
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Кошу» м Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
№211(7536)1 2 августа 1938 г ч вторник I ЦЕНА 10 НОЛ.

Вчера, в Международный антивоенный день, по всему Советскому Союзу состоялись
многолюдные митинги и собрания трудящихся.

Рабочие, колхозники и советская интеллигенция в своих резолюциях единодушно
заявляют о братской солидарности с героическими народами Испании и Китая, борющимися
против фашистских агрессоров. Трудящиеся СССР полны горячего чувства советского
патриотизма и готовы дать сокрушительный отпор любому врагу, который посягнет
на границы нашей родины.

На пороге
высшей школы

Вчера начались приемные испытаны
высше! алголе. Высшие учебные заведе
и » СОЮЗА ССР открыл! прим ново
армии советского студенчества. Лесятк
тысяч юяопка в девушек вступают в важ
нейшую пору своей жизнк: они определяют
свою будущую профессию, избирают дл
себя место в рядах строителей социалисти-
ческого общества. Еще на школьной скамье
каждый из них мечтал стать работникон,
специалистом, необходимым народу. Одних
увлекает работа инженера, других—рабо-
та врача, педагога, агронома.

Советский народ предоставляет своем'
молодому поколению все возможности с »
бодмго выбора профессии. Сотнн инстя
тутов гостедриимно раскрывают дверн пе-
ред молодыми людьми. Великое право н
образование, записанное в Сталинской
Кояоппуцп, обеспечено и все более расту
•цп количеством высших учебных завес-
ами, бесплатностью обучеяяя в ник. вы
дачей гпгпендив подавляющему больший
ет»у студентов.

Прием в высшие учебные мведенм
начинается • в капиталистических стра-
нах. Но там тысячи юношей останавли-
ваются в горьком раздумье перед порогом
университетов. Через этот порог в завет-
ные двери высшей школы пройдут лишь
те, у кого богатые родители. Перед выбив-
шимися в среднюю школу детьми, рабочих
я крестьян университетский швейцар гру-
бо захлопывает щерь, ведип&о к пауке
Вход только для сынков буржуазии!

Ревниво охраняя:, свое монополию па
высшее образована, буржуазия всюду со-
кращает ччсЦКстпентов. Только в совет-
ской л М и г ' п 'социалистическом' государ-
стве вйочмх "и крестьян, яз года в год ре
стефЧв&м поступающих в вузы. По ву-
за), -еОДвняекым Комитетом по делам
вйейей4 "школы при Совнаркоме СССР,
должно быть принято в нынешней году
свыше 1 6 0 тысяч новых студентов.

Наша страна нуждается в образованных
специалистах, преданных своему народу,
преданных социализму. Молодежь идет в
высшую школу радостно и оживленно, во-
одушевленная мыслью об интересной, увле-
кательной работе. Она знает, чего ждут
«. .нее партия, советское правительство,
весь народ. На школьной оммьв она по-
знакомилась с речами товарища Сталина
и товарища Молотова о передовой мухе.
Молодые советские патриоты готовы учить-
ся так, как этого требует партия.—чест-
но, серьезно, отдавая все силы па благо
РОДИНЫ.

Подавляющее большинство в новом
приеме дает средняя школа. Рабочая и
крестьянская молодежь идет в вькппм
учебные заведения через школу-десяти-
летку, с Во**) основательной, чем прежде,
подготовкой. Это свидетельствует об огром-
но» культудам росте нашей страны.

Среди окончивших средпюю школу и
подавших заявления о приеме в вузы
около 13 тысяч—отличники. 9то еще пе
так много, однако пелан первый твердый
шаг вперед к хорошей постановке препо-
давания в средней школе. В этой области
предстоит еще немалая работа.' Первый
день испытаний показал, что подготовка
молодых студентов в общем выше, чем в
прошлом году. Все же грамотность оканчи-
вающих среднюю школу страдает весьма
ощутительно, я высшие учебные заведения
не могут отогреть НА ЭТО безучастно.

Велик наплыв в индустриальные инсти-
туты. Социалистическая промышленность
попрежнему притягивает к себе нашу мо-
лодежь. Сыновья н дочери рабочих хотят
быть конструкторами, организаторами, мас-
тераии социалистического труда. Но нет
больше прежнего разрыва между высшим
техническим образованием и медицинским,
педагогическим, юридическим. 72 меди-
пяиских института должны принять
25.160 студентов, а число заявлений на
2 0 июля по 6 8 институтам уже перевали-
ло за 36 тысяч.

В 1-й Харьковский медицинский ин-
ститут было подано 1.602 заявления
на 8 0 0 мест. Орел подавших заявле-
ния—половина комсомольцы. Растет отно-
сительная доля мужчин среда буду-

тих врачей, но она еще недостаточна.,
задача повышении числа мужчин в меди-
цинских вузах ждет своего скорейшего
разрешения.

Молодежь готова к учебному году. Она
приносит свой юный пыл, живой интерес
к учению, стремление ваить у высшей
школы все, чтобы стать активным строи
телем коммунистического общества. Оказа-
лись ли в такой же мере готовы руково-
дители высшей школы. Комитет по делам
высшей школы, наркомпросы, главные
управления учебных заведений при нарко-
матах? Организация приема нового набор!
в вузы вновь показала, что вполне заслу-
женной была кретина, которой подвергнуты
были наркомпросы и некоторые другие ве-
домства на сессиях Верховных Советов
союзных И автономных республик. Недо-
статочно, а в некоторых местах и совсем
не подготовилась эти учреждения к встрече
молодежи.

Набор новых студентов подводит итоп
всей подготовительной работе. Институ
в котором яе обеспечены удовлетвори
тельные кадры преподавателей а достойны!
условии для учебы, рискует остаться бе;
слушателей. С опозданием некоторы<
наркомпросы и ведомства забили тепер
тревогу, оказавшись перед значительны)
недобором. В Воронеже директор Сельско
хозяйственного института тов. Березка ле
ред началом приема заявлял благодушно
«У меня будет перебор». А оказался нем

бор! Тов. Березка утешает себя тем, чт<
таково положение в большинстве вузо
Наркомзема.

Действительно, в очень многих вуза;
Наркомзема большой недобор. План прием!
в высшие сельскохозяйственные ивститу
ты яе выполнен, и Наркомэеи в этой ча-
сти* успешно соревнуется с нарвомпросдо
на первое место по бездеятельности и без-
рукости. Этот вредный для народного хо-
зяйства недобор об'ясияется, конечно, н<

тем, что у нашей молодели якобы мал
интерес к сельскохозяйственной науке,
Вина полностью лежит на плохом руковод-
стве учебными заведениями.

Вся картина нынешнего приема в вузы
ясно показывает, что там, где готовились
по-настоящему к встрече студентов, где
хорошо работали в прошлом учебном'году,
туш охотно идут новые студенты, создавал
вс многих местах наплыв н избыток. А ин-
ституты, о которых пошла худая слава,
которые формально отнеслись к новом
приему, сидят теперь на мели, ожидая
что км кто-то поднесет не блюде полны
комплект слушателей. Их руководител!
расплачиваются теперь за то, что не забо
тилнсь о материально-бытовых условия
жизни студенчества.

Картина приема в вузы заставляет еще
раз со всей силой поставить вопрос о пло-
хой работе наркомпросов и других руково-
дящих народным образованием учреждений.
Много ли внимания уделяют наркоматы
своим главным управлениям по вузам? Еще
много сидит в этих главках чиновников,
не замечающих, что они отстали и вс<
больше отстают от могучего культурного
роста нашей страны. Они не видят, что
другой стала паша молодежь, что хочет она
не просто учиться, а непременно отлично

чнткя, у настоящих, знающих профессо-
ров; учиться передовой науке, а не повто-
рять зады; учиться по настоящим учебникам.

Пройдет немного времени, и хлынувшая
теперь бурным потоком молодежь распреде-
лится по аудиториям высшей школы. Не
обходимо, чтобы высшая школа была пол
ностью вооружена к этому времени учеб
ными программами и квалифицированными
преподавателями, могла дать учащимся
хотя бы основные учебники. У Комитета
по делам высшей школы, у Наркомпроса,
Наркомздрава и у других ведомств доста-
точна была времени, чтобы выполнить тре-
бования партии и правительства к высшей
школе.

Учащаяся молодежь держит испытания
вузах. Вузы и их руководители держат

[спытання перед всей страной. Остаю-
пийся до начала у ч е б н т занятий хесяп
должен быть в вузах заполнен особенно
яергичвой, самоотверженной работой.

О НОВОМ ПРОВОКАЦИОННОМ
ВТОРЖЕНИИ ЯПОНСКИХ ВОЙСК

НА СОВЕТСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ
По полученным ТАСС из авторитетных

кругов сведениям картина столкновения
между советскими и японскими частями в
районе озера Хасан представляется в сле-
дующем виде.

После того, как 29 июля яшшоклй от-
ряд был сброшен с захваченной им высо-
ты Бюымянной, японцы сосредоточили вой-
ска численностью до одной дивизии прогни
высоты Заозерная (Чанкуфын), находя-
щейся на советской территории.

31 июля ночью в 3 часа японские вой-
ск*, о м щикрыпки артиллерия, внезапно
напали м советскую пограничную заста-
ву, оттесни ее от высоты Заозерной.
Одновременно японская артиллерия качала
обстрел близлежащих лысот и проходящей
за ииии проселочной дороги, чтобы поме-
шать подходу советских подкреплений.
При, омеаставг артиллерии японской т ю -
те удалось продвинуться вглубь советской
территории до четырех километров, Чере»
несколько часов подошедшими советскими
регулярными ч а с т я т японские войска бы-
ла выбиты « пределов советско* терри-
тории.

С обеих сторон имеются раненые и уби-
тые. Число убитых и раненых у японцев
доходит до 4 0 0 человек. Ялоицами остав-
лены ка советской территории 5 орудий,
14 пулеметов и 157 винтовок с патронами.
На советской стороне раненых 55, уби-
тых 13. Кроме того, подбиты одив совет-
ский танк и одно орудие. Предполагается,
что в руки японцев попал один советский
летчик, спустившийся на парашюте с раз-
ведывательного самолета.

Как до японского вторжении, так в во
время боя советские войска ни разу ие на-
рушили Манчжурской границы, что лиши-
ло их возможности окружить японских за-
хватчиков или зайти им во фланг.

Советскому поверенному в делах в То-
кио поручено заявить японскому прави-
тельству анергичвый протест и обратить
его внимание на возможные грмные по-
следствия действий японской военщины, не
желающей увалить неприкосновенность со-
ветской территории, грапица которой уста-
новлена русско-китайскими договорами I
четко отмечен» на прнюжевных к послед-
и т и снабженных подписями представите-
лей Китая картах.

Собрания и митинги по Советскому Союзу
НАС НЕ НАСТИГНУТ

ВРАСПЛОХ
И» I

•А* •рун», Могаа

Гениальное предвидение нашего великого
Сталина об очагах войны на западе
востоке нашло свое яркое подтверждение,
Фашистские язверги терзают китайский,
испанский народы, разрушают мирные го-
рода и селения, уничтожают историческ
ценности, убивают беззащитных женщин
детей.

170-миллвоина» сейм советских пат-
риотов хорошо помнит слова товарищ
Сталина о том, что «нужно всемерно уси-
лить и укрепить нашу Красную армию,
Красный флот, Краевую авкацаю, Осоаваа-
хии. Нужно весь наш народ держать в со-
стоянии мобилизационной готовности пере
лицом опасности военного нападения, что-
бы никакая «случайность» и никакие фо-
кусы ваших внешних врагов не могли за-
стигнуть нас врасплох...» (ТАСС).

80ВЕПЖМ СОЮЗ
НЕ Б О Ш УГРОЗ

ИВАНОВО. 1 м о с т а . (ТАСС). 30 тыся
трудящихся города собрались сегодня в пар-
ке культуры и отдыха <на мдашг, посвя
щенный антивоенному длю.

Вместе со в с е м народам Советского
Союза ивановские текстильщики продемон-
стрировали свою сплоченность вокруг чар
тин Ленина—Сталина, свою готовность
любую минуту стать на защиту сданы.

«Пусть помнет японские самураи,—ска-
зад на митинге допризывник тов. Новосе
лов, — что советский народ ие боится их
угроз, что сталшюкая молодежь готова »
первому зову партии в правительства, по-
большевистски дать отпор лобому врагу,
если он вздумает посягнуть на мирный тру,
страны социализма».

Участники митинга с прокалим под'-
смом послали приветственное письмо
товарищу Сталину. ^

Посте митинга в парке состоялась мас-
совое гулянье и состязания «икадтов Ива
невской кавалерийской школы Осоавва-
хиша.

70-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
ТРУДЯЩИХСЯ А Л М Ш

АЛМА-АТА, 1 августа. (ТАСС). Сегодня
после окончания рабочего мя 70 тысяч
трудящихся города Алма-Ата собрались в
пицке «Феде-вшия» на митинг, посвящен-
ный Международному антивоенно*)' дню.

Митинг открыл секретарь городского
митета партии тов. Кулитов. Выступавшие
товарищи говорили о своей безграничной
преданности и любви к родине, советскому
правительству, коммунистической партии I
великому Сталину.

В новой своей песне славный левей м -
захс-кого народа Джамбул вьп>&знл мысля
трудящихся всего великого Советского
Союза:

Звени домра, пусть песня боевая
Летит к аскерам *) говдого Китая!
Пусть пешя сердце радует, бадрит
Джигитов, защищающих Мадрид!..
Мою страну врагам не застращать —
Народ умоет землю защищать...
И если пряг навяжет нам войпу,
Узнает он Советскую страну...
Ведет нас Огздин — вождь страны лю-

бимой" —
Батыр веков, батыр непобедимый!
Он любит мир, и все народы — с огам.
Мы с ним в боях грядущих победи»!

С огромным под'еиом и воодушевленнее)
митинг послал приветственную телеграмму
товарищам Сталину, Ворошилаву и «юнцах
Краснознаменного Дальневосточного фронта.

*) Бойцы, солдатам.

Крепить оборону
ношей родины

••эотоцмя рабочий, служащих, мимюиорио-тммическиж работнике!
питейной серого чугуна Автозавода иманм Сталина, Мосмаа

Заслушав доклад тов. Митровича о меж-
дународном положении, посвященный ан-
тивоенному дню и борьбе всех трудящихся
против войны, общее собранно рабочих,
инженерно-технических работников и слу-
жащих литейной серого чугуна Автозамда
имени Сталина отмечает, что угроза вой-
ны против Советского Союза, подготовляе-
мой фашистской Германией, Италией н
Японией, растет с каждым днем. Ярким
фактом этого служит кровавая бойня в Ис-
пании и Китае, где фашисты безжалостно
уничтожают мирное население я детей, я
последняя каглая вылазка японских фаши-
стов ва дальне-восточной границе <ХХР
31 июля. Но пусть помнят японские мили-
таристы и германские фашисты, что
СССР — это не Китай и не Австрия, что
каждый рабочий, колхозник, каждый тру-

дшппйгя нашей великой страны по первому
зову большевистской партии и правитель-
ства станет грудью защищать границы
споен родимы. Мам есть что защищать и
есть чем защищать.

Мы. рабочие, работницы, инженеры и
техники литейного цеха Автозавода имени
('талина, обязуемся всеми силами и своими
знаниями еще больше укреплять обороно-
способность нашей страны, давать больш
н лучшего качества советские автомобиля
нашем стране, нашей славной Квасной
Армии. Мы обязуемся лее стать членами
Псоавиахима, изучить средства борьбы
противовоздушного и химического нападе-
ния, изучить стрелковое дело, чтобы в лю-
бую минуту вместе с Красной Армией
стать на защиту нашей счастливой хпзпи,

Японские империалисты
просчитаются

Иа резолюции митингов рабочим и служащих завода
«Красный треугольник», Ленинград

С чувством величайшего возмущения и
негодования узнали мы, трудящиеся Крас-
нознаменного завода «Красный треугыь-
иик», о новой наглой провокации япон-
ской военщины.

Накануне Международного антивоенного
дня, когда все трудящееся человечество
сплачивается для отпора фашизму, угро-
жающему повой мировой войной, наглая
японская военщши провоцирует войну,
раздувает пламя нового мирового военпого
пожара. Фашистским хищникам мало кро-
ва, которую оии проливают в Испании,
Китае, убивая десятки тысяч мирим и
беззащитных жителей. Они ненавидят Со-
ветски» Союз, ведущий твердую и после-
довательную политику' мира, разоблачаю-
щий истинное лицо поджигателей вопим.
Оии готовят войпу против ССОР — оте-
чества трудящихся всего мира. Подлые фа-
шисты просчитаются. Сталинский нарком
тов. Литвинов предупредил японских горе-
дипломатов, что ПОЛИТИКА угроз нас не
устрашит. Весь советский парод повторяет
слова своего любимого вождя товарища
Сталина: «Мы стоим за мир п отстаиваем

ЛЕПИНТРАД, 1 августа. (Корр. «Прав-
им»), На заводах и фабриках, п садах и
парках Леиинграда сегодня состоялись мно-
голюдные митинги, посвященные Междуна-
родному антивоенному дню.

На митингах в цехах Кировского заво-
да присутствовало околи 11> тыс. человек.
В механическом цехе ."V -1 ВЫЛУПИЛ
беспартийный стахановец тов. Хрусталев.
Он заявил:

дело мира. Но мы ие боимся угроз и го-
товы ответить ударом м удар поджигате-
лей войны».

Мы ие сомневаемся, что доблестные по-
граничники сулеют дать сокрушительный
отпор зарвавшимся наглецам и вьшгоыр
нуть их в«ш со священной советской землп.

Пусть кютко закупят у себя на «юсу
крупные и мелкие фашистские хищники,
что доблестная Рапочс-Врестьяискля Крас-
ная Армия готова и люйую минуту разгро-
мить любого врага, что весь Советский
Союз но первому зову н.чггии и правитель
гтвл, по первому зову великого Сталин,
встают, как один человек, за свободную
родину.

В ответ па- паглум провокацию зарвив
тейгл япооюкои лоешюиы « л еще мщ>
гвчпее будем бороться за укрепление мощи
и обороноспособности наглей любимой
ниалпетичп'кой родины, будем бмчинца.шс
риобллпат* и уничтожать всех ярлгов ял
рола. Ми ото теснее сплотимся вокруг ком-
мунистической партии, вокруг любимого
вождя народов товарища Сталина.

— Переход советской границы япоп-
гкимн бандитами—дтл очередная провока-
ция, но /шмшы просчитались. Они еще л
еще раз убедятся в непобедимой мощи со-
вск'когп оружия.

С большим ипд'емом прошли многолюд-
ные митинги в цехах Краснознаменного за-
вила «Красный треугольник». Иа них при-
сутствовали 12 тыс. человек.

Советский Союз возглавляет
движение народов за мир

Иа резолюции собрания рабочих и служащим
1-го автогенного зааода, Москва

Сегодня трудящиеся всего ми,ра отмечают
Международный актигооенньш д>ч!ь. Испол-
нилось 2 4 года со дня начала мировой им-
периалистической войны, самой страшной
бойни в истории человечества, затеянной
империалистическим державами м ишгепс-
сах магнатов капитала, по ими передела
м»»л. Но»)» ройиу разжигает сейчас гра-
11ггел>.1'кий тройственный «.ток фашистских

агрессоров,

Германский и итальянский фашизм гп№№
двух лет ведет войну против героического
испанского парода, который оказыгает ему
мужествеаное соетротншент'. Больше года
империалистическая Япония ведет войну
против Китая.

Заиат Австрии грпмадакпм Фашизмом,
подготовка нападения на Чехословакию,
разбой фашистских пиратов на Оредшем-
ном море — все это вптет к мировой плите.

Народные массы всего ищи» цлл,ны свя-
щеааои ненависти к фашистским варварам.

Псе- пароды выступают м мпр. сплачи-
ваются под зиамлнем шпмчаишего парад-
ноги антифашистского фронта. Во главе это-
п> могучего лмжеияи народов стоит Со-
ветский Глю.1 — великое социалистическое
государство |м<"ючш и крестьян, надежда и
опора всех тру шцихея в их бирьбс за мир,
пютив фашизма.

Мы. рабочие, служащие, ппжеиерио-тех-
нпчп'кик работники 1-го автогенного за-
пода, как и псе переювое человечество
мира, гтоич яп мир. Но если фашистские
агрессоры нападут I» нашу стран), мм.
как одни, встанем на защиту нашей цве-
тущей социалистической родины.

День I августа послужит дли нас
еще Гшльик'й «поверкой млнем готовности
отстоять сноп завоевания. П нтот день мы
еще крепче емтанмен вокруг непобедимого
знамени Ленина—Сталина. Своей отличной

мтий п,ч 1ФШ1.!|шетпе мы будем еще
полит- >1,р1Ч!.1И1ь нашу родную Красную
Армию и Носиио-Моргкой Флот.

БИТЬ ВРАГА
НА СУШЕ, НА МОРЕ,

В ВОЗДУХЕ
10-ТЫСЯЧИЫЙ МИТИНГ

в Иркутск*

ИРКУТСК, 1 августа. (ТАСО. «О т ы е я
трудящихся собрались сегодня после рабо-
ты в саду им. Парижской Коммуны на об-
щегородской митинг, посвященный ант*'
военному дню.

На митинге выступил депутат Верхов-
ных Советов СССР и РСФСР тов. А. А.
Филиппов.

— Пусть знают фашисты Германии,
Италии и Японии,—говорит он,—что пет
такой силы, которая смогла бы приостано-
вить наше движение. Наш советский на-
род никому пе позволит над собой шутить.
За наглую вылазку па дальневосточное
границе они дорого заплатят.

Выступивший затем комсомолец тов.
Кузнецов сказал:

— Мы обязаны сделать так, чтобы в
нашей пограничной области каждый комсо-
молец стал или летчиком, иди танкистом,
артиллеристом, пулеметчиком, моряком, или
изучившим иную военную профессию.
Каждый должен знать СВОЙ дело только на
«отличпо» и «хорошо». Мы готовы в час
военной тревоги вместе г доблестной Крас-
ной Армией, со славным Военно-Морским
Флотом осуществить основной принцип со-
цналпетпческой оборони — бить врага яа
той территории, откуда он попытается на-
пасть па нас: бить на суше, на море, в
воздухе и в тылу.

