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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО

ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: Т. Х * * т у р о в -
О р а з м е щ а ю железнодорожного транспор-
та (2 стрО.

Д. В а ф т о а — Н о в ы е кадры партийных
работников (3 стр.). ,

Мнхам К м ы а м —Испанская армия увв-
рена в своей победе (2 стр.).

Восточные районы приступили к уборке
богатого урожая.

На 31 июля по Союзу скошено 37.165 ты-
сяч геттеров колосовых (3 стр.).

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА <О ВВЕДЕНИИ
ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ». Обзор
писем и предложений (3 стр.).

Аг- Самойлов — В яайнпу бухгалтера
(3 стр.).

М. Мержанов — Советские футболисты
должны стать непобедимыми (4 стр.).

Р. Руввяов — Беспечность или политиче-
ская линия? (4 стр.).

Л. Пввевоаашя — Театрально-музыкаль-
ный сезои на курорте (4 стр.).

С Маршак — «Волшебное перышко»
(4 стр.).

Бомбардировка Нанъкоу (1 стр.).
Захват японцами бывшей германской кааи*

цеосня в Тяньцзнне (1 стр.). *"
Венский — Проникновение Германии в Ав» -

стрию (5 стр.). •>
И. Ермашев — Англо-итальянский торг

(5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Утверждена сеть государственных селек-

ционных станций (6 стр.).

Индустрия народного питания
может перевыполнить план

Заботами партии, для которой нет шлеп
бмее сытого, чем интересы народ», созда-
на п л е м я индустрия. Центральный К»
•пет партии • правительство уделяю*
пищевой промышленности исключительное
н ш и е . Товарищ Стива у ч и веек пар-
тийных, хозяйственных, советских работ

- ж и в быть вняиательиымн ко всему, что
затрагивает интересы населения, что дол
жяо свд«1ствовать беспрерывному улучше
н ю уелови! я м н ! советского народ»

Лицевая промышленность ООСР. досроч
»• выпмнивши вторую пятилетку, уж.
в прмвми году более' чем у д о м » свою
продукцию в ераввении с уровнем 1932
г о д » — и щ а перво! пятилетки. Удвоеав
и четыре год») — »то хорошо, Ьто прият-
и» каждому еоветемму гражданнву. В
1937 году Наркомпащепрои должен дать
вовм увеличение об'ема своей продушин
к» 16,6 процента. Этот рост, вместе с бо
гето! продукцией колхозов в совхоюв, поз
волг еще выше поднять уровень потре-
бления в ваше! стране, уровень, котором'
уж* могут позавидовать трудящимся капа-
талистических стран.

В первом полугодп нал» пищевая про-
мышленность, идущая впереди друпи от
раелей индустрии, ве справилась все же
полностью со своим иданаем. Варкомпвще-
прои выполнял план примерно на 98
працеятов. В связи с этим тов. Микоян
о б и т ы м в руководящим работникам п а в
вав, трестов в предприятий П&ркомпнще
прома ООСР с особым письмом. Он указы-
вает в нем в» недопустимость этого отста-
вания, которое об'ясняется всышчятельно
плохо! работа! многих предприятий, а ве
недоетаткои сырья, как его пытаются изо-
бразить. Отставание первого полугодия
тем более недопустимо, что многие от-
расли пищевой промышленности — ияе
и м , хлебная, чайная, 'Парфюмерная, мар-
гаррновая и др.—перевыполнили шествие
сячнм задание, что указывает на большие
вомояомети и резервы пишевиввв. Ввев-
г п в о лпвидируя поеледпввя вредитель
ства, подтянув сахарную, вовдвтерскую,
молочную, рыбную, консервную промыш-
ленность, вся пищевая индустрия сумеет
рашть дальнейшее' наступление по все-
му яфадввмьетввваоку фронту.

Ряд передовых предприятий Еарконпи-
щащюмл — московские фабрики «Свобода»,
«Бальшеиш» и другие, досрочно выполнив-
шие задания первого полугодна, обратились
с призывом ко всем работникам пищевой
промышленности: вступить в соревнование
на досрочное выполнение плана 1937 года.
На пот призыв уже откликнулись мурман
с н е рыбаки, одесские в невские колбас
наки, ленинградские и минские хлебопеки,
и он должен быть услышан всеми работни-
ками отстающих отмелей.

Богатый урожай 1937 года в огромной
степени увеличивает сырьевые ресурсы
пищевой промышленности. На свеклович-
ных полях наши славные «пятиютницы»
в «тысячняцы» создают теперь массу
сырья для сахарных заводов. Сбор овощей
и фруктов позволит пустить ва полный
ход консервные заводы. Успешное прове-
дение уборки урожая будет содействовать
укреплению в развитию животноводства, а
т «начет, что млевши, молочным, жиро-
вым предприятиям предстоит большая ра-
бота. Перспективы сбора хлебов, фруктов,
овоще! таковы, что аожво уже теперь уве-
ренно сказать: пищевая промышленность
будет обеспечена сырьем ие только для
выполнения, но и для перевыполнены
плава. Надо только как следует подгото-
виться к сезону, знергнчиее вести' ремонт
предприятий, привести в порядок все обо-
рудование и места хранения сельскохозяй-
ственных продуктов.

Богатый урожай надо суметь сохранить.
Ныне все еще значительны потери свек-
лы, овоще!, фруктов от порчи на заво-
дах. С «тмин потерями надо покончить так
же, к м с потерями н порче! готовых про-
дуктов. Во многих пищевых отраслях су-
пТествуют весьма раздутые нормы утрусок,
усушен, я порчя продуктов. Об этих нор-
нах, узаконенных в сахарно! промышлен-
ности, тов. Микоян говори на собрании
актива наркомата: «Я считаю безобразней,
что для сухого сахара устанавливаются

нормы «утруски» и «усушки». Каким п о
образом сухо! сахар иожет «усыхать» или
«утрясаться»? Такого рода «нормы» яв-
ляются ширмой для воровства». Это спра-
ведливое указание тов. Микояна относится
не к одним лишь сахарникам, но и к ра-
ботникам других отраслей пищевой промы
тленности. Следовало бы сделать из этого
вывод м торгующим организациям, где пре-
словутые нормы усушен и утрусок влпак
не содействуют уничтожению потерь н хи-
щений.

Сейчас первой задачей пищевиков яв-
ляется подготовка к встДече нового уро-
жая. Но не менее важно подтянуть от-
стающие отрасли промышленности, работа
которых не связана с сельскохозяйственным
сезоном. Прежде всего это относится к
рыбной промышленности. Б 20 июля было
выловлено 7,5 миллиона центнеров рыбы,
почти на 300 тысяч центнеров меньше,
чем в прошлом году. Отстают рыбаки Вол-
го-Ка<пня.-Впереди шут мурманские трау-
леры. Стахановцы традлового флота во>
главляют соревнование рыбаков. В 1935
году добыча рыбы на каждый тральщик
составляла 15,1 тыс. центнеров, в прошлом
году — 27,7 тыс. центнеров, а ныне сред-
няя добыча на тральщик уже за первое
полугодие превышает 20 тыс. центнеров,
а впереди еще осенняя путина. Передом*,
траулер Мурманска—«Киров», по до-
стоинству названный стахановским, обя-
зался добыть в атом году 60 тыс. центне-
ров. Он уже добыл 40 тысяч. Это—не ре-
корд одииочм-стахановца, а уже прекрас-
ный рекорд, целого коллектива. Славная I
команда «Кирова», руководимая ордевонос-
ным капитаном тов. Тисленко, показывает,
ва что способны паши стахановцы. Немало
стахановцев н ударников есть и среди ры-
баков Дальнего Востока, Волго-Каспия, 1
ни Азовском и Червем морях. Пусть они .
гыйдут на соревнование с мурманцаиг в {
успешно проведут осеннюю путину, снаб-
див страну миллионами центнеров рыбы!

