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СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ
В советской сцмне, где человек — выс-

шая цеавость социализма, моровье трудя-
щнхся я в л я е т предметом постоянной ад-
боты партия Ленина—Сталина 1 советского
правительства. Сооналнстяческое государ-
ство рабо<ясх и крестьян не жалеет средств
для того, чтобы я в городе я ва селе трудя-
щиеся быта обеспечены достаточной я вы-
сококачествевной иедицинской помощью.

Не ечятая расходов по бюджету госу-
дарственного социального страхования, в
1937 году на здравоохранение била
израсходована огрокная с у м а — 6 . 8 2 7 МИЛ-
ЛИОНОВ рублей. В 1938 г. расходы на здра-
воохранение увеличиваются до 8.076 п и -
лонов руб., т. е. на 18,3 проц. Особенно
поразительна картина роста лечебных учре-
ждений в национальных республиках Со-
ветского Союза, находившихся до Октябрь-
ской социалистической революция яа поло-
жения колоаив. Здесь отсутствовала почтя
всякая медицинская поношь. Эпидеяяя бес-

пощадно досиля людей. Некоторые народы
вымирали от болеэаей.

За годы социалистической революции со-
здана ияоготысячная армия медицинских
рабопглюв. Одно из первых «ест в вей
принадлежит боевому отряду сельски вра-
чей. На них лежит особо ответственная за-
дача. Ни приходится работать в трудных
условяях, иногда за сотни километров от
культурных певтров, в местах, куда впер-
вые вместе с советской властью пришла и
жедяплнсхая ломоть населению.

Велика ж почетна роль сельского врача
в вашей стране. Он работает часто тая,
где до революции население находилось
во власти невежественных бабок, знаха-
рей, шаманов, во атасти днипк изуверов,
налетавших женщину и ребенка. Сельский
врач—вто теперь не одиночка, бессильный
в борьбе с деревенской темнотой, как вто
бывало в дореволюционное время,—он несет
в колхозное село социалистическую куль-
туру, новый, здоровый быт, работая рука
об руку с учителем, агрономом я другими
многочисленными кадрами сельской интел-
лигенция.

Колхозное «ыо выросло в культурном от-
ношении. Колхозники нуждаются в обору-
дованной врачебпок участке, культурной
больнице с знающими и опытными врача-
яя, с подготовленный средняя медицински*
персоналом.

Партия я правительство требуют от Пар-
коиздрава СССР, от наркомадравов союзных
я автономны* республик всемерной помощи
сельемиу врачу я врачебному учаспу.

В опубликованной 24 апреля 1938 года
постановлении Совете Народных Комиссаров
Союза ССР «Об укрепления сельского вра-
чебного участка» содержится ряд важней-
ших иеропрнятий, направленных к разви-
тию сети сельских врачебных участков,
оборудованию их лабораториями с микроско-
пами, в улучшению материально-бытового
положения сельских врачей, к повышению
их квалификации.

Уже первые предварительные итоги ра-
боты органов здравоохранения в втом на-
правлении за «-месячный период изобли-
чают косность, неповоротливость и безру-
кость работников аппарата в Наркомздраве
СССР и в яаркомздравах союзных респуб-
лик. Постановление правительства не вы-
полнено в срок. В сельские местности
РСФСР надо было направить в 1938 г.
2.370 врачей, а прибыло на 1 сентября
всего 956. Сотни участков пустуют. В
Орджоникидзенском крае насчитывается
163 сельских врачебных участка, но боль-
ше 100 из них не имеют врачей.

В Воронежской области 69 сельских ам-
булаторий я 27 участковых больниц стра-
дают из-за отсутствия врачей. В Дагеста-
н е — 1 5 0 сельских врачебных участков, я
половина из них без врачей. Таково поло-
жение и в других союзных республиках. На
Украине вместо 850 врачей-вьтускняков,
обязанных прибыть на участки, всего при-
ехало 3 0 1 человека, в БССР—101 вместо
2 7 5 .

Советская яолодежь огроивыи и все ра-
стущий потоком идет в высшие медицин-
ские учебные заведения. Институтам не
приходится жаловаться на недостаток мо-
лодых людей, желающих быть врачами.

Напрога, вадо делать выбор иежду стре-
иящвиися в вуз. В большинстве своей со-
ветская молодежь прекрасно поикает огро-
мное значение работы врача яа селе в го-
това работать на самых глухих окраинах.
Но органы Наркоиздрава не умеют исполь-
зовать эту молодую и кипучую анергию.

С бюрократическим равподушиеи органы
Наркоиздрава «распределяют» молодых
врачей по сельский участкам. На бумаге
выходит го иногда гладил, во дальше бу-
маги дело не идет. Выдачей путевки орга-
ны Наркоиадрааа ограничивают свою аабо-
ту о молодом враче. Они предоставляют его
самому себе и забывают о нем, как только
ставят свой штамп на препроводительной
бумажке. Органы Наркояздрава не контро-
лируют, выполнены ли их буиажные дис-
позяпии, и беспомощно недоумевают, копа
получивший направление молодой врач ока-
зывается «пропавшей единицей».

Молодой врач очень часто не видит жи-
вого участия к себе, к своему делу со сто-
роны районных отделов здравоохранения,
районных и сельских советов. Он не полу-
чает реальной помощи. В Татарской рес-
публике, в Орджоникидзевскои крае, в Ар-
хангельской и Воронежской областях были
случаи, когда врачи, уже приехавшие ва
сельский участок, вернулись в город, так
кая ям местные советские органы ве пре-
доставили жялья.

Между тем там, где советские органы я
вся общественность заботятся о враче, про-
являют на деле внимание к нему, посылка
врачей из города в деревню проходит орга-
низованно и удачно. Из Краснодара выеха-
ло на село 20 врачей. Им были предоста-
влены яа шесте квартиры, созданы лабора-
тории, организовано в крае консультацион-
ное бюро из лучших профессоров.

Не проведено полностью в жизнь поста-
новление правительства о снабжении ты-
сячи врачебных участков библиотеками.
Медицинские книги нужны врачу, в осо-
бенности молодому, как воздух, но Нарком-
здрав очень пало сделал для того, чтобы
снабдить врачебные участки пактами я по-
собиями.

Наркомрнн СССР не позаботился 0 том,
чтобы своевременно обеспечить финансиро-
вание мероприятий правительства по улуч-
шению материально-бытового положения
сельских врачей.

Со твоей стороны многие местные орга-
низации, районные и сельские советы по-
спешили сбросить со своих плеч ааботу о
враче, о его жизни, об обеспечении вра-
чебного участка транспортом. У иных кол-
хозов есть и автомобили и выездные ло-
шади, а врач вынужден ходить пешкой к
больным за несколько километров. В
РСФСР до сих пор еще нет ассигнований
по местному бюджету для организации
транспорта на врачебном участке.

Далеко не везде оценили по-настоящему
большую заботу партии и правительства о
враче, об укреплении его авторитета. Рай-
онная печать сплошь и рядом вспоминает
о .враче дашь тогда, когда происходит вра-
чебная ошибка, часто раздуваемая самой
газетой. Она почти не пишет о врачах—
пеааметных героях, мужественно выполня-
ющих свой долг, отдающих все силы
охране здоровья трудящихся.

А среди сельских участковых врачей
немало таких, чьи подвиги исчисляются сот-
нями спасенных человеческих жизней, сот-
нями рискованных, но спасительных опе-
раций, чья самоотверженная работа вызы-
вает восторг и любовь населения. Широко
известны имена врачей, работающих на се-
ле—избранников народа, депутатов Верхов-
ных Советов Союзных республик: Агеенко,
Картавенко, Горячевой и других.

Долг каждой партийной организации,
каждого совета — создать наилучшие
условия для работы сельских врачей,
окружить заботой и вниманием этих скром-
ных борцов за здоровье, за силу колхоз-
ников! Создадом же поясямстно сельскому
врачу достойную обстановку для его бла-
городного труда. Подымем высоко звание
сельского врача, как этого требует партия
Ленина—Сталина, как этого требует совет-
ское правительство.

Тов. БЛИДМАН НА ПРИЕМЕ
у тов. Н. С. ХРУЩЕВА

КИЕВ, 7 сентября. (П« пяЦииу «г
юрр. «Прямы»). Сегодня секретарь ЦК
1Ш(б)У Н. С. Хрущев принял стахаповца
водного транспорта орденоносца тов. Блид-
иана.

Тов. Хрущев интересовался ходом ра-
бот по внедрению методов Блидиана как
ва водном транспорте, так и в других от-

раслях народного хозяйства. В заключение
тов. Хрущев пожелал Блвдмаиу дальней-
ших успехов в его работе. На приеме при-
сутствовали начальник Днепропетровского
пароходства тов. Вронский и исполняющий
обязанности начальника политотдела Дне-
пропетровского пароходства тов. Подгор-
ный.

СТАХАНОВСКИЙ ЦЕХ
ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. (ТАСС). На

Сатывскви заводе «Магнезит» котелыю-
иехаянческяй цех, которым руководят депу-
тат Верховного Совета РСФСР Иван Нико-
лаевич Алпатов, в июне выполнил план на
178 процентов, в июле—яа 198 я в авгу-
сте—ва 2 1 3 проч.

Тов. Алпатов по-большевистскв) руково-
дят цехом. Рабочие места содержатся в
образцово» порядке. Бригады цеха знают,
что предстоит им делать в ближайшие дни,
а перед тем, как приступить к работе, де-
тально обсуждают задания. Все необходи-
мые материалы заготовляются заранее.

В ГОСТЯХ У ПРИЗЫВНИКОВ
ЛЕНИНГРАД, 7 сентября. (Нар». «При-

ам»). Сегодня на призывной пункт Василе-
мтровекого района в гости в призывникам
пришла их отцы я матери — рабочие и
работницы завода имени Козицкого я дру-
гих предприятий района.

В ленинском уголке призывного пункта
состонась оживленная бесед».

Взволнованную речь произнес старый

производственник тов. Волков. Его сын
Николай сегодня был зачислен в армию.

Отцам и матерям отвечал призывник Ар-
кадий Вей ков:

— Мы, ровесники Октября, будем защи-
щать наши священные границы так, что
никакой враг не осмелятся их пересту-
пить. Героизм участников боев у озера Ха-
сан будет служить вам примером.

Положение ш Чехословакии

Новые уступки правительства
гитлеровцам

АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ ТРЕБУЮТ ПРИНЯТИЯ
«КАРЛСБАДСКОЙ ПРОГРАММЫ* ГЕНЛЕЙНА

ПРАГА, 7 севтябр*. (ТАСС). Сегодня
стало известно, что как раз накануне
оглашении 6 сентября на нюрнбергской
фашистском «с'езде» декларации Гитлера
Англия (через миссию Ренсимена), а всле»
за ней и Франция потребовали от чехосло-
вацкого правительства принятия так яазы-
ваеиых карлсбадских требований Геилейна.
Под этим нажимом и в результате ульти-
матума генлейновцев о немедленном удо-
влетворении мрлсбадских требований пра-
вительство решило пойти на уступки.

Как уже сообщалось, на-днях узкий со-
став кабинета министров под председатель-
ством президента Бенеша принял новый
проект разрешения «судето-немецкой про-
блемы». Этот проект, который будет опу-
бликован только после принятия его судето-
вемепкой партией в качестве основы для
дальнейших переговоров, предусяатрянает
реформу административного управления
Чехословакия по кантональному принципу
я по существу означает принятие основ-
ных пунктов так называемой карлсбадской
программы гевлейновпев.

Так, по сведениям газеты < Прагер таг-
блатт», целиком удовлетворяются пункты
1 и 2, требующие признания за немецкой
национальной группой полного равноправия
с чехословаками и признания ее само-
управляющейся правовой единицей. В
основном приниимк* также 3-й пункт, тре-
бующий «выделения» автономной террито-
рии для немецкой национальной группы.
План правительства предусматривает оо-
здание трех немецких самоуправляющихся
кантонов. Пункт «, требующий попой ав-
тономии я самоуправления неиеший на-
циональной группы, также фактически
принимается, хотя я в несколько аавуа-
лированном виде я е яектрыии ограниче-
ниями. Немецкие яашияапиые кантоны
будут, согласно плану пмввгельстяа, поль-
зоваться автономней во всех вопросах, за
исключением армии и внешней политики,
руководство которыми остается в руках
центрального правительства. Полицейский
аппарат будет оеляяея кантональным
управления.

Отклоняя требование • в е ш а я особа-
го немецкого парламента (фмькстага),
правительстве, очевидно, допустит так на-

зываемое «целевое сотрудничестве» яеиец-
кях кантонов путей обвинения их в
«союз кантонов». Функция «того «союза»
еще не определены. В основной удовлетво-
ряются также 5, 6 и 7 пункты карлсбад-
ской программы гевлейновпев, требующие
«охраны интересов немецкого меньшин-
ства», живущего аа пределами националь-
ных кантонов, и комплектования аппарата
административного управления в немецких
кантонах исключительно яэ лиц немецкой
национальности. Правительство отклоняет
пункт, требующий слободы признания на-
ционал-социалистского мировоззрения и
фашистской расовой «теории».

Вчера президент республики Бенеш при-
нял генлейиовских лидеров Кундта я Себе-
ковского в «знакомил их с новым проектом
правительства. Официальный текст проекта
должен быть вручен геилейяовпам преиье
рои Годжей, однако геялейвовене лидеры
вчера «не вмели времени», чтобы посетить
Тому, так как «были заняты» перегово-
рами с Ренсииеноя и с английским по-
сланником в Праге Ныотовом. Последние
уговаривали генлейвовцев согласиться
возобновить переговоры на (азе нового до-
кумента чехословацкого правительства.

Как реагирует гевлейновская партия на
новые крупные уступки правительства,
еще не известно.

Вчера по приглашению Гитлера Ген-
лейя выехал на нюрнбергский «с'еад» гит-
леровцев, издав перед «т'ыии распоряже-
ние « с о ш м яа 1 6 — 1 6 октября в Усти
на] « М м «е'еада» генлейновцев.

Сведения о принятии правительством
генлейиовекях требований вызвали боль-
шое бесвомйетио я возмущение в широ-
ких кругах чехословацкой общественности.
Заседавший вчера Центральный комитет
чешских ввцвад-демокрамв принял реше
ние, в жягсвои подчеркивается, что «сей-
час постигнут предел уступчипоети я что
далым нтги аелмя». Центральные коми
т е ш других партий правительственно!
коалиции заседают мгвпя.

Официальные чехословацкие круги вы
. - ж и д а м и » * будет в м д о м а т ь на новый

праявтыьствеяяий п**еиг Гитлер, соби-
рающийся выступить в Нюрнберге с заяв-
лением по чехословацкому т р о с у .

Комментария французской и английской печати
ПАРИЖ, 7 сентября. (ТАСС). Орган ра-

дикалов «Эвр» в передовой статье заявляет,
что «чехословацкое правительство дошло до
крайнего предела возможных уступок».

Газета Всеобщей конфедерации труда
«Пепль» констатирует, что каждая новая
уступка гитлеровскому фашизму лишь раз-
жигает аппетит последнего.

Блюм в «Попюлер» подчеркивает, что
«Чехословакия сделала все уступки, стре-
мясь сохранить тесный контакт с Англией
и Францией. Нажни Англии и Франции на
Прагу не может дольше продолжаться. Не
н Праге, а в Лондоне должна действовать
Франция. Не в Праге, а в Берлине должна
действовать Англия».

Как указывает Пери в «Юманите», «мир
может быть спасен, если независимость и
суверенность чехословацкой демократии бу-
дут сохранены. Европа совершит новый
шаг в стоэну войны—и совершит решаю-
щий шаг, — если жертвы, навязанные че-
хословацкому народу, позволят фашист-
ским хозяевам Германия совершить новую
открытую или прикрытую аннексию».

Правая республиканская «Ордр» счи-
тает, что английское правительство должно
«немедленно дать понять Берлину, что Ан-
глия Лез всяких колебаний встанет ва сто-
рону Франции в случае, если Франция бу-
дет принуждена действовать. Нужно, чтобы
Франция со всей ясностью учла свою по-
зицию».

ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). По сооб-
щеввю пражского корреспондента газеты
«Дейли телеграф аил Морняпг пост», при
нятие чехословацкая правительством ос-
новных требований генлейновцев вызвало
большое негодование со стороны народов
Чехословакии, которые считают особенно
опасным для республики отозвание всей
государственной полиции из пограничных
районов.

По словам пражского корреспондента га-
зеты «Тайме», Лондон м Париж одобрили
новые уступки чехословацкого правитель-
ства и посоветовали генлейновцам согла-
ситься с этими уступками.

«Тайме» поддерживает планы Гитлера
ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Орган

английских консерваторов—газета «Тайме»,
комментируя принятие чехословацким пра-
вительством требований генлейновцев, от-
кровенно выступает за присоединение Су-
детской области к Германии. Газета прямо
пишет, что чехословацкое правительство
должно изучить вопрос о том, не следует
ли принять проект «об уступке небольшой
территории с иностранным населением,
живущим рядом с народом, с которым оно
связано узами расы». В заключение

«Тайме» заявляет, что «преимущества, ко-
торые Чехословакия получит, сделавшись
однородным государством, смогут покрыть
те очевидные невыгоды, которые происте-
кают от потери территории, населенной
судетскими немцами».

Выступление «Тайме» в защиту захват-
нических планов Гитлера еще рал гииде-
тельствует о том, что реакционны!' ан-
глийские круги, видимо, твердо решили
осуществить до конца предательство в ог-
ношенни Чехословакия.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬСКИХ ФАШИСТОВ
ВАРШАВА, 7 сентября. (ТАСС). Поль-

ская правительственная печать использует
продолжающееся обострение германо-чехо-
словацкого конфликта как повод к очеред-
ным выпадам против Чехословакии.

«Газета польска» помещает передовую
статью, в которой говорится, что настоя-
щий момент является особенно благоприят-
ным для обеспечения требований польских
фашистов в Чехословакии. Газета заивляет
при этом, что «при переустройстве систе-

мы чехословацкого государства» польским
фашистам в Чехословакии должны быть
предоставлены такие же права, какие бу-
дут предоставлены генлейновцам.

Польское телеграфное агентство переда-
ет, что фашистский «союз поляков в Чехо-
словакии» постановил обратиться к чехо-
словацкому правительству с требование'!,
чтобы при урегулировании вопроса о на-
циональных меньшинствах имелись в году
я требования польских фашистов.

Обращение Всеобщего рабочего союза Испании
к конгрессу тред-юнионов

ПАРИЖ, 7 сентября. (ТАСС). Всеобщий
рабочий союз Испании направил заседаю-
щему в Блэкпуле конгрессу английских
тред-юнноноэ телеграмму, в которой гово-
рится:

«Испанский народ полон, как никогда,
решимости бороться до победы иад иностран-
ными интервентами. Испанский народ

будет нуждаться предстоящей зимой в под-
держке и солидарности английских трудя-
щихся. Мы боремся за вас, мы боремся за
безопасность и свободу всех трудящихся
мтгра, и хы считаем себя вправе потребо-
вать от вас поддержки в момент, копа ин-
тервенты, не будучи в состоянии разда-
вить испанский народ на полях сражения,
организуют блокаду испанского народа».

К. М. Бережнаа — пилот Гражданского воздушного флота, совершившая мер*
скоростной перелет из Москвы а Баку и обратно за один день (см. 6 стр.).

Фото М. ВемттеЯп.

Вчера на VII Пленуме
ВЦСПС

Утреннее заседание
Вчера, на утреннем заседания VII Пле-

нума ВЦСНС продолжались прения по до-
кладу тов. Н. М. Шверника о выполнении
решений VI Пленума ВЦСПС.

Инструктор завкома завода «Красное
Сормово» (Горькой), член ВЦСПС тов. За'
рубин рассказал об ошибках, допущенных
на заводе при перестройке системы зара-
ботной платы. Во время пересмотра ста-
вок всего заводского коллектива здесь «по-
забыли» о рабочих транспортного отдела,
учащихся ФЗУ И рабочих жилнщно-ком-
нуиального отдела. Так получилось потому,
ч?о перестройкой заработной платы на за-
воде занимались лишь отдельные профра-
ботники, а но комиссия по заработной
плате. Теперь ошибку приходится исправ-
лять.

Тов. Зарубин критиковал органы здра-
воохранения, не проявляющие, достаточной
заботы о лечебном обслуживании рабочих
занода. Профсоюз выделил 11)0 тысяч руб-
лей на постройку грязелечебницы при за-
воде, но районный здравотдел ничего не де-
лает для строительства лечебницы.

Опытом работы профсоюзного актива и
запкомя поделился председатель заводского
комитета ленинградского м о д а «Красиый
треугольник» тов. Саиноа. В заводском и
цеховых комитетах активно работают луч-
шие стахановцы. С их помощью завкому
удалось вынвить грубые нарушения трудо-
вого законодательства, обнаружить случаи
обсчета рабочих, улучшить профработу в
цехи.

Тов. Семенов критикует работу отдела
физкультуры и спорта ВЦСПС и его ру-
ководителя тов. Соболь. С 1922 года при
.'шлдс «Красный треугольник» строится
стадион, на который уже затрачено 4 с по-
ловиной миллиона рублей, и отдел физ-
культуры и спорта ВЦСПС не принимает
никаких мер к окончанию суонтелктна
стадиона.

С критикой работы ВЦСПС выступил
председатель днепропетропского обкома
союза рабочих МТС Юга тов. Мамхатъио.
ВЦСПС мало занимается профсоюзами ра-
бочих сельского хозяйства. Тов. Мала-
хатько обращает внимание президиума
ВЦСПС па необходимость упорядочить за-
работную плату рабочих МТС.

Интересные данные привел в своем вы-
ступлении заведующий отделом ВЦСПС по
заработной плате служащих топ. Замнио.
За две сталинских пятилетки заработная
плата служащих выросла в 6 — 7 раз. Ес-
ли в 1925 голу средний годовой зарабо-
ток служащего составлял примерно
600 рублей, то в текущем году он со-
ставляет 5 . 4 0 0 — 7 . 2 0 0 рублей. Общий
годовой фонд заработной платы советских
служащих и советской интеллигенции к
1938 году составляет около 15 миллиар-
дов рублей. Заботами партии и правитель-
ства советским служащим п советской ин-
теллигенции созданы все условия для
творческой, созидательной работы.

Председатель Всесоюзного комитета по
делам физической культуры и спорта при
Совнаркоме СССР топ. Змикаа посвятил
свое выступление вопросам физкультур-
ного движения. Тов. Зеликов пространно
говорил о том, что многие ЦК союзов
плохо руководят добровольными спортив-
ными обществами, и в то же вреия ниче-
го не сказал, как ими руководят Всесоюз-
ный комитет.

