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Крепить осоавиахим 
на страх врагам

— Советский Союз не бо
ится угроз.

Не раз слышали это заявле
ние советских дипломатов япон
ские правительственные круги. 
Когда вздумали они прибег
нуть к провокациям и пустили в 
ход оружие, красноармейцы 
повторили эту истину, выра
жающую волю советских наро
дов. Японская военщива, об
ломав зубы о советские грани
цы, молниеносно оставила со
ветскую землю.

Японская военщина, очевид
но, не дает себе отчета в дей
ствиях провокатора войны, 
коль снова и снова обстрели
вает советских пограничников. 
Пусть знают взбесившиеСя ге
нералы квантуяской и корей
ской армий, что их наглые 
вылазки вызвали бурю возму
щения советских народов, го
товых ответить на уДар сокру
шительным ударом. Японская 
военщина поставила себя пе
ред лицом народа, который 
служит делу мира между на
родами.

Мысли трудящихся Советско 
го Союза выражены в новой 
песне славного певца казах 
ского народа Джамбула:

Звени домра, пусть песня 
боевая

Летит к аскерам*) гордого 
Китая!

Пусть песня сердце радует, 
бодрит 

Джигитов, защищающих 
Мадрид!..

Мою страну врагам не 
застращать—

Народ умеет землю 
защищать...

И если враг навяжет нам 
войну,

Узнает он Советскую 
страну...

Ведет нас Сталин—вождь 
страны любимой—

*) Бойцам, солдатам.

Подготовка 
Германии 
к войне

Английская газета «Ныос 
кроникл» сообщает, что гер
манские фашисты согнали к 
западной границе страны свы 
ше 60 тысяч рабочих для воз
ведения там военных укрепле
ний.

Все фабрики и заводы Гер
мании по приказу фашистских 
властей должны освободить до 
15 процентов рабочих, кото
рые будут использованы для 
возведения военных укрепле
ний на правом берегу Рейна. 
Огромнейшие средства тратят
ся на подготовку новой вой
ны, в то время, как подавляю
щее большинство германского 
населения голодает.

В настоящее время вдоль 
французской и бельгийской гра
ницы работает свыше 200 ты
сяч человек, воздвигая воен
ные укрепления. (ТАСС).

Батыр веков, батыр
непобедимый!

,0 н любит мир, и все
народы—с ним.

Мы с ним в боях грядущих 
победим!

Не случайно, в ответ на про
вокации японской военщины 
трудящиеся советской страны 
ответили вступлением в ряды 
оеоавиахима—самой массовой 
организации трудящихся, приз
ванной крепить обороноспособ
ность родины социализма. 4 
августа после митинга в Са
марово 9 рабочих стройучаст 
ка обьрыбтреста пришли на 
собрание членов оеоавиахима. 
Возмущенные наглым на
падением японских войск на 
советскую границу, они пода
ли заявления с просьбой при
нять их в члены оеоавиахима. 
14 работников Остяко-Вогуль
ской окружной конторы связи, 
на днях изъявили свое жела
ние быть членами осоавиахи- 
ма, 8 человек—служащие лес
промхоза подали заявления в 
первичную организацию осо- 
авиахима с просьбой принять 
их членами ООО. Список этот 
можно продлить. В учрежде
ниях и предприятиях, в шко
лах и на курсах вступают в 
члены оеоавиахима трудящиеся, 
неставшие раньше членами об
щества содействия обороне Со
ветского Союза.

Неотложная и почетная за
дача партийных организаций 
нашего округа—возглавить это 
замечательное движение масс, 
направленное на укрепление 
осоавиахимовских рядов. Кре
пить осоавиахим на страх вра
гам—обязанность каждого ком
муниста, комсомольца, партий
ного и непартийного больше
вика.

ВРАГ НЕ ЗАСТАНЕТ 
НАС ВРАСПЛОХ

Из городов и сел Союза про
должают поступать резолюции 
многочисленных митингов, те
леграммы, письма, в которых 
могучий советский народ выра
жает свое величайшее него
дование против наглых прово
каций японской военщины и 
заявляет о своей готовности по 
первому зову партии и прави
тельства выступить на защиту 
своего социалистического госу
дарства.

В резолюции митинга рабо
чих и служащих шахты «Ко
минтерн», Криворожского бас
сейна, говорится: «Заявляем, 
что по первому зову правитель
ства и партии Ленина—Стали
на мы все, как одни, вольем
ся в непобедимые красные пол
ки».

Рабочие Магнитогорского ме
таллургического комбинатаиме- 
ни Сталина в резолюции, при
нятой на двенадцатитысячном 
митинге, заявляют: «Наш ин
дустриальный гигант—детище 
сталинских пятилеток был и 
будет незыблемой крепостью 
обороны. Мы заверяем партию 
большевиков, Советское прави

тельство и лично товарища Ста
лина, что приложим все свои 
силы, чтобы давать столько 
высококачественного металла, 
сколько потребуется для пол
ного уничтожения всей фаши
стской нечисти».

Рабочие и работницы Трех
горной мануфактуры (Москва) 
в своей резолюции пишут:

«Мы, трехгорцы, одобряем и 
и горячо приветствуем твердую 
позицию нашего Советского 
правительства, которое устами 
Литвинова заявило: пора поло
жить конец безконечным «ин
цидентам» и столкновениям на 
границе!»

«Чувство глубочайшей нена
висти к фашистским агрессорам 
охватило нас, когда мы узна
ли о новых провокациях япон
ской военщины — говорят в 
своей резолюции колхозники 
села Канакер, Армянской ССР.

Враг не застигнет нас врас
плох! Могучая Рабоче-Кресть
янская Красная Армия, Воен
но-Морской Флот, авиация, весь 
советский народ находятся в 
полной мобилизационной готов
ности». (ТАСС).

Международные 
стрелковые 

соревнования
В начале июня состоялись 

международные заочные стрел
ковые соревнования, проводи
мые ежегодно Британским об
ществом стрелковых клубов. В 
этих соревнованиях четвертый 
раз участвовали советские 
стрелки, которые в 1935 и 
1937 годах заняли первые 
места.

Первенство в соревнованиях 
в этом году оспаривало 205 
команд различных стран.

Первые 6 мест заняли совет
ские стрелки.

Интересно отметить, что 
команда Италии заняла толь
ко-восьмое место. (ТАСС).

