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СОВЕТСКИЙ НАРОД ГОТОВ В ЛЮ-
БУЮ МИНУТУ СТАТЬ НА ЗАЩИТУ СВОЕЙ
РОДИНЫ» — Рсзолкшиж и ояишки тяда-
щ я | 4 в'ДОэЯ с ф ф о к а д о и и японской
военщины (1 и 2 стр1).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Г. Баландин — О

* ю х $ ф ф & я * Щ*п#-«|ЛА (Э стр.).
СТАТЬЯ: Е. Михайлов — Шпионаж и ди-

версия—орудия поджигателей войны (2 стр.).
Н. Сметании — За честь фабричной марки

(3 стр.).
И. Емсц — Стахановцы уборки (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А. Ле-
онтьев— Военные работы Энгельса (4 стр.).

М. Таперши—Коисааюльцы пагрймфоСО
осцхжа (4 стр.). ч * ' •

М. Гульбинскаяг — В астраханском запо-
веднике (3 стр.).

И. Верховма — Пофыф везде|ст»у»т а»>
тбмашины (1 Лр.). '

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Д. Губенок —
В Вологде негде пообедать. С. Благодарев,
А. Хнрвонеи и др. — Побольше заботы о по-
купателе. Г. Полонский — Что мешает нор-
мальной работе больницы (3 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: М. Зошенко—
Размышления на плаже (6 сф.).

<Эткл#сн * граншей на апс«ские про-

вокации (1 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).

военные действия а Китае (5 стр.).

Среди партизан Китая—Впечатлений аме-
риканского журналиста (5 стр.).

«СССР— великая новая страна» — Обзор
иностранной печати (5 стр.).

По-большевистски выполнить
постановление январского

Пленума ЦК ВКП(б)
Решения январского Пленума ЦК ВКП(б)

сыграли огромную роль в деле нсправле-
нн« ошибок, допущенных Местным пар-
тийным организациями при исключен»
коммунистов из партии.

Сущность решений январского Пленуна
сводилась к тому, чтобы партийные орга-
низации, все коммужсты научились по-
большевистски сочетать зоркую бдитель-
ность н чуткое», чтобы ликаынровать
бездутио-бюрократаческое отношение к
судьбах отдельных членов партии н ума-
повшть на деле индивидуальный, диффе-
ренцированный подход при решения во-
проса об исключении нз партия или вос-
становлении исключенных в правах чле-
нов партии. Центральный Комитет еще раз
подчеркнул в своем решети, что индиви-
дуальный подход — главное в организа-
пвояной работе.

Цифры говорят о значительной работе,
проделанной местными парторганизациям,
органами Комиссии Партнйаого Контроля
по разбору апелляций, до январского Пле-
нума ЦК В1Ш(б) было подано в различные
ирганязацм Б3.7ОО апелляций исключен
них из ВКП(б). После январского Плену-
ма на 1 июня дополнительно было подано
101.233 апелляция. А всего к ятоиу
:року в местных организациях насчитана-
лось 154.933 апелляции. Из этого числа,
обкомами, крайкомами и ЦК нацкомпартий,
партколлегиями, а также горкомами н рай-
комами рассмотрено 85.273 заявления
апеллирующих. 5 1 проц. из этого числа
восстановлены в партии, как неправильно
исключенные.

Есть партийные организация, которые
подошли к выполнению решений январско-
го Пленума ЦК ВКП(б) формально, как к
очередной «переходящей» кампании. Отсю-
да—рецидивы тех грубейших ошибок, кото-
рые допускались при исключении нз парим
ю января 1938 года. К примеру. Парт-
коллегия при уполмиоченим Комассиа
Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) по
Курской области, рассмотрев недавно 35
апелляций коммунистов, исключенных уже
после январского Пленума ЦК ВКШб). 11
восстановила в партии — все они была
исключены неправильно. В отдельных рай-
онах Курске! области забывают о мерах
политического воспитания и слишком ча-
сто прибегают без особого основания к
крайних мерам партийного взыскания.

Рецидивы грубейших политических оши-
бок встречаются и в других организациях.

О формальном отношения к реализации
решений январского Пленума Центрального
Комитета говорят и многочисленные слу-
чаи, когда партийные организации оря
рассмотрении апелляций шарахаются в
другую крайность и восстанавливают в
партия людей, чуждых, враждебных делу
рабочего класса, людей, впоследствии
разоблачаемых как врагов. Так, например, и
Узбекистане многие организации повяли
постановление январского Пленума ПК
ВКШб). как полную амнистию для всех
решительно исключенных, независимо от
мотивов исключения и характера лред'яв-
лимнх людям обвинений. Нечего и гово-
рить, насколько вреден подобный формаль-
ный, вебмьшевистекмй подход к выполне-
нию важнейшях директив партии.

До енх пор далеко не всюду ликвидиро-
вано бездушно-бюрократическое отношение
к разбору апелляций. В очень многих слу-
чаях апеллирующие иесяцами обивают по-
роги райком», горкомов, обкомов • не мо-
гут добиться рассмотрели» своего д е и .
Центральный Комитет партии в специаль-
ном решении предложил до первого сен-
тября рассмотреть все апелляции исклю-
ченных и* ВКЛ(б). поданные после январ-
ского Пленума Центрального Комитета пар-
тия. Вновь подаваемые апелляции должны
рассматриваться в срок не более чем через
полтопа месяца со дня подачи апелляции.

Исключительную волокиту проявляют
многие партийные органы при выдаче вос-
становленный партдокумеятов. К 1 июня
местные парторганизации не выдали вос-
становленным больше 33.000 партбилетов.
Особенно неблагополучно обстоит с выда-
чей партийных билетов восстановленный в
ВКП(б) в свердловской, новосибирской, дне-

пропетровской, харьковской, краснодарской
и казахстанской организациях.

Несвоевременная выдача партийных до-
кументов часто об'ясняется беспорядком
который царит в этом деле в некоторых пар.
тайных комитетах, а часто и перестрахов-
кой партийных руководителей. Немало ест
еще и фактов яедопуоямо (ецушнпго от-
ношения к восстановленным в партии,
когда в мам относятся к м к иамаоцев-
ным коммунистам в поэтому не дают рабо-
ты по квалификация, не вовлекают в ак-
тивную партй&нуто казнь.

Восстанавливая неправильно исключен
иых, оклеветанных коммунистов, партий-
ные организация очень часто не добира-
ются до провокаторов и клеветников, кото-
рыо сознательно вредили в втой области.
Показательным в это» отношении является;
дело тов. Бородина, исключенного яэ пар-
тии в январе 1938 года Николаевским рай
комом Сталинградской области. Этому ком-
мунисту пред'явяли много ложных, совер-
шение необоснованных обвинений только
потону, что ои осмелился резко критико-
вать районных руководителей, в том числе
и прокурора Перченко. Как только тов. Бо-
родин был исключен из партии, обиженный
прокурор дал санкцию на арест его. По
малости клеветника Перченко, ни в чем
неповинный человек два месяца проси
дел в тюрьме. 13 июля тов. Бородин был
постановлен в партии. Но никто из ви-
новников этого вопиющего произвола
не привлечен к ответственности. Клеветип
ки остались безнаказанными!

Очень мало клеветников разоблачила ца
своих страницах партийная печать. Многие
редакторы давно сочли свою МИССИЮ В ЭТОЙ
области законченной. Необходим сказать
и о том, что некоторые газеты с большим
трудом идут на реабилитацию оклеветан
иых ими людей.

Ладо со всей еялоя) подчеркну»,- что
январски! Плаиум ЦК № 0 ( 6 ) п р а в и л
перед всеми партийными организациями
задачу—разоблачить всех клеветников и
провокаторов, которые пытались перебпть
честные большевистские кадры. В первую
очередь здесь многое обязана сделать пар-
тийная печать.

Пленум Центрального Комитета веко
осудил тех руководителей, которые наивно
считают, что исправление ошибок в отно-
шении неправильно исключенных может
подорвать авторитет партии и повредить
делу разоблачения врагов народа, не по-
нимая, что каждый случай неправильного
исключения на партии на-руку только
врагам.

Большевистская бдительность не только
не исключает чуткость, а, наоборот, обя-
зывает к проявлению осторожности, чут-
кости, товарищеской заботы при решении
вопроса об исключении из паргин или о
восстановлении исключенных в правах
членов партии. Эти указания Центрального
Комитета нужно до конца провести в
жизнь. Партийный орган, разбирающий ту
пли иную' апелляцию, обязан строго рас-
следовать материал, послужившая основа-
нием для •плкпеим м п а р т , • в слу-
чае клеветы, спекуляции на показной бди-
тельности привлекать клеветишеов к
суровой ответственности.

Значение решений январского Пленума
ЦК исключительно велико. Эти решения
являются и острым оружие! в борьбе с
врагами • образцом сталинской заботы о
человеке. До конца выполнить решения
январского Пленума ЦКВКП(б)—значит до
конца выкорчевать всех вольных и неволь-
ных врагов партии. Это значит раз и на-
всегда покончить с бездушным отвошеви
ем к членам партии, ликвидировать до кон-
ца практику огульного, валового подхода
к коммунистам.

Это аначит — создать в каждой парт-
организация обстановку, при которой
немыслимо было бы повторение грубых из-
вращений, вскрытых январские Пленумом
Центрального Комитета, так воспитывать
партийные массы, чтобы каждый комму-
нист был глубоко принципиальным во всех
своих действиях большевистских бойцом,
беспощадным к врагу и чутким к честному
человеку.

В последний час
«МД1ЛЯ ПОМОЩИ» •АМИСИИ

ПАРИЖ. 6 августа. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что организациями на-
родного фронта провинция Аликанте орга-
низована с 8 по 14 августа «неделя помо-
шн» Валенсии. Будут произведены сборы,
при чем все средства I все собранные ма-
териалы будут использованы для соору-
жения укреплений у Валенсии. В течение
указанной недели устанавливается специ-
альный налог в пользу Валенсии на би-
леты в театрах и кино.

•ООМПК1НИЯ ДЛЯ «МАНКО
ПРАГА. 6 августа. (ТАСС). Как сооб-

щает антифашистский бюллетень «Дейче
информационен». 18 июля и германского
порта Штетпв отплыл в Сеуту (Испанское
Марокко) пароход с грузом военных мате-
риалов для войск интервентов (танки, мо-
торы для самолето* м пр.). Команде была
обешана повышенная оплата, но, когда
пароход прибил к месту назначения и
команда потребовала обещанной платы, 12
моряков были арестованы.

ПИРАТСКИЕ Д1ЙСТВИЯ
ФАШИСТСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

СТОКГОЛЬМ. 6 августа. (ТАСС). Как уже
сообщалось, 19 июля испанские мятежни-
ки задержали норвежский пароход «Скуль-
Да», направлявшийся с грузом рыбы нз
Исландии в Марсель. Как сообщает «Нор-
гес Хандельстиденде», несмотря на протест
норвежского правительства, власти мятеж-
ников конфисковали судно со всем грузом.
Газета в резкой форме протестует претив
пиратских действий генерала Франко.

ГКМАНСКИЙ ШПИОНАЖ
• ШМЦИИ

СТОКГОЛЬМ. 6 августа. (ТАСС). 4 гер-
манских военных корабля прибыли вчер.ч
с неофициальным «визитом» в Швецию п
остановились вблизи Стокгольма.

Коммунистическая газета <Нн> дат» вы-
ступает с резким протестом против уча-
стившихся за последнее время визитов
германских военных судов, которые, по
словам газеты, широко используются Геи-
маяей а целях шпионажа.

СОВЕТСКИЙ НАРОД ГОТОВ В ЛЮБУЮ МИНУТУ
НА ЗАЩИТУ СВОЕЙ РОДИНЫ

ИЩя^МЯР Я Т ш Н ^ Я 010Л1ЯИ

КЯЯПШЫ

ют Дать ебкргшятёльнн!7 от%»Р

В *• вреяя, когда все трудящееся чело-
в е ч е * » сплачивается для «пора фашиз-
ну, угрожающеиу новой мяямой война!,
взвеявшая я я м е к м ммшяви провоци-
рует войну, раздувает плаяа новой миро-
вой М а я .

•аияетские хяшникя тай ямило про-
лили крови в Абиссиния. Испании и Ки-
тае, убивая десятки тысяч мирных жите
лей—женщин и детей. Вместе с тем они
усиленно готовятся напасть на нашу стра-
ну, ведущую твердую политику мира
разоблачающую их звериное лицо.

Мы не сомневаемся, что доблестные по-
граничники
Армия сумеют
зарвавшимся наглым агр*ог*р»м р ры
швырнуть их вон со свяяЯямм с*вегс*ой
земли. Пусть помнят фашистские хищники,
чтя ям не схоИровать.

В ответ на наглуя» паевокагая «миской
военщины мы еще сильнее будем укреплять
оборону нашей родины, увеличим произво-
дительность труда, умножим ряды стаха-
новцев, дадим стране высококачественную
продукцию.

Обязуемся все вступить в ряды Осоавяа
хима и изучить средства противовоздушной
и химической обороны, чтобы в любую ми-
нуту быть готовыми к защите нашей сча-
стливое жизни. Мы будем беспощадно
разоблачать и уничтожать всех врагов на-
рода, еще теснее сплотимся вокруг комму-
нистической партии, вокруг
вождя — товарищ* Сплава.

любимого

Привет доблестной
Красной Арии!

осо.

Японские самурая не унимаются. Им
мало крови, пролитой в Китае. Они хотят
поработить вашу родину, превратить ее
в свою колонию и обратить в своих ра-
бов великий, свободный, счастливый со
ветсый народ.

Вюге не было 1 втому к бывать! Под
руководством нашей партии, во главе с
любимым в*лцем а учителем—товарищем
Сталиным наш народ, как один челавек,
ополчится против врага, откуда бы он ни
пришел, и уничтожит его.

Мы войны не хотм, чужой земли нал
не нужно, но свою священную землю бу-
дем защищать до последней капля крови.
Обязуемся по-стахановски работать на
производстве, крепить обороноспособность
нашей родины, давать высококачественную
продукцию потребителям а Красной Ар-
мии.

Привет нашей доблестной Красной Ар-
мии!

Пламенный привет бойцам и комами-
рам-дальневосточиикам, геройски защи-
щающим неприкосновенность наших гра-
ниц!

Иа

• * *

ПРОЧЬ ГРЯЗНЫЕ РУКИ
ОТ СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ!

собрания работников ленинградским
Акааамии наук СССР

жнет бурю, которая опрокинет и сметет с
лица земли японский империализм.

Прочь грязные руки от советской грани-
цы! Смерть Фашистским псам, пытающим-
ся переступить наши рубежи!

Привет героический, славным бойцам
Дальневосточного Краснознаменного фрон-
та, давшим предметный урок и гроз-
ное прдостевелкже янонсклм разбой-
никам, вторгшимся яа советскую террито-
рию! Привет славный пограничникам, зор-
ко охраняющим каждую пядь советской
зомлв!

Общее собрание научных работников,
рабочих я служащих ленинградских учре-
ждеаий Академии наук СССР выражает
глубочайшее негодование по поводу нового
паглого провокационного вторжении япон'
сквх фашистских разбойников иа террито-
рию нашей священной родины.

По первому зову нашей партии, велико-
го вождя—товарища Сталина мы. научные
работники, сменим книгу, перо на ружье и
штык и отдаляй все свои силы, все свои
знании и, если потребуется, жизнь иа за-
щиту родины. Японская военщина, види-
мо, забывает, что тот, кто сеет ветер, по-

>Ли
НЕУСТАННО КРЕПИТЬ

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
Иэ резолюции 15-тысячного митинга иафтянииоа

Ионинского района г. Ьаку

Мы, нефтяники Ленинского района, глу-
боко возмущены наглыми провокационны-
ми действиями зарвавшейся' японской им-
периалистической своры, посягающей на
незыблемые, священные границы Советско-
го Союза. С гордостью отмечаем доблесть
я геройство бойцов Дальневосточного
Краснознаменного фронта, воспитанных
великой партией Ленина—Сталина. Полу-
чив сокрушительный отпор, японские за-
хватчики убедились в том, что могучий
советский народ всегда готов к защите
своей социалистической родины.

Пусть знают фашистские гады, что со-
ветский нарм яямгда и никому не поз-
волят посягать на завоевания Великой
Октябрьской социалистической революции.
Советский народ, тесло сплоченный вокруг
непобедимой партии Ленина—Сталина, во-

круг советского правительства, готов по

первому их зову вместе с родной Рабочс-

Крестьянсвой Красной Армией стать па за-

щиту священных советских рубежей.

Заверяем партию и правительство, что.

помня о капиталистическом окружении,

еще выше поднимем революционную бш-

тельность. усилим оборонную работу.

Широко развернув стахановское лвиже-

ние, мобилизуем всю свою анергию и си-

лы на выполнение п перевыполнение пла-

на добычи нефти, полностью обеспечим го-

рючим наши самолеты, наши танки, укре-

пим обороноспособность нашей страны.

Еще крепче сплотимся вокруг партии боль-

шевиков н великого вопия — товарища

Сталина.
Балу, в августа. (ТАСС).

ТРУДЯЩИЕСЯ СТОЛИЦЫ ПРИВЕТСТВУЮТ
ТВЕРДУЮ ПОЗИЦИЮ СОВЕТСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВЧЕРА НА МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

На московских предприятиях вчера ко
время обеденных перерывов проводились
оживленные беседы о положении на Даль-
ней Востоке в связи с провокацией япон-
ской поеншииы.

На Шарикоподшипниковом заводе им.
Л. М. Кагановича, ко»литерекои фабрике
им. Бабаева, фабрике Л: 1 «Москвошвей»
вм. Коминтерна, заводе «Каучук», наши
ностроителыюм заводе им. Калинина, ко-
жевенном заподе им. Кагановича, шелко-
ткацком комбинате «Красная Роза» н дру-
гих предприятиях проходили читки сооб-
щения ТАСС о петледнем посещении япон-
ским поело» в СССР наркома иностранных
дал ток. Литвинова.

Рабочие столицы единодушно приветство-
вали твердость позиции советского прави-
тельства. С восхищением отзываются они
о достойном ответе, данном зарвасшимсл
японским самураям. Трудящиеся с огром-
ным удовлетворением встретили заявление
тов. Литвинова о той, что. пока на совет-
ской территории будет находиться хотя бы
один ЯПОНСКИЙ солдат, советское прави-
тельство сохраняет за собой свободу дей-
ствий.

— Красная Армия отразит любую ата-
ку и сотрет с лица земли провокаторов
войны,—таков единодушный голос трудя-
щихся СТОЛИЦЫ.

СОВЕТСКИЙ НАРОД
НЕПОБЕДИМ

сооотоо, с о т Высот» Гора, I
горсиог! риавм. Тпорсно* АССР

Части нашей доблестной Красной Армия
дали поучительный урок японской воен-
щине. Пусть знают поджигатели войны,
что провокаторы и впредь получат самый
сокрушительный отпор.

Мы единодушно одобряем мероприятия
советского правительства по обороне на-
нки социалистической родвны. Мы
единодушна одобрим твердую политику со-
ветской власти по отношению к зарвав-
шимся японскам дипломатам и военщине.

Пусть помнят кровавые псы японо-не-
мецкого фашизма, что в маре нет. такой
силы, которая могла бы поколебать нашу
великую социалистическую родину. Мы су-
меем в любую минуту ответить ударом на
удар поджигателей войны.

На наглую провокацию японской воен-
щины ответим улучшением работы по убор-
ке урожая. Уберем хлеб в короткий срок
и без потерь. Еще лучше будем крепить
могущество вашей родины и ее обороно-
способность.

Великий советский народ могуч и непо-
бедим.

КАЖДЫЙ КОЛХОЗ ПРЕВРАТИМ
В КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ

Их рмолюции КОЛ101ИИКОО артели •Нова*

Жмлико», вояотоккого района.
Ленинградской области

Японские фашисты пытаются навязать
Советскому Союзу воину. Японская воен-
щина ве раз нарушала советскую грани-
цу и получала должный отпор. На этот
раз бойцы Дальневосточного Краснознамен-
ного фронта снова показали свою высокую
боеспособность. Такой отпор враг будет по-
лучать всегда.

В ответила наглый выпад японской
ьоенптанм* мы будем повседневно укре-
плять наши колхозы. Каждый колхоз пре-
вратим в неприступную крепость обороны.

МЫ ГОРДЫ ДОБЛЕСТЬЮ
НАШИХ БОЙЦОВ

И) роюмоции нояюэммм •ртмн
«Сомтсмш дорогам, •орогансиого

района, Гормонной обмети

Мы горды доблестью наших погранични-
ков и Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
давших решительный отпор зарвавшимся
японским бандитам. Приветствуем героиче-
ских пограничников и нашу любвмую ар-
мию, армию советского парода, зорко И
строго охраняющих наш мирный труд.

Мы приветствуем мирную политику со-
ветского правительства и заверяем партию
большевиков п любимого вождя народов
товарища Сталина, что готовы по первому
зону стать на защиту границ нашей родины.

Одобряем действия партии и правитель-
ства, неустанно заботящихся об усиле-
нии оборонной мощи нашей страны.

На фронтах в Испании
По сообшеншм ТАСС

юсточиыи «мил
Как сообщает официальная сводка не

панского министерства обороны от 5 авгу-
ста, республиканские части продолжают
отражать все попытки мятежников и ин-
тервентов перейти в контратаку. Прогни
ник несет тяжелые потери.

Республиканские зенитные батарея сби
ля двухмоторный неприятельски самолет.
который упал в окрестностях Мора де
Эбро. Республиканские бомбардировочные
амолеты, сопровождаемые 2 1 истребите-

лем, дали бой пятидесяти итальянским са-
колетам «Савойя». 4 неприятельских са-
молета сбиты. 2 из них загорелись в воз-
духе, а два других разбились, упав на зе-
млю. Несмотря на численное превосходство
авиации интервентов, республиканские са-
молеты с большим успехом бомбардирова-
ли все об'екты. указанные нм командова-
нием.