На утреннем заседании также ВЫСТУПИ-
ЛИ тт. Николаева (секретарь ВЦСПС), По-
пов (редактор газеты «Труд») и Мурусидзе
(председатель ЦК союза работников на-
чальной и средней школы Грузни).

На этом прения по докладу тов. Швер-
ника были прекращены. Из более чем
100 записавшихся я прениях выступило
6 2 человека.

Вечернее заседание
На вечернем заседании с. заключитель-

ным словом выступил тов. Н. М. Шверник.
Для разработки резолюции по докладу тов.
Шксрника создана комиссия.

Затем Пленум перешел к обсуждению
вопроса о работе советов социального стра-
хования. С докладами на ату тему выступи-
ли председатель завкома ленинградского
завода «Электросила» им. Кирова тов.
Сиоробогатьио и председатель фабкома
московской обувной фабрики «Буревестник»
теш. Диссон.

1'уко|юдсп1уясь решениями VI Пленума
ВЦСПС, завкомы этих предприятий корен-
ным образом перестроили свою работу в
области социального страхования. Как на
заводе «Электросила», тяк н на фабрике
«Буревестник» организованы п работают
сонеты социального страхования, в кото-
рых участвует большой актив. Вся работа
советов социального страхования направле-
на на борьбу за снижение заболеваемости,
травматизма и лучшее обслуживание ма-
териально-бытовых нужд застрахованных.

Тов. Скоробогатько рассказывает, что в
совете социального страхования завода
«Электросила» созданы 4 ГРУППЫ: ПО борь-
бе за снижение заболеваемости я травма-
тизма, по контролю над работой медицин-
ских учреждения, группа по работе в дет-
ских учреждениях и финансовая группа.

Группа по борьбе за снижение заболе-
г.асмости и травматизма работает в тесном
контакте г комиггисй по охране труда.
Благодари работе этих групп и страхо-
вых комиссий н цехах начиная с апреля
текущего года заболеваемость рабочих рез-
ко снизилась. В первом полугодии 1938
года по сравнению с первым полугодием
11137 года заболеваемость гпизплагь на 9,6
проц.

Аналогичные примеры из практики ра-
боты совета социального страхования фаб-
кома фабрики «Буревестник» привел тов.
Диссон. Оба докладчика были единодушны
в опенке деятельности Наркомздрава. От-
крытая медицннгкля сеть Наркояздрава
(районные поликлиники, амбулатории) ра-
ботает хуже, чем поликлиники и амбула-
тории при предприятиях. В то же время
работе заводских и Фабричных медицин-
ских учреждений Наркомздрав уделиет ма-
ло внимания.

Докладчики рассказали, как работает
страховой актив. Активисты посещают
больных товарищей на дом; я в больни-
цах и оказывают им помощь. В цехах они
организуют лекции врачей. Активисты
также выявляют симулянтов и борются с
нарушителями врачебного режима.

Посылка в дома отдыха и санатории,
диетическое питание для больных, забота
о пионерских лагерях, детских садах я
яслях — вот широкий круг чрезвычайно
интересной и важной работы советов со-
циального страхования.

Сегодня ва Пленуме будут происходить
прения по докладам тт. Скоробогатьсо 1 •
Диссон,

У
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Партийное_поручение
П. СОКУНОВ

Секретарь парткома мрояного цеха фабрики сПармжск» Копнут»

В уставе м н е ! п а р т записано: «Чле
•М п у т ечшпае» кшиа. щиявиошия
арограмау п и л » . работающей в <цво1 аз
ее орпдазыггя, подчиняющиеся постзио

' в м м п п а р т • уплачивающий членские
вавоеы».

Работать в одной >з оргалпапв! пар-
ты, вшюлвать «с поручении — имыоле-
впвв мхов для каждого коммуниста. П»р-
Ш ш работ» складываема и м е ! еуамы
•вручена!, выполняемых коммунистам!.
Виполение партийного поручения — по
п о ч т и обязанность каждого члена пар-
тв», «те знак доверия, оказываемого пар-

' 1 М своему боипу.
; Вот почему т » важно лартяйво! «рга
т а т и правильно расставить г ялы, рае-

" пМмлать партийные обязанности «жду
' жМптвветшга. л*ть поручение члеяу пар-
твм све в шпини формального выполне-
п а та* называемых партнагрузов,, а в со-
в н е ш н я с его стюсобностгаа в задачами,
камрив «таг перм данной парторганяза
пат», вм указало в решеяяп Плевтва
Ш ВКЩб) по докладу тов. Ежова об ито-
гах пввнерка партийных документов.

У вас ва фабршее сПармская Коту-
" «а». • ямроигвом пете, коммунист тов. 1м-

РШЮ лМго бш щуапроОоргок в мало рос
я т 1 работе. Необходим бит аствнэя-
р м т его, поручать такую работу, которая
бы его ваитермояал». Я как-то предло-
Я П « г веста падвтачеемв беседы « ра-
б о ч т . Он сразу испугался — какой, вм,
г агитатор, вя реши все-таки попробовать.
Подготовив!. Свачая ов поговорки с рабо-
тая « стмаяовскои двнженлн в свое!
ГРУШИ. Беоедд прошм неплохо. Поел* бе-
евди | указы Кирилову п» тсдоетатл.
Наследующие беседы о Междумродвов
две равотмц 8 карта, о празлвова-
в п 1 вая в т. д. был уже ягачителыю
лучше. Мы отжучили Кврилова полмо-
вапеа вонсудьтапве! парткабинета а ру-
ваммтме! нашей пает-наио* оргшнзапан.
Овчас Кврылов удовлетворя свое! рабо-
та! • зметво вырос.

У вотуяидаа Ефремова мы заметив
большую тягу к гаветвому делу. Раэгово-
раласъ. Ефремов попроевл поручить ему
работу в рмколлегл. Поручив. Стм тол-
ково пвсать. Сейчас ведет паргивны! опм
вале! оеховоа галеты.

То*. Куликов за недостаточную актив-
яоеть в полвтическую неграмотность был
в 1933 г. переведен из члелов в кандидаты
партии. Тут, конечно. Ныла и нагла вила.
Но уж очень трудно было расшевелить его,
подобрать подходящую партийную работу.
То ему 4ы» нмюгда, то скалывался боль-
ны». Огаако згагзш. и работа коллектива
'не копа пройти ми*в него. Ов заметил,
что сочувствующие, работающие радов с

вин, во много» переросл его, что свое!
работой щепе аз вах уже ааыужал
приема в партию и некоторые уже были
приняты в кандидаты. Однажды К у т о в
подошел ко иве в попроси:

— Ла! т е серьеаяоя партнввов падуче-
вве.

Мы поручал ему чипу газет среда рабо
чих. Некоторые товарвшв окептвчески от-
веелсь к этому: какой там Кулаков чит-
чик и беседчик. ничего иа этого ве выйдет.
Ошиблись скептаки! Для начала мы дали
Куликову В ПОМОЩЬ ХОМСОМОНУ. Она чи-
тала, а «я раа'ясвял. Потом вошел во вкус
и стал самостоятмыго читать в беседовать
о прочвтаввом.

Недавно я предложил Кулимву высту-
пить на собрйнвм. посвяшевном Дню авиа-
ции. Внст) плинне его было не плохим
Куликов заметно подтявулся в сейчас, с
полным сознанием ответственности подал
заявление о переводе вз инидатов в чле-
ны пафтип.

Одмя из мявусов нашей работы — мы
не мети во-время обновляем содержание
партийного поручения коммунисту. Тов.
Мурашов четыре гожа редактирует нашу
пеховую гааету. Он. во своему собственно-
му признает, перестал уже ощущать
остроту некоторых сигналов. В таквх слу
чаях лучше поручать товарищу другую
партийную работу, отвечающую его жела-
нна* в способностям.

Наш цеховой паршивый комитет дол-
го не помогал председателю совета
Осоавиахвма тов. Нечаеву организовать
работу. Нечаев все время нас торяо-

I, настойчиво требовал себе в помощь
товарищей для органваапса стрелковых
кружков, сбора членских взносов п
т. д. Не йог оя. кояечво. один обслужить
три стажа фабрики. А ведь у нас есть ком-
мунисты, не ведущие партийной работы:
тт. Горбачева, Сухарин и др. Кто мешал
вам распределять партийиью поручения ме-
жду всеми ими? Мешал недостаток партий-
ного чутья, столь необхоимого каждому
коммунисту и особенно руководителю.

Плохо у нас с проверкой выполнения
коммунистами партийных поручений. Си-
стематической, планомерной проверки тт .
Гласная проверка имела бы большое
значение для обмена опытом между комму-
нистами.

На примерах нашей пеховой партийной
организации можно заключить, как необ-
ходима терпеливая, вдумчивая работа с
каждым коммунистом, какой вред приносит
механическое распределение партайвых
обязанностей, без учета желания в смен-
ности товарища, без своевременной поив-
ши ему.

Мооюа.

Когда нас возьмут на учет?
ПИСЬМО коммунистов

В июне пенчмльиьги комитет профсоюза
финансово-банковских работников вызвал
нас в Москву — на курсы предстателей
краевых и областных комитетов союза.

Мы, члены партия, сейчас же после
приезда в Москву попытались стать на
временны! партийный учет. Оба мы имеем
справки о том. что состоим на учете в
своих организациях и выбыли из них вре-
менно.

С просьбой оформить принятие нас, на
учет мы обратились к парторгу ЦК нашего
союза тов. Горбачеву. Оказалось, что тов.
Горбачев помочь ппчем не может. По его
совету мы отправились в Молотовскнй рай-
ком, но там наг, встретили холо!но.

— ВатеЛ первичной организацией от-

ныне будет р\човолить Ростокинский рай-
ком, там и станьте на учет,—заявил ра-
ботник отдела учета Молотовского райкома.

Пошли в Ростокинский райком, и вновь
ничего не добились. Секретарь райкома
тов. Чипов отказался взять нас на времен-
ный учет. Об'яснил он это тем, что разные
оргапизапионные неурядицы не позволяют
райкому в течение юлгого времени принять
от Молотовского райкома парторганизапию
центрального комитета нашего союла.

Непонятно, почему Ростокинский райком
партии так равнодушно относится к ком-
мунистам?

И. СЛОВОДЧИКОВ.
К. ЧХЕИДЗЕ.

Полатпгаеская учеба
железнодорожников

КУРСК, 7 сентября. (Иорр. «Правам»),
Партийная организация Льговского тран-
спортного уала (Курская область) добилась
улучшения в политической учебе железно-
дорожников. Регулярно работают 26 школ

'^ужШ'партийного просвещения, насчи-
тывающих 338 коммунистов н сочувствую-
щих. В 53 кружки текущей политики
учатся около 2 тысяч беспартийных. Шко-
лы и кружки укомплектованы слушателями
с учете» уровня их знаний. л.

В кружке пропагандиста1 Петрова ликви-
дированы пропуски мнятн/1 без уважитель-
ных причин. Хороши погещамость и успе-
ваемость в кружке сочувствующих, руково-
димом пропагандистом Махортовой. В круж-
ке текущей политики, руководимом комму-
нистом Панкратовым, раз в пятидневку
аккуратно приходят заниматься 25 домаш-
них хозяек. Хорошо работают кружки аги-
таторов Турчкна. Будннкова, Хлебном, Бо-
гомолова и Самойлова.

Прием в партию
женщин-активисток

ЛЕНИНГРАД. 7 сентября. (Карр. «Прав-
ам»). За последнее время Ленинский рай-
ком ВКЩб) принял в партию 210 жеа-
щин-активясток. Это—лучшие стахановки
фабрик и заводов, активно участвующие к
общественной работе.

Партийная организация фабрики имени
Лебедева правила в партию тов. Александ-
рову, прошедшую хорошую школу в груп-
пе сочувствующих. Опа окончила кружок
по нзучевию истории нартви и теперь са-
ма руководит кружком текущей полатахя.

На заводе «Красный треугольник»
партию принята тов. Переверзева. состояо-
шая в группе сочувствующих. Она—ини-
циатор стахановского движения, системати-
чески перевыполняет плая на 250 — 300
проч.

Там же на заводе «Красный треуголь-
ник» принята в партию знатная работпи-
иа. депутат Верховного Совета РСФСР тов.
1укьянова А. Н.

Райкомы, запустившие партийное хозяйство
РЯЗАНЬ, 7 сентября. (Карр. «Паавам»).

Бюро Рязанского обкома заслушало до-
клады секретарей Можарского н Троеку-
ровского райкоиов о состоянии партийного
хозяйства. Как в ятих. так и во многих
других райкомах, партийное хозяйство за-
пущено. Протоколы заседаний Можарского
райкома оформляются неряшливо, в пер-
вичные организации посылаются нерегу-
лярно и с большим запозданием.

Выдача партийных документов приня-
тым в партию задерживается. Больше ме-
сяца назад райком ПОЛУЧИЛ 170 партби-
летов я каншатекпх карточек, а выдал
только 9. В партийной организации кол-
хоза «Всходы Октября» о книге учета
КОММУНИСТОВ никаких записей не делается.

В Троекуровском райкоме протоколы пер-

вичных партийных организаций не чи-
таются. Большая штанина в учете КОМ-
МУНИСТОВ. Секретарь райкома тов. Денисов
состоял на учете в двух партийных орга-
низациях. Коммунисты тт. Некрылов, НИ-
КУЛИН и Спиркина давно выбыли из райо-
на, но с партийного учета в первичпых
организациях не сняты. Материалы па
вповь принимаемых в партию оформляются
крайне небрежно. Из 24 заявлений, рас-
смотренных райкомом, ии одно в обком ис
отослано: много дефектов в оформлении.

За небрежное ведение партийного хозяй-
ства обком партии снял с работы секре-
таря Троекуровского райкома Денисова и
наметил практические меры для улучшения
партийного хозяйства.

агитаторов
(От корреспондента «П/мвдн» по Сшомнской оЛяшстж)

Шароввчовай коххоз «Вперед к социа-
лизму» елаянтеа в Румяпско» районе
« в о т кадрами. Неемпм десятков тлиро-
вичских выдвиженцев работают сейчас в
соседних колхози. еелсомтах и райоанш
учрежден!», шировачсап колхозников
можно встретить и на работе в областном
центре — Смоленске.

Сливу колхозу создала его партийная
организация. Коммунисты колхоза любов-
но вмпитымиг людей. Маленький коллек-
тив из 16 коммунистов чутко и вдумчиво
прислушивается к голосу и настроениям
460 членов колхоза.

Коммунисты в курсе жилнк колхозников.
Лаже любое незначительное происшествие
тотчас же становится известным партяйиой
организации. Это стало возможным потому,
что все коммунисты являются агитаторами,
чтецами или беседчиками в бригадах. Здесь
в бригадах они проводят всю политическую
работу с колхозниками. Ни о,ин большой
или маленький вопрос, волнующий всех или
одного колхозника, не остается без ответа
агитатора. Есля же сам агитатор ве в со-
стоянии раз'ясяить вопрос, он идет за по-
мощью в партком или в агитколлектив при
пдрторганизааии. Тогда в бригаду прихо-
дит секретарь парткома или руководитель
агитколлектива.

Как-то в разговоре е агитатором одна
колхозница, между прочим, обмолвилась,
что у нее кто-то испортил серп. Малозна-
чащей иа первый взгляд факт заинтересо-
вал агитатора Семела Хралмеикова. Он
стал искать виновника п нашел. Проник-
шие в бригаду антиколхозные елеиеяты
ИСПОДТИШКА пытались вредить стахадовке.
Агитатор помог бригаде разоблачить сабо-
тажников стахановского движения.

Агитаторы не замыкаются в узком кру-
гу своих местных колхозных вопросов.
Они знакомят колхозников со всеми поли-
тическими событиями в нашей стране и
эа границей. Из втих событий члены агге-
ла с помощью агитаторов делают для себя
необходимые выводы. Ярки! пример то-
му — ответ колхоза на японскую провока-

цию на Дальнем Востоке. В
скольких дней колхозники оргаимовалж
стрелковый кружек, кружок ввчнивыиивид
всадников и противовоздушной н противо-
хяинческо! оборони. Военное делю изучают
112 человек.

Партийная орлмиаапая вмпнтала креп-
кий отряд агитаторов. Примерно полтом
назад агитаторы были об'елияеяы в кол-
лектив. Сейчас в коллективе 13 котгмуни-
стов, 5 кпхеомольоев к 10 бевп)рпг!лых
активистов.

Многие из 8ТНХ товарищей пропш »
колхозе большую политическую школу.
Вот агитатор Семе,н Храименков. Года два
низа] ему. кллдидату партии, поручили ве-
сти в бригаде агитацию. Это поручение оп
выполнял неплохо. В прошлом гаду его
перевели в члены партии. Ло яолхова вя
был малограмотным крестьянином, я кол-
хозе упорно стал работать над собой. Сей-
час оя выполняет обязанности агронома.
Комсомолец Свнриденков работал в колхозе
бригадиром. Сейчас выдвинут председате-
лем сельсовета. Как лучший агитатор, при-
нят в кандидаты ВКП(б).

После создаиия агитколлектива острее,
содержательнее стала агптапия в колхозе.
Раньте агитатор был предоставлен сак
себе. Теперь каждое важное политическое,
явление обсуждается в коллективе агитато-
ров. Агитаторы углубляют свои «ванна,
обмениваются опытом работы, получают от-
вет от все сложные вопросы.

Чтобы охватить апитаггией всех колхоз-
ников, партком решил удвоить количество
агитаторов. Как решается ата задача?
Клж.шй член агитколлектива создал ч
своей бригаде ядро беседчнков и чтецов из
2—3 товарищей. Уже сейчас некоторые из
них могут работать самостоятельно. Агита-
тор Голосов воспитал сочувствующего Фе-
дора Медведем. Он живо и интересно про-
водит читки газет. Растет беседчик канди-
дат партии Тимофей Храпмепков. Он ухе
сейчм нередко заменяет агитатора Ермо-
лаева.

В. МАКАРОВ.

Пленум Сталинского обкома КП(б)У

Слушатели политкружка Московского станкостроительного завода им. Орджони-
кидзе ка выставке, посвященной борьбе пародов Испании и Китая против фашист-
ских захватчиков. Об'яснения дает лектор М. Г. Петром.

Фото Е. ЛмчмглтскШ.

СТАЛИНО, 7 сентября. (Корр. «Права»»)-
Состоявшийся на-днях пленум Сталинского
обкома КП(б)У обсудил два вопроса: о со-
стоянии хозяйственной, партийно-политиче-
гкйй и профелшнлй раЛогы на пихтах Дзер-
жинского района и о приеме в партию п
работе с кандидатами и сочувствующими
и Макеевке и Снежмянском районе.

Впервые на пленуме обкома обсуждалась
конкретная хозяйственно-политическая дея-
тельность одной районной организации.
Опыт оказался весьма удачным. По докла-
дам управляющего трестом «Лзержинск-
>голь» тов. Гордиенко, секретаря райкома
партии тов. Дудкина, председателя райкома
гоиш угольщиков тов. Жила развернулись
оживленные прения. Член обкома, забой-
шик шахты имени Карла Маркса тов. Ха-
лимошкин подверг резкой критике терпи-
мость хозяйственного и партийного руко-
водства района к свертыванию стаханов-
ских «гетодлв работы, ликвидации разделе-
ния труда забойщика и крепильшикл.
Управляющий трестом «Краснолрхейск-
угпль» тов. Мартинов, проанализировав
производственные возможности шахты
имени Дзержинского, доказал, что она мо-
жет давать в атом году угля в полтора
раза больше. Всестороннее обсуждение ра-

боты одного угольного района на пленуме
обкома выявило ряд недочетов, характерных
для большинства угольных районов Дон-
басса.

Так же широко обсуждались доклады се-
кретаря Макеевского горкома тов. Коренева
и секретаря Сиежнянского р.гйкома тов.
Рыбалка о приеме в паршо и работе с кан-
дидатами п сочувствующими. На опыте
;шух районов пленум установил ТИПИЧНЫЙ
для большинства партийных организаций.
области недостатки: медлительность приема
в партию лучших стахановцев, передовиков
промышленности и сельского хозяйства.

Па шахте имени Сталина из 700 мастеров
угля принято в партию только шесть. В
Снежнянском районе—133 машиниста пру-
йопих машин, а за, псе вр̂ мя принято в
партию только тесть. Неудовлетворительно
чедегея работа с сочувствующими в том же
Спежнянском районе — по полгода их
не прпг.тлшлют ня партийные гобплнпя.
Многие первичные организации вообще еще
не начали прием в партию. В Макеевском
районе таких организаций 43, в Свежпяп-
скоч—23.

Пленум обкома принял по докладам рал-
вериутые решения, имеющие значение, для
всех парторганизаций Сталинской области.

Александр ЖИРНОВ
Комиссар N-ской части Московского военного округа

АРМЕЙСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ
Сталинский Центральный Комитет пар-

тия поставил перед армейскими большеви-
ками ответственнейшую задачу—больше,-
визировать всю Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Авмию. прекратить каждое отделение,
каждый взвод, мждую (юте. каждый ба-
тальон, полк, каждое Гюепос подразделение
в неприступную крепость социализма.
Большевизации исей н.юл-м армии озна-
чает под'ем политический работы на уро-
вень новых, сложных задач соирсменнопи.
под'ем политический активности члепок
партии и беспартийных бойцов, укреплена"
и повышение роли партийных организации,
усиление отнетстншности парторганизации
в каждого коммуипгта в отдельности за
боевую готовность и политическое состоя-
ние своей части. Именно это—большевиза-
ция армии—является сейчас центральной
в решающей задачей в работе, поенных ко
миссалюв. всех политработников. Армейские
большевики—это авангард бойцов, передо-
вой отряд, который, по меткому оире.мле-

- нию народного кпмпггара обороны К. К.
Ворошилова, является «ио.игшко-мораль-
ныи стержнем, организующим жн.шь. пою
деятельность вооруженных сил».

Борьба за решение сталинской задачи
составляет главное в жидни и деятельности
партийной организации, коммунистов на-
шего соединения. Семь лет держит Х-скня
часть нашего соединения первенство по
боевой и политической подготовке. В части
соадались традиции идиотизма и гордо-
сти крагилвриквиев. командиров и полит-
работников за свою часть, за лучших лю-
дей ее. воспитанных в нашей среде и со-
ставляющих нашу славу. Традиции зти
переходят от старых бойцов к новым, мо-
лодым.

Передовые бойцы, командиры и полит-
работники—самый пенный капитал части.
Каждый красноармеец знает, что в нашей
частя вырос и закалился воинствующий
большевик—командир Павел Иванович Вл-
тов, мбранник народа, депутат Верховного
Совета СССР. На наших глазах политвче-
е н рос тов. Матыкин. Его путь—его путь

бойца, которого воспитала Красная Армил.
партия Ленина—Сталина. Сперва командир
взвода, затем комроты, затем комбат. Пар-
тийность, учение пронизывать свою бое-
вую, командирскую работу большевистской
лолитшмй отличает Матыклна. С Лолыпон
люоонмо относится красноармейцы к свое-
му командиру, тепло зовут его отиом. Он
хорошо знает каждого красноармсйи.1 свое-
го батальона — его нужды, запросы, на-
строение. И сейчас, бучучи командиром ди-
визии, тов. Матыкин поддерживает свял,
с нашей частью, которая воспитала в ясн
большевистские качества волевого коман-
дира.