Страна ждет от работников пищево!
промышленности, руководимо! тов. Никоя
ном, боевой работы по-сталински. Оав
должны сделать каждое пищевое предприя
тле недоступно! для шпионов и диверсан-
тов крепостью. Они должны не только уве-
личить выпуск продуктов питания, по и зна-
чительно улучшить их качество н ассор-
тимент. Американский опыт массового про-
изводства полуфабрикатов, фруктово-ягод-
ных соков, замораживания овощей м фрук-
тов, оформления, упаковки и расфасовки то-
варов вполне доступен нашей пищевой про-
мышленности, и его надо как можно бы
стрее освоить. Такие продукты, и
сосиски, готовые котлеты, мяспые и рыбпьи
копчености, бисквиты, томатный, яблочный
и виноградный соки, мороженое, ру-ско
пиво, безалкогольные вапитки, должны
производиться в огромной количестве
стать продуктами массового потребления,
продуктами народного питания. Мы може:
н должны значительно расширить произ-
водство вин, советского шампанского. Над
развить, наконец, промышленность холо
да—да, «то целая промышленность! Нам
нужны не только огромные холодильник
городов н предприятий, но и холодильники
для каждого магазина, электрические до-
машние холодильники, увеличение произ-
водств» искусственного льда. Холод—пред
мет санитарии, средство сохранения про
дуктов. А продукты для советского нагеле
ния должны быть самыми высококачествен-
ными, и их надо так вырабатывать и хра-
нить, чтобы они не теряли своей питатель-
ности, свежести и приятного вкуса.

Страва наша, с ее огромными соцваля
тичеекмми поляин, животноводческими хо-

зяйствами, фруктовыми садами, чайными и
цитрусовыми плантациями, виноградника
ми, страна огромных рыбных богатств, уп
[Являемая большевиками, должна обладать
нщевой индустрией, достойной социализ-

ма. Помня о заботах партии и советской
власти, о внимавши товарища Сталина ко
всему, что евязаво с дальнейшим улучше-

[иеи питания населения, наши пищевики
[олжны перевыполнить план 1937 года,
юказать пример работникам других отрас-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

4 Бомбардировка Нанъкоу -
Ш Ш А 1 . 3 августа (ТАСС). Коррес-

понмя» ЛЮТЫ сДагуабао» на Калгана со-
общав», сейчас перенесли воеп-

в район Бейпив-Суймвисой
иги. Город Наиькву гид»«»гел

я артиллерийскому обстрелу-
I, в 8 час. утра, восемь японских

завшивев
«же авешг

аэропланов совершили налет яа Наньму.
Череа полчаса другие десять аввм
снова бомбардировали город. В т» же
японская артиллерия подвергла город оже-
сточенному обстрелу.

ШАНХАЙ. 4 августа. (ТАОО. Агаитетво
Сентрал Ньюс сообщает, что японски* во-
енные суда продолжают прибывать в Тявь-
м г а ь и Тангу. 2 август» в Тяныцяаь
прибыло больше двух тысяч японсм! пе-
хоты с артиллерией. В ближайшее время
ожидается прибытие войск из Кодеи, где
с первого августа приостановлено пасса-
жирское и грузовое сообщение по желез-
ным дорогам. Яповские военные транспор-
ты непрерывно прибывают в различные
пункты Северного Китая. Только в Циндао
за последние дин прибыло больше 10 та-
ких транспортов. Японские текстллыгые

ей народного хозяйства и подготовиться к
;альиейшему расцвету пншевой промыш-

ленности в третьей пятилетке.

В последний час
А Ж 1 Ю - А М 0 И К А Н С К И Е

ЛОНДОН, 4 августа. ( М . паяв. «Прав-
ам»), Здесь ожидают, что начать*
(•сколько месяцев назад тогдашним
млиетром торговли Реисвмевом аконо-
инчееки» и финансовые переговоры с
правительством Соединенных Штатов а
ближайшем будущем возобновятся. В Ва-
шингтон выевжает известный английский
правительственный эксперт по. юовоивче-
екли вопросам Фредервк Лейт-Росс. Дипло-
матически! корреспондент «Морнинг пост»
Указывает, что британские делегаты будут
иметь возможность обсудить с руководите-
лями правительства Соединенных Штатов
«весь комплекс проблем, привлекающих в
настоящее время внимание обоих прави-
тельств».

Одвовремеав* указывают, что англо-аме-
риканские переговоры в первую «чередь
коснутся вопросов уменьшения между-
народных торговых барьеров (пошлины,
специальные тарифы и т. д.), распределе-
ния сырья, стабвлвзацвв валял, а такжа
вамвтжеввя. ,1

АНГЛИЙСКИЙ З А Е М
КИТАЮ

ЛОНДОН, 4 августа. ( М .
вы»). По сведениям агентства Рейтер, во
время пребывания китайского мвнястра
финансов д-ра Кун в Лондоне ему удалось
достигнуть в принципе соглашения о пре-
доставлении Китаю злима на сумму в 2 0
миллионов фунтов стерлингов^

Заеи будет размещен на лондонском рыв-
ке, пра чем сумма, фактически предоста-
вленная Китаю взаймы, должна остаться в
Лондоне с целью обеспечить финансовую
позицию китайского правительства как за
границей, так и внутдо Китая. Заем пре-
доставлен на обычных условиях. Доктор
Кун сегодня выезжает из Лондона в Па-
риж.

Сообщение агентства Рейтер рассматри-
вается ^л «частное» и отнюдь не яв-
ляете/ официальным подтверждеявем того,
что Китаю предоставлен заем в Лондоне.
Однако тот факт, что именно Рейтер пуб-
ликует данное сообщение, придает ему из-
вестную политическую заостренность.

У ДОЛОМИ)»

/ Ч А * А Р
{ • ЧМКУ*

хай •ватаг пост», вв |вж |ао у х е выехало
около 20 тыс. китайцев, М»р гврода вы-
ПУСТВЛ специальное обращение в иаееле-
р<тю о оехваиевин споияДетвая.

ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). К м передает
•фрреспоядеит Бритиш Юваятвд Пресс,

4-я дивизия нанайских ввйсв вчера про-
аМа через ставши* Намькоу я теми* вас-
мдожнлась в 24 киявветрвх от Ы п я а а .
Вписка, неважному, г т в ы в а л ю борьбу

с японцами. О т ц а с частями и в а даив-
ави по вути подаеагялае*, ДзнЛиавдцювва со
стороны пкиеках саиметев.

По еведевиам в* китайских втгочааяив,
японекм воЬва у б и в с е т и крестьяв, аб-
виняа вх в так, т я ш якобы орепятепо-
валв жмввмдавмнтгу
Бейпином в Тяньпзянеи.

ю вашу

фабрики в Шанхае и Циндао превращены
в казармы для японски! войс».

По сведениям газет, в Циндао царит па-
ника. Китайское васеление спешно поки-
дает город. По сообщению газеты «Шан-

ЗАХ1АТ « Ю Н Ц А М И М Я Ш М
ГЕРМАНСКОЙ КОНЦ1ССИМ

• ттьцзим
/ШАНХАЙ. 3 августа. (ТАСС). Тервито-

рм> бывшей германской концессии в Тянь-
цзмне расположена между двумя иностран-
ныин кояцессияма и до японской оккупа-
ции она находилась под особым наблюде-
нием консульского корпуса. По сообщению
агентства Рейтер, 2 августа японская во-
енщина потребовала от консульского кор-
пуса передать е ! »ту территорию. При
зтом японцы пригрозила, что в случае
невыполнения атого требования концессия
будет занята вооруженной силой. Вечером
2 августа состоялась формальная передача
концессии японцам. Таким образрм япон-
ский военный контроль установлен и в
центре города.

П О П Р И Я П О Н Ц М
ТОКИО, 4 августа. (ТАСС). Агентство

Допей Цусин, ссылаясь на официальные
сведения, полученные в японском военной
министерстве, сообщает, что японские вой-
ска за время с 27 июля по 1 августа в
боях в Северном Китае потеряла 288 офи-
церов в солдат убитыми в 724—ранеными.

