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По всему Советскому Союзу проходят народные
митинги в связи с наглыми провокационными действиями
японской военщины. .-л.....

Советский народ выражает свою полную готовность
всеми силами и средствами защищать священные границы
родины.

Лагерная учеба
Красной Армии

Лагерный период в жизни Красно! Ар-
м и являете! периодом особо упорно! рабо-
ты над овладением сложной т е ш к о й со-
яреиенного военного искусства. В обста-
иовке лагерной жизни бойцы п командиры
закаляют свой воинский дух. Летняя уче-
ба дает возможность бойцам н командира*
приблизиться к условиям боевой обстанов-
ки. Тактические учения н иаиевры, кято-
рыми заканчивается летни! период, обога-
щают опит красноармейки п командиров,
подводят итог лагерной учебы.

Героическая ариия советского народа
полка патриотических чувств. Молодежь,
вступающая в ряды Красной Армии, зпает,
что она призвана защищать интересы на-
рода. Бойцы и командиры Красной Армии
знают,-что советский народ с громадным
вниманием следит за тем, как его родная
армия растет н крепнет, овладевает высо-
ко! техникой современного боя, готовится
к велико! благородной цели — защите со-
циалистического отечества.

Бойцы и командиры Квасной Армии, со-
знавая, что от качества военной подготов-
ки зависит успех в будушей войне,
с энтузиазмом отдают все свои силы
учебе. С большом ши'еквн встретил»
вся Краевая А р т я об'явлеаие всеармей-
ского соревнования мелких подразделений.
ЭТО соревнование имеет громадное значе-
ние. Опыт во!еы в Нспавни и Китае пока-
зывает, что сила и'стойкость мелких под-
разделений, их умение быстро применяться
к сложной боевой обстановке играют в
сражениях громадную роль.

Красная Армия является превосходной
школе! политической подготовки каше!
молодежи. Боец Красно! Армии только
тогда может быть полноценным защитни-
ком социалистического отечества, когда он
сочетает боевую подготовку с политической.
Бить политически сознательным граждани-
ном, знать, во яия каких целей боец дер-
жит в своих руках оружие, разбираться в
политической обстановке — долг каждого
красноармейца.

Враги народа, проникшие в армию, при-
лагали все старания к тому, чтобы выхоло-
стить политическое содержание подготовки
бойцов. Гаиаряико-булияская шайка троц-
кистских шпионов и вредителе! развалива-
ла политическую работу. Ставка врагов
нарой оиаыась битой. Партия ведет
решительную борьбу за большевизацию
Красной Армии. Институт заместителей
политруков, введенный в армии по решению
Центрального Коиитета партии, не только
разрешил проблему восполнения политиче-
ских кадров, но и позволил углубить поли-
тическую работу среда красноармейцев.

Большевизация Краснов Армни, борьба
за дальнейший под'ем политической рабо-
т ы — надежный путь к укреплению боевой
силы Красной Армии, к укреплению обо-
роноспособности пашей родины. Соеди-
нение боеной подготовки с политической —
залог успеха лагерной учебы.

Товарищ Сталин говорил:
«Нигде в мпре нет таких любовных и

заботливых отношений со стороны народа
к армии, как у нас. У нас армию любят,
ее уважают, о не! заботятся. Почему? По-
тому, что впервые в мире рабочие и кре-
стьяне создала свою собственную армию,
которая служит не господам, а бывшим
рабам, ныне освобожденным рабочим и
крестьянам».

Сила Красной Армии заключается в ее
неразрывной связи с народом!

В годы гражданской войны эта связь,
это крепчайшее единение армни и народа
дали возможность молодой Советской рес-
публике разбить орды белогвардейцев и
интервентов, вооруженных до зубов.

В будущей войне, если нам ее вавяжут

фашистские хищники, весь советски! народ
встанет, как один человек, на защиту
свое! родины. Красная Армия — вооружен-
ны! авангард советского народа. Ее резер-
вы — бесчисленны. Ее резервы — весь
170-мнллионяы! народ, воодушевленны
идеями коммунизма, монолитно спаянны!
вокруг партии Ленина—Сталина и совет-
ского правительства. И нет такой силы
в мире, которая смогла бы устоять протя!
сокрушительного удара Краевой Арям
поддерживаемой всем советским народом.

В сознании синей неразрывной связи с
народом, в сознании своего высокого пред-
назначения Красная Армия, используя
летний период, упорно учится, упорно
овладевает техникой современного боя.

Имея такую армию, наш народ может
спокойно глядеть в глаза будущему!

Фашистские хищники точат ног для
нападения на советскую страну. Наши гра-
ницы—предмет вожделений для шакалов и
глен фашизма. Но наши пограничники,
наша Красная Армия зорко берегут совет-
ские рубежи, зорко охраняют лирный
труд страны победившего социализма
Неоднократно пытались наши враги по-
пробовать крепость советских границ, но
каждый раз получали сокрушительный
удар. Мы чужой земли не хотим, но ни
одного вершка своей земли не отдадим
никому!

Весь советский народ несет в своем
сердце слова товарища Сталина:

«Мы стоим за мнр я отстаиваем дело
мира. Но мы не боимся угроз и готовы
ответить ударом на удар поджигателей
войны».

Оголтелая японская военщина произвела
новую провокацию, вторгнувшись на тер-
риторию СССР.

Наглая провокация японской военщивы
вызвала глубочайшее возмущение всего
советского народа. На митингах, проходя-
щих по всей стране, трудящиеся советской
страны выражают свой гнев против фа
шистских поджигателей войны.

Рабочие, работницы, инженеры в служа-
щие Трехгорняй мануфактуры им. Дзер-
жинского написали в своей резолюции:

«Пусть знают фашисты, что им не сдоб-
ровать, если они нападут на нас. Вслед за
непобедимой Красной Армией на защиту
своей прением» родины поднимется весь
наш народ. Пусть все фашистские поджи-
гатели войны учтут урок, который получи-
ли японские захватчики от ваших погра-
ничников н бойцов Краснознаменного Даль-
невосточного фронта».

Это—голос всего советского народа,
сплоченного под великим, непобедимым зна-
менем партии Ленина — Сталина, полного
священной ненависти к поджигателям
войны.

Резолюция многолюдного митинга бой-
цов, командиров н политработников частей
лагерного сбора Северо-Кавказского военно-
го округа гласит:

«Пусть прикажет Народный комиссар, л
мы с воздуха, с суши и с моря обрушим-
ся грозной лавиной на врага. В от-
вет на невиданную провокацию усилим
классовую бдительность, чтобы ни один
шпион не пробрался в ваши ряды. Мы с
еще большей анергией будем учиться, до-
биваться высоких образцов в боевой
политической подготовке».

Это—голос всей нашей могучей Красной
Армии, готовой в любую минуту отразить
любого врага!

Свою готовность отразить нападение
любого врага Красная Армия подкрепляет
неустанной работой, учась настойчиво,
с великой страстью для того, чтобы быть
достойней своего народа, смей любимой
родины.

К столкновению в районе
озера Хасан

С наступлением рассвета 2 августа
японские войска вновь повели наступление
на находящуюся на Советской территории
ьысоту З и и р н у и , за которую велся бой в
течение всего дня. По мере перехода япон-
ских частей на Советскую территорию, они
подвергались с советской стороны артил-
лерийскому обстрелу и бомбежке с возду-
ха, причинившим им огромные потери.

Распространяемые японским телеграф-
ными агентствами и газетами сведения о
полетах советских бомбовозов над ман-
чжурской и корейской территориями реши-
тельно опровергаются компетентными со-
ветскими кругами. Указывают, что с само-
го начала конфликта Советское Прави-
тельство заявляло, что оно намерено защи-

щать лишь территорию бесспорно принад-
лежащую Советскому Союзу, и что как
с>хопутные, так и воздушные части, стро-
го следуя этой директиве, держатся все
время исключительно в пределах Советской
территории. Полагают, что означенные све-
дения сознательно распространяются заин-
тересованной японской военщиной для
оправдания своих повторных наступлений
на Советскую территорию и тех огромных
жертв, которые ей приходится нести. Вы-
сказывается также предположение, что
японская военщина в своих провокашмш-
ных действиях поощряется некоторыми
японскими дипломатами. При этих усло-
виях считается неизбежным дальнейшее
продолжение военных действий, чреватое
весьма серьезными последствиями. ТАСОЛ

УСГИХ И С П У М И И А Н С К И Х

летчике»
БАРСЕЛОНА, 2 августа. (От».

«Принт»). К северу от Файона н в райо-
не Гаядесы продолжаются ожесточенные
бои. На фронте сегодня появились респуб-
ликанские истребители. Над Гандесой про-
изошел б о ! с отрядом итало-германской
авиации. Республиканские истребители
сбили 1 немецкий самолет типа «Гейн-
кель», ^который упал об'лпиа шикаем, я
5 итальянских «Фиатов», один из которых
вэорвдея в воздухе.

Республиканцы потеряли два истреби-
теля. Один я? республиканских летчиков
спустился в расположении собственных

^ М. ФЕРНАНДЕС

ПИРАТСТВО ФАШИСТСКИХ

мятежников
СТОКГОЛЬМ, 2 августа. (ТАСС). Нор-

вежский пароход «Скульда» 19 июля
подвергся нападению испанских фашист-
ских пиратов и уведен ими в Сеуту, где
он задерживается до с » пор. Пароход был
гружен рыбой и направлялся и> Исландии
в Марсель?" Норвежское правительство за-
явило «правительству» генерала Фравко
протест.

Испански! пароход «Герпика» снова
дважды пытался покинуть Танафнорд, од-
нако оба раз» вынужден был вернуться,
так и и он подвергался преследованию
е м ш м т м г о » судна.

ВСЯКАЯ ПОПЫТКА ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ НАРУШИТЬ ГРАНИЦЫ
НАШЕЙ РОДИНЫ ВСТРЕТИТ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР

БЫТЬ ВСЕГДА
В МОБИЛИЗАЦИОННОЙ

ГОТОВНОСТИ
М| имимммм •••«чиж. шимяерае п

сяушмдо Кирмсмг» 1МЦ». Летяга*!

Мы, рабочие, инженеры, техники и еду
жащие Краснознаменного Кировского заво-
да, приветствуем бойцов Краснознаменного
Дальневосточного фронта, дающих отпор
зарвавшейся японской военщине. Пусть
9Н1ЮТ наглые фашисты, что зашита совет-
ских границ находится в надежных руках
лучших сынов социалистической родины.

Провокации японской военщины, подо-
греваемые из Берлина и Рима, преследуют
цель вовлечь Советский Союз в войну
Кровавые бандиты, уничтожая мирных
жителей Испании я Китая, не могут, види-
мо, насытить свою прожорливую пасть.
Им нужны новые тысячи человеческий
жертв.

Великий советский народ помнит указа-
ния товарища Сталина о капиталистиче-
ской окружении, о том, что мы обязаны
быть всегда в мобилизационной готовности
чтобы никакие происки врагов не могли
застигнуть нас врасплох.

В ответ на наглое нападение японских
фашистов еще крепче сплотим наши ряды
вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг
советского правительства! Добьемся
100-процентного выполнения программы,
укрепим мощь кашей родины!

Мы заверяем партию и правительство,
что готовы по первому их зову стать на
защиту своих социалистических завоева-
ний.

Да здравствует великий советский народ!
Да здравствует наша могучая, непобе-

димая Красная Армия и ее первый маршал
товарищ Ворошилов!

Да здравствует наш мудры! вождь
учитель товарящ Сталин!

МЫ Ж Ш И Ш УГРЮ
и» рмстцам •«•••т. ммштит,

тажнмма N слумаирн нмаа им. •руим.
Масам

С чувством величайшего возмущения
гнева узнали мы о новой провокации япон-
кой военщины, посягнувшей ва неприкос-

новенность наших границ и испытавшей
плу доблестной Рабоче-КрестынскоВ Крас

ной Армия.
Пусть запомнит фашистская сволочь,

'по доблестная Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия готова в любую минуту разгро-
мить любою врага, что весь многонацио-
нальный советский народ по первому зону
великого Сталина, партии н правительства
встанет, как один человек, на защиту сво-

й счастливой социалистической родины.
В ответ на наглую японскую провока

паю мы, рабочие, инженерно-тсхничеекм
работники и служащие завода им. Фру изо,
иле энергичнее будем бороться за укрепле

ние боевой мопги родной и любимой Габо-
че-Крестьянской Красной Армии и Воен-
но-Морского Флота, за оснащение могучего
Военно-Воздушного Флота лучшими мото-
рами. Еще теснее сплотимся вокруг ком-
мунистической партии, вокруг любимого
вождя и друга — товарища Ста-тавя!

Братский привет доблестиым»*бопнаи
Краснознаменного Дальневосточного фронта!
(ТАСС).

ГРАНИЦЫ НАШЕЙ РОДИНЫ
НЕПРИСТУПНЫ

Ш рчмлмцин |мввчяя комитете цма

УЯМСУД!

Мы, рабочие котельного цеха индустри-
ального гиганта. Бурят-Монгольский рее-
публики, с величайшим негодованием узма.-
.тв о наглой прояокшша японской военщи-
ны. Границы нашей великой родины непри-
ступны. Наша бойцы, охраняя священные

уОежи советской земли, дали крепкий урок
японский самуриям.

Наши славные пограничники, вся до-
блестная Красная Армия и впредь готовы
на-голову разгромить любого врага, кото-
рый посмеет сунуть свое санное рыло в
наш советский огород. Пусть это помнит
японские я иные фашисты. Весь советский
народ в любую минуту готов грозной лави-
ной двинуться иа защиту свое» родины,
готов без остатка истребить разбойничьи

Фды фашистских хищников.

УДАРИТЬ °[Ю Р У Ш
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ

Ив •ммш.чмм вшил*. и аамтапмкоа

•еадувммга еимта, Смалмск

Змлушав сообщение о попытке наглого
1торження японских бандитов иа нашу теп-
тторию, твердо заявляем: никогда на
|двому захватчику не удастся остаться и*
1ашей советской земле. По первому зову
коммунистической партии, правительства и
родного Сталина мы все пересядем с гра-
жданских машин на истребители и бомбар-
дировщики м будем грошть врага в возду-
хе в с во»дуи.

• • *

На страже наших границ
стоит весь народ!

Мммоция рабочих, инженеров и «лужациж
мвода «Серп и молот», Мосим

Растущая мощь нашей родины, непобе-
димое морально-политическое единство ее
имикого. свободного, многонационального
народа не дают покоя Лионской военщине,
терпящей поражение в борьбе с великим
китайским пародом. Обаящптшшнсщ поен-
ные клики Японии захотели ознаменовать
Международный антивоенный день новым
кровопролитием: они еще раз вздумали про-
щупать крепость наших границ. Они еще
раз вздумала проверить боеспособность на-
ших дальневосточников.

Японские провокаторы получили долж-
ный отпор. Наши славные дальневосточни-
ки крепко помнят слова товарища Сталина:
«Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира.
Но мы не боимся угроз и готовы ответить
ударом на удар поджигателей войны».

Мы преклоняемся перед храп|юсп.ю и
самоотверженностью наших героев-даль-
невосточников. Сегодня на нашем митинге
мы нм заявлием:

— Дорогие наши сыны и братья! Слав-
ные наши сталинские соколы! Знайте и
почните, что вместе с вами на страже свя-
щенных границ нашей могучей родины
стоит весь многомиллионный советский на-
род. Пусть помнят японские разбойники,

что мы сотрем с, лица земли врагов, пере-
ступивших наши границы.

Пусть знают подбитые, генералы япон-
ской военщины, что советскому народу
есть что защищать, есть кому защищать
есть чем защищать. Нет такой силы в мп-
|н>, которая могла бы отнять у нас наше
прекрасное настоящее.

Мы, рабочие, работницы, инженеры,
техники и служащие завода «Серп и мо-
лот», как никогда, полны непоколебимой ре-
шимости отомстить за кровь паших слав-
ных дальневосточников. Нет ничего ценнее
жизни советских патриотов, проводников
Илей доподлинного интернационализма.

За пролитую кровь наших дальневосточ-
ников ям заставим ответить потоками кро-
ви всех тех, кто покушается иа мирную
жизнь великого, непобедимого советского
народа.

Да здравствует могучая интернациональ-
ная солидарность угнетенных всех стран!

Да здравствует Рабоче-Крестьянская
Красная Армия—защитница прав угнетен-
ных псего мира!

Да здравствует великий, непобедимый со-
ветский народ н его вождь — товарищ
Сталин! *

КРЕПИТЬ ОБОРОННУЮ
МОЩЬ СССР

Из резолюции, принятой N1 цеховых митингах
ленинградского завода «Большевик»

Сообщение о новых провокациях япон-
ской воевщииы на Советском Дальнем Во-
стоке еще раа говорит о том, что фашист-
ская Яшния на востоке, как и фашн-т-
с м я Германия на- западе, вновь иытавтя
втянуть ии|) в кровавую бойню. Это лиш-
ня! раз подчеркивает величчйшес значе-
ние указания товарища Сталина о гам, что
«нужно весь наш народ держать в состоя-
нии мобилизационной готовности перед ли-
цом опасности военного нападения, чтобы
никакая «случайность» и никак»* фоиугы
наших внешних врагов не могли застиг-
нуть нас врасплох...»

Воля великого советского парода выра-
жена в словах вожди и учителя надпдов
СССР и трудящихся всего мира товарища
Сталина: «Мы стоим за мир и отстлпв.юя
дело мира. Но мы не бонмеи угроз н пто-
вы ответить ударом на удар поджигателей
войны».

Поэтому мы, рабочие, инженернп-тех-
иичеекпе работники и служащие завода
«Большевик», твердо убеждены, что наше
всенародное советское правительство до-
стойно ответит на всякие провокации япон-
ской военщины и примет решительные ме-
ры в защиту дела мира.

Мы горячо приветствуем героических

Сойцоп, командиров и политработников
Краснознаменного Дальневосточного Фрон-
та, давших суровый отпор наглому врагу,
и заверяем советское правительство, что,
если потребуется, по первому зову ми го-
тоны в любую минуту взять оружие в ру-
ки и беспощадно бить врагов, чтобы на-
всегда отоить у них охоту посягать на на-
шу священную территорию.

Мы, рабочие, инженеры и служащие
завода «Большевик», призываем всех рабо-
чих и трудящихся нашей родины еще тес-
нее сплотиться вокруг Сталинского ЦК
ВКП(б), вокруг советского правительства и
лучшего друга народа товарища Сталина,
еще сильнее кренить оборонную мощь на-
шей великой |юдпкы. Мы призываем тру-
дящихся всего мира еще шире развернуть
антифашистский народный фронт, мы прп-
зыпаем все передовое человечество еще
громче заявить: до.шй фашизм — источ-
ник новых нстрепите.и.ных войн, очаг
мракобесии, голмда и нищеты!

Да здравствуют мщюглй пролетариат и
трудящиеся ггего мира, борющиеся про-
тив фашизма!

Да. адраветчурт Советский Союз—путевод-
ная зг.ездл исего передового человечества
и оплот мира во всем мире!

Гордимся доблестными пограничниками
и бойцами Красной Армии

Резолюция, принятая на митингах рабочих ночных смен завода
имени * С. Горбунова, М о с т а

Мы, рабочие, работницы, инженеры, тех- В ответ иа провокацию фашистских
викл и служащие орденоносного завода им.
П. С. Горбунова, узнав о новых наглых
провокациях японской военщины против
наше! социалистической родины, не нахл-
дпм слов, чтобы выразить свое возмуще-
ние. Мы гордимся нашими доблестными по-
граничнякаин и бойцами Красной Армии,
которые дали сокрушительный отпор за-
рвавшимся фашистам. Надеемся, что и
впредь наши Красная Армия и Флот дадут
сокрушительный отпор на выпады любого
врага.

Ны просим на-ше правительство не оста-
вить провокации японской военщины без
последствий. Пусть фашисты испытают на
воей шкуре силу и могущество нашей ро-

дины и морально-политическое единство со-
ветского народа.

наемников против Советского Союза мы
ппязуеися ошч ЛУЧИК1 работать на благо
нашей родины. Мм еще сильнее спзотнм'.'Я
вокруг партии Ленина—Сталина и Судам
осгпош,оно громить врагов народа.

Укреплением трудовой дисциплины, по-
г.ышепш'м производительности труда, пере-
шлиинением производственной программы
мы еще больше укрепим обороноспособность
нашего социалистического государства и но
первому зову партии п правительства см-
пем гру.шо ва защиту нашей родины.

Да здравпвуп партия Ленина—Сталина
и ее вождь товарищ Сталин!

Да здравствует непобедимая Красная
Армия и ее полководец товарищ Ворошилов!

Красная Армия сотрет в порошок всех,
кто осмелится напасть на СССР

Иа революции митинга курсантов, командире*, политработников
школы, где начальником той. Тимофеев

Мы возмущены беспримерным по своей
наглости вторжением японских самураев на
нашу родную, кровью завоеванную совет-
кую землю.

Нет такой силы в мире, которая могла
отнять у советского народа его завое-

вавия. Наша страна—единственная в мире
оследовательно проводящая политику

пцм. Слова товарища Сталина: «Ни одной
пяди чужой земли не холл». Но и своей
земли, ии одного вершка своей земли не
отдадим никому»—являются основой мир-

о ! политики советского правительства.
В бою с японский провокаторами на-

ги славные бойпы • командиры, не пере-

ступая границ, вышвырнули неприятеля
из пределом нашей родины. Мы войны не
хотим, но оели «на будет навязана, пусть
знают фашистские выродки, что совет-
ский народ и его Красна» Армии под ру-
ководством партии Ленина — Сталина со-
трут в порошок всех, сто осмелится на-
пасть на СССР.