Рядовым красноармейцем пришел в часть
Иван Пинегин. Теперь он командпр роты—
близкий друг красноармейцев, авторитет-
ный и требовательный командир. Своим
ростом в боевой и политической подготов-
ке тов. Пинегин во многом обязан партий-
ной организации, политруку, которые тер-
пеливо л настойчиво воспитывали его. во-
влекли его в партию.

Гюлыпевизапия армии связана с неустан-
ным воспитанием бойцов. Плоды ятоЛ бла-
годарной работы сказываются на живых
лкпях. Пот почему все вопросы илртпйип-
политнчегкой работы — авангардная роль
большевика в своем подразделении, борьба
за железную воинскую лиспиплину, овла-
дение комиссарами ленипско-сталиневпм
стилем работы — проверяются на живых
людях, на моральном и боевом состояния
частей.

Беспощадный разгром тропкистско-буха-
ринекпч Ланштов. изгнание врагов народа
и их последышей с командных и политиче-
ских постов Б армии были связаны со сме-
лым выдвижением новых, молодых кадров
военных и политических руководителей,
безгранично преданных партии Ленина—
Сталина, родине. Значительно повысилась
роль военных комиссаров, которые долж-
ны быть душой своей части, глазами а
ушами партии и правительства в армии.
Подлинный комиссар-большевик во всей
свое! работе опирается на партийную орга-

низацию, мобилизует политическую яктпи-
ность партийных к непартийных больин.'
виков. прислушивается к голосу красноар-
мейской общественности, а главное — он
всегда работает н массах, учит бойцов и
учится у них.

Военный комиссар— э̂то зоркое око пар-
тии в <1|1мии. Поенный комиссар не знает
никаких колебаний н иошадм в борьбе с
врагами народа, оп на деле является под-
линным руководителем партийной органи-
зации своего подразделения. Партия тре-
бует от комиссаров сталинской воинствен-
ности в борьбе за основную задачу—уни-
чтожения до коина всех тухачевско-гамап-
никовскнх фашистских последышей, аиер-
гичной ликвидации последствий вредитель-
ства. Лучшие традиции военных комисса-
ров времен гражданской войны должны
быть восприняты всеми политработниками
Красной Армни. Это значит—всегда об-
щаться с массами, твердо памятуя о свя-
щенном долге, о партийной обязанности
комиссара—учить красноармейцев и коман-
дами распознавать врагов, ограждать свою
часть от шпионов, воспитывать бойцов
прешшейшичи патриотами СССР.

Одним из передовых комиссаров в на
шем соединении является тов. Скловский.
Четыре года назад он прибыл в часть как
рядовой боеп-больше.вик. Требовательный к
себе, он силой примера завоевал автори-
тет, был избрав парторгом роты. В тече-
ние двух лет он работал политруком рп
ты. В прошлом году его рота завоевала
первое место по боевой п политической
подготовке части. Сейчас, тов. Скловссой
работает комиссаром батальона. Командиры
знают: там. где работает воинствующий
комиссар Скловскяй, там неизменно пере-
довые показатели в политической и бое-
вой учебе.

Большевик Скловский—это волевой ко-
миссар, подлинный вожак масс, умеющий
подбирать красноармейский актив, насы-
щающий партийную и политическую рабо-
ту живым содержанием. Его руководство
политруками не носит в себе мелочно! опе-

ки; он направляет их. учит живым пока
зом, как беседовать с красноармейцами, как
подхватывать всё. творчески ценное в крас-
ноармейской массе. Бойцы идут к комис-
сару Скловскому с открытой душой, пото-
му что они знают: в нем они найдут свое-
го старшего товарища и друга, беседы с
ним обогащают и вдохновляют. Тов. Склов-
ский ва последние полгода вовлек в пцо
тию 13 бойцов. Он дал ям рекомендации,
проверял их на работе, тщательно готовил
их к ответственнейшему этапу в их жиз
ни—приему в партию.

О комиссаре Склонгком бойцы говорят:
«он — отеп и душа батальона». Полити-
ческий вожак мясе, он не является про-
стым придатком к командиру батальона,
вместе с ним берет на себя и разделяет
всю полноту власти и ответственности за
боевое и политическое состояние бойцов.
Во всей своей работе комиссары руковод-
ствуются сталинской инструкцией, издан-
ной в 19)0 году, инструкцией, в котомЯ
по-сталински четко определены обязанно
сти военных комиссаров:

«Комиссар полка является политическим
и нравственным руководителем своего пол
ка. первым защитником его материальных
и духовных интересов. Если командпр пол
ка являете и главою полка, то комиссар
должен быть птпом и душою споего полка».

«Он должен быть в курсе всех без
исключения оперативных распоряжений,
как получаемых полком, так и отдаваемых
им. Комиссар не, может быть только при-
датком полкового командира, простым хра-
нителем печати или пассивным зрителем
работы военных специалистов. Оп должен
пходнть во все без исключения дела полка,
принимать участие в выработке всех без
исключения распоряжений командира пол-
ка»...

Сталинская инструкция военным комис-
сарам служит путеводной звездой в дея-
тельности армейских большевиков, всех
политработников. Выть воинствующим боль-
шевиком, учить красноармейцев неприми-
римости к врагам народа и революционной
зоркости, воспитывать бойпов в духе без-
граничной преданности партии, народу —
дело чести политработников, всех армей-
ских парторганизаций.

Новые кадры заместителе!1 политруков
по праву называются сталинским призы-
вом политработников. Свыше 30 комсо-
мольцев-красноармейцев выдвинуто в
одной только 1?-ско! части на работу за-
местителями в помощниками политруков.

Это лучшие, сознательные бо!цы части
имеющие вкус к политической работе, вно-
сящие в нее большевистский огонек, ком-
сомольский задор, внергпю и живость. Они
составляют то ядро, вокруг которого грул-
ппруется актпв.

Характерен облик передового бойца, ком-
сомольца Попова. Выдвижение в замести-
тели политрука тов. Попов воспринял как
огромное доверие партии, доверие, которое
он обязан оправдать честной, самоотвер-
женной работой по политическому воспи-
танию красноармейцев. Кандидат партии.
он вносит в свою работу большевистскую
страстность, инициативу. Он живет в одной
палатке с бойцами, всей своей деятель-
ностью являя собою пример большевика—
вожака масс. Кго политзанятия с бойцами
всегда отличаются богатством содержания.

К сожалению, не вес еще комиссары в
не все партийные организации прониклись
сознанием важности работы с комсомолом.
Плохо п медленно растут комсомольские ор-
• аниаакии. А ведь у нас есть все возможно-
сти, чтобы подавляющее большинство крас-
ноармейской молодежи было вовлечено е
комсомол. Вполне реальной рисуется нам
боевая политическая задача — добиться,
чтобы целые подразделения и части были
сплошь комсомольскими. Но для атого ко-
миссары и политработники должны уделял,
значительно больше внимания армейскому
комсомолу, активно я повседневно помогая
ему вести глубокую политическую работу
среди всей молодежи, энергично вовлекая
ее в ряды ленпигко-еталинского комсомола.

Смелое выдвижение комсомольпев на
политическую работу отчетливо показало
нам, какие замечательные резервы партии
имеются среди молодых красноармейцев.
Вовлечение лучших бойпов и командиров в
партию—дело сугубо индивидуальное. Имен-
но так большевпкп \-ской части решают
проблему гюста в приближения к партии

комсомолу передовых бойцов. За послед-
ние полгода парторганизация части вырос-
ла на 85 человек, а комсомол—ва 276 че-
ловек.

Командир отделения тов. Сухобрус—
яркая Фигура молодого большевика, равне-
ние на которого держат все бойцы. В его
отделении никто из красноармейцев не

имзет дисциплинарных взысканий. Требо-
вательный к бойцам, он егао более требо-
вателен к себе. Это настоящий воспита-
тель, который работает с каждым боКпом
в отдельности, прививая красноармейцам
любовь к военному делу, сознание долга
перед родиной. Из восьми бойпов своего
отделения тов. Сухобрус подготовил трех
бойцов для поступления в военное учили-
ще, четырех вовлек в комсомол и двух в
партию.

Все наши усилия паправлепы на. го,
чтобы армейский большевик пыл ис только
сам отличником боевой и политической
подготовки, но и вел за собою красноар-
мейскую массу, стал душой своего подраз-
деления. Создание крепких партийных ор-
ганизаций поможет нам еще более актпв-
но направлять жизнь наших частей, все-
гда держать бойцов в состоянии мобилиза-
пионной готовности. Связь с граждански-
ми плртавными организациями—непремен-
ное условие в работе военных кокпесарои
и политработников.

Сил» Красной Армии—в сознательности и
преданности ее бойпов и командиров, вла-
деющпх могучей техникой, совершенствую-
щих свои военные знания. В те дни, ко-
гда в районе озера Хасан японская воеи-
шииа пыталась сунуть свое свиное фа-
шистское рыло на нашу землю, бойцы я
командиры нашего соединения, как истин-
ные и доблестные патриоты, искали выхода
своим чувствам люЛвп к родине и ненави-
сти к японским горе-самураям. Бойцы н
командны, иартийные и беспартийные,
обращались к комиссарам и командирам
частей с одной просьбой: послать их на
Зальпий Восток, дать им возможность про-
учить японцев.

Огромный политический под'ем, новая
волна советского патриотизма, охватившие
широкие красноармейские массы, находит
свое активное выражение в проходящих
сейчас осенних, тактических ученая» ча-
стей Московского военного округа. Неустан-
но работать вад превращением каждой ро-
ты, каждой батареи, каждого батальона,
каждого полка, каждого авиаотряда, каждо-
го эскадрона в неприступную крепость со-
циализма — святая обязанность, дело' че-
сти армейских большевиков.
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НАЧАЛСЯ
МАССОВЫЙ СБОР

ХЛОПКА
В ерешеагиятекнт республиках, I Еазах

етаяе н Азербайджане гивсеяеетю я м в и
хлопчатник. Жаркая погода, яркие солиеч-
и м л я создали прекрасные условия для
раскрытия коробочек. Тысяча колхозов вы-
шли в поде ва сбор сырца.

В полевых районах на заготовительные
пункта доставлены трвыв десятка тысяч
т о н хлопка-сырца нового у р о к и . Впереди
по сбору п у т колхозы Таджжиетана.
К 1 сентября в колхозах этой республик!
собраао 7.496 т о п сырпа — 5 проц. годо
•ого шаяа. Колхозы Казахстана сдала 5 3 7
т о п сырца.

Созрел хлопок ж в вовых районах. На-
ч а л » сбор урожая втой культуры ва
Украине, в Крику. Дагестане, Краснодар-
ском • Орджоикидаевскон крап. (ТАСС).

ЕДИНОЛИЧНИКИ
ВСТУПАЮТ В КОЛХОЗЫ
СМОЛЕНСК, 7 сентября. (Над). « П р и

ям»). За шесть месяцев текущего года в
Смоленске! облает вступало в колхозы
7.546 единоличных хозяйств. В Думтпгнч-
еком • Спас-Деиенском районах почти вес
единоличник вступили в колхозы.

В связи с обсуждением закова о государ-
ственном налоге на лошадей единоличных
хозяйств наблюдается новый пряток еди-
ноличников в колхозы.

В Ртдяяяском районе в колхозы всту-
пают последние единоличники. 18 едино-
лячных хозяйств деревня Луковой обрати-
лась с просьбой о принятия их в колхоз
«Новая жизнь». Все 18 хозяйств приняты
в колхоз. На другой день после собрания
вовне члены артели дружно вышли ва кол-
хозные поля.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК. 7 сентября.
(ТАСС). Колхозы области начали уборку
сахарной свеклы. На поля организованно
вышли колхозники Проскуровского района.
В артели «Червоннй партизан» на уборке
работает свыше 180 человек. Выкопанная
в собранная свекла вывозится на сахарные
заводы. За первый день вывезено 120 цент-
неров. В артели «Серп» с одного гектара
убирали до 4 0 0 центнеров свеклы.

С большой радость» начало уборку зве-
но коксоиюлки депутата Верховвого Совета
УССР Раисы Мурннеп (село Руды. ГСаме-
веп-Подольская пригородная полоса). Зве-
но вырастило высокий урожай — до 6 0 0
центнеров с гектара.

СТАХАНОВСКОЕ
ЗВЕНО

КОНОПЛЕВОДОВ
КУРСК, 7 сентября. (Над». «Прямы»).

Зяатный коноплевод сельхозартели «Крас-
вый окоп», Конышевекого района, тов. Клс-
сов три года подряд получает высоки* уро-
жай конопли. В нынешнем году звено Кле-
сова имеет под коноплей 9 гектаров. В кон-
пе августа началась уборка урожая. С пер-
вых же гектаров набрано по 70 копен. Это
даст 30 центнеров чистого волокна с гек-
тара. Клесов засеял коноплей 1 гектар на
осушенном болоте. С этой ПЛОШАВ будет
получено около 37 центнеров волокна.
В остальных звеньях артели «Красный
оноа» урожай конопли достигает 2 8 цент-
неров с гектара.

ПРАВДА

НА РОДИНЕ Ф,
"'ХОЛМОГОРКИ

ниш ЛАПИИремй племенной рассадник
обслуживав! и т ь районов. К 1 январе
1 9 3 5 г. на 175 колхозных животновод-
ческих фермах насчитывалось 24.445 го
лоь крупного рогатого скота, а к 1 янва-
ря 1 9 3 8 г . — 3 2 . 4 5 0 , из ввх 3 1 . 1 7 3 пле-
менных.

Другаш словами, на всех 175 фермах
к 1 января 1 9 3 8 г. осталось только
1.277 голов, илв 3,9 проп.. беспородного
скота. Правда, количество породного ската
низших—второй я первой геяерапий—до-
статочно велико. Это один из веществен-
ных недостатков работы рассадника.

Холмогорка заслуженно считаете* луч-
шей» отечественной породой крупного рога-
того скота. Среди холмогорок есть десятка
коров-рекордвсток. Могло бы быть' гораздо
больше — ведь во всей своей массе холмо-
горка имеет огромные возможности для
дальнейшего под'ема продуктивности.

Но эти возможности скованы пока от-
сутствием своей, действительно прочной,
кормовой базы. 0 создании такой базы
мнбго говорят, а вот живого, полезного де-
ла не пидво.

Племенное животноводство области я
тяжелом положении. Породистый скот
не обеспечен ив грубыми, ни сочяымя, ив
конпентрярованными кормами своего про-
изводства.

Дуга и пастбища запущены — заросли
кустарником. В отдельных колхозах, как,
например: «Рассвет Севера», «Свобода»,
«Заря». «Искра» и т . Димитрова, ку-
старник занимает 50 — 8 0 проп. плоша-
ди. Гладкие, питательные злакобобовые
травы заменяются грубым разнотравьем.
Все больше распространяются вредные и
ядовитые травы: чемерица, лютик и дру-
гие.

Не проводятся работы по коренному п
поверхностному улучшению лугов п паст-
бищ. Нет рационального использования в
правильного ухода за пастЛпщамя.

Урожаи трав за последние годы сни-
жаются. Урожаи зерновых культур также
низки: 8 — 1 0 центнеров с гектара. Уро-
жаи коряе-клубнеплодов, несмотря на ко-
лоссальные возможности, крайне вязки вли
попросту пропадают.

Чтобы двинуть вперед большевистскими
темпами развитие племенного животновод-
ства, нужно создать спою прочную кормо-
вую базу. К сожалению, последствия вре-
дительства п этом отношении ликвидиру-
ются медленно. Между тем совершенно яс-
но, что недокорм породистого скота, поми-
мо ухудшения его племенных качеств,

водит в первую очередь к уменьшению
ода молока « масла. Ведь не секрет, что

холмогорский скот, завезенный в Москов-
скую, Ленинградскую п другие области
Союза, где он лучше обеспечен кормами,
даст больше продукции, чем у себя на ро-
дине.

В огромном большинстве колхозов ощу-
щается острый недостаток в сочных, мо-
локогонных кормах, то-есть я корнеплодах
в силосе. Значение этих кормов велико,
так как онп, помимо всего прочего, заменя-
ют дорогостоящие и дефицитные, в усло-
виях области, завозные концентраты.
Несмотря на это. ни в одном колхозе до

их пор нет п не вводились прпфермскне
кормовые) аевообороты. Бесспорно, что

лишь внедрение правильных полепых, при-
фермских, а где надо и лугопастбищных
:евооборотов создаст условия для кормле-

л и скота по обильным нормах. Точа» так
же несомненно, что введен» ятях сево
оборотов повысит натуральную и денежную
стоимость трудодня.

Отмеченные намя недостатки в плежея
ном животноводстве отрицательно влияют
и на организационно-хозяйственное укре-
пление колхозов. Они вызывают утечку
рабочей силы нз колхозов о тормозят даль-
нейший рост зажиточности колхозников.

Уместно поставить вопрос: кто виновен
в бездействии, в отсутствии решительной
борьбы с трудностями, создавшимися в
племенном животноводстве? Виновен Нар
комзем Союза, аппарат которого, оторвав
иый от производства, работает вхолостую.
В первую очередь мы имеем в виду Глав-
ное управление животноводства. Оно полу-
чало от организаций, а также от отдельных
лпц п сигналы, н практические предложе-
ния по. больным вопросам работы, но сде-
лало слишком мало. Серьезного уярна яа-
служнваег и Архангельский областной зе-
мельныО отдел (начальник тов. Шестасов).
Зная о положении с кормовой базой, отдел
до сих пор не разрешает основных вопро-
сов, позволяющих преодолеть сложившиеся
трудности.

Как. наприяер, расценить такой фант?
3 нюня, докладывая на бюро обкома о
создании прочной кормовой базы я разви-
тия животноводства в Холмогорском районе.
тов. Шестаков ЯП слова не сказал о необ-
ходимости введения правильных севообо-
ротов. Он попросту забыл о них.

Руководящим работникам областного
земельного отдела пора уже отрешаться т
неправильного взгляда, что сигая ЗИМОВКА
скота (особенно племенного) может был,
обеспечена только за счет грубых кормов.

Что надо сделать для выхода из создав-
ш и м трудностей • плененном животно-

1НМШЙМ

Вижле всего по-бмывемскп мять-
ся м создание своей, действительно проч-
ной, юрмовой базы и наймах в м м п о г з
яимШоводстм. 9то авПит епреетноиать
и перенести я няту»? (на поля) Правиль-
ные еевообореш в вМдом колхозе.

Необходим» реорганизовать
трапярный парк п прицепной
машишно-сенекосных стация. пмешЦпся
в районе рассадит, что*» они моф|. а4-
слуидртъ не м ш о зерновые посевыА о
ириямнккие к лугооасМняиые семове*
г/»Ш, луп. Ы&ЯШ. В частности. 1 "
Хшмговсяй уЯршм-сенокосшйГсяаап
пули»! «ранчнн гтмнячме гМимирса-
лн», м у щ вШМаые. кустараИиЩ» бо-
лотняиЖ1 Т#им#П1в А т м я <»•№?, трак-
торам 'йяокосилп. 1)мЙи, сеиншиуша,
ствтоптателв и т. я̂  ' ; >-1 * ''••

Такие же машннм-с«|»когны« СПапп
нужно создать в Емевяни, Пнвежеим, Ар-
хангельском районах, вЮвчяв ях- я ядан
организации на .1939 го1.'Вадо ЙиШшиь
все крупные колхозы груюяияя д М и р М '
намн.

Насколько плохо «вмстцн яигаяямпв
руководят племеняаМ^»**'ваш яа сле-
дующего: за 5 япчуШеШШМ^ШМП-
ского госмемрассаднпка не И М И одаиго
случая, чпбы доклад о его вяояте был «I-
слушая в аблаством имельном отделе,
06.ТЯСПМЯОМ «ля в в п м мвтии.

« . К Р Ю Ч К О В .
Архангельвкм ввалШТЬ.

334 тысячи рублей доходов от льноводства
КИРОВ, 7 сентября. (Корр. «Правам»),

высокий урожай льна подучили в этом го-
[у колхозники артели «Путь к социализ-

му», Котельнического района. С каждого

гектара в среднем снято по 2 0 пеятнеров
тресты и по 3 центнера семян.

По предварительным подсчетам, весь до-
ход от льноводства составит 334.780 руб-
лей.

Стахановка колхоза «Гульэарабад» (Чи-
назский район, Узбекской ССР) тов.

' X. Финлои на сборе хлопка.
Фото Хмтяужмедом (Ооюзфото).

ЮЖНАЯ ГАВАНЬ
МОСКОВСКОГО

ПОРТА
Весной 1939 г. грузовые пароходы по-

дойдут к строящейся сейчас южной гавани
Московского порта, Широким фронтом здесь
развернуты работы по сооружению набе-
режных, углубляется и расширяется Мо-
сква-рем, строятся складские, служебные
н бытмне здания. Мощные гидромониторы,
землесосы н экскаваторы превращают рас-
кинувшееся на 450 га «Сукино болото» в
благоустроенный райои города.

Южная гавань соединяется с центром
столицы широкой автомагистралью. К стан-
ина Угрешская от г а м м прокладывается
Маеаяемрвжная вела, протяжением в 4,5
километра.

'Южная г а м » будет крупнейшей в Мо-
скояеком порту. Первая очередь предусма-
тривает грузооборот > 1 МИЛЛИОН, тоня за
вмигааию, а с «комаиаем строительств!
порой очереди груаоабират м е т н е т
2.400 п к . пни. Гр) и м я венчальная ли-
ния п а я в ! очереди равняем* 1,3 н и о

Л (ТАСО.
метра.'

'. 1ЫБТОД
яЦриткнных МДЕМИ

ЮКАШН
СВЕРДМВШ. 7 с е т б р я . (По тям«нту).

Недавно замичиаась Мрвая свердловская
областная ВЬКТПЯА художественных нзде-
ли! ы камня. Впав представлено свыше
ЗО^акепонатоя. ..

Выставка пвкааала, что камнерезное де-
ло, имеющее б м ь а г н ) . будущность, шаг-
нулю вперед. Груби» - пеыинвые при-
боры. Фигуры яшерт и мгушек, чем
долгое время были заняты камнерезные
предприятия, отходят м задний план. Со-
пененная тематик* у кмиеремв: гврш
Чапаев, Папаннн, бесстрашные пвтраяич-

1И, лучвяе стахановцы—рабочие и кол-
юанвви.

