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Незыблемый "закон
колхозной жизни

На второй всесоюзном е'езде колхозвя
ков-ударников колхозная деревня широко
демонстрировала победные итоги квллек
типизация. Здесь под руководством товарища
Сталина была намечена программа даль-
нейшей повседневной - борьбы за превра-
щение всех колхозов в большевистские,
а колхозников в зажиточных. Колхозный
п у п , п у п .социализма был уже проверея
миллионаяи на тысячу ладов. Задача со-
стояла в том, чтобы найти кратчайший
п у п к новый победая, найти саиое вер-
ное средство дальнейших успехов колхоз-
ного строя. Таким путей, такяя средством
явился примерный устав сельскохо-
зяйственной артели. Товарищ Сталин с ис-
черпывающе! полнотой определил значе-
ние нового устава.

«Мы с вами лишен законы. — Гово-
рил товарищ Сталин на комиссии с'езда.—
А Устав — зто высший закон, основной
закон построения нового общества в де-
ревве».

В уставе е исключительной силой бы-
ла подчеркнута мысль о том, что колхоз
вики являются хозяевами своего колхоза
Хозяйствуя на земле, которая является об-
щенародной государственной собствен-
ностью, члены артели общим, организован-
ный трудом создают коллективное хозяй-
ство я ведут его к расцвету, обеспечивая
колхозникам зажиточную жизнь. Земля,
закрепляемая за артелью в бессрочное

\ пользование, т. е. навечво, не подлежит
ня купле-продаже, ни сдаче артелью в
аренду. Сокращение земель, занимаемых
колхозами, ве допускается, — допускается
лишь ях увеличение.

Сталинская Конституция торжественно
записала на своих страницах: «Земля, за
нииаенаи колхозами, закрепляется за ни-
ми в бесплатное я бессрочное пользование,
тя-ееть навечно».

' Трудно переоценить значение примерно-
го устава сельскохозяйственной артели и
законов советского государства о порядке
землепользования колхозов. Время, про-
шедшее после принятия устава вторым

' с'ездом колхозников-ударников и утвержде-
: няя его правительством, со всей отчетли-
>'7 воетью я яркостью показало, какой огром-

'' ней силой является устав, какие перемены
он вызвал в колхозной жизни. Полностью
оправдались великие сталинские слова об
уставе, как основном законе построения
нового общества в деревне. Рост вовых
людей, особенна женщин-колхозниц, вовых
стахановцев, появление большого отряда
передовиков-орденоносцев, под'еи животно-
водства, зернового хозяйства, всех отрас-
лей сельскохозяйственного ПРОИЗВОДСТВА,
богатый урожай, снимаемый сейчас,— все
это явилось результатом прочной уверен
ности колхозников в своих правах, все «то
явилось результатом правильного сочета-
ния личного с общественным, правиль-
ного учета уставом разнообразий условий
СССР.

Только враги ялн политические тупицы
могут отрицать значение устава, только
ненавистники колхозного строя могут пре-
небрегать втим оружиеи или притуплять
его.

К велячзйшеиу сожалению, многие пар-
тийные организация проходят кино возму-
тительных фактов нарушения устава. Они
исходят яз небольшевистского положения—
раз »тя факты носят единичный характер,
нежно ияи не заниматься. Но так ногут
рассуждать люди, которые ничего не пони-
мают в политике. Общеизвестно, что нару-
шение устава может явиться самой благо-
приятной почвой для дискредитации кол-
хозного строя со стороны врагов. Устав
затрагивает интересы ииллионов людей,
а тая, где дело касается интересов
масс, тан враг спешит напакостить, стре-
мясь вызвать недовольство трудящихся,
стремясь ввести разложение и упадок. Ряд
фактов убеждает я том, что партийные ор-
ганизации еще не осознали важности твер-
дого и неуклонного соблюдения устава,
ве разглядели новой формы вредительства.

История с колхозом «Новый быт». Да-
ниловского района, Ярославской области,
служит наглядным примером вражеской
деятельности. Вопреки советским закован,
вопреки уставу сельскохозяйственной арте-

ли и воле колхозников, руководители Да-
ниловского района незаконно отобрали
колхоза земли и акт на вечное пользования
землей, незаконно из'ялм имущество кол-
хоза, вредительски ликвидировали колхоз
Ярославский обком, облисполком и област-
ной прокурор, которые знали о ликвидация
колхоза «Новый быт», своим преступным
бездействием фактически прикрывали руко
водителей Даниловского района.

Только вмешательство Совнаркома СССР
и ЦК тШ1(б) пресекло эти аятнколхозаые
и антисоветские действия, эти грубейше
нарушения законов СССР. Колхоз «Новы!
быт» восстановлен, колхозника вышл
в поле.

В Ярославской области, видимо, не при-
выкли считаться с советскими законами
Только политической слепотой можно об
яснить то, что вслед за Даниловским рай
оном и УГЛИЧСКОМ районе, Ярославской об-
ласти, также ликвидирован колхоз «Сво-
бода», как сообщалось об этом на-диях
«Правде». Угличский райисполком насиль-
но пытался слить колхоз «Свобода» с кол-
хозом «Воля» я, осведомившись об отказе
членов колхоза «Свобода», постановил счи-
тать выбывшими их яз колхоза. Имуще-
ство колхоза было немедленно разбазарено,
жалобы колхозников долгое время остава-
лись без ответа.

А вот еще более возмутительный случай,
В Воронеже, под самым носом областных
организаций, колхоз имени 1 мая про
дается со всем его движимым и недвижи-
мым имуществом. Бандиты, пробравшиес
к руководству колхоза, запродают его во-
ронежская организациян, точно мою соб-
ственность, точно свою вотчину. А мест-
ные организации, сперва ^промкомби-
нат, затем горздравотдел, при попуститель
стве облисполкома, спокойно совершали
сделки, не дав себе труда задуматься над
незаконностью подобных действий, не став
на защиту советских законов.

Такие нравы могли насаждаться тольк
троцкиетско-правыми шпионаии, в задачу
которых входят разрушение колхозов пу
тем подрыва их мощи, подрыва доверия
колхозного крестьянства к революционной
законности.

Чего стоят, например, факты вражеской
деятельности в Могилевском н ряде других
районов Белоруссии, о которых сообщалос:
вчера в «Правде». Здесь всячески прите-
сняли честных колхозников, выживали
из колхозов, клали под сукно жалобы на
неправильные исключения. Единоличников,
которых в Белоруссии, и в частности в Мо
гялевском районе, еще немало, вместо того
чтобы приблизить к колхозам и, облегчить
им вступление в колхозы, нарочито держа-
ли в неведении о законах советской вла-
сти, о льготах колхозникам, всячески тор-
мозили вступление в колхоз.

Практика показывает, что грубейшие на-
рушения устава сельскохозяйственной ар-
тели имеют место только там, где ослабла
бдительность партийных организаций, где
коммунисты идут на поводу вражеских эле-
ментов. Вот почему надо с исключитель-
ным вниманием относиться к сигналам та-
кого рода, иттн по следан втнх сигналов
и доводить дело до конца.

Устав сельскохозяйственной артели —
незыблемый закон. Он требует постоянной,

истематнческой проверки, повседневного
н настойчивого осуществления, как и вся
кий закон советской страны. Если говорить
о новых победах колхозного строительства,
об успешном завершении нынешнего сель-
скохозяйственного года, то нет более важ-
ной задачи, чем задача строгого и неуклон-
ного проведения сталинского устава кол-
хозной жизни.

Мы вступили в такую пору государ-
ственного строительства, когда соблюдение
советских законов — важнейшая обязан-
ность каждого гражданина СССР и прежде

сего коммунистов. Надо сурово карать
Преступников, невзирая на их чины и
положение, не желающих считаться

Конституцией, с законами советского
государства. Наше строительство' зиждется
на социалистической законности, боль-
шевики пе терпят киселеобразного со-
стояния власти. Государственная дисци-
плина и порядок являются1 необходимейший
условием дальнейших побед социализма.

В последний час
титя и ГСРМАНИЯ в РОЛИ «посредников» между

ЯПОНИ1Й И КИТАЕМ
ЛОНДОН, 2'августа. (ТАСС). По полу-

ченный корреспондентом ТАСС из полити-
ческих кругов совершенно достоверным
сведения, Иден обратился к Геряаяяи и
Италии е предложением принять участие
в посредничестве между Японией и Кя-
таеи.

Эти предложения вызывают здесь боль-
шое удивление не только потону, что Гер-
мания является союзником Япония, во и,
в особенности, в связи с теи, что именно

Германия и Италия, как имеетно, заинте-
-ргсованы во всемерном обострении между-
пародией обстановки и с згой целью часто
раздувают всякие конфликты.

В частности указывают на то, что сше
недавно Германия я Италия сделали все
возможное, чтобы осложнить положение на
Дальнем Востоке, толкая Японию на край-
ние действии во вреия известного конфлик-
та из-за Амурских островов.

ЗАМЫСЛЫ ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ
ВАРШАВА, 2 августа. (ТАСС). Праж-

ский корреспондент «Курьер варшавски»,
кеиментяруя ожесточенную кампанию гер-
манской печати против Чехословакии, пе-
редает, что в беседе е вин по «тому пово-
ду один яз авторитетных знатоков гериан-
гко-чехословацких отношений заявил сле-
дующее:

«Теперь следует считаться с тем, что
германские фашисты при помощи ген-
лейновской партии вызовут в Чехосло-
вакии мятеж, как они это сделали в
Испании. Затем этот мятеж создаст для
•Третьей империя» предлог для актив-
ного вмешательства в дела Чехослова-
кия со всеми вытекающими отсюда по-
еладспыии».

Сообщение ТАСС
По полученный ТАСС сведениям, неиед-1 тедьство считает японское правительство

ленно по получения в Москве известий о
произведенном 1 августа с. г. белогвардев-
скнии бандитами при содействии некото-
рых представителей японсЛх властей во-
оружением налете на советское консуль-
ство и Тяньцзине и разграблении его иму-
щества, Советски Правительством давя
поручение поверенному в делах и Т е н и
заявить пе итояу поводу решительный прв-
тест японскому министру яаостранных дел.
Поскольку в момент налета власть в Тянь-
цзине находилась фактически в руках
японского коиаидоваивя. Советское Прав»

ответственным за «тот налет и требует
умвлетворення. В частности, Советское
Правительство ожидает неммленвого аре-
ста и притертого наказания виновных тем
более, что фамилии некоторых из них
вестны и сообщены японскому правитель-
ству. Советское Правительство требует
принятия мер к возвращению похищенного
имущества консульства, и к возмещению
произведенных от налета убытков. В за-
ключение Советское Правительство наста-
ивает на немедленном принятии аффекта
иых мер охраны консульства.

БАВДИТСШ НАЛЕТ ЯПОНЦЕВ И РУССКИХ
БЕЛ0ПАРРЦЕ1 НА СОВЕТСКОЕ КОНШЬСТЮ

ТЩЗННЕ
ШАНХАЙ, 2 августа. (ТАСС). 30 я к »

третий особый район города Тяньцзиня, г »
помещается советское консульство, был
оккупирован японскими войсками. В кто
время китайская полиция оставила ука
задний район, и помещение советском
консульства осталось без охраны. Восполь-
зовавшись втвм обстоятельством, русские
белогвардейцы — агенты японской развед-
ки Пастухин, Осипов, Карнаух, Шатухин,
Овчинников и другие с одобрения офицера
штаба японских войск в Северном Китае
майора Такн начали формировать бандит-
ский отряд для налета на советское кон-
сульство и для убийства его сотрудников.

Вчера, 1 августа, в 9 час. вечера бело-
гвардейцы — агенты японской разведки, а
также японцы, одетые в штатское, воору-
женные маузерами, ружьями, бомбами я
ручными пулеметами, ворвались в помеще-
ние советского консульства. Бандиты взло-
мали дверь и начали вывозить имущество
консульства на грузовиках. Весьма харак-
терно, что недалеко от советского консуль-
ства в бывшем участке китайской поли-
ции расквартирована японская воинская
часть, кяаввя а настоящее время иямг*
не пропускает яшм «тог* пункта. Тая н*

менее, грузовики с имуществом, принадле-
жащий советскому консульству, были про-
пущены в иаправленяи в японской кон
иогсии. Советский консул я Тяньцзин!
тов. Смирнов обратился к японскому гене-
ральному консулу Хорнуця, однако не был
им принят.

До валета тов. Смирнов уведены япон-
ского консула Кисн о подготовляющейся
бандитском налете и просил его принять
срочные меры для предотвращения «того
преступного акта. В ответ на просьбу тов
Смирнова Киси заявил, что его инфорин
ровали об опасности, угрожающей совет-
скому консульству, во время заседая»
консульского корпуса 31 июля, однако, о
ве может ничего предпринять из-за пере-
рыва телефонной связи. Во время беседы
тов. Смирнова с Киев начался налет
советское консульство.

По просьбе советского консула, в связи
с налетом на консульство било созвано со-
вещание консульского корпуса города
Тянышня. Японский консул на атом сове-
щании не присутствовал. По инеющимс
сведениям, белобандиты продолжают безва
вазанм ци||1я1ри1 ня'щина мясуль

• ' ; '

НАПАДЕНИЕ ЯПОНСКИХ ВОЙСК
ФРАНЦУЗСКИЙ КАРАУЛ -

П А Р К . 1 август». (ТАСС). Вечерняя
печать публикует телеграмму агентства
Гавас на Тяяьпаяял о происшедшем там
н а м а я н а явояеких войск на фраадумкнй
каваул. Нричааой нападения ислужил от-
каа йиииувяигя караула пропустить яяоя-

а м и*йеи через «неждународиый мост».
кяаавеямямг следующая образом описы-

в а й ашадаяие яшигаев.
В начале сражения, певшего место два

дня назад на Восточном вянале между
япаискаш и катайскиин

птзекий караул, емтояашяй из трех сол
дат французов I четырех аняаннтов, на
х о д и м на втен вокзале. Этот караул под
вертел ваяадеиню я был разоружен япон
скияя солдатам. Французские солдаты зя-
тем забаррикадировались в одном на вок
зальных паиещеяий, которое была абетре
ляно япмпаяи. В результате пиитами ра-
нен фраящтаеккй сержант Кретьея я легко
рами оалдат Вебе. Японцы остмалн ра
иаяш французских солит без яедянян
е а й помощи в т е м п е веста часов.

Лондон ищет соглашения
с Римом

(По телефону от юнцонасого корреспондента «Правцы»)

ЛОНДОН, 2 августа. С тех пор, как пар-
ламент распущен на летние каникулы,
флирт между Великобританией и Ита-
лией начал приникать все более широкие
>азмеры. Уже сообщалось об обмене «дру-

жественными посланиями» между Муссо-
лини и Невилем Чемберленом. Английская
руководящая печать посвятила «тону факту
чеиь иного внимания.

Как сообщают сегодняшние газеты, бри-
'анский преиьер-минветр предполагает вы-

двинуть проект конференции так называе-
мых локарнскнх держав, иначе говоря
Великобритании, Франции, Германия и Ита-
лии, в октябре в Лондоне. В дополпе-
1не к этому сообщают о том, что англий-
кий министр иностранных дел Иден, воз-
ожно, нанесет визит Муссолини в Рим,

что также соответствует пожеланиям бри-
танского премьера.

Дипломатический обозреватель «Дейлн
телеграф» указывает, что, по мнению Чем-
берлена, нынешние трудности в Европе мо-
гут быть разрешен» при помощи заключе-
ния нового пакта четырех держав на базе
старого локарпского соглашения. В англий-
ских кругах надеются, что германский ми-
нистр иностранных дел Нейрат и итальян-

ский министр иностранных дел Чнано при-
будут в Лондон в качестве делегатов своих
правительств на проектируемую конферен-
цию четырех держав.

Однако вероятность участия Италии в
такой конференции зависят от решения
абиссинского вопроса. Условием Италии
является признание Англией захвата Абис-
синии. До сих пор Англия не признала
захвата Абиссинии ИталнеП. Сейчас на-
мечается новый вариант решения згой
трудности: на сентябрьской сессии Лиги
наций Абиссиния ве будет представлена,
теи самым каждому члену Лиги наций бу-
дет предоставлена свобода действий в во-
просе о признании захвата Абиссинии
Италией.

Весьма вероятно, что Англия первая
воспользуется этой свободой действий, ибо,
как заявляет дипломатический обозрева-
тель «Дейли телеграф», «Чвмберлея стре-
мится к выяснению все! обстановки уже
этой ОГРВЬЮ с тем, чтобы устранить очень
важное препятствие в направлении евро-
пейского умиротворения». Английская ди-
пломатия сейчас подготовляет почву я Риме
н Берлине во всех «тих направлениях.

И. ЕРМАШЕВ.

ЯПОНЦЫ ПРИСВАИВАЮТ СЕБЕ ПЕНСИИ
БЫВШИХ СОВЕТСКИХ СЛУЖАЩИХ КВЖД

ЧИТА, 31 июля. (ТАСС). На оеиованин
соглашения о переуступке Советским Сою-
зом Манчжоу-Го принадлежавшей СССР ки-
тайской восточной железной дороги (КВЖД)
ювый владелец дороги — т. е. манчжур-
кое правительство обязалось вьишчитш.

па прежних основаниях пенсии пенсионе-
рам КВЖД — гражданам СССР. После про-
дажи дороги почти все пенсионеры —
граждане СССР эвакуировались вместе с
бывшими служащими дороги в СССР, оста-
вив Генеральному Консульству в Харбине
овереяностя на получение и перевод им

Советский Союз причитающихся от быв-
шей КВЖД пенсий. Однако японо-ианчхур-
ские власти и южно-манчжурская желез-

дорога, являющаяся хозяином всех
[алчжурских железных дорог, с самого на-
|ала стали пытаться под разными премо-
ами присвоить себе трудовые сбережении

свыше полутора тысяч советских граждан,
работавших на КВЖД.

В апреле 1936 г. японо-манчжурские
власти прекратили выплату пенсий и толь-
ко после неоднократных протестов, заяв-
ленных в Харбине и Токио, удалось до-
биться возобновления платежей. Однако с
января 1937 г. японская администрация
КВЖД вновь прекратила выплату пенсий
и под всякими неблаговидными предлога-
ми уклоняется от вомбновлени.я платежей.
Новые представления советского правитель-
ства по атому поводу в Токио и 'Харбине
не дали до сих пор результатов.

ЮМЖД, видимо, полагает, что, посколь-
ку этот грабеж проводился под вывеской
манчжурских властей, ее деловое реномя
не пострадает ет этого и что ей удастся
таким образом присвоить себе трудовые
сбережения советских граждан, несмотря иа
то, что выплата этил пенсии специально
оговорена соглашением о КВЖД.

Я. К. Наумеико — ордсиояосен, старшина группы Ы-ского Краснознаменного
пограничного отряда.

ВОЕННАЯ ЛИХОРАДКА
В ЯПОНИИ

(По телефону от лоицонского корреспонмента «Пр&шци»)

ЛОНДОН, 2 августа. Токийский коррес-
пондент газеты «Тайме» рассказывает,
что, воспользовавшись событиями в Се-
верном Китае, спровоцированными япон-
скими войсками, военщина в самой Япо-
нии подняла шовинистическую камла-
нию. Она стремится широко разжечь воин-
ггврнные настроения и попутно обеспечить
дальнейшие ассигнования для расширения
вооружений.

В японских городах чувствуется насто-
ящая военная лихорадка. Реакционные на-
ционалистические и фашистские организа-
ции лихорадочно заняты «организацией
общественного мнения» населения в выгод-
ном для военщвшы направлении. Женщи-
ны в особенности являются предметом уси-
ленной обработки реакционных организа-
ций. Около храмов и часовен происходят
иассовые молебствия, которые часто при-
нимают истерический характер. Во всех
кинотеатрах показывают специальные шо-
винистические фильмы, имеющие целью
разжечь неиависть против китайского на-
рода.

Шанхайский корреспондент «Тайне»
аявляет, что целью Японии в настоящий

момент является создание нечто вроде
«коридора» в Северном Китае, который
находился бы целиком в японских руках.

Этот коридор должен включать яе только
восточно-хабвйский автономный район, не
и весь район Тяньцзньь — Бейпяв. Япон-
ские военпые лидеры, указывает иррес-
пошепт, яе скрывают, что этот «коридор»
должен, во-первых, улучшить военные по-
зиции Японии на случай войны с СССР
п, во-вторых, открыть доступ внутрь Ки-
тая и сыграть роль ворот, ведущих на юг.

В китайских кругах, продолжает кор-
респондент, отдают себе отчет, что если
Японии не будет оказано сопротивление, то
северная территория Китая будет потеряна.

Как показали бои 19-й армии под Шан-
хаем в 1932 году, а также бок, которые
вела 29-я армия под Бейпином, китай-
ские войска обладают прекрасным людским
составом. Располагая сеответотвующяя со-
временным вооружением и хороший
командным составом, пишет корреспон-
дент, китайская армия суиеет оказать
мощное сопротивление. Поэтому в наибо-
лее авторитетных китайских кругах хотели
бы выждать, чтобы привести оборонные
силы Китая в соответствующее их нуждам
состояние. Однако, замечает корреспондент,
выжидание не соответствует настроению
широких маос, которые требуют принятия
немедленных мер для спасения страны от
японского вторжения.

И. ЕРИАШЕВ.

ЗАРВАВШАЯСЯ ЯПОНСКАЯ ВОЕНЩИНА
ТЕРЯЕТ ГОЛОВУ

Бандитская свора, состоящая из бело-
мрдейгких подонков, из быншего царско-
о офицерья и японской ноенщины, устрой-
а трусливый хулиганский яа.тет па поме-

щение советского консульства в Тяньцзи-
ие. Взбесившиеся поджигатели войны по-
казали свое мерзкое лицо перед всем ми-
ром. Как спущенные с цепи собаки, выско-
чив из своей подворотни, они бросаются
на прохожих, лезут в чужие дворы и бе-
сятся до тех пор, пока их не поймают в
капкан.

Японской военщине мало того, что о м
бомбардирует китайские города, уиичтожл
ет мирное население, оккупирует чужую
территорию. Она все ищет, все добивает-
ся возможностей, чтобы создавать полые
|ровокапии, вызывать новые конфликты.

