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КОСНОВЕННЫ! — Резолюции и отклики
трудящихся в саязм с п р о к и п и т » пон-
осов военщины (1 и 2 стр.).

Трудящиеся Хабаровска — товарищу
Сталину (2 стр.).

Трудящиеся Владивостока — товарищу
Сталину (2 стр.).

Вручение орденов Союза ССР тт. Оси-
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Всемерно развивать местную промышлен-
ность! (4 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Г. Кедров — Обо-
ронная работа заводского парткома. В. Ку-
лига—Отчет и действительность (3 стр.).

СТАТЬЯ: С. Дуксльския — На путях пере-
стройки кинематографии (3 стр.).

А. Леонтьев — Обострение хозяйственных
трудностей Японии (2 стр.).

П. Ромаданов — Вредная «поправка»
(3 «*.).

А. Фадеев — По Чехословакии — 1. Выбо-
ры в Братиславе (5 стр.).

Памяти К. С. Станиславского (4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: 0 б о -
аажвяталь. _ «Воздушная ось» агре«н>ров
(* ото).

КИНО: С. Богорад—«Песня молодости»
(6 стр.).

Отклики за границей на японские прово-
кации (1 стр.).

Китайские герои-летчики (1 стр.).
Военные действия в Китае (б стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Демонстрации антифашистов в Чехосло-

вакии (5 стр.).

VII пленум ВЦСПС
1 сентября омываете» П 1 пленум Все-

союзного центрального совет» профессво-
выьгап союзов. Опублпованяая вчера
помета» два харакгервзует направление
работы предстоящего плеяуиа ВЦСПС.
Главное, цевтралыюе, чем б у ш занямать-
ся штаб советского профдвижения,— п о
проверка того, как выполнены решеви
VI пленум» ВЦСПС, щиикходившего свыше
года назад.

VI пленум ВДСПС—серьезная, перелом-
ная веха в мстори советски профсоюзов.
Год с лилиям в а ш п л т м ВПСПС при
помощи Нейтрального Комитета В Ш б )
вскрыл в работе профессиональных союзо!
крупнейшие мзвращещяя в недочеты. Про
фессювиьные союзы переживал в »то»
времен» евоеофрамы! крвзк, сушество
которого заключалось в том, то руководя-
щие профсоюзные органы, ве вполне
уяеввв себе характер вово! обстановка,
сложившейся в вашей страт после при-
н я т С т а я м » ! Конституции, отстал»
«г парового размаха сощюлвстнчеекого
строительства в оторвались «т ярофсом-
вых «асе.

В тсловвях сопналяетичеекого обществ»
в ривервуто! сошмлвстиеохоа' демокра
тяш профсоюзы могут успеваю выполнять
сво1 задачи, лвшь последовательно а ве
уклояно. проводя во всех евовх оргаяяза-
пвях вачала подлявного демократизма. Ме
жду теп VI пленум ВЦСПС вынулиев был
отметить, что в работе профсоюзных орга
назацяй, вачввая от фабрично-заводских
вовятетов в кончи президиумом ВПСПС,
демократия нарушалась. Регулярный созыв
общих собрана! чл«вов профсоюзных орга-
нвзацяй, отчетность перед «весами, вытюл-
неяяе решена! собрали! в мнфереяцяй—
все вто было в'загоне.

С помощь» Стыяневого Центрального
Комитет» партии VI плеауя ВЦСПС разра-
ботал конкретную программу оживления в
под'еяа работы советсквх профсоюзов, на-
метил пути преодолены крупнейших недо-
четов и извращений в работе профсоюзов.
За прошедший год профессиональные сою-
зы бесспорно улучшила своп работу. Ог-
ромную роль сыграло здесь те, чго из ру-
ководящих профорганов были изгнаны, вы-
корчеваны вражеские элементы, троцвист-
скл-бухарипские фашистские агенты, про-
никшее в свое вреяя на руководящие по-
сты в некоторые профессиональные органи-
зация, в органы соцяыьвого страхованяя в
охравы труда.

Выборы профсоюзных органов, которые
была проведены после VI пленума ВЦСПС,
с соблюдением п р и н т о в демократии, под-
и я к руководству профсоюзными орга
назапвямв огромное количество стаханов-
цев в ударников, людей честных, верных
делу партии Ленина—Сталина, энергичных,
инициативных работников, крепко связан-
ных с яассави. Достаточно сказать, что со-
став фабрично-заводских и местных коми-
тетов был обновлен свыше чем на 70 про-
центов, а состав центральных комитетов
профсоюзов — на 9 5 процентов.

Создание на заводах в фабриках цеховых
профсоюзных комитетов, различных по-
стоянных комиссий при завкомах и мест-
комах, советов социального страхования в
т. д. — все вто расширяло армию профсо-
юзного актива, дало иозможность привлечь
к профсоюзной работе десятки и сотни ты-
сяч рабочих и служащих. Профсоюзный ак-
тив принимает деятельное участие в прове-
дении общеполитических кампаний и осу-
ществлении различных государственных
мероприятий.

Новые руководящие профсоюзные кадры
и многотысячная яркий профсоюзного ак-
тива сделали бы горазло больше для под'-
ема всех отраслей профсоюзной работы,
если бы ими по-настоящему руководили.
К сожалению, ни центральные комитеты
профсоюзов, ни даже ВЦСПС не могут
похвастать большими успехами в области
конкретного руководства кизовмин профес-
сиональными организацией, обобщением и
передачей их положительного опыта, свое-
временной критикой их недостатков я
ошибок. Не уделяется должного внимания
и политическому большевистскому воспи-
танию новых руководящих профсоюзных
кадров.

В этом повинны также и многие мест-
ные партийные организации.

Недостатки в руководстве деятельностью
низовых профессиональных организации

торнозат выполнение последними серьез
ие!ших задач, которые ставят перед проф-
союзам партия и правительство.

Забота об удовлетворении культурно-бы
товых запросов членов профессиональных
союзов, об улучшении культурно-массовой
работы является в условиях советского
строя важнейшим делом профсоюзов. Каж-
дый член профсоюза должен повседневно
ощущать заботу профорганизации о себе,
о членах свое! семьи. Жилища, обще-
ственное питание, медицинская помощь
детские сады и ясли — все это в жизни,
в быту трудящихся занимает очень боль-
шое место. Профессиональные организации
яогут очень многое сделать для дальней-
шего улучшения быта трудящихся. Они
могут и должны это сделать как соб-
етвевнывв еялами, так и продвижение!
«тех «тих вопросов, затрагивающих мял
лноны рабочих в служащих, в соответ-
ствующих государственных организациях,
Дужяо проявлять больше напористости,
инициативы! Возьмем, скажем, такой во-
прос, как жилищное строительство. Разве
борьба за быстрое, дешевое строительство,
«а благоустроенное жилище трудящихся
есть кровное дело профессиональных сою
зов! К сожалению, ни ВЦСПС, на цен-
тральные комитеты профессиональных сою-
зов по-вастоящему втям делом ие заня-
лись.

Или вопрос об общественном питании
работе столовых — разве не профессио-
нальные союзы должны неукоснительно
следить, наблюдать за работе! этих орга
ннэацвй, добиваясь, чтобы они образцово
обслуживали трудящихся? Этого ведь тре
бовал, это обязал делать VI пленум ВЦСПС,
Но пока инициатива в постановке, скажем,
вопроса о работе заводских столовых ча
сто исходит, как, например, в Ленинграде
ве от профсоюзов.

Праввлааа организация заработной пла
ты рабочих, служащих и инженерно-тех-
нических работников—одно из основных
условий дальнейших успехов нашего варод-
юго хозяйства. Но профессиональные сою

аы только начинают по-настоящему зани
маться, да и то далеко не всюду, вопросами
заработной платы.

VI пленум ВЦСПС отметил, что проф-
союзы не руководили социалистическим
соревнованием и стахановским движением,
особенно в первой стадия его развития. •)•'
истекши! год стахановское движение

дарнмчество сделали новые успехи. Проф-
союзы бесспорно усилили свое внимание
стаивовекому движению, однако далек*
ие в том размере и об'еме, в котором стаха-
новское двяженне нуждается. Одним н
(рупнейшнх недочетов в этом отношении
!вляется то. что профессиональные орга
шзацнн часто игнорируют ударничество,

забывая, что это и есть потенциальный ре
зерв стахановского движения—высшей
формы социалистического соревнования.

В нашей стране, где слились воедино
две силы — народ и коммунизм. — первей-
шая задача профсоюзов, школы коммунизма

том, чтобы воспитывать каждого члена
рофсоюза, каждого рабочего и служащего

коммунистическом духе, в духе патрио-
тизма. Советский Союз существует в капи
галястическом окружении. На нашу родину

лютой ненавистью смотрят правящие слон
капиталистических, и в первую очередь
фашистских стран. Они готовят войну про-
тив Советского Союза. Лишним доказатель-
еттом этому служат последние щювокации
шонской поеящины на Дальнем Востоке

являющиеся не чем иным, как попыткой
японской военщины втянуть Японию в
войну с Соиетгким Союзом. Прямая задач;!
профессиональных союзов—всемерно содей
створять укреплен-ню оборонной мощи нашей
рошны, добиваться образцовой постановил
>боронной работы на каждом заводе и
<ажюй фабтпке. в совхозе, держать всех
1ленов профсоюзов в мобилизационной го-
•овности.

Профсоюзы — массовая организации ра
ючего класса, класса-гегемона гоция.ти-

нческой революции. Роль профсоюзов в
опиялиствческом строительстве, как учат
ас Ленин и Сталин, исключительно вел як 1

ответетт.енна. Нет сомнения, что пред-
гоящнй VII пленум ВЦСПС пройдет под
наком большевистской проверки того, как
|рофессиональные союзы нашей родины
прзвляются с разрешением огромных за-
1ач, которые перед ними поставила партия
енина — Сталина.

Китайские герои-летчики
ХАНЬКОУ, 8 августа. (ТАСС). 3 авгу-

ста звено китайских бомбардировщиков
в составе 3-х самолетов вылетело с одного
пз аэродромов и, быстро набрав высоту,
отправилось выполнять важное задание
командования: бомбить японский азродпом
в Аньцине и японские корабля на р. Ян-
цзы у Аньпина. Задание было не только
важным, но я чрезвычайно опасным.
Наученное горьким опытом прежних весь-
ма успешных налетов китайских летчиков,
японское командование приняло предупре-
дительные меры: район Аньцвна был
опоясан зенитными батареями, на азро-
дроме находились в постоянной готовности
к вылету японские истребителе.

Все эти меры оказались тщетными.
Хотя китайские боибардиро>щнки и были
встречены интенсивным огнем зенитной
артиллерия, это не помешало ни сбросить
свои бомбы па аэродром я на японские
военные корабли. Результат бомбежки ока-
лакя блестящим: на некоторых кораблях
впзник пожар; попадания по аэродрому
были также удачными.

Когда китайские летчики, выполняв за-
дание, легли ва обратный курс, появились
запоздавшие самолеты противника. Звено
было атаковав» 1 2 японский истребите-

ля»». Китайские бомбардировщики, обла-
дая большой скоростью, имели возмож-
ность уклониться от атаки. Но командир
звена решил принять бой. Завязалась го-
рячая схватка между тремя китайскими
бомбардировщиками и 12 японскими ист-
ребителями, длившаяся около часа. Мане-
врируя, герои-летчики уводили свои само-
леты из-под прямых ударов японских
истребителей, в то время как воздушные
стрелки Го Тай-шв, Ши Мын-ян и Ли
Чян-юн непрерывным огнем пулеметов
обивали один атакующий истребитель за
ДРУГИМ.

Исключительное упорство и выдержку
проявил воздушный стрелок Го Тай-шн: в
самом начале боя -он был ранен в правую
ногу, однако продолжал вести огонь; вско-
ре он был ранен и в левую йогу, но и вто
не заставило его прекратить стрельбу: пуле-
мет Го Тяй-ши работал до тех пор, пока насе-
давший японский истребитель не был септ.

В процессе боя китайские летчики за-
Iтли в воздухе три японских истребите-
ля; еще два истребителя камней упали
вниз, инея на борту трупы японских пи-
лотов, сраженных метким огнем китайских
стрелков. Остальные, японские истребители
повернули в . у ш м во-свояси.

ТВЕРДАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЯПОНСКИМ АГРЕССОРАМ

ВСТРЕЧАЕТ ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ НАРОДА

вкипдвы юистеои
и дошлые ыщп

Во всех цехах и отделах завода
ив. Менжинского (^осква) состоялись ми-
тинги, посвященные событиям на Дальнем
Востоке.

Гневом я возмущением по адресу япон
ской военщины дышали речи выступав-
ших ва митингах рабочих.

— Чувство патриотизма,—говори ра-
бочий цеха X; 71 тов. Релькии,—ирису
ще всея гражданам нашей страны. Пусть
это учтут зарвавшиеся самураи. Они хо-
тят оттягать кусок землв у Советского
Союза, но найдут себе могнлу.

—' Яновская военщина хочет втянуть
в войну великий советский народ,—за-
Я11ИЛ елмарь-стаханока цеха М 1 тов
Корнеев.—Мы должны сделать все возмож-
ное, чтобы у нее никогда больше не воз-
никали подобные безумные желанна.

Рабочие восхищены мужеством я до-
блестью бойцов Краевой Армвв, давших
сокрушительный отпор «пояски* части,
нарушившим советскую границу.

В единодушно принятой рабочими заво-
да резолюции говорится:

— Мы заверяем нашу партию я прави-
тельство, что по первому зову все, как
один, пойдем в бой я нанесем такой удар
японским самураям, что и другим банди-
там будет неповадно посягать ва нашу
счастливую жизнь.

ВРАГОВ,
ПЕГСЩНШ Г Р Щ У ,

УНИШИТЫ

КС*

С величайший возмущением в гневом
знали мы, колхозники и колхозницы сель-
'тохозяйствеавоя артелв «Червонная во-

ля», о новых злостных провокациях япон-
ской военщины. В то время, когда япон-
ский посол Сигеивцу лживо заявляет о
мирных намерениях своего правительства,
японские захватчики вновь вторглись на
ашу землю. Пусть знают самураи: нам

не страшны их нападки. Доблестные бой-
цы Дальневосточного Краснознаменного
Фронта беспощадно уничтожают и будут

инчтожать взбесившихся псов, перешед-
ших нашу границу.

Мы целиком присоединяемся к заявле-
<ию тов. Литвинова, что советское прави-
тельство исполнено решимости в случае
|альнейших провокаций применить самые
уровне меры. Правильно! Не быть япон-

'кому сапогу на нашей земле. Заявляем
мварящу Сталину, что по первому его зо
;у всем народом придем защищать нашу
одину. В ответ на провокацию фашистов

удвоенной энергией уберем сталинский
Сильный урожай.

• • •

В решительном ответе советского
правительства—воля всего народа
Раммоция цеховых митингов мшода имони Ав

Коллектив завода вмени Авиахвяа, узнай
о новой наглой провокации японской воен-
щины, выражает свое глубокое удовлетво-
рение твердой н решительной политикой
прапительства Советского Союза.

Мы приветствуем героев-пограничнико»,
славных бойцов Дальневосточного Красно-
знаменного фронта, давших сокрушитель-
ный отпор зарвавшийся японским банди-
там.

В решительном ответе советского пра-
вительства япоиским самураям мы чур
спвуем волю советского народа, мощь на-
шей великой родины, готовность нашей
савной Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота дать сокру-
шительный отпор врагам.

Мы еще и еще раз заверяем наше пра-
вительство, что готовы по его первому ло-
ву, под руководством большевистской пар-
тнн, вместе с миллионами советских па-

триотов встать на защиту границ нашей
страны и отдать свои силы, а если понадо-
бится, и жизнь за нашу сопиалистнче
скую родину, за счастье рабочих и кре-
стьян.

Мы заверяем ваше правительство, что,
до конца разгромив в выкорчевав осиные
гнезда троцкистско-бухарииских наймитов
из фашистских разведок, ликвидировав по
следствия вредительства, мы выполним I
перевыполним нашу производственную про
грамму, укрепим оборонную мощь нашей
страны.

Да здравствуют славные бойцы и коман-
диры Дальневосточного Краснознаменного
фронта!

Да здравствует партия Ленина—Сталина,
руководитель побед социализма!

Да здравствует наш вождь в учитель,
велакия Сталин!

Японским захватчикам не спрятаться
за ширму дипломатических уверток

Из роэомоции митинга рабочих, инжммрмо-тахиичмких работников
и слуммицих апонтромяшаиичесиого и турбогенераторного завода

им. Сталина, Харьков

Выражаем свой гневный протест и жгу-
чее негодование по поводу новых налетов
японской военщины на советскую терри-
торию. Возмущение нате еще больше уве-
личивается от того, что японские самураи
осуществляют свои налеты вед ширмой
«мирных» предложений советскому прави-
тельству. Японская дяплоштия не брез-
гует никакими средствами, идет на все
провокации, чтобы втянуть японский на-
род в войяу против СССР.

Поджигател войны ве могут мириться с
существованием советского государства ра-
бочих в крестьян—этой единственной прег-
рады пввтив подготовляемой мировой бойни.

Но японские агрессоры просчитаются.
Наш народ, ваша Красная Ариия не отда-
дут врагам ни одной пяди советской зе-
мли. Мы посылаем горячий привет красно-
армейцам, артиллеристам, танкистам, лет-
чикам, командирам и политработникам
Дальневосточного Краснознаменного фрон-
та. Знайте, товарищи, знайте, мужествен-
ные защитники советской родины, что за
ваяв стоят веисчклвмые резервы совет-
ского народа, готовые с оружием в руках
притти к ва» на помощь я ответить уда-
ром на удар кровавым организаторам
войны.

ПРИВЕТСТВУЕМ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

обшкти
к*** €ЫАТЛ ИнвЙДМяв

Мы, рабочие и КОЛХОЗНИКИ Борисоглеб-
:кого района, собраввиеся ва районный ии-
ииг, с глубокая возмущенней узнали

новом щювокацнонном нападении япон-
ках самураев в районе Гродеково. Мы
|рвсоедиияем свой голос протеста к голосу

всего советского народа. Зарвавшимся са-
мураям, ВИДИМО, М.1.7Н У|(ОКЛ, ДАННОГО ИЛ
в районе озера Хасан.

Мы приветствуем славных бойцов Даль-
[евосточного Краснознаменного фронта и
уверены, что и в районе Гродеково на со-
ветской территории не останется ни одного
японца.

Пусть помнят японские самураи, что
каяиый трудящийся Советского Сошла по
первому зону родной большевистской пар-

тия а правительства, готов встать на за-
щиту своих неприкосновенных границ.

Мы горячо приветствуем решительные
меры, принятые советским правительством.

Приветствуем бойцов, командиров в по-
литработников Приморской Армии, давших
сокрушительный отпор японской военщине
и очистивших советскую территорию от
поджигателей войны.

Заявление тов. Литвинова о том. что
советское правительств» исполнено реши-
мости в случае дальнейших провокаций
применит!, самые суровые моры, есть
заявление всего 17<)-миллнонного народа.

Да здравствует большевистская партия
и ее вождь товарищ Сталин!

Да здравствует мудрая советская поли-
тика!

Щ И Т А СОВЕТСКИХ ГРАНИЦ—
В НАДЕЖНЫХ Р Ш Х

Иа

Доблестная Первая (Приморская) Крае-
вая Армия очистила советскую территорию
от остатков японских войск. Японски» фа-
шисты ва собственной шее убедились, что
защита советских границ находится в н*-
дежных. могучих руках горячо любимых
сынов нашей родины — бойцов и команди-
ров Дальневосточного Краснознаменного
фронта.

Мы, рабочие, инжеяерио-техиячпевяе
работники и служащие завода вмени
Фрунзе, приветствуем твердую позицию на-
шего родного советского правительства,
выраженную в заявления тов. Литвинова
от 7 августа 1938 г. в беседе с япов-
ским послом.

Мы уверены в своих силах. «Мы стоим
за мир и отстаиваем дело мира. Но мы
ие боимся угроз и готовы ответить ударом
на удар поджигателей войны». Завернем
нашу родную коммунистическую партию
большевиков и наше советское правитель-
ство, что каждый из нас готов в любую
минуту стать на защиту нашей родины.
Пламенный большевистский привет доблест-
ным героям-бойпам и командирам Дальне-
восточного Краснознаменного фронта!

Да здравствует наше родное советское
правительство!

Да здравствует наш вождь и учитель
товарищ Сталин!

ОБРУШИМ ВСЮ СИЛУ НАШЕЙ
ВОЕННОЙ МОЩИ НА ВРАГА

И1 и л м т ц м бойцм « « о м м а и в ч
•кдилаяшимм №сиой нмчктм, которым

то». Дмцо*, ХааыямшА

Японские агрессоры посягают на грани-
цы нашей люГшмой родины. Пан пытаются
тян\ть нас в кровавую бойню.

Мы не хотим войны, но пусть знают
амурайские вырщки. что если нам при-

дется вынуть шашки иа ножен, подвесить
бомбы к самолетам, то не сдобровать их
баядлтгяим головам.

Мы готовы в первую же минуту по зо-
ву партии и правительства в полной бое-
пой ГЙТОВНШТН выступать на защиту со-
циалистической родины.

Бойцы и командиры подразделения, ко-
торым кочандует тов. Нтпета. в еди-
нодушно принятой резолюции приветствуют
ернических Гюйнов. командиров и полит-

раплтников Дальневосточного Краснознамен-
ного фпонта.

— Заперярм наше правительство я
ипбнмого вождя товарища Сталина.—гово-
рится в резолюции.—что мы еще больше я
упорнее будем крепить оборону страны,
изучать военное дмо и в нужный час обру-
шим всю силу СГОРИ классовой ненависти,
всю силу нлпп'П оперли техники на обнаг-
левшего врага. ра;кюьрм и уничтожим его.

ОТКЛИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
НА ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ

ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 8 августа. (ТАСС>. »9вр» от-
ечает широчайшее возмущение, охватив-

шее народные массы Советского Союза в
:вязи с японской провокацией.