В недрах Уральских гор имеется несколь-
ко сот разновидностей цветных камней:
|ШМа, малахаты, орлец и др. Выставка под-
твердила, что свердловские камяеобрабаты-
ваюшие предприятия располагают доста-
точными кадрами камнере;юв, оптиков, яш-
моделов, мраморщиков, юне.шров п Фили-
грямщикон, чтобы использовать все ятп (\о-
гатства в социалистическом строительстве.

Н. ГОНЧАРЕНКО
Директор щеталургического завода им. Ормжоникиязе

О поощрении и иждивенчестве
Мой директорский стаж невелик. Все-

го четыре месяца прошло, как мне довере-
но руководство крупным металлургическим
заводом им. Орджоникидзе. Но я не яони-
чок ва атом заводе. Здесь я был рабочим,
тут же учился без отрыва от производ-
ства: в вечернем техникуме и в институте.
Был я и начальником нескольких цехов.
Примерно около 4 лет я работаю на ру-
ководящей работе в цехах нашего завода.

С первого же дня. когда я стал дирек-
тором, я столкнулся с вопросом об исполь-
зовании материальных олаг в виде поощре-
ний. С первых же дней мне приходятся
выдерживать напор неосновательных требо-
ваний, которые иначе, как иждивенчески-
ми, я назвать не могу.

Известно, что директорский фонд мо-
жет быть создан только из прибылей, по-
лученных предприятием. Вге последние го-
ды завод им. Орджоникидзе не был при-
быльным. Но это не помешало бывшему
вражескому руководству завода «в счет бу-
душих прибылей» создать свой директор-
ский Фонд. Таким образом, в 1936 пну
было израсходовано под маркой директор-
ского фонда 1.100.000 рублей, а в тече-
т е первого полугодия 1937 года —
2 3 5 . 0 0 0 рублей. Это было простое каано-
крадство, при чем средства, израсходован-
ные несмотря на отсутствие прябылей у
завода, именно питали иждивенческие на-
строения у многих работников.

Так. например, бывшими руководителя-
ми завода был создан дом отдыха для ин-
женерно-технических работников. Здесь все
предоставлялось бесплатно. Пользуясь лю-
бым предлогом, устраивали там пьявые
оргня. Государственные средства тратились
без счета для бесплатного «отдыха», глао-
ным образом высших технических коман-
диров завода.

Пли вот другой вид «поощрения». Ока-
залось, что почти весь техничесяий
командный состав завода—и главный ин-
женер, в главный бухгалтер, я некоторые
начальника пехов—не платит квартирной
платы за предоставленные им заводом квар-
тиры. Как ни странно, у ввх. видимо, да-
же не возникало сомнений в правильности

такого порядка вешей. Между тем все его
работники, получающие высокую заработ-
ную плату.

С первых же дней моего директорстп.)
мне пришлось столкнуться с некоторыми
фактами, носящими, быть может, анекдоти-
ческий характер, но отражающими иждивен-
ческие настроения, привитые многим ра-
ботникам завода.

Ко мне обратился иастер толстолистовлго
стана тов. Поляков с просьбой выдать ему
кожаные сапоги.

Почему сапоги? По роду проиамдетп)
мастеру Полякову сапоги не полагаются,
спепобувмо их никак не назовешь, Мотввм
хе у Полякова были простые: «Директо-
ром завода назначен свой заводской парепь.
Годы знаем друг друга. Ну что стоит Ни-
колаю выписать нне сапот? Это же пу-
стяки».

Конечно, мне пришлось об'яевкть масте-
ру, что кладовые завода—не частная глИ-
ствениость. Пришлось в енпогях отказать.

Взгляд на предприятие как на «дой-
ную корову» иногда разделяют даже те.
кому следовало бы в первую очереяь своей
магсово-раз'ясните.тьной работой плепиты-
рать в рабочем коллективе бережливое от-
ношение к социалистическое собственно-
сти. Я имею в виду товарищей нз проф-
союза.

Одно время ко мне стали приходить ин-
валиды, не связанные ныне с заводом.
Большей частью «то были рабочие, пере-
шедшие яа инвалидность по старости иле
по болезни.

Сталинская Конституция пбеспечявлет
инвалидам государственную помощь. Со-
пиальяое страхование, социальное обеспе-
чение—вот каналы, по которым пгмходлт
помощь этим людям. Тем не неиее инвали-
дам советовал обратиться ко мне ял поо-
бием не кто ииой, как заводской профсоюз-
ный комитет. Казалось бы, что работнв-
ки профсоюза должны знать, что у меяя,
как у руководителя убыточного пред-
приятия, пет директорского фонда в л дв-
птен возможности оказывать такого рода
помощь. Но мотив здесь тот же. что и у
Полякова: «У директора такого крупного

предприятия много средств. Неужели он
ие ножет найти пару сот рублей, чтобы
помочь инвалиду?».

Приходится спорить с профсоюзниками
я по другим поводам. Устраивает, напри-
мер, завком общее собрание членов сокш.
К директору приходят с требованием: дай
2 — 3 тысячи рублей для устройства спек-
такля после собрания. Профсоюз имеет своп
средства на культработу. Но выработалась
вредная привычка обращаться за средстм-
ми к директору завода.

Приходится сталкиваться и с необосно-
ванными требованиями организаций про-
двигать того или иного работника на оо-
лес высоко оплачиваемую должность, чем
он заслуживает этого. В прошлом году м
разложение дисциплины, за аварии у нас
был снят с работы заместитель начальник.)
листопрокатного цеха Шердюков. Он был
также исключен из партия. Шердюкоп полу-
чил работу у станка в цехе ширпотреГм.
Конечно, его заработок снизился. Копа его
недавно восстановили в партии, от мечи
потребовали: дай Шерлоков)' должногп,,
чтобы ои зарабатывал 6 0 0 — 7 0 0 рублей
р месяц. В тот пех, где Шердюков работал,
его послать нельзя. Птобы предоставить ему
высокооплачиваемую должность, я должен
послать его в другой цех. в паооте кото-
рого он ничего ие понимает. 3,\ какяе-тн-
кие заслуги я должен поощрить Шерио-
кова?

В моем распоряжении, как директор.!,
имеются средства, которые при правильном
их применении будут стимулировать про-
изводительность труда, закреплять м а.кш-
лом кадры рабочих и ннженерко-техничо-
ских работников, способствовать 1рукной
работе всего заводского коллектива. К та-
ким средствам относится прежде всего пре-
миальная и прогрессивна! оплата труда за
лучшие количественные н кдчествепные
показатели работы. Такая оплата—возмож-
ная только в нашей социалистической стра-
не,—позволяет руководителю предприятии,
начальникам цехов вполне законно стиму-
лировать труд рабочих.

Помимо ИТОГО, даже при отсутствии ди-
ректорского фонда, директор предприятия,
ие нарушая советских законов, может изы-
скать возможности для необходимого поощ-
рения.

Возьмем, к примеру, тот же заводской \

услугам трудящихся имеется огромная га-
наторио-оздоронительная система социаль-
ного страхования и профессиональных сом-
зов. Именно соцстрах, профсоюз, наконец,
личные гредстка трудящегося дают воз-
можность провести отпуск в санатории пли
в доме отдыха. Завоз отказался содержиI.
атот дом отдыха, он перешел в распоряже-
ние профсоюза. Мы вовсе не отказались «т
использования втого дома отлыха. ио го-
веем по-другому. Мы сейчас, например, пре-
мируем путевками для однодневного отды-
ха в этом доме наших лучших рабочих.

Развитие социалистического соревнова-
ния на ирешрпятпях требует от хозяй-
ственников повседневного наблюдения и
внимания. Надо оо-время стимулировать со-
ревнование. Когда во втором квартале до-
менный цех одержал повету в соревновании
с мартеновским, — доменщикам было при-
суждено перехошпес кроеное знамя. Ли-
рекпня, со своей стороны, выделила ряд
пенных подарков и несколько тысяч ру-
блей для премирования лучших рабочих л
««степов доменного цеха.

Во-воемя проследить за успешной рабо-
той и отме-шп, ее—вто тоже метод поощре-
ния. Вот. Тапример, машинист паропозл
тоанспоцтного иеха тов. Ушаков стал ил
нашем зяшне инпцяатором вождения тя-
желовесных поемов. Дирекция .<апода. от-
мечая высокую производительность труд*
тов. Ушакова, об'явила ему благодарность
и премировала денежной наградой.

Распределяя небольшую я и липшую пло-
щадь, которой располагает мво]. мы ста-
раемся поощрить лучших рабочих. Д.1Я
стахановцев-холостяков у нас имеется спе-
циальный «Дом стахановца», где окоп
2 0 0 молодых рабочих живут в прекрасно
обставленных комнатах—по 2 человека в
каждой.

Как видим, даже без директорского фон-
да, без специальных средств, в распоря-
жении днрекпял »явлд« имеется много воз-
можностей для того, чтобы поощрять пре-
данных производству работников.

Основным мерилом для предоставления
тех или иных матерпяльнп-бытовых блдг
должна быть полезность, пенноеть поощ-
ряемого для производств». Только тот. кто
яа предприятии является полезным членом
коллектива, — только оя может расечяты-

мои МЕТОД гакноски
КОНВЕЙЕРА В ШАХТЕ

Кажмку горняку известно, что в люб*1,
даже налаженной, лаве добычу угля может
затормоаять переноска конвейера. Ввубовая
машина мвжет работать блестяще. Навале-
отбойщнки могут стараться, чтобы выпол-
нять план. Но если конвейер своевременно
не установлен или плохо работает, — уголь
на-гора не будет пошит.

Нельм сказать, чт»бы зто. оиако, на-
талкивало руководителей шахт на пояски
новых, более быстрых способов переноска
конвейера. На большинстве шахт конвейер
переносится либо в реионтяув) емеяу, либо,
когда его надо передвинуть к новой линии
забоя. Делается его обычно так: в шахту'
вызывается бригада переносчшнов. В ней
4 — в человек, в зависимости от длины ла-
ьы и количества конвейерных приводов.
Придя в лаву, переносчика работают, часто
мешая друг другу. Два человека передви-
гают конвейерный привод, два человека раз-
балчивают рештаки, два наращивают.

К такому способу в Донбассе привыкли.
Работал и я так на шахте X! 10 «Че-
кист» треста «Сталинуголь» н даже удар-
ником считался, потому что иногда пере-
выполнял нормы времени, установленные
яа перевоску конвейера.

Но в мае текущего года мне удалреь на-
рушить этот порядок. К нам на пятый уча-
сток шахты пришел новый начальник—тов.
Козубов. Человек наблюдательный, опыт-
ный, он решил попытаться изменять поря-
док переноски конвейера. Мы с ним не-
сколько раз об этом говорили и. наконец,
приступили к делу. Я взялся один перене-
сти конвейер к новой линяй забоя, уста-
новить его и пустить в ход в более корот-
кое время, чем это делает целая бригада.
* мне удалось, и сейчас я систематиче-
ски добиваюсь высоких показателей при
переноске конвейера и с успехом выполняю
работу; ва которой раньше было занято
шесть "человек.

В чем же особенности нового нетоди
пепеноски конвейера?

Наша лава —длиной 95 метров; в ней
конвейер состоит из 35 рештаков я двух
конвейерных приводов. Мощность пласта—
одни метр, расстояние, иа которое пере-
носится конвейер,—1 метр, кровля — по-
рода, требующая органной крепи. Прежде
чем я приступаю к работе, угольная смена
очищает для меня дорогу, пасштыбовывает
уголь, Это—необходимое условие для того,
чтобы конвейер переносился без задержкл.

Придя в лаву, я отправляюсь к ее верх-
ней частя, оттуда начинаю разбалчивать
рештаки и но одному передвигать на новую
ДОРОГУ. Так я двигаюсь до конвейерного
привода, обхожу его, продолжая разбалчи-
вать до того места, где соединяются реш-
таки, приводимые в движение вторым кон-
вейерных приводом. После этого начинаю

соединять рештаки сияет имож т » я»
коми дороге. Дохожу до принта, мва-
двнгап его с помощь» пене! • епепаль-
иого к р о и . Присоединив в мшу е м м я -
ные мною рештака, хвягажь затея от м п
наверх по лаве и присоединяю с явит к *
остальные реиггакя до м н е м нерка, В •*»
же время я цодклашвав жаретсу и д КАЖ-
ДЫЙ рештак.

После установки части рештак** I ед-
кого привои уже у и м ! лввян м о о г я
перехожу яа старое нвсто, г и ев» м к -
длтеа второй привод я часть р е н т а м , на-
седающие уголь и трек к вагонеткам.
Двигаясь сверху вниз, я м а Д а л п а и ) ме<
рештаки, передвигаю яж. чем* е я Ы й ш т
промежутки в органиой крепя, м д д е р м -
вапщей кровлю, к ново! линии забег За-
тем, слова двигаясь сваау вверх, саедяшш
одни рештак, е другим, добираюсь так до
привода, присоединяю их к нем», а от « •

/о присоединяю рештаки I устаяоилмм!
уже выше всей конвейерной линяя. • кон-
вейер перенесен. Проверив, как «и рабо-
тает, п убедовшись в его осправностя, я
выхожу из лавы и отправляюсь М-гяя*.
Работа окончена. Она продолжалась 4 , 5 ^ -
» часов, в то время как раньше бригада
« 6 человек тратвла на зто целую смену.

У кого-нибудь может возникнут» ш е л ,
что мне удается одному ВЫПОЛНЯТЬ работу
пелой бригады, возможно, благодаря мшу,
что я обладаю большой физической си-
лой. Но это будет неверно. Я человек сред-
него роста, совсем небольшой фязичесной
силы. Своих результатов я достигав) сно-
ровкой. Между прочий, работая один, я да-
же меньше утомляюсь, чем когда работа!
в бригаде. Мне не приходятся нервничать,
наблюдая, как кто-нябудь п членов брига-
ды не справляется со своими обямяносм-
нн. тем самым задерживая переноску кон-
вейера. Я работаю спокойно, п а я . что
если произойдет какая-нибудь заминка, то
вяну свалять не яа кого. Я одни перено-
сил конвейер и ошн .и это отвечаю. Это,
конечно, повышает мою ответственность.

Таким методом я работаю уже с сере-
дины мая. Моя лава всегда перевыполняет
план. Следовательно, конвейер никогда не
задерживает добычу тгля. Зниителмю
вырос н мой заработок. В бригаде я обычно
зарабатывал 1 8 0 — 2 0 0 рублей, а теперь—
8 5 0 — 9 5 0 рублей в месяп. Кроме того, я
заслужил звание мастера угля первого
класса.

Новым способом переноски конвейера за-
интересовался «Сталииуго.ть». его изучают
инженеры для того, тгобы распространять
яа тех шахтах, где вто возможно.

Никифор А Н Т И П Е Н К О .
Мастер перепоем поимка* шиты
М 10 «Чекист» треста «Сталин-
уголь».

Товары широкого потребления
из отходов

дом отаыха. Когда там проводив по две •МТ1" ч™ предприятие его будет пенить п
яедели н по месяпу за счет завода высогл-1 всячески поощрять его добросовестную,
оплачиваемые авжеяерно-тнняческяе ра- стахановскую работу,
ботинки, — ато (идо развратом. Ведь к | Доабасо, г. Орджовшкндае.

Многие предприятия Татарской респу-
блики приступили к массовому выпуску
товаров широкого потребления из отходов
промышленности.

Казанский меховой комбинат нз отходов
меха выпускает пзяшные дамские меховые
шляпы, воротники, рукявппы. До кониа
гота комбинат даст на 3 миллиона рублей
различных меховых изделий.

Инструментальный завод организовал
производство предметов домашнего обихода:
углетушнтелн. умывальники, тазы, склад-
ные метры и т. д. До конца года завод
даст товаров на 5 0 0 тысяч рублей.

Хорошую инициативу проявил директор
Казанской базы Ответила тов. Карабы-
шев. Изучив местные заводы, он определял
количество и качество промышленных от-
ходов предприятий. Установив, что неко-
торые промышленные предприятия по ря-
ду весьма существенных причин не могут
организовать у себя ня месте произпол-
сгво товаров широкого потребления, тов.
Карапышев заключил с ними договоры па

дачу отходов Оптметизу. Одноиремепно
Шл заключила договоры с мастерской
на переработку этих отходов.

В результате мастерская организовала пех
;ш выработке сшивной посуды (ведра. ч.иТ-
нвки. ковши). Уже выпушена и поступи-
ла в продажу первая тысяча весьма хо-
роших вР1ер из оцинкованного железа. До
конка года мастерская деткомисенп нз
неиспользованных отходов других заводов
выпустят до 40 тысяч ведер, большое ко-
личество чайников, тазов, детских ванно-
чек и т. п.

Завод «Пишмаш» т е е т возможность
вырабатывать ложкп. Для «того на заводе
есть помещение, оборудование, кадры, во
нет сырья. База Огпметиза листала сырье
на других предприятиях, и сейчас завод
«Пншмаш» начинает выпускать ложки.

Предприятиями города Казани будет в
этом году выпушено из отходов на 2 0 —
25 миллионов рублей различных товаров
ширпотреба.

К сожалению, далеко ае все руководи-
тели промышленных и торговых организа-
ций уделяют этому делу должное внима-
ние.

Бездействует промкооперация Татарской
АССР. Руководители ее тт. Чатов я Чебо-
тарев везде доказывают, что для выпуска
коромысел, колес, корзин, скалок нет
сырья, в то время как Татарская республи-
ка имеет огромные лесные массивы.

Пренебрежительно относятся к выпуску
товаров широкого потребления руководите-
ли судостроительного завода им. Горького,
завода «Серп п молот», завода им. Серго
Орджоникидзе. Не используют отходы фа-
брики и заводы Наркомата, легкой про-
мышленности Татарской республик! («ар-
ком тов. Валетдпиов). несмотря на спе-
циальное решение Совнаркома Татарской
республики.

Д . П А В Л О В .
Нарваны) комиссар торговли Татар-
ской АССР, « п у т Всноеного
Соит» РСФСР.

ДОМ-КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ
Над городом спустилась темная осенняя

ночь, Улица Желябова, одна из оживлен-
ных в Ленинграде, погрузилась №> мрак.
Окна домов закрыты плотными шторами,
китрины мл1язннов. номерные знаки и па-
1'йдиые под'езды освещены бледноспним
светом.

Начальник группы самозащиты с коман-
дирами звеньев осмотрели дворы, лестни-
цы, проверили, все ли на месте на случай
воз]\шного налета.

Ночь прошла в ожидании. Утром, ров-
но в 10 часов, наблюдатели донесли, что
воздушный «противник» появился над го-
родом. Во дворе дома .V) 5 протяжно за-
ььш сирена.

Специальные команды дегазаторов, свя-
зистов, наблюдателей, санитаров ровно че-
рез 3 минуты прибыли на сборные пункты.
Онп проверяли дегазапионкые приборы, по-
лучили сумки с медикаментами, носилки,
подушки с кислородом. Женщины с деть-
ми, старики н инвалиды торопливо спу-
скались в полуподвальное помещение. За-
хлопнулись тяжелые газонепроницаемые
двери. Включены мощные вентиляторы.
Люди удобно расположились в газоубежище.

Посредник дал вводную задачу:
— От зажигательной бомбы ВСПЫХНУЛ

пожар на чердаке н лестничных перекрыти-
ях. Отравляющими веществами заражен
двор, пять человек «ранены» я «отрав-
лены».

Химическая тревога. Люди в квартирах
быстро надевали противогазы. Начальник
группы самозащиты тов. Пехов приказал
командирам звеньев немедленно приступить
к ликвидации очагов поражения.

Бойцы пожарного звена песком засылали
пламя. Х н х я н , одетые в желтые протя-

вонпрптвые костюмы, ловко и гммо обра-
щались со сложными дегазационными при-
Сорами. Вскоре зараженный участок по-
крылся белой известью.

В одной из комнат домоуправления раз-
вешен походный лазарет. На столах я ска-
мейках лежат раненые. У одного «перелом»
руки. Другой поражея ппритом. Командир
санитарного звена Анастасия Григорьевна
Соколовская спокойно руководят работой
«едипинских сестер.

Звуки фанфар известили об окончании
учения. Жизнь вошла в нормальную колею.

• « •

Дом Л5 5 по улние Желябова за послед-
псе время приобрел широкую известность.
В этом доме живет 1.145 человек. Срел
еих рабочие крупнейош л е п н г р а д с т
предприятий, много служащих, учащихся.
Оборонной работе здесь уделяется много
внимания.

Вначале была создана группа нз 33 ак-
тивных домохозяек. Они сдали нормы на
ПВХО («Готов к противовоздушной и
противохимической обороне»), затем полу-
чили права инструкторов ПВХО и стад*
обучать остальных домашннх хозяек. Поч-
ти все жильцы дома овладели ивнкмунон

ивхо.
В атом доме проводятся большая массо-

вая оборонная работа. Часто устраиваются
беседы о международном положении, акс-
курсвя, демонстрируются оборонные кино-
фильмы. По примеру передовых ленинград-
ских предприятий раз в несла в доме бы-
вает «день обороны».

Н. М И Х А Й Л О В С К И Й .
Ленинград.



ДЕТИ КИТАЯ
Я« мены!* ста -ямяк ммяых пйрио-

М в Китая работают в армии, в политот-
* ш , в лазаретах, в отитах прелагал-
дн. Так как грамотных солдат очень мало.
« о веаовкьи орудием пропогадды являет-
« 1 не печать, л пропаганда словом: ре-
41, беседы, песни, пьесы. В прифрон-
товой полосе издается несколько сот стея-
ных галет. Левушки и юноши с утра до
ночи дежурят около атих газет, расклееп-
ных на стенах, и читают их вслух солда-

та* и местным жителям.
За врямя войны при многих армиях.

полках, дивизиях оГммловались замечатель-
ные коллективы молодежи. На расточном
фронте около года работает коллектив
'шанхайских работниц, возглавляемый про-
летарской писательницей Ху Лянь-чжп
Он* пишут солдатам тгсьма, проводят с
яяуи беседы, поют пегяи, чинят белье,
стамт пьесы.

Пропагандистский коллектив 8-й армии
во главе с известной писательницей Тпн
1 г а вырос в серьезный художественнын--
театральный ансамбль. Эта группа гобпрает
народный фольклор п ведет одновременно
широкую агитационную работу.

В северной части провинции Хзнднь на
фронте работает коллектив молодежи, воз-
главляемый девушкой Тин Кап. Эта груп-
па создала интересный театр современной
драмы. Театр ставит патриотические пье-
сы в реалистическом духе.

В Учане мне довелось встретиться с од-
ной детской труппой. Все дети — сироты
войны л беспризорные Многие потеряли
родителей в результате варварских япон-
ских бомбардировок, об'сктом которых были
обозы беженцев. Путевку в жизнь ати дети
рабочих получили еще в Шанхае. В бежеп-
еком лагере учитель местной разрушенной
бомбанв школы собрал восемь ребятишек,
научил ях петь патриотические песий в
разыгрывать сценки вроде: «Что случилось
у моста в Люкоуцзяо?», «Как я поймал
шпиона» или «Кдк герои-солдаты защи-
щали город».