Мы просим советское правительство при-
нять самые решительные моры против зл-
ряавшихся фашистских поджигателей вой-
ны. Как и вся Красная Армия, как и весь
советский народ, мы в любую минуту го-
товы выступить ва защиту родины.

Белорусский поенный округ. '
(По плафону).

ОБУЗДАТЬ ФАШИСТСКИХ
АГРЕССОРОВ

И» рмшюцм ваичмпя,
т т т N слукмцм мааде им.

Мы, рабочие, работницы, инженеры,
техники и служащие завода ииени М. И.
Калинина, с чувством глубокого гнева и
возмущении узнали о наглой провокация
лпонской военщины. Подлые фашистские
бандиты всеми мерами провоцируют войну
против Советского Союза — отечеств» тру-
дящихся всего мира, раздувают пламя но-
вого мирового военного пожара.

Подлые Фашисты просчитаются. Наша
разведка, во главе с иаркомом тов. Н. И.
Ежовым разгромила бакду троцвипско-бу-
харинских шпионов, помогавших фашизму
в подготовке войны против СССР. Наша
доблестная Красная Ариия во главе с мар-
шалом тов. Ворошиловым так же беспо-
щадно разгромит фашистские банды, гото-
вящиеся к нападению па нашу страну.

Пусть крепко зарубят у себя ва носу
фашистские хищники, что доблестная Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия готова в
любую минуту разгромить любого врага,
что весь Советский Союз по первому зову
партии п правительства, по первому зову
великого Сталина, встанет, как одни че-
ловек, за свободную родину.

Ми требу™ от нашего спветского пра-
вительства принять самые решительные
меры для обуздания фашистских агрессо-
ров, для того, чтобы никому из них непо-
вадно было посягать на нашу священную
советскую землю.

В ответ на наглую провокацию зарвав-
шейся японской военщивы мы еще эпер-
гачиее будем бороться за укрепление мощи
и обороноспособности нашей социалистиче-
ской родтгы, за превращение завода в
неприступную крепость обороны.

Мы еще теснее сплотимся вокруг ком-
мунистической партии, вокруг любимого
вождя народов—товарища, Сталина.

ОНИ ПРОСЧИТАЛИСЬ!
я слуямщм амод* итпрмторисг*

ммктрооворудомима — 1, Моски

Мы, рабочие, инженеры, техники и слу-
а;!нцне завода АТЭ-1, с чувством величай-
шего возмущения и негодования узнали о
ноной провокации японской ноешцпны. На-
глая попытка японских бандитов вторг-
нуться на советскую землю получила за-
служенный отпор со стороны нашей Крас-
ной Армии. Они просчитались! Они еще и
еще рал убедились, что советская граница
находится на крепком замке.

Н отпет на наглую провокацию япон-
ских бандитов мы еще энергичнее будем
бороться за выполнение производственной
программы, за развертывание оборонной ра-
боты на заводе и в цехах.

Мы готовы в час военной тревоги вместе
с .шГшмон нашей Красной Армней и Фло-
том защищать свою родную родину и бить
врага там, откуда он пытается напасть.

Мы еще теснее сплотимся вокруг комму-
нистической партии и ее вождя товарища
Сталина. Шлем горячий привет нашим по-
граничникам, бойцам Краснознаменного
Дальневосточного фронта, зорко охраняю-
щим наши границы на Востоке.

ГРОЗНыГгНЕВ
ПРОТИВ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ

И1 резолюции рабочи!, инжатрио-
т«1нмчкнн1 работнике! и служащи!
Пышминского мад«>лактролмтного эа-

•ода, Саардлоеоан оСмст»

Мы. рабочие, инженерно-технические
работники и служащие Нышминского ме-
дмлектролитного завода, иозмущены наг-
лыми действиями японской военщины, щю-
вицнруюшей войну против Советского Со-
нма.

Сообщение о налетах японских бандитов
Н1 нашу священную землю всколыхнуло
в сердцах миллионов советских патриотов
гпозпый шев щютив поджигателей новой
кровавой бойни.

Мы присоединяем свой голос к энергич-
ному протесту советского правительства и
требуем самого сурового наказания за-
рвавшихся фашистских самураев.

Регулярные части Рабоче-Крестьянской
Красной Армии отбросили за рубежи на-
шей потны хищные, полчища японских
налетчиков, нанеся им большие потери.
Советские бойцы при поддержке всего па-
пода и впредь не оставят безнаказанной
ни одну фашистскую провокацию.

Могучий советский народ готов в лю-
бую минуту смертельным огнем встретить
врага, откуда бы он ни появился.

Сила Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии — в ее глубочайшей связи с народом,
в ее беззаветной преданности и любви к
родине, большевистской партии и к вождю
народов товарищу Сталину.

Никаким фашистским бандитам и их
мерзкой ттюцкистско-бухаринской агенту-
ре ие поколебать этой нерушимой свяли
армни с массами, не поколебать нашего
советского социалистического тыла! (ТАСС),

,"*
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Советский народ и его героическая Красная Армия, сплоченные ваируг « р ш Л е ш а - С т а л и н а
и правительства, готовы нанести провокаторам войны

НАРОД
ПОДНИМЕТСЯ НИ ЗАЩИТУ

еОВЕТСКМ ЗЕМЛИ

фабрик», П и м и Л -
.идсмм* |МЙО1И, Московской овякги

Заслушав сообщение о новых проюка
плях на вашей дальневосточной гравии
мы, рабочие. НТР и служащие Старопав
ловской фабрики, выражаем скос глубочай-
шее возмущение и негодование. Мы за
«даем, что никакие угрозы фашистских
«греморов паи не страшны. I иа лрово
п п п о японской военщины весь сопстский
народ ответит еще большим укрепление»
обороноспособности своей р о ш ы и родной
Красной Армии, которая сумеет разгромить
любого врага па его же территории.

Мы нропю помним слова нашего вождя
товарища Сталина о том, что нужио все-
т р и о усалить и укрепить Краевую Армию
Красный Флот, Красную Авиацию, чтобы
нмакие случайности не коми застигнуть
нае врасплох.

Пусть помял японские интервенты, что
в грозный час военной опасности весь со-
гёетскЁЙ народ поднимется на защиту гра-
ниц своей родины н разгромит врага на
его аи собственной территории.

В состояния
мобилизационной

готовности
И» раммации рабочм, служмцм и

мотиаио-топмчостм р^оопммм*
•мтймого м м м имени Орджошмидм,

Гневом и ненавистью наполнились натай
сердца, КОГДА »н узнали о новых провока-
циях японских фашистов па дальневосточ-
ной гранте.

Нет такой подлости, на которую не по-
шли бы японские разбойники для того,
чтобы разжечь пожар мировой войны.
Пусть твердо запомнят японская военщина
и ее сообщники из Берлина и Рима, что
доблестная Красная Армия не уступит ни
одно! пяди нашей священной земли.

Весь советский народ находится в со-
стоянии мобилизационной готовности и по
первому зову партии и правительства ста-
нет с оружием я руках па защиту своей
прекрасной и любимой родины.

Рабочие, работницы, инженеры и тех-
ннш нашего завода горячо приветствуют
героических бойцов Краснознаменного Даль-
невосточного фронта, нанесших сокруши-
тельный удар японской лоенщине.

Мы наверяем партию, правительство и
любимого Сталина, что удесятерим наши
силы для строительства большого флота,
имеющего первостепенное значение для
обороны Дальневосточной границы.

Да здравствует пата могучая, иепобедп-
иая Красная Армия и ее железный парком
тов. Ворошилок!

Да эдравстиуст нага мудрый вождь и
учитель, любимый и родной товарищ
Сталин!

^ к СУРОВОМУ
ОТВЕТУ!

И* резолюции митинга рабочи!, работниц,
слухици! пгошромонтиого зааода,

город Куйбышм

Мы выражаем свое возмущение по по-
воду наглой провокации японской военщи-
ны. Переход советской границы к внезап-
ное нападение на пограничную охрану
СССР есть акт беспримерной наглости рас-
поясавшихся японских самураев. Сокруши-
тельным ударом п отпет на прииски врагов
советское правительств» выразило пилю
многомиллионного народа нашей страны.

Советский народ, как никогда, сплочен
вокруг большевистской партии, своего пра-
вительства, и великого Сталина.

В отпет на провокации японских импе-
риалистов мы удесятерим бдительность,
еще сильнее будем крепить мощь иашеП
страны.

Мы заявляем, что но первому зову пар
тин П прапитрлпстпа ютпвм псе. как один,
ггать на защиту нашей любимой родины.

К суровому ответу зарпашпихен фашист -
екпх агрессоров!

Заменим погибших
товарищей

«ПРОСИМ ДОСРОЧНО ПРИЗВАТЬ
НАС В КРАСНУЮ АРМИЮ»

Молодые патриоты советской рпднпы, до-
приэывинки-комтмольны, стахановцы ре-
монтно-мехаиическога цеха 1-го Государ-
ственного подшипникового .мнила имени
Л. М. Кагановича, токарь Сорокин, слесаря
Володин, Карпов и Синев, прочитав в газе-
1ах сообщение ТАСС о новом провокацион-
ном вторжении японских агрессоров на со-
ветскую территорию, в ответ на дерзкую
вылазку врага подали лаип.тенне с просьбой
о досрочном призыве их в р т ы РаАоче-
Крестьянской Красной Армии. Они пишут:

•Мы, допризывники-комсомольцы ре-
моятно-мехаиического цеха 1-го Государ-
ственного шарикоподшипникового завода
имени Л. М. Кагановича, в отпет на дерз-
кую вылазку японских бандитов просим
досрочно призвать нас в ряды РККА и от-
править в РЯ1Ы бойцов-дальневосточников
на место погибших товарищей.

Допвиэыениии: СОРОКИН, ВОЛОДИН,
КАРЛОВ, СИНЕВ».

* * *

Границы нашей родины
неприступны

I и ромоитно-маннтос

Героический с м е т е м ! народ, завоевы-
ьая новые победы социализма, ни иа мину-
ту не забывает о капиталистическом окру-
жения, о необходимости быть в иобилаза-
кноавой гвтовноеп, «чтобы никакая «слу-
чайность» и никави* фокусы наших внеш-
них врагов не могли застигнуть нас
врасплох...» (Сталин).

Гранины нашей родины неприступны.
Враг не застигнет1 нас врасплох. Это па
сноих спинах уже испытала зарвавшаяся
японская фашистская военщина. Фашист-
ские банды, нарушившие советскую гра-
ницу, разгромлены и с позором отброшены
за пределы советской земли.

Такая же участь постигнет всех фа-
шистских поджигателей войны и их пре-
зренных пособников, тропкистско-бухарин-
ских и иных шпионов, диверсантов и вре-
дителей, если они посягнут на счастливую

радостную жизнь многомиллионного со-
ветского народа.

1-г* Сосуда*
N сяушамрп аапмалю-

СССР — отечество трудящие! к*™
мира, непобедимая крепость социализма.
Успехи социализма в нашей стране вдох-
новляют народы Испании и Китай на м М -
доносиую борьбу с вооруженными до |убов
фашистскими захватчиками. Красный свет
К|№млевских рубиновых звезд освещает
путь к победе угнетенным всего мира в их
борьбе с фашизмом.

Фашисты будут биты!

Пусть крепнет под знаменем Коминтерна
единый народный фронт!

Да здравствует великий, могучий Совет-
ский Союз!

Да здравствует наша родная партия
большевиков — вождь и организатор со-
циалистических побед!

Да здравствует наш любимый, дорого!
вождь и друг трудящихся
товарищ Сталин!

всего мира

ЯПОНСКИЕ ФАШИСТЫ ДОРОГО ЗАПЛАТЯТ
ЗА СВОЮ НАГЛУЮ ВЫЛАЗКУ

Иа резолюции рабочих, инженеров, тожнииоа и служащих
аааода имаии Владимира Ильича, М о с к м

Мы, рабочие, работницы, инженеры,
техники н служащие завода им<чгн
Владимира Ильича, с чувством величайшего
возмущения и негодовлння узнали о повой
наглой провокации японской военщины
против Союза Советских Социалистических
Республик. Фашистским хищникам мало
крови, которую они проливают в Испании
и в Китае. Они готопят войну против
СССР — отечества трудящихся всего мира.
Но фашисты просчитаются—советский на-
род никому не позволит перейти наши
границы.

За наглую вылазку па дальневосточной
границе японские фашисты дорого запла-
тят. Мы все, как один, готовы в час воен-
ной тревоги, вместе с доблестной Красной
Армией, славным Военно-Морским Флотом

и Красной Авиацией осуществить основной
принцип социалистической обороны—бить
врага на той территории, откуда оп попы-
тается напасть на нал Бить на суше, на
море, в воздухе и в тылу.

Мы, рабочие, работницы, инженеры и
техники завода имени Владимира Ильича,
и ответ на наглую провокацию зарвавшей-
ся японской военщины еще энергичнее бу-
дем бороться за укрепление моща и оборо-
носпособности нашей любимой социалисти-
ческой родины. Будем беспощадно разобла-
чать и уничтожать всех врагов народа,
дадим больше и лучшего качества продук-
цию нашей стране и нашей Красной
Армии. Еще теснее сплотимся вокруг ком-
мунистической партии, покруг любимого
вождя и учителя—товарища Сталина!

НИ ОДНОЙ ПЯДИ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ НЕ ОТДАДИМ НИКОМУ
Из резолюции коллектива зааода «Красный пролетарий», Москва

Коллектив рабочих, инженеров, техни-
ков и служащих московского завода «Крас-
ный пролетарий» совместно с трудящими-
ся великого Советского Союза поднимает
свой голос протеста против наглой поли-
тики фашизма, грозящего человечеству но-
вой кровавой бейкой.

Захват Абиссинии. Манчжурии, интер-
венция в Исшнии и Китае, сотни тысяч
битых и замученных, невиданное вар-

варское разрушение культурных цен-
ностей — таков подлый итог деятельности
кровавых псов — поджигателей войны.

Фашизму, грозящему человечеству но-
ьгаи. неизмеримо тяжелыми бедствиями
1РОТИВОСТОИТ оплот мира — страна строя-

щегося социализма — великий Союз Со-
ветских Социалистических Республик.

Паше правительство неизменно и пос-
ледовательно проводят политику мира, во
мы окружены врагами, которые давно то-
чат свои волчьи зубы на нашу пиетушую
социалистическую родину. Ярким прояв-
лением зпериной ненависти Фашизма к
Советскому Союзу является наглая пропо-
калия японских фашистов и> советско-
манчжурекой границе.

Пусть знают зарвавшиеся бандиты, что
миллионы советских патриотов ни одной
пяди своей священной земля ле отдадут
никому и по первому зову партии и Пра-
вительства станут грудью на защиту свя-
щенных советских границ. (ТАСС).

• •

Слава доблестным
защитникам наших границ
Розшноция митинга рабочт, тяттрм. тттош и

фабрики имени Горького, Ким

Фашгстсвие. агрессоры иштт и * н и ш
и новых об'екто! для нападения. Два гада
испанский народ героически борется с
озверелым фашизмом. На Дальнем Востоке
японские империалисты начали кровавую
бойню нротп кггайемго яарода. Свыше
года над городами и селами Китая япон-
ец не самолеты сеют смерть над мирным
населением.

31 июля 1938 года японские войска
шорглись на советскую территорию. Слав-
ные пограничники Дальневосточного Крас-
нозпамешого фронта, пламенные патриоты
великой родины, нанесли решительный
удар японским хищникам. Яго пе впервые,
когда японские империалисты нападают на
советские границы я встречают уничто-
жающий отпор от великого советского на-
рода.

Народы великого Советского Союза про-
тив войны. Мы за мир, но в любую мину-
ту, когда враг осмелится папасть на нас,
мы, рабочие, раоотницы. инженеры, тех-

ники и служащие фаврвн и м е н Горыого,
все, как я весь 176-мнллнонный народ,
грудью встанем на защиту нашей совет-
ской родины.

В ответ 1а япояектю пвовояшшю м ы

еще теснее еялотим на гаи ряды вокруг
партии Ленина — Сталина. Неустанно бу-
дем крепить обороноспособность нашей
страны.

Привет вам, славные герон-погранични-
кя Дальневосточного Краснознаменного
фронта!

Слава героическим защитникам н а ш и
границ!

Ваши места в боевом строю заполнят
миллионы пламенных патриотов социали-
глической родины.

Смерть врагам!
Да здравствует

Армия!
непобедимая Ерасяая

Да здравствует партия Левина—Сталина
и великий гений человечества—ваш родной
Сталин!

НЕ ПОЗВОЛИМ ПЕРЕЙТИ НАШИ ГРАНИЦЫ
Резолюция рабочих, служащих, инженерно-технических работников

фабрики имени Марата, Москва

Мы, рабочие, работницы, инженеры и
техники фабрики имени Марата, с чувством
величайшего возмущения и негодования
узнали о новой наглой провокации япон-
кой военщины против Союза Советских
'оцналистических Республик. Фашистским

хищникам мало крови, которую они про-
ливают в Испании, Китае, убнпая десятки
тысяч мирных и беззащитных жителей.
Они ненавидят Советский Союз, ведущий
твердую и последовательную политику ми-
ра, разоблачающий кровавых поджигателей
иойиы. Фашисты готовит войну против
ЧЧ'Р — отечества грудящихся всего мира.

Но фашисты просчитаются. Нарком
иностранных дел тов. Литвинов предупредил
японских дипломатов, что политика угроз
нас не устрашит. Многомиллионный совет-
ский народ хорошо помнит слова великого
Сталина: «Мы стоим за мир и отстаиваем
дело мира. Но мы не боимся угроз и гото-
вы ответить ударом на удар поджигателей
войны».

Наш советский народ никому не позво-

лит перейти наши границы. Яа наглую
вылазку не дальневосточной границе япон-
ские фашисты дорого заплатят. Мы все,
как одип, готовы в час военной тревоги
вместе с доблестной Красной Армией, со
славным Восгано-Морскии Флотом п Крас-
ной Авиацией осуществить основной прин-
цип социалистической обороны—бить врага
яа той территории, откуда он попытается
напасть на нас: бить на суше, на море,
в воздухе и в тылу.

Мм, рабочие, работницы, инженеры и
техники фабрики имени Марата, в ответ
на наглую провокацию зарвавшейся япон-
ской военщины еще энергичнее будем бо-
роться за укрепление мощи и обороноспо-
собности нашей любимой социалистической
родины. Будем беспощадно разоблачать и
уничтожать всех врагов народа, дадим
больше и лучшего качества продукцию на-
шей стране, нашей Красной Армии. Мы
еще теснее сплотимся вокруг коммунисти-
ческой партии, вокруг любимого вождя
товарища Сталина.

СОВЕТСКИЙ НАРОД НЕ ХОЧЕТ ВОЙНЫ, НО ГОТОВ К ОТПОРУ
Резолюция рабочих, служащих и ииженерио-техиичкиих работников

железопрокатного цеха завода «Красное Сормово»

Заслуга»» сообщение о провокационном
вторжения японски» войев яа советскую
территории, коллектив железопрокатчиков
горячо приветствует Красную Армию, дав-
шую сокрушительный отпор зарвавшейся
японской военщине, стремящейся нару-
шить мирный труд трудящихся Советского
Сойма. Пусть японские провокаторы не за-
бывают, что советский народ, продемон-
стрировавший свое несокрушимое единство
на выборах Верховного Совета СССР и Вер-
ховных Сонетов союзных и автономных
республик, как один, встанет на защиту
советских границ. Советский народ не хо-

чет войпы. но всегда готов к отпору. Кол-
лектив железопрокатчиков на происки >
провокацию врагов ответит повышением
производительности труда, усилением рево-
люционной бдительности, укреплением обо-
роноспособности страны.

Да здравствует
Армия!

Да здравствуют советские дальневосточ-
ные пограничники и Краснознаменный
Дальневосточный фронт!

Ла здравствует наш родной, любимый
товарищ Сталин!

наша родная Красная
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ПЛАН

К Т.
ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ, ПРИЛОЖЕННЫЙ
Н. ХУНЧУНСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ, ПОДПИСАННОМУ
26 ИЮНЯ 1886 г. В УРОЧИЩЕ НОВО-КИЕВСКОМ.

По этому Соглашению, —
сОт лит. Т. граница идет на Северо-Запад, по горам, по западной

стороне озера Хасан и достигает северной оконечности песчанной
гряды, где и поставлен второстепенный знак № 1-й>.

Таким образом, граница проходит не на восток от озера Хасан
и не по западному берегу озера, как это утверждало японское пра-
вительство во время переговоров, а значительно западнее, по горам.
Высота, на которую впервые заявило претензии японское правитель-
ство 15 июля с. г. и которую пытались занять японские военные ча-
сти, обозначена крестиком.

Граница обозначена пунктиром — . . —
Внизу дан снимок подлинных подписей и печатей русских

и китайских представителей, скрепивших план государственной
границы.