Под бурные аплодисменты единогласно
приняты приветственные телеграммы
товарищам Сталину л Ворошилову. Митинг
лкшчилси пением «Интернационала». ,

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ДОБЛЕСТНЫМ
БОЙЦАМ КРАСНОЗНАМЕННОГО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА!
ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. (Корр.

«Правды»), На всех пограничных заставах
10СТ0Л.ТПС1. митинги, посвященные Между-
народному ,1НШ«№1(1!0МУ ДНЮ. МИТИНГИ
превратились и патриотические демонстра-
ции. Пограничники заявили: «Рабоче-Кре-
т.ннскля Красная Армия даст такой урок
зарвавшимся японским бандитам, от кото-
рого они долго но смогут опомниться. Мы
всегда находимся в состоянии мобилизаци-
онной готовности и выполним любое при-
казание нашего правительства, уничтожим
врагов на их территории».

На митинге в Петрозаводске выступил
представитель Петрозаводского гарнизона
юн. Иванов, который заявил: «Мы пере-
мем горячий привет бойцам и командира*
Краснознаменного Дальневосточного фрон-
та, которые дали предметный урок японс-
манчжурским бандитам, вторгшимся на на-
шу территории. Мы тлей горячлй привет
мгпим доблестным пограничникам».

На митингах приняты резолюции, в ко-
торых бойцы, трудящиеся Карелии заяв-
.1ЛК1Т. что они готовы по первому зову пар-
тии и правительства стать на защиту ро-
дины.

В ЛЮБУЮ МИНУТУ СТАНЕМ
НА ЗАЩИТУ СОВЕТСКИХ РУБЕЖЕЙ

ХАРЬКОВ, 1 августа. (Норр. «Правды»).
На предприятиях и в учреждениях Харь-
коиа в ойедеиньн' перерывы состоялись бе-
седы и митинги, посвяшенные,'Международ-
ному лнтшшепному дню. РаЛочис, инжеис-

ц н служащие г гневом и возмущением
опорнли о новых наглых провокациях

иппнекпй поешшшы.
С исключительным воодушевлением про-

шел митинг на Тракторном заводе имени:
Зрджоинкидзс. В принятой резолюции тру-
шцнеся завода заявляют:

— Мы заверяем партию и прдвптель-
1И0 и лично товарища Сталина, что все,
;ак один, в любую минуту станем на за-
ниту советских рубежей и уничтожим вра-
а на его территории.

I) то.м же заявили трудящиеся на много-
иодном митинге двух районов города—
Краснозаводском и Коминтериовского.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденом «Краснея Звезде»
(расноармейцев-пограничнкков т.т. Пучкова Н. И., Чеботарева А. С,

Скошкова н. Л. и Колыхалова В. Г.
За доблесть и геройство, проявленные при защите государствен-

ных границ, наградить красноармейцев-пограничников т.т. ПУЧКОВА
Николая Ивановича, ЧЕБОТАРЕВА Алексея Сергеевича, СКОТНИ-
КОВА Николая Леонтьевича и КОЛЫХАЛОВА Василия Григорьевича
орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Пвсмдиум Верховного Со»«т« СССР
А. ГОРКИН.

Мосява, Кремль 1 августа. ИМ г.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА ВОДНИКОВ

«ВОЛГОТАНКЕРА»
АСТРАХАНЬ. 1 августа. (ТАСС). Вчера

н.1 Астрахани в верховье Волги отправлено
О нефтекараванов, взявших свыше 93 тыс.
тонн керосина, мазута, бензина и масел.
Такого рекордного вывоз» нефтепродуктов
за одни сутки л« было еще в истории Вол-
ги. Водники «Волготанкера» одержали в
пю.ю большую победу: государственный
план по тонно-километрам выполнен на
108,9 проц.

За месяц из Астрахани отправлено 1.104
тысячи тони нефтепродуктов. Это иа 101
тыс. тонн больше, чем в июле прошлого
года. Как и в прошлые месяцы, впереди
всех идут краснознаменный нефтевоз
«Степан Газнв», «Сергеи Киров»,
«Иикояи», «Витебску «Тельман», «Цнм-
копс&ий».

4.500 ЗАЯВЛЕНИЙ В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА
С большой охотой молодежь столицы

идет к военные училища, чтобы стать
юмандирами Красной Армии. В московские

районные военные комиссариаты подано
свыше 4.500 заявлений.

Среди подавших заявления до 2.000
комсомольцев, около 1.000 человек имеет
законченное среднее образование.

Свыше 1.000 человек уже отправлены
в военные училища.
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ПАР Т И И Н А Я ЖИЗНЬ

ПАРТИЙНЫЕ ГРУППЫ
В ШАХТЕ

А. СТЕПАНЕНКО
Секретарь партийного комитета шахты «Кочегарки

Врага народ», долгое время вредившие
• Донбассе, клали все от них зависящее
для того, чтобы развалять партийную ра
боту в пихтах. Одно! и форм вредятель
ства в партийной работе была ликвидация
в шахтах партийных групп. Враги пресле-
довала цель: разобщить коммунистов, рас-
пылить силы партийной организации,
ослабить партийное влияние в шахте и та
ким образок развалить производственную
работу.

Враги народа ликвидировали партийные
группы и в шахте «Кочегарка»—крупней-
шей в Донбассе. Партийных групп не су-
ществовало в шахте четыре года. Как
и другие вредительские «ероприятия ска-
зались па производстве, показывает со-
стояние шахты к кокситу, когда полтора
месяца назад партком взялся за органнза
цию партийных групп. Рабочее вреия про-
изводительно использовалось па «Кочегар-
ке» лишь в течение четырех часов в сие-
ну, а остальные три чага терялись на-
прасно. Что вто означает? Если бы яти
три часа были использованы произподи-
тельно, каждый подземный рабочий добы-
вал бы не 2, а 3,7 тонны угля. И папы
шахта давала бы и месяц дополнительно ЗС
тысяч тонн. На всяких иных потерях ра-
бочего времени, главным образом на раи-
пих выездах из шахты, терялось ежеме-
сячно 1.200 тонн угля.

Неполное использование рабочего дня
приводило к тону, что рабочие терял»
часть заработной платы. Вот. например.
крепильщик Ива поп. Он ряботал п среднем
5 часов в смену и зарабатывал сдельно
300 рублей в месяц. Если бы он работал
полностью все 7 часов, ого ежемесячный
заработок был бы не ниже 500 рубле!!.

Далеко не на высоте оказалось и каче-
ство работы. На шахте «Кочегарка» за
полгода было 56 случаев за рала штреков
с обшей потерей почти в 10 тысяч тонн
угля.

Партийный комитет тахты поставил пе-
ред собой задачу быстро поднять массы
на ликвидацию последствии вредительства.
Какими силами сто сделать? Возглавить
под'ем должна была партийная организация.
В шахте имеется 187 коммунистов, но они
оказались разобщенными, распыленными,
партийное влияние в заЛое Пыли серьезно
ослаблено. В соответствии г постановле-
нием XIV с'езда КП(б)У партком ре-
шил создать партийные группы на участ-
ках п в цехах. Полтора месяца назал мы
создали в шахте 16 партийных групп.
Та», где коммунистов о>каза.тось недоста-
точно для создания партийных групп, мы
выделили парторгоп.

Партийные группы взялись за развер
тывапие социалистического соревновании,
за работу с отдельными отстававшими ра-
бочими. Сейчас можно уже говорить о ре-
зультатах. Индивидуальный, внимательный
подход к каждому рабочему ласт очень мно-
го. Он помогает партийной группе лучше
узнать рабочего, помогает поднимать про-
изводительность труда.

Есть у вас забойщик тов. Выхроч,
беспартийный товарищ. Он не выпалим
нормы, считался недисциплинированных ра-
бочем. Партийная группа чутко отнеслась к
товарищу, выяснила, в чем дело. Оказалось,
что тов. Выхров был раньше десятником.
Прежние руководители участка сияли его
с атой должности и послали в забой. Чело-
пек обиделся, пал духом. Партийная груп
па стала работать с тов. Выхровым, обод
рил а его. поддержала. Он стал выполнять
норму, подал заявление о вступлении »
партию.

Орудовавшие на шахте враги «выдви
пули» малограмотного комму яиста-забой-
шика тов. Денисова на должность руково-
дителя совхоза. Сделано это выло с явной
пелью—дискредитировать выдвижение. Тов.
Денисов с работой не справился. За это
ему об'явили строгий выговор. И вот Де-
нисов снопа оказался в забое. Он ходил
расстроенный, нормы не выполнял. Пар-
тийная группа подоила к нему внима-
тельно, помогла ему. Он начал выполнять
и перевыполнять норму, стал одним из луч-
ших стахановцев, награжден значком
отличника социалистического сорсвнова<н|ия.

Создание партийных групп чувствуется
ейчас во всей жизни шяхты. Еще совсем

недавно в шахте было всего-навсего 220
мастеров угля, а сейчас их больше 500.
Передовые рабочие потянулись в на4>-
тию. За весь 1937 год на такой круп-
нейшей шахте, как «Кочегарка», было
принято в партию лишь 4 человека. Сей-
час уже принято 3 0 человек. 8 совершен-
но оформленных заявлений мы должны
рассмотреть на ближайшем заседании пар-
тийного комитета и 15 заявлений оформля-
ются. В атой тяге беспартийных рабочих
в ряды партии наглядно сказалась та ра-
бота, которую ведут партийные группы.

Порясь за под'ем производительности
труда, партийные группы в то же время
не забывают о необходимости повышения
идейно-политического уровня коммунистов.
И здесь чувствуется влияние партийных
групп. Совсем недавно партийные школы
тосешало не больше 75 проп. учащихся.
1 сейчас Я0—95 прон. учащихся регу-
ярно занимаются в школах.

Существовавшая раньше оргапизацнон-
|ая структура не позволяла партийному
юянтету знать каждого коммуниста в от-
1елыюсти. Поэтому больше половины чле-
нов партийной организация не имели пар-
тийных поручений. Сейчас каждый ком-
мунист имеет партийное поручение.

То, что нами сделапо за полтора меся-
па, является, конечно, только началом топ
5ольшой работы, которую мы должны про-
вести. Но уже мйчас можно сказать, что
восстановление в шахтах ликвидированных
партгрупп—одно из очень важных меро-
мшятий по ликвидации последствий вреди-
ельгтва в партийной работе, оживления и
мд'ема партийно-политической работы в

шахтах.

ОБЛАСТНЫЕ КУРСЫ ПРОПАГАНДИСТОВ
НОВОСИБИРСК, 1 августа. (Корр. «Прав-

ды»), В Новосибирске работают постоянные
двухмесячные областные курен пропаган-
дистов. На-дпях состоялся пто|>ой выпуск.
Из 125 товарищей, окончивших курсы, 12
человек посланы в районы в качестве за-
ведующих отделами агитации и пропаган-

ды райкомов, 15 человек — заведующими
парткабинетами, 20 человек—как штатные
пропагандисты. Остальные товарищи назна-
чены пропагандистами и руководителями
различных школ и кружков. Обком присту-
пил к новому набору 200 слушателей.

Парторги обмениваются

опытом
ЛЕНИНГРАД, 1 августе. (Кщр. « П р е -

ду») . Смольшшскяй райком провел на-
щях совета!не цеховых парторгов пред-
приятий и учреждений района, на котором
парторги поделились своим опытом.

Парторг швейной фабрики «Красная ра-
ботница» тов. Филиппом раУемэала о то»,
как она организует борьбу за авангардную
роль коммунистов на производстве. В по-
следнее время иа фабрив, н а ш а ширено
применяться товарищеская пяиошь комму-
нистов—передовиков производства отстаю-
щим членам партии путем обмена опытом
и т. д. Сейчас все коммунисты перевыпол-

няют плав, дают продукцию хорошего ка-
чества.

Парторг инточно-прядвльного коибината
им. С. М. Кирова тов. Долгая рассказала об
опыте работы с каждых I
литпческом воспитании

мунипом. о по-
беспартийного

актива. Совешанм уделило много гапа-
ния организованному отбору в партию луч-
ших активистов-стахановцев, ударников
советской интеллигенции.

Цеховые парторга несли предложение
регулярно проводить такие совещания по
обмену опытом и организовать для них се-
минар по вопросам партийного строитель-

Плохо проверяют принимаемых в партию
РЯЗАНЬ, 1 августа. (Чорр. «Правды»).

За шесть месяцев этого года партийные
организация Рязанской области приняли в
кандидаты 2.088 человек и 843 кандида-
тов перевели в члены партии. В партию
вступают лучшие активисты, знатные ста-
хановпы сельского хозяйства, передовые
люди сельской интеллигенции.

Однако, пользуясь беспечностью некото-
рых партийных организаций, в партию
проникают и люди недостаточно проверен-
ные. Недавно Саеовокий райком принял

1, кандидаты партии бригадира колхоза
«Победа» Зубков», который в 1931 году был
исключен из партии за невыполнение обя-
зательств перед государством, а в 1935
году судился за плрчу колхозных продуктов.

Петелннский пайком перевел из канди-
датов в члены партии некоего Ланкова. а
через несколько дней он был разоблачен
как участник поповско-кулапкой контрре-
волюционной группы.

Такие же ошибки были допущены Ер-
мишннским и Шелуховским райкомами.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 августа. (К*рр. «При-
•»»). .40 июля закончила работу 3-я яро-
славская областная партийная конферен-
ция. В состав обкома избраны 51 член,
11 кандидатов.

31 июля состоялся первый пленум об-
кома нового состава, иа котором избра-
ны: первым секретарем обкома ВКП(б)
тов. Шахурин, вторым — тов. Рыган,
третьим — тов. Ларионов.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДЧИКОВ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ

ВОПРОСАМ
ПОЛТАВА, 1 августа. (Корр. «Примы»),

Золотоношский райком партии создал груп-
пу докладчиков по международным вопро-
сах. В группу входят 35 коммунистов м
среды районного актива. Каждый доклад-
чик не реже двух раз в месяц будет выез-
жать в колхозы, совхозы я в первичные
парторганизации. Для поднятия квалифика-
ции докладчиков в райкоме открыт семинар.

Секретарь Звенигородского районного комитета ВКП(б) (Московская область)
тов. А. И. Корягин (слева второй) проводит беседу с вновь избранными
парторгами. Фото м. ппуюм.

в.
юг* 1ДМ0МСКОГ* а ш о д * имени М. Я.

День, о которой я говорю, нельзя на-
звать каким-либо особым, исключительным,
выдающимся. 9*о был самый обыкновен-
ный, рядовой рабочий день.

С утр», как обычно, я прняал рапорт
« п с и п е н и » мжуиито ш ааМду « ра-
боте ночной смены. Потом отправился но
цехам. Беседы с начальниками цехов, с
мастерами, рабочими д л т е я м е д и . Ми*,
сравнительно молодому ргмвоямтмм)
приятия, эти ежедневные встречи у агтре-
гатов, станков, аппаратов дают особенно
много. Я узнаю нужды и требоианяя не
хов, старажь тут с*, иа ирсть прини-
мать решения по отдельным вопросам, вни-
кать в каждую мелочь, в каждую деталь.

Обход цехов орипиось прервать раньше
обычного': в 1 2 час. дня я уже должен
был присутствовать на заседания бюро
Киевского райкома ВКП(б). где стоял во-
прос о работе радиоузла нашего завода.

В райком я приехал во-время. Но до
рассмотрения нашего вопроса было дале-
ко. Пришлось довольно долго ждать в
приемной секретаря райкома. Наконец, мне
лазали, что я напрасно дожидаюсь, что

могу уйти, так как понадоблюсь только в
часов вече».
Помчался обратно на завод. В голове

множество планов, забота о первостепен-
ных нуждах завода: недостающем сырье,
жилищном строительстве. Хотел беседовать

десятком людей в лаборатории, в пехах.
И как-то совсем выпало из памяти сове-
щание по ликвидации неграмотности и ма-
лограмотности, созванное у нас на заводе

этот деиь Центральным комитетом союза
имихов.

Только я появился на заводе—меня сра-
у же потребовали на «то совещание. Пы-
ался освободиться, предлагал послать вме-
сто себя своего заместителя, ссылался на
чрезвычайную занятость. Организаторы со-
вещания были неумолимы. Требовалось

ерсональное присутствие директора. Под-
чинился.

Просидел на этом совещание целых два
«аса. Оно еще не закончилось, но мне по-
ра было спешить в райком. Явился туда с
некоторым запозданием—не в 7, а в 7 ча-
ов 15 минут. Но до напкго вопроса, ока-
швается. все еще не добрались. Только в
десятом часу вечера началось обсуждение
работы нашего радиоузда. Освободился
лишь около 11 часов вечера. Ехать на за-
вод уже было поздно. Уставший, полный
осады, поехал домой. *то не была уста-

лость, приносящая удовлетворение, уста-
лость человека хорошо поработавшего.
Я чувствовал, что понапрасну растратил

йму драгопениого времени, не успел осу-
ществить многое задуманное на ятот день.

Повторяю—ято был обычный день ди-
вектора завода, похожий, как две капли
оды, на многие другие дяи, занятые бес-
онечными заседаниями, комиссиями, сове-

щаниями, обследованиями...
На ату тему уже много написано и ска-

ано. По. увы, к ней приходится возвра
щаться, ибо мы продолжаем невероятно

иного заседать. Заседаем, совещаемся под-
час бестолково, веоммимвашго, ив м-Д«-
ловому. теряя массу нужного времени, от-
рывая многих людей от их основной ра-
боты.

Б у н и н * ест м а м * л и , «мйи дам-
тора предприятия не вызывали на заседа-
ние то в главк, м в райкои, то в райсо-
вет шли же в ЦК союза. Помимо этих
«реализаций, есть епц и заводские, кото-
рые тоже хотят решать вопросы в присут-
ствии директора. А сколько обследований
проводятся на ааиде разными организа-
циями п« самым разнообразны* иапросам и
также с обязательным участием директора!

А в большинстве случаев вместо про-
должительных совещаний дело легко ула-
дить телефонным разговором.

На территории Троицкого поселка, где
живет иного наших рабочих, строится но-
вая школа. Все мы кровно заинтересова-
ны в быстрейшем окончании этого строи-
тельства, помогаем этой новостройке всей,
чем можем. Несмотря на все это, районные
организации чуть не каждую декаду со-
зывают нас иа совещание совместно со
строителями. Строители оправдывают срыв
графика строительства рядом якобы об'ек-
типных\рнчня, произносят длимые речи.
Обычное резюме совещания: директору дать
рабочую силу, или помочь достать кисло-
род, или обеспечить сварщиком. Обо всем
этом можно легко договориться по телефо-
ну, без потерн времени на совещание.

Как-то в один и тот же деиь, на один
и тот же час. меня вызвали сразу на два
совещания—в ЦК союза хиииков и в Гос-
санинспекпию—и по одному и тому же во-
просу. Правда, вопрос был очень важ-
ный—об охране труда и технике безопас-
ности. Помимо этого, в втот же деиь я
должен был отчитываться в главке о рабо-
те завода за июнь. На всех совещаниях
сразу присутствовать одному человеку бы-
ло невозможно. Я добился, что одно сове-
щание из трех было отменено (в Госсаи-
инспекцин), осталось только два. Когда же
главный инженер приехал в ЦК союза, его
не хотели слушать, хотя человек был под-
готовлен по всем вопросам. Непонятпо, по-

чему требовали обязательно директора. При-
шлось поехать мне и на это совещание.

Я не высказываюсь огульно против всех
овешаний вообще. Это было бы непра-

вильно. Но, как правило, на совещаниях
выносятся решения, их надо выполнять.
Для этого нужно время, а время 'ухюдит
иа новые, очень часто бесполезные совеща-
ния и заседания. Для выполнения .уже
принятых ранее решений времени остается
мало.

Я за самые необходимые, пелесообрм-
ные совещания, за их деловитость, органи-
зованность.

Пора положить конец расточительству
драгоценного рабочего времени, и главное—
в течение дневной работы. Это путает,
срывает все планы, намеченные на рабо-
чий деиь. Это мешает работать директору.

Москва.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«ВНИМАНИЕ ПАРТИЙНОМУ УЧЕТУ»
Под таким заголовком 12 июля была

зпубликлвана в «Правде» статья, в кото-
рой говорилось о небрежном хранении се-
кретных партийных документов в ряде
пайкомов и в обкоме Карелии и о запу-
щенности в некоторых райкомах партий-
ного учета.

Бюро Карельского обкома признало ста-
•ью правильной. Обком предложил всем
1айкомам и Петрозаводскому горкому при-
|ять меры к немедленной ликвидации

недостатков в постановке партийного учета
и категорически запретил использование
заведующих учетом на другой работе.

Обком указал всем заведующим отдела-
ми и другим работникам обкома, что они
обязаны хранить секретные документы в
несгораемых шкафах пли в особом секторе.
Виновные в нарушении этого порядка бу-
дут привлекаться к строгой партийной от-
ветственности.

Н. РЫЧКОВ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЮСТИЦИИ СССР

Проект нового „Положения о судоустройстве"
Сталинская Конституции победившего

социализма уделяет вопросам суда особое
внимание и устанавливает шипевшие ру-
ководящие принципы его организации и
деятельности. Глава IX Конституции пеш-
ком посвящена вопросам суда н прокура-
туры. Статьи 1 0 2 — 1 1 2 Конституции фор-
мулируют основные положения, касающие-
ся задач, организации и деятельности суда
в социалистическом государстве рабочих и
крестьян.

Сталинская Конституция СССР подни-
мает на Ш'шиапную в истории человече-
ского общества высоту правосудие, как
особую государственную функцию, п суд,
как орган государства, штопанный осу-
ществлять прапосутпе.