НОВЫЕ ПРЕДЛОГИ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ АГРЕССИИ.
ШАНХАЙ, 3 августа. (ТАСС). Японская

газета «Шавхай Ниппо» жалуется на «на-
рушение» клгтайлами шанхайского согла-
шения 1932 года, заключенного после
окончания военных действий, предприня-
тых японскими войсками в Шанхае вес-
вой 1932 г.

По словам газеты, японцы протестуют
против увеличения численности «корпуса
по поддержанию мира» с 2-х до 6 тысяч
человек, против частичного восстановления
фортов в Усуне, против сооружения око-
пов около Чжзньжу (северо-западный при-
город Шанхая) и против моторизации
охранных войск.

&тот протест сделан 25 июля на сове-
щании консулов в присутствии представи-
теле! Япоиив и Китая.

ТОКИО, 4 августа. (ТАСС). Не приводя,
как обычно, никаких данных о японских
военных мероприятиях, все газеты сегодня
заявляют, что, поскольку нанкинские во-
енные власти «упорно продолжают свои
мероприятия по окружению района Бей-
пин—Тяньцзннь», продвигая войска с юга,
запада в севера, «решительное столкнове-
ние крупного масштаба неизбежно и, оче-
видно, произойдет недалеко от Баодина».

Как об'яввло командование японских

войск в Северном Китае, японская авиа-
ция утром 3 августа бомбардировала в не-
скольких местах эшелоны с наикмеквми
поисками, следовавшие по Бейпин-Суйю-
лньсхой ж. д. Авиаотряд.под командова-
нием Накатома бомбардировал эшелон 84-1
нанкингкой дивизии, следовавший из Кал-
гана в Наньму. Тот же отряд около Чжа-
таоченя бомбардировал китайский броне-
поезд и ряд воингких эшелонов, двигав-
шихся по Бевпнн-Суйюаньской железной
дороге.

Японские газеты сообщают, что 29-я ар-
мия, отступившая на юг, в настоящее вре-
мя занята реорганизацией своих сил и
«готовится оказать поддержку нанкннским
и суйюанъекин войскам» и что японские
войска заняли важнейшие стратегические
пункты Янлунщинь, Чансиньдянь и Лян-
сан.

Газета «Пнци-яици» в своей передовой
пишет:

«В нынешней обстановке Япония долж-
на отказаться от надежд на улучше-
ние положения мирными средствами.
Единственный путь, который остался
для Японии, это преподать Нанкину
предметный урок».

А. С Крама — сталевар, мастер первого класса аавода ни. Серго Орджо-
никидзе (Аэовсталь). « в » в. в ш »

«Налет первобытных дикарей
КИТАЙСКАЯ МЧАТЬ О НАШТа

НА сомтсиоа КОНСУЛЬСТВО в. таныдони

ВВЯПИН, 4 августа. (ТАСС). Китайски
печать помещает первые, сообщения о на-
лете белогвардейской банды с участием ляп
«известной национальности» ва советское
консульство в Тмьцаиве.

Газеты отмечают, что свободно пропу-
щенный японскими войсками отряд банди-
тов, фамилии которых известны, под'ехал

на гртаоввмх, с ваитлаамя и пулмкпшв
в консульству. «

«Бандиты, — пишут газеты, — раз-
грабили все, что иожно было увезти, я
разгромив яа маете все, что окааалось
невозможным забрать с собой. Консульство
теперь представляет собою такую картину,
как будто оно подверглось налету перво-
бытных дикарей».

ВАНДАЛИЗМ ЯПОНЦЕВ •
(По телеграфу от нью-йоркского корреспондента *Прани»)

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. Корреспондент
Юнайтед Пресс телеграфирует из Тянь-
1зиня:

Я«Я увидел ужасные сиены разрушения.
Японские бомбы и огонь уничтожил* це-
лый квартал китайских домов и лавок.
Иностранные военные эксперты утверж-
дают, что либо прицел японцев был пора-
зительно плохим, либо бомбардировка про-
изводилась с нарочитым намерением разру-
шить невоенные части города.

Все университеты, колледжа, школы
превращены в груды развалян. Взорваны
музеи, хранившие неоцепимые сокровяиы.

Я был свидетелем того, к м военный суд
приговорил к смерти группы военизирован-
ной полиции китайского «корпуса сохране-
ния мира». Осужденных увела е веревка-
ми ва шеях.

Я видел, как японцы захватил! китай-
ский монетный двор, как они врывались $
китайские банки. Я видел, как японские
солдаты разбрызгивали кругом газолин н
сжигали остатки разрушенного прекрасно-
го Наиькайского университета, превращен-
ного бомбардировкой в развалины.

Положение бежеицев ужасное».
И. Онклм.

БЕЙПИН, 4 августа. (ТАСС). Стрельба в
Тяньцзине прекратилась только вчера. На
улицах валяется громадное количество тру-
пов и тяжело раненных. В городе скопилось
около 4 0 0 тыс. беженцев. Пристань Таку
разрушена японской бомбардировкой. В ок-
рестностях Таку население, как и всюду
р районах военных действий, сильно по-
страдало. Ощущается недостаток продо-
вольствия. '

ЖЕНЕВСКИЕ ОТКЛИКИ ••
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЛЕНУМ ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 3 августа. (ТАСС). В Женеве
вызвало большой интерес сообщение о
той, что на предстоящем в сентябре засе-
дании пленума Лиги наций испанское
правительство намерено поставить вопрос
еб иностранной агрессии против Пспания
и что в испанскую делегацию войдут Не-
грян, Хираль и Альварес дель Вайо.

В кругах Лиги наций ожидают, что ис-
панское правительство пришлет в Женеву
официальное извещение о тем, что ево
ставит этот вопрос перед Советом Лиги
наций, согласно порядку, предусмотренно-
му 1Ь-Й статье! устава Лиги.

Шведский профессор о расцвете науки в СССР
СТОКГОЛЬМ, 3 августа. (ТАСС). Уча-

стник XVII сессии Международного геоло-
гического конгресса в Москпе шведский
профессор Баклуид по возвращении в Шве-
цию поместил в газете «Да/еис нихетер»
статью, в которой высказывает огромное
удовлетворение результатами конгресса.
Особенно подробно профессор Баклунд оста-
навливается на выставке, организованной
в связи с конгрессом, которая по богат-
ству экспонатов была, по его мнению, вы-

дающейся. Профессор Каклун! «тмечает
также сотрудничество науки с промышлен-
ностью в Советском Союве, в особенности
в области геологии и иинералогии.

— За эти идеи сотрудничества науки
с промышленностью, <— говорит проф. Бак-
луид,—я бвролся
если бы можно
в Швеции, мы сделали бы большой виг
вперед.

1 течение десяти лет,
было осуществить вх

СОВЕТСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ В ЛАТВИИ

ЭВАКУАЦИЯ ЯПОНСКИХ РЕЗИДЕНТОВ
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО КИТАЯ

ШАНХАЙ, 3 августа. (ТАСС). Газета
Шанхай ивнипг пост* сообщает об ава-
:уации японских резидентов (подданных)

консульских учреждений из городоп !•>-
[ины Янцзы. В Шанхай направились пер-
ше партии японских резидентов из Хаш,-
оу, Учана, Чанша. Чавдэ и ряда других

городов. Вчера японские резиденты имеете
с японским консулом покинула город Чун-
пян (порт на реке Янцзы).

ШАНХАЙ. 3 августа. (ТАСС). По спеде-
виям агентства Долей Цусин, в Ханькоу
СОЗДЫОСБ налряженяое положение. Япон-

ская концессия усиленно охраняется япон-
ским морским десантом. Вокруг концессии
возведены баррикады и проволочные загра-
ждения. Китайское население бежит с тер-
ритории концессии. Отмечаются случаи мас-
сового отказа китайцев от работы на япон-
ских предприятиях н в учреждениях.

Агентство Сентрал Ньюс сообщает, что
ряд японских фири в Ханькоу, в той чи-
сле отделения концернов Мнцун, Мнцубиси
в других, собираются в ближайшее время
закрыться. Сообщается, что дела этих фирм
будут переданы германским фирман.

