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Вчера в Москве, на Красной площади, состоялся грандиозный
физкультурный парад. 35 тысяч советских физкультурников 11 союзных
республик демонстрировали свою высокую спортивную технику, силу
и отвагу.

Наша молодежь, воодушевленная горячей любовью к партии
Ленина-Сталина и к советскому правительству, готова к труду
и обороне во славу народа и родины!

Всесоюзный парад физкультурников иа Красной площади в Москве 24 июля 1933 года. На трибуне мавзолея (слева направо): товарищи Калинин, Каганович, Ворошилов, Сталин, Андреев, Молотов, Димитров, Микоян, Ежов, Чкалов, Коккннакн
М Питавши. Фото и. Кллаошкошя.

Молодость, красота
и сила!

Вчера на Краевой площади фвзкультур-
ннск советской страны демонстрировали
своя достижения. Июльский физкультур-
ный парад стал у нас традиционный праад-
мнюм. Каждый год десятке тысяч юношей
I дмуим» да Красной площади рапортуют
партаI 1 правительству о своей готовно-
сти к труду л обороне во славу социали-
стической родили. Незабываемое зрелище
представляют «обой колонны советских физ-
культурников! Бесконечные р т ы жизнера-
достны*., Красиных, сильных юношей и де-
вушек как бы иллюстрируют собой красоту
и мощь прекрасного, мужественного и ге-
роического советского народа.

На XVI с'еэде партии товарищ Сталин
говорил, что в Советском Союзе создаются
талие условия, которые дан1т возможность
«вырастать новое поколение работах, ми-
ровых и жизнерадостных, способных под-
нять могущество Советской страны на
долевую высоту и защитить ее грудью от
покушений со стороны врагов».

Восемь лет прошло с тех лор, как были
произнесены яти замечательные слова. За
эти годы жизнь всего советского народа еще
улучшадась во иного раз. Вьцюсла могучая
сотгалнпическая промышленность. Утвер-
дился и расцвел колхозный строй, покон-
чивший навеки с извечной нуждой крестья-
нина. Навсегда ликвидирована безработица.
Сталинская Конституция утвецдпла для
граждан советской страны снященные и
незыблемые права на труд, на отдых, иа
образование. Советская молодежь жилет
счастливой. радостной, полнокровной
жизнью. Поред ней широко открыты все
жизненные пути. Она не ведает нищеты и
экоплоатацпи, являющихся неизбежным
уделом трудящейся молодежи капиталисти-
ческих стран. Сознание советской молодежи
яе отравляется гнилостными миазмам ка-
питалистического строя. Под солнцем со-
циалистической родины молодой гражданин.
ООСР развивается счастливо и свободно,
оош&вая полноценность своего существо-
в ш и , ощущая на каждом шагу, заботу
партии Ленина—Сталина и советского пра-
вительства.

Вот потому наша прекрасная молодежь
так жизнерадостна, так красива!

В капиталистических странах физкуль-
тура является привилегией буржуазии.
Ратинированная буржуазная молодежь
ищет в физкультуре средство накопления
с и для борьбы с рабочим классом. Рас-
пространение физической культуры среди
трудовых масс буржуазия допускает лишь
постольку, поскольку вто нужно для то-
го, чтобы готовить «пушечное мясо», бу-
д у щ п солдат капиталистических армий,
способных безропотно нтти на убой.

Фюаческая культура в советской стране
преследует благороднейшую цель — за-
калить нашу молодежь для плодотворного
социалистического труда и для нашиты
социажетнческого отечества от посяга-
тельств международных империалистнче-
е к п б м д п о в . Пашня Ленина—Сталина
я советское правительство, исполненные
забот о народном благе, предоставляют ши-
рочайшие возможности для развития Физ-
ктпттрного движения. До революцнн в
России было только 2 0 спортивных клу-
бов, » сейчас н и м страна насчитывает
свыше 30 тысяч коллективов, кружков,
команд н клубов, занимающихся спортом.
Свьпяе 10 миллионов человек «хвачено в
СССР различными массовыми видами Фи-
лчмкой культуры. 6 5 0 малых я боль-
ших стадионов, 7.000 спортивных площа-
ДОЕ. свыше 3 5 0 водных станций, свыше
2.500 лыжных станций. 100 домов Фи-
зической культуры " м е е т в Г М №" ч а с п °-
ряжении молодежь Советского Союза.

Самая передовая в мире молодежь со-
ветской страны есть я будет самой силь-
ной, самой здоровой, само! жизнерадостной!

Молодежь пашей великой родины полна
горячих патриотических чувств, полна же-
лания отдать все свои силы для укрепле-
ния социалистического строя, для обороны
отечества. Вчерашний физкультурный
праздник в Москве явился могучей демон-
страцией высокого патриотизма советский
молодежи. Физкультурники самых различ-
ных спортивных категорий — футболисты,
гимнасты, боксеры, теннисисты, альпини-
сты, мотоциклисты, пловцы, тяжелоат-
леты,—показывая народу свою прекрасную
технику, силу и ловкость, ДИСЦИПЛИНУ И
тренировку, вместе с тем демонстрировали
свою готовность в любую минуту, по пер-
вому зову партии и правительства стать
на защиту социализма, на защиту родины.

Девиз наших физкультурников отлично
выражен в народной песне: «Бели завтра
война, если завтра в поход, —будь сегодня
к походу готов!» Советская молодежь
прекрасно знает, что физическая трениров-
ка, выдержка и дисциплина помогут ей не
только в мирном труде, но и окажут неза-
менимую услугу в боевой обстановке.

Товарищ Сталин говорил:
«Нужно весь наш народ держать в со-

стояние мобилизационной готовности перед
липом опасности военного нападения, что-
бы никакая «случайность» и никакие фи-
кусы наших внешних врагов не могли за-
стигнуть нас врасплох...»

Развитие физической культуры среди со-
ветского народа служит делу мобилизацион-
ной готовности.

Вчерашний физкультурный праздник в
Москве явился прекрасным выражением
братской дружбы народов, населяющих на-
ше великое отечество. У стен Кремля со-
шлись для участия в радостном празднике
представители молодежи всех союзных
республик. На Красной площади звучали
русские, украинские, белорусские, грузин-
ские, армянские, узбекские, таджикские,
казахские, туркменские, азербайджанские,
киргизские песни, раздавались пламенные
приветствия на языках советски йародоп.
Выступления физкультурников всех 11
союзных республик были посвящены
теме — о славном социалистическом
труде и обороне социалистического отече-
ства. Особенно яркими были выступления
физкультурников Украины и Белоруссии—
пограивчиых республик, неприступных
форпостов СССР на западе.

Советская молодежь, независимо от на-
циональности и языка, об'единена горячей
любовью к родине, беззаветной преданно-
стью великим идеям коммунизма. Предста-
вители советской молодежи всех нацио-
нальностей, принимавшие участие в физ-
культурном празднике, пламенно привет-
ствовали товарища Сталина — отца и учи-
теля советского парода, друга и вдохнови-
теля советской молодежи.

Наша родина вправе гордиться своей
молодежью. Молодое поколение советской
страны дало отечеству тысячи героев яа
всех участках социалистического строи-
тельства. Молодое поколение, воспитанное
партией Ленина — Сталина, закаленное в
годы сталинских пятилеюк, неоднократно
являло высокие образцы мужества, героп-
ма, упорства, несокрушимо! энергия. В
наше! стране сбывается мечта великих
философов древности, говоривших о необ-
ходимости гармоничного развития фииче-
ских и духовных качеств человека. Мудрое
латинское изречение «В здоровом теле —
здоровый дух» крепко вошло в соэяшяе
советского народа.

Наша родина, взрастившая прекрасную
молодежь, может смело глядеть в лицо бу-
дущего. Если враг попытается напасть на
вас, то на защиту социалистического оте-
чества поднимется весь советский народ —
от мала до велика — и нанесет своим вра-
гам такое поражениеТ которое навсегда
отобьет у них охоту совать в советский
огород свое свиное рыло.

Всесоюзный парад физкультурников
на Красной площади

В утро перед парадом московские улииы, площади
н бульвары расцветились яркими красками спортивных
маек. Радостные, веселые, со ЗВОНКИМИ песнями сте-
кались к центральным площадям столицы со всех кон-
цов города оживленные группы участников физкуль-
турной демонстрации. ОиЯ ехали в трамваях, автобу-
сах, легковых машинах, шли по мостовой, по тротуа-
рам, смешиваясь с толпами москвичей, вышедших в
этот день на улицу ранее обычного.

Здоровые, закаленные, мускулистые фигуры юношей
и девушек в спортивных костюмах мелькали среди гу-
ляющих, живописно выделяясь легкой красочной
одеждой. Жители столицы восторженно приветствовали
физкультурников.

Парад превратился в праздник всей столицы. На
улицы высыпали продавцы цветов, игрушек, красных
флажков. К полудню широкие магистрали города уже
настолько были запружены народом, чтп автомобили
вынуждены были об'езжап, просторные проспекты по
переулкам а менее оживленным проездам.

Здание Пышного ГУМ против мавзолея украшено крас-
ными полотнищами на зеленом фойе, гирляндами хвои
и зелени с вплетенными и них цветами. На импрови-
зированных колоннах возвышаются двенадцать скульп-
турных фигур: рабочий и физкультурница, стрелок и
метатель диска, теннисистка н охотник, юноша п де-
вушка с книгами и другие. Па фасаде выделяются
портреты Ленина н Сталин.'. По обе стороны красу-
ются два гигантских физкультурных значка «Готов
к труду и обороне».

Против трибун пыравнялнсь шеренги физкультурни-
ков. Стройные, загорелые юноши и депушкп прекрасно
держат равнение. В нх рядах — члены московских до-
бровольных спортивных обществ, спортсмены-красноар-
мейцы к осоапнахнмопцы, .молодые колхозники и кол-
хозницы, юные пионеры и школьники. И центре все-
общего нннманнн — делегации физкультурников брат-
ских союзных республик: Украинской П'Р, Белорус-
ской ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской (ТР. Ар-
мянской ССР, Туркменской ССР, Узбекской СОР, Та-

джикской ССР, Казахской СОР, Киргизской ССР. По-
слании братских союзных республик являют собой
живое воплощение неразрывного сталинского союза со-
ветских народов.

Ровно и II) часов дня из Спасских ворот Кремля вы-
езжает открытая машина. Товарищи-Маеирм, Шмриии
и Зеликов (председатель Комитета по делам физкуль-
туры н спорта), стоя в машине, об'еажают фронт физ-
культурных колонн, приветствуя приготовившуюся к
параду молодежь.

Одновременно на ловле крыло мавзолея поднимают-
ся товарищи Сталин, Молото*, Каганович, Ворошило*,
Налинин, Андреев, Микоян, Ежов, Димитров, Шииря-
тов, Угаров, Булганин, Литвинов, Папанин, Грома*,
Чкалов, Нокнинаии.

Бурными приветственными возгласами «ура» встре-
тила вся шощал, появление руководителей партии и
правительстпа.

С речами выступают секретарь ЦК. ВЛКСМ тов. Ко-
сарев и секретарь ВЦСПС тов. Шверник.

РЕЧЬ тов. КОСАРЕВА
Товарищи, молодые граждане великой

страны социализма! Товарищи физкультур-
ники, представители братских социалисти-
ческих республик Советского Союза! Това-
рищи комсомольцы н комсомолки! Сегодня
мы отчитываемся за свою работу перед на-
шим великим советским народом, перед на-
шим советским правительством. Скромные
труды своей спортивной физкультурной ра-
боты, показываемые здесь иа параде, мм
преподносим нашей непобедимой партии
Ленина—Сталина и посвящаем своему си-
пу родному, любимому учителю товарищу
Сталину. (Аплодисменты).

Товарищи, нас воспитывает советская
власть, партия Ленина—Сталина. Народ
советской страны с гордостью называет па-
шу молодежь сталинским» питомцами. Мы
безмерно счастливы от того, что живем, ра-
ботаем, учится и боремся вместе с великпч
Сталиным, под его непосредственным руко-
водством. Каждый из нас — молодых .по-
лей советской страны — силен величие»
товарища Сталина, мудростью большевист-
ской партии. В ответ на заботу правитель-
ства и нашей партии о молодежи будем,
товарищи, работать еще лучше, учиться
еще успешнее! Мы — должники своего на-
рода. Народ предоставляет нашей молоде-
жи все — работу, учебу, отдых, развлече-
ние, красивую жизнь. Давайте работать
еще успешнее! Из среды многомиллионной
советской молодежи в подарок родине под-
готовим, выучим десятки тысяч инженеров,
техников, работников науки.

Сотни тысяч молодых людей города к
деревни в свяаи с наступающей двадцатой
годовщиной ленинского комсомола подни-
мут свой технический уровень, свою техни-
ческую грамотность, в совершенстве овла-
деют своим делом; их станки, машины,
аггрегаты будут работать без простоев, без
поломок, без аварий.

Молодые советские люди в честь двадца-
той годовщины Ленииско-Сталннсшо ком-
сомола берут на себя обязательство быть
передовикам! любого дела, на которое пас
поставн! народ, наша партия, наше пра-
вительство — будь то работа в шахте, в
колхозе, совхозе, на заводе, фабряке. в со-
ветском учреждении, в лаборатория, в науч
но-исследовательской институте.

В подарок родине мы берем на себи обя-
зательство—и по-большевистски выполни»
ЙТО обязательство! — быть передовиками в
учебе, в начальной, в средней, я высшей
школе, в изучении псех паук, в изучении
техники и искусства.

В подарок родине в связи с двадцатой
юдовщиной Ленииеко-Оталинского комсо-
мола мы обещаем товарищу Сталину подго-
товить десятки тысяч летчиков из среды
папки прекраснейшей молодежи.

Мы заявляем всему народу, что пата
молодежь оправдает заботу большевистской
партии, советского правите.|ытна, оправ-
дает заботу главы советского правитель-
ства товарища Молотоиа. (Аплодисменты,
возгласы «ура»).

Советская молодежь и впредь пойдет за
товарищем Сталиным, за большевистский
партиен; ни на шаг не отходя от партии,
от товарища Сталина.

Мы пока что единственная страна социа-
лизма. Весь капиталистический мир против
нас. Враги грозят нам войной. Вы нее. по-
ьиднмому, читали на-диях сообщение в га-
летах о беседе японского дипломата с на-
родным комиссаром иностранных дел Со-
ветского Союза.. Мы, миллионы молодых
советских лвдей, судьбы клмрых снизаны
с нашей страной, не можем п|мйти мимо
угроз японского дипломата. (Аплоди-
сменты).

При нерпой вражеском выстреле мы про-
С1'м советское правительство щк'доставить
нам—молодежи—право проучить, по-боль-
шеиштскн проучить, зарвавшегося врага.
(Аплодисменты).

Мы гарантируем своему правительств,
что проучим врагов, заставим нх вежлцно,
с уважением, с почтением относиться к на-
шей родине, к любимой нами советской
власти. (Аплодисменты, возгласы «ура»).

Некоторые представители иностранных
государств, невидимому, забыли, что Совет-
ский Сокю—ато не северная Манчжурия.
Нам грозят. Нас не запугаешь. Мы к угро-
зам давно привыкли, а на силу ответим
удесятеренной силой.

Наша Рабоче-Крсстьянская Красная Ар
мин, руководимая первым маршалом Совет-
ского Союза товарищем Ворошиловым, на-
ходится в полной боевой готовности. (Апло-
циемиты).

Товарищи, эти заявления обязывают на-
шу молодежь с нивой силой крепить оборо
ну нашей страны, изучать военное дело,
еще успешнее н еще в большем количестве
готовить кадры Красной Армии, военных
специалистов — артиллеристов, химиков,
летчиков и других.

Укрепляя нашу армию, молодежь Совет-
ского Союза и впредь будет беспощадно
искоренять врагов народа, троцкистско-бу-
хармнекях вредителей, шпионов и убийц.

Да здравствует, товарищи, ваш великий,
могучий советский народ!

Да здравствует наша непобедимая Крас-
ная Армия!

Да здравствует наша непобедимая партия
коммунизма — партия большевиков!

Да здравствует наш вождь и учитель
товарищ Сталин! Ура! (Аплодисменты).

РЕЧЬ тов. ШВЕРНИКА
Товарищи физкультурники, физкультур

пины, участники! московского физкультур-
ном парада! Передаю вам плаченный
боЛЫНСВШТ'КПЙ ПРИНСТ от '^''-МИЛЛИОННОЙ

армии членон профсоюзов.
Сегодня физкультурники, спортсмены,

молодые рабочие, работницы, служащие,
инженеры, техники, участвующие в мос-
ковском параде, демонстрируют евши силу
и здоровье, свою готовность к труду и оГю-
|'опе, любовь и преданность синей родине,
коммунистической партии и лучшему другу
(||11ЗКУ.11.Т\|1Н111;ИН, вождю народов СССР а
международного рабочего класса четкому
товарищу Ста.п!и\. (Бурные аплодисменты).

В московским параде вместе с физкуль-
турниками кратной столицы участвуют
физку.ипринки союзных социалистических
республик: Российской Советской Феде|и-
1 ниной Социалистической Республики,
Украинской Советской Социалистический
1'сспуб.шки, Белорусской Советской Соцна-
.шп11Ч1'сьой Республики, Азербайджанской
Советский Социалистической Республики,
('•светской Социалистической Республики
Грузни, Узбекистана, Киргизии. Таджики-
стана, Армении. Казахстана, Туркмении.

Нгот парад является демонстрацией не
только силы, мощи и отваги, по и торже-
ства ленинско-сталинской национальной
политики.

Физкультурники, спортсмены всех рес-
публик страны победившего социализма,
об'гдпненпые в дружную семью, рук» об
руку, счастливые и гордые за свое сегодня
п уверенные в своем завтра, показывают
расцвет нашей великой родины, успехи со-
циалистического строительства.

Наши партия и лично товарищ Сталин,
наше правительство и лично товарищ
Молотов непрестанно заботятся о воспита-
нии физически здорового, культурно разви-
того поколения людей сталинской закалки,
аятузиастов социалистического строитель-
ства, способных высоко и крепко держать
в руках красное знамя коммунизма.

Фашисты превратили физкультуру в
муштровку, в средство подготовки к новым
империалистическим войнам, в развлечение
для буржуазной «золотой» молодежи.

Фашисты уничтожают города республи-
канской Испании, Китая, расстреливают

десятки тысяч гражданского населения,
беззащитных женщин, детей, стариков, раз-
рушают дома, школы, больницы, универси-
теты, музеи.

Советские физкультурники активно бо-
рются за всеобщий мир. Это — передовой
от ряд и преданные друзья международного
рабочего класса.

Советские профсоюзы об'еднилют наибо-
лее многочисленные отряды физкультурни-
ков.

