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Заседание Президиума ЦИК СССР (1стр.).

Постановление Президиума Центрального
Исполнительного Комитета СССР о назначе-
нии тов. ч Славуцкого М. М. полномочным
представителем СССР в Японии (1{.С1|>.).

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЗОР: & Сещй —
Тяжелая промышленность в п е т о м полу-
годии (2 стр.). Г

Промышленные центры'баксшца разме-

щают заем (2 стр.). . I г

С Досовский — Тундра и культура (3 стр.).

Перец Маркиш — Богатыри (4 стр.).

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА «О введении

правильных севооборотов» (3 стр.).

ИЗ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТ-

НОШЕНИЙ: Арк. Самсонов — Германский

агрессор на Балканах (4 стр.).

Али Моров — Сергей Образцов и его театр
кукол (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Л Нмцг-
лйн — «День мира» (4 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Прием советских летчиков Рузвельтом

(1 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: К. Гоф-
ман — Саморазоблачение генерала Франко
(Б стр.).

Б. Михайлов — Советские журналисты в
Финляндии (5 стр.).

Бои у ворот Бейпина (5 стр.). .

Вчера на заседании Президиума ЦИК СССР состоялось вручение ордена Ларина тов. Н. И. Ежову. На снимке слева: «Л. калина» «Снимает тов. Ежова. На снимке справа: общий вид зала заседания.
Фото Н. Куш

СИСТЕМАТИЧЕСКИ РАЗЪЯСНЯТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

Н о ш ! избирательны! и м и СССР яв-
ляете* ярким выражением подлннвого де
иаммтнма а гтмавмиа. аыожлниых в
«свом Сталинской Конституция. Избира-
тельный закон предоставляет всем без не
хдшнеимя гражданам нашей родины право
участия • управлении государствен. Вы-
боры депутатов в органы государственного
управления, не ограниченные никакими ро-
гатками, столь употребительными в бур-
жуазно-«демократических» странах, явля
ются у нас О01ЛЯННЫМ волеиз'яменяем
всего многомиллионного населения...

Наш избирательный закон должны знать
•все! Не «ожег быть в советской стране
ни одного взрослого человека, который не
знал бы своих прав, предоставляемых ему
законом. Свет Сталинской Конституции
долйев1 быть донесен до самых отдыемых
уголков нашей необ'ятной роимы.
' С огромным вниманием и воодушевле-
ние» широкие народные массы изучают
и обсуждают новый избирательный закон

Однако было бы неправильно думать,
что с пропагандой яомг» избирательного
закона у нас все обстоит благополучно.
Недостатков, к сожалению, очень много

•нерым обстоятельная пропаганда у нас
в ц в и в я м л*гм*«вмД-«пмммиД. Ч м п
вое сводятся к тому, что соберут наспех
собрание, организуют поверхностный до-
клад1 и на атом считают свою задачу вы-
полненной. Иногда Я собрания-то не могут
толом провести. 24 июля городской ко-
митет партам я городской совет г. Фрунзе
организовали 22 собрания для раз'ясненяя
лмоаеяия о выборах среди неорганизован-
ного '.населения. Из 22 собраний 19 были
сорваны но вине горе-организаторов, не
лумеврнх даже оповестить населения. Ру-
лююдятелн Фрунзенского горкома и гор-
лоиеп должны краснеть поме такого по-
*>ра1 ,

Работники наших советов должны по-
нять, что в течение всего периода подго-
товки выборов их главнейшая работа —
серьезнее, кропотливое, систематическое
разясяепе нового избирательного заиояа.

Гигантская Ро.ть в пропаганде избира-
тельного закона принадлежат вашей боль-
шнястсий печати. Между тем далеко не
все еще редакторы, центральных и област-
ных газет, не говоря уже, о районных и
городских, поняли своя задачи в этой об-
л и п . «Челябинский рабочий», «Пролетар-
•ввая правда» (Калинин), «Северный рабо-
тай» (Ярославль) пока опмшячыясь лишь

:им, что напечатали Положение « выборах
в Верховный Совет я дал- одну—две ста-

тейки. Неужто так надо подготовлять чи-
татией к такому важнейшему делу, как
выберы в Верховный Совет?! Где материалы
« собраниях? Где высказывания граждан?
Почему нет обзоров низовых газет? Почеиу
•нет острей, зубастой критики советов я
партийны! организаций, проявлявших нв-
помротлваоеть в пропаганде избиратель-
ном м и н а ?

Такой яошяый рычаг агитации, как ра-
да», до сих пор еще не использован до-
статочным образом для пропаганды изби-
рательного закона. А ведь тут широчай-
ший простор для развертывания работы.
Лекан, беседы, радиопереклички — все
должно быть пуще по в ход для того, чтобы
рмвмзать миллионам советских радиослу-
шателе! об их избирательных правах.

Наши издательства проявляют удиви-
тельную неповоротливость в отношении
пропаганды нового избирательного закона.
А вежду тем вся наша страна должна
быш> буквально наводнена брошюрами, ли-
гтоакаян. плакатами, о6"ясияющаин новый,
избирательный закон, растолковывающими
его пункт за пунктом на всех языках всех
ПДОДМ. населяющих советскую землю.

Не т толы» собраниями, газетный и
книжными материалам, радиоагвтапней
должно быть ограничено содержание про-
паганды нового избирательного закона!

На «аших фабриках, заводах, в совхо-
зах * м л х о т , учреждениях и жактах
должны быть созданы тысячи кружков, в
которых будущие избиратели Обстоятельно
изучат Положение о выборах в Верховный
Совет.

Изучение и обсуждение нового, избира-
тельного закона, бесспорно, будут прохо-
дить при огромной активности масс. Уже
тат опыт, который имеется, показывает, что
у будущих избирателей а процессе обсу:
деивя возникает множество вопросов. Но
л и х дело не ограничивается. Рабочие и
служащие, калхоагнкн и красноармейцы,
обсуждая и изучая закон, стремятся поли-
тически осмыслять его. понять всю глу
бяну происшедших за годы революции п<
ремен, приводят в с в о п высказываниях
мпожество примеров из жизни при цар-
ской строе, сопоставляют подлинный де-
мократизм советского государства с ш -
мыии, обмаияьин «слободами» буржувзно-
«демократнческнх» стран.

Недавно на ленинградской фабрике
«Скороход» рабочие провел м и т т е л ь
ное собеседование об избирательном законе.
Огромное впечатление на всех произведи
реяв старых рабочих.

Работница Иванова сказала: «Если бы
наша фабрика находилась в буржуазной
праве, где женщина не участвует в вы-
борах, то из 17.000 работающих на «Ско
роходе» 11.000 работниц были бы ли-
шены избирательных прав». Стахановка
Рахим Гэдаева добавила: «Из 17.000 ско-
роходовцев — 3.000 рабочих ив нацио-
нальных меньшинств. В любой буржуазной
стране иы были бы всеми способами от-
терты от избирательных ура».

Таивы многие речи, раздававшиеся
на п о я собрании. Они показывают высо-
ка! политически! уровень рабочих. Отсю-
да швед: вам надо подготовить тысячи
руководителе*, которые могли бы свали-
фвцвчиваняо, с исчерпывающи зяаетм
вопроса об'ясвить эасоя. Конституцию я
помочь будущим избирателям политически
понять высокие принципы советского де-
мократизма.

К выборам надо готовиться теперь же,
не откладывая этого дела ни на один ДАНЬ!
Там, где наши организации бездействуют,
начинают орудовать враждебные элементы.

Вражеским полыткаи должна быть про-
тивопоставлена могучая, развернутая боль-
шевистская пропаганда нового избиратель-
ного закона, покоящегося на самой свобод-
ной и саиой демократической Коястнту-
иив в мире.

В любой зарубежной буржуазяо-«деио-
кратнческой» стране предвыборная агита-
ция и пропаганда сопровождаются ложью,
клеветой, обманом, подкупами, преследуй)
щиии единственную цель — сохранить
власть правящих классов, оттеснить мил-
лионы избирателей из трудовых слоев на-
селения от избирательных урн, затуманить
голову народу, выхолостить подитвмекяй
характер выборов.

В нашей стране пропаганда избиратель-
ного закона преследует благороднейшую
цель — раз'яснять всем гражданам стра-
ны Совете» иг великие нрава и добиться,
чтобы все без исключения избиратели при-
шли к избирательным урнам.

Новый избирательный закон является
ярчайшим выражением могущества нашей
страны и иллюстрацией такого единения
мает я и народа, какого никогда еще не
аила история человечества!

Прием советских летчиков
Рузвельтом

ВАПМНГГО1, 2 6 и м и . (ТАСС,). Сегодня
соваксае летчики тт. Громов, Юмашев и
Данимва были тепло приняты президентом
Рузвельтов. Летчиков сопровождал в Белый
дом (резиденция президента) поверенный в
делах СССР а США т п . Уланский. В бе-
седе (& коа»асаоадвятом ТАСС Гер*! Совет-1

скоге Сейм» тов. Граню сообщи, что со-
ветские летчики очень тронуты теплый я
дружеский приемом Рузвельт». Рузвельт
прояви большой интерес к млету и задал
летчики ряд вопроюв о полете в самолете
«АНТ-25». ;

Перед мам ктчижя месте е тов
Уианскаа и м е Ш я государственного се-
кретаря (мваветра в ж а с т я л ш лед) Хэл
ла, поенного министра Вудвияг» В ми
метра торговли Ропева. Летчавя п е л и
| д о м н т е л ы г у ю беседу с раам аднвдни-
кой в бюро ивиневческай авнедим, е кото-
рыми обсуждала ааоросы авиации в ме
теорологни. Сегодня павае полудня совет
екне летчики повигят начальника штаба
американской «рмив геиааыа Крйга я
других чиновников в а т а г е шшстарства.

СЕГОДНЯ Ж ВЛАДИВОСТОК ПРИБЫВАЕТ
С ВИЗИТОМ ВОЕННАЯ ЭСКАДРА США

ЫДОВОСТОК, 27 и м я . (ТаСф. Двад-
цать яоеыиго явля ае !Цадвм«аан с дру-
жеДяа ваапеи вриоЧншвт коеама воен-
нонмрсвота флот» Оеелвмвшх. Штатов
Америка пед флагви комаидтжщвге. азиат-
ский эскадрой США адмииша И н и н . В
составе аскадры крейсер «Аугуста» (флаг
адмирала) и 4 эскадренных миноносца.
Из Москвы для участия во встрече мкад-
ры сюда прибыл военный атташе Соеди-
ненных Штатов Америки в СССР подпол-
кшшнх Фавмоивидл. Вчера иидиолк»виик
ФаЙмонкилл нанес ВИЗИТ вряд командую-
щего флотом флагману первого ранг»
т. Кнрееву, начальнику гарнизона комдиву
т. Елисееву, председателю горсовета т. Его-
рову в дипломатическому агенту Нарком
иидела т. Тихонову.

Прибытие американских гостей ожи-
дается в 11 часов утра. Навстречу зскадрс
вышли в море на аосадреином миноносце
представители комаядонавня советского
Тихоокеанского флота. Американская

зекадра обменяется салютом с кораблями
н батареями Тихоокеаиссого флота и ста-
нет на якорь в бухте Золотой Рог.

Тяхомавнсва! флот н городские орта
низапп готовя американским гостям дру-
жественвтю встречу. За время пребывания
эскадры США во Владивостоке личный со-
став кораблей посетит городской театр
имени Горького и цирк Шапито. В кино-
театрах гостям будут показаны лучшие со-
ветские кинофильмы.

( в в д ( ш приглашены цлже н а 1 а л '
перт краснофлотской художественной само-
деятельности я примут участие, в гулянм
в Красяофлотсмм ш у . На стадионе ищ>-
тивного, о|щеетва «Судостроитель» между
футбольными-нояамамн кораблей военно-
морского флота США и сборной командой
владивостокского флотского акишажа оогго,-
ятся тлварящеокие всгречя. 8а аодвой
станции «Дкяаио» с участмем голей
устраиваются водно-снортиввые соревнова
НИИ. •' *

Прием в честь членов ХУЛ Международного
геологического конгресса

Вчера вечером президиум Московского
совета устроил прием в честь члене* 1ТП
Международного геологического конгресса.
Приен состоялся в помещении Химкинского
вокзала после экскурсии членов конгресса
по каьалу Москва—Волга.

На приеме присутствовали тов. Н. А.
Булганян, заведующий отделом науки ЦК
ВКП(б) тов. К. Я. Бауман, замествте.н
председателя Московского совета т. Е. С.
Коган, работники Моссовета, члены кон-

гресса во главе с президентом конгресса
академиком N. М. Губкиным.

С прметственнов речью, неоднократно
прерывалскйся аплопсиентамн, выступ ял
тов. Н. А. Булганян

От имени иностранных членов контрес
са с ответной речью в ы т п в л глава
Французом! делегации академик Шарль
Жапб.

Для гостей был дан большое концерт, в
которое участвовали лучшие артистические
силы столицы.

О НАЗНАЧЕНИИ тов. СЛАВУЦКОГО N. И. ПОЛНОМОЧНЫМ
ВДСТШЕЛЕМ СССР В ЯПОНИИ.

Постановление Президиума Центрального Испомяжпмьного Комитета СССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР п о с т а н о в л я е т :
Назначить тов. Славуцкого Михаила Михайлович» полномочным представителен

СССР в Японии.
Председатель Центрального Исиеоптеяыюго Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исволнателького Комитета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 27 июля 1937 г.

Спвуцкия Михаил Михайлович родился
в 1898 году в гор. Креяенчуге. Учился г
политехническом институте. В 1 9 1 9 —
1920 г. — первый секретарь полномочно-
го представительства РСФСР в Бухаре. И
1 9 2 0 — 1 9 2 1 г. — вице-консул, а загс»
и. о. генерального консула в Герате (Афы
нистав). В 1 9 2 1 — 1 9 2 3 г. — референт и
овмощвик заведующего отделом Ближнем

Востока НКМД. В 1 9 2 3 — 1 9 2 4 гг.—гене-
ральный консул в Танризе (Иран). С
1924 по 1927 г.—первый секретарь пол-
предства и поверенный в делах СССР в
Иране. 1 9 2 8 — 1 9 2 9 г. — помощник за-
ведующего отделом Среднего Востока
НКИД. 1 9 3 0 — 1 9 3 1 г.г.—уполномоченный
НКИД в Ташкенте. С 1931 года — гене-
ральный консул СССР в Харбине. (ТАСС).

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
Вчера на заседании Президиуиа НИК

ССОР состоялось вручение орденов работ-
ц и а н Народного комнег.цшата воутрен
них дел. Одни да них награждены за об-
разцовое, к самоотвержешгое выполнение
ваашейших заданий правительства, дру-
гие—за выдающиеся успеха в дел» строи-
тельств» кашл» Москва—Волга.

Под горячие рпоолеекмяя я овации
всего зала орден д е м л а вручен Народному
Комиссару Внутренних Дел Генеральному
Комиссару Государственной Безопасности
Няколаю Ивановичу КЖИНУ, награжденном
советским правительство* за выдающиеся
успехи в деле руководства органам НКВД
по выполнению пракительствекаых зада
яий.

Принимая высокую награду, товарищ
Ежов произносит яркую речь.

В своей речи тов. Ежов прежде всего
останавливается на своеобразии наших со-
ветских органов государственной безопас-
ности. В мире нет ки одного государ-
ства,—говорит он,—где бы органы госу
дарственной безопасности, органы разведки
выл в бы та* теспо связаны с народом, так
ярко отражали бы интересы этого народа
стояли бы на страже завоеваний народа.

В капиталистическом мире органы раз-
ведки являются наиболее ненавистной
частью госу нретвеяного аппарата для
широких мае трудящегося населения, ПО-
СКОЛЬКУ пня стоят на страже интересов
«•аияепуинцей кучки капиталист*».
У «ас, наоборот, органы сщкчтюй развед-
ки, органы государственной безопасности
стоит на етрлжс нитсресов советского на
рода. Полому ояи ПОЛЬЗУЮТСЯ заслужен-
ным уважением, зат-ижвнной любовью «се-
го советского на.|юда. Отсюда и обязаяиость
каждого большевика, каждого чекист*
каипого работника НКИД гдиа но себе
ясна.

Работа в органах НКВД,—продолжает
тов. Ежов,—является наградой сама по се
бе, поскольку народ доверяет тебе втот
острейший участок зашиты интересов все
го советского государтша. Отсюда и требо
вавня народа к рабопгиклм НКВД болто
повышенные. И первейшей, спящениой на-
шей обязанностью является оправдать его
доверие. Народ раскутает таким образом,
что если человек работает в органах НКВД,
значит, это наиболее преданный больше-
вик, панболее преданный советскому на
роду человек, который в любое время го-
тов отдать свою жизнь за интересы наро-
да, его человек, который бетпрадельио пре-
дан своей родин*, евлеиу ггравятелытвт,
своей партии, вождю партии — товарищу
Сталину.

Упоминание имени товарища Сталина
вызывает в зале горячую овацию.

— Как иы понимаем это награждение,
как * его понимаю? — спрашивает тов.
Ежов.

— Я понимаю это так, что получен-
ная нами награда прежде всего ставят нас
на несколько более высокую ступень от-
ветственности, при чем ответственности
двоякого рода: перед нашим советским на-
родом, а стало быть, перед нашим прави-
тельством, перед партией, перед нашим
вождем товарищем Сталиным н перед кол-
лективом своих товарищей. Этим награж-
ением отмечается небольшая часть наше-
о коллектива, как наиболее примерная с

точки зрения исполнения тех задач, ко-
торые возложены на нас государством. И
это налагает па нас обязанность быть еще
более примерными иа любом участке ва-
шей работы, куда бы нас ни послали
партия и правительство.

В заключение смей речи тов. Ежов го-
зорит, что работники Народного Коиисса-

а Внутренних Дел оправдают иа деле
о высокое доверие партии н правитель-

ства, которое отмечено сегодняшним п *
граждепиеи.

— Мы клянемся, — говорит под вув-
пые овацни всего зала тов. Ежов, — на-
шему народу, нашей партии я правител-
ству, клянемся нашем/ вождю товарищу
Сталину, что не опозорим славного имена
наркомвнудельпев-большевиков и с честь»
будем носить ту награду, которую прави-
тельство дало и м Мгодня.

После товарища Вжова ордена получает
работники Ниркомвнудела, среди когорт
немало товарищей, имена которых хорошо
знает П1Я наша страна. Здесь М. П. Фря-
новскнй, Л. М. Заковский, С. Ф. Реденс,
Л. II. Вельский, М. Д. Берман, И. Я. Даля
и другие, прославившие себя выдающимися
заслугами перед рабоче-крестьянским госу-
дарством.

Вслед за работниками Паркоивиудела и
строителями капала Москва—Волга орден!
получает группа командиров Красной Ар-
мии. Комбригу В. С. Хользунову вручаются
грамота о присвоении ему знания Героя
Советского Союза и ордеп Ленина. Получая
награду, тов. Хользунов произносит крат-
кую речь. Красноармеец С. Е. Фадеев, на-
гражденный за доблесть и геройство, про-
явленные при защите государственных гра-
ниц, получает ордец Красного Знамени.

Вручив ордена, М. И. Калинин обратился
к награжденный с приветственной речью.

— Товарищи,—говорит он,—сегодня у
нас особый день — сегодня иы вручаеи
ордена руководил?! частя работник» На-
родного Комиссариата Внутренних Дел.
. В Советском Союзе вряд ля найдется

хоть один честны! гражданин, который
усомнился бы в птрмедяввоош - ятого на-
граждения. Мм знаем, что фашизм был свя-
зан в нашей стране г довольно значитель-
ным количеством лил. Открытие этих свя-
зей, ралоблачепде * уничтожение фашиет-
ско-пшионских и диверсантских гнезд —
большей заслуга нового руководства НКВД.
Вот почеиу вта высокая награда от рабече-
крестьявского правительства, а тем самым
и от всего советского народа является
вполне заслуженно!.

Не случайно товарищ Ежов здесь сма-
зал: мы должны быть самыми лучшими
большевиками. Именно Николай Иванович
принес партийность, большевизм в работу
Наркомвнудела, этого ответственнейшего и
острейшего оружия диктатуры рабочего
класса. Только опираясь па идеи больше-
визма, только полностью овладевая боль-
шевизмом, можно было проделать ату отме-
ченную наградой огромную работу. Мы.
старые марксисты, всегда говорим, что по-
мимо совершенного знания своей специаль-
ности для успеха дела требуется овладение
идеяии большевизм. И если вто относится
ко всякой работе, то тем более к работе
в НКВД.

Николай Ивмовяч прояви.! исключи-
тельно широко свои способности, проделал
огромнейшую работ! и добился превосход-
ных результатов. (Присутстиуккцм* уетрим-
иают овацию в часть товарища Еяиаа).
Это об'ж'ияетсл его умением подходить к
[«•тению вопросов по-партияно'му, щ>-
Гхмыпемстски. Для вас, чекистов, п о
есть образеп, как нужно подходить и сво-
их у ответственнейшему делу. Умение по-
большевистски подходить к практнчесжоиу
[еду—залог успеха,

Нуаяо также отметить умеяяе тов.
Ежова ориентироваться в обста.повхе я пе-
1естранвать аппарат. Николай Иванович
умел с атнм труднейшим делом блестяще
правиться. Его работа в >том отношения

может служить примером для других руко-
водителей.