Агентство Гавас сообщает, что контрата-
ки мятежников и интервентов на фронте
Эбро «атолкнулись на решительное сопро-
тивление республиканцев. Республиканские
части укрепили занятые ими горные пози-
ции вокруг Гавдесы н отбрасывают атаки
противников к северу и к югу от города.
'еспублнкаицы продолжают продвигаться

вперед в районе к северу от Файона. Хотя
в двух километрах к востоку от Гандесы
авиация и артиллерия противника усилен-
но бомбардировали позиции республикан-
цев, неприятельская пехота не посмела
двинуться вперед, и республиканцы пол-
ностью сохранили свои позиции.

Усиленную деятельность проявляет авиа-
ция интервентов. Около 5 0 самолетов по-
чти постоянно находится в воздухе, тре-
вожа республиканские части, переходящие
через реку Эбро. Но мосты, разрушенные,
•виацией, немедлен» восстанавливаются, и
распубликаяские части продолжают пере-
правляться на правый берег ревя.

•ГОИТ «ВАНТА

В секторе «Всемирных гор» республи-
канские части укрепляют своп позиции и
очищают завоеванную зону от остатке»
неприятеля. Республиканцами захвачены
пленные и военное снаряжение.

На других фронтах—без перемен.

Д1ЙСТЯИЯ АВИАЦИИ

Самолеты интервентов боноардировали
деревню Агнлас (в провинции Мурсия),
сбросив большое количество бою вблизи
госпиталя и богадельни. Убито И жен-
щин и детей. В течение вчерашнего утр^
итало-германская авиация несколько рлз
бомбардировала приморские кварталы Ви-
ленсаи. Имеются жертвы. Вчещ же. в 11
часов вечера, два неприятельских гидроса-
молета сбросили 1!) бомб на Торредемйар-
ра (л востоку от ТаррагоныК Тяжело ра-
нена одна женщина и причинен значи-
тельный материальный ущерб.

Сегодня, в 15 час. 40 минут, республи-
канская протииовоздушная оборона сбила
вблизи каталонского побережья ги1росамо-
лет, который обстреливал дна парусных
судна.

Агентство Эспанья сообщает, что вчера,
около 17 час. 30 мин., гидросамолет интер-
вентов, направлявшийся в сторону горой
Росас (* востоку от Фигуэрас). был заме-
чен республиканским истпеоитслеы. несшим
патрульную службу в этом районе. Хотя
гидросамолет обратился в бегство при при-
ближении республиканского самолета, по-
следний его нагнал. После непродолжи-
тельного боя фашистский гидроплан был
сбит и упал в море. Гидросамолет я его
экипаж утонули.

РИМ. 6 августа. (ТАСС). На находя-
щемся V острова Майорка итальянском
крейсц* «Куарто» произошел большой
варив. 15
ранено.

человек убито, 2 0 — тяжело

Отклики за границей
на японские провокации

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 6 августа. (ТАСС). Все праж-
ские газеты сегодня публикуют на видном
месте сообщение ТАСС о беседе тов. Лит-
винова с японским послом в Москве. Чехо-
словацкая печать одобрительно относится к
энергичным и решительным действиям со-
ветского пралптельства.

Центральный орган чешских социал-де-
мократов «Право лиду> сегодня помешает
передовую, вскрывающую причины, кото-
рые вызвали конфликт на Дальнем Востоке.
В статье лается оозор последователь-
ной военной подготовки Японии прогни
СССР, имеющей целью захват советской
территории в Сибири. Газета подчеркивает,
что «Япония, однако, едва лп решилась бы
в данный момент выступить против СССР,
если бы на нее не было оказано сильное
давление со стороны Германии и Италии».
В заключение газета дает оцелку экономи-
ческой и военной мощи Советского Союза.
«То. что Советский Союз действует спокой-
но, но в то же время энергично и тве-р-
до,—пишет газета,— является наилучшим
доказательством его мощи и уверенности в
своих гилах. В то же время ось Берлин—
Рим—Токио проявляет нервозность и
нетерпение».

КИТАЙ

ХАНЬКОУ. 6 августа. (ТАСС). Газета
«Сивьхуажиоао» пишет: «Высота Заозер-
ная (Чанкуфын) бесспорно является
частью советской территории, что доказано
русско-китайским договором, заключенным
в Хунчуне. Этот факт не может быть
скрыт от мира никакими провокациями
японских милитаристов. Хотя японские
поиска пытались захватить высоту. Крас-
ная Армия, успешно защищая советскую
территорию, выбила японцев. Это —
серьезный удар по японской военщине.
Красны Армия выполняет и выполнит за-

дачи, возложенные на нее народами Совет-
ского Союза. Агрессор, который попытает-
ся вторгнуться в Советский Союз,
не добьется никаких результатов. Если
провокации будут продолжаться н японцы
вновь попытаются вторгнуться в пределы
Советского Союза, то они. несомненно, по-
лучат достойный отпор, какой они всегда
встречали на неприступных советских
границах».

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ. 6 августа. (ТАСС). Вся ру-
мынская печать публикует сообщения о
ос-седе гов. Литвинова с японстам послом.

Печать продолжает комментировать со-
йытия на Дальнем Востоке. Газета «Лумеа
Романелска» в статье пол заголовком «По-
ставленная в безвыходное положение Япо-
ния идет на попятную» пишет:

«Германия и Италия попытаются ис-
пользовать советско-японский конфликт
для осуществления своих агрессивных це-
лей в Европе». «Если Германия и Ита-
лия,—продолжает газета,—рассчитывают
на то, что СССР, занятый на Дальнем
Востоке. н« сможет реагировать нл собы-
тия в Еьропе, то они глубоко ошибаются.
Независимо от размеров советско-японского
конфликта, СССР настолько силен, что
сумеет выполнить свои обязательства в
Европе. Надежды фашистского блока зара-
нее оаабяты».

Как подчеркивает газета «Рома-вня»,
«советская армия на Дальнем Востоке пре-
красно организована и снабжена перво-
классной военной техникой». «Заранее из-
вестно.—указывает газета.—что захватни-
ческие планы Японии потерпят юрах». Далее
газета отмечает, что «в настоящий момент
Япония с ее истощенной армией, без денег
и сырья была бы очень рада выбраться из
затеянной ею авантюры, которая с каждым
днем оказывается все более и более
неудачной • лишенной перспектив».
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Пламенный привет бойцам и
Дальневосточного Краснознаменнд&ЬЩронта:

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
ФАШИСТАМ У НАС НЕ ОТНЯТЬ

МОГУЧ И КРЕПОК
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
рмочии, слуминкуир

Присутстюмло около 2 тысяч чолоаам

Мы ГЛУБОКО ВОЗМУШеНЫ НМШМЯ I ПОД-
ЛЫМН ДвЙСТВИЯМИ ЯПОНСКИХ С а м у р а е ! •
японского правительства.

Пусть помят японские захватаю! и
все Фашястсне поджигатели вовпы, что
т ш советски», народ в п и т » никому
не позволит посягнуть на советское добро •
нарушить священные танины великого
социалистического государства. Могуч и
крепок Советский Союз! Это должны пол-
нить твердолобые японские самурая. Наша
доблестная Рабоче-Крестьяиская Красная
Арии будет бить я уничтожать японских
захватчиков, провоцирующих вас на вой-

Мы вее, как один, по первому зову вар-
т п н правительства станем на защиту
свое! родины. Мы обязуемся вступить в
и е н ы Осоавиахнна, изучить стрелковое
и м . овладеть средствами протнвовоздуш-

н о | 1 х и м и к о м ! «бороны. Мы научижея
отселять та». *гавы в любую п н у т т мет-
кой пулей уничтожать заклятых врагов
человечества — фашистов.

Мы п р о с т ваш* мдвое советское пра-
вительство принять самые решительные
меры для полного уничтожения японских
скопят яа советской гранте. На удар со-
ветский народ ответит еще более мощным
ударом. За каплю пролитой крови наших
бойцов японские захватчики ответят пото-
ками крови.

Да здравствуют наши непобедятое Крас-
ная Армия и Военно-Морской Флот!

Да мравствует верный солдат револю-
ц и , железный парком К. Е. В о р о ш и в !

Да здравствует комшуявстесшя пар-
тия большевиков н вдохновитель побед со-
циализма— велядай Стаяв!

РАЗВЕЕМ В ПРАХ
ЛЮБОГО ВРАГА

••мет

Наглая японская военщина раздувает
пламя нового мирового военного пожара.
Фашистские хищники готовят войну про-
тив СССР — отечества трудящихся всего
мира. Но враг просчитался. Пусть не за-
бывают наглые японские захватчики, что
наш великий советский народ сплочен и
могуч я под руководством товарища
Статна размет в прах любого врага..

Мы гордимся доблестными бойцами
Дальневосточного Краснознаменного фрон-
та, давшими сокрушительный отпор зар-
вавшимся фашистским пел». Мы просим
советское правительство принять самые
решительные меры против японской воен-
щины, посягающей на нашу советскую
родит.

НАШИ СЕРДЦА ГОРЯТ
НЕНАВИСТЬЮ К ФАШИСТАМ

И» В41ОПЮЦШ 1МЛМИГ* МПЮ1ИМК01 N
НОЯ1О1ИМЦ с * м ••пионе», Краснодарского

« р »

Мы, колхозники в колхозницы села
Вааяовкв, Ваниовского района, с чув-
ством величайшего гяева узнали о новой
провокации японской военщины, посягнув-
шей иа нсприкостпс-ншость наших гра-
ниц. Наши сердца горят ненавистью к
кровавому фашизму, который пытается
спровоцировать пас па войну.

Пусть запомнят фашисты, что наша до-
блестная Красная Армия готова разгромить
любого врага. Весь многонациональный со-
ветский народ по первому зову партии и
правительства станет на защиту своей
счастливой социалистической родины. На
наглую провокацию японской воепшппм
мы, колхозники и колхозницы, ответам
стахановской работой по упопке высокого
урожая, встретим озимый сев лучшей под-
готовкой н проведем его на «отлично».

МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ
ТОПТАТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ!

Иа в**О1МЦ1м митинг! ионии—м
еммомрмяи иммм Энгельса, Вмчмсмг*

в*йом, Хсвыюмтй овмете

С негодованием узнали мы о том, что
японские империалисты осмелились на-
пасть иа наши советские границы. Мы
единодушно заявляем японской военщине:
ваши провокация не застанут вас врас-
плох! Никогда не позволим фашистским
баядитам топтать нашу священную совет-
скую земли. Если кто-либо посмеет по-
сягнуть на советские рубели, мы все, как
один, встанем грудью на защиту своей
родины.

Мы первыии в районе досрочно выпол-
няли хлебопоставки. Лаем обязательство и
ближайшие дни закончить уборку, образ-
цово погтвтовиться к осеннему севу и за-
кончить его в течение пятя дней. Вот наш
ответ на наглую провокации японских ин-
тервентов.

Многолюдные
митинга в колхозах

РЯЗАНЬ, 6 августа. (К«рр. «Прямы»).
Весть о ваглых провокационных вылазках
японской военщины на наших дальневос-
точных границах вызвала гневное возму-
щение среди колхозников Рязанской обла-
сти. В колхозах Рыбновского района про-
ходят многолюдные мятияги.

На митинге в колхозе «Новый путы,
Рмбновского сельсовета, колхозник тов.
Гуреев заявил:

— Пусть знают японские бандиты и
фашисты Гермадии и Италии, что совет-
ский народ вместе с доблестной Красной
Армией в любую минуту готов защищать
рубежи советских границ.

Колхозники колхоза им. Молотова, Но-
восельского сельсовета, в принятой резо-
люпин заверяют партию и правительство,
что в ответ на провокационные вылазки
зарвавшихся японских самураев они еще
больше буди крепить оборонную мощь
своей родины и в ближайшие япи пол-
ностью закончат уборку урожая и зерно-
поставки государству.

Пограничники-отличники боевой и политической подготовки Ыской погра-
ничной части, которой командует Д. И. Кудрявцев. Слева направо: тт. Про-
стят, Королев и Кузмвто. Фот в. Тиива.

БУДЕМ НЕУСТАННО КРЕПИТЬ
ОБОРОНУ СТРАНЫ

ММЮ1МрИОвТ#ЯМ11Ч0СМШ1
и служащих мяода «Уирмдбяяь», К и м

В своей звериной ненависти к СССР
ипонские империалисты организуют новые
провокации на нашей дальневосточной гра-
нице, дабы навязать войну государству
рабочих и крестьян—отчизне трудящихся
всего мира.

Мы войны не хотим, наше правитель-
ство ведет последовательную политику ми-
ра. Но пусть помнят японские захватчики,
что каждый, кто посмеет напасть иа свя-

щенные м неприкосновенные границы на-
шей родяны, получит сокрушительный от-
пор.

В ответ ва провокацию японского импе-
риализм» мы еше теснее сплотимся во-
круг нашей коммунистическом партия, во-
круг любимого вождя народов — товарищ»
Сталина. Мы с новой >нергаей будем уси-
ливать обороноспособность нашей социали-
стической рояяы.

Весь советский народ
готов к защите своей родины

Разомоция собрания рябочмя. иямпммтнюа N служмцм с я м К а и *
ирсиой АССР*

правительство. и«ук]оаяо проводящее по-
литику мира, опирается на весь советский
народ. Пусть помнят фаинстскяе паояока-
торы. что в мир* я п такой силы, которая
могла бы разбить нашу, страну. Есля на
нас нападут, мы будем с оружием в руках
сражаться так стойко и бесстрашно, как
никто никогда еще не сражался.

Заслушав сообщение « нападевня япон-
ских интервентов иа нашу дальневосточ-
ную границу, общее собрание рабочих,'
колхозников и служащих села Кара-Июль
заявляет, что весь советский народ от
мала зо велика в любую МИНУТУ высту-
пят яа защиту свое! родины. Советское

НАС НЕ ЗАСТАНУТ ВРАСПЛОХ
И1 резолюции митинга рабочих и мтиимрио-тмимчесит работников
проволочных цаков завода имени Карла Либкиекта, Диепропетрокк

Мы, рабочие, работницы и инженерно- Сталина, паву советского правительства
технический персонал проволочных нехов, товарища Молотова. наркома обороны мав-
с глубоким возмущением узнали о прово- шала Советского Союза товарища
кацпониом нападении японских фашистов Ворошилова, что по первому зову партаи
яа пашу территорию. я праяительгт грудью станем н» заши-

Мы заверяем вождя нашей партии н ту нашей социалистической родины, иа га-
трудящихся всего чтгра — товарища щиту великих завоеваний Октября.

яьноеод», Неиоузского района. Ярославской области

Мы а м а г щ е ш наглым*, действиям»
японски! воеяяяны я прося» советское
правительство так проучить японских са-
мураев, чтобы им впредь нвпмидно было
совать свое свиное рьио в наш советски!
огород. С своей стороны, мы, колхозники,
заверяем коммунистическую партию и
дорогого вождя товарища Сталина, что
приложим все силы на дальнейшее укре-
пление могущества нашей подины. Если
х е потребуется, мы все. как один, ста-

нем иа защиту своего соцвалветячеекого
отечества.

Мы. как и весь советский народ, с ре-
шимостью заявляем, чт» Нашу счастливую
жизнь не отнять 81 одному фашистскому
шакалу, пи одной кровожадной гиене из
фашистского лагеря.

В ответ иа наглую провокацию япон-
ских хищников мы еще выше подианем
производительность труда на колхозных
полях, быстро и без потерь соберем обиль-
ный

МОГУЧИМ УДАРОМ
СОКРУШИМ ЛЮТОГО ВРАГА

И» рампмции митинг* ноящ* N команд*-
ям* чктк, м м м м о м мтаямй ш м г а

та*. Куд*ми

Орасоеяяяяя свой голос к реши-
тельному я грозному протесту' нашего
правительства прошв наглых провока-
ционных вылазов японской военщины
иа Дальнем Востоке, мы заявляем, что ни-
какие пронеси н провояаояш нам
не «трены. Пусть апоасеяе сашур&н
амют. что СССР—не старая трелил Рос-
сия. Советски! Союз достаточно силен я
могуч, чтобы разгромят любого врага.

На все происки я провокация японской
военщины яы о т в е т еще большим уси-
лением революционной бдительности, реши-
тельной, беспощадной борьбой и уничто-
жением всех к всяких врагов народа—
агентов я наймитов японо-германского фа-
шизм. Еше больше будем учиться, повы-
шать качество боевой н политической под-
готовки и укреплять дисциплину.

По первому зову нашей партии и пра-
вительства все, как один, станем грудью
яа мшиту наше! социалистической ро-
дины, чтобы одним могучим ударен сокру-
шить лютого врага, который пытается сво-
ими кровавыми лапами осквернить нашу
священную имло.

КРАСНЫЕ ПОЛКИ
УНИЧТОЖАТ ФАШИСТОВ

И> роепвции митинг* трудным» а н т ы
имми Комиитарт Октибрмкого рудиим.

Криворожский б«се«йи

Узнав о нападении японских захватчи-
ков на наши дальневосточные границы,
мы полны возмущения и ненависти к кро-
вавым поджигателям войны. Заявляем,
что по первому призыву советского прави-
тельства и партии Ленина—Сталина мы
все, как один, «станем в непобедимые
красные полки и будем громить врага.

Просим партию н правительство раз
я навсегда покончить с провокаторами
войны.

Мы усилим оборонную работу на нашей
шахте, еще шире разверпем стахановское
движение, будем выполнять и перевыпол-
нять производственную программу по
добыче руды. Заверяем партию в пра-
вительство, что мы никогда но забудем
сталинского предупреждения о капитали-
стическом окружения. Еще больше усилии
нашу революционную бдительность, будем
выкорчевывать всех врагов, агентов фа-
шизма.

Заверяем партию, правительство и
товарища Сталина, что мы, горняки, как л
весь советский народ, поддержим вес меры,
направленные на повышение оборонной
способности нашей страны.

МЫ ГОРДИМСЯ ВАШИМ МУЖЕСТВОМ
ПИСЬМО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ПОГРАНИЧНИКАМ

Колхозники артели (Вперед», Пврещепик-
ского района, Днепропетровской области,
вместе с сообщением о нападении японских
войск на вашу границу получили письмо
от своего колхозника-пограничника тов.
Карпенко.

— Партия и правительство, — пишет
тов. Карпенко, — доверия мяе охранять
границы великой родины. Я горжусь втим
и готов умереть, защищая родину. Япон-
ская военщина старается вовлечь нас в
войну, нарушая наши границы. Политика
нашей партии в отношении войны ясна.
Войны мы не хотим, но к отпору всегда
готовы. 9то значит, что если нам навяжут
войну, мы ответим ударом на удар поджи-
гателей войны.

Наша Рабоче-Коестьянская Краевая Ар-
мия чувствует любовь и поддержку нашего
народа. От имени всех бойцов я обращаюсь
к вам, товарищи колхозники, с призы-
вом—крепче бороться за укрепление кол-
хозов и не забывать мудрые слова

товарища Сталина о том, что весь шарод
должен находиться в состоянии мобилиза-
ционной готовности.

Колхозники ответили своему земляку:
— Дорогой Негр Осипович, сегодяя нам

стало известно о нарушения японскими
войсками советской границы. Мы. колхоз-
накн, присоединяем наш голос к голосу
протеста всех трудящихся нашей страны.
Японские самураи, как и следовало ожи-
дать, получили сокрушительный отпор. Мы
гордимся мужеством наших славных по-
граничников и бойцов Дальневосточного
Краснознаменного фронта. Мм верви, что и
впредь всякий, кто посмеет посягнуть на
паши священные границы, получит такой
же сокрушительный отпор.

Мы в любую минуту готовы перейти с
трактора на танк, пересесть с арбы в сед-
ло п вместе с могучей Красной Армией
стать на защиту священных границ социа-
листической родины. Всем погратчпикам
вашей части горячий привет!

Е. МИХАЙЛОВ

Шпионаж и диверсия—орудия
поджигателей войны

Капиталистические ралведки ведут ин-
тенсивную подрывную работу против сво-
их близких и дальних соседей — даже од-
нотипных капиталистических государств—
не только в пленное, нп и в мирное время.
(Тайная война всех против всех», как
лмеяутт деятельность |швмок, не пре-
кращается ни на ошу минуту. Но перио-
ды усиления этой работы — шпионажа,
диверсий, террора и вредительства — со-
впадают со временем максимального обо-
стрения поенной опасности.

Ужо мировая империалистическая война
1014—191Я гг. показала опюмнын пал-
мах подрывной деятельности капиталисти-
ческих разведок. Германская, английская,
австрийская, французская и прочие бур-
жуазные разведки еще задолго до 1 авгу-
ста 1914 года покотовили и расставили
свои кадры шпионов и диверсантов. Эта
многочисленная тайная армия пыла пред-
назначена не только для того, чтобы по
сигналу генеральных штабов начат», дей-
ствовать в момент открытия поенных опе-
раций. В задачу многих из ятих спе-
циально натренированных кадров входила
активная организация войны, расширение
е« при помощи системы заранее продуман-
ных провокаций.

Развернутая шпионская и диверсионная
работа германской ралведки в ходе войны
1914 — 1 3 1 8 гг. была направлена на
вовлечение в поенные действия возможно
большего количества народов мира. Н1и|мко
известны диверсионные акты герман-
ской ралветки против США, начавшиеся
задолго до вступления Соединенных Шта-
тов Америки в шшпу на стороне держа»
Антанты в 1917 иду. Шайка наемных
шпионов, возглавлявшаяся германским во-
енным атташе в Напшштоне Фои-Папеном,
еще в 1915 г. организовывала взрывы и
американских доках, устраивала пожары
на американских коммерческих судах в от-

рядах. Примером широко известной удав-
шейся политической диверсии в период ми-
ровой воины могут служить восстания
арабских племен против турок, подготов-
ленные и возглавленные английским раз-
кедчиком Лоуренсом. Группа арабских
феодалов и церковников, ставших англий-
ской агентурой, выступила против Турция
и увлекла за собой народные пассы, обма-
нув лх по совету Логронга обещанием пол-
ного национального освобождения. Воеста-
ппе арабов послужило одной из серьезных
причин поражения вооруженных сил гер-
манского блока на Ближнем Востоке.

