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МИЛЛИОНЫ СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ
ГОТОВЫ ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ ГРАНИЦ

: ЩфЩ РОДИНЫ-революции и отклики
трудящихся в связи с провокациями япон-

< ско» военщины (1 и 2 стр.).
. Сообщения шмба Первой (Приморской)
Армии (1 стр.).

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

В Народном Комиссариате Иностранных
Ща (1 стр,).

Вручение орденов Союза ССР (2 стр.).
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Е. Фоменко—Рай-

ком, который не заботится о росте колхоз-
ных парторганизаций (3 стр.).

СТАТЬЯ: Акад. И. Бардин — Наука и
стахановцы (3 стр.).

Е. Писаревский, Г. Грнгоренко — Как не
надо ликвидировать последствия вредитель-
ства (3 стр.).

А. Шаров, В. Яковлев — Слава красноар-
мейской части (2 стр.).

И. Толкунов — Еще раз о малолитраж-
ном автомобиле (4 стр.).

[
Умер народный артист СССР К. С I

Станиславский (4 стр.). . _ I

М. Ольгам — Американские контрасты —
путевые очерки (5 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: А. Эрмшх у
Поггы из Утильторга (б стр.).

Отклики зя граниЦей на японские прово-
кации (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
Положение в Чехословакии (5 стр.).
Военные приготовления Германии (6 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

Японская военщина
втягивает Японию
в войну с СССР

Начиная с 29 июля японская военщин
совершила ряд провокационных нападений
на советскую территорию в районе озера
Хасан. В этих нападениях участвовали ре
гулярные японские войска, которые ввел
в действие артиллерию всех калибров,
том числе и тяжелую. 9ти нападения не мо-
г)т быть названы «пограничным яновден
ток», как это пытаются сейчас в Яповп
изобразить круги, связанные с военщиной.
Вторжение регулярных японских войск
советскую территорию в районе озера
сан представляет собой явную попытку
японской военщины втянуть Японию
войну с Советскжм Союзом.

До 29 июля на этой участке границы
было нормальное положение. Но 29 поля
японские регулярные войска, вторглись на
советскую территорию и пытались захва
тить силой высоту Безымянную. 9то на
падение было отбито н а т м и погранична
каин. После ИТОГО японская воевшина со-
средоточила здесь дивизию регулярных
войск с артиллерией я 31 июля, грубо I
Сеснеремояяо нарушив государственную
границу СССР, вновь попыталась захватить
высоты Безымянную и Заозерную, бесспор-
но принадлежащие Советскому Союзу
Называть подобное действие «пограмп
ным инцидентом» по меньшей мере сме
хотворио. Совершенно ясно, что японская
военщина предприняла подобные действия
с единственно* целью — втянуть Японию
в войну с Советским Союзом.

Японская военшина пытается бесцере-
монно я грубо шантажировать обществен
ное мнение Японии и всего мира, пустив
в ход наряду с регулярными войсками I
артиллерией лживые утверждения о том
Что район озера Хасан якобы находите!
яа манчжурской территории. Эта лживые
утверждения поджигателей войны была
разоблачены с самого начала. Как извест-
но, граница мешу СССР и Манчжурией
точно установлена и зафиксирована Хун
чуисквм соглашением, заключенным ме-
жду Россией н Китаем в 1886 году, м при-
ложение! к соглашению иргой. Как с *
гл'ашение. так и карта точно уставам»
вают, что высоты Безымянная и Заозерная
находятся ва нашей территории.

За семь лет. истекших со временя окку-
пации Манчжурии японскими войсками,
японская военщина применяла самые раз
«ообразные методы диверсий и провокаций,
чтобы осложнить советско-японские отно-
шения я, в конечном счете, вызвать вой
«у. Вторжение регулярных японских войск
на советскую территорию 31 июля пред-
ставляет собой крупнейшую провокацию,
предпринятую с этой целью кваятувскт
штабом. Оргавизаторы этой ааглой прово-
кации дакнули на советскую территорию
регулярные войска с артиллерией, потому
что они рассчитывали таким путем зажечь
пожар войны.

4 августа японский посол в Москве г. Си-
гекяцу заявил в беседе с народным ко-
миссаром иностранных дел тов. М. М.
Литвиновым, что японское правительство
имело намерение разрешить инцидент
мирным путем, как локальный. Но уже
через день после заявления г. Сигемпгу
тов. М. М. Литвинову японские регуляр-
ные войска открыли интенсивный огонь
по советской территория я, поддержан-
ные многочисленной артиллерией всех
калибров, в том числе н тяжелой, пошли
в наступление против советских войск.
Разумеется, советские войска дали соот-
ветствующий отпор японским частям, сами
перешли в контрнаступление н очистили
советскую территорию от остатков япон-
ских всУйск.

Японсяив войска совершили нападение
на советскую территорию и на другом
участке границы, в районе Гродеково, ата-
ковали советский пограничный наряд, об-
стреляли пулеметным огнем прибывшие на
помощь этому наряду советские подкрепле-
ния и займи иа советской территории вы-
соту 588,3. Это вападение также было
отбито советскими войсками, которые очи-
стили указанную высоту от японцев.

Эти новые провокации, представляющие
собой звенья одной цепи, лишь подтвер-
ждают неопровержимо, что цель японской
военщины — любыми средствами, вплоть

до самых вызывающих я наглых, втянуть
Японию в войну с Советским Союзом.

Перед лицом агнх провокаций, затеян-
ных японской военщиной. Советский Сою;
оказался вынужденным принять соответ-
ствующие контрмеры для защиты своих
границ. Советская территория очищена от
остатков японских войск. Но где гарантии,
что японская военщина не попытается
повторить нападение на советскую терри-
торию?

Позтому, если японское правительство
действительно питает, как заявил 4 августа
японский посол Сягемицу, «мирные намере-
ния», то оно должно дать ясные и точны*
гарантия, что нападения на советску
территорию не повторятся. Оно должно
наконец, обуздать свою военщину, кото-
рая не раз уже вовлекала при помощи по-
добных провокаций Японию в войну с ее
соседями. Пусть японское правительство
застанет кваотунскую н корейскую а р и и
увалить существующую границу.

Японское правительство несет отвег-
ственяость за жертвы, павшие с о б е й сто-
рон « результате военных действий, нача-
тых японской военщиной против советенх
войск на нашей территории.

Советски* Союз не хотел и не хоче1
войны. Наоборот, он стремллся и стремят-
ся к сохранению и укреплению всеобщего
мера. Это с предельной ясностью вытекает
из предложений, которые следующим обра-
зом резюмировал тов. Литвинов 7 августа
в беседе с японским послом:

«Военные действия прекращаются поен
того, как обе стороны обяжутся не пере-
ходить и не стрелять через определенную
линию и отозвать свои войска, если бы
таковые к моменту соглашения очутнлвс
по ту сторону этой линии. Такой линией
признается граница, показанная на карте,
приложенной к Хунчунскому соглашению,
н таким образом будет восстановлено по-
ложение, которое существовало до 29
июля, то есть до первого вступления япон-
ских войск на советскую территорию».

Такова позиция Советского Союза. Ов
преследует только одну цель — сохранение
мира, восставовленне спокойствия4 яа'"гра-
нице и создание условий для предотвра-
щения дальнейших провокационных на-
падений японской воеищяиы на советскую
территорию. Советский Союз, однако,
не соглашался и не согласится на пере
смотр границы.

Советский Союз остается в спокойной
уверенности в свои силы. Он не желает
войны. «Мы стоим за мир п отстаиваем
дело мира. Но мы не боимся угроз и того
вы ответить ударом па удар поджигателей
войны» (Сталин).

Нет сомнения, что народные массы
Япония, а также те элементы правящего
лагеря, которые трезво оценивают между
народное и впущенное положение своей
страны, не заинтересованы в войне с Со-
в е т е » * Союзом. Надо думать, япон-
ская военщина об атом хорошо знает. Но
видимо, именно поэтому авантюристы
старающиеся во что бы то ни стало втл-
нуть Японию в войну с Советским Союзом,
заходят все дальше и дальше в своих про
вомпяониых действиях.

Отрезвляюще должно подействовать на
люнеких империалистов твердое заявление

Народного Комиссара Иностранных Дел топ.
Литвинова о том. «что советское правитель-
ство не намерено впредь допускать безиа-
казанвое периодическое уничтожение, и ра-
нение его пограничников, или хотя бы вре-
менное занятие советской территории япон-
скими войсками, и что оно исполнено ре-
шимости впредь, в подобных случаях, при-
менять самые суровые меры, включая ис-
пользование артиллерии и авиации».

Позиция, занятая советским правитель-
ством, ваходат единодушную поддержку
народов СССР. Как показывают отклики
[еждународной печати на провокации
шонской военщины, позиция Советского
Зоюза разделяется также наполним* мас-

сами я миролюбивыми кругами во всех
странах. Это и попятно, ибо твердый от-
пор, данный Советским Союзом японской
военщине, стремящейся к войне, и непоко-
!ебвмад уверенность, которой исполнен
весь советский народ, служат делу и кяте-

ссам всеобщего мира.

СООБЩЕНИЕ ШТАБА
ПЕРВОЙ (ПРИМОРСКОЙ) АРМИИ
Через день после «мирного» предложе-

ния посла Сигемиду товарищу Литввяову
4 августа сего года, японские войска за
озером Хасая открыли интенсивный огонь
по советской территории. Многочисленная
артиллерия всех калибров, я том числе тя-
жели, стреляла с территории МалчжоуТо
ятннгкрывала действия японской пехоты,
шедшей в наступление против советских

войск. Советские войска открыли ответ-
ный артиллерийский огонь. После 3 — 4 -
часовоВ артиллерийской « э л я . и резуль-
тате которой японская артиллерия была
подавлена, советские части при участии
советской- авиации пошли в контрнасту-
пление и очистили нашу территорию от
остатков японских войск, мияе прочао
наши пограничные пункты.

1 НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
5чк> август* с. г. Народный Коивссар

Иностранных Дел СССР М. М. Литвинов
и Поверенный в делах США Алексащр
Керк оЛюнялись н о т а » по вопросу о тор-
говых «завлюотиошенмх иежяу СССР •
США. Условлеяо, что «бмея нотам» о тор-
говых «авмоотношевмх между СССР в
США, состовшяйся 4 шут* 1937 ми*

и действовавший до 4 августа 1938 года,
возобновляется сроком до 5 августа 1939
года.

Нааюввое соглашение утверждено 5 ав-
густ» с. т. Советом Народных Коияссароя
СССР и Прмвденто* США « вступило в

«•«Т. (ТАЩ.

Миллионь1 советских патриотов готовы
встать на защиту границ нашей родины

ЗА КРАСНОЙ АРМИЕЙ СТОИТ
ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД

и>

Страна Советов, весь многомиллионный
народ стоит за мир и отстаивает политику
мира. СССР не: боится угроз. Наша Крас
ная Ариия готова ответить ударом на удар
и уничтожить врагов, откуда бы они ни
появились.

Японские хищники и их фашистские
единомышленники из Берлина и Рима раз-
жигают пожар войны против Советского
Союза, хотят набросить арио капиталисти-
ческой гнета, «а и м р а б о т • крестьян
Не бывать этому никогда!

Пусть ломал японские и другие агрес-
соры, что наша Рабоче-Крестьянская Ар-
мил, оснащенная первоклассно* техникой
сумеет вдебеаги уничтожать врагов. За
Краевой Армией спит весь советский на
род.

Рабочие, служащие я инженерно-техни-
ческий персонал завода имени Калинина
как и весь многомиллионный народ Совет-
ского Союза, все, как один, горой встанут,
если надо будет, на защиту своей счастли-
вой, радостной жизни.

В ответ на провокацию японских импе-
риалистов мы еще больше поднимем свою
бдительность, будеи разоблачать и уничто
жать врагов народа, еще больше будем
укреплять обороноспособность нашей стра-
ны, еще теснее сплотимся вокруг нашей
партии и лобшгого вождя народов товарища
Сталина.

ПРИВЕТСТВУЕМ НАШЕ
СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

им. С* М*

Мы приветствуем напге советское пра-
вительство, неуклонно проводящее поли
тику мира.

Пусть знают японские фашисты, что
защита советских границ находится в на-
дежных руках могучих сынов социалиста
ческой родияы — бойцов н командиров
Дальневосточного Краснознаменного фронта.

Великий советский народ твердо помнит
указания товарища Сталина о капитали
енческом окружении, о той. что мы обя-
заны всегда быть в мобилизационной го-
товности, чтобы никакие происки врагов
не могли нас застать врасплох.

Мы мобилизуем все свои силы на вы
полнение производственной программы, на
разрешение государственных задач, стоя-
щих перед нашим заводом. Заверяем нашу
ротную партию Ленина — Сталина, что
мы готовы по первому зову правительства
стать на защиту социалистических завое-
ваний. С еще большей энергией будем
искоренять подлых тропкнстсЕо-бухарпн-
ких наймитов Фашизма — японо-немецких

шпионов и диверсантов.
Пламенный большевистский привет ао<1-

естиым героям — бойцам и командир.! м
Дальневосточного Краснознаменного фронта!

Да здравствует наш вождь и учитель—
оварищ Сталин!

* * *

МЫ НЕ ЗАБЫЛИ И НИКОГДА
НЕ ЗАБУДЕМ!

митинг» трудикияся иивдицетюи

Мы, трудящиеся гор. Владивостока, вы-
ражаем великое возку щеняе • гнев по по-
воду наглой провокации т в о и х фаши-
стов, посягающих иа сващеааые рубежи
страны социализма. Пусть знают зарвав-
шиеся самураи, «то трудящиеся Советско-
го Приморья не забыли и никогда, не за-
будут кровавых ужасов японской интер-
венции 1 9 1 8 — 1 9 2 2 гг. и никогда не за-
будут герФМ-лопмничликов, павших в
боях и советскую родину!

Мы заверяем советское правительство,
нашу партию и великого Сталина, что тру-
дящиеся Советского Приморья еще теснее
сплотят свои ради перед ликом опасности
мировой войны, которую готовят япояо-
германскяе и итальянские фашисты. До
конца разгромим осиные гнезда тропюнет-
ско^ухариасих яайиитов фашистских
разведок, усилим экономическую мошь на-

шей страны, будем бороться за выполне-
ние и перевыполшеяне производственных
заданий. Будем крепить оборонную мощь,
овладевать военными знаниями, чтобы по
первому зову нашего правительства с ору
жнем в руках выступить «а защиту ро
дины, разгромить я уничтожить любого
врага.

Да здравствует наша доблестная непобе
дямая Рабоче-Крестыиемя Кпасная Армия
п ее славный вождь первый маршал Со-
ветского Союза Клиент Ефремова
Ворошилов!

Да здравствует организатор я руководи-
тель великих побед социализма — партия
Ленина—Сталина!

Да здравствует великий вождь и учитель
трудяпшел всего мира товарищ Сталин

Да здравствует коммунизм!
ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. (ТАСС).

НАШИ ГРАНИЦЫ НЕПРИКОСНОВЕННЫ!
И1 рамюции митинга рабвчм. ииж«и*рм, тниикм и сяуямщм Намного

мммнктаоитмкиого шода имени Панина, Ленинград

Мы глубоко удовлетворены твердой и
решительной псиинкй вашего правитель-
ства в отношении японских провокаторов
войны.

Пусть знают фашистские поджигатели
войны, что Советский Союз это ие Маячжу-
рия и яе Австрия. Всякий, кто посягнет
ва советскую землю,
тельный удар.

получит соврушн-

Наше правительство поддерживает весь
советский народ. Сокрушительный отпор,
данный японской военщине, это — отпор
всего советского народа. Наша священная
советская земля неприкосновенна, п каж-
дый, кто посмеет сунуться к нам, будет
беспощадно уничтожен.

Да здравствуют героические бойцы п
командиры Дальневосточного Краснозна-
менного фронта!

ГОЛОС СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ
Мы, советские ученые, отдыхающие

в санатория «Гаспра», <• глубочайшим
негодованием узаали о новой мглой про-
вокация японской военщины на Дальнем
Востоке.

Цепь преступлений Фашизма продолжает
разворачиваться. Озверелый враг мира и
культуры — фашизм лихорадочно спешит
разжечь пожар мировой войны. Кровавая
бойня в Испании и в Китае—грозное на-
поминание трудящимся всего земного ша-
ра о подлых, гнусных замыслах империа-
листических пиратов.

Наше могучее социалистическое государ-
ство стоит во главе широчайшего антифа-
шистского народного фронта, об'единяюще-
го все передовое человечество в его борь-
бе за мир, за новую социалистическую
культуру. Именно поэтому ССОР и подвер-
гается ожесточенным наскокам японских
самураев и иных фашистских насильни-
ков.

Мы присоединяем свой гневный про1«ст
к голосу нашего народа, волю и мощь кото-
рого никогда я никаким врагам не удастся
сломить. Наша родная, славная Красная
Армия и Военно-Морской Флот дали до-
стойный отпор бандам, вторгшимся на со-
ветскую тетгриторпю. Пусть знают я пом-
нят фашисты, что весь Советский Союз,
руководимый великой партией Ленина—
Фалина и нашим правительством, иахо-

дится в постоянной мобилизационной го-
товности дать отпор любых покушениям
на завоевания Великой Октябрьской социа-
листической революции.

Вечная слава сынам родины, погибшим
в первых стычках с врагами. Смерть фа-
шизму!

Мы заверяем ЦК ВКЩб), нашего родно-
го Сталина и советское правительство, что
советские ученые, как и весь наш народ,
готовы по первому зову выступить против
врага.

Да здравствуют непобедимые Красная
Армия и Флот!

Да здравствует маршал Ворошилов!
Да здравствует гений мировой револю-

ции наш великий, родной товарищ Сталин!

От имени отдыхающих ученых: де-
путат Верховного Совета СССР ака-
демик БАНКОВ, заслуженный деятель
науки академик КОЛЬЦОВ, заслу-
женны* деятель науки академик ГА-

ЛЕРКИН, заслуженный деятель науки
•мдемик ПАЛЛАДИИ, профессор
МЕЕРСОН, заслуженный деятель на-
уки СПАСОКУКОЦКИЙ, заслужен-
ный деятель науки профессор МИРО-
ТВОРЦЕВ, заслуженный деятель на-
уки, орденоносец профессор ОППЕН-
ГЕЙМ, профессор АРЬЕВ, профессор
ОКС, профессор ШАБАДАШ.

МЫ ХРАНИМ ЬОсВЫс
ТРАДИЦИИ!

РОСТОВ-на-ДОНУ, 7 август*. (№*) .
«Правды»). В Миллеровском клубе вороши-
ловских кавалеристов состоялось собрание,
посвященное событиям иа дальневосточной
границе. После выступления ораторов, речи
которых были наполнены гневом и возму-
щением против провокационных выпадов
японских захватчиков, собрание единодуш-
но приняло следующую резолюцию:

«В ответ на наглую вылазку японских
стервятников мы, осоавиахииовцы, просим
наше советское правительство дать реши-
тельный отпор зарвавшимся хищникам.
Партия и советское правительство всегда
могут рассчитывать ва вашу помощь. Мм
беззаветно любим свою прекрасную родину
и по первому зову партии, правительства
и РОДНОГО Сталина, под командованием мар-
шала Советского Союза тов. Ворошилова и
его боевого соратника тов. Блюхера всегда
готовы обрушиться и раздавить зарвавших-
ся японских шакалов. Тысячи снайперов,
подготовленных Осоавпахимом, тысячи во-
рошиловских всадников, воспитанных на
славных традициях Первой конвой армии,
миллионы советских патриотов — вот тот
резерв, который в любой час превратятся
в многомиллионную армию вооруженного
советского народа.

Мы, донские казаки-осоавиахнмовцы, свя-
то храним свои боевые традиции и просим
правительство, товарища Сталина поста-
вить нас, если это нужно, в передовые ря-
ды бойцов, чтобы истребить фашистских
гадов, сующих свое свиное рыло в ваш со-
ветский огород.

Да здравствует партия Ленина—Сталина!
Да здравствует великий вождь вародов

товарищ Сталин!»

АГРЕССОРЫ ПОЛУЧИЛИ
СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР

••илюциа митиип трудшцикя сма
Карпт, Нонсибнрмой области

С возмущением мы узнали о подлой
налете японской военщины на границу
ХСР. Этот налет, как и следовал» ожи-

дать, не прошел им безнаказанно. Агрессо-
ры получили сокрушительный отпор. Мы
уверены, что каша доблестная Красная
Армия и в дальнейшем будет давать сокру-
шительный отпор всем и всяким агрессо-
рам.

Заверяем партию Ленина — Сталина п
наше советское правитстытво, что каждый
1п нас, готов в любую минуту встать на
зпщиту нашей родпны. Мы еще сильнее
будем крепить оборонную мощь страны Со-
ветов. В ответ на прот-ки фащястских
асессоров мы примем все меры к тому,
чтобы1 быстрее выполнить план заготовки
кормов, оргатгапвапно вступить в уборку
и провести1 ее в самые сжатые ц р о т

Да здравствуют наша дойтестиая Крас-
ная Армия и Военно-Морской Флот!

Да здравствует вождь мирового пролета-
1иата—наш любимый Сталин!

