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ж е м ж о д с ф о ш н о г о т р а н с п о р т а ( 1 — 2 стр.).

Е. Варга — Э к о й о м в ч а с к а я подготовка
войны в капиталистических странах ( 2 стр.).

Б. З о л о т о е — М я л о з а б о т ы о воспитании
к а н д и д а т о в ( 2 стр.).

В. К о с г о ш о — 438 п у д о в п ш е н и ц ы с гек-
т а р а ( 3 стр.) .

О Б С У Ж Д Е Н И Е В О П Р О С О В ТРЕТЬЕГО
П Я Т И Л Е Т Н Е Г О П Л А Н А : С Германов —
О кинотеатральной сети ( 3 стр.).

П. Павленко — Приволжский день (3 стр.).

79 районов Украины преъысняя вявиси-
шальную сумму прошлогодней подписки на
Лаем (3 стр.).

КИНО: Я. Ушсренко —«Ущелье Алама-
сов» (4 стр.).

Вас, Леведев-Кумач — Красноармейская
песня (4 стр.).

П. Снащов—В селе Шушенском (4 стр.).
, Д. Аркнн — Архитектура современного

Запада (4 стр.).

Парад физкультурников в,
(в стр.). . , ,ь;;,}

Р. Забалкаяскнй — Сырьевая базе герман-
ского фашизма (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Военные действия в Северном Китае
(5 стр.).

Чрезвычайная сессия японского парла-
мента (1—2 стр.).

Чан Кай-ши о положении в Северном Ки-
тае (2 стр.).

АГРЕССИВНЫЙ КУРС ЯПОНСКОЙ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

События, происходящие сейчас в Север-
ном Китае, показывают со всей ясностью,
что «ленские агрессивные военные вле-
менты твердо я упорно проводят свою по-
литику аахмта 'и закабаления по частям
всего Китая. Японская военщина решила,
что настоящий момент благоприятен для
превращения Северного Китая во второе
Манчжоу-Го, я приступила к решению атой
задачи железом и кровью. Этот новый гра-
беж прикрывается той же насквозь лжи-
ьой и циничной болтовней о стремлении
Японии К «стабилизации положения
Восточной Азии», болтовней, которую мы
слышим с сентября 1931 года, когда
японские войска открыли без об'явления
войны военные действия в Манчжурии.

вторжение крупными силами, перебро
тленными с Японских островов в сердц<
Китая, бомбардировка Бейпина н других
китайских городов сопровождаются обвине
ннями по адресу Китая в нежелании по
следнего понимать «мирные» цели япои
ской политики и сотрудничать с Японией
в деле... «пресечения коммунистического
вторжендя на Восток».

Методы японских агрессоров известны
псему яиру: они провоцируют «инци-
дент», затем посылают свои войска якобы
для наведения порядка и, наконец, истре-
бляя мирное население, захватывают чу-
жую территорию. Когда японские диплома-
ты обвиняют других в «неискренности»
вто значат — японская военщина готовит-
ся к новым захватам.

Китайский народ наглядно убедился, что
означают настойчивые требования япон-
ской военщины, сформулированные в свое
время в «трех принципах Хирота», и, в
частности, что означает требование «со-
вместной борьбы с коммунизмом». На при-
мере событий, развертывающихся в Север-
ном Китае, весь мир еще раз убеждается,
что так называемая борьба с коммунизмом
на деле является разбойничьим захватом
чужой территория.

Хирота отдает себе достаточно ясный
отчет в том, что китайский народ не скло-
вен добровольно подставлять свою шею под
ярмо японского империализма и что пона-
добятся новые усилия и попытки сломить
вооруженной силой растущую и крепну-
щую волю я реапямть китайского народа
бороться аа свое национальное существова-
ние. Вго ато, однако, ве смущает. Ов сох-
раняет спокойствие до тех пор. щоха уве-
рен, что заинтересованные капиталистиче
ские государства, и в частности Англия,
ве ударят пальцем о палец, чтобы при-
звать к порядку агрессора. С невероятным
цнаиаюм и самодовольством он заявляет,
что державы хорошо понимают японскую
«позицию терпения и самоограничения».

Известные основания для такого утверж
дения у Хирота, видимо, имеются, посколь-
ку он заявляет об «улучшении традицией
ной дружбы е Англией» и выражает на
дежду на скорое начало англо-япоаскях
переговоров.

Выступление Х а р ю по вигоосаи совет
ско-яяоасиях отяоамвий лишний раз по-
казывает, чтв «понокая политика и в атом
вопросе не подверглась никаким изменени
ям и что она поорежнему проводится в
соотввтстмм ( Г ^ й а в м т г а я п о н с т воея-
ных кругов и в частности хваитувского
штаба. Иного и нельзя было ожидать, если
принять во виияаиие ту активную роль,
которую Хирота играл в заключении ятюно-
гермавского военного соглашения, являю-
щегося в настоящее время основой всей
японской внешней политики.

Япояоаая военщина не хочет нормали-
зации советско-японских, отношений и по-
прежнему стремится путей провокаций на
советско-манчжурской и мовголо-маачжур-
ской границе держать атя отношения в со-
стоянии напряженности. В то же время
воевщвяа пытается обмануть японский
народ и создать у него впечатление, что
столкновения, вызываемые ею на границе,
якобы является результатом неясности
границы и нападений на японо-манчжур-
ские войска наших пограничников. Излиш-
не доказывать всю лживость атих утверж-
дений, который мало кто может поверять
даже в Яповяя.

Во-первых, всея хорошо известно, что
имеется твердя установленная и хорошо ох-
раняемая нашими пограничниками на всем
ее протяжении граница, которую японское
правительство обязано уважать, как атого
требуют вашв договоры с Китаем. Или,
быть может, яповские
что коль скоро самое

военные думают,
ь р ах пребывание в

Манчжурия является нарушением Порт-
смутского договора, то для них не обяза-
тельно выполнение
ных договоров?

и других международ-

Во-вторых, советское правительство
неоднократно указывало японскому прави-
тельству на свою готовность приступят
нгмеддевно к организации на всей совет
гко-манчжурской границе комиссий по уре-
гулированию погравнчных ваофлястов,
также комиссии по редемаркации границы.

Советское правительство, естественно,
требует при этом, чтобы япояское прави-
тельство, в соответствии со ст. 7 Пехав-
ского соглашения и ст. 3 Мущеяского со-
глашения с Китаем, обязалось впредь Д(
производства редемаркация уважать суще
ствующую границу. Японское правитель
ство уклоняется от взятия на себя зтоп
бесспорного обязательства и тем самым за
держивает создание пограничных комиссий

Совсем недавно в связи с инциденте
на Амуре, возникшим в результате прово-
кационного обстрела японскими войскам
наших катеров, советское правительство
вновь напомнило японскому вравительста
о желательности ускорения создания погра
ннчных комиссий. Советское правитель
ство указало, что инцидент на Амуре сви
детельствует о неотложной необходимост
скорейшего создание этих комиссий. Поэто
му более чем странное впечатление произ-
водят попытки Хирота изобразить дело та-
кая образом, как будто японское прави-
тельство озабочено скорейшим создание*
пограничных комиссий и выработкой дру-
гих мер для устранения напряженного по-
ложения на границе и что это якобы за-
держивается по вине советского правитель
ства. На самом деле, как мы ввделя, поло-
жение совершенно иное. Не к советскому
правительству, а к своим военным кругам
должен апеллировать г. Хирота с призывом
«открыто и без всяких оговорок сотрудви
чать в выполнении этой задачи ради ми
ра».

Хирота глухо говорит о каких-то опасно-
стях, якобы угрожающих законным инте-
ресам японских рыбопромышленников,
также нефтяной и угольной концессии н
Сахалине, и становится в позу их защит-
ника. И эта часть его выступления лишена
оснований и искажает действительное по-
ложение вещей. Советское правительство,
как известно, никогда и нигде не нарушал
своих договорных обязательств. Ово только
требует, чтобы договоры выполнялась в
одинаковой мере его партнерами, ибо 1Н
спорно, что договор действует до тех т
пока он связывает обе стороны. Советск
правительство не потерпит одностороннего
нарушения его партнером лежащих на нем
обязательств. Советское правительем*
намерено также допускать какого бы то
ни было нарушения японскими подданными
советских законов и концессионных дого
воров.

В конце своей речи Хирота остановился
на японо-германских отношениях, под-
черкнув «наличие дружеских и близких
отношений с Герианией». Попрежиему
скрывая от японского народа факт подпи-
сания секретного военного соглашения с
Германией, Хирота заявил, что японское
правительство стремятся к эффективному
применению заключенного в прошлом го
ду с Германией соглашения против Комли
терна н к «углублению дружеских н блт-
ЯЯХ ОТЯОШвНИЙ ИЮЖ1Т • Герм-
чией». Нет, конечно, необходимости папо-
мвиать ОДНОМУ из авторов японо-герман
с кого военного соглашения содержание
этого документа. К тому же события • Ка-
тке, как мы уже указали выше, лишний
раз показывают, как Япония и Германия
понимают борьбу с коммунизмом и какими
методами они стремятся углубить друже-
ские и близкие отношения на основе свя-
зывающего их договора.

В атой свизи заслуживает внимания
трехминутное» выступление морского мн-

ипстра ЯПОНИИ, заявившего об «исчезно-
вении без вести матроса Миадзаки в Шан
хм 24 июля» указавшего па рост
аятмпоиских настроений в Центральном
я Южном Китае. Активно участвуя в во-
нных операциях в Северном Китае, япон-
кий флот не аабывает о своей политике

продвижения на юг и, видимо, выжидает
лишь благоприятного момента, чтобы при-
ступить к ее осуществлению.

Речп японских министров на чрезвычай-
юй сессии парламента показывают, таким
бразом, с достаточное ясностью, что япон-

ская внешняя политика осталась такой
ке, какой она была, начиная с захвата
Манчжурии, и что были неправы те поли-
тики на Западе, которые в период кратко-
временного пребывания на посту министра
иностранных дел Сато возлагали надежды
на то. что японское правительство возьмет
более умеренный курс в своей внешней по-
литике. ,

П Р В Ы Ш Е ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ США ВО Ш1АДИВ0СШЕ

комиться с городом.
Сегодня адмирал

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. (Кара. « .
аи»). Третий день американские моряки
азиатской «сидры Соединенных Штатов
Аяерякя проводят во Владивостоке. Офи-
церы я матросы эскадры продолжают зна-

д р Яряелл пригласил
командиров и краснофлотцев Тихоокеанского
флота, а также жителей Владивостока по-
сетил, флагманский корабль американской
егкадвн—крейсер «Аугуста». Посещение
акскуреаапааа ̂ флагманского корабля вска-
дры засяято «Союзкяяохровикой».

В 13 «сов адмирал Ярнелл на борту
«реяеера «Аугу«а» Л« завтрак в чесп
командующего Тихоокеанский флотом. На
завтраке присутствовали вряд командую-
щего Тихоокеанским флотом флагман 1-го
рант» тов. Киреев, член Воеваого Совета
Тихоокеанского флота армейский воивеса»

Щ I •

2-го ранга тов. Окунев, председатель гор-
совета Егоров, уполномоченный НКИД
Тихонов, комдив Елисеев я другие.

В 14 часов в Краснофлотским салу
Лома Красной Армии и Флота состоялись
большое гулянье и спортивные игры.

Вечером в Доме Красной Армии и Флота
состойся показ художественной самодея-
тельности краснофлотцев. Гостя горячо
аплодировали краснофлотцам, исполнив-
шим «танец моряков», украинские пес-
ни и пляски.

Национальные танпы, исполненные
детьми начсостава, классическая музыка и
пение, народные пляска, хоровые песий в
исполнения краснофлотцев имели большой
успех у гостей.

Вечером на крейсере «Аугуста» демон-
стрировался звуковой фильм «Веселые ре-
бята».

Выступление народного комиссар* путей сообщения тов. А М. Кагаяяяипа в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха на собрании Стаханов-
цеа-кривЪносошев Московского жемяяодорожного ума, аосвящеавои Всесоюзному дню железнодорожного транспорта Союза ССР. Фото м.

ПРАЗДНИК СОВЕТСКИХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ВЧЕРА В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ЯП. ГОРЬКОГО

В «иажеяованяе Всесоюзного дня же-
лезнодорожного транспорта вчера в Москве,
в Цевтрдльнох парке культуры я отдыха
им. Гавымго, состоялось большое народнее
гулявМ.

-1еррит«ря1"Варм
разуивааваа. 1к аллеи раз»
треты членов Велвтйкми ЦК В
знатных л е к а аилезноцрожнаго

П

пор
№ «

транс
|>>рта. Повсюду — крм#чные плакаты,
лозунга.

В 10 «сов утра егкршеа вход в пари
Псреполаенные трамвая, авлягусы, вагоны
метро ежеминутно подпоила иет*1-желез
подорожников и <иаов вх се)яв%

Железны* мрогя МвавикввЛ.Уыа п
метроволатеи ял. Л. Ц Кагиащм! устрой
ля па аллеях сам шетаввв, аяглядно де-
«оистрвромнви ваваш аамянодорожно

транспорта, достяпггпм под руковог

твоя сталвшемг» тов. I М.
Кагановича. Посетители с интересом рассма-
тривали любовно выполненные макеты, мо
деля, портреты лучших проязводстмняв-
кон-ирявоносовцев, диаграммы. Особенным
успехом пользовалась большая выставка

ТР — великая железнодорожная дер-
жава», организованная Центральным до-
мом техники железнодорожного транспорта.

Радушно встретил городок пионера я
школьника свопх юных посетителей — де-
тей железнодорожников. Каждый нз них
подучил подарки.

К полудню праздник был в разгаре. На
фоне голубого безоблачного неба один за
другим взрывались дневные фейерверки,
^ссыпаясь яркими цветными брызгами. На
чощаяках, аллеях, площадях под звуки
ркестров танцовала молодежь. Гостям были

предоставлены все театры, кино я аттрак-
ционы.

Вечером • Зеленом театре состоялось тор-
жественное собравяе железнодорожников
Московского узла. В глубине сцены театра,
украшенной портретами руководителей пар-
тии и правительства, убранной знаменами
и цветами, среди зелени выделялся большой
ЛОЗУНГ: «Да здравствует великий машинист
локомотив» революции, наш любимый вождь
товарищ Сталви!»

Бурными овацияим встретила 20-тысяч-
1ая аудитория появление в президиуме
оевпго наркома транспорта тов. Л. М.

Кагановича, тт. Хрущева, Булганина, Волко-
ва. Билика. Вместе с ними занимают ме-
гта в пре.лхяуме руководящие работники
1ИПС, начальники дорог и политотделов,
1учшие стахановцы-крввоносоппы Москов-
кого узла.

Под бурные аплодисменты в почетный
грезиднум избираются члены Политбюро и
товарищи Ежов, Хрущев, Димитров, Тель-
ман, Хозе Днас.

кмМ ампера 'шс«в яркая
мявипы Кагяяовича.

(

ПрвдседяяиытВтвщиа — начальник По
'латупвиамц ВИЮ тов. Баауляя предо
ставляет ваяв* та. 1< М. Сагавовячу.

Дляваммвм окГ
обраэааа речь
о я дея« в»ерыяи<С|||урными аоявди
гяеяввав. О мзгиетаямяв. силой
пав>т ввацяв' я п^яялМввав** вмгаясы
когда топ. Каганович ШивТМ** ЯВИ явга-
низапра всех побед «шлей ствавы —
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Восторженно встречают собрапшиеся Ге-
роев Советского Союза тт. В. Чкалова в
Г. Байдукова.

— К нам пришли почетные госта, —
об'шдшт тов. йцулац,—Слово предостав-
ляется Герою Советского Союза тов. Чкалову

— Осуществляя сталинское задание, —
говорит тов. Чкалов.—мы знали, что не по-
бедить нельзя. И мы победили. Мы пока
эалн, что только большевикам доступен но
люо. Преадымая авклоны, «бледевеаяя,
полюс веврнстуявяеп, »ы дуяаля •
товарище Сталине, коммунистической пар-
тии, о всем героическом гоктемм народе
Призываю всех вас так ж выполнять
сталинские маршруты на стальных маги-
стралях нашего необ'ятного Союза.

Вслед за Чкаловым приветствует желез-
нодорожников Герой Советского Союза тов
Байдуков.

С огромным воодушевлением принииает-
я приветствие товарищу Сталину.

Вновь вспыхивает бурная овация. Тыся-
чи людей поднпаютгя с мест. Долго ие
стихают приветственные возгласы: «Да
здравствует ваш родной отец а друг
товарищ Сталин!»

Овация гремит п* всему парку.
Митинг транслировался по всему Сою-

зу, в нем участвовала миллионы.

:, • • •

Большие гулянья, посвященные Дню
железнодорожников, состоялись также в
Измайловском парке культуры и отдыха
им. Сталина, в Краснопресненском, Пуш-
янском (быв. Останкино), в саду ям.

Баумана я др.

Особенно большое гулянье было в Со-
«чьничесюм парке культуры и отдыха
1М. Бубнова, который посетило больше ста
мсяч москвичей.

ГУЛЯНЬЕ В ДЕТСКОМ ПАРКЕ
Всесоюзный лень железнодорожного I Огромная аудитория собралась у рако-

ранспорта праздновали в Москве ве только I пины астралы. Секретарь Железнодорожного
железнодорожники, к и их дети. Окат
семи тысяч детей работников транспорта
обралось вчера в детском парке культуры

отдыха Железнодорожного района. Много-
игленные аллея и плошадки громадного
[арка в течение всего дня были заполне-
на поющей, играющей, веселящейся дет-
юрой.

Юные участники праздника лях» гарно-
ал и на деревянных конях, со счастливым
мехом взлетали на качелях, спускались

и ковриках по полированным накатам вы-
:оких горок, перебирая яогаяи вертящуюся
(очку, наслаждались быстрым бегом иа од-
ном месте, балансировали на длинном бре-

ве, каталась на педальных автомобилях-

районного комитета партии тов. Скворцов
рассказал детям о значении Всесоюзного дня
железнодорожного транспорта, о знамени-
той встрече в Кремле железнодорожников с
товарищем Сталиным и руководителями
партии и правительства.

До вечера длилась программа праздни-
ка. На сцене чередовались музыкальные и
локальные номера.

11,1 футбольном поле разыгрывался матч
детских команд спортивных обществ «Ло-
комотив» и «Крылья Советов». Военная
игр) с участием дрессированных собак и
почтовых голубей, сопровождавшаяся пуском
авиамоделей, привлекла тысяча детей.

Чрезвычайная сессия
японского парламента

Выступление Коное
ТОКИО, 29 июля. (ТАСС). Деловая ра-

бота чрезвычайной сессии японского парла
мента началась 27 июля. В верхней палате
с речами выступили премьер-министр Ко
ное, министр ияоетваявяк дел Хирота,
военный министр Сугияма я морской —
Копай.

Речь Коное была краткой и бесцветной.
По словам агентства Домей Пугин, Коное
призывал в первую очередь к националь
ному единству и подчеркивал «необходи
мость усовершенствования вооружений
усиления экономической мощи страны».
Псе экономические планы, сказал Коное,
юлжны разрабатываться «на основе точки
зрения, что Япония и Манчжоу-Го являют
ся единым целым». В связи с необходя
мостыо сосредоточить основное внимание на
увеличении вооружений и выполнении со-
ответствующих акономических планов, осу
ществление административных реформ,
том числе и реформы парламента, отклады
впется па неопределенное время. Исключе
пнем является вопрос, о министерстве
•дрммхрмюяая, аяяшкшроект о создании

которого вносится на сессию. (ЗакоПопроект
вносятся по инициативе поенного мини
стерства, обеспокоенного резким ухудше
пнем состояния здоровья нопоПряяцев и в
спяэи с общим ухудшением экономического
положения трудящихся Японии).

Из внешнеполитических вопросов Ковое
затронул лишь вопрос о Северном Китае
Он заявил, чт» в связи с •инцидентом» в
Китае правительстве вынуждено было при
пять «некое важное решение». Коное доба
вил, что он «надеется, что пересмотр своей
позиции и проявление саиодисципляиы со
•тороны китайского правительства в китай-
ского народа сделают возможным быстрое
и фундаментальное урегулирование китай
ко-яглжских отношений».

Речь Хирота
ХироТа. как и ожидалось, посвятил по-

ловину своей речи китайско-японским от
ношениям, заявив, что отношения Японии
с Манчжоу-Го, Китаем и ОООР играют
главную роль в осуществлении «нации
иальнпй политики Японии, заключающей
ся в обеспечении позиции Японии как ста-
билизующей силы Восточной Азии». Хиро
га обвинял нанкянское правительство в
том, что оно не хочет понять основную
полигику Японии, направленную искам
чнтельяо к обеспечению стабилизация по-
ложения в Восточной Азии через прими-
рение и сотрудничество Китая, Японии и
Манчжоу-Го и «пресечение коммунистиче-
ского вторжении на Восток».

Наякяяское правительство, по словам
Хирота, упорно отказывается от урегули-
рования китайско-японских отношений и
продолжает разжигать антияпонские на-
строения в Китае. Инцидент у Люилупзяо

июля — «лишь логическое следствие
>той политики». Заявив, что японские
мпломаткчегкие представители подробно
сформировали правительства других дер-
клв о японской политике в северо-китай-

ском вопросе, Хирота выразил уверенность,
что державы «полностью понимают япон
скую позицию терпения и самоограниче-
1ИЯ».

