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Сегодня открывается вторая сессия Вер-
х м м г б Совета СССР (I стр.).

СВЯЩЕННЫЕ ГРАНИЦЫ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА НЕПРИКОСНОВЕННЫ! -
Резолюции и отклики трудящихся в связи с про-
вокациями японской военщины (1 и 2 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Г. БратановскиЯ -
Закрепить успехи агитационной работы. А. Ма-
слов — Проверка исполнения решений партий-
ной конференции. На совещании коммуни-
стов — научных работников (3 стр.).

СТАТЬЯ: П. Кузьмин — На уральских руд-
никах и заводах цветной металлургии (2 стр.).

Похороны К. С. Станиславского (4 стр.).

БИБЛИОГРАФИЯ: С. Трегуб— Ценные
подарки (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Жизнь Красной Армян
освещать широко и увлекательно (4 стр.).

Акад. И. Якушкнн — Посеять озимые в луч-
шие сроки (3 стр.).

Т. Лилмеико — По-большевистски ли руко-
водят «Домбассантрэцнтом»? (3 стр.).

А. Фадеев — По Чехословакии — 2. Солдат-
ские разговоры (6 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: К. Тренев —
Друзья-приятели (6 стр.).

«За трояом Микадо» (1 стр.).
Отклики за границей на японские провока-

ции (! стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Обозре-

ватель—Конфликт между Ватиканом и Мус-
солини (5 стр.).

Военные приготовления Германии (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.);
Из дневника японского летчика (б стр.).
Военные действия в Китае (1 стр.).

ВТОРАЯ СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Сегомя открывается Вторая Сессия со-
циалистического парламента — Верховного
Совета СССР. Снова избраниям народа,
е'ехавшнеся со всех концов великого Со-
ветского Союза, соберутся в Большом
Кремлевском дворце для решения важней-
ших государственных вопросов.

Вторая Сессяя Верховного Совета ССОР
начинает свою, работу в чрезвычайно от-
ветственный момент. Японская военщина
пытающаяся втянуть Японию в войну
с СССР, произвела нападение ва советскую
территорию. Японская военщина получала
назидательный урок от доблестной Краепой
Армии, зорко оберегающей нерушимость
границ Советского Союаа и мирный тру.
его граждан. Нногомллиониое население
Советского Союза встретило весть о новой
провокация японских генералов с чувством
глубочайшего возмущения. С глубокой ра-
достью народ узнал о тон, что японские
военные авантюристы вышвырнуты с со-
петской территория. Полный высокого
патриотизма, советский народ единодушно
заявил, что он готов в любую минуту
стать на защиту своей родины.

Захватчики, разумеется, выброшены за
пределы советского государства, во у нас
нет никакой гарантии в том, что японские
самураи вновь не повторят нападение
на Советский Союз, вновь не сделают еще
одну провокационную попытку втянуть
Японию В войну с СССР. Мы войны не
хотим, но к во.йее готовы. Международная
обстановка «бюывает нас держать порох
сухим. Этого требуют кровные интересы
советского народа, интересы социалистиче-
ского' государства рабочих н крестьян.

избранники народа, депутаты сопиали
стнческого парламента, стоят на страже
народных интересов. Депутаты советского
парламента—преданные слуги народа. У них
пет иных целей, кроме, блага народа.
Работа Первой Сессия Верховного Совета
СССР, за которой с огромным вниманием
следила вся советская страна, была весьма
плодотворна. Вопросы огромной государ-
ственной важности, занимавшие Сессию,
были разрешены с исчерпывающей ясно-
стью и с полным единодушием. Депутаты
социалистического парламента проявили в
практической работе высокую волыпевяст
скую принпнпиальность, революционную
решительность, спокойное, исполненное
силы достоинство. Единодушие депутатов
отражает единодушие советского народа,
его монолитную спаянность вокруг пар-
тик Ленина*—-Сталина и советского пра-
вительства. Решения, принятые. Первой
Сессией Верховного Совета СССР, способ-
ствовали дальнейшему укреплению велико-
го советского государства, дальнейшему
развитию социалистической экономики,
социалистической культуры, непрерывному
росту обороноспособности Советского Союза.

Около семи месяцев, отделяющих нас
от того момента, когда Первая Сессия
социалистического парламента закончил:!
спою работу, н а м я т о показывают неуклчн
иыя рост успехов Советского Союаа на
пмх участках социалистического строи-
тельства. Политика советского правитель-
ства, пользующегося всенародной поддерж-
кой, как внешняя, так я внутренняя, не-
ликом направлена на благо трудящихся, па
укрепление отечества.

Неуклонно движение советской страны
к вершинам коммунизма! Систематически,
из месяца в месяц, нарастают темпы про-
изводства промышленной продукции. Из
месяца в месяц увеличивается среднесу-
точная погрузка на железнодорожном
транспорте. Уже определились перспективы
хорошего урожая на социалистических
колхозных полях, являющегося реаультл-
то» упорного труда масс колхозного
крестьянства. Громадная работа, про-
везенная партией и правительством по раз-
грому вражеских гнезд фашистских наем-
ников, троцкнетско-буирнкских шпионок

и диверсантов, дала, новый толчок развитию
успехов социалистического государства. Вы
двинулись тькячи новых людей из на
родных низов, развернулась решительна!
борьба за ликвидацию последствий вреди
тельства. Народное хозяйство Советско
Союза находится на новом под'еме, свид
тельствующем о том. что хозяйственный
план 1 9 3 8 года будет полностью выпол
нен.

Рост производительности труда, наблю-
дающийся за последние месяцы, способ
ствует увеличению государственного влаге-
состоянии и дальнейшему улучшени
жизни трудящихся. Громадный успех ЗзП
ма Первого Года Третьей Пятилетки—ещ|
одно яркое свидетельство роста народны:
доходов, еще одно доказательство высоки
патриотических чувств советского на-
рода. Более чем стомиллиардный бюд-
жет могучего советского государства
обеспечивает удовлетворение насущнейши
интересов советского народ», быстры!
рост социалистического хозяйства, культур
ного строительства к оборонной мощи
страны Советов.

Все в советском государстве подчинен!
интересам народа! Депутаты социалисти-
ческого парламента — Верховного Совет:
СССР, собравшись на Втору» Сессию, по
святят свою деятельность борьбе за даль-
нейшее укрепление нашего отечества, про-
цветание которого неотделимо от блага на
родов, населяющих его необозримые про-
странства.

Сталинская Конституция победившег
социализма подняла на необычайную высо-
ту принципы социалистического демокра
тизма. Вся советская государственная си-
стема звждется на основах соивялистяче
спой демократии, полностью отвечающее
интересам народа. Важнейшая государст-
венная функция — правосудие — долж
н и нашей стране осуществляться в пол
ном соответствии с духом и требованиям
Сталинской Конституции. Совет Народны
Комиссаров СССР вносит на гассмотреии
Вюрой Сессии социалистического парла-
мента проект нового положения о судоуст
ройстве. Сталинская Конституция устано-
вила выборность народных судей на основе
всеобщего, прямого и равного избиратель
ного права при тайном голосовании. Нроме
«Положения о судоустройстве» поднимав1

оветский суд до уровня требований вели
кой Сталинской Конституции. Депутаты
Верховного Совета, исполненные забо
о народном благе, рассмотрят и обсудят
Э1«т проест, имеющий огромное значеии
для жизни советского государства.

Товарищ Сталин на приеме металлургов
и горняков говорил:

«Быть руководителем в советских усло-
виях — значит удостоиться высокой чести
и доверия в глазах народа... Руководители
приходят н уходят, а народ остается. Толь

народ бессмертен. Все остальное — цре
ходяще. Поэтому надо уметь дорожить до-
вернем народа».

Дорожить высоким доверием народа
правдать доверие народа — в атом видят
вою цель каждый депутат советского пар-

ламента. Под этим знаком пройдет и вся
работа депутатов на Второй Сессии Верхов-
ного Совета СССР.

Верховный Совет СССР — нолиовласт
ный хозяин советской земли. Деятельность
народных избранников проникнут,
сталинской заботой о народном благе, на-
полнена неустанной борьбой за дело соииа-
шмя. Две великие силы — народ и ком-
унизм—соединились в нашей стране волю

целое и неразрывное. Ято великое едине-
ние — могучая, непобедимая опора социа-

истического государства, железный фун-
|амент его мощи.

На страже единства двух великих с и л —
|арода и коммунизма—стоят народные из-
Флнннкп, верны» сыны родины, главные
талинские питомцы, мужественные борцы

за коммунизм.

Об открытии второй сессии
Верховного Совета СССР
Открытие сессии Совета Союза состоится сегодня,

10 августа, в 2 часа дня, в зале заседаний Верховного Со-
вета СССР в Кремле.

Открытие сессии Совета Национальностей состоится
сегодня, 10 августа, в 4 часа дня, в зале заседаний Верхов-
ного Совета СССР в Кремле.

Навстречу 3-й годовщине
стахановского движения

М К Д О В А Я ШАХТА
ЧИСТЯКОВО (Сталинская область),

9 августа. (ТАСС). С замечательным
под'емом готовятря трудящиеся встретить
третьи годовщину стахановского движе-
ния. Рабочие и командиры передовой в
районе шахты № 21 им. Буденного вчера
закончила 9-месячный план угледобычи,
выдав ни-гора 9 3 . 1 2 0 тонн угля. Шахта

ежедневно перевыполняет производственное
задание.

Участок тов. Васильева вчера выполнил
свое задание на НО процентов. Лучший
машинист врубовой машины тов. Рудеяко
при идрме в 36,6 квадратных метра под-
рубил лаву в 132 квадратных метра.

НОМЯ ДОСТЮМНИС ФАУСТОМ
ГОРЬКИЙ, 9 августа. (№ар. «Правды»).

Знатный комсомолец автозавода имеии
Молотова орденоносец Степан Фаустов
установил новый рекорд производительно-

сти труда на ковке коленчатых валов для
автомобилей «М-1». За сиену он отковал
720 коленчатых валов при верхе в 3 5 0 ва-
лов. '

СВЯЩЕННЫЕ ГРАНИЦЫ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

НЕПРИКОСНОВЕННЫ!
• • *

ЯПОНСКИМ Щ И Т А М НЕ УСЫПИТЬ НАШЕЙ БДИТЕЛЬНОСТИ
тоднмим и служицмж

С величайшим гневом мы, кяровцы,
у з н а л о новой подлой проямаоия япон-
ских самураев. Японская военщин» пуетм-
лась ва самые цянячтше методы провои-
иия. В то время как японский посол уве-
рял советское правительство в «миролю-
бии» японского правительства, самураи
стягивали своя войска у границ Советского
Союаа.

Но не удалось японским бандитам усы-
пить бдительность советского народа. Нам
хорошо известны подлые методы и приемы
кровавых фашистов, пряменяемые ими в
Испании я в Китае. Эти методы давно уже
разоблачены аащеД советской дипломатией.

Советски! народ, твердо помня указания
своего любимого н о ж и товаднша Сталина,
находятся в полной мобилизационной готов-
ности. Мы готовы в любую- минуту отра-
зить врага. По первому зову партия я пра-

вительства мы все встанем на и ш т г у свя-
щенных рубежей наше! родины. Пусть вто
помнят наглые захватчики!

Мм заявляем, что т к а н я м врага;
не удастся захватить нашу территорию. Эт<
ужо испытали на своей шкуре японски!
самураи. Если они еще осмелятся нару
шить наши мирные границы, то наша доб
лестная Красная Армия и впредь будет
уничтожать врагов, дерзнувших вступить
н« спяшениую советскую землю.

Совегаия Союз непобедим. Его границ

неприступны. На страже советских рубе-

жей стоят доблестная Красная Армия, весь

многомиллионный советский народ.

На мглун провокацию мы огвегнм еш<

большим усилением революционной бди

тельностн, егае лучшим выполнением на

шей производственной программы.

НИ Щ И Т У РОДИНЫ ВСТАНЕТ ВЕСЬ НАРОД
Резолюция собрания колхоаиимоа смимохомйстваиной артели

«XVI годовщина Октября», Иркутского района

Цровокационные выпады японских эа-
хгатчнков наполняют наши сердца гневом,

|е1 одеванием. Самурая не брезгуют ничем.
Они прибегают к самым отвратительным
методам—лжн, провокации.

Недавно мы читали в газетах заявление
японского посла. Он лицемерно уверял, что
Япония не желает войны и впредь будет
разрешать все вопросы мирным путем. И
что же? Вместо прекращения военных дей-
твий—новый налет н* советскую гра-яицу.

Но им не удастся обмануть нас, ослабить
нашу бдительность. Мы, колхозники, во
считаем себя дипломатами, тем не менее
вполне поняли лживую японскую диплома-
тию—«если самурай сулят пряник, >н»чят
жди плеть».

Мы горячо и единодушно поддерживаем
твердое заявлевяе нашего наркома иностран-
ных дел тов. Литвинова, что в случае

дальнейших провокаций советское правя
телытво готово применить к захватчика
самые суровые меры. Таково и наше мне
пне. Надо отбить охоту лазить в наш со
ветскнб огород. Мм уверены, что наш:
дЛесгнля Красная Армия научит янон
свих громил уважать неприкосновенной1!
наших границ. А если потребите*, на за-
щиту родины встанет весь советский народ
Колхозы лолучпли землю в печное пользо-
вание, и каждый колхозник будет отстав-
гать ее до последней капли крови.

Да здравствует непобедимая Рабоче-
Крестьянская Красная Армия! Да здрав-
ствует маршал Советского Союза товарищ
Ворошилов! Ла здравствует горячо люби-
мый и м\дрый вождь, друг и учитель —
великий Сталин!

Иркутск, 9 августа. (По т»л»гр§фу).

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР
ПОДЖИГАТЕЛЯМ

И» рмолюцки митинга молхоиимоя
сала К м а м р , Котайского района,

А р м е й с к о й ССР

Чувство глубочайшей ненависти к фа-
шистским агрессорам охватило вас. когда
мм узнали о новых провокациях японской
военшпны.

Враг не здетитнет нас врасплох! Могу-
чая РаГн1че-1Грестьянская Красная Армии
Военно-Морской Флот, авиация, весь совет-
ский народ находятся в полной мобилиза-
ционной готовности.

Мы. колхозники села Каиакер, по пер-
юму зову родной коммунистической партия

советского правительства с оружие»
руках выступим против любого врага.
Армянский народ вместе со всеми наро-

!яяя Сопетгкого Союза, под мудрым води-
'ельством великого Сталина защитит щю-
граоную родину от всех врагов.

Ереван, 9 августа. (ТАСС).

МЫ ОДОБРЯЕМ
ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Из резолюции митинга рабочих,

работниц, инжанарно-тахиичаских
работников минской швейной

фабрики «КИМ»

Мы с глубоким удовлетворением ом
бряем действия советский» правительства,
направленные на сохранение мира. План
пня нашего правительства является позя
пней всего иногомиллиошмго тветгкоп
народа, который всегда готов к обороне гра-
ниц своей родины.

В ответ на наглые провокации японской
военщины мм еще энергичнее будем кре
пить обороноспособность нашей любимой
советской родины.

Мм приветствуем наших славных бой
нов, командиров и политработников Даль-
невосточного Краснознаменного фронта
которые стопки борютги за каждую пядь
советской земли.

Еще теснее сплотимся вокруг партии
большевиков, вокруг любимого вождя всего
трудового человечества—великого Сталина

НЕЗЫБЛЕМАЯ КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ
И* ранолюции митинга рабочих Магнитогорского металлургического

комбината им. Сталина

Питая сообщения о японских провока-
|иях на Дальнем Востоке, мм еще тег не1

плачиваем свои ряды вокруг нашей иар-
ип и советского правительства, вокруг
•оварвша Сталина.

Наш индустриальный гигант—детигае
сталинских пятилеток—был и будет незы-
блемой крепостью обороны.

Мы заверяем партию большевиков, совет-
кое правительство и лично товарищ*
талина, что приложим все свои силы, что

>ы давать столько высококачественного яе-
•алла, сколько потребуется для полного
гничтоженвя всей фашистской нечисти.

Мы готовы по первому зову партии и

правительства послать в ряды любимой
Красной Армии тысячи тшпнных патрио-
тов родины, готовы все. как один, разгро-
мить и уничтожить врам, откуда ом он ни
пришел.

Да здравствуют героические дальневос-
точники!

Да здравствует типл двйлястная Красная
Армия и ее железный полководец товарищ
Цорошв.тои!

Да здравствует Всесоюзная коммуниста
ческа» партия (большевиков)!

Да здравствует наш учитель и друг

родной Сталин!

МАП[|ИОГ«|НЖ, 9 августа. (ТАСС).

СОВЕТСКИЙ НАРОД НЕ ПОЗВОЛИТ НАПАДАТЬ НА ГРАНИЦЫ
СВОЕГО ГОСУДАРСТВА

И> резолюции рабочих, инженерно-технических работников и слумшция
Октябрьских иофтяных промыслов Чечено-Ингушетии

Никакие фашистские провокации ие нл-
оледлют монолитного мингтва еоветеко-

народа, тесно сплоченного вокруг пар-
ии Левина—Сталина и советского праеи-
едьетва. Подлые японские агрессоры на-
м а ю т на границы Советского Союза, ко-
орый проводит твердую, погледователь-
ую политику мира, разоблачает поджнга-
мей войны я ях подлые замыслы.

Рабоче-Крестьяпская Красная Армия ва
дар врага отвепла сокрушительным
даром. Так будет я впредь! Красная Ар-

мян уничтожит любого врага, откуда бы
он ии нападал. Весь великий советский
народ всегда готов грудью защитить ве-
лнчестнеянме завоевания социализма. Со-
ветский народ непобедим.

Японская военщина забывает, что имеет
дело с великой державой, с народом, ко-
торый не позволит нападать на гоаиииы
своего государства, с народом, который го-
тов дать самый сокрушительный ОТПОР лю-
бому врагу.

Грозный, 9 август». (ТАСС).

«ЗА ТРОНОМ МИКАДО»
НЬЮ-ЙОРК, 2 5 мюля. Под такям заго-

ловком в журнале сКаррент Xнаори» по-
мещена статья, автор которой доказывает,
что за кулисами нынешнего правительства
Японии и за троном императора совершен-
но скрытно действуют влиятельнейшие, ли-
деры военщины Минами я Угакя. Даже
такие лидеры ялонского фашизма, как
Араки, М ш а » . Суецугу и те, по словам
автор|. действуют по указке Минами.

«Япония, пишет автор, была брошена
в войну против ее воли, по воле ее фак-
тического диктатора, генерала Дзяро Ми-
нами — генерал-губернатора Кореи, кото-
рый уже почти год правят страной'.

Помощником и старым сотрудником Ми-
иамя. продолжает автор, является гене-
рал Угаки. Угакя был центральной фигу-
рой военного заговора в Японии в 1931 г.,
когда была сделана попытка установить
военную диктатуру во главе с Угаки. За-
говор У ш и и его единомышленников был
известен Минамп. Но последний действо-
вал так искусно, что его ямя ни разу
не всплыло на поверхность. Угаки при-
шлось тогда на время отойти от полити-
ческих дел. Использовав свое влияние,
Хинами добился назначения Угам гене-
рал-губернатором Корея, а сам занял пост
военного министра. В воевном министер-
стве он сумел быстро и круто расправить-
ся с недовольными и критикующими офя-
иерами. Копа провалилась попытка Уга-
си сделаться премьером, пишет автор. Мн-
нами сфабриковал «манчжурский инци-
дент». В 1934 г. Мивами переехал в
Манчжурию командовать разросшейся к
тому времени квантунской армией. Вместе
с этим еще больше усилилось влияние
командования квантунской армия, еще
сильнее стало чувствоваться двоецентрие.
Чанчунь становится фактической столицей.
Усилилось вообще влияние военщины. Со-
вершенно точно было замечено в то вре-
мя, что «армия доминирует на] Японией.
а Минами — над армией». Лва года на-
зад Минами стал генерал-губернатором Ко-
реи. С тех пор он ведет необъявленную
войну против Китая, по тому же рецепту,
'по я в Манчжурия. Однако, для этого

нам было сделать Угаяя премьером. П и
иажямом Минами, император в 1 9 3 7 г.,
после падения кабинета Хирота, поручает
Угаки сформировать правятельлм. Одна-
ко, против Угаки восстал токийские ге-
нералы, помнившие неудавшуюся попыт-
ку заговора в 1931 г. Угаси провалялся.
Кабивет Хаяси был также недолговечны*,
•следствие неодобрения японским народом
империалистической политики правитель-
ства. Можно твердо сказать, что Хмся
пытался проводить политику Мяяаяя.

Когда к власти пряшвл Кляое. Мяямя,
использовав стать» японской конституции
« том. что «армия ответственна лишь пе-
ред императором», соз1ал «инцидент» Т
моста Марко Поло под Бэйпяяом и развер-
нул военные действия в Китае. Парламен-
гу и правительству пришлось лишь «одо-
брить захват армией Бэйпия-Тяньцзяньсм-
Го района и программу экономических я
финансовых реформ».

Минами правит, пользуясь своим влия-
ние», метолом беспощадности к протявяя-
кам. тонкой дипломатией. «Прикрываясь
незапятнанной преданностью трояу, он
диктует, опираясь на свою армию. Не в
пример Угаки, он яе старается сильно про-
являть свои амбиции. У него сотни при-
верженцев и ставленников в правитель-
гтвенвых учреж тениях Токио и во дворце.
Совместно с Угаки я Араки, он диктует
свою волю высшему военному совету, тай-
ному совету, а через н и я правитель-
ству. Егл учеником является бывший до
погледнего времени военным министром
Сугаяма». Заявление Сугяяма о том. что
«Китай должен быть разбит окончательно»
и т. д. несомненно было продиктовано
по телефону из Сеула самим Минами. Из-
вестный разведчик и провокатор Лоихара
является лишь подручным Минами и дей-
ствует по его поручениям. Сюда.же надо
отнести Хирота и Суецугу. который по
плану Минами руководит министерством
внутренних дел.

