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ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

1ЯЗО1Т9) | 4 августа 1937 г„ среда | ЦЕНА 10 КОП.

одня в НОМЕРЕ:
СТАТЬЯ: А. Сшиком»—-Фа—истекая так-

тика раэтыцшаи аойаи (2 ст».).

П. Лядов —«Вечные» кандидаты (2 стр.).
Б. Гама — Бюрократическая симфония

(2 стр.).
Л. Гявия — Передовая шахта (4 стр.).

Б. Урштлт — По кодхоаин Днепро-
петровщшш (3 стр.).

А. Коаяов — Дискредитируют комбайны
(3 стр.). «̂

»

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ БОЛЬШЕВИ-
КОВ: Л. Ц—1—1 —Артем (3 стр.).

А. Шаров — В лагере попа (4 стр.).
В. Ходаков — Сад-гигант на Кубани

(4 стр.).
РАССКАЗ: Б. Левин—Профессия (4 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Г. Авбор—

Уступка аа уступкой агрессору (5, стр.).
И. Ермаима — Япония готовится к рас-

ширению военных действий (5 стр.).

Военные действия в Северном Китай

(1 стр.). г, \ %

Бомбардировка Мадрида (1 с*р$. * -

Столкновение между японскими и

иностранными войсками в Тяньцзине (1 стр.).

Англо-нтадьянскне отношения (1 стр.).

Присвоение военных званий Героям Со*

ветского Союза тт. Чкалову, Байдукову

и Белякову (6 стр.).

Приемные экзамены
в высшей школе

Полумиллионная армия молодежи обу-
чается • шсшях учебных заведениях яд-
а м ! етрмы. Миллиард семьсот восемьдесят
мяляиояов рубле! расходует в выевшим
гаду советское государство на обучение в
м е а к ! шиле. Ухе одни —и цифры по-
киывают, и м ! широка! размах правам
высшее образование в Советском Союзе.
Право на образование граждан СССР, за-
писанное в Сталинско! Консштуцен, ре-
ально воплощено в жизнь. Оно гаранте
ревам бесплатностью обучения. Подавляю
щее бмыпянств» учащихся в вышей шко-
ле обеспечивается государственно! стилен
дне!, п предоставляются общежития, со-
здаются все уелеви для плодотворно!
учебы.

В какой капиталистической стране воз
можеп т а м ! грандиозный расцвет культу-
ры? В Германии число учащихся в выс-
ших учебных заведениях сократилось со
132 тысяч в 1930 году до 73 тысяч в
нынешней гаду. Но и »то сокращение фа-
шистским мракобесам кажется недостаточ-
ным. Не так давно в фашистской печати
вемеь кампания за дальнейшее закрытие
в ж а т школ. В капиталистических стра-
нах высокая плата за учение не дает воз-
можности детям неимущих классов полу
чать образование. А сколько молодых лю
дей, уже окончивших внешне учебные за-
ведения, не могут найти там, за рубежом
—иметния своим званиям и обречены я
безработицу, голод, нищету!

Яное положение в Советском Союзе.
Страна победоносного социализма пред'яв
ляет огромный спрос ва работников, полу-
чивших высшее образование. В вашей
стране повсюду кипит плодотворная твор
ческаи работа. Везде — на заводах и в
шахтах, на социалистических полях и в
лесу, в пустынях и на морях — для хо-
зяйственного и культурного строительства
требуются д е с т и и сотни тысяч квали-
фицированных, знающих работников
Огромна жажда знавяй в наше! стране
Из самых глухих, отдаленных мест—с бе-
регов Левы, из далеко! Чукотки, из песча-
ных пустынь Кара-Калпакии—тянется мо-
лодежь в высшую школу. Украинцы, бело-
руоеы, грузины, армяе, тюрки, узбеки,
таджики, казаха, татары, башкиры, чува-
ши,— перед в е е т национальностями, на-
е е м ю ц т Советский Союз, гостеприимно
ресв»«гты двери высшей школы. Сюда идут
юноши и девушки, чтобы, получив знания,
быть полезными своему народу, поднимать
•го культуру на более высокую ступень

Стране нужны специалисты высокой
квалификации во всех отраслях вауки и
техники. Вот почему партия и правитель-
ство уделяют огромное внимание высшей
школе. Год назад постановлением Совнар-
кома СССР и ЦК ВКП(б) от 23 «юн»
1936 года высшая школа была реорганизо-
вана. Введены приемные акзамены. В учеб-
ном процессе установлен тверды! порядок.
На народных комиссаров возложена ответ-
ственность за состояние и работу высших
учебных заведений, находящихся в системе
их наркоматов. В условиях победы социа
лмзма,—говорится в этом постановлении,—
к высший учебным заведениям должны
быть пред'явлены новые, более высо-
ка» тваймаввя, обеспечивающие под-
готовку высококвалифицированных, поли-
тически воспитанных, всесторонне образо-
ванных и культурных кадров, обладающих
с манием всех тех богатств, которые выра-
ботало человечество» (Ленин), и способных
полностью освоить новейшие достижения
науки, использовать технику до дна л по-
большевистски связать теорию с практи-
ки!, сочетать производственны! опыт г
науке!.

Для того, чтобы высшая школа могла
выпускать высококвалифицированных спе-
циалистов, надо прежде всего хорошо орга-
низовать ппнем. поставить его так, чтобы
собрать в высшей школе наиболее работо-
способную, наиболее даровитую молодежь.
Вот почему, преимуществом при поступле-
нии пользуются те, кто получил в ходе
приемных испытаний наилучшие отмети.
Задача каждого учебного заведения — ор-
гааимвать у поступающих соревнование
на лучшие знания. Приемные испытания—
его проверка достижений и недостатков
средне! школы, это «замен для варкои-
проеов.

Три дня назад по все! стране начались
приемные испытания. Почти стотысячная
ариия студентов нового набора должна за-
вали—ъ в нынешнем году аудитории выс-
шей школы. Первые дни испытаний пока-
зали, что те учебные заведения, которые
педмтовмлясь как следует к приему уча-

щихся, имеют большой наплыв заявлени
далеко превышающий число вакантны:
мест. В высших учебных заведениях Нар
коитджпрома, НКОС Наркоиздрава СССР
РСФСР план набора с избытком покрьг
заявлениями. В Московском анергетнческо!
институте на 360 вакансий подано 1.25'
заявления, в Московской автодовожым
с™туте на 200 мест — 607 заявлеии!
Однако далеко не все наркоматы и не вс
директора вузов показали в это» отноше-
нии образцы работы. Чем об'яснить, я
пример, тот факт, что в ведущей сельско-
хозяйственном вузе страны — Тимирязев
с кой с.-х. академии приток заявлеии! еды
покрывает число вакантных мест, а на ря
де факультетов имеется и недобор? 9тог
нельзя об'яснить не чем иным, как нику
дышной организацией приема, ставкой
самотек, Директор Тимирязевской академи
тов. Колеснев, понадеявшись на то, что еп
учебное заведение широко известно в стране
не принял мер к организации приема,
сам лично даже не участвовал в этой ра
боте, не переговорил ни с одним из посту-
пающих. Безобразно плохо работало и Глав
ное управление учебными заведениям
Наркомзема СССР (начальник тов. Аниса
мов). В Плехановском институте народной
хозяйства на 300 мест держат испытали!
только 212 человек. В этом сказалась яв
вая безрукость Наркомвнуторга и дмрекци
института. >

Особенную тревогу вызывает положен*
в педагогических вузах. В Педагогическо
институте ни. Бубнова ведущий факуль
тет — исторический — получил иа 10(
мест 61 заявление. На географическом фа
культете план набора — 90 человек, а по-
дано всего 30 заявлений. В Институте им.
Либкнехта должно быть набрано 420 че-
ловек, а имеется только 325 заявлений

хуже обстоит дело в учительских ин
ститутах: в Воронеже, Горьком, Кирове,
Владивостоке и ряде других городов — зна-
чительный недобор. Наркомпрос РСФСР
р>к вон плохо организовал прием в высшя*
учебные заведения своей системы. Поло
жение с набором в педагогические вузы
показывает, что наркоипроеовекне бездель
ники по сути дела срывают мероприятия
партии и правительства, направленные
к созданию преподавательских кадров.

Быть может, тов. Бубнов об'ясият нашей
общественности — в чем дело? Разве среди
окончивших среднюю школу не был
молодых людей, желающих стать пемго-
ами? Были, и были многие тысячи. Н
: ними ее работали, с ними ее говорили,

им ве ри'яснын заачмжя педагог—ееко
го образоваляя, условий приема. Нарком
лрос, понадеявшись на авось, бездейство-
вал, а сейчас растачивается за свою бес
печиость. От работы по приему в педаго-
ические вузы устранился я ЦК комсомо-

ла. А ведь, казалось бы, вто его пряная и
непосредственная задача.

За плохую организацию набора в выс-
шую школу несут ответственность не толь-

о директора вузов. Ионную личную от
ветственноеть, сказано в постановлении
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), несут

ародяые комиссары к русоводятели ве-
омств. Видимо, об этой своей прямой обя-

занности забыл народный комиссар легкой
промышленности тов. Любимов. Оя ве за-
лушал ни одного доклада директора выс-

шего учебного заведения о его работе. Та-
кое же гмложевие и в Нарсомиесе. Ни
н и директор втуза не веяел наркома лег-
<ой гнмпьлпленностя тов. Иванова в сте-
[ах своего учебного заведения, ве смог
юбывать у него на приеме. Вое вопросы
0ДГОТ08М кадров в Наркомлесе передове-

рены Главному управлению учебными за-
ведениями, фактически работающему бес-
контрольно. Мало того, аппарат последнего
ыселен Наркомлесом за пределы Моствы,
|а станцию «Строитель», где нет даже те-
ефониой связи. Стоит ли удивляться, что

мбор студентов во втузы Наркомлеса
|рганпзован плохо!

Прием новых студентов в высшую шко-
V — важнейшая задача. В высших учеб-

шх заведениях выковывается наше новая
оветская интеллигенция—те кадры, кото-
)ьгх так властно требует буряо растущее
оциалистическое строительство в вашей

праве. В высшую школу должны быть со-
раны лучшие из молодежи с закоечеяаыи
реднвм образованием. Надо на-ходу, в
|[юце«е работы исправлять все недочеты
ю приему. Высшая школа должна полу-
ить в атом году пополнение, достойное
еликой социалистической родины.

В последний час
АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ГОНДОН, 3 августа. (ТАСС). По сведе-
ниям агентства Рейтер, Чеиберлен вчера
привял итальянского посла в Лондоне—
Граидн, который передал ему ответ Муссо-
лини на письмо Чемберлена. Полагают, пи-
шет агентство, что в письме Муссолини
выражены те же самые дружественные
чувства, как и в письме Чемберлева к
главе итальянского правительства.

Комментируя ответ Муссолини на пись-
ме Чемберлена, диплоиатнческий обозрева-
тель газеты «Дейли телеграф» пишет, что
Чемберлен надеется подготовить почву для
нового локарнскего соглашения и, невиди-
мому, имеет в виду предложить параллель-
иве обсуждение политических и аконоии-
!1ккях проблем.

Дипломатический обозреватель газеты
«Морнннг пост» укалывает, что обмен
письмами не имеет ничего общего с пере-
говорами четырех стран, а созыв конфе-
ренции в Лондоне в августе в высшей сте-
пени проблематичен. В такой же духе вы-
сказывается и Верной Бартлет в «Ньюс
креникл».

РИМ, 3 августа. (ТАСС). Итальянская
печать открыто демонстрирует свое презре-
ние ко всяким попыткам договориться в
дипломатическом порядке по вопросу об
Испании. «Франко, — пишет «Джорвале
д'Яталяа»,— решает вопрос пушками, а
не словами».

В итальянских официальных кругах
опровергли слух о предстоящем приезде в
гам Идею.

ВОЕННЫЕ [ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕРЩ)М КИТАЕ

Японцы бомбардируют китайские города
ШАНХАЙ. 3 августа. (ТАСС). БаодиА

ский корреспондент газеты «Либао» сооз-
шает, что вчера во второй половине дня
город Баодин (столица прогаищи Хабз!)

снова подвергся бомбардировке япоаеаи
самолетов.

Наякянски! корреспондент газеты
«Синьвеньбао» сообщает, что четыре япев-
сквх самолета бомбардировали города Цзяи-
хай и Тангуаньтунь (южнее Тянынявя),
а также другие пункты вдоль Тяньцзияь-
Пукоуской железно! дороги.

Газета «Дагунбао» сообщает, что иевМ-
ия беибаиввеия японским* самолета»
Вадима 30 аяым было убито свыше 104
дете| и ашицвв, а также полностью уям-

омио чешуе воеада, стоявшие на стан-
ции Ваодаа.

Ке-ансана вврянвице— газеты «Сияь-
веп!ао» геавввш, чте япеасвае аейска
30 аимя я Наамавя (блп Бейттна) на-
чал* а р о м п т м а аа севере-еапад вдоль
Бейпин-СтЬмяьсиа! аалезай дорога. Со-
общение аеацу М в ш м в Калганом
прервано. «*»

ШАНХАЙ, 2 августа. (ТАСС). Тяиь-
цзвяьскяй водоеме—еат асе—ства Сен-
трал Ныое сообщает, что после боябардгя-
ровки второго м пятого отделена! тявь-
ц п н ь - о ! телефон*ой станции яшяксое
командование 1 августа послало группу
своих агентов в здание телефонной стан-
ции и вывезло все аппараты и оборудо-
вание, которые уцелел от раз»ушей я.

ТОКИО. 2 августа. (ТАСС). Военные
действия в Бейпян-Ттцзиньском ра1ояе
продолжаются.

Бейпин—я! корреспондент агенте—*
Ломе! Цуеив сообщает, что сего—я япон-
ские частя «уявчтожили китайски! отряд
чиелеяностыо я 150 бойцов близ Сзм-
цзясяна я второй отряд числе—остью я
100 бойцов около Чаолитува (оба —нега
близ Бейпина)».

Тяньцзиньский корреспондент агентства
Домей Кусин пишет, что отряд Хато 1 ав-
густа «полностью разгромил китайские к»
зариы у станции Ланфаа».

Одновреяеино японские войска отброси-
ли нз района станция Лднфм «китайский
партизански! отряд в составе 30 бойцов».

ЛОНДОН. 3 августа. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент газеты «Дейли все-
пресс» указывает, что, по определению
нейтральных наблюдателе!, в течение по-
следних трех недель в тяньцзяяьски! рай-
он было переброшено 24 тысячи алев— их
вовек.

ТОКИО, 2 явгтста. (ТАСС). Агип—во
Доией Цусяи угадывает, что сегеда на
пленуме баджетмй комиссия яижие! пи-
латы вмету—и воеваи! яияясте Супим»

вавй ввфовааавей е вшгаввв в Тун-
чжоу (мете—ее ВеЬпаи*), Су—ям* отме-
тил, что «воаявввв чаете! коряуеа под-
держания яаэ* в веряды ешо совершен-
но иеожидаввв, амвеиве ветевт, чте еяо
было начете как рая теми частям», вето-
рык 1а» Жу-геа белым всего паевая».

СТОЖНПВМЕ юдог т о т и ю т м и ш вомш
ШАНХАЙ. 2 августа. (ТАСС). На осяо-

ваалв реаииия консульского варите» ев»
-вететвув—ве поетраввые конеулыт»
отдал ра-овжиЕСПе своя* гаряязоПлГ «Т
прея—кап яфмеяве войске через терри-
тория сваах вен—ееН. »то веыужяле
саовяой припае! ешквевевий. 31 явоа

провмано етоляаевевяе авалт япояеквив

Гвгузскв-
еообщепв мррмпеящеата агент-

ства Рейте», яаеикв— вевева, забаорнм-
дяровелаша г «веждувавеавеге яоств» я
пыстек— камулла с пулеметами, аяцитя-
ли проезд Фиавуккому отряду, ааправ-
лямивтеа ве фваяцузевве кааарвы у Во-
сточвеге аяеевыа. Фраявуаеви! консул
заяви протест, но лпеяевяе ыаетя ео-
слиись ва отказ про—сттть —оисяае
во!—* через фралшгккую вояпеелю.
Японские солдаты также перерезал те-

лефонные лмпмц* между ф и и у ж к о ! вея-
яесеие! а Восточаив вргевятев.

Как еообацив «ватстае Севтрал Иик,
я ВЕЫюче—ем'вталыисиА юявеееяи,
к » апстраааые вонпеееав Тявьц—и ет-
ядааась яреауе—п. «юясваа в о И я я
авеква—п теиптраю кояцесея! в баз»
яжеясяях воеяиых операций претив витай-
п.

ПАР1Ж. I а г — п . (Т1С0. В аеягль-
тате протеста, заяанвянге веямяоввок
фрмяуввмго га—1ном в Тавьвяяве авея-
сяояу комеядианию, гевекы Каатаа В»и-
нес своя аававеаяя по поведу яаавмвхя
японских яейск «а фатцуаоввй кенул яа
Вявп—оя яеваме. мягки заяви, что

веасса в—«•> яе будут препят-

Г. П. Кочетмоя — орденоносец, мастер комбайновой, уборки (Акямовская
МТС, Днепропетровской области). Фото о.

Бомбардировка Мадрида
(По телефону от специального корреспондента «Правды»)

«Яеветь еваяв между фреецузеке! вое-
цеееве! я фвяяпуз—яа арсеяиоя.

АКТИВНОСТЬ ЯПОНСКОГО ФЛОТА
ШАНХАЯ, 3 августа. (ТАСС). Из разлч-

ьп пунктов поступают сообщения о за-
етяой актявяоети люве-кого военного
йота вдоль побережья Цеятральяого я

Южного Китая.
По сообщению из Фучжоу (провинпия

'уцзявь), Б яповспх воемш кораблей,
«дленио щюдввгаясь, ведут наблюдени

побережье* провинция Фуцзяль. Сю-
ласно другому сообщению, свыше Юяпон-
'кях воевных кораблей, имея ва борту

.000 солдат морской пехоты я большое
[олячегтво амуниции, вышли из Тайваня
острое Формоза) я ядправшлись вдоль по-
режья провинции Фуцзянь ва север.
Из Хаячжоу (провинция Чжецзяя) се-

>бщают, что 1 августа утрой 3 японских
военных корабля появились у города Хяй-
ннв (северо-восточнее Ханчжоу) и, выса-
див тая 60 человек морской пехоты, по-
следовали дальше я Хаячжоускую бухту,
пройдя яямо форта Чалу. Японски! же
|всант направился в Хайпвя, откуда, одна-

ко, весере веряулся я был сяова взят яа
борт вернувшшися японехячи кораблями,
которые сейчас же вышла в море. Появле-
ние японских военных кораблей « это»
районе вызвало большую тревогу, тах как
Ч»пу является аажаым стратегических
ПУНКТОМ.

По сообщению из Наньттяа (северо-за-
паднее Шанхая). 4 японских военных ко-
рабля 27 июля прибыли в Лаиьшань
(«тио Наяьтуна). Сообщают также о
прибытия трех японских военных кораб-
лей в Ляньюягая (вблизи Хайчжоу — се-
верная часть провинции Цзянсу), в связи
с чей меггные власти прочно приступили
I укреплению порта Хайчжоу.

Японские военные корабли находятся
сейчас не только в Спатоу, А кое я Фу-
чжоу. во я в целом ряде других мелких
портов Китая. Японский флот, расположен-
ный на Формозе, находится в полной бое-
мй готовности на случай крупного кктай-
ско-япон—ого конфликта.

МАДРИД, 3 августа. На фронте у Мад-
рида — относительная тялгина. Зато фа-
шисты снова перенесли огонь прямо па
город. Сегодня ночью — артиллерийский
обстрел, какого уже не было добрых два
иесяпа. От полуночи до двух с половиной
часов утра мы подсчитали свыше двух-
сот пятидесяти разрывов, на этот рае в
центре города. Много раз артиллерия стре-
ляла залпами — поэтому число снарядов,
направляемых в город, надо определять в
четыреста. Никогда еще артиллеристы не
имели перед собой такой огромно! и вы-
годной мишени, как в 1937 году в Испа-
ния. Как ни стреляй — в какой-нибудь
дом да попадешь... Один взрыв сверкнул
где-то совсем рядом; в нашем доме выле-
тело несколько окон; утром невозмутимые
мадридесне уборщицы, оживленно болтая,
убирали щябеиь от непрочной штука-
турки.

В иадридскях больницах я иоргах но-
вая сотая равеных я убитых. Безвинные
жертвы,—они отдали своп кровь и жизнь
только за то, что осмеливаются жить В
дышать в респуГи—ансиом аиггяфашип-
скои Мадриде. Есть и несколько счастли-
вых спасений: мы беседовали с большой
семьей трамвайпого вагоновожатого, кото-
рую по время сна засыпало обвалившими-
ся сверху кирпичаяи. В верхних трех «та-
жах разорвался 150-яилляметровы! сна-
ряд. Когда л#д* выкарабкались из-под
обломков, выяснилось, что все девять че-
ловек, вплоть до грудного иладенца, живы
и невредимы.

На одной нз центральных улип, пятью
взрывами изуродован большой дом, уве-
шанный английскими флагами. До чего
невежливый народ етя снаряды!

ИИХ. КОЛЬЦОВ.

Непрошенные гости у берегов Норвегии

Китайский народ готовится к борьбе
ШАНХАЙ. 2 августа. (ТАСС). Китай

кая печать сегодня снова уделяет боль-
оое впмавие напряжеввоиу положению
| Южном Китае. Говкоагский корреспон-

дент газеты ' «Дагуабао» сообщает, что
власти города Сватоу обязали «ажд\и
семью заготовить запасы продовол.стпня

воды, а таеже заготовить по 5 мешков
песком для сооружения укреплений.
Японские требования об ткуацвн ДИ-

ВИЗИИ Ля Хань-юяя из Сватоу вызвали
юляеяяе среди китайского населения.
Больше тысяча китайских служащих р<1з-
[нчных японских фвря города Сватоу о>'<-
1ВИЛН всеобщую забастовку, првгоединнв-
пись к —тайским морякам, которые отка-
|ались" разгружать японские пароходы.

Кантонский корре—оядеят газеты <Л>-
вьбао» сообщает, что япеацы пред'яеи-
I местным китайский властях требова-

ие отменять прима об аресте предателей
японских шпионов. Этя требования нг-

медзеняо были «—вогнуты китайсквин
властями.

Продолжают поступать сведения о раз-
ятия автя—ояского бойкота в протек-

ции Гуандун. Сегошя различные торто-
вые гильдии Кантона опубликовали свои
решения о прекращении экономячессих
семей с Японией я об отказе торговать
яповскяяя товарами. Кантонский союз
моряков принял решение не разгружать
японских пароходов.

ШАНХАЙ. 3 августа. (ТАСС). 190 ки-
тайских рабочих японской фабрики «Эйшэ
Стил Уоркс» бросили работу в знак проте-
ста против японской агрессия в. Северном
Китае.