РИГА, 3 августа. (ТАСС). Советские
журналисты т*. Б. Д. Михайлов, Л. Э. Бе-
резов, А. И. Ступак, П. В. Петров, Вс. Ива-
нов н Н. Тихонов сегодня утром были при-
няты латвийским министром иностранных
дел В. Мунтерсом. Затем советские журна-
листы совершили поездку на строитель-
ство Кегуиской силовой станции, строя-
щейся на порогах реки Даугава (Лвина),
около 50 километров от Риги. Советские
журналисты подробно оанакоинлнсь со
строительством я осмотрели бараки рабо-
чих.

РИГА. 4 августа. (ТАСС). Латвийский
министр иностранных дел Мунтерс дал вче-
ра обед в честь находящейся в Латвии де-
легации советских журналистов.

На обеде присутствовали латвикпяй ми-
нистр финансов Экие, министр обществен-
ных дел Берзниьш, многочисленные пред-

ставители латвийских общественных, куль-
турных и литературных организаций, а
также поверенный в делах СССР в Латвии
тов. Похвалннскнй и ответственные сотруд-
ники полпредств».

Во время обеда Мштерс произнес при-
ветственную речь, в которой выразил
уверенность, что визит советских журна-
листов в Латвию, так же как и состоявшая-
ся раоыпе поездка латвийских журнали-
стов в Советский Союз, будет содейство-
вать укреплению дружественных отноше-
ний между обоим государствами я их на-
родами.

В ответной речи тов. Мкхайлов благо-
дари за теплый прием и внимание, ока-
занные в Латвии советским журналистам.

С речью выступил также поверенный в
делах СССР в Латвии тов. Похмлввсаай.

Выдвижение кривоиосовцев
на руководящую работу

ХАРЬКОВ, 4 августа. (Корр. «
На Южной железно* дороге широко прово-
дится выдвижение знатных людей, криво-
носовцев на руководящую работу. Уже вы-
двинуто свыше 200 человек.

Машинист-орденоносец Яцына, один из
инициаторов кривоносовского движения ва
Южной дороге, работает помощником на-
чальника паровозного депо станции Полта-
ва. Орденояосцы-машвнасты Цыганков я
Дробаха выдвинуты приемщиками выходя-
щвх аз ремонта паровозов. Машннисты-ор-

деноносцы Маковский и Бойко работают ма,-
шинистами-ииетрукторамн. Орденоноска Ка-
рикова, работница по ремонту путей, вы-
двигается на работу дорожного мастера.

Выдвиженцы получили общеобразова-
тельную подготовку, и многие из них про-
должают учиться и сейчас. Ведется подго-
товка к выдшяаинвю новых сотен крпово-
мвцев. Первого октября начнутся занятая
ва специально созданных трехаееачанх
курсах. На курсах будет обучаться 3 0 0 ̂ «Ь
ловев.
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НОВЫЕ КАДРЫ
ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ

(От специального корреспондента »Правки»)

Почтя во всех районах Киевской обла-
сти закончен подбор вторы1 1 третьи се-
кретаре! райкомов нарпя.

Что пведетавляет собой новое пополапе
партийных кадров? В подавляющем боль-
шинстве вто партийные работниц. Вот.
например, вторые секретаря: 35 и них
б ы л я раньше вторыми секретарям! илп
заместителями секретарей райкомов, 13
выдвинуты из <псла инструкторов райко-
мов, 8 былж секретарями райкомов
комсомола, 6 — заместителям дирек-
торов МТС по политической части.

Еще более посамтелыш данные » треть-
их секретаря райкомов. Это белее меловые
в по возрасту и по партвйнояу стажу кадры.
30 из них были иактрукторамя райкомов
партия. 10 наведывали культпропами,
8 были мместителяия директоров МТС по
политчасти, 9—редакторами районных га-
ют, 8—секретарями райкомов комсомол»,
5 — были секретарями первичных партий-
ных организаций.

К партийному руководству в районах
пришел новый отряд опособных работников.
Многие бьни ва пропагандистской, комсо-
мольской работе; все—активные у ч а с т и и
социалистической стройка. Очень выло
подчеркнуть, что на три четверти новое
пополнение состоит из к о р м и т умрат-
скнх кадров.

Вот, к примеру, второй секретарь Миро-
новского райком» партии Иван Семришея-
ио. Вму 34 года. Сын вреетьяимва-бедия-
ка. В партия—11 лет. Вьн в Красно! Ар-
и и младший мпиеЛром, С 1932 года—
секретарь первичной •ргаетодции и пред-
седатель колхоаа. С 1933 года—яяструк-
тор райкома партия. 9т* преданный пар-
тии, дельны! человек.

1 мог Иосиф Сыч, треп* секретарь
Ашдруяювокого райкома. Он местный жи-
тель. Отец ето—рабочий местного сахлдао-
го завода. На тон же заводе Иосиф Сыч
работы елмавга. Нотой ушел в Красную
Арию. На «жми вернул** яа мвад. Был
секретарей первично! парторганнзапип.
Тов. Сыч принадлежит к тем новым кад-
рам, которые отличаются своей общей тех-
нической и политической грамтностью. Он
окончи семилетку, школу помощников
командиров вавода.

У *лп ноют людей чувствуется в ра-
боте большая политическая острота • идей-
ная насыщенность. Бывает, что новые ра-
ботники оказываются сильнее старых-
секретарей ранкоим, особенно там, где
последние продолжают работать по-ста-
рияке.

Так, недавно в Чермегах, на районном
партийном собрании, когда оЛеуждалгсь
материалы о методах работы иностранных
разве юк, второй секретарь райкома Чгре-
мин носвятн.1 СВОЙ выступление в пре-
ниях предсецателю райисполкома Чакону.
В отделах райисполкома—развал. В самый

острый период разоблачения врагов Чакоя
отмалчивается.

Выступление Черепина всколыхнуло
собрание. Все стали вспоминать и оцени-
вать поведение Чакова, я перед собра-
нней предстал законченный тип чтааха.
Его сняли с работы я исключили га пар-
тии. В втек деле Череятя, показал себя на-
стоящим бойцом партии.

Другой прямее. На заседании бюро *б-
коаа обсулцался вопрос о ходе уборка в
Гребеяяовеяож районе. Приехал все три
секретаря райкома и председатель райис-
полкома. Выступление третьего секретаря,
вайкоиа тов. Куеыовой было самый ярким
н острым. Тов. Кусьмва гораздо критичнее,
чей первый секретарь, осветила действн-
телыное положение в районе. Большевист-
ская воинственность, вепркмрииость, по-
литическая острота'—вот качества, кото-
рые обнаруживает тов. Кусьива.

Еще полгода—год назад идаяие выдви-
нуть сразу более 200 новых секрета-
ре! райкомов показалось бы работни-
кам обкома партии невыполнимым. Рань-
ше не было такого заседания обком, где
бы не «слушали вопрос о подборе секрета-
ря райкома». Очень часто решение било
п т и ц : «Отлоаат до следующего за-
с е д а е т . Откладывали потоигу, что не мог-
ли яа!ти достойного кандидата.

В одном районе человек проваливался,
его незамедлительно перебрасывали в дру-
ге!. А песь оа опять оказывался нику-
дышный работником. Его снимали и спе-
шили отправит в третий район. Люди
боялись смелого выдвижения онизу, целля-
лкь яа явно непригодных работников, по-
литичесиш заааравных, морально разло-
жившихся.

А в первачяых организациях, среда
районного актива оставалжь немиечеяиы-
ми золотые россыпк новых талантливых
людей. Товарищ Сталин нашел замечатель-
ную ортаянзапвоняую форму для расшиве-
пия состава руководящих кадров—выдви-
жение новых тысяч партийных работни-
ков. И сейчас, на опыте Киевшины, видно,
как своевременно и плодотворно 1ТО боль-
шое мероприитие.