Не упоминая пи словом об ультиматуме
!ацуки или о соглашении 19 июля, Хи-
*та сказал, что он «надеется, что быст-
)ыб пересмотр позиций китайскими вла-
тями пряведет к честному выполнению

соглашения от 11 июля», добавив тут же
следующее: «Однако неизвестно, каковы
будут отклики китайских масс я какую
в связи с атим позицию займет ианкин-
ское правительство. Нужно признать, что
налицо алеется угроза взрыва в любо! мо-
мент». Во Кяквм мучае, заключил Хи-
рота, «ключи к разрешению нынешнего
инцидента находятся в руках Китая, ибо
все зависит от того, какой путь он из-
бберет». I

Переходя к советско-япояекга отмщени-
ям, Хирота сказал, что японское правитель-
ство уделяет заботливое внимание отноше-
ниям Японии с СССР. Указан, что на со-
ветско-манчжурской границе продолжают
возникать инциденты, Хирота заявил, что
японское правительство весьма озабочено
положением вещей на этой границе, даю-
щим повод к частому возникновению тре-
ний, и что прежде всего необходимо при-
нять практические меры к предотвращению
этих пограничных споров. «С атой целью,—
сказал он, — иы должны, не теряя време-
ни, создать те две комиссии для демарка-
ции пограничной линии и урегулирования
конфликтов, вопрос « которых находятся и»
рассмотрении уже п течение нескольких
лет, а также наметить другие средства для
устранения напряженного положения вдоль
всей границы. Я призываю самым настоя-
тельным образом советское правительство
СОТРУДНИЧАТЬ с нами открыто и без всяких
оговорок в выполнения эрЯ задачи ради
мира в Восточной Азии». Хирота далее за-
явил, что предметом немалой ааботы' для
правительства паяется вопрос, «будут ли
предоставлены японским подданным, заня-
тым рыбной ловлей в северных водах я
имеющим нефтяную и угольные концессия
на Северном Сахалине, полные гарантии
законного ведения дел на принадлежащих
им предприятиях. Копотко говоря, между
СССР и Японией все еще остается неко-
торое число до сих пор неурегулированных
вопросов, к разрешению которых правят
тельсгво приложит все усилия».

Переходя к японским отношениям с дру- -
гимн державами. Хирота сказал об «углубг
ленки традиционной дружбы с Англией»
и, не упоминая о недавнем заявлении Иде-
на об отсрочке англо-японсвах переговоров,
выразил надежду на скорое начало »тях пе-
реговоров.

Отношения с США были охарактеризо-
ваны Хирота как «действительно хорошие,
развивающиеся все время под знаком ук-
репления дружбы и доброй воля».

Затем Хирота особо подчеркнул «пали-
чие дружеских и близких отношений с
"ерманией». В прошлом году, сказал Хи-
я>та, Япония заключила с Германией сог-
1ашение против Коминтерна. «Правитель-
ство стремится к эффективному примене-
нию этого соглашения и углублению дру-
жеских и близких отношений между Япо-
нией и Германией».

Заявления Сугияма
и Ионай
Речь Сугияма содержала изложение

(понской версия событий в Северном Ки-
ле, начиная с 7 июля и кончая столкно-
1ением V Гуананьмынь. Заявив, что северо-
;итайский «инцидент» есть результат

антияполской политики нанкинского пра-
вительства, Сугияма сказы, что нынешнее
положение в Северном Китае уже таком,
что «охрана японских резидентов я обес-

,(Окончанке см. на 2-й стр.)
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печение сваи между Бейпином И ТЯНЬПЗН-
1еМ И1ЮМТС1 ПОД УГРОЗОЙ. ПвЗТОМУ япон-
ский гарнизон в Северном Китае, наконс-н.
реши начать карательную акцию против
китайцев с пелью выполнения своп обя-
занностей и самообороны. В то же врем
•явное иинвстерство преисполнено твер-
лой решимостью предпринять важные ша-
ги, соответствующие шага», предприняты)!
японскими военными мастями на месте».
Каков будет дальнейший юл событий в Се-
верном Китае, сказал д ы м Сугаяиа,
«предсказать велегко, в* * то же дом
«см, что общее вневтнеполатвческое поло-
ж е н * Японии становится все более валря-
жеаяым».

Мареке! втиЪтр 1 о в | | в трехминутной
речв ивсры вевхвюа) п а л ту. что амвае-
корской флат прививает меры к оказанию
надлежаам! поддержка армян • ваадвте
ЯПОНСКИХ пр»в я интересов в Китае. 1 о м 1
•еждг иргаа указал, «го морей* а ш -

стерто наряду ее большими салат, уже
находящимися в разных райовах Катаа»
иаправало «дополнительные евлы в райо
ны, затропутые ивпидептом. Эти морские
силы уже заняты актнвиыин оиерапняма»
Упоминая «об исчезновении беа веста мат
роса Мнядзакя в Шанхае 24 июля», Иовай
между прочна за«вял. что «антняпояскяе
тенденцви в Центральном в Южвоя Китае
растут « п е р е м я т ы ватааеке-явеакпт
отношений не внушают никакого опта
мязм>.

По заранее п я т и м о м у плаяу иевуа
верхае! палаш е о м а * демеастраин
«яапаопыьвого единства, по сеиеро-квтай-
екому вопросу», м словам агентства До-
ме! Иусяя, едавегласао вряаял резолю
вам, вывалившую чанам арная • флота
«врвянзтельнасть м с т а р и к • аынолве
яяя ях обямавоете! са временя и ч и а
сема«-ита1спго анциевта м пожелания
дальмЬвего баагаюлуиа • здоровья».

НОВЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ВОЙНУ

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ТМШО, 30 яви». (ТАСС). Газета «Ага-

та» пяшет, что прията! 29 яюля допол-
н а т е ш и ! баиаат и а покрытяя расходов
по операцяаж в Семраом Кати, яая уже
выясняюсь, оказался аеюстатачиым для
финаяеиреыаяя далнейшях операпий.
Пятому правительство уже решало вяеетя
на ееосвю ааамаента новый дополнитель-
ный бящвет для покрытия дальнейших
Р1С10Д0В.

В 'метящее время между авнветер-
ствов фнвавсов я восиыя министерством
проякходят переговоаы о раиерах нового
доонввтельвого бюджета. Ожидается, что
римры его будут весьма врупныяя.

Сведена» о происходящей разработке но-
вого дополнительного бюджета вызвали но-
вое падение курсов ценных бумаг на то-
кайской бирже.

Газета «Цюга! сяогво» заявляет, что,
«как ожвдается, депрессия будет продол
жаться в впредь как на фондовых, так в
ва токарных биржах, поскольку налага-
ют, что война будет затяжной». «Веля бы
даже,—пишет газета,—яаякыекас ли-
деры а не хотели войны, все равно они
не могла бы игнорировать общественное
мвева* Катая, которое настроем резко
аятвяповека. 29-я аравя вынуждена бу
дет осамть емротяалеаае японским вой'
екая, повваая, чтя, утеряв Северны!
Ката!, ояа лвагитсл своей базы.

В финансовых я »вонояяческнх кру-
гах юают, что в Южной Китае также
умножаются примака усиленна авти-
япожжого движения. Словом, блажайшие
перспектаяы—весьма мрачные, и вполне
естественно, что деловые круги посте-
пенно мражаюкя пессяяяиоя».

Заявление Чан Кай-ши
ШАНХАЙ, 30 июля. (ТАСС). Чан Клй-

шн в интервью с корреспондентом агент-
ства Сентрал Ньюс заявил, чго он берет на
(сбя ответственность за неожиданное иэме-
нсвяе в воевной обстановке в Северном
Китае. Это однако, сказал Чан Кай-шн,
является только началом борьбы, и цен-
тральное правительство Китая не пойдет
ла угтгпкл, несмотря ва японское давле-
ние. Единственный ПУТЬ, открытый для
нашего народа: единодушно бороться для
преодоления национального кризиса.

На вопрос о политике правительства по
отношению к Японии Чан Кай-ши отве-
тил: «Как только разразился инцидент в
Люкоуцзяо, я решительно заявил в своей
речи в Кулние, что это является пределом
нашего терпения. Я также перечислил че-
тыре минимальных требования для разре-
шения конфликта. Их абсолютно невознож-
ио изменять или пересмотреть. Я сказал
тогда, что мы не стремимся к войне, но иы
будем воевать, если нас вынудят к атому.
Поскольку мы достигли предела терпения,
как можем ны рассматривать положение
дел в Бейпине и Тяныкжнс, как местный
вопрос, и разрешить японской воевшине
нарушать наш суверенитет л территори-
альную целостность или ДОПУСТИТЬ образо-
ван не еще одного марионеточного режима?

Правительство несет ответственность за
защиту территории народа, его суверенных
прав н за охрану самого народа. Единствен-
ное, что остается сделать,—это присту-
пить к осуществлению исчерпывающего
плана, намеченного правительством, и по-
вести всю нацию на борьбу до конца за
сохранение самой нации. Следовательно,
совершенно невозможны никакие местные
соглашения. Мы должлы помнить, что че-
тыре минимальных условия, которые я из-

ложил, решают вопрос нашего существова-
ния или гибели.

Наши войска не потерпели больших по-
рахений. но если бы они их и испытали,
мы все же были бы готовы погибнуть как
государство, но никогда не пойдем на сдел-
ку или капитуляцию. Позиция правитель-
ства является последовательной: иы не
должны потереть никакой части нашей тер-
ритории, никакие наши суверенные права
не могут быть нарушены. Я уверен, что
весь наш народ, видя, что страна пережи-
вает критический момент, когда идет речь
о самом нашем существовании, будет, как
один человек, бороться до конца.

Я хочу заявить, что я уже принял ре-
шения относительно всех необходимых ме-
роприятий, связанных с создавшимся поло-
жением. Я уверен, что окончательная побе-
да принадлежит нам».

ДОМЕЙ ЦУСИН
О ПЛАНАХ ЧАН КАЙ-ШИ

ШАНХАЙ, 30 июля. (ТАСС). Агентство
Домей Цусян в сообщении из Нанкина
утверждает, что Чан Бай-ши сегодня утром
отдал приказ 50 тыс. солдат централь-
ных войск, сконцентрированных в районе
Баодява, ВЫСТУПИТЬ на север к Чаньсииь-
дяню. Эти войска должны об'единиться с
частями 29-й армии, отошедшим» ва за-
пад от реки Юнтиахэ.

Ожидается, что эти войска предпримут
крупное контрнаступление, чтобы отбить
Бейпин и Тякьцзинь. Заместитель военно-
го министра генерал Чжень Чен установил
свой полевой штаб в Шицэячжуане. Оп
принял на себя командование всеми китай-
скими войсками в провинции Хэбэй от ние-
яя Чан Кай-ши.

МАЛО ЗАБОТЫ О ВОСПИТАНИИ
КАНДИДАТОВ

(От пропискою корреспондент* *П равны»)

В прошлом году, когда было ептблаком-
но пясьмо ЦК В Щ б ) о аоибвовлеаяи
праема в партию, Красно-Перекопский
райком партам начал по втоау поводу
заседать. Около месяц* собиралась разлвч-
вые совещания в райкоме. Затем в продол-
жение месяца письмо Пеятральвого Коми-
тет* еасуяшмеь аа ааатааши себраиян,
аа партактиве. Было прввято много резо-
«мша!, было внесено много ивтереевых
предложеввй. Но все ото теперь бееиедво
ясчелло.

Красно-Перевоаевв! вавкам правил
п и печалаую славу еивиа вустемрож-

1в и ы а н ш и а а , 9 » вескими « т и
ммбяяате ( и м всклввчено ва так вазы-
аамуя вассаввоетъ «амо 600 человек.
Чаа б е ш м цесь балтиа • недопустимое"
огульном веилвчбма в» вартвв рабочих
я равотява, п а Шва* амаастам пвфра
яеклвпендШх Н а к ^ ш т ь .

Нейлъотастсам «̂«мяаийше Красяо-
Псвмопсмга рааалва в о в т а у в партию
серьеяо еааааакь я я» аамводе каадк-
датов в члены партия. На «Краевом Пере-
копе»—206 кандидатов партии. Кто они?
201 кандидат партии—рабочие я ваботвя-
цы с длительным прмиащетаеваыа ста-
жем. 4 клндядата—служаадве. вщванутые

проаяводетяа яа профешавую а торговую
работу. Сколько вреяева ова состоят
иашатамв? Бывшая работашца, теперь
елтжащая, тов. Макарова — иадядат
с 1929 гола. РаЙоавыЙ маатет вабш о ее
уществовавии. 7 человек состоят вапп-

датаия семь лет, 78 человек имеют шести-
летия! кандидатами паж в 119 чело-
век—пятилетний.

За 10 месяцев, прошедших с момента опу-
бликования письаа Центрального Коматета
о воаобвовлении пряеаа в ВКП(б), район-
ный коиятет перевел И1 ывхвдатов в чле-
ны партии только 10 человек. Эта пафра
ярко ендетельствует об абсолютам прене-

брежении к работе с каядядатаяя партия.
Ничего внятного вам не мог рассказать

о работе с кандидатами секретарь партий-
ного комитета прядильной фабрика тов.
Наркелов:

— У нас иебзльвое число кандидатов,—
говорит он,—всего 77 человек. Мы кое-что
делали...

Не мог оя сообщить, сколько аа 10 меся-
цев пмкавдево из кандидатов в члены пар-
тва. Маждт п м ва 77 маливтая 25 ае
учатся в ае пввввваяп авшего учаетвя в
партявм! аииаа.

На мпам, почему евв ае оферплн
сво! вевега >' чиаы в а р т , аекагорш
каалиаш м л т а м ! ответ.

Тов. Муеевоа шешшшп: «Я состою
нндвитем е 1931 геи. | е е т лег рабо-
таю на проааацетве. ̂ щавянни» 450 руб-
ле!. Гямпм по-стаиивпа. Учшжы 0<ы
отрыва от ввоаиодстм в пивкуве. Двл
года яауию нсториа» паатяа. Мае ееиетво,
что 1) евх пор я не оформи е м ! перевод в
члены парня. Но в пом ве топко я ви-
новат. До сегодняшнего дня мне ве расска-
зали, как надо оформить перевод, со
мной никто ве беседовал».

Тов. Петров сообщает: «Я работаю ЗБ
лет ва производстве. Мок учевакв уяи
давно члены партаа, а я, принимавши!
активное участие в революционной борьбе
я в партийной жязяв, остаюсь до сих пор
кавдишои. Здесь, конечно, и моя большая
вина. И все же нельзя понять, почему так
пренебрежительно относится к нам партий-
ный комитет».

Совершенно очевидна бездеятельность
районной партийной организация, забросив-
шей работу с кандидатами партия. К со-
жалению, подобное отношение к кандидатам
характерно не только для «Красного Пере-
копа», но н для других партийных органи-
заций Ярославля. « я м и т т

ВСЯ СТРАНА ПРАЗДНОВАЛА В С Ш Ю Ш Й
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО Т Р Ы Ш Т 1

(По пмгрф и темфоку от корресмяяенто» 1

СОВХОЗНО-КОЛХОЗНЫЕ
ФРУНЗЕ, 30 вяля. ( Н е т «Ляаамы»).

ПАРТКАБИНЕТЫ

В Киргизии в ряде колхоив я еовхоаол
республики начато строительство 14 парт-
кабаветов, которые станут очагам поли

тачегкого просвещения коммунистов м
беспартийна. Парткабинеты оборудуются
библиотекам!, наглядными пособиями, лек-
торскими аалааа в радиоустановками.

Пропагандист тов. К. И. Краскмсаич (справа) беседует с рабочими цеха
электрических часов 2-го государственного часового завода (Москва) об
антивоенной дне первого аагуста. Фото М. КалашмЕоп.

1ЕНИНГРАЦ

Десятки тысяч железнодорожников н
трудящихся Ленинграда собралась вчера
в Центральной парке культуры в отдыха
иа Кармскнх островах. Парк празднично
украшен. Повсюду флаги, приветственные
лозунга, портреты товарншей Сталина,
Молотом, Еагавоввча, Ворошилова, Каля
нааа, Жданова, Вжова, фотографии лучших
стахановцев Октябрьской в Кировской же-
лезных дорог.

На площадках а «страдах парка висту
пали самодеятельные коллективы железно-
дорожников, физкультурная*. Устраивалась
веселые игры.

К вечеру на Масляном лугу собрался
многолюдный митинг. Выступили секретарь
горкома ВКЛ(б) тов. Угаров, орденоносец
тов. Богданов, недавно назначенный на-
чальником депо, и другие знатные железно-
дорожники.

С огромным вниманием десятки тысяч
людей слушали передававшуюся по радио
речь тов. 1. М. Кагановича.

С большим под'емом прошло празднова-
ние Дня железнодорожников и на линиях
Октябрьской н Кировской железных дорог.

КРАСНОЯРСК

По празднично украшенным улицам
Красноярска прошли на площадь Револю-
ции многотысячные колонны трудящихся.
Играли оркестры, звучали песни. Высоко
над головами поднимала деаонстранты пла-
каты со словами сердечного привета отцу
н другу железнодорожников товарищу
Сталину и его веряоиу соратнику, боево-
му наркому товарищу Кагановичу.

На площади состоялся митинг. Вечером
в парке культуры, на городском стадионе,
во Дворце транспортников продолжался
праздник железнодорожников, превратив-
шийся в народное торжество.

НОВОСИБИРСК

На праздник железнодорожников в
загородный парк культуры и отдыха со-
бралось 100 тысяч трудящихся Новоси-
бирска. Рабочие и работницы, инженеры и
техники предприятий города, служащие
учреждений со своими семьями отмечали
Всесоюзный депь железнодорожников, как
свой праздник.

Утром Новосибирск представлял собой
замечательное зрелище. Колонны автома-
шин увозили за город, в парк, весело рас-
певающих, празднично одетых людей.
Они везли с собой знамена, портреты руко-
водителей партии и правительства, транс-
паранты с приветствиями товарищу
Сталину, боевому наркому железнодорож-
ного транспорта товарищу Кагановичу,
славной армии железнодорожников.

На митинге выступали стахановцы до-
роги и предприятий. Они брали на себя
обязательства работать еше лучше, достой-
но встретить XX годовщину Октябрьской
социалистической революция.

ОМСК

В 11 час. утра в за город вой роще, куда
собралось около 50 тысяч железнодорожни-
ков с семьями, а также рабочие предприя-
тий Омска, состоялся митинг, посвященный
Всесоюзному дню железнодорожников.

После митинга весь день в обширной зе-
лено! роще гремела музыка. Играли дуло-
вые а струнные оркестры, выступали
кружки художественной самодеятельности.

КИЕВ

Всесоюзны! день ж*лезн*лв*ожв«се
транспорта превратился на Юго-Западв»!
дороге в больше! всенародны! праздаяк.
По все! дороге сегодня проходив массовые
гуляния и торжественные митинги.

Железнодорожника вместе с ееиыии •
другим трудящимися столицы выезжала
за город яа иаеАакм. Больше! утреввжв
для детей железнодорожников был оргавв-
зоваа на стадионе «Динамо».

Вечером на ятем же стадионе состоялся».
25-тысячны! митинг железнодорожников
Юго-Западной с участим трудящихся
украинской столицы.

На митинге присутствовал председатель
Совнаркома УССР тов. Дюбченко, секретарь
Киевского обкома КЩб)У то». Кудряв-
цев.

До начала мнтняга собравшиеся с боль-
шим вниманием прослушали передававшее-
ся из Москвы по радио выступление
сталинского наркома путей сообщения
1. М. Кагановича.

На митинге выступила предетаввтела
Киевского городского комитета КП(б)У а
горсовета, политотдела дороги, ордевовое-
цы-железводорожникн Аникеенко а Чмель.

После торжественной часта состоялось,
всенародное гуляние, происходили спортив-
ные соревнования, игры. Вечер закончился
концертом.

РОСТОВ-НА-МОНУ

Около 4 часов дня привокзальную пло-
щадь заполняли свободные от работы же-
лезнодорожники Ростовского узла. Постро-
ившись в колонны, развернув знамена, они
отправились в городской парк культуры а
отдыха, где состоялся торжественный МИ-
ТИНГ, посвященный Всесоюзному дна> же-
лезнодорожников.

Затем в парке состоялось массовое гу-
лянье, в котором приняло участие свыше
20 тысяч человек. Большое гулянье было
также организовано для детей железнодо-
рожников в городском детском пари,—•
собралось свыше 10 тысяч ребят.

КУЙБЫШЕВ

В городском парке культуры а от-
дыха с утра гремели оркестры. Все аллеи
и площадки были заполнены народом.
Куйбышевцы вместе со славной армией ра-
ботников дороги им. Куйбышева празднова-
ли Всесоюзный день железнодорожного
транспорта.

После митинга состоялся концерт. В раз-
ных местах парка происходили массовые
игры, выступления артистов на открытых
площадках, коллективное пение.

С большим под'емом провели свой празд-

ник железнодорожники Калининского узла.

30 яюля в городском цирке Шапито состо-

ялся митинг, на котором присутствовала

1.600 железнодорожников.

С неослабевающим вниманием слушала'

участники митинга передававшуюся по ра-

дио яркую речь своего славного наркома

Л. М. Кагановича, горячо аплодвруя ему

вместе со стахановцами Московского узла.

На всех митингах • Ленинграде, Кип*, Красноярске, Новосибирске, Омске,
Ростом-аа-Дому, Куйбышеве, Калинине под •осторшеиные овация собравшихся
были приняты приветствия товарищу Сталину и боевому наркому шелоиодорош-
ного транспорта товарищу Л. М. Кагановичу.

Е. ВАРГА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙНЫ
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Никогда еле подготовка войны ве ве-
лась с такой интенсивностью, как сейчас,
когда фашистские интервенты игпыты-
нают на испанских женщинах и к-
тях свои новейшие орудия смерти, когда
противоречия в капиталистическом мире
паетолько обострились, что английский
премьер задает вопрос: «Может ля быть
сохранен мир к. Европе?»

Полным ходом идет и имеющая решаю-
щее значение экономическая подготовка
войны. Она накладывает свою печать на
все современное капиталистическое хозяй-
ство. В некоторых странах, в первую оче-
редь в Германии, уже в значительной мере
закончено приспособление всего ̂ хозяйства
к нуждам войпы: нормировано распределе-
ние продуктов питания, введено принуди-
тельное применение суррогатных материа-
лов, рабочие прикреплены к своим лред-
приятняи и пр.