В заключение автор указывает, что в
японской печати поговаривают сейчас об
отставке Коное и прочат на пост премьера
Минами. (ТАСС).

ОТКЛИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
НА ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 9 августа. (ТАСС). Все праж-

ские газеты пометают сегодня на видном

месте сообщение ТАОС л втором посешо-

нни японским послом в Москве иародног

комиссар» иностранных дел тов. Литвино-

ва, публикуя полный текст их беседы. Од-

новременно публикуется сообщение • штаба

Первой (Приморской) армия.

Чехословацкая печать единодушно отме-

чает дальнейший провокационный харак

тер пове1ения японского правительства,

стремящегося спровоцировать войну I

СССР в угоду твоим Фашистским союзни-

кам—Германии и Италии. Галеты осуждают

наглое поведение Японии, одобряя в то

же время решительные мероприятия елвет

кого правительства. Газета «Пародии ли-

сты», погвянмшшля большую передовую

статью японским провокациям, пишет, что

Советский Говм долго терпел дерзкие яплн-

кие выпады, но «наступил час ответа,

который может уничтожить все планы ге-

нерала Танака» (генерал Танака. бывший

японский премьер, который в 1!>27 г. пред-

ставил императору меморандум, в котором

н и.шгал агрессивные планы ЯПОНСКОЙ

военщины).

ИСПАНИЯ

БАРСЕЛОНА, 9 августа. (ТАСС). Газе-

ы публикуют сооошенне. о беседе тов.

итвинова с японским послом в Москве я

очищение штаоа Первой (Приморской)

»рм«и. «1'л.шарпдад обреро» (орган на-

ионалышй конфедерации труда) помешает

яти сообщения под заголовком: «Советский

народ не уступит ни пяли своей земли, и

об этом позаботятся части Красной Армия.

которыми командует маршал Блюхер». Пра-

вительственный официоз «Вангуардия» пу-

бликует выдержки из вчерашней передовой

статьи «Правды».

ЛИТВА

КАУНАС. 9 «.вп-отя. (ТАСС). Все лятля-

пкие газеты пометили в подробном изложе-

нии сообщение ТАОС о беседе тлварвгаа

Литиинова с. японским послом Спгемпиу.

Газеты поместили также голбинчир штаба

Первой (Приморской) аринп. «Лиетл'вос

айдае» и «Лиетувог жинилс» поместили

яти сообщения под общим заголовком:

«Японцы илгнанм с территории Советского

Союза». «Лиетувос жлниос». кроме того,

поместила оиуЛ.ткпваннум в елветомй пе-

чати карту, приложенную в Хунчунгкояу

соглашению, и заявила, что эта карта пл-

кллымет, что влмеинл яплшгы совершили

нападете на советскую территорию.

СКАНДИНАВИЯ

СТОКГОЛЬМ, Я августа. (ТАСС). Все

шведски я норвежские галеты тЛиж'уит

сообщение ТАСС о беседе тов. ЛИТВИНОВА

с Ситемлиу. Газеты подчеркивают под боль-

ший! затмовкл-мя, что Советский Союз тре-

бует от Японии положить конец провока-

циям и рассмаптвает это с«№ заявление

как серьезное предупреждение по адресу

Япония.

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

Китайские войска. 8 августа переше.д-
ине в контрнаступление на фронте реки

Янцзы, продолжают теснить японские ча-
сти. Наступление китайских войск ведет-
ся тремя параллельными колоннами. Одна

13 них атакует стены города Хуаимай. вто-

Ч ЦЗ Я Н С И / Щ Р ' * « ^ " Ч
АНЬЧАН )

•ая п о м п ш к Сусуну в находится от не-

о всего лишь в трех километрах, и третья

олоння обходвт правый фланг японсклх

пЛ<к у городов Тайху я Щньшянь. Ни

жном берегу реки Янцзы, близ Цзюцзн-

1а. ядут ожесточенные боя. Четыре рай

юзнцив переходили из рук в руки. В по'1-

их боях японцы потеряли свыше 6.000

еловех убитым я ранеными.

8 районе Путуна С т о ч н а я окраин.1
Шанхая) находятся части 60-й и 66-й
китайских дивизий и партизаны. Общая
численногть этих войск и партизан дости-
гает СО тысяч человек. В последние днп
оии ралвииашт большую актипноггь в не-
посредственной близости от Шанхая.

7 августа японские самолеты сбросили
на Наньчан (гто-шм провинции Нзянсп)
60 бомб. Убито Я7 и ранено 63 человека
Бомбардировкой разрушено 300 домов.

• ССИМЮМ КИТАЕ

Иностранные путешественники, прибы-

вающие с севера Китая, сообщают, что >

провинциях Шаньга, Хэбэй и Суйюань мно-

гие города находятся в китайских руках.

На местах восстановлена китайская власть,

подчиняющаяся центральному правитель-

ству.

• ЮЖНОМ КИТАЕ

9 августа утром 2 0 японских самолс

тов снова подвергли Кантон бомбардировке.

По последним сведениям, в результате

бомбар1яровкн города 8 августа убито 1 0 0

и ранено 2 0 0 челооек. Японские самолеты

уже несколько дней беспрерывно бомбар-

дируют Кантон-Х'анькоускую железную до-

рогу и мнопе города провннтяя Гуандун.



ПРАВДА
« ШУСТА 1»М г., * 219 (7544),

ЕДИНОДУШНОЕ ТРЕБОВАНИЕ С0ВЕТСК6Г0 ЦА*0ДЙг-
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРОВОКАЦИЯМ ЯПОНСКИХ АГРЕССОРОВ

Будем бить врагов
И» резолюции б о й ц м и командире! Краснознаменного пограничного

М ы , ПОГраНИЧЯИКЯ, (ОМаИДДШЙ I Н»
чыьЛвуюий светав • огаьк кжйндирм
Красмммипого шиеня Жжма пограни-
яого отря!а, с чувство* глубокого возму-
щения узнали о продолжающихся провока-
ояоввых действиях японских самураев на
дальневосточных границах нашей велико!
р е й т . Мы. собратья ш) оружию, восхи-
щаемся я гордимся героизмом, доблестью I
самоотверженностью, проявляемыми бойца-
ми я командирами Дальневосточного Кра-
снознаменного фронт» при летите рубежей
егравы сопиализма, и першем ям свой
боево! привет.

Распоясавшаяся японская военщина вгя-
гявает Японию в войну с СССР. Но фа-
шясты просчитаются.

Наш свободолюбивый советский народ
•пому не позволят перейти родные гране-

ны • н« 0П1С1 ЯВМНУ СПОИ ЗДВОеМИЯЯ
| а н а г о й « п л а н а на далымюдачяой
грампв яп»иеыв фашисты мрога н и и -
тят. В ответ на провокацию японских баи-
1ятов км еше теснее сплотим» вокруг
партия большевиков я любимого вождя—
товаряша Сталина.

Войпы и командиры Краснознаменного
имеяв тов. Ежов» пограничного отрям
стоящие яа защите западных граиип, заяв-
ляют партии, товаряшу Стяляяу. прави-
тельств» и ясе»у советскому народу
о том. что если враг попытается напасть
на пяти границы, то мм по примеру
своих дальневосточных собратьев пл ору-
жию ответим сокрушительным уларом я
будем бить врага, до полного уничтожения.

Запинал граница.

СМЕНИМ ПЛУГ
НА ВИНТОВКУ

УФА, 9 августа. (Корр. «Правды»). В
юлхозе т е н и Блюхера, Покровского сель-
совета, Стерлитамаксвого района, состоя-
лось собрааяе колхозников я колхозниц, на
котором присутствовало 8 0 0 человек. Вы-
ступивший с речью старые колхозник
1 м н Григорьевич Мельников з а я в и :
«Яшшсме генералы давпо зарится на Со-
ветский Дальний Восток. Сколько раз они
уже пробовали совать свое погано* рыло на
вашу землю, но всегда убегали с разбитым
носом. Красная Армия никого не пропу-
стит через гравипу. Мой сын сейчас на-
ходится в Краевой Армии, в я ему го-
ворю: бей. сыпок, фашистов, а вадо б у ш ,
так и я и весь народ выступим на под-
ю г у » .

В ешвдуглпо принятой резолюция кол-
хозники, одобряя мирную политику совет-
ского правительства, заявляют о своей го
товности в лобую минуту пересесть с
тракторов на танки, сменять плуг на вин-
товку.

Поджигатели войны
будут разбиты

И» риешоцмн обцмяюдскоге МИ-
ТИНГ» работа, спутшщт, шмммркв-
т п ш п т п работнике! Арматурного

1»ояр иммн те». Монетам.

Оголтела! ф а ш и с т а » нечисть, япон-
ские баадяты яе ушгмаютея. Оли хотят
захватить вооруженной силой часть совет-
ской территории. Но поджигатели войны
будут разбиты. Доблестная Красная Армия
уничтожит любого врага. Нате правитель-
ство в весь советский парод никогда не
потерпят, чтобы грязный фашистский са-
пог вступи яд советскую землю.

Народный комиссар иностранных дел
тов. Лотвппов выразил чувства и мысли
трудящихся пашей родппы.

Весь советский народ единодушно одо-
бряет твердую политику советского прави-
тельства. Коллектив завода обязуется ра-
ботать еще лучше, работать по-стаханов-
ски, перевыполнять производственные за-
давгия и всеми силачи укреплять оборон-
ную мошь нашей прекрасной в счастливой
редины.

Мы заявляем японским самураям: прочь
грязные лапы от священных советских гра-
нип!

Свою счастливую
колхозную жизнь

никому яе отдадим
И) рамтоцт ммомини «риян

•Красны* мртмми», Пвмомнктга
район*, Иаримьаюй АСС»

С чувством глубокого презрения к вра-
гам мы узнали о новой провокации япон-
ской военщины.

Наши славные сыны герои-дальииюсточ-
яахя уже ив раз били зубы я ломали реб-
ра фашистским псам, которые снова лезут
на нас, хотят втянуть в войну. Пусть знают
фашисты, что советские народ вепобедям.
Мы обязуемся досрочно убрать обильный
колхозный урожаи, образцово провести
озимый сев я вес, как один;, вступить в
ряды Осоавиахима.

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

Ла здравствует ваша р о я м !

Да здравствует великий Сталин!

Братский привет
бойцам и командирам

Красной Армии
И ! рюояацим ммпмг! рабачия, июна-
иароа, 'тапмиоа и служацм фабрит
N1 I им. Кеминтарна траста «Место-

В ответ на наглую провоняппю японской
военщины мы еще энергичнее будем бо-
роться за укрепление боевой моши люби-
мой Рабоче-Крестьякскои Красной Ариав,
Военно-Морского и Воздушного Флотов. Мы
обязуемся все вступить в Оооаввашн.
изучить средства противовоздушной и хи-
мической оборони, хорошо ИЗУЧИТЬ стрел-
ковое дело. Будем и впредь беспощадно
разоблачать и уничтожать всех врагов на-
рода! Еще теснее сплотимся вокруг комму-
нистической партии, вождя и учителя —
товарища Сталина!

Мм заявляем, что по первому зову пар-
тии, правительства в великого Сталина
готовы встать на защиту великих завоева-
ний социализма и разгромить врага.

Братский привет доблестным бойпам в
командирам Дальневосточного Краснозна-
менного фронта, защищающим неприкосно-
венность наших гранил! (ТАСС).

• * *'

Слово терских казаков
Ш рмомоции мигни» р-вом«, служащих н

Орджоиикидэавского края

Стахановская бригада прядильной фабрики имени Калинина (г. Калинин)
слушает сообщение о провокационной вторжении японских войск на совет-
скую крриторню. Читает гааету бригадир тов. Боброва.

Фою Г. шарового (Глюэфого).

СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОВОРИТ
ИМЕНЕМ МНОГОМИЛЛИОННОГО НАРОДА

И* резолюции митинга рабочих, мштмрио-тмничаежх

работников и служащих станкосгроитмыюго маода
имаии Лапина, Одесса

Не удастся итонский фашистам ааыа-
дегь хотя бы одним сантиметром террито-
Гия вашей цветущей родины! Все попытки
японских фашисток мы разгромим, как раз-
ромяли в годы гражданской войны интер-

вентов, как разгромили и громим беспощад-
но всякую тропкпгтгко-бухариткку» ево-
лочь, шпионов, диверсантов и убийц.

Пародиык комиссар иностранных дед
тов. Литвинов сказал именем всего мвого-
мпшиояного народа Советского Союза:
«...советское правительство не намерено
впредь допускать безнаказанное периоиче-
ское уничтожение я ранение его погранч-
ников, или хота бы временное занятие
советской территория яповсквмв войска-

ми..., оно неполном ррппмоспг вггрвдь, в
подооных случаях, применять самые суро-
вые меры, включая использование артил-
лерия и авиации».

Весь МНОГОМИЛЛИОННЫЙ народ наглев
счастлявов родяиы, как один, вггапег па
защиту своих граиип по первому зову на-
тей великой партии Ленина—Сталина и
вождя пародов великого Сталина. Мы еще
теснее сплотимся вокруг пашей комюти-
ствчяскоЯ партии, вокруг нашего родного
Сталина. Мы обязуемся еще больше под-
нять свой идейно-политический уровень,
свою бдительность в борьбе с презренными
остатками троикистско-бухариисвой банды
наемников японо-немецкого фашизма.

ПРИНЯТЬ САМЫЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ДЛЯ ОХРАНЫ СОВЕТСКИХ ГРАНИЦ

И* рмолюции общего собрания рабочих, служащих и инженерно-
технически! работнике* шаейной фабрики, Курен

С величайшим возмущение* мы узнали
об очередном провокационном ааругогшш
японками советской границы в районе Гро-
декпво.

Шлем пп.птсвиетгкнй привет бойпам я
командирам Дшиевшточного Краспозна-
меииого фроита, давшим сокрушительный
отпор фашистским захватчикам.

Проспи наше арапнтельство принять са-
мые решительные, суровые «еры для охра-
ны дальневосточных рубежей, чтобы япоп-
ским самураям больше неповадно было топ-
тать советскую землю. Японское прави-

тельство несет полную ответгтвенуопч, за
события на вашей дальневосточной грани-
це. Советский народ не допустит дальней-
ших провокаций кровожадных гадин из
фашистского лагеря. Пя первому лову пар-
тии, а правительства, по первому заву
товарища Сталина иы все, как один, вста-
нем на защиту социалистического отече-
ства и могучим уларом сотрем с липа зем-
ля самого лютого крага. Сохраняя полней-
шее спокойствие, мы еще выше поднимем
нашу революционную бдительность, широ-
ко развернем стахановское дриженне.

Нет слов выразить наш гиеш. внэваяянй
ваглыми вылазками явоишях саяурка 1а
дальневосточной границ* СССР. Фшгяет-
гкям хищникам, видимо, мало крови, кото-
рая по и» а а п «бяльяо проливается в Ис-
пания • Китае. Ояи хотгг спрошиировап,

е Свветскям Сюзоя. пр»в«иши>
твердую, последовательную ПОЛИТИКУ «яр!,
повседневно разоблачающим истинное лн-
по поисягателей новой мировой йойяи. Но
ничего пе выйдет у вас. господа фаши-
сты. Расчеты наши будут биты!

Весь нага «яогомял.тпонвмй мрод вста-
вет грудью на зашнту своей социалистиче-

ской водны, еушеет разгромить любого на-
паннег» яа нас вмг*.

Эзоеряеа мртию, иравительство, вождя
мирового пролетариата—товаряша Сталина,
что мы сплочмш. сак к и е м » . Мм анае».
наш «икни» тру! ювко охраняют ювлест-
пые. нелобеминв арасим Арина я Фяот.
Сейчас, закончив тбовку, мы готовимся к
осеннему севу, усиливаем борьбу за
сталинские урожаи. Но если потребуется,
ин. терские казаки, пересядем с тракторов
в комбайнов яа тяяки, бронемашины, с»л-
яим орудия мирного труда па клинки, виц-
товки, и горе тогда фашистам!

Всегда готовы
защищать

свою родину
Иг раюлюцнн митинга жителей с*Я1

Димими, Полтмской области

Новая провокапня японских захватчи-
ков вызывает в каждом из нас величай-
шее негодование и гнев. В ответ ва наг
лые налеты японской военщины мм уде-
сятеряй нашу бдительность, еще сильнее
будем крепить мощь нашей родины.

Пусть помнят японские самураи и их
союзники — итало-веиепкне фашистские
варвары, что советский народ и его до-
блестная Красная Армия никому и I
когда не уступят нп одной пядн своей
священной земля. Обязуемся усилить анер-
гию в уборке урожая, досрочно выполним
план зернопоставок, сдадим нашему госу-
дарству самый лучший хлеб и обеспечим
на 1 9 3 9 г. еще более высокий сталинский
урожай.

Мы всегда готовы защищать спою
счастливую, цветущую родину я по первому
зову партия и лрапптелыггва выступим с
оружием в руках.

Приветствуем твердую политику
советского правительства

Рмелюцн! ц*1О1Ы1 митинге» рабе-
ч м , инженере! и епужици» 1»оде

еЕояыаемк»! Ленинград

Рабочие, инженерно-технические работ-
ники и служащие завода «Большевик»
глубоко возмущены наглостью японски!
фашистов, посягнувших на евгаенпую
землю нашей социалистической родины. На
все попытки японских самураев ступить
вроялпым сапогом па сонетскую террито-
рию наша доблестная Красная Армия да-
вала, дает и будет давать сокрушитель-
ный отпор поджигателям новой мировоВ
войпы.

Приветствуя твердую политику нашего
советского правительства, мы заверяем
партию, правительство я .попитого в о ж д я -
Иосифа Виссарионовича СЧяляиа, что своей
работой мн еще Польше укрепим мощь на-
шей любимой КрясипА Армии л по первому
зову готовы псе. как паян, встать на аа-
шиту великих завоеваний Октябрьской ре-
волюции.

Да л.1р.1л(тпулт пяла гррончесвяя Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия и ее
славный вождь первый маршал Советского
Союза Климент Ефремович Ворошилов!

Ла здравствует великой вождь народов
товарищ Сталин!

НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛИМ
ТОПТАТЬ СОВЕТСКУЮ ЗЕМЛЮ
№ роояюции мигните
артели иная* Степана »е»и«е. Мере*-

«мимого реяМе, Рааеисмой «блести

Мы, колхозники колхоза пи. Степана Ра-
зина, приветствуем бойцов Дальневосточно-
го Краснознаменного фронта, дающих до-
стойный отпор японской воеипгале. Пусть
знают цлг.1ыс фашисты, что наши совет-
ские границы находятся на крепком зам-
ке. Великий советский народ,помнит ука-
зания товарища Сталина о капиталистиче-
ском окружении, о тон, что мы должны
быть всегда в мобилизационной готовности,
чтобы никакие происки врагов не могли
застигнуть вас врасплох.

В ответ иа наглое нападение японских
фашистов мы еще крепче сплотимся во-
круг партии Ленина—Сталина, вокруг со-
ветского правительства, не позволим ника-
ким врагам топтать нашу советскую всм-
лгс. Мы заверяем партию я правительство,
что готовы до первому зову встать ва за-
щиту своих социалистических завоевали!!.

Пусть враги
еще раз узнают

силу Красной Армии
И1 рмелюции ребеиим, иимннмрое,
ттшош и служециж москеесюЯ фев-

роки им. Калинине

Японские бандиты пытаются спровоци-
ровать нас на войну. Фашистские захват-
чики угрожают миру во всем и р е . Их
стремление — во что бы те ни стало за-
хватить Испанию, превратить ее в к о м м ю .
а своГюшюбявый испанский парод — в ра-
бов. Они стремятся разорвать ва кусги
Китай. Они беспощадно разрушают города,
села, убивают женщин, детей, стариков.
Враги беплево готовятся к нападению ва
нас. страну социализма, страну радости в
счастья. Но пусть только попробуют! Они
получат сокрушительный отпор. Страна
паша сильна и могуча. В мвре нигде нет
такой силы, которая могла бы нас победить.

Мы единодушно требуем проучить ва-
рваншихся японских фашистов. Мы просим
нате правительство дать самый решитель-
ный отпор обнаглевшей японской военщине.
Пусть ешс раз почувствует ова могучую
и м у оружия нашей доблестной Краевой
Армии. Мм никогда никому не позволим
нарушать паши священные границы.

Да здравствует ваша славная, непобе-
димая, могучая Рабоче-Крестьяцская Крас-
ная Армия! (ТАСС).

П. В. КУЗЬМИН
Заместитель наркома тяжелой промишленности СССР

НА УРАЛЬСКИХ РУДНИКАХ и ЗАВОДАХ
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

«Наше» родине нужна мель, мы имеем
все возможности в должны неиедленно дать
страпе меди столько, сколько ей НУЖ-
НО», — так заявили работники медной про-
мышленности, участники всесоюзного сове-
шания, созванного в ноябре прошлого года
тов. Л. М. К'агапонпчем в Свердловске, в
гроеи обращении ко псеч рабочим инже-
нерам п техникам, занятым в этой важ-
нейшей отрасли народного хозяйства.

За годы совегскоЗ ямств, особенно яа
две сталинские пятилетки, когда на смену
предприятиям полукустарного типа появи-
лись мощные заводы и р у ш и м с пере-
довой техникой, выплавка меди увеличи-
лась в пять илл. Несмотря на пюмамые
успехи, достигнутые п производстве меди.
сге же кед на я промышленность до послед-
него времени работала значительно хуже
других отраслей тяжелой индустрии.

Враги народа, троикиппт-бухлрияевие
шпионы, диверсанты и вредители, учиты-
вая огромное значение производства цвет-
ных металлов п стремясь подорвать эконо-
мическую и оборонную мошь вашей роди-
ны, особенно усердствовали в области цвет-
ной металлургии. Много вреда причинили
троакпетско-бухлртскле керзлвпы нашей
основной базе иеднлй промышленности —
уральским месторождениям меди и ураль-
ски* медеплавильным заводам.