Но сделаны только нфвые шаг*. Подбор
вторых и третьих секретаре! райкомов про-
наведен лишь вчерне. Первейшая неотлож-
ная задача—проверка политических и де-
ловых качеств каждого полого работника.

Ноты? партийны? кадры требуют особо-
го внимания и монопги. До сих пор руко-
водители Киевского обкома, как правило,
имели дело только с перныч секретарем
райкома. Недавно обком вынес решение,
чтобы при обсуждении в обкоме тех или
иных вопросов района вызывать всех трех
секретарей райкома. Вто послужит непло-
хой школой для новых работники». А но-
вому таким образом легче будет изучать
новых людей.

Д. ВАДИМОВ.

В МОСКВЕ НАЧАЛИСЬ РАЙОННЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Выборы комитетов первичных комсомоль-

ских организаций подходят к концу. В Мо-
скве избрано евыпк двух тысяч новых
комитетов на предприятиях, в учрежде-
ниях, школах. Начались районные конфе-
ренции комсомола.

Первой в столице открылась конферен-
ция Сталинского района. Конференция про-
ходит организованно и деловито. Комсо-
мольцы подвергли резкой в заслуженной
критики райком и Московский комитет
ВЛКСМ.

Кандидатуры в новый райком обсуждалп
серьезно и внимательно. Требования, кото-
рые пред'являет организация к своим буду-
щим руководителям, чрезвычайно высоки.

Комсомольцы, вызывающие хотя бы малей-
шее сомнение, отводятся из списков кан-
дидатов в райком.

О многом говорит состав этой рай-
онной конференции комсомола. Две трот
делегатов — люди старше 24 лет. Среди
делегатов совсем мало комсомольцев, всту-
пивших в союз позже 1!Ш года. Очевид-
но, Сталинский райком комсомола работал
преимущественно со старым активом и
крайне робко выдвигал молодых комсо-
мольцев.

Сегодня открывается комсомольская кон-
ференция в К^бышевсюм район'!. 7 ач-
густа — в Кировском. 10 августа начнут
работу конференция семи районов Москвы.

Кружок по научению истории партии на заводе «Арыатура» (Москва).
«ото Н. Кумвои.

ВОСТОЧЙАЯ СИБИРЬ ЗАВЕРШИЛА
В ОСНОВНОМ ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ
К 1 августа ПОДПИСКА па заем укрепления обороны СССР достигла в Восточно-

Сибирской области 70.929 тысяч рублей. Максимальная сумма подлиски на заем
1931! года превышена на 9.022 тысячи рублен. Лозунг займа — укрепление обороны
социалистической родины — встретил горячую поддержку всех трудящихся Восточной
Сибири.

В центре области — Иркутске ааеи размещен на 18.927 тысяч рублей. Под-
писка прошлого года превышена на 2.1КО ты.-кч рублей. В Чите подписка достигла
10.211 тысяч рублей, превысив на 2.576 тысяч рублей прошлогоднюю подписку.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ АССР

ЗАКОНЧИЛА ПОДПИСКУ
Кабардино-Балкарская АССР первой среди автономных советских социалистиче-

ских республик закончила в основном подписку на заем укрепления обороны СССР.
К 1 августа подписка п республике достигла 9.429 тысяч рублей. Подписка на заем
прошлого года превышен.! па 1.566 тысяч рублей.

Подписка продолжается с огроиным под'емлм под лозунгом «Ни одпого трудяще-
гося Кабардиио-Балкарии без облигаций займа укрепления обороны СССР».

ХРОНИКА ЗАЙМА
СВЕРДЛОВСК

В Свердловске прошлогодняя подписи»
на заем превышена почто на 1 «ли ру-
блей. Обща» омма займа, размещенного н
городе, составляет 36.904 тысячи рублей.
Превысили сумму подписки на заем 1936
года 19 районов Свердловской области н
города Пермь, Молотом.

НАХИЧЕВАНЬ

Трудящиеся Нахичеванской АССР дали
взаймы государству 2.178 тысяч рублей.
Прошлогодняя подписка превышен» на 21'.)
тысяч рублей. Среди рабочих и служащих
Нахичеванской АССР заем размещен ил
1.222 тысячи рублей, среди колхозников—
на 828 тысач рублей.

СТЕПАНАКЕРТ

В автономной области Нагорного Караба-
ха (Азербайджанская ССР) заем распро-

странен на 2.779 тысяч рублей. Прошло-
годняя подписка превышена на 373 тыся-
чи рублей.

ГОРЬКИЙ

Общая сумма подписки по области до-
стигла 100.071 тысячи рублей. Около 20
районов превысило уровень подписки
прошлого года. Впереди идет город Горь-
кий.

ОДЕССА

На 4 августа общая сумма подписки
на заем в Одесской области составила
99.586 тыс. рублей. В том числе колхоз-
ники подписались на 17.220 тыс. рублей.
Наличными колхозники внесли 2.932 тыс.
рублей. Среди неорганизованного населе-
ния заем ра.шещец на 6.286 тыс. рублей.
В сравнении с прошлым годом сумма под-
писки превышена в Одессе на 1.126 тыс.
рублей, в Николаеве—на 797 тыс. рублей.

ИСПАНСКАЯ АРМИЯ
УВЕРЕНА В СВОЕЙ ПОБЕДЕ

(По тшмгршфу от специального корреспошцента «

Ми опять беседуем с Ваоояте Рою, и
опить а Маяраде, я в той же комнате шта-
ба пеятралното фронта, что и м н о й , —
хотя Рохо уж* не подполковник, а полков-
няк. Он теперь начальник не мадридского,
а генерального штаба всей республиканской
армии Испании.

Новые полгода нисколько не наменяли
Рохо. »то «прежнему очей* скромны*,
полный едержааноеп • корреггиоетн офи-
пер, совершенно литейный элементов ри-
совкя, иногда непроизвольной у южных на-
родов; о ! очень осторожно формулирует
сам мнеипи, п . раз выскаиа, дорожит
иян н отстаивает их.

При всей атом можно по самому Рохо
видеть, что армия республики выросла, что
вчерашние большие проблеиы для нее се-
годня стали маленькими н зато яовые
сложные вопросы, новые заботы и затруд-
нения встают перед вею.

Рохо говорят о противнике. Какие ка-
чественные изменения проиошли аа ига
месяцы в войсках Франко? Продолжаются
два параллельных процесса: усиление иа-
териальяе! частя и ослабление лячного со-
става.

— Все больше я больше фашистская
пехота жавет за счет иностранной техни-
ки. Высокая боеспособность отдельных ча-
стей Франко снижается. Они привыкают
жить смей огромной авиацией н артилле-
рией.

Рою перечисляет и подытоживает по-
полвевил, которые получили фашисты за
последние месяцы в части боибардировоч-
пой и истребительной авиация, зенитной я
тяжелой артиллерии, полевой артиллерии,
танков, огнеметов. Все это используется
сому большими массами с задачей нане-
сти! максимум потерь в минимальный про-
межуток времени, этим деморализовать на-
ши передние линии и заставить частя
отойти. И только после этого выдвигает-
ся, весьма осторожно, неприятельская пе-
хот». Так проводилась вся операция яа се-
вере под Бяльбао, так действовали мятеж-
ники и в своей контрнаступления на Бру-
нете.

Последние призывы молодых солдат ока-
зались очень ненадежными бойцами. По-
этому фашистское командование провело
сейчас реорганизацию своих частей, заме-
нив однородные соединения сводными. Ма-
рокканские таборы, иностранный легион п
отряды «регулярес» расформировываются
в вливаются в повые молодые пехотные ча-
сти для придания ни устойчивости и кон-
троля над бойцами.

Рохо отдает должное противнику в его
выдерлкке при подготовке кадров. Солдат
у Франко обучается не меньше 1 0 —
12 недель. В втом чувствуется влияние
германских хозяев. Германский метод про-
низывает и всю тактику мятежной армии.
Это видно на каждом шагу. Никогда ис-
панские офицеры не обучались той такти-
ке, какую они сейчас проводят в фашист-
ской армян. Мы обязаны германскому
генеральному штабу тем, что жестокие,
бесчеловечные идея уничтожены всего
живого на территории противника, будь
то солдаты нлн гражданское население,
здоровые или больные, старики или де-
ти, люди или скот, или даже раститель-
ность, что идея полного уничтожения жи-
вой жязнн впервые осуществляются в мир-
ной Испании.