Путь японских войск усеян трупами.
1роходя через сожженные китайские квар-

талы, они рыскают по городу, как голод-
ные волки, в поисках об'еггол для прово-
каций. Японской военщине недостаточно

ого, что она захватила Тяньцзинь. Она еще
.ргаиизует конфликты на вокзале с фрап-
(узскими войсками и устраивает в том же

Тявьцзнне налет на советское консуль-
ство.

Трудно сказать, кто сыграл в «том де-
более позорную роль,—белобандиты или

•X японские хозяева. Белогвардейские агеи-
ы японской разведки вечером под при-

крытием японских войск врываются и со-
ветское консульство. Японская воинская
часть прикрывает отступление грабителей,
когда они вывозят украденное ими имуще-
ство. Руководители же японского консуль-
ства скрываются от советского консула и
боятся приттн на заседание консульского
юрпуса. Какое отвратительное зрелище
.уметя я провокации одновременно!

В этом деле имеется и другая' сторона,
[поискал военщина имеет возможность без-

наказанно хозяйничать и разбойничать в
нтайскнх городах и даже на территории

иностранных концессий по то! же причине,
по какой японский империализм вообще
имеет возможность выти захватническую
войну в Китае. Китайские народные мас-
сы готовы оказать сопротивление иностран-
ным захватчикам. Но они еще недостаточ-
но организованы. Тем не менее оккупация
китайских городов была бы невозможна, и
все более и более разнузданное поведение
японской военщины, вплоть до пряных
бандитских выходок, яе имело бы места,
если бы японская агрессия не была окры-
лена попустительством других капитали-
стических государств. Пресса атнх госу-
мрггв оправдывает японскую агрессию и
в своем цинизме доходит до утверждений,
что во всем виновен Китай и что даже
агрессия исходят собственно не от Японии,
а от Китая.

Разве две недели назад не было ясно,
что Япония готовятся захватить весь
Северный Китай? Разве несколько дней на-
зад не {ыло достоверных сведения о тон,
•по японцы готовят провокации, в частно-
сти в отношении советских консульств, мо-
гущих пользоваться только охраной ки-
тайских войск? Разве советский консул не
предупреждал о предстоящем нападевви?

Японская военщина я белобандитские
отряды не рал пытались совершать прово-
кационные налеты у границ Советского
Союза. Но там они получали, получают в
будут получать беспощадный отпор. Зяая,
что советские границы неприкосновенны,
агрессоры теперь трусливо пытаются вы-
местить свою бессильную злобу против
СССР на той территория, где они хозяй-
ничают. Таковы их низкие, провокацион-
ные приемы.

Однако белогвардейским провокаторам я
их японским хозяевам следует звать, что
их злостные провокации в отношении
СССР успеха влеть к будут я моои м
пройдут.

ш
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Новым партийным кадрам
повседневную помощь

О Курдюковс мы в райкоме ничего пут-
ного разузнать не могли. На все лиши
вопросы заместитель секретаря райкома
Коган отпечал стереотипной фразой:

— Растущей парень...

Рабочего, коммунист» Андрея Курдюков,
недавно избрали секретарем парткома отдс
д|< технического контроля на металлурги
ческом заводе им. Сталина. Новый секрв
тарь парткома никогда не был на руно
водящей партийной работе. Он впервые ч
таком большом, ответственном посту.

Следовало предполагать, чт* • С п л ю -
заводском райкоме партии т о т Еувдюко-
ва, знают его работу, м о и м и * следят
за первым! тагами недявм выдвинутого
секретари пехпартком».

Что нового и интересного внес Курдикэв
в жизнь партийной организации отдела
технического контроля? На этот вопрос
заместитель секретари райкома не мог ня«
ответить. Он вышел и> «того щекотливого
положении, дав наи платой совет:

— Лучше всего поговорите е «мим
Курдюковым. Он вам все расскажет...

Андрей Курдюков — человек с простой
м вместе с тем замечательной биографиеЗ.
15 лет назад молодой деревенский парен;.,
сын крестьяянва-бедняк* из Курской гу
бернп, приехал в Донбасс искать работу
Человек со слабо! грамотностью, без вси-
кой квалификации, он долгое время работал
чернорабочим на заводе в Макеевке, потом
в Ст&лино на шахтах, потом ма металлур-
гическом заводе им. Сталина. В* заводе он
получает лервую в свое! и м и каалифн
каплю, становится вальцовщикои. В 1925
году, подвившись на первую проиввод
ственную ступень, вступает в комсомол.

Все дальнейшие годы жизни Курдюком
на заводе — вто упорно* освоение проп
водства, учеба, работа н и собой. Актив
ный, боевой комсоиолеп, он ч 1930 году
вступает в партию. Через трн года яачя
мет бел отрыва от производств» учитьсд
в иеталлургическом техникуме. Теперь
Курдюков на помелем курсе, одновре-
иеяно работает лаборантом в механической
лаборатории.

Он — редактор стенгазеты, председатель
производственного сектора, заместитель
профорга, активный участник обществен-
но! жизни цеха.

Втого скромного человека не знали ч
райкоме. Его избрание в партком, его из-
брание секретарем было неожиданностью
для руководителей райкома.

— Было это большой неожиданностью
и лично для меня, — говорит тов. Курдю-
ков. — Но раз мне было указано такое
доверие, я решил его оправдать.

С чего начал новый, неопытный секре-
тарь парткома? С. того, мимо чего прохо-
дят некоторые руководители, кичащиеся
своей опытностью. Внимательно, с. каран-
дашом в руках, он перечитал все последние

протоколы партийных собрапий цеха. 0|
выписал оттуда все заявления коммунисте!
о неполадках в цехе, все жалобы на не-
достатки в партийной работе.

Плохо было в цехе с партийной учебой
Теперь все коммунисты, кандидаты а со
чувствующие учатся. В цехе создана сво!
школа политграмоты. Вот только оцн кан-
дидат—Горюнов—продолжает увиливать.

Неважно было с постановкой агитации
Новый секретарь подобрал крепы! агит-
коллектив из 8 человек. В обедеяаым пере
рыв I после работы проводит читки га
зеты. изучают Положеме о выборах в
Верховны! Совет. Читки применит все
больше ж больше люде!. Уже имеются по-
стоянна кадры слушателе!—человек 90.

Новы! секретарь сумел мобилизовать
всех коммунистов, всех честит работа и
ков отдела технического контроля на
очистку цеха ог сомнительных злементов я
партийной органвмпн — от болотных
нестойких.

Крепко н уверено держит руль молоюй
секретарь парткома, выдвиженец комиупп
стов цеха. Но нельзя сказать, чтобы он не
нуждался в помощи. Эта помощь очень ми
зерна со стороны райкома. А горком
города Сталине п о и еще не додуиалея
заняться новыми людьми, ставшими у ру
ководства партнйиш организации.' Между
тем таких люде!, как Курдюков, неиало
На одном металлургическом заводе им
Сталина и последний месяц выдвинуто на
руководящую партработу около 80 чело
век. Это — секретари парткомов, замести-
тели секретаре!, парторги, заместителя
парторгов.

Новые люди пришл • руководству, им
надо помочь крепко стать на ноги. Боль-
шинство из них—способные люда, талант-
ливые организаторы, люди, пользующиеся
авторитетом. Но «тот авторитет может быть
подорван, если этим товарищам не будет
казана своевременная помощь.

В ведущем, мартеновском цехе — новый
екретарь парткома Герасименко. Ото —

человек с большим производственным ста-
жем, н» о маленьким опытом партийной
работы.

Мы беседовали с Герасииеяк», н видно
по всему, что человек растерялся при виде
той сложно! работы, которая стоит перед
ним. Он не знает пока, с чего начать.

Где горком? На соседней улик. Райком?
На той же улице. А между тем, как они
далека от Герасименко!

Выдвижение новых большевистских кад-
ров, до конпа преданных делу Ленина —
Фалина. — это наша сила, наша победа.

Но эту победу надо закрепить иовседнев-
ой помощью новым людям, упорным и

беспрерывным воспитанием их и духе боль-
шевизма.

Г. РЫКЛИН.
Огалино, Донбасс.

ЛЕТНЯЯ УЧЕБА ПАРТИЙНОГО АКТИВА
ХАРЬКОВ. 2 августа. (Корр. «Правды»),

Партийный актив многих районов харьков-
ской областной организация приступил к
учебе.

В Кобелякском районе систематически
проводятся лекции для партийного актива
по актуальным вопросам текущей полити-
ки. В Харькове на крупнейших заводах про-
ведены семинары для всех парторгов.

Секретарь парткома Кременчугского ма-

шиностроительного завода их. Сталина тов.
Кнкаиопа говорит:

— Мне, как впервые избранному секре-
тарю, курсы дали очень много. Самое пен-
ное заключается в том, что теоретические
занятия у нас были пепрермвно связаны
с практикой партийной работы. Занятия по
партийному строительству проходили в пер-
вичных организациях, где мы на живых
примерах учились, как нужно работать.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ИЗБАЧЕЙ
КАЛИНИН, 2 августа. (Карр. «Правды»),

Калянннскнй обком партии провел област-
ное совещание избачей. Совещание об-
судило практические мероприятия в связи
е предстоящими выборами в советы по
Сталинской Конституции. В работах сове-
щания принимали участие 122 человека.

Заведующий избой-читальней Высоков-

ского района тов. Митрофанов рассказал о
той, какой огромный интерес проявляют
трудящиеся к новому избирательному зако-
ну СССР. За короткий срок в избу-чи-
тальню от колхозников поступило 800 во-
просов с просьбой раз'яснить отдельные
статьи нового избирательного закона.

БЛЕСТЯЩЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ,
ЗАЙМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Подписка прошлого года превышена на 12 млн рублей
В столице Узбекской ССР —Ташкенте подпаска составила 26.812 тис. рублей—

на 1.187 тыс. рублей больше, чей и прошлом году. В г. Андижане н р а ! « « подписка

достигла 5.010 тыс. рублей, прением на 622 тыс. рубле! подписку прошлого года.

Трудящиеся Коканда или взаймы государству 5.520 тыс. рублей—яа 885 тыс.

рублей больше, чем в 1936 году.

Из передовых районов республики следует отметь Кагановичем! район, давши!

на 495 тыс. рублей больше, чем в прошлом году, н Молотовский, где подписка

превысила, прошлогоднюю на 469 тыс. рубле!.

Общая сумма подписи в Узбекской ССР достигла уже 140,5 млн рублей, пре-

высив на 12 млн руб. подписку на м м 1936 г.

В БЕЛОРУССИИ ПОДПИСКА ПРЕВЫСИЛА
100 МЛН РУБЛЕЙ

МИНСК, 2 августа. (Корр. «Пряны»). На 1 августа обща! сумма подписки

в республике достигла 101.380 тыс. рубле!. 15 городов 1 районов Белоруссии

превысила сумму прошлогодней подписка. Трущимся столицы Белоруссии—Минска

превысили прошлогоднюю подлиску на 768 тыс. рублей, Гомеля — на 687 тыс. руб-

лей, Могилева — на 485 тыс. рубле!.

С большим под'еиюм идет подписка на аааа в пограничных районах. В Моаыр-

«ом районе сумма прошлогодней подписки превышена к 1 августа на 119 тыс. рублей.

ХРОНИКА ЗАЙМА
СТАЛИНСК КАЛИНИН

С огромным под'еиом проходит подписка
на заем среди трудящихся Кузбасса. Рабо-
чие я служащие крупнейшего промышлен-
ного центра Кузбасса — гор. Сталлнска
подписались на 10.186 тыс. рубле!, пре-
высив уровень прошлогодней подписи.

ГОРЬКИЙ

К 31 июля 13 районов облает» превы-
сили уровень подписки прошлого года.
Впереди идет гор. Горьки!, где зам реали-
зовал на 35 млн рублей — на 1.765 тыс.
ублей больше, чем в 1936 г. В г. Дзер-

жинске трудящиеся подписались на 6.020
тыс. рублей, превысив па 352 тыс. руб-

|ей подписку на заем 1936 г.

ПЯТИГОРСК

Н Орджоникидзевском крае подписиа до-
стигла 36.326 тыс. рублей, превысив сум-

у подписки прошлого года. В Кисловод-
ке трудящиеся подписались на 3.459 тыс.
|ублей—на 316 тыс. больше, чем в прош-
лм году. Особенно успешно проходит под-
шска в Микоян Шахапе

Общая сумма подписки по области со-
ставила к 31 июля 69.561 тыс. рублей.
Среди городского населения заем реализо-
ван на 53.550 тыс. рублей. По сравнению
с прошлым годом подписка в городах пре-
вышена на 2.400 тис. рублей.

Подпаска среди трудящихся: Опочецко-
го пограничного округа составляет 112
проп. по отношению к подписке прошлого
года, в Великолукском округе — 107 проц.

ВОРОНЕЖ

В гор. Воронеже подписка , достигла
2.1.786 тыс. рублей — н а 1.380 тыс. руб-
лей больше, чем в прошлом году. В гор.
Ельце подписка увеличилась по сравнению
с прошлым годом на 130 тыс. рублей.

АБАКАН

Трудящиеся Хакасской автономной об-
ласти (Красноярский край) подписались
к 31 июля на 5.379 тыс. рублей, превы-
сил ПОДПИСКУ на заем 1936 года. В центре
области — Абакане заем реализован яа
906 тыс. рублей.

Кружок повышенного типа по изучению ленинизма на заводе Аэовстали
им. С. Орджоникидзе (Мариуполь). Фото Игатаам (СоюэФото).

тические слоны

В фашистской печати — очередно! при-
падок антисоветской брехни. В вечеряем
издании берлинского «Ангриффа» и в дру-
гих фашистских вечорках напечатано сен-
сационное сообщение о двух сразу восста-
ниях в Советском Союзе. Одно произошло
будто бы в Алиа-Ата, а другое—в Казани.
О паром' восстании сказало, что «татары
об'лили войну протай Москвы», не назва-
но, однако, имя нового татарского хана.
А в Алма-Ата,—можете себе представить,—
было расстреляно несколько тысяч мужчин
и женшин.

Берлинские фашистские газеты, а также
лондонская черносотенная газета «Дейлн
мейль» узнали об «той из одного и того
же грязного источника — Варшавы. А от
куда об этой узнали варшавские борзопис-
цы? Почему ни одна иностранный коррес-
пондент, проживающий в СССР, не заме-
тил подобных «грандиозных событий»?
Ларчик открывается просто — ничего не,
случилось ии в Алма-Ата, ни в Камин.
Все от начала до конпа сплошная, во хо
рошо оплачиваемая ложь.

Добродушные люди в буржуазной печати
скажут: яе любо, не слушай, а врать не
мешай. Но ведь «так в один прекрасный
день мир узнает, что и Москвы уже нет.
а есть какой-то не то татарский, не то
казахский город, платящий дань Золотой
орде. До чего может дойти паскудное во-
ображение антисоветского брехуна, если
дать ему волю1

Презренные фашистские лгуны думают,
что, чем вранье нахальнее и наглее, тем
труднее будет их поймать с поличным и
изобличить. А между тем сделать его со-
всем нетрудно. Имеются не только фабри-
канты варшавской лжи, яо я честная
мировая печать, есть советская печать.
Издаются газеты и в Алма-Ате, и в Каза-
ни. Они довольно подообно и обстоятельно
рассказывают, как прошел певно тот
день, когда, но словам фашистских вралей,
таи разыгрывались кровавые события и
готовился поход на Москву.

Вот «роковые» дни в Алма-Ата. Фашист-
ское воображение рисует по образу и по-
добию несчастной Герники улицы, залитые
кровью, разрушенные дома, население в
папикс, пушечную и пулеметную пальбу,
стоны раненых... Несколько тысяч уби-
тых! Да ведь »то значит, что восстание
охватило весь город. '

Что делает местное командование Крас-
ной Армии? Оно, разумеется, на позициях,
сражается, командует, стреляет? Нет, вот,
к примеру, майор Акимов мирно рассма-
тривает коллективно вышитый женами
командиров-пограничников портрет бойца. В
городе, действительно, оживление и неко-
торая мобилизация, но только жен коман-
диров. Они с'ехались на свое окружное
совещание и открыли интересную выстав-
ку. О спокойствии и мире свидетельствуют
фотографические снимки.

А что делают коммунисты Алиа-Ата в
такой «тревожный» день? И это известно,
не скроешь. Свыше тысячи членов партии
слушает доклад народного комиссара вну-
тренних дел КССР тов. Залина на тему о
коварных методах шпионской диверсионной
работы иностранных разведок. Очень инте-
ресный доклад. Он продолжался свыше
трех часов, и никто не прерывал его. Га-

очле и работницы швейной фабрики в
Алиа-Ата слушали в этот день доклад о
VI с'езде партии.

Если хоть на одну секунду поверить
Ангриффу», то легко представить себе

картину железнодорожного транспорта в
Алма-Ата... Но вот сидит весь актив
Турксиба на собрания и слушает доклад

начальника политотдела о положении де*
на дороге.

В театре — епеитаиль, в жни — «Воз-
вращение Мамина», на алма-атинском
ипподроме — ыамая:ба1га и и колхозных
лошаде!, скачки-бега... Вежду, иуда ни
взглянешь,—мирный труд, культурные раз-
влечения, обычная спо»|ная жияь расту-
щего советского города. Именно такое цве-
тущее состояние советских городов вызы-
вает дикую алобу у фашистских прави-
теле!, превративших Германию и голод-
ную кааариу и мрачны! з а т н п . Дли
того и изощряются Геббельсы во лжи и
клевете, чтобы скрыть от трудящихся
подлинно ужасную картину положения
Германия!

Спокойно, счастливо и сыто живет совет-
ская Казань, которую так же оболгали
гитлеровские молодчики. Есть за границей
и живой свидетель этой лжи. Известная
Французская летчица Мариз Бастьв
29 июля прилетела из Омска в Ка-
зань. Ее тепло приняли, она написала:
«Большая благодарность вом и хороший
прием», и вылетела в Москву, где ее тоже
тепло приняли. Странно, «на, побывав и и»
Казани, и в Москве, ие заиетила, как «т<и
тары» ведут войну с «москвичами». А вар->
шавский корреспондент берлинской газеты?
«заметил»! Вот уж зрение у этих варшав»
ских лавочников!

Происходила ли стрельба в Казаш и)
этот день? Да, происходила. Из иели»->
хал «верной винтовки тов. Шевчук набран)
22,6 очка, а тов. Алексеев—16,8 очка.,
Боролись ли татары с русским? Да, бо-
ролись, и татарин победи. Тов. Нежмет-»
дяяо« набрал 11 очков по шашкам, а тов.
Хрусталев — только 10. Выступали ка^
занпы против других городов Союза? Да,
выступали. Детская казанская команд*
«Динамо» выступила против киевской дет->
ской команды «Локомотпа» на фттболн
вом матче.

Обо всем этом и еще об очень многой
подробно рассказывает нам казанская; га-
зета, и перед ними яркая, колоритная кар--
типа большого советского города, где брат-1

спи живут и работают трудящиеся разных
национальностей. И ясно, что измышление
фашистских газет ато не просто брехня, а
еще н бессмыслица.

Можно, к примеру, солгать, что в Киеве
утонул мальчик. Такой случай йог иметь
место. Но нельзя солгать, что е киевского
берега мальчик бросился в Волгу. Это уж
не ложь, а бред, фантазия, ничем ие етее-
иенная, лишенная правдоподобия.

Берляпская фашистская печать наорас»
но сваливает вину яа варшавского коррес-*
пондента. «Варшава» этого рода — тоже
продукт фашистского Берлина, польски!
филиал заведения по производству синте-
тических слонов.

Обычно до сих пор в буржуазной печати)
газетпые слоны делались из иух. Как ни
нала муха, а без нее нельзя было сделать
слона. Повндимому, однако, в фашистской
печати все мухи подохли от скуки и без-'
дари. За синтетическим бензином на угля,
синтетическим каучуком и спирта, сив-1

тетнческяии сосисками из муки следуют
:птетическне слоны из воздуха. Не нуж-

ны больше ни мухи для раздувания, як
пальцы для высасывания. Нелепость вы->
ступает в чистом, неподдельна дурацком
своей виде. Когда нет ии ума, ми таланта,
то остается только идиотски!, скучный
вздор. Он характеризует лишь господ
Геббельса, Розевберга и подчиненных им
чернильных рабов. Никакая проституция в
мире не падала так ниш, как германская!
фашистская журналистика.

Д . ОСИПОВ.

И. КЛЕЙНЕР
Председатель Комитета Заготовок при СНК СССР

Хлебозаготовки 1937 года
1 декабря 1935 года на совещании пе-

редовых комбайнеров н комбайнерок
товарищ Сталин дал указание: «Уже те-
перь готовиться к тому, чтобы довести в
ближайшем будущем, года через три—че-
тыре, ежегодное производство хлеба до 7 —
8 миллиардов пудов».

Миллионы колхозников, сотни тысяч ра-
бочих совхозов и машинно-тракторных
станций под руководством партийных орга-
низаций уже с весны прошлого года при-
ступили к осуществлению втого историче-
ского указания. Прошло лишь полтора
года,—и мы можем отметить, что в 1937
году мы реализуем урожай, который вплот-
ную подводит нас к выполнению указа-
ния товарища Сталина. Урожаем 1937 г.
колхозники и рабочие совхозов начали до-
срочное выполнение указания товарища
Сталина, а принятое 29 июня 1937 г. по-
становление СНК СССР, одобренное Плену-
мом ПК ВКП(б), — «О мерах по улучше-
нию семян зерновых культур» создает не-
обходимую базу не только для закрепления
устойчивых урожаев в вашей стране, яо и
для дальнейшего повышения этих урожаев.

В ряде районов уже началась реализа-
ция обильного урожая. Одновременно
началась и заготовка хлеба. Уже сейчас
можно отметить особенность заготовок
1937 г., отличающую их от заготовок всех
предыдущих лет. Она заключается в том.
что, несмотря на некоторое отставание
уборки по сравнению с прошлый годом,
темпы заготовок уже с первых дней зна-
чительно выше, чем в предыдущие годы.
На 25 июля по районам, начавшим заго-
товки, уже принято на склады государства
около 4 миллионов тони хлеба, что почти
вдвое превышает поступление хлеба в
1935 г. — рекордном по разиерам заго-
товок за последние годы.