Мне хочется также остановиться на той
•громвой работе, которую выполнили нар-

коивнуделыш — н блестяще выполняли,—
по на строительстве гращвоаного кааала

I

(Окончание см. на 2-й стр.).
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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
Москва—Волга. П!ри строительстве итого
огромного темячеекого сооружения прихо
ханкеь с п п п п ш я разрешать целы!
рад сложнейших технических вопросов. На-
дь также иметь в виду, что при осугае-

. пышна атого строительств» приходилось
меть дело с большой плотов репрессиро
вацных людей, которые работал наряду с
вольнонаемными рабочими. Теп пе мсяее
партийный подход Е атому делу дал воз-
мжяолъ блестяще спрмггма с огромяы-
к техническими я 'прочими задачам! пря
соортжят ш ш ,

Товарами варватаудельцы, от д у ю
поздравит м е е ваградой. Николай Ива-

й

(Окончанке)

вовп что совеявай ва-
род еаютрвт ва вм, вав ва перадовой от-
рад в борьба « врвгааш Советемге Соювв,
В нара^вхвуаадыи! граждме вавм! стра-
ны видят самых чоствых, самых боиап
большевиков.

что иой награде рв-Я ве мввевммь,
дуетесь
дуепа
яння, радуется
сте и .
града а р а с т и » — ,
НКВд е чоетьм аадюлмят
(ьмяиш внвфввввиты),

Овраааяеь в т а м командиров
вой ш в а , тов. Калинин говорит:

«т
в* м ш и вы: «то! награда

ваяцыа чияшй рабочий • врееть-
м страна. И • ме-
р и л и * вали! на-

своя аадачя.

Крае-

— Разрешите поздравить вм с полу-
чением награды, от правительства, а тон
самый от рабочих и крестьян Советского
Союза а пожелать вам дальнейших усво-
хов на тон попрвше, куда партия _я пра-
вительство послали вас работать.
алмаясмомты).

Товарищи, вот мы говорив: успех в од-
ной месте, успех в другом месте, проявле-
ние беззаветной храбрости. Это не случай
но. Почему «то происходит? Переролдся
народ, что лв? Ведь раньше Бухарав в

вод —лелнбаий варед,
роя. Ом»

«••тми* м-

"^Вотому,
амтея вм баме
ваш, воля а ввергая, прояммвыо вара-
ш , ваправдамтся вааий вартва! ва до-

" . ва ааавя-
вот вочому вам

в учетам.
С1

в . . .
в м его втвовдавш. Вм

гавохв «вязываютса е ввенаа
Сталви, вав выразителя ц и ш в в н

варадов Советевего Соям»! 0

•Рвя имя

избирателя»*
(ОТ мт/шгрлмежого юррняо*цнпл •Ирин/»)

ооеауша в большом дворе, окружен-
ном выеоиши жилыми карпусамк. На ска-
мьях, стульях, на зеки рмпможилось
многочислениое снеоогаашяоваввм» населе-
ние дона М 66 по Двговве. Вто была
главным обвалом довааиве хоаяавв, до-
иашвва раоотаяоы я учаашева.

Секретарь •вувмяекого райхома партвв
тов. Невавоквв рассказал собравшимся о
новой избирательном законе. Секретарь
райвова говори ароешя, понятный язы-
ком, в лада и у а ш в его е огромвыв ввто-
ресоа.

Д м М Ь6 п 1агоие — один и» са-
мых аадыввх а Ленинграде. Насиен оа
главный образен рамами. В атом дова,
Ш 1 М ввогях других, долго ае вол ни-
какой воспитательной работы среди насе-
ления. Здесь давно уже не появлялся боль-
шевистский агитатор. Многие жители доиа,
особенно женщины, оторваны от обще-
ственной жизни, политически неграмотны.

Вот почему для многих жителей доаа
доклад был откровением.

После « т ы стали дадавать вопросы:
— Как будут голосовать неграмотные?
— Сколько голосов надо получить, что-

бы быть избранным?
— Как население будет знакомиться с

выдвинутыми кандидатурами?
На каждый вопрос слушатели получали

ясны! ответ.
Потом председатель предложил слушате-

лям выступить. Желающих не находилось.
— Мы никогда не выступали,—сказал

кто-то в заднем ряду,—а говорить на со-
бааняв надо умеючи.

Но все же разговорились. Одна домаш-
ним хозяйка начала свою речь так:

— Для нас ата беседа—настоящая
I радость. Вот уже несколько лет, как

никто с ваяв ве беседовал о политике. А
мгодня к нам пришел секретарь райкома.
Ное пожелание—ходите к нам почаще. Мы
хотим учиться, хотим знать, как живет пи-
ща страна, как работает наше правитель-
ство.

Почтя все выступавшие жаловались на
бездеятельность правления жакта, па от-
сутствие культурной работы. Коммунисты
в комсомольцы, проживающие в доие, ни-
какой воспитательной работы в жакте пе
ведут. 1юкн хотят заниматься в кружках,
изучать Сталинскую Конституцию и систе-
матически знакомиться е международным
положением, ве им никто не помогает.

- Критиковали жители доиа работу район-
ных советских оргапов, жаловались на во-
локиту, бюрократизм, на плохое культур-

Црекадатель
иаДеовотв тов. чмвив в* рму ве •ваша
а ива, оа мят вне» и вваот.

Гоаомл • введстоявгих выборах в Вар-
хоаана С и м . Многие треоовали немдаав-
во органвивать в дома квтшвк для «учи-
няя нового акона.

— В сомты а и «удеи выбирать,—ва-
м и тов. Пресвов,—тиько тех, вм продав
родам в баивмияско! варпж,

Над большим дворов овуотвие» аячв, а
вяселевае дама все еще ва раехедвтая. 1а-
вавиао хом!ки, тесно окружав оааратава
райкома партии, высказывают емв еввро-
всввыа дтвы, пожелаимя.

Беседы о новом избирательном законе
состоялись одновременно в 600 донах Фрун-
зенского района гор. Ленинграда. С докла-
дамн о новом законе выступали ответствен-
ные работники райкома партии н райсове-
та, секретари парткомов, Евалнфяцнрован-
мые агитаторы а пропагандисты.

Много интересного н поучительного из-
влекли фрунзенцы из первых бесед в жак-
тах. Прежде всего необходимо отметить
огромный интерес населения к новому из-
бирательному закону. Всюду люди слуша-
ли с большим вниманием и глубоко инте-
ресовались техникой выборов.

На собраниях выяснилось, что ино-
гие домашние хозяйка, работницы еще
плохо разбираются и повой Конститу-
ции. Некоторые с удивлением узнавали
о том, что верховные органы СССР бу-
дут теперь избираться не на с'еэдах, а пря-
мым голосованием. Это лишний раз свиде-
тельствует о том, что об агитации в жак-
тах до сих пор не подумали. Между тем
сильно поднялась активность «неорганизо-
ванного» населения. Всюду люди проявля-
ют огромный интерес к политическим зна-
ниям.

Агитаторы познакомим слушателей с
некоторыми приемами работы иностранных
разведок. Население домов проявим и к
этому вопросу огромный интерес и просило
устроить ва эту тему специальный доклад.

Докладчики собрали во время бесед мно-
го ценных предложений и замечаний о
работе районных советских органов. Надо
надеяться, что втя предложения будут ре-
ализованы.

Фрунзенский райком партии сделал пер-
вый шаг к подготовке населения к выбо-
рам. За первыми политическими беседами
должны последовать новые.

' В . СОЛОВЬЕВ.

МОТОР НЕ ПОДВЕЛ НАС НИ РАЗУ
щоптептэжродж имми •ГУНЛ *

Дорогие товарищи!
Воавратвашвсь в родия» «МЯП/ « е а е

вшюлмвва еталавйюго фаавва, вы вы-
ражаем вскреаяк* Аавшврвагтг мм,
славному коллективу аамда а м н ) 4Иваа.
ш а т н у мотор им «АНТ-25».

В тяжелые «сыслепог» полета, во вре-
мя полета над суровыми яроетвраии Арк-
тики и Свалмсты» горам» вы верили
сердцу нашего самолета. И вртор вафка м }

шего завода яе пвиы на? Ма ра»у. •
Вы славно поработала, в м таа, чЯ*бы

лпмп Отелвва. В

большая доля вашего труда, как а труд
всего многомиллионного в а м и ваше
страны.

, Мы уверены в тов. что коллектив фруи
зенаен во оотамовмтея ва доотвгвутов,
пойдет вперед, создавая первоклассные мо-
торы, на которых летчики наше! страны
совершат десятка и сотни перелетов по
сталинским заданиям.

Крепко жмем мши рука.
Циоят ваому коиоктиву фятамалиа!

От модами зовиявиа «АНТ-28»
Г а и ! Овввтаиго Самим В. ЧКАЛОВ.

26 ввма 1937 гожа» .{,'»

УЧЕБА П^М^ГИЙНОГО АКТИВА

области
Нехавво завоичвдв работу ЗЬ-длевиые

курен мведувмввгх к>тирияшя роЬсомов
Куреааты вроал ауре веторм

ш новому проекту ораграммн, про-
слушал лекпвя по м«жлуварадиову воло-
«еваю. В учебную паогммг « и » ввло-
чеио язученм «И||1Я1ИяЖ * «рорай в
Верховны! Свит СССР1. ДОЦГОВ В ° -

с тохивиА в
тельсти,
вых раз! ...

По »то* аи
курсы ааидувиш Мвава

б а . В •
курсы а а и д у ш М
п а в вавюбвмтава.

вифтпросваиаа-
вмпшам

в Ььпавве работам областные тмхикач
выа курсы, где учитея 120 •рааагаада

" « Ю Ш В Л , 17 ваш. «4ава. «Пив-
ви>). Городской ковамт оавтвв Яраомв
лш организует вдколу н а гарадевоп вар
твЬого актам. В вей будут учвпея
2 группы мамтвтем! еекретара! вартнй
вых коиитетов, груши иастртвпмв рай-
онных ковжтетов в группа пехоаш вар-
твйвых оргаавмтави.

Д>а ммаептсм! секретаре! и овхварт
оргоа утмрждева программа:
товарища Стиааа и фмриьско авртпв
сков Плоаува Щ, доклад тов. 1 Ц Й 0 »
на втов а» Плмум, 1амтяттидн ИСР
Пможеяаа б вымри в Ворхоааы! Оавет

вого стровшьетва. р ^ Т •> л

•ШМВСЮМ ЁМ МРТИМвТ! И О Ш В Я г '̂
вШВОВО, 27 ваша. (Каар. сГииввы»).

В Кивай «ти^удса^оаааетв»! дом партий-
• • « « • т~д аггтвмп *«*^гвв^1вк|даяяяямяг^ ^^яяв^чн»* ^ * м - 1 '

моатвромво. 1еяввградсвва в вмиввки-
вя художвиими вакисавы яда д о т ворг-
раты вожде! вартва в щ б в и м щ и .

Вабвветы в залы ш в и м н абпяпшаа
агитааионныии ватарваим, мртаия,
диаграммами. Ваблотаи яка вматывает

13.000 товаа вввг, «ради вотарап ваас-
еввв варвевава а вольам* ваппевтИ ху-
дожветвеиаой литературы.

Оборудовав лекинонвы! а и ва 200 че-
ловек, кабинеты ветарва ВП(1) , ва вицу
народный вопросам в тактам* п в о т х м
Кроме того, оборудует радвоаудатарва ва
80 человек.

Группа старшего начальствующего состава Горькоаскоя красноанаиеняой
дивизии на занятиях по истории ВКП(б). Слева направо: полковник Галняп,
майор Богоааленсмма, капитан Мяли пав, интендант 3-го ранг* Казни, майор
Кариофнлин и полковник Харитонов* «ото л. и»мии—

Прем
блестяще раз

ГОМОМА и яистшсж
Трудящиеся Г^рлокя • 1всвчансха по-

кааыммт абраавы вреданнаств сошилисти-
чкаЛ рааине. Ова с вгиввлш пад'авом
подписываются на ааеи укрепления обо-
роаы СССР. К 2Б июля подпаска в Гор-
маае достигла 9.060 тыс. рубле!. Под-
писка ва заем 1936 года превышена. Не-
ослабевающими тейпами продолжается ре-

/ N .

ДО*»АССаа

ализапия ийма среди рабочих, инженеров
и служащих, козвраоаажикя и Фгвусвм.

Так хе успепшо раиешаетея мен среди
шахтеров 1веичанска. К 26 июля трудя-
щиеся 1асичанска дали взаймы государ-
ству 1.608 тысяч рублей, значительно
превысив подпаску на заем прошлого .гада.

826.904 ТЫС. РУБЛЕЙ
КККВ. 27 ваш. . ..

Сумма подлиски ва новы! ааан а машш
двеа ва Уврави нарастает. К утру
М ввоя айв цвиццва обороны СССР

_ . каам шГШ.т пи. РУ*«Ал5
таш «вей емда ЧЯхааавжов ва 131.498
ПН. рувий. Наличвыиа виесево ими
23.203 пи. ртией.

Рид горааи Увмавн значительно пре-
еувву прошлогодней подпаска:

Киев, Одесса, Днепропетровск, Чернигов,
Ввааваа, Марвуполь.

В оымтах подписка лаетапв « е д у »
аднх рааваров: Каеввдава—144.680 тыс
рублей, Чернигоящина—41.867 пк. руб-
ав!, Вввашшал —62.037 як. рублей,
Харкковвшв*—149.02» пи. ртвми). Дне-
пропетровщвиа—141.867 пк. ' "
Одесщвва— 98.338 пи. рубли,,
вав—179.738 тыс Д }

^:'"^тш ХРОНИКА ЗАЙМА
ТУГТКУЛв. « ' ХАВА1Ю1СК
т^тт

' В и вюля подписка в Т т в у л » — « м -
о р КавА-Калиисио! АОТ~»»втВГ»
Ш в тыс. рубле!. Паяпвеаа аи> вив Шра-

( *
100 тысяч

гаи пмвывмва
р у м Л

е аи> вив Шр
( и м и чиж в*

Среда гарадов Куабасеа
Кузнецки! вдет ва первом ваета и
иМвПМ 1ви1ввШ ТВМвааМваМ #6вМО1
К 26 ввма тдавдвма 1и«вева падааеа-

ва 2.640 п и . рубм!. вревысав ия-
ввеву ва ива вроашго года.

ЕЛКУ

По свеивмв ва 26 ваш, в АаиЫ
джааеко! ССР заеа реаливама ва 1Т317
пи. рублей. Прошлогоднаа подпвева »ата-
иу •реаеиа составлам 83 вждлива рув-
(ва.

Ва вто же чаем подлавка во Баку ео-
стаалает 53.972 пи. рубле!. Прлаш
прошлогодне! подписка превыпева ва еув-
му 9.580 тыс. рублей.

. „ •• в е й т в я у ш в в а Л р о н ы
ва 17 вала д а и ш » в диыш Ван швов
вам 1 6 1 4 9 6 т ж . М«МйГВ врояяЬм го-
ду водииска иа агат довь оаапияла
141 млн рублей.

В Хабарове» труд—вам вваввилисВ
18.836 тыс. рубле! (в ироаин году — V

ва 17.316 тыс. рублей).

С всклвчвтшвнж под'аам впходвт
водпвека ва вив среда т$ЯЩЩ Нахв-
чавваеаа! АССР. К 25 ввма ваЯйЪва м
роеауивм а омов даотвги 2.111 тыс.
ртвма, вравыевв ва 200 п и л рублей
•пал поидшеил 1*36 гада. дУпащиеся
гав. Махичмааи д а л и а и ш гавуаарству
770 п и л руваай.

Д22& •$№ .
Теампо равмаиатеа и м в 1ваквм

рааова (Заоаа^Сайарскай вам». К 25
ваш вив в и т и и в* 1.794 пи. руб-
ле!. Подпвева на айв 1936 гада превы-
шена на 565 тыс. рубле!.

Накануне испытаний в вузах
— Я бесконечно рай, что родила» и
царем!' Россия, а в сопналистмчевмм

государстве рабочих н крестьян. Я гор-
жусь теи, что а гражданка СССР.

Я окончила ввилу-досятялетку, во ве
(очу останавливаться на атом. Я войду в
»ысшее учебное заведение. Мои отец и
«ать были всю жнавь малограмотными. Их
прииер — большой урок д м иена. И я
говорю себе: надо учиться.

Эти строки принадлежат 19-мгае!
С. Ибатулиной из далекой Казахской рес-
публики, девушке «из татарской семьи в
дочери чернорабочего», как она пишет о
себе в Московский институт тонкой хана-
ческой технологии.

В институт подано свыше 600 заявле-
ний. Их авторы — жители самых раалич-
ных городов н сел Советского Союза. Тем
не менее большинство м них, как и Иба-
тулнна, стремится поступить в институт
не по наслышке, не случайно, как его ча-
сто бывает, а осмысленно выбрав себе
спецаальность хввика-технолога.

Задолго до начала приема в вуаы ин-
ститут связался со школами. Письма ин-
ститута, замети в школьные стенгазеты

заботливо сделанный «Справочник для
поступающих» толково рм'аенвлв десяти-
классникам сущность спецвальвоетв хи-
мика.

Студенты - первокурсники побывала в
аоомвеквх школах, которые ови еава
окончив, рассказала своим товарищам об
институте, специальности, профессорах.

Так институт оодгомвш вовы! арван.
На-днях поеттпаввпе отанв е'евашиеи

в Москву, посещать институт. Здесь ах аа*
и г а м вотрачшп. Двремор а и его »ам«-
етвтыь ведет беведы в какдаш из подав-
али заявление. Эта беоош дают очень
иного я дирекции и будущий студентам.

Вызывает тревогу состояние обвдаашгия.
До начала учебного года оствлел воеаа,
а Главное управление учебными заведен**-
ни Наркоитяжпроиа и директор Дорогоми-
ловского студенческого городка Кап еава
а не приступали к, ремонту обцеаштвв.

С 1 августа начнутся прваввыа испы-
тания.

Не все, однако, высшие учебные заве-
дения подготовились вас следует к набору,
студентов.

Директор Московского плавового ввита-
тута Розовская при плаве првааа в 186)
человек располагает 66 ааявлонвивШа
директор Тимирязевской селъекохозяйотво*
но! академии Каменев ва 350 моет по-
лучи только 264 заявления.

Неудовлетворительно вдет набор в педа-
гогические и учительские институты. 06'-
яеняется вто беадеательвоотьв) директоров)
в Наркоипроса.

Следует добавить, что а работники Ко*
ввтета по делам высшей виолы м авмл.
положения в выеашх учебных ааидмалш
и ве могут укааать, кал, проходит вами]
студентов.

ОС ДЖИХАДОВ.

Тяжелая промышленность
в первом полугодии

Закончив досрочно план второй пяти-
летка, тяжела! промышленность (Наркои-
тяжпром вместе с Наркоматом оборонной
прраышленвоста) должна в 1937 году
достигнуть дальнейшего роста я увеличить
об'ем валовой продукции ва 21,2 процен-
та с сравнения с прошлым годом.

В истекшую половину года Наркомтяж-
пре* увеличил производство, но заданного
•нами темпа роста пе достиг. Более того,
некоторые отрасли тяжелой промышленно-
сти в нынешнем году ухудшили работу,
хотя имели все условия для решительного
продвижения вперед.

Приведен таблицу, показывающую про-
цент роста (знак + ) или сокращения
(анак — ) выпуска продукции важнейших
отраслей тяжелой промышленности в пер-
вом полугодии 1937 года в сравнении •
первым полугодием 1936 года:

Эмитроимргия +10,8
Уголь — ( и
• том чиело: Донбасс —1,4
Торф +17,»
Нафть (е гаюм) — 1.1
Коие — ОМ
Ж е м м м руда — 1,6
Чугун - 0,1
Сталь +10,4
Прокат + 6,1
внаь чариоаая +16,6
Ммаь «митролитмая + 26,6
Алюминий +21,4
Стамии тталлерошущи! — 1,7
Пар овеян (• условии ж «Э»

я «СУ») — М
Тааариьи вагоны (а муж-

основ мчтлаиии) — 4,7
Пассаширския вагоны + Э М
Аатомовили + 72,7
Комбайны —10,2
Цамит — 7,6
Сариая «млата + 1М
Суп1в»вз»вт + 2
Синтетический научу» + 62,9

Как видно из этой таблицы, отрасли
тяжелой промышленности работала в пер-

о о о
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ОБЗОР
о о о

вой полугодии весьма неровно. Огромны!
рост достигнут промышленностью синте-
тического каучука и антоиобиьаой*. но
плана они не выполнили. Известно ведь,
что Главное управление автотракторной
промышленности и его начальник тов. Ды-
вац не сумели установить твердую дисци-
плину н» заводах и обеспечить снабжение
их необходимыми материалами, отчего ав-
томобильные конвейеры работают с боль-
шими перебоями.

