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Праздник народов
Украины и Белоруссии
Завтра открываются Сессяв Верховных

Советов Украинской в Белорусской Совет-
ских Социалистических Республик. Этот
день народы обеях республик встречают
м к радостный празднвк, как великое тор-
жество.

Избирательная кампания ва Укравве в
в Белорусов» показала всему мнру, что на
форпостах советское страны стоят нарош,
крепко сплоченные вокруг партвв
Ленина — Сталина в Советского Прави-
тельства, нарош, которые неусыпно охра-
няют священные рубежа Советского Союза.
На Украмне 99,62 процента всех избира-
телей, а в Белоруссии 99,65 проц. всех
избирателей явились на выборы. 99,55 про-
цента на Украине и 99,19 проц. всех из-
бирателей в Белоруссии, приникавших
участве в голосовании, отдалв свои голоса
сталинскомV блоку кохиуннстов в беспар-
тийных. Эти яркие цифры еще раз демон-
отрвруют морально-полатвческое единство
величайшее единодушие в патриотизм на-
родов советской аехли. Эти цифры—гроа-
вый ответ поджигателях войны, ответ фа-
шистской Герхании, панской Польше и
всех тех, которые не оставили еще мы-
сли — закабалять, залить кровью украин-
скую и белорусскую советскую землю

Завтра в Киеве и Минске соберутся на-
родные избранники для того, чтобы разре-
шить важнейшие государственные дела
с т и х республик. Они подведут итоги
01рохныы победам в социалистическом
строительстве, достигнутых под руковод-
ством большевистской партии и ее
Сталинского Центрального Комитета. Она
наберут президиумы Верховных Советов
своих республик и образуют правитель-
ства — Советы Народных Комиссаров. Нет
сомнения, что депутаты подвергнут суровой
критике тех народных комиссаров, которые
работают неудовлетворительно, и сформи-
руют такие республиканские правитель-
ства, которые обеспечат дальнейшее укре-
пление обороноспособности, под'ех промыш-
ленности, дальнейший расцвет сельского
хозяйства, неутомиио будут заботиться о
дальнейшем росте культуры и материально-
го благосостояния трудящихся масс городя
н деревин.

Первым депутаток своих в Верховные
Советы УССР и БССР, народи и б р и п
товарвща Сталин». Имя товарища Сталина
неразрывно связано с борьбой украинско-
го и белорусского народов за свое освобо-
ждение ОТ ига капиталистов и помещиков,
от польских и немецких оккупантов. В со-
ставе Верховных Советов — ближайшие,
соратники товарища Сталина — члены
Центрального Комитета партии. Среди де-
путатов открывающихся завтра двух со-
циалистических парламентов—цвет украин-
ского и белорусского народов — знатные
стахановцы фабрик, заводов и полей, луч-
кис люди Красной Архив, ученые, инже-
неры, грачн, учителя, писатели, артисты.

Украинский народ избрал в Верхов-
ный Совет людей, слава о которых несется
по всей Украине и далеко за ее пределами,
таких, как млшинпст нрубопой катины
11. Кретов, колхозница-доярка П. Соенпц-
кая, герой-пограничник П. Матвиенко п
Другие.

Белоруссии народ, среди других лучших
своих сынон, пос.ш в Верховный Совет
БССР колхозника Григория Борушковл.
Этот децутат—бывший колхозный сторож.
Ему 68 лет. Коротко говорит он о своей
жизни:

«Умереть бы в хне и детям хоих в ни-
щете, если бы не советская власть. Только
теперь узнал я, что такое счастье, что
такое настоящая жизнь...»

Слова Григория Боруокова — ато голос
многих десятков миллионов советских лю-
дей, которые окружают такой огрохной
любовью и доверием коммунистическую
партию и советскую власть потому, что
они реально, на каждой шагу своей жизни
ощущают плоды победы социализма.

Замечательно расцвела за годы револю-
ции Советская Украина. Небывалыми тем-

пами выросла промышленность. Производ-
ство электроэнергии по сравяевию с доре-
полюционным временем выросло на Укрмне
в 18,5 раз*. Угледобыча поднялась боль-
ше чем в три раза, производство чугу
па—в 3 раза и т. д. Создана на Украине
новая крупная промышленность, создано
новое машиностроение. Построены новые
шахты, рудники. На украинской земле ра-
ботает сейчас 998 машинно-тракторных
станций, 8 8 тысяч тракторов, десятки ты-
сяч комбайнов. Колхозы я совхозы Украи-
ны имеют 66 тысяч автомобилей. Механи-
зированное сельское хозяйство обеспечило
п »тох году украинскому народу, как и
другим народам советской страны, богатей-
ший урожай.

Белоруссия, в прошлом страна хелких
кустарных предприятий и нищей деревни,
стала республикой мощной индустрии и
цветущих колхозов. Белорусский народ
имеет сейчас машиностроительные, сте-
кольные заводы, богатую реконструирован-
ную я вновь созданную лесную промыт
леиность. А как расцвела культура обоих
народов! В школах Белоруссии сейчас обу-
чается в 35 раз больше детей, чем до ре-
волюции! Такая же картин» и на Украине

Троцкистско-бухаринские шпионы, бур-
жуазные националисты приложили немало
усилий, чтобы сорвать социалистическое
строительство ва Украине и в Белорусе:
Они делали все, чтобы предать и продать
свободные народы, отторгнуть их от брат-
ского русского народа и вернуть под ярмо
капиталистов. Народы Украины и Бело-
руссии, при помощи органов НКВД, раэгро-
мили вражеские гнезда на своей земле и
до конца выкорчуют фашистское охвостье
Миллионы трудящихся, населяющих обе
республики, горят гневом к врагах яа<рода.
Они готовы растоптать всякого, кто поку-
сится на их свободу, кто попытается нару-
шить ях тесную дружбу с великих рус-
ским народа. Трудящиеся Украины и Бе
лоругсии помнят, никогда не забудут кош-
мары интервенций, вторжения на их зем-
лю немецких орд, польских палов. Города
и села па Украине помнят кровавые рас-
правы интервентов с рабочими и крестья-
нами. Избиратели давали своих депутатам
основной наказ: неустанно заботиться о
мощи Красной Армии, зорко охранять гра-
ницы Советского Союза.

Народы Украины и Белоруссии, еш
подушно избрав депутатов в Верховные Со-
веты своих республик, оказали избранни-
ках высокое доверие. Депутаты должны
оправдать доверие избирателей верной
лужбой народу, советской родине. Оправ

дать доверие своих избирателей—это зна-
чит добиться дальнейшего расцвета своих
республик, добиться под'еха угледобычи я
Донбассе и добычи руды в Криворожье,
выполнения плана на всех предприятиях
промышленности, хорошей уборки и сохра-
1СИПЯ урожая, ликвидации последствий
предательства на псех участках народного
хозяйства, науки, культуры.

Высшие законодательные учреждения
обеих пограничных республик ни на ми-
нуту не должны забывать сталинский
наказ:

«Нужно весь наш народ держать в со-
стоянии мобилизационной готовности перед
лицом опасности военного нападения, что-
бы никакая «случайность» и никакие фо-
кусы наших внешних врагов не могли за-
стигнуть нас врасплох...»

Пусть похвят империалистические хит-
инки, что на любой границе Советского
Союза они встретят сокрушительный удар,
ибо всюду, как грозные часовые, стоят
ыны советского народа, беззаветно пре-

данные смей родине.
Привет избранникам Советской Украины

и Советской Белоруссии — депутатам
Верхопных Советов УССР и БССР! Привет
трудящимся братских народов Украины и
Белоруссии, стоящих на страже советских
рубежей, на страже мирного социалистиче-

кого труда великого Советского Союза!

В последний нас
ВОСЕМЬ советских момков

• Ы М А Н Ы И З ФАШИСТСКОГО
З А С П Н К А

ПАРИК. 2 3 июля. (ТАСС). Принятыми
правительством СССР мерами удалось осво-
бодить ил фашистского плена восемь чле-
нов команды гпцкиод», «Смидевич», нахо-
дившихся в з а с т о и т испанских мятежни-
ков. Сегодия в 11 часов утра восемь совет-
ских хортов — ТТ. Арсентьев Д. Г.. Ро-
манов Н. Г., Рушввюв Е. Ф., Жмутов
Н. А., Коваленко Д. X., Перевозивков
Ф. Г.. Копиров П. П. н Алферов А. И. пе-
ревЦи в пограничном пункте Энвй на
фрыщуасную территорию, где были встре-
чввы' пмявгаюнтсикт торгпредства СССР
в П*т>иже. В 22 часа советские морят от-
правляются поеюш в Париж.

Передают, что все освобожденные совет-
ские модой вмеют исключительно иану-
ревиый виц вследствие долгого пребывания
• •авистсюй тюрьме.

ФАШИСТСКИ! САМО1КПЫ
НАД ФРАНЦУЗСКОЙ

ПРИПОМНИ
ПАРИЖ. 2 3 июля. (ТАСС). Вчера шесть

фашистских самолетов летали НАД фраи-
пукаой территорией в окрествостях Ос«е-
жа (райов Французских Пиренеев). Фран-
п у к в и мввтаая артиллерия произвела
трв выстрела, после чего фавглстссае са-
холеты вшив курс ва Дедалу.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФСКНЦИЯ
ЗАЩИТЫ МИРА

ПАРИЖ, 23 июля. (ТАСС). Сегодня
утром в Париже открылась Международная
конференция защиты мира и борьбы про-
тив бомбардировки мирных городов, орга-
низованная руководством международного
движения за мир. На конференцию собра-
лось более 1 тыс. делегатов, представляю-
щих 30 стран. Открыл конференцию пред-
седатель генерального совета международ-
ного движения за мир лорд Роберт Гееиль.
Среди делегатов и участников конферен-
ции — Пьер Кет, английский депутат Ба-
кер, американский депутат Аткинсоя, Поль
Боикур, Леон луо, профессор Лаижовен,
Фрэнсис Журдеи, Марсель Кашей, Жак
Дюкло, ряд выдающихся писателей и др.

МВ-ТЫСЯЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ТАШКЕНТЕ

ТАШКЕНТ, 23 июля. (ТАСС). Сегодня
вечером в Ташкенте состоялась многоты-
сячная демонстрация в связи с окончанием
работы первой сессии Верховного Совета
УзССР.

Через Красную площадь прошли колон-
ны детей, части доблестной Кркной Ар-
мии, трудящиеся города. Они несли порт-
реты всенародного избранника — любимого
Сталина и его блвжайших соратников.

В демонстрации участвовало 200 тысяч
трудящие*.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР. В первом ряду (слева направо): П. В. Поноиаренко — агроном районного зеиельного отдела, А. А. Олейникова —
председатель колхоза, С. М. Бухало—доцент Горного института, М. Е. Афонии»—сменный мастер по ремонту вагонов; во втором ряду: Н. У. Сидоров—мастер

прокатного стана, В. Н. Жихарев—инженер, Н. Т. Крстов—машинист врубовой ыашины, и Герой Советского Союза комбриг И. И. Еясевьев.

НОВЫЙ МАНЕВР ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРОЕКТ СОЗЫВА КОНФЕРЕНЦИИ ЧЕТЫРЕХ ДЕРЖАВ
ПО ЧЕХОСЛОВАЦКОМУ ВОПРОСУ

ПАРИЖ, 23 июля. (ТАСС). В связи со
вчерашним визитом германского посла в
Лондоне Дирксена к Чемберлену парижская
печать сообщает, что Германия будто бы
предложила созвать конференцию четырех
держав — Англии, Фравши, Германии и
Италии — для обсуждения главным обра-
зом чехословацкой приемы. Лондонский
корреспондент агентом* Гавлс заявляет:

«Ни сведения» английских парламент-
ских кругов, Германия склонна к со-
;!ьшу конференции представителен Ан-
глии, Франции. Германии и Италии, кон-
ференции, которая занялась бы главным
образом чехословацкой проблемой. Если
бы эти переговоры могла привести к со-
глашению, то чехословацкое правитель-
ство было бы приглашено принять уча-
стие в вях на бале у м достигнутою
принципиального соглашения. Эта кон-
ференция должва состояться в Лондоне.
Чемберлеи будто бы заявил, что он дол-
жен посовещаться по этому поводу со
своими коллегами и обменяться взгля-
дами с французским правительство»».
ПАРИЖ, 2 3 июля. (ТАСС). Предложе-

ния германского правительства, переданные
вчера в Лондоне 1е]>ман<чигм послом Днр-
ксеноу, оживленно комментируются в Па-
риже. В политических кругах считают,
что эти предложения — маневр гитлеров
ской дипломатии, рассчитанный на то, что-
бы породить раздоры между Англией и
Францией в чехословацком вопросе и чтобы
подготовить удар Германии против Чехо-
словакии.

По словам внешнеполитического обозре-
вателя газеты «Ордр», «германские предло-
жения имеют лишь одну цель: догЛгться 01
Англии, чтобы она отказалась от сдинстиа
взглядов с Францией в чехословацком во-
просе. Результатом этого неминуемо бу-

дет выдача Чехословакии гитлеровской
Германии».

Табуи и «Эвр» также указывает, что
ерманские предложения цредставляют со-

бою маневр, направленный против франко-
английского соглашения и имеющий пюей
целью изолировать Чехословакию от Совет-
ского Союза.

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Сегодняшние
английские газеты комментируют визит гер-
манского посла в Лондоне Лнрксен» к Чем
оерлену. Дипломатический обозреватель га
алы «Тайме» пвоит. что Дирксен и Чсм-
берлен обсуждали главным образом чехо-
словацкий вопрос в свете «более широкого
умиротворения Европы». Чемберлен за-
вом, чю английское правительство всяче-
ски годейЧтвует разрешению чехословац-
кой проблемы и делает все необходим'»'
для улучшения англо-германских отно
шевий.

Дипломатический обозреватель газеты
«Лейли мейль» подтверждает, что герман-
ское правительство, не будучи удовлетво-
рено результатами переговоров между че-
хословацким правительством и генлейиов-
|<амп, настаивает на созыве конференции
четырех держав — АНГЛИИ. Франции. Гер-
мании и Италии. «Такое предложение, —
цмтст обозреватель, — является вполне
приемлемым для английского правитель-
ства. При известных условиях английские
министры готовы рассмотреть конкретные
предложения'об ограничении вооружений и
о заключении воздушного пакта».

По словам дипломатического обозревате-
ля «Дейли акепресе», Генлсйи послал ме-
морандум главному дипломатическому со-
ветнику английского министерства ино-
странных дел Ванситтарту. Он обратился
также к английскому н французскому пра-
вительствам с требованием, чтобы пос.те.1
ние использовали свое влитие и оказали
давление на Прагу.

«Манчестер гардяен» укалывает, что
и ближайшее врем» «возможен полиции
кризис». По мнгкнм галеты, об атлм евте-
гелыппег беспрерывная переброска Герма-
нией военных материалов к чехословацкой
границе.

Закрылась первая сессия
Верховного Совета Узбекской ССР

ТАШКЕНТ, 23 шля. (ТАСС). Вчера со-
стоялось пятое заседание первой сесоии
Верховного Совета Узбекской ССР. Предсе-
датель Верховного Совета Узбекской ССР
Угмам Юсупов отлагал заявление замести-
теля председателя Совета НЕЦЮДЛЫХ Ко-
миссаров Узбекской ССР депутата Ф. Г.
Кова.-пш о том, что Совнарком елдга-т
свои полномочия пегим Верховным Советом.

Выступившие и прениях депутаты Ви-
йаджд'Нон. Фатыма Юлдашбаева. Аяинн,

! ЧУИРГОВ и Хпликеев подвергли критике г>а-
1 |""|]-\ 1|.||М1МЫ\ комиссариатов нгикпешг-

гпл. торговли, коммунального чшяи^тщ,
.к'И.н'де.тня п .црапоохранекпя.

Сессия выразила доведоп* Совету Нарот.-
ных Коуисса^юн Узбекской ССР в пор«-<гплл |
депутату Абдуджабару Абдурах'манаву

, п|)ектаиитк Щ1едложе.няя о охтаве цраин-
тельст с учетом критических замечании,
сделанных депутатами.

ТАШКЕНТ, 2.1 июля. (ТАСС). Сессия Вер-
ховного Совета Узбекской ССР первого ео-
зыта закончила свою работу. На заключи-
тельном заседании сессии Верховного Сове-
та пергон.гльпым голосованием образовало
пралнтельство—Совнарком Узбекской ОСУ.
Председателе» Совнаркома республики ут-
вержден топ. Абдурахмаков Абдуджабар,
заместителями председателя Совнаркома
утверждены товарищи Ковалев Федор Гав-
РИЛОПИЧ и Азимов Муминлжан.

На оак.почите.п.н'ом заседании сессию
приветствовали делегации от рабочих горо-
та Ташкента и частей Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.

На атом же заседании сессия послала
приветственную телеграмму депутатам Вер-
хлвного Сотета Узбекской ССР—товарищам:
.1. М. Кагановичу, К. Б. Ворошилову,
Н. И. Ежову.

Торжество азербайджанского народа
ВАКУ. '.':) июля. (По плвгряфу). Пни,

шей в столице Азербайджана заседала
первая сессия Верховного Совета респуб-
лики. Трудящиеся нефтяных промыслов,
д.пт.щи, фабрик и колхозов <- огромным
вниманием следили :<а работой народного

ирламента.
День 22 июля, в связи с окончанием ра-

бот первой сессии Верховного Совета и
образованием правительства республики,
превратился в торжество азербайджанского
парода. В Паку вчера печером состояла'1!,
мощная демонстрации. Свыше '-'(X) тысяч
человек вышли на улицы юрода, чтобы

привептвовать своих избранников — де-
путаток Верховного Совета АзССР я новый
сопав пра-вяпмьства.

Шегтиие открыли стройные колонны
Фиакультурпнко». За ними шли нефтя-
ники, машиностроители, железнодорожни-
ки, водники, краснофлотцы с, портретами
|Аконодптелей партии и правительства, с
лозунгами и плакатами.

— Да здравствует первый всенародный
депутат Верховного Совета — товарищ
'талин! — неслось с трибуны и нз рядов
кмоистраитов.

НАЖИМ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ
НА ПРАГУ

ПРАГА, 23 июля. (ТАСС). Под давле-
нием Германии английская и французская
дипломатия предприняла новый усиленный
нажим на чехословацкое правительство с
целью добиться от него полной капитуля-
ции перед германским фашизмом.

Чехословацкое телеграфное агентство
публикует официальное сообщение по по-
воду вчерашней беседы французского «и-
шетра иностранных дел Бонн» с чехосло-
вацким посланником в Париже Осуским.

Бонн», согласно сообщении!, обратил вни-
мание чехословацкого посланника на рас-
пространившиеся в последние дни слухи о
намерении чехословацкого правительства
передать «кодекс национальностей» и соя-
данные с ним законопроекты прямо на об-
суждение парламента, «тем самым поста-
вив еудето-немецкук) партию перед совер-
шившимся фактом». Бонн» приветствовал
заверение чехословацкого правительства о
том, что до внесения кодекса в парламент
он будет детально обсужден с представи-
телями генлейновской партии. (Судето-ие-
мецкая партия Генлейна — гитлеровская
агентура в Чехословакии).

Как перелают из авторитетных источни-
ков, Чембефлен настаивает на далмяейпш
уступках чехословацкого правительства
генлейновцам вплоть до включения их
представителей в правительство. Серьезные
шасения вызывают здесь появившиеся в
нглнйской н чехословацкой печати слухи

о соглягип Чемберлена на созыв конфе-
ренции четырех держав — Англии. Фран-
ция, Германии в Итадав (беа участия

Чехословакии)—для обсуждения вопроса о
«судетских немцах».

Характерно, что в связи с этим новым
нажимом английской и французской дипло-
матии на Чехословакию у ч а с т и с ь поезд-
ки лидеров е\дето-немецкой партии в Гер-
манию. Вчера депутат Кшдт, председатель
генлейновской делегации, ведущей перего-
воры с правительством, выехал в Берлин.
Одновременно сообщается, что 31 июля
Генлейн в сопровождении группы денутл-
тов гудето-иемепкой партии выезжает в го-
род Бреславль (Германия) на «праздник не-
мецкого спорта». В Вреславле состоится
встреча лидеров генлейновцев с руководя-
щими деятелями «Третьей империи».

В результате нового нажима Берлина,
Лондона и Париж» чехословацкое прави-
тельство вынуждено отказаться от своего
плана—ускорить оформление «кодекса на-
циональностей» и передачу его на обсуж-
дение парламента. Уже достоверно извест-
но, что парламент будет созван только по
окончании переговоров правительства с
генлейновской делегацией, возобновляю-
щихся 25 июля.

Все эти факты вызывают серьезное бес-
покойство различных кругов чехословацкой
общественности. Коммунистическая и часть
социал-демократической печати, а также
печать партии чешских католиков настой-
чиво требмгг немедленного созыва парла-
мента и передачи законопроектов, связан-
ных с «кодексом национальностей», на об-
суждение народа.

На сессию Верховного Совета УССР
КИЕВ, 23 июля. (ТАСС). В столицу Со- им. И. Франка. Первым ппнехал профессор

п'тгкой Украины на пернут сессии Пер- Харьковского государственного университе-
ховного Совета УССР начали прибывать' га. заслуженный деятель науки, доктор ма-
депутаты Верхонниго Совета УССР. Сессия ; тематических наук Дмитрий Матвеевич
открывается 25 июля в киевском театре Синцов.

Приезд депутатов на первую сессию

Белорусской ССР
МИНСК, 23 июля. (ТАСС). В Минск на

первую сел-ню Верховного Совета Белорус-
ский ССР начали е'е.чжаткоя депутаты.

Одним 111 пг|>ны\ припыл знатный окце-
в«д республики, заведующий овцеводческой
фермой ко.тхоа.1 «Гомельский пролетарий»
Й8-Л1"Т111ГЙ депутат-прденпипсец Григо-
рий Минович Борушков. Из Витебской об-
ласти прибыла группа депутатов тт. Д. Н.
Бутен'кл, К. К. Кнпдемо. К. М. Кунцевич
и другие.