Ребята выступали сначала в беженском
лагере, потом—перед ранеными солдатами,
а затем—на фронте. Успех был колоссаль-
ный. Около пяти месяцев ребята раз'езжа-
и по фронту в районе Шанхай—Нан-
хга, работали в рабочем районе около
Ханькоу. Потом ата группа образовала
«Первую детскую труппу политотдела
донсовета».

Ноя встреча с вики произошла в день

л от'ема я нромнпиш Хтпаяъ. Самому
младшему в группе—У Бей-ни—9 лет, са-
мому старшему—У Син-цзя—20 лет. Это
руководитель трутягы. Маленький мальчу
ган Суй Цэия, как заправский дирижер,
управляет хором. Хор замечательный.
Звонкие детские голоса прекрасно переда
ют песни-призывы: «Помогайте партиэа
нам!», «На фронт!», «Смерть предате-
лям!», «Спасайте Китай!» Композитор Го
Ин-тин натаем музыку для «Песни нашей
труппы». Кот ата боевая песня:

«Мы — труппа маленьких сирот.
Мы — труппа маленьких артистов.
Мы выросли в нужде и веде.
Мы выросли под свист пуль, под гро-

хот пушек,
Мы без родителей живем.
Мы учимся без школ.
Дети, вставайте, дети, вгпмВте!
В освободительной войне
Мы новый мир себе построим».
Круглолицая девочка, родители которой

погибли под развалинами рабочих кварта-
лов Западного Шанхая, сказала мне:

— Мы вернемся в Шанхай вместе с на-
шими войсками.

Подросток Фу Чжен-мо в своей биогра-
фии пишет:

«Мой отец—рабочий В Шанхае
дава.1 газеты на улице. У меня ость
итец, мать, две сестры л братишка. Все
мы были вместе, но потом японские сол-
даты оторвали меня от них. Я потерял-
ся и вступил в труппу. Сейчас я, как
и все, борюсь, чтобы выгнать вз Китая
«восточных дьяволов» (так зовут в Ки-
тае ненавистную японскую военщину).
Тогда я снова увижу маму и папу. Мы
будем счастливы все вместе».
В дневнике девочки Чжан Юн-чжив за-

писано:
«7 ноября 1937 года. Сегодня у нас

было собрание. Мы обсуждали нашу ра-
боту за неделю и отметили 20-летпе со-
ветской революции. Когда мы обсуждали
второй вопрос, один из нас предложил
послать в СССР письмо о нашей работе.
Второй предложил больше читать книг
о СССР, а третий предложил так дей-
ствовать, как советские дети. После пре-
ний мы признали все предложения пра-
вильными».
Героические дети рабочих окраин Шан-

хая становятся борцами за освобождение
Китая.

В . Р О Г О В .

ПИСЬМА НА ДАЛЕКУЮ РОДИНУ
На ровных, четктгх буквах письма, по-

жученного из испанского городка Олива, и
самых неожиданных местах пестреют кляи-
сы. Мудрено было Копсулле не плакать,
сообщая сестре о том, что скарлатина уло-
жила ее в постель накануне самого от'ез-
д». Теперь пройдут долгие дни, прежде чем
она сумеет приехать в Советский Союз.
Консуала не учится. Школа далеко, и
опасны бомбардировки. Фашисты бомбят
ШКОЛУ и улицу именно в тот час, когда
дети возвращаются с уроков.

Сестра Коисуэлы Росарио Гю.тинчес,
получившая это письмо, живет в Москве,
в детском доме для испанских детей.

Вот и другой девочке из Испании род-
ные сообщают, что ее двоюродные братья
только дважды посетили школу и переста-
ли в нее ходить после того, как одип ил
них — Гонсало чуть не попал под об-
стрел.

Но ПУСТЬ все это не тревожит детей. Со
временем все, наладится. Родные здоровы,
и бойцы храбро грлжлются за родную, сво-
бодную Испанию. Такие приписки, полные
веры в победу, встречаются в каждом пись-
ме, которые приходят с далекой рошны п
детский дом и бережно хранятся п СУПДУЧ-
ках п корзинках его маленьких обитателей.

В ответ пишутся торопливые н очень
длинные письма. ВОКРУГ МНОГО интересно-
го, о чем необходима рассказать.

Сегодня Март Мартин пишет матерп п

отцу—республиканскому летчкку—о том,
как она вчера вместе с советскими ребя-
тами праздновала Международный юиоше-
скиН лень.

«В атом году мы в первый раз шли че-
рез весь город и Краевую площадь вмегге
г* всеми комсомольца» Москвы,—пишет
Марго.—Накануне мы познакомились с ре-
бятамп из школ нашего района. Когда мы
шли с ними впереди всей колонны, было
очень весело. Советские дети угощали П.К
завтраками, которые они захватили с гобой,
а мы показывали им, кдв надо правильно
носить наши шапочки. Вместе мы пе-
ли по-русски песню «Эй. вратарь, го-
товься к бою». При виде нас на улицах
все аплодировали и на остановках расспра-
шивали, откуда мы, как живут родные ж
нравится ли нам в СССР. Многие дети
примотали нас к себе в гости—в школу
и домой. Мы во-всю старались итти по-
лучше н маршировали на-с.таву. На Крас-
ной площади, на трибуне, мы увидели
товарища Напанпна. Он узнал и шривег-
гтвлвал нас, потому что бьлш в детской
доме...»

О множестве веселых приключений на
демонстрации, о своей радости, что онл
праздновали МЮД с сапой веемой и самой
счастливой в мире молодежью советской
страны, рассказывают сегодня в письмах к
родньгч дети республиканской Испании.

М. ГУЛЬБИКСКАЯ.

ПРАВДА
• СЕНТЯБРЯ 1931 г., Нк 24« (7В71)

Комсомольская пограничная
Там, где ветер и стонет и злится,
Где высокие сопки стоят,
Охраняет родные границы
Боевой комсомольски отряд.

8 )#Т*ы говорят,
враги говорят,

Да I в песнях недаром поете»:
Наш отважный отряд,.
Комсомольск!! отряд

Па-геройем с врагами дерется!

Шда не сыреет ваш порох,
:а не дрожит «когда,
мольцы не дремлют в домрах,

ВТ врагам — а* уйти вшуда!

Г-зд боях
кшожш,*

гряд нац »>-сталнс!*.*«ел!

Пере* оСе*н*-

В нас и силы и радасп п о т * —
Заливайся, веселый ваяя!
Но одно только слово: «тревог»!» —
И готовы мы к смертным боям.

Не испилим мы гадам ползучим
Нашей вольной земле угрожать,
И любого врага мы научим
Наш Советский Союа уважать!

Там, где ветер и стонет I м и т м .
Где высокие сопки стоят.
Охраняет родные границы
Боевой комсомольский отряд.

И друзья говорят,
И враги говорят,

Да и в песнях недаром поется:
Наш отважный отряд.
Комсомольский отряд

По-геройски с врагами дерется!

В А С . Л Е Б Е Д Е В - К У М А Ч .

Кнеккал госумрствемна* фшлармпя го-
товится к осенне-зимнему сезону. В тече-
ние сезона выступят лауреаты между-
народных конкурсов Яков Флиер, |авид
I (Петрах, Эмиль и ЛнзаТилельс, профессора
Нсйгатз. Пгумноп. певцы Козловский, Ле-
мешев. Барсова, композиторы Гауи, Глиер,
Прокофьев и другие.

концертным сезоном
В ноябре состоится месячник советской

музыки. БУДУТ продемонстрированы дости-
жения советской музыкальной культуры.

Предусмотрены также концерты для де-
тей. Выступят воспитанники музыкальной
школы-десятилетки, детский симфонический
оркестр, хореографическая СТУДИЯ ДВОВГМ
пионеров и детские самодеятельные
кружки.

БИБЛИОТЕКА СОВХОЗА «КУБАНЬ»
КРАСНОДАР, 7 сентября. (Корр. «Праэ-

ДЫ»). Библиотека совхоза «Купаны* (Ван-
новекий район) помещается г, двух больших,
светлых комнатах. Ее ф о н д — 16.000 книг.
Среди них собрашя сочинений Пушкина,

Гоголя, Л. Толстого, М. Горького. Шекспира,
Мольера, Байрона, Шиллера, Гете, Ромэн
Роллам, советских писателей.

В совхозной библиотеке 1.822 читателя.
Она имеет филиалы в отделениях совхоза.

Пппштанннцы детского дома для испанских детей (Москва) Эмилия Бермльло де
Кирос (первая слева) и Марго Мартин |третья слева) рассказывают детям о де-
монстрации на Красной площади в день Международного юношеского дня.

Фото Е. Амчнгланской.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ДЕВИЧИЙ СТЫД ДОКТОРА
МУМИНОВА

В старее недоброе время признаком м -
ымнистратнвной энергии считалась увеси-
стая, крупнокалиберная, круто соленая
брань. Были мастера этого дела. Замеча-
тельно ругались фельдфебели и браид-майо-
ры. С ними соперничали оперные капель-
мейстеры. Пальма первенства неоспоримо
принадлежала боцманам старого флота. Ху-
дожественная литература даже окружила
некоторым романтическим ореолом фигуру
изрытаюиего проклятья морского волка.

Брань составляла стиль царской России.
Щедринский мальчик без штанов жаловал-
ся: «Кому ее лень, только тот не рутает.
н все самыми скверными словами... Ис-
правник ругается, становой ругается, по-
средник ругается, старшина ругается, ста-
роста ругается, а нынче еще урядников
ругаться наняли».

Искусство забористой, изысканной ру-
тани навсегда исчезло в нашей стране.
Не энергию оно прикрывало, а дикий про-
извол, сопиальное неравенство, хамское от-
ношение к подчиненным, невежество, не-
культурность.

В нашей стран* доктору Мумпнову, нар-
кому здравоохранения Узбекской ССР, по-
этому суждена горькая участь пепонятой,
неоцененной, одинокой натуры. Кго талант
вспыхнул с большим историческим опозда-
нием. Как эффектен был бы он на пожар-
ной линейке, в которую впряжены беше-
ные караковые жеребпы! Летят пскры па-
под копыт, гремят колеса но булыжнику,
сверкает медь, вздрагивает народ от бранд-
майорского крутого слова!

Но и сейчас, когда доктор Муминов вхо-
дит в административный раж, его кабинет,
приемная, весь наркомат напоминают па-
лубу старого трехмачтового брпга во времп
шторма. Бледнеют и шатаются люди, ужас
в глазах команды, секретарша затыкает
уши. посетители жмутся к углам, — и но
всему здатлпо, по коридорам и лестницам
несется вдохновенный голос:

— Дурак, идиот, болван! Прогоню! По-
тел вон!

ЭТО не классический бопман Джек —
покоритель бурь кричит матросу на мар-
се, зто нарком здравоохранения доктор
Муминов «разговаривает» с доцентом Бор-
зовьгм, директором Научно-исследователь-

ского медицинского института в Ташкенте.
Врачи и другие медицинские работники

этого института проделали большую
работу в глухих местах Узбекской рес-
публики. Они не ПОЛУЧИЛИ необходимой
помощи от Наркомэдрпва. Они не видели
ни малейшего проявления внимания со
стороны доктора Муминова. и когда дирек-
тор института Порзов заговорил об этом
на приеме у наркома в присутствии см
заместителя, секретаря и сше десятка лип,
то внезапно посыпалось на него, словно из
«Потока-богатыря»:

«Шеромыжник. болвая. пеученый холоп!
Чтоб тебя в ТУРИЙ рог искривило!
Поросенок, теленок, свинья, эфиоп,
Чертов сын. неумытое рыло!
Кабы только не этот мой девичий стьп.
Что иного станы мне сказать не вели с,
Я тебя, прощелыгу, нахала,
II не так бы еще обругала!»
«Девичий стыд» украшает доктора МУ-

мниова. Брань—зто стиль его работы. По-
сетптелп робко переступают порог его ка-
бинета. Сотрудники совершают -разведку
перед докладом: в каком сегодня настрое-
нии грозный Муминов?

Бывали прежде ругатели, о которых на-
род говорил снисходительно: да, язык V
него невозможный, зато рука золотые. Но
у доктора Мумипопа руки такие же. чг.
и язык: неважные руки.

На первой сессии Верховного Совета
Узбекской ССР руководство народного здра-
иоохрлиенпя было подвергнуто резкой и
заслуженной критике. Депутат П. П. Фе-
дотов говорил, что «Наркомздра» не спра-
вляется с организацией лечебной помощи и
в особенности—на селе». Председатели
СНК Узбекской ГОР говорил, что доктору
Мумпнову сделано «достаточно серьезное
предупреждение»..

Бранью никак нельзя заместить ПОДЛИН-
НУЮ решительность и анергию в работе.
Фельдфебельский темперамент доктора Му-
минова не способствует пыратпванпю и
сохранению врачебных кадров, повышению
авторитета врача среди населения и уси-
лению авторитета наркома здравоохранения
среди медпцянскпх работников Узбекистана.

Д. ОСИПОВ.

Новые постановки
ленинградских театров

ЛЕНИНГРАД, 7 сентября. (Корр. «Прм-
ЯЫ»). 1 сентября открылся сезон в семи
ленинградских театрах. На-днях откроются
и другие зрелищные предприятия города.

Все театры готовят к постановке новые
пьесы советских авторов. Академический
театр оперы и балета им. С. М. Кирова
заканчивает работу над оперой «Щорс»
композитора Фарди. Ближайшей премьерой
Малого оперного театра будет опера
«Мать» (по А. М. Горькому), написанная
композитором Желобинским.

Академический театр драмы имени Пуш-
кина в начале сезона покажет «Таланты
и поклонники» Островского п «Я — сын
трудового на|юда» В. Катаева. Труппа те-
атра имени Пушкина готовит пьесу А. Тол-
стого «Поход 14 держав».

БОЛЬШОЙ драматический театр готовит
пьесы «Дачники» А. М. Горького, «Человек
г. ружьем» II. Погодина. «Дачников» ставит
народный артпет республики Бабочкин.
Роль Ленина в пьесе «Человек с ружьец»
играет артист Сафроиов.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

«ОТДЕЛ ПОПРАВОК»
За последние недели газета «Прппртыш-

кпй коммунар» (Кировский район, Восточ-
но-Казахстанской области) ввела новый по-
стоянный отдел.

Он озаглавлен коротко и ясно: «По-
правки».

18 номеров «Прппртышского коммуна-
ра» вышли в свет с 24 июля по 2 9 ав-
густа. В шести из них напечатано десять
поправок. И если номер—другой обходнт-

я без знакомого заголовка, то уж в сле-
дующем редакция обязательно обраду.ст

читателя не одной, а несколькими очеред-
ными поправками.

2 9 августа газета вынуждена была ис-
правлять своп ошибки за целых три номе-
ра. Оказалось, что 16 августа п коррес-
понденции Панскова извратили смысл. В
следующем номере—1К августа—перепу-
тали название колхоза, который критико-
вали. А 22 августа извратили пифрн и
заметке «Равняйтесь по передовикам»...

Так и идет: в одном номере сопрут, в
следующем — печатают «поправку» и...
снова врут.

Г. ГРИБОВ

«Нейтралитет» на службе агрессоров
Среди ряда важных вопросов, которыми

будет заниматься сентябрьпми сессия Со-
вета Лиги наций, следует отметить так-
же вопрос о «нейтралитете» и о 1Г>-й статье
устава Лиги нации, который стираются
поднять скандинавские страны. Как пзвеп-
но, 28 мая с. г. предпанитмн Скандинав-
ской Актанты в Стокгольме—Швспия. Нор-
вегия, Дания, Исландия п Финляндии—под-
писали декларацию и нейтралитете. Через
два месяца—22—25 июля эти же страны
на. Копенгагенской конференции (где, кроме
указанных выше стран, приняли также
участие Бельгия, Голландия и Люксембург)
сделали еще таг в сторону ослабления
Лиги нации. Участники пошчпагенгкой
конференции постановили считать для
себя условной статью 1С устава Лиги
наций, предусматривающую коллективные
санкции прошв агрессора. Пш заявили.
что намерены поста нить этот вопрем* в по-
рядок дня сентябрьской сессии Совета Ли-
ги наций.

В соответствии с чтим упомянутые выше
страны развернули широкую кампанию в
пользу политики «нейтралитета» и за при-
знание, факультативности 1К-и статьи уста-
ла Лиги нации. Они пытаются ск.мнить и
другие, особенно малые, страны прпешци-
ниться к копенгагенским решениям. Недру-
ги Лиги наций и сподручные германского
фашизма, вроде господ Беков, усиленно
работают над тем. чтобы склонить малые
государства к политике «нейтралитета».
Недаром же г-н Бек накануне сессии со-
вершил довольно утомительное путеше-
ствие по всем столицам прибалтийских и
скандинавских стран. Впрочем «копенга-
генские идеи» пользуются также горя-
чей поддержкой английских друзей герман-
ского фашизма — г-па Чемберлена, Га-
лифакса я др. Короче говоря, в угоду фа-
шистским агрессорам и с благословения Ан-
глии, скандинавские и ряд других стран со-
бираются заложить еше одну мину под Лигу
ваши.

Не удивительно, что решения Копенга-
генской конференции, так же, как н

декларация Скандинавской Антанты о
''нейтралитете», вызвали релкую критику
у всех- истинных сторонников мир*.
Иначе н не могло Лить. Политик.!
- нейтралитета», так же, как и отказ от
выполнения 1С-Й стал.и устава Лиги на-
ции, является не чем ИНЫМ, как очередной
уступкой фашистским агрессорам. Даже
реакционная французская галета «Яш>к»
иынуапеиа пгтнать. что решения Копен-
гагенской конференции полностью соответ-
ствуют интересам германского и птатьян-
свогп фашизма. Недаром печать фашист
ской Германии с явным сочувствием пишет
о «разумной» политике скандинавских
с гран.

На самом деле, какой глубочайшей ил-
люзией являете» политика «нейтралитета»
для малых стран, на практик-1 несущая
полную зависимость этих стрлп от фашист-
ских агрессоров. Напппл думать, что в
войне, которую готовит германский фа-
шизм, такие государства, как Бельгия. Гот-
лапдия, Дания п др., смогут сохранить пей-
трл.татег.

Германский фашизм и не скрывает
своих захватпнчеекпх планов. Известно,
что Гитлер мечтает о включении бельгий-
ского ЭГшен Мельмоди, Датского Шлезви-
га. а также скандинавских стран в состав
«Третьей империи». Пн также мечтает
захватить котонин Бельгии — Конго и Гол-
ландии — Индонезию. Но всех ятях стра-
нах германский фашизм ячеет свою аген-
туру — свои шпионские и диверсионно-
терриристические группы.

В Бельгии проводниками политики гер-
манского фашизма являются гитлеризиро-
ванное население Эйпен Мельмеди, рек-
спсты с Легрелеч ро главе и троцкисты.
И Голландии—местная национал-социалист-
ская партия во главе с Мюфертом и
Раппартом. Между прочим, ятот самый Рап-
парт открыто выступает с требованием
присоединения Голлапдии к фашистской
Германии. Лихорадочную активность гер-
манские фашисты развивают в Северном
Шлезвиге — в Дании. Организуя провока-

ции, они неизменно используют немецкой
меньшинство в этих странах.

(Фюрером» шлезвигскнх немцев являет-
ся некий, пока мало известный за преде-
лами Дании настпр Иоганнес Шмидт, пп
я;е член датского парламента. Лавры Ген-
лейпа не дают покоя Шмидту, этому фа-
1Ш11'Г|'Г>пму инер-шпнонУ, китпрым йесперр-
моцно заявляет, что «ни он. ни Германия
не. признают и по могут гарантировать су-
ществующей между Данией и Германией
|рлп:|цы». И"1 отстают <п Шмидта и другие
агенты Гитлера: Сивере, который заявил,
что «мы (гитлеровцы) не потерпим неспра-
ведливости, совершенной и 192(1 г.. мы ни-
когда не признаем атой границы».

В Швеции и Порнсгпп хотя и нет не-
мецкого меньшинства, но шпионская и 5М
1'Ррсионная деятельность гитлеровских аген-
тов проводятся не менее интенсивно, чем и
Данин. В Швеции существует субсидируе-
мая Берлином фашистская панилнал-со-
шшпетскля партия по главе с гитлерон-
енпч агентом—сержантом Спей О.топ Лшп-
хольк. Шпионской о|1га|||шпигй юрманско-
го фашизма является также официальное
общество «Швеции—Германии».

I! Нп|1вегии так же, как н к Швеции, раз-
вивают актппщю деятельность субсидируе-
мые Берлином фашистские организации
«Отечественный сопл» и «Национальное
единение». Ко главе их стоит некий Нихим
Лемкуль. Шпионскую службу несет здесь
организация под флагом «Лей™ Колони».
Прямой ашггурой германского фашиама в
Норвегии являются троцкисты во главе с
предателем Шефло.

Однако этим не, ограничивается сеть
шпионских организаций; германский фа-
шизм располагает еще рядом глубоко закон-
спирированных организаций, которые под
вывеской различных торговых и научных
учреждений ведут свою диверсионную, под-
рывную работу в атих странах. Это— «Нор-
дише Гезелыпафт» с центром в Любеке и
«Академия»—в Мюнхене. «Нордише Геаелъ-
плафт» и «Академия» работают главным об-
разом ва скандинавские страны. Вот неко-

торые образчики коварной работы герман-
ских шпионов в Скандинавии.

В журнале «Норд Еуропа» (Л5 1, апрель
19,18 г.) приводится письмо одного такого
шпиона—доктора Розе-;

«Меня приняли в качестве учителя не-
мецкого языка в гетсГюргской полиции, —
пишет Розе своему начальству г: «Акаде-
мию».—Тем самым достигнута цель, добить-
ся которой л считал раньше невозможным.
Нто отняло у меня два года... Мое. место в
качестве учителя устраняет массу препят-

! .тппй с моего пути. Теперь легко будет в
йуаущем добывать все сведения».

| По сооГчцеиию газеты «Лагбладет». в
Норвегии в качестве гитлеровского шпиона

; подвизался также учитель йеменкою языка
I па главной государственной телефонной
(станции. Газета «Лагплатет» пишет, что
: должность на Центральной телефонной
I станции позволяла шпиону Гюнтеру Керн
йыть п курсе всех событий и решений нор-

! пежского правительства.
В Скандинавии вызвало немало шума

письмо одном машиностроительной фирмы
п Ганнпверс гконм клиентам в Швеции. )Нта
фррма одновременно с деловыми письмами
рлесьпап брошюры е речами Гитлера и
Геббельса.