Ва всесоюзном совещании в Свердловске
тов. Л. И. Каганович помог работникам
медной промышленности разобраться в их
прошлых ошибках, вскрыть основные при-
чины долголетнего отставания и наметить
конкретный план полена. Он потребо-
вал от них перемены всего стиля работы
и прежде всего слажеипости всего произ-
водственного пропесса, умелой расстановки
людей, правильного распределения работы
по времени. Нужно и ва медных рудниках
Урала применить те передовые методы гор
НЫ1 работ, которые оправдали себя в Дон

.1у. Цикл, начиная от окуривания забоя и
кончая креплением, должен проходить нор-
мально в одну сжит. К атому должны
премитьгя работники медных рудников.

Первое полугодие 11*38 года показало,
что работники медной промышленности
еше не усвоили по-настоящему уроков,
данных им наркомом, п не выполнили сво
их обещаний. Работники медной промыш-
ленности Урала сделали шаг перед, но
еще очень незначительный. Добыча руды
в первом ПОЛУГОДИИ 193Я г. подвилась по
сравнению с добычей второго полугодия
Ш ? г. на 14 прпп., среднесуточная вы-
плавка мели па заводях Урала повысилась
соответственно на 19.3 прон Но план все
же не, выполняется, долг уральской цвет-
ной металлургии стране растет.

I Самым узким местом в медной промыш-
| леннопи Урала остается добыча руды. Лю-

ди еще не научились четко работать. Толь-
ко отдельные бригады проходят весь произ-
водственный цикл в одну смену. Немно-
гие успевают сделать за сутки 1 '/2—2
цикла. Большинство же заканчивает пикл
а три смелы. Почему? Много жалоб на
недостаток воздуха. Эти жалобы неоснова-
тельны. На уральских рудниках расходуют
на кубометр руды в три раза больше воз-
духа, чем в Криворожье. Уральские горня-
ки до сих пор расходуют воздух варварски.
Неплотное соединение в трубопроводах
не ликвидировано, и много сжатого воздуха
растрачивается на ветер Текиики — на-
чальники смея и участков — вместо того,
чтобы наладить проветривание шахт, очист-
ку их от гадав при помощи вевтнлянви.
позволяют проветривать забои сжатым воз-
духом. С этики дикими, некультурными
методами работы пор» покончить самым ре-
шительным образом.

Точво так же во многих местах еще
е ликвидирована ярехятельская система

бассе, в Криворожье, нужно переходить | горных работ — так называемая система
и работу во графику, ва работу по цжк-1 оодэтажвого обрушеввя. Прж втой систе-

ме теряется иного пенной руды и создает-
ся опасность подземных пожаров.

Значительное количество пожаров уда-
лось лпкжцпровать. Началась отработка
пожарного участка на Новолепияском руд-
нике, локализована пожарная юна на
Красногвардейском руднике, ио сохранив-
шаяся еще кое-где система работ при по
ноши подэтажиого обрушения грозит но-
выми неприятностями в будущем. Необхо-
димо перейти к передовым методам горных
работ. Весьма производительной системой
горных работ является, например, «Катенд-
фил», применяемый на Опсро-Карабагпском
рудпнке. Суть его заключается в том, что
одновременно г выемкой руды производится
закладка образующихся пустот. Закладоч-
ный материал — гранулированный шлак—
подается с завода.

Другая беда уральских медных рудни-
ков — это неправильная расстановка рабо-
чей силы. Забойные группы почти везде
составляют незначительную часть всего ра-
бочего коллектива рудника. Большинство
рабочих занято на всякого рода поверхно-
стных работах — в транспортном цехе, иа
охране п т. п. Погрузка плодо механизи-
рована • также отнямаег маого лишней
рабочей силы.

На медных рудниках у нас почему-то
очень слабо применяется женский труд.
Между тем есть такие отрасли работы,
где женский труд ног бы найти широкое
применение без ущерба для здоровья жен-
шин: например, на электровозах, на
орепперных лебедках, иа насосах и т. д.
и т. п. Здесь, очевидно, нужно пересмот-
реть наше законодательство о применении
женского труда на медных рудниках, тем
более, что в других отраслях горной аро-
«ьгшлсиногтя (лааример, в угсльвой, в золо-
той) женщины с указанными видами работ
справляются прекрасно.

Очень велика на уральских медных руд-
никах текучесть рабочей силы, особенно I
сезонное время. Во самое большое ало —

ото расшатанность трудовой дпешшлявы.
Велявя прогулы. В Кировоградском трепе,
например, после выдачи заработной платы
па работу не выходят десятки человек
Невыходы из работу связаны главным об-
разом с пьянкой. Бороться с ртим злом
нужно прежде всего методами массово-
политической работы, воспитательной рабо-
той партийных и профсоюзных органпза-
пвй. По общественность на рудниках себя
проявляет слабо. Товарищеские суды
бездействуют. Партийные и профсоюзные
организации мало делают ш того, чтобы
вытянуть прогульщиков на суд производ-
ственных совещании, воздействовать на
них через рабочие собрания. Против про-
гульщиков принимаются лишь меры ад ми
вистратввного характера, но одвих только
этих мер явно недостаточно.

Самое главное, что требуется от хозяЯ
ственных руководителей и что долж-
но было создать решительный перелом
работе, — это чуткое, внимательное отно-
шение к ЛЮ1ЯМ, умелое руководство с т а
невским движением. Почти на каждом руд-
пике Урлля есть хорошие бригады. На
Красногвардейском руднике выдвинулась
яамечательная бригада Баталова. Опыт Г>а-
тялова пенен тек, что он значительно уско-
ряет проходку выработок.. Бригада Батало-
ва за июль по двум забоям да.и 129 ме-
тров, при чем по одному из забоев проходка
составила 95,5 метра. Это очень большое
достижение. Баталов работает прекрасно.
Его работа проходит открыто, на глазах у
всех. Однако метод бурилмиика-стахлпошм
Баталова по вине хозяйственников и инже-
нерно-технических работников до сих поц
широкого ркпространения не получил.

На Левихнимом руднике, на Нейтраль-
•й1 шахт* прекрасно работает бригада Ко-
•имова. иа Дегтярке — бригада Густока-
шива. Обмен опытом нежду атими пеоедо-
РЫИК бригадами, распространение агого
опыта среди всех запойщиков медных руд-
ников Урала открыли бы широчайшие пер-
спективы для всей медной промышленно-
сти. Но хозяйственные руководители козы-
ряют л]воя только стахановской бригадой,
выполняющей требование, наркома о про-
ходке 5 0 — 6 0 метров в месяц, в то время
как вся масса забойщиков дает среднюш
скорость проходки не свыше 2 0 метров.

Этя руководители забывают о том,' что
сила стахановского движения в его аассо-
вестя, п о пахаяоккое хднжеыне—могу-

чий рычаг для под'емз производительности
труда по всему фронту работ, а не только
на отдельных его участках. Эти руково-
дители не усвоили большевистского стяля
руководства.

Особенно вто относится к управляюще-
му трестом «Красноуралмедьруда» Бутенко
Этот трест работает плохо, план выпол-
няется лишь на 65 прон. Бутеико, ппви-
двмому, считает, что руководство рудни-
ками можно осуществлять периодическими
выступлениями на разного рода совеща-
ниях. Однако речами нельзя заменить по-
вседневного, оперативного руководства.
Нужно добиться правильной расстановки
рабочей силы, организовать контроль над
работой каждого участка, каждой снопы.
Бутенко яги» не запекается.

Нет такого порядка, чтобы после окон-
чания смены ее начальник или главный
инженер, или кто-либо другой яз аппара-
та рудоуправления потребовал отчета о вы-
полненной |«ботс. выяснил, что ««шало
нормально! работе, почему задание не вы-
полнено, что нужно сделать, чтобы испра-
вить положение.

Это, впрочем, относится ве только к
Бутепко, ио и к другим руководителям
медной промышленности Урала. Еше много
придется поработать, чтобы допиться от ра-
ботников медной промышленности настоя-
щей. болмйслвстекЫ! оперативности, орга-
низованности, р е н и я охватывать весь
производственный процесс полностью н на-
править его в русло выполнения государ-
ственных заданий.

До последнего времени вредительское во-
роньв каркало, что Урал истощился, чго
медная руда яа исходе и что нужно искать
другую сырьевую базу для нед | . Таких
новых баз у нас уже пе одна, а несколько,
ио и Урал, как это теперь доказано на
практике, еше далеко не сказал своего по-
следнего слова. Медных руд иа Урале еще
хватит яа долгие и долгие годы. Нужны
только правильная геологоралвелочяля ра-
бота и своевременная подготовка месторо-
ждений. Почти все месторождения, которые
сейчас разрабатываются, имеют большие
перспективы дальнейшего роста.

Вражеских корешков на уральских заво-
дах осталось немало, а командиры производ-
ства — инженеры, техники еще не научи-
т ь их распознавать. Еще много полити-
ческой беспечности у руководящих работ-
ников уральских заводов. Это видно хотя
бы по та отношению в многочисленным
амряям. Командиры производства ве видят

сраяеекпх махяваций троцкветежо-буха-
рипсвих шпионов и диверсантон, — всякую
аварию, неполадки они рассматривают с
угкотехнвческой тоткн вреаяя. Подшип-
ник греется потому, что ои сработался, а
вс потому, что кто-то подсыпал туда пе-
сок. Машина перестала работать — в об'-
яснение готово: опа азоосилась, нужен и -
шгшьиып ремонт. А потом оказывается,
что в машину подбросили посторонний
арешет и вывела ее м строя. Указания
|)|евральско-мартовского Пленум ЦК
ККП(о) далеко не усвоены руководителями
уральских заводов. И этим пользуются вся-
кие негодяи и проходимпы,

В общем Урал идет на уровне 75 прои.
плана, хотя заводы и рудники оснащены
перыовоЯ техникой. Жаловаться ва слабую
вооруженность у них нет оснований.

Улучшаются и бытовые условия рабо-
чих на заводах и рудниках. Отпущены
большие средства на жилищное строитель-
ство.

Состав руководителей ва заводах и руд-
никах полностью обновлен. Только за пер-
вое полугодие 1938 г. НКТП няправм в
медную промышленность 2 9 5 инженеров я
III техников. В ближайшее время будет
послано еше не мсвее ста инженеров и
техников. Задача втой молодежи — овла-
девать большевизмом, поднимать культуру
произволе™, научиться слиим и приучить
1ругих работать оргяплловавно, четко пла-
ново, без штурмовщины. Нужно растжть на
предприятиях Баталовых, Корюковых, Гу-
гтокашиных, расширять и внедрять вх ме-
тоды работы.

Значительная доля ответственности за
нынешнее положение падает на Главмедь и
ее вачальвик» тов. Залцхнм. Главк рабо-
тает слабо, неоперативно, не знает, что де-
лается на рудппках и заводах. Главк удо-
влетворяется информацией, получаемой с
«ест, хотя она сплошь в рядом явно непра-
вильна. Информацию ату надо проверять,
работу контролировать. Работникам Глав-
медп необходимо в самый короткий срок
перестроить свою работу

• • •

Медная промышленность Урала крепвег,
>астет. Уральская медная промышленность,

ее руководители, ее стахановпы и ударники,
ее инженеры и техиики, пользуясь «сыю-
чятолыым вниманием партии я правитель-
ства, вмеют еще достаточно времен, чтобы
завершить втот год победой I выполнять
свое ооещаняе варкому: м т ь стран*
ко мм. сколь» 1й нумно!
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

Проверка исполнения
решений партийной конференции

А. МАСЛОВ
Секретарь Ждшоасного райкома партш гором Горького

На отчетно-выборных соврати I на
районной партийной конференции Ждавов-
«ого района города Горького коммунисты
внесли иного предложений, как улучшил,
работу райкома о первичных организаций.
Осуществление этих предложений—важная
обязанность руководителей районного коми-
тета партии, секретарей парткомов н пар-
тийных организаторов. К разрешению по-
ставленных пере] ними задач они должны
привлечь широкое маггы коммунистов н
в первую очередь партийный актив, в том
числе членов парткомов и райкома партия.

Для того, чтобы обеспечить проведение к
х и н ь предложений отчетно-выборных со-
брании в районной конференции, необхо-
димо организовать систематическую про-
верку их исполнения.

Как ш практически организуем эту ра-
боту?

Вопросы, поднятые на конференции
а внесенные в резолюпию по отчетному
докладу, иы гключнли в план работы
бюро райкома. К выполнению этого плана
бюро привлекает членом пленума. Напри-
мер, члены пленум тт. Вотрвн. Кононов а
другие ознакомились по стенограмме кон-
ференции с замечаниями и предложениями
делегатов по вопросам коммунального хо-
зяйства, ремонта жилиш п проверили ра-
боту коммунального отдела районного сове-
та. Проверка вскрыла неудовлетворитель-
ное качество ремонта жилищ, перерасход
средств, отсутствие борьбы за снижение се-
бестоимости ремонта, бездушное отношение
к культурно-бытовым нуждам рабочих. Ре-
зультаты проверки обсуждались на пленуме
районного комитета.

На районной партийной конференции су-
ровой критике была подвергнута также ра-
бота типографии «Горполиграф». Делегаты
внесли немало конкретных предложений.
Д.1« реализации их мы прикрепили к «Гор-
полиграфу» группу членов пленума в со-
п я в« тт. Николаева, Групина к других сро-
ком на несяп. Эти товарищи вместе с ком-
мунистами типографии ознакомились с ее
работой я обнаружили много крупных недо-
статков ц безобразий: нарушение единона-
чалия, изврашенля в системе заработной
маты, расшатанность трудовой дисцвпди-
ны. отсутствие руководства стахановским
движение» а пр. Вопрос о положении в

«Горполиграфе» будет обсуждать бюро рай'
кома.

У нас выделены члены и кандидаты в
члены пленума райкома для оказания прак-
тической помощи первичным организациям
по вопросам, поднятым коммунистами ш
конференции в отчетно-выборных собра-
ниях. Члены пленума основательно знак»
нятся со всеми предложениями и замена
пнями коммунистов. Сейчас несколько чле-
пов райкома проверяют, как в первичных
партийных организациях выполняются реше-
ния отчетно-выборных собраний и район-
ной конференции по вопросам партийной
пропаганды.

На районной кояфереипви нас крепко
критиковали за роспуск партийных групп
л ряде первичных организаций. Эту ошибку
мы уже исправили. Райком восстановил
распущенные группы п создал их в неко-
торых других первичных.партийных орга-
низациях. Аля группарторгов при райкоме
организован семинар.

Однако все эти мероприятия—лишь на-
чало. лишь*нервые наша шаги по органи-
зации действительной проверки исполнения,
особенно п первичных партийных организа-
циях. Мы еще не добились того, чтобы про-
верка исполнения стала жизненной необхо-
димостью каждой первичной парторганиза-
ции, да и в самом райкоме она поставлена
слабо.

Проверку исполнения должны взять в
свои руки руководители партийных органи-
заций: секретари райкома, парткомов, пар-
тийные организаторы и пх заместители. Вн-
до широко использовать практику руково-
дителей некоторых партийных организаций:
на каждом заседании парткома в на пар-
тийном собрании докладывать о выполне-
нии решений предыдущего заседания и со-
брания.

Систематическая и правильно организо-
ванная проверка исполнения — это школа
большевистского воспитания партийных
кадров п всей партийной массы, средство
улучшения партийно-политической работы
и вовлечения в нее всех коммунистов. Про-
герка исполнения повышает чувство ответ-
ственности каждого коммуниста за выпол-
нение принятого решения. Она обязывает
партийных руководителей доводить начатое
дело до конца, быть требовательным и к дру-
гим, и к самим себе.

ЗАБЫТЫЕ КАНДИДАТЫ
ВОРОШИЛОВСК, 9 августа. (Иорр. «Прм-

цы»), В Кагановпчском районе города Во-
рошпловска насчитывается !15 кандидатов
партии с просроченным стажем. 18 из иих
приняты в кандидаты ВКШб) еще в 1931
году и 45 человек—в 1932 году. В боль-
шинстве это проверенные товарищи, дока-
завшие на практической работе предан-
ность партио и достойные быть членами
ВВЩб). Однако перевод их в члены партии
идет медленно.

Присутствовавшие на совещании в
Кагаионичском райкоме кандидаты расска-
зали о безразличном к ним отношении мно-
гих руководителей первичных партийных
организаций, райкома и горкома. Как это
ни странно, но особо неблагополучно с пе-
реводом из кандидатов в члены партии
в партийной организации Орджоникидзев-
ского крайкома ВКП(б). Вот что рассказал
Н1 совещании кандидат иартии тов. Кра-
енльнпков.

— С кандидатами в нашей партийной
организации не работают. Кандидатская
школа по существу давно прекратила свое

существование. В нашей организации много
коммунистов, имеющих право дать реко-
мендацию для вступающих по третьей и
четвертой категориям, но получить реко-
мендацию нелегко. Старые члены ВКП(б)
Кустановнч, Кувпшнская п Белокрынкпн,
когда и ним обращаешься за рекоменда-
циями, говорят:

— Подожди, успеешь, сейчас некогда.
Об исключительной волоките рассказал

на совещании кандидат партии тов. Воскре-
сенский, работающий в трудколонип НКВД

— В начале 1937 года я подал заявле-
ние о переводе меня из кандидатов в дей-
ствительные члены ВКП(б). 7 пюля реше-
ние первнчппй партийной организации было
утверждено горкомом, но в январе 1934
года мое заявление возвратили «для пере-
оформления». В мае оно снова попало в
горком, где пролежало до 1 августа и вновь
было передано в первичную партийную ор-
ганизацию «для дооформления».

Тов. Воскресенский поныне «ходит» л
кандидатах партии.

НА СОВЕЩАНИИ КОММУНИСТОВ-
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Ленинский райком партии а Москве
собрал совещание коммунистов—научных
работников Академия наук СССР и тех ака-
демических институтов, которые находятся
в Ленинском районе.

Такое совещание при райкоме происхо-
дит впервые, и вызвано ово тем, что
Совнарком СССР дважды не утвердил плав
Академии наук иа 1938 г. До ноября
президиум Академив наук должен разра-
ботать и представить на утверждение план
научных работ на 1 9 3 9 г. Почему окааал-
ся так неудачен старый план, отвергнутый
правительством, и какое участие прини-
мают коммунисты—научные работник! в
разработке нового плана? Вот основные
вопросы, на которые должны были дать
ответ участники собранвя.

Выступления ряда научных работников
(Нуждин, Евсеева, Смирнов) показали, что
коммунисты в Академии наук не заняли
положения борпов за передовую, связан-
ную с жизнью науку. Они не выдвигала
перед учеными в своих институтах акту-
альные проблемы, имеющие прямое отно-
шение к практическим нуждам нашей
страны. Борьба с лженаучными теориями
велась крайне вяло и не доводилась до
конца. Учевые секретари в институтах
часто превращались в «мальчиков на по-
бегушках» при академиях.

Отсутствие большевветской воспитатель-
ной работы в институтах иные коммуни-
сты пытаются теперь оправдать жалобами
на отсталость многих академиков, на пх
консерватизм, нежелание прислушиваться
к требованиям соппалпетпчегкого хозяй-
ства. Несомненно, есть такие академжп,
г. том числе и среди наиболее «маститых».
Ко нельзя огульно распространять характе-
ристики такого рода на всех вндяых совет-
ских ученых. Коммунисты—научные работ-
ники и партийные организации в институ-
тах не вели или слабо ве.-п полптако-
воеппшельную работу, не сумели втянуть
многих ученых в общественную работу.

Единодушной и репой критике была
подвергнута на собрании деятельность ком-
мунистов — членов президиума Академии

наук. Ввпе-преядеат тов. Г. М. Кржвжа-
новский не счел нужным явиться на рай-
онное собрание коммунистов—научных ра-
ботников. А речь шла и о вем. Именно тов.
Кржижановский должен был объединить
коммунистов—научных работников, воэгла
вить их. повести против заскорузлых тра-
диций в науке, отдающих кастовостью.

А в действительности тов. Кржвжаеов
ский и многие другие коммунисты в руко-
голстве Академии наук не ведут борьбы с
представителям! кастовой, консервативной
науки. По словам тов. Кузнецова, они
«срезают все острые углы».

Научный работник Института обшей и
неорганической химии тов. Евсеев расска
зывает о том. что молодые конаунветы—
ученые сделал! поилку включить в план
тему актуальную, связанную с жизнью.
Тов. Кржижановский расхолодил молодых
товарищей, стал читать им нравоучения в
таком роде: «Вы. товарищи, начинаете
пауку изгонять. Вы в практицизм уда-
ряетесь*.» Вместо того, чтобы л и з а т ь
11.1М, что ми до сах пер ве мая
ма.твеь тем, что иужю. в»* преподносится
такой жупел, что вы изгонеа п у к у
ппетитутов Академии наук... В института:
такие усташкв поддесжввмт реакции
на я часть профессуры».

Тщетно весь коллектп Института Физио-
логии растепй добивается у с т р а н и * от
руководства академик» Рихтера, раамлн-
шно институт и насаждавшего вредные
лженаучные теории. Вние-пвемдеят Ака
л1 чин наук тов. Кржижановский, по слова)
тов. К у и д о п , делает-вид. будто это его
не касается.

Всесторонне может быть освещена работа
коммунистов—научит сотрудгаков Акаде
мпи наук на городском собсаявн. В осо-
бенности требует критического рассмотре
пая работа отделения общественных наук
и его руководителя тов. Деборпна. Собра
пне коммунистов — научных работников
Ленинского района постановило—обратить
ся к Московскому городскому комитету
ВКП(б) с просьбой устроить такое общего
родское совещание.

Секретарь партийного комитета московского завода режущих инструмен-
тов «Фрезер» ии. Калинина тов. Л. К. Макаров (слева) проводит совещание
С СОЧУВСТВУЮЩИМИ. фото М. 11<ТУ1Оаа.

