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ОБЕСПЕЧЕННАЯ
СТАРОСТЬ

Стиввская Конституция предуеиатря
веет среди основных прав граждан наше!
еопиалиетическо! родины «право на мате-
риальное обеспечение в старост, а так-
же — в случае болезни и оотери трумспо-
собноети». (то право и ваше! стране га-
рантируется широким развитием социаль-
ного страховании рабочих и служащих а
счет государства, бесплатно! меднцннско
помощью трудящимся и предоставлением
их пользование широкой1 сетя курортов.

Нигде, ни в одно! буржуазво! стране
нет и ае возит быть тако! системы со-
цииьвато еграхввавхя. Кяпяталпау чуж-
да забота о трудящемся человеке. Капита-
листическое производство, вак огромно»
чудовище, втягивает ва злваш в фаариви,
в мастерские и на плантации мвллвоны
мужчин, женндвя в лете!, высасывает нз
а и асе силы р соки, а затеи выбрасывает
на произвол судьбы. За рубежами ваше!
страны честны! труженик — пролетарии,
елузиши!, интеллигент — вечно живет в
тревоге за завтрашни! день. Вге постоявно
подстерегает безработица, вашета. Еще с
большей тревоге! думает рабочий и слу
жашд! в странах капитализма о свое!
необеспеченно! старост*.

Владимир 1льич 1еани говорил: «Та
часть производимых наемный рабочий бо-
гатств, которую он получает в виде зара-
ботной платы, настолько незначительна,
что ее едва хватает ва удовлетворевне его
самых насущных жизненных потребностей
оролетаря! дишав таким образом всяко!
возможности сделать вз свое! заработной
платы сбережения ва случай потерн ни
трудоспособности вследствие увечьи, болез-
ни, староста, инвалидности, а таклке
случае безработицы, веразрывво связанно!
с капиталастическнм способом произвол
лея».

Нищенство, церковная паперть — вот
удел сотен тысяч стариков, тружеников из
народа, оотвравшвх свов еялы в здоровье
ва капиталистическом производстве. Рабо-
чий класс передовых капнталнетнческях
стран многие десятилетия борется, чтобы
добиться хотя бы некоторого социального
страхования, чреавыча1но купого с ТОЧЕН
вреда* мветского человека. Фашазм. за-
патииатя! власть в Германяи. Италии.
вак взвество, рьлво лиивимрует в то уре-
аааааа со всех сторон хашвадятельство о
свивальной страховании рабочих, которое
(Чив завоевано в прошлой пролетариатом
атих страв.

Только в етраве социализма проблема
социального обеспечения разрешена в вв-
терееах трудяшихся во всем ее об'ене. Про-
летарское госуирстм с первых две! свое-
го существования провозгласило как веру-
Шяиы! принцип право трудящихся на
социальное обеспечение. В государствен-
ном бюджете Советского Союза миллиарды
рубле! ежегодно выделяются на вти вуж-
ш . Чев богаче, зажиточнее становятся ва-
ша родива, тея больше средств расходуется
на материальное обеспечение стариков,
инвалидов и люде!, временно потерявших
трудоспособность.

Яркий доказательствои сталинско! за-
боты нашего правительства о трудя-
шихся является опубликованное вчера
сообщение о тон. что Совет Народных Ко-
•ашаиов Свана ССР утвердил постановле-
ние Всесоюзного Певтральвого Совета Про-
фессиональных Союзов об улучшевни госу-
дарстмввого социального страхования слу-
жащих и новой порядке исчисления ооео-
би! во временно! нетрудоспособности.

До сих пор а советской закмодатель-
етве об обеспечении старости рабочем
(гредоетавлиись значительные преимуще-
ства по сравнению со служащий. Сейчас
в соответствие е духоп Сталинско!
Коветиттвии права всех трудящихся урав-
нены. Отныне советски! служащей, чест-
ны! работник государственного ила
кооперативном аппарата имеет одввакмое
с рабочий орава ва спокойвую и обеме-

чениую старость. Ниогочислеиво! авмн!
советских служащих принадлежит аакоа
иое место и достижениях еоаиалваиа,
стало быть и в тех материальных резуль-
татах, которые победа социализма яравее-
Л1 всему народу. «

Служащие, мелкие государственные
вовники—ато самы! отсталый, саны!
безропотны! ело! трудяшихса в мире. г.
властвует капитал. Почти не слышев
общепролетарско! борьбе их голое. И I
только потону, что служащие, мелкие
среди» чиновники подушены буржуа-
зией, иатеряалале вввввзаны и калита-
лкстической колееннпе. Часть их. Питаясь
ирохама. подачками со пола своих гос-

под—помещиков и кавшталнетов.—доволь-
ва своим положевнех, веро! и правде!
служит аксплоататорам. Одвмо большин-
ство служащих в буржуазных страна!
терпит лишении и нужду. Боизнь остать-
ся вовсе без работы влв лишиться на
старости лет мизерной, нишепско! пенсии
заставляет иногих нз них молча перено-
сить унижения, беспрекословно выполнял,
волю господствующего меньшинства.
Пусть только попробуют, скажем, служа-
щие того или иного буржуазного мини-
стерства протестовать против незаконных
несправедливых деГгтин! своего началь-

ства, критиковать власть имущих, и она
немедленно будут выброшены на улицу!

Служащий в наше! стране—равноправ-
ны! члев общества, выполняющие очень
ответственные функции. Нет т « о ! грана
которая отделяла бы его от всех труже-
вяхов страны, от всех стровтеле! соцяа
лнзиа. Нет тако! силы, которая заставил

его молчать, когда он видит те или вны
безобразия. В ваше! стране, где каждом
гараптнровав труд, елтжашв! всегда ва!-
дет благодарное прниененне своим способ-
ностям и знавиям. Партия Лавина —
Сплина н советское правительство делают
все, чтобы материально обеспечить пол ста-
рость каждого советского служащего та
же, как обеспечивается любо! рабочи!
паше! стравы.

Как в рабочие, служанш отныне по-
лучат пенсию, начиная с 60-летнего воз-
раста, пра 25-летвел паже работы по иа!
му. Для служашвх-жеишав требовав»!
соответственно снижаются. Чтобы получил,
право на пенсию, женщины должны иметь
6 5 лет от роду и 2 0 лет трудового стажа.
Размер пенсии по старости для служащих
полностью совпадает с размером пенсии
для рабочих соответствующих отрасле!
промышленности.

Изменения внесены также в законода-
тельстве об обеспечении в случае инвалид
воств в временно! нетрудоспособности.
И здесь служащие полностью приравнива-
ются в рабочим.

Социальное страхование рабочих в слу-
ж а щ и х — очень важны! участок во все!

гавтеко! работа, которая проводятся в на-
ше! етраве по обслуживанию трудящихся
Это хорошо повивают вражеские, вредитель-
ские влемевты. Известно, с в а м ! наглостью
лезли они в органы социального страхованы
чтобы развалить это дело и теи САМЫМ сеять
недовольство среди тех, кого органы соц-
страха обслуживают.

Утверзклвивые иввмкяытвеи веста»
овлеввя ВЦСПС об улучшевиа госу-

дарственного социального страховаава
для служащих и новой порядке ис-
числения пособи! по временно! нетрудо-
способности как никогда расширяют мате-
риальную базу социального страхом вял.
Задача профессиональных союзов, иоторым
партия н правительство доверили рукояед
тво социальным страхованием, ааклилмтея

тон. чтобы образцово наладить обслужи
канне трудящихся, бережно, по-хозяйски
расходуя каждую квпе!ку. Социальное
страхование — дело большой политичесяо!
важности: ово гарантирует осуществление
на деле одного вз освоввых прав совет
своп гражданина.

В последний час
мюдонАМдтй мттоишыя

ПАРИЖ. 1 августа. (Сива, мавр. «Пяав-
аы>). Сегодня а Вевкннском лесу с 9 ча-
сов утра происходят грандиозное собрание.

100-тысячная толпа с утра пришла и*100тысяия
рыявг в расположвлась вокруг громкого-
ворителе!, откуй доносятся речи ораторов.

Габримь Пери от имени коииувяствче-
ско! ВЦП-ив зовет пролетаоаат в еяии-
ству. к иобилизапии всех сил народного
фроита и я борьбы протав фашвама я
ВОЙНЫ.

Ораторы еакниют одна другого » пои]-
иего вечера. В списке: е»р Герберт Са-

• ПАИ4Ж1

муаль. иорско! министр Какпзвки, П о п
Бонкур.

Митинг в Венсеинеком лесу связан по ра-
дио со Швепяе!, Яорвегне!, Данией н *"н о со Швецне!, Яорвегне!, даняей н Фнв
ляндие!, где сегодняшен! день также от-
«ечев нарохиыин алтвюенвыни еобра-
ввяив.

Вчера народ отметил 23-я годовнииу
преигельского убийства Жореса. Народ пре-
шел грандиозно! иавафестапяе! от плоша-
дя Бастилия до Паатеоаа, где ооковтея
прах убитого трибуна. а »,, . .

ОСввМОМ(Д1НИ1
ЛИДвиЧМ АССОЦИАЦИИ

1 и Ц И О Н А 1 в Ы 4 б Г О СПАС1НИЯ

ШАНХАЙ. 1 августа. ГТАСО. Вчера 7 ли-
деров Всеката!ско1 асеооаапяа иапнональ-
вега спаеевяя. ааестовавяые 23 веябр»
прошлого года, были освобождены из еучжо-
усвай тюрьмы на поруки.

Газета сЬгуввао» еообниет, что *ек«-
боацеввые пдеры Деемвапна аапокаль-
вого спасения выезжают в Навив.

В краткой интервью ода в из освобожден-
иых—СУЯ Чувь-ю—заявил, что ях политика
остается неизменно! и что они будут про-
должать борьбу м еваеенм вадви.

АВАРИЙ « Ю Й К И О Г О
«САМО1НТА-ГИГАНГА>

ТОКИО. 1 августа. (ТАСО. Как сообщает
газета «Асахи», япоисияй «самолет-гигант»
при посадке ва Токийской аврохроме поело
очередного испытательного полета потерей
аварию вз-за порча мехавизиа для педтоа
шасса. Галета указывает, что самолет пи-
лмшровал лучший яоонсви! летчик капи-
таа Фушта.

Самолет востроен «Текайско! конаавие!
гам а влевтрнчестм» из дюраля и еваожея
убирающимся шасси. В врыльях самолете
равмеженв 14 бевзааовнх баков, обвмш
ввесгамость которых равна 7 тыс. литра*.
Ковшика самолета состоит из 3 человек.
Нелепы! вес его—9,5 товвы. Самолет
снабжен одним моторов вовшостма в МО
лоидадивыт сил.

' Г'.ОТВЕТА' '
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

НА БРИТАНСКИЙ ПЛАН
ЮНДОН, 31 июли. (ТАСО. » июля

полпред СССР в Англии тов. Майски! вру
ч и лорду Плмиуту. иредседателю комите-
та по аевиеимтельетгу, ответ советскою
правательстм на британски! плав от 14
июля. Плав «тот, обсужлаявхиДел ва в«
скольких последних засиаявах комитета а
ПОДКОМИССИИ, имел целью выработку ком
проивееа в пелях сохрааевиа соглашении о
неваввательстве. Сущность ответа еевет
скоге праватмьетва сводится в следую
шеи у:

Во-первых, советское правительство л а -
тает необходимым вродолжмие установлен
него райе* ворядка, согласно которому все
с у й , ияуяга* под флагов стран — иааов
коиитета и иапрамадеяюмя а иепваевие
порты, должны брать ва борт контролеров
комитета. Равна* образом советское пра
нителитве считает веобходаиыи сохраие-
ние морских патруле! вдоль испанских бе
регов. Оно, однако, не будет возражать про
т ы отмены итого патрулировали*, если
окажется возможным иметь контролеров ко-
митет» м всех испанских портах без
исключении.

Во-вторых, советское правительство
считает также необходимым сохраняйте
контроля сухопутных граиин Испании. Од-
нако оно полагает, что восстановление зто
го контроля (а настоящее время контроль
на яспаво-французско! и исп» но-порту
гальской границах прщостааевлеа) мджво
совпасть во времени либо с восстаиовнва
ей и полива вГема морского контроля, ля
бо с нашем функционировании контроле
рое коивтага а испанских портах.

В-ткпаВ, советское правительство сча-
таак что вся ивоетааины, включая марок-
клиав, а т о ! ала вво! фовие прими»»
щинтчЬввтае в военных действиях, долили
быть звакуироваан) вз Испании. Советское
праавявамм т е м еоде!етвеаать доств-
змявяШЙ*'всевв доступными ему сред-
ствава.

В-четвертых, вв вопросу » рредостаие-
НИИ прав воюющей стой а р ЦвВциит Фреп-
ко ответ советского праввтадьгтва гласит
следующее! : ' ' . ' . '

В иовевс 1В11В1Ч1вия еогаашмая о
невмешат! 1ьава> республиканское права-
тельстм. яазлаввяввоея тогда в Мадриде, а
выие именам наеговребывание в Валеаеая,
признавалось майи участвакани «главк-
вия а качестве едяиствевяог* «аянвого
правятелыяша Щепании. Оамму Франко а
вея друга» геяеавлы. еаалааам < нал,

не июгли расеиатрамться иначе, как. мя
теашнкн и преступники, нарушающие аако
ны Испании. Всякое изхенеиие отяошевп
к Франко, а теи более предоставление ем
иках бы то ни было прав, легалмующи
его мятеж, явилось бы актом открыто
виекдтельсты а аспавскне дела в интере-
сах мятежников в одновременно варушевн-
ея тех условий, иа которых был создан к
метет по невмешательству в Лондоне и в>
епг члены взяли ва себя обязательства ш
невмешательству. Одво только праяоапн
•льиое согласие цреюетавить Франко прав*
(овмнце! стороны в случае выполнения им
определенных условий уже означало бы
изменение отношения к Франко, как к л
дерг иятежнивов, изменение, которое со-
хранило бы свое зшчевие даже в случ
невыполиеиия Франко поставленных ем
условий. Сверх того, советское правител
став ве сомневается, что Франко либо сов
сей отклонит авахуадию иностранны]
граждан, сражающихся аа его стороне, ли
бо, дав согласи* ва оааауапию, не прове
дет ее ло!яльво. Советское правительств*
имеет также основание сомиеватьса в пол
ной и действительно» отзыве так называв
иых «добровольцев», а фактически орга
ниэоаааных военных формирована!, век
торыаи дераииамя — иенами коиатем
Таким образом, условия, предусиотренньи
в английских предложенних для предоста-
вления прав воююще! сторовы, но будут
выполнены, а в то же вреаа оривпапваль
ное признание аа Франио таких прав оста-
нется. Советское правительство ве нож»
мть на «то своего еоглаева.

Вела будет мушесталеаа полная в ло!
ильная звакуапия на Испаияв всех ян»
странней, праяаяающвх участие а воен-
ных действиях, создастся вопли ситуация
потери может позволить вернуться к рас-
смотрению тех пунктов британских пред
ложеяий, которые, по инепию советском
правательстм, в настоящее время ве но
гут н не должны быть решены.

В-пятых, советское правительство при
акает чрезвыча!но существенным уставов
левие сиетеиы воздушного контроля.

Советское правительство дает свое согла-
сие на то, чтобы председатель коиитета об-
ратился к асвавскому правительству и
генералу Франко за получением ах с о т
сн! иа виакуаяню иностранцев, првяииаю-
ншх участие в вомвьл ниетвкяя, а я»
РМиежевм контролеров в испавски
портах.

юдршжи з а д ш ПЩ0ШИ11 т ПРЕДСЕДАТЕЛЕ
1ШЕТ1 ПО ШШЕЛЬСТВУ1-У.

Выступление тов. Майского
ЖМЖЯ, I I июля. (ТАСС). Вчерашнее

засекавав вавваивсевв пра врелкедателе
Иеждтааяехаап аоиатета по невиешатедь
ствт в вела 1спавви еше раз показало, и
каков ттаяаа. очутился комитет.

В кратма вводной слова предештиъ
Плимут сообщил, что заседание созвано
для обсуждения ответов ва британски!
плав, полученных от правительств, уча-
ствующих в комитете, и затеи предлежал

I «Граслетитишнн высказаться. Пред-
ставитель Германии Риббентроп в речи
полно! антисоветских выпадов, обрушился
аа ответ СССР, обвиняя советское правя
тельство в том, что своей отказом предо
ставать права воюющей сторовы Франко
ово берет ва себя отаетстмвность и крах
британского плава в вообще все! политики
невмешательстве. Граали (1талиа) и Ион
тв!ро (Португалия) полностью поддержали
своего германского коллегу.

Тов. Майски!, отвечал на обвинение
фашистских представителе!, будто бы
СССР является причине! надвигавшегося
краха вевнешательства, перешел в контр-

таку и легко вскрыл лживость а лице-
мерие их аргументации.

В самом деле, спросил тов. Ма1скн1,
чая суть иеияешательства? В том,

чтобы и вкеоартяровю и Испанию ору-
жия и не посылать т у и «добровольцев»,

тен более ве отправлять ш Парене!
ска! полуостров организованных военных
формирован»!. При чев тут прав» воюю
ше! стороны? Ови ве имеют нщнкого от-

ошеввя и проблеме невмешательства. В
течение первых десяти весяпев работы
мнитота вя Германия, ни Италия вя разу

заикнулась о правах воюющей стороны.
то же время неоднократно заверяя, что

истем» невмешательства действует пре-
восходно. Втв права появились внезапно
ва горизонте лишь 4 — 6 недель на-

копа рид правительств стал особенно
иаетойЧиво требовать ввактапва «добро-
вольцев» из Испании.

Почеиу Герааввл в Италия так впезаппо
заинтересовалась топа правами воюющей
стороны? Ответ на втот вопрос «сен:

отому, что, требуя предостввленн» Франко
рав воюющей сторовы в качестве непре-

менного условна невмешательства, онн хо-
тели таким обрами саботировать обсужде-

ие и разрешение вопрос* об звакуапни
•добровольнее». Между тем аиевво во-
рос о так называемых «добровольцах» яв-

ляется в вастояаее время центральным

вопросов; всего вевмешательетва. От реше
вия его зависят дальне!шал судьба коми
тега. I отвоиквне того или иного правя
тельетаа в проблеме «добровольцев» ки-
дается ваетояшей лакиуеевей бумажно!
четко определлюше! степень векроявяств
его платонических заверевя! о верности
принципам вевмешательетва.

Советски! делегат остановился на отве-
те Италва, которы! состоит из 19 «да»
н огвего «примечания». Однако одно иго
маленькое «примечание» аннулирует зяа
чеиие всех предшествующих «и» . Ибо в
«примечании», о котором идет речь, италь-
янский ответ передает ва усмотрение ге-
нерала Фравко окончательное слово в во
просе о «добровольцах». Тем самим втвль-
ияекое правательстм. липемерио согляша
ясь в Довдове ва отозвание «доброволь-
цев», аа саном деле в Испании устами
Франко будет отвечать комитету по не
вмешательству «пет».

Прн таких условиях, заявил в заключе-
ние тов. Ма!ски!, совершенно ясво. что
опасность невмешательству грозит не со
стороны СССР, отказывающего в правах
воюющей сторовы Фравко, а со стороны
Германии и Италии, отказывающихся ава-
куировать своих «добровольцев» из Испа-
нии. Ответственность за возможный крах
невмешательства лажет вв на Советски!
Союз, а на Германию я Италию. Пусть
представители фашистских держав ве пы-
таются сваливать вину е больпо! головы
ва здоровую. Общественное иневне сумеет
правильно опевнть, кто нанес смертельны!
удар невмешательству.

• # •

Плимут и франпузскн! делегат Корова
защищали британский план, прн чей между
Риббентропом я Плимутом и между Грани
и Корбзноя произошел ряд острых стычек.
Никакого соглашения между представите
ляии различных точек зрения ве было до-
стигнуто, и и ве могло быть достигяу-
то, — сливкой велики были обнаружив-
шиеся и комитете разногласия. В заклю-
чение Риббентроп заявил, что при создав-
шейся овтуаави он считает бесполезный
продолжение дискуссии по британскому
плану а комитете, и что германское пра-
вительство резервирует свою позипиа иа
будущее. Гранди а МонтеНро присоедини-
лись и Риббентропу. Тогда Плимут пред-
ложил всей присутствующим еше раз об-
думать положение и собраться ввовь через
неделю. После небольшого обмевз мнениями
предложение председателя было принято.

ТОВ. МАЙСКИЙ У АНГЛИЙСКОГО ПРЕМЬЕРА
ЛОНДОН. 31 июли. (ТАСО. Полпред

СССР а Велакобрятаниа тов. аЫсква 14
яамл в м е т и англвЬкого премьера Чеж-

берлена в имел с ним беседу по иажне!
шнм политический вопросам.

Василий Лементьеаич Костеммо — бригадир полеводческой бригады колхоаа •"
им. XVII с'еада ВКП(б) (Щербиноаскни район, Аэоао-Черноиорского края),
добившийся высокого урожая пшеницы — 73 центнера (438 пудов) с гектара,
на площади в 75 гектаров. Фото в. Х ц и и * .

СОБРАНИЯ И МИТИНГИ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ

-... АНТИВОЕННОМУ ДНКк ^ .

АНТ1МОСННЫЯ Д1Нв>
• СТОЛИЦ!

Вчера ва заводах в фабриках столицы
состоялись многолюдны? собравня н ми-
тинги, посвященные Международному ан-
тввоеввому дню.

Митинги и беседы прошли во всех пе-
хах Автомобильного завода им. Сталвва
•о время обемвного перерыва и после
работы. Вечером, после работы в клубе
«Пролетарская кузвипа» собралась рабо-
чие завода «Дянамо» вм. Кирова. С до-
кладом о Международном антивоенном две
выступи политрук >1-ско1 части тов.
Иваненко. Рабочие задали докладчику
много вопросов о вооружениях Японии,
Германяи н Италии. Их особо интересо-
вала военная обстановка в Испании и
Катав.

С исключительным под'еиом прошли мно-
голюдные митинги ва Электрозаводе ни.

уйбышевл. Старые рабочие — участники
раждапской войны — вспоминали об ужа-
сах империалистически! бойня 1914 г.
Коллектив за веда взял иа себя обяза-
тельство усилить оборонную ааботу, до-
иться того, чтобы каждый молодой рабо-
ш! овладел какоб-лиПо военной спе-

циальность». В принято! резолишви ра-
бочна влехтоозавада шлю г пламенны!
привет героичееиям бо!пам республкав-
ско! Испанки а всей теи. кто встал под
знамена единого фронта для борьбы с
фашистским! варварами.

ОЫЩГОЮДСКОЙ МИТИНГ
I ЛЕНИНГРАД!

ЛЕНИНГРАД. 1 августа. (Нарр. «Прав-
ей»). После окончания рабочего дня ты-
сячи трудящихся Ленинграда направились

Центральный парк культуры н отдыха
1в митинг, посвященный Международному
нтввоеввому дню.

Митинг открыл секретарь Девивгрвд-
кого городского коиитета ВКП(б) тов.
>'гаров.