В экономической подготовке войны ши-
роко учитываются уроки испанских собы-
тий. Уже сейчас ясно, что в будущей ми-
ровой войне будут участвовать массовые
армия, при чем каждый боеп будет расхо-
довать гораздо больше военных материалов
и значительно более дорогих, чем в про-
шлой мировой войне. Для изготовления
новых видов оружия, учитывая современ-
ное развитие военной технвки, понадобит-
ся несравненно больше материалов, пона-
добится большее количество рабочей силы,
чем 20 лат назад.

Предполагаемая потребность и различ-
ных продуктах и материалах для будущей
войны является определяющим моментом в
современной экономической подготовке вой-
ны, охватывающей все без исключения об-
ласти капиталистического хозяйства. Важ-
нейшие моменты этой подготовки сводятся
к следующему.

в соответствии с предполагаемой
массовой потребностью в орудиях, танках,
самолетах и пр. во время войны. Откровен-
нее всего эта подготовка проводится я Ан-
глия, где приятельство заключает с круп-

капиталистическими предприятиями
договоры о поставках в будущей войне: иа
основе этих договоров капиталисты строят
так называемые резервные заводы, кото-
рые ждут в полной готовности начала вой-
ны. По размерам строительства военных
предприятий Германия и Италия идут впе-
реди Англии. Но в этих странах расшире-
иие военной промышленности рассматри-
вается как государственная тайна. Только
случайные сообщения об огромных массах
рабочих, занятых на таких типично воен-
ных предпраятяях. как Крупп. Юнкере,
«Рейнметалль». дают представление о ги-
гантском расширении военных заводов.

Очень трудно установить точную грани-
цу между собственно военной промышлен-
ностью я промышленностью, работающей
на удовлетворение потребностей граждан-
ского населения. Разница между потребле-
нием военных материалов в мирное время
и во крема войны колоссальна. Только та-
кие богатые страны, как Англия и США.
могут позволить себе строить специальные
фабрики на случай войны и держать их
пока в резерве.

Вводить подобное помещение капитала в
систему, однако, невозможно. Отсюда выте-
кает необходимость в теснейшем перепле-
тении «гражданской» промышленности с
военной. С одной стороны, собственно воен-
ные предприятия ИСПОЛЬЗУЮТСЯ пока для
удовлетворения потребностей гражданского
населения: самолетостроительные заводы
изготовляют самолеты гражданской авиа-
ции пороховые заводы изготовляют искус-
ственный шелк или целлюлозу, пушечные
заводы — локомотивы и пр. С другой сто-
роны, — и это является самым решаю-
щим фактором, — почти вся промышлен-
ность страны, с точки зрения ее органи-
зации, рассматривается как будущая
военная промышленность.

Все крупнейшие заводы уже имеют своя
«мобилизационные приказы». Другими сло-
вами, уже сейчас известно, как тот или
иной завод перейдет в день мобилизация
ва работу для войны. Некоторые предприя-

тия, как, например, сталелитейные заводы,
должны в момент мобилизации начать ра-
ботать с полной нагрузкой; машинострои-
тельные заводы обязаны немедленно при-
ступить к массовому изготовлению снаря-
дов определенного калибра и т. д. В США
были открыто проведены «пробные мобили-
зации» промышленности. В др*гн< странах
это делается тайно. Военные командования
учитывают опыт мировой войны, когда
покрытие массовой потребности армян
пришлось организовать во время само! вой-
пы.

Крупные капиталистические государ-
ства—США. Англия, Франция, Италия,
Германия. Япония—уже в такой мере рас-
ширили свою промышленность в соответ-
ствии с потребностями будущей войны, что
располагают более или менее достаточным
количеством заводов, необходимых для из-
готовления военных яатераалов. Это отно-
сится и к целому ряду малых отраа, вас
Бельгия, Чехословакия, Швейцария, Вен-
грия л др.

Узкая местом является снабжение сырь-
ем и продовольствием. Нет ни одной капи-
талистической страны, которая могла бы с
помощью собственных ресурсов покрыть
потребность во всем сырье, необходимом
для ведения войны. Особенно плохо снаб-
жены сырьем фашистские поджитатмя вой-
ны. Приводимые ниже даияые дают некото-
рое представление о зависимости отдельных
стран от мешвих рынков.

Пряцяит паивытиа вйятвеннай продукция*
а И З * г. ввтрйпастм я важных

до ваяны емрыя материалах ' ) :

Гаркания Италия США Франция

Уголь 100 Ь 100 72
Н е . р т ь и • , •

нефтепро- ' '
дукты 9 0 100 2,6

') Данные взяты главным образом иа
находящегося севчао в печати сборника
Института мирового хозяйства «Вооруже-
ния капнтаднетнч. государств в 1930 г.>.

Германия Итааяя США Фракция
Железна»

руда 27 — •) 100 100
Медь 15 0.6 100 1,8
Свинец 28 72 100 10
Цинк 68 86 100 59
Олово 1,8 0 0 0
Никель 0 0 0 0
Каучук 0 0 0 0
Шерсть 18,4 25 42 25
Хлопок 0 0 100 9.6

Эта таблица показывает, что даже в
США совершенно нет, олова, никеля и
каучука, что Германия полиостью обесле-
чена только углем, но ощущает еяльней-
шви недостаток в таком важном военной
сырье, как каучук, вефть, железная руда,
никель, олово, медь, шерсть и хлопок, что
Италия находятся в еще худшем положе-
нии, так как она совершенно не имеет
своего горючего.

Проблема сырья—одна из самых острых
проблем подготовки войны в капиталисти-
ческих странах. Об этом говорит тот факт,
что уже сейчас, когда идет только подго-
товка к войне, на мировом рынке опу-
шается остры! недостаток железно! руды
я лома.

Методы, с помощью которых капитали-
стические государства пытаются обеспечить
снижение сырьем, таковы:

а) Семами* запаса*. В Германии, Италав,
Япоана создаются запасы бензина, храня-
щееся в огромных подземных резервуарах.
Создаются тайные запасы металла и пр.

б) Гпмияеястм аеятг* рем еуваагатаа.
В Германии, Франпви. Англии изготовляют
путем перегонки бензин из угля. В Герма-
нив начато изготовление искусственного
каучука. В Италии изготовляют шерсть из
молока (соответствуют!! патент был
недавно куплен Гермаивей). В Германии
фабрикуют хлопок и ткани, напоминающие
шерсть, иа целлюлозы. Изготовление этих
суррогатов чрезвычайно дорого, их каче-
ство низко. Но страх перед блокадой в слу-
чае войны заставляет эти страны бешено
работать над расширением суррогатной про-
мышленности.

в) Экономическое ииленм* на воли ела»
• страны дла того, чтобы они приспо-

собила свое хозяйство к потребностям поен-
аого хозяйства империалистических госу-
дарств. Так, например, Венгрия расширяет
лровзводсгво растительных масел для Гер-
мании.

•) Италия ввозит гейчае очень много
чугуна а железного доха.

г) Эаияаячяиие оаааваа е
вмгущими пеивыть патревнасть а сырье
панматиив вграояии я м захвата источии-
няя) втватвгмшсшв сырья. Интервенция
Фашистских государств в Испанав имеет.
между прочим, целью отнять у Англия бо-
гатую медную и железную руду Испа-
нка').

«Дружба» гермайского фашизма с Поль-
шей и стремление наладить такие же от-
ношения с Румынией объясняются отчасти
желанием обеспечить за собой в случае
войны польскую и румынскую нефть п
продукты питания.

Подготовка к войне требует расширения
транспортной системы во всей стране для
того, чтобы можно было быстро перебрасы-
вать армии и все необходимое для их снаб-
жения. Фашистская Гериания покрывает
всю страну автострадами. Япония создает
в Манчжурии и Северном Китае сеть стра-
тегических железных дорог. Англия орга-
низует свой транспорт а его оборону в ии-
ровом масштабе.

Опасность воздушных бомбардировок вы-
зывает географическое перемещение центром
военной промышленности. Военные заводы
переносятся в глубь страны, подальше от
гранип (перево! военной промышленности
Англии из лондонского района на север,
германской военной промышленности—с за-
пада в глубь страны). Одновременно про-
ьодитея максимальная географическая
децентрализация поенной промышленности.

Наряду с сырьем решающую роль в бу-
дущей войне будет играть снабжение про-
довольствием. Среди империалистических
с трап полностью обеспечены собственным
продовольствием только США; Франция бо-
лее или менее хорошо обеспечена. но.пе
иолпоетыо. а Англия, Германия и Италия—
очень плохо. Подготовка к войне в этой
области имеет самые разнообразные фор-
мы: повышение продукции предметов пи-
тания на собственно! территории («борьба
за урожай» в Италии, расширение посевов
свеклы в Англии в целях увелаченяя про-
изводства сахара, неудачные попытка по-
вышения производства в Германии), изго-
товление всякого рода суррогатных продук-

') В 1936— 1Ив гг. Англия получила из
Испании к Иопшокото Марокко около 1,4
млн тонн выоокоцжноя железной рулы.
Это составило около четверти всего англий-
ского импорте рулы («Тайне» от 14 июля
1937 г.). После того как вояок* интервен-
тов «анатилн Бяльбао, Германия получила
в овон рукя испанскую руду.

тов питания и вообще ограничение потре-
бления. Эти методы, как известно, особенно
развиты в Германии, где выдаются продук-
товые карточки на масло и жиры, где хлеб
пекут из муки, смешанной с кукурузой а
картофелем, где хлеб разрешается продд-
вать лишь на следующий день после его
выпечки, так как свежий хлеб быстрее
с'едают, где ощущается хронический недо-
статок мяса и яип и,где ухудшение поло-
жевия трудящихся масс заставляет сокра-
тить потребление более дорогих продуктов
питания. Короче говоря, питание герман-
ских трудящихся уже сейчас в значитель-
ной мере урезано в соответствии с лозун-
гом «пушки вместо масла». Аналогичное
положение наблюдается и в йталаа, в в
Яповив.

Мы подходим, таквм образом, к сущности
экономической подготовки войны. Все дело в
том, что все большая часть того, что произ-
водят страна, идет исключительно на подго-
товку войпы за счет сокращения потребле-
ния трудящихся. Нельзя точно сказать, как
велика эта часть, ибо в официальных воен-
ных бюджетах указана лишь незначитель-
ная доля подлинных расходов ва воеаЯую
подготовку (Германия я Италия вовсе не
публикуют уже в течение ряда лет своих:
бюджетов). Для темпов нарастания воен-
ных расходов Англии характерны следую-
щие данные, опубликованные в «Эконо-
мисте»:

Расходы иа вввруишта а процен-
тах нациемаяымг* яахеаа.

1913 г. 1925 г. 1Ш г.

3.5 3 6,75

Данные о национальной доходе обыкно-
венно преувеличивают, а расходы ва воору-
жения, иаоборот, преуменьшают, в поэто-
му мы можем считать, что в Англия «тот
процент теперь, без сомнения, превышает
10, а в Германии, Италия и Яповви оа
еше гораздо выше.

Так как буржуазая при всей свое! люб-
ви к патриотическим фразам старается как
можно меньше отдавать на своих пввбыле!
на покрытие расходов по подготовке вой-
ны и, напротив, наживает огромные деньга
на поставках государству, то все брема
подготовки войны ложатся на трудяндвеса
массы. Чем дальше идет приспособление
хозяйства к вуждаа войны, тем хуже ста-
новится положение трудяшвхся, аак »то
ясно показывают примеры Яловая, Геаад-
аав а Италвв. I
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ПРАВДА

Щ. Р Д О В ПШЕНИЦЫ
^ ГЕКТАРА

На-двях ваша бригада закончила уборку
оямой пшеницы на участке в 75 гекта
ров. Присутствовавшие на уборке предета
ватиа районного земельного отдела, Но-
всьЩербвиовскон МТС и правлении колхом,
после тщательного вавепшаняя и обмера
убранной площади уаановили, что урожай
с гектара — 73,1 центнера. От имени
бригады я счастлив сообщить партии и пра-
вительству об успехе колхозников в их
борьбе м оеупеетыевие лозунга товарища
Сплава о поднятии урожайности колхоз-
выд полек.
1 Как ны добынсь такого урожая? Все
дело в хорошей обработке поля. Участок
я облюбовал давно. Старые люди говорят:
<Де лощина бмыпе, там I хл>б гар-
шше». Поле лежит в лощинке, стало
быть, решил я, здесь будет затишье и вла-
га сохранятся, участок подойдет для ре-
кордного урожая.

Мысль взять высокий урожай не дава-
ла- вне пвкоя давно. Я не очень грамотея,
вераее совсем малограмотеп. Таким я при-
ехал в станицу Ново-Щербнновскую в
1933 году из Кантемяровского района, Во-
ронежской области, откуда мы с женой
решив переселиться. На новом месте
взялся я за учебу. Как-то разговорился с
начальником политотдела тов. Олейнико-
вым, который нынче у наг в районе рабо-
тает секретарем районного комитета пар-
тии.

— Эх, хлопец, хочешь хорошо жить,
муча агрономию, — посоветовал он мне.

Вскоре тов. Олейников организовал для
•таких, как я, агрономические курсы. Там

я впервые узнал об особенностях почв.
Захотел больше узнать. Отправился в го-
род Ейск на курсы бригадиров. Виесте со
мной учился брвгадвр из колхоза «14-го
Октября», станицы Старо-Щсрбпповской,
тов. Кнмлач. Мы соревновались с ним в
учебе, д когда окончили ее, стали соревно-
ваться на полях. В прошлом году тов. Ким-
лач собрал со своего участка в 78 гектаров
по 55 цевтнерок. Я же с бригадой взял с
85 гектаров только по 37 центнеров.
Тогда я решил обработать поле еще луч-
ше. Звеньевые бригады Иван Фясуи и
Марфа Игнатеико, отлячные товарищи и
работе, поддержали меня.

В первых числах апреля вспахали уча-
сток под идры. Пахали «Челябюшем» ва
2 5 — 3 0 сантиметров в глубину. Плуг за-
хватал и вывернул на поверхность за-
лежи чернозема, которые веками остава-
лись негронггы*и. Поле стало черным,
как галка. Вторую перепашку сделали в
июне, как только появились горняки. Пе-
репахали и в третий раз. За каждой пере-
пашкой боровом.™ поле, и получилось у
пас поле — вз всех полей! Сорняку ра?
от» никак не давали.

В наших местах лучшее время для по-
1сева—3 сентября. Сеять можно до 15 сен-
тября. Мы заметили: как только пропу-
стишь после 15 сентября дней 5, так и
урожай уменьшится пентяеров ва 5. Если
(Ы всюду по району нам удавалось по-

раньше в сентябре сеять, был бы обеспе-
чен урожай не ниже 30 центнеров с гек-
тара. Сеяли мы отборными семенами
«украинки» по 175 килограммов в* гек-
тар. Протравливали семева сумм препа-
ратом.

Зимой закрывали снег, тстанаалпалк
заграждения аз хвороста в камыша ряда-
ми н постевенно заграждения перевесив
Вскоре снег покрыл глубоким покровом
наш участок. Так ны накопив к весве
влагу для вашей пшеницы.

Урожай достигнут благодаря хорошей
работе всей бригады — гг Фиеуна, Игва-
теияо, Ивашеико, Герасимам, Береанева
и других. Крепко вам помогли наша два
коммуниста.

Пропалывать првходвлось нале,—сорня-
ков не было, хотя проверяла мы «ноге
раз. Сразу с весны увидела все, что наш
участок всему полю голова. Приезжал в
нюне в поле агроном, сделал биологиче-
ский обмер н глазам не веовл. По расче-
тах выходило центнеров 70. Уехал, рас-
сказал кому-то в Москве, там не поверв-
лн. Прислали телеграмму, просили под-
твердить. Я не решился подтверждать, ду-
мал: ужо обмолочу, тогда посмотрим.

Все колхозы г большим интересом жда
ли уборки. Рекордный участок убирали
отдельно. Па току очистили место, обкосили
массив, агроном его замерил. Сжали не-
сколько снопов для выставки. Пшеница
полшыалась высокая, густая, с грузным
колосом. На нашей площади хлеб полег
Убирали участок комбайнеры тт. Грмшко
и Макаренко. Работали очень осторожно
брали хедером пшеницу всего сантиметров
на 1)0. Едва-едва краешком проедет ком-
6.1Л1] метров 500, а бункер уже полный
Убрали массив, подсчитали урожай, полу-
чилось 73 центнера с гектара.

Сейчас все колхозники видят, что не-
сколько десятков гектаров нашего участка
дают больше, чем 2 стогектарки обычного,
неплохого по урожайности посева. Есть
над чем подумать. Мы можем брать на на-
шей кубанской земле большой урожай
V нас есть где разойтись. Более чем
2-метровый слой чернозема лежит на на
ших полях.

Мы следовали указаниям парши, ука-
зания* друга колхозного крестьянства
товарища Сталина и нашли путь к высо-
ким урожаям. В будущем году ваши поля
уродят еще лучше. Мы подготовили 550
гектаров таких паров, на которых можно
получить отличный, еще более высокий
урожай пшеницы. Мы глубоко вспахали эта
550 гектаров. Главное же — мы имеем
опыт, знаем, как надо обрабатывать землю.
и не сомневаемся, что будем получать и
дальше высокий урожай.

Бригадир 2-й ввигааы
«мхам имищ XVII партс'пм

В. Д. КОСТЕНЮ.
т Ноао-Ще-рЛияоаская,

Шербииовского рнпона,
Азово-Черцоыорского края.

ПЕРЕДОВЫЕ МТС
ПЯТИГОРСК, 30 июля. (Корр. «Повв-

аы»). С каждым днем растет число нашин-
яо-трасторных станций Орджоннкидзев-
екого края, выполнивших планы уборка
комбайнами и закончивших уборку в об-
служиваемых ими колхозах. Обилеиская
МТС убрала комбайнами 16.600 гектаров
при плане 15.300. Каждый списочный ком-
байн вдесь выработал 400 гектаров. Пре-
красно работали многие комбайнеры: ком-
байнер тов. Николаев выработал на «Ком-
мунаре» 600 гектаров, тов. Петраков —
515 га, тов. Цушпаяов— 480 гектаров.

В Безопаснешкой МТС, закончившей
уборку, выработка ва комбайн составляет
380 геатаров. Наивысшей производитель-
воста кевоайна добились здесь коибайиер
Екатерина Авершнна, убравшая «Комму-
иаром» 535 гектаров, тов. Мишакоп,
убраыпмй 465 гектаров. 20 лучших ком-
(айнвров МТС вместе со своими комбай-
нами переброшены для помощи в-уборке
с о м я т — Терновсков • Донской МТС.

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАТЯГИВАЮТ ОБМОЛОТ

ОДЕССА. 30 июля. (Нерв. «Прайм»).
К 25 июля в области скошено простыми
машинами 7Н9.27О гектаров, но обмолочен
хлеб только с площади в 129.740 га.
Между тем в прошлом году к этому вре-
мени был обмолочен хлеб с площади
в 23,4.000 гектаров.

Особенно плохо организована молотьба
в районах с высоким урожаем. В Новоар-
хангельском районе урожай в среднем со-
ставляет 17.2 центнера с гектара. Здесь
обмолотили всего 5,6 проц. скошенного
простыми машинами. Еще хуже идет об-
молот в Тишковском районе, где в среднем
собирают по 18 центнеров с гектара, а к
молотьбе хлебов, скошенных ПРОСТЫМИ ма-
шинами, фактически еще не приступали.
Руководители втнх районов забыли, что за-
держка обмолота вызывает большие потери
ценного ирна.

Мастера рекордного урожм: бригадир второй полподческой бригады кол-
хоза им. XVII с'еэда ВКП(б) (Щербкновския район, Аэояо-Черноморского
края) В. Д. Костенко, звеньевые бригады—И. С Фисуи н М. А. Игнатеико,
собравшие с участка • 75 гектаров урожай пшеницы по 73 центнера с каждо-
го гектара. Фота в. Х а ш ш .

79 РАЙОНОВ УКРАИНЫ ПРЕВЫСИМ М Ш И М А » !
СУММУ ПРОШЛОГОДНЕЙ ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ

КИЕВ. 30 июля. (Корр. < »). К 29 июля подпаска на ааеа укрепления
обороны СССР достигла ва Украине 829.908 тысяч рублей. В городах ааен реала
зеван ва 695.692 тысячи рублей, в селах — н а 134.216 тыс. рублей.

79 районов Украины уже превысила иаксимадьную сумму прошлогодней под
писки на заем. В числе передовых — 35 районов Днепропетровтнны и 8 районов
Киевщины. В прошлой году подтека в Бердянском районе составила 3.222 тыс.
рублей, в этом году — 1 4 2 2 тыс. рублей. В Геничсском районе заем распространен
в этом году на 100 тыс. рублей Польше, чем в прошлом году, в Нижие-Серогозгком
районе — больше почти ва 200 тысяч рублей.

Трудящиеся Московской области дали взаймы
государству 235.663 тыс. рублей

К 29 июля общая сумма подписки на
заем в городах и деревнях Московской об-
ласти составляет 235.66,4 тыс. рублей.
Среди городского населения заем размешен
на 208.180 тыс. рублей с превышением
подпитки прошлого года.

' В Кашире гумма реализованного займа
гостав.щет 12Н.4 проц. к зайку 1936 года,
в Загорске — 1 1 5 , 8 прпп., к Кунцеве ~ '
110,5 виц., I Сталввогорске — 1 0 7 , 6
проц., в Шелвове—106 проц., в Мыти-
щ а х — 106,4 проц., в Пушкине—106,8
прон., в Серпухове—105,8 проц. Превы-
сила уровень поднаем прошлого года так-
же Тула, Брввмцы, Алексин, Воскресеаек,

Егорьевск, Наро Фоминск, Орехово-Зуево
Подольск, Реутово, Ряжск.