ИНОСТРАННЫЕ ГАЗЕТЫ 
О ЯПОНСКИХ ПРОВОКАЦИЯХ

Все шведские и норвежские 
газеты публикуют сообщение 
ТАСС о беседе Литвинова с 
японским послом Сигемицу. 
Газеты подчеркивают, что Со
ветский Союз требует от Япо
нии положить конец провока
циям и рассматривает это свое 
заявление как серьезное преду
преждение но адресу Японии. 

Чехословацкая печать еди- 
——  0 0  О 0 0  ..........

нодушно отмечает провокаци
онный характер поведения 
японского правительства, стре
мящегося спровоцировать вой
ну с СССР в угоду своим фа
шистским союзникам—Герма
нии и Италии. Газеты осуж
дают наглое поведение Японии, 
одобряя в то же время реши
тельные мероприятия Совет
ского правительства. (ТАСС).

ВРАГАМ НЕ ОТНЯТЬ ОКТЯБРЬСНИХ ЗАВОЕВАНИЙ
Резолюция собрания трудящихся нос. Остяко-Вогульек, состоявшегося 

8-го августа 1938 года, посвященного встрече со своим депутатом 
Анной Захаровной Тоярковой

Мы, избиратели п. Остяко- 
Вогульск, единодушно одобря
ем и горячо приветствуем боль
шевистские решения первой 
Сессии Верховного Совета 
РСФСР.

С великой" гордостью отме
чаем мы историческую победу 
нерушимого сталинского блока 
.коммунистов и беспартийных.

Избиратели Советского Севе
ра шлют свой пламенный при
вет Президиуму Верховного 
Совета, правительству нашей 
республики, шлют пламенный 
привет и свое горячее спасибо 
великому вождю народов люби
мому Сталину за радостную, 
счастливую, свободную, зажи
точную и культурную жизнь.

Только под руководством на
шей славной коммунистичес
кой партии, под руководством 
товарищей Ленина и Сталина 
наша страна, наш народ доби
лись всемирно исторических 
побед социализма. Пусть за

помнят фашистские агрессоры 
и все другие заклятые враги 
народа, что им никогда не 
удастся отнять у нас великие 
завоевания Октября.

На попытки фашистов Япо
нии, пытающихся захватить 
наш Дальний Восток, мы, тру
дящиеся Остяко-Вогульска, от 
вечаем великим гневом и воз 
лущением против кровавых 
японских грабителей.

Еще крепче сплотим свои 
ряды вокруг нашей партии и 
вождя народов тов. Сталина 
По первому их зову будем го
товы в любую минуту встать 
с оружием в руках на защиту 
великой родины. В ответ на 
вражеские действия японо-гер
манских фашистов мы еще 
сильнее будем крепить оборо
ну нашей страны. Заверяем 
Верховный Совет нашей рес
публики, что еще энергичней 
поведем борьбу за полный раз

участках социалистического 
строительства.

Мы, избиратели, полностью 
уверены в том, что вы, Анна 
Захаровна, с честью выполни
те свое большевистское слово, 
что вы никогда не забудете 
исторических указаний тов. 
Сталина о том, каким должен 
быть депутат, избранник на
рода.

Мы, избиратели, заверяем 
вас, Анна Захаровна, что все
ми силами поможем вам в ва
шей работе, в вашей борьбе 
за дело партии Ленина—Ста
лина.

Да здравствует наша вели
кая партия Ленина—Сталина!

Да здравствует Верховный 
Совет РСФСР!

Да здравствует наша непобе
димая Красная Армия!

Да здравствует великий вождь 
и учитель трудящихся всего

Учебные программы 
для начальных 

и средних школ
Наркомпрос РСФСР закончил 

издание учебных программ для 
начальных и средних школ. 
Тиражом в 175 тысяч экзем
пляров выпущен единый сбор
ник-программы для начальной 
школы. Для средней школы 
тиражом по 70 тысяч экзем
пляров выпущены учебные 
программы по русскому языку, 
литературе и математике. Боль
шими тиражами изданы также 
программы по естествознанию, 
физике, астрономии, химии, 
иностранным языкам, рисова
нию, черчению и письму. Для 
5 — 7 классов выпущена спе
циальная программа по исто
рии.

Значительная часть прог
рамм уже выслана на места»

(ТАСС).

гром врагов народа на всех мира тов. Сталин

Военные 
действия  

в Китае
Китайские войска 8 августа, 

перешедшие в контрнаступле
ние на фронте реки Янцзы 
(Центральный Китай), продол
жают теснить японские части. 
Наступление китайских войск 
ведется тремя колоннами. Од
на из них атакует стены го
рода Хунмэля, вторая подошла 
к Сусуну и находится от него 
всего в трех километрах, и 
третья обходит правый фланг 
японских войск у городов Тай- 
ху и Цянынаиь. На южном 
берегу Янцзы, близ Цзюцзяна, 
идут ожесточенные бои, в ко
торых японцы потеряли свы
ше 6 тысяч человек убитыми 
и ранеными.

В районе Путуна (окраина 
Шанхая) общая численность 
китайских войск и партизан 
достигает 60 тысяч. За пос- 
ледвив дни они развивают 
большую активность около са
мого Шанхая. (ТАСС).
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ПОМНИТЬ О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ

Свято хранить государственную 
и военную тайну

(Окончание. Начало см. в № 175, 177, 178, 179). 
БОРЬБА С ПРОНИКНОВЕНИЕМ ДИВЕРСАНТОВ, 

ВРЕДИТЕЛЕЙ И ТЕРРОРИСТОВ
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Встреча депутата 
с избирателями

8 августа, в здании кино-

Далеко не на всех предпри
ятиях бдительно относятся к 
выдаче пропусков. Подчас про
пуска выдаются кому угодно. 
При выдаче пропуска не про
веряют, действительно ли по
сетитель вызван на завод. Обыч
но ограничиваются тем, что 
просматривают удостоверение 
личности и спрашивают, к ко
му идет посетитель. Шпион, 
располагающий удостоверени
ем, может без труда назвать 
отдел, в который он якобы на
правляется. и получить необ
ходимый пропуск.

Пройдя на предприятие или 
в учреждение, посетители за
частую расхаживают по всей 
территории. Их не спрашивают, 
что им нужно, не интересуют
ся тем, что они делают. Мно
гие сотрудники, уходя завтра
кать или обедать, не запирают 
за собой дверь и оставляют на 
столе служебные бумаги. Это 
облегчает шпионам осущест
вление их злодейского дела.