Затеи выступала работницы «Красного
треугольника», работники оборонной про-
мышленности, советской торговли и другие.
Они говорили о своей безгранично! пре-

данности в любви к родине, правительству,
партии большевиков и великому Сталину.
От имени десятков тысяч трудящихся ови
горячо благодарили партию и правитель-
ство и сланных наркомвнудельпев. руково-
димых верным слиянием тон. Ежовым,
за. решительное и беспощадное очищение
прекрасно! советской земли от проклято!
вечвети — фашистских шпвоаов и дивер-
сантов.

ВурпоЯ, долго не смолкавшей овацве!
встретили участники митинга предложе-
ние послать приветствие товарищу
Сталину. Посланы твкжг приветстваа « а .
Лпитрову в героическим народам Испа-
ния а Китай,.

Трудящиеся Московского райова горой
организовали в честь антивоенного дна
больше! авнапнонвн! праздввк на Кор-
пусном аародроие.

В парке культуры и отдыха Кировского
райова были устроены военизированные
игры.

НйУСТАНИО КР1ЛЧП. и
О Ю Ю И Й У Ю М О Щ Ь ' ^ Л 4 '
Д А Л Ь М Г О ВОСТОКА V

ХАБАРОВСК, 1 августа. (Керр. «Прав-
ям»). В Яелеяом театр* Хабаровского парка
культуры к отдыха сегодня состоялось мно-
голюдное собрание, посвященное антивоен-
ному дню. С большим ппимаяиеи был про.
слупмн доклад бригадвого комиссара во-
торпого о международном паложенаи я
борьбе >а мир. На митинге были приня-
ты приветствия товарищам Сталину н
ВОРОШИЛОВУ .

В телеграфе па имя вождя партии и на-
родов СССР трумшиеея города заявляют:

«Ротой ваш твмриш Сталин! Нахо-
дясь на Дальпем Востоке, мы повседневно
чувствуем Вашу заботу о нашем крае, ви-
ни, как с каждым днем крепнет мощь
Лалые-Восточного края. Мы обешаем Вам
неустанно крепить оборонную мощь Совет-
ского Дальнего Востока и превратить его
в неприступную большевистскую крепость
ва Тихом океане».

Собрания и митинги, посвященные
алтивоевнону дню, состоялись также ва
многих предприятиях.

Многолюдные общегородские митинги и собрании иа аиодах и •**>"
и х , шхмшенныа Международному антивоенному дню, состоялись в Киева,

Харькове, Минске и других городах Союза*

КОРАБЛИ ЭСКАДРЫ США
ВЫШЛИ В МОРЕ

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. (Корр. «Пряв-
аи»). Сегодня закончился дружественны!
вязят Азнатско! эскадры США в СССР.

Утром офицеры эскадры ва предоста-1

менных ям машинах отправились в заго-
мдвую вкскуреяю и осмотрели окрестно-

I Владивостока.
В 15 час. 16 минут по местному вре-

1евн адмирал Ярвелл нанес прощальный
1изат врид командующего Тихоокеанским
Потом флагману 1-го ранга тов. Кврееву

поблагодарил командование Тихооиеанско-
о флота и гражданские организации го-
юда за радушны! прием, которы! оставил

самое лучшее впечатление у всего хачаоге
состава аскадры.

В 16 час. 35 вшв. американски* кмав-
пы енялнсь с якоря. Вслед за ванн после-
довал корабль вевадры — крекер «Аугу-
ета».

С пути аднирал Ярвелл передал следую-
щую радиограмму:

«Командующему Тихоокеанским флотом.
Владивосток.

Покидая вашн воды, выражаю Ван
большую благодарность за любезность и
гостеприимство всего Вашего народа к
офицерам в морякам Азиатского флота.

к-
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Коммунисты чествуют память
философа и ученого
Трехсотлетие работы Декарта о методе

Траста лет назад Декарт опубликовал
свое «Рассуждение о методе». Очень мало
найдется книг, которые оказали бы такое
огромное влияние, как эта книжка в 50
страят, ознаменовавшая подлинный ио-
ворог в истории человеческой «ыслн, Илей
Декарта действительно открыли новое вре-
мя « положила конец средневековью. Ве-
ликий философ окончательно сбросы ярко
средневекового авторитета и, вопреки всей
догнан, провозгласил независимости ра-
зу «а.

Наша коммунистическая парты.
аятель интересов французского рабочего
Ы)сса, все па помнила м пенила выдаю-
щуюся роль Декарта. Наша партия, смело
расчищающая пути к будущему, не может
забыть великих предшественников и уче-
ных прошлого. Вот почему наши товарищи
из коммунистической фракции палаты де-
путатов внесли в декабре прошлого года
проект резолюции, подписанный Коаьо, Бер-
лиозом, вгони 72 нашими депутатами, ПРИ-
ЗЫВАЮЩИЙ правительство народного фрон-
та к национальному чествованию трехсот-
летня «Рассуждения о методе» Ренэ Де-
карта. Паша партия гордятся тем, что она
предложила своим депутатам внести подоб-
ную резолюцию.

«Юмамгте» посвятит свои страницы па-
мяти Декарта—философа, математика, фи-
зика. Современные ученые напишут о его
блестящих трудах и бессмертных откры-
тиях. Дом культуры организует собрание,
посвященное великому гению.

В ту апоху, когда выступил Декарт, бы-
ло небезопасно провозглашать истины, ко-
торые современная мысль уям давно
у синий. Ояасно был* выступить с новый
методом а а у ш п аеемдовавв!. Раскован-
но был* сритвамать «философию святого
Фомы». Р Ы Ц Я Д Щ » догмы были тогда
меевльвы, 1 светская власть беспощадно
натыкала лице!, находивших смелеет*
высказывать Минина в правдивости свя-
того писания • утверждений пологов. Де-
карт опубммвы свое книгу в 1637 го-
ду. А везадолто—» 1600 году—» Риме
«ожгли на костре Джордано Бруно, а
1619 г. в Тулузе сожгли Ваянии — обоях
а» то, что они поддерживали положения.
сильно напоминавшие учение Декарта. В
1633 году Галилей, чтобы избежать ко-
стра, вынужден был на коленях отречься
перед судом инквизиция от своей «ереси».

Чтобы иметь возможность свободно мы-
слить я печатать свои книги, Декарт вы-
нужден был покинуть Францию н искать
убежища в Голландии. Здесь он прожил 20
лет. Спасаясь от преследований, Декарт
беяал в Швецию, где вскоре и умер. Ко-
на тело Декарта было привезено во Фран-
цию, всемогущий отец Летелье запретил

какое бы то ни было чествование его.
Стараниями иезуитов квигв Декарта были
впе.ены в индекс запрещенных, а мини
стры Людовика XIV изгний преподавание
фиюсофии Декарта из всех школ.

Чем об'яснить эти преследования вели-
кого ученого и философа д н е после его
смерти? Декарт поставил разум на место
откровения и церковной традиция. Он за-
явил, что нужно следовать ясным идеям
человеческого разума я наблюдениям при-
роды, а не старой схоластике и религиоз-
ным правили. Он звал людей подвергнуть
критике я анализу все свои знания.

Декарт учи, что все человеческие на-
уки сводятся к аатеяатнке. Механика по-
глощала, в его глазах, хв*пю. физику, фи-
зиологию. Его сметена мира была механи-
стической. Логически эта концепция мира
не оставляла места аи божеству, ни конеч-
ны» причиняя. Не стало оснований дли чу-
дес, описанных я священном писания. Сам
бог сливался в глазах Декарта с природой.
В концепции Декарта находили себе оправ-
дание и обоснование пантеизм и материа-
лизм. Отсюда понятно, почему труды Де-
карта Пыли изгнаны из школ XVII века,
осуждены ш виесепы в индекс запрешеи-
ных (несмотря на предосторожности, ко-
торые он принимал, чтобы не восстано-
вить против себя теологов).

И по сей день еще идут ожесточенные
споры по поводу картезианской философии.
Враги пауки я разума пытаются ее при-
своить себе. Нет сояяеиии, что у Декарта
можно найти мшяту совершенно непосле-
довательного идеализма, оторванного от его
механистического материализма • находя-
щегося в непримиримом противоречии с
ним.

Веля метафизика Декарта устарела, то
его метод анализа пепрежнему остается
краеугольным капнем науки; его матема-
тические «прыти, в частности аналити-
ческая геометрия, свидетельствуют, что
Декарт был одним из самых могучи умов
вегх вреяев. Его иеханнпим был допол-
нен и переработая диалектическая миро-
во «зрением.

Несмотря на успехи, сделанные челоче-
чесми разуяом, Декавт в продолжение
трех столетяй остается одмм из врупнеп-
шит представителей человеческого прогрес-
са. И яиевно поэтому коммунисты нане-
сены почтить его память, подчеркивая его
место в нсторяи. Ои ш в конпе реме-
сленного средневековья, в апоху навуфак-
турного производства и в твоих трудах от-
Р«зил с несравненной глубиной мысли »ко-
комнческую революцию этого буржуазного
периода.

(•Юманвте!
МАРСЕЛЬ КАШЕН.

ВЫДВИЖЕНИЕ НОВЫХ КАДРОВ
КИЕВ, 1 августа. (Корр. «Правды»).

Киевский обком партии выдвинул на руко-
водящую партийную работу много рядовых
и районных работников. Кузнец-стахановец
Краснознаменного завода, член партии
с 1925 г., тов. Тимофеев назначен инструк-
тором отдела руководящих партийных ор-
ганов обкома. На инструкторскую работу
в атот же отдел выдвинуты три анструс-
тора райкомов: тт. Вовк, Шигалскля,
Зайцман и заведующий партийным кабине-

том Переяславского райкома тов. Яремепко.
Обком партии предложил областному ко-

митету комсомола подобрать ил комсомоль-
ского актива группу товарищей для выдви-
жения их на партийную и государствен-
ную работу, в частности на работу заме-
стителя заведующего областным наробра
зим. заместителя начальника областного
управления но делам искусств, директора
областного стройтреста, заместителя дирек-
тора, облнарпита я т. д.

КУРСЫ КОМСОМОЛЬСКИХ ПРОПАГАНДИСТОВ
КАЛИНИН, 1 августа. (Корр. «Праймы»).

При областном Доме комсомольского актива
закончили работу четырехмесячные курсы
комсомольских пропагандистов для сель-
ских районов. Из 60 обучавшихся — 31
девушка. В программе курсов: история
ВБН(б), история народов СССР, Сталинская
Конституция, география, русский язык п
литература. Кроме того, курсанты прослу-

шали несколько докладов о международ-
ном положении, о фориах я методах ра-
боты иностранных разведок, а также на
антирелигиозные темы.

Окончившие курсы посланы на работу
в сельские райкомы комсомола инструк-
торами по пропаганде, руководятеламн
комсомольских школ по всторки ВКП(б) я
школ политграмоты.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР ЗАВЕРШИЛА
В ОСНОВНОМ ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ
Азербайджанская ССР первая среди союзных республик миршяла я к и ш и м

подпаску ва ааев укрепл.ввя обороны СССР. Подпаска достигла у м к 1 мгустя

в целой по республике 99.600 тыс. рублей, превысив подписку прошлого года и

14.375 тыс. рублей.

С огромным лод'емоя проходят размещение займа в промышленных центрах

и в колхозах. Только за последние 8 дней подписка выросла по реепублм яа

7.099 тыс. рубле!.

ПОДПИСКА ПРОШЛОГО ГОДА ПРЕВЫШЕНА
НА 8.580 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ТБИЛИСИ, 1 августа. (Каир. «Правам»). Трудащмс» Грузинской ОСТ пвдпя-

сались к 30 июля аа заев укрепления обороны СССР ва 86.790 тыс. рубле! —

больше, чем в прошлом году, яа 8.580 тыс. рублей.

Среди автовомиьи советсквх социалистически! республик лучше к е х проводят

подписку Аджария. Трудящиеси Аджария дали взаймы государству 6.541 тыс. руб-

лей — иа 760 тыс. рубле! больше, 'ч̂ м в прошлом году.

ХРОНИКА ЗАЙМА
+РУНЗЕ

Размещение займа проходят в КвЩ^звв
значительно успешнее, чем в прошли го-
ду. Яа 30 июля трудящиеся республики
дали взаймы государству 23.500 тысяч
рублей—яа полтора миллиона рубле боль
ше, чем в прошлом году.

КРАСНОЯРСК

Рабочие и служащие Красноярского края
подписались на 35.300 тыс. рубле!—ва
3 млн рублей больше, чем в прошлом
году.

ЯРОСЛАВЛЬ

Наивысшая сумма подписки на заем в
городе Ярославле в сентябре прошлого го-
да составила 20.474 тысячи рублей, а в
этом году иа 2!) июля — 20.514 тысяч
рублей. В Рыбинске в сентябре прошлого
года— 9.593 тысячи рублей, а в «том го-

ду иа 29 июля — 1 0 . 0 6 6 тысяч рубле!.
В Костроме вместо 6.300 тыс. рубле!—в
•том году 6.806 тыс. рубле!.

ИВАНОВО

В Ивановской области ваев рамеядеа ва
1 августа иа 83.408 тыс. рублей. В 2 2 го-
родах областв 1начвтельво превышена под-
писка прошлого года.

ОДЕССА

На 1 августа общая сумма подниски по
области составляет 99.067 тыс. рубле!, я
том числе колхозники подпвеались ва
17.121 тыс. рубле! и внесли наличными
2.500 тыс. рублей.

ОРЕНБУРГ

Рабочие и служащие области подписа-
лись к 30 июли на 25.580 тыс. рубле!,
превысив прошлогоднюю подписку ва
9(43 тыс. рубле!.

Пионерский лагерь завода «Геодезия», ст. Жаворонки, Западной ж. д. На
снимке: вожатый Борис Кириллов знакомит пионеров с биографиями руково-
дителей партии. Фого И. К ы м т м м .

ые «ерик советских машин
1 аштста, « № * .

ЬвзахаМпюитышп м-
х еЙМятааГ турбвщ, е-мш-

етажвя, ТВЯВТВЦЬ ваповми, мМ»-
•^ярудоямрмв. ХМ Пмичевшт аи*

ивводства в жрагие дрцм. Заводы »тв
белорестялшо совершенствуются.

Тежавтек» «ввовленяе харыиасвп
предпряятН особеиво наглядно вале ва
пример* «лектромеханического я турбо-
гвмрвторвего завода ям. Сталин». В ян-

взмдетво нового типа асинхронных я син-
хроввых гаеров, ве уетуваюидих во сво-
им м ч е о п м лучшая имовтр*яньш обваа-
цаи. Возами для яваиара т и п у »сян-
хронвых' (злпнщеигягх) вашяв от 10 до
100 киловатт. С конвейера сошли уже
сотня новых моторов а » ! серви. Мвогве
и них значительно легче в аффеатавнм
иностранных. Так, ветер «той серив ва
20 киловатт и 1.000 оборотов весит 185
квлотраввов — почта ва 50 килограммов
меньше такой же машины гермаяско!
фирмы «АЕГ». При т а коэффициент по-
лезного действия и мощность этого иопря
ве уступав/т моторам лучших европейских
в американских фирм.

Полностью освоен здесь я выпуск но-
вой сервв крупных компенсированных
вашей постоянного тока «ПВК-24». Один
и последпвх экземпляров »той сервв —

круяшеаш! в Свдозе^Его Диплом»—«
4.МЮ ежмватт. ТчШтШ М1Ж111
првШпмп участие Н и И и Л т Д ва~
вои. 0 с о | ш ю отлвчаШь шЩкхл « в в и
в Жаулва. V;.- '

Начальная цеха «М-3» говорвт:
— ЕСЛИ бы года 3 — 1 вааад вам пред-'

лежал! сделал тажув» ••вашу, вы еда»
ЛИ справились бы с *тиш. За последние
годы мы силья» выросла в само веем-
ся а» разрешен™ новых техвячесяах яа-
дач.

Большой технический ввтерес предет»-
вляет я новая серая сяжхревяш машав.
По своему весу и квефФвлаевту полезного
действия машины эта ревораш ве только
для Европы, но я для Америки. Для про-
изводства мавгивы в 200 киловатт ватра-
чввают веег» 0,6 иилогравва меда — в
полтора раза, мевьвк, чем для таках ли
моторов лучших ввостраняых фврм.

Такое же техническое обяовлевве в
«омоложение» наблюдается а ва других
машиностроительных заводах Харькова.
Например, на заводе «Свет шахтера» со-
здается специальный пех для выпуска во->
вой погруэочно-ршгрузочиой машины изо-
бретателя Флуса. Завод ям. Шевченко спе-'
циализвруется ва текствдьвт малква*->
строения в т. д.

г. тпкнив.

В ЗАЩИТУ ЧЕСТНЫХ
колхозников

(По телефону от минского

В втоа году в колхозах Могмлепского райо-
на вебывиый урожай. Старики утвержда-
ет, что такой обильный урожай они видят
впервые, я только благодаря колхозному
труду. Все это, конечно, ве по нутру враж-
дебным элементам, нашедшим себе приют

некоторых организациях Могилевского
района. Естественно, что они всячески
стараются напакостить честным колхмяв-
кам.

Из ряда воя выходящие дела творятся,
вапрвиер, в колхозе «Переиожец», Машка-
яацкого сельсовета. Бригадиром в атом кол-
хозе является бывший кулак Михаил Во
ронков, имевший раньше много скота,
сложные сельскохозяйственные машины в
применявший ваемную рабочую евлу. Здесь
же работает и его дядя, тоже кулак. Во-
ронков Артем, а также я другие кулаки.
Вся ата шайка старается ваиести урон кол-
хозному хозяйству.

Вокруг своях хуторсквх усадеб Ворон-
ковы умышленно оставляют большие участ-
ки несжатого хлеба. Колхозные снопы Во-
реиковы расставляют возле своях сараев
якобы для сушки. Делается это дли того,
чтобы аи было удобнее расхищать колхоз-
ное добро вли же скармливать его скоту.

Кстати о приусадебных участках в атом
колхозе. У Воронковых Михаила, Артема я
Семена я других их родственников приуса-
дебные участки в трв—четыре раза боль-
ше, чем у остальных колхозников. Напри-
мер, у Воронкова Семена приусадебный уча-
сток равняется двум гектарам, у Ворояковл
Пихана приусадебный участок находятся в
двух пестах и равняется 2,5 гектара. У Ро-
гачева Матвея два приусадебных участка
размером в полтора гектара, в то время как
п» уставу сельскохозяйственной артели
здесь размер участка определен в 0 ,25—
0,40 гектара.

Воронковы в ях шайка, укрепляя своя
хутора-усадьбы, всячески стараются выжи-
вать аз колхоза честных колхозников. Зз
последние два года из колхоза «Перемо-

ец» под разными предлогами выжиты 22
колхозных семейства — свыше 100 чест-
ных колхозников. Часть из них вынужде-
на была уйти в город, часть снова верну-
лась к единоличному хозяйству. Таковы,
например, Божкова Прасковья, Уземков
Яве*, Божжова Наталья, Уземков Захар,
Сяохим Михаил, Третъяков Сергей, Шкам-
детов Артем, Бесносяков Кирилл. Этим кол-

корреспон цента * Правду»)

хозввкаи создавала тавве вевывосажы»
условия, при которых ояв аывуждены бы-
ли покинуть родной колхоз. Одввх яз вих
травим, другим не давала работы, третьвх
просто выгоняли.

Колхозники жаловались на арятеевеам
кулацких недобитков в могнлевежяе райов-
ные организации, писали в Нарвомэея Бе-
лоруссии, но ев ве помоги в. В жонпе кон-
цов онв вынуждены были покинуть колхоз.

Всего по Ногнлевскоау району в 1 9 3 9
году и в начале 1937 года исключено яа
колхозов 493 двора (свыше 2 тысяч душ).
Из них 246 дворов, по заявлению работни-
ков земельного отдела, «савв вывив» нз
колхозов. Другвмн словами, всех ах выжн-
ля вз колхозов. Многие из этвх колхознвков
жаловались на неправильное всключеиие
из колхоза, но безрезультатно.

В Могилевском районе насчитывается сей-
час около 3 тысяч единоличных хозяйств.
Как же живут эти единоличники? Мы по-
бывали во многих деревних в хуторах. Нп-
какой политической массово! работы в Мс-
гиевском районе среди едвволвчввков ив
ведется. РаЙоппы! комитет партии и его
секретарь тов. Кузьмин до сих пор не раз'-
яснили единоличникам важнейшие решен я я
партии и правительства. Единоличникам
не раз'испили значение Сталинский Консти-
туции, не рассказали о решеявях последних
Пленумов ЦК ВКЩб), о Положевяв о вы-
борах в Верховный Совет, о севооборотах
в колхозах. Все эти важнейшие документы
чрезвычайно интересуют единоличников", *»
в Могилеве вх почему-то скрывают от яа-
рода. Такие дела на-руку только правым
шпионам.

Много заявлений "колхозников о непра-
вильном исключение из колхозов имеется
также в Глусском, Севиевскоа я других
районах республики. Весной «того года кол-
хозницы Атрашкевич Аграпвяа я Латыше-
ва Елизавета вз колхоза «Саяввячв», Яо-
восельского сельсовета, Севяенского райо-
на, подали в Совнарком Белоруссии ааявле-
иие о неправильно» исключение яз колхо-
за. Оттуда их заявления направили в Нар-
коазев Белоруссии. Народный коивеел»
земледелия Белоруссии Нязовцев отослал
эти заявления в ЦИК Белоруссии, а ЦИК
собирается их послать снова в Сенневскяй
район тем организациям, на которые она
подавали жалобы о неправильном ясключе-
яая вз колхоза. т >

Казимир ГРУДНЕВСКИЙ

Польский фашизм в трясине
внутренних противоречий

Слова «маразм», «разложение» все ча-
ше употребляются даже лойяльной к пра-
вительству польской прессой для характе-
ристики политической жизни страны. Поль-
ский фашизм, разделенный на правящий
лагерь пилсудчикои и находящуюся в оппо-
зиции Национальную партию (чаше, по
старой памяти, называемую «Народовой де-
мократией»), судорожно хватаетси за все.
новые методы борьбы и «улавливания душ»
в поисках массовой базы, в попытках спа-
сти себя от надвигающейся революционной
волны.

Потеряв своего руководителя — Пяд-
судскосо, распустив свою, полностью скок-
щюметнрованную, организацию — Бес-
партийный блок сотрудничества с прави-
тельством, пнлеудчики провозгласили но-
пым вождем генерала, а ныне марша-
ла Рыдз-Смиглы, а взамен Беспартийного
блока приступили к созданию новой орга-
низации. Последняя задача был» поруче-
на уже год назад одному из приближенных
маршала — полковнику Адану Копу, н.'.-
нестиому своей прошлой деятельностью в
диверсионной организации пилсудчвков —
«Польской организации войсковой» и во
2-м отделе генерального штаба.

