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VII Пленум ВЦСПС —прения по докладу
тов. Н. М. Шверника о выполнении решений
VI Пленума ВЦСПС (3 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СТАТЬЯ: А. Щер-
баков — Две шахты — два итога. И. Овчинни-
ков — Молодые политработмки-пограначнлм.
Л. Перевоэкин — Возродили институт уполно-
моченных (2 стр.). •

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Халтурные ведомости
(4 стр.).

Л. Славян —Один из многих (4 стр.).
Д. Заславский — Семь нянек из Нарком-

проса (4 стр.).

Призыв в Красную Армию и Военно-Мор-
ской Флот (3 стр.).

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ: В. Ходаков,
С. Поляиов — Бой за переправу (6 стр.).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: К. Хром,
Н. Федоров и др. — Неправильная политика
руководителей Керченского металлургического
завода. С. Барышев — Селекционерам-практи-
кам нужна помощь (4 стр.).

И. Лоскутов — Как мы ликвидируем по-
следствия вредительства в оплате труда
(3 стр.).

Праздник ленинградских школьников
(1 стр.).

Москва—Баку—Москва — перелет летчицы
тов. Бережной (6 стр.).

В Комитете по невмешательству (б}стр.).
Захватнические планы Гитлера — Гмлейм

(1 стр.).
С Нвшмкв — Обнищание крестьянства •

Румынии (5 стр.).
Экономическое положение Японии (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

Образцово подготовить
перепись населения

Всесоюзная перепись населения — дело
больше! государственной важности. Нигде
в «яре не придается такого огромного зна-
чения правильно налаженному учету, сак
у нас, в стране социализма. Социализм—
вто учет, неоднократно говорил Левин.
Без правильно налаженного п е т а невоз-

можно вести
хозяйство.

социалистическое плановое

Особо важное значение имеет учет насе-
ления, ибо люди я нашей стране являются
«самым пенным и самым решающим капи-
талом» (Сталин). Данные о количестве на-
селения, его половом н возрастном составе,
роде занятий, образовании необходим*,
чтобы еще успешнее планировать работу
промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, еше быстрее развивать куль-
турно-бытовое строительство, еше сильнее
•укреплять могущество и обороноспособность
СССР.

Перепись, как известно, назначен» ва
январь 1939 года. Согласно решению Сов-
наркома СССР, все наше население должно
быть учтено по состоянию на 17 января.
Отличительная особенность предстоящей
переписи заключается в том, что она даст
приставление как о наличном составе жи-
телей в к а п о м отдельном пункте (вклю-
чая и временно проживающих), так и о
временно отсутствующих жителях данного
пункта. Иными словами, такой учет даст
возможность точно установить количество
надичиаге населения (имевшегося налицо
в лень переписи) и м с т м м и г * населения
(обычно живущего в данном месте). Эта
сложная статистическая операция обеспечи-
вает наиболее точный подсчет действитель-
ного числа жителей в СССР и имеет огром-
ное практическое значение. Вооружившись
сведениями о численности наличного и по-
стоянного населении, наши организации
смогут, например, более точно рассчитатК
пропускную способность сети общественно-
го питания, городского транспорта, куль-
турно-бытовых учреждений.

Учет численности и состава населения
в СССР имеет не только огромное внутри-
государственное значение, но и, несомнен-
но, вызовет большой интерес за рубежом.
Переписные таблицы, содержащие всесто-
ронние данные об иамеиеииях в составе
нашего населения за годы сталинских пя-
тилеток, покажут всему миру гигантские
завоевания социализма. Трудящиеся всех
стран увидят в этих таблицах, как под
благодатными лучами Сталинской Консти-
туции из гона в год увеличивается рождае-
мость в нашей стране, как неуклонно по-
вышается культурный уровень советских
лнией. Из каждой тысячи советских
граждан 268 человек где-либо учатся —
в школах и вузах, в сети заочного обуче-
ния, в системе учреждений, занимающихся
массовой подготовкой кадров, на курсах по
ликвидации неграмотности и малограмотно-
сти и т. п. Ни в какой другой стране невоз-
можен охват населения такой широкой п
многообразной системой просвещения!

Сухие колонки цифр о характере заяя-
тий советских линей дадут возможность
всему пиру воочию убедиться, как под
влиянием величайших преобразований ва-
шей экономики го] от года повышается у
нас квалификация населения: малопроиз-
водительные профессии заменяются более
производительными, ручной труд заменяет-
ся машиной.

Тщетно было бы искать в будущих пе-
реписных листах безработных. Безработица
ь нашей стране давно канула в вечность.
Знакомясь с данными переписи населения
19,19 года, трудящиеся всех стран смогут
снова и снова убедиться, что только со-
циалистическая революция в состоянии на
всегда покончить г безработицей, нищетой,
эксплоатацией людей.

Переписи в нашей стране проводятся
не впервые. Последняя перепись проводилась
х прошлом году. Но праги и л рола, пробрав-
шиеся к РУКОВОДСТВУ Центральны* ч\т-
пленяем народнохозяйственного учета, сде-
лали все для того, чтобы исказить дей-
ствительную картину. Они нарушили ян»

ментарные основы статистической науки и
без ведома правительства « л и счетчикам
вредительскую инструкцию вычеркивать »з
переписных листов всех грагсдан. не нахо-
дившихся дома н ночь на 6 января (день
прошлогодней переписи). Множество людей,
работавших в ночных сиенах или времен-
но отлучившихся из дока, не были учтены.
Правительство признало организацию этой
переписи неудовлетворительной, а ее мате-
риалы—дефектными.

Успех предстоящей петицией зависят
прежде всего от правильного подбора и под-

доверевл
государ-

готовки людей, который будет
ата почетная и ответственная
ственная работа. Чтобы выполнять такую
грандиозную статистическую операяию в
нашей огромной п« территория и чис-
ленности населения стране, потребуется
большая армия счетчиков, инструкторов-
контролеров и других работников. Свыше
5 0 0 тысяч человек будет участвовать в
проведении этой работы.

Переписные кадры надо подбирать из
числа политически проверенных и пригод-
ных в деловом отношении людей. По по-
становлению правительства каждый счет-
чик, инструктор-контролер и помощник за-
ведующего переписным отделом должны
персонально утверждаться районным ис-
полнительным комитетом или городским
советом, я заведующие переписными отде-
лами, помощники городских и районных
инспекторов народнохозяйственного уче-
та — вышестоящими органами власти.

Сейчас эта работа в разгаре. К 15 сен-
тября должпы быть подобраны и утвержде-
ны все заведующие переписными отделами
н помощники городских н районных ин-
спекторов народно-хозяйственного учета, а
к 1 октября — все остальные. Однако дело
еще далеко от завершения. Пока утвержден
только 21 процент необходимого количества
работников. Многие организации явно недо-
оценивают значение предстоящей переписи
и недопустимо медлят с подбором и утверж-
дением людей.

Больше других отстала с утверждением
переписных кадров Грузинская ССР (7,5
проц.). Туркменская ССР (10,1 проп.) и
Таджикская ССР (14,1 проц.). Сильно от-
стают многие области РСФСР (Омская,
Ярославская, Куйбышевская и другие).,
Медлить дальше с подборой работников для; гиш

проведения переписи — значит поставить
под удар успешное осуществление этого

Молодежь Свердловского раком (гор. Москм) готмпся к демонстрации в честь Международного юношеского дня. Фото Н. К и ш п ю н .

Захватнические планы
Гитлера—Ген лей на

ПРАГА, 3 сеимвря. (ТАСС). Кае уж*
сообщать, вчера в Бврпвсгалеве соемя-

вен*» лдар» сужтв-ввммш* «ян
е Гитлером. ! [ беса» ЯРИ-

у р у у
важнейшего государственного мероприятия.

Еще не во всех республиках и областях
утверждены начальники бюро переписи.
Нет их в Читинской, Омской. Сахалинской,
Полесской, Ташкентской и ряде других об-
ластей. Местные организации недопустимо
затянули это дело. Из многих мест посту-
пают сигналы, что нарушается важнейшее
указание правительства о треоимьном
отборе и утверждении людей. В Актюбив-
с кой области, например, пришлось отменить
решения Чел карского и Хпбдинского рай-
исполкомов об утверждении счетчиков, так
как они были приняты без персональною
обсуждения каждой кандидатуры. Газет,!
<Знамя коммуиы» (город Валуйки, Курском

области) в номере от ^ августа пишет: «В
районе будут работать 497 счетчиков и
инструкторов. Формально люди подобраны,
имена их значатся на бумаге, но индиви-
дуального отбора не было». Кое-где были
попытки привлечь в качестве счетчиков
несовершеннолетних. Нет и не может быть
никакого оправдания подобному антигосу-
дарственному отношению к большому поли-
тическому делу!

Задача всех советских п партийных ор-
глнизаииЙ заключается сейчас в том, что-
бы во-время закончить утверждение пере-
писных кадров и немедленно начать массо-
вую раз'яеннтельную работу среди населе-

ия.
Долг каждого гражданина СССР—актив-

но помогать проведению переписи населе-
ния, призванной сыграть большую роль в
укреплении могущества и славы советского
осударствя.

В последний час
РАСКРЫТИЕ ЗАГОЮРА В ГЕРМАНИИ

ВАРШАВА, 3 сентября. (ТАСС). Вен-
ский корреспондент газеты «Курьер вар-
шавски» сообщает, что в германском ми-
нистерстве авиации раскрыта группа заго-
ворщиков, ставившая своей пелью сверже-
ние гитлеровского режима. Во главе атой
группы находился видный военный спе-
циалист барон фон-Форстнер. Арест и пре-

дание фон-Форгтнера военному суду произ-
вели, пишет корреспондент, сильное впе-
чатление в германских военных кругах.
Согласно лондонским сообщениям, пишет
корреспондент «Илюстрованы курьер под-
зенны», фон-Форстнер обвиняется в го-
сударственной иамене.

США И ПОЛОЖЕНИЕ •

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). Газета
'Нью-Йорк тайме» касаясь ВОПРОСА О по-
ложении в Европе, пишет: хотя англий-
ская печать сообщала, что Англия выяс-
няет позицию США по чехословацкому во-
просу, однако некоторые хорошо инфор-
мированные лица в Америке считают как
раз напротив, что имение США серьезно
добиваются выяснения позиции Англии.
Америка опасается, что Англия в «том во-
просе отступит так же, как она отступи-
ла в период захвата Манчжурии а Абнс-
СИННИ.

Государственный департамент США не
отрицает сообщений о том, что американ-
ский посол в Лондоне Кеннеди передал по
телефону Рузвельту запрос Англии отно-
сительно позиции США. Тем не менее, на
надежных источников сообщают, что в то
же время Рузвельт предложил Кеннеди
выясвэгь поигаию Англии. В официальных
кругах в Вашнлгтоне не скрывают тре-

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ

воги по поводу компромиссной позиции
Англии в отношении японо-китайской пла-
ны я действий германского фашизма в Ев-
ропе.

Два вашингтонских корреспондента—
Джозеф Алсоп и Роберт Кинтнер, помещаю-
щие ежедневно совместно статш по
международным вопросам в газете «Ва-
шингтон стар» и других газетах, пишут,
что Рузвельт и государственный секретарь
Халл настроены решительно против стран,
которые нарушают международное право,
мир и торговлю. Заместитель государствен-
ного секретаря Уэллес фактически поддер-
живает Рузвельта. Однако постоянные
высшие чиновники государственного де-
партамента, имеющие поддержку в из-
вестных кругах конгресса, — изоляцио-
нисты. 9 этих условиях Рузвельту в его
сторонника* приходится считаться е мю-
ляцнвиимвм.

сутстмим гвримкый иикяр яяоетцм-
ных дел Риббентроп. Гермвемя и генлей-
новокая печать м комментируют вчераш-
ней встречи. Л у ч е н п о м м т е и а я*сгяг-
нутого «ешяодушия» м взглядах
то, что вечерняя герммемя печать и р*-
дло вновь начали бешеную « а п < М М # М 0 -
кую кампанию. Особенный налай** гер-
манской печати подвергаются ноше пред-
ложения чехословацкого праввтельства.

Газета «Берлинер бервеипейтунг» "РП-
подимает завесу над ближайшими пламя-
ми Гитлера—Генлейна. В передовой статье
газета подчеркивает решимость германского
правительства «добиться коренного, а не
паллиативного разрешения судето-неменкой
проблемы». Осгшшлшлкь на английских
планах (Реисвмена. Галифакса), галета пч-
шет: «Кто предлагает компромисс, тот не
устраняет яла При помощи итого компро-
мисса только консервируют напряженность
и беспокойство». Устранить напряженность
положения «лжет, по мнению газеты, толь-
ко «полное удовлетворение требований геи-
лейновской плртаи». Газета открыто вы-
двигает требование об изменении внешней
т м и т я м Чехословакии, прямо заявляя. чт>
без талого изменения «мирное урегулиро-
вание судето-немецкой проблемы невозмож-
но». Галете вновь выдвигает перед Англией
пдею «нейтрализации» Чехословакии. Кж
известил, план «нейтрализации» выдвигал-
ся Чемберлеиом накануне п о с ь т и Ренси-
ме#а в Прагу, но был решительно отклонен
как Чехословакией, тал и Францией.

Как в следовало ожидать, встреча Ген-
лейна с Гитлером еше более увеличила на-
пряженность обстановки. В официальных и
журналистских кругах существует твердое
убежденно в том, что фашистская Герма-

ния решим в ближайшее же время осу-
ществить плм «ооружвваого вторжения I
ЧехослояАКИ». В м сообщает газета «Ранни
яовишм», Г т и р в свое! речи и* Нюрн-
бергом* сс'еаде» гитлеровцев выдвинет
тревожим плебиелггв среди немецкого на-
селения Чехословакии и созыва «конфс-

4-х»—Германии, Англии, Франции
а Италии — для окончательного решения
вопроса о судьбах Чехословакии. В случае
«гклолвнвя этих предложений Германия
врветупнт к осуществлению «испанского
вариаяп» ра-зрешенвя судето^нтаецкой
проблемы.

Все последние мероприятия гпрмансклго
правительства на западных границах, све-
дения о передвижке войск к чехословацкой
границе свидетельствуют о т»м, что «ре-
шающие дни» напечены Гитлером на ее-
рмнну сентября. В таком духе он, оче-
видно, «инструктировал» и Генлейна.

Чехословацкое правительство и миссия
Ренсимена продолжают усиленные попытки
добиться возобновлелия переговоров с СУ-
лето-немепкой партией. Инициатива пере-
говоров ппрешла, поводимому, к президен-
ту Беляшу. Вчера Бе-неш вновь принял
К)ндта и Собесовского и имел сними про-
должительную беседу «частного характера».
Представители судето-немеикой партия не
далп ему окончательного ответа на вопрос.
согласны ли они вести переговоры на осно-
ве нового проекта тцравнтельетва (канто-
нальная гостем). 0»п. очевидно, ожигают
инструкций Генлейна. Продолжение беседы
перенесено на 5 сентября. Поел* беседы с
генлейловцахн Венет пронял лорда Ренги-
мена, которого информировал о своих по-
пытках договориться с Кувдтом и Себеков-

К1ГМ.

Сегодня ожидается заседание руководства
судето-неаецкой партии, на котором Ге.н-
лейн сделает информацию о своих перего-
ворах с Гитлером.

ОТКЛИКИ В АНГЛИИ
ЛОНДОН, .1 сентября. (ТАСС). В Лондо-

не считают, что после встречи Генлейна с
Гитлером положение нисколько не измени-
лось. Берлинские корреспонденты газет
«Тайме» и «Лейли телеграф энд Морвинг
пост» подчеркивают, что германские фа-
шистские круги не собираются сколь-лнбо
отступать от карлсбадской программы Ген-
лейна. Напротив, германские фашисты
ожидают, что Ренгимеи окажет еще бо.|сс
сильное давление на чехословацкие прави-
тельство с целью добиться осуществления
Этой программы. Корреспошент м е т ы
«Лейли телеграф энд Морнинг пост» пи-
шет, что Генлейн, вероятно, потребует
окончания переговоров в начале будущей
недели с тем, чтобы в случае провала пе-
реговоров, на что он рассчитывает, обра-
титься за помощью к Гепмачип.

По словам дипломатического огЧирева-
теля газеты «Лейли телеграф эчд Мориши
пост», в Лондоне ю сих пор занимаются
лишь «наблюдением». Обозреватель подчер-
кивает, что в лонюнекнх официальных
кругах не подтверждают сообщения о том.
что Германия будто заверила Англию, что
она не предпримет «слишком поспешных
шагов».

Дипломатический обо>реватель газеты
«Манчестер гардиеи» пишет, что, виныо.
в Берлине полагают, < т в Авгш осла-

били бдительность, Гитлер считает, что
если бы английское правительство намере-
валось предпринять серьезные шаги, то
министры находились бы па своих местах
в Лондоне. В то же самое время военные
приготовления Германии все усиливаются.

«Лейли уоркер» в передовой пишет, что
ш английских рабочих наступило время
поднять свой голос и предупредить англий-
ское правительство, что нельзя дальше до-
пускать террора по отношению к Чехосло-
вакии. Уступки со стороны чехословацко-
го правительства дошли до предела. Даль-
нейшие уступки невозможны без ущерба
для целостности республики. Английский
рабочий класс имеет огромные возможно-
сти и несет большую ответственность. Он
может многое сделать ш того, чтобы по-
метать удушению Чехословакии. Газета
призывает Генеральный сонет тред-юнио-
нов. заседание которого состоится на сле-
1уютей неделе, опубликовать заявление в
защиту Чехословакии. Рабочий класс дол-
жен заявить, что единственный путь ш
сохранения мира — это поставить Гитлера
перед выбором: или убрать РУКИ ПРОЧЬ ОТ
Чехословакии, или начать войну со все»
миром. Газета предлагает с о з в т чрезвы-
чайную конференцию лейбористской пар-
та.

ПРАЗДНИК ЛЕНИНГРАДСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ

ЛЕНИНГРАД. 3 сентября. (Норр, «Прав-
да»). Сразу после учебного для специаль-
ные трамвайные маршруты доставили в
парк культуры п отдыха именп С. М.
Кирова школьников. Сегодня в парке обще-
городской праздник в честь Международного
юношеского,дня и начала учебного года.

В 4 часа 30 мин. дня тчргд красочно
оформленной трибуной на Масляном лугу
годилась 100-тыгячная армия юношей и
девушек—учащихся старших классов ленин
гралгких школ. Двести пионеров, оде-
тых в костюмы летчи-ков. моряков и пехо-
тинцев, почетным караулом выстроились на
трибуне. Митинг открыл депутат Верхов-
ного Совета РСФСР секретарь Ленинград-
ского горкома комсомола тов. Любин.

Затаив дыхание, слушали школьники
простую, образную п волнующую речь
знатной учительницы, депутата Верховного
Сонета РСФСР комсомолки Кропачевой.
Бурными аплодисментами отпетпли они на
ее заключительные слова:

— Будем же учиться так, чтобы товарищ
Сталин сказал нам: «Отлично, ребята!».

О великом счастье жить и творить в
ст|>ане социализма говорил школьникам
автор любимых советским народом мелен,
депутат Верховного Совета РСФСР компози-
тор Дунаевский.

Глубокое впечатление произвела на ребят
речь депутата Верховного Совета РСФСР
краснофлотца-орденоносца Антонова.

— Я уверен,—слазал он,—что многие
из вас станут в будущем прекрасными бой-
цами и командирами Военно-Морского
Флота!

Как боец гсчмитчееяого Кдосноанятиого
Балтийского флота, я говорю вам, мои юные
друзья: учитесь спокойно! Днем и ночью
в любой час мы готовы защищать вас так,
что ни одно капиталистическое государство
не осмелится посягнуть на священную зви-
ли Советского Союза.

100 тысяч школьников бурной и долго
не смолкавшей овацией встретили предло-
жение послать приветствие товарищу
Сталину и тов. Жданову.

Веселье ключом било во всех уголках
парка. Шлщадка малого стадиона превра-
ти.ись в арену цирка. На всех астралах I
п театрах выступали артисты и дети.
К кино каждый час демонстрировалась
мультипликационные комедии. 90 костюми-
рованных затейников организовывали игры
и тлнпы. Праздник закончился выступле-
ниям «Театра на воде» и большим фей-
ерверком.

Положение в Чехословакии

СЕКРЕТНЫЙ ЦИРКУЛЯР
СУДЕТО-НЕМЕЦКОЙ ПАРТИИ

ПРАГА. 3 сентября. (ТАСС). Галета «Ро-
те фане» публикует сегодня секретный
циркуляр заведующего отделом пропаган-
ды руководства еудрто-немецкой партии к
местным организациям, в котором предла-
гается не позже 10 сентября представить
точные сведения о количестве коммунистов
в каждом пункте, адреса всех руководя-
щих работников компартии и красных

профсоюзов и т. п. Из других источников
сообщают, что отдел пропаганды судето-
немецкой партии копнентрирует у себя
так называемые «черные списки» всех
приверженцев антифашистских партий в
Судетской области, которые млжны быть
физически уничтожены в момент начала
генлейновского путча или вторжения гер-
манских воПск в Чехословакию.

ПРОВОКАЦИИ ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ
ПРАГА, 2 сентября. (ТАСС). Чехосло-

вацкое телеграфное агептство сообщает о
новом инциденте, происшедшем третьего дня
в город* Хабартипс (Северо-Западная Чехия).
С автомобиля областного руководителя ген-
лейпопгкой партии был неизвестным липом
спят фашистский флажок. Местный ген-
лейпопский «фюрер» оСвинил в этом сто-
лпгаук» вблизи группу солдат чехословац-
кой армии. На шум. поднятый генлейнов-
пами. явился воинский патруль.

По приказанию начальника патруля сол-
даты немедленно удалились, заявив, что
в зале, где происходил ге.нлейнонский
праздник, остался еще один солдат. Когда
начальник патруля попытался пройти к
зал. чтобы удалить оставшегося там сол-

дата, генлейновекпе штурмовики с подня-
тыми вверх стульями бросились на коман-
дира и стали его избивать. Солдаты, уви-
дев командира в опасности, выхватили ору-
жие. В ответ на вто несколько десятков
генлейновпев забросали солдат каинямш.
Последние, не желая дать генлейновцам
возможность спровоцировать кровавое
столкновение, удалились. Копя пост У1а-
лплся. в парке раздались два выстрела.
Чехословацкое телеграфное агентство офи-
циально сообщает, что в результате про»-
г.еденного расследования установлено, что
стреляли не солдаты. Это сделали в прово-
кационных целях генлейновские штурмо-
вики.