В распоряжении наших профсоюзов —
согни стадионов, спортивных площадок,
лыжных баз. водных станций, десятки
дворцов физкультуры и альпинистских ла-
герей.

Успехи советской физкультуры заклю-
чаются прежде всего в том, что она
является массовой, что МИЛЛИОНЫ трудя-
щихся принимают активное участие в физ-
культурном движении.

Профсоюзы н впредь будут вовлекать
широчайшие массы трудящихся, особенно
молодежь, в физкультуру.

У профсоюзов имеются все условия, что-
бы физкультурное движение было подлин-
но массовым, чтобы миллионы трудящихся
каждодневно через физкультуру укрепляли
свое здоровье, подготовляли сейя к труду я
обороне.

Советские физкультурники, надежный
резерв нашей сланной Рабочс-Крестьянской
Красной Армии и Военно-Морского Флота,
готовы по зову партии и правительств»
стать на защиту завоеваний социалистиче-
ским родины.

Советские профсоюзы, руководимые боль-
шевистской партией Ленина — Сталина,
воспитывали н впредь будут воспитывать
МИЛЛИОНЫ физкультурников, пламенных со-
ветских патриотов, полных горячей любви
и преданности к своей родине, с великому
Сталину.

Да здравствуют советские физкудьтур-
ияки!

Да здравствует наша социалвстячесиа
родина, путеводная звезда трудящихся все-
го п р а !

Да здравствует партия Л е т я * —
Сталина, организатор великих побед со-
циализма! Да здравствует лучший друг
физкультурников, наш вождь и учитель
товарищ Сталин! ( в у р и и апмцисииты).
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Всесоюзный парад физкультурников на Красной площади
САДОВНИК И САД

' |виб"гво, «то во кного раз больше, чем физкультурный парад.
Это—большой праздник молодости, силы и здоровья, в котором

П»ствует вся страна.
Это—сказочное зрелище. Прн всей нелюбви к восторженным

я п т е т м • выражениям, нельзя «то зрелище ие назвать ска-
аочяым.

Где, когда, при каких обстоятельствах можно было видеть
столь грацдпнное, столь многокрасочное, столь богатое соедине-
ние оперта, искусства, оргаввэаваавых массовых шф, щшдашч
ностш • торжественвостЕ?
' Мы читали о спортивных играх и ристалищах древней Греция,

• опционах и цирках, публичных зрелищах Рима. Мы привыкли
видеть в них выяви* примеры публичных шортввных празд-
неств. Но в е й ато «арлим по размерам и бедвяга по содержа-
нию рядом с одной хотя бы колонной, родом со «Спартаком»
• н «Динамо» ва вчерашнем параде!

Спорт, борьба, физическая удаль и ловкость были либо цриви-
М п е й высших слоев общества, аристократов, патрициев, либо
о м становились роковым уделом обреченных рабов, гладиаторов,
погибавших ва потеху толпе посреди стадиона, в схватке с дд-
ымк «верши м и друг с другом.

Что наиболее примечательно во вчерашнем празднике, при
все! его ослепительной яркости, при всем его богатстве—это
щеяво демократизм, народность, его тождественность с общим
характером и укладом жизни советского народа и прежде всего
молодежи нашей страны.

Ведь на 3 5 . 0 0 0 физкультурников, спортсменов в труси-
ках и пайки всех цветов, в футбольных бутцах, в снайперских
костюмах, в летных комбипезонах, в танцевальных юбочках—
ни «хин не попал сюда искусственным путем, ни один н« заве-
зен, не сфабриковав, ни один не принадлежит к особой спорт-
сменов* касте.

Все они, включая самых красивых и самых сильных, самых
ловких и самых опытных, ВКЛЮЧАЯ рекордистов и чемпионов,
все они—обыкновенные советские люди, рабочие, служащие,
колхозники, колхозницы, студенты, дети рабочих.

Спорт для них—не обязанность, не платное занятие; для них
слорт—отдых, удовольствие, средство укрепить свое здоровье,
путь к тому, чтобы стать еще здоровее, еще красивее.

И ведь ато только лучшие! Это лучшие из миллионов совет-
ских фнзкультурпиков, тех, что по всей советской стране, на
шестой части света, на стадионах, на спортивных площадках,
ва морских и речных пляжах ло выходным дням и в рабочие
дни после работы отдаются радостям спорта, тренируются и со-
вершенствуются.

Физкультурный парад на Красной площади—ато преломление
всех лучей радости и силы, которыми светится наша молодежь.

Когда, любуясь, рассматриваешь это солнечное преломление,
не сразу отдаешь себе отчет, как много за ним кроется.

Так, любуясь красивым зрелым ароматным плодом, ие заду-
мываешься над те.м, какая земля его взрастила, какое солнце
его грело, какие воды его поили, какие червяки сплпалп вокруг
него в надежде пробраться внутрь, стремясь подточить сердце-
вину, испортить, осквернить.

Каждый год, когда подходят дни уборки, все более обильный,
все более тяжелый, полновесный урожай встает на советских
полях. И здесь, на волшебном поле у Кремлевской степы,
каждый год к концу июля сверкает новыми красками, улыб-
ками свежая, молодая сталинская поросль.

Все 11 республик пришли сюда. Молодые богатыри с кав-
казских гор, из киргизских степей, с высот Памира и знойном
великолепии своего национального убранства явились в Москву,
в свою главную столицу, и здесь, в сердце Союза, перед
Сталиным, радостные и гордые, с достоинством и задором по-
казывают свое умение, свое искусство.

Сколько усилий, сколько терпения и выдержи, сколько му-
жества и стратегии нужно было, чтобы спаять етчгт Союз,
сдружить его народы, уберечь их от нападения извне, дать
возможность построить зажиточную, независимую, сниженную,
радостную жизнь — вот такую жизнь, какая выплескивает!
сейчас этими буйными, молодыми плясками на древнюю, все
видавшую Красную площадь.

Великих трудов потребовал этот цветущий сад, взращенный
па развалинах капиталистического общества. II справедливо
может радоваться, юрдптьсн садовник, глядя на дело умелых
и заботливых рук своих. Может радоваться Сталин, глядя па
многоцветный сад сильной, счастливой, красивой, им взращен-
ной молодежи.

У вчерашнего праздника был еще и другой, ясно ощутимый
смысл. Нужно было быть слепым п глухим, чтобы не попять
его.

Он был в речах Косарева н Шверника, руководителей
всесоюзного комсомола и советских профессиональных союзов.

Он был ощутим еще болев конкретно в самом параде и в вы-
ступлениях физкультурников одиннадцати республик.

Все они, кроме малых детей, владеют оружием. Пин стрелки,
они артиллеристы, военные мирики, летчики, парашютисты,
кавалеристы, танкисты — с того момента, когда ато пона-
добится.

Пели угодно — парад был парадом мирной жизни, спокой-
пого, безмятежного социалистического труда, праздником отдыха
и 'Веселья.

Если угодно — парад был поенным парадом, смотром ]х>аор-
пов, мобилизационной готовности, бдительной охраны границ,
сегодпяшним смотром завтрашней возможной воины.

«Пели зл.ггра война» — мирный, цветущий сад может сразу
ощетиниться колючими штыками.

М И Х А И Л К О Л Ь Ц О В .

*' •'

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ
Мимо мавзолея хлынул многокрасочны?

поток физкультурников в цветных спортив-
ных костюмах. В зелени, в цветах прохо-
дит колонны. Над рядами плывут красные,
синие, голубые, фиолетовые, желтые траве-
иаранты, эмблемы, макеты. Развеваютс
по ветру полотнища знамен. Ветер хочет
вырвать алые полотнища нэ рук юных зна-
меносцев. Гнется древко, но знамя нахо-
дится в надежных, мускулистых руках!

Головная колонна поест огромный
портрет товарища Сталина.

— Да здравствует первый депутат со-
ветского парода товарищ Сталин! — несет-
ся приветственный возглас.

Под восторженные аплодисменты зрите
лей проходит сводная колонна физкультур
ников союзных республик. В каждой груп
пс юпоши и девушки всех национальностей
несут портреты товарища Сталина. Их ру-
ки высоко поднимают приветственные ло
зунги в честь руководителей партии I
правительства.

— Да здравствует товарищ Молотов,
глава советского правительства!—раздает-
ся звучный возглас.

Студенты Ленинградского ордена Ленина
института физкультуры имени Лесгафта
несут огромный плакат: «Красной столице
от города Ленина привет!» Центральный
ордена Левина- институт физкультуры имени
товарища Сталина и Московский областной
техникум физкультуры демонстрируют за-
мечательную трспировку своих учащихся,
стройную слаженность их марша.

Веселыми рядами проходят колоппы ма-
леньких физкультурников. «Спасибо
товарищу Сталину за счастливую
юность!» — провозглашают они. Это —
школьники и школьницы московских учеб-
ных заведений.

Легким шагом идут гпмпасты. Группа
волейболистов на ходу перебрасывается
мячом. Проходят боксеры, награждая друг
друга ударами. Несутся бегупы.

Спортивное общество «Локомотив» про-
носит изображение паровоза.

— Да здравствует сталинский парком
железнодорожного транспорта товарищ
Каганович! — гремит над площадью воз

лас.
Идут спортивные общества: «Зенит»,

(Стрел;!». Колонна общества «Торпедо»
фоносит па постаменте гордость автозаво-

да имени Сталина — машину Л Н С - Ш » .
Юноши и девушки окружают эту замеча-

е.тьвую машину, в которую набилось
множество ребятишек.

Сколько выдумки, таланта понадобилось
ля оформления каждой колонны! Ни одна

,13 них не повторяет другую.
Проходят общества: «Старт», «Пролетар-

•кая нойода». «Металлург», «Красное
намя», «Товарищ», «Мотор». «Каучук».
|'атятся тапки спортивного общества
:Коммунар», совсем похожие на настоя-
ние, по искусно сделанные нз полотна н
|е|>ова. Истец вздумает парашюты смелых
ирашюпнтов. Общество «Теми» нро-
101'Ит макет стройки: на площадке искус-
или камешник депутат Верховного Совета
'СФСР тон. II. С. Орлов вместе со своей
шдручпой кладет кирпичи. Мирный со-
ишиствчесипн труд живет и помыслах
«"0141 советского на|н>да, в том числе и
аишх физкультурннкии. По неспроста об-
цеетво «Красная звезда» несет лозунг:
Светит зиездн мирно над Кремлем. Кто
арупигг мир нам — разобьем!»

II как бы в подтверждение этих слов
ыг.н'т мощная колонна физкультурники!!
!расн»и Армии. Три 'шгпчп крепких,
ильных и мужественных плтрнотоп со-
етекоП |м]пш4 стремительным шагом
1РЛХЛ1ЯТ мимо уавзплен. Восторженны,'
нлодигменты гремят на трибунах, ааглу-
пая пенис опцион и звуки сводного ор-

— Да здравствует Красная Армия и
железный парк-ом товарищ Ворошилов!

Идут общества: «Сталинец». «Моно.тнт»,
Правда», «Металлист». ОГМНРГТВП «Ишце-

1Нь» несет макет множества вкусных пе-
ней, общество «Шерстяник»—огромную
!р>Ш.1Ы1чо машину, общество «Труд»—-
•рппмтажнут напишу. Опортсмепн-учите-
1Я ньмплн па физкультурный парад ш>д
юзупгоч: «Мы, учителя, готовим будущих
•рое.в—Стахановых, Громовых, Напаии-
ых».

Стройным шагом идут физкультурники
11'|рт11гш.!\ о.'ицп'ти: «Энергии». «|'от-
>ропт», «Молния», «Пламя», «Строитель»,
• Мешк». «Ну ревегтннк», '-Октябрь»,
:С|мйпср». Колонна общества «Крылья Со-
'тов» несет раеврашг-цные шиш», излора-
ашито. пейзажи и ландшафты советской

родины, Вот промелькнули стены Кремля,
за ними—поле, перелесок, еще дальше —
льды Арктики и свинцовые волны вечно
.холодного Ледовитого океана.

Тысяча колхозных физкультурпиков Мо-
сковской области наглядно показывает, что
колхозная деревня включилась в массовое
спортивное движение. Молодые колхозники
и колхозницы несут плоды своих полей и
огородов: золотистые снопы, картофель,
капусту. Парни и девушки пляшут в ве
селом хороводе. Идут физкультурники об-
щества «КИМ» и Осоавиахяма.

И вот яа площадь вступила болыпая ко
ловя» спортивного ордена Ленина обще
ства «Спарта»». Огромный портрет Сталин»
весь обрашен детьми; Сталин словно бесе
дует с ними, ласково улыбается им. Фия-
культурнвки «Спартака» рапортуют о сво-
их достижениях. Их бело-голубые шеренги
насчитывают в своих рядах немало слав-
ных рекордсменов.

Последней проследовала через площадь
колонна спортивного ордена Ленина обще-
ства «Динамо». «Ратюртуе* о работе за.
15 лет», — гласит их пароль. Они несут
огромный корабль,—он весь нагружен при-
зами! Па бортах корабля стоят замечатель-
ные чемпионы, мастера спорта; публика
узнает многих из них, аашдирует ни.

Но вот зрители переносятся на советские
граянцы. Макеты изображают поле, ку-
старник, скалы, морскую гладь. Везде
стоят на страхе наши пограничники; и
на западных н на посточных рубежах со-
циалистической родины они одинаково
зорко охраняют советскую границу. Их
меткое оружие насмерть разит врага —
диверсанта, шпиона, нарушителя границы.

— Да здравствует славная советская
разведка! Да здравствует сталинский
нарком чекистов товарищ Ежов!

35 тысяч юных советских спортсменов
спортсменок прошли мимо мавзолея на

вчерашнем параде.

Отряды физкультурников братских союз-
ных республик показывают силу своих
мускулов, великолепную тренировку. Физ-
культурники Киргизской ССР избрали те-
мой своего выступления советский альпи-
низм. Группы юношей и девушек изобра-
жают горы Киргизии. Казахские физкуль-
турники П|1скрасно изображают народный
праздник: вокруг герба Казахской ССР
происходят игры, пляски.

Таджикские физкультурники упражня-
ются с гимнастическими палками и мяча-
ми. Мячи изображают коробочки хлопка.
Яш коробочки мелькают в руках у деву-
шек столь же ловко, пак подлинные, там,
;а хлопковых плантациях Таджикистана.

Узбекские физкультурники искусно изобра-
жают строительство шлюза и капала, оро-
шение хлопковых нолей. Физкультурники

уркменскоп ССР выбегают на середину
••••••••••••••••••••••••««•••••••••••••и

Наша радость
Гремят оркестры, вьются знамена,
Ветер шелка полощет.
Тел'пюм, ареной и стадионом
Сделалась Кратная площадь!

Стало знакомое здание ГУМа
Цветущим, сказочным зданьем.
Песетам, певучим, зеленым шумом
Радость вошла в созпанье.

Молодость, ловкость, здоровье п сила
Имеете пришли на праздник,
II пряд ли и чире зрелище было
Ярче и разнообразней!

Синее морс сменялось, пак в склэкс,
Цветущей рощей густою.
Чудесной радугой плыли краски,
II ловкость слилась с красотою.

Шагали девушки, юноши, дети,
II золотом стяги блистали:
— Как хороню, что е<"П, на свете
Годной н любимый Сталин!

Как хорошо быть счастливым и юным,
По жизни шагая с песней,
Как хорошо, что солнце Коммуны
Горит все. теплей ц чудесней!

Нет юности в мире сильней и крате,
Огкажнсй нет молодежи!
О такой молодежью — Годину нашу
Никто победить не, сможет!

Вас. Л Е Б Е Д Е В - К У М А Ч .

площади с ковровым портретом товарища
Сталина. Зрители любуются на туркмен-
скую борьбу, на упражнения женщин
гирляндами н мужчин с шестами.

Спортсмены Армянской ССР изображают
«севанский каскад», «турбину», «падаю-
щую воду». Они показывают народные
игры, борьбу, стремительные пляски под
звуки национальных инструментов.

В глубине Красной площци вырастает
простой одноэтажный домик с плоской
крышей; домик лепится к склону горы.
В такой домике родился в солнечной Гру-
зии товарищ Сталин. Миг—и макет дома
утопает в цветах. Грузинские физкультур-
ницы показывают упражнения с мячами:
золотые мячи мелькают высоко над их го-
ловами. Мужчины показывают упражнения
с копьями. Но вот зазвучала зурна, и все
замелькали в порыве огненной пляски. Раз-
дается сигнал тревоги, и мгковешю перед
домиком в глубине площадн вырастает
стена копьеносцев.

Физкультурники нефтеносного Азербай-
джана показали прекрасный танец «Матери
и ребенка».

Оо стороны Исторического музея па пло-
щадь катится поезд: из окон вагонов вы-
глядывают пассажиры с охалкаш цветов.
Так появилась на площади физкультурная
делегация Белорусской ССР. Из «поезда»
выходят юные спортсмены н спортсменки,
подвижно и легко выполняют ста сложные
упражнения, весело танцуют националь-
ную пляжу «бульба». Раздало сигнал
тревоги, и пирамида, физкультурников още-
тинилась штыками. Советский парод не даст
захватить себя врасплох! Поезд в мгновение
ока покрывается броней, и на его сталь-
ных ребрах появляется надпись: «Блвх
Ворошилов».

Украинские физкультурники п физ-
культурницы выходят в центр площадн,
поднимая высоко над галопами корзины с
плодами и цветами; они ставят эти корзи-
ны на землю перед ммполсем. Но ю т *а
врапплм полотнищем — украинской гцг-
шмк'й шшмиелщ омерзительный .пи; ф.ь-
ши.ша: гнд|>а о двух головах лротяпинает
костлявую руку к цветущим нолям Ук|М.и-
1114. РЯДЫ фНЗКуЛЬТУГЯНКОП ПВЙХОДЯТ П

боевую готовность. Группы физкультур-
ников с шестами ловко перепрыгивают
через полотнище «на территорию врага»,

;<а ними бегут с тгаговс'мрк напере-
вес сотни стойких аапигюков силой ро.тд-
иы. Появляется «самолет» и пые-ажшает
«воздушный десант»; кунолл красных, ('•!!-
1ГНХ, голубых, зеленых парашютов крисоч-
по вздуваются над площадью. Враг раз-
бит, разгромлен.

Московский областной техникум фитаче-
кой культуры капрал темой опоего вы-

ступлелнш НУЛЯМ ю орденоносного комсомо-
ла. В оч'не гражданской войны, в годы
па.тпнеких пятилеток комсомольцы везде
и помчоду—'В первых рядах гвоего народа.