Другими примерами политических дивер-
сий, относящихся также к периоду мировой
войин, но окончившихся неудачно для их
организаторов, могут служить попытки
германского империализма использовать в
своих пелях пационально-огвобоштсльные
движения в английских владениях: пе-ре-
Ороска оружия германской разведкой ир-
ландским повстанцам 191В года, иере-
юворы германских агентов с некоторыми
индийскими националистами об организа-
ции антианглийокого восстания в Индии
в т. д.

Все силы агрессии, действующие на »еж-
.V народной арене в настоящее время, уде-
ляют политической диверсии повышенное
внимание. Империалистические разведки
крманнп, Японии, Италии, Польши лихо-
радочно занимаются насаждением по всему
миру групп разного рода авантюристов и
предателей, способных сыграть подлую роль
пособников и провокаторов войны.

Важнейшей особенностью этой разно-
видности подрывной работы является необ-
ходимость для разведок и их агентуры

тки, что разведкой создаются острейшие | прикрываться самыми различными внеш-
внутренние затруднения для страны пред-1 ииии личинами, маскирующими их подлую
полагаемого противника путем организации I деятельность. Империалистические хишяя-
недовольств! и мятежей в его собственных ! кп—поджигатели войны испытывают по-

крытом море, подготовляла перенесение
г.ойны на американский континент путем
провоцирования нападения Мексики на
США.

Несмотря на то. что Япония в 1915 г.
находилась в состоянии войны с Герма-
иней, германский империализм рассчиты-
вал использовать острейшие японо-амери-
капские противоречия и посулил Японии
(чттиетпвуинцую номошь {свою и ней-
тральной Мексики) для того, чтобы раз-
жечь полую большую войну на Тихом
океане. Перехваченные английской рзз-
ведкой секретные инструкции германского
правительства посланнику в Мексике пол-
ностью разоблачили этот план.

Нетрудно уГимиться в там, что дея-
тельность германского, итальянского и
японского империализма в наши дни идет
уже по давн" щшторенной дорожке герман-
ских провокаций п тант.ш.1 периода
1 9 1 4 — 1 9 1 8 п.: повторяются акты пират-
ской подводной войны, организованные
нападения на нейтральны!* суда, «заблаго-
временные» акты диверсии и вредитель-
ства на военных заводах и т. п.

Изксстио, что во время мировой империа-
листической войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. наряду
со шпионажем большие размеры приняли
так называемые активные формы паавелы-
ь.'1те.1МН1Й работы, как. например, диверсия
(взрывы поджоги, уничтожение матери-
альных ценностей, массовые отравления,
распространение панических, ложных слу-
хов и т. п.). Особенно широкое развитие
получила так называемая политическая ди-
версия, занявшая видное место в подрыв-
ной работе империалистических разведок.

Смысл политической диверсии состоит в

стланное «неудобство» от того, что им при-
ходятся иметь дело с народными массами,
вести войны при посредстве массовых ар-
мвВ, вооружать эти армш техникой раз-
рушения, производимой руками масс про-
летариев, и т. д. Деятельность подрывной
организации, предназначенной для полити-
ческой диверсии, может иметь успех толь-
ко в том случае, если рта организация спо-
собна обмануть или ввести в заблуждение
хотя бы некоторую часть людей относи-
тельно своих истинных задач. Поэтому по-
литические диверсионные организации по-
стоянно маскируются мнимыми националь-
ными, религиозными, профессиональными к
очень часто «революционными» целями.

Копируя Вильгельма II в стремись по-
лучить поддержку итальянских агрессивных
планов со стороны определенных элементов
на Ближнем Востоке, Муссолини произно-
сит пламенные речя в пользу мусульман-
ства. В соответствия с этим итальянская
разведка—«ОВРА» придаст ояоей агентуре
в английских и французских владениях в
Северной Африке и па Ближнем Востоке
внешность мусульманских религиозных
братств. В Египте та же «ОВРА» форми-
рует диверсионные кадры против англичан
под видом поддержки националистов — сто-
ронников полного освобождения Египта от
британской опеки.В республиканской Испа-
нии «ОВРА» в тесно» содружестве с гер-
манской Гестапо действует под предатель-
ским флагом ПОУМ—троцкистской контррс-
ьолюшюнной щавки шпионов и убийц.

В арсенале Гестапо имеется обширный
ассортимент средств маскировки германской
агентуры, предназначенной для подготовки
войны. Если взять только первоочередной
об'ект германской агрессии — Чехослова-
кию, то там наряду с явной фашистской
агентурой — партией Генлейн» можно об-
наружить еще. в другие, довольно разнооб-
разные виды германских диверсионных
•рупп, подрывающих изнутри свободу в
независимость чехословацкого государства.
Они действуют под маской и словаков, м
венгров, и поляков, нагло спекулируя на
национальных интересах отдельных групп
населения, разжигая национальную рознь
я подготовляя захват Чехословацкой рес-
публяси.

В интересах реализация агрессивных
планов германского фашизма против СССР
германски риявдка облюбовала использо-

вание мастеров провомпм я двурушниче-
ства—троцкветско-бухаринской банды фа-
шистских шпионов и диверсантов. Опыт
особенно последних двух лет борьбы с вра-
гами народа в СССР, борьбы, блестяще осу-
ществленной славиыми чекистами под руко-
водством сталинского наркома 11. И. Ежова,
до конца раскрыл существо разнообраз-
ных антисоветских группировок и пар-
тий типа вееров и меньшевиков, бур-
жуазно-националистических «центров» н
т. п. Все ахи «партии» и «центры» точно
в такой же степени, как троцкисты и бу-
харинцы, представляют собою прямую
шпивво-диверсантскую агентуру геркал-
ской, японской, польской, английской и
иных разведок.

На протяжении няогих лет японская
разведка домогалась, возможно большего
раз'единения Китая, расщеплении его
сил путем создания различных «пар-
тий», автономистских «течений» и т. п.
Раздробленность Китая, коренящаяся в
его недавнем феодальном прошлом, чрез-
вычайно облегчала японской разведке
ее подрывную работу. Процесс великого об'-
елкнення китайского народа ва базе отпора
японским захватчикам приносит много
забот японской разведке. Она вынуждена
прибегать и в Китае к использованию от-
бросов человечества—троцкистов, под шу-
мок «левых» фраз пытающихся вреди-
тельством я убийствами сорвать дело на-
ционального возрождения Китая.

Массируя свою подрывную деятельность,
японская разведка за последнее время чрез-
вычайно большое внимание уделяет исполь-
зованию разного рода церковников. В Токио
организуются с'езхы мусульманского духо-
венства, отпускаются деньги на строитель-
ство мечетей, подготовляются рааввдчкки-
японцы, которые должны в провокацион-
ных целях возглавлять панис.тамистское
«движение» в Афганистане, Иидии, Синь-
шяне. Одновременно на очередной право-
славный церковный «собор» в Европе вы-
езжает крупный японский шпион—харбнн-
ский архиепископ Мелетий.

Империалистические и в первую оче-
редь фашистские разведки в настоящих
условиях больше чем когда бы го ни было
являются не только пособниками в деле
организации войны, но и активны»» про-
вокаторами воины.

Буржуазные разведки впятымпт в себя
самые оголтелые авантюристические н про-

дажные элементы — отбросы капиталисти-
ческого общества, всегда готовые по при-
казу своих хозяев развязать новую мпро-
ьую боишо. Пожалуй, наибольшим опытом
по части использования разведки для про-
шшировапнл войны и внешнеполитического
шантажа обладает империалистическая Япо-
ния. Японские диперсанты выработали да-
же свой собственный стандарт для действий,
имеющих своей целью создание повода для
агрессии. Чаще всего японская разведка,
действующая в обстановке «артиллерий-
ской подготовки» в виде «тревожных» со-
общений прессы об «угрожающем» поло-
жении в определенном районе, организует
ьохищения или убийства (дейстпительныв
или вымышленные) японских подданных,
что служит сигналом для вооруженной вп-
тервенипи.

Именно так было разыграно начало япон-
ской интервенции по Владивостоке 4 — 5
апреля 1918 года: «неизвестными лицаяи»
без всякой видимой причины в городе были
убиты три японских торговца, я немед-
ленно последовала высадка десанта с япон-
ских военных судов.

Японскому нападению на Манчжурию в
1931 роду предшествовало таинственное
убийство или исчезновение некоего капи-
тана Накамура, совершавшего «служебную
поездку» в Варге. Манчжурские власти
своевременно учли, куда, клонят японпы,
сообщая об этой «факте». Они поспешно
приняли поэтому все японские требования,
пред'явленные в связи с исчезновением
Накамура. Но это, разумеется, не помогло.
Японская разведка, имея .твердое гадание
от начальства «представить доказательства»
враждебных действий китайских властей в
Манчжурии, сфабриковала «инцидент 18
сентября 1931 года». Под руководством
нынешнего японского воеяяого министра
Птагаки (в то время еще полковника) и со-
всем иедавдо битого в Северном Китае Дои-
хара «донские солдаты, переряженные в
китайскую форму, ночью взорвали участок
железнодорожного полотна иа лини* ЮМ
ж. д., недалеко от Мукдена, и в тог же день
«возмущенное» втим японское командова-
ние двинуло свои войска в Манчжурию
Так началась оккупация Ыавчжурип, по-
спешно санкционированная японским пра-
вительством в Токио.

Японская военщина ие прекращает своих
преступных провокаяий, готовя войну про-
тив Советского Союза.
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ПАР Т И И Н А Я ЖИЗНЬ

О работе инструктора
Г. БАЛАНДИН

Инструктор отд«ш вукмомщп парторгам» Яросшекого обкош

инструктор Р*1ивма, обком» притаи
ж г р т большую поп в партийно* алпара-
те. Он должен быть всесторонне раавятым,
политически I организационно подготовлен-
пы» работником. Он должен уметь своевре-
менно подметить в работе парторганизации
те н п гага недостатки, дать им цравнль-
яую опенку I указать, как нх устранять.
Отсюда первоочередная задача — повыше-
п е деловой • политической квалфнкапия
инструкторов.

Олам Яроелаве-кнй обком в его «пел
руководящих партийных органов не толыо
же организовали учебы инструкторов рай-
комов, во в нечего ве сделал* в етом отно-
шении х м инструкторов, работающих
самом обкоме. Между теп систематическая,
повседневная учеб» инструкторов оеобевяо
необходима сейчас, к о т в партийный
аппарат прпшо того яовнх людей, воль
т в е т м которых не было хо сих пор ва
дарпйвй работе.

Ияетруктврам вужва практическая по-
ишь, ш нам ружовохнть. Но настоящей
помощи оие не голтчапт. Тех указаний,
которые хаются инструктору перех поездкой
его в равоя хля выяснения того или хру-
гого вопроса, совершенно недостаточно.

Нет также в проверки работы инструк-
торов. Инструктора, вернувшегося из рай-
она, встречают обычно вопросом: «Ну, ка*
хела?> На этот обшвй вопрос отвечаешь
чаше всего такой ж» обще! фразой: <Нв-
чего... хорошо». На втом беем» обычно за-
канчивается. В лучшем случае предлагают
составить «правку».

В работе инструктора отсутствует пла-
новость. Человек обычно сегодня ве авает,
что ее бухет 1ыать завтра. Дерганье, а
попас в совершенно неправильное иеполь-
зование не только не дисциплинируют,
а, наоборот, расхолаживают работника, со-
здают обстановку рааболтаявостн, недцеци-
минроваляоети.

Я работаю в областном комитете партии
три месяца. Копа я пришел в обком, мне
е м з а л : «Ты будешь прицеплен к таким-
то районам». Не получив указаний о том,
что хыать, с чего мчать, я решил соста-
вить план. Я внес в него те вопросы, по
которым считал необходимым проверить ра-
боту райкомов и. если нужно, оказать им
немощь. Плав был одобрен без замечаем!.
А выполнить его не ухалось, ибо, если я
по плаву должен был ехать в »хни район,
меня посылали без особой необходимости в
другой в по совершенно другим вопросам.

Не лучше обстоит дело и с проверкой

выполнения. Меня командировал яа •отчет-
но-выборное районное партсобрание. Оно
прошло неплохо, г я, как представитель
обкома, сделал все. что от меня требова-
лось, для организации этого собрания. Но
как проверяли мою работу? По возврате-
нви ва района меня вито не спросил, как
прошло собрание, какие там выявились
недостатки, о чем главным образом говори-
ли коммунисты.

Совещаний инструкторов по правгнче-
сипи вопросам их работы, по обмену опы
том в обкоме не практикуется. За те три
месяца, что я работаю в обкоме, таких со-
браний не было ни разу. По словам других
товарищей, они п раньше никогда не созы-
вались.

Враг народа Громов, долгое время воэгла
влявшвй отдел руководящих партийных ор-
ганов в обкоме, делал все для того, чтобы
развалить партмйяую работу. Громов
умышленно отвлекал инструкторов от ко
ревиых вопросов партийной жизни, ликви-
дировал систему прикрепления ияетрукто
ров к районам — систему, при которой
возможно было глубокое изучение партий-
ной работы в том или ином районе.

Для того, чтобы подготовить из инструк-
торов полноценных партайвых работников,
необходимо в корне измелить условия их
работы. Нам покончить с неправильным
взглядом на инструкторов, как на работав
ков для порученвй. не отрывать их от жи
вого, практического дела ради работы, ко
тору» может выполнить технический се-
кретарь отдела, дать им возможность плохо
творно работать, расти и питься.

Надо ликвидировать бесплановость в ра-
боте инструкторов. Не говять инструктора
по всем районам, а позволить ему хорошо
изучить те районы, к которым он потере
плен, чтобы он мог быстрее ориентировать'
ел в вопросах работы той или иной пар-
тийной оргаяиз&пвк.

Не реже двух раз в месяц нужно, по-
моему, созывать «овещалня инструкторов
отдела и ве реже раза в два мееяпа—всех
инструкторов аппарата обкома. Бюро обко-
ма должно регулярно заслушивать доклады
инструкторов для ознакомления с их рабо-
той в тех парторганизация*, к которым
ляп прикреплены, н для обмена опытом.
На эти доклады следовало бы приглашать
• секретарей районных комитетов. Все вто
необходимо для того, чтобы еше больше по-
высить ответственяоеть вяструкторов, на-
учить их правильно работать.

УЛУЧШИТЬ СОДЕРЖАНИЕ
ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ

ПЕТРОЗАВОДСК. 6 августа. (Напр.
«Праавы»). Карельский областной комитет
партии обсудил вопрос о практике прове-
дения партийных собраний и нх содержа-
нии. Установлено, что первичные органи-
зации ряда районов в течение месяца и
даже двух не собирают партийных собра-
вши.

В Шелтозерском районе в течение меся-
ца не проводили партсобрания яве партор-
ганизации я в течение двух месяцев — две
парторганизации. В Пряжинском районе в
течение одного месяца не проведены парт-
собрания в 5 парторганизациях, в течение
двух месяцев — в одной организации
I Т. I.

В большинстве организаций проводятся
только закрытые собрания. Сочувствующие,
беспартийный актив лишены возможности
участвовать на таких собраниях.

Областной комитет партия обязал район-
ные комитеты принимать участие в под-
готовке собраипй первичных парторгани-
запиА. Райком должен знать, как готовят-
ся собрания, какая повестка дня и т. п.
Информаторы первичных организаций
должны сообщать райкомам об итогах со-
браний. Предложено районным комитетам
ввести практику открытых собраний, при-
глашая ва них сочувствующих, беспар-
тийных активистов.

В КАЗАНИ ПЛОХО РУКОВОДЯТ
ПРОПАГАНДОЙ

(От корреспонденте *Приды» по Татарской АССР)

По данным горкома, в Казани иаеч
вается 587 кружков партийного прое:
ни», в которых учите* 8.835 вжмунатв,
в то время как в пиаииг гад учваось
7.119 человек. В н м ш . ч » и п м ЦнП>
ся значительно болим, чем • и а м и м «в-
ду. На самом же яме. это д а м е и* Щ.

В значительной части
пя идут нерегулярно,
шлот их неаккуратно. Щ и т у
коммунистов, заннаюпмгм п
является чцто формальнее. Очень кво-
т е коммунисты, числящиеся в кружках,
фактически не учатся.

В Казани есть, кроме того, много ком-
муаистов, которые совсем не состоят в
круицах. В Огалимкю ваяем имеется
Ш'таких кошуиввмв. в 1м«тпском
районе 189. • Ь а м е а е м — Ш и т. д.
Самым твммшш «вился п . что п е
всякеи магиям! паян «спета И Ш
много товарищей из составе партийного
акты»: секретари райкомов города, очень
многие секретари аавтиши • щупе ру-
ководящие партийные работники.

Трети! секретарь Левпемго райкома
гов. Алвмов ве получил никакого партий-
ного образования. Учеба для него безуслов-
но необходима. Однако у тов. Алимова нет
стремлення учиться. Он заявляет, что очень
занят стекущей работой» в райкоме в по-
этому с об учебе даже думать не прихо-
дится». Вслед за секретарем отказалась
учиться и управляющий деяаин мйвома
тов. Румянцева, член партии с 1919 Мха.
Ова мотивировала вто тем, что будто бы
очевь занят» работе! по оформлению про-
токолов.

Во многих первичных орпивмпнях Ка-
мни кружки партийного ааквещения
«маиули на лето работу. Секретарь парт-
ММ городского пвщеторга тМ. Субботин
«мирапц замшя кружков с I I аая. Ли-
м и м и чаев иаагииа вившие аНувной
Ытл «в* Винила, чтсбн («имдвться
•г ттмт н л и м на лепее время.
•мнанш таштт " п ь « » кружка
а. м и ь ОиШщл •Мима тм. Чудакоп
шШШи на иммЙнав еаяушия ато
предложение.

В города имеются иружки. |мнплекто-
ваниые слушателями с ваами уровнем
знаний. Яа кожев«н#-**У1аЩ мявивате
«Спартак» » квужМ и н т н д а щ топ.
У;манои» •иашИИЯММ ЦНИИ» аанн-
маютеа'Мйп < Щ И П н т п . иигшш-
ив средме п * щ т и 1 1 . 1а аамде имени
Серго Омаепнадм • кружке пропамп-
1нста тм. Щехма «еп еяуватыи с выс-
ший и ш и п «браманшеи. На мводе
имей м ш а • ш ш нтагаыаста
тов. Абдулмреаа п иеити^ еппателей
дам амют в^аммеви • аб'ем иеполноО
средней ШвШ, * епМпк—нивграиот-
ные, коярш « татиж мгут читать.

Нельм еамик, что Каияекий горком
ие принимал мер к улучшению постановки
партийного просвещения. 2 апреля, еще
до городской конференции, горком выне!
решение, в котором были намечены кон-
кретные мероприятия по ликвидации по-
следствий вредительства в партийном про
свешении. Но постановление это. как
ностаяоманна городской партийной кон
фернптн о партийном просвещении, пер
вичвынп организациями и райкомами дг
и сами! гаркомои ие выявляется.

Г. ОКУЛОВ.

Письма в редакцию
В §ОДОГД6 НЕГДЕ ПОО8ЕДАТ»

Заместитель политрука тов. Скорняков беседует с комсомольцами-отлични-
ками боевой и политической подготовки (Тихоокеанский флот), подавшими
заявления о вступлении в партию. На снимке (слева направо): тт. Ефимов,
курнленко, Скорняков и Мнселсв. Фот л. Лумпо.

Н. С СМЕТАНИН
Депутат Верховного Совета СССР, директор обувной фабрики «Скороход»

ЗА ЧЕСТЬ ФАБРИЧНОЙ МАРКИ
Нигде в мвре нет таках благоприятных

условий для производства товаров навлуч-
шего качества, как в вашей стране, где
труд не только веот'емлемое право, но в
творческая потребность каждого граждани-
на. Руками советских рабочих построены
млечатехьные самолеты, на которых ваша
гордые соколы совершают свои изумитель-
ные полеты. Руками советских рабочих по-
строен московский метро, равного которому
нет во всем мвре, ваши рабочие и ивжеве-
ры создают замечательные турбины, тепло-
ходы, лсконотявы, автомобили, средства во-
оружения.

Любой товар, выпускаемый нашими
фабриками и заводами, может быть высоко-
качественным. Для этого у нас созданы все
•«обходимые условия.

И в то же время наша продукция еше
часто неудовлетворительна по качеству.
Хорошо памятен отзыв нашего героического
полярника тов. Кренкеля о фонарях «Лету-
чая мышь», как о «пакостной продукции».

Почему его происходит? Попытаемся на
опыте ваше! обувной фабрики «Скороход»
ответить на этот вопрос.

Обувай фабрика является, по существу,
сборочвым цехом ряда предприятий легкой
промышленности. От качества работы тек-
стшивых Фабрик, кожевенных заводов,
предприятий, изготовляющих фурнитуру в
заменителя кожи, зависят я внешний вод
и прочность ботинка.

Большинство кооперированных с нами
предприятий входит в систему Нарюмлег-
прома м должно бы всемерно помогать вы-
пуску обум наилучшего качества. На деле
же мы ввкак ие можем добиться .требуеио-
гл качества сырья н полуфабрвватов. Обув-
ные пани, получаемые фабрикой «Скоро-
ход», имеют множество пороков: шишкова-
тость, умы, масляные пятна, близны. Поч-
ти пятая часть присылаемых вам тканей
оказывается совершенно непригодной для
обуввого производства. Приходится брако-
вать большое количество уже выкроенных
пвстильных деталей.