НА ЗАЩИТУ
РОДИНЫ! ,

И) риотцми рШата.
мммиорио-тммиосии» р**лимм тимуса

мгмюамшмй М И М 'Криам Эти.,

Мы, рабочие, работницы, нпженерпо-тех-
ничеекпе работники и служащие корпуса,
аатонормалей завода «Красам Этна», с
чувствен величайшего вошушещя и него-
дования узнали о попом провокационной
вторжении японских поиск на советскую
территорию. Зарвавшаяся японская воен-
шипа рашигает пожар повой мировой им-
периалистической бойни, покушаете! в»
целостность территории советского социа-
листического государства, на, радостную,
счастливую яшэпь граждан пашей родины.
Мы преклоняем свои головы перед героиче-
скими бойцами, отдавшими в схватках в
японской бандой спою жизпь за пашу со-
циалистическую родину, яа дело народа.
Мы уверени, что советское правительство
и впредь будет принимать самые реши-
тельные и энергичные меры против прово-
каций японской фашистской военщины.
Пусть знает япопскан поенншпа, что по
первому зову партии и советского прави-
тельства весь советский парод, как один,
выступит па защиту своей прекрасном со-
циалистической родины.

Ла здравствует наша род па я, непобеди-
мая Красная Армия г ее железный полко-
водец нарком топарищ Ворошилов!

Ла здравствует главный Краснознамен-
ный Дальневосточный фронт и его руко-
водитель маршал топ. Блюхер!

Ла здравствует великий Сталин!

ПРОВОКАТОРЫ НЕ ОСТАНУТСЯ
БЕЗНАКАЗАННЫМИ

№ рмояюцш митинга ршЛвчщж п«рвю>о-
мгоиврмюитмого '••ода, Гемм»

Советский Дальний Восток далек только
для японском военщины. Он близок для
всех 11 братских советских республик,
близок и дорог всему советскому народу.

Пусть знают зарвавшиеся японские аг-
рессоры, что мы не оставим безнаказанны-
ми их провокации.

Мы, рабочие, инженеры, техники и слу-
жащие Гомельского паровоэо-вагоноре-
монтного завода, единодушно заявляем пар-
тии и советскому правительству о своей
готовности в любой час, по первому зову
стать на защиту наших священных гра-
ниц. Просим наше советское правительство
принять самые решительные меры против
зарвавшихся японских самураев.

теснее сплотимсяЕще
вокруг партии

ЧЕЛЯБИНСК, 2 августа. ГГАСС). Прово-
кационное вторжение японской военщины
на советскую территорию вызвало глубокое
возмущение у рабочих Челябинского трак-
торпого завода имени Сталина.

В первой и второй смепах завода состо-
ялся митинг.

Выступавшие на митинге горячо привет-
ствовали бойцов, командиров и политработ-
ников Дальневосточного Краснознаменного
фронта, героически отразивших банды за-
рвавшихся японских а.грес<-оров.

В резолюции, принятой на митинге, го-
ворится: «В ответ на происки японских
империалистов мы еще тесней сплотимся
вокруг партии большевиков, усилим рево-
люционную бдительность, увеличим произ-
водительность труда, усилим оборонную ра-
боту. По первому зову партии и правитсль-
ства_ все, как один, вступим в ряды Рабо-
чс-Крсетьянской Красной Армии и уничто-
жим врага, откуда бы он ни появился».

ОТВЕТИМ
СОКРУШИТЕЛЬНЫМ

УДАРОМ
ЛШОВАЯ. 2 августа. (По тел «графу).

Участники всеармейской юбилейной аль-
пиниады с чувством гнева и возмущения
узнали о новой гнусной провокации япон-
ской поепщнпы иа нашем Дальнем Восто-
ке. Мы уверены, что наше правительство
примет решительные меры, чтобы проучить
зарвавшихся глмураеп. Паши герои-даль-
невосточники, вся Красная Аруия и песь
советский народ отлетят на удар поджига-
телей войпы сокрушительным ударом.

По первому приказу любимого паркома
ми готовы к победному бою против фашиз-
ма на с) те, на море, на земле и в воздухе.

По поручению участников альпиниашы:
КОКОРЕВ, ЛЮБИМОВ, КЕРКОВ.

ГРУДЬЮ ВСТАНЕМ НА ЗАЩИТУ
СВОЕЙ РОДИНЫ

РЕУТОВО, 2 августа. (По телефону). В
Аорамцевском колхозе, в поле, прошли
бригадные митинги.

Выступивший колхознив-стахаковец тов.
п. А. Пустое, как и многие другие, гово-
рил о своей безграничной любви и пре-
данности советскому правительству, комму-
нистической партии и великому Сталину
выразил восхищение бойп»ми Рабоче-Вре-
пьянской Красной Армии, которые выбро-
сили за наши рубежи банды обнаглевших
'аэбойников.

— Ни одна провокация не должна
остаться безнаказанной.

60 колхозников и колхозниц в своей
резолюции единодушно заявили:

— Мы всегда готовы по первому 8ову
оветскога правительства пойти на защи-

ту неприкосновенности священных границ
нашей родины. Японские самураи получи-
ли по заслугам и пусть помнят, что и
впредь всякая их попытка потерпят пол-
ный провал и поражение. У нас есть что
защищать и есть чем защнщпь. Мы обя-
зуемся и в дальнейшем еще больше укреп-
ять обороноспособность нашей страны.
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

НАШИ АГИТАТОРЫ
В . А Н Т О Н О В

Заведующий отделом партийной пропаганды к агвтавши
Ворошшкяского райкома партии го». Горького

Избирательные кампании обогатвли пар-
ти!ные организации новы» опытом больше
ЕНСТСКОЙ агитации и значительно расши-
рили круг агитаторов. Задача сейчас за-
ключается в том. чтобы закрепить иа мас-
сово-политической работе прекрасные кад-
ры партийных и непартийных активистов
я организовать им помощь. Самое ценное в
том. что новые кадры агитаторов в боль-
шинстве крепко полюбили свою работу, от-
НОС1ГГСЯ к агитации с душой н не желают
ер бросать. Основная черта наших агита-
1орон—они крепко связаны с пассами.

Стахановец тов. Суровенков и после вы-
боров не прекращает занятий в кружке
поселка «Дубснки», рассказывает обо
всем ясно и понятно, использует нагляд-
ные пособия, дифференцированно изучает
слушателей; кто не посещает занятий
кружка, с теми он проводит беседы
индивидуально, создал актив из домо-
хозяек, чутко относится к запросам и на
строениям слушателей. Как-то на занятии
ом заметил, что одна слушательница при-
шла расстроенная. Оставшись с ней после
беседы, он узнал, что ее сын запил и за-
ото уволен с завода. Агитатор занялся ее
сыном, тот дал ему слово, что пить больше
не будет. Тогда он помог ему устроиться на
работу, и колодой человек действительно не
осрамил споего поручителя. Теперь в по-
селке,—хоть он там не живет,—агитатора
знают не только взрослые, но и мальм дети.

Комсомолке тов. Юрченко поручили мас-
совую работу в поселке «Красная заря».
Не сразу она стал» агитатором, а начала
с организации досуга детей. В январе
устроила с.тку для ста малышей, познако-
милась с их матерями, начала проводить
с ними беседы. Дети так полюбили агита-
тора, что иаперебоИ трогательно предлага-
ют ей помощь во всех мероприятиях. Слу-
шательницы кружка отзываются о пей так:

— Уж очень она вежливая, обходитель-
ная, беседует попросту и толково, с ней
мы не стесняемся поговорить по душам и о
наших домашних делах.

Беспартийная работница тов. Ладина по-
лет кружок из !)0 человек и, кроме того, ор-
ганизовала мынуск стенгазеты силами сво-
их слушателей.

Значительно оживилась агитационно-
массопаи работа и на предприятиях. Вошли
г. систему политические доклады на рабо-
чих собраниях. Но многих цехах завода
км. Ленина выходят ежедневные, стенные
газеты. Каждый агитатор прикреплен'к
бригаде. Коммуниста-стахановца тов. Ко-
няшева очень упажамт его слушатели. Вот
как отзывается о его беседах беспартийный
рабочий тов. Тюкаев:

— Я стал лучше разбираться во всех
политических вопросах. Если раньше я
читал и газетах только об" явления н про-
исшествия, то теперь обязательно прочи-
тываю и передовую статью, и телеграммы
пз-за границы.

Слушатели тов. Коняшева политически
растут, мастерская, где ли проводит беседы,
и.) месяца в месяц перевыполняет произ-
водственную программу, рабочие активно
участвуют во всех политических кампани-
ях, 11 молодых рабочих вступили в комсо-
мол, стахановец тов. Черемушкин принят
в партию н выдвинут на должность
мастера.

Большинство наших агитаторов м м е м -
ло авторитет и доверие трудящихся.

Избирательная кампании была прекрас-
кой большевистской школой для всех пар-
тийных организаций. Закалялись новые
кадры партийных 1 непартийных больше-
виков. Этот актив надо растить, воспиты-
вать и сохранить на политической работе.

Мы провели собраин и совещания на-
ших агитаторов, на которых подвел» итог»
работы во время последней избирательной
кампании я выслушали, в кяюй помощи
нуждаются наши активисты.

После этих собраний и совещаний, учта
опыт и пожелания агитаторов, райком ре-
шил провести ряд новых мероприятий. Мы
открываем курсы агитаторов и семинары
пополни» общеполитическую программу за-
нятий лекциями о культуре, науке и лите-
ратуре. Товарищи будут периодически со-
бираться и для обмепа опытом. Необходимо
также пересмотреть, перегруппировать со-
став агитколлективов, разукрупнить их
н соответствии с уровнем подготовки аги-
таторов. Нужно еще добиться, чтобы руко-
водители первичных партийных организа-
ций регулярно контролировали и методиче-
ски помогали нашим новым кадрам мас-
совиков, снабжали их литературой я на-
глядными пособинми, посещали их беседы

практически учили искусству больше-
вистской агитации.

В последнее время многие агитаторы за-
бросили агитационно-массовую работу иа
бывших избирательных участках, а пар-
тийные организации резко ослабили внима-
ние к этому большому делу.

Агитатор тов. Сурии из партийной орга-
низации 6-го цеха, тов. Власов из партий-
ной организации 4-го цеха завода имена
Ленина после выборов пи разу не были на
избирательных участках. Партийные орга-
низация Пищеторга (секретарь парткома
тов. Козин), 9-го отдела завода имени
Ленина (секретарь парткома тов. Гиенко)
совершенно прекратили работу в поселках.

Тов. Козин спокойно рассказывает о том,
что агитационная работ прекратилась
не только на прикрепленном к ах парт-
кому бывшем избирательном участке, но
и среди всех рабочих и служащих Пище-
торг*.

Парторганизация института N5 11 в пе-
риод подготовки к проведению выборов
издавала на избирательно)! участке три
стенных газеты, а после выборов выпуск
стенных газет прекратила. Большинство
.литатлров института стало посещать мбк-
ательные участки от случая к случаю,

а секретаря парткома тов. Пискунова »то
положение не беспокоит. Агитл-циоино-мас-
овую работу ослабили не только на изби-
>атслм|ьгх участках, но и иа предприятиях.

Совершенно прекратили агитационную
яйоту на бывших избирательных участ-

ка* ряйкоя комсомола и районные советы.
И мы сами в райкоме не уделяем сейчас

атому делу настоящего внимания. В период
подготовки и проведения выборов в Верхов-
ные Советы райком занимался вопросами
гитации повседневно, теперь же этого нет.
то — наша ошибка, и мы начинаем ее

исправлять: снова беремся всерьез за орга-
изацию политической агитации среди

гаселения.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ВЫДАЧУ ПАРТИЙНЫХ БИЛЕТОВ

ХАРЬКОВ, 2 августа. (Корр. «Прамы»).
В городе Сумы около 200 членов и канди-
датов партии, в том числе 35 восстано-
вленных в ее рядах, не имеют парБгйиых

билетов и карточек. В городском комитете
партии есть достаточное количество пар-
тийных документов, но он почему-то задер-
живает их выдачу.

Красноармейцы вступают
в партию

КРАСНОЯРСК. 2 августа. (Каре. «Паав-
вы»), Дучшае бойцы и командиры Красно-
ярского гарнизон» вступают в партию. В
части, где парторгом тов. Гричанов, за по-
следние пять месяцев вступили в каяди-
датм 15 человек. Среди нах: заместитель по-
литрука комсомолец Н. Костеяко; правервый
боец, агитатор, комсомолец Г. Ткачук; быв-
ший колхозник, сейчас младший командир,
тов. Иванов; примерные курсанты-вм-

сомольцы В. Харчевко, Г. Шматов, от-
личник Н. Слепов; старший лейтенант
В. Сорокин: в прошлом механик совх«м,
сейчас младший командир С. Топорков в
другие.

Товарищи, принятые в партию, хорошо
выполняют партийные поручения, ведут
большую политико-воспитательную работу
среди бойцов, повышают свой идейно-по-
дитяческнй уровень.

ОСЛАБИЛИ РАБОТУ С СОЧУВСТВУЮЩИМИ
РЯЗАНЬ, 2 августа.

Пленум Рязанского горкома заслушал
доклады секретарей парткомов завода М18
треста «Союзмебель» и кондукторского
резерва станции Ряэань-1 о работе с со-
чувствующими.

Из докладов я прений выяснилось, что
работ» с сочувствующими аа последнее
время значительно ослабла. Сочувству-
ющих не знакомят с важнейшим реше-
ниями партия и правительства..

Мало сделано и для вовлечения беспар-
тийного актива в группы сочувствующих.
За полгода в городе принято в группы

сочувствующих только 93 человека.
В Рязани имеются 103 первичных парт-
организации, но группы сочувствующих
имеются лишь пря 43 организациях.

На заводе № 8 сочувствующие были
предоставлены самим себе. Из 24 сочув-
ствующнх 10 н« имеют никаких партий-
ных поручение. Сочувствующий тов. Лав-
ренов Давид собирается вступить в каи-
дидаты партии, но не может найти реко-
мендаций, хотя на заводе он проработал
12 лет я считается одним из лучших
мастеров. Такое же положение и в ряде
Других организаций.

ПОЛИТДЕНЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ
АЛМА-АТА, 2 августа. (Корр. «Прамы»).

На шахтах Караганды, на кирпичных за-
водах, иа других предприятиях к в насе-
ленных пунктах—всего в 42 местах—гор-
ком парши провел полнтдень, посвящен-
ный второй годовщине борьбы испан-
ского народа. В парке имени Костенкл со-
бралось 700 горняков шахт имени Горь-
кого, Л! 1, Л? 18, рабочих рудоремонтного

завода и других предприятий. Докладчикам
мыло задано свыше 60 вопросов. Рабочие
спрашивал», как установить переписку с
рабочими Испании и Китая, как получить
переводную и советскую литературу об Ис-
пании.

Рабочие требовали чаще проводить по-
литдни. Горком решил устраивать их еже-
месячно.

ХЛЕБ НБ ВЫВОЗЯТ
С ПОЛЕЙ

I 1,1; «у*

(От емщвшмыюю юрркпон&ита «Ля*ади» • Саратовской овмаеп)

Мололо* швввви Сжмтюи прв-
обрм о м у п каровую попухщмиеп » Са-
ратовской «бметв. К и п е райовше рум-
водателв сейчас п р е т ува е е пракжат,
к м п о « м и н аоглв они обхолатыа без
услуг с т е п наминавши оргааввмпв.

В оцпаввива у трест» 23 автоволонны,
• каждая яп и х м е е т с о м н у » аагруаву
по с а м ! раяюобоалаой протрави. Напри-
мер, а а а ш ш аамволоам в Атсарви, Рги-
шем. Балааце, Вольем, авалшам соевка-
лвзароваяаеь а» левевши товаров для рай-
торгов а коооерацвв. В Турках, Опаках.
Петровсве у ц о а несколько авой — вомт
леоми аатявямн ж к а п о т для «троитыь-

» новых ванн • двтовах асле!. В Дерга-
чах п р п к в о п а к ь воявяъ « в о Загогсева,
а также горичее длш бпдившкя МТС. На-
конец, р е к и п аяпнниоаи не з а п м е т е а
васеажлрлшаа переюамал. — дело сие
фмяываека аебеавыгодаыи. поскольку
оформление проем* обставляется, так ска-
зать, по-еваклЪнму.

И только ««ив гру» ожутогвует—это
хлеб нового урмаа. С начала уворкв по
20 н о м вмшвааат автоцнята не вывезе-
но ш одного леятаюра «ераа. Правда, яо-
зкл* на глухигава аврво старого урожая, во
еколмо вмвеиа. этого ваасго не эиает.

Отсутствует а шив п а е м » . Договоры
заключены асего-яакего е 98 колмпаэл,
ара чей догонявши товяаж также остается
велнаой аагывой. Невамспю а то. околию
же должны платать колюаы за перевозки.

Между теа аювбайны — хуао ля, хоро-
ню л — косят а молотят, на токах и
возле токов налгут горы ржа а ггшеянцы,
а вокть, овамнаетм. не яа чем.

Так, в Араамакмш районе коябайвы
намолотила свыше. 76 тыс. центнеров, а
вывезено на пункты Заготкрна всего 4.150
цеетн. — 5,5 проо. В Даиаловско* районе
еше на 20 июля было намолочено 14 тыс.
цента., а яывеал 530 ц е н т . — 3,8 пром.
Еше хуже с выноамй зерна в Духоаликом,
Перелюбскоя, Лопапвскоа. Чапаевском и
Турковском районах. По всей области ком-
байны услем намолотить около 265.000
тоня, а к 2 5 поля вывезет только 52 тыс.
тонн.

Как могло случаться подобное?
Причин для этого предостаточно.
Первая я. пожалуй, основная причина—

отвратнтелымя организация труда в самих

в м м м х . Зерво вв-поа вяввавала ае враву-
ввпмтс!, не перелопалввавгея; I сивев
н е вые пункты З а г н и — а ае шивт я м -
ва его прааввать.

Сызивмтса а Фтсутвтвм евкашияииаам
руководства. В Широком «тефме в* ве-
ды! район оказался одш-елвветвеавыа
склад, а тот сейчас уже мвалеа аарам.
Веку» првввшяъ хлев в • Пугачеве. Ба-
ланде, Петрокве: вх еыалц вам
ве освобождены «т ирва ярааамгФдМго
урожая.

И вот в тгредвмеии ваваоашв аам-
ров отдельные рааоааш р у а о в м е м л
сознательно ждп я» то. чтобы «сдержа-
вать» хлебопоставка, а те* более аятуф-
ошату.

Ора подобней обстановке н епеамг «
мвммой • колхозы. Колхввяый аатиирв
насчитывает я облает» осело 1.500 веаип,
но часть из вях ве ввеет реааан, *
часть колхозов, прякрывмсь
об отсутствия регвяы, занялась
ск»мя перевозкам». Что касается
тягле, то « нем «была, оно даже в к и я м
хлебовывоэка ве «*гурврует.

Однако рекорд бпрократвчеси головотяи-
ского отношения к делу поетавы ааведую-
шнй Ромавовспгм районным м к л л ы а от-
делом ПЬчнев, выивший 24 виаа с. г.
следующую «спрааку»:

«Выдана настоящая Тлявовской аам-
колопе >6 19 в том, что аа время убоап-
вой кмпавив колхозы Романовежого равен»
не ваеют грум мы перевоза. Колхозы
обеслечивают перевоз грува аа емнх ма-
шинах. Заврайэо Шачнев».

Прошел месяц, я мы видам, к м «обеспе-
чил» заведующий районным земельным от-
делом выполнение колхозам их первой за-
поведи перед государством. Хлеб ве выво-
зятся, лежит в поле, ему грозит гябелы,
как это наблюдалось * в прошлом году.

А районная и областям печать по дан-
ному вопросу словно воды в рот набрала.
Областная газета, «Коммунист» пишет обо
всем, но только не о том, сак н - м рала
безобразий срывается вывожа зерна, как
на полях колхозов Саратовской облаете
творится по сути атггоеуда^веввое
дело.

Т. Б Е Л Я Е В .
Саратов.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

* * *

Депутат Верховного Совета СССР, мастер комбайноцой уборки, ордлтносш
А. И. Оськин работает сейчас на уборке урожая в колхозах, обслужи-
ваемых Илекской МТС (Оренбургской области). На снимке: тпя. Оськин
(слева) выступает на произволстаенком совещании.

Фото Н. Клагкна (Гоюифпто).

Виды на урожай хлопчатник» выше
прошлогоднего. Колхозы «Октябрь» и
имени Шевченко, Темрюкского района,
п|№дполагают собрать с гектара не меньше
10—11,5 центнера хлопчатника.

Рекордный урожай хлопка зреет яа
участке звеяьевой Кманклй Натальи —
стахановки артели имени Буденного, Сла-
пянского района. На каждом кусте хлоп-
чатника имеется по 25 коробочек. Топ. Кл-
г а п ш весной дал» обязательство получить
с 15 гектаров по 25 центнеров хлопка.
Виды на урожай говорят о другом. Теперь
уже она предполагает собрать по 35 цент-
неров с гектара.

В колхозах Черноерковского района
2.000 гектаров хлопчатника заражено
хлопковой совкой. 600 гектаров заражены
этим же вредителем в Темрюкском районе.
Районные организации не принимают мер
для борьбы с совкой. (Корр. «Правды»).

О р д ж е и м ю и м а в с к м й нвай

В Буденновском, Кнзлярском, Шелков-
ском районах начался сбор рлннеспс.шх
торгов винограда. Быстро созревают
остальные сорта, обещал богатый \рож,ш.

Особенно хороши виды на урожай ввяо-
града в Кизлярском районе. Здесь предпо-
лагается собрать до 10 тонн с каждого
гектара. В прошлом году колхоз им. Шау-
мяна получил дохода от виноградарства
1.300 тыс. руб., колхоз «Победа» еще
больше — 1 . 7 4 5 тыс. рублей. Все. данные
говорят, что в этом году урожай вино-
града принесет колхозам Кизлярского рай-
она еше большие доходы. (Корр. «Правки»).