Ленинградский государственный ордена
Ленина институт физической культуры
имени. Леггафта поклзьпиет жизнь па кора-
'лнх Красного Воеипо-Моргкого Флота*. Голу-
бые, шарфы и снипнопо-п'рыс шиты лзо-
ражают поды Балтики. На глубины пло-

щади выплывает <>г]ншный поенный ко-
|;|йль. Физкультурники изображают жизнь
;р;п'П01|1лотцов: они показывают уг]>еннино
прядку, сигнализацию флшккамп, упраж-
|е|ши со спасательными кругами.

Последним выступает Государственный
централ.ими ордена Ленина институт фи-
шческон культуры ПМ1-1П1 Сталина. Выра-
стает огромная пирамида нз 7(М( юношей и
щушек. С «ершииы пирамиды (Ч1ус1;ается
полотнище с надписью: «Цели аавтр(1 пвИ-
на». 11 вот уже пнрамвд» лрев|1атилш'ь в

мп|>овнли|юванный мост. Ше|ю1гги юношей
кладут па плечи небольшие щитки, по ко-
торым мчатся велосипедисты, мотоцик-
исты.

По плопрди поносятся мотоциклы. Па
каждом на них с ло|к>зтгп<льпой локкогтью

мужеством расположились в ;кта«>ннснмх
'руппах фнзкульту11>икн и фиякультурнк-
щ. Но 7, по Я человек балансируют на
миом мотоцикле!

Студенты Центрального института физп-
|еской культуры имени Сталина покидают
тлощадь с песней, которую тал> полюбил
весь советский народ:

«Если завтра пойна.
Если тантра в поход,—
Будь сегодня к походу готов!»

II их угтах слова поспи звучат с осо-
Л силой и значительностью: советская

олодежь ужо сегодня к походу готова!

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА...
Сколько чудесвых превращений испытала за втот день щяяв-

пика молодости и силы Красная площадь! Она попеременно ста-
новилась морем, лесом, степью, полюсом и даже иебом: строй-
ными звеньями «гфолетели» по ней самолеты, покачиваясь на
велосипедах и мотоцпмах.

Лешинградекпе физкультурника затопили ее волнами голубого
тюля; « а в о л а х покачивались яхты, «пшоиоецы и целый лин-
кор с огргагаыми огрудияки. Узбеки построили на ней шлюзы;
сини* шелковые потоки воды вырвались на них в стремитель-
ном беге девушек, и вокоре белые мячи хлопка выросли яа оро-
пгеннов степи. Украинцы покрыли площадь золотыми полями
хлебов и цветущий садамл, в которых защелкали соловьи.
Грузины превратили ее в родину Сталина: древняя горийюкая
крепость я маленький домик, дорогой сердау каждого из нас,
очутились в Москве... Армения перенесла сюда Севанское озе-
ро,—и ваокад ослепительного голубого пиала хлынул на пло-
щадь. Туркмены застелили ее немыслимой величины ковром,
киргизы устроили ва яеЯ «спсяную бурю». Москвичи выпусти-
ли на площадь из тоннеля метро айвой поезд, рассылавшийся
у трибуны на веселые группы- юношей и детушек.

Московские школьники сперва разбили вдесь свой лаге(».:
с деревьями, палатками и рсчий, в которой они отлично выку-
пались, иьгряя в шелковые прохладные волны. Затея они о<я-
вили, что его воосе ие площадь, а океан. И точно,—па площади
закачалась льдина с героической четверкой ирохотпых папанив-
цев. Шторм разломал льдину, но на помощь вышел огромный
ледокол, соеттшшый из двухсот пионеров. Маленький Цапании
деловито потащил за собой на борг ледокола ветряк, а вородатый
Шмидт закричал тонеиыьим голосом: «В Москву, полный ход!»

По площадн проходили поезда, ворабан, танки, образованные
строем ловких и силышх тел. Катились огромные ромашке и ва-
сильки, где вместо лепестков были девушки. Двигались^ неф-
тяные вышки, из которых били фонтаны даетвых лепт. Живые
пирамиды возникали из полови перед трибуной. Двигался ста-
дион с бегунами, футболистами, боксераки. Великолепная ко-
лонна «Дннаио» пронесла кусты, пни, калига и стоге сена, нз
которых шеэалио появлялись цоаданячники. Живая машина пе-
чатала газету, и листы «Правды» с портретом первого народного
депутата, Сталина, поднимались над колонной, кале знамена.
Два самолета на фоне панорамы повторили сталнпсснВ маршрут
Чкалова и перелет через полюс...

Среди итога изобретательного, красочного и многообразного
оскорбления колонн по площади двигалось самое ценное и пре-
красное по всем параде — шша молодежь.

Она несла с соГюй па площадь великую дружбу юношей и
девушек щпмонациошшлмй страны Советов. Опа несла с со-
бой радостную благодарность большевистской партии и великому
Огалину за гное, настоящее, спокойную уверенность в своем
будущем и непоколебимую готовность защищать вто настоящее

будущее.

ЕНтгг праздник молодежи, ято леликолонпос зрелище обна-
женных молодых тел, сильных, красивых л ловких, эта стре-
мительная радость ;кшнп были насыщены очень значительной
мыслью.

Да, иго был праздник, — но грозный праздник.
Да, на площади были игры молодежи,—но грозные для

г.|шгоп игры!

Недаром почти в каждой колошге парада проходили вмблены
гюенной мощи Советского Союза: танки, самолеты, корабли.
Недаром за танцующими девушками тут же, вплотную, шли
юноши с винтовками. Недаром грузовики спортивного общества
шоферов внезапно превращались в танки. Недаром спортсмены
Центрального института физической культуры, стояаипив яа.
живой пирамиде с ракетками, мячами в веслами к руках,
р.чзвернуи лозунг «ГСслн завтра война», мгновенно оказались
и форме летчиков, танкистов, пограничников, моряков...

.Мы видели в втих пмшых для врагов играх нашей моло-
гжп постоянную готовность обратить свою ловкую силу, стре-

мительность и смелость на защиту родины.
...Тревога. Зловеще воет сирена. Вспугнутые ею, разбегаются

девушки, танцующие «бульбу». Украшенный цветами поезд,
привезший бе.юруссов па площадь, внезапно обрастает сталь-
ными плитами, п вместо гимнастических шестов в руках

юношей появляются иннтовкн.
...Тревога, Зловеще покрикивает вурна. Обрывается бешеная

лезгинка, юноши бросаются к копьям. Лавина живых тел, пре-
красных, силышх и смелых, закрывает собою нашу родину,
и лес копий ощетшгавастся против врага.

...Тревога. Зловеще воет сирена. Из-за алого полотнища ме-
кду пограничными столпами выглядывают свиные рыла зару-
г-жиых врагов. Цепкая рука тянется пз-ш кощена сюда,

I: нам, и праздник счастливой молодежи Украины. Молодежь
стршптя н отряды. Неудержимый бег к границе. Вот уже пере-
летают через нее на тоетах с алыми лентами стремительные
•ела — одно за другим. Вот уже сметена граница, танки шут
[ерез нее, с «еба спускается парашютный десант,—и ва кор-
Ю1Н1М победоносно реет знамя пролетарской революции...

Если нужпо — так будет и всерьез.
Мы видели на Красной площади силу, смелость и организо-

ванность советской молодежи. Мы увидни ату же силу и сме-
гость, удсчятсрепную гтовом и яростью против врагов, которые
юпробуют посягнуть на нашу счастливую и радостную жизнь
' стране освобожденного труда.

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ.

Всесоюзны Л парад физкультурников. На снимках: слева — физкультурницы Белорусской СояетскояСоцнмиспгтешоя Республики; • |
общества «Динамо» — матери с детьми.

—колото» <портя»иогообщ«ст»1-«С>11*пер»1--оприш—ч1жэкультурпнцы спортивного ордена Ленина
«<по и.
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ПАРТИИНАЯЖИЗНЬ

Райком и сельская
интеллигенция

(От корреспондента «Правды» по Смоленской области)

В Почнвковском районе вся культур,-
нал работа лежит на плечах сельской ин-
теллигенции. Учителя занимаются с негра-
хотными крестьянами, руководят художе-
ственной самодеятельностью. Агронохы л
зоотехники обучают колхозные кадры то-
ку, как получить высокий урожай, как
вырастить продуктивное стадо. Врачи и
фельдшера внедряют культуру в быт.

Райком числит агитаторами около 160
учителей, но иа самом деле их больше.
Это главным образом беспартийные това-
рищи. Многие из них являются хорошими
политическими работникам, которые ор-
ганизуют вокруг себя и воспитывают кол-
хозный актив. № Княживскох сельсовете
комсомолец-учитель тов. Бобров, возглав-
ляя агитколлектив, воспитал немало акти-
вистов. Они, в свою очередь, вырастили и
колхозах новые кадры агитаторов. Теперь
в колхозах созданы группы агитаторов по
5 — 6 человек.

Еще показательнее Кононовский сельсо-
вет. Здесь имеются две небольшие партий-
но-шдадатские группы, а всю агитацион-
ную работу проводят пять учителей-
комсомольцев. В этом сельсовете учи-
теля, как агитаторы, прикреплены к кол-
хозам. Вокруг учителей возникли группы
агитаторов-беседчиков из колхозников. Ор-
ганизация широкого актина способствова-
ла тому, что эти сельсоветы вышли в ря-
ды передовых.

Широка и многогранна ДСЯТСЛЬЕОСТЬ учи-
теля-комсомольца тов. Полянского, дирек-
тора неполной средней школы. В Кононов-
ском сельсовете Полянский — один из во-
жаков. В школе он руководит педагогиче-
ским коллективом, в комсомольской орга-
низации—комсорг. Он же руководит кол-
лективом агитатор», насчитывающим око-
ло ста-человек. Люйос, гамм незначи-
тельное общественное дело не обходится
без его совета к помощи. К нему, как к
более грамотному, идут за советом и ком-
мунисты, и комсомольцы, и учителя, и
колхозники. Со всеми надо побеседовать,
всем дать ответ и совет. Какое разнообра-
зие знаний, жизненного опыта, понимания
людей требуется от сельского учителя!

В Кононове ком сельсовете все 15 учите-
лей учатся в заочном учительском инсти-
туте. Но заочная учеба не может ответить
на все волнующие вопросы. Жизнь идет
вперед, она нред'являет новые требования.
Колхозники ставят перед сельской интел-
лигенцией такие вопросы, которые выходят
за рамки ее деятельности. Коконопские
учителя пытались заняться своей полити-
ческой подготовкой. Была создана полит-
школа. В ней они намеревались изучить
историю партии. Но сделать ато не уда-
лось. Руководитель политшколы Полян-
ский, перегруженный другими делами, не
смог осилить этой работы.

Учитель-коммунист, директор неполной
средней школы села Иваново тон. Семе-
нов много раз пытался заняться самообра-
зованием. Все как-то не удавалось—то не
было времени, то не оказывалось нужных
книг и пособий. Школьная библиотека
небогата. В ней имеется лишь восемь раз-
розненных томов сочинений Ленина. Пы-
тался достать нужную литературу — не
удалось. В районном центре, как только
привезут, ее разбирают нарасхват. Не ме-
нее трудно получить нужную книгу в
районной библиотеке. Приходится доволь-
ствоваться тем, что есть.

Нельзя сказать, чтобы в райкоме пар-
тин не думали о политическом просвеще-
нии интеллигенции. Думали и кое-что пы-
тались делать. В десяти крупных школах
устроили радиоустановки. Сюда учителя
должны были собираться для слушания

раднолекияй. Начали, но не довели дела до
конца. Пытались создать политшколы для
учителей, В 16 пунктах были открыты та-
кие школы. В них записалось до 300 про-
свещенцев. Наметили собираться три раза
в месяц, кое-где собирались и учились. Но
большинство школ, не имея помощи и ру-
ководства, прекратило свою деятельность.

Сельской интеллигенции хочется побы-
лать в театре, посмотреть кинокартину. В
других районах области есть театры — в
Починках его нет, а кинотеатр мал и те-
сен. Поэтому многие просвещенцы откла-
дывают посещение кино и спектаклей до
очередной поездки о областной город. А
между тех где как не в Починке можно
было бы организовать постановки спектак-
лей областного театра. Ведь район нахо-
дится от Смоленска всего в полутора часах
езды.

Простой вопрос—выписка газет и жур-
налов, а здесь это целая проблема. Две
трети учителей района не могут подпи-
саться на спою «Учительскую газету». Па
почте говорят: «Лимит ни шел, больше не
можем». Многие даже областную газету не
читают. Единственно, что можно выпи-
сать. — районную газету «Почин-совский
колхозник», но она не удовлетворяет запро-
сов интеллигенции.

Сельская интеллигенция в Починке ва-
рится в собственном соку. И она часто за-
бывает то, что когда-то получила в учеб-
ном заведении.

Починковский райком не отдает себе от-
чета в том, что актив сельской интелли-
генции — это пе рядовые агитаторы, а
организаторы политической работы на се
лс. Беспартийный актив интеллигенции —
это серьезный помощник партии, отряд не-
партийных большепикон, подчас работаю-
щих не хуже многих коммунистов. Однако
не было случая, чтобы райком созвал бес-
партийный актив интеллигенции, поинте-
ресовался его нуждами, чем-либо помог
ему. I! лучшем случае с активом учителей
иногда побеседует уполномоченный райко-
ма, прибывший в сельсовет с каким-ни-
будь срочным заданием. В районе больше
2 0 коммунистов—учителей, агрономов, я»
которых райком мог бы опереться в своей
работе с интеллигенцией. Но райком ни ра-
зу не собирал их особо.

Персонального и глубокого изучения людей
нет. Не случайно, что за прошедшее полу-
годие райком принял в кандидаты ВКЩб)
лишь трех учителей. О вылнижепяи акти-
ва сельской интеллигенции райком еще и
не думал. Вообще с выдвижением беспар-
тийного актива здесь неблагополучно. В
райкоме не могли назвать «и одного беспар-
тийного товарища, который был бы выдви-
нут на районную работу.

В районе имеется около 1 5 0 учителей,
около ега> агрономов и зоотехников,
больше двух десятков врачей п фельдше-
ров, 2 2 иэбача, около 200 практиков-пре-
подавателей школ для взрослых. Какая
01|ЮМ1гая культурная сила! И клк много
можно было бы сделать, с ее помощью, если
бы райком больше интересовался сельской
интеллигенцией, помогал ей и по-настоя-
щему заботился о се росте и воспитании.
Поставит!, эту тысячу людей на службу
коммунистическому просвещению — значит
поднять на невиданную высоту партийную
пропаганду и агитацию в районе. К сожа-
лению, ПочинковскиО райком плохо разре-
шает эту задачу.

В. М А К А Р О В .

Межрайонные курсы партийного актива
ВОГОНБЖ, 24 июля. (Корр. «Правды»).

Воронежский обком партии организовал
межрайонные месячные курсы секретарей
парткомов я парторгов первичных органи-
заций. Курсы проводятся с 2 1 июля в Во-

ронеже, Борисоглебске, Липецке и Павлов-
ске. На курсах обучается 6 0 0 человек. В
программе курсов: история ВК1Г(б), пар-
тийное строительство, география и вопросы
международного положения.

Информаторы первичных парторганизации
ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июля. (Корр.

«Помпы»)- Во всех первичных партий-
ных организациях сел и лесных пунктов
Прионежского района выделены информа-
тоцы. Они будут постоянно связаны « рай-

онным комитетом, информировать его о
положительном опыте, о выполнении пар-
тайных решений и т. д. Недавно район-
ный комитет партии провел инструктивное
совещание информаторов.

НАВСТРЕЧУ
20-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

ВИЕВ, 24 июля. (Кщр. <П|*кы>).
Комсомольская оргагазацич депо Дубны,
Юго-Западной железной дороги, устанавли-
вает доску почета т е н я 20-летия ком-
сомола.

На доску почета будут зааесены лучшие
представители молодежи. Среда етгх —
шлолняющпе несколько норм молотобоец
стахановец Василий Мороз, электросваощш:
Виталий Буряченко, токарь Цимбал, а так-
же достигшие высоких показателей помощ-
ники машинистов крнвоносовцы Колесник
Устименко и другие.

Смгнный мастер Киевского паровозоре-
монтного завода комсомолец тов. Сухяп
ьзял в честь 20-летия комсомола обяза-
тельство— сделать свою смену стаханов-
ской.

поход
ИМЕНИ 20-ЛЕТИЙ ВЛКСМ

В части, где военным комягоаром тов.
Волкинштейи, комсомольская организация
развернула социалистическое соревновани<
имени 20-летия ленинского комсомола,
Инициаторами явились комсомольцы взво
да, которым командует тов. Гирпгин
Вызов на соревнование был быстро под-
хвачен всеми комсомольскими организация
мк части. На собраниях бойцы и командиры
взяли на себя обязательство Притти ко дню
20-летия ленинского комсомола с хорошими
и отличными показателями по всем видам
учебы.

Эти обещания многими товарищами I
честью выполняются; так. например, ору
двйный расчет командира отделения—ком
сомольпа тов. Онопатпна стреляет только
на «отлично», имеет ряд благодарностей.
Тов. Рычков подал заявление о прием
г. кандидаты ВКП(б). В день приема на
поверочной стрельбе он выполнил задали
на «отлично». Таких товарищей, показы-
вающих образцы в боевой и политической
подготовке, можно назвать очень много.

Первый этап проверки социалистическо-
го соревнования должен закончиться 2 0
августа—ко дню XX годовщины вашего
соединения.

Политрук В. ФЕДОТОВ.
Московский воениый округ.

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПИСЬМАМ РАБОЧИХ

КАЗАНЬ, 24 июля. (Корр. «Правды»)
Молодая работница-стахановка казанской
завода СК-4 тов. Гафурова. в марте 1936
год» потеряла трудоспособность по вике
предприятия.

Два года тов. Гафурова тщетно добива-
лась в заводских организациях оказания
ей помощи в восстановлении трудоспособ-
ности. 2 6 марта текущего года она обра
тплась с письмом в редакцию мводской
газеты, которая направила письмо дирек-
тору завод» 'Назарову. Но директор не об-
ратил на письмо внимания. Оно пролежа-
ло у него больше трех месяцев, пока ве
вмешался Казанский горком.

При расследовании выясняюсь, что в
этом году без ответа были оставлены 43
письма рабочих, посланных редакцией за-
водской газеты директору и другим руко-
водящим работникам завода. Партийный
комитет завода прошел мимо этого безоб-
разия.

За бездушно-бюрократическое отношение
к письму работницы-стахановки тов. Га-
фуропой бмро Казанского горкома об'япп-
ло директору завода СК-4 Назарову гтро-
1ИЙ выговор с занесением я личное дело.

Бюро горкома обязало тов. Назарова
немедленно оказать тов. Гафуровой помощь
в восстановлении трудоспособности. Секре-
тарю парткома завода тов. Матвееву по-
ставлено и» вид.