О своей республиканской армии полков-
ник Рохо говорят хвалебно я критически,
с большими заботами я с большой верой.
Армия сильно возросла количественно и
продолжает растя. Интересно, что, несмот-
ря на выявление обязательной военной
службы для ряда возрастов, пряток до-
бровольцев продолжается. Срок и об'еи обу-
чения все увеличиваются. Растет и сеть

офицерских школ по всем родам в р у ш , 1
них направляются частью солдаты • ун-
тер-офицеры из действующей арниш • ун-
тер-офицеры, часть» вновь мобвлямм!-
яые, с образовательным стажем. В людях
для защиты республики нехватки не будет
никогда. В т » бн чем п вмргзкт.

Но и в отношении вооружения достиг-
нуты серьезные успей. Стало гораздо «тч-
юе о артиллерией, со снарядами, с —то-
мобильным транспортом. Есть улучшения,
правда еще далеко не достаточные, в работе
военной промышленности.

— Но наиболее важны для жм успехи
Б области организации. Вы знаете, ето бы-
ло и остается иашии самым слабый ме-
стом. Но нельзя сравнить прежнее положе-
ние с нынешним. Последние операция яа
северо-западе от Мадрида показан возмож-
ность солидных н довольно сложных сосре-
доточений наших войск с соблюдением не-
обходимых предосторожностей я с достк-
жеввеи элементов внезапности.

Рохо задумывается.
— При атом было бы, ковечда, бвл-

шям самомнением говорить, что мы уже
создали полноценную армию для обороны
нашей республики. В втом отношении ни-
зы армия растут гораздо быстрее, чей ко-
мандный состав. У нас уже есть преарае-
«ая, храбрая, самоотверженная пехета. Об-
стрелянная я стойкая. Наши артиллеристы
растут в боях. Нужно лн говорить о на-
шей гордости — специалистах: летчиках,
зенитчиках, танкистах!

Наш новый командный состав, вышед-
ший из народа, растет в своей квалифи-
кации с каждый дней, с каждым часом.
Но нашим командирам еще вехватает ор-
ганизованности, настойчивости, упорства,
пехватает последовательности в развитии
раз достигнутого успеха. Они не всегда
умеют полиостью использовать пледы сво-
его собственного и своих частей г е р о н т я
самопожертвования.

Большой грех командного состава рес-
публиканской армии—это, ло «нению Ро-
хо, еще неискорененная доверчивость по
отношению к врагу. Вину аа вто «
нами делят гражданские власти. Невероят-
ный факт: после года войны в Испания
не об'явлено военное положение! Во мно-
жестве важнейших для обороны областях
еще действуют недлительные законы иир-
ного временя.

Но и в втоя плане Рохо не склонен в
пессимизму:

— Война меняет характеры людей •
целых народов. Мы, испанцы, дорого, боль-
шой кровью плагин за наше запоздалое
воспитание. Зато уж кто воспитание бу-
дет настоящим. Мы избавляемся и от лег-
комыслия, и от беспечности, мы научились
распознавать врага и начинаем уничтожать
его. Если вы спросите меня, в чей основ-
ной успех последних месяцев борьбы я
строительства республиканской народной
армии, я скажу вам: ото—осознание се-
бя квалифицированной армией, это—вера в
себя и в своя силы, вера, что мы ножей
разгромить фашизм и победить не сегод-
ня, так завтра.

Эта вера в себя основана уже не ва
голом чувстве энтузиазма, а на годичной
опыте борьбы. На ее нспытаягях я уро-
ках.

Внсевте Рохо говорят спокойно, без
экзальтации, без ораторского под'ема. Но
ораторски сильнее всяких эффектов зву-
чат простые слова человека, отдающего се-
бя целиком, с головой, с душой созданию
народной антифашистской армия, в кото-
рую он сам так верят.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

Мадрид, август.

Т. ХАЧАТУРОВ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ
ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

О размещении железнодорожного
транспорта

В царской Россяи на размещении транс-
порта ярко скалывались свойственные ка-
питализму противоречия в размещении
производительных сил. Железнодорожная
сеть была расположена неравномерно. В
центральных губерниях на 1.000 квадрат-
ных километров территории приходилось
по IX—22 километра железных дорог, а
к СиГлрн и Средней Азии ва ту же тер-
риторию едва приходилось от полукилометра
до одного километра дорог. Огромные про-
странства на окраинах царской России —
в Сибири, Средней Азии, на Севере—были
вовсе лишены железных дорог.

Железные дороги конкурировали друг с
другом и с речным транспортом, подры-
вая судоходство на реках.

В оснопе размещения социалистического
транспорта лежат новые законы обще-
ственного развития. Осуществляя всесторон-
нее развитие производительных сил по еди-
ному народнохозяйственному плаву, ваша
страна ведет политику более равномерного
размещения транспорта. Создаются новые
центры промышленности путем использова-
ния огромных—иетронутых ранее—есте-
ственных богатств Кузнецкого бассейна,
Урала, Караганды, Ямбы, Севера, Дальнего
Востока. Это требует создания новых пу-
тей сообщения. Развитие транспорта, в
свою очередь, способствует под'ему на-
циональных республик и областей, скреп-
ляет братские узы между народами Союза.
Расширяется весь народнохозяйственный
оберот, углубляется сотрудничество между
районами, облегчается процесс устранения
противоположности между городом и дерев-
ней. Громадную роль играет развитие
транспорта дли укрепления обороноспособ-
ности страны.

В СССР все вады транспорта принад-
лежат единому хозяину — социалистиче-
скому государству. Они не конкурируют
друг с другом, а сочетаются в единую
транспортную сеть.

Основным видом транспорта СССР —
страны с крупнейшей в мире континен-

тальной территорией — является желез-
нодорожный транспорт. Именно поэтому
развитию железнодорожного транспорта в
нашей «великой железнодорожной держа-
ве» пытались сопротивляться троцкнетско-
правые вредителя, шпионы и диверсанты.
Прикрывая свою вредительскую работу
ширмой предельчества, они скрывали
резервы транспорта, задерживали строи-
тельство, изощрялись в устройстве аварий
и крушений. Рост революционной бдитель-
ногги должен обеспечить беспощадную
берьбу с вредителями я быстрейшую лик-
ВПШ1ИЮ последствий вредительства.

Социалистическое строительство вызвало
огромный рост перевозок грузов и пасса-
жиров п коренные измененпя в географии
межрайонных связей. Вто потребовало со-
здания новых сквозных железнодорожных
направлений. Достаточно сказать, что наша
железнодорожная сеть возросла с 58,5 тыс.
километров в 191:1 г. до 85,4 тыс.
километров к началу нынешнего года.

Особенно сильные изменения были обу-
словлены под'емом районов Востока. В
1931 году товарищ Сталин в речи иа со-
вещании хозяйственников указал: |Дело
идет о создании новой железнодорожной се-
ти между Востоком н Западом СССР». Это
указание товарища Сталина успешно ре-
ализуется.

Соадап мощный транспортный стержень
Урало-Кузбасса. Из новых железнодорож-
ных линий выделяются линии Троицк —
Орск с, ответвлением к Магнитогорску,
Кольчугнно—Кузнецк (построена до первой
пятилетки), Лепинск—Новосибирск, спря-
мившая выход угля из Кузбасса.

Новые требования к транспорту пред'-
явило развитие камениоугольиоЙ промыш-
ленности и цветной металлургии Казахста-
на, Караганда — третья угольная база
СССР —должна была снабжать углей как
Урал, так я вновь создаваемые л Казахста-
не медеплавильные ммбиваты Балхаша я
Джезказгана. Для разрешения этих задач
создана новая большая магистраль: Петро-

павловск — Караганда — Балхаш с ответ-
влением Нефды — Джезказган (строится).
Другое вновь созданное в Казахстане на-
правление—Турксиб. Эти два направления,
сошнные в бескрайных степях Казахстана,
способствуют под ему производительных сил
н материально-культурного уровня казах-
ского народа.