Собрание актива компартии в Праге
ПРАГА. ,1 сентября. (ТАСС). В настоя-

щий напряженный для Чехословакии мо-
мент пражский пролетариат проявляет
исключительные спокойствие и стойкость.
Состоявшееся городское собрание актива
компартии Чехословакии, на котором при-
сутствовало свыше 1.000 прелетавителев
рабочих пражесих фабрик и аавоюв. яви-
лось мощным вырежем»» настроений л
ми Моих и м Др*л. За«|уши дшад

члени ЦК компартии тов. Шмераля о внут-
реннем и внешнеполитическом положения
Чехословакии, собрание, единодушно одо-
брило политику компартии Чехословакия,
направлен ятю на мобилизацию народных
масс для борьбы против провокаций и тер-
рора генлейновлкой партии и готовящееся
агречеик фашистской Германии. Собрааие
высказалось против уступок гевлеЬммщм.
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П А Р Т И П Н А Я Ж И З Н Ь

Молодые политработники-
пограничники

И. ОВЧИННИКОВ
Стариц! иматрук

•; 8» сравнительно короткое время мвоги!
Яияептела ж помощники политруков ча

.'«М пограничных я внутренних войск
„-ЩВД Украинского округа показали себя
ГХироипми организаторами масс, чуткими,
Я т л ы ы п п л , заботливыми воспитате-
л я ! бойцов. Находясь всегда рядом с крас
ЯМракйпан, живя одной с ними жизнью,
«ммшмлж • помощники политруков знают
в » и д е т и запросы бойцов.

Велим 20 проц. заместителей и помощ-
ишиа политруков имеют высшее и среднее
основание, более половины были до прн-
эмы а армии» иа активной комсомольской
работ*. До «ыдмжеиия нх на новые посты
ее» они являясь активистами в свои:
падаилделениях. Три четверти их инею
ЯКШОИим и успехи в боевой и полити-
чною! подготовке.

& > правило, заместителя и помощники
явитруков проводят с бойцами политиче'
сяй». аампя, руководят кружками комсо
ампссого просвещения, организуют соцяа
листвческое соревнование, инструктируют
чтецов • беседчню», ведут большую работу
с «тюпныта красноармейцами. Больший
'ет*> молодых политработников справляется
с» швЛ это! работой хорошо.

Заакспгтель политрука тов. Нарышкин
( Ч а т , где временно исполняет должность
ваеиииж» тов. Филиппов) показал замеча-
твппм «брашн воспитания молодого по
полиеин. Общее мнение о нем молодых
бойцов: «хорошие политработник, чуткий
товарищ», и действительно, в общежитии
Ш стрелбяде, на тактических занятиях
он всегда вместе с красноармейцами.

В» взводе тов. Нарышкина было 6 бойцов,
слабо усваивавших лекции на политзаня

. тих. Задачу подтягивания их заместитель
поптруи реши правильно: он сам работал
с каждых из яих • заставил работать с от-
стаищияи комсомольски* актив. За месяц
обпаиои отстающие стали свободно разби-
рюей' а тон, что они прошли по про-
грамме.

Заместагтель политрука тов. Крохалев
(тот же оград) иного работает с бойцами,
сам являя», жявым примерен культурного
и политического роста советского человека.
Бойцы охотно идут к нему за советами.
Авторитет тов. Крохалева поднялся еще
выше, когда оя на деле показал образец
революционно! бдительности.

Было это так. Вместе со старшиной тов.
Тарасовым он шел та комендатуры на за-
славу. В лесу Крохалев услышал тихий,
непривычный шорох. «Зверь, вероятно,
пробежал»,—заметил Тарасов. «Надо про-
верять»,—сказал Крохалев. — Минуты че-
рез две метрах в 50 в кустах появилась
голова нарушителя. План задержания его
созрел мгновенно. Нарушитель был окру-
жен я бесшумно задержан. «Зверь» ока-
зался вооруженным до зубов крупным шпио-
ном одной тюсгрлннлй разведки.

Помощник политрука тов. Егорычев
(часть, где командир тов. Сребницкий),
прядя на постоянную работу и повое под-
разделение, сразу хе обратил внимание на
недисциплинированность бойцов тт. Гонча-
ра и Карчова. Они грубили, вступали в
пререкания. Тов. Кгорычев начал внима-
тельно присматриваться к ним и пришел
к выводу, что людей исправить можно.
Подолгу беседовал и с Гончаром и с Кар-
човым. Выслушал все, что у них наболело,
рассказал о себе, убедил, что патриоту со-
циалистической родины не к лицу йьпч,
недисциплинированным. Гончар и Карчов
подтянулись.

Однако, если внимательно присмотреться

к дела» заместителей я помощников полит-
руков, то нетрудно будет заметать и весь
на крупные недочеты в их работе. Замести-
тель и помощник политрука еще не вникл»
во все стороны жизни и работы под-
разделения. По многих случаях они скорее
похожи только на активных агитаторов.
Боевая подготовка, вопросы хозяйственно
бытового обслуживания личного состав:
я т. п. не находятся еще в поле зреии
заместителя и помощника политрука. Ме-
жду тем задача заключается в том, чтобы
выковать из этих молодых кадров всесто-
ронне осведомленных и знающих работал
ков, обладающих опытом всестороннего вое
питания красноармейцев.

Основная причина недочетов в работе за-
местателей и помощников политруко)
кроется в недостаточном руководстве ям
со стороны военкомов и политаппарата. Вы
движенцев чрезмерно загружают рабо-
той, не оказывая им достаточной помощи
Например, на помощника политрука тов. Су-
кона (часть, где прил. военкома тов. Рукин
было возложено проведение полгшняти
с группой младших командиров, с группой
красноармейцев, руководство кружком ком-
сомольского просвещения. Тов. Суков яв
ляется секретарем президиума комсомоль
кой организации, каждый день проводит

политинформацию. При всем этом политрук
почтя не помогал ему.

Военкомы в политруки подразделений
мпогих частей рассуждают очевидно так
раз человек выдвинут на пост заместителя
и л помощника политрук», стало быть, это

же готовы!, квалифицировавши политра-
ботник, который-де не нуждается в повсе-
дневном, систематическом руководстве. По-
этому политруки подразделений виструкти-
уют своих помощников весьма поверхно-

стно, в курс всей жизни подразделения не
вводят. Долгое время в частях не было ор-
авнэомво язучевие молодыми полнтработ-
|икам! таких документов, как закон о льго-

тах семьям военнослужащих, положение о
комиссиях хоийствеиного содействия, о по-
ряди предоставления отпусков для поездки
на родину, о нормах красноармейского до-
вольствия. Между тем молодые политработ-
ники должны подобные документы знать.
Ведь к кому, как не к ним, прежде всего
придет боец за справкой, советом, раз'ясне-

ием.

Некоторые военкомы, командиры и по-
штрукн подразделений не считают своим
[олгом создать молодому политработнику
1еобхпдимую для работы обстановку. По-
гащнпк политрука тов. Пахомеико передал
ейтеианту Мальпеву распоряжение полит-
ика провести занятия в комсомольском
:ружке. Тов. Мальцев реагировал на это за-
гонное действие тов. Пахоменко грубо и вы-
окомерно. Однако нп военком части, ни по-
•итрук подразделении не призвали как
лелует Мальцева к порядку. • Нахоменкл,
ценнвая этот факт, пишет: «Командир
:асти и политрук по отношению ко мне за-
яли довольно странную позицию, как бы
откидают, что ил меня выйдет. А помощи
не не окалывают».

Паю улучшить руководство молодыми
олитрайотникамп. Четкость, внимание к
х запросам п предложениям, помощь и по-
елмевное руководство их практической

аботлй, создание для них необходимых
момш, поощрение, инициативы — вот
лавиое, что сейчас требуется от военкомов
|агтей. политруков подразделений, от пар-
ийных и комсомольских организации.

Киев.

СОВЕЩАНИЕ ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛАМИ

ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ ГАЗЕТ
Вчера икрилось созванное ЦК ВКП(б)

совещание заведующих отделами партий-
но* жизня опластых, кулевш н респуб-
ликанских газет с участием руководящих
работников центральной и московской пе-
чати. Совещание, длившееся семь дней,
заслушало сообщения с мест и доклады
зав. сектором отдела печати и издательств
ПК ВКП(б) тов. Кондакова, зав. отделом
партийной жешн <Правды» тов. Давиде-
ка. зав. отделом печати я издательств ПК
ВЕП(б) тов. Никитина, секретаря ЦК

ВЛКСМ тов. Косарева, аам. зав. отжло
партийной пропаганды и агитации ПК
ВКЩб) тов. Рубмшпвва, редактора
«Комсомольской правды» тов. Михайлова

На заключительном заседании с боль-
шой речью «иступил з«в. отделом руково-
дящих партийных органов ЦК ВКП(б) тов.
Маленков.

Участники совещания посетили Музе
В. 11. Ленина, осматривали метрополитен 1
совершили прогулку на пароходе по ка-
налу «Москва—Волга».

Совещание коммунистов-одиночек
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября.

«Примы»), Симферопольский райком пар-
тии на-днях собрал коммунлгтов-одино-
чек и информировал их о работе райкома
после районной партийной конференции.

Коммунисты говорили о том, что они
оторваны от партийной1 жизни. Хотя фор-
мально каждый охвачен партшколе!, но
так как школа расположена в нескольких
десятках километров от местожительства
коммуниста, то часто не удится посещать

мнятня. В райкоме мало интересуются тем
как повышают идейный уровень коммуни
сты-одиночкн. Лекпий и докладов по тео-
ретическим вопросам для них не устраи-
вают. Работники райкома редко навешают
одиночек. Последнее партийное собрание, на
которое были вызваны коммунисты-оди-
ночки, состоялось три месяца назад.

Коммунисты-одиночки потребовали от
райкома, чтобы ов лучше руководил ими
в тогда они смогут гораздо успешнее спра-
вится со своим задачам».

Неподготовленные партийные собрания
ОРЕНБУРГ. 3 сентябре. (Кавр. «При-

•ы»). Оренбургский горком научил подго-
товку я проведение «мого из последи»
собраний в восьми фабричио-заводемх
парторганизациях.

К каким выводам пришел горком?
Собрания подготовляются плохо. На за-

воде имени Киром не оповестили ком-
аумстов о собрании. Первый заместитель
секретаря парткома поручил второму заме-
стителю навестить коммунистов, а тот «за-
был». Собрание не состоялось. На сапого-
валяльной фабрике коммунисты лишь на
собрании узнали повестку дня. Обсуждение

первого вопроса — решения областной
партийной конференции — свелось к тому,
что только зачитали резолюцию конферен
пив. Неподготовленным окамлось и еобра
ние коммунистов кожевенного завода. До
кладыаая коммунистам о выполнении ре
шеиий отчетно-выборного собрания, секре-
тарь парткома тов. Докшнн умолчал об
основных недостатках: на заводе приоста-
новился рост стахановского движения,
партком ве мает стахановцев, в цехах не
ведется партиймо-массовая работа. Собра-
ние осталось неудовлетворенным докладом
парткома.

Кпмсомпльское собрание в сродней школе № 456 (Москва), посвященное
Международному юношескому дню. Справа: комсомольский организатор Л. Ви-
ноградов» выступает с докладом. „,„„, н. кмпшпо».

ВозродиЛй институт
уполномоченных

(По телефону от корреспондента «Правды» но Свердловской области)

Чем больше затягивается уборка в Сы-
евркаом районе, тем чаще районный коми-
тет партии посылает в колхозы специаль-
ных Уполномоченных. Так здесь поступали
в предыдущие годы, так поступают и те-
перь. Разница лишь в том, что теперь
уполномоченных стыдливо называют парт-
прикрепленными.

Но от перемены иазваяия суть дела не
изменилась. Как и прежде, уполномоченные,
то-иишь партприкрепленные, гл.тошь н ря-
дом подмгаяют первичные партийные ор-
ганизации, командуют или же «составляют
планы». Райком партии возлагает все на-
дежды на уполномоченных, не интересуясь
тем, как живут и работают деревенские
коммунисты, как «ни руководят уборкой.

В колхозе имени Ильича работает1

уполномоченный райкома партии тов.
Третъяков. Он по уши влез н разные
хозяйственные дела — ездит по бригадам

собирает • метки, достлет автомашину
и т. д. Но вот кто парторг первичной ор-
гамшцин. сколько в ней коммунистов —
атого Третьяков не знает: не до того,
видик ли, было. Между тем работа в пар-
тайной группе колхоза р.шалеиа, два ме-
сяца ие смывались собрании, коммунисты
ве прикреплены к бригадам, группа не ин-
тересуется ходом уборки.

Неудивительно, что в колхозе совершен-
но откръяо осуществляется оппортунисти-
ческая практика. Председатель колхоза
коммунист Пьяиков запрещает убирать
комбайнами созревшие участки пгоенкпм,
так как он считает, что хлеб-де еще зе-
лен.

Мы побывали и в других колхозах райо-
на. Всюду одна и та же картина. Веще
есть уполномоченные райкома, которые под-
меняют партийные группы. В результате
в разгар уборки нигде ее проводится мас-
совая работа. Заместитель бригадира поле-
водческой бригады колола «Прожектор»
тов. Котельников и бригадир грмториой
бригады тов. Орлов рассказывают, что на
протяжении лета в их бригадах не было
ни одной беседы, газет они также не полу-
чают. Трудно поверить, но многие колхоз-
яки обеих бригад даже не слышали о ра-

боте Второй Сессия Верховного Совет»
СССР.

Председатель колхоза коимушкт Меси-
лов, бывая в бригадах, никакой массовой
работы не ведет. Комбайнеры однажды по-
просили у тов. Месилова галеты, -в которых
описывалось события у озера Хжан. Их
просьба до сих лор ие выполнена. С ком-
(ййнерашг не проведено ни одной беседы.
Уполномоченного райкома тов. Васильева
тов. Месилов видел один раз, и то мельком.
В бригадах же о тов. Васильеве никто и
не слышал.

Труд в колхозе организован плохо.
Компании простаивают. В бригадах нет
питьеппП позы.

Некоторые председатели колхозов на-
столько распоясались, что даже после пря-
мых указаний агрономов начинать косо-
вицу запрещали комбайнерам приступать
в работе. Первичные партийные организа-
ции колхозов не. дали отпора носителям
кулацких тенденции. Это привело к оттяж-
ке начала косовицы спелых участков ржи
к пшеницы.

Воз|юдии институт упп.тничп'генных, рай-
ком партии идет по линии наименьшего ео-
щютниленпя. Вместо тою. чтобы растить,
Яфсплять колхозный парторганизации, во-
енитывать парторгов, повышать авангард-
ную роль коммунистов на производстве, ов
ограничивается посылкой «прикреплен-
ных». Приезд в кплхо.1 уполномоченных
расхолаживает местные парторганизации,
уменьшает их отнетствениость. Райком ие
понимает, что деревенские коммунисты вы-
росли и нужно не подменять их, а руково-
дить ими.

Неудивительно, что Сысертекий район,
имеющий богатенший парк комбайнов и
простых машин, занимает одно из послед-
них мест в области по уборке.

Институт уполномоченных возрожден и
некоторых других сельскохозяйственных

районах области. В этом, между прочим,
надо искал одну из существенных причин
неудовлетворительного хода уборки.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

Пленум Харьковского обкома КП(б)У
ХАРЬКОВ, 2 сентября. (Корр. «Правей»).

Состоялся пленум Харьковского обкома пар-
тии с, участием секретарей райкомов. Пле-
нум обсудил доклад секретаря обкома тов.
)свпова о ходе приема в па.ртию и о со-
стоянии работы с внонь принятыми.

За последнее кремя пбластная партийная
рганизаиия значительно выросла. В
! Ш году По области подано больше В ты-

сяч заявлений о приеме в кандидаты пар-
тии, Однако стремление беспартийных боль-
шевиков организационно закрепить свою
связь с партией зачастую наталкивается
1а неудовлетворительную постановку рабо-
та по приему в ряды ВКЩб). Многие пар-
ийные организации крайне мешнно рас-
магривают поступающие к ним заявления.
1а 23 августа в партийных организациях
/5.ИСТВ насчитывалось !.13!) неразобрая-
1ых заявлений. Многие пз них лежат по не-

скольку месяцев. Примером бюрократиче-
ского отношения к разбору заявлений мо-
жет служить цех «-М-1» Харьковского
электромеханического и туроогенс-раторно-
го завода имени Сталина. Пять оформлен-
ных заявлений о приеме в партию проле-
жали 4 месяца без движения в ящике у
парторга цеха Гольдфельда.

482 первичные организации до сих пор
не приняли в партию ни одного человека.

Особенно неудовлетворителен рост партии
за счет женщин. В области немало районов,
которые с цемента возобновления приема в
партию не приняли ми одной женщины.

Пленум оля.-и.т партий ныл организаипп
области решительно улучшить работу по
приему в партию, обращая особенное вни-
мание на рогт за счет ржмчитс и колхозни-
ков, обеспечивая высокое качество воспи-
тательной работы среда них.

РОСТ КОЛХОЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КРАСНОДАР, I) сентября. (Нерр. «При- дидаты партии принято 7 человек передо-

яы»). В партийной организации сельскохо- пых колхозников и колхозниц. Среди них
зяйстпенной артели «9 январи», Абинского Анна Копица—бригадир таоачнон бригады.
1аи'онл, на 1 февраля 111.ЧН г. было 4 Тов. К-шпшл обязались получить в атои го-

члеиа и 'I кандидата партии. 1!а прошед- ду по НО центнеров табак» с гектара. Виды
шее полугодие партийная организация кол- на урожай говорят о том, что взятое ойяза-
хоза выросла более чем в два рада. В кан- телытве, будет перевыполнено.

А. С. ЩЕРБАКОВ
Секретарь Сталинского овкояа КП(б)У

ДВЕ ШАХТЫ-ДВА ИТОГА
Большевики Сталинской области (Дон-

басс) считают делом своей чести вывести
угольную промышленность в передовые
ряды, образцово шн-таипть партийно-поли-
тическую работу в пассах.

Отчеты и выборы церпичных царторга-
яов, успешно прошедшие партийные кон-
ференции и XIV г'мд НЧ1(б)У. подготовка
и выборы в Верховный ('»вет УССР и, на-
конец, исключительная помощь, оказанная
товарищем Л. -М. Кагановичем по время его
пребываии-я и Донбассе, пылили «прочный
политический нод'ем масс, со.иали благо-
приятную обстановку дли развертывания
партийно-политической и культурно-массо-
вой работы. Партийные орппмшпмп нашей
области сосредоточивают свое внимание на
дальнейшем разпо.чото социалистического
соревнования и гта.-.,ц|овского движения,
большевистской критике и самокритике,
крепят бдительность коммунистов, комсо-
мольцев и беспартийных рабочих для окон-
чательного уничтожения троцкпетско-буха-
рияекого шпионского охвостья и ликвида-
ции последствий вредительства.

Пока еще медленно и неуверенно, но
уже многие шахтные, районные и город-
ские партийные комитеты начали созда-
вать партийные группы на участках,
вплотную занимаются вопросами правиль-
ной расстановки партийных сил. перево-
дом коммунистов с работ на поверхности
ш«хг в подземные и угольные бригады.
Улучшение партийно-политический работы
в передовых организациях сочетается с мо-
билизацией рабочих и командиров на вы-
полнение и перевыполнение государствен-
ного плана угледобычи и подготовительных
работ.

Недавно пленум Сталинского горкома
партии обсудил вопрос о состоянии партий-

,,НО-ПОЛИТИЧРСКОИ работы на шахтах Л- 5/6
ни. Калинина и Л1! 5 «Трудовекяя». Опыт
работы этих двух шахт позволяет сделать
поучительные выводы о том, как и» надо
ря&птк (шахта Л> ЬШ им. Калинина) я
и м симуит бороться за выполнение пар-
тийных директив (шахта N5 5 «Трудов-1

Партайно-яолитическая работа на пахте)
>» 5/6 нм. Калинина (секретарь парткома!

шахты тов. Мялковгкий) ведется крайи
неудовлетворительно. Партийное влияние
КОММУНИСТОВ на ятой шахте среди рабочих,
непосредственно добывающих уголь, ощу-
щается весьма слабо. Это является след-
ствием того, что большинство КОММУНИСТОВ
не выполняет синей авангардной роли на
производстве. Меньше трети партийной ор-
ганизации {'1я и.) И6 членов и кандидатов
партии) работает иол землей, при чем
лишь Я человека выполняют производствен-
ные нормы. Партийный комитет не создает
необходимых УСЛОВИЙ, при которых все
КОММУНИСТЫ стали бы стахановцами.

Трудно рассчитывать на влияние пар
тпйппй организации ил широкие рлбпчие
массы там, где многие КОММУНИСТЫ не яв-
ляются примени на производстве. Так, на-
|;|Шче||, дегнтннк—коммунист Коиплев не
вышел на работу в ремонтные дни, а на-
чальник шахтного транспорта Пчльпнов
ушел с работы и сорвал ремонт на участке
движения. На первом Участке во время
работы загорелся кабель возле трансфор-
маторной будки. Кго потушили сами рабо-
чие, а бывший начальник атогл участка
КОММУНИСТ Дпвба скрыл от парторганизации
ЭТУ аварию.

Шчхтпартком не интересуется социали-
стическим соревнованием, прошел мимо ре-
шения обкома партии о проверке договоров
по соцсоревнованию. Когда обклм обратил-
ся ко всем партийным организациям с при-
зывом увеличить угледобычу, шахтларткпм
ограничился одним только решением:

«Обязать всех КОММУНИСТОВ шахты про-
работать телеграмму "«кома, чтобы рабочие
взяли конкретные обязательства ио выпол-
нению плана Угледобычи».

II все! Больше ничего ие было сделано.
Партком шахты не провел ни одного ра-

бочего собрания. Здесь практикуются так
называемые «сменные собрания». Собствен-
но говоря, собраниями их никак нельзя
назвать. Когда рабочие, приходят на сме-
ну, за 10—15 минут до спуска их в
шахту об'является «собрание». Конечно,
ни о какой серьезной работе на таком
«собрании» говорить нельзя. В пом убеж-
даются и сами работники шахвмртсми.

Нп вместо того, чтобы, осмысляв ято, пе-
рейтп к настоящим подготовленным и ор-
ганизованным общин собраниям, они ог-
раничиваются таким, например, «одерги-
ванием».

Однажды на сменном собрании выступил
секретарь шхгпартклдм Милкояскяй. Ему
не понрапи.шп,, чти кто-то из рабочих раз-
говаривал со своим товарищем. Тов. Мял-
ковский ре,1п1|ювлл на это так:

— Для тебя обязательны советские за-
коны1!1 — строго спросил он рабочего.

— Конечно, и же советский гражда-
нин,—ответил, ничего не подозревая, гор-
няк.