— Пограничники моего отряда с оплм-
иым под'емом готовятся к достойной встре-
че первой сесгвн Верхогаого Совета

Белорусской ССР, — заявил прибывший на
сессию начальник К-ского погпанотряда де-
путат А. И. Ачкасов. — В м и работы сес-
сии лучшие пограничники, отличники бое-
вой и политической учебы, неоднократно
задерживавшие лютых врагов советского
народа, будут нести сталинские вахты по
охране западных рубежей великого Совет-
ского Союза.

Открытие первой сессии Верховного Со-
нета БССР состоится 25 июля, в 6 часов

: вечера, в Большом зале Доха правительства
I БССР.

Встреча депутатов Верховного Совета РСФСР
ВОРОНЕЖ, 23 июля. (Норр. «Правды»).

Вчера возвратились из Москвы депутаты
Верховного Совета РСФСР от Воронежской
области. На вокзале их торжественно вст|>е-
|ши трудящиеся города. На митинге вы-

ступил заслуженный артист республики
депутат Верховного Совета РСФСР А. В.
Поляков.

— Когда в зал вошел Иосиф
Виссарионович Сталин.—рассказал на ми-
тинге гемм избирателям тов. Поляков,—на-
шей радости и восторгам не было предела.
Мы готовы были без конца смотреть на

родного, любимого Сталина. Впечатление от
работы социалистического па-рламевта—об-
разца большевистской деловитости, едино-
душия и организованности — колоссально.
Пно не изгладится никогда. Мы горды в
счастливы тем, что волей народа предсе-
дателем Президиума Верховного Совета
РСФСР избран старейший большевик, вер-
ный соратник Ленина и Сталина—Алексе!
Егорович Бадаев. Все вопросы на Сес-
сии решались единодушно. Такого един-
ств* всех депутатов не может иметь вв
один из буржуазных парламентов.
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

Коммунисты на уборке
урожая

А. ЕЖОВ

Депутат Верховного Смета СССР, секретарь Ноеоселпного райкома партия

В о м с е л щ в ! район — один яа круп
•их мрмвых районов Орджоаашцивского
края. 2 5 соиоэов раДова в м и г «мыле
35 тнсач гектара* поемов одвах только
хомоовых культур. Встественно, что
остевое м н и т е первичных партийных
оргаяваапиа • ракавого комятета сосре-
доточено на под'аве • улучшении зерно-
вого хозяйства мхозов.

Состоявшиеся • апреле выборы руково-
д я т партввных оргавов способствовала
жорешк! перестроке партинно-маооовой
работы. Огревая большевистская ц и п п
недочетов в деле оргаянзацяонно-хомй-
е п е ю г е укреллевая колхозов помогла
м а р т серьезные пробелы • наметить
оута в и « ц а в л и т . А главвое —
ова помогла нантв лвыиа, авторш, засу-
чив ртвам, пиша аа « о т п а д а в кис

хозааЪтвавва-тжплееих задач. Боль-
ш а в п о м о » аэбраввых секретаре! парт-
к о м в парторгов показало себя способ-
н ы м яамвзатораш.

В ш м н сСшун> коямтвасты азбра-
л« емаш парторгом тов. Тедееаа. Он
хорам валахи партившнмесовую работу
к М п м е в доказал, что еву может- быть
доаававе «вке отаетствеаам дело. Недавно
юв. Тедве* внввввтт ва поет заместителя
дврацара по политчасти Новоселий!
вашивава-твааторяой ставлвв. аонвунветы
холжма «Скакун», рекомендовавшие его
ва ату работ)', не ошиблась. В р м м свя-
завшвеь с вассанв, опираясь ва ввх,
партаввая органаипжя МТС, которой
руководят тов. Тедеев (оа избрав также
парторгов), добвлась первых результатов
в лмсгадапвп последствий врелгтельства,
г налаживании мощного хозяйства станции.
Ни весевтй сев, ни уборочная кампания
ле застигли Новоселнякую МТС врасплох,
вас это бывало прежде.

Дружная, организованная работа трак-
торных аггрегатов и полеводческих брига]
колхозов на весенвем севе дала хорошие
результаты. Все площади колосовых куль-
тур засеяны чистосортными стенами вы-
с о и т качества, посевы хорошо обработа-
ны в вегетационный период. Колхозы со-
бирают сейчас богатый урожай. В прошлом
гаду средняя урожайность в районе соста-
вила 6 центнеров. Нынче, как показывает
обмолот, урожайность возросла больше чем
• два раза — свыше 15 центнеров собира-
ют колхозы е каждого гектара.

На полях колхозов работает 84 ком-
байн». Их водят 84 комбайнера. Почти
половна их — молодые товарищи, впер-
пые убирающие хлеб комбайнами. Тем не
менее большинство вз них работает
хорошо.

Повседневная живая овязь партийных
организаций с массами помогла вам узнать
в изучить людей, способных по-больше-
вистски бороться за уборку урожая. Луч-
ших яз них мы вовлекаем в ряды ком-
мунистической партии. В период подготов-
ки и проведения уборочной кампании
в партию принято 13 человек, пз них
А койба*нера, 2 тракториста, 2 рабочих
МТС в несколько председателей колхозов.
Среди принятых: комбайнеры И. А. Кауноп
и И. П. Каргин — отличные производ-
ственники и активисты избирательной
катании, слесарь И. П. Воронин — быв-
ший председатель участковой избиратель-
ной комиссии (.1.1 образцовую производ-
ственную работу и умение руководить
массовой работой он избран председателей

рабочего комитета Журавской МТС), пред-
седатель колхоза имеяи Чапаева А.
Шавшин — хороший руководитель и а
ства и прекрасный организатор «асе,
доказавший это во время выборов « Вер-
ховный Совет РСФСР. На квярательвои
участке, где председателем вависсои был
тов. Шавшии, ва выборы и ы в е ь все
100 проц. избирателей, дружно голосовав-
ших за кандидата блока коммунистов и бес-
партийных.

Коммунистов-вовоавнеров в р«йове
7 человек. Они взял себе самые трудные
участка: в колхомх яаенн Ленва •
имени Буденного есть высокоурожайные
участи, но с полегшим хмбом, убирать
который очень трудно. Работать здесь вз*
лись принятые в втои году в кандидаты
партии комбайнеры тт. Каляева, Д у л е м о
и Кауяов. Ови с честью оправдывают
авангардную роль коммунистов, убирая яа
зтях трудных участках по 2 6 — 3 0 гекта-
ров в день и наколачивая по 2 3 — 2 5
центнеров зерна с гектара. Коииуяясты-
юмбай-неры, раа'ясаяя колхозникам задачи
уборочной кампания, установив железную
гнецвпдиау в овоих аггрегатях, водворяя
Образцовы*, порядок ва ставах, заставали
четко работать звенья, обслуживающие
комбайны.

На столь ответственной участке работы,
какая является уборка богатого урожая
нынешнего года, районная партийная орга-
низация в целое я каждый м в и у я к т в
отдел ыюста держат ииаиен на политиче-
скую зрелость, на умение руководить
массами. Массом-политическая работа
решает все.

Учитывая вто, Новоселиигай раЯтсоя
послал в колхозы 25 человек из числа
районного партийного актива. Товарищам
предложено оказать сельоюям коммунистам
практическую покошь в организации
партийно-массовой работы, в улучшении
культурно-бытовых условий.

Среди колхозников работают 175 агита-
торов и беседчиков яз числа партийного и
беспартийного актива, выявившегося п
процесх-е выборов Верхошых Советов СССР

РСФСР. Они несут в массы большевист-
ские лозунги, поднимая колхозников на
борьбу за дальнейшие успехи. Трудно пе-
реоценить ту могучую силу, какую пред-
етавляет собой коллектив агитаторов,
выдвинувшихся из масс, и ту неоценимую
пользу, которую он приносит делу партии
Ленина—-Сталина. Вот почему во главу
угла моей работы партийная организация
Новоселипкого района стают задачу,
сохранить и расширить этот актив, повсе-
дневно занимаясь с ним, вооружил, его
большевизмом, превратить каждого акти-
виста-агитатора в политически грамотного
работника.

Перестройка партийно-массовой работы,
приток в ряды коммунистической партии
новых, проверенных в борьбе за дело
партии Ленина—Сталина передовых лю-
дей колхозной деревни, сочетание полити-
ческого и хозяйственного руководства
обеспечивают нам новые успехи в органи-
зационно-хозяйственном укреплении кол-
хозов.

Уборка урожая нынешнего года закан-
чивается в течение 1 5 — 1 6 рабочих дней.
Этого еще никогда «е было в Новоселишгом
районе.

г>лп Иояоселнпкое,
Орджоннкидзевского края.

Н. РУБИНШТЕЙН

ВОЛОКИТА ПРИ ПРИЕМЕ
В ПАРТИЮ

КИЕВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 2 3 июля.
В часта, гае начальником политотдела яв-
ляется тов. Земляной, проводится большая
работа по вовлечению в партию лучших
бойцов • командиров. В первом квартале
этого года принято в кандидаты 2 9 чело-
вес, в то время как за тот же период
прввног» года вид принят лить 1 человек.
За шесть месяцев текущего гол принято
а вшидаты 105 человек и переведено яа
и я ш а т м в члены п а р т 16 человек.
В п а п а » вступают лучшие в ч а с т бяавы
• миаааиры. Срядв принятых—тт. акуль-
м н , С о т , Т т м е а , Воробьев, Гришин.
Поххиюзв* я Гусев, награяраввые орде-
нахя Союза.

О ш в е рост наше! паршиво! оргааиа-
иив ног (МП значительно выше, если вы
I «тону важному деду не прпладьтвалв

рук волокитчики. Комсомолец тов. Ф. Гро-
мов, ныне заместитель полнтрум. еще
9 апреля подал заявление о приеме в кан-
дидаты партии, а начальник тюлятотдела
заверил рекомендации ляп» 29 мая
Младший команднр-сверхерочинв тов
Е. Логутов подал заявление 13 апреля,
а ртожендатга* выли заверелы только
28 икжи.

Пи политотдел, пя паршивая комиссии
|ток. Моськяв> ие гашятают мер к ус«*
ревя» оформления документов, яе веауг
борьбы с волокитил. Как раз в тов мдраэ
делевян. где меккомом состоит тов. Ь р л
гив. являющийся члевом партаЬой воине
сип части, была допгшеяа волокита при
пфоряленяв заявлений тт. Громова и Логу
това.

Политруи В. ГОНЧАРОВ.

Л Е Ш Е « Н А Н Ш Я Ы » В Д О К
ПгаПАГАМЫ II АГИТАЦИИ

ХАРЬЮВ, 2 3 вами. Щт- «Ломам»).
В б о л е е м п я т в т ж а м здаавв |ома пар-
ти!аа1 пропаганды и агитацнш Харьков-
ского обхона партии твхо и веаиодво. С
наступлением лета руковоптла, дома
свернули всю работу — и р к м р тов. Тов-
ба фактически устроил «каникулы». За-
крыты кабинеты: заведующие ушли •
отпуск. . '

МЛИТДЕНЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ

НИКОЛАЕВ, 23 июля. (Корр. «Правам*).
городе Николаеве развернулась подготов-

ка к трихпатвпятилетвю второго е'ена
РСДРП. Б цехах заводов во вреия обехея-
ных перерывов проводятся беседы, о зна-
чении с'езда. Парткабинет завода вв. Мар-
ти готовят специальную выставку. 27 июля
па предприятиях и в учреждениях города
будет проведен полптдепь, посвященный
знаменательной дате.

ГОДИЧНАЯ ШКОДА
Д Ш М Г Т А Н Т Ш

МИНСК. 1 3 ю м . (Корр. «Прямы»)-
Партком Нивеаяго вагоноремонтного «авода
оаеня Паевая***' оргадпвовал гокичвую
школу дла поашвеввл «бшеобраюнпль-
яого и политачмвого троим партяиве-ком-
сомольского к п в а . в ваше завамвтея
17 товарищей. В програаме школы—всто-
рмя ВКП(б)/ история народов СССР а гео-
графия. Занятия проводятся 5 рва в весяц

4 часа.

ЭКСКУРСИЯ ПРОПАГАНДИСТОВ
В Н О Ш У

ЛЕНИНГРАД, 2 3 июля. (Корр. «Пввв-
»). Володарсхи! райком партии органи-

зовал экскурсию 40 лучших рабочях-про-
пагандястов в Москву.

Пропагандисты совершат поездку по ка-
налу Москва—Волга, ознакомятся с мате-
риалами музея Ленина, со строительством
Дворца Советов и т. д. Материалы, собран-
ные пропагандистами во время экскурсии.
Пудут иепп.шошшы ИМИ .ил пропагандист-
ской и агитационной работы.

На кораблях Краснознаменного Балтийского флота. Секретарь партийного
бюро одного из кораблей политрук Якубовсммв беседует с молодыми членами
партии — старшиной группы Хмелевцевым, младшим командиром Шматовым,
лейтенантом Мошкоаыи, командирам» Шежовповым и Клнминым.

вэшо
21-вюлв-*. г.

Экомкове* < мод
Молотам В. N. б!
рябоп Гласит
НОЙ I ^

Экономсовет завагшал ответный доклад
начальника Главного Управления ТОР. Ми-
хайлова а мдмлады Госплана • Кояасеаа
Советского Контроля, производивших про-
верку работы «того Главного Управления
Из докладов выяснилось, что хлопчатобу

Фотл II. Ывжайловгвого.

о ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЕ
Закончившиеся почта всюду партпйяы»:

кошререннии уделили большое витание
состоянию парипшон прлиагмды и зада-
че м аартннных орга^шналии в этой
области.

Иначе не мог.то и быть. Веда вопрос
о парш!шоб пропаганде, ее состошия —
это вопрос о выполнении сталинского
лозунга об овладении Гюльшевпзмох. о вы-
полнении указаний тонариша Сталина па
февралъеко-мартовсклм 1Ьен)ме ЦК ВКП(Л)
1937 года:

«Я думаю, что если бы мы смогли,
если бы мы с>.мели наши мартнйшыс
кадры, савзу до верху, подготовить идеоло-
гпчеекп и закалить их нолитпчегга
таким образом, чтобы они могли иойомо
орвентпроватмя во внутренней и между-
народной обстановке, гг.ш бы мм г\ме.ги
сделать их вполне зрелыми ле-пиниаки,
нарксостаки. способньпги решать без
серьезных ошибок вопросы руководства
страной, то мы разрешили бы этим девять
десятых всех иаимгс задач».

Эта задача стоят во весь рост перед
партяйшмп организациям.

Основным и решающим услонкем нала-
живания и поа'ема партпшюй пропаганды
являются учебники для партийних школ

• и кружков. Недаром сложным и ответствен-
нейшим делом — подготовкой учебников —
занимается Центральный Комитет партия.
Было бы. однако, неправильно откладывать
до выпуска учебников исправление круп-
ных недостатков в партийном прорлегаення.

На«5орот. Чтобы наилучшим образом
использовать для идейного вооружении
коммунистов подготовляемые в настоящее
время учебники, нам навести Гю.тып<чшт-
скл* порядок в орга.1тза[яга и руководстве
делом партвйноп пропаганды. С этой рабо-
той нельзя иед.тить.

Враги народа, тропвистса^-бухарвневве
фашистские шпионы немало «поработали»
для того, чтобы развалить паопвяую про-
паганду и дискредитировать е« в глазах
чл*н->п плртга. Они засылали своих
агентов в шкллн и кружки в каче-
с я е «пропагаютстов», в провокационных

целях извращали директивы партии о ком-
нлектлвании сети партийного прпсвешенпя,
срыва.1и |шТоту кружков по установлен-
нлй программе, распускали их, кульпгви-
ровали белответствигное отношение к
ил]кп1Й1К1Й пропаганде. Так, ныне разобла-
ченные врат, пробравшиеся к руковод-
ству партийной пропагандой в Ростовской
области, пытались отстранить первичные
партийные организации от работы по
|ю.титлче<'ком>]' воспитанию коммунистов.
В результате вредительского комплектова-
ния партийных пгеол и кружкоп вааогра-
мопшп ко>мгунигты оказывались в одно»
кружке вместе с клчмунистам]. имеющими
пыппел лбрааопапие. Состав пропагаидл-
стпн, в особенности, например, в Таган-
роге, был засорен враждебными людьми:
семинары пропагандистов, как правило,
были ликвидированы.

Орудовавшие и свое врохя в харьков-
ской горок'К/ой парторганизации врагн
под предлогом «отсутствия [гропагадаистов»
распустили до 200 партоймьи нвол и
кружков, в которых училось около 7.000
коммунистов. Враги стремя.тись скрыть от
нартйГшых органнзлцпи свою подлую ра-
боту. Так. например, р&эоблачечшьгй пыле
предатель, пробравшийся к партийному
руководству в Вожегодско» районе, Вологод-
ской области, систематически снимал с по-
пеегкн заседаиий бюро райкома вопросы
партийного просвещения.

Партийные организации ведут большую
работу по ликвидации последствий вреди-
тельства в области партийной (гропагаады.
Состав пропаганлетов очищается от
враждебных и политически гояпительиш
людей и пополняется новыми, молодыми
партийными кадрами. Наряду с обно-
влением состава пропагандистов растет
охват коммунистов партийной учебой.
Однако большая часть работы впереди.

Одной из основных задач парторга-
лязацкй является большевистеввя за-
ботливый подход к кпмялектоваягап школ и
кружков. От правильного комплектования
зависит в большой степени вся дальней-
шая работа слушателей. Во многих орга-

низациях членов партии и кандидатов
«ехагачески зачисляют в кружки истории
партия, хотя мтогие из них нуждаются
в предпарятель-но» усвоении некоторых
основных политических вопросов. Другие
же товарищи хотят учиться в кружках
повышенного типа. Так. например, в парт-
организации кузовного цеха Горьковского
автозавода им. Молптова нескольких това-
рищей вз группы сочувствующих нехали-
чески зачислили в кружок истории партии,
не дав им возможлогти ознакомиться
с политической граяотой. Естественно, что
ВЛ1 товарищи не удовлетворены учебой.
В парторганизации кузнечного цеха того
.те эатма топ. Стадншов, закончивший
еще в 1934 г. курс истории партии с
хорошей оценкой, в 1935 г. и в погле-
'умщпе годы зачислялся опять в кружок
истории парши, где вновь с самого на-
чала изучал историю партии. По слонам
тов. Стадпякова, такая «учеба» ему
надоела, превратилась в обузу. Он не р»
стет в кружке и щ> работает над собой.

Совершенно нетерпимым недогтатком
многих иарторггмшзаций являет?! крайне
слабая политико-воспитательная работа со
вновь пришггькми в партию, а иногда и
шшгое ее отсутствие.

На основе огроиного политнче1ч;ого
под'гма п нашей стране изо дня в день
угилисастся приток в партию тысяч
лучших, передовых рабочих, колхоз-
ников, представителей советской ипте.тли-
геяпяп. Аггупаютим в партию необходимо
прежде всего рассказать о партии
Лепта—Сталина, •оянаномип. их с пар-
тйоым уста«)м. Однако зта работа ведет̂ -л
из рук воя плохо. Достаточпо сказал,,
что парторганизация Горьковсклго аптл-
завода им. Мо.ютова, насчитыпаютая
свыше 900 кандидатов п 800 сочувству-
пнщх, ие организовала нп одного кружка
по В1УЧСНЯЮ устава, партия. Тов. Духаноя,
мастер цеха мотороп, гостоятв* два го,п
в грунпг сочупствуюших. говорят: «С уста-
вов партии т с , сочувствующих, не озна-
помилн». Сочувствующая тов. Ескопа
(Трансформаторный мвод, Моекы) так«с

до сих пор ие знает устам, несмотря иа
то, что уже давно состоит в группе
сочувствующих.

Наряду с кружками истории партии и
ленинизма следует широко развернуть сеть
кружков шштграмоты и кружков по изу-
чению партийного устава.

Большим недостатком в партийной про-
паганде является отсутствие борьбы за
выполнение учебного плана, программы
школ и кружков. Как правило, пропаган-
дист по своему желанию растягивает изу-
чение программы, а партийные комитеты
редко вмешиваются в юпрос о том. как
проходят программу в кружках. В резуль-
тате в рвде парторганизаций липь незна-
чительное число кружков кончает зл гол
программу, а многие пружки «замерзают»
иа первых тсмлх и бесконечно сызнова
начинают изучение программы из года в год,
при чем состав таких кружков нередко об-
новляется целиком. Дело доходит до пря-
мого издевательства над коммунистами.
Разве не издевательством является «рабо-
та» кружка парторганизации Вологодского
мясокомбината, занимающегося с, 1!Ш г.
я до пачала нынешнего года не закончив-
шего курса истории партии?

Конечно, выпуск уч<Ч>п1гкл история па>ртпи
СОЗД.1СТ условна для прохождения програм-
мы в 01М№де.К|иные сроки, н« Ж'льэя и сей-
час закрывать глава на политический смысл
подобного отношешя к срокам изучения
программы. Растягивал не курса истории
партия в кружке на несколько лет приво-
дят к дискредитации занятий в кружке,
лишает коммунистов возможности изучать
важнейшие этапы борьбы партии с вра-
гами после Октября НИ 7 г.

(кповным недостатком содержания ра-
боты партийных школ и вдл;ит продол-
жает оставаться схематизм, пгколцнпю,
Еоторьи в ряде случаев подменяют боевую
работу но идейному вооружению комму-
ииггов. Нерелга пропагандисты вместо
того, чтобы следовать указаниям товарища
Сталина в письме к составителям учебника
по истории партии, нанизывают один факт
за другим, ие раскрывая содержания
событий из псторип партии, не подводя
слушателей к боевым обобщениям, осно-
ванным па произведениях Ленина и
Сталина. Школярство в партийных круж-
ках насаждается теми горе-пролаганднета-
мя, которые вместо живой, захватывающей,
интересной беседы, коллективного овсум-

уазовых вопросов темы СЕОДЯТ

ста работала в 1-м квартале 1938 г. неудо-
влетворительно, выполнив квартальный
план по пряденил яа 1>4в/«. ткачеству—
на 89°/о и отдел*—1а-88»/..