Наиболее доступно получе
ние пропусков на предприятие, 
в учреждение лицам, одетым 
в какую-либо форму, особенно 
в военную, у них, большей

На днях окружком ВЛКСМ 
командирует 7 человек из ок
ружного комсомольского актива 
в районы округа.

Комсомольцы-активисты по-

частью, и вовсе не спраши
вают документов. На железной 
дороге всякий, носящий форму, 
нередко может беспрепятствен
но пойти куда угодно без про
пуска. Этим пользуются ино
странные разведки, одевая сво
их агентов в форму.

Какой же вывод из всего 
сказанного? Вывод этот ясен. 
Надо так охранять наши пред
приятия, транспорт, коммуналь
ные сооружения, чтобы к ним 
не могли пробраться агенты 
иностранных разведок.

Не только специально выде
ленные для этой цели люди- 
охрана, сторожа—должны не
сти ответственность за это де
ло. Долг каждого трудящегося 
—зорко смотреть за сохран
ностью народного достояния. 
Не даром обязанность гражда
нина СССР—беречь социалис
тическую собственность—запи
сана в Сталинской Конститу
ции.

Надо бережно хранить доку
менты—государственные и ли
чные. Надо быть бдительным 
стражем государственной, во
енной и партийной тайны. Это 
долг каждого гражданина Со
ветской страны.

могут райкомам и первичным 
организациям развернуть на 
низах подготовительную рабо
ту к ХХ-летию ленинско-ста
линского комсомола.

театра, состоялось общепосел
ковое собрание трудящихся Ос
тяко-Вогульска, посвященное 
встрече с депутатом Верховно
го Совета РСФСР—Анной За
харовной Тоярковой. На собра
нии присутствовало 440 рабо
чих, служащих, домохозяек.вра
чей, учителей. Это были все 
те, кто 26 июня с преданно
стью и любовью к партии Ле
нина-Сталина голосовали за 
славную дочь хантэйского наро
да—Анну Захаровну Тояркову.

С отчетным докладом о ра
боте первой Сессии Верховно
го Совета РСФСР на собрании 
выступила, встреченная друж
ными аплодисментами всех при
сутствующих, депутат Верхов
ного Совета РСФСР—Анна Заха
ровна Тояркова. В простой и 
яркой речи она рассказала тру
дящимся о великих достиже
ниях Советского Союза, о ис
ключительно деловой и спло
ченной работе участников пер
вой Сессии Верховного Совета 
РСФСР.

Особенно длинным был день 
15 июля,—говорит т. Тодрко- 
ва,—когда мы, депутаты, с не
терпением ждали открытия Сес
сии. Ровно в 6 часов вечера 
в зале заседаний Верховного 
Совета РСФСР, в Кремле, по
является первый депутат Вер
ховного Совета РСФСР Иосиф 
Виссарионович Сталин, а с ним 
его ближайшие соратники. 
Все наши взоры обращены 
в сторону великого Сталина.

15 июля в 6 часов вечера 
Сессия начала свою работу. 
Открыл Сессию один из старей
ших депутатов по возрасту— 
73-летний беспартийный кол- 
хозник-садовнйк Степан Ни
китич Барышев.

Дальше Анна Захаровна рас
сказала о том, какие вопросы 
разрешила Сессия.

— Прошедшие выборы в 
Верховный Совет РСФСР,—про
должает т. Тояркова—показа
ли исключительную активность 
и сплоченность всех народов 
нашей республики вокруг ком
мунистической партии и това
рища Сталина. 99 процентов 
всех избирателей республики 
голосовали 26 июня за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

При выборах в Верховный 
Совет РСФСР во всех избира
тельных округах были соблю
дены все статьи положения о 
выборах и Конституции РСФСР. 
Жалоб о нарушении полбже- 
ния и Конституции в Цент
ральную комиссию по выбо
рам Верховного Совета РСФСР 
не поступало. Все 727 депу
татов были избраны единоду
шным голосованием. Этим тру
дящиеся нашей многонацио
нальной республики еще раз 
показали свою любовь к роди
не и свое доверие коммунис
тической партии большевиков.

— Конституция ГСФСР — 
детище Сталинской Конститу
ции СССР. Она является та
кой же, самой демократической 
Конституцией в мире, как и 
Конституция СССР. Об этом 
наглядно говорят цифры о со
ставе Верховного Совета РСФСР. 
В Верховный Совет РСФСР из
брано 568 коммунистов и 159 
беспартийных; из них 339 де
путатов рабочих, 193 служа
щих и крестьян 195.

Дальше тов. Тояркова рас
сказывает о правах всех на
циональностей и женщин в 
Советском государстве.

— В Советский парламент 
нашей республики,—говорит 
Анна Захаровна,—избрано де
путатов от 37 разных нацио
нальностей и 157 женщин.

Анна Захаровна рассказала 
избирателям о том, какой силь
ной, большевистской критике 
депутаты Верховного Совета 
на Сессии подвергли неудов
летворительную работу Нар
коматов просвещения и здра
воохранения.

Эта критика депутатов пол
ностью относится к действи
тельности и Остяко-Вогульско- 
го округа. Тов. Тояркова под
метила ряд недостатков в ра
боте окроно и окрздрава.

В заключение она напомни
ла избирателям о речи това
рища Сталина на предвыбор
ном собрании избирателей Ста
линского избирательного окру- 
гаг. Москвы 11 декабря 1937 г.

— В никогда не забуду на
каз вождя и дорогого учителя 
товарища Сталина о том, ка
ким должен быть советский 
депутат. Я обращаюсь в вам, 
товарищи избиратели, и про
шу вас так же не забывать 
наказ товарища Сталина о том, 
что избиратели должны дер
жать тесную связь с депута
том и помогать ему в практи
ческой работе.

Анна Захаровна призвала из
бирателей на досрочное выпол
нение хозяйственно-политиче
ских планов округа и к еще 
большему повышению револю
ционной бдительности по вы
корчевыванию всех врагов наро
да. Выступившие в прениях 
избиратели заверили своего де
путата, что они выполнят прось
бу Анны Захаровны, будут 
находиться в неразрывной свя
зи с депутатом, помогать ей 
в работе, еще выше поднимать 
производственную и политиче
скую активность, революцион
ную бдительность.