Поступающие на фабрику кожи для вер-
ха обупв также страдают огромным количе-
ством разнообразных дефектов. Большин-
ство этих поросов ПРОВСХО1ИТ нз-за плохо-
го качества обработка сырья ва кожевен-
ных заводах, из-за неряшливой отделки
готовой кожи. Напрамер, окраска ляпа
верхних кож имеет обычно настолько туск-
лый тон, что он старит вид нового бо-
тинка. Распространенным недостатком от-
делки верхних кож является так назы-
ваемая «седина», лишающая фабрику воз-
можности использовать кожи для производ-
ства обуви повышенного качества.

Недавно «Скороход» получил с завода
вм. Энгельса 20 прессов для горячей вул-
канвзаппа низа обувв. Однако, раньте чем
начать работу на этих прессах, заво!у прн-
шлось произвести в ввх множество переде-
лок н заменить ряд ответственных дета-
лей. Куда же смотрит отдел технического
контроля завом, -выпуская эти прессы!
Вполне очевидно, что нногие ваши пред-
приятия 'еще плохо борются за качество
своей продукции, за честь своей фабричвой
марки. Каждый завод-смежник должен чув-
ствовать ответствеявость за качество обу-
ви, выпускаемой «Скороходом».

Разумеется, на самом «Скороходе» надо
также решительно повернуть внимание
всех работников к вопросак качеств».

Нам нужна стахановская организация
производства, которая сочетает высокую
провзво]игельносп> труда с безупречным
качеством продукпвя. К сожалению, опыт
передовых стахановцев, пх лучшие дости-
жения нередко изучаются лишь с точки
зрения быстроты движений н экономии вре-
мени. Борьба же стахавовпев 8а высокое
качество продукции остается почти неза-
меченной.

В течение ряда лет не только рабочве,
во и командный состав мвогнх ваших пред-
приятий приучались к мысли, что выпол-,
невие плана измеряется количеством вы-
пущенной продукта.

Несколько месяцев я работаю директо-
ром «Ссорохода». В наркомате и в главке
меня неизменно н прежде всего спраши-
вают: «Сколько выпускаешь обуви?» Но
ни разу вопрос о качестве не был заип
как первый, Мк решающий вопрос.

Де» дошю. до того, ч я м ряде обув-
ных фабрив и в частности яа «Скорохо-
де» имеется особая квалификация рабочих,
так называемых «лочняшнков», которые
вручную исправляют вз'яны, допущенные
в готовой обувн. В обувных цехах «Скоро-
хода» насчитывается около 300 таких пп-
ЧЕШцикоп. Надеясь на почпнипка, которым
исправит пелолелкн, рабочий гонится толш>
за количеством н ве сосредоточввает
своего внимания аа безукоризненном каче-
стве работы.

Нногие комавдвры производства мирятся
с этим нетерпимым явлением. Во втором
отделе пеха монолитной обуви вашей фз-
брнк» участковым мастером является топ.
Галчевков. Он — неплохой масгер-вылвп-
жеяеп, хорошо знающий свое дело. Одна-
ко, не желая портить отношения с рапп-
чвми, он не добивается от них страстной,
эвергнчной, повседневной борьбы за высо-
кое качество каждой пары обуви. Вместо
того, чтобы заставать конкретного винов-
ника исправить допущенный пм брак, Га л -
ченков сим берется эя. работу и ремонти-
рует испорченное изделие. Ясно, что таким
поведением командиры производства не
обеспечат безукоризненного качеств» про-
дукции.

Мы об'явилп решительную борьбу это!)
порочной системе и потребовали от команд-
ного состава наших цехов борьбы с браном
не при помощи «почпвшпка», а на месте
вознпкновепоя брака.

Чтобы повысить заинтересованность ра-
бочего в безукоризненном качестве продук-
ции, мы пааработэлп новый проект про-
грессивно-премиальной оплаты труда. Ре-
шающими показателями сделаны показа-
тели качества, а не только количества.
Вызывает удивление Главное управление
обувной проммпмевпости в ПК профсоюза.
Они предлагают другую систему, при ко-
торой невыполнение плана по качеству не
лишает работника премиальной оплаты.

Наши предприятия оснащаются совер-
шенной техникой. Огромную роль Iграет
конвейер. В условиях социалистического-
промводства конвейер привал соадать ров-

ный, спокойный ритм потока на протяже-
нии всего рабочего дня. Он способствует
выработке такпх темпов работы, которые
обеспечивают безупречное качество продук-
ции и обусловливают рост производитель-
ности труда п зараоотной платы.

Однако миечатеппые позиожвоств кон-
вейера могут быть в по/шли мере исполь-
зовлны только там, где тщательная подго
товка производства, четкая организация
трула о строжайшее соблюдение трудовой
дисциплины стала непреложным законом
Между тем нередко приходится наблюдать
в нашпх конвейерных цехах работу рыв-
ками, систематические простои в начале
смены и недопустимую гонку к концу ра
бочего дня.

В цехе монолитно!! обуви нашей фабрп-
И1~ход конвейера «евялся до 12 раз в
день, при чем частенько со второй ва пя-
тую скорость. КонпеИер лихорадит: следом
э» пустыми площадками шла обувь вна-
валку — пара з.г парой. П такой обста-
новке срывается вся система индивидуаль-
ного учета качества обработки. Расцветает
обезличка, бракоделы остаются необнару-
женными.

Назовые технические работники—смен-
ные я участковые настера—еше не все
осознало свою настоящую роль на произ-
водстве, но поняла, что они являются
главной, решающе!) силой в организации
производства и труда.

В нашей промышленности ва адмипя-
стратявно-техвическнх должностях сейчас
работает много выдвихенпев. передовых
людей, стахановцев и ударников. Они поль-
зуются огромным доверяем. Но некоторые
нз ввх вместо того, чтобы быть воспита-
телями рабочих и вест их за собой, иног-
да избегают жесткой борьбы за качество
работы и проявляют слабость там. где
нужны твердая водя в настойчивость.

Совершенно ясно, что с выдвинутыми
новыми кадрами надо постоянно работать,
поспятмвять из них твердых п решитель-
ных командиров производства, энергичных,
волевых бойцов за лучшее качество про-
дукции.

Дело чести коллектива «Скорохода» рез-
ко перевыполнить задание праввтмьстпа
по качеству продукция н оправдать в гла-
вах советского потребителя честь фабрпч-
вой марки «Скорохода».

Леяаятри.

Орудовавшие в Вологодском горсовете
враги народа прилагали все усилия,
чтобы развалить предприятия обществен-
ного питания. Предатели систематически
закрывали в городе общественные столо-
вые. С 1935 года в Вологде было закрыто
14 столовых—более половины имевшихся
в городе. Под разными предлогами были
закрыты наиболее крупные и хорошо обо-
рудованные столовые, в помещения кото-
рых былп вселены канцелярии и конторы.

Сейчас в Вологде осталось всего 10 об-
щедоступных столовых, которые едва мо-
гут обеспечить обедами 7 — 7 ^ тысяч че-
ловек. Это в пять—шесть раз меньше не-
обходимого. Тем более, что в связи с орга-
низацией Вологодской области паселеаие
областного центра—Вологды—увеличилось.
Проезжим негде питаться. Чтобы по-
обедать в столовой, приходится затратить
полтора—два часа на ожидание. На место
за столом обычно выстраивается очередь в
4—5 человек.

Никуда ве годна и система обслужива-
ния, введенная во всех столовых города.
Официантки мало квалифицированы н не
обучены своему делу. Они не могут даже
подсчитай стоимость обеда. Делает это за
них буфетчица, у которой своего дела
иного. Все это неимоверно затягивает про-
цедуру получения заказаяяого обеда.

Заведующий облторгом Яковлев и за«е-

цгюший горторгом Подшиваю* и ответ ш
жалобы посетителей столовых ыадмврм-
ио ри'ясияют. что квалифицированные
офмпмаитвн ие хотят работ* в полевых,
тас п и таи якобы устаимлеиы иииве
оклады. Полгода Яковлев • Педшмаж» все
«проектируют», ми создал воомал.ндм
условии для посетителей столовых, • ни-
как не могут ничего птядумат» Они не ие-
думались даже к таких ивестых вешей,
как установка косы в каждой столовой,
организация курева для официанток.

Не говорим уже о том, что мм» в сто-
ловых до крайности однообразно. Ом и
неймется по целым неделям. А качелм
обедов, приготовляемых иивевгпфашро-
ванльгм поварами, очень ламе.

Для стотысячного населения Вметая
руководители горсовета и ^орготделе» от-
крыли всего одну чайную. В горем нет пи
одного кафе.

По признанию Яковлева, в Вологде име-
ются все возможности, чтобы рестарт;
сеть столовых, открыть кафе. Не 1ти ам-
можносгн упорно не яспользуютея. Совер-
шенно очевидно, что последствия подлог*
вредительств» еше далеко ве выкерчемвн
в организациях, ведающих общественный

питанием Вологды.

д. гувеиок.

ПОБОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ПОКУПАТЕЛЕ
Все магазины Москвы, кроме продоволь-

ственных, открыты в рабочие дня до 17
часов 45 минут. Это время торговля нель-
зя признать удобным для громадного боль-
шинства рабочих и служащих.

Еше ва XVII с'езде ВКП(б) товарищ
Каганович указывал: «В оргапязапвв
товарооборота наша задача сводятся,
во-первых, к нормальному, быстрому
н культурному отпуску товаров из ма-
газина и, во-вторых, к правильному ре-
гулировании и планированию торговли...»
Эти ясные директивы партии выполняют-
ся руководителями торговли очень медлен-
но, а некоторые совсем забыли о них.

Мы полагаем, что для лучшего обслужи-
вания основной массы потребителей столи-
цы целесообразно было бы кончать торгов-
лю в промтоварных магазинах в 9—10
часов вечера. Такой порядок дает возмож-

ность рабочим а служащим пене работы
зайти в магазин и купить нужные товары.

В Москве же подавляющему большин-
ству покупателей приходится откладымП
покупку промтоваров до выходного дня.
Это создает нмишиюю толчею • очереди
в магазинах. Вместо отдыха л ю н р а т п
время на толкотню в магазинах.

Исправить этот неправильный поря-
док нетрудно. Надо только, чтобы торго-
вые организации Москвы побольше гаге*
ресовались созданием удобств для ешвч-
них граждан н удовлетворением все воз-
растающих запросов покупателей.

Капитан 1-го раип С. БЛАГОДАРИ.
К и т * Это ранга А. ХНРВОНЕН.

Темяш-мпемшт 1-го и » "
В. КОВАРСКИЯ.

Текнм-мпмаят 2-го ваям В. БАЗУНОШ,

ЧТО МЕШАЕТ НОРМАЛЬНОЙ
РАБОТЕ БОЛЬНИЦЫ

В середине июля текущего года открылся
прием больных в реконструированное хи-
рургическое отделение Басманной боль-
ницы (Москва). Прекрасные, светлы* па-
латы, хорошо оборудованные опечиппонвыс,
высококоалифици'рованный медицинский
персонал, радио, сигнализация выдвигают
больницу в первок-тас-сное лечебное заведе-
ние.

По в великому прискорбию, одчо «не-
предвиденное» обстоятельство превращает в
пытку пребывание больного в этой лечеб-
нипе.

Больница находится на тучной Ново-
Басманной улице, где с ранвего утра до
поздней ночи не умолкает грохот трамваев.
Как правило, больные в этой больнппе
почти не спят, еелн не считать короткого
перерыва в трамвайном движении от двух
часов ночи до рассвета. Теперь представь-
те себе положение больного в ночь нака-
нуне сложной операции нлп через день —

два после перенесенной операции. Ои лишен
самого для него важного—сна и покоя.

Грохот от трамвая в палатах оглушает
настолько, что беседующие бывают вынуж-
дены прекратить разговор, пока пронесется
трамвай. Под такой звуковой аккомпане-
мент производятся сложнейшие онерами,
при чем ассистенты и помощники часто не
слышат распоряжений хирурга.

Бесконечные жалобы больных, илие-*
поя врачей, письменные обращена»: в
трамвайный трест с просьбой перевести
трамвай ва соседнюю Рязанскую удину и
Марксову улицу, наказы депутатам при
выборах Моссовета до сох пор не во-
зымели никакого действия. Все вто вызы-
вает справедливые нарекания больных и
медперсонала ве только Басманной боль-
ницы, но и расположенной рядом с ней
Железнодорожной больницы.

Доктор Г. ПОЛОНСКИЙ.
Закдуюонй х«»ург«мс«м отделе*
мяеи БаснанноЯ больницы.

В АСТРАХАНСКОМ
ЗАПОВЕДНИКЕ

(От специального корреспондента «Правды»)

По пбпи берегам протона камыши стоят
плотной, неподвижной стеноп, местами до
5—В метров высоты. Прозрачная и глад-
кая поверхность воды создает впечатление,
что проток застыл. Но по тому, как тре-
пещут я вытягиваются по воде в одну сто
рону водоросли, заметно, что течение I
1Гр_м песте весьма быстрое.

Внешне здесь все тихо, но за втой тн
шиной кипучая жизнь. В этих джун-
глях, раекппувшпхея на двадцать пять
тысяч гектаров вдоль северных бере-
гов Каспия, живут молчаливые, но любо-
пытные натуралисты.

Исключительно благодатные условия для
биологов созданы в этом уголке, справед-
ливо называемом природной лабораторией.
В 1919 году здесь был организован запо-
ведник.

Сейчас на трех участках заповедника—
Ла.ччикском.ТрехоабннскомнОбжоровгком
насчитывается 258 видов гнездящихся и
перелетных птип. Осенью, в дни перелетов,
здесь сосредоточиваются миллионы перна-
тых путешественников. Ведь Волга—одна
из мировых магистралей птичьих переле-
ов. В атп дни заповедник превращается в
громное птичье становище. Птицы здесь

кормятся, отдыхают и летят дальше.

Постоянно гнездятся в заповеднике 30
шов—свыше 100 тысяч птиц. На свобо-

де, не боясь преследования, вьют свои
гнезд» прекрасные экземпляры пернатых:
белая цапля, большая и малая, перья ко-
торой ценятся, как украшение, пурпуровая
пзпля. коронайка из семейства ибисов, кол-
пик—птица с лопатообразным клювом, не-
исчислимое количество всех разновидностей
диких уток п гусей и, наконец, пеликаны.

Живут здесь и лебеди, водятся фа-
заны, кулики, хищники — орел, сокол,
лунь, сова, филин. Богат заповедник и
доряха. Здесь живут кабаны, лисица.
<ыдра. Многочисленные протоки дельты
)олгя полны разяообраэаыкв породами
>ыб. Охрана рыбных нерестилищ и ям
вляется важнейшей задачей заповед-

шка. Чем больше рыбы сохранено здесь,
тем больше ее появляется в Каспийском
море и а Волге.

Но в Астраханском
всегда бывает тихо

заповехпке в»
Условия рабо-

ты здесь не легкие. Мириады комаров
временами мешают научной работе. Есть
участки, где не спасают нп накомарник
(особая сетка, надеваемая ва голову), ни
наглухо закрытый костюм. Часто хмурится
капризный Каспии, н тогда ветры унпчто-
жают ПТИЧЬИ гнезда, выгоняют зверя из
логовищ, ломают наблюдательные вышин
и приборы, кропотливо установленные био-
логами. Эти штормы часто угрожают я
хрупким домикам научной станции, по-
строенным на сваях.

Коллектив научных работников при всех
условиях внергично продолжает свое люби-
мое дело. Перед ввм стоит благодарная за-
дача: научить богатейший растительный я
животный мир дельты, установив, какие
условия наиболее благоприятны для раз-
витая того ИЛИ иного ценного вида рыб.
птиц, животных.

Научным сотрудникам помогают охотни-
ки, рыбаки, сторожа. Окрестные колхознике
все больше сознают значение заповедана
в становятся «го активистами.

Большую работу ведет коллектив запо-
ведника. Тем не менее некоторые вузы к
научные органнзапии недооценивают аиа-
чения его как прекрасной базы для прак-
тической работы. Недооценивает заповед-
ника и не еспольаует его в качестве соб-
ственной базы для научно-исследователь-
ской работы и Академия наук СССР.

Сейчас в жизни заповедника наступает
интереснейший период—кольцевание птга.

Водоплавающие птнпы прекращают лег
и уходят в укромные места лааять. ме-
няют оперение. В втот период птяп ловят
сетями, каждой птппе надевают на лапку
кольцо, где по латыни написано короткое
слово: сМосква». Кольцевание, кас из-
вестно, помогает изучать пути птичьих пе-
релетов. Много икн* колеп присылается
потом обратив вз Скандинавии, Африки
и других далеких мест земаого шара.

М. ГУЛЬБИНСКАЯ.

Астраханский ш о в е д ш .



Почему
бездействуют

ПРАВДА

СТАХАНОВЦЫ
УБОРКИ

Наш Р»1ов, нмодаииас* п юге обла-
сти, оппгм из первых преступил к полевым
работам. Предстояло убрать 58.566 гекта-
ров ксиосошх. Отличительная особенность
уборкн заключалась в том, что 54.420 гек-
таре» — 93 проп. хм должны были убрать
комбайнами. Было решено закончить эту
работу за 16 дней. Коп» мы сделали все
ркчеты, выяснилось, что я гостем на
каждый 15-футовыя комбайн прядется по
.131 гектару, «.та по 21 гектару на д«нь.
Другие словаки, каждый комбайнер дол-
жен был ежедневно значительно перевы-
полнять праигтелъствеяиую норму.

31 мая 1938 года яа предуборочном со-
вещания комбайнеров этот план был при-
нят и целиком одобрен. Передовые комбай-
неры обязались убирать ежедневно на ком-
байне «Сталинец» 3 5 — 4 0 гектаров и яа
комбайне «Вохю'иар»—25—30 гектаров.

Вив на себя большие обязательства,
комбайнеры проявили к руководителям
района и МТС свои требования. Они пра-
вильно указали, чти необходим!) обеспечить
четкое обслуживание аггрегатов механика-
ми и раз'ездными мастерскими, добиться
бесперебойной разгрузки бункеров. Комбай-
неры просиди ежедневно информировать их
о результатах работы каждого комбайна за
день, о ходе социалистического соревнова-
ния.

К о т уйореа пашешь, партийная орга-
низация сосредоточила свое внимание на
развертывании политико-массовой работы в
поле, особенно к решавшем эвене — ком-
байновых аггрегатах.

Районный комитет партии заблаговре-
менно подготовил и выделил в каждый
аттрегат лучшего агитатора. Районный ко-
митет был хорошо связан с ними, направ-
лял их работу, помогал им. Агитаторы про-
водили беседы, читали газеты. Очень хоро-
шо работали кинопередвижки, выездные
театры и группы самодеятельности.

Мы позаботились о том. чтобы комбай-
неры и трактористы были обеспечены сыт-
ным н вкусны» питанием. Аггрегаты об-
служивалась раз'емяымк ларьками, прода-
вавшими прохладительные налятки, моро-
женое, папиросы и другие товары.

7—•й июля во всех колхозах разверну-
лось массовое комбайннрование. Ежедневно
комбайновый парк должен был убирать
3.500 гектаров. Такую выработку мы име-
ли почти каждый день, за исключением
4 — 5 дней перерыва из-за доягдей.

2 9 июля район закончил вомбаЯиирова-
ние. Каждый комбайн в среднем прорабо-
тал 17 рабочих дней. Выработка достигла
312 гектаров на каждый 15-футовый ком-
байн. Мы ие имели за ато время ни одной
авария и несчастного случая.

Сейчас комбайновый парк переключается
ла уборку льна и проса, а часть комбай-
нов — на уборку подсолнуха.

Натя кадры клмбайлврлв— налололпгу
молодежь, работающая первый год. Это бес-
спорно сказывалось яа работе. Молодым
комбайнерам вначале трудно было отрегу-
лировать механизмы. Большую помощь пм
оказали раз'еэдвые механики, которые осо-
бенно внимательно следили за комбайяер»-
ми-новичкдни.

Замечательны итоги соревнования ком-
байнеров. В районе выросла большая груп-
па талантливых мастеров. Комбайнер Сав-
ченко убрал 1.250 гектаров. На сдепе двух
комбайнов «0та.тше.п» он ежедневно да-
вал по 60—ЯП гектаров. Выл инь. копа
он скосил 92 гектара. Комбайнер Киега на
сцепе ДВУХ кпмбайнпв «Сталинец» дал
1.100 гектаров. Имена комбайнеров Сача-
яова, ООЛДЛТРНКО. Л\каша, Сагайдака, Сер-
гиеико п других известны всему району.

МТС ежедневно посылали комбайнерам
сводки п работе каждого комбайна. Эти
сводки были событие*. Они горячо обсуж-
дались.

Соревнований обеспечило наши успехи.
Завершена уборка, выполнен государствен-
ный план поставок хлеба — сдано 15 тис.
тонн высокосортного хлеба. Заканчивается
также вывозка хлеба в счет натуроплаты
МТС.

И. ЕМЕЦ.
Секретарь Берлинского
райкома КП(б)У.

НА КОЛХОЗНЫХ
ПОЛЯХ

•

Алтайский край
Колхозы Алтайского края приступили к

уборке обильного урожая. Многие колхозы
получат п этом ГОЛУ В среднем '20 л боль-
ше пентцрроп с гектара. Особенно рысокпй
урожай завоеван на иЬремпвгких участках,
в Белог.тоогском районе — родине ини-
циатора, ефрежпвекпго движения, депутата
Верховного Смета РСФСР тпв. Ефремопа.

Стахановец колхоза «Молодая гвардии»,
Беллглааовсклго района. Пучаиов рассчи-
тывает получить со своего участка не ме-
нее 100—1211 цектнерон с гектара. Между
колхозами, совхозами и районами развер-
нулось широкое, соревнование.

Коллективный корреспондент
«Правды» — редакция газеты
«Алтайская правда».