• • «
ШАНХАЙ. 2 августа. (ТАСС). Семь ли-

деров Всекитайской ассоциации националь-
ного спасения после освобождения обрати-
лись к Чан Кай-ши с просьбой принять их
для получения инструкций от Центрально-
го правительства. В ожидании ответа,
освобожденные приехали в Шанхай. В вы-
пущенной совместной декларации лидеры
ао-оцяации заявляют, что они ни в какой
степени яе изменили своих взглядов в во-
просе борьбы против японской агрессии. В
то же время они обещают полную под-
держку наыквнекому правительству.

ЛОНДОН, 3 августа. (Сев. ко*. «Прае-
•ы»). Как сообщают иа Осло, там чрезвы-
чайно обеснокоеиы неоднократными непро-
шенными визитами гермапских военных
кораблей в норвежские воды. 29 июля к
Пергену подошло 4 германских аскадрен-
ных миноносца. Так как появление гер-
манских кораблей в Бергеие не было согла-
совано с норвежскими властями, последние
выслали навстречу германским кораблям
военный самолет, пилот которого .мгребо-
вал у командующего отрядом пояснении.

Германский посланник в Осло Зам об'ягни.1

итот «визит» в норвежский порт недоразу-
мением. Таким же «недоразумением» было
об'яснен» другое непрощенное посещение
норвежского порт* Хармягер-Фьерда за 10
.шей до зтоге гопаааекиа брояевоецем
«Шлрзвиг Голыптейн».

I) Осло обращают также' ннкилнве я* то,
что зя последнее врем из Германии по-
ступили крупные заказы на морские вар-
ш и планы сеперноб части норвежского
побережья.

И. ЕРЙМШЕВ.

ГЕРМАНСКИЙ МОРСКОЙ Ш И Т В ФИНЛЯНДИИ

ДИВЕРСИЯ ЯПОНСКИХ НАЙМИТОВ
ШАНХАЙ. 1 августа. (ТАСС). Газета

Лябао» сообщает о крушения поезда на
яньцзянь-П—оусков железной дороге.
рушение поезда, по словам газеты, было

организовано русскими белогвардейцами,

находящимися яа службе у японцев. Число

жертв еще неизвестно.

ШЬСИНКИ. 31 июля. (ТАСС). В газете
«Свенска прессен» опубликовано следую-
щее сообщение: в город Або 6 августа ожи-
дается прибытие крупной германской фло-
тилии из 11 подводных лодок в сопрово-
ждения судна «Саар». Экипаж состоят нз
486 человек, из коих 43 офицера. Флоти-
лия пробудет в Або до 12 августа.

Одновременно с германской флотилией в

Известно, что фашистская Германия
наэойлню навязывает свою «дружбу»
всем странам, которые она намеревает-
ся использовать д м подготовляемой ею
«большой войны». Известны также рас-
четы германских фашистов иа Финлян-
дию.

Однако народ Финляндии хотя бы иа
январских аыЗорах и на выборах пре-

Лбо прибывают «Ильмаринеа» (фински!
крейсер береговой обороны) и три финских
подводных лодки в сопровождении минного
оградителя «Лоухи», которые пришварту-
ются у пристани рядом с германской фло-
тилией.

2У июля в Гельсингфорс прилетел круп-
нейший германский пассажирский самолет
«Гинденбург».

•

зидсита весьмя недвусмысленно высказал
свое отношение к проискам гитлеровцев:
их финляндские друзья и агенты потер-
пели основательное фиаско.

Тем более странным, противоречащим
•сно •ыраженно* юле фмилмидскнх на-
родных масс и делу всеобщего мира
представляется предстоящие морской це-
ремониал в Або.

ПРЕБЫВАНИЕ СОВЕТСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ
В ЛАТВИИ

РИГА, 3 августа. (ТАСС). По случаю
пребывания в Латвии делегации смет—их
журналистов поверенный в делах СССР в
Риге тов. Похвдлииский уаронл в полпред-
стве большой прием, на котором присут-
ствовали латвийский министр прогвещения
професч-ор Тинтелис, министр обще1твенных
дел Берзипьш и многочисленные предста-
вители латвийских общественных, куль-
турных и литературных организаций.

Вчера вечером председатель Латвийско-
го общества печати Друва устроил в честь
советских журяалиотФв большой прием.

На ириеме Друм произнес речь, в которой
выразил благодарность советским журнали-
стам за их посещение Лапши. Друва под-
черкнул важность личного знакомства в
деле укрепления отношений между Латвме!
и СССР, а также в деле более глубокого
(шинного изучения советской и латыш-
ской литературы.

В ответной речи то«. Михайлов благода-
рил за оказанное советским журналистам
гостеприимство и говорил о национально!
поля—ке я миролюбивых стремлениях О -
•етского Союза.
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«Вечные» кандидаты
(МОСКВОРЕЦКИЙ РАЙОН, МОСКВА)

Вееовпгвца Марая Костина долг» готовя-
дао» I мятому событию в свое! хизни
Пять лет ш б ш а и т ш т о к в теиерь
рвшыа п р о с т партком завода иг. Моло
том о переводе в члены партнв.

О своем намерения Костина рассказала
парторгу тов. Курятннкову. Вместо того,
чтобы предложить е ! подать заявлепие,
парторг реши воскресить вредную к от-
вергнутую партией «форму работы»—са-
моотчет. Цеховое партийное собрание вы-
елглало Косттгау. Посыпалось вопросы:

— К а ш развгаа между рабочим а
крестьянам?

— Когда был девятый с'еад партии и
что на нем решали?

— Можете лн рассмаать о пятом с'ез-
к ВКП(б)?

— А о шестом?
— А о восьмом?
Наконец, ва вопросе о движущих силах

Февральской буржуа»но-демохратичеев:ой
революции придирчивым экзаменаторам
удалось «срезать» яспытуемую. Собрание
постановило: «Заслушав самоотчет тов. Ко-
стиной, отметать, что Костина для пере-
вода в члены ВКП(б) не готова».

После втого прошло полгода, в Костина
все еще ее решается вновь просить о
переводе ее в члены партии.

Заводское собранае, п р и п а в ш е е в чле-
ны партия тов. Кдуняна, снова преврати-
лось в строгий теоретический «кздмен. У
многих сложилось впечатление, будто в
партию пришвы»? топко люде! ученых,
и после В а д и м ва « л и аз сорока пата
кащвдмга м решался! подать заявление
о встщлевп а й е н ы ВКП(б).

П а а п я м а «ргамзацм завода аи.
Молотой почтя наполовину состоит из
клддвдатов. Эта люди првшлн в партию
5 — 8 лет ашид а поляпчески выросла в
ее рядах. Многие в» авх наравне с чле-
н а м ВКП(б) ведут пропагандистскую и
агвтацвоавую работу, пользуются автори-
тетом * массах • таяяым голосовлвдем кл-
Г')хаы в» руководящую работу в профсою-
зе в комсомоле. Все эта годы большая
часть кандидатов непрерывно училась в
партвДаых ягадах. Кавддгтскяй стаж,

предназначенный: для того, чтобы люда
усвоили устав а программу партии, авал-
ей для этих товарищей огромной школой.

Пора, казалось бы, многих аз кандидатов,
показавших себя в на работе а в обще-
ственной жизни, перевести в члены партии.
Секретарь парткома тов. Бочаром жа
луетгя. что кандидаты медлят с подачей за-
явлений, а рекомендующие—с оформлением
поручительств. Но дело, конечно, не в
втом. Непростительную медлительность про-
являют прежде всего в самом парткоме.
Коммунистам до сих пор не раз'яснили
ошибочности экзаменационных перегибов. В
беседах секретаря парткома с кандидатами
преобладают окряк, коиандование вместо
толковых и вечерпываюгаих советов.

В Москворецком районе, где находится
завод им. МОЛОТОМ,—свыше тысячи кан-
дидатов. После пкьха Центрального Ко-
мптета ВКП(б) о возобновления приема
рапном за 10 месяцев перевел только 52
каяшато*. Одна эта цифра говорит о
полном аабвеняи важнейшей партийной
задачи.

Как известно, письмо ЦК партии о возоб-
новлении приема требует от вступаю-
щих в ВКП(б) отзывы тех организаций,
где вступающий в партию работал илв ра-
ботает. Но вот как извращают это указа-
нае в Москворецком районе. Кандидат Рома-
нов, токарь-стахановец завода им. Владими-
ра Ильича, хороший агитатор, активист
МОПР, не может подать заявление, так как
группарторг Аникеев ие хочет дать ему
отзыв о работе в редколлегии. На фабрике
ам. Фрувае отшвы подписывают началь-
ник цеха, заместитель главного механика,
а на фабрике «Гознак»—мастер. Эти слу-
жебные справка не м е с т , понятно, ни-
чего общего с опымкш, которые пелась
в виду в письке Центрального Коввтета.

Нельзя пршнать аовиыьвыя длитель-
ное в беспричинное пребывание в канди-
атах «яачмтельной часта ра1оям! орга-

низация. Это чувствуют • с я м ыадвда-
и. Их уже часто называют ягутя «веч-

ными» кандидатами ала «ведавдатаи с
подпольвыа стажем»...

НЕ СЧИТАЮТСЯ
С СИГНАЛАМИ КОММУНИСТОВ

(По телеграфу от киргизского корреспондента *Працы»)

На перво* с'езде коммунистической
партии (большевиков) Киргизии многие де-
легаты требовали очащеавя советских ор-
ганов и партийных организаций Киргизии
от чуждых элементов, двурушников,
не разоружившихся националистов. Вы-
ступавшие товарищи называли фамилии
тех людей, которым нельзя доверять ру-
ководящих постов, которые скомпромети-
ровали себя политически.

Называли, например, иаглммд комму-
нального хозяйства Тимербекова и иарко-
аа здравоохранения Шорукова. На с'езде
атим работникам единодушно Лило выра-
жено политическое недоверие. О них гово-
рили как о бюрократах, оторвавшихся от
масс. Немало приводилось примеров их
абсолютной бездеятельности.

Кто же эти люди, оказавшиеся яа столь
ответственных постах? На протяжения мно-
гих лет Тимербеков был активным участни-
ком всех националистических группировок,
саботировал важнейшие государственные
аадания. Попав совершенно неожиданно на
пост наркома, Тимербеков и здесь продол-
жает разваливать работу. Комиссариат ком-
мунального хоаайства Киргизии работает из

I рук вой плохо. Об этом знают вге. Об
этом говорят на собраниях актива.
План коммунального строительства выпол-

нен во второй пятилетке только ва 34
проц., коммунальное хозяйство городов рес-
публики значительно ухудшалось.

Не лучше дела и в Народном хомжеа-
ряатв здравоохранения. Нарком Шору-
ков—правая рука националиста А&драх-
мавова. До разоблачения Абдрахмаяова
Шоруков два месяца скрывал Абдрахмано-
ва у себя на квартире, оказывал ему
помощь. К удивлению партийного акта-
па, Шоруков неожиданно был выдви-
нут наркомом здравоохранения. В Кир-
гизии его знают как бюрократа, чи-
новника, зажимщика самокритики. Неод-
нократные сигналы были об атом я в пе-
чати. Был такай случай, когда сотрудни-
ца наркомата Филатова, никас не котла
попасть на прием к Шоружту. Этот
от'явлеилый бюрократ не приникал ее
только потому, что она плохо одета.

Непонятно, чел руководствуются пар-
тийные и советские организации Кирги-
зии, покрывая всячески Тнхербекова и
Шорукоеа—этих, по меньшей мере, бюро-
кратов, оторвавшихся от масс, гнилых ли-
бералов. Непонятно, почему так беззаботен
ЦК партии Киргизии к сигналам коммуни-
стов, к требованию партийного актива?

В. ОВЧАРОВ.

С ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
I ШАДНОЙ СИБИРИ

Сумма подписки прошлого года зиачительно превышена
НОВОСИБИРСК. 3 августа, (Каяр. сПяаяяы»). <Ишм сумм* подпаска на заем

укрепления обороны СССР достигла в крае 144.^43 тыс. рублей. Уровень подпаска
прошлого года превышен. Впередв вдут Новосибирск в города Кузбасса: Сталвнск,
Ленингк-Кузнепкий', Кнселевск. Рабочие, янженеры, служащие я колготки
Сталинского района подписались ва 10.600 тыс. рублей — ва 31 тыс. рубле! больше,
чем в прощен году. Хорошо вдет реализация займа в Белове. Заем размещен здесь
в сумме 2.106 тыс. рублей — на 181 тыс. рублей больше, чем в 1936 г.

Успех займа среди колхозников Таджикистана
В колхозной деревне Таджикской ОСР подпвсм вылилась в мощаую демонстра-

цию советского патриотизма. Колхвапи с больше! активностью ПОДПИСЫВАЮТСЯ ва
заем, значительно превышая размер подпаек» на заем прошлого года. К 31 июля кол-
хозники Таджикистана д и в взайаы государству 12.174 тыс. рублей — ва 907 тыс.
рублей больше, чем в прошлом году.

Общая сумма подпаска достатла в республвке 29.651 тыс. рублей, превыевв
на 1.801 тыс. рублей подпаску в» заем 1936 года.

ХРОНИКА ЗАЙМА
КАЗАНЬ

В столице Татарской АССР — Казана
подписка на заем достигла 1 августа
21.912 тысяч рублей. На 572 тысяча ру-
блей превышена подписка на заев прошло-
го года.

Успешно продолжается размещена* зай-
ма в других городах республики. Трудя-
щиеся Бугульмы подписались на 915 тыс.
рублей. Превысила прошлогоднюю подпа-
ску также города Чистополь в Клабуга.

БОЛОГОЕ

Па 1 августа сумма размещенного займа
гор. Бологое (Калининская область) со-

ставила 2.754 тыс. рублей, превыевв ва
Ш тыс. рублей подписку на заем 1936
года.

РЖЕВ

Трудящиеся Ржева дали взаймы госу-
дарству 3.399 тыс. рублей, значительно
превысив подписку на заем прошлого года).

БРЯНСК

На 2 августа заем в Брянске реализован
н» 7.049 тыс. рублей. Подпаска прошлого
год» превышена на 238 тыс. рублей.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Подпаска ва заем среди трудящихся
Днепропетровской области достигла 142.956
тысяч рублей. Уже достигнута максималь-
ная сумма подпаска ва заем прошлого года.

ОРЕНБУРГ

В Оренбургской области заем размещен
на 32.275 тысяч рублей. Подпаске! охва-
чено 91 проп. рабочах и служащих. В
Оренбурге заем реализован на 8.887 тысяч
рублей, в Орске—ва 2.859 тьАяч рублей.

КИРОВ

Трудящиеся Кировской области дали
взаймы государству 41.680 тысяч "рублей
На заем подписались 198 тысяч рабочах
и служащих и 407 тысяч колхозников.

Комбайнер Анастасиевской МТС (Славянский район, Азово-Черноморского
края), кандидат в члены ВКП(б) тов. Бубсиин читает газеты а полевом
таборе колхоза им. Буденного. Фото в. я п т а «

рократическм
кЬония I)

Изучая жизнь' • нравы любителей вся
ках бюрократических приказов в рас-
воряжевий, Салтыков-Ширин особо оста
воввлся ва породе идиотов, подвизающих-
ся аа. «ТАМ воорвще. «Идиоты вообще
очень опасны,—предостерегал Щедрин,—
а даже не потому, что они непременно
злы (в идиоте злость или добрость — со-
вершило безразличные качества), а пото-
му, что она чужды а с т м сеовраже-
вняи... 9го вроете ео всех сторон наглую
закупоренные существа...»

Мысль о жпучеста ваглухо закупорен-
ных существ, чуждых всяким соображе-
ниям, неводом возникает в шяаиии прв
чтения архвбюрократячижого приказа
Кузьмина. Оное распоряжение за Л? 12,
опубликованное по Центральному торгово-
производственному об'елинеимо Наркои-
ввуторга (ЦТПО). является непревоойдел-
ной вершиной крючкотворства.

Самое простое, обыкновенное дело, то,
чем Кузьмин должен заниматься повсе-
дневно — руководить, общаться с работ-
никами, помотать им, прислушиваться к
их голосу,—он ухитрился облечь в фор-
му приказа, цель которого одна: показать,
что начальство «фукцнрует» а не вмеет ва
одой свободной минутки.

Строго, с оттенком лнрвчности в под-
черкнутой деловитости, открывается пер-
вый параграф:

«Завершение целого ряда работ по раз-
решению многочисленных и весьма ответ-
ственных задач (в том числе не в малой
степени оставшихся неразрешенным* от
прежнего руководства ЦТПО), поглощавших
гммялтощум часть моего внимания и вре-

м, — позволяет в данное время более
четко организовать дело приема, иною ра-
ботников периферии, руководителей отде-
лов и сотрудников аппарата ЦТПО и Но-
:ков. ТОПО. а также порядок разрешения

оперативных а другах вопросов».

Это, так сказать, вступление, прелюдия
к ТОПО'вской сиифонан Кузьмина. Во
втором параграфе приказа самовлюбленное
начальство выдвигает для всеобщего обо-
зрения картину своей трудовой деятельно-
сти.

Кузьмин сам себе приказывает:
€ устанавливаю следующий распорядок

моего рабочего дня:

1) С 10 до 1 0 час. 45 мни. — рас-
мотреме поступившей корреспонденции,

подписание денежных и бухгалтерских до-
кументов, а также даются поручения от-
дельным исполнителям;

2) С 11 до 12 часов разрешение наи-
более важных текущих оперативных вопро-
сов по представлению начальников отде-
лов;

3) С 13 час. до 14 час. 30 мин. —
приеи работников периферии, представите-
лей учреждений, организаций и других по-
етителей;

4) С 14 час. 30 мин. до 15 часов —
рассмотрение исхо1ящей корреспонденции;

5) С 15 до 16 час. — прием началь-
ников отделов и руководителей групп для
рассмотрения и разрешения представляе-
мых ими основных вопросов работы соот-
ветствующих отделов;

6) С 16 до 17 ч. 30 м. — разрешение
вопросов (по мере постановки их) с пред-
ставителями общественных организаций
ЦТПО и приеи по личным вопроса* со-
трудников ЦТПО а Носков. ТОПО».

Четвертым параграфом Кузьмин специ-
ально оберегает свою драгоценную осо-
бу от «мелочных» дел, от оперативности
I текучки. Он предупреждает: «пред-

ставлять мне на разрешение только
те ваиболее важные текущие оперативные
вопросы, которые не могут быть по ка-
кям-лябо причинам непосредственно раз-
решены моим заместителем...»

Тщетно пытаешься найти проблеск
жизни среди этих параграфов, малейший

намек обыкновенной делопггостя, вхрава»
го смысла. Суконным языкам, жесткая я
мертвацяя, излагаются все в р а н а яа-
ведення начальник» я подчиненных.

В обычном своем косиоямпаеа «гам
Кузьмин устанавливает, когда, нмеяяо на-
чальники отделов могут я м а т ' | явит
ва прием. В первый деть шестяджевся он
будет пронимать только начыьяахеа п
отдел» промтоваров (днем,» вечевое—* ч у
сы по еогласамавв). Во «тора! яви ше-
стидневки приема удостоятся •тконохате-
ли отдела общественного пятаная (во вто-
рую я четвертую шестидневен Кузьма»
их может принять, ио тольм вечером—•
часы по согласованию).

КУЗЬМИН все предусмотрел. Даже свое
отсутствие. Дух начальника ЦТПО будет
витать над возглавляемым аи об'едяве-
иием и тогда, когда сам Куэыпга будет
отсутствовать. На сей счет иачыьввк рас-
порядился в особом параграфе — седьмом:

«При моих от'ешх в коиедмровся,
установленный выше порядок прием» ра-
ботников будет осуществляться моим пер-
вым заместителем».

Второй заместитель не тюетоялея ато1
честа. Видком, ве дорос еще до столь от-
ветственного дела. А первый — может, ш
уже обучен Кузьминым.

Читаешь этот дика! првкаа, а перед
глазами встает лицо бюрократа, самодо-
вольного, тупого и ограниченного, для ко-
торого нет жизни вне бездушно со-
ставленных параграфов, слышатся скри-
пучий, монотонный голос, бел устала!
бормочущий: «Параграф третий. В целях
более быстрого и аффективного разрешение
мною вопросов, выдвигаемых...»

Что это—бред савой кобылы ала моно-
лог сумасшедшего? Разве может нормаль-
ны* человек, ответственный руководитель!
учреждения, так жить, так работать, так,
наконец, разговарввать? Легко предста-
вить себе такого человека в семье, когда он
поучает жену, дете!, домочадцев. И со-
всем не нужно обладать больший вообра-
жением, чтобы понять, каковы дела в уч-
реждении, в котором начальствует такой
тип, отгородившийся от живого общения
с людьми частоколом им самим сочинен-
ных параграфов и пунктов.

Семь параграфов, сочиневных Кузьми-
ным,—редкий образец тупоумна, густопсо-
вого бюрократизма. Бюрократ решил, что
суть его деятельности — в крючкотвор-
стве, в том, что он все аккуратно ршолцгг
по полочкам, по параграфам. Главное—рас-
поряжение, приказ, остальное првло-
жвтея.

Еще Козьма Прутков говорил: «всякяй
необходимо причиняет пользу, употреблен-
ный на своем месте. Напротив того:
упражнения лучшего танцмейстера в хи-
мии— неуместны; советы опытного астро-
нома в танцах — глупы». Приказы я рас-
поряжения людей типа Кузьмина и глу-
пы и вредны. Такой сановник, выражаясь
языком Пруткова, «употребленный не и»
своем месте», не может причинить пользу.

В интересах процветания ЦТПО настоя-
тельно требуется короткий жжаненвнй при-
каз, инициатив» опубликования которого
должна принадлежать высшему начальст-
ву Кузьмина. Мы даже яожея предложить
проект приказа, стиль которого, не скры-
ваем, заимствован у Кузьяян». Параграф
первый должен гласить:

«В целях более быстрого и эффективно-
го разрешения вопросов об улучшении
дел» приема работников периферии, руко-
водителей отделов а сотрудников аппарата
ЦТПО, освободить начальника ЦТПО от
работы...»

Желательно таковое освобождение про-
вести не позднее первого дня ближайше!
шестидневки. Утром или вечерея, в чаш
по согласованию с Кузьманым.

Б. ГАЛИН.

А. САМСОНОВ

ФАШИСТСКАЯ ТАКТИКА
РАЗВЯЗЫВАНИЯ ВОИНЫ
История не знает менее долговечного ми-

фа, чем тот, который был создан буржуаз-
ной пропагандой в годы первой мировой
империалистической войпы, — мифа о том,
что эта война является последней, после
которой должно наступить тысячелетнее
царство мира и всеобщего благоволения.
Не прошло и четверти века со времени на-
чала первой мировой войны, и человече-
ство, снова тревожно вглядываясь в бли-
жайшее будущее, уже видит контуры но-
вой войны, еще более огромных масштабов.

Буржуазные политики нередко пытают-
ся проводить аналогию между событиями,
предшествовавшими началу войны 1914 г.,
и теми событиям, которые развертывают-
ся на наших глазах.