Во 11-м квартале работа хмотатобуваж-
ной П|юмышленности Ивановской области
не только не улучшилась, но даже ухуд-
шилась по сравнение х 1-х свявгаюа
; сталовлеана* программа ва П-в квартал
была выполнена па прядению на 92°/о. по
ткачеству на 87°/« в по отделке на 8 9 % .

В июле месяце имело место дальнейшее
ухудшевие работы. План за первую декаду
июля месяца выполнен по прядению лишь
на 8 7 % . по ткачеству на 8 4 % и по от-
делке иа 8 6 % .

Эконохсовет, обсудив этот вопрос, при-
знал работу Главного Управления хлопчато-
бумажной промышленности Ивановской об-
ласти неудовлетворительной и указал, как
на совершенно недопустимый факт, что
Главное Управление н Наркомат ие прини-
мают необходимых мер дли обеспечения
должного производственного нод'ема на
предприятиях х.1оичатобушжиой промыш-
ленности Ивановской области.

Экономсовет отметил, что Наркомлегпрои
. в частности, Народный Комиссар тов.

Шестаков занимается успокоительными со-
общениями вместо принятая должных мер
к улучшению работы хлопчатобумажной
промышленности Ипанонссой области, к
установлению не формально-бюрократиче-
ской, а действительной пропгрки исполне-
НЕЯ принятых Правительством и Наркома-
том решений и не обеспечивает правиль-
ного подбора работников на руководящие
посты в этой отрасли промышленности.

Экономсовет предложил Паркомлегпрому
иа своей коллегии рассмотреть вопрос об
улучшения работы хлопчатобумажной про-
мышленности Ивановской области и свои
предложения представить и Экопомсовст.

Коллегии Маркомлегпрома предложено
при выработке предложений учесть пред-
тавленные в Экономсовет вылоды Комис-

сии Советского Контроля и Госплана о ра-
боте Главного Управления хлопчатобумаж-
ной промышленности Ивановской области.

Для подробного и конкретного изучения
вопроса о простоях на хлопчатобумажных
предприятиях Ивановской области, а также
вопроса о частых переводах работниц
с одной работы на другую Экономсовег
|бразош специальную комиссию, которой

поручил послать ряд бригад на места.
Кроме того Экономсопет обязал Нарком-

торг вместе с Ивановским Обкомов пар-
ин и ЦК союза рабочих хлопчатобумажной

промышленности Ивановской области рас-
смотреть вопрос об улучшении работы ето-
лошх, обслуживающих рабочих хлопчато-
бумажных предприятий Ивановской облает.

На атом же заседании было заслушано
сообщение КОМИССИИ Советского Контроля
н Госплана о выполнении ранее принятого
постановления Экоиомсог.ета об установка
нового лряямльнэго овсрудованкя на хлоп-
чатобумажных фаСриках в 1938 г.

По утпержденному Экоиомсоветом плану
в 1-м полугодии текущего года на хлоп-
чатобумажных фабриках, должно было

ыгь установлено 176 тысяч новых пря-
дильных и крутильных г.ерстсн.

Прзизпсдснпой проверкой установлено,
что этот т а н выполнен Наркомлстпромои
всего лишь на 6 6 % , причем, вследствие
атяжки и плохого качества монтажа, пу-

щено в работу лишь 4 4 % от установлен-
ного планд на 1-е полугодие.

Произведенной проверкой также устано-
влено, что наряду с невыполнением плана

занятие к сухим вопросам и ответам,
к формальной «проработке» темы.

Так, налрнмер, пропагандист завода
«Шарикоподшипник! тов. Фексон на про-
тяжении всего занятая говорит, как пра-
вило, сам, не вовлекал слушателей в жи-
вую беседу. Пропагандисты во многих
случаях ие добиваются того, чтобы слу-
шатели подготоммись к занятия*.

Только формяльшм отношением к делу
можно об'яошть тот фа&т, что в одном из
кружков истории партии иа заводе
«Каучук» (Москва) часть слушателей ни
разу не побивала в .Музее Ленина. Нагляд-
ные пособия по политграмоте и истории
ВКП(б) слабо используются пропаганди-
стами.

В какой мерс партийный кружок
вооружает слушателя, чтобы он сам мог
быть пропагандистом идей большевизма,—
вот показатель при оценке работы слуша-
телей, пропагандистов, руководства пар-
тийным просвещением, который со псей
решительностью подчеркивает боевой ха-
рактер партийной пропаганды, чуждый
ЕЛКОЮ Гц,] то пи было школярства, схема-
тизма. Готовить пропагандиста идей боль-
шеинма — значит по - боевому воору-
жать коммуниста знанием истории партии
Ленина—Сталина, знанием ленинизма,
юоружпть для беспощадной борьбы с вра-
гами, подломать его революционную бди-
тельность.

Партийными организациями за послед-
нее время выдвинуто на пропагандистскую
работу большое число новых, молодых
товарищей.

Вновь выдвинутые товарищи горячо
берутся за пропагандистскую работу. Они
сознают, что выполнение доверенных
партией поручений по руководству пар-
тийными кружками есть почетное, п я
члена ВКП(б) дело. Именно поэтому про-
пагандисты, а в особенности новые пропа-
гандистские кадры, лред'аммот серьезные
требования к партийным организациям,
добиваются четкой работы семинаров,
требуют лекций, докладов, квалифициро-
ванных консультаций, необходимую лвтера-
туру в бпблчмтеке партийилго каоинста.

Многие партийные организации слабо
помогают пропагандистам, а в ряде мест
продолжают допускать бесконтрольность
в подборе пропагандистов, засорение ах
состава и частую сменяемость. Тая, об-
стоит, например, дело иа заводе X; 173
в г. Туле, на Горьсовссов автозаводе. Эти

первого Главка хлопчатобумажной проиы-
шленностн Московской области за первое
полугодве « н и свято 36 тысяч мяшяых
перегон и срезано 1.400 ватерных веретен.

Эковомоовет предложил Коллеги Нарсок-
легпрома обсудть вопрос о ходе выполн-
и м п л а т у т т в н г нового пряднплвго
оборудования за первое полугодие я дать
соответствующие предложим по улучше-
яв» тп два*, а таялв дм лгквидашт
у а у и е я И первого пмугодвя я обеспече-
нию выпляяешгя всего годового праси-
тельстпеииого задания по установке нового
оборудования на ыопчатобумаашл фа-
брясах в 1938 г.

Экономсввет* «апрели Наяягоялегпрому
без специального решения Экоиомсовета в
каждом отдельном случае, производить вы-
йракпгку мюлей и срезку ватерных веретен.

Экояомсовет оа этом же заседании щя-
нял решение о продлешю на август месяц
улгамовлвшгого Экоиомсоветом 20-го мая
порядка расходовааия элаитрамирпм на
уличим оввмцмм) гор. Москвы, согласно
которого домоуправления должны гасить
лампочки у домовых номеров в светлые
«очи в 2 часа, в темные ночи в 3 часа
утра, рекламное освещение должно пре-
кращаться в 12 часов ночи. Мосмветт
предложено разработать и представить в
Экопомсояет своя предложения по эконом-
ному ра-гходлвапаю электроэнергии на осве-
тительные нужды гор. Москвы ва огенне-
зтгаий порпод.

Экономсопет распространил на втоль в
август месяцы установленный Эковомоове-
том порядок а.тектроосвещевпя улиц гор.
Москвы на следующие города: Ленинград,
Свердловск, Харьков, Киев, Баку « Тбили-
си. Горсоветам указанных городов предло-
жено проследить за выполнением этого по-
становления Экоиомсовета. Этим же горсо-
ветам предложено представать в Эконом-
совет свои предложения об экономном рас-
ходопаипи электрояиергин иа уличное осве-
щение указанных городов на осенне-
зимний перпод.

Для удовлетворения растушях нужд
местного строительства в немеяте я смера-
щелля радиуса переволок пеленга. Экояом-
СОВРТ принял решение а строитяямтая
нябалыиих цяияитиых «ааоаая в системе
«естной промышлстгости.

Экономсовет предложил Совнарком!'
РСФСР к 1 сентября 1938 года закончить
разработку типовых строительных щюе.ктов
цементных заводов мощностью на 1 0 —
1 5 — 2 0 — 3 0 тыс. тонн пемстгта в год я
ячпестково-тлаковых помольных установок
мощностью на 20 тис. тонн.

Кроме того, Совнаркому РСФСР предло-
жено провести подготовительные работы к
строительству в 1939 году: помольных
установок для производства известково-
пшкопых цементов, мощностью на 20 тыс.
тонн каждая, в Свердловске, Челябинске и
Орске; заводов ангпдрид-цемевта мощно-
стью на 15 тыс. тонн каждый в Архлн-

ельской области и в Башкирской АССР, а
также портлапд-цемептпых заводов мощно-

тыо н 10 тыс. тоня в Чувашской АССР, и
мощностью в 30 тыс. тоня в Кировской
области.

Совнарком Туркменской ССР должен в
1938 году провести подготовительные рабо-
ты к строительству в 1939 году цемент-
ного завода мощностью в 30 тыс. тони на
Безмеинском месторождении.

Совнарком Казахской ССР должен в
1938 году закончить геологические изыска-
ния и определение залатан сырья по Ново-
Таубинскому месторождению для строи-
тельства в 1939 году цементного завода
мощностью в 30 тыс. тонн.

Совнарком Киргизской ССР должен в
1938 и п первой половине 1939 года про-
нести геолого-разведочные работы для под-
готовки строительства цементного завода
мощностью в 15 тыс. тонн. (ТАСС).

и подобные им парторганиаацин забывают
важнейшее указание Центрального Коми-
тета о том, что от пропагандиста в первую
очередь зависит уровень политико-воспита-
тельной работы в партийных школах и
кружках.

Руководство пропагандой со стороны
первичных партийных организаций, пар-
тийных комитетов и отделов партийно!
пропаганды и агитации зачастую ограна-
чивается вопросами ох-вата, посешаемостн.
срывов ОТДСЛУНЬК занятий кружков. Очень
редко партийный комитет по-настоящему
интересуется мдярмамии работы кружка,
пропагандиста, слушателей.

Нропагакикт тов. Шарапов (Сокольский
район. Вологодской области) ва конферен-
ции говорил: «Я пятый год работаю про-
пагандистом, и райком ни разу не заслу-
шал меня, как я провожу занятия, не ука-
зал мае па ноя недостатки».

О каком питании к содержащею работы
кружков может птти речь, например,
я Курском или Нордовевом обкомах, где
даже заведующее отделами партяАной про-
паганды и агитация тт. Серов и Красидь-
ников ухитрились ее побывать ни на одном
занятии кружка?

Задачи, стоящие перед сетью партийного
просвещения, требуют решительного пово-
рота партийных организаций к вопросам
савармания партийной пропаганды.

На фюральсхо-мартооскои Пленуме ЦК
ВКП(б) 1937 г. товарищ Сталин говоры:
«...Необходимо поднять политическую ра-
боту нашей партия на долзшуп высоту,
поставив во главу угла задачу политиче-
ского проошчпеняя и большевистской
закалки партийных, советских и хозяй-
ственных каяюв».

В этих сжатых сталинских словах ука-
зано все огромное значение партийной
пропаганды.

Выполняя сталинские указания, партий-
ные конференции, на основе беспощадной
критики состояния партийной пропаганды,
наметам емкретвые задачи оед'еиа про-
пагандистской работы. Эти решения дол-
жны по-ооевому проводагъся в жизнь.
Надо твердо пошить, что партия больше-
виков всегда побеждала и побеждает
верностью ленинизму. Вооруженная вощ-
ным прожектором ученая Маркса—Эагеш-
са—Ленина—-Сталина, партия поведет со-
ветский народ к коммувяаму, разоблачая в
смегая на своей пути всех врагов народ*.
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Что мы
ФОРПОСТ СССР

НА ЗАПАДЕ
Можм с уверенностью сказать, что

спорт прочно вошел в быт трудящихс
Украинской ССР. По последним данным. I

• нашей республик 1 шшнон 130 тысяч
ч е т е * сдал нормы по комплексу «Гото)
к труду а «бороне».

Украинские команды заняла первые не
с п на всесоюзных соревнованиях по гнм
иаставе, борьбе • штанге. Всем известны
паев» тяжелоатлетов Хотнмского, Попова 1
Куценко, легкоатлета Канаки, пловца Гор-
бувом н велосипедиста Рыбальченжо.

Эвачнтельвое развитие получил вело-
еапедиыи спорт. Этому способствовал
у*рависие велотуры и проведоияы* в про-
шлом году первый советский велотур. Этот
увлекательный вид спорта получил широ-
кое ркпространеят в деревне. Во много
раз возросло число птвмтов. Более 7.00(1
девушек I юноше* систематически зани
маются автомобильным и мотоциклетным
спортом.

Правительство Украинской ССР «жегод»
отпускает иа физкультуру огретые сред
ства. В втом году на развитие спорта бу-
дет израсходовано около 200 миллмноп
рубле!. В нашей республике имеется .1.637
спортивных площадок и 611 физкультур-
ных залов. Построено два дворца физкуль-
туры и 18 первоклассных стадионов—в
Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске
и т. д.

Счастливая, радостная, здоровы тело* и
сильна! духом украинская молодежь вый-
дет сегодня на парад бок о бок с молодежью
10 другнх республик великого СССР. Бес-
предельную преданность украинского на-
рода делу Ленина—Сталина, готовность
оборонять священные границы родины на-
тн физкультурники отобразят в своем вы-
ступлении на тему: «Украина—западный
Форпост СССР».

И. КИНЩАК.
Секретарь комитета ЛКСМУ

Украинского государственного
института физической культуры.

Поколение сильных
и здоровых

Спортивные площадки и стадионы по-
явились не только в городах, но и и кол-
хозах Туркмении. В Байрам-Алийском рай-
оне, п колхозе «Большевик», оборудована
хорошая площадка. Л колхозе «И лет Ок-
пя5ря» выстроили стадион. Колхозная мо-
лодежь полюбила футбол и волейбол.

Этот год положил начало велосипедному
спорту. В столице оборудован велотрек.
Для велосипедного спорта у нас прекрас-
ные условия. На велосипедах можно ездить
круглый год. Только в одном Ашхабаде
4 тыс. велосипедистов. 11о этому увлека-
челытаму спорту не уделялось должного
внимания. Буржуазные националисты —
ирагн народа всячески тормоаялн развитие
физкультурного движения. Они сдерживали
и развитие конного спорта.

Только в этом году конный спорт, са-
ный излюбленный нашей молодежью, стал
завоевывать свое место. При обществе
«Спартак» создана школа верховой езды.
Другая школа готовит ингтрукторон-кава-
лернстов. За несколько месяцев в респуб-
лике подготовлено 3 00 ворошиловских
пенников. Колхозная молодежь учится
искусству кавалериста: рубке и стрельбе.
Ворошиловские всадники соседних колхозов
устраивают между собой конноспортивные
состязания. Полюбоваться этим интересным
зрелищем приходят тысячи колхозников.
Обычно соревнования кавалеристов превы-
шаются в народный праздник. Кроме всад-
ников, на этих праздниках выступают
борцы. Борьба — также любимый народом
спорт. В борьбе, в искусстве наездников
туркменская молодежь демонстрирует свою
силу в здоровье.

ГУЛЬДЖАМАЛЬ БЕКДУРДЫЕВА.
Комсомолка-гимнастка общества

«Спартак», Туркмения.

СЕГОДН#~ФИЗКУЛЬ ТУР НЫЛ ПАРАД

на Красной площади

Физкультурницы Украинской ССР на генеральной репетиции парада в Москве. «и* к. Д и м

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ДЕНЬ

С большой радостью встретили физкуль-
турники Узбекской СОР известие о всесо-
юзном параде па 'Красной площади. Они
тщательно готовились к этому торжествен-
ному дню. Была мобилизована вся творче-
ская энергия физкультурников.

В Москву приехали 213 лучших спорт-
сменов, в том числе 122 женщины. Среди
участников всесоюзного парада — пятна-
дпатилетияя комсомолка Хавахан Атаку
лова, награжденная в 1935 году орденом
«Знак Почета».

Физкультурники Узбекской ССР высту-
пают в Москве на Красной площади со
СПО|РТИ1ШОЙ постановкой на тему: «Торже-
ппо ленингко-сталпнекой национальной
политики».

Свое выступление спортсмены Узбеки-
стана посвящают великому Сталину.

Т. КОТОВ.
Председатель Комитета по делам

физкультуры и спорта
при Совнаркоме Узбекской ССР.

СПОРТСМЕНЫ
ВОЗРОЖДЕННОГО НАРОДА

Вместе с физкультурниками всех брат-
ских республик пройдут по Красной пло-
шали мимо мавзолея Ленина, мимо вождей
советского народа бодрые и сильные спорт-
.'мсны-казахи.

Сейчас паша молодежь полюбила физ-
культуру. В Талды-Курганском, Лягулском,
1;каркентп;ом районах рабочая и колхоз-
ная молодежь увлекается и футболом, и
юлейболом.

Наша столица—Алма-Ата стоит у под-
ножья Тн.нь-Шанм'.|:ого хребта, покрытого
печным снегом. Наша молодежь особенно
утекаете» альпинистским спортом.

Спортом отважных, где нужно проявить
того мужества, является «байга» —
качки. «Пайга» пыковывпет лихих
шроган.юнекнх всадников и метких стрел-
ков, готовых п любую минуту стать на за-
щит)' социалистической родины—СССР.

М. ДЖАПШИБАЕВ.
Преподаватель физической культуры

Педагогического института
в г. Алма-Ата.

Молодежь солнечной
Грузии

В солнечной Грузии любят физкультуру
и спорт. Наши лучшие спортсмены поль-
зуются такой же популярностью и ува-
жением, как и актеры или певцы. В два-
дцати добровольных обществах насчиты-
вается до пятидесяти тысяч спортсменов.
Грузия — страна гимнастов. &гот краси-
вый и здоровый вид спорта, гармонично
развивающий человеческое тело, распро-
странен во всей республике. Гимнастикой
занимаются тысячи людей.

Наши гимнасты вышли победителями в
соревнованиях с лучшими мастерами
СССР. Навел Ромаиишвили завоевал в этом
году звание ч̂емпиона СССР по гимнасти-
ке. Команда Грузии заняла пять мест в
лучшей десятке гимнастов страны.

Мы развиваем также и легкую атлета-
ку. В Кутаиси, Батуми, Сухуми созданы
легкоатлетические школы. На проведенных

в «том году соревнованиях установлены
двенадцать иовых всегрузинских рекордов.
Мы стремимся к тому, чтобы легкая атле-
тика стала у нас так же популярна, как
и гимнастика.

Любимой народной игрой является фут-
бол. Наши команды мастеров «Динамо» о
«Локомотива» хорошо известны в СССР.

Спортивная делегация Грузинской ССР
состоит нэ 100 девушек и 180 юношей.
Мы подготовили к всесоюзному физкуль-
турному параду большое спортивное вы-
ступление я» тему: «Грузия — родина
великого Сталина». С огромной радостью
и под'емом мы покажем это выступление
на Красной площади.

А. ЧЕЛИДЗЕ.
Председатель Комитета по делам
фамулмуры и спорта при СНК

Грузинской ССР.

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
В Азербайджане — рейпгмйе нефти и Нужно отметать явную недостаточность

гпорпюных сворумкяа. Нет хорошего
стадиона, нет удовлетворительных водных
баз, нет эишкго бассейна. Врага народа,
долгие время аалравлмвше физкультурным
движением в Аирбашкане, сделали все.
чгвбы сорвать строительство спортивных баз.

С«1час строится здание Государствен-
ном института фиааческяВ культуры.
Начнете! сиро я строительство стадиона.

хлопка — кулшгваруюгел аса ваш спор
та. Наиболее распаостраиаа среда азер-
байджанского населении М а ш и атлетика
п борьба, в частмста/ ИЙ4ы| и х борьбы,
являющийся ишмоаалмип «мрмж азер-
байджанцев. За поемдам аифа н * № по-
пулярной стала партецм ламистака, ко-
торой с увлечением ц т я п т г и аюлодежь
Ьаку и районов республам. Раааашаются
и лругие виды

В Азе| "
пых спортсменов,
известны имена'

пермыасс-
иа* Союза
Катасова,

Агаларова а Я . тЬщщЬЬ
Футболистов — МИМ» «Тот» — успешно
выступит в рИШЩаи --Ираеаства СССР.
Г>,1 тиская жемаи-амеМадмаа команда

Динамо» памтса » «мл#лг*юях команд
'«'•Р.

Щармм р а м п п о м у т а (амческая
. \.п>тура среда нпсольнимов и детей.

И азерФаАцимкю! спартакиаде, проведен -
нон в вши В]*го года, ПРИНИМАЛО участие
;|иуете|и»»еех раиоаов Аг.ССР, Спарта-
киада проаиш « громадным успехом, нока-
>,1в значительны! рост детского спорта.

Еаше выступление на Красной площади
мы посвящаем черному золоту — нефти и
людям, добывающим нефть.

б р а и.1 ярках моментов вашей програм-
мы — танец матерей в детей. Жнзперл-
дооцмм, полмя веселья игра — символ
крмшо! еоветсм! семьи и счастливого
детстаа.

Все мы охвачены одним желанием —
выступать так, чтобы наш любимый учи-
тель и друг товарищ Сталин сказал: «Хо-
рват!».

Ф. МАМЕДОВ.
ЛИДС'**"** Комитета по делам
фалиулиуры II спорта при СНК

Акрвааджаиоюя ССР.

СЧАСТЛИВАЯ
АРМЕНИЯ

Армянский народ любит спорт, мятежу
спортсмены пользуются у нв« большой по-
пулярностью.

Большое распространенЕе получила, в Ар-
мении тяжелая атлетика. Борьба и гири
(тали народными шшмя спорта. Ни одно
гграздиество не обходится без ннстулле-
ний тяжелоатлетов.