•— НУ, тогда елмпай и не мешай ВЫ-
СТУПИТЬ,— гневно предложил разобижен-
ный невниманием аудитории секретарь
шахтпарткниа.

Плохо раонтлют на аглй шахте и шкл.ты
партийного просвещения. Пропагандисты и
слушатели к занятиям не готовятся. За
три месяца в этой организации приняли в
партию всего только трех человек. И кто
на шахте, где имеются передовые рабочие,
крепко связанные с партией!

Развал партийно-политической работы на
шахте привел к тому, что коммунисты и
беспартийны!' рапичне, инженеры и тех-
ники III- мобилизованы на борьбу за вы-
полнение государственного плана угледо-
бычи. В результате — план ишычн чгля
выполняется н,| уровне 51)—61) процентов.

Справедливость требует указать, что
немалую ответственность за плохую работу
ИТОГО шахтпарткояа несет и Центрально-
Городской иайком партии гор. Сталнио.
Райком стоил в стороне от шахты, не по-
могал парторганизации \ л у чтить партийно-
полнтичегюю работу.

Таковы дела и итоги работы парторгани-
зации на одной шахте.

Выгодно отличается своей работой парт-
организация шахты .V; 5 «Трудовская».
Коммунисты ятой шахты стоят на правиль-
ном пути и стремятся по-большевистски ор-
ганизовать работу.

За пеггвое полутопе шахта Л! 5 вы-
полняла план «о добыче угля на ПО про-
центов, в июле — и 113 проц. я и
20 дней августа — на 109 процентов.

Производственный под'ем шахты есть ре
аультат успешной работы партийной орга
нязацин, активно организующей социали
стическое соревнование рабочих. И
1.505 рабочих шахты 1.475 человек
заключили социалистические договоры.
Среди них — 206 мастеров угля.

В чем секрет успеха этой шахты?
Правильно расставив силы, парторгани-

зация обеспечила коммунистическим влия-
нием все участки работы. Большевики
шахты — в авангарде рабочих масс. Та-
кие коммунисты, как крепильщик Черныш
выполнивший в июле задание на 518 про-
центов, или крепильщик Лебедев, взявший-
ся выполнять две нормы, а дакший в июле
свыше 5 н̂орм, являются образцовыми
рабочими. К слову коммунистов-шахтеров
рабочие внимательно прислушиваются.

В то премя как на шахте Л1 5/6
им. Калинина шахтпартком совершенно не
занимается партийными группами, на тах-
те Ли 5 «Трудовская» секретарь шахт-
парткома тов. Киселев уделяет много вни-
мания работе группарторгов. От качества
работы группарторгов зависит улучшение
работы псей парторганизации. Секретарь
парткома тов. Киселев регулярно прово-
дит совещания групнартпргов, инструкти-
рует, советует-, проверяет — как выполнены
поручения, данные на предыдущей сове
щаиип.

Партийные группы подготовляют к
вступлению в партию лучших рабочих.
Свое влияние в рабочей среде партийная
организация закрепляет и регулярно про-
лоднмммн оощими собраниями рабочих, па
которых ставятся яркие, интересующие
всех доклады о междуна|юдном положении,
о работе шахты, о социалистическом со-
ревновании. Партком вовсе не требует »т
районного комитета докладчиков на такие
собрания, — они имеются в самой пар-
тийной организации. Например, обстоя-
тельный доклад о провокационных действи-
ях японской военщины сделал на обшей
-обрании рабочих секретарь парткома тов.

Киселев. Он руководит и кружком коммуни-
стов, изучающих книгу «Наша родина».

Партийная оргаиизапия охватывает сво-
им влиянием жизнь рабочих и вне произ-
водства. Тридцать восемь агитаторов регу-
лярно ведут живую, интересную работу
среде рабочих и домохоаяек.

После того как партком начал гото-
виться к партийным собраниям, заранее
об'являя повестку дня через партийные
рутшы, »ти собрания значительно ожн-

шясь, они м а м а ботву» ажгигаоеп

коммунистов. Тов. Медведев обычно отгова-
ривался своим неумением выступать. Од-
нако, когда на партийном собрании его лл
интересовало живое обсуждение вопроса о
агитации, тов. Медведев выступил и тол
ково, дельно изложил свое, мнение.

Стиль партийной работы на данной пых
те определяется индивидуальным подходом
к каждому коммунисту. Партком чутко еле
дит за настроениями отдельных товарищей
Когда машинист врубовой машины тов.
Кунубин задолжал членские взносы и не
выполпнл партийного поручения, зто яви
лось предметом обсуждения на пленуме
парткома. Тов. Кунубин осознал свои огаиб
ки, Получив твердое заверение, чгп ли свое
поведение исправит, партком ограничился
мягкой мерой воздействия — указал тов
Купубии) на его ошибки.

Такой индивидуальный подход к членам
партии дает свои благоприятные резуль-
таты. Коммунисты, как правило, не про-
ходят мимо неполадок. Когда группарторг
шахтного транспорта тов. Мещеряков убс-
двлгя в том, что ствол шахты тормозит вы-
дачу угля, он мобилизовал внимание парт-
группы, добился приведении в порядок
ствола шахты. На участке Л5 2, где груи-
парторгим работает крепильщик тов. Кар-
пов, однажды неправильно завели врубовую
машину под забой, где ее. завалило. Пар-
тийная группа не опалась п стороне от
этого случая и рр!нип\7ьн« илтреЯлкала «т
парткома и от хозяйственных руководителей
расследования итого случая, конкретно ука-
зав виновников .-"тоги безобразии.

С|МН1Ш11;|Ц |мГ>»7> партийных организа-
ций двух шахт, мы на примере шахты
ЛИ 5 «Трудовской» можем убедится в том,
что там, где партком стремится ипвееднев
но осуществлять партийные директивы, там
это приводит к положительным результа-
там как в партийно-политической, так в

производственной работе.
* * «

Несмотря на то, что некоторые сдвиги
в работе шахтных партийных организации
уже имеются, все же это нас удовлетворить
не может. Многое еще требуется сделать.
Надо только не разбрасынатьел. И прежде
всего — усилить ведущую роль коммуни-
тов на производстве, внергичнее направ-

лять коммунистов на подземные работы,
расставлять их на педущнг, наиболее важ-
ных участках, укреплять партийную д»с-
пиплину.

Затеи и»ю добитьея, чтобы партийные
собрания стии настоящее пимой больше-
вистского востлтла. Надо мучить ваши

партийные организации подготовлять собра-
ния. Яти значит—-заранее продумать по-
вестку дня, оповестить о пей коммунистов
но крайней мере за три — четыре дня до
собрания. Привлекать к подготовке вопро-
сов иа партсобраниях рядовых коммунистов.
Решения, принимаемые общими собраниями,
должны быть сугубо конкретными. Обяза-
тельно, чтобы на каждом партсобрании се-
кретарь комитета докладывал о юм, как вы-
полнены решения предыдущего собрания.

Такой ;ке. порядок должен быть уста-
новлен п в проведении общорабочнх собра-
ний. Нельзя подготовлять собрания наспех.
У нас, между прочим, очень мало практи-
куется проведшие нолитдней для ответов
иа различные вопросы рабочих. Такие по-
литдни пади проводить почаще, предвари-
1елып) собирая вопросы и подготовляя
дельные, ясные отпеты.

Партийным организациям для большей
связи с рабочей массой а Д.1Я того, чтобы
еще больше плиять на производственную
работу, следует практиковать совещания
рабочих -различных гтгоппалмиитей. Можно
собрать отдельно врубовых машинистов
или |,|1!'цп.|ьщи!:и11, или нивалиотбойщиков..
Ил такт совенмииях руководители парт-
организации прислушаются к голосу рабо-
чих, посоветуются с ними.

Партийные группы иа участках должны
осуждать работу производственных бригад
и исеп) участка в целом, работу отдельных
КОММУНИСТОВ и сочувствующих. Надо особо
организовать работу с командирами шахт,
с десятниками и начальниками участков,
повседпевно помогая им укреплять едино-
началие и авторитет командира, вовлекая
IX в активную партийную жизнь.

У нас. немало хорошего опыта в работе.
1ужно только чаще привлекать хорошо ра-
ботающих секретарей партийных комите-
тов к передаче ими своего опыта. Все уси-
лия Сталинского обкома партии направлены
сейчас к тому, чтобы силами партийных
организаций шахт развивать дальнейший
под'ем рабочих на борьбу за ликвидацию
последствий вредительства и выкорчевыча-
(гив остатков врагов, на решительный под'-
ем партийно-политической работы, чтобы
па ятой основе, по-большевистски ос.ущест-
1ляя указания товарища Л. М. Натановича,

выполнять государственные планы по угле-
добыче и подготовительным работам.

Ниша область носит имя великого,
|удрого вождя и учителя — товарища

Стали», Это ко многому обязывает комму-
нистов Сгалшкой области.
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VII Пленум ВЦСПС
ПРЕНИЯ 0 0 ДОКЛАДУ тов. Н, М. ШВЕРНИКА 0 ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ VI ПЛЕНУМА ВЦСПС

Утреннее заседание 3 сентября
В « р » в Колонном > и е Лом» Союзов

Продолжал работу УП Пленум ВЦСПС. На
утрмиеи заседании открылись прении по
докладу секретаря ВЦСПС то». П. М.
Шверника о выполнении решена! VI Пле-
нума ВЦСПС.

Я* основе исторических решена! VI
Плевуж» ВЦСПС происходим серьезная
перестройка профсоюзных организаций.
Об «той перестройке, в новой автвве сою*
аоь н о неизжитых еще недостатках ах
работы говорали вчера ва Пленуме вы-
стувишве ораторы.

— Нашв профсоюзные организации,
раававая болыпеввстскую критику в само-
критику, повышая бдительность членов
сопи, сумели варнао ОЧИСТИТЬСЯ от трои-
кастско-бухарннскнх агентов фашизма,
пробравшихся в руководству в в аппарат
профорганизаций, сумела взгаать вемало
вредвтеле!, вронвкшвх ва шахты в эаио-
ш , — свааы тов. Н м м м н т — предсе-
датель ЦК союаа рабочвх каменноугольной
промышленности Донбасса.

К руководству профсоюзов првшлп де-
с я т и тысяч новых людей, появилась
огроавая аравя профсоюзного актвва, пред-
ставляющая неисчерпаеаый источнвк кад-
ров для выдв1ж«вва аа все участка рабо-
ты советского государства. Все выступав-
шие в преянях говорвлв об атом активе,
показывая яркими цифрами, какве массы
труишихся прввлечеиы к разносторонней
общественной работе в профсоюзах.

В организациях союза рабочвх камешю-
уюльной промышленности Донбасса число
а т е и с т о в (профгруппоргов, общественных
инспекторов охраны труда, страховых де-
легатов в др.), прншедшвх на работу после
Г | Пленума ВНСЛС, составляет более
36 тысяч человек. Свыше 70 председате-
ле! шахткоиов в райкомов союза выдвину-
ты а* партийную, советскую в хозяйствен-
вую работу.

Лучшее, опытнейшпе производственники
предпрвятвй избраны в состав завкомов в
пехкомов. По союзу рабочих тяжелого ма-
шиностроения, как сообщил председатель
ЦК атого союза тов. Рмипвв, в составе
фабаавкомов — 55 прок, стахановцев, в
пехкоиах — 70 прок., в числе профсоюз-
ных групповых «рмяиааторов — 8 0 вроп.
стахановцев. Профсоюзный актив по атому
союзу за год увеличился втрое (с 12 тыс.
до За тыс. человек). Председатель ЦК со-
юза рабочих сахарной промышленности
тов. Мммсний заявил, что в союзе, где
профработа ранее проводилась главным об-
рами платным аппаратом, теперь насчпты
кается 25 тыс. добровольцев-активистов.

Весь этот вовый актов должен совершен-

ствоваться, пополнять свои знания, своЛ
опыт. Но в важном деле подготовка в юс
г.итавш аовых кадров профсоюзы добп-
лпгь еще очень малого.

Ораторы, выступавшие на Пленуме, кри-
твковалв в себя в ВЦСПС за слабую ра
боту с активом.

По союзу рабочих львяной промыш-
ленное™, как говорила ва Пленуме пред-
седатель ЦК союз» тов. Никитина, омепся
около 30 тыс. активистов, Иа аих беа от-
рыва от производства обучено только
немаогвм более 1.500 человек.

Выступавшие товарищи подвергли спра-
ведливой критике работу отделов ВЦСПС.

Центральные комитеты союзов не чув-
ствуют действенной помощи со стороны
орготдела, культотдела, отдела охраны тру-
да ВЦСПС. Указывали иа то, что на
предприятиях нет даже хороших плака-
тов но предупреждению травматизма.
(Впрочем, иа пахты, например, попадали
такие устрашающие плакаты, при взгляде
на которые иные вновь принятые рабочие
убегали с предприятия).

Председатель ЦК союза медсантруд
РСФСР тов. Гуртмой выдвинул на Плену-
ме важны! вопрос об организационной
структуре непроизводственных профсоюзов.
Союз медеантруд РСФСР насчитывает около
9 0 0 тысяч членов и до 15 тысяч низовых
профорганизаций. Естественно, что непо-
средственно руководить такпП огромной
массой низовых организаций ЦК союза не
может. Ято имеет отношение н к некото-
рым другим непроизводственным профсою-
зам, которые, судя по выступлению тов.
Гуртового, надо разукрупнить.

Выступавшие товарищи критиковали
также работу Профиздата. Профсоюзные
организации испытывают острую потреб-
ность в справочной литературе, в частно-
сти по трудовому законодательству. Пред-
седатель завкома Челябинского тракторного
завода им. Сталина тов. Долгий привел яр-
кий пример: на таком крупном заводе, как
Челябинский тракторный, имеется всего...
2 вклемпляра справочника по трудовому
законодательству.

С интересной речью на утреннем
з а е е ш п п Ялевум» выступил председатель
завкома Кировского завода (Ленинград)
тов. Древний. Кроме того, ва прением за-
седания выступала также тт. Другими
(председатель ЦК союза работников на-
чальной п средней школы Армении), Став-
к о п и м (председатель ЦК союза рабочих
коксо-химической промышленности) н Ч у
«имвккий (председатель ЦК союза рабочих
среднего машиностроения).

Вечернее заседание 3 сентября
На вечернем заседании Пленума наибо-

лее значительным было выступление пред-
седателя ЦК союза рабочих меховой про-
мышленности тов. Погодина. Он резко кри-
тиковал работу аппарата ВЦСПС.

— Несмотря на острую критику VI
Пленума ВЦСПС, — говорит тов. Пете-
лин, — аппарат ВЦСПС до сих пор не из-
жил бюрократизм, не наладил проверку
исполнения принимаемых решений.

Тов. Петелин приводит примеры неново-
ротливости аппарата ВЦСПС. Бюро жалоб
ВЦСПС, например, долгое время не рассмат-
ривает жалобы рабочих. Нередко бывает,
что ВЦСПС не отвечает на срочные за-
просы низовых профорганизаций. Институ-
ты ВЦСПС по охране труда разрабатывают
никому не нужные безграмотные инструк-
ции,

На вечернем заседании Пленума в пре-
ниях также выступили: председатель ЦК

союза рабочих бумажной промышленности
тов. Иванов, председатель ПК союза рабо-
чих угольпой и сланцевой промышленности
центральных районов тов. Фодин, предсе-
датель Дорпрофеожа Южно-Донецкой доро-
ги тов. Гранмовский, председатель ПК сою-
за работников начальной и средней школы
Казахстана тов. Ливров, председатель ПК
союза рабочих речного транспорта топ. Гор-
бачм, председатель завкома Бчлахнинско-
го бумажного комбината тов. Рыманов,
председатель завкома Металлургического
завода пм .Дзержинского тов. Акеенм,
председатель ЦК союза рабочих жилищного
хозяйства тов. Мотива, директор санатапно-
курортного объединения ВЦСПС юв. Ефимов
л председатель ЦК союза рабочих шелковой
промышленности тов. Маомннянои.

Сегодня на Пленуме будут продолжаться
прения но докладу тов. Шверника.

Из речи тов. ДРЛБКИНЛ
(Председатель змиома Киромим*

Я хотел бы остановиться и» рам вопро-
сов работы профорганизаций вашего Киров-
ского завода за истекший после VI плену-
ма ВЦСПС период.

В результате перестройки, профактива
у нас сейчас 5 . 2 ) 0 ЧМовек, а ГМ тому
назад было 3.400. Профактивисты — »то
та арами, та огромная сила, китовая помо-
гает нам разрешить сложнейшие вопросы
производства, культуры и быта.

До VI пленума ВЦСПС у нас, на заводе,
беспартийный актив к руководящей проф-
работе привлекался слабо. В старом соста-
ве завкома среди руководяшпх работников
не было ни одного беспартийного. При про-
ведении выборов профорганов мы обратили
на это особое внимание и привлекли к ру-
ководству профсоюзной работой проверен-
ных беспартийных профактивистов.

В составе нашего заводского комитета к
данное время 13 беспартийных. В числе
их — мой заместятель тов. Пашков, пред-
седатель бытовой комиссии тов. Ребров,
председатель комиссии по зарплате тов.
Непопожкпн. Среди руководящих работ-
ников цеховых комитетов — нолонвя
беспартийных.

Воспитание беспартийных иа профсоюз-
ной работе помогло нам вовлечь в партию
значительную группу профработников.
Иначе говоря, ваша профорганизации под-
готовляет лучших беспартийных рабочих
для приема в партию.

За этот год мы провели отчеты: кассы
взаимопомощи, заводского комитета, совета
соцстраха. Сейчас идут отчеты цеховых
комитетов.

Отчеты показали, что у нас есть такие
вопросы, которые я, как председатель зав-
кома, и другие работники заводского помп-
тси, будучи загружены «текучкой», не п
состоянии были охватить. Так, например,
у нас все цехи, кроме металлургических,
имеют один общпй выходной день. Но в
37от день районная поликлиника не рабо-
тает, и рабочему в случае яеобходнмоств
в своем районе негде найти медицинскую
помощь. На отчетных собраниях рабочие
нам подсказали, и теперь в пайонмй по-
ликлинике в выходные дни установлено
дежурство врачей.

Есть тысячи задач — «мелких» и круп-
ных, пути разрешения которых подсказала
нам рабочие иа отчетных собраниях.

К профсоюзной работе пришли попые
люди. Огромную армии профсоюзного акти-
ва надо нам ио-боевому обучпть. А ПОДО-
ШЛИ ли мы как елмует к втому делу? Им!

Мы не смогли еще до сих пир иаладнть
учебу профгруппоргов. Раз в месяц соби-
раем мы профгруппоргов для обсуждении
практических «опросов. С м т е а а т к в о Л
же г м О Д проффушюрго* не аааанимся.
Кпк ладо с т о п учебу профгрупп-
орте, к у л ь т м л ВЦСПС вам не подсказы-
вает.

Я бы с т а л , что И М И тов. Швераак*
недостаточво подчеркну* слабые стороны в
работе профорпшИМВа*. Получило» »ан,
что большой часть рабом по выполнении
решений VI пленума ВЦСПС как бугго сде-
лана, а меньшая часть не сделана. Мне ка-
жется, что наоборот. Сделано меньше, боль-
ше же осталось сделать.

Я считаю необходимым поставить перед
пленумом ряд вопросов. Мне кажется, что
при президиуме ВЦСПС надо создать такую'
комиссии, которая работала бы в помощь
Комиссиям Законодательных Предположе-
ний при Верховном Совете СССР. Эта ««•
миссия ВЦСПС должна поднять вопрос об
устаревших положениях трудового законо-

мтельстид. Необходимо п р о д у к т не*
вопросы трудового завоиодатшлаа с
тем, чтобы упростить его и ммать
таким, как законы, принятые на 2-1 Сес-
сии Верховного Совет» СССР,—она ясные в
д о м п и ш до каждого дет*.

Теперь с а м у о работе о р п ш и » ВЦСПС
Работу орготдела, на ж ! «згмд, вив реп*
перестроить.

В Советском Союзе т м п предприятие,
как наше, дум», нмеется днсятка три. Но
у нас. к м и на мелких препраапях. м
шаблону, в пехах есть цехом! комитет,
председатель пехомго комитет* и т. 1. Кав
же работать этому председателю цехового
комитета, мк ему связывался с «громкой
армией профгруппоргов, как поставить их
работу, как разрешать вопроси социаль-
ного страхомвия н культурно! работы, и в
сгнить ню работу организационно? —
атнм никто не занимается.

Я думаю, что орготделу ВЦСПС следошо
бы собрать председателей завкомов или пред-
седателей цеховых комитетов крутых пе-
хс-в. чтобы с ннмн посоветоваться. Они кое-
что ему подскажут, а орготдел, в свою оче-
редь, вм укажет пути работы. Ведь в пе-
хе. где насчитывается 2—2Уг тысячи ра-
бочвх. председателю цехового комитета да-
же со своем активом приходится труднова-

то работать. Возможно, цеховым комите-
там крупных цехов нужно было бы дать
известную самостоятельность, свою мате-
риальную балу.

Возьмем, наконеп. такой вопрос, как ям-
бретательетм. Правильно было решение о
ликвидации общества изобретателей и о пе-
редаче его функций маосово-промводстмя-
ным комиссяям. У нас, на заводе, совет об-
щества изобретателей в отдельных емвх
звеньях прогнил. Здесь паботало пять осво-
божденных работников. Многих и» нвх на-
до было отдать под суд, и вы вх под суд
отдадим.

Армия изобретателей у нас огромная:
тря тысячи человек. Каждый нз ннх имеет
право прттп в завком с вопросом, на кото-
рый надо ответить. Надо вести с п и н тех
нпческую работу. Я за то, чтобы сокра-
щать платный аппарат. Но надо было
продумать организационные формы работы
с изобретателями. А орготдел ВНСПС сде-
лал просто—переложил всю вту огром-
ную работу на плечи председателя массо
оо-производствеиной комиссии завкома.

Захмчимя, п должен сказать, товарп-
шн. т . несмотря на целы! ряд слабых
участков, ни все же кое-что сделали.

Год наян ваш Кировски! завод, имею
ши! огрохам значение в дом укреп
левая обороммюсобаоста страны, про-
грамму выполнил всего лНшь я» 5 0 про-
центов. На заводе, спела шайка врагов
народ», гнусных шпионов, диверсантов, ко-
торая тянула запод в провалу.