Г. БРАТАНОВСКИЙ
Секретарь Московского горояского комитета ВКЩб)

ЗАКРЕПИТ^ УСПЕХИ
АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Московская партийная организация в

период ПОДТОТОЕКП к выборам в Верховный
Совет РСФСР обогатпла-ь замечательным
опытом массовой большевистский агитации,
повседневной политической работы среди
трудящихся.

95 тысяч агитаторов активно работали в
Москве. В этой почти стотысячной армии
агитаторов—беспартийных (вместе с ком-
сомольпаш) больше половины—55 тысяч
человек! Весь актив, партийный н беспар-
тийный, который был привлечен к выбо-
рам по Москве, составляет 136 тысяч
человек.

Трудно переоценить всю огромную важ-
ность политической работы. проделанилВ
новыми кадрамп партийного и беспартий-
ного актива: в период подготовки к выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР в Мое км
в домах работало 4 8 тысяч политических
кружков, котопымп охвачено было 927
тысяч слушателей. Докладов я лекций бы-
ло проведено 0.300 с охватом 1.900 ты-
сяч человек. Агитаторы — рабочие, ин-
теллигенты, служащие — содействовал!
расширению политического кругозор» са-
мых разнообразных слоев населения, начи-
ная от домашних хозяек и кончая спе-
циалистами. Среди новых агитаторов выяви-
лись талантливые политические работни-
ки. Онв не только агитировали, но активно
помогали устранять замеченные м и недо-
четы в культурно-бытовом обслуживания
населения.

Агитаторы сами политически выросли
на новой работе, они. особенно беспартий-
ные, стали блвже к партви. оии почув-
ствовали »кус и любовь к политическом

Р * В дня избирательной кампании была
успешно решена крупнейшая организа-
ционно-политическая задача: охват каж-
лго трудящегося политической работой.
11 сейчас главное состоит в том, чтобы
с еще больше! анергией продолжать

массово-политическую работу среди населе
пин. сохранив агитпункты как центры
аштацип и пропаганды, добиваться, чтобы
ноиый актив стал нашим постоянным
амипом.

Не все еще первичные организации,
далеко не все райкомы, партийные ра-
ботники прониклись сознанием важности н
ответственности, особенно в современной
обстановке, массовой политической рабо-
ты среди населения. Только политической
близорукостью можно обленить тот Факт,
что некоторые парторганизации ослабили
свое внимание к агитационной работе. 100
агитаторов и беседчиков завода «Точпзмс-
ритель» активно работали в период изби-
рательной кампании. Но теперь работа за-
глохла, партком устранился от руководства
агитаторами.

Резко сузился р.шах массовой полити-
ческой работы в Москворецком районе. В
днп выборов в районе работало 6.700 аги-
таторов, а. сейчас продолжают вести свою
работу всего только Я40 агитаторов. За-
вод .V; 1 им. Авиахима в Ленинградском
районе имел 5 2 0 агитаторов. Но как толь-
ко выборы прошли, партком забыл об аги-
таторах, не интересуется ими. Партком за-'
пода У: 192 Первомайского района даже
не потрудился подвести итоги работы сво-
их агитаторов. Когда заместителя секретаря
парткома тов. Кузнецова, спросили, почему
партком свернул работу среди населения, ои
ответил: «Сейчас мы немножко отдыхаем».

Даже такой крупны! завод, и к «Орп
о колот» в Первомайском районе, свернул
массово-политическую работу.

Население завет, что ПАРТИЙНЫ* оргаая-
зацви обязаны вести массово-политическую
работу, и напоминает об атом партийным
руководителям. Например, партийная орга-
низация завода цветных метилов совер-
шенно забросила политическую работу в
домах, к которых в дня избирательной

кампании были прикреплены агитато-
ры. Домохозяйки бывшего избирательного
участка Лг 31 неоднократно приходили в
партийный комитет данного завода с прось-
бой продолжать агитационную работу, но
партком оставался равнодушным к их
просьбам. Тогда домохозяйки иаппсалп
письмо: «Мы очень обижаемся на партий-
ную организацию завода цветных метал
лов. потому что она не стала проводить
агитационную работу после выборов. Нам
же очень иетересно знать о всяких собы-
тиях—о полете Коккинакп и Бряидпнского,
о событиях в Испании, Китае, на Дальнем
Востоке».

Домашние хозяйки, активные советские
гражданки, дают урок политической гозна
телыыгтп тем партийным работникам, ко-
торые устранились от агитационной работы
среди населения. Большая тяга к актив-
ному участию в социалистическом строи-
тельстве, к политике и культуре — харак-
терная черта в жизни трудящихся СССР.
Население проявляет огромный интерес
к международным событиям, к решениям
партии и правительства. Героическая борь-
ба народов Испании н Кптая протпв гер-
манских п итальянских фашистов. \троэа
фашистских агрессоров народам Чехосло-
вакии, провокационные действия японской
ьоенщпны на Дальнем Востоке,—все это
глубоко интересует советских граждан.

Московские большевики имеют гее воз-
можности, чтобы удовлетворить выросшие
политические запросы рабочих, служащих,
интеллигенции красной столицы. У нас
имеется достаточное количество актива,
чтобы держать все слои населения в кур-
се международных событий, в курсе ре-
шений партии и правительства. Пять-
десят пять тысяч беспартийных агитато-
ров, воспитанных московской организа-
цией, — прекрасный резерв для роста ря-
дов партии.

Новое в массово-политической работе
заключается в том. что партийные органи-
зации вышли за пределы фабрик, заводов и
учреждений. Массовая агитация среди насе-
ления должна войти в систему рабо-
ты партийных организаций. Подобно тому,
и к мы доводим информацию о политиче-
ских событиях н важнейших решениях
партви н правительства до сознания ра-
бочих, служащих, специалистов на пред-
приятиях н в учреждениях, точно так же
мы обязаны вести кассовую агитацию сре-

ди всех слоев населения. Разъяснять поли-
тику партпп и правительства всем тру-
дящимся, воспитывать их в духе со-
ветского патриотизма, йыть их первым со-
гсгнпком, токарпшеи и другом, в которому
население обращается по всем волнующим
вопросах, — вот благодарное поле деятель-
ности наших агитаторов.

Партийные комитеты, да п сами агита-
торы должны проявлять инициативу, твор-
ческий почин в своей политической работе.
Стандарт, схема вредны в агитации.
Партийный комитет не должен ждать обя-
зательных директив сверху. Массовую ра-
боту нужно веян изо дня в день, помогая
агитаторам, чтобы их информация п докла
ды отвечали тому, что интересует самые
разнообразные стоп населения. II если,
например, приближается день авиации, то
партком, не дожидаясь особого напомина-
ния, заранее помогает агитаторам освоить
ату тему, подготовить их к проведеипю бе-
сед среди населения.

Райкомы, низовые партийные комитеты
должны проникнуться всей важностью ра-
боты и массах. Собирать агитаторов,
контролировать пх работу, повышать нх
уровень знаний — элементарный долг каж-
дой партийной организации. Партийный
комитет должен хорошо знать каждого аги-
татора — его особенности, положительные
в слабые стороны. Работа агитколлективов
должна быть в центре внимания секретаря
парткома.

Будет крайне полезно для дела, если
парткомы выделят специальных организа-
торов массовой работы среди населения.
Первейшая обязанность этих организато-
ров—вовлекать новые кадры актива в аги-
тационную работу. В свою очередь райко-
мы должны регулярно собирать районные
собрания агитаторов, обогащая агитаторов
опытом лучших, вооружая пх ценными
докладами на самые актуальные темы.

Необходимо всемерно помогать агитато-
рам, воспитывать пх в духе большевизма,
памятуя, что вся наша агитационно-пропа-
гандистская, массовая политическая работа
должна был. подчинена выполнению задачи,
поставленной товарищем Сталиным: «Нуж-
но весь наш народ держать в состоянии
мобилизационной готовности перед лицом
опасности военного нападения, чтобы ни-
какая «случайность» и никакие фокусы
наших внешних врагов не могла застиг-
нуть вас врасплох..,»

Посеять озимые
в лучшие сроки

Академик И. ЯХУШКИН

В горячую уборочную пору I» места!
часто не уделяют достаточного «какания
озимому севу. Между тем от правильного
проведения сева озимых в огромной степени
зависят успех борьбы за ежегодное полу-
чение сталинских 7 — 8 мжллардов пудов
аериа.

Наступающей осенью оммыив хлебами
должно быть засеяно около 36,5 авллао-
на гектаров. Па этого громадного клана по
крайней мере свыше 15 миллионов гекта-
ров приходится на долю пшеницы, наибо-
лее ценной колосовой культуры.

В начале второй пятилетки озвмые хлеб*
более всего страдали от позднего высева.
К кошу второй пятилетки в ряде северных
районов продолжали запаздывать с пос«вом
озимых, что отрицательно сказывалось на
их урожайности. На юге же в ряде районов
в последние годы получило широкое рас-
пространение чрезмерно равнее начало ози-
мых посевов.

Подмена ранних, лучпгих сроков посе-
вами преждевременными опасна по ряду
причин. Прежде него, как и от поздних
сроков, снижается зимостойкость неталый
озкмой пшеницы, во и а>жи. Затем, в про-
тивоположность пенным в атом отиошейип.
очень раним посевам яровых, слишком
рампе посевы озимых несколько усили-
вают пораженке листовой ржавчиной. Маю
того, значительно увеличивается опасности
поражения гессенской мухой как осенью по
всходам, так н летом, во время колошения.

В колхозе «Ударна! ленинская бригада»,
вблизи Одессы, на участках, засеянных
5 сентября, ко времеия уборки уцелело
всего лишь около 2 5 0 колосьев на 1 кв.
метр, из вих до 4 0 было повреждено гес-
сенской мухой после выколашиваиия. Этп
колосья давали только недоспевшее. непол-
ноценное зерно п создавали значительные
затруднения при уборке. Между тем посевы,
произведенные 1 5 — 2 0 сентября, выгляде-
ли значительно лучше и меньше иосгра-
дали от гессенки.

Нужно сказать п о так называемом осен-
нем перерастании. &го явление особенно
опасно для ржи в нейтральных областях.
Б октябре 1937 г. и в предыдущие годы
опытные станции и отдельные агрономы
получали сотни писем. Колхозы просили
оказать помощь в связи с буйным осенним
ростом озимых. Для борьбы с перерастанием
озимых колхозы обычно прибегают к т -
любленному крестьянскому средству —
к выпасу скота на зеленях, что, безусловно,
понижает урожай. Несколько более безопас-
но подкашивание, но и оно также не ре-
шает задачи. Наиболее же верный способ—
ве сеять озимые чрезмерно рано.

Анализ хода сева в 1937 г. показывает,
что чрезмерно рано начали сев Харьковская,
Донецкая, Черниговская, Курская, Днепро-
петровская, Одесская области. Донецкая об-
ласть за август успела посеять 4 8 проп.,
а должна была лишь приступить к севу.
Начав слишком рано сев, некото-

рые вз атах облетен в то же ц ш м р а с п -
нули его. Так. например, Черкаговеыя,
Воронежская к Курская области м аавов-
чнли сев даже к 15 сентября, хота должки
были закончить его по крайней мер* к
5 сентября. К 1 сентября значительные
илошадв не были засеяны: в Московской—
2 0 проц.. Левинградско! — 1 7 вроц.. Яро-
славской — 1 5 проц. Между тем во всех
этих областях сев в сентябре ведет в еав-
жению урожайности.

В большинстве облаете! Украины, а п а -
х е на Кубани и в Орджоннидиккоа крае
к озимому севу приступив слишком раао.
Это привело к значительным потери урожая.

В сельскохозяйственной практике часто
возникает серьезнейший вопрос, следует л !
откладывать сев в тон случае, если дожди
начнутся раиее лучших календарных сро-
ков. Если угрожает опасность со стороны
гессенской мухи, на такую отсрочку необ-
ходимо яттп, всемерно сберегая влагу вы-
павших дождей. Прк выпадеип же дождей
в лучшие календарные сроки надо к а ш -
эовать для посевных работ каждый час.

Народная пословица говорят: «Хоть
и золу, да в пору». Это положевае
народной мудрости следует понимать
так. что в конце лучших сроков да-
же сухое состояние почвы не должно оста-
навливать сева. Наибольшую опасность
представляет полусухое состояние посев-
ного слоя, которое может привести к усы-
ханию проростков. На таких неправильно
подготовленных почвах приходите* откла-
дывать сев.

Допустимые календарные срока являют-
ся довольно длительными, особенно для
южных областей. Наркомзем и земельные
органы на местах ве могут ограничивать
своей задачи только определением конечных
сроков. Чтобы избежать ошибок, допушея-
ных в прошлые годы, они должны указать
и начальные сроки озимого сева. В преде-
лах же установленных сроков выбор
посевных дней следует предоставить не
только районным организациям, за ко-
торыми должен остаться контроль, но и
самим колхозам. Противники определении
начальных сроков сева ссылаются обычио
на опасность запоздания. Но нельзя забы-
вать, что лучшей гарантией здесь является
дружность сева. В весенние посевы 1 9 3 8 г.
в некоторые пятидневки колхозы и совхозы
страны засевали до 12,3 миллиона гекта-
ров, иными словами, дневной засев превы-
шал 2 млн гектаров.

Каждая МТС и каждый колхоз распола-
гают всеми возможностями для завершения
озимого сева в 10 дней, которые
должны быть выбраны внутри устано-
вленных сроков с учетом всех местных
особенностей. При таком решении социа-
листическое земледелие устранит недоборы,
достигающие приблизительно 1 5 0 — 2 0 0
миллионов пудов зерна, ведоборы. которые
возникают от запоздавших и преждевремен-
ных посевов.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ЛИ РУКОВОДЯТ
«ДОНБАССАНТРАЦИТОМ»?

(ОТ специального корреспонлента «Правцы»)

В день, копа бо.тыппнсттл горняков Дон-
басса ознаменовало открытие Сессии Вер-
хосного Сосетл Украины перевыполнением
сг.оих заданий, на шахте Л: 12 треста
«Донбассаптрапит» произошел запал е
одной из лав. Горняки, работающие >и
этом участке, не только были лишены воз-
можности перевыполнить срой план в честь
Сессии Верховного Совета, но не могли да-
же работать.

Почему произошел завал? В этот день
надо было произвести посадку кровли в
лаве. Вместо того, чтобы сделать ее снизу
взерх лавы, пьяный бригадир посадчиков
Шелест задумал посадить кровлю сверху
пниз. Это привело ц аварии.

Расследованием причин запала лавы
на шахте Л! 12 следовало заняться

собо тщательно. Водь начальником участка
работает здесь тов. Герасименко, награжден-
ный значком «Отличника социалистиче-
ского соревнования». Тем не менее он уму-
дрился в течение одною июля три раза за-
валить свою лаву. Следовало полагать, что
руководители треста немедленно приедут на
шахту, чтобы разобраться в этом деле.

Действительно, управляющий трестом
Юхман и его заместитель Войсковой спешно
сюда приехали. Посидев час в кагпнет
заведующего, они не сочли нужным спу-

тпться в шахту, в заваленную лаву.
Юхмяи п Впй'-ковоН ограничились тем. чтс
предложили составить акт. а сами отбыли,
обещав гкп; и вернггься. Их ждалп долго.
Но ждали напрасно. Увлекшись купаньем,
руководители треста запамятовали, что они
обещали пернуться на шахту.

Этот «случаи» отражает весь стиль
руководства трестом «Донбнтантрацит».

Еше 13 мая управляющий трестом
Юхман и главный инженер БелпнсшЙ п
специальном распоряжении отметили ряд
недостатков в работе шахты Л? 2 им.
Комсомола. Юхман и Белннскпй при-
казали заведующему шахтой Акользину
провести ряд мер для исправления недоче-
тов н в течение 15 дней добиться цпклнч-
пости п отобранной лаве.

Прошло более двух месяце*. 2 8 июля
снова было издано очередное «распоряже-
ние» управляющего трестом Юхманя, в ко-
тором устанавливается, что шахта М 2
им. Комсомола не только не улучшила
сьою работу, а. даже ухудшила. Снова
п «распоряжении» предлагается присту-
пить к разрезке 31-й лавы, но по-
чему-то на этот раз уже «снизу вверх»,
котя раньше предлагалось вести паз-
1>езку «сверху вниз». Срок начала аксплоа-
гапии »той лавы, приуроченный в пред-
|душем распоряжении к 1 шелл, на этот
аз перенесен иа 15 сентября.

Только отсутствием адемезтарнейшей
нсцвилины можно об'яснить то. что заве-

дующий шахтой Акольэив упорно не вы-
полнял распоряжений треста. Только ха-
атным отношением к своим о б ш н в о е т т

со стороны управляющего трестом я глав-
ною инженера следует об'яснить то, что,
не контролируя выполнение своего распо-
ряжения, они ве могли добиться его осу-
ществления.

Мелкобуржуазная распущенность, от-
сутствие сознания ответственности за по-
рученное дело приводят здесь к нетерпи-
мым т е н и я м . Шахта Л: 151 системати-
чески не выполняет своих заданий. За
2 2 дни июля она выполнила план всего на
88.3 щ«ш. Тем не менее заведующий шах-
той Гальчеико считает возможным бросить
шахту и уехать на целый день... лечить
заболевшую, у него телку.

По приказу наркома отобраны 12 шахт
для циклования лав. Но ни управляющий
трестом Юхман, ни его заместитель Войско-
вой, ни главный инженер Белинский
не заботятся о том. чтобы указание нарком*
было пыполнено как следует. Из 1 2 лав
только 3 укомплектованы полностью рабо-
чими. Во всех остальных нехватает рабо-
чих. План ЦИКЛИЧНОСТИ в этих лавах
не выполняется.

На шахтах треста имеются замечатель-
ные паханонцы ц ударники. Здесь насчи-
тывается около 1.000 мастеров угля. Но
в большинстве случаев горнякам не со-
здают необходимых условий для повыше-
ния производительности труда, для разви-
тия стахановских достижений.

Беспрестанные аварии механизмов, искри-
вленные лавы, завалы — бич шахт тре-
ста «Длноассантрапит». Сильнейшим об-
разом мешает работе и отсутствие дисци-
плины среди руководящего состава шахт
п треста. Несмотря на совершенно твердо*
указание о том. что ни один начальник
участка не может быть свят без разреше-
ния «Дг.цбассугля», на шахтах бесцеремон-
но снимают начальников, оголяя целые-
участки. За последние два месяца снято
12 начальников участков н 11 считаются
сремешю исполняющими атн обязанности.

Знают ли об атом в тресте? Приходится
сомневаться. Руководители треста редко
бывают на шахтах п дальше кабинетов за-
ведующих не ходят. О посещении упра-
вляющая трестом Юхманом или его заме-
тителем Войсковым какой-либо шахты го-

ворят, как о большом событии.

Трест «Донбассаитрацнт» работает плохо,
систематически не выполняет плава угле-
добычи. Нынешняя «система» работы тре-

та не обеспечивает выполнения плава.
Управляющему трестом уже с месяц назад
наркомом было сделано предупреждение
о складывающемся мнение, что Юхман за-
нимается обманом «Довбассупя» и «Гив-
угля». Юхману был дав срок для улучше-
ния работы. Прошло более месана, во
улучшения все еще не видно. Так п боль-
шеввкя выполняют порученное аи дело?

Т . Л И Л Ь Ч Е Н К О .
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Похороны
К. С. Станиславского

З а м е т и зад Художественного театра
одет в траур. Высоко на постаменте, об-
витом красным I черным, в гробу — ве-
ликий мастер сцены, который сорок лет
а а а и был организатором и создателем
МХАТ, — Константен Сергеевич Станислав-
ский.

На алых подушках — ордена, которыми
правительство наградило тов. Станяслав-
сюго аа выдающиеся заслуги в области
развития русского театрального искусст-
в а , — орден Ленива я орден Трудового
Красного Знамени. Венков столько, что для
я п нехватает места в зале, их расставля-
ют в прилегающих к пему фойе.

У гроба непрерывно дежурят члены
семы, друзья и ближайшие соратники
Станиславского, его ученики. Здесь — Ля-
дина, Качалов, Москвин, Хмеле», Тарха-
нов, Чебан, Ершов, Прудкия, Тарасова,
Степанова, Сахновскяй, Кедров, Симонов,
Гедяке, Рейзен, писатели Алексей Толстой,
Тренев, Леонов, Федкн, архитекторы
Иофан я Веснин, представителя подшеф-
ных театру воеяио-полятичеекях курсов
яяеня Лети, представителя работах ор-
ганизаций столицы.

Льются траурные мелодии. Каждые пять
мянут сменяется почетный караул. Бес-
прерывной лентой движутся в зал трудя-
щиеся Москвы, чтобы отдать последили
долг великому мастеру сцены, который
всю свою жизнь отдал на, служение,
искусству,

В два часа дня доступ к телу прекра-
щается. На постамент поднимается группа
артистов МХАТ. Приблизившись к гробу,
И. М. Москита говорит:

— Константин Сергеевич! Прямя »е*-
ной поклон от коллектива Художественного
театра за то, что ты сделал для театра.

Гроб с телом Станиславского медленно
выносят на улицу я устанавливают на
катафалк.

Проводить прах народного артиста на

Похороны К. С. Станиславского. На снимке:
Манежной площади.

траурная процессия иа
Фото ю с о н о п ,

Поводевнчье кладбище пришло несколько
тысяч человек — делегации от театров,
общественных организаций, Красной Ар-
мии, от предприятий Москвы. Траурная
процессия растянулась на несколько

кварталов.

На Новодетячьем кладбище, у откры-
той могилы состоялось многолюдное траур-
вое собрание.

От имени правительства Союза ССР вы-
ступил председатель Совнаркома РСФСР
тов. Н. А. Булгавва.

РЕЧЬ7 тов. Н. Л. БУЛГАНИНА
Товарищи, мы собрались здесь, чтобы в

последний раз проститься с Константином
Сергеевичем Станиславским.