Уже этот один успех показывает, на-
сколько окрепли совхозы и колхозы, во-
оруженные государством через машинно-
тракторные станции передовой машинной
техникой.

Этого добилась большевистская партия
под руководством великого Сталина, разпив
заговоры и покушения гнусных, презрен-
ных лакеев японо-немецких фашистских
агентов — троикистсно-бухаринских шпи-
онов, диверсантов, пытавшихся затормозить
победное движение социализма, ввергнуть
страну в кабалу капитализма.

Обильный Сталинский урожай, успеш-
ный ход заготовок хлеба является еще од-
ним показателем полного провала троп-
кистско-бухаринских бандитов.

Заготовки в 1937 г. проходят в условиях,
резко отличающихся от условий загото-
вок предыдущих лет. Первая и самая
главная особенность хлебозаготовительной
кампании текущего года заключается в
том, что в отлнчяе от предыдущих лет за-
готовки хлеба по налогу, по натуроплате
работ МТС и по возврату ссуд проходят
Наряду с колхозной и инднвндуально-кре-
СТЬЯНСКОЙ торговлей хлебом.

Как известно, в предыдущие годы кол-
хозиая п иидввидуально-крестьяиская тор-
говля хлебом отменялась с начала, реали-
зация урожая до выполнения областью,
краем, республикой планов заготовок. Она
разрешалась вновь лишь после того, как
область, край, республика выполняли пла-
ны хлебосдачи и колхозы засыпали семен-
ные фонды. Растущая мощь колхозного
строя, колхозов, строящих всю свою рабо-
ту, свою жизнь по Сталинскому уставу
сельскохозяйственной артели, позволила
отменить этот временный запрет колхозной
и миинидтально-крестьянско! торговли.
Подавляющее большинство колхозников
прекрасно помнит, что «первая заповедь—
выполнение плана хлебозаготовок». Руко-
водствуясь этим указанием товарища
Сталина, колхозы независимо от того, что
колхозная и индивидуально-крестьянская
торговля яе запрещена, сами вглчеекп
ускоряют сдачу хлеба государству в со-
ответствии с установленными планами.
Делают ови ато для того, чтобы, выполняв
свои обязательства перед государством,

быстрее засыпать семейные фонды в до-
мерах, необходимых дли озимого сеид
1937 г. и весеннего сева 1938 г., развер-
нуть колхозную и индивидуально-крестьян-
скую торговлю хлебом.

Это, конечно, пс значит, что нигде, ни
в одном районе уже не имеется опасности
увлечения колхозной • индивидуально-
крестьянской торговлей хлебом в ущерб
выполнению обязательств перед государ-
ством. В отдельных местах враги народа
могут еще пытаться срывать выполнение
государственных планов хлебозаготовок,
прикрываясь колхозной м нндквилуально-
крепьянской торговлей. Только политиче-
ская зоркость и бдительность может пред-
упредить эту опасность.

Партийные и советские организации
должны помнить указание товарища
Сталина, что «Колхозная торговля нужна
в выгодна как деревне, так и городу, как
рабочему классу, так • крестьянству»,
Нельзя забывать, что Совнарком СССР и
Центральный Комитет, вводя колхозную
торговлю хлебом, руководствовались тм,
«чтобы при помощи колхозной торговли
хлебом дать колхознику добавочный источ-
и»к дохода н укрепить его экономическое
положение».

Это ставит перед партийными и совет-
скими организациями задачу всячески со-
действовать колхозам в развертывании кол-
хозно! торговли хлебом, продаже своего
хлеба кооперации, приобретении V коопе-
рации промышленных и проиэвпдгтвенныл
товаров, необходимых колхозникам и кол-
хозу.

Одновременно партийные п советские
организации должны помнить, что наряду
с иго! положительной стороной колхозная
я ин.шндуально-крестьяискал торговля
хлебом имеет свою отрицательную сторо-
пу. Поэтому задача партийных и совет-
ских организаций заключается в настоя-
щее время в том, чтобы сочетать выполне-
ние обязательств перед государство», как
первой заповеди, с колхозно! п юшвн-

хуально-врестьяяско! торговле!, которая
должна разворачиваться отнюдь ие в ущерб
выполнению первой заповеди.

Второй особенностью заготовок 1937 г.
является отмена административных иер
воздействия по отношению к колхозам,
не выполняющим аккуратно обязательств по
сдаче зерна государству. Это решение вы-
текает прежде всего из Сталинской Кон-
ституции, из укрепления колхозного строя
и укреплении государственной дисциплины
среди колхозов и колхозников. В этих
условиях необходимость в административ-
ных мерах по отношению к отстающим
колхозам и колхозникам отпадает. Вместо
•того в законе об обязательных поставках
дт 20 марта 1937 г. установлено: «что за
злостное невыполнение колхозом к уста-
новленному сроку обязательств по сдаче
государству зерна прокурор области (края,
республики) по представлению Районного
Уполномоченного Комитета Заготовок при-
влекает правление колхоза к ответствен-
ности по суду для наложении денежном
штрафа в размере стоимости иесданной ча-
ет* зерна, исчисленной по государствен-
ным закупочным ценам, а также лля взы-
скания натурой невыполненно! части по-
ставок зерна». -'

Этим решением Совнарком СССР и Нейт-
ральны! Комитет ВКП(б) устранили опас-
ность извращений законов советской вла-
сти бюрократаии, увлекающимися админи-
страторами, а в отдельных местах и бу-
мринско-тропкигтекичи провокаторами, ко-
торые стремятся применить к колхозам не-
правильные штрафы и другие взыскания.
Отныне советский суд будет разбирать каж-
дый случай нарушения колхозои своих обя-
зательств перед государством и применит к
колхозам те меры взыскания, которые суд
НЁЙдет необходимыми.

Третьей важнейшей особенностью заго-
товок 1937 г. является то, что нормы зер-
нопоставок — хлебного налога в текущем
году значительно снижены. Но предложе-
нию товарища Сталина нормы налога с
одного гектара снижены для огромного ко-
личества колхозов н единоличников. По еще
не окончательным данным, нормы налога
(зернопоставок) снижены по 2.169 райо-
нам, в том числе на 0,1—0,2 центнера с
одного гектара—741 районам, 0,3—0,4
центнера с одного га—777 районам и 0,5
и выше центнеров с 1 га—-648 районам.

Хлебный налог и до настоящего време-

ни ие был у вас тяжелым. Теперь же по
предложению товарища Сталина налог на-
столько облегчен, что выполнение его в
наикратчайшие сроки не представляет нп-
вакнх трудностей. При атом надо учесть,
что в то время как хлебный налог во
всех государствах не оплачивается, в па-
шей советской стране рабоче-крестьянское
правительство, «которое стоит горой за ра-
бочих п крестьян-колхозников», решило
хлебный налог оплачивать.

Особое место в обеспечении плана заго-
товок занимает в нынешнем году натур-
оплата работ МТС. Удельный вес этого ви-
да поступления зерна из года в год растет.
Хотя ставки оплаты работ МТС в колхо-
зах в текущей году значительно снижены,
удельный вес натуроплаты в плане по-
ступления зерна не снижается, так как
урожайность резко повысилась я значи-
тельно увеличился об'ем работ МТС в кол-
хозах. Новое в натуроплате заключается в
том, что районные комиссии будут отно-
сить колхозы к группам по урожайности
без последующего утверждении межрайон-
ной комиссией по урожайности. Однако
уже сейчас надо предупредить о наметив-
шейся опасности ааниження ГРУПП ПО уро-
жайности, к который относятся колхозы,
для исчисления натуроплаты. Такие фак-
ты выявлены в Днепропетровской области,
в Крымской АССР и других иестах. Упол-
номоченные Комитета Заготовок и дирек-
тора МТС должны поэтому тщательно про-
серять данные колхоза по урожайности,
чтобы не допустить обмана государства.

Обстоятельства для выполнения плана
хлебозаготовок складываются весьма бла-
юпрнятно. Урожай обилен. Слнжены нор-
ны налога. Колхозы пользуются значитель-
ными льготами — им предоставлены от-
срочки и списана задолженность по выдан-
ным зерновым ссудам. Все это может прп-
вести к тому, что кое-где заготовители, от-
дельные партийные и советские органвза-
пии понадеются на самотек, устранятся от
руководства Иебозаготввками.

Необходимо помнить, что самотек в лю-
бых условиях, даже об'ективво гаранти-
рующих выполнение заданий, является
недопустимым. Но еамоуспокоенност* и са-
мэтек особенно опасны в области хлебозаго-
товок еще и потому, что враг полностью
не выкорчеван. Извращая законы о постав-
ках, о натуроплате работ МТС, о колхоз-
но! и индивидуально-крестьянской торгов-
ле и т. п., враги могут пытаться срывать

выполнение планов хлебозаготовок, предъяв-
лять колхозам встречные планы, ухудшай
тем самым положение колхозников, и т. п.
В прошлом году такие факты наблюдались,
например, в Челябинской области • я Орд-
жошпицзевскои крае.

Важнейшая задача партийных и совет-'
ских организаций в заготовительную кам-
панию 1937 г. заключается в том, чтобы
в корне пресекать антисоветские действия
врагов. В частности очень важно, чтобы
районные Уполномоченные Комитета Заго-
товок использовали совещания председа-
телей колхозов (по отдельным вопросам
работы), созываемые в районах, для того,
чтобы доложить председателии колхозов о
ходе и результатах проведения хлебозаго-
товительной кампании в районе. Все заяв-
ления по атому докладу нужно немедленно
проверить, сообщить о результатах это!
проверки ближайшему собранию председа-
телей колхозов, тому председатели) колхо-
за, который это заявление сделал, и рай-
онным организациям. Все до одной жало-
бы колхоза, колхозника и единоличника иа
неправильное применение к ним закона о
поставках или на другие извращения необ-
ходимо тщательно расследовать, сообщив о
результатах этого расследования жалобщи-
ку и районным организациям.

Уже из этого видно, что важнейшей га-
рантией успеха нынешней хлебозаготови-
тельной кампании является подбор прове-
ренных, преданных партии и народу ра-
ботников в заготовительный аппарат. Луч-
шие люди, партиПные я непартийные боль-
шевики, преданные партии Ленина —
Сталина, должны быть посланы иа работу
в заготовительную систему, а лучших лю-
д е й — заготовителей нужно смело выдви-
нуть на руководящую работу. На заготови-
тельных пунктах работает иного молодежи,
политически выдержанной, до конпа пре-
данной партии и советской власти, освоив-
шей порученное ей дело. Таких молодых,
преданпых работников надо выдвигать иа
посты управляющих алеватораии, заведую-
щих пунктами. На мельницах много поли-
тически выдержанных рабочих, знающих
также и хлебное дело. Их можно с успе-
хом выкинуть в качеств* руководителе!
заготовительных пунктов, в качестве упал-
помоченных Комитета Заготовок в районах
и т. д.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й СТГ.
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ПЕРЕДОВЫЕ МТС
УКРАИНЫ

КИЕВ, 2 августа. (Спад. иорр. «Прав
яы»), С каждым днем растет число перо
довы1 МТС Украины, перевыполняющих
плап уборки комбайнами. На первом мс
ете по Украине идет Маячковская МТС

ч)дееек«й области, убравшая в средней на
комбайн 405 гектаров. За ней Ефреиов-
екяи МТС, Днепропетровской области, уб
равшая в среднем на коибайн 398 гекта-
рм, Ленинская МТС, «той же области.—
383 гектара,' Ново-Алексеевская — 375
гектаров.

В Винницкой области на первом месте
•дет Устиновская МТС, которая дала 231
гектар в среднем на комбайн. В Киевской
«власти в первых рядах идут Екатернно-
пмьекая МТС, убравшая в среднем на 1
каибайя 263 гектара, и Каменспкая—241
гектар. В Харьковской области лучшие
МТС — Кальяяская, убравшая одним ком-
байном 261 гектар, и Огаро-Валковска*—-
245 гектаров.

Всего по Украине на 25 июля план
уборка комбайнАми выполнили 108 МТС.
Из них 45 МТС млн свыше 350 гекта-
ров на комбайн. Впереди — Одесская об
ласть. где 54 МТС выполпнли уже план
уборки комбайнами.

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ В ЧЕСТЬ
XX ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ВИННИЦА, 2 августа, (ТАСС). В Вин-

нипкой области в социалистическом со-
ревновании л ознаменование XX годовщины
Октября принимают участие 1.800 колхо-
зов, 3 тысячи бригад и 40 тысяч звет.ев.
Кыхош начинают 'подводить первые итоги
соревнования. Колхозники артели им. Пе-
тровского (Ямпольскяй район) боролись аа
26 центнеров аерновых и 400 центнеров
сахарно! свеклы с каждого гектара. Обя-
зательства онп перевыполнили. Урожай
пшеницы собран по 30 центнеров с гек-
тара, ржи — по 25. Победителем в колхоз-
нон соревновании вышла бригада Ф. Сло-
боденюка. Его урожай: пшеницы — 35
лента, с га и остальных зерновых куль-
тур—по 30 центнеров.

Сейчас идет упорная работа на свекло-
вичных плантациях. В образцовом состоя-
нии посевы сахараой свеклы у женщин-
орлеяояоепев ['ивановской. Ткач, Тимо-
шенко, П. И. Слободевюк, Черны и
Шяоук.

КОЛХОЗ «1 МАЯ»
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Постановление Воронежского
обкома ВКП(б)

Весами с корреспонденцией «Продажа...
колхоза», напечатанной в «Правде»
22 июля, Воронежский обком партия при-
нял специальное постановление, в котором
все факты, изложенные в корреспонденции,
признал правильными.

Обком отменил свое решение от 19 мая
1936 года о нецелесообразности существо-
вания колхоза «1 мая», как политиче-
ски неправильное. Областному прокурору
поручено в декадный срок закончить рас-
следование дела о незаконной продаже кол-
хоза и виновных привлечь к ответствен-
ности.

Бонов «1 иая» восстанавливается. 06-
квм обязал Воронежский городской совет
возвратить колхозу все имущество, веза-
конво у него взятое и проданное гор-
эдравотделу. Областному исполнительному
комитету предложено в 5-дневный срок
рассмотреть расчеты между горздравотде-
лом и колхозом ,<1 мая».

Городскому совету и областному земель-
ному управлению поручено установить
•ранты землепользования колхоза, выдать
ему государственный акт на вечное поль-
зование землей с тем, чтобы озимый сев
«того года был уже промден колхозом.

Мария Алексеевна Донцова — звеньевая колхоза «Красный партизан» (Сла-
вянский район, Азою-Черноморского края). На « участке в этом году собе-
рут 60 центнеров пшеницы-сставрополыси». Фота и. вемшкам.

КОМБАЙНЕРЫ-СТАХАНОВЦЫ
(От ростовского корреспондента

Штейнтартский район о п т из первых
в Аэом-Черноморье заканчивает уборку
колосовых. Э т т успехам район «о многом
обязан комбайнерам, широко развернув-
шим социалистическое соревнование. За-
стрельщиком выступил комбайнер Штейв-
гартскои МТС орденоносец Константин Бо-
рин, призвавший всех комбайнеров сорев-
новаться и быстрейшую н отличную—без
потерь — уборку обильного урожая.

Передовые комбайнеры края немедленна
откликнулись нд призыв знатного комбай-
нера. Соревнование началось. Тон задал
Константна Борин, убрав сцепом двух
«Сталинцев» за один рабочий день 115
гектаров. Недолге продержался этот ре-
корд. Он вскоре был побит знатным ком-
байнером страны Трофимом Костенко
из Каиеловской МТС. Слеп его двух
«Сталннпев» водит трактористка-орденоно-
сец Наша Ковардак. Тт. Костснко и Комр-
дак еще в прошлом году соревновались с
Бориимм и победили его. Они решили вый
ти победителями и в этом году: юрошо про-
думали плап работы, мастерски подготовили
машины и вскоре довели выработку своего
аггрегата до 141 гектара за один рабочя!
день-

Соревнование разгоралось. Комбайяеры
все больше и больше овладевала техни-
кой, их выработка росла несмотря на вре-
дительские попытки бывшего руководства
Штейягартсклп МТС скомпрометировать Бо-
рнна и сорвать соревновалие.

Не вышло! Вражеское охвостье, находив-
шееся у руководства МТС, хотя и с запоз-
дапием, «о все же было разоблачено и сня-
то. Коллектив атгрегата тов. Вор ива отве-
тил па вражескую вылазку новым длеги-

:ением. За 22 часа работы сцепом двух
«Сталинцев» аггрегат Корина убрал 175
гектаров, установив новый всесоюзный ре-
корд.

Как и следовало ожидать, заражающая
ила примера лучших комбайнеров района

захватила комбайнеров всего края. Когда
тов. Борин убрал 115 гектаров за одни ра-
бочий день, к нему началось паломничество
работников МТС и комбайнеров соседних
районов.

Молодой комбайнер Жуковской МТС,
Песчаиокопского района, тов. Терещенко
тпорно не желал верить рекордной выра-
ботке тов. Ворина. Никакие убежден* на

него сперва на действовал. ОДНАКО на
чальник аггрегата, на котором работал
вторым комбайнером тов. Терещенко,—ор-
деновосец ток. Тарасов, глубоко верил в
силу комбайна и людей, работаяшп иа
этой машине. Тов. Тарасов стал готовить
свой аггрегат для рекордной выработки.
Он тщательно проверял коибайвы, испра-
вил и заменил некоторые детали, переста-
вил зубчатки для работы иа третье! ско-
рости. Ему помогли дирекция МТС 1
районный комитет партии.

Вместе с тов. Тарасовым вышли в поле
два других аггрегата, чтобы соревноваться
на выработку 80 гектаров. За первые три
часа работы тт. Тарасов я Терещенко уб-
ралп овл.то 20 гектлров озтюй пшеницы с
урожайностью н 25 центнеров с га. Од
нако, один из комбайнов стал пошали
вать, и пришлось до вечера повозиться с
ним. Это значительно снизило производи-
тельность. Во время вечерней заправки
комбайн исправили, наладили электроосве-
щение, и затем аггрегат работал без пере-
боев.

В «тот дчеь гг. Тарасл • ТеАешвПИ
убрали 90 гектаров. Результат работы По-
действовал ва комбайнера Терещенко луч
ше всяких убеждений. Он впервые стал
по^настоящ»му пенить и уважать свою
машину и больше уже не спорил о преде-
лах вщможаоД выработки комбайном. Те-
рвядевп) пйи^Яд в рекЧтрд Ворвна.

Еще совсем падали» заветно! мечтой
стахалмша-коибаДяера было убрать спецом
двух «Сталинцев» 100 гектаров, а <е|ча<
передовые комбайяеры уже значительно
превысив »ту цифру. Братья Петр я Фе-
дор Мороз, комбайнеры Красносельской
МТС, к и п выр*4тт на сцепе » т х
«Сталинпот» до 134 гектаров. Тов. Лихо-
деев с наоарншом то». Нодорубоя—до 164
гектаров. •

Все эти комбайнеры своей гтахавохкв!
работой на деле доказали, какие огромные
возможности таит в себе пе-рюыаленая
уборочная налява—комбайн. Остается по-
жалеть, что замечательные примеры пере-
довых комбайнеров все еще недостаточно
изучают в МТС и районах края и на этил
примерах недостаточно воспитывается вся
армия комбайнеров Аэовв-Чсрноиорья.

I . ЯКОВЛЕВ.

УГОЛОК
СТАРОГО ТНИИСК

ТБИЛИСИ, 2 августа. (ТАСС). Проводи
ими в жизнь план социалистической ре
конструкции Тбилиси буквально па ма
з и меняет ляоо древнего города. Пройд<
еще немного лет — не останется и след
от его кривых улочек, узки переулков
тушгчков, миниатюрных площадей, ветхл
дож», облепленных балкончиками.

Чтобы сохранить для будущего уголо!
старого, отживающего Тбилиси, првзидвг
городпого совета реши создать на плота
л в дв» гектара коммунальный заповм
ник. Работы по организации «новин
ухе начались.

Выбранный для заповедника участок
включающий несколько кмрталм, нахо-
дится в части старого города, налывагуой
«Петитн — на склоне Смолакаюй го-
ры. Здпсь возвышаются остатки дргане
крепости «Кала>, построенной еще в ЗК
году персицехим полководцем Убарлбом
«Пктхакн» во»ни« как городской район ещ
в V влке. До сих пор здесь сохранялся
построенный в те отдаленные времена храм
огнепоклонников — «Атсшга». Больгао
иитвреч- прелсталляет также цеижлвь XV ве
ка, к котирой ведет оригинальная клчея
нал лестница с 136 ступенями. В черт(
заповедника кхеютгл типичные древня* по
стройки «дарбали» — дома без «вон, с о
вощением, шушим сверху. Здесь находят
ся также НИСКОЛЬКО ДОМОВ С ГЛИНЯНЫМИ ВО

досточпыми трубаии.
Старинные постройки к заповеднике бу

д п сохранены и рестапргрованм. Для за
попелннка восааяахлявается старишш
притпвяное освещение. На улицах этог
городка-музел посетитель увидят фигуры—
манекены средневековых горожан и «кия
то» (продавцов фруктов и зелеяя).

БЫВШИЕ ЗАМОЧЕННЫЕ РАБОТАЮТ
ТРАКТОРИСТШ И К0ИБА1НЕРАМИ

СТАЛИНГРАД, 2 авгтета. (ТАСС). 1
Сталинград прибывают первые группы быв
ших заключенных — строителей канала
Москва — Вига, освобожденных постано
меннем правительства м ударную рабо
ту. В городском паспортном столе пропяга
но около 100 человек, приехавших с ка-
нала. Больше половины их работает уже
на различных предприятиях и я учрежде
ниях города. Почта все прибывшие имеют
награды — «Значок ударника», грамоты,
пенные подарки, подученные и работу
на канале.