Копа мы выгранив аа завод» вражью
вечпеть н выдввнудв н» все участив рабо-
ты новых людей, *•• злмд стал персвы
поднять программу. Правда, ато еше не
значит, «То у на« все обстоит благополуч
но. по вое я е многое сделано. Немалую
роль здесь, несомненно, сыграли н проф
совиные организация, перестроившие свою
работу на основе решений VI пленума

виспс.
Товарпгап. разрешите заверить .VII пле-

нум ВЦСПС, что коллектив кировцев бу-
Ш и впредь верным проводником шей
ц задач нашей партии и нашего иравн-
чельстса. (Аплмисманты).

Тактические занятия в подразделений, которым командует тов. Мнаро* (Москов-
ский аоенный округ). На снимке: комнидир конвоя раэидки, младший комяидар
Н. Д. О д м ц м (слем), рн'асикт боевую задачу разведчикам А. В. Бавоааму
(• центре) и В. А. Маславоаммоау. «ото с, коршумм.

Призыв § Красную Армию и Военно-Морской Флот

С честью буду охранять свою

И. ЛОСКУТОВ
Директор автозавода имени Молотой, депутат Верховного Сомта РСФСР

КАК МЫ ЛИКВИДИРУЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ
ВРЕДИТЕЛЬСТВА В ОПЛАТЕ ТРУДА

В мае 1938 года Совет Народных
Комиссаров Союза ССР вынес решение об
улучшеняв организации заработной пла-
ты иа Горьковском автомобильном заводе
ах. Молотова я на Московском автозаводе
им. Сталина. Задание правительства ца
Горьковском автомобильном заводе пм.
Молотов» выполнено, и в настоящей статье
мы освещаем опыт этой работы.

На прежней системе заработной платы
лежал» печать вредительства. Множество
тарифных сеток и ставок (22 ставки и 10
сеток). Отсутствовал тарифио-квалифяка-
цвонный справочник. Нарушалась тариф-
цая дисциплина. Пыла занижена заработ-
ная плат» рабочих-повременщиков. Боль-
шое количество премиальных систем меха-
нвческв повышало заработную плату, Все
его запутывало и извращало советскую си-
стему оплаты труда.

Так, заработная плата рабочвх. заня-
тых ва горячих работах, была лвшь не-
многим выше заработной платы рабочих ш
холодных работах. 30 проа. рабочих на
холодных работах получала ставки горя-
чах работ.

Нмзме оклады мастеров не создавали
стимула для их выдвяжеавя а роста. Ма-
стер сборочного цеха, например, получал
357 руб., а рабочий п—7-го разряда в атом
х е цехе — 3 9 2 — 1 9 2 рубля. У рабочих
не возникало желания стать мастерами.

Прогрессивно-сдельная система оплаты
труда была запутан» и применилась г.
ограниченном размере.

*тв грубейшие извращения в организа-
ции заработной платы были одной из основ-
ных причин текучести рабочих кадров,
повышенного брака, я она стали тормозом
дальнейшего развитая стахановского дви-
жения иа заводе. За один только 1937 год
текучесть рабочвх на заводе выражается
цифрой 15.354 человека.

На основе у т а н и й правительства у
вас разработай» новая система ыработюп
платы.

Ликвидирована множественность тариф-
ных сеток и ставок. Теперь на заводе дей-
ствуют только две тарифных сетки—опе-
раторов и универсалов, и пять ставок на
первый разряд. Работа операторов—»тш
основной на нашем заводе группы раОо
чих—теперь тарифицирована от 2-го до
7-го разряда.

Тарифная сетка рабочих-универсалов
дзет неквалифицированному рабочему пер-
спективу и стимул к технический учеОе
и повышению квалификации. Горячие рабо-
ты оплачиваются в среднем на 19 проц.
выше холодных, стало быть, труд более тя-
желый получает более высокую оценку.

Премиальные, положения, механически
повышавшие заработную плату, отменены.
Введены ипвие правила, которые д^лжвы
стимулировать повышение производитель-
ности труда, снижение брака, снижение
себестоимости и улучшение всех других
качественных показателей.

К чему привели введение новых тариф-
ных ставок, пересмотр норм выработки и
расценок, пересмотр ставок п премиаль-
ных систем?

Изменено 56 процентов норм (117.17!!
норм). На производстве грузового автомо-
биля 27,К прои. норм выработки повы-
шено 1! 13,5 проп. норм понижено. Пони-
жены явно завышенные нормы, а повыше-
ны нормы там. где внедрены новые орга-
низашмнно-технпчеекпе мероприятия.

благодаря введению новых расчетных
условий подавляющее большинство распе-
иок повышено. Так. на производстве гру-
зового автомобиля повышено 9 0 проп. всех
расценок я на легковом автомобиле повы-
шено 79 проп. распевок.

Как пересматривались нормы выработки
и расценка?

Нормы выработки, тарификация опера-
ций и работ и расценки были подготовле-
ны аппаратом яормяровшихов. Затея нор-
мы и расцени обсуждались 6 1 6 комплекс-
ными бригадами, в которых участвовал

3.101 человек. В их составе было: 6 3 0
мастеров. 3611 технологов-нормировшикпи,
342 других инженерно-технических раГют-
нока, 2.040 рабочах-стамновш>н.

Комплексные брягады при рассмотрении
норм выработки и расценок внесли нема-
ло поправок, которые окончательно рассма-
тривались иачалышками цехов. Результаты
докладывались начальниками цехов на
пленумах цеховых комитетов профсопш.

Все нормы выработки и расценки, л тас-
жо тарификация рабочих-повременишков
щюперялись сектором технического норми-
рования и утверждались лично директором
завода.

Результат перестройки заработной пла-
ты таков.

Наиболее высокую заработную плату по-
лучают рабочие горячих цехов. Так, зара-
ботная плата в литейных цехах на 2 4 —
26 проц. выше, чем в прессовом пехе, цехе
шасси, опытных мастерских п арматурно-
радиаторном пехе.

Наибольшее внимание обращено на ве-
дущие участки и профессии завода. Так,
в кумнечнпм цехе наиболее высокая оплата
установлена на участках тяжелых паро-
вых молотов и коночных машин, в цехе
мотора—на линии блока п коленчатого ва-
ла, в литейном цехе—на плавильном л
формовочном участках п т. д.

На прогрессивную оплату труда переве-
дены работники главным образом «узких»
участков производства, в том числе участ-
ков, вырабатывающих запасные части.

Прогрессивно-сдельпая система оплаты
труда введена в 2 0 цехах и касается ояа
3.751 человека (31.5 прон. всего коли-
чества рабочих-сдельгаиков данных пе-
хов).

По-новому организована заработная пла-
та рабочих-повреаентнков. ОбпшА РОСТ
заработной платы ятой группы рабочих со-
ставляет по заводу 8 проп. Наладчики по-
ЛУЧЯЛИ раньше 377 руб. в месяц, теперь
в среднем 337 руб.: слесаря по ремонту
раньше получали 364 руб., теперь — 389
руб.; кладовщики раньше—234 руб., те-
перь—265 руб. п т. д.

На заводе пересмотрена заработная пла-
та всех инженерно-технических работни-
ков. В результате пересмотра их оплата
повышена на 11 проц. При ятом оплата
инженеров, работающих в пехах, повышена
больше, чем инженеров, работающих в ап-
парате заводоуправления.

Подтянута заработная плат» мастеров,

технологов и начальников п а т о в . В пе-
ли л по 30 иехач завода пх заработная
плата выглядит следующим образоя: сред-
няя заработная плата мастера раньше со-
ставляла 438 руб. в месяц, теперь—
403 руо\, старшего мастера—раньше 517
руб.. теперь—590 руб., технолога—раньше
•Ш р)б.. теперь—547 руб., пачалыикл
участка или отделения—раньше 663 руб.,
теперь—776 руб. в месяи.

В лепной полугодии 1938 года на заоо-
де действовало 44 премиальных положе-
ния для инженерно-технических работни-
ков. Премия за снижение брака и за эко-
номию фонда заработной платы выдава-
лись дая;е при невыполнении количествен-
ной программы. В соответствен с постано-
влением ГНК С('('Р для пнженерно-техпи-
ческнх работников установлены с л е д я -
щие показатели премирования: для цехо-
вых работников—снижение себестоимости
продукции и повышение производительно-
сти труда сперх плана: длн работающих
па участках — повышение производитель-
ности труда и снижение брака. Механики
отделений и мастера по ремонту н обслу-
живанию ооорудованпя и приспособлений
премируются за качество ремонта и обслу-
живания, а также за безаварийность обо-
рудования. Во всех случаях премированы'
инженерно-технических работников допу-
скается только прп условии выполнении
производственной программы на данной
участке.

На заводе проведен та«хе пересмотр за-
работной платы всего счетно-конторского
персонала. Цеховому персоналу повышена
заработная плата на 18.3 проц. а в запл-
дчпправлении—на 13 пропеигов; оплата
погышенл низкооплачиваемым группам —
учетчякяч, табельщикам и т. п.

Повышена также заработная плата мл<п-
шему обслуживающему персоналу и уче-
никам ФИ.

Таков» работа, проделанная ва заводе.
Мы рассчитываем, что ликвидация послед-
ствий вредительства в «плате труда, уни-
чтожение мелкобуржуазной урявяпловкп.
будут способствовать росту производитель-
ности труда н улучшению материальных
условий работников завода. Соблюдение со-
пкалистического принципа — оплата но
труду — несомненно повысит ааннтересо-
мвность каждого рабочего н служащего а
приведет к выполнению и перевыполнив»
госупрстмнвого алана.

г. Гормв*,

счастливую родину.
Через несколько часов тронется поем, а

я надолго покину Моеиву. м в ил дорог
мне атот город, как нп близок он моему
сердцу, я расстаюсь с ним легко. Ведь
впереди у меня столько радости: я еду в
Х-свую часть, чтосы там честно я предан-
но служить трудовому народу.

С мнение», знакомым каждому, кти
пережил счастье призыва в Рабоче-Кресть-
яискув) Красную Армию, я ждал 1 сентября,
Я не беспокоился. Я знал, что меня обяза-
тельно признают годным для службы о
1'ККА. Здоровье у меня отменное, рост —
178 сантиметров, вес — 78,5 килограмма,
па спирометре выдуваю 5.000!

Перед призывной комиссией я стоял пря-
мо, не сгибаясь, как полагается бойцу
Красной Армии, п четко отвечал на вопро-
сы:

— Жолудев, Владимир Сергеевич.
— Родился 22 марта 1917 года.
— Рабочий, слесарь, стахановец.
— Комсомолец с 1933 года.
— Заявлений об отсрочке, жалоб на здо-

ровье нет? — спросили у меня.
Какие могут быть у меня жалобы п за-

явления, если служба в Красной Армии—
мое давнишнее стремление, мечта многих
лет моеН жизни!

Когда мне было 15 лет. я поступил в
школу фаГррпчно-зпводского ученичества
завела ом. Фрунзе. Учплся слесарному делу.
На заводе встретился с товарищами, которые
обучались планерному делу, парашютизму,
летному делу. Я тоже захотел стать лет-
чиком. Сколько нн просил записать ме-
ня, ие записывали. Сказали, что мал.
II в парашютный кружок не приняли. То-
гда я начал учиться летать на планере.
Дели ято нетрудное, п скоро меня допустили
к самостоятельным полетам.

Ожидая, пом исполнится 18 лет, я пг
терял даром времени: занимали Спорточ
(люблю бегать п прыгать), учплся стре-
лять. Сдал все нормы на значки «Готов
к труду и обороне», «Ворошиловский стре-
лок», научился хорошо стрелять из боевой
ппнтовки и ручного пулемета Дегтярева.

В конце 1935 года мне, наконец, раз-
решила учиться летать, конечно, без от-
рыва от производства. Надо ли рассказы-
вать, с каким усердием я взялся за учепу.
Через два года я уже не только сам уп-
равлял самолетом, но в учил других втому
мастерству: я отлично сдал зачеты и по-
лучил звание летчика-инструктора.

Товарищи мои к тому времени уже слу-
жплп в Красной Армии, многие а* ннх —
в школах военных летчиков. Я перепвсы-
гался с ними. Виктор Солдатов, ваш
слесарь, п Александр Горохов (он был то-
карем) иного писали ине о том, н и хо-
рошо летать на военных самолетах, чув-
ствовать их быстроту, стремительность.

II — что тут скрывать! — и завидовал
пм. Казалось, что мне еше очень долго
надо ждать призыва, в Красную Армию.

Врач внимательно осмотрел меня и при-
знал здоровье прекрасным. Я пе помню, о
чем я думал в то время, копа врач коа-
чпл меня осматривать, но сдержанный,
официальный голос, что называется, при-
вел меня в чувство:

— Вы, товарищ Жолудев, зачисляетесь
в морскую авиацию.

А чррез секунду уже тепло:
— Из тебя отличным летчик выйдет.
Летчпк! — что может быть лучше.

Я буду летать над просторами родины й
сверху, с той высоты, которая мне допе-
ренл, охранять ее спокойствие, нврпыП
труд ее грлждан, неприкосновенность ее
I ранни.

Любпмая родина! Верь, что Владимир
Жолудев не подведет. Ни «мой- фашист-
ской собаке я не позволю карать своими
грязными лапами нп один вершок свяшен-

| пой советской земли. Ни один враг, если он
I встретится на моем пути, не уйдет от меня!
I II. покидая Москву, я клянусь свято
| блюстп воинскую дисциплину, как зеяипу

ока беречь военную технику, с честью, по-
добающей комсомольцу, охранять свою
счастливую родину.

В. С. Ж О Л У Д Е В .
Слесарь-тхаиовец и ю д а им. Фруиае.

СИМФЕРОПОЛЬ

Организованно, соблюдая высокую дис-
циплину, идет на призывные пункты совет-
ская молодежь. У стола призывной комис-
сии молодые люди отк|н|ренно высказы-
вают затаенные спои мечты.

Слесарь консервного завода «Серп и N0-
лот» Афанасенко настаивает на посылке
его в танковую часть. Просьба удовлетво-
рена.. Радиотехник Гумиц назначен но его
просьбе в Военно-Морской Флот. Он — ак-
тивный общестненник, имеет четыре обо-
ронных значка, закончил курсы кавлиа-
гов в полкопую школу. Подобных им —
сотни на симферопольском призывном уча-
стке.

Выходя пд комнаты призывной комис-
сии сияющими, радостными, призывники
мшмательно слушают лекцвп, вчитывают-
ся в столбцы стенгазеты, где опубликова-
но письмо бойпов и командиров — участ-
ников боев у озера Хасан. Мысли призыв-
ников — на дальневосточных рубежах ро-
дины.

С музыкой, песнями, плакатами, цвета-
ми идет молодежь в Керчи на призыв. Ста-
хановец судоремонтного завода слесарь
Лптков заявляет:

— Зачислите меня в Тихоокеанский
флот, там служит мой брат. Другой мой
щ-ат тоже, на Дальнем Востоке. Это не
только моя просьба, ото просьба братьев,
0ТП.1.

Лнтков счастлив, когда его просьбу удо-
гоеткоряют. Кго товарищ — сменный ми-
стер ЗавгородннЙ проепт послать его в
механизированную часть.

Таковы мечты советских патриотов, с
гордостью идущих в ряды славно! Красной
Аьпв и Военно-Морского Флот».

П в в ц О

АШХАБАД

Работа призывной комиссии ашхабадско-
го пункта в полном разгаре. Зал клуба уют-
но )6ран, стоят биллиарды, разложены шах-
маты, шашки, музыкальные инструменты.
Будущие стрелки, пулеметчики, снайперы с
большим вниманием осматривают военно-
учебные экспонаты. Молодые патриоты ве-
ликой страны социализма — туркмены,
русские, армяне — с нетерпением ждут
извещеппя о принятии пх в ряды Рабоче-
Крестьявской Красной Армии.

Стахановка Ашхабадской шелкохоплъ-
иой фабрики тов. Бяшпмова, провожая сво-
его сына на призывной пункт, сказал»
ему:

«Держи крепко винтовку. Будь верным
сыном своей родины. Будь отличником бо-
еьой, политической подготовки, как твоя
мать является стахановкой на производ-
стве.. (ТАСС).

ЛЕНИНГРАД

Сегодня в честь призыва в Красную Армию
стахановец-призывник завода пм. Свердло-
ва тов. Н. Г. Мором» дал исключительно
высокую выработку. При варезк» зубьев
шестерня он выполнил норну на 613 проп.
Одновременно тов. Морозов обвабатымл
окстерни н» станка сДвреи». в» котором
вьгашнл норму в» 113 проп. (ТАСС).
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ПОЛИТИКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

КЕРЧЕИСКОГВ Ю Ш У Р Г И Ч Е С К О Г О ЗАВОДА
металлургически»1

ваботмг шохо

Ц т с »
мияп» мвстмил ДО. М Ш Я ш м »
нафтена на »•, «гобн вставиН неис-
гваммяиыяг х с п ш Иди, я«яческн
мтгмшп р*йтг *|1|т • удорожил,
с п н к п ем # в д у т а .

Липин! пм ммда не <мпо1-
вмт оуирмиу. Вмети*», чтобы навеет
божьммлеии перш» » пне. директоо
замш мам УИРЛИЧВТЬ выплавку чугуна
иии» Штеа. Он повышал п шихте прлпент
дорогасмярсй криворожской р у т . Когда
его ив ивмогло. Нилин приказал ие.поль-
зомть • доменной пихте ранга выттмвм-
нии, гагоим! чугун. Может ли был. воль-
пде»очцмиивкамтяв I обман гвеум»-
спи?

Возьмем питие участки работы шодя.
В птюшом гозу твмислвски». и м оЛнчтнл-
ея пятни конвектором, который увеличил
техническую млщиоаь пеха на 2 0 прлп.
Несмотря на введение в строй нового клн-
верторл. я м по.тучи.7 задание по выплавке
стали более вязкое, чем в 1936 илу. И по-
лучилось, что 4 коиечгтора в 19ЯЛ гаду
давали больше стали, чем 5 конверторов
в 1938 го!у. Среднесуточная выплавка на
о ш коявеотор в 1936 го1у составлял
241,4 тмяы. а • « р . ииме, и м е 1 9 1 8
года — всего лишь 190 т о т .

Огромные иеясгголыовими резервы
са в нашем томаемемя нем, ш

тсго. чгобы иобитмп» смлева
•Н М кемаря* исполнит » т ре
МММ, КММ1ГГМ маода аеячеси па-
«мтея цшать. что м и м н мботакп
*тт... гам и я п • аиимутмые
Й Ы М Й П гонт одет тмкшгшее юас-
•Иг ашм. яловое мгает мееь и » и
М т и и ю прнммпгг мучительный
цюият Мм.

КиМ *т«е водкимпа * шматнои пехе
четятн! теш. ышшп яе мим-
программы.

| | | • томасовсин. Цодокни •« ра
мяет ше«о м на поят» маишИ», В
1937 году, к мпитального м а е т про
тяый а « мед сгтвчиу» программу в
1 Щ к п . « сейчас после ремонта блю
Я№1 • ВТПВ м и н т м етчяое Ш"

» ичмв-г» сшил» м 918 тонн.
У м а т г ъ ПЛТТЕ п м м т на мшея

М т «охи» • путем уипчеяил рапеса
«гапов. 0и« и« Мюприте лоаволио
№ м м п тмлнтсдмо 200—250 тонн
проката • « л и . по престор аамиа
не гчлтаетга « пазаняячн отдельных ра
Лотнянов. т «бншаег внимянш я« ра-
пилналкнтоаеси приложены. Ря^Пне
гмпаюге» пакт путслюпгтмя 1иблл
лучше * м п др.». А РУНЛВП1ГПО «палия-
мят «г ««м рлпияы»ааторов. 121 пен-
ям* мгаииазатяиих п р е и « ж е т не
кимммияы.

Мымя и и с т т п и т м*ри в «мыпе-
вигтгко» духе. ВКРСТП того, чтобы виик-
я\ть в сущность дела и помочь низовояу
юмаииру лреоюлевать тру1ноотя. нага
ипмжтоп попеняет голые репрессан. ]еф-
га»т .1М1*Й, сяянает, псревоа^нвает с

1НпЛ 1П.1ЖНПГТИ яа ШУ'ГУП.

РХЧптянки змола: К. П. ХРОНИ —
шсир-сплеыр, Н. Ф. ФЕДОРОВ —
•итсг «««нтмгв«щ. П. X. ИШКОв—
овер-шстер лонсниого иеха, инженер
САЛЕНКО — Н1Ч. горнорудного не»,
•нж. ПОДЛЯСКИН-нач. хихнчмка*
Л1в<«1«о(1ш, пи. олЕкеевико.

Керчь.

4 СЕИШМ «31 л

ПОДАРОК ИСЦАНСК0МУ
НАРОДУ

В дни праляомия 20-летня Велхой
Октябрьской соцмдаспческо! ремчва»
трудяшиеся. СССР шоучиК шг 1свигав
пенны! подарок—библиотеку р е п п «лиг.

Сейчас Центральная государственная
библиотека инмтама»! Ияц^ццц (Мо-
сква), которой бнлш переданы ясмяежие
книги, готомг отмтаый м м м с . Уж< ло-
юбрано около 400 книг: произведения
Левин!. Ошма, доохеггяенво «•опилен-
ные издали* Констятуция СССР, мншп-
яо-мваомчеом лтература ш все лучшие

советские издания классиков я соврехел
ных пясдтыеЯ. Кроне сочинений Голи
П у ш т » , Т4истого, Горшего, будут п о е н
ны КНИГИ Маяковского. Шолохова. Николаи
Островского, труды крушмХшях ученых—
Т я п м к в а . Павлава. Ишелеева и .тр.
Всего будет послано около 6 0 0 токов.

В бляяайшее время подбор кнпг закоп
чиня, н они будут отправлены «янисгер
ству народного просвещен» респубднкаи-
смй Испания.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ СССР В ИОВОМ СЕЗОНЕ

В предстоящем сезоне будут работать
семь государственных музыкальных кол-
лективов СССР: симфонически! оркестр
СССР, хор СССР, оркестр народных инст-
рументов СССР, духовой оркестр СССР,
ансамбль народных ташев СССР и вновь
созданные Государственны! ансамбль опе-
ры СССР и Государственны! джаз СССР.

Концерты начнутся в октябре. Они
будут проходить в Большом зале Москов-
ской консерватория и в Колонном зале До-
ма союзов, а позднее — в новом адаяии,
строительство которого должно быть закон-
чено к кояпу года, на площади Маяков-
ского. Здесь будет большой концертный зал
почти на 2.000 мест.

Сейчас государственные музыкальные
коллективы СССР ведут усиленную подго-
товку к зимнему сезону. (ТАСС).

(ЮЕННЕ-ЗшНмя СЕЗОН
В ТЕАТРАХ ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 3 еентяоря. (ТАСС)

Театры Днепропетровска готовят к поста
вовне в осенне-зимнем сезоне новые пьесы,
Так, театр Русской драмы и*. Горького ста-
вит пьесы: «Петр Первый» и «Поход 11
держав» Алексея Толстого и др.