Перепечатано из журнала «Спутник агитатора».
«Помнить и никогда не забывать, что пока есть капи

талистическое окружение,— будут и вредители, дивер
санты, шпионы, террористы, засылаемые в тылы Совет
ского Союза разведывательными органами иностранных 
государств, помнить об этом и вести борьбу с темн то
варищами, которые недооценивают значения факта ка
питалистического окружения, которые недооценивают 
силы и значения вредительства».

(И. СТАЛИН).
 ■------------------

В ПОМОЩЬ РАЙКОМАМ КОМСОМОЛА

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

МАССОВАЯВОЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Прошло двадцать лет, как 
замолкли последние выстре
лы империалистической войны 
1914—1918 гг. За это время 
уже выросло новое поколение. 
Однако, человечество не забы
ло уроков этой ужасной бой
ни. Ныне мир снова стоит пе
ред зияющей пропастью новой 
большой империалистической 
войны, острие которой, в пер
вую очередь, направляется про
тив Советского Союза. Меж
дународная банда фашистских 
насильников никак не может 
примириться с существованием 
и расцветом нашего великого 
социалистического государства 
— отечества трудящихся всего 
мира.

Вот почему нам «нужно весь 
наш народ держать в состо
янии мобилизационной готов
ности перед лицом опасности 
военного нападения, чтобы ни
какая «случайность» и ника

кие фокусы наших внешних 
врагов не могли застигнуть 
нас врасплох...» (Сталин).

Выпускаемая Государствен
ным военным издательством 
Наркомата Обороны СССР мас
совая военная библиотека мо
билизует внимание к вопросам 
военнойопасности, способствует 
поднятию военной грамотности 
среди широких трудящихся масс 
нашей страны.

Библиотека, состоящая из се
рии брошюр, в кратких чертах 
знакомит читателя с основны
ми видами современной воен
ной техники, с методами и 
способами применения ее в 
бою.

В брошюре «Легкое стрелко
вое оружие» в популярной и 
увлекательной форме рассказы
вается, как устроены и как 
действуют винтовка, ручной 
пулемет, ручная грайата й гра
натомет. цопутйо на войкрет-

ных исторических примерах 
показано, какую огромную роль 
в бою имеют эти виды ору
жия. Авторы умело подводят 
читателя к выводу о необходи
мости научиться стрелять по- 
ворошиловски, памятуя, что 
меткий стрелок—грозная сила 
для врага и надежный страж 
наших советских границ.

Об устройстве и действии 
станкового пулемета, батальон
ной пушки и миномета расска
зано в брошюре «Тяжелое стрел
ковое оружие». Батальонная 
артиллерия, минометы и тяже
лые пулеметы представляют со
бой грозное оружие борьбы. 
Империалистические хищники 
это поняли еще на опыте вой
ны 1914—1918 гг. Они при
няли все меры к тому, чтобы 
доотказа насытить свои армии 
этими средствами нападения и 
защиты.

В настоящее время все ар
мии крупных буржуазных го
сударств имеют на вооруже
нии стрелковой дивизии при
мерно от 300 до 400 тяжелых 
й легких пулеметов. Силу и 
мощь этого вооружения можно

проследить на простом приме
ре. Представим, что дивизия, 
вооруженная 400 пулеметами, 
ведет наступление на участке 
шириною в 4 километра. Тог
да получится, что на каждый 
километр будет поставлено око
ло 100 пулеметов. Другими 
словами, узенькая полоска ши
риной в 10 метров будет об
служиваться пулеметом, выпу
скающим 150 — 250. выстрелов 
в минуту. Легко представить, 
какой свинцовый ливень мо
гут дать тяжелые и легкие 
пулеметы, находясь в руках 
хорошо обученных и опытных 
стрелков. Естественно, что бе
сконечным градом пуль дви
жение стрелков будет затруд
нено. Если им не будет ока
зана поддержка со стороны 
других родов войск, то пред
принятое наступление может 
«захлебнуться» в самую ре
шительную минуту.

Чтобы облегчить движение 
войск вперед, выступает на 
сцену артиллерия, которая сво
им могучим и дальнобойный 
огнем разрушает пулеметы и 
заставляет их замолчать. Си

ла и мощь артиллерийского 
оружия во всей полноте была 
выявлена в мировую войну 
1914—18 гг. Уже тогда поля 
сражений оглашались грохотом 
непрерывной канонады, уже 
тогда артиллерия забрасывала 
позиции противника непрерыв
ным потоком мощных снаря
дов.

Когда кончилась мировая 
война, то стало ясно, что в де
ле современной борьбы артил
лерия занимает одно из вид
нейших мест. Империалисты 
приняли все меры к ее даль
нейшему развитию. В резуль
тате артиллерия стала к на
стоящему времени более даль
нобойной, подвижной, а огонь 
—более метким и разруши
тельным.

Развитие авиации и танков 
ни в какой мере не снизило 
значения артиллерии. Больше 
того, с развитием этих средств 
роль артиллерии возросла. Ар
тиллерия призвана бороться 
с авиацией и танками проти. 
вника. На нее ложится обя. 
занность помогать своей пехо_ 
те, прокладывать дорогу сво„
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Советская власть и партия 
возродили нас

Выступление тов. Картина на собрании, посвященном встрече 
с депутатом Верховного Совета РСФСР.

Решения первой Сессии Вер
ховного Совета РСФСР направ

лен советских, партийных и 
хозяйственных организаций.

Перестроить работу 
Остяко-Вогульского окроно
Выступление т. Савина (окружном ВКП (б )) на собрании, 

посвященном встрече с депутатом Верховного 
Совета РСФСР

- 11 августа 1938 г.  -............... — .. М

лены на еще оолыпее укреп
ление нашей радостной и сча
стливой жизни. Депутаты Вер
ховного Совета РСФСР, прие
хав с первой Сессии в свои 
избирательные округа, моби
лизуют трудящихся на выпол
нение этих замечательных ре
шений.

Мы, трудящиеся Остяко-Во
гульского национального окру
га, с радостью поможем нашей 
•избраннице тов. Тоярковой в 
-ее работе. Помогая тов. Тояр
ковой, мы будем крепить этим 
нашу родную Советскую власть 
и партию большевиков. Совет
ская власть и коммунистичес
кая партия вывели националь
ные народы Крайнего Севера 
яа светлый и радостный путь, 
указали нам путь к замеча
тельной жизни.