По неполным сведениям, и •а|оиы об-
ласти прибыло КО бымих строителей ка-
нала. 40 из и х работают миоайиераки,
трактористами и учетчиками 1 колхозах.

НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ЗАКОН —В МАССЫ

Ш А , 2 августа. Тульский городской
совет перестраивает свою работу, улуч
шает СМИ с избирателям». При горсовете

<ямт> ЯН1ИЫОМ ввммая, в которой
е м м е м * прпшмвт посетителей один и
ЧЛМ01 прмядиука. На мех предприятиях
горец м и — 4 М рам в наст Дежурят
члежы доажднтм маета. Они раябирают
жалобы I яаяаления рабочих, коисультя
рувт я т. д.

Актявязироааля емю работу • район
ны« советы города. Они поставил еебе за-
дачу — «знакомить веех вез исключения
трудящихся Тулы е новым избирательным
законом. Л и научения «того исторического
докгаента еоздаюгея кружки иа предприя
т и п , • учреждениях, жактах и рабочих
общажипп. Вентральный вайсовет уже
организовал 48 таких кружков, где заня
маются 1.357 домашних хозяек. Равном
партии напрашл туда опытных, проверен-
ных пропагандисток. Начали также изуче-
ние избирательного закона домашние хо-
зяйки Привосзальпого, Пролетарского
Зареченского районов. (ТАСС).

Хлебозаготовки 1937 года
(Окончание)

Особенности текущего года ставят перед
заготовительной системой со всей остротой
вопрос об улучшении приемки, об обеспе-
чения сохранности заготовляемого хлеба.
Пора, наконец, покончить с безобразиями
•а заготовительных пунктах, когда зерно
разного качества смешивается, допускаются
самосогревание зерна, засорение его посто-
ронними примесями, хищения и огромные
потери. Не одному работнику заготовитель-
ной системы приходилось слышать от так
называемых «старых хлебников», что нсе-
гда-де так было. Надо, наконец, понять, что
за таими разговорами скрывается в одних
случаях явное вредительство, в других—
халатность, нежелание организовать ра-
боту.

Заведующий Калманскии пунктом «За-
готзерна» Западно-Сибирского края Разин •«
хлебозаготовительную кампанию 1936 г.
смешал зерно влажностью 17 — 22 — 23
проп. и забил им доотказа все склады. В
результате почти во всех складах получи-
лось самосогревание зерна. Между тем этог
работник располагал кирпичом и лесом,
которые можно было использовать для по-
стройки площадок, хроме того, рядом с за-
готовительным пунктом были 3 больших
сарая МТС. Их также можно было исполь-
зовать. Вместо итого Разин предпочел за-
бять своп склады доотказа сырым зерном
и тем самым умышленно испортил боль-
шое количество зерна.

Старые хлебники считали такое по-
ложение неизбежным в связи с недостатком
сыадо» ва Кыманском пункте. Но, озна-
комившись внимательно с обстановкой на
пункте, мы убедились в том, что старые
хлебники прикрывают преступную работу
заведующего Калманским пунктом Разина
I технорука пункта Юхво.

Нечего и говорить о тон, что в нынеш-
нем году итого нельзя допустить ни ка
одной пункте. Каждый заведующий пунк-
том должен твердо поинить, что викакие
оправдания порчи, засорения зерна, хище-
ная и потерь не могут быть приняты во

внимание и что всякие подобные факты
будут рассматриваться как государствен-
ное преступление.

Вопрос о правильном хранении зерна
приобретает в нынешнем году особое зна-
чение в связи с решением Совета Народ-
пых Комиссаров СССР, одобренным Пле-
нумом ЦК ВКП(б),—«О мерах по улучше-
нию семян зерновых культур». В атом ре-
шении прямо сказано: «На складах и эле-
ваторах «Заготзерно» и «Госсортфонда» се-
мена различных сортоп зачастую смешм-
палнгы.

Учитывая это, Совет Народных Комнса-
ров СССР постановил «обязать Комитет За-
готовок при СНК СССР обеспечить отдель-
ное хранение сортового зерна, поступаю-
щего от колхозов н совхозов с сортовыми
удостоверениями».

«Установить, что смешение на элевато-
рах и складах «Заготзерно» и «Госсортфон-
да» различных сортов зерна, сиабженпых
сортовыми удостоверениями, а также сме-
шение сортового зерна с несортовым ка-
рается в уголовном порядке с заключением
виновных в тюрьму на срок до двух лет
или принудительными работами на срок до
трех ле1>.

Директора меиаторов и заведующие за-
готовительными пунктами должны органи-
зовать работу так, чтобы полностью, без
каких бы то ни было исключений пронести
в жизнь яго важнейшее решение прави-
тельства. Все партийные и непартийные
большевики заготовительных пунктов дол-
хны считать делом своей чести обеспечить
такую приемку, такое хранение сортового
зерна, чтобы государственный сортовой
фонд в текущем году был создан полио-
стью из лучшего зерна. Эли самым он!
обеспечат необходимые условия для даль-
нейшего роста урожайности колхозных I
совхозных полей.

Первые дни заготовок показывают, что
еще не все работники заготовительной си-
стемы повяли всю важность борьбы за про-
ведение в жизнь постановления Совета На-
родных Комиссаров СССР о мерах по улуч-
шению семян зерновых культур. Работни-
ка заготовительного пункта «Плодородк»,

Днепропетровской области, смешали 20 тонн
«украинки» с 10 тоннами «крыики» и 15
тоннами «кооператора». Виновные в атом
преступлении преданы суду. Они будут на-
казаны со всей строгостью советских за-
конов, и его должно послужить предупре-
ждением для всех остальных работников
заготовительных пунктов.

Для устранения опасности порчи госу-
дарственного сортового зерна на каждом
заготовительном пункте необходимо выде-
лить специальные склады сортового зерна.
Запедывание этими складами должно быть
поручено лучшему, наиболее проверенному
и зияющему дело заведующему складом.

Лучшее сортовое зерно должяо быть вы
делено для образования государственного
сортового фонда. Яга задача будет выпол-
нена, если работники заготовительных
пунктов будут строго следить за пра-
вильностью составления сортовых свиде-
тельств. Ни в коем случае нельзя прини-
мать зерно без сортового свидетельства.

В нынешнем ГОДУ особое значение
приобретает наблюдение и качеством цри-
нитого зерна, обеспечение качественной
сохранности этого зепна. Об ятя» должны
змть и тк»нить все партийные и нспар
тийяые большевики, все работники, пре-
данные советской власти и партия. Они
должны строго следить за тем, чтобы ни
один посторонний человек не мог входить
в склады, чтобы все зерно в складе перио-
дически проверялось.

В нынешнем году необходим пол-
ностью ликвидировать хранение зерна на
голой земле. Нет такого пункта, кипП'Й
не мот бы организовать хранение зе>ша
в специально приспособленном для этого
помещении. Если нет склада, можно без
особых затрат соорудить специальные пло-
щадки, построенные из кирпича, досок я
огороженные щитами. Такие площадки
можно организовать на любом заготтн-
тельноч пункте и тем самым обеспечить
приеику и хранение всего зерна в складах
или на площадках.

Для ликвидации некультурного хране-
ния зерна надо УЛУЧШИТЬ стрлите.и^тно
новых складов и элшатооок, которое про-
водите! в текущем году из рук воя пло-
хо. Нет яикапх оправданий тояг. что
ряд областей и краев, в том числе п та-
кие, как Азово-Черяоморскяя край,
Орджоиинцзевскии край, Куйбышевская
область • л»н ве закончили в настояще-

му времени еще ни одного склада. Нет
никаких оправданий тому, что строитель-
ство начатых еще в прошлом году »ле-
паторов «ХлебостроЛ» затянул, в ряд але-
вяторов до настоящего времени не по-
строен.

Особую роль приобретает в текущем
году организация общественного контроля
на заготовительном пункте. Преданные
партии и советской власти партиАльге н
непартийные большевики заготовительно-
го пункта должны взять на геОя добро-
вольную охрану доверенной пункту со-
циалистической собственности — зерна.
Нельзя надеяться, что хлщелия зерна бу-
дут прекращены только благодаря имею-
щейся па пунктах сторожевой охране.
Сторожевая охрана, конечно, призвана
сыграть большую роль в борьбе с хище-
ниями. По кроме этого сами работпики
пунктов должны добровольно ваять па себя
охрану зерна на заготовительном пункте.

Надо организовать общественный кон-
троль а над правильной приемкой зерна.
Работа иесов. лабораторий, счетного ашш-
рлта, РЫПиУнвающего квитанции и опре-
деляющего тигмость проданного .черна,—
все это должяо находиться под обществен-
ным контролен колхозов, прикрепленных
к данному пункту.

Коумуитты, бойцы, до конца предан-
ные порученному итг делу, верные часо-
вые партии Ленина—Сталина, должны
возглавить всю работу по заготовкам в
нынешнем году. Их не-посредстпенная обя-
занность—обеспечить выполнение уста-
новлеввых планов заготовок каждым в
отдельности совхозам, колхозом и едино-
личным хозяйством, не допустить каких-
либо извращений при проведении загото-
вок. Они обязаны обеспечить полную со-
хранность заготовленного государством зер-
на, не допустить его порчи и хищения.

Заготовительная кампания 1937 г.
совпадает с кануном 20-летия Великой
Социалистической революции, произведен-
ной рабочим классом под руконодгттюм
Ленина и Сталина. Заготовительная кампа-
ния 193Т г. совпадает с первым глдоч
принятия Сталинской Конституции. Сто-
тысячная армия работников-заготовителей
•олжна обеспечить образцовое проведеня*
за готовой 1937 г. Успех хлебозаготовок

ше беле* укрепит мощь нашей велико!)
страны, ее обороноспособность.

О ЗАВОДАХ-ПОСТАВЩИКАХ
И АГЕНТАХ-ЛОВКАЧАХ

Слабая дисциплина на предприятиях не-
которых отраслей вашей промышленности
серьезно расстраивает производство на ко-
оперированных с НИМИ заводах. Так, пло-
хая работа смежников систематически
срывает работу заводов автомобильной про-
мышленности.

Некоторые заказчики, стремясь ускорить
кынолнение своих заказов, посылают иа
смежные заводы представителей — «толка-
чей». На некоторых заводах порой собира-
ются десятки таких «толкачей». Например,
на Кольчугнпском заводе им. Орджоникидзе
сейчас около 50 «пАшредов» различных
предприятий. Чтобы попасть в отдел зака-
зов, «толкачи» эти с 3—4 часов ночи ста-
новятся в очередь к окошку комендатуры
завода. В 7 часов утра им вручают книгу,
куда «представители» торжественно зано-
сят свои имена и номер» «верительных
граиот»... В !) чаелп утра книгу несут к
заведующему столом заказов Ананьеву. Тут
начинается отГюр. Протик одних фамилий
Ананьев пишет: «пыходной день», против
других—«дать пропуск». «Выходные дни»
выпадают на долю очеш. многих пред-
ставителей «анодов. 25 июни, например.
Ананьев пропустил к себе ЗН человек из
50 записавшихся, 2К июня — пз 56 пред-
ставителе! заводов пропустил только 27,
27 июня из 4? пропустил 28, 2Я июня—
из СО человек только 34.

Особо усердные «толкачи», которых гонят
в дверь, стараются пролезть в окно. Наи-
более назойливые пробираются к директору
завода Пархоменко. Здесь, однако, посту-
пают с ними проще: едва обнаружи-
вается, что в кабнпет проник «толкач»,—
приглашаются два рослых вахтера или по-
жарника, в непрошенного гостя выводят
под рука.

Пользуясь постоянным нарушением сро-
ков выполнения заказов, некоторые работ-
ники аавоюв-поставщвков прибегают к явно
жульническим приемам. На Мариупольском
заводе им. Ильича был случай, когда изде-
лия, предиашчеишые для Автозавода ич.
Сталина, мастер внезапно забраковал, хотя
они были вполне пригодны. Сделано ато
было лишь потому, что руководство цеха
хотело сдать втя детали не по назначению,
а другому заказчику. На этом ааводе не-
которые «толкачи» попросту подкупают ра-
ботников цехов • таким путем добиваются
выполнения своего заказа вне очереди.

На Первоуральском заводе также были
отмечены случаи, когда трубы отпускались
вне очереди за взятку. На «том заводе ра-
ботает мастер, которого «толкачи» фамиль-
ярно зовут Степой. Представители заводов
его спаивают, а он «вдет ни навстречу»—
одни трубы задерживает, другие пропу-
скает.

Берут м я т п € ма московском заводе
«Серп и молот». Второму часовому заводу,
например, потребовался металл. Но ва «Сер-
пе и молоте», даже имея иарад, так просто
метила не получишь. Вот как рассказы
вает об этом агент часового завода Шу-
мейко:

— Для того, чтобы на «Серпе и молоте»
быстро получить хороший и даже не фон-
дируемый металл, надо дать пять штук ча-
сов. Принесешь часы — получишь метадл...

Та же «система» в Носснабсбыте. Чтобы

получить здесь материал, надо запастись
часами для «подарков». Принесешь часы—
получишь накладную.

Впрочем, начальник отдела цветных ме-
таллов Мосснабсбыта Горелик часов не тре-
бовал. Он взяток «не берет». Но он намек-
нул все же, что, мол, круглый год даем ча-
совому заводу сырье и, материалы, а на
атом здводе сидят невежды. Намек был
быстро понят. Агент часового завода Шу-
мейко спешно привез часы. Все пошло, как
по маслу.

Когда часовому заводу понадобилось по-
лучить в цехе ширпотреба Автозавода им.
Сталина утиль, начальник этого пеха Сер-
геев пожелал получить за это 10 штук ча-
сов. Не стесняясь, он заявил: если будут
часы—будет и утиль.

Дошло до того, что на часовом завод* уж
пошло в обиход «смазывать» заказы по-
дарками в виде часов. Когда, например,
заводу потребовалось пошить епеаодежду,
обратились в кооперативную пошивочную
артель ям. Ворошилова. Заведующий про-
изводством этой артели Соколов коротко
спросил: «А как насчет часов?» Ответ-
ственный исполнитель Беркенблмт тотчас
же прниез часы. И спецодежда была пошм
та на пять дней раньше срока.

Иной раз взятка за снаоженве предприя-
тия материалами посит соверимияо непри-
крытый характер. Есть, например, т а м !
трест «Союзпродмашнна». В «том тресте за-
местителем начальника отдела снабжения
служит некто Хайкин. Тресту подчинены
десятки заводов, которые Хайкнн обязан
снабжать сырьем и материалами. Но трест
почему-то всячески задерживал снабжение
своего завода «Смычка». Лкрекция этот
завода пробовала жаловаться, просить, уг-
рожать. Ничего не помогало. Тогда Хайки-
пу прислали бесплатную путевку ва ку-
рорт. КЛЮНУЛО! Завод стали снабжать вне
всякой очереди.

Нередко взятку вымогают под каким-
либо благовидным предлогом. Так посту-
пили, например, на радиозаводе им.
Орджоникидзе. На повых легковых маши-
нах «ЗИС-101», как известно, устанавли-
ваются радиоприемники, которые изготов-
т т Московский радиозавод вм. Орджони-
кидзе. Радиоприемники эти пока неважные.
И вот между Автозаводом им. Сталина и ди-
рекцией радиозавода развернулась упорная
борьб! по поводу этих приемников. Авто-
завод, что ни день, бракует их и возвращает
радиозаводу. Трудно было понять, почему
два директора крупнейших предприятий
«дерутся». Но вскоре ларчик сам собой от-
крылся. Руководители радиозавода потре-
бовлли, чтобы им дали возможность «испы-
тать», как работает приемник на автомо-
биле. Проще говоря, радиозавод вымогал у
автозавода «чаевые». Хотите приемники?
Дайте машину!

Где же стыд и совесть руководителей
смежных предприятий, заводов-поставщи-
ков? Ведь они, подписывая договоры с заво-
дами-потребителями, клялись в точном вы-
полнении заказов, в дружбе и верности? Но
о подобных клятвах некоторых людей уже
давно сказано Шедрипым в «Истории одного
города»: «...когда же лгали, то прибав-
ляли «да будет мне стыдно», • были напе-
ред уверены, что «стыд глаза ие выест».

А. САМОЙЛОВ.

Полностью использовать
урожай овощей

Пз самых различных районов страны
идут отрадные вести о прекрасном урожае
овощей.

В Смоленске и Сталинграде, в Воротли-
ловске к Омске, в Саратове и Ярослав
ле—всюду исключительное оживление ла
базарах. Грузовики и подводы ломятся
под тяжестью разнообразных овощей и
фруктов. Пени снижаются с каждым
днем.

Интересно проследить' ход оявжения пей
равнительно с прошлым годом. В Сталин-

граде, например, килограмм свежей клпу-
ты продамлс! па колхозном базаре 25

июля м 50 копеек. За одну декаду, с 15
июля, пена на капусту упала на 50 проц.,
а по г[.а.ц||смию с прошлогодней пеной Ла
тот же день 26 июля — она пижс на
75 проц. В Орле ки.жрах-и капусты зна-
чительно дешевле, чем в Сталинграде, —
24 кппейкп. За декаду цена, уп.ма в
Орле па 70 проп., а по сравнению с
прошлогодней она ниже на 88 проп.
В Брянске пена клпугты 40 коп.— на
50 ггроп. дешевле, чем 15 июля, и на
76.5 проц., чен в прошлом году.

По сравнению с прошлым годом капу-
та стала дешевле: в Воронеже—на 82,4

проц., в Ворошиловске—на 00 проц., в
Житомире—на 66,7 проц., в г. Фрун-
зе—на 80 проц.

II» базарах идет оживленная торговля
веклой, морковью, молодым картофелем.

Кгли продолжить сравнение в ценах, ска-
жем, в отношении свеклы, го получим не
менее, характерную картину. В Смоленске
килограмм сп<шы стоил 25 июля 30
он.—на 50 проп. дешевле, чем в преды-
ушую декаду, и на 80 проц.—по сравне-

нию с прошлым голом. II Порошиловскр.
Ирджоникидк'вского края, цепа свеклы 30

оп. — дешевле, чем п прошлом году
на 50 проц., п Ульяновске — нл 60 проц.
и т. д. Овощей так много, что наши заго-
овительные организация, которые до сих
ор не покашплли особых успехов н осо-

Вого УМЕНЬЯ в гнаЛжеини ими нотреЛите-
я, сейчас стали легко перевыполнять

[аже повышенные планы.

Центроплодоовпщ (лаготовптельяал ор-
ЧНИ.Ш1ИЯ Центросоюза) в прошло* году
юлжен был заготовить к 1 августа рая-
их овощей 21.490 тонн и к 25 июля

^полнил этот план лишь иа 64.В проц.

В втом же году у него плав отачвтвлыго
выше—34.105 тонн, а выполнил аи его
на 101,1 проц. Но аужяо здесь же отме-
тить, что заготовки ведутся неравномерно.
Капусты заготовлено 144,5 проц. плава,
а огурцов только 65 проц.

Такая же неравномерность I в работе
другого крупнейшего заготовителя—Союз-
заготплодоовоща (заготовительная органи-
зация Наркомвпуторта СССР). Капуты за-
готовлено на 25 июля 111,9 проп. пла-
на, а огурцов — только 61,3 проп. Между
тем в текущем году есть возможность зна-
чительно повысить уровень заготовок и от-
грузки овощей в промышленные центры.

Заготовители должны найти путь к
каждому колхозу и колхознику в покупке
овощей, а торговые организации должны
научиться обслужинать все рынки сбыта.
Особенно велика здесь роль потребитель-
ской кооперации. При чем под заготовкой
нужно понимать не только закупку све-
жих овощей, но и псе виды консервиро-
вания их: сушку, солку, квашение. Ни
один килограмм овощей не должец погиб-
нуть! На уборке, при транспортировке,
переработке, продаже — все время должна
итти решительная борьба с потерями.

Потребитель охотно увеличивает холм
овощей в своем меню, а торговые органи-
зации уже начинают бить отбой. В «том
заключается большая опасность. Уже
поступают сведения, что в Днепропет-
ровске торговые организации отказались
получить заготовленные ддя них 2 тысячи
тонн капусты. Такие же фиты установ-
лены в других городах Донбасса. Идут
жалобы и на московские торговые орга-
низации. Словом, дело может принять
неблагоприятный оборот, если не будет даа
решительный отпор тем. кто не нспользт-
ст в полной мере богатейших возможностей
заготовок п торговли.

Сейчас уже вполне ясво, что планы за-
готовок овощей представляют собой мини-
мальное знание, они могу» и должны
быть значительно перевыполнены. Нужно
уже сейчас, немедленно снять всякие бю-
рократические узы с заготовок и торговли.

Мы пмееи в этом году возможность бук-
вально завалить магазины и рынки овоща-
ми, в мы должны это сделать.

И. ОЛЕНЕВ.

КУДА ИДЕТ УЧИТЬСЯ МОЛОДЕЖЬ
НОВОСИБИРСК, 2 августа. (Корр.

|Правды»). Набор и высшие учебные за-
«деиия Западной Сибири проходит успеш-
ю. Особенно велика тяга молодежи в ин-
;устрналм1ые вузы. В Томский индустри-

ет в этом году 275 вакантных мест, к
испытаниям допущено 700 человек.

Масса депушек, окоичивших десятилет-
ку, стремятся попасть в меднцпиские ву-
зы. В Новосибирском медицинском инсти-
туте с утра до конца занятий наблюдают-

лы«.в институт на триста вакантных ^, ̂ Г п р и ш е д ш х „оГ.вать
сеет поступило 511 заявлений, к испыта-Ща 250 мест здесь поступило 426 заявле-
иям допущено 493 человека. Новоеибир-1 НиЛ. К испытаниям допущено 359 чело-
кий институт инженеров транспорта ине-1 век. Девушек среди них — 310.
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ШКОЛА ЮНЫХ
ДАРОВАНИЙ

(От киевского корреспондента
«Правды»)

— Пропгу принять моего сына Козия
Карм, который учится в Хотовской сред-
яей школе во втором классе. Он на само-
дельной дудке аграет песни и танцы, ко-
терые сам подбивает. Это меня заохотнло
отдать его в музыкальную школу...