Государственный Украинский дряматкче
скяй театр ям. Т. Г. Шевченко покажет
этом году историческую пьесу Корнейчук.
«Богдан Хмельницкий». В репертуаре тент
ра пьесы: «Чекисты».Козакова в «Кочу
бей» по роману Первенцева.

Государственный театр оперы и балеп
ставит новые оперы—«Мятеж» поодяоимен
пому роману Фурманова, «Щорс» ордено
носпа-композитора Лятоптянского и «Иван
Сусанин» Глинки.

НАКАНУНЕ ШЕВЧЕНКОВСКИХ ДНЕЙ

СЕЛЕКЦИОНЕРАМ-ПРАКТИКАМ
НУЖНА ПОМОЩЬ

Я—старый опытник я селекпнонер-
практяк. Этому любимому делу посвящаю
все свои знания и силы.

Я подбиваю наиболее подходящие для
клииата нашей области морозоустойчивые
сорта южных плодовых и фруктовых де-
ревьев, арбумв, дынь, цветов.

Второй под вместе с научныхя сотруд-
никами нашего опытного пункта я прово-
жу опыты по отбору скороспелых н высо-
кокачественных сортов дынь и по агро-
технике арбузов. На трех гектарах земли
Саблуконского колхоза растут 12 тысяч
растений арбузон и дынь нашего опытно-
го пункта. Я вывел новый морозоустойчи-
вый сорт льна, отличающийся от обычного
кряасевого лучшим качество» волокла и
более высоким урожаем семян. Этим льном
уже засеяны десятки гектаров в нашем я
других колхозах области.

В дореволюционные годы мм. опьгтвикч,
работали в одиночку, не видели перспек-
тивы. Труд пат не пенили. Только г. ор-
гаяизяпвей колхозов тоуд опытника ппл-
ойрел иной смысл и большое народнохо-
зяйственное значение. Ведь каждый новым
высокоурожайный сорт п.юдоп. овощей,
зерновых культур повышает доходность
колхозов, улучшает материальное и куль-
турное благосостояние колхозников. Не зрл
мялгпе опытнпкл, в тли чяс.те н я. на-
граждены ортеламп.

Опыппгочп» я колхозах растет, но,
нужно сказать, в ПРМ с т е иного куггар-
нячегтва. Земельные органы, колхозы и

деятели сельскохозяйственной науки слабо
помогают селекпиоиерам-практикм. Между
тем пора уже перейти от кустарщииы к
более серьезной я планомерной работе по
селекция н опытничеству в колхозах. Не-
обходимо оборудовать в колхозных опыт-
аых пунктах химические лаборатории, свя-
зать яти пункты г, учеными.

Возьмем хптя бы наш опытный пункт,
которым руководят Горьковская областная
опытная стапчия. Сотрудники атой стаи-
ояи у нас иногда бывают, чего уж никак
не скажешь о работниках облэемотдела я
тем более Наркомзема.

Уже пришло время, чтобы наш опыт-
ный пункт знал перспективу своего раз-
пития. Надо иметь перспективный план.
Областной земельный отдел такого плана
нам не дал. ;Нл тормозят работу. Нужно
вве>лп правильный севооборот на бахче, а
»то потребует расширения ее территории,
быстрее строить теплицы, чтобы не прихо-
дилось .тачпй г л х р а я т некоторые растения
в квартире. Ке.1 помощи земельных органов
иы ИТОГО не сможем доЛиться.

Положение, создавшееся на нашем опыт-
нгт пункте. \аряитернл для многих других
колхозных опытных пунктов нашей стра-
ны. Поэтому земельные органы должны
глубже и серьезней заняться опытниче-
ством в колхозах.

С. Б А Р Ы Ш Е В .
Депутат Верховного Секта РСФСР.

С. (Чблунпво, Спдспклто района,
Гпрькпвгкпп области.

КИЕВ, 3 сентября. (ТАСС). Вчера со-
стоялось второе заседание юбилейного
шевченковского комитета союза советских
писателей Украины.

Комитет решил организовать 7 — 8 сеи-
ября массовую экскурсию писателей и

композиторов Киева в гор. Кавев на яоги-
лу великого украинского поата-револп-
пяояера Т. Г. Шевченко. В Коневе будет
организован литературный вечер, посвя-
щенный памяти плата.

Избрана комиссия в составе тт. Бажана,
Голокко я Малышко для организации ве-

черов, посвященных памяти Т. Г. Шев-
ченко.

* * *
ТИРАСПОЛЬ. 3 сентября. (ТАСС). В свя-

зи с предстоящей 125-9 пдавщнной со дня
рождения великого украинского поэта Т. Г.
Шевченко президиум Верховного Совета
Молдавской АССР создал юбилейный коми-
тет в госте 11 человек. Комитет)' поруче-
но наметить мероприятия для увековечения
памяти Т. Г. Шевченко и широко популя-
ризировать его творчество среди населе-
ния Молдавской АССР.

Молодые учителя, окончившие в нынешнем голу педагогические учебные заве-
дения и работающие в сельских школах Пригородного района Одессы. На пе-
реднем плане (слева н»пр»ю); в. Е. Гарун, Л. М. Лисояк н П. И. Дурашном*.

Фпто Ф. Погорелкп (Гою.чфото),

Л. Славин

ОДИН ИЗ МНОГИХ

яяе и разделительная работа, правильно
поставленная зоотехником колхоза Корсун-
скип, привели к значительному повыше-
нию оЛтего м.щче.тм УДОЛ, В отдельных
случаях рост поразительный. Так, доярм

Засажены они были исключительно евро-
пейскими сортами: шасла доре, гемпльоч,
алиготе, мускаты, маделен анжевин и др.

За каждым саженпеи Турчанинов \ха-
жнвал, как за малым ребенком. Заботился

4 | СЕМ| НЯКНС
ИЗ ЙАРКОМПРОСА

Ученикам шестого класса, ребятам 1 3 —
14 лет, я м м я яреподаиать географию я та-
ком же об'еме. с такой же полнотой, как
ученикам девятого класса. Чтобы признай
эту истину, не надо быть педагогом-спе-
циалистом. И, когда в новенькой, с иго-
лочки, программе Наркомпроса РСФСР
по географии мы читаем, что Палестина —
это одна из колоний Великобритании, мы
не склонны прпдяраться к неточности. Уче-
ник шестого класса подрастет и узнает, что
Палестина, будучи фактически колонией
Великобритании, является подмандатной
территорией. Простоты ради можно в ше-
стом классе не обращать внимания на тон-
кие н больше дипломатические различия.

Не всякая, однако, простота хороша. Есть
таил?, о которой народ говорит, что она
«хуже норовства». Примерами такой «про-
стоты» пестрят программа по географии,
только-что изданная Управлением средней
школы Наркомпроса РСФСР.

Из атой п|юграммы учитель и ученик
узнают, что в Польше уь

«Преобладание украинцев в западной
Украине, белоруссов и западной Белорус-
сии, м м ц м и Познани... Угнетение на-
циональных меньшинств» (стр. 17).
Неужели ученику шестого класса надо

ждать три года, чтобы узнать в девятом
классе, как он был обманут в детстве? Ла-
же германские фашистские географы, жуль-
нически преувеличивающие число иемпев
I Познани, не договаривались до такой бес-
мыслипы, как «преобладание». Даже до

империалистической войны, когда Познань
принадлежала Гермаиии. немцы составляли
ам незначительное меньшинство.

Простоты ради программа учебника по
географии для шестого класса перечисляет
в Европе не все государства, а лишь важ-
нейшие. Н с этим можно было бы поми-
риться.

Но вот какие государства удостоились
ннманпя составителей программы: Велико-

бряглнпя (4 часа), Фрлппня (3 часа). Гер-
мания (3 часа), Италия (2 часа), Испания
/2 чяса). Финляндия. Эстония, Латвия и
Литва (2 часа). Польша (2 часа), Румы-
ния (1 час).

Даже малыши первого класса, которым
•ше и не полагается знать географии,
просят с недоумением:

— Л Чемслмаяиа?
|«мелоМ1Ни м т г Д м шее составителя

программы поскупились даже на т« 3 0 ян-
нут, которыми почтили Латвию и Эстонию.
Удельный вес Чехословакии ва политиче-
ской карте Европы оказался для «упрошен-
ных» географов из Наркоипроса меньше,
чем Польши я Румынии. Поистине, и в
«хуже воровства»!

О Китае в программе скаллно: « В и т а ! —
крупнейшая зависимая страна» (стр. 20 ) .
Кесь мир убежден в том, тго китайский ге-
роический народ успешно отстаивает свою
(кзасиеииить против захватчиков, и об
этом т а е т каждый советский школьник. А
составители программы лгут, будгто иет у
Китая независимости, и Наркомпрос невоа-
мутимо прикладывает свою печать к этвй
позмутятельной клевете.

Но что же Китай! Составители програм-
мы и Советского Союза не пощадили. В раз-
деле «Япония» иа стр. 2 0 перечисляются
ее «колониальные владения»:

«Корея, Формоза (Тайван), Еарафтто
(Сахалин)».

«Простоты» ради ученики должны заучи-
вать, что «Сахалин» принадлежит Японии.
X только в девятом классе ям полагается
узнать, что Япония владеет Южным Саха-
лином, как я сказано об атом в программ
на стр. 66 . Но составители программы
очень плохо знакомы с советскими ребята-
ми. Все они проявляют горячий интерес к
нашему Дальнему Востоку и знают, где про-
ходят рубежи родной земли.

Кто же тот человек, который так неряш-
ливо, с такой преступной небрежностью со-
ставлял программу по географии для совет-
ских ребят?

Зто—не один чедовек. ,*го—почтенны!
коллектив, оставивший свои имена иа пе-
чальном документе.

«В составлении программ по геогра-
фян принимали участие: проф. Баран-
ский Н. П., проф. Барков А. С . проф.
Внтвер II. А., Терехов П. Г., Фрейма
3. Г., Юзефович Е. Ф. Ответственный
редактор Ф. В. Гармонов».
Итого—семь человек. Ровно столько,

сколько ладо, чтобы оправдать поговорку:
у семи нянек дитя без глаза.

Д . З А С Л А В С К И Й .

О П О Р П I Ч А Т И

ХАЛТУРНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Грачева повысила количество удоя на сто|о грунте, начинял его суперфосфатом, се

Огня колхоза видны далеко. Обширный
двор е.го залит светом. Ра/Ьта не прекра-
щается л ночью. Равноне.рно ЖУЖЖИТ мо-
тор силосорезки. Шесть глубоких, |мвных
як. вм«.1запны\ ослепительно белой изве-
стью, дезинфицированных, заполняются
г-плогом.

А днем электрический ток прргп<штся
на МОЛОТИЛКУ. Она исправно оОмолачивает
а* свой трина.шатпчаелвой день вогеина-
диать. а то и двадцать тонн зерна. Пер ь
ней механизировано, руки не прикасаются
к зерну.

Пахотные земли не составляют главного
б е г а т е т ятого колхоза — имени двадца-
тилетия Октября. Земля здесь клочкова-
тая, изрезанная балками и косогорами. По-
ля небольшие, я пастбищ л воисс нет. Од-
ни козы бродят п̂  обрывистым холмам
среди колких и па\т'шх трав одесского по-
бережья. Колхоз применился к местио'тя:
он вырастил виноградники, обширнейшие
п атих местах, и развернлл громадное ого-
родное хозяйство. Немалую роль в хозяй-
стве колхоза играют его крупные полочная
и свиная фермы. Все растет с каждым
годом, и прежняя установка,. «всего поне-
множку» сменилась другой — «всего по-
многу».

Действительно, куда ни кинешь взгляд
на колхозном дворе, псе говорит о солид-
ном, прочном довольстве колхоза. Новое
овощехранилище—полмили прохладный по-
греб длиной в шестьдесят метров—завалено
овощамп. Телеги, груженные дыняхн. арбу-
зами, огурцами, пчмидораин, беспрерывно
с'езжают со дллра.

Туг же во дворе расположилась механи-
ческая мастерская. Гордость ее составляют
два новых станка — ленточный и строгаль-
ный. Мастерская «ехвнизврована, обладает
кузней ва три горна и исполняет *'е рабо-
ты, нужные КОЛХОЗУ, за исключением то-
карвых. Руководит ластерской местный
мвжоз Купченко, пэобретатель-самоучкл.
Это человек, несомненно одаренный талаи-
10М юижтруктора. Он внес много усовер-

шенствований—мелких и пок.рупиее — в
механизмы, работающие в колхозе.

В ощом из углов двора расположился
обширный гараж, где стоит три колхозных
грузовика.

Подальше — дворовая конюшня. Здесь, п
отдельном злгпне. содержится производи-
тель, пмглкпй. серый в яблоках, конь «Ир-
тыш», полукровка. Он не раз участвовал
ь рысистых состязаниях на местном яппод-
гоме и завоевывал КОЛХОЗУ ПРИЗЫ.

За ошпатажныч домиком правления —
крытая астрада с рядами скамей перед ней.
Здесь яечер.шл «лигнп плгмптрет!, киипкар-
гпну. либо спектакль, разыгранный «ест-
"кн« драматическим кружком, либо прл-
"Л\тан лекцию приезжего из города про-
фесглра.

Еще дальше — ВЫТЯНУЛИСЬ закрома, на-
литые доверху полновесным зерном.

За пределами двора широки раскинутись
земли колхоза, его виноградники, огороды,
поля и фермы.

В двенадцать часов начинается доение.
Доярки загоняют стадп л коровник. Медли-
тельно проходят крутобокие, важные «Ним-
фа». «Реклама». «Рива», «Каролина»,
«Юлькт», «Венера», Аорта». «Баронесса»,
«Коммунарка». Ферма племенная. Вольгакн-
ство коров происходит от знаменитой
«Мрии», рекордсменки "о удою.

Плд'тавив ведро под вычл. принимается
доить одна ял лучших доярок колхоза—сем-
надцатилетняя Роза Пфау. Корова стоит
я» шевелясь. Кончив доить. Роза масся-
рует ним я. И зто, казалось уже опустошен-
ное, вымя отдает еще немного молока.

Высокие показатели удоя, ДОСТИГНУТЫ»
Ризой Пфау, ПОДТЯНУЛИ всех доярок колхо-
за. Иоиачллу не обошлось без конфликта.
Так непривычно велико было количество
молока, выдаваемого Пфау. что наименее
.•озиательная, часть доярок обвинила Розу
|| то», что она разбавляет молоко водой.
П1зумеетс«, это оказалось чепухой. Опыт
Розы, приемы ее работы были подхвачены
большинством доярок. Здоровое соресяова-

пятьдееят процентов. За все первое ПОЛУ-
годие нынешнего года вместо запланирован-
ных 73.452 литров молочная ферма да.тя . . ,
ЙЗ.ЗИ6 литров молока. Еще разительнее I порьбу с вредителями и болезнями. Пл'ддрр-
скячок от позапрошлого года к ны- хяпал трснейтую связь с Няучно-ясследо-
нещнему. Тогда одна фуражная корова да- вательскии институтом виноградарства. И
вала зя полугодие 2.001,4 лятра молока, .-ейчаг на колхозном ппнлгрлдшше редки*
сейчас — 3.137 литров. Колхозу есть что | день не УВИДИШЬ научных работников,
плкдзать на Всесоюзной сельскохозяйствен- ОНчас они не только учат, но и учатся,
аой выставке.

В последнее время заметное место в хо- . .
зяйстве колхоза стал занимать виноград-1 сельскохозяйственных наук плени Ленина,
илк. Широко раскинулся он средь ровной | К участию в работах секции были прима

.ппрой. аммонием-сульфатом, тщательно их
дозируй и втыкая в почву точно на глу-
бину тридцати сантиметров. Вел упорную

ь учат, но и учатся.
В этом году в Анапе состоялся пленум

секции п.10до-овощных культур академии

п плоской степи. Идешь между лоз, они
шевелят мясистыми, рыжими, топко выре-
занными листьями, приоткрывая полные
розлпые гроздья, и. кажется, нет конца чп-
ипграднику. Он занимает шестьдесят пять
гектаров. Все ато — драп нескольких лет.

Когда-то в дтих местах были маленькие
единоличные винограднике по две, по три I
1егяты.л гектара. Росли малоценные сорта.
Ни механизации, пи высокой агротехники
нельзя было применить на атях Ничтожных
клочках. Копач да ножницы были здесь
сигисдолиыкп «мгхтчч.шп».

Небольшой участок земли выделили кол-
хозу. И ТУТ история колхозного виноград-
ника сплетается с биографией Алексея
Турчанинова, бригадира-виноградаря.

Он, можно сказать, вырос среди лоз.

С О1инна.штп лет Алеша батрачит иа
кулапких виноградниках. Знание виногра-
да, его повадок, его особенностей впиты-
вается им с малолетства. Далее Турчани-
пов работает в совхозах — все по виногра-
ду. Дело ато ему полюбилось и стало де-
лом его жизни. Со значительным опытом
виноградаря он приходит в колхоз.

Маленькие колхозные участки, которы-
ми тогда владел колхоз, не удовлетворяют
Турчанинова. Он мечтает о развитии вино-
градарства в промышленном масштабе. Ему
удается убедить правление колхоза выде-
лить для этого большой массив земля. Тур-
чанинов сам ходит по полям, подбирает
участки. Так родилась основа нынешнего

гаены из разных клипов Союза 6 колхозни-
ков, выдающихся работников виноградар-
ства. Среди них был знатный нииогрядарь
колхоз! имени двадцатилетия Октября ста-
хановец Алексей Турчанинон.

В прошлом ГОДУ колхоз снял первый уро-
жай винограда: ,42 центнера с гектара.

А в нынешнем году запланировало ЯО
центнеров с гектара. Будет и вино — не
менее 5.000 ое-дер (в прошлом году их бы-
ло 2.700). Урожай хороший, и виноград,
который несколько лет назад казался вто-
ростепенным делом, вырос в крупную ста-
тью дохода в хозяйстве колхоза.

Трудодень п дтлн году по все» призна-
кам будет высокий, во всяком случае
он превзойдет прошлогодний, тоже доста-
точно гысокиЙ: 7 руб. 50 коп.

Колхоз многонационален. Здесь — рус-
ские, украинцы, татары, евреи, немцы,
болгары.

Живут согласно. ЖИВУТ В довольстве.
Веши, которые прежде считались предмета-
ми исключительно городского обихода, дав-
но перестали быть редкость» в колхозной
хате: велосипеды, патефоны, радиоприем-
ники.

Новые формы жизни, безбедной, друж-
но!, полной мерного труда, прочно укре-
пились в колхозе. И ату жизнь колхозни-
ки | случае пеобходямости сумеют защн-
1ять от любого врага с репгямостыо и от-
вагой, свойстиенпой советским людям.

виноградина—первые тридцать гектаров.' Одесса.

Два раза в день по городской сети и че-
пез стапцию имени ВЦСПС перелаются
«Московские известия по радио»—дневной

вечерний выпуски. Интересуясь сголич-
ыми новостями, вы включаете приемник.

— Научно-исследовательская лаборато-
пя московской обувной фабрики «Париж-
кая Кляхуна», — доносится бодрый го-
ос неутомимого диктора, — совместно с
1нсттгтутом кожевенной промышленности
;зготоппла новый сорт клеи для обуви.

Новый клей обладает огромной прочно-
стью. Кроме атого, он устраняет необходи-
мость четырехкратной смазки подошвы,
как ато практиковалось до сих пор при
Фимененп» старых сортов клея. Новый
глей сделан из гуттаперчи, канифоли и осо-
ых растворителей.

Прекрасный, замечательный клей, ду-
маете вы. Он, должна быть, поистине до-
стоин высокой похвалы. Но тго прельстило

нем «Московские известия по радио»?
'акую из многогранных сторон интересов
ЮГКНПЧРЙ спешат удовлетворить заЛотлп-
1ЫС- работники вышеупомянутой газеты?

Непосвященный в паше мучительное раз-
М1,е диктор продолжает:
— Научные сотрудники Института мяс-

1Й промышленности изобрели сунальбин—
лей для фанеры.

Можете перевести дыхание. Исчерпав
;инлтрепР1пу|цую и актуальную инфоряа
.им о клее, проклеив ею очередную пере-

чу, вас приобщают к другим темам бо-
|той и разносторонней московской жн.ши

Пы узнаете, например что решено лпивя-
ировать тресты «Млскоммашииа», «Мос-
ластмлес» и «Уипверпром» или. что Мо-
конскому областному управлению пище,-

•ой промышленности разрешено даполяи-
тольнл израсходовать свыше (именно спи-
т е 1 ) 8 0 0 тысяч пубдс-П па реконструкцию
ряда предприятия Москвы и Московской
области. На яти средства будет дпетпосл
административны! КОРПУС кондитерской
Фабрики (ятот-то корпус больше всего прп-
мекает гнпмаппе москвичей!) и будет
иглиеден ряд (имения ряд!) строительных
работ на Хорловском заводе. Угодекоя
крлхмяльном заводе, в рыбхозах «Пара» и
«Гястка».

Удовлетворив еще одну частицу вашего
любопытства, «Московские известия по ра-
дио» торопятся сообщить, что на заседа-
нии бюг>о Свердловского райкома партии
обсуждался вопрос о работе пионерских ла-
герей. «Бюро кедстатпропало ряд су-
щественных недочетов... наметило онх
практических мероприятий...» и наконеп
«предложило устранить отмеченные недоче-
ты».

Все ато буквально и дословно. Изрядно
УТЯЧПП слушателя столь важными сведения-
ми, редакппя (следует отдать ей справед.ти-
плсть) разнообразит гит передачи менее
несомыми, по пе «енее любопытными Фак-
гаин.

Вы узнаете, правда, пе без некоторого
удивления, что и ближайшее время один
из райкомоп РПКК совместно с райсоветом
Оглярпатнчя организует апггмашину, «ко-
торая будет вести работу среди населения.
Эта машина будет посещать дома, рягшпо-
я;снвые в районе», и т. д. Чудодейственная

машина: сама посещает дома, сама ведет
работу.

Кроме зтого, вы узнате, что «один п
старейших рабочих заводов (?!) стахано-
вец Тармосин за короткое время добился
почетного злаяня стахановцев (?!)-двух
сотников», или, что на сцене Зеленого те-
атра Центрального парка культуры я от-
дыха «зритель увидит главного героя ба-
лета—кавказского пленника—стерегущим
настоящих овец на склоне горы».

Поток мутной и безграмотной халтуры
наполняет «Московские известия по радио».
Кому же нужны вги сугубо бюрократиче-
ские ведомости, вта канцелярская таравар-
пгана?