Верный своим конспиративным навыкам,
назначенный приказом «вождь» окружил
свою работу таинственностью, которая
должна была возбуждать предположения о
каких-то грандиозных планах, а ва деле
прикрывала острую борьбу в правящей
группке я полную идейную и организаци-
онную беспомощность «наследников» Пид-
судского. Понадобилось семь месяцев дли
того, чтобы Коц подготовил даже не про-
грамму, а всего лаШь «идейно-полити-
ческую декларацию», с которой он высту-
пил в феврале этого года. Чрезвычайно ха-
рактерно, что эта декларация была прочи-
тана Копем не перед каким-либо собранием
единомышленников, но «в пустоту», по ра-
дио. Надо сказать, что новоявленный
«вождь» по своей прежней работе не при-

вык к массам я даже сейчас уклоняется
от встреч с ними, не рассчитывая, очевид-
но, завоевать их симпатия винегретом фа-
шистских идеек и своей бесцветной фигу-
рой геморроидального чиновника.

«Декларация» Копа не отличалась ори-
гинальностью и была списана им е гер-
манских в итальянских «образцов». Он.л
об'являла фашистскую конституцию 193Г>
года «нормой внутренней жмзни» Польши;
провозглашала приоритет католической
церкви и сотрудничество с костелом; об'-
ивляла войну коммунизму и революцион-
ному движению; «государственную защиту
частной собственности я частной пред-
приимчивости». Декларация советовал
предпринимателям в рабочим «научиться
сидеть за одним столом, заботись о пред-
приятиях, с которыми «вязана не только их
судьба, но и судьба Польши». Ни слова не
говори о прежних обещаниях пнлеудчнкю
провести земельную реформу и раздел по-
мещичьих землевладений, декларация «ре-
гулировала» крестьянский вопрос старыми
зеясквни методам! вроде «повышения
сельскохозяйственной культуры», «ликви-
дация чересполосицы» и пр. Одновременно
декларация использовала взлюблевный фа-
шистами конек антисемитизма и, лицемер
но выступая против «антиеврейских сти-
хийных действий» (т. е. погромов), при-
зывала польское общество к «экономиче-
ской в культурной самозащите» против ев-
реев, что на практике превратилось в по-
ошревяе тех же «стихийных антиеврейских
действий!.

Зачитан свою декларацию, полковник Кои
об'яввл, что «по поручению маршала Рыдз-
Смиглы» ов приступил к организации
«Лагеря национального об'единения», в ко-
торый он призывает вступить «всех чест-
ных поляков», невзирая аа ях политиче-
ское прошлое в разногласия, разделявшие
их с пялсудчикаав. Этот призыв являлся
открытым првзнамием правящей группы з

том, что она сама не в состоянии спра-
виться с растущими политическими и зко-
нохическими трудностями, что она повис-
ла в воздухе, не имея под собой никакой
другой опоры, кроме полнцейско-адинни-
сгратияного аппарата.

Печать правящего лагери развернула во-
круг выступления Коца большую кампа-
нию, долженствующую доказать, что «весь
народ» внял ириаывам к «национальному
об'едниеняю». Публиковались десятка во-
сторженных резолюций и названия сотен
организаций, заявивших о готовности
вступить в «Лагерь национального об'е-
диневия». Внимательное чтенве названий
атнх организаций приводило, однако, к
совсем другим выводах, нежели те, которые
подсказывала официозная пресса. К «лаге-
рю» Коца присоединились прежде всего те
организации, которые всегда были опорой
«послемаВского» режима: Союз легионеров,
Союз членов П. 0. В.. союзы офицеров и
унтер-офицеров резерва и т. п. В остальном
списки «присоединившихся» организаций
состояли из всевозможных биржевых коми-
тетов, чиновничьих организаций и даже...
пожарных команд. Ни одна из тех органи-
заций, к которым прежде всего был обра-
щен призыв Кош,—политические оппози-
ционные партии в профсоюзы—не вняла
призывам и. наоборот, заявила, что их
отрицательное отношение к режиму остает-
ся прежний.

Обнаружив провал своих «об'единвтель-
ных» попыток, Коц прибегнул к испытан-
ному методу палсудчнков—тайным перего-
ворам, провопит и политической дивер-
сии. Испытанный мастер этих дел, редак-
тор официоза, «Газета полкка», полковпвк
Медзинский пыталси установить «контакт»
с руководством «Народовой демократии», с
боевой погромюй организацией «Нацяовал-
радиклльныП лагерь» и с кулацкой Кре-
стьянской партией («Строннвптво людо-
ве>). Но п тайные переговоры не дали ожи-
даемых результатов. Деятеля правобур-

жуазной оппозиции, соглашаясь с «прав-
ципами» декларации Кона, поставили во-
прос, ктв в как »тя принципы будет про-
водить в жизнь. Иными словами—готовы
хя пилсудчяки во вмя «вапионалыого»
об'единеяия несколько потесниться и до-
пустить к государственном? корвжлу пред-
ставителе! нынешней оптмвтв? Ока»а-
лось, что Коц и его груши вовсе ве же-
лают делиться властью, в »то обстоятель-
ство сделало дальнейшие переговоры бес-
предметными. «Крестьянская» партия, кро-
ве того, не могла аойти на кояпромнес из-
за отказа пнлеудчков амнистировать на-
ходишихся в эмиграции виднейших лиде-
ров этой партии—Внтоса, Керенка я Ба-
чинского.

Не суиев подорвать оппозиционные пар-
тии изнутри и не договорившись с ях ли-
дерами, пилсудчики сконцентрировали своя
усилия на привлечен»! к себе симпатий
буржуазной и нелкобуржуаной нолодежя,
входящей в погромный «Национал-ради-
кальный лагерь» н составляющей основной
резерв «Народовой демократия». На раз-
ведку настроение фашистской молодежи по-
шел сам Рыдз-Смиглы. В Варшаве ов
явился на торжественное собрание студен-
ческой корпорации «Арконня», где была
предиавлена эндековская (партии «Народо-
вая демократия») молодежь. Затем ов при-
вял участие в таком же еобраяав в Виль-
но. На обоих собраниях было произвесев»
вяого тостов «за армию в молодежь», вы-
вито того шампанского, во аякаквх кон-
кретных результатов в виде присоединены
«Наднонал-радякального лагеря» в лаге-
рю полковника Коца »та высочайшая
«разведп» до сих пор ве и м .

Между тем пилсудчякв развязала свобо-
ду действий фашистского молодняка, что
и« замедлило дать результаты в виде целого
ряда массовых еврейских погромов в Бре-
сте, Ченстохове, Хожове. Доаброве я десят-
ках более мелких городов я местечек. По-
громы, производившиеся по старым репев-
там российски червой сотвв, сопровожда-
лись массовыми грабежами, изнасилования-
ми а убийпмми. В течение последних яе-
едшев «того года во время погромов было
убито 22 еврея в ранено 426. Во всех
случаях полиция занимала благожелатель-
лш1 к погромвцкам нейтралитет.

Смысл «той погроявой активности м-
ыжчается •< только в отвлечении мама-
н я трудящихся масс от ях иасушвых
аужд • требований в политической борь-

бы, но и в стремление «перещеголять»
•Народову» демократию», показать ее кад-
ра*, что пвлсудиха не хуже эндеков мо-
гут «разрешить» еврейский вопрос. В свя-
зи с гтям резко взменилось отношение
правявдях кругов в «Народовой демокра-
гвв».

Вще год вааад премьер-министр ген.
Складковский в трибуны сейма угрожал »н-
декаи скоцпвонами м их выступления
«протай власта в порядка», еше год вааад
•ласта закрывали одву и другой «ндеков-
скве оргаавмиив, а ях руководителей са-
жали вместе с коммунистами в коявлагерь
в Березе Картуской. Сегодня пилсудчвкв
ацхняшют у «ндеков вх погромные лозун-
ги в пытаются установить с ними—правда,
безуспешно — общий фронт.

Желая показать, что пилеудчвкв вахмт
за собой все же мяяе-то володьи реаераы.
Коп устроил в конпе июня опереточный
с'мд деревевги! волядежя, «ходящей
якобы в поддерживаемую правительством
оргаявэацвю «Молодая деревня». В Вар-
•аву было привезено несколько тысяч
крестьянских школьнякаи от 12 до 17 лет,
ракдетых в пестрые костюмы. После то-
ге как овв продемонстрировали свое уме-
ние... плясать народные танцы, на была
мчятава «ядейяо-полятичесмя деклара-
ная», а ва другой день официозная пресса
грубила о том, что крестьянская молодежь
поддерживает начинания Коца. «Единение»
палсудчнков с массами, однако, только в
возможно в таком виде, как это было про-
демонстрировано на с'езде «Молодой дерев-
ин», на котором резолюции принимались
без п р е й ! и без голосования. На все тре-
бования буржуазной оппозиции — изме-
нить икон о выберах в ееаа в сенат, га-
(ииггврупнв! право выбора в эта учрежде-
•вя только правящему лагерю, пвлсудчн-
кв отвечают отказов. Тав, где правитель-
ство разрешало более или менее свободные
шборы в городские савоуправленядц пил-
судчвм веелн полное поражение в, как
ате было, например, в Лодзи, не могла
сромстя им венете своего кандидата.

Правящий лагерь Польши оказался в по-
ложении того скалочиого аиста, который
яе мет еойта с веста, так как. есля он вы-
тягивал В1 болота вое, то увязал хвост.
Км только пвлсудчвкв аачвнают говорить
э «национальном об'единевяв» в сотрудвв-
мстве с буржуазной оппозицией, послед-
няя ставит вопрос о доиущенва се к вла-

сти, в прежде всего о проведении вовых
выборов в парлааеят в ешоуправлеввя, а
когда пилсудчики решаются ва экспери-
мент с выборами, оав терпят полное
поражение.

Между тем аковомачееме в политиче-
ское положевяе страны требует радикаль-
ных решений.

Польша позже других капиталистиче-
ских стран начала выкарабкиваться из мя-
рового кризиса и до сих пор ве может под-
няться до уровня 1928 года. Индекс про-
мышленной продукция достиг в мае итого
года 85,4 (1928 г. = 100). Однако даже
такое затяжное н незначительное повыше-
ние воя'инктурм привел* -я» к улучше-
нию, а к осложнению экономической жиз-
ни Польши. Дело в том, что | течепве всех
8 кризисных лет оснмвай капитал
я«льевой промышленности ва обновлялся
и старел физически в морально. До тех
пор, пока кризис сводил ввгутвеннее потре-
бление промышленных товаров почтя в ну-
лю, польская иромышлеввость справлялась
с выпуском продукции. Но как только ры-
вок потребовал несколько большего количе-
ств* товаров, польская промышленность
уперлась в недостаток оборудования в
сырья.

В начале июня состоялось собрали»
крупнейшего капиталвствческого об'еддше-
ния — «Центрального союза польской
промышленности» (так называемый <1е-
гвафав»). И* собравяв было констатиро-
вало, что:

«В период, когда повсюду говорятся
об улучшении кон'ювктуры, о настоя-
тельной потребиостм повышения про-
иывиевного потенциала, — в ряде ос-
новных отраслей промышленности кон'-
юнктуры нет, а потении врлавод-
ственаой способности уменьшается. Это
явление наблюдается почти во всех от-
раслях я приобретает особенно тревож-
ный характер в промышленвоств, произ-
водящей сырье. Промышлеавость: уголь-
ная, металлургическая, нефтяная нахо-
дится у предела сваях производственных
способностей. Для того, чтобы взбежать
грозной перспективы отсутствия неф-
ти, говорил представитель этоВ про-
мышлеввоета, необходимо было бы уве-
личить количество екважма в два ра-

(Окоичанше см. на 3-й стр.)
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БОГАТЬИ
УРОЖАИ

ВОГОНЕЖ, 1 августа. (Каав. «Правам»).
8 аывмввем году калюзы Воровежсаой
области собирают ва своих полях прекрас-
ны! урожай ржа, яровой и озимой шпе-
ннан, ячменя я овса. Сбор 100 пудов зер-
и о гектара — явленле почтя обычное,
вереди в урожая в 2 0 — 2 5 центнеров с
гестам. Многие колхозы собирают в зна-
чительно больший урожай. Так, в Волхове
«Звезда». Березовского района, на учит-
же площадью в 24 гектара рожь дает 41
центнер с гектара. В колхозе имеия Куй-
бышева, Воробьевекого района, ва участке
9 20 гектаров жажды! гектар дает
40 центнеров зерна.

330 ПУДОВ ЯЧМЕНЯ
С ГЕКТАРА

ЧЕРНИГОВ, 1 августа. (Корр. «Правам»).
Наталья Балабаенко — авевьевая-стахаяов-

. и волхоза «Червоный партизан», Бахмач-
ского района, в прошлом году собрала 1.096
вевтаеров свеклы с гектара. Весною ны-
аепаего года яа участке, где она собрал*
рекордный урожай свеклы, Наталья Бала-
овевке обязалась снять яе меньше 60
центнеров ячменя с гектара. Несмотря на
то, что ыаесово-вралцебные алемевты вся-
чесхя травили ее, тов. Балайаенко упорно
дралась аа высокий сталинский урожай.
Н п м в* смогло сломить ее настойчивости
в упорства. После косовицы и обмолота вы-
яснялось, что Наталья Балабаешм собрала
ва своей участке средний урожай в 55
леятворов ячменя.

, Соревнование
теребильщиков льна
КАЛИНИН, 1 августа. (Корр. «Правам»).

По почину стахановца 2-й Ржевской МТС
Федор* Щукина в области ширится сорев-
нование теребильщиков льва.

Имя тов. Щукин» хорошо известно в
каждом колхозе. Он довел дневную выра-
ботку по тереблению льна теребялкой до
12,5 гектара. Установленный план машин-
ного теребления—60 гектаров—тов. Шу-
кав превысил почтя в два, раза. На
26 вюля он вытереби 100 гектаров. Тов.
Щуяжя заработал 1.350 рублей.

В том же Ржевском районе льнотере-
бядьщик Глебовской МТС комсомолец
Илья Воронов 25 июля убрал 15,31 гек-
тара в заработал и день 167 руб. 25 вюля
теребильщик Чергаинской МТС, Ржевско-
го района, орденоносец Михаил Новиков
опередил тов. Воронова н установил новый
областной рекорд, Оа убрал за день
15,5 гектара н заработал 170 рублей. За
Последив три дня тов. Новикову начнеле-
М и работу 4 0 2 рубля.

СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА К О С Ц О В -
Ш Т Ь Е В ГОРБАЧЕВЫХ

ЛШИНГРАД. 1 августа. (Норе. «Прав-
ам»). Косцы совхоаа «Чайка», Новгород-
ском района, братьд Иван в Илья Горбаче-
вы показали высокие, стахановские образ-
цы вооолмовання сеноуборочных иашга.
Секретарь Ленинградского обком ВКП(б)
то*. А. А. Жданов прислал косцам-стаха-
новцам в начале июля телеграмму, в кото-
рой, поздравляя вх с успехом, выразил
тмревяоеп, что они доведут свою стаха-
иювекую выработку до 1 5 0 — 1 7 5 гектаров
в» н м и н у за сезон.

. Братья ответили аа ггу. темгра*вгу во-
и н обывательством—яыкоевть и сезов по
180 гектаров.

Иная Горбачев свое обязательство уж*
ныволпл. На 26 июля он выработал на
еевомевлм 181,6 гектара я перстям и
жатву оявмьгх. Брат его Илья скоси около
1 4 0 гевтарвв в продолжает работать.
' Првнер братьев Горбачевых встретил го-
рячий отклик среди колхозников области.
Лозунг сработать ы к Горбачевы» стано-
вятся все более популярным.

С1ЮК.1Ы
На евеиовнчных плаятядиях Союза

*р*ет хороший урожай. Пвошеапве за по-
следнее время дождя еще более улучшали
состояние посевов. Однако борьба и ВЫ-
СОКИЙ урожай свеклы далек* ве законче-
на. До начал» кепки в веява остается
больше месяца. Веяв как следует вепель-
зовать вревя, остающееся до полного оозре-
вания сахарной свеклы, те, без еоивеявя,
в!ды на урожай еще более улучшатся.
Все дел«, следовательно, в т м , чтебы ор-
гавнзомть заботливый уход аа «той куль-
турой.

Между тем вяимвве к свекле и по-
следнее время ослабло. Колхозные планта-
ция зарастают сорняками, а темпы обра-
ботки свеклы снижаются. Досгтчяо увя-
зать, например, в» тот факт, «го и ж е
первое дополнительное рыхлеяяе иелцуря-
дий до сих пор не заковяеао. Не закоя-
чена также и первая подвервка свеклы.

К 25 «юла первое после проверка меж-
дурядное рыхление проведено на 85 проо.
площади, в то время как в прошлом году
ма вто же число было взрыхлево 91 проя.
шощадм. Еще хуже со вторым) рыхле-
нием, — план по Союзу выполиев ва 67
проц,, а плав третьего рыхлеввя — ва
42 проп. Четвертое в пятое рыхления по-
чтя ве начаты. Неудовлетворительно про-
ходят в подкормка свеклы.

Хуже всех свеклосеющих областей бе-
рется м высокий урожай Вяинипкая
область. Сев свеклы здесь проведен е
опозданием. Это тем белее обязывал» «б-
лаетяые органшапия, и в первую очередь
обком партии, позаботиться об образцовой
обработке плантаций. Областные оргаяим-
п п не сделали этого. В результате такие
работы, и в шаровка, прорывка, провери,
была проведены с большим запозданием.
Ив-за н е б р е ж е т , а порой преступного от-
ношения к свекле в 20 районах «вла-
с т и — Комсомольском, Дюбарсвоа, Улаиов-
сиов, Чечельввдком, Турбовехои, Яяузя-
польесом я других — овеяла вястольве за-
росла оорялкама, что находятся им угре-
аой гибели.

Такое »Ю1 звание Винивцхой облаяв в
борьбе ва выеожвй уроямй обгоняется тем,
что районные партийные я мветевм ор-
ганизация при поптетательстве обкома я
облисполкома переоценили прошлогодние
успехи и предоставили самотеку уход и
свеклой.

Плохо обрабатывается свекла я в ведхо-
вах Киевской области. Почтя всюду, я я
особенности в таких районах, как Фастов-
ский я Сквирвкжй, совсем забросили обра-
ботку свеклы. В Киевской области первое
дополнительное междурядное рыхление про-
ведено на 7 8 проц. площади, второе — вя
48 проц. Третье рыхлеяве в» Квевщвш
проведено в зтов году ва 19 проц., а в
прошлое году — и 66,7 проц. Еще хуже
обстоят в Чериговио! облаетв.

ОееСеяв» богаты! урожай свеклы зреет в
этом геду и овоклевнчных плаатвдвп
Курево! я в > | щ « с в о ! 9ШпЛ. Не « н о .
очеявдво, ртвоводитела опьявевц чрзяия-
мя видам а* урожа! в таяли м явмгат-
ея об обработке свеклы. Уход м воееыая
в зтих о б л и т яатяли кип втовевго-
пеииын.

лг ЯУВИ11ЯЯ т визжи

ряде йялмвм
лаете! зяачвя

областях •Ваявшие!.
Курево! *

т ч я т ы ъ и и часть
кервква* м всмльзуяте*. 1а
плантациях Вввиият! е»Мбгв
свыше 3 _
«У-2» и к ним еоотвактуанквй комплект
мотыг. Одна** м а т д а т а о й л ь я т
часть втах ааашв. В тттща ижовах в
МТС об'ясижгг «г* чаегимя шялеЧявя •
снабжении горения. Не дали • Щтап-
воа ш*<ж*шш | * ц и м ввогви) МТС к
обесвечвяолгт волаого в ш я и и м а ва-
ш и . Н«я*дя» траяман «У-»» преялюча-
ютея и япггв* вяаотн, а еясыа оепетея
в»обр*|от*яаой.

Н* ояпажзовая* во-боевояу • борьб* с
вредителей. Нааболае •«!*««* свекл* в
Киевси! облает*. С вллкдым дней посевы
язрежвааяпя, а я м аа мап* е вредителя-
ми борются «там, чам * ввугвх областях.
А Киевски! «вам вартва • областной вс-
поляятельяк! комятп оезучаетво относят-
ся в «тому.

НЛОХ* • « ВЯЯМ1ПВН
По омяашвв Главного
упраыввшя Влфнмвияв* СССР, вод

^ А * * ^ ^ ^к^^К^^м <^^^^н«яни1 « в ^^ »̂̂ в̂ и1ваанима1 А

ТЫН ВЯВОН ЛЯЯКВТ В НОВТИПЧШ —

50 тис. тони •|н*ащ|11ит умбреав!. В
одно! ааш> Куре*** оиаетн и етаявпш
желеавнх давог, в мш* • воя.
лежат « в » М я н . п*ш

доор̂ нввк, ш ятв в то ввяжв,
потаяв» « в а ш аввимави в е б л м п ва
84 прояи. т*цл—н 44 вров, в трети—
в» И ав*ии_ _

В вяя* еяучяов •ааияваяп! атвягул
борьбы и уромй— аваасярованве келхоз-
нвков — ве используется. Более того, аао-
ются волхояя которые при попуститель-
стве районных организаций расходуют
деньги, отпущенные для авансированы, и
другие нужды.

В свеклосеющих равовах • волаиах
ослабла массовая работа, плою ртмкдят
оепиалвстичееким оороваовивем. Тысячя
авеньея в братад, «ореваувшихея и выео-
кяй трожа! свеклы, не получают необхо-
димой повещи, ве чувствуют руководств*
партийных в советских оргаяямдяй.

Свекловичные рааовн могут отличи* и -
коачять вынепгянй год я прятта в Вовео-
юзной оельекпоийствениой выставке о
огромными успехами. Вее зависят от топ,
и в земельные оргааы, пяртвйвые в еовет-
екае рувоведятеля обеспечат вкеокоиче-
ствеиув) обработку в уборст свеклы.

Западная Сибирь перед уборкой
НОВОСИБИРСК, 1 августа. (ТАСС). От-

дельвые колхозы начали выборочную косо-
вицу ржи. Через несколько двей в крае
начнется массовая уборка богатого урожая,
доходящего в отдельных местах до рекорд-
веге и последние 10 лет.

Особенно мроам шпенина. Колховаавя
Белоглавовевого района предполагают полу-
чить в среднем по 15 центнеров с гектара.
В Леанпско-Кузвецких колхозах урожа!
пшеницы ожидают ве вевее 20 центнеров
с гектара.

Увеличение «вела комбайнов в Западней
Сибири почтя в 2 раза я тракторного п а р и
на 30 проц. дает полную юавоашоетъ
убрать урожа! ва «отлячщо». Планом на-
мечено скосить комбайнами 41 проц. все!

сполыует И И во»м«- « и а я а о я в .

площади зерновых. При правильной орга-
Еязапия трудя комбайнеров я развертыва-
нии соцяинствчеекого сореваовави имеет-
ся возможность убрать ковбаввавв еще
большую влощадь. Одвам краевое земель-
ное управлвва»** вепояьиуот в т и воем»
ностей. Вое еще не закончен роммт вов
баввов .̂ я плав ревоата автомавпи выпол-
нен веке* чем яа половину.

Плохо е постройкой мряМувпаов в кры-
тых токов. Зеряоеушвлов построено всего
109 вместо 2.000, яамечевяьп плавов.
Крытых токов в крае яаечвтыметея ве бо-
лее 1.Ю0.