Увеличились выработка влектроанергии,
добыча торфа, выплавка стала, производ-
ство проката, меди, алюминия, серной
кислоты, суперфосфата. Все же ни одна
яз этих отраслей не справилась с госу-
дарственным идавием. Главзнерго, напри-
мер (начальник тов. Ловим), идет иа уровне
92—93 процентов плана. На алектро-
станпиях еще значительно число аварий.
Есть сигналы с мест о тон, что мектро-
станпив весьма плохо подготовляются к
осевне-звмнему максимуму. На многих
станциях не торопятся с ремонтом обору-
дования.

Рост производства стала в проката так-
же совершенно недостаточен и никак не
может теперь удовлетворить быстро расту-
щие нужды народного хозяйства. Машино-
строительные заводы в транспорт систеиа-
тическя получают мепьше иеталла, чем ии
полагается по плану. Металлурги не сдер-
жали данное иия не раз слово о выплав-
ке 60.000 тонн стали и 45.000 тонн про-
ката в сутки. Чтобы выполнить годовой
плаи, теперь им следовало бы уже произ-
водить по 61.000 тонн стала и «9.300
тонн проката в сутки. Начальник Главно-
го управления металлургической промыш-

ленности тов. Рязанов—стары! металлург.
В последние месяцы снизился кооффвпиент
использования оборудования (а чаетяоетв,
с'ем стали с квадратного ветра Пловдив
пода мартенов составил в первом пол угодив
4,2 тонны против 4,4 тонны в декабре
1936 года). Тов. Рамиов должен анергич-
нее бороться за улучшение технически*
показателей металлургии.

Цветная металлурги! по теипаи «Ма
обгоняет в нынешнем году многие отрас-
ли. Но процент увеличения выпуска медв,
алюминия выигрывает лив» в сравнении
е прошлым годом, когда цветная металлур-
гия работала асключительно скверно. Если
обратить внимание на то, как она теперь
выполняет плав,— а за 6 месяцев годо-
вой план выплавка веда выполнен лишь
на 36,1 проп. я производства алюминия
ва 78,5 проп., — то станет видно, что я
ныне пветннки находятся в числе самых
отстаюадах. Рукооодвтели Главпветмета
тт. Буш в Наемной пока все еще говорят
только о преодолении отстамвня, но »аер-
гнчных мер не принимают.

Из отраслей промышленности, сократив-
ших в первом полугодии об'е* производ-
ства, прежде всего привлекают к себе
анимание уголь, нефть, железная руда.
Сокращение само по себе небольшое, во
эти добывающая отрасли должны бы-
ли дат» болыпай рост. Ведь топливо —
уголь и нефть — осяом всего хозяйства,
от и х зависят работа всей промышлен-
ности. Тот факт, что в целом предприятия
Наркомтяжпроиа. оборонной промышлен-
ности, транспорт и другие отрасли хозяй-
ства увеличили об'ея производства пря со-
кращении добыча угля и нефти, показы-
вает, что сейчас проедаются ранее накоп-
ленные топливные запасы. Металлургия
уже ощущает недостаток в коксе, кото-
рый, мк известно, выжигается аз угла.

Угольщика Донбасса, несмотря ва огром-
ную помощь, какую оказии ии Централь-

ный Комитет партии и правительство, в
июне начин было подвиваться, во затем
опять снизив добычу. Апрельское поста-
новление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
в звачвтелыюй степени еще во осуще-
ствлено в Донбассе. А в других бассей-
нах — Кузнецкой, Московской — до по-
следнего времени аз него никаких выво-
дов не делали, полагал, видимо, что ука-
зания Донбассу их не касаются. Главное
управление угольной промышленности дол-
гое время никакой ответственаостн за ра-
боту бассейнов фактически' на веси, там
не было начальника, а несколько беамто-
рнтетных заместителей больше занимались
дележом «портфеля», чем руководством
шахтами. Недавно начальником Главугля
назначен тов. Фооониа и начальником

ЧЬмИянвта Донбаосуголь тов. сляораанмаа.
Этим товарищам оказано огромное домрам,
а вм предстоит быстро показать, что они
способны работать так, как следует рабо-
тать хоаяйствевяякан-янжеиерам — боль-
шевикам.

Характерным для всех отраслей тяжела!
промышленности, в особенно для наиболее
отстающих, является одно: чрезвычайно
медленно ликвидируются последствия вре-
дительства. Взять тот же Донбасс, где на
основе вредной теории «концентрации» гор-
ных работ сворачявив подготовительные
я капитальные работы. По и теперь плап
падготовительдьц работ не выполняется,
линяя забоя растет чрезвычайно медленно.
Друге! пример— Кузбасс. Феариьско-
иартовскяй Пленум ЦК ВКЛ(б) указал на
необходимость принять меры к немедлен-
ному тушению ВОЗНИКШИХ таи ва-аа при-
меневяя неправильных методов горных рл-

.о»т подземных пожаров. А в последнее
месяцы возникли новые пожары. В не-
скольких шахтах Кузбасса под землею го-
рят уголь. Третий пример — химия. Хи-
мики получили от Центрального Комитета
конкретную, до тонкости разработанную
программу борьбы с авариями, указа-
нии а соааимеаии техволагачеемго раалва,
повывмаии квалификации кадров. Опака
до овх пор решении ЦК ВКО(б) еще ве осу-
ществлены.

Тяжелая преиыаиенность, как я все на-
родам юмйство, строящееся по епредемв-
воау социалистическому плану, во может
аиимпма с отстаиваем отдельных етва-
сле!. Стоит одпой отрасли отстать, м в ова

тянет м собо! другую. Скверная работа
угольной я нефтяной промышленности осо-
бенно болезненно сказывается, на метал-
лургии, а та в свою очередь задерживает
тейпы вашиностроевия. и т. д. Если боль-
шевистский сталь руководства означает
умение ухватиться м основное звено, что-
бы затем вытащить вею цепь, то таким зве-
ном сейчас является топливо. Наркомат тя-
жело! промышленности, одаам, недоста-
точно руководит добывающвми и особенно
топливными отраслями. Всть решение Сов-
наркома и ЦК ВКП(б) о Донбассе, в уголь-
но! промышленности выдвинуты новые
лоди. Но вредво после «того полагаться на
самотек. Наркомат обязав вникнуть м все
детин угольной а нефтяной пмвьпвяевво-
ети а помогать устранению имеющихся в
в ы недостатков. Б е л факт, что решение
партии и правительства о Донбассе медлен-
но проводится в жвааь, то аа вто в пер-
вую очередь отвечает Наркомат тялияой
промышленности. Тодоави • авва рва я*>
ями1 — вот сейчас главное.

Отставание угольщиков, нефтяников,
металлургов ве может ве вызвать перебоев
в отвиииии обрабатывающих отраслей
промышленности. Невыполнение плана, как
всегда, обнажает все недостатки управле-
ния, планирования и организации произ-
водств*. Недисциплинированность, выра-
жающаяся в несоблюдении хозяйственных
договоров, в срыве сроков изготовления в
поставки оборудования, привела к увеличе-
пию простоев на машиностроительных а
другвх заводах, что в свою очередь снижает
провзводительность труда.

Стахановское движение накопило уже
большой опыт и глубоко проникло в еоава-
яве рабочах. Пересмотр норм был проведен
в нынешнем году быстро. Рабочие, уча-
ствовавшие в «той деле, поиогали вскрыть
отроите неиспользованные резервы для
повышения производительности труда. Но-
вые нормы есть; возможность быстро
оевовть вх также налицо,—все дело в ру-
ководстве. Но нерегулярное техническое сна-
бжввао вяогвх предприятий, е одной сторо-
ны, в невнимание к органвмпвв труда, к
внедрение стахановских методов—с друга!,
привели к тону, что темп роста произво-
дительности труда ммедллея.

Безусловно отражается аа произвол-,
тельиости труда в ва вое! работе промынь
леввоств вмеювме место на многих пред-
приятиях ослабление трмиво! вясцигиакны.

Не ведется достаточно! борьбы с аметанвш
прогульщиками и дезорганизаторами проаз-
водства. Прогульщики, увольняемые в на-
казание с однах предприятий, сразу прм-
ввваются ва работу соседними предприя-
тиями. Это явление особенно распростра-
нено в угольной промышленности. Повыим-
ние дисциплины — важнейшее условие ус-
пешной борьбы за план.

Чтобы годовой плаи тяжело! проиыил**
ностн был полностью выполнен, среднесу-
точное производство должно во второй по-
лугодии подеяться в сравнении с
так:

злектротрги — ва 30*/а
3 5 3 * /уголь

нефть
чугув ,
« » » ',
проит,.
цемевт
медь

ва 30/а
— в а 35,3*/а
— в а 24,6*/е

— ва 18*/а
_ - в а М . 1 « / >

_ : в а
— аа

' сорви кислота —ва 30,4*/о

Задача — пгаитемя. Но ведь виват
аоета наши евп боям гигантские! Промы-
шленность теперь приобрела немал* но-
вых, ранее скрывавшихся вредителем
резервов. Их надо оживить и пустить в 106,
Растущм политическая активность май
создает прекрасную почву для развитии со-
циалистического сореваомви в его выс-
шей формы — стахановского дввженвя. На-
до органиаомть вто соропомнае. Вола
большевистской самокрятякв смывает все
гнилое в негодное, что прилипло в адоро-
мму оргаяизау социалистическое вроныг
тленности. Надо поддержать ату самокри-
тику, не теряться, быстро исправлять недо-
статки и ошибки. Нио быстрее ряадеаы-
ваться с яаетроениивн благодувша в во-
коячить, наконец, не только ва I
и и деле с беспечностью, с
уживаются ввогве работали ироившавв-

Сеаииистичегкм тяжелая индустрия
располагает огроиноа армией мбочмх в
спеиалисто», овладеваю техникой в брав-
ших и одву ужа крепость. Работникам
Нармитяжпрома предстоит теперь домаать,
что они обладают сило!, способно! пере-
крыть долг первого пмугодвя. Пеахампыо
вьяюяпмть пиит 1$37 гааа — дело чести
всех работников тяжелой индустрии от
большого до малого!

Г. СЕНИН.
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До каких пор будут
отставать «совхозы.

' ДнепроПет^вщины?
(От смщшишою жорркштттш «Ляыугаг»)

Зерносовхозы Днепропетровск»! области
пихо убирают обыышй урожай. Косовица
началась «ще а — а ниш, во • 2Ц ш
совхозы ш м ш ш только 4 9 проц. т а м
уборки, в то врем как колхозы убрали
уже 71 проп. хлеба. Хлеб пермта1вает •
осыпается. На огромных массивах ячменя
колосья склонилась к «виде • вот-вот
осыплются. Это угрожает огромным поте-
рями, вв в совхозах •« чувствуете! тре-
воп.

Совхозы чрезвычайно плою используют
сво! прекрасны! комбайновый парк. В До-
ренбургскон совхозе (Ново-Троицкяй район)
коибайя уонрает в среднем 9 — 1 0 гектаров
в девь. Разгрузка бункеров на-ходу не ор-
ганпована, хотя ее можно легко осуще-
ствить пр | помощи очень простых приспо-
соблений. Проработав 2 0 — 2 5 пнут, ком-
ба!н«р остававшмт коиба!в м и вы-
грузки.

Среди коибайверов не проводят массово-
политической работы. Не удивительно, что
кое-кто «а них убирает спусти рукава, не-
брежно. На второй отделении комбайнеры
Лысенко и Рассохатый во вреии остановки
дла разгрузки ложатся отдыхать. По окон-
чании выгрузка они начинают смазывать
н осматривать комба!ны, растягивая и бе*
того ничей не оправданны! просто! почти
на чае.

Терм лмчпельяое количество зерна от
, перестоя хлеба, руководители большинства

гомонов не борются с потерями. В тон же
Доренбургскои совхозе не наращены ветро-
вые щ*гы хедера конба!на, « мотовила пе-
ребрасывают колосм через хедер. Зерно-
уловители установлены почтя ва всех ком-
байнах, ял а х не очищают во-время, и мяо-
го зерна «шлется на землю. Крышки для
бункеров не изготовлены, и, когда ветер
дует в сторону буямра, весь сор сном по-
падает в хлеб.

Совершенно нетерпимое положение со-
здалось с вывозкой хлеба из совхозов. Хлеб
лежит на токах, под открытым небом. На
совхоаних полях скопилось около 40.000
тонн хлеба, нз них 20.000—сеченного иа-
•териала. Ва поли совхоза «Красны! пар-

тизан» (Н. Серогоавкий район) лежит 3.309
т е м , на которых 2.106 тонн—прекрас-
нее именное аеряо. В совхозе «Переиожец»
(Акнмовски! район) нз 3.600 тонн лежа-
щего в поле хлеба—1.700 тонн семенного
материала. Такое отношение к сеж дам яв-
ляется преступным, антигосударственным.

Совхозы вывозят хлеб хуже, чен в про-
шлом году. В 1936 году, при и м и клима-
тических условиях, сроках созревания ые-
боа и уборки, к 23 июля было вывезена
59.720 тонн хлеба, а в нынешнем году —
только 56.000 тонн. Три крупнейших зер-
носовхоза — «Азов», ВКЯЛЬКОВСКЕ! И НО-
во-Златопольсквй к 2 0 мюля еще не на-
чинали возить хлеб.

В семеноводческом Гуля1польском сов-
хозе, сдавшем всего 10 тонн зерна, обна-
ружено указание Нармнсовхозов СССР, за-
прещающее вывозить хлеб на алеваторы
или склады Госеортфонда «впредь до осо-
бого распоряжения». В результате »того
вредительского распоряжения под открытый
небом лежит семенная остродефицитны
пвкянпа «гостианум». Совхозы обмолотили
98 проц. убранного хлеба, а на элеваторы
свезено только 40 процентов обиолоченног*
верна.

Областной комитет партия, п а я о том,
как вдет уборка и вывоз хлеба в совхозах,
не принимает мер.

Политическая работа в совхозах органи-
зована плохо. Не чувствуется борьбы с
чуждыми влеиеитамя, срывающими работу.
Даже пожары, происшедшие в некоторых
колхозах, приписывают «неосторожному
обращению с огнем». От «того «неосторож-
ного обращения с огнем» недавно в Дереа-
бургском совхозе сгорело Я5 гектаров за-
мечательной пшеницы с урожайностью в
23 центнера с га. Недавно загорелся хлеб
в совхозе «Красный партизан». Здесь тоже
пожар приписали неосторожности. Никому
в голову не пришло проверять досконально
людей, виновных в пожарах.

До каких же мор будет продолжаться от-
ставание совхозов Диепропетровщины?

Б. УРАЛЬЦЕВ-

НЕТ БОРЬБЫ С ПОТЕРЯМИ УРОЖАЯ
ПЯТИГОРСК, 27 июля. (гни*. «Пои-

яы>). Положение с уборкой в Орджоняки-
даевсюм крае попрежнену неудовлетвори-
тельное. К 2 0 июля убрано 60 проц. коло-
совых. Комбайнами убрано 52 проц. пло-
щади, отведенной дли комбайнирования.

Работа комбайнов — втой основной убо-
рочной машины в крае—организована безо-
бразно. Производительность комбайнов низ-
ка. О т простаивают из-за плохого техни-
ческого обслуживания, несвоевременной
разгрузи намолоченного зерна. Полевой
ремонт не налажен. Молодым комбайнерам
не оказывают технической помощи. В Кур-
с а м и » •«•не и 10 дней комбайнами

убрано 2.300 га ка 31.000 га, предназна-
ченных для комбинированна. В среднем
каждым комбайном здесь убрано по 29
гектаров за декаду.

Опьяненные высокий урожаем, люди
считают, что, получая по 1 8 — 2 0 центне-
ров с га, нечего беспокоиться о потере
3 — 4 центнеров. Вот почему в крае явно
пренебрежительно относятся в хлебу,
убранному простейшими машинами. Из 380
тысяч га, скошенных жнейками, лишь
с 1.300 га хлеб связан в снопы в обмо-
лочен с плошай в 9.000 га. Партийные
организации не делают нз «того всех ве-
обхохпых выводов.

Равняться по лучшим комбайнерам
ВОРОНЕЖ. 27 июля. (Кая». «Прайды»).

На колхозных полях области в нынешнем
году должны работать 4.000 комбайнов,
которыми предстоит убрать 36 лроц. пло-
щади колосовых. В области много замеча-
тельных комбайнеров, прекрасно овладев-
ших техпкой. С первых же дне1 уборки
они показывают свое мастерство. Комбай-
нер тов. Старыгин (Тало-Пиеаревская МТС)
за один день скосил сцепом двух «Комму-
наров» 67 гектаров. Комбайнер тов. Вянн-
чеяко (Манвяская МТС) убирает «Комму-
наром» до 35 гектаров в девь. Десяти
комбайнеров скашивают в день по 2 5 — 3 0
гектаров.

Однако в цехов комбайны используются
ялом. С п и л а уборки нив екошеао веете

лишь 46.120 гектаров—7,8 проц. всей
убранной площади. Почтя повсеместно за-
держивается пуск комбайнов. В Шученско!
МТС в самый раагар уборки работает толь-
ко половина комбайнового парка. В Матре-
новгкой МТС еще не приступили к работе
6 комбайнов.

Задержку комбайнов об'ясвяют тем, что
хлеб якобы еще зелен.. Это неверно. Дело
не в »тои. Сотня комбайнов простаивают
из-за недостатка горючего, плохого ремонта,
отсутствия тракторов. Ведь даже у лучше-
го комбайнера тов. Старыгина комбайн про-
стоял д м дня, потону что не доставила
горючего. Колхозы плох) организуют вы-
гвуяну верна вв бункеров.

Г. Е. Каоцгста, орденоносец — мастер комбайновой уборки, выдвинутый
управляющим первого отделения Феодосийского зерносовхоз» (Крымская
АССР), в поле на своей участке. фт, н. к ш а .

РАСТЕТ ЗАЖИТОЧНОСТЬ
КОЛХОЗОВ

КУЙБЫШЕВ, 27 июля. (Навв. «Прав-
ах») . В связи с богатым урожаем во мно-
гих колхозах развернулось большое строи-
тельство. Строятся новые мелочно-товарные
фермы, конюшни и другие хозяйственные
постройки. Строятся и культурные учре-
ждения— клубы, красные уголки, вв*ц-
читальни. В куйбышевскую контору Сель-
алектро поступили вногочнелеияые заявка
колхозов на электрификацию.

Многие колхозы начали строить кирпич-
ные, черепичные и известковые заводы.
Уже работают 380 кирпичных заводов.
В этом году их построят еще 470. Мввегт
ковых заводов уже работает 23, бтцгт на-
строено еще 40.

Резко увеличился спрос на лес, кроиль-
ное железо и другие строительные мате-
риалы. По 20 районам области, по
шимся в системе облпотребсоюза
колхозники требуют 745 вагонов
и пнлааого леса.

ПЕРЕДОВЫЕ
МТС

ПЯШВКК, 27 июля. (Кара,
вы»), 2М '«юля Днвевскал маши
тонам еннаав, Зшасежммкого
пеайваУгкрво.и1И|| | |уая к<
вой уфики, ехамш 11.300 гектара • »
тив влааояых 11000. В сведаем каждЪв
комоаиш «Отадава» •ИЦнвтал 429 гекта-
ров. Передовые комбайнеры превысила вту
выработку: Иван Вкирбут убрал 516 гек-
таров, Николай Вмялв—667, Петр Вол-
ков—#17. Вшам ншабмеа а коабаааоя
«Коняг***». * * # •
^ЭД^чивввииииииввШ.

яГГСвыхдшпп

ковЫЬ ежяавмяг Щ мапрв'ааа крае-
во! яиимав в 1М гаспров.

26 валя замичнл* уйаасу валасеип

плаа
тивадоая в
тоалараш тапжв.

тана ва
новесвй я .
станциях 10 комбайнов переброшены на
уборку в колхозы, обслуживаемые Камбт-
латекой машинно-трактОрвой станине!, 2 1
комбайнов Наурского района переорошены
на уборку хлеба в совхоз «Балтийский ра
бочнй» н т. д.

Неизнернмо увеличился по сравнению
прошлым годом спрос на различные маши-
ны и товары. Колхозы области получили
в атом году в кредит под хлеб 500 новых
грузовых машин. Но одни грузовые иашины
уже ве удовлетворяют требованиям колхо-
зов. Из Боре кого района поступил заказ на
5 легковых машин для колхозов, из Коло-
квльцевского — на 2 машины. Нарасхват
берутся велосипеды. В прошлом году кол-
хозникам области было продано 5.790 ве-
лосипедов, в атом году только по 20 рай-
онам сделаны заказы на 6.830 машин
Уаеньвшкя спрос на карманные часы
Теней* уж* опрашивают наручные и на-
рядим дамекве часы. Большой спрос на
дорогие товары: модные и хорошего каче-
ства коепввК, сукна, шерсть, шелк, гар-

платкн н т. п.