Никоммсим обметь
Колхоз «Пятилетка». Херсонского рай-

она, одним нл первых в районе закончил
уборку урожая. Хорошо работал комбайнер
тов. Шум. На'комбайне «Коммунар» он еже-
дневно убирал по 30 гектаров. Закончив
выполнение плана хлебопоставок, натур-
оплаты МТС и засыпку семенных фондов,
колхоз приступил к окончательному под-
счету доходов. На каждый трудодень при-
ходите* 8 килограммов зерна и 4 руб.
деньгами. Только авансом колхозник Олей-
пик получил 1 8 0 пудов зерна и 900 ру-
бле! деньгам». (Корр. «Прмцы»).

(По телеграфу от корреспондента

«Правды» по Крыму)

Посетитель, желающий получить аудя-
енпню у управлиющего крымской конторой
Главрезпяы тов. Шабанова, должен немед-
ленно оговориться, что явился не за по-
крнпткамн. Огранял, но только после этого
завязывается деловая беседа. Правда, ред-
кий клиент не сбивается на тему об авто-
покрышках, и тогда Шабанов мгновенно
тускнеет и всем своим видом показывает,
что аудиенция окончена.

Можно посочувствовать тов. Шабанову:
он. разумеется, не в состоянии насытить
исе организации новыми покрышками, тем
более, что многие посетители претендуют на
немедленное удовлетворение их требований.
Но Шабанов сам виноват в том, что ему
приходится работать в беспокойных усло-
виях. Ибо ои. подобно мкппм местным хо-
зяйственникам, недооценивает роль одного
очень важного симферопольского предприя-
тия и мало популяризирует его, хотя имен-
но это предприятие гпотЛно разгрузить его
от назойливых посетителей.

Мы имеем в виду тинноремлнтныя за-
вод, подчиненный Всесоюзному птаяноре-
•оляому тресту. Собственно говоря, это
даже не завод, в документах ему присвоено
название мастерских. Мастерские эти чи-
нят автопокрышки легковых и грузовых
машин.

Как ни странно, совсем недавно бывали
дни. когда заводу ««хватало закалов. Это
происходило в первые месяцы нынешнего
года. Если бы симферопольские хозяйствен-
ники были более дальновидны, они могли
бы своевременно привести в порядок весь
свой автопарк.

Но ятого не было сделано, и в первую
очередь не было сделано руководителями
организаций, связанных с сельским хозяй-
ством. Тут. несомненно, сказываются на-
строения, ничего общего не имеющие с со-
блюдением государственных интересов.
Дескать, раз покрышки истрепались, госу-,
даретво обязано снабдить меня новыми ши-
нами. Сказывается я просто бесхозяйствен-
ное отношение в автоимуществу, которое
поэтому преждевременно изнашивается.

Так или иначе, но мастерские не всегда
работают полной нагрузкой. В феврале, на-
пример, выпускали из ремонта всего по сто
покрышеа в день. Позже в мастерских
установили дополнительные мульды, нехит-
рые механизмы, изготовляемые любой лк-
тевяой. Выпуск сразу удвоился.

Двести покрышек в СУТКИ, разумеется,
ничтожная пяфра, если учесть, что кастер-
гкпе выполняют заказы не только крым-
ских организаций, но ростовских, украин-
ских и других. Возникает законный вопрос:
нельзя ли расширить яти мастерские? Ока-
зывается, можно. Но заявлению директора
тов. Деминского суточный выпуск можно
довести до 350 цттук.

Расширить мастерские необходимо как
можно скорее хотя бы потому, что это
имеет непосредственное отношение в борьбе
за улучшение, качества ремонтируемой про-
дукции. Мастерским отведена крохотная
площадь, даже нет специального помеще-
ния для хранения покрышек. Они валяют-
ся бесформенными грудами во дворе, во
ьремя дождя резина сыреет и при вулкани-
зации происходит вздутие и отставание за-
плат из отсыревших местах.

В мастерских нет лаборатории, нет тех-
нического контроля, роль браковщиков вы-
полняют сменные, мастера. Все. ато приво-
дит к искусственному сокращению выпу-
скаемой продукции, а главное к ухудше-
нию ее качества. Коллектив рабочих отдает
себе, отчет п тпч, какую ОГРОМНУЮ полоть
мастерские могут оказать оголении сейчас,
!,л время уборочной кампании. Если бы
атпм сознанием ППОНИКНУЛИСЬ и республи-
канские организации, сколько грузовиков,
бездействующих сейчас за отсутствием

Киргизские
кавалеристы

В К и й - ю т любят ком. Горные л е и е
конем неразлучны. Жители гор — кирги-
зы и русские — прирожде-яные ясадпим.
Почти в каждом колхозе на берегу Иссык-
Куля организованы кружки ворошиловских
всадников — атчандаров. Колхозники изу-
чают искусство кавалериста. Атчандары в
колхозах — лучшяе знатоки конного дм».
Оки помогают колхозным конюхам выра-
щивать скаковую лошадь.

Качество колхозных скакуяон, искусстве
атчандаров проверяются на традиционных
скачках в г. Караколе. Начиная с 6 июня
и до глубокой осени, каждый выходной
день 'здесь устраиваются скачк| и соревно-
вания атчандаров. Собираются тысячи зри-
т е л е й — жителей города и соседних дере-
вень. Они горячо аплодируют победителям.
Затаив дыхаяяе. наблюдают за лихими
атчаидарами — прекрасными всадниками
горной Киргизии.

П. МАНУЙЛОВ.
г. К&ракол,' Кяргяаия. '

Всесоюзная юбилейная спартакиада Красной Армии, Военно-Морского Флота.
НКВД н «Динамо». Конноспортивные соревнования на ипподроме 6 августа.
На снимке: старший лейтенант Н. П. Хохлачев (Киевский военный округ)
преодолевает препятствие. ФЛО М. к м г а а н о м .

КОМСОМОЛЬЦЫ
ПОГРАНИЧНОГО ОСТРОВА

«обуви», могли бы быть пущены в ход!

И. ВЕРХОВЦЕВ.

Далекий пограничный остров. На мотор-
ной лодке, огибая один из протоков,
мы попадаем в широкую стремнину боль-
шой рекв. Сильное течение несет лодку
вперед.

Граница проходит невидимо посредине
реки. Лодка под'езжает к крутому берегу
острова. Пустынно. Высокие камыши. Сви-
сающие изогнутой дутой над берегами вер-
бы. Пески. Остров кажется необитаемым.
Орденоносец тов. Тройников, командир по-
граничной части, знакомит нас. с. жизнью
пограничного острова. Остров во такой уж
пустынный, как кажется. На неа богатая
охота, много эверья, дичи. В протоках водят-
ся цепные породы рыб. а главное, остров—
важнейший стратегический пункт, на кото-
рый все время зарятся аповегае здмурм.

— С первого взгляда пустынная зем-
ля,—говорит Тройников,—представляет со-
бой стальную крепость, о которую облв-
мают себе зубы враг*.

Тепло, е гордостью говорят на острове о
стмсомольцах-пограяЕЧНкках.

Федор Перфильев четыре года назад
приехал яз колхоза «Большевик». Воронеж-
ской области. Перфильев первое время
с трудом подписывался, читал по складам.
Он закончил иа «отлично* полковую
школу, стал командиром. Теперь ои охра-
няет одну 13 самых важных позиций на
острове.

В подразделеига Перфильева все — ком-
сомольцы-отличвикя. Они не выпускают
красного переходящего знамени, получен-
ного ими к 20-лстию РККА.

Перфильев рассказывает о проведенных
боевых стрельбах. Боец Каталевип одной
очередью из станкового пулемета сбил без
промаха 8 движущихся моделей перебеж-
чнков. Так же стреляют кожомольцы Оди-
нок™, Процентов, Куприянов и другие.

Разговорились мы с недавно выдвину-
тыми зам. политруками, комсомольцами
Волковым, Маливиным, Клименко, Цима-
ваевым и Лукиным. Все они увлечены но-
вой работой.

Комсомолец Михаил Малиной за пять
месяпев пребывания в армия показал себя
прекрасным товарищем, способным полити-
ческим руководителем. Он активно участвует
в многотиражке, проводит политзанятия.

Комсомольцами-пограничниками задер-
жано немало нарушителей. Однажды
ночью стоявший на посту комсомолец тов.
Гаранпев услышал собачий лай, то умол-
кавший, то снова возобновлявшийся. В
этот момент в другом месте пулыталгя
подозрительный шорох. Тщательно вгля-
дываясь. Саранцев заметил, что между
льдинами пробирается лодка. Вскоре на-
рушитель осторожно спрыгнул с. лодкн на
берег и попытался скрыться, но был га-
держан. Маневр—отвлечь внимание часо-
вого собачьим лаем—не удался. Наруши-
тель оказался шпионом одяот» иностранно-
го гесуирстяа.

Другой комсомолец, тов. Варанов, полу-
чил известность тем, что одни задержал
пятерых нарушителей. Комсомольцы тт.
Нмшмемю я Соловьев в лютый мороз п
пгрту задержали трех нарушителей, ггн-
тавцпхев по гклэдянон льдом реке пере-
враться иа нашу территорию.

Квмсоиольпьг-погпаннчтия—оргтз'то-
ры культуры на острове. За последние не-
сколько лет остров усилиями плграяячии-
:ов превратился в культурный центр.

На острове есть и свой драмкружок, где
комсомольцы вместе с женами комаиягроп
недавно поставили пьесу «Очная ставка»,
и стадион с различными спортивными пло-
щадками. Молотые часовые, границ с
честью выполняют на острове почетные
обязанности членов ленинского комсомола.

М. ТАМАРИН.

ГОТОВЯТСЯ К ОБОРОНЕ
РОДИНЫ

КИРОВ. 6 августа. (Корр. «Прямы»).
Трудящиеся города Кирова активно уча-
ствуют в работе оеоавиахимовской органи-
зации. В Жданоисклм районе Кирова в те-
кущем году подготовлено 396 ворошилов-
ских1 стрелкой, 967 человек получили знач-
ен «Готов к чротивовоздушной и химиче-
ской обороне». В районе работает 13 па-
рашютных кружков, члены которых уже
совершили 5 8 0 прыжков с парашютом.

В другом районе города. Сталинском,
яа одном лить предприятии — в комби-
нате учебно-технического и школьного обо-
рудования свыше ДВУХ тысяч членов Оео-
авиахима. В втом году 129 человек стали
ворошиловскими стрелками первой ступе-
ни, 30—второй ступени. В стрелковых
кружках комбината сейчас учится 126 че-
ловек. Свыше 5 0 0 человек сдали нормы яа
значок «Готов к противовоздушной п хи-
мической обороне». _

В ФАБРИЧНОМ ДОМЕ
ОТДЫХА

МОГИЛЕВ. 6 августа. (Слац.

7 АВГУСТА 1931 г., * И в (7541)

яяввввяяи

ХОЖДЕНИЕ
ПО КИНОМУКАМ

За последнее четыре г*м в наших кяно-
оргализациях всем примелькался высоки!
седоватый человек в синей спецовке. Ре-
жиссеры здоровались с ним дружелюбно,
но с оттенком легкого смущения.

— Сочувстнуе-м, дружите!—говорило
без слов выражение их лиц.—Сочувству-
ем, но ничем не можем помочь...

Многие работники киноорганизаппп
встречали привычного посетителя с

«Прамы»). На 11-м километре Могплев-
ского шоссе, вблизи деревни Салтаиовка,
стоит большой двухэтажный дом с множе-
ством балконов и террас. В втом доме от-
дыхают рабочие и работницы фабрики
искусственного шелка. Два раза в месяц
приезжают они сюда группами по 140 че-
ловек.

В просторных, уютно обставленных коя-
иатах много света и воздуха. Рядом — гу-
стой лес. В нескольких шагах — большое
озеро, а в полутора километрах протекает
Днепр.

Часто рабочие и работницы отдыхают
всей семьей. На живописной поляне раски-
нут пионерский лагерь. Тут же в лесу —
детский сад для 2 0 0 мллытей.

Дом отдыха в Салтановке. существует
всего год, но уже пользуется заслуженной
репутацией одного из лучших домов отды-
ха в Ыогилевской области.

В ознаменование
20-летия комсомола

ХАРЬКОВ. 6 августа. (По плафону).
Молодежь харьковского завода «Серп и мо-
лоти горячо откликнулась на призыв ком-
сомольцев автозавода имени Сталина—под-
готовить к 20-летию ленинского комсомола
подарки родине.

В цехах широко развернулось социали-
стическое соревнование. Недавно возвра-
тившийся из рядов Красной Апмин комсо-
молец-токарь цеха МС-2 тов. Курилко изо
дня в День выполняет норму на 3 7 0 прян.

К 20-летлю ВЛКСМ на заводе будут
изданы 4 брошюры о методах работы моло-
дых стахановпев завода.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Военные работы Энгельса
Маркс и Энгельс прекрасно понимали,

что только вооруженной рукой пролета-
риат сможет завоевать свое господство и
отстоять его в жестоких боях против всех
черных сил старого мира. Они ясно отда-
вали сейе отчет в том, какое значение бу-
дет иметь военное искусство для пролетар-
ской революции. Менее всего они были по-
хожи на «социалистов в халате и домаш-
них туфлях» эпохи Второго Интернанио-
ияла, боявшихся пороха, как чорт ладана.
Энгельс до конца своих шей занимался
глубокой разработкой военных проблем.

Самые авторитетные читатели-совремеи
пики, знакомясь с его произведениями, по-
лагали, что имеют зело с крупнейшим во-
енным специалистом-профессионалом.

(Тюрник поенных работ Энгельса, выпу-
щенный Воениздятом в серия «Бибдилтг-м
командира», открывается известным от-
рывком из «•Анти-Дюринга», где лается
классическая характеристика обусловлен
ипсти военного дела всем ходом обществен-
ного развития н прежде всего развитием
экономической Лазы общества. Опровергая
пресловутую «теорию насилия» Дюринга,
и противопоставляя ей материалистическое
понимание, истории, Энгельс пишет: иСила
в настоящее время — ятп армия и воен-
ный флот... Ничто не зависит дл такой
степени от акономичегкпх условий, как
именно армия н флот» (стр. 5 — 6 ) .

Это положение разработано на гигант-
ском конкретном материале в ряде интерес-
нейших военно-исторических исследований
Энгельса, вошедших в сборник. В статьях
• Возможности и предпосылки войны Свя-
тенног.о союза», «По и Рейн», «Савойя,
Ниппа и Рейн» Энгельс на основе, бога-
того исторического материала рассматри-
вает главным образом вопрос о взаимоотно-
шениях между Германией и ее соседями
на западе и яа юге — Францией и Ита-
лией. Эти статьи до сих пор сохранили
огромный актуальный интерес.

Достаточно одного примера. Энгельс П01-
черкивает слабость северной граняпы Фран-
ции: «Трудно себе представить более сла-

Ф. ЭНГЕЛЬС. Избранные военные произведении. Том первый.
Государственное военное издательство Наркомате обороны

Союза ССР. Стр. 495. Цена • перепл, 6 руб. 50 коп,
•

|'ую государственную границу, чем фраи-
пузекая граница с, Бельгией» (стр. 79).
Вслед за тем он пишет:

«То обстоятельство, что Бельгия являет-
ся, так же как и Швейцария, в силу ев-
ропейских договоров, нейтральной страной,
мы можем здесь оставить без внимания.
Во-первых, историческая практика должна
еще доказать, чти зтпт нейтралитет при
.гюпой европейской войне есть нечто боль-
шее, чем клочок бумаги; во-вторых, Фран-
ция ни в каком случае не может рассчи-
тывать на ЙТОТ нейтралитет настолько
твердо, чтобы содержать нею границу с
Бельгией п военном отношения так, как
если Г)ы вместо зтой страны образовался
морской залив, прикрывающий Францию
от Германии» (стр. N5—КК).

Известно, что историческая практика с
поразительной точностью подтвердила мы-
сли Энгельса. В августовские дни 1914 г.,
К'пда полчиша германского империализма
хлынули во Францию через «нейтральную»
Бельгию, канцлер Кн.тьгелпмя II — Бет-
маи-Гольвег, несомненно никогда не чи-
тавший Энгельса, бросил миру своя от
кровенно-ниничные слова о том, что для
Гермапии подписанные ею договоры — ие
более как «клочок бумаги»... А в настоя-
щее время, после опыта 1914 г., поборни-
ками бельгийского (и швейцарского!)
с нейтралитета» выступают люди, действу-
ющие по указке Гитлера,; «нейтралитет»
превратился в ширму, прикрывающую га-
Лптаж системы коллективной безппаспости.

ской энциклопедии», где Маркс и Энгельс
не только поместили ряд статей общего
характера, но и целиком разработали по-
енный отдел.

Статьи «История винтовки» и «О нарез-
ной пушке», написанные Энгельсом для
периодической печати, посвящены истории
огнестрельного оружия. Они являются пре-
восходными образцами популярного изло-
жения военных вопросов.

«Пророческими словами» назвал Ленин
гениальное предвидение Энгельса относи-
тельно грядущей войны, сделанное в
1887 г. в предисловии к брошюре Борк-
геи'ма »На память ура-патриотам 1Н06—
1807 гг.», пошедшем я рецензируемый
спарник. Вот эти слова:

«...Для Пруссни-Гермапии невозможна
уже теперь никакая иная война, кроме все-
мерной войны. И ато была бы всемирная
нийна невиданного рак-мпе, размаха, неви-
данной силы. От X до 10 миллионов сол-
дат будут душить друг друга и об'едать
при ато» всю Европу до такой степени до-
чиста, как никогда еще не. об'едали тучи
саранчи. Опустошение, причиненное Три-
дцатилетней войной, сжатое на протяже-
нии трех-четырех лет и распространен-
ное на весь континент, голод, эпидемии,
всеобщее одичание как войск, так и на-
родных масс, вызванное острой нуждой,
безнадежная путаница нашего искусствен-
ного механизма п торговле, промышленно-
сти и кредите; все ато кончается всеобщим
банкротством; крах старых государств и

сговор и капитуляцию перед фашистским I их рутинной государственной мудрости, —
агрессором.

Далее в сборнике помещена серия работ
^«Дрмия», «Пехота», «Кавалерия», «Ар-
тиллерия», «Фортификация», «Флот»,
«Атака», «Сражение» и др.), написанных
р 1 8 5 7 — 1 8 6 1 гг. для «Новой американ-

; крах такой, что короны дпжннамк валя-
1 ются по мостовым и не находится никого,

чтобы поднимать яти короны; абсолютная
невозможность предусмотреть, как кто все
кончится и кто выйдет победителем яз
борьбы; только один результат абсолютно

несомненен; всеобщее истощение я созда-
ние условий для окончательной победы
рабочего класса.

Такова перспектива, ег.тл доведения до
крайности система взаимной конкуренции
в военных вооружениях принесет, нако-
нец, свои неизбежные, плоды. Вот куда,
господа короли и государственные мужи,
привела ваша мудрость старую Европу.
И если вам ничего больше не остается, как
открыть последний великий поенный та-
нец, то мы не заплачем (ип$ капп е$ гесМ
«чп). Пусть война даже отбросит, может
быть, нас на время на задний план, пусть
отнимет у нас некоторые уже завоеванные
позиции. Но если вы разнуздаете силы, с,
которыми вам потом уже не под силу бу-
дет справиться, то, как бы тан дела нп
пошли, в конце трагедии вы будете разва-
линой, и победа пролетариата будет либо
уже завоевана, либо все-ж-таки' МосЬ)
неизбежна» (стр. 4 7 2 — 4 7 3 ) .

Приводя яти слова п статье, написанной
в середине, 1918 г., Ленин отмечает:

«Кое-чтл из того, что предсказал Эн-
гельс, пышло иначе: еще бы не измениться
миру и капитализму за тридцать лет бе-
шено быстрого империалистского развития.
Но удивительнее всего, что столь многое,
предсказанное Энгельсом, идет, «как по
писаному». Ибо Энгельс давал безупреч-
Ц|| точный классовый анализ, а классы и
их взаимоотношения остались прежние».
(Сочинения, том ХХШ, стр. 106).

Книга издана неплохо. К ней приложен
указатель собственных имен я названий, к
сожалению, неполный (например, в нем
нет Карно, о котором в пиите говорится яа
пр. ]Я, и др.). Остается пожелать, чтобы
во второй томе был дан также я предмет-
ный уклаатель: он значительно облегчит
командиру я полнтрабоппяу полъаоваяяе
настоящим изданием.

А. Л Е О Н Т Ь Е В .

нескрываемой неприязнью:
— Опять атот Даниэлян притащился!
Человек в синей спецовке выкладывал

на стол бумаги я чертежи, спорил, убе-
ждал, доказывал. От вего отмахивались,
как от назойливой мухи.

Кто же такой тов. Даниэлян я чего он,
наконец, хочет?

В 1 9 3 3 году, в бытность евою иа от-
ветственной планами работе в ГУН, тов.
Даяпяляя разработал вовне принципы ор-
ганизация производства художественных
фильмов. Его инициатива была очень ско-
ро «оценена» прежним руководством кино-
промышленности: Даниэляна... ушолили «по
сокращению штатов».

И вот в течение нескольких лет тов.
Даниэлян псе свое время п силы тратит
на хождение по различным инстанциям, на
защиту своего проекта.

Возникает естественный вопрос: может
быть, проект Данияляна выеденного яйца,
не стоят? Может быть, и сам Даниэлян
подобен тому незадачливому изобретателю,
который долго и мучительно конструиро-
вал новую машину, а потом оказалось, что
он изобрел давным-давно изобретенный ве-
лосипед?

Но в том-то и дело, что та не так. Ряд
крупных и авторитетных кинорежиссеров
(Райзман, Медведки», Ромм и другие)
весьма заинтересован работами В. Г. Дани-
эляна. Предложенная топ. Даниэляном
схема организации производства художе-
ственных фильмов и разработанные им
чертежи строительства новых киностудий
известны многим творчески* работникам
кинематографии. Пм хорошо известны и
оснввяы« принпнпы предложений Давивля-
на:

— Режим непрерывного процесса с'е-
мочных работ.