Разумеется, подобные аналогии мало по-
мотают уяснению сопоставляемых событий.
Условия, в которых возиотиа первая мп-
ровая война, значительно отличаются от
международной политичм-кой обгтанопкп
на современном этапе. Тогда противостояли
друг другу два мощных военпо-политиче-
ских блока держав, мржду собой враждую-
щие и одипаково заинтересованные в борь-
бе за передел мира. Внутри каждой из этих
империалистических группировок назрева-
ли внутрелпие противоречия, а это в
своп очередь крайне обостряло и осложня-
ло международное положение. Оппортуни-
стическое перерождение верхушки социал-
демократической партии зашло столь дале-
ко, что буржуазные правительства и ге-
неральные штабы могли заранее рассчи-
тывать на ее поддержку.

Только партия Ленина — Сталина оста-
лась верной интересам международного
пролетариата и активным борцом против
империалистической войпы. Эта партия те-
перь является организатором борьбы всего
передового, прогрессивного человечества
против новой мировой бойви.

Эпоха общего кризиса капитализма, на-
чало которой было положено Великой
Октябрьской социалистической револю-
цией в СССР, знаменуется непрекра-
щающимися войнами. История между-

народных отношений, предшествовавшая
1914 году, со всеми своими многочислен-
ными колониальными войнами, острыми
дипломатическими кризисами, напряжен-
ной борьбой за раздел и передел
мира, непрерывно чередующимися воору-
женными схватками (ва Балканах и в дру-
гих частях земного шара) кажется теперь
почтя идиллической по сравнению с совре-
менной обстановкой.

Около десяти лет назад, в период ста-
билизации капитализма, как известно, ча-
стичной и весьма относительной, в перн-
ч , особенно по сравнению с нашими дня-
ми, более или менее мирных отношений,
г> момент, когда в буржуазной Европе рас-
пустился недолговечный цветок буржуаз-
ного пацифизма, — товарищ Сталин упо-
добил эти «мирные отношения» «ста-
рой поношенной рубашке, состоящей из
заплат, связанных между собою тоненькой
ниточкой. Стоит только дернуть более илп
менее серьезно ату ниточку, оборвать ее
в том или ином месте, чтобы развалилась
вся рубашка, чтобы ничего, кроме заплат,
не осталось от нее. Стоит потрясти ны-
нешние «мирные отношения» где-либо в
Албании или в Литве, в Китае или п Се-
верной Америке, чтобы развалилось все
ато «здание мирных отношений». Так, —
заключал товарищ Сталин, — было дело
перед последней ииирриалнстичсскпП вой-
ной, когда убийство в Сараево привело к
войне. Так обстоит дело теперь» *).

Таким образом уже тогда, около десяти
лет назад, товарищ Сталин подчеркивал
всю "гключнтельную шаткость послевоен-
ных международных отношений и предве-
щал назревание грандиозного военного
ПО.1КНПВГНЯЯ. Он отмечал, что в эпоху им-
периализма этот конфликт неизбежно ох-
ватит весь мир, независимо от того, в ка-
кой части земного шара вспыхнет первая
искра пожара войны.

С тех пор, как были произнесены втя

*) Стенографический отчет XV с'еад»
ВКП(б). Стр. 43.

слова, в международной жизни изменилось
чрезвычайно многое. Атмосфера стала
неизмеримо более накаленлой. Всеобщая
военная опасность стал» еще более угро-
жающей. Приход к масти фашизма в Гер-
мании н усиление фашизма в других гтра
нпх в огромной степени приблизили опас
ногть повой мировой войны. Уже сложи-
лись основные очаги военной опасности.
Уже далеко зашел процесс формирования
блока агрессоров. Наряду с колониальны-
ми войнами (из которых крупнейшей яв-
лялась война итальянского агрессора про
тин Абиссинии) и войнами, так сказать,
периферийного характер» (в Южной Аме-
рике) последовали и до сих пор продол-
жаются война японского империализма про-
тив Китая и итало-германская война про
тип Испании. Эти империалистические вой-
ны пока еще «локализованы», но кто
будет отрицать их огромное значение для
приближения новой всеобщей войиы?

Исторически вопрос сводится к тому, что
вооруженна» империалистическая борьба за
новый передел мира уже началась. Разу-
меется, «горючего материала в мировой по-
литике», говоря словами Ленина, нако-
пилось гораздо больше, чем десять лет на-
зад, и даже неизмеримо больше, чем в
1914 году, накануне первой мировой вой-
ны. Поводов к войне более чем достаточ-
но. Они создаются агрессорами, можно ска-
зать, каждодневно. Разве пресловутые
японские «инциденты» ве являются про-
соклциями военных столкновений? Убий-
ства, подобные сараевскому, отнюдь не

единичны: фашистские агенты уже уби-
ли Барту, Александра сербского. Дольфу-
са. ДУВ» П других.

И все же новой всеобщей войны еще
нет. Нто ОЛ'ЯГНИРТГЯ прежде всего суще-
ствованием Советского Союза, его последо-
вательной мирной политикой, опирающей-
ся на мощную Красную Армию и сочув-
ствие трудящихся всего мира. Это об'яс-
няется ростом влияния коммунистических
партий, мобилизующих массы в» борьбу
протир войны. Это об'ясняетсл ростом ор-

гаянэованных форм борьбы против войвы
м ее зачинщиков (единый пролетарский в
народный фронт), ростом организованных
форм народной освободительной борьбы про-
тив империалистических захватчиков в ко-
лониальных и полуколониальных странах.
Это об'ясняется тем, что целый ряд ма-
лых государств ищет спасения от военной
угрозы на путях коллективной безопасно-
сти в сближения с СССР. Это об'ясняется
тем, что некоторые буржуазно-демократи-
ческие державы на данном историческом
втапе, по тем или иным, местным или об
щам причинам, не заинтересованы в том,
чтобы начался новый мировой конфликт.
Это об'ясняется тем, что многие из этих
держав стремятся в различных формах под-
держать взаимные УСИЛИЯ К миру, стре
штся сохранить Лигу наций,—этот, по
выражению товарища Сталина, «бугорок»,
позволяющий отстаивать дело мир», и идут
на сближение с Советским Союзом.

Все это и многое, иное задерживает и
предотвращает до сих пор военную развяз-
ку, которую так стремительно готовят фа-
шистские агрессоры. Фактором огромного
значения, отличающим современное поло-
жение от того, в котором началась миро-
вая войн» 1914 года, является все возра-
стающая бдительность пасс по отношению
к поджигателям войны. О этим фактором
вынужден считтся фашизм, который, бу-
дучи одержим преступными планами ново!
мировой «тотальной» войны, заранее уста-
навливает военно-каторжный террористи-
чески! режим для трудящихся, лишает
народ остатков демократических свобод,
воспитывает молодежь в духе вандализма
в человеконенавистничества.

Официальная доктрина фашистских кан-
нибалов рассматривает «тотальную» вой-
ну, как наавысшую форму человеческого
существования. В планомерной организации
бойви народов во имч нового ампериаляст-
саого передела мира авторы атой доктри-
ны ищут «высочайшее выражение воли
народа к жнанв». Так фашизм, несущий
народам смерть я опустошение, с неслы-
ханным пиннзмом вывертывает наизнанку
все идеалы прогрессивного человечества.

Порабощая народы, фашизм пытается
навязать им свою ядеологяю, свои преступ-
ные политические повадки, свою ненависть
к прогрессу общественного развитая, свою
страсть к разрушена» культурных ценно-
ста1, свой культ войны. Фашизм, по соб-
ственному признанию его идеологов, «пе-
лвкон проникнут адеямя войны, ов ве
смеет я •• может думать вя о чем другом.
Эта мысль является его едянствевной

страстью, его единственным наслаждением,
его пороком н его спортом. Короче говоря,
это подлинная одержимость!» В таквх вы-
ражениях раскрывает идеи «тотальной»
войны сДейтше вер» — орган генераль-
ного штаба фашистской Германии.

Но тут возникает своеобразный пара-
докс: певцы «тотальной» войны прямо-
таки боятся самого слова «война». Учиты-
вая ненависть народов к войне, они пыта-
ются насаждать своего рода политические
фикции. Уже шесть лет Япония ведет вой-
ну против Китая, но это называется «по-
литикой умиротворения». Япония стремит-
ся проглотить п замбалить весь Китай,
ио это называется осуществлением
«доброй волн к сотрудничеству». Проводи
захватническую войну против Абиссинии,
итальянский Фашизм называет это поли-
тикой «умиротворения диких племен». Уже
более года итальянский и германский Фл-
тизм ведет захватническую войну против
Испании, но это называется борьбой про-
тив «мирового большевизма». Чем больше
в громче раздаются призывы к борьбе
«с мировым большевизмом» и его очагом—
Советским Союзом, тем больше беспокойства
за безопасность своих границ испытывают

й р
западноевропейские страны.

Н
\р р \

Несомненно, ати политические фикции
создают определенные удобства фашистским
агрессорам, ибо они предоставляют полити-
ческие аргументы тем, кто является яв-
ными или скрытыми покровителями агрес-
соров, кто готоп"им попустительствовать.
С этим тесно связана политика «невмеша-
тельства», о которой еще Тале!ран сказал,
что это есть просто другое название поли-
тики вмешательства. Фашизм пользуется
цинизмом буржуазией дипломатии, доводя
ее до размеров, поистине, гомерических,
или, выражаясь на современном языке,—
плимутских. Того, чего одержимые войвой
ие могут добиться силой, они пытаются
добиться угрозой и насаждением страха в
лагере тех, кого они избирают в качестве
жертвы своей «локализованной» агрессии.

Эта концепция имела хождение еще
в 1014 году, когда германская дипломатия
предложила локализовать австро-сербский
конфликт на Балканах. Тогда умный
английский дипломат Пиколкой оценил
этот маневр так: державы должны собрать-
ся в кружок, чтобы спокойно смотреть,
как Австрия расправляется с Сербией. Сле-
дующий этап политики «локализации вой-

ка «локализации» уже привал» масштабы
организации войны ва всех континентах.

Фашизму нужно не только отвлечь вни-
мание народных масс от подготовляемой
им «большой войны». Ему нужно расчле-
нить фронт держав, заинтересованных
к мире. Он хочет нейтрализовать одних в
расправиться с другими, чтобы затем по-
менять нх ролями. Но он ве ограничивает-
ся и атим. Он стремится через своих
агентов в других государствах создать блок
«нейтралитета». Создание такого «блока.»
он рассматривает как одну из своих стра-
тегических задач, ибо теи самым он пере-
гас кимет в эгот сблок» те государств»,
которые могли бы защищай фронт мира.
Закупить этот нейтралитет в пользу Гер-
мании по возможно дешевой певе —
такова цел),, как известно, польской
политики гитлеровского маклера г-иа Века.
Политика «нейтралитета»—ото пматак»
подрыва коллективно! оргавмзацав ияр» в
оказания активного содействия организато-
рам войны. Так, поражая, раз'едая я взры-
вая отдельные участки атой коллективной
организации мира, агрессоры пытаются
создать ваиболее благоприятные условия
развязынания всеобщей войны.

Эта война неминуемо настигает и те
государства, которые надеются укрыться,
подобно страусу, под крылышком провоз-
глашенного нейтралитета. Ибо фантам
стремится не только к тому, чтобы выби-
рать момент для своей военпой агрессии,
но и к тому, чтобы самостоятельно выби-
рать в направление атой агрессии. Фашизм
стремится к тому, чтобы предпринимаемая
им война застигла врасплох народные мас-
сы и государства, заинтересованные в ми-
ре. Опыт последних лет показал, что в от-
личие от 1914 годи, когда потребовалось
пять недель, чтобы от повода для войны
перейти к ведению самой войны, — совре-
менные агрессоры действуют гораздо более
решительно и быстро.

В 1914 году понадобился длительны!
международный политически! в джплома-
тнческий кризис, пока Австро-Венгрия со-
ставила заранее неприемлемые условая
ультиматума Сербии, пока Германия созда-
ла условия для об'явлевяя войны своим
противникам. Теперь времена настал
иные. Фашизм убыстряет првблвжепе
военного пожара. Теперь «война молит
вспыхнуть неожиданно. Ныне войны ве
об'авлаютея. Они просто аачвваютсл».

вы» сводился к тому, что Германвя долж-1 Эта предостерегающие слова товарпК
на расправляться со своими протввннкамн Юталви» всегда должны помнить все Ш*ь*
на континенте прв соблюдения Антлве! I мира. Их хорошо помнят великий Совет-
нейтралггета. Теперь фашистская полети- 'ски! Союз.
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.ПО КОЛХОЗАМ я

ДНЕПРОЙЕТЮВЩИНЫ
(От специального корреспондента *Пр*ждц»)

знойные дна
Сеяв» накаляет воздух до 40 градусов.
Чем дальше в степь, тем все чаще н чаще
Встречам стопные корабля — комбайны.
По одному в сцепом по два они велаче-
«таоав» плывут по отели. Едешь, и кажет-
ея — вот конца в края хлебая. Богатый
урожай собирают нынче волхознякн Дне-

хрмяон урожае
V биьшм шов

В ваших районах облаетв уже закан-
чивается уборка зерновых. Подсчитаны ре-
яультаты упорного труп я заботы о пре-

жае. В Ново-Тронцком районе
м о щ а » в 41.861 гектар полу-

П П в среднем по 14 центнеров с га, в
Говлеекоя на 50.547 гектарах уродился
дожа! в 13 центнеров с гектара. В Мели-
моопевоа, Геническом н Ново-Троипкоя
уавовах икончиа уборку зерновых. Кол-
л м ы ы а т п районов досрочно выполнили
вам вКязательства по хлебопоставкам, 8а-
•аапвмют расчеты с МТС я уже везут
Ш Ш й п своего хлеба для продажи коопе-

10 тысяч тонн хлеба продают ко-
Г й

р р
•перапии колхозники Гепнческого района.
Мелитопольские колхозники заключили до-
гомры с кооперацией па продажу 16 тысяч

Едешь аз колхоза в колхоз, говоришь с
дисяткамя, с сотнями замечательных лю-
да! в думаешь: как далеко ушли вперед
мпояжнжи! Вырос кругозор людей, полнее
опушаете! имя жизнь.

М вечерами над степью несутся веселые
(песаа. Поют в таборе, поют, гуляя по
акарокам просторным улицам сел*. Люди,
«обарая богаты! урожай, словно не чув-
ствуют усталости. Поют пески о великой

колхозников — Сталине я его сорат-

Вер* Шушятпна из колхоза с Пятн-
а м и » , Ммвтопмьского района, сложила
•мотуииу:

Неустанно ночь и день
Бережет нас от врагов
Верный страж —НКВД,
Друг трудящихся — Ежов.

7 кооперации появились новые заботы.
Шути лн, колхозник! Днепропетровщины
потребовали продать ии только в июле
«того года 776 новых автомашин.

8 кооперацию поступают заявки на лес:
«троиться надо. А в здешних местах на
с о т п километров ни единого деревца. Тре-
буют кровельное железо, гвозди, подают
ааявхи на лучшую мануфактуру, обувь,
готовое платье, велосипеды, патефоны,
радиоустановки, на оборудован» целых
радоузлов для отдельных колхозов.

Во кооперация оказалась • и м «по-
пками довольно беззаботное. Соамыевтоог
даже не мает, какими товарами м васао-
лагает для продажи колюшкам.

В этом году впервые в течение м -
нольких дней колхозники 8 районов (Ге-
вического, Ахииовского, Фраа-Геив*т«в-
емго. Мелитопольского, КуМывИвекого,
Ново-Николаевского, Косаороккого, Михай-
ловского) выполнили ыебопмтама мдолго
до срока.

Прекрасная работа отах мибай
неров и трактористов в втих районах ево-
собствовала успеху. В Фрвп-Геккертоквом
районе комбайнер Лнеовол довел выработ-
ку на сцепе двух «Сталинцев» Д» 120 гек-
таров в день. Степан Дзюба, мастер ком-
байновой уборки, работал с 6 часов утра
до 2 часов ночи на пол» колхоаа «Пру-
копняк». Мелитопольского района. У « г о
не было простое*. 95 гектаре • дмь—ют
его выработка.

Колхозники шутя говорил ему:
— Голубчик, Степан Павлович, смилуй-

ся! Разве можно столько хлеба наваливать,
мы ведь с ног сбились!

Чисто работал Степан Дзюба, и тянулись
за ним комбайнеры Николай Скворцов, Сер-
нгень и другие.

В Акпмовском районе на комбайне Вфре-
мовской МТС работает мастер комбайновой
уборки Иваи Чмыхало. Он дал обязатель-
ство убрать 1.800 гектаров. Газета
«Социалистическое земледелие» высказала
свое сомнение, не поверяла стахановцу
Чмыхало. И стахановец Иван Чмыхало

кладет на обе лопатки», как он говорят,
сомневающуюся в стахановском слове ре-
дакцию. Он уже убрал 1.500 гектаров.

Замечательные образцы работы показы-
вают шоферы колхозных автомашин в пе-
редовых районах, работающие по иывмм
хлеба. Шофер-стахановец Акилоиского рай-
она Яков Воронин и 16 дне! на «ЗИС»
перевез 304 тонны хлеба. Ему приходилось
ездить за 21 километр на меватор. Федор
Валов не отставал от Воронина. Он возил
хлеб за 33 кидоиетра я за 17 дне! перевез
225 тонн.

Н, когда попадаешь в райя, где урожай
исключителен, где хлеба великолепные, а
работа идет плохо, сразу недоумеваешь:
что за люди руководят такии районом? По-
чему отстают Цдвлоградекяй, Васильков-
скнй н Петропавловский районы? Почему
тысячи тонн хлеба, тысячи тонн лучшего
семенного зерна лежат, подвергаясь порче,
на полях Няжве-Серогозского района?

ЩЦЗНЬ

АРТЕМ

Ь. УРАЛЬЦЕВ.

Дискредитируют комбайны
(От ивановского корреспондента «Правды»)

Молодая комбайнерка тов. Богослонова,
работающая на комбайне первый год,—
в отчаяния. Ее «Коммунар» не столько
работает, сколько переезжает с участка на
участок. В первом колхозе, где тов. Бого-
слонова начала уборку, ей отвели массив
• 14 с половиной гектаров. Скосив его за
полтора дня, тов. Богослонова большую
половину второго дня затратила па переезд
и следующий колхоз, где отвели участок
в 20 гектаров. Председатель колхоза Семе-
нов в ожидании приезда комбайнера распо-
рядился скосить массив вручную. 8 гекта-
ров уепеля скосить. Убрав оставшиеся
12 гектаров, комбайнерка должна пе-
реехать в третий колхоз.

Недовольство тов. Богослоновой разде-
лямп и другие комбайнеры Александров-
ского района. Им негде развернуться на
карликовых участках, онн тратят драго-
ггеаяоо время на большие холостые пере-
езды.

Как могло случиться, что дирекции МТС
искусственно суживают производственные
возможности комбайна, выделяя небольшие
участки для уборки комбайнами? Оказы-
вается, в районе гуляет пушенная классо-
вый врагом «теорийка» о том, что комбай-
ны якобы могут оставить колхозников без
работы. Потому многие председатели кол-
хооов стремятся скосить хл«б вручную.

Вместо того, чтобы развеять эту вреди-
тельскую «теорийку», МТС пошли на-по-
воду отсталых настроений и закрепили за
комбайнами небольшие массивы. Не уднвя-
тельяо шитоиу, что в колхозах, обглужи,-
мемых Андреевской МТС, 12 комбайнами
за 4 рабочих дня убрано всего лишь
40 гектаров.

Большинство комбайнеров — молодежь,
которая только в атом году впервые рабо-
тает на комбайне. Комбайнеры нуждаются
в технической помощи. Их нужно окру-
жите исключительным вниманием. На деле
же комбайнеры предоставлены самим себе.
Многие комбайны целыми днями простаи-
вают нэ-за того, что неопытные комбайне-
ры не могут отрегулировать машины. В
колхозе «Заветы Ильича» за 4 дня работы
«Коммунаром» убрано всего-навсего 2 гек-
тара. Работает на нем первый год вывшая
трактористка тов. Кзиева. Ей никто не
помогает, не учит ее.

Знают ли обо всем втом районные орга-
низации? Вряд ли! Они руководят колхо-
зами по-старивке, через сельские советы,
не вникают сами в колхозное производ-
ство, не знают колхозных кадров. Район-
ные работники очень редко бывают в кол-
хозах. Поетоку-то • конкретное руковод-
ство уборкой слабо.

Характерный случай произошел на рай-
онном совещании председателей колхозов,
созванном 29 июля. Председатель артели
«Свобода» тов. Леванов, работающий

колхозе два года, спросил у окружаю-
щих:

— А кто такой тов. Яблоков?
Тов. Яблоков — секретарь районного

комитета партии. Правда, в районе он
работает 4 месяца, но »то вполне доста-
точный срок для того, чтобы тов. Яблоков*
знал весь колхозный актив. И если «того
не случилось, виноваты, конечно, не пред-
седателя колхозов.

А. КОМ0В.

Под ш в а м Автеиа жжл, работал, боаос-
ся и революцию большевик Федор Андрее-
вич Сергеев. Подпольное партийное и м
Артем стало емволм неухротим»г» рево-
люционного дух*) стойкости и мужества
большевика.

Бесстрашны! и прямой, не знающий со-
ииений большевик — таким был Артем.
Танин воспитала Артема партия Левина—
Отымав, мрныя сыном которой он был до
конца своих дней.

Артем родился 7 марта 1883 года в селе
Глебов*, Фатежсвого уезда, Курской губер-
нии. В Ёкатерянославе молодой Федор Сер-
геев впервые узнал от подпольных работ-
ников, чему учит социализм. С тех пор
вся жизнь Ф«дора Андреевич» Сергеева,
все его мысли и дела посвящены борьбе
за светлое будущее освобожденного чело-
вечества— борьбе и коммунизм.

Прекрасна задача — описать жизш
Артема. Прекрасна и в то же время труд
на эта задача потому, что вся его жизш
была отаажеяием революции в его личной
судьбе. Жизнь Артека—его отражение ре-
выюпин 1905 года, отражение борьбы м-
ргбежяых рабочих, наконец отражен»
событий Великой пролетарской революця
я граждинжой войны. Нельзя оторван
Артеа* от борьбы н жизни рабочих масс,
от исторического пути рабочего класса.
«Для меня невыносимо зрелище неоргани-
зованных масс»,—писал Артем одном]
своему товарищу. Везде, где бы он ни на
ходялся. «я был прежде всего большем
ком-оргааизаторои. Он об'еднвял, учил, ру
ководил и всегда заслуженно оказывался
первых рядах борцов нашей партия.

Если бы понадобилось навести на карт
странствия Артема, следовало бы взять три
части света — Европу, Азию м Австралию.

Украина, Донбасс, Москва, Петербург,
Париж, Харьков, Урал, Сибирь.

Китай, Корея, Япония, Австралия.
Снова Украина, Царицын. Северный Кав

каз, Башкирия, Украина и Москва—сто
лица етрмы Советов.