•. ТММРИН.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

ЛЬНОДРЕБИЛЬЩИКОВ
ЯтШШ 27 ваш. ЦП* «Прав-
Й Ж н ! йаат т » меколь
печДОдооление »*•• * » льво

I ташптдШ развернулось овшаиистиче
сам «ои«|явмшве аа П1г̂ ем1ав1мпи норм
До оосд«яяМдая яаввеавтм >в»яш води-
тель яммимяаатнвй льяотамбилкн
«ВН8И-В» В. I Лапав, льнотереаильщик
аз Некоувеий «ГС За Щ ли оа убрал
31 гектара льва, мрабта окала 300 руб-

ц тм тты тшт
в^АСиоВ, ввнншиий овлаети, 27 вю

ля. «ла». «{вами»), Ошамоецы В>зь
ниневт лажаак вмени Вовотлям Хри
сгжм ЖЙдП, Ь п р а а Аалдмщук, Мари
ва Шимгчян, Теш Опав» депльно
гот*аа|м к топазной еедомховаипен-
шЛ выстави. Вкенонаты вроишлднего

а сахайжай емяды тнатешм мхра
влупа. Ка» т а л и меимптн готовят
орденоносцы в нынешнем году: на план-
тациях зреет высока! урожай свеклы.
Орденоносцы заканчивают шестую подкорм-
ку свеклы. Они уверены, что соберут уро-
жай, значительно превышающий 1.000

С. ДИКОВСКИЙ

ТУНДРА и КУЛЬТУРА
На улицах Петропавловска, на берегу

моря или тропиках городского парка мож-
но часто встретить молодых векимесов в
чукче!, одетых в темносинне кителя. С
живым интересом рассматривают они ма-
ленький северный город, его крытые цин-
ком юна, береговые рощи, порт, полосатые

, рыбацкие шхуны, автомобили, витр*пы
скромных магазинов, самолеты, изредка
пролетающие над бухтой.

Среди них несколько девушек, таких же
коренастых, смуглых.

Это—слушатели единственно! на Кам-
чатке вацвональной совпартшколы, с'ехав-
шнеся в Петропавловск за тысячи кило-
метров на собаках, оленях, пароходах. Мно-
гие из них вместе с меховой одеждой
оставили здесь апрокне охотничьи лыжи,
на которых они прошла почта всю Кав-
чатку.

За одно! партой встречаются в Петро-
павловске и зверобои из Узллена в каюры
вз Анадыря-. Будущие секретари первичных
организаций, председатели сельсоветов (их
47 человек), разговаривающие на 6 — 7
языках, знакомятся здесь с начатканн
грамоты в культуры.

Вели ГОВОРИТЬ точно, его не совпарт-
школа, а своеобразные курсы ликбеза, где,
кроне научения русского языка, общество-
ведения, арифметики, географии, слушате-
ля узнают тысячи венк!, которых нет нн
в кали программах. Прежде чем познако-
миться с алфавитом в таблице! умножения,
курсанты учатея, как стричь ногтя, шну-
ровать ботинка, застегивать рубахн. Капи-
талистические хищники, менявшие спирт
на птвшвву, весьма однобоко знакомили
чукотских туземиев-охотников с европей-
ской культурой. Люди, приезжающие на
тчебт нз районов, куда в течение многих
лет забирались в старое время шхуны мил-
лионеров, отлично стреляют аз винчестера,
умеют обращаться с патефоном, знают вкус
внеси, но еще не брали в рука книг, не
спали на простынях, не носил белья.

В совпартшколе они впервые видят на
глобусе страну, на краю которой находит-
ся родная Чукотка, узнают, что такое Кон-
ствтужд!, как устроено сердце, где течет

Днепр, кто такой Горьки!, почему светит
луна. Те, кто учится с детства, постепен-
но, год за годом впитывая культуру, не
по!иут. как трудно приходится человеку,
когда наука внезапно обрушивается на его
голову. Многие слушатели совпартшколы
жалуются: с непривычки болят голова н
глаза. Знания ошеломляют, как слишком
сильный свет, ворвавшийся в зрачки после
долгого пребывания их в гумерках. И какой
замечательной трудоспособностью, дисцип-
линой в упорством нужно обладать, чтобы
осилить, переварить лавину ошеломляю-
щих впечатлении

Учиться трудно еще н потону, что ня
один из педагогов совпартшколы не знает
языков северных пародов. (Следует вспом-
нить еще одно затруднение, ослабляющее
воспоииичивость кувсантов: какие-то пет-
ропавловские чиновники вздумала посадить
северян, приезжающих в школу и привык-
ших к свежему моржевому. нерпичьему
мясу, на суточвые щи н соленую сельдь).

Чуванцу Андрею Пляске 50 лет. Он
случайно попал в Петропавловск, опозмл
на пароход, идущий на Север, н, чтобы зн-
ма не пропала даром, согласился учнтыя в
совпартшколе. Педагоги, учившие старого
каюра, рассказывают, что в жнзин они не
видели более упорного человека. Ва классе.
на улице, в общежитии он не расставался
с букварем, вес время повторял по слегам
самостоятельно прочитанные слова. Когда
трок плохо укладывался в голове, старый
чуванец бил себя кулаком. Он нашил,
что человечески! череп сляшкои тесен, в
чаем жаловался на какую-ту черную пти-
цу, вешающую запенивать урок. Прочтя но-
вое слово, он смеялся от радости, заставлял
слушать товарищей. Выучивший, писать,
он стал расписываться с необычайно! важ-
ностью.

Дети Андрея Пляске учились в одной из
ЧУКОТСКИХ школ Весной, уезжая на ро-
дину, каюр сказал своему учителю:

— Надо, однако, ребяткам книжки ку-
пить.

Он отыскал в магазине самые толстые,
самые умные книги—теоретическую физи-
ку, журнал «Под знаменем марксизма». |

Когда старики стали отговаривать его, га
резонно ответил:

— Сегодня трудно, завтра легко. Надо
немного привыкать.

Первый год учебы в Петропавловске
встретил курсантов влажными весенними
ветрами и летне! пылью. Большинство
курса втов тоскует по Северу. Чукчи, тос-
куя, ходят в местный музе! и часами про-
стаивают возле моделей яранг н парт...
Поборов тоску по Северу, овл занимаются
с ОГРОМНЫМ упорством.

Ннкула Тумчакай, каюр-пастух, пошел
в совпартшколу неграмотным. Теперь на
третьем курсе он, осилив дроби я спря-
жения, читал «Капитанскую дочку», «Гав-
рош», «Гулливера», «Рассказ о великом
плане». Он—член петропавловского аэро-
клуба и страстно мечтает быть первый
летчиком-чукчей.

Маленькая аскнмоска, повариха м од-
ной школы, выглядят совсем подростком,
во какая-то чукотски франтиха уже успе-
ла испортить прекрасное смуглое лицо: две
МУШКИ, тонкие синие линии рассекают
подбородок в нос девушки. Несмотря на
молодость, она видела значительно больше,
чем ее старшие товарищи, успела побы-
вать во Владивостоке, куда она ездила
как «ворошнловсквй стрелок» — делегат
Петропавловска.

Необычайно разнообразен круг интересов
молодых эскимосов н чукчей. Ламут Чер-
касов прочел Конституцию, «Вопросы
ленинизма», «Избирательные права». «Я
люблю», книжку «Борьба за огонь»,
«Сказки Пушкина», сочинения Лермонтова.
Это очень много, потому что зачастую в
книгах курсанту непонятно каждое пятне
слово. Толстые книги в совпартшколе чи-
тают с трудом. На таких читателей, кдк
коряк Аппа, одолевал! самостоятельна
«ЦУСИМУ», смотрят с большим уважение*.

УПОРНО читают в школе сказки Пушки-
на. Почему-то особенно привилась «Сказка
о попе и о работнике его Балде». Обаяние
лукавого юмора с одинаково! силой дей-
ствует н на маленькую уборщицу нз ПО-
ЛЯРНОГО кооператива, н на бывалого охот-
ника, только вчера снявшего с себя аму-
лет—какого-то лесного зверька. И когда оле-
ний пастух Никуда Тумчакай, броязоныА
крепыш с пушистыми бровями, начинает
ВСЛУХ читать пушкинскую сказку, негко.и -
ко голосов подхватывают знакомые сгроси:
«С первого щелчка прыгнул поп до пи-
л и м * . Одел и художаякм д а » нзобра-

зал ату сцену в красках. На берегу морв
в пяджачно! паре, в ослепительном гал-
стуке, вытянув руку, стовт Балда- Возле
него е желты» крестом на шее поп. Сзади,
нз воды высовывают голову норжи, без
которых не существует для чукчей ни од-
ного пейзажа.

В библиотеке совпартшколы хранится
около сотня ДРУГИХ интереснейших рисун-
ков. Люди, впервые взявшие л руки ка
рандаш и кисть, удивляют лаконичностью,
точностью рисунка, острым чутьем об'емов,
красок. Охота, любимая тема ХУДОЖНИКОВ,
представлена в сотнях вариантов. Пестрые
горы со снежными гребняяи. фантастиче
ские деревья, обросшие корнями, камени-
стые склоны.

Чукча рисует моряки. Их широкие ежа
гае норды и клыки, жирные складки I
шея, контуры могучего тела,—все авато-
мачесся безупречно.

Честность—замечательное качество, ври
сущее народам Севера,— сказывается в ри-
сунках. Вели на пароходе, КОТОРЫЙ видел
чукча, было полсотни иллюминаторов, ров-
но столько же будет на рисунке.

Одному художнику, рисовавшему кито-
бойное судно, посоветовали нарисовать флаг
аа корме.

— Так будет красиво,—сказал советчик.
— Так будет неверно,—ответил худож-

ник—Я думаю, ты видел другой пароход.
ЛаетУ1и и охотники за моржами и нер-

пами, рыболовы, каюры собачьих упряжек,
люди, выросшие среди привычного одно-
образия тундры, пеняют ремесло,—они хо-
тят быть тем, чтр в их глазах олицетво-
ряет на Севере человеческое могущество:
учителями, врачами, героиня-летчиками,
мотористами катеров, капитанами.

На-днях в Петропавловске ожидаются па-
роходы, идущие на Север, единственные,
с которыми можно в этом году вернуться
на РОДИНУ, но все 47 курсантов твердо ре-
шили: пароходы увезут только письма род-
ным, написанные по возможности без оши-
бок. 1х авторы останутся в Петропав-
ловске.

Впрочем, новички несколько раз подни-
маются ва сопку, откуда далеко видна
глаль Авачннской бухты.

Если нельзя увидеть берег родной Чу-
котки, кто может осудить человека, мол-
чаливо следящего за корабельными мачга-
мв?

Пароход «Алеут».
Над».

О Б С У Ж Д Е Н И Е П Р О Е К Т А
« О В В Е Д Е Н И И П Р А В И Л Ь Н Ы Х С Е В О О Б О Р О Т О В »

Наши предложения
для нечерноземной полосы
Специалисты ярославского облапнот

земельного управления с большим удовле-
творением встретили решение июньского
Пленума ПК ВКП(б) обсудить проект
Комиссии Наркомзема СССР н Наркомеов-
хозов о введении правильных севооборотов.

Проект кладет предел всем шатаниям в
вопросе о севооборотах, дает совершеяяп
ясную ориентировку н способствует наве-
д е т ) большевистского порядка в исполь-
зовании земель. Это обеспечивает непре-
рывный и устойчивый рол урожайности
всех культур и подводит прочную базу под
развитие социалистического животновод-
ства.

Проект о введении севооборотов ценен
тем, что указывает тот путь, по которому
вужно нтти в разработке севооборотов. Нам
хотелось бы только внести в него кое-какие
изменения н дополнения.

В пункте 9-м необходимо дополнить пер-
вый абзац о севооборотах в льноводных
колхозах следующим: «ввести семипольные
севообороты в основных интенсивных льно-
водных колхозах, а в колхозах менее ин-
тенсивных— 8- н 9-польные севооборо-
ты. Имеющиеся 5- к 6-польные севообо-
роты в льноводных колхозах совершенно
« я т ь н установить в них 7-, 8- и 9-поль-
ные севообороты исходи п хозяйственных
условий».

Почему нужно вз 'яп втв севообороты?
Ла потому, что в нях площадь пашни в
значительной степени занимается под мно-
годетными травами, доходящими при 5-
полыюи севообороте при двух клеверных
полях до 40 проц. в при 6-польном сево-
обороте до 33,5 проц. Такое увеличение
многолетних трав не вызывается никакой
необходимостью. В то же время столь зна-
чительное распгярепяе травяного клнна в
значительно! степен> сокращает зерново!
КЛИМ.

В ОСНОВУ построения чередования во всех
ротациях 7-, 8- я 9-польных севооборотов
подсев клевера проводить исключительно
под покрои озимых.

Во всех льноводных колхозах области
должны практиковаться исключительно ча-
стые павы, поднимаемые с осени в сочета-
ния с углубленней пахотного горизонта и
радикально! очистке! почв от сорняков.

Второй абзац пункта 9-го сформулирован
неясно: неизвестно, о каких севооборотах
вдет речь — об имеющих уже посевы кле-
вера яля не имеющих. Мы предлагаем в
колхозах, не сеющих лея, устанавливать в

основном такие же севообороты, как а в
льноводных колхозы,—с двумя полями
клеверов, допуская в колхозах с большими
площадями пропашных культур п е т ь кле-
вер ва полутора полях, вз которых пол-
поля с одногодичны» использованием.

В проекте ничего не сказано относи-
тельно прифермскнх и лтгопастбищиых се-
вооборотов. Считаем необходимым внести в
проект следующий пункт: «в колхозах,
имеющих крупные животноводческие фер-
мы, ввести специальные првфермскне се-
вообороты, насыщенные производством лч-
иых малотравспортабельных кормов как
для обеспечения летней подкормки продук-
тивного скота, выпаса молодняка и сви-
ней, так н дли заготовки сочных кормов на
зиму».

В районах нечерноземной, полога, в ча-
стности в Ярославской области, до сях пор
по существу беспризорны площади луго-
вых и пастбищных угодий, раввые по мас-
сивам площадям пашни. О них иало за-
ботятся, плохо за ник к ухаживают. По-
зтому луговые я пастбищные угодья мало-
продуктивны н совершенно не обеспечива-
ют развитие и роет социалистического жи-
вотноводства. При правильном уходе можно
резко повысить урожайность трав ва зтвх
угодьях. Повтому мы предлагаем одновре-
менно с наведенная п о р а м на нолях вве-
сти правильные лугопаетбиадиые севообо-
роты в каждом колхозе. Введение лугопаст-
бищных севооборотов обеспечивает не толь-
ко сохранение зерновых, но и рост их.

Чтобы обеспечить лугопастбвщиые сево-
обороты в нечерноземной полосе семенама
луголастбищных трав, нужно дополнить
раздел 3-1 проекта пунктои, предусматри-
вающим организацию в нечерноземных об-
ластях производства семян лугопастбищних
трав в специализированных колхозах в
размерах, обеспечивающих нх ежегодную
потребность.

В разделе ГУ о кадрах второй пункт
пужно дополнить введете» курса по куль-
туре лугопастбнвтаых трав. Кроме тоге,
«тот раздел следует дополнять новым пунк-
тов: «для соблюдения севооборотов ввеств
инспекцию по контролю за севооборотам.
Ввести в Уголовный кодекс статья, авае-
деляющую степень яакааанвя аа •яатяп-1

ние установленных севооборотов».

мимов, мямин, честное.

Несколько замечаний к проекту
С чувствен глубокой радости и удовле-

творения иы ознакомились с проектом Ко-
миссии Наркомзема СССР и Паркомсовхозов
СССР «О введения правильных севооборо-
тов». Проект кладет конец той путанице
в вопросе о севооборотах, которая умы-
шленно насаждалась врагами народа, ору-
довавшими в отдельных звеньях Нарком-
зема СССР и особенно в Наркомземе БССР.

По отчетам Борковского районного зе-
мельного отдела, севообороты введены ям-
бы в 38 колхозах нашего ра!ояа. На са-
мом деле нн в одном из этих колхозов се-
вообороты ве сохранялись. В колхозе
«Чырвоная зорса», например, где был
введен в 1933 году вогьмнпольныВ траво-
польный севооборот, многолетние травы
залипают втрое иельшую площадь, чем
предусматривает севооборот. Целина не рас-
пахивалась. Районный земельны! отдел
присылал посевные задания, нарушающие
рамкн севооборота. Жалобы колхозников н
даже поездки в Н&ркохзем Белоруссия с
просьбой сохранить введенный севооборот
не увенчивались успехом.

В колхозе «Новае жыцце» посевное за-
дание превышало на 73 гектара всю па-
хотную площадь артели.

Мы поддерживаем пункт проекта к о ж -
ей» о расширении посевов многолетни
трав до целого поля в льноводчески кол-
хозах вечеряоземшо! полосы и связанное с

м увеличение распайки новых земель.
На распашку новых земель следует обра-
тить особое внимание, ибо мз года в год
наш рано*, например, не выполнял пла-
новых заданий. Необходимо также особен-
но позаботиться о простейшей мелиорации
низворасположеняых заболачиваемых пме-
вых земель. Таких земель в вашем районе.
как в в ряде других районов Белоруссия,
имеется довольно много.

В ближайшие два—три года нужно пол-
ностью ликвидировать посев озимых по
озямым, по овсу и другим неблагоприят-
ным предшественникам, ие обеспечиваю-
щим высокого урожая озимых.

Введение на песчаных оочмх в сево-
обороте люпиноаых паров весьма «обходи-
мо. Мы считаем целесообразным обратить
ввшаняе на расширение площадей п «
лодсеаиым люпнаои. Каждый год колхоаы
нашего района высевают сотки гектаров
подсевного люпина в используют его для
повышения урожая яровых культу*, 1
частности картофеля,

На наш взгляд, в ностааовлевки вужав'
указать по годам число колхозов в каж-
дой реслублме, крае я области, где вво-
дятся правильные севообороты.

Введение правильных севооборотов •
нечерноземной полосе должно быть ввязав*
с внесением в почву органических и мине-
ральных удобрений. Без итого нельзя по-
высить урожайность.

Вот конкретны! пример. В колхове «Чыв-
воиая зорка» и в других есть отделима
поля, где издавна не вносились никлым
удобрены. Эти колхозы получили низкий
урожа!.

Мы считаем, что порядок разработня се-
вооборотов, устанавливаемый проектом ко-
миссии, вполне правиле! я вызван самой
жизнью. Выдача каждому колхозу «сви-
детельства о яведевт севооборота», каж
документа, имеющего с и у наравве е го-
егдаретмлпп « т а ва в а т е иааивва»
ние земле! колхозами, является вполне це-
леоообразяой.

Каждый вз нас, агроаммв, обязуется
провести не менее чем в 5 колхозах де-
тальное обсуждение с колюзвнкамя проек-
та Камтсеп «О введение пряввльвьп се-
вооборотов».

Стаями*

Старший агатам

Пвмиммвма* вТТС
М Л 7 М 0 .

МТС

отаам:
ОДМЕВИЧ МИРИИНА. ВАВИ-

ловд,МОЛНЕРЧИК, ржЬцкии.
Боряоовскв! район, БССР.

ЦЕНЫ НА ОВОЩИ СНИЖАЮТСЯ С МЖДЫМ ДНО!
На московских рынках овоще! сколько

угодно, я цены на них изо дня в девь па-
дают. Кще так недавно, 5 июля, за кило-

рамм свежих огуриоп КОЛХОЗНИКИ И едино-
личники брали на базаре 6 р. 80 к. К 15
июля пена огурцов снизилась до 4 р.
50 к., а сейчас нх продают по 2 р. 40 к.

Капусту колхозники продавали 5 июля
по 2 р. 70 к. за килограмм, а сейчас—
1 р. 20 к. — 1 р. ЗЬ к. Молодой карто-
фель за 20 дней подешевел более чем на

р. Вместо прежней цены 2 р. 40 к. его
теперь поодают по 1 р. 30 к.

Еще ниже цены, по которым торгуют
колхозы, выпускающих ва рынки Москвы
все большие и большие партии овощей. Ве-
ли колхозники и единоличники продают
огурцы по 2 р. 40 к., то у колхозов и*
можно купить за 2 р. Молодой картофель
колхозы продают на 20 коп. дешевле, чем
отдельные колхозники. На некоторые виды
овощей разница в ценах огромна. Налри-
мер, капусту млжло достать у колхоза за
60 коп., вдвое дешевле, чем у колхозни-
ков.

Такое соотношение цен на щ*щ\кты,
цюдаваемые колхозами и колхозникаии,
«ходит свое отражение в среднерыночных
[еаах Москвы. Например, среднерыноч-

ная цена столовой свеклы на московских
рынках зафиксирована на 25 ИЮЛЯ: у кол-
чозов — 1 р. 33 к., а V колхозников—
1 р. 95 к., капусты свежей — у колхо-

зов 60 к., у колхозников — 1 р. 35 к.
я т. д.

Трудно найти лучший пример органи-
зующего влияния колхозов не рыночные
цены. Если бы наши регулирующие я тор-
говые организации умели надлежащи» об-
разом пользоваться этим влиянием на чис-
то зкономическнх началах, то, несомненно,
цены на рынках были бы еще значительно
ниже. Но, как видно, до такого уровня руко-
водства московский городской отдел внутрен-
ней торговли еще не поднялся. Об атом ясно
говорит разнобой цен яа различных рынках
Москвы. 25 июля колхозники я единолич-
ники продавали молодо! картофель на Цен-
тральном рынке по 1 руб. ва килограмм, на
Даниловском — по 1 р. 50 к., а на Зацеп-
ском — по 1 р. 80 к. Огурцы свежие про-
давались колхозниками на Тетеринском
рывке по 2 руб., на Арбатском — тоже по
2 руб., а на Дшнловпом, Зацепском я
Центральном — по 3 рубля.

