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Усилить политическую работу
на мелких предприятиях

В нашей стране рядом с гигантами ин-
дустрн, воздвигнутыми и реконструиро-
вавшими в годы сталшских пятилеток, су-
ществуют и развиваются десятки тысяч
м е л я х промышленных предприятий. Г
заводы и фабрики местной промышленно-
сти, это различные артели промысловой
кооперация.

Мелкие предприятия — государственные
я кооперативные — исчисляются букваль-
но тысячами; и играют немаловажную роль
в народном хозяйстве Советского Союза.
Часть из них кооперирована с работой
ирупийиих промышленных предприятий,
как бы дополняет их своей продукцией
Для иллюстрация достаточно привести Ав-
томобильный завод имени Сталина; чтобы
выпустить законченную, полностью уком
плясплшауп автомашину, завод завесит
от целого ряда мелких предприятий. Они
поставляют для автомашины метизы, точ
но-мзмермтельные приборы, отделочную
фтрвитург > т. д.

Другая часть мелких промышленных
предприятии—наиболее многочисленная—
проилводит товары широкого потребления.
Нет надобности доказывать, какое огром
я м значение имеет их работа для удовле-
творения растущего спроса трудящихся иа
самые различные товары.

К началу 1937 года в мелкой промыш-
ленности работало свыше полумиллиона ра-
бочих и служащих, в промысловой коопе-
рации, по данным более поздним, ОТНОСЯ-
ЩЕМСЯ в началу нынешнего года, занято
свыше полутора миллиона человек. Таким
образом, на тысячах мелких предприятий—
заводах, фабриках, мастерских, артелях —
занято свыше двух миллионов человек. Это
огромная армия, н она я силу своей раз

бросанносгя, распыленности, разношерстно-
сти нуждается в исключительно гибких
формах пиитического воспитания.

Избирательные кампании по выборам в
Верховный Совет Союза н в Верховные
Советы союзных и автономных республик
всколыхнули, привели в движение, приоб-
щили к политической жизни тысячи, де-
сятки тысяч рабочих 1 служащих мелких
предприятий и артелей. И здесь оказалось
огромное количество талантливых органи-
заторов и агитаторов, безгранично предан-
ных делу коммунизма. Вместе с тем отчет-
ливо выявился и тот факт, что на многих
мелких предприятиях государственной про-
мышленности и в артелях промысловой ко-
операции не чувствуется повседневного
большевистского влияния. К чему ич> при-
водит?

Сопи, тысячи мелких предприятий ра-
ботают чрезвычайно плохо, не выполняют
утвержденных планов выпуска продукции,
изготовляют товары низкого качества, вы-
зывая этим справедливое недовольство
потребителей. Стахановское движение на
предприятиях местной промышленности н
в промысловой кооперации должным обра-
зом не развивается, в первую очередь по-
тому, что им не руководят.

Руководящие кадры мелких предприятий
и артелей засорены. Политически нена-
дежные, сомнительные элементы, вы-
шибленные нз других отраслей народного
хозяйства, изгнанные из крупных пред-
приятий, бея труда проникают на мелкие
заводы и фабрики, в промысловые артели
н продолжают там творить всякие безобра-
зия, а нередко прямо вредительские дела.
Можно без преувеличения сказать, что
подбором я проверкой людей и в частности
руководящих хозяйственных, администра-
тивных кадров здесь по-настоящему не за-
нимаются.

Отсутствие повседневного большевист-
ского контроля на многих предприятиях
местной промышленности н особенно про-
мысловой кооперация приводят к огром-
ному расхищению социалистической соб-
ственяоетн, всяким злоупотреблениям и
антигосударственным комбинациям.

Партийно-политическая работа на мел-
ких предприятиях находится на низком
уровне. В 27 первичных партийных орга-
низациях Бауманского района Москвы
отчетно-выборные партийные собрания
признали работу парткомов и парторгов
неудовлетворительной. Такую оценку по-
лучили преимущественно парторги неболь-
ших организаций, где слабо ведется поли-
тическая работа среди беспартийных, где
еще совершенно не возобновлен прием луч-
ших, передовых людей в ряды коммувн-

стической партии, где плохо обстоит дело
с развертыванием самокритики, глушится
инициатива рабочих я служащих.

На целом ряде областных партийных
конференций, в том числе и московской
делегаты совершешо справедливо отмеча-
ли, что райкомы не уделяют достаточного
внимания коллективам мелких предприя-
тий. Это совершенно верно! Сплошь н ря-
дом мы наблюдаем, как райком бросает все
свов силы — организаторские, пропаган-
дистские, организационные — на крупное,
иногда единственное крупное предприятие
союзного или республиканского значения и
районе и в то же время игнорирует де-
сятки мелких предприятий, за которые
райком целиком и полностью отвечает и в
хозяйственном, и в политическом отноше-
нии. Появление инструктора райкома на
этих предприятиях, в артелях — букваль-
но праздник.

Если на подавляющем большинстве го-
сударственных мелких предприятий куеют-
ся, хотя н малочисленные, первичные
парторганизации или отдельные комм у ни
сты, то почтя в половине артелей промы-
словой кооперации членов партии вовсе
нет. Стало быть, забота о политическом
воспитании, о постоянной политической
работе на этих предприятиях лежит « п о -
средственно иа городских н районных ко-
митетах партии.

Рабочие мелких промышленных пред-
приятий, кустари, так же, как и все тру-
дмщиеся нашей родины, проявляют огром-
ный интерес к международным событиям,
к самым различным явлениям политиче-
ской, общественной жввнв внутри страны
Каждый день им нужна политическая ин-
формация, ответы ва десятки, сотня вопро-
сов, которые у них возникают. Однако мел-
кие предприятия, артели кустарей обойде-
ны. Райкомы не балуют их докладчиками,
пропагандистами. О многих событиях на
мелких предприятиях узнают с большим
опозданием.

V московская городская партийная кон-
ференция осудила существующую в прак-
тике райкомов недооценку руководства ра-
ботой малочисленных парторганизаций,
Конференция потребовала от райкомов, что-
бы они обеспечили конкретное повседнев-
ное руководство аемм первичными партий
ными организациями. Несомненно, что осу-
ществление атой директивы, — а подоб-
ные указания имеются в резолюциях
других областных н городских партконфе-
ренций, — двинет вперед политическую
работу на мелких предприятиях.

Избирательные кампании по выборам
Верховного Совета Союза и Верховных Со-
ветов союзных и автономных республик
выявили и на предприятиях местной про-
мышленности и в кустарных артелях заме-
чательный актив. Опираясь на тысячи
этих непартийных большевиков, местные
партийные организации, если они действи-
тельно по-настоящему наладят политиче-
скую работу на мелких предприятиях, до
бьются общего под'ема производственной и
общественной работы.

Большевистский размах политической
работы на предприятиях местной промыш-
ленности и промысловой кооперации обес
печнт рост производства, выпуск на ры-
нок высококачественных товаров широкого
потребления. &то и будет настоящая борь
ба за ликвидацию последствий вредитель-
ства на этом участке народного хозяйства.

Большевистский размах массово-полити-
ческой работы позволит найти и выдвинуть
на руководящую работу в каждом мелком
государственном предприятии, в каждой
артели честных, преданных делу партия
Ленина — Сталина людей. А это главное
условие дальнейшего расцвета местной про-
мышленности и промысловой кооперации.
Мелкие предприятия далеко еще не очи-
щены от шпионов, вредителей. Здесь еще
подвизаются, ловко маскируясь* враждебные
вашему строю элементы.

Большевистский размах массово-полити-
ческой работы, систематическое раа'ясне-
ние рабочим и служащим местной промыш-
ленности, кустарям важнейших решений
партии и правительства, своевременное
ознакомление их с вопросами международ-
ной политики, неустанная борьба с послед-
ствиями вредительства — вес это обеспе-
чит воспитание и этого отряда трудящих-
ся в духе советского патриотизма, безза-
ветной любви к родине.

В последний час
АНГЛИЙСКАЯ М Ч А Т Ь

О П Р И 1 3 Д Е •ИЛЬСОНА • ПРАГУ

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Приезд п
Прагу посла США в Берлине Вильсона вы-
звал большой интерес в Лондоне. Тот факт,
что приезд Вильсона в Прагу совпадает с
проездом Ренскмена, пялет корреспондент
газеты « Д е к » телеграф вед Морнниг пост»,
дает основание полагать, что США начали
проявлять большой интерес к чехословац
кой проблеме. В дипломатической миссии
США в Праге заявили корреспонденту
«Дейл телеграф эвд Морвияг пост», что,
хотя вопрос о встрече Вильсона с Бене
шеи еще не обсуждался, все же возмож-
ность такой встречи не исключена.

МАН1МЧ4 1-й АРМИИ С Ш А
НЬЮ-ЙОРК, В августа. ( М . мрр.

и Правим ) Начались маневры 3-й армии
США на территории, прилегающей к Ме-
•спансмиу заляву.

Д П Я Т Ь ПЛАНЕРОВ Н А БУКСИРЕ
САМОЛЕТА

Вчера советские планеристы одержали
новую замечательную победу. Под руковод-
ством мастера советского планеризма тов.
В. Ильченко впервые в истории планериз-
ма был организован я проведен полет воз-
душного поезда в составе двухмоторного
самолета «Г-1» и девяти планеров «Г-9».

Этот необычайный воздушный поезд про-
должительное время летал над Тушинским
аэродромом. На планерах находились ма-
стера советского планеризм тт. Ильчвшо.
Карташев, Кммельман, Романов, пялоты-
парнтели тт. Совцов, Кузьмин, Ольга Кле-
пикова, Маркелов и Федоров.

На высоте примерно в 1.000 метров
планеры один за другим отцепилась от
самолета.

Такой воздушный поезд москвич* уви-
дят вад Тушинским аэродромом в День
авиации — 18 августа.

ЛАОС).

Будем бпъ врага, откуда бы он ни пришел!
готш

т и к н« ШТОКУ

Нови
поцгсжп у а ж ч я т а ц щ отпор
доблестных бойцов Дальневосточного Крас-
нознаменного фронта. Зарвавшиеся банди-
ты вышвырнуты с большими жертвами ДО
них с священной советской земли.

Мы, рабочие, инженеры, техники и слу-
жащие Киевского завода (Большевик»,
шлем горячий большевистский вримт
славным, бойкам Красной Армии, которые
так блестяще проучили японскую военщи-
ну. Мы требуем от нашего советского пра-
вительства принять решительные иеры
против обнаглевшей, вабееншенел япон-
ской военщины, чтобы ова в своим друзьям
из Берлина и Рима заказала выбросить на
головы мысль о нападения на Советский
Союз — крепость социализм».

Мы заверяем нашу большевистскую
партию, ваше советское правительство,
великого вождя товарища Сталина, что
каждый из вас, если понадобится, готов
сменить станок на винтовку, молот на
пулемет, чтобы беспощадно бить врага.

СОВЕТСКОЕ КАЗАЧЕСТВО
В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

И» иамямцт катоэттм станицы

С чувством глубокого удовлетворен»,! мы
узнали, что доблестная Рабоче-Крестьан-
ская Красная Армия дала сокрушительны!
отпор зарвавшимся интервентам. Мы, ка-
заки станицы Бесергеаевской, гордимся
н восхищаемся быстротой м решительно-
стью наших доблестных бойцов. Мы заяв-
ляем, что донское казачество ни на ми-
нуту не забывает о том, что наша родина
находится в окружении врагов. Донское
советское казачество всегда держит порох
сухим, шашки острыми и коней откормлен-
ными.

•теть помнит японские самураи, что со
ветские казаки вместе с трудящимися на-
шей необ'ятной родины сумеют отстоять
завоевания Великой Октябрьской револю-
ция. Мы всегда готовы по первому зову
советского правительства я любимого вождя
народов товарища Сталина сесть на дон-
ских скакунов и дать сокрушительный от-
пор озверелому врагу.

ЗАРВАВШИЕСЯ САМУРАЙ
нимаиариа-такиичасим работника* и

сяушциж »ааада «•«каяьман»,
•иаиь

Мы. рабочие, инженерно-технические ра-
ботники и служащие завода «Рязсельмащ».
с глубоким возмущением узнали о наглых
валетах японских фашистов на советскую
территорию.

Мы стоим за мир и отстаиваем дело ми-
ра, но если зарвавшиеся японские саму-
раи вздумают посягнуть на наши священ-
ные и неприкосновенные границы, то весь
наш народ поднимется на защиту своей
прекрасной родины.

• * *

ВСТАНЕМ ГРУДЬЮ
НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ!

игомиммпи прети» наглей провожании
японских самураев, которые пытаются на-
рушить наш мирный труд. Войны мы не
хотим, но, заявляем, что по первому зову
нашего правительства, станем на защиту
нашей социалистической родивы. Целиком
и полнощью одобряем меры, принятые на-
шим правительством к « м и с к и захватчи-
кам.

Пусть помнят японские самураи, что за
каждую кайлю крови нашего пограннчни-

ка они поплатятся жизнью сотен японских
провокаторов. Заверяем коммунистическую
партию, любимого товарища Сталина, что
еще больше будем крепить обороноспособ-
ность страны социализма, усилим оборон-
ную работу. Все, как один, хорошо изучим
военное дело.

Да здравствуют наша Красная Армия и
Военно-Морской Флот!

Да здравствует коммунистическая пар-
тия большевиков — организатор побед со-
ошлгоиа!

Советский народ миролюбив,
но грозен в своем гневе

Иа рмомоции митинга рабочих уфимского
з м о д *

Японский империализм, усыпающий
трупами необ'ятные поля Китая, провоци-
рует на войпу народы великого Советского
Союза. Провокаторы забыли, 'по на этот
раз они имеют дело г. великим рабоче-кре-
стьянским госухарством, миролюбивым, по
грозным в своем гневе 170-ииллпонныи
пародом.

Пусть помнят японские головорезы, что
советский народ силон, могуч и сплочен
вокруг своей славной ленннско-сталинской
партии. Советский народ сумеет отбить

хищнические руки, если они посмеют по-
сягнуть на наши границы.

В ответ на гнусную провокацию япон-
ского империализма мы еще шире развер-
нем стахавовское движение, еще больше
повысим производительность труда, чтобы
с каждым днем все больше и больше да-
вать стране качественного башкирского
бензина. А если потребуется, то по перво-
му зову партии и правительства, все. как
одвн. сменим станки на впнтопки и грудью
встанем на защиту своей родины.

ПРИВЕТ ГЕРОЯМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
КРАСНОЗНАМЕННОГО ФРОНТА

Иаолюция московского собрании советским писателей

Мы, советские писатели гор. Москвы,
поднимаем свой голос гнева, негодовании
н протеста против японских захватчиком.
Мы присоединен свое решение к решениям
всех трудящихся нашей великой я герои-
ческой страны. Наглая и злобная япон
екая военщина, которой не довольно кро-
ви, пролитой на боевых полях Китая, по-
смела посягнуть иа священные границы
нашего Союза, гравнпы мирного государ-
ства, охраняющего мир во всем мире. Фа-
шистские бандиты хотят спровоцировать
наш народ на войну, пытаются остановить
движение человечества вперед.

Наша непобедима» Красная Армия, па-
ши беззаветно смелые пограничники сра-
зу дали врагам сокрушительный отпор. Мы
сметали н сметем с нашей земли любых
интервентов, н страшен будет для ЯПОН-
СКОЙ вооишини тот час, когда весь 170-
МИЛЛИОННЫЙ народ ринется в бой. чтобы
разбить, уничтожить и раздавить врага на
его же собственной территории.

Мы приветствуем мудрую выдержку на-
шего правительства, со спокойствием отво-
дящего угрозу войны. Мы знаем, что пи
первому слову нашего Сталина народы

Советского Союза разрубят узел грязной
провокации, бандитских налетов и цинич-
ных посягательств на нашу могуществен-
ную, великую социалистическую держапу.
Дальний Восток для всех нас близок, как
никогда. Отдадим ему нашу творческую
силу, наши мыслп. наш боевой голос.

Мы обращаем свой голос к интеллиген-
ции, к писателям мира еще более дей-
ственно включиться в общий антафашист-
екпй фронт во имя мира народов и куль-
туры.

Мы, пю-атр.ти Москвы, в эти ответствен-
ные дни говорим нашей партии, нашему
правительству: мы готовы в любое «пго-
вение словом, делом, готром и оружием
выполнить наш кровный, святой долг пе-
ред родиной, перед всем трудящимся чело-
вечеством.

Если потребуется, каждый из пас готов
стать рядовым бойцом Советского При-
морья.

Мы приветствуем несокрушимый Далыге-
сосгочньгй Краснознаменный фронт. Слава
нашим товарищам, обороняющим рубежи,
вещал слава отдавшим свою жвзнъ на
защиту нашего Дальнего Востока!

ГРОЗНОЙ ЛАВИНОЙ
ОБРУШИМСЯ НА ВРАГА

€••>«*«И1
мида «Квасим» Ояпвам, Я и н в ц

Наглые провокационные выла»! япон-
ской военщины вшивают у мирных на-
родов гнев н возмущение. Свое! разбой-
ничьей политикой фашистские поджигате-
ли войны хотят принести человечеству ве-
личайшие бедствия. Но кучка капитали-
стов-бандитов, стоящая у власти, и ее
фашистские наймиты и троцкистские
приспешники жестоко просчитаются. Вели-
кий советский народ не потерпит гнусной
провокации. Мы чувствуем себя крепкими
и сильными. Нас не застигнуть врасплох.

Мы шлем горячий привет героическим
бойцам Дальневосточного Краснознаменного
фронта, дающим сокрушительный отпор
японской воевшине. посягающей иа наши
дальневосточные рубежи.

По первому зову партии и правитель-
ства мы все, как один, грозной лавиной
станем на защиту своей социалистической
родины.

ЖЕСТОКИЙ ОТПОР
Из ртолюцми митинга гашюимнм

Сарммтайского шшимчиог*

Таджимста*

У п а в о гнусной провокации японского
фашизма на Дальнем Востоке, мы, колхоз-
ники и колхозницы Сармантайского киш-
лачного совета, заявляем: пусть помнят
фашисты Японии н других стран, что прн
попытке напасть на нашу родину они по-
лучат от доблестной Красной Армии я все-
го советского народа жестокий отпор.

В ответ на провокационные, гнусные
попытки фашистов мы еще теснее спло-
тимся вокруг нашей родной коммунистиче-
ской партии и любимого вождя народов
товарища Сталина. Обизуемся отдать все
своп силы на еще большее укрепление
наших советских границ. По первому зову
партии и советского правительства все,
как один, стапем и» защиту нашей счаст-
ливой водины.

УСИЛИМ ОБОРОННУЮ РАБОТУ
И1 ••млюцик митинга рабочм, июмимро*.

1*1нм«оа а служанки Неамивирсмга

стаимастронтаяыюго м и м

Японские фашисты получили от наших
доблестных бойцов крепкий.'отпор, но мы,
советский народ, патриоты своей родины,
не можем пройти мимо наглой вылазки
японского фашизма. В ответ на провока-
ции врага мы обязуемся усилить оборон-
ную работу, широко развернуть соревно-
вание, чтобы обеспечить выполнение и ш'-
ревыполнение плана выпуска станков. Ми
заявляем нашей партии и правительству,
что по первому их зову выступим на за-
щиту наших неприкосновенных границ и
сокрушим любого врага.

Антифашистские
демонстрации

в Чехословакии
ПРАГА, 5 августа. (ТАСС). Из разных

районов Чехословакии продолжают посту-
пать сведения об антифашистских демон-
страциях и митингах, отражающих волю
народных масс к защите независимости и
целостности республики. X августа в горо-
де Виткове (Моравская Селезня) состоя-
лась двухтысячная демонстрация, органи-
зованная коммунистами и социал-демокрл
тами. В демонстрации участвовали такж<
католические рабочие. Участники митинга,
состоявшегося после демонстрации, обрати-
лись к правительству с треповамем
«не уступать Генлейяу в нажиму со сторо-
ны Англии». С аналогичным требованием
обратились к правительству муниципалите-
ты городов Кладя» и Дпбушина.

4 августа министерство внутренних дел
посетила делегация городов Лечина и Под-
мокли, подавшая меморандум о положении
населения пограничных районов. В мемо-
рандуме приводятся многочисленные фак-
ты генлейновского террора и провокаций.

Меморандум отмечает, что вся подрыв-
ная работа гевлейновпев, в частности си-
стематическое военное обучение штурмо
внков, вооруженных запрещенным к но-
шевло оружием, проходит при прямой по-
пустительстве местной полиции, в угоду
генлейновцам запрещающей антифашист-
ские собрания и проч. Меморандум требует
немедленного восстановления демократиче-
ских порядков в районе, роспуска военизи-
рованных отрядов, открыто готогящих гра-
жданскую войну, и проведения мероприя-
тий, обеспечивающих спокойствие и поря-
док в республике.

С аналогичным заявлением обратилась к
правительству делегация демократических
организаций города Карлови Вари. В адрес
презнкнта Бенеша и правительства еже
днеяно прибывают десятки телеграмм с
требованием положить конец геялейиовсквм
провокациям.

ОТКЛИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ НА ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ
Чехословакия

ПРАГА, 5 августа. (ТАСС). Пражские
газеты публикуют на видном месте сообще-
ния о проходящих по всему Советскому
Союзу митингах трудящихся, приветствую-
щих решительный отпор японским прово-
кациям, ^ги сообщения, так же, как и со-
общения о положении на советско-ман-
чжурской границе, газеты публикуют под
заголовками: «Советские войска отстояли
территорию и военный престиж СССР»
(Л ) Я

ерр
(«Ля

р р р р
(«Лядове листы»). «Японская агреппвная
коса наскочила на говетокпй камень»
(«Н.-ЦЮДНИ «гвободени») п т. п.

Близкая к министерству шинтрлниых
дел газета «Лидове новины» посвящает
советско-японским отношениям передовую
статью. Отмечая, что Япония системати-
чески подготовляет агрессию против СССР,
газета пишет: «Решительность, с которой
Советский Союз ответил на первые попыт-
ки яповцев захватить советскую террито-
рию, имеет целью дать Японии понять, что
СССР нельзя запугать».

Франция

ПАРИЖ, 5 августа. (ТАОС). «Се гуар»,
помещая сообщение своего московского кор-
респондента о переговорах тов. Литвинова
с Свгемяцу, пишет в редакционной статье:
«После того, как советское правительство
заняло энергичную реалистическую и даль-
новидную позицию, непредусмотрительный
японский провокатор предпочел снова дип-
ломатические переговоры военным опера-
циям, которые японцам оГюшлись дорого.