Рязанская область

В этом поду в Рязанской области н» ком-
байнах работают 125 девушек-коибанис-
рок. Многие из лих добилась хороших по-
казателей. Комбайнерка Хрущевской МТС,
Нронокого района, тов. Салнна убрала ком-
байном «Коммунар» 25 гектаров за смену
при отличном качестве ряооты. Дирекция
МТС премировала тов. Галину.

В Мурамянской МТС комбайнерка Ток-
макова М.. работающая первый год, уби-
рает по 1 8 — 2 0 гектаров в смену. Еже-
дневно перевыполняют норму комбайнерки
Ерахту|ч-кой МТС Сивова и Панковл. (Корр.

)

А. БУСЫГИН
ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

В КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНЕ
Л снова в своем Уренском избиратель-

ном округе (Горьковскля чблаеп).
Об'еажаю колхозы, вглядываюсь в бес-

конечные поля, тянущиеся но обеим сто-
ронам дороги. Леп, картошка, рожь, снова
леи... Изредка маячат «тога свеже-склшен-
1гог« клевера. Хорош урожай. Тжого еще
н« бывало! И что елмое главное — все хо-
|мшо: и лет, и клевер, я картошка, и
рожь. Обмен был у|южай 1037 года, а
нынешний еще лучше. Уже в прошлом
году амбары колхозников ломило ог избыг-
кд хлеба, а в этом году и говорить нечего.
Думаю я, что если кооперация будет ра-
ботать как следует, немало хлеба продадут
кллхозншш.

Да, совсем ио-огнюму стала рожать зем-
ля нашей потребляющей в прошлом сто-
роны. Теперь уже моя роди»» — Привет-
лужье—больше не «потребляющая» сторв-
иа, она стал» производящей. И понятно
почему: вместо старой трехполви заиеде-
на многопольная система, в землю вложе-
ны десятки тысяч тонн удобрений, вместо
примитивной сохи работают тракторы, ком-
байны.

Хорошо сейчас, живет колхозная деревня.
Моя мать родила меня в сарае, доя коро-
ву. Невежественная деревенская повиту-
х а , — вот я вся «медицинская» помощь
роженицам, существовавшая в старой де-
ревне. К теперь я видел в деревне, нахо-
дящейся в 41 километре от железной до-
роги, прекрасный родильный дои с вра-
чом, акушеркой, снабженный всея необ-
ходимым.

Я сам всего десяток лет иазад выучил-
ся грамоте, А теперь при мне в катхоз-
ные СТАНЫ привозили свежие центральные
и областные газеты, и в одном месте,
где ях доставляла неаккуратно, колхозни-
ки крепко ругались. Вот как изменилась
наша горьковскля деревня, некогда голод-
ная, испокон вепсов нищенствовавшая!

Много сейчас скота завелось в деревне.
Колхозники горячо благодарны товарищу
Сталину аа ликвидацию бескоровяоети.
Сейчас очень редко встретишь семью, у
которой не было бы коровы. А раз есть

ворова — есть молоко и масло. Хорошо в
этом году цюдн.1им. корковые травы,
нынешнем году чало будут резать молод-
няк. Еще больше будет, следовательно
склта в 1939 году.

Немалых успехов добились колхозы
Приветлужья. Но товарищ Сталин учит
пас итти беспрестанно вперед и никогда
не ограничиваться достигнутым. Не почи-
вать на лаврах, а думать о том. как еще
быстрее двигаться вперед — такова зада-
ча. А недостатков в работе на местах еше
очелгь много.

Вот, например, Красно-Баковская и Вар-
навинская МТС, где я побывал, оказы-
вается, не, знают... своих расчетов с кол-
хозами. Директор Красно-Ваковской МТС
тов. Сидорюм жаловался т е , что колхозы
не вносят щмгч-нтзющюч'я с них деньги и
потому, дескать, МТС лишена возможности
расплатиться с трактористами. Когда же
я спросил, сколько колхозы должны ма-
шинно-тракторной станции, начались тол-
ки: одни заявляли — 3 тысячи рублей,
другие — 7 тысяч рублей, третьи — 11
тысяч рублей. Я посоветовал директору
немедленно направить счетных работников
в колхозы, чтобы в нятиднепный срок
ьыягиить и закончит!, яти расчеты.

Такая же картина в соседнем Варял-
винском районе. Заместитель директора
МТС но расчетам тов. Кольцов сообщат, что
из 59 колхозов до 2 5 не расплатились до
сих пор за работы, произведенные в
1937 г. Но районный прокурор тов. Мака-
рова тут же привела небезывтереону»
фактическую справку: от одного колхоза
МТС требовала 10 тонн, а суд присудил...
5 килограммов. Плохо, следовательно, МТС
знает свои расчеты с. колхоадапг.

В районных организациях знали об
атой нетерпимой путанице в расче-
тах, без конца говорили, а дело с места
не двигалось. А когда в конце концов взя-
лись за него, то в течение недели все
счета был* сверены. Значит, дело это уже
не такое сложное! Характер» при этом,
что в Варнаяпкком районе наибольшую
долю работы выашшм прокурор тов. Ма-

карова. Спрашивается, для чего же. суще-
ствуют районные земельные отделы? Неу
«ели только для того, чтобы составлять
статистические сводки?

А ведь расчеты с колхозами — важней
шел звеяо в организации работы МТС,
Действительно, если они не полажены, то
расстроело финансовое хозяйство станции,
вечем платить, следовательно, трактора
стам. И в Красных Баках трактористы
жаловались, что МФО д» сих пор должны
им за работу прошлого года.

Впрочем, н расчеты с трактористами
оказались донельзя запутанными.

Надо ли после этого удивляться текуче
сти трактористов, тому, что в Красных
Баках теперь яз-за нехватки трактористов
стоят тракторы!

•Те яти безобразия отвечает, конечно, не
только МТС. Отвечают и районные органи-
зации. Вина ложится н на областной зе-
мельный отдел. Пора, наконец, наладить в
ШТС отчетность так, как она поставлена на
промышленных предприятиях. Пора добить-
ся того, чтобы в любой момент каждый кол-
хоз, каждый тракторист знал состояние
еьоих расчетов с МТС и чтобы руководи-
тели самой МТС точно зпали состояние
своих ресурсов.

Меня чрезвычайно удивила слабая опе-
ративность, неповоротливость местных зе-
мельных и районных органов. В Кратных
Баках тракторы стояла из-за нехватки
трактористов, а в то же время в соседней
Варнивинской МТС трактористов было
больше, чем требовалось, н потому они бы-
ли заняты на других работах. Стоило
только переговорить с руководителями
Варкавинской МТС, и они охотно откоман-
дировали трактористов к соседям. Дело
уладилось в полчаса. Слрашввается, поче-
му этого нельзя было сделать раньше?
Но вместо того, чтобы подумать как сле-
дует, люди завивались одтгии раатояо-
р»вн.

Явно неблагополучно с механиками.

Старший механик тов. Семчснко прямо за-
явил, что механики превращаются п гастро-
леров. Прибыв в поле к трактиру, меха-
ник наскоро осматривает магнето и едет
дальше. Происходит это оттого, чти меха-
ников мало. В самих деле Раньше, когда
МТС имела всего 17 тракторов и вовсе не
имела комбайнов, в пей было .1 механика.
Столько же. механиков осталось и теперь.
хотя п МТС уже 45 тракто|тв, 5 комлей-
ЯШ, еСТЬ .1ЫМГС-|1№И.ШГ.

Впрочем, неладно и с квалификацией ме-
хаников. В Варна-пине мне рассказывали,
что механик В. с трудим расписывается.
что он технически нягушмтен л не млжет
ответить на ряд простейших шшрпгоп. Роль
механика велика, н Наркпмзсму СССР надо
бы призадуматься над атим вопросом. Надо
просмотреть штаты механиков в МТС. уста-
новив прямую зависимость их от размеров
обслуживаемого маппшнпго парка, и. что
особенно важно, падл обеспечить подготов-
ку вполне пригодных работников.

На местах очень много творят о лик-
видации поеледеттгй вредительства. Де-
лается же. пока маловато. В той же Вярна-
вииской МТС 11пктлр работает с нагруз-
кой в 50 прок.: нехнатает 7 трех- и пя-
тикорпусных плугов. Предположим, что
областной земельный отдел не мог дать
МТС нужных плугоп. Зачем «и тогда при-
слал I дапрньких трактора? Только для
того, чтобы они стояли. \ тем временем,
может быть, в другой МТС, стоят плуг» па-
за нехватки тракторов. Вообще рлбпта
Горьковг.кого областного земельного отдела
заслуживает особого внимания. (И- него
нельзя добиться самых простых и элемен-
тарных вещей.

Я думаю также, что пришло время по-
ставить вопрос и разукрупнезши МТС.
Действительно, сейчас, когда тракторные
бригады разбросаны на территории радиу-
сом в 6 0 километров, руководить ими из
единого центра вон более и более, трудно.
За последние 2 года число тракторов я
других механизмов увеличилось в несколь-
ко раз, н из этого надо сделать все. необ-

однмые органязапяоюыв выводы.

Ряд новых гусеничных тратччюв Харь-
ковского тракторного завода не работал:
в них оказалась неполадки. Я обратился
к директору завода с просьбой прислать
бригаду для ознакомления с работой ма-

Роль в е х а м и в МТС исключительно в е - 1 ш " н в поле. Прибывшая бригада признала,
л*ка. Ои должен во-вреия првттп на по-[что поставлены дефектные части. Завод обе-

трасторакгу. А сейчас «того ап.щы прислать за свой счет вовне детали.

Но мне кажется, что этим нельзя огра-
ничиться. Ведь я иа тракторных заводах
орудовали вредители. Полагаю, что для
ликвидации последствий вредительства
тракторные заводы и Научный институт
автотракторной промышленности должны
были послать ряд бригад для массового
выборочного ознакомления с работой трак
торов в поле.

В это» году, как и в прошлом, трактор
ный парк чрезвычайно страдает яз-за
некомплектности в снабжении запасными
частями. Одних частей заготовлено на
лет, а яз-за нехватки других тракторы
стоят. Не в малое степени »то, видимо, об'-
яенлется полным отрывом тракторных за-
водов от маипяно-тракторлых мастерских
Если между нами была бы непосредствен-
ная связь, тракторные заводы, .тлводы
Глававтотрактородетали неизмеримо лучше
зналя бы, что требуется колхозам.

* * »

Быстро растет в деревне школьная сеть
В Варнави-воютм районе, например, имеет-
ся 30 начальных школ, в неполных сред-
них и одна средняя и строится еще одна не-
полная средняя школа на 270 ребят. Нл
плохо, что рост преподавательских кадров
не поспевает за ростом школьной сети. В
новом 1 9 3 8 — 1 9 3 9 учебном году в ряде
школ нехватит преподавателей.

Но еще острее дело обстоит с качеством
прецодашния. Колхозники законно хотят,
чтобы их детей обучали хорошие учителя.
А в Варнавингком районе один преподава-
тель сделал 40 ошибок в одном письме. 0
другой преподавательнице М. инструктор
районного отдела народного образования за-
явил, что она не столько учит, сколько
портят детей. Я думай, что таких препо-
давателей в окопу пускать не надо. Пускай
они сами раньше поучатся, а потом уже
будут учить налах ребят.

Или вот еще: в Влраавянтоой средней
школе, оказывается, отменили препо-
давание нпострааных языков: дескать,
преподавателей нет. В результате ребята,
кончая школу, не могут поступать в вуз.
Эт«к, если следовать праверу горьковцев,
можно вообще все предметы отменить.

Ни умеют в районе заботиться об учи-
телях. Послали • Варваввио 5*пгге.тьнвцу
иностранных языков вз Горького. А в Вар-
шмжяе ее ухигрклкь обсчитать.

В гам аи Вавамвяе в САМЫЙ разгар
подготовки к вовому учебному году ди-
ректор е м а с т в м м и > райояе сред-

ней школы срочно уехал в отпуск, оста-
пив вместо себя завхоза, к тому же не
справляющегося к со своими прямыми обя-
занностями. Нет пособий, крыша школы
течет, дров к зиле никто не готовит, что
будет с преподавательскими кадрами,
нергавестно, доректор же отдыхает.

В той же школе много преподавателей
совмещают преподавание с учебой на за-
очных курсах. Очеш часто эти заочплкп
г1 течение учебного года уезжали сдавать
зачеты. А в часы их уроков ребята были
предоставлены самим сеЛе. Нет ничего уди-
вительного в том, что только 83 проц.
ребят успевают, 8 про», оставлены яд вто-
рой год. «стальные будут держать осе.ныл
испытания. Вот почему с большим удовле-
творением встретпл-и на местах резкую
критику деятельности Нлркомпгккм РСФСР
на сессии Верховного Совета РСФСР.

* * *

Явно неблагополучно и со ядрлмохра-
яеинсм. В том же Варнакнкском районе
по штатам полагается иметь 7 врачей, до
последнего времени работал одни. Сейчас
работают двое и с двумя еше. ведутся пе-
реговоры. В участковой больнице, находя-
щейся в глубине района, нет ни врача,
и» ^кутеркн. Канализация при Вп.|мшшн-
окон бплышце ни работает пять лет.

При больнице есть прекрасный ргатсе-
повскнн кабинет, но он не работает. От-
пущены средства на ремонт — к ремонту
не приступили. Дело дошло до того, что и
день до моего приезда в больнице не
было денег на покупку питания для боль-
ных. Между тем областной отдел тор-
говли отпускает для больницы продукты
|1ита1гия лишь после усиленных нажимов.
Не пора .ти. наконец. Горысовскому обла-
стному исполнительному комитету навести
порядок в здравоохранении — обеспечить
глубинные райо1гы врачами, позаботиться
и ремонте, призвать к порядку головотяпов
из облторга,

* * *

Счастливой жизнью жлвет колхозная де-
ревня. Ее потребяоет» быстро растут. Об-
ластные, и райпнные организации должны
оперативней, гибче работать, если оал не

отят отстать от жизни. Немало повредила
Горьксвской области разоблаченные ныне

:роцкнстско-бухаринскве шпионы и преда-
теля. Задача состоит в том, чтобы с уде-
сятеренной энергией работать по быс.грен-
шей ликвишмпгн последствий этого вреди-
тельств*.
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Дорогостоящ^
(лягав 60 учреждений в Ростовско!

«власти заятаютсл исследовательской
двателъвостыо. В втит учреждениях —
в и н и р ш п работинюв, целая армяя
и еодвржавие юторо! только в 1937 году
(на» пркжоюмм евшие 15 млп рублей.

Количество работников, внушительные
рамеры ассигнований, пухлые тематиче-
ские пины мставл«ют ожидать от науч-
ных институтов, опытвых станцвй в мбо-
ратермй обобщения опыта стахавовпев,
кого нового, яркого, что двигает вперед
прошпиеввость • сельское хозяйство. Од-
нако достаточно' познакомиться с жязвью
некоторых исследовательских учреждений,
чтобы убедиться, что значительная часть
ростовских учеяых работает вхолостую, на
ветер пускаются миллионы рублей, зря
аатрачиваются усилия талантливое моло-
дежи и старой научной гвардии. Сами уче-
ные с горечью говорят об втом.

Председатель бволотеского общества
профессор Волков на-дяях заявил, что ни-
чего значительного, действительно нужно-
го стране, важного для теории за послед-
пи* годы члены этого общества не дали.
Усилия распылились по сотням тем.

Областная опытная полеводческая стан-
ция, по признанию ее руководителей, за
Б лет «освоила» 5 млв рублей. Ее сотруд-
пихн написал! 288 отчетов. Но нельзя
назвать аи одной работы станции, резуль-
таты которой применялись бы на полях
колхозов и совхозов.

В Ростове существует лаборатория по
изучению сорняков. Это дейстпптельпо жи-
вотрепещущий вопрос для области п стра-
ны. Однако кто апает о труда! лаборато-
рия, как используется ее работа? Даже п
Ростове при составлевви областных агроно
мичеекпд правил опыт се не бы.1 учтен.

Так же обстоит дело я па областей
полеводческой станции. В колхозах Ро-
стовской области идет огромная творче-
ская жизнь. Зпеньевые, бригадиры, заве-
дующие хатами-лабораторпямп изучают
агротехнику, влияние удобрений па тро

но по заданию трех различных организа-
ций. Дублирование стало свотемой рабо
ты. '25 оргаянзаппй изучают, например,
геологию области и гидрапмогию, 10 уч-
реждений исследуют почвы.

По предварительный м и м , в Ростов-
ской области предусмотрено строительство
в третьей пятилетке цемюлвано-бумажного
комбината, завода стеклянной тары я сор-
товой полуды. Нужный для ятях фабрив
сульфат придется ввозить из Квра-Вог.и-
Гол». Между тем ряд данных, указммюших
на величие няравнлита в Маяычеках озе-
рах, позволяет ставить полное о производ-
стве сульфата ва жесте. Те же Малычские
озера содержат поваренную соль, которая
обычно завозится в большом количестве с
Украины я из Крыма.

Безыдейность и бесплановость в работе
институтов об'ясняются прежде всего
отсутствием руководства, отрывом.от ча-
ча. Руководящие организация области аи
разу за последнее время не рассматривали
серьезно вопросов
ных учреждений.

жизпи я работы науч-

ПОДГОТОВКА к ОЧЕРЕДНОМУ ПРИЗЫВУ
в КРАСНУЮ АРМИЮ - .

* •« * м ' ' '

НА ПРИПИСНЫХ Л У Ш А Х
БАШКИРИИ

жай, ломают старые нормы, добиваются па
донских землях больших урожаев. Пре-
красная, замечательная полпа народного
творчества! По ее пужпо направить. Кол-
хозники первые протягивают руку учепым
Побывайте » колхозах, поговорите г опыт-
никами. Все они требуют настоящей1 това-
рищеской поддержки, подлинного руковод-
ства. Однако ва опытной станция просто
«не заметила» движения стахаповпев
сельского хозяйства. Пзолшш от жпзпи
привела к самым позорным научным ито-
гам. В этом году стляпия на рекордных
участках получила урожай значительно
меньший, чем колхознпкп-ош.мннгсп.

То. что творится в сельскохозяйственных
научных учреждениях Ростова, характерно
и для некоторых других отраслей науки.

Вот несколько примеров. Ростовский ин
ститут прикладной химии изучал исполь-
аованяе соломы как сырья для получения
некоторых химических продуктов. Трати-
лись время, деньги, писались отчеты, а па
поверку оказалось, что проблема эта давно ;
решена в одном из институтов па Украине.

На Маныче рядом появились трп экспе-
ищи и, изучавшие одни и те же вопросы.

Начальник областного земельного отдела
тов. Петрищев и Паркомзеи знают, что
:сльскохозяйствениые научные учреждения
Ростова с'сдают миллионы, что иольаы от
янх страна не получаст, во с позорным
безразличием относятся к затрате государ-
ственных средств и человеческах сил.

Научные институты Ростова, серьезно
больны. Сейчас нужпо ставить вопрос не
только об оздоровлении их деятельности.
Необходимо прочно п павоегда закрыть
каналы вредительской работы. Институты
не отчитывалкь перед общественностью.
Такая абсолютная изоляппя давала возмож-
ность бездельникам, лодырям, вредителям,
агентам фашистских разведок пролезать к
руководству научных учреждений, растра
чикать государственные левый в. прикры-
ваясь маской советского ученого, совершать
свои мерзкие преступления.

В Ростовской области немало талаптли-
пых учепых, ведущих большую продукте-

ЗДОРОВОЕ, ГРАМВТКОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ

Москва посылает и Краевую Армию
своп лучшую молодежь, грамотную, фии-
ческв здоровую и преданную родвве. Среди
призывников 1.400 стахановцев, покат-
вающих образцы высокой производитель-
ности труда. На учебных цувктах ови овла-
дели боевой и политической подготовкой.
1.500 призывников с высшим образом
нием—инженеры, начальники пехов, вра-
чи, педагоги. Из числа призывников 15 ты-
сяч ворошиловских стрелков. 8.000 едим
нормы на значок «Готов к труду в обороне»

свыше 3& тысяч человек овладела пра-
тятвмвческо! подготовкой.

Московский автомобильный завод им.
Сталина посылает в нынешнем году в Крас
пую Армию более 2.600 молодых рабочих,
реди них 760 стахановцев. Токарь-стаи-

Н11 вен автозавода тов. Березавснй «доль-
скую программу выполнил на 198 пронен-
тов. Он заявил, что в рядах Красной Армия
по-стахаповскн будет овладевать боевой
техникой.

Аароклуб автозавода им. Сталина готовит
сейчас из числа ПРИЗЫВНИКОВ десятка лет-
чякоп п парашютистов.

Из Ш строителей Двопла Советов. при-
зываемых в РККА, 150 стахановцев
п ударников. При 'строительстве орга-
низованы специальные курсы, где 40 40-
прпзывпнков готовятся стать водителями
автомашин, 18 — парашютпетамп.

Обуппая фабрика «Парижская Коямуяа»
посылает в РККА 76 своих молодых рабо-
чих, среди ни* 70 ворошиловских стры-
вов.