НЕ РУКОВОДЯТ УБОРКОЙ
(От ярославского корреспондента «Правды»)

На десятый день уборка работники
областного земельного управления аелаля
имжидяяное открытие: оказывается, что
имя ремонт» молотилок, жнеек, зерносу-
шилок н навесов был умышленно пре-
уменьшен. Выяснялось, что еще не отре-
монтировано 1.300 жнеек, свыше 3.000
Ирмоочистнтельных машин, около 2.500
различных молотилок. А вадь совсем
недавно заместитель заведующего област-
ным земельны» управлением тов. Радмгин
доказывал цифрами, что все машины отре-
монтированы, если не считать небольшой
.части молотилок.

Где вил вта цифры тов. Радыгян, мы
а» зима. Зато нам хорошо известно, что
вта дутые данные проштемпелевал сель-
скохозяйственный отдел областного коми-
тет* партия, не дав себе труда проверить
вх. /

Областные организации, в том числе н
областное земельное управление, хорошо
знали о том, что уборку прядется прово-
дить в неблагоприятных метеорологических
условиях. Именно повтоиу им было пред-
ложено закончить к 1 августа строитель-
ство зерносушилок н навесов.

Этого не сделала. Построено только
405 крытых токов вместо 3.000 н 247
зерносушилок вместо 900.

В областям земельном управлении со-
вершенно не знают, сколько должно быть
отремонтировано овинов н риг. Районные
комитеты партии я районные исполнитель-
ные комитеты Нагорьевского, Палкавского
н Судиславского районов явно саботируют
строительство зерносушилок а иксов.

Б. ЭОЛОТОв.

...Это было в 1902 гол- Это выло
в шряод образования Российской Социад
Демократической Рабочей Партия и появ
левая внутри партия фракций большеви-
ков и меньшевиков. В ту пору Артему
было 19 лет.

сСтудмт шел на помощь рабочему,—ра-
бола! должен прнття на помощь студен-
ту», — учал 1енав. — «Старайтесь всеаи
средствами войта в соглашение с демон
стравтама-студеат.мм... раз'ясняйте всем
н каждому, что вы поднимаетесь на борьбу
и свободу всего народа».

Артем привял участие в политически
деионстрапаа студентов на Тверском буль-
варе в Москве в январе 1902 года.

За «то стукнт Федор Сергеев был исклю-
чен из высшего технического училищ* в
провел шесть месяцев в тюрьме. В том п
1902 году Артем вступает в парта*). Оа
ставовнтся в ряды руководимых Ленивым
искровцев. Фп енределидо всю ф
вейшую Ж||иь.

Артем отправляется в Параж, в выемую
школу общественных наук лрофввеора
Ковалевского. Оя работает на заводе н
в свободно» время учатся. Уже тогда, в
20 годам, форввруется »тот человек с его
безаерао! любовью к знанию, глубокой и
разносторонней арудяцией. Он изучает
социально-экономические наука, технику
стратега*) а военное дело.

Его тянет в Россию, в рабочие маосы.
а в 1903 году пограничная охран-
ка доносит о возвращении Артема в Харь-
ков. Вааимие, оказааное Артему царской
охранкой, означало, что он попал в «поли-
тически-неблагонадежные». Свою «полити-
ческую неблагонадежность» он подтвердил
еще тем, что он, образованный человек,
надел рабочую блузу и пошел работать
кочегаром и слесарем на железную дорогу.
На тендере паровоза он незаметно лозил
тюкн прокламаций а номера нелегальной
ленинской «Искры».

1905 гад застал Артема в Харькове с
подложным паспортом на имя мещанина
Тимофеева. Ему 22 года. Партия яьцыяет
его для руководства революцией в одном из
крупнейших рабочих нейтрон. В боевой об-'
станете растет, крепнет н закаляется Ар-
тем, непоколебимый большевик.

п

Комбайны орденоносца Маликова
вышли на уборку :

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. (ТАСС). Со-
зревают хлеба на полях Челябинской об-
ласти. Колхозы выходят на уборку отлич-
ной озимой ржа. Выехал н» поля колхоза
«Всходы коммуны» аггрегат орденоносца

то*. Ф. В. Маликова. Ему отведен массив
аерновьа в 3.100 геггаров. Первые ско-
шенные гектары ржи показали, что сцеп
комбайнов «Сталинцев» н приспособле-
ния, сделанные к комбайнам Малнковым,
например, площадка для разгрузки зерна
на-ходу, работают отлично. За первые
4 часа убрано 40 гектаров ржи.

Тов. Маликов,
вождения степных

искуснейший
кораблей, в

мастер
совер-

шенстве организовал работу всего аггрега-
та. Орденоносец обучил стахановскни ме-
тодам работы всех людей бригады.

Хорошо оборудовав стая комбайнового
аггрегата. Кухня стана снабжает работни-
ков бригады молочными, мясными и други-
ми продуктами. В часы отдыха члены
бригады читают газеты, играют в шахматы,
ншшеи я на бяллаард*.

Артем сделался любимцем харьковских
рабочих. Они зналя, что он ме только умеет

тпюизиооать пламенные речи на сходках н
митингах, они были уверены, что он бу-
дет с ними в первых рядах в бою на бар-
рикадах. Вот почему они так оберегали Ар-
тема от ПОЛИЦИИ.

Страстность, с которой Артем защищал
идея большевистской партии, его искрен-
ность, прямота и непримиримость сделали
Артема серьезнейшим противником мень-
шевиков.

Обаяние его личности, умение рлаговдри-
мть с массой помогли ему в организации
большевистских кружков, которыми он ши
ром охватил рабочий Харьков. Он гам
приходил на новый для него завод, узна-
вал условия работы, бытовые условия на
заводе, отношения с администрацией и тут
же ночь» обрабатывал эти сведения в ка-
честве материала для прокламации. В ту
же ночь эти прокламации печатались в
подпольной типографии и утром окшмва-
лмхь на заводе. Это была к о т рогаля аш
тацяя, которой учил большевиков Ленин.

Бесстрашие Артема, умение вырваться ш
любой западни поразительно сочетаешь с
рмкой скромностью и простотой. Он «-|'•>•'-
гал позы, ржавы, не делал из еспя ро-
мантического героя. Он считал себя рядо-
*ым бойцом н стремился к тому, чтобы во-
оружить, закалить, сделать сознательной и
стойкой массу, коллектив, потому что толь-
ко это могло обеспечить победу револоциа.
Этому учили его партия, большевики.

Наступал бурный 1905 год. период пер-
вой русской революции. Большевики веля
острейшую борьбу с меньшевиками, п ш -
чяваля н йелн пролетариат в бой с само-
державием.

Арпм показы себя и в таком
испытании, каким явилось харьковское во-
оруженное восстание в декабре 1905 го-
да. Он
обучал

етвуег. РГВМОДВТ

уличными бмиш, вдет
в колонне вооружен-
ных паровозострои-
тельных рабочих, про-
бивавшейся на по-
мощь окруженным
войсками рабочим за-
вода Гельферах-Саав.

Артиллерийский
огонь сломил виро-
тявлевне дружинни-
ков. К четырем часяя
дня все было кончено.
Счастливая случай-
ность спасла Артема.
Голова его была ове-
нена партиями пала-
чами в полторы тыся-
чи рублей. Эта круп-
ная сумма распаляет
аппетиты жандармов.
Старое убежище Ар-
гена—Сабурова дача
была окружена. Каза-
лось, нет возможно-
сти оттуда выбрать-
ся. Еще раз Артем
проявляет свою уди-
вительную находчи-
вость. Служащие
больницы выносят аз
мертвецкой заколочен-
ный гроб, ставят на телегу, я мимо сыщи
ков и полиции телега с гробом медлени
двигается к часовне. В заколоченном гроб'
находится живой и невредимый Артем.

Оставаться в Харькове было невозможно
В конце декабря 1905 года он уходит пеш-
кам из города и садика в поезд на глу
хом полустанке, — там пет подстерегаю-
щих его сыщиков. Как бы ни был смел и
находчив Артем, ему бы не удавалось
столько раз избегать ареста, если бы его
не спасала партийная организация, которая
чувствовала особоо уважение м любовь к
Артему — товарищу, большевику, рискую-
щеиу жизнью радя победы рабочего класса

Артеи—делегат IV с'езда п*ртии.
Ленин возражает меньшевику Дану I

высказывается за необходимость обсужк
нпя вопроса о* оценке современного момен-
та. И вслед за Лениным выступает Артем
и поддерживает требование Ленвяа. Это
появление Артема на трибуне вслед за
Лениным, может быть, деталь, но н ята де-
таль характеризует болыпевяи-ленинца
Артема. Он всегда с партией, с Лениным.

т
После с е д а Артем возвращается в Рое-

ню.
В списке подлежащих

немеиемаом
по требо-

канан «хравк» вемежмашму 'аресту
пвкзаеа» а а т к я Артем. «Вмьшоаа,
члеа харнокзмго об'едявишого комитета,

т «втерм^ || |Ц!:4ыег*т»» м последнем
| п н и I щ а и ц ш а ш и в е е * » . Полмует-
ея'виыпв* мяршем у рабочих, считает-
ся хороший »**торм1. оргавижует сходка,
митинги, сборы, готовит пропагандиста*
для кАвстыа».

Та*. ШШ • вам царская охрянка.
Аатем вынужден был увит» на Урал.

В Н т г а л х * . вод Пермыв, Артгм стано-
ится}' во главе большевистской организа-

ции. Здм», как н в Харькове, после де-
кабрьского восстания 190Б года партия
онесла шачательныи уроа. Одни—втюрь-

«Рабо-
работа

•е, другие отсшля или изменили.
а без фраз, аво дня в день,

руководил подготовкой восстания,
военному делу боевые др\жины.

Вот копа сиу пригодилось изучение стр*-
тегвя а военных наук, которыми он лани

«•прерывного воспитания в организации
ролетарских масс — самая трудная рабо-
а»,—говорил Артем. И он самоотвер-

жен*» делает еаое везаматнов а плодо-
юраое дело.

Б р ш о е здоровье Артем»,
дмгвй опыт работы среда шахтеров

Ьнбасса помогли ему и здесь. Почта
од он собирал я восстанавливал после
|азгроиа большевистские кружки, рабо-
ал е молодежью, поддерживал в пей му-
естм а боевой дух, пробуждал чувство
ассовой солидарности, наконец, призы-

•ал к самообразованию и серьезному из-
чению марксизма.

Артем неутомимо раз'яшял массам
финпяпяальвые и практические разно-
ласия большевиков с меньшевиками,

одном письме, относящемся ко времени
шборов п государственную Думу, Артем
!Ягал: «Мы сделали псе, что было во1-
гожно, мы всегда придерживались- больше-
истских принципов, н результаты были
лестящие».

IV
Артем был арестован на оаном из засе-

даний Уральского областного комитета вме-
те со всеми присутствовавшими. Это про
пошло в марте 1907 года.

Его независимый характер не мог при-
мириться с неволей. Начались
ння с тюремной администрацией. Артем
был арестован с чужим паспо|гтом. Он
долго скрывал свое настоящее имя. Он был
бесчеловечно избит и едва не искалечен
на всю жизнь; затем заболел сыпным ти-
фом.

Впоследствии в эмиграции он писал об
этом годе своей жизни:

«...Иногда просыпаюсь в холодном по-
ту, вновь пережиная ужасы прошлого...
Картины надругательства над телом м ду-
шой человека оставили слишком глубокое
впечатление в мозгу, и еще много лет
пройдет, пока они изгладятся...»

В сентябре 1909 года Артема сулят.
Он приговорен к бессрочной ссылке на
поселение н лишению всех прав.

Летом 1910 гола Артем прибыл на

дам духов в щмает
только о том, чтобы
вместе с товарищами
продолжать борьбу
против царизма. «От-
сель грозить мы бу-
дем швеи-», — писал
он.

После длительного
путешествия Артем
прибывает в Австра-
лию. Русские мень-
шевики и либералы
умиленно называли
Австралию раем для
рабочих.

В зтом «раю» Артем
очень скоро увидел
все то, что иызывал»
в нем чувство гнева
В презрения к капи-
талистическому миру.
В легальном журнале
большевистской пар-
тии «Просвещение»
появляются очерки за
подписью «Пиан Ав-
стралийский» и «Ар-
тем». Эта очерки име-
ют иронические заго-
ловки: «Счастлиная
страна», «Из «свобод-
ной Австралии»—ост-

рые, иронические зарисовки политической
жнзви предвоенной Австралии, «счаст.ти-
пейшей» из стран Британской империи.
Он поселился в городе Брисбен, где шипел
«оотечестнешшков — рабочих.

Под тропическим небом Австралия Ар-
тем нашел работу, которая напоминала
ему его уральские дни. Он ездил из шта-
та в штат, учил, организовывал, руково-
дил социалистическим движением среди
русских рабочих,

Артем принял участие в борьбе за сво-
боду слова и был приговорен к заключе-
нию в тюрьме его королевского величества.

В порту Дарвин Артем получил первое
юввгтяе о Февральской революции в Рос-
сии. Что могло удержать на чужбине та-
кого человека, как Артем? Он покинул
Австралию в вернули ца родину.

По задания товарищ* Сталин» Ворош-
лов н Артем организуют оборону Донбасса
от наступающих герианскя1 войск. Артем
готовит кадры командного состава для
обеспечение важных стратегических пунк-
тов.

Артем вооружает шахтеров получен-
ным из Тулы оружием. Харьков под уда-
ром, надо эвакуировать военное имуще-
ство и продовольствие. Артем; проявляет
сверхчеловеческую анергию, дни я ночи
проводит в штабе формирующихся войск,
ободряет, принимает делегация горня-
ков, дает по прямому провожу указаны
штабу отрядов в Юзовке. Все зто время
Артем спит по 3 — I часа в сутки, * шта-
бе, на сдвинутых стульях, с маузером •
руках.

Начинается историческое отступление от
Луганска к Царипыяу. Артем помогает
товарищу Ворошилову создать боеспо-
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революционные пол-
в руках Артем ша-

собные, стойкие
кя. С винтовкой
гает вместе с красногвардейцами, обо-
дряет н воодушевляет их. Они слушают
его рассказы о партии, видят в нем това-
рища, бойца а старшего, сохраняющего
присутствие духа под жестоким огнем не-
мецкой артиллерии. На Дону, у станицы
Нязшегорской, взорван железнодорожный
мост. Артем проявляет свЪй опыт и техни-
ческие знания — пост восстановлен, пере-
права продолжается.

Артем оставил родину молодым челове-
ком, вернулся же зрелым, много видевшим
я знающим борцом. Он явился в Харь-
ковский комитет партия большевиков. Его
любили рабочие, онн помнили его стой-
кость и непримиримость по 1905 году и
не обманулись в нем. В норм! аи своей
татье Артем выступил протвв оборожцев-

меньшеввкоа I вееров — «жалких прн-
хвоетве! пережавших себя классо»».

Ммсовив-агитатор, член Совета рабо-
и • солдатских депутатов, Артем скоро

сделана популярным человеком в рабо-
чих массах. На VI с'езде партвв Артем —
делегат харьковской болыпевнетсклй орга-
низации. Он избирается членом Централь-
ного Комитет* партии.

С е м партии проходи • исключитель-
но мжвый исторический воиеят. Вожди
партвв Ленин я Стална готовили проле-
тараат в деревенскую бедвоту к борьбе
з* оегаоствленяе пролетарской револю-
цвв. Яапосредственаое руководство с'ездом
осуществлял товарищ Сталин, ближайший
соратник Ленива, вынужденного уйти от
преследований праввтельства Керенского
в подполье.

Артем, как делегат е'оака, показы себя
первым последователем Ленина—Сталина.
)н • своем выступлении особенно подчер-

место ссылки в Сибирь, в село Воробьеве,
Карапчаяссой волости.

Он бежал из ссылки.
270 верст Артем шел пешком, часть

плыл на лодке, потом 110 перст шел
тропинками (было у него с гобой всего
пять рублей, шел он без паспорта и без
адресов). Затем 200 верст ехал по желез-
ной дороге зайцем. И очутился в Харбине
е 70 копейками в кармане. Артему и«
хотелось покидать родину. В Харбине,

•алея в Париже. II он же активно уча- больной, бы связей, без денег, ои не ш-

•еобходимость завоевания диктату
ры пролетариата в намечал ряд врасти
чеввих мероприятий, необходимых для осу-
ществления вп)й пели, в вопросах о кон-
троле над производством, о гегемонии про-

етариата, о революционной борьбе я др.
Артем взял на себя труднейшую работу

ю подготовке Октябрьской революции на
[арьковшине и в Донбассе.

В середине октября Артем по вызову
(К партии приезжает в Петроград я уча-
•1 вуст в подготовке Октябрьского восста-
|ия. Затем возвращается в Харьков,
•и ведет в боА красногвардейские
тряды, занимает, в Харькове телеграф, те-
фоп н вокзал. Так действует Артем,
рный последователь лснинско-сталииской
по.шцноиной страпм ии.
Начало гражданской войны застает Ар-

тем» на посту председателя Харьковского
сонета. Революционные войск* и красно-
гвардейцы во глав* с Артемии подавляют
посстанне юнкероп н Чугуеве. На Дону
собирает силы контрреволюция. Артем
вооружает Донбасс. В Тулу на оружейные
заводы отправляется экспедиция, и Дон-
басс получает 56 тысяч винтовок н два
нагона пулеметов.

Последовательный большевик, Артем бо-
рется с националистической контрреволю-
цией на Украине, защищая нерушимый
гош рабочих н крестьян, прояодя
ленинскую линию в накялнальном вопросе.

Приближались дни суровых испытаний.
Немпм оккупировали Украину. Продажная
Центральная рада помогла немца» занять
Киев. В кто трудное время партия вела
бб

VI
Артем — в Царицыне. По поручение

товарищ» Сталина он отправляется на Се-
верный Кавказ. Надо вывезти оттуда эва-
куированное с Украины имущество. Надо
организовать доставку бакинской нефти и
РОССИЮ. Артем с боем выполняет зтн пору-
чения, он руководит схватками с офицер-
скими бандами, на легковом автомобиле
прорывает казачий фронт у Првкуиска а
возвращается в Царицын.

Здесь штаб Южного фронта, здесь дуд»
обороны Царицына — товарищ Стадан.
Артем докладывает о положении на Север-
ном Кавказе, предлагает использовать ор-
ганизованные там мастерские для литья
пуль.

Краснотскле казаки готовятся к штурму
Царипына, я «специалист по эвакуация»
Артем вывозит 600 вагонов военного сна-
ряжения, спасая его от белых.

Начало 1919 года, Украла освобо-
ждается от германского нашествия.

Весной 1919 года Артем—заместитель
председателя временного рабоче-крестьян-
ского правительства Украины. Он стано-
вится во главе Народного коивосарят
пропаганды.

Он ведет острую полвлтгческую борьбу с
теми, кто не хотел признать КП(б)У неот'-
емлсмой частью РКП(б), кто возражал
нротип включепия украинских войсковых
частей в Красную Армию. В сложной об-
становке 1919 года он идет трудную,
требующую особой осторожности, непра-
мпршую борьбу с буржуазными национа-
листическими тенденциями. Как прямоли-
нейный большевик, он требует исхлючешгя
из партии сепаратистов, всех тех, кто
нарушает дисциплину и ве подчиняется
ПК партии большевиков.

«Вы так н говорите: мы, украинцы,—
сепаратисты, мы хотам тут, на У«р*няе,
играть свою мировую политику...—Извини-
те, »ту политику вы играть не будете, бу-
дет едшая Российская коммунистическая
партия, н только он* будет вести полити-
к у , — так говоры Артем на III с'еаде
КП(б)У.

Так во весь рост встает перед яаога
Артем —ленянец, сталинец, верный сын
большевистской партии.

Артем не забывает о близком ему Дон-
бассе.

Горняки просят вернуть Артема в Дон-
басс, Он работает над восстановлением
угольной промышленности. Летом 1919 го-
да развертывается деинхикское наступле-
ние на Украншу. Для Артема как бы по-
вторяются дни германского наступления Н1
Харьков. Артем участвует в боях на участ-
ке Ворожба—Сумы. Тиф обрывает боевую
работу Артема. Его увозят больного в Мо-
скву.

борьбу «левацкими» оппозиционными
элементами, выступавшими против Брест-
скот мир» На ааседаяин Харьковского
совета Артем выстугшл с докладом о Все-
российском г'езде советов. Газеты того
времени сообщали: «Донлаячиием высту-
пи* Артем, развивший точку зрения
Ленина на вопросы войны и миря».

На VII с'елде партии Артем выступил
большой речью, защищая взгляды

Ленина в поп роге о ратификации Г>|*тт-
кого мнра. Он Гшчевал паническое вы-

ступление тех, «которые предлагают бла-
городный жест — оыпуть шпагу н погиб-
нуть, оставя по себе хорошую память.
Я думаю,—говорил Артем,—что в рядах
пролетариата таклй поступок может оста-
вить очень скверную память».

Немцы двигаются к Харькову н Дон-
бассу.

р
эю трудное время украинским работникам
Ленин я Сталин.

Еще не оправившись от болезни, он от-
правился по поручению Левина в Башки-
рию. Здесь приходилось бороться с велико-
державным и местным шовиннзмом. И здесь,
как и всюду, он — верный большевик,
честный и благородный сын партии
Ленина—Сталина.

« В вопросах првнцтшпных,—(те-
сал он товарищу,—-я не знаю терпимо-
сти... Я неспособен зарезать курицу яла
застрелить зайца... но я собственноручно
застрелю негодяя из партийных, да еще
на комиссарском посту».

Наступает 1920 год. Артем—в Донбас-
се Два года яазад ои обещал шахтерам
вернуться в Донбасс, восстановить вместе
с ними угольную промышленность. Артем
иержал слово. Он—председатель Исполнн-
1М1.ного комитета Советов. В 1921 году
Артем—председатель Всероссийского союза
горняков. Артем громит подлую «рабочую
оппозицию», гнусных троцкистов. В дис-
куссии о профессиональных союзах он под-
писывает вместе с Лениным и Сталиным
проект постановления X с'езда партии.

Артем старался прядать опое! работе по
организации горняцких масс международ-
ный масштаб. Для зтого партия отправляет
Артема в Ев»юпу во главе особой делега-
ции горняков. И вдруг эту плодотворную,
пдохновепную работу Артема обрывает
трагическая н бессмысленная смерть.

24 июля 1921 года Артм с группой
иностранных рабочих-делегатов отправ-
ляется в Подмосковный бассейн. Оя совер-
шает эту поездку в аэровагоие с пропел-
лером — изобретение, которое вызывало
у него большой интерес. На 104-й версте
Курской дороги двигавшийся с большой
скоростью аэровагон сошм с рельсов. Из
22 человек, находившихся в вагоне, уби-
то 6 человек. Среди убитых был товарищ
Артем.

Со дня смерти Артема прошло 16 лет.

мстской партии, всегда будет жить
мятя народа, за счастье которого

, и умер этот благородный человек.

' Л. НИКУЛИН.
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ПЕРЕДОВАЯ
ШАХТА

На шахте я»- Артема треста «Дзержинск-
уголы начали готовиться к предстоящему
вгедонецхому слету стахановцев. Интерес
к этому слету большой. На собрание, со-
званное в» участи тов. Чуева, явмлись
все рабочие, свободные от работы.