Прокурору Сталинского района горой
Казани тов. Шхакову предложено выяс
нить обстоятельства потери тов. Гафуро-
вой трудоспособности и привлечь винов-
ных к ответственности.

Всесоюзный парад физкультурников. На снимке: физкультурницы Украинской Соаетской Социалистической Республики.
Фото н. Киевом.

Товарищи Емсо|, Калинин, Каганович, Сталин, Андрее!, Ворошило*, Микоян и Молото» направляются на Красную
площадь. «от н. К г л т м .

НА 20 ИЮЛЯ УБРАНО 20.606 ТЫСЯЧ
ГЕКТАРОВ КОЛОСОВЫХ

СВОДКА О ХОДЕ УБОРКИ КОЛОСОВЫХ В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ НАРКОМСОВХОЗОВ, НАРКОМЗЕМА

И НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР НА 20 ИЮЛЯ 1938 года.
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Удмуртская АССР 1 0.1 о,1 —
Чечено-Ингушская АССР 75 62 64 51

УССР 7682 63 54 40
в т. ч.

Ц | я н ш п и ; а я о б л а с т ь 541 55 55 1!)
Диепропо'лр. обл. 1-265 51 52 41
Стадшиская обл. 550 66 " I —
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; К | г т м п р с к л . я обл. 257 45 45
К'лм.-Ио.11).1ЬОК;1Я обл. 293 4:1 43
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Таджикская СОР 92 14 17 95
Киргизская СДР 117 16 15 17
Казахская ССР 202 7 в 7
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НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

Ярославская область
Колхозы Молпитингкого района присту-

пили к тереблению льна. На 20 июля вы-
тереблено свыше 2 0 гектаров.

В колхозе «Смычка» п мерный же день
вытеребили полтора гектара. Колхозы
«Ударник» и «Трудовик» и мерный день
вытеребили но полтора гектара льна.

Колхозники артели «Новая жизнь» нер-
выии и районе закончили сеноуборку п
17 июля приступили к тереблению льна.

В Угличском районе болыпянгтао кол-
хозов начали убирать лен. В Воскресен-
ском сельсовете вытереблено 16 гектаров
льна. (Корр. «Правды»).

•

Западно-Казахстанская область
Массовая уборка зерновых в Западном

Казахстане развертывается с каждых днем
все пирс Если за первую декаду июля
было убрано 4,5 тысячи гектаров, то во
вторую декад, несмотря на дожди, в те-
чение четырех дней убрано 57 тысяч гек-
аров ржк и ячменя.

Лжапгалпюкня, Урдинский, Клратюган-
ский, Лжаяыбекский районы убрали 7 0 —
85 ироп. этих культур. Скоро начнется
Ф пшетгпы. (Корр. «Правам»),

Николаевская область
В последнее время участились случаи

аварий тракторов и автомашин. Это в зна-
чительной степени об'ясняетсл недоброка-
четичпнмтып завозимых и область нефте-
продуктов. Недавно в Херсонском порту
при разгрузке баржи, прибывшей из Одес-
сы, было обнаружено, чти ютавясинмй
алгол смешан с водой. 540 тонн автола
было забраковано. Большая часть машин-
ного парка, вышедшая иа уборку урожая,
вынуждена была остановиться. На недобро-
качественный автол был составлен акт н
переслан одесской областной конторе Глав-
нефти и прокуратуре Черноморского паро-
ходства. Вместе с тех било затребовано
отгрузить полагающееся количество хоро-
шего автола. В ответ на иго требование из
Одессы прибыло .100 тонн автола, который
оказался с примесью речного песка. Лете)
снова пришлось забраковать. Такая безру-
кость, если пе нечто худшее, приела с
току, что значительны часть тракторов •
автомашин в области вынуждена простаи-
вать из-за отсутствия емэочных нефте-
продуктов. (Корр. «Првмы»),

Смоленская область
Началась уборка урожая. Однако многие

машинно-тракторные станции не обеспече-
ны горючим. Запасов горючего в области
хватит всего лишь на 3 — 4 дня. Главиефть
исключительно плохо выполняет план за-
воза горючего. В июле область должна бы-
ла получить 4.200 тонн керосина. Заве-
зено же пока около 2 тысяч тонн. Часть
этого керосина еще путешествует по ли-
ниям железных дорог.

План завоза бензлна п лигроина выпол-
нен меньше чех на одну треть. Главнефть
планирует увеличение завоза горючего н
в то же время сокращает отпуск этих про-
дуктов. (Корр. «Прамы»).

Комбайнерка Кировской МТС комсомолка
Александр» Гатшо убрала за 19 рабочих
дне! 515 гектаров ывб«, н»шштнл» 6.398
центнеров мряа, заработав м п о врем
1.003 рубля. (Корр. «Пряв*»»).
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Открылась первая сессия Верховного
Совета Туркменской ССР

Ш , 2 4 п о м . (ТАОС). Сеголпя
• 1 Ц Ш И 1 первая сессия Верховного Со-
в и а Турсиевской ССР. По предложению
д е л я т Геяьдьква Акт Кул* сессию ог-
к р и спрейонй депутат, председатель
Мпльк-Уч*твсмг* аулсовета, Марийского
р а к и , Аднип Шмелева. В своей яркой
речи «Ш ЯЩин О великом дне—24 тона,
когда Тюменский народ единодушно нэ-
брар • с м ! верховный орган великого пож-
дя ••родов товарища Сталина, его ближай-
пях соратников — товарище! Молотова,
Ворошилова, Андреем, Ежова, лучших лю-
де! республики—кандидатов сталииекого
блока коммунистов я беспартийны!.

Тов. Маиедова говорит о счастливой
жизни туркменского народа, о расцвете со-
циалистической Туркмении, о несокрушн-
мой дружбе народов СоветсиЙа Союза.
Замачивая речь, тов. Маждои» иаиизгла-
шает: «Да здравствует многий г ц н наш

первый избранник, вождь и учитель, пат
дорогой товарищ Сталин!* Долго ле смол
кают восторженные приветствия в честь
великого Сталина к «го верных сорат-
ников— товарищей Мологова. Ворошилова,
Андреев!'« Ежова.

Сессия единогласно избирает председа-
телей Верховного Совета республики вто-
рого секретаря ЦК Щ б ) Туркмении Бер-
дмепа Алл» Бердм. Заместителями предсе-
датели избираются выдвиженка-стахановка
Ашхабадской шелкомотальной фабрики,
иьше председатель Туркменского коврового
союза, Яркмова Эпе к учитель Полога исто-
го района Корнилоиич Пяколай Михайло-
вич.

Затем утверждаются регламент и порядок
работы сессии.

Сессия с огромных воодушевлением по-
слала приветствие товарищу Сталину.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР

с езжаются на
КИЕВ, 24 июля. (Иорр. « » ) . Сто-

липа Советской Украины ««постно встре-
чает иэбрашико'В украинского народа, при-
бывающих на открьшающуюся 25-го пер-
пую сессию Верховного Сонета УССР. Город
расцвечен флагами, украшен портретами
руководителей партии и правительства.

Уже прибьык в Киев депутаты Харьков-
ской, Днепропетровской, Киевской, Пол-
тавской, Сталинской, Николаевской. Вин-
НПШЕО!, Черниговской о б л а ч и и Молдав-
ской АССР. К 5 часам дня сегодня было
зарегистрировано 167 депутатов. Среди них
знатные люди Донбасса: II. Г. Коробов,
С. В. Рябоштка, мастер-спрлватчик ааво-
да имели Статна Н. У. Сидоров, «апмишет
депо Славянок М. В. РуГ.лн и другие.

Некоторые депутаты приехали л Киев
ллервне* <яш совершают фогу.ипг да горо-
ду, зяакомгся « его достолрпжчателмю-
стями.

Депутат Верховного Совета УССР от
Смедянскрго избирательного округл, Киев-
ской области, звеньевая колхоза имени
КраоноВ Армии Марфа Демьяновна Чернен-
ко говорят:

первую сессию
— Полная радости, я пршбыла на пер-

вую сессию социалистического парламента
Украины. Мне, рядовой колхознице, осо-
бенно приятно" переживать эту радость. Та-
кое великое доверие, жпищинс-колхоаниис
возможно только в нашей стране, которая
под руководство* вождя к друга трудящих-
ся — товарища Сталина пришла к счаст-
ливой, радостной жизни.

ПОЛТАВА, 24 ними. (Корр. «Правды»).
Вчера трудящиеся Полтанщнны проводили
споих депутатов на первую сессию Верхов-
ного Совета УССР. Перед от'ездом в Киев
депутаты еще раз заверили твоих избира-
телей, что они будут честно служить на-
р»ду, выполнять его волю.

Сегодня п честь открывающейся 25 ию-
ля сессии Верховного Совета ЛЧК'Р в горо-
дах Цо.па некой области состоялись массо-
пью народлые гулянья.

И многочисленных садах п парках Пол-
тавы собрались десятки тысяч трудящнхея.
На открытых сценах выступали артисты
ястради, театра имени Гоголя, Харьковской
музыкальной комедии, десятки кружков
художественной самодеятельности. Всюду—
песни, танцы, пляски.

Сегодня открывается первая сессия
Верховного Совета Белорусской ССР

МИНСК, 2 4 июля. (ТАСС). 25 июля]
открывается первая сессия социалистиче-
ского парламента Советской Белоруссии.

Канун радостного события чувствуется
повсюду. Улнпы столицы оделись в празд-
ничный наряд. Здание пассажирского вок-
зала п привокзальная площадь украшены
большими гербами союзных республик. На
ярких полотнищах написаны слова горя-
чих приветствии избранникам народа, де-
путатам Верховного Совета ПССР. Воль-
шие художественные панно посвящены
сталинской дружбе пародон. Во всю вы-
соту девятиятаашого Дома правительства
БССР возвышается портрет первого де-

путата белорусского парода — любимого
Сталина.

На предприятиях сегодня проводятся
песет, посвященные открывающейся сес-
сии. Знаменательному сош>ггню посвящены
сио|1Т1пч1Ы1' соревновании. На стадиопях
города соревнуются Лунине легкоатлеты
спо|1тнппого общества «Буревестник». В
парке мм. Горького проводятся мотоци-
клетные соргвпппанпя.

Со всех концов республики сражаются
депутаты Перхонногп Совета БССР. К часу
дни сегодня уже приехало 108 человек.
Вечером Гогударстненпый русский драма-
тический театр ПОС'Р покажет участникам
предстоянкй сессии спектакль «Слава».

Первая сессия Верховного Совета
Кара-Калпакской АССР

ТУРТКУЛЬ. 24 июля. (По телеграфу).
Сегодая открылась первая сессия Перхоп-
иого Совета Кара-Калпакскон АССР. Пред-
седателем Верховного Совета избран тов.
Халикеев КурбанбаВ, его заместителями—

рабочий-стахановец Чимйайского хлопко-
очистительного завила тов. Бсктурсунов н
председатель колхоза имени Ворошилова.
Кунградского района, тов. К|иепесова.

Перед юбилейными торжествами в Карелии
учреждении* КарелииНЕЛЧЧИАВИ.'И'К, 24 иная. (Корр. «

йы»). Идут последние, ирпготоилопии к
празднованию 15-летия со дня образшштя
Карельской ,\<Ч'Р. Улпиы п площади Мсгри-
лаводека украшаются ху южественнынн
иаинп, лозунгами и плакатами н.| карель-
ском и русском языках. 25 июли на всех
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состоится митинги.

211 июля открывается Ш'риая сепия

Верховного Гопета Карельской АССР. В

Нст|н1.1анолеке в этест деш, организуется

||{"|Щ|'Го|>||дс|;ой митинг.

НА ЗАПОРОЖСКОМ ТРАКТЕ
(От специальных корреспондентов «Л/мди») ,

С утра ло позднего вечера по Запорож-
скому тракту движется иепрерывпый поток
автомашин. Тут же рядам, по дороге, от-
веденной м я гужевого транспорта, тянутся
колхозные арбы, громыхают мощные трак-
торы «Чслябиицы»...

Июль—один из самых оживленных ме-
сяце* на Днепроиетровщиие. В >ти дам на
полни идет уборка обильного урожая хле-
бов, в кодхозных с а д и зреет богаты! уро-
жай фруктов.

В р а т и ? утренние часы ил Широкого,
Веселого, Любимовки, Солевого и других
сел выезжают на магистраль колхозные
грузовики, доотказа наполненные корзи-
нами с черешней, сливаял, помидорами,
грушами. На городские рывка везут бочки
со сметами, творогом, маслом, свиней,
птицу, туши мяса.

Началась горячая пора и у коопера-
торов. Навстречу богатому урожаю надо
двинуть поток промышленни твмров. Два
грузовика марьевокого с е ш м везут из За-
порожья обувь, костюмы, большое коли-
честпо мануфактуры. бакалейных и гастро-
номических товаров. За три дня ма-
газин сельпо продал 2 толвы сахарного

ку. В течение нескольких часов было
распродало 300 больших стеклянных банек
и примерно такое же количество бутылей:

колхозника варят варенье я приготовляю1!
налитки.

Тесно становится от машин на тракте
Торопливые «М-1» м «гадам» обгонякл
грузовики. Кого талым •< встретить
здесь I

В автобусах сдут туристы на Даепрогес.
Вот из-за утла появились велосипедисты.
Это колхозники перлов и второй ашлеоод-
чегк1гх бригад Лукашевского колхоза. Пии
чуть свет выехали в поле к своим участ-
ка». Иная Варагод из артели вмени Шев-
ченко едет в город на своей машине.
Через несколько часок он вотрм-птся в
ко.тхоа с кипой свежих газет, журналов я
писем.

Велосипед прочно вошел в млхоаяый
быт. На нем колхозник* едут в полевой

тан, в соседнее село, в театр, в гости. Есть
села, где в колхозной семье имеется по
два—трл велосипеда.

Ни тракту ежедневно проходит до тысячи
.гвппьгпгии. Случись кшая-пнпудь полом-
ка—ппиреру трудно листать в пути нужную
деталь. Следовало «Ы тут же на тракте
организовать иебляыпие мастерские для
•1|м1<|ного н мелкого ремонта I продаж*'
рапичяых автоктале!.

А. ДУНАЕВСКИЙ, В. КУПРИН.

ДОМ ТУРИСТОВ В БАТУМИ
БАТУМИ, 24 июля. (ТАСС). Батумеклй

Дом туристов в этом году уже обслужил
свыше 4 тысяч приезжающих со всех кон-
цов Советского Союза экскурсантов. Для
них здесь сознаны псе условия. Дом вмеет
туристский кабинет, столовую, библиотеку,
уютные общежития, рассчяташвые ва 2 4 0
человек. За 2 дня пребывания в Батуми

(по плалу маршрута) туристы знакомятся
с ботаническим садом, краеведческлч му-
зеем и музеем Рпволюдни.

Огромнейший интерес проявляют тури-
сты к выставке документов по истории
большевистских организаций Закавказья и
к местая исторических событий, где под
руководством спеликого Сталина зарожда-
лись большевистские, организации.

Всесоюзный парад физкультурников и Москве. Но снимке: акробатическая
группа в колонне физкультурников орденоносного общества «Спартак».

<1*ото К, Л * " » " ' " * .

Безответственное отношение
к местной промышленности

• * Т 1 Т Г П ' С. ПЕСТОВ ' Г И П
Дспутет Верховного Совета СССР

Несдашм мис прислали из Пяяепг пись-
мо, в котором сообщали, что Пвиежсчсия
лесляяяьяый завод, единственный пери-
фериЯпый завод областиого управления
местной промьмпленпоети, сиябжатощий
пяломатерналами другие предприятия, иа-
холггея под угрозой остановки—нет сырья.

Вряд ли кто поверит, что в Архангель-
ской области, где имеются богатейшие лес-
ные массивы, возможен недостаток в
лрепесяяе. Остановка Пияежското лесо-
пильного завода означает, что предприятия
местной промышленности, изготовпяютпе
и без того незначительное количество мебели
и других товаров ширпотреба из древесины,
вовсе прекратят выпуск этого вида продук-
ции. Между тем нужда в пей огромна.
Смешно оказать, по в магазинах Архан-
гельска нельзя купить платяной шкаф,
тул, самую простую табуретку или ку-

хонный стол.

В лесопромысловой кооперации, которая
выпускает в 1938 году продукции на
42 миллиона рублей, изделия ширпотреба
занимают лишь около 3 миллионов рублей.

И лта лесопромысловая кооперация
является главные проииводнтелел мебели в
области. Ей принадлежит крупнейшая в
области архангельская мебельная фабрика

Яклрь».
Вот как выглядит прояэводствепная

программа Обллеспромсонгаа по выпуску
меюели в 1938 году, «стати сказать, опе-
киально утиерждениая президиумом Архан-
гел и'кого облисполкома. В разделе «гра-
жданская мебель» значится: «...Стулья
столярлыс — З.ООО штук, комоды—165
штук, столы кухонные — 575 штук, бу-
ф е т ы — 5 0 штук, шкафы платяные —
20 штук...»

20 платяямх шкафов я 5 0 буфетов —
вот предельный размах, яа который с, бла-
ГОСЛОВРИИЯ облисполкома «рнс-мгули» отва-
житься руководители1 архангельской лесо-
промысловой кооперапии. Между те» арте-
ли Оботлеспо&менюза могут дать в десятки
раз оолыпе мебели. Только одна фабрика
«Якорь», если полностью кчммэомть ее
возможности, может выработать вдвое —
втрое больше мебели.

Лесная промысловая кооперация может
по много раз увеличить производство и
других »дов товаров, которые здесь л е
аныпе изготовлялись кустарями. Вот прн-

иер. Наступает сезон затотовки на зиму
рибоп, ягод, овощей. Хозяйки нуждаются

в таре под засолку, но »той тары нет.
Раньше у нас изготовляли сита, теперь это
производство заброшено. Резко совратилось
производство ивовых я драночных корзин,
котя нужда в ник. как и раньше, болмпал.
Разве можно допускать, чтобы в Архан-
•ельскйй облает было трудно найти дере-
вянное корыто, ушат, кадку, шайку, ведро
и прочую так называемую открытую бон-
дарную посуду. Спрос на яти вещи огром-
ный, но в продаже лх очень мало. Чего
'юлыпе,—дуга, самая обыкновенная дуга,
аавоэится в Архангельскую область из дру-
-их областей. Лесные дороги у на< пока

еще очень плохи. Часто ломаются телегл,
большая нужда в колесах. Но телеги, сту-
пицы, гшщы, обода, даже сани и дромш
делаются в там» незначительном, количе-
стве, что пикав не удовлетворяют спроса.