Работники искусств, общественные орга-
низации, ученые, представители трудя-
щихся и Красной Армии пришли сюда
отдать последний долг крупнейшему дея-
телю советского театра, выдающемуся
мастеру искусства.

От имени правительств» Союза я выра-
жаю глубокое соболезнование в связи с
понесенной утратой семье Константина
Сергеевич» в всей работникам искусства.

Константин Сергеевич Станиславский
принадлежал не только работникам
искусств. Вся его творческая деятельность
была связана со ясем народом.

Об атом наглядно свидетельствует тот
факт, что тяжелое плвестие о смерти Кон-
стантина. Сергеевича паяло глубокий и
сердечный отклик в самых широких слоях
трудящегося населения.

Станиславского Константина Сергеевича
знали и любили не только актеры, для
которых он пыл подлинник учителем я
примером.

Его знали миллионы говетгких людей,
любящпх Художественный театр, театр
имени Станиславского и ежедневно запол-
няющих как ати, так п сотнп других теа-
тров нашей страны.

Такой популярности Кппстаятин Сергее-
пич Станиславский достиг в результат*
искреннего служения народу, и результате
полувеками борьбы за искусство, прлнди-
гое и передовое, за театр, идущий в ногу
с ж и ш м , ы театр, подлинно советский,
подлинно реалистический.

В своих стремлениях к правдивому, реа-
листическому искусству Константин Сергее-
вич Станиславский шел вместе с передо-
выми людьми своего времени.

50 лет н.1.1,11 Константин Сергеевич со-
здал в Москве «гОбщество искусства и ли-
тературы», посппнвппч! своей задач.1/!
устройство высокохудожественных спек-

таклей.
Через 10 лет он вместе с, другими деп-

телями русского те.ира создал свое люби-
мое детище—Московский Художественный
театр. Создание этого театра имело огром-
ное влияние т развитие русского п мир!
рого искусства.

Первые гозы работы Станиславского в
созданном ям театре ознаменованы встре-
чей его с великим писателем Алексеем
Максимовичем Горьким, именем которого в
мянле время н называется Художествев-
пый театр.

Пх об'е.дияяло желание служить чело-
веку, который, по словам Горького, «Самое
красивое, и чудесное явление на нашей
планете».

Константин Сергеевич Станиславский
вместе с Горьким п другими деятелями те-
атра подняли общественное лицо Художе-
ственного театра и помогли театру уже в
то время стать рупором передовой русской
интеллигенции.

Октябрьская социалистическая револю-
ння открыла перед Константином Сергееви-
чем Станиславским, как и перед всеми
лучшими представителями нашей пнтелш-
генции, новые возможности к расцвету
художественного творчества.

Революция поставила перед ним задачу
служения народу во всем об'еме.

Станиславский нашел свое место в ря-
да\ общества, борющегося за социализм,
ян развернул свой яркл/1 талант, ян отдал
екпю кипучую анергию п силы созданию
театра в советских условиях.

Константин Сергеевич Станиславский
иного сил отдавал воспитанию и обучению
молодежи. Его постоянно окружала моло-
дел;!., внимательно прислушиваясь к его
словам, черпая знания из его богатейше-
го опыта. II он отдавал молодежи все луч-

После тов. Булганяп,! ВЫСТУПИЛ замести-
тель председателя Всесоюзного комитета по
делам ИСКУССТВ тов. Храпчешко. Ол отметил.
'По верный сроим принципам — учиться
V жишш — Станиславский призывал ра-
ботников искусства художественно жрко
«тралить в елвегсклу театре гороячеекую
блрьоу трудящихся за социализм, всесто-
ронне, правдпио показать новых людей —
строителей социалистического общества.

— Станиславский был непримиримым
врагом фальши п приспособленчества в
искусстве, врагом ПУСТОГО трюмчества,—
говорит тов. Храпченко. — Он творвл

шее, что у него биле. В «том еле одна
ч<рта Станиславского — гражданина на-
шей родины.

Он не замыкался от людей, не уходил
ь себя. Каждую своп мысль в теоретиче-
скую находку он проверял аа деле я пре-
творял в дело.

Он страстно думал о будущем советско-
го театра, «к готовил для него кадры но-
вых талантливых мастеров театра, он ра-
ботал, не покладая рук, до последнего двл
своей жизни.

Советское правительство по достоинству
оценило Константина Сергеевича Стани-
славского. Он заслуженно носил звание
народного артиста Союза ССР, заслуженно
воем орден Леняяа в ордея Трудового
Красного Знамени, которыми ов награжден
был правительством Союза.

Товарищи! Идеи Станиславского в искус-
стве были передовыми ндеямл искусства,
тесно связанными с жизнью и запросами
народа.

01! был неутомим в творческих иска-
ниях, он был предан своему илу, своему
народу, он был патриот своей родввы.

Работники искусств должны учиться
?тим качествам у Станиславского. Эти ка-
чества помогут им выполнить задачи, по-
ставленные партией и правительпточ
перед искусством, которое должно воспиты-
вать наш парод в духе ненависти к вра-
гам нашей родины, которое должно звать
граждан нашей страны на дальнейшую
борьбу за в»лпкие идеи оонлквястскоЗ
партия, за великое дело коммунизма.

большое по содержанию, великолепное по
форме социалистическое искусство. Вместе
со всеми работниками искусства нашей
страны он создавал новый, социалистиче-
ский театр. нзляющиВся лучшим театром
в мяре.

Навсегда ушел от нас велнквй мастер
искусства, но его наследство жяво. я оно
будет жить долгие годы. Имя Константина
Сергеевича Станиславского прочно войдет
в историю мирового и советского искусства.

Ог имена работников Художественного
театра выступил народный артист СССР
В. И. Немирович-Данченко.

РЕЧЬ тов. В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
Товарищи, я узнал о смерти Констан-

тина Сергеевича только сегодня ночы».
п'мжая из-за границы в Советский Сокы.
на станции Негорелое. Моя память нес<ч
так много переживаний за 41 год совмест-
ной пайоты со Станиславским, так много
охватывает не только вопросов искусства,
но п личной жизни, что потрясенные мы>--
лп и чувства не дают возможности гово-
рить стройно, быть красноречивым.

В то время, когда нами основывался
Художественный театр, мы вкладывали я
пего не только новые идеи театра, но и я
полно.» смысле слова—жизнь. Станислав-
ский имел гениальную способность в е с т
за собой так. чтобы человек отдавался
искусству целиком, и сам он работал так,
что все стремления п интересы гармони-
чески сливались у него. Нельзя было от-
личить—где кончается личное и где начи-
нается служение театру.

Сам Станиславский и все окружающие
его были охвачены единым стремлением,
единой мыслью — создавать искусство
благородное, честное, глубоко правдивое и
захватывающее все существо людей.

За 4 0 лет пережито безграннчЕо много.
Все это неповторимо не только по обаянию
талантов, которые создавали Художествен-
ный театр, во и по влюбленности в искус-

ство, которым отмечена вся деятельность
Станиславского.

Станиславский стремился отдать себя
ыего на. служение идеям, которые его вол-
новали. И ато было главным залогом успе-
ха Художественного театра.

В то время клк каждый из нас, безгра-
нично любя свое дело, свое искусство, ка-
кую-то часть себя отдавал своей личной
жилнн, Станлс.ывсхпй лесь. целиком, до
последней капли своего внимания, своего
труда отдавался служению Художественному
театру, служению искусству. Его личные
интересы и интересы искусства полпостыо
совпадали. .V него было только искусство,
которому 0!> принадлежал. Всю жизнь сво-
им искусством он служил народу, и кто
его искусство имеет право на бессмертие.

Что мы должны понести от Станислав-
ского в искусство, — аго его отношение

В ответ яа призыв Владимира Иваяовн-
ча весь коллектив Художественного театра
громко произнес: «Клянемся».

Прочувствованную речь произносит народ-
ный артист Союза ССР В. И. Качалов. За-
тем от имеяя трудящихся Москвы высту-
пает рабочий торхозвого завода тов. Ма-ть-

к искусству. Мне- бы хотелось, чтобы все
работники Художественного театра дали
клятву — относиться к искусству с той
глубокой жертвенностью я любог.ыо. с ко-
торой служил ему Станиславский. И уже
дто одно даст нашему искусству проникать
в сердца народа.

Нам псе. дано для этого. Никогда за всю
свою жизнь мы не могли мечтать о тех
условиях, которые создало для нас совет-
ское правительство. Остается только по-
настоящему работать. Я хочу, чтобы здесь,
над гробом Константина Сергеевича, работ-
ники Художественного театра сказала:
«Клянемся служить искусству так. как
ему служил Станиславский. Клянемся от-
носиться г. искусству с той же великой
любопып. с какой относился к нежу Ста-
ппелавсквй».

кяв я от имея л у ч е т о в Стамелаэско-
го — студент его студии тов. Рево.

Траурное собра-яве окончено. Под звуки
похоронного марша гроб медленно впу-
скают в могилу.

К. С. Станиславский похоронен риом с
А. П. Чеховым я народным артистом рес-
публяхя Леонидом Собиновым.

НОВЫЕ
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫЕ

МАШИНЫ
Бумажная промышленность Союза осна-

щается новым» бумагоделательными маши-
нами, выпуск которых освоев л е н ю г ш -
схям заводом ям. Второй пятилетки.

Завод наладил производство мощных ма-
шин для выработки газетной бумаги в
4.200 миллиметров шатаны. Производи-
тельность машины — 100 тоня бумаги в
сутки. Первые такие машины будут уста-
новлены на Кондопожском и Красноярском
целлюлозно-бумажных комбинатах.

На Камском пеллюлоаво-оумажном ком-
бинате недавно начала работать мощная
машина, вырабатывающая печатную бу-
магу в 4.200 мвллпметров ширины. Такая
же машина для выработки пясчей и печат-
ной бумаги начнет работать на Краснояр-
ском комбинате. Ее суточная провэвчи-
тельяоеть — 85 тонн бумаги.

Для Марийского целлюлозно-бумажного
комбината изготовлена первая в Союзе ма-
шин! по выработке кабельной бумаги. Су-
точная производительность ее, — 25 тонн.
По заказу комбината выпускаются также
машины. выоаЛатьиаюгпие пцряфлнпрлван-
яые. бумаге, применяющиеся в ггитепой
индустрии. Производительность каждой ма-
шины — 8,5 тонны бумаги в сутки.

Для Ноеоляляяского целлюлозно-бумаж-
ного комбината проектируется новая ма-
шина, которая будет вырабатывать специ-
альную бумагу, используемую для изготов-
ления неточной тары.

Завод им. Второй пятилетки заканчи-
вает выпуск первой машины, вырабаты-
вающей целлофан (применяется для упа-
ковк» пищевых ПРОДУКТОВ). Она будет вы-
рабатывать в сутки 1.300 километров цел-
лофана. (ТАСС).

Самоотверженный поступок
курсантов и командиров

В полковой школе, начальником которой
является тов. Анастасов (Московский во-
енный «круг), в час отдыха раздался
сигнал пожарной тревоги. Оказалось, что
вблизи, на железной дороге, горели товар-
ные вагоны с сырьем, предназначенным
для соседней фабрики.

Организованно направилось к жесту по-
жара курсанты. Самоотверженно боролись
онп с разбушевавшейся стихией. Особенно
отличились при спасении социалистиче-
ской собственности курсанты п . Шалимов,
Барсуков, Царев и командиры тт. Верев-
кия, Хоборов и др. Вскоре огонь был лик-
видирован.

За самоотверженную работу на тушении
пожара командование об'явнло всему со-
ставу школы благодарность, (ТАСС).

ПОДГОТОВКА КО ДНЮ АВИАЦИИ
МИНСК. 9 августа. (Корр. «Прямы»),

В городах н селах Белоруссии идет подго-
товка ко Дню авиации — 18 августа. На

О Б З О Р П Е Ч А Т И

Жизнь Красной Армии освещать
широко и увлекательно

Перед нами комплекты газеты «Сайт-
екая Белоруссия» за июнь и яюль нынеш-
него года. Белорусская Советская Совпали
стическая Республика—боевой форпост на
границах капиталистического Запада. Ка-
залось, где лучше, наиболее, ярко и полно
должна быть освещена красноармейская
жизнь, как не в «Советской Белорус-
сии». Казалось бы. именно в ягой галете
грудящиеся республики должны получать
обстоятельную, интересную информацию об
успехах, подвигах, боевой учебе команди-
ров н бойцов Белорусского военного ок-
руга.

Однако газета не ааботится о том, что-
бы дать евоги читателям хорошие, лите-
ратурно и занимательно дэпвганяые
статьи, очерки я заметен о Краевой Ар
НИИ.

В нюне месяце, когда развертывалась
до всю ширь лагерная учеба, газета
не считала нужным заниматься вопросами
жизни Красной Армии. В течение нюня
ни военные темы напечатано несколько
небольших заметок н очерков о коман-
дирах — кандидатах в депутаты Верхов-
ного Совета БССР.

В июле и августе положение несколько
выправилось. Чуть ли яе в каждом номере
можно найти материалы, посвященные
менной тематике. Но они поданы небреж-
но, хаотично, безвкусно я оставляют при
чтении осадок неудовлетворенное/™.

Большинство заметок напечатано на по-
следней странице и теряется среди других
материалов. Отдел под рубрикой «Из жиз-
яп Красной Армии» встречается довольно
редко. При этом заметки сделаны купо и
бледно.

2 0 июля напечатан» заметил о дружЛе
отделепного командира Кузнецова и двух
красноармейцев. Автор рассказывает:

«В иашам лодраадалаиии аеть бойцы
нкнопьни! национальностей, Я — рус-
ский, Михарадм — гру»мм, Фисриепа-
но* — башкнр. И к « нес об'адикяег ве-
ликая друмбя, одна общая ц|пь —от-
лично учиться и работать, леаеедмаашо
кралить мощь добласгиой Красной Ар-

мим. В часы и м е е м * равоти я яром-
«у е бойцами (асады, раеекааымв им
о богатствах наших еоюаиых республик,
а левада лениноио-етапииеиой нацио-
нальной политмии. Бейци меня слушают

е волкшкм вниманием, аадают вопросы,
раееиааыаают о самих «олжоых, о гигаи-
тах-маодах, где они раоотели до при»».
да • ряды Красной Армии. Ко ди» аш-
борее я давился того, что есе бойцы в
моем отделении на «хорошо» научили
Конституцию и иебиратаньиый ааион».

Это и вся заметка. Какая прекрасная
тема и как сухо и скупо она подана! Столь
же серд я неинтересна заметка. «Пулемет-
чицы» о девушках-телеграфистках, отлич-
но овладевших пулеметом, ставших пуле-
метными снайперами.

Недостаточно освещается в газете и
жизнь пограничники). Между тем сама
редакция «Советской Белоруссии» в очерм

На границе», напечатанном И июля,
откровенно сознается:

«Когда мы ебретилиеь ,и одному иа
политработников пограничных моям
НКВД е просьбой укяаать кандидатуру
для очариа, он ответил улыбаясь:

— Верите любого нашего бойца или
командира. О каждом иа них можно на-
писать много интересного».

За два, месяца редакция не удосужилась
поместить ни одной передовой, поемгаея-
ной Красной Армия. Весьма редки фотогра-
фия, иллюстрирующие жизнь воинеккх
частей. За два месяца помещена всего
лишь одна «подвальная» статья о значе-
ния моторизованных и механизированных
войск в современной войне.

Мало места отводится п оборонной ра-
боте среди населения, деятельности органи-
заций Осоавиахпма.

Слабое осветление жизни Красной Ар-
мии — большой пробел в работе «Советской
Белоруссии».

А ведь ничто не может дать более
увлекательных тем, чем жизнь Красной
Армия.

Советский народ любит свою родную
Красную Армию. Советский народ хочет
видеть в газетах полное описание ее мно-
гообразной, героической волнующей жпзш.

К И БЛ И ОГГАФИЯ

предгфпягяях, в учреждениях, колхозах
проводятся беседы об огромных достиже-
ииях советской авиащди и ее гордых
сталинских соколах.

В Минске аароыуб отчитывается на со-
браниях трудящихся в своей работе.
В парке вмени Горького организуются фо-
товитрина достижений советской авиации
п галлерея знатных людей авляпип. С 15
по 2 0 августа в кинотеатрах города будут
демонстрироваться фильмы, посвященные
советской авяашт.

ПОЖАРНЫЕ

АВИАДЕСАНТЫ
АРХАНГЕЛЬСК. 9 августа. (ТАСС). На

сотни километров в верхопьях реки Ппвегя
раскинулись богатые дремучие, леса. Среда
и их бескрайних лесных пространств па-
грульыый самолет лесной авиации заметил
пожар. Огонь угрожал делянкам Латомской
тракторной базы Выйского леспромхоза. До
ближайших селений от места пожара, де-
сятки километров. Командование отряда
лесной авпапип приняло решение иа лик-
шдацию пожара, направить воздушный де-
сант.

С 4 самолетов на болото вблизи пожара
спустились 6 парашютистов. На грузовых
парашютах им сбросили ранцевые опрыски-
пателя, баллоны с запасами химикатов и
пожарные пвструменш.

Через сутки усилиями отважных пожар-
ннвов-парашюгисгов пожар на площади в
5 0 — 6 0 гектаров был ликвидирован.

Второй пожарный авиадесант во главе с
инженером лесной аг.иашш тов. Мокеевым
спустился в лесу Красноборского района,
где потушил пожар на площади в 3 0 гек-
таров.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
«ЛЕТОПИСИ»

Государственный литературный музей в
Москве за последнее время значительно по-
полпнл свои собрания неизданных писем,
рукописей и документов. В скором времени
музей выпускает в свет три книги «Лето-
писей». В них будут опубликованы наи-
более интересные нз вновь приобретенных
материалов.

В «Летописи», посвященной Л. II. Тол-
стому, печатаются 152 его неизданных
письма, корректурная гранка «Анны Каре-
явной», листы из дневника 1897 года и
из залнсиой книжки 1908 года. Следи пи-
сем о Толстом — два письма Победоносцева

редактору «Церковных ведомостей»
П. Смирнову об отлучении Толстого от
церкви.

Интересны я две других книги «Лето-
пнгей». В книге о декабристах публику-
ются: донос Шервуда Александру I и его
записка к Аракчееву, три документ» из
следствия по делу декабристов, материалы
о восстания Черниговского лолкл, материа-
лы я воспоминания о декабристах. В кня-
ге. посвященной Глебу Успенскому, будут
напечатаны черноптн его рассказов е пере-
п и с и писателя.

ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ* * *
I . И. Л1НИН — О методами. " Р . № 4«"» — * РУ& м <">"•
И. I . СТАЛИН — О ммеомола, стр. 124, цаив — 1 руб. 50 кол.
С. М. КИРОВ, — О монодиям, стр. 245, цми — 2 руб.
Г. К. ОРДЖОИИИИДЭ1 — О молод**», стр. 103, цена — 1 руб. 7$ «вп.
I . I . КУЙ1ЫШН — О иолоаажи, стр. 98, ц*ма — 1 руб. 50 кол.
К. Е. 1ОГОШИЛО1 — О молодежи, стр. 173, цанв — 2 руб. 25 кол.
А. А. АНДРЕИ — О юммунктичасюм воспитании иеладажм, стр. 135,

цена — 1 руб. 75 коп.
+ * *

Издательство «Молодая гвардия» выпу-
стило серим книг, в которых собраны
статьи, речи, высказывания руководителе!!
большевистской партия п советского пра-
вительства о комсомоле.
Кроме трудов Ленина и Сталина, уже изда-
ны сборники высказываний р Н
С. М. Кирова, Г. К. Орджоникидзе,
В. В. Куйбышева, К. Е. Ворошилова и
А. А. Андреева. Библиотечка атл представ-
ляет огромнейший интерес. Исключительно
велико ее воспитательное значение, для
юного поколения советских патриоток.
Учась большевизму, обогащаясь мудростью
классовых битв, опытом социалистического
строительства, советская молодежь снова п
снова увидит и ощутит горячую любовь и
материнскую заботу, которой партия ком-
мунистов окружила свою смену, неисто-
щимый резерв нашей победоносной рево-
люции.

«Молодежь—нагла будущность, наша на-
дежда». Высоким смыслом этих сталинских
слов насыщена советская жизнь.

Партия не раз доверяла молодежл ответ-
ственнейшие участки. Всегда молодое пле-
мя нашей революции покрывало себя
неувядаемой славой. И в грозные годы
гражданской войны, и в напряженный
восстановительный период, и в горячее
время нового строительства заводов, фаб-
рик, шахт, железных дорог, совхозов, кол-
хозов — в годы сталинских пятилеток.
Молодежь показала отвагу и почин в

освоения копой техники вп всех отра-
слях народного хозяйства, в области уси-
ления обороноспособности нашей страны,
в укреплении нашей армпи, нашего флота,
нашей авиации.

Интересы молодежи, ее запросы и нуж-
ды всегда были в центре внимания боль-
шевистской партии. Ленин я Отелив, их
ближайшие соратники—лучшие и испы-
таннейшие друзья нашего юношества, вла-
стители его дум п сердец.

Онп стояли у колыбели Коямуппстиче-
склго союза молодежи, защитили подра-
стающее поколение от тлетворных н ги-
бельных учений, от нуднных тронкпггеко
бухарпнеких поцелуев, от пораженческих
и капитулянтских атак. Руководитечя
большевистской партии ОТКРЫЛИ перед на-
шей молодежью бескрайний мир тпорче-
ства, указали путь роста и развития,
неустанно ведут нашу славную молодежь
по дороге побед.

Знамепитая речь Ленина на III Всерос-
сийском с'езде комсомола направила, жизнь
миллионов молодых людей.

«Вез работы, без борьбы книжное зна-
ние коммунизма пз коммунистических бпо-
шюр и произведений ровно ничего не стовт.
так как оно продолжало бы старый разрыл
между теорией и практикой, тот старый
разрыв, который составлял самую отвра-
тительную черту старого буржуазного об-
щества...