— Вьцелеяие всей подготовительной ра-
боты к с'емм в самостоятельное авено.

— Предоставление самостоятельного ра-
бочего места с'емочиой группе.

Вот, например, как отзывается об этом
режюч-ер-орденоносбп М. Ромм:

«...Принципы эти я считаю глубоко пра-
вильными, вполне современными п про-
грессивными. На опыте стахановской рабо-
ты над фильмом «Ленин в Октябре», сня-
тым за 2 месяца 21 день, с'емочная груп-
па убедилась, что только непрерывный
с'емочный процесс, обеспечивает быстрые
темпы с'емки и одновременно способствует
улучшению качества. Это вполне совпа-
дает с предложениями тов. Даниэляна».

Такая жо положительная оценка даетел
системе построения новых киностудий,
предложенной Даниэляном.

/Должен добавить,— заявляет тов.
М. Ромм,—что за границей, пасколько мне
известно, при строительстве яовых студий
придерживаются, примерно, той же систе-
мы».

Не будем сейчас решать вопрос, на сколь-
ко именно процентов правы или неправы
тов. Даниэлян и творческие киноработники,
которые дали его проектам лестную оцен-
ку. Пусть это решит Комитет по делам
кинематографии. Но... для того, чтобы ре-
шить, насколько годен тот или иной про-
ект, надо, как известно, рассмотреть его.
И рассмотреть внимательно, серьезно, ло"-
ективно. Между тем топ. Даниэлян не мо-
жет в течение нескольких месяпев добить-
ся ясного, вразумительного ответа: годеп
ли его проект, н ехли нет, то почему.

М и х . Л Ь В О В .

ПЕРЕПОДГОТОВКА
УЧИТЕЛЕЙ

* наступающем учебном году чщгло
умщкг.1 в шкалах Западного Казахстана
увеличивается более чем иа 7 тысяч де-
тей. Необходимо подготовить около 4 0 0 но-
вых преподавателей, провести переподго-
товку нескольких сот преподавателей, не
имеющих достаточных знаний.

В связи с этим Западно-Казахстанский
областной отдел народного образования
развернул значительную работу по подго-
товке и переподготовке учительских кад-
ров на краткосрочных курсах. Недавно
закончились 6-месячные курсы, выпустив-
шие 9 2 учителя. Кроме того, в области
организованы 4-месячные курсы по подго-
товке учителей для начальных школ на
114 человек.

При облоно с 1 июля работают 2-месяч-
ные курсы для учителей русского и казах-
ского языков. Учатся 2 4 9 человек, почти
все казахи. Курсанты изучают русский
язык, казахский язык, методику препода-
вания и ряд других дисциплин.

Переподготовке учительских кадров об-
ластные организации внимания не уде-
ляют. На курсы, находящиеся в Уральске,
за месяц работы никто из облисполкома
и обкома партии не заглядывал. Не инте-
ресуется курсами и обком комсомола, хотя
в числе курсантов 147 комсомольцев.

Областной отдел народного образования
несколько запоздал с организацией курсов.
В связи с необхоягаоегью закончить их к
началу учебного года он увеличил рабочпй
день до 1 0 часов, Е ЭТО снижает качества
учебы.

г. Уральок.
Г. КНЯЗЕВ.

НОВЫЙ ПАРОХОД-ЭКСПРЕСС
« 2 0 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»

КИЕВ, 6 августа. (ТАСС). На верфи
судостроительного завода «Ленинская куа-
ннцл» закончено строительство «ощиогп
двухпалубного парохода-экспресса «20 лет
Октября». Пароход комфортабельно оборудо-
ван. Он будет курсировать по линии
киев—Херсон. Сейчас идут заводские ис-
пытания судна.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщении ТАСС
Ш ЦПЛМЛШОМ КИТА!

В ю т е реки Янцзы нет крупных оне-
рапий. Намдвенв задерживает япввсые
олераци на северном берегу реки. На юж-
ном берегу «гонцы до с и пор не делали
попыток продвигаться к западу. Японская
колонна, продвинувшие! южнее Цзвцая-
ка, внезапно повернула обратно. Главные
сын японцев сосредоточены в Цаюцзяне.

На северном берегу реки Янцзы сраже-
ния производятся с перерывами западнее
Суеую. 5 августа японпы открыли по ки-
тайским п о э т а м ураганны! артиллерий-
ски! огонь, выпустив более 1.000 снаря-
дов. Дважды японцы предпринимали атакн,
ло китайские войска отбмя нападенае и
сохраняют свои позиции.

Японские корабля прошли н» 15 кило-

метр» выше Щюцаяна н обстреливают
город Уеиэ.

• СИМОМ КИТА!
В Северной Хэнани китайские войска я

партизаны подступили к городу Кайфын.
Идут бои. В провинции Хэбэй 5 августа
сражение происходило близ города Тун-
чжоу, восточнее Бевпява. Японцы бросили
в бой тавки и полевые орудия. Исход боя
неизвестен.

• ЮЖНОМ КИТА1

На острове Намоа продолжаются бои.
Японпы обстреливают остров с кораблей.
Китайские войска удерживают занятые по-
анпии.

5 августа японские самолеты бомбарди-
ровали Кантон и железную дорогу Кан-
тон—Ханькоу.

4-я НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ
АРМИЯ ПОД ШАНХАЕМ

ШАНХАЙ. 6 августа. (ТАСС). Действия
китайских партизан под Шанхаем и во-
тще в треугольнике Шанхай — Нан-
кин — Ханчжоу принимают все более ор
ганивовянный характер. Китайские газе-
ты указывают, что формирование 4-й на-
родно-революционной- арии под комадю-
ганиек Е Тина закошено. Прорвавшиеся
через японские липни отдельные отряды
той армии уже об'единены общий коман-
дованием. Армия возглавляет сейчас дей-
ствия многочисленных стихийно возник-
ших партизанских отрядов я готовится к
серьезным операциям в японском тылу в
толь железных дорог. Крупные отряды
сосредоточены вокруг городов Аяьпзи,
Сучжоу. Усе, Чанчжоу • дв. Численность
армии и действующи е вей партизан, по
китайских сведениям, достигает 400 ты-
сяч бойцов.

Основные операция армия развернула
сейчас под Хакчжоу, Шанхаем я Чанчжоу.
Около Ханчжоу взорван ряд мостов. На-
чалось наступление па город Хайнин (се-
веро-восточнее Ханчжоу). Шанхайский
район Путун окружен частями армии и
партизанами с трех сторон. Деревни Бай-
пзай л Танцзяо — в руках китайцев. Пар-
тизаны продвигаются оттуда, к Чжапу.
Севернее Шанхая партнаавы установили
между собой связь в районах Усува. Дао-
пм и др. Движение по дорогам я каналам
в районе Шанхая почти прекратилось. Во-
сточнее города партизаны действуют око-
ло Чуаяыпа, Наньхуэй и Фынсянь.
Обеспокоенные действиями партизан и 4-й
армии, японцы срочно направила до 15
тысяч солдат к Ханчжоу и Сучжоу.

Крупное сражение иа-днях произошло
около станции Шагни. Китайские парти-

заны окружили японский отряд в 1.000
солдат я нанесли ему серьезное пораже
нпе. Потеряв около 300 человек убитыми
и ранеными, японский отряд отступил.
Партизаны захватили трофеи.

Положение под Шанхаем настолько
серьезное, что японцы, как сообщают, на-
мерены создать при организованном ими
«правительстве» в Нанкине специальное
• министерство по подавлении партизан».
Японцы предполагают сформировать при
министерстве особую армию под командо-
ванием генерала Стада н перебросить в
районы Шанхая 2 дивизии войск из
Манчжурии. Вокруг города японцы про-
должают возводить укрепления и ограни-
чивают движение по дорогам. В городе
производятся аресты.

ЛОНДОН. 5 августа. (ТАСС). По сообше
няп бейпинского корреспондента агентства
Рейтер, в Северном Китае сильно выросла
активность китайских партизан. По словам
иностранцев, прибывших на северной ча-
сти провинции Хабэй, за последние не-
сколько дней китайские партизаны захва-
тили 9 из 22 уезлов восточной части про-
винции Хвоей. Назначенные японцами ма-
рионеточные власти этих уездов бежали.
Кроме того, большое количество войск из
созданных японцами отрялоп «по сохране-
нии мира» присоединилось к партизанам.
Гоминдановский флаг развевается во мно-
гих районах.

Японцы, по словам корреспондента, не н
состоянии вести борьбу с партизанами, во-
первых, потому, что у них сейчас нехва-
тает войск; во-вторых, в результате силь-
ных дождей, размывших дороги в такой
степени, что стало невозможным передви-
гать бронемашины н грузовики.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА РУЗВЕЛЬТА
НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. ГГАСС). Как

уже сообщалось, американский президент
Рузвельт с инспекционной целью совершал
поездку па крейсере «Хаустон» из Саи-
Лпсго (Калифорния) на острова Галапагос
(архипелаг Галапагос—12 крупных оетро-
иов и несколько сот мелких—расположен в
Тихом океане, в 50О милях от побережья
Эквадора, против входа в Панамский ка-
нал. Эти острова принадлежат Эквадору).
В настоящее время Рузвельт прибш в
Кальбоа (город при входе в Панамский ка-
пал со стороны Тихого океана).

Сегодня Рузвельт произвел осмотр воен-

ных сооружений по защите Панамского ка-
нала, Пз Вальбла Рузвельт направится на
остров Провиденс (группа Багамских остро-
вов) и 9 августа прибудет в Пеисаколл
(штат Флорида), откуда напрапится в Ва-
шингтон. 18 августа Рузвельт посетит
Кингстон (провинция Онтарио в Канаде),
где будет присутствовать па открытии ао-
ста между Канадой и США черт реку
СВЯТОГО Лаврентия.

По сообщению агентства Юнайтед Пресс,
Рузвельт заявил представителям печати в
Бальбоа, что он внимательно следят за со-
бытиями на Дальнем Востоке.

СССР-опора безопасности
прибалтийских

государств
КАУНАС, 5 августа. (ТАСС). Бюллетт

«Меиелер прессдмжт», обслуживающий ж-
товской информацией прибалтийскую пе-
чать, критикует северные страны как и
их попыжу ослабить действие статья 1 4 4
устава Лиги наций, так и за их стреме-
кие «тянуть в вто дело щябалпйсяяе го-
сударства.

«Если,—говорят бпыетеп.-^книШМГ
конфликт, захватывающ! в сие* Я Л
Прибалтику, то, конечно, ясно, что ирм-
сор, преследуя свои интересы, яе писШМТ
ся с подобным нейтралитетом при*»*гии-
свих государств». П о и т бюллетень на-
зывает голую идею нейтралитета, реально
ничем яе пожрегиениую, «пустой фанта-
зией».

Отмечая всея известное миролюбивое от-
ношение Советского Омоза к своим ври-
балтяйсНи емедяи, бюллетень пиакг. чт»
главная опасность для саиоетоятмыметя
этих стран угрымет м стороны Геяшяяя
и Полый. В случае агрессии названных
государем <любй нейтралитет был вы
бесполезным, так к » 1ятва, Летим я
Эстония неяедлеяно вили бы проглочены
агрессором или же превращены в арену
военных действий».

Бюллетень рекомендует добиваться бево-
пасности для прибалтийских стран, с одной
стороны, путем укрепления прибалтийской
Антанты, а с другой—путем сближения с
Советник Союзом; который всю свою »нер-
гию и военную мощь направляет исклю-
чительно на службу делу,мира. •Могуще-
ственный Советский Союз,—пишет бюлле-
тень, — является гарантом безопасности
не только в Северной Европе, но я в Евро-
пе вообще».

траЮшия

ПРАГА, в «вгуста. (ТАСС). Вчера пре-
ядеят Вгаеш я премир-миияето Годжа на-
несли ответный ИЯ1ИТ айпийекому «совет-
•акт» лоряг Рмеямму. Первая деловая
встреч» Реисииеяа е Годжей иаяечена на
9 мгуст». Поя* Ренсияен занимается
«пленяем» пввдмжеимй гвялеииовпен.
Вчера состоялось б-чмоме совещание вкс-
пери» Реками» е делегацией судето-не-
иецвй шаги.

Лаюышяяея • Праге поев! США и Гер-
МШп Валвоя домят сегодня президента
беями я ияияетр» иностранных дел КроФ-
та. В е е м я и т н я ш кругах помтают. что
прием Вклеек* вюмш «заинтересован-
ностью США в положении Центральной
Европы». Передают, что судетс-яеиепкая
ПЦГГИ1 несквлько недель и м д установила
контакт с Вильсоном в Берлине.

ШПИОНСКИЕ ДОПРОСЫ
ГЕСТАПО

ПРАГА, 6 августа. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Прагер миттаг», в яочь ва
29 июля в Времаме (Германия) на квар-
тиру, гле рмяеетыись прябывояе на
«праздник немецкого спорта» члены геи-
лейвовскях Физкультурных организаций,
явились агенты Гестапо (германская тай-
ная полиция) я учинили допрос генлей-
нопцам-резервистам, мобилизованным чехо-
словацким правительством 21 мая с. г.

От резервистов требовали сведений сле-
дующего характера: название и местонахо-
ждение полка, в который призван; каким
вооружением были снабжены призванные:
имел* ли они противогазы, я другие све-
дения шпионского характера: Особенно ин-
тересовались агенты Гестапо данными об
укреплениях, построенных чехословацким
правительством на границе с Германией и
Австрией.

Поездка английского морского министра
СТОКГОЛЬМ, 5 августа. (ТАСС). По со-

общению датских галет, английский мор-
ской министр Дафф' Купер прибыл на ан-
глийском военном судне в германскую га-
вань Киль. Послезавтра Дафф Купер на-
правляется в Гдыню (Польша), откуда
выедет в Данциг, Гельгинки, Стокгольм и
Копенгаген. Целью его поездки1 является,

по слона-м газет, установление личного
контакта с военно-морскими властями и
ведение переговоров относительно морского
соглашения.

Датский министр иностранных дел Мунк
заявил в печати, что Дафф Купер будет
вести с ним я с поемны» министром Андер-
сеном переговоры о морском соглашении.

Группа летчиков китайской народно-революционной армии.
Фото из французского жури&л* «Шип..

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

«СССР-ВЕЛИКАЯ
НОВАЯ СТРАНА»

В н е я Лондоне стм выхолят новый
журнал—«Жизнь • работ» в СССР». Журнал
издается Обществом культурной связи ме-
жду народами Британского содружеств* на-
ций и СССР. Почти весь первый номер
заполнен статьями я иллюстрациями о ге-
роической палзшмекой впопее. Это само по
себе является ярким свидетельством, на-
сколько велик интерес к этой крупнейшей
в история поучит исследований акспеяя-
цяи, насколько велик интерес к Советскому
Союзу в целом.

Подробное освещение геройских поднято*
и огромных исторических достижетй со-
ветской науки не исчерпывает, однако, за-
дач, которые ставят перед собой журнал.
Свою задачу он «плит в том, чтобы систе-
матически информировать английское обще-
ственное мнение о многогранной жизни я
достижениях Советского Союз* — оплота
мара п прогресса.

Известный английский юрист, член пар-
ламента Л. Н. Прятт указывает в своей
статье, что изучать жнешь и деятельность
Советского Союза — долг каждого передо-
вого англичанина.

«Я полагаю,—пишет он,—что име-
ются весьма веские пришвы, почему
каждый человек должен интересоваться
Советским Союзом. К тел, кто знает
СССР, кому нравится его »коном1гческая
система, мне не за чем обращаться с ка-
кими-либо увещеваниями. Однако необхо-
димо сказать пару слов тем, кто не знает
Советский Союз, не поникнет его. Речь
идет о великой новой стране, погорал
сделал* важный вклад в мировую
науку, о ПО-яяллноявом иатюде. сейчас
заампкм свое место среди материально
наиболее благоденствующих наций. Ка-
ждый из нас имеет возможность понять
сущность этого нового народа, изучая
с точки зрения своей собственной спе-
циальности и.ти профессии то. что про-
исходит в СССР. Если вы доктор, лет-
чик, полярный исследователь, горняк,
артист, писатель, кттмчтл.тог, аптекарь,
инженер, то наилучший я простей-
ший путь к действительному пониманию
того, как народы СССР работают и доби-
ваются успехов, что они думают, как
они наслаждаются жизнью, заключается
в том, чтобы изучать, как живут и ра-
ботают советские, доктора, летчиии, ис-
следователи, рабочие. Вы сможете тогда
сравнить их жинь и труд, их преиму-
щества, трудности, настроения и яде*
с вашими еобствеиныии. Тогда вы полу-
чите жизненную картину. Это не только
полезно сделать, вто необходимо для
каждого из нас».

Этой задаче — показать жтнжаннл
СССР ко всем их величия и значении —
служат пометенные в первом номере жур-
нала статьи и материалы.

«Арктическая эпопея», так озаглавил
СРОЮ статью Эндрю Стюарт, один из наибо-
лее известных английских историтов арк-
тических экспедиций. Он пишет:

«Весь мир с напряженным интере-
сом следил ла последним актом этой арк-
тический вповеи. Преодолев все прегра-

ды, корабли «Таймыр» я, «Мгряинр
вроаяпсь к «Русской лыиве». 8л> ««я»
жестоки битва, которую корабли, ДЯГ-
жями храбростью я реялмееты», яц-
ициня... Т м моончилае» одна, я* миг-
оме* храбрых жпехшвдЙ, клгд»-ли4«
предпринятых в испмям Армян. Ра-
бота руоекхх в полярном райоя» одщг
жала еще ому блветателмгуи побед».
Большой интерес проявляет английская

общественность к советскому искусству, в
частности к театру. Видный английский
ежемесячник «Коитеяпорэря ревья» в ав-
густовской номере помещает пространную
статью известного английского театрально-
го критик* Хэнтлв Картер* под заманен
«Современный русский театр, 1917—
1937 гг.». г

«Изменился ли русский театр, к*с
того требовали большевики и друзья
России?—спрашивает «втор статья.—9
если изменился, то в желательной лр
направлении, то-есть в сторону ли де-
мократии я мира? Цель этой статьи—
дать ответ в утвердительном смысле.
Автор статья был «ва месте», в СССР,
несколько раз со времени 1917 года;
Личные наблюдения показали ему. что
русский театр изменялся в корне я ЧТО
принцип, по которому он строился я Ов-
здавался, отражает интересы, вкусы и
волю народа—этого единственно закон-
ного собственника театра. Ш м т м 'со-
ветского правительства и художестеешю- '
астетмческая сила самого народа сдела-
ли этот театр подлинно демократический.
Короче говоря, произошло превращение
театра из аристократического, привиле-
гированного—в театр демократический,

обслуживающий 170-миллонный совет-
ский народ».

Анализируя развитие советского театра
за истекшие годы, его различные напра-
вления и течения, Хэнтли Картер приходит
к следующему выводу:

«...Правительством был образовав Ко-
ннтет по делам искусств с целью орга-
низовать я координировать работу само-
деятельного искусства, искусства отдель-
ных народностей я создать подлинно на-
родный театр. Созидателя нового театра
исходили из того, что только сам народ
является лучшим выразителем своих
стремлений я чаяний, что самое великое
драматическое творчество вдохновляется
народом и что ято творчество получило
свое отражение в мировых произведе-
ниях искусства, в частности в творче-
стве русских классиков. Это русское на-
следство — в музыке, драме, опере, тан-
пе и в других областях искусства —
принадлежат советскому народу. Потен-
циальные творческие силы народа долж-
ны развиваться и дальше, в частности
в области театра, как могучий фактор
объединения, сплочения и мира...

Будущее развитие театра уходит свот
пмп корнями п жпянь самих народов.
Новый русский театр олппетворжет ту
идею, что культура и мир не находятся
во взаимном противоречил, а, наоборот,
гармонически дополняют друг друга».

СТОЛКНОВЕНИЯ
МЕЖДУ РАБОЧИМИ
И ШТУРМОВИКАМИ

В СААРЕ
ПРАГА. Я августа. (ТАСС). Из Герма-

нии сообщают, что в ряде мест Саарской
области к Пфальца произошли столкнове-
нии между рабочими, мобилизованными на
строительство военных укреплений, п
штурмовиками, исполняющими обязанности
надсмотрщиков на строительстве.

Среди партизан Китая
Он стоял в толпе крестьян на вокзале

в Бейпине. Этот высокий, худой китаец
с вз'ерошенныкн волосами н выцветшими
глазами старался как будто подслушать
наш разговор.

— Партизаны,— говорил я уезжающе-
му другу,— являются залогом будущего
Китая. Мы читаем сообщения о внезап-
иых нападениях на железнодорожные ЛИ-
НИЯ в тылу яионской армии, но никто,
видимо, не име<т никаких конкретных
сведений о партизанских организациях.

Когда поезд тронулся, китаец, пока-
завшийся мне в первый момент подозри-
тельным, подошел и представился мне,
назвав себя профессором. Он спросил ме-
ня, почему я интересуюсь китайскими
партизанами. Я ему об'яенш. что амери-
канские газеты хотят иметь информацию...

Пять часов подряд он мне рассказывал
истории, которые ни одни американский
корреспондент не решился бы опублико-
вать без соответствующей проверки. Он
рассказывал о то», что всего в 50 МЯЛАХ
от Бейпина находится государство г. 7-мял-
лтнньш население». Правительство этого
государства имеет в своем распоряжении
корпус обороны, насчитывающий 500 ты-
сяч человек, и небольшую подвижную ар-
мию, совершающую почти каждую ночь
нападения иа железную дорогу. В течение
трех месяцев »та армия успела уничтожить
36 японских гарнизонов. В атом государ-
стве имеются арсеналы, радиостанция, те-
лефон, больницы, там работают театры,
издаются газеты,—и все вто создано в те-
чение четырех месяцев, без денег и какой-
либо помощи со сторовы внешнего мара!