В Сталинский Конституция воплощены
бессмертные указания Ленина, придавив-
шего особое значение гуду, как органу по-
давления акгпллптато|«в и воспитания
новой, социалистической дисциплины и са-
модисциплины трудящихся, оргапу, дей-
ствующему при участии широчайших масс
трудящегося населения и осуществляюще-
му свою делте.и.шкть «в демократических
формах сообразно с принципами Советской
власти» ' ) .

На всех этапах развития Великой Ок-
тябрьской социалистической революции п
советской власти советский гуд строился
и дейстповал на прочных основах социа-
листического демократизма. Советский суд
всегда был но много раз демократичнее
буржуазного суда любой самой демократи-
ческой буржуазной страны.

Сталинская Конституция СССР, закре-
пившая победу социализма в пашей стране,
значительно расширила и укрепили демо-
кратические основы всей советской госу-
дарственной системы. Она расширила
и укрепила демократические основы орга-
низации и деятельности советского суда.

В соответствии с принципами Сталинской
Конституции СССР должна быть оргаипзо-

*)'В. И. Л«нии. Сочинения, том XXII,
стр. «26.

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О

пана судебная система социалистического
1ХК'ударства рабочих и крестьян. Должны
быть приняты и введены в действие но-
пые законы, перестраивающие наши суды
па основе втих принципов.

• * •

В настоящее время вопросы организа-
ции суда регламентируются «Основами
судоустройства СССР и союзных респу-
блик» 11)24 г., устанавливающими основ-
ные принципы организация суда. Деталь-
ная же структура органов суда устано-
влена «Положениями о судоустройстве»
союзных республик.

Действующее законодательство о судо-
устройстве сыграло громадную историче-
скую роль. По и настоящее время, после
принятия Сталинской Конституции СССР,
а на ее основе — Конституций «Лозных и
автономных республик, четко отразивших
громаднейшие сдвиги, происшедшие в стра-
не, »т« законодательство уже в значитель-
ной мере не отвечает тем требованиям, ко-
торые пред'явлиютея к советскому суду, тем
задачам, которые перед ним стоят.

(«гласно статье 14 Сталинской Конститу-
ции СССР, законодательство о судоустрой-
стве относится к ведению Союза ССР. В со-
ответствии с атим Совнарком СССР внес на
рассмотрение Верховного Совета СССР «По-
ложение о судоустройстве СССР, союзных
и автономных республик», которым опре-
деляются основные принципы организации
советской судебной системы в точном и
полном соответствии со Сталинской Кон-
ституцией СССР.

Задачи, полагаемые па советский суд
Сталинской Конституцией, требуют гро-
мадного повышения качества судебной ра-
боты, улучшения деятельности всех су-
дебвых органов. Надо прииать, что да-

леко не все наши суды работают так, как
зтого требуют интересы социалистического
государства. В работе наших судов имеется
очень много недостатков. Нередки случаи
неправильного решения судами дм по су-
ществу, нарушения законов; еще не устра-
нены медлительность и волокита в разре-
шении судебных дел и в исполнении су-
дебных приговоров и решений: еще недо-
статочна связь судей с трудящимися мас-
сами и т. д.

Эти недостатки особенно нетерпимы
сейчас, в условиях невиданного расцвета
нашей родины, ее общественной жизни, ее
сопиалистнческого хозяйства и культуры.
Новое «Положение о судоустройстве» долж-
но внести п нашу судебную систему ор-
ганизационные изменения, необходимые
для того, чтобы решительно улучшить су-
дебную работу и искоренить еще имею-
щиеся недостатки.

Проект «Положения о судоустройстве
ССОР, союзных и автономных республик»
ощ>еделяет прежде всего те задачи, кото-
рые ставятся перед советским судом, и те
принципы, на которых основывается вся
ею деятельность. Статья 2 проекта сле-
дующим образом определяет задачи совет-
ского правосудия:

«Правосудие в СССР имеет своей за-
дачей защиту от всяких посягательств:

а) установленного Конституцией СССР
и Конституциями союзных и автоном-
ных республик общественного и госу-
дареттгаого строя СССР, социалисти-
ческой системы хозяйства и социали-
стической собственности:

б) политических, трудовых, жилищ-
ных и других личных и имуществен-
ных прав я интересов граждан СССР,
гяраптнроваиных Конституцией СССР и
Конституциями союзных и автономных
республик;

в) прав и интересов государственных
учреждений, предприятий, колхозов, ко-
оперативных и п ы х обгаеетмпых ор-
V

Правосудие в СССР имеет своей за-
дачей обеспечение точного и неуклон-
ного исполнения советских законов все-
ми учреждениями, должностными лица-
ми м гражданами СССР».
Основные направления деятельности со-

ветского суда сформулированы статьей
3-й проекта:

«Указанные в ст. 2-й настоящего
Положения задачи суды в СССР осу-
ществляют путем:

а) разбирательства в судебных засе-
даниях уголовных дел и применения
установленных законом мер наказания,
направленных против изменников роди-
ны, вредителей, расхитителей социали-
стической собственности и других вра-
гов народа, а также против грабителей,
воров, хулиганов и иных преступников;

б) разбирательства в судебных засе-
даниях дел по спорам, затрагивающим
права и интересы граждан, советского
государства, государственных учрежде-
ний, предприятий, колхозов и других
общественных организаций».
Статья I проекта гласит:

«Советский суд, применяя меры уго-
ловного наказания, не только карает
преступников, но также имеет своей
целью исправление и перевоспитание
преступников.

Всей своей деятельностью суд воспи-
тывает граждан Союза ССР в духе пре-
данности родине и делу социализма, ц
духе социалистической законности, бе-
режного отношения к социалистической
собственности, дисциплины труда, чест-
ного отношения к государственному и
общественному долгу, уважения к пра-
вилам социалистического общежития».
В этих статьях ясно и четко выражено

лицо советского суда, его место в системе
советских государственных органов.

Статья 5 проекта устанавливает, что
«правосудие в СССР осуществляется
иа началах:

а) единого и равного для всех суда,
независимо от социального, имуществен-
ного и служебного положения граждан:

б) единого и обязательного для всех
судов уголовного, гражданского и про-
цессуального законодательства СССР».
Важнейшим принципом советского су-

доустройства является выборность судей,
существующая у пас с первых же шагов
советской власти. По действующему зако-
ну судьи выбираются советами I испол-

нительными комитетами советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депута-
тов. В этом отношении наше судоустрой-
ство резко отличается от судоустройства
буржуазных государств, где господствую-
щим является принцип назначения судей
правительством (королем, президентом
и т. п.). Лишь в отдельных странах уста-
новлена формальная выборность судей для
низовых звеньев судебной системы (в
Соединенных Штатах Америви, в Швейца-
рии).

Принцип назначения судей правитель-
ством очень мало согласуется с требова-
ниями подлинной демократии. Зато оп
вполне соответствует одностороннему и
урезанному характеру буржуазной демо-
кратии, т. е. демократии для ничтожного
эксплоататорского меньшинства.

Сталинская Конституция знаменует
дальнейшую демократизацию советского
судоустройства во всех отношениях, в
том числе и в отиошении выборности, су4-
дей.

Народный суд, наиболее близкий к на-
селению и рассматрипающи! подавляющее
количество уголовных и пижданскнх дел,
согласно статье 109 Конституции СССР, из-
бирается гражданами района на основе
всеобщего, прямого • равного избиратель-
ного права при тайном голосования—сро-
ком на 3 года.

Таким обрати достигается невиданная
до сих пор демократизация народного суда.
Этот суд в нашей стране даже по своим
внешним признакам ни в малейшей степе-
ни не похож на так называемые мировые
суды буржуазных государств. Мировой суд,
как правило, является судом для дел бы-
тового порядка: более серьезные дела ему
не подсудны. Во Франции, например, миро-
вой суд (при рассмотрении уголовных дед
именуемый судом простой полиции) рас-
сматривает лишь дела о правонарушениях,
за которые может быть назначено наказа-
ние в виде штрафа до 25 франков или аре-
ста до пяти дней.

Народный суд в СССР занимает важней-
шее место в судебной системе. Проект «По-
ложения о судоустройстве» относит к его
компетенция уголовные дела о преступле-
ниях ПРОТИВ ЖЯ1Н1, ЗДОРОВЬЯ, Свободы В
достоинств* граждан (убийство, нанесение
телесных повреждений, наменловаиие, ху-
лиганство и др.), имущественные преступ-
лении (разбой, грабеж, краж> • др.), долж-
н о с т и п р м т л ш п я (неупотребления

властью, превышение власти, растраты,
подлоги и т. д.), гражданские дела по искам
об имуществе, по искам, связанным с на-
рушением законов о труде, об алиментах
и т. д., и ряд других уголовных и граж-
данских дел.

Окружные, областные, краевые суды и
суды автономных областей избираются со-
ответствующими Советами депутатов трудя-
щихся сроком на 5 лет, верховные суды
автономных и союзных республик — Вер-
ховными Советами атих республик также
сроком па пять лет, а Верховный Суд
СССР и специальные суды (военные трибу-
налы, линейные суды железнодорожного и
водного транспорта) избираются на 5 лет
Верховным Советом СССР.

Статья 11 проекта «Положения» устана-
вливает, что «судьями и народными аасе-
дателими могут быть все граждане, поль-
зующиеся избирательными правами».

Действующее законодательство о судо-
устройстве, (например, «Положение о судо-
устройстве РСФСР») требовало в качестве
условия для занятия должности народного
судьи, помимо пользования избирательны-
ми правами, двухлетнего стажа отвят-
пвевной политической работы или трех-
летнего стажа работы в органах юстиции.
Для членов краевых, областных • верхов-
ных судов устанавливались более повы-
шенные требования.

Проект «Положения о судоустройстве
КАР, союзных и автономных республик»
отменяет все »ти ограничения. Полное
устранение каких-либо ограничительных
условий для занятия должности судьи соот-
ветствует последовательно проводимому
принципу выборности судей. Сами избира-
тели должны решить вопрос о том, доверя-
ют ли они данному кандидату выполнение
ответственнейших функций судьи, имеет
ли атот кандидат в их глазах автори-
тет и т. д.

Судья в советском государстве занимает
почетное место. Облеченный доверием тру-
дящихся, он решает судебные дела по сво-
ему убеждению, по своей совести, вне за-
висимости от чьего-либо влияния со старе-
ны, подчиняясь только закону.

т>пяи СССР статья 6 проекта «Положе-
ния» устанавливает важнейший принцип:
м ™ ' ""й*"™»»1» • подчиняются т о м и
закону». Независимость советских с у м !
полаостью обеспечивается всеми у с л о в и и ,

(Окончание см. «я 3-й стр.) ,...
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На колхозных
полях
* * *

Кр«сиод»рсиий край
В колхозах Пластуновского района на-

чалась выдача авансов в счет трудодней.
Семья колхозницы-стахановки артели
«Красная звезда» Акулпиы Сплабай полу-
чила 63 луда пшеницы, 15 пудов ячмени
я 253 рубля деньгами. Александр Кондра-
тенко получил 4 2 пуда тпеницы, Ефро-
синья Прятка получила 35 нудой. (Корр.
«Правды»),

Одессит область

Высокий урожай собрал на опытном
участке заведующий хатой-лабораторией
колхоза «Память Ленина», Первомайского
района, Тимофей Алексеевич Отставок.
Выведенная им пшеница о четверти гек-
тара дала 12 центнеров дерна.

Семенами, полученными хатой-лаборато-
рией, колхоз засевает 10 гектаров.

Очень хорош на опытном участке уро-
жай пшеницы «Украинка»: с 0,5 га син-
то 17 центнеров зерна. (ТАСС).

Киродсмя область

Уборка п области затягивается. Комбай-
ны и жатки используются крайне, плохо.
В Шабалпнской МТС из 13 комбайнов ра-
ботают только 4. Директор МТС тов. Гля-
зырпи об'ясняет это тем. что рожь еще не
«зрела, тогда как комбайнер этой МТС тов.
Шилмгиков уже. 6 дней убирает ее.

В Всрхотижемском районе комбайны не
работают. Колхозники жнут рожь серпами
или жатками. В колхозе «Кустарка» пред-
седатель колхоза распорядился жать рожь
серпами, а две жатки стоят и не пополь-
зуются. 6 комбайнов Свсчинсклй МТС за
й дней убрали... 4 гектара. Комбайны це-
лыми днями простаивают из-за поломок и
отсутствия запасных члгтей.

Не лучше используются и льнотеребилки.
В Шабалинекой МТС из 2 0 машин работает
лишь половина. Остальные просталвают из-
за поломов и неполадок. В Верхощижсмгком
районе 3 льнотеребилки стоят лишь потому,
что пет машинисток. (Корр. «Правды»),

Х1рько»ск«« область

Колхоз «Впьна праця», Кпасногрлдского
района, намолотил уже свыше 1.700 цент-
неров хлеба, но до ГПХ...МВ.Ш выдал кол-
хозникам авансов в. .счет трудодней. Зто
безобразие об'яенлмт, здесь тем, что колхоз
семеноводческий измятому но может вы-
давать па,лву,шш1 сортоиое зерно. Район-
ные оргаивзащпГ не договорились заранее
с тсдшГколхола'ми, которые должны привез-
ти в> домел рядовое зерно. Между тем это
дало бы возможность своевременно выдать
аванс. (Корр. «Правды»),

Николаевская область

У элеваторов и приемочных пунктов
Заготзерна Николаевской области — огром-
ные очереди автомашин п подвод. Иногда
машины простаивают у под'ездов Верп-
славского и Каховского элеваторов 5 — 6
часов.

Многие элеваторы ночью приемку хлеба
«е производят. Галагановский пункт, на-
пример, работает только до 7 часов вечера.

Уже три дня Андресво-Зоринский элева-
тор не принимает пшеницу, Новоссловский
элеватор не принимает ячмень. (Корр.
«Правды»).

Полт«вск«» область

На отлог.ом берегу рек к Хорол колхоз
«Псрсмога», Ядргородсклго райопа, посеял
14 гектаров рига,. Па атон площади сделано
искусственное, орошение. Посевы выглядят
прекрасно. Гнс находится п стадии коло-
шения.

За «сменным участком в 5 гектаров, на
котором растет несколько сортов риса, по-
стоянно наблюдает агроном-снециалиет.
Ожидается урожай в 3 0 — 3 5 центнеров с
гектара. (Норр. «Правды»),

Колхозник—стахановец колхоза «Красный пограничник» (Молдавская АССР)
И. Н. Пырвул и его дочь, комсомолка Анна, выработавшие в этой году 330
трудодней, получают авансом пшеницу. Фото м. р ы и о .

БЕСПРИЗОРНЫЕ РАЙОННЫЕ
СЕМЕНОВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

(От специального корреспондента «Правды»)

В горячую уборочную пору в адрес на-
чальника Днепропетровского областного зе-
мельного отдела Дементьева пришла теле-
грамма из районного семеноводческого хо-
зяйства «Заря коммунизма»:

«Вместо пяти комбайнов Владимировсяая
МТС дала два неисправных. Хлеб осыпает-
ся».

Т|к>во/кнын сигнал! Он должен был за-
ставить земельных работников внимательно
присмотреться к тому, что делается в рай-
онных семеноводческих хозяйствах. Где,
как но здесь, должна быть особенно образ-
ново организована уборка урожая?

Но в областном земельпом отделе либо
вовсе не читают телеграмм, либо ограни-
чиваются пустыми резолюциями. Тов. Де-
ментьев написал резолюцию: «Сортотдел,
разберитесь, в чем дело».

Тов. Дементьев, видимо, забыл, что сор-
тового отдела в областном земельном отде-
ле не существует. Нет здесь ни начальни-
ка отдела, ни агрономов-инспекторов, ни
даже секретаря. Вс« их разнообразные
функции выполняет один лишь агроном
тов. Личиал. Уже несколько раз областные
организации предлагали Дементьеву орга-
низовать сортовой отдел, >го воз и ныне
там.

Никто не руководит районными семено-
водческими хозяйствами. Поэтому не удиви-
тельно, что в этих хозяйствах уборка уро-
жая организована хуже, чем в других кол-
хозах области. В районном семеноводческом
хозяйстве «Червоне озеро» (Куйбышевский
райоп) потери урожая на каждом гектаре
•оставляют 15 проп. зерна. 0 больших по-

терях пенпейгаего сортового зерна сооб-
щают также из других семеноводческих хо-
зяйств.

Копстатггиновская МТС прислала на поля
семеноводческого хозяйства «Червоие озеро»
наспех отремонтированные комбайны. Ма-
шины больше стоят, нежели работают.
Очень плохо работают в семеноводческом
колхозе «Могучий» три комбайна Астра-
ханской МТС. Бывают лги, когда все они
убирают за день... 18 гектаров. Из-за это-
го хлеб осыпается.

До сих пор неизвестно, где будет хра-
1иться сортовое зерно. Уборка идет, а во

многих колхозах не закончено строитель-
ство зернохранилищ. В колхозе «Рання
зоря», Царичалского района, строительство
зернохранилища считается законченным, а
ни нем нет крыши. Еще хуже в семеновод-
ческом хозяйстве «Червона Украша», где
возведены ляшь стены. Если строительство
зернохранилищ н дальше будет вестись та-
кими темпами, то зерно прядется «хра-
нить» под открытым небом или в амбарах
с дырявыми крышами.

Уборка семенных участков в колхозах
также идет крайне неудовлетворительно.
Начальник областного земельного отдел»
тов. Дементьев • заведующий сельскохо-
зяйственным отделен обком 1Ш(б)У тов.
Найденов не знают поломиш на сорто-
вых семенных участках.

Немало неразберихи • путаницы в та-
ком важном деле, как аппробацяя зерна.
Алпробаторы подобраны на скорую руку,
среди них есть неопытные люди.

Агропом-атпюбатор Водий ( К к т м п ш
МТС) перепутал наэвадая сортов пшеотщы.
Качество работы алпробаторов не прове-
ряется. Пользуясь беесоптролыюстьго, часть
агрономов делает анализы па-глазок.

Даже в таком, на первый взгляд не-
сложном, деле, как снабжение колхозов
бланками сортовых свидетельств, областной
земельный отдел продемонстрировал своп
безрукость. Десятки тысяч бланков были
посланы па места с месячным опозданием.
Значительная часть колхозов была вынуж-
дена начать уборку без предварительной
аппробацпп посевов. Из-за этого в ряде
колхозов Молочанского, Ново-Московского,
Гуляй-Полъского и других районов области
допущено смепшваиие нескольких сортов
озимой пшеницы.

В Днепропетровске итого говорят о рас-
путывании семенного дела, к которому
приложили свою грязную лапу вредители,
орудовавшие в земельных органах. Но на
деле областные организации к в первую
очередь земельный отдел не только не
ликвидируют последствия вредительства в
семеноводстве, а наоборот, продолжают его
запутывать.

А. Д У Н А Е В С К И Й .

Поход рабочих-
спортсменов

Рабочие московского Первого подшипни
нового завода им. Л. М. Кагановича инте-
ресно проводят свой отдых. На-днях группа
комсомольцев-альпинистов выехала на Кав-
каз, чтобы в честь 20-летия ВЛКСМ про-
вести пеший поход по Кабардино-Балкарии,
Овлнетин и побережью Черного моря от
Сухуми ю Сочи. Командор похода—моло-
дая работница Аникина. Совершив восхож-
дение на одну из горных вершин, комсо-
мольцы сдадут норму на значок «Альпи-
нист СССР».

6 августа вторая группа рабочих вы-
езжает в город Орджоникидзе. Отсюда нач-
нется поход по историческому пути Серго
Орджоникидзе. Комсомольцы хорошо подго-
товились к атому походу, прочитали био-
графию тов. Орджоникидзе и несколько
книг о его замечательной жизни.

Несколько молодых спортсменов завода
отправляются в Среднюю Азию и по дру-
гим маршрутам в составе сборных групп
спортивного общества «Рот фронт».

Заводские охотнпкк и рцболовы в на-
чале августа снаряжают экспедицию в вер-
ховья Камы. Здесь они не только займутся
своим любимым делом—охотой и рыбной
ловлей, но также будут изучать природные
богатства кроя, собирать экспонаты.

Каждый поход продлится 2 0 — 3 0 дней.

ВЫСТАВКА ПЕРВОГО КРУГОСВЕТНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ РУССКИХ МОРЯКОВ
ЛЕНИНГРАД, 1 августа. (Корр. «При-

№1»). В Центральном военно-морском му-
зее готовится в открытию выставка, по-
священная 135-летию кругосветного путе-
шествия, совершенного русскими моряками
под руководством Крузенштерна.

В июле 1803 года парусные суда «Не-
ва» и «Надежда» вышли из Кронштадт-
ской гавани. Суда пересекли Атлантиче-
ский океан и, обогнув Южную Америку
у мыса Горн, вышли в Тихий океан. По-
сетив Маркизские и Гавайские острова, они
достигли Камчатки. На обратном пути от-
важные русские иоряки обогнули Азию и
Африку н в августе 1806 года благополучно
возвратились в Кронштадт, блестяще вы-
полнив намеченный план.

На выставке будут экспонированы кар-
ты, глобусы, атлас Крузенштерна, подлин-
ный дневник и научные наблюдении одно-
го из участников путешествия, а также
веши, находившееся на судах «Нева» и
«Надежи».

В МУЗЕЕ ИМ. ТУРГЕНЕВА
ОРЕЛ, 1 августа. (Смц. корр. «Прн-
!»). Почти 20 лет существует в Орле

Государственный музей им. И. С. Турге-
нева. За это время музей вырос в культур-
ное учреждение союзного значения.

В музее собрано около 4.000 экспона-
тов. Среди них—различные вещи, принад-
лежавшие Тургеневу: охотничьи дрожки,
ягдташ, пороховница, ш ш , мебель. В спе-
циальной витрине выставлены мантия и
шапочка, полученные писателем от Окс-
фордского университета, присвоившего ежу
звание доктора.

От обширной библиотеки Тургенева СО-
ХРАНЯЛОСЬ' 3.561 тома. Большинство клят—
на французском пыже, имеются также
книги на английском, немецком, итальян-
ском, греческом, латинском я других язы-
ках.

