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Всякий, кто осмелится напасть на совет-
скую землю, будет беспощадя* разгромлен и
уничтожен—резолюции и отклики на прово-
кационное выступление японской военщины
(1 и 2 стр.).

На 31 икйя убрано 40.893 тысячи гекта-
ров колосовых (3 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: П. Касаткин —
О группах сочувствующих на селе (3 стр.).

СТАТЬЯ: Н. Касауров — Выполнять план
на каждой шахте (3 стр.).

К столкновению в районе озера Хасан
(1 стр.).

Н. Воронов — Театр Краснознаменной
Балтики (4 стр.).

М. Тамарян —Братья (4 стр.).
А. Тарасов — Физкультура и спорт в

Красной Армии (6 стр.).
О заботливом отношении к курортникам—

обзор писем читателей (4 стр.).
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: И. Блин-

ков— Халтура под маркой Профиздата
(4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Обозре-
ватель—Миссиа лорда Режимам (5 стр.).

Оплики за границей на японские прово-
кации (5 стр.).

Китайская авиация отражает налеты
японцеа (4 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
Подготовка присоединения Данцига Ж

Германии (5 стр.).
Концентрация войск интервентов на

фронте Эбро (1 стр.).

I
РЕШАЮЩИЙ ЭТАП
УБОРКИ УРОЖАЯ

На 31 (юла совхозам я колхозами
скошено и убрано 1 0 . 8 9 3 тысячи гекта-
ров колосовых. Близка к. завершению убор-
ки колосовых Орджонкыэевсп! я Крас-
нодарский крал. Крымская. Кабардино-Бал-
карская я Молдавская АССР. Сталинская.
Ворошиловградская, Ростовская обметя.
В полном разгаре уборочные работы в пен-
тральвых районах. Преступала * косовв-
ие. на Востоке. Севере и в Сибири.

Кал видео аз публикуемо! сегодня свод-
ки, уборочные работы идут на более вы-
соко! уровне, чем в прошлом году. На 3 1
«юля текущего год» скошеао н убрано
на 4 миллиона с лишним гектаров больше
прошлогоднего. План комбайном! уборка в
колхозах на это же времл выполнен яа
43.4 процента против 3 8 в прошлом го-
ду. Колхозам обиолочево 50,8 процента
скошеавого хлеба протав прошлогодавх 4 1
процентов.

Более высока! уровень уборка втого го-
да об'ясаиется прежде всего а н ч а г а ь в н м
увеличением коиоа!ноаого парка иашвнво-
•лвакторных стадий в новни ростом ста-
хановского движения. Там, где руководн-
теля отказались от погоаа за отдельвымя
рекордами, а упорво я вастоичаво работа-
ли над обеспеченней высокопроизвоактель-
ной работы вс«х комбайнеров, достигнуты
лрекрасаые рмультаты.

Особенво поучительным является опит
комбайновой убора* в Орловском районе,
Росто"вской области, где работают 164 ком-
байвера. большей частью вовичкн. перво-
годвнка. Здесь все комбайнеры выполняла
существующие правительственные нор«ы.
На 2 9 июля лишь восемь на внх дали
выработку от 150 до 2 0 0 я 21—от 2 0 0
ю 3 0 0 гектаров на комбайн. Подавляю-
щая масса комбайнеров и л а еше более
гысокую выработку: 9 1 человек—от 300
до 5 0 0 гектаров я 44-г-евыше 5 0 0 гекта-
ров ва комбайн. Первого августа район
полностью закончил комбайновую уборку
на плошадн в 82 тысяча гектаров, дав
сезонную выработку на комбайн в 5 0 0
гектаров.

Бесспорно, что первые усиехв уборки
являются пряным результатом! разгрома и
выкорчевывания вражеских гаезд в мест-
ных вавтаЛных организма», советских я
земельных органах, прямым результатом
шдвнжевпя на руководящую работу но-
вых люде!, преданвых делу партан
Ленива — Сталина, готовых бороться за
него до конпа. Молодые партийные, совет-
ские в земельные руководители на приме-
ре такой сложной и ответственной работы,
как уборка урожая, в своей основной мас-
се показали, что она осваивают дело, орга-
низуют колхозников ва борьбу за получение
сталинских 7 — 8 миллиардов пудов зерва.

И если бы не только в отдельных пере-
довых, но и во всех районах страны ру-
ководителя с самого начала сумели орга-
низовать передачу опыта стахановцев всей
массе комбайнеров и колхозников, если би
пин наладили как следует использование
комбайнового парка,—темпы уборочной кам-
пания были бы несравненно выше. Имен-
ие потому, что этого в ряде областей я
раВовов не сумели сделать, такие области,
как Днепропетровская, Одесская и Нико-
лаевская, убирают хлеб значительно хуже,
чем в прошлом году.

Например, в Николаевской области п
зерносовхозах убрано только 63 процента
колосовых. Совхозы области убирают так
медленно только потому, что плохо органи-
зована работа комбайнов. В Баштавском
совхозе комбайны простаивают часами, так
как не организована разгрузка бункеров на-
ш у . В Петровском совхозе комбайнеры
пачвнают работу в 8 — 9 часов утра и коп-
чают в 7 часов вечера.

Неудовлетворительно используются ком-
байны в Белоруссви. В Могилевской МТС
на девять комбайнов нет ни одной пере-
движной ремонтной мастерской. За снево!
мелкой детали комбайнеру приходится хо-
дить за 1 5 — 2 0 километров. В колхозе
«Красный боеп» за четыре 1ня комбайном
убрано всего лишь 6 гектаров ржи. Ком-
байн большую часть времени простаивает,
так как даже таких деталей, как болты и
гайки, нет. Вот почему Белоруссия убрала
в текущем году на 3 1 июля 46 пропеа-

той колосовых, тогда как в прошлой году
на это время было убрано 66 прои.

Руководители районов и областей, закон-
чивших или завершающих уборку колосо-
вых, должны понять, что этим вопросы
уборки далеко еще не решены, что успо-
каиваться на первых успехах еще рано,
Впереди немало работы. Значительную
часть хлеба, скошенного простейшими ма-
шинами, необходимо заскирдовать н обмо-
лотить. Собранному урожаю следует обес-
печить надежное хранение, строжайший
учет, сберечь его от порчи и расхищений.
Вслед за колосовыми наступает время уби-
рать поздние зерновые, а «атем и техни-
ческие культуры. Предстоит провести сев
озимых — заложить прочную основу высо-
кому урожаю будущего года. Колхозы обя-
заны выполнить своя обязательства по по-
ставкам зерна государству и натурально!
оплате МТС.

Только когда весь «тот большой ком-
плекс работы будет выполнен, уборка будет
считаться законченной. Вот почему малей-
шее проявление благодушия и зазнайства
может принести непоправимый вред всему
делу уборки, действительно полаому сбо-
ру и сохранению урожая.

Центральные, восточные и северные
районы, начавшие уборку или только
вступающие и нее, должны извлечь все
уроки из опыта южных районов. Их пря-
мым долгом является так организовать
техническое обслуживание комбайнов, что-
бы все машины каждый день работали без
простоев, выполняя и перевыполняй уста-
новленные нормы выработки.

Особо следует остановиться на уборке
хлеба простейшими машинами, которая в
ряде центральных н северных районов за-
нимает большой удельный вес. Высокая
производительность и полное соблюдение
сроков отдельных видов работ, установлен-
ных Совнаркомом Союза ССР в постано-
влении от 2 3 июня <Об уборке урожая
1938 года», — вот что решает успех убор-
ки хлебов простейшими машинами.

Вязка в снопы всего скошенного хлеба
и его копнение, начало обмолота ве позд-
нее 3 — 5 дней после начала косовицы,
оргаинзация его в первую очередь с ко-
пен, окончание скирдования не позднее
чем через 10 — 15 дней поме окончания
косовипы — таковы требования правитель-
ства, направленные на устранение потерь
и подлежащие безоговорочному выполне-
нию.

Необходимо привести в порядок риги,
организовать навесы, крытые тока. Нельзя
рассчитывать, что погода без осадков будет
стоять все время. Не исключены н дожди
Значит, нужно готовиться убирать хлеб в
любых условиях.

Миллионы колхозников и колхозниц ра-
ботают с огромным напряжением. Они
прекрасно понимают, что убрать урожай
без потерь — это значит обеспечить стране
изобилие сельскохозяйственных продук-
тов, а колхозам я колхозникам—богатство
в зажиточность.

Работая на полях, колхозники п колхоз-
ницы с неослабным вниманием следят за
всеми событиями. Вместе со всеми трудя-
щимися Союза они выражают свое возму-
щение происками зарвавшейся японской
военщины. 310 колхозипков артели имени
Буденного, Иванковского района, Киев-
ской области, в принятой единогласно реэо-
люпин заявляют: «Мы войны не хотим, а
желаем работать мирво и спокойно. Но если
нужно будет, партия пас призовет, и мы,
все, как один, встанем на зашпту наших
границ. Пусть запомнят фашистские про-
вокаторы, что советский народ, любящий
свою родину, свою партию, вождя народов
товарища Сталина, кя одной пяди своей
зе-мля не отдаст никому».

Колхозники и колхозницы, как и исе
трудящиеся нашей родины, спокойно
и уверенно смотрят вперед. Никакие
происки фашистских поджигателей вой-
ны не могут нарушить их уверенности
и спокойствия, их иирного труда. Колхоз-
пики знают силу и могущество своей вели-
ко! н непобедимой социалистической роди-
ны, они тесно сплочевы вокруг партии,
ее Сталинского Центрального Комитета я
Советского Правительства.

В последний час
КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОЙСК ИНТЕРВЕНТОВ

НА ФРОНТЕ ЭБРО
БАРСЕЛОНА, 4 августа. (Спец. мал».

«Правим»). За последние дав происходит
непрерывная переброска фашистских войск
с фронта Левмта в район Эбро. Сюда пе-
редвинуты итальянские дивизии: •1втто-
рио», «23 марта». «Голубые стрелы» и
«Черные стрелы», а также марокканские
части. Перебрасываются с фронта Леван-
та артиллерия и авиация. Но, несмотря ва
все это. фашисты несут огромные потери и
]ч' продвигаются ни яа шаг вперед.

Стойкость и выдержка, решимость а ге-
роизм республиканских войск становятся
лсобевяо явственшин, есла учесть, что фа-
шисты используют здесь свою ааимшик в
гораздо больше! мере, чем аа все время
войны.

Раям, занятый респуолмаваам ва
Эбро, целый день буквально сотрясается от
бомбардировки. Фашисты бомбят все кру-
том, особенно города н деревни ирифрон-

товой полосы, в которых осталось мирное
население. И все же. наперекор «тому по-
току железа и огня, связь между частями
республиканских маек м надушится ни
на «ввуту.

Во всех занятых республиканцами горо-
дах найдены следы усиленной фашистской
пропаганды. В» ей никто не верит и она
некого ве может обмануть. В деремих у
крестив разрушены дома, убиты дета, раз-
бежался скот. Она теперь знают подлив-
ное лицо фашиста*.

Сейчас фронт в зоне Эбро более или
кепи стабилизовался. Наступление фашм-
стм иа фроате Лелеет» окончилось, и
в парны! рас м иного яреякия в ефмпж-
алыпи кивав! своп* республиканского
командования на фронте Леванта слово
«сопротивление» заменено словом «атака».

М. ФЕРНАНДЕС

Весь советский народ единодушно одобряет
твердую политику Советского правительства

ГРОЗНОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

рюшшцм миптм «.в-яици частя, га*
<••• Аствфив

Японские самураи, вторгшиеся иа со-
ветскую территорию, получили сокруши-
тельный удар от славных бойпов Дальне-
восточного Краснознаменного фронта, до-
казавших могущество, твердость и непобе-
димость советского народа. Пусть помнят
японские самураи, что и впредь при
новой попытке их лбы разобьются о про-
водимую нами политику вира, подкреплен-
ную мощью наше! Красив! Армии. '

Наша Красная Армия, пользующаяся
безграничной любовью советского народа,
имея во главе славного полководца,
маршала Советского Союза товарища
Ворошилова, под руководство» большевист-
ской партии и любимого вождя родного
товарища Сталина, грозно предупреждает
о том, что будет бить любого врага, по-
сягающего на нашу счастливую жиавь.

Дальневосточный Краснознаменные
фронт, 4 августа. (ТАСС).

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР
ФАШИСТСКИМ АГРЕССОРАМ

Пчштршц

Общее собрание рабочих, инженерно-
технических работников и служащих фа-
брики им. Урипкого горячо приветствует
бойцов и командиров Дальневосточного
Краснознаменного фронта, давших урок
японским самураям, которые осмелились
посягнуть на советские границы.

Мы заверяем вашу партию и прави-
тельство, что по первому их зову все,
как один, стальной стеной станем на защи-
ту наших границ. '

Мы оюбряеи мудрую политику Совет-
ского Союза, направленную на организа-
цию решительного отпора фашистским
агрессорам.

В ЛЮБУЮ МИНУТУ СТАНЕМ
НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ

Рпытщнш ммпмга малина сан Шуиым,
Змиююмга я*ями. Караимкой АССР

С чувством гнева и возмущения узнали
мы о вторжении японских фашистов на со-
ветскую территорию. Мы, жители села
Шуньги, вместе со всем советским наро-
де» протестуем против наглых действии
японских захватчиков.

Пусть знают гнусные японские самураи
н их союзники, что Красная Армия и весь
Советский Союз — рабочие, крестьяне, ии-
теллпгениня и служащие находятся в по-
стоянной мобилизационной готовности и в
любую минуту станут грудью на защиту
своей любимой роднвы.

* * *

БИТЬ ВРАГА, ОТКУДА БЫ ОН
НИ ПРИШЕЛ!

Ив резолюции митинга рабочих, инженеров, темников и служащим
московского мвода «Калибр»

Наши славные героические бойцы Рабо-
че-Крестьянской Краевой Армии или ю-
СТОЙБЫЙ отпор зарвавшимся японский бан-
дитам. На священной советской земле, где
ярко светит солнце Сталинской Конститу-
ции, где многонациональный, ниогоиил-
лнонвый народ живет радостно и счастли-

о, никогда не быть грязному сапогу япон-
ских фашистов.

Требуем от нашего правительства

обуздать фашистских агрессоров, чтобы в«
кому ве повадво было посягать ва сея-
шееную советскую землю.

Обязуемся всемерно укреплять обороно-
способность вашей страны, усилить на за-
вом оборонную работу, все. как один,
вступить в ряды Осоавяахнма, овладеть
поенными званиями.

Да здравствует большевистская партия
н наш вождь, наш отец товарищ Сталин!

Страна, руководимая партией
Ленина-Сталина, непобедима
Иа резолюции 5-тькячного митинга рабочих и служащих

Криворожского металлургического завода и строительства

Мы, рабочие, инженерно-технические ра-
ботники и служащие Криворожского ыетал-
лургвческого завода н строительства, со-
бравшись на митинг по поводу вторжения
японской военщины на вашу советскую
территорию, до глубины дупш возмущены
мерзостной провокационной деятельностью
самураея.

Захватчики уже почувствовали на себе
силу в мошь ваше! доблестной Красной
Армии. Нам не страшна никакая провока-
ция японского фашизма. Наша Красная

Армия и советский народ, руководимый
партией Ленина—Сталина и гениальным
пождеы товарищем Сталиным, непобедимы.

Пусть знают японские самураи, что
доблестная Краевая Армия и советский на-
род не отдадут ни одной пяди вашей свя-
щенной земли.

В ответ на провокацию японских фаши-
стов мы улучшим работу на производстве,
повысим политическую бдительность и
беспощадно будем выкорчевывать врагов
народа.

НЕУСТАННО КРЕПИТЬ ОБОРОННУЮ
МОЩЬ РОДИНЫ

Из резолюции ••тысячного митинга рабочих, инженеров, тохииков
и служащих завода Ростсельмаш имени Сталина, Ростов-на-Дону

Заслушав сообщение о новой наглой
провокации японской военщины, посягнув-
шей ва неприкосновенность наших границ,
МЫ, рабочие, инженеры, техники й служа-
щие Ростсельмаша. выражаем свой гнев и
возмущение.

В ответ на наглую японскую провока-
цию мы еше энергичнее будем укреплять
оборонную мощь нашей родины, повышать
производительность труда,
производственные плаш.

перевыполнять

Мы просим советское правительство
принять самые решительные меры против
поджигателе! войны.

Пусть запомнят фашистские бандиты,
что доблестная Рабоче-ГСрестьянская Крас-
ная Армия в любую минуту разгромит лю-
бого врага. По первому зову великого
Сталина, партии и правительства мы все,
как один, готовы стать на защиту пашой
счастливой социалистической роишы.

Красная Армия уничтожит
любого врага

Из резолюции рабочих, служащих, инженерно-технических работников
Тбилисского паровозо-иагоноремонтного завода имени Сталина

Озверелые фашисты ведут кровопролит-
ные войны с китайским и испанским на-
родами. Сейчас они пытаются втянуть в
войну и миролюбивый советский народ.

Японские ХИЩНИКИ забыли, что народы
Советского Союза под руководством великой
партии Ленина—Сталина не знают и се
будут знать поражений ни на одном из
Фронтов.

Доблестная Рабоче-Крестьявская Красная

огнен и мечом уничтожит любую
фашистскую гадину, которая только по-
явится на советской земле.

Мы знлем. что железнодорожный транс-
порт является нераздельной частью оборон-
ных сил нашей стран и. поэтому мы мел
обязательство нашему правительству, ве-
ликой большевистской мртии в любимоиу
Сталину выполнить годовой план ре-
монта паровозов к 1 декабря текущего года.

ПОДЖИГАТЕЛИ ВОЙНЫ
БУДУТ БИТЫ

И» рамиииум митинг» ОВцио. ••маяамя.
и — щ|тр|Ящиии1 Н-ст» част, п и

Заслушав информацию коииссара ч а е т
о провокация японо-иавчасурско! военщи-
ны, мы, бойцы, командиры и политработ-
ники, выражаем свое негодование против
л ой напой вылазки японо-манчжурских
самураев.

Мы нее, бойцы, командиры и политра-
ботники, проси» наше советское прави-
тельство принять решительные веры про-
твв зарвавшихся псов из япово-иан-
чжурского лагеря.

В ответ ва наглую провокацию япово-
нанчжурских самураев обязуемся еще
больше повысить революционную массо-
вую бдительность, вести непримиримую
борьбу с врагами народа, до кояпа выкор-
чевать и уничтожить агентов фашистских
наймитов из тропкистско-бухарипемго ла-
геря. Когда понадобится, мы выступим на
защиту нашей родины, обрушим всю свою
хоть ва голову японо-манчжурских под-
жигателей войны.

ПРОВОКАЦИИ ЯПОНСКОЙ
ВОЕНЩИНЫ НЕ УДАЛИСЬ

Из резолюции митинга рабочик, ииямиаро!,
т и т м и служшцм Пармй

смтц«и(ви|иой фабрики, Москм

Мы, рабочие, инженеры, техники и слу-
аашне Первой ситценабивной фабрики, в
огромным возмущением и гневом узнали
о новых провокациях обезумевшей япон-
ской военщины.

Японские провокации не удались. Наши
сланные героические бойцы Дальневосточ-
ного Краснознаменного фронта сбросили в
советской территория фашистскую нечисть.
Советский1 народ помнит слова своего
любимого вождя товарища Сталина и всегда
находится п мобилизационное готовности.

Пусть знают японские захватчики, что
советский народ не застанешь врасплох,
что иа силу советский народ ответит уде-
сятеренной силой.

ПРИВЕТСТВУЕМ НАШЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

И1 рполюции рабочи! и спукищм
Симферопольского мриосогам

Мы, рабочие и служащие Симферополь-
ского зерносовхоза, протестуем против наг-
лом провокации японской военщины на
дальневосточной границе, С большим во-
одушевленней приветствуем наше совет-
ское правительство и Красную Армию, дав-
шую решительный отпор японским захват-
чика». Пусть знают фашистские авантю-
ристы, что они жестоко поплатятся за свою
наглую провокацию.

ЛОРД РЕНСИМЕН
В ПРАГЕ

ПРАГА, 4 августа. (ТАСС). Вчера в
Прагу прибыл «советник» английского пра-
вительства лор] Рвнспмев. На вокзале он
был встречен представителями министер-
ства иностранных де-л, пртатором (мэром)
города Прыи Зеакл, делегатом судето-не-
мепкой партия Кувдтом (председатель пар-
лаиевтекой фракции) и Себековским (на-
чальник отдела пропагавоы и печати су-
дето-аемепкой парте»).

Вечером Ренсвмеа привял представите-
лей чехословацкой и иностранной печати.
В 3-итоутной речи Ренсваен поблагодарил
чехословацкое правительство и руководство
судето-немецкой партия, одобрившие «ини-
пнатнву» английского правительства. Сооб-
щав о задачах своей поездка, заключаю-
щихся «в попытке в а я л путь компромис-
са» между судето-вмецко! партией и че-
хословацким правительством, Реясамев эая-
вад: •Я—л>уг всех и ввкому ве враг».