Государственная цена на овощи резко
влияет и на цены колхозов, я на цены
колхозников и единоличников. Поскольку
государственные цены на оиощи неукловно
снижаются, базарные пены не могут не
снижаться, особенно при хорошем урожае.

В ближайшие дни следует ожидать даль-
нейшего, еще более интенсивного сниже-
ния цен на овощи.

& М Ш Д Р 0 В .
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ПРАВДА

Сергей Образцов
и его театр кукол

Первая гни», созданная Сергеем Образ-
цовым в 1920 голу, являлась плодом слу
чайностя.

Был оп 1В то время студентом Высших
художественно-театральных мастерских •,
как т е ш е его сотоварищи, рисовал пла-
каты, делал всевозможные макеты и мо-
дели. И вот еевояиил он в итог пврмд ве-
селую игрушку своего детства—куклу Би-
б«-6о I попробовал с т а т ь такую же на
продажу. Так возник негритенок с верп
кальныин вытаращенными глазами, в клет
чатом халатике с белый воротничком.

В школе пения яа Мясницкой улице, ку
1л вскоре поступи Образцов, поручали ему
спеть романс Чайковского «Средь шумного
бала». И так как преподавателя не совсем
удовлетворяло то, что делал студент, его
стали обучать петь этот романс «по си
стеме Станиславского».

Имея, повндьтмому, об это* пк-теие очень
поверхностное представление, преподава-
тель требовал, чтобы Образцов вспомнил
какой-либо мучай из смей жнянн. »нало-
гячный еггуапим романса, чтобы он вооб-
рамл себя самого аа балу влюбленным в
прекрасную девгшку и об вт)й своей влюб-
ленности — через рвмаие — рассказал
присутствующим.

Делать это студенту было стыдно. Он
считал, что влюблмяоеть — сугубо лич-
ное переживание, о котором нельзя гово-
рить публике. Другое дело—рассказать о
влюбленности своего героя: за «его не мо-
жет быть стыдно.

Вывезла кукла-негритенок. Образцов за-
ставил ее петь «по системе», то-есть со-
средоточиться, как этого требовал препода-
ватель, набраться ощущений влюбленного,
поток тихонько, чтобы не вспугнуть в се-
бе собранного чувства, махнуть рукой пиа-
вистке (дескать, можно начинать) и леть
«г переживаниями».

На следующем уроке студент заявил пре-
подавателю, что у него не получается ро-
манс «по системе», а У негра получается.
Тут он стал показывать свою куму. При
первом же жесте негра раздался хохот.
Хохотали и ученики я преподаватель. Так
кукла негритенок в руках Образцова стала
актером.

По мере того, кал Образцов осознавал
исключительные художественные возмож-
ности, заложенные в кукле, шутка, кот»-
1>ая положила начало его деятельности, ста-
новилась асе более еерьезмй.

Не имея профессиональных навыков,
Образцов ищет своих путей, своих методов
работы с куиами. Он приобретает м сан мас-
терит и тряпок и чулок стариков со смеш-
ными шевелюрами, голубых дал, буржуев и
множество самого разнообразного зверья.
Поет старые романсы вроде «Минуточка»,
«Я помню день — да, это было счастье!»
• другие им подобные, вышучивая слаща-
вую их сентиментальность.

Присматриваясь к «страдным концертам,
и которых ему все чаще приходилось вы-
ступать, артист яе мог ее заметить ложно-
го пафоса, надуманности и вымученности
образов, которые зачастую неси «страда.
Ему претили плохие романсы. Ему смешна
была дурная манера некоторых певцов дер-
жаться на сцене. Он возмущался псевдо-
цыгаишипо!.

Безобидная шутка от этого становилась

все более злой. Куклы Образцова об'лвыа
борьбу эстрадной пошлятине. Беспощадно
высмеивали они все, что, громко ииеиуясь
искусством, не имело к нему никакого от-
ношения.

Выступления Образцова, получившие
большую остроту и глубокий смысл, приоб-
рели ОГРОМНУЮ популярность. Их полюбили
их ждали. Правда, вместе с друзьями у
артиста появились и враги. Но чем
больше сопротивления встречал он на сво-
ем пути, тем больше убеждался, что деда
ет настоящее, полезное, нужное дело.

В репертуар были включены романс Дар-
гомыжского «Титулярный советник» и пе-
сенка Корчма рева «Цро дь\ка>. Здесь ар
тист ставит перед собой уже более слож-
ные задачи. Персонажи романса и песен-
ки (чиновник, генеральская дочь, дьячок)
и ют ему повод для осмеяния старой цар-
ской России и ее «героев». Получается
яркая, злая сатира.

Ту же линию на осмеяние всего глупо-
го, тупого, вредного, но встречающегося
и в наши дни, Образцов прекрасно про-
должил в представлении куклы-«доклад-
чика».

Когда Образцов выступает одни, все его
театральное имущество заключается
невысокой ширме и в небольшом чемодане.
С этики несложными аттрибутами его лег-
ко можно встретить и на борту боевого ко-
рабля, и на концерте для летчиков, и на
эстраде, н в рабочем клубе, и в красноар-
мейской казарме. И где бы он ни появ-
лялся, в любой аудитории его встречают
с любовио н признательностью за смех, зл
радость, за ИСКУССТВО, которое он дарит
зрителям.

Когда в 19НО году был организован Го-
сударственный центральный театр кукол,
Образцову предложили стать его художе-
ственным руководителем.

Пьесы, которые хорошо могут играть
люди, часто плохи для кукол. Ладо было
искать свои, «кукольные» пьесы. Этими
поисками н занялся Образцов вместе со
всем коллективом актеров и авторами. Сле-
дуя своему обыкновению, он и адесь
искал и находил то дурное и уродливое,
что подлежит осмеянию, то радостное и хи-
вое, что должно родить веселый смех.

У артистов родилась мысль о необык-
новенном театральном тури». Вспомнилось
звонкое шумное искусство народного «Пет-
рушки» и захотелось пойти с куклами, в
хнзнь по тем же путям, по которым шел
в свое время «Петрушка», преследуемый и
изгоняемый городовыми и дворниками.
В ярко раскрашенном, разрисованном Фур-

опе поехали они по московским дворам.

Со своим раскрашенным фургоном арти-
сты кукольного театра мечтают как-ни-
будь отправиться в большой «театральный
пробег». Они мечтают организовать «театр-
баржу» и отчалить на ней от Московского
речного вокзала на юг, хотя бы до Астра-
хани. Или на север, хотя бы до Белого
моря. Останавливаться под каждым горо-
док, под каждым большим селом. Днем
играть для ребят, вечером — для взрослых.

По следам старого русского «Петрушки»
о т ХОТЯТ ПОЙТИ с новыми советскими кук-

лами, с новым репертуаром, неся смех и
радость всюду, куда бы они ни приехали.

Ал. МОРОВ.

ВЫСТАВКА КАРТИН
В ТАШКЕНТЕ

ТАШКЕНТ, 27 июля. (Каир. «Правды»).
В парке имени Горького открылась вы-
стави картин и рисунков студентов Таш-
кентского и Самаркандского техникумов
изобразительного искусства. Тематика вы-
ставленных картин — новый быт колхоз-
инков и героическая борьба испанского на-
рода.

РАДИОФИКАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июля. (Корр. «I
аы>). Сейчас в области действуют 87 ра-
диоузлов и свыше 42 тысяч рядноустаио-
вок, в том числе 7.679 в деревпе. До кон-
ца атого года дополнительно будет уста-
новлено 8 тысяч радиоустановок в городе
и деревне. Намечено переоборудовать и об-
новить 211 районных радиоузла.

БОГАТЫРИ
Н и городам — поляочь. В истоме мила.
На вахту выходит созвездье Кремля.
Спадает прибой нрогцмрвчго Ш
По черным асфальт, •*
Но взором шллиим ав «ТНЙ* яочвов
До утренней ран» ацфвет окяо.
Над картою — три, • ОТВАЛ влюбленных.
Межзвездных простриств «мяЭДвмют

закояы.
Томимые жаждой, дераааья «Киыслив,
Вникают пилоты в пашеиья и числа, —
И в м|ках, в тревоге,

трвтвп «а вахте, в
Пят» и е и митых в* к р е к м м и ! спав.

• « •
Над г*в*вш — вмь, •
И входят пилоты в ворота Кремля.
К вождю приближаются три человек*,
В них — подвиг народа и мужество века:
— Да будет начертан твоею руно!
Стремительный путь над вершиной миной!
— Да будет начевта* кафарут I выиЬву
Рукой, что в боях направлял* страну'
На подвиг не трое сюда мы Пфиай!, '
А целое племя советской земли.

• • »
Еще над столицей висит тивхива.
Но Кремль озарен. Он яе ведает си*.
А в нем — человек, отягченный заботой,
В тиши измеряет опасность полета
Над ширью пустынною — вдаль, в высоту
Проводит рука за чертою черту.
Но в гуще туманов, сквозь бури и снег
Пройдет лн безвестным путем человек?

Достанет л мужества, м м а сил
Промчаться маршрутом иебеевых светел?
Но время созрело. 1 силы цветут.
И вождь утверждает отважный маршрут

Влечет и манит, а зовет вышина,
Б полету готовы народ а страна.
I каждое сердце, как верный мотор,
I каждое сердце стремится в простор.
Рассвет разгорается — нежен в ад.
Кабина закрыт*. Ракета. Сигнал.
Н и «мру* иЦЦамваЙ г-полосы зари

Два п и • две мча, в р т т т * прибой,
Корабль эвезднокрыян м п т по прямой.
Земля-г поаадн и моря — пойдя,
И дикие скалы в скопища льдин.
Сквозь ветер м 1учи, в дождь, в туман
Летит по прямо! краснокрылы! гигант.
Вздымается туч леденящая рать,
Чтоб крылья а п х человека сковать.
И теня погибших из мрака встают,
Покинув безбрежный могильный приют.
И братьям навстречу ял белых оков
Из {сиежнЫ могалы выходят Седов...
По Ьав'ия спустив над пустыней немой,

крас|окюля1 лггат в» прямой.
» • - •

Высокая доблесть и страсть и разбег
В анналах времен не померкнут вовек.
И будут питать человеческий гений
Отвагой, мечтой и огнем вдохновений.
И радостно будет потомкам взглянуть
Туда, где пролег ослепительный путь,
Тропой метеоров межзвездных парабол
Взлетит не один звезднокрылый коравль,-
Где трое незримую нять проведя.
Несли над планетою ямя вождя.

ПЕРЕЦ МАРКИШ.

Группа делегате! XVII Международного конгресса геологом. Слеп направо:
премдент конгресса академик Губим и яицс-преэиденты: академик Обручев,
Торльф Фогт (Норвегия), Хоз* Роао Гонец (Испания) и X. Бамлуид (Швеция).

Фото Н. Кулешом.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ^

Только-что вышедшая мяата <Д«ии>'ии<
ра> обязана своим существованием Ма-
ксиму Горькому. Три год* мааад, ад Первом
всесоюзном с'езде писателе!, Горня! по-
делился с делегатами с'еад» мыслим о
коллективном труде литераторов:

«...Я беру на себя смелость предложить
такую работу в нашим гостям—отличным
мастерам европейской литературы. Не по-
пробуют л она дать книгу, которая нэо-
бралвда бы день буржуазного мнра? Я
имею в виду любо! день: 25 сентября,
7 октября или 15 декабря, п о безраамч-
яо. Нужно взять будничный день такт,
как его отрази» мвровая пресса на своих
страницах... обыкновенный, будничный
день со всей безумно! фавтастичежо! пе-
стротой его явлений».

Замечательны! редактор М. Горьки!, вы
сказав эту интересную мысль, намечает
уже конкретные задачи для составителе!
книги:

«Это—работа ножвац гораздо более, чем
работа пера. Нужно показать «художест-
венное» творчество нсторн в течевве одно-
го какого-то дня».

В 1935 году иа Международном ковгрес
се запиты культуры в Париже иностран-
ные, литераторы были призваны к осуще-
ствлению «той идем Горького. «Без всякого
Херста я Бивербрука,—пашет в предисло-
вия к книге «День мира» второй ее редак-
тор Михаил Кольцов,— создалась нрочная
база для книги, и работа вокруг нее стала
своего рода маленькой демонстрацией солн-
д арности с культурными вачаванммш
СССР».

И вот перед советский читателей лежат
об'емветый том «День мира», где дано опи-
еание 27 сентября 1935 года. *го—«обык-
новенный, будничны! день со всей безум-
ной фантастической пестротой его явле-
ний*, как говорил три года назад редак-
тор книги М. Горька!. Почта двадцать д м
месяца стремительной и бурной жизни ми-

а отделяют нас от того дня, который ка-
рали составители книги. Газеты я жур-

налы, над которыми немало трудились нож-
ницы, пожелтели н мирно покоятся в кни-
гохвааалщ*!. День, который описали в
этой книге советские и иностранные писа-
тели, давно прожит и забыт, похожий на
много других дней. Но почему же так уале-
кательн», так .интересно читать книгу, в
которой отражены события, н важпые и
незначительные-, факты мирового значения
н мелочи жизни, хроника преступлений,
подвигов, мысли и речи умных и смелых
людей, мыслишки я речи трусов и него-
яев? Потому, что это—«художественное»

творчество истории, н притом на протяже-
нии только одного прожитого человечеством

я.

День Италии—это колониальная война:
передвижения войск, итальянские броне-
носцы в портах Додеканеза, душераадм-
рающие сцены—плач жен, матерей л се-
стер, провожающих итальянских солдат.
!>то—-обращение папы римского—«да будет
мир... в Америке!», точно н» существует

грозы войны в Абиссинии (и в Европе).
гНо—евхаристический американски! на-
циональный конгресс в Кливленде.

27 сентября * Англии'—«то тревог* л*
юводу египетской проблемы в связи с
1грегсией Италии, это—приговор лондои-
:к»го судьи, по которому лорд Эдвард Мон-
гегю, сын герцога Мапчестерекото, прите-
горен к 9 иесяпам тюремного заключения
1а кражу чека. В то же время в той же
Англии некий Джеис Дойл—«жертва со-
тальной системы... на улипе с семялет-
|его возраста» — приговорен к пяти годам
юреиного заключения точно за такое же
треступление. Программы лондонских теат-
мв и кино, алим№гные дела, церковь, без-
>аботнпа, свадьбы, собачья бега, хроника
пиритизмл, буря в Брайтоне...

И так показан весь мир—от экватор* до
обоих полюсов.

Краткие, ишмгоелтвые комментарии,
исчерпывающие заголовка—вот все, что
разрешают себе составители книги, во ьак
выразителен самый материал! Ов пет про-
стое в«ясное представление о стране, « том,
что привлекало в «тот день вввмавае на-
селения капиталистического государства.
Вместе с тем «День мира» дает предстсв-
левяе о бытии министра, ученого, священ-
ник*, купца, фабриканта, безработного,
шахтера, крестьянина. Бытие и сознание
обитателей аира—вот что покалывает яан
огромное собрание документов книги.

Это—«поперечны! разрез современной
жизни», как правильно определял работу
составителе! велкмй ученый ййнштейн.

Очерки и заметка иностранных писате-
ле! дополняют картяяу, созданную выдерж-
ками из мирово! прессы.

< — Я думам о работницах... об этих
безвестных героинях, несущих двойное
бремя изнуряющего труда на производ-
стве и кориления, воспитания своих
ребятишек... я думаю о туберкулезных, ко-
торые до последнего часа, кашляя, харкая
кровью, задыхаясь, гнутся у верстаков,
выдувают посуду на стекольных заводах...
я думаю о старых рыбаках с оцепеневшими
спинами и ногами,... прикованных к лод-
кам в ледяной дождь а в бурю, о крестья-
нах, склонившихся над своими клочками
земли, лишенных надежды на лучшув
жизнь...»

Это пишет французская писательниц*
Андре Виоллис о трудящихся капиталисти-
ческого мира.

Противопоставлением этим строкам
является последний раздел книги, посвя-
щенный СССР. Один день трудящегося ва-
шей страны — день на заводе, на палят
колхоза, дома, на курорте — отражен в вы-
держках яз нашей печати, в очерках и за-
метках наших литераторов, в снииках
фоторепортеров. Здесь показан будничный,
трудовой советский день гражданина наше!
страны — рабочего, ученого, учителя, кол-
хозника, обыкновенный рядовой день, бел
парадных празднеств, юбилейных торжеств.

«Книга «День мяра» мтеян* для того,
чтобы показать читателю нашему, чем на-
полнен день мещанства, и противопоставить
картине кто! содержали* нашего совет-
ского диа», — писал М. Горький I . Коль-
цову.

Эта задача выполнена.

Рассказы зарубежных писателе! о той,
как они провела день 27 сентября, инте-
ресны еще и тем, что в них в значитель-
но! мере отображены стремления, мысли,
интересы зарубежного литератор*. Как зна-
менательно, например, совпадение интере-
сов писателя Луи Арагопа (молодое поколе-
ние французской литературы) и Роман Рол-
лава, когда оня оба пишут о самом значи-
тельном событии дня—о той, что единств*
профессионального движения во Франции
стало совершившимся фактом.

Сила духа, чистота души нашего писа-
теля Николая Островского ярко сказались
в его записи, сделанной для книги «День
мира». Н. Островский писая:

«...Я глубоко счастлив. Моя личная тра-
гедия оттеснена изумительной, неповтори-
мой радостью творчества и сознанием, что
и твои руки кладут кирпичи для созидае-
мого наин прекрасного здания, вмя кото-
рому — социализм».

Нет с нами Н. Островского. Нет и вдох-
новителя втого труда — М. Горького. Но
книга «День мира» останется как свое-
образный и интересный познавательный ма-
териал, и к памятник великому писателю

гражданину, созидавшему прекрасное
мание, «имя которому — социалазм».

Л. НИКУЛИН.

ИЗ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Германский агрессор на Балканах
Всяквй. кто внимательно следит и раз-

витием событий иа арене международной
палатки, может констатировать новые
усадил фашистской Германии взорвать Ма-
лую я Балканскую Антанты, прорвать
Фронт иВра и закрепить сном позиаин на
Юго-Востоке Кнропы. Вся еаровейская пе-
чать в последние месяцы пфвпиьно сле-
дила и многочисленными поездалми офи-
циальных и неофициальных представителей
фашистской Германии в столицы балкан-
ских стран. Геринг, Нейрат.и другие, непре-
станно путешествующие из Белграда в Со-
ФМЦВ* ,Соч*.И Афиш* " Т. Д.. «гщ«-
стиамт В1и*мп1 и м иадрывно! воевал
я дипломатической деятельности на Балка-
нах.

Фашистская Германия ставит своей зада-
че! не только дальнейшее расширение —
и без того значительное — эконоиичегко-
го внедрения в страны Юго-Восточной Ев-
ропы и вытеснение оттуда влияния Фран-
ции, а также и Италии. Поездка Шахта в
Константинополь, а затем в Тегеран пока-
•ывает, как далеко через Балканы на Во-
сток германский империализм стремится
продвинуть свое экономическое влияние.

Но в первую очередь фашистская дипло-
матия на колесах ставит перед собой за-
дачу привлечь на свою сторону Болгарию и
содействовать выключению нз системы Ма-
лой и Балканской Антант — Югославии, а
в последнее время, с помощью услужливой
Польши;, — и Румынии. Поездка Бломбер-
га в Будапешт, очевидно, являла собою по-
пытку отвлечь ревизионистские тенденции
Венгрия от Румынии в сторону Яехослова-
кип, против которой фашистская Германия,
как известно, готовит удар.

В связи с этим уже начали действовать
яа Ба-тмпах все имеющиеся в распоряже-
нии Берлина рычаги — экономические, по-
литические, дипломатические. Применяется
весь фашистский арсенал методов воздей-
ствия: угрозы, шантаж, подкуп, вымога-
тельство, шпиона» и—отнюдь не послед-
няя по значению — активизация фашист-
ских груш в странах Юго-Восточной Евро-
пн, которые рассматриваются агрессорами

как плацдарм для нападения на другие го-
сударства. ПОВИДИМОМУ, фашизм торопится
полностью использовать те небольшие сро-
ки, которые ему отведены историей. Во вся-
ком случае фашистская Германия проводит
свою политику на Балканах гораздо более
напористо, чем даже некогда действовал до-
военный германский империализм.

Когда весной 1Н71 года, в дни героиче-
ской Парижской Коммуны. Маркс указал на
неизбежность войны на Балканах к случае
поражения революции но Франции, он ге-
ниально предугадал весь последующий этм
иакдунвродаык отяотеияй в Ввропе.
20 октября 1870 гада Эигелье у м мог
точно установить:

«Война па Востоке, очевидно, скоро
разразится. Русские никогдч не и мол и
возможности начать ее при более благо-
приятных дипломатических условиях» ').