Полностью охвачены подпиской на зае
колхозники многих районов Московской
области. Так. сумма займа, реализованного
среди колхозников Мытищинского района,
в этом году составляет 126 проц. к про
Шлогодней подпаске. С превышением ш
сравнению с прошлым годом раааешен аае
среди колхозников Алексвнского, Болохов
ского, Высокяничского, Горловского, Епи
фапского, Жеиухвяского, ЗаокскОго, Мах
невского, Павлова-Посадского, Тульского
Ухтомского районов.

АНАПСКИЙ РДЙОН-ВПЕРЕДИ
РОСТОВ-на-ДОНУ. 30 июля.

Прием»). В Амю-Червоморье | 39 МИ1
мдвясиъа тем уввиыестя осовгаы СОСР
достигла 176,100 тыс. рублей. 44 городов
и район» края уж* аначятыме превы-
сили прошлогрднит еужму подписки аа
заем. Среда ваг* т и н крупные промы-
шленные «ветры, и х Ростов в Таганрог а

ского
Анаяекову

КИЙ, ШтеЙнгартепа, Чер-
;1Й, Анапский.
К Ааово-Чацвомор-
!шыюго смятета

:уждеве переходящее
•нам1. Этот р а М добился 100-процентного
охвата пмвшеии рабпах и служащих и
97 с лиашва Ирвингов охвата подпиской
коллояиввв

тавеимвл обороны
(Ямаовская область)

Паспкка на и м
СССР • г. Владимире .
к 29 вюля цстагла 3.675 тысяч рублей.
Подшей ш и м 1936 г. превышева.

КАЛИЯИНДОР»

Колхозники Калвмвндорфского нацио-
нального района (Одесская область) дали
взайны государству 175 тыс. рублей. Из
них 49 тыс. рублей внесено наличными,

умна подписки на аасм прошлого года
значительно превышена.

С болнюга аед'еим проходит Минска
аа меи в вогвмвчвом Ьвгиеепсвем
«руге (Леввигредекля область). Заев реа-
лизован тал вв 3.139 тыс. рубле!, п о

мдюкку прошлого, гада.

Среди колхозников Молочанского района
(Днепроиетровская область) заем реализо-
ван на 491 тыс. рублей. Из «той суиаы
487 тыс. рублей колхозники внесли на-
личными. Подписка на заек прошлого года
превышена.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ

ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

О КИНОТЕАТРАЛЬНОЙ СЕТИ
Паша страна при советской власти до-

стигла значительных успехов в развитии
маематогрлфаа. Дл« подтверждения «того
неоспоримого факта достаточно привести
следующие цифры: в 1915 году в цар-
ской России было 1.412 кинематографов,
а к 1 января 1937 года мы имели уже
2 5 . 7 6 0 киноустановок (не считая школь-
ных а красноармейских).

Каждый горожанин посещает сейчас
КШотмтр в среднем 12 раз в год, а жи-
тель села — 4 раза. Однако рост культур-
ных ( требований населения значительно
опережает нынешние возможности нашей
киносети и качество ее работы.

Надо сказать, что работа органов и н о -
фавацаа ««частую идет, по нашему мне-
нию, далеко не на пользу тону делу, кото-
рому она обязаны служить. С некоторых
пор количество действующих киноустано-
вок ие растет, а уменьшается. Так, за по-
следние 2 года в РСФСР сеть уменьши-
лась аа 539 киноустановок.

Управление кинофикации при СЯК
РСФСР дало местным тред-гам директиву
сделать свою сеть реатабельной. Но Упра-
вление кинофикации и его тресты
пеннмают рентабельность весьма упро-
щенно: они, например, вовсе отказываются
от обслуживания неболыши сел.

По сведениям е нест, в результате по-
добных «мероприятий» 4 0 проц. колхозов
Свердловской области в 2 6 проц. колхозов
Горьковской области совершенно не обслу-
живаются сейчас кинопередвижками. В те-
чение целого года колхозника этих арте-
лей ве видели аи одпого Фильма.

Много известных картин, выпущенных
ва вквы несколько лет назад, до сих нор
ве шкалам на селе. Фильм «Чапаев» ве
видели еше в 361 колхозе Горьковской
области, «Крестьяне» — • 867 колхозах,
«Мать» — в 1.092 кошмах.

Мы считаем невозможным планировать
пятилетку, исходя из торгашеских

Управделы кшофакаца. Про-

ще всего, конечно, показывать фильмы тан,
где это заведомо принесет прибыль, т. е. в
городах и в крупных селах. Но этого мало.
Ны должны позаботиться об обслуживании
кинозрителей, которые живут в малона-
селенных районах и пунктах. И, если го-
ворить о рентабельности, значит, надо до-
биться ее даже в самых маленьких пунк-
тах. Правда, это не значит притти ва все
готовенькое. Придется подумать, как этого
добиться, искать н найти новые способы
работы на селе.

Чтобы удовлетворять растущие потребно-
сти населения Советского Союза, кинопро-
мышленность должиа в третьей пятилетке
все городские и сельские стационарные ки-
ноустановки сделать звуковыми. Пало, что-
бы к 1942 году среднее количество посеще-
ний кино для горожанина возросло мини-
мум вдвое, а для жителя села — вчетверо.

Вместе с тем надо добиться повышения
качества обслуживания кинозрителей, ко-
торый должна быть предоставлена возмож-
ность выбора фильмов. Для ап>1 пела
Главному управлению кинематографии сле-
дует, наконец, наладить проаааодство мяо-
картин самых разнообразных жанров.
Большое вникание надо уделить созданию
совершенной пр своему качеству проек-
ционной аппаратуры. Плохая техник» де-
монстрирования фильмов, с которой вы
встречаемся сейчас, дальше ве может быть
терпима.

При расширенна существующей кино-
сети мы считаем необходимым обратить
внимание ва наличные резервы, которые
помогут значительно сократить новое ки-
нотеатральное строительство. В настоящее
время городские звуковые кинотеатры ра-
ботают в среднем 318 дней в году, давая
ежедневно по 3 сеанса, а сельские звуко-
вые театры работают 209 дней в году,
давая в среднем по 1,3 сеанса. При атом
количество занятых мест не превышает
5 1 — 5 3 процентов.

Мы полагаем, что, соадав вужшЛ ф « и

фильмов, иожио в городских кинотеатрах
повысить количество рабочих дней в году
до 350, давая в среднем 3,2 сеанса в день.
Сельские кинотеатры могут работать 250
дней в году по 1,5 сеанса. Количество за-
нятых мест должно быть доведено до 7 5 — 8 0
проц.

Надо решительно возражать еще против
одной вредной установка Управления кино-
фикации и некоторых областных кино-
трестов. Мы говорим об их стремлении
всячески отделаться от сельских стацио-
нарных кинотеатров и перейти на обслу-
живание села исключительно кинопере-
движками. Позиция эта глубоко ошибочна.
Она возникла лишь от желания спихнуть
с себя большую н ответственную работу
по кинофикации деревни.

По существу, такую же позицию зани-
мает в Главное управление кинематогра-
фии в лице его начальника тов. Шумяп
кого. Вот уже несколько лет подряд тов.
Шумяпкий носится с мыслью о том, что
крупные колхозы должны сами дли себя
строить кинотеатральные помешеиия. Но
почему-то затея его до сих пор не имела
успеха. Видно, не случайно.

Стремление переложить строительство
новых кино па плеча колхозных органи-
заций покоится иа желании самим устра
яяться от этого дела. Можно, конечно, в
известной мере использовать и местную
инициативу. Но главным организатором и
строителем кинотеатров на селе должны
быть все-такя кинооргашзащи.

Сельские передвижки надо перебросить
на обслуживание населенных мест, имею-
щих менее 2.000 жителей. Более круп-
ные пункты (обычно это районные центры)
должны иметь стационарные, кинотеатры.
По подсчетам, у нас есть сейчас 94:!
районных центра, не имеющих постоянных
кино. В зависимости от значительно.™
цункта, необходимо предусмотреть строи-
тельство 650 кинотеатров иа 1 0 0 — 1 5 0
мест каждый, 2 2 0 кинотеатров по 300 мест,
50 кинотеатров оо 5 0 0 мест и 23 кино-
театров по 6 0 0 нест.

План третьей пятилетки должен наме-
тить такле пути развития киносети, ко-
торые давала бы наибольшую эффекпн-
ность при наименьших затратах. Значи-
тельное еявхиаие затрат иы можем полу-
чать от перелом сельски передвижек

на узкоплевочники. Узкопленочные аппа-
раты дешевле, портативнее, требуют мень-
ше пленки и сырья для нее. Они, наконец,
безопасны в пожарном отношении, Каче-
ство узкопленичкика не ниже обыкновен-
ного широкопленочного аппарат».

Мы полагаем, что в ряде республикан-
ских, краевых н областных центров, испы-
тывающих большой недостаток кинотеат-
ральных зданий, надо развернуть новое
строительство. Таких городон у нас 88.
Чюбы обеспечить их, нужно построить 2 0 0
кинотеатров на 500 мест каждый. Дли
других крупных городов потребуется строи-
тельство еще 8 0 таких же кино. Кроме
того, необходимо учесть повое строитель-
ство 12 кинотеатров для замены выбы-
вающих в связи с реконструкцией городов.

Наибольшую трудность встретит орга-
низация звукового кило в сельских мест-
ностях, многие из которых еще не имеют
ыектрнчестм. Однако проблема звукового
кино для эвачателъпой части этих посе-
лений может быть разрешена независимо
от их электрификации, если организовать
в системе пашей промышленности прояз-
подство маленьких передвпжиых электро-
станций. Тогда в некоторых селах звуко-
вое м я о появится раньше электричества.

Для обслуживания сельских местностей
с населением от 400 до 2.000 жителей
требуется 2 5 тысяч автогужевых кино-
передвижек с электростанциями. Они долж-
ны заменить немую кинопередвижку.

Однако не следует думать, что старая,
немал кавопередвижка может быть выбро-
шена, как хлам. Киноаппараты Государ-
твеиного оптического задода (ГОЗ). имею-

щие ручной дннамоприкод, надо обеспечить
немыми фильмаии в запасными частями и
направить в поселения, имеющие менее
400 жителе! (таких поселений на терри-
тории Советского Союза еще десятки ты-
сяч). Там овн могут быть использованы
для создания сгацяонароп.

Програлиа строительства новых кино-
театров и приобретение. кинопередвижек с
эдекгроставааяни требуют капитальных зэ-

рат в об'еие около одного миллиарда
рублей. Некоторых товарищей это пугает.
Но надо помнить, что вряд ли есть другая
отрасль, которая по быстроте влзиешепия
затрат могла бы быть приравнена к кино.

С Г А Р М А Н О В .

ПРИВОЛЖСКИЙ ДЕНЬ
«Не то приятно, что большой урожай,—

сказала мае.старуха-колхозниц» по дороге
от Вольска к Хвалынску, — а приятно
что у всех. Бывало, одни соберут, друпн
недоберут, а тут всем радость, всем хлеб
зависти ни к козку нет, обиды пет».

Саратовская область, особеаао право-
бережье Волги, действительно никогда не
видела таких хлебов, как в нынешний год.
Это ведь не Дон и -не Кубань, а вешу
говорят о 15, 20, 30 центнерах ржи, о 15
а то и 18 центнерах пшевяны. Немал»
райопов, где рожь — ростом с человек
и выше. И она густа, ровна, с невядапя
крупным и полны* зерном.

Хвалынск — север Саратовской обласл
в пасынок ее: дороги дурны, связь с об
ластным центром преступно плоха, желез
ная дорога — в 80 километрах, автопар!
района невелик, но и тут, как всюду
необыкновенен н радостен хлеб.

гдтот год—не год, а пятигод»,—острят
старики.

Меловые, ЧУТЬ-ЧУТЬ позеленеаные низ
кой травой холмы Чернозатонских гор при-
дают местности вокруг Хвалынска отпеча-
ток привычной, но сдержанной бедности
природы. Безлюдные склоны холмов не ве-
селят глаза и как-то обедняют и полевой
ландшафт.

Но не было еще такого года, как ны-
нешний, и кдесь.

Когда—не так давно — понадобилось
колхозе «Год великого перелома» опреде-
лить, хотя бы па-глаз, возможный урожай,
на пола вышли стапяи. видавшие виды.
Они долго ходили вдоль полой, качали го-
ловами.

— Ну, что дуиаете, как планируете?

— А ничего не можем подумать,—рас
терянно отвечали старики. — Сроду та-
кого-тя хлеба мы не видали и как его
считать, совершенно тоге не зваем.

Между тем погоды в начале лета были
тут неважные, многих сильно расстроив
шае. По теперь, когда хлеб — вот он,
в руках, — вера в свои силы, в го, что не
погода вывезла хлеба, а колхозная ра-
бота, крепко вошла в сознание самых от
стллых и малодушных.

Шутка ли: в прошлой году в колхок
<Го( великого перелома», в селе Сосновая
Мала, под Хвалынском, ва трудодень при
шлось мепее килограмма зерна, а сейчас
поговаривают о 16 а 18 килограммах на
трудодень — одних зерновых!

15 июля в колхозе «Год великого пе-
релома» уборочные бригады с хоибайнап
и тракторами вышли в поле, хотя убирать
било еше рано. Но хлеб тянул к себе
Звал и не давал покою.

Начальники агтрегатов подписывали до-
говора о соревновании, говорили о Пола-
гутиве.

Перекрыть рекорды Пплагутияа — иеч-
та всех комбайнеров Правобережья, во
куда там!

Холмистое, бугорчатое Правобережье
труднее для бесперебойной работы агтре-
гата, чем раввины Пугачпвского района аа
Волгой, да у Полагутняа и техника была
выше, и внимание партийных и обще-
пгеиных организаций глубже и равносто-
роннее. '

КомЛайнеры в Согново-МазкискоЯ МТС
убирающие поля «Года великого перело-
ма»,—народ напористый, но слабо осна-
шенный техникой. Они всерьез й
мы желанием перекрыть полагутанские
рекорды, но комбайны их не освещены,
передвижных ремонтных мастерских нет,
опыта работы на сцепе двух комбайнов то-
же нет.

«Самое главное — рельеф, — говорят
комбайнеры. — Нам бы полагутинский
рельеф — мы бы рискнули и перекрыть».

Но хотя рельеф у них действительно
трудный, дело не в но», а в том, что
трудовой под'ем комбайнеров, их бригад и
всей массы колхозников клл-то не коснул-
•я. не захватил, не увлек руководителей

МТС, много юпоряшнх о рекордах, но
еально ничем их не подготовивших.

17 и 1Я толя полеводчески» бригады
окашигали углы загонов, делали прокосы
для прохода тракторов и комбайнов. Рожь
была еще зелена, мягка, но час уборки
приближался ощутимо.

Тараканов вызвал Парамонова иа сорев-
нование: убирать не иенее 50 га «а свето-
вой день, а всего.не менее 1.200 га.

— Дам 70 га 31 депь, — ответил тот.

— Экономлю одного человека. Убираю
[а два комбайна вместо шести пятью че-
оввками, считая и себя.

— Идет! И я убираю пятью.
Румяная, ладная кухарка тараканов-

ского аггрегат»—Фомичева, в ярком цвет-
ном полукаготе уже варила лихо лапшу

мясом н жарила молодую картошку. И
вагончик бригады был чисто вымыт. А у
Парамонова жили еще по-холостяцки,
сухарки еще не было, и ребята весь день
устилать у машин или ночами изучали

маршруты своего сцепа, длину загона, гу-
стоту ржи и все это переведши на работу
штурвальных.

Наступало 19-е июля. Аггрегат Парамо-
ном был все еще не освещен. В МТС уме-
ряли, что дело нд-кази, свет будет, но
спела не было., Наконец, выяснилось, что
отсутствуют провода.

Председатель колхоза Спирлн снял про-
од.1 из правления колхюа, послал Пара-
юнову.

Появилась и кухарка, а виесте с ней
ют, смех и песни. Весь колхоз встрепе-
[улся—кто кото?

Тарханов годд три работал ннструкто-
юи на заводе комбайпов, н это наложило

на его манеру говорить в девствовать т>
печаток большой уверенности в свеях ва-
лах. Бригада у пето краткая, опытна*.
Парамонов на вид поазатггнее Тараканова
(обоим «и лет по 27), побыстрее его I
по прошлокт году навеете» здесь вас
опытный полевой коибайиер, в то вревя
как Тараканов славен ремонтом, а в ноле-
вой работе его здесь еще не шгдели. Та-
раканов строже. Парамонов веселее, проще,
но оба—работники смелые, сделаны из топ
же крепкого материала, что и мастера
комбайновой уборы и орденоносцы.

19-го Парамовов вышел на косовищу, в
сразу же у него — просто! и простоев.
Рожь невиданной высоты в силы а« поаво-
лила вести комбайны иа второй скорости,
на первой же бараб&ц и сита ие перепалы-
вали зерна. День был пробным, сырое зер-
но еще сбивалось,* воиья, во 20-го долж-
ны были начать уже все агтретаты.

Парамонов нернвжчал.

Сейчас трудно угадать, у кого больше
шансов на первенство, во весь колоа
охрачен ЧУВСТВОМ невероятного воабтжле-
ния и интереса к этому соревнованию. Не
простой азарт причина этого интереса, а
глубокая заинтересованность всех цмпяит
людей в решении целого ряда аалепсит,
почти неуловимых, едва ли формулируемых
проблем организации дела, решаепгх сей-
час соревнованием Тараканова и Параго-
ном.

• • •

Но первой вышла яа косовицу Дтея
Аглфовова. Никто не ожидал. Маленъкего
роста, крепенькая, она тало и робко бе-
гала все эти дни вокруг своего хомбааяа
с колесным трактором, огорчен») вздыха-
ла, по десять раа на день лаила под ком-
байн или мчалась в колхоз улажавт
неполадки со снабжением и обслуживание*
ел аггрегата. II по озабоченному липу ее,
потешно вьгаазаяпому копотью, ж было
как-то заметно, что она уже в полной го-
товности.

Участок ее—у реки, в ивзоввве,—уча-
сток росный, сырой. Она вырвалась иа
косовипу полдни* утром и пошла. За
вею сосед по участку Митрофанов.

Первое аерно нового урожая
было аа весах за Агафоновой. '

— Нну! Наша Дуська мировая! — ве-
село зякгагчала кухарка ее аггретата и по-
вес лас ь рассклзымть об успехах в поле-
водческую бригаду.

Рожь пошла иа ток.

— Сколько с гектара? Да считайте вы,
будьте прокляты! — кричал на весов-
щиков н учетчиков, но Агафонова не оста-
вляла времени для арифметических раз-
мышлений.

Подводы и бестарки шли от нее «два и
другой к току. Председатель колхоза схва-
тил метровку, стал проверял, ширину ско-
шенной полосы, умножать на длшу, сби-
вался, напивал сначала.

Старики-колхозники осторожно, недовер-
чиво и как бы даже недовольно пряслу-
шквалсь к его подсчетам.

— Нет, это что же такое, о!—вдруг
растерянно овмал председатель колхоза, •
все придвинулось ж вену.

— Да не может итого быть!—повторы
ов, черкая тго-то на бунааои.

— Ты скажи, в чем таи у тебя... ьа-
кая цифра... давай сюда!

— Восемнадцать!—еще растеряннее про-
изнес председатель.—Выходит, поникаешь
ты, с гектара возьмем не более восемна-
дцати.

Он бросал ветровку, почесал аа ухой.

— Восемнадцать, — радостно загудели
кругом. — Вот »то да!

— Чорт ее мает, я почему-то прип-
лывал на двадцать! Или обчелся сейчас?

— Да что ты, что ты! — заговорила
кругом взволнованным* голосами, — мы
тут сроду ржи не сеяли, да рааае тут
место, погляди...

Но тут председатель, наверво, в п и т ы ,
что у него по плану значилось 12
нерол с га и, трижды плюнув, рассмеялся
довольный, усталый смехом.

— Да, восемнадцать центнеров, товара-
щи колхозники! — сказал он и сдвинул ва
затылок фуражку.

Луна вышла сразу же после захода
гллнца. Аггрегат Агафововой без огия все
еще ползал по участку.

Белесые холмы черномткяеких гор,
слисшихся с горизонтом, сухим пятна-
ми поблескивали на краю имей. Они бы-
ли видны далеко, будто луна освещала ах

: особенной силой.
Была луна — н в голубом, сияющей

юздухе ранней ночи все еше желтели,
будто оставившие на себе солнечный слет,
длинные поля ржи и пшеницы, и чем вы-
ше «сходила луна, тех ярче светила поле-
вые краски земли. Казалось, что сейчас
откуда-нибудь выглянет солнце, так сеяла
хлеба.

Вдоль дороги горела костры комбавнов-
:кгх бригад.

— Сколько? — доносился к телеге
1В0НКНЙ ПОЛОС.

— Тринадцать о осьмнадцать сотых...
неполоп день работы... Двести трндлать
ммь сдала па весы,—теперь уже спокой-
ю и важно отвечал председатель, и было
сем понятно: маленькая, неразговорчива!
[уел Агафонова за 10 рабочих часов уА-
ала неосвещенным коибайном 13,18 га

сдала на весы 2,17 центнеров ржи со
воего сырого я самого дальнего от мл-
:оза участка.

П. ПАВЛЕНКО.
Село Сосновая Мала,
Хвалынском района.

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВЛЬ. 30 июля. (Кявр. «Прав-

ды»). На благоустройство Ярославля в ны-
нешнем году расходуются большие сред-
тза. Уже ИДУТ отделочные работы в но-
ю« здании управления Ярославской же-
|езной дороги, заканчивается строительство
ома ремно-асбестопого комбината. Кроме

го, строятся еще два дома я гостиница.
конпу года будет готово 20 деревянных
квартирных домов.
Зл последние годы я городе возникли ио-

не улицы, образованные домами индтш-
уальяых застройщиков. Эти улицы носят
мена Слепиева, Щорса, Крылова, Грабое-
ва, Тараса Шевченко и других. В этом

году в Ярославле застраивается 194 уча-
стка — в три раза больше, чем в прошлом.