За последнее, время музей пополнился
новыми экспонатами. Недавно из Ленин-
града получен портрет Тургенева с авто-
графом писателя, подаренный ии в 1879
году некоей Барановой.

В настоящее время музей готовится к
предстоящему 120-летию со дня 1>ождсния
писателя.

О ТОРГОВЛЕ
НА ОКРАИНЕ ГОРОДА

И. А. АЛЕКСЕЕВ
Депутат Верховного Сове» РСФСР

В крупных городах вашей страны дао-
но исчезло представление об окраине, ка-
кой она была в проклятое царское время.
По благоустройству и общей культуре на-
ши окраины почти ничем не отличаются
от центра города.

На окраииах Москвы, Ленинграда. Кие-
ва и других городов Советского Союза про-
тянулись асфальтированные дороги, аллеи
зеленых насаждений. На месте старых ла-
чуг воздвигнуты превосходные многоэтаж-
ные дома, дворцы культуры. Население
наших окраин часто видит у себя лучшие
столичные театры, знакомится с замеча-
тельными образцами искусства.

Несмотря на эти колоссальные переме-
ны, на окраинах городов кое-где еще со-
хранились старые, отжившие, обветшалые
традиции. В первую очередь это относится
к работе торговой сети. Обычно на окраи-
не и магазинов меньше, чем в центре
города, и обслуживание покупателей плохое,
и ассортимент товаров совсем не тот.

Взять хотя бы Выборгский район, где
расположены крупные заводы ленинград-
ской промышленности: им. Карла Маркса.
«Красная заря». «Светлана», им. Энгельса
и другие. На Выборгской столоне прожи-
нает свыше 1 9 3 тысяч трудящихся. В
Лесном. Озерках, Шувалове. Коломягах.
Мартыновке. Удельной, помимо основного
населения, летом поселяется много дач-
пиков.

Тем не менее в этих районах Выборг-
ской стороны магазины и ларьки встре-
чаются весьма редко. Население выиуж-
кно ходить за два—три километра, чтобы
достать самые необходимые проекты. В
результате большинство трудящихся, про-
живающих в районе этой былой окраины,
возвращаясь с работы, предпочитает везти
с собой из центра продукты, керосин, хо-
зяйственные мелочи.

В Выборгском районе имеется 9 0 булоч-
ных, кондитерских, промтоварных, продук-
товых, винио-гастропомпческих магазинов.
Однако большая часть этих магазинов
размещена в центре райопа и лишь И
магазинов расположены в Шувалове. Озер-
ках, Коломягах, Мартыновке и Гражданке.
Между тем каждая из этих местностей
густо населена и представляет собой почти
самостоятельный район. Точно такяя же
картина и в Приморском районе Ленин-
града.

Миллионы рублей вкладываются в стро-
ительство новых универмагов в центре го-
рода. Магазины же на окраине торговые
организации считают возможным откры-
вать в пе приспособленных для торговли
помещениях. Поэтому магазины, располо-
женные на окраине, население привыкло
рассматривать как второсортные магазины,
где лишь редко можно достать товар высо-
кого качества, где в большинстве случаев
торгуют лишь дешевыми вещами. И, дей-
ствительно, в промтоварные магазины Вы-
боргского района поступают материалы
ппеимутеетвенно^низкого качества. Сила
привозят костюмы пепою только до 300
рублей. Хороших рубашек, готового белья,
чулок, носков здесь не купишь.

Непривлекательный внешний вид.
малоквалифицированные продавцы, отсут-

ствие нужных товаров создают плохую
славу такого рода магазинам.

Вот. например, магазин X! 2 Выборг-
ского райпишеторга. Это — второй по ве-
личине и обороту продуктовый магазня •
районе. Его постоянные покупатели — П
тысяч семей рабочих заводов «Светлан» •
им. Энгельса. Но магазин ли это? В дей-
ствительности перед нами большой, не-
уклюжий, малопривлекательный ларек.
Мясо, студень, масло и другие скоропор-
тящиеся продукты разложены здесь прахо
па прилавке. Везде рои мух. Витрины не
остеклены. Несколько продавцов в гряз-
ных, засаленных передниках разрываются
на части, нервничают, не успевают обслу-
живать покупателей.

Изо 1пя в день безутешно ходят с ю и
покупатели в поисках масла, сметаны, сы-
ра, копченых изделии. Однако все з п
продукты в избытке имеются в магазинах
«Гастронома», расположенных в пентре го-
рода. Овощей, огурцов, ягод к фруктов
сюда почти не доставляют. Все это можно
достать опять-таки лишь в пентре города.

У Выборгского райпищеторга для обслу-
живания 9 0 торговых точек имеется всего
11 автомашин. Часть из них обычно на-
ходится в ремонте. Поэтому даже в тех
случаях, когда на базах имеются овоща
или фрукты, их не доставляют во-время
в магазины.

Магазин, обслуживающий такое огром-
ное количество населения, должен иметь
хорошие склады, холодильники, разделоч-
ные, фасовочные отделения. Здесь же ни-
каких подсобных помещений нет. Продук-
ты хранятся в сарае с дырявой крышей.
Когда идет дождь, работники магазина то-
ропливо перетаскивают мешки и ящики
с места на место. Из-за порчи продуктов
магазин в нынешнем году потерпел 5 8
тысяч рублей убытка, и немудрено: вес
перекрытия я полы здесь сгнили. Несколь-
ко лет ведутся переговоры с городским от-
делом торговли о необходимом ремонте.
Составлялось уже несколько вариантов
смет. Но все это ни к чему не привело.

В феврале 1 9 3 8 года закрыли для ре-
монта половину крупного промтоварного
магазипа М: 53. Разрушили полы, оторва-
ли обшивку и... успокоились. В одной
половине магазина работают, а вторая по-
ловина больше полугода числится в ре-
монте.

Руководитель Ленипградскогв горторга
тов. Голубев прекрасно знает обо все!
этих нетерпимых явлениях, но не прини-
мает решительных мер, чтобы мы я на
окраине имели магазины, достойные Ленин-
града. Как и многие другие руководителя
торговых организаций, Голубев, повиднмо-
му, считает, что о работе возглавляемого
пм отдела судит лишь по магазинам, рас-
положенным па проспекте 25-го октября.
Ошибочное и вредное мнение!

Наряду с прекрасными мостовыми, клу-
бами и дворцами культуры, население
Вывших окраин хочет иметь культурные,
благоустроенные магазины с большим ко-
личеством высококачественных, разнообраз-
ных товаров.

Ленинград.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ ПИОНЕРОВ
АРХАНГЕЛЬСК, I августа. (ТАСС.). На

Судромгкой даче, Вольского райопа, нл-
днях возник большой лесной иожлр. Огонь
угрожал лесным массивам дачи, деревне,
молокуреиным установкам. Все колхозни-

ки находились далеко на сенокосах. Пер-
выми на пожар прибежали пионеры Тама-
ра и Борис Стрюкопн. Коля и Нина Кл-
шпны, Ваня и Саша Поповы, Соня Гюро-

дулинекая и другие. Дети в течение трех
часов самоотверженно боролись с огнем,
отстаивая смолье от загорания в задер-
живая распространение пожара. На помощь
пионерам, наконец, подоспели колхозники.
Пожар был ликвидирован, и дача была
спасена. За самоотверженность, смелость и
находчивость президиум Вельского Лес-
химсоюза наградил группу пионеров де-
нежной премией.

Проект нового „Положения о судоустройстве"
(Окончание)

создашгьпга Сталинской Констктуилей для
деятельности суда, а также устанавли-
ваемым «Положенном о судоустройстве»
порядком выборов и отозвания судей.

По действующему закону народные
судьи могут быть и любой момент отозва-
ны краевым или областным исполнитель-
ным комитетом. Статья 17 проекта «По-
ложения о судоустройстве» устанавливает,
что освобождение судей от должности и
народных заседателей от их обязанностей
допускается не иначе, как но отзыву из-
бирателей, а также в силу состоявшегося
о них приговора суда.

Таким образом, никто, кроме самих изби-
рателей, не может сместить судью с его
должности. Независимость судей обеспечи-
ьаетея и устанавливаемым в проекте «По-
ложения о судоустройстве» порядком нри-
илечения судей к ответственности. При-
влечение, судей к уголовной ответственно-
сти возможно лишь с санкции Президиума
Верховного Совета союзной или автоном-
ной республики в отношении судей этих
республик и с санкции Президиума Вер-
ховного Совета СССР в отношении членов
Верховного Суда СССР или членов спени-
альпых судов (ст. 20 проекта «Положе-
ния»).

Как известно, независимость судей де-
кларируется п законодательством некото-
рых буржуазных государств. Но эта неза-
висимость остается чисто иллюзорной. Этого
не скрывают и наиболее добросовестные
буржуазные юристы. Судьи, назначаемые
правительством, находятся в зависимости
от последнего. Вопреки всем законам о
несменяемости судей, правительство в слу-
чае надобности всегда паходит более или
менее благовидный повод для устранения
нежелательного судьи.

В соответствии со статьей 103 Консти-
туции ССОР статьи 9 проекта «Положе-
ния» устанавливает, что рассмотрение дел
во всех судах СССР осуществляется с уча-
стием народных заседателей, кроме случа-
ев, специа-чьпо предусмотренных законом.
11о время исполнения своих обязанностей в
суде народные заседатели пользуются все-
ми правами судьи. Выборы народных

заседателей производятся в том же поряд-
ке и на тот же срок, что и выборы посто-
янных судей; народные заседатели народ-
ного суда избираются так же, как п па-
родные судьи, гражданами райопа на ос-
нове всеобщих, прямых и равных выборов
при тайном голосовании сроком на 3 года.

Такой порядок, несомненно, сильно
укрепляет положение народного заседате-
ля, как полноправного судьи, обеспечива-
ет ему активное участие в разрешении
судебных дел. В случае временного отсут-
ствия народного судьи исполнение его
обязанностей возлагается районным сове-
том депутатов трудящихся на одпого из
народных заседателей (ст. 18 проекта
«Положения»).

Таким образом, проект «Положения»,
последовательно проводя расширение уча-
стил народных заседателей и усиление их
роли в советском суде, является одной из
форм выражения последовательной социа-
листической демократизации суда. Этим
обеспечивается выполнение требования
программы ВКП(б) о поголовном привлече-
нии трудящихся к отправлению судейских
обязанностей.

На все время участия народного засе-
дателя в суде за ним сохраняется заработ-
ная плата. Это обеспечивает трудящимся
фактическую возможность участвовать в
суде в качестве народных заседателей.

I! соответствии со ст. 111 Конститу-
ции СССР статья 8 проекта «Положения»
устанавливает гласность щмщесса в совет-
ском суде с. обеспечением обвиняемому
нрава на защиту. Гласность суда являет-
ся могучим средством нодпятия авторитета
советского суда и укрепления его, связи с
трудящимися массами. Советский суд ра-
ботает при открытых дверях. Наше зако-
нодательство только в отдельных редких
случаях допускает рассмотрение дела в
закрытом судебном заседании (когда необ-
ходимо сохранить государственную тайну
или когда рассматриваются дела о поло-
вых преступлениях).

То громадное значение, которое у нас
придает я гласнеяи суда, целиком выте-
кает из демократичности советского суда,
из его роли в системе советских государ-
ственных органов.

Совершенно иначе обстоит дело в бур
жуазных государствах. В буржуазво-дено
кратических государствах принцип гласно-
сти суда формально сохраняется. Однако
реальные условия капиталистического
строя сплошь и рядон мешают подавляю-
щему большинству трудящихся—рабочим и
крестьянам—присутствовать на судебных
заседаниях. Залы обычно заполняются бо
гатыми бездельниками. В фашистских л;е
странах, где ликвидированы псе остатки
демократии, уничтожен и принцип гласно-
сти суда. Так, например, в фашистский
Италии суду предоставляется право закры-
вать двери судебного заседания по любому
делу, если это дело способно, как гласит
фашистский закон, « в ь н ш т предосуди-
тельное любопытство» (ст. 423 итальян-
ского уголовно-процессуального кодекса
1931 г.); итальянский суд имеет также
право не допускать даже в открытое, су-
дебное заседание тех граждан, которые, по
мнению суда, «неприлично одеты».

В Германии подавляющее большинство
уголовных дел рассматривается не в обыч-
ном суде, а в так называемых исключи-
тельных судах (Яопя'егкепсМе). Яти суды
действуют в условиях, совершенно исклю-
чающих возможность для посторонних лип
присутствовать на их мегдатгинх. Фашист-
ский суд принужден скрывать от глаз об-
щественности те варварские приемы и
средства, при помощи которых он создает
искусственные обвинения против трудя-
щихся.

Тот орган расправы, который, напри-
мер, в Германии или Италии иродол
жает именоваться судом, меньше всего име-
ет прлло носить пазпянпе суда, а осу-
ществляемая им деятельность ни в какой
мере не может называться правосудием
даже в буржуазном значении этого слова.
Те дикие, варварские, бессудные распра-
вы, произвол и беззаконие, которые господ-
ствуют в фашистских странах, ничего об-
щего не имеют с правосудием. В этих стра-
нах суд фактически превратился в отде-
ление полицейского застенка.

Но и в странах, сохранивших буржуаз-
по-демократпчеокае формы государственно-
го управления, буржуазия все чаще при-
бегает к методам внесудебно! расправы.

Это дает основание даже буржуазным юри-
стам говорить «об упадке судебной власти»
и об усилении роли и значения админи-
стративных органов но сравнению с судом.

Статья 110 Конституции СССР и статья
7 проекта «Положения о судоустройстве»,
конкретно выражая осуществление
лоппнеко-сталннской национальной полити-
ки в области суднбвой деятельности, уста-
навливают, что судопроизводство в ПИТ
ьедртся на языке союзных или автономных
республик пли автономных областей с обес-
печением для лиц. не владеющих этим
языком, полного ознакомления с материа-
лами дела через переводчиков, а также
нрава выступать на суде на родном языке.

Ничего подобного не было в дореволю-
ционной России: царские «основные зл-
коиы» об'являлп русский язык обязатель-
ным во всех учреждениях, в том числе и в
суде. В фашистской Италии тем, кто отка-
зывается выступать в суде на итальянском
языке, грозит привлечение к уголовной от-
ветственности и применение штрафа.

Статья Я проекта «Положения» в соот-
ветствии со статьей 111 Конституции СССР
обеспечивает обвиняемому право па за-
щиту. Этот принпнн права обвиняемого на
защиту впервые и истории сформулиро-
ван, как конституционный пришли, в
Сталинской Конституции СССР.

Фашистское законодательство о суде
фактически лишает обвиняемого права на
защиту. Обвиняемый является бесправным
«об'ектом», литейным всех средств и воз-
можности защищаться против обвинений,
приписываемых ему фашистскими шпика-
ми и охранниками. Такой, например, «по-
рядок» создает германский закон об исклю-
чительных судах или польский закон об
ускоренно» судопроизводстве.

По ныне действующему у нас закону о
судоустройстве, краевые и областные суды
япляются оргапамп судебного управления
в отношении народных судов. Они выпол-
няют организационные и административные
функции по руководству судами края и об-
ласти (ревизия судов, подбор кадров, фи-
нансирование и т. д.).

Проект «Положения о судоустройстве
СССР, союзных и автономных республик»
изменяет существующий порядок, полно-
стью освобождая все суды от функций су-
дебного управления. Это должно еще боль-
ше поднять авторитет советского суда и
иовыст качество его работы.

Советский суд должен быть построен
так. чтобы обеспечивалась, с одной сто-
роны, возможность свободного обжалова-
ния судебных приговоров и решений заин-
тересованными липами (обвиняемыми, ист-
памл, ответчиками), а с другой стороны— -
УСТОЙЧИВОСТЬ и незыблемость судебных при-
говоров и решений, вступивших в закон-
ную силу.

Пи действующему закону существует
большое количество судебных инстанций,
которые имеют право пересматривать по-
шедшие в законную СИЛУ приговоры и ре-
шения СУДОВ. Приговоры и решения народ-
ного суда МОГУТ быть пересмотрены област-
ным или краевым СУДОМ, его президиумом.
ПЛЕНУМОМ и рядом инстанций Верховного
Суда сокмиой 1М>СНУ6.Т|ГК11 И Верховного Су-
да СЧЧ'Р. Приговоры н решения краевого
или областного суда МОГУТ быть пересмот-
рены его же щчиидиумпм. пленумом и все-
ми выптестояши.мп гудами. Приговоры и ре-
шения Рормтнпго Суда союзной республи-
ки могут пьггь пересмотрены пнеаи.тлумм
11.1Щ пленумом того же Верхопного Суда.
Право тфинесе-пия протестов на вступившие
в законную СИТУ гцмгслворн и ретпгаия су-
юв имеют мчюгие липа: прокуроры краев

и областей, автономных и союзных респуб-
лик. Прокурор СССР, председатели краевых
и ойластных судов, председатели верхов-
ных судов автономных и союзных респуб-
лик и председатель Верховного Суда СССР.
Это способствовало неустойчивости судеб-
ных приговоров, вошедших в законную
силу.

Проект «Положения о судоустройстве»
существенно изменяет прежний порядок.
Проект устанавливает, что приговоры п
решения, вступившие в законную силу,
могут быть пересмотрены только Верхов-
ным Судом союзной республики плн Вер-
ховным Судом СССР по протестам предсе-
дателя Ппрхошкп-о Суда СССР, председателя
Верховного Суда союлвой республики. Про-
курора СССР или Прокурора союзной ре--
пуЛлигки. Упраздняются прс-лилгумы и пле-
нтан краевых и областных судов, а также
Верховных Судов союзных и аятономпнх
республик, которые по ныне действующему
заклтгу имеют право пересматривать дела ?. \
порядке судебного надзора.

Высшим судебным органом в союзной
республике является Впрховный Суд союз-
ной республики. На него возлагается над-
зор за судебной деятельностью всех судеб-
ных органов союзной республики, автоном-

ных республик, областей и округов, вхо-
дящих в состав данной республика.

В<ч>ховный Суд союзной республики осу-
ществляет судебный надзор ва деятель-
ностью судов республики путем рассмотре-
ния протестов на приговоры п решения су-
дов, вступившие в законную силу, и пу-
тем рассмотрения в судебных заседаниях
жалоб и протестов по делам, решенным су-
да чи.

Высшим судебным органом в СССР яв-
ляется Верховный СУД СССР. На вето воз-
лагается надзор за судебной деятельностью
всех судебных органов СССР и союзных
республик. Влрхоппый Суд СССР осуще-
ствляет этот надзор путам рассмотрения
протестов Прокурора СССР и председателя
Верховного Суда СССР на пошедшие в за-
конную силу приговоры, решения и опре-
деления любого суда СССР.

Согласил проекту «Положения» Верхов-
ный ('уд СССР вчише девять судам руко-
вошпле указания по лоп(юс*м судебной
практики на основании решении, приня-
тых по рассмотренным Верховным Судом
СССР судебным делам.

* * *
Таковы основные начала проекта «По-

ложения о судоустройстве СССР, союзных
и автономных республик», вносимого па
утверждение сессии Верховного Совета
СССР.

Проект «Положения» поднимает совет-
ский суд до уровня тех требовании, кото-
рые прод'являютгя к советскому гуду ве-
ликой Сталинской Конетптупвей. Это обя-
зывает всех судебных и прокурорских ра-
ботников разнс-рнуть непримиримую боль-
шевистскую борьбу за коронную перестрой-
ку своей работы, за выполнение почетней-
ших задач, поставленных пеоед судам
Сталинской Конституцией.

Важнейшим условию, обеспечивающим
выполнение этих задач, является подбор
проверенных в политическом н деловом от-
ношеига, преданных рожгне п делу
Ленина—Сталина кадров судебных работ-
ников, пользующихся авторитетом и дове-
рием трудящихся масс.

Предстоящие всена1родные выборы на-
родных судей и народных заседателей, а
также выборы всех других судов еще более
укрепят советский суд, как орган дикта-
туры рабочего класса. Наш советский суд
станет еще более действенным и надеж
ным орудием защиты и охраны за-восоашй
великого советского народа.
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ЗАБЫТАЯ ОТРАСЛЬ
КИНЕМАТОГРАФИИ

О большом практическом эпаченпп кин<
В учсбвом деле говорят быстро растущий
епрос на научно-технические к инструк
тивные картины со стороны школ, техни-
кумов, вузов и разного рода курсов.
Ежегодно в колхоза* проходят подготовку
СОТ1П1 тысяч трактористов, шоферов, ком
байяеров. машинистов, конюхов и доярок.
В городах массы рабочих охвачены кур-
с а п техминимума и школами мастеров
сощгалистичегкого труда. Непрерывно воз-
растает потребность я в фильмах санитаряо-
просветительного характера, в фильмах
научно-популярных.

Однако нынешнее состояние произ-
водства научных и учебно-технических
кинокартин далеко отстает от требований
нашего времени. Научное и учебно-техни-
ческое вино — сауан запущенная, беспри-
зорная « т р а т ^нематографип.

Тематика картин случайна: опа не от-
ражает актуальных задач социалистическо-
го строительства. В производстнепно-тех-
потеских инструктивных картонах, вы-
пущенных аа последние 2 — 3 года, очень
слабо отражен опыт стахановцев про-
мышленности, транспорта и сельского
хозяйства. Нет, например, фильмов, про-
пагандирующих мастерство фрезеровщика
Гудова, кдметцика Орлова н других. 11.1
тематических планов научно-технической
кинематографии пстажом выпали такие
важнейшие отрасли народного хозяйства,
КАК мапгягостроспне н обороппая про-
«ыпиеиность. Школьные кинокартины не
отражают директип партите и правитель-
ств» о преподавания русского языка,
неторт я географии. Нет фильмов, которые
осветили бы вопросы истории пашой
т р л н . НИЧТОЖНО ЧИСЛО варгап, популя-
ризующих достижения советской науки.
Кино не поставлено еще па службу
антирелигиозной пропаганде. Совершенно
не использовано кино профсоюзами для
освещения вопросов охраны труд» я тех-
ники безопасности.