Начали развиваться футбол м велосипед̂
иый спорт. Мы немного отстал по гимна-
стике и легкой атлетике.

В составе армянской спортивной деле-
гации, которая прибыла в Москву для уча
сшя в параде,—200 юношей и девушек.
Тема нашего выступления — «Счастливая
Армения». Мы покажем на, Красной пло-
щади товарищу Сталину и его соратни-
кам, как живет к веселится счастливый
армянский народ.

Г. МАРТИРОСЯН.
Председатель Комитета по делам
физкультуры и спорта при СНК

Армянской ССР.

РАДОСТНАЯ МОЛОДОСТЬ
Народ солнечного Таджикистана прямил

в Москву своих лучших спортсменов для
участия во всесоюзном физкультурном па-
раде-. 1! составе нашей делегации—204 че-
ловека. Среди я п — 62 девушки.

Спорт и нашей респуГшгке еще молод,
но тяга к нему небывалая. Труда найти
место, где бы молодежь не увлекалась фут-

лпм, волейболом, легкой атлетикой.
В Таджикистане насчитывается до

50.000 е||<гптсмс-нлв и спортсменок. В кол-
хозах о|1гапи:кшано 1011 физкультурных
коллективов, строятся новые стадионы д
спортивные нлощатки. Недапно открыт ста-
дион || колхозе им. Молотовл. Ленннабад-
•ь'нго рлнлна. II Лснишищс весной оршни-

лован авто-мотоклуб.

24 июля наши гимнасты и легкоатлеты.
футГнмноты и конники продемонстрируют
им» .кхтижеинл.

А. КУЖЕЛЕВ.
Председатель Комитета по делам
физкультуры и спорта при СНК

Таджикской ССР.

К БОЮ ВСЕГДА
ГОТОВЫ

На голубом допрмее, убраяяом цветам,
юлина еовркамяов Бемруссп шмиатс!
сегоия иа Красной площая. Шары-
пвяты поднимут «иуиг:

— Прянет роиову О п и а т «г бмарп-
сюта нарва!

Фнзкультуряой зарядкой 170 амошай •
девушек начнут оокаа гоюмоеш бемне-
ского народа к заппгге свое! роллы. Же-
стами, движениям! стройна» колонна силь-
ной, веселой молодежи отвврапт труд • *т-
дых счаетвеп» народа.

Неожиданно, в разгар момья, раадавгм
в«# серены. Тревога! Враг угрмкмг. Веомя-
щаяся молодежь моияевосво моружаяеа
гаатгойсааш I грамташ. Над колоннвв под-
иимается прашца с 1Г анаметн браг-
скях регау&лк я портрет товарищ»
Стапва, км знамя защиты родины вели-
кого Союза. Гилублв поезд превращается •
бронепоезд, вооруженный пушима м нуж-
метат. Вея попоим споатсмемв, «а* «иди
человек, приготовилась с бое...

Такой будет Советсмя Белоруссия, если
врага осмелятся нарушить наш мирный

В Советской Белоруссии с каждым даем
увелячаваетея число спортяимв. Сейчас
болте 160 тысяч молодых ляде! аааш-
малкя фвасульттро! а больше 50 тысяч
прянммают участие в сореиоваяаах. В
колхозах яасчитывается 850 физкультур-
ных кружков, в них занаиается около 12
тьгсяч человек.

Только нынче у нас организован авто-
мотоклуб. 9т некий вид спорта в вашей
республике сильно заинтересовал имодеж*.

Каждый юноша я девушка должны зани-
маться спортом! Это лозунг молмежи ва-
шей республика. Для его веуниетвлеяая
надо больше и быстрее строят, стртании
базы.

БОРИС ТУРЫГИН,
ГРИГОРИЯ ЯНКОВЕЦ,

КОНСТАНТИН КУЛИНКОВИЧ.
ВИКТОР КУХАРЕНОК.

Спортсмены Белоруссии, участник»
физкультурного парада.

Учимся у спортсменов
братских республик

Десять лет назад на спортивные пло-
щадки города Фрунзе вышли первые лег-
коатлеты, гимнасты и волейболисты. На
юношей в спортивных костюмах многие
смотрели с удивлением, а девушек-спорт-
сменок осмеивали.

Это был период, когда спортивное дви-
жение только начало развиваться в Кир-

изни. Наша молодежь быстро увлеклась
спортом.

Стадионы, беговые дорожки и волей-
больные площадки устраиваются и в горо-
дах и в отдаленных колхозах. В нынеш-
нем году строятся спортивные стадионы в
•ппеводческих совхозах Чуйского и Ке-

менского районов.
Молодежь Киргизской республики играет

и Футбол, в волейбол, занимается гямна-
•тикой и легкоатлеткой. Недавно начал
развиваться велосипедный спорт, в это»
оду проведен розьп'рыш первенства по

боксу.
У нас есть способные легкоатлеты, бор-

цы, конники, но всем им надо еще совер-
шенствоваться и учиться у спортсменов
братских республик.

На всесоюзный физкультурный пара!
пиша делегация приехала в количестве
?05 человек. Вместе с другими гпортив-
ыхи делегациями народов СССР сыны и

ючерн киргизского народа пойдут по
красной площади, благодарные товарищу
'талику за радостную жизнь.

А. АТАХОДЖАЕВ.
Врнд председателя Комитета

по делам физкультуры и спорта
при СНК Киргизской ССР.

А. В. КОСАРЕВ

Физкультурное движение в СССР
Фимчеокая культура, как путь разно-

стороннего совершенствовании человеческо-
го тела, существует давно. Задачи, формы

~ и методы ее всегда определл.тесь вкономи-
ческишв отнотп1чгия»1 в обществе. Класси-
ческая формула, выдвинутая еще древними
народами, — «в здоровом теле — здоровый
дух», в условиях кашгталтетаческого строя
звучит издевательством. Сама природа ка-
питализма находятся в щ>отшмчии1нн с этой
формулой. Капитализм, экпиоэти-рмшций
человека, применяющий непосильный, мно-
гочасовой труд, заставляющий работать с
малолетства, разрушает здоровоо тело. Ка-
питализм—враг здорового тела.

Самый спорт в условиях капиталиш но-
сит характер обостренной конкуренции,
при которой вылкахеокс сильного может
превзойти только за счет подавленлл,
уничтожения слабого. В буржуазных стра-
нах спорт существует как профессия, па
средства частных лип и обществ, субси-
дирующих «спортивные предприятия». Он,
но сути дела, является средством вьгеачи-
ватм денег, средством паствы. Коммерче-
ский, наживной подход к спорту я к лю-
дям спорта в кашеталнепгческом обществе
прекрасно показан в рассказе Джек Лш-
донд «Кусох мяш», Бокшр Том Битс в
расцвете своей карьеры имел тысячи горя-
чих ПОКЛОВ1ГНКОВ, много денег, славу и ка-
рету, в которой оп выезжал па состязаляе.
Но км только наступила спортвдная ста-
рость Тон Книга, как ТАЛЫМ вены его
стала вадггы, пальцы «эуодюмяы, костя
слабы, оя стал мбыт, выброшен и борг
ЖИЭИИ, аашшу не нужен. Последний бой
на ринге он проиграл молодому боксеру
Саяд«лю и потерял славу, послеявкно на-
дежду на деньги и право на кусок мяса.
Коху «ужи <*к«р с разбитым восом а

трясущимся ногами? Такова судьба
спортсмена при ка1шта.тастич>ч-ком строе

Руководители буржуазных щмиительств
и спортивных организаций лицемерно п
поведутот «теорию» об апо.тлтн'пмсти спор-
та. В действительности они попользуют
спорт для достижения своих ПО-ШТИЧРСКИХ
целей, как средство отвлечения рабочих
масс от политической жизни и борьбы. Не-
мецкие социал-демократы имели мощные
спортивные организации, которые были
предательски попользованы для отвлечения
молодежи от борьбы с фашизмом.

Только в нашей стране, где отсутствует
вксплоатаиия человека человеком, где су-
ществует забота о^человеке, охрана трудя,
забота о женщина, о матери, о детях, где
запреще.н труд »лло.тотагх. где, наконец,
люди имеют достаточно свободного времени
и право на отдых,—только в пашей стране
может создаваться л развиваться здоровое
тело. Поэтому наша молодежь рослая,
здоровая, крепкая.

Интересно отметить, что в 1925 году
средний рост московского 14-летнего
школьника равняла 145,4 сантиметра, а
спустя 10 лет—153,8 сантиметра. Сред-
ней вес его в 1925 году равнялся 37.7
килограмма, а в 1935 году—43,3 кило-
грамма. Окружность груди увеличилась
больше чем па 3 сантиметра.

Еще более локлзлтелыю фннипееко» раз-
витие рабочей молодежи призывного воо-
раста. В 1923 году средняя рост призыв-
ника равнялся 159,7 сантиметра, вес —
51,9 килограмма, а окружность груди
79,7 сантиметра. В 1934 году эти цифры
выросли соответствеино: 162.4 сантимет-
ра, 54,2 килограмма и 81,9 сантиметра.
Спорт в вашей страве существует, их

жизненная неооходимость. как непременно,-
дополнение к социалистическому труду, как
отдых, и является адним из средств привле-
чения миллионов молодых люден к актив
ной политической жизни, к Гюрьбе за ком-
мушмм.

Буржуазия культивирует ограниченный
круг видов спорта: теннис, который счи-
тается свидетельством пртмд.тежнлгти к
л.ристок|мтнчесюи-м и зажиточным кругам,
и те виды, которые милитарпяируют моло-
дежь.

Руководителя немецкого фашизма ци-
нично заявляют о том, что в спортсменах
мм видят будущих солдат, которые мттш
бы покрывать максами) расстояния я сут-
ки в полной походной форке н со всей
военной амуницией.

Наш спорт прививает любовь к трда «
подчинен задлчим обопоиы типы. Он
строится по приншигу обучения элементар-
ным физическим навыкам, приобретение
которых свидетельствует о готовности к
труду и обороне. ^

Ни «Дня страна в мире не проявляет
столько внимании к физическому воспита-
нию людей, как наша социалистическая
родяяа. нигде не проявляют такой заботы
о здоровье людей, какую проявляют совет-
ское правительство, коммунистическая пар-
там, товарищ Стелен. Никто не имеет та-
ких возможностей для развитая физиче-
ской культуры, какие имеются в нашей

аие. У нас спорт является достоянием
всех граждап. Наша партия, тоге прави-
тельство обеспечивают разягпк фиаиче-
чюй культуры, дают всем возможность за-

ниматься спортом.

Для того, чтобы иметь представление о
росте спортивного шжевия в СССР, до-

статочно вспомпить, что до революции
1'оссии имелось только 20 спортивны
клубов, и то время как сейчас мы насчп
тшмев овыше 30 тысяч ко.тлектинои.
кружкой, команд и клубов, занимающихся
спортом.

Различными массовыми формами фил
культуры в (ТОР охвачено больше 10 мил
лионов человек, ил них свыше 4 миллно
нов физкультурников сдали нормы по ком-
плексу «Готов к труду и обороне». Физ-
культура в СССР осуществляется, как дело
огромной государственной важности, а ш
как дело частных лиц и ведомств. В 1938
году на развитие физической культуры Су-
дет израсходовано 600 миллионов рублей
Это в три с половиной раза больше того
что царское правительство в 1913 году
отпуска.» па народное просвещение.

Огромные средства расходуются на
строительство спортивных сооружении.
Сейчас в Советском Союзе имеется 650
малых и больших стадионов, около 7 ты-
сяч мелких спортивных площадок, свыше
350 водных станций, свыше 2 с-полови-
ной тысяч лыжных станций. 100 домов
физической культуры и т. д. Яти цнфры-1
комментариях не нуждаются.

Такая помощь и забота со стороны пар
тип и правительства обязывают советских
физкультурников ко многому. И нужно
определенно сказать, что мы работаем еще
не так хорошо, как от нас требуют Цен-
тральный Комитет ВКП(б) и советское пра-
вительство. У нас еще много недостатков
и упущений.

Прежде всего нужно отметить, что раз-
личными чиновниками и бюрократами, си-
дящими, к сожалению, в некоторых аппа-
ратах комитетов по делам физкультуры и
спорта и в добровольных обществах, жи-
юе физкультурное движение оказенивается.
Руководители спортивных организаций не
отчитываются перед массой спортсменов,
перед членами физкультурных обществ, не
прислушиваются к их голосу, боятся само-
критики. Всю работу по физкультуре, мно-
гие добровольные спортивные общества ве-

дут исключительно силами платного аппа-
рата, избегая актина, избегая самодеятель-
ности. Зто явление принимает большие раз-
меры и ведет к оклзенинаипю руководя-
щих аппаратов филкультуры, к отрыву их
от масс.

Нторым крупным недостатком является
слабая политическая, воспитательная рабо-
та среди советских физкультурников. Руко-
водящие спортивные организации пе обра-
щают непбходпмоге. внимания на, атот важ-
нейший участок работы. Поатому до енч
нер у многих руконодилелгй фнзвультур-
нммн организациями существует чувство
ведомственности, которое довлеет над чув-
ством советского гражданина. До сих пор
еще практикуется переманивание физкуль-
турников из одного коллектива в другой,
захпаливаниг, подачки и т. д.

Лозунг товарища Сталина об овладении
полмиедшмпм целиком относится к моло-
дежи. И ату палачу руководители физкуль-
турных 11|||л|1н.1,1Ш1н выполняют слабо.

Отстали мы и и области спортивно-тех-
нических результатов. Свои достижения
переоцениваем. Некоторые руководители до-
бровольных обществ и работники комитетов
по делам физкультуры л спорта заражены
зазнайством, кичатся какими-то мировыми
и европейскими рекордами. Чуть ли не ка-
ждый день приносит известия о так назы-
ваемых «мировых рекордах», которые ни-
кем не утверждались, да и никем не пред-
ставлялись на утверждение.

Конечно, результаты, превышающие ми-
ровые рекорды, у нас имеются, но, к сожа-
лению, не столько, сколько мы могли бы
иметь.

Слабы мы еще п легкой атлетике. На
проведенных недавно сореашшщях 11
ородоп и соревнованиях на первенство

Москвы были показаиы весьма посредствен-
ные результаты. Слабы мы еще в тен-
нисе, велосипеде, водном спорте, гимнасти-
ке, футболе, хотя здесь мы кое-чего доби-
лись.

Наконец, последним аз крупных недо-
статков, который нам необходим преодо-

леть, является явно недостаточное разви-
тие массовой физкультуры. Многие спор-
тивные общества все свое нпимание сосре-
доточивают иа отдельных группах масте-
ров, забывая о вовлечении новых людей
и спортивные кружки и клубы.

Добровольное общество «Строитель», ко-
торое об'рдпияет физкультурников профес-
сионального союза строителей тяжелой про-
мышленности Цпптра и Юга, должно было
и 1937 году вовлечь в члены общества
45 тысяч человек, а фактически приняло
только 24 тысячи человек.

Спортпвпос общество «Волыпевцк», ко-
торое об'единяет физкультурников профес-
сионального союза политпросветработников,
насчитывает в своих рядах только 4 тыся-
чи человек, в то время как в союзе со-
стоят 297 тысяч члепоп союза.

Все добровольные общества профессио-
нальных союзов имеют только 600 тысяч
физкультурников. Цифра чрезвычайно ма-
лая.'

Дальнейшее развитие физической куль-
туры в нашей стране зависит от нас са-
мих, от работников физкультуры и спорта.
Налицо псе условия к тому, чтобы расти.
Нужно только лучше работать, более осмы-
сленно руководить.

Сегодня иа Красную площадь выйдут
лучшие физкультурники одиннадцати со-
юаных республик. Они будут демонстриро-
вать перед руководителями партии V пра-
вительства свои преданность партии
Ленина—Сталина, свою готовность защи-
щать грашшы любимой родипы.

Наша советская молодежь — самая со-
знательная, самая передовая молодежь в
мире. В ней сплетаются идейная убежден-
ность, вера в дело Ленина—Сталина, фи-
зическая развитость, выносливость Н уме-
ние преодолевать все препятствия па пути
к коммунизму. Этими качествами могут
обладать только люди, воспитанные в со-
циалистическом обществе.

С такими людьми мы сумеем поставить
советски* спорт на первое место в мире.,

Л



Устаревшие нормы
р!о телефону от корреспондента «Правны» во Днепропетровской области,

Шахта «Красный горняк» Красногвар-

дейского рудника в июне выполнила план

добычи руды только на 56 проп. Шахта

работает исключительно плохо. Ежемесяч-

но задание, в среднем, выполняется не боль-

ше чем на 7 0 проп. И это здесь ни-

кого не волнует. Недавно на техническом

совещании технический руководитель шах.

ты Белый открыто заявил, что шахта во-

обще не может полностью выполнить план

— Шахта,—говорит он,—никогда не да-

вала 2 2 0 тонн за смену. Самое большое,

что иы может давать,—это 1 8 0 тонн. Мы

не можем мечтать о стопроцентном выпол-

н е н » плана.

Явному пределыпнку никто не дал от-

пора. По его стопам ихут и другие коман-

диры производства.

Какая же группа рабочих задерживает

выполнение плана?

Заведующий шахтой Косыгин ответить

на «тот вопрос не может.

— У нас нет рабочих, не выполняю-

щих норму,—залил он.—Большая часть

горняков даже перевыполняет нормы и

имеет хороший приработок по премиально-

прогрессивной оплате.

Как это ни странно, но Косыгин оказал-

ся прав. Дело в том. что между су-

ществующими нормами л плановым зада-

нием здесь образовался большой разрыв.

Для того, чтобы выполнить месячный план

шахты, каждый рабочий должен дать не

менее 1 4 0 — 1 6 0 ° / » нормы, хотя шахта

п о ч т целиком обеспечена рабочей силой

по плану. При чрезвычайно низком выпол-

нении производственного плана в нюне на

шахте перерасходовали заработную плату

ва 5 0 проп.

К сожалению, в Криворожском бассейне

это ненормальное явление наблюдается по-

всеместно. Разрыв в 4 0 проц. между нор-

мами и государственным плановым зада-

нием существует на всех шахтах, рудни-

ках, почти у всех групп производственных

рабочих.

Нормы
стали быть фактором, стимулирующим под-

нятие производительности труда.

Криворожском бассейне пере-

р
Заведомо низкая норна ллшь мешает

борьбе за выполнение государственного

плана. Тем более, что под предлогом

«погагнвавия» заработка отдельных ра-

бочих руководители шахт и участков

систематически нарушают лаже суще-

ствующие чрезмерно низкие нормы. На-

чальник участка шахты «Первомайка»

Янов, например, по своему усмотрели»

снизил норму на резке штрека. Вместо

2,30 погонного метра по справочнику

он устаповил норму в 1.70 погонного мет-

ра. Фактическая же производительность

рабочих—3,89 погонного метра. 11а той

же шахте начальник участка Мариенко без

псяких оснований снизил норму на обру-

шении штрека № 1 12-го блока с 87 тонн

до 6 6 . тогда как фактическая производи-

тельность— 128.5 тонны.

На шахтах рудника им. Дзержппского

за одни месяп обнаружено более ста слу-

чаев нарушения норм. А в тресте «Руда

нам сообщили, что подобные нарушения

допускают и на всех других рудниках. Са-

мовольное снижение норм начальникам!

участков и заведующими шахтами вошло

в Криворожье в систему.

Еще хуже, многие коианлиры попросту

«приписывают» рабочим не сделанную

ими работу. На пихте им. Роаы Люксем-

бург Красногвардейского рудника началь-

ники участив С м и т о в . Верхолаз н Ванд

ляп только за нюнь приписали рабо-

чим 4 . 3 7 0 тонн руды, которая добыта

яе была. Деньги и добычу п о й мифиче-

ской руды все а е были уплачены. За 15

дней июля начальник участка В а ш и м

успел приписать еще 5 0 0 тонн несуще-

ствующей руды. Особенно часты такие

«приписки» на руднике им. Дзержинского.

Приписки, самовольное снижение норм

разлагают трудовую дисциплину, бьют по

государственному карману н, самое глав-

ное, не создают сгинула к общему под'е-

му производительности труда. Кроме того,

нормы чрезвычайно запутаны. Так, напри-

мер, на одни бурильные работы существу-

ет 7 0 2 различных нормы. Не меньше норм

п на нарезные работы.

Борются ли с этим нетерпимым и л е

ппеи в. криворожском тресте «Руда»? Нет!

В тресте «Руда» много говорит о необхо-

димости быстрейшей ликвидации послед-

стпий вредительства в Криворожском бас-

сейне. На деле же ликвидацией послед-

ствий вредительства на тарифно-нормиро-

вочном участке еше никто не занимался.

До сих нор еще не устранена самая во-

пиющая уравниловка, особспно в оплате

подсобных рабочих, младших и спедппх

командиров производства. Не упорядочена

плата большого количества повременшикоп

на подсобных работах. Вместо существовав-

ших раньше на рудниках 8 разрядов

осталось только 4. Низшие разряды совер-

шенно уравнялись. Уборщицы, сторожа п

водоносы, например, здесь получают оди-

наковую ставку с дежурным электротехни-

ком у распределительной юскн. с маши-

нистами, мотористами па откачке воды.

Отсутствие порядка в оплате труда сред-

них и низших командиров приводит к тому,

что бурильщики и проходчики не заинтере-

сованы в поднятии своей квалификации и

получении новых технических знаний. Как

бы не выдвинули в горные мастера или

начальники участков! Бурильщик прп

небольшом перевыполнении норм получает

600 — 8 0 0 рублей, передовые буриль-

щики зарабатывают от 1.200 до 1.800

рублей п больше. А горный мастер полу-

чает около 4 0 0 рублей, то-есть меньше

среднего бурильщика.

Существующая в Криворожском бассей-

не система нормирования и оплаты труда

задерживает дальнейший под'ем произшип-

тельноти труда, мешает Криворожью выйти

ит глубокого прорыва. Виноваты в этом,

н первую очередь, руководители треста

«Руда».