В звмепяьп органах края парят успо-
коение. С подготовке! к уйорке здесь ве то-
ропятся.

МИЛЛИОННЫЕ ДОХОДЫ ОТ ОВЦЕВОДСТВА
/ ПЯТИГОРСК, 1 августа. (Корр. «Лр«в-
|ы>). Овцеводческие колхозы получают в
нынешне* году миллионные доходы от про-
дажи шерсти, сданной по государствен-
ным поставкам я закупкам. За шерсть,
сданную в первом полугодии, колхоз ииеня
Левавдовского, Наурского района, должен

получать 8.410.715 рублей, колхоз «Крас-
ный бпяввовец», Левокуиевого р а в е н , —
2.170.002 рубля. Прамеряо т а м ! же до-
ход получат яолхозы имени 9-го явмря,
Арзгяревого райова, вмеая Гикало, Наур-
ского района, «Красный овцевод» я «Крас-
ный кашшияк», 1евосуяского района.

Письмо из Вйчуги

Клавдвш Семемимяа Юштоаа—»еяь-
емя «мхоаа им. Сталина (Шаткоа-
схяй рааоа, Горьмовскяя область) иа
уворке урожяя.

9ОМ А*

РОСТ
РОЖДАЕМОСТИ

СШИН0, 1 августа. (Корр. «Праваы»).
В первом полугодия 1937 года в Донец-
кой области родилось 106.479 детей. По
сравнению с первым полутоднеи 1936 го-
да рождаемость по области выросла на
48,2 про». Особенно увеличилась рождае-
мость в Артеиовсве — ва 84,9 проц., в
Ворошиловграде — 72,8 проц., Краматор-
ске — 71,1 проц. я Мариуполе — 63,6
проц.

РЕСТАВРАЦИЯ
ЦЕННЫХ КАРТИН
КУЙБЫШЕВ, 1 августа. (Корр. «Пряя-

вы>). Бригада работников Государственной
Третьякове**! галлерев под руководством
мведующега реставрационной мастерской
тов. Кудрявцева реставрировала в Куйбы-
вивсхом в Ульяновском художественных
музеях свыше 6 0 полотен знаменитых рус-
ских и западноевропейских художников.
Многие из зтих картин — порванные, по-
тускневшие в покрытые слоем пыля — е
•дввих пор лежали в архивах. По отзывам

реставрация произведен* от-
лично. Краски получили свою прежнюю
яряоеть. Разрывы полотен и ссадины яа-
млаяы совершенно незаметно. Из полотен,
восстановленных в Куйбышевском музее,
следует отметить известную картину ху-
дожника Мавовского «Прощаяве».

КОЛХОЗНИКИ ПОЛУЧАЮТ АВАНС
НА ТРУДОДНИ

ОДЕССА, 1 августа. (Корр. «Правам»).
В колхозах Одесской области, выполяпшях
евоя ебязатеПотаа перед государством по
хлебопоставкам, начали выдавать колхоа-
виим авансы в счет заработанных трудо-
дней. Колховникя артели им, Шевченко,
Вознесенского райова, получили авансом на
каждый трудодень по 3 % киограмма од-
ной только твенияы.

Польский фашизм в трясине
внутренних противоречий

(Окончание)
и по сравнению с 1928 годом». («Кувь-

. *р польски»).
Острый недостаток чугуяа и железа уже

ваетажы правительство принять чрезвы-
чайные веры (повышение цен на чугун,
отмена пошив на его ввоз и снижение
железаодоролшых тарифов ца провоз). Одва-
м зги мери шляются паллиативом, так
вяв (о* собственной металлургической про-
мышленности не обойтись, а она требует
еотеа миллионов злотых на обновление я
расширение своего производственяого ап-

Та. Денег ям этих достать неоткуда.
ряде передовых статей «Газета поль-

ска» требует вмешательства государства в
чветяо-калнтыветическое хозяйство я м-
егавлевяого на ряд лет плава ивдустрв*-
лвзашн страны. Но как составить я про-
вести т а м ! план в условиях капнталясти-
ческом хозяйства, откуда взять деныв на
его фвнанснйовавие, «Гиета польсха»
сказать, конечно, ве может.

Не лучше обстоит дело н в сельском хо-
зяйстве. Вследствие бесснежной зимы и су-
хого лета урожай этого года будет ниже
даже прошлого, неурожайного года. Кресть-
янское хозяйство, находящееся, по опреде-
ленно самой польской прессы, на «китай-
ском уровне», ждет новая тяжелая звма.
«Газета польска» писала по атому поводу:

«Сохрааеане реятабельяого уровня
еелмкохозяйственных цен является
весьма важным. Необходимо, чтобы яа
игах цевах заработало сельское хозяй-
ство, а ве посредника. Из итого вытекает
необходимость набежать во что бы то ня
отяло тяв называемой голодно! продажи
иери после сбора урожая. Проблема кор-
мов приставляется несколько хуже. Не-
х в а т и вх в сравнении со средняя сбо-
ром будет аяачвгельяая. Недостаток кор-
мов, в соединении с преувеличеаягай
вярмметью земледельцев, может вызвать
ликвидацию частя поголовья в осенний
период, что привело бы к дезорганизации
рывка в падению внутренних цен, сокра-
щению зкепорта я повышению внутрен-
них цен в последующем периоде...»
Рост цея и сельскохозяйственные про-

дукты, вызванный плохим урожаем прош-
лого года я неурожаем этого года, еще бе-
лее связал жизненный уровень трудящих-
ся. Борьба польского пролетария за восста-
новление позиций, утерянных во вреяя ка-
питалистического наступления в годы кря-
зяса, и своп классовые требования праня-
мает все больший размах и становятся вее
более активной. Прошло то вревя, когда
польский рабочий бастовал только для за-
щиты от капиталистического наступления.
Сейчас бастующие рабочие требуют повы-
шения заработной платы, сокращения рабо-
чего дни, платных отпусков и т. д. Эконо-
мические требования сопровождаются тре-
бованиями чисто политического характера:
отиены фашистского режима, проведеви
демократических выборов, отказа от выпол-
нения поставок испанским мятежникам
я т. д.

Следующая таблица, составленная по
данным польского Главного статистическо-
го управления, показывает дяиаяяку заба-
стовок в польской промышленности:

Г о д Число забастовок

1931 1(7
1932 604
1933 611
1934 954
1936 1.166
1936 2.040

В 1936 году бастовало 6 2 2 тысяча ра-
бочих я было потеряно 4 миллиона рябо-
чих дней—против 450 тысяч бастующих в
2 миллионов потерлввых рабочих две! в
1ЫЗБ году.

Высокая сплоченность и боевой дух ба-
стующих видны хотя бы вз того, что в
1933 году из 631 забастовки была про-
играны рабочими 102, а в 193Б г. из
1.165 забастовок были проиграны лишь
121. В первой половине 1936 года яз 989
забастовок быдя проиграны только 107.
Мы пе располагаем более свежими свод-
ными давними, яо даже яз скупых сооб-
щения польской прессы видно, что
1937 год находятся под знаком дальвеЙ-

шего роста, забастовочного движения, ве-
сящего и всех случаях наступательный
характер. Двухмесячная забастовка тек-
стильщиков ьелостокского райова заков-
чялась в середине и м и подпясаяяем кол-
лективного договора, предусматривающего,
между прочим, повышение зарплаты от 9
до 12 проп. Сразу по окоячаавв «той за-
бастовка прм'явия своя требовмшя 130
тысяч теяетвльщякои Додзянского района.
Они потребовали повышения зарплаты ва
20 проп., введения 40-часовой неделя,
урогуларомяи вопроса об отпусках я рас-
шяреяи орав заводских делегатов. Над
угрозой всеобщей забастовки текстильщи-
ков, к которой должны были присоединить-
ся рабочие я других профессий, промыш-
ленники должны были пойти и уетупкя.
Крупные забастовки прошли в и у т таяли
и других городах я равовах: в Радоме,
Гдыне, Верхней Снлезаа я т. д.

Со времени опубликования «декларацвв»
полковника Копа прошло новых сеяь меся-
пев, во до гих пор новообразованная фа-
шистская партия не имеет яя программы,
ни устав*. Больше того, зта партия, дол-
жеяствующая представлять правящую в
Польше группу, до сих пор уклоаяется от
открытого вмешательства в политическую
жизнь страны. Нелепость «той позиции
стала столь очевидной, что глава «город-
ского сектора» новой партия, правитель-
ственный президент Варшавы Стажинскнй
юлжеа был 24 июля прочитать по радио
заявление, в которой между прочим гово-
рилось: «В ближайшее время, после отпуск-
ного периода, иогда мы полностью закон-
чим организационную работу, мы сможем
официально определять наше отвошение к
делав в проблемам, которые выдвигает
жизнь я которые мы савв будев выдви-
гать».

Дело, коеечяо, ве в «етпуемюв перио-
де», а я той, что пвлсудчим погрязли и
тряеяве вяутратлвпчмжях в зяономяче-
сках противореча! в никак яе вогут яз
згой трясины выбраться.

Не говоря уже о том, что единственным
их оружяея прети рост* революционной
полны является оружие в прямом смысла
•того слова, яе говоря о той, что раздроб-
•еваув), оврулияшую помешачьвмя дати-
фуахвлвв, польскую яаревшо, с ее
шестью ввллаоваяи «лишнего» рабочего
имелеввя, *ва в* способны сдвинуть с « и -
тайского троим»,—млсудчякл и вогут

создать единого фронта даже самой поль-
ской буржуазия. Они ве могут справиться
с текущими вопросами экономической жи-
зни: нехваткой капиталов для обновления
провьволенвоотя, безработицей, падение*
«спорта, ростом цен н т. д.

В прошлом году был отменен ежегодный
с'езд «Союза легионеров»—организации
бывших участников легионов Пнлсудского,
ибо, по заявлению маршала Рьш-Смиглы,
ему тогда «нечего было сказать» своим
бывший горатникаи. В атом году с'езд со-
стоятся 6 августа в Кракове. Еще неиз-
вестно, выступит ли на нем Рыхэ-Смяпы,
яо уже сейчас ясно, что если такое вы-
ступление и будет иметь место, то, кроме
набивших оскомину общих фраз о необхо-
димости «национального единения вокруг
армии» и лозунга «обороны страны», быв-
шие легионеры ничего ве услышат.

Тем ве мевее, к осеви следует ожидать
усиления активности полковника Копа и
его «штаба», во главе которого стоят одни
яз лучших польских разведчиков — «дея-
тель» 2-го отдела генштаба полковяяк
Ковалевский. Потерпев поражение в по-
пытках привлечь к себе всю крупную и
среднюю буржуазию. Коц подготавливает
почву для насильственной ликвидации бур-
жуазной и всякой иной оппозиции. В атом
отношении ему весьма помогло... неудав-
шееся покушение, совершенное на его за-
городной вилле 1Я июля. Покушение бы-
ло использовало официозной прессой для
создавая ятврокой рекламы Копт, а еамо-
му Коцу дает удобный предлог для рас-
правы с теми кругами, которым будет
приписана организация покушения.

Окончательная «тоталнзапия» полити-
ческого режима, огосударствление профсо-
юзов, ликвидация оппозиционных партий
я прессы явятся, очевидно, орудием, при
помощи которого пялсудчики попытаются

«ыбратьел и трясины. Им легко будет
зто проделать в отношения буржуазной
оппозиции, раздираемой своими собствен-
ными противоречиями и боящейся рево-
люционных перспектив не меньше пилсуд-
чиков. Но никакая «тотализапия» ве смо-
жет убить живых сил польского проле-
тариата, ве сяожет погасить пламени ре-
волюционных пожаров в деревне, не смо-
жет вывести Польшу из трясины, в ко-
торую ее вмел фашизм.

1МТ г.

Я учусь нынче в Московской промаы-
1еяяи ня. Колотом. Узиав, что фабрика
пи. Потна, где я установила первые ста-
хановские рекорхы в легкой промышленно-
сти, работает неважно, решила, воспользо-
вавшись каникулами, поехать к себе на
родину, в город Вичугу, ва свою фабрику.

По приезде я сразу пошла на фабрику.
Сначала посмотрела на свой участок—216
станков. После того, как я я моя сменщица
Мария Виноградова уехали на учебу, на
нашем месте стали работать ткачихи Ор-
лова и Подсоблягва. Поговорила с ними.
расспросила, как идет работа. Они мяе рас-
сказали, что работа идет неважно. Жалова-
лась ва жару. В жаркие дня температура
в цехе достигает 37 градусов, а вентиля-
ции нет. Ткачихи говорили, что яа фабри-
ке совсем забьш наш стахановский уча-
сток н ему не помогают.

Пошла осматривать всю фабрику. Как
мяе рассказали подруги, к моему приезду
ва фабрике немного почистили грязь, про-
вели специальное собрание. По я сразу за-
метила разницу по сравнению с тем, что
было на флбрике еще год вазад.

Фабрика п пе.юм выполмет свой план
только на 96 процентов я к тому же вы-
пускает много брака. План она не выпол-
няет из-за неполадок. Многие работницы
ие выполняют своих норм.

Дисциплина сильно ослабла, а зто очень
мешает работе. На нашем участке, не анаю
почему, подмастер Кузнецов халатно отно-
сится к своей работе — яидно, со стороии
администрации нет нажина. Беля нужно во
время работы починить станок, подмастер
приходит, кое-что сделает и уходит то по-
курить, то лясы точить, а ставок в ато
вревя стоят. Станки то и дело ломаются.
Работницы говорят, что ям хочется, чтобы
простоев яе было, чтобы станки были в
порядке, а подмастера не обращают внима-
ния. К тому же подмастеров часто пере-
кидывают с комплекта на комплект. Не-
которые подмастера призваны в Красную
Армию, а вместо них дали неопытных. Из-
за втого—простой станков, недовыработка.

Ткачихи чувствуют, какие есть недо-
статки на производстве, они знают причи-
ны невыполнения плана, а администрация
не собирает совещаний, где она могла бы
посоветоваться о ткачихаии. Я ввтеросои-
лась, почему, например, Баранова —
очень хороши .рлботниаа (она работает ва
140 ставках) — не укажет администрации
и неполадки. Она сказала, что ходил* в
мастеру цеха Вородуляну. Он пообещал
устранять их, во ничего не сделал.

Пошла я к директору фабрики тов. Але-
ксееву. Я «го спроси*: почему н и * ста-
хановцев на производстве? Разве оея ушли
с фабрики?

Оказывается, они не ушли, во так вая
яе выполняют плана, то вз числа стаха-
новцев выбыла. Тов. Алексеев ссылается
яа то, что оя ве совсем знаком с произ-
водством я с ткачихами, и обещает в даль-
нейшем улучшить работу. Пока же дирек-
ция скверно руководит фабрикой.

Для ткацкой работы очень важна вен-
тиляция. И и вее были отпущены сред-
ства. Как мае говорили об згой сама ра-
ботницы, отпустили 46 тысяч рубле!. Веа-
тиляпню поставим, во «то скорей вреди-
тельство, чем вентиляция. Из нее течет
вода прямо на пол. В цехе скользио. Выли
случаи, когда из-за «того работницы я п е й
падали.

Температура в цехе высояая, ве*
вреяя хочется пять, яо часто в баках нет
кипяченой, остуженной воды. Если нальют
воду, то такую горячую, что ее пять со-
всем нельм. Приходятся пять некипяче-
ную холодную воду. От втого бывают про-
студы.

Вообще с водой у вас что-то неладное.
При фабрике устроила душ, но в ней всегда
была такая холодная вода, что невозмож-
но было мыться. Тогда душ вовсе сняли.
Есть другой душ, ио оя расположен очень
далеко, я работницы туда не ходят.

Наслушавшись вдоволь о всяких фабрич-
ных неполадках, я реши* сама стать ва
работу я на практике все проверять.
23 июля я стала ва 216 станков. Я сразу
заметила, что, во-первых, основы—скверно-
го качества, много разных кочек, отчего нит-
ка обрывается. Второе — часть ланельных
приборов (автоматически останавливающих
станок в случае обрыва нити) не работала,
их надо бы сменять давным-давно. В-треть-

их, многие челноки о к а з а л а вмдоввовяу
чествеиными. Четвертое — яехмяяло мв-
собных материалов, которые нужны для
станков. От плохого качества челноков идет
брак, вышябанне н недосей, бывает
рвань.

Конечно, я план ва 216 станках ве
только выполнила, но я перевыполняла.
Однако же я могла сделать много больше.
Работала я по своему, «виноградовскожу
маршруту», а сделала меньше, чем выра-
батывала раньше. Проработав два дня ва
фабрике, я пришла к выводу, что ставки
нужио отремонтировать, потону что у не-
которых очень подработаны частя.

После работы я говорила с главным иа-
женером Тихомировым. Спросила его: по-
чему станки пришли в упадок? Оя ЗАЯВИЛ,
что нет подсобных материалов для ставков.
Нет подсобных материалов! Сколько лет я
слышу одни я те..же разговоры! Когда-то я
сама в Напкомдегпроме говорила про под-
собные материалы, обещали дело наладить.
У нас в наркомате все любят обещать, да
про обещания забывают...

Но дело не в одних только подсобных
материалах, а в непорядках на фабрике.
До моего от'езда на учебу во время работы
ва 216 станках в комплекте простаивало
не больше 2 — 3 станков. А теперь ставков
1 0 — 1 6 стоят все время. Обрывность уве-
личилась, обрывность — без конца. В кол-
лективе нет нужной спайки. Раньше была
у пас дружба между ткачихой, отрывщв-
цей я эарядчяцей: если отрывшаца илн за-
ридчица увидят брак, ояи сразу говорят
ткачихе. А теперь втого нет.

Раз увеличилось число неполадок—ева-
зилась производительность труда. Некото-
рые ткачихи, что зарабатывали по 2 8 0 —
300 рублей, теперь зарабатывают 180 ру-
блей. Ткачихи на 216 стайках зарабаты-
вали по 1.200—1.300 рублей, теперь за-
рабатывают 900 рублей.

Работницы просили в е й напасать в
«Правду» также про снабжение. Продуктов
у вас в стране достаточно, а в вичугскип
машинах нет чаю, сахарного песку, кол-
басы, рыбы, белой яукв. Работницам при-
ходится ездить за продуктами в Иваново
(60 километров) или в Кияешяу (22 ки-
лометра). В Вичуте имеются свои пекарим,
но 1леб тая выпускают почтя сырой. Ноя
яать написал* как-то в «Правду» заметку
о пл»хо1 торговле, тогда появились в Вн-
чуге и наело, и колбаса, и все прочее.
Нарком внутренней торговля тов. Вейцер
обещал научить работников вячугской т*р-
говой сети, как надо работать. Но, видать,
ив научил. Опять торгуют скверно.

Несколько слов про культурно-бито*
обслуживание рабочих. Поставлено оно я»
фабрике яз рук воя плох», несмотря ва то,
что имеется прекрасный клуб. Пра Фабри-
ке есть парк, но оя до последних две! был
совершенно зяаущея, я фабричявл моло-
дежь ве могл! даже вечером выйти погу-
лять. И в и у бе, я в парке процветают
хулиганство я пьянство.

А ведь у нас есть прекрасные силы.
Например, 22 июля было отпраздновано
15-летие хорового кружи. Всть театр ра-
бочей молодели. К нам приезжают артветы
вз других городов. Но аднииетрапяа клу-
ба яе только яе помогает вааитаю саво-
деятельноетя, во в* умеет вас следуй1 Н а -
нять приезжих людей, в артистам относит-
ся грубо.

Теперь про ваша областные •ргаапа-
вна. С тех пор, вав я я Марая уехала
учиться, они наше! фабрикой перестала
интересоваться. Раньше во» врем приез-
жали к нам из области, из города Иваново,
а потов перестали заглядьпагь. Но когда,
в Иванове услыхали, что' я приехала аа
Мосвиы аа фабрику, сразу ям прабшн
второй секретарь Иваяовокого обком пар-
тин я секретарь Впугсвог*. райкома. Оаа
пришли ко мяе, расспрашивали, и в вдет
работ*. Л сказала, что работа никуда м
годятся. Они пришли затеи к* я м два*!,
я я подробно рассказала, какие вецоогят-
кя, чего яохяатает. Онв обещали помочь
фабрике, но сделают ля п о — ве тт.

Веля устранять вее недостатки яа ва-
шей фабряве, тогда план можно ие топа»
выполнять, яо я яоепюоляятъ. Мжягяе
работипы рвутся и работу и 216 став-
ках, ояя и у т е удовольегаямш и бопяп*
уплотнение труда. Дело за руководителями.

Е в д о к и я В И Н О Г Р А Д О В А .
1 0 Р > ШПГчуТщ ПШШЩ9ШтШ9Щ ООПанТи.

ТРУДЯЩИЕСЯ ХАРЬКОВЩИНЫ ИЗУЧАЮТ

НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
ХАРЬКОВ, 1 августа. (Корр. «Правды»).

Трудящиеся городов я сел Харьковской
области проявляют огромный интерес к
изучению Положения о выборах в Вер-
ховный Совет СССР. В Сахвовшявсяом
районе на колхозных полях во время обе-
денных перерывов было зачитано Положе-
ние о выборах в Верховный Совет. В Хо-
теньскои районе яа собраниях, посвящен-
ных этому вопросу, участвовало около 2 4
тысяч человек.

Но так обстоят дело далеко не всюду.
В некоторых районах массово-раз'яснитель-
иую работу подменяют приказами. Яркий
атоиу пример—«внеочередное» письмо Чу-

товского райояного исполнительного коии-
тета ко всем сельсин в поеелкоиым сове-
там. В атам письме, датированное 16 ию-
ля, предлагается «добиться тамго поло-
жения, чтобы все без исключения трудя-
щиеся вашего сельсовета были охвачены
кружками». Дальше районный яспмжи
тельный комитет налагает точную програя-
ву работы в кружках я заканчивает ее
таким примечанием: «работу в кружках
соответственно с атни расписанием начни-
те не позднее 20 июля 1937 года в завен-
чяте 5 августа 1937 года». Что возит
быть бюрократячнее такого рода двроаяя-
вы/ Г. Ляхт.

Магазины стандартных цен
В новой универсальном магазине и ули-

це Кирова (Москва) торгуют, наподобие
знаяенятой американской фирмы «Вуль-
ворт», по стандартным ц е н а м — от двух
до 25 рублей. В магазине нет ня полок, ни
прилавков. На красиво оформленных
«островках» я в витринах живописно раз-
бросаны образцы всевозможных товаров.
Как н* ярмарке, они у всех ва-вяду, их
можно разглядывать и щупать. Продавщи-
ца в то же время я кассир. Только ска-
жи,—я заранее упакованная вещь немед-
ленно выдается.

Такой магазин яяеет неоспоримые удоб-
ства. Техника покупки упрощена. К тому
же универмаг, как правило, не торгует то-
харами, имеющимися в других магазинах.
У него свое поле деятельности,—он при-
зван давать покупателю новинки, бороться
за культуру потребления, внедрять тысячя
мелочей, необходимых в домашнем обиходе,
в дороге, на работе. Это—магазин сюрпри-
зов, красивых и дешевых подарков, доступ-
ных широкому потребителю, полезных в
быту вешей.