При царизме в нашем окру
ге было несколько школ 
[грамоты, совершенно не бы
ло средних школ. Сейчас мы 
яшеем десятки средних учеб- 
шых заведений и большое ко
личество школ первой ступени.

Из неграмотных рыбаков и 
.охотников - националов партия 
и Советская власть вырастили 
шрекрасрые кадры руководите-

Все это достигнуто благода
ря правильного проведения в 
жизнь ленинско-сталинской на
циональной политики.

Наряду с успехами, у вас в 
округе имеется и ряд сущест
венных недостатков.

Плохо работают органы на
родного образования.

Руководители хозяйственных 
организаций недостаточно ко- 
ренизируют свои аппараты за 
счет местного населения.

Наша задача--мобилизовать 
все силы и возможности на 
быстрейшую перестройку рабо
ты. Работать так, чтобы жизнь 
с каждым днем расцветала, 
чтобы наши народы жили еще 
счастливей!

Тов. Тояркова, делая сообще
ния о работе первой Сессии 
Верховного Совета РСФСР, ска
зала, что она не забудет слов 
то в. Сталина о том, каким дол
жен быть депутат. Она обеща
ет быть до конца преданной 
делу партии Ленина—Сталина, 
делу Советской власти. Это она 
выполнит.

Мы должны также не забы
вать обязанностей избирателей 
и помогать Анне Захаровне в 
ее работе.

•----------

Тов. Тояркова рассказала нам, 
как единодушно по-деловому 
разрешались вопросы на первой 
Сессии Верховного Совета 
РСФСР. Избранники народа, де
путаты Верховного Совета 
РСФСР, выполняя волю изби
рателей, продемонстрировали 
свою любовь и преданность 
делу партии Ленина—Сталина, 
делу всех трудящихся.

Первая Сессия Верховного 
Совета РСФСР разрешила ряд 
вопросов, направленных на ук
репление могущества нашей 
республики, на улучшение жиз
ни трудящихся.

Депутаты Верховного Совета 
отметили неудовлетворитель
ную работу Наркомата просве
щения РСФСР. Вынесли много 
ценнейших предложений по ис
правлению его работы. Эга 
большевистская критика цели
ком и полностью относится и 
к нашему окружному отделу 
народного образования, кото
рый работает весьма безобразно.

До сих пор в отдельных на
циональных населенных пунк
тах не построены школы и де
ти не обучаются. Не все шко
лы округа укомплектованы учи
телями. В ряде школ работают 
преподаватели, несоответствую
щие своему назначению.

Инструкторы окроно и район
ных отделов народного образо
вания в школах бывают редко.

Прошедший учебный год за
кончен неполноценно. ВПолно- 
ватской школе один ученик, 
например, зачеты сдал на от
лично. Когда-же ему сделали 
вторичную проверку, оказалось, 
что пройденный им материал 
усвоен лишь на-удовлетвори- 
тельно.

Зарплата учителям округа 
выплачивается часто несвоев
ременно.

Ликвидация неграмотности 
в округе проходит слабо. Сей
час школы малограмотных и 
неграмотных работу прекрати
ли. Средства на это мероприя
тие не используются.

Все это обязывает нас ре
шительно перестроить работу 
окроно. Заведующий окружным 
отделом народного образования 
тов. Анисимов и его замести
тель Непомнящих должны че
стно, по-большевистски выпол
нять указания Советского пра
вительства и коммунистичес
кой партии.

Надо добиться, чтобы наш 
депутат тов. Тояркова могла 
рапортовать Верховному Сове
ту РСФСР о новых победах в 
нашем национальном округе,

•--------
НАШ ОТВЕТ ВРАГАМ В ЛА РЬЯКЕ ЗАГЛОХЛА  

О Б О Р О Н Н А Я  Р А Б О Т АС чувством негодования ры
баки артели Вертикос, Ларьяк- 
‘Ского района, встретили сооб
щение ТАСС о наглой провока
ции японской военщины, пы
тающейся захватить наш Даль
ний Восток.

Враги просчитались! Совет
ская страна сильна и сумеет 
всегда успешно отразить вра- 
•жеские попытки захватить на
шу священную землю,

В ответ на подлую вылазку 
фашистских захватчиков, на
ши колхозники единодушно 
заявляют, что они вое, как

один, готовы по первому зову 
партии и правительства встать 
на защиту родины.

План рыбозаготовок 3 квар
тала наша артель на 1 авгу
ста выполнила уже на 57 про
центов. Мы обязуемся к кон
цу квартала свое задание вы
полнить на 150 процентов.

Пусть наша успешная рабо
та станет грозным ответом на 
действия фашистских разбой
ников.

Н. Сыкалев,
П. Беклемышев.

Артель Вертикос,
Ларьякский район.

Мудрые указания вождя об 
укреплении оборонной мощи 
страны забыты только в Ларь- 
якском райсовете осоавиахима. 
Председатель райсовета осоави
ахима тов. Коробицын оборон
ной работой не занимается. В 
1937 году в Ларьякском рай
оне было членов осоавиахима 
260 человек, а сейчас их толь
ко 148. Многие выбыли меха
нически, не зная кому пла
тить членские взносы. Воро
шиловских стрелков в первом 
полугодии 1938 года в Ларь

яке подготовлено только 4, а 
значкистов НВХО ни одного.

Подготовка к обмену член
ских билетов осоавиахима в 
районе также не ведется. Ко
робицын намерен обмен про
водить сразу, без подготовки.

О запущенности осоавиахимов- 
ской работы руководители рай
исполкома и райкома партии 
знают, но они равнодушно взи
рают на отсталость в оборонной 
работе, не пытаются выпра
вить положение.

Г. Щебляков.

НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ 
ВРАЗРЕЗ СТРЕБОВАНИЯМИ 

КОЛХОЗА
Животноводческая бригада 

К. Д. Башмакова, работающая 
на лугу Базьяновского колхоза, 
уже заготовила 10 0  тонн доб
рокачественного сена. Живот
новоды, чувствуя ответствен
ность за обеспечение колхоз
ного стада сытной зимовкой, 
работают добросовестно, по- 
ударному. Совершенно иначе 
идет работа вцелом по Базья- 
новскому колхозу (Самаров
ский район). На 2 августа 
план сенокошения здесь вы
полнен всего на 22 процента.

Из 40 человек, выделенных 
на уборку сена, на колхозном 
лугу, работают только 15. Ос
тальные самовольно переклю
чились на заготовку корма 
для скота, находящегося в их 
личном пользовании.