Нап.тын германских шпионов иаблю-
длетен не только в Швеции и Норвегии, но
н в Дании, Финляндии, Бельгии, Голлан-
дии. Шпинпские процессы не прекраща-
мтся в ятих странах; гитлеровские агенты
проникают в укрепления и запретные зо-
ны: «пш шпионят и готовят диверсионные
отряды на случай войны. Одновременно фа-
П'.пстские самолеты бесцеремонно нару-
шают государственные границы указан-
ных стран и нападают на их торговые су-
ди. Как известно, фашистские пираты на-
чади недавно на датский торговый паро-
ход «Бодиль» и потопили его недалеко от
Б&рселпиы. Они же задержали и конфиско-
вали норвежский пароход «Скулы», на-
правлявшийся с. грузом рыбы из Исландии
в Марсель.

Ятот полнейший произвол, постоянные
нарушения правил международного обще-
ния со стороны зарпаппшхея фашистских
агрессоров не встречают, однако, должного
отпора. Руководящие круги указанных
стран, наоборот, делают вид, что не заме-
чают подрывной деятельпости гитлеровских
агентов.

В планах подготовки германским фа-
шизмом «большой войны» скандинавские

страны играют крупную роль. Прежде все-
го под ударом находится Дания, которой
отводится роль продовольственной базы.
Удар предполагается нанести в первую оче-
редь со стороны Северного Шлеавига. Гер-
манский Фашизм рассчитывает также за
хватить Датские проливы, имеющие боль
пюе военно-стратегическое значение как
пути, соединяющие. Балтийское и Север-
ное моря.

Норвегии также отведено определенное
место в захватнических планах германско-
го фашизма. Германский фашизм уже дав-
но лелеет мечту пополнить свой флот за
п е т Норвегии, которая по тоннажу зани-
мает Л—4-е место в мире. Одновременно
германские фашисты рассчитывают полу-
чать из Норвегии рыбу, лес, алюминий и
,4'угие виды сырья. Особенно онп зарятся
на шведскую руду, 8 0 проц. экспорта ко-
торой идет в Германию. Германия усилен-
но импортирует из Швеции также сельско-
хозяйственные продукты. Большое значе-
т е для Германии представляют п военные
заводы Швеции, особенно заводы Бофорса,
акпии которого постепенно скупаются
Крупном.

Известный норвежский публицист —
Иоганн Фо|т пишет в журнале «Норд Еу-
ропа»: «Германия не может обеспечить
себе достаточное количество сырья внутри
споей собственной страны для того, чтобы
пестп войну больше чем два месяца. Она
должна обеспечить подвоз необходимого во-
енного сырья из северных стран. Поэтому
германский фашизм гтремитгя к тому, что-
бы вовлечь Северную Европу в свою ако-
номическую систему. Но н силу специфи-
ческой обстановки германскому фашизму
приходится прибегать в Скандинавии к го-
раздо более осторожным методам, нежели в
в>ю-Восточной Европе, а именно к полити-
ке так называемого «нейтралитета». По-
литика «нейтралитета» на практике озпа-
чает лихорадочный подвоз руды из Шве-
ции в провианта из Ланий».

Напрасно страны Скандинавской Антан-
ты и участники Копенгагенской конферен-
ции, а также другие малые страны пы-
таются уверить себя и других, что
политикой нейтралитета пли отказом от
16-й статьи устава Лиги наций им удастся
гарантировать себя от нападения фашист-
ских агрессоров. Впрочем, в это мало ве-
рят и сами трубадуры политики «ней-
тралитета». Бывший министр иностранных
дел Норвегии, ядер буржуазной партии

«Венстре»—Мовннкель на вопрос, как от-
неслась бы фашистская Германия к отказу
Швеции поставлять но время понны неко-
торые виды сырья, ответил: «Несомненно.
Германия воспримет ято как нарушение,
нейтралитета». Однако правительства
скандинавских стран, как и правитель-
ства Бельгии, Голландии, и другие, предпо-
читают придерживаться политики «нейтра-
литета», пытаясь сеять в массах иллюзии,
что такая политика не только избавит эти
страны от участия в войне, но и даст «под-
заработать».

Политика «нейтралитета» или вернее
политика отступления перед агрессором
не встречает сочувствия в широкой обще-
ственноетп. атих стран. Трудящиеся мас-
сы Голландии, Бельгии, скандинавских
стран прекрасно знают подлинную цену
политики «нейтралитета». Бельгийский
народ в 1911 г. на своей собствекиой спите
испытал псе прелести «нейтралитета».

Трудящиеся массы Скандинавии, как и
других стран, не. хотят быть и не будут
рабами германского фашизма. Об этом сви-
детельствуют горячие симпатии этих масс
к великому Советскому Союзу, отстаиваю-
щему коллективную безопасность и мир
чо всем мире. 1)6 атом также свидетель-
ствуют симпатии народных масс, в этих
странах к героической борьбе испанского
и китайского народов против фашистских
насильников.

Трудящиеся Шпепин заняли третье из
всех стран место по оказанию финансовой
помощи Испанской республике. В Норвегия
рабочие собрали для зтой пели свыше
1 миллиона крон. Скандинавские рабочие
бойкотируют японские товары. Шведское
спортивное общество высказалось против
участия на всемирной спортивной олим-
пиаде в Токио в 1 0 4 0 году. Растет число
мощных антифашистских демонстраций в
Норвегии, Финляндии п других странах.
1+ги дечонствапля проходят под лозунга-
ми: «За единый народный антифашистский
Фронт!», «За дело мира вместе с Совет-
ским Союзом!». «Против войны н фашиз-
ма, за мир!», «Оружие Испании!» и т. д.

• • *

Политика «нейтралитета» и отказ от
16-й статьи устава Лиги наций, т. е. кол-
лективной защиты, есть политика расшаты-
вания и разрушения Лиги наций в угоду
Фашистским агрессорам. Она же есть поли-
тика ускорения и развязывания новой ми-
ровой войны.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
I КИТАЕ

По сообщениям ТАСС

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Пост подход крупных подкреплени
колонна яповскгос войск, действующая
вдоль железной пороги к югу от Цзкщзян»,
потела наступление на Дяань. Около стан-
Ц П Махуит (севернее Дааяя) мггаГккш
войска оказали япоацш упорное сопротнв-
леянв. В ожветотевяом бою японцы пояеелу
боллгие потери. Среди убитых—один пол-
ковник и офицер. Японокая а»упшерия,
поддоживающая яаступл«ппе пехоты вдол
шоссе Патован—Дэаиь, обстреливает ки-
тайские «акция химическими снарядами
В 25 километрах северо-восточнее Дэа
ня китайские войска, посте трехчасового
боя обошли японюкнй отряд с трех сторо!
и атаковали его. В бою было захвачен
И пулемета, 2 0 0 винтовок, 20 газовых
баллонов и большое количество противога-
зов.

По последних сообщении, китайски'
войска, полиции которых лпотш засыпаа
химическими снарядами, вынуждены был
оставить станцию Махулш.

Китайские войока приостановили продвн-
м н е другой колонаы японских войск в
север от Жуйчана.

5 сентябри яловеем авиация подпергл
разрушительной бомбардировке город Синь
ян (к северо-западу от Ханькоу). В горо-
да разрушено больше 10О домов. Убито 70
• раяеяо отите 100 человек.

• С Ш И Ю М КИТА1
По сообщению бейтптского корреспонден

та газеты «Тайме», китайские регулярные
поиска, действующие в центральной части
провинции Хабэй, направили большие под
крепления партизанах Восточного Хэбэя,
Марионеточные плести провинции Хабэй
страхе перед дальнейших развитиех парта
эанского движения устанавливают дележ
ную плату за поталу руководителей парти-
занского движения.

» * •

5 сентября в северной частя провинции
Гуандун кптайпкой зенитной артиллерией
сбит японский бомбардировщик. На сбитом
самолете помечено, что он построен в фев
рале 1937 года,

ОПЕРАЦИИ

КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН

ПОД БЕЙПИНОМ
ШАНХАЙ, 6 сентября. (ТАСС). Китай

сипе партизаны 29 августа взорвали фу
гас под японским воинским эшелоном око-
ло западных ворот Бейпина. Разрушено 8
товарных вагонов и поврежден железнодо-
рожный путь.

Партизанами разрушено также полотно
железной дороги между Бейпином и Тянь
пзинем. Регулярное сообщение, прервано.
1 сентября на атой линии у Ланфаиа (юго-
восточнее Бейпина) произошел бой между
партизанами и японскими войсками. Вто-
рого сентября большой партизанский от-
ряд напал на японскую часть в 10 кило-
метрах севернее Бейпина и нанес японцам
большие потери.

В Мачате на Тяньцзгпгь-Путеоугкой же-
лезной дорого (южнее Тяпьцзппя) парти
запы атаковали японский гарнизон, пере-
били много японских солдат и захватили
несколько пулеметов и большое количество
винтовок, 4 сентября около Тлпьгоипя
партизаны сожгли японский склад горюче-
го. На-днях партизаны разобрали железно-
дорожный путь южное Баадииа и спустили
под откос японский воинский поезд. За-
хватив Матгьчм и Сюйшуй, партизаны со-
здали угрозу Ваодииу.

В провинции Супишь силы партизан-
ских отрядов исчисляются в настоящее
врмгя в 40 тыс, человек. В течение про-
питого месяца здесь произошло около 3 0
боев между партизанами и японскими ча-
стями. Партизаны постоянно нарушают №
общешге по Бейппн-Суйюхнъской желез-
ной дороге. В свита с возрастающей актав-
ностыо партизан вокруг Бсйпппа в городе
создалось напряженное положение.

Дезертирство японских солдат
ШАНХАЙ, 7 сентября. (ТАСС). Газета

«Даобао» сообщает, что снова отмечено
много мучаев дезертирства японских солдат
и самоубийств иа почве нежелания вое-
вать. В Цишгу (западнее Шанхая) на-,щях
среди японских солдат распространялись
антивоенные листовки, подписанные япон-
ской Лигой мира.

ПРАВДА

ПРОФЕССОР ПИКАР
О МЕЖПЛАНЕТНЫХ

ПУТЕШЕСТВИЯХ
ПАРИЖ, 6 сентября. (ТАСС). Газета

«Пари суар» приводит беседу своего кор-
респондепта с известный позду.хоплавате-
лем профессором Пикаром. Но словам уче-
пого, он разрабатывает сейчас проект по-
стройки воздушного шара диаметром в (!0
метров, который позволил им ему поднять-
ся в воздух на высоту в 30.000 метров.
По словам Пнкара, самый большой воз-
душный тар, построенный в настоящее
время, имеет в диаметре 5Я метров. Этот
шар, специально сконструированный для
стратосферных полетов, смог, однако, под-
няться лишь на высоту в 22.000 метров.

На вопрос корреспондент» о возможно-
сти межпланетного путешествия профессор
Пикар заявил, что не думает, чтобы про-
блему межпланетного полета можно было
разрешить путем увеличения диаметра воз-
душных шаров. Но мнению профессора Пи-
кара, межпланетное путешествие можно
осуществить путем применения специаль-
ной ракеты, выбрасываемой в воздух си-
лой взрыва.

сЯ предвижу полную возможность меж-
планетных путешествий»,—заявил своему
собеседнику профессор Пикар.

Нота
китайского делегата

при Лиге наций
ЖВНВВА, 7 сентября. (ТАСС). Китай-

ский делегат при Лиге наций Ху Цзи-цай
в ноте генеральному секретарю Лиги на-
ций приводит ряд случаев применения
японскими войскам в Китае отфлвляпщжх
веществ.

В докладе, подписанном паты* в р м и _
Красного Креста, указывается, что 11 мая
1938 года в районе Сюйчжоу у многих
раненых китайских солдат были обнару-
жены ожоги горчичным газом.

В середине июня текущего года после
боя в районе Аньцина (провинция Аныт-
эй) V двух японских офицеров была яай-
дены документы, доказывающие, « о п р |
всех японских частях имеются емциаль
ные, химические отряды. В одном га п и
документов, имеющем примечание «сжечь
после прочтения», даются подробные ин-
струкции о применении специального типа
химических снарядов. Документ подтверж-
дает, что японские войска и м е л в своем
распоряжении большое количество Снаря-
дов, содержащих хлор.

В япчале июля на фронте в долине р е и
Янцзы, около Матана, в районе Цэюцаяна,
японцы применили горчичный газ. 17 ав-
густа японцы употребляли отравляющие
газы в местности Ичжснлай (около Цапь-
шаня), 18 августа—в районе станции Ша-
ха (южнее Цзюцзяпа), 14 и 21 августа —
V Кунынаня (западнее Цзюцзяна), 2 3 ав-
густа—иа восточном берегу озера Цзиху
(на северном <«регу Янцзы) японцы почти
целиком уничтожили 2 китайских батальо
на, отравив их газами. В атот же день
японцы снова применили газы во время
контратаки китайцев у Шах».

2!) августа при наступлении японцев
па Нютоушат (юго-западнее Напькана)
японская артиллерия выпустила по питай
ским позициям свыше 50 снарядов с зе-
леным газом, причинив китайцам большие
потери. 1 сентября в этом же районе, когда
японской авиации и пехоте не удалось вы-
бить китайцев, япоппы дважды применяли
отравляющие вещества. Утром при контр-
наступлении китайцев японская артилле-
рия выпустила по китайским войскам око-
ло сотни химических снарядов. Немного
позже в другом пункте ятого сектора япон-
цы снова бомбардировали китайские тран-
шей химическими снарядами, в результате
чего китайские войска понесли большие
потери.

АРЕСТ ГЕРМАНСНИХ ШПИОНОВ
В ГОНКОНГЕ

ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАОС). Агентство
Гейгер сообщает, что китайские власти
арестовали четырех немцев, служащих
одной немецкой торговой фирмы в Гон-
конге. Арестованные фотографировали стра-
тегические пункты в районе Гонконг».

КРИЗИС
ПОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

ВАРШАВА, 6 сентября. (ТАОО). В связи
с началом нового учебного года большинство
польских газет клвста<П[рует, что состояние
народного образования в Польше из года в
год ухудшается.

По данным печати, в 1Я38—1Я39 учеб-
ной году народные школы в Польше смо-
гут вместить всего около 5 миллионов де-
тей, в то время как число детей школьного
втар.кта превышает 6 миллионов человек.
Свыше 1 миллиона, детей из-за тяжелого
материиьиого положения родителей 1Г недо-
статка школ остаются вне школы. По тем
же причинам сотин тысяч юношей, окон-
чивших народные школы, вынуждены отка-
заться от поступления в средние учебные
заведения. Министр просвещения Свопто-
славский в речи1, пгнжзиссеяиой но радао
накануне нового учебного года, вынужден
был признал., что школа в Польше пере-

нвает острый я.[ШЭ1гс

Газета «Дзешгвк людовы» пишет.
«Огромное 'те-то юношей остается дома,

потому что в государственных гимназиях
похватает места, а частные гимназии очень
дороги. Мы неоднократно уже обращали
вгатманкв па существующей в Польше
классовый отбор школьников, который при-
водит к тому, что процент детей трудяппгх-
ся при пе.рех«е учащихся ил низших школ
и средине и высшие резко падает... Если
к атому добавить тот факт, что условия
учебы в большинстве школ не отвечают
минимальным требованиям, то необходимо
притти к выводу, что слова миниттра От*н-
тославското об «острой кризисе просвеще-
ния» слишком мягки. Это уже не «острый
иризтс», а потти катастрофа».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщенной ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ « Ю Н Г

Офицаальваа сводка нспаясмго мини-
стерства обороны от 6 сентября отмечает,
что в секторе рекя Эбро продолжаются
ожесточенные боя. Республиканские воявм
оказывают сопротивление атакам фмвиг-
скях а а м н м м и винцш. м м ш а и н -
ные • "ммру и Ъцкпл (а р а м и Гаяде-
сы). Фантасты несут в этих боях огрокфк
потеря людьми • военным* материалами.

Республякашкяе дктребитедя, прокаво-
дявшяе рыведку в рнояе Корбера, вече-
роя 5 сентября •еппилм в М с Мриот-
скимя ешплетиш, в <пкм И П Н К 1ша
эскадцлм игалынскях « м и м » ,1 "
п р и м о й * астреоятел»! <Мег«врвЮ1т>
1 и «Нессврщяядта» я в о я <Фмг» выли
сбиты республямиекяяя летами*.

Утром 6 сентября 37 рюпувлякмемх
истребителей обраталящг бегство неояМН*
фашистских бомбарпрааяков, сяяом-
ждавшнхса ястребнтмпШ. Пыл Ынт одмя
двухмоторный «Гейпш*. Во время втях

воядушных боев р е е п т о л п а т н ш м а т
не понесла потерь.

Рес1

« М И Г ЯМАИТА

1т«и Ц ч в ш м м е ц в ш м о м
пгаит • ц в е т Пике (с мпит от Ка-
стмьона) *ыл» ощрми. Республикан-
ские м1см «тбих тиас атаку » Касета
Ариао.

На втгнх фцмтах вПмвие без пере-

С ввмтября & мталянски самолетов
«С1м1а» подвеагп бвкбапармм Алм-
каите. Фашистсви ныепмМ еврасили
бомбы •> ю и т р т ш е кварташ гавода я
ш*г. Тем <мбы м и л • ашглНсий т-
гмым парожд «мЩця». Убп о1вн ам-
глищеи* матрос. На Оортт ш*П01а вептп-
•Т1 ямсар. Парим сильно ширеждем.

Отлро^ко германских войск

*в Испанию
ПАРИЖ, 7 <ч»нтя*ри. (ТАГС). «Я»р»

передает, что ,и последнее нремя ия италь-
янских портов в ИСПАНИЮ бьып отправле-
ны две новы* дивизии фалгпктских войск,
состоявшие главным образом из немцев.

По словам газеты, ята.тыпккий ичммл
Бальоо во время своего недавнего пребы-
вания в Берлине настапвал, чтобы геяе-
ра.ту Фрянко било послано от 4 0 да 50
тыс. германских солдат. Геривт и Гесс в
беседа с БалтЛ) заявили, что они весьма
обеспокоены политическими настроениями
солдат гешчрш Фратао. Они высказали
опасения но повода вражды, которая су-
ществует между войсками генерала Франко,
итальянцами я нехцалга.

«Бальбо удалось также добиться,—

замечает «%вр»,—отпрагаск ш Германа*
полицейских войск для восстановления по-
Т1Я.тоа нл территории гененлта Франко».

Газета да.те< сообщает, что на конец
сентября намечается новое могушение
войск интервентов в мтежнимв в Испа-
нии.

11АРПЖ, 7 сентября. (ТАСС). Агентство
Эспанья передает, что, по самым скромным
подсчетам, в течение августа в Испанию
было доставлено НО итальянских н 4 0 гер-
манских самолетов. Большая часть доста-
вленных самолетов — бомбардировщики.

Не прекращалась танке доставка итало-
германских войск для борьбы против рес-
публиканской армии. В августе было от-
правлено в Испанию 15.000 итальянцев.

17 МИЛЛИАРДОВ ЛИР —

НА ИНТЕРВЕНЦИЮ

ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Дишма-

•пггеский обозреватель газеты «Дейли ге-

ральд» сообщает, что итальянское прави-

тельство с момента возникновения мятежа

испанских генералов и по июнь 1038 го-

да израсходовало 17 миллиардов лир из

интервенцию против испанского народа.

За последние два месяца — июль я ав-

густ, добавляет корреспондент, итальянские

военные власти отравили в Испанию

не менее 30 тысяч итальянских солдат.

БЕСЧИНСТВА
ИТАЛЬЯНСКИХ ОФИЦЕРОВ

ПАРИЖ, 6 сентября. (ТАСС). По сооб-
шевяю агентства Эспанья. в районе Сан-
Себастьяна владельцы гостиниц, рестора-
нов и торговых предприятий приняли ре-
шение о бойкоте, посетителей-игаляяцет.
Решение это вызвано тем, что итальянцы
ведут себя с исключительной развязностью
п наглостью. Так, например, итальянские
офицеры отказываются платить в ресто-
ранах, заявляя, что «итальянцы и без того
много сделали для Испании». На «той поч-
ве в одном из ресторанов произошел столь
большой скандал, что губернатору Сан-Се-
бастьяна пришлось направить в ресторан
целый полицейский отряд.

Борьба ,
за 40-<мсовую рабочую

ф во Франции
сентября. (ТАОО. По веек

мжаются демонстрация в м -
Г • 40-часовой рабочей некле

е м п ш а и аакоиоютеяьетва. В Тярб
( « п а р ш и * * Верхних Пиренеев) демон
етрпИКИ ^ 0 0 0 человек; в Кили Мои
т ы (департамент Па-де-Кая»)— 5.000
• Вшрсон (департамент Шер)—3.500; |
1 ш - с » р - Э с м (департамент Нор)—3.000
в Саян — 3.000. В Сен-Назвре в демон-
страци щишыи участив 15.000 человек,
в Нашей — 8.О00, в Роаняе — 4.000,
в Бресте — 3.000, в Ренне — 3.000

Секретарь Всеобщей конфедерация тру
I» Ракамш пишет в галете «Пеплт,», что
эти демонстрации — «ишь начало массо-
вого 01ЛИННЯ в защиту социального аако-
аыательотва и что в ближайшие дня де-
Яистпапин примут еще более широкий ха-

6 г*ит»вр« члены Бюро Всеобщей кон_
фемрапяя труда были приняты главой
французского правительств» даладье. Бесе
да с Д м а п е касалась решений правитель-
ств» об яа'пяях из закона о 40-часовой ра-
бочей неделе и продолжалась больше часа

•

РЕШЕНИЯ КОНГРЕССА
АНГЛИЙСКИХ

ТРЕД-ЮНИОНОВ
ЛОНЛОН, 7 сентября. (ТАСО. Вчер.

конгресс ааклвяссях цвд-юяионов поел
кратких прений отклонил предложение от
менять циркуляры, изданные 4 года
назад Генеральным советом тред-юнионов
направленные против членов компартия.

Сегодня на утреннем заседании обсужда
лась реаолющя о положения безработных
внесенная представителями Генерального
совета тред-юнионов. Резолюция отмечает
неуклонный рост безработицы и выражает
сожаление по поводу того, что правитель
ство ие считается с признаками надвигаю
щегося нового кризиса. Резолюция требуе
введения планирования и реорганизации
основных отраслей промышленности в Ан-
глии. Генеральному совету тред-юнионов
поручается предложить правительству со
здать национальный плановый совет ДЛ1
разработки плана развития ресурсов
страны.

Реяолюпия принята единогласно. В коп
пе заседания с приветственными речами
выступили представители Американской
федерация труда.

Сегодня состоялось заседание Напиональ
нот совета труда (состоит из совета трод-
юпионов. исполкома и парламентской фрак-
ции лейбористской партии), на котором об-
суждалось международное положение.