Как бы ни были суровы события у
корейских холмов и у границ Манчжоу-Го

Советского Союза, правительство Москвы
заставило отступить японскую агрессию и
дало великолепный урок твердости, кото-
рый будет приветствоваться всеми друзья-
ми мира».

«Эвр» констатирует, что советсие во1-

ш на протяжения всего «инцидента» на-
ходятся на территории Советского Союза и
что правителытво Советского Союза еще
раз дало доказательство своей воли к ми-
ру. В статье отмечается, что германская
печать подстрекает японских провокаторов.

США
НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. (ТАСС). Вся аме-

риканская печать на видном месте опуб-
ликовала сообщение п переговорах тов.
Литвинова г японским послом Снгемяпу.
Пи сливам московского корреспондент»
агентпиа Агсошиинтэд Прете, в м о щ е н -
ных кругах н Москве рассматривают ответ
Литвинова на предложение Сигс-мицу, как
подтверждение того, что Москва уверена
не только в законности своих требований,
но и также в способности Красной Армии
оградить любую атаку на далыгевостичноп
границе.

Литва

КАУНАС, 5 августа. (ТАОС). Все -титов-
екпе галеты публикуют сообщение ТАСС
о положении на Дальнем Востоке, создав-
шемся в результате провокаций японской
военщины. Сообщения ТАСС газеты поме-
тают под заголовками: «Советская армия
выбила японцев» и т. д.

Газета «ФолькоЛлдтт» отмечает, что
квзнтунекал армтея ужв давил подгото-
влял» провокации но отношению к Совет-
скому Союзу. Газета подчеркивает, что
Япония сильно увязла в Китае и что в
настоящее время в результате свое*
захватнической политики она стоят пе-
ред аконояячелюм крахом. Положение
на Дальнем Востоке, заканчивает га-
зета, очень серьгам, но оно докалывает
бессилие японского милитаризма, обладаю-
щего большим аппетитом к захватам, но
пс имеющего достаточных сил для его удов-
летворения.

Финляндия

ШЬСИНКИ, 5 авгучта. (ТАСС). Фип-
лшиская печать продолжает уделять боль-
шое внимание положению на говетско-
манчж) рекой границе. Все газеты от 5 ав-
густа помещают телеграмму финляндского
бюро печати из Москвы о йеседе тов.
Литвинова с послом ЯПОНИИ В Москве Си-
гемицу. Газета «(томен сосналидемократ-
тп» подробно излагает информацию ТАСС
н5 этой беседе.

Румыния

БУХАРЕСТ, 5 августа. (ТАСС). Румын-
ские газеты, как столичные, гак и провин-
циальные, начиная с 1 августа, помещают
ежедневно телеграммы ТАСС о положении
га советско-манчжурской границе и совет-
ские сообщения о массовых митингах тру-
дящихся, проходящих по всей стране. Вся
печать в своих комментариях подчерки-
вает поенную и экономическую мощь Со-
ветского Союза. Газета «Впиторул» пишет;
«СССР со своими неистощимыми богатства-
ми, военной 1фомышл<чгность10, передовой
техникой н прекрасно подтотовленньии
военными кадрами представляет непреодо-
лимую п.отвят перед любой вооруженной
силой». «Лумел Романеа«а». приводя дан-
ные о тяжелом положении Япошги, пишет:
«Итак, Япония пускается на новую аван-
тюру. Результаты этой авантюры не труд-
но предвидеть, принимая во внимание ка-
тастрофическое экономическое положение
Японии, трудности войны на двух фрон-
тах и волнения среди японских рабочих и
крестьян». «Курентул», подчеркивая, что
Япония имеет теперь дело не «с царский
колоссом на глиняных ногах», а с мощ-
ным Советским Союзом, приходит к выво-
ду, что «война с Советским Союзом при-
вела бы к млному истощению Японии».
В том же духе комментирует события и*
Дальнем Востоке я целый ряд других г м е с

•3*
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ПРОЧЬ КРОВАВЫЕ РУКИ ЯПОНСКИХ „ „ „ . , - - , _
ОТ СВЯЩЕННЫХ ГРАНИЦ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

ВСЁ СТАНЕМ Да здравствует
НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ наша доблестная

У А м д и ^ и я д •••••• ЛАШШЫЛЛМЖ ШЛМ^^ШЛЛ^Ш V Л Л Ш

имммри, питым м с л у ж и т еще-
строительного ммда мм. Марш,

Заслушав сообщеаие о вторжении о м -
агрессоров на территорию СССР, ан,

рабочие, инженеры, техники в служащие
Николаевского судостроотелыгого завода
в*. Марта, выражаем свей гнев и н»н&-
внеть к фашистским провокаторам. При-
ветствуем наших доблестных дальневосточ-
ников, дающих отпор обнаглевшему врагу.

Мы заавляех, что по первому эову па-
шей парта и правительства все трудя-
щиеся великого Советского Сонма, способ-
ные носить оружие, станут грудью на за-
щиту священной подины.

ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ,
ЗАМЕНИМ

СВОИХ МУЖЕЙ
И) шккМ! «ми комбайнере* и трмтврмтм
Нняпи-Самрсшой МТС, Троицюге раЯми,

Чсяавшкюй ••мстя

Мы, жены трактористов и комбайнеров,
заявляем решительный протест претив бан-
дитских налетов японской военщины на со-
ветскую территорию. По первому зову пар-
тии и правительства наши мужья встанут
на защиту роняй. В колхозах мы заме-
ним их. Среди нас большинство уже знает
машины. Пелагея Ершова—трактористка,
Евдокия Клочке и Драчу* хорошо владеют
комбайном.

Мы призываем всех жен трактористов •
комбайнеров овладеть трактором ж комбай-
пом, крепить оборону, изучать военное
«ло.

Пусть помнят прокляты* самурая, что
наши колхозы являются неприступной кре-
постью и что об эту кропогл, разобьются
гнусные замыслы фашистской мрази!

Жены трактористов к комбайне-
ров Нткне-Саварткой МТС: Да-
чу», Нлочио, Батурина, Тна-
чмкам, Снаямиа, Ершом, Ня-
нирм, Поямциа, Ирмчумм.

МИТИНГ В КОЛХОЗЕ
ВАСИЛЬКОВ, Киевской области, 5 авгу-

ста. (Корр. «Промы»). С беспредельным
гневом и возмущением встретили колхоз-
ника сообщение о провокациях японских
оавдвгов. С речами, полными ненависти
к зарвавшийся фашистам, выступив на
тгпгнте КОЛХОЗНИКИ артелд «Че(«гаи«
степ», села Яцки.

Колхозник-машинист Иван Мдовко ска-
зал:

— Никакая провокация не нарушит
мощь и силу нашей родины. Если враг
осмелится напасть на Советский Союз, мы
гга, как один, нерушимой стеной станем на
защиту великих завоеваний счастливой и
радостной колхозной жизни.

— Я горда тем. — заявила колхозница
Оксана Мотрнч, — что мой сын находится
и рядах Кряспой Армии. Копа позовет
партия и народ, он будет бороться в пере-
довых рядах с подлыми врагами колхоз-
ного крестьянства.

В гтей резолюции колхозники заверяют
партию, тппариим Сталина, что в ответ
на провокации японской военщины они
обязуются успешно закончить сбор и об-
молот богатого урожая, чтобы еще больше
укрепить свое отечество.

Красная Армия!
МИЛИ»» Ц 0 М 1 Ц NИ*

Заслушав сообщекае о в а р у п м т оовет-
ской гравшиы ЯПОНСКИМИ баалтам, мы,
рабочие и служащие ставите Челябжж,
возмущены ваглой провокацией японских
фашистов. Пусть знает шюнем* мемдаа,
что кровь, пролитая нашими «расноарме!-
пами, не пройдет ей даром.

Мы приветствуем евветсюе правитель-
ство за осуществление правильной полити-
ки шра. Если понадобятся, мы все в лю-
бую шшуту выступил на марту вашей
великой родины.

В ответ на иглую цроммцию ипоя-
ски! захмгяков мы еще теснее сплотижя
вокруг партии Логина—Стала», подвив»
проювоютельиоеть труда. Будем всегда го-
товы защипать нашу любимую родаиу.

Да здравствуют ваша родвал Красим
Арум и нарком обороны тов. Ворошим!

Да здравствует велкнй Стали!

ВСЕГДА ГОТОВЫ
РАЗГРОМИТЬ ВРАЖЕСКИЕ

ПОЛЧИЩА

ммгамр** и п и и т а
г. Г|

С возмущением узиадв мн о новом про-
вокационном выступлении «повею! воен-
щины на советской земле Дальнего Восто-
ка. Самураи зарвались в своих империа-
листических устремлениях. Они забыл, что
Советский Союз — неприступная крепость,
о которую разобьет лоб всякий агрессор.
Они запыли, что Советский Союз имеет
прекрасно вооруженную, хорошо обучен-
ную Красную Армию, армию народа. И сам
народ готов в любую минуту Д«ть сокру-
шительный удар любому агрессору. Мы по-
мнп указания великого Сталина о том,
что нужно всемерно усилить и укрепить
вашу Красную Армию, Красный флот, Крас-
ную авиацию. Оооавиахим и быть всегда
готовыми к отпору врагу. В ответ на про-
вокацию японской военщины мы обязуемся
выполнить августовскую производственную
программу на 160 проц. по отношению
к среднему выполнению в первом полугодии
текущего года. Мы поднимем оборонную
работу на заводе и по первому эову партии
и правительства встанем грудью за родму
свою.

ВРАГИ ПРОСЧИТАЮТСЯ
И> мммямцт »*в*па стмтстамтммюге

1Ш>1 ммам Смрдлом, Лмммгрм

В дни. когда все трудящееся человече-
ство сплачивается для отпора фашизму,
угрожающему новой мировой бойней, япон-
ская военщина провоцирует войну, разду-
вает пламя нового мирового пожара.

Подлые фашисты просчитаются. Весь
советский народ, как один, по первому зо-
ву партии и правительства, по первому
зову великого Сталина, станет н» защиту
своей родины.

Пусть крепко зарубят у себя ял восу
крупные я мелкпе фашистские хищники,
что доблестная Раооче-Крестьянская Крас-
ная Армия готова в любую минуту разгро-
мить любого врага.

Парторг колхоза «Красный пахари (Кнрсшклсккя район, Тамбовской об-
ласти) тов. Донских проводит беседу о текущих событиях.

Фото Д .

Готовы ответить ударом на удар
поджигателей войны

И| ч Нвочи», ытипимп
ТориОНЮГО 1 М О Д 1 ИМ.

Мы, рабочие, служащие а авжваернп-
техняческие работники Московского тор-
могного завода т е ш Л. М. Кагановича, с
чувством величайшего возмущения и гнева
узнали о истых щювоюциях японской
ввеитиы на Дальнем Востоке. Фмпжт-
(яы Япония на востоке, как и фашкт-
скал Германия на западе, вновь пытается
втянуть мир в кровавую войну.

Мы заявляв»: чужой земли не холя».
но ни одного вертка своей земли не от-
дадим никому.

Провокации японской воентнны, подо-
греваемые «з Берлина и Рима, преследу-
ют цель — вовлечь Советский Союз в
войну.

Пусть знают фашистсме гады, что весь

и м м п м р ю - ш и т с ю а в«1«ттшм
Л. М. И а г т т т , Мкки

великий советский н&роц несет в своем
сердце слова товарища Сталина, что мы
стоя» за мир и отстаиваем дело юра,
во мы ие богася угроз я готовы
ответить ударом на удар поджигателей
войны.

Пусть крепко зарубят у себя на носу
Фашистские хищники, что доблестная Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия готова
в любую минуту разгромить любого врага,
что весь советский пород, по первому зову
партии, правительства в великого Сталина
встанет, как один человек, иа защиту ив-
шей родины.

В ответ на наглое нападение японских
фашистов еще крепче с т о п и мша ряды
вокруг партии Ленина — Сталина.

ДАТЬ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР
ЗАРВАВШИМСЯ БАНДИТАМ

№ (ммяюцмм тяжритквш Кудмцо»
Мурсией

С чувством величайшего возмущения и
негодования узнали мы, колхозники сель-
хозартелей «Трудовое знамя», «Краевая
Сергеевка», «Путь к социализму», Кудин-
повского сельсовета, о новой ваглой про-
вокации японских захватчиков. Японская
военщина хочет отнять у нас счастливую,
радостную жизнь. Но это ей никогда
не удастся.

Советский народ всегда находится в
мобилизационной готовности и в любую
минуту готов дать сокрушительный отпор

«нога саяьсомта, Льгакного района,
области

зарвавшимся бандитам. Мы присоединяем
свой голос к голосу 170-миллионного наро-
да страны социализма и просим наше пра-
вительство принял, самые, суровые меры,
чтобы раз и навсегда отучить бандитов от
попыток совать свое свиное рыло в наш
советский огород.

В ответ на вылазки японской воем шины
мы обязуемся в два дня закончить оймолот
богатого урожая, удвоим ряды стахановцев
социалистического труда, организуем в
колхозах оборонные кружки.

КРЕПИТЬ МОЩЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ
И1 ««олюцич митинг» м н ю и т м и салымампм им. Емом, Сараевского р*йом,

Римской обмети

Мы, колхозники артели имсии Ежена,
Дмитровского сельсовета, узнав о новых
провокациях японской военщины, заверяем
нашу партию и правительство, что по пер-
вому зову все, как один, выступил иа за-
щиту нашей дорогой родины. Мы еще боль-
ше сплотимся вокруг коммунистической

партии и любимого вождя товарища
Сталина, еще выше поднимем революцион-
ную бдительность. В отпет на гнусную
провокацию японской военщины еще боль-
ше будем крепить мошь кашей социалисти-
ческой родины.

Жестокая
кара ждет
агрессоров

•отргеский «воины»

Советом» лограетчивм дал* яажяж
самураям не один првжерны* урос, я» гго,
вядаяо, н ее образуемо. Они саов» под-
няли свое евкное <рыло и снова полумиля
от славных сынов народа, бойцов Раооче-
Крвстымюкой Краевой Аради, соьруши-
тельныи удар.

Наша Красная Армия я наш «огучий
советский народ вмеют все необходимое ие
только для того, чтобы себя запмпчгть, но
в разгромить любого агрессора независимо
от того, пожелает ли он «иступить против
я*с один «ли в совокупности с другими
фашпетоппи агрессорами. Врага, посяг-
нувшего на наше счастье, ждет жестокая
в беспощадная кара.

НЕ БЫТЬ ФАШИСТАМ
НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ

И» ааммвцми митинга
няжаимиа-татхмсим! •абалмма и
сятяамм Соммваямкага маинмо-
ггрситаякиоге »аааяа> Авмаягаямми

••меть

Заслушав сообщение о новых провока-
циях японского фашизма, мы заверяем пра-
вительство в любимого вождя товарища
Сталина, что готовы по первому зову вы-
ступить на защиту своего социагастяче-
ского отечества.

Пусть фашисты помнят, что мы никогда
ие позволим им быть на нашей террито-
рии, пусть знают, что они будут биты.

Превратим наш завод в неприступную
крепость обороны. Вое, как один, вступят
в ряды Оеоавиахнма и будем активно по-
вышай свои военные знания.

ТРУДЯЩИЕСЯ ОД0БРЯН)Т
ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВ, 5 августа. (Карц. «ПрмяЫ»).

На предприятиях, в колхозах и учрежде-
ниях Кировской области проходят митинги
протеста по поводу наглого вторжения
японских войск на территорию СОСР.

Колхозницы молочнотоварной фермы Сан-
сельхозартели, Санчурского района,

пишут:
«Мы восхищены славными бойцам»

Дальневосточного Краснознаменного фронта,
прогнавшими зарвавшихся самураев с на-
шей цветущей советской земли.

Мы, колхозницы, шлем гшмешшй при-
вет славным советским попчшичниклм. Их
доблесть и геройство наполняют наши
сердца гордостью и вдохновляют нас на еще
большие производственные победы».

— Советский народ, — говорится в ре-
золюции митинга рабочих Кировского ком-
бината искусственной кожи. — сплоченный
вокруг большевистской партии и1 ее, вождя—
товарища Сталина, «икому и никогда
ие отдаст и пяди своей земли. Если нужно
будет, мы все, как один, по першит}' эову
партии и правительства выступим иа за-
щиту своей родины.

Рабочие, колхозницы, интеллигенция а
служащие, полностью одобряя действия со-
ветского правительства, просят принять
против японских варваров самые решитель-
ные меры.

Н А Ш А П О Л И Т И К А -
П О Л И Т И К А М И Р А

Л а д ы и а к т г а сальсоаата, Смвяаискога
раймм, Смамисюй овлктм

Мы. нидошкп Ламжашжаг* сельсо-
вета, Саадевшго вайояв. «обриивс* в
количестве 387 человек, выраамем свои
гнев по поводу наглых провокационных
действи1 «поиске! военщияы. посмевшей
напаеть на «мш евмяеииы» гмииды.

Мы заявляем, что сомтемга народ
никому не позволит посягнуть на его род-
ную землю и свободную жизнь.

Всякий поднявший своп кровавые лапы
против нашей родины будет стерт с лица
земли — такова единодушная воля всего
могучего советского народа.

Наша политика — политика мира.
Войны мы не хотим, яо к бою всегда го-
товы. 11 если взбесившееся фашистские,
собаки посмеют посягнуть на цаши завое-
вания, то они жестоко просчитаются.

ПОПЫТКИ НАПАСТЬ
НА СССР

БУДУТ ЖЕСТОКО ОТБИТЫ
Иэ рапяюцяи митинга рабоям, служацм,

иижаиарио-таымчасшш работнике*
ммимметроитаяыюго »••*•> П о т а и

Заслушав сообщение о подлом нападе-
нии японских самураев иа нашу границу,
мы вместе со всем советский парой» вы-
ражаем свой гнев и возмущение.

Мы просим советское правительство
проучить японских самураев так, чтобы
им неповадно было нападать на границы
нашей родины. В ответ иа наглую прово-
кацию японских бандитов мы заверяем
партию и правительство, что гн> первому
вт эову грудью встанем на защиту вашей
страны от фашистских налетчиков.

ЧУВСТВО
БЕСПРЕДЕЛЬНОГО

ГНЕВА
И» раюшвцт митинг» рабвчм, июмиаава,
тмимкоа и спужицм ••потом. Хариеа

На протяликпп 20 лет врага стремятся
напасть и» Советский Союз, нп каждый ра.1
получают сокрушительный «тпор со сто-
ропы нашей доблестной Красной Армия.

Коллектив Харьковского велозавода про-
сит советское правительство дать но рукам
всем, кто будет совать свое свиное рыл»
в наш советский огород,

Коллектив трудящихся велозавода заве-
ряет, что по первому эову ипртнп и пра-
вительства мы все, как одни, пойдем на за-
щиту нашей цветущей поданы.

НАШ КОРАБЛЬ ГОТОВ К БОЮ
И» революции митинг* личного состой

N•010X0 иорабла Амурской
Кр4Сно1и*монной коонной флотилии

Заслушав сообщение о наглой выходи
японской военщины в районе озера Хагак.
личный состав М-гкого корлпля «щмжает
глубокое возмущение наглых пояедеянем
зарвавшихся японских империалистов.

Мы, бойцы » командиры (кквого кораб-
ля, те, как одни, по иризишу партии и
правительства отдадим все своп силы, а
если понадобится — и свою жизнь для за-
щиты нашей любимой, цветущей родины.

Наш корабль готов к бою!

Академик Е. ЛИСКУН
Заслуженный деятель науки и техники

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НАУКА
и СТАХАНОВСКИЙ ОПЫТ

Постановление ('«впа Народных Компс-
г аров С/оюал ССР «<| гогуддотвеююм план*

животноводства на Ш 8 год»
т'ключитмыил' томны |«и-та

1МГП.ИИМ.Л СКОТ» II НОВЫШСНИЯ НроД1КТИ'В-

1н»(Т11 ят1Г№1Т1||»гмдгТ1)а. Л ' м т а т о ' п ш с к а з а т ь ,

что планом нцмуонлтн-п тдовой 1пгарпгт
поголовья: и» логаадяч — иа 7 щ«»ц., да
крупному |и«-агону скоту — ни 1(1 прои..
по пвпач — на 1? проц. н но гвннъяч —
н* 1!> н|гоц.

В свил! г яти» но лишены интереса
аанныв о росте поголовья сюта в круп-
нейших кашпали'тичсских тмнах. За
время с 191.1 г. пи 1!>;!В г. годовой
пцпт'г стада 1Ы к|1иш«)|у |м1га.тоиу ск<ту
в США равен 0,!) щкш.. в ЛНР.ПГП С Ир-
ландией— ".5 щюц., в Германии и Фрлн-
пви—0.1 крин.

В среднем ппш.ювье лошадей ежеишю
снижается п США на 1,9 нроИ.. в Англии
г И|1.7а11Д1|ей—на \,(\ нриц., во Франции—
нп 0,7 прои. и и Германии—на 0.5 проц.
Поголовье, пишей .1» тп же щи'мя ежегодно
УХСКЬШаЩ'И 11.1 <1,и Н| | | | | [ . II С Ш А , НИ 11,3

проц. по Фр.чшни. и то-п.ко в Аи1.гаи с
Ирландией стада свиней №'Т ежегодный
прирост н» З.Х проиеит*. По овцам во
Фрашнл происходит ежегодное уненыпе-
ппв стнд* «:| 1.Х крон., в США—на 0.1
проц. и в Германии — почти на 1 прои.
ЛИШЬ АНГ.ТИЯ Г Ирландцев показывают НИ-
ЧТОЖНЫЙ ежегодный прирост в 0,1 процента.

Таково состояние животноводства в
крупнейших капиталистических странах.
Полную противоположность представляет
развитие животноводства в Советском Сою-
зе. 'Ли последние, четыре год» поголовье
крупного рогатого скота в стране выросло
на 52 процента, овец и коз — ни 82 проц.
« еввией — на. Ш щхш.

Работн-икя советского животноводства—я
практики я люди яаутги,—естественно, сей-
час дуиакгг в*д те», каковы наиоолсе пра-
вильные пути решения задания правитель-

ства. Где впить ответа на »ногие волтгуто-
щие. вопросы?

Мы ойрашаепся к опыту капиталиствче-
екпх стран со старой культурой животно-
водам. Отдавая должное накопленному
мировому опыту, считая очень важным
нлниь.ювап. «то, необходимо однако же
реп.ма серьезно отнестись к этому наслед-
ству, ощюделить его качество и степень
ценности.