Левая демократическая печать возмуще-
яа открытым заигрыванием лорда Ревси-
иева с судето-немецкой партией и особенно
те», что в первом своем выстуомвав ва
чехословаако! территораи английский со-
вете»! вначале приветствовал представите-
ля гевлевиоаскои партии и только вслед
за тем — чехословацкий народ.

Сегодня лорд Реилмеи будет правят пре-
З«И«ТФМ Вваешем в преиьер-мяшетрм
Годами.

МШЕМУЕЕ ПАДЕЖЕ КУРСА
М Ю Ш Х ЦЕННЫХ БУМАГ
НА ШВ-нвУШИОЙ Ы И Е

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. (ТАСС). На
нью-йоркской бирже продолжается резкое
падение курса ЯПОНСКИ ценных бумаг.

К столкновению в районе озера Хасан
Вчера, 4 августа, японский посол в

Москве г. Сигемицу посетил Народного
Комиссара Иностранных Дел т. Литвинова
н. коснувшись столкновений в районе
оз. Хасан, заявил, что японское правитель-
ство имело намерение разрешить •ннии-
дент» мирным путем, как локальны!. По
поручению своего правительства, посол
поэтому предлагает прекратить военные
действия с обеих сторон и перевести во-
прос яа рельсы дипломатических перегово-
ров.

Тов. Литвинов ответил, что е с т у
японского правительства действительно бы-
ли мирные намерения, то им отнюдь
н« соответствуют действия японских воен-
ных властей. Вооруженный переход со-
ветской границы в ночную атаку на со-
ветскую погранзаставу с применением
артиллерии можно назвать мирными дей-
ствиями только иронически. «Инцидент»
возник только в результате этих действий
и не будь их. не было бы и инцидента.
Еслк японцы прекратят нападения на со-
ветскую территорию и обстрел ее и отзо-
вут те остатки своих войск, которые могли
еще остаться иа советской территории, то
и у советских войск не будет оснований
продолжать ответные военные действия и
тогда советское правительство будет готом
к дипломатическому обсуждению тех пред-
ложений, которые японское правительство
пожелает ему сделать. Однако, предвари-
тельно должна быть обеспечена неприкос-
новенность советской границы, уставовлеа-
во1 Хуячуиским соглашением в приложен-
ной к йену карте!.

Посол сказал, что он не намерен возоб-
новить свор о границе и об отмтстнеипо-
сти той или иной стороны, ибо общего
мнения у обеих сторон иа этот счет
не существует. Он признает с и у между-
народных договоров, во Маячжоу-Го после
отделения от Китая имеет свои данные.
Карту, приложенную к Хунчунскоху со-
глашению. Япония теперь увнкла впер-
вые. Неразумно поэтому разрешить инци-
дент ва основе такой карты. Однако,

японаюе правительство готово приступить
иа песте к конкретным переговорам о до-
говоре и о карте. Об уточнении границы
между Японией и Советским Союзом ве-
лись ухе раньше переговоры и было ю-
стигнуи соглашение о создании смешан-
ных КОМИССИЙ. Есл1 основываться только
ва картах, то незачем было говорить о
смешанных комиссиях. Цока же надо го-
ворить практически о прекращении воен-
ных действий п о восстановлении положе-
ния, существовавшего до 11 июля.

На это Народный Комиссар заявил сле-
дующее. Гранины между государствами
определяются исключительно международ-
ными соглашениями н картами, а не суб-
ектввными мнениям или желаниями пра-
вптельпп н военных сфер или неофици-
альны ми данными. Ппед'явлепным совет-
ской стороной официальным документа)!
японская сторона не противопоставила ни-
чего иного, кроме заявления о желательно-
сти для нее другой границы. Границей ме-
жду СССР, Маичжоу-Го н Кореей может
быть лишь та, которая была установлена
заключенными с китайским правительство»
соглашениями и договорами и приложен-
ный" к ним картами. Оккупация Манчжу-
рии Японией не дает последней права тре-
бовать изменения границы. Во всяком слу-
чае, советское правительства не соглаша-
лось и не согласится на пересмотр грани-
цы. Не наша вина, если в Токио нет дк-
говоров и карт, которые имелись у китай-
ского правительства и должны Пыть у
Мавчжоу-Го. А если их действительно нет,
то поем мог, конечно, просить нас дать
ему копии этих договоров в карт для
рассмотрения ях, но японские войска это-
му прешочлв путь прямых действия и
вторглись за черту, указанную на карте.
Советское правительство не берет вала!
сноего согласия на создание сиешанных
комиссий иа определенных указанных ии
условиях, но речь тогда шла не об уста-
новлении новой границы, а о демаркации
(установлении погранзнаков) или реле-
млркацпи границы ва основе существую-
щих соглашений и карт. Если японское

правительство заявит нам ясно о нрнзна-
шш Хунчунекою соглашения, то мы будем
гоювы включить и указанную в нем гра-
ницу в работы смешанных комиссий, но
только зля рсюяапкаипи. О замене Хун-
чунекого соглашения другим не может
быть и речи. Что касается прекращения
военных действии, то если будет восста-
новлено положение, существовавшее при-
близительно ю 29 июля, то-есть до по-
пытки захвата ЯПОНСКИМИ силами высоты
Безымянной* п затем Заозерной, с ман-
чжурской стороны прекратятся нападения
п,| советскую территорию, лежащую ли
чертой, указанной в Хунчунском договоре
и обстрел этой территории, и будут ото-
званы остатки японских сил, которые мо-
| у! еще оказаться на этой территории, то
прекратятся военные действия и с сонет-
скоп стороны, ибо они станут беспредмет-
ными, так как манчжурской земли нам
не наш. Японцы гачн могли убеляться по-
сле ночного захвата высоты Заозерпой,
чю там не было сделано никаких прнго-
тпвлений ыя наступательных дейстиий н
не Пыло мже возведено никаких укрепле-
ний. 9то лучше всего свидетельствует о
мирных намерениях советской стороны.
Советские народы не будут, однако, ми-
риться с пребывание* иностранных войск
хотя бы на клочке территории, которую
они бесспорно считают своей, и не будут
останавливаться ни перед какими жерт-
вами, чтобы от них освободиться. Поэтому,
пока будут продолжаться нападения на со-
ветскую территорию, обстрел ее или на
ней будет находиться хотя бы одно япон-
ский солдат, советское правительство долж-
но сохранить за собою свободу действий.
Г-н посол вероятно понял и точно пере-
даст своему правительству, что требуется
ыя того, чтобы прекратились военные дей-
ствия. В дальнейшем японское правитель-
ство сможет получить копии или фотосни-
мок Хунчунского соглашения и карт для
мчи соответственных распоряжений вла-
стям на месте.

Японский ПОСОЛ обещал доложить раз-
говор своему правительству. (ТАСС).



г
ПРАВДА

8 АаТУОТА 1*3» г., М Л 4 (7839)

ВСЖИИ, КТО ОСМЕЛИТСЯ НАПАСТЬ НА СОВЕТСКУЮ ДЕМЛЮ,
БУДЕТ БЕСПОЩАДНО РАЗГРОМЛЕН И

Страна наша
сильна и могуча

И* розояюции митинга ребочи, икжекере'
и тешиное фабрики им. Фрунзе, Москва

Мы, рабочем, работяиды, инженеры и
техники фабрики им. Фрунзе, с чувством
величавшего возмущения • негодования
узнали о новой наглой провокации япон-
ской военщаны против социалистической
республики.

Советски! народ стоят за н р и о т т я -
пает дело мира, но он пе боится угроз.
Страна наша сильна и могуча. У советско-
го народа есть что защищать и есть чей
защищать. Пусть помнят об втом японские
империалисты! Яоблестпая Красная Армия
зорко охраняет наши священные гранимы.
На страже нашего социалистического госу-
дарства стоит многомиллионный советский
народ. По первом? зову нашего правитель-
ства, по первому зову великого Сталина все
мы встанем на защиту священной родины.

Свободный народ
непобедим

Из революции митинга рабочим
лесопильного вавода И* I , Аржангеякси

Мы преисполнены величайшим возмуще-
нием и негодованием против повой наглой
провокации японской военщины.

Яновский фашизм забывает, что он на-
чинает войну против свободного народа,
против счастливой жизни трудящихся, про-
тив культуры и прогресса. Пусть знают
поджигатели войны, что свободный наг»!
непобедим. Весь советский парод по пер-
вому зову партии и правительства, по пер-
вому зову великого Сталина станет, кап
один человек, защищать свою

Мы заявляем: в ответ на наглые прово-
кации японского фашизма еше энергичнее
будем бороться за укрепление мощи и обо-
роноспособности нашей любимой социали-
стической родины, будем беспощадно разоб-
лачать • уничтожать врагов народа.

ГРАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ
НЕПРИСТУПНЫ

И» революции митинга колюэииков артоли
•Сталинский маршрут», Ситтмииоаскога

района, Днепропетровской области

Узнав о подлых действиях японских за-
хватчиков, устраивающих повые провока-
ции на наших гранта*, мы заявляем, что
их замыслы тпгкогда пс осуществятся. Еще
теснее сплотимся вокруг партпп Ленина—
Сталина, которая ведет пас к коммунизму.

Обязуемся в короткий еров закончить
уборку хлеба, хорошо подготовиться к осен-
нему севу. Шлем пламенный колхозный
привет стойким я зорким бойцам Дальне-
восточного Кпаспознатпгого фронта, герои-
чески защищающим наш мирный труд, па-
ши границы.

По первому зову партии п правитель-
ства мы, колхозники, псе, как один, вста-
нем в ряды родной Габоче-Крестьяоской
Красной Армии для защиты пашей пре-
красной родины.

Границы советской страны неприступны!
По поручению митинга колхозников

С ВАСИЛЕНКО, В. ПОНОМАРЕНКО,
А. ХМЕЛЬНИЧЕНКО.

ВРАГИ НЕ ЗАСТИГНУТ
НАС ВРАСПЛОХ

Иа революции митинге рвбочш, инженеров,
т е ш и т е и служанми фабрики имоии

Монотова, «рцеео. Смваеисиаа обаасти

Заслушав сообщение о вовш проема
пяях японской военщины на наше! даль
невосточной границе, мы, рабочие, инже-
нерно-технические работами я служащж
Ярцевской фабрики имена Молотов*, выра-
жаем свой венчавши! гнев и яегвюваяяе
по поводу наглой провокационной вылазки
японской военщины. Советский народ си-
кому не позволит перейти гранип СССР.
Нашим врагам не' удастся застигнуть нас
врасплох. Границы нашей родины непри
ступны. Это на своей спине уже испыта
ла зарвавшаяся японо-фашистская военщя
ка.

Мы еще внергичнее будем бороться за
укрепление моши и обороноспособности
нашей любимой социалистической родины
путем поднятия производительности труда,
выполнения и перевыполнена^ проязвод
ствеииой программы, улучшения качества
выпускаемой продукции. Будем беспощадно
разоблачать я уничтожать всех врагов па-
рода.

КРЕПИТЬ ОБОРОНУ СТРАНЫ
Иа революции митинге коллективе
•тааширекм* жимтесного зеоеде

Мы готовы в любую минуту сменить
станки я инструменты на винтовки и пу-
леметы, по первому зову нашей партии и
правительства стать иа вашяту советской
страны. Мы обязуемся всеми мерами кре-
пить оборону страны, перевыполнять план
ширить стахановское движение. Сделаем
наше предприятие неприступной крепостью.

Голос трудящихся
Казахстана

АЛМА-АТА, 4 августа. (По телеграфу).
По всем предприятиям республики, на шах-
тах Караганды, п воинских частях прошли
многолюдные митинги.

В столице республики—Алма-Ата состоял-
ся 70-тысячпый митинг. В принятой едп-
ногласпо па митинге телеграмме товарищу
Сталину говорится: «Если праг посмеет по-
сягнуть па пате счастье, завоеванное
кровью трудящихся, парод по твоему зову
могучим порывом уничтожат фашистскую
гадину».

В Актюбинске на МИТИНГИ железнодо-
рожного узла рабочий Быстраков сказал:

— На наглую фашистскую вылазку от-
вечу ежедневны» выполнением нормы на
250 проп.

Митинг принял резолюцию, в которой го-
ворится:

«На провокацию японской военщины от-
ветим увеличением рядов кпивоносовпев,
превратим транспорт в неприступную кре-
пость обороноспособности страды. Заверяем
нашу партию и правительство, что будем
еше упорнее бороться за успешное построе-
ние коммунизма».

Они просчитались!
И» резолюции митинга рабочих, инженерен,
темиков и служащи! Интернациональной
фабрики, Щелково, Московской области

Мы, рабочие п служащие Интернацио-
нальной фабрики, с чувством величайшего
негодования узнали о новой наглой про-
вокации японской военщины, вторгнувшей-
ся на нашу территорию. Но они просчита-
лись! Наша Кожная Армия твердо стоит
на страже, охраняя свою социалистическую
родину. .Мы хорошо помним слона великого
Сталина: «Мы стоим за хир и отстаиваем
дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы
ответить ударом на удар поджигателей вой-
ны». Мы с величайшей радостью привет-
ствуем наших сланных пограничников, бой
нов доблестного Д^и.нтюсточнпгп Красно-
знаменного фронта, давших сокрушительный
отпор японской военшиие. Мы обязуемся
крепить оборону и по первому зову нашего
великого вождя и учителя товарища
Сталина все. как один, встанем на защиту
нашей великой социалистической родины.

ОБЯЗУЕМСЯ ХОРОШО ИЗУЧИТЬ
ВОЕННОЕ ДЕЛО

Ив революции митинга колюаииам с а м
•ерший Шиигаиит, Сталинского района,

Арманиа

Страна Советов стоит как непоколебимая,
могучая цитадель, о которую вдребезпи
разобьются все происки фашистов. Краевая
Армия — самая сильная армия в миг* —
зорко охраняет мирный труд стравы социа-
лизма. Она всегда готова ответить мощным
ударом на удар врага, как отвечала уже
не раз и в первые годы советской власти,
и в 1929 году, и несколько дней назад —
31 июля.

Пусть помнят фашистские поджигатели
войны, что за Красной Армией стоит весь
могучи!, всепобеждающий советский народ.
Мы. колхозники, в любой момент готовы
взять в руки винтовки и метко разить вра-
га. В ответ на наглые вылазки японских
разбойников мы еще энергичнее будем бо-
роться за дальнейшее процветание нашей
страны, за укрепление ее обороны, за еще
более зажиточную, счастливую жизнь. Мы
обязуемся все, как один, хорошо изучить
военное дело, стать меткими ворошилов-
скими стрелками.

Готовы сменить тракторы
на танки

Ив резолюции митинга рабочп
Камышлоасиой МТС, Челябинской области

Мы, трактористы, комбайнеры, механики
и служащие Камышловской МТС, заявляем,
что по первому зову партии и правитель-
ства готовы все, как один, сменить тракто-
ры на боевые танки, чтобы нанести обнаг-
левшим фашистским бандитам уничтожаю-
щий удар.

В ответ на японскую провокацию еше
крепче сплотимся вокруг большевистской
партии и любимого товарища Сталина, уси-
лим революционную бдительность и добьем-
ся того, чтобы паши тракторы и комбай-
ны работали на уборке с такой же чет-
костью, как работают боевые машины ге-
роической Красной Арии.

* * '•'

Приветствуем мудрую политику
советского правительства

Из роюлюцми митинга рабочих мирабилитных промыслен
• Кара •огм-Гои»

Сим Немцовапном тзяали мы о м -
вых провокациях японской военщины на
Дальнем Востоке. Злобрьгй враг пытается
втянуть советскую ет-ралу в кповооролпт-
ЕТЮ войету я сорвать шцваластячеосое
строительство.

Мы приветствуем мудрую политику на-
шего ирааегтельства, соблюдающего твердое
хладнокровие в этом конфликте, я гордим-
ся славным частями Дальневосточного
Красшшааешюго Фронта, которые дают сл-

ярушптельяы* отпор аарвшпемуся врагу
Если враг навяжет нам войну, пусть пе
влет на себя. Мы готовы показать ему
яошь вооруженных сил страны сииавзма
и монолитное единство юветояог» народа.
Обязуемся еще сильней крепить мощь на-
шей родины и изучать военное дело.

С велш-кой готовность:-» каждый т нас
но первому заву партш я правительства
станет в ряды Красной Армии я проучит
наг.того агрессора.

НЕ УСТУПИМ НИ ОДНОЙ ПЯДИ
СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ

Из резолюции митинга рабочих, инжммроа, техников и служащих
Киевского Краснознаменного завода

военщина все время
Но пусть крепко

Рабочие, инженеры, техники и служа-
щие Киевского Краснознаменного завода
выражают гнев, презрение и пенависть к
оголтелым фашистам. Мощь п величие Со-
ветского Союза вызывают звериную злобу
фашистских агрессоров. Наглая японская

провоцирует войну.
запомнят японская

военшива и ее союзники из Берлина и
Рим», что доблествая Рабоче-Крестьянская
Красная Армия не уступят ни одной пяди
нашей священной земли, что весь совет-
кий народ, как один, готов по первому

призыву парши и правительства стать на
защиту свое* родины.

Посылая пламенный привет доблестным
бойцам Дальневосточного ГСтиг.нл.Ч1Ш#еиного
фронта, мы уверены, что они сумеют дать
уничтожающий отпор обнаглевшим банди-

там, в любую минуту разгромить любого
врага. В ответ на наглую провокацию за-
рвавшейся японской военщины мы еше
энергичнее будем бороться за укрепление
обороноспособности вашей любимой роди-
ны. Прежде всего, мобилизуя все силы на
выполнение государственных производствен-
ных задании, неустанно будем укреплять
оборонную работу. Мы все, как одни, всту-
пим в ряды Осоавиахима, изучим стрелке
вое дело, мероприятия противовоздушной
и химической обороны.

Еще теснее сплотимся вокруг комхуия-
партии и любимого вождя —
Сталила, будем беспощадно

пической
товарища
вскрывать и уничтожать всех врагов со-
циализма, идя к новым социалистическим
победах

Прочь от наших
священных границ!

Резолюция митинга рабочих, работниц, инженеров, техников
и служащих прядильно-ткацкого комбината аКрасный Перекоп»,

Ярославль

Мы, рабочие, инженеры, техники и слу-
жащие Ярославского комбината «Красный
Перекоп», глубоко возмущены псключитель-

наглостью японской военщины, прово-
цирующей войну с Советским Союзом.

Весь мир знает, что паша Красная Ар-
мия существует не для посылки ее в чу-
жие страны, а исключительно для защиты
собственных границ, что наша армия спо-
собна в любую минуту дать самый сокру-
шительный отпор зарвавшимся фашистским
агрессорам. Пусть помнит фашистский
ирессор, что мы стоим за мир и отстаи-

ваем дело мира, по если враги посягнут
па пашу социалистическую резину, то они
будут биты тем, откуда придут. Весь наш
советский ия>род и вместе с нпм мы все,
как один, но первому зову нашей партии я
правительства встанем с оружием в руках
на защиту пашей великой социалистиче-
ской страны, нанесем сокрушительный удар
фашистским агрессорам. Мы приветствуем
твердую политику нашего правительства в
отношении затмившихся фашистских бан-
дитов, приветствуем пашу родную, славную
Красную Армию, зорко охраняющую непри-
косновенность советских границ.

Мы находимся в состоянии
мобилизационной готовности

Из резолюции митинга рабочих, служащих и инженерио-техличесних
работников обувной фабрики имени Л. М. Кагановича, Минск

Мы выражаем свое величайшее возму-
щение наглой провокацией японской воеп-
шнны. осмелившейся напасть на священ-

ую советскую землю. Мы приветствуем
лаоных бойцов Дальневосточного Кра-сио-
маяенного фронта п гордимся их гпр-оич-е-
ким поведением и отвагой, проявленными
|ри защите границ нашей социалистической
«дины.

Пусть зпает японская военщппа и вся
Фашистская свора, поддерживающая п
иусьвивающая ее, что на защиту ССОР
•станет весь советский народ.

Мы уверены, что все прогрессивное п
редовое человечество, трудящиеся всего

1ира с величайшим негодованием прочтут
ообщенис о провокациях японской воеи-

ИНЫ.

Мы заявляем нашему вождю п учителю
товарищу Сталину, нашему правительству
и его главе товарищу Мплотову, Рабоче-
Крестышск-ой Красной Армии и маршалу
товарищу Ворошилову, что мы находимся
в состоянии мобилизационной готовности
и по первому зову готовы влиться в ряды
Красной Армии.

В ответ на наглую вылазку японской
военщины еще больше развернем социали-
стическое соревнование за улучшение ка-
чества продукции, за высокую производи-
тельность труда, за большее количество
обуви для советского порода.

Превратим наш завод в неприступную
крепость обороны. Усилим нашу револю-
ционную бдительность!

ОБУЗДАТЬ ЗАРВАВШИХСЯ
САМУРАЕВ

Иа революции митинга робочм и
слрткащмя Н м к и А е д и м г а мяеммвви

Мы, работе, рабаттты. с л у к щ м
инжеверио-технвческие работнике Новоси-
бирского мясокомбината, в ответ на наглые
пронокапш японской военщины заявляем
японским самураям: прочь от напил евя
шепных я неприкосновенных границ!