Тематика филъмоп определялась в бюро-
кратическом порядке. Научно-техническая
общественность была отгорожепа от атого
важного дела. Как плавило, отбор тек для
экранизации поручался в наркоматах
второстепенным работящим. Такая оЛстл-
вовк* поощряла легтомтлел-тгос отпопичпго
к выбору материалов для якрмгоаптт. П.тр-
комзем, например, не нашел Голое злобо-
дневной боевой тепы, чем... «Охота на вол-
ков».

Путаница в тематических планах при-
водила к тому, что часто различные учре-
ждения и ведомства дублировали оцгк и
те же темы. Так, например, Киевская,
Бакинская, Белорусская гсияоетудии я
«Моетехфилъм» получили заказы от че-
тырех учреждений ш постановку фи.ть-
ма «Перслгванис крови». Правда, это
^кровопролитие» было своевременно пре-
дотвращено, во факт сам по себе поучите-
лен.

Производственные планы студия состоя-
ли обычно из голых названий тем, взятых
из заявок ведомств. !Ьот, с. позволения
сказать, «плап» доводился до студий с опоз-
данием, обычно в середине второго квартала.
Для производственной работа студиям оста-
валось в году не более 5—С месяцев. Такое
«планирование» приводило к тому, напри-
мер, что творческий работники Ленинград-
ской студии (режиссеры, операторы и
художники) в 1937 году четыре с поло-
виной месяца находились в простое.

В тому же паркоматы систематически
срывали планы, отказываясь от картин,
уже пущенных в производство по пч
закалам. Наркомзом на протяжении
19:)6—1938 гг. снял с плана 25 звказав-
иых ах ранее картин. И другие паркоматы
пс отстали от Наркомзеома. Государство за
один 19.47 год потеряло на этом около
полутора миллионов рублей, а киностудии яс
вылезали ил прорывов, работая п условиях
штурмовщины, неизбежно снижающей
качество продукции.

Что паю сделать, чтобы исправить
положение?

Совершетю очевидно, что в первую
очередь необходим государственный план
произведете» научных к учебно-техниче-
склх кинокартин, обямтмьный для всех
наркоматов и организаций. План этот надо
построить так, чтобы оп удовлетворял
дайсгвителмю ввжневпгие потребности
учебных запедсииб, заводов, колхозов,
Красной Армии, [ррофсоюзов. План должен
быть гибких » оперативным, чтобы на-
учное кино могло поспевать зл тре^ова-
пяяжи жизпи.

Необходим) приложить все усилия к
тому, чтобы тематический план 1939 г.
по научно-техническим фильмам был раз-
работав, оформлен и обеспечен аннотация-
ми (частично и сценариями) не позднее,
чем в октябре текущего годи.

Большое значение имеет вопрос о твор-
ческих кадрах. Надо, чтобы Институт
кинематография организовал па режиссер-
ком я сценарном факультетах специаль-

ные отделетш для подготовки квалифици-
рованных творческих работников нзучяого
в учебного кино.

Массовый зритель ждет от нас тучяо-
техиических кинофильмов, которые будут
учить советских патриотов запищать ро-
дину и уничтожать врага, фильмов, от-
ражающих достижения пауки и великолеп-
ный опыт стахановцев, боевых антирели-
гиозных и высококачественных Всториче-
кнх и географических фильмов. В скоро»

времени пат зритель увидит серим
популярных оборонных короткометражек.
Готовится серия: «Великие мужи п а у т » — |
короткометражные картины о Дарвине |
Ломоносове, Тимирязеве, Менделееве, Циол- !
копском, Лысенко, Этой осенью появитсл !
фильм о талантливом грузтяке-хехаииза-
торе Влиианс. Готопиття фильм об опытах
Брюханенко над оживлением организмов.

В плане 1939 года предусмотрев первый!
школьный фильм по история — «Обраэо- |
ванне Московского иатпиалыгаго государ
пил». Несомненно, примечет внимаши
зрителей и другой готовящийся фильм: ;
«Москва ближайшего будущего» (после|
осуществления 10-летяепо плана рекон- '
струкцияУ По заказу Политуправлении
^ККЛ будут выпущены учебно-пропаган-
дистские Фильмы (о политработниках Крас-'
пой Армии, о правах советского гражда-
нина) и большое воС1гао-техничсск,ий фильм
(современная артиллерия). Эга картиии
должны будут найти свое место я в общем
прокате.

Проводимая сейчас, тематическая к об-
щая организалпонная перестройка в науч-
ном кино — лишь начало большой работы
кеиоермственно связанной с ликвидацией
последствий вредительства. В этом к.т
нужна активная помощь научной, педаго-
ичегкой, ннженерно-теуннчегкой общест-

венности; необходимо серьезнее содействие
наркоматов и всех других заинтересован-
ных организалик.

А. К У Р Ь Я Н О В .

ОСИП КОЛЫЧЕВ

ВОДОПРОВОД В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ

«ГОПАК» ЛЕЙТЕНАНТА фои-БЕЛЬЦА
(ИЗ ПОЭМЫ «ЩОРС»)

От Черниговского гая,
Пулеметами треща,
Шла Богуния родная
И родная Тараща...

С хуторов,
в селянских робах,

Шли «ю Щорса» крепывтя.
Шди «до Щорса» неборобн,
— «Бить германцев

запиши!»
Дали синие бескрайня.
Возле хат поет свирель...
Ой, немало на Украине
Радзиишовгких земель!

Пан на всю округу правят
В честь германцев пышный бал...
Подымает он

за здравье
Пруоского самодержавы
Графский — с вензелем — бокал...

И решает Щорс нагрянуть
В панский замок вековой.
Иностранную охрану
Сняв атакой штыковой.

На Десне гуляет в и с к а х
Рейнское офицерье.
С каждой каски,

как указка,
В небо смотрит острие.

С бычьей грацией
гарцуя,

Спич крича навеселе.
Лейтенант фон-Бельц танцует
На украинской земле.

А в полях скрипят подводы,
В птичий

вытянумпясь
клин...

Тонны сахара с завода
Отправляются в Берлин.

И в деревне в это время.
Натыкаясь на мешм,
В голубой амбарной темя
Шараг прусские штыхя.

Рожь, ячмень крут бы спрос»,
И пшеяяцу, я овес,
Выгребают жмых я просо,
Нагружают полный «оз.

Л д а х м а ц п , п о бунтуют,
Р о м ямы м селе...

• V >

Лейтенант фвв-Бельц танцует
На украинской и м » .

Вот уже стомиулсь стрелки
У донмдяти часов.
Дробь далекой перестрелки
Всшиошям паяекях леев.

01, ты, пряцорожный камень,
Тусклый блеск нависших дул!
Под богунскимн штыками —
И пе крикнул караул.

Щорс влетает в панский замок.
На «крамольника» глядят
Рядзявиллы в толстых рамах,—
Полон ужаса их взгляд.

Отчего соленый прявку«
У фон-Бельца яа губах?
Смерть путяловской от.тнвкп
Получил он

| а «гопак»!

Щорса черную тужурку
Свежий ветер развевая,
И оркестр, прервав мазурку.
Грянул —

«Интернационал»!

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. (Корр. «Прав-
ды»). В рабочем поселке сульфат-неллюлоз-
ного завода (Соломбальский район, Архан-
гел!.™) па-дога сдана в вкеллоаталию но-

вая водопроводная линия длиной около
2 килччепшн. Кроме жилых домов, в но-
вую линию включены поселковые больни-
ца, клуб и школа.

Жизнь Красной Армии

МОЛОДЫЕ АРТИЛЛЕРИСТЫ
(От корреспон/ента «

Артиллерийский полигон. Почтя каждый
день с утра и до вечера в хорошую п
плохую погоду здесь не умолкает стрельба.
Орудийный гул слышен на много километ-
ров от полигона.

На стрельбище — молодые артиллеристы
призыва прошлого года. Прежде чем вый-
т и я» его ю л е для стрельбы боевыми ага-
рдмин, они упорно учились в классах,
овладевали аргаыернйокмм мастерство*.
Много часов провели о п м «зученяея ар-
пллерийсяои техники, математики, трени-
ровались я наводке, в определении расстоя-
ния.

Впрочем, учывэд, не только в класса*
Подразделение, которым командует топ.
Богрецов, ежедневно, например, тренярове-
лось в наводив орудий по движущимся на
пюссе автомашинам (лагерь арталлеристо»
находятся шале шоссе). Эп тренировка
сыграла исключительно большую роль »
подготовке мастерю меткого огня. Нсмалу»
помощь в УГОН окяамо изобретенное тов.
Богреповым остроумное приснособ.тение к
орудию для стрельбы но танкам. С по-
мощью прибора Богрскова легко можно
проконтролировать точность наводкя.

Сегодня предстоит1 стрельба по движу-
щимся танкам, стрельба, которая требует
особенно большей выдержки и ум.чея. На
лозацин п о т тихо. Несмотря на то, что
батарея разместилась в чисток ноле, нлй-
ти ее пе так-то легко. Орудия очеаь уиело
скрыты маскировочной сетью. Внезапно,
вырвавшись из перелеска, прямо на огне-
вую позипию помчался танк. Расчет перво-
го орудия получает приказание выветя из
строя боевые машины

Правны» по Белорусски)

Командир орудия тов. Васии четко подает
команду, быстро работают наводчик тов.
Кирюхин и весь расчет. Несколько се-
иуНд—и орудие подготовлено к выстрелу.

— Огонь! — следует комлвя».
С первых же выстрелов танк получил

пробоину » гусенице, но продолжал е й *
двигаться. Правд», если бы это был танк
настоящий, а не фанерный, если бы его
гередвижение зависело от него самого, »
не от того, тянут ли его тросом пли иет,—
он уже яе сошел бы с места.

К орудию становится лаиодчик тов. Со-
рокин. Первый выстрел — маленький че-
долст. Со вторым выстрелом спяряд напа-
дает в пептр танк», и фанерный макет
превращается в груяу обломков.

Одни ал другим идут «в наступление»
на батарею танки. Чередуясь, орудийные
расчеты отражают «атаку», повязывают
свое стрелковое искусство. Все бойцы,
командиры стреляют только па «хорошо» и
«отлично».

Изо дня в день на обширных полях
полигона идет проверка боевой готовности
бойцов и командиров артиллерии. Стреля-
ют по ганкам, огневым позициям, огне-
вым точкам, обстреливают пехоту, конни-
цу, самолеты. Орудийный гул на полигоне
пе смолкает даже ночью.

Стрельбы молодых артиллеристов выде-
ляются исключительной меткостью. Хоро- '
швхи показателями не удовлетворяется ни
одпо подразделение. Все стремятся стрелял,
только отлично.

Л . С А Д О В С К И Й .

Пять лет Беломорско- Балтийского
канала имени Сталина

На тактических учениях в Краснознаменной Балтийском флоте. На снимке:
авральные работы на линкоре. «юго М. реджипа (ОоюэФото).

Осенью 1 9 3 1 года по инициатива
товарища Огалнна в Карелии начались
работы по сооружению Беломорско-Балтий-
ского канала. Через 2 0 месяцев —
и рекордно короткий в практике гид-
ротехнических сооружений срок — канал
>ыл завершен. Па протяжении 2 2 7
километров по трасс* канала было по-
строено 128 сложных глдротсхпичеемгх
сооружении — плотним, да-мбы, шлюзы
и т. д. Канал еоедаиял Белое и Балпгйгаог-
моря мутрвятиии в о д а м и путями, сокра-
тив путь между втиигн морями, по сравне-
нию с внешня» морским, па 4 тысячи
километров. 2 августа 19ЯЗ года какал

| вступил в «ксплоаташпо.

Белокорско-Балтииский канал — это не
только паягнейиая волт-трлнепортная
артерия. Канал оживил огромную террито-
Г'Шо. Вокруг него создана целая сеть
предприятий.

В Сороке — у выход» капала в Белое
море — сооружается порт, грузооборот

{которого составит несколько миллионов
[ тонн. В порту будут происходтт приема

к отправка леса, нефти, угля, перегрузка
трапзитпьп грузов с речных судов НА
морские. Сейчас в Сороке строится порто-

' вый поселок.

! На реке Тулоне построена саяад север-
I пая электростанция в М1фо.. Она, является

мощным энергетическим источником, даю-
|цпм позможпость бьгетрес двипуп. вперед

1 культурное я тфомыш-ичшое развитие
I Кольского полуострова.

Иа берегу Вьггозера сооружается огром-
ный Сегсхсшй лпео-бучажный комбинат.
Рядах с конбииатом строится новый ичюд
с большими зданиями, водюатроводом. клнл-
лпэацией, асфал.тировыпммв улицами,
раалтгчпыма культурпо-бьгговьпш учрежде-
1ШЯ«И.

По обе стороны капала тянутся густые
леса. Миллионы гектаров лесной площади
аксп.тоаттгруются сейчас комбинатом.
В прошлом году бьмо-чмгамото 3 . 5 7 0 ты-
сяч фестйетров древс-стгы. В атом году
должно бмть'лМлезспо евглше 5 михтишгов
фестиетроп леса. Особое виигонис уделяет-
ся создашпо )тловий\" рреспечипающих
развитое стахаиовоких ' ' метОЛов работы.
Свыше 2,5 тысяч человек ^ег^Ьикшгяют
нормы но рубке и ньгвозвб лоеаГ Соору-
асаются улучшенные лесовозинН ' юроги.
В лес провезены полые мехшгвзмм в лвто-
машшгы.

При Бе-томорско-Балтийском комвинатв
оргат(зовл11ю мехатоиромвшов кожевен'НО-
обутюе производство. Ежетодао вьвтуокяет-
ся на ии.иколм рублей сапог, ботинок,
пукавип, клея я т. д.

В городе Кс-ш! построена мехвлиэяро-
вапная швейная Фабрика. В прошлом году
он» выпустила, продукция па 62,7 млн
руй. На Надвоияком пронзво.тггпеяном
вомбинптс, у красивейшей плотины кана-
ла, производятся мобелъ и раалячнме
изделии па дерем.

Налажена проммцелениая разработка
слюды, обнаруженной в районе КАНЯЛП.
Ведутся ^шра<"ига1И гришта и ка«ня.
Грл-тгг направляется по каналу в Архан-
гельск. Ле1гангр.1Д и Москву. Пасть обли-
цовки канала Москва—Волг» также про-
1ш»1д<м1;1 карельским, гранитом. •• ••

В 1У.10 году Медвежья Гор*. Повенсц
выли глухда гахолустьвм.- Не узнать
теперь »тк мести. Ото стали еяшмеп-
т ш и про1!зподст1вп|гп1М1и цслтравш. Всего
Беломопсво-Балтийски» комбинатом по-
строено 20 поселков, 21 тко.тл, 4 2 дет-
ских сад» р-яслей, 20 клубов, амбулато-
рии, 20 библиотек н т. д.

Б . З О Л О Т О В .

И. ХВОСТИКОВ

ИЗУЧЕНИЕ СТРАТОСФЕРЫ
Когда Физик Герц получил в своей лабо-

ратории нервно палповолны, то долгот »ре-
кя казалось, что они по могут найти прак-
тического применении: волны Герца удава-
лось пепедпйать лить на ничтожно малые
|.»х-гошп|я. И'ИЖлпГ'Р-изм'нмгпл'ель .Ма|1ко|п|
КТ1Ш.Т выйти ил этч>ге .•мт|гуднс1И1и с.кдчо-
щпм образом: вместо коротких (санти-
метровых) волн Гсрпа висппльзовлты'и
раднопплнами Гтльшой (километры) .мины
волны. 1>езул|.т*г окзаа.1сл лпрадительныч:
VI декабря 190(1 г. Мапкоин «сутегтвил
первую радиосигнализацик) ю Кцшпы в
Америку.

Это было загадкой: почему возможна
|яоиоп«(«.ычл«зБв|ншы в Лшпрнку? Поче-
му радиоволны огибают земной тар вопре-
ки всем иконам физики, стллпго которым
л;'ш должны распространяться ипямч-
линейно?

В дальнейшем оказалось, что в атом по-
винна стратосфера- Было дпклзнио, что
крайне розрсжеиный газ иа высоте. КШ км
находится в особом состоянии илпклпгзл-
ини. Бл>И1).тлря этому радиоволны, дойдя
до иаэлекл'имваиното глин. иттиЯнИотгя от
негоинАНралишптся вини. Внизу они отра-
жаются ОТ ЛЮЖЧИНОСТИ .К>«1ТИ ИЛИ ОТ 1111-
верхтитш океана, дтут вверх, там омять от-
ражаются от 1ИА1«ч;трн»1|иииглго слоя га-а
и т. д. В результате цггнпполны получают
возмоланопть лв только доГпп тчыи лома-
ным путем от Ввропы до Америки, но даже
полностью обогнуть земной шар.

Все зплют о так называемых магнитных
бурях. Очень часто эти бури (неносред-
ственно пыражлкнцнеси п том. что магнит-
ная стрелка вдруг начинает менять снос
направление) нарушают работу- радиотеле-
графа « провамчното тм«т.рш|«, дталриеч-
тпруют самолет и вшыпают много других
явлений. Чем вызваны бури? Почему зем-
нов магнитное поле вдруг начинает ме-
нять свои свойства?

Оказалось, что и п этом пипипна страто-
сфера. Тот же самый слой наэлектризован-
ного газа, который вызывает отражение
радиополп, возбуждает и магнитные бури.
Выяснилось, что таких наэлектризованных

слоев газа есть в атмосфере но «дин, а не-
сколько—па различных высотах, Зги слои
иногда приходят в пммоте движение. При
ЛРПЖПШН наалектрнзошшпл слое» возни-
ка»т магнитное поле, которое прибавляется
I; земному магнитному полю, что мы и ре-
1И1три||уем как иапигтную бу|>н>.

11 дальиейшмг вытчгалось, что. собстие*-
Ш1, ВСЯ |«>рХНИИ ЧАСТЬ ЭРМ.1МЙ ПТМ«1'|11Кр1|Г
(приме|,№1 нт 100 км и выше) находится
в питчйиии сильной алоктг>и:мции и пред-
'•таиля»"!- 1чи'юй (1г̂ »бу|о среду, в кото|и>й
притекают весьма сложные и разнообраз-
ным алоктрическно процессы. Зга часп.
атМ1>и[1еры получила особое назшниб ноно-
•'Фсри.

В 1!)17 г. агтпоном Слайфер обплружил
гшерпп-нно ноплл явление. Он обнаружил.,
что земная атмосфера систитги: атмпсфрр-
ный газ непрерывно испускает спет. Этот
свет слишком слаб, чтобы его можно было
пйнаружпть днем, при голине. но ночью
его легич можно наблюдап,. Отсюда воз-
никло Н.1.1П.1ПИ0 итого явления: свечение
ночного небя.

Клики химический состав верхних слоев
,'пмосферм? Правильно ли ипедположение,
с давних гм|! считавшееся несомненным,
что в состав высших глосп атмосферы вхо-
дят преиму|11№Т1«Ч|Ио легкие гялн и что
верхняя часта атмосферы г о с т и т ил почти
чистого водород.1? Изучение спектр» стече-
ния ночного игба показало, что водород не
только нп является главной составной
частью верхних слоев, но что его тая нет
вшее.

Одним из интереснейших открытий по-
глгднет п|и'М1Ч1и было то, что ульгра-
фиолегоил! лучи голица яп.1яются основ-
ной ЩНГЧПНОЙ Э.1еСТ1«1И*ЩИИ (1Ш1, №№ ГО-
№!1>ят фпапел, икншпацми) иирхних елое»
атмосферы. Гш.п.шую 1К1.П, играют также
корпускулярных лучи голица — потоки
злектвичееки заряженных части», прозета-
ншшх от шлица до земли г очень боль-
шой гкороп'ыо. Нти же лучи являются
причиной геперпых сияний.

Изучения спектров ультрафиолетовых
лучей солнца дало еще другой, исключи-

телыюй важности, результат. Спектр лучей
резко обрывается всегда в совершенно опрс-
деленнп» месте. Означает ли это, что дело
связано о особенностями самого солнца?
Выяснилось, что нет: спектры ультра-
фиолгтовмх лучей звезд обрываются в
том жо месте. Ясно, что обрыв спектпа
обуслшчен 31'жюп атмосферой, которая по-
глощает часть .тучей. Но какой гаа, входя-
щий и соетак атмадферн. производит ато
поглощение? Было доказано, что згим га-
.и.и является озон.

Оиьпы и«кл.1;).1и, что озона почги нет
и нижних слоях атмосферы. Для того, что-
бы оо'кснигь наблюдаемое поглощение
ультрафиолетовых лучей, пришлось предпо-
ложить, чю оаои присутствует в вид» це-
лою елоя на бо.1ьшой пькпте—2(1—40 км.
Так возникла одна из важнейших в физике
гщ«атосфО||>ы гипютез — гипотеза оэовяого
елки.

Ошннын слои обладает удивительными,
«л в то же время ЯСКЛМЧШКЛЫЮ шжны-
ми с|юй<т1«»и. Не будь озонд. вте ж«-
вие на зо.мло имело бы другой нид. Ульгра-
Фиплгговыо лучи солнца обладают громад-
поп бколпгичегкои активностью: в неболь-
шим количостгп они полезны, но в боль-
шим они обладают страшной разруши-
тс.1|,Ш1Й ги-юй. Оагапый слой является
как бы шитом, защита ющнм землю от из-
Лытка удырафиолетовых лучей.