А представляет ля какие-либо особые,
трудности организация производства това-
ров, которые перечислены выше? Копечта,
нет! Надо лишь, чтобы хозяйственники, ру-
ководящие работниц» думали об удовлетво-
рении иукд трудяидахо, проявляли ини-
циативу.

Особо следует остановиться на во»мож-
ностях раПопялл промышленности. Пода-
вляющее большинство предщтятий район-
Ы1 нромшпленности у нас и области влл-
чнт жалкое существование. Не онямая
пины за кто с рутаводителей-холянствешш-
ков, надо прямо сказать, что большая доля
ответственности за такое состояние район-
ной промышленности падлст на местные
советские и партийные организации, кото-
рые не уделяют внимания своим предпрпл-
тикм. пе оказывают т* помощи.

ЧТО тмое райнромкомбтыг (так плзы-
ваютсл об'мттппя предприятий районной
промышленности) » районе? Вот, например,
что собой представляет Няндомокий рай-
промкомбяпат, в котором числятся столяр-
пая мастерская, бондарная, драночная,
известковое и кирпичное производства.
Здесь фулкпюшируст только один кшь
ппчный завод, и то на нем вместо
7Г> рябочн раЛотает 25, в бовдарной ра-
ботает 1 челоиек вместо 15. Остальные
предпрИ1Гг»я беадействуют. Во жшгих дру-
гих районах области райпрожкомбипаты
выглядят примерно так же, как Няндом-
ский.

И в самом Архангельск* предлриятипем
местной промышленности уделяется мало
внимания. Трикотажная н швейная фабри-
ки не имеют специальных производствен-
ных помещений и расположены в непри-
способленных зданиях. Сапожная фабрика,
которая выпуслает около 30 тысяч пар
обуви, также не имеет специального поме-
щения. Об организации мастерской, про-
изводящей чулкн и носки, уже. длитель-
ное время ведутся безуспешные ведом-
ствепные перкговоры, хотя нужда п такой
мастерской огромна.

В самом Архангельске есть алебастровые
заводы. Гчпз города, в деревне Уйма, нахо-
дятся большие нпрничнме заводы. Но »тп
предприятия п л а т де выполняют, и при-
ходится этот кирпич ввозить ил других
областей. Таким образом загружается
транспорт перевозкой млогочислевши гру-
зов—кирпичом и дугами, мебелью, чемо-
данами, пином и мспожопгвоп других това-
ров, которые можно было Ли пяготоплть
внутри области из местного сырья.

Руководящие организации Архангель-
ской области и се районов обязаны немед-
ленно заиятыл организацией выпуска то-
варов широкого потребления, целиком вы-
полнить директивы партии и правитель-
ства!

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«ПОЧТА РАЙКОМА»
В статье под таким заголовком «Правда»

в номере от 2 июля сообщала о том, что
Нопотитарпвский райком (Краснодарский

рай) невнимательно относился к шпьч;|М
рудяшихся. Почта в райкоме не регистрн-

|чталась, о судьбе пересылаемых в различ-
ные организации писем никто не трево-
жился.

Бюро Новотитдровского райкома призпа-
статью «Правды» правильной и обяза-

ло инструкторов райкома регистрировать
всю поступающую почту и в тот же деш.
передавать ее секретарям райкома. Вводит-
ся строгий контроль исполнения. Члены
райкома будут производить лично провер-
ку жалоб трудящихся н докладывать о них
па заседаниях Сиро райкома. Но реже ра-
за в месяц бюро пайкома будет обсуж-
дать сообщении секретарей райкома о
письмах трудящихся и принятых по аии
мерах.

Е. Ж У К О В

Япония подводит годовой баланс
5'же двенадцать месяцев продолж.ится

чинна японского империализма про™,
китайского нарида. Всякие н.пеждн па ско-
рую победу над Китаем померкли в сипа
ниц даже самых самодовольных п тупых
представителей японской фашистской воен-
щины.

Известно, что японское военное командо-
вание имеет обыкновение время от времени
обращаться к народу с престранными
деиарация'мп пли «памфлетами», напомп-
наюппгаи милнтаршш^шанную поповскую
проповедь на священный текст: «Война
превыше всего!».

Последняя такая щюнопгдь-декларя-
ция. будучи до предела, налн.шгна вся-
кого рода лживыми и хвастливыми уие-
ррнимн, все же в качестве оечкишой
мысли выдвигает то Гмчм-порное положение,
что «конца войны еще и не видно». При-
знанный идеолог крайнего фашистского
крша японской военщины генерал Араки
(крупнейшие органы японской буржуазной
печати стыдливым молчанием «комменти-
ровали» его недавнее назначение! на шит
министра просвещения) уючняет это «лт-
крытие» военных властей. 11п творит, что.
«учитывая чрезвычаГгпо широкие и важные
осложнения ионфлккта, нет пепованяй для
какого-лис'ю ослабления напряжении... Не
пречн для нации приходить в состояние
экстаза и выливать за победу».

Последняя Фраза А|гаки бслуслпвяо лиш-
няя. Японскому народу вс от чего прихо-
дить в состояние экстаза в итоге годи
изнурительной и бесславной войны, затсян-
нои во имя прибылей капиталигшческнх
магнатоь. «Патриотическое» пьянство яв-
ляется )дсло-м, главным обрамм, военных
погтавнйкоп. Рисовая водка выполняет
также вьюокопалезную служебную функ-
цию, подымая «дух» у призывников, по-
гружаемых в шелояы для отправке под
пули яа «завоевание» Китая.

Подавляющему большинству семей яикш-
ежл! т р у д я щ и м истекший год войны при-

нес резкое ухудшение материальных усло-
вий существовании и «щс более мрачные
перспективы на будущее.

Количество признанных в армию солдат
\;к»' ланно перева.ш.ш за миллион че.нни'к.
1с|н|нче<'кан и с-тси'ткая опорон.ч штапских
М|йск дс|и]Ц1 обходится ямончкому аг|н'с-
сд|ру. П|н1ГИ11п|№Ч11ВЫе, а часто щннто лжи-
вые пюйщенни ищшского командования
о .шаешх питерях шюнкев на ф|ннщ'
не дают возможности у станнит, подлинную
цифру убитых, раншшх. заЛмепншх и
припавших всм вести японских еи-цат и
офш1е|101! за 12 мвпгцсв войны. Следул
врс'лиП'-липим п.рм.м.пка, лненпкне |азеты
дашш уже прекрати! публикацию имен
убитых на Фрпптач в Кт,1с. Исключении
делаются лини, для особо известных офи-
церов, а также дли единичных солдат,
«подвиги» которых расписываются ловкими
я;урналигтачи на м.ин-р деяпин иеЛезызпе-
ПН11Г0 Кузьмы 1Г|11о'1к<1на или его более
отдаленного нс'Мекклт щн'дка — оа|мна
.Мюпхгаузена.

Ни лаже если Гши|юпатьси на шаткой
ветше японских официальных реляций, то
потери японской армии и Китае (убитычп
и ранешши) уже безусловно превысили
2(1(1.(100 че-книж. По другим источникам
:<та миф!» определяется в 40(1.000 человек.

П|«|11.ш на |«1Йп> гиыпн' миллиона няи-
более работоспособных мужчин молодого и
с|и'двего возраста (ил которых апогее ни-
когда не вернутся!) шился сам по себе
фактором, чрезвычайно Гшлезненно отозпав-
шимея на жизненном уровне японского па-
рили. Мпогие десятки тысяч крестьянских
семой остались Лез поддерживание их су-
ществование рабочих рук. Даже в городах,
несмотря па т*>ст безработицы, вызванный
массовым притоком обнищавших крест1>п.
закрытием фабрик, работавших не ла вой-
ну или на прявоэпом сырье и т. д., ощу-
щается острая нехватка шл'окикиллтрнпи-
рованиых рабочих рук из-за призыва рабо-
чих-спеииалпетов в армию.

В результате привлечения на поенные
заводы необученных рабочих ш многочи-
сленной резервной армии труда необычай-
но кывпсла ,1|,'1'|1Л»ата11ня, и^шимашша;;
типичные для Миопии «азиатские» формы.
Ши|юкое использование женского и дет-
ского труда, низко оплачиваемого и бес-
правного, шпискле) за собой огромный |юп
несчастных случаев на пронхнодстие.
окапчнваютихсл смертьке пли тяжелыми
> и 1 • ч 1,1! м 11 для ||,|й"ЧП\. Нагревающие руки
на 1>|м>нпьг\ :1ака:|<1Х клинта.шеты с полным
равнодушием относится к судьбе рабочих,
заболевших и.ш потерявших трудоспснч*,'|-
ши'ть. Ими их просто пыгшгяют на улицу.
А чипивпикн японпклго самидержавия, дей-
ствуя по образу пресловутых фабричных
инспекто^н царской России, но.иагают
||твстпвеииост|| за упечкя... на самих
рабочих!

II июне с. г. главное, полицейское упра-
вление г. Токио вместе с нунншшальньши
мастями опубликовало «метру кцию» Д.1Я
рабочих и иредпрттмателей. Эта инструк-
ция «советует» рабочим был, вниматель-
нее по время рабопл, чтобы не стать жерт-
ной несчастного случая, «больше думать
о своем здоровье», «не переедать, прини-
мать ежедневно рязличнут пищу, а не од-
нообразную» и т. д. Наглый т л я т поли-
цейских, «советующих» не увеличивать
рабочий день больше 12 часов в сутки,
дошел до того, что как меру борьбы с уве-
личившейся усталостью рабочих на произ-
водстве ипгтрукцня рекомендует... питье
соленой воды.

Пессмысленные человеческие жертвы,
которые японский народ приносит на войне
в угоду фаб|икаитам к заиолчиклм, поме-
щиклм и спеку.штам, воешщше и поли-
цейским, колониальным чиновникам в вся-
кого рода апантюристам. Дфюшяются
непропзводптельпым разбазаряванием на-
ЦИЛНД.1ЫЮГЛ достояния. Обширные, запасы
военного сырья я тоынва, ншмиенше

японским имперлалиэмом в прошлом,
исчерпаны за истекший год в о й т . Для
того, чтобы обеспечить дальнейшее развер-
тывание военных операций в прежнем
масштабе (а может быть и в большом),
Япония вынуждена непрерывно пвозить т е
новые массы предметов военной необходи-
мости за счет сокращения ввоза товаров
широкого потребления и сырья для легкой
промышленности. Но сокращение впоэа
сырья для легкой промышленное™ повлек-
ло за собою резкое снижение японского
лкглюрта (на 30 проц.), сильное падение
производства ряда отраслей текстильной
промышленности, рост безработицы и т. д.
Сокращение ввоза предметов первой необ-
ходимости привело к сильнекшечгу повы-
шению пен и новому ухудшению жизнен-
ных условий трудящихся.

Финансовые затруднения японского им-
периализма вырос.™ за истекший год вой-
ны до невиданных размеров. Специальные
бюджетные ассигнования только на воен-
ные расходы превысили 7.394 иишюна
пси. Даже уни^нпированная подценадрная
японская печать публикует предка стать»
отдельных «попеких буржуазных полити-
ков и ккономисгов, в которых те оцени-
вают хозяйственное положение Японии как
катастрофическое. Так, например, в май-
ском номере журнала «€ейклй Ораи» круп-
ный деятель японских'буржуазных парла-
ментских кругов — Хорянри отмечал, что
вся коиончесжая система Японии, будучи
подчинена исключительно нуждам воен-
ного времени, зашла в настоящее время
в тупик «в.связи с затянувшейся воявоя».

Япеясме правящие «ламы пытается
выйти из состояния нсоыццого авовомиче-
скога хаоса посредством е м к и й регущю-
вания внешней торговля и и л ю п ш расче-
тов, вмешательства гоеударстнвого аппа-
рата • распределение сырья, регуляровааяя
п а ! м рабочей силы и т. д. По кг» попытки
сразу же привели с неоаарепгомыи противо-
речиям и я м » усилили ожесточенную
грызню в лагере японской буржуазия.

Двенадцать месяцев войвы в Китае раз-
вязали рухи самый хищническим и агрес-
сивным меиевтан в стане амнемго импе-
риализма. Это означает усиление процесса
фашизации внутри Японии. Это означает
не только наступление гесшоататорскш

классов на жизненные материальные инте-
ресы японских трудящихся, но и ликвп-
дащно завоеванных в прошлом элементар-
ных политических прав. Под важимом фа-
шистской ноепшины и под предлогом поен-
ной обстановки у японского рабочего класса
отнято право и» стачку, право на органи-
зованный отпор капиталистическому про-
изволу. Под нажимом фашистской военщи-
ны и под предлогом «священной войны»
в Китае установлен режим иеглшаппого
полицейского террора. Разгромлены немно-
гочисленные уцелевшие ло войны легаль-
ные левые профессиональные организации
трудящихся. Свирепых преследованиям
подвергаются представители передовой
интеллигенция, прогрессивные деятели
науки и искусства. Более, чем «умеренные»
сторонппки буржуазного парламентаризма
безнаказанно избиваются фашистскими
хулиганами при явном одобрении полицей-
ских властей. Военная цензура уродует я
конфискует книги, журналы и газеты.
В шаолах и унаасрентеш воцаряется фа-
шистское иранобеси.

Война в Китае постпила японский на-
род в условия, весьма близко напоминаю-
щие положение трудящихся в гитлеровской
Германии.

Немудрено поатоиу, что растет ненависть
японского народа к икперииистяческой
вовне н м организаторам. Эт» ненависть
обращается против сил фашизма иак про-
тив главного поджигателя воины. Она на-
правляется против режма грувой солдат-
чины, которая тиранит живую душу ями-
ского вар*«1. Она п р о л и т » в самих
различных формах: от имеооио-совиатм-
пых ортковаяяых икпимвив япоямм
рабочих н крестьян—»» оиданис нарад-
яом антивоенного и имфашистсмп
фрмта — и вплоть до отдельных иидим-
дуалытх а к т пропет против раобои-
вичьей войны в Китае: е м п в ыен, о п м
от кмлпюввнм офяперм. дмяр1ирячк>
оолдат и т. д.

Невыносимые усаииш существования
трудящихся масс Японии ыежут м собой
эпидемию самоубийств, регистрацией кото-
рых п о м н е т страницы японской печати.
Яе без тревоги японские буржуазные га-
зеты откечают значительный рост преступ-
воств в сгр*ае. Пространные «пмавия ио-

шенничеств, кошмарных убийств, изнаси-
лований и т. п. явлений плохо вяжутся
с рисуемой японскими чиновниками, карти-
поИ «едииодудляого яагденальвото под'ема
в спязи с антикоминтерцвпекой войиоп
в Китае». Идеологическое господство фа-
шистских погромщиков, похваляющихся
преступлениями японской воепщииы в Ки-
тае, развязывает сангыс пизмеппые и -
стнпкты буржуазпих подонков, усиливает
процесс гниения кдпиталтгетической Япо-
нии.

Глава япоиегкой охранки Томита необду-
манно сделал недавно сенсационное заявле-
ние представителям прессы о том, что
после последней серии арестов револю-
ционно иастроеппьгх рабочих н интеллиген-
тов «пет больше коммунистов в Японии».
Это смешное хвастовство может стоить
карьеры японскому полицейскому шефу.
Его прямые начальники и покровители
придерживаются совсем другого мнения.
Они боятся з« будущее. Новый японский
военный нинистр ИТОГАМ И недавно вер-
нувшийся с фронта генерал Кацум и о ц п
голос заявляют, что проблей» т ш а и м н -
м е т у них наибольшее Ф е с п о м й с т .

Японская натерналепгческ&я буржуа-
зия прилагает сейчас максимальные уси-
лия к тому, чтобы посаорее добиться
выхода аз тупика, созданного затянувшей-
ся бесперспективной войной в Кипе. Бур-
жуазия н е м е ю « у с и л ю » 1грамтогьетво
Коков, подбавив к нему сразу двух генера-
лов. Она торопит генераллый ттаб « д о -
бить, ишоиец». н т с й с и м войска, чтобы
поскорее тиончить « опеньш для себя
состояимеи иетлмцилепиоеп. Япояекие
и и п е р м п с т н пкмются ва алестше
антмсови«и« провокации, которые пром-
яимются «два за другой.

Япомсия буржуааи хорошо понимает,
что придет вромд раоплвчиватым по мен-
вым счетам, • не только и рубежом, яо
и у себя дом. Японсии пришли» клас-
са» придется расплачиваться за кровь де-
сятков и сотен тысяч игубипиных в Китае
ииэяей, за раюрепме семы крестьян, м
го«>д и нищету рабочш, м оодормиоое
войной хозяйство страны.

Истекший год войны показа», что я до
наступления срока платежа иожет насту-
пить банкротство.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАЩИТЫ МИРА
ПАРИЖ, 24 июля. (ТАСС). Вчера на

Международной конференции защиты мира
и борьбы против бомбардировок открытых
городов выступил с большой речью предсе-
датель испанского парламента Марпшее
Баррно.

Останавливаясь па ходе войны в Испа-
нии, Мартинес Баррио заявил, что «начи-
ная с февраля испанское правительства не
совершило ни одной воздушной операции
против тыла противника. Несмотря на эту
гуманную позицию, республиканские го-
рода подвергаются обстрелу и бомбардиров-
кам со стороны протиляяка, бомбардиров-
кам, которые иногда совершаются по 4 и
5 раз в один л тот же день.

Эти воздушные бомбардировки вовсе не
направлены против военных об'ектов. Фа-
шисты стремятся запугать не только Испа-
нию, но я всю Европу. Но Испания,—за-
явил Баррио,—"мужественно борется за со-
хранение смей1 независимости».

Английская депутатка доктор Самнер-
скил рассказала об ухлеах воздушных бом-
бардировок, свидетельницей которых она
была в Испании. Саннсрскпл предлагает
конференции принять резолюцию, согласно
которой ни одна страна не должна сотруд-
ничать ни экономически, пи политически
со странами, которые продолжают приме-
нять столь варварские методы против
беззащитного гражданского населения.

Президент БеГтилокой национальной
академии профессор Ли Ин-юп рассказал
конференции о героической борьбе китай-
ского парода и о воле китайского народа
объединить псе свои силы для сопротивле-
ния японскому нашествию.

Затем с речью выступил Жак Дюкло—
вице-председатель французской палаты де-
путатов, секретарь французской коммуни-
стической партии. «Не одни лишь агрессо-
ры являются пнновпиками,—говорит Дюк-
ло,—виновны и те, кто своим малодушием
и трусостью способствует агрессорам».
Дюкло требует восстановления права рес-
публиканской Испаши закупать вооруже-
ние; он требует прекращения совершаю-
щихся против Испапской республики пре-
ступлений. «Пужно дать решублтеанской
Испании зенитные орудия, чтобы оградить
женщин, детей и стариков; нужно дать
республиканской Испании эскадрильи
истребительных самолетов, нужно открыть
границу я прекратить позорную блокаду,
которая душит республиканскую Испа-
нию».