Мы заявляем нашему • правительств
нашей большевистской партии и любимом'
вождю народов товарищу Сталину, что п<
первому их зову готовы стать в рядь
доблестноб Красной Армии для зашить
гранил Советского Союза.

Мы помним слова любимого товарищ:
Сталина и обязуемся всегда быть в моби
лизаплониой готовности, быть еше бди
тиьнее. Мы добьемся еше лучших пока
зателей в производительности труда, уве
личим ряды стахановцев.

нш шчш-
МОГУЧДЯ КРЕПОСТЬ

Рааояюцнв митинга равониж, инженеров
служаами завода им. Л. М. Кагановиче,

С чувством глубокого возмущения заслу-
шали мы последнее сообщение о новых на-
летах на границу СССР распоясавшихся
яповшга псов, эалятва-вшпх себя кровью

бочЕх и крестьян Битая.
Мы обещаем советскому правительств

и коммунистической партия с еще больше!
энергией укреплять обороноспособность на-
шей страны. Наша страда—аепртяуглгая
крепость.

Мы заверяем нашу любимую коммуни-
стическую партию большевиков и совет-
ское правительство, что по их зову в лю-
бую минуту встанем на защиту родины,
ответам ударом на удар поджигателей
войны.

Мы даем обещали» выполнить и перс-
вьмошить ироноводстдеиную программ; за-
вода и дать нашей родной Краснов Армян
мощные паровозы, вагоны сверх плана. Мы
обещаем проявлять еще большую бдитель-
ность, распознавать врага в тылу, как бы
он на маскировал-ся.

Пусть запомнят самураи, что наша
ероическая Красная Армия одш>м уда-ром

покончит с любым врагом. Пусть
запомнит яггоноря военши-ва, что п любую
минуту многомиллионный советский парод
встанет иа защиту своей счастливой, цве-
тущей социалистической родины.

Весь народ сплочен вокруг
партии Ленина-Сталина

И» революции рабочим, работниц,
инженере!, тегникоа и служащих фвбрихи

Луреаастиик», Москва

Своей наглой выходкой японская воеп
шина хочет вызнать СССР на воину. Фа-
шистским хищникам мало крови трудя
шпхея, рабочих н крестьян Испании и
Китая.

Кровавый фашизм пепавпдит Советский
Зоюз, ведущий твердую и последователь
ую политику мира. Фашистские бандиты

татовят войну против страны социализма—
зтечоства трудящихся всего мира.

Наша доблестная Красная Армия даст
жрушителышй отпор зарвавшимся иагле
нам японской воепшпиы. Весь советский
народ сплочен вокруг великой партии
Ленина — Сталина.

Мы обязуемся всеми силами и срезства-
ми еще больше укреплять оборопоспособ
яоеть нашей родины, повседневно изучать
средства борьбы против воздушного и хи-
мического нападения, чтобы вместе с Крас
ной Армией стать па защиту священных
)убежей кашей родины.

Словами поэта Лебедева-Кумача мы за-
1вляем сегодня:

Скажи нам, партия, правительство
скажи,

Когда нам выступать — мы к бою все
готовы!

Митинг рабочих и служащих Московского велосипедного а к о д а в связи с провокационным вторжением японских войск на советскую перриторию.
Фото М. Летун»

Мы не боимся
фашистских угроз

Ромпюции митинга бойчее и командире)

Мы, бойцы, командиры и политработнп
ки а-рлш-вртакаой « с и г , которой коман-
д у » тов. Яеетвруж, глубоко возмущещ,
нанНатя провокацжнвыаш действиям!
японской военщины, вторгнувшейся ш
вашу территорию. Подлые самураи гшшш
действиями хотели нас запугать, но полу
чили достойный отпор от частей доблест
кого Дальневосточного Крастшаяэдиоп
фронта.

Весь советский народ повторяет слов;
своего любимого вождя товарища Сталина
«Мм стоим за мир и отстаиваем дело мира.
Во мы не бои-м-ся угроз и готовы ответить
ударом на удар поджигателей войны».

Пусть запомнят японские самураи и фа-
шисты всех стран, пытающиеся папасп
на нашу цветущую родину, что Красна!
Армия под знаменем партии Ленина-
Сталина, под руководством любимого полко-
водца товарища Ворошилова нанесет
смертельный и сокрушительный удар.
Не бывать фашистам на нашей территории

Мы заверяем тебя, любимая родина, чте
но первому зову партии и правительства
и товарища Сталина выступпм на защиту
наших границ и разгромим любого врага,
который вздумает напасть па нас.

В ответ на провокацию японской воеп
шины мы обязуемся еще упорнее работать
над боевой выучкой и добьемся такого ма
стерства, чтобы каждый выпушепный намп
снаряд попал в цель и наносил громадпые
потере врагу.

Мы шлем боевое приветствие бойцам,
командирам и 1голятралаппгкам Дальневос-
точного Краснознаменного фронта, дающим
сокрушительный отпор зарвавшимся япон-
ским самураям.

Да здравствует Красная Армия, зопво'
охраняющая границы свяшеппой родины,
и маршал Советского Союза товарищ
Ворошилов!

Да здравствует испытанная в боях пар-
тия Ленина—Сталина, ведущая нас от
победы к победе, и ее гениальный впмь
товарищ Сталин!

Готовы выступить на защиту
социалистического отечества

Из революции личного состава Н-смго
асминца. Черноморский военный фпот

Личный состав Я-ского эсминца выра-
жает глубочайшее возмущение по поводу
провокацноппого акта японской военщины.
Японские фашисты, запутавшись в амн-
'юре, которую они затеяли в Китае, пы-

таются путем провокации вовлечь Совет-
кий Союз в войну.

Пусть знают японо-германские , фаши-
сты, что Советский Союз ни на какие про-
вокации не пойдет. Но Советский Сою,!
даст сокрушительный отпор всем тем. та
попытается парушить неприкосновенность
наших границ. Могучая Краспая Армия и
Военно-Морской Флот пс позволят никому
оптать грязными ногами священную тер-

риторию нашей любимой социалистический
РОДИНЫ. ;

В ответ па провокации японских янпе-]
гаалистов еще больше укрепим диепшнп-

пу, усилии бдительность. Мы готовы в
любой момент по зову партии и правитель-
ства выступить па защиту своего люби
мого социалистического отечества.

Еще теспее сплотимся вокруг нашей не-
ликой парят большевиков и ее Сталинского
ЦК, вокруг любимого, дорогого вождя г
учителя — товарища Сталина.

Привет лальневосточппкам, дающим со
крушптельный отпор японским бандитам

Да здравствует паша родпая Рдбоче-Кре
стьянская Красная Армия и Военно-Мор-
кой Флот!

Да здравствует нага любимый п мудрый
вождь — това-ритд Стадия!

Мы спокойны и уверены

в своей силе
Революция митинга котовников

селмкоюванстаенкой ертели им. Калинина,
дерввнм Камаджи, Крымской АССР

Наше правительство не раз доказало
1С«иу миру, как велико 1тр*мле>яие и воля
гародов СССР к меру. Но вместе о тем
аши славные пограничники, героическая

Краспая Армия ц« цщ давали жестокий
урок тем, кто смел посягать на наше сча
стье, тгепритгагаговевлость капли границ. И
сейчас, когда лпонокяе бапапты протяги-

ают грязные лапы к советской тчирлто-
1«ги, мы уверены, что наши бойцы-далык-
осточииш проучат врага. Если втот урок
юкажется фашистам неубедительным, нро-
:вм наше правительство только дать клич,

мы разгромим врага окончательно на его
торриторви.

Мы, колхозники-татары, как вида
1ратья — -русские, уюралн-цы, грузины,
узбеки, белоруссы и другие, все, как один,
танем многомиллионной армией на защиту
;вящв1шых рубеже! родины и раапромт
!сех ее врагов. Мы дадим стране еще боль-

е хлеба, мяса, шерсти, хлопка, фруктов,
удем беспощадно выкорчевывать агентов

арага. Пусть знает правительство, что тыл
страны могуч, крепок как никогда, что мы
покойны в уввреиы в свое! еше, ибо нас
"••дет вождь мировой революция, любвгмый
юждь всех угнетении народов мер* —
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О ГРУППАХ СОЧУВСТВУЮЩИХ НА СЕЛЕ
П. КАСАТКИН

Зак<у#ш1 отделом руководящих партийных органов Рязанского обкома партии

_ В цА>Д выборов в Верховные Советы
СССР ЛРСФСР в Рязанской области вы-
росли (выдвинулись многие тысячи бес-

активистов из рабочнх-стлха
новпмцюлхпзнивлв, трактористов, комбай-
веров трудовой интеллигенции, людей,
(хяшф л е д о в ы х делу большевистской
л&ртнаЭтот «пммный под'ем политической
агпвапя трудящихся создал более широ
иге воаожяости для роста вовых групп со
туветвущнх.

В Рванской области только за шесть
месяце! этого года организовало 68 новых
групп очувствующпх, а число сочувствую
шнх уелитилось на 1.400 человек. В Му-
ваыяатгком районе в сочувствующие при
и т о 7$ человек, в Ряжевом — 72, в Са-
оохковгком — 63. Там, где партийво-по
'•тическая и воспитательная работа с со-
чувствующими поставлена хорошо, группы
сочувствующих действительно являются
важнейшим резервом для тиюлнеаня рядов
партии. Об этом говорит тот факт, что тре-
тья часть принятых в кандидаты партии
состояла до того в группах сочувствующих.
В Сасовском и Ухоловском районах среди
принятых в кандидаты партии около поло-
мны сочувствующих.

Однако многие селыжне партийные орга-
Шапнн не используют всех возможностей
для соаяалия новых групп и угселпчеяня
числа сочувствующих. В Рязанской обла-
с я — 4.000 колхозов, 86 совхозов и 9 2
иипЕняо-тракторные етаяпян, а сельских
партийных организаций имеется только
528 — в большинстве своем малочислен-
ных. Поэтому рост групп сочувствующих
приобретает для Рязанской области боль
шое значение. Между тем из 528 сельских
первичных организаций в 160 нет групп
сочувствующих. В Сасовскоя районе насчи-
тывается 5 6 партийных организаций, но
группы сочувствующих есть только при
19. В вурбатовской и троицкой партийных
организациях, Кораблвнсвото района, прие-
ма в сочувствующие не было с 1935 года.
в таких сельских районах, как Больше-
Коровинский и Захаровский. в текущем го-
ду принято в сочувствующие лишь по одно-
му человеку.

При приеме в сочувствующие некоторые
первичные организации не соблюдают уста-
ва партии и принципа ишнвидуальпого
подхода, поэтому в группы сочувствующих
иногда попадают чуждые элементы. В пар-
тийной организации совхоза имени Куй-
бышева. Далковокого района, в сочувствую-
щие принимал без рекомендаций членов
партии. В порехвальской партийной орга-
низации этого же района чистился сочув-
ствующим тов. Чилнкнд, хотя решения о
его приеме не было.

Партийные организации обязаны шире
развернуть работу по вовлечению в сочув-
ствующие .лучших беспартийных активи-
стов и по созданию новых групп. Надо до-
биться, чтойы такал группа была пни каж-
дой партийной организации.

Но создание вовых групп сочувствующих
и рост числа их — это только полдела.
Главное состоит в том, чтобы хорошо по-
ставить партийно-политическую и воспита-
тельную работу с сочувствующими. Нужио
давать им партийные поручения, {мз'яонять
важяейпгпе рлшения партии и правитель-
ства, прививать навыки большевистской
организованности я дисциплины.

Многие руководителя партийных органи-
заций недооценивают всей важности рабо-
ты с каждым сочувствующим в отаельно-
сти.

Сочувствующий тов. Сафонмн, колхоз-
ник колхоза «Луч», Ново-Деревенского
района, говорит:

— Я состою в группе сочувствующи с
1934 года, идо нынешнего года парторгани-
зация мной совершенно не интересовалась...

При партийной организации колхоза
имени Ленина. Ухоловсжого района, с 1931
года состоит сочувствующей колхозница
тов. Капкина, недавно выдвинутая в бри-
гадиры огородной бригады. Это — растущая
активистка, но партийная организация ма-
ло ей помогает. Тов. Капкина малограмот-
ная, а ее зачислила в партийную школу,
где занимаются более подготовле'ниые това-
рищи.

Партийные поручения — одно из серьез-
ных средств, при помощи ^второго можно
привить сочувствующим навыки больше-
вистской организованности. Но при этом
нужно учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого товарища, давая ему
такие поручения, которые способствовали
бы его росту. Надо научить сочувствующе
го выполнять партийные поручения, прове
ряя, как он справляется с ними. Однако
многие партийные организации забывают
об огромно» воспитательном значении пар-
тийных поручений и не привлекают сочув-
ствующих к пх выполнению.

В большинстве районов области партий
ные организации не информируют система-
тически сочувствующих о решениях пар-
тии, правительства и о своих собственных
решениях. Собрания сочувствующих, как
правило, созываются нерегулярно, а кое-
где и совсем не устраиваются. Бельковсклй
и Тумский райкомы партия еще ни разу
не собирали сочувствующих.

Партийные организации должны в корне
перестроить работу по политическому вос-
питанию сочувствующих. Наряду г прове-
дение* общих собраний п совещаний надо
индивидуально заниматься с каждым со-
чувствующим, воспитывая его в духе пре-
данности партия Ленина—Сталина, в духе
непримиримой борьбы с врагами народа.

Немалое значение имеют и некоторые ор-
анпзацпонные вопросы. Во многих пер-

вичных организациях Ухоловского и Дан-
ковского районов личные дела сочуп-
твующнх отсутствуют. В семи обследован-

ных сельскях организациях Ухоловского
района совсем нет каких-либо материалов

сочувствующих, принятых в 1934 —
1 9 3 6 годах. В райкомах партии этих рай-
онов также нет персонального учета сочув-
ствующих. Некоторые партийные организа-
ции при переходе сочувствующих в другую
>рганизапию неправильно считают их ме-
ханически выбывшими н вычеркивают из
писков.

Райкомы партии должны помочь сель-
кии первичным органпзаппям, в которых

нет групп сочувствующих, в развертывании
>аботы грели беспартийного актива, обес-

печив создание при них груш сочувствую-
щих.

Областные партийные курсы
АРХАНГЕЛЬСК, 4 августа. (Корр.

«Правды»), 150 секретарей парткомов и
парторгов, 3 5 инструкторов, вторых и тре-
тьих секретарей райкомов приступили к

занятиям на областных партийных курсах.
Секретари парткомов и парторги будут
учиться месяц, работники райкомов—два
месяца.

РАЙКОМ СЛУШАЕТ
ДОКЛАДЫ О ПОДГОТОВКЕ

К ПАРТСОБРАНИЯМ
КИРОВ, 4 августа. (Каар. « Щ М )

Бюро Сталинского райкома партвн города
Кирова яа-днл обсуждало вопрос о том,
как подготовляются и провойте* собра-
ния в первичных парторганюацнях совет-
ских учреждений. Б ы л заслушаны докла-
ды секретарей парткомов городского совета
и районного совета Сталинского района.

Партком горсовета наспех готовит пар-
тийные собрания, не ставит на обсуждение
коммунистов вопросы городового строи-
тельства, коммунального и жилищного хо-
зяйства и т. д. Как правило, партком до-
жидался, когда повестку да собрания на-
метит за него райком. Контроль аа выпол-
нением решении собраний отсутствовал.

Райком обязал парткомы в парторгов со-
ветских учреждений тщательно готовиться
к партийным собраниям, ве позже чем за
3 — 5 дней извещать коммунистов о повест-
ке дня, месте I временя собрания.

СЕМИНАР ЗАВЕДУЮЩИХ
ПАРТИЙНЫМИ КАБИНЕТАМИ

ХАРЬКОВ. 4 августа. (Норр. «Праады»).
В харьковском областном Диме партийной
пропаганды и агитации имени Л. М.
Кагановича состоялся двухдневный семи-
нар заведующих районными партийными
кабинетами области. На геминаре занима-
лись 32 человека. Они прослушали лек-
ции о международном положения, о зада-
чах партийной пропаганды, о методике
преподавания истории партии. Участники
семинара коллективно обсудили примерный
план работы партийного кабинета.

Колхозники колхоза «Роте фане>
привезли на Ново-Алексеевский эле-
ватор (Днепропетровская область)
ячмень нового урожая. На снимке:
старший лаборант тов. Замулова
определяет качество зерна.

Фото Д. Щнприапа.

НА 31 ИЮЛЯ УБРАНО 40.893 ТЫСЯЧИ
ГЕКТАРОВ КОЛОСОВЫХ

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

И НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР НА 31 ИЮЛЯ 1*88 года

РВОПУВДНКЯ, КРАЯ

И ОБДАОГН

РСФСР
А р х а ю м к м я обл.
Битарская АССР
Вологоцома обл.
Воронежем! обл.
Горыювсш об*.
Д»г*сг*ие»ая АССР
Нвановпкал обл.
КаоЧрлкно-Валкар. АССР
Калининская обл.
Калмыцкая АССР
Кировски оол.
Красаода-рсмя кра!
Крымом* АССР
Куйоышввохия овл.
Курская овл.
Ленинградская овл.
Марппокая АССР
Мордовская АССР
Московская обл.
Немцев Поволжья АССР
Орлжоникидэевокнп ираП
Оренбургская обл.
Орловская обл.
Ростовская обл.
Рязанская оол.
Саратовпкяя 0*1,
Свердловская оЛл.
Спввро-Осеттгс-кяя АССР
Смоленская обл.
Сталинградская ойл.
Та.мвовекая обл.
Татарская АССР
Тульская обл.
Удмуртская АССР
Чечено-Пнгушвк. АССР
Чувашская АССР
Ярослаж-лял оЛ.т.
УССР
в т. ч.

Винницкая оЛт.
Днепропетр. оЛл.
''талибская обл.
Ворошиловгр. обл.
Житомирская оЛл.
КАМ.-Подольск, оол.
Киевская обл.
Молдавская АССР
Николаевская обл.
"лесокАЯ оЛ1.
Полтавок.ш обч.
Харьковская обл.
Чер№иго,г,с1;.1я обл.

БССР
Азербайджанская СОР
Грузинская ГОР
Армянская ССР
Туркменская ССР
\''лбекокая ССР
Т.ижикпкая ССР
Киргизская ССР
Калахокая ССР

Итого по СССР

Было на 20.УП—1934 г.
Было на 31.VII—1037 г.
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НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Крымская АССР

Шесть районов Крыла — КпровскпЛ,
Ленинский. Снмфррпппльскай, СакгкпИ,
Евпаторийский и Бпюк-Онларскпй эакоп-
чилп уборку колосовых.

Колхозники перешвых артелей Кпрои-
(клго рацпн.1 ра<тчитались ткшлстью с
гоеуирпвох и засыпали грхениые фощы.
Сейчас «ни уже приступили к щшмж» хлейа
кооперации. Колхозница К.иирг Айлаева из
ютарсклй арте.ти им»чги Ворошилова итюмы
кооперации 120 и ум в \.ге6а. Колхо.шмки
Куртуиер Медуччгт, Муратов КАЛЯЙ И Курту-
мер Иляс прпы.тп кооперация по полторы
тонны зерна. (Корр. «Правды»).

Краснодарский край
Березанскал МТС, Выселклвеюн» рай-

она, уборку колосовых закоичяла. 9.С92
гектара хлейа убрано за 18 рабочих ней.
Лучшие комбайнеры тт. (Ъарюк я Бпйко
комбайнами «Сталпнеп» убрали по 528
гектаров.

Комбайнеры тт. Житняк. Сумин, Каге-
руя, работавшие на комбайнах «Комму-
нар», упрали по 400 гектаров. В настоя-
щее время мы отправили 17 комбайнов в
Бе.йс\п'кун> и Виселковскую МТС для ока-
зания им помощи в уторке.

Директор МТС А. ОДОРЮК.

Ленинградская область

На-]вях стахановец Палкввской МТС
Няколай Степанов добился рекор1ю>В про-
извптельноети. Работал в» северно» ком-
байне, он убрал 11.79 гектара рап, н*-
полапв тчти три норны.

Ленинградский обком ВГСШб) послал тов.
Степанову приветственную телеграмму, в
которой говорится: «Ваша работа должна,
служить прпхером м я каждого одгёай-
непа. зля всех вонтелей машин».

Пример Степанова ]ружно подхватывает-
ся другими комбайнерами области. Комбай-
нер-коиммчлка Первомайской МТС Зи-
ваизд Трофимова убрала за день 10 гек-
таров. (Норр. «Правки»).

Н. КАСАУРОВ
НАЧАЛЬНИК «ДОНБАССУГЛЯ»

Выполнять план на каждой шахте
В ознаменование открытая первой сес-

сии Верховного Совета Украины горняка
Огалпнс-кой области выполнили суточ-
ное задание на 105,1 проп. Из 11 уголь-
ных трестов 9 перевыполнили свой план.
Суточный план всего угольного Дон-
басса 2 5 июля был выполнен на 100,2
проц. «Донбассуголь» в этот день вплот-
ную подошел к выполнению государствен-
ного задания.