Мировая т и н а 1914 — 1918 гг. яви-
лап, толчком для быстрого разлития авиа-
ции: 20-е, годы — это период расцвет»
авиапни, потопая, по пене своего елвершен-
СТГ.О1МНПЯ, становилась авиацией высотной.
('шо.1С1ы пошимаются все. выше и в шло,
рекорды высоты довольно скоро перевали-
гают за цифру 10 км — и наступает мо-
мент, попа самолет залетел в стратосферу.
Нтот момент знаменует собой поворотный
пункт в истории науки о стратосфере. Фи-
зика стратосферы перестает быть тол, до-
вольно абстрактной, наукой, которой она
ныла прежде. В воздухе победит тот, кто
летает не только быстрее, но и выше. Но
теперь уже летать ш с о ю — ато авачят
летать в стратосфере. А для этого нужно

знать стратосферу, потому что обыч-
ный мотор там отказывается служить.
Человек, если н« пряняты специальные
меры, гибнет в стратосферо от недостатка
воздуха, а иод'смиая сила там совсем дру-
гая благодаря малой плотности воздуха.
Остро встает вопрос об изучении страто-
сферы прямыми методами, с помощью прв-
бо|ю», поднимаемых прямо в стратосферу.
Нужно научиться поднимать сложные при-
боры и да.жс целые лаборатории выше, чем
летает слетит, чтобы прошвести зайлаго-
кремеиную разведку, подготовил, более вы-
сокво слон к «приему» авиации. Так ро-
ждается идея стратостата. В 1 9 3 1 —
19112 гг. знаменитый исследователь
стратосферы проф. Пиклр подготовляет
и осуществляет два полета в страто-
сферу на стратостатах на вькоту 15 —
16 км. Началась эпоха овладения страто-
сферой.

30 сентября 1 9 3 3 г. взлетел первый со-
оегге'ви'й ("чрлтостат «(Х'/СР»,—он иодшися
на небывалую до того высоту—19 км, пе-
рекрыв нее 1грежп.ае («квщщ.

Блестшций полот стратостата «(ХСТэ
был началом работы советских исследова-
телей' стратосферы. Н«) воарастаюшие
требования к работе по изучению в
освоеиии отратосферы поставили на оче-
редь дня вопрос об организации специаль-
ного исследовательского центра, в к«го|юи
работа ни стратосфере получила бы ей»
больший |шз>|ах. В 19.'!7 г. при Академии
наук СССР был организован Институт тео-
ретической геофизики, в составе которого
был создан отдел стратосферы — пелуший
отдел института. !+гот отдел с февролл
193Н г. приступил к илаиомериой работе.

Что дали советские работы о страто-
сфере? Перечислим основные результаты.

С большим успехом идет работа по
исследованию космических лучей. В атои
поппосо применяются ссо технически каи-
оолое со№|1Шепные м<гго]ы и способы.
Камера Вяльгонл и другие глекнальцые
приборы вынесены иа высочайшую нсиши-
Ц) . Ев|юпы — Эльбрус н открывают ряд
новых явлений в космических лучах,
(изданы особые радяоечегчякн космических
лучей, которые па шарах, налолненных
мдороюч, поднимаются ия 1 5 — 2 0 км и
автомаппесюи, по радго, дают оттуда по-
казания.

Серьезпуго атаку попели советские иссле-
дователи на озон вый слоя. Результаты ра-
боты многочисленных заграаячяых иссле-

лователей озона, казалось, с несомнен-
ностью дошываде, что озон свонцентри-
рован в стратосфере в вмдо слоя, центр
тлжсогн которого лежит на высоте 2 2 —
25 км. Этот ВЫ1К1Д, если он правилен,
имеет большое и научное и практическое
значение. Этот вывод означает, что если
ыкой-либи летательный аппарат залетит
ш ш о озошиич) слоя, то он окажется иод
разрушительным дейстием ультрафиолето-
вых солнечных лучей, от которых защи-
щает озон более низкие слои. Это должно
отразип.ся на техники летания и в более
низких елоях.

Таконо было положение дела к 1 9 3 5 —
1 9 3 6 г. Нужно сказать, что щи опре-
делении высоты озонного слоя все
исследоиатолк пользовались одним основ-
ным методом — изучс|П1см так называемого
аффекта обращения. Опыты на Эльбрусе
открыли повои явление, показывающее,
что аффект обращения существует не толь-
ко в лучах, рассеянных воздухом (как вти
всегда наблюдалоп. заграничными неелсдо-
влтолямн), по и п прямых солнечных лу-
чах. Опыты, произведенные, п «юно 1 9 3 8 г.
Институтом теоретической геофизики, дока-
зали, что наличие аффекта обращения одно-
временно и в рассеянием и в прямо» сол-
нечном спето означает, что вся методики
определении высоты озонного слоя, кого-
1К1Й пользовались заграничные исследова-
тели, являете» неточной и неверной.

Какой же метод нужио щшмецить? Нуж-
ны не косвенные, а прямые метилы опре-
деления колмчегш озона на разной им-
еете. Химические методы анализа оказы-
ваются здесь бессильными — слишком ма-
ло содержание озона. От этих методов
за границей отказались. Советские учгшоу
создают новый оригинальный метод хими-
ческого анализа на озон, чуиствнтси.нот.
которого в миллион раз препосхолит преж-
ние методы. Они уже протве.пг ни.гигл до
высоты 14 км. Именно втям истодом в бли-
жайшие годы будет разрешена большая и
важная проблема озонного слоя.

Мы уже говорили о влияпии навлектри-
лоиашшх слоев атмосферы на ра«нростра-
н«ше иаджммш. Но это плшшне очень
сложное. Работник» коротковолновых ра-
.тиостлнцпй, работающих иа большие рас-
стояния, знают это очень хорошо: идет пе-
редача на одной волне и вдруг прерывает-
ся, нужно срочно подбирать другую волну.
В чем дело? Это «капризничает» наэлек-
траэоЕшшын сдой: благодаря каким-то про-

песгам. происходящим в пей, оп в какой-то
шмиит перестает отражать радиоволну.
Особенно резко это выражено в наличия «эоя
молчания», которые весьма характераыдля
!№л)грных районов. К-осла папашпщы выса-
Л11.П11'|. на ('«нершм иолнк'е, прямая ралм-
евлзь станции тов. Кренкеля с Москвой на
некоторое премя оказалась прерванной,
пришлось веч-га переговоры через промежу-
точную станцию. Почему это могло произой-
ти? По ГОГТОУШШ стратосферы в тот день
Мотива и С«1«т>ш,|В полюс оказались во
взаимной зоне молчания, радиоволна, пу-
щенная п данном направления, «не хоте-
ла» отражаться от наалектриаованного
глоя. Но но прямой лтпги полна тоже дой-
тн не могла, так как для того, чтобы по-
пасть с Северного ПОЛЮСА В Москву, луч
должен загнуться на, 3 5 ° .

Как изучить процессы, происходящее в
наэлектризованных слоях? До сих пор су-
ществовал лишь один метод: наблюдение за
1К>1ВД(ЧП№М самих радиоволн. Но одного ме-
тода недостаточно для [юшения столь слох-
|пого вопроса. Советские 1гссл«дов*те-ля со-
здали другой метод, чисто оптический, со-
стоящий в изучении симметрии колебаний
и световом луче (поляризация -туча) во
нреия восхода и захода соллпа. Этот ме-
тод создан работниками Института теоре-
тической геофизики и сейчас проходит
окончательные испытания в экспедиции,
организованной институтом.

Н(У ьха плодотворной оказалась работа
но изучению свечения ночного неба. Поче-
му стратосфера светится? Какие процессы
при этом происходят в ней? До сто пор
определенного ответа на этот вопрос дать
нп удавалось. Но все премя было ясно, что
получение ответа па этот вопрос связано с
вадрешением особенно интересных и паж-
пых проблем строения стратосферы. Чтобы
овладеть стратосферой, нужно очень хоро-
шо изучить к понять <к1, свойств», а раз-
решение вопроса о причинах свечения
ночного неба было бы одним из решающих
атапов на пути к этому. Советские иссле-
дователи нашли оригинальные методы ре-
шения итого вопроса, которые, надо на-
деяться, обеспечат им успех в работе.

Самое важное в работе по стратосфере^—
это научение нижних слоев стратосферы—
от 15 до 3 0 км. Здесь будут летать само-
леты будущего, здесь будут проходить тра-
ектории снарядов будущей артиллерии.
Поэтому лжчпго здесь нужно сосредоточить
псе напряжение исследовательской работы
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Положение в Чехословакии
МИССИЯ ЛОРДА РЕНСИМЕНА

1 августа, (ТАСС). ПрсжекаяПРШ,
печать оживленно коинентирует предстоя-
щий 6 августа приезд в Чехословакию
английского «советника» п р и Ренсниена.
Ренениева сопровождают 6 акепертов—чи-
ю в в н о в разных английских инпистерств.

Несмотря в» то. что почта вся коали-
ционная печать приветствует приезд Рен-
е п е в а , не жалея жошипевтов по адресу
Анпвв, в самой лагере правительствен-
н о ! м а н ш п в последние дна явно замет-
а н расхождения. Печать решционннх пар-
т а ! коалиции— аграрной и жнниостен-
с а о ! — открыто пропагандирует необходи-
мость привал, все «дружественные со-
веты» Авглия и добиться компромисса с
судето-неиепко! партией. Характерна с
этой точка зрения поаипия газеты «Сло-
венски глас». Она прямо заявляет, что
главной задачей чехословацкого правитель-
ства сейчас должно быть «перемирие» с
генлейиовиами.

«Переговоры с судето-немепкой пар-
тией,—пишет газета,—будут вестись во-
круг двух основных документов: кодекса
национальностей и геилейиовского меморан-
дума. Сейчас настало время сравнить оба
документа в найти синтез между ними. *го
ж будет сделано в присутствии лорда Рен-
еамева».

С другой стороны, в печати левых пар-
тий правительственной коалиции, повиди-
мому под напором масс, явно недовольных
вмешательством Англии во внутренние де-
ла Чехословакии, все чаще и чаше начи-
нают появляться статьи, выражающие
серьезные опасения за судьбу республики.
Так, социал-демократическая газета «Пра-
во лиду» публикует сегодвя статью своего
ответственного редактора Стивена, резко
критикующего линию чешской реакции ва
капитуляцию перед судето-немецкой пар-
тией.

«Мы будем раяы.—пишет Стнвин,—
если англичане увидят, что делается в
Чехословакии. Они увидят здздь самые
разнузданные фориы фашистской агита-
ции, которой мы, к сожалению, не ока-
зывали должвого сопротивления. Она
пробудут «ва месяца в стране, где геп-
лейновским фашистским агитаторам раз-
решается явная государственная измена,
где пич^го пс предпринимается для от-
пора вмешательству соседнего государ-
ства во внутренние дела республики
(речь идет о поддержке Берлином ген-'

лейвовского движения). Фашистская про-
паганда ведется в стране на загранич-
ные средства, где фашисты осуществляют
бойкот в террор во лесх областях эконо-
мической, культурной я политической
жизвп, где на каждую попытку мирного
упорядочения межпапиопальяьгх отно-
шений отвечают воем и травлей.

У фашистов речь дот не* в ваши
яальном вопросе, а о чехословацкой1 же-
лезной руде, угле, зерне, сахаре, мясе,
о венгерском зерне в кукурузе, о ру
шнекой нефти, о плодоносно! Украине,
о проходе к Черному морю, об агрессаж
ва Восток. А разве аожво «та тевдеа-
шш разрешать мирным путем, будь да
же приезжающие англичане емыии ге-
ниальными людьми?»
В таком же духе высказывается гаита

чешских клерикалов «Лядове п е т ы » .
«Миссия Ренсимена,— пишет газе-

т а , — чревата для нас большими опас-
ностями. Поймут лв ангичаае серьез-
ность обстановки в стране? Так ала
влаче чехословацкое приятельство
яе отступит от принципов суверенвоетп
и независимости республики».
Выступивший на «партийном дне» ок

ружвой организации партии чешских со-
циалистов в городе Глинско (Восточная Че-
хия) министр Тучны так охарактеризовал
внутреннее положение Чехословакии:

«...С развитием германской политики
последних лет наступила вторая напо-
леоновская ара. Чем она для нас кон-
чится, еще неизвестно. Зато известно,
чем кончилась наполеоновская эра «для
великого завоевателя». Кодекс нацио-
нальностей, разработанный правитель
ством. обеспечивает немецкому населе-
нию Чехословакии самые д е м о к р а т е
ские права. Удовлетворить требования
карлсбадского с'езда об автономии мы,
однако, не можем. Это означало бы до-
пустить существование в государстве
двух государств—демократического
тотальпо-Фащистского. Так далеко мы
не можем нттм, даже если бы на этом
настаивал! наши друзья ва западе. На-
шей г/авной задачей сейчас является
сохранить внутреннее спокойствие. Не
дадим себя сировопировать. А если на
нас нападут, нашим девизом будут слова
президента: «Держаться и не сдаваться!
Если мы будем сопротивляться, друзья
вас поддержат в не дадут Чехословакии
погибнуть!»
В аналогичном духе выступал вчера на

одном нз собраний в Моравии министр со-
циального обеспечения Нечас (оопни-де-
мократ).

ПАРИЖ, 31 июля. (ТАСС). Как пере-
дает газета «Эвр», английское правитель-
ство якобы решило предоставить продолжи-
тельный отпуск своему посланнику в Пра-
ге Ньютону. Этим актом английское прави-
тельство стремится лишить возможности
Ньютона оказывать влияние на миссию
Ренсимена в Праге. Газета утверждает, что
Ньютон занимал в последнее время «благо-

приятную для чехословацкого
стпа позицию».

правотель-

Комментарии польской печати
ВАРШАВА, 1 августа. (ТАСС). «Иллю-

строваиы курьер цодзеппы» помешает
статью своего парижского корреспондента
Лнтынского. который пытается вскрыть по-
литическую сущность миссии лорда Ренси-
нсна в Праге.

За миссией Рснсимепа, пишет Литыи-

ский. кроется не зашита интересов Чехо-

словакия, а зашита интересов Англии и

Франции. Поездка Ренсимена в Чехослова-

кию, которая в принципе является грубым

вмешательством во внутренние дела Чехо-

словакии в пользу агрессора, ни к чему

в» приведет. Геплейиовпы требуют столько,

что если удовлетворить их требования, то

Берлвв без войны в без усилий нало-

жил бы свою лапу на Чехословакию.

Поэтому, если Англия, действуя в тес-
ной связи с Францией, посылает все ж е
лорда Ренсимеяа в Прагу, то этот шаг,
пишет Лктынскяй, «следует об'яснять дру-
гам расчетом: наиболее вероятным будет
то, что пражскно переговоры английского
государственного деятеля должны создать
удобную вывеску для других, далеко иду-
щих тайных переговоров между Лондоном
в Парижем, с одной стороны, и Берлином.
с другой стороны». Конкретные действвя
Геисимена, заключает корреспондент, вы-
разятся в том, что он будет открыто
«дискутировать по поводу школ, ландта-
гов, успокаивать общественное мнение
п т. д., но тайно будет продолжать нача-
тые у х е капитаном Видеманом более
серьезные переговоры».

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИТОВСКОГО
ПРЕМЬЕРА .

КАУНАС, 1 августа. (ТАСС). Официоз
«Лиетувос Айне» публикует заявление,
сделанное литовским премьер-министром
Миронасом представителям печати о поли
тике литовского правительства.

Миронас подчеркнул, что заботой ли-
товского правительства в отношении
Клайпедского (Мемельского) края является
точное ислолпевне клайпедской конвенции
и правильное применение статута об авто-
номии. Касаясь вопроса об отмене военного
положения в Клайпеде, Миропас сослался
на ответ литовского правительства ва за-
прос клайледских депутатов. В ответе бы-
ло заявлено, что правительство отменит
военное положение после того, как будет
готов «акоп об усиленной охране государ-
ства. Миронас добавил к ответу, что если
жизнь пойдет нормальным путем и если
ве повторятся нарушающие государствен-
ное спокойствие выступления (имеются
ввду антилитовские выступления гитле-
ровцев), то правительство введет нормаль
ное положение во всей стране.

В области внешнеполитической премьер
затронул вопрос об отношениях Литвы с
Польшей.

Миропас. пояснил, что торговые пере-
говоры с Польшей были прерваны времен-
но, «вследствие необходимости выяснить
некоторые основные вопросы».

• * *

КАУНАС, 1 августа. (ТАСС). За послед-
нее время наблюдается резкое усиление
деятельности гитлеровской агентуры в
Литве
меле).
Клайпеде—Бивтау выступил иа-днях на за-
седании клан пело кого сеймика с требова-
вяем отмены военного положения.

Требование гитлеровцев об изменении
положения в
возмушенве

и в особенности в Клайпеде (Ме-
Однн из лидеров гитлеровцев в

Клайпеде вызывает огромное
. .... литовской общественности.

Выходящая в Клайпеде газета «Вакарай»
подчеркивает, что требование гитлеровцев
носят провокационный характер, (гак как
оно рассчитано ва создание в Клайпеде
обстановки, при которой гитлеровцы смо-
гла бы безнаказанно проводить свою под-
р ы м у » деятельность.

Газеты «Диена», «Лиетувос Айдас» в
другие приводят ряд фактов террористиче-
ской деятельности гитлеровцев. На-днях
гитлеровцы язбила в Клайпеде нескольких
иностранных турветов. Гитлеровцы, при
попытке задержать ях, оказали вооружен-
ное сопротивление. «Лиетувос Айдав» от-
мечает, что задержанные гитлеровцы ока-
зались членами «одной немецкой оргада-
зацаа в Клайпеде».

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИИ
ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 1 августа. (ТАСС). Как сообщает

газета «Прагер мнттаг», вдоль всей гра-

ницы Австрии с Чехословакией идут уси-

ленные военные приготовления. В связи с

решением германского правительства о по-

стройке новой линии укреплений с 6 авгу-

ста начинается снос 4 2 деревень, лежащих

в пограничном районе. Решение правитель-

ства вызвало панику среди крестьян погра-

ничной зоны.

РЕВИЗИЯ
НЕЙИСКОГО
ДОГОВОРА

АФИНЫ, 1 августа. (ТАСС). Вчера в

Салониках (Греция) греческий премьер-ми-

нистр в министр иностранных дел Метак-

сас в качестве председателя постоянного

Совет» Балкажево! Антанты (Румнавя.

Югославия, Турция в Греция) от ваева

всех четырех стран в (мгарский прежир*

министр а министр жаоетраввых д м Км-

сейвавов от вжеав Болгарии подливал

договор о невападеавв. За зтим должно

последовать подписание договоров о нена-

падении вежду Болгарией, с одвой еторо

вы. я каждой жз четырех стран, соста-

вляющих Балканскую Антанту в отдель-

ности,— с другой стороны.

В подписанном договоре также говорит-

ся о согласии стран Балканской Антанты

отказаться от применения постановлений

4-ой части нейяского договора, а также по-

становлений конвенции о границах Фра-

кии, подписанной в Лозавве 2 4 июля

1923 года.
• • •

Честь ш т м р т м пмлмоеиного дегоиора,
подписанного • Нейм 2? ноября 1919 года
•мшду группой я е р я и во глав* е США,
В«шмобрит|ни|й и Франции, о одной сто-
роны, и Болгарией — е другой, уемнипм-
вмт ряд нар, направленных к ограниче-
нию болгарских сооружений, и я частно-
сти устанавливает численность болгарской
•риии • 29 тысяч •млеем, запрещает Веп-
гарии иметь авиацию и т. п.

ГЕРМАНИЯ аЮЭЮДИТ

УКРЕПЛЕНИЯ

НА ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦАХ

ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). Берлинские
корреспонденты английских газет широко
коиментвруют сообщения об интенсивных
фортификационных работах, проводимых
фашистской Гермаоией ва западных грани-
цах.

Берлинский корреспондент газеты
«Тайке» пишет, что за последнее время
Германией были приняты »вергичны« меры
по ускорению сооружения втях фортифгяса-
пий. Количество .тяц, занятых на этих
фортификационных работах, неизвестно,
однако в Берлине циркулируют слухи, что
на атих работах занято 200 тысяч человек.

Параллельно с возведением укреплений
на западных границах, сообщает далее кор-
респондеат, значительно усилены темпы
работы военных заводов, где 2 десятича-
совые смены считаются нормальным явле-
нием.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ СЭРОМ*

По официальному сообщению испанско-
го министерства оборван от 31 июля, ча-
сти фашистских интервентов, поддержан-
ные большим количеством бомбардвоовоч-
вой авиации а танками, проживал
вовтратаки на республиканские п о й д и в
северу от Файона а скрещевва дерен
Файова с дорогой, соединяюще! Маыьа ж
Мевавевса (ва правом берегу река Эбро).
Республиканские мйска внергетчио сдержи
мют нажим фашистов, нанося ни тяжелые
потери.

В районе Побла же Маеалука (к югу от
•айона) республякавсме войска преодоле-
ли сопротивление мятежников и интервен-
тов. Республиканские части продвигаются
также по дороге, ведущей пз Гандесы в
Касерас (в юго-западном направлении от
1эндесы). Фашистская авиация продолжает
бомбардировать республиканские линии
Огнем республиканских зенитных батарей
сбито 3 бомбардировщика фашистских ин-
тервентов. На сторону республиканцев пе-
реходит иного перебежчиков. Республикан-
цы взяли в плен целую роту пулеметчиков
со всей вооружением и снаряжением.

•ГОНТ ЛПАИТА

В результате неожиданной для интер-

вентов вылазки, произведенной в горных

позициях в секторе Каиарена, республи-

канцы нанесли фашистам серьезные поте-

рн и захватили много поенного снаряже-

ния. В секторе Онда республиканцы отра-

зили четыре ночных вылазки фашистов.

ЦИНТМЛЬНЫЙ ФЮНТ

В районе Аравака (в северо-западных

окрестностях Мадрида) республиканцы взо-

рралн мину под одним из укреплений мя-

тежников, нанеся им значительные потерн.

На южном фронте положение без пере

мен.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

РИМСКОГО ПАПЫ

РИМ, 1 августа. (ТАСС). 2 9 июля рим-
ский пала произнес исключительную по
резкости речь, направленную против италь-
янской «расовой теории» и против руково-
дящих деятелей итальянского фашизма.
Папа заявил, что «наибольшим несчасть-
ем» для Италии является подражание Гер-
мании в области гитлеровской «расовой
теорпи».

Выступление папы содержало прямые
угрозы по адресу итальянского фашистско-
го правительства. Речь папы напечатана
только в органе Ватикана «Оссерваторе Ро-
мано» и не воспроизподнтся ни одной
итальянской газетой. В Риме приняты все
меры к тому, чтобы речь папы не дошла
до итальянского населения.