«Московские газеты, — пишет «Эвр»,—
[ают понять, что Советский Союз ни в ко-
>м случае не потерпят присутствия япон-
ких войск на территории, которая ему

сспорно принадлежит. «Известия» и
Правда» опубликовали фотографические
нинки карты, приложенной к договору
[886 г. Нет места для каких-либо сомне-
|кя. Пограничная линия явственно прове-
ена, и мы видим, что возвышенность, ко-

торая сейчас оспаривается, находится на
оветской территории на достаточно боль-
ом расстоянии от западного берега озера
асан.

Волна советского патриотизма поднялась
ю всей яеоб'ятной стране, и сотни тысфч
раждан требуют, чтобы советское прави-

тельство дало урок фашистским самураям.
Очень хорошо, что правительство Совет-

хого Союза дало понять Японии, что, оно
позволит себя запугивать в что оно име-

•т за собой всю страну. Быть,' может, по-
ме этого сократятся число пограничных
шцидентов, ставших столь частыми после
935 года».

ГЫЬСННКИ, 8 августа. (ТАСС). Вся
оличная печать опубликовала сегодня на

1НДНОМ месте телеграмму ТАСС, содержа-
у ю сообщение штаба Первой (Примор-
ой) Ариии. Газеты сообщают также о

нассовыж яхтяагах аротмта, врохмавих

по всему СССР. «Гмыянгнн Слномат» от-
мечает, что ПОВСЮДУ в СССР наблюдается
большое патриотическое воодушевление и
козмущение мясе агрессивными действиями
японской военщины.

ЯИТЙЫ

КАУНАС, 8 августа. (ТАОС). Галета
«Лиетувос Жиниоо помещает сообщение
сноего парижского корреспондента, в кото-
ром говорится, что твердая позиция СССР
в отношении японской провокации заста-
вит серьезно призадуматься агреггоров н в
Европе.

Помимо итого сообщении, галета посвя-
тила положению на Дальнем Востоке пере-
довую статью, в которой, между прочим,
говорится следующее:

«Недоразумения на границе (XVI* и «не-
зависимой» Манчжурии не прекращаются.
Кто их вызывает, не трудно видеть из
следующих фактов: СССР, декларируя сяое
миролюбие перед всем миром, уже много
времени назад предложил Японии заклю-
чить пакт о ненападении. Япония от ло-
го отказалась. После ряда недоразумений на
границе СССР предложил создать комис-
сию для мирного их расследования и раз-
решения. Япония снова отказалась. После
новой полосы «недоразумений», вызвавших
человеческие жертвы, СССР пре.шжил со-
здать постоянную пограничную комиссию
и повторил свое предложение о пакте о
ненападении. И сном Япония откатилась.
Разве »гн факты № говорят, кто стремит-
ся к миру н кто этому противится1!' Общее
развитие событий, начиная с 1931 года,
показывает, что нападающей стороной все
арма является Япония, а ае СССР.

Не следует забывать, что мы живем в
такое время, когда различные империа
листекие эксперименты некоторых стран до
сих пор, к сожалению, не получили отпо-
ра. Такого рода страной и является Япо-
ния».

ИРАН

ТЕГЕРАН, 8 августа. (ТАСС). Все теге-
ранские галеты полностью приводят сооо-
щеняг о встрече тов. Литвинова с япон-
ским послом в Москве Сигемипу. Газеты
также публиюют резолюцию общего собра-
ния рабочих автозавом имени Сталина в
Москве к сообщения о революциях, приня-
тых другими собраниями рабочих и колхоз-
ников по всему Советскому Союзу, клеймя-
щих японскую провокацию и залвляющлх
о своей готовности встать на защиту
советской земли.

ИНДИЯ

ЛОНДОН. 7 августа. (ТАСС). Индий-кие
газеты «Тайме оф Индия». «Стейтсмен» п
«Трыбюн» поместили сообщение об ответе
народного кописсара иностранных дел тов.
Литвинова японскому послу Сигемицу по
поводу необоснованных требований япон-
ского правительства.

Галеты подчеркивают, что «Литвинов
бесспорно доказал, что оспариваемая
Японией территория принадлежит Совет-
кому Союзу. Это подтверждается картами,

приложенными к Хуичувскому соглашению
от 1886 года». . :, ,

Вручение орденов
Союза ССР

тт. Осипенко П. Д.
и Расковой М. М.

Вчера, Я августа. Председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР тов. М. И.
Калинин вручил ордена Ленина отважным
летчицам — капитану т. ОСНПРМКО П. Д.
и старшему лейтенанту т. Расковой Я. М.,
награжденным .1,1 успешное выполнение за-
дания Прявипчьстиа по йеспоса.ючному
перелету Севастополь — Архангельск на
одномоторном гидросамолетр «МП-1» и за
проявленную при атом кмлесть.

Принимая ил рук Михаила Нвамвича
орден, тов. Осипенко горячо благодарит
советское правительство за вы. окую
награду.

— Всеми силами. — восклицает т. Оси-
пенко, — мы постараемся оправдать ока-
занное нам доверие и готовы по первому
зову партии и правительства выполнить
любое боевое задание.

Поздравив награжденных. М. И.
Калинин пожелал им дальнейших успехов
к их работе. (ТАСС).

НАКАНУНЕ 3 - Й ГОДОВЩИНЫ
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ЧИСТЯКОВ*) (Донбасс), 8 августа.
(ТАСС). Горняки попедовой шахты
Л5 .40—31 готовят достойную встречу 3-й
годовщине стахановского чшжсгвя. До-
срочно выполнен 8-жсячный ллаи угледо-
бычи.

Все шире развертывается соревнование
сведя горняков шахты .V 2-оя;. в августа
20 горняков выполнили но две и больше
нормы.



ПРЛ

Границы нашей родины неприкосновенны!
ВСЕ, КАК ОДИН,

СТАНЕМ НА ЗАЩИТУ
РОДИНЫ

Мы в п е к с* всея е о в е т е ш «*•
родом повторяем слова великого вождя
Момфа Виссарвоноыгаа ' С ш и в а : «Мы
М П »а мяр в отстаивав* д е » аира. Но
•Н М ВОЯИСЯ угрвЗ I ГОТОВЫ ОПвТИТЬ у »
ром на удар поджигателей войны». Пуст!
запомнят фашистские гады, что доблестна*
Рабоче-Крестьяяская Красная Армия гото
ва в любую минуту разгромить лпбого вра-
га н что весь советский народ по первоку
зову великою Сталина, партии и прави-
тельства встанет, как один человек, на за
щиту свое! счастливой социалистической
родины.

Мы еще энергичнее будем бороться за
укрепление боевой мощи родной я любимой
Красной Армии и Военно-Морского Флота,
и оснащение вашей любимой Краевой Ар
мши прожекторами лучшего качества.

Да здравствует Всесоюзная коммунист
чесмя партия я наш вождь товарищ
Они! (ТАСС).

Кто сеет ветер—
пожнет бурю!

ютииадемц аивотмит н сяушаарп

м ц а т ы » митинги ночным е м м
ЯпоЕсхие самураи, жестоко побитые бой-

ц а м нашей доблестной Рабоче-Крестьян-
сш>1 Красной Армии, вновь и вновь дела-
ют попытки посягнуть на неприкосновен-
ные, нерушимые советские рубежи. Нико-
и м и не удастся удержаться на нашей
территория.

Бойцы и командиры Дальневосточного
Краснознаменного фронта дали крепкий
урок яаоиской военщине. Фашистские псы,
осмелившиеся переступить наши рубежи,
разгромлены. Такой удел постигнет в
впредь остервеневших самураев, забывшие
• том, что, кто сеет ветер—пожнет бурю.

Великому советскому народу, имеющему
могучую Красную Армию, не страшны ни-
какие провокации фашистов. Весь совет-
ский народ готов в любую минуту, по пер-
вому зову партии и правительства, встать
на защиту своей родивы, на защиту со-
ветски! рубежей.

Мы, рабочие, инженерно-технические ра-
ботпди и служащие завода «Красный
треугольник», уверены в том, что на удар
поджигателей войны советский народ от-
ветит еще более могучий ударом.

ЛЕНИНГРАД 8 августа. (ТАСС).

Мы раздавим
фашистских гадов

СТАРЫЙ ОСКОЛ (Курская область), 8 ав-
густа. (ТАСС). Колхозники Старо-Осколь-
ссого района с возмущением и гневом гово-
рят о провокации японской военщины. На
митинге в сельхозартели «Согласле» кол-
ховники в своей реоолюпии заявили:

«Пусть помнят фашисты, что если пра-
вительство, партия и товарищ Сталин по-
зовут колхозников ни защиту родины, то
мы сумеем ра-швить фашистских гадов.
Мы даем обязательство к 10 августа вне-
сти не меньше 75 прок, денег в счет под-
писки на Заем Третьей Пятилетки».

В других колхозах района трудящиеся
также отвечают на фашистскую провока-
цию усилением взносов на заем. Члены
колхоза «Большевик» полностью внесли
всю сумму подписки.

* • *

УВЕРЕНЫ В МОЩИ
НАШЕЙ СТРАЙЫ

И* революции митинга рабочим, н и м имени Сталин*, Иркутск

Мы, рабочие, инженерно-технические ра-
ботллппг ш елтжатм м в о п шкия Отмена
глубоко возмущены новым провокационным
валетом; япоиекп Южн п евтампше с*
•втекая г р а в п н в ра1мв Гродеюво. Наша
возмущение тем более велико, что еще
недавно японский посол Ситемпцу заверял
мветеиов правительство о готввностм Яво-
в а прекратит* военные действия, отоааать
свои войска. Нам остается одно: перестать
верить всяким заявлениям изворотливых

• к п дипломатов, коль скоро пх слом
расходятся с *мом, • расправиться с за-
рнавшимися самураями по-нашему, по-
большевистски.

Японская военщина безнадежно завязла
в войне с Китаем. И сейчас, чтобы скрыть
сг.ой позор, она пытается разжечь войну
против Советского Союза — отечества тру-
дящихся всего мира. Но самураи обманут
только самих себя. Мы не хотим войны, но

всегда готовы ответить на удар врага со-
жмпмтельным умром. Раеплат» Я у м г
роткая: за око—два ока. за зуб—всю че-
лест»! Лавы врагов, тянущиеся I савет
с м й аемле. должны быт» отрублены на-
прочь.

Мы заверяем свою родную, любимую пар-
и ю Ленива—Опдяяа • советеМе праве-
твльство, что перед лицом навых шював*
гай японских захватчиков не дрогнет пи
один мускул. Мы уверены в мощи наше!!
страны, в несокрушимой отваге бойцов в
командиров горячо любимо! Краевой Ар-
мии. По первому зову мы готовы встать ил
защиту нашей цветущей социалистической
редины и дать сокрушительный отпор фа-
шистским захватчикам. Каждый м нас с
радостью вступит в ряды бойцов Дальне-
восточного фронта.

Да здравствует великий, горячо люби-
мый всем народом, мудрый вождь Сталин1

ОТДАДИМ ВСЕ СИЛЫ
НА УКРЕПЛЕНИЕ ФЛОТА

ЛЕНИНГРАД, 8 августа. (Корр. «Прав-
I»). Сегодня с утра в частях и на бое-

вых кораблях Балтийского флота проходили
митинги. Горячо обсуждалось опубликован-
ное в печати сообщение штаба Первой
(Приморской) армии.

На многолюдном митинге Х-слого кораб-
1Я выступили 8 краснофлотцев и команди-
ров. Их речи были полны негодования к
японским захватчикам, подстрекателям но-
вой кровавой бойни. Все выступавшие с
гордостью говорили о своих братьях по
>ружию—погравтгчяпмх, бойцах я коман-
д а х частей могучего Дальневосточного
|ронта.

В резолюции, единодушно принятой на
митинге, говорится:

«Мы. краснофлотцы и командиры, воз-
мущены до глубины души новым яапым
вторжением японских самураев на совет-
скую землю. Наши границы охраняются
юркими часовыми—героями-пограничника-

ми. Мы убеждены, что части Далневоеточ-
ного Краснознаменного фронта не допу-
стят ни на шаг на нашу территорию за-
рвавшихся каннибалов.

Мы посылаем свой краснофлотский при-
вет славным бойцам Первой (Приморской)
армии Дальневосточного Краснознаменного
фронта. Мы, краснофлотцы, ваши братья,
горячо вас поздравляем с выполнением
практической боевой задачи.

Мы, командиры я краснофлотцы, на на-
глую провокацию японских самураев отве-
тим еще большей сплоченностью, удесяте-
рим свою бдительность и дисциплиниро-
ванность и отдадим все силы для укрепле-
ния могучего Военно-Морского и Океан-
ского Флота. Мы еще крепче сплотимся во-
круг партия, вокруг любимого вождя наро-
дов товарища Сталина я по первому зову
партии и правительства все. как один,
стянем на защиту наших священных со-
ветских границ».

Младшие командиры Краснознаменного Балтийского Флота тт. Фадеев,
Мартынов, Полянский и Желдыбин, оставшиеся на сверхсрочную службу.

Фото Н. Мяжайловекого.

ПРИВЕТ ПЕРВОЙ
(ПРИМОРСКОЙ)

АРМИИ

сяуяшам
имели. Мая*****. Минск

С 1увс*в»м' ве.тМайЮегв возмущения
гнева узнали мы о полых провокациях
обезумевших японских самураев на Даль
вем Воетовв, в равоае Гводеюю.

8лобпа | враг 1ы*ается вздуть свет-
скую страну в кровопролитную войну
сорвать пит мирное успешное социали-
стмесиое «пижельств». Но пусть знают
фашистские выродки, *га ям это не удаст-
ся, что они нас не застигнут врасплох ни-
когда.

Советский народ сплочен вокруг партии
Ленина—Сталина м нашего советского пра-
вительств». Народ и коммунизм слились в
одно целое, в одну силу, я эту силу
не сломить никому и никогда.

У советского народ» есть что защищать
>стъ чем защищать и есть кому защи-

щать.
Мы приветствуем мудрую политику на-

шего правительства.
Мы приветствуем Первую (Приморскую)

армию, которая быстро очистила советскую
территорию от японской военщины.

Честь и слава нашей большевистской
партии, воспитавшей героев—патриотов ро-
дпны, мужественно защищающих социалд-
стнческуто родину!

Да здравствует наш великий вождь и
учитель товарищ Сталин!

Советский Союз-
неприступная крепость
И« впопюции митинга рабочим, иним-

т р и о - т и и т к к м работнике! и сяуммким
шапы М» 11 ммни Ш м р т м , Донбасс

Новая провокация японской военщины
у озера Хасан получила уничтожающий
отпор. Зарвавшиеся японские бандиты
ьытвырнуты за пределы советской стра-
ны. Японские самураи забыли, что Совет-
ский Союз — неприступная крепость, о
которую разобьет лоб всякий агрессор.

В ответ на провокацию японской воен-
щины мы, рабочие, инжелеры, техники и
служащие шахты Л: 11 плени Шверпика,
обязуемся выполнить и перевыполнить ав-
густовгкий план угледобычи, еще теснее
сплотимся вокруг партии Ленина—Сталина
и своей усиленной бдительностью до конца
разоблачим и выкорчуем врагоп народа
всех мастей, как бы они ни маскировались.
Помня указания великого Сталина о все-
мерном усилении и укреплении нашей доб-
лестной Красной Армии и Красного Флота,
поднимем оборонную работу на шахте и по
первому зову партии и правительства ста-
нем грудью на защиту нашей цветущей
родины.

Ни один шпион не перейдет
нашей границы

Ив рполмции бойце!, командире* и
иж с«м«й части НКВД. гд« командиром

то». Ствспуха*, Москва

Гранины нашей родины неприступны.
В бою с японскими захватчиками наши
славные Гюйцы и командиры, не пересту-
пая границу, дали сокрушительный отпор
самураям.

Будем с еще большей энергией учиться,
добиваться высоких образцов боевой н по-
литической подготовки. Ставим задачу: на
осеннем смотре сдать зачеты по всем дис-
циплинам па «хорошо» и «отлично». Будем
бороться за железную дисциплину, развер-
нем соревнование за первенство части в
округе.

командиры • поДтработнйм, собравшись
на аитнаг, аоевящеашый 9-летшв Особой
Дальневосточной армии—Дальневосточного
Краснознаменного фронта, шлют Вам,
велиюну организатору социалистических
побед, мудрому вождю шцкш», пламенны!
большевистский дальневосточный привет!

Дальневосточный край, бывший я про-
шлом крае! Яародного №Р1 • «вез, катор-
ги и ссылав, волею «мьшеапов, в | Щ -
нием н моогай о а р я п • « р а и к е л ь е м а
лично Вашей, товарищ Сталин, превращен
в цветущий край радости и культурного
творческого труда. На яеоб'ятных его про-
сторах ярко сияют огни нового мира, аира
социализма.

Дальневосточные рубежа закованы в
сталь и бетон, они неприступны для вра-
гов. С суши, « моря и с воздуха красная
граница охраняется доблестными погра-
ничниками, отважными бойцами Дальне-
восточного Краснознаменного фронта, муже-
ственными краснофлотцами Тихоокеанского
флота п Амурской Краснознаменной воен-
ной флотилии. Неисчислимые богатства Со-
ветского Дальнего Востока, радостная, цве-
тущая жизнь грудящихся вызывают зве-
риную ленавветь у японских самураев.

Кровожадные псы из разбойничьего
блока агрессоров продолжают слою полити-
ку провокаций; раздувая пламя новой
мировой войны, они прежде всего готовят
войну против Союза ССР — величайшего
оплота пира.

Новая провокация японских фашистов,
посягнувших на неприкосновенность на-
ших границ, встретила сокрушительный
отпор со стороны славных пограничников
Дальневосточного Краснознаменного фрон-
та, мужество а героизм которых вызвали
всеобщий восторг и восхищение всего со-
ветского народа.

Могучая волна протеста прокатилась но
стране социализма. Велик и грозен гнев
советского народа. И пусть пеняют на се-
бя зарвавшаеся фашистское бандиты, если
8тот священный гнев обрушится на их го-
ловы. Пусть узнают они крепость и мо-
рально-политическое единство советского
народа, железной пеной сплоченного во-
круг великой партии Ленина—Сталина, ее

Комитет», * Ви, томвищ

Все народы ССОР повторяют Ваши,
товарищ Стали, «лова: «Мы стони за мир
Ъ & м * да» юл». Но мм не бопся
угроз и готовы ответить ударом на тдар
оюкятатедей войны».

В ответ на отоно-фалгастекта протота-
пяю « в «аввряе» В»е; чтят Овита, что
вместе с героями-пограничниками, самоот-
верженно защищающие • Й Ю 1 » ? Ш ™ Ч ' < Г ^
т а м КАЖДЫЙ в» нас т т а е * себя бойцом
Да|Иввомотя«ГО К р а с м з д е е п о г о фронта.

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, еще
энергичнее и вастойчжвее бороться аа
укрепление мощи и обороноямсоовосм на-
шего любимого края, за честь • славу на-
шей социалистической родины, за счастли-
вую жизнь трудящихся. Будем беспощадно
разоблачать и уничтожать всех врагов на-
рода. Будем держать себя в постоянней мо-
билизационной готовности.

В грозный час опасности войны мы еще
теснее сплотим свои ряды вокруг комму-
нистической партии, вокруг Вас, наш
родной к любимый товарищ Сталин!

Выпестованные партией герои — погра-
ничники, летчики, отважные танкисты, до-
блестные артиллеристы, мужественные под-
водники, лихие кавалеристы, храбрые пе-
хотинцы— верные сыны своей родины —
могучим, всесокрушающим ударом отбросят
врага от наших границ • добьют его на
его же территории.

Боевым кличем к победе прогремят над
вооруженным народом призывные слова:
«За нашего Сталина!», «За Сталгяекую
Конституцию!», «3» родину!»

Да здравствует могучая, непобедимая
Красная Армия!

Да здравствуют гсрои-пограннчнлвш,
бойцы, командиры и поитработагви Дальне-
восточно по Краснознаменного фронта!

Да здравствует велики партия Ленина—
Сталина!

Да здравствует великий маршал побед на
фронтах гражданской войны и социалисти-
ческого строительства, наш мудрый вождь

учитель товарищ Сталин!
(Принято единогласно в августа на
городском митинге трудящихся Ха-
баровска, на котором присутствова-
ло свыше 100 тысшч человек).

ТРУДЯЩИЕСЯ ВЛАДИВОСТОКА —

товарищу СТАЛИНУ
ИОСИФУ

М е с и м — Кремль
•ИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ

Собравшись на общегородской
мы, трудящиеся Владивостока,

митинг,
бойцы,

командиры и политработники, от лица тру-
;ящнхся всего Советского Приморья шлем
1ам, вдохновителю и организатору великих
юбед социализма, наш пламенный боевой
;альневосточный привет!

Нет слов, чтобы выразить весь гнев и
се презрение трудящихся Советского При-
юрья к наглой японской военщине, попы-
авшейся нарушить советские границы,

рзнувшей посягнуть на славное Дальяе-
осточное Приморье! Японские самураи,
[ерешагнувпгае советские рубежи, получи-
1И должный отпор, они испытали мощь

оружия пограничных войск Дальнего Во-
стока и доблестных войск Дальневосточного
Краснознаменного фронта.

На фашистскую вылазку японской во-
нщины, провоцирующей мировую войну,
ибочие, служащие, инженерно-техниче-

;пе работники, колхозники и рыбаки, все
удящиеся Советского Приморья отвечают
1вымп производственными победами, но-

:ым, еще более крепким, сплочением во-
.руг ленинско-сталпиской партии, вокруг
/талинского ЦК и Вас, дорогой вождь и
читель, товарищ Сталин. Мы заверяем

!ас, что еще выше поднимем пролетарскую
дителыюсть, еще шире развернем борьбу
о шпионгко-фанигстским охвостьем и по-
ледствиямн вредительства в хозяйстве Со-
[сгекпро Приморья.