К СТОЛКНОВЕНИЯМ В ОЗЕРА ХАСАН
Японский школ г. Снгеотцу вчера,

-го, вновь посети Народного Комиссара
костпа'кяых дел т. Литвинова. Воспользовав

шнсь этим случаем, т. Литвинов напомнил
послу, что несколько дней тому назад по-
следним было сделано от ииенн японского
фавительства предложение о прекращении
юенных действий и что на это ему было
цвечено, что, как только прекратятся на-

падения и обстрелы с манчжурской сторо-
ны, советская сторона не будет иметь на-
добности прибегать к ответных военным
кйствиям. Таким образом, прекращение
поенных действии зависело исключительно
от японской стороны. К сожалению, на
второй же день ( и м повторные нападения
ЯПОНСКИХ войск на советскую территории),
шзаоимыел артиллерийский обстрел, п
гом числе обстрел из тяжелых орудий, с
территории Маячжурин, ч ю вынудило со-
ветскую сторону ответить артиллерией и
пустить в ход авиацию. Хотя японские
1таки были отражены в остатки японских
|астеб вытеснены с советской территории,
1ельзя не пожалеть о случившемся и
1е возложить на японское правительство
1тветствеиность за жертвы с обеих сторон,
"ов. Литвинов отметил, что в применения

столкновениям в районе озера Хасан
нельзя говорить о пограничном инциденте,
предполагающем стычки между погранич-
ными солдатами. У погранохраны обыкно-
венно артиллерии не бывает, в данном же
случае первое наступление японцев было
1редпрпнято с помощью артиллерии. Цовн-
шмому, имела место попытка захватить в
шрное время советскую территорию или
цже втянуть ЯПОНИЮ В войну с СССР.
Отсюда вся опасность данного столкнове-
ния, на которую японскому правительству
ледует обратить самое серьезное внима-

ние. На замечание г. Сигемицу, что япон-
;кне войска занимают только оборонитель-

ную позицию, имея обязанность защищать
манчжурскую территорию, тов. Литвинов
возразил, что на японскую территорию ни-
кто не нападал н нападать не собирался и
что японские вписка, повиднмому, имеют
странное представление 0Г1 обороне, если
они под этим понимают нападение на со
вотские заставы, артиллерийский обстрел
их и занятие линии на советской терри-
тории.

Г. Сигемицу сообщил, что он пришел
с целью повторять свое ирсыожг-ние о
прекращении военных действий войсками
обеих сторон, которые должны оставаты-и
в том положении, в котором их застанет
соглашение. Вслед за этим, но его мнению,
можно будет приступить к созданию ко-
миссий из представителей СССР и Ман-
чжоу-Го, при участии японцев, для опре-
деления границы. Т. Литвинов указал, что
положение на месте может меняться, и
обе стороны будут стремиться занять наи-
более выгодную позицию к моменту со-
глашения, что означает продолжение воен-
ных действий. Во всяком случае, никакое
•оглашенно, если на советской территории

останется хотя бы незначительная японска»
воинская часть, невозможно. Сейчас ее
пет, но она может там вновь появиться,
ели принять предложение посла. Если

японская сторона гарантирует к опреде-
ленному времени прекращение нападении
на советскую территорию и стрельбы с
манчжурской территории, то советская сто-
рона даст такие же гарантии в отношении
манчжурской территории.

Г. Сигемицу долго настаивал на своем
предложении о прекращения военных дей-
ствий на основе создавшегося к определен-
ному моменту фактического положения и,
затем выдвинул предложение об отводе
войск с обеих сторон на определенное
расстояние. Для редемаркации границы

г. Сигемшу предложил пользоваться км к
Хунчунсклн соглашением, так и другими
материалами, которые могут находиться у
Манчжоу-Го или у Японии.

Т. Литвинов сказал, что. поскольку
японские войска напали на советом ю тер-
риторию и атлм вызвали конфликт, можно
было бы приветствовать отвод ях подаль-
ше, во избежание повторных нападений, и
ато было бы дополнительной гарантией.
Нет, однако, 'никаких оснований для отво-
да советских войск, которые все время на-
ходились и находятся исключительно на
своей территории и Манчжурии не угро-
жают. Редемаркация границы должна быть
произведена исключительно на основе су-
ществующих межгународмых соглашений.
Советским правительством предъявлено
Хунчунокое соглашение, и только оно и
может лечь и основу редемаркации, если
Манчжоу-Го или Япония не првд'явят бо-
лее позднего соглашения, заключенного
между Россией и Китаем. Но такового
не существует. Никакие другие материалы
не могут влиять на определение границы.
Тов. Литвинов резюмировал слое предло-
жение следующим образом. Военные дей-
ствия прекращаются после того, как обе
стороны обяжутся не переходить и не стре-
лять через определенную линию и отозвать
свои войска, если бы таковые к моменту
соглашения очутились по ту сторону этой
линии. Такой линией признается граница,
показанная на карте, приложенной к Хун-

некому соглашению, и таким образом
будет восстановлено положение, которое
существовало до 29 июля, то есть до пер-
вого вступления японо-ких войск ва совет-
скую территорию. По наступлении спокой-
ствия на границе, туда выезжает двусто-
ронняя комлеспя, в составе с одяой сто-
роны — да ух прехтавнтвлев от СССР, а
с другой стороны — одного от Японки •

одного от Манчжурии, и приступает на ме-
сти к _ редемаркации границы, усталовлеи-
ной Хунчунским соглашением, приложен-
ными к нему протоколами и картой. Посол
обещал обдумать содержание имевшей ме-
сто беседы и вернуться к нему.

После этого т. Литвинов сделал послу
следующее заявление. В то время, как
японское правительство выступило с пред-
ложением о прекращении военных дей-
ствий на одном участке границы, иа дру-
гом участке, на этот раз уже в районе
Гродеково, японская рота с тремя станко-
пыяи пулеметами внезапно атаковала со-
ветский пограничный наряд, охранявший
высоту 5 8 8 , 3 , находящуюся на советской
территории, и заняла ее. Прибывшие вско-
ре советские подкрепления были обстреля-
ны _ пулеметным огнем со стороны япон-
ской роты, скрывшейся на манчжурской
территории, оставив на высоте десять
японских гранат и пятьдесят колпачков от
гранат. Во время боя было убито и ра-
нено несколько красноармейцев. Имеются,
очевидно, убитые и раненые и с япон-
ской стороны. После множества протестов
по поводу аналогичных случаев было бы
бесполезно ограничиться новым протестом.
Ввиду атого представляется необходимым
заявить, что советское праввтельстпо
не намерено впредь допускать безнаказан-
ное периодическое уничтожение и ранение
его пограничников, или хотя бы времен-
ное занятие советской территории япон-
скими войсками, и что оно исполнено ре-
шимости впредь, в подобных случаях, при-
менять самые суровые меры, включал ис-
пользование артиллерии и авиации. Пусть
японское правительство заставит квантуй-
скую п корейскую армян уважать суще-
ствующую границу. Пора положить конец
бесконечным «инцидентам» и столкнове-
ниям на границе. (ТАСС)
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Наша доблестная Красная Армия уничтожит
всякого, кто попытается напасть на СССР

ПРИВЕТ БОЙЦАМ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО

ФРОНТА!
Нэмяимм «мята мганего состава част.

Мы, краснофлотцы, командиры и полит-
работники, глубоко возмущены наглой про-
вокацией зарвавшейся японской воен-
ШЕЯЫ.

: Фашистским хпшнпкам мало крови, ко-
торую они проливают в Испании в Китае,
убняая десятки тысяч мирных жителей.
Оии ненавидят Советский Союз, ведущий
твердую и последовательную политику пи-
ра, разоблачающий истинное лицо поджи-
гателей войны; они всеми силами готовят
войну против СССР—отечества трудящих-
с | всего мира.

Но кровавые псы фашизма просчита-
ются: у советского народа есть что защи-
щать, есть кожу защищать, есть чем за-
щищать. Весь советский народ помнит
слова великого Сталина: «Мы стоим за
отр и отстаиваем дело мира. Но мы
не боимся угроз и готовы ответить ударом
на пар поджигателей вой™».

Мы обязуемся они больше крепить се-
верные морские границы, не покладая рук

' работать над овладением военной техникой,
всемерно укреплять дисциплину и повы-
шать большевистскую бдительность.

Шлем наш горячий краснофлотски! при-
вет бойпам и командирам Дальневосточного
Краснознаменного фронта.

КРЕПИТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ
СТРАНЫ

И> и**нюцям «омоаимюв артели мм.
Н1 Интернационала, Лысинсиого района,

'. Кмеасией области

Наш миролюбивый советский народ вой-
ны не хочет, но каждую минуту готов
грудью встать на защиту своей родины.
Мы, колхозники, вес, как одни, по пер-
вому зову партии и правительства встанем
с оружием в руках защищать священные
границы страны социализма.

Мы обязуемся еще больше крепить обо-
роноспособность нашей страны, досрочно
выполнить план хлебосдачи, молотьбу и
подготовку к осеннему севу. Осенний сев
мы обязуемся провести за 4—5 рабочих
дней.

БУДЕМ ДО КОНЦА ГРОМИТЬ
АГРЕССОРОВ

•оммецми митинга трудащмея
заполярного семики Хасада-Хард,

Ноиецного национального округа

Мы, трудящиеся заполярного селения
Хаседа-Хард, собравшись на митинг ггроте-
ста против наглого налета японо-фашист-
ских бандитов нп граипцы нашей социали-
стической родины, заявляем, что эти бан-
диты просчитаются так же жестоко, как
просчитались их агенты—шпионы, дивер-
санты, террористы из тропкпотско-бухарин-
ской банды.

Мы. трудящиеся Заполярья, как и песь
советский народ, по первому зову партнп
и правительств;! станом на защиту нашей
прекрасной родины.

Вместе с нашими доблестными Красной
Армией. Военно-Морским Флотом, с Крае-
вой Авиацией мы будем до копна громить
всех агрессоров, которые посмеют ступить
своей поганой погон на пашу священную
соцпалпстиче''кую землю.

- СМЕРТЬ ФАШИСТСКИМ
БАНДИТАМ

Из революции курсантов и командире!
•сонно-морского артиллерийского

училища им. ЛКСМУ

Узнлп о японском провокационном втор-
жении на нашу территорию на Дальнем
Востоке, мы, курсанты в командиры Воен-
но-морского артиллерийского училишч мм.
ЛКОМУ. заявляем: оморт!. фашистским
бандитам, посягающим на неприкосновен-
ные границы нашей великой социалистиче-
ской родины! Мы полностью сметем с липа
земли любого, кто осмелится напасть на
нас.

Велика мощь страны, имеющей доблест-
ную Красную Армию и Военно-Морской
Флот, страны героев, стахановцев, ударни-
ков, беззаветно преданных своей родине.
170-миллионный народ, которым руководят
коммунистическая партия и гениальный
вождь Сталин, непобедим.

Мы готовы ни первому зову великой
партии Ленина—Сталина, по первому ,мву
советского правительства, нашего великого,
любпмого Сталина выступить против под-
жигателей войны.

— О —

СОЧТЕМ ЗА СЧАСТЬЕ
ВЫСТУПИТЬ

С ОРУЖИЕМ В РУКАХ
Иа резолюции митинга рабочих, работниц,
иижанерно-теаиически! работников и слу-

жащиж фабрики «Красный Октябрь»,
г. Горький

Вместе со всем народом советской ро-
дины мм самым решительным образом про-
тестуем против наглых провокаций япоп-
ских фашистов. Мы с большим удовлетво-
рением встретили сообщение о том. что
бойпы Дальневосточного Краснознаменного
фронта дали достойный отпор японским
захватчикам. Каждый советский гражданин
сочтет за счастье выступить с оружием в
руках на защиту нашей прекрасной ро-
дины.

В ответ на провокационные выступления
японских фашистов мы еще теснее спло-
тимся вокруг нашей коммунистической
партия и любимого вождя народов товарища
Сталина.

ч

Летчик-лейтенант Константин Слепцов.
И апреля 9 японских военных самолетов нарушили дальневосточную со-
ветскую границу. Летчик Слепцов очутился в воздухе один против девяти
японских самолетов. Тов. Слепцов преследовал японцев, обратил их в бег-
ство, а один из японских истребителей заставил сесть на территории СССР.

Фото А.

СМЕРТЕЛЬНЫМ ОГНЕМ
УДАРИМ ПО ВРАГАМ

ТИРАСПОЛЬ, 7 августа. (ТАСС). На
всех заставах и подразделениях М-ского
пограничного отряда состоялись митинга
протеста против провокационного вторже-
ния японской военщины на советскую теп-
риторию. Пограничники в своих высту-
плениях заверяют правительство, что они
были, есть и будут верными стражами
рубежей великой советской страны. На
митинге курсантов школы младших коман-
диров выступивший пограничник-лейте-
нант Митьков заявил:

— Мы заверяем коммунистическую
партию и правительство, что на удар Фа-
шистских бандитов всегда готовы ответить
смертельным для врага огнем.

В единодушно принятой резолюппн
командиров, политработников и бойцов-
пограничников учебного подразделения за-
писано: «Митинг пограничников клеймит
позором японских захватчиков, пытающих-
ся нарушить мирный труд советского па-
рода. Пусть японские самураи помнят, что
перед ними стоит не старая царская Рос-
сия, а новая, могучая, непобедимая стра-
на социализма с 170-миллиониым коллек-

тивом подлинных советских патриотов, у
которых есть что защищать, есть чем и
есть кому защищать. Мы присоединяем
спой голос ко всем народам СССР и заяв
ляем. что никакими провокационными вы-
лазками хищникам-империалистам не
удастся нарушить наш мирный, созида-
тельный социалистический труд. Мм, бой
пы. командиры и политработники К-скогО
отряда, перед липом всего советского аа-
рода, перед линои коммунистической пар-
тии и перед товарищем Сталиным заяв-
ляем — поднимем на еще большую высо-
ту пашу чекистскую боевую и политиче-
скую подготовку!

Мы заявляем всем народам СССР—ра-
ботайте, подымайте производительность
труда. Ваш творческий труд находится под
надежной охраной наших пограничников
п Красной Армии, руководимых сталинскими
железными наркомами — Николаем Ивано-
вичем Ежовым л Климентом Ефремовичем
Ворошиловым.

Ла здравствует коммунистическая пар-
тия и гениальный рулевой передового че-
ловечества товарищ Сталин!»

Советская граница находится
в надежных руках

Обращение колюэннков села Старосалм, Киевской области, и маршалу Советского
Союза тов. Елкиеру

СЕЛО СТАТОСЕЛЬЕЛИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
7 августа. (Норр. «Правды»), На родине
пятисотенного движения, г селеСтаросе.п.е,
Киевской области, состоялся многолюдный
митинг, на котором присутствовало свыше
400 колхозников к колхозниц.

Протестуя по поводу наглой провокации
японской военщины, собравшиеся в едино-
душно принятой резолюции заявляют:

«Мы говорим нашему правительству, что
мы готовь! и по первому призыпу партия,
правительства п ве.ттсого вождя народов,
нашего любимого отца и учителя—говгпыпы
Сталина все, как один, станем на защиту
нашей прекрасной социалистической роди-
ны, на защиту великой хартии народов—
Сталинской Конституции».

Собравшиеся обратились к командую-

щему Дальневосточным Краснознаменным
Фронтом маршалу Советского Союза тов.
Блюхеру с такой телеграммой:

«Мы. колхозники и колхозницы села
Омроселье. узнав о провокационных нале-
тах японских захватчиков, шлем свой го-
рячий колхозный привет бойцам и кочш-
дор.1*, которые героически дают решитель-
ный отпор зарвавшимся бандитам.

Мы заверяем вас, что все проиэводствен-
нме задания выполним досрочно и органи-
зуем образцовую работу, а по первому
лову партии и советского правительства все,
как один, станем на защиту пашей цве-
ту шей страны. Мы работаем спокойно,
зиая, что советская граница находится в
надежных руках».

Дорого заплатят японские самураи
за кровь наших пограничников

Революция рабочиж, иижанорнО'ТИИнческиж

Японские бандиты от угроз переходят к
военным нападениям на пату землю. Нуж-
но решительно проучить этих зарвавших-
ся сойак. чтоЛм они потеряли охоту нро-
тягипать спои грязные лапы к нашим со-
ветским границам.

Несколько доЛл1чтинх бойцов, верных
сынов родины, героически громя японских
самураев, пролили гною кровь, пав
смертью храбрых в бою г японской воеп-
щииой. Дорого заплатили японские банди-
ты за ату кровь и еще заплатят во сто
крат дп|южр.

Мы единодушие одобряем твердую, мпр-

работииков маода имени Ленина. Камиь

ну ю политику советского правительства.
Мы. как и весь наш народ, по первому
зову вождя народов—великого Сталина, по
зову наркома Ворошилова готовы встать
несокрушимой, грозной силой, чтобы снять
и разгромить японских хищников. В отпет
на происки фашистов, в память маптих
гегюев-красноармейиев мы, кадровые рабо-
чие и инженерно-технические работники
завода имени Ленина, обязуемся делом по-
мочь укреплению мощи нашей родной
Красной Армии — будем перевыполнять
нормы, овладевать военными знаниями, по-
нысим революционную бдительность.

ВСЕ, КАК ОДИН, ПОЙДЕМ
НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ

Иа революции 06'аа.ннаиного митинга колювиииоа артелей «Комсомолец» и «ком-
шеаин», Семилукского район», •ороиешеней области

Наглые вылазки японских бандитов сов-
падают с 24-й годовщиной начала империа-
листической бойни 1914—1918 гг.. унес-
шей миллионы человеческих жизней. Япон-
ский фашизм хочет повторит!, всемирную
бойню, разжечь пожар новой мировой вой-
ны. Это ярчайший пример агрессивности
японского империализма, делающего вызов

мирной политике советского государства.
Но японские самураи просчитаются. Мы
кровью завоевали нашу радостную жизнь >
колхозах. Мы никогда не позволим ника-
ким интервентам топтать нашу родную
землю п. если враг навяжет нам войну, мы
все. как один, пойдем на защиту прекрас-
ной социалистической родины.

УНИЧТОЖИМ ВРАГА,
ОТКУДА БЫ ОН

НИ ПРИШЕЛ
• сауяимря

Мы, рабочие и служащие Шурмннско!
МТС, до глубины души возмущены наглым
провокационным выстувлемеш японсн!
ВМ1ШНПЫ, вторгшейся на омвтую тер
риторию.

По первому зову вашей партии и правя
тельства мы все, как один, пойдем на а*>
щиту вашей социалистическое родавы •
будем уначтожать врага, откуда бы он им
появился.

Мы берем обязательства иеуетиво под-
нимать производительность труда, усилить
оборонную работу, охватить ею всех рабо-
чих • служат» МТС. Добьемся, чтобы
все рабочае • служащие сила вормы на
ворошиловского стрелка.

Ны шлем искренний, горячшй прявет
командирам, политработникам а красноар
меВпам Дальневосточного Краснознаменного
фронта.

Ла здравствуют коммунистическая партия
и любимый вождь наш родной товарищ
Сталин!

Готовы пересесть
с тракторов на танки

№ веэояюцим митинга трактористов,

Леяотиясиой мвшимЮ'ТрекУоряоЛ
станции. Николаевской еСяктн

С величайшим возмущением и гневом
узнали мы о наглой выходке японсн!
военщины, посягнувшей на наши священ-
ные границы. Озверелые японские самураи
забыли, очевидно, неоднократные преду-
преждения советского народа, что ни одной
пяди чужой земли мы не хотим, во и свое!
нп одного вершка никому не отдадим. Мы
заявляем, что по первому зову партия,
не медля ни минуты, смени» тракторы •
комбайны иа танки, будем бить врага до
полного его уничтожения.

МЫ НЕ БОИМСЯ
УГРОЗ

И» ремвмции обцеааводскего митинга
Моитроегтер*

С чувством глубочайшего аомушени
рабочие. нпженерао-тяхначесвае работники
• служащие завода «Электроаппарат» узна-
ли о наглой провокации японемх саму-
раев, посягнувших иа священные границы
нашей прекрасной социалистической ро-
дины. Враги жестоко просчитались. Совет-
ский Союз—это не Австрия в не Манчжу-
рия. Советский народ, как • все народы
мира, не хочет войны. Но пусть фашист-
ское разбойники помнят, что мы не боимся
угроз я готовы ответить ударом иа удар
поджигателей войны.

Шлем горячий привет пограничникам и
бойцам Дальневосточного Краснознаменного
фронта. Мы твердо уверены в том, что на-
ши славные дальневосточники сумеют I
впредь как следует проучить фашистских
наглецов.

Вместе со всем народом Советского Союза
мы готовы по первому зову нашей партия
и правительства встать, как ошв. ва за-
щиту любимой родины. В ответ на проискн
фашистов мы удвоим свою анергию в борь-
бе за выполнение и перевыполнение плана,
в борьбе аа укрепление обороноспособности
социалистической родины.

Мощь страны Советов
несокрушима

Иа реюлиции митинга коя1О)иикео артели
«Красный Октябрь», Холмогорского район»,

Арпмгелксиоя

Ны заявляем, что поджигателям ьоины
не удастся осуществить свои коварные
планы. Пусть знают зарвавшиеся фашисты,
что им никогда не сокрушать мощь стра-
ны Советов.

Каши могучие Красная Армия я Военно-
Морской Флот зорко охраняют неприступ-
ные советские границы. Вместе со всем со-
ветским народом мы, колхозники, еше уси-
леннее будем крепить оборону нашей стра-
ны и готовить себя к противовоздушной и
химической обороне.

По первому зову партии и правитель-
ства все. как один, выступим па зщнту
своей роднвы.

ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОВОКАЦИЙ

•оаетоция митинга I
«Украинец», Мининского района,

•аинмрсной АССР

Японские разбойники попытались силой
захватить нашу землю, но они просчита-
лись. Славные дальневосточники с честь»
выполнили свой долг.

Мы хорошо знаем звернные повадке
японских самураев. Сейчас они трусливо
поджали хвост, но. оправившись от уир«.
они снова попытаются вторгнуться на на-
шу землю. Поэтому мы просим советское
правительство принять все меры предосто-
рожности и потребовать от японского пра-
вительства действительных гарантий пре-
кращения провокаций на нашей пмиипе.

Со своей стороны, мы, колхозники, обе-
щаем товарищу Сталину в кратчайший
срок закончить уборку урожая, ввести
полностью все деньги по подписке иа наем,
неустанно крепить мощь вшей правы.
Мы все готовы в любой момент с оружием
в руках защищать нашу жизнь, наше
счастье, вшу радость—велякнй СССР.

1РУ«Е

щиеся успехи и ШтхеШ в боевой, по-
литической и технической подготовке.