Вскоре начнется и в будущем году бу-
дет окончеио- строительство большого холо-
дильника, бани, прачечной. Улучшается
тримвайное хозяйство — переоборудуется
депо, реконструируются пути. Протяжение
канализационной сети увеличивается на
1.3 километра.

1.200 тысяч рублей ассигновано на бла-
гоустройство и асфальтирование централь-
ных улиц, набережной и устройство город-
ского парка. К навигаций 1938 г. будут
построены 4 речных трамвая по типу мо-
сковски!.
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В селе Шушенском
Сопок лет назад, в майский день 1

год», из Минусинска в село Шушенское
« ы в ССЫЛКУ Владимир Ильич Ленин. П
рассказам стариков можно приставить се-
бе. как выглядели эти места в что время
Шумел девственный лес. Кругом лежал;
болота. Пыльная, "ухабистая дорога, на ко
торой встречным но разойтись, вела кум
то м мпак и неизвестность.

Теперь перед нами раскрываются другие
ВИ1Ы. М ы МЧИМСЯ ПО ГЛЗДК0Й, ПРЯМОЙ ЛеН

те Усинского тракта, где днем и ночью сну
ют грузовики с тувинскими и советскими
товарам!, несутся в город колхозные авто
машины с мясом, молочными бидонами и
овощами. Куда на взглянешь—всюду зеле-
неют колхозные поля, готовящие стране бо
гатый урожай. На возвышенностях пасутся
стада коров и овен. Лес сохранился т«лько
вблизи тракта. Вдали серебрится Татарское
озеро. Теперь это знаменитый грязевой ку-
рорт. На спуске к озеру виднеются белые
доимки с верандами, беседки, клумбы. Здесь
колхозники лечатся от ревматизма.

А вот село Знаменка. Остановки-
шись в нем. мы зашли в сельский ре-
сторан. У входа—вешалка и умывальник,
на окнах—шторы, на столиках, покрытых
чистыми скатертями,—свежие цветы, в про-
стенках—зеркала • картины, в комнате от-
дыха — мягкая мебель, биллиард, шахма-
ты, патефон, толстый альбом пластинок.
Офнпиант подал меню. 27 блюд! Здесь
столуются и отдыхают знаменскне колхоз-
ники и шоферы.

Вот за дюнами, покрытыми мелким ку-
старником, показалось Шушенсиое.. Не так
давно это село было окружено лесом. Лиг
теперь отступил. На его месте стоят новые,
красивые здания сельской больпипы. От
крыльца родильного отделения от'еажает
повозка. Молодая мать, улыбаясь, говорит:

— Ничего не чувствовала. Как во сне!
В Шушенской болышпе роды обезболи-

ваются.
Едем по главной улппе села, по шоссе,

обсаженному тополями. Шофер поминутно
нажимает кнопку сирены, обгоняя колхоз-
ных велосипедистов. Промелькнул сельски!)
клуб с афишами звукового кино. На одном
из поворотов—шоссе перегорожено. Ремон-
тируют путь. На ремонт домов, клуба,
оград, на приведение в порядок улиц и пло-
щади колхозники израсходуют в атом году
235 тысяч рублей. Закладывается каменное
здание сельской электростанции.

Недавно сельсовет утвердил план капи-
тального строительства в селе на 1937 год.
Кроме электротипии, решено построить
Лесопилку, мельпипу. дом культуры, молоч
нтгс. кухню и воздвигнуть монументаль-
ный памятник Ленину на площади.

На окраине села, где раскинулся студен-
ческий городок, воздвигается трехэтажное
здание агрономического техникума. Оно бу-
дет стоить около миллиона рублей.

— Люди стареют, село молодеет,—сказал

нам пожарный Давыдов, отеп которого во-
зил Ильича на конспиративные свидания
в Минусинск. И »то правда: расцвет кол
хозов омолаживает село. За пять лет по
гевная площадь увеличилась в пять раз
Колхозы'имеют собственные, автомашины
мастерские, лаборатории.

Мы побывали в сельском магазине. Под
ки и вптрнны ломятся от товаров. Ежеме-
сячно колхозники покупают на сто тыея1

рублей товаров.

Пкшенпы гордятся своим детским са
юм и в первую очередь показывают еп
гостям. И атом году детскому гаду испол
няется 10 лет.

До революции в Шушенском было
одноклагенле приходское училище. Вся
сельская интеллигенция состояла из двух
учителей и ДВУХ ВОЛОСТНЫХ писарей. Сей
час в Шушенском—неполная средняя шко-
ла, агрономический техникум, музей и
библиотека, и которой несколько 1Ы>яч
книг. В 'еле габстает 250 врачей агроно
моп. педагогов, техникой, воспитателей.

Одна из улип села выходит к высокому
берегу реки. На правой стороне, последним
по этой у.типе, стоит деревянный дом с ко
лоннами на крыльпе. На доме прибита до-
ка: «Квартира Владимира Ильича Ульяно-

ва-Ленина во время пребывания в селе Шу-
ше в 1897—1898—1899 гг.». Директор
сельского музея Ленива Крмил Фомич Гу-
щин, седой старик, бывший сорок лет наза(
библиотекарем Минусинского музея и встре-
чавшийся там с Ильачем, провел при по
мощи Надежды Константиновны Крупской
большую работу по реставрапии лепинскол
квартиры. Собрана почти вся прежняя об-
тановка: несколько стульев, обеденный

стол, жесткий диван, буфет, большая керо
иноваи лампа с матовым абажуром, эта-

жерка для книг, маленькие столики. В уг-
ловой комнате, служившей одновременно и
спальней и кабинетом, у окна стоит пульт,
за которым работал Ленин. Здесь Владимир
Ильич напнеал свои произведения: «Разви-
тие капитализма в России», «Проект про-
раммы нашей партии», «Задачи русских

социал-демократов», «От какого наследства
мы отказываемся» и другие работы.

В 1930 году квартира Ленина была от-
крыта для посещений. В первый же год в
ней побывало свыше 20 тысяч человек. По-
ток акскурсантов растет. В Шушенское

риезжают за тысячи километров. Не-
авно здесь были горняки Черногорки, кол-
[озннки Хакассин, работник советского пол-
предства'в Тувинской республике, комсо-
мольцы из Сталинска.

Шушенские колхозники, любовно обере
гаютие все, что относится к пребыванию
Ильича в ссылке, просят организовать в их
селе филиал Центрального музея Ленина.

П. СИНЦОВ.
Сгяп Шушенское,
Красноярского края.

ЧТО ЧИТАЮТ РАБОЧИЕ
ЛЕНИНГРАД. 30 июля. (Карр. «Прм-

•ы»). Данные о работе библиотеки Балтий-
ского завода имени Серго Орджоникидзе—
прекрасный показатель под'ема культур-
ного уровня рабочего класса. За последние
;(—4 года число читателей, берущих кни-
ги в библиотеке, увеличилось примерно
в 10 раз.

Прежние пеховые передвижки стали
крупными стационарными библиотеками.
Библиотека чеха Л? 12 насчитывает сей-
час до 7 тысяч книг и около 900 читате-
лей. Даже в летние мегяпы в заводскую
библиотеку и ее филиалы ежедневно обра-
щается за книгами до 450 человек. Зи-
мой же за книгами ежедневно обращалось
около 600 человек.

Выборочное ознакомление с читательски-
ми листками показывает, до какой степени
сглаживается разница между культурным
уровнем советских рабочих и инженерно-
технического персонала.

Молотобоец тов. Варганов с 1934 года
прочитал почти всего Пушкина, «Войну и

мир», «Анну Каренину» я «Воскресенье»
Льва Толстого, «Отверженные» Гюго,
«Сталин» Барбюса, «Петр I» Алексея
Толстого, все произведения Шолохова и Ни-
колая Огтровокого, многие книги Фейхтван-
гера, «Пушкин» Тынянова и ряд других.

Машинист тов. Бломквист с конпа 1933
года прочитал ряд произведений Льва Тол-
стого. Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Че-
хова, Максима Горького, Диккенса, Эмиля
Золя. Шолохова.

Сторож тов. Поппель, имеющий 23-лет-
и и Я производственный стаж, за последние
годы прочитал все имеющееся в библио-
теке произведения Тургенева, Достоевско-
го, Гончарова, Диккенса, Горького, Пуш-
кина.

Наибольшим спросом у рабочих-читателей
пользуются произведения русских класси-
ков — в первую очередь Пушкина, Льва
Толстого и великого пролетарского писа-
теля Максима Горького.

Л. ГАНИЧЕВ.

Красноармейская песня
1

Эх, ты,
Кож* тонкая!
Воем! дружок—™
Песий звонкая!

Краше яблочка
Нету нашего, —
Наше яблочко
Счастьем крашено!

Ах, у яблочка,
Крепки зернышки,-
До сих пир 1олят
Вражьи реорыдики!

Наяш а б л о ч и ^ '
Наливается. &
Ваши имругн Ф
Убпаютси! >',.

Лапа тянется,
Зубы точатся, —
Не достанется,
Хоть I хочется!

Знайте, девушки,
Знайте, бабоньки, —
Не видать врагу
Нашей яблоньки!

Мы врага кормить
Станем пулями.
Вместо яблочка—
Тыько «дулями»!

Не сломать тебе,
Враг-уродина,
Нашей яблоньки,
Нашей Родины!

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ-САМОУЧЕК
шв, зо лм1. щит. АттА. Ху

дожники-самоучки Киевшины деятельно го-
товятся к областной выставке самодеятель-
ного искусства, посвященной 20-летию Ве-
ликой пролетарской революции. Для (той
выставки, которая откроется в конце ав-
густа в Кпеве, от 300 художников-самоучек
уже поступило 1.500 экспонатов.

К о л г о т а села Рамгород. Ктеяеюго
района, Галина Баскевич вышила теист ею
•амой написанного стихотворения «Родному

Сталину». Колхозник села Сктраты, Чело-
вичского района, Петр Колычев прислал
образцы своих работ: резной портрет Фруи-
зе, фигуру Щорса, барельеф «Косари» • др.
Звеньевая немецкого национального колхо-
за (село Садки, в районе Житомира) комсо-
молка Герта Эбауэр вышила портрет
товарища Сталина и панно «Льноводческий
день в поле». Колхозник Вчерайшанского

района Иван Матвиюк представил барелье
ФЫ товарищей Ленина и Сталина и скульп-
турную композицию на тему об обороне Дон-
басса. Колхозник села Михайловки (Камен-
ский район) написал живописное панно
«Колхозная свадьба».

Рабочий киевского судоремонтного заво-
да им. Сталина тов. Леущенко направил на
выставку более 150 работ по живописи.
Среди его полотен интересна картина «За
дело товарища Сталина». Художник-само-
учка изобразил колхозную хату, где за бо-
гато убранным столом собрались колхозни-
ки. На столе, среди цветов — акт на веч-
ное пользование землей.

Среди экспонатов выделяется также ори-
гинальный портрет великого грузинского
поэта Шота Руставели на фоне кавказского
пейзажа, исполненный учителем средней
школы села Камеака тов. Котевко.

Всесоюзная выставка самодеятельного изобразительного искусства
15 августа в выставочном павильоне

Центрального парка культуры и отдыха
пя. Горького (Москва) открывается первая
Всесоюзная выставка самодеятельного нэо-
бпалительвого искусства. Ежедневно в
130-комбинат Всесоюзного дома народно-
о творчества им. Крупской прибывает
0 0 — 3 0 0 экспонатов (живопись, скульп-
ура. графика, резьба по дереву, гравюра).

Посылки идут из Украины, Белоруссии,

Узбекистана, Грузин. Армении, Азербайджа-
на. Чувашии, Башкирии, Якутии.

Большое количество картин отобрано на
краевых и областных выставках. Уже до-
ставлено 5 тысяч экспонатов. Всего на вы-
павку будет отобрано полторы тысячи по-
лотен.

Выставка приурочивается к XX годов-
щине Октября.

«УщеЛж><
Новая кинокартина «Союздетфильма»

Кадр из фильма «Ущелье Аламасов». Постановка В. А. Шнейдерова по сце-
нарию Мнх. Розенфельда. На снимке: экспедиция во главе с проф. Джамбо-
нои в моиеит налета отряда интервентов.

Монгольской народной республике нужна
нефть. Моторам автомобилей, самолетов,
появившиеся лишь несколько лет назад в
этой освобожденной стране, необходимо го-
рючее.

Профессор—монгол ДжамЛоя снаряжает
экспедицию в далекие Аламасскме горы
чтобы там найти нефть. Кроме Джам^вна •
его ассистента молодого монгола Дыидыпа,
и составе экспедиции—несколько советских
специалистов: зоолог Крылаткив. научный
сотрудник Висковский, кинооператор, ради-
стка. Это сыновья I дочери великой дру-
жественной страны, которая помогла мон-
гольскому народу' освободиться от инозем-
ных угнетателей в своих феодалов.

Свободная Монголия с востока, юга ок-
ружена врагами. На ее земли, богатства
жадно зарится властители Манчжурии и
Внешней Монголии—японские хищники
ПОЛЬЗУЯСЬ отдаленностью и малонаселен-
ностью некоторых аймаков МНР. они втор-
гаются на ее территорию, роются в ее
ведрах, засылают в Монголию своих шпио-
нов, разведчиков.

Экспедиция Джамбона еще тодыко снаря-
жается, но в горах Аламасов, где по ту сто-
рону границы, на чужой земле, группа
японских хищников воровски добывает
чужую нефть, об атом уже известно, ибо в
экспедицию Джамбона проник японский
шпион. Зритель не виднт его, но чув-
ствует, как действует ловкая шпионская
рука.

Джамбои, его спутники ае успели отой-
ти и нескольких десятков километров, как
натыкаются в пустыне на молодую ки-
таянку. Это актриса бродячего китайского
балагана Ю-Лан, обманутая японскими
шпионами. Она ищет убежища в их
лагере. Ю-Лан, плача, рассказывает о
том, что ее преследуют, я просит взять ее
с собой в Аламасские горы, где находится
ее отец. Ей верят. Но Ю-Лая направлена
в экспедицию не с добрыма целями.

По раскаленной пустыне медленно дви-
жется караван: безразличные верблюды,
утомленные лошади, усталые люди. Жажда
мучает участников экспедиции. Но вот до-
носятся радостный кряк.

— Вода!

Пашлн, наконец, долгожданный колодец.
Все жадно прильнули к воде. Последними
подошли верблюды.

После отдыха верблюдов нашли нертвы-
мн. Кто-то отравил их, чья-то незримая ру-
ка действует. Без кораблей пустыни, пеш-
ком продолжают двигаться вперед отваж-
ные люди. Они бредут медленно, тонут в
песках, выбиваются из сил, но идут впе-
ред. Под чьим-то влиянием проводники-
монголы отказываются итти. Они требуют,
чтобы экспедиция вернулась. Но Джамбон
не только профессор, он—патриот своей ро-
дины. Он раз'ясяяет проводникам смысл
экспедиции, он будит в них патриотические
чувства. И они идут дальше.

Но вот цель достигнута. Они в Аламас-
ском ущелье. Джамбон убеждается, что его
прогнозы были правильны: здесь имеется
нефть.

Через несколько часов после того, клк
экспедиция располагается лагерем у завет-
ного места, исчезает старший проводник. И
почти одновременно не стало Ю-Лан. Куда
они делись?

В нескольких километрах от лагере
Джамбона, по ту сторону границы, нахо-
дится другой лагерь. Это — японцы, тайно
добывающие нефть. В кабинете начальника
японцев мы находим (щуку, старшего про-
водника экспедиции Джамбона. Вот он,

шпион, чья дьявольская рука мешала мон-
гольской экспедиции. Он сбросы борвду.
изменял свое обличье: его ш о а о м ! вфм-
цер.

Японцы нападают на лагерь Джамбон»,.
Они застают людей врасплох, связывают
их и ведут в свое логовище. Японцы и у т
самодовольные. Рано радоваться! Уже прв-
блнжается сила, которая освободит экеш-
днцию. Это отряд манчжурских партами,
руководимый отцом Ю-Лан, который здесь,
в Алаиассклх горах, собирал силы для борь-
бы с японскими захватчиками.

Японцы окружены я захвачены в плев.
Их недавние пленники получал свободу.
И—о, какая радость!—среди партизан уча-
стники экспедиции увидели Ю-Лан. Это она
их спасительница. Ю-Лаи, понявшая обман
японцев и весь трагизм своего положения,
мужественно расправляется с врагам* ки-
тайского народа.

Но на этом приключения экспедиция м
заканчиваются. К ее лагерю уже спешит
большой отряд японских солдат. Яповцы,
вооруженные с ног до головы, окружи»
лагерь Джамбова. Но советские лшдн, как
и патриоты Монголии, не сдаются врагам.
Джамбон раздает участникам экспедиция
винтовки, каждый канииает свой поет.
Ожесточенные атак* японцев отбываются,
но. подгоняемые своим офицером, импера-
торские солдаты продолжают штурмовать
лагерь. Радистка экспедгаин под грохот
выстрелов делает свое дело: ояа связывает-
ся с центром, она зовет подмогу. И эта под-
мога приходят, — в небе гудит мотор мон-
гольского самолета. Японцы бегут- И тут
зрители вспоминают сказаадые как-т*
вскользь Джамбояом слова о том, что гра-
ницы Монголия велякн, но их крепко бе-
регут самолеты народной реепубляи.

Таков сюжет новой кинокартины режис-
сера В. Шнейдерова «Ущелье Аламасов»
(сценарий Мих. Розенфельда). Режис-
сер Шнейдеров упорно работает над при-
ключенческим фильмом. Он уже дал две
картины: «Золотое озеро» и «Джульбарс».
Шнейдеров делает большое, полезное дело.
Юноши, девушки вашей страны (да я не
только молодежь) ждут приключенческих
фильмов. Шнейдеров строят приключенче-
ский фильм главным образом на современ-
ном советском материале. Это хорошо! Нам
нужны сценарии по Жюль Верну, Уэллсу •
произведениям других мастеров приключен-
ческого н фантастического жанра, но на-
до в достаточном об'еме использовать для
этого и тот превосходный героический ма-
териал, который ежедневно создает совет-
кая действительность.

Однако в фильмах Шнейдерова имеется

пробел, снижающий их достоинство. Мы

имеем в виду игру актеров. Дело в том, что

приключенческий фильм требует от актер»

несколько иных, более выразительных

приемов, требуется исключительная по-

движность. Плвндииоиу, я подбор актеров

для приключенческих фильмов должен

быть иной я режиссерская работа с игам

должна быть более глубокой.

Картина «Ущелье Аламасов» по своей

идее, сюжетной канве — бесспорно поло-

жительное явление в кинематографии. Но

ней, как и в предыдущих картинах

Шнейдерова, игра многих актеров мало вы-

разительна. Исключение составляют актри-

а Юлия Пай, играющая роль Ю-Лав, и

П. Савин — кинооператор экспедиции.

В пелом же картина оставляет хороши

впечатление и сделает свое полезное дело.

Я. УШЕРЕНКО.

Д. АРКИН

Архитектура современного Запада
Архитектура переживает на Западе пе-

риод затяжного кризиса. Дело не только в
том, что строительство резко свернулось и
д.гже крупные мастера годами остаются без
работы. Путь самого архитектурного твор-
чества в капиталистических странах зам-
кнулся в глухом тупике.

Глубокие противоречия, в которых бьет-
ся архитектурная мысль на Западе, осо-
бенно остро чувствуются в области пере-
планировки и строительства городов. В ре-
золюциях последних архитектурных кон-
грессов (Брюссель—1930 г., Берлин —
3«»31 г.. Лондон—1034 г., Рим—1935 г.)
мы находим бесконечные жалобы на бес-
силие архитекторов осуществить тот илп
иной проект перепланировки города. Глу-
боким пессимизмом проникнуты выступле-
ния наиболее чутких и талантливых пред-
ставителей западной архитектуры, уяснив-
ших себе невозможность какой бы то ни
было творческой работы по перепланиров-
ке и реконструкции городов в условиях ка-
питалистического хозяйства.

Архитектура представляет собой слож-
ный процесс, в котором элементы искус-
ства многосторонне переплетены со строи-
тельной техникой, с элементами индугтри
альиого производства. Когда мы говорим
о современной архитектуре Запада, то на
первый план выступает именно техниче-
ская сторона дела. И главным образом в
плане строительно-технических новинок
можно говорить о тех или иных достнже-
виах западной архитектуры.

За последние годы в Западной Европе
и Америке значительно подвинулась впе-
ред техника сборного строительства. Архи-
тектурный организм сборных юмов скла-
дывается из стандартных элементов, заго-
товленных на фабрике и монтируемых на
месте строительства. Таков, например, но-
вейший образчик механизированного строи-
тельства во Франции — поселок Дранси,
блвз Парижа, где пять шестнадпатиэтаж-
иых жилых домов собраны «насухо» из
металлических частей и бетонных плит.
В соответствующие клеточки этих «небо-

скребов» вставлены готовые аггрегаты —
кухонные, санитарные и т. п. Квартиры в
этих домах весьма наломинают каюты па-
рохода. Здесь учтен буквально каждый
сантиметр пространства. Вся обстановка
кап будто «пригнана» к комнатам, квар-
тиры точно копируют одна другую.

Немало нового имеется и в области от-
делки зданий. Прежде всего следует от-
метить многочисленные новые облицовоч-
ные материалы: всевозможные искусствен-
ные какни. имитирующие мрамор и другие
естественные породы, специальные сорта
(щелочного кирпича, облицовки из фарфо-
ровых плит, ппстиого стекла, каучука,
алюминия, цинка и даже бумаги.