Дорогой товарищ Стадии! Мы, трудя-

щиеся Владивостока, заверяем Вас,
Сталинский ЦК, партию я Советское
Правительство к том, что рубежи Дальне-
го Востока неприступны. Каждый завод,
каждый колхоз, каждый клочок земли Со-
ветского Приморья — крепость, о которую
поломают зубы японская военщина я ми-
ровой фашизм. Если понадобится, мы все,
как один, с оружием в руках станем пле-
чом к плечу с войсками Дальневосточного
Краснознаменного фронта и будем бороться
до тех пор, пока на советской территории
не останется ни одного врага. Пусть вна-
ет мировой фашизм, что нет в мире той
силы, которая бы согнула голову Страны
Советов. Нет в мире тавнх армий, которые
победили бы нашу доблестную Красную
Армию, вышедшую то советского народа,
воспитанную ленинско-сталггаской партией
и взлелеянную Вашими постоянными за-
ботами, дорогой Иосиф Виссарионович!

Да здравствуют славные, пограничники
и Дальневосточный Краснознаменный
фронт!

Да здравствует летгаско-сталтаская
партия, ведущая советский народ от лобе-
ды к победе!

Да здравствует организатор и вдохнови-
тель побед, любимый вождь мирового про-
летариата Иосиф Виссарионович Сталин!

(Принято б августа на общегород-
ском митинге трудящихся Влади-
востока, на котором присутствовало
около 60 тысич человек).

I

Обострение хозяйственных
трудностей Японии

стеягенъ напряжения японской
по ЛСТСЧЙШШ нерипго Р Ш гра-

бительской пойтш в Кита*? Не.клтотор
представляли!1, оп атом ,Ъ1ют слрлуюнте
далные. Уже л 1937 готу вомып*1 расхо-
ды с'оли 30 проц. В1*ге национального до-
хода Япиипх. Судя но авторитетами источ-
никам, доля эта в напляшм щмг.я воз-
росла, до 4 0 — 511 ироц., сштавш
6 — 7 млрд пек в год. Государственный
долг перевалил за. 15 млрд иен. О другой
стороны, национальный' доход страны в
нынешнем году шкратился по сравнению
с прошлым годом не менее чем на
треть—вследствие ухода свыше чид.пкиы
человек в армию, сокращения производ-
ства в ряде отраслей п т. д.

Каким образом Японии выдерживает та-
кое ХОЗЯП'ТИ'ЧШОР №1П1|1ИЖ<'Н1К>? ЧасТЧЧ-

но—за еч<т ирпедаюти онцпии^гл капитала.
Т. е. ППННОРГей, Н.11КЛ[|.1<'Н||Ы\ В 1ЧИ'1ЫДУ-
нггае годы. Г.тлвшч же о^маш—нутом не-
виданно усилившейся зверской аьти.шта-
пжи рабочих и крестьян, нутеч небывалого
и дастахашого даже, но цщат'мчгм мж'штл-
б&м снижения уровня жизни населения.
Цены выросли на десятки щнщентов даже
по сравнению г, 11)37 г., а заработная
плата рабочих в 5 — 6 рал ниже, чем п ря-
де других капиталистических ггпан. «Огра-
ничение потреблении» официально об'яв-
лено вершиной государственной мудрости,
и вто — в стране, где подавляющая мас-
са трудящихся вынуждена ограничиваться
самым мизерным урлвнря жил ни. где для
рабочих и крестьян кожаная ппунь. мяс-
ная пища, сколько-нибудь человеческое
жилье являются недосягаемыми предметами
роскоши. К ним правительство обращает-
ся с лицемерными пршмвами онеопхошмо-
стн «нести жертвы». А с обнищанием
масс стремительно идет в гор-* крявал
военных прибылей магнатов японского фи-
нансового капитала.

Уязвимых местом японской шеоиоивта с.

тачки зрения войны всегда б ь ш е« зави-
симость от иногтрамного сырья. Железная
руда, нефть, хлопок, шерсть, каучук,
цветные, металлы и ряд других важней-
ших видов сырья ввозятся пз-.м границы.
Ввозить и|«1мцитгя и значительную чагть
продовольствия, несмотря на то, чти 4 0
проц. населения Японии занято сельским
хозяйством. Крестьяне владеют лишь по-
ловиной обрабатываемой земли, друга» по-
ловина принадлежит помещикам. Аренда
ведется исполу — за 50 нрпп. урожая.
Техника в земледелии — чрезвычайно от-
сталая, прадедовская. 11а ПЯТЛ.Н'ТИР
П Я . И — 1 9 3 5 гг.) ввоз рига, важней-
шего предмета пнтанпя масс, составил
четверть собственного производств».

Отгюда — опхтии 1 значение акеппрта.
Вмю'йпи» мести в яюстрте занимает
шелк. На 9 0 |ц«н. «н вьтолггея в ГНИ.
А в США — кри.шс. В других сп>анах.
в частности в Индии, все усиливается
движение за бойкот японских товаров. Да-
лее, значительная доля японского вьнкш
направлялась в Китай. Но теперь в Китай
акспортпруютггя не товары, а войска.
Они предают огню п мечу все, что встре-
чается на пути. II они наталкиваются на
героическое и все растущее сопротивление
400-миллионного народа.

Японская военщина гтнл^уасила в Китае
неллжинпы-е способности по части... гра-
бежа. Метровая печать полна описаний
сам«новейптил подвигов самураев, потопы*
ТЯНУТ все, что плохо лежит: от тяжелого
оборудпвашгя таихайтюих фабрик ю
изящных часиков « т е р жмогеплия из
америкинажих ли-щ^тои. Н<1 злегь еще раз
подтвердиаш.1!. две бесспорные «стоны: во-
первых, что чаеталя нажим разнуздан-
ного офицерья отнюдь не ведет к 'росту
ресурсов страны я, во-вторых, что гра^ж
вовсе е е яыяетсл подходящим способом
раарештпя хюявстпенлпп задач.

Задолго готовясь к заиатначесм! вой-

не, Япония накопила немалые запасы жиз-
ненно-необходимого сырья. Об атом дают
представление, например, следующие циф
ры. За январь — июль 1937 г. было
ввезено чугуна и железа на 267 млн
иен против !17 млн иен за тот же период
предыдущего года; нефти — соответствен-
но на 104 млн иен против 7К; каучу-
к.1 — на 80 млн пин против 37; меди—
па 62 млн иен против 19. В первые ме-
сяцы воины в Китае запасы пополни-
лись усиленным ввозом. Для оплаты ши-
роко расходовалась накопленная иностран-
на я валюта, а также золото.

Но правящая к.гик.1 Японии ну рассчи1-
тычмлл на затяжную войну. Экспорт >нлл
примерно на треть, золотой запас япон-
скою банка дошел до ничтожной СУММЫ—
200 миллионов иен. Ввоз стал катястрифя-
чески падать, товарные запасы сильно
снизились. Так, в перн\к> четверть
11)118 года бьш пврзмо вчетверо моныпе
хлопка, чем за тот же период прошлого
гола; ввоа шерсти сократился еще. более—
в 6 раз. Запасы хлипка в крупных горо-
дах в конце первою квартала, составили
окаю 150.000 кип против 760 ты-
сяч кип в конце первого квартала 1937
года. Сырьевой голод обостряется. Все
острее нехватка угля, железа, хлопк.1,
цветных металлов, нефти. А война с каж-
дым месяцем помотает все растущие
массы материальных ценностей.

Отсюда — резко обостренный курс на
полнейшую милитаризацию всего хозяйст-
ва страны. Отныне право «л существова-
ние имеют только вооружения и акс-
[|<)|>т. Япония вес более превращается в ог-
ромную каторжную тюрьму, где вся жизнь
населения подчинена производству для це-
лей войны и экспорта. Нечего и говорить,
что жизненный уровень масс еще более
катастрофически падает.

Этот курс, весьма последовательно про-
водит новый министр финансов I торговли

Икеда. На него недаром пал выбор. Боль-
шую часть своей жизни 70-летнай Икеда
провел в концерне Мипун, служа верой и
правдой этим типичным кондотьерам япон-
ского империализма.

Икеда стал «хозяйственным диктатором».
По примеру синих Гнчшюккнх коллег, он
сыплет «распоряжения» как из рога изо-
билия. Все они имеют ОДНУ цель: сжать
до последней степени производство для
внутреннего рынка, для удовлетворения
нужд нпрного населения и поставить всю
экономику страны на службу войне.

С 1 июля запрещено ши сильней-
шим образом ограничено употребление
3 2 вицов сырья для щюшвздетва предме-
тов, не 1ЩШИЛ на нужды войны или акс-
порта. В атом перечне -— хлопок, железо,
дерево, кожа, бензин и др.

Хлопок совершенно запрещено употреб-
лять на производство длн вн\т|юннегп рын-
ка. Зтот запрет сопровождался демагоги-
ческим приказом, воспрещающим повыше-
ние пен по сцаиненчгю с теми, какие были
29 июня 1!)ИИ года. Для проведения атого
приказа «хозяйственный диктатор» обра-
зовал специальную «хозяйственную поли-
цию», на которую ассигновано II миллиона
иен. В шести крупнейших городах «хозяй-
ственная полиция» должна следить за со-
блюдением «твердых цеп» на тонары, ко-
торые через самое короткое время вообще
исчезнут на продажи. Совершенно запре-
щено изготовление тканей из чистого хлпп-
#11 и шерсти: к х.юпку и шерсти обяза-
тельно должно примешиваться искусствен-
ное волокно в размере до 30 проц.

Железо запрещено употреблять для про-
изводства огромной ингсы изделий мирного
н не экспортного характера, в том числе:
кровятей. печей оЛьтоноиенных. газовых н
электрических, посуды, осветительной ар-
матуры, всякого |нил машин, станков в
инструментов, за исключением тех, кото-
рые идут на военны" заводы.

Описок предметов, которые запрещено
ьыдслывать из кожи, начиная с 1 августа,
так велик, что не совсем ясно, какие же.
предметы разрешается изготовлять из нее.
В атом списке фигурируют: обувь, седла,
чемоданы, приводные ремни, предметы
одежды, спортивный инвентарь и т. д.
В с я н й , у кого есть запас кожи, обязан

зарегистрировать его в соответствующем
учреждении в течение 14-дневного срока

Эти мероприятия .«хозяйственного дик-
татора» Икеды коренным обрлзои ломают
жизнь МИЛЛИОНОВ людей. Следует иметь
и виду, что ил общего числа японских ра-
бочих, составляющих около 5,5 миллиона,
примерно половина работает в мелких ре
кесленных предприятиях с, числом заня-
тых менее пяти. Там безраздельно господ-
ствует ручной труд, вознаграждаемый го-
лодной заработной платой.

Японское правительство само признает,
что мероприятия Икмы оставляют оез
средств к жизни около полутора миллио-
нов рабочих и ремесленников. На самом
деле, значительно большее количество лю-
дей лишается хлеба: не только труженики,
занятые, в мелкой промышленности, но п
значительная часть рабочих крупной ток-
стилмюй промышленности, а также м
жество мелких торговцев, связанных с ре-
меслом.

Японская промышленность страдает от
отсутствия высококвалифицированных ра-
бочих, мобилизованных в армию. Рабочие
в военной промышленности вынуждены ра-
битать по 16 часон в сутки. На фабрики
шп|юко вовлекаются женщины и дети. В го
же время миллионы люден остаются без ра-
боты. Правительство пытается сплавить
безработных в деревню. С ятои целью вво-
дятся льготные проездные тарифы и т. д.
Предполагается также, по примеру фа-
шистской Германии, введение «рабочих
книжек» и проведение ряда мероприятий
по «переквалификации» рабочей силы.
Надо, однако, иметь в виду, что эта пе-
рестройка совершается не в мирное вре-
мя, а в условиях войны в Китае, когда
противоречия в высшей степени напря-
жены.

Милитаризация японской экономики оз-
начает не только усиление грабежа рабо-
чпх и крестьян, грандиозное разорение мел-
кого люда — кустарей, ремесленников, мел-
ких торговцев. Она наносит также весьма
чувствительный удар интересам значитель-
ной части японской буржуазии, а именно
той ее частя, которая не наживается на
выгодных военных поставках и прибыль-
ных экспортных о п е р а и л . Эта круги

японской буржуазии, несомненно, без вся-
кого витузиазма видят, как их интересы
приносятся в жертву алчным вожделениям
магнатов финансового капитала, тесно свя-
занных с правящей военщппой. «Тоталь-
ная (всеобщая) мобилизация» хозяйства
Японии непосредственно должна служить
Целям усиления грабительской войны в
Китае. Каковы окажутся ее дальнейшие
последствия, покажет будущее.

Очень характерно, что провокационные
вылазки японской военщины против Совет-
ского Союза были отмечены резким паде-
нием курсов японских ценных бумаг
не только на нью-йоркской, но и на токий-
ской бирже. Давно известно, что там, где
дело идет о чистогане, «патротнзм» бур-
жуазии быстра испаряется, уступая место
коммерческому расчету.

Во всяком случае, крайне любопытно,
что германский фашизм, видимо, не скло-
нен переоценивать успехов и достижений
синего японского союзника. Германские
Фашистские газеты пишут подчас довольно
откровенно о хозяйственных затруднениях
Японии. Так, например, еженедельная га-
зета «Дрйчс пукунфт» недавно поместила
статью под характерны» заглавием: «Вы-
держит .ти Япония?» Проводимые в статье
факты едва ли могут подсказать читателю
положительный ответ на этот вопрос.
«Франкфурте? цейтунг» (в номере от
24 июля) признается: «Поход против Ки-
тая не встретил у населения того откли-
ка, который вызвала оккупация Манчжу-
рии семь лет назад. Это бросается в глаза
особенно теперь, когда предполагавшаяся
карательная экспедиция превратилась в
подлинную войну, конца, которой не видно
и сейчас, после целого года». Эта же газета
пишет о падения жпзпенпого уровня насе-
ления и о «всем известной зависимости
нынешнего военного руководства от актив-
ного сотрудничества с японским крупным
капиталом, чья будущность зависит от
исхода нынешней пойиьг с. Китаем».

Трезвая оценка внутренних трудностей
Японии нисколько не мешает фашистской
печати Германии систематически занимать-
ся подстрекательством, натравливанием
японской военщвшы против Советского
Союза.

А. Л Е О Н Т Ь Е В .
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ПАРТ И И Н

Оборонная работа
заводского парткома

Г. К Е Д Р О В
Секретарь парткома завода сКраспы! Октябрь», Ленинград

Рабочие м м » «Красны! Октябрь», как
I все трудящиеся вашей р о и т , с напря-
женным вниманием следят за событиями
ш международной политической арене. Ра
ступи* угроза фашистской агрессин, наг-
»Ы6 провокации японской воевшввы ва
Д ы м е н Вестам являются наиболее вол
нуюшимн темами бесех рабочих вашего за-
вой.

Огромяыв интерес рабочах т с с Б
международному положению заводская пар-
тяйяая организация стремится нспользо
ватъ для широкой в действенное а т а а я в
за овладение обороввьп делом.

В течение полугода и» заводе регулярно
1а месяца в месяц, проводится « к и , обо-
роны». В «день обороны» в обеденные пе-
рерывы на завом м е т горачая учеба. В
одних цехах рабочие шучают пулемет, в
других—знакомятся с боевой винтовкой
основами парашютизма, правилами про-
тивовоздушной и химической обороны
и т. д. Занятия проходят очень ожжвлевт

После работы в цехах устраиваются со-
брания, на которых делаются доклады на
оборонные и общеполитические темы. За по-
следние месяцы были проведены доклады
о мектародном положении, об агрессив-
но! политике Японии В Китае и на всей
Дальнем Востоке, о гриианско! войне в
•спаши, о подготовке фашистских стран к
войне, о методах работы разведок капнта-
лястячесих стран и другим.

Для пропаганды военных знавай среди
рабочих мы широко используем печать.
Заводская газета «Красный Октябрь* из
номера в номер популяризирует оборонное
дело, печатает письма рабочих-снайперов л
активистов Осоавпахнмл. рассказывает о
могучей технике Красной Армия. Недавно
в «день обороны» был выпушен специаль-
ный номер заводской газеты. В крупных
цехах рабкоры выпускают стенные газеты,
поемшеняые оборонной работе.

Между цехами завода идет сореввовааие
на лучшую постановку массовой оборонной
работы. В результате соревнования осуще-
ствлена программа подготовки кадров обо-
ронных работников. На заводе подготовле-
ны 43 инструктора противовоздушной и
химической обороны, 6 инструкгоров-пуле-
метчвклв, 18 инструкторов стрелкового де-
ла, 59 планеристов, 60 парашютистов, 6
инструкторов парашютного спорта, 4 лет-
чика. К началу 1938 года три четверти
всех работающих на заводе сдали нормы
на значки противовоздушной и химической
обороны.

Для того, чтобы наладить все вто, пар-
тийной организации пришлось потратить
немало сил и анергии. Еше совсем недав-
но вся массовая оборонная работа на за-
воде была на откупе у совета Оеоавиахи-
ма, занимавшегося больше заседательской
суетней и парадной шумихой. Партком не
вникал в содержание работы заводской ор-
ганяэаппи Осоавиахяма. Энтузиасты обо-
ронного дела не встречали поддержки пар-
тийной организации. Многие коммунисты
рассматривали порученную им работу в
Осоавнахиме, как «второсортную нагрузку*.

Недавно к руководству организацией
Осоаввахвма пришли новые люди. Нашз
задача заключалась в то», чтобы под-
держать этих товарищей, раз'яснить всему
заводскому коллективу огромную полити-
ческую важность Осоавиахпма. Мы начали
с того, что включили в план парткома все
массовые оборонные мероприятия, как не-
разрывную органическую часть работы
партийной организация по политическому
воспитанию масс. Пропагандируя поенные
знания, мы раз'ясняли задачи трудящихся
СССР в обстановке капиталистического

окружения. Вопросы военной учебы н ра-
1боты Осоавяахима стали систематически по-
являться в повестке дня заседаний парт-
кома.

Коммунисты должны показывать массам
пример в овладении военными званиями.
Партком предложил всем коммунистам ак-
тивно участвовать в работе Осоавиахима
и обязал каждого члена партии и в первую
очередь- партийный актиь изучить основы
военного дела, овладеть одной из военных
специальностей. Точно такую же задачу
партком поставил перед комсомольцами за-
вода и профсоюзным активом. Вскоре после
этого состоялось первое занятие с партак-
тивом завода. «Повестка» была несколько
необычной — разбор и изучеяне пулемета
Дегтярева. С тех пор такие занятия регу-
лярно проводятся дважды в месяц. Послед-
нее военное, занятие партийного актива с
практической стрельбой из пулемета про-
водилось за городом, в лагере Осо-
аввахяи».

Среди коммунистов завода немало »яту-
звастов военного дела. Член парткома тов.
Умов совершил 22 прыжка с парашютом.
Инструкторами парашютного дела на заво-
де являются коммунист бригадир тов. Бель-
чвков — один из лучших агитаторов заво-
да «Красный Октябрь», коммунистка тов.
Гладвна и другие. Председателем заводского
совета Осоавиахпма работает коммунист
тов. Яковлев — внергичный, инициатив-
ный работник я хороший организатор. Он
сумел поднять дисциплину в осозввахнмов-
екой организации, сколотил крепкий ак-
тив. Коммунист тов. Жуков работает ин-
структором по противовоздушной я хими-
ческой обороне. Коммунистка-работница це-
ха N5 4 тов. Огулом выполняет обязан-
ности помощника начальника иеднко-саяя-
тарноП службы заводского штаба противо-
воздушной обороны. 97,5 проп. всех ком-
мунистов и комсомольцев завода уже
сдалн нормы. Примеру большевиков сле-
дуют беспартийные товарищи—активисты
Осоавиахима.

Но все это — только первые шаги.
Перед нами непочатый край работы. Еше

не все коммунисты являются членами Осо-
авиахима. Недостаточно четко работает за-
водской штаб противовоздушной обороны.

Мы сильно нуждаемся в поддержке гор-
кома в Выборгского райком» партии. В ча-
стности, иан необходима яямдпеская по-
мощь в разработке программы военной уче-
бы для партактива, нужны кадры квали-
фицированных лекторов, знатоков военной
техники, людей с широким политическим
кругозором.

Наши издательства должны увеличить
я ускорить выпуск популярной поенной ли-
тературы. Нам нужны книги, знакомящие
пас с героическим военным прошлым ве-
ликого русского народа, с биографиями его
замечательных полководцев, с историей
гражданской войны и ее героями, с му-
жественной борьбой народов Испанян и
Китая аа> свою свободу и независимость, с
«временной военной техникой.

«...Нужно весь наш народ держать всо-
стояянп мобилизационной готовности перед
[яцом опасности военного нападения, что-
1Ы никакая «случайность» и никакие фо-

кусы наших внешних врагов не могли за-
стигнуть нас врасплох...».

Последние события в международной
зкиэнп ярко подтверждают гениальную про-
эор.тпвоеть нашего вождя товарища
Сталина. Не забывать этих указаний, по-
большевистски заботиться о повседневном
воплощении их в дело—одна из важней-
ших сейчас задач каждой партийной орга-
низации.

Работницы 1-й швейкой фабрики (г. Казань) слушают сообщение о прово-
кациях японской военщким на советской границе. Читает т е т у тов. Е. П.
Ермолаева. Фете Ш. Паамм (ОоюаФота).

ОТЧЕТ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
(По телефону от корреспондента «Праиы» по Новосибирской обметя)

Если судить по етатктическим данным
райкома, партийное просвещение в Ок-
тябрьском районе города Новосибирска по-
ставлено неплохо. Отчет гласит, что в
первичных организациях района насчиты-
ваете» 185 кружков и школ. Все цифры,
рисующие состояие партийного просвеще-
ния в районе, р а б о т а м райкома считают
реальными. Одмко факта в корне противо-
речат с в о и м и статистическим отчетам
райкома.