УФА. 2 августа. ( Н е т «Лаицы»), По
всей Башкарва ожавлеаво проходят при-
паска во участка колоши 1919 года
рождения. Хорошо оборудовав приписной
пу1гкт в Уфе. В ленинском уголке, под
руководством опытных политруков пиво-
дстся беседы о международном положении
о коварных методах фашистских разведок
о займе п т. д. По ипппя.ттяве самих допри-
зывников издается степная газета «За
образцовый призыв».

На приписные пункты приходит здоровая
бодрая, культурная молодежь. Среди лоирв-
зыввяквв много моторястм. техааюв. уч-
летов аэроклубов, ворошиловских стрелков.
Молодые нефтяники промысла икеня Киром
п. Акимои. Лапшин. Каталов после при-
писка заявили: «Мы все трое учимся быть
пилотами в Стерлитамаксиом аароклубе. к
огени шволу закончим, н Красную Армии
пойдем подготовленными. Мы веугтавио бу-
дим овладевать новейшими конструкпияип
самолетов, чтобы быть готовыми в любой
момент беспощадно бить врага».

2 7 4 ВОРОШИЛОВСКИХ
СТРЕЛКА

СМОЛЕНСК, 2 августа. (Корр. «Прав-
ды»). И Починковеком районе широко раз-
вернулась подготовка к призыву в ряды
Красной Армии. Большинство призывников
прошло военное обучение. 274 человека
сдали норну на значок ворошиловского
трелка и 203—на значок «Готов к про-
пвовоздушной в химической обороне».

пую научную ряйоту. Труды нх ппгроко из-
вестны у пас в стране в за границей1.
Глазная клиника заслуженного деятели
наук проф. Орлова провела десятки опера-
ций пересадки роговины. Она прпмгпяет
новые методы лечения страшной болезни—
тслойки сетчатой оболочки.

Проф. Богораз и его ученики разработа-
ли ряд замечательных пластичных опера-
ции. Заведующий кафедрой термодинамики
Института сельхозмашиностроения проф.
Б. П. Прошамв рд»работа.1 новую конструк-
цию газогенератора, работающего на антра-
ците.

Этот список можно умножить. Немало
есть исследователей, «тающих все свои
силы на творческую работу. Но научная
армия Ростом сможет лап. стране во много
раз больше, когда областные организации
наведут настоящий порядок в институтах и
исследовательских лабораториях, копа и
Ростове па деле преодолеют последствия
вражеской, вредительское работы людей
пытавшихся отгородить науку от жизни.

В. ЯКОВЛЕВ, А. ШАРОВ.

500 рабочих завода «Большевик»
учатся в средних и высших школах

КИЕВ, 2 августа. (Неро. «Прав«ы»). Бо-
лее 500 рабочих п работниц киевского ма-
шиностроительного завода «Большевик»
учатся п институтах, техникумах и сред-
них школах для взрослых, не прерывая
работу ва заводе.

18 иолодых рабочих получили аттестаты
об окончании средней школы.

20 рабочих «Большевика» подали заявле-
ния с просьбой Припять их на вечерний
факультет Киевского индустриального ин-
ститута. Более 150 рабочих поступают в

среднюю школу для взрослых, 170—па
курсы мастеров социалистического труда.

Бригадир слесарей механосборочного
цеха Г&рбарев успешно сдал зачеты за
третий куре и перешел на четвертый курс
Киевского индустриального института. Луч-
шип рационализатор завода токарь Блох
окончил без отрыва от производства четыре
куткм Индустриального ппгтитута.

Коллективный корреспондент
«Правды» — редакция газеты
завода «Большевик» — «Мар-
тен.. ...

Советские фильмы
•' ''"заграницей

Из года в год растет за грапнаей инте-
рес к советски* фильмам. Н его повит»:
среди огромного количеств» картин, выпу-
скаемых европсйскп»и п американскими
киностудиями, советские фильмы всегда
выделяются евлой социалистического реа-
лизми, глубоким идейным содержанием, вы-
сокохудожестве-ввой и правдивой игрой
актеров.

Насколько велик аа рубежом интерес к
советским фильмам, показывают хотя бы
последние данпые об их прокате. В Соеди-
ненных Штатах Америка (в том числе в
Нью-Йорке. Саи-Францвско. Детройте, Лос-
Апжелосс) зп последнее время с исключи-
тельным успехом демонстрировалась 10 со-
нетсках фальмов: «Ленин в Октябре».
-Петр 1». «Воаирашеппс Максима». «Де-
путат Балтики». «Богатая невеста», «Три-
надцать». «Юность поэта». «Копперт Бет-
ховена». «За советскую родину». «Белеет
парус однпокий». Кроме того, шли доку-
ментально-хроникальные картины: «Лм-
куюпшй марш», «Биробиджан». «Мастера
спорта», «1 мая» и 20-й выпуск жур-
нала «СССР ва акрапе».

Искренность а правдивость советских
фальаов глубоко трогают аарубежаого зри-
теля. Издающаяся в Толедо (США) газета
«Ньюс Би» помешает следующий отзыв о
фильме «Ленив в Октябре»:

•Я не знал всей силы кино до про-
смотра фильма «Ленин в Октабре». Я
мало «нал о Ленине. До сих пор не
было ни одной действительно об'ск-
тианой и большой биографии отиа но-
вой России. Я вышел из театра, иепч-
тыаая глубокую привязанность к нему
н яскрмиее восхищение его достиже-
ниями. Вокруг иена, • темноте -зала,

раздавались восторженные аплодис-
менты».

Американская пресса полна хвалеб-
ных отзывов о картине н се авторах. Н
частности, много похвал по адресу режис-
сера М. Ромма. Филадельфийская газета
«Пнкуайрср» отмечает, что «режиссура
М. Ромма во многих местах блестяща, хотя
и противоречит голливудскому стандарту».
Высоко оценивается мастерство актерского
состава, я. в первую очередь, игра парод-
пого артиста СССР В. Щукина. «Чикаго
трибюп» пилот:

«Исполнение Щукиным роли Ленина-
одно на величайших кинолостиженнй».

Пнострапных зрптмей интересуют га-
аые разнообразные советские фильмы и

оеобеияо те, которые посвящены соврешен-
но! тематике. Фильм «Богатая невеста»—-
о нашей колхозно! иревпе—произвел по-
всеместно превосходное впечатление. Брук-
липская газета «Игл» писала:

«Новый советский фильм—пленитель-
ный муашалмый роман из вгизии
семемой Украины» Участвующие в
нем актеры обладают счасглмой спо-
собностью не играть, а жить на т р а -
не. В результате получается подлинная
жизнь».
В Европе, Азвв и Африке советские ки-

нокартины пользуются ве меньшим успе-
хом, чем в Америке. За первое полугодие
1938 г. в 30 городах фмнпяв (в том
числе в Париже. Марселе. Бордо. Лионе.
Нпппе) демонстрировался 21 советский
фильм. Во псех крупных городах Чехосло-
вакии шло 18 различных картин вашего
производства.

Новинки советского кино была покаааяы
на вкравах Данив. Швепии, Норвегии.
Литвы, Латвии. Палестины, Монголии.
У монгольского зрителя наибольшим тепе-
хом пользуются квнокартниы «Чапаев».
«Мы вз Кронштадта», «Родина аовет»,
«Дума про козака Голоту». «За советскую
родину». «В тылу врага», «Четвертый
эскадрон'. «Тринадцать», «Петр N . «Под-
руги», «Белеет парус оянгогай», «Ареев»

особенно «Левин в Октябре».
Одно из первых мест иностранная пе-

чать отдает картине «Петр I». Шведская
газета «Стокгольм Тидяииген» утверждает.

ЧТО 9Т0Г ФИЛЬМ

•действительно принадлежит к числу
самых лучших, созданных до сам пор..
Картина чужда всякого налета роман-
тизма и слащавости голливудских по-
становок, но в то же время свет,
звук, снимми не уступают ин».

Очень хорошо приняты за гравипеА со-
ветские Фильмы «Белеет парус одинокий».
«Трпнааппть». «Юность покта», «Беспри-
мннппа», киноопера «Запорожец за Лу-
паем».

Кроме художественных картин, иностран-
ный зритель с интересом следит аа
советской кинохроникой и документальны-
ми фильмами, показывающими жизаь со-
ветской страны, в частности наших на
ппональвых республик, парады Красной
Армии в октябрьские и майские дни аа
Красиой площади и парады физкультур-
ников.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ПЯТЬ ПОПРАВОК

Библиотека-передвижка во время обеденного перерыва на Бала!
прядильной фабрике X) 1 (Московская область). . фото

шихинской
и. ппгыи.

На-днях киевская вечерняя газета
«Вмышппк» поместила большую статью, в
которой резко критиковала заводской коми-
тет киевского Краснознаменного завода за
плохое отношение к ликвидации неграмот-
ности среди ипризыиников.

В статье указывалось, что
«Начальник участка Глосман • мае

уволил допризыаиика т. Шеремета
за то, что ои посещал учебу... Допри-
зывнику Байдукову Глосман снизил
зарплату с 400 рублей до 180...

Допризывник т. Пиньковский в июле
обратился к председателю завкома
т. Тюхтерикову с просьбой дать ему
возможность ликвидировать неграмот-
ность... Тюхтериков ответил: «если хо-
чешь учиться, ищи себе другую рабо-
ту, иди с завода».
Псе вто, конечно, заслуживает самой

резкой критики. Но вот что выяснилось при
проверке:

1) Фамилия начальника участка не
Глосман, а Глозиап.

Ъ) Ц« Глосм&в, на Глозмав ве уволь-

няли Шеремета. Уволил его пголывк
чеха.

3) Шеремет лмиев не за то, что оп
посещает школу малограмотных, а за про-
гулы.

4) Что касается допризывника Байдуко-
па, он никогда не работал ва участи топ.
Глозаана. Он работает в другом вехе. Глоз-
чап его не знает, и ои не анает, кто такой
Глозмал.

5) 0 допризывнике Пиньковском. Чело-
пека с такой фамилией на завохе ие суще-
ствует. После тщетных поисков нашли двух
человек с похожей фамилией — Пинько-
1»й. Один из пих — старик и в допризыв-
нике пс годится. Другой — молодой па-
репь. но и он к председателю завкома тон.
Тюхтерикову никогда во обращался за по-
мощью...

Вот те пять вебольших поправок, кото-
рые необходимо внести в статью киевской
вечерпеп газеты. После этого статья будет
полностью соответствовать действитель-
ности.

В. КЕМЕНОВ

Третьяковская галлерея
В 1856 году П. М. Третьяков приобрел

за 150 рублей картину II. Г. Шильдера
«Искушение». Это произведение положило
начало коллекции Третьякова, которая со
временем стала известной всеяу миру.

Широкое демократическое движение, с
такой силой пыступишпес в России в СО-х
годах XIX века п свазапиое, по определе-
нию Ленина, с деятельностью револкшио-
ьрроп-разночшшев, оказало влияние на осе
области духовной жилш и, пылипнув в
литературе таких титанов, как Салтыков-
Щедрин. Некрасов, Чернышевский и Доб-
ролюбов, сказалось и в живописи. Идеи
революционных просветителен нашли свое
выражение в картинах переднижников, ко-
торые с особенным вниманием собирал
П. М. Третьяков. В годы, когда западно-
епропейгкос изобразительное искусство по-
степенно утрачивает прежнюю илейпую
мубину. в России выступает целая нлея-
1,1 талантливых жинописцеп, смело и по-
следовательно обличающих саыодержавно-
шшещпчин строи, пыемепиаюших попои,
купечество, ЧИНОВНИКОВ И открыто выра-
жающих снос сочувствие народу. В атом
заключается своеобразное место, которое
запинает в истории мирового искусства
русская реалистическая живопись, начи-
ная с 60-х годов XIX века.

Третьяковская галлерея—единственный
музей, где эта живопись представлена, с
исчерпывающей полнотой. Вот почему да-
же- в дореволюционное время, копа глав-
ными посетителями шлереи были не ши
рокие пародные массы, а сравнительно уз-
кий круг демократически пзстроевной ин-
теллигенции, — картины Третьяковской
галлереи, наряду с поэзией Некрасова и
критикой Добролюбова, способствовали фор-
иироваиню революционного сознания.

В прямой связи с згой обтей культур-
но-просветительной ролью Третьяковской
пллсреи находятся и ео спепиальпо худо-
жеетвевпое значение. Вряд ли будет пре-
увеличением сказать, что Третьяковской
голлерсв принадлежит громадная роль в
развитии русской живописи. Редкая худо-
жественная проницательность П. М. Третья-
кова помогла ему так умно и уверенно

приобретать лучшие картипн тогда еще
неизвестных аптороп и так безошибочно
угадывать п робких начинающих художни-
ках будущих великих живописцев гор-
дость русского парода. Быть представлен-
нымп,н Третьяковской гадлерсе считали за
честь выдающиеся русские живописцы,
усматривал » атон акт общестисииого в
художественного прншпия. Это создало
огромный авторитет Третьяковской галле-
рес среди художников и зрителей и сдела-
ло ее живой силой, активно влияющей на
художественную жвзиь страны.

Таким образом, но самому смыслу своей
деятельности, по своему общекультурпому
и специально художественному зпачению
Третьяковская галлерея должна была вый-
ти иа рамок частной коллекции. Но только
Великая социалистическая революция, от-
крывшая для парода псе сокровища искус-
ства и пробудившая в массах огромную
жажду щипни, препратила Третьяков-
скую глллерею в подлинно всенародный го-
сударственный музей.

3 июня 11)18 г. Владимир Ильич Лепин
подписал декрет о национализации Третья-
ковской галлереи, в котором говорится:
«Принимая во внимание, что Московская
Городская Художественная галлерея име-
ни П. п С. М. Третьяковых является пи
своему культурному и художественному
значению учреждением, выполняющим об-
щегосударственные просветительные функ-
ции, и что интересы рабочего класса Тре-
буют, чтобы Третьяковская галлерея по-
шла в сеть общегосударственных музеев,...
Совет Народных Комиссаров постановляет'.

...Московскую Городскую Художествеп-
пую галлсрею имени II. и С. М. Третьяко-
вых об'явить государственной собствен-
ностью Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики...».

Пациопализапия в корне, взмевила
Третьяковскую галлерею, сделав ее под-
линной сокровищницей русского искусства,
одним из первых художественных музеев в
мире. Благодаря непосредственному внима-
нию партии и правительства Третьяков-
ская галлерея стала сейчас огромным

культурны» комбинатом, со своими лабора-
ториями, реставрационными мастерскими,
реаакшюнпо-издательскнм отделом, цеипей-
шнм архивом русских художников, обшир-
ной специальной библиотекой, фототекой,
подсобными производственными цехани в
отделами.

',1а годы революции Третьяковски гал-
лерея увеличила свои художественные
Фонды в восемь раз. Вместо 1 0 6 ? нронз-
педопий п 1917 году галдерея сейчас на-
считывает 32.767 акспоиатов жавопвев,
графики и скульптуры.

Целые коллекции, принадлежавшие
представителям господствующих классов и
спрятанные от народа, после национализа-
ции были переданы Третьяковской галлерее.

Из монастырей и церквей поступали вы-
дающиеся памятника древнерусского
искусства, среди которых самые знаме-
нитые: «Владимирская» XI века, «Оран-
та> XIII века, «Троица» Рублева.

Из дворцов и помещичьих имений в гал-
лерею была передана хранившаяся там за-
мечательная портретная живопись XVIII
пека, в том числе лучшие картины Рокото-
па, Гмровикопскпго, Левицкого. Значятель-
по расширился отдел, посвящепяый искус-
ству передпнжпиков и их предшественни-
ков. Отдел пополнился такими картинами,
как «Незнакомка» Крамского. «Протодья-
кон» Неврепа.

Из частых особняков банкиров я фаб-
рикантов были передапы Третьяковской
гяллергр картины Серова, Врубеля, Коро-
вина, произведения художников «Мира
искусства» — Добужяпского, Кустодиева.

Благодаря национализации Третьякоп-
скаи галлерея стала государственной
художественной сокровищницей, в кото-
рой отражепа вся многовековая история
русского изобразительного искусства.

Но не только прошлое русской жквопв-
св и скульптуры представлено а Третья-
ковской галлерее. За годы реаолюпия
создан новый отдел советского искус-
ства, отражающий нашу современность, со-
бытия гражданской войны и сопаыветиче-
ского строительства. Кввтвиы, скульптура
1 графим этого опей шшгкта боль-

шой любовью зрителей, требующих от ху-
дожников правдивого изображения совет-
ской действительности.

Просматривая отдал советского искус-
ства за 20 дет, иршходнтся призвать, по
при всех достоивстнах ряда карлн отдел
в целом мог бы значительно полнее в
глубже отражать нашу современность, ес-
лв бы к нему не приложили руку форма-
листы и бывшие рапховские заправилы,—
псе эти проходимцы от искусства, одно
время хозяйничавшие в Третьяковке. Эти
люди не постыдились пал картинами
Сурикова, Репина, Серова вывесить кле-
ветнические, вульгарпо-сопяологические
надписи, об'являвшие великих художни-
ков русского парода прпемешпнками ца-
ризма и буржуазии. Реалистическая живо-
пись советских художников третировалась
как «апигонстм», но превозносилась жал-
кая формалистическая пачкотня.

Советские зрители резко протестовали
против таких бесчинств. Кпнгя отзывов *а
вти годы (1929—1933) полны возмущен-
ных напксей: «Надо немедленно убрать все
эти новейшие картины в области футуряа-
ма в вывесить картины великих мастеров
искусства»,—требует приезжий. • Лолой му-
сор из Третьяковки!», — пишет студент «8
Саратова. В втих я км подобных от-
зывах особенно ясно сказалось бережное
отношение народа к своей национально!
гордости — Третьяковской галлерее, в кото-
рой не может быть места ничему лживо-
му, уродливому, извращенному.

Сейчас Комитет по делам искусств пе-
редал Третьяковской галлерее закупочные
фупкпви. Нужно, чтобы галлерея имела
преимущественное право приобретать вы-
дающиеся произведения советского искус-
ства со всех выставок и конкурсов, кем
бы они ни были организованы. Только в
атом случае достижения советского пзобра-
нтельиого искусства яе будут распылять-
ся, а Третьяковская галлерея сможет
создать художественно полноценный совет-
ский отдел, без всякой «скидки» ва тема-
тму.

Такая «еквдка» ве пьцерживает сосед-
ства о произаедевняма классиков русской
жимвиси в в политвко-просветвтельвои
работе способна скорее даже причявить
вред, нежели пользу.

Таив «сквдк»» вредна в по отношввию
к с а н а кудошнвкая, так как пратчает ах
«гквммелевво трактовать «мы, дороги

и близкие народу, а подчас даже спекули-
ровать на »тнх темах.

Пополнение советского отдела Третьяков-
ской галдереи в значительной мере зави-
сит от уровня наших крупнейших выста-
вок. На юстявих «Индустрия социализ-
ма» и «XX лет РККА», несомветю. есть
яркие, талантливые произведении. Но среди
них еще мало картип, которые по своему
художествеппому совершенству' достойны
быть внетавлеипыми в Третьяковской гал-
лерее. Правда, формалистические картоны
на эти выставки не проникают, однако на-
зойливо и крикливо вымогают себе «скид-
ку» за тематику многочисленные многоме-
тровые натуралистические, холсты. Внешне
здесь все в порядке. Слесаря стоят у
станков, матросы уходят в поход, колхоз-
ники собрались па праздник урожая. По
существу же на таких картинах лежит пе-
чать бюрократического равнодушия — рав-
яодушия к жязни, к теме, к советским лю-
дям в к самому искусству.

Мертвые, затаскаппые штампы подменя-
ют собой живые обрааы и характеры, гу-
сто-розовая лакировка демонстрирует «оп-
тимизм» автора.

Эти унылые натуралистические полотна
плодятся с большой быстротой. В них
нет ни мысля, ни человеческого благород-
ства, пи художественной правды, ни кра-
соты. Они пс имеют ничего общего с на-
шей действительностью и с искусством, и
в Третьяковскую галлерею им доступ за-
крыт.

Только при тщательном отборе проваве-
дений советского искусства может быть
сох рапе и ВЫСОКИЙ художественный автори-
тет Третьяковской млерен.

Огромной работе по собиранию в отбору
художественных произведений соответству-
ет ие меяее важная политако-просвети-
тельпая работа галлереи.

Резко увеличилась посещаемость галле-
рев, достигшая в 193С году внушителк-
ной цифры в 832.203 человека. Эта циф-
ра в сто раз превышает посещаемость
1881 года. Но не только количественное
вменение надо иметь в виду. Изме-
ввлса и качественный состав зрите-
лей. Непрерывным потоком проходят че-
рез залы галлереи рабочие, колхоз-
ники, ' красноармейцы, студенты вузов,
школьники. В обслуживания итого зригела
еще много штампа, прически захлебываю-

щейся болтовни и псевдоученой тарабар-
щины. Однако было бы неверно за этими
недостаткаыи не увидеть главного.

Иной раз высказывается мнение, будто
советский муаей—по спокойное место, где
все застыло, где предметы и лв>д| покры-
ты вековой пылью, где чудаковатые со-
трудники отсиживаются от событий совре-
менности. Это—устарелый, совершенно
неправильный взгляд. За годы революции
резко изменилось лицо советских музеев.
Совершенно новым стад облик муаейиого
работа и ка. Он должен ваучно, не по-иу-
старпояу решать сложные, специальные
попроси истории русского искусства.
В то же самое время такой научный ра-
ботник должен вести ответственнейшую по-
литпко-просветятельвую работу в области
пропаганды русского реалистического
искусства, как дореволюционного, так в со-
ветского, читать лекции и доклады, раяра-
батыпать маршруты вкскурсий, устраивать
выставки 1 1 . 1 .