В конце вчерашпего заседания яа кон-
ференция выступил известный американ-
ский писатель Теодор Драйзер.

• Приветствие китайского
народа

ХАНЬКОУ, 24 толя. (ТАСС). Чаи Кай-
ши, Мао Цзе-дуя, Чжу Да и другие поли-
тические деятели Китая, а также ряд ки-
тайских общественных организаций от-
правили приветственные телеграммы меж-
дународной конференции защиты мира и
борьбы с бомбардировками незащищенных
городов, открывшейся 211 июля в Париже.
Китайские газеты посвящают конференции
передовые статьи н единодушно выскавы-
вают надежду, что правительства всех ми-
ролюбивых стран предпримут определенные
шаги в целях прекращения снабжения
Ялояни самолетами и боеприпасами. '

Губерт Вилкинс
о Советском Союзе

НЬЮ-ЙОРК, 23 нюля. (ТАСС). Извест-
ный полярный исследователь Губерт Вил-
кинс, посетивший недавно Советский Союз,
с восхищенном отзывается об огромнейшей
созидательной научно-иеследоватсликой ра-
боте, которая проводится в Советскои
Союзе. В витервью с корреопоидеитоиТАСС
Пмквие высоко оценил паучно-исследова-
тельскую работу, проделанную Героями
Советского Союза тт. Палатным, Ширпю-
кыи, Федоровым я Кренкелем.

«Мне никогда пе приходилось видеть,—
сказал Вялкнтге,—• чтобы научные наблю-
дения в условиях Арктики проводились
настолько нолио и тщательно, как вто сде-
лали советские исследователи».

«Во время моого последнего визита,—
заявил Вилкянс, — я видел в Москве и
Ленинграде людей с сияющими лицакп.
полных антуэнаэиа и уверенности в себе,
готовых без устали работать па благо всего
коллектива. Вид таких людей действует
вдохновляющим образам. В Москве я «а-
йлюдал, сек эти веселые, счастливые люди
спешат на автомобилях и автобусах в пар-
ки, на стадионы и в пригороды. Я вщел
также предприятия тяжелой индустрии, ко-
торые не уступают английский и амери-
канским. Такие фабрики н заводы строят-
ся с невиданной быстротой по всей стране.
Культурные учреждения в СССР несравнен-
но лучше и красивее любых аристократи-
чееких клубов, которые мне приходилось
посещать во многих штатах Америки.
В СССР созданы прекрасные условия для
отдыха, для умственного развитая и полу-
чения знаний в облает» искусств», музы-
ки я т. д.

В Ленинграде я посетил один из ведчай"-
ших университетов. Представители различ-
ных национальностей нсоб'ятной советской
страны собираются там для того, чтобы
познакомиться с культурой своих близких
и далеких соседей. Здесь чукчи из Северо-
Восточной Сибири встречаются с предста-
вителями Кавказа, с людьми, живущими яа
границе с Финляндией, а также с профессо-
рами университетского города. Такие ин-
ституты для повышения культуры своих
национальностей Советский Союз создал
сразу же после образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик. Этот
нельзя сказать ни об Америке, ни об
Англии».

Говоря о целях своей поездки в СССР,
Внлкннс заяшл:

«Я горел желанием встретиться с вели-
кими пилота»! и павпгаторамя советских
самолетов, с людьми, которые открыли но-
вую страницу в истории вюдухоплавааня
п побили большинство из ммнпшьп миро-
вых аилашгонных рекордов. Я считал боль-
шой честью для себя познакомиться и уста-
новить дружбу с такими людьми, которые
посвятили свою жизнь изучению Арктики,
и побывать « домах и учреждениях вели-
чайших героев этой мощной страны».

На фронтах
в Испании
По сообщениям ТАСС

Согласно официально! «водке •саммит
шгаютвротва « ц м о ы ы к ! обороны от
23 выя, а секторе в югу от Барраиса
ер м и м о продолжалось весь лее. После
тетыретчасового б м реотуб,
отброоаш пропивай, ммювнпего жх по-
ж н и в Серроирус и Саярох. Непрштыъ
отступил, понеся тяжелые потери.

Ц1НТМЛЫМЙ «ЮИТ

Интервенты продолжая ваступленм м
всех секторах еетрвмлдурокого участж*.
Особенно омоточевви борьба быв в рай-
онах Монтеррубмо, Вальоехяыьо я Нпрш-
гал»я>. Протопает удаюсь перейти чере»
раку Гмдмиу • мшть ОТВЕТ Асеучм».
Мятежамах я •нтфмяты уожмвно цате-
в я л авиацию, воторы бомбардировал», 1
частности, дерева» Кастуяра, г » алеется
много жертв. В районе Эстреммурской до-
рога республиканцы взорвала укрепленный
пули противней.

Д1ЙСПИ1 А1ИАЦИИ

Во время воздушного боя, который про-
изошел 23 поля на фронте Левая», рес-
публисшеи* аягацга обила 8 ггальяи-
ских самолетов «Фиат». Реслублжаяцы
потеряли 3 истребителя.

В тот же день самолеты интервентов
бомбардировали приморские кварталы Ва-
леасви. Гадая, Денни и некоторые дру-
гие второстепенны» пужгы. 23 июля, как
сообщает агентство Гавас, Делиа была под-
вергнута бомбардировкам 3 раза.

23 июля итальянский самолет «Фиат»
опустился на одном из республиканских
аэродромов центрального фронта. Итальян-
ский летчик добровольно перешел на сто-
рону республиканцев.

ПАРИЖ, 24 июля. (ТАССУ. Агентство
Эсланья сообщает, что характерной чертой
развернувшихся вчера на фронте Левав-
та босп является исключительно большое
количество потерь, которые пссут фатллст-
:кпе поиска, атакующие линия республи-

канских укреплений. В течение лишь трех
последних дней потери противника оцени-,
ваются примерно в 8 тыс. человек.

МОРСКОЙ РАЗБОЙ
ФАШИСТОВ

ПАРИЖ, 23 нюля. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что прошлой ночью ис-
панские фашистские мятежники задержали
в Глбралтарскюм проливе норвежский па-
роход. По требованию мятежников капитан
парохода дал подробное об'ягнение о марш-
рут* оудна (пароход шел в Грецию). Не
удовлетворившись, однако, об'яспенияни,
мятежники увели норвежский пароход в
Сеуту (Испанское Марокко).

ГЕРМАНСКИЕ ЗАПАСЫ
ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

НА ИСПАНО-ФРАНЦУЗСКОЙ
ГРАНИЦЕ

ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Английская
газета «Рейнольд иьюс» опубликовала ин-
тервью своего корреспондента с министром
иностранных дел республиканской Испании
Альварес дель ВаГю. Последний заявил
корреспонденту, что Германия ввозит на
территорию, занятую мятежниками, огром-
ное количество отравляющих веществ, ко-
торые хранятся в специальных газохрани-
лищах, сооруженных вдоль испаио-фран-
цузской границы.

«Не может быть никакого сомнения л
достопериости ятой информации, — добавил
Альварес дель Вайо. — Германские газо-
хранилища сооружены для того, чтобы вос-
пользоваться ими против французов в слу-
чае возникновения тонны между Германией

Францией».
В заключенно Альварес дель Влйо пока-

зал заявление итальянского офицера, по-
давно захваченного в плен республиканца-
ми. В атом заявлении итальянский офицер
сообщает, что недавно в Кадикс прибыли
новыо подкреплении итальянских войск.

АНГЛИЙСКИЙ НАЖИМ
НА ЧЕХОСЛОВАКИЮ

ПРАГА, 2 4 шом. (ТАСС). Вчера англий-
ский п о с л а м и в Праге Ньютон был при-
нят преидентм В д а ш м « два рам пой-
т и преиернтветраГоджу.Теиой догово-
ров быта преиожешн ангяйског» пра-
вительств», мсташамщего на дальнейших
уступках чехословацкого правительств» су-
дето-немецкой п а р т а Генлейда. Как пере-
дают к б л з к п к правительству источни-
ков, Ньютон «рекомендовы» « ю м о м ц ю -
му правительству не прерывать переговоры
с судето-немепкой партией даже в случае
ее отказа принять «кодекс национально-
стей» ж связанные с ним законопроекты (о
равноправия языков • реформе администра-
тивного управления). Попутав англйскнй
посланник намекнул, что Ангия с т а е т
необходимым, чтобы чехословацкое прави-
тельство пошло на дальнейшие уступки
еудето-неиецюи паряп, в частности по
вопросу о конпетепвл проектируемых
провинциальных ландтагов н организуемых
при нкх национальных куриях, и к вно-
сило кодекса на обсуждение парламент» «о
тех пор, пока не будут «окончательно уре-
гулированы все вопросы с гемеВновшшп».

Под невиданным доселе давлением Анг-
лии чехословацкое правительство, кок вид-
но, пошло на ряд новых уступок ГениВач.
Министерство внутренних дел вчера срочно
утвердило всех мэров муниципалитетов
Судетской области, в которых большинство
принадлежит генлейновпам.

Опубликован план ближайших работ пра-
вительства по оформлению «кодекса нацио-
нальностей» и дополнительных законопро-
ектов. 2 6 нюля состоится заседание каби-
нета министров, который окончательно
утвердит проект закона о равноправии язы-
ков, текст «кодекса национальностей» и
первый раздел законопроекта о реформе
административного управления. Согласно
официальным сообщениям, последний зако-
нопроект предусматривает значительную де-
централизацию административного управле-
ния провинции и областей, в частности,
создание провинциальных ландтагов: в Че-
хии—с центром в Праге, в Мораво-Силе-
зии — с центром в Брно и в Словакия —
с центром в Братиславе, которым предо-
ставляются также законодательные функ-
ции.

Хотя официальное коммюнике и не упо-
минает о национальных куриях, достовер-
но известно, что руководство всех коали-
ционных партий, за исключением чешских

католиков, согласилось е предложением
правительства о создания в ландтагах на-
циональных курмй с широкими правам».
Эта уступка в вопросе о национальных ку-
риях даст судето-яемецкой партия на-дан-
ном этапе важные командные пошлин в
провинциальном аппарате административ-
ного управления.

По утверждении законопроектов правс-
тепствон 26 толя онн будут переданы ст-
дето-иенецкой партия для детального изу-
чения, после чего начнутся так нааыаае-
мые «настоящие» переговоры, на которых
настаивают генлейновцы.

Новые уступки правительства генлей-
новцам, на которые оно пошло под нажи-
мом английской и французской дипломат,
вызывают все растущую тревогу среди ши-
роких народных масс. Чехословацкая пе-
чать выражает резкое недовольство грубый
вмешательством Англия во внутренние де-
ла Чехословакии н уступчивостью прави-
тельства.

• * •
ЛОНДОН, 2 1 июи. (ТАСС). Дмиломатн-

ческий обозреватель газеты «Свндей м е -
пвесс» пишет, что план создания арбит-
ража по суитсква проблеме из представи-
телей четырех держав—Англия, Франция,
Германии и Италии находится в стадии
рассмотрения. Вероятно, пишет обозрева-
тель, Германия «огласится с тают пла-
нок при условии, если это окажет влни-
яие на чехословацкое правительство.

Парижский корреспондент «Обсервер»
сообщает, что во Французских политиче-
ских кругах одобряют предложение о на-
значении арбитражной комиссии. Дипло-
матический обозреватель газеты «Сэндей
тайме» заявляет, что если переговоры
между чехословацким правительством и
генлейновцамп будут провалены, «то необ-
ходимо будет, чтобы три наиболее заин-
тересованных государства совместно раз-
работали новые предложения для урегули-
рования спорных вопросов между гецлей-
новцами и чехословацким правительством.
Этот вопрос, ПОВН.ТИМОМУ. обсуждался в
Париже между Галифаксом и французски-
ми министрами».

Как сообщает Скрутейтор в «Свндей
тайме», Франция согласилась «поверить
Гитлеру на слово и использовать все свое
влияние на Чехословакию, чтобы заста-
вить последнюю пойти на большие уступ-
ки геялейновпам».

Вес-союзный парад физкультурнихов. На снимке: группа членов спортивного
ордена Ленина общества «Динамо» инсценирует один из боевых моментов
пограничной жизни. Фото II. Кулешопа.

Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС

• ЦПЛМЛкНОМ ЮЛА!

На фронте вдоль реки Янцзы свыше 10
катеров с японскими войсками, еоприож-
дммые 7 военный! кораблями, пылись
23 и м я прорваться вверх по реяв с Цаю-
цзяяу. Китайская артиллерия м а р к и оговь
н потопи» несколь»» катеров. Остальные
суп были отогнаны. Японцы стягивают в
район Хткоу подкреплены я совпва 6-й
я 9-1 догам.

В районе Анышн» 23 п о л произошел
бой между китайскими ястребителжи
12 иоокипя самолетами. В результате
боя ягонсме самолеты вынуждены выли
удалиться в нопровлеви на Аньпиш
Южнее Уху китаисте войска уешенво
т к у ю т Сюаньчэн.

20-тысячная ормнл, организованная из
населения провинции Аяьхуаи, ведет не-
прерывные атаки на Лучжеу.

По сообщение газеты «Шанхай ввиии
пост», две китайские дивизия высадились
в тылу у японцев в райоае к северу от
Чжапу и выбил их ил горного района
около Фынсяня (южнее Шихоя). &п ди-
визии вместе с партизанам готовятся I
общему наступлению на Шанхай.

• стиюм км*!
Бейпинский корреспондент агентства

Рейтер сообщает, что за последнее время
на фронте в провинции Шаньси наблю-
дается затишье.

ДЕЙСТВИЯ
КИТАЙСКИХ
ПАРТИЗАН

ШАНХАЯ, 23 июля. (ТАСС). Китайские
партизаны продолжают активные боевые
действия против японцев в районах Шан-
хай—Ханчжоу и Шанхай—Нанкин. Япон-
цы бессильны бороться с партизанских
движением, оттирающимся на поддержку
населения. Отмечается исключительная
смелость партизан, которые икоапно по-
являмтся в районах, непосредственно при-
мыкающих к Шанхаю, нападая на япон-
ские части и яанооя им значительные по-
тери. В течение нескольких ночей подряд
доносится пулеметная стрельба из района
Озянвая, где происходят бон кежду пар-
тизанами я японским отрядами. Из этого
района прибыло несколько грузовиков с
ранеными японскими солдатами. Продол-
жаются бол в районах Нуту на. На-двях
японцы высла.ти против партизан
Чуаиыпа полицейский отряд из 500 чело-
век. 200 человек из этого отряда дезерти-
ровали.

Отряды 4-й китайской яародво-револю-
пдлиной армия совхестио с партизанами
взрывают железиодогмжиью посты и разру-
шают полотно Шанхай-Ханчжоускли же-
лезной дороги.

Учащающиеся паласювля партизан ва
японские части в твпосрежтэввной блнзо
ста к Нанквпу заставили японцев возвести
дополнительные оборонительные укрепле-
ния вокрут города.

ОБСТРЕЛ И ЗАДЕРЖАНИЕ
АНГЛИЙСКОГО ПАРОХОДА

ЯПОНЦАМИ
ЛОПДОН, 23 толя. (ТАСС). Гонконгский

корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что 21 июля японский миионосец обстре-
лял английский пароход «Лиана», нахо-
дившийся в открытом море в 80 километ-
рах от Гонконга, и задержал его. Капитан
парохода не разрешил поднявшемуся на
борт японскому офицеру произвести обыск.

НАВОДНЕНИЕ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ЛОНДОН, 23 нюля. (ТАСС). Бейппнгкий
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что все реки Овернлго Китая вышли из
берегов. Большинство районов вблизи Бей-
пина находится по,1 водой. И самом Бей
шше в результате, наводнения разрушено
много домов. В городе ощущается недоста-
ток продовольствия.

На кого работает г-н Стоядинович?
Печать балканских стран посвящает

просграшшс статьи деятельности юге-
аавского премьер-министра и метнистра
иностранных дел Столщшошгча п свят с
трехлетием пребывания его на этих постах,
Реакционно-фашистская пресса всячески
;тарается изобразить Стоядиновича побор-
ником мира на Балканах. В действитсльно-
ти Огояднношп—враг мира и демократии

Лыпсплшй югославский премьер играет на
Балканах такую же роль, какую польский
министр иностранных дел Бек играет в
Восточной Европе. Правда, Стоядимвнч

является сторонником «нсВтрмыюго
|.ю«а». Нет! У каждого комиссионера «оси
Рим—Берлин» свои средства, свои методы
и вкусы, но Стоядннович, так же как и
Бек, действует но точным инструкцияя, ко-
орые он получает мри каждой своей цо-
здке в Берлин н 1'нм. Его деятельность

направлена к тому, чтобы сорвать суще-
ствующие мирные договоры, фашизировать
Балканы п таким образом способствовать
.Т>оник1|овсиию 1срианского н италышско-
о фашизма на юго-восток Ев|мшы.

«Мы совместно с Германией хо-
тим, — писал орган Муссолини «Джор-
иале д'Италиа», — чтобы европейский
континент усвоил новое мл|юмшррнио.
Мы желаем «айяаать Европе добро полым
или силой пашу фашистскую доктри-
ну... Первый этап нашей победы должен
иметь место в Испании, второй — в
Центральной Европе и т. д... В много-
численных переговорах на эту тему
югославские государственные деятели в
осуществление нашей задачи предлага-
ли нам свое сотрудничество. С нашей
стороны они всегда получали детальные
инструкции, как надо фашизировать
Югославию».
С таким «паспортом», выданным фа-

шистским официозом, Стоядиноввч может
мело конкурировать с Беком. «Дела» Стоя-

дяяовича показывают, что «паспорт» вы-
дай не ара,
. 24 марта 1937 года в Белграде был под-

писан пакт о «вечной дружбе» между
Италией и Югославией. Пакт этот на\о-
дится в вопиющем противоречии с опя.и
тс.и.стплмн, взятыми Югославией на себя
Б качестве члена Малой Антанты * ) . Не-
смотря на то. что 6-я статья организаци-
онного устава Мыой Антанты не допускает
заключения политических и торговых со-
глашений без предварительного согласова-
ния с другими участниками Аитангы
Стоядиновпч поставил своих партнеров че-
ред совершившимся фактом. Договор с Ита-
лией игнорирует Лигу наций. Малую Ан-
танту, членом котороП Югославия состоит.
и находится в полном противоречии с прин-
ципами коллективной безопасности.