Расправа с бастующими рабочими сталелитейного завода в Чикаго (США).
Полицейские пускали • ход резиновые дубинки и слезоточивые бомбы.

Фото на английской галеты «Ныос кроиикл».

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• ЩИПАЛЬНОМ КИТА!

На централью* Фронте основные опера-
циа происходят вокруг Цзюпзяна, в долине
река Янщы. Наступающая на юг япон-
ская колонна задержана китайскими вой-
с и н я в 15 километрах южвее Цзюозяна.
31 мюля весь день боа шли в окрестно-
стях станции Сеюхе в у пункта Хучуан.
В район Нанкина прибыло еще 1 0 тыс.
японских солдат, которые перебрасывайте»
I Цзюпзяну.

На северном берегу Янцзы 31 июля бои
шла около города Тайху. За 4 дня боев
японская колонна продвинулась ва 2 0 ки-
лометров южвее Тайху. Боя продолжаются.

Упорные бои происходят также северо-
восточнее Сусува.

• СПИШОМ КИТА!

Расположенный до последнего времени
в Цяшьчаие (иа границе провинций
Шеньси и Хэнань) японский гарнизон
в 5 0 0 человек отступил на запад. В Се-
верной Хлнави после взятия Цзиюани ки-
тайские войска с боями подошли к окрест-
ностям городов Цвихуа и Хуайпин (конеч-
ный пункт железнодорожной ветки Синь-
сян—Хуайця) . Вокруг городов вдут бои.
Нповпы несут большие потери. За 2 дня
боев китайские войска заняли 2 деревни
и выбила из строи 4 0 0 японских солдат.

Сообщена» жажду Цанхга а ХуаЬпяМ
прервано партизанами, которые здесь дей-
ствуют в контакте с регулярнымв ч а с т я .

30 июля ночь» китайские партийны
атаковала японскую заставу у ворот горо-
да Тяныииня. Китайские партийны дей-
ствуют сейчас в ряде уездов северной ча-
стя провешен Хвбзй. 2 8 ноля партязаан
вела боа с японцами южвее Баолва а
около Павьваадао. Партизаны ворвалась
в город Таашаиь ж разгромили так ряд
японских военных учреждена!. На у л -
цах города бон происходили в течение
супа,

САМОУВИЙСТВА

ЯПОНСКИХ ОФИЦЕРОВ

ХАНЬКОУ, 1 августу (ТАСС). По сведе-
ниям штаба северного фронта, 21 июля
11 японских офицеров покончили жизнь
самоубийством в Салцзаоюаяи. В письме,
которое они оставили, говорится о безвы-
ходно» положения японской арини в Ка-
тае, «так как территория и население Ки-
тая колоссальны и Япония не сможет одер-
жать окончательную победу над Катаев',
если даже будет мобвлвзомв» все ее
взрослое население».

Это уже ве первый случав самюубвктм
японских офицеров, потерявших веру я
возможность победы японской а р а п .

Действия 8-й народно-революционной армии
ЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). Как сооб-

щает шанхайский корреспондент агентства
Рейтер, из хорошо информированных ино-
странных кругом стало известно об актив-
ных действиях 8-й яаролно-революпионной
армии Китая в тылу у японцев (во вну-
тренних районах Манчжурии и в провин-
ции Жэха). По словам корреспондента, от-
дельные части этой армии перерезали же-
лезную дорогу, связывающую Бейпин с
прлмппией Жэха. За последние три не-
дели по этой дороге нет никакого движе-
ния.

Японцы вынуждены снимать с фронта
значительное количество войск и посылать
их в районы, где девствуют части 8-й ар-
мин. Однако положение в японском тылу

за последние две педели остается без пе-
ремен. Один иностранец, прибывший 3 1
июля из Манчжурии в Шанхай, заявил,
что большому количеству войск, 8-й на-
родпо-революпнониой армии удалось про-
браться на территорию Мавчжоу-Го и ор-
ганизовать местных крестьян для борьбы
против японцев. В результате раз'яенн-
тельной работы бойцов 8-й армия среди
войск Манчжоу-Го, расположенных в про-
винции Жвхэ, вспыхнуло восстание про-
тив японпев.

Войнам 8-й народно-революционной ар-
мии недавно удалось сбить два, японских
самолета, летавших над тыловыми района-
пи Северного Китая.

Восстание монгольских войск в Суйюани
ХАНЬКОУ, 1 августа. (ТАСС). 5 0 0 сол-

дат 10-й монгольской дивизии под коман-
дованием Ма Си, расположенной в Тагпу-
вани (провинция Суйюань), восстали про-
тив японцев и перешли на китайскую сто-
рону. Повстанцы получили приказание ки-
тайского командования соединиться с пар-
тизанскими отрядами и начать об'едпнеп-
ное наступление на японпев.

По китайским данных, разногласия ме-
жду монгольскими князьямп Суйюани и
Чахара и японскими милитаристами с каж-

дым днем обостряются. Не так давно япон-
цами был отравлен князь Юяь, один из
высших чиновников созданного японцами
«Монгольского правительства». Вслед за
этпм японцами был убнт другой монголь-
ский князь — Пань.

Утверждают также, что японский агент
Ли Шоу-сип, командующий войскам!
Мацчжоу-Го в Суйюани, попал под силь-
ное подозрение японцев. Не так давно он
был переведен с фронта в провищню
Чахар.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
ГЕРМАНИИ

ЖЕНЕВА, 1 августа. (ТАСС). Швейпар-

екая газета «Верпер тагвахт», ссылаясь

на секретные сведения, отмечает, что

жономическое положение фашистской Гер-

мании за последнее время резко ухудши

лось.

сЭто положение, — пишет газета,—

мспенивается как катастрофическое, так

как финансовое напряжение достигло

крайних размеров. Предприятия, выпол

няюгаие государственные заказы, уже 1

течение длительного времени не получают

1енег».

Выполнение фашистской четырехлетки

подготовки войны натолкнулось, по сло-

вам газеты, на крупнейшие трудности. В

частности, расходы на изготовление вся-

кого рода эрзацев (искусственных замепи

телей сырья) на 5 0 процентов больше

[редусмотренных планом. Газета подчер-

;ивает. что, согласно тем же сведениям

; ближайшее время неизбежны крупные

затруднения с выплатой ра&очии заработ-

ной платы и резкий рост цеп.

Яньань—центр культурной жизни нового Китая
Корреспондент газеты «Тайме» соверши

путешествие в центр Особого района Ки-
тайской республики и в трех больших
статьях из Яньанн подробно описывает по-
ложение в атоы районе.

Во всех уездах, где действует 8-я ар-
аня, в том числе и га японскими линия-
ми, 8-я армия организует народ на само-
оборону. В каждом поселке ее агитаторы
создают профсоюзы, торговые гильдии,
крестьянские общества, молодежпые. жен-
ские я детские организации. Через »ти
организации ведется вся работа на местах,
взбираются представители в уездные пра-
вительства и в'общерайоняые правитель-
ства (в провинциях Хаб»й. Шаньдун и в
восточной части Шаньси).

Работа птих обществ весьма разнообраз-
на. Так. например, во время урожая они
помогают крестьянам в полевых работах,
раз'ясняют лучшие методы ведения сель-
ского хозяйства, создают сельскую коопе-
рацию. Очень много внимания уделяется
народному образованию. Кроме обычных
школ, существуют ночные школы и домаш-
ние классы. Только в Яньани насчиты-
вается 5 0 0 таких домашних классов.

Особенно замечателен под'ем уровня ки-
тайской женщины. Приходит конец власти
старух над их дочерьми, исчезает матриар-
хат. В Яиьани % всех женщин состоят
в различных организациях, во всем Осо-
бом районе обществами охвачено V, всех

сенщин. Женшнны создали свои отряды
самообороны я наравне с мужчввамв про-
ходят военное обучение; специальные жен-
с к и группы обслуживают армию, стареют
белье солдат, чинят одежду, ухаживают за
ранеными, помогают семьям солдат. Суще-
ствуют специальные бявгады женщин, аа-
веняющже жужчжв на полевых работах.

Много женщин помялось на фабриках и
в мастерских.

Дети организованы в отряды пионерок
и «юного авангарда».

«Город Яньань в провинции Шеньси, —
пишет дальше корреспондент, — для ки-
тайского юношества является страною их
мечтаний. Китайская иолодежь направляет
ся сейчас туда из всех провинций Китал,
с Филиппин, с Явы, иа Америки. 50 тысяч
молодых китайцев ждут своей очереди, что
бы попасть на учебу в Яньань.

Добраться до этого города трудно. К
Япьани из Сиани ведет, по всей вероятности,
самая плохая дорога в мире. Вдоль вгей
дороги я встречал группы молодежи, напра-
вляющейся пешком в Шеньси. В течение
4 дней я встретил 200 человек. Все они
несут за спиной узелок с одеждой, бельем,
книгами. В Сиани (столица провинции
Шеньси) мне сообщили, что туда прибы-
вают каждую неделю 700 человек, которые
затем направляются пешком в Яяьань. В
Сиаии прибывающая молодежь получает от
сластей 30 центов на питание. Среди этих
пилигримов можно ииретить и взрослых
людей, и молодых ребят, еще я* длгтипплх
18-летнего возраста.

Что их тянет в Шеньси? Многие идут из
Манчжурии или из других аахмчеявых
районов. Их судьба трагична. Родителя
убиты, жилища раарушены, и они едут
учиться, чтобы отомстить врагу. Все они
преисполнены желанием: «смыть воэор с
липа Катая».

Условия жяэтгн в университетах Шеньси
пряптивш. Вот, м а р т е » , м д д м и Се-
верной Шеньси—школ» политических ор-
ганнмторов. Студент живут в пещерах,
которые они вырыли в холмах. Ни в этих
общежитиях, ни в умбяых ы м е м ш ст»-

лов, ви стульев нет. Студенты питаются на
улицах, на полянках. Иа лекциях они си-
дят на бревнах ИЛИ ПНЯХ, которые прино-
сят с собой из леса. Студенты сами стирают
в роке свое белье. Онп разбиты на группы
по 1 0 человек. Старшина группы поддер-
живает дисциплину, председательствует во
время обсуждений различных вопросов в
т. д. Свыше одной трети студентов—девуш-
ка. Они одеты так же, как и мужчины,
живут в тех же условиях. Курс учебы рас-
счвтан на три месяца. Научаются четыре
предмета: социология, партизанские методы
войны, проблемы Китая и военная наука.
Учебники отпечатаны на шашпографе здесь
же. в Яньани. Оборудовании здесь небога-
тое, по книги н журналы имеются в доста-
точном количестве. Много времени отводят-
ся ва самостоятельную работу.

7 тыс. студентов уже окончило курс уче-
бы в атом университете. По окончании уче-
бы молодежь имеет много работы. Болышш-
и л о отправляется обратпо на родину и ра-
ботает там по мобилизации масс, по созда-
нию партизанских отрядов и т. д. Много
студентов отправляется в деревни, находя-
щиеся в японском тылу, чтобы работать
среди населения оккупированных районов.
Наиболее успевающих студентов оставляют
в Яньанн для продолжения учебы в «Уни-
верситете сопротивления Японии».

Некоторые иностранцы склонны несерь-
езно относиться к зтим университетам. &го
неправильно. Я присутствовал на лекцва
«Тактика отступления» и должен сказать,
что лекция была великолепно подготовлен»
и хорошо иллюстрирована бесчисленными
примерами. Я обратил внимание, что сту-
денты конспектировал» лекцию почти пол-
ностью. Упорство студентов поражает. Они
могут просидеть три часа под палящим

солнцем, слушая доклад приехавшего дея-
теля о внешней политике Англии. Вопросы
студенток к докладчику показали, что они
хорошо ориентируются в международном по-
ложении.

«Университет сопротивления Япония»
готовит также командиров 8-й армии. 80
процентов оканчивающих его отправляются
на, фронт. В этом учебном заведении дис-
циплина (И1.И-0 строгая, больше половины
времени здесь уделенп поенным предметам.
Ндесь преподаются тактика и стратегия
революции, экономика Китая, философия,
вопросы строительства Китая, теории и
практика единого фронта. Военные знания
даются весьма разносторонние. Студенты
изучают технику наступления, боя, парти-
занскую войну, саперное дело н т. д. Мно-
го внимания уделяется практическим заня-
тиям в поле. Многие из них по окончании
университета продолжают учебу в военной
академии. Большинство отправляется на
фронт».

Корреспондент далее указывает, что
Яньань быстро становится центром куль-
турной жизни Китая. После захвата Бей-
пина и Шанхая в Яньаиь переселилось
много представителей прогрессивной интел-
литенпии. Здесь открыта художественная

кола.

«Рабочие и крестьяне, с которыми я го-
ворил, — пишет далее корреспондент, —
очень хорошо отзываются о бойцах 8-й ар-
мии. Здесь всегда говорят: «Наша 8-я ар-
мия», «наше правительство».

В деревнях открыты библиотеки и чи-
тальни, создана сеть бесплатных лечебниц,
в зданиях храмов устраиваются собрания

спе: Одам» нвыжого етееяеавя
отпрамеяи религиозных культов нет.

(ТАСС).

АКТИВНОСТЬ БЕКА
В НОРВЕГИИ

ВАРШАВА, 3 1 июля. (ТАСС). 3 0 июля
польский министр иностранных дел Бек
выехал с официальным визитом в Осло
(Норвегия). В копенгагенском порту Бека
посетил датский министр иностранных дел
Мупк.

Правительственпая «Газета польска»,
повторяя свои обычные нападки на Лигу
наций, пишет о «глубоком понимании»
всеми скандинавскими государствами поли-
тики Польши. Касаясь вопросов польско-
норвежских отношений, «Газета польска»
подчеркивает «полное совпадение взглядов»
относительно «нынешнего характера в ро-
ли Лпги наций» вообще и «факультатив-
ного (необязательного) характера статьи
16 пакта Лиги—в особенности». В втой
связи газета считает весьма знаменатель-
ным тот факт, что визит Бека в Норвегию
происходит сейчас же после окончания ко-
пенгагенской конференции (конференция
ссвериых. стран, Бельгии и Люксембурга).

НАПРЯЖЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

В ПАЛЕСТИНЕ
ЛОНДОН. 1 августа. (ТАСС). По сооб-

щению иерусалимского корреспондента
агентства Рейтер, за последние дни в Па-
лестине произошли многочисленные напа-
дения арапов на евреев. В Хайфе совер-
шен ряд поджогов и была брошена бомоа
в автобус, с пассажирами-евреями. В Луд-
де пушен под откос пассажирский поезд.
В Иерусалиме полиция обнаружила 25-
фунтовую бомбу с часовым механизмом за
час до ее взрыва.

О положении в Палестине, продолжает
корреспондент, можно отчасти судить по
тем размерам, каких достиг ввоз оружия
в ату страну. За пять месяцев текущего
года ВВРЗРНО лнптлпок, револьверов н дру-
гого оружия на 2 0 тысяч фунтов стерлин-
гов. Эта сумма почти в семь раз превы-
шает прошлогодний ввоз. Что же касаетсн
нелегального ввоза оружия для повстав-
пев, то он, несомненно, еще. больший.

Иностранная хроника
# В Прш« начата постройка стройного

дания, предназначенного якобы для ка-
кой-то страховой кошшлшг. В действитель-
ности ж« это алание строится для партии
судетских гитлеровцев и для генлепнов-
кнх штурмовых отрядов.

# На химнчеоком ааводе близ Мпнхона
гроиэошет взрыв, причинивший крупные
пыткн. Тро« р«Лочн1 тяжмо ранены. На

калийных копях в Тюрингии тяклев про-
зошел взрыв необычайной силы. Погябло
1 рабочих.

$ В Лодзи (Польша) забастовало 300
каменщиков. Рабочие требуют повышения
даработвой платы.

4 50 июля з.ООО рабочих фаоршш Хо-
ька, в ЛОДЗИ, вромли: однодневку* аа<51-

стовку протест» против онпокшвя аар&бог-
воа платы.

ф В городе Вдлалпур (провинция Орис-
Индия) иусульыще яалыл я» реляги-

оануп процессию ивдуеов. В реяультате
произошедшего итодвновеана б убитых к

- раненых.
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НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

О детской
игрушке

В Москве, на Арбате, ояш аз хатгзи-
вов украшен прпвлокагелыюй вьгаескоЯ
«Игрушка». Сюда приходят веселые по-
купателя— дета. Все тики кагазвна за-
няты куклами, кошечками, »вточоб\и»ч»,
пушками, танками. Девочку заинтср«гова.т
спешная кошечка.

— Нельзя, дочка... кусается! — говорят
«ать и отстраняет руку девочкя от
игрушки.

Покупатели ищут хорошую, заниматель-
ную игрушку. Но выбор игрушек неболь-
шой. По цене игрушки действительно «ку-
саются». Кошечка стоит 7 р. 20 коп., а
сделана она из дешевого иатер«ала. Ря-
дом—«кет в сапогах». Цена—32 р. 20 к
Акробат л» турнике — оша из заниматель-
ных игрушек — стоит 11 руб. 50 коп., а
куклы—от 15 до 27 рублей. Маленькое дет-
ское ведерочко — 3 руб. 50 коп., л обыч-
ное ведро стоит 5 рубле!!

Лучшие игрушки, как правило, громозд-
ки. К примеру, «электровоз с составом»
стоящий 141 руб., годам для игры толь-
ко в специальной кожнате.

Дети требуют резиновые мячи. Вот уже
шесть месяцев, как магазин пе имеет мя-
чей. Нет игрушек из пел.тулоим.

Три игрушки в магазине волнуют ребят.
Танк с механическим ,-и-водом. автомобиль
я самоуправляющийся аггтомоои.н'гак. Про
давцы магазина ОТПУСКАЮТ ЭТИ игрушки
молча, зная, что через несколько часов
покупатели пернут танк и самоупра-
вляющийся автомобильчик. После двух —
трех заводов танк артели «Металло-
ягрушка.» (Ленинград) отказывается дви-
гаться, а у автомобильчика артели
«Игрушка» (Таганрог) отваливаются коле-
сики. Больше 50 проп. атих игрушек ма-
гаэнп возвращает артелям обратно.

Почему же в магазинах пет заниматель
ньгх, красивых игрушек? На выставке в
Загорском ишетитуте вгрутлкн мы видели
прекрасные экспонаты. Хорошо сделан
самолет «Москва». Великолепен «гуляю-
щий Мпшкл». С восторгом дети примут
«веселого пингвина», персвалпиющегоел
на своих лапках. Хороши прыгающая ля-
гушка, дорожные «катки» и другие.

На витринах выставки красуются заме-
чательные образцы игрушек на оборонную
тему: стреляющие пушки, иорпгры, пуле-
меты, танки. Здесь же высокохудоже-
ственные игрушки известного резчика по
дереву II. К. Рыжова — животные и пти-
цы. «Мишка на качелях». «Листы и вино-
град», «Лесной оркестр»,—все эти игруш-
ки восхитительны.

Однако этих игру шоп нет в продаже.
Оказывается, их нет и в производстве. Пом
только артель «Металлоитрутка» (Ленин-
град) да «Штампигруткл» (Москва) взяли
г. щхтзшгтпо «пингвина». Остальные
образцы игрушек остаются в институте.

За шесть месяцев институт мл : ' 5 2 об-
разца, а в производство пошло пе больше
сотен. Артели взяли в производство самые
простые игрушки, отказавшись от игрупк!
с хеханпч^гкин заводом.

Почти все руководители артелей говорят,
что в кустарном производстве трудно делать
механическую игрушку. Но есть артели>
например, «Металлоитрутка» (Ленинград),
т е к ш и е все необходимое для изготовления
механических игрушек и все-таки отказы-
вающиеся от их выпуска. Ленинградская
артель «Металллигрушка» продолжает вы-
пускать игрунки, на которые нет ипюм.
В результате за шесть месяцев — 2 0 0 тыс.
рублей убытка.

28 июля Вгекопромсовет созвал все-
союзное совещание по игрушкам. На сове-
щаний приехали работники артелей, кон-
структора, представители областных пром-
сосетов. Участники совещания ждали испол-
няющего обязанности председателя Всеко-
проистита тов. Кайа, который явился с
опозданием на. три с половиной часа.

Торопливо сделан доклад о задачах Всс-
копромсопета, о бочках, о таре и т. д.. Кяб,
между прочим, десять минут уделил произ-
водству игрушек.

Рукоиаите.и'н Всскопрлмговета не вол-
нует, что II магазинах пет дешевых, зани-
мательных игрушек.

П. МАНУЙЛОВ.

УСПЕШНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДЙМА
ПОЛТАВА. 1 августа. (Корр. «Правды»).

Трудящиеся Иолтапшины с большим вооду-
шевлением ппдпнгып.иотся на Наем
Тпгтьгй Пяти-втки. Пи «Гшгтп размешено
займа на 58.202 тысячи рублей, тго со-
гтявляет 125 ирон. к прошлогодней
птпигке. Успешно прохоигг размещение
займа ||.I селе. !12 щмц. п-еч колхозняков
яГмастп уже ппдппсались на заем. Они да-
ли взаймы государству 21 миллион руплей,
при меч наличными при подписке внесено
5.1)11 тысяч ру».уй. Почти половина тру-
дящихся Нехвирпшанского, Карловгкого,
Ного-Сенжарсвого. Глобинского и неко-
торых других районов внесли за заем
наличными.

МЕТАЛЛ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

ЗА 31
ТЫС. ТПЦН)

План
46.6
ва.б
40,7

ИЮЛЯ

ПыП\0К *Л
40.8
48.7
ЗВ.О

, плана
89.4
87.7
8в.О

УГОЛЬ ЗА 31 ИЮЛЯ
(в тыс. тонп)

План ДоЛьгго То плана
ПО СОЮЗУ 382.4 338.4 88.1
ПО ДОНБАССУ 232,0 214.1 93,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 31 ИЮЛЯ

План п Выпу- %
штуках шг-но плана

Аиомашнн груаовьп (ЗИП 233 139 63,3
Автомат» лепояък (ЗИП 14 В В7.1
Апоиашан г»У«мыя (ГАЗ) 403 348 М.4
Автомата и легковы* «М-1» 1% 71 100,0

РАКОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
31 июля пв ЖРЛРЗНЫХ дорогах Спюля погру-

жено 81.М4 впгонч—97,7 проц. плана, выгру-
жено 93.283 вагона — 98,4 проп. плана.