В этом большую роль сыграла бисмар-
ковская Германия. Старый прусский волк
Бисмарк просто хитрил, когда впоследствии
говорил, что весь балканский вопрос не стой с
тетей даже одного померанского солдата.
Уже тогда Германия имела значительные
торговые н политические интересы яа Бал-
канах. Однако Бисмарк, способствуя раз-
жиганию протитмречий на Балканах между
Австро-Венгрией и царской Россией, пред-
почитал за счет чужой крови утверждать
гегемонию Германии на континенте, укреп-
лять силы европейской реакции, бороться
за полную политическую изоляцию Фран-
ции.

«Мы должны иметь наши руки сво-
бодными... с тем, чтобы мы, если дело
дойдет до разрыва с Россией из-за вопро-
сов Ближнего Востока, не были вовлече-
ны в это сразу, ибо все иашп силы
нужны нам против Франции»').

Так писал Бисмарк в 1887 году, ука-
зывая на те выгоды, которые Гермааня
сможет извлечь, если «каждая из тех двух

') Архив Маркса и Энгельса, I (VI),
стр. 100.

») П1е Пговве РоИ11к с!ег
КаЫвеИе. В(1. IV, М 900.

войн, которые угрожают Европе, смогут
быть проведены порознь». Чемпион прус-
ского миротворчества и «локализованных»
войн, как видим, приберегал кровь свои
вомеранекя! солдат для дрдого Дел -— для
войны в Западной Европе. На Балиана»,
считал он, Германия сможет добиться свое-
го, если там полягут костьми солдаты рус-
ского паря.

Позднее молодой германский империа-
лизм, выступивший па международную аре-
ну, когда раздел мира был уже закончен
между более старыми капиталистическим
державами, поставил своей целью ввгдишь
нив всей Турция полностью я целиком.
Багдадская железная дорога занимала
крупнейшее место в германской политике
закабаления Турции — экономическими,
финансовыми и политическими средствами.
Миссия германского генерала Лимана фон
Сандерса, посланная в Константинополь в
19 П году, представляла собою завер-
шающий «таи германской политики —
фактического установления полного военно-
го контроля в Туриии. Оставалось только
формальное заключение военного союза,—и
это было сделано 2 августа 1914 года, на
другой день после об'я меняя Германией
войны России я накануне «б'лиения Гер-
манией войны Франции..

Проникновение германского империализ-
ма в Турцию лишь усиливало его борьбу
за преобладающее влияние в* Балканах. Но
я без того экономические, политические и
военно-стратегические интересы германско-
го империализм* в ряде балканских стран
были значительны, возрастая ие только за
счет интересов империалистических про-
тивников Германия, но и порой за счет
ее «встро-вептерской союзницы.

На путях к мировой войне германская
дипломатия стремилась использовать со-
здавшуюся политическую ситуацию, чтобы
сколотить на Балканах воелно-шитгтвче-
сквй блок, направленны! против Антанты.
Вместе с тем германская дипломатия аа ку-
лисами натравливала свою австро-венгер-
скую союзницу против Сербии. Провока-
ционные маневры, затеянные Алстряе! у

самой сербской границы в день сербского
«атонального траура «Вндовдан», манев-
ры, которые закончились сараевским убий-
ством, — были проведены после совещания
германского императора с австрийским пре-
столонаследником в Конопиште. На этом
совещании обсуждалось общее международ-
ное положение, которое было признано бла-
пшриятным для того, чтобы нанести удар
Сербии, борющейся за свое национальное
воссоединение. Германский империализм
усиленно подталкивал Алстро-Вснгрию на
•вину против Сербии в надежде, что ему
удастся в наиболее благоприятной обста-
новке расправиться с еще не подготовленны-
ми к войне Францией и Россией при ней-
тралитете Англии.

«...Немецкая буржуазия,—писал Ленин
в октябре 1911 года,—предприняла
грабительский поход против Сербии,

, желая покорить ее и задушить на-
' иионыьаум революцию южного славян-

ства, вместе с тем направляя главную
массу своих военных сил мротин более
свободных стран, Бельгии н Франции,
чтобы разграбить более богатого конку-
рента» ' ).

Превращение балканской «локализован-
ной» войны в войну европейскую, всеоб-
щую лишь усилило стремление обеих воюю-
щих иипериалистяческих группировок при-
влечь на свою сторону новых и новых
союзников нз числа государств, готовых
торговать своей политикой нейтралитета и
Продаться тому, кто больше даст.

Борьба за вовлечение в ВОЙНУ ВОЗМОЖ-

вых союзников и за нейтрализацию воз-
можных противников приобрела форму са-
мой беззастенчивой политической торговли.
Самое слово «торговля» стало совсем обыч-
ным в дипломатическом я политическом ле-
кемкоие того времени.

Германия действовала в Болгарии чрез-
вычайно активно, применяя самые различ-
ные методы: от широкого экономического
внедрения, военных поставок Крупна и фи-
нансовых операций по займам, проводимым
берлинскими банками, — вплоть до откро-
венного подкупа болгарских политических
деятелей. Все это вместе взятое начало
приносить свои плоды. Когда война нача-
лась, германски! империализм обещал Бол-
гарии заплатить за военный союз «яе толь-
ко сербской Македоияе!, но и частью ста-
роКербии».

••) Ленин Оочяиеяня, т. XVIII, стр. «I.

Заинтересованные наблюдатели в начале
1915 г. могли констатировать далеко иду-
щие

«сношения болгар с австрийцами и
неицал, начни*» с шпионажа я венчая
займом, который так ил» иначе наводит
йа мысль о том, чт* совсем дарам иск
ны едва лн станут расточать крупные
деньги» 'V
Финансовое я политическое закабаление

Болгарин оказалось столь значительным,
а обещанные территориальные компенсация
столь заманчивыми, что Болгария в конце
1915 года вступила в войну н« стороне
Германии. Временный перевес Германии иа
фронтах сыграл в этом немаловажную
роль. Куда это привело Болгарию и во что
это обошлось ей, хорошо известно.

Ныне фашистская Гериания, исполыуя
парке связи я старые методы, снова пы-
тается сделать Болгарию одним из своих
вассалов п союзников.

Фашистская Гериания старается укре-
пить свои ПОЗИЦИИ и в Греции, где в кру-
гах придворной камарильи и в военных
кругах еще в годы мировой войны интри-
ги германской дипломатии нашли для се-
бя благодатную почву. Германские обеща-
ния содействовать образованию Византий-
ской империи вскружили тогда голову мно-
гим.

«Немцы, — сообщал русски! посланник
в Афинах, — путем подкупа прессы пли
другими способами в значительной мере со-
действовали внедрению здесь яда подобно-
го образа мыслей»').

Наконец, велико было влияние Гермаяня
я в предвоенной Румынам, в особенности а ее
придворных кругах. «Король Карл продол-
жает склоняться к совместным действиям
Румынии с Германией и Австрией, и даже
румынское правительство, повидимому, за-
няло двусмысленное положение»,—сообщал
Извольский на основании французских дан-
ных'). По сведениям русской дипломатии,
полученным из бельгийских источников,

«румынское правительство, в лвце Бра-
тиану, остается привязанным к германо-
фильской политике. На немецкую про-
паганду германский посланник в Буха-
ресте тратит большие деньги, Не буду-

*) «Международные отяошелия в ЭПОХУ
ннпери&ляама». Серия III, т. VII, ч. 1,1
М 302. ^

') «Международные отношения», т. VII,!
ч. I, N 152.

*) «Международные отношения», т. VI.
ч. I, N 1вв.

чи в состояния подкупать зажиточные
классы, он закупает у землевладельцев
продукты по высоки ценам и тем ста-
рается приобрести их расположение» *).
Одновременно с длительными аввямвя-

>я о ппо в нести в иадлежрщн минеи! вы-
ступить и$ стороне Антдопы румфекое
правительство

«продолжает оказывать им (Германа* и
Австро-Венгрия.—А. С.) неоценимые услу-
ги, ежедневно допуская массовый вывоз от-
сюда в Венграю продуктов продовольствия
и пригодного для автомобилей рафиниро-
ванного керосина, и «едет с нашими вра-
гами педеговоры об обмене на военные ма-
териалы большого количества вагонов с за-
ирещенньЪи к вывозу бензилом, пшеницей
и фасолью»").

Германский генеральный штаб уделял
огромное внимание Румынии, которую он
рассматривал как источник поступления
продовольственных ресурсов в стратегиче-
ского сырья. Привлечь яа свою сторону
Румынии в годы первой мировой войны
Германии не удалось. По роль Румынии
для германского империализма остается зна-
чительной и в подготовляемой фашистами
«большой войне». Вот почему сейчас гер-
манские дипломаты усиленно интригуют в
Бухаресте, стараясь вырвать Румынию из
системы коллективной организации мира,
превратить в жертву своей агрессии и в
плацдарм для наступления на Советски!;
Союз.

Известпо, что в Румынии довольно влия-
тельные политические силы выступают сей-
час в качестве пособников гермаяского фа-
шизма. Эти силы в Румынии, как и в дру-
гих странах, играют с огнем. По сравнению

периодом мировой империалистической
войны общая расстановка сил на междуна-
родной арене претерпела значительные из-
менения. Тогда противостояли один друго-
му две империалистских блок*. Ныне воен-
но-фашистскому блоку агрессоров противо-
стоит коллективная организация всеобщего
мира. Те элементы, которые надеются сни-
скать пощаду от агрессоров, способствуя
им разрушать коллективную безопасность,
сами подрубают сук. на котором ояя си-
дят. Тот, кто помогает сеять ветер, тот
может стать жертвой бури.

Арк. САМСОНОВ.

1 «Международные отношения», т. VI,
ч. II, N 644.

*) «Между«1родяыа отношения», т. УТЬ
Ч. I, N 201.
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САМЬРАЗОВЛАЧЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

Нервозвость, проявляемая » п о м о я м
время втал*-герма*шии агресдораия.
внешни выражением которой явилась
спевшая отправка в Исмаяю маршала
Вадим не то м поиощь, в* то для за-
мены Франко, заметно отражаете! и само-
чувствии мятежного

Се! незадачливый тмим, который без
помощи Берлим I Р и м ве может • о м а
ступить, наводняет теперь дишловатвчвсне
канцелярии Лондовд • Парижа потоком
м е т р и т о в , ног, декларация, в соста-
влена которых, кстати сказать, правя
мает активное участие приласкай «по-
сол» прв итб-кмртаре мятежников гене
вы Фаупель. Одмвреиевво Фраиао по бер-
линекмм шпаргалкам дает гмелше мнтер-
вью • сам пишет статы.

Чем вызвав» п ш у е ы е п м диплома-
тическая • литературная «деятельность»
бандитского генерала? Почему нервничают
его хозяева?

Расчеты фашветевих агрессоров яа то,
что ян удастс» в результате «молнненое-
вой> войны в Испании захватать всежиз-
пеняые центры страны, превратять бога-
тую железной рудой в цветным метал-
лами Испанию в базу снабжения своей во-
енной ""промышленности, а свободолюбявы!
испанский народ — в рабов германского I
итальянского , фашизма, ив ощявдплнсь
Испанский парод I созданное ям прави
тельство народят Фронт» сумели органи-
зовать героическое сопротивление интер-
вентам. Реепублввавская арии», республи
мвекая авмапим стыв грозвой сваей
Интервенты вынуждены перебраеыип ям
новые войска, посылать дополнительные
воздушные зевадрильи, тратяпг вее бель-
шяе средства на войну в Испания.

Германские фашисты поторопились под-
писать «торговое соглашение» с Франко,
чтобы обеспечить м «обо! •кпяоатацав)
баскской руды я других ископаемых
Но цена за вто согышввяе, оказываете!,
очень высокая: силы Франко слабеют е
каждым днем, ов нуждается во вее более
широко! и м м ! ПИШИ, которая влетает
в копейку фашистская яятериатах.

Вые1авям1 в ягами» т е м пвшяжа-
в м «торгового соглашения» Рудольф
Кярхер — главный редактор «Фраякфуртер
цейтунг» (оргав химического концерн»
1. Г. Фарбен, имеющего особые иятересы
в Испании я участвующего в финавевро-
вавии яятервевцвя) в первой же коррес-
понденции вынужден констатировать, что
хозяйственная база Франм ве прочна, что
все важнейшие промышленные веатры ва-
ходатса в руках республиканского прам-
тельсп» в что Франке испытывает острумр
нужду во всем, что необходимо для вед»-
вяя войны. . •

Это признает, впрочем, я еав Фралм я
своей о п т е , ведано опубликованной в
фашистском официозе «Фельвишер беобах-
тер», посвященной годовщине во!т* в Ис-
пания. Характерно, что эта статья усерд-
но распространялась дружественным фаши-
стам аиерихавени агентство* Херста.

сЯ в* ожидал, что война будет так дол-
го продолжаться», — с такой жалобы на-
чинает своя статью Франко.

Палач вспажжого народа делает далее я
рая других цеэдых признавн!:

*В начале движения, — пишет Фрав-
м , — пшкы была против ни. Км из-
вестно, движение окончилось неудачей во
маонх важнейших городах, как Мадрид,
Барселона, Бнльбм, Валенсия. На некото-
рых судах моряка, повинуясь приказу крас-
ного вддрилсвото правительств», взбунто-
валась • увял своих офицеров. Если бы
не «то обстоятельство, то I мог бы в ко-
роткое время перебросить н а ш марокжм-
скне военные силы • Испанию». '

Итак, первая «задержал» в осущвствле-
яга фиипеккого мае» «ваыгиеносвой»
войны произошла вследствие провала по-
пыток поднять восстание во флете. Сам
Франк» пришлет, как мы видим, что и -
паясквй яарод против мятежников.

Чтобы осуществить переброску мрокмя-
ских мйсв, к Франко на помощь поспешил
гериаясиий флот. Под кевтролеи германских

я» ямамеках в атальм-
• я » 1 е п

Кявхев

ЗОаЩ (1аам,1вв^»» миг в » «-*«— - —

с а п иДвиах) вятТспанскот» Мамам
бпвиа&ы м фровт вротвв яЪиввм.

О врвчанх дальаеаапх еааь
Фаим вмвмчммт м раяв^сфаямв.
но авф-чтф за вето раеоашааег вттввю-
ствувявяй м Неман «мвоохллввый г-а,

яЗиинв а Бальбае,
м*увмаие м ммду .
укрепления», семтжоииых басвсаава РОС-
публвмацама. «Хоти авмцва, —пишет
Кархер, — в провела хорошую вавмамв-
тельяув) работу, м «оетаточм ваглавуть
ва ига увреплеим, чтобы воиять, в ~
кааи иозбвшйанив трудвестами
но веявм ваетуваовао а и м 1
ваши. У Надрав» преде
еще большие трудности».

Учитывал яга «ртхвоетв. Франке пы-
тается ясторячеека «врмдяп и в м е и и в т
расширение интервенции. Ов •аовмкнает,
что во время войн против Наполеон
«англичан* устрани интервенцию е
палии».

.Вооружевны* сны, сражавшиеся тогда
в Испаниа под командой герцога Веллинг-
тона, — пашет Фмвво, — оминвмв более
решающее мияаие. чем асе то, с чей мы
теперь имеем дело. Одна», когда, войяа
окоячвлась, автлячаве вервулись м ро-
дину, и Испания и пожертвовала ав одам
пядью своей звали и аи едвой часты» свое-
го сумреввтета. Ото—хороша* мтервче-
емя параллель, првмеввмм к деброиаь-
цан, столь храбро сражающимся теперь
мшей ггороне».

«Патриот» Фравко, призывающий
поиощь против собственного народа чуже-
земных агрессоров, вытаетви уверять об-
щеетвенме имаае иевжвмтвчееввх етрав,
к которым ов апеллирует, что интервент!
оказывают помощь бееворыств». так с м -
е т , ради ввевмевых гам д о м Фравко.

Все ТОТ же Кирхор уточняет а попра-
вляет генерала Фрейм. Кархер раеевааы-
вает, как ебетмт деле м праатвм а
кие обязательства должен был взять
себя Франко за оказание ему помощи.

«Генерал Франко и его сотрудники, —
пишет Кярхер, — проявляв* сильную и
нцпмомавмоть в увеличении немаскш
поставок (речь идет о поставках желемой
руды в цветных металлов), а »то увелвчв
вает гернавсквй внтерес по поставкам I
Испанию. Испания, с ее иеключательм
веввыва веаовиаывв, достаточно велвва,
чтобы удовлетворить вужды м только од-
ной стремы. Нвкто но еетаается в убытке,

геаори Франке недавно наповвы, что
он никогда не забудет дружесквх услуг
оказанных ого стране в трудные вявуты»

Но, может быть, Франко против рас
чего» Кирхер»? Отнюдь нет. В свое!
статье, м замечая противоречий с саиим
собой; он вазывмт политику, обрекающую
Испанию па поток а разграбление, «иства-
но национальной политикой». У него хва-
тает наглости рекоиеядовать французский
«патриотаи» проводить аналогичную поли-
тику.

«Мы понимаем, — заявляет Франко,—
что Франки находится в таком же поло-
жении, в м м н мы находились год назад.
Мы ииееи М Франция ввого прекрасных
друзей, которые жалеют об пои положе-
нии и о его результатах еще больше,
чей мы». ,

Это заявление ввеет весьма определен
ный смысл. Оно означает, что «друзья
Фрапо» во Франции — фашисты ве прочь
подвять такой же мятеж, какой с поиощью
Верлвна был ими подготовлен в иепаввв-

Литературные упражнения бавдитемго
геверала раскрывают до (овца оту дутую
фигуру, с позволена! сказать, «геверв-
лиссяиуса». Ов не больше чем жалкий при-
казчик 1 интервентов, купаввшх его ввеете
с железной рудой а прочини ископаемыми.

Героический испанский народ суиеег
вываетв и» сами правы в «уеерных
генералов в п фашастсвях хозяев.

К. ГОФМАН.

ЗАСЕДАНИЕ ЩОИШХ шфшт ШШк
по

10ВДОН, 27 шола. (ТАСС), ваоедавле
подкоияссия Доящмского комитет» по
невмешательству открылось вчера заявл*
иней лорда Плимут». Оя сооОици, что в
целях избежим процедурных трудвавпй
б и я я и м овиювдмтш) соспаивк.Щг.
просняк, покрывапшнй все важнейшие
моменты щюддоженшого вм 14 жюы пла-
на, н просит теперь подкомиссию утвер-
дить этот вопросом с целью рассылки ям
всем 27 правигельстваи, представленным
в комитете. Последние должны в письмен-
нов виде представить в копте* свои от-
веты на все пункты вопросника.

После Плимута слом взял представи-
тель Италии Гравдд, который залвнл, что
Италии готов» «обсуждать» вопрос об уво-
да «добровольцев» в ооотмкттаи с поже-
ланиями] братишекого плав». Однаиа Грая-
ли призвал британский вопросник неудо-
влетворительный • вместо него предложил
свой собственный вопроеявк, сформулиро-
ванный такин образов, что ответы пода-
вляющего большинства членов комитета
должны были бы принципиально признать
за фравко прав» воюющей стороны без
иавап-лшбо обязательств по выводу «до-
бровольцев» Италией и Гернаааей.

Представитель Горашша Риббентроп и
делегат Португалии Моитейро поспешили
поддержать Гранда. Представитель Фран-
ции Корбев в рмкеи п а е ответы
скову делегату, змвзп, чт» нет
надобности замеаять баятааекяй
какая-либо иным.

Представитель СССР той. Майски!
яовилсл прежде всего и аапмвяа
Л о готшвстя л ы и в с п г о
етв» «обсуждать» вопрос о «*
пах». 9т» деклараши, сказал тов.
сяай, ревев вжчегв •» означает. Вопрос о
вывел» «доброволымв» обсуждаетея а ко-
митете уже пять иесяцев, » пока еще ви
•СЕЯ «доброволец» не покивул Минина,

Наоборот, втааынкяе и герианские

войска продолжает прибывать в Фравко
Речь сейчас вдет не об «обсуждении» во-
проса о «иябровольцах», а о Фактической
ввмуаиии м м иачетркяае», нряивмю-
шнх участие в вспанской войне. В иоии-

важег быть, даже омаелят вебе
ияМивК. договориться в 1овдове с яяуги-
ин держаками о яеобходиивсти приеЦПи
к такой эвакуации, а затем в» ецеве ло-
анювя геяеаы Фваам • заявит: «Очень
иимни), м а м ящ отпуотигг» м а х
«добровольцев». И в» атом все будет кон-
чен*.

Переходя даме к м а м у • вмяетвле-
нин Франко прав воюющей стороны, тов.
Майский валим, что такое нииг ив только
противоречил бы всей основан международ-
ного права, но еоверимим вапожил бы ха
пределы компетенции комитет».

«В самом деле,—заявил тов. Майский,—
предоставление прав воююцей стороны ге-
нералу Фрапо означало бц
вменение в пользу мятежников т»! базы.
на которой построено самое соглашение о
невмешательстве. Иными словами, тяжей
акт явился бы актом ивтервеиима в пользу
Франко со стороны комитета. Об «тов. ко-
нечм; не мжет быть и речи]». о

Рв|Иояяма и Греыи прояямпя речи,
направленные против выступления тов.
Майского, 1 категорически заявили, что
предоспвлеиие Фравко прав воюющей сто-
роны должно рассматриваться как крае-
угольный канет, всего британского плава.