В. К У П Р И Н .

ПРАВДА М ИЮНЯ ИМ г., N 202 (7827)

Заем Третьей Пятилетки

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЙМА НА УК РАИН I
КИЕВ, 23 июля. (Корр. «Преды»).

С каждым днем растут количество займо-
держателей • супа подписки в городах и
селах Ужрмны. К 23 июля трудящиеся
УССР уже » м взаймы государству
1.057.429 п и . рублей. Впереди идут
области: Днепропетровская, где пода-
ем составляет 165.664 тыс. рубле!,
Сталински—156.007 тыс. рублей, Харь-
емсиа—1X7.640 тыс. рублей.

Трущиеся Одесской области дан т и -
ны государству 79.322 тыс. рублей. Киев-
ская область (без города Кием)—56.784
тки. руб. В Киеве подписка уже превькиа
80 МИЛЛИОНОВ рублей.

Сельское население Украины к 23 июля
подписалось на 192.076 тыс. рублей.

Имеются, однако, отстающие районы и
села. В Киевской области, например, в Ка-

невском, Чигиринском, Масаровском
Чернобыльском районах насчитывается еш1
немало млхоишюв, которые не смог,
подписаться на зав». В Киевском районе
еше не подписалась поломгна трудящихся.
Веяного больше полоты подписалось на
мен в Макарове кок районе. В селах Чягн-
ркссого райюиа еще не подписалось свыше
12 тыс. колдювпов. в Чернобыльском —
более 4 тысяч.

Между тем некоторые райвмые гиеты
уже почили и лаврах и •• помещают ни
строки а мйш«. Чпирмеви галета «За
сталинский урожай» а номере от 17 июля
не обмолвилась о займе ян единым словом
Так же плохо освещают ход подлиски на
заем газета «КолгоспниС-ударвнк»-, М.-Ка-
лигорского района, и некоторые другие
районные газеты.

помочь ОТСТАЮЩИМ
СЕЛЬСКИМ РАЙОНАМ

РЯЗАНЬ. 2 3 июля. (Нарр. «Приам») .

В Разанской области подпека ва Заем

Третьей Пятилетки к 2 0 июля юстягла

4 3 . 1 5 4 тысяч рублей. В Ижевском, Лев-

Толстовском, Рыбнопском, Ухоловскои а

Октябрьском районах почти все трудящие-

ся деревни уже подписались на заем. В

Рыбвовском районе активное участие в

размещении займа принимают 8 0 0 агита-

торов, работавших во время избирательной

кампании по выборам в Верховный Сопет

РСФСР. В результате хорошо поставленной

массово-политической работы подпаска на

заем в селах этого района достигла

4 4 3 . 7 4 5 рублеВ — на 1 0 0 . 0 0 0 рубле!

больше, чем в прошлом году. В Папаов-

ском сельсовете на заем подписались все

колхозники.

В некоторых районах Рязанской области

агитационная и организационная работа аа

последнее время ослабла. В Рязанской

районе уже несколько дней сумма подпи-

ски остается без изменений, хотя здесь и

насчитывается 3 .000 человек, еще ве под-

писавшихся па заем. Очень слабо развер-

нута ппдписка ва заем в Шацком, Доброе-

сим, Бельковском, Путятанском и Ско-

ппнеком районах.

Строительство новых трамвайных линий
Наряду с развитием в Москве метро.

троллейбусов, такси н автобусов сейчас
большое внимание уделяется сооружению
новых трамвайных линий.

Строится двухпутная трамвайная липпя
Влашмирекого поселка до Ново-Гиреева.

!)дна колея уже проложена. Ведутся земля-
ные работы на прокладываемой линии от
Покровского-Стрешнева до деревни Шуки-
но. Сооружается линия в Измайлове: от
трамвайного кольца до поселка НКПС. При-
ступленл к проектированию линии от Ниж-
них Котлов до Нотатина.

В третьем и в начале четвертого квар

т.1.1.4 нынешнего года трамвайная сеть сто-

лицы увеличится на 2 0 с лишним кило-

метров.

Поизводятся реконструкция н капи-

1 ш н ы й ремонт существующих ЛИНИЙ. В

связи с расширением автомобильного заво-

да имени Сталина трамвайные рельсы, ае-

ргескяюшие новую заводскую территорию,

убраны, а взамен их, в обход завода, строит-

ся новая линия.

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Тайны гонорарной
ведомости

Есть еше у вас такая категория жур
налнстон. которая—будь ее « о м — с удо
вольствнем прибила бы на дверях смей
редакции вывеску:

«Посторонним вход воспрещается».

Эти люда твердо убеждены в том. что
газета существует исключительно дай то-
го, чтобы ее десять—пятнадцать штатных
работников тпражнялвсь ве веех видах
публицистики. *

Все народонаселение свое! области (или
района) они делят на две неравные части

1. Десять—пятнадцать сотрудников га-
зеты, которым «сам бог велел» критико-
вать, поучать я наставлять.

2 . Все остальные граждане, «вторые
обязаны подвергаться критике, поучениям
• наставлениям.

В каждой области* в каждом районе
имеются десятка, сотня честных, способ

[ партийных, советских, профсоюзных
работников, инженеров, техников, маете'
ров, стахановцев, ударников, комбайнеров,
тракторнстов. врачей, агрономов, учителей,
библиотекарей, заведующих хатамн-лабо-
раторвями.

Это — люди с большом житейским,
практическим опытом. Но на страницах
жногих газет редко-редко можно встретить
новое имя. Не привлекают новых людей
в газету, не помогают им делиться своим
опытом

А есть у нас и такие газеты, которые
[елают вид, будто они привлекают
1ктпп. Вот смотрите, пожалуйста, сколько
1 нас новых авторов! На сей счет к нам
1С подкопаешься—все чпн-чином.

С внешней стороны действительно как
1У1Т0 все правильно. А по существу—
1чковтврателктво.

За последнее время страницы свердлов-
ской областной газеты «Уральский рабо-
чий» пестрят новыми авторскими именами.
Имеющие глаза, да зрят: редакция, не ща-
дя затрат, привлекает в галету актив!

Но пот гонорарная ведомость раскрывает
|ам некоторые закулисные тайны «Ураль-
:кого рабочего».

II тут мы неполыю должны обратиться
прозаическому п несколько грубовато-

[у языку цифр.

В мае штатным сотрудникам газеты бы-
[о выплачено гонорара свыше 16 тысяч
рублей.

Рабкорам, активу и прочим «случай-
ном» авторам—4 тысячи рублей.

•так, двум десяткам штатных мтруд-
н и и в выплачивается в ч е т к и раза боль-
ше, чех всему активу области, пишущему
в газету.

Как его получается? Гонорарная ведо-
мость раскрывает нам и эту тайву.

В М 1 2 3 сУральского рабочего»
(1 июня) напечатана статья технического
директора Красновишерекого бумажного
комбината тов. Полешикова и начальни-
ка планового отдела этого комбината тон.
Ершова. В газете представлены обе и и
фамилии. В гонорарной ведомости таких
фамилий нет. За эту статью выплачен го-
норар сотруднику газеты.

В Л? 125 сУральского рабочего» на
одвой стратпе напечатано семь статей раб-
коров и активистов. Ни одия из них
яе получал гонорара, деньги за эти семь
статей выплачены двум сотрудниках ре-
дакции.

В Л : 1 2 6 «Уральского рабочего»
( 4 нюня) напечатана статья составителя
поездов Сталинской железной дорога тон.
Пругло—«Поднять роль командиров». Фа-
милия тов. Пругло не удостоилась шшасть
в гонорарную ведомость. З А его статью
гонорар выплачен сотруднику газеты.

В № 1 2 8 «Уральского рабочего»
( 6 июня) помещена статья активистки из-
бирательной кампании тов. Мироновой. Го-
норар за ату статью полностью получил
сотрудник газеты.

Гонорарная ведомость рассказывает я о
таком возмутительном Факте. В Свердллв-

ке проходило совещание стахановцев сель-
ского хозяйства. Совещание послало щш-
ветствекяые телеграммы. Телеграммы бы-
ли напечатаны в газете, в з а них был вы-
плачен гонорар сотруднику газеты...

Так легко и вольно распоряжаются го-
унрстиевпнмп средствами в «Уральском

рабочем». А что касается актива, то, по-
видвмому, это только фвкцпя. Активистов
не организуют, не помогают нм писать.

Неправильно было бы из псе го этого де-

лать вывод, что журналисты, пгтатпые ра-

ботники газеты, не должны сами писать

в газете. Но абсолютно недопустимо, когда

работники редакции забирают себе четыре'

пятых гонорарного фонда. Абсолютно недо-

пустимо, чтобы работники газеты забыва-

лп об одной из главнейших своих задач—

об организация широкого яктппа вокруг

своей газеты, о постоянной помощи атому

активу.

СОМНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ
В бумаге от 21 июля 1 9 3 8 г. помощ-

ник Прокурора Союза ССР начальник след-

ственного отдела тов. Шейнин сообщает

нам. что Прокуратурой Союза ССР закон-

чено расследование фактов, содержащихся

в заметке «Преступное отношение и роже-

нице», опубликованной в «Правде» 3 ию-

ля 1938 г.

Сообщаемые и заметке факты полностью

подтвердились. Установлена вина ряда лип.

Дело передано в народный суд Ленинского

района г. Москвы для рассмотрения.

Со своей стороны мы можем сообщить

Прокуратуре Союза ССР—тов. Шейпину,

что дело уже слушалось, и а «Правде»

17 июля был опубликован приговор на-

родного суда Лепинского района именно по

атому делу.

Я. Г. Чернышевский
|К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

Холодным, туманным петербургским
утром 1!1 мая 1804 п ш на высокий чер-
ный помост посреди Мытнпн'кой площади
поднялся человек, сопропоапаемый стра-
жей. Офицер вел его к «позорному стол-
бу». Палач грубо спил с него шапку и
надвинул ему па шею черную доску с над-
писью «Гос> 1,1 р" Iионный преступник».
Пока аудитор читал приговор, осужден-
ный близорукими глазами ооаодчл зри-
тглей. Ин нпдел перед собой злорадгтпо-
ьавишх смертельных врагов и горсточку
преданных друзей. Его привязали цепями
к столбу, потом поставили на колени и
переломили над головни шпагу.

Это было преддверие долголетней сибир-
ской ссылки, в которую царское прави-
тельство отправляло великого мыслителя,
революционера, гордость России—Николая
Гавриловича Чернышевского. Народ нико-
гда не забудет этого страшного злодеяния!

Маркс высоко пенил Чернышевского,
питал к нему глубокую симпатию и ува-
жение, называл его «великим русским
ученым и критиком».

В. И. Ленин горячо любил Чернышев-
ского, никогда не забывал его. бережно.
любовно хранил в сибирской ссылке его
фотопортрет. К образу и произведениям
Чернышевского Ленин обращался ил про-
тяжении всей своей деятельности. «Ве-
ликий русский писатель», «великий рус-
ский гегельянец и материалист», «вели-
чайший представитель утопического социа-
лизма в России», «замечательно глубокий
критик капитализма», «всероссийский де-
мократ-революционер» — так отзывался о
Чернышевском Ленин.

Н. Г. Чернышевский родился 24 июли
1 8 2 8 г. в Саратове. В духовной семина-
рии, где учился Н. Г.. его считали буду-
щим светилом перкви. Он не оправдал этих
надежд, смолоду восстал против всякого
гнета и мракобесия, в том числе цер-
ковного, мечтая на поприще науки и
просвещения содействовать славе в благу
своего отечества и своего народа. Он
превосхо]но изучил философию Гегеля, от
нее перешел к патернализму Фейербаха,

изучил сочинения великих утопистов-со-
пнали'-гов и стал решительным сторонни-
ком их учений о переустройстве общества.

Передовые люди России уже горьки
оплакали Белинского. Герцен вдали от
родины метался по всей Европе в поисках
социального идеала. А в Петербурге, в
духоте свирепой николаевской реакции,
студент Чернышевский, обучавшийся на
медные гроши, жадно ловил отзвуки по-
трясавших Европу революционных собы-
тии 1К4Н года. Пристально следит он за
ходом политической борьбы на Западе, от-
давая п'« свои симпатии восставшим н а д -
дам Ев|МПМ.

В 50-х годах Чернышевский уже вы
ступает вп всеоружии материалистического
мировоззрении. После блестящей зашиты
Чернышевским диссертации «Эстетические
(.'тнощеппя искусства к действительности»
председательствовавший на диспуте ректор
Плетнев вместо поздравления молодому
\'ченом\' раздраженно бросил ему:

— Кажется, я на лекциях читал вам

совсем не это.

Старый профессор Не ошибся. Черны-
шевский твердо встал на позиции материа-
лизма и социализма, вопреки универси-
тсп'ким лекциям воспитывая и укре-
пляя в себе дух протеста против угнетения
и несправедливости. Он становится бли-
жайшим сотрудником н фактическим руко-
водителем знаменитого некрасовского «Со-
временника», привлекает к журналу гени-
ального юношу, Добролюбова, и вместе с
ним развивает кипучую литературную дея-
тельность.

60-е годы—эпоха Чернышевского. Как
крупнейший политический деятель 60-х
годов, он стал во главе передовых элемен-
тов русского общества. Бурное время пе-
реживала тогда Россия—время ломки фео-
дально-крепостнических устоев, перелома
в экономическом и политическом разви-
тии страны от феодализма к капитализму.

Революционный кризис. 60-х годов, гро-
зивший смести крепостническую монар-
хию «снизу», разрешился, как известно,
ублюдочной реформой «сверху» 19 февра-
ля 1861 г. Чернышевский делал все. что
было в его силах, чтобы грянула револю-

ПЕРЕД ВСЕСОЮЗНЫМ
«ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА»

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 2 3 июля. (Корр.
«Правды»). За 2 0 дней июля на
Сталинской дороге машинисты провели
1.100 тяжеловесных поездов, перевезя
3 0 5 . 5 5 6 тонн груза сверх нормы. Наиболее
значительны успехи машинистов-кривоно-
говпев депо Нижнеднепровск-Узел. 5 8 3 тя-
желовесных поезда под управлением наши-
нистоп этого депо перевезли сверх нормы
18Я.О82 тонны груза. Для переброски этого
сверхпланового груза потребовалось бы
46 паровозов. В депо насчитывается уже
более 130 машинветов-тяжеловесняков.

Немалых успехов добились н машинисты
депо Пятихатки. С начала месяца они про-
вели 2 4 9 тяжеловесных поездов. Один из
инициаторов вождения тяжелых поездов
машинист топ. Климович подготовил группу
новых тяже.товесников: тт. Добровольского,
Копюбу, Геращенко. Чалого, Савенко и дру-
гих.

Большой успех на дороге завоевал но-
вый метод кольцевой езды. На этот ыетод
переледен уже 71 поезд. Ведущая роль при-

надлежит коллективу машинистов депо
Ппжнеднепровск-Узел, где. без захода в
основные депо курсируют 2 6 паровозов.

* * •

КРАСНОДАР, 23 июля. (Корр. «Прав-
ды»), Но предложению машинистов тт. Си-
някова и Нестеренко в Краснодарском депо
созданы колонны кольцевой езды для вож-
дения тяжеловесных поездов.

В цехах паровозного в вагонного Депо
идет проверка готовности участков к хлеб-
ным и осенне-зимним перевозкам. В про-
серкс участвуют 2 8 0 стахановцев и нх
жен.

* * *

СМОЛЕНСК, 2 3 июля. (Корр. «Правды»).
Рославльское депо—инициатор кольцевой
езды ва Западной дороге. 7 0 процентов па-
ровозного парка уже переведено на кольис-
вую езду. В результате улучшилось исполь-
зование парка. Во второй декаде и тля
среднесуточный пробег на один паровоз уве-
личился по сравнению с первой декадой н<1
14 километров.

•*; *

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1389 гг.).

I ния. Великой борьбе за освобождение на-
рода он отдавал всего себя, служил ей
каждой строкой своих замечательных про-
изведений, ИСКУСНО. ПРИ ПОМОЩИ «Я30НОК1
языка», преодолевая цензурные, преграды.
Что бы ни писал Чернышевский,—будь то
философский трактат или публицистики,
экономическое, историческое исследование
ИЛИ роман.—великий ученый и црорвггн-
тель-револшшпнер исходил ил интересов
трудящихся масс, их борьбы против угне-
тателей. Чернышевский обладал негшпас-
мой волей Гюрна. Кристально-честный и
благородный защитник трудящихся, он
вызывал восторженное поклонение револю-
ционной молодежи и ярую злобу рсакиио-
НС|Ч|Н.

В своих философских работах—«Антр.1!-
||О.|о|нчеп;ий принцип в философии»
и других—Чернышевский проводил прин-
ципы материалистического мировоззрения, г.
корне чуждые идеализму, религии, ниетиье
абсолютного духа, поповщине. Он отьерг
теории непознаваемости внешнего мира, м 1-
тьршиигтичж'ки |>ешпл коренной вопрос
философии—оп отношении бытия и мыш-
ления, безоговорочно признал точку зрения
реальной действительности, понял истин-
ную связь теории и практики: «Что под-
лежит спору в теории, на чистоту решает-
ся практикою действительной жизни».

Чернышевский создал экономическую
науку в России, написав исследования
«Капитал п труд», обширнейшие прпмеча-
вня к «Основапплм политической эконо-
мии» Джона Стюарта Милля. «Очерки из
подптической экономии, по Миллю» и др.
Чернышевский, как писал Маркс, мастер-

ски выяснял банкротство буржуазной по-
литический экономии.

В своих работах по теории искусства и
литературно-критических статьях («Эсте-
тические отношения искусства к действи-
тельности». «Очерки гоголевского периода
русской литературы» и т. д.) Чернышев-
ский обрушился на господствовавшую в
его время дворянскую эстетику, противо-
поставил ей новый принцип: «Прекрасное
есть жизнь». Он считал, что задача искус-
ства—реалистически воспроизвести жизнь,
об'яснить ее и дате оценку действитель-
ности. Диссертация Чернышевского об эсте-
тике явилась первым образцом применения
принципов философии материализма в лб-
ласти искусства.

Чернышевский был великий просвети-
тель и гуманист. Выше всего он ставил
права и свободу человеческой личности.
Его сердце революционера кипело горячей
любовью к человеку. Он мечтал о таком
общественном укладе, при котором «всем
было бы хорошо». Хотя, как просветитель.
Чернышевский непомерно преувеличивал
роль разума в общественном устройстве,
но <>н хорошо ионинал значение борьбы
классов в историческом развитии общества.
С огромной силой Чернышевский вскры-
вал буржуазный классовый характер челг-
веконенавистнических «расовых теорий».
Он верил в историческое развитие, был
полон оптимизма в даже в самые трудные
периоды ш е й жизни любил повторять:
«Будет и на нашей улиие. праздник!..»

Чернышевский—величайший представи-
тель аомарксовского утопического социа-
лизма в Россия. В силу условий русской

жизни той эпохи Чернышевский не мог до-
стигнуть вершины научного социализма
он верил, что через полуфеодальную кре-
стьянскую общину его времени Россия смо-
жет перейти непосредственно к социали-
стическому строю. По из утопистов-сопиа-
.1 исто и той эпохи Чернышевский ближе
всех подходил к научному социализму. «От
его сочинений веет духом классовой борь-
бы».—писал Ленин о Чернышевском,

Чернышевский страстно любил свой на-
род, свою родину. «Для измены родине
нужна чрезвычайная низость души»,—
писал он. Характерно, что «патриотиче-
ская» царская цензура не пропустила в
печать эти благородные '.юна Черпышеи-
ского. Когда он писал о «низости ду-
ши», слуги царизма, ВИДИМО, догадыва-
лись, ито речь идет о них. Как прекрасно
применимы эти слона Чернышевского и ко
всем современным изменникам родины из
лагеря троикистско-бухаринских наймитов
фашизма!

Чернышевский, не зная никаких коле
маний1, вол непримиримую борьбу с цариз-
мом и помещичьим строем за освобождение
масс крестьянства от лютой крепостной
неволи. Его знаменитая прокламация
«Барским крестьянам л их доброжела-
телей поклон»—замечательный образец
политической мудрости, верного понима-
ния действительности. Гневно обличал он
реформу 1!) февраля, шря, цомешпкоо
и их пособников—либералов, которых иа-
аыпал «хвастунами», «болтунами», «ду-
рачьем». Он разоблачал кабальное для кре-
стьянства существо обмаиной реформы.

Оп боролся за свержение монархии. Пора-
зительно, что уже в начале 50-х годон
Чернышевский, как бы предвидя меньше-
вистскую болтовню о «незрелости» народ-
ных масс России для захвата власти, про-
водил идею о том, что «во время борьбы»,
то-есть во время революции, народ «ско-
рее приготовится» к управлению страной.
к осуществлению своего права на власть.

Чернышевский был душой и мозгом на-
зревавшей буржуазно-демократической кре-
стьянской революции.

Весь лагерь реакции и контрреволюции
открыл поход против властителя дук ре-
волюционной молодежи.

7 вюля 1 8 6 2 г. Чернышевского аресто-
пали и заключили в Петропавловскую
крепость. Но и в тюрьме несгибаемый ре-
волюционер продолжает свою деятельность.
Здесь он написал знаменитый роман «Что

делать?», в котором рисовал своп социа-
листические идеалы • людей революцион-
ного дела. Образы передовых людей из ро-
мана «Что делать?» сыграли огромную вос-
питательную роль и служили образцом по-
ш е н н я для многих поколений русских ре-
волюциоперов.

Даже по признанию идейных противни-
ков Чернышевского, его арест, весь ход
следствия и самый приговор—чудовищ-
ный акт беззакония и произвола. За от-
сутствием прямых улик правительство пу-
стило в ход фальшивые письма, иодде.п,-
ные документы, лжесвидетельства. «Лро-
спешенный» парь и его правительство
не стеснялись в средствах. Чернышевский
был приговорен к каторжным работам к
рудниках в к вечному поселению в Сиби-
ри. Только в 1883 году его «милостиво»
перевели в Астрахань, тоже в ссылку.