— Мы могли бы, — говори начальник
участи Чуев, — послать н» слет 45 ста-
хановцев, выполнивших в июле по до
нормы.

Однако тов. Чуев считает необходимым.
чтобы в августе количество стахаиовпев
на участи удвоилось.

Следует полагать, что так и будет. Слово
здесь не расходится с делом. За 7 месяцев
участок Чуева выполнил уже девятимесяч-
вую программу.

Преемственность в работе, устойчивость
кадров — вот что отличает передовую
пихту им. Артема от многих других шахт
Донбасса.

Нынешний начальник участка Чуев вы-
дос здесь же на тахте. В 1923 году он
работал лесогоном. затем крепильщиком,
петом стал десятником и, наконец, началь-
ником участка.

Забойщика Ветрова обучил мастерству
забойщик Смирнов, Рябнкина обучил Поп-
ков. И когда десятки мастеров угля сейчас
н« только обязуются сами дать в августе
(10 три нормы, но и каждый берет на себя
обязательство обучить стахановским мето-
дам работы двух-—трех новичков, то на
щ» можяо вполне положиться.

•Когда заведующий шахтой тов. Гордиевко
вять лет назад приступил к руководству
»той шахтой, находившейся тогда в состоя-
п и разрушения, он начал с того, что по-
шел к рабочим-старикам и расспросил мх
• прошлых событиях на каждом участке,
об истории всех разрабатываемых пластов.
У стариков Гордиенко узнал и о причинах
частых пожаров на шахте. Затем с особой
тщательностью занялись здесь очисткой
наработки от угля.

Технике безопасности уделяется на шах-
те много внимания. Систематически прово-
дится дегазация участков, рабочим беспре-
рывно внушают, чтобы они не ухарство-
вали, бережно крепили за гобой кровлю.

В результате заботливого отношения к
работникам, вдумчивой защиты их от веобо-
гвовалных обвинений люди, командные
кадры крепко оседают на этой шахте.

Средний стаж начальников участков
значительной части шахт Донбасса едва
достигает одвого года. На шахте же мм.
Артема 10 начальников участков работают
на своем посту в среднем по три года. При
чем начальниками они выдвинуты большей
частью после долголетней работы десятни-
ками иа этой же шахте.

Вот почему шахта эта отличается высо-
кой дисциплиной. Систематически ведется
здесь «аварийный журнал». Если случится
авария, в журиале отмечается ее харак-
тер, виновник происшествия, и в особой
графе перечисляются меры, которые при-
няты для предотвращения такого рода ава-
рий в дальнейшем.

Большевистское отношение к кадрам,
преемственность, которую руководители
шахты я участков обеспечили в рабочем
коллективе, дисциплина на производстве —
вот что обеспечило шахте в нынешнем году
удвоение добычи по сравнению с 1932 го-
дом и систематическое выполнение плавов.
Сейчас шахта дает ежесуточно около 2.000
тоня угля.

Пути к под'ему производительности, чет-
ко указанные партией и примененные иа
шахте вм. Артема, вполне доступны и для
другпх щатт Донбасса. Тем более, что шахта
им. Артема по уровню технической осна-
щенности и обеспеченности жильем не от-
личается от других шахт. А ее успехи —
прямой результат слаженной, вдумчиво!
работы с людьми.

Необходимо, однако, отметить, что и »та
передовая шахта далеко не исчерпала всех
моих /возможностей.

Текучесть рабочей силы и здесь еще ве-
лика. В общежитиях не ведется массово-
иоспитателмюй работы, не вполне удовле-
творительно и бытовое обслуживание рабо-
чих.

Никак ме понять, почему шахту им.
Артема, которая ежегодно выполняет свои
планы, обделили ассигнованиями на куль-
турное и бытовое строительство.

Л. ГЛАЗОВ.
Сталино.

КИРОВ. 3 августа. (Каир. «Правды»).
За 2 года бюджет Зуевского района вырос
больше чем вдвое. В атом году бюджет
этого района составляет 4.017 тысяч руб-
лей.

Расходы иа народное просвещение возра-
стают по сравнению с прошлым годом на
428.000 рублей. Расширяется сеть школ.
В нмх будет обучаться на 3.080 учащихся
больше, чем в 1936 году. Строится новая
школа на 300 мест.

ЖЕНЩИНА в промышеностн
АЗЕРБАЙДЖАН

БАКУ, 3 августа. (Нин*. р и )
Управление народиохозяйетмиюгв учета
Азербайджанской ССР р а е и л а г т мвтере,-
нымп данными, характерцу***" Р«"
участия женщин в п р о п ш м п о с п .

За восеиь лет (с 1929 яо 1936 г.) чие-
'ло женщин, работающих в промышленности
Азербайджана, увеличилось в ЗУг раза —
с 8 до 29.8 процента.

Иа года в год возрастает участие ж*а-
шия в нефтедобывающей, нефтеперерабаты-
вающей и металлической промышленности.
В нефтедобывающей промышленности ко-
личество женщин в 1929 г. составляло 3,3
проц., в 1936 г. увеличилась до 14,1 проц.;
в нефтеперерабатывающей промышленности
соответственно — 6,8 и 30,3 процента; в
металлической—2,1 проц. и 14,3 проц.

Не говоря уже о тагах отраслях про-
мышленности, как хлопчатобумажная, шер-

стяная, шелковая, пищевкусовая, где ра-
ботнцы составляют полепит и бопво
общего п и » занятых рабочих, жеипхян
особенно много иа предприятиях, выраба-
тывающих одежду и различные предметы
туалета. К 1 ними 1936 г. число жеящии
здесь составим 77,1 проц.

Резко увеличивается число женщин сре-
ди нижеяервв^мхннчвекото персонала. В
нефтедобывающей промышленности за че-
тыре года (с 1933 по 1936 г.) число жен-
щин—инженеров и техников увеличилось
почти в четыре раза—с 1,9 до 7,3 проц.

То же « м е в шелково! промышлен-
ности: в Ш З г. женщин, занимающих
инжвнерямпанческие должности, здесь
было 9,7 1ИЦ., а в 1936 г.—20,3 проп.
Во всей мвуиной промышленности Азер-
байджана женшин — инженерно-техниче-
ских работников — 11,9 проц.

Бюджет одного района
Ассигнования на нарезное здравоохра-

нение увеличились на 187.000 рублей, или
на 44 проц. Выстроены и уже заканчива-
ются оборудование» больница, детская мо-
лочная кухня, ясли, родильный дом аа
15 коек.

240.000 рублей вкладывается в комму-
нальное и жилищное хозяйство районного
центра—Зуевки. Здесь начато строитель-
ство районного ДОМА культуры, дома сове-
тов, водопровода, баян.

«МАЙСКАЯ НОЧЬ» В ОДЕССКОМ

ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ОДЕССА. 3 августа. (Кафр. «Преды»).

Одесский государственный театр оперы и
балета работает над оперой украинского
композитора Лысенко на текст гоголевской
повести «Майская ночь» (либретто Старип-
кого). Опера будет поставлена в новой ре-
дакпии, с музыкальными дополнениями ком-
позитора П. Толстякова, вставившего в
«Майскую ночь» ряд номеров свое! компо-

зиции. оЛ'едпненных с музыкой Лысенко
общностью стиля и мысли.

Просмотр нопой редакция оперы, органи-
зованный Украинским управлением по де-
лам ИСКУССТВ, да.! положительные резуль-
таты. Оперой «Майская ночь» одесский
театр онеры и балета намечает открыть
новый сезон. Постановщик — В. Ыавзай,
дирижер — С. Столерман.

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ КОЛХОЗА
ПЯТИГОРСК, 3 августа. (Корр. «Пряш-

ы»). На-дяях в Моздокском районе от-

крылся пионерский лагерь колхоза «Пятя-

лети». 26 пионеров — дети колхозников

размещены в специально оборудованном
здании, обеспечены хорошим питанием. Ла-
герь находится под специальным наблюде-
нием районного отдела народного образова-

й я
нием районного отдела народного образов
ния н районного отдела здравоохранения.

Дети республиканской Испании, отдыхающие • подмосковном санатории
(станция Обнинская, Московско-Киевской железной дороги).

Фото П.

ИЗУЧЕНИЕ
ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ, 3 августа. (Каир,
см»). Ученые грузинского филиала Акаде-
мии наук СССР летом этого года разверну-
ли большую научио-иееледовательекую ра-
боту • Профессор Геофизического института
тов. Й0Д1И закончил составление 1 « " ь -
ной патентной карту Кавказа. Молодо!
ученый тов. Абакелия составил гравиме-
трическую карту Кавказа, представляю-
ШУЮ большой интерес. Научные работники
Геологического института тт. Кебуладае,
Г.ухнмкашвыи н Чхеикел» заканчивают
большой труд о рмжажтимоетн минераль-
ных источников Грузии.

Ботанически! ••отжтут отправил ряд
зкепедипий для изучения альпийских
пастбищ Кавказа. Мгагрельской высоко-
горной экспедиции поручено установить
растительный покров в Мннгрелми на вы-
С1гге от 2 тыс. метров и выше. Экспедиция
должна дать точную, окончательную ха-
рактеристику альпийского пояса, являю-
щегося прекрасной кормовой базой, соста-
вить подробную геоботанпческую карту
крупного масштаба.

С обширной программой выступает ИН-
СТИТУТ им. Марр». Археологи института от-
правляются в разведку в один из древней-
ших культурных центров Грузин — в рая-
он Мпхета. Здесь авгпедипия займется по-
исками памятников, по которым можно бы-
ло йы восстановить соцнальио-иолитиче-
СКУШ СТРУКТУРУ древней Грузии. Другая
икспедииня отправляется » Башкичеты.
Эта экспедиция должна будет выяснить
происхождение памятников бронзовой куль-
туры, найденных местными жителями два
года назад. Третья экспедиция едет в 4а-
падтю Имеретню для уточнения вопросов
о существе древних письменных знаков,
найденных в этом районе.

Ряд ученых направляется в Сванетню
для сбора материалов о первоначальной со-
пиальиои организации сванов. Туда же от-
прявилагь группа научных работников для
собирания материалов к свано-грузино-
русскому словарю.

Советский Тургай
АЛМА-АТА, 3 августа. (Норр. «Прм-

1Ы>). В глухой, пустынной степи Казах-
стана расположен небольшой городок Тур-
гай. При царизме здесь было всего ляпа
две русских начальных школы, одна ре-
месленная школа, кабаки и несколько цер-
квей.

Советский Тургай и его аулы ниеют
12 казахских начальных школ, одну сред-
нюю и одну неполную среднюю школу,
три интерната на 450 детей. Строятся
пять новых школ, ветеринарная амбулато-
рия, электростанция, 4 старых школы рас-
ширяются вдвое. Построена хорошая боль-
ница, обеспеченная квалифицированным!
врачами.

При районном клубе организована филар-
мония, открывается районный краеведче-
ский музей. Издается районная газета на
казахском языке. Работает радиостанция.
ТургаЛ связан с Кустанаеи местной авиа-
линией.

ХУДОЖНИКИ БССР
К 20-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ
МИНСК. 3 августа. (Иарр. «Примы»).

К 20-летию Октябрьской социалистической
революции в Минске откроется всебелоруе-
ская выставка живописи, скульптуры и
графики. Будет представлено свыше 350
работ.

30 художников и скульпторов республи-
ки работают сейчас над экспонатами для
выставки. Скульптор Азгур лепит большой
бюст товарища Сталина, художник Монос-
эон пишет картину «Вступление Красно!
Армии в Минск в 1920 году» и т. д.
Утвержден ряд эскизов картин, которые
отобразят борьбу белорусского народа за
освобождение от ига белопольских оккупан-
тов, а также хозяйственный и культурны!
расцвет Белорусской республики.

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
ХАРЬКОВ. 3 августа. (Корр. «Прмлы»).

Кривая рождаемости по Харьковской обла
пи стремительно поднимается вверх. За
6 месяцев 1937 года родилось на 40.330
человек больше, чем за то же время црош-
лою года.

Б. ЛЕВИН

ПРОФЕССИЯ
(РАССКАЗ)

Это казалось очень легким — отгады-
вать профессию людей. Пятиминутного
разговора мне было совершенно достаточно
Ш того, чтобы отгадать вашу профессию
И иметь представление о вашем, так ска-
зать, интеллектуальной облике. Тут, ко-
нечно, никакой мистики нет. и слово «от-
гадать» здесь не подходит. Просто много-
летний опыт, кое-какие знания дали мне
возможность довольно быстро ориентиро-
ваться в людях.

• К тому же я когда-то занимался психо-
логией, антропологией, даже печатал ста-
тьи... Так вот сейчас я вам расскажу о
своем конфузе, который имел место в се-
редине июля этот года на песчаном бере-
гу чудесной русской реки, воспетой Н. В.
Гоголем.

По своим научным делам мне пришлось
жить в Аскания-Нова. Июль был жаркий.
В выходные дни мы на автобусе уезжали
к Днепру. Плавать и бултыхаться в воде
я не большой любитель, но вот лежать яа
солнцепеке, укрывши голову газетой, я го-
разд. Лежу я этакой тушей, ноги зарыл я
лесок и рум зарыл в песок, и ни о чем
думать не хочется. Слышу разговор каких-
то людей, расположившихся недалеко от
пеня. Посмотреть па них — лень повер-
яутъея. Стал прислушиваться к разговору.

— Больше всего тут сеют,— услыхал я
-чей-то мягкий баритон, — «украинку» и
«гостианум». но сейчас установка на
«крымку». Оиа в этом году даст не мень-
ше 40 центнеров с гектара...

Ясно,—решил я,—это говор*т человек,
тесно связанный с сельским хозяйством.—
агроном или какой-нибудь полевой брига-
дир. И окончательно, было, убедился в
этом, когда он заговорил о преимуществах
двухрядного ячменя перед шестмрядным.

Затем мои невидимые соседи незаметно
перешли к испанский делам. Франко, фа-
шисты, «Гейнкели», «Фиаты», Гвадалаха-
ра... Ну что ж,—подумал и,—ничего уди-
вительного, что агроном или полевой брига-
дир подробно разбирается в международ-
ном положении, особенно в испанских со-
бытиях. Лля советского гражданина ато в-
порядке вещей. Но когда я услыхал о на-
полеоновских войнах в Испании, когда я
услыхал даже такие вещи, о которых и
сам имею смутное представление, если не
сказать больше,— я немедленно констати-
ровал, что рядом со мной лежит человек,
прекрасно осведомленный в вопросах ме-
ждународной политики. Но кто же он по
профессии? Наверно партийный работник.
И даже уточнил — партийный работвик на
селе. Но напрасно я успокоился. Ибо очень
скоро этот же мягкий баритон заговорил о
добыче угля в Донбассе. Вначале меня это
не так уже удивило. Но... врубовые маши-
ны, пласты, крепления. И десятки деталей
и терминов, которые я не в состоянии был
запомнить...

Наверное, он когда-то был шахте-
ром.— решил я.— Потом стал партийным
работником, познакомился с сельским хо-
зяйством... Мне больше не хотелось уточ-
нять профессию неизвестного иве челове-
ка. Я старался думать о другом. Но все же
всей существом своим ПРОДОЛЖАЛ прислу-
шиваться к разговору. Ага, поймал,— по-
думал я радостно, когда услыхал о погра-
ничниках, о станковых пулеметах, о вер-
иых псах и подлых диверсантах.— Теперь
и знаю, кто вы такой. Теперь вы от меня
не уйдете! Ну, конечно,— сказал я сан
себе.— как это я раньше не догадался?
Это же пограничник, который приехал до-
мой в отпуск, & сейчас лежит на берегу

реки н так же, как и я, греется на
солнпе.

Эта догадка меня окончательно успо-
коила, тем более, что мои соседи по пляжу
умолкли. Услыхав плеск воды, я ионял,
что они купаются.

Я успел вздремнуть. Мена разбудил все
тот же мягкий баритон.

— Завтра я буду на месте,— сказал
он, и назвал городок, который при всем
желании никак нельзя было отнести к по-
граничному району.

Вот чорт. — подумал я с досадой. — И
как на зло мягкий баритон (он уже мне не
казался мягким) сообщал своему соседу о
том, что за прошлый год он подготовил
двадцать пять учеников, в то время как в
позапрошлом он подготовил вгего-навсего
семнадцать. Я хорошенько даже не разо-
брал, каких учеников и к чему подгото-
вил, но для меня стало достоверным, что
я имею дело с педагогом... А когда он за-
говорил об отравляющих веществах—фос-
гене, иприте, хлорпикрине, я подумал,
что имею дело с хиииком. И представьте
себе мое удивление, когда я вдруг очень
ясно услыхал, что он форвард какой-то
футбольной команды м его портрет был
напечатан где-то в газете. Значит, »т«
спортсмен! Профессионал-спортсмен. Вот
кто он оказывается, будь он неладен... Но
зачем же форварду понадобилось в проти-
вогазе влезать на какие-то горы, как он
только-что об втом рассказал?.. Терпение
мое лопнуло. Я сдался. Я сбросил с л и т
газету и обратился к незнакомцу:

— Умоляю вас, назовите мне вашу про-
фессию.

Очевидно, я представился им в очень
комичном виде, ибо они встретили меня
довольно дружным смехом.

— Простите,— сказал я как можяо
серьезнее и назвал себя. — Вы не дуиай-
те, что это из простого любопытства.

И я рассказал им о всех своих пережи-
ваниях, когда я лежал, укрытый газете!,
и о том, как я до сих пор безошибочна
умел отгадывать профессии людей. Это
юже вызвало улыбку на и бронзовых лк-

иах. А тот, который лежал ближе ко мне
и кому принадлежал мягки! баритон, с
вежливой усмешкой продекламировал из
Маяковского:

«Профессор,
снимите очн-велосипед!

Я сам расскажу
о времени

• « себе».
— Теперь я янаю.— сказал я, облегчен-

но вздохнув.— Можете не рассказывать о
с*»е. Теперь я знаю, кто вы. Вы — жур
налист! Да?

— Отчасти вы угадали. Я иногда со-
трудничаю в газете... Но ведь вам также
приходится писать в газете, однако вы не
считаете себя журналистом.

— Значит,— вскипел я , — вы ве агро-
ном, не педагог или партработник, не
спортсмен, не химик и не журналист
Кто же вы? Гражданин мира, что ли?

— Похоже,— ответил он, кивнув голо-
ве!.

— Пет, серьезно, кто вы? Не мучьте
меня,— намолился я...

Он ответил, что он всего-навсего лейте-
нант К-ской части и приезжал сюда на
несколько дней по делам.

— Хоть вы говорите, что Л-екой ча-
сти,—сказал я, решив его удивить яа этот
раз,—не сомневаюсь, что вы человек сто-
личный.

Я жмво представил себе героев-красно-
армейцев Московской Пролетарской диви
л я . которых мне неоднократно приходи-
лось нидеть на парадах на Красно! пло-
щади, • почему-то твердо решил, что этот
лейтенант именно из этой дивизии.

Но' каково же было мое изумление, когда
• узнал, что он даже не бывп в Москве!

— Не то что в Москве, • в лолипе
Украины не пришлось побывать.

Его воинская часть была расположен* в
•«большом степном городке, каких очень
•него на нашем Юге.

В «тот же час я дал себе слово больше
никогда.-•— слышите, иногда! — не отта-
•ывать профессии моих сограждан. Больше
виогм.

ЛАГЕРЕ ПОЛКД,
(От специального корреспондента «Пращи»)

Переменимся пришли в п о п м районов
Гормотои области. Это был! рабочи»
Балвхны и Сормова, колхозники, кустаря.
Командиры ънянательяо приглядывались к
новому пополнен», пая, что от молодежи
зависит боевая работа—честь полка.

Для тек, кто составляет костяк войско!
части,—командиров и политработников, это
очень большие и значительные олова:
честь полка. Майор Труба был в 1922 году
командиром отделения. Ом рос вместе с
Красной Армией. За прекрасную работу
страна наградила майора Труба орденом
Ленина н доверила ему право командовать
батальоном. Честь полка бесконечно дорога
н Белоглазову, нз полкового писаря став-
шему лейтенантом, строевым командиром, м
старому капельмейстеру Агееву, привык-
шему с гордостью, высоко подняв голову,
вести свой оркестр впереди части.

1агерь встречал переменников чистотой,
порядком, четко!, размеренной жизнью. Па-
латки белели между высоких сосен. В га-
зонах вдоль дороги были 'посажены яркие
цветы.

Все это осталось от прошлых сборов—
стадион, открытая сцена, дороги, строения
в главное—слава. Полк завоевал право
хранить знамя дивизии. Это было боевое
знамя, с которым люди, начинавшие исто-
рию дивиаш, с оружием, отслужившим все
:рохн, дрались против белороляков, умира-

ли н побеждали. Командиры рассказывали
молодым красноармейцам историю части—
историю трудных победных боев. Призыв-
ники начинали гордиться своим полком...
При вечерней «заре» красноармейцы вы-
страивалась на поляне. Полк стоял стро-
гим прямоугольником. Торжественная ме-
лодия далеко разносилась в вечеряем
сумраке. Командиры проверяли боевую вы-
учку.

Поли проходил по поляне. Грозно и ве-
личественно двигались ряды людей. Крас-
ноармеец Бросов, как и все, чувствовал
силу колонны, в которой он шагал. Люди
проходили мимо штаба, расходясь по палат-
кам. Было уже темно. Часовой стоял у
свернутых знамен. Лагерь засыпал.

Красноармеец Бросов думал о своем.
Вместе с другими Бросов пришел в армию
из колхоза близ Балахны. Он мечтал о
Дальнем Востоке, читал о людях, которые,
раненные, окруженные врагами, продолжа-
ли отстреливаться, чтобы ве отдать про-
тивнику ни пяди своей советской земля.
Это были рабочие Москвы и Ленинграда,
колхозники Урала и Украины. Он был
вправе занять свое место рядом с ними.

Бросов рвался на Дальний Восток. Лей-
тенант Гиршик беседовал с ним о муже-
стве, об огромном значении будничной,
каждодневной строевой работы. Гиршик
был токарем, лотом пошел в армию, стал
коиаядирои-арталлеристом. Он поднимался
до побудки, чтобы проверить, как встают
бойпы его подразделения.

Лейтенант Гиршик стоял на командир-
ском наблюдательном пункте я за 35 се-
кунд вместо 90 подготовлял данные для
стрельбы. Значит, на минуту раньше сна-
ряд вылетал из дула орудия. Орудийный
расчет и связисты тоже делали все, чтобы
сэкономить время. Лейтенант боролся за
секунды, потому что снаряд, который ра-
зорвегся на мгновение поаже, упадет по-

задя мчащегося вражеского танка. Это би-
ла часть великого дела — боем! подто-
товкя армии, которая сумеет победить
не большой, а малой кровью.

Борьба за секунды—ато борьба аа чело-
веческие жизни. Вот что об'яенял лейте-
нант Гиргаик красноармейцу Бросову, когда-
они говорили о подвигах пограничников, о
буднично! н героической работе.