Донбасс, может выполнять свое произ-
водственное, задание изо дня в день, пбо
никаких причин для срыва добычи здесь
нет. И если все же государственный план
не выполняется, происходит вто лишь по-
тому, что на шахтах еще не взялись за
работу как следует. Это ясно хотя бы из
того, что на тех шахтах, где уже сумели
организовать порядок, плап систематиче-
ски выполняется.

Товарищ Сталин всех нас предупреждал
о том. что вредитель нередко работает
так тонко, что иногда внешне даже демон-
стрирует успешные показатели своей ра-
боты. Применяя эту хптрую маскировку,
враги крепко вредили на тех участках на-
родного хозяйства, куда им удавалось про-
браться.

Пробравшись к руководству «Донбасс-
угля», враги народа, демонстрируя якобы
успешную работу угольных трестов, в то же
время сводили все достижения на-нет. На
словах они горой стояли яа. цикличность,
на деле боролись против цикличности, про-
тив использования всех ресурсов шахт,
проводя вредную концентрацию таботы.

На многих шахтах забрасывались целые
участки, хищнически разрабатывались
л ш ь мощные угольные пласты, а тонкие
пдасты, которые также могли дать тысячи
тони угля, заваливаясь.

Опасаясь публично выступать против
введения циклования лав, враги пытались
ею1шром«тировать этот ценнейший метод
работы. Они выбрали 100 самых запушен-
ных, искривленных лав и предложили!
пенно там работать по графику. I

Но провокация не удалась. Приехавший
в конце мая в Донбасс тов. Л. М. Каганович
разоблачил этих негодяев, врагов народа.
«Донбассуголь» был набавлен от банды
вредителей и диверсантов. Во главе «Дон-
бассуглл» стали новые люди, быть может
еще не обладающие опытом большой хо-
зяйственной работы, но честно стремящие-
ся добросовестно выполнять задания пар-
тии и правительства. Вместе с многоты-
сячной армией стахановцев и ударников
они стремятся вывести угольный Донбасс
на передовые позиции.

Перед нами много работы. Во второе
полугодие, нынешнего года «Донбассуголь»
вступил, задолжав стране 2.024 тыс. тонн
угля, недоданных н первом полугодии. Ко-
личество шахт, выполняющих план, уве-
личилось с 6 2 в мае до 80 в июне. Про-
изводительность труда, падавшая из меся-
ца в месяц, поднялась в июне до 1,099
тонны на один выход рабочего при
1,039 тонны в мае.

Эти результаты очень невелики в срав-
нении с высокой технической оснащенно-
стью наших шахт. Угольный Донбасс сей-
час располагает 2.002 врубовыми маши-
нами, 279 механическими погрузчиками,
150 скреперными грузчиками, тысячами
отбойных молотков. В течение 19118 года
Донбасс получит еще 746 новых врубовых
машин, несколько тысяч электросверл,
около 2 5 0 лебедок, боке 1.500 конвейер-
аых приводов.

Не можем мы жаловаться и на недоста-
точное снабжение нас материалами. Прави-
тельство заботливо стремится обеспечить
УГОЛЬНЫЙ Донбасс всем необходимых,
барком тяжелоб промышленности тов.
Л. М. Каганович лично следит за снабже-
нием Донбасса. В первом полугодии нам
дали и ж е больше материалов, нежели бы-
ло намечено. Вот несколько примеров:
рудничных костылей нам было отпущено
837 тонн, а получили мы 1.137 тонн.

(Бронированного кабеля вместо 140 кило-
метров получили 2 3 8 километров. Руднич-
ных рельсов вместо отпущенных 14.630

тонн получено 14.Я75 тонн, еортлг.ого
железа отпущено било 1 1 4 ' тысяч тонн
фактически дали 15.711 тонн. Резиновых
чуней ВМ1Ч-Т0 91.500 п«1) нам .или
139.150 пар, кожаных сапог дали 7.009
пар вместо отпущенных 4.500 пар. Лтот
список, свидетельствующий об исключи-
тельном внимании, уделяемом правитель
ством Донбассу, можно бы продолжить.

Безосновательны п попытки некоторых
наших трестов ссылаться на недостаток
рабочих. Разве можно всерьез говорить о
нехватке рабочих, сслп при плане
2 9 3 тысячи человек нехватает всего
9 5 0 чл1«№К, менее, 0,5 пдоц. плана.' 'Геи
более, что штат поверхностных рабочих
превышает план на 2.7,10 человек. Этого
излишка вполне можно бы избежать, если
бы было выполнено указание наркома об
увеличении угольных бригад путем пере-
водз поверхностных рабочих в подземные,
а последних — в угольные. Виноваты са-
ми тресты, которые, очень медленно вы-
полняют ату директиву.

Совершенно бесспорно, что тресты Дон-
оасса располагают всем необходимым для
систематического выполнения плана. Это
ыино н из того, что уже в первом полу-
юдпи три треста—«Снежняаалтрацит»,
«Чпстяковантра-иит» п «Орджоникидзе-
уголь»—сумели полностью выполнить с и е
полугодовое задание по добыче угля.

Основная причина невыполнения госу-
дарственного плала. заключается в том, что
ьа некоторых шахтах Донбасса все еще
не установили элементарного порядка. Это
значит, что на шахтах не создали необхо-
димых условий, которые содействовали бы
выполнению плана.

До енх пор на ряде шахт еще не преодо-
лена распущенность, злонамеренно поощ-
рявшаяся врагами народа. Эта распущен-
ность влечет за собой иногда позорное
очковтирательство. На шахте Л ! 5 — 6 «Кд-
линовкя» трест» «Куйбышевуголь». напри-
мер, врубовая машина бездействовала. Там
работали обушком, выдавал зту работу'
как механизированную. На некоторых

шахтах треста «Соеетскуголь». прекрасно
оснащенных иеханизмами, умудрились про-
изводить откатку вагонеток ручным спосо-
бом.

Такие факты возможны только там, где
командиры лишь формально руководят ра-
ботой, но не пытаются по-настоящему ее
организовать.

У нас в трастах совершенно отвыкли
систематически следить за работой шахт.
Здесь вошли в обиход бессмысленные теле-
фонные разговоры трестов с шахтами.
Именно бессмысленные, а не организующие
работу. Какую пользу, например, могут
принести тресту «Совстскуголь» разговоры
с руководителями шахт, которые ведут на-
чальник технического отдела тов. Михай-
леико илп главный инженер тов. Жиров?
Тов. Мвхайленко затрачивает около ? ча-
сов на разговор с 1 0 — 1 5 шахтами. Сво-
дится этот беглый разговор к стандартным
вопросам: «Как добыча?», «Почему плохо
качаете?», «Когда дадите план?» На вти
ничего не значащие, вопросы получаются
ни к чему не обязывающие ответы. Раз-
говоры эти совершенно безответственны.
Ведутся они в неопределенном порядке, в
неопределенное время — когда вздумается,
нередко по 2 — 3 раза в день с одной и той
же шахтой.

Между тем ежедневная деловая, серьез-
ная беседа по телефону с руководителями
шахт может явиться одним из элементов
конкретного руководства, если правильно
ату беседу органнзовить. Вести такой раз-
говор надо регулярно каждый день, при-
мерно в 7 часов утра, когда уже подведены
итоги работы за истекшее сутки. У бе-

СДУЮЩПХ должны обязательно иметься за-
писные книжки, где оставался бы след от
разговора. Главный пнженер треста должен
подробно [испросить главного инженера
шахты, как работала шахта за прошедшие
сутки, указать на недостатки, указать,
как исправить их, а на следующий день
при очередном разговоре проверить выпол-
нение указаний, данных накануне. Если
распределить эти деловые, инструктивные
беседы между руководителями треста (упра-
вляющий, главны! инженер, его замести-
тель), то на каждого из них придется не
более 3 — 4 шахт в день, с которыми надо
будет побеседовать. Эти конкретные беседы
принесут, несомненно, польау, помогут дис-
циплинировать командиров производства,
'олыао распущенность, приветы вреате-

лячи, создала положение, когда шахты ра-
ботала бесконтрольно, отчитывались раз
месяц, да и то не, всегда.

Конечно, мы не считаем это мероприятие
лекарством от Всех болезней. Но оно все
же поможет конкретизировать руководство
шахтами со стороны трестов.

Ведь дошло до того, что нам приходится
оГ.язывать заведующих ша.тни, их заме-
стителей и главных инженеров шх'менно
бывать в шахтах. Они просто ОТУЧЧЛИСЬ ОТ
этого. В иные часы на шахте ме. найдешь
ни одного руководители старше начальника
участка. Теперь ми вводи» дежурства ру-
ководителей трестов и шахг в течение всех
трех смен.

Цикличность лав уже доказала свою
жизненность. У нас уже работают по гр
фш:у около 80 лав. Суточная добыча в
<лих лавах колеблется от 2 5 0 до 1.1О0
тонн на одну лаву. Она, конечно, выше
чем в лавах, где до сих пор не внедрен
график.

Производительность врубовой машвяы
еще немпаточна. Сна составила в июне
3.036 тонн (при 2.925 тоннах в мае). По-
вышению механизированной д»бычп, как
п внедрению иикловалпя лав, сильно ме-
шают авария, которых вое еще мнлго. Мы
можем назвать ряд трестов, где аварии яв-
ляются поитпшым 01гчом пропзволтиа. На-
пример, трест «Будеиновуголь» (управля-
ющий тов. Зимин) только за одну декаду
потерял 10.700 тонн угля, допустив 147
аварий. Трест сОргоуго.ть» (управляю-
щий топ. Бугоргкяй) за две декады поте-
рял 5.000 тонн угля из-за 103 амрии.

Аварии сами собой не происходят, а яв-
ляются прямым следствием отсутставд над-
зора за работой механизмов, плохого их
ремонта или вызываются вредителями. Од-
нако на шахтах а в )[чиьных шестах все

т е не мялись по-наслышиму за борьбу с
авариями. Л поен бы всем командирах
крепко усвопть, что каждая аварии должна
быть расследована до кониа, ее ПРИЧИНЫ—
вылвле>вы. ее виновника—наказаны. Боль-
шую помощь вам здесь могут оказать пар-
тийные организации, особенно партийные
руплш. Если они но-бодыле-вветеви будут

разбираться в каждой аварии, нет сомне-
ния, что с авариями будет быстро покон-
чено. Сейчас в тегавчеенх отделах тре-
стов Доябасса специальным работникам
вменено в обязанность вести санов глубо-
кое оаоыедовавие причин каждой аварм

п намечать необходимые моры для вх пред-
отвращения.

Борясь за поднятде пронзводительяосгя
труда, мы должны всячески поддерживать я
применять новые, передовые методы, при-
лагаемые стахановцами Донбасса. Для по-
вышения производительности труда навало-
отбойщика ныо расширить применение
олраиавшего селя метода тов. Молостова.
Для ускорения подготовительных работ »ы
предлагаем шахтам перейти, по предложе-
нию стахановца тов. Шемякина, на буре-
ние длинными шпурами.

Каждый день стахановцы угольного Дон-
басса обогащают нас новыми, прогрессив-
ными методами работы. На-днях мы были
евплете.иии успешной работы мастера пе-
реноски конвейер» шахты Л: 10 «Чеенст»
треста «Сталин уголь» тов. Антипенко. 3>-
меляя целую бригаду из четырм перенос-
чиков, тов. Антипенко один переносит всю
конвейерную линию за 4 — 5 часов. Перед
этим методом работы открываются большие
перспективы. «Донбассутоль» сейчас под-
готовляет распространение нового способа
переноски конвейера олним человеком вме-
сто целой бригады. Полностью оправдыва-
ют себя и единые комплексные бригады по
добыче угля.

Сотни лав, десятки шахт Донбасса уже
выполняют государственное задание. Но на
этом мы успокаиваться не можем. Перед
нами задача, поставленная нашим парко-
мом Л. М. Кагановичем: план •ыпммлть на
иажаай шахи!

Каждая шахта Донбасса имеет своих
знатных людей, своих стахановцев и удар-
ников. Они нуждаются только в помощи
своих руководителей, своих командиров,
чтобы регулярно добиваться высокой
проиавоительности труда. Им нужно, что-
би повседневно заботились о рабочем ме-
сте, чтобы был создан производственный
порядок на тахтах, когда невыполнение
плана явилось бы лишь печальным исклю-
чением.

Укрепление партийных организаций, раз-
витее партийно-политической работы, на-
метавшиеся в последние месяцы в Донбас-
се, должны способствовать выполнение
угольным Донбассом задач, поставленных
перед ннм Центральным Комитетом партии
и Советским правительством.

Каждая шахта должна выполнять свой
план! Вот задача, которую должны быстро
решать работник угольного Д м б к е а .
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О ЗАБОТЛИВОМ ОТНОШЕНИИ
К КУРОРТНИКАМ

(Обзор писем читателей)
В Соввгетюм Союзе «сть нимало

•<МЬПП санатогяев и локон отдыха, г *
СОТЖ ТЫГЯЯ ТРУДЯЩИХСЯ РаЖТНО ЩЮИО-

дят свой отпуск, ремонтируют свое, здо-
,ювье. Тысячи отдыхающих, вериувптя'.-ь
к своей работе окрепшими, нтопяв новые
нлн, пиют в редакции газет письма, в

которых с воодушевление* рассказывают о
заботливо*. чутком отношении к них со
стороны врачей и обслуживающего персо-
нала санаториев и домов отдыха.

Тем Лолее нетерпимо, что т нас еше
встречаются такие сяллторип. где обс.ту-
жяввлию отдыхающих не удаляют должного
я н п м м . Рабочее, служащие, колхозтгки
•праведляво плягущаются установившимися
там «портками», жалуются на скверное
течение, плохую организацию отдыха,
невкусно приготовленное тгтави"1.

Вот что пишет в своем письме в
•Праллу» грутшл стаха.истпе.в и ударников
ГО. Гаев. А. Козырев, И. Титов. Г. Гущи
я другие), отдыхающих иа курорте озера
Медаелье, Челябинской области:

<В палатах большая снучанность. По-
ставили стопько иромт.й, что манду
ними нальэя пройти. Во араия приамэ
процедур устанавливаются бол.шш оча-
ради. Лакарсгм, аыпмонныв вр»чок,
налия получить раиьша, чаи шра» дм-
три дня. Баня для отдыхающих служит
одноараманно и прачачной для овепу-
яиаающаго парсоиапа. На территории ну-
рорта трудно найти стаиан фруктовой
•оды, аато много спиртных налитиов».

О непорядках нл курорте «Медвежье»
осведомлены работники Челябинского об-
ластного здравотдела (заведующий—Воскре-
сенский), в ведении которого находятся
курорт. Но они ничего не предттгпгятмают,
чтобы исправить положение.

Санатории Д : 3 в Новом Афон?—один
ИЗ крупнейших гл«а.тори>>в Абхазской
АССР. Расположен он в красивейшей мест-
ности. Бездушное отношение руководителей
этого лечеЛного учреждения к нуждач от-
днхаюпда не дает возможности здесь нор-
мально отдыхать п лечиться.

«гНмято на думает о больных, лриеэ-
мающих сюда отдохнуть и полачиться,—
пишут отдыхающие П. Желудем. Золо-
тухина и др. — Параво1иа больных на

автобуса и» санатория и процедурны
лечебницам органнгоина плоп. Даеяг-
ни отдыхающих вынуждены часами
ждать автобуса. Культурное обслужива-
ние еиварноа. Лишь иарадна в душном,
непригодном помещении, на имеви
даже вентиляции, лоиааывают аетхне
кинокартины».

Вольные, которые лечатся в »том сыга-
тории. не раз ЗАЯВЛЯЛИ директору тов. Сте-
паячевжо о замеченных недостатках, но он,
кмвмо. не. считает нужным реагировать на
справедливые жалобы отдыхающих. Непо-
нятно, почему Главное курортное упрам*-
ш* Абхазии до сих пор н« удосужшось
навести порядок в атом санатогят.

Директор санатория Л? 4 курорта Арм-
м|, Северо-Осепмской АГОР, также не про-
являет заЛоты о людях, приехавших отдох-
нуть, поправить свое здоровье. Группа от-
дыхающих (Зайцев, Левттгн, Чуммтв и
дтптие). пооывзвптпх здесь, пишет:

•Дпя того, чтобы с яоимла попасть в
санаторий, приходится I—9 часов ждать
автомашину. После атого путешествие в
санаторий доставляет много неприятно-
стей больным. 31 иилометра в жаркую
или дождливую погоду приходится ехать
в отирытой груэовой машине. Не на мно-
го лучше и порядки в самом санатории.
И) 9 душей работает только один. Очень
часто в умывальниках нет воды. В сто-
повой нехветает посуды. Культурное об-
служивание текже органиеоваио плохо.
Центральных газет адесь не бывает».

Директор курорта Оапожигков совершен-
но равнодушен к жалобам отдыхающих.
Лаже листы из жалобной книги здесь кто-
то старательно вырывает.

Известно, что враги народ» при-
лагали немало устий, чтобы дезоргани-
зовать работу наших курортов, санаториев,
домов отдыха. Подлые замыслы изменников
разоблачены, предатели разгромлены.

На советских курортах укрепляют свое
здоровье елтяи тысяч счастливых совет-
ских граждан. Совершенно нетерптмо, что-
бы в отдельных санаториях допускались
не,порялт, незаоот.тпвле. нечуткое отноше-
ние к отдыхающим.

Нарклмэдрав о профсоюзы обязаны на-
вести здесь большевистский порядок.

ТЕАТР КРАСНОЗНАМЕННОЙ
БАЛТИКИ

ЛЕНИНГРАД, 4 августа. (Корр. «Прав-
вы»). Театр Краснознаменного Балтийского
флот* пользуется у краснофлотцев, команди-
ров и членов их семей заслуженной лю-
•гавмо. Этот театр — неот'емлеиая часть
флота. Все, его актеры н режиссеры —
чрасяофлопш.

8 лет назад на бале краснофлотской
художественной самодеятельности возник н
Иронгагалте этит театр. Из самодеятельных
чоллективоп пришли в него все старейшие
1ктеры. Макаров, исполняющий роль по-
мощника следователя Лавренко в пьесе
«Очная ставка», был мотористом торпедно-
го катера. Трусов, играющий одну пз
главных ролей в комедия Го.тьлони «Лгун».
1ыл краснофлотцем Гюевого клр.мля. Хоро-
гпо знакомый зрителям артист Велев, бын-
мвй беспризорник, с малых лет воспитывал-
оя во флоте. Театр и сейчас тесно связан
•' краснофлотской художественной самодея-
тельностью, помогает ей. черпает из нее
мвые кадры актероп и режиссеров.

Коллектив театра по праву гордится и
ронял питомпами. Пыншне актеры Вл.тгл-
и—краснофлотцы Тв'-рлох.тепов и Расщеп-
ан стали со.тстамп Краснознаменного ан
«моля красноармейской песни л пляска

.!оюла ССР.
В этом году актеры-краснофлотпы полу-

Ш.1И письмо от народного артиста СССР
». С. Станиславского.

«... Мне было очень радостно узнать пт
вас, что моя работа в искусстве поможет
вам создавать образы жизненной правды п
показать пх доблестным бойцам Красно-
знаменного Балтийского флота и жителям
славной крепости Кронштадта.

Желаю вам успеха в вашей работе...».

Стремление «создать образы жизненной
правды» определяет всю работу молодого
творческого коллектива краснофлотцев. Гей-
час в репетуаре театра: «Очная ставка»,
прошедшая с большим успехом более ста
раз, «Год 19-й», «Банкир», «Разлом»,
«Дружба». «Лгун». Л* последние пол-
года театр и л в Кроигягадге. в подразделе-
ниях флота и ленинградских домах куль-
туры 240 спектаклей п конпертов.

... Несколько дней назад происходили
очередные боевые учения кораблей Красно-
знаменного Балтийского Флота. Вместе с
командирами и краснофлотцами участвова-
ли в них и артисты театра. Впервые онп
показали п походных условиях не отдель-
ные конпертные номера, а полые, мастер-
ски поставленный и сыгранные пьесы.
Актеры-краснофлогпн с большим художе-
ственным успехом показали пьесу Гусем
«Дружба» и коусдпю Гольдони «Лгун» не-
посредственно на Фортах, в пограничных
заставах и в частях Флота.

Н. ВОРОНОВ.

Комсомольский экипаж танка N-0*0(1 части Киевского военного округа.
На снимке командир танка тов. П. А. Загубнсало (справа) об'ясняет задачу
танкистам тт. А. С. Васильеву и А. Я. Денисюку. Фото М. Рыжа».

ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ВУЗАХ
ВОРОШИЛОВСКА

В педагогическом, учительском, медипип-
ском и зоотехническом институтах города
Вороши.тлвска начались приемные испыта-
ния. В педагогический институт на 1 8 0
ыест подано 3 1 8 заявлений, в медицин-
ский—на 150 мест свыше 200. Хуже в
учительском институте: здесь должно быть
принято на первый курс 300 человек, а
заявлений имеется только 2Я0. В первый
день, однако, письменный экзамен по рус-
скому языку держали не все: в педагоги-
ческом институте 245 человек, а в учитель-
ском—225 человек.