Числятся, например, кружка на «ир-
пичвых заводах Зв 2 и N5 3, во комму-
нисты успели уже давно забыть о них.
На комбинате «Большевик» когда-то были
созданы три кружка: два — по изучению
истории партии я один — политграмоты.
Вскоре кружок политграмоты был слит с
кружком по истории партии, несмотря на
то, что некоторым кандидатам партии и
сочувствующим необходимо было пройти
сначала курс политической грамоты. Сей-
час на комбинате кое-как работает один
кружок. В нем занимаются коммунисты с
разным уровнем политических знаний.
Посещаемость этого единственного кружка
низкая.

В мае в партийной организации пиво-
варенного завода было создано два кружка.
Они немедленно были внесены в статисти-
ческий отчет райкома. На деле их не су-
ществует. В них было проведено только
по одному завятию. Такое же положение
на Фабрике «Стандарт».

Подобных примеров можно привести и
несколько раз больше. Многие кружки,
числящиеся в сводках райкома, по тем пли
другим причинам распались и перестали
ушествовать. Но и в большинстве имею-

щихся школ в кружков Октябрьского
шйона работа поставлена очень плохо.

— Три года я занимался в кружке по
истории партии. Мы каждый роз н а ш а л и
программу снопа, но проходплп не больше
ре.х—четырех тем. II хотя я учусь три

года, а история ВКП(б) не знаю,— рас-
!кааывает член партии тов. Туров, рабо-
ающий на комбинате «Большевик».

То ли говорят многие другие коммуни-
сты комбината. Слушателей из кружка по-
литграмоты перевели я кружок по нзуче
нию истории партии в то время, когда
в последки кружке прошли уже несколько
те». Группа товарищей ничего о первых
темах ве знает.

Кандидат партии с фабрики «Стандарт»
тов. Баталова говорит, что в результате
перебреем из сружка в кружок одии
слушатель повторяет то, что учил раньше,
а другой пропускает несколько тем.

Неразбериха и беспорядок в постановке
партийного просвещения присущи не толь
ко этим организациям. В большинстве пер
винных парторганизаций Октябрьского рай-
она можно наблюдать то же самое, да н
райком относится ж атому делу совершенно
безрааличм. Никто из работников райко-
ма, в том числе и три секретаря его, м
ведут пропагандистской работы. За семь
месяцев зтого года райком только един ры
(в т а р е ) заслушал отчеты двух пропаган-
дистов.

Работа районного пзртнйм» м в и е т а
совсем развалилась. В июля мвинет посе-
т и в лишь 15 человек. Ват уже больнм
полутора месяцев не проводятся семинары
пропагандист. Как работают пропаганди-
сты, что изучают в кружках, а райкоме
неизвестно.

Несколько п е й назад на пост заведую-
щего отделом партийной пропаганды н аги-
тапии райкома выдвини новый, молодой
работы! тов. Скулков. Желание работать
у него есть, но никакой помошн бюро
райкома ему м оказывает.

О состоянии партийного просвещения и
Октябрьском районе Новосибирскому город-
кому комитету партии пзвестно. Ему из-

вестно неблагополучие с партийной про-
пагандой и в других районах города. Од-
нако такое состоит партийной пропа-
ганды, повитому, мало тревожит работ-
ников горкома.

В. КУЛИКОВ.

Вредной
В лршмерный устав сельскохозяйствен-

ной артели в статью 15-ю Наркоизем
Узбекской ССР внес в свое время весьма
вредную ««правку.

Синел поправка к 16-1 стане устава
еводаея в тому, что исходным положением
при определении хорошей или плохой рабо-
ш бригады берется не средний колхозный
урожай, к м ото вытекает и примерного
устава, а задание по урожайности для
бригады.

Вот как выглядят т на дело. В колхозе
«Кош-Куч». Наманганского «ИМ», при
среднем фактическом урожае в целом по
артели в 24 центнер* брягаи Раоакова
собрала до 27 центнеров, а брягна Азнзо
ва — п о 15 центнеров. А так как первой
по колхозному плану было дано задание со-
брать урожай в 29 центнеров, а второй —
13 центнеров, то, в соответствии I! местной
поправкой к 15-й статье устава сельско-

хозяйственной артели, бригада Разами»
питается работавшей плохо, и ей сия-
зпля количество трудодней ва 746, а
бригада Ааиаоаа признается работавшей
хорошо, и ей дополнительно начисляется
4 1 2 трудодня.

Примерно так же выглядит учет одного
лишь количества труда, без качества.

В колхозе вм. Ежова, Орджоянкизевсм-
го района, при среднем урожае хлопка по
артели в 35 центнеров звено Кариибекова
в 1936 году дало урожай по 71 центнеру

гектара. Колхозники, работавшие в этом
«ве, в среднем выработали по 219 тру-

додне!. Звено Мярзалиева собрало урожай
по 31 центнеру, в этом звене колхозники

средней выработали по 2 5 3 трудодня.
А так как распределение доходов промво-
дялось только по количеству затраченного
труда, то колхозники из звена тов. Карим-
5екова получили по 2.528 руб.. а из звена
Мирзалнева—по 3.036 руб. в среднем на

аждого.
Колхозники я звеньевые высокоурожай-

ных звеньев применяют много умения,
изобретательства, вкладывают много такого
труда, который не всегда.учитывается, а
иногда я не поддается учету, во оказывает
большое влияние на урожай.

Вследствие этого колхозники н звенье-
ме высокоурожайных звеньев вырабаты-

вают трудодней меньше, чем колхозники и
«еньевые низкоурожайных звеньев. По-
следние, стремясь в отдельных случаях
выработать больше трудодней, производят
[мботу рядового или явно заввжекного ка-
ества п потому получают низкие УРОЖАИ,

трудодней вырабатывают больше.

Больше того, все остальные гртшш яолх
хозннков, как-то: з а м ш е в огородных ж
животноводческих бригадах, > управлемчв-
скох ашшатс, я»
и бочяуаааиниоп
трудодней больше, а. следовательно, н дохо-
да П О Л Ц Ю Т « н и м , « М к*ииямииа •
звеньевые высокоурожайных аамьев. •
это несмотря в» то, что « в и н у » «ми>
дохода в хлопковых колхомх составляет
доходы от хлопка.

Тмим образом, получаете*, «то т» груп-
па колгомяков. которая обеспеомвт кол-
хоз» высокий доход, велучает виодю
меньше, чем любой калхоааяв на«то| от-
расли работ. Пынцо грубее к р у п н о е
привила сотмлвмм—от калмого но ево-
собиостям и каждому по его «руду.

Этот вопрос давно волнует передовых
КОЛ1М1ИК0В. Начини с конца Ш в года,
оя беспрерывно ставятся перед ресоублн-
кааскимн организациям! я Нарсомимм
Сомы.

Враги народа, пробравшее* к руковод-
ству Наркоманом, яе были залитерееовлш
в том, чтобы правильно решить аеввм.
Внеся в устав свою поправит, п и в -
теля ее менять.

Спрашивается, почему же «гот вопрос,
волнующий широкие массы колхозиямв
хлопковых районов, не получает разреше-
нии я теперь?

Может быть, новые люди » нем не зиавт?
Нет, его ставили я перед в м м я русово-
титмяха Нарммзема УаОСР. Больше того,
постановлением СНК УзССР был» сводим
специальная комиссии.

Передали этот вопрос на «аппробацию»
в НКЗ УзССР. Та* решили обсудить его
на предстоящем активе наркомата. Через
месяц втот вопрос был обсужден подробно
на собрании актива (в секши организа-
ции труда). Наконец, секция решила ре-
комендовать хлопковым колхозам Узбекиста-
на 15-ю статью устава сельскохомиетвея-
ной аргелн в редакции примерного устава,
а поправку НКЗема УзССР считать вреди-
тельской. Секция согласилась рекомендо-
вать колхозам 50 проп. премий-надбавок
распределять между звеньями, перевыпод-
нившями установленный для колхоз* план
урожайности.

Кажется, все. Секция заседала 27 мая,
а сейчас август. Однако этот вопрос до сих
пор не вышел из бюрократических дебрей
наркомземов.

П. Р О М А Д А Н О В .
Отаететмттй контролер КПК

при ЦК ВКП(б) по Уаескястаау.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
* * *

В областном комитете Ш б ) У состоялось
«вешание по вопросам подготовки к убор-
;е сахарной свеклы, в котором приняла

участие секретари райкомов партия, дирек-
тора МТС, агрономы-свекловоды в т. д.

•а выступлений секретарей райкомов
[артяи, директоров МТС видео было, тто
>а последнее время в п т о з а х почти пре-
ратили уход за окклоя, рыхление и под-
ормку. Кое-где свекла заросла сорняками.

Выступивший в конце совещания се-
ретарь обкома партии тов. Осипов при-

дал, что принятое ведано обкомом реше-
ие об улучшения ухода за сахарной
веклой осталось пока благим пожеланием,

сто районные руководители свеклосеющих
яйонов до сих пор еше полностью не осп-

>нали, как велика их ответственность за
своевременную и высококачественную у^р-

сахарной свеклы. (Нора. «Правды»),

В северных районах области начался
осенний сев. Колхозы Черемвсиновского
района засеяли первые гектары ржи.

Область должна в этом году засеять
озимых 1.019 тысяч гектаров, яз них
Я41 тыс. гектаров по чистым парам. Од-
нако в ряде районов (Фатежскои. Нв-
нянсном. Иванинском и других) «чистые»
пары сплошь заросли сорняками. Первую
культивацию паров выполнили здесь на
4 3 проп., а вторую — всего лишь на
14 проп. (Корр. «Правам»).

Комбайнер Асдыкульокой МТС тов. Калу-
гин со своим помощником тов. Поляковых
насиепс двух комб&Гшов «Коммунар» еже-
дневно убирает 48 гектаров ржи. В той
же МТС комбайнер тов. Фриц Адольф уби-
рает по 2 5 гектаров в день. (Корр.
«Правды»).

С. ДУКЕЛЬСКИЙ

НА ПУТЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ
КИНЕМАТОГРАФИИ

Решения партии в правительства о со-
ш н и н специального всесоюзного органа по
делам кинематографии н об улучшении
производства кинокартин устанавливают
решительный курс, на повышение идейного
• художественного уровня фильмов, на
создание нормальной советской обстановки
в кинематография, на укрепление произ-
водственной л финансовой дисциплины в
кинопроизводстве.

Нет почти ни одного звена в кинемато-
графии, которое не было бы охвачено вре-
дительством, но непосредственнее всего
вредительство сказалось ва производстве
кннокартис. Бывшее руководство Главного
управления кинематографии (ГУК) культя-
варовало наплевательское отношение к. сце-
нарию, к его ндеино-полвтической сущно-
сти и поощряло самые дурные буржуазио-
инднвидуалистпческие н.тклонногтн оных
творческих работников.

Поворот в кинематографии нашел свое
отражение я в тематике кинокартне. Если
посмотреть на тематический план, опубли-
кованный весной, то можно сказать, что
никогда еще советская кинематография не
имела такой политически ответственной я
творчески почетной тематика, как та, ко-
торую она имеет сейчас.

В течение четырех месяцев, истекших
после постановления правительства, уда-
лось выявить целый ряд серьезных воз-
можностей, резервов, которыми располагает
кинематография.

Обычными для кимкапогрофип были
чрезвычайно длительные ерекн работы над
кинофильмами ( 2 — 3 года на постановку
одной картины). 06'ясняется его тем. что
к с'емкам приступали бел предваритель-
но! подготовки, содержание сценариев
многократно изменилось в самом процессе
производства. Это влекло за собой простои
больших с'емочных коллективов я техни-
ческой базы, не говоря у х е о крупвейтпях
убытках. Так, например, картин» сЩоре»

находится в производстве уже несколько
лет и в настоящее время снимается ио'пн
заново (на 80 проц.). Убытки по одной
только дтой картине достигают 3 млн руб.
Устранение таких безооразных «порядков»
дает уже сейчас реальную возможность
выпускать картины, сложные по композв-
ини. сюжету, аксессуарам и т. д., в сроки
менее одного года. Это подтверждает и
практика работы над картинами «Великое
зарево». «Человек с ружьем». «Выборг-
ская сторона», «Александр Невскпп-..
«Петр I» (вторая серия).

Большую роль в ускорении и удешевле-
нии производства кинокартин играет новая
система финаисиросания, о т м е н а я по-
становлением правительства. Раньше кино-
студии непосредственно получали отчисле-
ния от проката кинокартин. Это позволяло
им щедро разбрасывать государственные
средства. Некоторые СТУДИИ, годами не вы-
пускавшие ни одной картины на акран
(например, Арменкино, Белгоскнно и др.),
не испытывая недостатка в средствах, по-
зволяли себе содержать раздутые штаты.

В настоящее время вводится Твердая фп-
иаисовая дисциплина, каждая картина фи-
нансируется по смете, утвержденной коми-
тетом, в соответствии с ходом с'емои. Это
дает значительную экономию.

Достаточно было убрать саботажников,
яешмшшх рястяремяю сети проеканпнны.\
виноустановок, как и в атой области на-
метился перелом. По плаву второй пятилет-
кп аамечалось производство 70.000 кино-
установок. В итоге предательской работы
у нас в стране имеется всего лишь 30.000
установок, из которых подавляющее боль-
шинство — немые. В текущем году будет
введено более 5.000 новых звуковых ки-
ноустановок.

Для более полного удовлетворения за-
просов нравна значительно расширяется
производство узкопленочных звуковых
установок. В прошлом году врояаводспо

узкопленочных звуковых аппаратов даю
жалкую цифру в 7 0 — 8 0 штук, которые,
кг тати сказать, все. оказались брасом. У
в нынешнем году будет дано для деревни
более 3.000 узкопленочных звуковых .шм-
ратов. Перелом в ятом важнейшем деле до-
стигается не легко: работники киномеханп-
ческпН промышленности пока еще работают
пл-гтарвнке и не проявляют большевист-
ского напора в разрешении задачи массо-
вого выпуска киноустановок для деревни.

Оморовлевгие. кинематографии сказалось
и п вопрос» о дневном кнпо. Нечего тво-
рить о том, какое огромное значение имеет
развитие дневного кпио, как облегчает оно
кввофякацяю, набавляет от необходимости
сгровть громоздкие кинотеатры, позволяет,
особенно в южных районах Союза, прово-
дить киносеансы на открытом воздухе в те-
чение многих месяцеп в году п т. д. Опыт-
иая установка в ЦДКА в Москве, открыв-
шая возможность демонстрировать кинокар-
тины днем, при солнечном свете, вызывает

осторже-нные ОТЭЫРЫ зрителей.
Прокатный фонд кинокартин крайяе

ограничен. Лучшие картины печатаются
в количестве 2 0 0 — 3 0 0 экземпляров. Вслед-
ствие износа они быстро сходят с экрана.
Между тем производство пленки п о ч т не
расширялось. Вредятельски спроектирован-
ный пленочный завод в Казани, строящий-
ся с 1932 года, в настоящее время частич-
но заканчивается. Ничего ве делалось для
освоения новых видов пленки (вискозной).
Лишь сейчас начаты работы по освоению
агого вида плевки1, что позволит резио уве-
личить тираж выпускаемых кнвокарпш и
таким образом удовлетворить все расту-
щий спрос населения на кинокартины.

Дли обеспечения нормальных советских
методов работы в кяяоетухяях, дли лямя-
мпки расхлябаанося, аеобазаринваия ме-
рой ьл денег необходимо было,—* это в
основном у а е сделав*,—растаять людей

в соответствии с действительным об'емом
и задачами производства. Часть творчески
раЛотапков, числившихся режиссерами, пе-
реведена на роли сорежиссеров, ассистен-
тов и т. д.

Это мероприятие встретило, однако, со-
противлению со стороны отдельных мо.то
дых творческих работников. Вместо того
чтобы, засучив рукава, впрячься в работу
и тем самым ликвидировать позорное со-
стояние длительного безделья, часть соре
жносеров и ассистентов предпочла плеть
сложа руки и ожидании самостоятельной
постановки и влети пустопорожние разго-
воры о причиненных им якопы обидах
Лежду тем работа сорежиссера и ассистен-
та — почетная работа, которой нечего сты-
диться.

В портфеле Комитета по делам кинема-
тографии имеется 27 вполне годных для
постановки сценариев, — факт, невидан-
ный на прошлом втале кинематографии
,\'ж« удалось привлечь в кинематографию
большую группу советских писателей, ко-
торых прежнее, вредительское руководство
систематически оттирало. Конкурс на сце-
нарии, нашедший широкий отклик в совет-
скоп обшест№нностн, безусловно явится
также средством выявления новых, талант-
ливых авторов, нохожст освежить и обно-
вить состав творческих работников кине-
матографии.

Темы, вошедшие сейчас в план кине-
матографии, по своей исключительной зна
чпмоств, 1.0 своему огромному воспитатель-
ному значению для народных масс тре-
буют большевистской твердости в борьб1

зл качество сценария. Сценарий является
основным полптическвм документом, опре-
деляющим идейное содержание будущего
гсйнопроиэведення. К сожалению, спенар-
ные отделы студий еще не осознали этого.
Лаже в сценарном отделе комитета мы
сталкиваемся подчас с Фактами попусти-
тельства при оценке литературных1 сцена-
риев.

На активе киноработников тов. Ф. Левин
выступил в защиту отклоненного комите-
том сценария «Огни». Сюжет сценария сво-
дится к тому, что демобилизованный крас-
ноармеец, поставленные ва пост бак«нщя-
м на пограничной реке, поддавшись на-
стояниям своей жены, вздорной и дстернч-
и«1 женщины, покидает свой пост я тем

самым дает возможность диверсантам спрл-
воцпровать пограничный конфликт. Прап-
да, жена бакенщика неожиданно проявляет
геройство и предупреждает дппеУню. Та-
кпм опралпм, в погоне за сомнительным
«драматическим» положением автор забыл
об «дном 1Н важнейших требований, кото-
рые страна пр?д'яв.тн>т к честному совет-
I кому работнику,—о бдительности н отпет-
ПВ0ННОС1Н за поручппюе дело. Огсыпвал
этот сценарий (кстати, «посвященный»
чра.щлтылтню ленинского комсомола), тов.
Левин ссылался на то. что горой фильм
те — ЕР БОРННЫП работник, а всего лить
«пропой штатский человек». Можно по-
д\мать. оудтч! для рядового советского граж-
лантп не обязательны бдительность л
личная ответственность.

Тпв. М. Ромм, один из ведущих п талант-
ливых |н>жип'е|н1ц нашей кинематография
выступил на активе с целым рядом сом-
нительных предложений. В частности, он
предлагал передоверить >тверждение слет
на картины студиям, уааконить соавтор
(тво по сценариям для «некоторого круга»
режиссеров, допускать отклонения от ут-
вержденного комитетом режиссерскою сце-
нария. Хотел того тов. Ромм плн ве хотел,
но все вти «отклонения» в совокупности
представляют собой ревизию решений пра-
вительства.

Упреки в отсутствии днффроенпирован-
№>го подхода к творческим работникам пра-
вильны. Они отражают тот факт, что кине-
матография находится сейчас в полосе слож-
ной перестройки. Мы должны проявлять
Гульте чуткости, больше внимания к твор-
(егкпм работникам, к их запросах, больше

слушать людей, больше с ннмн разговари-
вать, не подменяя методов убеждения, вос-
питания методом администрирования. А у
нас еше немало грехов по втой части.

Однако, проявляя чуткость к творческим
работниках, мы не можем, не пмеем правд
хотя бы иа йоту, ослаблять своя вдейво-
иолитические ПОЗИЦИИ в вопросах кинема-
тографии. Именно в этом свете н надо ста
пить вопрос об индоицуилькте поихоаа
с каждому творческому работнику. Одпо
дело — гшдввндуалпэпрованный, дифферен-
цированный подход к отдельным работни-
кам, это — прямое требование пашей боль-
шевистской организационной практики;
другое дело — потакали* ннднвну;«-;тн-
чески» наклонностям, мелкобуржуазному

ияягвидуализму, который все еще дает се-
пя чувствовать в среде киноработников.

Творческая индивидуальность художни-
ка не есть нечто независимое от эпохи, от
жизни, от тех проблем, мыслей н страстей,
которые волнуют наш советский народ.
Творческая индивидуальность наших ре-
я.пссеров неотделима от пх жизни в усло-
виях Советского Союза, от их борь-
бы за торжество дела социализма.

Правильное большевистское решение
этого вопроса может быть только одно: чем
больше будет у нас сценариев, отражаю-
щих величие п пафос вашей дпохл, чем
больше в них будет огня, тем ближе «пи
будут к творческой индивидуальности под-
лняиого советского режиссера.

Трудно себе представить, чтобы такие
темы и такие картины могли «ве соответ-
ствовать» творческой индивидуальности лю-
бого иа наших режиссеров.

Надо сказать, что перестройка кинема-
тографии развертывается медленно?, чем
«то необходимо. Еще сильны пережитки
бюрократизма п в аппарате Комитета по
делам кинематографии, я в аппарате сту- ,
дий. Еще далеко не весь коллектив кино-
работников по-большевистски включился
в реализацию директив правительства,
еще имеются в отдельных звеньях работы
(киномеханическаа промышленность, про-
кат, пленочная промышленность и др.)
пережптки старых, узковедомственны!,
деляческих взглядов и методов.

Чрезвычайно слабо еше используется то
мощное, исторически проверенное орудие,
которое обеспечило под'ем труднейших от-
раслей нашего народного хозяйства — со-
циалистическое соревнование, ударниче-
ство, стахановские методы раооты.

Ликвидация всех недостатков в работе
кинематографии — еще втнреди. Однако -
было бы неправильно недооценивать те
первые итоги оздоровления советской кине-
матографии, которые уже наметились.

В самой кинематографии, в ее кадрах за-
ложены значительные резервы, дающие воз-
можность быстро двигаться вперед. Друж-
ной работой всего коллектива мы безуслов-
но выведем советскую кинематографию на
широкий путь, достойный великой
сталинской воохи.