Председатель правления кол
хоза Курбатов, видя что чле
ны колхоза действуют неверно, 
не пытался даже разъяснить 
им, что они корм для своего 
скота получат по трудодням.

Сурков.
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КОЛХОЗНУЮ  
РАБОТУ

Сейчас хороший ход рыбы, но 
чучелинские колхозники приос
тановили ее добычу потому, что 
сдавать улов некуда и некому. 
Дело в том, что дирекция Са
маровского консервного ком
бината убрала с колхозного 
рыбоугодия плашкоут и сняла 
с работы приемщика рыбы. 
Хранить продолжительное вре
мя рыбу негде. На морозиль
ном пункте комбината нет 
льда. Засолку рыбы произво
дить не в чем, т. к. чанами 
комбинат рыбаков не снабдил.

Мы возмущаемся бездушным 
отношением директора консер
вного комбината Курмаева к 
запросам и нуждам колхозов.

Я. Чучелин,
Патин,

А. Чучелин.

им танкам, обеспечивать ево-! 
"боду действий своей авиации. 
«Артиллерия,—говорит народ
ный комиссар обороны маршал 
^Советского Союза тов. К. Е. 
Ворошилов,—несмотря на на
личие новых серьезных бое- 
®ых средств подавления, как 
танки и авиация, остается од
ним из важнейших родов войск 
в современной войне. Это по
ложение полностью подтвер
ждается испанской и японо
китайской войнами, где артил
лерия, судя по данным прес
сы, занимает одно из главных 
мест в боевых операциях»*).

Что представляет собой сов
ременная артиллерия, как она 
действует, какая роль ей от
водится в бою,—обо всем этом 
в увлекательной форме расска
зано в брошюре «Артиллерия». 
Брошюра заканчивается ука
занием на то, что и «наша 
Красная Армия, оснащенная 
новейшей, передовой техникой, 
имеет мощную артиллерию

*) К. Е . Ворошилов. XX  лет 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского Фло- 
а'а. Госполитиздат. 1938. Стр. 14.

всех необходимых видов» 
(стр. 69).

Большой интерес вызывает 
брошюра «Авиация и ПВО». 
Как известно, до мировой вой
ны 1914—18 гг. авиация раз
вивалась медленно. Борьба за 
высококачественные самолеты 
особенно развернулась в по
слевоенные годы. Современные 
боевые самолеты сильно отли
чаются от самолетов, прини
мавших участие в империали
стической войне 1914—18 гг. 
«В конце мировой войны, — 
гиворится в брошюре,—сред
няя скорость самолета едва до
стигала 180—200 километров 
в час. Средняя скорость сов
ременного боевого самолета со
ставляет уже 350—400 и бо
лее километров в час, а ре
кордная скорость специальных 
гоночных самолетов доходит 
даже до 700 километров в час» 
(стр. 4).

Наряду со скоростью возро
сла и продолжительность по
лета. Если в мировую войну 
самолеты с трудом могли про
держаться в воздухе 3—5 ча
сов, то теперь они могут ле

тать без посадки по несколь
ко десятков часов на расстоя
нии в несколько тысяч кило
метров.

В брошюре рассказывается о 
тех исключительных успехах, 
которые достигнуты в области 
авиационного моторостроения 
и авиационного вооружения. 
Во время мировой войны при
менялись, главным образом, 
бомбы весом в 50, 100 и 300 
килограммов, а теперь авиация 
применяет бомбы, вес которых 
колеблется от 50 до 1.000 ки
лограммов.

В брошюре специально за
остряется внимание читателя 
на том, что современные са
молеты, благодаря специально
му оборудованию, могут ле
тать почти при любых усло
виях погоды и в любое время 
дня и ночи.

На фоне этих сведений ав
торы довольно подробно пока
зывают боевую работу разве
дывательной, истребительной, 
бомбардировочной и штурмо
вой авиации. Во второй части 
брошюры даны сведения о про
тивовоздушной обороне. Здесь

читатель найдет много полез
ных и конкретных данных в 
части организации команд ПВО, 
—какие обязанности возлага
ются на эти команды, что дол
жны делать во рремя воздуш
ного налета группы самоза
щиты.

Тыл страны представляет 
заманчивую цель для врага. 
Враг будет стараться с первых 
же дней войны разрушить 
важные заводы и фабрики, 
сорвать работу транспорта и 
всех видов промышленности. 
Вот почему защита тыла от 
воздушного врага является дол
гом каждого гражданина на
шей великой родины. Трудя
щиеся Советского Союза долж
ны уметь защищаться от воз
душных нападений. Каждый 
город, каждый завод и фабри
ку, каждый колхоз и совхоз 
мы должны превратить в не
приступную крепость. А для 
этого надо знать, как органи
зуется противовоздушная обо
рона, надо знать, как вести 
себя во время налета врага. 
Все эти сведения читатель най
дет в указанной брошюре.

Весьма полезна брошюра 
«Военно-Морской Флот». Изве
стно, что границы нашей ро
дины на громадном протяже
нии, почти на 40 тысяч ки
лометров, омываются морями. 
Охране морских границ Союза 
ССР большевистская партия и 
правительство уделяют боль
шое внимание. Для укрепле
ния нашей морской мощи соз
дан Народный Комиссариат Во
енно-Морского Флота.

Председатель Совнаркома 
СССР товарищ Молотов, высту
пая 15 января 1938 года на 
Сессии Верховного Совета СССР
1-го созыва, сказал: «Наш со
ветский строй могуч и хочет 
быть еще могущественнее, хо
чет быть неприступным для 
врагов. Из этого мы делаем 
вывод, что нам нужна сильная 
Красная Армия и нам нужен 
сильный военно-морской флот. 
У могучей Советской державы 
должен быть соответствующий 
ее интересам, достойный на
шего великого дела, морской 
и океанский флот».