К быстрому росту перевозок приводит
индустриализация Дальнего Востока. Для
освоения лих перевозок большое значение
имеет новая линия между Волочаевкой н
Комсомольском и заканчиваемое строитель-
ство вторых путей Карымская—^Владивосток.

В царской России связи с Сибирью и
Средней Азией были слабыми. Зачастую они
искусственно затруднялись, так как по-
мещики и кулаки центральных губерний
опасались конкуренции дешевого сибирско-
го хлеба. Железные дороги Востока были
связаны с Центром одним только Сызран-
ским мостом через Волгу. За время совет-
ской власти сдано в вксплоатацню новое
направление Москва—Казань—Свердловск,
линия Горький—Котельнич с мостом через
Волгу, новый Саратовский мост си строя-
щейся линией Уральск — Илецк, дающей
дополнительный выход в Среднюю Азию.
Между Горьким и Саратовом имеется уже
пять мостов через Волгу.

Большие задачи перед железными доро-
гами ставит широкое развитие Онера ев-
ропейской части СССР. После революции
была достроена бывшая Мурманская, ныяе
Кировская железная дорога. Рост перевозок
апатитов, леса и других грузов сделал не-
обходимым электрификацию всей северной
части этой большой магистрали. Д.п уси-
ления вывоза леса построены и строятся
ответвления от Архангельской4 и Котлас-
ской линий.

Совершенно преобразились транспортные
евязя центральных районов. В аграрной
царской Россия характерными были хлебо-
экспортные перевозка широтного направле-
ния к балтийским портам. В СССР резко
преобладающими стал! мощные потом ин-

дустриальных грузов в меридиональном на-
правлении.

Проблема выхода из Донбасса на севео
решена постройкой мощной новой маги-
страли Москва—Донбасс. Оба других на-
правления из Донбасса в Москву — Кур-
ское и Рязанское — тлкже усилены. Все
эти три направления переведены на обслу-
живание мощными паровозами «ФД». Иод
паровозы «ФД» приспособлен и основном
выход на Ленинград через Брянск—Ви-
тебск. Кроме того, созданы новые выходы
к Ленинграду постройкой линий Орпп—
Унеча—Ворожба, Брянск—Вязьма. Нако-
нец, путем электрификации, введения ПА-
РОВОЗОВ «ФД», реконструкции пути пре-
вращены в мощные магистрали главные
линии Сталинской железной дороги, свя-
зывающие Донбасс с Криворожьем.

Создание нсех этих новых сквозных на
правлений'(не считая ряда более мелких
линии) позволило значительно развить же-
лезнодорожную сеть.

Расцвет социалистической экономики в
третьей пятилетке н дальнейшие измеио-
няя в размещении промышленности и
сельского хозяйства пред'являют новые вы-
сокие требования к транспорту. Перевозки
при большом общем росте особенно быстро,
как я раньше, будут возрастать на доро-
гах Востока я Севера.

На перевозках каменного угля должна
сказаться усиленная добыча местного уг-
ля — подмосковного, киаеловского, челя-
бинского и др. Перевозки местного угля
сильно увеличатся и на Дальнем Востоке,
в Средней Азии, на Севере. Местные углп
должны покрывать энергетические потреб-
ности. Одновременно будут расти и пере-
возка из основных угольных баз страны —
Донбасса, Кузбасса, Караганды. Но зтн
угля пойдут преимущественно для метал-
лургических целей.

Нефтегруэы, в связи с дальнейшей ме-
ханизацией сельского хозяйства, развитием
«вто- и авиатранспорта, будут во все боль-
шея количестве доставляться в отдаленные
уголкя страны. Повысится удельный пес
новых .нефтяных районов — Эмбы, Услъ-
Ухты (АССР Коми), Ишиибаева, Сахалина.
Эмба станет главным источником нефте-
сяабхеиил Урала и Сибири.

Перевозки металла увеличатся, осо-
бенно на Востоке. Усилятся снабжение
уральским металлом центральных районов.
Развитие собственной металлургической ба-
зы в» Дальнем Востоке сократит «лишне
дальняе перевозки метали с Запада.

В свяая с законом в лесоохраяе, основ-
ные районы лесосяабженмя перемещаются
на Север и Восток. Значительно возрастет
роль железных дорог в перевозках леса.
Дороги не только будут подвозить лес к
рекам, но и примут на себя новые потоки
леса из Северной области (Мезенские леса),
Северного Урала, Восточной Сибири. Этот
рост перевозок требует дальнейшего раз
пертывавия железнодорожного строитель-
ства м усиления ряда направлений.

Крупнейшей новостройкой должна стать
новая великая магистраль, пересекающая
псю страну — от Москвы через Южный
Урал н Кузбасс до Тихого океана. Необхо-
димость постройки этой магистрали БЫЗЫ-
шется тем, что при широком развитии
проязводнтельяых сил Урала, Сибири и
Дальнего Востока существующая трансси-
бирская железная дорога уже удовлетворять
не сможет. Магистраль значительно укре-
аат связа с восточными районам». Отдель-
ные ее части, которые нужно сдать в эсс-
плоатаихю в годы третьей пятилетки, бу-
дут иметь и самостоятельное значение. Ли-
няя из Карагандинского бассейна в Маг-
нитогорск (точнее: Акмолинск—Карталы)
спрямит на 460 километров путь караган-
динского угля на Южный Урал я в Орско-
Халиловский район. Линия Кузбасс (Труд-
ариейская) — Акмоляпск сократит на И00
километров пробег кузнецкого угла, иду-
щего по Туркснбу в Среднюю Азию, и даст
ему дополнительный выход на запад. Лен-
ская магистраль, прорезав лесные масси
ьы Восточной Сибири от Тайшета (к ют-
стоку от Красноярска) до Усть-Кута на
Леве, создаст надежную свяаь с Якутской
АОСР. Наконец, Байкало-Амурская маги-
страль создаст вторую широтную связь на
Дальнем Востоке и будет иметь огромное
значение для его дальнейшего под'ема н
укрепления его обороны. Западную часть
великой магистрали должны будут соста-
вить липни Магнитогорск—Уфа. Казань —
Бугульма, Горький—Казань и существую-
щая линия Москва—Горький. Эти линии
дадут выход металлу из Магнитогорска к
важным машиностроительным центрам.

От нефтяного района Эмбы нужно по-
строить две линии — к Орску (Гурьео—
Кавдагач—Орск) для связи Эмбы с Ура-
лом н Сибирью я х Саратову (Алексан-
дров-Гай—Манат) для связи с центром.

Караганда, помимо выхода на мпад,
должна быть связана с Средней Азией но-
вой линией Балхаш—стандия Чу (на
Туцсмбе).

Большое строительство нужно развер-
нуть на Севере. Котласскую ливню сле-
дует связать — через столицу АССР Ко-
мн — Сыктывкар — с нефтеносным я
угольным районом Печоры. Эта линия я
ряд других откроют возможность широкого
использования лесных богатств Севера.

В центральных районах должно быть
построено несколько спрямляющп линяй:
Смоленск — Новгород, Жлобин — Одес-
са, Рыбинск — Овивище и ряд других.

Наряду с постройкой новых железных
дорог нужно провели реконструкции ря-
да существующих направлений. Должно
быть значительно усолено Сибирское на-
правление. Развитие железнодорожной се-
1И Востока потребует реконструкция ля-
нив, связывающих эту сеть с пентральны-
мп районами: Москва — Казань — Сверд-
ловск, Рязань — Сызрань — Уфа —
Челябинск, Кннель — Ташкент. Желез-
нодорожное строительство на Севере я
огромный воет вывоза леса делают необхо-
димой реконструкцию линий Вологда —
Архангельск, Ленинград — Мурманск.
Должны быть усилены я мощные маги-
страли, связывающие ' Донбасс с Криво-
рожьем, Ленинградом и Москвой. Для боль-
ших скоростей пассажирских поездов дол-
жны быть приспособлены липни Москва—
Мпнск, Москва—Киев я др.