Как видим, в области увеличения по-
головья скота все достижения мировой
науки имели место на фойе падения чис-
ленности стада или явно незначительного
роста. В жявотноводстве капиталистиче-
ских стран наблюдается пплыяой процент
я-ювшти маточного состава и отхода мо-
лодняка. Иштому совершенно ясно, что
оньгг, ширумшиися на этом <|»ие, для нес
не поучителен, хотя отдельные достижения
передовой практики и науки и предста-
вляют интерес

Но нам нужно нечто большее, чем яти
достижения. Нам нужны такие достиже-
ния, которые стали бы достоянием масс и
колхозного хозяйства и способны двигать
ею вперед. Не появились ли у нас новые
силы? Не гомаютоя ли с появлением вд
и новые возможности для решения слож-
ных проблем животноводства?

Да. такие сипы появились. Ими явля-
ются животноводы-стахановцы, новаторы
практики и науки.

Как известно, наиболее трудно! отраслью
считается воспроизводство коневодства.
50—52 процента одсервб.немостш и бла-
гополучного вынашивании приплода—вот
предел мировой науки. Стахановпы-конюхи
7К колхозов Краснодарского края. Ростов-
ской, Челябинской и Сталинградской ш'ма-
стеи ва 1.190 маток выкормили 1.153
жеребенка, т. е. добились получения 97
яроц. деловых жеребят.

Такие же большие достижения в обла-

сти воспроизводства стада есть у нас и по
другим видам скота.

Второй важнейшей задачей является по-
вышение продуктивности животноводства.
И здесь нашей науке необходимо пред'-
явить серьезный счет. Во-первых, потому,
что множество ведущихся научных работ
ве закончено, для их успешного окончания
потребуется много времени, а темпы разви-
тия нашей страны не позволяют отставать.

Во-вторых, основные подходы и методика
научных работ, ведущихся за рубежом и
у нас, не могут считаться вполне пра-
вильными.

В общем и целом наука считает величи-
ны продукции вполне определенным» « как
бы предельными. Предполагается, что
каждой породе скота свойственна определен-
ная продукция, размеры кото|н)й •повы-
шаются .ишь гинп'гишчи жпплтными-ре-
ьпрдистлчн. В силу этого средний продук-
ция и средние качества получаемой про-
дукции являются отправными величинами
как дли организации кормления, так и Д.1Я
племенном отпора и подпора.

Насколько такие, отправные положения
неверны, легко видеть, нящшк'р, на 14114-
ннх удоях в странах, растшгаюших вы-
сококультурными породами крупного рога-
тою скота. Так, в Голландии от коров гол-
ландской породы ежегодно надаивают по
3.800 килограммов молока ни дойную ко-
рову при 3.4 процент* жира. Н Швейца-
рии от корон ее знаменитой породы надаи-
вают по 3.401) килограммов молока с З.К
прои. жира, в Англии—но 3.000 килограм-
мов при 3,7 проц. жира и в Германии —
2.000 килограммом при 3,6 нроц. жира.

А вот десять лучших доярок-стахановок
Луховицкого района. Московской области,
от коров своего местного и метисного ско-
та надаивают в среднем по 4.400 кило-
граммов молоки на голову. В колхозе им.
Сталина. Штеповского района. Харьковской
области, стадаиовка-доврка тов. Щербина

раздоила корову «Ленту» в 1936 г. до
12.623 лггров молока при 4.2 проц.
жира. Корова «Послушница» в совхозе Ка-
раздено дала годовой удой «коло 16.000
КШОЦ11ХМОВ.

В золотых руках стахановок животно-
водства раздаиваются коровы всех пород,
в том числе п наши беспородные, резко
нарушая неверно установленные средние
пределы.

Огахаиовиы уже давно опрокинули и
средние нормы прщюста молодняка. Телят-
ницы Холмогорского племенного хозяйства,
обслуживающие по 25 телят, дают суточ-
ные приросты в весе от 807 до 948 грам-
мов на каждого теленка. Стахаяовка-сви-
нарка совхозе «Комсомолец», Тамоовской
области, тов. Толмачева добилась при от-
корме К8 закрепленных за ней свиней су-
точного прироста н 1,2 килограмма на каж-
дую голову.

Вое -ли достижения стахановцев и яв-
ляются тем новым в животноводстве, что
будет его двигать вперед и дальше. Чтобы
сделать эти достижения достоянием всего
советского животноводства, необходимо тща-
тельнейшим образом изучить и обобщить
стахановские, методы работы, чего, к стыду
нашему, мы еше не сделали.

Когда знакомишься с райотой стаханов-
цем животноводства, они единодушно ут-
верждают, что ДОСТИГЛИ своих успехов
благодаря ипмшцп науки. Между тем дело
не только в атом. Стахановцы пользуются
советами и указаниями змтсхинкпи и жи-
вотноводов. По псе эти советы они приме-
няют не механически, не исходя из сред-
них ноцматнвии, а применяя их индиви-
дуально I; каждому животному.

Ордецопосец-дшфка тов. Маркина (Мы-
тищинский район, Московской области)
так говорит о своей рапоге: «В каждой ра-
боте нужна определенная система. » и на-
шей—п™б"ии«. Ведь мы 1Ш<Ч11 дело с жи-
выми ори н1М»»ни—требовательными и но-
рою капризными, Моя лучшая рекордист-
ка «Зопе.п.» дала за три лактации ш\
9.300 .тиг|и)в молока. Зато и слежу
и за этой «Зопель» — глаз не спускаю.
Она голенти чрихиет, а и >же понишю,
что ей надо, чем о!и нщоьчиыи».

Вог что |кич'.кач1Ь№с1етд|>)гая стахановки—
тов. Кулспюва (Лухотшшй район. Мо-
сковской области): «Оиачала очищаю ксгр-
иулки от об едклв и остатков корна. Спо-
ласкиваю их теплой водой. Вытщш) насухо
тряпкой или свежим, чистым сеном. После

раздачи корма я слежу, как едят мои ко- <
ровы. Вот стоит «Наташа» у кормушки
и потряхивает головой. Это привередливая
к корму, разборчивая и капризная корова.
Любит, чтобы за вей поухаживали, чтобы
угощали ее по особому выбору. Я научи-
лись обходиться с ней довольно просто.
«Наташа» не любит жмых. Положишь его
в кормушку—корова отвернется и недо-
вольно мычит. Возьму жмых и положу
место него комбикормов. Ест охотно, с
аппетитом. На нее нужно потрафить. По-
казать, что вот, дескать, твой каприз в
твой вкус я учитываю».

Орденоносец, депутат Верховного Совета
СССР, свинарка тов. Белая, добившаяся в
среднем суточного привеса в 1.500—1.600
граммов на каждого откармливаежпч) по-
росенка, говорит: «САМЫМ же главным в
успехе я считаю любовь к делу, любовь
к животным. Надо очень внимательно при-
глядеться в каждому животному, изучить
его. его привычки, особенности, а подчас
даже, и капризы. Надо знать очень хорошо
каждое животное в отдельности. Уметь к
каждому животному подходить индиви-
дуально. Следующими необходимыми усло-
виями успеха я считаю правильное и свое-
временное кормление, животных, разнообра-
зно рационов, предоставление животным
ио-время и в достаточной мерс прогулок,
чистоту помещений. В атом заключается
все основное...»

Как видим, достижения стахановцев-жи-
встиошов покоится на икдннидуализирп-
ваиии подхода к каждому животному. Та-
ким образом, на первый план выступают
потребности и особенности каждого живот-
ного, а не мертвые средние данные, не
средние нормативы и нормы кормления, ва
которых покоятся все наши научные в
практические достижения прошлого времени.

Трудно сейчас сказать, каких мы успе-
хов достигнем, если все работники живот-
новодства овладеют этим единственно пра-
вильным подходом. Но можно смело ска-
зать, что, разрушив предельческие средние
нормативы, мешающие бороться за повы-
шение продуктивности животноводства, мы
добьемся такого изобилия животноводче-
ской продукции, которое с лихвой покроет
все. возрастающие потребности страны и
советского народа.

Каковы в связи с этих задача совет-
ской животноводчесюй науки? Прежде
всего нужно сказать, что нашей науке
предстоит блестящее будущее при том ус-

ловии, если она глубоко изучит стаханов-
ские опыт и практику. Сила научных
шыскаиии увеличится во много раз, если
ученые будут ПРОИЗВОДИТЬ свои исследова-
ния в условиях наивысших стахановских
показателей. Людям науки необходимо по-
нять, что научные выводы только тогда
ценны, когда они получены в наилучшей
обстановке производства.

Понять лею ату важность можно из лю-
бого примера работы наших стахановцев.
В совхозе «Коммунарка», Московской обла-
сти, била, например, беспородная. корова
Л: 527, которая в 1932 году дала только
1.627 килограммов молока. Казалось пы,
что ее следует считать плохой коровой.
Между тем в умелых руках стахановцев эта
корова с каждым годом раздацва.мс|, и ужо
г. 1935 году дала 5.601 килограмм молока.

Таких примеров можно привести сколько
угодно, но в этом нет нужды, ибо вывод,
вытекающий пз них, сам но себе очень
ясен. Сколько бесплодно пропадает времени
у наших ученых, работающих Им учета
этой простой пстипы! Ведь иногда изуча-
ются на сотнях голов свиней способы и
нормы откармливания, и в заключение
устанавливается суточный прирост веса в
400 — 500 граммов. На основе этого
часто делаются кывпды о непригодности
той или иной породы. Кто жо. ппвецвт в
«научность» подобных выводов, если они
проводились и,! основе средних нормативов
кормления, без учета особенностей гшшен,
которые держались на полуголодно» поло-
жении? Между тем очень многие, якобы
научно обоснованные, опыты проводились
в аналогичной обстановке.

В особенности много такпх неудач по-
терпели ученые биологи, экспериментиро-
вавшие в плохой хозяйственной обстановке.
Борются ли они с бесплодием маточного
состава, с различными степенями импотен-
ции сампов или плохой плодовитости, бо-
рются ли они за многоплодие и т. д.,—
они неизменно получают не только непол-
имдеиные, но порой и неверные результа-
та, могущие дезориентировать производство.

Как велики могут быть результаты на-
учных изысканий, если наши ученые ста-
нут работать рука об руку со стахановцами!
В атом направлении и должно воспиты-
ваться вовне поколение советских ученых.

Только таким путем будет создан» у нас
та передовая наука, о которой товарищ
Стало говорил на приеме работников выс-
шей школы.



М 31В (7В40) I

П А Р Т И ИНАЯ ЖИЗНЬ

Воспитание молодых
коммунистов

В. КУДРЯВЦЕВ
Секретарь Ленинского раавома варташ Москвы

!•*> кавдшто* партвя ленинской
рампой яартНасЙ о р ш я з и д я быстро ме-
нмтса. Уменьшилось «ело так называв
ш х «вечяых» каншатов, по тем ИЛИ
в а т повивав просрочивши свой стаж,
Ршы кандидатов пополняются «новь при
нлтыав томрдщамв. После возобновления
п р и м в ВКЩб) парторганизация н«шег<
района приняла в кантаты 866 человек
Особенно широко работа по отбору к прие
ну в партию развернулась в 1938 голу
за последние семь месяцев в кандидаты
парпв н а м принято 722 человека. Сей
ш вновь принятые товарищи составляют
больше трети всех кандидатов района. Срс
П нвх 392 молодых товарища, воспитан-
ных в гад ах комсомола. В партию вступи-
ли т»кже 226 сочувствующих. Это пряхой
результат той массово-политической рабо-
ты, которую ведут среди широких масс
наш* партийные оргавшацп, отбирая
передовых людей в п а р т т

Партком завода «Красный пролетарий»
м и г большую воспитательную работу срс
и беспартийных я активно отбирает >
парши лучших людей. На его» заводе из
107 пронятых в каашаты—77 произвол
стмвньгх рабочих, 20 командиров прок-
водетм. Иная картина там, где прием 1
партам—это важнейшее дело каждой боль-
шевистской оргаотзаптги—предоставлен са-
мотеку. До с и пор многие партийные ру-
ководителя не поняли своих задач в деле
агтпиого отбор» в партию, ю сих пор
еще не изжиты трудности с получением
рекомендапий. Немного еще яайишь у яас
в районе партийных руководителей, кото-
рык показали бы пример в первыми дали
рекомендация честным, преданных активи-
стки. Особенно наглядно атя недостатки
схааалаеь в работе партийной органкааяии
Фабрпв «Краевые текствлвшвва». Кол-
левтвв фабрики насчитывает больше полу-
тора, тысяч человек, а в ряды партии за
последние годы приято всего-навсего
пять товарищей.

Акадеип наук СССР окружают сот-
/ кв научных рабопдосов — честных со-

ветских патриотов, людей, близких к
парши большевиков. Однако партком
ничего не делает д м того, чтобы
отобрать лучших из них и подготовить к
вступлению в партию. За два года парт-
ком Академик наук не приял в партию
яи одного научного работника. За все это
время здесь приняты лишь двое товарищей
«л обслуживающего персонала академии.
Нечего и говорить, как важно усилить
партийную прослойку среди научных ра-
ботников. Известно, что работа Академии
наук ю евх пор хромает и что многие ее
ляствтуты оторваны от жизни. Усиление
партийной прослойка в Академия наук
бесспорно помогло бы .тюютдяровать отста-
вание этого важнейшего научного учреж-
дения в стране.

Было бы ошибкой думать, что забота о
росте партия может ограничиться приемом
новых кандидатов. Кандидатский стаж
имеет полью основательное ознакомление
с программой, уставом, тактикой партии
я проверку личных качеств кандидата.
Центральный Комитет ВКП(б) в своем по-
становлении от и июля 1938 года «О хо
де приема, новых членов в ВКШб)> под-
черкнул, что «во мвогпх парторганизациях
неудовлетворительно поставлена работа г
кандидатами партии—их недостаточно при-
влекают к активному участию в общест-
венной и партийной работе, не руководят

по-настоящему вх партвйно-пмитическим
воспитанием».

Годячный иш двухгодячяый срок пре-
бывания в кандидатах должен быть пол-
ностью использован для большевистской
восоятаняя кандидата. Некоторые руко-
водители подчас забывают, что из
вновь .принятого товарища предстоят вос-
питать, выковать члена партии, подлин-
ного большевика-сталинца. Бьио бы непра-
вильно рассматривать кандятата партии
как готового, сформировавшегося комму-
ниста. Отсюда и проистекают многочислен-
ные ошибки, допускаемые при воспитания
кандидатов партия.

Иногда приходится встречаться с по-
пытками обособить кандидатов, выделить
их из общего русла партийной жизвв я
создать для янх какие-то особые и подчас
неудачные Фщ.мы работы. На фабрике
«Красный Октябрь», например, существует
политкружок, в котором ваучают книгу
«Наша родина». Кружок называется кан-
дидатским. Кандидатов п а р т вклю-
чают в него, ие принимая в расчет вх по-
лвтвческого уровня, запросов • т. д.
Забыв 'об индивидуальном подходе я по-
гнавшись за Формой, партком стрижет всех
кандидатов под одну гребенку. Тов. Ново-
селов* дважды проходила уже книгу «На-
ша родина», она попросила перевести ее
кружок, изучающий ИСТОРИЙ) партия, но
ей отказали. Кандидату, дескать, место и
кандидатском кружке.

Бывает, что рост людей искусственно
ограничивают, считая, что кандидату
нельзя дать серьезного поручевия. Приме-
ром того, как вногда суживают возможно
сти роста людеВ ва практической партий
ной работе, может мужвть практика, уста-
новившаяся на той же фабрике «Красный
Октябрь». Здесь имеется 60 недавно шш-
пятых кандидатов. Бак же вовлечены ома

повседневную партийную работу? Ока-
зывается, что большинство их работает

борщиками членских взносов в профсоюз и
в добровольные общества. Партийные пору-
чения, открывающие возможность проявить
инициативу я способности, распределяются
преимущественно между членами партия.

На заводе «Красный пролетарий» не
боятся давать ответственные поручении
недавно принятым в кандидаты партии.
Здесь 66 кандидатов ведут агитационную
1аботу в пехах н среди населения. 2 2 —
ведут профсоюзную работу и т. д. Не дано
ля. что здесь быстрее добьются успехов
в воспитании и закалке холодых клхмуни-
стов, нежели ва фабрике «Красный
Октябрь»?

Вступление в партию — очень ответ-
•ТЛЙННЫЙ шаг. От нас, партийных руково-
[нтелей, зависит, чтобы этот шаг повыш.п

веру молодого коммуниста в свои силы,
раскрывал перед ним широкие перспекти-
вы. Задача каждого партийного комитета—
помочь вновь вступившему в ряды партии
на деле почуветтювать переход от беспар-
яйности в партийности. К сожалению,
шовь иступившие часто жалуются (и спра-
;едлпво!) на неправильное отношение к ним.

— Раньше мне помогали, интересом-
|ясь моей оаботой, — рассказывает тов.

Шатров с Фабрики «Пролетарий».—А ко-
да приняли в кандидаты, перестали пом>-
'лть и учить. Лелай. мол. как знаешь. На
о и партийная дисциплина.

Молодому коммунисту падо повседневно
птгсгатъ в по.титическом росте, прятягаать
му навыки большевистской организован-

ности И ДИСЦИПЛИНЫ.

КАК ЗАСЕДАЮТ
В ЯРОСЛАВСКОМ ГОРКОМЕ.,.
(По телефону от «одемядмю* *Яршы* ло Ярослшккой оОмшегш)

Руководящие работав» ' . „ - . _
горкома часто ЖАЛУЮТСЯ: < | М ВОЗМОЖНО-
СТИ бывать в первичных «девиациях —
два вехватает». Заве
вым отделом горкома
ворит:

— Работаем та*
времеав на е м п е
еле городской ш
с ног побывать лит.
ПрИЯТВЯХ. О ЖИ1ВЛ
вз сводок...

То же говорит в
кома тов. Горбавь:

секретарь гор-
— Мало остается ярмеяа ш работы

над собой. Читать почт! и »Штея. Ме-
жду тем партийная рабйм трМУП м ру-
ководителей работы вад аиой •
«о большей стелен», щ
А у нас х м угдубдеиш
мепп...

Лействятельво. день рабЯЙаи
начинаете* в 10 часов утра • вереща
кончается в час ночи. К т о й . М МММ-
рые ве имеют выходных дн«С | о ч м >*-
няты товарищи из горкома,
бо поддерживают связь с
ганвэацвями, с коммуниста», е
массами, то-есть
ного?

во делают «МП Я « -

ЗАКРЫЛАСЬ ОБЛАСТНАЯ СТАЛИНГРАДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТАЛИНГРАД, 5 августа. (По пмгра-

фу). Закрылась третья областная партий-
ная конференция. Избран новый состав
обкома ВКЩб) в количестве 55 членов

н 9 кандидатов. Па состоявшемся се-
годня пленуме первым секретарем обком
избран тов. А. С. Чуяиов, вторым—тоо.
В. М. Андрианов.

Дело ве в об'еме, а в методах рамтн.
Б руководству а горком сейчас правив

люди. Им идо научаться соблюдатьу
план и твердый распорядок, вооружаться
организационной техникой. Тогда время
найдется для всег». ПосмМИм, например,
как заседает бюро горкома. В повестке дня
одного . л гкедаалй бюро было семь
вопросов: прием » партии — 30 дел:
разбор апелляций я утверждение решений
райкомов—20 дел; итоги учебного года в
школах города и подготовка к новому учеб-
ному году; подготовка ко второй годовщипе
героической борьбы испанского народа; о
строительстве Дворца культуры Реэшюком-
бнвата; выдвижение начальника строп-

пЛшЛ ацтеке утмрмсви стимтпе
скях « М М «* м и | » — ию» туш«го
год».

З а е д а в »
восемь
сопроса.

• % » 1% чаш. За
«лью два
•а слеп

«пМеао, ти
ПЛОХО ПОДГОТО

Разбирали,

Но
в сообвда, чт»
нуждаются «аи в
«нноств авбш «б аМН
*«.
чвм м к м л _ .. „
было вмотать вх • Мвият Ш.

дополните»»!
'! Происхмвт т
бюро нуте, крон*

ве множится с материалами.

.. Де-
пасящШЬ * * *•' прв-
I еще ЧвЪм И*, «мем же

еслп
п

пр
л бы ру-

ководителя горкома тщательно знакомились
с ним ю м с е м и я , оян яялющия бы и >
повестки в е м д о ю м п ы е дм».

Потом перевш > рассмотрена» дел об
ппключмш вэ т р т п .

Пока бюро мседает, в приемной в ожида-
нии разбора их дел люди теряют помногу
часов. Это тоже дыеко не свидетельствует
об орг»впомнкоств. Пориок в прием-
ной — большое дело. 20 июля на иседа-
ппс Пшро к 5 и 6 часам вечера пьпмлп
десятки людей, а заседание открыли... йе.1
четверти сем!,. Большянпи вшванпыч
просидело п приемной пес"!, вечер. В горкоме
не ценят ссосго времени и не щадяг чу-
жого!

в. ВЕЛЬМИЦКИЙ.

КОЛХОЗНЫЕ АГИТАТОРЫ
ВОРОШПЛОВС.К, 5 августа. (Корр.

«Правды»). В Труновском районе, Орджо-
някидзевского края, в полеводческих н
тракторных бригадах, яа комбайновые
лггрегатах п в колхозных .•кпвотповодче-
скох Ферз«х габдают 430 чтгоов я Се:*д-
чнков. Эй партийный и беспартийный
октав: трактористы, комбайнеры, бригадн-

колхозннкц, сельсиая ИИТСЛ-

Два раза в меспи агитаторы и тгпы-
беседчики посещают кустовые семинары.
Очередной семинар, !Ы котором присутство-
вало 351) человек, бьп посвящен изуче-
нию материалов Первой Сессии Верховного
Совета РСФСР.

В сеяя селах — Труновском, Партюаи-
сиом, Безопасном, Кугульте и других —
созданы кружкп для повышения шщекуль-
турвого уровня чтецов-беседчиког.