Так же поступил Стоядинович и по от-
ношению к Балканской Антанте. Статья
2-я балканского пакта прямо запрещает
«заключать политические соглашения с
другими балканскими странами, не прп-
соедипшшшмися к пакту, без предвари-
тельного согласия на то других договари-
вающихся сторон». Стоядннович пренебрег
ЙТОН статьей и заключил в январе 1!К!!
гола не только «пакт о дружбе», но и тай-
ное соглашение с Болгарией, напромммле
как раз против своих партнеров по Балкан-
ской Антанте. Заключение тайного согла-
шения с Болгарией по совету из Берлина
и Рима но помешало, однако, Стоядинопн-
чу г обычным лицемерием заявить в фе-
врале 1937 г. на афинской конференции
Балканской Антанты, что «югославо-бол-
гврский договор о дружбе служит интере-
сам сохранения мира на Балканах».

Но ц сама Балканская Антанта в ре-
зультате усилий Стоядиновича изменила
спою ориентацию, приблизилась к «осп
Рим—Берлин». Легкость, с, которой юго-
славскому премьеру удалось перекрасит;.
Балканскую Антанту, об'ясняегся, с одной
стороны, глубокими внутриполвтически-

•) В Малую Ант&иту входят: Югосла-
вия, Румыния и Чехословакия. К Бал-
канскую Антанту входят: Югославия, Тур-
ция, Греция и Румыния.

ми сдвигами в балканских странах (при-
ход к власти гитлеровского агента в Гре-
ции — Метаксаса, фашизация Румынии
и т. д.), а с другой стороны—попуститель-
ством так называемых буржуазно-демокра-
тических держав, их ПОЛИТИКОЙ поощрения
а1рессорой.

Решение Совета Балканской Антанты о
признании Франко — прямой результат
всех этих обстоятельств. Рука Стоядипо-
пича совершенно япгтвенпч) ощущается в
резолюциях, принятых из последней сес-
сии Балканской Антанты.

«Постоянный совет, — говорится в од-
ной из резолюций, — констатирует факт
назначенин новою чрезвычайного минист-
ра Югославии при итальянском короле и
абиссинском императоре на основании но-
ной итальянской конституции» и в связи
с э т и фактом <ч>вет «считает, что Тур-
ция и Греция (Румыния Омла уже на чутн
окончательного признания захвата Абис-
синии) должны сделать все необходимое для
определения своего отношения к друже-
ственной Италии в абиссинском вопросе»

Решения последней сессии Балканской
Антанты знаменуют определенные сдвиги,
и в этих сдвигах фашистские агрессоры
усматривают, не без основания, подрын
фронта защитником коллективной безопас-
ности на Балканах. Для Гермаиии п Италии
»тп решения приобретают особую важ-
ность потому, что они были приняты за
СПИНОЙ Лиги наций организацией, которая
четыре года назад заявила о своей
преданности идеям Лиги.

Насколько значителен был поворот в
ориентации Балканской Антанты, мохяо
судить по тону фашистской печати.

«Своим решением, —- писал герман-
ский официоз «Дейче диплоиатвш-
политише корреспондеиц», — ликвиди-
ровать прошлое в вопросе о Среднэем
ним море члены Балканской Антанты
проявили свое желание руководствовать-
ся реальностью... ПОЗИЦИЯ, занятая Бал-
ханской Антантой по отношению к

Франта, означает новый шаг в решении
проблемы и понимание «об'ектнвной ре-
альности».
Открыто проводимая Гтоядииовичем по-

литика сближении с «осью Рим—Бор-
лип» вызывает широкую кампанию про-
теста не только среди лидеров политиче-
ских партий, но н народных масс, Югосла-
вии. По шей стране проходят массовые со-
брания и митинги, организуемые оппози-
ционными партиями: лидеры этих чартни
выступают с требованием изменения курса
внешней политики правительства. Так, на-
пример, в Горном Мнлановнче состоялось
грандиозное соорание всех оппозиционных
партий, где выступал бывший председа-
тель сонета министров Люба Давидович с
резкой критикой политики Стоядиновича.
Оратор требовал разрыва отношений с
«осью Рим—Берлин» и восстановления
лойяльных отношений с демократическими
странами.

«Но причинам нам неизвестным, —
шкала «Джорнале д'Италиа»,—фашист-
ская идеология внедряется в Югославии
очень медленно. Когда мы спросили о
причинах итого явления нашего друга
Стоядиновича, он нас еще раз заверил,
что фашизирует страну систематически
чере,1 свою организацию «Югослав-
ская радикальная заеднииа», действуя
с полного «гласил самого регента».
В Риме и Берлине очень ценят «полез-

ную деятельность» Стоялиновича. Уже сей-
час фашистская «Нейе лейтщигер цея-
тунг», публикуя после захвата Австрии
карту соседних с Германией стран, «забы-
ла» Югославию, обозначив па ее террито-
рии итало-германскую границу!

К осуществлению захватнических пла-
нов итальянского и германского фашизма
и.направлена деятельность Стоядяновича,
ставящая под серьезнейшую угрозу не
только независимость, но в самое суще-
ствование Югославии.

К. К А Д Г А Р О Н С К И Й .

БЫТ И НРАВЫ
ЗА РУБЕЖОМ

МОРДОБОИ
В ФАШИСТСКИХ жСФЕРАХ»

Английская гааета «Ныое кроимы» со-
общает подробности нового екавши*, про-
исшедшего недавно в Германии в «высших
сферах» фашистского общества и прекроен»
иллюстрирующего нравы этого общества.

Герои скатала: «вождь» гитлеровской
молодежи Бальш фон Ширах • известный
фмпжтегай спортсмен Мапфред фон Брау-
хич — родствшвкк генерала фон Брауи-
ча, главнокомандующего германской ар-
мией. Шираху передали, что Нанфред фон
Бр&утич во время одного ив пргаов на
вилле генерала позволил себе отцуепиь
какое-то нелестное замечание по адаесу
жены Швраха. Эта «мужественная» жен-
щина, встретив на местной жедеанодорож-
яой станция Браухнча, отпустила вит,
публично подвевесяу» пощечину. Обяжен-
иый Браухич вызвал на дуэль не жеву
Швраха, а его самого. Ширах струсил, от
дуяля уклонялся в предпочел свести счеты
с обидчикам другим способом. В сопрово-
ждении 12 бандитов из своей личной охра-
ны он ворвался в квартиру Браухача в,
застав его в постели (тот, повцтгоуу, за-
болел от огорчений), избил шетыо его н
его юмочадцев.

Мовфред Браухич пытался привлечь
Шнраха к судебной ответетвеиности. Одна-
ко прокурор заявление отклонил, ссылаясь
и то, что «Ширах — депутат рейхстага».

Самое замечательное, что все дело были
«улажено миром»: Ширах уплатил вжун-
то сумму Браухпам... в возмещение убыт-
ков.

Фашистские власти привяли все меры,
чтобы скандал, компрометирующий вождя
гитлеровской молодежи, не получил широ-
кой огласки. «Ньюс кроникл» указывает
даже, что несколько человек, нескромно
разгласивших дело, были арестованы.

«БЛОКАДА»
ПОД БЛОКАДОЙ

Один нз известных амершеавевнх хино-
постановщиков—Уолтер Уэнджер выпустил
недавно новый фильм «Блокада»—о войне
в Испании. Вокруг этого фильма происхо-
дит сейчас ожесточенная борьба, чрезвы-
чайно характерная и для политической об-
становки в США, и для нравов американ-
ской кинопромышленности.

«Блокада» сразу привлекла к себе втп-
«апие общественности. О картине загово-
рили, аудитория встретила ее прекрасно.
Фильм имел успех не только в США, но ж
во Франции, и в Англии. По словам ком-
«унистической «Дейли уоркер», фильм по-
казывает «Испанию, гордую и непоколеби-
мую». Левая печать называет фильм одним
из значительнейших произведений послед-
него времени и считает, что появление его
будет содействовать успеху борьбы в за-
щиту республиканской Испании.

Иисило это, повидимолу, н угрожает по-
губить хорошую картину, по крайней мере
я США. «Блокада» пеожллдашю оказалась
под блокадой. Конечно, никаких законных
основании запретить фильм нет и быть
не может. Картвла сделала очень осторож-
но, настолько, что даже Франко ве назван
по ямени. Как пишет «Дейля уоркер»,
картина тем я занечателтуш, что не нужно
и называть никаких имев — все н без то-
го ясно. Но кроме обычной цензуры, в США
есть особая цензура*—цензура финансового
капитала, цензура Уолл-стрит, цензура
реакции. Реакция начала тра>кыо Уэндже-
[*а и его фильма. Около кинотеатра Раям
Сити Мюзик-холл в Нью-Йорке, где демон-
стрпгровалась картина, появились пикеты
черносотенцев с лозунгами против карти-
ны, якобы заключающей в сеое «военную
пропаганду». «Рыцари Колунба» и и в я е -
то другие черносотенные организации тре-
буют запрещения фильма, в печати подня-
та против него к а т а н и я . Т м не менее
Фильм делает хорошие сборы. Вот тут-то и
вмещалась и дело закулисная цензура.

Кинотеатры и США и все отрасли на-
родного хозяйства монополизированы круп-
ными трестами. Эти тресты пытаются
теперь организовать бойкот «Блокады».
Сеть театров Фокс Уест Кост отказалась
показывать фильм в качестве основной кар-
тины и в главных театрах. Она стаотт его
лишь вторым в ирогра-мне и во второсте-
пенных театрах.

Нажал, под котопыч оказался Уэяджер,
тис серьезен, что он приогтаиовял сейчас
работу над следующим своим фильмом —
«Личная история». Ему- грозит бойтют и
разоре.иис.

Поход против «Блокады»—это не только
кампания реакции против фильма, возбу-
ждающего епшатии к республиканской
Испании. Это—принципиальное выступле-
ние против постановки вообще фильмов на
серьезные политические темы.

РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
СТАЛИ В США

НЬЮ-ПОГК, 24 июля. (ТАСС). Произ-
водство стали п США за первую половину
текущего гояа снизилось на 62 процента
по сравнению с ТРИ же периодом прошлого
года. За первые шесть месяцев 1938 года
ыло выплавлено 10.XII).144 тонны ста-

ли против '28.758.9ВО тонн за первое по-
лугодпо 1П37 ю т . Гпсшяя нагрузка ста-
лелитейных предприятии за указанный
период составляла 31,2 проц. производ-
ственной мощности.

В нюне было выплавлено 1.638.277
тонн стали против 4.184.723 тонн в импе
1937 года. Предприятия были загружены
в июне па 28.5 проц. своей производ-
ственной мощности.

Иностранная хроника
$ В Польше 1гр»д.1«1г .учетный воираот

лиц, поалежицкх тгрноыву я случм влп-
вы. с бо до во лет.

• Товарный поезд, ш«лппгй т Коувола
в Гельсишш (Финляндия), потерпел кру-
шение около станция Ойти. 18 товарных
вагонов сошли с рельсов и серьезно ло-
врежденм. При расследовании выяснялось,
что рельсы на протяжении 12 негров бы-
ла отвинчены, к из шпал вытыдены ко-
стыли. Кроне того, не рельсы был поло-
жен провод высокого напряжения.
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Заем Третьей
Пяталетка ,

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО УСПОКОИЛИСЬ
АРХАНГЕЛЬСК, 2 4 июла. ( Н а д . «При-

ДМ»)' К 2 2 июля в Архангельской области
реализовано займа на 4 5 . 6 6 9 тыс. руб-
лей—на 6 с литниц миллионов больше
подписки прошлого гола. Партийные я со-
ветски организации области, однако, пре-
ацевреметк успокоились: свыше НО проц.
колхозников области до сих пор еще не ПЛД-
пкалось иа заем. Й Ровдлнеком, Ла.п,
с м м и Пинежском районах \\л заем под
писалось лишь 50—АО проц. колхознике»
Но агитацвонио-раз'яспигельна.я работ;
проводжтся плохо.

В Архангельской области имеется нема
ло примеров отличной работы по разме-
ю м м ю займа грели колхозников. В колхозе
«Красный Октябрь» (уполномоченный

тов. Перевозимой) все колхозники тиши
садись на заек и тут же внесли всю сук
ну подписки наличными. В области лро-
явилл себя сотни замечательных организа-
торов н агитатороп. Но опыт гга исполь-
зуется плохо.

В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ферганская область занимает в Узбек-

ской ССР первое место по подписке иа Заем
Третьей Пятилетия. Общая сумма подписки
в области достигла почти 67 миллионов
рублей.

Хорошо поставлена м.чесово-раз'яепп-
телъная работа г р е я трудянгпхгя в Избас-
кентском, Мархаматском, Уч-Курганском,
Ферганском и Холжи-Абадском районах.

Некоторые общественные " финансовые
организации области непрочь удовлетво
риться тем, что подписка на заем в неко-
торых местах уже превышает прошлогод-
нюю. Они забывают, что наряду с перею-
кыми районами в области имеются еще и
слетающие, как, например, Алты-Арык-
скяй. Багдатский, Ворошиловский, Куйбы-
шевский, Ленинский, Маргслаиский, Таш-
лаксклй и Тюря-Курганский. В агих рай-
оаа-х подписка отстает от прошлого года.

КОЛХОЗНИКИ ОХОТНО
ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА ЗАЕМ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 2 4 пюля. (Корр.
«Прмцы»). В колхозах Ростовской оп-
л а т ! позписка на Заем Третьей Пятилет-
ке достигла 11,5 млн рублей. Колхозни-
ки охотно отдают спои сбережения взай-
мы государству.

С большим ПОЗ'РМОМ прошла подписка
яа заем ло Егорлыкскому району. Здесь
подписчики приобретали облигации за на-
личный расчет или сразу уплачивали
питательную чжть подлиски.

Успех бил обеспечен тем, что п.цггпп-
лая организация провела большую орга-
низационную и рла'яснитл.шо'П работу,
вовлекала широкий актив колхозников.
Подписка проходила под лпзунгом — ни
одного колхозника бел облигаций займа!

В некоторых районах Ростовской обла-
сти размещение займа попрсяспеуу идет
медленно. В этом повинны Финансовые ор-
ганы. Выясняется сейчас, что в Криворож-
ском районе уполномоченные комиссий со-
действия были снабжены подписными ли-
стами в недостаточном количестве. В Ме-
четинском к Магвсево-Курганском райо-
нах у уполномоченных отсутствовали
бланки квитанционных книг для приема
денег.

Всесоюзный парад физкультурников. На снимке: физкультурницы Узбекской Советской Социалистической Республики.

Всесоюзный парал физкультурников.
На снимке: акробатический номер на
мотоцикле в исполнении студентов
Государственного ордена Ленина
института физической культуры
имени Сталина. Фото М. Калашникова.

МЕТАЛЛ ЗА 23 ИЮЛЯ
(В ТЫГ, ТОНН)

Плпн Выпуск % плана
ЧУГУН 45,6 43.1 94,3
СТАЛЬ 85.8 47,9 86.1
ПРОКАТ 40.7 33,2 79,1

УГОЛЬ ЗА 23 ИЮЛЯ
(В ТЫС. ТОНН)

План ДоЛмто Сё пллш
ПО СОЮЗУ 383.4 344,8 90,1
ПО ДОНБАССУ 333,0 210.4 Й3.9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 23 ИЮЛЯ

План в Выпу- %
штуках шено плана

ЛвПШашП ГДООВЫ1 (ЯИС) И З 936 101.8
Авкмвааив летоаы! (ЗИС) 14 15 107,1
Авпшааив гвлоныж (ГАЗ) 403 367 66.2
Лпошшва легвовыв >Н-1. 78 II 103,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
5» т о м нв тлезны* дорог» Союза погну.

„ в о 17.4М вагона-103.7 проц. плана, вы-
гружав» Ш » вагонов -100.4 прои. плана.

НАРОДНЫЕ

ГУЛЯНЬЯ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 2 4 и м я . (Корр. « П р и
|»), Более 2 0 0 тысяч ленинградцев при-

шли сего.мя участие в народных гуляньях,
10СВЯЩМШЫХ окончанию работ Парной Ссс-
ин Верховного Совета РСФСР.

В Центральной парке культуры и отды
а им. С. М. Кирова пнгтунали ансамбли
юшкишьпой .художественной самодеяте.и.-
!остп п артисты, показавшие лучшие об-
ш и н творчества нагюдлп РСФСР. В Му-
глмлымк театре был орг.ти.ют.ш лечгр
1амяти Маяковского, и кинолектории—ве-
ер памяти Чернышевского.

На Масляной лугу парка гостлялся
ноголшпнй митинг. пш'пяшдчшый итогам

риой Сессии Вермтпого Счнита РСФСР.
В Петергофе народное гулялье началось
11 часов утра. С огромным успехом пы-

тутали студенты Леитшгрмекого физкуль-
гряого техникума. покл,шп№ свое ма-

стерство в бассринс фонтана «Самгои» на
фоне знаменитого Петергофского каскада.

КОЛХОЗНИКИ
НА КУРОРТАХ

МИНСК, 24 июли. (Корр. «Правды»),
40 колхозников СППРТГКПЙ Белоруссии по-
ьпшн уже в пскутеч году па лучших
урортах К | • I >1 м а н Кавказа. Колхозник
•прпгкнп и:) сельскохозяйственной артели
1меш1 Ст.тлипскшл призыва. Когтоткович-

-кого района, месяц лечился в Ялте; кол-
хозница Копарши'каи ил Хийнпкгкиго рай-
щм пл!)М№ш и Еппаторин: колхозник
Гунай ил колхоза «1 мая», Слуцкого рай-
она, месяц провел в Ливадии.

До койка года пгтеикн ил курорты по-
лучат еще свыше 151) колхозников и кол-
лозниц.

ОТОВСЮДУ
• Приезд иностранных туристов. Вчера

И .ЪнНПГрЛД П[Ч!ЙЫ.1 11Л ГГЯЖ НрГКНЙ ППрО-
ХОД «РпТТГ'рДЛМ». О н ДОГТПШ1Л 2*23 11110-

(•I[щцмым туриста, п п и н ы м обритом амери-
]:;< м ц*- м.

• Оборонный фильм — «Танкисты». На-
л . ш блич лнгеря М-ской части начались
с>мкн пЛпронимгм хуложгстнпшгогп филь-
ма *Тлпкигтш. Кахиилапяние Леннигрпл-
г-когп пошлого округа предоставило и рас-
порлжпннс о'имочпого коллектива пообх-)*
лиучн} ЛОЖНОЙ г.п&ря;к^тц\

• Смотр художественной самодеятель-
ности лесорубов. II Кирове .(^кончится
оЛллгпмй смотр художественной елмпл'-я-
толмпя'тн чллноп союза рабочих л им и
стан:.. 40 коллективов и лучших неппл-

(1

Фильм «Выборгская сторона»
(ОТ ленинградского корреспондента «Правды»)

1917 год. Толым-что окончился истори-
ческий штурм Зимнего дворца. Великая со-
циалистическая революция победила.