Орлем вручены майору т. Мажурму,
лейтенантам т.т. Савченко, Господчикову,
Угарову, младшему командиру т. Тарыгкну
• другим, _ _ _ _ _ _

старший лейтенант т. Денисов, выразив
горячую благодарность за высокую награ-
ду, м ш и : ' . • -

„дона вручаются также коменданту
пргранучастка т. Нестерову, награждетм-
«у «а бдительность п отвагу, проявленные
при охране границ СССР на Дальнем Во-
стоке, и другим.

М. И. Карния сердечно поздравил на-»
гражденных и пожелал им новых успехов
в их дальнейшей работе. .

.. ; Г.МП АН. ,' '

КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
ЧАСТИ

Новые люди приходили в часть. Лей-
тенант Константин Смирнов, только-что
окончивший военную школу, приехал вме-
сте с отцом, старым московским печатни-
ком, Василием Ивановичем. Прощаясь
с сыном у командира части Никифорова,
отеп сказал:

— Старший у меня — майор, младший,
значит, теперь тоже командно. Так я и
доложу партийной организации: оба сына
в Красной Армия. И примерные,—если на-
до, жизни не пожалеют... Верно, Констан-
тин?

— Верно, отеп.
Курсант-артиллерист Сидоренко пришел

•з Кубанской степи, станины Ново-Мин-
ской, где расположен богатый колхоз
« и м Литвинова. В части оказалось много
вовоминпев. Председатель колхоза красно-
армеец Коркишка работал в столовой, а
земляк ларчеяко — политруком. Раз Ново-
Мннокая—знаменитая колхозная станица,—
отставать тоже не приходится. Только
осмотрелся Сидоренко, а из дому уже по-
шли письма: как дела, товарищ курсант?
У нас комбайнеры на 200 проц. норму
перевыполняют, трактористы горючее эко-
•омят. В прошлом году на трудодень при-
шлось 7 кг хлеба да 3 руб. деньгами, а
сейчас, пожалуй, выйдет больше. Так пе
сдавай же чести нашего колхоза, земляк.
Время таю»—на вас, бойцов, вся страна
смотрит матерински ласково, заботливо.
гордо, смотрит и верит.

И Сидоренко старался. По всем видам
боевой и политической подготовки он по-
лучал отличную опенку. Метко стрелял:!
направленная им пушка, поражая иду-
щие в атаку «вражеские танки». Скоро
учеба окончится, скоро он станет младшим
командиром, так писал Сидоренко домой.

Тракторнст-комсомолеп Юсалпн стал в
части связистом. Командир подразделения
тов. Сокол зорко всматривался в каждо-
го нового бойца. Он любил свое слож-
ное дело. знал, что связь—это нервы боя.
Радист передает приказ, и по его сигналу
обрушивается на «противника» ста льна и
лавина. Тов. Сокол учил молодых бойцов
спокойствию, уверенности, умению исполь-
зовать каждую секунду. Только три месяпа
назад пришел Юсални из колхоза, но уже
перевыполнил норму. Приятно работать с
такими людьми.

Новые люди быстро освоились в части.
Старшие командиры рассказывали мо-

лодежи историю части. Часовой день и
яочь строго и зорко стоял у красного, за-
вернутого в чехол, полотнища — боевого
знамени, под которым часть будет сражать-
ся и побеждать. Люди слушали рассказ
о славе части, — они знали: история ее
еше не написана.

В Ленинграде в 1918 году родился бое-
вой отряд. Большевик Зеленков повел ме-
таллистов и моряков завоевывать народное
счастье. Командир погиб, но отряд рос.
В марте 1919 года в районе Орска ленин-

градцы встретились с частями Колчака,
Нехватало оружия, патронов, пулеметных
лент, снарядов, но мужеством, волей к
победе сильны красноармейцы. 0 таких
людях написано в балладе: «Мертвые пре-
жде чем упасть делают шаг вперед». Бой-
цы ПОМНИЛИ — за плечами родина, они,
сыны ее, посланы добывать человеческое
счастье. Часть захватила 3 тысячи плен-
ных белогвардейцев, 5 тысяч копей, 50 тыс.
снарядов, 6 млн патронов. Кровью смелых
писалась боевая история.

В январе 1920 года ленинградцы ата-
ковали на станции Лихой в три раза более
сильного по численности противника, рал-1

громили 3-тысячный отрад пехоты и мощ-
ную кавалерийскую часть корпуса Мамон-
това,—словом, сделали «невозможное».

Бойпы и командиры слушали рассказ л
прошедших славных делах. Они готовились
к будущим боям. Шли учения. Штаб части
решал тактическую задачу. Ночью «про-
тивник», выбитый из Новочеркасска, ото-
шел на северо-запад. Надо было разгромить
его. Одно подразделение начинает лобовую
атаку, двигаясь вдоль реки Аюта. Два лод-
ралделения обрушиваются с левого фланга
мощным ударом, прижимая врага к реке.

Днем разбираются результаты «боя».
Боевая учеба — вот чем живет часть. У
командира подразделения Сидиигова все 100
проц. бойпов выполнили задачу по стрель-
бе из пулемета. Хорошо успевают бонпы
подразделения, которым командует тов.
Смирпов. Павла Степановича Шмаровои
за отличную боевую учебу сфотографирова-
ли под боевым знаменем. Он завоевал ату
высокую честь. Родители, получив снимок,
взволнованно написалп комаилиру части:

«Это драгоценный подарок для нас. Же-
лаем вам еше лучших успехов в боевой и
политической выучке наших сыновей, на-
ходящихся в Рабочв-Крестьяпеной Красной
Армян, героев и защитников наших гра-
нил».

Шли учеппя. Б части родилась ПДРЯ гп-
реппования младших командиров. Начав-
шееся в лагере, и одобренное наркомом
маршалом тов. Ворошиловым соревнование
охватпло всю армпю. Людп рослп па учеоЧ
Курсант Федотов считался отстающим, вяло
командовал. Но еоревпованпс сделало Федо.|
това отлпчндгком.

Вечерами во вес-х уголках лагеря
рят о дальневосточных делах.

— Когда же пат черед, придется ли
нам удэдпть по п.тругпптадлм граяипы?—
спрашивали Лойпы и курсанты своих
командиров.

Командир подразделения Балдарян отве-
чал:

— Наша очередь не уйдет, а пока нуж-
но учиться, учиться побеждать, как поос;!,-
пют наши славные товарищи у озера \а-
сан.

А. ШАРОВ, В. ЯКОВЛЕВ.

Северо-Кавказский военный округ.

Фед<1-|

ГЛВО-|

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
• • •

Орджоиикид!—ский край

Колхозы Бурлацкого района первыми в
крае выполнили годовой план обязатель-
ных поставок зерна государству. Сдало
выше 3 тысяч тон-н зерна нового уро-

жая.
В колхозах Ипатовского района, собрав-

ших средний урожай свыше 15 центнеров
с гектара, идет выдача авансов на трудо-
дня. В среднем по району выдан аванс в
8 килограммов зерна на трудодень, в кол-
хозе имени Шейке выдал аванс по 10 кило-
граммов. Семья колхозника Ивченко по-
лучила авансом 550 пудов зерна, достав-
ленного не трех автомашинах. Артель

ш Сталина также выдает авансом по
10 килограммов. Колхозник Балаба полу-
чил семь тонн пшеавцы. (Корр. «Правды»).

Кимжсио обметь

Прекрасно организовали уборка урожая
в колхозе имени Кирова, Чериовского рай-
она. Здесь все колхозники и колхозницы
являются стахановцами. Колхозники, ра-
ботающие на конных жатках, дают высо-
кие выработки: тт. Краев и Лобанов ко-
ят ежедневно по 13,5 гектара, 65-лет-

вяй Василий Прокопьевич Сарпов—по 12
гектаров и остальные жнецы—по 10 гек-
таров.

Колхозннпы-стАхаиовкп тт. Сатлова,
Краева. Паршакова и другие ежедневно
вяжут по 2.000 свопов.

Редакция районной газеты
«Колхозная трибуна».

Никоп—<ка» область

Посевы озимой пшеницы, произведенные
осенью прошлого года по способу КАМЫ-
шелко, повсеместно дала болев высокой
урожай, чем посевы, произведенные обыч-
ным способом. В колхозе имели Шевченко.
Ново-Одесского района, с 40 гектаров, эа-
сеянных по методу Камышенко, получен
урожай в 23,3 центнера с гектара, тогда
как пшеница, посеянная обычным способом,
дала урожай в 19,8 центнера. В колхозе
•меня Куйбытлева. Вярваровского района,
каждый гектар озимой пшеницы, посеян-

ной по способу Камнтценкл, дал урожаи в|
110 пудов, па 20 пудов больше обычных1

пооеяов. (Корр. «Правды»),

Харьковская область

Странное затишье наблюдается сейчас на|
свекловичных полях.

В комплексный план по уборке урожая
Ьоромлянская МТС пе. включила подкормку!
сахарной свеклы. Председатель артели им.
Буденного Шкатула заявляет:

— Мно сейчас некогда заниматься свек-
лой.

Звеньевая—стахановка Мария Наларенко
8 дней не была на своем участке, так как
ее загрузили другой работой.

В Крагпопольском райопе положение и
лучше. В некоторых колхозах свекла ужо
заросла сорняками. В колхозе им. Орджо-
никидзе, Ульяновского района, дошли д»
того, что сняли бак с подкормочного аппа-|
рата и приспособили его для полевого дУп
ша. Второе рыхление п вторая ПОДКОРМКА
свеклы не проводятся. В Лебединском рай-
оне не закончили даже первое рыхление

Неудовлетворительно идет завоз иине-
ральных удобрений в колхозы. К 1 августа,
на складах Ссльхоялнлбжспия скопилось
17.426 тонн различных минеральных удо-
брений. (Норр. «Правды»).

Башкирия

Борьба с потерями зерна в колхозах]
Башкирии не организована, Ва полях кол-
хозов Кармаскалинского. Мншквжквго I"
Бирского районов колосья не сгребается,
По определению самих колхозников. яа|
каждом гектаре остается по 1—2 цевтнера
зерна.

Потер» провс ходят от легко устрани мь
недостатков. Для комбайнов не
ются углы, не делаются ггрокосы для
вого загона, перевозка зеппа от комбайн
в амбары производится в рваных мешках
на плохо законопаченных бричках и т. Д,

Сотнп комбайнов начали работу М
зерноуловителей. Директора МТС н прм<4
дателн колхозов не ведут энергичной)
борьбы с потерямп. (Норр. «Прилы»)
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П Л Р Т И Я Я А Я Ж И З Н Ь

РАЙКОМ, КОТОРЫЙ НЕ ЗАБОТИТСЯ
О РОСТЕ КОЛХОЗНЫХ
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

^Ог корреспонцента *Працы» по Крымском АССР)

Мбайт Сивашои • Ааовсмм морем
раеспулось большое село Чокрак. В вен
675 жителей, об'ешявшнхся еше в 1929
году в сельскохозяйственную артель имена
Девпа. Сейчас колхоз — мощное хозяйство
о массивом • полторы тысяч» гектаров
мрмвых • пхмчесшх культур, с огоро-
1 Ш , садам, виноградинками,

В атом большом селе имеется малень-
кая лартяВвая организация — три члена
партии I опта кандидат. Коммунистов бьио
иесь больше. Но двое вз них выдвинуты
и руководящую районную работу, а роста
органязапия нет. Пополняется организация
только аа счет новых, присланных людей.
Еяяствеиный коммунист, старый житель
«ела. Петр Набиркив, уже восьмой год «со-
стоит в мандатах».

Четыре года, ве было приема в партию.
За его время парти1нах организация мог-
ла бы хорошо подготовить тов. Набяркпна
• переводу в члены партии. Но он, как и
п о п е друпе мидиаты джавкойской ор-
гаяпаони, оказался предоставленным са-
мому себе.

Кружок политграмоты, в котором учится
тов. Набнркин, работает очень плохо. Он,
как • друпе кружковоы, готов аккуратно
посещать занятия. Но из-за халатности
руководителя кружка, парторга Федосея
Кирьянова учеба часто срывается. Бруж-
(овцы, работающие на уборке, просили
тов. Кирьянова приезжать в табор и там
устраивать занятия, но это предложение
было отвергнуто парторгом. Кружок рас-
пался.

При партийной организации имеется
только два сочувствующих. Один нз них,
председатель сельсовета Сергей Грппенко,
числится в трупов сочувствующих пять
лет. Другой, заместитель председателя кол-
хоаа Григорий Петраков, принят в июне
1936 года. За полтора года, прошедшие
со л я возобновления приема в партию,
колхозная партийная организация не при-
няла ив одного человека, ни в кандидаты,
ни в ряды сочувствующих.

Между т м в селе есть немало прекрас-
ных люде!, достойных быть коммунистами
и всей душой стремящихся в ФЯДЫ партии.

— Разве я не сочувствующая,—гово-
рят стахановка Мария Петракова.—Мы не
раз доказывали, что горою стоим за пар-
тию, что готова) бороться в ее рядах. Но
коммунисты привлекают нас только в го-
рячие див кампаний. Наступят будни, н
с вами очень редко советуются. А уж о
том, чтобы предложить вам вступить в
партию, и говорить не приходится...
Сознаюсь, не знала даже, что у нас имеет-
ся группа («чувствующих. Если бы знала,
давно подалд бы заявление...

А вот что рассказывает руководитель
сельской комсомольской оргавязапнп Фл-
лнпп Иванченко:

— Первого явларя этого го» я встре-
тил нашего парторга Кирьянова, поздравил
его с ногым годом и говорю: «Пора мне,
Федосей Свяорович, иттв в партию. Еше
ОД1Я ГОД, И Я ВЫЙДУ ИЗ КОМСОМОЛЬСКОГО
возраста».—сДа,—ответил парторг,—пора,
только надо тебе основательно подготовить-
ся к орлему».—«Каким образом?»—спра-
шиваю.—«Берв,—говорит он,— Маркса а
Энгельса, почитай хорошенько «Капитал»,
лотом историю партии, изучи программу п
устав,—вот я подготовишься к приему...»

Чокракскве руководители, как видим,
установили при проеме в кандидаты не в
меру высокий образовательный цене.

Но Филипп Ивавченко не испугался
«образовательного ценза». Он начал изу-
чать ленинизм, историю партии и в мае
втого года обратился к парторгу за анке-
той.

— Почему я так торопился?—об'ясняет
он.—Да потому, что в мае как раз соби-
рались выехать из нашего села два члена
партия, которые меня хорошо знают • мо-
гут дать мне рекомендацию. Очень трудно
в деревне найти поручителя: мало комиу-
ннстов да и стаж их невелик. Вот н и -
торопился. Но у парторга не оказалось
анкет. Тем временем поручители уехала
из села...

О рекомендациях говорят все. Это —
самый больной вопрос в сельских местно-
стях. Положение осложняется тем, что в
первичной организации состоят недавно
приехавшие в село товарища. Б тону же,
страховки рай, они предпочитают воздер-
живаться от рекомендаций. Правда, мог бы
помочь районный комитет партии. Он обя-
зан изучать беспартийный актив дереввн,
помогать наиболее достойным людям доста
вать рекомендации. Работяга райкома
должны сами отбирать лучших беспартий-
ных активистов, должны считать делом
своей чести рекомендовать таких людей
в партию. Но райком совершенно пассивен
в этом деле. Для иллюстрации расскажем
о тех мытарствах, которые перетерпел пере-
довой колхозник тов. Петраков при поисках
рекомендаций.

Этот товарищ, пе отзывам всей дерев-
ни, — передовой человек в колхо-
зе. Это он, будучи в 1927—1928 гг,
председателем сельсовета, первый органи-
зовал колхоз в деревне. Бессменный член
сельсовета и правления колхоза, он в те-
чение десяти лет известен по всей окру-
ге как неутомимый общественный работ-
ник, агптатор-мксовик и лучший кои-
байнер.

Тов. Петраков, сев в прошлом году пер-
вый раз на комбайн, за 13 дней убрал
362 гектара разных культур. Его посла-

ля в помощь отстающим в Омскую область,
и здесь ои, руководя 15 комбайнами, до-
бился того, что за три недели каждая ма-
шина убрала по 420 с лишним гектаров.
Получив благодарность МТС, Петраков воз.
вратился домой, образцово провел сев ози-
мых и яровых н дает в втом году на
«Коммунаре» по 550 га, снимая с каждо-
го гектара по 130—150 пудов зерна.

И этот беззаветно преданный делу со-
циализма колхозник второй год стучится в
дверн партии. Сперва в первичной оргаин-
запин пе оказалось анкет. Наконец, анкета
нашлась, во начались мытарства с реко-
мендующий. Коммунисты • односельчане,
хорошо знающие Григория Петракова, вы-
двинуты на руководящую работу в разных
концах района. Одного Петраков разыскал,
тот ему, конечно, сразу ил рекомендацию.
Через некоторое время Петраков опять по-
ехал в район, достал вторую рекомендацию.
Но ведь требуется пять поручителей. Где
вайтп остальных?

С таких вопросом Григорий Петраков
обратился к приехавшему в деревню ин-
структору райкома партия тов. Белоногу.
Инструктор ничего не посоветовал, только
пожал плечами.

Секретарь райкома партии тов. Зафао
Талыбов говорит, что он за год дал реко-
мендацию одному человеку для вступления
в капдидаты л ОДНОМУ ДЛЯ перевода в чле-
пы партии. По его словам, второй секре-
тарь райкома топ. Лукашев «кажется, тоже
дал за год две рекомендации».

Замечательный актив колхозников и
сельской интеллигенции вырос в районе.
П если в 59 колхозах нет нв одного ком-
муниста, если почти не растут колхозные
партийные организации, то в этом винова-
ты партийные руководители района, кото-
рые очень мало беспокоятся о вовлечении
в большевистские ряды передовых людей.

Е. ФОМЕНКО.

Джанхой, Крымская АССР.

МЮСГОИ РАБОТА
ВАШ

КАЗАНЬ, 7 августа. (Корр. «Правды»).
Парторг колхоза «Леи*». Куйбышевского
района. Татарской АССР, тов. Файзуллин
хорошо организовал политическую работу
в поле, на уборке урожая. Агитколлектив
парторганизации уделил особое внимание
раз'яснеиию колхозникам постановлен»
Совнаркома СССР «Об уборке урожая 1938
года». Умело проведенные беседы в брига-
дах подняли среди колхозников волну со-
пналястического соревнования. Колхоапи-
па Хаят Нугумаяова вместо нормы в 400
снопов в день связывала по 1.060 снопов.

Агитколлектив быстро распространил
ияформапню о достижениях Нугумаиовой
среди всех колхозников. Через несколько
дней еше 39 колхозников и кглхозяип
выполнило нормы выработки на 150—250
процентов. Весь массив ржн па полях кол-
хоза — 1.015 гектаров — был убрав
досрочно. .

Хорошо поставлена массово-политическая
работа ва полях колхоза «Интернационал»,
того же района. Здесь его дело организо-
вал члеа колхозной парторганизапив, кан-
дидат партии тов. В. Сафвн. Коммунисты
и комсомольцы колхоза регулярно проводят
громкую читку и беседы на международ-
ные л внутренние темы. С большим вни-
манием колхозники слушала сообщения
о сессиях Верховного Совета РСФСР и Вер-
ховного Совета Татарской АССР. В каждой
бригаде по два раза в пятидневку выпуска-
йте» стенные газеты.

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЙ РЕШЕНИЙ
ШШ

ЛЕНИНГРАД, 7 августа. (Норр. «Прав
ш»). Оишискай |>*1им партии овем-
гм, и г выполняются решения вттет-
пиворвых партийных собраний на освов-
ицж предприятиях района.

•Яа собравших коммунисты резко критико-
вар своих руководителей за слабый рост
орфнязапнн, аа неудовлетворительную по-
стрровку партийного просвещения, за от-
сумтвне коллективности в руководстве
О а » со проверка показала, что все эти
шцфосы п сейчас еще в центре внимания
парткомов.

Партийный комитет завода «Вулкан» до
пор яе сделал выводов вз решений от

выборных собраний. За шй и июнь
иная оргаяимпяя к увеличилась. Не

я парторгавяаапия Лепхвмпром».
у тем на атих предцряятяях имеется
беспартийных акшостов. на деле до

а а ш и х свою лредяяиветь партия.
арртком завода «Красная Бамрна» игво-

риЯет указания отчетно выборного собра
нна о необходимое™ укрепления рыи парт-
ком как органа коллективам руковод
ства. Члены партией I вшатвивый актив
очгаь редко янвмпипеи к ааиатовае ма-
теааалов Ш а и ш н й м е л и м . На аа-
мав М М о я т ш ы «титм-выборвых
собваии|«пм ММ 3 и 4 б а и утеряны.

шеаув в а м м арадмяш кем партяй
выж оапаяанан • бдижляадм врем об-
суип. ва ааамвых еебммях ид вы-
п о ю т ааавфа оттао-шборяых еобва>
кий.

СОБРАНИЕ КОММУНИСТО»Ч)ДИНОЧЕК
ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. (Кавр. ко:

Пвавцы»)- Кеневвй районный комитет вопай а.
партии созвал собрание коммуяистов-оди-
вочек. Собрание обсудило решения карель-
ской областной партийной конференции.
Товарнши, выступавшие в прениях, отме-
чали слабую связь районного комитета с ппстов-одиночек.

Они м е т а м и
ком контмле н и шх

ш НМЛ ш якциин (южелаяяе.
чтчвы •мтутйяи м е т а л а не только
перииПиинв ВВаВлаПВВМВнШ, на я ваввУ

Читка газет • поле. На снимке: агитатор тов. Игнатьева читает газету в кол-
хозной бригаде № 1. На втором плане — бригала № 2 за работой (деревня
Миронегн, Валдайского района, Ленинградской области).

фото К. Лмчмглалгкой.