«Фундаментальных» товаров универмаг
не продает. Например, чемодана здесь яе
купишь, во чехол к чемодану можно полу-

чить очень хороший, в ато—едявствеижее
место и Москве, где продаются таив чехлы.

Рачительных хозяек подстерегают здесь
соблазны. 4 8 видов разных щеток, вплоть
до щетки для чистки подкладки галош я
щетки для мытья кастрюль. Щипцы для
вытаскямнял мяса яз кипящего супа, ори-
гинальная посуда, «инструментарий» для
рукоделия, комплекты игрушек и еще сотня
предметов комфорта, гигиены, ухода и
детьми.

К сожалению, фаброй я заводы, прс-
зваввые обслуживать этот популярен! в
столице универсальны! магазин, не прояв-
ляют еще должного интереса к его заказал.
Это тем доеагяее, чт* успехи уняверпг*
выдвинули в порядок дня открытие в Мо-
скве еще пятя таких же магазинов—яа ул.
Горького, Арбатской площади, Верхних
торговых рядах. Петровском пассаже в и
Сретевхе.

Торговля по стандартным ценам прявв-
> вяет большой размах. Она, несомненно, бу-
I дет налажена я в других городах, н ей
|яеобходя»о обеспечить прочную промыш-
ленную базу.
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300-летие работы великого философа Декарта о методе

«Рассуждение о методе»
Л,-

(1637 — 1937)

«Рассуждение о методе» Декарта привад.
лежит к числу тех замечательных произ-
ведений человеческой мысли, ы т о р ш не
только создают славу и творцу, во I на-
долго определяют характер I направление
последующего развития н а у ч .

Молодая буржуазия начала XVII века
носительница передовых тенденций обше-
етвенвого развития, осознал» непосред-
ственную полезность технических изобре-
тений в открытие и связь технического
прогресса с прогрессом науы. Знание есть
сыа, знание у в е л ч и мет могущество че-
ловека—кот мысль, пронизывающая сочи-
нения теоретиков буржуазия той впохн
Философий начала XVII яма ставит перед
собой задачу—отыскать новый метод нау-
ки, который соответствовал бы потребно
смм технического роста я нового капита-
листического способа производства.

Задачу отыскания нового метода наука
разрешают два великих философа начала
XVII века—Декарт в свое* «Рассуждения
0 методе» I Бэкон в свое* «Новом орга-
ноне».

Бэкон является творпои индуктивио-
вмпарнческого метода знания. Познание, по
Бэкону, совершается при помощи здорового
человеческого восприятия окружающего
мира и восходит от единичных конкретных
вещей к общим икон*».

Декарт к той. же заааче отыскания но-
вого метода паук подошел иначе. В своем
«Рассуждении о методе» т явился о с н о -
вателе» того рацноналистячесхо-математм
ческого метода, последователями которого
после Декарта выступили Спиноза и Лейб-
ниц.

Декарту и Бэкону противостоял искон-
ный враг науки — религия. Богословие и
тесно связанная с яам схоластика ггредла-
гали свое об'яснение мир» я свой метод.
Они утверждали, что человеческий разум
бессилен познаггь скрытую тайну мира. Си-
лу разума о т ограничивали, его задачу
овн сводили лишь к встолковааию <иктия>
веры, добытых путем еверхраэутгаого от-
яровеяня. Вдвяетвевньн пригодным для
этого методом они признавали силлогисти-
ку—искусство, как говорил Декарт, «вы-
водить из известного известное», да «гово-
рить без смысла о неизвестных вещах
вместо того, чтобы позвавать их».

В «Рассуждении о методе» Декарт обру-
шивается яа богословие и схоластику. Мии-

4 мой с и е религиозного откровения он про-
тивопоставляет мощь человеческого разу-
ма. «Нет таких отдаленных вещей,—пи-
сал Декарт,—которых нельзя было бы до-
стигнуть, я таких сокровенных, которых
нельзя было бы открыть». Искать истину
не в боге, а в человек* и в великой кни-
ге природы—вот к чему призывал Декарт.

Из отдельных ваус в начале XVII века
более всего была развита математика. Сам
Декарт был математиком, оя открыл при-
ложение анализа к геометрия. Математи-
ка, которая работает абстрактными вели-
чинами, казалась «полги ученым того вре-
мени наукой, независимой от чувственного
опыта, вытекающей из чистой силы ума.
Отсюда Декарт сделал такой вывод: по-
добно тому, как математик силой ума пра-
вильно решает математические задачи, так
1 философ может постичь истину одной

чистой силой ума. Эта иыель и легла в
основу декартовского метода наук.

В противоположность Бэкону Декарт
отрепал возможность достижения истины
путем чувственного опыта. Чувство сале
по себе является, по Декарту, лишь источ-
ником спутанного я неясного знания. А
источником ясного и отчетливого аяавна
может быть только разум, независимый от
чувств. Для познали истины надо под
вергяуть сомнению все показания чув-
ственного опыта, надо отрешиться от них
надо закрыть глаза и заткнуть уши. И
тогда осталетси чистый разум, тогда вос-
сияет «естеетвевный свет» разума, и нач-
нет действовать заложенная в душе чело-
века способность интуиции. Эта способ-
ность позволяет ясно и отчетливо, без по-
мощи чувственного опыта, открывать об-
щие принципы знания.

Математика начинает с аксиом и от них
переходит к теоремам, следуя, таким обра
зон. от общих принципов к конкретным
следствии. Такой метод должен быть по-
ложен и « осяову философского звания.
Раньше надо найти «начала философии»,
первые принципы звания. От них совер-
шается переход к «законам природы» и,
наконец, — к конкретным вещам. Таково
содержание знаменитых правил метола, ко-
торые Декарт приводят в «Рассуждении о
методе».

Подвергая сомнению я отбрасывая дан
ные чувств, я остаюсь, говорят Лекарт,
как бы наедине со своей мыслью. Я уста-
навливаю тот факт, что я мыслю, и из пе-
го заключаю, что я существую (со«|1«,
егео мш). Отсюда я усматриваю, что я
есть мыслящее существо.

Как мы видим, Декарт был здесь пде-
алястом.

Против учения Декарта об интуиции ве-
ли борьбу его современники — материали-
сты Гоббс и Гасеенди. Они доказывали
несостоятельность положения Декарта: «я
мыслю, следовательно — я существую». С
таким же основанием, говорили они,
можло из того факта, что «я прогулива-
юсь», вывести, что «я есть прогулка».
Так материалисты Тоббс и Гамевдя кри-
тиковали идеалистическое учение Декарта
о независимости разуиа от чувств. Они
правильно доказывали, что нельзя отры-
вать деятельность разума от чувственной
деятельности, что нет такого знания, ко-
торое в основе своей не имело бы воздей-
ствий внешних вещей яа чувства чело-
века.

Однако в своей физике и физиология
Декарт стоял на материалистических пози-
циях. Этими сторонами своего философско-
го учения Декарт вошел в историю мате-
риализма.

Рационалистический метод Декарта, при
всех его недостаткам, сыграл в условиях
XVII века огромную прогрессивную роль.
Учение Дежафта о способности человече-
ского разума постигать истину без помощи
откровения и религия было ударом по бо-
гословию, по схоластике, по средневеково-
му варварству и суеверию.

В втом—одаа из великих заслуг Декар-
та, автора «Рассуждения о методе».

Е. С И Т К О В С К И Й .

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Декарт родялся в 1596 году в Турели

я происходил из знатного французского
аристократического рода. Первоначальное
свве образование он получил в королевском
замке Ля-Флеш, где находилась высшая
аристократическая школа для французской
знати. В этой школе, под руководством
иезуитов, Лекарт изучает древние языки,
лепку, мораль, физику, метафизику н ма-
тематику. Из всех дисциплин особое при-
страстие он питал к математике.

По выходе из школы в 1613 году он
отправляется в Париж для того, чтобы, по
обычно знатного дворянства, изучить нра-
вы большого света. Однако Декарт внезапно
исчезает. Он скрывается в глуши Сен-
Жерменского предместья, чтобы в полном
уединении предаться научным занятиям

Далее, он служит в войсках, сначала в
католических, а затем в протестантских,
принимает участие в 30-летнеЙ войне.

В 1621 году он покидает армию и при-
мерно в течение 9 лет путешествует по
Европе. Когда кончаются годы его стран-
ствий, он поселяется в Нидерландах, в пе-
редовой по своему экономическому развитию
я наиболее свободной стране той эпохи,
н в течение почти 20 лет занимается на-
учным творчеством.

Идеи Декарта получили широкое распро-
странение. Враждебные выступления про-
тив него усиливались. В 1649 году Де-
карт переселяется в Швецию, но не выдер-
живает сурового климата и в том же году
умирает

РЕНЭ ДЕКАРТ

Декарт и Спиноза
Декарт является ярким представите-

лем возрождения философии и науки после
тысячелетнего застоя средневековья.

Декарт мужественно боролся со сред-
невеконой схоластикой. И Гегель на-
звал Декарта героем, влияние которого «на
его эпоху и вообще на ход развития фило-
софии так велико, что как бы ни было по-
дробно изложение, оно не будет слишком
пространным».

Но, подвергая сомнению всю науку сре-
дневековья, Декарт не пришел к разлагаю-
щему скептицизму. Он крепко верал в*
всесилие разума. Лаже наличие самого со-
мнения он рассматривал клк акт мысли,
как ее торжество. И Декарт сделал самее
сомнение исходным пунктом для утвержде-
ния неограниченной мощи человеческого
разума.

Спиноза пошел еще дальше, когда осво-
бодил разу» от подчинения его божествен-
ной воле. Эта вера в безграничную СИЛУ И
мощь человеческого разума, покорявшего
слепые силы природы, была характерна
для идеологов капиталистической зари.

I... В продолжение... минного период*,
от Декарта до Гегеля и от Гоббса до Фей-
ербаха, философов толкала илеред вовсе ие
одна только сила чистого мышления, как это
они воображали. Напротив. В действитель-
ности их толкали вперед огромные, все бо-
лее и более быстрые у с п е й естествозна-
ния и промышленности» (Энгельс).

Обожествляя и абсолютизируя разум, Де-
мрт оторвал его, однако, от материальной
действительности. Для дуализма Декарта
это было принципом его философия.

Дуализму Декарта противостоят материа-
листический монизм Спинозы.

Отпошение Спинозы к Декарту образно
охарактеризовал Гейне: «Великий гений об-
разуется при посредстве другого гения
не столько ассимиляцией, сколько трением.
Один алмаз полирует другой. Таким обра-
зом, философия Декарта ни в коем Случае
не породила философии Спинозы, а только
способствовала ее явлению».

Важнейшие недостатки Декарта Спиноза

видит в том, что он был очень далек «от
понимания перпопричнны н происхождения
всех вещей» и не уразумел «истинной при-
роди человеческой души».

Провозгласив одну единую субстанцию—
природу, Спиноза упразднил божествен-
ную субстанцию и субстанцию души Де-
карта тем, что включил их в природу.

Правда, материалистический монизм
Спинозы нас не целиком удовлетворяет.
Спиноза пришел к монизму ценой сохра-
нения теологических привесков: даже вы-
веска бог» осталась. Спиноза растворял
мир конкретных веще! в единстве аб-
страктной субстанции. Природа у Спинозы
лишена развития.

Несмотря на это, Санном, преодолев
дуализм Декарта, сделал шаг всемирно-
исторического значения. Своим утвержде-
нием, что единство мира заключается в его
материальности, Спиноза заложил один и
краеугольных камней материалистического
монизма. Идеальные и материальные явле-
ния принадлежат к единой субстанция •
связаны единой ее закономерностью. Поэто-
му «порядок и связь идей те же, что
порядок и связь вещей».

Вместе с упразднением декартовской бо-
жественной субстанции был провозглашен
Спинозой м один из важнейших диалекти-
ческих принципов — саи&а >ш — об'ясне-
нне мира из него самого. «Нужно счи-
тать, — говорит Энгельс, — огромным до-
стоинством и честью тогдашней философии,
что она не поддалась влиянию ограничен-
ной точки зрения тогдашнего естествозна-
ния, что она — начиная» от Спинозы и кон-
чая великими французскими материалиста-
мв — настойчиво пыталась об'яеннть мир
из него самого, предоставив детальное
оправдание этого естествознанию буду-
щего».

Историческое значение Декарта • Спи-
нозы огромно. Они стоят на ствябоной до-
роге развития человеческой мысли, вели-
чайшим достижением которой является
дналектическяй материализм.

Б. С Л И В К Е Р .

Декарт и русская наука
В 1728 году в Петербург приехал

украинский помещик Яков Маркович, боль-
шой знаток древни языков, философ, по-
читатель Беков*, друг • ученик Феофана
Прокоповича — м ы е м т о г в сподвижника
Петра 1. Он кавестял Прокоповича, и «тут
происходил разговор о сентенция карте-
знанов» ' ) — вероятно, «два из первых и
России дискуссий о философии Декарт».

К «тому временя прошло сто лет с мо-
мент» опублвковаияя первых работ Декар-
та. На Западе естественно-научные яде!
Декарта не привлекали уже такого боль-
шого числа последователей, как в былое
время. Новые ямеяа, ш прежде всего имя
Ньютона, владели умами западноевропей-
ски! естествоиспытателей. Борьба претив
средневековой схоластики в значительной
мере потеряла свою остроту для нового по-
коления ученых.

Но в России было иное положение. Пра-
вославная схоластика бешено сопротивля-
лась развитию светского образования я
науки. Об втом свидетельствует множество
литературных памятников XVIII столетия.
В начале века вышел календарь с пере-
числением предстоящих бедствий, указы-
ваемых затмениями. Подобная астрология
дополнялась преследованием новых астро-
номически! взглядов. Систему Коперника
современник Петра Авраамов называл «коз-
иямя врага рода человеческого» я «сата-
нинским коварством». Церковная цензура,
даже в середине XVIII века запрещала пи-
сать о вращения земли вокруг солнца.
В «Правилах юношеству», изданных в Мо-
скве в 1702 году, предписывалось
€... не чести квяг еретических, нвже елу-
шатя вредословного учения...»

Против православной схоластам высту-
пали окружавшие Петра поборники про-
свещения. Сак Петр был сторонником си-
стемы Копервмка. В том году, когда Мар-
кович беседовал с Прокоповичем о карте-
зианстве, существовало уже два издания
проклинаемого церковвымн| мракобесами
астрономического т р а т т а Гюйгенс*, во
многом повторявшего идея Декарта. В

724 году была основана Петербургская
Академия наук, где работал величайший
математик века Леонард Эйлер, который
примыкал к Декарту в существенных во-
просах. Через несколько лет1, в 1730 г.,
Кантемир перевел • снабдил примечания-
ми книгу Фонтенелла о множественности
миров. Сочинение Фонтенелла поэяакоки-
ло русских читателей со взглядам! Декар-
та,, к которым близко примыкают астроно-
мические построения Фоитенелла. В при-
мечаниях Кантемира мы находим следую-
щую характеристику самого Декарта:

«Декарт был французский философ, ко-
торый древнюю арнстотельскую фыософяю
столько исправил, что его я ему потом
следовавших трудам» стали мы яснее ра-
зуметь тварь всю» ')•

Для Кантемира, как я для других по-
борников русского просвещения, в миро-
воззрения Декарта основным было преодо-
ление средневековой схоластики. Кантемир
пишет об исправлении «древней аряето-
тельской фвлософп». Богословы настолько
исказили Аристотеля, что его имя стало
синонимом средневековой науки — «слу-
жанки богословия». Искаженный Аристо-
тель царил я в русских школах.

Для России XVIII века борьба со схола-
стикой, свобода яаукя от религии, мате-
налыюсть «яра, неуничтожаемость дви-

жения быля боевыми идеями. Лучше всего
это выразил Ломоносов, писавшей: «Слав-
вый н первый из новых философов Карте-
зяй осмелился Аристотелеву философию
шровергнуть н учить по своему мнению и
еымыслу. Мы, кроме других его заслуг,
особенно за то благодарны, что тем уче-
ных людей ободрял... в правде спорить, я
тем самым открыл дорогу к вольному фя-
лософствованвю в к вящему наук прира-
щению» ' ) .

) Яков Маркович — «Диевные записки».
М. 1859, Ч. I, стр. 298.

•) Фовтенелл — «Разговоры о множестве
миров». О фрвмцуэского перевел я потреб-
ными примечаниями иа'яеннл княэь Ан-
тиох Кантемир в Москве в 1730 г., над.
15*а г., егр. И.

') М. В. Ломоносов. Собрание сочинения,
т. VI, стр. »О1—302. Изд. Академия наук.

Ломоносов многим напоминает Декарт».
Их сближает глубокая народность научно-
го творчеств». Декарт первый начал пи-
сать научные труды по-французски, обра-
щаясь ие к кастовым кругам ученых с их
цеховой латынью, » к своему ироду. В
Россия Ломоносов был создателем русско-
го лучного язык».

В самом содержания научных исследо-
ваний Ломоносова мы встречаем столь ха-
рактерную для Декарта ненависть к схо-
ластической традиция. Ломоносов никогда
не 1гривлекал бога для* об'ясвены явлеялй
природы. В тон картине мира, которую
рисовал Ломоносов, ие оставалось вел»
для бога. Ломоносов подобно Декарту ве до-
пускал привлечения в науку таинствен-
ных, скрытых сил. Поэтому в споре карте-
апавцев с ньютопианцамн о действа! в*
расстоянии Ломоносов стоял в» стороне
первых, отрицая мистический «принцип
действия на расстоянии», в стремился об'-
яснить притяжение дввжеввем истерт.
Движение матеряя об'ясняет у Лоиояосов»
всю сумму явлений природы.

Универсальный гений основателя рус-
ской науки охватывал астрономию, геогра-
фию, геологию, физику, химию. Во всех
этих областях у Ломоносова, как я у Де-
карта, руководящей идеей было призвание
материальности мара я неупнчтожаемоетм
движения. Таким образом, Ломоносов во-
площал свойственный науке XVII век» я
в особенности Декарту универсальный
охват одной широкой идеей всех областей
естествознания.

Ломоносов стоял в» уровне совремемой
ему науки. Он опирался на дифференци-
ровавшееся естествознанме ХУ1П век». Ему
удалось найти оригинальные в намного
опередившие науку его вреяенм форму-
лировки закона сохранения анергия, за-
кона сохранения матерая, химической ато-
мистики и кинетической теория газов.

XIX век прянее новые открытия, под-
твердившие я развившие мысль о един-
стве я материальности мяра, о неуничто-
жаемости матеряя в движения. Русская
наука в лице В. Петрова, Лобачевского,
Бутлерова, Менделеев», Лебедев» я других
сыграла в втом деле значительную рол.
В конце прошлого века русский физик в
учитель целого поколения русских фи-
зиков — Умов, горячий почитатель в про-
пагандист учения Декарта, подводя итотя
научного развития, считал современную
физику картезианской по с в о п тенден-
циям. И хотя картезианец Умов был в»
олову выше тех позднейших ученых, ко-

торые кичились формальных характером
своих построений, он не видел топ, что
в действительности завоевания наука вдут
по пути материалистической диалектики.

В «Материализме ж вяшириокритиоязие*
Ленин цитирует следующие слов» Альфре-
да Корню: I

«...Чем больше мы познаем явления
природы, тем больше развевается а точнее
становится смелое картезианское воззрение
н» механизм мира: в физическом аире нет
вичего, кроме матеряя н движения. Про-
блема единства физических сы_. снова
выдвигается на первый план после вели-
ких открытий, ознаменовавших конец XIX
века... Люсьен Пуанкаре в свое! книге 6
«Современной физике» справедлив» отмеча-
ет, что т картезианская идея была вос-
принята в развит» внциклопедистамн ХУПТ.
век»..., но ян «тот фазах, пи А. Корню
не знают о той, к м диалектические ма-
териалисты Маркс • Энгельс очистили «ту
основную посылу патернализма «г одно»
сторонностей м х м м ч и м п материали-
ама»').

Таким образом, старая картезианская
идея, об'ясняющая вое япцмщаам движе-
нием материи, идея, получившая блестя-
щее развитие в открытиях: Ломоносов» в
других русских ученых, продешкеняал в
развитая всей мировым естествознанием,
очищенная от механицизма оеаавякжожни-
камя марксизма,—ат» идея входит крае-'
угольным камнем в мировоззрение борю-
щегося и побеждающего рабочего класса.

Б. КУЗНЕЦОВ.

«) Соч. т. ХШ, стр. 249. 1Ю8.

М. Митин

Ренэ Декарт
Реяэ Декарт — великий фраяцузский

философ я математик ХУП столетия — ока-
зал огромное влияние ва развитие науки.
Декарт — родоначальник научного миро-
воззрения нового времени, создатель анали-
тической геометрии, автор механнстическо-
материалястяческой картины мира.

XVII век — это век первоначального
капиталистического накопления. Буржуа-
зия наносит первые удары феодализму.
Рост производительных сил и развитие
торговых отношений порождают огромные
достижения математики, физики, механм-
кя. Молодая растущая буржуазия все боль-
ше я больше чувствует уверенность в своих
силах. Эта уверенность обусловлена круп-
ными успехами хозяйства я техвики. Иначе
обстоит дело в области идеологии. Здесь все
еще господствует церковь. Ожесточенная
борьба католической религии против науч-
ного мировоззрения, против свободного на-
учного исследования продолжается с неосла-
бевающей силой. Огнем и мечом инкви-
зиция пытается уничтожить свободную
мысль и поддержать падающий авторитет
церкви.

17 февраля 1600 года был сожжев на
костре смелый мыслитель, философ, поэт
Джордано Бруно. В 1616 году проис-
ходит первый процесс над величайшим
естествоиспытателем Галилеем. В том же
году осуждено церковью учение Коперника.
В 1619 году гибнет на костре вольнодумец
Лючялио Ванини, автор «Диалогов о при-
роде». В 1633 году Галилей вторично пред-
стает перед судом инквизиции я под стра-
хом смерти отрекается от своего учения.

В этой обстановке церковного террора
паозвучал мужественный голос Декарта.

Величайшие мыслители и ученые того
времеян стремились к созданию нового ме-
тода, который должен был обобщить науч-
ные достижения и заложить прочные осно-
вы для дальнейшего прогресса науки. Родо-
начальник рационализма Декарт точно так
же. как и родоначальник эмпиризма Бэкон,
видел последнюю цель и задачу науки г.
господстве человека над силами природы,
в познании причин многообразных явлений
окружающего мира.

Исходным пунктом теория познания Де-
карта было сомнение во всем. Ни показа-
ния наших органов чувств, ни содержание
наших представлений не могут, по Декарту,
дать нам ясные, отчетливые в юстоверные
знания. Наши восприятия — ненадежный
путь для истинного познания. Твердо по-
лагаться мы можем только на мысли, на
человеческий разум. Даже сомнение есть
мысль. Именно мысль является главным
признакоМ/Неловечегкого существования. «Я
мыслю,— говорил Декарт,— следовательно,
я существую». В атом положении Декарт
хочет найти опорную точку всякого зна-
ния, единственно достоверный ключ для
ясного, ничем не затуманенного познания
мира. Декартово сомнение было, однако,
глубоко чуждо какому-либо скептицизму.
Сомнение служило Декарту не для отрица-
ния силы человеческого разума, а наобо-
рот — для утверждения его.