Лагерь воспитывал боевыми учениями,
строем, спортом, всем распорядком жжмя.
Ежедневно проводились политбеееды. Пе-
реиенникн хотели знать о том, что де-
лается в стране и там, за рубежом. Полит-
работники помогали красноармейцам разо-
браться в великой борьбе между силам!
реакция н армией прогресса. Командиры
радовались восприимчивости бойцов. Стрел-
ки, артиллеристы, кавалеристы, связисты
соревновались между собой. Программа те-
перь проходилась несравненно быстрее К
лучше, чем в прошлом году. Выросла стра-
на, поднялся уровень культуры молодели.

Из дому преходили радостные письма.
Высокий урожай рождал счастливые чув-
ства.

Настолько быстро рое уровень культуры
оеременннков, что младшие командиры
остро почувствовали—нужно еще более
напряженно учиться, читать, работать над
собой, чтобы остаться впереди. Армия
не прощала зазнайства, успокоенности-, са-
моудовлетворенности. Армия выдвигала но-
вых талантливых командиров, давая каж-
дому расти в полную меру его снл. Коман-
дира стрелковой роты старшего лейтенан-
та Шапошникова назначили, например,
командиром батальона. Он получи в свое
распоряжение гибкую, разнообразно вопру-1

женную, подвижную часть, которая дол-
жна уметь нащупать врага, открыть его
фланг. Шапошникову было оказано огром-
ное доверие, и он справляется с работой.

Полк готовился к маневрам. Майор Тру-
ба руководил работами по создание
«укрепленного участка». На холмах рылись
эскарпы и рвы, не дающие пройти танкам.
Полковник, улыбаясь, осматривал сооруже-
ния. Танкисты из других частей хвалят-
ся, говорил он шутлпво, что им не страш-
ны никакие препятствия. Посмотрим, как
они переберутся через эти эскарпы. Тан-
кисты молчала. Отвечать нужно делом, а
для этого будет время. Под землей соору-
жались скрытые от глаза огневые точи.
Тут будут «сражаться» между собой чаете
полка.

Где-то в глубине леса создаются настоя-
щие укрепления, точно кусочек границы
переносится сюда. Здесь произойдет «бой».
Белый дымок—значит удар пришелся по
огневой точке. Саперы будут стараться
закрыть смертоносные амбразуры враже-
ских укреплений. Полк покажет свою си-
лу, стремительность, тактически! опыт
командиров.

К этому он готовятся сейчас.
А вечером наступает время отдыха. На

сцеве выступает театр. Это тоже свой,
военный коллектив. Артисты путешествуют
по полкам, показывая бойцам «Поднятую
целину» и другие постановки.

Так проходят лагерные дни. Так растет
мощь полка, имеющего боевое прошлое и
славное будущее.

А. ШАРМ.

Сад-гигант на Кубани
(От специального корреспондента 'Правды») •**

Сад-гигант близ станицы Славянской —
крупнейший в Союзе фруктовый совхоз.
Под плодовыми деревьями здесь больше
3.000 гектаров. Для того, чтобы пересечь
сад лишь по центральной магистрали, на-
до сделать 15 километров. А в совхозе
пять отделений, и раскинуты они «а много
километров в сторону от главной дороги.

Прогулка по такому саду необычна.
Директор совхоза тов. Томнлин распоря-

дился заправить машину.
— А далеко поедем?—спросил шофер.
— По саду только,—ответил директор.
Шофер налнл полный бак горючего.
Едем. Вот уже позади цветущий парк

фруктового совхоза. Промелькнули ряды
стройных тополей, и мы в саду. Шофер
сбавляет газ, машина плавно идет среди
огромных массивов фруктовых деревьев.
Вправо и влево от дороги выстроились в
ряд тысячи яблонь с густыми, зелеными
кронами. Ряды эти идут далеко к протоке
реки Кубани.

Прекрасны кубанские сады в дни плодо-
ношения. Низкорослые, с пышными крона-
ми яблоня, груши кажутся усыпанными
плодами. Сотни садовых работниц совхо-
за с нежностью заботливых матерей при-
ходят на помощь деревьям, отягощенным
урожаем. Они подвязывают ветви деревьев,
подпирают их шестами. Без этого молодые,
неокрепшие еще яблони не выдержали бы
тяжести своих плодов.

Сад-гигапт — мояою! фруктовый сов-
хоз Союза. 10 лет назад гектар за
гектаром здесь стали насаждать высокие
сорта яблонь и гртш. Теперь в саду око-
ло 200.000 фруктовых деревьев в возра-
сте от 3 до 9 лет. И, несмотря на моло-
дость сада, совхоз уже дает больше
1.500 тонн фруктов ежегодно. Сотни ста-
хановцев совхоза ревностно борются аа
урожай, с трогательной заботливостью уха-
живая за своими питомцами.

Наш спутник прекрасно изучил огром-
ны! парк. Он знает не только участки.
Среди тысяч своих питомцев он запомнил
не одну сотню замечательных деревьев,
дающих необычайно большой урожай фрук-
тов. К ятим укромным уголкам сада-гиган-
та и направляется наша машина.

В стороне от дороги разыскиваем ябло-
ню и останавливаемся перед ней в изу-
млении. Зто—карлица-рекордсменка. Ма-
ленькая, в рост человека, яблоня сплошь
покрыта плодами, на нежно! зеленя кото-
рых уже проступают золотистые прожили.

5-летняя яблоня — пармея зимни!, эоло-
тветыи — стоически выдерживает 6-птдо-
ш й свой урожай. Но оглянешься кругом—
и трудно решить, на какой нз яблонь уро- '
жа( больше. Много сотен молодых каола-
ковых яблонь покрыто бесчисленным коли-
чеством плодов.

Молодо! сад не плодоносит еще пол-
ностью. В нынешнем году он дает еще
только 1.500—1.600 тонн фруктов. Но
пройдет 2 — 3 года, н для сада-гиганта по-
надобятся целые товарные составы, чтобы
отгружать урожай фруктов. Тогда насту-
пит пора полного плодовошевил, н сад в
течение 100 дней будет давать ежедневно
по 150 тонн иблок и груш. Для рапоты
в саду понадобится тогда больше 5.000 са-
довых рабочих. К этому временя должны
быть построены желемодорожвм ветка,
завод тары, крытое хранилище фруктов,
специальные лаборатория.

Работники сада беспокоятся о его бу-
дущем. Руководителя совхоза, управляю-
щие отделениями, коммунисты, окончив-
шие специальное высшее учебме заведе-
ние, целиком поглощены богатейшей пер-
спективой сада-гиганта.

— Приближаются дня, когда мы будем
в изобилии снимать урожай плодов, —
говорят они.—Но нужно строиться. Нужны
жилища для садоводов, нужны склады, же-
лезнодорожная ветка, всевозможные хозяй-
ственные постройки. Наркомаеи не баловал
сад своим вниманием, и строительство
вдесь крайне отстало.

Обидно становится за богатейший вал.
Закрадывается сомнение, только ли невни-
мание» со стороны управления Шрми-
гема можно об'яснять крайне затянув-
шееся строительство «того замечательного
хозяйства.

В тихие солнечные дни, которые стоят
сейчас яа Кубани, быстро созревает уро-
жай фруктов. Все грузнее становятся пло-
ды. Сотни сборщиков урожая уже вышли
на свои участки. Они собирают яблоки н
груши в плетеные камышовые корзины, а
вечером на специальных рессорных мат-
формах свозят к базам. Сотни тонн ве-
ликолепных ароматных плодов уже достав-
лены в хранилища. Проворные руки сорти-
ровщиц я укладчиц готовят фрукты для от-
правки промышленным пеятраи.

В. Х0ДАК08.
Стаияда Славянская,
Азово-Черяоморсквй края.

ДОХОДЫ КОЛХОЗНИКОВ
колхоании Семкобьш получи* 3.600
килограммов, колхоанвк» Бараний—2.000,
В.Тонтаревко — 1 . 9 0 0 килограммов.

В коном шеей Ворошило**, Дзержял-
ского района, колюзняк Василий Погром-
скяй подучи авакоя 755 килограммов
пшеницы, телятниц» Погроиюыя получи»
504 килограмма, свинарка Тоодчеы —
536 килограммов.

СТАЛНО. 3 августа. ( Щ * «Прямим»),
В результате высокого урожая этого года
намного повысилась выдача зерна на тру-
додня в колхозах Доаецко! области.

Колхоз «Червой село», Ахтырского
сельсовета, Ново-Айдарского района, в счет
десятинропеитного аванса выдал яа тру-
додень по 5,2. килограмма зерна. Семья
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

УСТУПКА ЗА^УСТУПКОИ
АГРЕССОРУ

Политика компромисса с агрессоре», ха-
рактсриующая весь современный внешне-
п о н я п м и ! курс Великобритании, на но
с«т неизмеримый ущерб ее интересам
В пои бесспорном фите английский нипе-
р и а м мог убедиться не раз, хота бы и
примере с«годивн>х событий ва Дыьнем
ВАЛОМ, где японская военщина в своем
беаудержнои рибое к е циничнее «игворн
рует» английскую сферу влияния в Кв
тм. Был>1 японский ссоюзнвк» Англии
у м ДАВНО превратился в ее опасного со-
перника. К Лендов пожинает сейчас печаль
ные плоды свое! политики непротивле-
ияя дальневосточной? агрессору. О резуль-
тагах аяглв1ского попустительства фа-
австской Германки говорит все р а т и н е
вооружены «того агрессора, в лвпе кото-
рого Лондон взращивает себе второго, ве
ммее «пасяого соперника.

На извилистом пути развнтм автло
итальянских отяошеввй за послешне годы
ярко подтверждается все тот же тезис: по-
пустительство лвшь разжвгает аппетиты
фашистских захватчиков. Этот путь уже
прием к тому, что Англия потеряла своя
прежние прочвые стратегические позиции
в Средиземном норе. Ова перестала быть
безраздельно господствующе! державе! в
этом чрезаыча!но важном для английского
колониального могущества водной бассейне.
Ова взрастила себе нового—третьего сопер-
ника в лице фашистом! Италии.

Фашистская Италия, считав себя обн-
ж«вво1, обделевно! в результате нмпериа-
лнстнческо! войны, совершает в 1935 г.
разбойничий вабег на Абиссинию. С итого
новеит», нежно сказать, начинается •по-
хож дуче» на Англию, ва ее господство в
Средиземном норе. Захватить Абиссинию
Италии удается, — этого факта ие может
отрицать в Лендов,—в больше! нере бла
годаря непротивлению Британии, которая
ограничилась тогда, каж взвеетво, главным
образом дипломатическими уговорами Рима.

Но захват Абиссинии оказался нелегким
делом для изнуренно!, обессиленное фа-
шистский режимои Италии. Изолирован-
и я Италия начинает искать себе «союз-
ников» в попадает в об'ятия фашист-
сков Германии. С этого момента на-
чинается пресловутое сближение Муссоли-
ни с Гитлером, намечается будущая «ось
Рин — Берлин». Этот «союз» недешево об-
ходится фашистской Италии. Гермаввя
признает захват Абиссинии Италией, вза-
мен чего получает возможность принять
участие в исплоатацня абиссинских недр.
Германски! фашизм впервые после импе-
риалистической войны приближается к
бывшим африканским коловиям Гермаввв
ГГангана1ке и др.). Он получает плацдарм,
с которого ему легче вести борьбу за свое
колониальные претензии.

Одновременно фашистская Германия ак-
тивизирует свою политику на Балканах, в
стр»Я»1 Дунайского бассейн», где Италия
все больше теряет своя поанцвв я терпит
серьезный экономический и политический
ущерб. Фашистская Германия использует
для шантажа нарастающие англо-итальяв-
ские противоречия и все евльвее выявля-
ющийся антиавглвйсквй курс внешней по-
литики Итмви.

Муссолини, уже ввдящи! себя пезарем
велико! Римской империи (кстати сказать,
по последнему варианту «дуче», в ату им-
перию входвт почти вся Испания!), стре-
мится к гегемонии Италии в западвом бас-
сейве Средиземного моря, где пролегают
главнейшие хоммувнипнонвые имперские
ливня брнтавского империализма. Итальян-
сад! фашизм ведет подрывную работу в
странах аивийского господства — Араба-
стана, Египте, Палестине. Укреплением
Лима • оккупацией Абиссинии Муссоли-

ни ставит свое! целью захват ключе! от
Сувцкого канала, а укрепляясь на Бале-
арехих островах и в Марокко, строит планы
полного вытеснении Британии из Среди-
земного моря.

Кае реагирует Лондон? «Джентльменское
соглашение», заключенное Англ не! 2 ян-
варя с. г. с фашастско! Италией, ммелс
целью сохранить статус хво (существую-
щее положение) • Среднммноморском бас-
сейне, отдалить для Англии опасность
назревающего таи конфликта. Когда-то ве-
личайшая морская держава, Англия
испытывает стри швед итальянским агрес-
сором.

Согласи» заключенному договору, Аи
глжи превратила британскую миссию в
Аддас-Абобе в генеральное консульство.
Это фактически предрешало признание за-
хвата Абиссинии. Райское соглашение я м
лось воаым втапон на пути уступок Лм
дона Риму.

Фашистская Италия приступает ж но-
вый захватам. Еще за день до подписания
«джентльменского соглашения» итальян
ские войска высаживаются в Кадвхсе. Со-
вместно с гитлеровцами фашистская Ита-
лия начинает интервенцию в Испании.

Этот период характеризуется новым обо-
стрением англо-итальянских отношений.
Римсмя печать ведет бешеную антиан
глийскую кампанию, а'британская печать
издевается над поражением итальянцев под
Гвадалахарой, называй его вторым Капо-
ретто (место, где итальянская армия во
время ннперналиствческой войны потерпе-
ла крупнейшее поражение). В то же время
идет процесс дальнейшего сближения меж-
ду Италией и Германией. Создается «ось
Берлин—Рнн» — втот союз фашистских
захватчиков, рассчитанный ва попусти
тельство агрессору. Интервенция в Испа-
внн принимает характер открытой войны
которая утрожает уже непосредственным
интересам Франции, и Англии.

Наступает тот ответственный момент,
когда требуется особенно решительное со-
противлевие зарвавшимся агрессораи. В
ото же время лорд Плимут в Лондонском
комитете по невмешательству ведет как
раз наиболее примирительную политику в
отношении фашистских Германии н Ита-
лии. Граидя чувствует себя безнаказанно
под эгидою лорда Плимута. Наконец, со-
всем недавно происходит обмев друже-
ственными посланиями между Муссолини
н Чемберленом. В английской печати мус-
сируются слухи о предстоящей поездке в
Рвм авглийского министра иностранных
дел Идена.

Бак сообщают дополнительно автлий
кие газеты, речь идет о каком-то новом
шглийсмм проекте конференция так на
зываемых локариских держав (Англии,
Франция, Германия и Италии) с целью
заключения нового пакта четырех держав.
Пока трудно сказать о характере вто! но-
во Л сделиа, подготовляемой Англией. Не-
сомненно одно, что здесь мы имеем дело

очередным мавевром Лондона для новых
ступок Берлину и Риму. Как видно аз

гой же английской печати, Англия наме-
ревается пойти даже ва официальное при-
знание аннексии Абиссинии в надежде вы-
торговать у Италии, а также а у Герма-
нии ряд компенсаций в испанской вопросе.
!1овы! лондонский маневр преследует и
другую цель: вбить клин в «ось Рин—
Берлин», становящуюся все более опасной
Ш Англии.

Лондон вновь ищет соглашения с Ри-
мом, и можно заранее сказать, что уступит
опять Лондон.

Г. А Н Б О Р .

ИТАЛЬЯНСКИЕ ИНТРИГИ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Редактор
иностранного отдела «Дейлн геральд» ука-
зывает, что Муссолини старается на Ближ-
нем Востоке разжечь волнения, направлен-
ные против англичан.

Но словам редактора, итальянские аген-
ты ведут усаленную провокационную про-
паганду среди арабов. Италия стремится
восстановить прежнюю римскую провин-
цию, которая охватывала нынешнюю Си-

.рню и Великий Ливая. Палестину и Сн-
найскяй полуостров. ГЦаи Муссолини
предусматривает создание в «тих райовах

Арабского государства под покровитель-
ством Италии. Евреи должны быть асевми-
лвровааы или изгна-вы.

Другим центром итальянских интриг яв-
ляется Имен, куда, хек передают, прибыла
итальянская миссия для переговоров с вож-
дями плешей и с политическими противни-
ками ямама (правителя Йемена), который
дружественно настроен по отношению к Ан-
глия. Итальянцы надеются создать внут-
ренние затруднения для имама в случае,
если од откажется подержать итальянские

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 1 ЮГОСЛАВИИ
ВЕНА, 2 августа. (ТАСС). В последние

дни в Югославии происходят события, сви-
детельствующие об обострении внутриполи-
тического положения н о росте недоволь-
ства широких идее трудящихся политикой
правительства Стоядиповича.

Договор о «дружбе» с Болгарве! от
24 января 1937 г., • тахже мтало-юго-
сяавсажй договор от 25 марта 1937- г. го-
ворят об отходе Югославии от традицией-
по! политики союза с Францией и госу-
дарствами Малой Антанты. Эта новая ори-
ентация югославского правительства яв-
ляется в высшей степени непопулярной
среди широких трудящихся касс Югосла-
вия. Когда югославское правительство за-
ключило конкордат с Ватиканом, предо-
ставляющий известные привилегии католи-
ческой церкви в Югославии, а затеи 23
июля ускоренный порядком провело рати-
фикацию конкордата в парламенте, это по-
елгужило повод»» для широкого движения,
направленного против политики Стоядвно-

вича. На-днях в Белграде состоялась бур-
ная антиправительственная демонстрация.
Для разгона этой демонстрации был* вы-
звана жандармервя. Произошло кровавое
столкновение. Имеется много раненых как
среди демонстрантов, так н среди жандар-
мов.

Антиправительственные демонстрации
состоялись также и в других городах.

В борьбе против правительства Стояди-
повича принимают участие не только ши-
рокие массы антифашистски настроенных
рабочих, крестьян и мелкой буржуазии, но
н парламентская ОППОЗИЦИЯ. В политиче-
ских кругах обращают вннманяе ва то, что
начальник югославского генштаба генерал
Недич во время визита во Францию в нюне
с. г. особенно подчеркивал дружественные
отношения Югославии с Францией. Это
рассматривают как показатель расхожде-
ния между югославским генералитетом н
новой ориентацией правительства Стоядн-
вовнча.

Фашистская манифестация в Бреславле
БЕРЛИН, 3 август». (ТАСО). Организо-

ванный 1 августа в Бреславле фестиваль
«ненецкой песни» фашистские лидеры
использовали для проведения ультрашо-
пинистической манифестации. В манифе-
стации участвовали также венцы, прожи-
вающие аа границей, приезд которых в
Бреславль был организован заграничными
организациями германского фашизма. 11а
манифестации с речью выступил Гнтлер.
Крмвв него, выступил министр пропаганды
Геббельс, который говорил о «значении
германского востока», как «резервуара
солдат».

ПРАГА, 3 августа. (ТАСС). Газеты
«Ческе слово» и «Право лиду» выражают
возиущеине участием генлейновской орга-
низации (агентуры германских фашистов в
Чехословакии) в «празднике немецкой пес-
ни», организованном в Бреславле.

Как раз'ягияет печать, министерство
внутренних дел выдало разрешение ва по-
ездку немецкого хора в Бреславль, пола-
гая, что речь идет не о политической ма-
нифестации. Между тем. указывают газеты,
«праздник ненецкой песни» превратился в
настоящий слет агентов германского фа-
шизма за границей.

Бандитом* свое*, состояв»* га
белогв&рдеских .водоносов, на быв-
шего царского офицерья в японлкоя
•оевщнны, устроила трусливый ху-
лигыокш вист на помещение со-
ветского консульств» в Тявьцавне.

(Из г а т ) .

Ялоно-белобанднтская «ось» в Северном Китае.
Ршоущо» 1?д<жш»]№» КГКРЫНПКСЫ.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корреспонлентош «Правды» за 3 августа

ЩНТРАЛЫЫЙ «тент
2 августа Кадри подвергся ново! вже-

сточенвой артиллерийской бомбардировке.
Снаряды калибром в 210 я 155 миллиие-
тров разрывались через каждые 20 секунд.
Число жертв еще не установлено.

В Сиерра Гвадаррана республиканские

войска, поддержанные танками и артилле-
рией, вытеснили мятежннкои из ряда по-
зиций, занятых ини в районе горного про-
хода Альто де Леон.

В Усар* (в югу от Мадрида) н в Уни-
верситетской городке произошел ряд сты-
чек между республиканцами и мятежна
камв.

Республиканская артиллерия усилен»
бомбардировала фашистские полицаи 6лI
Карабаачеля.

25 солдат из лагеря мятежников пере-
шли на сторону республиканцев.

ВОСТОЧНЫЙ
(АРАГОНСКИМ) «ЮНТ

Республиканские войска выбили мятеж
инков из позиций в районе Бельчнте (к
юго-востоку от Сарагоссы).

Республиканские войска атаковали по
зяции мятежников в районе Вальиаседа (к
юго-элшцу от Бвльбао). Мятежники понес-
ли большие потерн.

ЮИЯНЫИ ФРОНТ

На участи Пособланко происходят ар-
тиллерийская • ружейная перестрелка. В
Ла Грант* де Тдррехериоса иного солдат
из лагеря мятежников перешло ва сторону
республманцев.

* • •

Рбспублшиноше самолеты дважды бон
б а р и д о ш и ш р ш мятеждимв в Гарри
(провинция СоЩ), гд» находилось 7 бои-
бардарппикФВ ц 8 истребителей.

Бомбардировке подверглась также колон-
на грузовиков мятежников ва дяроге и
Беек в Вальдмузяи.

ПАРТИЗАНЫ В ТЫЛУ
У МЯТЕЖНИКОВ

Газета «ЯеЙля уоркер» поместила боль-
шую статью о партизанской войне в тылу

испанских мятежников.
Из истории известно, пишет газета, чт»

спанцы—хорошие партизаны.
Гористый район вокруг Севильи в на-

стоящий момент является аревой ожесто-
ченной войны, которую ведут около Б тыс.
сторонников испанского правительства. Эти
люди ушли в горы несколько месяцев на-

ад. Они используют каждый дюйм прв-
[рытий, каждый горный выступ я каж-

дую скалу. Вначале они были вооружены
старыми охотничьими ружьями. В настоя-
щее время у вих имеются германские пт-

еиеты и винтовки, захвачевные нмн у
1ятежннков после рукопашных схваток.

Партизаны знают местность, как свои
ять пальцев. Они пользуются по дерн ко!

со стороны населения, которое снабжает
их продовольствием и укрывает у себя в
случае необходимости. Партизанские отря-
ды состоят из горняков медных рудников
Рво-Т«вто, сельскохозяйственных рабочих
из больших поместий Андалузии и других.

Франко вынужден держать почтя 100
тыс. солдат пади от фронтов для борьбы
с партизанами. Все усилия мятежников
заставить крестьян прекратить оказание
помощи партизанам оказались тщетными.