Он приехал нз Сибири с надеждой на
возможность литературно-научпой деятель-
ности. Но заправилы либернльво-народии-
ческой печати 80-х годов трусливо и
мерзко отвернулись от гениального рево-
люционера, закрыли ему юступ в печать.

29 октября 1889 года он умер. Нз 61
года жиани 27 лет он провел в тюрьмах,
на каторге, в ссылках. Он отдал свою
жизнь за дело народного освобождения, за
счастье народа.

• * •

Чернышевский знал и верил, что при-
дет время, когда его имя будут произно-
сить с любовью, благодарностью и уваже-
нием, его произведения станут доступны
народу, который будет бережно хранить,
изучать и высоко пенить его литературное,
наследство. И вот пришло это в р е м я -
великая сталинская эпоха торжества со-
циалистической демократии.

С гениальным предвидением писал об

этом времени в 1 8 4 0 году предшественник

н духовный отец Чернышевского—Белии-

:КИЙ:

«Завидуем внукам я правнукам ншим.

которым суждено видеть Россию в 1 9 4 0 м

году—стоящую во главе образованного ми-

ра, и ю н е » законы и науке и искусству,

н принимающею благоговейную дань ува-

жеина от всего просвещенного человече-

ства...»

Пророческие слова, они сбылись!

И. НОВИЧ.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ФАШИСТСКИЙ
ЗАГОВОР
В ЛИТВЕ

Поме вежоторого м л ш ы в Клавпедской
(Мемельско!) области гитлеровские агенты
ином, активизировали таи свою провока-
цговиую • подрывную деятельность. Об
атом свидетельствует раскрытие крупней-
шей гитлеровской шпионской органишгш
в Клайпеде, о т о р е н сообщала на-днн
подъема печать.

Провокационные пщценты в выступле-
н м германской агентуры в Клайпеде уча-
стывсь еще в нее. Они приняли особенно
острый характер в связи с заходов в мест-
ный порт германски пароходов, достамм-
пвпс е ю » под явдов •туристов» целые от-
рмы шпионов в диверсантов.

Серьезный инцидент произошел 2 1 виня
в « м и с мходом в Кмипедсмй порт па-
рохода «Пруссия». Местные гитлеровцы
организовали по этому поводу автвлвтов-
ское выступление. Они взбивали мирное
население, пытались даже разгромить ли-
товские государственные учреждении. Бы-
ло рашено около 20 человек

Как показали дальнейшие события, это
провокационное выступление преследовало
определенную цель—прощупать, как будут
рмгаровать на фашистские бесчинства ли-
товские власти. Не пстретвв серьезного ео-
протвменм, клайпедские фашисты 28 ию-
не организовали вторичную, не менее на-
глую вылазку. По случаю прибытия гер-
манского парохода «Данциг», доставившего
новую партию «туристов», то-бтшь гитле-
ровских агентов, была устроена демонстра-
ция под лозунгом присоединения Клайпед-
окой области к фашистской Германии.
Несомиенео, «то выступление таеже пол-
ностью инсценировано берлинскими эмисса-
рами. Демонстранты, вернее, переодетые
штурмовики, при прямой поддержке гитле-
риягровавной «автономной полиции»,
не твлью выступали с антилатовскиии ло-
зунгами, но буквально бесчинствовали на
у.1ипа1 Клайпеды, «охотясь» па мирных
жителей. Свыше 100 литовцев было ра-
нено.

Германские фашисты пытались првпи-|
сать вину за зги бесчинства... литовской
части населения. Избитый, негодный ме-
тод! Как известно, точно так же герман-
ские фашисты пытаются обвинить чехосло-
ллпкм власти в тех провокациях, которые
они сами организуют в Судетами области.

Иаглые антилитовекпе вылазки герман-
ского фашизма, участившиеся в последнее
время в Клайпедской области, являются,
несомненно, прелюдией к более серьезным
событиям. Берлин подготовляет новые про-
вокации против Литии.

Еще в феврале председатель немецкой
гитлернзированвой фракции клайпедсвого
сенника Бивтау выступил с трейовамиел
расширения прав немецкой директории за
счет ограничения функций литовского гу-
бернатора. Бингау потребовал также лак-
вадапнн литовской полиции, отмены воен-
ного положения и т. п. Выполнение этих
требовании было бы равносильно цересмо-
тфу меаельского статута (основного зако-
ноположения): оно означало бы полное вы-
теснение литовцев из Клайпедской области
и подготовку ее захвата фашистской Гер-
манией.

Следует отметать, что литовское прави-
тельство не дало решительного отпора этим
агрессивным, вожделениям германского фа-
шизма. Более того, совсем недавно литов-
ские власти амнистировали почти всех без
исключения берлинских шпионов и дивер-
сантов, в том числе небезызвестны!! ме-
мельсих гитлеровцев Неймана н пастора
Зааса. которые бесспорно имели прямое от-
ношение к антнлитовски» провокациям
пхледнего времени.

Правящие круга п Дитпс. очевидно, по-
лагают, что уступками илято УМИЛОСТИ-
ВИТЬ фашистского агрессора. Заискивая пе-
ред германски** фашистами, они дошли до
того, что готовы даже не допускать к про-
даже в Литве советских газет, разоблачаю-
щих подрывную деятельность гитлеровской
агентуры.

Жестокая действительность достаточно
убедительно показывает ошибочность такой
политики. Обнаглевшие фашистские аген-
ты на виду у всех, среди бела дня напа-
дают па мирное литовское население, гра-
б я , увивают его. Они открыто требуют
присоединения КлаВледокой области к фа-
шистской Германии.

О чем сигнализируют ати факты?
В европейской печати промелькнули

недавно сведения, которые бросают опреде-
ленный свет на происходящие в Клайпеде
события. Оказывается, что но г.рекя недавней
встречи литовского мпвктра иностран-
ных д м Лозорайтиса с Риббентропом
последний пыдпипул в качестве средства
«умиротворения» литовско-германских от-
ношений те же требования, какие пред'явил
упомянутый нами председатель гитлернзи-
рованпой немецкой фракции клайтадского
сеймика Гнгвтау. Речь вдет все о том же:
об ограничении прав литовского губернато-
ра, отмене военного положения, лнкеида-
щи литовской полиции в Клайпеде и т. д.
Подозрительное совпалеиие!

Рмве все это не должно заставить ли-
товское правительство пересмотреть свою
политику уступок германскому агрессору,
чреватую тяжелыми последствиями для

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .

ВООРУЖЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ
ТОРГОВЫХ СУДОВ

ЛОНДОН. 23 июля. (ТАСС). Газета «Дей-
ли геральд» сообщает, что английские тор-
говые суда, совершающие рейсы через С<>е-
дпеотое море, вооружаются морскими ору-
ддями. На судах делаются дополнительные,
палубные крепления, необходимые для
установки орудий, и сооружаются помеще-
ния для снарядов. Эта мера, по словам га-
зеты, является частью правительственного
плана обороны на случай большой войны.

На торговых судах устанавливаются
С-дюйммые орудия, стреляющие 45-квло-
грамковыии снарядами. На судах устана-
вливаются также приспособлен™, необхо-
димые V I расчистки пути от минных и -
граицеивй.

Офицеры торгового флота проходят с м -
цвдьяы* аршдлерийсий курс обучения.

На фронтах
в Испании
По сообщениям ТАСС

том К М И Т А

№ сообщению испанского мишщрим
национальной обороны от 22 июля, 1 ом
торе Торае (с юго-востоку «т Барранеа)
весь день продолжалось напряженнее еро-
хение. Интервентам сперва удалось мжм-
тить позиции т Тваитма, но рвепубяин-
цы СИЛЬНОЙ матвюиои ввовъ вгбшп у
них

В воздушной боа вмиг Ю реептвлнми-
екмми самюлетана в 10 фашистским бвм-
бардировщикаии, •оввоировавшжикя 20
ктальяискиин м а м и м а сфиат», реепуб-
лиммме и г а м сбили в «аптеках

На астремиуревом п м п о « р о т • сек-
тор»! Бмсие • П у я т я л Амабкло
Фашистам п с я . мшрживые (ОАПНМ
кохлаепм ешмотв» • тммв, атжиояып
позиции •мпгвяшкки «икс. Рееиубл-
каяцы отразил п и апви.

• • •
2 2 июля утром фашистские самолеты

сбросили несколько бомб ва деревню Тор-
ревиеха (к юго-западу от Алкайте). В де-
ревне разрушено 6 домов а ранено 11 че-
ловек. Две эскадрильи фашистских самоле-
тов, появившиеся со стороны острова
Майорка, бомбардировали Дениа, где насчи-
тывается 3 раненых, а также Гмииа и
Кульера (к югу от Валенсия).

ГЕРОИЗМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ

ВАЛЕНСИЯ, 2 3 июля. (Смц. корр.
«Правды»). Невыносимая жара, духота,
зной. Рубашки бойцов взмокли от пота.
Горло пересыхает от жажды. Наступили са-
иые знойные летние дни. Земля, камни,
траншеи, орудия, металл танков нагреты
палящим воздухом, горячими лучами солн-
ца. Позиции окутаны маревом, белесым ту-
маном.

Третьего дня возвышенность Серро Крус
дс Барракас была в руках фашистов. Те-
перь республиканское знамя опять разве-
вается над Серро Крус... Наступлению
фашистов на эту высоту предшествовал
сильнейший артиллерийский огонь, сменяв-
шийся воздушными бомбардировками. Затем
двинулась в атаку колонна итальянских
таикон. Республиканцы встречали итальян-
ские танки ручными гранатами, подпуская
неприятеля на короткую дистанцию. Не-
смотря на все попытки фашистов удержать-
ся на занятой высоте, они были отброшены
контратакой республиканцев. Республикан-
цами было захвачено 18 пленных нтальяи-
пев, 4 пулемета, 4 мортиры и 40 вппто-
иов.

Вчера утром, в 10 часов, западнее Бехис
разыгрался другой характерный эпизод.
Итальянская дивизия «Голубых огрел»
численностью до 7 тысяч человек сосредо-
точилась в одной долине. Республиканцы
силами двух батальонов бросились в стре-
мительную атаку на итальянце», нанося
им одновременно удары с фронта и с флан-
гов. Более 7 0 0 фашистов были убпты и
ранены. Офицеры и солдаты Муссолини
растерялись под бесстрашным натиском мо-
лодых бойцов республиканской армии.

В течение вчерашнего дня республикан-
цы удержали все свои позиции, несмотря
на то, что фашистское командование бро-
сило в наступление дивизии «Литоррио»,
« 2 3 марта», «Голубые стрелы». Помимо
9ТИХ трех дивизий, в наступлении фаши-
стов на Вивер вдоль линии железной доро-
ги вчера участвовало 35 итальянских ар-
тиллерийских батарей и несколько сот са-
молетов. Но все атаки были отбиты респу-
бликанцами.

Фашисты терпят каждый день большие
потеря. Вчера лишь за несколько часов
боя фашистами оставлено на поле сражении
и направлении Вивер—Бехис свыше 2.000
трупов. У одной из высот близ Вивер рес-
пу&пгкмцы подобрали вчера за короткое
время свыше 6 0 0 убитых п раненых фа-
шистов — итальянцев, марокканцев, на-
варцев.

Недаром бойцы левантийского фронта
говорят, что они будут достойны герои-
ческих защитников Мадрида: их ряды непо-
колебимы, IX боевая выдержка несокру-

" " " * • Е. КОЛЬЦОВА.

Демонстрация солидарности с испанский народом в Нью-Йорке. На плакате
надписи: «Долой »мбарго1>, «Помогайте Испании!» (СоюэФото).

Как был раскрыт германский
шпионский центр в США

ЛОПДОН, 2 3 шля. (ТАСС). В июльском
номере английского журнала «Ньюс
ревью» опубликована сгатья, в которой
описывается, каким образом удалось рас-
крыть деятельность германского шпион-
ском центра в США, а затем в Канаде,
Англии и Франции.

«Установить существовали* германского
шпионского центра в США,—шшет жур-
нал. — удалось английскому полковнику
Хияч-тей Кук — ареиггу разведывательного
бюро английского военного министерства.
Он напал на след германской штюнокой
организации в Соеягавшгьк Штатах Аме-
рики, наткнувшись случайно в шотланд-
ском городе Данди на существование
неофициальной «расчетов конторы» я
парикмахерской, принадлежащей некоей
Джесси Джордал.

Подозрение, — продолжает журнал,—
вперпы* возникло в свяэи с тем, что на
имя Джесси Джордан присылалась из
СОСДЕШЧШЫК Штатов Америки очень об'е-
мветая корреспонденция. Об атом было
немедленно сообщено в США прокурору
Гари. Это сообщение позволяло установить
все подробности деятельности германского
шпионского центра не только и США, но
также но Франт™ и п Илиаде. В первых
•яп-.тах июня французская секретная ПО-
ЛИЦИЯ уже имела все данные, чтооы точло
определить иестонахожлелмю главного цен-
тра псех ге.рмадакпх шпионских организа-
ций ка.к во Франция, так и в Англии—
внутри стпн того самого учреждения, »
кото|>ом работает полдовипк Кук. '

П|шт!.п.|м говорят, — за,л«ча<?т ж\р-
на-т. — что иногда м ш м дальяоэорк :я
агентам секретной разпетки П" удается
заметпп. следы шпионской деятелыкхти.
даже если м у л т я я протен&ет, что нали-
вается, под самым их носом.

В багажных отдемилях парижского

вокзала Сэн Лазар французские полицей-
ские чиновники задержали два подозри-
тельных чемодз,иа, в которых они обнару-
жили сверхсекретный мгло-французский
моби.ишци'шный план. Немедленно после-
довала «молния» в Лондон. В результате
агенты английской разведки получи-ти воз-
можность устаиопгть слежку за этими че-
ходанами вплоть до самого лондонского
вокзала Виктория, где они через некоторое
время задержали мужчину я женщину,
оказавшихся собЧ'твешиками атях чемо-
данов.

В то же самое время американский
контшшведчпк, он же прокурор Гари,
приехав ел своей дочерью в Париж под
л|«длогом поездки в отпуск, консультиро-
вался с ответственными чипами француз-
ской секретной полтонн. Совместно с ни-
ми «л разрабатывал и м я слежки за тем
преступником, в результате «ошибка» ко-
торого удалось скрыться арестованному
доктору Игнацу Грибл. Последний, как из-
вестно, был руководителем германских
шюомпгх организаций в Соединенных
Штатах Америки.

Германские шпионелн* организации,—
добавляет журнал,—«ак в США. так н в
Англии и во Франции представляли собою
хорошо заиопс-пирирован'ные тайшл1 обще-
ства, которьм нахояплгеь гки неиопред-
стпенным руководстпом Берлвпа. В своей
деительпостн они, в частности, вспользопа-
.тп кнкасииых женщин, че.|>ез посредство
которых с большая успехом расставляли
сваих агентов в архия, в воевпю-мо^ком
флоте, а также па ашшшогеньн заводах
и других военных предприятиях. Она про-
являли интерес не только к |и™плпже!гшо
портов, дпелокдцш! войск п к деталям
военной оборота, но Т « Ж Р концентряро-
ва.тп свое кинхаиле »а раскрытии научных
секретов. 1га сяЛирлипп планов и чертежей
новейших топов секретного оборудования».

Шпионская «психологическая
лаборатория»

ПАРИЖ, 20 июля. (ТАСС). В Берлине на
улице Принц-Фрвдрих-Карл Штпассс в одном
из домов, занятом военными учреждениями,
помещается «Психологическая лаборатория
генерального штаба германской армии».
Это странное учреждение, по сведениям
французской газеты «Прдр», посвятившей
ему очерк, заппмлется чрезвычайно инте-
ресными вещами. Во главе лаборатории на-
ходится полковник Воос. Кму подчинено
несколько десятков та* называемых «воен-
ных психологов».

По сведениям «Ордр», глубоко засекречен-
ные отделы «лаборатории» занимаются «изу-

чением» других (трап, ппо, как говорят соот-
нетствгюшие германские инструкции, «на-
стоящий шпион должен в совершенстве
знать психологию народа, среди которого он
должен работать». В одной из такпх пн-
прукппй •— секретной книжке, нянисап-
поП ге-рмшгеклм о^це.роц Бляу, готчцшття,
между прочим, слым'ннее: «Наша нропа-
гппд.1 в чужий стране должна ет|>емит!,ся
емтпететт.уюшимв психологическими сред-
ствами разрушить воли к моральному со-
противлению... и подготовит!, к тому, что-
бы данный человек или группа людей
сыошинсь перед волей неприятеля».

Положещю
в Чехословтша

ноше провокдйинн
ГЕНЛЕЙНОВЦП

ГАГА. 23 ими. (ТАОО. I чиииомо
1П ПОЯВИЛИСЬ тгяШл секрет

^кта« р у м м т м вт*1*Р«мпм»
ГеыеЙва (гии»уов<*М Дейтуаа ~

жакиш). маиМкпгпиШ • под
генлеииомииаЬмо! м р и ! ДО

Руководств» «пни —1иид1 партии
иреяпкшасг шееташ Минпим провести
в течение «лмкаиииг» «май «пробные
сбавн» — мм« амх и н м мяцю ор-
гаилмшй к мммсапш цвсмжтвом
плшм. Ом(ое мпиние МИДПШГСЛ ил

и п е««и т *т п м и в •г«шнн>1
К 10 а к т е п и к е х о и т г п ОпМемй
обмети я Ш ( М ь п р о м и м й и п н е
и пружине своры. На 2 0 — 2 2 мгустл
имишмется «вбвр» в масштабе к с 1 Судет-
с м ! облает».,

К м п г и я с т с с и а е и сомал-де«вк|*тиче-
ские газеты впвь требуют от правитель-
ства воепусы пшейновеих в п п и м ы х
отрядов с привития решитальяих мер к
прекращению нровокациониои деятельво-
сти гитлеровцев в Чехословакии.

• * •

ПРАГА, 23 июля. (ТАСС). Третьего для
в Карловых Варах (Карлсон) состоялась
антифашистская демонстрация, в которой
участвовали все чешские н пемецкие ан-
тифашистские организации, в том числе и
коммунистическая партия. Выступившие
иа митинге ораторы призывали трудящихся
чехов и немцев к обУдине-нию всех сил в
борьбе против фашистских провокаторов и
происков чешской реошши, ищущей «ком-
промисса» с агрессором.

Собравшиеся 3.000 человек избрали де-
легацию, которая должаа передать прави-
тельству требование о принятии мер к уста-
повлевию твердого демократического поряд-
ка в пограничных районах.

ЗАПМЩЕНИЕ • ПРАГЕ СОБРАНИЯ
СОЛИДАРНОСТИ

С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ИСПАНИЕЙ

ПРАГА, 23 июля. (ТАТО. «Общество
друзой демократической Ислапии» созвало
вчера в Праге собрание в связи с двухле-
тием героической борьбы исламского наро-
да против фашистских интервентов. За не-
сколько часов до открытая собрания оно
било запрещено министерством внутренних
дел. Запрещение мотивировалось тем, что
«ораторы будут выступать против гермаво-
птальйнской интервенции в Испании».

Распоряжение министерства внутренних
дел нимало среди пражской общественно-
сти законное возмущение. Близкая к мини-
стерству иностранных дел «Лидлае новины»
резко осуждает это распоряже-нио. Газета
пишет:

«В последнее время вообще в неко-
торых наших учреждениях проявляется
неприязнь к демократической Испании.
Считаем необходимым обратить внимание
на такого рода явление, противоречащее
нашим чувствам, достоинству и интере-
сам чехословацкой демократии».

ПОТОПЛЕНИЕ ДАТСКОГО ПАРОХОДА
ФАШИСТСКИМ САМОЛЕТОМ

ЛОНДОН, 22 июля. (ТАСС). Как гоо.5-
шает агентство Рейтер, согласно сведениям,
полученным британским адмиралтейством,
датский пароход «Бодилс», находясь на
расстоянии 60 миль к востоку от Барсе-
лоны, подвергся бомбардировке с. самолета.
Получив значительные повреждения, паро-
ход затонул. Экипаж затонувшего парохода
•взят на борт английского крейсера «Шроп-
шир», который в момент нападения на па-
роход находился от последнего на расстоя-
нии 11 миль.

Датский пароход «Водиле» шел т Дап-
цига в Ниццу.

ПАРИЖ. 23 июля. (ТАСС). Лгеитстпо
Зспанья приводит длинный список судив,
подвергшихся нападениям со стороны
испанских мятежников и интервентов или
потопленных имя за время с июля 1!)36
года по июль 1938 года. В списке зна-
чится свыше 125 судов, в том числе —
48 английских, гвьгше 30 испанских,
9 французских и т. д.

Япония и Индо-Китай
В последние дни значительно обостря-

лись отношения между Японией и Франци
ей. Производятся дипломатические пред
ставления, даются раз'яснемия. делаются
заявления. Поводом для конфликта на даи-
ном этапе послужила так называемая <ок
купапия» Францией Парагельских остро-
вов. Истинная причина конфликта лежит
глубже: она заключается в растущей япон-
ской угрозе французскому Индо-Китаю.

Пярасельссне острова, расположенные к
юго-востоку от крупного китайского остро-
ва Хайнань и к западу от побережья Ин-
до-Китая, сами по себе не представляют
никакой ценности. Это почти необитае-
мые островки и рнфы, представляющие
некоторый интерес лишь для рыбаков. Нл
стратегическое значение «тих островков
довольно вел«лм>, так как они могут быть
использованы как база для операций
против Индокитайского побережья.

В последнее время флотилия японских
военных кораблей подготовляла высадку
десанта на острове Хайнань, и, помнимому,
лишь совместный англо-французский де-
марш в Токио отсрочил захват этого остро-
ва Японией. Об втом демарше официалим
сообщил в палате общин представитель
британского кабинета, заявивши!, что в
случае японской оккупации Хавнаня «пра-
вительства Лондона и Парижа без сомнения
окажут друг другу взаимную поддержку,
которую потребуют обстоятельства».