О созыве VII Пленуме ВЦСПС
Постановление Президиума ВЦСПС

Созмть ТН-Й Пленум ВЦСПС 1-г* сентября 1938 г. в гор. ||осквв ее медуювдиж

повесткой дня: ц щ и т
1. Доклад Президиума ВЦСПС о гшо.неивя рятяаЙ У!-го тьтигуя вцСТВ.

2. О тнпогом устасе профессиональных союзов.

1. О р я 4 т с о в е т саияШа&имМ страхования.

Доклады: заском» Ленинградского заоода «Эаевтрма**» I ш в о м Хмовсий
обунной фабрики «Буревестник».

КАК НЕ НАДО ЛИКВИДИРОВАТЬ
ПОСЛЕДСТВЮ! ВРЕДИТЕЛЬСТВА

Из крупных предприятий Харьрова
етанкостроятальвый завод имени Моладова
самый молодой. Только 4 года вазайГпо-
явился его первый ставок с маркой «КЗ».
Враги народа, стремясь подорвать а са-
мом зародыше создание советского стаако-
строеня, набрали Харьковский стаико-
етроителми! одном на свопх об'ектов.

В и д и т ы м т шло по трем оевоиым
напраыааяаа. Вместе с врагами, воагаао-
лявшаиа мала станкостроительной вро-
мышлеаноств, I. дииамр завода враг на-
рода лааантев аскуестиино ториднил
строитаяшяо игивввгымш аехов—чаи-
тейяап, втечвам в других, Ш иотавых
зава (М1 весвомеадея. Впааа — еоаивпа

маа в ававивдетвмаш аяаво-
етп 1агаиаа1цд.нд в мпввебарочвых

вонам! т а и т ттрыия «мтивапи
втаяаи. яектевтам ииажима раавв-
тм техаачееяп ваамаапеп! аа ише

в

•пм, в и в и п а м твудт» пеоапащу.
кояеериремля купттрае-бнтовве я жа-
лившее етиатымтаа.

Прошел год посла вамблаиияя «раже-
екей я«Якя. Перемвме лилн-партяятные
п непартийные большевики, стахановцы и
ударнпхп сделали уже немало. Звачи-
талио воцмеда проазводательаоегь труда.
Страна получила повые марки шлифоваль-
ных п радпально-сверлпльных станков, до
сих пор ве производившиеся в Советском
Союзе.

Но стахаиовгш л парники недоволь-
ны работой завода. К этому у них вмеют-
он все основания...

Брошюра в 57 страниц, напечатанная в
топографии, ноевт названое «Задачи за-
пода н плав организационно-технических
мероприятий по обеспечению выполнения
промфинплана завода в 1938 году». Это а
есть, по утверждению руководителей заво-
да, плац ликвидации последствий вреди-
тельства.

Цех С-1—основной, решающий цех за-
вода. Любоку. кто заходит в этот пех, бро-
саются в глаза «плоды» вражеской дея-
тельности. Участок цеха, в которои рас-
положены крупные станки, представляет
по существу ловушку для тех, кто их об-
служивает. Враги так установили эти стан-
ки, что проход между вини во вреая ра-
боты угрожает опасностью для жвзнп: по-
стель одного станка при движении упи-
рается в постель другого. Никаких огражде-
ний нет. Если бы руководители завода взя-
лись за лпквндаппю последствий вреди-
тельства по-настоящеху, они бы вн дня
не еталп мириться с таким положением.
Но они делают обратное—устанавливают
новые станки точно так же, как это дела-
лось раньше, ссылаясь на то, что это де-
лается «временно».

Многочисленные неполадки тормозят ра-
оту пеха. Рабочие места завалены чем по-

пало. На ставки садится пыль, проапкаю-
шая сюда из ничей пе отгороженного об-
рубного отделения. Это тоже результат вра-
жеской работы. Враги умышленно втисну-

п обрубное отделение так, чтобы пыль пз
него портила дорогостоящее оборудоваипе
и егае большую ценность—здоровье рлбо-
|ях. Кажется, несложно отделять хотя

бы прплптнвиой стеной обрубное отделение
от пеха. Но в этой мелочи сказывается

сталь руководителей и м и : болим «ве-
рить о борьбе с последствиями врштиь-
ства. чем на деле бороться с внмв. До че-
го, казалось бы. пустяковое дело—уста-
новить в вехе умывальники, чтобы ра-
бочвй мог помыть рука в обедеииы! пе-
рерыв. Почему этого ие делали враги—
понятно. Непонятно лишь, почему яыкш-
нее руководство возводит такие иелочя в
неразрешимую проблему. Умывальников
нет, хоть овв и пошли елашмяыаш пуск-
тон в заводской план ликвидации послед-
стпвй вредительства.

Мы показали исполнявшему обязанно-
сти начальника цеха тов. Омскому аавод-
ской план ликвидации последствий вреди-
тельства и попросив сообщить, что уже
выполнено из атого плана по пехт С-1.
Цочтв против каждого пункта ен отметил
•не сделано». Затем тов. Стезий показал
нам аеховой план ликвидация последствие
вредительства. Из 16 мероприятий втого
алана, имеющих особое значение д м ли-
квидациа последствий вредительства,
ие выполнено яв одно. А ведь атя меро-
приятия ве новы. Они намечены еше в са-
мом начале года.

В остальных цехах картина яе многим
лучше. Вот кузнечный пех. только недав-
но введенвый в вксплоатапню. Он светел
в просторе». Но и к его строятельетчу
приложена вражья рука: в пехе совсем нет
склада для ппампового хозяйства, уста-
новлено всего « горна вместо 8.

Экспериментальный цех многие, по пра-
ву, называют мозгом завода. Он первым
осваивает стайки новых, сложных кон-
струкпий. Известно, что враги стремились
всячески запутать конструирование новых
мапшн. Казалось бы. что теперь каждая
ошибка должна трижды учитываться, но
здесь до сих пар придерживается иного
мнения. На модели л? 31Б конструктор
так расположил механизм подача, что во
время работы рабочий неизбежно повредил
бы руку. Эгу ошибку, — если вто только
ошибка,—надо было немедленно обсудить в
кругу специалистов и стахановцев, чтобы
не повторять ее при конструирования но-
вой машины. Поступили же по-пному—
замолчали етот факт. В такой обстановке
врагу и сейчас не трудно гнести свои
«коррективы» в конструкции машин.

Заводской плав ликвидация последствии
вредительства обсуждался и в заводском
партийном комитете. Секретарь парткома
тов. Бессудное, видимо, решпл, что после
этого все пойдет само собой. Как заводской
партийный комитет обеспечивает политиче-
ской работой в массах выполнение плана,—
ярко показывает состояние партийной ра-
боты в пехе С-1. Коммунистов, работаю-
щих в пехе. можно пересчитать по палиям.
Около двух месяцев здесь не было партий-
ных собраний. Примерно столько же време-
на не собирали стахавовпев в ударников.

Станкостроительный завод имени
Молотова—под боком у ОрджопвклдзевсБОго
районного партийного комитета. Прошел год
после разоблачения вражеской шайки па
заводе, а райком ни разу не обсудил, как
идет на заводе процесс ликвидации послед-
ствий вредительства. Пе удосужилась это
делать п Харьковский городской в об.таст-

пой партийпые ноиитеты.

Харьков.

Е. ПИСАРЕВСКИЙ,

Г. ГРИГОРЕНКО.

Акад. И. П. БАРДИН

НАУКА И СТАХАНОВЦЫ
На приеме работников высшей школы в

Кремле 17 мал с. г. товарищ Сталин в
миногах словах с замечательной выпук-
лостью обрисовал главнейшие черты совре-
менной советской наукв, какой она должна
быть. Подлинная советская наука должна с
витуаназиом служить народу, работать в
тесной близости с народом, прокладывая
новые революционные пути во всех обла-
стях человеческого звания. Все трудности
побеждаются всесильным союзом старых
работников ваукн с молодыми работника-
ми науки, неразрывной связью теории с
практикой, дружной, совместной работой
лучших людей науки с лучшими людьмя
практики.

Первой из задач, стоящих перед техни-
ческими науками, бесспорно надо признать
всемерную помощь стахановскому движе-
нию во всех отраслях промышленности.
Пря разрешении вопросов, поставленных
перед людьми науки нашими передовика-
ии-стахавовпаив, наука должна подойти
вплотную в трудовому народу.

Надо со всей прямотой признаться в
том. что наука пока еще сильно отстает
от запросов стахановского движения. Наши
стахановцы наступают людям науки на
пятки н подталкивают научных работни-
ков, чтобы они шли вперед. Некоторые ра-
ботники науки проявляют при атом расте-
рянность и неповоротливость, а иногда я
непонимание колоссальной роли стаханов-
ского движения для развития самой науки.

Маркс и Ленив задолго до победы социа-
листической революции указывали, что со-
циализм является более высоким обще-
ственным укладом, чем капитализм, и что
социалистический труд будет гораздо более
производительным. Одним из условий роста
производительности труда У нас В. И. Ленин
считал образовательный и культурный
юд'ем массы населения. «Этот год'ем,—
писал он, — идет теперь с громадной бы-
стротой, чего яе видят ослепленные бур-
жуазной рутиной люди, не способные по-

нять, сколько порыва к свету и иннциа-
тиввостп развертывается теперь в народных
«низах», благодаря советской организации»
(т. XXII. стр. 453—454).

В условиях победившего социализма,
прп отсутствии эксплоатапии, на базе ко
ренного улучшения материального положе
ния рабочих, создания новой техники а
освоения этой техники народные массы
пришли теперь к творческому труду, они
принесли с собой изумительные револю-
ционные качества—непреклонную волю к
победе, твердость, пытливость, настойчи-
вость, организаторские способности, свобо-
ду от закоснелых традиций и псевдонауч-
ных суеверий.

Великая армия героев социалистического
труда вот уже два года, следуя призыву
товарища Сталина, ведет решительное на-
ступление на производственном фронте,
сокрушая старые нормы, овладевая одна за
другой такими крепостями, которые еще
не так давно считались неприступными
да остаются еше и до сих пор неприступ-
ными в странах капитализма.

Примеры из области металлургии ярко
свидетельствуют об этом. Производитель-
ность аггломерашюняой ленты в 1.800—
2.000 тоня в сутки, производительность
доменной печн в 1.500—1.600 тонн в
сутки, с'ем стали с 1 кв. метра пода мар-
теновских печей в 10—15 тонн в сутки,
увеличение производительности прокатных
ставов яа 60—100 я более процентов про-
тив лучших американских норм—все его
результат того, что у наших производ-
ственных аггрегатов работают не «придат-
ии машин», а освоившие техническую
культуру сознательные рабочие, чувствую-
щие себя на заводе полноправными хозяе-
вами.

Большой долг лежит сейчас в отноше-
нии стахавовпев яа руководящих и научно-
технических организациях промышлен-
ности. Они должны с пути героев социали-
стического труда убрать все возникшие

перед ними трудности. Они должны снаб-
дить и вооружить стахановцев для дальней-
шего дввжевпя вперед.

В чел состоят главнейшие трудности?
Обратимся опять к примерам из области
металлургии. Прежде всего нс-обшпио,
конечно, обеспечить стахановцам беспере-
бойное, ровное снабжение доброкачествен-
ны! сырьем п топливом, дать стахановцам
необходпкые приспособления для облегче-
ния их труда, выполнить необходимые
небольшие переделки в оборудовании цехов
для устранения узких мест, организо-
вать высококвалифицированную техниче-
скую консультацию и техучейу, устано-
вить правильную, стимулирующую труд
систему заработной платы п учет стаха-
новского труда. Об атпх вопросах больше
всего и чаше всего пишут н говорят, когда
заходит речь о помощи стахановскому дви-
жению. Все это совершенно необходимо, но
всего этого еше совершенно не достаточно.
Подход научно-техннчмкпх организаций к
стахановскому движению в рамках только
перечисленных вопросов пахнет позшшей
какого-то «благожелательного нейтралите-
та». Подлинного единства усилий, напра-
вленных к единой обшей цели, при эток
все еше не оказывается.

Товарвш Сталнн с изумительной прозор-
ливостью уловпл зтот тонкий оттенок, копа
ов с особой силой подчеркнул, что подлин-
ная передовая наука «обслуживает парод
ве по принуждению, а добровольво. с охо-
той». Научво-техническое руководство не
должно ждать, пока его позовут ва ооиощь
стахановцы по тому или другому вопросу:
напротив, оно само должно зорко присха-
тряваться к работе стахановцев и по своей
инициативе, добровольво, с энтузшзмоа
научно перерабатывать в обобщать весь
фактический материал, добываемый ста-

1хавовпаии, и своевременно указывать ста-
! хановпаи ва то, чего они сами не замечают
I из-за недостаточной иаучво-технпеской
I подготовки.

Так, например, стахановцы часто натал-
киваются ва такое факты, когда ускорение
технологического пропесса отрицательно
отражается на качестве продукппн (плохо
раскисленная сталь, чрезмерно высокая
температура разловкп, ухудшение про-
филя прокатного металла при повышенных
скоростях прокатки и др.). Здесь в пер-
вую очередь необходима быстрая и энер-
гичная помощь со стороны наших научно-
технических организаций, так как обеспе-
чение высокого качества продукции при
высокой стахановской пгюизподительио
сгн—это вопрос честя, вопрос правильного
развития всего стахановского двпжения.

Еслп научный работник придет к ста-
хановпу, посмотрит на его работу и ска-
жет, что для полумения хорошо раскислен-
ной стали для для хорошего профиля про-
ката аз к работать темп приемами, какими
работали наши отцы и деды, то такая.
с позволеввя сказать, «поуогдь» прииесет
лишь огромный вред. Научный работник.
который дпороволыю и с охотой служит
своему народу, может поставить вопрос
лишь т.пк: «Какие изменения в оборудова-
ние и технологической процесс надо
внести для того, чтобы добиться высокого
качества продукции прп ускоренно» техно-
логическом процессе? Что и как для лтого
надо добавить к тону, что уже попробовал
п проверил тот или ДРУГОЙ стахановеп?»

Так пуевио недавно подошли с делу яа
заводе «Красный Октябрь», где были раз-
работаны новые инструкция для ведения
шпллрви качественной гта.тп при форси-
рованном, горячем ходе печи.

Сталенары-стахяновпы сталинградского
завода «Красный Октябрь» ввели форсиро-
ванный, быстрый процесс плавки металла.
Опрокинув старые прелельческие упанпвка
я яиструкпаи. сталевары мартеновские
пеха Л? 1 ускорили пропегс выгорания
углерода, повысив терчвческую мощность
печей. ,1-1 я этого у мартеновских печей
увеличили подколосниковое пространство в
ПРОЛОЖИЛИ теплоизоляцию. Сейчас доста-
точно 10 минут активного кипения, чтобы
получилась вполне качественная сталь.
Раньше кипение ДЛИЛОСЬ час и больше.

Сталевар-стахановеп 1 класса тов. Шел-
ковнвков в июне выполнил месячное за-
дьние на НЗ проп. За 19 рабочих дней
июля плановое задание было выполнено на

117,5 прлп. Тов. Шелковнпков дал 1.652
тонны высококачественной стали при норме
1 406 топя. Замечательных показателей
добился сталевар тов. Бптюцкпп. Работая
на печи Л5 12, оп выполнил производ-
ственное задание за шесть дней третьей
декады пюля на 120,1 проц., сняв 533
тонны стали вместо Ш по заданию.

Совершенно новые инструкции должны
быть разработаны по всем отраслям метал-
лургического производства. Эти инструкпии
подлежат периодическому пересмотру на
основе нового накопленного опыта. При
атом работники науки не должны скаты-
ваться на легким путь поддакивания вся-
кому предложению о штемпелевания лю-
бого факта, без честной, строго научной
его оценки. Они не должны попадать на
ту кривую дорогу очковтирательства и
вредной шумихи, яа которую толкали
недавно разоблаченные враги народа.

В свете этпх задач приобретает весьма
важное значение работа научно-исследова-
тельских институтов я крупных заводских
лабораторий. 9ги оргянвзапяп дмжвн раз-
РВТЪ пнтеиспввую экспериментальную ра-
боту по научной проверке п дополнению
материалов, собранных в результате раоо-
ты нашпх стахановпеа. В области черной
металлургии и ее тыла (обслуживающих
отраслей) няучно-акгперияеятяльвая рабо-
та должна в первую очередь быть напра-
влена на разработку следующих главней-
ших вопросов: получение прочного, пори-
стого, апсточно чистого от золы и серы
кокга для доменных печей: выработка вы-
сококачественных огнеупорных матерналог,
отсутствие которых ограничивает форсиров-
ку мартеновских печей п сокращает дли-
тельность кампании доменных печей: тех-
пологвчсгкпП режим аггломерпрованпя руд
разного рода и колошниковой пыли: подбор
оптимального режима дутья и его темпера-
туры для доменных печей: разработка ип-
сгрукинП для выпланкл разных марок ста-
ли при форсированном питания теплой
мартеновских печей; получение раскислп-
телей нового типа; увеличение стойкое™

годов мартеновских печей: вопросы ка-
лнбровкн при повышенных скоростях про-
катки; пересмотр технологического режима
нагрева слитков разного качества в нагре-
вательных печах различного типа.

Параллельно с разработкой ятих вопро-
сов паботвнкп проектирующих оргапаза-
илII должны уделить серьезное внимание
изучению вопросов малой механизации
производства, особенно в старых юменпых
и прокатных цехах и на складах сырья п
готовой продукции. В нроектах вовых со-
оружений в аггрегатов стахановская прак-
тика уже учитывается и отражается; но
нельзя забывать, что в черной металлур-
гии все егае заметна роль старых, техни-
чески отсталых цехов, особенно яа Урале.

Все эти работы, означающие прямую
полоть стахановскому движению, ве юлж-
вы. конечно, заслонять собою исследова-
тедыяую деятельность ваших научво-
псслелооательских институтов, направлен-
ную на разработку совершенно новых ви-
дов и способов производства металла
(напр.. прямое восстаиовлевпе железа, бес-
слитковая прокатка, новые типы производ-
ственных аггрегатов и др.). Наука ве толь-
ко питается давними провзводствеквой
практики, но и прокладывает новые пути
для производственной деятельности там, глв
еще не ступал* до сих пор нога человека.
Но и прокладка новых путей может быть
выполнена с успехом лишь такими людьми
пауки, которые деряит тесную связь с
практикой.

Наши научно-вмледовательска* инсти-
туты поставлены в исключительно благо-
приятные условия для своей работы. Онл
прекрасно оборудованы я уколплектоваии
штатами работнвков. скорее, даже с неко-
торым избытком, утяжеляюшвм вх мавев-
ревиые способности. Они обеспечены при-
током молодых, энергичных о способных
людей. Для работников институтов широко
открыты ворота всех заводов, цехов п 31-
еодекпх лаборатории, они ве должны бро-
дить ощупью в сумерках всякого ром
провзвохтвваных тайн и секретов у одного
завода от другого. Бесчисленное количество
материала для обработки ояв получают от
огромной армии героев социалистического
труда на нашпх заводах.

В ктнх условиях — залог того, что в
дружной стахановской работе людей ватки
п людей практика у вас будут достигнуты
небывалые высоты научных открыта! и
достижений и развернуты еше более бы-
стрые, чем до сих пор. темпы пост» наше!
хозяйственной я оборонной мощи.
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Константин Сергеевич Станиславский |
Н а ш

Константин
Сергеевич

Не первого друга, не одного уже близ-
«ого я дорогого мяе человека прихоитея
т е р т т е за мою долгую жпэнь. Но ни-
какая, утрата яе отзывалась в имя еердш
' « о » воль», икой заболело, »зшемило,
затосковало сердце вот сейчас, вот в ату
мивуту. когда, оте сообщил! о см&рти Коя
таятяяз Сергеевича.

Нет сил собрать «меля, нет сил найти
слова, чтобы как-яибпь передать то, что
чувствуешь. Сердце болят, тоскует и сжа-
юсь яе от удара, впечатления яля неожи
ниности. Ужаса неожиданности нет. Мы
г.се, ближайшие его товарищ*, за послед-
"ее время уже быля подготовлены к тону,
что вот-вот уйдет от нас Кояетаятин Сер-
геевич.

Мм вяделя, как ослабевал я борьбе с
болезнями, радаушался и подтачивался его
мошвый организм. Но такова был» сила
любви к яеяу всех окружающих, тал на-
пряженно бились ВОКРУГ него гердда дру-
>'й. охваченных общих желанием, чтобы
п>»лыпе, еще и еще билось и не осла-
б е л о его великое сердце, что нам каза-
лось, нам верилось: его сердпе еще окреп-
и-т, еше поработает, еще ожявител.— пе-
редастся ему, вольется в него огромная
шла великой, общей любви всех знавших
его, всех получивших счастье даже хоть

) И МИНУТУ СОПРИКОСНУТЬСЯ С НИМ.

Хочется думать, хочется верить, хочет-
ся утешать себя мыслью, что в течение
к е й его жизни он не один раз во всей
полноте чувствовал и ощу'шал всю огром-
ную силу любви к нему. И кто знает.—мо-
жет быть, ато дало ему силу прожить та-
кую большую прекрасную жизнь, дало его
сердцу радость дожить до наших дней.

Народный «ртнст СССР
В. КАЧАЛОВ.

Художник
сцены, артист,

педагог
Смерть Константина Сергеевича Стани-

славского является огромной п тяжкой по-
терей для мирового искусства.

Умер большой человек и гениальный
мастер спенн.

Государственный ордена Ленина Акаде-
мический Малый театр тяжело переживает
утрату великого продолжателя щепкинскнх
реалистических традиций, который п тече-
ние почти полувека был знамен»* прогрес-
с.1 в искусстве, знаменем борьбы с косно-
стью, рутпной и штампом.

Имя Константина Сергеевича Станислав-
ского навсегда останется в истории совет-

кого театра, которому он отдав.п все сп-
ы до самых последит своих дней.