ПРАВДА

ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ МЕСТНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ!
Неиспользованные

возможности
Нащ* Рямаская область располагает

большими запасами местного сырья. Огрои
ныв массивы лесов позволяют оргаяио-
пать у нас производство мебеля я 5<ми»р-
ных изделий. Почти в» всех районах есть
залежи высококачественной глины, яа ял
торой «окно изготовлять вееномоямую
гончарную яаеуду. Имеются у нас я опыг-
ные. квалиМпивованиые « к п м , умею-
шя« вырабатывать разнообразные кустар-
ные ш и л и . В Белыювеком р а м е , иа-
прнер, почт* все жителя деревень Выр-
мво • Ярыгвяо на протяжения ряжа лет
занимаются выделкой гончарной посуш.
Есть ерем них искусные мастер» своего
деле. Но организовать ято производство в
широких размерах Белмсовекий районный
исполин не удосужился. Т а т рабо
н е можно бы организовать мсдеку
гояирюй посуй, в нашей области
м к а м . К яви можно отнеси Ряжекяй,
Спасский, Смшгапив н хрупе.

Несмотря яа богатейшие сырьевые ре
сурсн. тллысп в Я из 5 2 районок нашей
области имеются завом районного подчя-
иевяя. На рынке очень «ш> имелий на-
шей районной промышленности. Сейпс
иапряиер, заметен большой спрос на ме-
бель. Каждый колхозник стремится, чтобы
у него в лоне били хорошие столы,
стулья, шкафы. Ио ня на рынка*, ни в
торговых организациях небел не найти
А еехя она я появляется, то главным об-
разом привозная, из других областей
Л ведь почтя каждый район располагает
гозмоянтстмо организовать на месте про-
пзвоютво нужной мебеля, дешевой по пене
я хорошей п« качеству.

Внутри области есть полная возмож-
яость организовать проязводство саней, по
ПФЗОК, колес я других обозных изделий.

Главная беда в том, что о развитии рай
оняой я сельской промышленности почти
никто не заботятся. Райисполкомы не счя
тают это своим делом. Нередки случаи,
коп» оня даже стремятся избавиться от
имеющихся предприятий.

Между тем опыт показал, что там, где
райисполком занимается вопросами район-
ной промышленности, ояа успешно глзви-
пается. Ярким примером может служить
Михайловский район. Из мелких пред-
приятий здесь вырос крупный производ-
ственный комбинат. Сюда входят чугуно-
литейная, валяльная я пошивочная ма-
г.терсме, мастерская по ремонту мебели,
самоваров, велосипедов. Я* тесть месяцев
нынешнего года этот комбинат выпустил
предметов широкого потребления на 3 1 1
тыс. рублей. Если бы по втому прмялъ-
ному пути пошля и другие районы,
они многого достигли бы.

Особо важен вопрос о системе руковод-
ства, промышленными предприятиями иа
территория района. В Положения о Народ-
м м комиссариате местной промышленно-
сти, утвержденном СЯК РСФСР, указам,
что областные отделы местной промышлен-
ности осуществляют свое руководство пред-
приятиями районного подчинения черм
отделы местной промышленности районных
исполнительных комитетов. Однако вти
отделы пока не создали ня в одном рай-
оне. Организация таких отделов позволят
улучшать руководство районной про-
мышеиностью.

Необходимость более широкого развития
местной промышленности требует улучше-
ния руководства и со стороны областного
отдела местной промышленности. Имею-
щийся при опеле сектор районной про-
мышленности до сих пор слабо занимался
атиот пвпросаяя. Вместо глубокого изуче-
ния естественных богатств районов и опре-
деления перспектив развития районной
промышленное™ он лить собирал своия,
явгерееовался ходом выпмнемя прояавод-
етпенного плана, но совсем не руководил
производственной деятельностью районных
предприятий.

С. П О Л Я К О В .
Заведующий Рязанским областным
отделом местной промышленности.

I I июля я «Правде» было опубликовано лостакялааи*
СССР о производств* мтшмлесииж изделия) яяяммго ввирИ
•мгон яомяшяего ооижом я и в и н . Самяяшматреоаам
тов, проиысяовои коолсраши я тстаящ нрояяяшмяяастя
выпуска изделия ширпотреба.

Со времени опубямоваияя этого
П б и

Самицжом
мм

от -варкома-
гая

ун
около икали. Публикуемые сегодня материям
возможности тстно! промышленности м пиана
мест используются все еше плоха

А возможности п и имеются буквалыя) • м и и и
районе наше! страны. Деяо сейчас не в д я М а л Я М П
томости валммипь постаноаяенне праяаямркства, I I
шпнетсно* борьб* аи максимальное рая!
метоа ширпотреба. Каждый руководитель
тленности и промысловое кооперации,
ялн райисполкома должен знать, что
спетость за полное удовлетворение иуха трудящихся.

* • •

Задача большого значеюя
Раньше Елед славился кружевами. Кру-

жевной промнем существует я сейчас.
Но помимо кружев, у нас в городе
вырабатываются чулки, трикотаж, кожа-
на* я в а л и м обувь, белье, платье, голад-
ны« уборы, платки, одеяла, сковороды,
горшки, кровати, игрушки...

Ны располагаем всем необходимым для
того, чтобы шире развернуть производство
товаров повседневного спроса. Но возмож-
ности зги используются плохо.

Взять, например, стегально-пошивочнун»
артель. Она изготовляет платье, пальто,
головные уборы, нижнее белье. В теку-
щем году по плану артель должна дать
продукпии на 2.400 тысяч рублей. Это
вдвое больше прошлогоднего, фактически
же можно дать гораздо больше этих изде-
лий: примерно, иа 3 миллиона рублей в год.

Почти в таком же положена* находится
наша трикотажная артель, которая выпу-
скает ч у д и , яоекн. перчатки, трикотаж-
ные костюмы, носовые плати.

В Ельпе имеются квалифицированные
сапожники. Когда-то в городе изготовля-
лась всевозможная обгвь. вплоть до мо-
дельной. Всего каких-нибудь шесть—семь
лет тому назад наша, смежная артель «Со-
Р«вяовине» выпускала до 6.000 пар обу-
ви в меси. Имеется в районе необходимое
сырье для производства обуви. Однако сей-
час я этот промысел по милости областных
промысловых кооперативных организаций
влачит жалкое существование.

Известил, что в свое время враг» наро-
да всячески старались разваливать артели.
Вражеской деятельности положен конеп.
но недоопенка работы кустарных артелей
продолжается я поныне. Достаточно ска-

зать, « м яз 25.000 елецких кюжевяиц
плетут кружева не больше 12.000.

Т а т е оможеме создалось из-за того,
чта щ И ЯмМяоосовете, яя в областям
говпУ э т к м и й кооперации никто до
еях о*» И Интересовался, и х оплачн
кается | в а ц | | М м й ручней труд крузмв-
яяан. Х м «г», чтобы кружевяяцн яе
бросали плетение кружев, надо ях заинте-
ресовать материально. Но этого не де-
лается.

Помимо кустарных промыслов, в Ельпе
имеются механический и кирпичный заво-
ды Наркомместпрома РСФСР. Цех шир-
потреба механического завода, выпускает
сковороды, чугуны, плиты, котлы и т. д>

Странно, но на протяжении весколияж
лет Наркомместпром не уделяет заводу
абсолютно никакого вникания. Дошло до
топ, что в педе ширпотреб* вот-вот обва-
лятся потолок.

Рлепкнй кирпичный завод выпускает в
го] 8,5 миллиона штук кирпича. Аггре-
гаты завоза я состоянии вырабатывать от
11 до 15 миллионов штгк кирпича. Для
того, чтобы завод смог выполнить зту про-
грамму, надо лишь построить несколько
сушильных сарае*. Дело это несложное,
больших затрат не требует. Но по вяяе
наркомата наш завод в течение двух лет
не может полностью закончить постройку
четырех сушильных сараев.

Приведенные факты достаточно ярко
свидетельствуют о больших воаможмпях
промысловой кооперации я государствен-
ных промышленных предприятий, находя-
щихся на территория Ельца.

К. ИНШАКОВ.
Председатель Елейного горсовета
(Орловская область).

«5 телег,
40

Сятетя две надел
ноставомеяя С*мп
СССР о • М & * Ш
•проком,ПЗИквМI АрхШгЗйиГоб
ластов ряолаягмьяяк коиятет

Щеточная фабрика в сел» Татарово (Куицмский район, Московской обла-
сти). Иа передней плане — работница фабрики Л. В. Цаплмна.

Фото М. Оясреваго.

-Ш а и ш т ь , чМ и прошьфовая коопе-
р а я | 1 . ' | г % М 1 » 1 и т и Северолеса. и район
пая 1вмй1я1рпмеп,, М » ь плохо слро.
ш ю т е я е Лрутком Цямхю ширпотреба
Щшанал я р р М Г Я п то. что статья депу
п т а ВдаоЩщМ» Совета СССР тов. Пестов!
«ВезотаетстявИве отноше-ние к мест
•ой т о м ы ш п м е т я » . опуб.тиковапвая
сПравде» 2 1 ялоля, совершенно правилмм
отражает плохую работу местной тцюмыш-
ленвостп Архангельской области и в част
ности положение с производством предме
тов широкого пфтреблеяяя.

Следовало ожидать, что президиум оол
пепо.ткома тут же даст развернутую про
грамму действий, практически укажет, ка
нио максимально использовать все воз-
можности промысловой кооперапии. мест-
ной промышленности, пехов ширпотреб
предприятий, чтобы увеличить выпуг
изделий широкого спроса.

Этого, к сожалению, не случилось
Облисполком некритически отнесся к пред
ставленным ему ведомствами программам
долллннтелыого выпуска товаров шир
потреба. В результате президиумом обл-
исполкома утверждены смехотворные «пла
вы» дополнительного выпуска товаро
ширпотреба. Вот, например, что мы чптае!

дополнительном задании местной н рай
онной промышленности, приложенном к
постановлению облисполкома: «Телеги — А
штук, колеса—40 штук, сани—50 штук,
дуга—100 штук, оглобли—100 штук, уша
ты—150 штук, кадушки—100 штук
шайки — 100 штук, бочки — 20 штук..
Статуэтки — 250 штук...».

5 телег, 4 0 колес я 150 ушатов для
местной промышленности всей «блестя,
мягко говоря, маловато!

Немногого стоят <об'яснения» некоторых
работников облисполкома, что в основном
этот дополнительный план будет, мол, вы
полнять лишь один Котласский районный
промкомбинат. Ведь в Архангельской обла
стя имеются 11 районных промкомбинатов
а не один Котласский.

А. ДУБРОВИН.

НОВЫЕ ТОВАРЫ
Во Атором полугодии Ш 8 г. предпрвл

тня Лентшгра.ккой промиоопсрашги увели
чир.ают пнпуск топаров широкого потребле
ния на 1Я миллионов рублей.

В частности, будет выпущено сверх
плана полхлллпона пар чулок и носок, сто
тысяч пгтуп верхнего т г т о т ж а и 160 ты

яч пар белья. Из. несколько ия.иилиов
рублей увеличивается выпуск галантерей-
ных изделий. Кроме того, сверх плана будет
нпушено 20 тысяч детских ванночек,

10 тысяч хозяйственных ведер. 7 тысяч
подохши™, 35 тькяч горелок для кероси-
нок. 12 тькяч тазиков и т. д.

Налаживается ПРОИЗВОДСТВО радиол но
вого типа, ученических фотоаппаратов та
па сЛейка». »малированной посуды. (Корр.
«Правды»).

— О —

СВЕРХ ПЛАНА
Предприятия кустарно-промысловой коопе-

рации я мествоЯ промышленности Харько-
ва обязались дать в нынешнем году допол-
нительно на 14.805.000 рублей различных
товаров. Одна только Харьковская обувная
артель даст в 1938 году 20.000 пар обуви
сверх плана. За последнее время «ргмяз*-
паяы новые промыс.тог.о-коолеративные ар-
тели: пять швейных артелей, три — тек-
стильно-трикотажных, две—культтоваров
четыре — металлпческих изделий и т. д.
(Норр. «Праймы»).

А. Колосов

Про мальчиковую обувь,
пуговицы и прочее

Президиум Богородского районного ис-
полнительного комитета пригласил хозяй-
ственников л кооператоров на необычайное
совещание. Ня повестке, стоял вопрос о
районной пронытленности, которую до сих
пор здесь никто в серьезный расчет
не принимал. 1М атой промышленности
только и было « п о т н о , что она произво-
дят плохонькие чувяки, какие-то рукавич-
ки да 'ошейники н что значение ее в
местном товарообороте ничтожно. Еще бы-
ло известно, что для чувякоп и рукавичек
нехпэтает сырья. Это никого не огорчало:
сотней плохоньких чувяков больше, сотней
меньше,—ака важность!

Несколько солидней дело поставлено в
колхозах. Та» вырабатывают голляндскум
черепицу и кирпич. Однако и атой про-
мышленностью районные организации инте-
ресовались яе сольно.' дмо, конечно, по-
лезное, но не насущное; ято—не пшенв-
па, не рожь, не корова.

И вот экстренное спецпалыт» гло-
тание. Вступительную речь произнес
член президиума исполнительного комитета,
секретарь райкома партии тов. Зобннн.
Он говорил, что до сих пор районные
организации очень мало думали о своей
промышленности. А деревня уже второй
год снимает сильные урожаи. Небы-
вало быстро растет животноводство. У
колхозника завелись большие деньги. По-
требность в товарах, можно сказать, без-
донная. Завезите в любую богородскую де-
ревушку тысячу метров самого дорогого
шелка — раскупят за час. Но когда
заходят речь о товарах, о растущих по-
требностях деревни, районные работники

ворчат яа легкую промышленность: мало
производит мануфактуры, обуви и прочее.

Конечно, летая промышленность долж-
на работать и будет работать намного луч-
ше. Однако на сессии Верховного Совета
РГфГР депутаты критиковало я Наркомат
«естной промышленности, стало быть, и
районных раоотииков. Ведь вот Богородский
район, клк к всякий другой район, может
произпоготь не только хлеб, мясо, жиры,
и овощи, по и целые горы промышленных
товаров. Например, можно наладить произ-
водство обуви лля школьников, для детей.
Нужда в этой обуви велика. Район может
вырабатывать носки, пуговицы, перчатки,
рукавипы. зубные щетки, спортивный ин-
вентарь, сани...

К сожалению, местные хозяйственники
еше не изучили всех производственных
возможностей района. Ло недавнего времени
здесь крыли дома тесом или дранкой и не
догадывались, что в селах можно наладить
протттно чепепнпы. Теперь колхозные
заводы вырабатывают превосходную гол-
ландскую черепипу.

Тов. Зобния попросил хозяйственников
рассказать, какие товары и к каких коли-
чествах можно производить в районе.

Сперва говорили председателя промысло-
вых кооперативных артелей. Говорили они
вяло, тускло, неохотно, и все жаловались
на нехватку сырья, на разные помехи, и
выходило так. что дай бог ятям коопера-
торам справиться с тощими планами, све-
сти кояпы с концами, а что касается «пе-
рестройки», то-есть действительно массо-

I вого выпуска хороших товаров, то что уж.
•где уж...

Тов. Салов. председатель самой КРУПНОЙ
кожевенной артели, нехотя сказал, что, ко
нечво, артель мона бы выпустить 100.000
пар мальчиковой, школьной, детской обу
ви и чувяков, но очень плохо с сырьем
и колодками. Мальчиковая обувь — дело
ответственное, а ко.шок-то в нехватает.

Секретарь райкома стал допрашивать
Салом с пристрастием: почему артель ра-
ботает в одну смену, можно ли быстро раз-
добыть колодка, нельзя ли расширить по
метение, есть ли нужда в новом обору-
довании, чем об'яснить, что артель охот-
ней работает чувякя, чем мальчиковые я
детские ботинки, туфли • пр.?

Салов признал, что работать следует в
две смены, я колодки — не такая уж
трудная проблема, и нужды в новом обо-
рудовапяи нет, в помегяевп! можно расши-
рять в два раза, но вот сырье, сырье!..
Где его возьмешь? Ведь э и не глина, не
солома, а кожа.

Кажется, этот довод смутил и тов. Зоб-
нпна. В самом деле: в протоколе можно
записать я 200.000 пар детской обуви, я
250.000. н послать в промысловые арте-
ли молодых, пипппативных товарищей, но
как быть с коже!!?

На совещании присутствовал директор
Богородского кожевенного завода тов. Се-
кунда. Он пришел на это совещание слу-
чайно: ему надо было поговорить с тов.
Зобннным по другому делу Он послушал
Салова и председателей других промысло-
вых артелей, тоже жаловавшихся на не-
хватку сырья, послушал я рассердился:

— Вы могли бы давать па рынок мас-
су отличной обупи. Но. видимо, яе хоти-
те. Вот вы жалуетесь на недостаток сырья.
а с нашего завода берете только десять
сропентов отходов. Почему яе двадцать,
ие трядпать?

5ттот завод вырабатывает для других'
заводов шевровую кожу, сам же никакой
обуви ие шьет. Из шевровых отходов,
небольших кусков, можно делать превос-
ходные детеяе ботинки, туфли, сапожки...

Присутствовал на этом совещании
представитель другого кожевенного завода.

— У нас, — сказал он. •— богородские
артели тоже берут только девятую пли де-
сятую часть отходов. А могли бы брать
гораздо больше.

Произошло замешательство. Все ссыла-
лись на нехватку сырья, а оно под <
ком: приходи и бери.

Говорили косноязычно: «Конечно, да; но
до настоящего времени не было условий
для развертывания производства...»

Выходило нехорошо: один Богородский
Р.1Й0Н,—возьмись он за работу по-настоя-
щему,—мог бы обуть школьников чуть не,
двух областей, а он выпускал до сих пор
стыдные пустяки.

Вот что может случиться, если район-
ные организации не руководят своей про-
мышленностью, не интересуются ею.

Затем пошли разговоры о рукавипах,
пуговипах, носках, теплых перчатках,
шеткад, гончарных изделиях. Здесь уже
труднее ссылаться на недостаток сырья,
на всякие помехи. Какие знатпые рукави-
иы. какие красивые, прочные пуговипы
могли бы вырабатывать в районе! Есть и
сырье, я мастера, я изобретателя, да вот
ие выло до сих юр руководства промыш-
ленностью, контроля над нею.

# » •

&г« совещание состоялось на-дяях. На-
стояшая работа по производству ширпо-
треба в Богородском районе только начи-
нается. Но уже «то начало я то. чтя бо-
городские организация сделали вз прений
яа сессии Верховного Совета РСФСР нуж-
ные выводы, отличают ИТОГ район от дру-
гих районов Горьковской области. Даже в
'Павлове, даже в Семенове, где возможности
промводстм нирпотреба куда значитель-
ней, чем и Богормсже, все остается по-
прежнему.

Вогородск, Горьковато* области.

Помята
КС. Станиславского*.,
ХУДОЖНИК И УЧЕНЫЙ

Умер Константен Сергеевич Станислав-
ский... Как горько отзовется «та печаль-
ная весть яе только у тех. кто имел
счастье видеть. Станиславского — ажгера
яа спеяе, во я у тех, кто с увлечение»
читал его замечательную книгу «Моя
жязяь в искусстве», кто привык чтить
в Станиславском основателя я рпинмдяте-
ля славного Художественного театра. Но
за всеми атимя сторонами жизни и дея-
тельности Станиславского явстветго высту-
пает образ яе только талантливого актера,
яе только режиссера громадного пластиче-
ского дарования, но ж г у ч и ФИГУР* *У-
дохника-богатыря, яркая, своеобразная и
неповторимая личность.

Ответственно и значительно произ-
носить слово «гений». Но, думая о Стали
слаиском, легко и просто называть его
«гением русского театра». Это происходят
потому, что Станиславский внес » русское
пеяическое искусство тот особый вклад,

какой ие вносив до него знаменитые •
славные предшественники.

ХУДОЖНИК синтетического скллда. Ста-
ниславский подчинял все стороны своей
деятельности единой цели. Сам актер, он
хотел не только жить и работать в театр»,
но неустанно и яеуклояяо боролся за то,
чтобы н.1 театральных подмостках мчмрид

я дух правды, чтобы жизнь и действи-
тельность находили в игре актеров искрки
нее я сильное венмощеме. Станиоакки!
отличи) понимал, что в театре есть
не только искусство, но я лжеискусстве,
я с этим лжеискусством он вел борьбу
не иа живот, а иа смерть. Он ненавидел
пустое лнаменство. все трафареты я
пгтлмлы условной ИГРЫ, за которыми п -
тер-речеглеигик скрывает свою идейную
ягстоту. А Станиславский хотел, тгеоы
актер свежо я яевдеяне воплопш спени-
ческий образ, чтобы он умел повямать за-
м ы т драматурга.

Станиславский был не только худож-
ник, ио я ученый. Он яскл.т плавильных
я точных методов внутренней и внешней
ехяякя актерской игры, он хотел, чтобы

искусство опиралось на систему знаний.
Станиславский-ученый ие стоял на месте,
наоборот, его образ является символом не-
уставного движения. Он был безжалостен
в критике своих собственных воззрений.

он умел я в своих теоретических изыска-
ниях видеть, где находитси подливное
зерно, а гае допущена ошибка.

Константин Сергеевич понимал, что двя-
гатьел вперед нужно, опираясь на культу-
ру прошлого, он хотел, чтобы каждое по-
коление передавало поколению, идущему
вслед, хотя бы несколыю крутив того
благородного металла, которые добыты И
сотен промытых пудов песка и камней.
Сгаиимавекпй ловил сравнивать себя в
золотоискателем и скромно говорил: «Как
золотоискатель, я могу передать потомству
не труд мой, моя яскаяия я лишения, ра-
дости и разочарования, а лить ту драго-
ценную руду, которую я добыл».

Станиславский прожил три четверга ве-
ка, н все-таки, думая о его седой старо-
сти, мм пояямяем, что он не сказал сво-
его последнего слов*. Он мечтая наппсать
ряд новых книг, в которых смог бы изло-
жить весь свой громадный запас знаний
об искусстве актера и об искусстве во-
обще.