Стратегическая роль острова Хайиань
исключительно велика. Корреспондент па-
рвжоми глеты «Пари суар» телеграфи-
рует п Иидо-Китая по поводу угрозы
июнями оккупации Хайяаня: «В спокой-
ном ж> сах пор Инм-Китае начинает про-
буждаться тревога». Корреспондент отме-
чает, что обладание островом Хайимь от-
крывал доступ к французским, англий-

ским, голландским и американским владе-
ниям и этой части Тихого океана.

Наконец, несколько японских военных
корабле! убралось и до Парасел^кпх
островов, где опя высадпж группу «ры-
боловов». Известно, что японские «рыбо-

гоше.дшее в состав Пндо-Китая, уже давно
об'япило о своем суверенитете над атпмн
островами. Франция «освоила» Парасель-
ские остров», построй» на них маякн н
метеоввлогггческую станцию. Французские
газеты отмечают, что высадившемуся на

ловы» любят ловить рыбу в мутной воде.
Поэтому прибытие нелианных гостей на
Парасельские острова вызвало ответное
мероприятие со стороны французских вла-
стей в Индо-Китае. На Парас«льских остро-
вах был высажен небольшой французский
полицейский отри, «то и д а м основание
международной печати писать об «окку-
пации» этих островов Францией.

Мотивируя высадку полицейского отря-
да на Парасельских островах, французские
власти указывают, что королевство Данам,

островах полицейскому отряду вменено в
обязанность охранять эти сооружения.

ДРУГИМ претендентом иа Парасельские
острова считается Китай, который не при-
знал суверенитета Аннам» над ними. Одна-
ко Китай, по слоим французского жур-
нала «Нвоп нувель», «предпочитает, по
крайне! мере я настоящий момент, чтобы
ва Парасельских островах обосновалась
Франция, а яе Япония». Неходя, невиди-
мому, из этих соображений, китайское пра-
вительство, хотя и запросило в Париже

объяснений по поводу высадки полицейско-
го отряда на Парасельских островах, по не
стало обострять этого вопроса.

Иначе жержит себя Япония, которая,
кстати связать, никогда пе, имела ника-
ких прав па Парасельские. острова. Япон-
ское Министерство иногтрапимх дел сдела-
ло представление фрапцузскому послу н
Токио по поводу «оккупации» этих остро-
поп. Японская печать полпяла яростную
аитифраппуагкую кампанию, угрожая Фрап-
1гян репрессиями. Последние телеграммы со-
общают, что японский флот высадил десант
в составе нескольких сот челопек на «стро-
пе Лпндао, расположенном севернее Пара-
емьеких островов.

Одновременно японские газеты пишут
тоном неприкрытой угрозы о деятельности
французской железной дорога Хапой-Юнь-
нань, соединяющей Индо-Кктай с Южпым
Китаем. Японцы громогласно обвиняют
Францию в снабжении Китая средствами
обороны.

Характерна во всем этом деле ПОЗИЦИЯ
фашистской Германии, которая всячески
старается подлить масла в огонь. Герман-
ские газеты на псе лады убеждают Япо-
нию прибегнуть к «щтнтельныи мерам»
против Франции. Поджигатели поЯны в
Берлине верны себе...

Обострение франко-японских отношений
го всей силой свидетельствует о том. что
японская агрессия на азоатскок матерп-
ке имеет тенденцию расшириться и пре-
делы Китая. Японская военщма уже ве-
двускнмекпо угрожает сейчас Ипдо-Ки-
таю. Но и Пндо-Ентай — далеко пе пре-
дел вожделений японского империализма.

В развитии японской агрессии заложена
непосредственная утром владениям всех
других держав и» Тихом океане.

Б. ИЗАКОВ.

ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
в КИТАЕ

По сообщениям ТАСС
ш Ц1НТ»АЯЫЮМ ашлМг'-'~г-

За последние дни иа фронте ы о п (кип
Янцзы не произошло особых переиеи. Япон-
цы усиленно подтягивают подармиеяки в
райов Хукоу. По данным газеты «Чаииа
пресс», по Янцзы к Хукоу ежедневно подни-
мается по пять японских воевяых транспор-
тов. За последние две недели к Хукоу про-
следовало «выше 6 0 тысяч япоиижих сол-
дат. 18 июля н Уху была отправлена
вверх по Янцзы одна тысяча лошадей Для
япоиско! кавалерии.

По сообщению из Цзинцяма, 22 и м я
японскими самолетами был пототшв аие-
риканскяй танкер ( н е ф т е я а т н о в етдио),
стоявший на реке Янцзы.

В район Хукоу стягиваются также мвые
китайские подвретиения.

22 июля в Ханькоу были две воздушны*
тревоги. Девять японских б о и б а р у р о м и -
ков в сопровождении 15 истребителей бом-
бардировали аэродром в Ханькоу. Имя бы-
ло сброшено несколько десятков бомб. При-
чинены незначительные разрушения.

• С111ИЮМ ИИТД1

Японское наступление из северно! части
Хинам в южную часть Шанься прикта-
новлево. Больше 2 тысяч японских солдат
из района Цзиньяна и Цилхуа (Северная
Хэиань) снова отходят на восток.

Подтверждается сообщение о взятии ки-
тайцами Юаиьцюя (северо-восточнее Пу-
чжоу).

В последних боях в районе Ввньси,
Цюй,во и Юанышй (юго-западная п е т ь
Шинки) японцы онова прянеяям удуш-
ливые газы.

БОМБАРДИРОВКА
КАНТОНА

ЛОНДОН. 23 июля. (ТАСС). Из Гонконга
сообщают, что 2 3 июля 9 я л о н с и х бом-
бардировщиков в течение получаса сбра-
сывали бомбы на Кантон. Около 3 0 бомб
упало близ аэродрома и цементного завода.
Подробности неизвестны.

• • *

ШАНХАЙ. 2 2 июля. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Дамей ваньбао», японцы на-
чали строительство военных ареехыов I
казарм в Шанхае, Сучжоу (западнее Шан-
хая) л Панкине.

АНТИВОЕННЫЕ
НАСТРОЕНИЯ
В ЯПОНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. (ТАСС). Амери-
канская журналистка Мона Гарднер, про-
бывшая 12 лет в Токио и вернувшаяся в
Нью-Йорк, в беседе с корреспондентом га-
зеты «Уорлд телеграм» заявила, что ЯПОН-
СКОЙ агрессия в Китае не имеет никакой
популярности в Японии. По «нению аме-
риканской журналистки, «не будет уди-
вительно, если японский народ восстанет
с целью свержения военной ы и и в
стране».

ЭКСПОРТ ОРУЖИЯ
ИЗ США

ВАШИНГТОН, 23 июля. (ТАСС). Госу-
дарственный департамент США сообщил,
что в июне он выдал лзщеизт! ва вывоз
оружия на сумму в 7.761 тыс. долларов.
На 4 .000 тыт долларов оружия было вы-
везено в Голландскую Индонезию, на
1.710 тыс.—в Японию в на 1.236 тыс.
долларов—в Китай. Далее государственный
департамент сообщил, что из США в июне
Лыло фактически вывезено оружия на
5.845 тыс. долларов. Из них на 2 . 2 2 1 тыс.
долларов — в Китай и на 1.379 т ы с . —
п Японию.

За эти месяцы из предметов военного
снаряжения вывозились главным образом
самолеты.

АНТИЯПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В АМЕРИКЕ
НЬЮ-ПОРК. 23 июля. (ТАСС). В Ныо-

Порк прибью после посещения ряда важ-
ных центров США ятюшкая делегация в
сост.™ 14 прочьгшлянлпкоп во главе с
Ционосуке Ям. Си линии японским коигу-
лои в Нью-Йорке. Японская делегация об'-
езжала города США, пытаясь смягчить
яптияпопгкие настроения американского
населения.

В беседе с представителями печати Яда
заявил, что «мпошонское. движение в
США достигло серьезных размеров».

Во время пребывания делегации в Фила-
дельфин там состоялась антняпонская де-
монстрация.

ВЗРЫВ В ВОЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В КИЛЕ

ПРАГА. 23 июля. (ТАСС). Как сообщают
из Берлина, в крупнейшей лаЛораторип
германского судостроительного общества в
гор. Киле произошел горы». Вспыхнувший
в результате взрыва пожар угрожает стоя-
щим в Киле кораблям поенного флота. К
месту пожара, помимо пожарных команд
Пиля, вызваны тысячи матросов.

По мнению фашистского комиссара ла-
боратории, причиной взрыва был «саботаж»
антифашистских рабочих.

Иностранная хроника
4с К И г р ж о открылась меядунатюляял

конференция помощи детям реопуб.ги«ш-
очоп Нш.ашн.

}); Мшшггр яиостралных дел Польшл
Пик иыйХА.1 в Данциг, где пробудет не-
сколько лгней.

Н В Фмиктянаин, в раПои« Ллаожското
озера, начались маневры 3-го полка бере-
говой артиллерия. В маневрах участвуют
т»кж« ролервисты, шюцкор» (чле.иы вотги-
эпровапных фашистских отрядов), 1-я ба-
тальон Выборгокога полка, порскав в воз-
душимо ои>1ы.

• Нслодствие бури поторпел ав&рпп се-
молет польокого явнациоиаого общества
«Лет», имрыклявшяйоя в Бухареог. Эки-
паж я патажпфы я ко.тпчмгтве 14 человек
погибли. Среди погибших—японский воев-
аы» атташе в Польше.



На колхозных
полях* * *

Одвя и яругвв колхозы республики при-
ступают к уборке сильного урожая. При-
зыв щсрбавовцев широко подначен ком-
байнерам, тракторвста«в, и ш о з л т х п
Башкирии. Коишйнер Аглыкулыкой МТС
тов. Рублев, уГфанпгий в протлох году
1.100 гекта|юк. взя.1 обязательство убирать

> это* году 100 гектаров в день. В Куш-
нармковскон МТО комбайнер Иванов,
истрмыцик гтахам<Ш4'<ких методов труда
орпшвзова.1 горевнонапне комбайнах» за
уборку 50(1 гектаров на каждый п я т н а ю
тифутовый конбайн. Хорошо лмготовамвг
к уборке комбайнеры Яркеевгкой МТС
Кои^айнер Тухватуллвн обязался на сце-
пе двух кохйайнов убрать 1.200 гектаров
(Кавр. «Праады»).

•"• абпасп.

ПРАВДА.*

В нынешне» году в Орловской власти
как и во всех Сонме, хороший урожай.
Началась уборка. Замечательных успехои
достиг колхозник Васильев из колхоза
«Труд», Красиоэпрепгкого района. 1Н и ил и
он скосил конной жаткой 23 гектара ржи
выполнив норму на 4 6 0 процентов. Кол
хоэнет: артели кхени XIII Октября тов
Цоддубов 2 0 июли скосил жаткой 17 гек-
таров. В «том колхозе по-стахановски ра-
ботают женщины. Колхозница Пряжникова
шжет за рабочий день VI копны.

(Корр. «Правды»).

Пшт—сим ебикть

Ряд кокоайнеров области кло дня в день
повышает проиэподатр.шюсп. своих аггре-
гатов.

Комбайнер Родноновской МТС Яихяпл
Крапак сцепом двух комГмйшш «Сталпнеа»
убрал за несколько дней гвыше 300 гек-
таров. 18 июля Крлпак добился высокой
производительности труда, скосив 68 гек-
таров. Комбайнер Ошштияпгкпй МТС Ефим
Пипнеико одних комбайнох «Сталинец»
убирает 37 гектаров в день.

,4ти два кохЛаЙнера вышлл на первое
место в области. (Корр. «Прпаы»).

Нвшснаяввсинй ыллй

На 20 июля ГОПХО.1М Краснодарского
края убрали 63 процента колосовых. Ис-
ключительно плохо обстоит дело в Березов-
ском совхозе, Выселконского района, пе
уб|1аио 44 процента лернопш. и в Кропот-
кинском совхозе, Тбилисского рлйона,
убравшем 4 5 процентов. Причина отстава-
ния—низкая производительность комбай-
нов. В Кропоткинском совхозе средняя
дневная выработка па комбайн составляет
8,4 гектара. Как правило, разгрузка ком-
байнов на-ходу не организована. На раз-
грузку зерна затрачивается по 4 часа. Ра-
бочий день не уплотнен. Хлеб перелры. Уже
сейчас имеются ттюяные потери зерна.
(Норр. «Правам»).

Смолчким обметь

Повсеместно идет теребление льна. Кол-
хозы Мягковекого сельсовета (Мосальский
район) закончили теребление. Здесь уборка
продолжалась три дня. Звено стахановки
колхоза «Великое дело» Копылпной Клав-
ши вырастило лен д.типой в 1 метр 10
сантиметров. При тереблении лен сортиро-
вался по длине, толщине и цвету. Каче-
ство уборки хорошее. (Корр. «Прамы»).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
К 20-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Комитет но делам искусств при Совнар-
к о м СССР и ЦК В.1КСМ начали подготовку
большой всесоюзной хтдожестиеиной пи-
ставки, иоспятгпной 211-ЛРТИН1 ленинского
комсомола. На шлтавке П\дут представле-
ны произведения художников и скульпто-
ров всех 11 союзных республик.

Тематически иыаавка строится с таким
расчетом, чтооы всесторонне показать
жизнь молодежи Гокстского Союза. Значи-
тельное ме1То должны запять П|юиаведе-
ипя, отражающие участие советской моло-
дежи п гралцанекпп войпг. гониа.шешче-
ском строителытве, боеную и политическуш
учебу в рядах Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Воешю-.Чорскот Флота.

Выставку, на которую ожидается по-
ступление нескольких сот произпедений
яплоппги, графики и скульптуры, напече-
но открыть в октябре—ноябре этого года.

ЭКСПЕДИЦИИ
АКАДЕМИИ НАУК СССР
На вчерашнем заседании президиума

Академии на\к СССР акад. II. М. Губкин
сообщил о научных якгпедипиях Академии.

В атом г о д Академия наук продолжит
работу уже действующих ккгиеднпяй по
изучению природных ресурсов на Южной
Урале, и Центральном Казахстане и Турк-
мении.

Организованы также ЯКУТСКАЯ экспеди-
ция — но изучению вечной мерзлоты и
экспедиция на о. Врангеля—дли доставки
ТУШИ мамонта в Могши.

МЕТАЛЛ ЗА 22 ИЮЛЯ
(в тыс. тпнн)

План Выпуск % плана
ЧУГУН 45.6 43.3 М.1
СТАЛЬ ЮЛ 49.В (9.1
ПРОКАТ 4О.Т 34.7 М.З

УГОЛЬ ЗА 22 ИЮЛЯ
( В ТЫС. ТПНН)

П ляп Долмти *?г плена
по СОЮЗУ заа.4 змл им
ПО ДОНБАССУ «39.0 215.3 ПЛ

ВЫПУСК А1ТОМАШИН

ЗА 22 ИЮЛЯ
План в Выну- %

1 штукак шено плана
Аакшыпаа гауаоаы! (ЗИП 233 333 100.0
Ааямашаа «1М1Ы1 (ЗНС| 14 1» 107.1
А И ш а п гау»»ы» (ГАЗ) «08 37» *7.В
Лагоаааша депоаьн . М Ь 71 II 10Э.В

РАБОТА МШКЗНЫХ ДОРОГ
М июля на желмнм* дорогих Союза погру-

жено •Й.17Й вапшов — 104,4 проц. плана, вы-
гружено 9714В НАГОНОВ — 102.6 проц. планл.

Генеральная репетиция физкультур
н о ю парада на Красной площади, в
Москве. Группа студентов Государ-
ственного ордена «Ленина института
физической культуры им. Сталина
(Москва).

Фита К, ДСМ

УЧЕНИЯ

КРАСНОЗНАМЕННОГО

БАЛТФЛОТА

ЛЕНИНГРАД, 23 июля. (Кавр. «Прав-
ды»). Вчера корабли Краснознаменной
Балтики выгали в открытое море. Линкоры,
мпюносцм, торпедные катера, авиация бу-
дут принимать участие в сложных боевых
учениях. Погода благоприятствует походу.

Корабли взяли курс на запад. Разрезая
глад!, Финскою залива, торпедные катера
Н'трехилиг!, вперед. На флагманском лвн-

оре, щушем по главе эскадры, поднят
флаг командующего флотом.

Перед выходом в море на кораблях бы-
ли проведены митинги. Г! большим одобре-
нием встречено опубликованное в газетах
выступление на Первой ('естин Верховно-
го Совета РСФСР младшего командира-
подводпим П. Кобликом.

На кораблях чувствуется под'ем полити-
ческой активности личного состава. Крас-
нофлотцы я командиры стремятся пока-
дить новые успехи в овладении мощной
боевой техникой, умение работать в лю
м х условиях.

ЛЕГКИЙ САМОЛЕТ

НА ВЫСОТЕ

7.390 МЕТРОВ
Вчера утром летчик Центрального аэро-

клуба СССР тов. II. Л. Гродзянсвий мнир-
ши.1 высотный полет на новом легком спор-
ивном самолете «Г-23-бвг» конструкции

тов. ГрнГювского.
В 9 часов 55 МИНУТ низкокрылый дере-

1ЯННЫЙ моноплан стартовал с Тушвнского

Длстнгнуп высоты в 7 . 3 9 0 меттюв, тов.
родзянекпн пошел на снижение. В 11 ча-
ов 04 МИНУТЫ моноплан коснулся зеленого
мкрова аародрпма.

По пргднарттльпым лдшшм, тов. Грод-
шнекнй превысил Гм.ц.ше чем на 2 . 0 0 0
«етров существующий международный ре-

орд, принадлежащий французскому лет-
ШКУ А и д е Жапи (5.26Х метров). (ТЛСТ).

ОТОВСЮДУ

Крупное месторождение горючих
сланцев. I! го;чх Тн-югли (В|ктг>чнл-К*1лпх-
ГП1 И'Г.1̂ 1 я оЛл.ить) обнлружпно крупное ме-
1Ж»|и>!КЛ11НИ|> Г<»р»Ч1|Х Г.1ЛННСВ. МОЩНОСТЬ

-•• Шлюпочный поход Москва—Сеаасто-
юпь. Группа и.]ушат''1»'11 мороком факуль-
•тя Нснчшо-Потитнч'чжиИ амлсм-ичг нмлнн
'чпша. совершающая ш тночныП похол
| маршруту Мипым—<'лп,мггополь. логтаг-

.1 Л:1'>|К!КОРП Моря. П[Ю|!Л<ЧЮ 3.500 КИ.1О-

етрои.
-•• Выпуск врачей. Н Нок>руоокпм госу-

,||>пгт'нт>м мпдицинс.ком институте щкя.н-
1ПМ11ТГН Гопуллрс!РПОЩ|ЫР ЧК.1П1МЛИЫ. РеГ-

оош-токих

Сегодня—всесоюзный
физкультурный парад

В НМВМ. в* | Ц П Ю | Н М 1
состсатеа всесаамвы! ММЦГАг;раы1 и
<>ад. В м ш ь аи» гарвчан.

в 4тш. ГУМ вваонка вымыв
и пащанат. В дмпвв фасада, аа
нов Вгасаои.мшии, аваг»: « П ш м в ш !
правег шучтжг друг* тпятпцтп

ЩШЯУ Стаяввт». В«в»«жгаМ т т
пщгтреты В. I. «ваши « И. В. О м а м .

Вдоль шааа, аа аамнмх т а а а а *
сгаа«в.1мы седыгтувы еаавтежмв 1
|юртс«еаас Сеяна м | и « м 1 в»а-

шада твратмтаетыв ваввтв иц1д|1
•'15 <нкт «ваагльтпвмма Соагмсатс

•за. Ювошв в де*|вям, . с п а в к м ш
всех 11 бватспх ретпублвв. предмвшетрв-

>1вт овош гиоввосп к цлдиг _ /_.г ....
В чао два от Исторвчмаагв агэм ва

п.тоцада встутт гмваваа •ИМвав. За м !
пдет сводааа воаввпа 1 3 8 0 фкультурая-
ков евюзпых ресгпИлнк. Даллм вви11ут
1.400 спортелмаов орутвоевнх аяетвту-
ч»в фвзвультуры им. Огалпп Шквва) в

»». Лесгафта (Депвнпм]). За
тысяча дет«1. Кра«т>чно офорямагтеа ваш
фмкультпшвков доАро>о.1ьвш спортвввш
обществ столицы. Впервые в параде уча-

ствует 1.0М стчпаюя млоам Шк-
ПКШвё «кааСП.

ычшуп»
1

шхчам
емвтавво-аамитыыыеычшуп» е м в т а в в о а а м и ы а̂ кту

мшш. 1ааивсм« шюльишя поеаимют
<ме ИК1УММЯМ «ме: «У соаетевп де-
т«1—амрвам • ражктное детство».' 1ят1-
ресаыв а арапа будут ыкпятпя
е м р т и а м вакяайо респуолас В тию-
чпт т ы о я ш м1]ут <яЦтн «рде-
мвояпа ашииггтвш ям. Спая* « «м.

• 0 •

25 амла в* е ш я и «1амж» пдк>-
аоятеш т а и а ш т п м ш ! учмтвпов
•впулитщогв парма м Врмяо! ы«-
шая- Матцж еОтмпмккхш а пому
просмотру *демм*1ао «мяк. Все {аисты
распролавы, в н и п м о т и у даме шара п,
ее удалось.

В смей с И И Всес«юэвы1 юмвтет по
илам фпкмьтуры я соорти ппя СНК
СССР поспвоамг устроап 26 т о м на
СШВХИИ «ДаШЖ» ВТОрВЧВЫ! ПОТМ »Ы-

! УЧКТШХФВ парам м Краевой
ПЛШЦНЛ1.