Важную роль начала играть в то же
время отделка бетонной поверхности без
специальных облицовок, путем прида-
ния самому бетону разнообразной фак-
иры.

Много нового введено за последние годы
в технику внутреннего оборудования зда-
ния. В этой области впереди идет, бесспор-
но, американская архитектура. Особого
внимания заслуживает кондишюннрование
волуха. т. е. применение особых венти-
ляциоино-отопительных установок, обеспе-
чивающих внутри помещения точный ре-
жим температуры, влажности и чистоты
воздуха. Аппараты для кондиционирования
воздуха начинают применяться в отдель-
ных жилых домах, больших аудиториях, ки-
нотеатрах, ресторанах, торговых зданиях
американских и некоторых западноевро-
пейских городов. Бесспорный интерес пред-
ставляет и дальнейшее развитие «техни-
ки комфорта» — механизации внутренне-
го оборудования зданий: механические му-
сороудалителн. раздвижные стены-перего-
родки, механизированное оборудование
КУХНИ, отопление под полом (для ванных
комнат, детских и др.), а также примене-
ние специальных акустических пттукату-
рок в больших залах, новые типы освети-
тельной арматуры, дающие отраженный
свет.

Но эти усовершенствования строитель-
ной техники сами по себе еще не создают

новой архитектуры. Для того, чтобы создать
полноценные архитектурные произведения,
нужно одухотворить технику большими
идеями, нужно заставить ее служить че-
ловеку. Какие, же идеи выдвигает совре-
менная западная архитектура? Какие ху-
дожественные образы стремится она пере-
дать па своем языке?

Ответ на яти вопросы в наиболее ради-
кальной форме пыталось дать течение,
сложившееся вскоре после войны под ЛО-
ЗУНГОМ «рациональной» архитектуры.
Представители и идеологи этого течения—
Корбюзье во Франции, Вальтер Гропнус в
дшптлеровскои Германии — ратовали за
решительный отказ от всего архитектур-
ную наследства, от всех старых стилей и
з» безоговорочное подчинение архитекту-
ры современной технике. Архитектор дол-
жен изучать современную технику не
только для того, чтобы овладеть новей-
шими конструкциями и стронтельпымп ма-
териалами, но и чтобы прочесть в этой
технике новые эстетические заповеди, но-
вую красоту.

«Техника — носитель нового лириз-
ма»,—восклицал Корбюзье, призывая ар-
хитектора поклоняться машине так, как
античный зодчий поклонялся силам прн-
риды. Отсюда • ряд практических выводов.
Здание само должно стать евоего рода ма-
шиной, механизмом («дом — это машина
для жилья», — говорит тот же Кор-
бюзье). В облике современного здания
должны господствовать архитектурные
формы, основанные на «чистой геомет-
рии»: простейшие об'еиы, плоские кры-
ши, обнаженные конструкции, сочетания
железо-бетона, металла, стекла. С крайним
утилитаризмом, отрицающим какое бы то
нп было применение декоративных элемен-
тов, сочетается столь же крайняя эстети-
зация современной техники, ее форм, ее
материалов, конструктивных приемов.

Это «обожествление» техники очень ха-
рактерно для определенных «левых» тече-
ний современной западной архитектуры.
В ДУХШНО очустогаенно* мпре капитали-
стического общества представители этих

течений видят только одно прибежите —
технику, надежду на технический про-
гресс, как будто эта техника и этот про-
гресс могут мыслиться вне человека и че-
ловеческих отношений.

Легко заметить, что это архитектурное
направление находится в кровно! родстве
с формалистическими течениями в других
областях западного искусства, точно так
же пытавшимися освободиться от больших
идей н больших образов и заменить их
«чистыми формами», эстетикой материала
и конструкции.

Лозунги н практика «рациональной»
архитектуры (или конструктивизма, как
обычно обозначается у нас это течение)
была вскоре дополнены в развиты в не-
СЕОЛЬКО ином направлении. Ряд архитек-
торов в догитлеповской Гермвнии, а также
во Франции, Чехословакии, Голландии и
спндвиавских странах выступил с обос-
нованием так называемой «теории функ-
ционализма». Согласно этой теории, архи-
тектура должна определяться исключи-
тельно функцией здании, т. е. его практи-
ческим назначением. Что же касается ху-
дожественной стороны сооружения, то «тот
вопрос попросту об'являлся несуществую-
щим. «То, что хорошо функционирует, то
и хорошо выглядит».—к этой упрощенной
формуле германского архитектора Бруно
Таута были сведены все творческие про-
блемы архитектуры.

Функционалисты мотивировали свои
установки интересами удешевления и ра-
ционализации строительства, главным об-
разом жилищного. С большой тщательно-
стью составляли они многочисленные ва-
рианты проектов «минимального жилья»,
отмеряя каждый кубический сантиметр
жилого пространства, видя в этой ключ
к разрешению всего жилищного вопроса
«чисто архитектурными» средствами. Ну-
жно ли доказывать, что эта мнимо ради
кальная программа ничуть не смягчила
подлинной нужды масс? Положительным
результатом работы функционалистов бы-
ли отдельные улучшения, которые , они
врели в разработку типов небольших
квартир. Но от этих рационализаторских
нововведений было бесконечно далеко до
провозглашенной лидерами функционализ-
ма «новой эпохи» в архитектуре. На
практике функционализм привел к край-
нему упрощенчеству, к насаждению тра-
фаретных «домов-коробок».

Впрочем, захват власти фашистами в

некоторых европейских странах положил
конец и тем умеренно-реформистским идеям
и опытам, с которыми выступал в архи-
тектуре функционализм) Германский фа-
шизм, добиваясь распыления рабочего
класса, взял -курс на переселение проле-
тарских масс из городов, на насаждение
трудовых лагерей.

Чертами глубочайшей реакции отмече-
на н собственно архитектурная программа
германского фашизма. Устами господ Шмит-
хсниеров, Шульце-Науибургов и других
глашатаев архитектурной политики фа-
шистской Германии был провозглашен воз-
врат к «чисто-германским» образцам, к
средневековому архитектурному идеалу, к
архаическим формам старобюргерского до-
ма. Жалкая архитектурная практика гит-
лесовской Германии сводится к строитель-
ству чисто показных сооружений в
нескольких крупных городах, при чей в
архитектуру вводится обильная символика
на всевозможные «арийские» темы, ми-
стические мотивы немецкой готики, сдоб-
репные грубой бутафорией фашистских
эмблеи.

Несколько раньше выступил со. своей
архитектурной «программой» итальянский
ф.щнзм. Новейшая итальянская архитек-
тура характеризуется тени же приемами
демагогической маскировки, какими фашизм
пользуется в других областях культуры.
Официальная архитектурная школа совре-
менной Италии во главе с известным
архитектором Марчелло Пьячентияи насаж-
дав! претенциозную смесь мотивов ложной
классики с «совреиенной» фашистской
символикой и откровенной мистикой.
В Италии строительство сосредоточено
на веиногих чисто показных об'ектах.
Сооружения выдерживаются обычно а
мрачных тяжеловесных формах. В ос-
нове всего архитектурного «стили» ле-
жит культ грубой физической силы, и
чем отчетливее этот мотив выражен в ар-
хитектурных формах, тем более полно ар-
хитектура отвечает «художественным» за-
дачам, которые перед нею ставятся.

Мы отметили лишь отдельные • штрихи в
пестрой картине развития новейшей за-
падной архитектуры. «Рапмныьная» ар-
хитектура и функляонинзм занимают
лпгаь один, крайни! ее фяанг, выступая
в качестве «новаторских» течений. В пре-
обладающей же иассе новых построек в̂ д
г.сех без исключения странах Запада по-

кл, пропивал вкусов отдельного заказчика
илп же, еще чаше, — воля строительных
фири, диктующих архитектору применение
оиределенных конструкций, определенных
материалов и даже определенных художе-
ственных приемов.

Значит ли все сказанное, что архитек-
тура современного Зала», вережившшая
состояние глубокого идейного разброп, не
содержит ничего пенного дли нашей прак-
тики? Такой вывод был бы, понятно, гру-
бой ошибкой. Мы упомянули выше ряд
важных технических нововведений, приме-
няемых западной архитектурой, в частно-
сти в области культуры жилья я обору-
дования здания. Но не только эта сторона
архитектурной практики Запада заслужи-
вает внимания; нашим архитекторам есть
чему поучиться у лучших представителе!
европейской и особенно американской ар-
хитектуры: и рационально! внутренней
планировке здании, и умению учитывать
требования комфорта, и мастерству отдел-
ки, и высокой культуре деталей.

Большой интерес представляют работа
отдельных крупных мастеров Запада, стоя-
щих особняком и пытающихся наметить
какие-то новые пути архитектурного
творчества. Таковы прежде всего работы
французского архитектора Огюста Перре,
одного из пионеров железо-бетона. Он про-

й разрабатывать
связанные с

должает и по сей день
архитектурные проблемы,

Плти м материалом. Перре стремится «облаго-
родить» железо-бегов, найти для него ар-
хитектурные формы, лишенные той сухо-
сти и монотонности, которая характерна,
для большинства желеэо-бетониых по-
строек. Таковы искания аиерикмсиг*
архитектора Ф. Л. Райта, пытающегося
связать совреиенное здание с окружающей
природой. Таковы отличающиеся (ольиим
мастерством работы швеи ЭетЬрга —
представителя «классических» традиций в
совреиенной западной архитектуре.

Но эти и другие отдельные достижении
лишь оттеняют обший застой архитектур-
ного творчества на Западе. Банкротство
творческих направлений, которые пыта-
лись сказать какое-то новое слово, воз-
рождение реакционных течений, безрабо-
тица огромной массы архитекторов — ха-
рактеризуют сегодняшний день западно!
архитектуры. Девь этот отмечен печать*
творческого бесплодья, от которого не мо-
гут излечить никакие, даже самые бив-р у , д ж е самые

ир*жнеку господствует безликая эклектн-1 стяшие, успехи современной техники.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

Положение в Бейпине и Тяньцзине
Бкйшш, 30 июля. (ТАОО. В течете

• о т •• 29 июля город Бейпин • окрест-
ноет! был оставлены китайскими войска-
ми, которые покинул укрепления внутри
город» и ушли в сторону Чаньсиньдяня (на
юг от Бейпина). Суш Чже-юань и Цзинь
Дз-чун с группе! китайских чиновников
выехал в Баодин. Деред от'ездои Сун
чже-юань опубликовал заявление, в кото-
рои указывает, что командир 38-1 дивязвя
• юр Тпьцнвв Чаи Цзе-чун яааначает-
61 яспошющвм обязанности председателя
хзбвй-чахарекого политического совета,
явра Бе1пява я «комиссара по умиротво-
венго». 29 июля японские войска еще не
вступили в Бейпин. В явостраввых кру-
г и утверждают, что «повскяе агенты я
я т н к и я жандармерия ухе начадя числу
гор*» от аитяяпояских элементов.

ШАНХАЙ, 30 и м я . (ТАСС). Агентство
С|яирм Ныое сообщает, что в Баодияе
Сун Чже-юавь провел военную конферен-
цию, в* «второй обсуждался плав дальней-
шего сопротивления японским войскам.

Частя 29-1 армян, ваходявшяеея в рай-
оне Бейюяня (на севере от Бейпняа), кон-
центрируются у Нанькоу (важный страте-

гический пункт на железно! дороге Бе1
пин—Суйюань).

ТОКИО, 30 июля. (ТАСС). Беяпннский
корреспондент газеты «Ници-ницв» сооб-
щает, что в Бейпине создав под руковод-
гтвои Цзян Чао-цуна «комитет обществен-
ной безопасности», который поддерживает
тесны! контакт с японской особо! воен-
ное" миссией. (Цзян Чао-цун — 78-летний
старик; бывший командующий столичной
жандармерией при монархическом режиме;
в нюне 1917 г. временно исполнял д о й -
ность премьера Пекинского правительства;
в яюле того же год* он был одним яз
ляц, вмглавлявшвх монархически! пере-
ворот).

29 июля комитет опубликовал заявле-
ние о том, что он «принимает ва себя от-
ветственность м поддержание мир* я спо-
койствия».

ШАНХАЯ, 30 нпяя. (ТАСС). П« сиде-
ниям вечерних китайских газет, китай-
ские войска эвакуируют Тяньцзияь, отхо-
дя к станции Нзннхай (на юг от Тяяь-
цзиня по железной дороге к Пукоу). В Тянь-
цэинс создав «комитет по охране поряд-
ка». Мэром города выдвинут прояшнеквй
деятель Ма Ень-чун.

БОИ В БЕЙПИН-ТЯНЬЦЗИНЬСКОМ РАЙОНЕ
ТОКИО, 30 июля. (ТАСС). Утверждение

вомандованвя японских войск о полной за-
н я т японскими войсками всего Бейпин-
Тяжьпзнпского района п о и не подтверж-
дается. Китайская часть города Тяньпзння
вое еще находится в руках китайских
войск.

По сообщению тяньцзиньского коррес-
пондент» агентства Доме! Цусин, китайские
во!ска, занимающие китайскую часть
Тяньцзяяя, в 2 часа утра 30 июля пове-
ли наступление против японских войск,
расположенных между центральным и во-
сточным вокзалами. Боя продолжались до
в часов утра, когда наступило вовое за-
тишье. В В т боях, по словам корреспон-
дента, участвовало 2 тыс. солдат 38-й ки-
тайской дивизии. В то же время, по сооб-

щению бейпинского корреспондента агент-
ства, в 10 часов 30 мив. гтра 30 июля
всего в одном километре от Бейпина, близ
пункта Хуавсы, начался ожесточенный
бой вежду крупными китайскими я япон-
скими силами с участием артиллерии.

По предварительным данным тяньцзинь-
ского корреспондента агентства, японские
войска 28 июля к боях потеряли 71 чело-
века убитыми я 238 раневыми.

Тявьцзввьский корреспондент агентства
Домей Цусян сообщает, что в китайской
части города сегодня в И часов продолжа-
лись бои между японскими войсками я
«остатках* китайских войск и партизана-
ми, занимающими разные районы китайской
части города».

ПОДРОБНОСТИ БОМБАРДИРОВКИ
ТЯНЬЦЗИНЯ

ШАНХАЙ, 30 ноля. (ТАСС). Агентство
Сентрал Ныос приводит подробности бом-
бардировки Тяньпзяня японскими самоле-
тами 29 поля. Бомбардировка продолжа-
лась свыше трех часов. Среди гражданско-
го населения много жертв. Тысячи жите-
ле! остались без крова. Разрушены здания
городского муниципалитета, полицейского
управления, Навькайского университета,
штаб* «ранных войск, здания Восточного
а Центрального вокзалов.

ШАНХАЙ, 29 июля. (ТАСС). Агентство
О м р м Ныос сообщает, чт*~однв яповский
крейсер • семь ииноносцев прибыли в за-

лив Юнчаяван, в Шавьдунской провинции
близ города Жувчэи.

28 июля над Баодином летали 15 япон-
ских самолетов. 8 японских самолетов
пролетели над Чансагндяяем, где они сбро-
сили: несколько боиб на поезд,

ТОКИО, 29 июля. (ТАСС). Тяньпэннь-
ский корреспондент агентств» Домей Цусип
сообщает, что сегодня около полудня возник
крупный пожар на нефтяных складах
английской фирмы «Азиатик петролеуи
Коипаяи», находящихся на левом берегу
реки Бэйхэ в Тлньцзине.

Восстание против японцев
в Тунчжоу

БЕЙПИН, 30 июля. (ТАСС). 29 июля
в Тунчжоу, вновь занятом японскими вой-
сками, вспыхнуло антмпонское восстание.
Для подавления восстания из Бейпинского
район» в Тувчжоу отправлены японские
войска.

ТОКИО, 30 июля. (ТАСС). Бейпинский
корреспондент газеты «Ннци-ннцн» указы-
вает, что в Тунчжоу против японски!
войск • против «восточно-хабэйского пра-
вительства» восстали част* корпус» Инь
Жу-гея» («охранные войска»). Во главе
восставших — Чжан Цзин-ю. Восставшие,
ао слови корреспондента, целиком уничто-

жили: японский гарнизон в Тунчжоу я пол-
ностью изолировали деятелей «вогточно-
хэбэйского правительства» от японских
властей. Одиовреиенно восставшее выпу-
стили воззвание к «охранным войскам»
всех уездов Восточного Хэбэя, призывая нх
присоединиться к восстанию и заявляя,
что «восточно-х»б»йекое правительство»
Инь Ху-гена ликвидировано. Японское
командование направило в Тунчжоу круп-
ные частя для подавления восстания. Япон-
ские воздушные силы начали бомбардиров-
ку Тунчжоу.

Японские планы дальнейшей агрессии
ТОКИО, 30 июля. (ТАСС). Отвечая на

вопросы иностранных корреспонденток,
ьредставмтель министерств» иностранных
дел Японии заявил сегодня, что хотя ми-
нистерство иностранных дел еще не имеет
официальных сведений об образовании в
Бейпине «комитета безопасности», «будет
топко естественным, если в Бейпине, как
обычно бывает в Китае в подобных слу-
чаях, возникнет движение ад создание ко-
митет* • он будет создан». Не менее воз-
можным и естественным будет, если это
движете перерастет в движение м авто-
нокню. Можно также себе представить —
продолжи представитель иинястерства,—
что комитет движения за автономию обра-
тятся к японским властям за помощью, и
последние, несомненно, окажут соответ-
ствующую поддержиу. В качестве преце-
дент» представитель министерства привел
события в Манчжурии сразу же после
«иукдеяского инцидента» (захват япояпа-
ии Мукден» и начало японской оккупации
Магаурия), когда создавшиеся в разных
городах комитеты безопасности обращались
и помощью в японским властям, я вта по-
мощь им была оказана, так как «китан-
пы ие п е л никакого опыт» в админист-
рировании».

Представителю министерства затеи был
задай следующий вопрос: «Не должны ля
японские власти подавить движение за
с о з д а м в Бейпиие автономного режима,
не подчиняющегося нанкгаскому прави-
тельству, учитывая неоднократные заявле-

ния японского правительства об охраае
территориальной неприкосновенности Ки-
тая?»

На это он ответил: «Япония не имеет
никаких обязательств подавлять подобные
движения, поскольку овя являются внут-
ренним делом Китая». Затем был задан
вопрос: предоставят ли японские власти, в
руках которых находится военный контроль
в Бейпине, возможность навкявскоиу пра-
вительству подавить автономистское движе-
ние? Ответа ма этот «опрос ие последо-
вало.

Отвечая на другие вопросы корреспон-
дентов, представитель министерства зая-
вил, что нанкяиское а японское правятель-
ства в связи с событияии последних дне!
в Северной Китае ие обменялись викакияи
дипломатическими документами—протеста-
ии или представлениями—и вообще ие име-
ли никакого контакт» по втому вопросу.
Что касается япиского поем • Китае Ка-
ване, то он, в вшу создавшегося в Тяиь-
цаиие положения, повидииояу, линей воз-
можности выехать а Наякии.

Военный министр Сугияма, выступая на
заседании бюджетной комиссии низкие!
палаты, заявил: «Возможно, что удаление
китайских войск из Бейпин-Тяиьцзииксм-
го района — задача нетрудная, однако бо-
лее важный является вопрос о воаимкноа
столиовевп с армией нейтрального пра-
вительств» Кипя, что может петь м е т
ваосдедствн».

Д Е З В т Т В О И САМОУБИЙСТВА В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
ЛОНДОН. 30 июля. (ТАСО. Английское

иифориавяоивое бюро «Уик», ссылая» на
заявление военного «сперта, только-что
вернувшегося из Гермнии, указывает, что
«ие все благополучно в германском рейхс-
вере».

Круги рейхсвера, по словам «Уик»,
силья* встревожены «потрясающим числом
самоубийств и дезертиретв. наблицающих-

м> последние 6 месяцев я германской
•ни». О самоубийствах сообщается толь-

„Гв тех случаях, когда они становятся
достоянием гласности, и единственный офи-

циальным об'яспеяием их является нераз-
деленная любовь».

Число дезертиретв в германской армии
настолько велико, что теперь дезертиров
расстреливают. Так, 1 июня 7 дезертиров
были расстреляны в тюрьме «Нейдорфве-
дау» в Дюссельдорфе. Несмотря ва его,
число дезертиров в настоящее время поч-
ти так же высоко, как и в 1917 году.
Главной причиной дезертирства, сообщает
«Уик». является боязнь войны в особен-
но боязнь быть посланных в Испанию.

На фронтах в Исдании
По соо4щешямя ТАСС я жоррес патентов с/7«мдц» м 30 кюлм

Мятежники преджрпии утром 3 9 июля
ряд атак против реааублнкаиеких пенни!,
находящихся в ягу от Выышума де ла
Каиьяла. Республиканцы оиамля упорное
соцротивляше. Как указывает агентство
Гавас, позови веснублнканяев очень проч-
ны, и усилии мятежников прорвать линию
Фронта не привел до сих пей ни В важвм
результатам. Артиллерия иитежнихов «олго
бомбардировала позиции республиканцев,

не причинив им, однако, существенного
ущерба, и вскоре орудия республиканцев
заставили ее замолчать.

В районе Тиеибло (к западу от Мадрида,
в провннпга Авяла) фашисты пытались
осуществить вылазку на территорию рес-
публиканцев, во были отброшены. Респу-
бликанские самолеты бомбардировали вой-
ска мятежников, сосредоточенные в »гом
пункте.

Республиканские войска предприняли
успешную вылазку в глубь расположения
мятежников в районе Сомосверра.

В районе реки Харамы республиканские
войска улучшили ряд своих позиций.

На участке к югу от реки Тахо респу-
бликанцы производят сбор и подсчет воен-
ного снаряжения, оставленного в большом
количестве мятежниками.

Мятежники продолжают бомбардировать
центр Мадрида, обстреливая дома в соору-
жения, лишенные всякого военного значе-
ния.