Строительство
Дворца
Советов

На строительной
плоншке Дворца Со-
ветов идут усиленные
работы по сооруже-
нию фундаментов:
аифютатра большого
зала, главного вести-
бюля, фойе и наруж-
ной стены здания со
стороны Волхонкп.
Эта работа должна
быть завершена к
концу года. В июле
строители уложили
свыше 17 тысяч ку-
боиетров бетона.

В августе иа два
огромных железобе-
тонных кольца, обра-
зующих главный
фундамент Дворца
Советов, начнут на-
кладывать массивные
стальные плиты по
15 тони каждая. Все-
о предстоит уложить

268 таких плит. Они
будут служить осно-
ваниями для металли-
ческого каркаса Двор-
ца. К монтажу карка-
са приступят в конце
года.

Полевые учения артиллеристов Белорусского военного округа. Разведчики батареи — командир отделения С. А. Минаев
(стоит) и красноармейцы Е. И. Нефедов (у буссоли), Б. П. Анненков и Б. К. Сорокин ведут наблюдение за огневыми
точками «противниках.

Зкшдшцм

В честь 20-лети:
лмвясмго ппмшол
Всвсоюааый I Носков
с и и компоты по де
лам фяэкультуты
спорта организовал
высокогорную вюве-
диимо на вершмы
Тянь-Шаня. В нее
включено 11 опытны
альпинистов. 31 пол
участием экспелпи
выехал» ю Москвы.

Южный район лед-
янка Иныльчек в го-
рах Тянь-Шаня д
сих пор мало паве
н и . Экспелган про-
ведет в этом ра1
географмческо - иссле
дователыжие работы I
совершит восховденм
на безымянную вер
шину, расположенную
к югу от пика Хан
Тенгря (высота 7 ты
сяч метров). Безымяв
нал вершина, повиди
моху, пе уступает
Хан-Тенгри по высо-
те. Кроме того, экспе-
диция предполагает
совершить восхожде
ние на пик Комсомола.

УЧЕНИЯ
ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ОБОРОНЕ
ЛЕНИНГРАД. 1 августа. (Корр. «При-

цы»). На предприятиях, в учреждениях п
жилых домах Ленинграда с большим под'-
еыом идут массовые тренировочные учения
по противовоздушной и химической обо-
роне. В учениях принимают участие де-
•ятки тысяч трудяшихся. Домохозяйки п
руппах самозащиты проходят большую
фактическую учебу. В условиях, близких
; реальпой боевой обстановке, нм прихо-
[ится работать со сложными мгазациоп-
|ыми приборами, тушить «пожары», яе-
газировать большие участки условно за-
зяжениой местности, оказывать помощь
'пострадавшим».

За время учений лучшие результаты
[остнгвутм в Красногвардейском районе.

Сформировано свыше 1.000 новых групп
:амозащиты. 170 тысяч жителей
или противогазы.

приоо-

ЭКСКУРСИИ ДЕТЕЙ

ПО МОСКВА-РЕКЕ
На большом пароходе «Э. Кренкель»,

ф.вдпично украшенном, 450 детей еже-
шевио совершали поездку из Москвы в
Серебряный Гюр. Пароход принадлежит Мо-

сковской детской экгкургиошю-туристгкой
станции Московского городского отдела на-

много образоплнпя. С 20 июня — дня
выборов в Верховный Совет РСФСР—паро-
(пд совершил 30 рейсов и обслужил более

3 тысяч детей—московских пионеров и

состоялся последнийкольников. Вчера
'йс парохода.

Во время экскурсии пелагош рагок.чзы-
али детям историю Москвы, показывали
овые гранитные набережные, мосты и
ристани.

Очень жаль, что детская акекгроионпо-
ристския станция, не дождавшись кошм

етнпх каникул, прекратила поездки детей
л пароходе.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ВИНОГРАДА
НА КУБАНИ

КРАСНОДАР. 1 августа. (Корр. «Прав-
I»). В колхозах Славянского. Грече-

кого. Анапского и других районов Кубани
Черноморья зреет богатый урожай ввио-

М1. Колхозники сельгкохо.шгпичшых
•гелей пмсни Ленина и «Коминтерн»

Анапского района) соберут ил отдельных
•чаетклх не меньше 150 иентне|юв вило-
ра.м с гектара.

Паредкогть обильный урожай виногра-
и совхозе «Джсмсте».

ВЧЕРА НАЧАЛИСЬ ПРИЕМНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ В ВУЗАХ

М О С К В А

Тысячи юношей и девушек заполнили
вчера с утра аудитории всех вузов сто-
лицы. Самые разнообразные специальности
избирают они. Текстильный институт и Ин-
ститут кинематографии. Военно-воздушная
академия и Педагогический институт,' хи-
мический, биологический, исторический фа-
культеты университета, тоннслыгьгй, путе-
вой факультеты Института инженеров же-
лезнодорожного транспорта—одинаково вы-
зывают интерес у молодежи.

В Московский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта им. Сталина на
6 5 0 мест подано свыше 1.000 заявлений.
В 1-й Московский медицинский инсти-
тут должно быть принято 850 человек, а
желающих поступить—2.211 человек. В
Текстильный институт на 700 мест подано
1.570 заявлений и т. д. Огромное коли-
чество поступающих—отличники, которые
будут зачислены без экзамена.

В медицинском институте объявляли темы
сочинении по русскому языку. Когда на-
звали тему «Путь революционного писа-
теля-большевика но роману «Как закал-
лас ь сталь», в зале раздались дружные
аплодисменты. Они не удивили никого.
Образ Николая Островского, близкий совет-
ской молодежи, вызвал у этих юношей и
девушек высокие чувства патриотизма,
любви к социалистической родине.

Любовь к родине руководит каждых
пступающим на порог вуза. Особенно ярко
чувствуется это у поступающих в военные
учебные заведения. В адрес Военпо-лиже-
Ш'рной академии им. Куйбышева приходят
сотни писем, а иногда в один день—1)00—
350 писем.

— Наши будущие слушатели показы-
вают исключительно высокий уровень своих
знаний и крепкую политическую подготов-
ку, — говорят начальник, номинал и пре-
подаватели академии.

Бодрое, жизнерадостное, плтптпчески
грамотное и фпзичес-ки здоровое поколение
приходит нынче в советские высшие учеб-
ные заведения.

М И Н С К

Сегодня в высших учебных заведеппих
Минска начались приемные испытания.
Вольтой напльт—-в государственный меди-
цинский институт. На 450 мест поступило
760 заявлений.

Завтра начинаются приемные испытания
в университете, куда иа 250 мест посту-
пило 4X0 заявлений.

1 августа. (Корр. «Правды»).

Л Е Н И Н Г Р А Д

В Лешпградский университет на 1.450
мест подано 2.480 заявлений. Особен-
но велика тяга молодежи на отделение
языка я литературы филологического фа-
культета, иа биологический, физический и
химический факультеты. О лучшей подго-
товке поступающих свидетельствует тот
факт, что университет принимает без вкза-
менов 6 3 0 отличников, т. е. вдвое больше,
чем в прошлом году.

С утра более 8 0 0 будущих студеитов за-
полнили аудитории университета. Опции
ПРОИСХОДИЛИ пнсьмепньгс испытания по ма-
тематике и русскому языку. Члены вкза-
непапвонной комиссии отмечают высокую
дисциплинированность молодежи и более
высокий уровень подготовки.

I августа. (Корр. «Правды»),

Х А Р Ь К О В

В харьковских институтах с«годия боль-
шое оживление. Всюду группы учащейся
молодежи.

Щшток заявлений по большинству ин-
ститутов огооиный и значительно превос-
ходит прошлые годы. На одно вакантное ме-
сто часто приходится по 2 и больше желаю-
щих.

Профессора и препоюватсля отмечают
возросшую уверенность учащихся в своих
знаниях.

Из 1.602 человек, подавших заявления
в 1-й Медицинский институт. 806 комсо-
мольцев, по Механлко-машипостроителыш-
му институту—около 600 комсомольцев из
9 8 9 подавших заявления. Значительно уве-
личилось число отличников, выпушенных
10-леткой. В 1-м Медицинском институте
на 800 вакантных мест 155 отличников, в
Механико-машиностроительном институте—
131 отличник на 500 мест и т. Д-

1 августа. (Корр. «Правды»).

К А З А Н Ь

В высших учебных заведениях Казани
начались приемные испытания.

По первому впечатлению профессоров п
преподавателей, подготовка окончивших
среднюю школу в этом году значительно
выше прошлого года. Особенно нужно отме-
тить высокий уровень подготовки экзаме-
новавшихся в Химико-тсхвологическом ин-
ституте молодых людей по математик*.

Число экзаменующихся в Медицинском
институте, Химико-технолопгческом инсти-
туте, университете и других вузах Казани
значительно превышает число мест па
первых курсах этих вузов.

Однако в ветерпнарно-зоотехппчегкий,
сельскохозяйственный. Финансово-экономи-

ческий вузы подано заявлений меньше, чем
доля во быть принято по плану.

1 августа. (Корр. «Правды»).

ВСТРЕЧА
ФРАНЦУЗСКИХ И Г О Р Ь К Ш И Х

СПОРТСМЕНОВ
Футбольная команда

автозавода имени Молотом
выиграла матч со счетом 6 :1

ГОРЬКИЙ, 1 августа. ТКорр. « П р т ы » )
Сегодня здесь, яа стадионе ВЦСПС, состоя-
лась международная товарищеская встреча
по легкой атлетике и футболу мчжду спорт-
стенами французской рабочей спортивной
Федерации (ФЖСТ) и добровольными обще-
ствами г. Горького.

Горьковчанин Бущин в беге яа 100 мет-
ров занял первое место с прекрасным ре-
зультатом — 10,7 секувды, повторив все-
союзный рокота на эту дистанцию, уста-
новленный Корниенко в 1929 году.

Бег на 400, 8 0 0 и 1.500 метров вы-
играли француш Тнрьои, Робигу и Медье.
Бег на дистанцию и 5.000 жтров выиграл
горьковчанин Соколок. Победителем швед-
ской астафеты оказалась команда г. Горь-
кого.

После .тепмитлпгичрских соревяовалнй
на поле вышли футбольная команда ФЖСТ

Молото ва
принесла

победу торпедовцам. О«ш вбили в ворота
гостей 6 мячей, пропустил в свои только
один.

На соревнованиях присутствовало 25 ты-
сяч человек.

Ночью скорым поездом фраипузаи*
стртнтл1ая делегация выехала в Носит.

и команда автозавода имени
«Торпедо». Оживленная шта

РЕКОНСТРУКЦИЯ
УЛИЦЫ ГОРЬКОГО

На участке между Охотным рядом и Со-
ветской площадью центральная магистраль
столицы, ул. Горького, подвергается ко-
ренной реконструкции. Возведены два
опюмных жилых дома, из которых как-
и м простирается на целый квартал. Сло-

ятся старые здания, строится коллектор
для подземных сооружений.

После сноса старых домов, расположен-
ных перед фасадами новых жилых корпу-
сов, начнутся работы по планировке и
асфальтированию реконструируемого участ-
ка. Работы будут нестись таким образом,
чтобы уличное шижснне не было нару-
шено. На территории, освободившейся от
снесенных зданий, предполячетоя уложить
'сгонное основание и залить его асфаль-
том.

Вслед за этим начнется реконструкция
другой полопаны улицы. В частности, бу-
дет срыт крутой холм, спускающийся от
Брюоовского переулка к ул. Огарева. По-
лучится плавный спуск. Ширина улнпы
достигнет в среднем 4 0 — 4 5 метров.

Примерно в октябре реконструкция все-
го этого участка ул. Горького будет закон-
чена.

С У Д

Прокурор-
перестраховщик
Три дня подряд выездная сессия В«рив-

ного суда РСФСР разбирала в т. Лроемыв
дело бьишего прокурор* Яроыавсмй об-
ласти Б. К. Юрчука. преданного суду по
распоряжению прокурор* СССР тов. А. Я.
Вышинского » злоупотребления своим слу-
жебным положением. Юрчук дави с м и и я
на производство необоснованных арестов
граждан, широко практиковал вмекв»-
тельиые привлечении к уголовно! ответ-
ственности местных работников. По укмм-
яню Юрчука. должностные преступлетя,
служебные нарушения или даже елуиаШм
ошмбки квалифицировались р а б о т т и н
прокуратуры как контрреволюционные
(вредительство, саботаж в т. д.1.

Призванный блюсти точное исполнение
советских законов, Юрчу* нарунш их са-
мым бесцеремонным образом. Прокурор-пе-
регтраховшик. беспрекословно выполняя
указания врагов народа, прооравшие! в
руководящие областные организации, еаак-
нионяровал в ряде случаев аресты и напра-
вление дел в суд без достаточных к •тому
основании. Точно так же заставлял он дей-
ствовать и районных прокуроров. Не подчи-
нявшиеся требованиям Юрчуса подверга-
лись репрессиям. Так. например, был аре-
стован районный прокурор Соболев. После
четырехмесячного содержания Соболева Ш)Х
стражей дело о нем было прекращено про-
куратурой РСФСР.

Тринадцать свидетелей, .дававшая еуду*
вой показания по делу Юрчука,' раскршат

стиль работы прокурора-перестраховщика.
Они показали, как Юрчук грубейший обра-1

зом нарушал требования Сталинской Кои-*
ституции о неприкосновенности ллюств)
граждан социалистического государства.

Верховный суд РСФСР приговори Юр*
чука в лишению свободы на 6 лет.

Н. ЯРЦЕВ.

НОВАЯ РАБОТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
ЭПРОНОВЦЕВ

ЛЕНИНГРАД, 1 августа. (К*рв. «При-
м»). Главное, управление ЭПСОН (Экс-

педиция поЬб&ных работ особого назна-
чения) получило сообщение об успешном
завершении еще^емоД спасательно! опе-
рапия. "•••• •

2 7 июля па Амуре,"'непода^ек^. от по-
'елка Люги. спасательны»'отрмо* т о -
жеанской экспедиции закончена раб*п по
снятию выброшенной на берег" жмезнов
нефтеналивной баржи «Страна Советов»
[6 тыс. тонн водоизмещением). Баржа от-
|уксирована в Николаевск, откуда после
юполннтельных заделок повреждений будет
[оставлена в Хабаровск.

В ближайшие дни этот же отряд при-
ступит к под'ему на Амуре баржи «Ива-
новка» и к розыску и обследованию па-
рохода «Бутии».

ЭКСПЕДИЦИЯ
З А М А М О Н Т О М

НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «ОКЕАН». 1 авгу-
ста. (Рацио иорр. «Правам»), Д е д о м
«Оксан», на котором отправилась экспеди-
ция за трупом мамонта, дважды'''пытался
подойти к острову Врангели* ню пока
безуспешно: мешают тяжелы* льды.

В ближайшие дни предполагается пере-
бросить паучных работников с мыса Шивд-1

га на остров на-самолете.
Зимовщики тщательно сохравяот труп

|амопта. Они засыпали его толстим слоек
гальки, поверх которой уложили олень»
шкуры.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Швфвр-прктулнии. Проезжавши! в

Москве по Шаболовке легковой автомобиль
Л? МА-71-53 наскочил на гражнику

. Н. Любимову и сшиб ее. Шофер Г. Н.
(итин, не останавливая автомобиля, по-

ехал с увеличенной скоростью дальше. На
Б. Тульской улице тот же автомобиль
сшиб К. Т. Зимина. Шофера-преступника
у ш о с ь задержать иа улице Нижние
Котлы.

Пострадавшие Любимова и Зимин от-
правлены в больницы.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я . 1
Г.х-. илл-по

| ПОЛНТ11ЧРСКОП

ИТГр;1ТурЫ

к о г и з

11ЫШ.П1 №1 11КЧЛТИ И ПОСТУ.
ПИЛИ I) ПРОЛАЖУ КНИГИ
г. и.шхлшшл.

К вопросу о ра»итии монистического
взгляда на историю.

Тир 1ОО000. Ог||. 21В. П*на 2 р. 25 к.

К вопросу о роли личности в истории.
Тнр. 300.000. Птр. .40. Ценп 26 кои.

О маприалистичасном понимании
истории.

Тир. 300.000. Отр. 36. Цена 3» коп.

ПОДЕРЖАННЫЕ

СТАБИЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ
для начальных, неполных
средних и средних шнол

ПОКУПАЮТ
И ПРОДАЮТ!

райкультмаги, раймаги, сельма-
ги и лавки потребкооперации.

ПОКУПКА « ПРОДАЖА
п р о и з в о л
утеерждвнн. Нарконторгом РСФСР.

О Р»ИОБ Р»ЕТ АЙТЕ ОБЛИГАЦИИ

Государственного ВНУТРЕННЕГО ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА 1938 года!
Гмуд^ргтнвный Внутренний Выигрыш*
ный Загя 1В88 гпда выпущен я оОляга-
ВЯЯ1 догтонягтяш 300, 100 я 50 руПлей.

В к ь доход по займу выплачивается
• вида аыигрышай.

В течение лмлцатилеткегп гром зйй>
н« будет проведено 1ЭО тврвжей вы.
•грыгаей по в п » | к е й в год.

I ШИШ ГОШ ЩЕТ ЩЫГ'ЫШЫЦ;

4 выигрыша но 58.000 руАлей
30 вмагрытей по 10.000 руПлей

130 пыигрышей по 5.000 руолея
1200 выигрышей по 1.000 руОлей
43М выигрышей пи 400 рубле!,

а всего В.ЫШ вывгрыим-й на сувшу
8.834.400 рублей.

В 1938 году тирами выигрышей
состоятся: «О августа, 10 октября и
10 деиабря.

ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА СВОБОДНО
ПРОДАЮТСЯ ЗА НАЛИЧНЫЙ РА-
СЧЕТ И ПОКУПАЮТСЯ СБЕРЕГА-
ТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ.

Одновременно с выпуском Госу-
дарственного Внутреннего Выигрыш-
ного Займа 193* года проводится
конверсия государственных виутрен-
них выигрышных мйиов 1129 г.,
1930 г., 1932 г. и 1639 г.

Обыен облигаций этих займов, в
связи с конвероиеИ, на облигации
Государственного Внутреннего Пы-
игрышного ЗаПни 1039 года произво-
дится сберегательными кассами ло
нарицательной стонмостл до 1 марта
1939 года. После этого срока пеоб-
мененные облигации теряют силу и
обмену не подлежат.

Обмен облигаций, сданных я сбе-
регательные кассы на хранение или
в залог по ссудам, производится при
личной явке владельца облигаций
или по его письменному ваявленн»,
к которому должно быть приложено
сохранное свидетельство или вяло-
гопал квитанция.
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ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступила в продажу
брошюра:

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ МОЛОТОВ.

Краткая биография.
Сост. Г. А. Тихокирнов.
Огр. )В. ц. ю и.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (В

ПОИ. театра и*. В. И. Неинровича-Даячеякл,
ул. Горького. 13)-Дети Ванюшнш) НОСКОВ-
ОКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (н пом. летя,
т-ра Акпариуи) — Платой К » п » . Нач. » в 30
воч.; ПЛАНЕТАРИЙ—гшгдшюню ашшаа-агшщмж.
Нач. я I ч, 2 30. 4, б.ЭО, 7. В.ЭО к 10 ч. в.

ЦПКиО—ДРЛМТЕЛТР —сп. Оаратонского т-ра
дрвиы—Очнаа гтавва. Нач. в в ч. веч. ЗЕЛЕ-
НЫЙ ТЕАТР - пира, аствада, оперта. Уча-
ствуют: Л. Ругдаяова, Рина велмая, А. Редеаь
и М. Хяулалп, Р. Лааареяа, Е. •. Савяаааа,
3 Иран. 4 Цмаао. Конферансы К, Гаввааи
н лр. Нач. я 9 ч. веч. Цены от 1 р. 2В к. до
3 р. 60 и. Внлеты продаются; ЭСТРАДНЫ*
ТЕАТР — яаивыша епепаиь. Постоишь» пе-
ста освевогятса вя а/УШ.

8РЫИТАЖ - ОПЕРЕТТЫ - Золоти лмявш.
Нач. в (.15 веч.; МИМНИЙ ТЕАТР -СП. ГоЬ-
тр»на-Кя« аавалалась сталь. ЭСТРАДНЫ*
ТЕАТР—Гос. ансамбль песий, ялягвя • ШУ
выям пруаин п/у. заслуж. деятеля иенгеот*:
С. Кавгядаг. Засл. арт. респ. в. Гшамкааа ж
А. Ардн. О. Нилюдов я П. П у т и * * , К.Во-
вваова н др. Кояфсрааоь» А. «Т М а й к а м * .
Нач. в 9 час. веч.

ПАРК ЦДКА-ДРАМТЕАТР-сп. Гос. Опер-
ного т-ра ну. к. О. Станиславского — б о н е
Годунов. Нач. в В ч. веч. ЭСТРАДНЫ* ТКАТР
о уч. Леонида Утесам я его ими ц в п щ
•На ла>1 иоваолщ, джаэ-предотавлеям я 9-1
картина!. Г. Начинена*, а В. Тнясяи я др.
Конферансье. И. г. Район*. Нач. ровно • В 30 в.
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евро - Д В-тВ-М Павтя*
сета - П Ив-47. Лятсра

д
-18| Местное сета - П Ив-47. Лятсратурм а агяусгтя - д а-11-0Т| Крв
яедоетавм гяаеты я срои совдвцть я» тмфцпт, д,а-»-«1 влн д 8 И Н

•ого - Л В-10-И| Оиьпокнаапапнога - Л *-1О-№ вшповшчкяог* - Д 1-11-»4,
•™«!1'".-Л Э-11-ОТ1..КДЯТВИЯ • Оавлвогм«к-Д З-Ю-и, Нлл

Упоямнчмный Тмштп * В—41441. м т ц Ста—на.