В ЭКОНОМСОВЕТЕ ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР
На очередном заседав* Эюмииковетя

под отекедател:
был рассмотрев
стахановца т и .
рмгруичных рямтах, , ,

Стахаиовец-мехавф'*оЧЦ>Л &ЛЦЦ1ь
на основе разсаботпвото в> вятода юа-
щексвой механязааяя, зябши* в* погру-
зочных работах небывало высоко! ороиао-
двтельяоетя труда. Бряша грузчиов Дм-
прошетровского порта, которой «уммдял
тов. Бляман, 25 мае (. г. квела ю г р г я г
угля до 630 тонн в час вместо 32 тонн
по существующий нормам. Метод тов. Клад-
мава состоит в пра.вялыюв еаостааовве ме
хшязмов (транспортеров), применяемых ва
погрумчно-разгруэочиых Р>ботах, в фасшв-
ревв! фроята загруэси травшортмюв 1
слаженности работы всех звеньев погрумч
ного участка (начальника участи, брига-
дира, грузчиков, механизатора яд и р , р у з ч в , м и а р ш к ф
судда). Ес.тя раньше груз доставлялся к
граяспоргеру р)-чвьм трудом грузэдшов, то
тов. Б.ишан организовал подачу груз! пу-
тем установки ряда дополнительных траве-
портеров от местпнахождеввя груза до
лгнлвного траясп»ртера. Кроу» того, то*,
Блшман повысил скорость движения леатм
транспортера с 0,9 метра в « к у щ у до 3,5
метра в секунду, для чего увеличил мощ
иость мотора транспортера, наладил авто-
матическую смазку шестерен транспортера
и провел ряд ДРУГИХ тлжтейпт мероприя-
тий.

Позже тов. Блндман свой метод ком-
плексной механизации щтмевял и к Т>«з-
груэочяым работам, в частностя к разгруз-
ке судов с эеряом. Применение метод» тов.
Блпдмана яа этих работах также дало боль-
шой эффект.

В настоящее время метод тов. Блнмав»
деяят'я к оолыпвжтае ретяых я мор-

ских портов Начжомвода. Для более
Б

Отличники боевой и политической подготовки, заместители политруков
(слева направо): И. Ф. Филин, М. М. Иванов и О. Ф. Бойко (креЛсер
«Профинтерн», Черноморского флота). *«« п. г и к ю .

Ц. Зеликсон-Бобровская

Воспоминания о периоде
II сезда партии

После появления ленинского исторг
ческого произведения «Что делать?» нам,
практикам революция, совершенно ясен
стал не только путь, по которому мы
должны иттн, — мы поняли также и как
иттн по этому пути, чтобы в минималь-
ные сроки добиться максимальных резуль-
татов. Перед маленькими рабогаикаш
практиками, партийная мысль которых в
ту т р у вращалась вокруг более узмх.
местных интересов, главным образом во-
круг вопросов пачечной борьбы в данном
городе, в данном районе, впервые во весь
рост встала важность общепартийных за-
длч. Мы на местах выросли на целую го-
лову, что значительно облегчало и уско-
ряло собирание распыленных до того сил
партии вокруг ленинской «Искры», под-
готовлявшей II с'езд.

То обстоятельство, что внутри са-
мой редакции «Искры» назрели серьез-
ные принципиальные разногласия — споры
Леявна с Плехановым при выработке
проекта партийной программы,—было из-
вестно л ш ь очень узкому кругу товари-
щей. Тогда хорошо умели хранить партий-
ную тайну, умела соблюдать самую стро-
гую конспирацию. Так, например, в свое
время я. хотя в была в кратковременной
вмвграцвв » Швейцария а получала
серьезное партийное задание, решительно
нкчого ве знала о трагическом моменте,
когда, оо выражению Ленна, «чуть
ве потухла «Ясира».

Зщвве. пмучеавое мною, сводилось к
тому, чтобы иемвдлбвм выехать нелегаль-
но в Россию в отправиться в северны!
т е и п л ы м ! рОоя, где, виедствв* произ-
веденных охравко! больших арестов, у

«Искры» прерывалась всякая связь
крупной по масштабам того времеин област-
ной парторганизацией — «Северным Сою
зсм». Требовалось побывать в Ярославле,
Костроме, Иваком-Вознесеяске, рЛыекать
там надежных товарищей и связать их с
«Искрой», наладить посылку корреспонден-
ции в «Искру». Затем нужно было осесть
в одном вз указанных городов, чтобы вое
становять разрушенную местную парторга-
низацию и при ее помощи создать по-
стоянную базу для планомерно организо-
ванной связи с заграничным центром — с
«Искрой».

Выполнить это задание мне удалось
лишь частично — былл найдены нужные
люда, с которыми можно было легко стоП-
коваться. н связь «Севервого Союза» с
«Искрой» возобновилась. Зато с «базой»
дело клеилось плохо — царская охранка
никогда не дремала. А тут приходилось
сталкиваться с местными людьмя, которые
так или яваче уже были ва примете у
жандармов.

...II с'езд захоатокя. Делегаты стал
постепенно в одиночку и небольшими груп-
памв раз'езжаться на родану. До вас ста-
ли доходить слухи о расколе, об образовав-
шихся на с'ыде большинстве и меньшин-
стве, во все ото была лишь слухи. Мы с
нетерпением ожидали подробмго доклада
имевшего приехать к вам члена ЦК.

Тем временем наступала полоса новых
ожесточены* обысков в арестов. Мае
пришлось скрыться в Тверв, в осенью
1903 года я очутилась в Женеве.

Незабываемы встреча с В. I . Ленивым
в период ожесточеваов оослес'емоаса»!
«драчки», как он выражался. Вот первая

встреча на немногочисленном сойранцн
большевиков,—собрания эти В. II. Ленин
называл члгтными, неоформленными сви-
даниями единомышленников. СеиЧк'. через
тридцать пять лет. как живой валет пе-
ред глазами Ильич в полном расцвете
физических опл. Он весело смеется, слу-
шая мой рассказ о том, как ко мне нзкл
нуие заходил один из лидеров меньшевиков
зазывал в св»к> меньшевистскую ллгику.

В тот вечер, как в ва многих других
таких же «неоформленных евпданпях гди-
помышленннков». речь шла об омом — са-
мом важном: о происшедшем на с'езде гю-
коле в создавшемся внутрипартийно* по-
ложений.

В другой раз, несколько позднее, в
див. после»равшю за с'езалм Загрмичкой
лиги русской революиппшюй содялл-яда-
кратпи, Влалмвр Ильич, негодуя по по-
году предательства Плеханова, вернувше-
гося к стоим мевыпиякам. с большой го-
речью гостгнл:

— Теперь, если придется мн« писать
Плеханову, я буду подписываться не «пре-
данный Вам», а «преданный Вами Ленин».

Окружала тогда в Женеве В. И. Ленин»
очень небольшая группа большевиков, но
каждый из них в той или яной степени
был уже закален в йоры5е не идеологиче-
ском фронте. Мы не были новичками, од-
нако положение, создавшееся в те недели
и месяцы в партии, кое-кому из нас по-
рою казалось «катастрофическим». В та-
кое минуты неизменно возвращал нам рав-
новесие Николай Бауман, бывший делега-
том на г'езде от московской парторганиза-
ции, — Грач, как называли его, гмпко-
лепаый большевик, отличавшийся какой-
то особой жизнерадостностью, исключитель-
ным умением, благодаря обаянию своей лич-
ности, группировать вокруг себя товарищей.

Эта качества Баумава особо высоко
расценивал Ленин в связи с необходи-
мостью сколотить основное, крепкое боль-
шевистское ядро. В тот момент уже рель-
ефно (ырвкФяывиось, что вывести иартпо
и туши* может ляпи новый »кстренаый
с'мц. в (*ж> бите ПЧЯВЙТЬ борьбу за
III с'езд, над. организацией в созывом кото-,

рого так много потрудился потом товарищ
Сталин.

В непосредственной цодгоговке. ко
II с'(-з1) и в ем рзШгл ыгариш (глин
но мог принимать участия, так как
1902—1903 гг. находился с бат>мсклй
и кутаисской гюрьмал. а> затем был сослан
осенью 11103 г. в СвДнрь, откуда только
в ЯНТ.1Г.'1 1904 гон ему удалось пожать.

В ссылке товарищ Сталин получил из-
вестное пдо>ш В. II. Ленина, которое
«давало смелую, бесстрашную критику
практики кашей парти и замечательно
ясное п сжатое изложение всего плана ра-
боты партия не ближайший период».

...У большевиков, оставшихся в Женеве
после II с'езда в ожидании отправки и
РОССИЮ на нелегальную работу,— а для
этой перепрлвы большевистский ленинский
центр обладал тогда слишком ограниченны-
ми мзможвостями, — было очень много
невольного досуга. В эти дни вынужденного
ожидания мы с большим пылом осуждали
коренные вопросы партийной жизни. И вот
мне однажды посчаст.тг»вил>с,'Ь пкеть разпм?
с Лениным, мгявшяйся прзолемы партий-
ных кадров, как она мыслилась в то время.
Тогда поднималась нз очень большую высо-
ту фигура профессионального реголюцио-
пера. «...Дайте нал организацию револю-
ционеров— и мы перевернем Россию!»—
говорил Лешш. Я решилась рассказать
Ленину о мучивших меня сомнениях на-
счет своей пригодности для этого высокого
звания.

Владимир Ильич очень внимпельно вы-
слушал меня в горячо стал доказывать, что

нужны беззаветно преданные ей
рабочему классу люди, у которых

их собственная жизнь елнмлась бы с
жизнью партпп. люди, которые быля бы
непосредственно связаны с массах*, в в
заключение сказал:

— Надо немножечко больше верить в
своя силы, это для дела ве вредно.

Было это в конце 1903 года, пшдмго
до моего от'езда ю Женевы в Россию, когдл
период II с'езд» закончился в в партии
наступала пора жестокой борьбы за
Ш большевистский с'езд.

р ч д Д р
кого раедрострюеяня метода тов. Блядмаиа
на погфузочно-фа>груз«чвт заботах в гкф

в пржтанях. Народны* Коже*!) Вод-
ного Транспорта тов. Ежов организовал в
Наркомводе спепяальяую оп«патив«\1о
группу по пнмрению метода тли. Блядмана.
Метод тов. Блвдмана начинает щтимеиятмя
также я на погрузочно-пзэгруаочяьп рабо-
тах железнодорожного траасиорта.

Экпномсовет одобрял мероприятия Нар-
омвода по распространению на погруэоч-

лп-разгрузочных работах в портах и при-
станях Наркомвода раииовализаторского
метода тов. Блвдмана, значительно под-
нимающего производительность труда и
облегчающего труд рабочих путем комплекс-
ной механизации этих работ.

Яконохговет «Шля Нармггяжпроя,
НКПС, Наркомзаг, Наркомпишепром при-
нять херы к распространению п ближай-
шие месяцы метода тов. Блидмаяа ва ряде
предприятий я строек, наиболее присво-
сибленных для внедрения атого кетода.
Ьспду большого значения комплексной
механизации погрузочио-разгрузочных ра-
бот по методу тов. Блидмана для ряда от-
мелей народного хозяйства. Экономсовет
В.1Я.1 под наблюдение практическое внедре-
ние метода тов. Блидмана на погрузочно-
рззгрузочвых работах. В этих целях при
^кономсовете создано постоянное совеща-
ние под председательством тов. Ежова Н. И.

Кроне того, Эвонлмговет рассмотрел |>яд
текущих хозяйственных вопросов и при-
нял по ним соответствующие решения, о
которых сообщается ипже.

В результате проседеяной кокяссвей
Эц.'номсш етл прлеркн рсСоты п^треСкоопе-
ргцни Крясиэдарсиого края, обнаружен ряд
крупных недостатков и ненормальнпсгеВ в
ео работе.

На оазах и складах потребкооперации
обнаружено наличие больших товарных
остатков .млежялых и игхпхюых товярчп
для торговли в районах, обслуживаемых
данными йа.мми. на общую сумму 14 «ли
рублей, что составляет 2 4 % псех товарных
остатков проверенных Лал п гк.мдов.

Из проверенных 49!) лагок при проверке
не «казались в предаже: соли—в 121 лап-
в», коадигсгских изделий — в ТЗ лавках,
пг.пнре — с 81 лавке, махорки — в 127
ласках, хозяйственного мылл — в 52 лав-
ках, стекла оконного — в Яй лавках, при
наличии атях гоеарил л ло.т.почныд- колв-
чееттах нл оптовых базах.

На складах и базах обнаружено на ООП
тыс. рублей испорченных 1о:м:мв (конфект.
С1.Ш, 1МИ|И, пМир'Х' " Д1.'.)- Т'фчл. том-
I ю на складах в ( 'мт шхыл место вс!ед-
еттве оесил.'яВмтенипп) соттоянвя скл.ц-
ги!Х помещений.

Оронрко! успаоыежо, что еушеелув-

бжиттралт-
ж спмуляв-

тов. Ти ниымежие идеатралаемяяы»
•цкв, шаров а р м д ш я с ь агентами

... •«игрок* с о ^ М п раЬютребсоюзов
в без учета потребвосте! а зажвтересован-
ноств потребевепераам в|

Веправальвая «аетсиа
обе

о м в ж р ш т
о м н аа «ум-

ЭТИ *Г«1
х»й а м л и е п о п , ае ечятааеь с м м щ -
меятом а ычествов и а у о м в ш товавоа.

Все п о п р и е м к тому, тгх> коемр*-
тамая торгоыа а Красаеирем* арм пра
быстро рктувия спросе ваоелеааа м м -
пары ( н ш расстроев». Таи» омасеша
овналось в р м у л и т того, чм Цекро-
еоюз ие прокри работу кравмтмбсоики
и м дм# л« ружшгшл «г* деяммостыв.
Нарвоатврг Сопи в вмвторготм и
осуществлял даже и м е п м я о м аовтро-
ля и работой юоперацян. КрАввсоолаов
в крайком Ш1<6) 1»лсюи9сжт «мя с»
свое! стороны тсеже ае проверив • ве
руководили работой потребиоперш! •
крае.

Эсоюмммт правы « «амеаав «мба«-
кяе Красяодарсхого цмйвеомвоиа в край-
ком» ВКП(6> о тов. что преюедателк
кравпопмбсоюза Федншвв а заместитель
председателя кравпотребсою» Калан и
развал работы от должности отстраиеаы в
прявдечеаы к ответственвоств.

Эковомсовет привал к сведению сообще-
ние крайисполкома в крайкома ВЫК«1 о
том, что ими рассмотрены материалы м -
М1ССШИ Экономсовета по проверке работы

я ораваты веобходвхые
меры по устранению шавленвых венор-
миьностей » крупных недостатлеов в ра-
боте потребкооперапав края, а таые при-
няты меры по очиаепю «лпарата «Р*1-
потребсоюза от негодных элементе* в по
укреплению системы потребкооперации
края проверенными работниками.

Экономсовет наметил р»д шперетпк
мероприятий по улучшеию работы потфеб-
кооперации Краснодарского края. В част-
ности Центросоюзу предложено ие позд-
нее 20 августа обеспечить реализацию
всех неходовых товаров ва базах крайпо-
требсоюаа в той частя, которую можно
продать в районах Краснодарского крав, а
остальные товары вывезти для продали в
другие области в края.

Центросоюзу предложено установить та-
г.оВ аорящк закулкв товаров для райпо-
трсбвооперации, который исключал бы но-
ше накопления неходовых и ие имеющих
спроса в отдельных районах товаров, а так-
же обеспечить коягрол н « дмевтралвзо-
саниымв закупками товаров с тем, чтобы
все эти закупка1 соответствовала требова-
нпям райпотребсоюзов в действительному
спросу населения.

Экономсовет также рассмотрел вопрос о
развитии добычи угли на Урала.

В целях скорейшей ликвидации отстава-
ния угледобычи на Урале и прекращения
завоза дальнепривозного угля Экономсовет
оГязал Наркомтяжпром довести добычу уг-
ли яа Урале в 1942 году до 23 млн. тонн
(против 10 млн. тонн по плану в 1938 го-
ду), в том числе: по Киаелуглю — 9,5
млн. тони, Челивуглю — 9 мяв. тонн, по
Егоршвя» я Елкляо — 1 улв. тонн, по Бо-
гословским копям — 2,5 млн. тонн и до
новым районам — 1 млн. тонн. В связи с
увеличением плана добычи угля Экономсо-
вет осязал Нарконтяхпрпя заложить в
1939—1942 гг. новых 35 шахт общей
мощностью—18 млн. тонн угля. В целях
иЗеспеченпя электроснабжением нового

шахтного строительства Наркомтяжпрояу
предложено в 1939 году закончить строи-
тельство Ново-Кнзеловскоп электропоктан-
::пп и лпнию передачи ЧелябГРЭС—Коркп-

но. Кроме того, в 193Я году должна быть
построена ва Брединских копях электро-
станция и линия электропередачи п к под-
готовляемым в 1939 году площадкам для
лкладкп новых шахт.

В связи с большим об'емом геолого-раз-
вслочных работ по Уралу, геолого-разве-
шчше управления треста сКвзелуголь» и
«Челяпуголь» выделяются в самостоятель-
иый трест «Урадуглеразоедка».

Для руководства раЯотоЙ всеЯ угольной
артыпиеитстп Ур.мл организуется ком-
бинат «Уралуголь» с местопрепыванвем в
тр. Свердловске, с подчинением ему всех
угольных трестов Урала.

Для оввепмгеяи сгроигмьегвл и
тпрования гмрхлмптыых строек органи-
зуется специальный трест «Уралшлх-
гтрой». (ТАСС).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Нелюбимый предмет
Сколько человек в Вологодской области

интересуется Северной Америкой?
— НИ ОДИН.
Сколько челосек в Алтайском крае

интересуется СеворлоЦ Америкой?
— Нп одии.
К.1м:1 чопуха! И п Вологодской. 1Г в

Ки в К> рекой областях, и в Ал-
тайском краг есть десятки тысяч люд«й,
которые шнерооится всеми Америками —
н С<г.с1и;зл к Ю.кной, — и Африкой, я
Ази,>й, п Ееропой.

География, как пзвестио, не в почете
лншь у невежд, у Митрофанушек да еще у
руководителей К о п ш , Союзкультторга и
Книгльаниторга. II это из их заявок на
географические карты мы почерпнули при-

сыше шпгромм данные.
Если на минуту поверять атим трем со-

лидным организациям, то получится сле-
дующая неприглядная картина:

— На всю Кировскую область нужна
лишь одна немая карта Азия, две немых
карты Северной Америки и две немых кар-
ты Южной Америки (авторитетное свиде-
тельство Когвза).

— На весь Краснодарский крап нужно
лишь 15 немых карт Африки (авторитет-
вог свидетельство Сшзкультторгз).

Н* *сю Ленинградскую область — лишь
25 немых карт Азия (авторитетное свиде-
едьствп Киимкаицторга').

Подумать только! В Во.ютдеюй обла-
сти ие нашелся ня одни человек, который
пожелал бы приобрести карту Северной
Америки. II. по тем же данным Когяза, в
Кировской овластв всего 27 человек (ка-
кой точный подсчет!) из'явилв согласие
купить немые • не немке карты Овервой
Америки...

Дело в тов, что наши «торговцы куль-1

турой» склонны торговать чем угодно, хо-
тя бы кислыми огурцами и мочеными
аблоына. яо не геогряфпчеекпмп картами.
,4то для них неприбыльный товар.

Тем более, что и наркомпросы, и крае-
ьые. и областные, и районные органы на-
родам образована/? ае желают утруждать
себя п беспокоить ради какой-то Африки
или Азии:

— Зто — дело торговых организаций...
В итоге — невероятно, яо факт! — я*

складах без движения лежат сотни тысяч
географических карт. География затоваре-
на! Спрос на карты большой, в предложе-
нии... на всю Читинскую область пять
карт Африки!

Постановлением Совнаркома СССР пт
2?, октября 1937 года на Главное управле-
ние государственной с'емкн и картографии
возложено издание в 1938 году д е л и
основных учебных карт массовым тиражом
ло 2 0 0 — 5 0 0 тысяч.

Задание выполнено. Но карты мертвым
грузом лежат на склады. Лежит карта
СССР—около 100 тысяч »кземпляров, кар-
тл «яра — »«0.го 350 7исяч адэммлров,
карта Европы—свыше 450 тысяч экзем-
пляров.

Каигоканцторг то и дело присылает те-
лефонограммы насчет Лфрвся:

«Просим прекратить отгрузку это! кар-
ты».

География—нелюбимый предмет Когяза
и прочих Квигоканиторгов. Гак и кажет-
ся, что в этих организациях крепко засела
госпожа Простакова, которая, как извест-
но, была ярой противницей географии:
«Ах, мой батюшка! 1а язвозчикн-то ва
пгго ж? Это их дело»... А потому—<Прэ-
сям щекратать отгрузку этой карты»...

Г. РЫКЛИН.
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НАУЧНАЯ РАБОТА
НА ТРАНСПОРТЕ

Приход 1 ш р я Мовсеемча. Кагановича
НКПС • 1935 году связан с резням переле-
т и в научной 1 учебио! работе на транспор-
те. Теория предела оказалась гораздо более
глубоко в'евппйся • к науку я в высшие
учебные заведения яа транспорте, чем это
•огло казаться сначала. Заниженные нор-
ны погрузи, выгрузки, скоростей, суточ-
ных пробегов я, наоборот, затмленные
норны простоев я оборота, паровозов и ва
юпов быля созданы вредетеим, сидев-
шими яа транспорте, л поддерживались та-
кими же вредителями к отраслевых нссле
дошательскнх институтах.

Эти вредительские «норны» проникал
при помошя так называемых «научных
труюв» и циркуляров в учебники высших
учебных заведения. Вот почему потребо
млея коренной пересмотр работы этих
учреждений. Вредительству содействовала
отраслевая система научных институтов,
которые не были связаны друг с другой,
•е умеля решить ян одной комплексной
адачи, давали часто противоречивые ре-
шения. Нередко изучение много общего
вопроса дробилось между разными учре*-
дениякв. Например, сказка или подшнп-
вякя паровозов и вагонов исследовались в
двух разных институтах.

Параллельно атому шла чрезмерная
специализация высших технических учеб-
ных заведений. Факультеты превращались
в отдельные втузы — экгплоатапяонный,
путейский, строительный. Это точно так же
резко отрывало специальности от общего
комплексного понимания вопросов желез
•одорожного транспорта.

Одним из первых мероприятий Л. N.
Кагановича была коренная реорганизация
как научной, таи и учебной работы. Во-
семь отраслевых исследовательских инсти-
тутов были об'единены к 2 крупных мощ-
•ьгх научных учреждения: НИИЖТ (Науч-
•о-исследовательский институт железнодо-
рожного транспорта), включавший вопросы
ксплоатацип локомотивного и вагонного
хозяйства, сигнализации, связи, электри-
фикации, металла на транспорте, и
НИИПС (Научно-исследовАтельския ин-
ститут пути и строительства). К этим ин-
ститута* было пред'явлеио треоованпе. глу-
бокого научного изучения крупных вопро-
сов железнодорожного хозяйства, притом
обязательно в комплексной постановке.