Это пишет колхозник села Хотово, Киев-
ской области. Исидор Коли! дирекция пер-
вой МУЗЫКАЛЬНОЙ школы-десятилетки при

Киевской консерватории. Таких заявлений
много. Колхозница Оксана Бондаревко, иэ
Черняговщины, просит проверять музы-
кальные способности ее 9-летней дочери.
Четырнадцатилетний сын колхозника из
села Чеколановки (Немнровскнй район)
Вася Янко просит сделать его квалифици-
рованным музыкантом. Подала заявление и
8-летняя Галя Юрьева, ил села Вендичаны
(Могилев-Подольский округ. Винницкой
области), и другие.

Слава о первой киевской музыкальной
ягквле-десятилетке распространена даже за
пределами УОСГ.

24 даровитых пятомпа этой школы при-
я т и я участие в происходившем недавно
в Мосте смотре юных дарований,
демонстрируя свое мастерство. Игра
юных пианистов Нелли Минчин, Славы
Зубравского я Моги Басова, скрипачей Фи-
ля Гольдевберга и Юлика Ситковецкого,
песня юных композиторов и квартет кол-
хозных ребят — все ато не только чаро-
вало слушателей, но и показало, какие
огромные дарования таятся среди мыень-
ких советских граждан.

Сейчас в школе 438 учеников о* Я до
15 лет. В атом очаге музыкального обра-
зования дети учатся играть на пианяяо,
скрипке, виолончели, трубе я других ин-
струментах. Изучают теорию я историю
музыки, выступают в академяческях кон-
цертах. При школе имеются детские орке-
стровые я хоровые ансамбли.

Прошедшие испытания показал высо-
кий творческий уровень ребят. Поражает
не только умение ях владеть клавиатурой
и смычком, но и прекрасное освоение ямя
теории музыки. И замечательно то, что
наиболее одаренные в музыке имеют
веиеныпне успехи по общеобразовательным
предметам. 62 ученика при переходе в
старшие классы получили награды и по-
хвальные грамоты.

В испытаниях по музыке яз 438 учени-
к о в — 1 8 8 отличников и 199 получили
отметку «хорошо».

В настоящем учебном году школа по-
полняется новыми ребятами. Отбор очень
строгий. Из 250 городских ребят, подавших
заявления в первый класс, принято 26.
В старшие классы с. периферии приня-
то 12 (их заявлений было также значи-
тельно больше). Предстоит еще набор кол-
хозных ребят, для которых имеется 30 ва-
кансий.

При школе оборудуется специальное зда-
яяе — интернат для колхозных ребят.
Здесь им будут обеспечены все условия
для жилья и учебы.

Через месяя в просторных, светлых мас-
сах, кабинетах и в концертном зале разда-
дутся веселые, радостные голоса счастливой
детворы.

И. САМАРИН.

ГРАМОТНОЕ И ЗДОРОВОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ-КРАСНОЙ АРМИИ

ХАРЬКОВ, 2 августа. (ТАСС). Инду-
стриальный Харьков готовит для Красной
Армии здоровое и грамотное пополнение.
Все малограмотные призывники получают
знания в об'еме четырех классов пгколы.
Больше половины призывников — вороши-
ловские стрелки и физкультурники.

Молодежь готовится к призыву, как к
большому радостному событию.

РАСТЕТ ПРИВОЗ ПРОДУКТОВ
НА КОЛХОЗНЫЕ РЫНКИ

БАКУ, 2 августа. (Корр. р щ )
Всю ночь напролет к колхозным рынкам
под'езжают доверху нагруженные арбы.
&го колхозники яз окружных сел везут
продавать ИЗЛИШЕН СВОП продуктов. С

утра до вечера рынки запружены народом.
На Будаговском базаре появились молоч-
ные ряды — колхозники продают молоко,
простоквашу, сыр, творог, сметану. Тор-
говля на рынках Баку молочными продук-
тами в таких разиках, как в этом году,—
явление совершении повое.

Колхозники значительно увеличили при-
воз свежего мяса, ржа, разной зелени,
капусты и других овощей. В июне прош-
лого года, наприч1ер> луку было привезе-
но 60 центнеров, в вток году—715.

На всех колхозных рынках имеются в
изобилии свежий картофель, огурцы, по-
мидоры. Цены на овощи и фрукты систе-
матически снижаются. Килограмм капусты
в мае стоил 2 рубля, сейчас—50 коле».
Помидоры первого сорта от трех рублей
з.1 килограмм дошли до 1 руб. 10 коп.
Из Апшеронсккх колхозов в большом коли-
честве поступает дыня, которая продается
по 80 коп. за килограмм. В ближайшие дня
начнется завоз дынь ЛУЧШИХ сортов из
Нахичевани, Дагестана, Закаспия.

Появился на колхозных рывках первый
вяпоград, инжир. Систематическое сниже-
ние пен, проводимое государствен, р я м
повлияло на колхозные пены. Картофель
высшего качества колхозники продают уже
не по 2 руб. 40 коп., а по 1 руб. • по
80 кол. за килограмм.

Снабжением нефтяников занижается Бак-
торг. Заготовительная контора «той орга-
низации с начала сезона до первого авгу-
ста завезла 3.482 тонны плодов и овощей,
выполнив свой нлан. Ею же заготовлено
228 тонн сыра, сметаны, творога. Сейчас
начался массовый завоз фруктов — груш,
слив, яблок.

Однако такое положение на рынках от-
нюдь не означает, что торговля продуктам
питания стоит в Баку на должной вы-
соте. Колхозные рынки в городе уже не
вмещают всех приезжающих колхозников
и покупателей. Надо учесть, что 1 Баку
ед\т колхозники не только из Азербайджа-
на, по и из Грузни п Дагестана. В выходные
дни на рынках ужасная скученность. От-
крытый в атом году рынок в бывшем
Алекса ндро-Невг ком ряду не отвечает воз-
росшим потребностям. Ощущается нужда
в расширении сети овощных магазинов н
ларьков. у

НАЧАЛИСЬ ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА
ЛЕНИНГРАД, 2 августа. (ТАСС). Для

военных училищ Ленинграда наступили го-
рячие дни—здесь начались приемные испы-
тания. В аудиториях, где будущие команди-
ры Красной Армии и Флота встречаются с
приемными комиссиями, можно увидеть лю-
дей, приехавших со всех концов страны.

В военно-пехотном училище идут экза-
мены по русскому ЯЗЫКУ и математике.
Всюду отмечается высокий уровень знаний
молодежи. Выпускники-отличники средних
школ з.пиеллются п училища без экзаме-
нов. Военные школы окружили «нович-
ков» товарищеским вниманием.

Петр Ильич Чайковский.
Работа художника Н. Д. Куавецова (Государственная Третьяковская галлерйя).

ИСКУССТВО
НЕНЕЦКОГО НАРОДА

(От архангельского корреспояцентл

Песни, сказания, легенды издавна жи-
вут I тундре. Они явм выражают думы •
чаяния народа, В старых песнях, в легви-
дах я сказаны!, сочиненных дв револю-
ции, ненцы рассказывал и о св«ей тяжелей
жизни, о гнете царекях колонизаторов. В
новых пеови ненцы воспевают «вое счв-
стье, поют о новой тундре, славя налу
великую родину.

В Заполярье нередко «ежа» услышать
знакомые напевы песен, любимых во всей
ваше! стране. Это молодежь на слоем язы-
ке веет «Песню о родине», «Каховку»,
«Ковноармейскую».

В Ненецком округе хорошо известны та-
лантливые исполнительницы народных пе-
сен сестры Лагейские. Обе девушки явля-
ются, кроме того, мастерицами народных
танцев.

Бывшая батрачка 72-летная Елена Пав-
лова* .Кокюа поет песня я былины, на-
писанные ею самой. Рассказывая о своей
прошлой жизни, она говорят:

— Песни у меня в крови. Раньше пе-
ла об обидах и унижениях, а сейчас пою
о радости.

Слушатель совпартшколы Делав мает
новые сказания о тундре-

Заполярный городок Нарьян-Мар стаяо-
внтгн центром культурной жизни ненцев.
Здесь были организованы смотры нацио-
нального искусства. Сюда праезжала бри-
гада театральных работников для отбора
художественно одаренной молодежи на уче-

бу и для выступлений в Архангельске.

В. ВОРЫГИН,

ВЫСТАВКА КАРТИН
РЕПИНА В КИЕВЕ

КИЕВ, 2 августа. (Корр. «Правды»).
Вчера состоялось торжественное откры-
тие выставки картин великого русского ху-
дожпика И. Е. Репина. Музей русского ис-
кусства в Киеве предоставил для этой вы-
стагов все свои 20 зал. В нлх размещено
630 работ Репина. ч

После торжественного заседания состо-
ялся осмотр выставки. Переведенная в
Киев из Ленинграда, она дополненагейчас
извести и* и работами Релина: мпдом к
картине «Кафе», рясункои-нллюстра.цей
к статье Л. Н. Толстого «Так что же вам
делать?» и акварельным портретом кре-
стьянина,

ПОЛЮСТРОВСКАЯ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

ЛЕНИНГРАД, 2 августа. (Корр. «При-
•ы»). На окраине Ленинграда, в Полюстро-
ве, третий год работает завод минеральной
лечебной воды. Завод уже выпустил
3.600 тысяч бутылок воды и до конца
года даст еще более 1 миллиона бутылок.

Полюстровская железисто - карбонатная
вода пользуется большой популярностью.
Ее е успехом применяют для лечения ма-
локровия и нарушения обмена веществ.
Свыше 30 ленинградских предприятий
(«Большевик», «Красный выборжец»,
«Ильич» я другие) использует эту воду
ддя питья в горячих цехах. Изучение
свойств я действия этой воды ведется в
Институте курортология и физиотерапии и
в больнице им. Ленина. По отзывам вра-
чей, употребление минеральной воды рабо-
чими горячих цехов дает хорошее резуль-
таты. Организовано также производство
фруктовых напитков на минеральной воде.

Так как существующий эксперименталь-
ный завод уже не может полностью удо-
влетворить все растущий спрос, сейчас
проектируется постройка нового, целиком
автоматизированного завода. Производитель-
ность нового завода полюстровской воды
намечается в 50 тысяч гектолитров

10 млн бутылок) в год.

Критика и библиография

НЕГОДНЫЙ СПРАВОЧНИК
•ТРУД В СССР». Стятмтшчсашй саракмяп. Под рсяшнпи! А. С Повои.
Издаяше ЦУНХУ Гостям СССР — Сомиоргучег. Моста. 1*3« г, стр. ОТ.

Перед органами народнохозяйственного
учета стоит большая задача—давать вер-
ную картину состояния труда в СССР, рас-
крывая во всей «б'еме подливные наши до-
стижения и сигнализируя о неблагополуч-
ных участках, помня ленинское указание,
что «статистики должны быть вашими
пиигтмчнями пиючипинш, а не схола-
стикам» (Ленин, т. XXVI, стр. 382).

Если с втни требованием подойти к ре
цензируемому изданию ЦУНХУ, в котором
даны ЬОО таблиц с десятками тысяч цифр,
та читатель останется совершенно неудов-
летворенным. В норе цифр он тщетно
будет искать ответа на ряд наиболее важ-
ных, политически наиболее острых вопро-
сов.

Партия и правительство всегда уделяют
большое внимание правильному учету фон-
дов заработной платы. Это не только один
из показателей уровня жизни рабочего
класса, но и важнейший экономически! по-
казатель, без которого нельзя определить
покупательную способность населения, по-
литику цен, план товарооборота, кредитный
план Госбанка. Надо, однако, прямо ска-
зать, что данные ЦУНХУ систематически
затемняют, а не раскрывают подлинную
картину движения фондов заработной
платы. Дело в том, что регулярная
отчетность по заработной плате более или
ценее организована только в основных от-
раслях промышленности н транспорта, на
крупных строительствах, в совхозах и
МТС. Во всех же видах подсобного хозяй-
ства и в таких важнейших отраслях, как
автодорожный транспорт, просвещение,
здравоохранение, госаппарат, коммуналь-
ное хозяйство, торговля я т. п., отчетность
до сих пор поставлепа безобразно. В резуль-
тате ЦУНХУ хронически из года в год не-
доучитывает огромные суммы фактически
выплаченной заработной платы. Этот недо-
учет выражается миллиардами рублей еже-
годно.

Недоучитывая об'ема выплаченных фон-
дов зарплаты, ЦУПХУ вместе с тем ска-
зывается бессильным дать прямой и ис-
черпывающий ответ на вопрос о том, кто
именно перерасходует устаповАвные пла-
ном фонды зарплаты.

Ясно, что такой беспорядок в учете важ-
нейшего показателя может быть на-руку
только дезорганизаторам хозяйства.

Помимо неполного охвата, отчетность без-
образно запаздывает и получается не
раньше, чем через 7 5 — 9 0 дней после от-
четного периода (месяца, квартала). Что
может дать такая отчетность? Ее, пожа-
луй, можно использовать для наорав, тог-
да как она нужна для оперативного управ-
ления хозяйством.

Вряд ли случайно то, что почти ня ОДНА
цифра в отчетности ЦУНХУ по вопросам тру-
да не дается в таком виде, чтобы ее можпо
было ПРЯМО сопоставлять с планом. Для
практического использования при плани-
ровании данные ЦУНХУ оказываются не-
пригодными.

Не лучше обстоит дело и с учетом дру-
гих решающих показателей организация
труда. Взять хотя бы вопрос о рабочем
времени и отдыхе. Известно, что в СССР
установлен самый короткий в мире раоо-
члй 1ень. Каков же он в действитель-
ности? На этот вопрос мы обязаны отве-
чать во всеуслышание. ЦУЦХУ, однако,
думает иначе. Откройте таблицу на стр.
98 сборника, и вы узнаете лишь кое-ка-
кие довольно куцые данные о длине ра-
бочего дня в промышленности. О других
отраслях хозяйства нет даже намека. Но и
цифры, относящиеся к индустрии, дальше
1934 года не идут. Видимо, работники
ПУНХУ стремятся замолчать, скрыть, не
показывать стране и всему миру один из

величайших итогов социалистически! рево-
люции — самый короткий в мире рабочий
день, установленный в СССР.

В Советском Союзе каждый рабочий и
служащий имеет право на оплачиваемы!
государством ежегодный отпуск. Мы знаем,
что по закону ато право фактически осу-
ществляется для 2 6 — 2 6 миллионов чело-
век, но напрасно вы будете искать в офи-
циальном справочнике ЦУНХУ капа-лиЛо
данные о том, к м проводится «тот аадм
в жизнь. Еще до 1931 года были
кое-какие данные, говорящие о продолжи-
тельности отпуска рабочих круша! инду-
стрии, но позже 1931 года и «ти показа-
теля ве публикуются. Ознакомившись с
таблицами на стр. 96, 110, 165, 172, 181
и др., мы, к изумлению, узнаем, что отпуска
теперь включаются обезличенно в показа-
тель «неявки на работу», где в одну кучу
свалены очередные отпуска, невыходы на
работу по болезни и родам, праздничные •
пыходные дни и проч. м проч. Никаких
вообще данных вы не найдете в длитель-
ности отпуска инженерно-технических ра-
ботников, служащих, работников просве-
щения, здравоохранения, торговли • дру-
гих. Нет в сборнике ни единого показателя,
как. осуществляя свое право на отдых,
граждане СССР пользуются домами отдыха,
санаториями, курортами, клубами • т. п.
Все это как бы нарочно из елкгодшка
устранено, хотя эти данные имеются и в
наркоматах и в профсоюзах. Видимо, соста-
вители «поработали» над справочником в
угоду меньшевикам.

Одним яз решающих участков в области
организация труда являются вопросы уста-
новления норм • расценок и вопросы нор-
мирования и регулирования заработной
платы. Для правильного руководства втим
участком хозяйственникам необходимы све-
жие данные о выполнении норм выработ-
ки, о расходе заработной платы на единицу
изделия. Делая вид, что ЦУНХУ интере-
суется этим вопросом, составители приво-
дят по отдельным отраслям данные о вы-
полнении норм выработки. Но как его сде-
лано! Приводимые материалы относятся к
весьма небольшому колачеству рабочих. В
результате никаких ответственных выво-
дов по этим материалам делать нельзя. Но
н ато было бы полбеды, если бы данные
ЦУНХУ прямо не вводили в заблуждение.
Однако, как ли можно верить такому
учету, где процент выполнения норм выра-
ботки вычислен только по отношению
к фактически отработанному времени, а
потери, связанные с простоями, не учтены?

Сборник издан ЦУНХУ в 1936 году. Но
на всем протяжении обширного справоч-
ника вет ни единой цифры, характеризую-
щей стахановское движение: ни о количе-
стве стахановцев, ни об их составе, ни о
выработке, ня о заработках стахановце*
ничего здесь не найти.

Трудящиеся всего мира восхищаются
мастерами высокой производительности
труда, следят за ях успехами, а для людей,
занимающихся учетом труда в ЦУНХУ, ста-
хановское движение не существует, они
о нем ничего сказать не могут!

Пора поставить вопрос о конкретно!
ответственности определенных лиц за
безобразное состояние учета труда. Не
требуется особого труда, чтобы назвать тех,
кто должен отвечать за эти безобразия: ях
имена упомянуты в предисловия к спра-
вочнику. Редактором сборника является
А. С ' Попов — заместитель начальника
ЦУНХУ, непосредственно работой руково-
дил Г. Полляк, общее руководство работой
осуществлялось Е. Уряшзовом и С. Хейв-

юм.
А. ВИННИКОВ.

Великий русский композитор
П. И. Чайковский

В самом начале 60-х годов прошлого
столетия в любительских кругах Петер
бурга был довольно изпестен талантливый
двдетант-компознтор, сочинявший изящные
романсы и фортепианные пьесы. ЕМУ бы-
ло немногим больше 20 лет. Он недавно
окончил училище Правоведения и служил
а департаменте министерства юстиции.

Это был молодой Чайковский. Никто в
нем тогда не узнал бы будущего автора
• Пиковой дамы»! Ни наружностью, ни об-
разом жизни в те годы он особенно не
выделялся среди многих современников
«своего круга» — средней дворянской
служилой интеллигенции. Общественно-
политические взгляды его также не шли
дальше обычных умеренно-либеральных
высказываний. Им, впрочем, сам Чайков-
ский не придавал особого значения. Он
жил «рассеянной» светской жизнью моло-
дого человека, будущее которого еще не
определилось.

Но за всей внешней беззаботностью и
рассеянностью таилась глубокая неудовле-
творенность самим собой, своей неустроен-
ной жизнью «чиновника без призванья».
Смутно чувствуя в себе большой (хоть я
не раскрывшийся еще) творческий талант,
Чайковский понимал, что ему предстоит
сделать выбор: либо деятельность профес-
снонала-музыканта, годы серьезного уче-
ния и напряженной, наполняющей твор-
ческой работы, либо серое благополучие,
угнетающая бездеятельность «казенной»
жизни чннопника. Чайковского мучила эта
мысль. В 1801 году он писал: «...во мне
есть силы и способности, но я болен тли
болезнью, которая называется обломовщи-
ной, и если не восторжествую над нею, то,
конечно, могу легко ППГИГРНУТЬ...»

В 1862 ГОДУ молодой Чайковский по-
ступил в только-что открытую Ант. Ру-
бинштейном Петербургскую консерваторию.
В 1865 г. он окончи ее с серебряной
медалью. Выпускной работой Чайковского
была кантата на слова шиллеровской оды
«К радости».

Так начался творческий ПУТЬ Чайков-
СБОГО-КОМПОЗИТОра.

Новая обстановка, новые жизненные за-

дачп резко изменяли его образ жизни. 06-
ла.мя огромной работоспособностью, Чай-
ковский с жаром прннялсй за дело. Он от-
носился к деятельности композитора, как
эптуэиаст-прп^п'иина!, с чувством г.шм>-
чайпкч! ответственности. Увлеченный боль-
шой творческой идеей, он отдавалгя ей
весь целиком, без остатка, работал запоем,
с лихорадочной быстротой, забывая об
усталости, подчиняя все спои помыслы,
ЕС- желания одной творческой ие.гн.

Страстиый поклонник Глинки и актик-
нейший деятель русской музыкальной
культуры, Чайкппский не знал кастонпй
замкнутости в своей творческой работе. Он
поддерживал близкие отношения с видней-
шими представителями «могучей кучки»—
Вл. Статным и М. Балакпрепым. Известно,
что некоторые симфонические произведения
он писал по их советам и непосредственным
>«.1занням («Ромео и Джульетта», «Бу-
ря», «Манфред»). Известно также, что. ко-
па Балакирев под давлением консер-
вчтивной дирекции РУССКОГО музыкального
общества вынужден был УЙТИ С поста
дирижера симфонических конпертоп. Чай-
ковский выступил в печати с резким и
горячим протестом.

Честность, прямота, искренность, гума-
низм, бескорыстное отношение к любимому
делу — таковы характерные черты Чай-
ковского, человека, воспитавшего в себе
огромную творческую волю, добившегося
неустанным трудом высокого мастерства,
исключительной ясности н простоты выра-
жения н своих, даже самых ГЛУГЮКНХ И
сложных по замыслу, сочинениях.

Эти черты был в свойственны Чайков-
скому до конца его жизнп, хотя творческий
путь его был отнюдь не ровным и не лег-
кпм — он претерпел в своем развитии не-
малые изменения. Чайковгкнй-художннк
знал и высокие под'емы и мрачные прова-
лы.

Гений Чайковского был всеоб'емлющим.
С самого начала в нем поражали много-
гранность творческих интересов, философ-
ская глубина увлекавших его тем, сюже-
тов, образов, искренность и простота их
музыкального воплощенна.

Он проявил сеГ>я во всех жапрах музы-
кального искусства. 10 опер, 3 йалета, 7
симфоний (считан «Манфреда»), 7 больших
программно-симфонических произведений
•.нмфоннческне сюиты, концерты, коицерт-
ные упергюры. камерные инструменталь-
ные и вокальные сочинения, кантаты
чарнш, хоры — вот лишь беглый перечень
того, что создал Чайковский за 30 лет
своей творческой жизни.