Дирекпип высших учебных заведений
плохо подготовились к приемным испыта-

ниям. В пединституте главный вход за-
крыт. В коридорах грязно. Внутри помете
нпя. где должна быть сейчас абсолютная
тишина, в разгаре ремонт. Леетнниа. веду-
щая в аудитории, где происходят дкзамепы
сломана. Экзаменующимся прпходптся до-
блратьея туда по черному ходу.

Метшшскип институт производит набор
студентов впервые, Экзамены происходят в
чужом помещении, так как руководители
краевых п городских организации', лап со-
гласие на открытие меишпнского институ-
та, до гих пор не подыскали для него по-
мещения.

4 августа. (Корр. «Правды»),

Выставки литературного музея
В старинном особняке на Моховой, где

помещается Московский государственный
литературный музей, идет сейчас горячая
работа. В последних числах августа в трех
залах музея должна открыться выставка

Слово о полку Игоревен.

В первом зале уже развешиваются ог-
ромные белые щиты, на которых древней
вязью выписан текст гениальной поэмы.
Тут же будут размещены иллюстрации ху-
дожника В. А. Фаворского.

В гптрпнах депонируются свыше
300 книг — библиографическая п иссле-
довательская лятерятгр» о «Слове». Гото-
вятся аннотации, которые пояснят неко-
торые места поэмы, и около 20 специаль-
ных альбомов.

В альбоме «ПУШКИН О «Слове» собраны
нсказывання великого поэта и наброски

к незаконченной1 статье.

В альбомах «Слово» — и «Песня о Ро-
ланде», «Слово» — и поэма «Витязь в
тигровой шкуре» п др. проводятся литера-
турно-исторические параллели. Здесь тща-
тельно подобраны высказывания классиков
марксизма и выдающихся ученых.

Во втором л третьем залах размещаются
экспонаты на тему «Слово» в древнем и

овремениом искусстве». На-днях для древ-

него отдел» прибыли ценнейшие экгпона
ты: Фрески и мозаик» VI—XII веков из
Киева. Прекрасно сохранившиеся фреска
«С,1м\пл» и чо.чаикл «Дмитрий Счлунский»
передают представление ой одежде и воору-
жении воинов Киевской РУСИ. Шиферный
барельеф из красного камня «Два всадни-
ка» изображает конных русских витязей

Третьяковская галлерея предоставляет в
распоряжение музея работы палехских ма-
стеров и ряд лепных образцов живоппеп
XI—XIII веков.

Помимо материалов, относящихся непос
редственно к плзме и ее эпохе, готовятся
экспонаты, которые отразят исторические
битвы великого русского народа — битву
на КУЛИКОВОМ поле, Ледовое попоите. Пол-
тавский Лпй я, наконец, героические боп
гражданской войны.

Помпам этой внтс|е"ной погтоятюй вы-
ставки, литературный музей готовит сейчас
материалы для передвижек. Их намечено
шесть. В ближайшпе дни бмет готов 300-
тысячный тираж передвижки «Герцен», за
тея — выставки «Маяковский», «Чехов»
«Добролюбов», «Белинский», «Лермонтов»
Портативная плпка каждой передвижной
выставки содержит 60 экспонатов.

30 миллионов рублей на детские сады
МИНСК, 4 августа. (Корр. «Правды»), боты на них подготовлено ил

В городах и селах Белоруссии сейчас на
считывает™ 993 постоянных детских га-
да. (Мглужкватт онп больше 4 7 . 0 0 0 де-
тей. Кроме т о т , в колхозах открылись
тысячи летаю; детских площадок. Для ра-

ных курсах 2.ОП0 ко.тхлзтш-воспптатель-
н ни.

На содержание детских с.и«в Белорус-
сии в текущем году отпущено Польше 30
миллионов рублей.

БРАТЬЯ
В прошлом году из колхоза имекп Ча-

паева, Сальского района, Ростовской об.та-
лти, пошли в Красную Армию трп сын!
ларого партизана, колхозника Константина
Ивановича Сердюка: Иван, Виколай и
Яков.

В пограничной части нл Дальнем Восто-
ке братья пыли назначены в одно подраз-
деление. Первое время они присматрива-
лись ко всему с любопытством людей, по-
павших в необычную обстановку. Многое

Иван уточняет наводку. Николай с силой
О1крывает замок. Яков смотрит на наводчи-
ка и наблюдает, тпчно ли итан«гиецо
орудие, не прпдется ли делать какие-ни-
будь поправки. Нет. не. придется. Все сде-
.мио точно п правильно.

— Огонь!
Громовыми раскатами разносятся в пади

пушечны"" выстрелы. Слдрогается от канп-
н.1ды земля.

Вот наводчик Иван условно «вышел аз
удивляло, многое казалось недосягаемым, строя» — его -'поразила» «вражеская пу-
Ьак. например, управлять этой стоящей ля». На место брата становится Яков. Он
щютпч окон казармы громадной пушкой'
Как быстро разобраться в сложных кар-
тах и диаграммах, развешанных по стенам
красного уголка?

Настали горячие дни учебы. Первую I
теку — общее устройство орудия—братья
Сердюки сдали нл «отлично». Вторая тема—
изучение материальной части орудия —
была значительно труднее. Надо было
твердо усвоить названия многих сложных
аггрегатов и деталей. Два брата—Иван и
Николай — легко справились и со второй
задачей. Отставал лишь Яков. Он был ма-
лограмотным, и сложная боевая техника
1ава.тась ему с трудом.

— Ничего, Яков, не печалься! — ПО1-
'юдрили его братья. — Поможем тебе,
вместе возьмемся за учебу.

Их заботливая и настойчивая помощь
••делала свое дело: Яков пцгггал от-
ставать. И вскоре в N-•-1(011 артиллерий-
•кой части за тремя братьями (>|>дю-
камн упрочилась слава метких и способных
артиллеристов.

Недавно, по тревоге, в сумерках артп.т-
1ерийская часть вышла на учекие.

Ливень. Таежные дороги размокли. Чуть
ли не на руках приходилось переправлять
орудия через горные речки н топи. II яа
этот раз. как обычно, первыми вышли ил
передовую линию огня братья Сердюки.
Леля спешит к паиорме, Николай — к
замку. Яков становится у правила. Рзз-
д м к < комма:

— Первому одян снаряд. Огонь!

теперь стреляет отлично. Через некоторое
гремя разведчики доносят:

- Орудие Сершклн разгромил^ укреп-
ленные по.шпин '-противника».

Старый партизан Константин Сердюк »о-
хп быть своими сыновьями. Он
не раз получал письма от командованвя
части. Вот олго из них:

«Здравствуйте. Константин Иванович!
Коиандование части сообщает, что ваши
сыновья Иван. Яков и Николай показы-
вают образны борвой и политической под-
готовки. У них много поощрения. У Ива-
на — 5, у Николая — 4. у Якова — 3 .
Недавно все братья вступили в ленинский
комсомол. Если грянут боевые события на
Дальнем Востоке, мы уценены, что ва-
ши сыновья, как преданные сыны р о т -
»ы. будут храбро драться за дело рабочего
класса.

Политрук подразделения А. Чеканов».
Скоро к братьям Сердюкам прибудет но-

вое пополнение. В этом году призывается в
Красную \[>мию четвертый сын Константи-
на Ивановича Сердюка. По просьбе, отпа вя
будет направлен в ту же пограничную
часть, где служат его три брата.

* * *

В классе техники К-ского танкового
подразделения т у т занятая. Пог^еп
комнаты стоит разрез могучей боевой ма-
шины в натуральную величину. По стенам
развешаны схемы и диаграммы отдельных
деталей танка и его вооружения. Танкист
Николай Салащенко стоит у одной из диа-

грамм, четко и уверенно отвечая ва все
вопросы, которые задает ему руководитель
занятий. И за каждым его ответом осо-
бенно внимательно следят трое его ближай-
ших друзеВ и товарищей: брат Василий
Са.шлснко и два брата Скляренко.

Все они приехали на Дальний Восток из
Харьковской области. Еше во время при-
зыва они попросили направить их в одну
часть. Просьба была удовлетворена. Теперь
все четверо — в одном взводе, в одном
отделении. составляют «фамильный»
танковый экипаж.

В р т я Салащенко и Скляренко — луч-
шие танкисты школы. За короткий
срок они великолепно научили танко-
вый двигатель, пушку и пулемет. Им не
раз приходилось проводить боевые стрель-
бы при сильно» дожде, при плохой вядя-
мости. И в любых, даже самых труд-
ных условиях они без промаха поражают
мель.

* * *
Со старшим лейтенантом Митрофаном

Улютлным мы встретились в необычной
обстановке. Горела тайга, пламя угрожало
отдельным строениям военного городка.
Тов. Улютин попросил нас подождать и
вместе с бойпами бросился в горевшую
тайгу. Через полчаса опасность миновала.

Вэвод ле1тгенанта Улютяна находится нл
горе. Оттуда вяден широки» Акур. доли-
на, где расположены здания военного го-
родка, и невдалеке — синие очертания
зарубежных сопок.

— Тем, кто пет»вьгй раз видят ятя ме-
ста, кажется, что здесь очень тихо п спо-
койно.— говорит лейтенант Улютви.—
Обманчивое впечатление! Мы здесь посто-
янно, ежеминутно находимся в состоянии
мобвлязапионной готовности. И врасплох
нас никто не застанет...

Лейтенант Улетна получил сегодня
письмо от своего младшего брата Григория.
Оба они одновременно окончили военные
школы: Митрофан — в Ленппграде, Гри-
горий — в Киеве. Оба получили звание
лейтенанта. Митрофан получил назначе-
ние на Дальняя Восток, ГряторяЯ — яа
запахну» гравгипу. Они ревяюю следят
друг за другом. Их негласное соревнование
тяпете» уже 5 лет. В письме Григори! де-

лнтся с братом своей радостью: он па
гражден орденом «Яяак Почета» за отлич-
ную боевую подготовку своего подразделе-
ния.

— Молодей! За ним не угонишься,—
/сворит .тейтенлит У.тмтин.

Но он и сам не может пожаловаться на
свои успехи. В этом же году его подразде-
ление заняло в \-ской части первое место
по всем вида» боевой и политической под-
готовки. Лейтенант У.тютин получил от
нагжлма обороны маршала Советского
Союза товарища Ворошилов» пменные зо-
лотые часы.

• * *
Пять братьев Кузиных охраняют грани-

цы Дальнего Востока. Трое из них—Яков,
Никита п Иван •— остались сверхсрочно
в рмах РККА я стали гоманхирмги. Они
служат в Х-скоч пограничном г.грнилоце
Краснознаменного Дальневосточного фронта.

В прошлом году на Дальний Восток в
армию прпшли еще два брам Кузи-
ных — Степан и Паителей. Сейчзс онп
учатся в нпмме младших командиров своей
части па далеком севере.

Недавно Яков Кузин узнал, что Степан
и Пантелей выражают горячее желание
остаться пожизненно в частях Краснозна-
менного Дальневосточного фронта. После
этого Яков, Никита и Иван обратились к
маршалу Советского Союза тов. Блюхеру:

— Мы все пятеро, — заявляют они,—
остаемся в армии яа всю жизнь. Будем
крепко оберегать неприкосновенность ва-
ших гранпа.

Вратья Кузины ходатайствуют перед
тов. Блюхером о переводе тс для про-
хождения дальнейшей службы в одну
воинскую часть.

...Весчиеленны такие семьи — замеча-
тельные семьи советских патриотов. Стра-
на хорошо знает имена братьев Мпхеевых.
Мичуриных. Лагоды и многих других.
Есля прозвучит военная тревога, страна
узнает тькячп новых главных имел.
И горе будет врагу, который попробует
испытать силу советского патриотизма.

М. ТА МАРИН.
Краснознаменный
ДальневосточянП фронт.
Август.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ХАЛТУРА } 1
ПОД МАРКОЙ П Р О Ф И З Д А Т А

.Игры и раз»яеч«нн«.. Сворник материале, « и I"Увоа. ^киту
парков и домов отдыха. Профиздат. Москва. 1938 г. Стр. 108. Ценапарков и домов отдыха. Профиздат

В жаркие дня сильнее чувствуешь пре-
лесть московских парков. В них можно
укрыться от палящих солнечных лучей, от
раскаленного асфальта городских магистра-
лей.» С каждым годом паши парки улуч
таются. украшаются, завоевывают симпа-
тии трудящихся. Некоторые наиболее удач-
ные массовые начинания (карнавалы) во-
шли в быт москвичей, стали хорошей тра-
дпппей.

Но вместе со старыми, достойными тра-
дициями уживаются и такие, которые на-
саждали-ь некоторыми «культуртрегерами»
пришедшими из чуждой среды. К разряду
отрицательных традиций нужно отнести
извращения в организации повседневного
отдыха посетителей парков.

Насладившись парковским пейзажем, из
свободного посетителя вы превращаетесь в
«об'ект» активности парковских организа-
торов. Вот вас вовлекают в превеселую
игру: присядьте на землю, то же сделает
и ват партнер, упритесь носками в носки
партнера, и теперь, что называется, «кто—
кого»: вы ли его отшвырнете па спину,
или он вас. Очень любопытно. Будут десят-
ки зрителей вокруг. Вас сменят другие эн-
тузиасты, а парковгкие статистики проста-
ият в своих учетных карточках еще одну
единицу своих достижений. Но это еще не
г.се. Это достижение вам порекомендуют
внедрить в быт: независимо от возраста
усаживайтесь на землю (даже клврпк не
нужен) и опрокидывайте соседа.

Устав от игры, которая, по классифика-
ции авторов сборника, относится к «сорев-
нованиям на силу и ловкость», пы можете
перейти к интеллектуальным развлечении».

Здесь вас больше всего поразят так на-
зываемые литературные игры, то-есть
игры, с помощью которых решаются «за-
дачи пропаганды и продвижения книги,
>ас|лпреиия литературных познаний, фор-

мирования литературного вкуса, выявления
п развития литературно-творческих способ-
ностей людей в условиях отдыха» (стр. 3).

Вам предлагается, например, такой «за-
нимательный» вопрос:

— У какого русского классика три про-
буквн «О»?

То-то, значит,
плохо знаете литературу. Премия не вы-

изведения начинаются
(стр. 16).

Ага. не припоминаете?

дается.
Ну, .1 Пушки™, Пушктта-то вы зна-

те? Тогда скажите:
— Какими словами оканчивается Борис

одунов? (стр. 18).

Не сразу понятен вопрос, потому что
Борис Годунов не взят в кавычки и не ео-
гч ем подтому ясно, о чем спраипгвают. Од-
нако мы догадались—речь идет о произве-
дении Пушкина. II вот вы вспомнили ответ,
приводите его, но, оказывается, парковских
организаторов он не удовлетворяет. Надо
•|Ы.то привести не последние слова текста,
принадлежащие Мосальскочу, а... ремарку

Народ безмолвствует». Опять неудача.

Кстати, на этом не кончается помощь
парка в распространении знаний о Пушки-
не. Знаете ли вы. например,

— На каком языке начал А. С. Пушкин

ли сборника озабочены тем, чтоб! подчерк-
нуть—на французском.

Или, вот как проверяется пав знаком-
ство с великим Горьким. Задания воиро-

— Кому посвящена книга М.Горького
«Фома Гордеев»? (стр. 17).

Или: „
— Какой инцидент вышел уМ. Горь-

кого при избрании его членом Академии
наук в царское время? (стр. 19)..

Известно, что у Горьного интцшта ни-
какого не было, известно, что царжое пра-
вительство аннулировало избрани Горь-
кого почетным членом Аклдемли мук. Но
разве зто инцищит у Горького?

Наряду с безграмотными и бессмыслен-
ными вопросами вам предлагают даже це-
лые игры в этом роде. Например, вспомни-
те названия тех литературных произведе-
ний, которые обозначены пифрами
(«150.000.000» Маяковского. «80.000 лье
под водой» Жюль Верна и т. п.).

Зачем требовать классификации произ-
ведений по случайному, схоластическому
признаку? Что это может дать читателю?

Как известно, Центральный Комитет
парши в свое время осудил и заттрелп.т
политы, полигвикторины, гтолитудочки и
другие формы «массовой работы», не свой-
ственные большевизму. Одна.ко это поста-
новление оказалось не. по нутру реткпык
организаторам «третья», безграмотную
халтуру которых так охотно печатает Проф-
иядат. Пользуясь податлигоггыо добрых
дяде/1 нл издательства ВЦСПС. ают>!>ы ожи-
вляют и протаскивают и рассматриваемом
сборнике политик ктлрт! у.

— Какое произведение отражает воздей-
ствие статьи товарища Сталина «Голово-
кружение от успехов» на строительство
колхозов? (стр. 1 8 ) . *

— Какой девиз стоял на старой боль-
шевистской газете «Искра»? (стр. 16).

Зти и другие вопросы сборник прила-
гает для игры в викторину. Но кому же. не
ясно, что этим грубо опошляется изучение
политических вопросов.

Практика наших парков и клубов еще
не очистилась от некоторых вредных тра-
диций. Все еще. живы «специалисты», вы-

меянные Ильфом и Петровым в Фельетопе
«Веселящаяся единица». Некоторые работ-
ники парков (пх фамилии, к сожалению,
не указаны в сборнике) принесли в изда-
тельство свой ХУДШИЙ опыт, а Профпздат
(редактор тов. С. Сухотина) любезно его
обнародовал.

Для халтуры п пошлости нашлись и
средства, и бумага, которых у Прлфпздлта
иехватает на ВЫПУСК пособпп для КУЛЬТУР-
НОГО актива клубов и красных уголков.

Зная, что нужда в материалах по орп-
низапии отдыха очень велпка. Профиздат
срывает за брошюру в 3>/4 печ. листа
спекулятивную цену — 2 руб. Зто ли не
рвачество?

Культработники вправе требовать и тре-
буют от ВЦСПГ, чтобы его издательство
выполнило, наконец, решения VI пленума
ВЦСПС н выпустило доброкачественные,
пособия. Прошло больше года со времени

[мкать стихи? (стр. 20) . |тлм».
Вы думаете, что на русском, составите-'

принятия атого решения, а «поз и ныне

И. Б Л И Н К О В .

КИТАЙСКАЯ АВИАЦИЯ
ОТРАЖАЕТ НАЛЕТЫ ЯПОНЦЕВ
ХЧНЬКОУ, 4 августа. (ТАСС). 3 августа

явилось большим ДНАМ воздушной обороны
х.ша. Ранним утром, еще до восхода солп-

ил. эскадрильи китайских Гюмбардпропщи-
ков появилась над городок. Самолеты ушли

западном направлении, чтобы выпол-
нить боевое, задание.

Через несколько часов по телефону с
. м ы т ) пунктов МЛЛЮЛРЯИЯ сообщили, то
70 японских самолетов идут на Ухай. Ки-
айские истребители излетают в воздух и

набирают высоту. Раздается первый сигнал
гоздушной тревоги. На уличах появляются
юбровольпы из корпуса противовоздушном
'•ороны. Встревоженное население бежит

окраин на территорию французской кон-
цессии. Из города люди бегут в поле, на
ерег реви Лнпзы п даже к ближайшим озе-
ам. Повторные отрывистые сигналы тре-

во|н. Беспорядочное, движение и шум на
минах сразу замирают. В тени домов —

женщины, дети н рнкгаи.
В то время как население с тревогой

1ЖПЛ.1.Ю налета японцев, кнтздекие истре-
штелн вступили в воздушный бой с япои-
•кимн бомбардировщиками. На большой вы-
'"Те 1>< японским бомбардировщикам уда-
юсь прорваться к городу. Однако, опасаясь
ситайских истребителей, бомбардировщики
(торопях сбросп.тл бомбы на заросший вы-
•чкой травой пустырь. Только две бомбы
топали п дальний угол аэродрома, пе при-
шнив никакого вреда.

Снаряды зенитной артиллерии загтав-
|яют японских бомбардировщиков лбратпгь-
•;| и бегство. Вот оип уже скрылись. В не-

показались еле, заметано китайские
истребители. Стало тихо. Все ждут второго
налета, но раздается протяжный сигнал
)тбоя, п население расходится по своим
юмам. мастерским, фабрикам и магазинам.

На аэродроме летчики отдают рапорты.
Они выходят из кабин самолетов и, на ходу

оправляя куртки, направляются к скромно
одетому генералу, который принимает до-
несения о бое. Летчики гпппрят на различ-
ных диалектах, но больше всего здесь кап-
тшшев. Молодой капитан Ван Хан-сунь.
командир звена истребителей, спокойно
выходит из машины и докладывает, что ил
его самолет сыпались пули с 6 японских
истребителей. Одного «ямшнм» он сопл,
но его машина прострелена со всех сторон.
Пилоте 11ПИЙ механик подгнердил. что л
машине капитана «2 пули. Механики
осматривают темнозеленые машины с бе-
лыми звездами на синем фоне. В воздуш
ном Г>пю сбито 11 японских истребителей
п один бомбардировщик. Из китайских
ипрейите.тей дна сбиты, и о судьбе четы
рех сведений еще не получено.