За прошедшие три года институты не
сумели еще полностью разрешить эти за-
дачи. Тем не менее многое уже сделано.
Уже получены известные результаты раз-
работки таких вопросов, как автосцепка,
как испытание всех новых типов парово-
мв и вагонов, помощь к налаживании элек-
трификация новых дорог, освоение, паро-
возов с конденедцвей пара, новые методы
сварки, завалка рельсов и т. д. На очереди
стоят вопросы скоростного транспорта, пы-
леугольяого отопления, скоростного тормо-
жения, разработки типов новых рельсов и
стрелок, правильной организации пасса-
жирского движения, распределения работы
сортировочных станпий, определения себе-
стоимости и ряд других важнейших вопро-
сов.

В мае состоялась конфрренпия НИИЖТ.
Она показала ряд значительных достиже-
ний. Параллельно с научно-исследователь-
скими институтами работают научно-иссле-
довательские секторы втузов. С КАЖДЫМ ГО-

ДОМ мы все больше подходим к взаимно!
увязке работы ятях учреждена!. Несомэен
но. должна помочь атому 1 намечеяна
органязапня транспортного сектора пр
Академии наук.

С возрастанием об'ема работы растет
квалификация научных работвмов.
1935 году в НИИЖТ было 2 — 3 профес
сора и ни одного кандидата яля гоктора,
сейчас институт имеет 5 докторов, 17 кан
дидатов, 10 профессоров и свыше 30 ква-
лифицированных старших научных сотруд-
ников. Ряд лабораторий и я частности
опытное кольцо для испытаний подвижно-
го состава являются лучшими и един-
ственными в ОСС>Р.

Одновременно с реконструкцией научной
работы потребовалась и реорганизаци.
учебной работы.

Чрезмерная специализация втузов, па
раллельиая отраслевой специализации на-
учно-исследовательских институтов, окаю
лась и здесь вредной и была заменена
мпщнммп втузами с рядом факультетов.
Таким образом, созданы Московский инстя
тут инженеров транспорта ШИИТ)
лентгнгряделяй институт (ЛИИЖТ). харь
ковский (ХИИТ) я т. д. Тщательный пере
смотр предельческой литературы показал
что очень многие из учебников пряшлось
либо совсем отбросить, либо снабдить ря-
ш поправок и примечаний.

Одновременно была пересмотрена и уста-
ревпш литература, совершенно не соответ-
ствовавшая ни достижениям гтахановпев-
крияоноговпев, ни реконструктивным меро-
приятиям и новейшим достижениям транс-
порта. Вот когда во всей широте обнару-
жилась бедность нашей учебной специаль-
ной литературы! Пришлось создавать основ-
ную научную литературу. В настоящее
время мы имеем уже 16 учебников по
основным отраслям железнодорожного дела.
" ' д других находится в печати.

Требования комплексности знаний для
железнодорожников особенно ярко прояви-
лись в двух учебниках, созданных по пря-
мым указаниям тов. Кагановича. Речь
идет, во-первых, о ПРАВИЛАХ технической

ксплоатапяи, являющихся основным ру-
ководством для всякого транспортника, ко-
орые он должен твердо знать при любой
воей специальности — будь он стрелоч-

ником, кондуктором, машинистом, инжене-
ром любой специальности. Он должен знать
минимум основных требований, предъявляе-

ых к паровозам, вагона*, евгнализаггии,
вижению, т. е. знать комплексно все эле-

менты железнодорожного дела.
Речь идет, во-вторьп, о так называемом

1бщем курсе железных дорог для сту-
ентов всех транспортных птузов. Кур(с
тот дает комплексное описание всех эле-

ментов железнодорожного транспорта. Толь-
о такая постановка дает возможность пп-

гять, усвоить н претворить в жизнь слова
оварища Сталина — «транспорт является
;оянейером, где важна работа каждого ра-
ботника, каждого винтика». Только такая
:омплексн«я работа и комплексное знаяле
|аучат нас еще лучше, еще выше поднять
>аботу нашего социалистического траяс-
горта.

Транспорт стоят перед новыми гранди-
|яными задачами. Кром» героической про-
зводственной работы ттшггпортникО'В, нуж-

на громадная научная работа.

ИЛЬМЕНЬСКИЕ РЫБАКИ
СТАРАЯ РУССА. 5 августа. (Спец.

корр. «Правам»), Вокруг о.зера Ильмень,
богатого рыбой, расположились рыболовец-
кие колхозы Новгоролского, Старорусского
и других районов Ленинградской оплести.

Рыба прпнпсит колхозам большой доход.

Годовой улов считается тысячами пентне-
ров. В атом году один колхоз «Путь к со-
аиализму» уже сдал государству 2.22В
п^нтнеров рыбы. При каждом колхозе
построен рыбозавод, который прини-
мает рыбу я сохраняет ее в ле.дникАХ.

Заведующая детскими яслями колхоза •Большевик» (Теджгнский район,
Туркменской ССР) колхозница К у р б м Гузель Мслсджа.

Фот М. Трап*'**.

ПОДГОТОВКА К ОЧЕРЕДНОМУ
ПРИЗЫВУ В РККА

НА ВОЕННО-УЧЕБНОМ ПУНКТЕ

РОСТОКИНСКОГО РАЙОНА
До позднего вечера на военно-учебном
нкте Ростокинского район* оживленно

1Р0Х0ДИТ боевая я политическая учеба.
!десь занимается .450 допризывников —
троите.ти Всесоюзной сельскохозяйственной
вставки, рабочие трамвайного депо и дру-
их предприятий. Они овладевают боевой

хнякой, чтобы стать подготовлеяшмя
ойпамп Раооче-Врестьяисклй Краевой
.рмии.

Начались строевые занятия. Громко рас-
вая песню, ровными рядами прошли бой-

[ы второго взвода. Все одни к одному, здо-
овые, жизнерадостные. Взвод отправился

I стрельбище.
Второй взвод по праву считается луч-

им в районе. В социалистическом сорев-
гванни бойгш этого взвода заняли первое
•сто. По политической подготовке все до-
»лись опенки «хорошо». Материальную
асть оружия изучили на «отлично».

Комсомолец-фрезеровщик Молодцов—луч-
ший боеп второго взвой. По всем джпял-
лпням он добился отличных опенок. Эле-
ктромонтер Подаспаев также передовой
боец во взводе.

Вчера дотптзыпнжп закончили занятия
па воояио-учейкт пункте. Все они
овладели боевой техникой, повысили поли-
тические знания и через месяп будут при-
званы в ряды Рабоче-Крестьянской Красной
Армии.

На митинге, где о б с у ж д а т ь события яа
Дальнем Востоке, допривьгегягк Добролюбов

— Честь н глава, бойцам Дальневосточ-
ного Краснознаменного фронта, геройски
защищающим границы СССР.

В. ЧЕРСТВОВ.

4Ь ПРОЦЕНТОВ ПРИЗЫВНИКОВ —

ВОРОШИЛОВСКИЕ СТРЕЛКИ
ЛЕНИНГРАД, 5 августа. (Корр. «Прав-

|») . Город Ленина даст в атом году ппе-
исние пополнение Красной Армии. 4'1

•роп. всех призывников уже стали
орогппловгкими стрелками I ступени.
1лыпе половины молодых людей имеют
|ачки ПВХО («Готов к противовоздушной

и противохпигчелкой обороне»), еньтав
40 прон.—значки ГОЛ («Готов к санитар-
ной обороне»).

На заседаниях президиумов районных
советов началось обсуждение вопросов,
связанных с предгтяпп»м призывом.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

СПУСТЯ МЕСЯЦ
Газета без актив» — плохая галета.

Если газета делается только иггатвымя
сотрудниками, она превращается в ску
иый, серый, оторванный от жизни листок
У такой газеты и остроты мало, и круго-
зор невелик. Она часто плавает по поверх
вости, будучи не в состоянии глубоко, по
настоящему осветить тот или иной во-
прос. II, наоборот, чем больше у газеты
актив, чем разнообразнее он, чем лучше
газета его использует, тем она интересней,
живее, острее, принципиальней ставит во-
просы, тем шире делается ее тематика

Однако это бесспорное положение ещ|
не всеми редакторами по-настоящему осо-
знано. Не все, далеко не все наши газеты
окружили себя хорошим авторским «акти-
ном. Много еще, к сожалению, таких газет,
которые делаются главным образом руками
лишь штатных работников редакции.

Но есть и такие газеты, которые, ОДНА-
ЖДЫ создав вокруг себя актив, не умея за
крепить его, через короткое время снова
остались без актива, растеряли его. К та
кой категории газет относится, например,

Сталинградская правда».
Сталинградская область послала 15 де

путатов в Верховный Совет РСФСР. Среди
них партийные, советские л комсомоль-
ские работники, знаменитые сталевары
мастера, прекрасные учителя, бесстраш-
ные летчики, колхозницы-стахановки, от-
личные мастера рыбной промышленности

Казалось бы, что областная газета при-
ложит максимум усилий н использует все
возможности, чтобы сразу же привлечь
ях к самому тесному сотрудничеству, что-
бы закрепить их в качестве своих по-
тпянпых активистов.

По «Сталинградская правда» этого не
делала. Более-того, газета растеряла даже

тот актив, который она привлекла по
ремя избирательной камлании.

Не так давно редактор «Сталинградской
фавды» тов. Городепкпй рассказал о том,
;ак газета провела избирательную к*мпа
иго. Он говорил, в частности, что

«избирательно кампания значитель-
но расширила наши свази с массами.
Актив наш возрос. Только с агитацией
за кандидатов у нас выступило 176
человек, а обшее количество новых
авторов, выступивших в газете, значи-
тельно больше».
Вс« зто. гадимо, не подлежит сомнению. На-
отить справедливость—«Сталинградская

ранда» действительно неплохо освещала
>ыборы и подготовку к них.

Ее страннпы в те дни в значительном
юлыппнетве заполнялись материалами
1КТПВИСТ0В избирательной кампании, темп
эмымп новыми авторами, о которых го-
юрит редактор: депутатами Верховного Со-
>ета СССР, доверенными липами, рядовы-
*п рабочими и работницами, колхозниками

колхозницами, стахановцами, инженера-
н и техниками, учеными, педагогами,
аргийнымп, советскими, профсоюзными и
лмсомольскими работниками, комбайнерл-
ш и трактористами, пропагандистами,
расноярмейцами, летчиками, командира-
п Красной Армии, студентами.

Естественно предположить, что газета
рочно закрепила яа собой атог прекрас-
ый и многочисленный актив, что ати лю-
1Ц отлично знающие те отрасли хозяйства

культуры, в которых они работают, бу-
ут теперь, после избирательной кампания,
остояннымп активистами газеты, постоян-
ыми ее сотрудниками. Однако этого, как
ы ужй сказали, не случилось.

Правда, в газете довольно часто высту-
1лют работники обкома партии, райкомов

и т. I. Но это, пожалуй, я все, что оста-
лось более чем от 2 0 0 новых авторов.

Привлечение актива делает газету инте-
ресной, читабельной, острой. Пример «Крас-
ной Карелии»—яркое тому доказатель-
ство. Питатели атой газеты с большим инте-
ресом, например, прочли 26 июля статью
депутата Верховного Совета Карельской
АССР тов. А. Анухиной. В птой статье
бригадир Пудожской МТС депутат Верхов-
ного Совета тов. Анухнна рассказывает о
запросах теперешней колхозной деревни:

•Колхозники хотят прослушать хо-
рошую лекцию о международных со-
бытиях, о шизия советской страны, но
их « м а н и » до сих пор остается не-
удовлетворенным. Лекторы из Петро-
заводска а колхозы не заглядывают—
Правительство Карельской республики,
органы просвещения крайне запустили
ату важную область работы».
Резкой критике подверг депутат и трест

«Карелкиио» за плохое обслуживание кол-
хозникор, и управление связи за невш-
мякпе к радиофикаг.П'п колхозов, и Нарком-
зем' Карелия за то, что он не пропаган-
дирует лучший опыт передовиков сель-
ского хозяйства.

А дальше она пишет о совершенно но-
ны х вопросах, имеющих огромное значение
для колхозной деревни.

«Немаловажную роль в деревне*—
говорит тов. Анухнна,—играет колхоз-
ный кузнец. От него сейчас требуется
значительно больше, чем подковать
лошадь, починить простой плуг, отко-
вать носу. Колхозный кузнец должен
уметь отремонтировать и изготовить
мелкие детали к сельхозмашинам н
тракторам.

Наркомзем Карелии обязан готовить
для колхозов кузнецов широкой ква-
лификации и в достаточном количе-
стве.

В Карелии много порожистых рек.
На «тих реках пора начать строитель-
ство мелких гидростанций, обслужи-
вающих нужды колхозов. Строитель-
ство атих «лектростанций обходится
недорого, а пользу они принесут боль-
шую.

И последний вопрос — о мельничном
хозяйстве. В самом деле, на колхоз-
ных полях с каждым годом асе боль-
ше и больше возрастают посевы пше-
ницы, а размол зерна проводится по-
старинке. Пора нашим наркоматам за-
няться строительствам мельннц-крупо»
рушек». '
В небольшой по размерам статье постав-

лен ряд больших вопросов. И можно с уве-
ренностью сказать, что галета обязана
мим именно депутату Верховного Совета.

Очеидао, что и в редалпяг
Сталттградсклй правды» тоже, понимают

важность и необходимость всемерного при-
чечеяия актам к сотрудничеству и газете.
(?е таи давно редактор «Сталинградской
травды», например, прямо заявил, что

«сейчас перед коллективом редакции
стоит ответственная задача—закрепить
этот актив партийных и непартийных
большевиков (речь идет об активе, ко-
торый газета привлекла во время из-
бирательной кампании.—РЕД.), кото-
рые, несомненно, помогут сделать га-
зету более острой, живой, интересной».
Однако пока вто только слова.
Одна из самых отличительных черт на-

шей большевистской печати заключается
ее массовости, в том, что опа делается

:укамп масс.
Редактор, отгораживающийся от актива,

не умеющий его использовать, публично
расписывается в беспомощности.

Замыкаться в редакционную скорлупу—
е в традициях большевистской печати.

ВОЛОГОДСКИЕ КРУЖЕВА
Вологодские кружева издавна славятся,

к самые изящные, красивые и прочные,
только у нас, но я за границей.

Сейчас вологодские кружевницы об'еди-
пы в 57 артелях.

Они выпускают 500 видов изделий. Луч-
шие кустари-стахаповви пяжут кружевл-
якепонаты для Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. '

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Оборона Вердена
Во всем мире пет ни одного поля

сражения, которое могло бы 'равняться с
Верденом. На высотах Вердена французы
и немцы вступили в смертельный блл. В
течеяие десяти месяцев здесь происходило
взаимное истребление, не. имеющее равного
во всей истории человечества.

По данным швейцарского полковника
Ребольд, за период боев под Нервном оо-
щие потери французов и немцев определя-
ются в 2.000.ООП человек, из которых
400.000 пали мертвыми. Артиллерийский
огопь в этих боях пыл так и и смертонос-
ным, что ял 400.000 уГигтых .100.000
человек не могли быть даже опознаны.

Автор рецензируемой кнпги маршал
Петан командовал илми воор) жкнпыми
силами Верденского укрепленного района. 1»н
не только является живым свидетелем этой
кровавой эпопеи, но и творцом всех опе-
ративных замыслов но обороте Вердена.
Будучи в курсе всех боевых аппаодпв атой
операпии. маршал Петан иарпглвял живую
и яркую картину упорной гурьбы, развер-
пувщейся на подступах к Вердену,

В результате войны 1 8 7 0 — 1 8 7 1 гг.
Франция потеряла Рейн. Поэтому она со-
здала на своей западной грлнипе искус-
ственный фронт обороны, состоящий из пе-
лого ряда крепостей. В числе атпх крепо-
стей одно из первых мест принадлежало
Вердену.

К началу 1916 года Верден являлся
краеугольным камней всего Ялпллюго
Фронта, под защитой которого Французы
непрестанно угрожали коммунпклппонным
линиям немепкнх войск. Это в высокой
лепенп раздражало германское верховяое
командлнание. Наконец, немцы решилп, что
настало время разделаться с атой кре-
постью.

Исходя из опыта борьбы с бельгийски-
ми крепостями, немецкие генералы реши-
ли, что при известной напористости и при
наличии тяжелой артиллерии пни сумеют
стереть с липа земля любую крепость. Не-
мецкие захватчики жестоко просчитались.
Бои за Верден превратились в длительную
я кровавую апопею. Верденская операция
вошла в историю как символ грубейшего

МАРШАЛ ПЕТЭН. 'Оборона ••рдана»
(перевод с французского). Государ-
ственное военное издательство Нар-
комата обороны Союза ССР. Москва,

1937 г., 86 стр. Цена 2 руб.
ф О О

просчета п позорнейшего провала замыслов
германского генштаба.

Хотя немецкие генералы и хвастали,
что они с\-мгют пыстрп ликвидировать ату
надоевшую крепость и тем самым от-
крыть прямую дорогу к Паднжу, тем не
менее, готовясь к наступлению, они стя-
нули к Вердену ок<ш 1 Г1 .пглизий и огром-
пое количество артиллерии.

Сосредоточение такого количества войск
и артиллерии, естественно, Ныло замечено
французами. Комендант Вердепа еще в пер-
вой половин? февраля эвакуировал все
гражданское население Вердена и его
окрестностей. Осталось всего лить 4.000
человек, которые были привлечены в не-
сению службы в войсковых частях вспомо-
гательного назначения. Со дпя на день
ждали немецкой атаки.

21 февраля 1!Ш года войска 5-П
германской армия под обшей командой
кронпринца перетлп в наступление. С это-
го момента Верден стал местом страшили
дуали между двумя главными соперниками
Западного фронта — французами и нем-
цами. Атаке немепких влйгк предшество-
вала небывалой силы артиллерийская под-
готовил. «Нигде еще. - - говорит маршал
Петли. ни на одном фронте и ни в
одном сражении не знали ничего подобно-
го. Немпы пытались создать тяк)ю «зону
смерти», в которой ни одна часть яе смог-
ла бы удержаться. Тучи стали, чугуна,
шрапнелей и ядовитых газов разверзлись
над нашими лесами, оврагами, траншеями
и убежптами, уничтожая буквально все.
Ужасные взрывы потрясли наши форты,
покрыв их дымом».

После того, когда каждый квадратный
метр обстреливаемой площади покрылся
толстым слоем железа и сталн, немцы ре-
шили начать наступление. О т счита-
ли, что французские солдаты никогда уже

больше да поднимутся из-под осколков
ьчорвавтпхея снарядов. «Каково же бы-
ло ях изумление и разочарование. —
пишет маршал Петзн, — когда они уви-
дели повсюду на своем пути появлявшихся
из-под щебня французов, оборванных и
изнуренных, но в то же время грозных, за-
щищавших развалины всех своих опорных
пунктов» (стр. 23).

Азарт немецких генералов возрастал. Не
щадя своих солдат, они упорно повторяли
атаки, но крепость не проявляла призна-
ков слабости. На помощь ей шли резервы
Французских войск. Немецких захватчиков
обуяла злоба. Интенсивность боев возра-
стала с каждым часом.

На третий день сражения немцам уда-
лось занять передовые позиции к северу
от Дуомпн. 2л февраля пал и самый форт
Дуомон. Зтто была чрезвычайно тяжелая
утрата. «Мы потеряли.—говорит автор,—
самое лучшее и самое сонреченное из на-
ших сооружений...» (гтр. 2К). Дуомон яв-
лялся прекрасным наблюдательным пунк-
том, с которого можно было видеть я об-
стреливать наступающие немецкие войска.
Дуомон был ключом нгего боевого участка.
Потеря атого фпрта грозила привести всю
систему французской обороны в серьезное
материальное м моральное расстройство.

Интересно коснуться некоторых деталей,
связанных с падением форта Дуомон. 0<5
атих деталях автор нарочито умалчивает.
2 5 февраля, т. е. в день падения форта
Дуомон. п нем находился всею лить 1
унтер-офицер с, КО бойцами. Предполагая.
что немецкий ф|юнт далеко, французы про-
явили большую беспечность п не выста-
вили охранения. А немцы расположились
всего лишь на расстояния 800 метров.

Не замечая признаков жизни в форту,
немецкий лейтенант Брапдис с нескольки-
ми млдатаки подошел к форту. Восполь-
зовавшись имевшимися в проволочных за-
граждениях проходами, немпы спокойно
пошли в рои, поднялись на вал и проняк-
ли во внутренний двор укрепления.

Учтя уроки потери Дуомона, француз-
ское командование разработало инструк-
ции, согласно которым аи один форт в»

мог быть эвакуировал или сдан неприя-
телю даже в случае полного его окруже-
ния. Форты становились основными опор-
ными пунктами сопротивления и остовом
всей обороны. Хорошо налаженная связь
между фортами облегчала работу командо-
вания. Артиллерии было дано задалие по-
вмеить интенсивность огня. Наряду с атим
удачно была разрешена проблема сообще-
ний. Около 4.000 автомооилей подвозили
Вердену из глубокого тыла все необходи-
мое для жизни и обороны крепости. Вер-
дгнекая крепость, как гранитная скала,
слояла перед противником, разжигая страс-
ти немецких захватчиков.

В 10 часов утра й марта, после, артилле-
рийского обстрела, немецкая пехота вновь
начала наступление. Немцы рассчитывали,
•сто опн беспрепятственно захватят те
районы, которые подавлены артиллерий-
ским огнем. Но они ошиблись и на этот
раз. Контратаками французских солдат не-
мецкие войска были отпрошены. Однако
немпы упорствовали. Они все еще пыта-
лись расшатать оборонительную линию
Вердена, чтобы пробить в пей брешь и за-
хватить крепость.

Непрерывно усиливая свою артиллерию,
немецкое командование пост шило своей
полью подавить французов мощностью
своих технических средств. Французы это
понимали и готовились к отлетному уда-
ру. Со дня на день ожидался смертельный
поединок пря наличии колоссальных воек-
но-техиичеекпч средств, среди которых ве-
дущая роль принадлежала артиллерии.

«В первых числах июня три немепкпх
армейских корпуса, — рассказывает ав-
тор. — ринулись на наши позиции у фор-
та Во» (стр. 61) . Все ати три корпуса,
хорошо лналп местность, где они уже дра-
лись в течение нескольких месяцев. Ведя
олчаянную борьбу вокруг каждого остров-
к,| сопротивления, немцам удалось окру-
жить и взять форт Во.

Общественное мнение французов было в
смятении. В прессе все чаще и чаще ста-
лн появляться ноткп неверия в успешный
исход борьбы. В этп тяжелые дни на по-
мощь французскому народу прлшла рус-
ская армия. Войска Юго-Западного фронта
в мае 1916 года переходят в общее на-
ступление.