Я решил туда поехать. Мы отправи-
лись вместе с «профессором Ваном» на
юг. Проехав полтораста мыь к югу от
Бейпина, мы вышли из поезда и поехали
на велосипедах через узкую полосу
«никому не принадлежащей» земли (ши-
риной от 3 до 15 миль), которую китай-
цы оставили японцам. Мы находились в
сфере японского влияния, хотя японцы
содержат гарнизоны лишь в городах, где
проходит желеатодоролыая линия.

— Вон та деревня,— ияввл Ван,
указывая на группу деревьев.— лежит на
границе территория, которая вас интере-
сует.

Американский журналист Халдор
Хэнсон провел некоторое арена среди
партизан, оперирующих в Северном
Китае в тылу японского фронта. Он
описывает свои впечатления в ста-
тье, опубликованной в журнале
•Эяшя». Ниже мы приводим иы-

д«ржки из этой статьи.

О О О

Л увидел четырех вооруженных часо-
вых, вид которых меня ра.ючаровал. Двое
не носили вовсе военной формы, а другие
два напоминали обыкновенных китайских
солдат, сражавшихся под командой про-
винциальных генералов. Пни начали лени-
во задавать нам вопросы, но тотчас же
улыбнулись, когда Ван раз'яеннл им цель
нашего приезда.

— Если это партизаны, — подумал
я,— то я зря сюда поехал.

Но постепенно картина менялась. Груп-
па детей напевала песню о «японских
грабителях». Двенадцать крестьянских
парией обучались стрельбе из пулеметов
под руководством офицера. Во нгех де-
ревнях группы крестьян проходили воен-
ное обучение. Они маршировали по доро-
гам и упражнялись на полях. Вся мест-
ность кишела партизанами.

В одном городе, окруженном стенами,
стоял полк партизан-кавалеристов. Они
нам дали лошадей и отряд из 30 человек,
которые должны была сопровождать нас
до столицы, находившейся »» расстоянии
50 миль. Я сфотографировал груды воен-
ных запасов, захваченных партгэанами у
японцев.

Когда мы приблизились к столице, нас
приветствовали громкими криками 20 ты-
сяч партизан, одетых в военную форму. Мм
проехали мимо колонны бойцов, выстроив-
шейся в четыре ряда на протяжении одной
мили. На меня смотрели приветливые, мо-
лодые лип». У всех иартизан иа обшлагах
надпись: «Народная армия самообороны».

В небольшой комнате в здании почто-
вого управления расположилось командова-
ние партизан. Омны увешаны картами.
Бглавял и» картах указывают точное рас-
положение японских н китайских сил. Ко-
гда мм вошли в комвату, человек невысо-
кого роста в вмятой шинели стоял перед

картой и, держа только-что полученное
сообщение, переставлял булавки. Меня по-
знакомили с ним, ято был тов. Лю Чек
цзао — главнокомандующий партизанские и
армиями в Центральном Хяйае.

Па человека, привыкшего к н.шыш'и
пнм манерам японских генералом. .•т"|
китайский комалднр произвел впечатление
необыкновенного спокойствия и уверенно
сти л себе. Лю Чен-цзао—35 лет. Он роцм-
ся в Манчжурии, в бедной крестьянским
семье. По окончании начальной шко.1ы "н
вступил в армию Пжан Пзо-лина. а мич
поступил в Северо-Восточную военную ака-
демии. За пять лет до японского втор*11

нпя в Манчжурию он занимался полпти'п1

ской работой в рядах армии, а затем стм
вождем антияпонских добровольцев в Ж.<\ •
(1931—1935 гг.). Его знание партизан
ской войны основано на огромном опытг.

Роль политического советника при шта-
бе Лм Чен-иэао играет толстый 2в-летини
малый, большой интузиает, гмельчпгс.
умеющий красноречиво говорить. Км
исключили из Бсйппнского университета
в 1031 году за политическую деятель
ность. после чего он был в течение пяти
лет политическим комиссаром в п я т
манчжурских партизан.

Несколько офицеров повели меня в м-
«армы партизап, находящиеся в деревнях,
в окрестностях города. Полы в школьных
маниях покрыты циновками, на которых
спят вповалку партизаны. В одной комна-
те помещаются 64 человека. Партизаны
едят два раза в день. Они получают такую
же пищу, как и офицеры, то-есть просо
и овощи. Единственное лакомство—вто су-
шеная рыба, которую им иногда удается
захватить у японцев. Я разговорился с од-
ним партизаном. Ему 19 лет. Оя родом из
ближайшей деревин, четыре года учился в
начальной школе. Все его имущество за-
ключается в зубной щетке, миске я руч-
ных часах, отнятых У японцев. Когда я
выразил желание посмотреть часы, вокруг
меня собралось несколько партизан, пока-
завших мне часы и вечные перья, отня-
тые у японцев.

— ЕЬ-о псе, что мы разрешаем партиза-
нам оставить у себя.—об'яснилн мне офи-
церы. Все остальное они отдают в штаб.

В арсенале, где работают 120 человек,
идет производство боеприпасов, ручных гра-
нят, пггыкои, мечей, траншейных мортир.
Машины приводятся в движение дизель-
ными вторами, снятый! со старой ткац-
кой фабрики.. Зто был самый большой пз
12 арсеналов, разбросанных и атом райо-
не. Я видел фабрику военного обмундиро-
панпя. 52 портных «.потопляют с помощью
60 машин 1.100 шинелей в день. Ткань
также изготовляется па саной территории.

Я отправился иа радиостанцию, поддер-
живающую связь с десятью полевыми шта-
бами партизан. Я пыл иа телефонной стан-
ции, обслуживающей, как уверяют, теле-
фонную линию протяжением в 2.000 мпль.
Я побывал в гараже, обслуживающем 53
грузовика н 3 штабных аптомобкля, из ко-
торых многие забраны у японцев. Я осмо-
трел госпиталь, где рпботяют три врача и
20 сестер. Типография печатает двухне-
дельный журнал и ежедневную газету, вы-
ходящую в количестве 2.500 якземпляроп.
Всего в районе пыходит 17 ежедневных
газет.

Три офицера изучали карту, лежавшую
на земле перед входпн в полевой штаб.
Двое из них — батальонные командиры,
третий — политический комиссар. Хотя их
средний возраст 20 лет, они уже успели
убить больше 6П0 японцев и руководили
девятью атаками на свой родной город
ТИНЧЖОУ.

Я просил комиссара рассказать мне; как
они проводят спои атаки.

— Мы оперируем обычно ночью в круп-
ных железнодорожных городах,— сказал
комиссар.—Все бойцы нашего полчи роди-
лись и выросли в Тиичжоу. Оки знают
каждый кирпич в стенах города. Эта лич-
ная связь с местом в значительной мере
об'яеняет нагая успехи.

Комиссар рассказывает о системе раз-
ведки, дающей возможность партизанам
узнавать заранее, сколько японских солдат
в городе и в каких домах они раскварти-
рованы. Это облегчает внезапную атаку.

— Мы действуем украдкой, и поэтому
мы несем незначительные потеря. Мы на-
брасываемся иа часовых, •рымемся в спя-
щие кварталы и убиваем японцев, прежде
чем она окончателыо ярогнутся. Это пер-
вое, что мы делаем. Мы убиваем по необ-

ходимости. После атого наши разведчики
показывают нам место, где находится япон-
ские поенные н продовольственные запасы,
которые мы немедленно отправляем в падл
штаб. Наконец мы совершаем налеты на
дома китайских предателей, помогающих
новому японскому правительству. Мы их
арестовываем н все. их имущество отправ-
ляем в наш район. На следующее УТРО МЫ
устраиваем общественный суд над преда-
телями.

Я спросил о размерах потерь у парти-
зан.

—• Мы стремимся к тому, чтобы натп
потри были и десять рая меньше япон-
ских. Уничтожая японский гарнизон в ко-
личестве 30 человек на незначительной
железнодорожной станции, мы сами теряем
не больше трех человек убитыми или ра-
неными. Это вполне коампишл, так как мы
нападаем лишь тогда, когда считаем, что
все шансы на нашей стороне. Но бывает,
что мы неверно оцениваем положение.
В феврале в столкновении под Пойе мы
потеряли 17 человек, уопв всего лишь
60 японцев. Генерал резко критиковал дей-
ствия наших офицеров.

В отпет я а действия партизан японцы
прибегают к одному средству: они сжигают
деревни, расположенные на границах
района.

— Зта политика приведет японцев к гибе-
ли,—заявил мне Лю Чен-пзао. — Каждый
раз. когда японцы сжигают ряд деревень,
крестьяне перебегают в иам. Мы им даея
землю, ггродоволктвие и готовим из них
партизан. Из « и выходят самые храбрые
бойлы.

Кремневые ружья, старомодные пистоле-
ты, мечи, длинные пики — это древнее
оружие я видел в руям 22 тысяч кре-
стьян. собра.вшв~«-я на массовый мятпяг.
Все о т — члены народного корпуса само-
обороны. 5Н*о — милиция, обязанность ко-
торой заключается в том, чтобы защищать
свой округ от нападения японцев. Возгла-
сы, направленные против японцев, были,
вероятно, слышны в ближайшем японском
гаряязоне, находившемся на раостояняи
10 маль. Старики радостно улыбались, по-
вторяя лозунги, а иолодые'парня кричали
с опкилым игузнаэиои: «Лолой апояссп
захватчиков!», «Долой японский яжериа-
лям!», «1а мравствует Китайская рееоу-
блп*1» .

АНТИСОВЕТСКИЕ
ПРОИСКИ ЯПОНИИ

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
СТАМБУЛ. В августа. ГГАОО). Назна-

ченная на 6 ангуета копфереипия япон-
ских дипломатов в Стамбул»' расценивается
местными политическими кругами как
попытка организовать антисоветскую и ан-
тикитайскую кампанию н целом ряде стран
Ближнего Востока. Ни один серьезный по-
литический оп<м|№ватель не. склонен ве-
рить заявлениям щшбышющнх отовсюду
япопских дипломатов, будто конференция
созывается для ИОСУЖДСИИЯ аюлюмичегеих
интересов Япоши >и Гаижнен Востоке.
Па-днях ожидается прие.ц на конферен-
цию советника япопского посольства в
Москве №ки.

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Газета

«Лейлн уоркер» сообщает об антиимпериа-
листической конференции, сознанной и
Лондоне лигой борьбы против империализ-
ма. На конференции присутствовало 587
делегатов от 254 организаций, в том чне- •
ле от .ТО организаций лейбористской пар-
тии. 38 профсоюзных организаций. 30 ко-
оператипных организаций и 25 организа-
ций английской компартии, а также от
юношоских организаций — лейбористской
лиги молодежи и комсомола. Председатель-
ствовал на конференции лидер нацпональ-
пого индийского конгресса Неру.

I! принятой на конференции резолюции
говорится, что мир п свобода могут быть
ооеспечены только путем оп'единепия всех
сил демократии как и метрополиях, так п
в колониях, борющихся за скос националь-
ное освобождение. Конференция в резолю-
ции особо отмечает усиливающуюся роль
индийского конгресса, а также его декла-
рацию о том, что народы Индии не позво-
лят своим поработителям—английским им-
периалистам—использовать силы и ресур-
сы Индии для своих империалистически
целей.

Конференция приняла предложение по-
Тлать в Индии) делегацию английской мо-
лодежи. Делегация должна ознакомиться с
положением молодежи в Индии и устано-
вить контакт между индийскими и англий-
скими юношескими организациями.

Иностранная хроника
ф По вс«Я территории острова Минор-

ка, «метящеюся я руках рвопуплнкая-
ояоя Исп&ннл, раяверпу.иссь р»воты по
о(5ору обильного дрожал, который зн»чн-
твлыю лрввовтоднт урож»" прошлого гола.

41 Во время работы сентябрьской еес-
оя> Ляги пцвя • Жевеле, по оообщевию
клайпвдокой газеты •Би.тттлер бмбахтефь,
«оомнтея внеочередная конференция ШИ-
«яство» •иоетрмпгиж Д«л Лпвн, Лаяым
я Эотожкк.
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НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

ОБ АВТОБУСНОМ
СООБЩЕНИИ

Автобуса)» ежедневно пользуются сот
ев тысяч жятлле! Москвы и лодхосковья
За последнее время работа автобусов ухуд-
шилась. ,

На главных адгяетралях с т о л т ы нуж
но ждать автобуса не меньше 2 0 — 3 0 ли
нут. а часто и дальше. По выходным днях
особевно плохое автобусное совбщевве с
аестаки отдыха иосквичей, в частности
т а н и н оживленными, как Серебряны! бор
• ХИМЕИ. Лень отдыха у тысяч людей
охржчается посадкой на автобус.

Насколько ухудшилось движение апти
бусов, можно судить по тат» данным:
3 август» в 9 — 1 0 часов утра на линия
Л! 4 3 вместо 1 6 автобусов работало толь-
ко 2 ; на линии № 2 МНУТ» 25 хапгнп
работало 19; на .титан Л! 6 вместо 2 2 —
только 12. Из 15 автобусов на Хяякин-
ской линии работало 8. Ни на одной ли-
ии1 не работает запланированное количе-
ство машин.

Такое же. если не хуже, положение п
с пригородным аптобутньга сообщением,
Трест сМосавтобус» нарушает все распп-
савая движения по загородным линиям.
Автобусы пригородных линий на Ногинск
р. Бронницы отхотят с Таганки. В «чередах
бывает по 8 0 — 1 0 0 человек.

Из 9 1 5 автобусов, которыми располагает
трест «Мосавтобус», аксплоатируется толь-
ко 4 6 0 папин.

В чек же дело?

Работники треста об'ягяяют все свои
недостатки те», что «нет покрышек».
Так л это? Нет. Есть другие, не менее
значительные причины никудышной рабо-
ты автобусов, целиком зависящие от руко-
яодятмей треста. Приведен такие факты.
Только из-за технической неисправности за
июль насчитывается 1.294 случая прежде-
временного возврата машин п парк, 2 .959
случаев простая ни линиях и 1.163
опоэдояя автобусов. Ести бы трест добился
устранения этих простояв малпш, то по-
ложение с, движением зяачитрльяо улуч-
шилось бы.

Работники треста «Млсавтобус» (ди-
ректор тов. Ефремов) не следят за техни-
ческим состоянием машин.

Плохо органиэовава в тресте диспетчер-
ская служба. Не всегда во-врскя снимают-
ся машины с одно! линии и посылаются
на другую. Из-зз нераспотниителъностп
диспетчеров создаются очереди в местах
отдыха москвичей по выходным дядя.

Йосшгчи помнят, как бил организован
авгобусвий транспорт во врелм вы-
ступления физкультурников союзных рес-
публик на стадионе «Динако». Трест
сМоемтобус» не дал достаточного количе-
ства машин от печггоа до стадиона. И это
было я то время, когда ил других лилиях
автобусы курсировали пустыми.

НА СЕССИЮ

МПЮМОГО СОГОА СССР
ТАШКЕНТ, 6 августа. (Корр. «Праа-

(Ы>). Вчера выехали на вторую Сессию
Верховного Совет» СССР депутаты Узбеки-
стана и Кара-Калпакии.

КОЛОМЕНСКОМУ ЗАВОДУ
ВРУЧЕНО КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Вчера в паровоэосборочном цехе Коло-
менского машиностроительного завода им.
В. В. Куйбышева состоялось торжественное
собрание рабочих, инженерно-технических
работников и служащих завода. Коллекти-
ву завода было вручено переходящее крас-
ное знамя Нарезного комиссариата маши-
ностроения и Центрального комитета проф-
союза рабочих транспорте™ машинострое-
ния.

МОНТАЖ ПЯТОЙ ТУРБИНЫ
НА МАГНИТОГОРСКОЙ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

МАГНИТОГОРСК. 6 августа. (ТАСС). Ил
Магнитогорской центральной электростан-
ции начался монтаж пятой турбины мощ-
ностью в 25.000 киловатт. Бригады мон-
тажников обязались закончить работу р
усгаловлмгпып срок—1 октября. Стаханов-
цы тт. Рогов, Шишаков и Пронин выпол-
няют нормы до 300 проп.

ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

ПЕРМЬ. К лвгугтл (Спек. надо. «Прав-

ды»). В 22 чага 30 мнпут машины

пробега прибыли и Пермь, пройдя за день

4 0 0 кялпмпроп. Всего со дня старта

пройдено 5.300 километров.

]••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••

МЕТАЛЛ ЗА 5 АВГУСТА
(П ТЫС. ТОНМ1

ГТлпн Пыпугк % ПЛЙПА

ЧУГУН 4 5 в 41.1 91,в
СТАЛЬ ВВ.б 47,9 84.9
ПРОКАТ 40.7 31,8 7»,а

ВТОРОЙ
СОВЕТСКИЙ

ВЕЛОТУР
Московский стадион «Дннано» заполнил!

вчера сотки людей, пришедших проводит!
в д а л е й ! путь тчаетпжков второго совет
сиого велотура.

Под аплодисменты и звуки марша на бе
говой дорожке выстраиваются 117 гонщи
и в . Все они в жокелсмп шапочках, раз
нопветных шерстяных рубашках.

Последние приветствеяные речи. Гонщи
кал от имени работников авиации желает
успеха главный судья велотура Герой Со
ветского Союза Маврикий Слетев . С от-
ветных словом выступает рязанский вело
гонщик общества «Сельмага» тов. Белов.

Красочная колонна велосипедистов на-
правляется со стадиона на Ленинградское
пюссе.

От стадиона гонщики проезжают по
улике Горького, через Красную площадь
мимо стен Кремля, по Большой Ордынке
к Серпуховскому пюссе—на често техинче-

кого старта.
• » •

ТУЛА. 6 августа. (Смц, иарр. «При
аы>). Первый этап велотура, Мосява—Ту-
ла, протяжением в 1 6 6 километров, закон-
чен. Прекрасная погода я попутяый ветер
позволили показать высокую дадиою ско-
рость — 32,8 километра.

Почетную красную майку лидера гонки
получил победитель первого втапа Серебря-
ков (общество «Металлург Востока». Сверд-
ловск), прошелвий дистанцию за 5 часов
3 м н у т ы 3 2 секунды. Через пять иинут
прибыл Зотов («Зенит». Тула). Дальше—
Михеев («Локомотив», Моала), Купров-

кпй («Металлург Востока», Свердловек),
Будаеве («Спартак», Хагьхов). По коман-
дам ва лещом месте «Спартак», на вто-
рой — «Динамо», яа третьем — «Зеяит».
Завтра стартуе* яа Орел.

Командор велотура С. КОРОЛЕВ.

УГОЛЬ ЗА 5 АВГУСТА
(в тыс. тонн)

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 383.9 343,4 89.7
ПО ДОНБАССУ 333.0 21В.З 93.1

•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 5 АВГУСТА

План н Выпу- %
штуках ШРНЛ плпиа

«имшп тонных (яио аза зза юо.о
Апомшна легиовыж ЙИС'| 14 14 100.0
дгошашля груаовыж (ГАЗ) 403 348 в».9
Автоматам легкпвыж «М-1. 71 71 1ОО.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
5 августа л» железных дорогах Союза погру-

жено 94.Э6Э вагонов — М,Э проц. плана, вы-
гружено М-7М вагонов — 101,В ироц. плана.

КОНЦЕРТЫ
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ

РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ
В течение этого месяца Всесоюзный

однокохитет организует трансляцию но-
кольких конпертов для зарубежных радио-
слушателей. 7 августа, в 23 часа по

московскому яременн, по станции РВГ нач-
отся радиоконцерт для Франции. Будет
[ередавлться монтаж оперы Кабалевского
Мастер из Кламси» по роману Ромэн Рол-

[ана «Кола Брюньоп».
Большой радиоконцерт организуется

1 августа для Турции. Концерт состоит
1з двух отделении. В первом будут» испол-
[ены отрывки из оперн Глинм «Руслан

Людмила». Исполнители — народные ар-
тисты СССР Барсова « Рейэен п др. Вто-
рое отделение посвящается музыке яаро-

СССР.
14, 19, 20 и 26 августа Всесоюзный

>алиокомитет организую трапеляпию коп-
гертов для Норвегии, Америки, Чбхослова-
гаи, Испания и Афганистана. (ТАСС).

ПЕТРОВСКАЯ ВЫСТАВКА
В ПСКОВЕ

ПСКОВ. (5 августа. (Корр. «Правяы»)-
Псковском государственной «етори-

1еском музее открывается новый отдел, по-
вященный мохе Петра I. Основой отдела
вляется выставка «Псков—база Северной

войны». В двух больших залах собрано
1ного ценных уппкальных докумеятов,
релметоп и реликвий, отпажа.юнгих кипу-
ую деяте-тыгоегь Петра Парного.

Среди экспонатов — мундщш и воору-
жение петровской армии, подлинные письма

приказы Петра I, иного старипяых кар-
тин, гравюр и иллюстраций.

Кая известно, Петр I в 1701 году во
время Северной войны, ожидая наналепия
шведов, усилил стс-ны древней Псковской
крепости целой системой земляных укре-
плений. Планы <рп|1Т!!1р11к;1Ппонньгх соору-
жений, построенных у Пскове Петром I,
п'гчле выставлены и музее.

Новый отдел Псковского государстаенно-

о исторического м\зея 'гткроргги к XXI го-

довшинс Великий Октят'^ьской социалисти-

ческой революции.

Участники второго советского велотура на Большой Тульской ул. (Москва).

Фото К. Д я п ш .

БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ
ИЛ КИРОВСКИХ ОСТРОВАХ

«Если завтра война»—такой теме было
посвящено сегодня большое гулянье
и Центральном надое культуры я отдыха
на Кировских островах. Аллеи, площади,
пруды и даже воздух над территорией парка
стали арево! показательных выступлений
•еппнградгких осоавиахимовцев.