Выставки произведений великих русских
художников, регулярно устраиваемые гал-
лерсей, пользуются огромной популярностью
н любовью у зрителей. Организованные за
последние годы выставки Серова, Репвпа,
Сурикова. Левитана представили с исчер-
пывающей полнотой их творчество я яви-
лись настоящими событиями культурной
жизни страны. Открывшаяся вчера выстав-
ка произведений 0. А. Кипренского ве слу-
чайно вызнала такой большой обществен-
ный интерес. Кипренский, величайший
русский портретист начала XIX века, с
особой силой и проникновением в своих
картинах передал положительное, поэтиче-
ские содержание человека. Кипренский—
гуманист, во многом близкий к поэзии
Пушкина, дорог и понятен советскому
зрителю. Творчество Кипренского глубоко
поучительно для наших художников, важ-
нейшая задача которых—создать портрет-
пую галлсрею своих современников, людей
сталинской ЭПОХЕ.

Третьяковская галлерея, замечательна
школа для зрителей ж художников, мру-
жена повседневной заботой партии в пра-
вительства. За годы революции, очашаясь
от врагов парода, нагоняя бездельников и
псег.доспецналястов, галхерея создала друж-
ный коллектив сотрудников, проник-
нутых понииавием задач Третьямма, вы-
полняющих те «общегосударственные про-
спетительныв функции», о которых пасм
В. И. Ленин.
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ЮЗОР АНГЛИЙСКОЙ
1ШЧА1М

МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ

Бывши! авглиснй министр торгова,
судовладелец, промышленник и балкар,
м м Реасямюн в блшжайшяе да ожядает-
ся в Праге. Он мет, мвечво, в качестве
еовершеаво «неофициального дни», ютш
«Манчестер гармвя» иронически выскавы-
вмт прадоаосепе, п о расходы лори по
нюеадкв оплатит м« же британское прави-
тельство. Мнсояа лор» Ренснмеяа встре-
тила в чеюелмюто! печете ш е ю
•е единодушные отклики, при чем неяо-
торы« гметы о п р т о называют »ту во-
вую мт«ю британской дипломатия прямым
вмешательство! во внутренние ила Чехо-
словами.

Надо сказать, что политика Англии в
чехословацком вопросе подвергается резкой
критике и в самой Англии. На эту тему,
между прочет, разгорелась поле «гака на
страницах ежемесячного журнала «Коа-
тмлгарари репью».

В польской книжке журнала появилась
статья, озаглавленная «Германия и Ап-
глия». Автор статьи Гриявуд пыдвигал
тезис о том, что непосредствеппой целью
британской политики является урегулиро-
вание чехословацкой проблемы и содей-
ствие чехословацко-германскому соглаше-
нию. По миевию Гралвуда, одяви из усло-
вий осуществления етого соглашения дол-
жен быть отказ Чехословакии от пактов
о взаимной помощи с Францией и СССР
я вступледпе ва путь политики «вейтра-
лнтета».

В августовской книжке журнала высту-
пил со статьей «Британская политика и
Чехословакия» другой автор—Грант Дафф,
которые полемизирует с Грвнвудом.

«В своеВ р е п от 24 марта,—пишет
Грант Дафф,—мистер Чемберлеп отрнцал,
что мы имеем какие-либо кязненпые
интересы в Центральной Европе. • ут-
верждал как будто, что главней наш
интерес — сохранение мира. Иначе го-
воря, поскольку мир обеспечен, вам, в
сущности говоря, безразлично—на ка-
ких условиях обеспечивается мир. Исхо-
ди из «того, мы я должны оказывать
давление ва ту сторону, которая скорее
всего сдается, мы должны поддерживать
ту сторону, которая будет скорее драться.

Если мистер Пемберлсн согласен с ми-
стером Гриввудом. что пемпы будут
драться, если не будут удовлетворены
все их претензии, то... надо приттн I
выводу, что следует оказать давлевие па
чехов, заставить их уступить, пожерт-
вовав даже своей независимостью. По-
литика, которая привел» бы к быстрому
решении проблемы, должна была бы
осуществляться таким образом:

1. Давление па чехословацкое прави-
тельство, чтобы оно полностью удовле-
творяло требовашгя судето-пемецкоВ пар-
тии, обеспечив последним решающее
влияние на чехословацкую политику.

2. Признание интересов германского
правительства в Чехословакии, вопреки
приншгаам международного права, запре-
щающим ипостраивое вмешательство во
внутренние дела другой страны.

3. Давление на Францию, с тем, что-
бы она расторгла свой союз с Чехосло-
вакией. Поскольку действие советско-
чехословапкого пакта зависит от всту-
пления в действие фраико-чехословацко-
го, результатом отказа Франции била бы
автоматическая изоляция Чехословакии
от Франция и СССР».
Автор далее задает не лишенный инте-

реса вопрос: подтверждают ли факты, что
именно такова была политика Чемберлена.
На вто он отвечает, по сутв дела, ут-
вердительно.

«Мы совершенно отчетливо, — пишет
он, — првзь«лш заинтересованность Гер-
мания во внутренних делах Чехослова-
кии.

Франции было дано попять, что паша
политика ставит себе целью «нейтрали-
зацию» Чехословакии. Франции было
предложено присоединиться к втои по-
литике в оказать давление на Прагу».
Автор приходит к следующему выводу:

«Чем больше мы будем оказывать да-
вление ва Чехословакию, чем больше им
будем пытаться изолировать ее, тем
определеннее вероятность войны, так
как это поощряет Германию, заставляя
ее предполагать, что возможна изолиро-
ванная война с Чехословакией».
Автор рекомендует отказаться от втой

политики, ибо, по его мнению,
«...Подлинная политика икра заклю-

чалась бы в том, чтобы дать Германии
понять, что судетским псинам могут
быть гарантированы только те права,
которые предоставлены им, как гражда-
нам демократического государства, и что
попытки Германии использовать пробле-
му судетских немцев для посягательства
ва независимость Чехословакии неизбеж-
но поведут к попой мировой воине, в
которой наше место будет на стороне
ваших союзников».

ТРУДЯЩИЕСЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПОДДЕРЖИВАЮТ

КОМПАРТИЮ
ПРАГА, 1 августа. (ТАСС). Вчера

в одном из больших парков Праги состоя-
лась мощная рабочая демонстрация, по-
священная «дию «Руле право» (цептраль-
вый оргап коммунистической партии Чехо-
оловакии). В 1емопсттмшин, прошедшей под
лозунгами зашиты независимости Чехо-
словацкой республики я борьбы против Фа-
шизма, участвовало свыше 60.000 рабо-
чих столицы, а также представители раз-
ных чаете! страны. Демонстранты с энту-
зиазмом одобрив линию, проводимую цен-
тральным органом коммунистической пар-
тии Чехословакия, с целью об'едипевия на-
рода для внергичпой защиты республики
и расправы с фашистской агентурой, ка-
штулянтами и предателями.

На митинге с яркой речью, посвящен-
ной современному положению в Чехосло-
вакии и борьбе за едины! и народный
фронт против фашистских агрессоров я
внутренне! реакция, выступил ответствев-
ны! редактор «Руде право» депутат Швер-
м (член Политбюро Ш Чехослов&клО.

ПОЛОЖЕНИЕ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 2 август». (ТАСС). Вчера со-
стоялась конференции руководителей пар-
тий правительственной коалиции, на кото-
рой присутствовали председателя всех пар-
тий и их парламентских фракций (аграр-
ная, чешские социалисты, ч е ш е т като-
лики, социал-демократы, « Н а р и л «Чцяа-
ценя» я «Жяввостенская»), оавааямтенаа
комиссия, выделенная месяц яааи д а
янучения правительственного проект « м -
декса национальностей», председатель па-
латы депутатов Малипетр, председатель
сената Соукуп и рид членов правитель-
ства.

Конференция заслушала обстоятельны!
доклад премьер-министра Годжи о ввутр»-
полнтнческом положении и «кодексе на-
циональностей», а также сообщение ми-
нистра иностранных дел Крофта о внешне-
политическом положении Чехословакия.

Конференция приняла решение, рекомен-
дующее правительству добиваться согла-
шения с судето-вемепкой партией, но
иметь в первую очередь в виду интересы
независимости, суверенности и целостно-
сти республики.

Официально сообщается, что английский
«советник» Репсимеи приезжает в Прагу
3 августа. I августа он будет принят
президентом Бенешем н премьер-министром
Годжей. б августа вачпутся заседания ка-
бинета министров совместно е делегапяей
судето-пемецкой партии. Б — 6 августа
лорд Ренсимен встретится с Гевлейноя я
Кундтом (председатель парламентской фрак-
ции еудето-немецкой партии).

Сегодня появилась брошюра гевлеянов-
пев, подвергающая резкой критике выра-
ботанный правительством проект «кодекса
национальностей», н фактически отклоня-
ющая все законопроекты, связанные с
кодексом.

• • *

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что сегодня лорд Ренси-
мен поездом выехал из Лондона в Прагу.
В этот же день утром па самолете выле-
тела в Прагу группа экспертов при лор-
де Ренсимене. В составе втой группы на-
ходится также советник английского ми-
нистерства иностранных дел Эштон-
Гувткин. ^

ОТМЕНА ПО13ДКИ 1ИД1МАНА
• ЛОНДОН

ЛОНДОН. 2 августа. (ТАСС). Берлин-
ский корреспондент «Дейли телеграф «яд
Норнниг пост» сообщает, что личный
ад'ютаит Гитлера взлетав Вядеман дол-
жен был 29 июля выехать в Англию для
того, чтобы увидеть Ренсямена до его по-
ездки в Прагу. Однако визит Видемана
был отменен Гитлером.

Повидимому, отмена визита Видемана в
Англию, сообщает далее корреспондент,
об'ясняется тем, что Гитлер не желает
брать на себя обязательств, которые могли
бы связать ему руки. а

ПОДГОТОВКА

ВСЕОМЦ1Й ВОИНСКОЙ

ПОВИННОСТИ В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Бал сооб-
щает политический обозреватель газеты
«Лейли телеграф вид Морнивг пост»,
премьер Чемберлен изучает предложения о
введении в Англии «вашюиальной реги-
страции всех взрослых граждан». По сло-
вам обозревателя, эти предложения поддер-
живает значительное число членов парла-
мента—сторонников правительства.

В связи е тем, что вопрос о введении
всеобщей воинской повинности очень непо-
пулярен в Англии, консерваторы пытаются
изобрести какой-либо другой термин, ко-
торый бы звучал несколько мягче, чем сло-
ва «воинская повинность». Таким терми-
ном является «национальная регистрация»,
которая по существу очень близка к все-
общей воинской повинности.

По заявлению политического обозревате-
ля газеты «Дей.тп телеграф вид Морвивг
пост», национальная регистрация должна
облегчать проведение мобилизации вапвп в
случае чрезвычайных обстоятельств. Ре-
гистрация должна будет показать, к какой
работе в случае войны будет пригоден
дый взрослый гражданин.

Военные действия в Китае
По сообщат» ТАСС

• Ц1НПШЫЮМ КИТА!
С о п и м сообщению китайского

давания, китайские войска как я* юж-
пм. так я на северном берегу реи Яв-
шы уеиеши «пикают атаки японских
войск. Южяее Ляцш кямйпн удержи-
вают е ш я о п и л и м ы е пмяпл в гор-
мй яипоет! м н и > а м ш м Пзюмя-
на. Хотя я м м ц * аааЧаа геялеяк ата-
кует стаацм Шин (мая» Цашмн) .
«я и удмпа п р щ п т с я I « г а на-
правлении. Встречам» а • м п л м ш и
еооропвлепем кятаЬш м р • И
имея возможности и с и н н ш п ТМИЛТ*
артиллерию в горах, яоляпы нет» боль-
шие потеря.

У западного берега «вара П о т у виая-
аевтряровано большое и т а е т а о нев-
ских канонерок.

На северном берегу м м Яяпш китэй-
ские войска ведут уставом страшна,
отражая японские атак». На агам участи
фронта японпам также ее удавка преда»-
нутьея.

• СИИНОМ КИТА!
В южной части провинции Паями

японские войска отступант под натисков
китайских частей и партяшеках отрядов,
действующих как на франте, тая я в ты-
лу японцев. Японцы несут большие по-
тери.

По сообщении китайской печати, сфе-
ра девства! китайских партизан в Север-
ном Китае расширяете». По данным газе-

ты «Валвайбао», число партизан, деб-
емукняах в провинти Шавьдун, растет
с каждым и е н . Под вх контролем] нахо-
дится уже 6 0 томов. Контроль японских
войса меицотцянатся лишь ва некото-
рые пункты в мне железной дорога.
Большую а и т а м о т партийны разви-
вают таил* а м и р н а ! частя провинпия
Хвбзй я а паиашшя ш а р , где нм« за-
нят ряд пуктов. Вайей Мавчжоу-Го.
оосылаемьн айнским коиаядоааняем ш
борьбы с павгяанами. восстают против
шивпев я переходят на сторону парти-
ям.

В результате успешных операций чае-
тями 8-й армии, действующими в провин-
л и Хзбвй, аахвачев ряд пунктов вблизи
Вейппа и Тльпмня.

• • •
ШАНХАЙ, 2 августа. (ТАСС). По гооб-

шевпю газеты «Шанхай ивияяг пост»,
японской жандармерией раскрыта в Путуяе
(раной Шанхая) организация, подготовляв-
ш и автияпояекм выступление в Шикае.
Это аьктуплепе было намечено иа 13 ав-
густа — годовщину начала военных вей-
спяй в Шапме. В связи с впш гамею!
ямядаомервей произведены обыски • я т -
гочклемые аресты. Во время абнеям
обнаружат большое кажпаогво дружи.
Гаавта пяоет, что в оргаяямпнм панаш»
мали участв* также • некоторые чтаов-
иняш яараояяочяои) «праввтиьстаа»,
мздамого япогоаяя в Шанхае.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

восточный а*аоит
Согласно вфицвалънюв емдяе вспмваого

министерства нацпопальвой обороны от
1 августа, республиканские войска, сломив
сопротивление мятежников и интервентов,
завяли кладбище в Побла д« Масалум
(в 10 километрах к северу от Файова) я
продвинулась аа >то селение. Войска ив-
тервевтоз предпрвнял 31 июля восемь
яростных атас на республимясме пози-
ции, прилегающие к ляпу Рей. во все
атаки были отбиты с большими потерями
для фашистов. 1 августа бои промлжались,
при чем нвяпиатвва была в руках респу-
бликанских войск, продвигающихся в райо-
не к северу от Файова. Отражены упорные
контратаки фашистов к югу от Меквненса.
Авиация интервентов продолжает яростные
бомбардировки дорог и деревень в зове ниж-
него течения Эбро. Республиканская авиа-
ция произвела ряд успешных рейдов в сек-
торе Гаидеса.

•ГОНТ П11АНТА

Республиканскими войовами отражены
две вылазка фашистов у Ла Нальяста в
секторе Онда. В других секторах фронта
Леванта — незначительные операции.

цянтрАлытя ФРОНТ
По сообиеиаю а г е я г с т Вопалья. рес-

публиканские войска, входящие в армию
центра я «перярующиа в районе горного
массива лльбаррасив, завяли 1 августа
важные пункты Гррегос, Портвльо де Гва-
далаваар • Фриал (в 4 0 — 5 0 ылометрах
к западу от Теруэля).

На южном фронте—положение без пере-
мен.

За истекшие сутки германские самолеты
вновь бомбардировали Реус, а также Тар-
рагону, разрушив ряд зданий. Имеются
жертвы среди гражданского населения этих
городов.

* • •
31 июля вечером артиллерия мятежников

открыла огонь по центральным кварталам
Мадрида. Мадридский корреспондент агент-
ства Эспанья отмечает, что фашисты изби-
рают для бомбардировок Мадрида именно
воскресные лги и те часы, когда население
расходятся из театров • кино.

АНТИФАШИСТСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

В АВСТРИИ
ПРАГА, 2 августа. (ТАСО. Как пере-

дают из Вены, третьего дня на централь-
ном рынке в гор. Граце (Австрия) состоя-
лась бурная демонстрация домохозяек, про-
тестовавших против резкого повышевиа
цеп на продукты первой веобходимостя.
Немонстравты разгромив продовольствен-
ный яагазин я встретили ругательствами
прибывший на рывок отряд полицая.
С большим трудом полнив и поспешив-
шему ей ва помощь отряду штурмовиков
удалось разогнать демонстрантов. Среди
домохозяек произведены аресты.
. На-даи в юнкерской школе близ Граца
ямл мета факт, иллюстрирующий аатяфа-
шяеняяе настроения австрвйской моло-
деася. Группа юнкеров в масках напала
вочью на возвращавшегося с прогулки
офицера шкоды и избила его. В тот же
вечер из канцелярии были украдены я
сожжены все классные журналы и шев-
никн. 17 юнкеров арестованы. В знак про-
теста против ареста товарищей мвоги*
яа юнкеров покидают школу. Подавшие за-
явленая об уходе открыто говорят, что
не хотят быть гитлеровскими офицерами.

Сообщается о ряде столкновений, имев-
ших место в последние дпи в Вене. Так,
а десятом районе, населенном преимуще-
ственно чехами, группа штурмовиков на-
пала на чехословацких граждан и пыта-
лась организовать чешский погром. Толпа,
собравшаяся яа улице, прогнала штурмо-
Ш1К0В.

В ряде пунктов блвз Вевы (Надел, Мед-
лявг) в ночь на 30 июля Гестапо (герман-
ская тайная полиция) произвела массо-
вые аресты бывших членов «Отечественно-
го фронта» и разлочных католических ор-
ганизаций. 80 человек предаются суду по
обвинению в создании нелегальных органи-
заций.

Любопытный факт приводит сегодня га-
зета «Социал-демократ». На-днн с Венско-
го вокзала отправлялся поезд с рабочей
молодежью, посылаемой на работы в Гер-
манию. Прибывший па вокзал отряд штур-
мовиков с оркестром «торжественно, про-
иожал от'езжавших. Когда поезд тронулся,
несколько сот молодых рабочих, высунув-
шись из оков вагонов, хором провозгласи-
ли антифашистские лозунги.

ДЕЗЕРТИРСТВО
ГЕРМАНСКИХ И ПОЛЬСКИХ

СОЛДАТ
ВАРШАВА, 1 августа. (ТАСС). «Нова

Жечь Посполнга» сообщает о новых фактах
дезертирства из германской армии. По
сведениям газеты, в последние дни в
Чехословакию вновь бежали 19 солдат в
1 офицер германской армии. В Швейца-
рию, пошет газета, за сравнительно ко-
роткое время бежало свыше 5 0 0 немецких
солдат.

По рассказам дезертиров, продолжает
«Пова Жечь Посполита», солдаты бегут из
всех пограничных гарнизонов Германии.
«Бунты в частях армии,— заявляют бе-
жавшие,— у нас теперь не редкость».
Главной причиной недовольства являются
жестокое обращение фашистских офицеров
с солдатами и голодный паск. Рядовых
чипов армии арестовывают за каждый
пустячный проступок. Все военные тюрь-
мы в Германии настолько переполнены,
что многпм солдатам приходится по не-
скольку недель ожидать своей очерет для
отбытия наказания. Дезертиры сообщают
о росте недовольства в армии.

ПРАГА, 2 августа. (ТАСС). На этих
днях близ города Тещина перешли иа че-
хословацкую территорию три польских
солдата, которые были задержаны чехосло-
вацкой ппграничиой стражей. При допро-
се солдаты заявили, что дезертировали из
армии, не будучи больше в состоянии
сносить издевательства офицеров и ми-
риться со скверным питанием.

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКИХ
ШПИОНОВ В США

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. (ТАТО. Суд
об'явил. что 2 2 августа начинается про-
цесс по делу германского шпионского
центра в США. Перед гудом предстанут
обвиняемые: Гунтер Румрвх. Эрих Глазер,
Иоганна Гофман в Отто Герман Фосс. Все
они являются активными участниками
германского шпионского центра в США.

БОИ НА ФРОНТЕ ЭБРО
Когда 15 апреля фашистам удалось вый-

ти к морю, они в первую очередь попыта-
лись наступать на Барселону И яа Торто-
су. Однако все попытки фашистов форсиро-
вать р. Сегре севернее Лерпды и р. Эбро
в районе Тортоса окончились неудачей. То-
гда фашисты сосредоточили все основные
свои силы и средства на фронте Леванта,
поставив основной своей задачей овиадение
Сагунто и Валенсией. По и ззесь они по-
терпели неудачу. Свыше 3-х месяцев иа
фронте Леванта шла ожесточенные крово-
пролитные бои, и в конце коппов фашисты
пе смогли преодолеть упорное и героиче-
ское сопротивление республиканцев. Фаши-
сты вынуждены были прибегнуть к мето-
дам позиционной войпы. На узких участках
фронта иптероенты сосредоточили огромные
силы и средства техники п буквально та-
ранили позиции республиканцев. Такая
тактика приводила к тому, что фашисты
пеной огромных потерь захватывали
небольшие куски территории, неся при
угон большие потери. Республиканцы отхо-
|пли па заранее подготовленный рубеж для
«бароны. II снова все начиналось снача-
ла. Сагунто п Валенсия оказались для фа-
шистов недосягаемыми.