Генерал Брусилов разработал остроумный
план, согласно которому удар противнику
наносился одновременно в нескольких
пунктах. В силу такого плана германское
и австрийское ко»андованн б ы л совер-

шенно дезориентированы. Они не знали, в
каком напра.вленил п в каком месте гото-
вить контрудар. Однако Николай II, будучи
совершенным младенцем в военных вопро-
сах, чуть не загубил ату прекрасно заду-
манную операцию.

Не долюбливая Брусилова, Николай П
скептически относился ко всем его меро-
приятиям. В данном случае парю каза-
лось, что надо создать сильную ударную
группу для нанесения удара в одном на-
правлении. Поздно вечером 21 мая, т. е.
и несколько часов до общего наступления,
генерал Алексеев вызвал к прямому про-
воду Брусилова и передал ему соображе-
ния паря относительно того, что с на-
ступлением надо повременить, чтобы со-
здать мощную ударную группу. Брусилов
наотрез отказался и попросим Алексеева
доложить парю, что он своего плана не
изменит, а если его к. этому понудят, то
он просит его отстранить. Алексеев ска-
зал, что царь уже спят, будить его ке-
удобно, и предложил действовать так, как
Брусилов признает целесообразным.

22 мая войска генерала Брусилова
перешли в наступление. Русская армия
беспощадно громила австро-германские
поиска. «Со дня наступления 2 0 мая по
1 ноября Юго-Западным фронтом, — гово-
рит в своих воспоминаниях Брусилов, —
было взято в плен свыше 450.000 человек
офицеров и солдат, т. е. столько, сколько
в начале наступления, по всем имевшимся
мволым точным у нас сведениям, нахо-
дилось передо мной неприятельских войск.
За это же время противник потерял свыше
1.500.000 убитыми и ранеными».

Действия русских войск в атот период
до такой степени перепугали немецкое
командование, что оно не только подтяну-
ло все свои резервы к Восточному фрон-
ту, но для ликвидации брусиловского на-
ступления сняло с Западного фронта 24
дивизии. Напряженное положение, создав-
шееся на Западном фронте, и в частности
под Верденом, было ослаблено оттяжкой
немецких войск на Восточный фронт.
Правда, обо всем атом автор почему-ю
предпочитает умалчивать. Но этот истори-
ческий факт всем известен и никем не
оспаривается.

В связи с резко изменившимся положе-
нием на Восточном фронте изменилось к
лучшему положение и для Французов.
«Осада Вердена была снята, и он был спа-
сен...» (стр. 68). В н*чале октября
французы берут ннилиатлу в сеои руки я

предпринимают операпию по захвату по-
терянных фортов я восстановлению крепо-
сти в ее первоначальном виде. В течение
20 н 2.1 октября французская артиллерия
п авиация господствуют кад полем боя.
Французы отняли у немцев форты Дуомон
и Во. 15 декабря четыре французские ди-
визии, поддержанные во второй линия че-
тырьмя другими дивизиями, располагая
740 орудиями, без трудностей и почти без
потерь овладели всей зоной прикрытия
фортов. Это был конец сражения у Вер-
дена.

Французская армия выдержала испыта-
ние. Силы германской армпги были надлом-
лены, она понесла под Верденом, такой
урон, от которого не смогла оправиться.

Рецензируемая книга интересна не толь-
ко с точки зрения хроникального изложе-
нии верденской эпопеи. Она поучительна
в том отношении, что на опыте этой опе-
рации как нельзя лучше можно видеть,
что без мощной, сокрушительной артилле-
рии рассчитывать на победу нельзя.

Книжка маршала Петэна поучительна и
в другом отношении. На опыте боев под
Верденом можно видеть, что в условиях
современной «большой войны» оборона кре-
постей очень трудна. Между отжившими
формами старой системы инженерной гоп-
ютовки границ и новыми формами боя вы-
явились большие противоречия. На смеиу
крепостям пришли укрепленные районы.

Под укрепленным районом следует пони-
мать мощную систему укреплений, имею-
щую обеспеченные фланги и связь с ты-
лом. .Укрепленные районы входят состав-
ной частью в общую систему прикрытия и
наших границ. Этими районами «мы уже
прикрыли,—говорит К. Е. Ворошилов,—не
только нашу западную границу от Ладож-
ского озера я до Черного моря, но и наиболее
угрожаемые направления яа пашем Даль-
нем Востоке и в Восточной Сибири... Эти
укрепления представят значительные за-
труднения для тех авантюристов, кото-
рым придет охота напасть на советскую
землю».

В пределы этих укрепленных районов
враг безнаказанно не вступит. Здесь в лю-
бую минуту обрушите» на него ливень мет-
кого пулеметного огня и шквал разруши-
тельных артиллерийских снарядов. Грани-
цы нашего государства закрыты ва креп-
кий большевистский замок.

Полковник В. КОНДАШОВ.
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На международные темы

Гитлеризация
Данцига

П и давно повелось, что, БОГИ герман-
с п ! фашизм готовится осуществить какой
либо очередной агрессивный замысел,
Дилен втравляется гитлеровский вмясса|
ды получения высшей санкции. В это!
смая характерна я ведаввяа поездка
Англам гитлеровского ставленника в Дан
пжге Ферстера. Трудно сказать, чья мисси)
увенчалась большие успехом: Ферстера ил
гитлеровского агента по делам Чехослова
и в Генлеваа. Но ясно одно—вопрос о
унификации, или, проще выражаясь, при
соединении Данцига к фашистской Герма-
юга, стоит в порядке дня «Третьей импе
рвя». Таковы плоды длительной л верно!
службы г-на Бека германскому фашизму
И одновременно — поучительнейший уро!
для всех тех, кто надеется выелужятьс!
перед агрессором.

Процесс гитлеризапии Данцига идет уже,
собственно, давно. В данцигском фолькста-
ге (парламенте) уже нет никаких други
депутатов, кроме фашистских. Депутаты
других партий и б о арестованы, либо сажи
иод давлением фашистского террора отка
зались от своих полномочий. Гятлеризащи
подверглись и все законодательство «воль
ного города», местная печать, школы,
профсоюзы. В Данциге даже введена... сте-
рилизадия!

Местные гитлеровцы, как ткала поль-
ская газета. «Дэсншк ледовы», явля-
ются фактическими хозяевами в Данциге
Данцигсвие фашисты уже создали собствен
ную армию, насчитывающую в настоящее
время около 17 тысяч человек. Они подго-
товляют введение всеобщей воинской по-
винности, строят казармы, газоубежища и
замаскированные фортификации в горах
Бвшюфсберг и Гегельоберг. На территории
«вольного города» идет сейчас строитель-
ство стратегической автострады, создаются
специальные школы пилотов.

Жесточайшим преследованиям подвер-
гается со стороны гитлеровцев яацноиаль
нос польское мекьшииство в Данциге
Польские школы закрываются. Польские
газеты преследуются. Еще недавно всю
польскую печать облетел возмутительный
факт: в местности Лишево, на территории
Данцига, фашисты зверски избили двух
иолявлв только за то, что они осмелились
послать своих детей в польскую школу
Полях Радзсевский был избит до полусмер-
ти. С переломанными ребрами и ранами
на голове пи был отправлен на свою квар-
тиру. Второй поляк—Фальк после избие-
ния был арестован и отправлен в тюрьму

Однако даже эти ускоренные темпы
гитлеризация «вольного города» не удов-
летворяют германских фашистов. Тот же
Ферстер, побывавший после Лондона в
Берлине, заявил в своем отчетном—в ре-
зультате двух поездок — докладе, что
«фюрер» предложил ввести в Данциге все
порядки, установленные в Германии. Глава
даидитских гитлеровцев так же, как я по-
бывавший в Берлине президент Данцига
Грейзер, получил все необходимые «админи-
стративные распоряжения» для проведения
быстрой операции—присоединения к «Тре-
тьей империи» этого «форпоста Германии
н-1 Востоке», как выражается фашистская
печать о Данциге.

«Далпитокдя проблема», каж деликатно
называют в Лиге наций фаабоГшичьи замы
слы германского фашизма в отношении
^вольного города», — в первую очередь ре-
зультат вапитуллнтакой политики полшиъ
го министра иностранных дел г-на Века пе
ред германским фашизмом. И сейчас, когда
угроза фашистского захвата Данцига ста-
новится реальностью, Бек делает вид, что
нет ничего предосухнтедыюго в поведали
его берливоких хозяев. Эту позу бесстраст-
ного наблюдателя неизменно разыгрывал
иолъеклй мшястр пноотраимьгх дел, когда
в Лиге пяди* ставился вопрос об опасности
захвата Данцига.

Захватнические планы гермашжого фа-
шизма ятао противоречат интереса* неза-
висимой Польши. Об втом гаешю вдасноре-
чиво писала недавно французская газета
«Эпок». Авализшруя политику Бека за по-
следние годы, автор статьи Раймон Картье
пишет:

«Разве Гермавм, даже победив в миро-
вой войяе, допустила бы, чтобы ПОЗРН на-
зывался Познанью, чтобы Бромберг назы-
вался Бщгощ, чтобы рудники Сялезии
принадлежали другим владельцам, чтобы
независимое польское государство в полном
расщкте своих онл продолжало оказывать
давление на восточную границу империи
в 150 километрах от Берлина? Нет, это
немыслимо. Ограничение германской мощи
является основным условием существования
свободной Польши».

«Дружба» г-на Боса с германским фа-
шизмом обходится дорого лолъежлму народу.
В расцвете этой «дружбы» германский фд-

I готовит захват Данцига. Что же будет

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
дальше г

БЕК ВЫЕХАЛ ИЗ ОСЛО
ОСЛО, 5 августа. (ТАСС). По сообще-

нию Норвежского телеграфного агентства,
польский министр иностранных дел Бек
после 3-дневного визита выехал из Осло.
В интервью представителям печати Бек
выразил удовлетворение, что «отношение
норвежского правительства к Лиге нации
полностью совпадает с позицией Польши».

ВАРШАВА, 5 августа. (ТАСС). По све-
дениям берлинского корреспондента «Илю-
ггрованы курьер цодзеняы», польски* ми-
нистр иностранных дел Бек на обратном
пути из Норвегия сделает остановку в
Берлине.

ПРАВДА

ПОЛОЖЕНИЕ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Новая гитлеровская
провокация

ПРАГА, 5 августа. (ТАОС). По сведе-
ниям, полученным из вполне авторитетны!
источников, фашистская Германия усилен-
но готовит новую крупную провокацию
против Чехословакии. Наряду с разверты-
ванием больших работ по строительству
военных сооружений на западной границе,
идет подготовка к провокационному вы-
ступлению против Чехословацкой респуб-
лики. Целиком подтверждаются сведения (
призыве новых трех лет резервистов в ря-
ды германской армии. 15 августа по всей
Германии будет проведена пробная мобили-
зация. Повестки мобилизуемым (будут при-
влечены даже лица, служившие в армия
во время войны 1 9 1 4 — 1 » 1 8 гг.) уже разо-
сланы. В течение августа—сентября близ
чехословацкой границы будут проведены
маневры, в которых будут участвовать все
роды войск. Маневры должны создать угро
зу военного нападения и заставить чехо-
словацкое правительство пойти на поллую
капитуляцию перед Берлином.

Вся германская печать получила дирек-
тиву использовать любой мало-мальски
подходящий факт для разжигания травли
Чехословакия. В частности, германская пе-
чать и радио используют сегодня факт
случайного перелета 4 августа двумя че-
хословацкими самолетами германской гра-
ницы, в то время как чехословацкое пра-
вительство почти не реагирует на совер-
шаемые ежедневно полеты германских
военных самолетов над чехословацкой тер-
риторией. Германский посланник передал
сегодня ноту протеста чехословацкому
правительству, в которой требует привле-
чения к строгой ответственности чехосло-
вацких летчиков и принятия мер к «пре-
кращению провокационных перелетов гер-
манской границы». Германская фашистская
печать выступает с резкими нападками на
Чехословакию.

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
ЛОРДА РЕШЕНА

ПРАГА, 5 августа. (ТАСС). Вчера ан-
лийский «советник» лорд Ренсимен был
финят президентом Бенешем, премьер-
лнястром Годжей и министром иностран-
1ых дел Крофтой. В течение дня Рснсиме-
|а два раза посетила делегация судето-
емецкой партии в составе Кундта, Роше,

Нетерса и Себековского, передавшая ему
яд документов, излагающих требования
енлейновцев. Срок встречи Ренснмека с
Генлейном еще но установлен. ВСЛРД за
енлейновцами Реноимен принял предста-
итслей венгерской фашистской партии. В
юморандуме. переданном Рснсимеиу, вен-
ерские фашисты требуют предоставления
венграм автономии, признания венгерско-
о языка государственным языком реопуб-
ики. а также комплектования войсковых
астей по национальному признаку.

Вчера в Прагу прибыл посол США в
зерлние Вильсон. Цель его поездки —
1знакомление с положением в Чехослова-
кии и планом деятельности лорда Ренсиме-
1а. Возможно, что Вильсон встретится с
резидентом Бенешем и лордом Ренсимеиом.

Демократическая печать резко крпти-
:ует первые шаги английского «мветни-
:а», который угнел уже установить кон-
такт с антигосударственными группировка-

— генлейновнами, венгерскими фаши-
стами и другими и в то же время не
делал никакой попытки выяснить отноше-
|ие широких маге чехословацкого парода

положению в республике. 'Гак. легионер-
;кая «Пародии освобозенп» пишет:

«Иностранные «наблюдатели», а так-
же журналисты посещают и Чехослова-
кии почему-то только Судстгвую об-
ласть. Если бы они поехали и по дру-
гим районам и изучили настроение псе-
го нашего народа, они поняли бы, что
чехословацкий народ сшнотушеи и ве-
рен своим подлинны* друзьям на Западе
и Востоке. Народ не допустит ослабле-
ния наших дружественных связей и до-
говоров, так как он понимает, что только
в них — гарантия безопасности против
всяких интриг извне».

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС

•ОСТОЧИЫЯ 1МОНТ

Согласно официально! сводке испанского
министерства обороны от 4 август», в мне
реки Эбро происходят упорные бои. Респуб-
ликанские войси, отрмив асе агыш интер-
вентов • мятежников, захватили высоты
311, 304 и 266 к северу «г •айона.
Реслублимиские эвиштные батареи сбили
один трехмоторный итальянский самолет
«Савойа». Взят в плен итальявец-пилот.

СМОМТ ММНТА

Продолжается бнетрое прожмжмм рес-
публиканских войск в «авторе Г м л ц м и а
(к западу от Теруэля). Р«спу«л1мвды за-
няли деревню вильяр дел. Кобо • ее окре-
стности (в верховьях рмси Гвшлавиар), а
т а к т высоты, оц>уж*ющяе долпу ревя
Тахо. З а й м о м много пленных • большое
количество военного епцмяеяпм.

цпомльный — о м
Мятежники пытались процвести не-

сколько вылазок против республикански»
позиций к мадридском парке Каса дель
Кампо и в районе Сотодосос (в 90 километ-.

рах к северо-востоку от Гвадалахары). Все
эти мпытия были лппхнровам респуб-
ликанцами. Мятежами отступили, понеся
большие потери.

На южном фронте—положение без пере-
мен.

• * *
В вочь на 4 августа 5 тдехиюторных

германских самолетов «Юнкере», летевших
на большой высоте, сбросили на Барселону
несколько бомб. Йяептся жертвы среди
грамшкмго « Н и м т , , Решубмгсммш
маори* •ртийрИ' « и р ш м фмавп-
ешп с а м е ш « М м в а п «акбарпвовку,
я «аи скрылись в а м - щ и р м миракле
НИИ, сбросив болыву» четь певшихся у
них боиб в море претя* ееденшй К«стсль-
дефелье • Снтгес.

Утром 4 августа в начале два, затем че-
тыре и, наконец, шесть фашистских самоле-
тов произвели ваяет «а Валенсию, сбросив
около 120 бомб в район* порта. Интенсив-
ны* огояь рмпублтаясип багам* янсм-
ви.1 гамолеты держаться на большой вы-
соте. Бомбы упали в поре или на пусты-
ри, не причинив ущерба. Жертв нет.

Заявление американского писателя
Теодора Драйзера

БАРСЕЛОНА, 5 августа. (Смц.
«Правды»). НаходяпипУя здесь америезя-
ский писатель Теодор Лрайзкр имел бесед1

с итоетткигяыми коррееповдентажг. В ответ
на некоторые поставленные ему вопросы
пн заявил:

«Я нахожусь в республиканской Испа-
нии очень короткое вречя—всего нк-колько
дней. Я приехал сюда по просьбе Лиги
американских писателей и Америкапггслй
лиги борьбы против войны и Фашизм». То,
что я здесь увидел, т ю к не уменьшает
ни той ярости, ни той злобы, которые ки-
пят во мне уже дна года. Я считаю, что
поведение Англии, Германии, Франции,
Италии и Соединенных Штатов безобразил.
Их поведение внушает «не отвращение, и
я смотрю на этот опыт как иа один не
худших в истории.

Отношение Америки к испанской воине
определяется «60 семействами», т. е. круп-
ными концернами, контролирующими 70
процентов газет, политическими деятелями
и 95 процентами обладателей денег в Аме-
рике. Американский же надо)—за Испан-
скую республику. Американцы считают ату

войну пагубней, ибо она существует, что-
Ви навязать Испания режлн Гитлер*. Лии
также обвиняют Англию в том, что она
пытается помогать Гитлеру я в самой Ап-
глия... Американцы сочувствуют я непм-
скоуу п ката Ясному парода».

Замечательно ведут себя люди здесь. Я
осматривал метро яа протяжении многих
жиль и противовоздушные уАежлтла. Впе-
чатление очень сильное. Я слыхал, как
лкш поют л насвистывают на улицах, я
видел, как ошт продолжают заниматься
своими делами, как б у т ничего необыч-
ного не, происходит. Испанской республи-
ке, отказали в праве покупать оружие в
продовольствие, хотя у нее есть деньги.
Во француяс.БИХ банках имеются деньга,
принадлежащие р^тгу&гаканской Испании,
но Франция не отдает их, потому что Гит-
лер, Муссолини и Франко ей это запре-
тили.

Два года войны. Я видел солдат в гос-
питалях и п академиях. В академии за три
месяца готовят офицеров. Почти невозмож-
но охватить все то, что здесь организовано.
После трехмесячной подготовки выходят
боевые офицеры».

В республиканской Исгшгин. Жснмншы шьют одеяла для бойцов республи-
канской ШРИИН. (<'ОЮ1ФПТП).

«ЗАПРЕТНЫЕ ЗОНЫ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 5 августа. (ТАСС). «РеЬсге-
зетпблат» опубликовала распоряжение гер
майского правительства о дальнейшем рас-
ширении так называемых «запретных зов»
в которых ограничивается передвижеяш
иностранных граждан. На востоке Герма
нпи в число «запретных зов» входят Ке
нягсоергенй участок, ряд участков в раво
не Гумюияена и Алеиштейна (Восточнж
Пруссия), Познань. Франкфурт-на-Одере
Лягни и Бцеславль (Германская Сялезия
отдельные районы в Баварии и, наконец,
на севере береговые районы и острова Бор-
кум, Нврдерне! и Зильт. В число «запрет
яых юн» входят также порты Киль
Вилъгельмсгафен.

ЛОНДОН. 5 августа. (ТАСС). Берлин
ский корреспондент газеты «Ньюс кро-
пикл» сообщает, что помимо фортифика-
ционных работ, проводимых Германией я;
западной границе, фортификационные ра
боты начались также н на австро-итальян
ско* границу

ОТВЕТ МЕКСИКАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА НА НОТУ США

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. (ТАСС). Мекси-
канское правительство послало ответ на
ноту правительства США от 21 июля,
которой последнее обвиняло мексикансго
правительство в незаконной конфискат
земельных владений американских соб
ствеиников. Правительство США предла-
гало подвергнуть этот вопрос арбитражно-
му разбирательству в соответствии с пан-
американским договором 1929 г. о третей-
ском разбирательстве. В ответно* ноте
мексиканское правительство отклоняет это
преможеиие, указывая, что претензии пра-
вительства США могут быть обсуждены
непосредственно США и Мексикой. Мекси-
канское правительство отказывается немед-
ленно компенсировать американских соб-
ственников.

Программа аграрных реформ, разрабо
тайная мексиканским правительством, го
порится в ноте, предусматривает конфиека
Пию крупных земельных владений незавп
гимо от того, в состоянии ли мексиквп
ское правительство немедленно компеяси
ровать землевладельцев или нет. так как
правительство считает, что благосостояние
безземельных крестьян важнее интерегои

пекулянтов. В ноте далее указывается
что мекепкапское правительство готово на
ч а и переговоры об удовлетворении всех
законных претензий, если правительство
США согласится, чтобы компенсация за
конфискованные земли производилась ме-
ксиканским правительством по мере возмож-
ности.

ПОСТРОЙКА «ВОЗДУШНОГО
АВИАНОСЦА» В США

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). По сообще
пню газеты «Ивнинг стандард» из Вашинг-
тона, в Си1А предполагается постройка но-
вого дирижабля, который будет использовав

качестве «воздушного авианосца». По
мнению американских морских офицеров,
пишет газета, в настоящее вреня дярижаб
ли Неполезны для наблюдательных целей,
но они могут быть весьма пенны для пе
реброс.ки самолетов с большим радиуслм
полета п для спуска, нагруженных бомбар-
дировщиков. Такой дирижабль мозкет нести
самолеты половину нуги над океаном, а за-
то» выпустить их для нападепия на вра-

а. Кроме того, дирижабль имеет скорость
пять раз большую, чем надводный авиа-

носец.
Далее газета пишет, что конгресс (пар-

ламент) США ассигновал 50(1 тысяч дол-
ларов для начала строительства нового дп-
рижлоля-авианосца. ;+гот опытный тип
тирняабля будет около 650 футов длины,
100 футов в диаметре и ой'смом в 3 иил-
липна кубических футов. Постройка дири-
жабля будет производиться в Л кроне (штат
ИгаГто). Стоимость постройки дирижабля
постами1 3 миллиона долларов. Если испы-
тания нового дирижабля будут удачными,
то морское министерств» приступит к по-
стройке вторто дирижабля-авианосца об'е-
млм около 10 миллионов кубических футов,
который сможет нести 18 ГмчАлрдировтл-
ков.

Борьба против интервентов в Испании
Партизаны

ВАЛЕНСИЯ, 4 августа. (Сп«ц. корр.
Прицы»). На-дни\ от ряд партизан пере-

дел линию эсгремадурекою фронта. В от-
1Яде—100 человек. Более двух недель этот
мртизанский отряд действовал в провин-
ти Бадахос.