Легко преодолевал барьеры, по Н а е м -
ному лугу неслись кавалеристы. Тысячи
зрителей аплодировали лихой джигитовке в
;авалервйской рубке.

Неподалеку от луга расположилась вы-
ставка служебного собаководства. Там де-
монстрировалась караульная, санитарная

связистская работа собак. Над парком
13летали серебристые голуби, унося пись-
а в различные районы города. В тирах
[епрерьшио гремела выстрелы.

Тревога! К «пораженным» участкам спе-
шат группы самозащиты, дегазируют мест-
ность, учат гуляющих простейшим пр«е-
!ам борьбы с отравляющими веществами,
мдаче первой помощи. Пожатые коман-

ды Осоавмхяяа яммемсно ж щ я р у и т
южар.

Издалека « м о с т а гул одопемц». Над
[ентральвов аллеей пролегают три плап-

9а на буксире у самолета. Весь парк сле-
дит затем за фигурам* высшего пилота-
жа, исполняемыми пилотами. А в берегу

же приближаются допризывники, проходя-
щие подготовку в военно-морском учебном

унете: па Елагин остров высщдся пока-
лтельный морской ксавт.

Вечером на Масляной лугу собрался то-
готысячныЛ митинг. С речами выступили'
Герои Советского Союза тт. Юдия и Федо-
ров, летчик майор Очеретов в другие.

Участники митинга с огромных вооду-
шевлением приняли приветственное пись-
мо к доблестным бойцам и командирам
Дальневосточного Краснознаменного, фронта.

«В дни, когда на советско-манчжурской
границе оголтелые японские самураи пы-
тались захватить нашу территорию, топ-
тали нашу священную землю,—говорится
в письме к дальневосточникам,—наши мы-
сли, наши чувства были вместе с вами.
Ваш гнев был нашим гневом! Ваши шты-
ки—нашими штыками! Наши сердца би-
лись в унисон с вашими!

Нет такой силы в мире, которая смогла
бы устоять против сокрушительного ударл
Красной Армии, за которой стоит могучий
советский народ. Японские захватчики хо-
теля испытать крепость наших граннп, но
изведали крепость ваших штыков, силу и
моть снайперского огня ваших батарей.

Крепки!, погтогеллы! люк преподали
вы. товарищи, фипетекп дипломатам л
генералам! Ми чужой мыи не хотим, но
нм одного верши своей ж м л не отдадим
никому».

В общегородском гулим участвовало
более 120 тысяч человек.

Н. ВОРОНОВ.

Ленинград, в август». (Па пмфму).

ЗАКОНЧИЛАСЬ
АТТЕСТАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ

КИРОВ, 6 августа. (Над. «Прямы»).
> области закончилась аттестация учкте-
гй. Аттестации» прошли 11.666 педагогов.
.850 яз них присвоено звание учителей

!ачальных школ, 2.566—звание учителей
РПОЛНЫ1 средних и средних школ.

Около щеути тысяч учителей допущено
иремешюму исполнению обязанностей.

ч предложено в определенные сроки сдать
взамен.

БУДУЩИЕ
АРТИЛЛЕРИСТЫ

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 августа. (Корр. «Прм-
•ы»). В Военно-морском артиллерийском
училище им. ВЛКСМ заканчиваются при-
емные испытания. Среди экзаменующих-
с я — 3 4 студента индустриальных институ-
тов и физвкоччатмитических факультетов,
остальные окончили техникумы и десяти-
летку. Испытания показали, что подготов-
ка поступающих в училище намного выше,
чем в прошлом году.

Массовка молодежи автозавода мм. Сталвна
Молодые рабочие, автозавода им.

;тал1гна, инициаторы замечательного по-
ина—ознаменования 20-летия ленинского

юмсонола подарками матери-родине, устрои-
и в ночь на. 6 августа поездку на парохо-
ах по Москва-реке.

В массовке участвовало 1.000 рабочих.

Вечером у Даниловского речного вокзала

состоялся митинг. Секретарь заводского ко-

митета комсомола тов. Гинзбург сообщил,

что молодежь автозавода к юбилею комсо-

мола уже приготовила около 5 . 0 0 0 подар-

ков родине.

ДЬ|с^и и
ОТДЫХАЮЩИХ

НА ДНЕПРЕ
КИЕВ. 6 августа. (Над). «Прмаы»), Де

сетки тысяч киевлян с е г м н ! провели ок>1
выходной день за городом и на Днепре. (
утра на пароходе «Шеетемю» 700 желез
яодорожников отправились на Жуков
остров. Вслед за ними туда же выехали на
пароходе «Громов» финансовые работники
Рабочие и работницы трикотажной фабрик*
м . Рты Люксембург о т р а в т е ь поедом
в дачную местность Кичеево. Усиленно ра
ботал моторный флот. Он перевез мяого ты-
сяч киевлян яа левый берег Днепра — на
шяж.

* * * ,
КРЕМЕНЧУГ. 6 августа. (Карр. «
•). САМИМ излюбленным местом для от

дыха трудящихся Кременчуга является на-
бережная Днепра. Особенно она оживлена

выходной день. От берега беспрерывно
отходят катера. Тысячи трудящихся едут
отдыхать Н1 острова Зелгаы! и Севитм.
Там — шяж, площадки для спорта и для
таяцев.

СЕМКА ФИЛЬМА
«ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ»
1ЕН1ШГГАД, 6 августа. (Корр. «При-
|>). В орденоносной киностудия Лен-

фильма начались с'емки заключительного
'пвэода новой художественной исторической
артияы «Человек с ружьем» — приезд

Левина и Сталина на Путиловспй завод.
Время действия — первые дни Великой

Мбрьскоя социалистической революции.
Филы снимается по сценарию Н. Пого-

дина. Режиссер — заслуженный деятель
скусств Сергей Юткевич. В роли В. И.

Ленива — заслуженный артист республи-
в М. Штраух. Роль И. В. Сталина пору-
гана артисту театра им. Руставеля —

М. Геловань.
Работа над фильмом подходит к концу,

'иято уже более 70 проц. картины. Дней
ерез 5 — 6 окончится с'емка злязода—

выступление Ленина на Путяловско» за-
годе. На очереди—эпизоды ночных боев с
аними Краснова и монтажные работы.

В дна XXI годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции фильм
Человек с ружьем» должен быть выпу-

щен на экраны страны.

25 ЛЕТ НА ПОСТУ
СЕЛЬСКОГО ВРАЧА

ХАРЬКОВ. 6 августа. (Мор. «Пряны»),
Фбщественяость Харьковской области отме_-
1ает сегодня 25 лет работы выдающегося
елнчмго врача-хирурга и общественного
[еятеля, депутата Верховного Совета УССР
1ел>а Михайловича Лгееяко. Колхозники
ела Олыпаяы. где работает тов. Агееяхо,
:к*ят и почитают его как отличного «*ч>

чуткого человека.

«Продление
КИЕВ, 6 августа. (Кявв. )

[од таким названием в Киеве издана яа
кравнеком языке книга президента Ака-

демии наук УССР тов. А. А. Богомольца,
новываясь на личных научных работах
на трудах советских и иностранных уче-

[ых, академик Богомолец подробно я попу-
ярно разбирает вопросы продления чело-
ческой жизни.

— Борьба за продление жизни челове-
:а, — пишет тов. Богомолец. — не долж-

., однако,, строиться на попытках омоло-
жения уже состарившегося организма. Уме-

|ие продлить жизнь — это прежде всего
мение не сократить ее. Нормальное дол-

голетие на данном т л е риюитм чело-
века м у к * позволяет определять в 1 2 6 —

5 0 лет. Нет, однако, оснований считать
эти цифры предельными.
На-диях книга «Продление жизни» вы-

|ускается издательством Академии наук
ССР на русском языке тиражом в 5.000

кзе маляров.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ПЛЯЖЕ МАЛЕНЬКИЙ

ФЕЛЬЕТОН

Сестрппепк издавна привлекал сердца
ленинградцев.

В самом деле. Тут море. Много зелени.
Слипы. Прекрасный пегчаиын пляж. Ире
лестные картины северной природы.

Недарнм Острорецк иной раз называет-
ся Северной жемчужиной. В прошлом году
на Сестроренком курорте одип ресторан так
и назывался «Жемчужина ('«вера».

Кроме того, Острорецк — близко от
Ленинграда. Удобное сообщение. Круговые
поезда.

Благодаря этому в Гсстрорсцке имеется
много домов отдыха. Имеются детские са-
натории, дачи.

Но главные «потребители» Сестрореи-
ка — ато трудяшиеся-лмшнградцы. кото-
рые приезжают сюда на один день.

Особенно в выходной день з:ссь шумно
и людно, ('юла приезжают многочисленные
экскурсии на поездах и пн грузовых ы-
шипах. Здесь происходят массовые игры,
танцы и всякого рода развлечения.

Казалось бы, забота о Г<ттворепке долж-
на быть весьма значительной. Тем Не ме-
нее итого как рал нету. Даже наоборот.

На пляже грялт.. Прошлогодний мусор.
Клочки грязной бумаги. Пимшнший трост-
ник. Консг-рвн-ыс банки. Осколки битой
посуды.

Картина в высшей степени безотрадная,
и мы бы сказали — печальная.

Печаль усиливается еще потому, что на
пляже масса стеклянных осколков.

Приезжающие сюда нередко с легким
сердцем разбивают бутылки и осколки

шпыряют в море. К этому делу окружаю-
щие относятся равнодушпо, не привлекая
хулиганов к ответственности. А тут были
случаи весьма тяжелых ранений. Несколь-
ко раз скорая помощь увозила напороп-
шихгя на стекло.

Впрочем, милицию здесь, как правило,
но найти. Так что привлекать к ответ-
ственности — дело почти немыслимое.

Дорога к пляжу — Полевая улица—пс-
репезана обширной канавой. Во время
дождей глубокая канава наполняется во-
дой, и пройти к морю не представляется
возможным, потому что мостков через ка-
наву нету. Конечно, канава была вырыта
с похвальной келью. Хотели осушить бп-
лото. Но болото не осушили, а только на-
рушили движение.

Тут явно междуведомственная неупязка.
За болотом и канавами наблюдают одни,
а за дорогами наблюдают, или. вернее, не
наблюдают, другие. Вот оно так и получи-
лось несуразно.

В жаркую погоду новые напасти ожи-
дают посетителей пляжа. Огромный пляж,
на котором в выходной день скапливается
не менее десяти тысяч народу, обслужи-
вался одним ларьком. Теперь поставили
второй ларек. Но пользы не прибавилось.
Воды явно нехватает. Огромные очередл
без толку стоят, на что-то надеясь.

Кругом вода со всех сторон—морс, бо-
лото, канава с водой, дождь накрапывает.
А на ларьке надпись—никакой воды нету.
Можно сказать—парадокс. Тем ие менее
кто факт.

Впрочем, в одном ларьке торгуют вод-
кой. Жаждущий освежиться согласен с го-
ря приобрести «маленькую». Но в ларьке
«маленьких» как раз не имеется. Там тор-
гуют более крупными норпиями. Литрами.

Иногда бедняга-отдыхаюпчий от нечего
делать приобретает себе литр- Расстраивает-
ся оттого, что поистратился, и в расстрой-
стве чувств «перекладывает» .тайнее. И,
может был., захмелев, бьет посуду, на
осколки которой, ш с мы говорили, напа-
риваются лю*.

А те, которые не пьют водки. — те бе-
гают по дачам в поисках ковша воды. Но
на дачах воды нету. Потому что здесь
поблизости нету колодцев. А воду носят и
возят издалека.

Что касается вупАНЬя, то здесь нередко
тонут. В атом году потонуло четверо.

Здесь тонут, потому что имеется какая-
то глубокая морская яма. Человек идет по
пояс в воде чуть не полкилометра и
вдруг — обрыв. Потом снова мель.

Этот обрыв надлежало бы утыкать ве-
хами. Но. вероятно, эта морская операция
слишком сложна для освоювцев.

Огвоювцы здесь построили себе неболь-
шой красивенький домик с флагом. И мо-
лодой парень в морской форме все время
глазеет в бинокль па то. что вокруг него
делается. Иногда посвистывает в свисток,
если хто заплыл далеко. Так что. как го-
ворятся, проявляет бдительность.

Но вот, копа люди потонули, то осво-
довпы выказали себя со слабой стороны.

Срочных мер они не приняли. Вдобавок,
кого-то или чего-то у них не оказалось.
И двое молодых людей в течение одного
часа погибли.

Впрочем, одного утонувшего вытащили
через несколько часов. А другого яе могли
найти. И через несколько дней он сам
выплыл к облегчению осводовцев. которые
без толку ездили на лодке два дня.

Ко всему добавим, что с пляжа почти
ежедневно (третий год) вывозят мелкий
песок. Лод'езжают грузовики и телеги.
И драгоценный песок вывозят тоннами.

При чем вывезено уже (говорим ие
преувеличивая) чуть не полпляжа.
Места, откуда вывезен песок, заросли
травой. Кое-где даже заболотились. Но,
несмотря на его, усиленная вывозка про-
должается.

Надо полагать, что когда вывезут весь
песок, то люди, в ведении которых нахо-
дится Сестроренкий пляж, вздохнут с об-
легчением.

— Накояеп-то, — подумают, — мы
освободились от всяких беспокойств и
нареканий.

Чего доброго, для «того и вывозят.
В общем, лето проходит. Навряд ли в

атом году успеют сделать что-либо хо-
рошее. Надо будет на следующий год
получше взяться за работу. А то удиви-
тельно жалко смотреть, как безжалостно
разрушается и портится такое чудесное
природное богатство.

М. З О Щ Е Н К О .

«КУБОК СССР» ПО ФУТБОЛУ

КРУПНАЯ ПОБЕДА
ТОРПЕДО»

Вчера на московском стадионе «Диламв»
состоялась одна яз янтересаейшях «п> ны-
неивего футбольного сезона. В матче на
«Кубок. СССР» ястретялясь: ченоивы
СССР, обладатели «Кубка СССР» 1937 го-
да _ футболисты иоссовоюга обществ»
•Динамо» я команда автозавода ям.
Сталина — «Торпедо».

Большой спортивный интерес его! встре-
чи привлек иа стаяон несколько десятков
тшяч жителей.

Первые же минуты игры ю м а м я , <т>
момдая. гаергичмя, напористая, и я м я а
«Торпедо» является очень серьезным нро-
тиввпеои хл чемпионов. Быстрая, слажев-
в м ядра нападения торпедовцев очень ча-
сто беспокоила защиту «Динамо» я п вра-
таря А. Л и т в а . В один аз тагах момен-
тов центр нападения «Торпедо» Сивяков
вбил первый мяч. Игра оживилась. Обе
команды попеременно разыгрывали комби-
нации яа штрафных площалш. За одну
««нуту до юнца ягры динамовцам удалось
сквитать «яч. Счет 1 : 1 .

После перерыва команда «Динамо» лрш-
лажяла все усилия к тому, чтобы вбить
ичикй, решающий мяч. Двадцатиминутная
атака на «орота «Торпедо» ничего не дала.
Торпедовцы постепенно перевели вц>у в
воротам «Динамо» и. неустанно нападая,
добились успеха. К. Ряаанцее еяльяии
ивакям ударом вбил второй мич, а Р. Каря-
чев — третий. Илра закончилась со счетом
3 : 1 в пользу «Торпедо».

Таким образом, московская комета «Ди-
намо» после первой же игры выбыла яз
розыгрыша «Кубка СССР». Такая же
участь постигла команду ЦДКА, проиграв-
шую «Спартаку» (Ленинград). « москов-
скую команду «Локомотив» (лобедятмь
« М м СССР» 1 9 3 6 г.), проягравиую
«Днями» (Кмв).

СПАРТАКИАДА
На стадионах и спортивных площадках

Москвы вчера начались соревнования все-
союзной юбилейной спартакиады, посвя-
щенной гО-Детню Красной Армия, Военно-
Морского Флота, НКВД и 15-леппо «Ди-
намо».

На стадионе «Динамо» собралось более
тысячи легкоатлетов, на кортах ЦДКА —
теннисисты, в Сокольниках — футболисты.

Оживленная борьба началась с первых
же минут соревнования. В беге на 100 ме-
т|юв лучшее вреия показал представитель
московского военного округа тов. Головкин.
Он прошел дистанцию за 10,9 секунды.
Д«намовец Ляхов (Ашхабад) метнул диск
на 4 4 метра 8 2 сантиметра. В барьеряон
беге на 4 0 0 метров первенство выиграл
динамовец Циммерберг (Ленинград), а в
беге иа 800 метров—динамовец. Пугачев-
ский (Москва). У женщин в ЮО-метровом
беге победительницей оказалась дянамовка
Емельянова (Свердловск).

На ипподроме открылись конноспортив-
ные состявавия. В них участвовало около
500 всадников различных военных окру-
•ов.

Мужество я отвагу покамли е л м ш е
ВОННЯЕЯ Рабоч«-Креспявеко1 Криво! Ар-
шш в барьерных скачках, в преодоления
препятствий. Отличную вольтижировку
продемонстрировали курсанты Тамбовского
Краснознаменного кавалерийского учяля-
щ». С разбега они прыгали через 6 лоша-
дей, перевертываясь в ямдухе.

Сегодня соревнования всесоюзно! юби-
лейной спартакиады продолжаются.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Обман мтрабитмя. Группа продав-

ав, ТОРГОВАВШИХ безалкогольны!» напмт-
;ами в кяоеках Харьковского шпцекомб!-

лата, систематически обманывала покупа-
телей. Ммюгаян у м м ь т а л порцп «*-
ропа, произвольно повышала цены ж т. 1.
Каждый из них ежедневно «зарабатывал»
гг 70 до 150 рублей. Мшшпяя арестовала
5 челют. ф а обыск у «их б
большие сушш деаег.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ РАДИОПЕКЩАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

10 АВГУСТА. СТ. ВЦСПС) П.ОО-Мув.-лиг.
передача «Ооветскнв погр*нмчкшЕм>. 13.1В —
Отрывки из оперы Глнар* «Ш»х-О*вм».
7г. мм. Коямитрм) 16 30 — Веседв яа ц п »
История гражданской войны в ОООР».
9.0О-—Концерт. Василенко—сКантет* к ЗО-лв*

ткю Октября». 10.36 — Концерт с учжстнм
засл. арт. респ. Алексеева и певицы Шапо»|<
говой. 20.00— Выступление кудош. самодн-
'рльностн Краснопреснгнского иаркя культуры
•: отдыха. 20.30— Международный обвор.
1.00 — Рассказы А. П. Чехова. 21.90 ^ Кои-

[ерт, посвященный открытию Второй. Омсмн
3«рховногп Совета ООРР, От. МДЗг 19.00 —
1ит. передача. М. Кольцов — «Испанский
;певник>.

11 АВГУСТА. Ст. ВЦСПС> 11.00 - Передача
утя домохозяек. 12.1В — Эстрадный концерт.
3.06 — Лит. передача. Днковский — «Петри-

»тьк 17.ЭО—Концерт гос. дужовогл оркестр*.
Г*, им. Конимтераш 16.30 — Лекция «ОООР в
гершд борьбы ЗА коллективизацию сельского
[ояяйстпц» <2-я лекция). 19.30— Лит. пвре-

. Советский фельетон. 20.00 — Русские,
кралнекне и еврейские народные песни н

-аним. 21.00 — Вокальные дуэты. 21.30—Кон-
•ерт мастеров искусств.

19 АВГУСТА. От. ВЦСПС: П.ОО —Ученые у
нкрофона. 11.30 — Разучивая не песня Дуяа-

ерского «Курортная». 12.16 — Коицгрт для
Дальнего Востока. 14.30—Международное обо*
|р*нне. 1в.О0 — Театр у микрофона. Ст. вш. Ком-
ияттрян 16.00 — Передача для родителей.
19.30 — Обзор новой литературы о Герам Со*
ветсксгп Ооюзв. 20.00—Опер* Россини «Овнль-
с кий анрульник*. Ст. 1*ЦЭ1 19.00— Лит. пере-
дач». М. Кольцов — «Испанский дневник».
12.00 — Лит. передача. Павленко — «На Во-

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТКАТР (ул. Гор»-

[ого, 1В)-Камо-и>»1а| МОСК. СОВРЕМЕННЫ*
ГКАТР (а пом. нетв. театра Аквариум)— П с
"*-ячаМ1№ ПЛАНЕТАРИЯ—«ясдаеммо генсы-

а». Нач. в 1 я.. 3.30, 4, В.30. 7, 8 30 I
10 час. веч.

ЭРМИТЛЖ-ОПЕРКТТЫ-аиотаадммм. Нач.
. 8.1В печ.; ЗИМНИЙ ТЕАТР-сп. Гостраи»-

ПАРК ЦДКА-ДРАМТКАТР —сп. Гос. Опер-
лого т-ра ИЫ. К. С. Станиславского — ТмЯн»4#
Цаяа. Нач. в 8 ч, печ. ЭСТРАДНЫ в ТЕАТР—
- уч. Лгаамш >тмоаа н его л«м>4*мптр*
|На двуж момвла**, джаз-представление в 3-х
картинах. Г. Нгачммсвмй, 3. В. Тумакам к др.
Конферансье А. А. ГлмаемМ. Нач. ровно

1.30 и-1. • • | • "~

. ™ " ! ^ ^ п*«тя - Д 8-Э0.Т21 Шв*мь1. мувя • вита - Д а-ПИЯ; Меггяой с е т я -
релякпня - Л 9-15-М Отлм овваленвв - Д 9-ВО-IX О велиставм гамты в саов

- Д а-11-47; Литературы и м и г т . Д М 1 4 7 1 I
ов соовшать пп телрфпваш Д 8 » в 1 ялш Д Я П-44,

) — Д 1*11-е4|
Ыллюпт

Упмнм|ченный Гмяита № В—41456. Тммграфия гамты «Прайда» имен»] Статна. Изд. Л 704.