» * *

В результате утреннего налета на япон-
с| пе военные суда около Апьнина и Ху-
коу затоплен один большой японский ко-
рабль. На нескольких японских военных
судах вспыхнул пожар. Китайские летчи-
ки бомбардировали японские самолеты на
.1я|юд|)оме в Анмшнс. И результате Япм-
пардирлвкп на аэродроме вспыхнул пожар.
Над Анышноч китайские бомбардировщики
вст 5 пили в воздушный бой с 19 японскими
истребителями. В воздухе одпн японский
истребитель загорелся, а другой, подбитый,
упал с большой высоты. Все китайские са-
молеты вернулись на свои базы.
_ Город снова живет обычном жизнью, каг,
оулто ничего не случилось. После наступ
тения темноты в окрестностях трех приго-
родных деревень были найдены обломки
"|'мп разбитых японских самолетов. Пой-
маны и взяты в плен 4 японских летчика.
~ лстпвптиеея на парашютах.

В этот же день в провинции Х'эпань был
смит японский бомбардировщик. Два япон-
"кпх летчика взяты в плен.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ СПОРТСМЕНЫ
О РАСЦВЕТЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ В СССР

ПРАГА, 4 августа. (ТАСС). Возвратив-
шаяся ип СССР делегация чехословацких
еггорпгвнъгх оргатмгзапяй поделя.мо, с герет-
ставите.томи печати впечатле.ииячп о своей
поезтое. Делегация выразила удовлетй'>ре-
[ие своей поездкой, которая позволила ей

убедиться в высоком уровне советской
физкультуры и спорта, весьма популярного
среди широчайших крутов советского на-
>ода. Они особенно отметили наличие в
ТСР большого числа прекрасно оборуда-
инных стадионов, спортивных клубов и ттр

Делегация подчеркнула итклю'ттельно
!ыстрый расцвет массового советского
порта, что является результатом втпма-

нття и заботы советского правительства,
отпускающего для спортивных ме-рощял-
тпй крупные средства.

«Всюду мы встречали, — указывает
делегация. — здоровую, фидачеекп под-
готовленную и политически сознатель-
ную молодежь, зияющую свой граж-
данский долт и обязанности перед своей
родиной».

Делегация отметила весьма *ру«стт!ен-
ные отнотпнил советского народа к Чехо-
словапкой республике и стремление со-
ветских спортивных органиоаппА разви-
вать и укреплять связь с чехословацким
сдортявнъмв организациями.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Миссия
лорда Ренсимена

Лорд Реяснмен пмоыл я Прагу я, ка
сообщает печать, уже приступит к вьиюл
нению своей миссии. А миссия его,
известно, сугубо деликатная. Сиятельны!
лорд был «правлен английских правитель
ство* в Прагу л качестве «неофнцнальног
лица» с тем, чтобы взять на себя рол
«советника» чехословацкого прашггельст:
и добиться соглашения между генлейно:
цаот и чехословацким правительством,
вернее—между последним я Гвтлеро». Не
для кого не секрет, что Англия и Франция
оказывают сильнейшее давление на чехо-
словацкое правительство, побуждая его
все новым и новым уступкам в отношепн
требований Гитлера. Нет и не может быть
никакого сомнения в тон. что посылка
лорда Ренеимена в Прагу ииеет пельк
еще больше усилить нажин па чехословац-
кое правительство.

Для того, чтобы обеспечить Решчгаеяу
полную свободу действий, британская ди-
пломатия убрала даже из Праги своего
официального представителя, неожиданно
предоставит) английскому посланнику в
Праге Ньютону «продолжительный от-
пуск». Характерно, что, как сообщала пе-
чать, одной из причин неожиданного от-
пуска Ньютона является... его благожела
тельное отношение к Чехословакии.

Как сейчас выясняется, вопрос о посыл
ке лорда Ренсимена в Прату был решен
Париже во время пребывания там автлий
ской королевской четы, на совещании, в
котором участвовали английский министр
иностранных д м лорд Галифакс, француз-
ский премьер Даладье я французский »"•
инстр иностранных дел Боввэ. Решены
это было принято 2 0 июля. «Таков,—пи
пгет по 8ТОМУ поводу Перта и к с в «?
пувсль», — конкретный и непосредствен
•ый результат пребывания в Парвж!
английской королевской четы».

Совершенно очевидно, что командиром;
Ренсимепа в Прагу является также пря-
мым следствием визита в Лондон ад'ютан-
та Гитлера капитана Вплйгана.

Зачем понадобилась поелдка Ренсимеш
в Прагу? Чем об'яснястся столь бураа
лктиность британской дипломатия в во
просе о Чехословакии, активность, котора>
пикав не вяжется с заявлением Чемберле
на о том, что у Англии по существу веп
никаких жизненных интересов в Цен-
тральной Европе? Эти вопросы задает и
часть французской и английской прессы,
которая трезво оценивает положение. Эта
печать указывает, что в тревожные дни
20 я 21 мая обнаружилось существованя
действенной и эффективной системы кол-
лективной безопасности, заставившей гер-
манский фашизм отступил,.

В той-то и дело, что лондонские пособ-
ники агрессоров прилагают сейчас все
усилия к тому, чтобы ослабить эту систс
му, исключить условия, приводящие вту
систему в действие. Иод флатом «миро
творческих миссий» британская диплома
тия ищет возможности сговориться с гер
майским агрессором за счет третьей сто
роны. Для атой цели она готова превра
тить Чехословакию в {шокимую монету
в своем торге, с Гсгшапиеи.

II Чсноецлкн и Галифакс лм>доократяо
лаявляли, что без урегулирования чехослп
панком проблемы невозможно общеевропей-
ское, соглашение. (Под общеевропейским со-
гллшение.м пни понимают соглашение ме-
жду Англией, Францией, Гегшнисй и Ита-
лией). П вот сейчас британские диплома
га пытаются «урегулировать» чехословац-
кую проблему так, чтобы удовлетворить
агрессора и расчистить себе путь для со-
глашения с ним. Повторяется та же исто-
рия, что и в англо-итальянских перегово-
рах, когда роль разменной монеты была
предназначена республиканской Испании
Героический испанский народ не захотел
однако, быть предметом торга и отщокннул
все расчеты Чсмберлена и Муссолини. Па-
до думать, что и чехословапкяй народ су-
иеет сказать свое веское слово по поводу
миссии Ренсимена.

В некоторых политических кругах
Англия и Франции вызывает также боль-
шое удивление позиция Фраллл, которая
поддержала апглийскую инициативу. Таи.
например, журнал «Коптемлорари ревью»
пишет, что потеря Чехословакией своей
неза-виснмости означала бы одновременно
превращение Франции во второстепенную
державу. «В 1866 году,—ппгаст жур-
нал, — Франция потеряла руководящую
роль в Европе, потому что она допустила
поражение Австрии у Кенигпсца, где прус-
ские войска разбили австрийские. В 1 8 7 0
году Франция вновь потерпела поражение.
В 1918 Франция выиграла войну против
Германии и Австро-Венгрии только с по-
мощью мировой коалиции. Послевоенная
политика Франции была направлена в то-
му, чтобы созаалъ в Восточной Европе
противовес Германии. Чехословакия—клю-
чевой пункт згой системы. Если его
не станет, Франция вновь окажется во
власти Германии».

Если миссия Рейс-имена имеет целью
добиться капитуляции Чехословакии перед
германским фашизмом, то выполнение атой
миссии будет означать одновременно капи-
туляцию также и Англии п Фралция. чре
ватую серьезнейшими последствиями как
для семой Англии и Фрвнпии. так и длп
европейского мира.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .

ТРЕБОВАНИЯ
ФРАНЦУЗСКИХ
ТРУДЯЩИХСЯ

ПАРИЖ, 3 августа. (ТАСС). Сегодня
в завтра состоятся 16 митингов строи-
тельных рабочих Парижа, требующих уве-
личения заработной платы в соответствии
с ростом дороговизны, а также возобновле-
ния коллективных договоров и организации
больших общественных работ. В ближай-
шее время в Париже состоится демонстра-
ция против дороговизны. Газеты «Юмави-
те» и сПепль» пишут по атому поводу:
. • «Рабочему классу отказывают в его
требования повысить заработаую плету в
соответствии с ростом дороговизны. Более
того, мероприятия правительства приводят
в новому росту цен. Необходимо покончить
с втим надувательством, жертвами которого
являются рабочие я средние слои населе-
ния».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщения/» ТАСС

•ОСТОЧИМЙ ФРОНТ

По сообщению испанского министерства
оооровы от 3 августа, все атака, пред-
принятые в районе реки Эбро итежвяка-
мв я интервентами, отбиты. Пропиши» по-
исс большие потери.

•мит лилии
Продолжая свое наступление в сектор

Гвадалавнар, республиканские войска и -
хватили целый ряд пунктов, в том числе
Альто де лас Осес, ла Эсквилада, пак Ка
нада, Альто дель Моро и Серро Норм. Про-
тивник атаковал республиканские позиция
у высот 1176 и 1 1 8 5 , но вынужден был
р беспорядке отступить, понеся большие
потери.

цшнтльный «гонг
Попытка противника атаковать респуб-

ликанские позиции в районе Серряльо де
Элмядио была полностью отбита.

На других фронтах — без перемен.

• * •

К.1К сообщает агентство Гавас, 5 фа^
шистских самолетов бомбардировали вчера
около 11 часов вечера Барселону. Разру-
шено весколько домов, из-под обломков ко-
торых извлечено двое убитых и 3 0 ра-
неных. По тем же сведениям, 5 трехмо-
торных германских самолетов бомбардиро-
вали вчера Таррагону, где насчитывается
ряд жертв.

Несколько фашистских самолетов, по-
явившихся со стороны Майорки, сбросили
большое количество бомб на деревню Акви-
лас (в провинции Мурсия). После этого
фашистские летчики спустились ниже и
стали расстреливать из пулеметов населе-
ние, пыт»вшееел укрыться > поде. Насчи-
тывают 4 2 убитых, в большинстве жен-
щин и детей, и 2 1 раненых. Фашистские
самолеты сбросили я поле зажигательные
бомбы, стремясь поджечь урожай.

НАСТУПЛЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
В ГОРАХ АЛЬБАРРАСИН
ПАРИЖ, 1 августа. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Гавэс, настушедае реснуб-
ликанекпх войск, начатое 1 августа в го-
рах Альбаррасин (в 50 километрах г. за-
паду «* Теруэ1я), продолжается с усле-

:ом. Республиканцы заняли перптпнм гор-
юго района Альбаррасни, которые в тече-
т е долгих месяцев находились в руках
|ятежников и были ими сильно укрепле-
ны. Республиканцы взяли эти позиции
!скусно проведенным маневром и продви-

нулись с минимальными потерями па вос-
ток, к горам Универсале*. Республиканцы
акрепились на высотах, откуда берут свое
[ачалп реки Тахо и Гвадалавпар, н ведут
[альнейшее наступление.

ПОТЕРИ
ИНТЕРВЕНТОВ

РИМ, ^ августа. (ТАСС). (ЬцЛлюовано
ипиалдгое «мощение, согласно которому

олько за 10 дней — с 13 по 2 4 июля —
итальянские войска в Испании потеряли
битыми 28 офицеров и 205 солдат и рл-
геяьти 140 офицеров я 1.473 солдата.

Газета «Рома фашиста» выпустила с о -
циальный номер, посвященный описанию
итальяшкой дшкирюшюн баем па Балеар-
ових островах, даречистетпо налетов п
амбардировов, соведаюниых в Испании

втчиышокои аашащиеи за последнее время,
азета приводит имена 29 итаяьянтих
гетчакюи с балюароклй базы, погибши в
«давних боях. ;

ОТКЛИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
НА ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ

АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). Диплома-
тический обозреватель газеты «Тайме» ло
поводу событий на советско-манчжурской
границе пишет: «Невидимому, становится
вполне ясно, что местность, из-за которой
пропотел спор, в течение многих лет при-
надлежала России... По мнению здешнах
экспертов, в столкновении випопны япоп-
пы, так как они совершим нападение на
возвышеняоеть. Некоторые эксперты I
ражают удивление по поводу «исленноеи
японскях вовек, которые уже были наго-
тове к моменту столкновения».

Московски! корреспондент газеты «Дей-
лп телеграф энд Норнинг пост» в с ю м
сообщении подчеркивает, что военные см-
лы Советского С о в » до сего временя яро-
го ограничивал свою борьбу предшци
советских гвавяц. Официальная «аи»,
продолжает корреспондент, ясно п о ш в -
вает, что Чануфын (высота Заозермя)
расположен на территория, принадлежа-
ше! СССР. Редактор Шстраяного отдел»
газеты «Ним,>»М(аи> гакиппмтса. •
таком же д т « . -

ПРАГА, 4 августа. (ТАСС). Чеюелваац-
кая печать, уделяющая исключительно
большое п а к т е событиям и» оовянюй
даигмгевосточлой границе, тгуАписуот сегод-
ня опровержение ТАГИ о полетах советских
самолетов над корейскл-мшнчжуоской тер-
риторией, сообщение об опуолимваяшг и
советской печати документов о принадлеж-
ности высоты Заозерной Советскому Союзу

информацию о массовых митингах про-
теста против апояской провокации на со-
ветской границе. Одновременно помещают-
ся сообщения и ряда других агентств. Ин-
формация о событиях на Дальнем Востоке
публикуется под общими заголовками:
«Япония провоцирует войну против СССР»,
«Советы не хотят дальше терпеть япон-
ских провокаций», «Паикуфын занят со-
ветскими войсками».

КИТАЙ

ХАНЬКОУ, 4 августа. (ТАСС). Китай-
ские газеты публикуют на видном месте
телеграмму ТАСС о вторжении японских
войск на советскую территорию.

Газета «Синьхуажпбао» в передовой
статье пишет:

«Причинами японской провокацяи яв-
ляются: стремление японской воепщипы
поднять патриотический дух в Японии,
повлиять на решимость китайского парода
вести национальную войну, дать норажеп-

п.1» и прояпонским элемента* в Китае по-
вод настаивать на компромиссе и уступках
Японии, а также отвлечь внимание миро-
вых держав дымовой завесой борьбы про
тип коммунизма».

«Авантюра японских империалистов,—
пишет далее газета,—несомненно, по.тучит
тяжелы! удар я потерпит поражение.
Удар Краем! Армия по фашистским але
мадтал хамликмв армии (жложжая ок
к у п и п и ш ^ ф г м . » Ыаячжляиг)—в ин-
тересах д е т «Ш* (о жим мир*».

ВАРСЫОНА, 1 августа. (ТАСС). Ис
паяем» газеты продолжают живо коммен
таромгь яшшоки провокации иа совет-
ско-маичжурем! границ*. Ряд гакт ука-
зывает, что р е ш п ш и м позиция Совет-
ского Союза вшгужШт лионских прово-
каторов отступать, ищциястическая га-
зета «•реягге реп»» ЩШП, ч » Советски*
Сок», ямямшхйся м м ! «мократячеекой
стране!. м т и й И М р й еми замеча-
тельные пятивтм, т н ш я м и и ш е ! прян
цип щхпгтЛ ШШчпосп, сумеет
«ть отпер пойсиШ,.апкмораи, т. и. ••
опирается и» иояпм Краевую Арияв
Флот и авиацию, и который! стоит м а
советский народ.

СТОКГОЛЬМ, 4 августа. (Т*СС). Почти
все скандинавские газеты публикуют со-
общения ТАСС о большой волне возмуще-
ния, прокатившейся по всему Советскому
Союзу, прошв японских гфовпклпий и о
готовности всех народов Советского Союза
всеми средствами защищать свою страну
Газеты помещают также сообщение ТЧСС
об опубликованной в советской прессе офи-
циальной карте участка дальневосточной
границы, в районе которого происходят
сражения между японскими и советскими
войсками, а также сообщение о новых на-
падениях японских войск.

В комментариях и заголовках все газе-
ты подчеркивают слабость позиции Япо-
нии и несгибаемую волю Советского Сою-
за защитить свои границы. Норвежская
«АрбсВдербладет» пишет: «Советский Союз
не желает войны, но авоей территории
также не отдаст». Шведская газета «Со
ппалдемократен» помещает сообщение о
дальневосточных событиях под заголовка-
пи: «Волна патриотического энтузиазма в
Советском Союзе», «Протокол от 1886 го-
да доказывает права Советского Союза*.
Другая шведская пакета—«Латекс июхеггео»
пишет крупным шрифтом: «Советские
трактористы готовы вести танки».

ГЕНЖЙНОВЦЫ СРЫВАЮТ ПЕРЕГОВОРЫ
С ЧЕХОСЛОВАЦКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ПРАГА, 1 августа. (ТАСС). Вчера деле-
гация е-удето-немедкой партии посетила
премьер-министра Годжу. В результате йе-

едн выягашлось, 'гго генлейновпы ретпли
применить тактику саботажа дальнейших
перегогоров с правительством (вчера дол-
жны были возобновиться официальные ш'-
ре-говорм о проекте «кодекса национально-

стей» и мемотмииуме судето-ввмепкой чар-
тш, а сегодня дожил быта начаться со-
вместная конференция узкого состава ка-
бинета министров « дслетации судето-яе-
мешеой партии). Предложенный Годжей
плат дальнейших переговоров был вчера
откладен делегацией судето-пемецвой пар-
тии.

В Париже недавно состоялась международная конференция защиты мира.
На снимке: общий вид зала конференции.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщения!» ТАСС

Ш Ц1НТ*'АЛЬНОМ КИТА!

На фронте в доляяе реки Янцзы 2 авп
ста в течение всего дня происходил* ож<
сточенные бои вдоль шоссе от Сусува д
Хуанмэй (юго-западнее Сусуна). Японии
удалось создать реальную угрозу на Флав
гах китайских войск, которые вынуждены
были оставить -Хуанмэй. По китайским
сведениям, город Хуан-май затоплен раз-
лившимися водами р е м Янцзы. Раинв
вод р е и ЯИПЭЫ в районе боев затрудняет
действия войск. Главные силы китайских
войск, отошедшие от Хуанмая, заняли
вые позиции в гористой местности северо
западнее города.

В этот же день больше 10 японских
военных судов поднялось вверх по реке
Янцзы выше Цзюпзяяа. .

На южном берегу реки Янцзы положе-
ние без перемек. Установлено, что на озере
Поянху патрулируют японские моторные
катера.

• С1ВЮНОМ КИТА!
В северной частя провинции Хаиаиь

3 1 июля японские войска начали обща1

отход по всей железнодорожной магистрал
Даокоу—Цнихуа через Синьсяи иа северо

По китайским сведениям, японцы пере
врастают свои войска через порт Циндао
Войска направляются частично в Маичжу
рию и частично в Шанхай. По сведения»
агентства «Свнтрал ньюс», через Циндао
в Манчжурию проследовала одна японская
дивизия.

УСПЕХИ
ПАРТИЗАН В ПРОВИНЦИИ

ХЭБЭЙ
ХАНЬКОУ, 4 августа. (ТАСС). Отрядь

китайских партизан, оперирующие в се-
верной части провинции Хэбай, за послед-
ний месяц добились больших успехов. Дей-
ствия партия»!! сосредоточиваются глав-
ным образом в двух районах: в северо-во-
точной части провинции вдоль Бейпин

Мукденской железной дороги и особенно ш
отрезке дороги между Таньцэиием • Шан-
хай гуанем.

Из хорошо осведомленных источнико
передают, что два главных партизанских
отряда численностью от 20 до 30 тысяч
человек п последнее время прошли север-
нее Бейпина в провинцию Жехэ на соеди-
нение с манчжурскими партизанами. За
последние два дня японцы под ударам
партизан вынуждены были отвести сво
гарнизопы из восточной части провинци
Хэбэй.

2 августа представитель японского птта
ба в Бейпине в заявлении иностранны
корреспондентам указал, что в пастояте<
время численность японских войск в Се-
верном Китае увеличилась. В связи с этим
полагают, что японцы готовятся в боль-
шим карательным акспедицням против
партизан.

ЯПОНЦЫ ВЫЖИВАЮТ
ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ КИТАЯ

ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). Шатай
сияй илррегатвдеит агентства Рейтер сооб
вдет, что местные аигдЛеюте фиригн, ко-
торым японцы 1т разрешают возобновить
свою деятельность в П-тюцяяне, 3 августа
обратились к лпмгйшпгу посольству I
треповакнем заявить протест яшжежни влл
стяи.

Тот же корреспондент пишет, что япон-
цы всячески иретятстнумт деятельности
игостравных нефтяных гсомишшй в Север-
о м Китае.

ПОХОД АРАКИ
ПРОТИВ УНИВЕРСИТЕТОВ

ТОКИО, 2 августа. (ТАСС). Недавно ми-
шетр просвещения Японии генерал Араки
1тдал распоряжение о ликвидации «унн-
герситетский автономии». Вес деканы п
им:торы университетов будут назначаться
пшистеретвом просвещения. Это решение
I корне [чютшюпе'гит до стгх пор с-ущгетво-
йвшему порядку, согласно которому де-
[;шы и ректоры выбирались на собраниях
:|тфессоров.

По сообщению японских газет, 1 авгу-
•та состоялось бурное заседание совета при
"списком уипвер1'нтете. На заседании бы-
ло принято решение выступить против
аспоряження Лраки.