После прений было решево сдать »
архив британскую и итмшяогг» аииоты
я послать 27 вмзялч4М1МЯ аимяиии
британского плана от И июля с просьбе!
ве вееже полудня 29 поля врклатъ гаев
ш е п е по всей его пунктам. 30 п а я бу-
дет сооваяо новое заседание оодямиюеп
для доклад» о полученных ответах.

Л» гЫтшпш ТАСС ш кчфмкяйтош

готовки, атаковал» при м д к р ж т Томен
позиции правительственных войск у Вяль-
януава дель Пардилье. Скишепе вредол-
жалось свыше двух часов. Реепублииаицы
заставили фыпетоя отступить, п р и ч и н
•и больвп! твм.

В официиьноЙ сводке реепублвмвекой
а р о в сообвдается. что вечерен 1в п м я
пз линяй фаипстев на цепралпвит Фяаиь
те деноенлпвь миглин: «да замветвтет

ГГрвблизатЪС! • шющвтлт. ^«
| ваз ХвлВя» воевавм суд» ватеЯЬаов

ебетрелала в » ааглайоалгх вароввЬ н
амв фривпкявД аммед, м а м а
«я в в е й Дама. 1амгзвыа,<Н1

ш гиеммазI вврехч <О»ргерм«> в увел
«г* а П в а т е . .,,..•

На аядалтзсми фровте > севтере Песо
блавм |11ив|1внивд| ечФлвв атаку мя
тежввма в иивал ах поояпии. Фашисты
оставили м поле сражены 30 трупе».

26 июля » С м Роке, близ Гибралтар»
было арестовано 26 человек в связи со
взрывом бомбы в казармах, занимаемых
нлтежяимни. При взрыве был убит гер-
вмскяй военный техник и ранены 1<
аешт.

•ОССТАНМ МАКЖМАМЦЁВ
Л Р О П А МиГТОКНМКО!

ГОНДОН, 26 ваш. (ТАСС). Как сооб
щает корреспондент «Дейли геральд» иг
Танжера, одно аз плевеа я Испанской Ма-
рокко попало восстание, когда офицеры—
вятежнвав попытались вебиламмть моло-
дежь д м отаравва • 1емввю. Воеетавм
водаыем.

ПОКАЗАНИЯ ГЕРМАЙСКОГО
ЛН7ГЧИКА

П А П » , Н н и . (ТАОО. 1Г«дридсвищ
корреепоидент агентства Эспаиья пршяаат
поиммия геривметого пиит» Келер», вва-

о в й е н роепублнкаицаии. Келер вв-
явил, что ем, как ш весь зилгааж его «аме-
лета «Доряье», сбитого рмптблямицаяш,,

!
Д р , р ц ,

является зеняюв аагулярией пришямяп!,
армии в что еяи вылетела в я к н м »
17 и м а т Германии о авмбааы Штаакев

(Вяз Верлива). Перед отлетом из Германии
мм была дам вемаекая валют».

В КВ тот имев*, ког
е, итальянс

когда Келер опускался и»
р , янские истребители, со-

«•овождиап Мидрялью германских бом-
«•лровяввя (включал я его еаишет),
Яетрелял ег< в» нулиметев. Келер пола-
йкт. что и п ш я ц ы Ш1т»поь убить его
I тем, чтобы « | ( М мог дать аммвях пока
заиий.

ФИНАНСОВЬЕ ЩРОПРИЯТИЯ ЯПОНИИ
обеспечил бы еохрааеааеТФКЮ, >в нами. (ТАОО. Сомшавм

предстеаателей Японского б м м в вавв-
етерстав, фаваамя катало пвомота перо-
оценку мютого заме»: если раньше ее-
держаяве_золот» в м м определялось циф-

сейчае от»

нтг«моти тмвгт Чмя4|вШ
мем), ГмЬаи-еяака (1а мл- май

исходя м ш р е т е .
в результате всей « м р а а п
излишков будут переведены к распоряже-
ние японского правительств» дла свздаяилт

курса иены
По «Нваи-випи», золотой

миае МаачжуМвзм иятрельвого баам •
«нааааии (уОаюв также будет првобро-
а м Япоасквв Аивем

дммавтельвогв бюджет»
в связи с собыгвл

в сумме 96.800 тыс.
яев, уже отпущегаш

и покрыт»»'|
ЗаиСеа«рао|"
вся сверх т ?
вз резеревото Шнда ворааиаого бюджета

в*7 1О«< »"'5 3 7 — 1 9 3 8

!!Я5Я2?
й) ЯПОЙФИМ

' Дй^ааввдашддд
Й т О М С М М I

••АаУОТА

• МИТА!
ТОКМ, М в а ш (ТАОО. С оельш ва-, М Ш А * М мюля. (ТАСС). Китайски*

давать дввжевм вротеем трумашхся
Япоава претм вами аматеры в Север-
ном Каме пуовмтя а дед калевав» по-
лицейские репрессии против рабочего дви-
жения.

По словам газеты «Асахи», етолвчви
ПОЛИЦИЯ м-дяях уаедоянла Нихов Му-
саято, а паже Сикай Твйсдот» в том.
что в нынешней обстановке, вызванной со-
бытиями в Северном Китае, ве должны
проводиться «никакие митинги, посвящен-
ные обсуждении) переживаемого вреиени,
викакие кампании за повышение заработ-
ной платы и т. 1.». Полицая в особенно-
сти предупреждал» т партия о «недо-
пустимости конфликтов вежду трудом в
капиталом».

аиаь оообвммт о прем-
а м а е и х агентах, вшво-

в двмрсаигах. «Дагуимо» сообщает
об аресте 25 иммл в Шанхае 26 преда-
теле!.
' Кяйфыяскяй корреспондент газеты
«Шуньбао» передает об аресте трех ди-
версантов, у которых обмаружевы бомбы
для взрыва железнодорожного моста через1

реку Хуанхе » целях перерыва сообщения
по Бейпия-Хаяькоуекой железной дороге.
Большую подрывную работу японские
агенты проводят в провинции Шеяься.

Большое алианае китайская печать
уделяет диверсионной работе японских
агенте» в Южном Китае, в провинциях
Фупаяяь в Гумдув.

Пможеши в

БОИ У ВОРОТ!
БЕЙПИНА

(ТАСС). С 9 час.
вечен иаселевие Бейпнм уже • течете
2 часов прислушивается к гулу артидле-
равЧкой канонлы. Бой происходит оаоло
еаяшх городски ворот оге-эашамй по-
ровы гомда. Грувм вооруженных япоя-
сквх вшитое атевоеала ворот» аийнтрн
гамда. Китайские войска аз Храм ЯИа и
и лвугях мет шпоспеля и пдамяь охра
а» вврот. 1»блюдат«лн цииммимп мне
им, что п а н а м приказы, если евв будут

Суа Чже-июаои, ве а сепояяп за
стмить китайские войсм опать апоапам
Вейпвв. Положевве счвтается чрезаычдй
ю иввлачессаш.

ТОКЮ. 27 июля. (ТАСС). Начавшиеся
вечером 26 июля бон в Гуантиыне (при-
город Бейпина), по официальным японским
данным, закончилась утром 27 июля.
Часть японских войск, пропущенная до аа-
чала боев в Бейггии через ворота, в 2 ча-
са 10 мин. ночи вступила а яповсжяе ка-
нрмы в посольском квартале. Газеты при-
водят весьма скудные сведения о сгмчм
бое и о соглашении, приведшем к пре-
кращению военных действий. Отмечается
лишь, что японские войсм потеряли авух
солдат убитыми а четырех ранеными. Ра-
вены также три я> пяти японских коррес-
пондеатов, (одюождмших японским вой
с м .

Беипквскай корреспондент агентств»
Довей Цусин сообщает, что начальник
японской особой миссии я Бейпне Мацуи
яе смог вручать Сун Чже-юааю ультама-
тум Кацун, так как Сун Чже-юань, ска-
завшись больным, уклонился от встреча с
Мацув. Мацуи вручал ультиматум мору
Бейпина Цзавь Дз-чуну, который принял
его лишь после угрозы Нацуи, что в слу-
чае аелрмятия ультиматума японские
мйий неатноаво прибегнут к решитель-
ным деастваав в р е т втйоких войск.

Вее минеям печати и полятвчежп
кругов Япоааш првковывается к ожидае-
мым крупным военный действиям, кото-
рые намечены апоасваив влаетаив. Судя
пс сообщениям коррвеоождватов, апеяеки
вмств преивждлт аоевяые деасгвял в в са-

мо» Бейпине. Японское кювгулктво • б ча-
сов утра 27 июля предложив всем яоои-
скв» резидентам Бейппга «вакунровоться
в японский городок на территории посоль-
ского квартала. В Тяньцзвне сегодвя утрой
проведена мобвлно»пяя япояемго иорпуп
волонтеров.

БЕЙПИН. 27 ними. (ТАСС). Выясняются
подробности вчерашнего боя у городских
ворот Бейпина. Около 7 часов вечер» со
стороны Дюкоуцзяо к юго-западный воро-
там города на грузовиках прибыло 500
японских солдат в сопровождении японского
военного советника Га к у рая, который за-
явил, что »ти солдаты входят в отряд
охраны японского посольства и возвраща-
ются в казармы в посольском квартале.
После непродолжительных переговоров ки-
тайская охрана открыла ворота в мчала
пропускать прибывших в город.

Однако как только через ворота прошло
около 160 японцев, японские солдаты от-
крыли огонь. Китайской охране удалось за-
крыть ворот», я вошедшие в город япояскве
солдаты оказались отрезанными. Находив-
шиеся на башве над воротами и м город-
ской стене китайские солдаты начали за-
брасывать атакующих японцев ручными
гранатами и обстрелиить их м ручаш
пулеметов. В течение часа происходил оже-
сточенный бой, перешедший в перестрзлку
после того, как японцы отказались от по-
пыток захватить ворота. Вошедшие в горел,
японцы понесли большие потери (по пер-
вым подсчетам — свыше 20 убитых).

После вчерашнего боя Бейпин права!
вид осажденного города. Лавки закрыты,
повсюду патрули и караулы китайских
войск в боевом снаряжении. На удавах
иало прохожих.

Вчера японские войск» начин евем
прибывать в большом количестве в Север-
ный Китай. До полуды из Шаныайгуавя
и Тангу прибыло 5 поездов с пехотой, ка-
валерией и боеприпасави. В Тангу японцы
захватили все пристава а склады. За едва
день 26 июля в порт Тайгу прибыло
« японских военных транспорт». По слу-
хам, в ближайшие дни ожидается прибы-
тие еще 20 транспортов.

ПОДРОБНОСТИ БОЕВ НА СТАНЦИИ ЛАКФАН
БЕЙПИН, 26 июля. (ТАСС). Китайские • частей на станции Данфаи в 12

сообщеам показывают, что нотное сражо- ночи, после того как командир китайского
яяе яа СТАНЦИИ Давфаи является крупней ' ~ ~
шнм с начала лвмувмоского «имциден
та». Принявший в» себя первый японский
удар, китайский полк бригады лю Чжен-

шанл 38-й дивизии, численностью в {.600
чел., понес большие потери.

Ход сражевва, согласно полученный дан-
ным, был следующий: японский бронепоезд,
привезший из Янцуня (вблизи Тяньцзявя)
ялоаекие войска, начал обстрел кятайевях

гарнизона комбриг лю Чжен-шаиъ отказал
японцам в высадке войск. В результате
ожесточенной борьбы, в которой обе сто-
роны понесли крупные потери, японцы
были отброшены, но в 8 часов утр» пово-
юй прибыло новое японское подкреплена*
численностью в 300 человек с 10 ору-
диями. Другим поездов прибыло 1.400
японских солдат. Японцы усилили вааша
яа китайские позиции, обстреливая вх
ураганным артиллерийский а пулемтвым
огнем; в то же вреия 5 японских самоле-
тов начали пулеметный обстрел и беибеж-
ку китайских войск.

Тем не менее китайские войска продол-
жали героическое сопротивление ааоясквн
войскам, превосходивший их м толым тех-
явчоевв, во в часлевве, в только когда
в действие вступила 17 японских бовбар-
дировшяков, обрушивших тонны взрывча-
тых веществ ва китайские войска, послед-
а м воем 10 часов, у д а в а ш а етсттие-
вве вдоль железной дорога в сторову Хуав-
цуня. Японцы захватили станцию Лаафяв.

Сун Чже-юап поело обеда созвал ееве-
щааие воеввых руководителей 29-й.армви,
я котором участвует также Чав Цзо-чув
(мэр города Тяньцзаы), прибьшвий вечью
и Тяяьцзввя.

БЕСЧИНСТВА ЯПОНЦЕВ
В ТАЙЮАНИ

ШАНХАЯ, 26 июли. (ТАСС). Из Тайю-
ави (столица провинции Шаньси) сооб-
щают о иовом «поиском «инциденте»

японцев избили трех китайских поли-
[ейских, которые остановили японский
втомобиль за нарушение правил езды по

городу. После «того группа японцев раз-
роняла полицейский участок.

Советские журналисты в Финляндии
ГЫЬСИНИ, 26 вами. Делегация совет-

саях жураааалм, заканчивая свою поеад-
ау м Фввлввдва, прибыла еегодяя в Гель-

м . 2 3 алма вы арекда мчар * Ща-
кахарью, одной из красивейших мест
Фмляадаа, воспетой финским иацяоа&ль-
аыв поотм Рулебергои. *го — редвга по

евсянТ, вупгиечвя аМпиь
отражаются' в невозмутимой глади озер».
Вааочем, вте не озеро, а целая цепь озер.

'— Наша вммямМа еувем, —— пмрвт
ваш финска! спутав*. — Ней вужво ало-
го времени и нам нужен в м , чтобы
взять от наамй земли то, что хранится под
ее граяитивш вевроми.

Н» другой деаь а Вуовсвввкм и на
И натре мы вааеля, м в веаользувтся основ-
ные богатстм 1 и и 1 и р в ни а вода. На
умажной фабрам ТВ|вв» аввеавввы-сос-

рязиалымапс!, Ввявв|вваат! а суль-
•ньп ваамх, праиввнавта ) бумаж

массу, в у коац» огромной
ветров
поток

в бумаж-
вашины в

лавы ИИЯШ1М1И1Я и» гг-

фйбрвха даегг 1 М . Ш 1Ч0Я оуввп » гад
В Випури ( М а р т ) Ш И П Ц В И В Ш га-

вд, а тааже ивупвый лесоояспорЧавви порт
Койвието, расаШяввввый недалеко от го-
рода. В Вяпурит^^Вгвамлв амцдави-
тела яигпвой а^^ВййиатлаииииивМ мо-

маел»делш
ва стало тртано

аии, которые

М ТО,

стра-

СП» В

Ф Ф Ф
ОТ спеаяиъного корреспонщнтщ

шПрашяи»
Ф Ф «

дебетам, организуют дружественные прие-
иы. 1р«Мя часть так называемых прогрес-
еавиых газет либо отмалчивается, лам ста-
рается *№> наиболее салммк) I
леняой в» «стмаааевш друтвим оргаии-
минами а | м в и . ВВВРМВ. ввегда а м в м
печать .

Мет»
демоаратвчесмя гме?» «Суоагв еовмлнм-
мократга» в зим общяой иеащувародной
вежливости напечапаа прваетстиеаяую
статье м русеии «выи. Фашистская га-
зета «Ам-Сугга» пожми по «теяу пово-
ду овлыпп шу«, заамйя, что печатать в
Фиилмдвя статью м п ы м «аасмлей»
явлаамя позором. Сегодяя та аи газета

Внмчвв,
в бмее реавм выходи.

приехал в Гельсввкв, соамл

ялмтея позорон. Согодяа т
поместил* другую статью, а которой поно-
вит фввляадеаое врамтелммо м м» что
советам жураалктаа, |фо«ста»а»1Ллш
безбвжаой етрааы, во б
Турку <Або).

(агрария и «ицмл мвоариш), печать атях
партий, а т е м е времаааамв провнж-
леияости рахушяе встречают севец них

урналястов, оказывав? вв веячесхое со- премьер яаааетеа профессором ботаники.

«гот дрвев лвчво явился фтвляяд

Он рассказывал или о своих научных пу-
тешествиях по Сибири и особенно Якутии,
которые он не раз совершал.

В старом особняке министерства иностран-
ных дед, бывшем копа-то р<
ей шпеках геверол-пберматоро»
див, вас ожидал ввтеросвый сюрпра»
90-летний финский публицист Георг Фре
вер, переводчик Пушкина на финский
язык, чипл нам свои стихотворные
аюеводы м русский язык Финляндского
вацаоаяльного поет» Рунеберга.

Вечером состоялся банкет в честь совет
еких журналистов, организованный пол-
предством СССР в Фянляндяв. На банкете
присутствовала члены фавяииииимо пра-
вительства, финляндский посланник в Мо-
скве барон Коскннеи, представители фин-
ской профессуры, общественности, печати я
другие.
' Исполняющий обязанности министра
иностранных дел Войониа в большой речи

ветствовал гонетгких журналистов. Он
что, по его глубокому убеждению,

добрососедские отношения между Финлян-
дией и Советских Союзом основаны на чув-
стве глубокой симпатии и глубокого уваже-
в м , которые существуют между народом
Фаиляндин и народами СССР.

«Вы видели.—сказал он нам,—во вре-
Вш своего путешествия вашу страну, (яа
М такая большая, как ваш огромный со-
аетския континент. Финский народ любит
авизо свободу, но он уважает методы управ-

в другвх страя. Наш народ хочет
со своим соседом, он хочет жить в

долго о

д ,
друяеИе с народами Советского Союза, ока-
зывай ям в полтчая от них взаимную по-
мовш. Мы надеемся, что ваш визит в Фвв-
лаадвю послужит дальнейшему укрепле-
нию добрососедских отношений между Со-
ветсыи Союзом и Финляндией. Я сердечно
благодарю вас и говорю вам «до свидания!»

Б. МИХАИЛОВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
КИТАЙСКОГО ПОСЛА

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). Каа сооб-

щает агентство Рейтер, в официальной м -
явлении, сделанном 26 июля вечеров, ки>
тайсмй посол в Доадове Го Тай-ца сказал,
что китайское правительство 24 вюля ее4

гласыось санкционировать уеловая согла-
шения, достигнутого нежду председателей
хвбой-чахарского политического совета Ста
Чаинмваи в японцами. Эти условия, за-
явил посол, были утверждены китайский
правительством, стремящимся к мирноиу
разреимввю вопроса, хотя она а достигла
грани, за которой начинается нарушение
китайского суверенитета.

Немедленно после «того стало совершенно
очевидным, что японская военщина сейчас
не добивается урегулирования инцидента,
но стремится продолжать свою политику
расчленения Китая. Отказ от увода прв-
Оывших недавно в Северны! Китай круп-
ных японских подкреплений и продолжаю-
щиеся японские военные приготовления
показывают, что японцы намерены прину-
дить Китай согласиться на дальнейшие
уступки, неприемлемые для Китая,

Иностранная хроника
ф Тайфун, промевшнйся над островом

Коою (Япония), П[оювел большие разру-
шения я префектурах Нагасаки, Мвддзам,
Ойт», Кумамото, Сам и Фукуока. Пола-
гит, что материальные убытки составят
нкпколыю мнллиолов ней.

к) В центрально! частя Мексики произо-
шло сильно* землетрясение. В Вера-Круе
рухиулв нвсшолько зданий, убито два че-
ловека.

$ В первых числах августа будет со-
зван яооаиахиЯ парламент.

$ В Барселоне эаягылась хонфереацая
Об'олияевной социалвотачеокой партми Ка-
талонпн.

Н Экопорт ия Кляады в Португалию
составил в апреле, мае и нгше овыше
юо тысяч долларов против 2в тыс. долла-
ров а ооответохаувщив месяцы прошлого
год». Главным образом вывозились само-
леты, аятонобмлм м шины.

в) Глава бмвского правмтельсша Агаррв
ирнбыл в Париж.

ф В Этаывоуде (под Аницой, Турция)
раамрнулясь работы по строительству двтх
радиоетажцяй. Одва отавямя будя рабо-
тать в» волне 1.мв метров. Вторая смог-
ц»а—»орот«овл»во»ав, мощноотью я а0ав«

«п.
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Передовой
институт

МИНСК. 27 ЛМ1. (Коор. «Правя*»).
Пелорусский технику» фипческой куль-
туры, как известно, ва параде фиакуяь-
турвжков 11 братских республик в Москве
12 и м я показал исключительное мастер-
ство. В красочной картяне «Гранта ва
замке> белорусские физкультурниц с за
•ечатедьной отчетливостью • сработанно-
лью проделал р«1 сложных упражнений,
вызвав всеобщее восхищение.

За образцовую постановку и л подго-
тови мд>ов физической культуры I аа
высокие спортивио-фнзкультурные дости-
жения правительство ОГСР цаграило Бе-
лоруссии техникум Физкультуры оряевок
Трудового Красного Знамени. Техникум вы-
не реорганизовав • Институт физической
культуры БОСР.