Вместе с В. И. Немировичем-Данченко
он основз.т Художественный театр, органи-
зовал оперный театр, носящий его имя,
создавал в разные периоды своей жизни те
«тудин яксперяментальиого значения, то
студия-школы, но каждый из итнх участ-
ков работы не удовлетворял его до кляпа.
Станиславский видел перед собой образ
И1еальнпгл театра, который лить частично
воплощается в создаваемых им театрах.
Пот почему ои с тякой громадной любовью
.йнмк.пся с молодежью. В ней он вида
созявтелей театра будущего. Глубокий ста-
рик, он с юношеским увлечением учил
искусству игры юношей и девушек. В своя
педагогические занятия оп вносил молодой
порыв своих исканий.

Станиславский умер, но образ его не
потускнеет го временем, ибо он был тем,
кто жмл и творил для блага своего народа,
ибо он отдавал своей стране золото своего
сердил. Вот почему имя Константина Сер-
геевича Станиславского будет произносить-
ся на протяжении столетий с такой же лю-
бовью, с какой мы произносим имена Л*-
(«Носова я Менделеева, Суриков* я Репи-
на, как произносим мы имена самых ве-
лпинх представителей искусства и наука,
служащих народу.

н. волков.

Великий мастер реалистического
искусства

Сегодня мы хоровям Контитина Сер-
еевича Станиславского.

Многочисленная семья работников со-
ветского искусства потеряла своего выдаю-
щегося представителя.

Великий художник сцены, несравненный
актер и режиссер, Станиславский поль-
зовался в нашей стране огромным уваже-

нем и любовью. Он был признанным учи-
•елем работников советского театра. К его

словам прислушивались и мастера сцены, я
начинающие актеры. Его мысли, его прак-
тическая деятельность вели наш театр впе-
ред и вперед к высотам социалистического
реализма.

Станиславский создавал театр жизненной
[ранды п великой простоты, театр подлия-
ю народный, подлинно реллястнческий.
1едаром МХАТ — детище Станиславского—
[дет во главе советских театров.

Станиславский горячо любил искусство.
)н отдавал ему весь свой талант, всю
юергия) и силы. Неутомимо яскал новые
1ттн развития театра, напряженно рабо-
ал. экспериментировал, творил. С большой

любовью Станиславский воспитывал моло-
дежь, отдавая ей все лучшее, что у яего
было.

К нашей стране К. С. Станиславскому
Лили созданы все условия для плодотворной
творческой работы. С большим вниманием
партия л правительство следили за труда-
ян итого замечательного мастера спены.
Оя был отмечен высокими наградами. Его
75-летие было отпраздповано по всему
Советскому Союзу. Такое внимание и лю-
бовь к подлинному таланту могут иметь
место только в стране плбедпвгаегп социа-
лизма, где искусство стало достоииием все-
го народа.

Наследство, оставленное Станиславским,
поможет работникам искусства создать те-
атр, достойный нашей великой апохн.

Имя Станиславского не умрет, потому
что оно написано на знаменах самого пе-
редового, самого революционного, самого
правдивого—советского искусства.

А. Назаров, М. Храпчеико, И. Мар-
иелов, А. Солодовников, Л. Шапо-
валов, М. Гринберг,

БЕССМЕРТНЫЙ ИСКАТЕЛЬ
Константин Сергеевич умер, ие долена

[сего трех месяцев до сорокалетия основан-
юго им мирового театра. А когда этот театр

только-что был основан, мы, юные студен-
ты, горячо полюбили л театр, и его основа-
теля, и положенную в основу этого театрл

ликую правду,—полюбили как единое и
рекрагеое пелое. Полюбили на всю

ЕН.ТНЬ. Ля в один театр не входялн мы с
аким чувством благоговейной любви, с та-

ен м сладостным предвкушением большой
радости, как входили в двери театра Ста-
ниславского и Немировича.

А потом, уже в зрелом возрасте, яа
юю долю выпала новая, исключительная
|адость: я вошел в эти двери, как автор.

Помню, как Константин Сергеевич с улыб-
кой привета я лаской в прекрасных гла-
зах обратился ко мне с обычными слова-
ми любезного хозяина:

— Рад видеть вас у себя в театре в
качестве автора.

А я от волнения яе нашел ни единого
слова, чтобы сказать ему о своей великой
радости творческого общения е его театром.

Замечательны его беседы с актерами
и читателями. Бессмертна его «систеиа»,
ибо основное я вечное в ней — неустан-
ное искание, как он выражается, «драго-

щой руды», радость нахождения я но-
вые вечные поиски...

К. ТРЕНЕВ.

СЛАВНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
С глубоким прискорбием узнали мы о

яжелой утрате, понесенной всей советской
граней, о смерти славного деятеля великой
такой культуры—Константина Сергееви-
I Станиславского.

Мы ощущаем эту утрату, как горесть
ех народов нашей родины. Великий че-
век, художник и актер, Константин Ст*-

шелавский своим творчеством, своим
|Дохновением, своей наукой обогатил куль-
уру театра всех народов Союза, которые
чатся, развиваются и растут, воспривн-
|»я передовой опыт русской театральной
ультуры.

Станиславский создал для всех вас об-

разцы правдивого реалистического искус-
ства, черпающего в действительности, о
народе, в человечестве свои образы, своя
темы, свою заражающую силу воздействия
и воспитания.

Бессмертно и незабвенно для всей со-
циалистической культуры имя славного
сына русского народа и могучего деятеля
русского театра—Константина Ставвсш-
СЕОГО.

Академик А. БОГОМОЛЕЦ, акаде-
мик Л. ТЫЧИНА, А. КОРНЕЙЧУК,
М. РЫЛЬСКИЛ, П. ПАНЧ, А. ДОВ-
ЖЕНКО, М. БАЖАН, Н. РЫБАК.

Киев.

От коммем по о р г а н щ и к похорон народного артиста СССР
К. С. Станиславского

Сегодня, 9 августа, доступ к гробу на-

1ДИОГО артиста СССР К. С. Станиславского

'КГ открыт с 8 часов утра к 14 часвя.

15 « с о в вынос гроба для следования на

Новодевячъе кладбище. На Новодевичьем
кладбище состоится траурное собрание.

• • •
Похороны народного артиста СССР

В. С. Станиславского приняты н* государ-
ственный счет.



• «ГУСТА и м г., * ПРАВЛА

I ЫК МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

«ВОЗДУШНАЯ О С Ь
АГРЕССОРОВ

За последнее время участились поездки
п р и с т а в и т е ! итальянских военных кру-
гов в Германию. Не так давно Бериш по-
сетил начальник итальянского генерально-
го штаба генерал Парванн. За вин по-
«мдовал газет сачальннка штаба италь-
янской фшистекон МИЛИЦИИ генерала Рус-
со. Теперь наступил! очередь маршала
Бальбо, одного из доверенных лиц Муссо-
лини, долгое время руководившего итальян-
ской военной авиацией.

Нетрудно догадаться, что между ш п
тремя визитами существует определенная
связь а что все они имеют своей целью
теплить военный блок между Италией •
Германией. Поездка Бальбо, в частости,
свидетельствует о стремлении обоих участ-
япсов «оси Рим — Берлин» уточнить
свей агрессивные планы в области воен-
ной авиации.

Чрезвычайно характерно, что эта тяга к
усилению блока агрессоров, и особенно в об-
ласти авиации, совпадает с фактически
вачалшииися секретными англо-германски-
ми переговорил! о заключении воздушного
папа. Вся французская и английская пе-
чать шумела но поводу того, что ад'ютант
Гитлера капитан Видемаи, который посе-
т и Лондон до англо-французскнх перего-
воров в Париже, привез от Гитлера пред-
ложение начать переговоры о заключении
воздушного пакта с целью «ограничить
воздушные вооружения».

Борзописцам из английской ковоерва-
з п а о й в французской реакционной печа-
ти, юторыв на основании слухов о пред-
ложениях, привезенвых Видемаяом. уже
т р у б и т о неожиданном «ниролюбии» Гит-
лера, остается сейчас только поджать хвост
ж принять, что «план Видеиана» — чис-
топробный шантаж. Этот шантаж продол-
жится я сейчас, так как из Берлина со-
вершенно недвусмысленно дают понять
правящим кругам Англии и Франции, что
предпосылкой переговоров о заключении
«воздушного пакта четырех держав»
должно быть выгодное для Италии и Гер-
лавин «урегулирование» испанской я че-
хословацкой проблем.

Агрессоры требуют не только новых
уступок. Они требуют, чтобы так называе-
мые буржуазно-демократические страны
оказали помощь фашистскому блоку в осу-
ществлении его агрессивных замыслов. До-
вольно жалко выглядят извинения фрав-
цузямй газеты «Тан», которая никак ве
может понять, почему Италия так грубо
прервала переговоры с Францией и не же-
лает их возобновлять, между тем как
«Франция сделала все возможное, чтобы
поддержать британскую инициативу и осво-
бодить участников Лиги наций от их обя-
зательств в отношевии Абиссинии». Ина-
че говоря, французская дипломатия сдела-
ла все, чтобы был признан захват Абисси-
нии Италией. Но оказывается, итальянско-
му агрессору этого мало. Ему нужно, что-
бы Франция активно помогла «му подавить
.республиканскую Испанию.

С Лгутй стороны, Гедония также не те-
ряет времени. Она концентрирует войска
па австро-чехословацкой граните, срочно
возводит укрепления, она приникает иеры,
чтобы затруднить Франпйн возможности
приптш на помощь Чехословакии. Как сооб-
щает печать. Гаркания диедедочно укреп-
ляет так называемые «запретные зовы»,
расположенные вдоль французской я бель-
гийской гра,нлц. НО Л ето не вс«. Германия
сейчас усиленно готовится к своеобразным
маневрам, в которых наряду с кадровыми
дивизиями будут участвовать я резервные
дивизии. Иначе говоря, будет проведена по
с у щ дела пробили хобшгоадагя.

Исторгая повторяется. На мартовскую
встречу английских я французских мияи-
отров Италия н Гепигания отлети.™ встре-
чей Глт.тера и Муссолини, в результате ко-
торой б ь ш прорваны франко-итальянские
переговоры, усилена итало-германская ин-
тервенция в Испании. На новую антыо-
фраяцузскую встречу в Париже Италия и
Германия отвечают практическим усилени-
ем военного блока. Маш Англию и Фран-
цио приарачБьм пряником «пакта четы-
рех» (воздушного и певоздушного), италь-
янские и германские фашисты пока-что
всячески укропдоют агресеншгую «ось
Рли — Берлин».

Игра фашистского блока совершенно
ясна: в Испании т стремится использовать
политику «помешательства!» для полной
толяцпп республиканской территория,
в Чехословакии он стремится подорвать
вовможиость вступления в действие коллск

ВОЕННЫЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ГЕРМАНИИ
'ЛИХОРАДОЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

УКРЕПЛЕНИЙ
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Гнета

«Ньюс крояикл» пишет, что согласно при-
казу Гитлера крестьяне должны снять весь
свой урожай к 15 августа с тем, чтобы пос-
ле этого срока они могли бить использова-
ны для других работ. К западной границе,
сообщает газета, фашисты согнали свыше
6 0 тысяч рабочих для возведения укрепле-
ний. Фашисты ввели среди рабочих воен-
ную дисциплину. Все фабрики и заводы
должны освободить от 10 до 15 процентов
рабочих, которые будут использованы для
строительства укреплений на правом бе
регу Рейва на всей протяжении от севера
Германии до юга. Миллионы марок, пишет
газета, тратятся на постройку этих укреп-
лений, в то время как подавляющее боль
шинство германского населения голодает.

Вдоль бельгийской и французской гра-
ниц простирается запретная зова шириной
в 35 миль (1 миля = 1,6 километра). На
этой территории с лихорадочной быстротой
возводятся укрепления первой и второй
линий «обороны».

В укрепленную зону входят некоторые
районы Пруссии, большая часть провин-
ции Гессеи, часть Баварии, почти весь Бе-
ден и значительная часть Вюртемберга.
Судя по сообщениям из Германии, заклю-
чает газета, фашисты прилагают все уси-
лия к тому, чтобы фортификационные ра-
боты были закончены в течение ближай-
ших трех месяцев.

ПРАГА, 8 августа. (ТАСС). Вследствие
резкого недостатка в сырье, на герман-
ских автомобильных предприятиях фирмы
«Оппель» в гор. Рюссельгейме (на Майне)
начались массовые увольнения рабочих.
За последние недели уволено 2.О0О чело-
век. Опасаясь возмущения рабочих, пест
ное отделение фашистской организации
«Трудовой фронт» в согласии е военный
командованием перебрасывает уволенных
рабочих на строительство военных соору
женвй. 2 .000 рабочих переброшены на
бельгийскую и люксембургскую границы,
где идет усиленное строительство военных
укреплений.

ПОЕЗДКА БАЛЬБО

В БЕРЛИН
ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Как сооб-

щает берлинский корреспондент газеты
«Тайм», итальянский маршал Бальбо в
ответ на приглашение Геринга 9 августа
прибудет с визитом в Берлин. По словам
корреспондента, цель итого визита—уста-
новить более тесное сотрудничество между
военными силами Германии и Италии.
Предполагается, что во время переговоров
будет обсулсдаться, в частности, вопрос, о
состоянии воздушных сил стран, примы-
кающих к «оси Рим—Берлин».

ПАРИЖ, 8 августа. (ТАСС). Француз-
ская печать придает большое значение
предстоящему приезду в Берлин итальян-
ского маршала Бальбо. В телеграмме бер-
линского корреспондента Гавас, воспроизве-
денной почти всеми крупными газетами
Парижа, цитируется асеенгкая «Нацво-
наль цейтунг», утверждающая, что «визит
Бальбо укрепляет свяли, установленные во
время пребывания Гитлера в Рпме и во
время недавних визитов Парнанл и Руссо
в Берлин. Этот визит совершается нака-
нуне приезда в Берлин Вюйемена, началь-
ника генерального штаба французской авн-

11111».
Как указывает корреспондент Гавас, в

берлинских кругах считают, что «пройле-
ма воздушного пакта является важнейшей

поблемой в отношениях между Италией и
Германией, с одной стороны, и Францией
н Англией — с другой». Однако, по сло-
вам корреспондента, в политических кру-
гах Берлина заявляют, что переговорам о
воздушном пакте должно предшествовать
«урегулирование испанской и судетской
проблем».

ВоеиШе действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• ЦМТГАЛЫЮМ НИ1М
В долин* реп; Янцзы японево»

ванне за т и м т в дна развертывал» ма-
ступленп главным образом на северном
берегу реки, ю Сусуна и Хуаним • за-
падном направлении. На южном берегу ве-
лись вспомогательные операции иеньшего
размера. Положение на втои фронте стаби-

лизировалось. Продвижение япояцвв оста-
новлено. Нвиввмеся наводнение привело
к тому, что японским войскам для наступ-
ления оставались узкие полосы имлн,
не залитые водом. Китайские войска укре-
пились на холмах. 6 августа было отбито
несколько атак японцев, после чего китай-
ские войска перешли в контратаку I нане-
с » в районе Сусуш значительное пора-
жение японским отрядам. По китайским
сведениям, японцы здесь потеряли лишь

убитыми около I ш е л « и м . Бои про-
исходят окон Дамт^амадиее Хунтам, •
близ Ляидпх», смори»» Сусуиа.

На юлмои вврвгу *>«" 6 августа китай-
ские воиева о т М п тяпоипев возвышению-е воива о т п т
ста ожоло етаахин Шага, разгромив япов
скув. ш и и т - Указываете*, что японцы
здесь попри*, около 2 « к а ч убитыми к
раненым!.

Англйене газеты пишут, тго я ш и ш .
встретп у щ р и сопротивление м север-
ном берегу м*г, начал* переброску войск
на ю ж н а берег ( задержались в атом
районе до пдоода новых подкреплений с
других фрчмггм. ,.

Китайские войска зг в я е м д п е д п раз
вернули метимые операции • районе го-
родов Тайху ж Цяиь

А и ш й с и е агентство Бритиш Юнайтед
Пресс сообщает, что 2 тысячи япокилх
солдат утонули в, потоп воды, нахлынув-
шем • результате разрушения (ерегмон
насыпи на Янцзы, недалеко от Хуанмая
Помбло также иного военного снаряжения,
Бак установлено, во крем боев м Паю-
пмн японцы потери! убитыми и ранены-
ми не менее полка.

6 августа овод» 5 0 аптеках са-
молетов бомбардировали аэродром в Хап-
коу. Вспыхнувшие в двух местах пожары
были быстро ликвидированы. В тот же
день японцы бомбардировали Кантон.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ КИТАЙСКИХ ВОЙСК

В РАЙОНЕ РЕКИ ЯНЦЗЫ
ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС).1 Хаиькоу-

ский корреспондент агентств» Рейтер сооб-
щает, что китайские войска в Централь-
ном Китае на северном берегу река Янцаы
8 августа начали общее контрнаступле-
ние по всему фронту от Цяяыпаня до
Хуанмэя (севернее Цзюцэяна). Японские
войска отступают.

ЛОНДОН, 8 август». (ТАСС). Ханькоу-
1'кий корреспондент агентства бритиш
Юнайтед Пресс сообщает, что 7 августа
китайская авиация совместно с артилле-
рией подвергла бомбардировке японские
лоенные корабли па реке Янцзы в районе
западнее Цзюцаяиа. В результате бомбарди-
ровки выведено из строя 7 кораблей.

Китайские крестьяне, бежавшие из района, занятого японскими захватчиками.
(Союэфото).

ДЕМОНСТРАЦИИ
АНТИФАШИСТОВ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 8 августа. (ТАСС). Вчера в ра-

де врулних пунктов Чехословакии вновь
состоялись массовые астифашкетоше вы-
ступления, прошедшие под лозунгом борь-
бы за целостность и независимость респуб-
лики. Характерным для большинства со-
браний • митингов являете! резкая крити-
ка трудящимися Чехословакии позиции Ан
глин и ее «советника» Ренсииена, откры-
то высказывающего свои симпатии генлей-
иовской агентуре германского фашизма.

Наиболее иошная демонстрация состоя-
лась в Усти над Лабем (Северо-Западная
Чехия). Организованный ненецкий К чехо-
словацким антифашистским союзом свобо-
домыслящих «день свободы» вызвал боль-
ше! интерес среди трудящихся всего по-
граничного района. В демонстрации и
митинге на центральной площади города
участвовало 12.000 человек. В демонстра-
ции в городе Рапотице (Восточная Чехия),
организованной демократическими партиям)
округа, приняли участие 4.000 человек,
городе Горне Литвинове (Западная Чехия'
состоялся многотысячный митинг единоп
фронта, на котором выступили депутат Да
вид (председатель оборонной комиссии че-
хословацкого парламента), Паул (от немец,
кой социал-демократической партии) и де-
путат Шенк (коммунист). В своей речи
депутат Давид заявил:

«Мы хотим сохранить суверенность
независимость нашего государства, позто
му мы не можем итти на дальнейппк
уступки генлейновцам. Мы пойдем на лю-
бые жертвы в интересах независимости
республики и свободы нашего парода».

На антифашистских демонстрациях в го-
роде Паходе (Западная Чехия) и г. Кошя-
це (Словакия), организованных чешско
социал-дежжратнчесной партией, выступа-
ли министры чехословацкого правительства
Нечас и Дерер, посвятивши» свои речи
очередным задачам Чехословакии в борь-
бе за независимость. На митинге, со-
стоявшемся на сокольском стадионе в гор.
Кошице, выступал министр Тучны, кото-
рый заявил:

«Если фашистская Германия предпримет
попытку насилием добиться изменения по-
литики и международного положения Чехо-
словакии, мы будем обороняться с оружием
в руках. Наша армия, являющаяся опорой
и надеждой респутХтики, никому не утро-

ает. Зто—демократическая армия, креп-
кими узами связанная со всем чехословап
кии народом. В опасный для республики
момент за армией будет стоять не раско
лотый на многочисленные политически!
партии народ, а об'еднневная единой во-
лей, монолитная, как гранит, нация. Эта
нация доказала уже не раз, что умеет за-
щищаться».

В городе, Ужгорода (г.таиный город За
карпатской Украины) состоялся краевой

'езд бывших фронтовиков различных на
пиональностей, населяющих Закарпатскую
Украину. Участники с'езда принесли при
сягу на верность республике, заявив, что
будут твердой опорой в борьбе за целост-
ность и независимость Чехословакии.

ТЕРРОР
ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

ПРАГА, 8 августа. (ТАСС). Из города
Жатеца (Северо-Западная Чехия) сообщают

новой наглой выходке генлейиовских
штурмовиков. Во время прохождения ко-
лонны демонстрантов — членов немец-
йго демократического спортивного союза
гАтус»-—банды штурмовиков бросали
юлонну камнями, а в ряде мест старались
пинать столкновения.

В результате столкновения между рабо-
шми-спортсменамп и геялейповцами ра-

нено неекчиько десятков человек. Явив-
шимся жандармам геилейновцы оказали со-
противление. С большим трудом жлндарме-
>ин удалось носстанпнпть порядок. Ряд
(•частников столкновения арестован.

А. Фадеев

тонных «ер иротцв агрессора. В то время,
как британская и французская дипломатия
идет агрессорам всячески навстречу, фаши-
стские поджигателе войны откровенно про-
водят военные приготовления для осуще-
ствлена* тех захватов, путь к которым
должна фасч-нлпнгь их дипломатическая
вира. Усиление иовдо-горуодокого военного
сотруднладстна— угроза яе только И<ти-
нли я Чехословакии. «Воздушная #сь»
агрессоров в такой же степени—утром.
Англии ш Франции.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .

АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ИТАЛИИ

ПАРИЖ, 8 августа. (ТАСС). Как сооб-
щает выходящая здесь итальянская газе-
та «Воче дельн Пталкани» недавно в го-
роде Прато (вблизи Флоренции) были рас-
пространены тысячи антифашистских ли-
стовок с призывом против войны. Полиция
произвела около трехсот арестов, главным
образом среди местных и флорентийских
рабочих, но авторов и распространителей
листовок не нашла.