Директор Государственного академи-
ческого ордена Ленина Малого теаг-
ра А. ШУМИЛИН, народная артистка

СССР орденоносец А. ЯБЛОЧКИНА,
народная артистка СССР орденоносец
ВЕРА ПАШЕННАЯ, народный артист
СССР орденоносец ПРОВ САДОВ-
СКИЙ, народная артистка республики
орденоносец В. МАССАЛИТИНОВА,
народная артистка республики орде-
ноносец р.. Н. ГОГОЛЕВА.

Вехи большой жизни
Константин Сергеевич Алексеев, по

пене Станиславский, родплгя в 1Н63 году.
С юных лет К. С. Станиславский увле-

кался театром, горячо любил сцену,
страстно мечтал о своей актерской будущ-
ности. Он участвовал в любительских
кружках, учился в театральной школе,
время от времени выступал и профессио-
нальных театрах. Замечательные арти-
сты—Ермолова, Медведева, Федотова. Сз-
гаша, Стрепетов». Ленский. Шумсной,
Садовские. Живокини. Сальгини и другие
ткрывалн пере! ним чудесный мир искус-

ства. Внимательно научал «н их игру.

Р 188К году Станисллнскпп, совмести»
Комиссаржевсмм и Федотовым, создал в

Москве «Общество искусства и литерату-
ры». Любите.1Ь"сая труппа общества по-
ставила себе целью устройство высоки-
Множественных спектаклей. Вскоре, он м-
воевынает широкую известность как ак-
тер и режиссер этой труппы.

В !8!)8 году К. С. Станиславский, совме-
стно с В. II. Немировичем-Данченко, основал
в Москве общедоступный художественный
театр — нынешний Московский Художест-
венный театр, с, которым пыла, связана вся
его дальнейшая жизнь. Он смело п реши-
тельно выступил против господствовавше-
го на сиене штампа, искусственности, лож-
но-бытового стиля и остатков традиций
придворного театра.

Великий и разносторонний актер, он со-
здал на спепе незабываемые образы Фаму-
сова («Горе пт ума»). Урчали («Уриэль
Акпста»), Астрова («Ляля Вайя»), доктора
Штокмана («Доктор Штокман»). Вершини-
на («Три сестры»). Глева («Вишневый
с.тЫ. Крутицкого («На всякою мудреца»),
Сальери («Моцарт и Сальери»!, Гакитпна
(«Месяц в деревце») п др.

В поисках новых методов воспитания

актера Станиславский организует при
МХАТ ряд студий, из которых выросло не-
сколько крупных театров (имени Вахтан-
гова, имени Станиславского и 1р.). Создал
оперный театр-студню.

Крупнейший мастер театра, Станислав-
ский в течение всей свое! долгой и пло-
дотворной жизни являлся исследователем,
открывателем новых путей в искусстве.

Советское правительство, высоко оценн-
гая заслуги гениального русского худож-
ника, присвоило Станиславскому званяе
народного артиста Союза ССР и наградив
(го орденом Ленина и орденом Трудового
Красного Знамени.

17 января этого года страна наша, весь
советский народ праздновали 75-летие его
большой, творческой жизни.

Все последующие месяцы К. С. Стани-
славский много работал над постановкой на
спеце МХАТ мольеровского «Тартюфа»,
одновременно руководя постановкой ноной
оперы Степанова «Пограничники» в опер-
ном театре им. Станиславского. Под его ру-
ководством были закончены 7 картин поп
постановки.

15 июня у К. С. Станиславского обостри-
лась болезнь 1ердпл. Он вынужден пыл
приостановить работу. Константин Сергее-
вич находился пол неослабным наблюде-
нием врачей. Однако болезнь прогресоцм-
вала. После наступившего в конце прошло-
го месяца некоторого улучшения решено
было перевезти Константина Сергеевич.!
г. епдаторий, в Паргпху. 2 августа
К. С. Станиславский почувствовал себя
г.нлвь плохо. Больного уложили в постель.

7 августа с утра больной почувствовал
себя лучше. Однако сердце продолжало р,1-
ботать плохо, и в 3 часа 45 м. дня К. С.
Станиславский скончался при полном со-
знанга.

Гений его
живет

Сегодня советский театр надевает тра-
ур... Умер Константин Сергеевич Стани-
славский — теорети» сценического искус-
ства, режиссер и актер, создатель русско-
го великого Театра Правды.

Имя Константина Сергеевича Станислав-
ского неразрывно связано с Московским
Художественны* театром, с чайкой яа его
старом занавесе. Сорок лет тому назад
гении Станиславского взорвал закостене-
лые формы условной драматической по
ет»новки, где актер «играл».

Станиславский призвал актера жить яа
сцене, жить, ища большую правду я пере-
лай я ее зрителям.

Театр перестал быть развлечением,
театр стал мудростью. Замечательно, что
го время работы Константин Сергеевич,
выпытывая у актера правду, яе удовлетво-
ряясь только приближением, только «похо-
жестью», говорил обычно: «Не верю».

Это было гыгпгам критерием—«верю» и
«не верю». Он знал ату правду высшего
реализма и учил ей всех — всю селю
жизнь — страстно, фанатически, сурово,
безусловно.

Художественная правда стала достояни-
ем народного советского театра, стала до-
стоянием мировой сцены. Погас дивный
мозг великого художника, но гений его
живет, творит я будет творить.

Мы, актеры, режиссеры, работники
спекы, драматурги, художники, музыкан-
ты, мы, миллионы и миллионы зрите-
лей, с горячей любовью к нему, к его
делу, к его прекрасному и высокому обли-
ку проводим его прах до места, где дол-
жен быть вомвигнут достойный его памят-
ник — великому творпу советского театра.

Алексей Т О Л С Т О Й .

Гениальный
художник

Умер Станиславский. Чувство тяжелого
оря несет с собой ата весть для каждого

работника искусства, для каждаго гражда-
нина нашей родины. В липе «того гро-
мадного художника русское ИСКУССТВО по-
теряло выдающегося продолжателя прекрас-
ных традипяй реалистической русской
Школы, носителями которой пыля величай-
шие актеры—(Цепкий, Садовский, Ермоло-
ва и другие.

Прекрасный актер, замечатечьпейпшй
режиссер, он всю свою яркую жизнь отдал
русскому искусству. Гениальный педагог,
ш выпестовал большую плеяду выдяюших-
я мастерив нашей сцены. Он создал луч-

ший театр нашей страны — Московский
Художественны! телтр—и десятками своих
постановок утвердил за ним значение ми-
рового теагра.

Станиславский ушел из жязия, оставив
чрекрагнып памятник — систему воспита-
ния актерского мастерства. Молодое совет-
ское искусство бережно понесет втот пре-
красный труд великого художника я свои
школы и театры, будет с трепетным вол-
неиием изучать эту прекрасней жизнь
кристал.ичеевп чистого бойца за простоту
и правду искусства.

Художественный руководитель Боль-
шого театра, народный артист Сою-
за ССР

С. А. САМОСУД.
Глааныя режиссер, заслуженный

артист республики
В. А. МОРДВИНОВ.

ЕЩЕ РАЗ О МАЛОЛИТРАЖНОМ
АВТОМОБИЛЕ

И. ТОЛКУНОВ
Директор Научно-исследовательского автотракторного ииститута

Нлп парк легковых автомашин состоят
из автомобилей среднем и высшего класса
Это авто «М-1» и «ЗИС-101», имеющие
двигатели с об'емом пилмиров от 3,28 до
5.76 литра. Экоплоатапия этих машин в
наших условиях далеко не всегда выгодна.
Сплошь и рядом (например, при перевозке
пассажиров, мелких ГРУЗОВ И Т. Д.) МОЩ-
НОСТЬ автомобилей используется в нпчтож.
но малых размерах, а в то же время авто-
машины расходуют такое же количество
горячего и смазочного, как если бы рабо-
тали с полной нагрузкой.

Продолжая расширять выпуск машин
ре.днего и большого литража, необходимо

уже сейчас практически приступить к про-
изводству легковых автомобилей с двига-
телями небольшого литража, т. е. малоли
тральных автомобилей. Помимо того, что
такой автомобиль позволит нам резко сэко-
номить горючее п смазочное, идуще* на
нужды автотранспорта, он выгоден еще и
потому, что обладает меньшим весом и
меньшим размерамя. Это означает, что
ПРИ производстве каждых 20—30 тысяч
малолитражных автомобилей мы будем
экономить 10—15 тысяч тонн металла.

Легкая; экономичная малолитражная ма-
шпяа найдет широкое применение в город-
ких и сельских учреждениях и большой
гтос спет населения. Массовое производ-

ство малолитражных автомобилей послужит
делу подготовки новых кадров шоферов.
Наконец, автомобиль этого типа выгоден
егае я тем. что он не требует большой га-
ражной площади, обладает хорошей прохо-
димостью и вследствие малой нагрузки на
колеса удлиняет срок эксплоатаиян камер
п птин.

Каким же должен быть советский мало-
литражный автомобиль?

На наш взгляд основные параметры ав-
томобиля должны быть следующими: об'ем
цилиндра — 1,5 литра, мощность двигате-

я — 30—35 лошадиных сил. вес маши-
ны — 9О0—!)50 килограммов, максималь-
ная скорость — 85 километров в час. рас-

од горючего — 8—9 литров на 100 ки-
ометров. тип кузова — четырехместный

«Седан» или двухместный «Пикап», тюзво-
яютий брать 300 килограммов груза.

Приобретение и содержание такого авто-
мобиля, по сравнению с. автомобилями
среднего литража, обойдется значительно
дешевле. Если птодажиая пена «Н-1»—
!).50О рублей, то малолитражный автомо-
биль будет стоить максимум 4.500 рублей.
В то время как эксплуатация автомобиля

М-1» (ремонт, горючее, резина и т. д.,
не считан оплаты налогов, водителя и га-
ража) обходится при 20-тьггячном пробеге
машины в 6 тысяч рублей, те же расходы
при эксплоатапии малолитражного автомо-

пля не будут превышать 3.500 рублей.

Печатается • порядка обсуждении.

Можем ля ми быстро освоить производ-
ство таких автомобилей?

Да, все возможности к «тому налвпо.
Автомобильная промышленность страпы
располагает кадрами конструкторов, инже-
неров, техников, рабочих, накопивших бо-
гатый опыт в пропегсе создания ваших со-
ветских автомобилей. Наша станкострои-
тельная щюмытлеяность сейчас в состоя-
нии выпускать любые сложные ставки: я
аггрегаты и вполне справятся с поставкой
необходимого оборудования для заводов,
которые будут изготовлять малолитражные
автомобиля. Наконец, мм имеем все воз-
можности использовать опыт заграницы,
где, я ряде стран малолитражный автомо-
биль нашел уже довольно широкое распро-
странение.

Это, конечно, не звачит, что выпуск
малолитражных автомобилей у нас должен
быть поручен уже существующих автоза-
водам. Такая постановка, вопроса нам ка-
жется неправильной, так к&к технологиче-
ский процесс производства малолитражных
автомобилей потребует постройки на этих
заводах дополнительных цехов, установки
нового оборудовании, что связано с боль-
шой реконструкцией предприятий.

Для произведет малолитражных авто-
мобилей надо создать самостоятельный за-
код. не связанный организационно ни с
автозаводом им. Сталина, ни с автозаводом
им. Молотом. Постройка такого завода
должна быть осуществлена уже в третье!
пятилетке. А сейчас, не откладывая дела
в долгий ящик, должна быть быстро прове-
дена разработка чертежей и проектов ма-
лолитражного автонобиля.

Вредители, орудовавшие в Вывшем Глав-
ном управлении автотракторной промыш-
ленности и в ПАТЛ, систематически сры-
вали разработку конструкция малолитраж-
ного автомобиля. Последствия вредитель-
ства полностью далеко еще не ликвидиро-
ваны, и, что хуже всего, в Глававтопроме
продолжается недооценка малолитражного
автомобиля.

В «Правде» 3 июня инженер топ. Зиме-
лев поднял вопрос о необходимости выпу-
скать дешевый, массовый малолитражный
автонобиль. Статья вызвала большой от-
клик ке только среди работников автомо-
бильной промышленности, но и у широких
слоев трудящихся Советского Союза. В то
же время не реагировали те, кто руково-
дят автоиромьтленностью. Начальник
Глававтопрома тов. Лазарев никак не удо-
сужится заняться этим большим вопросом,
имеющим огромное хозяйственное значение.
Дальше разговоров дело не идет.

Пора, наконец, от разговоров перейти
к делу. Наша страна должна иметь готяп
тысяч комфортабельных и экономичных лег-
ковых машин. Это диктуется бурным рос-
тем народного хозяйства и задачами оборо-
ны родины.

НАВСТРЕЧУ ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНЕ
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Стахановцы московских предприятий го-
товятся достойно отметить третью годов-
щину стахановского движения.

Лучший стахановец старомартеиовского
п е й завода «Серп и молот» сталевар тов.
Лысяков взял на себя обязательство в ав-
густе в среднем снимать Я тонн стали с
;вадратнпго метра пода печп при техни-

ческой мощности печи п 7,В тонны. Тов.
Лнеаков вызывает на социалистическое со-
ревнование сталевара Сталинского завода в
Донбассе тов. Петрова. Один из инишмто-
оов стахановского движения в гталепро-
волочном пехе тянульщик тов. Подкоплев
бшлгя к годовпшне стахановского дви-

жения выполнить годовое задание. В ию-
ле он при задании в 27 тоня проволоки
выдал 42,7 тонны. За 4 дня августа тов.
Подкоплен дал 6,5 тонны продукции при
плане в 4,2- тонны.

Лучшая стахановская бригада тов.
Ушкллова кузнечного пеха автозавода им.
Сталина, работающая на ответственнейшей
операции — ковке коленчатых валов дли
грузовых машин, взяла обязательство за-
кончить месячную программу к 25 авгу-
ста. Бригада вызвала на социалистическое
соревнование бригаду тов. Сухарева, ра-
ботающую на ковке коленчатых валов Д1Я
легковых машин. (ТАСС).

| К. Станиславский

О сценическом искусстве
..В чем же. нате творчество?

Но — зачатие и вынашивание нового
•вого существа - - человеко-роли. Зто
гественкый творческий акт. напомпнаю-

ий рождение человека.
Кета пытливо проследить за тем. что

УИКХОДИТ в душе артиста г. период его
кивания в роль, то признаешь правиль-
)сть моих ерзпяеняй.
Каждый сценический художественный

|раз является единым, неповторяемым
>зданпем. как и все в природе.

Подобно рождению человека, он пглхо-
гт аналогичные стадии в периоде своей
фмапии.
В процессе творчества есть он, то-есть

«уж» (автор).

Есть она, тп-есть «жена» (исполнитель
1И исполнительница, беременные ролью,
спринявшие от автора сечи, зерно его
'Оизведения).

Есть пяол—ребенок (создлмемая роль).
Есть моменты черного знакомства ее с

>ш (артиста с ролью). Есть период их
• лпжения. влюбленности, ссор, разногла-

й, примирения, слияния, пплпдотворегсия,
сменности.
В эти периоды режиссер помогает про-

ссу в ролп евлхи.

Есть, как п при беременности, разные
|дип творческого процесса, плохо или

• попк> отражающиеся на частной жизни
мого артиста. Вот, например, известно,
о у матери бывают в разные периоды
сменности свои особые причуды, ва-
изы. То же происходит с творяшим че-
веком-артистом. Разные периоды зачатия

• созревания роли по-разному влияют на
рактер я состояние в его частной жизнп.
Я считаю, что для органического взра-

чванпя роли нужен не меньший, а в
ых случаях значительно больший срок,
м для создания и взращивания живого

* ловека.
В атом периоде режиссер участвует в

г"орче.стве в роля повивальной бабки или
л: ушера.

ГГри нормальном течения беременности я
1У1ЮВ внутреннее создание артиста само

С о " . . . . ' П ; ! •.;••", !::.- « . " ' с п и

из РУКОПИСИ
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО

«РАБОТА АКТЕРА НАД СОБОЙ».
Книгу • скором времени выпускает

в свет Гослитиздат

потом выхаживается, воспитывается «ма-
герыл» 1тв<1ря1пнм артистом).

Но бывают и в нашем деле преждевре-
менные роды, выкидыши, недоноски и
аборты. Тогда создаются незаконченные,
ИЛМЖИТЫР сценические уродим.

Словом, рождение сценического живого
существа (или поли) является естествен-
ным актом органической творческой приро-
ды артиста.

Как заблуждаются те. кто не понимает
этой истины, кто придумывает свои
«принципы», «основы», свое «новое ис-
кусство», кто не доверяет творческой при-
роде...

Впт после того, к.гк вы изучите глу-
боко, проникновенно все законы творче-
ской природы и привыкнете свободно под-
чиняться им не только в жизнп, но и на
сцене, тогда творите, что и как вам забла-
горассудится, но, конечно, лишь с одним
непременным условием — строжайшего
соблюдения всех без исключения творче-
ских законов своей органической природы.

Думаю, что егае не народился такой ге-
ний, такой замечательный техник, кото-
рый мог бы на основах нашей природы
выполнить многие противоестественные,
выдуманные, модные, очередные новшества
и разные <измы».

— Извините же. пожалуйста! Значит,
вы отрипаете повое в искусстве?

— Напротив. Я считаю, что человече-
ская жизнь настолько тонка, сложна и
многогранна, что для своего полного выра-
жения она нуждается в еще несравненно
большем количестве новых, еше далеко не
познанных нами «измов». Но вместе
с тем я с сожалением утверждаю: наша
техника слаба и примитивна, и нам не
скоро будут по силам многие интересные
и справедливые требования серьезных но-
«поров Последние допускают большую

ошибку: они забывают, что между идеей,
принципом, новой основой, как бы пра-
вильны они ни были, п между их осуще-
ствлением — огромное расстояние. Чтобы
приблизить их, необходимо много, долго
работать над техникой вашего искусства,
которая еше находится в первобытном со-
стоянии.

До тех пор. пока наша психотехника
остается неусовершенствованной, больше
всего бойтесь насиловать свою творческую
органическую природу и ее законы.

Как видите, все в нашем искусстве по-
велительно требует, чтобы каждый учевлк,
желающий стать артистом, в первую оче-
редь детально, не просто теоретически, но
и практически тщательно изучал законы
творчества органической природы. Он обя-
зан также изучить п практически овладеть
всеми приемами нашей псимтехпики. Без
этого никто не имеет права лтти на сцену.
Иначе будут создаваться в нашем искус-
стве не подлинные мастера, а любителя н
недоучки. При таких работниках наши те-
атры не смогут расти и пропветать. Па-
против, они будут обречены на упадок.

• • •

В трудном процессе искания п утвер-
ждения сверхзадачи *) большую роль
играет выбор ее наименования...

«Не1 все ля равно, как она называет-
с я ! » — говорят профаны. Но окалывается,
что от меткости названия, от скрытой в
атом названии действенности нередко зави-
сит и самое направление и самая трактов-
ка произведения.

Допусти», что мы играем «Горе от уяа>
Грибоедова и что сверхзадача произведе-
ния определяется словами: «Хочу стре-
миться к Софье»- В пьесе «вого действий,
оправдывающих такое наименование. Пло-
хо, что при такой трактовке главная,
общественно-обличительная, сторона пьесы
получает случайное, эпизодическое значе-
вие. Но можн! определить сверхзадачу
«Горе от ума» теми же словами «хочу
стремиться».— но не к Софье, а к своему

•) «Сверхзад»1!*», ггл гормяиологнн К С.
Станяолмсхого,— основная идея проиаве-
деная.

отечеству. В этом случае на первый план
становится пламенная любовь Чацкого
к России, к своей нация, к своему народу

При атом ойшестпенио-обличительная
сторон* пьесы получит большее место я
пьесе, и все произведение станет значи-
тельнее по своему внутреннему смыслу.

Но можно еще больше углубить пьесу,
определив ее сверхзадачу словами: «Хочу
стремиться к свободе!» При таком стремле-
нии героя пьесы его обличение насильни-
ков становится суровее, и все произведе-
ние получает не личное, частное значение,
как в первом случае — при любви к
Софье... а широкое, общечеловеческое зна-
чение.

Такая же метаморфоза произойдет и с
трагедией Гамлета от перемены наимено-
вания его сверхзадачи. Если назвать ее
«хочу чтить память отпа», то потянет на
семейную драму. При названии «хочу по-
знавать тайны бытия» получится... траге-
дия, при которой человек, заглянувший за
порог жизни, уже не, может существовать
без разрешения вопроса о смысле бытия...
Сверхзадача «хочу спасать человечество»
еще больше расширит и углубит трагедию.

Несколько случаев из моей личной ар-
тистической практики еше нагляднее, чем
приведенные примеры, об'яснят вам зна-
чение наименования сверхзадач^.

Я играл Аргана в «Мнимом больном»
Мольера. Вначале мы подошли к пьесе
очень элементарно и определили ее сверх-
задачу: «Хочу быть больным». Чем силь-
нее я пыжился быть им, чем лучше мне
это удавалось, тем больше веселая коме-
дия-сатира превращалась в трагедию бо-
лезяи, в патологию.

Но скоро мы поняли ошибку п назвали
сверхзадачу самодура словами: «Хочу,
чтобы меня считали больным». При этом
комическая сторона пьесы сразу зазвуча-
ла, создалась почва для эксплоатапип
глуппа шарлатанами пз медицинского ми-
ра, которых хотел осмеять Мольер в своей
пьесе, я трагедия сразу превратилась в
веселую комедию мещанства.

В Другой пьесе. — «Хозяйка гостини-
цы» Гольдони — мы вначале назвали
сверхзадачу: «Хочу избегать женщин»
(женоненавистничестве,), но при атом пье-
са не вскрывала своего юмора я действен
ности. После того как я понял, что ге-
рой — любитель женщин, желающий
не быть, а лишь прослыть жевопенавист-
ником.— установлена сверхзадача: «Хочу
ухаживать потихоньку» (прикрываясь же

иоиенавнстиичеетвом),п пьеса сразу ожилд.
Но такая задача относилась больше к

моей ролп, а не ко всей пьесе. Когда же,
после долгой работы, мы поняли, что «хо-
зяйкой гостпнипы». или, иначе говоря, «хо-
зяйкой нашей жизнп», является женщина
(Мираиолина), и сообразно с >тим устано-
вили действенную сверхзадачу, то вся вну-
тренняя сущность сама собой выявилась.