Партизаны рассказывают о жн.ши на
ерриторни, захваченной интервентами.
I городах ощущается резкий недостаток в
редмстах нерпой необходимости. Дорого-

шзна невероятная. Крестьяне голодают.
Косниыс власти насильно конфискуют
кудный урожай. Фашисты пытаются |>и-

:ом восполнить недостаток пшеницы и д и -
их нолевых культур (вгледгткис нежсла-
шя крестьян работать на полях для фа-
шетской армии). Этим рисом интервентов
(едро снабжает Японии. Пароходы с япон-
ки н рисом прибывают в ппртн Порту гл-
ин и в южные порты Пгпанип. Партиза-
1,1 принесли бумажные пачки с итальян
к мм и папиросами, нполпмыми пл Италии
ли снабжения интервентоп. На :нтм\ пани-
юсах есть надпись: «ТаГшк дли колонии...»

Партизаны действовали в горах. Одна-
кды они были замечены отрядом фашп-
:тов на высоте Оиерра-Магалуд. Партпза-
ш быстро рассыпались по горе, укрып-
шсь за камнями. Опп подпустили близко
1апп[стов и затем открыли ружейный
тень. Партизаны — прекрасные стрелки.
1епвыми -выстрелв-ни были убиты командир
[ипгистов, капитан гражгадавой гвардии,
атсм — лейтенант. К фашистам подошло
юдкреплеиие, но с наступлением темноты
«ртизаиы, увив 40 человек, прорвались

возь кольцо и ушли без потерь в горы.
Около станции Фрехснал де ла Сиерра

&ртизаны 13 июля ночью взорвали же-
езнодорожный мост через реку Педрсгамо.
) время подготовки взрыва партизанский
>аор ручными гранатами уничтожал фа-
шетских об ездчиков на дороге.

Ня шоссе Инохосса—Лора партизаны в
стычке с фашистскими кавалеристами от
ирьми огонь против логкчвы-х машин, шед-
ших но шоссе. Четщм! машины п а и ч-
держаны партизанами. Партизаны запрн.ш
документы убитых фашистов, репо.11,111411.1,
шштопкп. патроны и т. д. Среди убитыч—
лейтенант-фалашист и сержант граждан-
ской гиардии. Партизаны благополучно
скрылись. 16 июля вблизи деревни Пугб.и
дсль Фрески партшаны Пыли настигнуты
фашистскими отрядами, посланными спе-
циально для их поимки. Партизаны успеш-
но выдержали ночной сильный бой и от-
разили атаку фашистов сильным огнем.
1! ЙТОЧ пою были рпнены три партизана.
Раненый партизан Альфредо Галла Гомон
попал в руки фашистов.

Крестьяне, деревни Пусбла дел. 4>ре''ко,
примкнувшие- вскоре к партизанах, расска-
зали о чудовищных зноргтвах фашистов.

Фашисты согналн жителей деревни на
маленькую каменную площадь. П цппр
площади был врыт в земли большой дере-
вянный столб, затем фашисты привели |м-
нонлго лартизлпа. Он был очень бле-
лен, рассказывают кресм.иш'-очевидпы,
но выражение его липа было очень спо-
койным и хладнокровным.

Фашистский палач по знаку офицера
приступил к пытке. Итальянские п немец-
кие фашисты в 1938 году воскресили и
Испании, в йгтремадуре, времена инквизи-
ции. Палач отрезал молодому партизану
ути, затем отрубил руки и ноги. Крестьяне
со слезами говорят, что пни никогда пе за-
будут в своей жизни силу и величие, с ко-
торыми асгремадурскнА партизан произнес
спои последние слове: «Вити репуб.тика!»
Обливающийся потоками крови, подвергае-
мый пыткам, партизан не назвал ни одного
имени, не назвал ни одного из крестьян,
участвующих в партизанском движении в
Фашистском тылу... Труп партиен» фаши-
сты прибили гвоздима к столбу.»

Среди жителей деревень поднялся ропот.
Они трг-бовл.тн расследования ятой зверской
расправы, Ныло даже пл атому делу аре-
стовано несколько фашистов, участников
|,-|.пп1. но затем они быстро были выпуще-
ны ил полю. Они опять по главе со своим
комендантом занимаются грабежами, пьян-
ством и надругательствами над молодыми
крестьянками. В деревнях Яггремадуры на
тайных собраниях партизан г жителями
деревень крестьяне с огромной симпатией
высказываются о свободной Испании. Их
с.юва не остаются только словами любви
к законному правительству испанской зе-
мли. Растет во1 больше партизанское дви-
жение п Фашистском тылу, в ятой мрачной,
залитой кровью пустыне, где царит террор
и гпи|И>нгтвует голод.

Крестьяне, матери, жены, дети помо-
гают как только могут партизанам, дей-
ствующим рядом с ними в тылу врага.
Жители городом и дерепень делятся с ними
нищей, кровом, сообщают различные све-
дения, участвуют сами в боях, служат про-
водниками н опасных горных перевалах,
велут через фронт, охраняют всеми своими
силами опасную работу партизан. Военные
фашистские власти, интервенты вынужде-
ны усилить охрану мостов, складов, выде-
лять специальные отряды для борьбы с
партизанами. Испанские партизаны неуло-
гнмы. как вода, невидимы, как ветер! А ре-
зультаты их действий с каждым днем, с
каждым часом ставовятся более сильной
угрозой для фашистского тыла и войск ин-
тервентов.

Е. КОЛЬЦОВА.

На фронте Эбро
Четыре месяца б и я в р у н х фаллкт-

сгих янтлряентов херевин, ашятые те-
перь республиканский! войскам» ва пра-
вом берегу Эбро. Четыре месяца крестыне
не обрабатывали свои п о л .

Во всей этой прибрежной зоне Катало
нии работа нн нолях всегда была очень
интенсивной. Каждый клочок земли даже
в 3 или 4 метра обрабатывался трудолю
бнпым крестьянством. С Гшльшпм трудом
тзм выращивались миндальные и оливко-
вые деревья.

Весь атот труд, результаты многолетней
борьбы против жестокого сухого климата
были забыты м четыре месяца фашистско-
го натм'тгни. Вкнлградпикя. бплые от
пыли, зацослн горными травами. Плоды на
них епдолн слишком рано—некому за ни-
ми ухаживать. Небольшая система ороси-
тельных каналов заброшена. Дома пусты,
безжизненны.

По всему правому берегу реки Эбро—
мощные фортификации, с окопами, форта-
ми, брустверами, закрытыми дорогами,
проволочными заграждениями. Фашизм
принял все меры к тому, чтобы быть го-
товым к любой неожиданности. Весь район
был основательно укреплен.

Глядя на все это и на Эбро — горную
реку, протекающую здесь среди отвесных
СКАЛ, трудно пре.дстапить ггЛе. клигм об-
разом армия испанского народа смогла до-
биться здесь такой победы. Там, где
рекд более доступна, находятся силь-
аые укрепления. Чтобы попасть в зону,
которую фятигты затвлтатл. нужно б ш о
прежде всего переправиться чврот Эбро,
затем встать липом к лицу с укрепленны-
ми ЛШИПРИ—фортами и [громлочиымя за-
граждениями н спиной к воде.

Гермлистае техники уверяли, что через
Эбро переправиться нельзя. Но фашизм не
учитывает беспредельной энергии, боевого
духа, реелтов народа, борюлдаоея1 а» ввм-
вненчнлъ своей родины.

X. МЕНЕНДЕС
Фронт Эбро. Август,

Военные
действия в Китае

По сообщентшш ТАСС

I ЦяИТ»ЛЛЫЮМ КИТА!

В долине р е и Янцзы, южнее Цяюци-
на, 4 августа утром 3 тыс. ялонсох
солдат предприняли атаку, «вторая бЫЛ1:<
отбита китайскими войсками. За последние ,
дни здесь установилось мпшье. Япоясмв^.
войска возводят оборонительные у»р«Цсн:
иия. /."•

На северном берету Янцзы линия кита!-.'.
ското фронта проходит вдоль гноем №..
Пявыпавя до Сусуна. Бои происходят I *»^-

падных окраинах Хуанюя. Китайские
войска удерживают все возвышенности и»'
пути движения японцев от Нявыпаяя и»
запад я продолжают успешные атаки»-
японском тылу. Стратегически китайски
войска занимают лучшие, чем японцы, шк
зиции. Начавшееся наводнение также уве-
личивает трудности яломмв.

Китайские сообщения указывают, чт»"'
плотина на реке Янцзы вблизи У-сию (вы- "
ше Цзюпзяна) разрушена. Разлившаяся во- •
да достигла Хуанмэя, Сусуна, Тайху ж -
других городов, занятых яповлами иа ее*
верном берегу реки.

^ августа утром 12 японских мммвюв
овершили налет на Нанъчав. Несколько

бомб сброшено в окрестностях северного
вокзала. Среди мирного населения есть
убитые и раневые.

На фронт в районе реки Янцзы продел- •
ждют поступать японские подкрепления.
1 августа 8 военных судов и 17 транс-
портов с войсками и тайками, резиновым»
лодками и прочим военным снаряжение»; ;
проследовали мимо Датум вверх по реи.'

На других фронтах крупных боев вес

ЯПОНЦЫ ЗАХВАТЫВАЮТ . . .

СУДОХОДСТВО НА ЯНЦЗЫ

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Шадхай-
кяй корреспондент газеты «Тайме» пвч

шет, что японское командование в офи-
циальном заявлении запретило иноствав.—
ным пароходствам навигацию в нижней,
части Янцзы до Уху под предлогом суще- .
ствующей опасности от «пловучнх мня и
поенных операций». Однако мшш ие ме-
тают японским пароходствам захватывать ,
навигацию и всю торговлю на Янцзы. •
Японские пароходы, пишет торреепонжвг, ^

поблдио плавают с различными грушки
по Янпзм. Шшмняе ниостравяых парою** .
запрещено японцами ве только ш Яниы,
но и иа всех реках и каналах Централь-
ного района. Разрешение от японцев па
плавание получило лишь несколько судов
итальянских, германских и португальских .
компаний.

До войны на Янцзы действовал яначи- '
тельный речной флот американских л обо-'

енно английских компаний. Антлвйекяб'
компании фактически имели монополию иа
удоходгтво по Янцзы. Теперь их деятель-

ность замерла. Японское командование
усиленно продвигает на Янпзы крупно»
лионское пароходство «Ниссвн Кисеи Кай-
ся». Компания монополизировала сейчас
псе судоходство, имея в распоряжении 1 5 2 . ,
парохона. Большая часть этих судов при-.г
надлежала китайцам, но была конфиско-
ван!» японской военщиной и передан»
японской компании.

БЕСЧИНСТВА ЗАХВАТЧИКОВ

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАОСУ Шанхайски»
прроедтпндент агентства Рейтер сообщает,

что ПО июля японские войска, угрожая пу-
леметами, порвались в английский госпи-

аль в Ханчжоу и |увели 103 раненых ки-
тайских солдат. Судьба, уведеташ няиз-
егтна. Все яти китайские солдаты были,.
>анепы в Ооях около Ханчжоу, и админи-
трация гоетття.тя имела письменное раз-

чтение от японских властей интерниро-
тлть их иа все время военных действий....
Об инциденте сообщено английским вла-

.̂

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИРАНСКОГО
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

ТЕГЕРАН, 5 августа. (ТАСС). Мнвм-
терство финансов официально опровергает
мухи, распространенные рядом европей-
п;их газет, о продаже, Ираном Германиж;:.
иранских железных рудников за 3 0 нпк*.

гонов марок. Министерство опровергает
акже сообщения о получении Ираном гер-
(II некого займа и передаче Германии кон-

на добычу иранских млгн(<ра«тов.

Иностранная хроника
ф Н Пряг* начались чомедстощко-
льнггщ» переговоры о пересм'ггре. ю-.

Л1пчл1гного росной Т«К,\ЧЦЙГО ра.тл пехосло-
|ацто-т>умняслюго тортомто доповор» в

прону расширентм тортовых отношеивв
^жду об«11)м:и ст,раий-мч.
! | ! П первом квартале. 193? т. от *втв-'

•пКильных истастроф в Италии потбао
43 человлка.

Ц В Ориент» (тгровтщпя на острове
Губа) шоферы об'яввлп лайастовку в знак
|рот«тта протггв лоргмвт?ого нвлога, взшга*-
юго для уплаты по зийчгу, гголучвняому
' ОША при бышпеш ггрмгаденте Кубц
|(ач«ло.

# 4 а&гуот в БерЛ1ГЯв гаянеп 23-лв»1,,
ня Вильгельм Кашель ив Дркцека по
Лвииешчо в сгвсуиврствйнтоП аюменс».

•Р Болгафснпй мпнлотр фагаапс<ш Гунов
ключил с предст&витмдмн фрашг^'исклх

ж договор о л»1М»е я» 375 мил.гплив
ф и р з п и и (Ьмтков ороим яа п лет.
'дноврвмвтю Болгаряя вадвт переговори

Англией о шщумами пицц в сукм»
0 — 13 миллиояов фунтов окфлааоа ХМ

воеию-оромьвпленных ц«леи, , ^
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ПОЛЯХ

I

• • •

Колхозы многих районов пристгпнлн к
уборке ржи и ячменя. Первые же обмоло-
ты полностью подтверждают виды на хо-
раши! трожай. В колхозе с Красный само-
лет», Тогучииского района, с каждого гек-
тара собирают до 27 центнеров.

В ближайшие дни зерно начнет посту-
пать на спады Заготаерна. Однако склад-
ские помещения к приемке зерна ие под-
готовлены. Из 23 элеваторов, имеющихся
• области, отремонтировано 9, из 24 ме-
ханизированны! амбаров—8. Склады Плот-
виткоккого пункта построены на телком,
болотистом месте. К ним не только под'-
ш т ь , м н подойти невозможно.

Областной исполнительный комитет
дважды заслушивал доклады чуководите-
ле1 Заготзериа о готовности технической
базы, но никакого воздействия это не ока-
зало. (№рр. «Правды»).

Нтюншшяаит обметь

Зерносовхозы области должны убрать
244 тысячи гектаров колосовых. Уборка
дл«кя свыше 25 дней. Однако к 1 авгу-
ста плав уборка в совхозах Натяапюлвхоаов
вьимлен всего .тишь на 67 процентов.

Петровский совхоз убрал половину пло
щади колосовых. Причины отставания —
в плохой использования комбайнов.

В Баштанскои ^совхозе разгрузка бунке-
ров иа-ходу не пдоизводатсл, из-за этого
комбайны простаивают часами. В Нечаяи-
ском оовхоо» комбайнерам не готовят обед,
и «ни вынуждены ходить обедать домой,
трат» ва это 3 — 4 часа.

Плохо организовано техническое обслу-
живание комбайнов. Из-за мелких непола-
док комбайны птлетаивлют по нескольку
часов. (Корр. «Правды»),

•ороичмнояи о б л а с т ь

ПОДВИГ

Через 5 — 7 дней колхозы н совхозы
Воронежской области приступят к осенне-
му севу. Между тем 55 тысяч гектаров
чистого пара еще ни ралу не прокульти-

АРХАНГЕЛЬСК
августа. (Нирр

1|ММЫ»). На-днях
в деревне Кеба, Ле-
шуконского района,
возник пожар. Пламя
быстро распространи-
лось на хозяйствен-
ные постройки колхо-
за и на дома колхоз-
ников.

У колхозника Н. А.
Матвеева загорелся
дом. Несмотря на его,
он бросился спасать
колхозное имущество:
сначала вывел лоша-
дей, потом вынес из
охваченного пламе-
нем здания сбрую.

Другой колхоз-
ник — П. Ф. Матве-
ев также в момент,
когда горел его дом,
вывозил из огня мо-
лотилку и другие
колхозные машины.

Вчера на стадионе «Динамо» открылась Всесоюзная юбилейная спартакиада Красной Армии,
Н К В Д н «Динамо». На снимке: колонна физкультурников Красной Армии.

Военно-Морского Флота,
Фото К. Девинква.

ТВОРЧЕСТВО
СОВЕТСКИХ

1ЕТЕ1
Центральный До)

художественного кос
питания детей гото-
вит экспонаты ДЛ1
советского павильон)
на Нью-Йоркской вы-
ставке. Будут пред-
ставлены рисунки со-
ветских ребят, вы-
шивки, скульптура,
всевозможные изде-
лия из дерева, карго
на, роспись на фар
форе и т. д. На вы-
ставку будут посла-
ны также пластинки

тонфильмы с за-
писью высту плени
детских хоровых ан
самблей и юных му
зыкаитов.

Экспонаты буду
собраны не только I
больших городах, №
и в отхалевлых угол
ках страны.

влюваны заросли сорняками. 1.500
гектаров занятых паров не освобождены от
занимаемых культур.

В колхозах и МТС Чвголы'кого района
инвентарь после весеннего сева разбросан
к не ремонтируется. Сортообмен семян
между колхозами проходит очень мед-
ленно. (Корр. «Праады»).

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ
В МАРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЙОШКАР-ОЛА. 5 августа. (ТАСС). Тру-
дящиеся Марийской республики дали взай-
мы государству 10.378 тыс. рублей — на
2,5 миллиона рублей больше, чем в про-
шлом году. Передовым в подпилке идет Кв-
емаповсмй район. Здесь потирались все
рабочие, служащие н колхозники. Заканчи-
вает размещение займа Кужанерский район.

Однако еще во многих районах респуб-
Вдгеи подписка оформляется медленно.

Горяо-МаримУжом районе яа заем подписа-
лось немногий больше тюловивы колхозни-
мв. В районе совершенно превратилась
агитационно-массовая работа. Заведующий
райфивогклом Архяреева я заведующий
райсоеркассой Фомин отсижвмются в ка-
бинетах. Районная газета в последних но-
иарах о мйме не напечатала ни одной
строки. Аналогичное положение с реализа-
цией заной и в Звенитовском районе.

НА 3 0 МЛН РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ
ПРОШЛОГОДНЕГО

КРАСНОДАР, 5 августа. (ТАСС). В Врас-
яомрском крае Заем Третьей Пятилетки
размещен па 101.882 тыс. рублей.

Колхозники края подписались больше
чем на 30 миллионов рублей, на 33 проп.
превысив гумму тгрошлогодней подписки.
Наличными внесено свыше 7 миллионов
рублей. Чле-иы колхозов Анапгкого района
внести 921 тыс. рублей — 70 проп. всей
суммы подписки. _____

МАШИНЫ ДЛЯ ТОРФЯНЫХ
ПОЛЕЙ

ЛЕНИНГРАД, 5 августа. (Норр. «Прай-
ды»). П ч Ленинградом закончились испы-
Т11гпл корчевальной машины на гусенич-
ном ходу, сконструированной Всесоюзным
научно-исслетватмычигм институтом ме-
ханизации торфяной промышленности.
Испытания или хороший результат. Ма-
пшна свободно пережигается по неосу-
гаеннлму болоту. Стрела ее. обладающая
гг.узоплд'емностью до трех тонн, может вы-
вернуть из торфяного грунта любой пласт.

На акспрриментальном участке институ-
та начались испытания пробного яклемп-
.игра новой машины для осушки торфяных
полей.

МЕТАЛЛ ЗА 4 АВГУСТА
(п тыс- тонн)

П '
ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

План
48.6
вв.в
40.7

В|лпу(
40.8
48.8
29,7

•к % пллип
89.7
83.9
73.0

УГОЛЬ ЗА 4 АВГУСТА
(в тыс. тонн)

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 382,9 338.0 88,3
ПО ДОНБАССУ 232.0 210.2 90,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 4 АВГУСТА

План в Выпу- %
штуках шено плана

А.ТО.1ШИЯ грузовых (ЗИС) 223 223 100,0
Автомашин лещовых (ЗИС) 14 18 114,3
двпшашни грузовых (ГАЗ) 403 238
Автомшин легковых «М-1» 78 78

В8,8
100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
4 аигуста на железны* дорогах Союза погру-

жено 98.417 вагонов- 101.5 ироп. плана, вы-
гружено »4.в6в вагонов - 9 9 , 3 проц. плена.

ДОСРОЧНО
ВЫСТРОЕННЫЕ

ШКОЛЫ
На строительстве школ Московской об

ласти в атом году выделилось несколько
коллективов, пошаппшт. образцы помин
ного социалистического отношения к труду
Коллектив строителей подольской школы
успешно пыггошпгл обязательства и на
13 дней раньше срока закончил постройк
школы на 880 человек. В рекордно корот
кий срок выстроила школу в поселк
Лось—Джангаропка четвертая строительна!
контора Метростроя.

Президиум Мособлиспмкома наградил от-
личившихся на стройке школ рабочих и
инженерно-технических работников круп
ными денежными суммами. (ТАСС).

РУССКИЙ ЯЗЫК
В ТУРКМЕНСКИХ

ШКОЛАХ
АШХАБАД, 5 августа. (ТАСС). В Турк-

менистане идет подготовка к преподаванию
русского языка в туркменских и других
нерусских школах. В восьми городах —
Ашхабаде, Мары, Ташаузс и .трупи — на
двухмесячных курсах по изучению русско-
го языка занимаются 3.657 учителей.
Учителя изучают русский язык с огром-
ным интересом.

При педагогическом институте органи-
зуется аспирантура по русскому языку и
литературе. Бригадой учителей Москвы и
Ленинграда написаны находящиеся сейчас
в печати учебники по русскому языку для
туркменских школ. Факультет языка и
литературы пединститута заканчивает со
павлеиие туркмено-русского н русско-
туркменского словарей.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
КОМБАЙНЕРА
тов. БЛОХИНА

БУЗУЛУК. Оренбургской области, 5 ав-
густа. (ТАСС). Комбайнер Нижм-Вязовской
машинно-тракторной станции тов. Блохин
3 августа убрал в колхозе «Красный
флот» сцепом двух комбайнов «Сталинец»
101» гектаров пшеницы. Всего г начала
косовины за 15 рабочих дней он убрал
1.300 гектаров. Качество раооты хорошо?
Тов. Блохии—кандидат направо участия во
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

РЕКОРД БУКСИРОВКИ
ГОРЬКИЙ, 5 августа. (ТАСС). Буксир-

ный пароход «Камышин» (капитан тов. Та-
нышп) установил новый для флота Верх-
иен ВОЛГИ рекорд буксировки. От Рыбин-
ска до Горького он провел за 37 часов,
уложившись точно в график, 4 баржи гру-
аппод'емногтыо 2.490 тонн при норме бук-
сировки в 1.300 тонн.