На фронте Эбро. Бпец республиканской армии Испании наблюдает из окопа за
действиями противника. (ГоимФотп).

КОНГРЕСС ПРОФСОЮЗОВ
СТРАН ЛАТИНСКОЙ

АМЕРИКИ
НЫП-ЛОРК, 6 сентября. (ТАОС). Вчера

в Мексикл (столица Мексики) открылся
конгресс профсоюзов стран Латинской Аме-
рики. На конгрессе присутствуют делегаты
из ряда, латино-американских стран, а так-
же делегации от профсоюзов Фраппии, Ис
папин я США. Задача конгресса — спло
тить рабочих стран Латинской Америки
содействовать их об'единснпю с рабочими
США и установить сотрудничество с ра-
бочими всех стран мира для улучшения
положения пролетариата и борьбы с фа
шизмом.

Конгресс, открыл председатель копфедера-
пия рабочих Мексики Ломбардо Толедано
На конгресс* ВЫСТУПИЛ С, приветственной
речью председатель кпмитта пропзпод
СТВРННЫХ профсоюзов США Джон Льюис.

НЬЮ-ЛПРК. 7 се.нтяЛря. (ТАОС). По «о
общению корреспондента галеты «Дейл

[ \1>1>кпр» ил Мекснко, на клитросср цро*!!'
•мюлов гтран Лличтсдоц Ампржи выступил

; и1 игральный «чаретдрь Всешйщен вонф»„.
| |.ации труда Фц*»ции—"А'уо. Жу» ирилн-
| вал к солданию мимународного единого

Фронта для (к>р!/>ы с фллшчмом и к откату
! от проиягл.гства и пепевожи военных ма-
' терпалов для стран-агрессоров. Французские

трудящиеся, заявил Жуо, окажут макси-
' \м.1ыг™ помощь испанскому пролетариату.

(>г имеки иоплтклка международнон фс-
дегчцни т,|«нопортиинов выступил Фиммен
(полллнхец). Делегаты клнгресса устрой.™
бу.рнлтп окшию оойцу Иппанской оеч-.нубцга-
ки Агуяяо.

Делегаты Аргвнтшы, Перу и Парагвая
указывали, в св>1их речах па возрастающую
угрпяу фашизма в странах Америки.

Понтонеры Эбро
Прозрачность воздуха иепбычайяал. По

склонам гор рыжими пятнами раскида-
ны пшенные солнцем пинии. Навстречу
машине вырастает деревушка. На площа-
ди •—• рынок: продают помидоры, перец,
мпачкп. Жизнь спокойная, мирная, но
олько на первый взгляд. Вот стопт впз,

на него грузят клмии и доски — остат-
ки дома. Нот дом, вернее четверть дома.
Осталась вывеска: «эг-куяла» (школа), но
>т школы остались обломки парт, разПи-
гыс глобусы — голубые, куски океана в
•лубокой, выбитой бомбой, воронке. Одиа-
;п жн;ц||, идет своим чередом: на рынке
тродают помидоры, дети учатся в другом
1ЛЛ1ШН, фашистским варварам не остапо-
1ить жизни, не снизить ее темпа.

Пиноградникп. Они тянутся на километр
право и влепо.от дороги. Дорога повора-
ивдет. Пересекает города и деревни. Иа-
:оноц — Эбро! Желтап река, несущая
вой воды с гор в ,море. Машина идет мед-
енно по горячей ныли разрытого, ралво-
шченнпсо бомбами п снарядами ПУТЛ.
'руппа бойцов показывает переправу.

езжасм на мост взволнованные, думая
людях, стропвшнх его, о тех, кто в лег-

:«х лодпчклх под огнем неприятеля пере-
д а л реву. ф ф (

Мы на той стороне Эбро. В желтых
калах выбиты убежища.

— Как вам нравится наш дом? — спра-
шивает один из бойцов,— Лучше не най-
ти! Заходите, вто дворец понтонеров, адесь

рохладно,— смеется он.

Эбро — первая линия огня против
трехмоторных «индюшек», как- здесь
зывают «Юнксргы».

— Летят! — кричит моряк с середины
реки.— Летят!

Ровный, тяжелый гул наполнил воздух
В яркой солнце тотчас же заблистали зе-
леноватые огоньки зениток.

— Так! Еще! Еще!
Самолеты противника летели на очень

большой высоте. Белые облачна разрывно
зенитных снарядов не позволяли им сни-
зиться. Гарсия—понтонер, Гюродлтнй, '|е|>
ный, кричит, перекрывая грохот:

— На-днях нужно было поставить
большой мост. Нам дали сорок часов вре-
мени. А мы выполнили задание за четыр-
надцать часов. Самолеты псе время нас
бомбили—пыль столбом. Разопьют то один,
то другой мост, а через несколько часов
он снова на месте. Да, мы упрямы, они
устраивают нам «испытануя» бомСой—НУ,
и что же, пусть бомбят. Перенравы через
Эбро есть н всегда будут!

Снова ровный, тяжелый гул наполнил
воздух. В оливковой ршце епделн бойцы и
комиссары. Кто читал галету, кто рало-
влривал. Молодой, красивый боен стоил
неподвижно на посту, глядя в гудяшяе не-
бо. Снова заблистали огоньки зениток, и
с ними появились белые облачка. 11 сно-
ва самолеты противника сбрасывали бом-
бы наугад.

— Бьют по Эбро, по мостам...
— У нас моемв больше, чея череа

Севу.»

Мы смотрели на првнизаипую солпцем
пыль, поднявшуюся с аемли. иа высокие
желтые и черные столбы дыма. Грохот
стоял непрерывный—точно сильные уда-
ры грома. Люди стояли спокойно. Люди,
работающие больше месяца в атом адском
грохоте, видящие ежеминутно пепел собой
смерть, улыбающиеся, веселые, твердые!
9ю—понтонеры армии Эбро.

— Сейчас, армия Эбро шефствует над
всем пролетариатом Барселоны, над фаб-
риками и заводями.—рассказывает комис
сар Х-ской дивизии. Он показывает нам
прекрасно изданный журнал «Армия
Эбро».—Это специальный номер, боевой.
Фотографии отображают наступление рес-
публиканцев. Мы посылаем атот журнал
на барселонские заводы наших друзьям и
подругам, бойцам армии тыла.

* * *
Желтые воды Эбро и земля на берегу—

псе эти вместе напоминает ЛУННЫЙ ланд-
шафт. Кратеры всех размеров, повяленные,
расщепленные деревья, развороченные, ку-
пы, желтый тростник, СКЛОНИВШИЙСЯ К
белом, пыльной пфичгй земле. На широ-
кую ВОДНУЮ гладь Эбро иногда всплыва-
ют мертвые рыбки. Вот траншеи. Здесь
был фашистский пост. Гостеприимные бой-
цы приглашают пообедать. За столом раз-
говор, конечно, о мостах, о понтонерах, о
замечательных людях Эбро.

— На-днях разбили одни из мостов.
Его, конечно, немедленно заменили новым,
о комиссар С, знаешь, тот, близорукам,
был, конечно, на мосту.

— Как всегда, — вставил кто-то.
— Бойцы ему говорят: мы решал не

Еушать, пока ие кончим. Кае ты думаешь?
— Ладно, будем кушать вместе, — с м -

•м комкеар.

— Подо! — крикнул кто-то.
Наш собеседник встал. Через минуту оп

вернулся.
— Пойдемте во двор, я покажу вам чос-

что. Скорее...
Во дворе фермы кудахталп курицы. На

крыше спокойнейшим образом прогулива-
лись два белых голубя.

— Видите?
Знакомый ровный, тяжелый гул напол-

нял воздух. Но фашистские бпмп.чрдирпл-
тики повернули, не приблизившись к ре-
ке: их встретили зенитчики.

— Вот летят еще!
Новый рокочущий звук — дто появи-

лись республиканские пстрсбитслп. Блестя
иа солнце, они точно прогуливались по го-
лубому небу. Бомбардировщики немедленно
скрылись. Фашисты трусоваты. — но раз
бывали случаи, когда четыре фашистских
самолета удирали при приближении одного
республиканского истребителя.

На обратном пути у переправы мы гно
ва встретили наших друзей-понтонеров.

— Посмотрим, кто рдныпе устанет:
они летать сюда пли мы держать перепра-
вы на понтоне. Вывали дни, когда они бом-
били по 2й раз подряд.

Показался месяц. Загорелась первая
звезда. Людп у мостов сменились. Сме-
нились и часовые. Но это такие же люди,
в им на сцену придут новые сыны заме-
чателыого испанского народа.

Фронт ЭОро.
Сввттябрь.

М. ФЕРНАНДЕС.

МОЙМИЭХВ

ПРАГА. 7 ижября. (ТАОО- Ь » тЛ-
тают •> Аахееа, во мех пограичтл * -
ластях Западно! Геряажя >етве ш в у
лы в школах я высшях тчебнья «веде-
ниях продлены до начала венбря. 1 т рае-
поряжеЁие вызвав» теп, чт» б ы ш п а м
школ занято расквартарввямыма в я »
воинскими чаеммн, реэервшстыи IIрмо-
чямя, мобилизованными ( а « о р т н о м »
онные работы.

29 августа юдаяв твое раепоряжевм
о сокращении двяжеям паееажяреш
поездов в Рейнской области. ДвяжеяИ ш
лннияя Саарбрюкен — Кайзерелвттевя я
Пврмазенс — КаяэерелаттерЕ е о ц м ц е »
на 75 процентов. В связя с яобялпавяе!
транспорта для перебросок войск • вовя-
ного снаряжения отменен наиачевиыя аа
4 сентября слет фашистских оргаяяаашй
молодежи Рейна и ПбалыМ. Крестьяне по-
граничных с Францией я Бельгией ввла»
стей получил» 3 сентября раепоряжевп
закончить уборку урожая я мделыпА
срок. Крестьяне вынуждены уояр*ть-«И»
не созревший картофель. ":

Фашистская организация «т^тдввоя
фронт» приступила с Меняя! Шиегвщ*-
товке «отрямв техтпесяой йММят»
(штрейкбрехерские оргавяяацн,' яотв|МН
заменяют бастующих идя «невлагонадаж-
ных> работах к случае' етачм, раЛлях
волнений я т. п.). •"*•'

Собранные в западных районах со м е х
концов страны «отряды технической по-
мощи» обучаются «быстрой «чистке тляя,
подвергшихся воздушяш бомбардяровке,
восстановлений уличного осяещеям, цаа-
рутенного бомбардировкой», я т. п\

Германский министр впутренних |ех'.я>-
дал распоряжение о ггродлеяяк е р о м я*6н-
лпзацпи крестьянских подвод, ч а и я ы х
автомобилей и ачггобтеов да 1 я в а р я
1 9 3 9 г. В ближайшие дня будет « я у О т о -
вано постановление ггравятельств* о введе-
нии с 1 октября 60-часовой рабочей не-
дели.

Одновременно сообщается о ' я « | н х круп-
пых антигитлеровских выступлении рабо-
чих, мобилизованных па фортификационные
работы, и о столкновения* »ТЯ1'рабочих
с полицией л штурмовиками. В конце ав-
густа близ Фельклингена тысяча работах,
прибывших туда из Восточной Пруееяя,
Бремена и Гамбурга, об 'лвям юбавПвку
протеста против крайне низкой яарматы в
скверного питания. Спустя I часа посла
прекращения работ прибыл отряд Гвмипо
я арестовал 1$ рабочих. Несмотря на ато,
рабочие продолжали забастовку еще 2 часа
и возобновили работу только после того,
как администрация обещала повысить
зарплату я улучшить п я т а в т Иамстне о
победе рабочих быстро раолространилкь по
округу. Па следующий день рабочие сосед-
ней стройки выступили против распоряже-
ния администрации о ежемесячном отчис-
лении из зарплаты в пользу «организации
заграничных немцев* (шпионская органи-
зация германского фагаима аа границей).
Администрация вызвала отряд Геетая». Ра-
бочие приостановили работу и предупреди-
ли, что не возобновят ее до ухода охран-
ников. Только после ухода п о м е я ш х с
территории стройки я удовлетворения тре-
СовактШ рабочих работа была возобновлена.

Еще более серьезные выступления име-
ли место в Нерпипе (Саарская область).
Здпсь рабочие, занятые иа военной стройке,
получают 4 5 гофегяяггпв л.г х е г л т а ю о в о й
рабочий день. Когда рабочие через избран-
ную ими делегацию выразили протест про-
тив такой аксплоатацпи, военная админи-
страция обещала прибавку за «хорошую
работу». Одновременно было арестовано 4 5
рабочих. Когда полиция пыталась увести,
арестованных, произошло кровавое етялк-
НОВОИИР. Тяжело раппин один по.титояскяй
п двое рабочих, легко ' ранено а е е к о л к о
десятков человек.

ПАРИЖ. 7 сентября. (ТАСС). Печать
приводит телеграммы из Берлина, в кото-
рых указывается, что германская военная
промышленность продолжает работать с
полной нагрузкой. Большинство предприя-
тий военной промышленности работает
круглые СУТКИ. В частности указывается,
что флбрики перевязочных материалов ни-
когда еще не работали такими напряжен-
ными темпами, как сейчас, Эти фабрики
едва успевают выполнять поступающие к
1114 Д1КЛ.1Ы.

ПАРИЖ. 6 сентября. (ТАСС). Газеты
«Энтрапсижан» и «Се оуар» в телеграммах
из Берлина сообщают, что германские за-
пасные, в возрасте до 45 лет, не елтжив-
шнк до сих пор, будут эаде.рваны в армия
г.често 2-мрсячного прока на 3 месяца.
Вписка связи, которые образуют в Герма-
нии специальные войсковые единицы, 8а-
держат запасных на 16 недель.

Это удлиненно сроков службы запасных
сравнительно с первоначально указанными
сроками мотивируют недостаточностью пер-
воначально намеченного времени для об-
учения запасных.

УПРАВЛЯЕМЫЕ П О Р А Д И О

МИШЕНИ

ДЛЯ ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИИ

Американское агентство Ассошиэйтед
Пре>сс, с-ообщает о намерении командования
военной лвпаппи Г.ША приоврести три
небольших сахолета-мипкчм. .управляемых
по рялпо, для учебпых стреЛьб зенитной
артиллерии. Размах крьиьен зтих самоле- •
тоа — П,в5 метра, длина самолета — 2,75
метра. Самолеты могут подниматься на вы-
соту свыше 3.600 мотров. На этой высоте
[•ачплстм-митсни будут представлять та-
кую же цель для зенитной артиллерии,

ак и истребители нормального размера,
летящие на высот» около 7.3П0 метров.

в (ТАСС).

Иностранная хроника
% Вплннпе упиплтерство США заказало

п^нным л.ишда.м 330 ае.нктных орудий.
* НипмщнИгч е«Ячм в Поядоне №л-
рекнй кя>[юль Б|чрнс беседовал с Г&ли-

|1Я.КСУ>М.

* Французский ктонистр иностр»нных
д м Жорж Бонна вчлра прияял француз-
оклге поем в И я в к м Куаондра. ' '

Яппяокая цпязура кпнфистмл» ап-
кук гямт» СПРКЯП ;»ЯЛ ТЯПЬЦКИКЬ

таП«с> з« критику яттвпкит риолоряже»
няП оЛ ввакукцщ ялонояжх рглвденкхв о

р ^ р я я агглиятамя л фрашяутслй вон-
цлхлгй. В связи е, ятим англввЧаюе поооль-
отво ооолало. предстаалакне ялшшомт по-
сольству. " ^ '•' ^
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МГВЫИ ДЕНЬ
ПРИЗЫВА :

В МИНСКЕ
ПИСК, 7 еевмбра. (Иавр. сПраааы»)-

Сегвдая • столпе Белоруссии первый лень
праипа. Город щшвял праздничны! в«д.
На т ш и х — портреты руководителе! пар-
тня.а праамтелетва, лозунга, пшаты.

Будтках во#пов провожают на призывные
пупты родспеиин • друэм с песняма,
бурана цветов.

В еммых а просторных юннатах клуба
•хеш О п т а , где находится призывной
ПУНКТ, пари ожаыеаае. Молодежь с кн-
тереем оеаатравает оборонные выстави.
В зрателыюм зале выступают артисты
Белорусской фнмрмонаа.

Пераыаа првпма ва прмаыв призывнкп
Белортесмг* промышленно-строительного
треста • станкостроительного завода пени
Киров*. Эп—лучшие стахановцы. На гру-
дн т каждого из н и по 2 — 3 оборонных
значка. За оврмповую оборонную работу
колоше рабочие орохстроитреста второй
год дожат переходшее красное знамя гор-
кома кмкеиола • удостоилась чести пер-
вый етап перед призывной коииссие!.
. Свод прпивмков-стревтеле! — 112
в о а м и м е к п етволков, 6 пилотов, 1 па-
раапикт. 1 нммоает, 2 радиста. Ни од-
ам* аелшюгаого. Прекрасное пополнение
д а й • каровцы.

Овшыв в арии» молодежь встретвла но-
Бшн етахааомаммм рекордами, новыми
пропмдетвенвыиа достижениями. Столяры
Ниптюв и Некраш 3 а 4 сенмбря вы-
полиали свои нормы на 3*4 проп. Слеса-
рх-ПМмамыш Ктжш и Боровой 4 еен-
таЬа ц л 338 проп. норны.

У стола коавсяш —слемил-коасоволец
ЛаЬтам.

Каш врача прааналм его годный, оп
гомчв ножи им рука.

— Кти вы хотите пойти служить?
— 1тда пошлет родина, тан и буду

ыуаал,—ответы Ыхтаая. Его вазна-
чнн в вято-аехчасть.

С огромшьга под'емои проходит првзып
• м второй пункте Минска.

Первы! дев* призыва показал высокое
физическое раавитне и прекрасное мораль-
но-политачесим состояние призывников.
Плааенаые патриоты, беспредельно предан-
ные сюе! ровяе, парите, Сталину, го-
товы в любую МИНУТУ стать на защиту
грана великого СССР. Они горят желанием
служат» в боевых частях Дальневосточного
Краснознаменного фронта.

Призывные комиссии получают много за-
явлеав! об отказе от льгот и о досрочном
аачклеваа в рады Красной Аринн.

СЕРНОКИСЛОТНЫЙ
ЗАВОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ

ШЯВНСК. 7 сентября. (ТАСС). В Че-
ляонске ещовтеи сервомслотвый завод,
который будет перерабатывать отходящие
вредные мл здоровья гааы местного пин-
крвоге ивйа. 9га гааы, выбрасываемые
сейчае в вомтх, будут улавлв-ваться спе-
паапнывн аппаратами а направляться по
газопроводам на сернокислотный завод.

Новое предприятие вступит в вксплоата-
пию в мнпе втого года.

САМОСВАЛ
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ЯРОСДШЬ, 7 сентября. (ТАСС). Коя-

стртктврско-экспернменталъпьгй отдел Яро-
славского автозавода разработал новый
тан самосвала — <ЯС-4» (грузового са-
аооаатружапшегося автомобиля). Новая ма-
шина будет иметь цельнометаллическую
кабивт обтекаемо! формы. Опрокидываю-
щаяся назад деревянная платформа заме-
няется металлической. Улучшается тормоз-
ная систем». Грузопод'емность машины
увеличивается с 3,5 тонны до 1 тонн.

Сейчас начато изготовление опытной
партии детален для нового самосвала. Пер-
вый самосвал «ЯС-4» предполагается вы-
пустить в конце этого года.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ
НА САХАЛИНЕ

АЛЕКСАНДРОВСК-па-СШЛИНЕ, 7 сен-
тября. (ТАСС). Вчера в Александровске-на-
Г л и л по открылась волхознчя ярмарка.
Он» продлится 6 дней. В связи с большим
; одною» сельскохозяйственных продуктов
в первый день пены снизились в 1'/2—2
раза. Жители Сахалина до революции не
видели свежих сельскохозяйственных про-
дуктов. Цинга увоелла тысячи жизней.

Теперь местные колхозы снабжают насе-
ление острова картофелем, огурцами, поми-
дорами, луком, молоком, мясом, яйцами и
другим! продуктами сельского хозяйства.
За последние четыре год» на Советском Са-
халине яе было ян одного случая заболева-
ния пыигой.

ХРОНИКА
СНК Сою» ССР утвердил тов. Су-

м м Л. Г. заместителем Парощого Кошс-
сара Машиностроения СССР. (ТАСС).

МСТАЛЛ
(В

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

ЗА 6 СЕНТЯБРЯ
тыг. тонн)

План
4В.а

ем40.7

Выпуск
41.4
4 М

М.4

% плана
«0.7
М,7

84,7'»

УГОЛЬ ЗА • СЕНТЯ1М
(В ТЫО ТОНН)

План Добыто % плена
ПО СОЮЗУ 8*8,1 312.7 81,01)
ПО ДОНБАССУ *8Ж,0 1М.0 88,4*)

>) В «рокатиыж цвпж рад» металлургических
сиииидов выл кыюдяой день.

*) Шл ряде шажт был выходной день.

•ЫПУСК А1ТОМАШИН
На Московском автозаводе вмени Сплин, н

Горьвовекон автозаводе имени Молотова 6 сен-
тавм выл выходной день.

ГАВОТА Ж1Л13НЫХ ДОРОГ

•там» «ММ

. . 1НЫЖ дорогах Союза по-
вагояов—ВТЛ проп. плана, вы-
вагоаюв ВИ.В проп плана.

15-ЛЕТИЕ
ВИТЕБСКОГО
ФШМПА

МИНСК, 7 сеитя-
брл. (Каа>. «Пан-

»). Исполнилось 15
лет со двя организа-
ции Витебской же-
лезнодорожной шиолы
фабрачно - заводского
учешчества. За «то
врем подготовлено
2.616 квалифициро-
ванных, рабочв-х же-
лезнодорожного трак-
порта, в том тесле
Н6 паровозных ма-
шинистов.

Среди воспитанни-
ков школы—началь-
ник Витебского паро-
возного отделения за-
меститель Председате-
ля Верховного Совета
БССР тов. Майоров,
знатный машинист За-
падной железной до-
роги тов. Древни, по-
мощник участкового
ревизора по безопас-
ности движения тов.
Мостиков, иапгянют-
инетруятор тов. Воя-
стаятияов и другие.

ПРАВДА
• СЕНТШ* 1Н1 гч М (7873)

Тактические учения частей Московского мЯемого округа.
наступление пехоты.

Пулеметчики тов. Сорокин (справа) и тов. Чакумсв поддер-
ФОТО С коршумм.

Ш Т Е *
А, Н. ТОЛСТО!
У ШТАТЕ»

Баблмчси ее»
Ильинского, Куро
«кого райрва, М
сковской области
пригласила писател
А. Н. Толстого Н1
юнференцаю читате
лей.

При библотене ор-
ганизована консульта-
оия, есть чтецы, ко-
торые читают худо-
жественные проиаве-
деяия малограмотны
9 0 0 человек прочита-
ли повесть А. Н.
Толстого «Хлеб».