Одновременно сообщают из Савоны, что
местный фашистский суд судил 7 человек
за «оскорбление Муссолини». Трое из
них — Джерино Тсренцио, Балдуино Рн-
кардо и Внньола Альфредо — приговоре-
ны к шести годам тюрьмы каждый. Миро-
не Николо приговорен в оеии годам
тюрьмы.

По Чехословакии
/. Выборы

в Братиславе
Небольшой старинный красивый город—

центр Словакии. Островерхие, древние до-
мики под черепицей, солидные здания
банков, контор, отелей, коммерческих жи-
лых домов прошлого века и современный
коштруктпвный стандарт во главе с
призмой из стекла и бетона вездесущего
обувного «короля» Бати толпятся на уз-
ких средневековых уличках. Улички пере
строить нельзя — не из любви к старине,
а потому что квадратный метр земли в го-
роде стоит 10.000 крон.

Романские темные подвалы и стремя-
щаяся ввысь готика с дремлющими на
папертях безработными. Байрон словацких
крестьян — поэт Гвездослав в камне на
площади. Еврейское гетто. Красавец Ду-
най, воспетый в народных песнях славян,
иадьяр, румын, катит мутные воды своп,
не раз мешавшиеся с кровью. На горе,
повитой зеленью, старинный полуразру-
шенный замок — крепость. Чужие короли
здесь возлагали на себя корону на право
управлять словацкой землей. Потом они
стали управлять этой землей без всяких
церемоний, пока их не прогнали.

Одиннадцатыетняя девочка Оля Шандор
говорит, что замок похож и» стол, поло-
женный ногами кверху. Мимоходом она
деловито соскабливает со стены перочпн-
ньтм ножичком листовку, агитирующую за
описок .V; 8, список словацких «автоно-
мистов»—фашистских агентов Польши.

Сегодня—день игумшипальных выборов.
Отец ее идет по списку Л] 13, списку

чешской и словацкой коалиции аграриев,
социалистов, социал-демократов, партий,
стоящих — одни более или менее твердо,
другие более илп менее не твердо—на по-
зиции единой Чехословацкой республики.

Небольшой город Братислава. Но 8а
слияние в делах управления ям борется
14 списков, один из которых, как видит
читатель, коалиционный—иначе спнеюв

было бы свыше 20. Каких только списков
нет! Есть даже список внепартийных адво-
катов, сквозь «программу» которых прост
чивает, я бы сказал, элементарная мечта-
воспользовавшись смутным временем, та-
скать голыми руками каштаны из огни

Чехословацкую республику окружают
«добрые соседи»—вроде Германии. Поль-
ши, Венгрии, которые хотят разделить рес-
публику и с'есть се, как пирог со слад-
кой начинкой. Для этой пели фашист!'
Германия создает, и не только в Судетской
области, а повсеместно—в Праге, в Врио,
в Пнльзеие, в Братиславе, отделения
ционал-ооциалистской партии, руководп-
мой гитлеровской марионеткой Генлейиом.
Она помогает Польше создать на террито-
рии Чехословакии польскую агентуру в
лице словацких «автономистов» во папе
со старым клерикальным попом и пьяни-
ией Глинкой, который «делает политику]
в Праге. Она же, фашистская Германия,
помогает фашистской Венгрии создать и
Чехословакии свою агентуру, рукововдмум
тоже каким-то выродчеом, фамилию которого
невозможно запомнить.

Цель «работы» этих господ, поддержи-
ваемых не только своими хозяевами в Гнч>-
лине, Варшаве, Будапеште, но поощряе-
мых еще и империалистами Англии и пле-
тущимися за ней в хвосте империалиста-
ми Франции,—цель ятих господ заду-
шить республику, отдать ее в кабалу фа-
шизму. А «методы» работы ктих господ—
террор, шпионаж и демагогия.

В Чехословакии живут и действуют
не только фашисты, а и буржуазнп-демо-
кратическяе и мелкобуржуазные партии,
имеющие в парламенте большинство. Ком-
мунистическая партия Чехословакии су-
ществует легально, имеет свою легальную
прессу и легальные возможности отстаи-
вать интересы рабочих и крестьян. Чехо-
словацкая республика борется за МИР И
имеет пакт о взаимной помощи с Фран-
цией и СССР. В Чехословакии восьмича-
совой рабочей дань. Здесь не сжигают
книг лучших умов человечества на площа-
дях, а люди юттг л п к эти свит* *-

учиться по ним. Иначе говоря, Чехослова-
кия выделяется среди своих фашистских и
полуфашистских соседей всеми цреимуп
ствлмн буржуазной демократии перед голой
варварской диктатурой финансовых олигар-
хий и помещичьих клик с их челове
иенави-стничествя» и мрлкобрсирм. II по-
тому в со»1>емонной европейской обстановке
симпатии всех передовых людей на сто-
роне Чехословакии.

Итак, в Братиславе соревновалось 14
списков—от фашистов до комму нистоп. Л
видел следы атого соревнования. Я видел
остатки плакатов одних партий, сорванных
и заклеенных их противниками, вновь со-
рганнмх и вновь заклеенных. Я видел но-
мер генлеПиовекого списка «-1», выписан
вый на асфальте в форме свастики. Я ви-
дел чудовищные белые надписи на стенах
домов: «Смерть чехам!». Я видел спокой-
ных и веселых ребят из рабочих предме-
стий, дежуривших у коммунистических
плакатов, чтобы и\ не сорвали. Я видел
шальную и жестокую политическую п>'
реораику мелом на заборах, перебранку,
не воспроизводимую иа-за ее не совсем
приличного содержания. ,

— Раньше жили беспечно, весело в
Братиславе, — сказал мир плат Нопочес-
гкнй. — а теперь каждый держит против
другого нож.

Ноиомссскин сказал это без чувства
грусти. Эти—человек, чуждый сентимен-
тальности, он просто констатировал факт.
Да, времена переменились. В самый день
выборов полиция обеспечила еще относм-
телъноо спокойствие. Но в предыдущие дни
на улицах происходили побоища с увечия-
мн, жертвами и шутовскими церемониями.

кафе словацкие Фашиеты-глинковцы за-
пели националистическую песню, которую
они без всякого успеха стараются превра-
тить в гимн. Один человек при исполне-
нии песни не встал и был нзбит до полу-
ме-рти. Потом выяснилось, что это «союз-

кик», венгерский фашист, который по не-
знанию языка не понял, что вокруг него
происходит.

Да. времена переменились. И перемени-
лись она потому, что Братислава нахо-
дится в четырех километрах от австрий-
ской границы, на которой стоят теперь
солдаты к'пушки Гитлера. Все, что гер-
манский фашиам таорит в Аветии. из-
вестно в Братиславе от живых свидете-
ли,—до Вены поить рукой.

В Словакии живут не только словаки
а и немцы, венгры, поляки, евреи. Мно-
гонациональный состав населении в усло-
виях буржуазной, хотя и демократической
страны, не могущей решить национальных
противоречий, — удобная почва для фа-
шистской националистической демагогии
А близость границы, из-за которой смо-
трит вооруженная до зубов Германия, при-
дает зловещую реальность фашистским
угрозам.

И вот «парадокс» .V: 1. В одном из
избирательных участков Братиславы, на-
селенном евреям]], второе место после на-
ционалистической еврейской партии полу-
чили генленнчнцы. «Парадокс» «Уясняет-
ся очень просто — боязнью. Евреев «на-
чала долго -били, а т.гк как деваться им
некуда, им сказали: «Если будете голосо-
вать за Гитлера, вас. не выселят, когда
Гитлер прилет в Братиславу».

Но Гитлер не придет в Братиславу.
II пот (оырадокс» .V: 2. Мы идем квар-

талами, населенными немецкими рабочими,
безработными, нищими. Стоит карета ско-
пой помощи. Не в силах пынегти медлен-
ной умирание семьи повесился безиабт-
ный, оставив жену с пятью ребятами,
беременную шестым. Весь квартал увешан
плакатами гоплепиовцев, обещающими ра-
боту всем немцам на другой день после
прихода к власти. На стене дома круп-
ными п метр буквами написано известью-
«Смерть чехам!». Несмотря на ату демагогию
и страшный нажим генлейиовпеп — хо-
.1яеп предприятии, хозяев квартир, лавок,
(толовых на рабочих и безработных, жиль-
цов и клиентов, генлейипвцы в этом районе
не |гме.чи успеха.

Под непосредственной угрозой военного
вторжения Германии, при бешеном на-
жиме фашистов всех мастей, выборы в
Словакии принесли победу над фашистами
чешской и словацкой патриотической ко-
алиции (плюс голоса словацких, чешских,
немецких, венгерских и еврейских рабо-
чих, поданные за коммунистов). В Праге,
как известно, победа над фашистами была
полной и наглядной. Там на первое место
вышли чешокме социалисты, на второе —
коммунисты. Трудящиеся всех националь-
ностей, населяющих Чехословакии, сказал*
•паж выборам всему мару » том, *го о н
н* хомт ггги • кабыт к фашизму и го-
товы защищаться ц> щкледяев п о п
крова.

НА ФРОНТАХ
ВШШПЙГ
По еообщетпш ТАСС

'•''.'.'.•

О» офациапному омСипнш нее
министерства оборони от 7 аагтепч;
ники • интервент, полдияшшв арги-
лерийскян «пен, 70 боабард
и больший колич

пеной тяжелых потерь одву в* «апыв^й-
востей к северу от Файова. Друга» « т е и
фашистов на республикански! п о м щ н
в сектора Гаидеса б ы л счбнты.

•ГОНТ ЛМАНТА
Республиканские войска страши атигу

интервентов против реепуйиканевп дав-
ши с востоку от пика См Рок. Во вами
разведки, произведенной в в е с т а м «ав-
торе фронта, республиканец» Шпы
ихваткли у мятежников большое вмваа-
ство различного военного «наряжены.--

ЦИИТМЛЫМЯ «#ОИГ "'
В секторе Выъяверде (к востоку о*

Снгувнсы, в Гвадамхарской прокалим)
республиканцы взорвали айву, рмрушив
траншеи фаппктов и причинив им еевма-
яые потери.

На южном фронте жмежешю бев и*-

6 августа 3 трехмоторных втальяихих
самолета бомбардировали гражданское | а -
селение деревеяь Выьяхоаоса и Камаедьо
(к северо-востоку от Алиханте). 7 августа
14 фашистских трехмоторных бомбардиров-
щиков произвели валет на Реус, Морелъ
и Рнудекаиьяс (близ Таррагоны). Имеются
жертвы среди гражданского населения.

ГОНЕНИЯ НА БЕЗРАБОТНЫХ
В КАНАДЕ

В гор. Ванкувере (Канада) свыше
1.000 безработных в течение месяца ва-
нимали помещения главного п о ч т и т • в
картинной галлереи, требуя выдачи посо-
бий по безработице. В кояпе концов по-
лиция вытеснила безработных из этих ц а -
нпй, ранга 31 человека.

В Викторию со всех концов пропгнижн
Британская Колумбия пребыли 800 без-
работных, требующих оказания помощи: « и
предоставления работы.

По сообщению газеты гКлетпон т а и и » ,
Виктория производит впечатление города,
оГГявленного на осадном положения. Зда-
ния провинциального парламента, главного
почтамта и других учреждений охраня-
ются усиленными нарядами поящий. Все
посетители парламента тщательно обыски-
ваются. Даже правительственные служа-
щие обязаны при входе пред'являть удо-
стоверения. Город переполнен полицейски-
ми, стянутыми из других мест.

Полиция арестовала 33 сборщика средств
в пользу прибывших безработных и приго-
ворила их к двухнедельному ттрежному
заключению. Арестовано также около 2 0
местных безработных за поддержку требо-
ваний прибывших безработных. Арестован-
ные приговорены к тюремному заключению
на сроки от 1 до 6 месяцев. (ТАОС).

БЕСПРОСВЕТНАЯ
НУЖДА

Лотлопекал газета «Ивяинт стапдзрд»
приводит следующий случай:

Жена безработного Пулочппка в городе
(ипдзор — мать пятерых детей — Анни

Мпдлетои, доведенная нуждой до отчаяния,
предложила любому желающему купить...
роговую оболочку ее глаза. «Некоторые,
петь может, подумают, что я сошла с
! мл,—сказала Мидлетон.—Но я знаю, что

делаю. Я не вижу другого способа прокор-
мить своих голодающих детей. Мы с каж-
дым днем псе стремительнее катился
шиз». (ТАСС).

БЕЗРАБОТИЦА ВО ФРАНЦИИ
Согласно официальным явно преумень-

шенным статистическим данным, на конец
июля во Франции зарегистрировано
346.834 безработных против 313.716 за
тот же период прошлого года. (ТАСС).

НЕСМОТРЯ
НА ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР

ПРАГА, 8 августа. (ТАСС). Как сообщает
нтифашистский бюллетень «Дейче илфор-

1апиоиен». в конце июля в Саарской обла-
ти и в Пфальпе (Западная Германия) на-
|ала выходить нелегальная антифашист-
•кля газета «Саарпфа.тьпишес фблькезхо».
Экземпляры первого номера газеты были
исланы но почте сотням рабочих, расклее-
ы на предприятиях и вывешены в нанбо-
ее людных местах. В газете приводятся
шогочигленнне факты выступлений рабо-

чих горной промышленности против фа-
шистской диктатуры.

Иностранная хроника
• П Ух*не в течвнис четырех дней бы-

ю соорало 930 тысяч китаПмип долларов
ля закупки подарков солдатам на фрон-

ге л их семья».
$ Чехословацкий кляпл]). иностранных

юл Крофта выезжает ла-двях в Нью-Йорк
(ля участия во втором международной
.•ношеомш колггресюе борьбы за мир от-
фывающ»мся 1в август».

Ч* АлшгйскиИ министр колоняя Макао-
га.тъд оовефшттл поелдку в Иерусалим, 1*дз
ж имел прололямлелыиуп ймхду о вир-
совиын комяосаром Пилестияы о создм-
пемся положения в стране.

V С гоотгитальното судна «Акяялехд»
высажено в Неаполе 300 раленых итольдо-
окит солдат, доставленных «в Иопаллл.,

• Правдами Оуацюи оудояодлои я м -
ы и решило отпуоягть овОяо 807.5.00
Т о в стерлингов а> строительство пнюп

вовяиок доропн-ог Оогг-Сац* (Епгает)
Су»да,
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Соревнование
передовиков

сельского хозяйства
Наримемои ООСР • центральным ю-

автетш.профсоюзов: МТС Юга я Ненца.
МТС Востока, хлопковых МТС и совхозов,
работам» мюльных органов, ппшюто
•Еостаооыевве о развертываем сошалв-
спчесюго соревнованш ел уборке уро-
жа1, оамод севе и под'еше зяби.

Длл пмшрснм передовых МТС, млхо-
«ов • совхозов, добившихся лучших ре-
ауптатов в работе • образцово органвэо-
вавш» выполнение обязательств пере!
государство», установлены лррехошлп?
жрквые «ваиена, Н&рюшема ООСР 1 ЦК
профсоюзов а прении с вва,

Дм мрювых районов установлено
5 аереходащвх срасных значен: два —
гм МТС, два—для колхозов • ото—для
совхозов. Для свеклосеющих районов два:
ото—для МТС н ото—ыя колхозов. Для
Айоводаых, ховоплевохных в хлопковых
районов установлено 9 анмеи (и* три для
жалцой гр)ипы районов), т которых:
три—для МТС, три—дм колхозов I три—
для совхозов.

МТС, совхозы в колхозы, завоевавшие
краевое переходящее мам. олювреиенно
получают следующие премии, а) набор

и оруяй для полной «еханизднни
«свомых оельскохозявственных работ в
МТС, совхозах 1 колхозах, б> постройка а
аааргдоваяае клуба се звуковой кяноуста
ивюй для МТС 1 совхозов, в) полная
клефовюацы, радиофикация МТС, код
хоаа • совхоза, легковые в грузовые
аломашмы для МТС, колхоза, совхоза (по
2 мапны на хозяйство).

Для опепваластов и работников район
иых «вольных отделов райовов, где МТС
ыв колхозы получила красное знамя, вы
яаметса 18 легковых «ашлн.

Крот того, МТС и совхозы, завоевавшие
п а » , получают на жилящио-бытовое
еттлвтельстм по 30 тысяч рублей день-
пая.

Для персонального ппелнрования п е т о
вк«в высокой урожайности: председателей
колхозов, бригамгров. звеньевых, агронл-
вов, колхозников-опытников установлен
фон] прешроваввя в 200 тысяч руп>|.

Для опенки результатов слпиалнетиче
ского соревнования образована центральной
комиссия (жюри) под председательство» за-
«естителя варком земледелия СССР. В жю-
ри включены представители центральных
газет и ЦВ профсоюзов, а также депутаты
Верховного Совета СССР тт. Ангелина и
Осьган. Верховного Совета РСФСР—тов. Кл-
стенко и директор Азовской МТС. Ростов-
ской области, тов. Курагин.

Итога социалистического соревнования
будут подведены к 1 января 1939 года.

ТОРФОШОД «БОЛЬШЕВИК»
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛ ПЛАН СЕЗОНА

ГОМЕЛЬ, 8 августа. (Смц. тор. «Прав-
ВЫ»). На-днях торфозавод «Большевик»,
расположенный в 18 километрах от Го-
«еля, одержал большую победу. Он досроч-
но выполнял сезонный план, добыв 223
тыс. тояи торфа. Впереди идет знатная
бригада тов. Зубова, выполнившая план на
140 проц., за ней — бригады тт. Опаиа-
севко, Корниенко и Краиаря.

До юнца года завод даст стране еще
40 тыс. тонн торфа.

МАССОВЫЙ ПРИВОЗ
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

КИЕВ, 8 августа. {Корр. «Правам»). На
колхозных рынках Киева большой привоз
яблок, груш и слив. Появились дыни и
арбузы. Усилилось поступление помидоров,
огурцов, картофеля, молочных продуктов
в яиц. Цены снижаются. Килограмм гр\ш
и яблок стоит 1 р. 20 коп.—1 р. 50 коп.,
огурцов—30 коп., помидоров—80 коп.—
1 рубль, картофеля—40—50 коп., лука—
65 коп.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

«О ЗАВОДСКОМ МАСТЕРЕ»
14 июля с. г. в «Правде» была напеча-

тана статья мистера горьковекпго станко-
завода тов. Ф. Сизова—«О заводском ма-
стере».

Партком завода, ПОСУЛИВ статью топ. Си-
зова, признал ее совершенно правильной.
Партком отметил еобетнеивлю ошибку, иы-
разившуюси в недооценке технической уче-
бы мастеров.

Для ликвидация указанных в питье тов.
Сизова недостатков намечен ряд меинрии-
тнй: вводятся систематические сопещания
мастеров по обмену опытом ваооты. тех-
ническая учеба среди ни\ будет организо-
вана по специальной программе, дирекция
завода пересматривает тарифные ставки
мастеров, чтобы ликвидировать существую-
щую уравниловку, и т. д.

пмаа»вааааааваааваамавваааваааа|
МЕТАЛЛ

(в

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

ЗА 7 АВГУСТА
тыс тонн)

План Выпугк % плпнв
4В.в 40.9
Вв.в 49.0
40.7 34.7

УГОЛЬ ЗА 7 АВГУСТА
(в

ПО ГОК1ЯУ
ПО ДОНВАГСУ

тыг токи)
Плп» ДоЛытч Г'
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933.0 21В.4

(9.7
08.2
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г ПЛЯИЧ

Вв.в
93.1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 7 АВГУСТА

План н Выпу- %
штукян шено пллнл

\ ю ш ш и 1ру«|»и1 (ЗИП Я З Я З )0О.0
Автомашин легковых (ЭИС> 14 — —
Апоиатии грумвьи (ГАЯ) 403 ЗОО 7«.4
».то«1пш» ..сг.о.ы. . М 1 . 78 71 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
7 негуста ня ЖРЛРШЫХ дорогих Гоюм» погру-

жено 94.03% вагонов — 99,0 проц. пллна. вы
груам но 84.301 нагонов — N.8 проц плана-

•) Невыполнение плана Главввтопром оо'яг-
няет ниподачРЙ нлектрогигнялов заводом АТЭ
(директор Коновалов) Главялектропрома,

Я Ш Р К И
К 20-ЛЕТМО
КОМСОМОЛА

Пионеры Е школь-
ники Москвы готовят
к 20-летию ленин-
ского комсомола мно-
го интересных подар-
ков. В городском До-
ме пионеров и октяб-
рят дети сейчас
строят чудесный «го-
род Пионере*» — ог-
ромный макет социа-
листического города.

Пионеры завода
«Красный факел» из-
готовили макет под-
водной лодки. На за-
воде им. Орджоники-
дзе (Кировский рай-
он) пионеры сдают
нормы на значок
«Готов к труду и обо-
роно и др.

25 августа пионе-
ры и школьники гто-
липы соберутся в Зе-
леном театре Цент-
рального парка куль-
туры и отдыха им.
Горького на большой
пионерский костер.

В Воснно-Воэдушной академии имени Жуковского начались приемные испытания. На снимке: тт. Сеад Маиедова
(слева) и Сотником, поступающие в академию. ФОТО Б. « и к н и (Соютфото).

ИШОЗНЫЕ
ЯПМГяЛ

ПО ПРОДАЖЕ
6И0ТА

ВОРОПШОВСК:
августа. (Иава. «Паа-
•091»). В Ворошилов-
ске. Пятигорске, Моз
доке, Георпевске, Бу-
денновске, Курсавке,
а также в Черкесской
и Карачаевской авто-
номных областях
большим успехом про-
шли ярмарки по про-
даже скота. Государ-
ственные заготови-
тельные оргалюацав

потребюоператя
закупили скота на 3
миллиона рублей. Ко-

продала на
различных

операция
ярмарках
промтоваров на 1.300
тысяч рублей.