Всесоюзная юбилейная
спартакиада

Со всех концов Советского Союза с'еха-
лнсь в столицу на юбилейную спартакиа-
ду доблестные защитники социалистиче-
ской родины. Прибыли пограничники с да-
лекого Памира, краснофлотцы с Северного
и Балтийского морей, представители Амур-
ской Краснозяаяе-вной флотилия, лихие
кавалеристы, славные летчики, танкисты.

Всесоюзная юбилейная спартакиада, по-
священная 20-летию Раооче-Крестыжской
Красной Армии, Военно-Морского Флота,
НКВД и 15-летию «Динамо», вчера
открылась. На праздник молодости, силы
н здоровья собрались трудящиеся столи-
цы — аахановпы фабрик и заводов, бой-
цы и командиры Московского гарнизона.

Стадион «Динамо» по-праздничному раз-
украшен. Над трибунами вьются знамена
и Флаги.

В 5 часов на зеленом поле стадиона на-
чался парад участников спартакиады. Ров-
иыии рядами выстроились 4 тысячи

сменов.

Физкультурников горячо приветствовал
маршал Советского Союза С. М. Буденный.

роикое «ура» несете! и честь лучшего
друга советских фпвдътурввков товаре»

'талина.
Заиграл оркестр. Стройные колоты д м -

иулись торжественны» маршем. Тысичи
обратошгкя дружно аплодировал с три-

бун главным воинах страны Советов.
Ровно отчеканивая шаг, прошла колонна
снайперов-динамовцев.

После торжественной части состоялся
футбольный матч на «Кубок СССР».
Команда московского ЦДКА встретилась
футболистами общества «Спартак» Левин
града. Игра прошла в оживленной темпе
Победили спартаковцы со счетом 1 : 0.

Юбилейная спартакиада продлятся
9 тлей. Сегодня с утра начнутся легкоат-
летические соревнования. Свыше 1.000
легкоатлетов покажут спои достижения па
беговых дорожках, в метании диска, гра-
наты, прыжках в высоту и длину. Среди
участников — рекордсмены и чемпионы
страны. На кортах ЦДКА я теннисных
матчах выступят лучшие мастера ракетки.

Около 600 пловцов будут соревноваться
иа берегу ХИМКИНСКОГО водохранилища на
водной станции «Динамо». В числе других
продемонстрируют свое мастерство С. Бой-
ченко н К. Алешина.

На ппподроме состоятся кавалерийские
соревнования. 5 0 0 в с а д о м » покажут
свои достижения в джигитовке и в верхо-
вой езде. Кроме того, будут проведены ве-
лосипедные г о н и иа 100 километров, мо-
токросс, футбольные я баскетбольные
матчи.

ВТОРОЙ СОВЕТСКИЙ
ВЕЛОТУР

Сегодня, в 12 часов два, на централь-
ном стадионе «Динамо» будет дан старт
второму советскому велотуру.

В соревнованиях участвует 125 гонщи-
ов. По шоссейный и проселочным дорогам

[м предстоит пройти 3.200 километров —
а 7 0 0 километров больше, чем прошли в
пошлом году участники первого велотура.

Советский велотур организовав по типу
ювестного международного соревновании
елосипедистов «Тур де Франс» (вокруг

Франции). Советские гонщики на отече-
ственных машинах, выпущенных Носков-
•кнм велозаводом, пройдут через три союз-
1ых республики — РСФСР, Украину и
елоруссию п» маршруту Моста*—Киев—

Минск—Ленинград—Москва.
Весь предстоящий путь разбит на 20

Каждый день гонщики за 6 — 8
асов должны пройти один этап. Самый

5ольшой из них 2 3 0 километров — от
овгорода до Вышнего Волочка. В Сенеке,
неве, Минске н Ленинграде велосиледп-
там будет предоставлен однодневный отдых.

••ниш велотура состоится 2 9 августа в
Москве.

В велотуре участвуют представители
33 городов Союза. Москва выставила
38 гонщиков, Ленинград — 1 4 , Киев и
Мыск—по 6. Лучших своих гонщиков по-
слали для участия в велотуре Казахская,
У*оекская, Туркменская и Азербайджан-
ская союзные республики.

В числе участников велотура — пред-
ставители города Комсомольска тт. Княжев-
ский, Сьцшев и Бычков, совершившие зна-
менитый пробег и.) Комсомольска в Москву.

В велотуре разыгрывается командное и
личное первенство. Команда-победительница
получит приз ЦК ВЛКСМ. Кроме того, при-
зы ЦК ВЛКСМ получат два гонщика, за-
нявшие первые места. Будет также разы-
гран переходящий приз велотура, находя-
щийся сейчас у команды «Динамо».

Сегодня к вечеру участники велотура
закончат первый этап, пройдя от Москвы
до Тулы 168 километров.
Командор второго советского велотура

КОРОЛЕВ.

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ
В. И. ЛЕНИНА

В КИЕВЕ
КИЕВ, 5 августа. (ТАСС). В основном

закончены работы по созданию филиала
Музея В. И. Ленина.

В 17 залах музея во множестве доку-
ментов и фотокопий, в полотнах художни-
ков, в скульптурах н гравюрах четко ото-
бражена вся история большевистской пар-
тии. Показана жизнь и деятельность вели
чайшего стратега пролетарской револю
пни — Владимира Ильича Ленина и его
ближайшего и верного соратника —
Иосифа Виссарионовича Сталина.

В музее ярко отображена роль
В. И. Ленина и И. В. Сталина в создании
н цементировании большевистских органи-
заций на Украине, пх руководство воору-
женной борьбой пролетариата за освобож-
дение Украины от нашествия польских па
нов и немецких баронов в годы граждан-
ской войны.

Музей уже посетило больше 3 тыс.
человек партийного актива.

АЛЬПИНИАДА РККА
НА ЭЛЬБРУС

НАЛЬЧИК, 5 августа. (По телеграфу).
Сегодня из Нальчика отправились в поход
110 командиров-альпинистов — участни-
ков юбилейной альпиниады РККА на }.и-
1рус. 6 августа выходит второй эшелон в
аком же составе.

Комаидиры-алмшнисты пройдут по Ка-
бардино-Балкарии и Сванетпн, преодолеют
два ледниковых перевала и выйдут к под-
ножию Эльбруса.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКАХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МУЧКАП, 5 августа. (Норр. «I, у ( р р р » ) .
На рынках сельских районов Воронежской
мшети усилился привоз ошщей и дру-
гих сельскохозяйственных продуктов. В
вязи с этим отмечается резкое пониже-

ние цен. В Мучкапском районе, например,
ведро огурцов стоит 3 рубля, ведро

блок — 3 руб., килограмм первосортной
овядипы — 5 руб., свинины — 7 руб.,
итр молока — 80 кон., десяток яиц —

руб. В базарные дни цены бывают еще
иже.

ОЛИМПИАДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕСОРУБОВ

ЙОШКАР-ОЛА, 5 августа. (ТАСС). От-
крылась первая республиканская олнмпна-

а художественной самодеятельности лесо-
|убов Марийской республики. С'ехалось

50 лучших исполнителей.
Сейчас на лесопунктах и сплавных

частках более 120 кружков художествен-
юй самодеятельности.

в АВГУСТА 1М§ г., К 211 (7М0)

ГОРОД
БЕЗ ЗРЕЛИЩНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ
МОГИЛЕВ, 5 август». (Сям. •»»*.

..1рияы»). Вечером, кол» мшяпюпш
огни магмииов. ултаы "Л»»» Могилев»
становятся особенно оживленным. Здесь
бесцельно взад—вперед двигаете» отрогам
толпа. Происходит »то потому, что в Мопг-
леве очень мало зрелищных предлрмпи.
Маленъмн сад при Доне памеров, мж>-
театр и городеюй энмяий театр—мт » ист,
чем располагает областной центр.

По ииие управлени! по делам искусств
при Совнаркоме БССР и Могилеве нет ии
одно! эстрадной площадки. На дверях те-
атра висит замок.

В Могилеве был цири. Сейчас он пре-
вращен в какой-то склад.

Руководители Могилева любят говорить
о будущем своего города. Они рассказывают
о десятках новостроек, о будущих театрах
и садах. Нет сомнения, что через несколько
лет город станет неузнаваемый. Но, строя
новый город, нельзя забывать о сегодняш-
них потребностях населения.

С У Д

ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО
Выездная сессия Московского городского

суда 4 и 5 августа разбирала дело бьииег»
монтера Миусской автоматичеслой телефон-
ной станции А. И. Серегина и его прия-
теля Л. А. Теплова, совершивших зверское
убийство тов. Е. Н. Петровой *). На судеб-
ном процессе, происходившем в клубе Нар-
комата связи, присутствовало более тысячи
работников телефонных станций столицы.

На суде была восстановлена кошмарная
картина преступления, совершенного по иа-
ранее разработанному плану. 7 июля Се-
регин н Теплев позвонили Петровой я м -
явилн, что идут к ней проверять телефон.
Петрова знала Серегина, как монтера, •
беспрепятственно пропустила его вместе с
Тепловым в квартиру. Преступники напа-
ли на беззащитную женщину, убили ее и,
забрав ценные вещи, скрылись.

На суде, как и на предварительном след-
ствии, Серегин и Теплое сознались в убий-
стве Петровой. Свое преступление она о б -
ясвили желанием добыть путем грабежа
крупную сумму денег.

Зверское убийство вызвало у трудящих-
я столицы глубокое возмущение. След-

ственные органы получили десятки резо-
люций общих собраний работников теле-
фонных станций с требованием сурового

аказания убийц.
Вчера Московский городской суд вынес

Фнговор. Учитывая особую социальную
шасность преступников, суд приговорил
ерегина и Теплова к высшей мере нам-

з а н и я - р а с с т р е л у .

•) Си. «Правду! от 12 нпля с. р..,,

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арест мошенники. Директор магазн-

Л? 17 Райпищеторга Советского района
Москва) И. Кузьмин, его заместитель
к. Иваном и работник магазина Д. Чёбров
истематически обмеривали покупателей,
|родавали продукты по повышенным це-
|ам. Мошенники арестованы.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Т Е А Т Р

«ЧУЖОЙ-
ней душевной жизни, то ему ничего дру-
гого не остается, как нагромождать собы-
тия. В пьесе «Чужой»—три покушения пл
жизнь героев, но эти моменты не являют-
ся высшей точкой кипения страстей, раа-
рядкой конфликтов. Сцены с револьвером,
при всей их сценической напряженности,

Пьеса Вл. Соловьева в Московском театре Ленсовета остаются проходными эпизодами.
• Пит, шппг п ттппп иА»пг нинши

В пьесе В. Соловьева «Чужой» изобра-
жена рабочая семья Гарусовых. Отец—
стахановец, дочь Галя—стахановка, окон-
чившая бел отрыва от производства лёт-
ную школу, Григорий—инженер, младший
сын Миша — активный комсомолец. Все.
живут вместе, работают на одном заводе.

Из Москвы после дпенадпатилетнгго от-
сутствия неожиданно приезжает домой стар-
ший сын Гаругоных—Николай, снятый с
ответственного поста и исключенный из
партии за связь с врагами народа. С ним
в дом Гарусовых входит его жена.

Николай проникает на заход, чтобы со-
вершить диверсионный акт. Но родные ра-
зоблачают его. Пытаясь спасти свою шку-
ру, Николай стреляет в Галю, раиит Ми-
шу, затем преступника арестовывают.

Наступает ответственный момент в роли
матери Гарусовых — Марин Никитишны.

Знакомая старушка! Сколько раз мы уже
встречались с ней в стихах, в песнях, на
эстрадных подмостках. Слабая, умильная,
она только и ждет гибели одного из своих
сыновей, чтобы воспрянуть духом, чтобы
вскарабкаться дрожащими, старческими но-
гами на высокие ходули и оттуда бомбить
мвр пафосом угроз и проклятий. Плакать?
Страдать? Что вы, все это пережитки до-
революционного «ате.риштвл.

В. Соловьев, правда, разрешил матери
Гарусовых поплакать, но тут же, потребо-

вал от нее об'ясненнй. Вы плачете? Лад-
но. Но в каком, собственно, качестве? Ка-
кой смысл заключен в ваших слезах, как
вы их оправдываете?

II вот слеза превращается в сентенцию.
«...Я плачу,—признается мать,—об сы-

не моем Нтжолае плачу. Только не об этом,
что... сюда приехал, а об том, кого из до-
му днепадцать годов, как проводила...»

Сын оказался убийцей, диверсантом,
врагом народа. Неужели этого недостаточно
для страданий матери без всяких с ее
стороны «говорок, поправок, комментариев!

Мать думает, что Николая погубила же-
на. Старик Гаругов возражает: «Человек
от той болезни помирает, к какой у него
внутренность расположенве имеет. И не от
одной болезни человек помирает, а от де-
сяти враз. Только одна болезнь извест-
ная, а девять—нет».

Правильная мысль, но она-то как раз
и требует от драматурга, чтобы он пока-
зал комплекс тех обстоятельств и индиви-
дуальных особенностей Николая, которые
привели его, рабочего сына, в лагерь вра-
гов народа. Этой художественной задачи
В. Соловьев не выполнил и даже не по-
ставил перед собой. Образовавшийся про-
бел Соловьев заполняет без всякого твор-
ческого увлечения и пытливости.

Когда драматург описывает поступки
своих героев, не раскрывая их внутрсн-

Протекающее между этими эпизодами
время Соловьев заполняет лирическими и
счмейно-бытовыми картинками из жизни
Гарусовых, развлекает публику шутками,
часто довольно плоскими. Искусственно
цепляется одна реплика за другую и кое-
как заполняет в пьесе пустоты.

Есть в «Чужом» и надуманная интрига
(тайна близости Миши с Верой), которая
искусственно доводится до самого конца
пьесы, с расчетом поразить зрителя эффек-
том неожиданности. Одного из персонажей
автор, некстати используя свое умение пи-
сать стихи, сделал поэтом. Он заставил его
«сочинить» в декламировать длиннейшее
стихотворное послание к возлюбленной.
Он предоставил ему последнее слово в пье-
се только затем, чтобы под занавес про-
звучала рифмованная концовка.

Автор дал своим героям все, что мог,
но показать живых людей с их собствен-
ными индивидуальными склонностями, чув-
ствами, переживаниями ему не малогь.

Недостатки пьесы В. Соловьева «Чужой»
характерны для последних новинок сцены.
Естественно возникает вопрос: почему
иные наши драматурги сводят события к
происшествиям, лирику—к сентименталь-
ности или шутовству, пафос — к деклама-
ции, проблему — к кроссворду?

Нам кажется, что измельчание действи-
тельности в таких пьесах, как «Чужой»,—
а пьеса Соловьева принадлежит не к худ-

шим в советском репертуаре,—происходят
из-за отсутствия в ней собственно* темы
драматурга. Произведения эти злободнев-
ны, но в них нет самостоятельного голоса
автора, не чувствуется его личного вос-
приятия нашей современности, подлинного
горения ее идеями. Поэтому нет в таких
пьесах поэтической одухотворенности, а
есть лишь известное мастерство, которое
развивается в направлении установивших-
ся уже штампов.

Театр Ленсовета подошел к пьесе «Чу-
жой» со всей серьезностью, стараясь при-
дать своему спектаклю наибольшую убе-
дительность (постановка Е. Страдомской,
художник Б. Кноблок). Актеры не могли
создать за автора значительные образы,
но показать характерный для нашего вре-
мени типаж им удалось. В первую оче-
редь надо отметить артистов В. Щеглода
(Николай). С. Морского (директор завода),
а также И. Прохонова, выступающего в
эпизодической роли секретаря комсомоль-
ской ячейки. Все эти фигуры естественны
н типичны.

Н. Евстигнеев «умел во «йогом преодо-
леть большую, но неблагодарную роль до-
бродетельного Григория Гарусова, во его
игру несколько обедняет однообразие при-
ема: Григорий у Евстигнеева беспрерывно,
независимо от обстоятельств, погружен в
книга, занят какими-то расчетами.

Слишком подчеркивает молодость и
непосредственность Миши Гарусова обычно
мягкий и сдержанный артист II. Литви-
нов.

А. Зайцева очень подходит по своим
внешним данным к роли Гали, но молодой
артистке нехватает выразительности, гиб-
ко'.тн интонаций.

А. ГУРВИЧ.

п*ог*дммы основных РАДИОММДАЧ
ЩИТРАЛЫЮГО МЩАНИЯ

С 7 ПО » АВГУСТА ••
7 АВГУСТА. Ст. ВЦСПС! 11.1» — Передача

ля домохозяек. 12.1В — П о п у л я р н ы й концерт.
'уггьие народные погни и л ю б и м ы е проиэве-
|«ния русских н з а п а д н ы х композиторов.

.30—Концерт гос. оркестра н а р о д н ы х инстру-
нтоп. Ст. ни Коминтерна: 18.ЭО — Л е к ц и я

СССР в период борьбы з а коллективизацию
ельского хозяйств*». 1 9 . 3 0 — Концерт засл.
рт. респ. Козлонского. 2 0 . 0 0 — В ы с т у п л е н и е

художеств, самодеятельности Сокольнического
парка культуры н отдыха. 9 0 . 3 0 — Песеда
•Оборона ГГСР и религия». 2 1 , 0 0 — Лвт. пере-
тача. Очгрки о д а л ь н е в о с т о ч н ы х погранични-
ках. 21.30— Мул.-лит передача « Ж и з н ь Ннкколо

2 2 . 3 0 — Концерт легкой музыки.

* АВГУСТА. О. ВЦСПС. 11.00-Отрывка иа
опер Беллини н Россини. 12.1В — Хоровые пе-
енн народоь ССОР. 1Э.06—Лит. передача Мвлъ-
ро — «Нале».да>. 17.4В — Выступление гквипы
Галл-Омыгловой. Ст. им. Кониитериа! 16.46 —
Беседа «Агротехнические задачи осеннего оева
1В38 года». 19.00 — Концерт из произведений
Эд. Грига. 20.00—Стихи цыганского поата Гер-
ыано. 20.30—Беседа из цикла «Капиталистиче-
ские страны». 20.46— Весела «Молодые патрио-
ты социалистической родины овладевают воеи-
иой техникой». 21.00— Муа.-лит. передача «На-
ша родина* 22.00—Ястрадно-таицовальная пе-
редача. Ст. РЦЗ| 19.00—Лит. передача М. Коль-
цов — «Испанский дневник».

• АВГУСТА. Ст. 1ЩСПО 11.00 — Передача
для домохозяек. 12.16 — Концерт дли Дальпего
Востока. 17.30 —Концерт засл. арт. респ: Ми-
гая. Ст. ии. Кпиинтерив! 19.00 — Муз.-лит. пе*
редяча, посвященная К. Е. Ворошилову.
20.00 — Русские народные песни в обр. компо-
зитора Трнолина. 20.30 — Обзор печати по ме-
ждународным вопросам. 20.4В — «Агитационно*
массовая работа во премя уборочной кампа-
нии». 21.00 — Передача для работников социа-
листических полей. 23.16— Ответы иа письма
радиослушателей о международной положеппн.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (в пом.'

т-ра Аквариум)—Ппевваеиая Елев.|| МООКОВОТС
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (ул. Горького. 18)-
Беа вввы виноватые! МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ
ТЕАТР (в пом. летпего т-ра Аквариум) — О т
мавиа! ПЛАНЕТАРИЙ — ( и е д м т геепты-лси'
паи. Нач. я 1 ч., 2.30, 4. 6.30, Т, 8.30 и 10 ч.

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ЦПКнО - БОЛЬШОЙ КОН-
ЦЕРТ. Учвст. ввел. арт. респ. А. И. Алсясеев,
А. Ватурвв, С. н. Стрелы»». Аса» Месееве*,
В. Ф. Кеиарсваа, К. К. Граювсааа. Артисты:
Вера Дулова, н. П. Сиирвов-Совохьекиа. И. Ти-
хоиивиова, В. Лопухина, джаэ-гол п/упр. Каи-
делаии, Г. И. Пвдиов, А. Н. Авди. Конфе-
рансье Михаил Гврвави. Нач. в 9 ч. веч. Цепы
местам от 1 р. 2В к. до в р. Вил. продаются.
17. 18, 20. 22, 24. 29 и 30/VIII — епект. Госуд.
ордена Ленина Акад. Вольшогр театра Союза
ГСР .Каишвгми яа» - балет по п о т е
А. С. Пуишииа. Опец. постан. для Зеленого
театра. В спектакле участиуют ММ автнггвв.
Нач. в 9 час. веч. Пены местам от 3 до 14 р

вРМИТАЖ-ОПЕРЕТТЫ-утро-Золотм долям
(по умеяьш. ценам), веч.—Свадьба в Малниоеве.
Нач. в 8 1В веч. ЗИМНИЙ ТЕАТТ-сп. Гоетре-
ма — Ночь я ееитиОае.

ПАРК ЦДКА-ДРАМТЕАТР-сп. Гос. Опарн.
т-ра им. Оганислапского— утро—ОеавльПИИ ИИ
рульим, веч— Царская невеста. Нач. в Я чао.
веч.; ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР-« участ. Леоиала
Утесова и его дщаа-освества «На двух яааве-
ЛВ1», джаз-прелставлеине в в-х картяиат,
Г. Неачнвсвни. а. В. Тарсваа н др. Конфе-
рансье П. Г. Ранений. Нач. ровно в 8.Э0 веч.

~ л | р к п РКЛАКПИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА. Мосвва. 40. Леаавгвалгюе глоесг, улица .Правды», Д 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКПИН: С
Д З Г Г О » - Л « Я " м « . Г и - Л З . . в - в О , П и « и - Л 818-89 в Л 5.8271, О Л , ^ . „ « й - д МО-Я, Шволы. еаувв в, « м и - Л Ш И ,л »"•"•'• "•»•' Сеа-ветаваата аелавлиа - Л 8-1»-«4. Отдел оЛ'иалеми — Д аМО-1*. О яелосп

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКПИН: Гявавачиога (ново - Д Ив-4в) Паршивого — Д «МО-Мп Ольсвотявйгтвпиого 4- Д «ММв*
1 8*11>«г7| К " "

Д » 82-44
ввотнчеевога - Л «-1«-М|

Ивгпии) гети - Я «М»-«Т| Лвтервтуры и иевуггтв - Д 8-Н-вТ| Кратявв и оввлвогвафвв - Л 8-Ю.«* Иллюттатвовиога —
" вам! Д 8 Х М 1 ила •••-""

Гяияити Л »—41453. Ткмпнфм гамты «ПравЦ» м и т Сталина. Им. ЛЬ 703.