Наряду с партизанский движением,
продолжает газета, не менее важным яв-
ляется рост дезертирства ва рядов мятеж-
ников на сторону испанского правитель-
ства. За последние недели на сторону рес-
публиканцев перешло почти 2 тыс. мятеж-
ников с оружием в руках. (ТАСС).

ФАШИСТСКИЙ
ТЕРРОР В ГЕНУЕ

«Деили уоркер» описывает жестокие ре-
рессяи, имевшие место в Гевуе против

лвц, обвиняющихся в сочувствии республи-
канской Испании. Власти арестовали и

естоко избили 30 трамвайных рабочих
|а сбор средств в пользу республиканской
9слании. После этого была арестована
руппа портовых рабочих по тому же обви-
|ению. Вскоре власти сообщали, что одни
з них «повеевлся» в камере.

Ночью товарищи убитого в з а м 1р»ура
•пустили наполовину Флаг в Генуэзском
юрту. (ТАСС).

СОЖЖЕНИЕ КНИГ
В БИЛЬБАО

ПАРИЖ, 3 августа. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Эспанья на Хендея, 31 ию-
ля испанские мятежники, следуя варвар-
скому приперт германских фашистов, пуб-
лично сожгла в Бяльбао произведения вы-
дающихся умов человечества, в том числе
сочинения Карла Маркса. Была сожжены
также кииги Анатоля Франса, Золя, Дик-
кенса. /Р»нава, Генриха Манва, ккльро и
Блмко'Ибмьеса. Одновременно было бро-
шено в огонь иного испанских газет я ал
тифашистеких ишний.

Мечты гитлеровцев о Советской Украине
БЕРЛИН, 3 августа. ( М . мвр. «При-

зм»). Фашистский официоз «Фелькяш'р
беобахтер» помещает сегодня обширною
статью под ынопкУимпающнм заголовком
'Германская военная истовей на Украине».

Статья посвящена оккупации Украины
войсками германского иишерналиэма в
1918 г. Захлебываясь от восторга, «Фель-
[ишер беобахтер» рассказывает своем чи-

тателям, что германски» войска захватит
тогда («освободили от большевиков») Укра-

у, Крым, Дон, Кубань и Каяисаа «до пер-
сидской и турецкой Гранины» и что нет-
ление «горячо приветствовало оккупантов-

«Фелькншер беобахтер» скромо ума-
ивает о странных форнах, которые при-

пили эти бурные «приветствия». Как из-
вестно, германские оккупанты в результа-
те этих «приветствий», сломя голову уле-
петывала во Советской Украншы.

«Фелькншер б>об«хтер» откровенно при-
знает, что целью военной германской ок-
купации было «обеспечение постмо* с'ест-
иых припасов в сырья», т. е. ограбление
украинского народа.

Статья «Фельь-ншер беобахтер» много-
значительно и «тоню» заканчивается так:
«Проблем» Украины и ее государственно*
существование — это одни м вопросов, ко-
торый постоянно свова возникает при всех
рассуждениях о Советской Союзе».

А. Кямив.

БОРЬБА СО ШПИОНАЖЕМ В АНГЛИИ
По сообщению «Тайно, в Англии вве-

•ны новые, более строгие правила. запр<-
(аюшил полеты самолетов над некиторы-

1И районами укреплений. До сих пор. со-
ласяо правилам, самолеты не должны "»-

ли летать на высоте иеаес 1.800 метров
над сенью морскими базами я двумя Н'ф-
галя.

Извне • правила устанавливают I запре-
щенных райова. Поинмо того, издано по-
«тановлевие, запрещающее аэрофотос'еики
всех б*з армян, морского флота и военно-
воадуицшх сил, складов, в.к-шшх заводок
и веяного рода укреплении.

(ТАСС).

ь. яцония готовится
К РАСШИРЕНИЮ ВОЕННЫХ

ДЕЙСТВИИ
(По телефону от мои мопс кого корреспонцента *Прашцп>)

ЛОНДОН, 3 август». По сведениям, иие
юпимсн в Лондоне, в Бейпнве организовано
«вреиенное правительство», состоящее нз
прояпонсквх элементов, к который приста-
влено значительное число японских «совет-
ников». Город фактически целиком нахо-
дится в руках японцев. Во главе нового
«правительства, японцы поставила гене-
рала Чжан Чан-пуна. ,

Одновременно яповение военные власти
заявляют, что Тямыцншь целакои очищен
от китайских войск и город также нахо-
дится в их руках. Заодно по приказу ге-
нерала Кацуки, командующего японскими
войсками в Северном Китае, в так на-
зываемом «Восточном Хэозйском автоном-
ном районе», назначена японская адмквн-
страыя, которая, заменала «правительство»
японского ставленник» Ннь Жу-гена.
Устранение Инь Жу-гена является, повиди-
моиу, следствием ненадежности его во!ск,
сак известно, восставших в Туачжоу про-
тив японской оккупация.

По сведеяиян агентства Пресс Асооси-
нимя, блнжайше! целью японцев являет-
ся очищение всей провинция Хэбэ! от ки-
тайских войск в выход японцев на рубеж
Желтой рекн.

Японское командование считает, что
единственны» «удовлетворительным реше-
нием» вопроса о будущем Северного Китая
является полное отделение от Нанкина
всех пяти северокатаиских провинций. В
японских кругах заявляют, что во всех
важных пунктах Северного Китая должны
быть расположены японские гарнизоны по
тому же образцу, как это сделано в Ман-
чжурии, для обеспечения безопасности «но-
вого режима». Для достижения этой пели
японское командование намерено ве оста-
навливаться и перед дальнейшинн, далеко
идущими военными операциями. Несмотря
на то, что китайские войска отошли на юг
от Бейпина н Тянышня, в Северный Ки-
тай продолжают непрерывно прибывать
крупные войсковые части из Японян,
ланчжурви н Кореи. Во всем Бейпан-
Тяньцзиньском районе продолжается пере-
движка японских войск.

Согласно телеграмнам английских хор-
респовдеитов в Бейпнве, кроме японской
моторизованной бригады, состоящей из 600
машин и 4.300 человек, в Северный Ки-
тай начали прибывать также части трех
японских дивизий нз Манчжурии. Со вче-
рашнего дня Корейская ж. д. прекратила
прием обычных грузов и перевозку пасса-
жиров в связи со срочной переброской
японских подкреплений и Кореи в Север-
ный Китай.

предуирелиеиы
п о и м гязвни)'

По сообщениям нз Токио, 160 тысяч «Н
иасных япоиской арами получили нрава*,
о мобилизации. Токийский корреспондент
«Лейлн телеграф» сообщает • слухах, дир-
кулнруюгаих и Токио, что на «той
бучет об'явлена даже общая
Официально эти слухи не подтивржданнаа.
так как счвтают, что положение еща ид
стало столь серьезным. Но, с ДРУГОЙ (Г*-
роны, добавляет корреспондент,
но, что запасные уже
о необходимости быть в
сти».

Но сведениям бейпинемго корреспонден-
та «Морвияг пост», японское командование
разработало плав высади цело! армии <
Цяпдао с тем, чтобы, заняв провинюи»
Шандун, выйти ва фланг китайских воиеи;
сосредоточенных на Беииин-Хаиьюускй
железно! дороге. Этот план разработав на'
случай расширения воевиых действии. •
также для того, чтобы взбежать ияобхвп»
мостя атаковать китайскве войска в фвмпж
(с севера на юг). Тем ве иенее, хотя суще-
ствование такого плана не исиячмм,'
значительные японские силы устремляете»
на Баодвн. где сосредоточены киписвям
поиска. Баомн беспрерывно тднаргаетсг
воздушной бомбардировке.

Вопрос, который обсуждается в Тияямч
гпедится, по словам корреетимита. «ДеилнГ
телеграф», к следующему: в соегмиии ли
Япония предпринял, в настояще*
поль широкие военные операции,
не видно конца, тем более, что имеете*
мало надежд на окончательную капитуля-
цию китайского правительства,
опасаются затяжки военных
неопределенный срок и нового взрыва аи-
тяяпонского бойкота а Китае, который мог
бы принести Японии больший ущерб, чем
японская блокада китайского побережья
могла бы прнчниять Китаю.

Уже сейчас, хотя военные действия ве-
дутся сравнительно ограниченный чиемя
японских войск, япояеюе правительстве
взвалило на страну новое огромное фяпшк
совое бремя в виде «дополнительного воен-
ного бюджета», в целим достигающего 400
мяллаонов йен. Корреспондент вапоиниает,
что первый год операций в Манчжурии ии-
требовал всего 70 миллионов ней.

Чтобы скрыть от населения размеры гтих
огромных военных приготовлений, рмицк-
(.нные и фашистские организации продел--
жают. как сообщают токийские корреспон-
денты английских газет, развертывать чу-
довищную военную кампанию по всей
стране.

и . В Том»
действии на.

Финансирование японской агрессии
ПАНИКА НА ТОКИЙСКОЙ БИРЖЕ

ТОКИО, 2 августа. (ТАСС). Окончатель-
ная суима второго бюджета расходов в свя-
зи с событиям-й в Северном Китае офи-
циально еще и «б'дыеяа. Однако газеты
сегодня указывают, тто гумма этого бюд-
жета, возможно, допишет 400 или вен.
Прм ггом уже ясно, что размещение госу-
дирстветшх займов для покрытая этих
уходов потребует ряда особых прави-
тельственных нер. В первую очередь, с
целью большего охвата мелких сбереже-
ний, будет выпупево ва 100 мин вей
облигаций в мелких купюрах по 25 иен.
Кроне того, вопреки нынешней практике
реализации всех займов Японским банке»,
министерство финансов обяжет также дру-
гие баним и страховые общества реализо-
вать государственны* займы яа определен-
ные еунмы.

Как сообщает агентство Допей Цусян,
сегодня на экстренном заседании совета
министров было одобрено предложение ми-
нистра финансов Кай я о введении налога
на «сверхприбыль», получаемую японскл-
ми торговцами н лроиышленниками в свя-
зи с событиями в Северном Китае. Соответ-
ствующий законопроект будет внесен на

нынешнюю чрезвычайную сессию парла-
мента, срок работы которой в связи е
этим будет, очевидно, продлен яа несколь-
ко дней. Министерство торговли я про-
мышленности сегодня овтблмшвало декрет
против спекуляция.

Сведения о введения нового налога, на-!
путно с сообщениями о «неизбежности
столкновения между японскими н н а ш »
скимн ройскамн», вызвали почти паниче-
ские настроения на токийской фондовой
бирже. Сегодня утром большинство курсов
упало в среднем на 10 пунктов.

Расходы в связи с событиями в Север-
но» Китае в настоящее время покрывают-
ся казначейский* обазательстваии, кото-
рые- предполагается заменить в сентябре
государственными займами.

ЗА вторую половину июля, под влия-
нием событий в Северном Китае, по дан-
ным газеты «Мняко», повысились 1 сред-
не» на Б проп. ревы на металлы, овоща.
топливо и удобрения. В то же вреия, шн
влиянием перспектив сокращения экспор-.
та в Китай, пены на текстильные товары
упали на 3 проц. *>

АРЕСТЫ В БЕЙПИНЕ
ШАНХАЯ. 2 августа. (ТАСС). Как со-

общают китайские газеты, в Бейпине япон-
кнмв властями арестовано около 20 ки-

тайских журналистов. Часть арестованных
освобождена, а остальных японцы при-
нуждают дать письменное признание в
том, что они являются лидерами антняпон-
ского движения в Бейпине.

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. (ТАСО. Ким-
Фирма «Фокс Мувмтон Ныое» обратилась
с тгросьбой в государственный департа-
мент США (министерство иностранных
дел) расследовать обстоятельства ареста «е
дальневосточного представителя Паумла,
который, как сообщают, арестован япон-
цами в момент Г'РМКИ столквовевяя между
японскими н китайскими войсками в Бей-
пине. ? ,. .

МАНЕВРЫ ТАНКОВОЙ
ЧАСТИ В АНГЛИИ

По сообщению поенного обозревателя
«Мпрнииг пост», состоялись маневры тан-
ковой бригады в составе 200 тяжелых и
легки! танков, совершивших передвижение
ночью на расстоянии приблизительно 35
километров от Нерхэи-Лаун до Хлнгсрфор-
да. Было выбрано ночное время для того,
чтобы взбежать воздушного нападения

противника». Как указывает обозреватель,
изменилось, что танки не находятся в
1езопаспостн под покровом темноты. После

того как танки вышли к назначенному
пункту, при чем все батальоны шли по
разным дорогам, воздушные разведчики

неприятеля» установили маршруты тан-
ковых колонн. С похотью ракет самолеты
«противника» превратили ночь в день н
[мели возможность подвергнуть танки ус-
ешнеш бомбардировке.

Обозреватель указывает, что из маневров
мнковой брвгады был навлечен еще один
грок. В ходе маневров танковой бригаде
1ыл дан по радво приказ совершенно изме-
шть маршрут. Однако «противник» пере-
хватил большинство приказов, посланных
танковой бригаде из штаба. Это показало,
насколько необходимо посылать зашифро-
ванные радмогообщения. (ТАСС).

КОНГРЕСС ЛИГИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ПАРИЖ. 2 августа. (ТАСС). В Париже

лкрылся международный конгресс. Лиги
прав человека и гражданина с участием
[елегапмб от 11 стран.

С докладом выступил Герню Франсе, го-
воривший о подрывной работе, которую
проводят фашисты в демократических стра-
нах. Герню призывал всех демократов за-
щищаться против фашистской опасности.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ. 2 августа. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Сентрал Ныос сообщает
нз Сюйчжоу (Цэюсу) о происшедшем там
1 августа землетрясении. В Сюачжоу от-
мечено 4 толчм. Первые два продолжа-
лись по 2,5 минуты, а остальные — по
5 МИНУТ. Толчки имели место в 4 часа
30 мин. и Ё час. 40 мин. вечера. В ре-
зультате землетрясения разрушено свыше
50 домов и убито 20 человек. Отмечают,
что это наиболее серьезное землетрясение
в этом районе за последние 60 лет.

В 6 час. 50 минут того же дня под-
земный толчок продолжительностью около
2 секунд был отхечеи также в Таньцзнае.

Иностранная хроника -
$ I! Италип для присутствия на ооеа-

нпх армейских мпневрах выехала герман-
ская военном делегация.

я§С I! Египта лри погадке сгорел мталь-
инскнп пассажирский самолет. Погибло в
человек.

Це На международных ымасостяа&ниях
я Цюрихе (Шпейцарня) 7 чехословацких
летчиков одержали победу в групповом со-
ревновании для аоевных «полетов и одн«-
ыестлых ылшин.

$ П Триполи (итальянская коломяя. в
Геверной Африке) военный суд пригово-
рил к КАЗНИ 4 голлат-тулехцев за убий-
ство итальянского офицера во время ГГВ-
ло-аЛиссинской войны. 20 чад. приговор*-
ны к долгосрочной ыторга.

$ Монашеский орден нодааскях неаул-
тов пожертвовал аа время мятежа свыше
э млрд попгт я» борьбу с р*еиув.ичс»н-
с:;о!> Испанией.
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ПОД ФЛАГОМ
СОВЕТСКОГО

СОЮЗА
В терном полугодии 1937 г. Советгжи^

Союзок были злфрахтомвы иностранна*'
торговые корабли для перевозы 3.100.000
тонн различных грузов. Среди этоЛГ <|иот»
были суда под британским., шведским, дат-
с ш , голлащгким и другими флагами. На
зафрахтованных иностранных судах произ-
водятся перевозки угла, нефти, руды и
других грузов из азовских к черноморских
портов ООСР в Европу я Америку. Окою
половины перевозок — лесные грузы.

По сравнению с первым полугодием
1936 г. иностранный тоннаж, зафрахто-
ванный Советским Союзом, уменьшился на
13 процентов. В то же время значительно
возросло участие советских пароходов ко
внешнеторговых перевозках. Советские
суда везут кспортвый лес из Архангель-
ска, Онеги и других беломорских портов.
Впервые наши лесовозы пришли за
экспортным грузом в Печору.

В истекшем полугодии советские суда
также активно участвовали в перевозки
иностранных грузов между зарубежными
портами. Корабли под советски флагом
можно увидеть в далеких заокеанских пор-
тах. Теплоход «Фридрих Энгельс» доста-
м л хромовую руду из индийского порта
Карлчи в Норвегию. «Чапаев» с грузом
руды совершил дальний рейс Бомбей —
Антверпен. Советски; суда возят сахар
в Кубы в порты Западно! Европы.

Во внешнеторговых перевозках неуклон-
но усиливается роль советского флота,
укрепляются ваши позиции на паровой
фрахтовом рынке.

(ТАСС).

РОСТ ТРАМВАЙНОГО
ДВИЖЕНИЯ

НА УКРАИНЕ
КИЕВ. 3 августа. (Корр. «Прамы»). До

Октябрьской революции только 8 городов на
Украине имели трамваи. Сейчас трамвай
имеется в 20 городах Советской Украины.
Все 12 новых трамваев построены за годы
первых пятилеток в промышленных райо-
нах: 9—в городах Донбасса и 3—на Дие-
пропетровщине. Существовавшие раньше
трамваи в Киеве, Харькове, Днепропетровске
и Других городах реконструированы, трам-
ваавая сеть аначнтельно расширена.

В 1913 гону всеми трамваями Украины
было перевезено 199 миллионов пассажи-
ров, в 1928 г о д у — 2 2 7 миллионов, а за
первое полугодие 1937 г о д а — 5 5 4 . 8 9 2
тысячи человек.

В ближайшне годы намечается строитель-
ство еше ряда новых трамваев: в Полтаве,
Лисичанске, Херсоне и других городах
УССР. Значительно будет расширена трам-
вайная сеть в Донбассе.

ВОДОПРОВОД В НАГОРНЫХ
РАЙОНАХ ТБИЛИСИ

ТШИСИ, 3 августа. (Корр. «Прайм»).
Население нагорных районов Тбилиси
(Лоткииска» гора, Навтлух), не имея водо-
провода, вынуждено было спускаться с гор
и носить воду ведрами. Сейчас закончено
сооружение двух нагорных резервуаров, ем-
костью по 10 тысяч ведер каждый.

1 августа жителя Лоткинской горы и
Навтлух» получил водопроводную воду. В
ближайшие дни заканчивается строитель-
ство третьего резервуара, который снабдит
водой еще один нагорный район Тбили-
си — Вака.

С пуском в вксплоатапию новых резер-
вуаров все население Тбилиси обеспечи-
вается прекрасной родниковой водой.

ПРИСВОЕНИЕ ВОЕННЫХ ЗВАНИЙ
тт. ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ

И БЕЛЯКОВУ

Приемом народного комиссара обороны
маршала Советского Союза тов. Ворошило-
ва Герою Советского Союза тов. Чкалову
В. П. присвоено звание полковника, Герою
Советского Союза тов. Байдукову Г. Ф.
присвоено звание майора и Герою Совет-
ского Союза военииженеру 1-го ранга тов.
Белякову А. В. присвоено звание бриг-
нвженера. (ТАСС).

РЫБИНСК. 3 августа. (Корр. «Прм-
аы»). Сегодня Герой Советского Союза тов.
Чкалов выступил на собрании рыбинского
партийного актива с докладом: «Как боль-
шевики-летчики выполняли сталинское
задание». На собрании присутствовало
1.200 человек. Доклад тов. Чкалова был
шелушан с огромным вниманием.

На Самотечной площади в Москве.
Фото Ы. Кала

Восьмилетие
ОКДВА

ХАБАРОВСК, 3 августа. (Корр. «Прав-
ды»). 1929 год—памятная дата для бой
ион Особой Краснознаменной Дальне-Во
сточной Армии, для всех трудящихся края
6 августа текущего год»—в день восьми-
летмя ОКДВА—во всех частях и гарнизо-
нах будут подводиться предварительные
итоги соревнования батальонов по боевой
подготовке.

В Хабаровске
большой вечер

5 августа устраивается
и гулянье в саду Дома

Красной Ариии. К атому же дню приурочи-
вается открытие большой выставки, посвя-
щенной истории ариии. В день юбилея
во псех частях организуются спортивные
праздники и вечера. Группа командиров из
пяти человек отправляется в туристский
поход на Камчатку.

ЧАЙНАЯ ФАБРИКА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

БАКУ, 3 августа. (Корр. «Пряны»). В

М Е Т А Л Л З А 1 АВГУСТА

(в тыс. тонн).
План. Выпуск. % плела.

ЧУГУН 45.7 38,2 83,7

СТАЛЬ 5 7 , 9 4 3 , 9 7 5 , 9

ПРОКАТ 42,9 33,8 78,7

УГОЛЬ З А 1 АВГУСТА
(в тыс. тони).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 396,7 331,2 83,5
ПО ДОНБАССУ 229,2 205,4 89,8

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ)

З А 2 АВГУСТА
Плана Выпу-
штукал шеяо

грузовых
221 190

легковых
19 5

грузовых
428 412

Легковые «М-1» 79 61

•к
плана

86,0

26,3

96,3
77,2

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
2 августа на железных дорогах Сокт

погружено 96.981 вагон—98,9 проц. пла-
ва, выгружено 97.254 вагона—97,6 проц.
т а н а .

феврале этого года п Ленкорани, в центре
района субтропических культур, было при-
ступлеяо' к строительству первой чайной
фабрики в Азербайджане. Она будет пере-
рабатывать один миллион килограммов зе-
леного листа в год. Оборудование фабрики—
советского производства. Все процессы обра-
ботки чая будут механизированы.

20 июля первая очередь фабрики всту-
пила в »ксплоатацию. Уже выработано
2.000 килограммов чая. Всего в текущем
году фабрика даст стране около 5.000 кило-
граммов чая.

ЗАВОДЫ
ГОТОВЫХ

ЗАВТРАКОВ
В Днепропетровске началось строитель-

ство первого в Советской Союзе завода для
выработки готовых завтраков из кукурузы,
риса, пшеницы, ячменя н других злаков.

Завтраки будут состоять нз обработан-
ных по американскому способу маков —
отваренных, прожаренных и пропущенных
через специальные машины. Превращенные
в тончайшие хлопья или в разрыхленные
зерна, они принимаются в пищу с моло-
ком, супом, компотом, ягодными или фрук-
товыми соками. Кукурузные хлопья (корн-
флекс) уже вырабатываются на Москов-
ском пищевом комбинате им. Микояна.

Днепропетровский завод готовых завтра-
ков вступит в строй в 1938 году и будет
выпускать 16,5 тонны продукции или око-

ло 600 тысяч порций завтраков в сутки.
В настоящее время Главконднтер гото-

вится к строительству под Москвой второго
завода готовых завтраков, который будет
вырабатывать ежедневно 200 тонн про-
дукции (около 8 миллионов порций). Зтот
завод будет выпускать бисквиты из целыг
зерен пшеницы, злаковые хлопья, разрых-
ленные зерна и т. д.