Мои примеры говорят о том, что в нашей
тгорчестпе и в его технике выбор наимено-
вания сверхзадачи является чрезвычайно
важным моментом, дающим смысл и на-
правление всей работе.

Очень часто сверхзадача определяется
петле того, как спектакль сыгран. Нередко
сами зрители помогают артисту найти вер
нос наименование сверхзадачи.

Не ясно ли вам теперь, что неразрывная
связь сверхзадачи с пьесой органична, что
сверхзадача берется из самой гугаи пьесы,
из самых глубоких ее. тайников.

Пусть сверхзадача как можно крепче
входит в душу творящего артиста, в его
воображение, в мысли, п чувство, во
элементы. Пусть сверхзадача непрерывно
напоминает исполнителю о внутренней
жизни роли и о ноли творчества. Ею во
псе время спектакля должен быть занят
артист. Пусть она помогает удерживать
чувственное внимание в сфере жизни ро-
ли. Когда зто удается, процесс пережпад-
НН1| протекает нормально, если же на сне
не произойдет расхождение внутренней це-
ли роли с стремлениями человека-артиста,
ее исполняющего, то создается губительный
вывих.

Вот почему первая забота артиста — п
юм, чтобы не терять из виду сверхзадачи.
Забыть о ней — значит порвать тшно
жизни изображаемой пьесы. Зто катастро-
фа и для ролп, и для самого артиста, и
для всего спектакля. В атом случае внима-
ние исполнителя мгновенно направляется
в неверную сторону, душа роли пустеет, и
прекращается се жиэиь. Учитесь на сцене
создавать нормально, органически то, что
легко и само собой происходит в реальной
жизни.

От сверхзадачи родилось произведение
писатели, к ней должно быть направлено
и творчество артиста.

* * *
— Чем внутреннее спеническое само-

чувствие лучше нормального?
— Тем. что оно заключает в себе ощу-

щение публичного одиночества, которого мы
не зияем в реальной жизни. Это—прспрат-
вос ощущение. Вам скучяо долгое время

шрать в пустом театре пли у себя дочз—
в комиате. с глазу па глаз с партнером.
Такую ИГРУ мы сравнили бы с пением в
комнате. паГштой коврами и мягкой ме-
белью, убивающими акустику. Но в теа-
тре, переполненном зрителями, с тысяча-
ми сердец, бьющихся в унисон с сердцем
артиста, солдаютси прекрасный гезоианс и
акустика для нашего чувства. В отрет Н1
каждый момент подлинного переживания
на сиене несутся к нам обратно из зри-
тельного зала отклик, участие, сочувствие,
невидимые топи от тысячи живых, взвод-
иоваинн! людей, вместе с т м и тгирятих
спектакль. Толпа зрителей может не толь-
ко угнетать и пугать артиста, но и возбу-
ждать в нем подлинвую творческую энер-
гию. Она дает ему Лолыпут душевную те-
плоту. веру в себя и в свою артистическую
работу.

Ощущение отклика тысячи человеческих
душ. идущее из переполненного зрительно-
го зала, приносит пах высшую радость,
какая только доступна человеку.

Таким образом, с одной стороны, пуб-
личное творчество метает артисту, а с
д -̂гоЦ — помогает ему.

К сожалению, такое плавильное, почтя
совершенно естественное человеческое са-
мочувствие очень-очень редко создается яа
сиеде сам» собой. Когм —- в исключитель-
ных случаях — выпадает такой удачный
спектакль или отдельные моменты в нем.
артист, возвратись к себе в уборную, го-
ворит: «Мне сегодня играется!».

Зто означает, что он случайно нашел
на сиене почти нормальное, человеческое
состояние.

В такие исключительные моменты весь
творческий аппарат артиста, все его от-
дельные части, все его. так сказать, му-
тренние «ПРУКИВЫ». «кнопки», «педали»
действуют превосходно, почти так же пли
даже лучше, чем в самой жизни.

Такое внутреннее сценическое самочув-
ствие нам до последней степени необходимо

подмостках, так как только при аем
может совершаться подлинное творчество.
Вот почему мы исключительно высоко пе-
ним внутреннее гпе-нвческое самочувствие.
Зто один из главных моментов в процессе
творчества...

Какое, счастье, что мы располагаем пси-
хотехникой, могущей по нашему велению
и ПРОИЗВОЛУ создавать внутреннее сцени-
ческое самочувствие, которое прежде ш-
лялось к нам лишь случайно, как «дао от
Аполлона»...
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АНКАРА,

Отклики за границей
на японские провокации

СССР. Япония,

7 августа. (ТАОС). Официа-
ная газета «Улус» помещает статью, по-
священную японским провокациям. Оггоа
говорит об агрессивном характере японской
поаицив, о правоте Советского Союза ж за-
кагаваетсл следующим: « Если ООСР «в от-
вечает еще более резко на п о нападем»
ва его территорию, то только потопу, что
советское правительство ведет хороню из-
вестную всему ш р у мирную политику. Но
Япояия должна знать, что СООР, етремяеь
к меру, готов также защипать свою тер-
риторию против какой бы то аи было
агрессии».

Турецкая печать продолжает с напря-
женны* вниканием следить за положением
на Дальнем Востоке. Передовая газеты
«Тан» об'ясняет атот интерес глубоким со-
знанием народных масс Турции, что мир
неделим, и тем, что Турция, обладая важ-
ными стратегическими путями в Западной
Азии, пе может равнодушно относиться к
событиям в Восточной Азии.

Актор статьи выражает глубокую симпа-
тию китайскому народу, героически борю-
щемуся против японских захватчиков.
«Япония, — пишет газета, — словно н«
довольствуясь тем, что се армия тонет в
бесконечном человеческом море Китая, на-
бросилась теперь на ССОР. Миролюбие Со-
ветского Союза выдержало уже самые су-
ровые испытания. При к а т о м удобном
случае СССР доказывал на деле свою при-
вязанность к делу мира и неоднократно
терпеливо перемсил выходки неуживчи-
вого японского соседа. Этому терпению мо-
жет лритти, однако, конец».

Газета «Хабер» пишет: «Нетрудно пред-
ставить себе, что будет, если Япония, уже
застрявшая одной ногой в Китае, засунет
другу» ногу в колесо военноя машины

переживающая глубоки!
социальный и экономический кризис, без-
условно проиграет войну».

ИСПАНИЯ

БАМКЮНА, 7 августа. (ТАСС). Барсе-
лонские газеты широко комментируют за-
явление тов. Литвинова японскому послу
в СССР. Газета каталонских анархо-синди-
калистов «Солндарндад обреро» в крупном
заголовке отмечает, что «Токио отступает
перед твердостью Москвы, « е г о — хоро-
ший урок для Лондона и Парижа». «Нотм-
сиас» (орган Всеобщего рабочего союза)
заявляет: «Внешняя политика Советского
Союза — это политика, которой должны
следовать все честные люди».

Правительственный официоз «Вангуар-
дия» дает крупный заголовок, в котором
отмечает, что «разрешение конфликта —
в внергичной позиции Литвинова». «Тре-
баль» (орган об'единенной социалистиче-
ской партии Каталонии) публикует пере-
довую статью под заголовком: «Так борют-
ся за мир». В этой статье газета пишет:
«Мир не защищают сомнениями и тру-
состью. Еще меньше его защищают уступ-
ками. Защищаются так, как это делает Со-
ветский Союз».

Орган коммунистической партии «Фрев-
те рохо» пишет: «В то время, как агрес-
сивные планы фашистов в Азии рушатся
перед твердой позицией (ХХ1Р, политика
оси Рим — Берлин достигает вершины
сиоей агрессивности по отношению к Че-
хословакии вследствие слабости, провляе-
мой правительствами демократических
стран. Контраст между этими фактами
ясен, и он указывает путь, по которому
надо нтти в борьбе за мир. Урок, данный
Советским Союзом, не должен остаться не-
усвоенным».

Военные действия в Китае
• СШМ10М

По сообщениям ТАСС
сопротивление, нанося японцам большие

3 августа японские войска, не выдер-
жав атак китайских войск и партизан,
отступили из города Лиши (западная часть
провинции Шаньси). Японский гарнизон
отступил в город Чжунян (южнее Лиши),
в окрестностях которого происходят бои.

5 августа 38 японских самолетов совер-
шили палст на Сиань (главный город про-
винции Шэньсп). В западной окраине го-
рода было сброшено более 100 бомб. Раз-
рушения небольшие. Убит один крестья-
нин. В тот же день японцы совершили
4 других налета на ряд городов провин-
ции Шэньсн.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

5 августа весь день бон происходили на
южном и северном, берегах реки Янцзы.
Китайские войска оказывают репгвтельное

потери.
На южном берегу Янцзы бои идут около

Нютоушаня (западнее озера Поянху).
5 августа в этом районе японцы потеряли
не меньше 400 человек убитыми п ране
ными. Шоссейная дорога между Хукоу и
Пынпда (восточнее Цзюцзяна) перерезана
китайскими отрядами. В японском тылу, в
районе Хукоу—Цзюцзян — станция Шяхэ,
появились партизанские отряды. 5 августа
партизаны совершили налет на японский
отряд в районе между Кутавом и Цзюцзя-
ном.

На северном берегу Янцзы китайские
линии обороны проходят западнее и севе-
ро-западнее Хуаимзя (юго-западнее Сусу-
на). Главные японские силы в атом рай-
оне сконцентрированы на полпути между
Сусуном и Хуанмаем. Северо-восточнее,
между Цгаыпанем и Тайху, китайские
воиака развивают успешные атаки, что
задерживает развитие японского наступле-
ния. Операции китайских войск облегча-
ются удобной гористой местностью, где
трудио продвигаться японским механизи-
рованным частям.

4 августа 2 японских судна пытались
разрушить заграждения на реке Янцзы
около Датукоу, но китайская береговая
артиллерия ату попытку отразил».

По сведениям штаба китайских войск,
в районе Янцзы действуют 6 японских ди-
визий.

6 августа во время налета японской
авиации на Ухань было спрошено больше
100 бомб в районе аэродрома. Разрушены
9 хижин городской бедноты.

деятельность
китайских троцкистов

ХАНЬКОУ, 6 августа, (ТАСС). Газе-
та «Хуамейчжоубао» сообщает о под-
лой предательской деятельности китайских
троцкистов я провинциях Цзякси и Гуан
дун. Выполняя задания японской развод-
ки, китайские троцкисты направили всю
пою гнусную работу на подрыв сотрудни-
чества Гоминдана с компартией и на под-
рыв авторитета компартии в глазах пасе
.юнпя. В пограничном районе этих про
нпнций после ухода частей бывшей крас
пой армии на фронт троцкисты создали
свои отряды и стали выдавать их за крас-
ную армию. Отряды троцкистских банди-
тов грабят население, п под видом красной
армии организуют провокационные столкно-
вения с местными китайскими войсками
Они ведут агитацию против мобилизация в
китайскую регулярную армию, натравли-
вают население на китайские власти
и т. д.

Часть троцкистских бандитов была аре-
стована л осуждена. Местный комитет
компартии опубликовал специальное обра-
щение, разоблачая деятельность тропкя
гтов. Все же не все еще троцкисты в юж-
ной части Цзянги выявлены. Часть пз них
продолжает свою подрывную деятельность.
Газета призывает власти и население
уничтожить до конца всех троцкистских
бандитов — подлых агентов японской раз-
ведки.

АВИАЦИОННЫЕ
МАНЕВРЫ В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Как уже
сообщалось, 5 августа в Англии начались
крупнейшие воекно-воздушные маневры.
Вчерашний день маневров обнаружил, на-
сколько трудно руководствоваться заранее
разработанными планами защиты от воз-
душного нападения. Климатические усло-
вия, которые не могут быть учтены в пла-
не, приносят свои поправки и , требуют
очень быстрого изменения тактики оборо-
ны. Вчера погода благоприятствовала на-
падающей стороне, и бомбардировщикам'
удалось прорваться к самому сердцу Лон-
дона.

В Англии придают особое значение этим
маневрам, потому что в них участвуют мо-
лодые летчики, радисты и наблюдателя, в
большинстве 21-летнего возраста.

ЗАХВАТ В ПЛЕН
ЯПОНСКИХ ЛЕТЧИКОВ
ХАНЬКОУ, 6 августа. (ТАСС). В про-

винции Ханань Я августа вечером около
Снньчжена (60 км южнее Чжлнчжоу)
китайскими войсками бы.™ захвачены1 два
японских летчика. Пленные — пилот Осао
Кадзп и механик Бундзи Хонда—доставле-
ны в Лили. Летчики заявили, что они выле-
тели: в разведывательный полет <•. аяродро-
ма, расположенного под Бейпином. Однако
у II!х нехвагнло горючего, и их пришлось
сделать вынужденную посадку.

ПОЛОЖЕНИЕ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Переговоры Ренсимена
ПРАГА, 7 август». (ТАСС). Вчера со-

стоялось продолжение совещави! делегации
судето-немецкой партии с советниками гор-
да Ренсимена — Эштоя-Гугткин, Стопфор-
дом и Гендерсоном (помощник военного ат-
таше английского посольства в Праге, мс
ПОЛВ1ЮШ1Й обсааяиосп «наблюдателя» в
Чехословакии о июня текущего года).

Вчера даем Ренсимен привял делегацию
немецкой, соцпл-хемократичесюй партии
во глам с председателем парта Яквем
В ближайшм дня руководство немецкой
социал-демократической Шрти передаст
Реяеимену меморандум, вшгапвпй «ти-
т е н т п а р т к кодексу ютошьмстей.

Встреча Р м е п е н а с праиьер-мпветри
Годже! ожидается лишь на будущей не-
деле. .

Находящийся в Праге посол США в Бер-
лине Вильсон вчера был принят президен-
том Бенешем • министром иностранных дел
Крофтой, после чего встретился с Ренсиме-
яом. 0 характере бесед Вильсона а Праге
ничего не сообщается.

Полеты германских
самолетов над

чехословацкой территорией
ПРАГА, 7 августа. (ТАСС). Чехословац-

кое телеграфное агентство публикует офи-
циальные данные о перелете в последние
месяцы германскими самолетами чехословац-
ких границ. За время с 2 0 мая по 1 авгу-
ст» отмечено 11 случая перелетов герман-
скими военными самолетами чехословацко!
границы и полетов над чехословацкой тер-
риторией.

Обращение
чехословацких ученых

ПРАГА, 7 августа. (ТАСС). Журнал «На-
родня обрам» публикует обращение 50
видных ученых, деятелей науки, литера-
туры и искусств» Чехословакии, призы-
вающее народные массы к борьбе за неза-
висимость и единство республики против
дальнейших уступок генлейновцам, являю-
щимся агентурой «Третьей империи».

«Кое-кто думает, — сказано в обраще-
ния,—что республика может быть спасе-
на лишь ценою дальнейших уступок. Вра-
гов государства не удовлетворишь уступ-
ками. Ни шага назад! Будем всеми силами
отстаивать спободу и независимость народа,
добытые тяжелой многолетней борьбой.
Лучше почетно умереть, чем принести в
жертву независимость республики и свя-
щенные права чехословацкого народа».

ВОЕННЫЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ГЕРМАНИИ
П А Я В , 7 ми-гст*. (ТАЛО. Ряд «иш-

цуз«кях п а п сообщает п Берлина, что
впервые « г и т году с момента введет»
обяаатыгиА М И т и ! пямшяоетя > Герт
маив в б о л * * * осеилх германских ма-
неврах пригут у ж и е компактные массы
«паевых. Для ммвмров будут рестарт-
вмы у ' ч и т а л лиц повожи, аиоивЯяли,
лошади я другое мцщечдц е тем, чтобы
М4НОВВИ происходи • обетяювм, макс*-
малуу* арнбляжаипцйм к т с к и м воен-
ного «рейве.

БЕР1ИН, 6 мггеп. (Т4СО. Кае сооб-
щает «Фриифгртер тйттвг», в настоящее
время в Восточной Пртесяи начинается
строительство четвертого по «чету перга
в добааляше к стаеепующм — Кевлг-
сбергу, ЯлЛнгу * П ш а т . Новый порт
будет нестроен н йлтебергежом водном
канале, между П и п у • Кенигсбергом, на
месте рыбацкой д е р е т Пейзе.

Поскольку немалы» дне! тому н*з*д
в «Р~»,1хсгеаетлбл1Т» было опубликовано,
что мтитбврг • рад другая раАпюв Вое
точной Пруссии иммт » Ч1ГЛП емпрет-
яих зон», епмиалмм вмииепе нового
порта не вызывает я» г иго
союгеннй.

Неистовство
германской прессы

ВАРШАВА, 7 августа. (ТАСС). Берлин-
ский корреспондент гметы «Курьер вар-
тавски» сообщает, что случайный перелет
чехословацкими летчиками гаримежли гра-
ницы гермаясме официальные круп ис-
пользупт для новых атмс на Чехослова-
кию. Германская пресса д а е т уже та» рез-
ко не выступала против Чехослюаши.

Пражский корреспондент мой же гааеш
пишет, что вея и » п о м ч и с летчикам!
инсценирована Берлином сознательно в
умышленно в связи с пребыванием в Праге
Генскмева».

ВОЕНИЗАЦИЯ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 6 августа. (ТАСС). Недшю

м ь а д я печать сообщала о продлен»
учетного возраста ляп, поадежащих при-
.(ьгпу во время войны, с 50 до 60 лет.
'Газета польока» сообщает о новом мо-

билизационном мероприятии правительства.
По даинык газеты, г начала учебного год»
все высшие учебные заведоцгя будут пол-
ностью военизированы. Студенты, не от-
бившие военную службу Ао поступления в
учг-Гшыч» за'Вкдеиля, приписываются к ча-
гтям так называемой «Народной обороны»
(территориальные части), л лгца, отбыв-
шие таковую, зачисляются в те же частя
в качестве командного гостам.

Китайские бойцы на фронте. Очнмпк и» французского журнале сШнн*.

На фронтах в Испании ;
По сообщения ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ

П* официальному «ообщоппо •епаяеи-
го влистерпм обороны от .6 августа, бои
на южном участке фронта и зове р е и Эбро
за последив сутки т е » менее вавряжш-
ш и характер, <км в щммдуояе д м .
Республиканские батареи зевитяо! арти-
лерп с б и л один итальяяшгй и одхн гер-
манский боибардяровпикя. Ваяты в плея
два германских летчяи-офяцера. геепуб-
лмавемв летчики в воздушных боях с
двумя зежажжльмк интервентов сбив
одкн фаяпзстсогй самолет, мряувпяеь бе»
потерь на сам базы.

•ГОНТ ЛЯАНТА
К ааладт от Теруэля, в районе гор Уни-

версаме («Всемирные горы»), республя-
калкии войска улучшили расположение
с в о п передовых линий, захватив Вшьяр
дел. Кобе • мюоты 1830 и 1627. Фа-
шистская авиация производила я атом сек-
торе усиленные атаки на республиканские
поэпжи, расположенные к северу от р е м
Гаадаламар.

Яа других фронтах—положение без пе-
ремш.

Во время бомбарднровга ф а ш и с т о м *
самолетам порта Вмеясищ Б. аягте*» вЬ
поврежден аягляясми тортовый паиехвд
«Опнеяг», уже подвергавшийся нападе-
нию со стороны фашистской а я я а ц п
27 июля.

Во время последней бяибардяцим А л -
кайте бемба, сброшенная ф а о т е т е к л еа-
молетом, упала а> «даме, в которой т в н -
валяеь от боибавдаромш школьяла. I V
нево И детей.

ви>^в'1'1"ВВг*аа1г^^ии^ии1'Ч|вг^ВгввР|в '

А Л Н К А Н П
ПАРИЖ, 6 «вгуеп. (ТАСС). Агвятвтм

Гаме сообщает, что шесть ф а н а т а х
самолетов оовбардврошп оегахня Алвжавг
те, сбросав семьдесят Аомб, т «от»рнт
яекоторые большой рйрутвплъяой силы.
Одна бомба в 250 килограммов попам в
здание английского консульства. Консуль-
ству нанесен огроюшй ущерб. 6 городе —
одни убитый • одиннадцать оааеяых.

П Л с Г Т А М М А М Г Р И И А
ПИЙУАЛУ МИАХА

БАРОВЯОИА, 7 августа. (ТАОС). Пред-
седатель совета министров Испанской рее
публики Негрин отправил генералу Миах
следующую телеграмму:

«Шлю мои поадралленяя командомвик
и бойцам фронта девают, .которые свое'
стойкостью в сопротивлением в т е ч е т
последних дней заставила врага отступить
от своей пели. Высокое понимание войске
мя задач м сотрудничество клмая-мваня
коммелров я гмяяого штаба дали реепуб-
лвм эту победу, которая обнаруживает
«сей отчетливостью вепоколебнмуп воли
нашего народа защитить спою свободу, я>
смотря ни ва каше жертвы».

ОЕ4>АЗОЯАНИЕ СОМТА ТРУДА
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

БАРШЛОЯА, 7 августа. (ТАОО). Образо-
вал республиканский совет труха. Членам
этого совета являются: мтгвжтр труда, з
местителя министров сельского хозяйства
труда л общественных работ, 1 представи
теля от Национальной кон<1*дерации труда
4 представителя от Всеобщего рабочего
оюза л 8 представителей от предпринлма

телей, четияро т которьп назначлотся
совет правительством.

ПОКАЗАНИЯ ПЛЕННОГО
ИТАЛЬЯНСКОГО ЛЕТЧИКА

БАРСЕЛОНА. 7 августа. (ТАОС). Ом
из 1ра1тист№ит( елмо.'гетов, ейитых 5 ав
густа зепгитньпт батареями республика»
пев, окя.та.Т1'я итальянским бом4мрд1гро<вщи
ком «Савойя 81», который вел ига.и.ян
:кий пилот Дамшитни Ульдаряко. Взяты
в плен и допрошенный, Ульдеряко подтвер
цгл, что его еллолет был РГШТ сналядо<
зеннпрой пупига и что он сям выйрппглс
на парашюте.