Пока шли бои на фронте Леванта, части
республиканской армии, запинавшие пози-
иив иа Эбро, отдохнули и привели себя в
порядок. В ночь с 24 ва 2 5 яюяя оня пе-
решла в наступление, успешно форсировав
р. Эбро в ряде мест: севернее Файои, у
Рябарроха, в районе Флике, Агко. Гннн-
стар и Бенифаллет. Форсирование р е и про-
изводилось в темную ночь и закончилось
блестяще. Фашисты не верили в наступле-
ние республиканцев, считая, что такая
крупнейшая водная преграда,, кая р. Вбре,
при наличия хорошо укрепленного интер-
вентами западного берега рака, непреодо-
лима. Для самих фашистов р. Эбро окааа-
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лась действительно непреодолимой во времл
апрельских боев.

К неходу дня 25 июля республиканцы
вышли па рубеж: высота Альто де Лосине-
тс (10 км северо-западнее Файон), высота
40 (6 км северо-западнее Файои), высота
Моасерат (5 км юго-западнее Флике), Пи-
нель (9 км юго-восточпее Гандеса). В этот
день республиканцы продвинулись на 15
км а захватили много пленных п боль-
шое количество оружия.

Продолжая наступление, республиканцы
27 июля вели уже боа иа подступа* к
Впльяльба, в окрестностях Гаидеса, в рай-
оне Прат де Камте (8 км южвее Гандеса).
28 июля республиканцы вилотную подошля
к Га иксе. К 28 июля чес-то пленных, ыя-
1ых республиканцам, дошло до 5 тыс.. ш
пах большое количество итальятеа и ип-
рокванпев. Республиканцы заняла площадь
в 700 кв. км. Огретое колпчегтво захва-
ченного оружия ве учтево. так как трофея
немедленно используются наступающими
республиканскими частями, которые, как
всем известно, ощущают хроянчески! недо-
статок в вооружения.

В первый же девь настуллевяя респуб-
ликанцев фашисты направив всю свою
многочисленную авиацию проти пунктов
переправ республиканце», Кроме ггого. они
открыли шлюзы на ран Сегре (пряток
Эбро). Всеми втяяа яераия ни удалось вре-
менно затормозить переправу остальных
республиканских чаете!, а главное—бое-
припасов.

К 29 я м а Фашисты переброски е фрон-
та Леванта ярупвые еалы, я а посадив

дни упорные бои идут за Гандесу. Вя-
льялъба и Фабон.

В своем наступлении республиканцы, в
противоположность поэмцномныи методам, к
которым вынуждены прибегать фашисты
на фронте Леванта, применяют методы ма-
векреннои войны. Суть этих методов за-
ключается в том, что республиканцы в
споем продвпжешги вперед опхлдят фашист-
сипе очаги сопротивления, смело остав-
ляют этп очага у себя в тылу и ва флан-
гах. Добивать фашистов — задача резерв-
ных частей. Это очень смелая тактика, по-
сильная только хорошо обученным войскам,
смльвым духом, не боящимся аа свой тыл
н фланги.

По данным иностранной печати, респуб-
ликанское командование, подготовляя на-
ступление на Эбро, поставило перед собой
задачу: заставить фашистов снять часть
своих сил с фронта Левапга и атиы облег-
чить борьбу республиканцев на пом фронте.
Эту задачу республиканцы блестяще вы-
полнили. С первого ж* дня наступления
фашисты была выяужлевы перебросать
основные силы своей авиации с фронта Ле-
ванта па Эбро. С Фронта Леванта, кроме то-
го, переброшеиы яа Эбро целиком 82-я ди-
визия противника. На фронте Эбро засеги-
стрвровави 4-я, 6-я, 8-я, 16-я, 16-я и
17-я бригады фалангистов я вмжолыо та-
боров марокканцев. Много а р т м ю р ш е
фронта Левая» также переброшено яа
Эбро. Республкалскдя алваквя иа фронте
Деваата оорушкла своя улары на фашвет-
свае воловин, спешившие к Эбро, я вам-
с м аи весьма чувствительные потеря.

Попытки Фашистов в эти дни наступать
ва фроитв Леванта оканчивались неудача
ми. так как. ославив свои паземные силы
И убрав почти всю авиацию, фашистские
части потеояля наступательный порыв.
Сейчас еще рано и трудно оценить значе-
ние наступления республиканцев ва Эбро
и делать окончательные выходы, по уже и
сейчас можно отмстить пекоторые моменты,
заслуживающие внимания.

Форспровлоие такоК водной преграды,
как р. Эбро, бесспорно пойдет в историю
военного искусства. Бак с точки зрения
инженерной подготовки, так и выполнения
операция была проведена блестяще. Надо
учесть, что операция проводилась под по-
кровом темпоП ночи и, несмотря на вто,
пропш очень органпзопавпо.

Республиканская пехота, как во время
форсирования, так и в процессе наступле-
ния, показала хорошую боевую выучку и
высокую сознательность, так как нее это
дай она действовала без поддержки авиа-
паи. Республиканская малочисленная авиа-
ция, занятая в кто время ва фронте Леван-
та, ие могла выделить ни одного самолета
н.1 Эбро, и. несмотря на кто. республикан-
ская пехота под беспрерывным воздействи-
ем фашистской авиации сумела блестяще
выполнить поставленную ей задачу. Этого
нельзя сказать про фашистскую пехоту,
которая на фронте Леванта только и про-
талкивалась при помощи мощных групп
авиации в артиллерии.

Фашисты вынуждены фактически при-
остановить свое наступление яа фронте Ле-
ванта. Это дает воаможяооть республакан-
скому кояаидовааяю использовать пе-
редышку для организации еще более креп-
кого отпора наступлению фашистов ва Ва-
лен сне.

Г. ГАГАРИН.

ОБОРОНА
ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИК1

ОТ ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ
НЬЮ-ЙОРК, г, янгувН. ГТАСО. Продаж-

женае японского империализма а южную
часть Тихого океана давно тревожит Гал-
лаадкю. имеющую тан значительные, м
слабо защищенные колони (Голлааагкая
Индия, состоящая иа островов Ява, цаяа-
бее, Суяатра, голландских чаете! Верная •
Новой Гвинея и др.). -Военные прнтотяян
н и ЯПОНИИ яа тихоокеанских шаядатшх
островах (Марианские, Маршаоши • 1а-
ролнневне) рассматрвмются шитью до-
л я я США как подготовка Японией агра<-
сяи проти Голландской Индяя. М а к а к
круги Япония давво уже разработала наш
продвижения яа юг, наставай на паам-
очередноетн его осуществления. На аетвя-
вах Голландской Индяя Япония имеет пи-
рокую агентуру, представленную 7 якш-
чами резидентов.

Газета «Нью-Йорк тайно пишет, что
опасность японского вторжения вынудила
Голландию принять срочные меры в уаре-
плеяию своих колоний. Основной упер де-
лается ва создание сильной авяапяи с за-
даче! бомбардировать яепрыплояяв
флот еще до подхода его к острое»*.
Одновременно усиливается береговая артил-
лерия, создается подводный флот, флотя-
ляи торпедных катеров. Много яявжаяы
уделяется созданию минных полей. Гол-
ландская Индия располагает сейчас 160
самолетами, большая часть которых—тя-
желые бомбардировщика с болтам ра-
диусом действия. Морские силы Голлтидн
в ее* индонезийской колония СОСТОЯТ П 1 2
подводных лодок, 6 миноносцев я вееямъ-
ких торпедных катеров. Намечается попол-
нение флота крейсерами. Важнейшие неф-
тяные центры колонии—Таракан я Балня-
пяпан (на о-ве Борнео)—считаются сами-
ми уязвимыми местами. Оборояа зтях
пунктов в настоящее время поставлена
плохо. Недавно в зтях портах были уста»
новлены в определенных местах мины,
чтобы в случае вторжения японцев можпо
было бы взорвать все запасы нефти, водо-
провод и т. д.

Численность армян в Голландской Ин-
дии—40 тысяч человек (в 1936 г. было
32 тысячи). На трн четверти армян со-
стоит из туземцев. Расходы колонниьных
властей на вооружения яа 8 года удвои-
лись—с 24 млн долларов до 46 млн дох-
ларов в текущем году.

ИНТРИГИ БЕКА
В СКАНДИНАВСКИХ

СТРАНАХ
СТОКГОЛЬМ, 1 августа. (ТАСС). Как

уже сообщалось, направлявшегося в Осло
киэтетра иностранных дел Польше Бека, в
Копенгагенском порту посетил млинвктр
иностранных дел Лавки Муж. Беседа меж-
ду наши продолжалась несколько часов. Бек
сообщил корреспонденту газеты «Полати-
кеп», что его «разговор с Ыуякои был
чрезвычайно ценной вззямпов политиче-
ский информацией».

Вслед за тем Бек.выехал в Осло, куда
пребыл сегодня. Норвежское телеграфное
агентство сообщает, что переговоры Бек* в
Осло будут представлять собой исчерпываю-
щий обмен мнениями о положеввя в Евро-
пе. Бек будет принят министром иноепран-
ньп дел Котом, премьер-министром Ни-
гардсвольдом и королем.

Профсоюз рабочих л&ко-врасочвой про-
иыш.тенностл в Осло выпустил возавааве,
в котором протестует против приема Бека
п призывает все профсоюзные об'еяяенвя
Норвегии развернуть подобную же кампа-
нию протеста. Посещение Бека, по словам
воззвания, доллшо рассматриваться как
часть его антисоветского плана.

ФРАНЦУЗСКИЕ РАБОЧИЕ
ТРЕБУЮТ АРЕСТА
ФАШИСТА ДОРИО

ПАРИЖ. 1 августа. (ТАСС). 30 июля
делегация от заводов п организаций на-
родного фронта в Сен-Дени вручила
шгнпстру впттрениих дел подписанную ты-
сячами рабочих петицию с требованием
ЗАКЛЮЧИТЬ в тюрьму фашиста Дорис. Как
известно, Дорпо угрожал «пойти по пути
генерала Франко и свергнуть правитель-
ство с оружием в руках». В своем ответе
представитель министерства заявил, что
прпинмаются меры по установлению тща-
тельного надзора за группкой Дарио.

Делегация высказала эате.м сожаление
по поводу того, что Дорио имеет возмож-
ность безнаказанно продолжать свою под-
рывную работу по подготовке гражданской
войпы, и заявила, что трудящиеся окажут
рещительнот сопротивление все» попытка*
организации фашистского путча.

ФОРД НАГРАЖДЕН ГЕРМАНСКИМ
ФАШИСТСКИМ ОРДЕНОМ

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. (ТАСС). В свя-
зц с 75-летием рождения известного аме-
риканского автомобильного магната Форда
германское правительство наградило его
орденом «Большого орла». Кроме того, Форд
получпл поздравление от Гитлера.

По официальное версии, Форд награжден
якобы за услуги, оказанные им Германии
по производству автомобилей. Однако, как
сообщала газета «Дейли уоркер», все дело
в том, что Форд оказывает поцержку гер-
манским фашистам в США и ведет внутри
страны антипрофсоюзную и антисемитскую
кампанию.

Иностранная хроника
$ Первый лорд адшгралтепства Англии

Дафф Купер совершит в игуом поезда;
в порты прнбалтявакнх государств и по-
сетит также Гельсявкн (Финляндия).

1)1 В первых числах августа в Гдыпп
(Польша) прибудет с официальным впи-
том флотилия фрмцукжях вскадрвжящ
мкшяоецм — «Ягуа.р>, <Шамл» м «Лмн
палд».

V Н результате жвлевнодороавон хата-
строфы ш острове Ямайка (британская
колонтгя) тОнто во п ригево 80 челоаяс.

* На с езде ВсемоиокоВ хооператш-
ной фелерииа в Одмоетоа* (вроаялцдя
Альберта) принята революция, прпываю-
щ и Канаду к поддержке любых коллек-
тивных действий о целью противоденелм-
ваш войне.
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НА бЫТОвЫЕ ТЕМЫ

О КОНСЕРВНОМ
Ш И К Е

Консервы южно купил, я любо» кап
анне. но перед покупателе* встает пробле-
на: Е « открыть банку? Перочноныв но
жох? Рискуете поранатъ руку. Нет, бе:
специального консервного ножа вякак п<
оГювтись!

Логика подсказывягт, что за консервны
ножикок следует обратиться к тому же про
даму, у которого куплены консервы. Н<
злесь, как нп .старайтесь спекать распо
лижете промвиа, он ваа жжет покоч!
только советох:

— Зайдите в посудно-шяйгтвеняыи ва-
тин...

А менее словоохотливый продавец окинет
вас слегка насмепмнкых взглядом, точно
сы ойратились в рыовын магазин за туф-
ляхи!

Кта):, купив банку консервов, вы бежа
т« по улицам Москвы, ищете посулю-ю
зямственный магазин. После долгих мы
тарств вы попадаете в магазин «случайных
вещей» (Арбатскоо отделение) н среди
бронзовых статуэток, подсвечников и . т е 6
ливых канделибров XVIII столетия находил
искомый консервный ножик. Но он слит
ком дорог. В иену его включена давность
его происхождения. Тяжело вздохнув, вы
направляетесь к выходу.

Наряду с ковсершьм ножиком и обык-
новенный штопор, равно как и рычажок
для открывания нетал.тачегкой закупорки
бутылок, стали редкими, дефицитными
предметами. К жаркие дна. при кассовом
потреблении прохладительных вод ЭТА
мелочь пызывает досаду трудящегося по-
требителя.

Сколько еще вы пробежите кварталов
улик, сколько затратите времени, сказать
трудно, И все это оттого, что торгующие
оргаишкви не думают и покупателях,
пе заботятся по-настояще«у об удовлетво-
рения кх потребностей. Им дв сих пор
не ясно, что консервный ножик должен
быть там, где продаются консервы.

Д. ЕЙВИН.

Н О Ш Е АЛФАВИТЫ

И ОРФОГРАФИИ

19 ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РСФСР
По желанию трудящихся автономных

республик н областей РСФСР их письмен-
ность переводится па новый алфавит, со-
ставленный на основе русского. Институт
языка н письменности народов СССР раз-
!>аботал в этом голу новые алфавиты в ор-
фографии для 2 Я языков. Среди них —
осетинский, ингушский, чеченский, ады-
гейский, карачаевский, калмыцкий, ка-
рельский, ойротский, шорский, коми-пер-
мяцкий, восемь языков народностей Даге-
стана, девять языков народностей Севера
и др.

Введение нового алфавита, на котором
печатаются уже учебники и другая лите-
ратура, выпускаются газеты, встречено
населением пвтопохных республик п обла-

.стей, как большой праздник социалистиче-
ское культуры. (ТАСС).

ЗАДЕРЖАНЫ
ТРИ НАРУШИТЕЛЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА, 2 авгу-
с т . (Корр. «Правды»), Пограничник пер-
вого гом службы тов. Батраков, находясь
в дозоре, заметил на опушке леса человека,
осматривавшего местность. От'ехав на не-
которое расстояние от незнакомца, тов.
Катранов стал за ним глмитъ. Вскоре он
заметил, что из-за кустов выбежали еше
двое. Пограничник вскочил иа коня, по-
мчался наперерез нарушителя» и всех их
задержал.

На заставе выяснилось, что пойманпые
перешли границу со шпионскими целями.

Тов. Ватраков награжден пенным подар-
ком.

З А К О Н Ч И Л И С Ь
Г А С Т Р О Л И

У З Б Е К С К О Г О
МУЗЫКАЛЬНОГО

Т Е А Т Р А
ЛЕНИНГРАД, 2 ав-

густа. (Корр. «Прм-
I»), Сегодня закон-

чились гастроли Уз-
бекского государ-
ственного музыкаль-
ного театра. За месяи
театр дал в дших
культуры н на пред-
приятиях Ленинграда,
в военных частях и в
Кронштадте 75 спек-
таклей и концертов,
которые посетило бо-
лее 100.000 человек.
Специальное высту-
пление было органи-
зован* на линкоре

Мара».

Ленинградским зри-
телям были показаны
лучшие постановки
театра. Выступления
театра, демонстриро-
вавшего замечатель-
ный расцвет искус-
ства узбекского на-

рода. повсеместно
проходили с огромным
успехом.

Вчера летчик Н. Д. Федосеев соверши п высотный полет на самолете «Г-23-бис» конструкции инженера В. К. Грибовского.
На снимке: летчик Н. Д. Федосеев (слева) н конструктор В. К. Грнбовскнй. "Фото М. Бераштеавя.

ЯРМАРКИ
СКОТА В

КАЗАХСТАНЕ
АЛМА-АТА, 1

густ». (ТАСС). По
всему Е а к х е п о г ое4-
чае лрокходег рай-
онные жнотвоаодче-
ские ярмарке. Кол
хозяйки выводя-боль
пюе млпество ско-
та. В Кулиимсмш я
Красногорском райо-

нах, А.ца - Агинской
области, ' Колхозы и
гоношим продан
скота на 1.070 тыс
Рублев.

Открылась ярмарки
я в Б урлннско» • Чин

< гарлаурском районах,
Западно - Казахстан
гкой области. Только
за одни день в Бур-
лнвекои
дарственные орган!
зацин закупили иа
8 0 тыс.. рублей скота.

Потребительская ко-
операция продала на
ярмарках на 7 млн
руб. товаров широко-
го потребления.

ПРОЙДЕНЫ
ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ

КИЛОМЕТРОВ
ИШИМ. 3 августа. (Опт. кайр. «При

и»). 31 июля вечером колонна вышла аз
мска н заночевала примерно в 100 кило-

метрах от города. Вчера, в 12 часов дня,
хлынул сильнейший ливень, дорога стала

овершенно непроезжей. В продолжение 7 —
I часов безуспешно пытались выбраться
13 образовавшейся трясины. Пришлось сно
и заночевать в степи, недалеко от деревни

1рловка, Крутннского района.
Сегодня небо хмурится, но дождя пока

:ет. В !) часа 30 минут утра тронулись
места ночевки и около 2 часов дня при

или в Ишям. Временами продвигались со
коростью 50 километров в час.

Возле Ншкма начался счет пятой тысячи
нлометров нашего пробега. В Ишиме по-
мшили запас чурок. Трогаемся в путь на
Иадринск и Свердловск. „_„_„

ВЫПУСК КОНСЕРВОВ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

КРАСНОДАР. 2 августа. (Корр. .При-
Оы»), Консервный комбинат имени Микояна
п'танпиа Крымская. Краснодарский край)
приступил к выпуску консервов для детей.
Изготовлена партия абрикосового пюре в
количестве 1 ЯП.000 банек.

В ГОСТЯХ
У КИЕВСКИХ РАБОЧИХ

КИЕВ. 2 августа. (По телефону). В го-
сти к киевским кабглмпикам приехал твор-
ческий слмои'ятельный коллектив Кольчу-
ГП'Нсклго з.тмм н«. О|цн;о1П1К1Ш1' с келью
обмена опитом в художественной саяодея-
тельностн.

С Гкимним успехом кольчугиинм .или
5 драматических спектаклей. Ставились
пьесы «П.итон Кречет». «Чужой ребенок».
«Лес». «Бесприданница». Одна постановка
была дана в крагнллрмейеких лагерях.

МЕТАЛЛ З А 1 АВГУСТА
(в Т1.1<* тонн)

П.-пп Пыпук Те т а т
ЧУГУН 48.6 41.9 »1Л
СТАЛЬ В5.6 41.0 М.4
ПРОКАТ 40.7 39.0 71.3

УГОЛЬ ЗА 1 АВГУСТА
(В ТЫС. Т'"Н1О

План Добыто ',
ПО СОЮЗУ 312.8 ЗЗЯ.в
ПО ДОНБАССУ 133.0 215,4

N.7
и.»

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 1 АВГУСТА

План в Выпу- %
штуках шено плинп

Аштемашшш грумвыя «ЗИП 223 223 100,0
Лвтоишва яеткоты% ЮНО 14 14 100.0
Автомашин г»уамык (ГАЗ) 403 35$ М.В
Аоюиашня легковы! «М-1» 78 71 100,0

РАКОТА ЖЫТИНЫХ ДОРОГ
1 августе иа жеаеэных дорогах Сою.тл ппгру-

гсяо «в.?»» вягоп» - 9в,в проц. плана, выгру-
геи" И.14Т И1Ч)1«"-И.4 прок план».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР
ЗАВОДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Откликнувшись на прильгп стахановцев
Коломенского завоза им. В. Куйбышева, ра
н-.чпе ремонтно-мехаинческого цеха Шарико
Ю1ШИПНИК0ВОГО завода им. .1. .4. Каганович»
Москва) закончив предварительный смотр
кюрудования. Комиссия, образованная из
учших стахановцев и начальников отделе-

1ИЙ. осмотрела вое станки цеха к прове-
ила исправноггь механизмов. В смотре
рнняли активное участие рабочие цеха.

Смотр показал, что уход за ооорудова-
исм поставлен еще недостаточно хорошо,

'яд станков оказался в неисправно» со-
тоянии.

Результаты емоттю сообщены начальнику
ха тов. Васильеву. Некоторые отаечен-

;ые недостатки уже устранены.
Общественный смотр оборудовали* уже

сейчас привел к тому, что большинство
станков в нехе находится в значительно

чшем состоянии. (ТАСС).

ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ВОЛЖСНИХ
ГИДРОСТАНЦИЙ

ЛКНННТШ, 2 августа. (Корр. «При-
ды»). На заводе «Электросила» имени С. М.
Кирова закончена разработка проекта мощ-
ных гидрогенераторов для волжских гидро-
станций. Завод приступил к постройке пер-
вых двух аггрегатов для Рыбинской я Уг-
личской станций. Мощность каждого гидро-
генератора—55 тыс. киловатт.