За последние годы из этого небольшого
учебного заведения вышло свыше 600 вы-
сококвалифицированных инструкторов Физ-
культуры. Н» предприятиях и в колхозах
республики опи воспитывают тысячи физ-
культурников, все шире развивая физкуль-
турное движение в стране.

Вчера еше намну неизвестные деревен-
ские парни сегодня становятся известно-
стью. Скромный и тихий гтудепт Говоруш-
ко стал чемпионом республики по борьбе.
Его одноклассник и товарищ — Григорович
держат первенство республики по штанге.
Юная Люба Соловьева стала лучшим плов-
це* БОГТ. Спортсмен Соколов поставил ре-
корд прыжка в высоту. Студент Гетманец
завоевал рекорд по лыжам. Лучший мастер
кожаной перчатка — студент Корсекл. Его
часто можно видеть яа ринге. Молодая
спортсменка колхозниц» Русалович вышла
в первый десяток гонщиков-велосипеди-
стов Союза.

Здесь выросли прекрасные специалисты
физкультуры.

Их скромные, по замечательные дел* и
дела ах воспитанников оценены на Крас-
но! площади в Москве. Аплодисментами
наградил белорусских физкультурников
товарищ Сталин. Об зтой высокой чести
с гордостью говорят все физкультурники
республика и готовятся ее оправдать.

30 июля в Минске устраивается 15-ты-
сячиый парад физкультурников столицы.

Т. Гоовуион.

ПОЛМИЛЛИОНА КОТЛЕТ
В ДЕНЬ

Население столицы все охотнее поль-
зуется полуфабрикатами для кухни. В ма-
газинах и киосках Москвы ежедневно про-
дают до 150 тысяч котлет, изготовленных
на Мясокомбинате.

По у клиник) тов. Микояна в 600 про-
довольствешшх магазинах, киосках, ларь-
ках, буфетах и закусочных столицы нала-
жавается сейчас ежедневная продажа по-
лумиллиона котлет—жареных и сырых.

Цена мтлеты—35 копеек (и 15 копеек
стоит булочка). Доставляться они должны
е Мясокомбината не реже двух раз в деоь.
Специально для торговли жареными кот-
летами изготовляется тысяча электроплит.

Ва автокузовном заводе оборудуется спе-
циальны! автоприпеп-кухня, в которой
бтдтт жариться и продаваться котлеты.

Проектируется на Мясокоибинате и осо-
бого устройства передвижке для продажи
жареных котлет в горячем виде.

КПК ПОСТАВЛЕНО РАДИОВЕЩАНИЕ
В ЧЕРНИГОВЕ

ЧЕРНИГОВ, 27 июля (Норр. «Прав-
аы>). Вчера в Чернигове была сорвава
трансляция по радио начала митинга, по-
священного возвращению в Москву това-
рищей Чкалова, Байдукова и Белякова.
Черниговский радиоузел включился в тран-
сляцию лишь в середине митинга. Руково-
дящие работники областного ралоимитета
в один голос пытаются об'яснить это слу-
чайностями а техническими неполадками.

— Вадите ли, — говорят они, — мы
не знала сами о трансляции.

Характерно, что в Чернигове не приняли
никаких мер для наведения большевистско-
го порядка в радиокомитете и в радвоот-
деле оЛлсвязи даже после многократных
выступлений «Правды» и принятого по
яти» выступлениям решения ЦК КП(б)У.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Выехал из Москвы чрезвычайный и пол-

номочный посол Китайской республики в
СССР г-н Цзян Твн-фу, оставив ва время
своего отсутствия г-аа Ша Чжао-ан.

(ТАСО.

МЕТАЛЛ З А 25 ИЮЛЯ

(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плала.

ЧУГУН 45,7 4 0 , 6 8 1 , 9
СТАЛЬ 57,9 47,6 82,2
ПРОКАТ 43,6 33,8 77,4

УГОЛЬ ЗА 25 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПОСЫОУ 397,7 329,0 82,7

ПО ДОНБАССУ 231,8 203,2 87,6

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 2 6 ИЮЛЯ
План в Выпу- %
штуках щеио пдала

Автомашин грузовых
(ЗИС) 220 200 90,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 4 25,0

Автомашин грузовых ,
(ГАЗ) 429 366 85,3

Легковые «М-Ь 73 50 68,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

26 июля в» железных дорогах Союз»

погружено 100.841 вагон—102,3 проц.

плана, выгружено 98,512 вагонов — 9 9 , 4

проп. плана.

Народный танец «Лявониха» в исполнении учащихся Бслорусс'квКгвадцаЦ Трудового Красного Зиаиени института физической культуры.

КАРСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ
В Игарку пришел английский пароход

«Трайдент» — первый т участников Кар-
ской аиспедвпии этого г»». «Трайдент»
1 июля вышел и английского порта Гулль
и прошел к Игарке через Мурманск, Усть-
Порт. Этот пароход выгрузил в Усть-Порте
I Игарке около двух тысяч тонн различ-
ных грузов и сейчас становятся под по-
грузну леса.

Карская олхрапия этого года начата зна-
чительно раньше, чем во все прошлые го*
1Ы. Так, в 1936 году первый пароход »ке-
педнции пришел в Игарку «а 10 л е й поз-
же, чем в ггом году, а в 1935 году — аа
14 дней позже.

Удельный вес советских судов, уча-
ствующих в операции, в этом году резко
возрастает. Ожидается участие 1 5 — 1 6 со-
ветских гудов, а в прошлом году их было
только 3. В 1936 году п Карской экспе-
липии участвовало 30 иностранных судов,
а в атом году их будет лишь 1 7 — 1 8 .

НА КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ
ЦЕНЫ СНИЗИЛИСЬ

КУЙБЫШЕВ. 27 июля. (К»рр. «Праа-
»). На колхозных рынках Куйбышева—

изобилие сельскохозяйственных продуктов.
Колхозники привозят в большом количе-
стве молоко, мясо, яйца, овощи, фрукты.
За последнее премя пены заметно снпн-
лись. Огурцы, например, вместо « рублей
аа килограмм стоят 1 рубль, топленое мас-
ло вместо 16 рублей — 15.

Отдельные колхозы и совхозы открывают
ш> городских рынках ^арыв и приступают
к регулярной торговле сельскохозяйствен-
ными продуктам. Уже работают 11 таких
ларьков.

ЗА ДОПУЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ЗЕРНА —
ПОД СУД

Директор Мивераловодской МТС, Орджо-
никимевского края, Мечкопский И. И. не
принял необходимых мер к подготовке МТС
к уборке, а в ходе уборки не организовал
контроля за работой тракторов, комбайнов
и автомашин.

В результате «того в колхозах, обслужи-
ваемых Мннераловодгкой МТС, вследствие
работы та неотрегулированных комбайнах
допущены большие потеси зерна в поле.
При перевозке грузовыми маштаиа с не-
приспособленными кузовами зерно терялось
по дорогам.

Приказом варком земледелия СССР то«.
Чернова Мечковскяй г должности директо-
ра Мияераловодской МТС снят я отдан под
суд. (ТАСС). _ < > _

3 0 ИЮЛЯ-ВТОРОЙ МАТЧ БАСКОВ
С ФУТБОЛИСТАМИ ГРУЗИИ.

ТБИЛИСИ, 27 "июля. (ТАСС). По на-
стоятельной просьбе тбилисцев, не смогших
посиотреть первую встречу баскски фут-
болистов с динамовцами Тбилиси (на
30 тыс. мест из городов Грузии и других
республик поступили заявки ва 110 тыс.
мест), 30 июля состоится Лорой аатч фут-
больной команды басков с футболиста
Грузна.

Экскурсия геологов
На канале Москва—Волга

Участники Международного геояегиче
ского конгресс* проснулись пер» рым.
К 8 часам у под'ездов гостиниц выстрои-
лись длинные шеренги автобусов 1 легко-
вых машин. Делегаты завали меета.

У дебаркадера Химкинского воялала ухе
ждали четыре белых изящных м п р а :
«Молоков», «Слепвев», «Доронин* а «1л-
пидевский». > ' '

Ровно в 10 часов раздается рротжавый
гудок. Катера двинулись «кильватерю!»
колонной, имея во паве «Молокова». На
«Молокове» оркестр играет марш «Веселых
ребят». Настроение иа всех судах бодрое и
оживленное. Все взоры устремлены вперед,
где виднеется легко перекинувшаяся с бе-
рега ва берег грандиозная арка первого
встречающегося иа пути моста.

Чем дальше, тем больше возгласов
изумления и восторга. Даже холодине и
подтянутые иностранны а те я* могут
удержаться от выражения своих чувств.

— Я ммбви впервш вяжу Я М * : и и
нал, — говорит д-р Г. Войн из Штат» Ма-
сачуоете (США). — У нас в А м р п е ночтя
нет речных каналов.

Флотилии проходит через водохранилище.
Живописные зеленые берег», лее*, луге,
виднеющиеся вдали дереауялш, залпы, за-
тоны, паромные переправы — все выашь
вает восторг пассажиров.

Геологи везде остаются геологами. О т
пытливо всматриваются в берега. Их бол»-
ше всего интересует, в каких геологически
породах проходит трасса1 каяала, какие
геологические задачи пришлось разрешать
строителям и т. 1. На всех катерах ешь
циально прикомандированные экскурсово-
ды, развеем варты-омт в а ш а , дают
подробим о Г а е и ш в .

В беседу один »а яругнм вступают
иностранные делегаты. Д-р Морли Давне,
проф. Лондонского университета, говорит:

— Я поражен колоссальный размерами
работ, которые здесь произведены в т а м !
короткий срок. Я ве знаю таких прецеден-

тов в Европе. Здесь, несомненно, удалось
преодолеть огромные затруднения геологи-
ческого характера. Я ве инженер и не ар-
хитектор, но я восхищен красотой и нал
ществвм сооружений на канале. Об этой
зкекуреиа а сохраню лучшие воспомина-
ния.

— Канал Москва—Волга — грандиоз-
но* сооружение,—гово!» яредставитель
Турции на конгрессе д-р Решид Генддер.
Я видел ряд каналов—в Бельгии, во Фран-
ции, в Германии. По разнерам, оборудова-
нию я об'ему произведенных работ ни один
из них ве может сравваться с каналом
Москва—Волга. Это—замечательное соору-
жение не только по своим техническим дан-
вын, но и по архитектуре.

Глава американской делегации д-р Фи-
липп Снят замечает, что канал Москва —
Волга представляет огромный интерес и с
пхинческой и с экономической точек зре-
ния, ибо он соединит столицу СССР с
пятью морам. . ' •"

К этому мнению прнеоеднннетс» и глава
испанской делегации Хоае Ройо 1 Гонец
и добавляет:

— Как по своему значению, так и по
об'ему канал не может итти ни в какое
сравнение с тема каналами в европейских
странах, которые мне приходилось посе-
щать. Строительство «того канала, как я
все другие крупные достижения Советского
Оомза — завоевание Арктики, «владение
Северян* полюсом, беспримерные перелеты
Героев Советского Союза Чкалова и Гро-
мова,— свидетельствует об огромных воз-
можностях СССР.

В 1 часа 30 п н у т начался обратный
рейс. Все разговоры—тапке о канале и о
размахе строительстве в стране Советов.
В обшем многоголосом хоре отзывов о ка-
нале нет разнобоя: все высказывают во-
сторг, изумление, радость.

В кскурсяя участвовало свыше
1.000 человек — участников конгресса
и членов их семейств.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЗДАНИЙ

АКАДЕМИИ НАУК СССР
В юго-западной части Москвы по Калуж-

ской магистрали идет большое строитель-
ство новых институтов и жнлых домов
Академии наук СССР.

В здании, предназначенном для Инсти-
тута генетики, уже ведутся отделочные
работы. К 1 ноября оно должно быть за-
копано.

В настоящее время уже подводятся под
крышу жилой дон на 150 квартир для на-
учных ряботняма Академии.

Большое внимание у д е л я т * в втог
году подготовке к строительству главного
здания Академии наук. В фасадной, пяти-
втажной частя лого здания, которая будет
выходить на Москва-реку, разместятся ка-

бинеты членов президиума и коиференп-
залы. В боковых крыльях расположатся
нузеи. Тыловая часть главного здания, в
мторой разместятся различные научные
институты, будет 1 3 - т ж я о й . Непосред-
ственно к главному зданию примыкает кор-
пус библиотеки с княщряняяятеи на
15 а л томов.

В начале 1938 года предполагается на-
чать р а б о т непосредственно я» етроищь-
Яей площадке п а я ю т (Дата- •> И*Н7
времени должны быть готовы все вспомо-
гательные сооружения — бетонный завод,
деревообделочный комбинат, склады, пак-
гаузы, растворный я арматурный дворы.

СПАСЛИ
ТОВАРИЩА

А1МА-АТА, 27 икая. (ТАСС). На-*нях
на Коунрадоком медном рудяке о б щ е м
породы был отрезан от выхода в глубокий
шахте проходчик тов. Блитчеяко. Работав-
шие неподалеку от вето другие проходчя
ы услышали обвал. Они немедленно бро-
сились спасать товарища I начали отка-
пывать его. 33 часа в тяжелых условиях,
без смены и отдыха, глубоко под земле!
они расчищали породу. Изможденные до
краквоеп, но беяиоряо счастливые испол-
ненный долгом, проходчики пробили обвал
я спасли Блитченко.

Участвовавший а спасении Б л г п е я м
отважным горнякам тт. Рахматтлинт, Гор-
бунову, Антонову, Знмареву, Голощукову и
Тупнцкому трестом «Варымром» об'яыена
благодарность « выданы премии.

ПРАЗДНИКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
30 июля в ознаменование всесоюзного

дня железнодорожника в Центральном
парке культуры и отдыха имени Горького
(Москва) устраивается большой массовый
праздник. Приглашаются 120 тысяч ета-
хановпев-железяодорожников Москвы.

Праздник начнется в 12 часов. В тече-
ние всего дня в театрах, на «страдах в
площадках парка будут происходить раз-
личные выступления. В 18 часов в Зеле-
ной театре состоится собрание стахановоев-
крнвоносовцев Московского железнодорож-
ного ума. В 2 2 часа на набережной Мо-
сква-реки откроется бал.

Массовые праздники железнодорожников
состоятся в зтот день также в Ленинграде,
Киеве я в других городах Союза.

СОРЕВНОВАНИЕ
ГОНЩИКОВ

На 84-я километре Серпуховского шоссе
(под Москвой) состоялся товарищеский матч
между автомобилистами н мотоциклистами
Москвы и Ленинграда. Матч выиграли
ленинградцы. В отдельных видах соревно-
ваний участники УСТАНОВИЛИ новые рекор-
ды СССР. Так, ленинградский автомобилист
Герель на автомобиле «ГАЗ-А» с устано-
вленным на ней обтекаемым кузовом раз-

• скорость, превышающую 127 кило-
метров. Новые рекорды установила 3*-
кревскяй, Иваненко, Владимиром я другие.

1Т0РАЯ ТРОЛЛЕЙБУСНАЯ ЯИНМ
В ЛЕНИНГРАДЕ

1ЕВ1НГРАД, 27 июля. (Каре, «Пр
ды»). В Ленинграде имеется лишь одна
троллейбусная линяв—между Краевой «ло-
шадью • Дворцом труда.

Сейчас подготовляется к вводу в вкс-
плоаташю вторая троллеМтснм л н н м —
от Финляндского вокзала до займа п а и
Марта. Длина ее 8 километров.

Одновременно с подвеске! проводи для
троллейбусов асфальтируется мостовая на
протяжении около 6 километров.

Экеплоатация новой л и н и начнется в
«том году.

•На Северном
«полюсе»

Щоаякжи студи
мСоачыа работу над ооляоитамаши
фыыюи «На Северно* полюсе» — о прои-
чеевои иопедяцня советедп полярниц»,
заснятом кинооператором тов. М. Тропов-
схим.

Фильм начишаето е пока» Щелмиеко-
п> аородрома « девь «глета ввваедившя на
Северный полюс.

Глазок киноаппарата фиксирует все ин-
тересные моменты акспедиции: с м я т колес
ш лыжа в Нарьян-Маре, посадку на
острове Рудольфа^ живяь яа попке.

Пролетарий праздник 1 маа метает
отважных участников экспедиции ва остро-
ве Рудольфа. Зрителя видят на кране ла-
герь «кпедипии яа Северной полисе.
Здесь, на самой северной точке аенаого
шара, идет кипучая работа. Ведутся науч-
ные наблюдения, строится лагерь для зи-
ховтшков.

Фильм также показывал прощальны!
митинг, отлет в обратный путь яа юг,
прилет • Архангельск н. начтен, в Мо-
скву.

Филы • ближайшее аренд будет выпу-
шен на жрааы Союза. Над фкдьяоа рабо-
тала группа ккяорабфтняков во маао о
заслуженный деятелем искусств Я. Посель-
скян, при участии оператора М. Троявов-
ского и режиссера И. Венжер. Мушка на-
писана композитором Д. Блок.

НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ
ЛЬДИНЕ

Вчера, в 7 часов вечер, над дрейфую-
щей станцией «Северный полюс» мороси
дождь, стоял туман. ВИДИМОСТЬ не превы-
шала 600 метров. Дул северо-восточный
ветер силой в 1 балл. Температура—0 гра-
дусов.

Координаты станции были следующие:
»8 градусов 3 минуты широты и 6 гра-
1УС01 западно! долготы. (ТАСС).

С У Д

ПМЦЕСС МНОВНИМ»
ККВШЩШ КОЛХОЗА «НМЪМ БЫТ»
.ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июля. (Нош. «Прав-

яы»). Завтра утром в городе Данилове, в
клубе железнодорожников, начинается про-
цесс над бывшими руководителями Дани-
ловского района: бывшим председателем
райисполкома Горшковым, бывшим секрета-
рем райкома партии Поваровым, бывшим:
заведующим райзенотделом Лукьяновым н
другими. Все онн обвиняются в грубейших
нарушениях законов СССР я в автявоиод-
ных я антисоветских действии, вырааив-

:ея в ликвидации колхоза «Новы! бит».
[ело слушается в областном суде, под
[редседательством тов. Шеогамва.

Рабочие и колхозники Даниловского рай-
она проявляют большой интерес к про-
цессу.

ПОПРАВКА ТАСС
Во вчерашней няфорнацкн ТАСС о шах-

1атнон матче на первенство СССР между
I. Ботвинником н Г. Левенфяшем сооб-

щалось, что матч будет состоять из деся-
ти партий. В действительности! матч
играется до первых шести партий, 'вы-
игранных одной из сторон, без зачета
ничьих. Первые десять партий нала бу-
дут проведены в Москве. Вторые десять

артий намечено провести в Ленинград*.
1есто проведения следующей серия пар-

1 будет определено Оргкомитет».
Сотрудник ТАСС, виновный в искаже-

нии информации о матче, снят с работы.

"Асе). . ;

ПРОИСШЕСТВИЯ
О Мирны вятвяикачя. В м ч ь на 2 7

июля в 6 4 километрах от Москвы, ид
Ленинградской шоссе, около Солнечяогор-
еяа грузовая машина 2-го автопарк» Мос-
аятогруза, мчавшаяся с погашенными фара-
ми, сшибла мотоцикл с двум» ваеижвца-

I—военными техниками 1-го ранга А. А.
Чередниковым к В. Р. Лолаевым. Машква

уонйцей-вофором скрылась. Вскоре Че-
б ш подобрав в* шоссе уам Яерт-

>ым, а Лолаев с сотрясением мозга я
[яаалыяя ранениями доставлен в воен-

Л госпиталь.
Через полтора часа на одном а з шоссе

[иляцией была задержана грузовая маши-
на с потушенными фарами. Управлял ею
пифер Ф. П. Егоров. Установлено, что
именно втин грузовиком был сшибаем ме-

Шоферчпхач арестован.

ПАРТИЦАТ ЦК ВИП(б)

ВЫШЛА на ПЕЧАТИ
и поступает в продажу
брошюр*

Ц. ЭЕЛИИС0Н-Ь0««Р<1ВСНАЯ
ИОСИФ •ЕДОГОВИЧ
ДКВРОВИНСКИЯ.

очерк).
1в отр. Цен» 1В коп.

ПРИНИМАЮТ ДОБРОВОЛЬНОЕ

СТРАХОВАНИЕ
ДОМАШНЕГО
ИМУЩЕСТВА

МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСТРАХОВАНО:
9КТАНОММ, ОДОНДА, МУШМЛЬМЫ!

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

МКТРУМ1НТЫ. «ВТОТРАМСПОГГ . пром...

ВЛОТРАХОВАВО
ПОТЕМКИН, Ф.
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ВАОГРАХОВЛВ ОЯЮВ ЯМ»
ЖДАНЯГН Г4РАКТТЯРГЯК кто

СТВ ГОССТРАХА В ОДГЧАИ ГНПЖП

отнхнаных мяопямь
1А ОПРАВКАМИ И РАШСНЕНЮШЙ ОВРА-

в гауэдщмо роМииме етрохиы*
а тм*а. в «Дпмтммо^раевы*), ресиу-

уямяпммя Гвоотваха,

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
СОЮ8А ООВНЛГСКИХ ПЯСАТВЛВ»
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