Быть членами союза молодежи значит ве-
ст» дело так, чтобы отдавать свою работу,

своп силы на общее дело. Вот в этом со-
стоит коммунистическое воспитание. Толь-
ко в такой работе превращается молодой
человек или девушка в настоящего комму-
ниста. Только в том случае, если онп этой
работой сумеют достигнуть практических
успехов, они становятся коммунистами».

Ленин и Сталин вооружили советскую
молодежь самыми дорогими и возвышенны-
ми критериями — коммунистической нрав-
ственностью и моралью, служащей разру-
шению старого, аксплпататорского общества
и об'едннению трудящихся, борющихся за
торжество нового, коммунистического обще-
ства.

«Держите высоко знамя ленинского ин-
тернационализма. — учит нашу молодежь
товарищ Сталин.—боритесь за мир я друж-
бу между народами, крепите оборону нашей
страны против капиталистического наше-
ствия, взрывайте старый мир рабства и
эксплоатацип, стройте и укрепляйте новый
мир освобожденного труда и коммунизма,
учитесь соединять во всей своей работе
могучий революционный порыв с настой-
чивой деловитостью большевистских строи-
телей, будьте достойными сынами и дочерь-
яп нашей матери—Вгесоюзпой коммуни-
стической партии».

Этот сталинский призыв окрыляет каж-
дого комсомольца, каждого молодого совет-
ского человека, готового делами своим»
прославить социалистическую родину, со-
крушить любого врага.

Руководство партии — самое главное и
самое важное во всей работе комсомола.
Без такого руководства комсомол не мог
бы выполпптъ срою основную задачу комму-
нистического воспитания молодежи и детей.

Высказывания о комсомоле товарищей
Ленина. Сталина и пх испытанных боевых
соратников, их обращения к молодежи, пх
указания—наиболее яркое и наиболее пол-
ное выражение ятого большевистского руко-
водетпа.

Раз'ясняя молодежи стоящие перед пей
задачи, освещая различные стороны лея-
те-льностп комсомола, товарищ Сталин все-
гда по1черк1шет важность и необходи-
мость сочетания практической работы с
изучением революционной теории.

Сборники В. И. Ленин «О молодежи» и
И. В. Сталин «О комсомоле» — частнца
Ппгатениито опыта, который партия пере-
дает своей смене, своим юным питомцам.

Великие традиции большевизма учат
нашу молодежь распознавать п уничто-
жать врагов — троцкнсгско-буиарвнскнх
наемников Фашизма, — повышают ее бди-
тельность, подымают ее мобилизацвопвую
гегоппость.

Издание к 20-летиет лешпн-ко-
гталанского комсомола сборников Левина н
Сталина и их верных учеников—Кирова,
Орджоникидзе, Куйбышева, Ворошилова
Андреева — ценный
молодежи.

подарок советской

С. Т Р Е Г У Б .

ОЛИМПИАДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ СТАЛИНСКОЙ ДОРОГИ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. Я августа. (Корр.

«Правды»). В Днепропетровске закончилась
олямпяада художественной сякодеятельно-
стн транспортников Сталинской дороги. С
особым успехом выступал ансамбль пес-
ня и пляски железнодорожного клуба стан-
ции Долгинцево. Большой творческий рост

показали на атой олимпиаде также ан-
самбль татарской песни в пляски Сямфе-
погшьского железнодорожного ыуба, во-
кальный коллектив Днепропетровского клу-
ба, симфонический оркестр Долганпевского
клуба н домбровый оркестр Днепропетров-
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На международные темы

КОНФЛИКТ
М Щ У ВАТИКАНОМ

И
Вся провал печ»ть с ояпыеяием об

«ужнет м н ф г п т , а с м п н и и вомняшнй
иежду рннсии палов и фашистски дик-
татором Муссолини. Пропетом сааноги-
сий послужила «расовая теори», горячим
проаовежнтом которой стад аа последнее
Ьреая м а м нтальявсып фашктов.

Выступа! п«рм слушателям «Швмы
ваещюетраяення хрвспалско! вены», па-
па резко осудил «расистскую теорию», про-
пагандируемую Муссолини, и залил, что
«яаябодышм иеечаопили для Италии яв-
ляется ее подражание Гермавни в области
гитлеровской «расовой теории». Папа в са-
мых резких выражениях отозвался о Муссо-
лини и в угрожающей тоне нацохнил ста-
ринную итальянскую пословицу: «Тот,
кто наносит удар католицизму, наноси
удар папе, а -кто наносит удар лапе —
должен умереть».

С ответом главе Ватикана выступил
Муссолини в Форхи. Он категорически за
явил-: «Пусть весь пир знает, что в ра-
совом вопросе мы и впредь будем иттн
вперед».

Характерно, что Муссолини, который
еще недавно в своих выступлениях высмей
вал «расовую теорию», сейчас, рабски
копируя Гитлера, становится ее горячим
защитником и пропагандистом. Стоит, меж-
ду прочим, напомнить, что еще в 1935
гол', выступая в Бари, «дуче» ввалнфи-
шоювал «расовую теорию», как «извра-
щение». Он заявил, что она была бы не-
достойной, «васледавков великой римской
цивилизации». А еще раныпе, в 1932 го
ду, в своих беседах, позже вышедших
в свет, е Эмилем Людвигом ТОТ Ж« Мус-
солини заявил: «Я не верю, чтобы в био-
логическом отношении можно было бы до-
казать большую ИЛЕ меньшую чистоту
расы...»

Но времена меняются к, надо сказать
не к лучшему, а к х у ц к и у м и фашист-
ской диктатуры в Италии. Понижение в
Италии с каждом днем становится все
труднее. В результате разорительных войн
в Абиссинии, а сейчас в Италии государ-
ственная клана становится все более то-
щей. Недовольство растет среди самых раз-
личных слоев населения. Итальянские
трудящиеся не хотят отдавать опою жизнь
в угоду интереса» фашистской клики. В
результате фашистпим правителям прихо-
дится еще крепче завинчивать гайку—
усиливать и без того жестокий террор, па-
рящий в стране. Несомненно, пропаганда
по методам Гитлера человеконевавиетннче-
ской «сасопой теории» преследует ту же
пель: к фашистской дубтгк« добавить по-
громы, преследования, кровавые распра-
вы с, «недовольными».

Руководителями фашистской диктатуры
уже принят ряд репрессивных мер против,
евреев и в частности деирет, запрещающий
еврейгвм детям посещать еталыпгские
школы. Фашистом* профессор Паскуэла
Негадан па етравипах «Редаиме фашиста»
требует уже запрещения под строжайшим
наказанием браков между итальянцами и
евреями, а ташке лишения нрава итальян-
ского гражданства всех ие арийцев.

Эта политика Муссолини н конфликт,
возникший на этой почве между «дуче»
и римским папой, встретили самое отрица-
тельное отношение в католических кругах.
Итальянские католики усматривают в атом
•новый шаг Муссолини в сторону Гитлера,
под диктатурой которого католические
Пассы в Германии подвергаются достеган
шин преследованиям м издевательствам. С
другой стороны, Ватикан, стремящийся
расширять влияние католической церкви
далеко за пределы толыко «арийцев», не
может не относиться отрицательно к про-
паганде «расовой теаряи».

В этом конфликте между рижским папой
1 Муссолини германская фашистская пе-
чать стала решительно на сторону «луче».
Фашистский официоз «Фелышшер беобах
тер» не без Пронин замечает, что пала,
компетентный в небесных делах, в вопро-
сах политического характера может за-
блуждаться и что <шн надеются без его
благословения достать себе пропаж в рай.

Конфликт между Ватиканом и Муссоли-
ни — еще одно доказательство все новых
и новых трудностей, возникающих перед
фашистской диктатурой. Недовольство про-
тив режима террора я угнетения непре-
рывно усиливается.

В то же время конфликт между римским
папой и Фашистском диктатором свидетель
ствует, насколько растет влияние Гитлера
не только во внешней, но и но внутрен-
не! политике фашистской Италии.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
НАД ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

В ЯПОНИИ
ТОКИО, 3 августа. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Асахи», финансовый комитет
при японском правительстве решил усилить
контроль правительства над экономикой
страны. Решением комитета предусматри-
вается, что все промышленные компании с
капиталом от 200 млн иен и выше будут
находиться под контролем правительства.
Компании должны получать особое разре-
шение па выполнение каких-либо заказов
стоимостью выше 60 млн иен. Как указы-
вают, в результате этого решения 90 про-
центов промышленных компаний Японии
подпадают под контроль правительства,

т. е. военшины. _____

•СЕОЕЩАЯ Т Р У Д О М !

ПОВИННОСТЬ В ВЕНГРИИ

ПРАГА. 9 августа. (ТАСС). Как сооб-
щают из Будапешта, венгерское правитель-
ство вынесло решение о введении всеобщей
трудовой повинности. К отбытию повинно-
сти в трудовых лагерях в первую очередь
будут привлечены сельскохозяйственные
рабочие.

ПРАВДА

Из дневника
японского летчика

ХАНЬКОУ. 9 августа. (ТАСС). Л м а д и
китайская авиапяя делает все большие
успехи. В воздушных сражениях китай
ские летчика проявляют небывалую само-
отверженность • храбрость. Японские лет
чмки, которые в первые днм войны, поль
зуясь слабостью китайской авиации, бы-
ваказанао рыбоЯннчаля в воздухе, « по-
следних воздушных сражениях растеряли
весь свой самурайский пыл. Теперь очей
часто, когда навстречу японским бомбар
двровщнкам поднямаются китайские метре-
бите*!, японские летчики опасливо пово
рачивают обратно, беспорядочно сбрасывая
на-ходу бомбы. Китайский журнал «Чайм
Зт Вор» опубликовал записки из дневника
японского летчика лейтенанта Сабуро Ко-
баяся. Сабуро Кобаяси находился в «про
славленном» отряде капитана Като. Само-
лет Кобаясн был сбит в воздушном бою
над Ханькоу 2 9 апреля этого года.

1 МАРТА 1938 г.
«Сегодня предстоит сражение над Лоя

ном (провинция Хэвань). Капитан Като
крайне возбужден. Он хочет послать меня
на лычку с китайцами вместе с другим
пилотами. Однако я не могу принять уча
стие в операции. Предшествовавший бой
был неудачным для меня. Китайские лет
чики неожиданно оказались храбрыми. Они
засыпаля меня пулями. После боя я на
считал в свеем самолете 44 пробоины. Ин
тересно, что китайские летчики в самые
опасные для них минуты боя летят на нас
на полной скорости. Поэтому в боях при
ходится держаться от них на приличной
дистанции.

Большое количество плохих новостей
пришло за последние дни. Хиросн Мив
убит в Шавьси. Эскадрилья гидросамоле-
тов понесла большие потери. Сиода убит
бою над Наньчаном, Канем сбит
Ханькоу. Куримого пропал без вести. Не
сколько других прекрасных летчиков импе
раторских воздушных сил, таких, как Ко
гага, Танака, Нагадл, убиты в воздушных
боях с китайцам!.

22 МАРТА
Плохие вести продолжают прибывать.

Одна яз наших сухопутных дивизий
Линьи окружена. Китайские самолеты бом-
бят ее позиции. Като получал приказ вы
лететь в Шаньдун на помощь сухопутным
войскам. За ужином капитан Като сказал
«Предстоит встреча с лучшими китайскими
эскадрильями. Мы должны разрушить каж
дую машину, которую они пошлют против
нас». После мы все пели песни м пяля
много сака.

24 МАРТА
Вчера мы прибыли в Швнань, столицу

провинции Шаньдун. и узнали вещи, бо-
лее серьезные, чем те, о которых нам со
общили. Вечером Като информировал нас—
пришло время, когда мы должны вступить
в решительную схватку с китайскими воз-
душными частям!.

25 МАРТА
Мы полетели на китайский аэродром

Гуйдэ. Впереди на смей машине летел Ка
то. Справа от меня был храбрый Каваха
ра. Мы приближались к аэродрому, коп.
нас неожиданно атаковали китайские
истребители. Завязалась битва. Находив
шийся справа от меня самолет Кавахара
загорелся м пылающим факелом устремил
ся вниз.

Вечером капитан Като мрачно сидел
один. Он горевал по убитому другу Кава
хара. В атом бою быля убиты также лейте-
нант Фудзияма и другие летчики. Немно
гие из «гряд* Като вернулись в этот деаь
па аэродром.

/О АПРЕЛЯ
Капитан Като, помрачневший после смер-

ти Кавахара, нашел свою собственную
смерть во втором налете на Гуйдэ.

Ужасная мысль, что Китай невозможво
завоевать, овладевает нашей армией I воз-
душными силами».

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. (ТАСС). Корре-
спондент агентства Ассошиэйтед Пресс, на-
ходящийся вместе с китайскими частями в
провинции Хэбэй, пишет о массовом разви-
тии антпяпонского движения среди населе-
ния в Опорном Китае. В этой части Ки-
тая, заявляет корреспондент, находится хо-
рошо вооруженная партизанская армия, ко-
торая контролирует две трети территории
расположенной позади японских линий.
Массовое антияпонскос движение населения
охватило провинции Хэбай, Шаньси, Шань-
дун и др. И только в узкой полосе желез-
ных дорог, где властвует японский штык,
японцам удается подавлять попытки насе-
ления организовать антияпонское движе-
ние.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ
ТРУДНОСТИ ЯПОНИИ

НЬЮ-ЙОРК. 9 августа. (ТАСС). Бюл-
летень, издаваемый «Форейн Полней Ассо-
шиайпкн». опубликовал статью Поппе-
ра, который указывает, что Япония пе-
реживает не только серьезные внутренние
затруднения, но и встречается с оппози-
цией тех стран, которые осуждают япон-
кие авантюры на азиатском континенте,

«Наряду с усиливающейся оппозицией де-
мократических стран,—пишет Поппер,—
война в Китае становятся для Япония все
олее трудной и требует от нее огромнейших
штрат».

В настоящее время, продолжает Поппер,
Япония закупает в США 54 проц. всех

еобходимых военных материалов. «Япон-
:кие провокация л другие международные
•обытия, — пишет в заключение Пои-
пер, — могут привести к тому, что амери-
канское общественное мнение более реши-
тельно потребует пересмотра закона о ней-
тралитете я принятия более эффектами
мер правительством США».

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ГЕРМАНИИ

ВАРШАВА, 8 август», (ТАСС). Пражский
корресвоиеят «Имюетромиы курьер по-
д м я т » сообщает, что наряду с газетной
травлей Чехосивмши, преследующей пель
ПОДГ0ТОВ1! почвы для более р е м л аа-
т п е ю е м я м д а х пктушевмй, вся Гермяяя
охвачена «лиорадочнымя меяшшм прято-
товленмямя м в я* своей м п ш о ! гравя-
це, так я на авегро-чеюсловаоюя граяж-
це». К аветро-чиословапкой гранте, сооб-
щает корреспондент, непрерымо о п р м м -
ются крупные траяспорты геримеям войск
I снаряжения. В Драмам • Хемняе орг»-
я м о м т специальные курсы для м е т а
ко м у ч е и ю чешского яшка и т. д,

ПРАГА, 9 августа. (ТАСС). Я е м е м м а -
кяе газеты подтверждают сообщение « ма-
неврах германской армян, намечающие*
на 16 август». В маневрах будет участво-
вать свыше 1 миллион» человек.

Характерно, что геялейвовцы усиленно
готовятся к маневрам. Руководство геялей-
новской партии разослало кем мктным
организациям 'секретный циркуляр, в иго-
ром предлагается к 15 август» закончить
уборку урожая (на уборке завито свыше
10.000 членов гемейновекой орлням-
шя), привести в боевую готовность штур-
мовые отряды я спортивные о р п п м ц п .
Генлейновпн таинственно намекают ж» то,
чте 15 август» начнутся «серимые ео-
бытяя».

ПРАГА, 9 августа. (ТАСС). Чехословац-
кая печать приводит ряд фактов, свиде-
тельствующих о больших военных приго-
товлениях Германии на чехословацкой
границе. Все второстепенные железнодо-
рожные ветки, бездействовавшие в послед-
ние годы, сейчас реконструируются н пре-
вращаются в двухколейн. Усиленным
темпами приводятся в порядок запущенные
шоссейные дороги. К границе Судетской
области строится новая автострад». Наряду
с мобилизацией большого числа безработ-
ных и десятков тысяч работающих на
фортификационные работы вдоль западной
границы Германии на. строительстве авто-
страды и ремонте шоссейных дорог масев-
мя используются судето-немепкне рабочие,
направляемые в Германию генлейновцамя.
Эти рабочие одновременно включаются в

«стдето-иеиепеп л е т и м » , о р п л м м м -
яые на территории Герамяи, где ояя про-
ходят военную подготовку.

На всех предпрятях в пограничных
Чехословакией район»! смяли строятся
гноубеживи двух типов: один — высокого
качеств» — для администрации и другие—
худшего — д м рабочих. Срж ОКОНЧАНИЯ
всех строительных работ близ чехословац-
кой границы установлен — 31 августа.

Открыты в»дгето«а к войне навод
паникт н* населен» пограничных рай
онов. В евли е » т п шмдяряпшапли, фа-
шистские чииеишвж и м е п н е командиры
проводят ряд н е ц п р н т й « целью «обра-
ботки» обвксгневного пеняя. На военных
предприятиях Мюнхен» два рам в неделю
проводятся рабмие собрания. На « п о я
атих собраний выступы офицер генераль-
ного штаба, открыто предупредивший рабо-
чих, названных им «солитами тыла»,
о В01И0ЖЯМТИ в ближайшей будущем вой-
ны. Докладчик потребовал п рабочих во-
енной дисциплины на предприятиях, пре
крашения всякой жоиошпеемй борьбы и
жалоб на плохое материальное положение.
Всякий нарушитель дисциплины, всякий,
выраяшмвп « д и а л о г » политикой пра-
вительств», УГРОЖАЯ «филее, будет рас
сматриваться как «ваботаямп» • вреда
ватьея военному суду.

В с в е й с у е я л е я ш п военными пряго-
то_лвкини я» « м о т а л и ! грате
нелегальные аапфаяпти* органнмют
развивают активную деятельность. На мно-
гих предприятия* появились нелегальные
листовки, призывающие рабочих к сабо-
тажу военных мероприятий поджигателей
яойпы. На упомянутом военном заводе
Мюнхене недавно был вывешен большой
плакат с надписью: «Мы не хотим войны
Мы ие будем воевать против демократнче
екой Чехословакии! Мы хотим хлеба,
сносной «арплаты я свободы!» На другом
предприятии в Саксонии рабочие в обеден-
ный перерыв оживленно обсуждали аи
тлвоениую листовку народного фронта
посвященную 1 августа. Один старый ра-
бочий прочитал ату листовку 45 рабо-
чим своего цеха. Попытки Гестапо аресто-
вать ИТОГО рабочего натолкнулись на
сопротивление рабочих всего предприятия.

ПЕРЕГОВОРЫ РЕНСИМЕНА В ПРАГЕ
ПРАГА. 9 августа. (ТАСС). Наиечишад

я» сегодня петвая деловая встреча лорда
Ревсимеяа с премьером Годжей вновь пе-
ренесена яа неопределенное времи. ибо
Ренсимен продолжает «капать» меморан-
дум и «об'яснятельиые лмументн» ген-
лейповской партии.

Сегодня состоится заседание узкого со-

вета министров, пос.вялевиое плану возоб-
новления переговоров с геилейяовнааи и
осуждению государственного бюджета на
1!>39 год. Утверждение бюджета в текущем
году наталкивается на еерьемые трудно-
сти в виду того, что премьер Годжа предпо-
лагает еще до окончательного утветтждения
бюджета правительством детально обсудить
его с делегацией геядейновекой пастве.

АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 9 августа. (ТАСС). Вчера в го-
роде Лишене (близ Брно) состоялась мно-
готысячная демонстрация трудящихся
словаков, немцев и венгров, организован-
ная компартией. Впереди демонстрация
шли колонны «отрядов защиты республи-
ки», созданные демократическими пар-
тиями округа. Демонстранты несли пла-
каты с лозунгами: «Мы не сдадимся!»,
«Будем защищать республику до последней
капли крови!», «Мы сами — без англий-
ских лордов — наведем порядок в респуб-
лике» I др.

По окончании демонстрации состоялся
митинг, на котором выступил встреченный
бурной овацией генеральный секретарь
коммунистической партии Чехословакии
Готвальд.

Митинг обратился в правительству
с требованием ие итти яа дальнейшие
уступки генлейновцаи и установить демо-
кратический порядок в пограничных рай
онах, где провокация генлейиовцев все
учащаются.

Франция под угрозой изоляции
ПАРИЖ. 9 августа. (ТАСС). По поводу

миссии лорда Ренсимена Аяри де К с р я л т
в правой «Эпок» пишет, что «если бы че-
хословацкая преграда была, устранена с
пути германского натиска, то Центральная
Европа превратилась бы в вкоиомическую
и политическую колонии Германии. Фраи-
цяя будет представлять собою государство,
находящееся на краю терроризованной
Европы. Когда же Германия нападет на
Францию, то последней придется вести вой-
ну без союзников».

«Существуют в истории времена,—про-
должает де Кериллис,—копа напия долж-
на непоколебимо определить свою цель. Во

время революционных потрясений и напо
леоновских войн, с 1790 по 1815 гг.
Англия неустанно и без малейших посла
блений стремилась помешать Франции обо-
сноваться окончательно в Бельгия ж Гол-
ландии. Сегодня дело идет о том. чтобы
помешать Германия стать абсолютной хо-
зяйкой континентальной Европы. Задача
весьма важная, требующая от англичан и
от нас полной решительности. Такая поли-
тика не является политикой войны. О т
является не чем иным, как продолжением
национальных Французских традиций, и
она является лучшим средством сохранить
МИР. который может быть спасен муже
ством. а не трусостью».

НЕОЖИДАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА
В ЛОНДОН

ПАРИЖ. 9 августа. (ТАСС). Неожидан-
ный приезд Чемберлена в Лондон прппле-
кает внимание французских газет. Суще-
ствуют различные версия, объясняющие щш-
!эд английского премьер-министра. Так,

лондонский корреспондент «Матан» пере-
дает, что возвращение Чемберлева в Лонлоя
вязывают с возможностью приезда гитле-

ровского посланца Видеяаня.
Лондонский корреспондент агетпттп

Эспанья сообщает, что хотя по официаль-

ной Персии Чехберлен возвратился в Лондон
по частным делам, те» не менее, полагают,
что цель приезда — попытаться предотвра-
тить возможный кризис, который может
возникнуть в связи с отсутствием ответа
генерала Франко на английский план ото-
звания иностранных войск из Испании.

Корреспондент добавляет, что. несмотря
на большой срок, прошедший с момента
кручения английского плана генералу
Франкл. последний уклоняется от ответа ца
английское предложение.

Бромелоеад кктаяаюя ярняя на Фритте.

На фронтах
в Испании

По сообщемшгш ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ СЭЯОНТ

Согласно официыыюй
мияастерстм обороны от 8 августа, «втер-
веаты я мятежники предоривяа атям на
поящим республиканцев к северу от Фай-
она. В районе Гандесы противни*
безуспешно пытался атаковать Внльальби и
1ос Аяжос. Атаки мятежников вдоль дороги
Гаидеса — Тортоса полностью отбиты рее
иублямненяи войсками.

В вопупнон бою между и о я р е б т ш п
республиканцев и авиацией •нтераевтои
реепублис&иоы обили один двухмоторный
«Гейпель».

«ЖИЛ ЛНАНТА
В восточной аоне фронта республиканцы

завяли высоты 1554 я 1555. Все атаки
противника в секторах Пуабла де Валюер-
де, Мансаяеда и Каудямь отбиты »ергич
ными контрударами республиканце».

На других фронтах — без переиен.

8 августа к концу дня авиация
веятов бомбардировал* прнморскае кварта
лы Валевек. Бомбы попали в мор». Жертв
я раарупквнй нет. 9 августа утром Фа
шиепжая авиация бомбардировал» Вяльл
яуава-и-Гельтру я госпиталь в Ситгес
(близ Барселмы). Олна женщина убита,
четыре жеяшяяы я две девочки ранены.

Агентство Гавас сообщает, что бомбар-
дировке английского парохода «Лейк Луга
но» (о чем уже сообщалось) предшествовал
разведывательный полет итальянского ги-
дросамолета типа «Савойя», который опу-
стился до 40 метров и мог, таким образом,
с легкостью устаяотять напионалыность
парохода, подвергшегося позднее бомбарди-
ровке со стороны «утих итальянских са-
молетов.

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИССАРА
АРМИИ ЛЕВАНТА—ОЛЕГА

БАРСЕЛОНА, 9 августа. (ТАСС). Комис-
сар армии Леванта Ортега в беседе с пред-
ставителем «Мундо обреро», заявил: хотя
во многих случаях фашистская авиация
бомбардирует позиции республиканцев одно-
временно с 75 самолетов, сбрасывая бомбы,
превышающие 250 килограммов, все-таки
и после подобных бомбардировок и артил-
лерийской подготовки мятежники и интер-
венты отступают перед сопротивлением
республиканцев. Потери фашистов убитыми
я ранеными на фронте Леванта достигают
от 20 до 30 тысяч человек.

Далее Ортега отметил, что наступление
республиканцев на восточном фронте ока-
зало значительную помощь армии Леванта,
сумевшей воспользоваться ослаблением на-
жима интервентов для укрепления своих
позиций. «Армия Девала, — сказал в за-
ключение Ортега, — пользующаяся под-
держкой и любовью населения, не остано
вится перед жертвами дли достижения
победы».

ПОД»0«НОСТИ БОМ1АРДИРО1КИ

•ЛЕЙК ЛУГАНО»
ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Как сооб-

щает ба{>селонскни корреспондент газеты
«Тайме», английский пароход «Лейк Луга-
но», который 7 августа подвергся бомбарди-
ровке фашистскими пиратами, полностью
сгорел. Команда парохода и находившийся
на борту «Лейк Лугано» контролер Между-
народного комитета по невмешательству—
датчанин—бросились в воду и, несмотря на
пулеметный обстрел со стороны фашистских
самолетов, им удалось выбраться на берег
невредимыми. «Лейк Лугано» был един-
ственным пароходом в гавани во время
бомбардировки.

«Ньюс кронккл». комментируя в пере-
довой нападение фашистских бомбардиров-
щиков на «Лейк Лугано», пишет, что эта
бомбардировка была, безусловно, предна-
меренной, н фашисты хорошо знали, что
они имеют дело с английским пароходом.

ПРЕСТУПЛЕНИИ ФАШИСТСКИХ
ВАРВАРОВ

БАРСЕЛОНА. 9 августа. (Спец. но».
«Правды»), В Каталонпн жертвой фашист-
ских бомбардировок становится один город
за другим. Полностью разрушен старип-
нъгй город Тортоса. В Барселоне превра-
щены в руины университет, собор XII века
и множество других исторических зданий.
Стерты с лица земли города Реуе и Фаль-
сет. В мишень для бомб превращены Гра-
иольерс и Фигерас.

Таррагона со своим старинным собором,
узкими улицами и дрявнейшей стеной стала
жертвой нсщх'кращающихсяналетов воздуш-
ных разбойников. Таррагона—ото памят-
ник лревирн культуры. Акрополь Тарраго-
ны построен носриГгских племенем (в Тяр-
рагопе пяйтено множество монет итого вре-
мени, к которому относится я гоктройчи го-
родской стены). После второй пунической
войны римгкие генералы сделали из Тар-
рагоны центр римского владычества в Ис-
пании. В Таррагоне сохранились руины
храма Августа, римского цирка, виадука и
других аданий.

Этот древний город подвергся 61 воз-
душной бомбардировке, В нем разрушено
535 зданий: общее количество жертв (по
3 августа) — 513. Оживленный прежде
Приморский бульвар—пуст, дома превра-
щены в груды камня а песка. Подавляю-
щее большинство жертв—женщины я дети.

Фапшгтсзде ва-рвары совершают преступ-
ления, которых не видел мир. Вот почему
с каждым днем, с каждым новым испыта-
нием растет в испанском народе жгучая
ненависть к фашистским захватчикам и
крепнет воля к победе над тгая.

М. ФЕРНАНДЕС.
• * *

РИМ, 9 августа. (ТАСС). «Мвссаджвро»
публикует сообщения ив Сарагосы, в кото-
рых указываете*, что в посдедвжх боях яа
фронте Эбро« 25 яюля по 5 мгтот» аталь-
яясьая авипия соверши» 1.672 выет»
и сбросила 4 6 2 тыс. кг бомб.

шггер-/ театрального
б

6 Т К Ж И НА СМЕРТЬ
К. С, СТАНИСЛАВСКОГО
ОТЩГОИЛ, 9 «ягусл. (ШХЛ. В о л -

шяветю датсхяв, вярвеашп • шведсвп
газет яувлкует большие некролога о К. С.
О п и в с м а с к т . Гнеты отаываютея о К, С
С т ш а с и а с а т , Н Е об « и к н я сшмых вы-
д м и ц к е и деятеле! театр* всего мира. «Для
театра Омвжлавссяй являлся теп, чем
б ш а Гольберг (родояачыыяи. вю*е*й*1
детою! литературы • «ацшпальяого тею-
ра) н Мольер для повеяв»,— пяпет вор-
веягшля гавета «Дагбладет».

Вое газеты пвшут о К. С. Сгвявопв-
еком, Ш Е о аеляпм вомторе театралмг*
•скуества • ш « создателе яввествого
всему пиру советского реаляктачесмм
театра.

ПРАГА, 9 августа. (ТАОС). чвхоиюадг
пая печап шаром отмечает смерть К_С-.
Станиславского. Большаяство пражских рт»
ководящщ г-аэет посаяшает статьи я п е л и
странишы жялвя • деятельности аамота-
тыыюго русского художника тоатральвего
искусства. Гаветы лазывают К. С. Огани-
с.иасюго «велшм творцом русского р«*-
лштического театра», «русским геяяга

вслуоства». «Сташыавсмй
был великим апостолом русского театра,—
пашет «Чесы слово»,— которым вправе
гордиться Советский Сома перед всем
•врем».

Газеты еввиодушяо отмечают, что «НИИ
аый Оганяславскям художествеятя ре»-
лизм оказал аильное влишяе на театр 3»-
падяой Европы, особевво яа Чепослованю,
где он имеет своих последователей-
учеяшмв.

Поездка английского
морского министра -
ЛОНДОН. 8 вигуста. (ТАОС). Как сооб-

щает двпломатичегжяй обозреватель газеты
«Дейлп уоркер», несмотря на официальные
опровержения в Лондоне, что визит первого
лорда адмиралтейства (морского министра)
Дафф Купера в Коль во имеет никакого
политического значения, циркулируют уси-
ленные слухи в Лондоне и Берливе, что
Дафф Купер, вероятно, подготовит почву
для англо-германского соглашения.

Отмечая, что Дафф Купец являете!
ярым профашистом, обозреватель добавляет,
что поездка Дафф Купера п Киль предпри-
нята как раз в тот момент, когда Гвтод
прилагает все усилия к тому, чтобы ,ааг

ключвть с Англией торговое соглашение.
Полагают, заключает обозреватель, что
этот визит является первым шагом в этом
направлении.

ВАРШАВА. 9 августа. (ТАСС). Вчера и
Гдынский порт прибыл яа своей яхте Пер-
вый лорд британского адмиралтейства
Дафф Купер. Министр иностранных дед
Бек устроил в честь Купера обед. В (тот '
же день в 8 часов утра в Гдыню щшбщя
с официальным визигой три французских
иияоноею. л. ( «

ЗАБАСТОВКА ГРУЗЧИКОВ
В МАРСЕЛЕ

ПАРИЖ, 8 август. (ТАОО. Ш а е п я м
грузчиков Марсельского порта вызывает бе-
шенство реакционной печати в кддигали^
стичешп кругов, тертшцт ущерб в ре-
зультате за&птовк-в. «Юнашите» лапом*-
вает, что грузчики все «делала, чтобы яв-
Лежать конфликта. Подансадвое в феврале
соглашение повисмэтштадо эдзобвовленве
коллеюгавното договора на год. до хозяева
нарушили ото ооглатовте. После несколь-
ких месяцев ожидандя груэчякш нлломавлп
о соглашеяш, во хозяева не удостоахи их
ответои.

Реакцвояяый сеяатср Ру4||рейсвш оред-
лая-ает праавтельотоу, чтоб» -сорвать ыба-
стовку, оЛ'ятлпъ груачякпв моби.тиэованиьг-
т ш притечь для работы в порту воен-
ных.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕКОРД V
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ЛЕТЧИКА '

ПРАГА, 8 августа. (ТАСС). 5 августа -в
гор. Брао известный чехословацкий летчик
рекордсмен майор Бразда на легко» двух-
местном самолете типа «Татра 101» с мо-
тором в 98 л. с , об'ем«м до 4 литров, по-
ставил новый международный рекорд пшата
на высоту. 3,1 2 часа 10 минут он достиг
высоты 7.600 метров (точность достигну-
той высоты будет установлена по 6арог1>а-
фу). Ятим полетом он перекрыл свой мар-
товский рекорд, когда он достиг на таком
же типе самолета 7.470 метров.

Иностранная хроника
$ К ряЛочм райш» Млшмиш (главный

город Филшпигн) вопыинул !тожа.р. Сгоре-
ло «вмшв 1 .ооп дмгоп. Оклто 8 тычх чело-
век осталось без крала.

|{с АтагдиПокпЛ .ттоогф <Худ> прибыл я
иопялскиА тторт Ганди» (мойве В&леасвпО.

!|с I! сгитгов кокиюлии по ряюолвловалшо
бомбардировок открытых городов войду г
дм. прелс-гатеге.тя от Англия — капитан
Оиит-Пиготт и маКор Лежи. Члены во-
кпопии выедут 13 августа в Тулуву и по
ППИХ.-ШПР.КПП любой ля сторон в Испаши!
выедп яа мпсто для гасоледавадки ха-
рактера бомбардировок открытых городов.

• 3 ашгуога блнп аэропорта Флоренция
(Нпишл) уттал военный сааголет. шкяпт •
лолкоптх Бори -тгагаб.

14 представителей японляоп торговой
палаты под руководством Яда прибудут
1в янгуета в Бельгию. Цель лотдки деяе-
тации—усталоме.пне овямй с "руководите
лики бельгийских прошышлевяых и 10-
аяйставдннх кругов.

4с Афгаиоим гяввг» «Ионах • ошувяяко-
в&ла ужав првиьяр-ииннотрч ой оторытин
в Кабуле афганской полнпчпеокой акале-
инн, которая будет готовить высших чи
пошипите для работы в двпломатичвотоП,
вишючичввой и торговой областях.

В штат Кентукки (США) ооотоядоет.
т хлвлидатов в сенат. Воть-

питством толоопв прошел сенатор штага
Варили (дежжрот). Избрание двхоюрати
Варкли рассматривается шок победа Руз-
вельта.

# Общество друвей деакяфвлотеоной
Иопаага в Праге оргапмвоваао в ввг.у-
ота и1м«окм ообрашк, тосищекаое д»ух-
легки гвроачмягой борьбы пегааохого л*-
рода. Прюуютмаал) оаылв б.ооо рабе-
<ПД ТОМЯЦИ.
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ДРУЗЬЯ-
ПРИЯТЕЛИ

Кошвмр Красной Аркня «айор Жура;
лев был в пае переведен по службе я:
Саратова в Казань. 13 вюна жилищнсн
управление Ммотовского района г. Казан!
предоставило тов. Журавлеву квартиру.

Однако сразу в "ехать в квартиру майор
Журавлеву не удалось: во-первых, из квад
тяры еще не выехал прежний жилец, до
вторых, в ней надо произнести ремонт, кого
рнй управдом обещал закончить в три дня

Через три дна жилец Баталии уехал
в нелзвестнои направлении, захватив,
кстати. 1 ключ от квартиры. А ремонт
кмртпры не затянулся, потому что не на-
чянался.

Тогда тов. Журавлев решил в'ехать
не дожидаясь ремонта, я телеграфирован
я Саратов сехье, чтобы выезжали. Одна»
рришлось дожидаться возвращения тов
Баталина с ключо». Дожидаться пришлось
даго: с 17 по 27 июля. И когда, таким
образом, через десять дней Баталии оказал-
ся «необнаруженным», Журавлев я управ-,
юм пали стучать в квартиру. Стучали'
сначала попеременно, потом вместе:

— Откройте же, наконец, гражданин
Баталп!

Тогда отворилась щерь, изнутри вышел
•аюамкен раздосадованного вяда и заявил:

— Никогда я не был Баталяным, я —
Жуков, заведующий промтранспортвым от-
делом Казанского горшка!

— Мы хотим только знать, — ответили
достучавшиеся, — по какому праву вы
адесь поселились?

— Как по какому праву? — возмутил-
ся Жуков. — По документу, конечно!

И тут же пред'явил документ-справку
тов. Баталина о том, что он и* шрш
против проживания семьи Жукова в «его»
квартире. Подлинность этого рескрипта
лучше всего подтверждается ключом, вру-
ченным Багалюгым Жукову.

Когда районный прокурор ознакомился
с ордером Журавлева и «ордером» Жукова
он дал санкцию на немедленное выселение
последнего из самовольно захваченной им
квартиры. И быть бы Жукову выселен-
ным, если бы не было на свете приятель-
ских отношений...

Поздно вечером того же июля 27-го дня
председатель Молотовского райсовета тот.
Егоров уже готовился отойти ко сну, когда
его слуха коснулась весть о предстоящем
выселении его друга Дукова. В миг — по
кличу «наших бьют!» — было созвано
экстренное ночное заседание президиума
райсовета—«о самочинном выселении
тов. Журавлевых тов. Жукова из квар-
тяры>.

Постановлено: аннулгровать ордер Жу-
равлева • поручить жилуправлению вы-
дать осдер на квартиру Жукову, облада-
телю великолепного дарственного акта,
выданного Баталиньгм.

В ту тревожную ночь не «пал еще одни
— Егоров, заместитель республиканского
прокурора, оиофакилеп и единомышлен-
ник председателя райсовета. Он стоял на
страже и тут же, в тех же молниенос-
ных тешах, отменил распоряжение рлй-
ояяого прокурора. Так что, когда миновала
е й юторжческая егоропскад ночь и вэо-
шлв соляпе, его встрепили две м а й с к и )
грации: дружба в об'ятнях законности.

Рассмотрение дала по существу с этих
пор затянулись. К не только затянулось,
но тов. Журавлеву штат не удавалось
две» « огнем разыскать прокурора Егорова.
Днями добивался он свиданья с Егоровым
и не мог увидеть сию невтшмиу.

к дни были реппггельпые, считанные
ибо по истечении их терялось прапп высе-
лении Жукова в адхинистратипном порял-
ке. Братья по духу Егоровы и считали нх.
И дни истекли... Кончилась игра в прятки.
Дело об'огореяо, и Журавлеву осталось
раз'егоривать его уже в народном суле.

В трепете явился Журавлев в суд.
Но судья сам был в трепете и заявил

истцу:
— Звонили т промтранспортного щ.^.

ла горкома, предложили дело не разби-
рать, а детально с ни» озтиелнптьля я до-
ложить горкому.

Суд не состоялся. Видимо, перед тов.
Жуковым сам судья чувствует себя на по-
ложении ответчика...

К. Т Р Е Н Е В .

ПРАВДА

Группа депутатов Верховного Совета СССР. Слева направо: В. С. Соколов, батальонный комиссар А. И. Рычиков, Д. П. Белоус, Нурбаев Мнмат и майор
С. В. Скоробогатов. <**<• «• « " " • " " " •

ПЕРЕД НОВЫМ
УЧЕБНЫМ ГОДОМ

На пленуме Ленинградского совета

ЛЕНИНГРАД. 9 августа. (Корр
Прямы»). Вчера закончился пленум

1енинградского совета. Обсуждены вопро-
ы о подготовке к новому учебному году и

ходе ремонта жилого фонда Ленинграда
Депутаты мзко критиковали работу го-

лодского отдела народного образования.
Школы Ленинграда еще неполностью
•комплектованы учителям. Для началь-
1ЫХ школ недостает 170 педагогов, для
редних — 215. Неудовлетворительно

строительство школьных .илним и ремонт
старых школ.

Пленум обязал горопо немедленно уетра-
ШТЬ отмеченные депутатами недостатки,
[ля улучшения учебно-воспитательной ра-
пты решено разукрупнить школы-гиганты.
|остропку школ предложено закончить в
меченные ранее сроки.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ОВОЩИ,
ЯГОДЫ И ФРУКТЫ

Управление торговли Москвы падало
|риказ о новом снижении цен на оеоши.
[годы и фрукты. С завтрашнего дня в ма-
•а.ишх столипн свежие лгурцы первого
орта будут продаваться по 1 р. 10 коп.
;,1 килограмм (вместо 1 р. 80 к.), огурцы
[алогольныр 1-го сорта — по 1 руб. 4 0 в.
а килограмм. Ранняя свежая капуста 1-го
рта по 40 кол, 3,1 килограмм.
На гц-фикопы, впганю и черную сморо-

ину 1-го сорта пены снижены на 50 коп.
килограмм. Я'чокн летние южные пер-

1ГО сорта будут продаваться по 3 руб.
килограмм, грр.яр'л.штгчмя дыня —

| 2 руб. и арбузы пергогл сорта на вн-
•з — по 1 руб. 20 коп. за килограмм.

ОТОВСЮДУ
-Ф~ Санитарные посты в полевых ста-
ж. 1 { пол лп!.| х ста на х кол хо.мн Т.1 шты п -
:пго раЛоил (Х&к.кч'.шп гозлило «мшш<1

ю гип1та.(тых иоптн. Пернут помощь нл
(лях отмыкают гачи котхтшгки, окон-
вшно пт^цидльны»! д.ихмегячные курсы.

Завод сегментов. И Дпрпропгттмтск*

готоклишциП (.'•ргч-ч.ты (режущая часты
Я К(»м6аЛНГ»п. П|1-И1ЛгУ>ЛНТМЬНОСТЬ 1?Г<1

• ПО ТЫСЯЧ ^ГМеНТоН И Ги."1.

Закончилась ходовые испытания
ледокола «Иосиф Сталин

ЛЕНИНГРАД, 9 августа. (Корр. «При-
1Ы»). Закончилась продол жавшиеся 9 суток
ходовые испытания флагманского коравля
арктического флота ледокола. «Иосиф
Сталин». Сегодня /днем ледокол при-
птптомлгл у причал» БалтилУкого завода
им. С. Лрожоиимдое,

И течение ближайших дней будут вскры-
ты для проверки механизмы корабля, под-
пррг.1 кппк-сл ие.пьггатях, а таклее завер-
шена окончательная сдота ряда вопомога-
тельных механизмоя и помещений.

Черт д«1ь — два ю ч т е я погрузка на
ледокол угля и технического снаряжения.
Затем корабль примет на борт небольшой
заме продовольствия я выйдет в Мурманск.
Там предстоит доиолявтеаьпая буккером»
утлем и приемка арктического за-паса про-
довольствия, после того ледокол отправится
в Арктику, где примет участив в проводке
судов.

Ледокол «И. О ш в а » — самый большое

I»
и мощный в торе. Его длин* 106 летров,
на 10 петров Польше ледокола «Красин»,
ширина— 23,2 метра, водоизмещение
11 тысяч толп. В его нашивных отделе-
ниях работают 3 паровых машины оГицей
мощностью в 10 тыс. лошади н ш сил.