Если учесть еще, что 11 лет ( 1 8 6 6 —
1877) было отдано им педагогической ра-
боте, что, кроле того, в течение 8 лет
(1Ь6Н—1876) Чайковский активно вы-
ступал на поприще музыкально-критиче-
ской деятельности, то можно сейе пред-
ставить, как интенсивно, как творчески-
многообразно жил этот замечательный че
лонек.

Чайковский страстно любил жшиь н
воспринимал ее активно, горячо, деятель-
но. С поэтической восторженностью он от-
носился к природе, глубоко чувствовал ее
живое дыхание и умел с вдохновенной
простотой живописать ее в музыкальных
оГразах. С огромной художественной сплоЯ
он сочетал картины природы с реалисти-
ческим изображением душенного состояния
своих героев и героинь (утро — в т ш -
альпой «сцене письма» Татьяны; гром—
а финале мерного акта «Пиков,»! дамы»,
симфония «Зимние грезы», симфоническая
поэма «Буря» и т. д.).

Как и у всех великих романтиков
прошлого, высокие гуманистические идеа-
лы Чайковского - композитора оказались
и резком противоречии с семой, мрачной
действительностью царской России. Это
противоречие с особещеой силой сказалось
в эпоху безвременья, в темные годы реак-
ции 70 — 80-х годов.

И здесь—начало той трагической «рас-
щепленности сознания», которая с годами
проявлялась все острее в творчестве ком-
позитора. Ибо как глубоко ни замыкался
оы Чайковский в сфере личных пережива-
ний, он, будучи подливным ХУДОЖНИКОМ,
не мог пройти мимо действительности. Ка-
кой бы «защитный цвет» ни принимали

его весьма умеренные я даже консерва-
тивные политические взгляды, в нем жи<
гениальный художник, который не мог не
видеть страшное лицо современной ему рус-
ской действительности.

Уже его лучшие сочинения первого пе-
риода (первые три симфонии, симфовиче
скае фантазии «Ромео и Джульетта», «Бу-
ря», «Франческа да Рнмнни») показывают
ие только стремительный рост симфониче-
ского дарования Чайковского, но и ОГРОМ-
НУЮ жизненную целеустремленность его
творческих исканий.

Немногие из современников поняли
осознали тогда всю драматическую салу
фшософскш глубину музыка Чайковского.
Критика ж« относилась к нему с оскорби
тельным пренебрежением и ио существу
игнорировала его. Трагизм одиночества
стал уделом великого художника.

Но Чайковский не сложил оружия. Ов
вохял выхода в напряженной творческой
борьбе. Чутьем художника он понимал, что
ею глубокая неудовлетворенность настоя-
шик. его страстный призыв к лучшей,
напрасной жизнв не могут остаться без
отклика в широчайших массах слушателей.
Он не ошибся. Но для того, чтобы найти
свою аудиторию, чтобы высказать волно-
вавшие его мысли и чувства, он должен
был пройти труднейший путь жизненной
борьбы. Изнуряющая работа, неудачи, нуж-
да, сомнения, срывы надломали его упор-
ство.

«Я очень изменился за это время,—пи-
сал он в 1877 г. своему другу И. А. Кли-
менко, — и физически, я, в особенности,
морально. Веселости и охоты дурачиться ве
оказывается вовсе. Молодости ве осталось
ня на грош. Жизнь страшно пуста, скуч-
на • пошла... единственно, что осталось в
прежнем виде, — это охота писать. Вели бы
обстоятельства сложились иначе, если б
своему стремлению тмрить я бы не встре-
чал на каждом шагу препятствий,... то мог
бы написать когда - нвбудь что - нябудь
вполне хорошее...»

Это было началом кризиса, породившего
в сознании композитора страшвое слово
«рок».'С грозной силой оно прозвучало в
знаменитой 1-й симфония Чайковского

1877) и с этих пор уже не оставляло его
до конца жизви. став трагически лейтмо-
тивом его музыки.

Глубокий душевный перелом определил
резкий поворот в жизни Чайковского. Он
оставил коасерваторпо. В 1877 г., теле,

неудачной женитьбы, совершенно больно!
и обессиленный, ов бежал из России. Его
преследовал страх творческой смерти.

Но именно огромная жизненная сала
творческого гения Чайковского не дала ему
погибнуть. Больше того: как гениальный
художник, он сумел с потрясающей силой
драматической выразительности раскрыть
гуропую правду жизненной борьбы. И в
этом—величие Чайковского.

В симфониях Чайковский—велика!
драматург, в операх—гениальный симфо-
нист, воплотивший е музыкальных образах
мысли, настроения в чувства, волновавшие
самые широкие круги русской обществен-
ности. В выражении этих мыслей, чувств
н настроений Чайковский был беспредель-
но правдив и искренен. И в этом—огром-
ная сила воздействия его музыки.

«Ложь мне противна», — подчеркивал
он неоднократно, резко выступая против
фальши, антинародное™, эстетского форма-
лизма в искусстве. Обращаясь к Данте
или Шекспиру, к Байрону или Пушки-
ну, Чайковский неуклонно искал жизнен-
ной правды.

Страстный лирик я поэт, Чайковский
был глубоко чукд описательному натура-
лизму. В искусстве он выше всего ставил
лирическую непосредственность высказы-
вания, проявившуюся с такой силой в раз-
вития его напевных яелодий.

В сюжетах, которые он брал в основу
своих произведений, его всегда влекла поэ-
тичность, человечность, простота.

Глубоко-реалистическимя драмами были
по существу и его симфонические произве-
дения — от ранней «Грозы* до последней
«Патетической симфония», — я его оперы,
из которых три лучшие («Евгений Онегин»,
«Мазепа» и «Пиковая дама») связаны с
именем великого Пушкина.

Чайковский назвал свою оперу «Евгения
Онегин» «лирическими сценами», под-
черкнув тем самым ее «интимный» камер-
ный характер. Действительно, в центре
всего произведения — глубокая душевная
драма Татьяны, раскрытая композитором с
огромной силой н искреиной непосред-
ственностью. Но было бы неправильным лишь
этим ограничивать художественное значе-
ние первой пушкинской оперы Чайковско-
го. Не говоря уже о яркости глубоких му-
зыкальных характеристик (романтического
образа Ленского я даже менее удавших-
ся образов Онегина и Ольги), нужно под-
черкнуть огромную силу реализма в обри-
совке жанровых бытовых сцен русской

жизни. В пи1 Чайковский, следуя Пушки-
ну, проявил столько наблюдательности,
столько тонкой ирония, столько подливно-
го лиризма и глубокого чувства стиля.

В «Пиковой даме» Чайковский щшблв-
знлея к творческому гению Пушкина так,
как никто нэ русских композиторов. В му-
зыке этой оперы Чайковский органически
развил гениальную мысль пушкинской по-
вести.

«Две неподвижные идеи не могут вме-
сте существовать в нравственной природе,
так хе, как два тела не могут в физиче-
ском мире занимать одно я то же ме-
сто...» — эти слова Пушкина являются
ключом к пониканию всего замысла «пе-
ри Чайковского.

Драма Германа н Лизы в опере даиа в
исключительно остром динамическом раз-
витии на фоне бытовом, реальном, любов-
но обрасованном Чайковским. При атом му-
зыка в опере отличается глубокой просто-
той и ясностью.

Чайковский умел, как никто, широко
используя городской музыкальный фоль-
клор (разночинная песня я романс), напол-
нять его бодыпям философским содержа-
нием я подлинно симфоническим разви-
тием.

Нужно лн доказывать после всего ска-
занного, что псевдосоциологическая «тео-
рия» о «безвольном», «упадочном» харак-
тере творчества Чайковского является гру-
бой клеветой :1а великого русского компо-
зитора. Эта вреднейшая «теория», являю-
щаяся перепевом старых консервативных
взглядов, усиленно распространялась рапм'-
овскими горе-«крнтиками» яз жалкого
авербаховского потомства. Их лживые,
вульгаризаторские писания грубо искажали
историческую правду о Чайковской, его
подлинный творческий обляк л значение в
русской музыкальной культуре.

Чайковский — великий народный ху-
дожник. Искусство было для него жизнью.
И то, что он не мог претворить в прак-
тической жизнедеятельности, получило
невиданное по силе воплощение в его му-
зыке— операх, симфониях, песнях.

Это был страстный призыв к прекрас-
ной жизни, это была горячая жажда люб-
ви, это была замечательная повесть о жиз-
ненной борьбе. Вот почему Чайковский-
художник — наш от первой до последней
ноты. Вот почему Чайковского так любит •
чтит советский народ.

ГЕОРГИИ ХУБОВ.
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НА МЕЖДУНАР0ДНБ1Е ТЕМЫ

«ТАН» НА СЛУЖБЕ
У ГЕББЕЛЬСА

,В «Таи» «т 26 ваш подшилась статья,
н и ш птсв«1ши выпадов против СССР.
В т а произведении продажной журяааа-
сгам нет ничего нового по сравнению с
то! ЗЛОВОННОЙ мерзопакостыо, которую 1М
два • день преподносят свош читатели
«•едькашер беобахтер», «Автрвфф» я
остальные о ф щ м ш «Трепе! нашеряя».
Мы просто-напросто пе«м «ем с рабсмм,
деловита переводом с ненецкого языка ва
французский, сохранен тот же сталь Геб-
бельса, тот же фашистски! жаргов. «Таи»
оплакивает расстрелянных агевтов герман-
ской разведка Тухачевского в К°, я
сквозь «тот гшч слышатся сожаление о
Том, что вт» военво-штгнопемя бая» раз-
облачена, ликвидирована в яе сможет про-
должать свою подрывную, изменническую
работу по задании из Бердвш.

Можно ве сомневаться в том, что итог
аятвомегекви выпад «почтенно!» париж-
ской газеты вызовет заслуженное презре-
и м в возмущение французских народных
масс.

Великосветехне жулики и карточные
шулеры большого пошиба, как взвестнп,
отличаются от своих нлишвх коллег —
мелких карманников я базарных воров —
сллтдяой внешностью я изяществом манер.
Эгя сво1спа всегда отличали орган фран-
цузских реакционерок «Тая» от прочих
черносотенных парижских листков, одина-
ково, состоящих вместе с «той «почтен-
ной» газетой ва службе у фашистских
кругов французского я — по совместитель-
ству— иностранного капитала.

Еще
«Тан»,
царизма. Эта фирна не любят продаваться
за «мелочь». В то время как велнокалв-
берная «револьверная пресса» Парижа
ограничиваете* получением веб«льшой
валы и своя шантажистские, ыеветваче-

едяа характерная оообеяность
известная со времен русского

гланые
продав»

дяректвра

скяе вИсттиеаа, директора •
сотрудадщ «Тая» продавал и
столбцы свое! гиеты я своя ттавчеажые
рафяяиреваюгые перья лишь и прыпшк
кувп. Таа поступали Ахряеи 9бра» н
Шаап Рам, получал с е т а тысяч фвшг
ков «т царского правительства м выгодше
для м е м д п г * стали. Так, вадо думать
пееттпавгг теперь яынев
«Тая».

«Юваваге», «гавкая ваетраевве честных
фраажтам, с м ш а ммваама пишет, чм
расстрел фаашетсвах ашяевм наг вызвать
ведаааамтм а дееаду лава у «двуве! Гит
лева, чудавададше шжвы ватавого были
рааяамчеш, у тех, кто раосчатывад ва
осла&аеаие Спетсвоп Сома д м тот», что
бы ввпаоп ва Фраипя». евааашгуя I
СССР пастея е взаимной Помар».

I «Юваияте» дававааат:
«Подобаю выстуыеим, дягуетв их ка-

кая-вапудь другая газета, ае ввели бы
значения. Но речь идет о «Тая». А статья
«Таа» обычно согласовываются е К» д'Ор-
сеЯ» (французское министерство янострая-
ных дел).

Мы сомаеваеися в том, что »та хулиган-
ская антисоветская статья была написана
с ведома Кз д'Орсей. Махровый черноеотен-
ны! «Тан» пе является и яе может явить-
ся рупором Франция народного фронта, —
это ясно дли >каждого.

По веем данным, настоящая статья со-
гласовывалась в щугих ведомствах, в

штамп
инстанциях,
германской

На ней явно лежит
воевав! разведки

берлинскими марками тут пахнет.
Думают ля директора «Тан» сохра-

нить нынешнее название газеты или заме-
нять его заголовком «Фелькишер беобах-
тер»,—разумеется, в переводе на француз-
ска! язык?

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

На фронтах в Испании
По сообщенишм ТАСС я корреспондентов «Правды» за 2 августа

Ц1НТ*АЛЫШ* «МИГ

На западной участке пентрального фрон-
та республиканцы продолжают укреплять

свои позицп; временами происходят пуле-
метная я артшлерайская%перестрелм.

К вечеру 1 августа республиканские
ввйека, предварительно взорвав группу до-
нов, змвмаеиых мятежниками в Барабан-

челе (к югу от Мадрида), несколько про-
двинулись вперед. Фашисты понесли боль-
шие потеря. К югу от реки Тахо респуб-
ликанцами неожиданной атакой захвачен»
несколько окопов у Навальвильяра.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

Мятежники продолжают важна в районе
Тсвуаля, их атаки отбиваются республи-
канцами. В районе Пердигузра (к северо-
востоку от Сарагоссы) происходит пере-
стрелка. Республиканские войска предпри-
няли успешную вылазку на территорию,
занимаемую мятежниками, и захватил!
винтовки а другое военное снаряжение.

• * •

На арагонском фронте республиканские
самолеты бомбардировали дорогу из Бель-
чите в Калаиоча и Альбаррасин, на кото-
рой происходило большое
фашистских грузовиков.

передвижение

Бомбардировке подверглись также авро-
дромы п Валенсия де дон ХУЛЯ (а проввк-
цин Леон), где находились 12 фашистских
Столетов, а также азродром в 10 кило-
метрах от Салалапкн; там был взорвал
склад взрывчатых веществ. Республикан-
ская авиация бомбардировала также ааро-
дроа в Вургосе, где находилось 7 самоле-
тов. По сообщениям английских газет,
шесть самолетов мятежников было унич-
тожено.

В районе Кордовы республикански*! са-
молетами был уничтожен фашистский «ше-
лон с боевыми припасами.

ГЕРМАНО-ТУРЕЦКИЕ
ТОРГОВЫЕ

ОТНОШЕНИЯ
АНКАРА, 2 августа. (ТАСС). Газета

«Тан», комментируя германо-турецкие тор-
говые отношен*!, пишет:

«В наших экономических вмваоотяо
пениях с Германией ва первой месте
стоит вопрос об урегулировании расче-
тов за прошлое время. Германия иаби
рала у вас разные товары по любой
цене, и, поскольку мы не были в со
стоянии производить закупки теми же
тейпами, одно время в Германии скопя
лось около 45 или турецких лар. Сего-
дня Германии нам должна 36 млн ту-
рацках дар.

Чтобы заключать новые сделки с Гер-
манией, требуется прежде всего найти
пути для ликвидация этой задолжеино
вт». Без «того мы не можем продолжать
посылать товары в Германию вслепую.
В результате безграничного заморажнва-
втия ваших средств мы очутились бы в
Положения некоторых наших соседей,
•вторые вынуждены покупать герман-
ские товары, уподобляясь человеку, ела-
еающеиу свое добро от пожара».

СИМПАТИИ КРЕСТЬЯНСТВА
ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ К СССР
ВАРШАВА, 31 июля. (ТАСС). Вялея-

ская помещичья газета «Слово» вынуждена
констатировать большие симпатии кре-
стьянства Западно! Белоруссии к СССР.

Газета пишет: «Местный белорусский
крестьянин до деталей знает, кен был
Левин и кем является Сталин».

Касаясь отношения белорусского кре-
стьянства в Польше к борьбе с троцкист-
скими шпионами в СССР, газета пишет:
«По зтому поводу наше крестьянство гово-
рят: «Сталин знает, что делает. Она были
врагам рабочих, и повсюду вадо произво-
дить такую же чистку».

«Виесте с тем,—жалуется далее «Сло-
во»,—о выдающихся людях Польши бело-
русски! крестьянин рассуждает по-совет-
ски. Так, например, на друге! день после
смерти маршала Пилеудского одяв кре-
стыинн, рм'ясняя другоау, почему выве-
•мш траурные флаги на здании волостно-
го управления, заявил.̂  что «это ИХНИЯ
главяокомавдующиЗ уаер».

ФРАНЦУЗСКИЙ
ПРОТЕСТ РИМУ

ПАРИЖ, 1 августа. (ТАСС). Фравцтз-
сеяе правительственные круги возмущены
антнфранцгэсквнн выступлениями итальян-
ской печати и заявлениями Грандя на за-
седания Лондонского комитета по невмеша-
тельству.

Министр иностранных дел Ивоя Дельбос
по поводу этих выступлений обратился г
протестом к итальянскому послу в Пари-
же Черрути. Кроне того, французскому по-
веренному в делах в Риме Блоиделю пору-
чено заявить официальны! протест италь-
янскому правительству.

Монгольская Народим* Ркяубдшша. Политинформация комиссара об'едянен-
ного военного училища. фото л.

На пути к единству
испанского пролетариата

ВАЛЕНСИЯ. 1 августа. (ТАСС). На-днях
исполкомом Всеобщего рабочего союза
(ВРС) я Национальным комитетом анархо-
синдикалнстской Национальной конфедера-
ции труда (НКТ) подписано вреиенаое со-
глашение, предусиатривающее образование
центрального комитет» связв между ВРС
и НКТ. В м с т и комитета должны входить
по три представителя от каждой оргаавм-
ции. Центральному комитету связи пору-
чено организовать комитеты связи на ве-
стах н наблюдать ва выполнением настоя-
щего соглашения. В соглашении говорится
таяже, что НКТ я ВРС должны воздержи-
ваться от взаимных нападок. В случае пе-
рехода членов одной органяаации в дру-
гую первая организация должна запраши-
вать вторую я в* должна прпииать вс-
кланеаных.

• * •

Во исполнение решения пленума нацио-
нального комитета мсланской социалисти-
ческой партия, высказавшегося за твер-
дую внутрипартийную дисциплину, испол-
комом его! партии принят ряд мер по
укреплению единства в сплоченности со-
циалистической партии. Прежде всего рас-
пущен провинциальный комитет валеисий-
ской федерации, функции которого пере-
даны до новых выборов валенеийскому го-
родскому комитету. (Провинциальный ко-
митет валенеийской социалистической фе-
дерации, на которую опирается Ларго Ка-
бальеро, вел раскольническую политику я
явился инициатором борьбы против испол-
кома социалистической партии).

Кроме того, на пост директора «Аделая-
те» назначен Крус Салядо (сторонни»

Прнето), я ггим самым газета взята в ру-
ки исполкомом социалистической партии
(Бывший директор «Аделанте» был секре-
тарем Кабальеро).

«Аделанте» в передовой указывает, что
ати меры вызваны необходимостью восет»
влиять дисциплину в единство социалнет*
ческо! партии.

Оргав компартии «Фреите рою» при-
ветствует меры, принятие исполкомом со
иналнотнчеекой вартни. Газеты заявляют,
что социалистические рабочие одобряют
шаги, направленные против врагов единой
партия.

Под новый руководством «Аделанте» со-
вершенно изменила свой тон. До сих иор
газета всегда резко нападала на об'едняеп-
нтю оопналистпескую партию Каталонии
Сегодня газета печатает редакционную
статью, в которой заявляет, что «адвн-
ственнаи опора аорядка и единства в Ка-
талонии это — Об'едиаенная социалистиче-
ская партия» I что социалисты должны
сотрудяпт е ягов партией.

ВАЛЕНСИЯ, 31 (ТАСС). В Ва
ленгнйегой провинцяк вновь образован ко-
митет связи между организациями комму-
нистической я социалистическое партий.

Образоваиве комитета, фаятичесвя пре-
кратившего свое существование в вюпе
атога года, когда, важеясвйская организация
сошалагтескаЙ Пртив отозвала смих
представителей, является результатом по-
становлений недавнего пленума националь-
ного комитета социалистической партии.
Пленум подчеривул необходимость суще-
ствования местных комитетов свял.

ПОБЕДА КОММУНИСТОВ
НА ВЫБОРАХ В СЕН-ДЕНИ

ПАРИЖ, 2 августа. (ТАСС). Вчера в
Сен-Лени (предместье Парижа) состоялась
дополнительные парламентские выборы, за-
кончившиеся блестящей победой коммуни-

Итоги оармиемтемк выборов в Сшк
Демм м с ь ш 'Знаменательны. На со-
стоявшихся здесь в прошлом году вы-
борах в палату депутятов прошел незна-
чительным Оольшняством голосов ре-
негат Дорно. Вскоре после выборов До-
рио окончательно сОроснл с себ* маску,
оргаяяммшв фашистскую «франауасмую
народную партию» под лозунгами борь-
бы против народного фронта, и согла-
шение с фашистское Гсрмаиис*.

Веско! 1137 г. обнаружилось, что До-
рно, состомша! тякше м»ром Сен-Дейк,
использовал свое положение для гряз-

: делишек н растратил муимампальиые
имды. Он бил смят с должности, а на

етпеско! партии. В первом же туре вы-
боров избран коммунистический кандидат
Гренье, получивший 9.522 голоса из обще-
го количеств* в 16.601 голос.

новых муниовяялъмых выборах в июне
был побит кандидатом народного фрон-
та. После атого Дорио отмазался и от
депутатского мандата.

На нынешних дополнительных парла-
ментских выборах ив кандидатуре
«фрамоузскои народной партии» об'едн-
нилнсь все фашистские к правые груп-
пировки, включая «Боевые кресты» пол-
ковника де ля Рона. Трудящиеся С<н-
Деми нанесли лому черному блоку ре-
шительны! удар, избрав кандидата на-
родного фронта, коммуниста Гренье.
Комфяшшля КЯРПГТЫВЯГГ теперь во
фрааауасвоа палате 73 депутата.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ВВЙП1Н, 2 августа. (ТАСС). Моторизо-
ванная колонна японских войск числен-
ностью я I тыс. человек под командова-
ние» Каваб* на 600 грузовиках, не встре-
чая сопротивления, двигается на юг вдоль
Бейпин-Ханькоуской железной дороги.
Вчера колонна достигла станция Люлвхе,
Е югу от Чансиныяня. Столкновение меж-
ду зто! колонной я китайскими войскдви
ожидается у Чжочжоу.