На-днях открылась
ярмарка в Квамре.
В августе ярмарка
состоятся еще в пяти
районах края — в
Александровском, Пе-
тровском, Благодар-
ненском. Платовском
и Ново-Александров-
ском.

МАСТЕРА
ДОРОЖНОГО

ДЕЛА
Среди стахановпев-ггроятелей и ккг-

плоатяпионвикон шоссейных дорог в мо-
стов выдвинулись отличные мастера и .им
токи своего .тела. Недавно народный компс-

.10 внутренних дел ССОР, генеральный ко-
1нссар государственной безопасности топ

И. Ежов присвоил звание «мастеря до-
ожного дела» инструктору стахановски*
(етомв труда шоссейнодорожного унта-
•ления НКВД Украинской СОР тов. В. А.
Орковскому. мостовшинам 2-го и 4-го
троительных участков Московского дорож-
остроительного треста тов. .1. Л. Мятлину и

тов. А. И. Сидоренкову, шоферу 2-го лито
отряда дорожностроительного треста НКВ.1
БССР тов. П. А. Воробьеву, бойшице шео-

я Ялтинского дорожно-аксплоатационного
частка тов. Ф. М. Галичевой.

Стахановцы, получивше почетное зви
ие, отличаются систематическим перевы-
олнением производственных норм, переда

й другим рабочим стахановских методе»
руда, высоким качеством работы, актив-
ном участием в общественной жизни. Тов.
Орковский изобрел етругачву для срезки
1ТКОСШ", попыгивгоую производителыюгть

уда в 2 — 2 Ц Раза. Тов. Сидоренков вы-
олняет норму на 268 процентов.

Кроме того, значком «Почетного дорлж-
ика» награждены: старший мастер Мо-
кппгмго мдгапноремонтпого зяпода топ.

С. Семенов и слесарь—бригадир мои
жнлго цеха тч/го же завода тов. С. Г. Сч-
ченклп. Оба награжденных щюявп.ш се»и
личными произвоитвенниками и обще-
венниками, передают свой опыт в зна-

ия другим рабочим.

УСПЕХ ТКАЧИХ

ВИНОГРАДОВСКОГО УЧАСТКА

ВИЧУГА (Ивановская область), 8 авгу-
а. (ТАСС). Ткачихи ниноградонскиго
•асткл фабрики имени Ногина тт. Под-
>бляева. Орлова и Большакова успешно
'ют,1ют на 2Н4 станках.
Тов. Подсобляева выработала в июле

В.45Х метров ткани, выполнив норму на
04.'.) проц. Перевыполнили нормы п
гтальные. ткачихи.

Стахановская щюилводительность тру.1.1
'ннесла нысокие ларпГюткп. Тов. Подсоо-
|ева заработала в июле 1.3Н6 руб..
ш. Орлова—1.ИЯ5 руб., тов. Болыюко-
л — 1.357 руолей.

КАРАВАН «ЛИТКЕ»

ВЫВЕДЕН ИЗО ЛЬДОВ

НА БОРТУ ЛК.1КК0ЛА «КРМАК», 8 авг\-
я. (Рлдио сцеп. К1>1>Р- ТШ'). Два дня шла
'фсировм ле.тиюи) П[тпая. в котор*»м на-
Ш.1СЯ караваи «Литке». Сч-йча'1 все гуда

мведекы на 'питую воду. Направляемся
острову Ножкин, от которого караван

ойдет самостоятельно.

ПО ПРИМЕРУ БРАТЬЕВ
МИХЕЕВЫХ

ХАРЬКОВ, 8 августа. (Корр. «Прамы»),
Семья Поповых известна в селе Боров-
ском. Лисичанского района, Вопошилов-
градскоп области, как дружная семья пла-
менных советских патриотов.

Братьев Поповых — Федора, Ивана, Ни-
киту в Александра—привыкли видеть все-
гда вместе. Вместе они УЧИЛИСЬ, вместе
проводили свободное от учебы и работы
премя. Братья решили стать танкистами.

В бронетанковом училище вм. Сталина
Федора. Ивана и Никиту Поповых встрети-
ли, как родных. Радости братьев не было
Гранин, когда командование училвгца со-
пПпш.Т! им, что они зачислены курсанта-
ми. Александр Попов еще остался дома.
Он также горит желанием стать танкистом,
по ему нехватает нужного образования для
поступления в военное училище. Братья
уверены, что Александр сдержит свое сло-

во, будет виергичяо заниматься чтобы ПО-
СТУПИТЬ в училище.

С молодыми патриотами вы встретились
в одной из светлых, просторных комнат
клуба училища. Они рассказали, с какой
радостью мал. и отец — рабочий-стахано-
ееп завола «Донсод» — встретили их ре-
шение пойти в танковое учнлигае. Бра-
тья делятся своими планами: через два го-
да они станут лейтенантам!. Их машины
будут лучшими иаишнами в части.

— Мы решили, — заявляют они, — так
же, как братья Михеевы, овладеть в совер
шенстве вашим советским танком. Пусть
знают все, кто зарится на наше счастье,
что такях семей, как наша, не перечесть
в Советском Союзе, что в грозный час
весь Советский Союз, как один человек,
нанят на защиту своей цветущей, пре-
красной реданы.

ВСЕСОЮЗНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА
НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

На стаджшн • спортивных площадках
столицы с утра, до вечера состязаются
участники всесоюзной юбилейной спарта-
киады, пооващенной 20-летаю Краевой
Армии, Вовшю-Морсаого Флота, НКВД я
15-летию «Динамо». На беговых дорож-
ках, в метания дней, прыжках, заплывах
идет напряженная борьба за метры в се-
кунш.

Первые два евремовавв! лепватлеты
ознаменовали вовымв всесоюзвывв дости-
жениями. Вчера спортсмен!» иевского
«Динамо» Пижурина побила всесоюзный
рекорд в беге на 400 метров. Она прошла
дистанцию за 57,7 секунды. Динамовца
Турова также установила всесоюзный ро-
клрд. пройдя 80 метров с барьерами за
12 секунд.

В полуфинальном забеге на НО метров
барьеров рекордного результата достиг

спортсмен Киевского военного округа Ка-
наки, прошедший дистанцию за 15,4 се-
кунды.

На водном стадиопе «Динамо» истяза-
лись пловцы. В заплывах на 100 метрок
на боку первое место занял динамовец Гри-

горьев. Среди женщин лучших результатов
добилась К. Алешвна (Ленинград). Бе ре
зультат—1 мнн. 29,3 сек. Командное пер-
венство в заплывах на 100 метров воль
пым сталей и 200 метрор «брассом» вы-
играла спортсмены и спортсменки РККА п
Воевяо-Морсюго Флота. Па втором месте—
ЛВ4М0ВПЫ.

Оживленно проходя «а ипподроме коп
неспортивные соспмяв!. Лихо проносят-
ся всадники, срубая яапрапо и палено рас
ставленную лозу, вскусно преодолевают
препятствия в барьерных скачках.

Первое место по владению холодным
оружием (шапгкоГО занял старший лейте-
нант войск НКВД
скачке первенства

Колоев.
добился

В барьерной
старший лей

тенант Белорусского военного округа Пи
тов. На коне «Гости иен» он прошел 2-ки-
лометровую дистанцию за 2 мин. 25 сек.
На пути былп расставлены 6 высоких л,1
боров. «Гостинец» легко преодолел пре-
пятствия.

Сегодня соревнования участников все-
союзной юбилейной спартакиады продол-
жаются.

В. ЧЕРСТВОВ.

УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ШКОЛ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

КРАСНОЯРСК. 8 августа. (Корр. «Прв»-

вы»). Заканчивается комплектование учи-

•лями школ Крайнего Севера. В этом году

шмиы Таймырского. Эвенкийского на-

циональных округов и заполярный город

Игарку направлены 95 молодых педагогов,

шончипших в 1938 году педагогические

училища и институты. Среда выехавших

на Север учителей — биологи, физики, хи-

мики, математики, преподаватели русского

иностранных языков.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ
ШАХТНЫХ УЧАСТКОВ

ШАХТЫ, 8 августа. (ТАСС). Враги на-
рода, орудовавшие на шахтах, умышленно
скрывали действительные запасы угля, пу-
тали технические границы шахтных участ-
ков. В целях ликвидации последствий пре-
дательства на шахтах сейчас составляются
геологические паспорта.

Закончена паспортизация шахтных
участию по тресту «НесветаЙантранит».
Детально освещен пласт «Коминтерн»,
мощность которого на территории шахты
Л? 5 достигает 1.77 метра.

В паспортах уточнены технические гра-
ницы шахтных участков.

К И Н О ПЕСНЯ МОЛОДОСТИ. «ильм
л НГКГОЮ.1НПМ ПАРАЛК
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

Кто не Пыл '.'4 июля на Красной пло-
(ади, ктч не видел кпч'пшанпго парада
изкультурнпков. сможет ПОЛУЧИТЬ нагляд-
юе представление пп аТпм грандиозном
|ралднике молодости, красоты и силы. |ш-
мотрев хроникальный фильм «Песня мо-
одости».

16 кинооператоров снимали фильм. Три
к-жиссера руководили сечкой и монтиро-
|али картину. Понт Лешмев-Кумач и ком-
гоаиторы братья Покрасс приняли участие

ее литературном н музыкальном'оформ-
нии. Специально для фильма они напи-
ли НОВУЮ песню и МУЗЫКУ.
Язык кино богат и выразителен. Фильм

называет зрителю и тк, чегп бы ли
• смог мшдеть на самим параде. Как бы
начеркивая, что парад сконденсировал все
учшее. чеч обладает наша физкультурная
ююдежь. картина переносит ц;1Г „' ра,_
ичные полки страны, где жизнерадогт-
|ые, здоровые юноши и дгвчики закаляют
вое тело, тренируют свои мытиы, сореп-
|уютгя на спортивных площадках, гтадно-

х, водных станииях.

...ШЛп, часов утра. Страна пробуждарт-
ГЙ. Ут11гпняй гитагтика. Ею занимаются
нгпцу: отлыхан1Шиг на курортах, в при-
«11'|'кнх санаториях и ликах отдыха, на
и.и™1 вш'мнит корабля, питпхим «Арте-
ка», опитатг.ш эюкургипнной Пааы.

Картина знакомит ик г «нпгпипралной
гпортивнон ЖИ.1ЯШ Советч'кого Сою:|». Др-
«пигтрируются: игры и гогшяиия на тен-
1И1ПМИ корте, ф)'тбо.1ъном пмс. в багерйнр
1Ш.ТНИЙ станции, на вг.юсипедном треке.
Мчатся участники многотысячного кропм.
Рчссекатт полны йедпсиежинс я\ты. Ня
буксире вслед ла «отпрной лодкой стоя
иес)тся на акваплане, крохотной в утлой
ДПГКР, кргпхиг и стройные пловцы. В воз-
1\хе РОКОЧУТ спортивные сачолеты.

.11.1 ира.пник фязкультуриимт илуг
товарищи Стя.шн, Молотов, Воротплор.
Каганович, Калинин, Ежов, Микоян,
Ашреев, Димитров. Они всходят на гма-
мнтное крыло мавзолея, улыбаются, при-
ветствуют гаортсмевов. Парад начинается.

Перед зрителями проходит прекрасное,
красочное шествие. Идут делегации фил-

культурников братских союзных республик,
спортсмены Москвы и Ленинграда. Рослые,
мужественные фигуры. Радостные, сияю-
щие липа. Киноаппарат запечатлел выдаю-
щиеся и лучшие моменты. Снятые с высо-
ты птичьего полета, по диагонали, с по-
ложения «лежа на земле», физкультурные
упражнения — эффектное и впечатляющее
зрела ше.

К недостаткам фильма следует отнести
бледаое отображение тех фрагментов пара-
да, которые погвяшены военным темам, мо-
билизационной готовности страны, перево-
площению физкультурников из мирных
спортсменов в могучих в грозных воинов.
Готовность советской молодежи защищать
граиапы своей родины была внушительно
продемонстрирована на параде в выступле-
ниях белорусских, украинских и других
физкультурников. В фильме эти моменты
показаны весьма слабо.

С. БОГОРАД.

ВТОРОЙ
СОВЕТСКИЙ

ВЕЛОТУР
КОЛОННА ПРИБЫЛА В СЕВСК

СЕВСК, 8 августа. (Спец. корр. ТАСС).
После Орла дорога стала гораздо хуже.
Мосты на всем протяжении пути от Орла
до Севска находятся в отвратительном со-
стоянии.

Лидер гонки Федор Тарачков проше*
третий этап без единой аварии, поломки.
В 5 час. вечера иа горке перед финишем
показалась алая майка—Тарачков вторич-
но победитель гонки. Вслед за ним через
несколько минут к Финишу приходят Гей
немая, Пугин. Нечай, Романов. Время Та-
рлчкова—160 км за 6 час. 34 ави.
29 сек. Из участвующих в велотуре
команд первое место заняла команда «Ди-
намо», второе—«Спартак» в третье—«Па-
шевик».

Завтра участники велотура отдыхают с
Севске.

ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ

МАЛМЫЖ, 8 августа. (Спац.
«Правды»), Сегодня рано утром колонн!
газогенераторных автомобилей вступила на
территорию Кировской области. Реку Валу,
отделяющую Удмуртию от Кировской обла-
сти, переплыли на пароме, который кол-
хозники Кнльмезгкого районе построили
специально к нашему приходу.

Днижется колонна весьма успешно. Вче-
ра по прекрасным дорогам, особенно Удмур-
тии, прошли 375 километров, сегодня с
утра — уже больше 100. Ни одна машина
не отстает.

Сейчас три часа дня. На машины погру-
жаются запасы топлива, заготовленного в
Малмыже. Через несколько минут отпра-
вимся в дальнейший путь.

• * *

УРЖУМ, 8 августа. (Смц. юрр. «Пра-
1Ы»), Колонна вечером прибыла в Уржум.

Жители приветливо встретили ее появле-
ние. На городской Красной площади состо-

митинг с участием 3 тыс.ялся большой
человек.

Участники пробега посетила доавк, где
родился .Сергей Миронович Киров.

В Уржуме заночевали. Утром двинемся
в Киров, до которого осталось 203 кило-
метра.

М. НЕМОВ.

8-й ТИРАЖ ЗАЙМА

ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
17 августа в г. Свердловске состоится

8-й тираж Государственного Внутреннего
Займа Второй Пятилетки (выпуск четвер-
того года).

В тираже будет разыграно 1.060 тысяч
выигрышей на 173.920 тысяч рублей.

(ТАСС).

Школы не готовы
к испытаниям

В Косей 41.000 учевави средних •
неполных е в « № и м н е » " » «*»п

осенние вепытаввя м веютврми предме-
там, чтобы быть переведенным! в,следую-
щий ыа«с. Перюжшмевовн начнутся
20-го в продлит* до 27 август».

7 августа ва совещании в городском от-
деле народного образования выяснвлось, что
ва директора ввогах школ, на некоторые
заведующее районными отделам! народного
образованна в осенним испытаниям как
следует ве подготовнлшеь.

Мвогве учегагса, «вторым даго пере-
экзаменован, не был примечены % евсте-
матвчеемм занятии в» врем* вшкул.
Для в п в ряде шкал не б и я «оадажы
репетвтореше группы по кем предметам.

8 школе № 537 Москворецкого рааова
директор тт. Коган ве знает даже, сколько
дсте! у не* в шиле будут держать оеевыо
испытания. Не знает этого и директор шко-
лы № 52 тов. Вулкнн. Такое же положе-
ние в некоторых школах Красногвардейско-
го района.

в нигашк
НЕТ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

НИКОЛАЕВ. 8 августа. (Кавр. «Пваа-
*ы>). Родители миопгх школьишюитороДа
Николаем обеспокоены сейчас вопросом,
где достать учебами. В «казанах Крв-
гокулыторга родителя а ю л слышат «дав
ответ: «Учевяжов яет».

Иа веобходимых для пап» город» 730
тысяч учебввков к 1 август» вагаза-
пакн продано только 60 тысяч. Покупка в
продажа вополъоованньп учеботков по-
ставлена аз рук вое плохо, • втя» онъ-
зуютса спекулянты.

ИЗДАНИЕ ТРУДОВ
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО
Издательство «Искусство* подготовляет

х печати большую работу К. С. Огаввелав-
кого «Дневники юности».

В 1939 году издательство выпустит
также полное собраяие сочинений К. С.
Станиславского. В него войдут мтератур-

-научвые статьи в высказывания, а так-
же некоторые режассерскае ммиплары
пьес.

Недавно вышел аз печати режяссерсвав
экземпляр Станиславского пьесы «Чайи».

К 40-лепк МХАТ инатедьство мгау-
стит монографию о великом мастере рус-
ского театра. (ТАСС).

УСПЕХИ КИТОБОЙНОЙ
ФЛОТИЛИИ

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. (ТАСС). Кв-
тобойная флотвлвя успешно выполняет
сьой план. В отдельные дни, несмотря ва
7—8-балльный шторм, квтобойцы убивают
!ы 15—18 китов. Квартальный план вы-
полнен. 3 августа' впервые в практике ка-
тоГюйного промысла за день разделано 11
туш крупных китов. Вес некоторых дохо-
дил до 55 тонн.

Флотилия вышла в район Командорскпт
островов, где, по данным разведчиков, ожи-
дается богатая охота.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС

ДИРИЖЕРОВ

10 сентября в Большом зале Московской
консерватории начнется всесоюзный ков-
курс дирижеров. Участники конкурса бу-
дут дирижяропатъ Государственным орке-
стром Союза ССР. ,

В уже. об'явлевные условия конкурса
внесены изменения. Назначенная к испол-
нению во втором туре вторая симфония
Чайковского может быть заменена его же
первой или третьей симфонией. Дополни-
тельно к программе второго тура должна
быть исполнена симфония или симфониче-
ская поэма по выбору участника.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Прктупмнм Котам. Инженер Н. А.

Котов 7 августа явился на квартиру к
своей бывшей жене А. Котовой, проживаю-
щей в Москве на 3-й Звенигородской ули-
це, и облил ей лицо и руки какой-то едкой
я.мдкостью. Обожженная Котова в тяжелом
состоянии была отвезена в 5-ю Совет-
скую больницу. Преступник заключен под
стражу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОДАВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
СТАБИЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ

Р ОДИТЕЛМ
и УЧАЩИЕСЯ!
Все книжные магазины

, КОГИЗ'а

Л О Н Ш Ю Т Й П Р О Д А Ю Т
ПОДЕРЖАННЫЕ
С Т А Б И Л Ь Н Ы Е
У Ч Е Б Н И К И
Угловая помупкя ш продивм
Лмншнж и употрсОлшпи гт*.
Лялья. учебников яммшгны во
•см вмжныж щгаз. КОГИЗ'а.

ПРОДАВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
СТАБИЛЬНЫЕ УЧЕБНННН

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ

ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АСПИРАНТОВ

ПО ГЛКЛУЮШИМ ДИСЦИПЛИНАМ:
ПАщша ттариа п м н и согудаитм. Уго-

ломое праю. Уголовный процесс. Граж*
Дашгвое право Граамангквй процесс. Зе-
мельное в колжоаиос при»- Трудовое ярам.
Криминалистика.
СРОК ПРИКМА ЗАЯВЛЕНИЙ до 1В/У111 т. г.

ОО углопияж приеиц гири влиться по те*
лефону Г М М
Клиники некий пер., л.

приеиц гири влиться
В'М н почто! по адресу)

23. ДИРЕКЦИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТГ и иен и НКИИ1ЮВИЧА-ДАНЧЕНКО

(и ппы. т-ра Аквариум) — Прекрасна* Слета.
МОСК. (Ч)Ш'КМКННЫЙ ТКАТР (в пои. летн.

т-ра Аквариум) — Васе* Жел»аюаа( МОСК.
ДРАМАТИЧКСКИЙ ТКАТР (ул. Горького, 16»--
Дети Ванюшина.

ЦПКиО-ЗВЛКНЫЙ ТКАТР-КОНЦЕРТ. Уча--
ста у ют: ла<-л арт. Респ. В, С. Володин. Т. Бах.
Л. Русланова н др. Нач. в 9 ч. веч. Цены от
1 р. 25 к. до 3 р 50 к. Билеты продаются.

ЭРМИТАЖ-ОПЕРЕТТЫ-Геацогини Героль-
ттеииска»- Нач. я 8.16 веч. 10/\*Ш—вы. оо'нн-
лен. сп. Цыганснви любовь пойд<т си. С*мдьМ
а Малиновке. ВИЛРТЫ дейпвигелиы. Не ж*-
лаК|Щне ниспильлшитьгу! билетнми аОЯЯМПМЮТ
•ж но месту покупки до 10 ••гуси. ЗИМНИЯ
ТЕАТР—си. Гостами—Очнаа стааща. ЭСТРАД-
НЫЙ ТКАТР — Гогуд. аагамбль чоигурмток.
Нач. в 9 час. В илоты продаются.

ПАРК ЦДКА — ДРЛМТЕАТР - малначеаныЙ
си. ВвгеаяА О к н а отменяется, о дне поста-
новки будгт по'иилгио; ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР—
с уч. Леонида >'т*г<ша н тп лииа-«|кегтра «Ня
дв>1 кораАляж», джач-прелгтивлени« в 2-1 карт..
Т. Немчнискмй, а. В, Тавская и дв, Конфг-
1>ангь« А, А. Глнвсвий. Нач. рмив« в 8ЭО аеч.

АДРВО РВДАКПНИ н ИЗДАТВЛМГГПА1 Мо
Д 3-11-*! Нн»а»мядян - Д Мв-МЬ Пнсем -ЛМбМ н

т ( > г г е < у л я я л «Прямы*. * 24. ТКЛКФОНЫ ОТЛКЛОВ ГВДА1ШИИ, | пряичнвг» Ш *
1, опяоров печати - Д Лв-П» ШКАЛЫ, наука • выта - Д * - П , « , м«гтно« <«га Д В ^ М * ! -
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