ПОДГОТОВКА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ДАНЦИГА К ГЕРМАНИИ

ПРАГА. 4 августа. (ТАСС). «Прагер
прессе» перепечапывает статью, появив-

уюся в польской гадате «АБЦ», в кото-
рой содержится .таямение гитлеровского
стявленнина п Даиите Феч>сте|1а о планах
прпсоедавения Далпвтл к Гедагтлг,

На банкете, на котором ирисутствовалп
[погочиелсияые представители национал-
оциадлстской партии Данцига, а тяж-

президент Грейзер, Ферстер сообщил о
Л•аультатах своей поездки в Лондон, а так-

е о планах длищигаих пшвровда! на
лижайшес время. Признав, что его лон-

донская миссия не увенчалась успехом,
Ферстер, однако, заверил, что в Англии
имеются влиятельные круги, считающие,

„ щисоедиявпяе. Данцига к «Третьей »м-
герви» вполне целесообраэ!». Ферстлр наме-

кал, что ноисоедипенпс Данцига к Герма-
нии последует весной будущего года.

Ферстер сообщил о своей беседе с Гит-
ром о положении в Данциге. По словам

Ферстера. Гитлер предложил ввести в Дан-
циге псе порядки, упчшоккчшне в Гпрм;и-

В связи с этим Ферстер заявил, что
теле своей поездки по балтийским гтра-
ам он совместно с. Грейзепом отправился

Берлин, чтобы в соответствующих ира-
1ЯЩИХ кругах получить необходимые ад-
1ивистративные распоряжени» ыя окоп-

чателъиого «присоед«неяпя» Данцига к
рмаи«1.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
В ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗИИ

ПАРИЖ, 3 августа. (ТАСС). В свяли с
концентрацией германских войск на чехо-
слошщкой границе Гестапо (германская
тайная полиция) произвела ма-ггоные аре-
сты в Верхней Сплезии. В Нейссе аресш-
вано более 150 человек, среда которых
имеются к солдаты. Большинство а^сто-
вашшх — рабочие-горняки1. В Пигетал!.»1

число арсп'овапных превышает 50 человек.
В районе Гросс. Штрслица среди 70 арести-
нанных много католиков. 11 К'изеле арс-сти-
ваип 25 человек, преимущественно желеа-
нодорожникои, в ЛеоГипютце и в Катче-
ре—42 рабочих и щюстьянина-. В Гииден-
бурге число а|>остов.1нных доходит до 175.

Часть арестованных была немедленно
особым поездом отправлена в Бранденбург.
Возбужденно, вызванное атими массовым
арестами, тем более велико, что арестован-
ные подвергаются жестоким пыткам. Ра-
бочий Маинка из Янскушта замучен на-
смерть.

ДЕЗЕРТИРСТВО ГЕРМАНСКОГО

СОЛДАТА В ЧЕХОСЛОВАКИЮ

ПГАГА, 4 августа. (ТАСС). Вчера иа
подходившего к станции Дворяшштс (по-
граничный ПУНКТ на чехословацко-авгтрий-
екой гракипе) поезда выпрыгнул герман-
ский солдат в полном походном снаряже-
нии и скрылся на чехословацкой терри-
тории.

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
В АМЕРИКАНСКИЙ КОНГРЕСС

НЬЮ-ЙОРК. 4 августа. (ТАСС). В США
в ноябре этого года состоятся иыбо-
пы в обе палаты конгресса (парламен-
та) — палату представителей и в сенат.
К настоящее время в стране в полном раз-
гаре кампания по выдвижению кандидатов.
Кампания проходит п обстановке острой
борьбы между сторонниками и противни-
ками Рузвельта. В некоторых штатах (Фло-
рида, Орегон, Пенсильвания), где происхо-
дило выдвижение кандидатов в иае,
прошли сторонники Рузвельта.

В штате Виргиния большинство голосов
получили кандидаты демократической пар-
тии Гопард Гчпт и Дарден, занимающие
независимую полицию но отношению к Руз-
вельту. Сторонники Рузвельта—кандидаты
Вильям Дом (сын бывшего американского
посла в Берлине) и Гамильтон, член
конгресса настоящего состава, получив
меньшинство голосов.

В штате Западная Виргиния, вопреки
усилиям реакционных демократов, значи-
тельное большинство получили 3 прогрес-
сивных кандидата демократической пар-
тии, члены конгресса настоящего гостам,
поддерживающие все мероприятия Руз-
вельта. В штате Миссури в сенат вмдви
пут кандидат от демократической партии
Беннет Кларк — противник Рузвельтов-
ской реформы Верховного суда. В гатлте
Клпзас в сенат выдвинут кандидат демо-
кратической П4РТН1, СТОРОННИК РуЗВвЛОД

Макгилл. Кандидат республиканской партии
профашист Винрод провалев огромным
большинством голосов.

США УКРЕПЛЯЮТ АЛЯСКУ

ВАШИНГТОН, 4 августа. (ТАСС). По-
мощник американского военного министра
Джонсон заявил, что в половине августа
он отправляется на Аляску для выбора
места строительства крупной военно-вм
душной Пазы. В беседе с представителями
печати Джонсон заявил, что наиболее под-
ходящим местом для военно-воздушной Па-
зы является Фербенкс, так как в этом рай-
оне бывает меньше туманов.

Американский конгресс еще в 1936
году постановил создать на Аляске военно-
воздушную базу. По сообщению агентства
Ассошиэйтед Пресс, соэдалгае этой базы
иа Аляске до сих пор откладывалось в
связи с, тем, что «американское прави-
тельство не желало вызывать беспокойства
у Японии». Однако нежелание Лпонни
ограничить свое военно-морское строитель-
ство и дать сведения о нем заставила США
приступить к постройке базы.

Кроме <м-копной военно-воадушной базы,
морское министерство США намерено со-
здать также крупную авиационную базу
ка острове Кодиак (около Аляски) и базы
Ситке (Аляска) и Ляп Харбор («а Алеут-
ских островах). Джонсон произведет так-
же, осмотр будущей трассы автомобильной
страды между США н Аляской через Ка-
наду.

( «Короли пушек»
процветают

Экономический кризис, докатившийся
вновь до берегов британских «строю, тжв
ударял по ряду отраслей английской про-
мышленности. Нетронутой оказалась лишь
военная промышленность. «Короли пушек*,
военные промышленники продолжают про-
цветать.

Английские журнал «Эковомяст» сооб-
щает интереснейшие цифры, характери-
зующие колоссальные прибыли крупней-
ших военных коипавий в Англы. Таи,
вагпшмер, 2.337 военных фирм получмж
в этом году чистой прибыли в разиере
298.839.206 фунтов стерлингов *). Приви-
ла втях же фирм в прошлом году соста-
вляли 263.175.920 фунтов стерляягои.
Только за второй квартал 1938 года 805
военных фирм получили 112.427.971 Фгвт
стерлингов чистой прибыли, т. в. на
12,8 проц. больше, чей они получили во
«торой квартале прошлого года.

Наибольшую прибыль получают владель-
цы судостроительных верфей. Крупнейшая
английская судостроительная коипиаа
Джон Броун, как сообщает еженедельник
«Форуоря», подучила * текущей 1938 го-
ду 817.544 фунта стерлингов прибыли
против 585.635 фунтов стерлингов и
1936 г. в 715.995 ф. ст. в 1937 году.
Фактически прибыли этой коипавий, «аие-
чает газета, гораздо выше.

Сейчас судостроительные верфи почти
целиком загружены заказами военно-мор-
ского ведомства. В частности, упомянутая
компания Лжоя Броун выполнила заказы
английского адмиралтейства на стиху в
1.958.000 фунтов стерлингов; в пои го-
ду вти заказы достигнут суммы в
2.846.000 фунтов стеряннгов. На верфях
втой хмпияян строятся 5 военных кораб-
лей: 1 линкор, 1 пловучал база подвод-
ных лодок, 1 лепта» крейсер я 2 «спи-
ца. (ВД. миф. «Правды»).

•) Фунт отврлиягоя = 2в рубля*.

КРИТИКА РЕШЕНШОНФЕРЕНР
В КОПЕНГАГЕНЕ

СТОКГОЛЬМ, 4 августа. (ТА0С1. В с и я -
динавекой прессе появляются статьи, кри-
тикующие решения копенгагенской конфе-
ренции, вторая высказалась против 16-й
статья Лиги наций о санкциях и привяла
решение о «нейтралитете» сканлгяавсюгх
стран, Голландии, Бельгия я Люксембурга.

Парижский корреспондент «Гетеборгс
хаяделъствкнивг» сообщает, что народные
массы Франции я Аягхии рассматривают
копентагенскую декларацию о нейтралитете
как открытую поддержку фашистских го-
ударств. Лондонский корреспондент соци-

ал-деиократиче«кой прессы Скандинавии
Брятой приходит к тому же выводу н ука-
зывает, что демократические государства
Северной Европы потеряли значительную
долю симпатии народных масс Франции и
лтг.пга. «В интернаплональнон рабочем

движении,— пишет Братой,— теперешнее
положение оценивается как исключительно
тяжелое и сложное».

Датский журнал «Фияанстиденде» счи-
тает стпттоматичши, что Германия н Ита-
лия довольны копенгагенскими решениями.
Журнал вритжует отношение стран, упаг
ствпвавшвтх в копфрренции в Копенгагене,

Лиге наций. <Лпта наций,— говорятся в
статье,— является инструментом, который
малые государства не должны легкомыслен-
но отбрасывать, а прежде всего должны
сделать все для его укрепления».

«ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ»

ПО-ФАШИСТСКИ
РИМ, 4 августа. (ТАСС). Итальянские

азсты сообщают, что итальянская палата
1епутатов будет окончательно ликвядиро-
!ана 23 марта 1939 года п превращена в
•ак называемую «палату корпораций». Ву-
[ет ликвидирована и последняя фикция
арламентекпх выборов, когда ограниче.п-

гсму кругу избирателей предлагался зара-
ес утвержденный Муссолини список кан-

(идатоп-фапитстоп. Сейчас лшьввднрует-
ся и эта пародия на выборы, п новая фа-
шистская «палата» будет составлена пу-
тем простого назначения «депутатов» гла-

1ОЙ правительства, т. е. Муссолини.

Иностранная хроника
$ Совет министров Румынии раюлоря-
'лоя !гршовать пашаоных призыва 1928 и

939 гг. для тгополне-нчпя 'Румынской армии
началу маневров, назначенные на

•ктябрь.

$ Ничато сооружение прямого тиарой-
ого провола меяцу кабинетами Мусоадп-
и в Риме 11 Гитлора в Берлине и
[ерхтесгадоне.

За первую то.товину шзв год» США
ыло продано самолетов л авиационных
|торлв на 73 клатионя долларов против

а миллионов долларов за то ям время
95? года. Продано 717 военных са«ол*-
>». 1.134 авиационных мотора для воея-

ых самолетов. 980 коммерческих елмстле-
ов м 1.931 авиационный мотор для рраж-'
АИОК.П.1 самолетов. Большая часть этях

хол«гов и авиационных моторов вьгее-
|?на яа граяпцу.

$ В Титом океане пропала 29 июля
жая летающая лодка «ГазаП

Юшгпер». Хотя в .почпках лодки ггрння-
ло участив множество самолетов я па-

оюдов, пока обнаружены только боль-
е нефтяные пятна «а поверхности воды

500 милях от Маияллы, что, повишпю-
у, свидетельствует о гибели лодаи.
• За нп.ть а Палестине было уйшп ия

рабов л во евреев и раяело 2ДО а-рабов
200 евреев. На стороне антлтгчан убито-
> солдата я раввяо 5 ооляцваских.



ГОРНЯКИ КРИВОРОЖЬЯ
ОСТАВЛЕНЫ БЕЗ ОВОЩЕЙ

И ФРУКТОВ
Безкльнпш 1з Криворожского горпщце

торга срывают снабжение горняков Криво
рожья овощам и фруктами. Ларьки на
Октябрьском руднике продали всего 120
килограммов молодого картофеля. Только
иа-]нях в продаже появились огурпы и по-
мидоры. З а в т ю щ н й магазином Горпнще
торга Л$ 161 на Октябрьском руднике жа
луется, что у него нет лука; нет его в на
базе. Рядом — опощной ларек, но там лу
к а тоже пет. А недалеко, па руднике
имени Ленина, на овощной базе такие за
пасы лука, что его хватит для потребите
лей обоих рудников. Здесь же масса мор-
кови, которая уже загнивает. Чем дальше
от Горпищеторга, тех овощи дороже. На
Октябрьском руднике свежая морковь стоит
20 копеек килограмм, а немного даль-
ше, на. руднике имени Лейиш, вялая
морковь продается по 25 коп. за кило-
грамм.

Руковоштели Горпищеторга Швачка п
его заместитель Смиляпскнй провалили вы-
полнение плана децентрализованных заго-
товок овощей и фруктов. Горпищеторг дол-
жен был в июле заготовить 1.100 тонн
овощей и фруктов, а заготовил только
2 2 6 тонн.

Нельзя обойти молчание» безобразное
отношение областных организации к до-
ставке овощей и фруктов в Криворожский
рудный бассейн. Днепропетровский облис-
полком не только не помогает, но даже за-
трудняет заготовки местных овощей п
фруктов. В Криворожье, недалеко от руд-
ника ИДОНИ Ленина, расположен крупный
фруктовый совхоз «Веселые терны». Фрук-
ты из этого совхоза вывозятся в другие
области: сначала их перевозят на при-
ставь в Никополь, а оттуда отправляют в
Киев и другие приднепровские города. Так
заготовители Криворожья вынуждены при-
возить фрукты из Никополя! В совхозе
«Красные терны» скопилось большое ко-
личество перезревших абрикосов. Недавно
таи погибло около 100 тонн малины. Та-
кая же участь ожидает, видимо, и другие
фрукты. Только после того, как фрукты
начали портиться, областные организации
разрешили, наконец, продажу их на месте.

Неповоротливостью я безрукостью тор-
гующих организаций Криворожья пользу-
ются спекулянты. На рынках города и
рудников в последние дни цены на карто-
фель поднялись.

В торгующих организапиях Криворожья
и Днепропетровской области еще плохо
ликвидируются последствия вредительства.
Чья-то преступная рука продолжает пу-
тать карты, планировать встречные пере-
возки, создавать затоваривание в одних
местах и искусственные затруднения в
других.

Коллективный корреспондент «Прав-
ды»—редакция криворожской город-
ской газеты «ЧЕРВОНЫЙ ГИРНИК».

УСПЕХ ЗАЙМА

НА УКРАИНЕ
КИЕВ, 4 августа. (ТАСС). Подписка на

Заем Третьей Пятилетки но Украине до-
стигла 1.073.185 тысяч рублей, превысив
прошогоипою гучму почти на 217 нвл-
лаояол рублей.

Подпиской охвачещ 9(5,3 прок, рабочих
л служащих п 84.4 процента колхозников.
От колхозников наличными поступило
53.221 тыс. рублей.

ВРЕДНАЯ
САМОУСПОКОЕННОСТЬ
ВОРОШИЛОВСК, 4 августа. (Корр.

«Прмяы»), В Орджоншишепском крае но-
вый заен реализовал на 45.206 тысяч руб-
лей, на 5.100 тысяч рублей Гиньте, чем
в прошлом году. Это. вшило, вскружил»
го.тшву некоторым местным .руководителя!*,
свернувшим в последки* дни агнт.нмшпю-
массовую ра<"юту.

Характерен в этом отнпимши! Изобилен-
СКИЙ рЛЙ'Ш. Е щ е н е всо КИЛХ11.1Ш1К.И НТОП

> а П ш подписались на новым заем.
Несмотря на <то. \ ип.пючичпмнА* по реа-
лизации займа в кол\пза\ не бывают, пла-
каты и печатные лозунги, здесь исчезли.
Аналогичная картина в ЛпанасеН'Кот'.коч,
Ётрлыкско'м. Туркменском и Старо-Марь-
еповоя районах, гд« за пчг.шшге дни рд-
бота по доспростраигиню займа резко
ос.табла.

КОЛХОЗНЫЕ ГИДРОСТАНЦИИ
МИНСК. 4 августа. (Корр. «Правды»).

11 колхозе «Ленинский призыв», (!иротнн-
|'|;ого района, пушим и акгм.матаиию ио-
гая пцроалектростацция. Электрический
свет получат дома колхозников, клуб, шко-
лы и хозяйственные предприятия колхоза.

В зтом году п Пелоруссин намечено пу-
стить еше 15 новых пнроэлектрочгпмший.
сооружаемых на маленьких реках. Элек-
трическую анергию шмучат 44 колхоза.

МЕТАЛЛ З А 3 АВГУСТА
(О Т1.П . ТП1Ш}

П.-тп Выпуск ^ плана
ЧУГУН 4В.в 42.0 89.1
СТАЛЬ 5В.6 47.9 В6.1
ПРОКАТ 40,7 28,5 70,1

УГОЛЬ З А 3 АВГУСТА
(в тыс. тонн)

План Дпоыто % плана
ПО СОЮЗУ 3(2,9 331,0 ЯВ.З
ПО ДОНБАССУ 232.0 310,8 80,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 1 АВГУСТА

План в Выну- Го
штуках шено плана

/нтомвшви грузовых 13ИС) 223 323 100,0
Л т и ш п легковых (ЗИП 14 14 100.0
.<втомаш«а грузовых (ГАЗ) 403 27В 61.2
Лвтоиашви легковых •«•!• 78 78 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
3 августа На железны» дорога* Союза погру'

*.ено В4.М1 вагон — ИМ1 проц. плана, выгру-
жено М.ОТО вагонов—100,8 про», план».

СОВЕТСКИЙ
ими тли

НА ВЫСТАВКЕ
В Н Ы О - Ш Е

Из представленных
на конкурс архитек-
турных проектов па-
вильона Советского
Союза на Междуна-
родной выставке в
Ныо-Йорке лучшим!
признаны проекты ар-
хитекторов В. М. Ио-
фана я К. С. Алабя-
на. В основу принят
проект, разработан-
ный Б. М. Иофаном.
Автор назначен глав-
ным архитектором
советского павильона
и совместно с К. С.
Алабяном будет вести
разработку проекта и
руководить работой
по строительству.

Павильон СССР
представит собой
круглое зданию с ши-
роким открытым вхо-
дом. В центре уста-
навливается обелиск
Конституции СССР со
скульптурой, изобра-
жающей трудящегося,
который в поднятой ру-
ке несет пятиконечную
рубиновую звезду.

Преддверия павиль-
она украсятся барель-
'фами Ленива и
Сталина.

Активисты Осоавнахима московского завода сШарнкоподшнпник» имени Л. М. Кагановича.
тт. И. Люлюшин, М. Харитонов, В. Витком, С. Прямики*, Я. ОсидчиИ, И. Росин, А. Чусов».

' « - *

. Слева

V « >

направо:
Фото Н. Петуюнв.

КОНЦЕРТ
едущих
АГТИСТОВ

СИМФЕРОПОЛЬ,
августа. (Корр. «При-
ды»). Состоялсл кон-
церт группы молоде-
жи, уроженцев Сим
ферополя, обучаю
щихся в театрально-
музыкальных учеб-
ных заведениях Мо-
сквы я Ленинграда.
Концерт превратился
в своеобразный твор-
ческий отчет молодо-
го поколения пере,
гражданами своего го-
рода. Выступали:
пианист Калинкович
учащийся в Москов-
ской консерватории
по классу профессо-
ра Гольденвейзера, пе-
вица Дубова — сту-
дентка Ленинградской
консерватории п о
классу профессора
Вревского, чтец

Штейпберг — студент
Иоекоккого института
театрального искус-
ства по классу народ-
ного артиста СССР
Тарханова, чтец Пер-
стин — студент того
же института
классу народного ар-
тиста СССР Леонидо-
ва и другие.

ПРОБЕГ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ
П р о й д е н о 4.900 к и л о м е т р о в

СВЕРДЛОВСК, 4 августа. (Спец. корр.
'Правды»). Сегомя, в 7 часов вечера, ко-

лонна газогенераторных автомобилей прн-
5ыла в Свердловск, пройдя от Омска за
4 суток 1.030 киломечюв. Спидометры на
жавший показывают, что от Москвы прой-
дено 4.900 километров.

Путь от Омска до Свердловска машины
•рош.тн прекрасно. Этот отрезок еще раз
яеетяще показал высокое качество сопет-
:ких газогенераторных автомобилей. Ско-
рость временами достигала 60 километров.
|чера за день проехали 312 километров.

М. НЕМОВ.

СОРЕВНОВАНИЕ
ВОРОШИЛОВСКИХ ВСАДНИЦ

УРАЛЬСКИЙ ВПЕННЫП ОКРУГ, 4 .ад-
уста. В начале этого годя почти во всех
1асти Уральского военного округа были

организованы команды ворошиловских
всадит. На-днях в лагерях К-ской
части состоялись овдамгые со]гетмона-
ишя атих команд. Боевые подруги коон,ш-
шрлв демонстрировл-ш спою ловкость.