В Вевпиие городские ворота заняты
япаимипгя войсками и жандармами. Япон-
ские вовека, «неслась неожиданного напа-
дения, еткладьгвают вступдевяе в Бейпин.
Из города аште не выпускается. Японская
агентура а адаидааиерви проводят в городе
арееты и обыски. Арестованы 6 руководя-
щих работников отделения агентства Сеат-
рал Ньюс, редактор газеты «Хуаб>1жибао»,
редактор газеты «Бейпая яыос» я другие.
Газета «Чеиьбао» реорганизуется в про-
ипонскв! оргав.

В Тяиьцзиие новую полицию возглавил
полицейский вяспектор Ли Цзия-ян, взяв-
ший ва себя задачу подавления и разору-
жения мтияповских алемеитои, ведущих
партизанскую борьбу и пригородах Тявь-
цзння. Китайские пояска, организовавшие
выступление в Тяиынине, отступили к
Яалуцину (в 20 км юго-западнее Тянь-
пзвня). '

В сражения у Наяыоаня погяА капитан
Фын Хун-го, сын Фыи Юй-гяна, являв-
шийся военным инструкторои студенче-
ских отрядов. Японские войскл в боях у
Нанмоаия потеряли 100 убитыми и 300
раневыми.

БКППИН. 1 августа. (ТАСС). Отдельны*
части китайского города в Тяньцзине вче-
ра вечером еще были заняты китайскими
войскаии. Однако японские войска продев/-
жают вытеснять их. Японские войска а
японские агенты в занятых ими частях
города усиленно преследуют антаяповваа
настроенные элементы.

Раненые китайские солдаты а офицеры
рассказывают, что по их впечатлению в*
время боев в районе Бейпина японцы за-
ранее в точности знала о передвяжеввах
китайских войск, я поэтому последние по-
падали в ловушки я засады, где вх ува-
чтожала пулеметным в артмллерайскаш
огнем. Очень много китайских солдат по-
гибло от пулеиетного огня авиации. В рвж-
оне Наныоаыя погибло 1.000 китайская
студентов, которые перед началом боав
проходила военвое обучение н затем пра-
вили участие в боях.

Железная дорога между Бейпином и
Тяньцзинеи подверглась значительному
разрушении. Взорван ряд мостов. Восста-
новление сообщения ожидается ве рааыап
чем через неделю, если не будет новых
осложнений.

В связи г тем, что японцы установили
в Бейпвно свою цензуру печати, газет)!
выходят без передовых и заполнены почтр
исключительно японскими сообщения**,.
Отделение агентства Гентрад Ньюс, а так>
же газета «Хуабэйжибао» и несколько
других газет закрыты. Чиновники, даже.
мелкие, если они известны как сторон-
ники нлнкинского правительства, скрыва-
ются, боясь репрессий.

ПОДРОБНОСТИ ВОССТАНИЯ В ТУНЧЖОУ
БЕЙПИН, 1 августа. (ТАСС). По допол-

нительный сведениям, восстание охранных
войск в Тунчжоу (столица «восточио-х»-
бзйского государства» японского наймита
Инь Жу-гена) началось следующим обра-
зом. Услышав по радио из Нанкина о взя-
тия китайскими войсками Фынтая, гарни-
зон охранных войск в Тунчжоу поднял
восстание. В восстании участвовало 10.000
солдат, которые согласованно я инергячно
действовали совместно о населенней.

С прибытием крупных японских сил в
Туичжоу восставшее отступив в сторону
БеЙиннн, уведя с собою Инь Жу-гена. Не
зяая, что БеЙиян уже эвакуировав китай-
скими войсклин, они подошла к воротам
Бейпина, намереваясь присоединиться к
китайским войскам я передать Инь Жу-
гена китайским властям как доказатель-
ство искренности своих действий. Узяав,
что Вейпин эвлкуарован китайскими вой-
скака, восставшие двинулись на соедине-

ние с ними, но были настигнуты тысяч-
ным мотори.1<шапныи отрядом японских
войск в районе западнее Бейпвна. По-
встанцы вступила в бой с японскявв вой-
сками. Несколько сот повстанцев погибло
в сражениях и около тысячи разоружено
в окрестностях Бейпина.

Агентство Рейтер сообщает, что Инь Жу-
ген освобожден в находится в яповеков
посольстве.

Подавляющее большинство восставших
ведет партизанскую войну в Бейпан-Тянь-
цзяньском районе, стремись соединиться «
китайскими войсками. Руководитель по-
встанцев Чан Цин-ю выпустил декларацию
о переходе на сторону яаякинского прага-
тсльства.

После взятия Туячжоу японскими вой-
сками население живет в обстановке тер-
рора. Многие кварталы сожжены. Тысяча
убитых. Население бежит в сторону Бей-
пана. Путь усеян трупам!.

ЧАН КАЙ-ШИ
ВЫЛЕТЕЛ В КУЛИН

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Как сооб-
щает нашинский корреспондент агентства
Рейтер, Чан Клй-шн вылетел в Кулин для
переговорен с В** Цауя-ся' (помощник
командующего гуаисвйской армией). В ки-
тайских официальных кругах, по словам
коррееллядента, рассматривают встречу
Чан КЯн-ши с Бай Цзуи-си как показатель
наличия единого фронта против Японии.

УСИЛЕНИЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ
СИЛ США

Военное министерство США накупило
еще 10 гигантских четырехмоторных бом-
бардировщиков фирмы «Беинг», получив-
ших название «летающих крепостей». До
атогл министерством было закуплено 13 та-
ких бомбардировщиков. «Летающая к ре
плеть» весит 20 тонн. Размах крыльев —
свыше 31 метра.

Бомбардировщик снабжен I моторами по
1.000 лош. сил каждый и представляет со
бой цельнометаллическую конструкцию.
Он снабжен самым современным оборудова-
нием, автоматическим пилотом, антиобле-
денителем и т. д.

Новый бомбардировщик — усовершен
ствованная конструкция американского
бомбардировщика типа «И-17», который
обладает скоростью свыше 400 км и час,
подымает груз бомб в одну тонну и может
пролететь без посадки 4.800 километров.

Вчера офицеры авиационного корпуса
армии на аэродроме Ланглн в Виргинии по-
казывали советским летчикам тт. Громову,
Юхашеву и Данидину новый бомбардиров-
щик. (ТАСС).

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
В Порт-Бу, по узеньким скалистым тлич-

кам, мимо тнхях двориков и домов мы спу-
стились вянз к ворю. Было жарко, сол-
нечно. Возле моря, на пляже, играли дети,
загорали, купались. На берегу под деревья-
ми сидели женщины. Некоторые из пих
шили, другие сидели неподвижно, молча.
Казиось. мирный городок дремал. Мы за-
шли в маленькую фруктовую лавочку ку-
пить персиков. Стена лавочки была наспех
заколочена досками, туда недавно попал
осколок снаряда. Услышав русскую речь,
хозяйка лавочки просияла и прибавила к
наших персикам пять апельсинов.

— Подарок,—об'яснила она,—подарок!
Потом она вышла из-за своего прилавка,

протянула паи руки, стала обнимать нас,
прижимать к серпу.

— Русса, русса! — восклицала жеи-
щина.

Она обнимала нас. юставала аз плете-
ных корзин славы, апельсины я персики.
Она протягивала их паи, давала их вам в
рукд, в карманы.

— Русса, русса! — повторала она.
Когда мы возвращались к месту нашего

сбора, нас остановил высокий седой ста-
рик. Показывая на маленький белый дом,
около которого росли пышные кусты; по-
крытые красво-ляловыми цветами, он ска-
зад вам:

г— Войдите в лот дои. Тут живет жен-
щина, у которой оба сына убиты фаши-
стами. Поговорите с ней. Вела к яе! при-
дут русские, ей станет-легче.

В Порт-Бу, в Барселоне, в Валенсии, в
Мадриде, во всей Испании слово «русса»—
вто символ свободы, счастья, победы. Каж-
дого советского человека Испания встре-
чает, и в родного сына. В деревнях уста-

лые старухи с изможденными лицами об-
нимали нас, как своих детей. Испанское
дета бросались к нам навстречу.

В нескольких километрах от Валенсии,
на прекрасном участке землв. в бывшей
усадьбе какого-то белившего теперь ваг
пата, находится детская воловня М 2. Там
живут дети, эвакуиромввые из Мадрида.
Колония создана испанскими женщинами,
которые все свои силы отдают родине, за-
щищающейся от фашизма. В выходные дни
женщины бесплатно работают на фабриках.
организуют бригады для работы в полях,
ухаживают за ранеными, заботятся о де-
т и .

Когда в колонии услышали, что сюда
приехали люди, которые жавут в Совет-
ском Союзе, — все дети, все до одного,
сначала бурно выражали свою радость, по-
том неожиданно разрыдались. Ояя вспом-
нила все, что пришлоеь аа пережить. Мы
хотели поговорить с вами, утешить вх, но
единственный из наших товарищей, кото-
рый знал вспанскяй язык, ве ног вымол-
вить ни слова от душиашвх его слез.

Через несколько аавут дети перестали
плакать. Вытирай глаза, они качали петь.
Они пели революпиовные песий, пели
страстно, с огромным чувством. Раздава-
лись звонкие возгласы: «Вива Эспаш.я
либра! Эспавья републвкана!».

8-летний мальчик яз Малага, который
потерял своих родителе! и один бежал от
фашистов, вмврикиул звонке, уверенно, на
весь огромный сад: «Пасарамос!».

Вечером к помещению, где остановилась
советская делегация, пришли испанские
тонеры. Они стояла на темной улице у
входа я умолили часового пропустить их
без пропуска. Они принесли груды писем

от испанских детей в Советский Союз. В
атах пвсьмах детская, наивным языком

революцви, о мечте вспанских
выраств коммунистами, о победе над

говорится е
детей аырас
фашизмом.

«Пионеры и советские дети! Посы
лаея вам раковины, которые мы дли вас
собрали на берегу моря. Примите по-
целуя и об'ятия любящих вас испанских
детей. Наша отцы, яатери, братья и се-
стры считают вас сновав детьми и
братьями. Они обещают вая, что фа-
йлам яе пройдет. Валенсия, 7 июля
1037 года. Привет)».
В« всех городах, н деревнях испанский

народ щедро дприл' свою любовь друзьям
споим—писателям, которые приехали со
всех концов свети яа антифашистский кон-
гресс. И «тот самый испанский народ, та-
кой (яоцвоиальнмй н пылкий, становился
спокойный я суровым в часы, когда фа-
шистские самолеты бомбардировали города.

В полдень в Порт-Бу мы услышали глу-
хие удары. Сначала три, лотом еще четы-
ре. Мы ждала, что сейчас го всех сторон
на удаву выбегут люда, что испуганно
пробегут мимо дети, но вокруг мчего
не изменилось. Как в часы нашего приезда,
детя играли у моря, купались. Женщины
сидели неподвижно, молча, спокойно.

Революционное спокойствие испанского
народа особенно сильно чувствуется в Мад-
риде. Мадрид стоят под огнем спокойный.
иужеетмнвШ, иепвколевимый. Яв глухое
ухавы (оаС оя отвечает короткими четки-

и тара!
Черев

лт зевмтных орудий.
Герм несколько вииут после обстрела

надрадскве дета уже катаются по улицам
на самокатах, в мы видим с вашего бал-
кона, и в в доме напротив молодая жен-

щяна накрывает на стол и ставят в пазе
цветы. Мадрид спокоен. Мадрид уверен в
победе. По вечерам бойцы, командиры воз-
вращаются с фронта поужинать. Они вы-
двигают на середину комнаты рояль и поют
под музыку песню пятого полка, любимую
песню Мадрида.

Ночью, в час, иогда под Мадридом шлв
бои, вы поехали на машинах за город. По
небу шарили прожекторы, искали врага в
ночи. Мы пошли н огромный сад, потом в
дом, где неожиданно увидели Долорес
Ибаррури. Мы увидели ату простую, силь-
ную женщину с умеренными движениями,
замечательным грудным голосом.

Вся страсть испанского народа я все его
суровое революционное мужество воплоти-
лись в атой женщине. Мы слышали ее
и, не зная ее языка, понимали каждое ее
скоео. Мы слушали ее, и перед нами впи-
ши о псе виденное: разрушенные дома на
Фронте в местечке Карабаичель, где среди
развороченных стен на полу стояла ма-
ленькая детская деревянная лошадка, оче-
ендио подаренная ребенку в день обстре-
ла; перед нами возникали прекрасные ли-
ца испанских женшнн. одна т которых
все показывала нам карточку ее ребенка и
рукой закрывала на фотографии его го-
лову, — она хотела обленить вам, что го-
лову у мальчика оторвало снарядом.

Мы слушали Пасиопарию, н снова вста-
вал перед нами великий, простой, муже-
ственный испанский народ, который
неустанно борется против ненавистного
ему фашизм/. Мы слушали Паевонарию,
лицо ее просветлело, — она говорила о
победе.

А. БАРТО.
Париж, 11 июля.

АНГЛИЙСКИЙ
ЗАЕМ КИТАЮ

ЛОНДОН, 31 «юля. (ТАСС). Как сооб-
щает «Тайме», китайский министр финан-
сов Кун Сян-си заключил в Лондоне сп>
глашенне е английским обществом «Врп-
тиш вид Чайнн.1 Корпорейшен Лтд» о пре-
доставлении Китаю двух займов в обще!
сумме 7 мля фунтов стерлингов.

Оба злима—пятипроцентные. Первый за-
ем, в размере 3 млн Фунтов стерлингов,
предоставлен на постройку железной доро-
ги из Шитаня п МэИсянь (в провишшп
Гуандун); второй заем, в размере 4 или
Фунтов, предоставлен на постройку желез-
ной дороги из Пукоу (близ Нанкина) в
Сяя-ян (северная часть провинции Хубзй).

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНСНИПА
В ПАЛАТЕ ОБЩИН -

Во время прений в палате общая по во-
просу о принятия нового военного бюджет.)
|'<ыступнл Черчилль, который заявил, чтй
будущее цивилизация зависят от вечезнь
веник угрозы с воздуха.

Выступивший с ответом Инскап, ми-
нистр по координация обороны, заявил,
что, по его мнению, Черчилль прав и что
способы устранения угрозы с воздуха бу-
дут найдены. Исследовательская комиссии,
продолжал Инскип, представила замеча-
тельные результаты по атому вопросу, но
они не могут быть раскрыты. (ТАСС).

•

Советские
журналисты в Латвии

РИГА, 2 августа. (ТАСС). Находящаяся
в Латвии делегация советских журналистов
осмотрела вчера столицу Латвии Ригу,
после чего выехала на Рижское взморье.

В латвийском курортном городе Кемерн
(Кеммерн) начальник отдела печати лат-
пийского министерства иностранных дел
Скреберс уетронл в честь советских жур-
налисток завтрак, на котором присутство-
вали также председатель латвийского «06-
щестпа культурной связи с. СССР» Эдуард
Сммлгис, директор Латвийского телеграфно-
го агентства Бсрзнкып, заместитель пред-
седателя латвийского общества печати Вил
дс я др.

Лиректор кеимернской курортной гости-
ницы д-р Лнбетис ознакомил советских
журналисток с лечебным отделом курорт-
ной гостиницы и с обширным, хорошо бла-
гоустроенным парком. Затем делегация от-
правилась на автомобиле в экскурсию пе
жишшисиым местам Курземе (Курляндии).

Вчера же советские журналисты при-
были в латвийский портоный город Лепая
(Либава), где их встретили лепайский го-
родской пиона Рвмбенекс я члены город-
кой управы. Лепайгкий городской голова

РичЯенекс дал в честь советских журнали-
стов обед, ил котором Римбенекс и тов. Ми-
хайлов обменялись речами. В своей речи
Римбенекс заявил, что латвийский народ
так же, как и Советский Союз, руководс-
твуется плеями мира, сотрудничества и
дружбы между пародами и что он будет
рад, если советские журналисты скажут об
этом народам СССР.

В отлетной речи тов. Михайлов благода-
рил Рнибепекса я членов городской упра-
вы за оказанное делегации советских жур-
налистов гостеприимство и подчеркнул ми-
ролюбивые стремления я политику мира
Советского Союза.

В г? ч. дня советские журналисты ва
специально предогтавленпом самолете вы-
летели обратао в Ригу.

Повсюду советские журналисты был
встречены тепло н дружественно.



ПРАВДА

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕТСКИХ

УЧРЕЖДЕНИИ
В атом году в Москве раавервуто бой-

кое строительство родильных домов • дет-
« п учреждений.

Строится 101 мание для д е т ё | п садов.
В КАЖДОМ здмни, в светлых, просторных
помещениях, разместится 100 детей. Дет-
ский сад будет петь комнаты для вгр,
гпмьнн, зал, четыре закрытых остеыев-
вых террасы, душевую комнату, вралвб-
яые кабвветы, кухню в служебные ком-
наты. 19 детски садов строят Моссовет,
23 (для московских заводов и фабрик) —
Наркомтяжлром, 6 — Наркомпуть. 20 —
Шркоилегпром, 10—Наркоивнуторг, 1 7 —
Паркомпишепром I т. д. Часть зданвй уже
построена я сдава, часть подготовляете*
к сдаче. В сентябре должвы быть готовы
все строящиеся детскяе сады.

В начале августа должно замечаться
строительство 53 эдавяй для яслей н>
Ь.920 мест. Оня будут располагать каби-
нетами для лечебных пропедур. душевыми
комнатами, прачечными, изоляторами, хо-
лодными верандами, где дети будут спать
1П0Й в спальных мешках. При «елях
оборудуются детское площадки.

Вскоре в Москве начнется строительство'
еще И яслей, которые также должны быть
готовы в атом году, к четырех молочных
кухонь.

Кроме того, уже отроятся 8 чегырех-
втажньп родильных домов на 1.530 роже-
ниц. В каждом родильном доме, не считая
палат и операционных комнат, будут ком-
ваты для отдыха, и я ожидающих и кухня.

Два родильных дома должны быть гото-
вы в ближайшие дни, остальные — не поз-
же сентябри.

115 ЗАВОДСКИХ
РЕКОРДОВ

СТАЛИНГРАД, 2 августа. (ТАОС). Ста-
хановские сутки, проведенные в Междуна-
родный антивоенные день на с Красной
Октябре», принесла заводу большие про-
изводственные победы. В этот день выпла-
влено 2.255 тонн качественной стали —
ва 155 тонн больше плава. 39 сталеваров
перекрыли технические мощности печей.
Особенно юрошо работал сталевар тов.
Алешкин, снявший 10 то а и металла с кв.
метра пода печи.

Установлен новый рекорд в производстве
горячего готового проката. Впервые па
заводе прокатано 2.617 тонн металла.
Это — на 617 тонн больше, чем предусма-
тривалось обязательством завода в социа-
листическом соревновании металлургов
страны. Больших успехов добился коллек-
тив нового среднесортвого пена, возгла-
вляемый инженером Яковлевым. В цехе
прокатано 1.013 тонн металла, при чем тех-
ническая мощность аггрегатов превышена
ва 113 тони.

В стахановские сутки установлено 115
заводских рекордов.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
КОРОТКОВОЛНОВИКОВ

Советские радиолюбители-коротюво.'шо-
вики интересуются жизнью четырех отваж-
ных зимовпгнков на станции «Северный
полюс». Ежедневно в различных пунктах
Союза коротковолновики садится за сван
радиоаппараты, пытаясь связаться с ра-
дистом Эрнстом Кренкелем. Это пока уда-
юсь лишь ленинградцам тт. Салтыкову и
Камалягиву и москвичу тов. Ветчиякину.

Центральный совет Осоавмахяма СССР
решил организовать всесоюзные соревнова-
ния коротковолновиков на лучшую связь
с Северным полюсом. Соревнования нача-
лись 1 августа в продлятся в течение всего
периода работы дрейфующей зимовки Глав
севморпути.

Борьба с корью
Корь — одна из наиболее быстро рас-

пространяющихся инфекционных болезней,
опасная для детей младшего возраста. Луч-
шим противоэпидемическим средством про-
тив этой инфекции являются своевременно
сделанные прививки сыворотки, изготовля-
емо! из крови переболевших корью людей.

Заготовка противокоревой сыворотки за
последнее время значительно увеличилась.
В прошлом году ее вырабатывали 313 ла-
бораторий, а сейчас уже работают 150 ла-
боивторвП. к концу третьей пятилетки чис-
ло их возрастет до тысячи. В »том году бу-
дет выработано 85 тыс. литров сыворотки.

При Наркомздраве СССР создан специаль-
ный фонд протнвокоревой сыворотки для
помощи наиболее отдаленным республикам
и областям. Из этого фонда сыворотка уже
высылалась в Казахстан, Таджикистан,
Туркменистан и в северные области.

Применение сыворотки в этих районах
давало возможность быстро ликвидировать
вспышки кори.

МЕТАЛЛ З А 31 И Ю Л Я
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 39,8 87,2
СТАЛЬ 57,9 42,5 73,5
ПРОКАТ 42,9 37,8 88,0

УГОЛЬ ЗА 31 ИЮЛЯ
(в тыс. тонв).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 396,8 316,4 79,7
ПО ДОНБАССУ 230,8 193,3 83,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 1 АВГУСТА

План в Выну- %
штуках щеяо плава

Автомашин грузовых
(ЗИС) 221 205 92,8

Автомашин легковьи
(ЗИС) 19 5 26,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 428 396 92,5

Легковые «М-1» 79 55 69,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
1 августа на железных дорогах Союза

погружено 91.994 вагона — 93,8 проп.
плана, выгружено 96.951 вагон — 97,3
врой, плана.

В Ленинграде, на стадионе им.
Ленина, закончились соревнования
на первенство СССР по плаванию.
На снимке: чемпион СССР, ордено-
носец К. Алешина, получившая 5 ме-
далей за лучшие результаты сорев-

нования по пяти дистанциям.
Фото Васапвасвого (Союафото).