Десять репортеров ежедневно с утра
звонят по телефонам в различные учре- '
ждения. Ии говорят, они передают. Инфор-
маторы никем не подбираются и не прове-
ряются. Отсюда ошибки я пугаянпа.

«Московские известия по радио» рекла-
мировали псевдонаучную работу академика
Рихтера.

Имя бшо передано л эфир, что в «Эр-
митаже» пользуется большим успехом
джаз-тантоморрсок. Оказалось же. что ис-
полняемая программа снята еще во время
репетиции.

Они сообщили однажды, что работы пч
реконструкции Манежной площади будут
закончены ко дню выборов в Верховпш!
Совет РСФСР, а затем «поправились», что
неснессивое здание Экспоотхлеба (на *тлп
же площади) будет разобрано осенью. П
первое в второе сообщения оказались не-
верными.

Дг-журянй редактор не читает предыду-
щего выпуска. Ои п гпой-то видпт только
за 15 минут ю передачи. О клклх руко-
водстве ГНРТО! может итги речь!

— Работой у нас руководит руб.ть, —
признаются сотрудники без горечи угпы-
.?РНИЯ, Дез мук самобпчевання.

Они говорят лб «том. как о чем-то прп-
рнчилм п узаконенном. Узаконенном всей
существующим редакционным поридком.

В Москве несколько сот тысяч рмлпта-
ЧРК, а корреспондентов, даже по заверг-
пиям ответственного редактора М. Диман- <
штейн, около 20 человек. Судя по гонорар-
ной ведомости, их и того меньше.

Вот авторское лиц» рядового номера га-
зеты. Дневной выпуск составлен из омоЦ
корресплндрнпии Лпкшина, трех — ДоЙрен-
ко, одной—Сединой, четыпех—Бяренбаум.1.
трех—Глпера, четырех—Т. Дпклвекого, двух
—Титова и трех—Непомнящего. Все о н и —
штатные сотрудники. В вечернем выпуске
мы обнаружили ОДНУ корреспонденцию того
же Локшпна, три-^гого же Добреико. т р и —
того же Кярелбатмя, д»е—ТРГ* же Глиера.
л.тпу—того же Титова, одпу—тлЯ же Се-
диной и четыре—того же неутомимого Пе-
гтоннятего.

Радиогазета превращена в кормупгцу,
отдана ня откуп кучке ллвпов ИЛРОГТРЙ.
среди которых имеются люди идейно нечи-
стоплотные, коммерсанты и коммивояжеры,
песьма далекие от ботьгарвпетской печати.
Они превратили «Московские известия по
радпо» в Халтурине водомоен, которые
способны вызвать у с.тутателей лпшь ае-
воту, раздражение и... негодование.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ДЕЖУРНАЯ
Фроловгкая (Сталинградской области)

районная газета «За социалистическую ро-
дину». Л? 184. Первая страница.В правом
верхнем углу снимок: группа женщин и
мужчин слушает чтение газеты. Подпись:

«В колхозе им. Кирова председатель
колхоза тов. Гук читает материал Сессии
Верховного Совета СССР».
Фроловгкая районная газета «За социа-

листическую родкцу». Л: 185. Третья

КАРТИНКА
страница. В правом верхнем углу — тот же
снимок. Подшсь:

«Колхозяики колхоза 'имени Ча-
паева (Средне-Ахтуйинский район.
Сталинградской области) на велоэкскур-
сня».
Вопрос редактору газеты «За социали-

стическую родину» С. К. Прокопенко:
Какая же на подписей под атой дежур-

ной картинкой правильна? Или ня та, ая
другая?

г
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ЗАТРУДНЕНИЯ
ФАШИСТСКОЙ

ГЕРМАНИИ
ВАРШАВА, 3 сентября. (ТАСС). В кон

фискованном вчера номере галеты «Нова
Я!еч Погполита» напечатала клрреспоиден-
1шя из Цюриха о затруднениях Германии,
шзванных огромных размахом военных
маневров. Согласно этой корреспонденции,
группа германских промышленников обра-
тила внимание Гитлера, во-первых, на нс
ьомерные расходе на маневры, которые
заставляют Германский имперский банк
выпускать большое количество бумажных
денег без золотого покрытия; во-вторых,
па то, что продовольственные запасы, пред-
назначенные для армпп, почти полностью
исчерпаны. Из районов маневров посту-
пают сообщения об отчаянии населения,
разоренного реквизициями продуктов для
армии. Промышленники указали Гитлеру
также на панику городского населения
Пол влиянпем угрозы войны городское на
селение лихорадочно накапливает предметы
потребления, окупает драгоценности, сбы
гает бумажные марки, опасаясь инфляции
л пр.

Кроме того, пишет газета, военные кру
гп проявляют сильное беспокойство по по-
воду низкого качества военных материалов,
а также по поводу хода маневров. В одном
только Бранденбургском районе, пишет га-
зета, треть танков, бронированных автомо
билей и тяговых артиллерийских тракто-
ров вышла 1гз строя, и их нужно было
стягивать с дорог к ремонтным паркам при
помощи, главным образом, лошадей. Не-
обычайно многочисленны автомобильные
катастрофы. Причины их те же: неисправ-
ное функционирование моторов, изготовлен-
ных из суррогатных материалов. В Восточ-
ной Пруссии во время артиллерийской
стрельбы по мишеням 10 проц. снарядов
вообще яе разорвалось или разорвалось
преждевременно.

РОСТ
АНТИФАШИСТСКОГО

ДВИЖЕНИЯ
ПРАГА, 3 сентябдмг (ТАОС). Как сооб-

щают пз Берлина, события последиих дней
тилвл-та огромную Теревогу в самых т р о -
и х слоях шоедоиш Горжашш. Всюду—в
трамваях, кафе, ресторанах, на улнпах ве-
дутоя « с а д и об уегрове живы, раооблача-
ютгл измышления фашистских газет и ра-
дпо по поведу полооветгя в Чехословаеюия
и т. п. Л последние дал в ршкчных рай-
онах Берлина гоаммись «отяюешгыв ша-
мты, -Т1ГСТЛВК.П и тадавси. В
вагоне быта обнаружена КРУПНАЯ надпись:
«Мы по хотш войны!» Такого же рода
лозунга были обнаружены ял ворот»! ряха
нподацилтий. Гестапо не в еостояип
пцрдввтьсд с. «течлволеьяымя». Каждую
ночь производятся аресты повялит людей,

№ заводах вопрос о войн» обсуждается
совершешю открыто. Здесь яа кладом тагу
чувствуется лихорадочная подготовка вой-
ны. На заеводах и фабриках лисят приказы
о яхияетрацто »№Х бывших офицеров к
унтер-офпцвров. Ряйочив еаидоеоно полу
•и ют яовеетт о явке на кобвдиаалтовпне
пункты. Прелого дня было опубликовал»
распоряжение о призыве 5 сентября всех
Лыпших участников р
шины 1 9 1 4 — 1 9 1 8 годов. Все. отпуска, на-
меченные на сентябрь и октябрь, отменены.

Пропаганде против войны мается пре-
!!№ущвгтвепн<1 старыми рабочим. Во время
обеасшгогк перерыва па заводах и фабри-
ках—'Л столовой, уборной, во дворе старые
(«/ю'шс-, учалпмик-и пипириалисппеокой
войны, (наткальтают о своих треаоила-
паях ш фронпх!. Их рассказы «ыступтва-
мтсл с опромнш шггопегоя, в особенности
жмодохмо. Никто во время бесед в дис
хуоаш на заводах ие защищает политику
глины, гороподимуто Гитлярам. Хлрдитерпо
также, что рабочие коллективно, без рал-
.ШЧ1ТЯ шртииной прпгоадлежнпсти и взгля-
дов, принимают »геры ралгеааптиты от Геста
по: выставляют посты, оиегаалеииврующие
бемчиуюиим о цршшыкении ШПИОНА, И Т. ТТ.

Одновременно сообщается о том, что ра
Гт'гос берлинских предприятий продолжают
борьбу за улучшение своего «канонического
положения. Н.1 одном иоником предприятии
62 работнпми поиребовАт» товышетая за-
габотной платы. На другом нашииострои-
тельном заводе 200 рабочих потребовали
увллыичшя ш л повышения зарплаты. На
третьем предприятия рабочие одного отде-
ления потребовали от а-диишистрации так-
же повышедиея заработной платы либо
увольнения. В обоих последних случаях
а.гмипип^аитсл была шпувдвна удовлетво-
рить требование (иботик.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ
У ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАНИЦЫ

ПАРИЖ, 3 сентября. (ТАСС). Берля-
ГКИЙ корреспондент «Журиаль» заявляет,
что «военные приготовления Германии
5Ю.11. французской границы продолжаются
дне» и ночью. Все, даже самые незначи-
тельные, населенные пункты, находящиеся
у Рейна, заполнены войсками. По дорогам
снуют грузовики, доставляющие из всех
районов Германии военное снаряжение и
строительные материалы. Полки из Север-
ной Германии и Мевленбурга перебрасыва-
ются к французской границе. Ряд дорог в
Западной и Южной Германии, по сообра-
жениям военного характера, закрыт для
полного движения».

ГЕРМАНСКИЕ
ВЕРБОВЩИКИ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. 2 сентября. (ТАСС). По со-

общению газеты «Гонец варшавски», ожи-
дается интересный политический процесс
18 немцев—польских граждан, обвиняе-
мых в вербовке и переброске людей в Гер-
манию. Как сообщает гааета, подсудимые
занимались тайной вербовкой в Польше
немецкой молодежи для германской армиа
и нелегально переправляли завербованных
в Восточную Пруссию. «Перевалочным»
пунктом, как теперь установлено, являлся
Данциг. Сюда сражались все завербован-
ные, снабжались здесь фальшивыми пас-
портам я затем отправлялись в Германию.
«В Восточной Пружин, — пишет гаяета, —
польские немцы проходят первую военную
подготовку в так называемом «поморском
аегионе».

ПРАВДА

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС
восточный «мит

Согласно официальной своди камского
министерства обороны от 2 сентября, • в о й
на 1 сентября мятежнпи н м м а ь м раа
атаковали республикански п о м ц п I сек-
торе Камино Вилаберт и 1 районе Р т е .
Бее атаки противника б ы л « Л и к .

2 сентября утром респуелнивсые «ыю-
леты подвергла эффективной бомбардировке
скопление мятежников в икторе Бот (к югу
от Гандесы). Кроме того, а а м ц м республи-
канцев в секторе Лериды боибардяровиа •
обстреляла огнем из пулеметов травами
противника н грузовики, п е р в м п т е вой-
сковые часта фашистов.

ЦСНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Республиканцы заняли важные позиции,
расположенные по дороге Лас Росас—эль
Некорнал (к северо-западу от Мадрида). Мя-
тежники, поддержанные интенсивным огнем
артиллерии, атаковали-республиканские по-
зиции у Бетета и па высоте Пеладо (в 100
километрах к северо-западу от Теруэля).
Все попытки мятежникоп запять эти пози-
ции оказались тщетными.

На эстремадурском участке фронта в сек-
аре Пуанте дедь Арсобипю республиканские
мйска энергичными действиями отбросил
назад атаковавшего противника.

• * *

1 сентября 6 трехмоторных самолетов
«Юнкере» подвергли бомбардировке различ-
ные кварталы Таррагоны.

В тот же день вечером яекадрилья из
5 итальянских самолетов «Савойя» про-
извела налет на Барселону. Заградительный
огонь реепу&пмаских зенитных бпарей
помешал фашистским самолетам пролететь
к центру города I принудил ах держаться
вблизи берега моря. Республиканские истре-
бители, вылетев навстречу самолетам мя-
тежников, сбили: один из них, который упал
в море в 1 километра! от берега.

2 сентября утром 5 германских «Юнкер-
сов» произвел! варварскую бомбардировку
гражданского населения гор. Савт Фелиу де
Гнхолье (к юго-востоку от Хсрона), сбросив
около 50 бомб. Бомбардировкой разрушены
25 домов. Среда населения имеются ра-
неные.

Интервью Чека
БАР0Ы0НА, 2 сентября. (ТАСС). <Мун-

до обреро» опубликовала интервью с. чле-
ном политбюро и секретарем Центрального
комитета испанской коммунистической
партии Чек». Ов заявил, что переход рес-
публиканскими войсками через Эбро по
своему значению превосходит операцию
под Терувлем. Чека лично присутствовал
при некоторых боях в горах Пандольс, где
и-ская рееггубапгканскал дивизия уиичто-
жпла полностью 4-ю наваррскую фашист-
скую дивизию. Одна ш республиканских
позиций в этом районе за один день под-
верглась 4 0 воздушным бомбардировкам я
все же не была сдала противнику. Затем
Чека подчеркнул, что перемены в составе
правительства сыграли положительную
роль в смысл» его укрепления и придания
ему характера правительства националь-
ного единения.

СЛУХИ О ВОССТАНИИ
В ИСПАНСКОМ МАРОККО

ПАРИЖ, 3 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Эспанья, в Танжере цир-
кулируют настойчивые слухп, согласно ко-
торым в Тетуане и Лараше вспыхнуло
2 сентября крупное восстание, поддержан-
ное частью игаапских офицеров.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
И БОЛГАРИЯ

ПРАГА, 3 сентября. (ТАОС). Вчера на
заседании чехословацкого совета министров
обсуждался вопрос о международном поло-
жении и, в частности, вопрос о равнопра-
вии Болгарии в вооружениях. В решешпг
правительства говорится, что чехословац-
кое правительство не будет в дальнейшем
настаивать на ограничениях, предусмотрен-
ных в отношении Болгарии послевоенным
международным договоров в Нейи, и будет
придерживаться по атому вопросу той же
точки зрения, как и государства Балкан-
ской Антанты (Греция, Турция, Румыния,
Югославия).

(Часть четвертая послевоенного договора,
подписанного в Нейк 27 ноября 1919 года
между группой держав во главе с США,
Великобританией и Францией, с одной сто-
роны, я Болгарией — с другой, устанавли-
вает ряд мер, направленных к ограничентпо
болгаремгх вооружений, в частности уста-
навливает численность бплтарекой армии в
20 тысяч человек, запрещает Болгарии
иметь авиацию п т. п.).

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

Ш Ц1НТРАЛЫЮМ ИИТД1

Китайские войска, нанесшие японцам
сокрушительный удар на южном Серегу
реки Янцзы в районе Жуйчдв, приступили
« сооружению укреплений. Японское коман-
дование снова применяет отравмющме га-
зы. Однако ия газы, ни житцшые т к и
японцев не в состоянии сломать сопротив-
ление китайцев. Все атаки японцев отби-
ваются е больший д м них потерями.

На северном берегу реки Янцзы китай-
ские войска выбыя шивпев с ммышея-
иостея, окружаюида Х у м ю й . Я м и ш от-
с т у п и ! в город • ужрнмются сейчас за
городской стеной, м и н с к и е войск* раз-
вертывают большое •оятрмстутеяяе.

• СШИЮМ КИТА1

В северной чает» провинция Хвиаяь ки-
тайские войска, заняв Цзиюань, продвину-
лись дальше а выбили японцев « Цзун-я
(севернее Мыисяня). Японский отряд, и»-
ходящийся в Мыисяне, о т р и » от емего
тыла. Другой отряд китайски войск на-
чал наступление и) Кайфы|, гм « м о м т -
ся японский гаряиэоя в 1.000 ч м а м с . В
течение двух дней здесь происходи» ар-
тиллерийская перестрелка.

Большую помощь китайским регуляр-
ным частям оказывают партизаны, дей-
ствующие я тылу у японцев. 31 мгуста
большой партизанский отряд, оперирующий
и районе Лунхайской железной дорогя, во-
рвался в Сюйчжоу, где сейчас происходят
уличные боя.

Продолжаются бои в южной частя про-
винции Шаньги. По данным газеты «<Вень-
вяйбао», и последние два месяц* в ггом
районе японцы потеряли убитыми в ране-
ными свыше 20 тыс. человек.

Бейпя некий корреспондент агентств»
Рейтер сообщает, что китайские партизаны
держат под постоянной угрозой японские
войска в районе Бейпина. 1 сентября и -
чером отряд партизан вел бой с яповшив
западнее Лавфана.

Японцы м е р е ц т . п п н» побережье
провинции ФтцмП» значительное количе-
ство военных коиблей. На-диях сюда при-
был* юполнитимо 10 военных кораблей.
Кит*1цн у с и л м береговую охрану по-
(«режи провинция «уцзявь.

Я в м е н е самолеты продолжают варвар
с к т в ы л и в* восточную часть п м и в -
цяа Гуахдуя. 1 сентября японские самые-
ты в течение |вух часе* бомбардировала
Фынпгув*. В результате бомбардировки
убито евыще 2 0 0 ч е ю в » и разрушено
80

ПЬЮ ЙОРК, 2 сеитЖи. (ТАСС). По со-
общению газеты «Ныо-Порк уорлд теде-
грамм>. японское правительство приняло
решение о военной подготовке одного мил-
лиона человек. По приказу военного мини-
стерства Японии все мужчины в возрасте
от 20 до 34 дет, которые до сих нор не
прошли военного обучения, должны будут
его срочно пройти. По « м н и м а обуче-
ния они будут призваны на воевную служ-
бу я отправлены на фронт в Китай.

Газета пишет далее, что кабинет мини-
стров Японии рассматривает сейчас пред-
ложение военного министерства об обяза
тельном зачислении в армию всех студен-
тов в воараете от 2 5 лет и других лип,
ранее подучивши освобождение от воин
ской повинности.

«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС» О ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ В КИТАЕ
НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. (ТАСС,). «Нью-

Йорк тайме» опубликовала материалы аме-
риканских наблюдателей в Шанхае, кото-
рые систематически собирают сведения о
партизанском движении в Китае. Наблюда-
тели указывают, что «огромные китайские
вооруженные силы оперируют на террито-
рия, называемой японцами «оккупировав-
ной».

«На «оккупированной» территории. —
продолжает газета, — насчитывается около
750 тыс. вооруженных китайцев, что пре-
вышает численно японскую армию, нахо-
дящуюся южнее Великой Китайской стены.
В большинстве случаев действительная зо-
иа японского контроля не превышает <!
миль по сторона* охраняемых железных
дорог, рек я каналов».

Газета пишет, что большие территории
в «оккупированной» японцами лоне кон-
тролируются оставшимися частями регу-
лярной китайской армии.

Регулярные части китайской армии на

территории, «оккупированной» японпамп
расположены главным образом в юго-во-
сточвой и северо-западной частях провин-
ции Шаньси, на стыке трех провинций
Чахар, Хэбэй я Шаньси, на северо-западе
провинпии Шаиьдун, а также в центре
Китая вокруг Шанхая.

«В окрестностях Шанхая,—отмечает га-
аета,— оперирует около 41? тыс. вооружен
ных китайцев. В восточной часта провип-
цпи Цзинсу, севернее реки Янцзы и во
сточкее Великого канала, количество пар-
тизан и оставшихся регулярных войск
исчисляется в 85 тыс. чел. В провинции
Шаньдун партизаны и части регулярной
китайской армии составляют около 160
тыс. человек».

В провинции Шаньсн, пишет газета, по
японским данным, насчитывается 40 диви
зпй китайских войск в количестве околи
240 тыс. чел. В провинции Хабзй—140
тыс. чел.

План мобилизации рабочих в Японии
НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). Газета

«Нью-Йорк уорлд телеграмм» печатает
статью токийском корреспондента агент-
ства Юнайтед Пресс Томпсона о плане мо-
билпзаппп рабочих в инженерно-техниче-
ских кадров Японии. Корреспондент сооб-
щает, что с ноября зтого года предпола-
гается произвести иобцлизздию рабочпх для
использования их на работа* в военной
промышленности. Согласно атому плану
на заводах будет введена военная дисцип-
лина; рабочие будут занесены и особые
слпеки; они будут получать установлен-
ную правительством зарплату и не будут

иметь права самостоятельно уйтп с. рабо-
ты. Регистрации подлежат все мужчины в
возреете от 16 до 60 лет, которые за
последние три месяца прямо плп косвенно
были связаны с военной промышленностью.
Регистрируются также лппа. учплшиеся на
инженерные и горных факультетах инсти-
тутов п высших школ. Всем предпринима-
телям, имеющим 5 и Колее рабочих, нрп-
казаип дать о них сведения. Рабочие полу-
чит о™'ме дпк\-чептм п б\1\-т обязаны
«питься п определенные пункты по перво-
му требованию.

Истребитель испанского республиканского флота «Хозе Луис Дпзс». с большим
успехом проведший 27 августа бой с военными кораблями фашистских интервен-
тов И мятежников. Фото тп ппгллКгкпй га:»-ты «Т»п«г..

• КОМИТЕТЕ
НО НЕМШАТШШ
ПАРИЖ, 3 сентября. (ТАОС). Лондон

гкий корреспондент агентеша Эсцанья пе
ренет, чт» ЩЦ Плимут вручил вчера во
порой половим, дня поелм и поверенным
^ делах вдМК'Представленных в Компте
те по нвмкштыьгтву. меморандум, в ко-
торой ф д о а т м я , чтобы Хемминг, секре-
тарь В м и г г т по невмешательству, бил
отправив; в В»рсе.тону и Бургос с целью
«выяснения I уточнения» ответов Барсе
лоны и Ву)»Гвс» на английские предложе
ния об отМвмиш н.1 Испании иностранцев.
Одновременно лорд Плимут заявил, что нет
надобности! в данный момент собирать Ко-
митет почевмешап'льству.

Иметрмиые дипломаты заяииля. что
они немедленно передадут полученный ими
документ СЮИМ правительствам.

КоррмпМДОГ добавляет, что формули-
ровка предложения Плимута вызывают
уднлеияе. Документ лорда Плимута ие де
лает различи» вежду ответом испанского
республиканского правительства и ответом
Франко, фактически отклонившим англий-
ский план.

10НД0П, 3 сентября. (ТАСС). Диплома
тпчккие обозреватрли оппозиционных га
и т резко критикуют предложение англий-
ского правительства послать Хемминга о
Испанию. Они отмечают, что это лишь за-
медлит урегулирование «испанского вопро
са». Дипломатический обозреватель галеты
«Дейли геральд» Юар пишет, что «нглий
ское правительство выдумало «исключи-
тельно гениальный плац, чтобы зря тра
тнть время». Поездка снеретяря Комитета
по невмешательству лсынилга в Испанию
пишет он, несомненно, продлится месяц
если не больше. Заседание Комитета по
невмешательству аа по время созвано не
будет.