СШИНкМ ФРОНТ

На астурийском участке северного фров
та в районе Эскамплеро (к северо-западу от
Овиедо) происходит артиллерийская пере
стрелка.

На бискаДевм участие республикански'
войска продолжают окашвать нажим ил
полиции мятежников в северу от Вальма-
седа (к юго-инаду от Бяльбао).

Аэдгаисимя «июнт
В результата успешной операции респуб-

ликанские войска заняли позииии мятеж-

ников в Молим д« Лас Самим (к северу

от Болеа). Республиканцами захвачено во

•иное снаряженве. Чтобы не растягивать

линию фронта, реепубликаккее мшндова

иие отдало приказ эвакуировать занятно

прежде дереввю Болеа (к омару от У»ски)

Бои продолжаются на других учютках

фронта.

29 июля, в 7 часов утра, республикан-

ские самолеты бомбардировали на арагоа-

скои фронте аэродром Дарока и уничтожи-

ла несколько самолетов. Одновременно бом-

бардировке подверглись войска нятенлнков

в деревне Селья (в северо-востоку от Аль

баррасииа).

К концу дня республиканские самолети

бомбардировал позиции мятежников в де

ревне Альбарраеяи я в ее окрестностях.

ВОССТАНИЕ
В ГРЕНАДЕ

ВАЛЕНСИЯ. 30 июля. (ТАСС). Газета

«Френте рохо» сообщает, что в Гренаде

вспыхнуло солдатское восстание против

фашистского командования в интервентов.

Восстание началось в центре города.

По имеющимся сведениям, фашистская

авиация бомбардировала казармы, захва-

ченные повстанцами. Восставшие солдаты

выступали под лозунгом: «Да здравствует

республиканская армия».

Смерть Дльберто Санчеса
ВАЛЕНСИЯ. 29 июля. (ТАСС). В бою

за Бруяете убит майор Альберте Санчсг,
известный кубинский революционер, ко-
мандир батальона в дивизии Листера,

Японская воемшиша отправляет подкрепления в Северный Катай. На снимке:
пехотный полк токийского гарнизона покидает казармы, направляясь на
вокзал. Сапно» ва шряжко! газеты «Э«о де Парю.

ПРЕБЫВАНИЕ СОВЕТСКИХ
ЖУРНАЛИСТОВ В ЭСТОНИИ
ТАЛЛИН, 29 июля. (ТАСС). Сегодняшнее

утро делегация советских журналистов по-
святила осмотру столицы Эстонии Таллина.
Затем делегация выехала в круговую по-
ездку по Эстонии. Делегацию сопровождают
председатель союза эстонских журналистов
Таклайа, представитель зстовского мини-
стерства иностранных дел Палло н секре-
тарь полпредства СССР в Таллине тов. Кля-
вин.

Советские журналисты осмотрят сельско-
хозяйственную школу в Кехтяа, курорт
Пярну (Пернов), сельскохозяйственный

район Вилыиди (Южная Эстония) н город
Тарту (Юрьев).

В Таллине над гостиницей, где жили
советские журналисты, развевался государ-
ственный флаг СССР.

ТАЛЛИН, 30 июля. (ТАСС). Вчера по
дороге ва японский курорт Пяряу (Пер-
нов) делегация советских журналистов
осматривала высшую школу домоводства в
Кехтна, где ям был аредмжец завтрак.
В Пярну городской голова Соотс устроил в
честь советских журналистов обед, иа ко-
тором присутствовали директор курортного
управления и местные жуввалнеты.

«СССР-СТРАНА НОВЕЙШЕЙ ТЕХНИКИэ
ЖЕНЕВА, 29 ними. (ТАСС). На страни-

цах «Нейе цюрхер пейтуяг» Арнольд
Гейм (сын знаменитого швейцарского геоло-
га) делится своими впечатлениями о Ме-
ждународном теологическом конгрессе.
Останавливаясь ла, крупных достижениях
СССР и области геология. Гейм пишет:

«Всякий, кто прп открытии конгресса
посетил геологическую выставку, мог
убедиться в той, что СССР стал во всех
отношениях независимый от заграницы
и обладает самой новейшей техникой».

«Не удивительно, — указывает диве
Гана, — что великие державы, как
Авгия, США, Франция, поедали в Мо-
скву стопки официальных делегатов
для того, чтобы засвидетельствовать
свои симпатия советской науке и завя-
зать новые связи с этой страной».
Описывая московское метро, Сязти кон-

статирует: «Московски! метввполятен,
бесспорно, самый красивый н удобный в
мире».

АВСТРИЯ ПОД ГЕРМАНСКОЙ УГРОЗОЙ
ВАРШАВА, 2 9 июля. (ТАСО. Коммен-

тируя гообимнн* об аресте австрийскими
властями •пвяянивших м Германия в
Австрию гитлерои' них ссцьеров» с ин-
струкциями для австрийских гитлеровца,
•ейский жервесшншит «Курьер варшав-
ски» пишет:

«Арест гитлеровских курьеров из Герма-
нии, произведенный накануне третьей го-
довщины смерти канцлера Дыьфуса, пере-
растает в дело, имеющее решающее значе-
ние для отношений между Австрией и Ггр-
манией. Опасаясь весьма серьезных вну-
тренних н внешнеполитических послед-
ствий, австрийское правительство пока дер-
жит это дело в секрете».

Далее корреспондент, ссылаясь на све-

д ш и п вполне востлверных источников,
утверждал, что еяр.ткл ни Германии в
Австрию гитлеровских «курьеров» вахпи-
лаеь в непосредственной свяли е со-
стмвшнмм 18 яямя в австрийском го-
рода В«лм в'ояам аастряйскях и герман-
ских бывших участников войны. Как из-
вестно, на втом с'езде, на котором присут-
ствовал германский посол в Австрии фон-
Папен, имели месте бурные выступлении
австрийских гитлеровцев против правитель-
ства Шушнига.

«Теперь оказывается, — пишет коррес-
пондент, — что этот с'езд был задуиан как
смотр сил перед решающим выступлением
гитлеровцев в Австрии».

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА

ПИСЬМО ИЗ БОЛГАРИИ

В течение двух последних лет София, сто-
лица Болгарии, приняла в еммх стенах
трех германских МИНИСТРОВ: Геринга, Шах-
та и Нейрата. Их визиты носят ие слу-
чайный характер. Приезд генерала Герин-
га в мае 1935 года стоял в связи с на-
чавшимся вооружением БОЛГАРИИ, которая
но иирночу договору в Ней» не имеет пра-
ва обзаводиться армией выше установлен-
ной нормы к технически оснащать ее вы-
ше определенных пределов. Фашистская
Германия снабжает Болгарию военным иму-
ществом ио принципу: «На тебе, боже, что
нам ие гоже».

Ненужное, устарелое, даже негодное ло-
оружемяе. накопившееся в военных арсе-
налах я цсихгауаах после недавнего пере-
вооружения германской армии, находит
удобный и легкий гКыт в отсталой Болга-
рии.

Архаичные, скоропортящиеся круппов-
скне военаые грузовики, гтароуодме тац-
ки, зенитные орудия времен мировой вой-
ны,—все покупает болгарское поенное ми-
нистерство, крохе самолетов, получаемых
из ПОЛЬШИ.

ВИЗИТ германского министра народного
хозяйства Шахта имел целью »кояоличе-
ское ЗАкабаление. Болгарии, превращение
ее в полуколонию, в сырьевую базу гер-
манского фашизма.

Накануне империалистической войны
Германия по ввозу товаров в Болгарию шла
непосредственно за Австро-Венгрией, запи-
навшей первое место. Вывоз промышленного
сырья из Болгарии имел тогда для Герма-
нии, располагавшей колониями, гораздо
меньше значения. В 1!МЗ году, в момент
форсированной подготовки к войне, Герма-
ния заняла первое место по вывозу бол-
гарского сырья.

Тесиая аковоуяческая зависимость Бол-
гарии от Австро-Венгрвн и Германии в зна-
чительной мере предопределила ее участив
в войне в» стороне центральных империа-
листических держав. В первые годы после
мировой бойни место Германии и Австро-
Венгрии заняла на болгарском рынкл Ита-
лия. Во время инфляции 1922—23 го-
дов, когда за несколько сот долларов можно
Гнало купить в Берлине многоэтажный дом,
германские товары опять стали возвра-
щаться иа Балканы. Одновременна уси-
лился вывоз в Германию промышленного
сырья н сельскохозяйственных продуктов
питания. В 1924 году впервые после ии-
ровой войны вывоз в Германию занял пер-
вое место в балансе внешней торговли Бол-
гарии. Наконец, в 1936 году вывоз в Гер-
манию достиг 47,5*/», то-есть почти по-
ловивы всего болгарского вывоза, а ввоз
германских товаров составил 6IV» ввоза
в Болгарию.

Германия сейчас всепмо завладела рын-
ком Болгарии. В 1936 году валовой обо-
рот внешней торговли Болгарии составил
851.200 тонн на сумму 7.091.5 миллиона
левов. На импорт приходилось 282.800
тонн стоимостью в 3.181 миллион левов.
Из втого оЛщего количества ввезенных в
Болгарию товаров на долю Германии при-
ходится чудовищная пифрл в 1 миллиард
940 миллионов левов.

Герианский ивоз в Болгарию за семь
последних лет составил такую долю общего
ввоза последней:

В 1930 году 23,2*/. '
19.11 » 23,3»/» .
1932 » 2 5 , 9 % '
1933 » 38,2»/. -
1934 » 40 V» " *
1935 » 53,5«/.
1930 » 61 V .

Благодаря своему исключительному по-
ложению во внешней торговле Болгарии,
Германии уже сейчас диктует пены, ску-
пая болгарское сырье на корню по левая,
указанным из Берлипа, и продавая
свои промышленные товары по пеяам, зна-
чительно превышающим мировые.

Среди сырья, вывозимого в Германии),
видное место занимает высокосортный та-
бак, разводимый в болгарской Македонян,
Фракии и других районах. Нз общего ко-
личества экспортного таСикл в 20 тысяч
тонн Германия купила я прошлом году
13.234 тонны. Из 17.490 тонн яичного
экспорта в Гегканию вывезено 13.276
тонн яиц. Из 23.159 тонн свежего вино-
града Германия закупила 16.007 тонн. Из
4.365 тонн вывезенной в 1936 году би-
той птицы на долю Германии приходится
3.101 тонна.

По некоторых цидам товаров Германия
уже занимает монопольное положение. На-
пример, из 12.754 вкспортярованных жи-
вых свиней в Германию вывезено 13.515.
Нз 3.314 тонн мяса Германия вывезла
2.828 тоня. По вывозу яблок, слив и оре-
хов Германия тоже захватила монополию.

Но германский фашизм стремится Я
полной монополизации всей внешней тор-
гом я Болгарии, так как только устране-
ние с рынка всех других конкурентов обес-
печит удержание в его руклх болгарской
сырьевой блзы.

Одновременно Германия играет роль по-
средника, продавая сельскохозяйственные
продукты Болгарии третьим странам н кла-
дя в свой карман вырученную от продана
полноценную международную валюту. На-
пример, Германия систематически вывозит
в Швепию болгарскую сою, а ввозит •
Болгарию шведскую целлюлозу.

Германия покупает болгарские товары
только на марки, которые не подлежат вы-
возу из Германии; часто многие миллионы
марок лежат замороженными в берлинских
банках, и Болгария не может получить пн
одного пфеннига наличными. По соглаше-
нию о клиринги (взаимных безвалютных
расчетах) она обязана израсходовать все
накопившиеся деньги на покупку герман-
ских товаров. Поэтому Болгарский народ-
ный банк заставляет импортеров произво-
дить закупки в Германии даже в тех слу-
чаях, когда другие страны предлагают бо-
лее выгодные условии. Германия всячески,
препятствует совершению коммерческих
сделок Болгарии непосредственно с другими
государствами. 1Ьд прямым нажимом гер-
манских фашистов правительство наемника
германского фашизма Андрея Тошева сорва-
ло заключение выгодного для Болгарин тор-
гового договора с Советским Союзом.

Болгария — аванпост германской пс-*
пенсии, пресловутого «дранг нах остэи>
(устремление на восток). Такую политику
германский фашизм проводит не только и
Болгарин, по л.в других балканских гтра-
п«х, особенно в Югославии.

Р. ЗАБАЛКАНСКИИ.

Германский шпионаж во Франции
В Пайи. маленьком французском селении

в округе Лянгр (на востоке Франции), не-
сколько дней назад был задержан агент
германской разведки Жан Селье.

Селье, как сообщает парижская газе-
та «Энтраысижан», поселился в Пайи
четыре месяца назад. Первое время он
производил на местных жителей впечатле-
ние мирного зажиточного обывателя. Сна-
чала он было открыл мелкую бакалейную
лавочку, потом забросил ее я стал с увле-
чением заниматься... разведением кур.
ОДНАКО вскоре в Пайи стали замечать, что
Селье часто отлучается нз дому; пошли
слухи о том, что он занимается контрабан-
дой. Дали знать жандармерии в Лангр,
которая произвела у Селье внезапный
обыск. Обыск дал богатые результаты.

Нашли: три револьвера, два скоро-
стрельных ружья и кучу патронов; киво-
с'емочные и фотографические аппараты,
бобины для кинос'емки; фотоснимки фран-
цузских военных саиолетов н военных ко-
раблей; 22 карты французских шоссейных
дорог и воздушных трасс, карту француз-
ских районов, граничащих с Швейца-
рвей я Италией, с пометкой пунктов, где

находится аэродромы; записную книжку «
адресами германских офицеров-летчиков,
состоящих на службе на авиабазах Эссена
и Кельна; письмо от германского консуле
в Брюсселе Рейтера.

На допросе, после долгого запиратель-
ства, Селье принужден был указать источ-
ники, откуда ой получал фотоснимки. Он
признал, что пересылал материалы в Эссен,
капитану германской авиации Альтмейеру.
Следствием также установлено, что Альт-
иейер сам побывал во Франция н некото-
рое время жил в Мене (французская кре-
пость близ германской границы).

«Пнтрансижан» приводит характерные
данные нз биографии арестованного развед-
чика. Ете в 1920 году Жан Селье был
привлечен к суду за попытку изнасилова-
ния малолетней. Несколько лет спустя оп
попался в краже автомобилей и мотоци-
клеток. За последние годы он часто езди.т
за границу.

В 1935 г. Селье был арестован по по-
дозрению в том, что он занимается воен-
ным шпионажем, но был освобожден за
отсутствием улик. Этп улики дал тепереш-
ний обыск. (Соб. инф. «Правам»).

ГИТЛЕРОВСКАЯ
АГЕНТУРА В ПОЛЬШЕ

ПРАГА, 3 0 июля. (ТАСС). Варшавский
корреспондент газеты «Прагер прессе»
сообщает о тайной вербовке «рекрутов»
для гермапской армии из немцев—польских
граждан, проживающих на территории
Польши. Тайяые гитлеровские агенты вер-
буют «рекрутов» в Поморье, Познавском
воеводстве и польской Верхней Свлезии.

Завербованные гитлеровцами немцы неле-
гально переправляются через границу п
Германию. По прохождения в Германии
специальной подготовки они возвращаются
в Польшу с мдаииями проводить гитле-
повеиую пропаганду. В Поиорье работой по
вербовке руководит ответственный сотруд-
ник германского консульства в Торне.

ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
НА ГЕРМАНО-ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

ГРАНИЦЕ
ПРАГА, .10 июля. (ТАСС). «Роте фапе»

емйфает, что в Германия ва чехословац-
кая Гранине во многих пунктах строятся
подземные склады .ия военных матерна-

I. Близ ШенеГн'рга построено три под-
земных склада взрывчатых веществ. Такие
же подземные сооружения построены в
Кенигсгейне, Гиршфельде и Эбертасе. Под-
готовительные работы для строительства
подземных сооружений проводится в ЗаО-
денберг*.

В Бреславле и Липшие построены аэро-
дромы, ва которых постоянно находится по
15 тяжелых бомбовозов. Формально само-
леты находятся в распоряжении герман-
ской пограначной стражи.

АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ГЕРМАНСКОЙ СИЛЕЗИИ

ПРАГА, 30 июля. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Лейче. фольксцейтунг», со-
стоявшееся недавно в районе Аинаберп»
(Германская Силезия) шествие силезеких
католиков превратилось в грандиозную де-
монстрацию против германского фашизма,
в которой приняло участие 140 тыс. чело-
век. В шествии участвовали не только ка-
толики, но и тысячи антифашистских ра-
бочих. Среди участников демонстрации рас-
пространялись листовки, призывающие к
созданию иародпого фронта п Германии.

АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
МАК-ГРЕГОРА

НЬЮ-ПОРК, 29 июля. (ТАСС). «Нью-
Порк тайис» публикует радио, полученное
от американской арктический ккепединш,
вышедшей 1 июля на судне «Грилей» в
ф«|1Г Конгер, на Земле Гранта.

В радио сообщается, что «Грилей» 28
июля находился на 57 градусе северной
широты и на 60 градусе западной долго-
ты. Температура — плюс 5 градусов по
Цельсию. _

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
КАТАСТРОФА ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 30 июля. (ТАСС). Вчера вече-
ром в 300 метрах от Вильпеф Сен-Жорж
(департамент Сены и Уазы) в результате
неправильного перевода стрелки произошла
тяжелая железнодорожной катастрофа. По-
езд сошел с рельсов. Багажный вагон к
один пассажирский вагоп, в котором нахо-
дилось мвого пассажиров, совершенно раз-
биты.

По предварительным даянии, убито 25 к
ранено 50 человек.



Крымская
Мацеста

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноля. (Наг*. «При
яы>). В 18 «илонетрах от гороха Керчи
расположено соленое Чокраксдое озеро
Грюь озера издавна славится с в о т и ле-
чебньии качествами. Вместе с саклкой я
иайвакской грязями она вмвоэится в ме-
дицинские учреждения Ленинграда. Москвы
и других городов. Омро содержит также
ценв-ую лечебную рану.

Девствовавшая здесь раньше грязелечеб-
иипа в 1932 гаду была закрыта. Сейчас
близ Чокраксиого озера начинается строи
тельство большого курорта. Он будет иметь
хорошо оборудованную грязелечебницу и
аесколько санаторных корпусов на 250
шест Огроительетво будет закончено
1938 году.

Здесь же имеются давво известные се-
роводородные источники. Они до сих пор
не были использованы, никто ими не за-
нимался.

Недавно к изучению чокракских ис-
точников приступила акспедиция Цен-
трального института курортологии. Глу-
бокое бурение—до 74 метров—впюрыло на-
л ч в е огромного запас» лечебной поды, бо-
гато насыщенной сероводородом. Литр «а-
црстинекой воды содержит от 80 до 120
миллиграммов сероводорода. В чокракгкой
же воде, взятой из восьми скважин, серо-
водорода обнаружено от 17 до 600 килли
граммов в литре. Общий дебит скважин
сейчас—в оампм начале разработок—до-
стигает 500.000 литров в сутки.

В атом же районе найден обильный
источник щелочной воды, по качеству не
уступающей известной яавкаэской бата-
л н е ю й воде.

НОВЫЙ РЕКОРД
СТАХАНОВЦА НАТАРОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июля. (Корр. «Прав-
цы»), 27 июля «Правда» уже сообщала о
выдающемся рекорде стахановца, сборщика
автомобильных покрышек реэиио-асбестово-
го комбината тов. Натарова. На-днях тов.
Натаров установил новый рекорд: вместо
70 покрышек он собрал 161. Предыдущий
его рекорд—155 покрышек. Все покрыш-
и высокого качества.

ВОДОПРОВОДЫ
В КОЛХОЗАХ

ФРУНЗЕ, 30 июля. (Корр. «Прмцы»)-
В колхозах Киргизской ССР в третьей пя-
тилетке намечено построить 751 километра
наружных и 448 километров внутренних
водопроводов стоимостью свыше 20 миллио-
нов рублей.

Большие работы производятся уже в
втом году, на что ассигновано 2.177 тысяч
рублей. 27 южных колхозов в плодород-
нейшей Чуйской долине закончили по-
стройку 57 километров водопровода. 14
водопроводов строятся. Они к XX годовщи-
не Великой пролетарской революции дадут
воду 34 горным колхозам.

Футбольный матч
сборная Грузии-Страна Басков

ТБИЛИСИ, 30 июля. (Корр. «Правды»).
Сегодня на стадионе «Динамо» происходила
вторая встреча футбольной команды Стра-
ны Басков с грузинскими футГмшстами. На
»тот раз против басков играла сборная
команда Грузни. Баски снова продемонстри-
ровала свое техническое превосходство.

Игра началась в быстром темпе. Уже на
пятой минуте Саски забили первый гол в
ворота команды Грузии. Через несколько
минут левый край команды Басконии
Алонсо забил второй мяч. Футболисты Гру-
зии пытались перейти в наступление, но
в середине тайма Лангара подвел мяч к во-
ротам сборной Грузии и забил третий гол.

Так со счетом 3 : 0 закончился первый
тайм. Во втором тайме грузинским футбо-
листам удалось забить мяч в ворота ба-
скоп.

Матч закончился со счетом 3 : 1 в поль-
зу команды басков.

* * •

Московская футбольная команда «Метал-
лург» (завод «Серп и молот») продолжает
успешно выступать в матчах н» первен-
ство СССР. Вчера футболисты «Металлур-
га» на стадионе «Динамо» в Москве иг-
рали против ленинградской команды /Ди-
намо» и ушли с поля победителями со
счетом 5 : 1 .

Провсходивший накануне в Киеве матч
между местной командой «Динамо» и мо-
сковской — «Локомотив» закончился со
счетом 1 : 1 .

МЕТАЛЛ З А 28 ИЮЛЯ
(в тыс. теин).