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНЫХ

ДОРОГ

ЛЕПППГРАД. 2 августа. (Норр. «Прав-
ды»). На-днях полностью закончена элек-
трификация четырнадцати километрового
участка Тайны—Гатчина. Балтийской линии
Октябрьской железной дороги. Участок уже
принят специальной комиссией; через не-
сколько дней начнется нормальная экспло-
атпция. Вводом в действие этого участка
завершается электрификация всего пути
от Ленинграда до Гатчины протяжением
в 46,9 километра. Ранее на этой же линии
был электрифицирован путь от Ленинграда
до Ораниенбаума (39 километров).

На Кировской железной дороге идут мон-
тажные ра/гаты на электрифицируемом уча-
стке Апатиты—Мурманск. В эксплоаталню
этот участок будет введен в декавре теку-
щего года, после чего вся железнодорожная
сеть Кольского полуострова (более ЗОЛ ки-
лометров) будет полностью олектрнфвциро-
вяна.

МАРИЗ БАСТЬЕ
ВЫЛЕТЕЛА В ПАРИЖ

Вчера, в 9 часов 40 минут, с Тушип-
ского аэродрома вылетела из Москвы в Па-
риж французская летчица Мариз Вастье
вместе с бортмехаником Сюзанной Тиллье.

Перед вылетом Мариз Бастье выразила
благодарность за дружеское внимание в аа-
боту, которыми французские летчицы бы-
ли окружены в СССР. ф

* • •

По полученным в Главном управлении
Гражданского воздушного флота сведениям,
Мариэ Бастье в 12 час. 10 мин. переле-
тела советскую границу.

ПЛОДЫ
БЕСПЕЧНОСТИ

НОВОСИБИРСК, 2 августа. (Код).
«Правды»). В выходной день, 12 июля,
для рабочих и служащих Снбметаллстроя
была устроена массовка. Участников МАС-
СОВКИ перевозили на автомашинах. 26 де-
тей нарядчик гаража Штельп посадил в
совершенно не приспособленную для пере-
возки машину. Перевозя детей, шофер
Копнин, будучи пьян, развил недопусти-
мую скорость.

На крики детей он не обращал внима-
ния. На одном из поворотов Копнин опро-
кинул машину. Дети получили ранения,
из них одиннадцать — тяжелые переломы
костей, увечм, сотрясение мозга. Винов-
ные в катастрофе Штельц, Копнин, Мете-
хин, зав. гаражом Яковлев, допустившие
преступную беспечность, привлекаются к
уголовной ответственности. 4 августа в
клубе поселка Сибметаллстроя выездная
сессия Западно-Сибирского краисуда в от-
крытом судебном заседании рассмотрят де-
ло виновников катастрофы.

'•(••Я,* V

на 20.000 километров
Ч е ш и гад» аааад автопробег, сюер-

шеивый и маршруту Месим — Кара-
Кунн*—Моеваа прпяжешеш I 9.500 кжло-
иетров, аввдо крупным «талом в раави-
тм| сектант» автомобильного спорт». Оа
поймы н и м и мастерство еодетесп во-
двтсмв, «тягам* качество советски стан-
д а р т а и г и и б и е ! • мкрышеж, он при-
влек в и п ш е советской общественвосп к
автомобильному спорту I дорожному строа-
тельспу.

Ч е ш и гада— большой свои,
ство и ш г а • стране м это время
римо м р е е м , выросли и окрепла
советски мдитеяя, Йоирилея в» •*«-
туриыв мугомиц —Нити стали '

Соиетсмв ж и ш идут и йогу с
жпиыо страви, гаю ее а а м е и г а ы м п
успехам! • полны желая и в Ю-летпо
Великой врелетареюй •емшМШ Песта
свою ниш • м д о ш ж н п т *ШШ п-
стижеии! Советского Сомма. Они х&т пе-
ред веем прем покамто, что стран» напы
располагает не тольжо имечтдьныии
л е т и м , во • мастерами автомобильного
дела, беззаветно преданными социалистиче-
ской родине, способными по первому тре-
бованию выполнить любые самые сложны?,
самые трудные задания.

Этим целям служит большой автопробег
имени 20-летия Великой пролетарской ре-
волюции, старт которого состоится в бли-
жайшие дни. Задача пробег* — своршвно-
оборониая. В любых дорожных условиях
колонна автомобилей должна п кратчайший
срок пройти 20 тысяч километров.

История автомобильного спорта не э п е т
еще скоростного пробега на такое расстоя-
ние. Проверке будет подвергнута выносли-
вость водителей, умение водить автомаши-
ны и сохранять их в хорошем состоянии
и условиях длнтельвого скоростного авто-
пробега.

Большое и очень важное значение имеет
то, что скоростной пробег будет проводить-
ся колонной. Это позволит установить бо-
лее целесообразные режимы движения, об-
служивание и ремонт машин при прохо-
ждении их целой колонной на большом
расстоянии с максимальной скоростью.

Многое даст опыт пробега и для осве-
щения других вопросов автомобильного
спорта. На одном из этапов пути участни-
ки пробега пройдут 2 — 3 тысячи киломе*
тров в противогазах.

Маршрут ваш «чеиь сложны!, ( к про-
легает по территории 11 еокиных • 9 ав-
тономных республик. Стартовав • Носам,
машины пройдут Горька!, Чебоксары, Ка-
зань, Свердловск, Новосибирск, Сеппала-
тннск, Алма-Ата, •руне, Ташкент,
Огалннабад, Кушку, Ашабад, Тааиуа,
Гурьев, Уральск, Астрахань, Мшч-Кала,
Баку, Нахичевань, Ереван, Тбвяеа, Ба-
туми, Судуив, Роетов-на-Дрву, Сифмю-
иоль, Одессу, Км», Мидмк, «Ш1И1М, Фи-
ниш— в Носам.

I * 2 0 т с . в а ш р и в м 800 валвм-
трои (удут Пройден! м тмаервюаоЫ-
вавныа книгам в еимло 6.000 виаиде-
тров — не дорогам с вмеваыа покрытием.
Остальные 13 с лишним тнмч киломе-
тров — грунтовые дерем в вмиищияне
мела без м п а х м а к .

В маршрут вребега ажипшш пункты,
куда машины вше ве преапмв. Автомо-
били нрой1ут пустыню Уеп-Урт, где на
протижевп 800' километров нет ни одного
населенного ответа. Кара-Кумы будут пе-
ресечены в титх вестах: сначала по ли-
нии Керки — Тахт» — Базар — Ашхабад и
затем н» к о т а и воаеп пустыни по линии
Каган — Ташауа. Всего машинам предстоит
преодолеть 1.600 километров каракумских
песков.

Но пустыни Средней дави не самое
трудное. Колонне автояебалей придется
паять 20 крупных горных перевалов, где
от водителей потребуется огромное напря-
жение. Это—перевал через отроги
Ал а-Та у. Шахристанский перевал между
Ура-Тюбе и Сталинабадом, множество пере-
валов п Кавказских горах.

Двигаться колонна будет 1 5 — 1 6 часов
в сутки. Для того, чтобы машины могли
проходить 7 0 0 — 8 0 0 километров без за-
правки горючим, устанавливаются допол-
нительные бензиновые и масляные баки.
Весь путь колонны будет регистрировать
специально установленный автометр. Авто-
матическая запись на бумажной ленте по-
кажет, сколько прошли машины за сутки,
е какой скоростью, как часто и на сколько
премеии останавливались.

Водители, участники , автопробега,
пзяли на себя большую, сложную и очень
ответственную задачу.

К а т и м о пробега А. ИИРЕЦКИЙ.

Маршрут автопробега по И союзным республикам.

ОРОШЕНИЕ
ПРИДНЕСТРОВСКИХ СТЕПЕЙ

ТИРАСПОЛЬ, 2 августа. (Спец. корр.
«Правды»), В течение столетий придне-
стровские степи страдали от засухи. Не-
смотря на прекрасную ПОЧВУ, хлеба и дру-
гие культуры давали низкий урожай. Сей-
час здесь решено оросить огромную пло-
щадь.

В тихих степях Молдавской АССР, в
Тираспольском и Слободзейском районах
стало очень оживленно: гремят акскавато-
ры. грохочут тракторы, мчатся авто, выра-
стают горы пекли « материалов. Это соору-
жается мощная оросительная система —
«Суклейстрой».

У села СУКЛРЯ, вблизи Тирасполя, уже
построена перемычка, поставлены железо-
бетонные быки я готовится площадка для
насосной станции. На станции будет уста-
новлено 5 иасосов с электромоторами мощ-
иоггьи) в 3.200 кыоватт каждый. В те-
чение секунды каждый мотор будет пода-
вать 4 % кубометра воды.

На орошаемой площади сооружается ог-
ромная сеть каналов. Два железо-бетонных
кодовом диаметром в 2'/у мепнц протяже-
нием в 460 метров каждый прокладывают-
ся от насосной станции. Один из них за-
канчивается, второй находится в стадии
бетонирования. Трубы идут до самой высо-
кой точки водораздела. Отсюда глубоко в
степь прорывается центральный канал ши-
риной в 21 метр, глубиной ь ^V^ метра.
Длина канала 60 километров, уже готово
около 5 километров. Дальше канал развет-
вляется во все стороны по полям. Общая
протяженность оросительных каналов со-
ставит 800 километров. Первая очередь
станции будет готова в 1939 году.

После пуска всей оросительной системы
колхозы смогут собирать на своих полях
свыше 30 мл в пудов овощей, фруктов и
винограда.

Альпинистки-студентки Московского
•лсктротехннческого института ин-
женеров сигнализации к связи тт.
кудримскаа (слева) и Лагуном от-
дыхают после восхождения на Ама-
наусский глетчер (ледник). (Карачмв-

"екая автономная область).
Фото о. мартам**.

ЧКАЛОВ В ГОСТЯХ
У РЫБИНСКИХ

РАБОЧИХ
РЫБИНСК, 2 августа. (Корр.

ды>). За полчаса до прихода московского
поезда стало известно, что в Рыбинск при-
езжает Герой Советского Союза Чкалов.
Тысячи рабочих и работниц с песнями
устремились к заводу им.*Павлова.

К половине пятого дня ва площади со-
бралось около 20 тысяч* человек. Аплоди-
сментами н криками «ура» собравшиеся
встретили почетного гостя.

На митинге выступили секретарь горко-
ма ВКП(б) тов. Егоров, рабочие-стаханов-
цы завода п . Павлова тт. Бакин, Хворя-
гин, Минаев, Крылов я другие. Рабочий,
тов. Минаев, обращаясь к тов. Чкалову,
сказал:

— Мы безмерно рады, что ты к нам
приехал, Валерий Павлович, наш старый
друг. Мы обещаем принять активное уча-
стие в организации третьего сталинского
перелета. Мы горячо благодарим тебя и
всех героев-летчиков за то, что вы проне-
сли на крыльях «АНТ-25» через суровую
Арктику п США славу о нашем великом в
любимом Сталине, о нашем героическом со-
ветском народе, о нашей родине.

Валерий Павлович, подробно рассказав
об историческом перелете, обратился к ра-
бочим и инженерно-техническим работни-
кам завода с таким заявлением:

— Мы готовимся к третьему сталинско-
му маршруту. Этот маршрут будет более
грандиозным, чем предыдущие. Вы должны
помочь нам в выполнении этого дела. Лай-
те слово, что вы нам поможете.

Тысячи голосов ответили: «Поможем,
товарищ Чкалов!».

Завтра тов. Чкалов выступит с докладом
на собрании городского партийного актива.

ОТОВСЮДУ
••- Во»р|щ«ни1 кинооператора Р. Кар-

мен • Москву. Вчера в Москву вернулся
кинооператор Р. Карыен, который в тече-
ние 1Гл месяцев находился па фронтах
республиканской Испании, где заснял
огромный материал для специальных вы-
пусков <К событиям в Испании».

На вокзале тов. Кармен встречали кине-
матографисты, журналисты, родные и дру-
зья, которые (приветствовали отважного
кинооператора.

-Ф- «Анадырь» — * бухт* Провидения.
Бышелшип на Чукотку пароход «Ана-
дырь» прпбыч в бухту Провидения и
стал на вункеровку.

-О- Татарский театр оперы и ватта.
I) Крыму создается татарский, театр оперы
и балета. Руководителем театра утвержден
композитор Лев Книппср.

-+- Картинная гвлл«р«л • санитарии. В
Ливаднйском санатории М 2 открыта кар-
тинная галлерея. В ней собрано-около 100
картин.

-•• Умер потник Линдат* От крово-
излияния в мозг ум<ч> заслуженный по-
лярный летчик тов. Лпндель.

з АВГУСТА ЮТ и м « и (717»

4КАРАДАГСКА*
БИОЛОГИЧЕСКАЯ

СТАНЦИЯ
ИЕВ, 2 авпгета. (К*ра. «Глава*»»).

Академия наук УССР палучш новую аа-
учвув бму мл расшвреввя ваучт-весле-
довательской работы и областв бвадогив.
Народный комвесарват просмщеииш'Ерым-
ской АССР передал Акадевп Ьрадаккув)
ваутеНЬокггкссув етсацвя, вамивгу-
юеа ва берегу Чернот» вера, блв» Кавтс-
бив.

На Кцидагем! стаюля будут прев-
водиться работы по пцробвыогв» юра,
би*хим1и, «оологии, геологи в т. д.

Президиум Академии наук утверди щ-
етав ученого совета врв Барадагваев етаж-
пвв. В вето входят врупневвок ученые
Украины в Крыма, и том числе украин-
ские академики Богвмолеп в Паыаджв.

Дли организации научных работ при
Карадагской стаями намечено сооруженве
морских водопроводов, акварвувов в рада
других специальных приспособлений.

На станцию уже приехала с Украины
две группы работников — одна-из Инсти-
туте биохимии, друга* — ва. Мнствтттв
мобиологвв.

В ПРОКУРАТУРЕ
СССР

Совнаркомом СССР была аоручмп Про-
куратуре СССР врмавеста расследоиавве
по делу о незаконном всполымаажн ва
местные нужды средств, впгумденяых- гавт-
дарстмм на строительство котонинно! фаб-
рики Наркомлегарома ССОР в Нвжв*4»-
мовском районе. Куйбышевской областв, в
виновных привлечь к судебвой ответствен-
ноств.

31 июля с. г. ато дело было рассвотреж*
Куйбышевским областным судом.

За незаконное использование государ-
ственных средств облаетнын судам осужде-
ны следующие лица:

заведующий Ннжне-1омовсим ааНвн-
отделом Бахмурнов — в 3 годам лввпвы
свободы,

директор котонинной фабрики Дубае» а
управляющий отделениеа Госбанка Ма-

каров— в 2 годам лишения ембоды каж-
дый,

бывший председатель Ннжяе-1оиовсмго
райисполкома Завалин — в 1V» годам ли-
шения свободы и

бухгалтер Райфввотдела Долгов — в 1
году исправительно-трудовых работ.

Осужденные к лишению свободы вины
под стражу. (ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ А Н И КОШЕ
В ЛЕНИНГРАДЕ

На стадионе «Динамо» в Ленивтра» со-
стоялась товарищеская встреча новостного
французского теннисиста Аяра Коше с Не-
гребецквм. Победил Коше со счетом! 6 : а,
6 : 3 в 6 : 0 . Затем Коше вместе с Ард-
стовым проиграл Кудрявцеву и Негребш-
кому со счетом 7 : 9. 7 : 9 в 2 : 6.

ХРОНИКА

Президиум Центрального Исяолнвтельво-
го Комитета СССР утвердил тов. Болды-
рева М. Ф. Народным Комиссаром Здраво-
охранения СССР. ТАСС.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Обвал в шахта. 30 июля на шахте

«Комсомольская» (Кязел, Свердловской об-
ласти) в\4 часа дня вышла на работу сиена
десятника тов. Б|рдова, в которой работают
лучшие стахановцы шахты — тт. Кулаков,
Кабанов в др. В лаве М< 2 0 они пристунадв
к отбойке угли. Работа спорилась. В 9 ча-
сов вечера, уже в конце смены, кровля
стала оседать. Тяжелые своды лавы угро-
жающе давили на креплении. Горнам на-
чали устанавливать новые крепления, ни
давление не прекращалось. Было дано рас-
поряжение выходить из лавы. Спокойно,
без паники выходвли шахтеры. В »то вре-
мя в нижней части лавы произошел обвал,
закрывший выход на следующий штрек.
Шесть человек'— тт. Бурдов, Кабанов, Ку-
лаков, Есенеев, Хусаидинов в Звнагу-
лин — остались в забое. Немедленно была
приняты меры к их спасению. Бригада
проходчиков тов. Абдрахманова спустилась
в шахту и начала пробивать ход к остав-
шимся в забое шахтерам.

Находившиеся в забое горняки органи-
зовали встречную проходку в прошла
6 метров.

В 3 часа утра 1 августа шахтеры были
выведены из забоя на поверхность. Все
они здоровы.

иинютои в ПРОДАШЬ
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
ЗАВОЕВАН
БОЛЬШЕВИКАМИ

1гд«амп*мо )йгия1м
•адмм. Цоп 6 рг*.

С БЕРГАВИНОВ

ПОЛЮС НАШ!
Цеи 20 коп.

ВЕРНЫЕ СЫНЫ
НАШЕЙ РОДИНЫ

ОВОРНВПС П а и ЭВ «оп.

стлймисшши ал ни иг т
ПРОДОЛЖЕН

ОВОРЯИК. Ц « а вО «оа.

НАШ ПОЛЕТ
В АМЕРИКУ
Запева летчваа-втгувшава.
Цена 90 коп. ,

ПЕЧАТАЮТСЯ!
СТАЛИНСКАЯ ТРАССА

Сборваш о перелете Мо-
ек»»— Северный полюс —
Северная Авирвкв Героа
Советского Огиве. Громова,
Юмашева в Даввлнна,

Л. ШРГ0ЛНН

ЬШШЕВШМ
ЗДМЕВЬММТ 1 Р 1 Т Ш

АРКТИКА и ПОЛЮС
ЗАВ0Е1АНЫ

СЕГОДНЯ, 3-го августа, ПРЕМЬЕРА

В КИНОТЕАТРАХ г. МОСКВЫ:
ПЕРВЫЙ КИНОТЕАТР ф УДАРНИК О
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ О Ц ». К. • О. О
ИВТРОПОЛЬ о МООКВА о колиакй о
«ОРУН О ЦКНТТЛЛЬНЫв О 1ЩКА О
ТАГАНСКИЙ О ВОСТОККИНО О •«'*•
МОССОВЕТА ф ШТОРМ О ОРИОН О
ООКОЛЬНИЧКСКИЙ П. К. и О. О

отличник о ДИНАМО.
ьол.имЯ ш м м й ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

НА ДальнЕм
Авторы ещкгрм:

а А. ПАВЛЕНКО
м С. А. РАДЛНСНИЙ.

Рмкхяр д . с. МАРЬЯН.
Дирепор п р о м м д о п а Л. А. ИНДДШВОМ.
Ооршшосер К. К. АРОН.
Оператор В. к. ПАВЛОВ.
Коипомтор Ю С МИЛЮТИН,
ааукоопгргар В. М. ФИЛИМОНОВ.
Главны* I у дожив. В. П. КОМАРДКНКОВ.
Звукоофорклажм В. А. ВОЛЬСКИЙ.
Мовтаж Л. а •ВЛОНОВ.
Тшег т о м В. М. ГУСВВ в ВМН-С«О.

• главных
Ш Т О П И Я . и. воголювов.

Ннжавл О « е в о а «
м а ВОЛДУМАН.

В, КОШКИНА.

л. н. евврдлин.

В. М. УРАЛЬСКИЙ.

Ц о §

»„•О0«иН11И»«1"-*»»Т г.!

вышел иге ПВЧАТИ
Ни 11 кгмада ЦК ВДСПМ1

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
СОДЕРЖАНИЕ:

ДВАДЦАТИЛЕТИИ! Т1 СИЯЛА
ПАРТИИ

И. в. СТАЛИН—О пклатвчмвом
положении (доклад па VI с'вале
партви). Псвдопаа — Шестой с'&д
ОольшгввсккоЯ аартяв. Жаь •>•-
ипвсввй — ПредрктиОрып* е'вад
ОЪльшеввков.

Псисдвамв — 8а новые увпежа со-
циалвстаческого сельского ховайства.
Р. Рувгввв — Фораы наскяровхн
троцкистсквх в иныж двурушинкоп.
А. Тивввяй — Улучпшть ооль-
ПИВВОТСКОА руководство печатью.
Н. Лаляа — Комиупиотнческов воо
питание в школе. Г. АаямввМ — По-
читичегкля гл«потв Твтарввого оо-
кока. БИБЛИОГРАФИЯ. ОАШВСТ-
СКИЙ ТРОЦКИСТСКИ. ВУХАРНН-
СКНЙ ШПИОНАЖ. В. Свтадткв»-
Недоотати« учебявков ошппгрвнош.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
МОСК ДРАМАТИЧЕСКИ.* (в 1ЮК.

Гос«та, М- Бровная, д. 2) — Вевввса-
• м ы ГГКРВЫЙ РАБОЧИЙ (в пом. т-рв
ив. Вс. Ме*ср1ольда) — Год дехатвадаа-
тый| ООКРВТТЫ (Эсркальн. т-р сад»
«Эрмвтав») - Роа-Марв. Нач. в В.15 веч.

ДРАИАТИЧВСК. I св, 1-га Государств.
ТЕАТР I Уквааасват» театра

Нач. в 8 ч. веч. ( ви. Т. Шевпепв.
НАТАЛКА-ПОЛТАВКА.

ВСГРАДНаЛ I Л с а в в д УТВСОВ
ТЕАТР I • и » ДВЯЦ «ФВ1ПГВ.

Нач. в в ч. веч. I авсаволь щВапрь*.
Д. Л у а ю в , В. Ко*«я»ва в др.

КоаФерансьв а . Г. Рвйсввй.
Л>1мивео П. М. •лваш.

Т.^Лв«ч«.^|>ЧИ,Д^^
Упммомолииный Гявммта № В—31478. Тияграфиа гамты «Правев» ттт Стадаша. И**, № 6 3 5 .