Новые продукты будут поступать в про-
дажу в коробочках по 25, 50 и 2 5 0 грам-

Новое здацие библиотеки
им. В. И. Ленина

На три улшы выходит строящееся сей-
час в Москве новое здание библио-
теки им. В. И. Ленина. Оно со-
стоят нз нескольких корпусов. В пер-
вом корпусе, выходящем на Моховую улицу,
будут главный вестибюль, читальные залы
технической и сельскохозяйственной книги,
зал Левина, зал восточной книги, зал воен-
ной книги, специальный зал дли научных
работников, кабинеты для н н д н в н д у ш п н
занятий п о с е т т и а библиотеки, конфе-
ренц-зал и кулуары.

В соседнем корпусе, также выходящем
на Моховую, будут главный читальный
зал, рассчитанный на 6 0 0 человек, н под-
собное книгохранилище. В следующем кор-
пусе будут находиться читальный зал пе-
риодических изданий и помещения для ад-
министративных и рабочих отделов библи-
отеки. В корпусе, который выходит на ул.
Коминтерна, будут расположены отдел ру-
кописей с особым читальным залом, лекци-
онный зал и служебные помещения.

Девятиэтажный корпус, выходящий на
ул. Маркса и Энгельса, — гигантское кни-
гохранилище. В книгохранилище устраи-
вается вентиляционная система, позволяю-
щая поддерживать постоянный режим тем-
пературы и влажности воздуха. Вентиля-

ц и н я • теплофикационная кам«ри, бу-
дут находиться и специально построеяво
для них «даням. Основные и подсобны
книгохранилищ» рассчитаны на 12.000.ООС
томов.

Помещения библиотеки будут художе-
ственно отделаны, Линованы мрамором,
бронзе! и ценными; мриами дерева.

К концу итого года ямжиы быть готовы
к сдаче в о к е л м т а » девятиэтажвый
корпус кннтармшшща • частично готовы
корпуса, где находим вестибюль, читаль-
ные ш ы елециапных книг, кулуары, ад-
миинетратпяые • р а в м к помещения.

Мания библиотек:
мтянулось. Сейча
несколько ускор|

Н(

Строительство
ли. Ленива сильао
темпы строительства
лись, но все же оин недостаточны. Не-
смотря на обеспеченность рабочей силой, а
также строительными материалами, работы
производятся медленно.

Постройка нового здания библиотек
им. Ленина (расположенного, кстати,
самом центре города) заслуживает больше
го внимания и со стороны Наркомпрои
К1ФСР я со стороны 17-го треста Нарко-
мата оборонной промышленности, непосред-
ственно ведущего это строительство.

• С. Ботрад.

МОЩНЫЕ ТУРБОВОЗДУХОДУВКИ
и котлы

ЛЕНИНГРАД, 3 августа. (Корр. «Лрм-
•I»). Невский машиностроительный завод

им. Ленина выпустил в этом году ряд
сложных машин.

Для Азовстали заводом недавно изгото-
влена доменная турбовоздуходувка произво-
дительностью 4.100 кубометров воздуха

минуту. Аггрегат снабжен турбиной в
12 тыс. лошадиных сил. Завод дает в атом
оду еше два таких аггрегата. Один будет
тправлен «Запорожстали», другой—в Кри-

вой Рог. Турбовоздуходувки подобной про-
изводительности до сих пор в СССР не из-
готовлялись.

Крупным достижением Невского завода
является выпуск—для Днепропетровского
завода металлургического оборудования
(ДЗМО)—первого советского турбокомпрес-
:ора производительностью 270 кубометров

воздуха в минуту. Для Уралвагоястроя за
под сконструировал еще более мощный аггре-
гат—турбокомпрессор производительностью
500 кубометров воздуха. Он будет выпу-
щен в ноябре. В дальнейшем завод пере-
холит на серийный выпуск этих машин.

Завод выпустил также первый однобара-
банный котел производительностью 4 0
тони пара в час. Новый котел на 1 5 — 2 0
проц. легче двухбарабанного котла такой
же производительности. Кроме того, в авгу-
сте завод дает два прямоточных котла про-
мышленного типа.

В обшей сложности Невский машино-
строительный завод им. Ленина за год
ласт стране различных машин на 90 мил-
лионов рублей. Это на 20 миллионов рублей
больше, чем в прошлом году.

ПЯТЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

1 сентября начинается пятый советский
тральный фестиваль. В этом году он

удет проводиться в пят« городах — Мо-
скве, Ленинграде, Киеве, Харькове и Ро-
стове-на-Дону.

Фестиваль откроется в Москве большим
чером мастеров национального искусства,
столице гостям будут показаны в Боль-

шом теат|* СССР оперы «Руслан и Люд-
ипла» н «Поднятая целина», а также ба-
лет «Спящая крагамгаа»; в Художествен-
ном театре СССР им. Горького — «Аяна
Каренина» и «Любовь Яровая»; в Малом
•еатр» — «На всякого мудреца довольно
•ростоты» • «Слава»; в театре им. Вах-
аягова — «Егор Булычев и другие» и
г Много шума из ничего» и ряд постано-
юк в других театрах.

7 сентября I Московском доме пионеров
октябрят состоится большой вечер дет-

кого творчества.

Московская часть фестиваля продлятся
о 10 сентября. Затем его участники, раз-

[елившись на группы, выедут в Ленин-
рад и Харьков, а оттуда—в Ростов и Киев,

этих городах гостям будут показаны
учшие театральные постановки.

НАКАНУНЕ ПУСКА
САХАРНЫХ ЗАВОДОВ

В этом году ожидается хороший урожай
сахарной свеклы. Сахарные заводы страны
должны дать 26 млн центнеров сахара.
Это на 6 или центнеров больше выработки

прошлого года.

189 песочных и 16 рафинадных заво-
дов должны быть отремонтированы в срок,
чтобы в начале сентября приступить к
производству сахара из свеклы нового
урожая.

Между тем ремонт заводов затягивается.
Почти во всех трестах ремонт отстает от
графика. Особенно медленно ремонтируются
заводы: Шполяиский (Кневщяиа), Выше-
Ольчедаевский. Вендичанский и Волочи-
ский (Винницкая область). (ТАСС).

ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК
ИВАНОВО, 3 августа. (Корр. «Правды»).

Тов. Смирнов, рабочий Вичугской фабрики
им. Ногина, нашел около здания почты
портфель, в которой находились денежные
документы на 8 тысяч рублей и 6 тысяч
рублей наличными деньгами. Эту пенную
находку Смирнов передал в милицию.

ВРАЖЕСКАЯ ВЫЛАЗКА
ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. (Корр. «Прм-

яы»). 31 июля в местном кинотеатре «Аре»
моистрирэвался журнал кинохроники,

[ригели с возмущением увидели на экране
шпонов, расстрелянных по приговору Вер-
овного Суда. .

Этот, с позволения сказать, киножурнал
юд названием «Социалвстическая деревня»

12 приказом Главного управления по
онтролю за репертуаром разрешен к де-
юястрации до 1 декабря текущего года,
•ывшнй заместитель начальника Гланре-

ртиома Маижн подписи прнкао Л* 64,
опускающий демонстрацию вражеской хро-
шм, 11 июня 1937 года, т. е. после то-
о, как уже было опубликовано сообщение

Прокуратуры Союза ССР о предании врагов
народа суду за иомену родине.

Однако разрешение на демонстрацию
подобной возмутительной «хроники» ни-
чуть не оправдывает владивостокское от-
деление Росснабфильма и дирекцию ки-
нотеатра «Аре», позволивших себе
прославление врагов народа. Кстати, при-
казом № 32 от 14 июля 1937 г. старое
разрешение аннулировано. Неужели отде-
лению Росснабфильма и дирекции кино-
театра о том ничего неизвестно?

Несомненно, мы имеем дело с вражеской
вылазкой. Следует внимательнее прягаот-
реться к тому, кто работает в Главреперт-
коме и в кянооргаянзацнях Владивостока.

В Центральной падое культуры
и отдыха города Сталимо.

Фото В. Кявжа.

Карнавальная
ночь

В ночь с 5 на 6 августа в Центральном
парке культуры и отдыха им. Горького со-
стоится третий московский карнавал. Этот
традиционный ночной праздник пользуется
большой популярностью у москвичей.

В парке деятельно готовятся к ы1нм*-
|у. Устанавливаются арки, декорации
троятся новые аттракционы, усиливается
1свешение.

Во время карнавала в парк можно бу-
[ет пойти только л маскарадном костюме
«ли маске. Полумаски будут выдаваться
юсетителям вместе с билетами. Ночью бу-
ут работать все театры, кино, «страды,
тракционы. На парковых площадях и
[а баржах на Москва-реке состоятся боль-
1ие театральные н цирковые представле-
ия. Во время карнавала будут об'явлевы
1азнообразные конкурсы — танцоров, пев-

физкультурииков, на лучший карна-
альный костюм и др.

Трамваи, автобусы и метро в ату ночь
удут работать позже обычного.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА КОЛХОЗНЫХ

РЫНКАХ
ВИННИЦА, 3 августа. (ТАСС). На кол-

озных рынках Винницкой области заметно
величился привоз сельскохозяйственных

|родуктов. На рынках в Виннице, Берди-
1еве и других городах области — обилие
пошей и фруктов. Возрос также - подвоз
[асла, сала, мяса, меда и домашне! птицы,
начителыю снизились рыночные цены. На
рыжопольском колхозном рынке, напри-
гер, цена килограмма сала упала на два
убля. На 2 5 процентов снизились цены на
ед. Подешевели также молоко, яблоки, ка-

дета, яйца, масло, цыплята. Значительное
ниженпе цен на овощи, Фрукты я другие
сельскохозяйственные продукты наблюдает-
:« на колхозных рынках в Немнровском,
>ороновицком, Славутском • други ра!о-

1ах области.
• • •

МИНСК, 3 августа. (Корр. сПра&ы»).
последние дни резко усилился привоз

тощей на колхозные рынки Минска. В м о -
1нлип — огурцы, свежая капуста, бураки,
юмидоры, морковь, кабачки.

Особенно большие обороты делает колхоз
[И. ОГПУ, Минского района. За 2 недели
в продал на рывке 15 тонн картофеля,

тонн огурцов, 5 тонн помидоров, 3 тонны
капусты и т. д., выручив за овощи 4 0 ты-
сяч рублей. Еолхоз снизил цены на кар-
офель с 3 0 до 4 0 коп, за килограмм, на
гурцы—с 1 руб. до 50 коп. за килограмм,
'ниэились цены н на другие овощи.

В связи с развитием колхозной торговля
овощами предполагается открыть три но-
вых рынка.

МОСКОВСКАЯ >
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ
БУДЕТ РАСШИРЕНА

«Правда» совершенно правильно п о д ш *
•опрос о неаормальностях в московском те-
лефонном хозяйстве и о недопустимо мед-
ленных темпах развития телефонной сети
столицы *).

Народный комиссариат свял прижимает
все необходимые меры для упоридочетя те-
лефонного хозяйства Москвы.

Как известно, в последние годы в •*•
скве проводилась замена ручных *елвф>-
вов автоматическими. Эта замена не вши-
валась необходимостью. Ручным телефо-
нами можно было пользоваться еще не-
сколько лет, используя вновь строаликса
автоматические станции для предоставле-
ния аппаратов новым абонентам. СсиЬае
замена ручных телефонов прекращен*, *
районные автоматические станции решено
расширить на 20 тысяч номеров. Вше в
текущем году это мероприятие даст москви-
чах 2.000 новых телефонов. Остальные 18
тысяч телефоноп можно-будет включить в
1938 году.

Для увеличения числа абонентов прини-
маются и другие меры. Так, в крупных
жилищных массивах, в рабочих поселках
я т. п. начата установка ручных т я м у -
таторов. Это даст столице еще 3.000 те-
лефонов.

Уже закончены все необходимые рабо-
ты на Пролетарской я Ленинской АТС.
Благодаря этому емкость Пролетарской АТС
увеличивается в этом году на 2.100 номе-
ров, а Ленинской АТС — на 2 .200 но-
меров.

Дирекции Московской телефонной с е л
даны указания об использовании непроиз-
водительно заложенного в землю резерв-
ного кабеля. Там, где это возможно, иалмш-
ний кабель извлекается и используете! в
нужных направлениях. Следует, одна!»,
отметить, что для использования этих из-
лишних резервов кабеля потребуется не-
которое время.

Принимаются меры для упорядочения
строительства новых автоматических теле-
фонных станций. На стройках вводите* си-
стема оперативного планирования, устана-
вливается твердый график производства ра-
бот я контроль за его .выполнением, укре-
пляется руководство строительством.

По первоочередному плану столица дол-
хна получить в этом году не идиее 1 6 — 1 8
тысяч новых телефонов. Народный ко-
миссариат связи принимает все меры I
тому, чтобы план этот был выполнен.

Следует указать на создавшееся для
строительства новых АТС тяжелое положе-
ние вз-за недостатка кабеля. Ленинград-
ский завод «Севкабель» я Кольчугянски!
аавод не выполняют установленной прави-
тельством программы выпуска кабеля д ы
московских телефонных станций. Необхо-
димы эффективные мероприятия со стороны
Наркомтяжпрома, которые заставили бы за-
води выполнить задание правительств! о
поставке телефонного кабеля для Москвы.

в. гаиншения.
СССР.

*) См. заметку в «Правде» от 21 июля—
сО московском телефоне».

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
О Встречи тптлтвш. На с т а д о м

«Динамо» в Москве сегодня в 12 чаем
начнется розыгрыш легкоатлетического
первенства орденоносного опортииого об-
щества «Динамо». Встречи легкоатлетов-
хшамовцев продлятся 3 дня.

О Чмпионы У
ших легкоатлетов

Около 150 луч-
краины участвовало вУкраин

юзыгрьппе первенства республики по лег-
кой атлетике. Эвавие чемпиона Украины
завоевали тт. Раевский, Шедько, Пижуря-
на я другие. На соревнованиях уставовлем
несколько рекордов УССР я СССР.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Жупик • р е м ииюссапра. Из горо-

да Ташкента сбежал инкассатор медицин-
ского института Б. Б. Олыпанецкий, за-
сватавший полученные им в Госбанке
100 тысяч рублей. Олыпанецкнй был за-
[ержан милицией уже в поезде на став-
ши Красвоводск. Похищенные деньги пол-
[остыо у него нз'яты. В процессе распе-
ювания выяснялось, что Олыпанецкнй —
рупный вор-аферист, известный в ми-
ицин под фамилиями Г. М. Алмазом ж

И. Алдымова, совершивший ряд пре-
ступлений в Москве, Ростове-на-Дону, Ры-
бинске я других городах.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЯ РНКА м ш и ТОЛМАЧЕВА
ПРИЕМ •утиФО вмиимиадл"""*,

и мввв«'|«д«гвгнч|онвга
МОСПпс

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Иваяииаютга лама «чвавдвого в начальствую-

щсго состав», в воарасте ве старше И лет, «**
вы ВКП(О) со ставка ве мевее Ь лет, имеющие
положительные аттестации н характеристик и,
годные к учебе но кмтонншо здоровья и успеш-
яо сдавшие по конкурсу вступетельные »каамепы.

На военно-педагогические факультет г отде-
лениями: кеоОчев вствфвв, всторав мародоа
СХХ'Р, астораа ВКП(О) в «коаоквчссвое права.
иаютга в вевоеввосдувшвхве, Овоячаввмс аоевно-
педагогаческай факультет получают ваадафв ка-
чаю преподаватела воеаиьн учалащ во двсцв-
влааам соааальво-вкоаомачесвого цавлв.

Сдача вступительны! экзаменов для всех оба*
мтельна.

О* постувающвх твсвуапсв ааввва! а) на все
факультеты, кроме воен но- педагоги чес кого, обще-
образовательная подготовка в об'еив 7-мн клас-
оов средней школы и по боевой иодгптппкп и
об'еые специальных прогрлмы; 0) на яоенно-пгда-
гогичлскиЛ факультет — оотеооржэпват^лын.я под-
готовка в об'еме полно! средней школы-десятилетки.

Кроне тою, на всех факультетах будет «кзамен
по истории ВКП(б) в пб'ене проекта программы
ЦК ВКШб) (си. Вольшеаак Ш 11, 1«П г.) и по
текущей политике.

Поданшне заяплеиия ьоецнослужаишв я период
января—февраля проходят при Пуокрах предвари'
тельные п№ ьменкые испытания по русскому наы*
ку и ыаттмягнке.

Утвержденным поел* предварительны ж испытаний
капли лит.. ы ДИСКИ 4В-ДИ*У»НЫЙ отпу< К при чагги
для подготовки к вступительный якзаменпм при
Академии, которые будут в августе месяце 1838 г.

В первый год ооучевма семы слушателей всех
факультетов •алвлощадыв ас еоесвечвааются.

Прмннтые в Академию удовлетворяются де-
нежным содержанием В РАЗМЕРЕ 42В РУВ.
в месяц, обмувдавоваввеи в о0щежатв«м.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
Командный н начальствую щи Й состав

подает ааявлення о приеме непосред-
ственно на имя начальника Акадамн-н,
с приложением подробной автобиогра-
фии, представив копню аяянлрння по
команде. Начполнторгаиы ОТСЫЛАЮТ ва-
явленна соответствующим Пуокрам. Во-
еннослужащие войск НКВД аацвлекня
подают по команде в ГУИЕЮ НКШ1.

Военные комиссары частей н начпо-
лн торга на лично проверяют каждого
кандидата и дают политическую и де-
ловую характеристику важдого о при-
годности его КАК партнйно-полнтнче-
ского работника. Характеристики утвер-
ждаюфв Нач пуокрам и,

Невовннослуахашне подают ааявлениа
на нна начальника Академии с прило-
жением: 1) подробной автобиографии;
2) партхарактернстикн райком* IIК 11(6);
3) документа об окончании полного
курса средней школы; 4) производ-
ственной характеристики о места рабо-
ты; В) справки об отношении к поен-
ной службе н в) двух вавсренных фото-
карточек размером 9 x 1 2 см.

Заявления от военнослужащих прини-
маются до 1 января 1936 года, а. °*

лиц 1 ЮЗСМ
И И

ОТПРАВЛЯЕТ ВСЕЙ МЖДЛШ ПОЧТОШЫШИ ЮСЫЛКЛШМ

РУЖЬЕ ОХОТНИЧЬЕ,

РУЖЬЕ БЕСКУРКОВОЕ

О времени и месте экзаменов канди-
даты навещаются особо: я) военнослу-
жащие—пыпопом Пуокра; о) нгвоенно»
служащие — вызовом Академии.

Дли непоеннослужашиж! проезд к ме-
сту акаамеиов и обратно, в случае
непринятия их в Академию, аа личные
средства кандидатов.

Начямншя Аяя*»тшш Кфршуены* К^мтаяр НЕМЕРЭЕЛЛШ.

цеятрольмого Ооя, дшухмюлыгое,
бескуртоедо, уоовертмстаовалшо!
системы по типу сЭНСОН « ДИЛ>
ЛКА», ааталр о болтом Гринера,
кучное н реакое по Аоа>, проиа*
водства Ижевского Гоеаяаода мар-
ая <иж нк» пмГтеор.

двухствольное сИЖ ВД» « капо-
ром ояптпринадлежмостеА: чехол.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ патронташ, нгдташ, шомпол, щет-
ИИвУЛвШЯвЯЯЯввТЛШШВ ки, ппиопр иапа, закрутка, гильаы,

пыхи 900 р.
ПРИИНЧАНИЕ: порош, дроом.в вветоатоа п высылаем.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!
> таре « яо-
| »Гв и В

1. В указанные пены включены асе расходы
чтовой пересылке. Ирм отправке в местности
Почтового пояса (Д.-В. Край, Кара-Калпакская АССР
и т. л-) взимается В% яа дальность пересылки.

%, Деньги посылайте почтовый переводом в адрес: Москва,
ул. Кирова, 47/н. Наложенным платежом не высылаем.

3. Заказ обяаателыю напишите на обороте почтового пере-
вода (талон для письма).

4. Оргамвпапаи перечаеляют на расчетный счет
Моолосылгостопга М» 460019 в УЦГ МОК Гое-
оанка.

в. Ваш адрес, пишите разборчиво н
подробно: область, почтовое отделе-

ние, райоа), город
нлп еалешаа, улн>
па, N1 дома, фа-
милия, имя, от-
чество оояватель-
во полностью.'

ш расимитса •адивечвыа
19 шурима «КРОКОДИЛ»
ц ш ц ! ш—«в о иавшвкаЩ

Иаданае гаасты ТПРАВДА».

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом.

госет'а. М. Ввоняая, 8) — К в ч р а ю ч
ПВРВЫй РАБОЧИЙ <в пом. т-р» мм.
Во. Мейерхольда) — Слава] ОПЕРЕТТЫ
(в пом. Эеркалья. т-ра сада «Эрмитаж»}—
Оаажчятняш аашарка. Нач. • 8.1В веч.

ПАРИ Ц Д К Д плош. Коммуны, а.
Тел. АТС Ка-41-Ш.

ЛРАМАТМЧВПС I Св. 1-го Гесудавтта.
ТКАТТ I Уярмасяого театаа

Нач. в 6 ч. веч. I ни. Т.
УСТИМ КАРМАЛЮК.

Л е а а в дВСТРАДНЫА
ТКАТТ»

Нач. в 9 ч. веч.
Д. Луаалов, В.

УТКбй
даи-апсств,

ансамбль Лихи.
|?с^р.нвсЫ!сТГшР.1и&.

Дирижер П. М.
п

ПИШИ • П | Ш .
аввм>».|.Г»ПМГ1 I Т «• Е Т И й

МОСКОВСКИЙ

КАРНАВАЛ
•темп пмдмм мят»

СТОИМОСТЬ бматов от а до и руб.

Р М Д М О Т О Я

т и к икти
К модному билету
Б Е С П Л А Т Н О
выдается Кар-
иааальимй панат

микт* - Т т .

АДРВО Рсддкцин • ИМАТКЛЬОГВЛ! Москва, 40, Леавяг
авоаывиеяют • тваагяот - Д »-11-О4| Т«

Фиьстовов — Л 8-88-68| Крвтвяя

адтва» «гее.
- Д »-1»#4

М ТСЛМЮНЫ ОТДЖЛО

*г±Ы Оиваямч

ОТДЖЛОВРВДАКЦИИ, Сваяямгам Йявва-л Ы м * павтЧвФге- а
аая - Л »-1в-«И Нагем - Д1ИМ* а ДМ*-Т1| Обмана вент в - Д %•&•
ямчт. аадав«••-дцСД. Отдал а»№И»и--дТ1«-1«. О м^мпма

%&• Т* Школы,
а и м ь Д

шла • Сыта
ГпМяпь во

- Д И Н ! ) Ц т м - Д Н М » Смьстехаявйггичм-Д».!»*»),
ыта - Д *ЛМ1| К и т м _ Я«ИЬМ| Малая* е*тв - Л §.1|Ят1во тел««аямГдН& ш 5а-»«Т в < т " "*" Д»-1И-«П

УПМНОМОЧЙННЫЙ ГяамипМВ—31843. Типография питы «Прии» имм) Сгаяина. Иц.Я(в2«.