Конструкторское бюро завода закончило
также проект гидрогенератора для Куйбы-
шевской ппростанпии. Мощность его—200
тыс. киловатт, т. е. в два с половиной раза
больше всей Волховской ГЭС.

«МУРМАН» ВЫХОДИТ
В ПОЛЯРНОЕ ПЛАВАНИЕ

АРХАНГКЛЬСК, а августа. (ТАСС). Се-
годня из Архангельска выходит в поляр-
ное плавание ледокольный пароход «Мур-
паи», стнжавтпй ггГ* мировую славу сво-
им арктическим рейсом в Гренландское мо-
ре, к лагерю Няпанпна.

— Мы получили важное задание—обес-
печить проводку судов Карской якспем-
пии,—заявил в беседе с корреспондентом
ТАСС капитан «Мурмана» орденоносец тов.
Котпов.—Одновременно на нас воможена
задача доставить грш.> и смену зимовщи-
ков на полярные станции Карского моря—
мыс Марра-Смо, острова Белый и Уеди-
нения. Перв\ю остановку по выходе из
Архангельска «Мурман» сделает у Ноп>й
Земли. Сюда, в становище Костин Шар,
едет группа епдентов-гидрографж

После проводки гудов Карской экспеди-
ции «Мурман» доставит грузы и высадит
пассажиров на острова Белый и Уемне-
ния. Выгрузка будет сопряжена со значи-
тельными трудностями. К острову Белый,
например, СУДНО ПОДОЙТИ ближе чем на
5 километров не может. Частые ветры и
штормы у острова Уединения могут заста-
вить корабль несколько раз менять место
стоянки.

Экипаж «Мурмана» хорошо подготовлен
к плаванию. С заданием правительства он
справится, несмотря ни на какие трудно-

ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ
ЛЕТЧИКА Н. ФЕДОСЕЕВА

СПОРТИВНЫЙ САМОЛЕТ НА ВЫСОТЕ 7.985 МЕТРОВ

Вчера утро» с Тушинского аэродрома • Москва—Волга. Это были моя елитотмв
П0ДНЯ.К4Г "в воздух «колет «Г-23-влс» |ные «ряевтиры.
конструкции явжетНЛ В. Грибовского,
управляемый летчиком Н. Федосеевым.

Машина стала быстро навирать высоту
и скрылась из виду. Через 1 час 27 минут
после старта самолет приземлился с той же
плавностью и точностью, с какой был со-
вершен взлет.

Летчик Федосеев подеялся на высоту
7.985 метров. Этим он превысил ва 2.717
метров существующий международный ре-
корд франпузского летчика Андра Ждпи
(5.268 метров) я улучшил результат лет-
чикл Центрального авроклуба СССР км.
А. В. Косареве тов. Гродаяиского, который
23 июля этого года поднялся на кькоту
7.390 метров.

В беседе с. •орреглюиделтом «Правды»
летчик Н. Федосеев рассказал о слоем
пол*те:

— На высоту 7.985 метров л поднимался
1 час 05 минут. При под'еме не делал
«площадок», а сразу шел вверх. Мотор
и перегревался и работал хорошо. Во вре-
мя полета я пробил двл яруса «блажи.
Уже на высоте 4.500 метров земля скры-
лась, но я продолжал поц'ем. Сквозь раз-
рывы облаков я выел Могкм-реку и кани

Поднявшись на пятнмлометровую высо-
ту, я начал пользоваться кислородное ма-
ской. Температура все понижалась, и на
высоте 7.985 метров термометр покалывал
35 градусов мороза. Достигнув «потолка»,
я пошел на снижение. Спуск занял околю
20 минут. На самолете клжтрукщя В. К.
Г|>и*н>»ского можно совершать полсети н яа
высоту 9.000 метров. Для этого нужно еще
продолжать испытанна машины, исполь-
зовать все ее технические возможности.

Самолет конструкции тов. В. К. Грибов
ского, пи котором совершался полет, —
одномоторный, нвакокрылый .Кфетяинй
моноплан, двухместный, с двойным управ-
лением. Он врежшвачеи для тренировоч-
ных вькотлых полетов.

Следует отметить, что сшцетивный ко-
миссар Нейтрального ааплк.туЛа (ХХТ им.
А. В. Коса|>ева М. Кривнгкий недобросо-
вестно отнесся к ев»»» обязанностям. Он
пе только ве помогал летчику, но даже
опоздал на старт. И|-а» халатности спор-
тивного гоняссагра высотный полет был
начат с опозданием.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ

2 августа. (Корр. «I
ВОЕННЫЙ ОКРУГ,

I»), Состоялись
двусторонние тактические учения К-гкой
части. С обеих сторон участвовали пехота,
артиллерия, танковые подразделения, авиа-
ция.

После суточного марша части «крас-
кото рмми командовал

Дружинин, и «синих» под командой тов.
Стышнева столкнулись в лесу. Здесь в
ложной обстановке решалась задача

встречного боя. Личный состав части
щюявил отличные моральные качества,
ьысоЕую дисциплинированность, исключи-
тельную физическую выносливость.

Во время учений подразделения совер-
шали ускоренные марши и 4—5-киломе-
тровые броски на фланги «противника».
Несмотря на утомленность в пути, пехо-
тинцы производили их образцово. Артилле-
ристы ни на шаг не отставали от своих
орудии.

В ходе встречного боя проверялось
взаимодействие частей, слаженность всех
звеньев: разведка, связь, оперативная и
хозяйственная деятельность штабов.

Тактические учения показали, что
Я-ская часть готова в любую минуту
выступить на защиту границ социалисти-
ческой родины.

ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ВУЗАХ
К И Е В

I»),КИЕВ, -2 августа. . . . .
В Киевском государственном университете,
индустриальном институте, педагогическом,
инженерно-строительном и других высших
'учебных заведениях Киева начались при-
иные испытания. В университете 1 и 2
вгуста проходили письменные работы по

русскому и украинскому языкам и мате-
матике. В университет должно быть при-
нято 9 0 0 человек, а подано 1.807 за-
илений, из них 90 про», от окончивших
[ссятилетки. Среди поступающих 792 от-
пняка.
Большая тяга также в Киевский инду-

стриальный институт, куда подано заявле-
ний в два раза больше, чем имеется ва-
кансий. Лкзамевы в индустриальном ин-
ституте начались сегодня. На всех фа-
культетах проходила письменная работа по
тематике.

Большое количество заявлений • в Киев-
ском педагогическом институте А. М. Горь-
кого. Здесь на 630 мест 1.04О заявлений.
Наибольшее количество желающих посту-
пить на литературный (330 заявлений) и
физико-математический (240 заявлений)
факультеты. На новый, открывающнйЧ'я в
атом году факультет педагогики подано
пока 4 8 заявлений.

Сегодня началась экзамены в инженер-
но-строительном институте. На 100 мест
наестся 176 кандидатов, в том числе 27
отличников.

3 августа начинаются экзамены в Киев-
ском медицинском институте. На 650 ва-
канеяй подано 1.518 заявлений. Отлични-
ков—233. Больше половины кандидатов—

НОЧНАЯ РАБОТА
ГРУЗОВЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ
С каждых днем растет городской транс-

порт столицы. По московских улицах
курсируют десятки тысяч легковых и
грузовых автомобилей. К концу нынеш-
него года количество автомашин увели-
чится еше больше. Одних такси в Мо-
скве бу5ет до 5.500. В связи с втпм
предполагается работу подавляющего чис-
ла грузовых автомобилей полипы органи-
зовать только в ночное вреия.

Экономический Совет при Совнаркоме
СССР предлога.! Московскому совету раз-
работать н пнести на утверждение 9ко-
нонсовета предложения по переводу глав-
ной массы грузовых перевозок Москвы с
дневной работы па ночную.

Ночная работа основпой массы грузо-
вых автомобилей облегчит и разгрузит
днем движение в городе, позволит слав-
жать торговую сеть Москвы к открытию
магазинов необходимыми товарами, даст
возможность заблаговременно, к началу
работы, завозить на многочисленные
стройки супины строительные материалы.

РЕСТАВРАЦИЯ ДОМИНА
В. И. ЧАПАЕВА

ПУГАЧЕВ, 2 августа. (ТЛОС). В городе
Пугачеве (ОаоатовекАя область) слхряигл-
ся маленький домик, в котором жила
в 1 9 1 8 — 1 9 1 9 гг. семья легендарного
комдива В. И. Чапаева.

Пугачевский горсовет преступил к ре-
ставрации домика Чапаева. Местный му-
зей открывает в ней выставку материалов
и документов о герое гражданской войны.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ВСЕСОЮЗНЫЕ
ВОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Вчера в Москве закончились всесоюзные
водные соревнования на первенство проф-
союзов, лоснятенвые 20-летяю Ленинского
комсомола. В них принимали участие свы-
ше тысячи физкультурников Москвы,
Ленинграда, Киева и других городок.

Москвичка Макарова 1.000-метровую ди-
танцяю прошла вольным стилем за 16 ми-

нут 32 секунды. Представитель спортивно-
го общества «Медик» Мельников первым
пришел к финишу на дистанцию в 1.500
метров со временем в 2 1 минуту 39,6
секунды.

В соревнованиях по академической гребле
первенство выиграли к о и ш ы ленинград-
ских спортивных обществ «Красное знамя»
и «Буревестник» и команда «Водник»
(Горьки!).

В заключение состоялась финальная
встреча по водному поло между командами
ленинградского «Электрика» н московского
(Сталинца». Выиграли ленинградцы со
четом 3 : 2 .

комсомольцы.

ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖ, 2 августа. (№рр. «Прай-

мы»), В высших учебных заведениях го-
рода Воронежа идут приемные испытания.
)т»ечан1тся исключительная дисциплини-
рованность и аккуратность поступающих.

Залы и аудитория медицинского инетпту-
та, пе проходят испытания, с раннего
утра заполнены толпами празднично оде-
то! молодежи.

Приемные испытания в Артиллерийской
академии РККА

ЛЕНИНГРАД. 2 августа. (Копр,
•ы»), В огтюмвых, светлых залах, аудито-
риях и кабинетах Артиллерийской ордена
1енииа академия РККА второй день идут
ступител.ные испытания. Вчера были
1исьненные испытания по литературе,
егодня—по алгебре.

В ближайшие дни предстоят испытания
геометрии, тригонометрии я тактике. На

шсьмевпых испытаниях по тактике каж-
шй поступающий в академию получит
план, карту и в течение нескольких часов

должен репить сложную тактическую за-
дачу.

Основная масса допущенных к испыта-
ниям—вто молодые коиашнры советской
артиллерии, имеющие солидный опыт
практической работы ва командных долж-
ностях в частях Красной Армии.

Кроме командиров РККА, в Артиллерий-
скую академжю из'яввля желание посту-
пить 140 специалистов, имеющих закон-
ченное высшее образование, и 3 5 0 сту-
дентов различных вузов и втузов Совет-
ского Союза.

ОТКРЫЛ МСТАШ
шшлииюкиго

Вчера в Государственной Третьяжовси*
галерее состоялось пямпетмвим откры-
тие выставки картин муияейшег» русско-
го художмка-портретиста XIX века 0. А.
Кипренского. На открытии вистами при-
сутствовали ивогочвеленше гостя — ра-
ботники искусств, писатели, журналист,
сихановцы, а также члены диомматиче-
ского корпуса.

После вступительного слова, еклаигого
директором Третьяковской галмрм В. С.
Кеменовым, зрители прошли я млы, г и
расположена выставка. Здесь представлен
свыше 3 0 0 произведений живописи. Это ч
большинстве своем портреты, выполненные
с выдающимся мастерством. Среди них —
зваменашй портрет А. С. П у т и н а , порт-
реты Жуковского, Давыдова н других пи-
сателей-современников 0. А. Кнпрвиского.
Правдивое, поэтическое изображение чело-
века, проникновение в его внутреннюю ду-
ховную жмнь особенно поражают в твор-
честве 0. А. Еипревсюга. Там« ше-
девры, как портреты Щербатовой, Хвосто-
вых, Растопчиной, блестящаа галлереа ге-
роев Отечественной войны 1 8 1 2 года—Де-

ю госу- пвсл Давыдова, Томнлова, Лансквх, пора-
жают глубиной художественного замысла,я
совершенством формы.

Большой интерес представляют также
альбомы расунков знаменитого художника.
«Набросок набережной с реки», «Читающая
женщина», «Играющие дети и сидящий
ребенок», зарисовки пейзаже) дают пред-
ставление о самом процессе творчества
Кипренского, о разнообразии я совершен-
стве его огромного дарования.

Выставке Кипренского предшествует спе-
циальный зал русской скульптуры конца
XVIII — первой половины XIX веков. Здесь
бюсты Ф. И. Шубина, скульптура Козлов-
ского, Мартоса, Орловского в других, а
также исторически композиции Ф. Толсто-
го на темы Отечественной войны 1812 года.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛОХО СТРОЯТ ШКОЛЫ

ВОРОНЕЖ. 2 августа. (Каир. «Прм».» ) .
В Воронежской области не спешат с подго-
товкой школьных зданий. В Бобровском
районе из 45 школьных зданий м о т о
не отремонтировано. У заведующего отде-
лом нарезного образования тов. Байбакова
до сего дня нет на планов, на омет ва ре-
монт школ. В Волчковском раните » 42
школ отремонтировано только 17, в До-

ркнекои районе аз 79 школ—22. В Пи-
аревском районе до сих пор не начат ка-

питальный ремонт двух школьных зданий.
Еще тревожнее положение со строитель-

ством школ. Из 27 новых школ, которые
должны быть сданы в этом году, им одна
не готова. В Воронеже, где строятся четыре
школы, работы выполнены только наполо-
вину. Негаатает то рабочей силы, то строй-
материалов.

Строительств» сельских школ идет еше
уже. В Токаревой)* районе здавие 1.1 я

средней школы строится 4 года. По ввив
председателя райисполкома Косарева и за-
ведующего районным отделом народного об-
разования Ждаякина строительство в июне
прекратилось. В Воробьевском районе
строительство неполной сремей школы из-
за больших пепебоед в фмаяснровивлм на-
ходится под угрозой срыва.

В Чйсмевско-Отртбткш сельсовете, Бо-
бровского район», ичжая неполная средняя
школа не имеет крыши, полое, пече! и
внутреннем оборудования.

Подобных фактов можно привести
очень много. Руководители ряд» райо-
нов не занимаются подготовкой школ к но-
вому учебному году. В Бобровском- н Богу-
чзпеком районах райкомы ВКП(п) и райис-
полкомы совершенно устранялись от втого
дела, ни разу не заслушивали вопросов о
подготовке к новому учетному году. Не до-
биваются полного и своевременного ремонта
школ руководители облоио.

-«Ъ

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Муж-хуямгм. Рабочий московского

авторемонтного кузовного завода — «Арем-
куз» И. А. Гагарин, возвратись 1 августа
к себе на квартиру (2-й Монетчиковский
переулок, д. 8/10), избил жену и восьмилет-
нюю дочь, затем выгнал нх на улипу.
Доведенная до отчаяния, жена Гаприна
пыталась покончить жизнь самоубийством,
выпив нашатырного спирта.

Это не первый случай издевательства
Гагирина над женой и ребенком. Гагирин
арестовав.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

ВЫШЕЛ «Я ПЕЧАТИ
М 11 иуримя «БОЛЬШЕВИК»

ООЛКГЖЛНИК:
Передовая—ГЙФЬОА протмп фашнетскиж под-
жигнтрлгй ппПпм, за мир циклу народами.
Г. Лоллят — К совргмепному положению в
Англии. А. Ёруплшмски! — Аиглп-гррмпн-
скис протнпоргчмн никпнунп войны 1914—
1918 голов. П. Горщщмн — Крепить оборон-

оргпнпзацию Огоанпахиы. МКЖДУНА
ГОДНЫЙ ПВЗОР. К Гоф»а« — Обострение
яконочнчггкнх пптруднгннй «Третьей нмпр-
пнп>. О. Овив — Мпнспрм релкции п Соеди-
ненных Штагах Америки. КОН'ЮНКТУР-
ПЫЙ ОЩОР А. Менлсльсоа — Итоги н.р-
ппго полугодия 1938 года. ИЗ ОПЫТА
ПАРТИЙНО* РАПОТЫ. Прием и партию —
одна н;1 отрете тирнных партийных апдач.
Б. Ягряоугпя — Рост ппргпйшлх рндоп п
Ггалнн<'К'») районе Моекмы. КРИТИКА И
ШШЛИОГРАФИЯ. Л. ГргПям — Чжс» Лин
«Кнтайгкнй народ в борьбе прптин ппон-
гко|о апнчтора». В. Нааков — Борьба фран-
цулгкой КОМ1МР1ИН :ш ипродиый фронт.

•ООНОВСКИЙ ИНСТИТУТ

ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
•И. НАРИМАНОВА

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
•ш 19М-Ю учебный год.

В Институт принимаются члены ВКП(0),
имеюшнп законченное высшее оОразоваийт.
Срок обучения 2Ц года. Поступающими
представляются следующие документы:

1) Коиянлнронка РК ВКША) я партхпрак-
тярйстика. 3) Диплом об окончании вуза.
3) Оправка о состоянии здоровья. 4) Авто-
биография и заполнениян янгттп, соответ-
ственно установлен пой Институтом формы.

Заплеивя п м п м о т м до 10 мгуеп.
Справки об условия» приема можно полу-
чить ежеднгпнп с 10 до 4 4 чпеоп в Инсти-
тута по пдресу: Могвм, Маросейна, 2/15,
Институт Востоковедении, комн. N1 45, тел.
К 4-В7-18. ДИГККПИЯ.

П|ртн1шм| Комитет Комиссии Г)
Контроля при ГНК СССР с прискорбием
извещает о смерти старого большевика,

члена ПКП(б) г. 100В года

тм. ЮРОВСКОГО Яном Михайммиа.
последовавшей в мочь на Э августа с. г.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (я

НОУ. тратрв им. В, К. Немировнча-Двячгнка,
ул. Горького. 16) —Лета Яавюшява; МОСКОН-
(КИП ГОПРЕМЕННМЙ ТВАТР (я паи. летн.
т-рд Аквариум)—Отав мвава. Нач. и В.ЭО веч.;
ПЛАНЕТАРИЙ—«жглпевво емвгы-лекмм. Н«ч.
в 1 ч. 2.30, 4, 0 30, Т. 8.30 и 10 ч. мч.

ЦПКнО ДРАМТКАТР — е.п. Сармовскогв т-р»
драмы—Очна ствам. На", я 8 ч. мч. ЗЕЛЕ-
НЫЙ ТЕАТР — царв, аетрада, овгрпта. Уча*
ствуют: Л. Руслиои, Раяа _Эелгвва, А. Редель
н Н. Хруетиса. Р. Лааарем, •. Ф. Савацвал.
9 Иравь 4 Цоввао. Конферансы Ы. Гармаа
и др. Нач. я 9 ч. веч. Цены от 1 р. 20 к. дв
3 р. ВО к. Билеты продаются.

ЭРМИТАЖ-ОПЕГЕТТЫ - Свадьва а Мыв-
воап. Нач. в 8.1В веч; ШШНИЙ ТЕАТР-
сп. Гостраыа — Жввов труа! ЭСТРАДНЫ* ТЕ-

,^ТР— Гос. явеаввль аегвв, влаевв в нуаыва
Грума л/у. мел. деятеля искусств С Каасмэь
Заслуж. арт. респ. Е. Грввжаевм н Л. Лада,
О. Нежлюдоя п П. МураапсвИ, к. Ноааюпа
п др. Конферансье А, Л' Ммдыеми. Нач. а
В час. ягч.

ПАРК ЦДКА-ДРАМТЕЛТГ-сп. Гос. Опер-
йоге- т-ра им. К. П. Огаписллвского — В а м п а
О п т . Нач в В ч. веч. ЭСТРАДНЫ* ТЕАТР
с уч. Леовшла Утесова и его л и т врчира
•На дву1 кора&м!.. лжаа-ггредставаеннё в 9-1
картинах. I'. НеичввгваД, 3. В. Тавсяяа и др.
Кпнфорапсы- и. г. Ра1гвав. Пач. ровно а 1 И в.

АДРЕС ГСЛМПИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мосвв;. 40. Лгаавгралпм тогг*. улана .Правды», я. »4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДК.10В РИЛАКПИП1 Спяявочввго втаа - Д 1-1М* Пявтяавогв- Д 3-10-ва. Сыы-П
ЛЗ-П-М: Ивфовалпнв-Л »-1в-»О! Папа - Л 3-13-в» я д 3-33-71, ооз<ч»в „ „ , „ _ д (Гм-П) Швиы, аагва в лытв - Д 3-11-13, Места»! « т а - Д 3-11-47; Лапватуаы а « в и с т а - Д 3-П

С-1ИПЩ I вд„", - ДЗИВ-М Отдыо<Гяв«ввя - Я 3-30-11 О ндм-гавп Гяаеты а своя сооМп» 1» п т ) и ш Д 3-ЗО4< ала Д 1-1

иоюаяастяенвс-го- д 1.1М6; 8вововвч«1ото — Д Э-1)ЧМ|
V1̂ »Т Крвтавв в Ояолаографви Д 3 1 0 1 9 ИД 3.10-М; Иллюгг»авмавогГ^М&*

Упояно11вч»иный Глмлита Л В—41444. Тг"»т»ф"я пмш «Прям» мммм Сгамни. Им. Л 700.

(}у. .