Окончание см. на 4 стр.
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КРИ Т И КА  И БИ БЛИ О ГРАФИ Я

МАССОВАЯ ВОЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА

(Окончание. Начало см. на 2—3 стр).
делу и вопросамТакой флот у нас будет, 

ибо этого требует партия, пра
вительство, этого требует от 
вас товарищ Сталин. Над соз
данием нашего морского флота 
мы должны работать, не пок
ладая рук, мы должны строить 
такие корабли, которые созда
дут славу нашей родине, как 
создали ей славу наши быстро
ходные самолеты, управляемые 
гордыми соколами—питомцами 
великого Сталина. Нужно при
вить любовь наших советских 
людей к военно-морскому делу. 
Нужно знание военно-морского 
дела нести в гущу широких 
трудящихся масс. С этой точки 
зрения нельзя не приветство
вать выход в свет указанной 
брошюры, где в популярной и 
увлекательной форме рассказа
но, как устроен боевой корабль, 
какую он имеет артиллерию, 
какими снарядами эта артил
лерия стреляет, чем корабль 
защищен от огня и мин про
тивника, как он маскируется 
от взоров неприятеля, как он 
ведет бой с врагом.

Много полезных введений 
дано в двух остальных брошю
рах, посвященных военно-ин

женерному 
связи.

«Библиотека» написапа про
стым и образным языком. Бо
гато иллюстрирована всевоз
можными рисунками, схемами 
и чертежами. Каждая брошюра 
в отдельности дает закончен
ное представление о том или 
ином роде войск, а библиотека 
в делом знакомит читателя в 
основных чертах со всеми ви
дами современной военной тех
ники, со способами и методами 
применения ее в бою.

К недостаткам библиотеки 
надо отнести то обстоятельст
во, что авторы дали мало ис
торических примеров и совер
шенно не дали примеров из 
опыта войны в Испании и 
Китае. Не показана героика 
нашего бойца вообще и погра
ничника в частности.

Несмотря на эти недостатки, 
библиотека заслуживает пол
ного одобрения. Ее с большой 
пользой и с большим интере
сом прочтет каждый рабочий 
и каждый колхозник Следует 
пожелать, чтобы эти брошюры 
имелись в каждой библиотеке 
как в городе, так и на селе.

Полковник В. КОНДАШОВ.

Д Е Н Ь  ОК РУ Г Д
♦♦ Н а  1 августа 1938 го

да по округу реализовано на 
1656 тысяч рублей облигаций 
Займа Третьей Пятилетки. На 
это же число прошлого года 
Займа Обороны по округу бы
ло реализовано на 1266 тысяч 
рублей.
♦♦ 7 августа окрсовет осо-

авиахяма провел семинар, на 
котором проинструктировал ру
ководителей стрелкового спор
та по темам 3—4. В то же 
время были подведены итоги 
первых занятий по стрельбе. 
Первые места заняли стрелко
вые кружки леспромхоза и

школы колхозных счетоводов.
В  этом году в районы 

Остяко-Вогульского округа на
правлены на медицинскую ра
боту 20 человек из окончив
ших медицинские училища в 
1938 году в нашем округе и 
в г. Тобольске.

♦♦ При Остяко-Вогульском
учебном комбинате с 13 авгу
ста открываются окружные 
курсы заместителей председа
телей сельпо и пекарей. За 2 
месяца курсы подготовят 15 
заместителей председателей 
сельских кооперативов и 15 
пекарей.

Английский „советник44 в Чехословакии
Правительство Англии во 

главе с премьер - министром 
Чемберленом уже много меся
цев добивается от Чехослова
кии уступок германскому фа
шизму и его агентуре—пар
тии Генлейна. Как известно, 
Генлейн требует полной само
стоятельности Судето Немецкой 
области Чехословакии, разры
ва договоров, которые заклю
чены Чехословакией с СССР и 
Францией, и сближения с фа
шистской Германией. Выпол
нение этих требований приве
ло бы к расчленению Чехо
словакии и полному порабо
щению ее фашистской Герма
нией.

Англия хочет за счет Чехо
словакии наладить хорошие от
ношения с Германией так-же, 
как она пошла на сближение 
с фашистской Италией, совер
шив с ней позорную сделку 
за счет республиканской Ис
пании. Англия хочет за счет 
малых стран отвести от себя 
опасность нападения со сторо
ны германского фашизма, а 
кроме того господин Чембер
лен и английская буржуазия 
смертельно боятся коммунизма 
и усиления демократических 
сил в Европе. Поэтому они, 
пренебрегая национальными 
интересами Англии, идут на 
сговор с поджигателями вой
ны, фашистами.

За последнее время нажим 
Англии на правительство Че
хословакии значительно у си 
лился. В своем беззастенчивом 
вмешательстве в дела Чехосло
вакии Англия дошла до того, 
что прислала в Прагу своего 
«советника» лорда Ренсимена. 
Ренсимев приехал в Прагу 
официально как «посредник и 
исследователь», в самом деле 
для того, чтобы на месте доби
ваться разрешения споров че
хословацкого правительства с 
партией Генлейна в угодном 
Гитлеру и Чемберлену духе. 
Лорд ^енсимен-бывший ми
нистр торговли Англии, про
мышленник, банкир и судовла
делец. Приехав в Чехослова- 

— ооооооооо

кию, он немедленно занялся 
«изучением» требований ген- 
лейновцев и документов дру
гих фашистских партий. Еже
дневно Ренсимен встречается 
с представителями различных 
фашистских партий и стал 
центром притяжения всех са
мых реакционных слоев Чехо
словакии. С чехословацким же 
правительством деловые раз
говоры еще не начались.

Трудящиеся Чехословакии хо
рошо понимают, с какой целью 
приехал в Прагу английский 
лорд. Антифашистская печать 
выражает возмущение вмеша
тельством Англии во внутрен
ние дела Чехословакии и осо
бенно отмечает, что в первом 
своем выступлении на чехо
словацкой территории Ренси
мен, прежде всего, приветство
вал представителя генлейнов- 
екой партии, а потом уже че
хословацкий народ. На много
тысячной демонстрации, орга
низованной компартией 8 ав
густа в городе Лишене, де
монстранты несли плакаты с ло
зунгами «Мы сами без англий
ских лордов наведем порядок 
в республике».

В то время, как лорд Рен
симен «изучает» требования 
генлейновцев, они, пользуясь

его приездом, снова оттяги
вают переговоры с правитель
ством и устраиваю! все новые' 
провокации, терроризируя и 
запугивая население.

В Германии же идет лихо
радочная подготовка к войне- 
против Чехословакии, возво
дятся военные укрепления,, 
строятся новые аэродромы, га
зоубежища. Участились слу
чаи нарушения чехословацкой 
границы германскими военны
ми самолетами.