Улыерико заявляет, что в авиации, дей
гтвующей ла стороне «итеж никои, почти
нет испанских офищ^рлп, а тем, коп

'имеются, никогда №. дают с-колько-иибуд;
1тв<'тствен1гых поручений. Летчики же вио

(транцы в части Исв.инпг, захпачи
мятежник-амн и «нтпрпсипачи, находятс
на совершенно особом положении. Иямщ.
подвшяются свойму ирчрцкпму кома
вашею. Итлльшпш—своему. После много
'именных икшиентов. которые тгроиппш.ти

между иснанскпи нлселением и итялья.н
ии О1рш1ерлми, пплтипти мятежников от

1ап првкзл «во всех сл>"ча.ях «тношться
итл.тьянови'м офпцкра-м с особой «сторож
востьи».

БЕГСТВО КАПИТАЛОВ
ИЗ ФАШИСТСКИХ РАЙОНОВ

БАРСЕЛОНА, 7 аппттл. (ТАОС). По све
дениям, ИДУЩИМ с юга Франции, во фран
пузских банках отмечается за последно
Фемя большой наплыв капиталов, перепо
;|гмых во Францию из районов Испании
ахлаченных мятслшикл.чи и интервен
амп.

АМЕРИКАНСКИЕ КОНТРАСТЫ
В окрестностях почти каждого крупного

города в США стоит на возвышении, в сто-
роне от других здании «дом-показате.ть».
Это —образчик того, как надо меблировать
квартиру или собственный частный дтгак,
при помощи каких алектричеоких и других
прнспособлемяй можно облегчить домаш-
нюю работу, как распределить семейный
бюджет, как сделать жизнь комфортной,
уютной, культурной.

Рассчитан домик или квартира обычно
на состоящую из четырех человек семью
«среднего» дохода, т. е. зарабатывающую
от 5 0 да 75 долларов в неделю. И чего-
чего тут нет! И недорогой автомобиль (для
городов среднего мзмора), и недурная ме-
бель с картинами Т1 коврами, и приличная
библиотека, и четыре, а то и пять комнат
с кухней, рефрижератором, автоматичным
прачечным аппаратом в подвале, нефтяным
центральным отоплением, электрическими
приспособлениями для чистки овощей, руб-
ки мяса, метения теста, размола кофей-
ных зерен, сушки гренок, утюжения тон-
ких тканей, мойки посуды, высасывав™
пыли, откупорки и закупорки бутылок и
склянок. Хозяйство так организовано, что
семье остаются небольшие средства на
театр и кино, иа страхование жизни, на
путешествие во время отпуска. Предпола-
гается, что прислуги нет, но что домохо-
зяйке остается два—три часа в день сво-
бодных. Если же она и работает, то с уве-
личением семейного дохода можно себе по-
зволить н прислугу. Нужно только одно:
чтобы заработок главы семьи не падал ни-
же определенного уровня я не прекращал-
ся ни на одну неделю.

Реклама говорит очень заманчивым язы-
ком, что весь этот уют и красоту можно
приобрести сразу, готовыми во всех дета-
лях, т. е. и дом, и мебель, и посуду, и
аппараты, если уплатить один взнос более
крупный, а остальные выплачивать ежеме-
сячно небольшими суммами, доступными

(Путсвые очерки)
о о о

человеку умеренного заработка. Нужно
только, чтобы заработок стоял на определен-
ном уровне и был непрерывным. Если пла
тежи не внесены за месяц или два, кон-
церны-кредиторы выселяют клиента, и
он теряет все сделанные взносы.

'Все замечательно устроено. Беда толь
ко в том, что большинство населения США
не имеет этих 5 0 — 7 5 долларов в неделю,
не говоря уже, о безработных,

Едешь через любой город в любой части
США — н вдруг за поворотом улицы ока-
зываешься в местности, противоречащей
всем понятиям об американских удобствах.
Дома старые, обшарпанные, покрытые, ко-
потью и пылью. Крыши и балкончики—
на курьих ножках. На улицах, ступеяыих
домов и в промежутках между дом.гмн
кишмя кишит босоногая, замьлганная
детвора. Всюду мерзость запустении.
Зайдешь в такой дом — центрального «то-
иления и мектричегтв* нет. Водопровод и
Канализация в отвратительном состоянии.

Эти жилища — не редкое исключение,
как об этом рассказывает буржуазная
пресса, ^го — не какие-нибудь таинствен-
ные <тр\'пгобы». а такая же законная и
неизменная часть любого населенного
пункта огромной страны, как и хорошие,
прекрасно оосталленные дома.

Те же контрасты нам приходилось встре-
чать и в земледельческих районах. Неда-
леко от благоустроенной фермы с автомо-
билем, груэовшм, трактором, с хорошим,
добротным жилым знанием, крепкими хл-
злАствелишмн поетройкамя. силосом и от-
лгчно обработанными полямп ним при-
ходилось натыкаться яа бревенчатые, из'-
сденные временем и непогодой халупы,

стоящие вдоль дороги, без отрады, без са-
дика, с выбитыми стеклами окон и с ни-
щетой, кричащей из каждой щели. «Хо-
зяпна» такой «фермы» можно найти
на его небольшом участке земли, где од
первобытным способом копается. «ыЛн-
ваясь из сил. Обыкновенно такой фермер
батрачит и только свободное время отдает
собственному хозяйству. Здесь, у порога
такой Фермы, технический прогресс США
остановился.

• » •
В США за последнее яремя получила

распространение автомобильная «прицеп-
ка». Зто — целый небольшой дом на двух
колесах, прицепляемый к ооычиоиу авто-
мобилю. Прицепка служит путешественни-
кам кухней, столовой и спальней и
делает ненужными остановки в отелях.

Прицепка — еще более замечательное
достижение техники, чем «дох-показатель».
Вопрос я* только в удобствах, но и в ком-
пактности, в гберезенин места. На про-
странстве нескольких кубометров—и стол,
и стулья, и кромти с очень удобными ма-
трасами, и холодильник для хранения про-
дуктов, х тинта для витжи, и место для
хранения посуды, платья, инструментов.
Все велколепно припало, все сделано
складно из легкого, но крепкого металла.
Использован каждый дюйм. Пуше-на к ход
колоссальная изобретательность. Создана
возможность полного комфщгта. Семье,
предлриимаюше! Н)теш«геие во время
отпуска, можно посетить какие угодно ме-
стя., полюбоваться какими угодно замеча-
тельными пламя, не тратя больше обыч
юго. кроме расходов т горючее да ни-
чтожной платы з» право остановке на ночь.

Случается, однако, встретить и стран-
ствующие семьи другого тлпа. На одной из
ночевок, недалеко от Лас Пегас, штата Не-
вада, мы увидели небольшой фургончик I
дкумя продольными скамьями, какие обыч
но употребляются в фермерских хозяй-
ствах. Фургончик был такой старый, что,
казалось, он может развалиться в любую
минуту. Возле него, на земле, расположи-
лось шесть человек. Из расспросов выяс-
нилось, что это отец, мать и четверо де-
тей, фургон — все, что осталось семье по-
сле восемнадцати лет работы на земле
Южной Дакоты.

История — пз обыкновенных. Жил че-
ловек в собственной ферме, производил
пшеницу. Жил недурно. Работала вся се-
мья. П горячую пору нанимал батрака.
Платил проценты по ипотечному долгу-
банку (деньги ушли на покупку внвента-
|щ), платил налоги, переплачивал хозяи-
ну мукомольной фабрики, но жил безбедно.
Пришел кризис, сначала один, потом дру-
гой, придушил фермера. Боролся человек
отчаянно, но пришлось сдаться. Дом, земля,
инвентарь — все ушло в руки кредиторов.
Остался ф^пгон, за ветхостью никого
не прельстивший. В ятом «Пульмане, де
люке», как его с, горькой усмешкой назы-
вал фермер, нестарый еще, но высохший,
поджарый человек с выбритой верхней гу-
бой и клочками бороды, семья едет в Кл-
лифориню в поисках работы. Там, слышно,
коро созреют дыни. Пока же провпшпт-

ся случайной поденной работой, случается
и голодать. Спят ия земле — благо лето,
хотя ночью на высотах Невады довольно
прохладно.

На дынных плантациях Калифорнии, в
долине Империалыалли — сямвм плодород-
пом участке на всем земном шаре, сезон-
ным рабочим по сбору урожая платят мень-
ше доллара за рабочий день «от зарн до
з э р п .

м. ольгин.

О К Т К Л АНГЛИЙСКОГО
ПАРОХОДА ФАШИСТСКИМИ.

ПИРАТАМИ
ЛОНДОН, ,7 августа. (ТАСС). По сооб-

щению барселонского корреспондента агент-
ства Рейтер, 7 августа два самолета фа-
шистских интервентов подвергли бомбарди-
ровке английский пароход «Лейк Лугано»,
находившийся в Паламос (в 5 0 милях се-
веро-восточнее Барселоны). В результате
бомбардировки на пароходе вспыхнул по
жар. Одни из команды судна убит.

Тот же корреспондент сообщает, что ан-
глийский консульский агент в Аликанте
скончался сегодня утром от рая, получен-
ных вчера во время воздушного валета фа-
шистских бомбардировщиков на Аликанте.

20-тьюячная антифашистски :
демонстрация в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. (ТАОС). В Нью-

Йорке состоялась 20-тысячная демонстра-
ция против войны и фашизма, организо-
ванная Американской литой мира и демо-
кратия. В демонстрации приняли участие
250 организаций. Лига наметила провести
на этой неделе по всей стране еще ряд
митингов н демонстраций.

Подкупы и взяточничество в США
НЬЮ-ПОРК, 6 августа. (ТАСС). За пос-

леднее «ремя в Нью-Йорке привлечен к от-
ветственности ряд видных официальны*
лиц по обвинению в получении взяток от
крупных монополистов и в связи с бан-
дитскими шайками. Недавно суд присяж-
ных прижал виновным в получения взя-
ток реакционера, сенатора штата Нью-
Йорк, видного члена демократической пар-
тии и руководителя ряда важнейших се-
натских компс-сий Берга. Он пытался в
спешном порядке провести через законода-
тельное собрание штата закопопроект, за-
прещающий американской рабочей партии
п другим рабочим оргашшпяям участво-
вать в выборах в штате. Кроме того, ВетгГ
выманил у различных лиц 25 тыс. долла-
ров, обещая им добиться подрядов на Нью-
Йоркской мировой выставке и разрешений
на производство спиртных яаплтков. После
вручения обвинительного заключения Верг
покончил самоубийством.

Лидер реакционной Таммани Холл (нью-
йоркская организация демократической пар-
тии) Хайнос обвинрп в принадлежности к
бандитской шайке Шульца.

Третья видная фип'ра, обвиняющаяся
во нэлточтппствр. — Морак — член за-
конодательного гопраии'я штата Нью-Йорк.
Он обвиняется в получении взяток от двух'"
таксомоторных компаний в СУММС 36 тыс.
долларов.

Федеральная сенатская комиссия но рас-
следованию нарушения демократических
прал в стране разоблачила журналиста га-
зеты «Нью-Йорк геральд трибюн» Соколь-
ского в том. что он подкуплен сталели-
тейными компаниями. С-окшыкнн вел
яростную кампанию в ятой газете против
профсоюзов и особенно против Комитета
фщшодстве.нных прлфеою.да. Комиссия
установила, что с июня 193Г> год» по
февраль 1938 г. Сокольский получил
2Х тыс. долларов за «услуга» сталели-
тейной фирме «Амсрпкен Айрон анд Стал
ИНСТИТУТ» П другим фирмам.

По данным сепатгкоЛ комнес-пп, с ав,- ..
густа 1933 г. по декабрь 1937 г. трп ста-
лелитейные фирмы — «Америкой Айрои

нд Стал ИНСТИТУТ», «Рппаптпк Стил Кчр-
порейшен» и «Янгста\-п Щит анд Тмй
Комланп» — израсходовали 248 тыс. дол- ,
ларов на антипрофсоюзную пропаганду в
печати. Эти деньги были выплачены раз-
личным «журналистам».

ИРАНСКИЙ ТРАНЗИТ
ЧЕРЕЗ ТРАПЕЗУНД

СТАМБУЛ, 7 августа. (ТАОС). Турецкая!
•азета «Тан» сообщает, что на совещании.,
мешанной турецко-иракской пограничной
омиссии, закончившей недавно свою раГш-
у в Трапеаупде, обсуждались также во-
росц иранского транзита через Трапе-

|унд. Птидстоящес переоборудование этого
юрта имеет одной ил главных своих задач
учшее обслуживание транзита из Пр-гаа.
'• этой же целью открывается регулярное
ароходное сообщение между Трапеэундом

румынски* портом Конгганпа.

Иностранная хроника
• В связи о недавно опубликованным

законом о печати» в Венгрии преистопт
акрытие ряда ооцил-дамокраипвекнх *
игральных м я т .
• В трикотажной лршшшлвнлостн Фи-.

ядельфии (США) выло недавно уводе-,
ю 6.000 рабочт. Поего в Фыадельфмн
еПчао 32П тысяч безработных.

• Турецкие газеты поместила лодробяо«
ообщеяне о с о в е т о м павильоне на от-
рнвяющеПоя 20 августа в Иэиаре мме
7|гародиоЯ выставке.

1)1 В Виленояи состоял** собрание чле-
нов об'едииешн инвалидов войны.



6 ПРАВДА

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН.

П О Э Т Ы
ИЗ УТИЛЬТОРГА

•Ч» м война* паро1 госта*» вот»1
I»

И. В. Г<

О г н ь — его человек.
Вслушавтесь в этот отрывок:
« Н м ы к ь руководители, которые прел-

н о ч и застраховать себя от возможности
•сасхдаам». путе» прививки себе мряд-
вой ю ш ледявой индеферентностн к сы
вороти безразличия».

Сравните его со следующей фразой:
«Застшж на этой ке температуре тле-

иня ы е д у ю ц м . еще яеочтгвшиеся от
нмней СПЯЧКЕ, а&готпупты...»

Подожвтелыю можно было бы угвер-
х ш ь , что образцы «того когучего
поэтического мышления принадлежат од-
яо»у я тому же .ищу. Та* еходаы они, та-
«ое в нет единство языка и строя жилей.
И тем не менее это—отрывки из разных
произведений двух разных авторов.

Огиль, оказывается, не всегда человек.
Бывает, что стиль — это два человека.
Боже, как пишут Мутор и Шехнейстер!
Братья Гонкуры не легли так писать. Нет,
куда им!

«Таблица выполнения... плана являет-
ся лучшим термометром для измерения
температуры производственного горения
каждого нз руководителей...»

Илн еще:
«Заготовка по эти и пункта* производит

гнетущее впечатление не только от рас-
смотрения цифр выполнения, но и от со-
к р п а н и самого рисунка той криво!..»

Лучшие мастера утонченной француз-
ской прозы должны сконфуженно смолк-
нуть перед этими соловьиными, виртуоз-
дыма трелями. Кто же эти замечательные
авторы в как называются произведения,
из которых мы привели столь красноречи-
вые выдержки?

Мутор — управляющий краевой ордео-
в п г о е в е к о й конторой Союзутиля. Шех-
жвстер — его заместитель. Выдержки
в и т ы из РУКОВОДЯЩИЕ документов, рассы-

, лаемых по ведомству, из особого, утвер-
жлаемого новаторами Союзутиля, жанра ли-
тературы, призванного воодушевить массы
ва штурмовую заготовку равного рода.
утиля.

Заведующие заготовительными пункта-
п равнодушны к поэтическим творениям
своего краевого начальства. Они находят,
что новоизобретенный способ администри-
рования поэтическими средствами ничем
ие лучше всех прочих, годами ислробован-
яых, методов кабинетного командования.
Ога считают, что литературные упражне-
ния высокого начальства никакого влияния
на заготовку пух-пера, тряпья и прочих
гидов утиля оказать ие могут. Все равно,
будь эти сочинения в прозе или в стихах—
результат от них одинаков: никакого
результата.

Нашелся среди заведующих заготпунк-
тами 8 такой, который позволил себе в
письменной форме неодобрительно выска-
заться по поводу литературных упражне-
ний руководящего начальства.

Мутор в ответ написал тогда:
«Прежде всего управляющему конторой

в таком тоне не пишут. Примите это ука-
зание к сведению: оно вам пригодится в
том случае, копа вам придется ииеп. де-
ло уже с таким руководителем, который
не пожелает ради общих государственаых
интересов стать выше личного самолюбия
н который • ««почтении к кривому руко-
водству мотет усмотреть и «уважение и
советской власти вообще...»

Несомненно, Мутору следует писать
стихами. Обязательно стихами. Все-таки
там и рифмы, и размер — сде|»киваюшие и
ограничивающие основы стихосложения:
яе всякий вздор полезет в размер, не каж-
дая чепуха подчинится рифмам.

А . Э Р Л И Х .
•

ХРОНИКА
СНК Союза СОР утвердил тпв. Куша-

р е и В. И. заместителем Народного Комис-
сара Внешней Торговли (ГОР. (ТАСС).

* * *

Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 4 августа 1938 г. образованы в
Татарской \ООР следующие новые районы:

Южинский район с центром л рабочем
поселке Юдино, за счет разукрупнения Ка-
занского (сельского) п Дубьязского рай-
онов.

Столбищенсний район с центром п селе-
нии Столетии, за счет разукрупнения Ка-
занского (вельского), Лапгаевскпго и
Пестречииекого районов.

Цилыпкиий район с центром и селении
Днпья, ва счет разукрупнения Балтасин-
ского района.

Больии-Тарханский район с центром в
селении Большие Тарханы, ш счет разу-
ирупневия Тетюшскотп и Б\рденновского
районов.

Казанский сельский район ликвидиро-
ван.

* * *
Указом Президиума Верховного Совета

РСФСР от 4 август;! 193 Я г. образован
Тюменский сельский район в Омской обла-
сти с центром в г. Тюмень, за счет при-
городной зоны г. Тюмени.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА б АВГУСТА
(П ТЫС. ТОНИ)

План Выпуск 'Уо плпиа
ЧУГУН 4В.6 42.3 92,5
СТАЛЬ 95.6 48.9 88,0
ПРОКАТ 40,7 37,0 вв.ЗЦ

»> В прокатных цгхпх рядл металлургических
ямюдов был выходной день.

УГОЛЬ ЗА 6 АВГУСТА
(В ТЫС, ТОНН)

План Добыто % плена
ПО СОЮЗУ 382,9 318,9 вЗ,Э>)
ПО ДОНБАССУ 233,0 302.3 87,3 П

•) На ряде шахт был выходной лень.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
в августа на «основеком автпзаподе цм н̂и

Опиши» и горъковеком аитозаиоде им. Молотова
фыл выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
6 август» на железных дорогих Союз* погру-

а ш М-М1 вагон —Вв.? проц план», иыгру-
аиво МД46 вм-онов-вМ проц плач»

АЛЬПИНИАДА

НА ЭЛЬБРУС
НАЛЬЧИК. 7 авгу-

ста. (Па талаграфу).
В Нальчик для обслу-
живания юбилейной
алыпютяды РКК\
прибил апиаотряд по\
командованием летчи-
ка тов. Липкпна. Вче-
ра две машины со-
вершили разведыва
тельный полет в го-
рах по пути еле
дованвя альпинистов
В узком скалистом
ущелье летчики.евро-
сили участниках аль-
пиниады газеты п
продовольствие.

Среди с у р о в ы х
скал на собрании
местного населения
командиры - альпини-
сты сделало доклад о
положении на Даль-
нем Востоке. Потоп
все смотрели звуко-
вой кинофильм «Бал-
тийцы». Впервые п
этом месте работала
звуковая кинопере-
движка.

На берегу Химкинского водохранилища вчера открылся новый водный стадион сДинаио». Здесь начались соревнования
пловцов—участников юбилейной спартакиады. На снимке: вид нового стадиона. Фото М. Всрпвтсаша.

с
расту»

трудя-

ПРКТОН
млшв

вснгша
МИНСК, 7 август».

(Кацр.

каждым днем

сбережения

щихся Советской Бе-

лоруссии. Сунна вила

дов, хранящихся I

сберегательных кас-

сах республики, сей

час достигла 1 1 0 . 6 0 7

тыс. рублей. За 7 ме-

сяцев текущего год»

прирост вкладов со

ставил около 3 0 н и

лнонов рублей. Толь

ко за один июль тру-

дящиеся города и де

ревни внесли сбере

_;евий 8 .401 тыс. ру-

блей. Теперь сберкас-

сы насчитывают 3 7 0

тыс. вкладчиков.

За последние 3 ме-

сяца в БССР, глав-

ныи образом в сель-

•ких иестностях, от-

крыто 100 новых

сберкасс.

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФИЛИАЛ*

МУЗЕЯ В, И. ЛЕНИНА
ЛЕНИНГРАД, 7 августа. (Корр. «Прав-
I»). За последнее время ленинградский

филиал Музея В. И. Ленина пополнился
новыми экспонатами.

В Мраморном зале установлена монумен-
тальная скульптура «Ленин» работы за-
служенного деятеля искусств тов. Манизе-
ра. Музей пополнялся также новыми порт-
ретами В. II. Ленина и акварелью ленин-
градского художника Королева-. «Свидание
Ленина со Сталиным 8 октября 1 9 1 7 года
в ккартире рабочего на Выборгском шосср».

Интересна новая работа художника Лан-
е — «Щорс на приеме у В. И. Ленина».
! центре десятого зала музеи установ-

лен эскиз скульптурной группы работы
Муравипа и Лысенко: «Ленин и Сталин—
вожди Октябрьской социалистической рево-
люции».