Декартовское положение «Я мыслю, сле-
довательно, я существую» — представляет
собой идеалистический ответ на основ-
ной вопрос философии о соотношении бы-
тия и мышления.

Для понимания метой Декарта крайне
важно понять роль и т ч е я в е его интуиции.
Интуиция, по Декарту, есть отчетливая
и ясная точка зрения, рождающаяся из

чистого разума, в результате непосред-
ственного умственного созерцания. Она и
корне отлична от изменчивых показаний
наших органов чувств и обманчивого мате-
риала воображения.

Интуитивизм Декарта глубоко отличен
от современного реакционного интуитивиз-
ма. Декарт выдвинул свое учение об интуи-
ция в противовес бессодержательному фор-
мально-логическоиу построению — силло-
гизму, который служил в руках богословов
для затемнения истины. В »том смысле
учение Декарта об интуиции, несмотря на
свой идеалистический характер, означало
шаг вперед. Оно отстаивало права науки на
свободное исследование. А современные ин-
туитивисты строят реакционные философ-
ские системы, направленные претив науч-
ного мышления, в защиту мистики и мрако-
бесия. •

При опенке обрисованных нами основ-
ных положений метафизики Декарта надо
учесть одно из высказываний Маркса:

«Метафизика ХУЛ столетня еще заклю-
чала в себе МЛ0ЖИТИМ.Н01, земное содержа-
ние (вспомним Декарта, Лейбница и др.).
Она делала открытия в математике, физике
я других точных науках, которые казались
связанными с нею» (т. III, стр. 155).

Физика Декарта является одним из очень
важных этапов в процессе развития мате-
риализма.

Основными понятиями физики Декарта
являются материя и движение. Лайте мне
материю и движение,—говорил Декарт,—
и я построю весь мир. Он полагает, что фи-
зическое пространство — материально я
заполнено телами. Двимиие он рассматри-
вает как простраветяетое перемешеим.
Декарт считал тижеяяе несотворимым и
неразрушимым. По словам Энгельса, фило-
софия в липе Декарта сделала этот вывод
за целых двести лет до естествознания.

Лекарт устанавливает качественную
однородность материального мира. Он го-
ворит, что материя неба ничем не отли-
чается от материи земли. Оя утверждает,
что количество движения во всей вселенной
остается одним в тем же. Этим Декарт по

существу формулирует закон сохранения
ввергни, я опять-таки — задолго до есте-
ствоиспытателей (Майер, Гельмгольц).

Многие из положений декартовской фи-
зякя вошли в современную науку как ее
важнейшие исходные пункты.

Маркс в «Святом семействе» указывает,
что существуют два направления француз-
ского материализма, одно из которых берет
свое начало от Декарта, а другое — от
Локка. Дальше Маркс говорит: «В своей
физию Декарт приписывает иапрки само-
стоятельную творческую силу и мхами-
ч к н м движение рассматривает как прояв-
ление жизни материи. Он совершенно отде-
ляет свою физику от своей мтафизмия.
В границах его физики мнтямя представля-
ет собой единственную вуктамция, един-
ственное рснование бытия и познания».

В метафизике Декарт наряду с субстан-
цией высшего порядка — богом — при-
знает наличие двух начал: субстанции
мышления и субстанции протяжения. А в
физике, как указывает Маркс, материя
представляет собой единственную субстан-
цию.

Этот декартовский дуализм был ярким
выражением двойственности я противоречи-
вости эпохи: господство феодализма я рост
буржуазии.

Декарт создает стройную космогониче-
скую теорию. Одной из крупнейших заслуг
Декарта было то, что он в свое! космогонии
исходил из идеи развития. Он формулирует
учение о бесконечности мира. Образование
•омет и планет происходит, по Декарту, в
результате вихревого движения частиц ма-
терия. Эти принципы в настоящее время
кажутся для каждого естествоиспытателя
само собой разумеющимися. Ню нельзя за-
бывать, что они были высказаны еще в
XVII столетии. Здесь гений великого фран-
цуза блеснул во всей своей яркости.

Декарт писал: «Чтобы лучше понять
природу растений или животных, гораздо
вредпочтмтелмгее рассуждать так, будто
они постепенно порождены из семени, а
ие смлдны богов пря начале мира. Мы мо-
жеа ара втои открыть известные принци-
пы, просто и легко понятные; из последних,

как из зерна, можем показать происхожде-
ние звезд, земли и всего постигаемого нами
в видимом мире».

Историзм в понимании развития мира
является оригинальной чертой мировоззре-
ния Декарта. В атом отношении он высоко
поднимается над всеми мыслителями и уче-
ными XVII века. Энгельс считал, что «и в
вовой философия диалектика имела блестя-
щих представителей (Декарт и Спиноза)».

Большое значение придавал Энгельс де-
картовским открытиям в области матема-
тики, и особенно введенной Декартом в ма-
тематику переменной величине: «Сама ма-
тематика, — пишет Энгельс, — занимаясь
величинами переменными, вступает в диа-
лектическую область, и характерно, что
именно диалектический философ Декарт
произвел в ней этот прогресс» (т. XIV,
стр. 122).

В другом месте Энгельс укалывает, что
благодаря введению в математику декартов-
ской переменной величины туда вошли
«движение и диалектика».

Декарт является одним из основателей
научной физиологии. Оя пытается дать ма-
териалистическое об'яснение физиологиче-
ских процессов. Он рассматривает чело-
веческое тело как сложный механизм, ко-
торый, в силу воздействия на него окру-,
жающего мира, способен совершать разно-
образные сложные движения. Декарт был
одним из первых, кто понял и опели! вели-
кое открытие Гарвея о кровообращении.

Копа в 1628 году появилась издаивая
во Франкфурте работа Гариея «О движении
сердца я крови», Декарт иемедленво позна-
комился с ней и дал ей высокую оценку.
На основе самостоятельного проведения
экспериментальных исследований, анатоми-
рования трупов животных и человека
Декарт создает свою схему двигательных
реакций. Нервы, по Декарту, служат провод-
никами: одни — центростремительного дви-
жения Е мозгу, другие — центробежном, от
мозга. Физиологию И психологию Декарт
пытается обосновать материалистически.
С полным основанием величайший русский

физиолог-материалист И. П. Павлов, призна-
вал Декарта одним из своих учителей.

Декарт полностью отрицал сознание у
животных. Животные |ля вето,— машина.
Их жизненные отправления вышшиются,
по Декарту, как чисто механическое движе-
ние.

Характерно замечание Марк» в I тоне
«Капитала»:

«...Декарт, с его определенней животных
как простых машин, смотрит на к м глаза-
ми мануфактурного периода в отличие от
средних веков, который животное представ-
лялось номощвиком человек»...»

Декарт был мужественным борцом против
средневекового схоластического мировоззре-
ния, мертвящей церковной догматики ж ре-'
лигяозного мракобесия. Он был величай-*
шив представителем философии и науки,
который своим учевжеи о методе выралл
прогрессивные стремления своего времени.
Он был универсальным гением: основате-
лем материалистической физиологии и Ана-
литической геометрии, пролагателей новых
путей в космогонии, антропологии, психо-
логии. Мы особенно высоко ценив Декарт»
как создателя материалистической физики,
который предвосхитил иногяе позднейшие
открытия, как оаяого из непосредственных
предшественников блестящей плеяды воин-
ствующих французских материалистов я
атеистов XVIII века.

Лекарт был сыном великого французского
народа. Недаром Гегель говорил Виктору
Кузену: «Ваша нация сделала достаточно
для философии, дав ей Декарта». Сейчас
народный Фронт республиканской Франции
по инициативе французской коммунисти-
ческой партии широко чествует Декарта по
случаю трехсотлетия его работы «Рассуж-
дение о методе». Это чествование является
крупной политической демонстрацией про-
тив фашистского мракобесия, варварства и
кавнбальства.

300-летие работы Декарта «Рассуждение
о методе» привлекает внимание и нашей
советской общественности. Изучение трудов
«того крупнейшего представителя наука
необходимо для усвоения великого куль-
турного наследи прошлого.

л
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СОВЕТСКИЙ ОТВЕТ
НА АНГЛИИСЖИИ ПЛАН

П м т н «нмиешатшства» • яспан-
С1П дела, служимая в т е ч е т л п ы ъ -
ного времени весьма удобно! ширю! для
фашистских интервентов, потерпела полное
крушение. Это стал) особенно ясао в ре-
зультате обсуждения Международный ко-
н т т о я по невмешательству пресловутого
компромиссного плана, внесенного в комн-
тет английским правятельствоя.

Следует напомнить, что непосредствен-
но до выступления англя!схого правятель-
ства с п а плавок германские фашисты
спровоцировал! инцидент с явным напа-
дение* испанских подводных лодок на
сревсер «1ейппнг». Это послужи* для гит-
леровской Геряаняя и фашистской Италия
«оводом Е отказу от участия в морском
контроле а» испанским побережьем. Гер-
манскне я итальянские фавгясты были в
атом веявшие заинтересованы, ибо оян на-
правляет в Испанию своя войска я воен-
вое снаряжение главный обрами морс* им
путей. Наряду с этим португальское пра-
вительство,'выступающее в качестве аген-
та ятало-гермавского фашпма, об'явяло о
прекращении контроля на португало-ие-
панской сухопутной границе.

В »тих условиях казалось бы совершен-
но очевидным, что фашистские государства
топко в том случае откажутся от дальней-
шей агрессия, есля овя встретят решятель-
я и противодействие со стороны государств,
входящих в состав Международного коми-
тета по невмешательству. Ияевво попусти-
тельство ятало-гераавскяи интервентам я
привело к столь затяжному характеру
гражданской войны в Испавяя.

Под давлением существенного мнения ан-
глийское- приятельство завяло было поан-
цвм, которая могла бы привести к яежото-
роит отрезвлению фашистских агрессоров.
Речь идет об известном аигло-француаскеи
предл»женяя относительно осуиеггвлевяя
морского контроля исключительно военны-
мя кораблями Англия в Франция.' В слу-
чае же срыва контроля предполагалось вер-
нуть иконному испанскому правительству
право приобретя, овуашв ва границей.

Последующее развитие событий показа-
ло, однако, что это было только маневром.
Автлшйсжое правительство поспешив вы-
ступжть в пресловутым компромиссным
плаяом, евдержаняв которого как нельзя
болев отвечало интересам фашистских госу-
дарств.

Существ* втого плана в основном еводи-
1 лось к отказу от системы морских пат-

рулей * замене ее интернациональными
уполномоченными в испансквх аортах •
к призванию и нспавскими мятежниками
прав воюющей стороны, пря условия ото-
м а м я н Испании иностранцев, участвую-
щих там в военных действиях.

Не приходятся говорить, что отказ от
морское» контроля весьма облегчил бы по-
сылку в Испанию новых контвнгентой ита-
ло-германских войск я нового вооружения.
Что касается назначения уполномоченных
в испанские порты, то, как известно, Фран-
ко, по указке Рима и Берлина, неоднократ-
но ш и ш , что он в« допустит тполно-
мочеяиьгх в порты, аахвачелные вспая-
симат иятежняымн.

Итальянские и германские фашисты, ра-
зумеется, НВ ПРЯ К4КЯ1 УСЛОВИЯХ Не ПОШЛВ
бы ва отзыв своих войск « Пиренейского
полуострова, ябо «то привело бы к ае-
медлеввому поражению нооаяекого фашиз-

I I и крушению итало-гераансках агрее
сивжых плавов в Мепавав. Однако интер-
венты не прочь была лицемера* ааякип •
своем согласии на «пив ииестряипев рада
примання аа вятожнинаи прав вомянц I
пороем. Совершенно очмидяо, что призиа-
ня< м ватежникамк »тнх прав могло бы
примем лишь к расшввеяиго войны
нтадевлсш и германских агрессоров про
твв ивааскоге народа. Првааажне аа
Фрадом прав воюющей сторовы «собеяво
облегчило бы мятежнпаи в ивтамитам
блокаду ресоуближаисмй Мсяаияа.

В процмее авдоратимого йеужде
ния английского плана в Конвтеп в» не
вмевптельепу прелетавятель СССР обра
ти4 явямаяяе Кошатета аа медопусташость
постмовав вовроеа о прпяааии за мя-
тежнжкамя прав воапввий сторожи, В свя-
зи с «тая делегат фашистских государств
с правдой ав ршиввой вагаоегыв выта-
лись обвинять СССР в срыве ' политики
невмешательства в испанские дела.

Опубликованный сегодня ответ совет-
ского правительства на английский план с
предельной четкостью и ясностью вскры-
вает лживость этих вздорных утверждений
Он не оставляет никаких сомнений в том,
410 ответственность за создавшееся в на-
стоящее время положение несут фаигист-
скне государства, не желающие прекратить
преступной войны против нспаигвого на-
рой.

Советское правительство в своем ответе
настаивает на том, чтобы система контро-
ля аа соблюдением соглашения о невмеша-
тельстве была полностью сохранена. Суда,
следующие в испанские порты, должны и
впредь брать на борт контрольных аген-
тов; должна остаться также я силе система
морских патрулей. Вели бы, однако, ока-
залось, что существует практическая воз-
можность учредить в испанских портах —
нас на территории республиканского пра-
вительства, так и на территории, захва-
ченной мятежниками,—специальные кон

трольные пункты, советское правительство
не возражало бы против отмены системы
мороки патрулей.

Вместе с тем ответ советского прави-
тельства решительно отклоняет предложе-
ние о признании за мятежниками прав
воюющей стороны. Такое признание нахо-
дилось бы в явном противоречии с согла
шевием о невмешательстве в испанские
дела, ибо оно но существу узаконило бы
пиратские действия мятежников. Расчеты
ва возможность таким путем добиться от-
зыва из Испании иностранных во&ск лосят
совершенно смехотворный характер. Непре-
рывные нарушения фашистскими государ-
ствами всех взятых ими ва себя обяза-
тельств ясно показывают, что обещание
эвакуировать иностранные войска* также
никогда не было бы претворено в жизнь.

Позиция советского правительства по-
следовательна н ясна. Полатям невмеша-
тельства, сорванная фашистскими ннтер
вентами, сможет быть восстановлена толь-
ко в тон случае, если государства, пред-
ставленные в Международном комитете,
найдут в себе мужество заставить зарвав-
шихся агрессоров соблюдать принятые ими
на себя обязательства. Этого требуют
не только интересы испанского народа, но
и интересы европейской безопасности.

Т. КОРРАДОВ.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС к корреспондентов «Правды» за 1 августа

цмгмлышя «мюмт
На всех участках центрального фрон-

т а — относительное затишье. Местами про-
исходит легкая ружейно-пулеметная я ар-
тиллерийская перестрелка.

В секторе южнее реки Тахо мятежники
безуспешно пытались атаковать республи-
канские позиции у деревни Москито.

31 июля республиканская авиация бом-
бардировала военные об'екты в Махадахонде
(в 15 км к западу от Мадрида), Посуало
де Аларкои (около 10 км к западу от Мад-

рида) и колонну грузовиков и цисМДвТ ди>
дороге яа Аравака (6 ки ееверо-1а1м|ай
Мадрида) в Посуам де Аларкон.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ! «ЮНГ

Согласно донесению коиандующего вой-
сками восточного фронта, республиканцы
продолжают укреплять позипия, занятые
ими в последнее время.

31 июля республиканская авиация об-
стреляла автоколонну, направлявшуюся
Монтальбаи (к северо-востоку от Теруэлл).

Самолеты мятежников пытались в ночь
ва 31 июля бомбардировать Барселону, но
были отогнаны огней зенитной артиллерии.

31 июля утром гидросамолет мятежни-
ков совершил налет на Канет де Мар, Пла-
нес. Сан Фелиу де Гвхольс, Паламос (го-
рода, расположенные к северо-востоку от
Барселоны, на побережье).

КОИ • Г К Н А Д 1
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). В Лондон

поступают дальнейшие сообщения о вос-
ставав среди войск испанских мятежввков
в Гренаде. Как передает гибралтарский кор-
респондент «Дейли геральд», в Гренаде
продолжаются бои. Восстание распростра-
н я л и , несмотря и то, что с о т о восети-
ших расстреляны а ах камраы подвергну-
ты вмлтшвой бомбардировки. Сообщают, что
гмааал Кабянелъяс убит, однако иеиааест-
и , покончил ли оа с сабой али убит фа-
ашетаии. Утверждают, что Кабаиельяс был
против итальянской интервенции в Испа-
иаа. Члены фашистской органиаапии «Ис-
панская фаланга» поддерживают итальяи-
яев против восставит аевааекнх и иа-
ровкаяеких истей.

В м с м и р и т мадрадекай корреспондент
агентства Рейте», аахмчеияые республи-
канцами илевиые передает о («тылом не-
довольстве среда гяаашвеквгв населения
яямишшшя Гренада. Навален», так же как
• солдаты, откьюмтеа вшолшить пр«-
« М (опндоваиня Ф а н т к а л пгемен-
тю.

АРЕСТЫ ШПИОНОВ В ИСПАНИИ
ВАЛЕНСИЯ. 30 июля. (ТАСС). Мадрид-

ская полицая систематически проводит
чистку горой от шпионов н фашистов.

На-дяях мадридская полиция арестовала
некоего Вильяоеиьор, кулака ж* проме-
т и Сиудад Либре (бывшая Ситдад
Реадь). В самой начале мятежа Ввлья-
сеимр прибыл в Мадрид, где он все в а ш
вел антиправительственную пщшагмдт
среди солдат, склоняя их к переходу а»
сторону мятежников.

В Мадриде также арестовааы ври вы-
ходе яз одного иностранного пммьстяа
бывший капитан Хопте Гонсалес Ману-
эль с женой. При аресте Хаите пра'яввл
фальшивые документы. Бас аввестяо, в
сам время Хоте бы-л одним из руководи-
телей монархистской партии «Испанское
возрождение». Капитан генерального шта-

ба ирн аоияфхии, Хпнте являлся л г а л а
другом бьиашего коооля Ааьфяса.

29 июля и Мадриде арестовано около
100 фашистов в шпионов.

Испанское иялистерстм вктипни сооб-
щает, что трибуналу по делан наймы и
предательства предаются 104 арестован-
ных в Мадриде члена фааистской оргаии-
аажия «Нспааской фаланги>, а также 18
арестовали! члеао» ПОУМ.

Иепиеиая печать приветствует успеш-
ную деятельность полиции по очистке ты-
ла от шпионов, фашистов и дезертиров.
Газета «Кларядад» призывает всех анти-
фашистов помочь полиции в ее работе.
Газета, в частности, требует, чтобы Все-
общий рабочий союз произвел чистку сво-
их МДвв. 1

Военные действия
в Северром Китае

ва» ащвдомМйш японского гавапе*» 1
Севера» ММ*, японский отряд
эиаадв* Кям1е вчера в чае д м
Ммипдяиь и Веавяя-Хааько
лапой дороге. Нввявпднтга «оме
Тунчжоу, находавипса в ртвдх
ших охранных войск вас
«прмителпктм».

ТОКИО, 31 июля. (ТАСС). По
нвю тяяыипьскога каяаашядаг
ства Допев Цусвв, с е г й и яшм
душные силы бовбирмравап
зшелаяа имкяяскя! и*4кк ва
Чжочжет в Сюндтй в авм

Коввяамидент утверждает, т м г а -
ки аидеда на Бейпии-ХаакМГ*ввй а щ а -
иой дороге я сектор* Ливия» ВиЦи» 20
военных ошеловов, >блваи емшан НЦп-
жоу аа Таныиыь-Вусоусдп! амл*вв«4

•темам в в 30 км юж-
•св ааио-

ны шля ва север. По достоверным педе-
ниям, пишет корреспондент, направлен-
ные яа север наякввекве воадушлше си-
лы размещены в основной вдоль Лунхай-
ской железной дороги. Срочно строятся по-
садочные площади в ршкчяы1 страте-
гических пунктах вдоль Бейпн-лаш-
коуской и Тяньпзивь-Пукоуской желез-
ных дорог, а также вблизи Цзянаии. Про-

•ое Пмжацвввви) ттк)
1

няавни и сева» маабоаб в

Наякннскя! вваввепввдевт агентства
Ломей Цтсау ртрщчп, чт» аваагарды

в а м прев 31 в ш а даепг-
17 выояетаах вша*

что «круп
. . ... . , „виевааш I
«овевала, в4в*йжао».

Цяшаакввй клрроегмадеят агентства
Цудиж навмт, чт* • Шитому в*
и 31 вами правило п а п •ашо-

а м вавклвижп войск.
Тяяыияяьесий иоррееооадевт Допей

Цусян совпадает, что в результате бом-
бардировки железнодорожной станпин
ьаодвн 30 в а ш японекявя летчиками
епнпия была «авачеаа вввцвм.

ШАНХАЕ I I ваш. (ТАСС). В* еооб-
щеииим «СиаяаМаа**». намекай ковеу
в Кантом Еакажтва в о м т и вовавдувще-
п гуандунеинян ввйеваан Ю Хш-моу а
предавал пийваавда» о ваащавввай ваа-
куапии из Сиатоу китайской днизии по.
командованием Ли Хань-юиа. Требомн*
отвергнуто.

ШАНХАЙ, 31 июля. (ТАСО. Гонмят-
ский корреспондент гааепг «Дагунбао» со-
общает о «беспорядках», которые готовят-
ся яшшскиии агентами в Сватоу. В связв
с »твм в городе ой'амево носите положе-
ние.

По сообщению гаасты «Синьвеяьбао»,
Кантоне арестоваво • японских шпионов.

ТОКИО, 31 июля. (ТАСС). Сообщая
об отдольвш воакита.ч тяньцзиньсквх
боев, корреспондент газеты «Ници-виця»
указывает, что в самой начале бомбарди-
ровки 29 июля были полностью разрушены
все нанка Нмькайского университета,
ввторый «всегда являлся центром антияшш
ского движевм • Северной Китае».

ЛОНДОН, 31 ниш. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент ' агентства Рейтер
сообщает, что, по словам китайсках на-
блюдателей, в результате действвй ялов
цев в Тяньцзине, число убитых среди
гражданского населения достигает 700 че
ловек. Ра.юушею до тысячи домов и об
щественных зданий. Большинство убитых
является жертвами воздушной бомбарди
ровки.

ПОЛОЖЕНИЕ
БЕЙПИН, 31 июля. (ТАСС). Запоздалое

выступление китайских войск в Тунчжоу,
разрозвевность действий китайских войск,
эвакуация ВеЙпяна в момент выступлений
в Тяньпанне н Тгнчжоу, а также другие
факты вызывают здесь подозрение в нали-
чии изменников и предателей среди кв-
тайехого командования.