Дипломатический обозреватель газеты
«Ньюс крониЕЛ» Бартлетг, касаясь этого
предложения, пишет: «Франко в грубой
форме, отверг английский план, и в это»
пс увидели никакого оскорбления, притво-
ряясь, что он сделал это якобы вследствие
неправильного толкования основных поло
зкепий английского плапа. Что касается ис-
панского правительства, то оно подвергает
ся со стороны английского правительства
постоянному давлению, которое иногда до-
ходит до прямых угроз».

Митинг протеста
в Париже

ПАГП/К, 3 сентября. (ТАОС). Созванный
вчера в Париже в помещении зимнего ве
лодрома по инициативе, об'единения проф
союзов Парижского района митинг проте-
ста против нарушения закона о 40-часо-
вой рабочей неделе прошел в обстановке
исключительного боевого под'ема. Вмещаю-
щий оклло ПО.000 человек, пеоод|юм был
переполнен. Десятки тысяч трудящихся, не
попавших в помещение митинга, демон-
стрировали на улинах под лозунгами; «Мы
требуем сохранить 40-часопую рабочую не-
делю!», «Долой беззаконие!», «В тюрьму
саботяжпнклв дола безопасности страны!»
и т. д. Общее число парижских трудящих-
ся, явившихся па вчерашний митинг, пре-
вышает 50.000 человек.

Вчерлппгий митинг показал, что трудя-
щиеся массы Франции полны решимости
не ДОПУСТИТЬ посягательств на социальные
завоевания, логгипптне поело победы на-
родного фронта ил плрламептскиу выбп-
||.1Ч 1!1ИГ| года, что они требуют верно-
сти программе народного фронта.

В овлей речи но. митинге секретарь Все-
общей конфедерации труда Глвлмон лая-
пил: «Все социальное законодательство по-
ставлено сейчас под угрозу. ПеоЛходпмо
это законодательство защищать. Трудншш!-
п| мапы должны обеспечить защиту гоцп-
.1.11.НОГИ Л.1К'»ЦО.Д,1те.1ЫТПЛ <1ПО!ГМП РДИНОД\ ГЛ-

нымк и орпшгяов.чнпыми дейггвпячи».
Секретарь Центрального комитета фраи-

Ш'згкой компартии вице-председатель пала-
ты депутатов /Как. Дюкло вызвал шумные
одобрения аудитории, когда он заявил, что
«рабочий класс не нуждается в поучени-
ях со стороны тех, кто освобождает кагу-
ляров. Действовать в интересах безопас-
ности страны означает одновременно обез-
вредить тех, кто саботирует безопасность
трапы!»

На митинге пыступилп представители
различных организаций, входящих в на-
родный антифашистски:» фронт. Выступле-
ние представители партии радикал-социа-
листов, хотя и значилось в программ? ми-
тинга, однако Гнало отменено руководством
радикал-социалистсклй партии.

Вчера же состоялись демонстрации рабо-
чих в защиту 40-часовой рабочей недели—
в ['аире. 1Чане, Амьене, Нанте, Труа и дру.

•пх городах.

Обнищание крестьянства в Румынии
Подавляющее болыштаство «шслвнпя

Румыния занято в сельском хозяйстве. При
9 шл-тнонах жителей в стрлне 'Насчиты-

вается окато 15 мкшгоноп сельского па-
. Подавляющая часть румынского

юрсстьянств» живет в «включительно тя-
желых условиях и не в состоямин удовлет-
ворять свои самые иасушньк потребности.

Около 1,5 млн. румынских крестьян яв-
ляются безземельными, Сюлге 500 тыс.
имеют небольшой клочок вольта
до 1 гектар. 2.400 тыс.
хозяйств с наделами до 5 гектаров .чпнн-
1МОТ только 2 2 1феш. земельной площади,
, 3.600 помещичьих хозяйств владеют
,1 проц. всей земельной площади.

С каждым годам румынское крестьянство
ьсе глубже погружается в омут безысход-
ной нужны и ерааоренил; в «'трале растет
чисто безземельных крестьян. 05 атом сви-
детельствует следующая таблица-:

Число хо.
шлигиттпп 3 " * г т " ' " л а " Злниимиа»
•Г..«.™ деюши» л» плониль

927 г. 3.836.754 3.231.463 6.280.983
936 г. 3.200.000 2.400.000 4.345.000

В последние годы неуклонно продолжа-
юсь обнищали* рунывоюто крестьянства.

Новые десятая тысяч блиемлилых «ресть-
яи пополнили рады седьокохозяйственнпго
пролетариата.

Проигведвннпе в Руяннии выйорочине
об(\тед«»Л1'Ние 150 тыс. хозяйств ппкллало,
что .46,9 прон. хозяйств не. имеют рабо-
чего окота я 32,5 проц. н« ткчот шцшп.
Главными1 се.тьскохлляйственн1«и прулгяч'К
КрЛ'ТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ « 110 С4ЧЧ>ДНЯЛ1Н11Й

день остается сохл, спрп, нотыга. Румын-
ский к|чч-,тьянин не л состоя-нни покупать
сельскохозяйствйиных члшин. Тра.кто1»ы
имеются в Румынии то-тько в помещичьих
имениях, да и то далеко не, во всех. По-
мещики и кулаки щ^лю'иитают пользо-
ваться дешевым трудом батраков, чем по-
купать ТрЯ'КТОрЫ.

Нидкий уровень се.тьскохозяйгтвеииоЯ
техлвки и недостаток рабочего окота, ни-
Ч1ПККМ*1 ралм^ры земельного уча.ткн и
вростьянс.ыя .|шщета ведут к плохой оЛ|)а-
ботке земля. Руиынокий крестьянин обыч-
но застает свое пода ниакосортными и ла-
соч»Р1»ны»и оешенлмч; земля вегахив^ктгя
им плохо я ие удобряется. Не. удивительно,
что в втих условиях крестьяшш ноаучает
очень яяэкий у|рожлй.

Цены на х.теЛ в Румын**) в лослещпга
годы сильно упали, Падение пен больше
воет» отразилось НА положения мелпгх и
средних ярестьявошх юмйств, продаюшах

свой урожай за беспенок немедленно после
уборки. Цены «а хлеО падают, но налога
|*астут!

В связи с ростом пленных ^м^холоп *
Румынии сильно позрос.ю Н|1ло|ч1вое обло-
жение- вростьянетпа. В 19113 году в Ру
КЫК1Х1 Н С'|1С'1Н11Ч НА ЪМЖЛО!» Ю|«СЛ)Г<1

жителя 1Ц)их11Л!.1ось 169 лей налогов; в
1337 нцу — уже 411 лен. Не. стучайпо
ежегадни в Румынии 1>лает кмичеп-во
к^вч'тюшпклх хозяйств, щмдавае-мых с м.1-
лптва за шчопмки. Но преуменьшенным
даащич румьпгпкой статигпгки, в 1937 го-
ду ЙЫ.1Л ПрОД-ШО <• ТИ|>Г1>В 9.Х0К ХОЗЯЙСТВ
пткп'нв В.О79 хлзяШтв в 1934 году; по-
давляющее Лольшинство ия них—крестьян-
е.вие, хозяйства.

Придавленный кищетой и налоговым
брекенем, румынский крестьянин пиод<и'1'
и ниикчи'твует. По ссюбщоипям румынской
буржуазной печати, из 3 млн. жилищ в се-
лах Румынии—одна треть является землян-
ками.

Ольокое население Румынии поттребляет
только око.10 17 проц. всего нотресияемт'О
в стране мяса. Основным продуктом пита-
ния крестьян является мамалыга (каша ила
похлебка из кукурузы). На почве недоеда-
ния в румынской деревне свирепствуют
апиземшческие заЛолепания, охватываппгие
подчас целые районы страны.

На послптле.ч о.'оздя ручыяпипх врачей
делегаты питч» говщиш л чрезвычайно
вмепкой смертности детей « селтьсжих мест-
ностях. Таковы (релультаты н'ипенекпго су-
пштвлнлнин к.рсегьян. ларактерио. что по
рулгыне-.юяу бюгллгу на 1938—• 1939 год
ипшетврству адравоох^н^нил ассигновало
всего 3.4 проц. всех бюджетных ^исходов,
а впен1н>чу М1шнстл|1стпу—'28,5 прон. рас-
ходов. По гнедпниям, «пу'Гиикльмнным ру-
мыш'вой оуржуачнчй печатью, на 10.000
сельских ЖНТР.1»Й приходится 1 врач, а
одна ||||>.ть.Т1Псч>и1И обслужииает 53.670 че-
лоилк. Почти в каждой румынской де,релно
имеется священник, но клжлмй врач в
среднем .ош'.пж.имегг жителей 20 деревень.

Румынский крестьянин злоит и беспра-
вен. Новая |̂ пп1'стсл,1 я кинституппя Ру-
мынии още билес. усилии пчлнточеское и
национальное \тнете|гае. вр^стьянства.

Г-ейчас в румынской деревне наблюдает-
ся слштеппе в связи с. вмеокпш урожаем.
Клк и Гумыппт, так и я Венщэди я Юто-
славии урожай тпешци в текущем году
выше, ч«м в прошлые гады. ВЫСОКИЙ мро-
жай вывывает падение цен и сулит кре-
стьянству новые беда. В уччтовиях капита-
лизма и хороший урожап является би-
чом для крестьянства!

С. Н И К О Л А Е В .

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

ЯПОНИИ
ОБЗОР АНГЛИЙСКИЙ1 ПВЧАТИ

1Ы аагоМвшш .Экоцадчержи* кризис
о Японии» английская газета «Файная-
шиэл ныос» помещает статью своего еяе-
пвального корреспондента об мбяоип»*"
сь-ом положепни Японии. Статья отмечиг;
прежде всего острый недостаток сырья »_
промышленных товаров, ставший одной и1~
наиболее серьезных и неразрешимых вр»-
блем современной Японии. В свяаи е МДО-
пятком сырья, пишет газета, ряд при*"
приятии, работающих на экспорт, и в у - '
жден прервать или полностью прекрати*-
свою работу. Военная промышленность И -
в состоянии выполнить планы снабжения'
армии. Несмотря на сугубую секретность "
всех сведений о вооружениях, многочислен.-'
иые донные свидетельствуют о том, что
Япония в результате отсутствия сырья
испытывает все возрастающий недостаток-
военных материалов.

По официальному признанию «повеюгв
министра финансов, пишет гааета, Япопя '
использовала, в целях вооружения м вер-
вый год войны подавляющую часть рем .
сырьевых запасов, накопленных в <
мирного времени. Пе говоря уже о с

поенном сырье, запасы всех друплтк**
паров также существенно ммщатыи».
Так, запас хлопка в Японии умеяьшжКЯ
за время войны на 75 проц., запас шер-*'
сти — на 63 проц. я т. д. Восси
растраченных в результате войни

читается теперь в Японии ч р е ш т й м
важной, но почти и невыполнимой ама-
чей. Военные расходы государсяа, течи*
так же как и выпускаемые для их пе- '
крытая займы, далеко превысили все пер-
воначальные наметки. Тем ие менее страх
перед увеличивающимся недостатком сырья
для военных нужд заставляет правитель-.
ство форсировать импорт я тем еамьм *•»•'
кращать еще более скудный остатов кие--
того запаса страды. Золотой запас Я п о т 1

на конец июля, по оценке газеты, ве пре-'
вышает 700 млн. ней. Это означает, тге
Япония потерял» в течение первого год»;
войны с Китаем яе невм 4 5 проц. сиоеп»;
золотого запаса. ; -

В заключение газета указывает, что фор-
сированяо импорта сырья поставит Японии
перед лицом финансовой и общеэкономиче-
ской катастрофы. Из втого обстоятельства
газета делает вывод о том, что Япония
экономически совершенно не в состоянии
в течение сколько-нибудь длительного вре-
мени продолжать войну против Китая.

К крайне пессимистическим выводам в
отношении экономического положения в
Японии приходит также дальневосточный
корреспондент журнала «Стэйтист», аналн-.
зпрующий новейшие данные о влиянии вой-
ны на внешнюю торговлю н валютные ре-
сурсы Японии. Согласно официальным
японским данным, пишет корреспондент,.
экспорт из Японии в первом полугодия
1938 г. уменьшился по сравнению с пер-
цы м полугодием 1937 г. на 21,5 процента,.
а |гмпорт — па 35,1 проц. Однако офици-
альные данные включают также торговлю ,
Японии с Манчжоу-Го, Квантунским полу-
островом и оккупированными районами Се-
верипгп п Центрального Витая, где господ
ствует испа.

Если из'ять па балапса внешней торгов-
ли оборот с втими территориями, то ока-
згется, что в первом полугодии 1938 г.
экспорт из Японии составил лишь 6 9 2
миллиона иен, что означает уменьшение,
на .48,9 процента против первого полугодия.
191)7 г. Импорт в Япоппю составил не-
сколько больше 1 миллиарда иен против
2 миллиардов йен в первом полугодии 1937
года, т. е. уменьшился соответственно на
4Х.1 проц.

Корреспондент особо останавливается на
вопросе о золотых запасах Японии. Соглас--
но лмерикапским данным, в первом полу-
годии 193К г. в США ввезено из Японии.
золота на ,144 миллиона пен, а за время
с августа 19.17 г. по июль 193Я года —
на Н78 миллионов иен. По мнению коррес-
пондента, следует считать, что золотые за-
пасы Японии уменьшились в результате
первого года войны с Китаем па 5 0 - ^ 6 0
фоцеитов. Японские промышленники, ра-

ботающие, на экспорт, пишет корреспон-
дент, заинтересованы в возможности рво-
боднпю пыпоза золота за границу с целью
закупки сырья, необходимого для произ-
водства экспортной продукции. Однако в
клешнях резкого сокращения золотых за-
1ас1>в и налмгно-финансовых ограничений.

»та возможность отсутствует. Японское фи-
нансовое ведомство считается лишь с за-
явкачи волнного и морского министерств,
которые, испытывают псе возрастающий
недостаток импортного сырья, идущего ва
производство вооружений.

Журнал «Экономист» ппшет, что нацио-
нальный долг Японии увеличился в нюне.
1938 г. по сравнению с июнем 1937 Г.
на 30 проц.— с 10.580 д 0 13,721 млн.

!Н. Товарные, цены в Японии резко воз-
росли. Индекс, оптовых цен в июне 1938 г. •
по сравнению с предыдущим годом увели-
чился ыа 6,Н проц., а индекс розничных •
1РН — на 14,9 проц. (ТАСС).

ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИИ
МЕНСИНАНСКИХ КРЕСТЬЯН»

ИЫО-ПОРК, 2 сентября. (ТАСС). По с о - '
Гниению корреспондента газеты «Дейли,
оркер» из Мскгпко, 2 тысячи делегатов—..
[редстапителей мексиканских крестьян, со-
еравшихся на с'ем, приняли решение об
>рг,шизацпи «Федерации мексиканских-
;рее'тьян», которая должна об'единпть все
;рестьянскне организации Мексики, на-
читывающие в своих рядах 2.400 тысяч
менов.

Открывая с'«зд, президент Кардеим в
поем вступитольялм слове указал на не-.
Сходимость об'единения трудящихся Ме- .

кепки, чтобы успешно выполнить задачи,
гтояши» перед мексиканским наромм.'
Другие ораторы, выступавшие после Вар-
денаса, ПРИЗЫВАЛИ трудящихся Мексики 8 "
5орьбе против фапгияма и реакции.

С'езд избрал национальный исполни-'
ельный комитет «Федерации мексиканских'

крестьян» в состазд 8 членов, среди ко--
торых — одя» жемш1и», '
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МОСКВА-БАКУ-
МОСКВА

за 13 часов 38 минут
БЛЕСТЯЩИЙ ПОЛЕТ

ТОВАРИЩЕЙ БЕРЕЖНОЙ,

ИЗМИРЯНА И ХМЕЛЕНКО

Вчера, в 16 часов 2 0 мшвут, на Москов-
ском аэродроме совершил посадку скорост
н о ! пассажирский самолет «ПС-40», ш
котором летчипа Бережная, бортмехат
Измеряв и бортрадист Хмеленко летели п<
маршруту Москва—Баку—Москва.

Командир самолета тов. Бережная в бе-
седе с корреспондентом с Правды» расска-
зала об атом полете следующее:

— Трасса от Москвы в Баку лежит
через города Воронеж. Харьков. Ростов-иа-
Дояу. Минеральные Воды я Махач-Кала
Ее протяжение — 2.515 километров. На]
экипаж получил задание от Главного упра
ыеаяя Гражданского воздушного флот
разведать новую трассу—через Сталинград.

В 5 часов 19 минут утра 3 0 августа
мы стартовали на Центральном аэродром
в Москве. Погода была очень неблагоприят-
ная. Сразу же после взлета самолет попал
в полосу грозового фронта и до Мичурин
ем—около 350 галометров—мы находились
I слепом полете на высоте в 2 тысячи
метров. Возле Мичуринск» погод» прояс-
нялась. Дул лишь сильный встречный ве-
тер. Мы поднялись на высоту 3 .500 мет-
ров • этим несколько ослабили сопротивле-
ние ветра.

После заправки в Сталинграде мы
стартввалн на Баку, поднялись сразу на
высоту 5.000 метров и на этой высоте
пролетели весь остаток пути.

В 1 2 часов 35 минут самолет благопо-
лучие приземлился на Бакинском аэродро-
ма, пролетев от Москвы 1.990 километ-
ров. В полете мы находились 6 часов 2 0
минут. Среднечасовая путевая спорость со-
ставила 3 1 6 километров в час.

Обратный путь для лучшего сравнмия
мы пролетели по существующей трассе.
Вылетев 3 сентября, в 6 часов 3 0 минут
утр*, из Баку, мы в 16 часов 2 0 минут
приземлились в Москве, сделан на пути
две посадки—в Минеральных. Водах
Харькове. Самолет все время летел яа вы-
соте 4 .000 метров, при сильных порыви-
стых ветрах. Обратный полет отнял у вас
7 часов 18 минут. Путевая скорость со-
ставила 344,5 километра в час. На неко-
торых участках (в частности от Ростова
до Харькова) она достигала 4 0 0 кило-
метров в час.

Задачу, поставленную перед нашим эки-
паже», мы выполнили. Вполне доказана
возможность кратчайшим путем лететь от
Москвы в Баку через Сталинград. Скорост-
ной пассажирский самолет сПС-40» позво-
ляет при хорошо налаженном наземной об-
служивании совершать перевозку пассажи-
ров, почты н груза из Москвы в Баку и
обратно в течение одпого дня.

* * •

Командир экипажа, совершившего бле-
стящий перелет по маршруту Москва—Ба-
ку — Москва, Клавдия Митрофанова
Бережная — молодой советский летчик. Ей
всего лишь 27 лет. В 1 9 3 4 году она окон-
чила Одесскую летную школу, работала за-
тем в апггвекадрилье имени Максима Горь-
кого, а с 1 9 3 6 года водит пассажирские
самолеты на линиях Гражданского воздуш-
ного флота.

Работу на самолете «ПС-40» тов. Бе-
режная ведет с прошлого года. Она хорошо
изучила этот самолет, тонкости управления
ям. В закончившемся вчера полете тов. Бе-
режная одновременно исполняла роль штур-
мана.

НАГРАДЫ
МАСТЕРАМ УГЛЯ

ДОНБАССА
СТАЛИНО. 3 «евтября. (ТАСС). На-днях

передовикам социалистического соревнова-
ния угольного Донбасса по поручению на-
родного комиссара тяжелой промышленно-
сти тов. 3. М. Кагановича начальник Глав-
угля тов. Карташев вручил значки «От-
личнику социалистического соревнования
тяжелой промышленности». Значок получил
тов. Кондратов—начальник 19-го участка
шахты им. Ленина треста «Артемуголь».
Сейчас тов. Кондратов перепелеи на 12-й
участок пласта «Мазурка» той же шахты.
За 10 дней работы мастер высокой пиклич-
вости поднял угледобычу с Ш до 3 0 0 тонн
в сутки.

Значок «Отличнику социалистического
соревнования тяжелой промышленности»
был вручен также начальнику иерезового
участка № 7 шахты «София» «Макеев-
уголь» тов. Пыхтину. Этот участок при го-
довом задании п 42 тысячи тонн угля уже
выдал на-гора 39.692 тонны. Августовский
план выполнен на 115 проп. На участке
42 мастера угля. Получая награду, началь-
ник участка тов. Пыхтип обязался к 20
сентября досрочно выполнить годовой план.

Кроме этих двух мастеров угля, значки
получили тов. Лаиькоп—главный инженер
шахты Лё 5 им. Ленина треста «Артем-
уголь» и др.
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МЕТАЛЛ ЗА 2 СЕНТЯБРЯ
(п тыг. тонн)

План Выпуск % ПЛАНА
ЧУГУН 46,8 40.6 88.9
СТАЛЬ 85.6 46.8 В4.3
ПРОКАТ 40.7 33,8 13,в

УГОЛЬ ЗА 2 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

План Лооьпл % плана
ПО СОЮЗУ 363,1 331.8 86.8
ПО ДОНБАССУ 332,0 306.4 68,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 2 СЕНТЯБРЯ
План я Выпу- %
штука* шено плана

Автомашин грузовых (ЗИП 234 334 10О.0
Автомашин легковыж (ЗИС) 1В 14 93,3
Авгоматня груаопыж (ГАЗ) 403 398 98,8
Автоматам легковыж «М-1» 78 67 86,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Э сентября на железны! дорогах Гоюая по-

гружено 90.708 вагонов — 94,6 проп, плана,
выгружено 90.800 вагонов — 9 5 3 проц. плана

Нови
шомобш

В научно-исследо-
вательском институте
автотракторной про-
мышленности ДОАТИ
сконструирована ап-
паратура и разрабо-
тана система перево-
да автотранспорта
бензина на сжатые
горючие газы. Испы-
тания аппаратуры н
автомашин на газе
дали хорошие резуль-
таты. При работе на
светильном газе запа-
са его для автомоби-
л е ! «ЗИС-5» хватает
на 1 1 0 — 1 2 0 кило-
метров, а для авто-
машин «ГАЗ-АА»—и»
1 7 0 — 1 8 0 километ-
ров.

В Настоящее врем
яа автозаводах им.
Сталина и им.
Молотом изготов-
л я ю т по чертежам
НАТИ первые 4 0 га-
зовых автомобилей. В
Москве строится газо-
наполнятельная стаи-
пия, которая будет
питать автомашины
сжатым газом. (ТАСС).

Вчера колхозники сельскохозяйственной артели «Памяти Ильича» (село Тарасовка, Мытищинского района, Московской
области) провожали своих призывников-колхозников в Рабоче- Крестьянскую Красную Армию. На снимке—прощальный обед.

Фото М. ВервштеВна.