Эти военные приготовления 
Германии вызывают большущ, 
тревогу чехословацкого наро
да. В стране растет антифа
шистское движение. Проходят 
многочисленные демонстрации,, 
организуемые компартией сов
местно с другими антифашист
скими партиями. На демонст
рациях и митингах трудящие
ся требуют от правительства» 
обуздания фашистов.

Антифашисты всего мира,, 
трудящиеся всех стран, и к* 
первую очередь Советского Со
юза, с величайшим сочувст
вием следят за борьбой чехо
словацкого народа против фа
шизма, за целостность и неза
висимость Чехословацкой рес 
публики. (ТАСС).

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
♦♦ На полевых станах кол

хозов Таштынского района
(Хакассия) создано свыше 200 
санитарных постов. Первую по
мощь на полях оказывают са
ми колхозники, окончившие 
специальные двухмесячные 
курсы и сдавшие нормы на 
значок ГСО.

♦♦ В Харьковской облас
ти с большим успехом про
шли межрайонные животно

скота. Торгующие организацию 
продали на ярмарках промто
варов больше чем на 5 мил
лионов рублей. Колхозы купи 
ли 447 грузовых автомобилей.

♦» Аэроклубы Ленингра
да выпускают ко дню ави
ации сотни летчиков, под- 
готов тенных без отрыва от 
производства. С большим успе
хом закончили учебу 78 кур-

водческие ярмарки. Колхозы сайтов школы Центрального 
и колхозники привезли много |аэроклуба. (ТАСС).

Советские фильмы за границей
Из года в год растет за гра

ницей интерес к советским 
фильмам. И это понятно: сре
ди огромного количества кар
тин, выпускаемых европейски
ми и американскими киносту
диями, советские фильмы всег
да выделяются силой социа
листического реализма, глубо
ким идейным содержанием, 
высокохудожественной и прав
дивой игрой актеров.

Насколько велик за рубежом 
интерес к советским фильмам, 
доказывают хотя бы последние 
данные об их прокате. В Со
единенных Штатах Америки 
(в том числе в Нью-Йорке, 
Сан-Франциско, Детройте, Лос- 
Анжелосе) за последнее время 
с исключительным успехом де
монстрировались 10 советских 
фильмов: «Ленин в Октябре», 
«Петр I», «Возвращение Мак
сима», «Депутат Балтики», 
«Богатая невеста», «Тринад
цать», «Юность поэта», «Кон
церт Бетховена», «За совет
скую родину», «Белеет парус

«Биробиджан». «Мастера спор
та». «1 мая» и 2 0-й выпуск 
журнала «СССР на экране».

Искренность и правдивость 
советских фильмов глубоко 
трогают зарубежного зрителя. 
Издающаяся в Толедо (США) 
газета «Ньюс Би» помещает 
следующий отзыв о фильме 
«Ленин в Октябре»:

„Я не знал всей силы 
кино до просмотра филь
ма „Ленин в Октябре'. Я 
мало знал о Ленине. До 
сих пор не было ни од
ной действительно объек
тивной и большой биогра
фии отца новой России. 
Я вышел из театра, ис
пытывая глубокую привя
занность к нему и иск
реннее восхищение его 
достижениями. Вокруг ме
ня, в темноте зала, раз
давались восторженные 
аплодисменты». 
Американская пресса полна 

хвалебных отзывов о картине 
и ее авторах. В частности,

одинокий». Кроме того, шли | много похвал по адресу режие- 
д-жументально - хроникальные сера М. Ромма. Филадельфий- 
юртпмы: «Ликующий марш»,|ская газета «Нпкуайрер» от

мечает, что «режиссура М. Ро
мма во многих местах блестя
ща, хотя и противоречит гол
ливудскому стандарту». Высо
ко оценивается мастерство ак
терского состава, и, в первую 
очередь, игра народного ар
тиста ССС-Р Б. Щукина. «Чи
каго трибюн» -пишет:

«Исполнение Щукиным 
роли Ленина—одно из ве
личайших кинодостиже
ний».
Иностранных зрителей инте

ресуют самые разнообразные 
советские фильмы и особенно 
те, которые посвящены совре
менной тематике. Фильм «Бо
гатая невеста»—о нашей кол
хозной деревне—произвел по
всеместно превосходное впечат
ление. Бруклинская газета 
«Игл» писала:

«Новый советский фильм 
—пленительный музы
кальный роман из жизни 
сельской Украины... Уча
ствующие в нем актеры 
обладают счастливой спо
собностью не играть, а 
жить на экране. В резуль

тате получается подлин-|
ная жизнь». I
В Европе, Азии и Африке 

советские кинокартины поль
зуются не меньшим успехом, 
чем в Америке. За первое по
лугодие 1938 г. в 30 городах 
Франции (в том числе в Пари
же, Марселе, Бордо, Лионе, 
Ницце) демонстрировался 21 со
ветский фильм. Во всех круп
ных городах Чехословакии шло 
18 различных картин нашего 
производства.

Новинки советского кино бы
ли показаны на экранах Да
нии, Швеции, Норвегии, Лит
вы, Латвии, Палестины, Мон
голии. У монгольского зрите
ля наибольшим успехом поль
зуются кинокартины «Чапаев», 
«Мы из Кронштадта», «Родина 
зовет», «Дума про козака Го- 
лоту.» ,«За советскую роди н у», 
«В тылу врага», «Четвертый 
эскадрон», «Тринадцать», 
«Петр Ь , «Подруги», «Белеет 
парус одинокий», «Арсен» и 
особенно «Ленин в Октябре».

Одно из первых мест ино
странная печать отдает карти
не «Петр 1». Шведская газета 
«Стокгольм Тпднинген» утвер
ждает, что этот фильм

«действительно принадле
жит к числу самых луч 
ших, созданных до сих 
пор... Картина чужда вся
кого налета романтизма 
и слащавости голливуд
ских постановок, но в то* 
же время свет, звук, сним
ки не уступают им».
Очень хорошо приняты за

границей советские фильмы* 
«Белеет парус одинокий»,. 
«Тринадцать», «Юностьпоэта».. 
«Бесприданница», киноопер» 
«Запорожец за Дунаем».

Кроме художественных кар
тин, иностранный зритель с 
интересом следит за советской 
кинохроникой и документаль- 
ными фильмами, показывающи
ми жизнь советской страны, в- 
частности наших националь
ных республик, парады Крас
ной Армии в октябрьские Ч 
майские дни на Красной пло
щади и парады физкультурни
ков.
(Перепечатано из «Правды»).

Врнд. ото. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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