ЛЕДОВЫЕ КОРАБЛИ
ИДУТ НА ВОСТОК

ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК», 23 июля.
епац. мор. «Правам»). Приближаются са-
мые горячие дни арктической навигации.
Мощные линейные ледоколы, находящиеся
сейчас в морях Полярного бассейна, долж-
<ы обеспечить проводку через льды кара-
анов и торговых кораблей и вывести ва
1ВСТУЮ воду суда, зааимовавтяе в А р к т е

прошлом году.
Как известно, «Крмак» уже вывел из

льдов группу кораблей. Сейчас предстоит
эту работу продолжить, обеспечив в то же
время быстроту рейсов для судов, уча-
ствующих в навигацви атого года.

Разведка, произведенная ботом «Мурма-
М|» и самолетами Махоткина, Николаем
Сырокваши, установила, что ледовая об-
аиовка на западе Карского моря весьва

лагопрнятгтвует рейсам иностранных па-
роходов, идущих за лесом в Игарку. В во-
сточной части Карского моря прибрежный
район забит льдом, и более удобный путь

»том году лежит севернее обычного.
Сейчас «Ермак» находится у островов

(Известий». Отсюда вместе с «Косаревым»,
СНУШИИ полный груз угля, мы ваправвмел

каравану «Латке» (6 судов), з п у ю ш е в у
пролвве Вилькнцкого, у берегов Северной

(емли.
После вывода каравана «Литке» на чв-

ую воду «Литке» поведет свои суда к
Диксон, а «Ермак» пойдет в море Лап-

вых к дрейфующим во льдах судам ка-
пана «Ленин». Воздушна.» разведка лет-

чиков Черевичного в Асямова выяснила,
что пять кораблей каравана «Ленин» на-

ходятся я массшве тяжелого « л а . «Ерма-
ку» и «Красину» прядется провести этот
караван через стомильный пояс торосистых
льдов и доставить его затем в бухту Тиксв.

В середине навигации на Диксон придут
пароходы, направляющиеся с различными
грузами на мыс Нордвик, в бухту Тиксв и
другие северные гавани. «Лятке» проводит
эти суда до кромки тяжелых льдов, а затем
«Ермак» выведет их в море Лаптевых.

Как известно, далеко на севере, во льдах
Ледовитого океана, дрейфует караван ледо-
кола «Садко». Он находятся в местах, где
еще никогда не плавали корабли, но тем
не менее его нужно вывести на юг. В пер-
вых числах августа самолеты Козлова, Че-
реввчного в Асямова проведут глубокую
разведку и определят возможность подхода
к группе «Садко».

Руководитель навигации — Герой
Советсвого Союза М. ШЕВЕЛЕВ.

* * *

АРХАНГЕЛЬСК, 2 3 июля. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня из Архангельского порта вы-
шел пароход «Уралмаш», направляющийся
в бухту Тикся. На борту парохода—свыше
3.000 тонн грува: продовольствие для ио-
лярпых станций, различные материалы и
проч.

Сейчас в Архангельском порту заканчи-
вается погрузка еще двух пароходов —
«Сталинград» в «Пушкин», которые за-
втра — послезавтра выйдут в Арктику с
продовольственными и техническими груза-
ми для полярных станций.

ПРИЕМКА ГОРЬКОВСКОГО
РАДИУСА МЕТРО

Вчера вечером под председательством
1В. 11. И. Сидорова состоялось первое за-
дание Правительственной комиссии, на-
ученной для приемки в постоянную
:сплоатаиию Горьковского радиуса метро-
мнтена.
Начальник Метростроя тов. Е. Т. Аба-
мов сообщил, что все работы на новой

шин метро в основном закончены. Строи-
ели пррд'являют Правительственной ко-
исспи к приемке 17 километров 4 8 1 метр
иннелей, 6 станций (из них четыре глу-
1кого заложения), тяговые подстанции ш1-

й мощностью в 31.1)00 киловатт, пони-
тельные подстанции общей мощностью в

0 0 киловатт и другие сооружения
рьковского радиуса. Имеющиеся недодел-

оудут полностью ликвидированы ди •">

августа. Тов. Абакумов яросил Правитель-
ственную комиссию разрешить начать с
3 августа на новой линии дввжение поез-
дов без пассажиров по акещоатапионному
графику.

это сообщение дополнил начальник ме-
трополитена тов. И. С. Новвков.

Правительственная комиссия приняла к
сведению сделанные сообщения. Для все-
сторонней проверки качества работ, произ-
веденных на Горьковском радаусе, созданы
семь подкомиссий: строптелыю-пугевая,
архитектурная, мектрп-мехмическая, са-
нптарно-техническля, яксплоатапии и по-
движного состава, технико-экономическая и
сигнализации, централизации, автоблоки-
ровки и связи. Подкомиссии должны при-
ступить к работе 2 5 июля.

ПАМЯТНИК

С. М . КИРОВУ

НА К И Р О В С К О М З А В О Д Е

ЛЕНИНГРАД. 2 3 июля. (ТАСС). В иа-
срекой скульптора В. Б. Пинчука ео-
оялся общественный просмотр эскиза
ххтгга памятника С. N. Кирову.

В ближайшее врек» в бронзово-литейлых
(стпрских Ленсовета начнется отливка

а мятника. Он будет у стмоал сн на терри-
орвм завода перед м&вны* входов.

ЛЕТНИЙ

ОТДЫХ

ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

КАЛИНИН, 23 июля. (ТАСС). Свыше
6 тысяч рабочих калининских и вышне-
волоцких текстильных фабрик проведут в
текущем году свой отпуск в домах отдыха
и санаториях. На приобретение путевок
мтрачивается свыше 1 м.ш рублей. За
•стекшие полгода в доках отдыха уже по-
бывало 1.600 чел., в еанаторвях—НО чел.

Генеральная репетиция физкультур-
ного парада на Красной площади, •
Москве. Оркестр на мотоцикле: ис-
полнители—студенты Государственно-
го ордена Ленина института физиче-
ской культуры им. Сталина (Москва),

«ота к.

НОВЫЕ

ПОШИВОЧНЫЕ

МАСТЕРСКИЕ
В Москве создается новая сеть мастер-

ских по пошивке и почвнкл одежды в
обуви. По решению президиума Московско-
го совета, «Мосгортвейтем^оюзу» переда-
ются 5 0 помещений и «Мосшвейсоюау» —
7 помещений для организации мастерских
по ремонту одежды. Кроме того, для луч-
шего обслуживания населения окраин сто-
лицы решено построить в Ленинской

лободе, Всехсвятском. поселках «Сокол» в
ЗИС. на Потылихе. Измайловском проспек-
те. Матросской тишине п других окраин-
ных пунктах 14 павильонов для образцо-
вых мастерских по починке одежды.

В соответствии с постановлением Эконо-
мического Совета при Совнаркоме СССР
президиум Моссовета обязал «Москопром-
овет» и «Мосгоркожсоюз» довести число

механизированных мастерских по ремонту
обуви до 140, построить па окраинах го-
рода для механизированных мастерских
32 павильона, привести в порядок и ча-
стично переоборудовать 66 старых обув-
ных починочных мастерских.

Для организации новых механизирован-
ных мастерских «Мосгоркожсоюэу» педе
ается (в дополнение к 1 5 переданным
анее) еще 31 помещение в новых домах.

Всем районпым советам предложено систе-
матически контролировать работу мастер-
ких бытового обслуживания москвичей.

ПРИЕЗД ЧЕХОСЛОВАЦКИХ
ПЕДАГОГОВ

Вчера в Москву из Чехословакии приеха-
и 29 педагогов во главе с 0. Блажен. Го-

сти ознакомятся с Москвой, а затем отпра-
вятся в путешествие по СССР.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВЛЫ»

«Безнадзорная юридическая
консультация»

Под таким заголовком в «Правде»
А июля было опубликовано письмо груп-
ы работников юридической консультации

ВЦСПС.
Секретарь ВЦСПС тов. П. Москатов со

обшил редакции, что авторы письма пра
вилыю указали на неудовлетворительность
занимаемого консультацией помещения.

ВЦСПС дал указание директору Дока
союзов выделить дополнительную площадь
для работников консультации.

Чтобы улучшить обслужившие трудя-
щихся юридической помощью, поставлен
зопрос об образованвв в ряде районов Мо-
квы районных юридических консульта-
нй.

15-летие Карельской АССР
Карельская Автономная Советская Со-

ша.ш'гичепия Республика была обрало-
ш а 2 5 ИК1.Щ 192:1 г. В и н ь 15-летия
«('публики нельзя не пспимнить мрачного
фошлого ца|>| кпн колонии—Карелии.

Поэт-декабрист Федор Глины, сосланный
Николаем I н Петрозаводск, в поэме «Каре-
лия» п и а л :

Ликл Карелия, дика!
Над\тый парус челнока
Меня промчал по сим озерам;
Л проходил пи СИУ хрептам.
Зеленым дебрям и пещерам:
Везде ПУСТЫНЯ...

Велле ни городов, ни башен
Пловец уньмын не видал,
Лини, шредкл отрыпкн пашен
Висят на тощих ребрах скал,
И ме]пто все...

Почти вплоть до Великий Октябрьской
ициалистической революции Карелия оста-
валась такпй, какой ее описал поят-дека-
|рист.

Тяжела была жизнь карельских трудя-
щихся. Скудный урожай и ничтожные за-
работки обрекали крестьянина на голод и
пвшету, вынуждали его есть хлеб с ври-
месью сосновой коры. Царизм лишил ка-
рельский народ права обучаться на родном
языке.

С помощью рутского пролетариата ка-
ельский народ изгнал с родной земли ка-

питалистов, белофиннов, английских и
иных интервентов, подавил кулацкие вос-
стания.

Ль ГОДЫ советской власти при помощи
русского народа, под руководством партии
Ленина—Сталина Карелия превратилась в
пветушую индустриальную советскую рес-
публику. Только за гады двух сталинских
пятилеток в хозяйственное и культурное
строительство республики вложено свыше
1 . 1 0 0 млн рублей.

Неисчерпаемы природные богатства Ка-
релии. Около 7 0 проц. территории респу-
блики покрыто лесами. Ее реки МОГУТ дать
ежегодно примерно 1 млн киловатт энер-
гии. Карелия обладает богатейшими запа-
сами торфа, нерудных ископаемых и т. д.
Только с установлением советской власти
•пя богатства получили настоящего хо-
зяина.

В 1 9 1 3 году в Карелии было всего 4
влектросталпвн мощностью в 7 0 0 киловатт.
За годы советской власти мощность гид-
ростаиний достигла 5 2 , 9 тыс. киловатт.
Сейчас идет строительство Су не кой и
проектируется Ондсшя тдроалектростаипив.

Построено свыше 2 0 новых крупных
предприятий, в их числе, Кошопожскпй
бумкомбанат, пегматитовый завод, лыжная
фабрика, слюдяная фабрика в др. Рекои-
струирован Онежский завод, производящий
оборудование для лесной промышленности.

По инициативе товарища Сталина иа
территории Карелин построено одно из круп-
вейптих в мире гидротехнических сооруже-
ний — Веломорско-Балтийский канал, на-
званный именем вдохновителя строитель-
ства. Вокруг канала создана густая сеть
предприятий и лесных пунктов.

1ег является основой экономики Каре-
лии. В 1 9 1 3 г. в Карелии было заготовле-
но 1.7 млн кубометров леса, а в 1937 го-
ду — 9,8 млн кубометров. Надо, однако,
сказал,, что л е с т я промышленность рабо-
тает еще крайне неудовлетворительно.

Из года в год повышается заработная
плата рабочих и служащих, улучшается
культурно-бытовое, и материальное положе-
ние трудящихся Карелии. Только за вто-
рую пятилетку средне-годовал заработная
плата в Карелии выросла в 1.Я раза. Това-
рооборот в республике за вторую пятилет-
ку возрос в 3,4 раза. Создана большая сеть
бодьнап, детски яслей, площадок, родиль-
ных домов.

Большие успехи достигнуты в области
сельского хозяйства. Коллективизировано
9 3 проц. крестьянских хозяйств, об'едвнеа-
ных в 971 колхоз. На колхозных полях
работают сотни тракторов, северные ком-
байны, молотилки, актокшшли и много ДРУ-
гвх сельскохозяйственных пашни.

' Для детей мрел созданы школы на вх
родном яаыке. Оргаммвакы карельскяй
театр, музыкальное у ч м к д о На руководя

Щую партийную, советскую и хозяйствен-
ную работу выдвинуты сотня карел из ра-
бочих, колхозников, инженеров и сельской
интеллигенции.

Пыпшо расцвело народное творчество
карел. Созданы ансамбли кантелистов,
плясунов, хоровые и другие кружки. Ка-
рельский народ сложил прекрасные сказы,
пмни о Ленине, Сталине, Ворошилове,
Ежове, о нашей родине и Красной Арвнв.

Буржуазные националисты и другие
враги парода пытались помешать победо-
носному движению карельского народа
вперед. Они вредили по всех областях
экономического в культурного строитель-
ства. Большевики Карелии под руковод-
ством Сталинского Центрального комитета
партии, при помощи славной советской
разведки, возглавляемой тов. Ежовым, и
при активном участии всего кдрельс«ого
народа разгромили банду буржуазных на-
ционалистов и их приспешников.

Открывающаяся 2 6 июля I сессия Вер-
ховного Совета Карельской АССР торже-
ственио отметит XV годовщину со дня обра-
зования нашей автономной республика.

М. Г О Р Б А Ч Е В .
Заместитель председателя Президиума
Верховного Совета РСФСР, депутат

Вердоаиых Советов РСФСР
• КаредъскоВ АССР.

м имм 1*м г., м т (тип

Новые книга
Госуддрствеввое

свой л»»«цттп>н
вых кивг по международен» ипросаа.

Вышла в» пмата брошюра М. М. Лвт-
вмвова «К еввреаеявмцг «еждународному
впюжеоим». Брошюра вздав* *ас«оанж
тирывов — 500.000 ажаешияров.

Издана книга Долорес Нбаррура —
«Реча в стати. 1936 — 1938». Пвв*ж
100.000 экземпляров).

Вышли вз лечатв брошюры: Корм То-
рю — «(ХГедиввться, чтобы деЛетвовт!»
в Чжен Лив — «Кнтайскай варод в вор*.
Се против японского агрессов». (ТАСС).

Государственное с о ц а и ь и о - и о н о в т е -
ское издательство выпустив I то» второ-
го, дополкнвого • а к п р ш е ю о г о а й в а м
«История XIX века» под редакцвей Ла-
ввеса я Р«або (перевод с фраапукаого).
11а русском языке книга вышла вод реддк-
м.вей в с преднеловвем профессора Е. В.
Тярле.

Пмймвшм г-ш НИКИЙЙ

ш впИЧ11\а*б

Н а х о д и т ь с я в Москве вар (городской
голова) города Каунас г-н Меркяс в со-
провождении литовского посланника
г. Балтрушайтис нанес вчера ваавт вар-
кому иностранных дел тов. М. N. Литвв-
нову.

Днем председатель Московского Совета
тов. И. И. Свюров дал завтрак в честь
г-иа Меркиса. На завтраке присутствовали:
нарком иностранных дел тов. N. М. Литви-
нов, латовсквй посланник г-н Балтрушай-
тис, советник литовской миссии г-н Багдо-
нае, г-н Кришчкупаг, заместители щкдге-
дателя Московского Совета т.т. А. И. Ефре-
мов, В. И. Макаров, И. С. Смирнов, члены
Президиума Московского Совета, председа-
тели районных советов, ответственные ра-
ботники НКИД.

На завтраке тов. Свдоров в г-н Меркве
вменялись приветственными речами.

За первые дни своего пребываввя г-н
яеркис познакомился с, планом ревоиетрув-
лнв города Москвы и осмотрел Централь-
ный Парк Культуры И Отдыха вв.
I. Горького, Метрополитен имени Л. М.
(агановича. Мясокомбинат имени А. И.

Микояна, Сокольнический Парк Культуры
Отдыха. (ТАСС).

ОБМЕН ЖИВОТНЫМИ

С ИНОСТРАННЫМИ
ЗООПАРКАМИ

Московский зоопарк перволпескя обме-
явваетея животным с т ж т р м л ш в и юо-

каив. На-дяях парк получил ва Бельгии
бегемота и челове-кообраяную обезьяну. Они
приобретены в обмен «а 15 красноаобых
казарок к двух тигрят, (юдгошисл в
пари о прошлом году. Бегемот я шашивзе
аходятся сейчас в карантине. Через де-
ять дней она будут переведены в откры-

тые вольеры.

Трест зоолотвчеешх садов Австралии
предложил Московскому зоопарку попенять
красноэобых казарок, которые воштся
только в СССР, на зверей в животвых,
обитающих в Австралии (например, кев-
гуру). Парк принял это предложение.

В ближайшие дни в Москву орвеажает
двректор Вашингтонского государственного
зоопарка зоолог Ввльвм Мави. Цель его
[цвтезда—переговоры ой обмене животными

научными материалами.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Нечестный случай. В Изкд&юкмй

парк культуры и отдыха ин. Сталина по-
завчера пришел Ы-лепшй В. Гусев. Взяв
а собой бутылку с негашеной известью, он
полез в пруд купаться. При сопрнлосвове-
нни поди с известью бутылка вэорвалмь.
Околками стекла мальчик ранен в живот

руки. Он направлен н Благугпннсвую
болыпщу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИО-
ПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

2% ИЮЛЯ. Ст. ям. К о и в т н м ! 1В.Э0 —Вв-
:гд» «Карельская АОСР». 18.46 — Депутаты
Церковного Сонета РСФСР у микрофона.
19.00 — Концерт на произведений Шопена.
20.00— Концерт, поспшцсиныА 16-летию К**
ргльской АОСР. 30.ЭО — Тяжела о гппрсыеянон
гранспортр, 21.00 —Лит. перелача—Н. Г. Чвр-
[ышевский. 21.30— Концерт «Восток в рус-
кой музыке». 23-30— Эстрадный концерт.
ЕЭ.1Б — Ответы на письма радиослушателей.
)ташям ВЦСПС: 11.1В— Передача для доно-
ояяек. 12.1В — Коицорт с участием солистов
шатров иы. Станиславского и им. Нямировяча-
1анченко. 19 00 — Ал. Толстой •Хлеб».
!0.00 — Концерт из произведений Листа я
1рямоа. 21.00 — Ныгтуилвнпе жора русской
шродпой песни. 21.30— Оннфоннческий кон*
юрт нз иропаведе!гчй советских композитор™..

М ИЮЛЯ. Ст. яш. Комаштедеш 1 в.ЭО—Бе-
седа не цикла «Капиталистические страны».
18,4В — Доклад «Советские танкисты». 30.00—
1нт. передача. Стихи еврейского поэта О. Гал-
кина. 20 30 — Доклад «Турман и оборона
7СС1>>. 21.00 — Концерт «Старинный русский
ноианг». 21.30 — Конопрг ла пронвяедеякА

1ЙКЛВСКОГО. 22.30— Концерт «История раа-
1ГГИЯ танцопальпой музыки». Ст. ВЦСПС1

2.1В— Груяинокне н ары я некие народные
[•тин. 13.05 — Помяловский «Очерки буреы».
8.30 — Концерт па ит-онамдения русских ком-
юлиторов, 20.00 — Трансляция комической
шеры Оффенбаха «Прекрасная Клена». С*.
*ЦЛ: 19.00—М, Кольцов -Испанский дневник».

АД^КГ РЕДАКЦИИ я НЗДАТКЛЬСТНА! Мосяаа. 40, Леяяяградскос гаогге. у.щца -Иршады.. д. 94. ТЕ.1КФПНЫ ОТ Л К.10В РГЛАКПНИ: Сям>очного в ю а о - Л 8 * 1 а ^ ( ПартяЙиогв - Д М О - » ! Сельсктюаяйгптптго — Л З-И-Ш* Я«№
Д4-11-091 Итфоаятян — Д Э-1в*М; Инге* — Л 3-15-вв я Л 3-82-71; Оваовов печатн — Д 3-30-7*: Школы, яаувя • бмта - Д >-111в| яПгтяой гстн — Д |-1в.47| Лнтсвятуры в нскусгт» — Д 8-11-07) Квитякн • вмбляографмя—

Гекретаряата редяяняи — Д М М 4 , Отдел оо'яплшяй ~ Д 3-80-12. п яедоставке галеты в гров сообщать во телефоны Д 4-Ю-в1 вля Д Э-8Я-44.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТКАТР иа. НЕиИРОВИЧА-ЛАНЧКНКО (а
пи. т-ра Акварнуи) — Прсшрасаи В « а а |
1Г.РВЫЙ РАВОЧИВ (к лов. лгтн. т-р» Ахм-
>нун) _ кев иаададась ст«ль| ПЛАНВТА*
'ИЙ — ешедаевво сеаасы-лгвцан. Нач. в 1 ч.,
.90. 4, В.ЭО. Т. в.ЗО • 10 ч.
ЦПКиО—ЗКЛЕЯЫВ ТЕАТР—оларетта ГВВЩТ»
Маднаоаке. Пост. наел. арт. Респ Г. М. Ввааа.

1»ч. в 8 ч. веч. Цены от а— 19 *. В а л а м
|родаютоа.
8РМИТАЖ — ОПЕРКТТЫ - утро (пв у а е а ш

план) м веч. — Овадьаа в Мыаввавп 8ШН-
1ИВ ТКАТР-гп. Мош. т р . Лажлаетв—
!>аа>|| ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР-И/У11 а ИЛУН-

И в п и в , аесва а а л а о а Гргааа. Нач.
я. веч. Билеты продаютса.

ПАРК ЦДКЛ —ЛРАЫТВАТР-еп. Лениагр.
ра комедии - Пакта! дмуагаа. Начио а

веч.; ЭСТРАДНЫВ ТВАТР о »ч. Леаааиа
>м и его яаяшаац.и« «Дав И М " * .

1жаз-прсдгтаплрнне в 2-> аартниах. АВМа
1вам, Ив. Ггаач а др. Н«ч. ровно а ИЗО веч.

Упшмэмочрикый Гммита № В—407Й. Твпатрафмя гамты ацвик. Стааииа.

го — д а-11-04| Иаопфа
ДЭ-10-ва Нл..пггр«Щ«оа1ого - Л

Им. М ИВ-