Превосходно построен корпус кораЛля.
Ледовая обшивка и крепление корпуса зна-
чительно усилены. Ледокол снабжен перяо-
к-нее.нык навягаииоиньга (Лорудовапиен.
№> богатству и иошноети рздямглмцмшя
он далеко превосходит все суда гралиаиско-
го флота, являясь в ладном смысле слова
пловучи1* рАдиоцентро*. Созданные на ко-
ряПле лаборатории дадут возможность ировв-
тинть во врмм 1>рЯгвв сложные научные
вгглодмшшя. Млого заботы строители проя-
вили при ойорудован-ия и отделив поиелпе-
ний для судовой команды и членов икпе-
дщпя.

Комавда ледокола будет «остоять из 140
человек. Возглавляет ее известный лоляр-
!шВ каштан орденоносец В. И. Воронин.

Стрелки СССР—победители
международного стрелкового соревнования
В июне этого года в различных странах

мира проходили меяиународные заочные,
соревнования, устроенные Британским обще-
ством малокалиберных стрелковых клубов.
Первенство оспаривали свыше 2 0 0 команд:
от (ЧЧ'Р. Апглии, Америки и других стрлп.

Советские стрелки в этих состязаниях
участвовали в четвертый раз. В 1035 и
1ЯЛ7 гг. они оказались победителями.
I! нынешнем году СССР выставил для уча-
стил в иезцународиых соревнованиях
гон лучшие команды. Стрельба производи-

лась из положения лежа на дистанцию
п 50 метров. Каждый участник делал
40 выстрелов по 8 мишепям, расположен-
ным в один ряд.

Па лпнии огня шла напряженная борьбд
каждое очко. Советские стрелки доби-

лись блестящих результатов. Так, напри-
ер. Павкутевгккй (Москва) и Жгутоп

(Мытищи) из 400 возможных выбили 400

очков. Представитель Москвы Л. Кузнецова
из 4 0 0 возможных выбила 3 9 9 очков.

Вчера Центральный стре.тково-спорпго-
ньгй клуб Огоавиахпма СССР получил из
Англии сообщение о результатах стрельб.

Стрелки С(Т,Р снова одержали блестя-
щую победу. Они завоевали б первых мест.
оставив позади команды Англии. Эстонии.
Америки. Италии. На первое место пыш.м
команда Фрунзенского стрелкового клубя
Осоавнахима (Москва) в составе тт. А. Вяв-
кушевского, С. Белявского, П. Терентьева,
А. Жихарева и В. Гордюк. Она выбила
1.985 очков из 2.000 возможных. На вто-
ром месте — команда Московского влектро-
технлчегкого института связи, выбившая
1.983 очка, на третьем — команда Мыти-
шииского стрелкового клуба, на четвер-
том — команда стрелков «Спартака».

Команда эстонских стрелков заняла толь-
ко седьмое место, а итальянских стрелков—
восьмое.

СОВЕЩАНИЕ О РАБОТЕ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВЦСПС соэпал совещание, посвящентгое

работе предприятий хлопчатобумажной про-
мышленности. В совещании приняли уча
стие представители профсоюзных организа
пий и активисты хлопчатобумажных пред-
приятий Московской, Ленинградской
Ивановской областей.

На совещании выступило много пред-
ставителей фабрик. Тов. Павлов (предсе-
датель фабкома Краснознаменной Трехгор-
пой маиуфактуры имени Ф. Дзержинского)
тов. Филаткина (Глуховская новотмтмя
фабрика), топ. Егорова (фабрика им. Желя-
бова, Летии-рм). тов. Смирнов (фабрика

Вождь пролетариата», Егорьевск), тов.
Шлпкоп.г (Фабрика им. Вагжанова, Калинин)
и др. шпорили о то», что на хлопчатобуяаж
пых предприятиях выросли замечательные
люди.

Выступавшие отмечали, что постановле
ппо правительства о работе хлопчатобу-
мажных предприятий •» ряде фабрик не
выполняется. На фабриках много органи-
зационных и производственных неполадок,
часто неправильно организован тру». Фаб-
комы не научились дл сих ппц анализи-
ровать причины, вызывающие неполадки,
и делать т них выводы. Производствев-
кые совещания работают слабо, без руко-
водгтга. Плохо организовано общественное
шшше.

К конце совещания с большой речью
выступил тов. Н. М. Шверник.

Совещание вмделнло комиссию, которой
поручило разработать меры по улучшению
р,1б7>ты профсоюзных оргаивзапии на хлоп
чатооуказкных предприятиях. (ТАСС).

В ПРЕЗИДИУМЕ МОССОВЕТА
Существующий порядок завоза и раз-

мещения овощей в Москве не обеспечивает
правильной организации торговли, создает
неравномерное снабжение отдельных райо-
нов столицы и безответственность в свое-
Фемешюй доставке плодов и овощей. В
вязи с этим президиум Моссовета решил

передать в ведение «Мосплодоовотторга»
прирельсовые базы и комбинаты райпише-
торгов. Отделу торговли поручено срочно
обработать такой порядок торговли плода-
ми и опощаяи, который бы позволил
насытить ими псе районы столицы.

А. Фадеев

По Чехословакии*)
2. Солдатские

разговоры

Мы едем на австрийскую... то бишь —
германскую границу. Спутники: I) Зло
Шандор — председатель словацкого Опше-
ства культурной и акоиомичегкой гвязи
с СССР, писатель самобытного юмо-
ристического даровании, заместитель ди-
ректора банка, аграрий, из тех редкост-
ных в верхушке этой илртии лтти. к»-
торые пишут правду о СССР и не хотят
договариваться с Гитлером. 2) Г-н Тто-
рожек, заместитель председателя атчго же
общества, убежденный друг СССР и враг
фашима. Это—человек с демократическими
манерами и липом солдата. Его друг
Зло Шандор, сам бывший солдат империа-
листической войны, зопст его запросто —
Ванька Тпорожек.—обоим им уже под
пятьдесят. 3) Поничан, известный словац-
кий революционный поят, выходец из кре-
стьян, адвокат трудовых низов, депутат
братиеллвской городской думы, коммунист.

В этом орипша.тымм, нл вполне '•т>-
сгвенном для современного чехословацкого
положения, сочетании, в маленькой маши-
не Ваньки Творожека под его собственным
управлением, палимые зноем, осыпаемый,
рылью. настроенные вполне дружественно
цит к другу и вполне враждебно к фа-
шизму, мы едем на германскую границу.

Едем берегом Дуная. Придорожная зе-

•) См. «Правду» от 9 алгуота с. г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА!

Д 3-110»| Ивформацнн —Д 3-1В-10; "-•

лень пнннкла в пыли. Нагорелые солда-
гы Чехословацкий реппо.тики кунлнпгя в
реке. Шандор, обладатель полного комплек-
та пес!Ч1 красноармейского ансамбля под
чМ'ап.И'Ннсм .\.11'ксанд|,о||,|, распевает их
|н'И1 дорогу II честь СССР, Ппничан, чер-
ный, как уголь, и сухой, как пламя, пере-
ьодчпк мипгих на пи х песен на елпваикпн
нзмк. ношенагт НЬндору.

А впт и Минина. ЛНУИК таможенников,
11П1 |1. | | | |Г1| | 'Ч1 Нн.ШПИИ И 1)ЛН11НреМ1М|Ш1 К,1-

р.чульное ппмецц'НЩ' I «цат. Немного левее—
станция жеимнчй дирнги МРЖДУ В|«тИ1'ла-
Ш1Й и Веной. Дли п|||»'.|дл на территорию
Г'ыишсй Аштрни и ит1уда на территории
Словакии не треоупся никаких докумен-
тов и низ. Не.м.зл сказать, чтобы граница
была «на зач;;ее. Но у ослепительно бело-
го |11Л.1|'б,'1УМ'|, Ш'реГираЖПВПЮтеГО ЯПТО-
1Тра.1у. стоит часпвой. За шлагбаумом —
неГмлыпор мертвое пространство, на кото-
|Н1М. звонко смене!,, играют тети—мальчик
и девочка. Пограничный стило, за столбом
виден германский часовни.

Из домика выходит уже ПОЖИЛОЙ СУХОЙ

и ПОДТЯНУТЫЙ рыжий солдат, начальник
карауля. Кчу птнчт.чвтмт чет.

— Из Советской Рпгщи!—восклицает
он по-русски с внелашюй улыбкой. — III
каких мест'.'

— С Дальнего Востока.
— Как же, был там. знаю. Владиво-

сток, Иикольск, Сплгск... Мы стояли в
Спасено.

— Выходит, мы с вами, так сказать,
встречались...

— То пыла историческая ошибка,—го-

иорит он с мужественной улыбкой, махнув
загорелой своей рукой.—Скажу вам так: что
пережили мы, легионеры, знаем до конца
только мы. Когда мм у.теа.ти от вас. ми
Г.ыли уже другими людьми. А сейчас, МОГУ
сказать, самые Польши? други вашей стра-
ны здесь — мы, легионеры.

?то правда. Газеты легионеров дают
едва ли не СЦМУШ полную и правдивую ин-
формации* о СССР. Я ГЛУШИЛ в клубе
сМанег» доклад руководителя парламент-
ской комиссии по делам легионероп Дави-
да, ворнушиегпгя из ССОР. Он с знтузиаз-
мом гонприл о пашей стране и о Красной

Мне приходились много раз встречаться
в Чехословакии с участниками чешской
тр.нт.ши и Гкбкри. Однажды ято Аыл х«-
1;|ин «пнвнины» на окраине Праги. У.чпап
по гонору, что я русский, пи заговорил со
Ч11ПЙ. а кшда я сказал, что н писатель л.|
СССР, он пришел и радостное волнение,
"и ТУТ же пыташил из задних комнат сплю
жену, .четей. Он представлял им меня, как
ш н о пронангаего н вновь найденного род-
ственника. Потом он послал сынишку, и
тот привел другою пегионера-п.чрнкмахера.
Посовещавшись, они послали еще за кем-
т о , — ЛТП вил старик, паровозный лати-
нист. Я должен был рассказать псе, что
гчктгкая власть сделала в Сибири и на
Дальне» Восток?, превратив эти ранее от-
сталые ооластн и индустриальные.

Обрастая детьми, женами, тетками, оста-
навливая громким говорок и русской речью
гниман.и'' прохожих, мы ходили но кварти-
1чм моих друзей. Я уже не говорю о том,
что я был постряжен и побрит, и никакая
сила красноречия ие могла заставить па-
рикмяхерп. чистого Кудесника в своем ре-
месле, принял, от меня плату.

Я помню: по время поездки по Пехог.м-
вакии в 1935 году мы в городе Оломоуцр
целую ночь проговорили с бывшими легио-
нерами, участниками боен с нами в 191Х

году на Уссурийском Фронте. Их было че-
ловек десять, все люди демократических
профессий—от учителя до портного, к про-
галок рядовые пшаты. Мы шпорили п
многом, «осуждали современное политиче-
ское положение, нглпмина.ти щюшлас. И
вдруг один, волнуясь, сказал:

— Простите... мы с товарищами говори-
ли, что надо разлепить вам один тяжелый
случай, чтобы уже ничего не оставалось
между нам-п. Мы хотим сказать вам, кто
убил Суханова...

У пеня кровь прихлынула к сердцу.
Костя Суханов — председатель Владиво-
стокского совдепа, большевик, расстрелян-
ный в 191Н году якобы при попытке к
побегу.

—• Мм не хотим, чтобы кровь атого че-
ловека падала на нас, солдат,—при общем
молчании глухо говорил легионер.—Распо-
ряжение Убить Суханова дал начальник
гауптвахты, карьерист и подлец,—мы,
солдаты, неиянндели его всем сердцем. Он
пмбра.т в караульной команде самую сво-
лочь, и они все сделали. Потом по всему
ирнизону пошла молва, что Суханов ни-
куда не бежал, и было такое возмущение,
что атого офицера и всю ату сволочь пере-
пели в другое место...

Тут все заговорили наперебой, погыпа-
лмсь десятки подробностей. Ош расекпаы-
е м я все с волнение», обидой, страстным
мажуЩениеи. Я чувствовал, что память об
«том мучает их. Их мучила мысль и том,
что наш народ может обпянять их, чет
склх солдат, за кровь Суханова. Я с чи-
п е ! совестью мог ответить им, что наши
риЛочне и крестьяне пережили такую
страшную вещь, как царскак солдатчина.
они знают и понимают все, и гнев их ни-
когда не падет и не может пасть на чехо-
словацких солдат. В кропи Суханова повнн
пы те. кто организовал мировую бой
ню, кто кровью чехословацких солдат пы-
тался задушить свободу и братство наро-

дов быпшей Российской империи, кто
грабит сейчас Китай и душит Абиссинию
(тогда еще не было фашистской интервен-
ции в Испании и войны в Китае), кто го-
товит н,1 паления па свободный Союз Совет-
ских Республик и вновь хочет надеть ярмо
национального порабощения на чешский »
словацкий народы. И мы провозгласили об-
щий тост за мир, за свободу и независи-
мость больших и малых народов, против
фашизма и агрессии.

Но возвращаюсь к шлагбауму на быв-
шей австрийской границе. Пока я разго-
парииа.т со старым легионером, нас окру-
жили молодые солдаты.

— Кто же кого боится—вы их, или
щи пас? — ШУТЛИВО спросил я одного из
них, указав в сторону германского часо-
пого. Легионер перевел.

— Пока мы жили в деревне, мы,
правда, веялись,—серьезно скалэл паре-
нек,—а как призвали нас и поставили на
Папину, сразу стало веселей. Гитлер до
тех пор страшен, пока сам ружья не возь-
мешь,—с улыбкой сказал ои.

В ато время подкатили двуколки с по-
ХОДНЫИИ кухнями, и все мы—директор
банка, ликерный фабрикант, словацкий
поэт и советский писатель—с удоволь-
ствием отведали густого солдатского супа.

Солдаты чехословацкой армии произво-
дят хорошее впечатление своим боевым
духом и сознательностью. Напомним, что
Чехослопакия обладает к тому же крупной
военной проиытлешгогтыл. Надо сказать
прямо: если бы чехословацкое правитель-
ство не призвало 21 мая солдат-резерви-
стов к пс поставило их на защиту границ,
Чехословакия разделила бы судьбу Авст-
рии. Молодой солдат чехословацкой армии
совершенно прав. Единственное средство
плотин агрессора это — сопротивление ему,
тем более, если оно подкреплено догово-
рами о взаимной' помощи с другими дер-
жавами.
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ВСЕСОЮЗНАЯ
ЮБИЛЕЙНАЯ

СПАРТАКИАДА
Вчм» п р м м н четверш! девь «*•*•

тв&нак участников п б и е Ь о ! спартакла-
ды Краем! Шшш, Вомио-Мореюго Флота.
НКВД и « Д а м ш » . Н» стыяоие «Дюаио»
продолжались состязания легкоатлетов. Ин-
тересно прошли забем мгхчт на 200
метров. Первые шеста з а в а м Головки
ГРКВА) а Дшько ( « Д ш а м » ) . Они про-
шли Д1СТ.НЦИЮ за 22,5 сек. (всесоюзны!
рекорд 21,6 сек.).

Фнямьяы» бег н» 8 0 метров с барье-
рами выиграла мнамовса Туром. Нача-
лись сореввоваам кесгнборпев. Первен-
ство оспаривают 96 человек. Наыгчппл
результатов пока добклвсь Дешн • Кам-
ки (ооа нз РККА).

Свыше 100 чмовес участвовало в ча-
гоно» беге. Хорошую вывослпюсть проле-
монстрировалв спортемпы Красно! Ар-
кии. Представитель Свбирссого воеваого
акруга Давыдов пробежал за час 17 н л о -
нетров 4 9 2 негра.

Вечерок был разыгран финал бега и
4 0 0 петров Ш «уж<пв. Повелителе» сно-
ва оказался Люлым.

На водном стаиове «Динамо» е ч ц » со-
стоялись наплывы на 1 0 0 петров стиле*
«(«асе». Первое место т а л а м я а я о м а
Полыгалова. Рекордсмен С. Бойчетм вы-
я т а л первенство в куж»пм заплыве •
достиг лучшего результат» в заплыве иа
2 0 0 петров на с т а и .

На Леншградсмм шоосе вчера О п т и -
ровали 50 ве.тос*Л1елмт«в — у ч а с т к о в
«гужской говки на 1 0 0 километров • аеи-
скоЯ иа 25 километров. Раньше всех н
гояочвой машине стокилометровую дистад-
пию закончил представитель Мооковемга
военного округа Касаткин. Его резуль-
тат — 3 часа 7 «инут 1 2 % секунды.

ПЕРЕД ПУСКОМ
ГОРЬКОВСКОГО

РАДИУСА МЕТРО
Вчера под председательством тов. И. И.

Сидорова состоялось заседание правитель-
ственной комиссии по приемке Горьковско-
го радиуса метрополитена вм. Л. М.
Кагановича. На заседая*! б ы л заслушаны
доклады подтммисгай. Отмечено, что основ-
ные сооружения Горымвского радиуса го-
товы. Но еще есть некоторые недоделки,
которые к 1 5 августа должны быть устра-
нены.

Указывалось, что строительные работы
по сравнению с первой очередью метро
были значительно механизированы. На-
пример, закрытым способом тоннелей •
станпнй было построено 14.627 погонных
метров, из них 91,1 процента проедено
щитами. Одновременно работало 2 8 щитов.

Со вчерашнего дня началась технжче-
кая обкатка путей. С 1 3 августа начнется

эксгишташгошмя обкатка. К 17 август
прапятельствеияая комиссия предполагает
закончить свою работу.

ХРОНИКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
О К. С СТАНИСЛАВСКОМ

Московская студия Союэквнохроникя го-
товит специальный выпуск, посвященяыВ
памяти К. С. Станиславского. Зритель уви-

!гт на экране великого мастера реалмсти-
кткого искусства на репетиции пьесы
•Тартюф» в Московском художественном
рятрс. Будет повалян вынос тела К. С.
'таниглавского из его дома и похороны.

На пленку записаны прощальные речи,
троп.1П«геяньге над могилой К. С. Огает-
'лавского.

МЕТАЛЛ ЗА • А1ГУСТА
(в тыо. тонн)

Ллли Яыпуск % ПЯЛИЛ
ЧУГУН 4в.« 41.» ВМ
ГТДЛ1, ВВ.* 4«.в «7,8
ПРОКАТ 40,7 34.1 «4,1

УГОЛЬ ЗА • А1ГУСТА
(Е ТЫГ. ТОНН)

План Добыто % плмп
ПО СОЮЗУ М3.1 М2,7 89.»

по донилесг аэго пал вгя

•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА • АВГУСТА

План в Выпу- %
штук»* шено плана

квтоиилн гууммыж (ЭИС> 393 223 100,0
штоматыш легкояыж (ЭНО 14 — — •)

н и п * груэопыж (ГАЯ) 403 337 13,4
ктомашии легковыж •М-1» 71 79 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
8 ашуста нв желглных порогах Союяя погру-

кгмо 97.вЭв вагонов—109.1 проц. плана, вы-
ружено М.131 ВАГОН— N,8 проц. плана.

*> Невыполнение плана Глапавтппрпм об'яг-
1яет неподачей влектрпенгнялов виволом АТН

ректор Коновалов) Главнлектропрома.
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СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ТКЛТР им. ни НКМИГОВИЧА-ЛАНЧЕНКО
| пом три А кварцу»)—Дочь Аапц МЦОК.
И'АМАТИЧКСЧ.ИЙ ТКАТР (ул. Ги|>ыгаго, 16)-
1гнл0ежностц МОСК СОВНЕМЕННЫЯ ТЕАТГ
| по», лгтк. тра Акяариуи) — Платов К|нчет|
ЛАНКТАРПй — енкдаевшо сгавсы-мвинш.
1кч. в 1 .... 2.30, 4, В 30, 7, 8.30 и 10 ч. веч.

ЦИК н П—МЕЛКИМИ ТКАТР—КОНЦЕРТ—ааы|.
||т 14'гп и. С. Молодив. Т. Пи. Руссвн! ва».
р па. аисл. арт. Г»сп М. Е. Пнпшпога
др Нач. в 9 ч. веч Цены от 1 р. 35 к. до
р. ВО к. Вижга продаются. 17, 18, 20, 92.

!4, 29 И ЭО/У'Ш-гпевт. Посуд, ордена Ленина
ИСАД. ВОЛЬШИГО ТЕАТРА ГОЮЗА ССР
Санкаягкнй пл\>нвна> — балет по пиане А. С.
ушвнна. Спец, постан. для Зеленого театра.
гпгвтавлг участвуют ВОО артветоа. Нач. в

чис. неч. Ц|цы местам от Э до 14 р. Вплеты
К1даютон. Яаяоки по телефонам В-3-24-58 Н

-1-90 30. лов. 43.
ЯРМИТЛЖ-ШШ'КТТЫ - вместо объявленного
пгкт. Цыганевав л»|Пови поплет гп СаадьСа

Ма.шяовне, Вплеты левгтвательяы. Не же-
аюнше вогпа*|Ьи|>патьгя билетами вогвращают
I по аисту покупав до 10 августа. ЗИМНИЙ
НАТР — гп. Гостраыл-Очаая станка. ЖТРАД.
ЫИ ТКАТР-Гогуд. ангампль чонгуристпк
'пр. К. Пптгхверитпплп. Зпп арт РСФОР
Гршомааа и А. Ардн. К. Новнвпм. П. Не-

1н.до»а и П М>рпаг1вй. л»г л. арт. Республнч»
пиар Гашном и ш>. Кон^р.и.ьв А. М>а-
ГЛГ1?4 ' " а ч ' ч в ч. Вплгты продаются.
ПАРК ИЛКА-ДРЛМТЕ\ТР_,п. Гво. Оперп.
штр« нменп Станислялгкого — Кармга. Нпчали

8 ч. печ.; ДГТРАДНЫЯ ТРАТР—с участ
[гоняла 1'тгсов! и его джаа-орвггтра •На яп>1
ораиак, лжм-пгждсгаилрмпе. в 3-« картин».
. Нгичангкав. а. В. Таре.аа л др. Конфе-
псье А. А. Главгва* Нач. ровно вв.Эи'веч
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