В Бейпине состоялось первое заседание
хвбзй-чахарского политического совета под
председательством Чап Цзе-чуна и с уча-
стием восьми прояпоиских членов совета.
Чая Цзе-чув вечеров заявил, что согласно
обещанию начальника японской особой мис-
сии в Бейпин* Мацув, японцы не будут бои-

В БЕЙПИНЕ
барнровать город в вводить войска в Бей
пин. Японские войска действительно не
вступили в Бе1пин, но наблюдатели счи-
тают, что вступление отложено лишь на
несколько дней.

Чан Цзе-чуи далее заявил, что 29-я ар
мня потеряла аа вреия военных действий
15 тыс. человек, но >ту цифру надо счи-
тать преувеличенной. 4ан Цэе-чун также
заверял, что японские войска отходят из
района между Фынтаем и Туичжоу и из
района к северу от Бейпина. Однако не
сколько гот японских солдат появилось
близ университета Цзвнхуа, к северо-за
паду от Бейпина. Гул взрывов еще утром
сегодня был слышен в Бейпине.

ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН
ТОКИО, 1 августа. (ТАСС). Тяиьпаинь-

скяй корреспондент агентства Довей Цусин
подчеркивает, что части 38-й дивизия ки-
тайских войск в последние дня усиленно
применяют различные формы партизанской
борьбы, сосредоточивая свое внимание в
первую очередь на разрушении средств
связи японских войск. По сообщению бей-
пинского корреспондента агентства Ломей
Цусин. поблизости от Бейпина ведет пар-
тизанскую борьбу отряд силой около 1.000
человек, отступивший из Тунчжоу.

Тяньцзиньскпй корреспондент агентства
сообщает, что 29 июля ва участке желез-
ной дороги Тявьцзннь—Тангу произошло
крушение пассажирского поезда, вызванное
тем, что китайские войска разобрали
рельсы.

ШАНХАЯ. 1 августа. (ТАСС). Тяньпзинь-
ский корреспондент агентства Ломей Пусвн
сообщает о происходящих в районе Тянь
пзипя столкновениях между японскими и
китайскими войсками. По сведениям япон-
ского штаба, аа вчерашний девь тайне
столкновения произошли в районе Восточ-
ного и Центрального вокзала вТяньцзнне,
а также у станаии Лофа (северо-западнее
Тяньцзиня). Первое столкновение продол-
жалось около 7 часов. Во время второго
столкновения было убито и ранено 20 япон-
ских солдат и 3 захвачено в плен.

По словаи корреспондента, борьба про-
тив небольших китайских частей, приме-
няющих партизанскую тактику, сильно за-
труднена, так как после нападения эти ча-
сти скрываются в полях гаоляна.

Ф г г т Ш Ш Ы Е
ЗАТРУДНЕНИЯ ЯПОНИИ

ТОКИО, 1 августа. (ТАСС). По сообше
ним газеты «Асахи», по второму дополни-
тельному бюджету в связи с событиями в
Северном Китае на нужды одного только
военного министерства будет отпущено
310 или иен.

С принятием дополнительного бюджета,
пишет «Нипи-ницн», государственные рас-
ходы в 1937/38 гг. составят рекордную
тину в 3.300 млн иен, из которых

1.300 млн иен покрывается государствен-
ными аайнаан. Израсходование такой
огромной суммы, несомненно, вызовет да-
леко идущие последствия для финансов и
•сей момиики Японии. Можно считая,
неизбежный, ввакт газета, что правитель-
ство вынуждено будет прибегнуть к осо-
бым иераа по обвевечению размещения го-
сударственных аайиов ва финансовом
рынке.

Галета «Аеаха» указывает, что, хотя
вртиине воеяаые действия начались всего
ливп несколько дней назад, все же
ва японском товарном рынке уже ощу-
щается остри! ведостаток ряда товаров,
«очевидно праавшьшеиых спекулянтами».

ЯПОМСШЙ ПАМ1АМ1НТ

НА «лолуйютном

ТОКИО. 1 августа. (ТАСС). По сообще-
вв» агентства Доней Цуоин, в полном
соответствав с авдаввеи правительств».
сСеиьороа Коававт» важней палаты по-
становы всеми сносками упростить про-
хождение пвавнтиьственяых законопроек-
тов, а также м возражать против частых
случае* окунтввя членов правительства
на ааееданнях амнума в комиссий, учи-
тывая их занятость в связи с ухудшени-
ем положения в Северном Китае. Соответ-
ственно все ааиаопроекты, внесенные в
ннжвюю палату, проводятся палатой в
ускореанои порядке.

В ускореотоа порядке проходят зако-
нопроекты и и верней палате, ибо пар-
ламент, пашет гаяета «Хоци», уже пе.ш-
кои перешел к «порядят, ееетвететвующе-
иг полувоенному вренени».

тютж БОЙКОТ
В КИТАЕ

ТОКИО, 31 июли. (ТАСС). По словам
кантонского корреспондента агентства Ло-
мей Цусия, японские резиденты (поддан-
ные) в Сватоу подвергнуты полному бой
коту.

Корреспондент агентства Доией Цусин из
Ханькоу пишет о готовящейся бойкоте
японцев в Ханькоу.

Шанхайский корреспондент агентства
Зомей Цусин сообщает, что японские мор-
ские и речные пароходы в китайских пор-
тах с самого начала событий в Северной
Китае не имеют ни одной тонны груза.
В течение последних дней в Шанхае не
было заключено никаких сделок вежду ки-
тайскими и ялонскнмя фирмами. 31 июля
китайские фирмы приступили к массовому
расторжению равее заключенных сделок с
япояммн. Одновременно происходит мас-
совый отказ китайских рабочих от работы
на японских предприятиях. Корреспондент
предсказывает, что в блвжайшие дни бой
кот японских товаров в Шанхае станет все
общим.

США И СО1ЫТИЯ

• скитом КИТАМ
ВАШИНГТОН, 31 июля. (ТАСС). Пред-

седатель сенатской иностранной комиссии
Питгааи опубликовал официальное заявле-
ние в ответ на требования, чтобы прези-
дент Рузвельт определил позицию США в
«опросе о применении закона о нейтрали-
тете в сами с событиями в Северном Ки-
тае.

Кае говорится п заявлении, Соединен-
ны* Штаты должны избегать поспешных
действий, которые поставили бы под угро-
зу жиль американских граждан в Ки-
тае.

Пвттмм указал, что преждевременное
прииаиваае аамна о нейтралитете могло
бы иметь «атастрофические последствия.
«Если,—заявил он,—конфликт будет рас-
пространяться и не останется надежд на
мирное урегулирование, тогда обязан-
ностью президента будет девствовать».

Питтши подчеркнул, что применение
Соединенными Штатами закона о нейтра-
литете дала вы японцам предлог для
немедленной блокады китайских портов.

^НСКИИ ШПИОНАЖ
В ШВЕЙЦАРИИ

Шарль Р«о*р — еяецнальний корреспондент анткфашкет-
екого журнала «Яегал» — повышал недавно я Шгейцарк* и опи-
сывает работу местной агентуры германского фашизма.

Шаффгаузсн, пишет Ребер, тихий го-
родок с тегныая улочкаии, является
центром швейцарского вацивимчочналягт
ского движения, носящего названа* «на-
циональный фронт». Воотдааляе? ато
«движение» некий Ральф Эане. .

Можно задать вопрос: почему Шаффгау-
зев, а не Бери, столица Швейцарии? Ответ
дает географическая карта. Дело а том,
что Шаффгаузен — единственный ввеп-
царскнй кантон, расположенный по ту сто-
рону Рейна. Он глубоко «дается в герман-
скув) территории» я. стало быть, являет г и
своего рода верстами для вторжения гиг
мроапев в Швейцарию.

На Зафравгассе, д. >в 8, помещается
«мргааиый дом», адаяне в тра атаж*. На
третьем паже поаевиится канцелярии фа-
вшегской партии. Второй атаж ааяят под
кафе, которое носит живописное паэкапчг:
<Цур Фрейдом фс.и.г» («У скалы р<иости»);
здесь происходят собрания членов партия и
штурмовых отрядов. На первом этаже на-
ходятся типография и отдел пропаганды.

В типографии печатается газета «Дк
фронт», орган «национального фронта».
Раньше она выходила в Цюрме, но с 11
апреля редакции переведена в Шаффгау-
зен, куда была доставлена прекрасная ро-
1ацнонная машина из Германии.

Ральф Энне — владелец двух замков
в Шаффгаузене, акционер местного стале-
литейного тресн. Другие руководители пар-
тин — крупный швейцарский банкир Эх-
слии и богатый текстильный фабрикант
Шесекс. Главным покровителем «нацио-
нального фронта» является отец Ральфа
Энв* — 72-летияй миллионер, акционер
многих иеталлургическнх предприятий, а
частности алюминиевого завода в Ней-
гаузене. Этот завод выполняет ааказы для
германской авиации.

В Базеле гитлеровскую организацию воз-
главляет майор Лмнгардт, субсидирует ее
миллионер Босгардт из Люцерна. Леонгардт
издает газету «Фольксбуид», редакция ко-
торой помещается в здании германской фа-
шистской организации «Фихте бунд» (одна
из германских фашистских организаций,
завниающихеи разведкой и пропагандой за
рубежом; имеет свои филиалы во всех
странах Европы и Америки).

Во Французской Швейцарии «националь-
ный фронт» носит нааваиие «Юньои насьо-
наль» и имеет во главе Жео Ольтрамаре,
выходца из богатой аристократической
семьи, автора наделившей в свое врем
большой шум порнографической книжки.
Ольтраиаре был одним ва организаторе!

провокации, закончившейся расстрелом ра-
бочей антифашистской деиоаетрлпия в Же-
неве в 1!132 году. Правой рукой Олтра-
маре гогтоит некий Альденваяг, которого
обычно называют смадехуазель Апден-
валг». Этот грязный суб'скт выступи в
качестве докладчик» на заседавяи местного
правительства в Женеве, когда обсуждали
вопрос о запрещении компартии.

В альманахе, изданном женевской (а-
шнгтекой организацией, указывается, что
последняя располагает штурмовыми отря-
дами; нги командует «ашипарламевтарныв
депутат» Эшлкиаи. Касаясь задач фа-
шистского движения в Швейцария, газета,
издаваемая Ольтрамаре, заявляет: «У вас
нет больше демократических предрассудков,
мы переменили шкуру».

К|н>ме Жео Ольтрамаре в Женеве ору-
дует адвокат Теодор Вмьям Обер, возглав-
ляющий «Лигу борьбы с III Иктернашвоваг
лом» в ее «антимарксистское бюро». Обер
связан с Детердингои, с германскими,
итальянскими и японсквшн фаппстаин, а
также с черносотенной группкой, именую-
щей себя сФашннтернои» (Фашистский ни- '
терпацнояалом). Штаб последнего находатев
в Фрнбурге; его председателей состоит Жав
Мари Мюзн, бывший министр фиямеев,
лидер католической партии. Обладатель
атих титулов Мюзи известен еще тем, что
во время мировой империалистской мины
нажился на темных финансовых спекуля-
циях.

Ребер привадят ряд фактов, свидетель-
ствующих о тон, что швейцарские фаши-
сты получают данеждше субсидии от Геб-
бельса. Промежуточной инстанцией д м
связи с Берлиноа служат германские погра-
ничные с Швейцарией селения—Радольф-
целль я Зннген. Здесь ииеются явочные
квартиры для агентов Гестапо.

Правительство Швейцарии, пашет Ре-
бер, относится больше чей терпни* в"
темным махниацияя Вине, Ольтрамаре в
К0. Базельский суд, например, и характе-
ристике, данной ни местному «фюреру»
майору Леонгардту. указал, что последний
'прямо либо косвенно состоит на
германской разведки». Это ав мешает
гардту, Энне, Ольтрамаре в прочий про-
должать свою подрывную работу на глазах.
у швейцарских властей.

служба
г Леон-

Пребывание советских журналистов
в Латвии

РИТА. 1 августа. (ТАСО. Вчера, в 23
часа 40 минут, в Ригу прибыла из Эстонии
делегация советских журналистов в соста-
ве тт. Б. Л. Михайлова, Л. 9. Верезява,
А. И. Ступака, II. В. Петрова, Вс. Ива-
нова в Н. Тихоном. Па латпийско->стон-
ской границе советских журналистов встре-
чали представитель отдел» печати мини-
стерства иностранных дел Латвии Янкаус,
заместитель председателя латвийского об-
щества печати Вилде и поверенный в де-
лах СССР в Латвия тов. Похваливскнй.

При прибытии в Ригу па вокзале совет-
ским журналистам была устроена теплая
и дружественная встреча. Встретить совет-
ских журналистов прибыли: начальник
отдела печати министерства иностранных
дел Скреберс, директор Латвийского теле-

графного агентства Ричард Беравныя, р о
седатель латвийского общества культурно!
связи с ССОР Эдуард Смклтис, советская
колония я представители рижских галет.
Секретарь латвийского общества культур-
ной связв с СССР поатесса Эллива Залите
преподнесла руководителю делегации совет-
ских журналистов тов. Михайлову краевые
розы.

Сегодня советские журналисты знаке
мятся с городом и выезжают ва рижское
взморье. Затем советские журналисты на-
правляются в экскурсию по Курзеие. В
частности они посетят Лепая. Все столич-
ные газеты помещают подробную инфор-
мацию о прибытии в Латвию советски
журналистов.

ПРМАНСКИ! ВО1ННЫ1 СУДА
НАРУШАЮТ СУМННИПТ

НОРМГМИ
СТОКГОЛЬМ, 31 июля. (ТАСО. 29 июля,

в 9 часов вечера, иимо норвежского воен-
ного порта в Бергене без разрешения про-
шли 4 германских миноносца. Посланный
вслед аа ввви по распоряжению начальни-
ка военного порта самолет установил, что
эти суда принадлежат Германии.

По сведения» газет, норвежское мини-
стерство иностранных дел сделает по ето-
му поводу представление в Берлине.

АРЕСТЫ РАБОЧИХ В ГЕРМАНИИ
ПРАГА. 31 июля. (ТАСС). Коммунисти-

ческая газета «Роте фане» сообщает о ро-
л е антифашистских настроений в Герма-

ии. Бак теперь выяснилось, только на од-
ной заводе «Юнкерса» в Дессау (откуда
фашисты направляют в Испанию военные
самолеты) в 1936 году было арестовано

рабочих.

По сообщению берлинского корреспондеп-
газеты «Прагер пресса», в Гогеншенга-

уэеие (Германия) на-днях арестовано 50
рабочих-железнодорожников, обвиняемых в
создании подпольной организации. Органи-
зация н а об'едяняла 700 чел. Среди рабо-

их производились сборы средств на из-
дание нелегальной профсоюзной газеты. П
числе арестованных находятся бывшие ру-
ководители профсоюза железнодорожни-

—Шаршверт, Шлнм, Тяиан.

ПРОИСКИ
ГИТЛЕРО1Ц»

• АВСТРИИ
ПРАГА, 31 июля. (ТАСС). Как сообщает

азета «Прагер мнттаг», на-днях в Австрии
'остоялвгь гопещания руководителей ав-
трийскнх гитлеровцев и генлейновцев (че-
[ословапвих гитлеровцев).

По словам газеты, ТА июля в Линце
|ронсходнло нелегальное совещание, на ко-
орои присутствовали руководитель неле-
альной организации австряйсквх гитлеров-

пев капитан Леопольд и группа членов цен-
трального руководства генлейновской пар-
тии. 25 июля в Бадгаштейие состоялась
встреча Леопольда с Геялейном. 24 вюля,
за день до встречи с Леопольдом, Генлейв
ввел беседу с германским послом в Австрии
ои-Цапеном.

.-.ж?
РАТИФИКАЦИЯ
ЛОНДОНСКОГО

МОРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). 29 мюля

в английском министерстве иностранных
дел были депонированы ратификационные
граиоты лондонского морского соглашевая
правительствами Великобритании, Канады»
Австралии, Новой Зеландии в Индии.

Соединенные Штаты и Франция уже де-
понировали ратификационные граиоты.
Лондонское морское соглашение вступил»
в силу.

АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСП1ДИЦИЯ
МАК-МИЛЛАНА

НЬЮ-ЙОРК, 30 вюля. (ТАСС). Экспеди-
ция в Канадскую Арктику, возглавивши
Мак-Мнлланом, сообщает, что судно, ва).
борту которого помещается иишедицжя, до-
бралось через льды Гудзонова пролива до>
пункта, где предполагался остров Ризолю-
шен. Экспедиция обнаружила таи вместе)
одного острова множество островов.

На нынешних картах остров Рнзолюшев
изображается как остров, имеющий 175
миль в длину и 50 ниль в шврнну (1 вя<
л я — 1,6 км) и расположенный к северу
от Лабрадора, на 65-м градусе долготу, ж,
62-м градусе широты.

Экспедиция Мак-Миллана ставит свое!
задачей исследование ледников Баффиновой
Земли.

Иностранная хроника
ф Гвркйлня в«д«т переговоры с Мекси*

коп о получении концеосии на проявод-
стно гелия.

• Орган иопанскоя партии «Республи-
канский Сопя» «Эль Пулвло» перешел в
руки огилнкалистлкоП парши, входящей
в состав испанского Народного фроата.

ф П честь пгнбывших в Ныо-Порк че.
тырех оонобождониых негритянских пяо-
шей — узников Окоттсборо (гулившлхея
по ломшоку оАвинаяню в нападения на
белую женщину) Аыл организован пяти-
тысячный митинг маного фронта.

|В Италия предложила ЧИЛИ В оЛнек
ял «-.литру два линкора в 10 тыс. тоям
КАЖДЫЙ.

ф Военный суд и Рио-де-Жаяейро
(Бразилия) притологил к торенному м<
клпчйнни на р&аные орокн .'о чмовне, об-
винявшихся в участии в ноябрьском вое
гтштн 1939 г.



I ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ
В. И| ЛЕНИНА

Вчера, после трехнедельного ремонта,
открылся для посещенпа Центральный « ^
ае! В. П. Ленина. За время реяонта отде
музея подверглись частичному изменению
я пополнились рядок новых ценных доку
ментов. Эта работа была проведена па ос
•ом указаний, даовых товарищем
Огалиныи в шкьме составителям учебника
•«пони ВКП(б).

Значительно перестроились я пополни
лясь новыми документами отделы нсторва
гражданской войны. В документах, пред
ставленных в этих отделах, ярко отраже-
на борьба широких трудящихся иаес Со-
ветской России под руководство» Ленина
я Сталина против белогвардейских банд,
аностраятшх интервентов и заговорщи-
ков — предателей я шпионов, наносив-
ших огромный вред молодой Советской
республике.

Нельзя без волнения читать телеграммы
В. И. Левина, страстно призывающие к
беспощадной расправе с оголтелыми вра-
гами революции — белогвардейцами, ку-
лакам, вредителям и шпиовамя.

«Берегитесь шпионов!
— Смерть шпионам!»
Под тажимн заголовками публикуют

В. И. Левей и Ф Э. Дзержинский свое
пламенное обращение — революционный
призыв ко всем трудящимся республики. В
обращения говорятся:

«Наступление белогвардейцев на Петер-
бург с очевидностью доказало, что во всей
прифронтовой полосе, в каждом крупно*
городе, широко развиты организация шпио-
нажа, предательства, взрыва постов,
устройства восстаний в тылу, убийств ком-
мунистов и выдающихся члеяов рабочих
организаций... Все должны быть на по-
сту! Везде удвоить бдительность, обдумать
я провести самым строгим образом ряд мер
ко выслеживанию шпионов и белых заго-
ворщиков и по поимте их!»

В телеграмме Ливенскому исполкому от
2 0 августа 1918 г. Ленин, приветствуя
•яергпное подавление кулаков и бело-
гвардейцев в уезде, категорически требует
немедленной аюбяляэапки и вооружения
бедноты и конфискации хлеба и всего
имущества у восставших кулаков.

Йузей сделал большое, ллзяеяво необ-
ходимое и полезное дело, обнародовав ати
я ряд других документов огромной исто-
рической певноетн.

Кае и в первые дни своего существо-
вания, Центральный мтзей В. И. Ленина
пользуется огромнейшей популярностью и
любовью трудящихся нашей родины. За
один лишь вчврайютй день в залах музея
уже побывало свыше 5 тысяч посетителей.
Яа колле-кпгвпые экскурсии от организаций
Москвы, Ленинграда, Харькова, Грозного,
Одессы и ряда других городов Советского
Союза поступили и продолжают поступать
сотни заявок. (ТАСС).

С А М О Р О Д К И З О Л О Т А В Ф О Р М Е
ВОСЬМИГРАННЫХ КРИСТАЛЛОВ

НОВОСИБИРСК, 1 августа. (ТАСС). На
вновь открытом Березовском месторождении
аолота (центральное приисковое управле-
ние треста «Зансибзолото») и последнее
время находят мелкие самородки золота
весом в одни.— два грамма, имеющие фор-
му правильных кристаллов восьмигранни-
ков. Находки представляют геологический
интерес, так как подтверждают теорию о
существенной роля' химических процессов
при образовании древних россыпных место-
рождений золота. По этой теории золото,
находясь в водном растворе, кристалли-
ауетсл и оседает в россыпи.

ФАБРИКА
МОРОЖЕНОГО

БАКУ, 1 августа. (Кай). «Пряны»).
Каждый день бакинцы с'едают до четырех
тонн мороженого. Это количество далеко не
удовлетворяет их потребностей. Летом ми-
нимальная потребность города в мороженом
выражается по крайней мере в десяти
тоннах.

В ближайшее время эта потребность бу-
дет полностью удовлетворена. Еще в октяб-
ре прошлого года началось строительство
первой в Закавказье фабрики мороженого.
На постройку а оборудование фабрики ас-
сигновано три с половиной миллиона руб-
лей. Суточная ее производительность— 15
тонн. Кроме мороженого фабрика будет вы-
пускать молочно-кнелые диетические про-
дукты — кефир, простоквашу, сливки, шо-
коладное молоко и прочее.

Все оборудование фабрики — отечествен-
ного производства. Здесь монтируется аб-
сорбционная холодильная установка. В от-
личие от компрессионной она совершенно
ие имеет движущиеся механизмов, что уп-
рощает ее обслуживание. Теплообменные
аппараты изготовляются на заводе «Бакин-
ский рабочий». Фабрика вступит в пуско-
вой период в конце третьего квартала.

МЕТАЛЛ З А 30 И Ю Л Я
(в тыс. тонн).

Плав. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45.7 40,4 «8,5
СТАЛЬ 57,9 44,8 77,4
ПРОКАТ 42,9 29,7 69,1

«• У Г О Л Ь З А 3 0 И Ю Л Я
(в тыс. тонн).

План. Довыто. % плаяа.
ПО СОЮЗУ 369,7 314,7 85,1
ПО ДОНБАССУ 221,7 194,7 87,9

' ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 31 И Ю Л Я

План В Пылу- %
штуках шено плана

Автомашин грузовых
(3110

Автомашин легковых
(3110

Автомашип грузовых
(ГАЗ)

Легковые *М-1»

220 205

18

429
74

359
37

93,2

31,3

83,7
50,0

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

погружено 100.693 вагона—102,7 проп.
плана, выгружено 100.172 вагона—101,1
проп. плана.