6 сентябри А. Н
Толстой приехал
Ильннское. В сел
ском клуб* собралос!
3 6 0 читателей,
большинстве — кол-
хозников. Они тепле
встретили писатели.
А. Н. Толстой прочи-
тал тли картавы и;
своей новой пьесы
«Поход четырнадцати
держав».

УСПЕХИ ФАБРИКИ
•СКОРОХОД»

В соревновании обувных фабрик Союза
наилучших результатов в первом полугола)
1938 года достигла лелвяградская фабрика
«Скороход» (директор фабрики депутат
Верховного Совета СССР тов. Сметании).
Фабрика перевыполнила производственную
программу в имеет высокие показателя по
качеству продукции, повышению производи-
тельности труда, снижению еебестонмостм,
экономии материален.

Это успехи — результат быстрого роста
стахановского движения на фабрике. За
полгода количество стахановцев с 5.086
увеличилось до 6.563.

Переходящее красное знамя ЦК проф-
союза рабочих обувной промышленности и
Главного управления мжевсяно-ооЧвноП
промышленности Наркомлегпрома СССР при-
суждено коллективу рабочих, инженерно-
технических работников и служащих фаб-
рики «Скороход». (ТАСС). V

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ

МИНСК, 7 сентября. (Корр. «Правам»).
На-дпях состоялся выпуск слушателей
республиканских курсов по повышению
квалификации хозяйственников. Учебу
окончили 92 человека, среди них—22 ди-
ректора и заместители директоров предприя-
тий, начальники цехов, мастера и т. д.
Большинство хозяйственников—выдпижеи-
аы. бившие стахановцы предприятий пище-
вой, легкой и других отраслей промышлен-
постн Белоруссии.

4 4 * 1 ТЫСЯЧ ВАНОМ
ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ

СТАЛИНАБАД, 7 сентября. (ТАСС). Кол-
хозники Таджикистана собирают обильный
урожай фруктов. Сотни тонн абрикосов,
персиков и винограда уже сданы комбина-
там республики, вырабатывающий разно-
образные фруктовые компоты, консервы.

Только Ленинабадский консервный ком-
бинат с момента массовой переработки
фруктов нового урожая изготовил 4.695
тысяч банок фруктовых консервов, выпол-
нив трехмесячный производственный план
на 106 процентов.

ОТОВСЮДУ
-ф- И вагона фрукте* для Мосивы. Г)

садах Узбекистана созрел обильный* уро-
жай фруктов. Сбор абрикосов, персикоп.
ВИШНИ И впногрпда в 10—20 раз выше про-
шлогоднего. I) сентябре в Моокву, Ленин-
град, Свердловск, Новосибирск, Челябинск
будет отправлено 137 вагонов фруктов, из
щ и 53 вагона получит Москва.

- + - Гаммый фонтан, В местности Кюрод-
Даг (Азербайджанская ССР) из разведоч-
ноИ буровой скважины с глубины в 2.11
метр ударил мощный газовый фонтан. Вы-
оота столба газа достигает 60 метров.

Из Москвы в Баку и обратно
за один день

ПЕРЕЛЕТ ТОВАРИЩЕЙ БЕРЕЖНОЙ, ИЗМИРЯНА И ХМЕЛЕНКО

Летчица Бережная, бортмеханик Изми-
рян а бортрадист Хмеленко, совершившие
па-днях (см. «Правду» от I сентября)
блестящий перелет по маршруту Москва—
Баку—Москва, вчера вновь предприняли
полет по ЭТОМУ маршруту. Самолет шел по
новой трассе, разведанной экипажем пра
первом перелете, — через Стални-рм. Лет-
чица Бережная рассказала сотруднику
«Правды» о своем вчерашнем полете:

— Наш первый перелет показал, что на
скоростном почтовом самолете «ПС-10»
вполне возможно слетать из Москвы в Ба-
ку и обратно за один день, если лететь
через Сталинград, а не через Харьков и
Минеральные Воды. Новая трасса сокра-
щает путьЧт Москвы до Баку на 525 ки-
лометров. 7 сентября нам представилась
возможность доказать ято на практике.

В 5 часов 07 минут утра наш самолет
стартовал с Московского аэродрома, а в
12 часов 10 минут мы уже совершила по-
садку на Бакипскои аародроие. Полет аз
Москвы в Баку занял 6 часов 13 МИНУТ.
Ие считая времени, затраченного на по-
садку в Сталинграде, 1.990 километров,
разделяющих зги два города, мы пролетели

со средней скоростью 3 2 0 километров в
час. До Сталинграда шли при сильном ло-
бовом ветре, а от Сталинграда до Баку —
при боковом ветре.

В Баку мы задержались на 40 минут.
Стартовав оттуда в 13 часов, мы в 19 ча-
сов 03 МИНУТЫ финишировали п Москве.
Самолет находился в поите 6 часов 38
МИНУТ, среднечасовая путевая скорость со-
ставила 3 5 0 километров. На перегоне от
Сталинграда до Москвы при ПОПУТНОМ ве-
тре мы развивали скорость до 380 кило-
метров в час.

Таким образом, рейс по маршруту Мо-
сква—Баку—Москва совершен нами за
11 часов 51 минуту при среднечасовой пу-
тевой скорости 327,5 километра. Полет
проходил на высоте а — 5 тысяч метров.

Вылетай аа Москвы, мы аабрала 1 2
мешков почты, которая была адресовала я
Баку, в 3 ялика фотопринадлежностей. В
Баку мы захватали с собой почту для
Москвы. Наш полет —первый почтовый
рейс по новой трассе. Доказана полная воз-
можность даже в сентябре, при коротком
,ше, совершить полет из Москвы в Баку
и ооратно за один день.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
В БАУМАНСКОМ РАЙОНЕ МОСКВЫ

Студенты, профессора а преподаватели
высших учебаых иведеаай Бауманского
района Москвы праздновали вчера начало
учебного года.

В саду аи. Баумана было многолюдно н
весело. С п и пришли слушатели пяти Все-
союзных академий, студенты четырех
крупнейших институтов а ряда рабфаков

техникумов.
На торжественном собрании с яркими

речами выступили Макар Мазай, Герой Со-
ветского Союза тов. Слепнев, профессор
Государственного педагогического институ-
та ни. К. Либкнехта В. И. Спипыи, сту-
дентка-отлнчнвпа Педагогического инсти-
тута тов. Блинова а другие.

— Перед от'ездом на учебу • снял е
квадратного метра пода печа 18,22 тонны
стала. Мои товарищи дали ане в м а з :
учвткя то* же, как я работаю, — сказал
Мааар Мазай.

Клавдия Зайцева — отличница 10-лет-
ки принята на первый курс Института хи-
мического машиностроения без экзамена.

— Сегодня,—сказала оаа, — я обета»
стране учиться в вузе только на сотжч-
но». Мне хочется от •аеяа всех нович-
ков передать товарищу Сталину большое,
большое спасибо аа аашу счастлавую
юность!

Собравшиеся послала приветствия
товарищам Сталину а Молотову.

Производственные достижения комсомольцев
Молодежь 1-го Государственного под-

шипникового завода на. Л. М. Кагановича,
готовясь к XX годовщине комсомола, до-
билась значительных производственных
успехов.

Бригада комсомольца Платонова (ремонт-
но-механический цех) дала обязательство
свою годовую производственную програм-
му выполнить к 29 октября. Обязатель-
ство бригада выполняет. Ежедневно она
дает 1 2 0 — 1 3 0 процентов задания. Брига-
да выставлена кандидатом на всесоюзную

доску почета «меня 20-летия ленинско-
сталннского комсомола.

Молодые стахановцы-станочники Ефа-
нов н Прохова дали обязательство выпол-
нить норму на 1 0 0 процентов, а факти-
чески выполняют на 500 процентов.

Передовая молодежь завода отмечает
20-летие комсомола вступлением в ряды
комсомола. За два последних месяца при-
нято в комсомол более 100 молодых ра-
бочих н работниц.

VII ПЛЕНУМ
ЦК МОПР СССР

5 сентября открылся VII расширенный
пленум ЦК МОПР СССР с активом. Пле-
нум заслушал доклад председателя ЦК
МОПР СССР тов. Богданова о состоянии и
задачах организации МОПР. Докладчик
подверг критике деятельность центрально-
го, республиканских н местных комитетов
МОПР и выдвинул в качестве основной за-
дачи подготовку агитатора-массовика, хо
рошо разбирающегося в вопросах междуна-
родного положения.

В прениях выступали председатель Ор-
ловского обкома МОПР тов. Гершянок, за-
меститель председателя ЦК МОПР СССР
тов. Гагарина и другие.

С исключительной теплотой пленум
встретил выступления представителя ис-
панской секции МОПР тов. Асевсдо я де-
легата революционной Испании тов. Мора-
то. С ответом на ах праветствня выступил
руководитель организации МОПР Харьков-
ского завода «Серп и молот» тов. Троянов-
ский.

МОЛОДЫЕ
СОКТСКИЕ ДИРИЖЕРЫ

Вчера в Москву начали с'езжаться
участники первого всесоюзного конкурса
дирижеров.

Из Минска приехал молодой дирижер
Белорусского государственного театра опс
ры и балета, а также оркестра Минской
Филармонии тов. Ратпер. Биту 27 лет. Быв-
ший беспризорник, воспитанник детского
дома я Гомеле. Первой самостоятельной ра-
ботой молодого дирижера явилась постанов-
ка в Белорусском оперном театре оперы
«Тяхий Дон».

Для участия в конкурсе прибыл также
1ов. Крэсовицкий, работающий дирижером
Архангельской филармонии. (ТАСС).

ОТКРЫЛАСЬ М4СТА1КА
«ВОЕННОЕ П Р О Ш Л О Е
РУССКОГО Н А Р О Д А »

ЛЕНИНГРАД, 7 сентября. (Н»рр.«Пра«-
I»), Сегодня вечером в государственном

Эрмитаже открылась большая выставка
«Военное прошлое русского народа в па-
мятниках искусства н предметах вооруже-
ния». Выставка охватывает период с XVII
века до XIX века.

С Н Е Г О П А Д
I ГОРАХ ПРИБАЙКАЛЬЯ

ИРКУТСК, 7 сентября. (ТАСС). Во всей
восточной половине Иркутоаой области—
от станции Зима до Байкала — идет силь-
ный дождь вперемежку с липким, тающим
пегом. В горах Прибайкалья — большой

снегопад.

Жизнь Красной Армии

ЗАКОНЧИЛИСЬ ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
РАЙОН УЧЕНИИ, 7 сентября. (ТАСС).

Вчера закончились осенние тактические
учения частей Московского военного окру-
га. В сложной тактической обстановке
бойцы, командиры и политработники в при-
сутствии любимого народного комиссара
обороны СССР маршала Советского Союза

товарища К. Е. Ворошилова держали эк-
яамеп боевой и политической подготовки.
Учения показали, что части Московского
военного округа, как и вся Красная Ар-
мия, находятся в состоянии мобилизаци-
онной готовности и в любой момент суме-
ют обрушить на врага свой мощный удар.

• • •
Вечером был дан сигнал отбоя. Смолкли

выстрелы. Бойаы обеих «сражавшихся»
между собой сторон встретились друг с
другом. Выстрелы сменились громкими
песнями: отправлялись отдыхать.

По дорогам потянулись бесконечные ве-
реницы автомобилей, танков, обозы. Мерно
покачиваясь в седлах, двигались кавале-
ристы. В стороне от дороги, спасаясь от
пыли, шли колонны пехотинцев. Загоре-
лые, запыленные, но радостные липа бой-
иов и командиров дышали глубоким удо-
влетворением.

В это время колхозники деятельно го-
товились к встрече частей. У входа я де-
ревни стоят арки, увитые хвоей. На каж-
дом доме—лозунги: «Привет бойцам, ко-
мандирам и политработникам героической
Красной Армии!», «Добро пожаловать, до-
рогие бойцы, к нам в колхоз!»

Люди подметала улицы, м ы л иобы,
вывешивали на воротах красные флаги.
Празднично одетые колхозники и колхоз-

ницы выходили за околицы встречать до-
рогих гостей.

На лесных опушках близ колхозов ча-
сти располагались на отдых. Бойцы чисти-
ли оружие, коней, выбивали из своего сна-
ряжения многодневную пыль, умывались.

В деревне Я. на колхозной площади три
красноармейца натягивают белый »кран.
Дети сразу догадалась, в чей дело:

— Кино будет!—быстро разнесли они
весть по деревне.

С наступлением темноты все население
собралось на площади. Здесь были уста-
новлены скамейки, стулья. В первые ряды
бойцы усадили гостеприимных хозяев. Шла
картина «Глубокий рейд». Возгласы восхи-
щения раздавались в рядах, когда на »к-
ране советская авиация сокрушала воздуш-
ные эскадрильи фашистов. По окончании
картины молодежь собралась в круг. Луч-
ший гармонист подразделения — развед-
чик Николай Кузюрин лихо растягивает
меха. Начинается зажигательная пляска.

Политруки, коммунисты, комсомольцы
беседовали с колхозниками. До поздней
яо<пг шли задушевные, дружеские разгово-
ры у колхозных изб.

— Вот теперь мы посмотрели, что у нас
есть, какие сильные у нашей армии ма-
шины, орудия, самолеты,— говорит Нико-
лай Самойленко.

^ — Что у вас за повязка на рукаве?—
спросили его бойцы.

— Я комендант сегодня, слежу за по-
рядком,— ответил с достоинством Самой-
ленко.

Оказалось, что в этой деревне колхоз-
ники, бывавшие в армви, решили назна-
чить старого участника гражданской вой-
ны комендантом на время учений. И Са-
мойленко отлично справился со своей зада-
чей. Он руководил украшением деревни,
следил за проходившими в районе учений
незнакомыми людьми, неутомимо бегал по
селу, хлопоча о том, чтобы были в до-
статочной количестве остуженная кипяче-
ная вода н чистая солома для ночлега.

Население в эти дна жило одяиии ин-
тересами с бойцаав. Колхозники был* про-
в о д ш м ш , он» умаивал» кратчайшие до-
рота в тропики, перелески и оврага, часто
яе отмечетые на карте.

Хорошо отблагодарили колхозников
красноармейцы. На обширном пространстве
инженерные части в течение нескольких
дней проложили новые широкие дороги.
Па перекрестках появились указатели на-
правления дорог. В трудно проходимых ме-
стах, где ранее ломались колхозные ма-
шины, теперь стоят прочные мосты.

Красная Армия принесла в колхозы свою
высокую культуру. Мпого бесед провели
агитаторы в эти дни в деревнях. Расска-
зывали о событиях на дальневосточной гра-
нице, о героической борьбе народов Испа-
нии и Китая, о Второй Сессии Верховного
Совета СССР.

Утром отдохнувшие бойцы сердечно рас-
прощались с колхозниками. Из школы, вос-
пользовавшись переменой, высыпали де-
тишки. Они долго махали руками уходив-
шим войскам.

В эти дни с особой силой чувствовалась
кровная связь народа со своей армией,
неиссякаемая любовь к мужественным за-
щитникам социалистического отечества.

В. ХОДАКОВ, С. ПОЛЯНОВ.

Р&яан учений. Московский военный ок-
руг, 7 сентября. (Смц. морр. «Пваадыв. По
гммграфу).

«КУБОК СССР» ПО ФУТБОЛУ

«ЭЛЕКТРИК»
ВЫШЕЛ В ФИНАЛ

Вчера в Ленинграде состойся первый
полуфинальны» футбольный а а п на «Ку-
бок СССР». Против леннитрадси! соаанды
«Электрик» (завод «Красна* мрл») выету-
пажа тбвлаеекаа команда общества «Да-
нию». -

В первой половине нгры тбвдиспы вби-
ли один мяч, не пропустив в свое ворота
ни одного. После перерыва «ментлкн»
дважды добились успеха, закончи а а п со
счетом 2 : 1 в своп пользу.

Таим образом. «Электра» вышел в
финал. Второй полуфинальный а а п между
московской командой «Спартака! н ленин-
градской командой «Динамо» еоетовтса
10 сентября в ленввтраде. Финал кубы
будет разыгран Н сентября в Косам.

* * •
Продолжаетеа розыгрыш первещтва

СССР по футболу. 6 сентября «Локомотав»
выиграл у команды «Стахановца» со сче-
том 4 : 3. Вчера «Торпедо» и «Сталгаец»
(Москва) свела игру внвчью ( 1 : 1 ) .

С У Д

Дела о расточительстве
электроэяерпш

Рутовоятели некоторых предавали!
Москвы нарушаю* установленный порядок
расходования электрической анергии.

В ночь на 2 8 «юля па дворе автобазы
Х- 1 Нетроетроя без выпей вчмбходиостн
горела фонаря общей мощностью в 3.500
ватт. На неходе той же ночи, когда на ули-
це было уже совершенно светло, двор за-
в е й Л? 3 крупных блоков был освещен
четырьмя прожекторами мощностью в 2.500
ватт. В кафе-рестораяе сада «Аквариум»
горело лтштгх лампочек яа 1.000 ватт.

Районными: прокуратурами Москвы по
материалам бригадн Компост Советского
Контроля были привлечены к уголовной
ответственности директор автобазы .№ 1
Метростроя П. Ф. Картошккн. директор за-
вода А? 3 крупных блоков Ф. И. Пецко и
директор кафе-рестораяа сада «Аквариум»
Д. И. Рек.

На-днях дма Картошкжиа. ПРПКО П Река
разбирались в иаро,тннх судах Соколънкче-
гкого, Китюиского и Советского районов.
Полностью подтвердились материалы бпита-
ды Комиссии Советского Контроля. Ни одни
из обвиняемых не следил яа прлвильносп.ю
расходования электрической энергия.

Народные суда приговорили Картопгкина
и П е т » к 6 местам жпраяителым-тру-
довых раЛот каждого с вычетом у них из
заработной платы 15 проц. Рек присужден
к 3 месяцах итщшитсльно-трудопьп работ
с вычетом 10 проц. из заработной платы.

И. ЯРЦЕВ.

НОВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ
РЕКОРД БЕГУНА

МАКСИМОВА
ХАРЬКОВ, 7 сентября. (Корр. «Прав-

ам»). Второй день всесоюзных легкоатле-
тических соревнований отмечен новым
всесоюзным рекордом. Представитель мос-
ковского обществ» «Пищевик» А. Максимов
прошел 8 0 0 метров за 1 мин. 54,9 сек.,
перекрыв им же ранее установленный ре-
корд на ату же дистанцию (1 мин. 55,2
сек.).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• «Фаоримкты». Группа кустарей

!нмферополя получила разрешение в гор-
тнотделе на производство скрепок для бу-

маг с прапом продажи их в пределах Сим-
ферополя. Пользуясь покровительством ин-
спектора массовых доходов горфинотдела
Рубняштейиа, работника Нарклмфина Кры-
са Трецека, кустари оборудовали подполь-
1УЮ фабрику и рассылали свою продукцию
ю всем городам Крыма.

Остродефицитная проволока для произ-
водства скрепок тоннами расхищалась на
днепропетровском заводе «Красный Проф-
иятерн» и па симферопольской складе
:Сельэлектро».

Органы милиции разоблачили махинации
юдпольимх «фабрикантов», которые на-
ня! предстанут перед судим.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИО-
ПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
II СВНТЯ1ВРЯ. Ст. ВЦСПС> 11.00 — Плрешча

1ЛЯ донохозяск. 12.16—Монтвлс оперы Тона
Кадн». 17.30 — Ответы на вопросы о между-

народном положении. 19.30 —Лит. передача.
Слово о пплку Игорсне*. 20.30 — Выступление
юра русской народной пеонн клуоа ф-ки ны.
Валаьирева. 21.00— Муз.-лит. передача •Огепап
а а н 2 2 0 0 М Д

ва. 21.00 Муз.
22.00 — Монтаж

С

Оепап
Джонса

Т
. 2.00 Монтаж оперетты Д

Гепша>. Ст. им. К о м п о т 19.30 — Транслл-
Ц1Я ОПРПЫ

13 СЕНТЯБРЯ. Ст. ВЦСПС, 11.00-Ученые
микрофона. 12.00 — Разучивание песни.

2.30 — Конюрт по оаявкам молодежи Совет*
кой Арктики и Дальнего Востока. 16.30 —
1гжду|1арод1гое обозрение. 1 В. 1 В —Концерт на
[роиэБсдений Шопена. В программе: 24 пре-
юдии. 10.30— Трансляция спектакля €На Оо-
>егу Невы» Тренева из Гос. ордена Ленина
{алого театра. Ст. вм. КоиивтевМ! 18.90 —
1нт. передача. «Вечер сатиры и юмора».

>.Э0 — Концерт васл. арт. респ. Норцова.
19.40 — Веоеда «Политическая работа среди
•олодежи на селе». 20.00 — Русские, укра-

ение н еврейские народные песни 21.00 —
)им». концерт ш произв. советских иомпозв-
«ров. Дирижер в1сл. деят. искусств Голованов.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-18. М В4, ». М 8 -
с в и в п м м , М А Л Ы Й - Л « , ФИЛИАЛ ПАЛО-

О —аа. М 11, т. М В —Дета Ваввюввн
1ХАТ и . ГОРЬКОГО - В о » * » . » , ФИЛИАЛ
' Х А 1 ^ " 1 в - « * *• ™' "• 8 ~ Д Ш " ТУР««1Ы1|
1АЫЕРНЫЙ - очаая етавва| Им. Евг ВАХ-
АНГОВА-.о. N 27, т. М Э - Н а о г о шума

•а вачего! ГО1ТРАМ (в пои. Зеркального тгат.
>а сада «:411Иитаж>) — Очвва гтавш ЫООК
[1-АНАТИЧЕЪКИЙ ТЕАТР <ул. Го"ь™'го 15)

ЦПКиО- ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР-КИНО ГИГАНТ
[овый ануковой художеств, фильн Профессор

Маилов. Перед кнногеаисои вошевт. Цены
от 1 р 2в к. до 3 р. ВО к. Нач. в 8 ч. веч.
Все а б о н е н т ы «ейепштеиаа! до 1в/1Х. Ви-

Тел. В 1-90.30, до*. 43,

•«»••. «0. Левввтвадсвое тоеес т»аа «Пва1Д|
а - д а - 1 8 4 * • Дма-Т1| Оваоров в е ч а п - „

Оавнаввата велнщвя —

ЭРМИТАЖ-ЭСТРАДНЫЙ ТВАТР-вмыпа.
«страда, «ямиграивц. Нач. в 9 ч, в. Внл. продаются.

№МВЩ11И| Ср.вв»»в|в в в с о - Паатапов - Д 8 - 1 М * Оельсвлхеаяйствевмего - Д 1-10-М; ишовеи

«та МВ-ЗММ. И*. М 112.

.