В кл|)ндп(1с О.мллмгого штречаются
Яков Михайлович Свердлов и большевик
Микгим. Между ними происходит короткий
разговор. Свердлов сообщает Максиму о
назначении его комиссаром Государствен-
ного папка. Максим смущен. Он никогда
I'" имел дела с банками, но воля партии
для него закон.

Ночь. Написав карандашом об" явление:
«По дмам Государственного банка обра-
щаться с 7 часов утра», Максим засыпает
11,1 ЛИНД НС В ОДНОЙ 1В КОМПОТ ('МОЛЬНОГО.

Ленин п Сталин заходит в комнату. Сталин
читает оживление, смотрит на устаме, осу-
нувшееся .ним Максима и, тепло улыбаясь,
исправляет на об'явлсици: «...о<|ращаться
1 8 час. утра».

Так начинается фильм «Выборгская сто-
рона», заключительная часть кинотрило-
гии о большевике Максиме.

Ито фильм о первых днях советской
масти. Максим, Наташа, большевистский
депутат Тураев. солдат Бугай жпп|г и
работают в новой, сложной оостаиовке. 1||к>-
исхолит ломка старой государственной ма-
мины. Новые люди — большевики, рабо-
ч и е — уверенно берут в свои руки браз.1Ы
правления. Создастся новое, социалистиче-
ское государство.

На-днях в одном из крупнейших ателье
киност)дпи «Леифильм» начались с'емки
ментральных эпизодов картины, происходя-
щих в Государственном банке.

Максим имеете с солдатом Бугаем щш-
хс.дят в банк. Насмешками, угрозами »\м-
сить работу и, наконец, прямым саботажем
встречают чиновники большевистского ко-
миссара.

Ночью из опустевшего банка Максим
лмишт Наташе н Выборгский р
совет. Максим щнкчгг прислать сч\ спи-
сок лнией, раГиггавшнх раньше и стр.тмс-
•лх, умеющих считать раоочис г|юнш. Ны-
боржнам поручили рлГюту в банке, вместе
с ним Г»уд\т они считать п беречь народ-
ные миллионы!

Фильм показывает рост и формиро-
вание новых государственных деятелей.
Незабываемое впечатление производит спе-
ла первого народного гула на Выборгской
стороне. Овеянная романтикой первых дней
революции, ятд сцена, убедительно показы
влет и беспощадность пролетарского суда
к врагам народа, и вместе с тем его вели-
чайший в истории человечества гуманизм.
Бандиты присуждены к расстрелу, а об-
манутую ими солдатку Евдокию суд при-
говаривает к общественному порицанию.
При этом районному совету поручается
переселить Евдокию и ее детей из под-
вального помещения в ходюшую квартиру.

Недолгим было для молодой советской
республики впемя мирной передышки. В
,1''П1„ когда Максим давал спим друзьям-
выборжнам первый наглядный урок госу-
дарственной бережливости, срезая им кре-
диты, в этот день в окна ворвались тре-
вожные гулки. Германские империалисты
нарушили перемирие. Полчища интервен-
тов напали на страну Советов. Максим и
с ним вся Выборгская сторона уходят на

фронт.
* * *

Более половины картины уже снято. За-
кончены с'емки сцен в Выборгском район-
ном совете, в народном суде, у крейсера
«Аврора» и другие. После эпизодов в Го-
сударственном банке начнутся большие
с'емки учредительного собрания и Смоль-
ного.

Фильм «Выборгская сторона» ставят
авторы сценария режлгееры-ордепопогны
Г. М. Козннпев и Л. Я. Трауберг. В глап-
ных ролях снимаются: Максим—заслужен-
ный артист республики, орденоносец Г>о-
рнс Чирков, Наташа — орденоносец В. Т.
Кибарлиы. Тураев—Л. II. Кузнецов, сол-
дат Бугай—К). II. Толуоеев, Дымба—за-
луженный а|1гист республики, орденоно-

сец М. II. Жаров. Евдокия—заслуженная
артистка 1ЧЧТ И. М. Ужвий.

Н . В О Р О Н О В .

Почему в Горьком нет в продаже спичек?
Г0РШШ, 2-1 июля. (Корр. «Правды»).

В магазинах Горького четыре дня нет
г. продаже спичек. Нет их и на складах.
Из 5 тысяч ящиков, запланированных
Паркомторгом городу Горькому на июль,
.ишь в середине месяца получено 720
шипклл. Но значительная часть и этих
спичек до 111 июли не. была выведана со
склада железной до|>оги.

Город недополучает спнчек уже пятый
месяц. Для полного удовлетворения потреб-
ности требуется 2 3 . 0 0 0 ящиков ни квар-
тал. Во втором квартале этого года было
получено всего 8 . 0 0 0 ящиков.

Горьковскио организации послали в Нар-
комторг СССР десятки телеграмм о пере-
боях в торговле спичками. Но результата
пока никакого.

Фото И. Ку,

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ПАРАД

В КУЙБЫШЕВЕ
КУЙБЫШЕВ. 2 1 июля. (ТАСС). Сегодн

в Куйбышеве состоялся 20-тнеячныП па
рал физкультурников, посвяшеииый 20-ле
тпю ленинского комсомола. Юные физкуль
турники на велосипедах и автомашина
открыли пара]. Одна за другой через пло
щадь им. Чапаева проходили колошш. II
своих плакатах физкультурники написал:
слова любви к великой партии больше-
виков и пождю всех пародов товарищу
Сталину. Громкими приветствиями трудя
шиеся встретили колонну 2 0 0 физкуль
турников—ровесников Октября.

После парада тысячи трудящихся I
восхищением смотрели выступления команд
спортивных обществ.

ВЫСТАВКА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ФАРФОРА
НОВГОРОД. 24 июля. (Спи». . . . „

«Прмлы»). Открылась выста.|жа образцов
художественного фарфора, выпускаемого
фарфоро-фаянсовым заводом «Пролетарий».
Зтот завод — один из крупнейших в
Ленинградской области. Его производитель-
ность — 21 миллион штук фарфоровых
изделий в год.

На выставке собрано много прекрасных
действительно художественных изделий.
Изящной отделкой отличается обеденный
сервиз на 12 человек. Завод выпускает
ежемесячно 1.112 таких сервизов. Хорош
сервиз, разрисованный ручным способом
заводскими живописцами. Серия тарелок
искусно разрисована молодым художником
И. Аракчеевым. На них изображены эпи-
зоды из «Садко» и «Конька-Горбунка».

Несколько работ принадлежит палехским
мастерам. Двое палешан в ближайшее вре-
мя поступают на работу в художественную
мастерскую завода.

ЛИТОПОННЫЙ ЗАВОД

В КУТАИСИ

КУТАИСИ, 24 июля. (ТАСС). В Кутаиси

троится литопопный завод. Уже идет мон-

таж основных аггрегатов. Заканчивается

строительство подсобных цехов. Завод всту-

пит в эксилоатацию в четвертом квартале

До конца года он должен выработать 5 0 0

тонн литопона—ценнейшей минеральной

белой краски. На курсах подготовляется

100 квалифицированных работников для

нового предприятия.

НОВОЕ В ТЕХНИКЕ СВЯЗИ
В последнее время техническое оснаще-

ние- средств связи значительно улучшилось.
Срмтг советских свя.адегов вмделнлд'ь
группа талантливых рашюналттгоров и
и»х>|>п,1тел('й, внесших весьма пенные
првд-ианчти. Рсчглмипия этих предложе-
ний заметно улучшит качество работы те-
леграфа, рад»», те.кчроиа и почты.

Одлшм из крупнейших изобретений яв-
ляется установка, скоштцуицюнаниая дву-
мя молодшк индапорами научно-исследо-
вательского института, связи тт. В. Кврби
и В. Новиковы». Их н|1иГм1|1 позволяет при-
менять для (>лСюты но радио буквопечатаю-
щие тстетрафние, аппараты системы Бодо и
производил, одновременно С передач в
каждую сторону. При атом работа, может
весикь в лкАе, время, нешвнеп'мо от ме-
теорологических условий, без клких-.тибо
искажений передаваемого текста.

Аппараты тт. Керби и Новикова в тече-
ние четырех месяцев нспытывалнсь на
линей Москва—Хабаровск, и полностью се-
бя оправдали. Научно-исследовательский
ижтитут связи приступил сейчас к изго-
товлению комплектов новых установок для
оборудования линий Москва—Владивосток
и Москва—Ворошилов. Народный комисса-
риат связи намерен установить тамге ап-

параты на всех важнейших радипмам-
стралях.

Другое крупное рлцнона-тизаторское пред-
ложение внес, ленинградский п и ш е т тов.
А. Павлов. Он скшптрупровал цирку.шр-
ИЫЙ персмгигк, шмиолякпкий с, одного те-
леграфного аппарата системы Бодо переда-
вать телеграммы с. о.шшковьм текстом
одновременно во многие города. И;ин>|»ете-
нне тов. Павлова имеет огромное значение.
Оно значительно увеличивает пропускную
способность телеграфной аппаратуры, по-
зволяет в кратчайший срок передавать
циркулярные иатершлы.

Цюркулярная передача однотекстввых
телеграмм может производиться сейчас и
но радио. Это тм жиюжяым в резуль-
тате шобретения начальника технической
службы радиоаппаратной Московского цел-
трального телеграфа тов. Черного. Свон-
струированная ям установка к тому же
длет возможность пользоваться щ>и этом
меньшим числом радиопередатчиков (вместо
восьми—три или четыре).

Большие изменения в технику передачи
телеграмм вносит изобретение ряЛотшка
Казанского телеграфа тов. Назмутдинпва. Он
предложил использовать вместо клавишей,
которыми гамбжеды телеграфные аппараты
системы Бодо, обычную пчппутую машин-

ку. ЭТО дает возможность работать на ап-
паратах «юбому человеку, умеющему пи-
сать иа мдппяме. Тем самым упрощается
ойс-тужиндние телеграфных аппаратов и
увеличивается скорость передачи теле-
грамм, (ч'йчас )стано»ка тов. Няамутдннл-
«а иснытывается на Центральном Москов-
ском те.1сг|1афе.

Исключительную ценность шмеет изоГчк-
тение, инженера Шварца, Оно позволяет
1гер|'.»ват1, тс.1егрлммы ил Мосты непо-
средственно (без тереприема) в любой
пункт Сойотского Союза, независимо от
топ), какой системы телеграфный букво-
печатающий аппарат установлен на ко-
нечном пункте. П р и м е н и в этого явобре-
теиия сократит сроки прохождения те-
леграмм. Кроме того, оно дает возможность
вести непосредственные переговоры по пря-
мому телеграфному проводу с желаемым
пунктом.

Предложетге инженера радиозавод* № 2
Наркомата связи тов. Г. Цыкина направ-
лено к увеличению мощности одгиотрангля-
цротгых умов. Сейчас яа заводе закан-
чивается производство опытного 1',^-ки-
ловаттного усилителя по схеме тов. Цы-
киота.

Богатейшие перспективы открывает ме-

тод тов. Козлова, реализация которого уве-
личит мощность районных телефонных
станций при наличном оборудовании. Сле-
дует отметить и рационализаторскую ини-
циативу инженера Московской городской
телефонной сети тов. Л. Вейирауба. Пред-
ложенная им схема спаренных телефонов
разрешает включая, на одну линию два
аппарата. Установка спаренных телефонов
уже сейчас осуществляется в Москве.

Большие удобства для населения пред-
ставляют сконструированные московскими
связистами у«иверсалы|ые автоматы—теле-
фонный « почтовый. Как известно, в те-
лефонный автомат можно теперь опускать
только десятвкоиеечаые монеты. Инженеры
Л. Крлвпов, II. Михайлов и Н. Сороют
Приспособили автомат к приему 5, 10, а
также 15 и 20-копеечных монет с выдачей
сдачи.

Почтовый автомат конструкции инжене-
ров Пыхтунов» я Лима-нона проиаюяят
продажу марок и открыток, пряяшмет
заказные письма а выдает квитанция. В
автомат можно опускать серебряные моне-
ты разного достоинства и получать сдачу.
Такой автомат установлен я Центральном
парке культуры я отдыха ям. Горького I
работает очень хорошо.

А. ЛУБОВ.

БЕСКОНТРОЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

КУРСК, 2 4 июля. (Кц*. • П р м » н ) .
Курсюя области отпускаются к р у п ю е
средства иа благоустройство раВовных цен-
тров, в» из года в год повторяется та же
история: «тушенные деньги полностью
е е ялюладуютея. Жилые дома, влектро-
етмциг, б а ш и другие здания годами
остаются недостроенными. Лом Советов в
Шебекюсхом районе строятся, «гащжмр,
уже восемь лет.

В прошлом году ва коммунальное сгрог-
телъство в р&Аоаиых центрах области госу-
дарство отпустило 5.570 тыс. рублей, фа-
ктически же Лило израсходовано 4 . 4 5 3 1 1 ) ; .
рублей. 1 4 0 начатых строек остались в е м -
юнчбнными. Из 1.725 тысяч рублей,
а а я г я о в а н а ш в этом году, зм^ачвво я
первом полугодии лишь 3 0 0 тысяч рублей.

Коммунальное строительство в районах
по существу лредосгаатено самотеку, про-
изводится бесконтрольно. План строитель-
ных работ этого года облисполком оювч1-
телыю утяврда.т только в середине шля.
Областной финансовый отдел я областное
отделение Госбанка до еш пор спорят о
том, кому из них фишменровать комму-
вальное строител1^тво в районах.

Михайловский, Стрелепклй, Червявсий
и яекоторые другие районы до последаего
для не шкля ян смет, ни проектов.

РяЛопгиви управленпя областногд »ом-
мунадьного хозяйства иа стройках не бы-
вают, с положением па местах не знакомы.
На этой ппчне прокходлт удппггельяые
недоразумения. Из Прохоровского района
сообщили, что там строится коммунальная
баня и на ее достройку требуется 9 тыс.
рублей. Облкмнун'хоз »ту заявку удовле-
творил. В действительности же оказалось,
что к Прохороакс баню строить еще не на-
чинали.

Строительство в районных центрах обхо-
дится дотюго. Против сует в прошлом году
было перерасходовано 6 7 3 тыс. рублей. То
же самое наблюдается я сейчас. Отрмггель-
ные материалм, предиатачеидгьк для ком-
мунальных здавпА. разбазариваются. В
Кривцовскин район «едавио прпбьи яовыП
председатель райислюлкома Волжелскяй. Оя
оплатил перевозкт своих домашних вещей...
известью и кирпичом, отпущеннымиравову
яа коммунальное строительство.

К. ПУХОВ.

КИНОТЕАТР В ПАВЛОВЕ
ПАВЛОВО, Горьковской области, 24 яю-

ля. (Корр. « П р и д и » ) . В районном цент-
ре — г. Павлове недавно открыт кинотеатр
в новом прекрасно отделанном здании.

Театр вмещает 5 0 0 зрителей, имеет про-
:торпое и изящно оборудованное фойе и

буфет. На строительство театра израсходо-
вано 1.100 тысяч рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ж§ртм неосторожности. Тракторист

совхоза им. Халтурина. Телогииского рай-
она, Тамбовской области. А. Сивпов, оста-
новив трактор, поручил ехавшему с ним
Андрею Ревину определить, сколько оста-
лось горючего. Репин открыл бак я загля-
нул в «его, освещая внутренность зажжен-
ной спичкой. Скопившиеся в баке газы
бензша воспламенились, произошел взрыв.
Оторвавшейся крышкой бака Ровен был
убит.

Всесоюзный парад физкультурников.
На снимке: участницы парада—физ-
культурницы спортивного общества
сКрасная звезда».

Фото М, Оирсжого.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ И РАССЫЛАЕТСЯ
ПОДПИСЧИКАМ К Т ЖУРНАЛА

«ЮНЫЙ КОММУНИСТ»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

П. Горшенш — Полнить ыобилхэадиоаную
готошшеть советского Народа; Г. Г|В — Ре*
волюципннаи теории — победоносное оружие
большевизма; II. К. Крупсна — О варожде-
нин комсомола; М. Тетсрин — С'сзды леями*
ско-сталннского комсомола (историческая
справка); Т. Альмргс—Два года героической
борьбы испанского народа; статьи по во-
просам союзной работы и др.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ПЕРВЫЙ ГАБОЧИЙ (в пом. лети, т-ра Аква-

риум)—Фала Горднц ПЛАНЕТАРИЙ — еже-
д>»яо геаягы*.-евцши. Яач. в 1 ч.. 2.Э0. 4.
5.ЭО, 7, В.ЭО и 10 ч.

ЭРМИТАЖ - ОПЕРЕТТЫ _ Золота. домаа |
1ИЫНИЙ ТКАТР— сп. Моск. т-ра Ленсовета—
>м. об'явлен. сп. Благотсстввм М««Т| поЯдег
п. О-шав гтаааа; ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР — иче>

нуаыан, пегви н плвгвв Груаяи. Нач. в 9 ч.
веч. Вилсты продаются.

ПАРК ЦДКА—ДРАМТЕАТР —со. Летягр.
ра комедии — Яааушваа -теста. Начало а
ч. печ. «СТРАДНЫЙ ТЕАТР с уч. Лмшад»

'ксоаа и его дапа-оавсетра •Два гоаабла-,
;жаз-прсд<ггавлешге в 2-1 квртянах. Т. А. Да-
ыдова. Г. Ншчаасваа в др. Конферансье

Г. Райсвяя. Нач. ровно в 8.Э0 веч.

ВЗДА
в — Д

АТЕЛЬОТВА! Мосааа « ,
Д 8-1 МО. П в с е в Д 3 1 »

сава «0, Левватрадгвм торте, тлаца •Правды», д. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКПИИ. Свравочаот Отро - Д ».|в-вв, Павга1вого-Д *-10-а8| (*лы-ао1ом#гт.»а»ого - Л 3-10-М, Ввоао«а»«-вого - Д 3-11-04, ««остра
-Д8-1В-в» а Д 3-33-71 • оваоров пмата - Д 3-30-73. Швплы, вауан а «ьп. - д 3-11-18: иктао! сгтв - Д 3-1»-47| Латгратувы а всвусств - Д 3-11-07, кв«тв»в а оволаографн - д а-М-П) Иллахтраваоваого - Д

. ^ Сжаветарвата всдавваа — Д 3-1В-84. Оттл оо'ввлсаа) — Д 340ИЗ. О аедмтаавв гаапы а еров сообщать во телефоааш Д 8-8041 ала Д 3-33-44. "

Упиммгшный Гямип № В—,0729; ~ Типография гамты «Праща» иаяни Станина. Изд. № 616.