Я АВГУСТА ТО? Г.. N 211 (717*)

ВСЕСОЮЗНЫЕ

Начались приемные испытанна в вузы. На снимке (слеп направо) в первом ряду: Ю. Ромащук, Д Эслмма, Е. Орявская;
на испытаниях по математике в Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева.

слрна (во втором ряду)—Е. Бубивм
Фото Н. •>»

ПРИЕМНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

В высших учебных заведениях Совет-
ского Союза обучается свыше 600.000 че-
ловек. Сейчас вузы принимают еще около
100.000 студентов. Вчера с утра ' эт»
армия здоровой, цветущей молодежи запад
нила аудитории сотен университетов и ян
ститутов страны.

Во многих институтах поступающим
предстоит выдержать серьезное соревнова-
ние. Например, в Московский энергетический
институт на каждое свободное место имеет-
ся 13 претендентов, в Киевском пищевом
институте—5 н т. д. Тем не менее об-
становка на испытаниях спокойная, моло-
дежь уверенно идет в высшую школу.

80 процентов поступающих в этом году
в вузы окончили средние школы. Почти
подовика нового набора — комсомольцы.

В первый день в московских институтах
шли письменные испытания по литературе
и математике. Окончательные результаты
будут известны через 2 — 3 дна. Однако
уже сейчас профессора я педагоги отме-
чают, что поступающие в вузы пишут бо-
лее грамотно, чем в прошлые годы, пых
их стал богаче, красочпее, а математиче-
ские знания, в частности по алгебре, более
удовлетворительными.

МАССОВЫЕ
ЭКСКУРСИИ
ПЕДАГОГОВ

ЧЕРНИГОВ, 1 августа. (Корр. «При*»»).
Свыше 1.500 учителей средних м началь-
ных школ и студентов-выпускников педа-
гогических вузов Чернитовщииы свой лет-
ний отпуск провело в экскурсиях по Со-
ветскому Союзу. 190 учителей ездили н
Москву. 155—в Крым. Многие побывали в
Закавказье, в Мичуринске, Ленинграде, на
Беломорско-Балтийском канале, в Горьком,
Красной Поляне. Нальчике. Заполярье, на
Алтае, в Киеве, Одессе, на Днепрогэсе.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

В ЗАКАВКАЗЬЕ
ТБИЛИСИ, 1 августа. (ТАСО. В Грузии

находятся физико-химическая »кспедиция,
организованная Институтом общей я неор-
ганической химии Академии наук СССР.

Руководитель экспедиции профессор Роде
сообщил нашему сотруднику, что основной
задачей ученых, прибывших в Закавказье,
является физико-химическое изучение мар-
ганцевых руд и сплавов. Работа эта б ы «
начата институтом еше в 1935 году над
румян Чиатурского и других марганцевых
месторождений. Она уже дала ряд интерес-
ных результатов, имеющих немалое значе-
ние для советской металлургии, в частно-
сти для получения новых ферро-сплавов.

Экспедиция проведет также обследование
процессов производства ферро-сплавов на
Джугельском заводе и даст специалистам
завода паучную консультацию.

-ИРГ»* , ; у ,

Победы советский
спортсменов

ЗАКОНЧИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОЛИМПИАДА РАБОЧЕГО СПОРТА

АНТВЕРПЕН, 1 августа. (Па
от сг*ац. корр. «Правды»). Сегодня, в
Международный антивоенный день, за-
кончилась третья международная олимпиа-
да рабочего спорта. Рабочпе-спортсмены
Бельгии, Испании, Франции, Советского
Союза, Норвегии, Англии, Финляндии,
Швейцарии, Дания и других стран сорев-
новались ао легкой атлетике, футболу,
плаванию, гимнастике, поднятию тяже-
стей, боксу и другим видак спорта.

Впервые выступал за границей и ме-
рились силами с иностранными спортсме-
нами ваши гнмпасты. И если среди жен-
шин-гимнасток преимущество советской
команды стало сразу очевидным, то
в победе мужчин после первого дня сорев-
нований можно было сомневаться, — они
проигрывали шведам. Но второй день раз-
веял наши сомнения. Серый. Клсьаник.
Дмитриев и другие прекрасно работали ва
кольцах, хорошо сделала вольные движе-
ния. В итоге и мужская и женская груп-
пы ваших гимнастов заняли первые ме-
ста. В личном первенстве советски* гим-
настки заняли шесть первых мест, а
мужчины—первые четыре места.

Почти никакой конкуренции не ямы и
наши гиревикя и боксеры. Гаревика за-
няли абсолютно асе первые места. Во
многих движениях они превысив офи-
циальные буржуазные рекорды. Четверка
советских боксеров талже не п е л а по-
ражений. Триумфальным было выступле-
ние пловца Бойченко.

Как я следовало ожидать, наябодынее
внимание привлекал к еебе турввр фут-
больных команд, в котором пряналя уча-
стие футболисты Испании. СССР, Норве-
гии, Палестины. Швейцария, Финляндии,
Англии. Франция. Бельгии, Чехословакии.
Ланий в Голландии. Первенство разыгры-
валось по олимпийской системе—проиг-
равшие выбывали аз соревнований. Наша
комалда «Спартак» уверенно вышла в фи-
нал, обыграв в предварительных матчах
команды Дании (8 : 0 ) , Фравпии (7 : 1) и
Испании (2 : 1). Другим участником фи-
нального матча оказалась команда Нор-
вегии, победившая футболистов Палести-
ны, Фвлляидин в Чехословажин. К сожа;

леяню, из-за болезни я повреждений, по-
лученных в первых трех матчах, не-
сколько наших сильнейших игроков
(Александр Старостин, Михайлов, Шнлов-
ский. Степанов, Семенов) не смогли уча-
ствовать в финальном матче. И сегодня, в
6 часов вечера, ва игру против Норвегии
команда «Спартака» вышла в значитель-
но ослабленном составе: вратарь—Аки-
мов, защита—Милиции и Соколов, полу-
защита—Артеиьев, Андрей Старостин,
Дмитриев (чемпион СССР по гимнасти-
ке), нападение—Николай Старостин, Петр
Старостин, Глазков, Тереякйв и Федотов.
60 тысяч зрителей наблюдали за »той
исключительно напряженной игрой. Спар-
таковцам удалось в первом и втором тай-
мах забить по одному мячу в ворота Нор-
вегии. Акимов не пропустил ни одного
гола. Матч закончился со счетом 2 : 0 в
кашу пользу. Футболисты «Спартака»
выиграла рабочее первенство мира по фут-
болу.

Серьезных соперников встретили ваши
легкоатлеты в лице финнов, норвежцев и
шведов. В финале бега на 100 метров Го-
ловкин оказался яа втором месте, прояграв
первое финну Саволяйнену (10,9 секунды).
Неудачно выступил в беге на 1.500 мет-
ров Георгий Зяаяевский. оставшийся на
четвертом месте. Демин проиграл десятя-
борие швейцарцу Бюльмацу. Ляхов, про-
играв толкание ядра и метание молота,
засоевал победы в метаниях мяча, диска.
Более удачно выступали женщины, осо-
бенно Карпович. Она выиграла троеборие,
прыжки в длину и высоту с разбега, бег
на 60 петров с барьерами. Сегодня пре-
красно пробежал 5.000 метров Серафим
Знаменский. Его результат—15 минут
20,4 секунды—отллпяый для плохой до-
рожки антверпенского стадиона. Извест-
ный финский отаер Сальмн отстал от
Знаменского на 30 метров.

Итак, соревновании окончены. Завтра
по приглашению советского полпредства

а оттуда—в
посвященные

р

мы выезжаем в Брюссель,
Париж яа соревнования,
Всемирной выставке.

НИК. СТАРОСТИН.
Эмдуимнный иастяр спорта.

ПАРОХОДЫ
ДЛЯ АРАЛЬСКОГО

МОРЯ
АЛМА-АТА, 1 августа. (Корр. «Прав-

|ы>). Со стапелей Аральской судостроитель-
ной верфи н.1-дяях спущен на воду первый
пассажирский теплоход «Киров». Он будет
совершать регулярные пассажирские рей-
сы по Аральскому морю, где еще никогда
не было специальных пассажирских судов.

Аральская судоверфь, кроме того, вы-
пускает в этом году несколько десятков ме-
таллических судов для Аральского моря я
реки Аму-Дарьи. Недавно верфь сдала в
эксплоатацаю два ЗОО-ешных парохода
«Чапаев» я «Фуряааов».

РЕПС
ПАРОХОДА

«МОССОВЕТ»
НА БОРТУ ПАРОХОДА «МОССОВЕТ», 1

августа. Цосле трехдневного ледового пла-
вания карами ледовом «Ермак» в соста-
ве пароходов «Моссовет» и «Правда» до-
стиг острова Русского. Такому быстрому
продвижению по курсу помог самолет Ма-
хоткина, сделавший удачную разведку от
Диксона до пролива Вилькицкого.

Судовая жвзяь на пароходе «Моссовет»
вошла в нормальную колею: идут полит-
занятия, техучеба, многие изучают ан-
глийский язык, вышли стенная газета и
фотогалета.

Капитан парохода БОЧЕК.

СЕЛЬСКИЙ
ПИСЬМОНОСЕЦ

*ВИННИЦА, 1 августа. (Корр. < . ..
В Винницкой области сейчас работает 5
отделение низовой связи, — в среднем по
6 — 7 отделений в каждом районе. Каж-
дое отделение обслуживает 5 — 6 сельских
советов, в редких случаях — по 1 0 — 1 2 .

Самая напряженная работа в отделениях
низовой связи падает на летний период.
Во время полевых работ письмоноеец обя-
зав побывать не только в своем селе, кол-
хозе, во н в каждой полевой бригаде.

В Бабчинецком колхозе имени Вороши-
лова письмоносцем работает колхозник
Яков Присяжный. Он ежедневно выходят
в поле, раздает колхозникам газеты и
письма, в обеденный перерыв читает им
газеты, ведет беседы о прочитанном.

Лучшим письмоносцем в бабчинецкои
отделении связи считается тов. Демский,
обслуживающий село Ветровка. Он рабо-
тает пятый год, хорошо изучил свое дело,
избран членом сельсовета.

К сожалению, далеко ие во всех отделе-
ниях низовой связи письмоносцы отвечают
своему назначению. Во многих отделениях
связи письмоносцами назначают инвалидов,
малолетних, нетрудоспособных, даже сле-
пых, которые не в состоянии хорошо обслу-
живать отведенный им район.

. САДКИНСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

АСФАЛЬТИТОВ
Ш Б Ы Ш Е В , 1 августа. (Корр.

•ы»). Богатейшие залегания асфальтитов у
села Садки, на границе Оренбургской и
Куйбышевской областей, обнаруженные в
прошлом году, сейчас усиленно разрабаты-
ваются. Как известно, асфальтиты употре-
бляются в качестве сырья в электротехни-
ческой и лакокрасочной промышленности.

В «том году уже вывезено в разные про-
мышленные центры Союза 500 тонн
асфальтитов. Главными ротребителями
являются ленинградский завод «Электро-
сила», Ногинский завод граммофонных пла-
стинок и другие. Выработку асфальтитов
предполагается довести до 2,5 тыс. тонн
в год.

ЭКСКУРСИЯ УЧАСТНИКОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

НА НОВУЮ ЗЕМЛЮ
АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. (Каре,

«Праны»). Сегодня в Архангельск при-
была группа делегатов XVI? Международ-
ного геологического конгресса, отправ-
ляющихся в научную экскурсию на Но-
вую Землю. В ее составе 8 советских я
18 иностранных ученых-геологов.

Участники экскурсии знакомились со
столицей Севера.

Областной исполком устроил прием в
честь ученых. В своих выступлениях
иностранные делегаты выразили свое
удовлетворение виденным в Архангельске
и благодарность за дружескую встречу.

В одиннадцатом часу яа специально
оборудованном пароходе «Вологда» геоло-
га отправилась в арктический рейс. Кро-
ме них, на борту парохода находятся 80
советских туристов.

Ш Ш Т л Д , 1 августа. О Ц р . « П р »
•аЬ). Вче*а в Д т м г м м а я а и п ш а
соревнования по пламяая иа первенства
СССР.

|еяпградец П. Голубев премил 8 0 0
метров в 11 минут 20,6 секунды, побив
на 1 0 секунд рекорд саратовца Капустина.
Он ли проплыл 1.000 метров в 14 « п у т
11 светил снова побив рекам СССР.

Победителям каждой п 2 6 дистанций
присуждены медаль я в и н т чемпиона
СССР по плаванию.

По одной медали получали Сталинград,
Горька! я Харьков, три медали — Москва,
четыре —Киев. Пловцы 1енмнграда вы-
играли 16 медалей, в тон ц е л * 5 медалей
получала К. Алешина.

В финальном матче на первенства СССР
во аадкоиу поло встретились леиянгаад-
ская команда общества «Электрик* я
команд» московского орденоносного обще-
ства «Динамо». Игра окончилась со счетом
4 : 2 в пользу общества «Электрик» '

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
В РЫБИНСКЕ

Я Р О Ш В Л , 1 августа. ( К а т « Й р * !
|М»ь Заканчиваете» постройка Дворп.4
к у л ь т ы при заводе вмени Павлова я Ры-
б а м и . Сейчас началась . аВутрежваа ;*»т

9то будет самое большое здааам в Тм>
бяяен. Клубная часть дворца занимает
свища 7 тысяч квадратных метров. Почтя
весь первый этаж отдается в рмпоряженяс
детей. В прекрасно оборудованных помип-
ннях разместятся мастерские, библиотеки,
аудитории, кружи, комяаты для игр. В»
втором атаже отделываются аудиторе* на
400 яеет, комнаты отдыха, ресторан, тан-
цевальный зал и фотолаборатория. На
третьем этаже будут находиться большая
аудитория, библиотека, читальный а и ,
комнаты явлкнерно-технпесих работни-
ков я комнаты для кружков. Пяты! «тая
займет радиостудия. Кроне того. Дворец
КУЛЬТУПЫ будет иметь помещение для теат-
ра на 1.500 мест.

Государственная Третьяковски галле-
рея организовала для пропаганды реалисти-
ческого искусства две выставки-оере-
движки. Для них отобраны произведении
крупнейших художников — Маковского.
Архипова, Шишкина, Васнецова, Перова,
Поленова, Клода.

Первая выставка в конце июня была на-
правлен» в Донбасс. В Ворошиловграде ее
посетило десять тысяч человек. На-шях
выставка будет переброшена в Мариуноль,
затеи в Сталине, Святогорсв, Орджвдагкида*
Я Горловку.

Вторая выставка-передвижка напра-
вляется в промышленные районы Икков-
ской области.

КОЛХОЗНЫЕ Б И Б М О Т Ш
КИРОВ, 1 августа. (Корр. «Ги___. .

За последнее полугодие в колхозах Киров-
ской области открыта около 100 библио-
тек.

Библиотека колхоза км. Политотдела в
Нолинском--районе располагает более чем
тысячей книг и обслуживает евыаи ста
читателей. Заведует «той библиотекой кол-
хозник Рязанов.

Во многих библиотеках оборудованы чи-
тальные комнаты. По вечерам оде» соби-
раются кояхеяижя.

Кроме стационарных в области насчи-
тывается 3.700 передвижных колхозных
библиотек, обслуживающих свыше 60.000
читателей. ^

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Хулиганы в парко. В Измайловском

парсе культуры в отдыха (Москва) пья-
ная компания начала избивать I . С. Ви-
пера, сделавшего ям ш к и а в е за ях
хулиганские выходки. На крик Вивера
явились постовые милиционеры тт. Е. Н.
Князев в Л. Ф. Петровский. С помощью
граждан они задержали нарушителе! по-
рядка. При задержания один из хулиганов
ранил ножом А. Ф. Пассива я В. С. Труд-
ченко, помогавших милиционерам.

Доставленные в филиал 51-го отделе-
ния милиция, хулиганы назвались Н. И.
Юдиным,- А. Г. Алексеевым, С. Г. Мануй-
ловым, С. Г. Гороховым, Н. Е. Тереховым,
А. Т. Белянкиныи в Н. М. Забойкошн.
Все они взяты под стражу и доставлены I
отдел уголоавого. розыска. .

вышил иа ПКЧАТЯ
№ 7 ЖУРНАЛА

«КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

Ив с о д е р ж а н и я :
Избирательный закон социалисти-

ческой ДСМОКрЬГНИ. Г, ДИМвПаН»** —
Год героической борьбы испанского
народ» К. Готвальд.- Единство дгЯ-
стен А рабочего класса возможно по-
всюду Ж. Коны*. — Кабинет ми-
нистров уходит — народный фронт
остается. К. Варм. - Куда идет м-
пнталнетнчечкнй мир? Л. Лоаов-
гваЯ. - Мвигом я безработиц* в **-
питалнетмче КН1 странах и вадачм
рабочих пргцшмцнй ГКРОНЧЕ*
СКАЯ БОРЬБА ИСПАНСКОГО НА-
РОДА Долорес Ибаррум- - Насту-
пило время спад*» мниую пар*
тню пролетирнпта (1с пав кн. Г. Пол-
лат. — Испания н ее действительные
друвья. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАМВТКИ.
В СЕКЦИЯХ КОМИНТЕРНА. МЕ-
ЖДУНАРОДНОЕ ЖКНСКОЕ ДНИ-
ЖКНИЕ ВОРЬБА О ТРОЦКИСТСКОЙ
АГЕНТУРОЙ ФАШИЗМА Геа»а1
Брюк. — Троцкистски*) агентур* гит-
леровского фашяпма в Германии.
Ф. Лавг. — Троцкийм на службе у
реакционной католической верхуш-
ки. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(1)

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
брошюра

ШПИОНСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

(Троцкисты на пут
сгях рмведоак.

Цем 10 ш .

С Н И М О К ' •* < • Ч <
О Д Н О Г О Д И Н

Ж И З Н И . :
ВСЕГО М И Р А -
ТЛНОВО СОДЕРЖАНИЕ ВЫХОДЯЩЕЙ Ю ПЕЧЛ7Н КНИГИ

ДЕНЬ МИРА"
М Ш А ое п«Я в и я «МИН» высший А. Ж. Г ц ч и ! на пер-

вом мвеоюаяоы е'ова» цонмышж ппсатолеЯ.

* 4 Г к | , М М И 1 Ш И Ч ' М СССР

ппсатолеЯ.
• - а и м н миг по*** ямь, - говори Горыш». - Втшао

•и» «умаииа дпь пкнн. ЕМ «ГО ОТМИМ ч у н и «репа
на п о п гтаапыв. Нужжл вопить в«с» метныя даос еаааока-
» а шванв • Парам 1 ГачИь. • Дошмм • Шапа*. • См «р—
пагшо, Жаяем, Гви*. От***» • т. д., • т. а. в мрми|, «•«•».
аи, на вод* н м суше».

Кинга выюдит в аадаанм Жграадьно-Гаветвото ОД'едмненш под
редакоявЯ I А. М. ГОРЬКОГО | а НИХ. КОЛЬШЖА.

Иностранные ш а п л | и общественны* д м т » пав» крана»
активное учаотие в соадамяя кппгн. в «Дна ыяря» « т а т а моаен.
Пип,»!, очгрки. отрывки аа дяганнво* Гви»в Ршдааа, Лв*аа
Фсатаикра, Варив Ыааамк, Стефааа Циап. Жав-Рввмв Ваоо,
Ггросрта Уаааса в др)ггм.

Кинга содержат М иемтикн листов, о п л а т а » на юротгЯ
бумаге со саецнадьвыыи страницами по споооб* |ва||||о>твшто. Книга
иадаиа в перемет» о стпер-ооложцоЯ • в в)|тира. Цат М РТв-

всесоюз н ы й
I коммунистический

ИНСТИТУТ

ЖУРНАШИКИ
м . „ПРАВДЫ"

I СООБЩАЕТ, ЧТО. ПРИЕМ

• А а!
| ПРОДЛЁН ДО ЭО АВГУСТА

*|вв»ицр| кршакввти ив-
партам н ммовоаа, вв|

а вевяраатурт м »
. « м а я м в оГеижввм.

Правила врпна равоеаавм ввп-
I иым партийным я комсомольскна

орсамваацаям в радаяшаам гааат.

В ТЕАТРАХ И ПАРМАХ)
НОСК ЛРАМАТЯЧКСКИЯ Св пом.

X Вооннаа, 2) - Нсааасашасщ
~ РАБОЧИЙ 1а воаГт-а» п .

ФЛОРА ОНИКС

Займы и яамьт яаяваагмйта а Жур
Стрясти** буяаааа, а. 41, ипи «дмайт*
чанным Шурги'я на метах.

ал

ЖУРГАЯОВ-ВДИНЕНИЕ.

д*.я1*<ои „ ЖИРНОЙ кожи прекрасна средсл.
^ицо станобшт» д м с.нягчення

лиг.ж и и приоорс * т

г\аст приятную сЬе-
}< госте

1 Р* 1^11 I Ь ЬГ.Ю.Л' ^'.Ы.'.З

III | плова. Копуны, 2.
|ИЛ_Твл АТО К Й Ш .

••—•••м •<г"в»1 Ск 1*Л РкуДавусТаЬ
. ТЖАТР Уаванасва» пвгва

Нач. в В 1. Н 1 аа. Т. Шопсвва.
НАТАЛКЛ-ПОЛТАиЖА.

8СГРАЛНЫЙ | Л а * н в д ГГЯСОВ
ТЕАТР I а «Г* ИЛИ! 1ВН111Р,

Нач. в 8 ч. веч. I авовавп в а | ц
Д. Лтаааов, в. Каваааав я д».

Кояфервнлм ЙС Г. Гввгиии.
Дцншя» П. •• Отрав».

ОТКРЫТЫЙ
Л Ш Ы « П А

аЯО
, _-ЛШЫ«ПА1

Нач. в а.ЯО аеч.
| Вал. ч а а в В

Ов. ЦаатршаТтра
КраевоВ АРМИИ
•Р*Я««*С1Д
Метама Гда

т-ра
МИИ

АДРВО ГКДАКЦИИ в ИВДЛТЫ1ЬСТВЛ| Мое ив а. 40. Леваагвадное шоссе, умна .Правд"* Д-М. ТеЛВЖОНЫ ОТДЕЛОВ МДАЛГЦ1Ш
Пвоаышланоста н транспорт.- ДЗ-П-О*. торгоао-фвааасового — Л 8-1О-В4| иаоггаавваг»- ДВ-Н-аЛ И в Щ т в а н — ДЛИМО) Цвсват-

«еаытовов - а 8-аа-и: Крвтвав а виОлиогвафав - ДВ-П-ОТ* Ншостнввааавг* _ д а-ая-авГ Ъйаетививтв вдосаав - Л Я-И Мм*
1в-М| Сев. строат«кСТва_да-11-1«1 М

Шволы. ааував *ыта_ Д В-П-И
ты в ерм со**аиап во тмс««ааш

питы »Праа»«» •«•*" Спмш. ММ.М 887.