Молодые
мотаны

ЛНИИГРАД.
сентября. (К*Я).
«Прявмы»), Несколь
кими егммк Балтий-
ского морского паро-
ходства ста.™ в это)
году командовать мо
лодые капитаны.

Пароходе* «Клар
Цеткин» командует
молодой моряк Д. А
Глаже, выдвинуты!
в атом году из по-
МОШВЯЕОВ капитана,
Он сумел воспитат
замечательных стаха-
новцев. Его сумо
стало лучшим в Бал
тийском пароходстве
я недавно вторичт
получило переходя-
щий вымпел.

Высоки пвторите
том, как один из луч
ших судоводителе
Балтики, пользуется
молодой капитан па
рохода «Огто Шмидт»
В. М.' Беклвмишел.

Капитаном паоохо
да «Смята » в ь ю т
пут в этом году та
лантливый моряк
П. П. Рева.

Навстречу
Международному
юношескому дню

М О С К В А

6 сентября на Красной площади состоит
:я демонстрация, посвященная 24-му Меж
[ународному юношескому дню.

В деконстрапли кроме трудящихся фл-
|рик и заводов примут участие осоавиа-

химовские и физкультурные организации
а также тюнеры и учащиеся специаль-
ных школ Москвы. Колонны пойдут по
райоино.

На заводах и предприятиях сейчас идет
|еятельная подготовка к демонстрации. За-
;анчиваются работы по оформлению
'крашению колонн, происходят собрании.

посвященные 24-му Международному юно-
шескому дню.

ЛЕНИНГРАД

Молодежь Пролетарского паровозоремонт-
ного завода в оаиаменование XXIV Между-
народного юношеского дня выпустила из
ремонт» сверх плана мощный паровоз се-
т и <МЭ».

Паровоз прошел испытания и на-дпях
отправляется в депо Масальская, Кировской
ж. д. Качество паровоза признано отлич-
ным. Он может пройти 45 тысяч киломе-
тров без захода в депо на ремонт. (ТАСС).

ХАРЬКОВ

Комсомольцы цехе «МС-2» харьков-
кого завода «Серп и молот», готовясь

20-летию комсомола, решили изгото-
шть в подарок матери-родине одну мо-
[отилку сверх плана. Свое обязательство
:омоомо.и.цы выполнили. Отделу тех-
шческого контроля сдана одна автома-
ическая молотилка сверх плана, установ-
генного на, август текущего года.
(Корр. «Правды»)..

ГОРЬКИЙ

Молодежь колхоза «Красное Мелени-
о», Вадского района, в чегть Международ-
ого юношеского дня и 20-легия ВЛКСМ
1Т0ВИТ подарки матери-родине. Комсомолец

он. В. Тарасов на озимом севе вместо
гектаров по плану вырабатывает 15. Тов.
Клочков, недавно вернувшийся пз армии,

мучает г комсомольцами винтовку и про-
ивогаз. Учатся стрелять из винтовки де-
ушки В. Максимова, 0. Короткова, Е. Клоч-
ова и другие. (Норр. «Правцы»),

КИЕВ

За 7 месяцев этого года в Сталинском
|йоне Киева в комсомол вступило 1.791
ловек.
Лучшие комсомольцы подают заявления
приеме в партию. С начала итого гота

'тллинский райком партии принял в гнои
1яды 370 комсомольцев. Срели них — 1е-
[утат Верховного Совета УССР Марина
натенко.

МАССОВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ЭЛЬБРУС

ИТОГИ ВСЕАРМЕЙСКОЙ АЛЬПИНИАДЫ

В Москву возвратились участники всеармейской альпиниады,

посвященной XX годовщине Красной Армии и Военно-Морского

Флота. Ниже мы помещаем статью комиссара альпиниады

политрука Ю. Кокорева

Только-что закончилась юбилейная аль- совершен всеми участниками альпиниады
пямща, в которой участвовало 2 2 0 комал- за 13 ЧАСОВ, а второй ледопад преодолен за

Красной Армии и Военно-Морского 1 час.
В самую последнюю минуту пребывания

на вершинах Эльбруса, когда радисты уже
сворачивали радиостанции, готовясь к
спуску, началась гроза со снежной ме-
телью. Но и в этих условиях альпинисты
спустились с вершин организованно, без
псякнх препятствий.

Местное поселение прояадяло исключи
телыю горячую заботу об у ч а е п п ш х аль-
пиниады. После двух ночей, проведенных
в ауле Беэеаыч, председатель моьсовета
тов. Ахуабеков за 30 юшметров пришел
проводить алыжнястов и пожелать им сча-
СТЛ1ГВОГО пути. В Сваветии трудящиеся
аула Бечо, узнав, что командиры-альпи-
нисты ночью пройдут через аул, ждали их
до 6 часов утра.

Не было талого аула плл местечка, где
бы у и с м и и п альпиниады яе ощущало ве-
ликой любви советского нарта к своей
Гаооче-Крестьянской Красной Армян.
Всюду яа остановках т с окружали моло-
дые свалы и балкарцы и жадяо расеэтра-
шипалн, как можно добровольно поступить
в ряды РККА.

Лучшей яаградой для всех мс, явился
привет дородного коююсара обороны мар-
шала Советского Союза тов. Ворошилпвл,
переданный вам после спуска с вершин

Флота.
Участнщки альпиниады установили но-

вый всесоюзный « всеармейский рекорд
массового перехода через сложные пере-
валы и восхождения на Эльбрус. Альпя-
шкты-кожшлпры показали образны орга-
низшмишнтп, доказав, что ш н е трудные
маршруты и восхождения можно совершать
без п е ш м происшествий.

Все альпипжтм, выйдя из Пальчика е
пе.решигв дважды Кавказский хребет,
успешно достигли обеих вершин Эльбруса.
Не было ни одной аварии, никто не полу-
чил даже царапины.

Одним из трудных участков маршрута
был перепал Цалшер. Путь прпраждалсл
тремя ледопадами. Знатоки альпинизм»
утверждали, что на переход через Цаняер
потребуется минимум 18 чалов, а в» пе-
реход второго ледопада—^ часа. Командо-
вание алылшвды выслало вперед разведку
под руководствам тов. Алейникова. Группе
разведчиков было приказано подготовить
перевал для беэогасдаго перехода всех ко-
лонн в один день. При помощи альпини-
стов днепропетровского лагеря «Сталь»
разведчики блестяще выполнили задание.
На опасных местах были вырублены сту-
гкчга, закреплены веревки, на осыпях про-
ложены тропы. Переход через Д и л е р был Эльбруса,

Политрук Ю. КОКОРЕВ.

Новый порядок в заочных вузах
Для улучшения дел* высшего заочного

обучения в нынешнем году проводится ряд
серьезных мероприятий.

Установлен твердый список с*мостоя-
те.тьных заочных вузов. Их будет 18, в
лм числе — Всесоюзная заочная правовая

академия, Всесоюзный заочный филанмию-
вожиеский институт, Донецкий заоч-

|гый горный институт, Всесоюзный, Украин-
ский и Ленинградский заочные иядустри-
иьные институты. Азербайджанский заоч-
ный нефтяной институт и другие.

Кроме самостоятельных заочных вузов,
лмут существовать отделения при стаци-

онарных высших учебных заведениях.

Прием н заочные учебные заведения бу-
дет происходить один раз в год. Вводится
обязательная очная сдача экзаменов и за-
четов по всем дисттлма'М на якммена-
ляонннх сессиях. Заочники, успешно вы-
полняющие своп учебные гшкы, на время
сессии ( 2 0 — 3 0 дней) получают опгу-ск с
сохранением жалованья.

Заочникам университетов, педагогиче-
ских, экономических, юридических и сель-
скохозяйственных институтов и отделений
для сдачи государственных экзаменов будет
предоставляться месячный отпуск с сохра-
нением содержшия.

Горьковская дорога срывает отгрузку автомобилей
ГОРЬКИЙ. 3 сентября. (Корр. «Прмцы»).

На площадке Автозавода ям. Молотова ско-
пилось 1.744 автомашины в ожидании от-
грузки, в том числе 1.316 машин грузовых,
значительная часть которых предназначена
ля уборочных работ. Завод ежедневно от-

гружает только половину выпущенных за
день машин.

Отгрузку машин срывает Горьковская
железная дорога (начальник тов. Попов).
С 15 августа вместо 2.01В платформ дорога
дала заводу только 8 9 0 платформ.

Ледокол
«Иосиф Сталин»

прибыл в Мурманск
БОРТ ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ СТАЛИН»,

3 сентября. (Спец. корр. ТАСС). Сегодня
утром в Мурманский порт вошел ледокол
«Иосиф Сталин», успешно выдержавший
серьезные испытания на первом этапе пу
ти от Ленинграда в Заполярье. Находящиеся
в порту советские и иностранные ;ораблн
приветствуя флагманский корабль арктиче-
ского флота, расцветились морскими сигна-
лами.

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ О ПРОБЕГЕ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ АВТОМАШИН

Коллектив участников недавно закончив-
шегося пробега газогенераторных автомоби-
лей готовит машины к сдаче их техниче-
ской комиссии. В составе втой комиссии
ииженеры-газогенераторшики, контролеры,
следившие за работой машин в пути. Ко-
миссия сейчас занята обработкой материа-
лов пробега, готовит подробный техниче-
ский отчет.

В ближайшие дни газогенераторные
установки будут разобраны и детально
осмотрены. Намечается также полностью
разобрать моторы и произвести микроме-
траж (измерение износа частей мотора) с
тем, чтобы получить полные данные об из-
носе частей при работе на газе и бензине.
Эти материалы также будут включены в
технический отчет о пробеге.

Вге работы, связанные с обработкой ма-
териалов пробега, предполагается полно-
стью закончить в течепие месяца.

ЦЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
КАРТИН

Академик живописи Н. Н. Дубок кой,
скончавшийся в 1 9 2 2 году, завещал со-
бранную пм коллекцию произведений рус-
ских художников н свои лучшие картины
в дар советскому государству. Наследники
академика недавно передали Комитету по
делам искусств при Совнаркоме СССР 1 1 0
лучших произведений Н. Н. Дубовгкого и
109 произведений русских художников.
Среди них — картины, принадлежащие ки-
сти К. Брюллова, И. Репина, В. Васнецова,
И. Шишкина н других известных русских

ивописпев.

Кроме того, вдова художника принесла в
дар государству художественные произведе-
ния, принадлежащие лично ей.

В общей сложности семья художника
Н. Н. Дубовского передала в дар государ-
ству коллекцию из 245 картин.

Комитет по делам искусств при Совнар-
коме СССР распределяет произведения
П. II. Дубовского главным образом между
1осударственной Третьяковской галлереей и
Государственным Русским музеем в Ленин-
граде.

Коллекция картин русских художников
согласно воле Н. Н. Дубовского передается
на его родину — в Новочеркасск. (ТАСС).

Жизнь Красной Армии

Бой за переправу
(По телефону от специальных корреспондентов «Правды»)

Наступила ночь. От реки потянуло ту-
аном. Он окутал прибрежные кустарники,
мл, песчаные отмели. В расположенных

а берегу деревнях погасли огни. А в легу
ато преяя шла напряженная работа.

Стрелковый батальон, пользуясь темнотой,
отовился к наступлению. ПУТЬ преграж-
;ала широкая река. «Противник» укрепил-

I на противоположном берегу п распола-
л достаточным количеством огневых

|>едств.

Предстояла трудная переправа. Свыше
!00 метров водного пространства разделяли
>бе стороны. Скорость течения была около

метров в секунду.

Батальон приближался к реке. Под пе-
ровом вочи он накапливал силы для вне-
пного и решительного удара. В кустарник
! у реки бесшумно окапывались пулемет-

нрикрывать огнем1ИКИ. ОНИ ГОТОВИЛИСЬ
реправу батальона.

Еще с вечера в лесу были сосредоточе-
на переправочные средства. Теперь саперы
отовили лодки для десантной переправы.

Переправа была намечена одновременно в
нескольких местах.

Напряженная работа сотен людей —
стрелков, саперов — проходила в ти-
шине. Даже вблизи лесистый берег
казался погруженным в мирную дремоту.
Лишь подойдя вплотную, можно было об-
наружить залегших стрелков, пулеметчи-
ков, готовых каждую секунду открыть
огонь, и подготовленные к спуску на воду
переправочные средства.

Командиры отдавали свои приказания
топотом. В одной из групп коммунист тов.
Матяков — парторг роты — тихо беседовал
с бойцами.

— Вге ли умеют плавать?—спрашивал
о н . — Река глубокая. Нужно смотреть в
оба...

Заранее намечались гребцы. Каждый
боеп запомнил номер своей десантной
лодки.

В два часа ночи тишину прорезали ору-
дийные выстрелы. Вто «противник», заме-

тив какое-то движение на берегу, открыл
огонь.

Тем временем саперы осторожно спуска-
ли с берега надутые резиновые лодки.

— Пулеметный взвод, за мной, к лод-
к е . — тихо приказал" кбмандир пулеметчи-
ков тов. Гркпай.

Через несколько секунд лодка отплыла
от берега. Следом бесшумно отделились и
другие лодки.

Расчет командира батальона тов. Дгебу-
ладзо оказался правильным. Десант выса-
дился именно в том месте, где «противник»
его менее всего ожидал. Правда, берег
здесь был почти неприступным. Но бес-
печность «противница», понадеявшегося на
естественные преграды, обошлась ему до-
рого. С огромным напряжением подразде-
ление, которым командует тов. Кошелев,
преодолело крутой берег, колючие кустар-
ники и, незаметно выбравший, на опушку
леса, стало окапываться. Оно прикрывало
дальнейшую переправу своих сил.

Батальону удалось полностью перепра-
виться на неприятельски! берег. Внезап-
ной, хорошо подготовленной атакой ба-
тальон отбросил головные части «против-
ника» и овлпдел деревней Б.

Не так удачно прошла десантная опера-

ция в соседнем подразделения, в другом

месте реки. Саперы там замешкались, ночь
была упущена. С рассветом «противник»,
обнаружив приближающиеся лодки, открыл
по ним ураганный огонь, и в этом пункте
переправа была сорвана.

«Противник» напрягал все силы для от-
ражепия десанта. Он бросил в район пере-
правы штурмовые самолеты, поливавшие
лодки свинцовым дождем. Из скрытых ог-
невых точек заговорили пулеметы и пуш-
ки. Но было поздно. Переправлялись по-
следние подразделения.

Бойцы рвались в бой. Они забыли про
усталость, про длительные ночные марши,
совершенные наканупе. Долго над колхоз-
ными полями гремело могучее «ура», с ко-
торым они неоднократно бросались в атаку.
Появились первые пленные...

В деревне Б. батальон приостановил
наступление и перешел к обороне. II здесь
в минуты передышки были яркие, незабы-
ваемые встречи бойцов с колхозниками,
пионерами, школьниками. В подразделе-
ниях вышлн свежие номера «боевых лист-
ков», посвященные славном; бою за пере-
праву...

В. ХОДАКОВ,
С. ПОЛЯНОВ.

№скяя часть Московского военного

округа.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
КОННОСПОРТИВНЫЕ

СОСТЯЗАНИЯ
Вчера на Московском ипподроме нача-

лись первые Всесоюзные мвяо-спорпвные
состязания, посвященные 20-летию ВЛКСМ.
Больше двухсот лучших в СССР кавалери-
стов-спортсменов с'ехались яа этот празд-
ник для того, чтобы продемонстрировать
вольтижировку, отбку юзы. барьерную
скачку.

Состяэанм начались парадом участни-
ков. Затем начались соревнования по
конкур-иппик. Один за другим юянн-
кн-спортсмевы аа прекрасных лошадях
брали препятствия, преодолевая рвы,
барьеры, проходили вброд.

Лучших результатов добился оеоавми-
мовец Минин. Второе место заняла И. Ле-
вина (Осоавяамм) я третье—Ваулия (Осо-
авиахим).

Барьерную скачку я» 2 километра вы-
играл представитель общества «Пищевик»
Биручянскня. Он прошел истаягаю на
«Лжане» за 2 минуты 23 секунды. Вторым
был спартаковец Рябчиков на «Дояите».

В заключение состоялись соревяоваяяя

по рубке лозы.

Сегодня иа ипподроме будут продолжать-
ся соревнования. В программе: грутеммн
конкур-иппик, манежная езда, барьер-
ная скачка яа 3 километр», падкая скач-
ка я пуш-бол.

МУЖЕСТВО
КРАСНОАРМЕЙЦА

ТОВ. ЯКОВЛЕВА
ХАБАРОВСК, 3 сентября. (ТАСС). Крм-

тюармеец тов. Яковлев яа берегу р е п , ко-

торую вброд п е р е х о т и колхозники, вы-

полни боевое заюяяе по связи. Воза пре-

бывала. СИЛЬНЫХ течением сшибло двух

кюлхознякоп. Услышав яртлея о памвщя,

тов. Яковлев немедленно бросился в раз-

бушевавшуюся рвку, схватил обоих уто-

пающих я , напрягая оыы, поплыл к бе-

регу.

Коиаяюваям подразделения представило

тов. Яковлева к награде.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПОТРЕБИТЕЛЮ

КРАСНОДАР. 3 сентября. (Н*рр. « П р и -
| м > ) . В последние дня магазины и булоч-
ные Краснодара торгуют хлебом с больши-
ми перебоями.

Причина перебоев в снабжения населе-
ния хлебом заключается в том, что торгую-
щие организации, в частности Горпяшеторт
(директор Чаев), не организовали ночной
доставки хлеба в магазины и булочные.
Развозка хлеба начинается « 8 — 9 часов
утра. Скверно работает хлебозавод и яахо-
шцвеся в его ведении пекарни. Многие
оорта хлебных изделий—фраацуаские бул-

слойки, сушки в Краснодаре стали
[едкостью.

Долго ли Краснодарский горсовет будет
мириться с таким возмутительным положе-
нием?

«СПАРТАК»
ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ
ОДЕССА, 3 сентября. (Мм. «Прмцм»).

Сегодня яа стадионе Центрального парка

культуры и отдыха имени Шевченко со-

стоялся футбольный матч на «Кубок

СССР» между командами «Спартак» (Мо-

ква) и «Динамо» (Одесса). Матч закоичил-

'я со счетом 3 : 0 в пользу «Спартаса».

Таким образом, «Спартак» вышел в полу-

финал и в ближайшие дни встретится с

победителем мвтча «Локомотив» (Каев)—

«Динамо» (Ленинград).

Финал будет разыгран 12 сентября в

Москве на стадионе «Дияаап».

ПРОИСШЕСТВИЯ
• «Хцвмми энаимьи». Московской

илицией арестованы аферисты С. Шпунт,
I. Скорлюв и Б. Абрамов. В ресторанах и
|арках они заводили знакомства, главным
|брааом с женщинами.

Для знакомых они становились «свои-
ми» людьми и, выбрав удобный момент,
похищали из квартир ценные веши. Пре-
ступники совершили 17 краж на сумму
15.000 рублей.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Гос. нзд-во
политической
литературы

К О Г И 3
•Пол «вамп»

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
и поступили в продажу
книги: %

Бесам товарища Сталина с лр«дмд*те-
м м американского гвмтного ов'вцн-

мнил «Скрилпс-Гомрд Ныосмймрс»
г-нок Рой Гомрдои. 1В38. Стр. 8.
Т. 100 ООО. Ц. 10 к.

СТАЛИН, И. В. К в о п р о с » аграрной
политики • СССР. Речь на конфе-
ренции аграрников-марксистов 27 де-
кабря 1929 Г. 1938. Стр. 22. Т. 160.00'!.
Ц. 10 к.

АДРЕС РЕДАКЦИИ « ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мо
ДЗ-11-0*) Иафоршдшв — ДЭ-1в-М| П а с »

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
| ? ? . Л . Й А Л , ВО.ЧЬШОГО-оп. Псшшятшц
АЛЫЙ — Н а м и «оды, ФИЛИАЛ МАЛОГО—

.оварстло и яювовь; МХАТ ик. ГОРЬКОГО —
« Б8. т. 1-Люос.вь Иромк ФИЛИАЛ МХАТ—
1аш>»ыа»Д| КАМЕРНЫЙ—О«аа гтими Им.
!вг. ВАХТАНГОВА-ао. М 81, " М в - Ч ^
гам» с рушь») 1ХЮТРАМ (в пои. Зеркаль-
ного т-ра сада <Я|шптаж,)—ширыты! спсктаыь.
(остонн. нести ОПМ11ПШПЮТСЯ в кпесе т-ра Ра.ю-
1п^ .?1'1..,1!О2."К'"Ц п о " " " У покупки. МОСК.
1РАМАТИЧ. Т-Р (ул. Горького, 1ВЬ-К«10.ро„1..
ЦПКпО-ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР - омыиов «о«-

«вг с участием лучших артистов Акаденич.
остмтр. » Гос. «страды Цеиы от 1 р. 2В к.

ю 3 р. 80 к. НРЧ. В 9 Ч вечера. АОонемсшы
кйствителькы - ! • «/IX - сп. ГОС. ОРДЕНА
1ЕНИНА АКАДЕМИЧ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА
ЮЮЗА ССР-КаанкмВ плеваив. Нач в 9 « в
1илеты продаются. Вге абонементы деВстви-
читьвы с соответствующим аерпрасчетом
ЭРМИТАЖ-ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР-Агаавль

•сева а пласва доагкв! чааавов и др
ПАРК ЦДКА—ЛРАМТКАТР-сп. Год Отри.

•ра нм. Станиглпнекого — Пааоваа яаиа]
СТРАДНЫЙ ТКАТР-с уч. Лелавда Утешав

а его лмг-орвества .На дам вораваа».
жвз-представл. в 3-1 карт, и др. Нач. в 8.30 в.

евва, 40, Левааградсвое янкес, улана •Правды., л. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ. Справочаога Мпро — Д а-1В-М| Павтайаоа жа>ва - Л Н О * Сепсмноаавгтвеавшго - Д З-10-Вв: Ввовоаачмвого - д 3-11-04, ивопр*
ДЗ-1969 а Д 1-№1ГпбапвКв я г « т в ^ - Д 3-30-78: Школы, на) «в а выта - лГв-11-13, Места»! с«в - Д 3-1в-4Т| Лятгратуоы в вг.уггтв - Д Я-П-вТ, Крвтавв а ОвОлаографвв • ~ ' " " " " '

Севретараата ведввцва - ДЗ-16-64. Отдгл пв'авлеаа» - Д 3.80-14. о вмог " " "каостааве гнеты • гров г.юСщан, по телфоаан: Д 3-30 61 а » Д 8-33-
крвта.

впшоаачекого - Д 3-11 -О4| Иаопракиога -
• - Д З-Ю-а* Нллюстваввоввого — д ЗН)3-аВ|
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