В ЯКЛКШ1НШ музея включена также
карта «Сталин на фронтах гражданской
войны». В седьмом зале выставлены под-
линные матрицы газеты «Правда» от 12
у»я 1 9 1 2 года. В зимнем саду музея уста-
повлена лодка, которой пользовался В. II.
Ленин, скрываясь в Разливе.

10 августа после, ремонта музей вновь
открывается для обозрения.

Ш М И Л Л И О Н А РУБЛЕЙ

В З А Й М Ы Г О С У Д А Р С Т В У

РОСТОВ-на-ДОНУ. 7 августа. (Корр.

1раааы>). В Ростовской области Заем
Третьей Пятилетки реализован на 121.881)
тыс. рублей. !+го на 2 0 . 1 6 2 тыс. рублей
больше по сравнении с СУММОЙ ПОДПИСКИ
в прошлом году. Колхозники подписались
на 12.818 тыс. рублей, из которых
4.057 тыс. рублей внесли наличными.

ОТОВСЮДУ
•К Г ас тропи ансамбля грузинской песни

и ппиоки, 11 Нико.ишн прибыл ансамбль
ан.нско.1 несши н П.1ИОКИ. К[юме нмету-

ПЛРННИ и г/шгтппм театр**, ансамбль ласт

;мгеря\ ирагн*"1Я.рмо,,(м;11х члгтгН.
•К МОТОПрОбвГ ЮНЫХ ТвХНИИОв. Н КП[|О11

прибыли отличники учебы, юные кпи-
укторм Удмуртской р^сцуЛликлнгкоМ
ОКОП ГТЛЛЦ1М1. (УМШрШЛЮЩМ** ЩН^РГ И Л

мотоциклах. ПерпыИ »тап пробеги—
Ииювок — К»]юц (ьоо кнюметрон) они про-
шли I) ТрН ЛИЯ.

-4»- Районный колхозный театр. Н г^ 1<'
Об'ЯЧСНО орГЫММЩШН П«'|И:Ы11 И К"МИ ЛГ'1 '1 '

•ОДВИЖНОИ КЛ1ЧО1Н1.1Ц ТСМТр.

•V Лаки дпя автомобилей. . I н;о-крл^01-
ный зшвод «Победа рабочих» и Ярославле
ОРИОН Л 1Т]ШИ 1 » а Д Г Т 1 Ю Ы К П И I 1 ЦПГТОЦ П Ц

П П К р ; 1 Г К К . 1 ' Т К П П Ы Х 4 И Т 0 Х Д Ш ' Ш 1 « М - ( > Л

•- Клубы в горняцких поселках. 1> ИЬ>
КИНО К ПОК'ХОПП (ЦОДМОПКОЫПЛЛ уГО 11.111,1(1

басееНн) стронтч*.я клубы для г<)рняк.Ч1. 11л
(Проительстнч отпущено полтора мнлллона
рублей.

Замечательный поход
КРОНШТАДТ, 7 августа. ( С м ц . корр.

«Правды»), Сегодня из длительного похода
нозвратллагд К-ская подводная лодка. На-
ходясь продо.тяпггелыгое в р е т вдали от бе-
регов, личный состав лодки самостоятельно
решал ответственные боевые задачи, совер-
шенствовал гвос блестящее искусство. Тор-
педные стрельбы, проведенные, в хоре, полу-
чили ог командования отличную оценку.
Краснофлотцы выдержали серьезное иепьг-
тание, полностью выполнив задание.

Встреча подводной лодки вылилась в
большой праздник подводников Краснозна-
менного Балтийского флота.

Краснофлотцы, командиры п Гюевые по-
други мужественных подводников с буке-
тами цветов горячо приветствовали заме-
чательную команду. Под звуки оркестров
лодка плавна зашла в свою базу, и радо-
стные, возбужденные моряки после долгого
плавания вновь вступили на родную со-
ветскую землю.

Открылся митинг. Первым под буриме
аплодисменты выступил командир лодки.
Он заяин.г.

— Нам кажется, что мы вопсе не за-
служили такой теплой, торжественной
встречи. Мы сделали обычное, будничное
зело, на практике доказав, что подходные

лодки, рожденные в цехах советских за-

подов, и моряки, воспитанные Красным

Флотом, обладают всеми необходимыми бое-

выми качествами и в минуту опасности

оправдают доверие народа.

Несмотря на штормы, туманы, непогоду,

шипе плавание протекало нормальпо.

Команда стойко несла вахту. Боевые неха-

нпзмы работали безотказно. Вез ложного

пафоса мы можем сказать, что готовы

встретиться с любым капиталистическим

противником, и не сомневаемся в своей

цпПсде.

Затем выступил кожсомолец тов. Богаты-

рей, который заявил:

— Нами руководило чувство безгранич-

ной люпин к родние и великому Сталину,

желание показать, что советские подводни-

ки умеют плавать глубже, дальше и доль-

ше пеех. Мы будем продолжать расти и

совершенствоваться, чтобы Краснознамен-

ный Балтийский флот был самым сильным

и могучим флотом в мире.

Над морем долго ие смолкало громовое

краснофлотское «ура» в честь организатора

большевистских побед, вдохновителя совет-

ских моряков — товарища Сталина.

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.

РЕЙС В 40.150
КИЛОМЕТРОВ

Машинисты депо Боготол, Красноярской
железной дороги, тт. Ганвшкин, Полотков
и Хвороггов закончили замечательный рейс
,1а паропозе серии <Эм № 717-22».

115 лней они водили слой паровоз без
.ихолл в лемп на промывку котла и на
№'|Кау|1оеэд1!<>н ремонт. За это времн оыло
пройдено 4 0 . 1 5 0 километров. Норма проезда
между М|юмывками — 11.000 километ|юн.
й ш е того, паровоз «Эм Л"; 717-22» про-
вел 15 тяжеловесных поездов.

Машинисты депо Льгов, Московско-Киев-
ской железной дорога, тт. Дзедзюля,
Литвинов и Сафроиов на паровозе
«ФД—20-1051» сделали рейс без захода
л депо на ипомыпку. Они прошли 2 0 . 2 0 0
километров, перекрыв существующую нор-
му более чем в три раза. Этот паровоз во-
дил составы со средней технической скоро-
стью в 45 километров, сэкономив при дтом
42 тонны угля.

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА
В ГОРЯЧИХ ЦЕХАХ

Всесоюзный трест «Техника безопасно-
сти» организует серийное производство
установок для искусственного охлаждения
воздуха в горячих цехах. Первая такая
установка, азготовлсиняя Украинским от-
делением треста, смонтирована в прокатном
цехе завода инструментальных сталей За-
пнрожгталп. Испытание дало вполне удо-
влетворительные результаты. (ТАСС).

1.000 СПЕКТАКЛЕЙ
ДЛЯ ГОРНЯКОВ ДОНБАССА

СГАЛИНО, 7 августа. (ТАСС). Более

тысячи спектаклей в летнем сезоне пока-

зали горнякам Донбасса театры пашен

страны. В Сталинскую область приезжал

с пстлолямя Лмшиградскпй Большой да-

матнческий театр им. М. Горького, кото-

рый1 дал 57 спектаклей. Московский театр

юного зрителя показал 100 спектаклей.

В области выстулалп также Рязанский,

Нов»чею*сский, Таганрогммв фанатиче-

ские театры,

О ПРИСПОСОБЛЕНИИ КОМБАЙНОВ
ДЛЯ УБОРКИ ПОЛЕГШЕГО ХЛЕБА

Наркомзен СССР издал приказ о приме-
нении приспособления к коибайнам для
уборки полегшего хлеба (смотри «Правду»
от 1 августа 1 9 3 8 г.— «Ценное приспо-
собление в комбайну») во всех восточных
районах.

Начальникам алтайского, дальне-восточ-
ного и красноярского краевых, иркутского,
новосибирского, омского, свердловского,
челябинского, читинского, восточно-казах-
стлкчиго и северо-кааахстанского област-
ных земельных отделов предложено при-
нять меры к изготовлению в машинно-
тракторных мастерских и на заводах мест-
ной промышленности приспособлений к
комбайнам.

ПРОБЕГ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ
ПЕРМЬ, 7 августа. (Спец. корр. «I

|Ы»). Вчера, в шестом часу утра, кмвшш
начали собираться иа парт возле вокзала
в Свердловске. В 5 часов 5 0 минут вслед
за командорской вышла в путь на Пермь
машина № 1 0 — «ГАЗ-АА». Это — по-
луторатоняш) кашвна Гормювското авто-
завода им. Молотова. За рулем сидел меха-
ник автобусной колонны Горьковского ав-
тозавода тов. С. Елизаров.

Путь вчера был нелегким — шли череа
северную часть Уральского х[>ебта.

Всего за день машина была 11 час.
5 0 мин. в движении. За это время машина
прошла 4 0 0 километров. Среднечасовая
техническая скорость—34 километра. Та-
кой высокой скорости пс было еще ни в
один из дней пробега. Не было также такого
большого суточного перехода, как вчера.

» * *

ИГРА, Удмуртской АССР. 7 августа.
(Смц. корр. «Праа«а»). В шесть часов
вечера но московскому времени колонна
автомобилей газогенераторного пробега
остановилась в селе Игра, чтобы пополнить
запасы топлива. От Перми до Игры прой-
дено свыше 2 0 0 километров. Сейчас тро-
гаемся в дальнейший путь. Сегодня наме-
чено пройти еще около 140 километров —
до села Муки-Какгп на реке Вала. Это
село находится на границе Удмуртии п
Кировской области. В случае благоприят-
ной погоды завтра будем н Кирове, » ко-
торого остается пройти около 4 0 0 кило-

М . Н Е М О В .

ДЫМ И КОПОТЬ В ЗАЛАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ

КИЕВ, 7 августа. (Корр. «Праачш»). В
Киеве, на улице Кирова в доме М5 2 9 . по-
мещается Украинский государственны! му-
;>еи народного искусства. Сейчас в залах
<*того музея размещена выставка замеча-
тельных р;юот В. 11. Сурикова. В нижних
ятажах музея—жилые помещения. Копоть
и дым от примуса и керосинки проникают
в залы музея и грозят испортить ценные
картины.

2 5 июля СНК УОСР принял специаль-
ное постановление, в котором обязал город-
ской совет в течение 3 дней переселить
жильцов из здания государственного яу-
зея. Руководители горсовета, как и руко-
водители Ленинского и Кировского район-
ных советов, и но сей день ничего не сде-
лали для реализации этого постановления.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ищайиа нашла вари. Иа квартиры

гражданина С. Долгопицкого, проживающе-
го в доме № 12/14 по Кривому переулку
(Москва), злоумышленники третьего дня
украли м«ого различных вещей. Приведен-
ная в квартиру шцеЛка «Джек» быстро
навела на след воров. Похищенные вещи
были найдены в подвале, того же дома. По
делу арестованы Н. Карасев и В. Клемен-
тов.

«АВГУСТА 1 0 » г., К «17 (7В48)
аааааааваааэаааавааааааааааааава,

ВСЕСОЮЗНАЯ
ЮБИЛЕЙНАЯ )

СПАРТАКИАДА !
Новы! водный стадиев « Д м м Ю 1 _ « » »

•ФЫ1С1 вчера близ Москвы на берегу Х м -
квяс.кого в о д о р а в м в щ ! . Стадам арю*
украшен. Над трябунаж разноцветные,,
флага я знамена.

Открытие итого грандиозного сооруже-
ния оэнаженовио сореввоввием Н а ж к *
Красной Армии. Военво-Морсюто Флота 1
«Линаио» — участников всесоюзно* юб»-.
лейной спартакшцы. '

Более 3 0 0 пловцов в ц ш м я * старт'
100-метрового заплыва вольных с п и м . '
Это « к р е с т е соревнование иыюраво н -
намвцем Катаевым • представителем Мо-
сковского военного округа Тятаревзи. Овх
прошля дистанцию аа 1 « н у т у 2,г и--
кунды. В заплыве т жмппга первое м-;
сто выатрала динахови К. А л е ш и »
(Ленинград).

Начались соревяоваям пловпвв « б е к -
оистов», в которых рекордсмен I. Бо1чен-:
ко оказался победителем. Оя прошел
200 петров за 2 минуты 4 7 , 2 с « у я ш .

На центральном стадионе «Данамо»
вчера продолжались легкоатлелпескае со-
ревнования. В финальном забеге на 100,
метров представитель Московского воеяно-;
го округа Головкин повторил всесоюзны!-
рекорд, пробежав дистанцию з а 10,7 ее-;
кунды. Представитель Киевского военного'
округа Канаки толкнул ядро ва 14 мет-
ров 99 сантиметров. Динамовец Люлько
(Ленинград) прошел 4 0 0 метров м 50,5
секунды.

На нпполрояе продолжались ковво-спор-
тияные состязания.

На стрельбище в Мытищах ожпленно
проходят юбилейные стрелковые ооревиова^
нпя. На-днях производилась дуальная
стрельба на 3 0 0 метров из боевой вннтов-
кя. Первое, место заняла команда Укрмйы
в составе тт. Нифонтова, Гома, Авплшиа,
Хиелъ я Галагуз. Они поразили мишени
«противника» за 14,5 секунды.

Сегодня на стадионах в площадках сто-
л п ы соревнования участшвов юбцеаной
яартакнады продолжаются.

ПУТЕММ Н А КУРОРТ

для колхозников
ЯЛТА, 7 августа. (Корр. «Правды»).

Кассы взаимопомощи ряда ю ы м е к п кол-
хозов в нынешнем сезоне купили па 100
шсяч рублей путевок в санатории Южно-
го берега Крыма, Многие колхозника поку-
пают путевки за свой счет.

НА 175 МЛН РУБЛЕЙ ТОВАРОВ
ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

КАЛИНИН. 7 августа. (ТАСС). Кустар-
но-промысловые артели области в атом го-
ду начали изготовлять одеяла, салфетки,
половые дорожки, коврики иа концов пря-
х и я других отходов. Калявклскяя артель
«Промкооператоп» делает яз отходов пеэяны
коврики для московского метрополчтеин.

В артелях Бежецкого и Великолукском
районов впервые организуется недоработка
низкосортного хлопка. До конпа год» яз не-
го будет выработано на 1? или оуб. хо-
зяйственных веревок, колпаков я других
предметов широкого потребления. Для рас-
ширения производства предметов ширпотре-
ба будут выстроены новые цехи крашения,
«еханического и ручного прядения.

В атом году промнг.тлаая кооперация
области выпустит товаров широкого потре-
блелия «а 175 млн руб.

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПОХОРОН Н. С. СТАНИСЛАВСКОГО
Для организации похорон народного ар-

тиста Союза ССР К. С. Станиславского
Комитетом по делам искусств при Совнар-
коме СССР организована комиссия в со-
ставе: Назарова А. И. (председатель),
Москвина И. М„ Качалова В. И.. Степяио-
пой В. А., Яблочквной А. А., Храпченко
М. Б.. Пашкопского А. И., Боярского Я. 0.,
Ефремова Н. И.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН

НАРОДНОГО АРТИСТА СССР

К. С. СТАНИСЛАВСКОГО

Гроб с телом народного артиста Союза
ССР К. С. Станиславского см-одня, 8 авгу-
ста, установлен « здании Московского
Ормк» Ленина Художественного Акадяи-
ческого театра имени М. Горького.

Допуск к гробу открыт с 2 час. дня до
час. ночи. О дне похорон будет об'явле-

но дополнительно.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА по прокату кинофильмов „СОЮЗКИНОПРОШ"
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ВЫПУСКАЕТ НА ЭКРАНЫ СССР

НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
1 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ « И Л Ь М

ПЕСНЯ МОЛОДОСТИ
РИЗКУЛЬТУРЕ
Красной

В СССР и ФИЗКУЛЬТУРНОМ ПАРАДЕ
МОСКВЕ 24 июня 1988пяощами • года.

Авторы к режиссеры:
Орге» ГУРОВ,
Федор КИСЕЛЕВ,
Манил СЛУЦКИЙ.

Глпвный оплратор-прленпппг-гк
М>р> ТРОЯНОПСКИЯ.

Операторы «Ооюлкияохроннки*.

Композиторы —
Цлйтия и Дмитрий
ПОКРАОС.

ТРКСТ песен поата-ордсноногна
В. И. ЛВВЕДЕЙА-
КУМЛЧА.

Звукооператор
Л. ОВСЯННИКОВ.

П Р О И З В О Д С Т В О
М О С К О В С К О Й
К И Н О С Т У Д И И
„омоаиинмроииим"

П1ШМ11Ш1П Д»'Е«тогО1 ( н о ш ,
ппптипгш # „ м , НГЕД1РИТИ

Центральна» театральная касса приступи-
ли к аиключгнию договоров на постоянные
места седана 1938/30 г. п ФилайЛ Моск.
ордена Ленина Художественного Аидеиач.
театра (ХС:р ии. N. Горького.

Оправки потел. К 2-40-14, АОон. отд. ЦТК,
Петровкп, В.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТКАТ1» им) ни. НЁМиУоНИЧАД

(и пом т-ри Лкпприун) — фрмея.
МГИ!К (ЮПГКМИННЫЙ ТИАТР (В ПОИ. ЛОТН.

т-рц Акш1риун>- ОГНЯ маяк*;' ПЛАНКТАРИЙ—
ежелнеяни сгаигы-декнии. Нач. в 1 ч., 2,30,
4, ЬЗО. 7, 8.30 и 10 ч.

ЦИК н О—ЗКЛКНЫЙ ТЕАТР—«МЫЛОЁ »стрвд.
ны! концерт. Ннч. и 9 ч. веч. Цепы от 2 Р
до 8 руП. Билеты ПРОДАЮТСЯ. 17, 18, 20, 22,
24, 29 и 30/VIII—СПРКТ. Госуд. ордена Ленина
Акад. Большого тептра Союза ОС'Р «Кикааскв!
пленник» — балот по новые А. С. Пушкина.
Спец иостан. дли Зеленого театра. В спектакле
участвуют ВОО автагтов. Нач. в в час. ноч.
Цш1Ы местам от 3 до 14 р. Билеты продадутся,
^аяпкп ио телефонам В-Э-23-В8 и В-1-90-30
дов. 43.

ЭРМИТАЖ — ОГ1ЕРИТТЫ — ГолуОыг гкмы(
Нач. и 8.15 ВРЧ. 10/УП1-вм. ов'явлен. си.
Цыганская любовь пойдет гп.Саадьва в Мми*
новке. Ни л РТЫ лейгтвктельны. Не желающие
воспользоваться оплатами возвращают «х по
месту покупки ло 10 августа. ЗИМНИЙ Т-Р—
пп. Гострпма — Очкаа ставка. ЭСТРАДНЫЙ
ТЕАТР — Госуд. ансамбль чонгувветок п/упр.
К. Нптгжверашвнлм, ;тгл. арт. РОФОр. К. Где-
новгкаа и А. Арди. К. Новикова. О. Нплшдоаа
и П. Муравскмй и др. Нач. в 9 ч. Внл. продаются

ПАРК 1ЩКА—ДРАМТЕАТР—сп. Гос. Оперн.
т-ра им. Отдпиглапского— Кармен. Нам. в В ч.
печ; ЭСТРАДНЫЙ ТВАТР-с участ. Леоншда
Утесова и его лама-оркестра «На дауж корвв*
ЛЯ1>, лж^-пргдетавлепие в 2-х картинах,
Г, Ненчвнскмй, И. В. Тарская н др. КопФе-
рлнсье А. А. Глваккия. Нач. ровно в 8.30 аеч.

Комитет по ДШ1М иснусст! при Со«>
нариот СССР с глубокой скорбью
кявеща«т о сше^т гениального худож-
няка сцены, о о т и а т м я МХАТ, великого
маотвра ооветского иокуоства, народного
ар-ряета Союза ГСР

Константина Саргаавина
СТАНИСЛА1СКОГО

II ЙЬГраа!»!^! 01ЮС ООбгк1С.1№г>ВаНИС №МЪЙ

покойного II ко.г1ект1ту МХАТ.

Копптти» Моснокиога о р м м Л а н и и а
Хуаоммтиннвго Акаммичккого тигра
Сою»! ССР и». Горького с чувством
бо.оп радел ыю|| окорби оообщаег о сиге])-
тк гепнялыюго мастера сцены, основа-
теля МХАТ н его директора, лпбкиого
учителя Й друга, народного артиста
Союза ОСР

СТАНИСЛАВСКОГО,
последовавшей 7 август* в Моокм в
16 ч. «б или.

Дирекция, партком, местный конотет
и коллектив работников Государствен-
ного ордена Ленина Акакюпеомго
Большего театра Союза ССР выражают
глубокую скорбь по поводу смерти
величайшего художника, народного

артиста СССР, опдевоноспа
Константен* Х«рг««М(4а

СТАНИСЛАВСКОГО

АДРЯО РЕДАКЦИИ я ПЭЛАТРЛЬГТПЛ: « « щ 40. Лпнгмлског шогг». ул»н« .Пршлы.. д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, <
Л | . 1 1 « | « Ф И Ш И - Л ( - И - » : П н г щ - Д Э.15.М а Д 3-33-71: ОЛаороа пгч.ти-Д Э-ЗО-И: Шшолч, ••>>• > вит. - Д 3-11-18
" С п р т р п п жлакпиа— Л 3-15-М Отди ов'аыша* — Д 340-13. О шедоп

24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, срамкпга» вв»о - Д | . | Ш , Пмпааого - Д 5-10-»», С и и ю ю Щ с п ш а г о - Д 1.Щ41,
- — • •«; ммтшо! П М - Д 1 - 1 М 7 ! • Литеапгрн • иг .усст .-Д 8-1107[ Крапп " " ^ ^

юстааке пасты в еров сообщать по телгфонан: Д З-ЭО-в! алй Д 3-Э9-44.
• 1а«МогР1фаа-

личят- Д 3-Й-»*
ДЗ-10-а* Я «

>,«•••••••.•«•• Тиюии 1* »-»1458 питы «Ярмц!» иипи Станина* И * . * 704.