Ворошиловские вшшгцы части, кото|юй
панует тов. Тарасов, вышли из сорес-

ювмшЙ тЛмителыигаа'ми. Все участницы
1той команды пол'учлл! грлмоты. Тдеиер-
шст|)уктор тон. Терещенко за хорошую
одготовку всадниц насажден ценным по-

ВСЕСОЮЗНЫЙ
ВЫСОТНЫЙ РЕКОРД

Как уже сообщалось, летчик Центра.и,-
юго аэроклуба СССР им. Косарева И. Л.
рошнекий 23 июля совершил высотный
шлет на легком спортивном самолете
Г-23-пис» конструкции инж. Гдоюовскогп.

результате тщательного научения оаро
ермограми полета было установлено, чти
он. Гродзянгкин и атот день достиг ьы
оты 7.266 метров.

Президиум ашшпопио-спортпшюн ко-
ИССИИ Центрального аароклупа СССР им.

(осарев1 утвердил достигнутую тов. Грол-
КАМ высоту в 7.206 метров в каче-

•тве всесоюзного высотного рекорда по
ерпой категории легких самолетов.

Материалы об этом полете направляют-
•я в президиум Межд\ шцктюй аткщшш-
юй федераля! (ФАИ) для заевндете.тытво-
ишпя его как международного рекорм.

(ТАСС).

Снова на родной земле!
МОРЯКИ «СМИДОВИЧА» ПРИБЫЛИ В ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД, 4 августа. (Корр. «При-
вы»). Морской вокзал Ленинградского пор-
та красочно украшен. Многочисленные ло-
зунги приветствуют героических моряков
парохода «Смидович», извращающихся
сегодня на родину из фашистского плена.

В 4 часа 30 жги. дня расцвеченный фла-
гами теплоход «Феликс Дзержинский» под-
ходит к причалу. На, борту теплохода —
8 моряков ил команды «Сми-довнча»: ши-
полит Д. Г. Арсентьев, матрос II. Г, Рома-
нов, кочегары Е. Ф. Рушников, Н. А. Жму-
тов, Д. М. Канашенко, Ф. Г. Псревозников,
П. П. Котшаров и А. И. Алферов.

Матери, жены и дети ожидают их на
берегу с большими букетами цветов в ру-
ках.

Первым с л о т по трапу на родную зем-
лю тов. Арсентьев. 5-летняя дочь Герта
бросается в его об'ятия. Волнующая, ра-
достная встреча!

На площадке около вокзала состоялся
митинг.

Па трибуне—помиолит ледохода «Сми-
допич» топ. Арсентьев. Радостным взглядом
окидывает он площадь. Первые слова его,
слога благодарности.—правительству, пар-
тии и товарищу Сталпну. вырвавшим со-
ветских моряков из мрачных ж т а д а в
фашизма.

— Товарищи, — говорит тов. Арсенть-
е в , — нам. морякам «Смидовича», было по-
ручено большое п почетное дело. Мы везли

продовольствие жепам и детям героических
бойцов республиканской Испании. Пират-
ское нападение военных кораблей фашист-
ских мятежников помешало нам выпол-
нить до конца эту почетную задачу.

Очутившись в мрачных, сырых и темпнх
фашистских казематах, мы до конца вели
себя, как подобает советским морякам. Фа-
шисты ничем не гнушались для того, что-
бы сломить нашу волю. Мы были поса-
жены по 10 человек и камеру размером
в 5 — 6 кв. метров. Спичка, зажженная в
такой каме'к?, тухла от недостатка возду-
ха. Нлс морили голодом. В день мы полу-
чали 1 5 0 — 1 7 0 граммов хлеба, суп, щедро
долитый водой.

Фашисты издевались над нами, пускали
и ход всякие провокации, но мы были твер-
ды до конца, иоо ни на минуту не забы-
вали, что мы—советские моряки, что мы—
сталинское поколение. Нашу бодрость под-
держивала непоколебимая уверенность в
том. что о нас заботится рошна, что о нас
заботится великий Сталин.

Громовым, долго не смолкающим «ура»
были встречены заключительные слова тов.
Арсентьева.

В единодушно принятой резолюции уча-
стники митинга горячо благодарят партию,
правительство и товарища Сталина за за-
боту о людях, заявляют о своей готовно-
сти ответить сокрушительны* ударом на
удар поджигателей воины.

Новые цены
на овощи и фрукты

С 5 августа Управление торговля Мо;к-
устанавливает новые цены на овощи к

Фрукты. Резко снижаются о цене свежие
помидоры. Вместо 5 руб. помидоры первого
сорта будут продаваться по 3 руб. кило-
грамм. Цена на свежие огурцы первого
сорта с 2 руб. снижается до 1 р. 80 коп.
килограмм, на малосольные — с 2 р.
5(1 коп. до 1 р. 80 коп. Капуста свежая
вместо 60 коп. будет продаваться но
50 коп. килограмм. Молодой картофель
с СО коп. снижается в цене до 50 коп
килограмм.

Виноград первого сорта вместо 7 руГ>
("рулет продаваться по 6 р. 50 коп. кпло-
ч>амм. Цена на дыни снижена с 3 руб.
5(1 коп. до I! руо. (ТАСС).

Рекорд дальности
на двухместном планере

Президиум авпационно-спортввной ко-
миссии Центрального аэроклуба им. Коса-
рева рассмотрел материалы о дальнем бес-
посадочном полете пнлота-планериста И. Л.
Барташева на двухместном планере «Ста-
хановец».

17 июля тов. Карташев пролетел на пла-
нере с пассажиром 619 километров 7 4 8 ме-
тров. Результат этого полета утвержден г,
качестве всесоюзного рекорда дальности по
пряной (II категория, класс «Д»),

Материалы о рекордном полете тов. Кар-
ташева отсылаются в президиум Между-
народной авиационной федерации (ФАН)
для регистрации его в качестве междуна-
родного рекорда. (ТАСС).

ЛЕДОКОЛ «КРАСИН»
У КАРАВАНА ЗИМУЮЩИХ

СУДОВ
К ледоколу «Ленин», дрейфующему вме-

сте с караваном транспортных судов в ма-
лоисследованной часта моря Лаптевых, под-
ходит ледокол «Красин», недавно взявший
груз угля в бухте Тикси.

3 августа «Красин» закончил бункеров-
ку первого встретившегося ему в 5 0 ми-
лях от ледокола «Ленин» парохода дрей-
фующего каравана. (ТАСС).

ПЯТЬ СВЕРХПЛАНОВЫХ
РЕЙСОВ

МАРИУПОЛЬ, 4 августа. (ТАСС). Эки
лаж теплохода «Коллективист» моимает
первое место в соревновании морское Азов-
ского моря. В честь 20-летия ВЛКСМ он
гделал в июле 5 сверх Платовых рей»».
«Коллективист» — первый кандидат на
получение переходащего красного выж.ма
Азовского пароходства и политотдела.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
СТОЛИЦЫ

С каждым годом в Москве увеличивает-
ся число врачей и учителей. Сейчас в сто-
лице обслуживают трудящихся 12.765
врачей. Год назад было 11.070 врачей.

В начальных н средних школах Москвы
работают 20.746 учителей. Шесть лет на-
зад в Москве насчитывалось 11.460 учи-
телей. В библиотеках столицы работают
6.507 библиотекарей и в дошкольных
учреждениях — 5.158 преподавателей-
воспитателей. В научно-исследовательских
институтах Москвы — 10.317 научных
работников н 1.125 аспирантов.

ПОГОДА
После целого месяца жары вчера, нако-

нец, наступило похолодание. В час дня в
Москве Шло всего 23 градуса.

Понижение температуры охватило цен-
тральные, западный и северные районы
Союза. Только на Украине, иа Средней и
Нижней Волге н на Южном Урале дер-
жится жаркая погода с температурами
3 0 — 3 6 градусов.

В Летижерада вчера было 20 градусов,
в Смоленске—22, и Днепропетровске—30,
с Оренбурге—36 градусов.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ В КРАСНОЙ АРМИИ
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Народный комиссар оГмропы маршал
ветского Союза товарищ Ворошилов,-ирв-

и.)ая огромное значение физическому вог-
штаним Гмйцоп, поставил перед нами за-

IV всемирном развития физкультуры и
п>та в частях Рабочс-Крестьянской Крас-
' Армии.
.. пашей стране спорт стал потреб-

юстью, жизненной необходимостью, быто-
« явлением. Советское правительство
•лностмо обеспечивает развитие фнзиче-
;он шльтуры в стране, дает возможность
•ом заниматься спортом. Больше 10 хил-

пюпов советских граждан систематически
впихаются в различных спортивных круж-

х, командах', клубах.
Молодежь, идущая в Красную Армию,

|ес|),1вннмо здоровее, крепче и пыносли-
е солдат любой зарубежной армии.
По данным, имеющимся в нашем ряспо-

(яженни. фнзичегко»1 состояние призынни-
гррманекпй армии из года в год ухуд-

шается. Для примера укажем на такие
факты. В 1935 году из числа молодых лю-

[ен. призываемых в Германии в армию,
Г,32 процента было забраковано из-за фи-
шческого недоразпития. В 1936 году про-
1ент забракованных возрос до 11,47. В

935 году молодых людей призывного воз-
:аста с пороками позвоночника было 17.5
1|мшепта. а в 19Пв голу этот процент воя-

до 2Я,5. Возросло также число призыв-
ов с испорченными зубами, с больными

'уставами и сочленениями, с плоскосту-
1СМ.
В Японии брак людей, призываемых в

рмию, достигает 40 процентов. Совершен-

но обратную картину представляют цифры,
характеризующие физическое состояние
призывников Красной Армии. По сравне-
нию с солдатами царской армии рост крас-
ноармейца увеличился в среднем на 4 санти-
метра, вес — на 5 килограммов и окруж-
ность грудной клетки — на 6 сантиметров.

Спорт в Советском Союзе строится по
принципу обучения элементарным физиче-
ским навыкам, приобретение которых сви-
детельствует о готовности человека к труду
я обороне. Для молодого человека, всту-
пающего в ряды Красной Армии, совершен-
но необходимо освоение этих физических
навыков. Не случайно позтому в Красной
Армии почти каждый боец стает нормы по
комплексу «Готов к труду и обороне» и с
гордостью носит на груди почетный значок
«ГТО». Ежегодно в Красной Армии значок
«ГТО» получают 3 0 0 — 4 0 0 тысяч чело-
век. 50 процентов всех значков 2-й ступе-
ни получены физкультурниками РККА.

Благодаря такой постановке физического
воспитания в рядах советской молодежи
рождаются люди с сильной волей, энерги-
ей, храбростью, люди, которые могут летать
без посадки через Северный полюс в Аме-
рику, совершать затяжной прыжок с па-
рашютом свыше 7.000 метров, летать на
планере 40 часов, совершать лыжные пе-
реходы Хабаровск—Москва со средней ско-
ростью свыше 90 километров в день, за-
воевывать стратосферу, взбираться па вы-
сочайшие горы Памира, бить рекорды даль-
ности, высоты и быстроты полета.

Спортивные организации Красной Ар-
мии воспитали я своих рядах выдающихся

спортсменов, пмепа которых известны всей
стране. К таким относятся лыжники Игорь
Г>у.ючкин и Дмитрий Васильев—неоднократ-
ный победитель многих всесоюзных сорев-
нований и победитель пробега Ярославль—
Москва, многоборцы Ал. Демин и Канаки,
один из лучших бегунов на короткие дп-
станцин Головкин, тяжелоатлет Божко, ре-
зультаты кото'юго превышают мировые до-
стижения, футбольная команда Централь-
ного Дома Красной Армии, которая после
пополнения молодыми игроками стала од-
ной из лучших команд страны.

Красноармейская молодежь выдвинула из
своих рядов десятки и сотни новых вы-
дающихся спортсменов. !Ному способство-
вала всесоюзная спартакиада, посвященная
20-летию РККА. Военио-Морского Флота,
Наркомвнудела и 15-летию общества «Ди-
иаш».

В зимней части этой спартакиады при-
нимало участие 2 5 0 тысяч человек, кото-
рые соревновались в беге на коньках, в
ходьбе на лыжах, в борьбе, боксе, игре в
хоккей и т. д.

Вторая — летняя часть спартакиады —
начинается сегодня в Москве. Ей предше-
ствовали окружные спартакиады.

Окружные спартакиады продемонстриро-
вали большой рост спортивной техники
физкультурников Красной Армии. Так, на-
пример, воентехник I ранга Головкин про-
бежал 100 метров за 10.9 секунды. 200
метров—за 23 секунды и прыгнул в длину
с разбега 7 метров. В беге на 5.000 мет-
ров красноармеец Чебуркин показал отлич-
ное время — 15 минут 58,6 секунды. Но-

вый рекорд РККА установил Вл. Дьячков,
прыгнувший с шестом 4 метра 10 санти-
метров. Отличный бросок гранаты —
VI метра 47 сантиметров — показал мета-
тель Большаков.

Во гсесоюаной спартакиаде примет уча-
стие свыше 4.000 человек. Кр.кчгаэдмеГшы,
краснофлотцы, пограничники, летчики,
командиры и их семьи—участники юбилей-
ной спартакиады — будут мериться силами
на бегоиой дорожке, на футбольном цоле, на
тошисных кортах, на новдй водной станнии
«Динамо», в Химках. Участие в спартакиа-
де лучших мастеров спорта РККА и «Ди-
намо» — Демина, Люлько, Озо.тина, Ляхо-
ва, Новикова, Кудрявцева, Негребепкого,
Тепляковой, Канаки, Бойченко, Алеши-
ной—значительно увеличивает ее спортив-
ный интерес.

Мы выдвинули пдею встречи физкуль-
турников РККА и «Динамо», всхода из
желания побудить как динамовских, так
и красноармейских спортсменов к подня-
тию своего спортивного класса.

Нет никакого сомнения в том, что ок-
ружные спартакиады, и особенно всесоюз-
ная, послужат толчком к еще большему
развитию физкультуры в частях Красной
Армии, приобщат к спорту тысячи моло-
дых патриотов, беспредельно преданных
зелу Ленина — Сталина, готовых в лю-
бую МИНУТУ защитить неприкосновенные
границы СССР.

А. Т А Р А С О В .
Инспектор физической

подготоишя н спорта РККА.

ИЗДАНИЕ УЧЕБНИКИ
НЕРУССКИХ Ю Л

ГРУЗИИ .
В Государственном издательстве Грузин-

ской ССР идет сейчас болышп работа над
выпуском учебников русского языка дл.ч
нерусских школ. Учебники печатаются для
грузинских школ, а талже для школ мп';-
номных республик Абхазии, Адюгоии,
Юго-Осетинской автономной области. Изда-
ются учебники русского языка, хрестоааг
тин русской литературы, «етодявн препо-
давания русского языка.

Работа по созданию »тих учебнихов на-
чалась в марте. Были выделены авторств
бригады, в которые вошли лучшие педаго-
гические кадры. Учебник грамматики рус-
ского языка для нерусских школ составлен
профессором Г. Ахвледяани.

Всего издается девять учвбиюв: ю ига
пить—русского языка для III—VII « и к -
сов, три хрестоматия по русскому языку
для VIII—X классов и грамматика русско-
го языка для нерусских школ. Каждый
учебник снабжен словарем.на соответству-
ющем языке: грузинском, армянском, азер-
байджанском. Кроме того, издается р к о к й
грузинский словарь д.м школьного подьэо-
вання.

Учебники для нерусских школ вес пол-
ностью набраны; из них некоторые уже
напечатаны, остальные подписаны к печа-
ти — всего, будет 500 тыс. экземпляров,
что полностью удовлетворит потребность
школ в этих учебниках.

Издательский коллектив взял на себя
обязательство обеспечить своевременный
выход всех учебников. Учебники размеще-
ны по различным типографиям. На их вы-
пуске работают стахановские, бригады.

К началу учебного года Госиздат Грузин-
ской ССР готовит для всех шкод 67 ста-
бильных учебников. 2 августа уже вышло
31 название, остальные — в производстве.

Редактор «Зрри Востока»
В. ГРИГОРЬЯН.

г. Тбилиси.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ»

«Сила инерции»
Под таким заголовком 2 июня с. г. в

Правде» был напечатан маленький фелье-
тон, в котором сообщалось, что учитель
железнодорожной школы в Минске тов.
Кирик в свое время незаконно был снят с
работы и выселен из квартиры.

Прокурор СССР тов. Вышинский сооб-
щил редакции, что учитель тов. Кирш;
восстановлен на рлйоте и еяу возвращена
квартира, в которой он прежде жил.

ПОХОРОНЫ
А. Г. МАЛЫШКИНА

Вчера с утра в кинозале союза совет-
ских писателей был установлен гроб с, те-
лом Александра Георгиевича Малышкипа.
Весь день прощаться с покойным советским
писателем приходили трудящиеся столицы.

* • •

Писатель А. Г. Малыщкии шхоронея на
Ноио-Девичьем кладбище. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Хулиганы-убийцы, В городе Казалп

члецы промартели «Дрсвстружиа» тт. Ха-
деев и Галеон проходили п 8 часов вечера
по улице Левый Булак. Здесь к ним при-
вязались два хулигана, стали требовать
денег на водку. Получив отказ, один ху-
лиган ударил Галеева по голове, а второй
набросился на Хадеева и нанес ему смер-
тельную рану в область живота. Хадееп
скончался. Убийцы арестованы. Ведется
следствие. . . .

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА
выпустил* • продажу абошенешты •• утрем-
вне спектакли в овшеиыжодиые дик п вс.
риол геиткбрк— декабрь 1931 г. в Государ-
еткииыа Лкадемичегкнв Малы! театр и

его фвлвал — т-р аи. Сафонова
АБОНЕМЕНТЫ СОСТОЯТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ

СЕРИВ.
1. МАЛЫЙ ТЕАТР. Ревизор, Лет, ЛаМовь

Ярова*. ФИЛИАЛ: не было ва грота. Дети
Ваиюшнва.

2. МАЛЫ* ТЕАТР! Ргвиаор, Лес, На бе-
регу Невы. ФИЛИАЛ: Слава, Детв Вавю-
швва.

3. МАЛЫЙ ТЕАТР: Ргвиаор, Недоросль,
Враги. ФИЛИАЛ: Бедность ве ворок, Дети
Вянюшира.

4. МАЛЫЙ ТЕАТР: Горе от у м , Лес
Глава. ФИЛИАЛ: 11 чужом пиру пшаелье,
Дети Впитшина.

В. МАЛЫЙ ТЕАТР: Ревизор. Лювовь Яро-
ваа, Недоросль. ФИ.ТНЛ.Н Не было нв гро-
ша, Дети Ванюшина.

Цена влного пйонрчептд на пять спектак-
лей от 13 до ВО рублей. Число абонсиенто*
ограничено

Продажа абонгмептпп проипподктгм в Або-
немштпом отделе ЦТК Петровка, б. от 11
до 17 чагев. Тел. К-2-40-14 и в районных
кассах ЦТК. Там* же продаются оставшнесн
абонементы на утренние спектакли в Гоеуд.
Акад. Вольшой театр ССС1* и на вечерние

. спектакли Ыооковск. Акпдемнческ. театров
(Полмпоп, Малый. МХАТ, Вахтпнгояа. Ев-
рейский) в период сентябрь—декабрь 1936. г.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО <п

пом. теит||,1 Акв фнун) — Тцнвнита.
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (II

и.м. таатрв им В. И Неищювича-Дан'п-нко,
ул. Горького, 1&) —Детн Винюшнн»; ЫОСКОН-
1'КИЙ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (и пои л е т .
•па Льнпрнум) — Кгор Булы1». Н»ч. о 8.30
.(••!.. ПЛАНЕТАРИЯ-ежеангвао ггаисы-лпоии

Нпч. н 1 ч„ 2.30. 4, б.ЭО. 7. 8.30 и 10 ч, воч
ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР 1ШКиО-м«* ощргтты. Уч'

мел. арт респ. В. С. иолодвв и Г. М. Яипв!
артисты: Т. Ни. Р. Ламреиа, Е. Ф. Сниациаа
и др. Нач. я В ч веч Цгны от 1 р. 26 к. ли

29 и ЗО/УШ— сп. Госуя. орден» Ленина А и '
Дрмнческогп Вольшого тг-атр* Союза ССР— |Квв.
каасвв* плели»., бал. по попке А. С. Пушнина.
Вил. пполпктн. Эвнв>и по телефонам В З-М-69
н В 1-иО-ЗО, я'Л, 48.

ЭРМИТАЖ - ОНЬРЕТТЫ _ Смоненнни ш«ин-
и . Нач. я 8.1В веч.; ЗИМНИЙ ТЕАТР - сп.
Гогтрнна — Пчннв гтавкв.

ПАРК ЦДКА-ДРАМИАТГ-сп. Гос. Опер-
ного т-ри им. К. С. Гтанич-лавского-ВогеиХ
}ач. в 8 ч леч. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР-с уч

>1еояняа Уткоиа и его джаз-оркестра «На дву|
иоравли», д»аи-предгтавление в 8-» лмиггннш

. Не.чввгаш. а. В. Тарсааа я др Кон*!-!
рдпем п. г. Равенна: Нач. ровно н в.90 веч.
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