Плая. Выпуск. % плод*.
ЧУГУН 45,7 38,8 85,0
СТАЛЬ 57,9 46,1 79,7
ПРОКАТ 43,6 33,9 77,8

УГОЛЬ ЗА 28 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн).

Плая. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 395,9 324,2 81,9
ПО ДОНБАССУ 230,0 197,0 85,7

93,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 29 ИЮЛЯ

План в Выпу- *
штуках щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 220 205

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 5 31,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429 340 79,3

Легковые «М-1» 7 4 58 75,7

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
29 июли на железных дорогах Союза

погружено 99.221 нагон — 1 0 1 , 2 проц.
плана, выгружено 99.576 вагонов —
100,5 проч. плана.

ПЕРЕД ПРИЕМНЫМИ
ИСПЫТАНИЯМИ

С 1 августа и высших учебных «веде-
ниях начинаются - приемные испытания
Их будет держать около 100 тысяч моло-
дых людей, тончивших в атом году сред-
нюю школу и рабочие факультеты.

Ведущие вузы отравы—индустриальные
транспортные в медицинские—в основном
успешно провели набор. По далеко не пол-
ным введениям, которыми располагает Все-
союзный комитет по делам высшей школы,
количество заявлений, поданных в инсти-
туты Нарконтяжпрома в IIНПО, значитель-
но превосходит число вакантных мест.
В Новосибирский институт южвяеров
транспорта подано, например, ва надое
место два заявления.

Пример Новосибирского института—и«
глядиое свидетельство несостоятельности
некоторых руководителе* главных управ-
лений учебными заведениями я директоров
ВУЗОВ, рассуждающих о том, что молодежь
якобы не идет в провинциальные ИНСТИ-
ТУТЫ.

К таким руководителя в первую оче-
редь относится тов Аявсимов, вачальвп
Главного управления учебными заведения-
ми Наркомзема СССР, в вузы которого на-
ступило заявлений лишь ва 60 проц. ва-
кантных мест. Не в лучшем положении
оказался н тов. Левитин, начальник Глав-
ного управления учебными заведена!
Наркомвнуторга СССР. Не говоря тли о
периферийных институтах, даже ведущий
вуз этого наркомата—Московсжи! инсти-
тут народного хозяйства—не получил
необходимого количества заявлений.

Особенно неудовлетворительно проходят
набор в педагогические учебные заведе-
ния. Бездеятельность Наркоипроса РСФСР
прввела к таким позоргвым явлениям, ког-
да, например, в Северокавкаэсквй учи-
тельский институт не поступило нн одного
заявления, а в ряд институтов (Псковский,
Воронежский и др.) на сотни мест подано
12 — 25 заявлений.

Казалось бы, у тов. Бубнова, ответствен-
ного перед стр&вой за подготовку учитель-
ских кадров, есть все основания к серьез-
ной тревоге. Однако не видно, чтобы Нар-
компрос РСФСР предпринял какие-либо ре-
шительные меры, которые могли бы быстро
исправить положение.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

ХАБАРОВСК, 30 июля. (Корр. «Прая-
аы>). В августе и сентябре из Хабаровска
отправляются по трем маршрутам группы
краеведов для сбора материалов по исто-
рии, культуре, быту и фольклору края. На-
мечено посетить Приморье, Уссурийскую и
Хабаровскую области. Участники походов
пройдут частично по старым партизанским
тропа*, организуя по пути сбор фотогра-
фий н воспоминаний о борьбе с интервен-
цией и контрреввлюцией в 1918—1922
годах.

Кроме изучения и выявления памятни-
ков старины, древних городищ и стоянок
партизан краеведы запишут народные
скалки, песни, частушки и т. д. Поход по
каждому маршруту продлится месяц.

СНИЖАЮТСЯ
ЦЕНЫ НА ОВОЩИ

ОДЕССА, 30 июля. (Корр. «Прямы»).
каждым днем увеличивается количество

овощей и фруктов, доставляемых колхоз-
никами на рынки Одессы. С увеличением
привоза быстро снижаются цены. Неделю
назад свежая капуста продавалась по
7 5 — 9 0 копеек аа килограмм, сегодня—по
40 копеек за килограмм. Цены на молодой
картофель за последнюю пятидневку умень-
шились наполовину. Цены на фрукты сни-
зились в среднем на 2 рубля аа килограмм.

КАРАДАРЬИНСКИИ
МОСТ

ФРУНЗЕ, 30 июля. (Корр. «Праяды»).
В горах Южной Киргизии закончено строи-
тельство крупнейшего в Средней Азии ав-
томобильного моста через бурную горную
реку Кара-Дарью (после слияния с На

ном она получает название Сыр-Дарьи).
Мост сдан в эксплоатацЕю. Он имеет круп-
нейшее экономическое значение. Теперь ва
70 километров сокращается расстояние
между Узгенским и Карасуйским районам,
а для нескольких горных районов откры-
вается выход к железной дороге. Мост
построен из дерева на желеао-бетонном
основании. Его длина—308 метров, стои-
мость — около миллиона рублей. Он по-
троен в рекордный срок — 1 0 месяцев.

Лети железнодорожников столицы ш празднике, постатейном Всесоюзному
дню железнодорожного транспорта Союза ССР в детской городке Цен-
трального парка культуры и отдыха. «ото М. Оасрссога.

Парад физкультурников
Белоруссии

Сегодня в параде участвовали в госте—
спортсмены Витебска, Могилева, Бобруй-
ска, Слуцка.

Чеканным шагом на площадь вступают
двнамовды. Над их голован высится ог-
ромный портрет товарища Сталина и
сталинского наркома тов. Ежова. За дина-
мовцами движется ва автомашинах макет
земного шара с надписью «Коммунизм сме-
тет все границы».

Горячо аплодируют зрителе, когда по
площади начинает проходить сводная ко-
лонна РККА.

За бойцами следуют граиатоиетчвти,
чляш аэроклуба, пармвхпкты, ыааеря-
сты, осоаеиаяптцы.

Черва площадь проходят спортивные об-
ществ* <ТвП», «Буревестник», «Роджна»,
« П и ш е т » , «Спартак», «Пламя», «1ом-
иоти». Это • жедюнодорввшпж, мчат-
нвга, райггаш «агаэвж», стр»втея.

15 тысяч (№1Т11турп*ов М а е м —
гврячих патриот» страны с о щ а л ш —
участвовала в сегвюввяем параде.

Участиям парада прпшпмтршровалв
молодость, силу, ловкостц овею бюавет-
ную предашоего' великому "1ыу Левина—
Сталва в несокрушимость БОСР, кал фор-
поста венко! социалистической роджвы на
граним с камталветвжеим иярои.

МИНСК, 30 июля. (Корр. «При»!») .
С утра улицы столицы БОСР аалеетоели
голубыми, красными, зелеными майжами.
Тысячи спортсменов с песнями а орхестра-
ми потянулись аа рыиых районов города к
месту физкультурного парада ва площадь
имени Ленина.

Площадь имени Ленина перед Домом пра-
вительства была расцвечена флагам!, »е-
леныо и украшена портретами вождей. На
фронтоне Дома правительства—огроотый
портрет лучшего друга белорусского варо-
да товарища Огмнва.

Пасм коротки првветствевных речей
напвается движение колонн. Парад от-
крывает головвой отрад шиенаецев.

Великолепно проводят студенты молодом
орденоносного Белорусского института • « -
культуры—«удущие яаетера советского
спорта.

На площади помнете* ярки, красоч-
ная сводил колов Ва школьников. Юиш
фщульттрннки несут оплетенную п поле-
вых цвети наша» «Спасибо родному
Сталину м с м е н н о е детство».

От коловши отделяется группа детей,
одетых в бемртссм* вациопальвые ко-
стюмы. На асфальтированной площади пе-
ред трибунами юные участники парада к -
полияит белорусе**! народам! тавец.

От'езд делегатов Международного
геологического конгресса

Вчера специальными поездами с Кур-
кого и Северного вокзалов отправились аз

Москвы участники нефтяной, уральской и
сибирской экскурсий—делегатов Междуна-
родного геологического конгресса. Марш-
рут нефтяной покурена охватывает

ральскве, волжские в кавказские место-
рождения нефти, а также Черноморское
побережье. Участники уральской экскур-
сии ознакомятся с рудными месторожде-
ниями Уральских гол (железо, платина,
никель в т. д.), с Ильменским минерало-
гическим заповедником, побывают в Сверд-
ловске, Челябинске, Магнитогорске и дру-
гих городах.

Наиболее продолжительной экскурсией
является сибирская. Она продлится до

1 сентября. Маршрут ее проходит по Куз-
бассу. Красноярскому краю, по реке Ени-
сею, через города Новосибирск, Красно-
ярск. МИНУСИНСК, Уфу и многие другие.

30 июля —первый день новоземель-
ской экскурсии, в которой участвуют 18
иностранных геологов, в том числе вице-
президенты конгресса А. Гейм (Швейца-
рия) и Наджнб Улла Хан (Афганистан).

• * *
ЛЕНИНГРАД, 30 июля. (Кщр.

вы»). Сегодня вз Москвы прибыли 6 ап-
глнйсквх в финляндских делегатов XVII
Международного геологического конгресса.

Делегаты конгресса пробыли в Ленингра-
де весь день и вечером выехала поездом
ва родину.

НА ГРАНИЦЕ
У ДЖАРКЕНТА

АЛМА-АТА, 30 июли. (И«Р- «Пряяаы»).
Пограничникам Джаркентекого отряда,
охраняющим один из ответственнейших
участков советско-мтайевой границы, ак-
тивно помогают местные колхозники. В те-
чение последних сеии лет пограничники
задержали немало бандитов, диверсантов,
шпионов и контрабандистов о ромощыо чле-
на колхоза «Красный Восток» Уразбаева
Сяибекя. Он — бывший байский пастух
и прекрасно яает все тропинки в горах

Однажды Уразбаев Симбек выследил две
крупные вооруженные банды. При ликви-
дации банд пограничники отбили несколь-
ко сот баранов и лошадей, которых банди-
ты пытались угнать через границу в Ки-
тай. После этого колхоэнн* не раз помо-
гал задерживать нарушителей границы на
самых тайных тропах и группами и в оди
ночку. Ураабаев Симбек прослыл ереди
пограничников прекрасным следопытом.

Немалую помощь оказывает Джаркент-
скому отряду и член колхоза «Красный
партизан» Арсений Анциферов, 43 лет.
ежегодно задерживает десятки вооружен-
ных нарушителей границы. Недавно ям за-
де ржаво 17 человек.

Арсений Анциферов—бригадир колхоаа.
В добровольную охрану советских рубежей
он втянул всех колхозников своей брига-
ды. Недавно его бригада выследила * за-
держала двух нарушителей границы.

ПЕРВЫЕ СУДА
НА ЯУЗЕ

Древняя московская река Яуза преоб-
ражается. В ее русло вгрызаются мощные
экскаваторы. Они расширяют н углубляют
новую водную артерию столицы. Берега

Яузы одеваются в камень и железо-бетон.
На реке начинается новая жизнь. Про-

- веданные работы по реконструкции ЯУЗЫ
уже дали возможность первым судам с Мо-
сква-реки войти в ее преображенное русло.
На буксире катеров «Набережник», «Це-
мент» в «Комсомолец» сюда пришли пять
шаланд грузопод'емностью по 200 тонн.

На шаланды груяптя грунт, поднимае-
мый лопастями грейферов со дна и бере-
гов углубляемой и расширяемой реки. Этот
грунт отвозится на Москва-реку, где ис-
пользуется для перемычек.

НОВЫЕ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ
И СЫРОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЫ

ЛЕНИНГРАД, 30 июля. (Корр. •Прав-
ды»). В районах Ленинградской области
пущены в ход два новых завода треста
«Ленмаслопром».

В Борисово-Судске из трех кустарных
предприятий создан маслодельный завод.
За год он переработает около 1.500 тони
молока и даст 6 0 — 6 7 тонн первосортного
масла. Первые тонны продукции этого за-
вода уже поступили в магазины.

В Любытнне построен новый сыроварен-
ный завод, выпускающий голландский сыр.

На Череповецком маслодельном заводе в
этом году впервые освоено массовое про-
изводство шоколадного масла. В состав его
входят какао и сахар. Это очень вкусное
в питательное масло пользуется большим
успехом у потребителей.

3 2 4 МАТЕРИ ПОЛУЧИЛИ
713 -ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ИВАНОВО, 30 июля. (Корр. «Правды»).
За год действия постановления правитель-
ства о помощи многодетным матерям в
Александровском районе получили пособия
324 матеря в сумме 713 тысяч рублей.
За 7 месяцев текущего года в Кольчутин-
ском районе выплачено пособий 158 мате-
рям в сумме 350 тысяч рублей.

«КОЛЫБЕЛЬНАЯ»
Автор фильма «Три пеони о Ленине»

режиссер-орденоногеп Дзига Вертов совме-
стно с ассистентом и . сорежиссером тов.
Свиловой работают сейчас на фабрике
Союэкииохровни над фильмов «Колыбель-
ная».

Как в «Три песни т> Ленине», фильм бу-
дет строиться на образах народного твор-
чества, подтвержденных документальным
материалом.

Тема фильма—освобожденная женщина,
счастливая советская мать, радостное дет-
ство наших детей. «Колыбельная»—полно-
метражный звуковой фильм должен быть
закончен в начале сентября, с тем, чтобы
ов вмел возможность попасть на экраны в
два XX годовщины Великой пролетарской
революции.

31 ИЮНЯ 1*37 г., М 30» (7171)

ЯЯР

Будйи Ш
Ш полюсе

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 30 'июля. (ТАСС).
На полюсе — штилевая погода. Безветрен-
ные дне являются самым» непряляыни
для зимовщиков дрейфующей станции. Ак-
кумуляторы, заряжаемые ветровой влек-
тростанцией. постепенно разряжаются при
отсутствии ветра. Каждый грамм горючего
дорог, поэтому в штилевые дни связь по-
люса с островом резко сокращается. В обыч-
ные дни после очередного обмена информа-
цией с Рудольфом Кренкель недолгу расска-
зывает о новостях на льдине, умает нопо-
сти Рудольфа. Часто вси четверка слушает
у микрофона выступления аяиовщиков Ру-
дольфа— тов. Мазурука в других. Сейчас
же приходятся ограничиваться передачей
метеорологических сводок. Экономя анергию
аккумуляторов, Кренкель ищет ва саше
большие для себя жертвы: он перестал да-
же «вылезать» в эфар для связи с любите-
лями.

Начальник зимовки на о. Рудольфа

ПРИГОВОР ВтЮВНМСАМ
ЛИКВИДАЦИИ КОЛХОЗА

«НОВЫЙ БЫТ»
ДАНИЛОВ, 3 0 июля. (Кирр. «Праваы»).

Сегодня в 6 час. вечера выездная сессия
Ярославского областного суха вынесла при-
говор по делу бывших руководителей Дани-
ловского района.

Суд установил, что обвиняемые своими
антисоветскими и антяколхознымн дей-
ствиями насильственно ликвидировала кол-
хоз «Новый быт» и отобрали у колхозни-
ков акт на вечное пользование имл«й.
Эти же подсудииые еще в 1934 и 1935 го-
дах ликвидировали два колхоза — «Боль-
шевик» и «Искра».

В виду тяжести преступлений, совер-
шенных подсудимыми, областной суд при-
говорил Горшкова — бывшего председателя
районного исполнительного комитета, Лукь-
янова — бывшего заведующего районным
земельным отделом и Солодихина — бывше-
го председателя Даниловского сельсовет!—
к 10 годам лишения свободы каждого с ли-
шением избирательных прав на 5 лет.

Обвиняемые Беляков — бывший замести-
тель заведующего районным земельным от-
делом и Мишин — бывший заведующий
районным финансовый отделом приговоре-
ны к 8 годам лвшення свободы каждый н
к лишению избирательных прав на 3 год*.

Бывший секретарь районного комитета
Поваров приговорен к 6 годам лишены
свободы без поражения в правах.

Обвиняемый Петров, бывший финансо-
вый инспектор, приговорен к 2 годам ли-
шения свободы без поражения • правах.

• • *
Сотня колхозников, праеттствоввишвтх

на процессе, встретили приговор с боль-
шим удовлетворенней. Колхозника артели

Новый быт» благодарят товарища Сталина
и партию большевиков за то, что овн вер-
нули их в колхозной ж м и н возвратам
им их колхоз.

Колхозники заявляют: «На примере эт»го
процесса видно, как партия а правитель-
ство и товарищ Сталин оберегают колхоз-
ный строй и колхозников от посягательств
врагов». «Мы обязываемся, — говорят
колхозники, — охранять, как зеницу ока,
талияекий устав сельскохозяйственной

артели». .

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Поялошим счета. Милиция аресто-

вала двух сотрудников отдела снабжения
Московского автозавода (ЗИС) Я. К. Лиш-
мана и И. К. Кояяшана. На протяженна
двух лет Липман и Коняшин, закупая для
завода канцелярские принадлежности, пред-
ставляли подложные счета. Риницу жу-
лики присваивали себе.

Работника же бухгалтерия я* ралу не
удосужились проверить подлинность пред'-
являемых им документов. Часть счетов
Коняшин и Липман фабриковали на блан-
ках, полученных ими за взятки у заве-
дующего магазином Л* 4 «Союпульттор-
га» Караваева я у заведующего складом
магазина Могиз М« 6 8 Николаем. Подлож-
ных счетов обнаружено в бухгалтерии ав-
тозавода на 98.000 рублей.

Липман, Коняшин, Караваев я Николаев
арестованы.

ПРОДАВАЙТЕ
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ

СТАБИЛЬНЫЕ УЧЕБМПМ

РОДИТЕЛ И
И УЧАЩИЕСЯ
ВСЕМИ КНИЖНЫМИ
МАГАЗИНАМИ КОГИЗА

ПРОИЗВОДИТСЯ

ПОКУПКА и ПРОДАЖА
ПОДЕРЖАННЫХ

СТАБИЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
Услояяя покупки ж продааш
бышшмк в употребления ст»*
бильв. учебников выаешешы
во всеж киижн. магм. Когям.

ПРОДАВАЙТЕ иояеяыочшиыш

СТАБИЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ

ЗАКОНЧЕН ПРОИЗВОДСТВОМ И СКОРО ВЫПУСКАЕТСЯ НА ЭКРАНЫ С С С Р .
Н О В Ы И
3 В V К О В О И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ф И Л Ь М

ПРОИЗВОДСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОРДЕНА ЛЕНИНА
К И Н О С Т У Д И И

ЛЕНФНЛЬМ

ПАРТИЗДАТ ЦН ВКГЦ*>

выходят

КНИГИ:

НАРЛ МАРИС. ' ' ^
КРИТИКА ГОТСКОЙ) _•
ПРОГРАММЫ.

Цеяя • переплетя 1 р. 50 *оп.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ!
КАЫВГНЫЙ ( о д .Эрмштж»)— А 1 Ы 1 -

С1Ц ПКРНЫЙ РАВОЧИЙ (• пом. ТЧ»
•м. Вс. Ыей«рхольд»>—Пд«дм« лювоты
ОПЕРКТТЫ (Зеркальн. т-р САДА «Эрмк-

Ь Г м М ч Нач. в В.1В веч.
МООК. ДРАМАТИЧКСК. Т-Р (» пек.

ГОСКГа, М. Вроняаа, 5) 1 в ! августа—
НЕИЗБЕЖНОСТЬ.

ЦПКвО им. Ы. ГОРЬКОГО — 8 АКР.
ДРАМ. Т-Р. Наонач. иа т о д м а сп.
Жсва товававав — ОТВДИЯЛСЯ. Деаь-
га воаараашютва по меоту шжушш.

Я. КЯПЛЕРЯ
Я.ЯНЦЕЛОВНЧ Ж.МАРТОВ.

ПАРИ и д и А "*"'• ̂ °""^' !^Тм. АТО К 4-41-01.
ДРАМАТИЧКСК. I Сп. Цештрадьа. т-ра

ТВАТР I К р а е к о * А р а т а
Нач. в 8 ч. т ч . | Вагаа ~

вСТРЛДНЫа | Лсваад гасов
ТКАТР 1 в «ядра» вампа,

»ч в 9 ч. и г ) а не—«4 «Вщм,
Д. Луаавда, а. Караим к др.

Ва'

Конферансье П. Г. РаЯсаяЯ.
Даршюр П. М.

цпкао ци*>К ШАПИТО
м. Горного ("З,,.,,. ад».,»).

О т д а л ЗАКРЫТЫЕ
ВЛЕНИЯ ДЛ1

ПРЕДСТА-

Таловы абояенешт. •едеЯстватсдмы.

АКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА. Москва, 40, Л о ш а и а к м с п , улвв» •Правды., д. 14. ТКЛИЯОНЫ ОТДЕЛОВ. РКДЛКЦИН1 Саваавувгв •«•»» - Д Я-1в-ЯВ, П а в п Я в я м - Д а-Ю-И; Сов. ствшгкллтва-ДЗ-П.!!) В о с к а о » - Д 3 4 9 - « ? | С м и т
огга а- тв>вспоата-да-П-04: Т о р г о в о ^ п а в г о в о п - Д »-1М4| Иааствамто - Д 8-11-0Я1 НвфотшщавСд З-Н-И, Лагш - Д Я-11-М • Д В-1ж-11| о в а о т «патв - Д 3-ЯО-72; Шаолы, и т а к в о п т а - Д Я-1ЫЗ; Игкугггаа — Д *-Г|Зм, •
Фглмтоаоа — Д 3-8»-вВ| Кратвав • овДлаогрв»ва - Д «-11-071 Иллксттчвааввого — Д МММ» Ожвггармт» вида каик— Д 8-1М4. Отдел «Уашлшм* — Д Я-Э».ЛЗ. О кадаставв» гмсты в еров сооощать ко теифоват ДВ-ЯО-Я1 клв Д 3-3*44.

Тшмграфмя гамты «Прявяз» ммни Стаятга. ' г
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