Строительство и рековструкцля желез-
нодорожного транспорта должны быть тес-
но увязаны с другими вядаин траюпрта.
Мы еще не сумели полностью нспольао-
ва-1ь колоссальное преимущество социали-
стической экономики, позволяющей соче-
тать различные виды транспорта в еди-
ную сеть. В третьей пятилетке плановое
сотрудничество между всеми видами транс-
порта, н в первую очередь между желез-
нодорожным и водным, должно быть ана-
чительно расширено.

Огромную роль должно сыграть Совмине
единой системы внутренних водных путей.
Создание такой системы резко увеличит
подвоз железными дорогами грузов к
водным магистралям. Это обеспечит сни-
жение себестоимости перевозок. Необходимо
усилить перегрузочную и складскую базу
в речных портах, чтобы обеспечить легкий
и дешевый переход с одного вида транс-
порта на другой.

Рост транспорта в третьей пятилетка
будет содействовать дальнейшему расцвету
всего социалистического хозяйства • укво-
ыевлш оборонной мощи страны.



8 АВГУСТА 1937 г„ М 114 (7110)
ПРАВДА

ВОСТОЧНЫЕ РАИрНЫ ПРИСТУПИЛИ
К .УБОРКЕ БОГАТОГО УРОЖАЯ

На 31 п о л воего по Опову евошево
37.165 тысяч катаров колосовых в-ультур.
Это ва 6.249 тысп гектаров меньше, чем
в прошлом гад я» то же число. Причини
отставания кроются ие тодым в более позд
иен начале убовп в районах средне! по
ЛОСЫ. О п Об'яСНЯЮТСЯ ГЛаЮЫМ обрАЗОМ

неудовлетворительных руководство! земель-
ных оргавов, неумение» правильно1 исполь
зовать богатую машинную технику.

Как вино аз сводка, южные рзйоны
приближаются к окончанию косовицы.
Крым ухе закончил уборку, заканчивает
ее « Украина. Главное вммание сейчас
переносится и центральные я восточные
районы, которые решают аеход уОорв
целом.

Хотя последняя пятндаевва и м общее
увеличен» темпов косовицы, рад обдаете»
все же продолжает отставать. Что можно
с т а т ь , например, о Куйбышевской обла-
сти, которая отстает от прошлого год»
болше, чем на 1 МИЛЛИОН гектаров. Ком
ба!ны используются здесь из рук воя пло-
хо. Как сообщает наш корреспондент, толь-
ко в 7 районах из 87 комбайны работают
более 1ли менее нормально. В остальных
же рЛовах убирают чем угодно, но только
не комбайнами. I! Ковгкннскои районе, на
пример, 13 12.900 гектаров комбайиами
убрано толлсо 720, в Похвистневском гп
8.500 гектаров — 300. Есть районы, где
к комбайновой уборке еще не приступали

Партийные и советские организация Куй-
бышевской области плохо руководят убор-
сой. Огромные простое комбайнов помаы-
иают, что здесь повторяются ошибки юж-
ных районов. '

Обращают вникание гамае темпы убор-
ки • Саратовской области. Если соседняя
Сталинградская область ведет уборку на
уровне прошлого года, те Саратовская об
лаеть отстает примерно иа 700 тыс. гег
тарой (вместе с АССР Немцев Поволжья)

Если говорить о районах центральной
полосы • Востока, то надо отметить отста-
вание ГорьковсмЙ области. Оно составляет
здесь около 500 тысяч гектаров сравни-
тельно с прошлым годом. Неудовлетвори-
тельно ведет уборку Татария. Если в прош-
лом году на 31 икая в Татарии было ско-
шено 1.045 тысяч гектаров, то в нывеш-
нем году на п о же число всего лишь —
434 пкачя.

Отстает далее Моежоассая обметь, уб-
равши ва 31 июля на 800 тысяч гекта-
ров меньше, чем в прошло» году.

Нельм не сказать о совхозах, об'едмяе-
хых управлением зерносовхозов Востока и
Сибири Нарломсовхоэов СССР. Там полно-
стью повторяются ошибки юлсиых районов.
Косьбу хлебов начинают с большим опо-
здашиеи, нераспорядительность рождает мас-
совые простои аггрегатоа, маогяе совхозы
встретил уборку совершенно неподгото-
ыешыив.

В сводке обращает в п м а н е и д выпол-
нения комбайновой уборки. Комбайнами
убрано в колхозах лить 38 проп. ско-
шенного хлеба, остальной ж« хлеб убрав
простейшими машинам. Такое соотноше-
ние далеко не соответствует государствен-
ному плану уборки коибайваш я подчер-
кивает необходимость олвратявао руково-
дить работой комбайнеров.

Попрежнему остается актуальной задача
бврИы с потеяям*. Огроашое мачевие
ммввт строительство крытых токов • зерно-
с у пилок. Это особенно важно для восточ-
ных районов, в частности для районов Си-
бира. Однако проверка положеция, проведен-
ная в БяИском районе, Эападвой Сибири,
показала удивительную беспечность мест-
ных руководителей. Вместо 160 крытых то-
ков построено 66, нн одна из зерносушилок
еще не готом.

Урожай и цеетралшых • весточки*
районах, как и во всей стране, великолеп-
ный. Его надо собрать полностью, не до-
пусти потерь. Нужно только учесть ошиб-
ки южных районов п не повторять их. Де-
ло »а руководителями!

На 31 июля скошено 37.165 тыс.
гектаров колосовых

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАПЮМСОВХОЗОВ
И НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР О ХОДЕ УБОРКИ КОЛОСОВЫХ

НА 31 ИЮЛЯ 1937 г.
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Примечание Ло Армянской ОСР, Ашюбааятов, Алма-Атвттоя и Зав. Кааи-
огааокоП областям — омд«шия ва 16/VII.

В ЗАЩИТУ БУХГАЛТЕРА
На любом предприятии, в любом учреж-

дения вашей социалстичессоВ страды
родь бухгалтера сейчас чрезвычайно ве-
лика. Как зенипу ока, должен он охра-
нять государственный сушгук с деньгами.
За всякое разбазаривание государственных
средств бухгалтер должен нести и несет
ответственность наряду с дирехтором. Пер-
ш и качеством бухгалтера поэтому должна
быть личная честность.

К сожалению, некоторые бухгалтера зло-
употребляют оказываемым им доверием и
ставовятся прямыми участниками казно-
крадства, сами незаконно получают день-
ги из государственного кармана.

Что хорошего, например, можно сказать
к главном бухгалтере московского завода
«Шарикоподшипник» мм. Л. М. Кагановича
Королеве, который допустил перерасход ди-
ректорского фонда? Ничего хорошего о нем
не скажешь. Допустив растрату государ-
ственных даиег, он, по его же словам,
полагался единственно ва то, что
«1937 год впереди! Как-нибудь покро-
ен...». Так пытался узаконить растрату
»твт бухгалтер, нарушивший свои прямые
обязанности!

Или вот главный бухгалтер Мытиппн-
ского мгоностронтешого завода Триусне
возражал, когда на заводе «соадади» дн-
рюорский фонд, хотя плав заводом не
выполняется. Из «аых же средств полу-
чился «тот фонд?

— Мы его создали аа счет... будущих
прибылей предприятия, — чуть иякмсь,
отзвтш Триус.

Главный бухгалтер украинского вб'еди-
неняя «Сталь» Черняховский долгое вр«ии
скрывал растраты, которые пронзводялп
»раги народа. Скрывал, ибо сам незаконно
получил в виде «премии» 8.724 рубля!
Так одно преступление влеыо аа собой
другое, Дошло до того, что когда главный
бухгалтер московской моторы «Стали Со-
ловьев растратил 12.000 рублей, т« яе
только скрыли эту растрату, но даже вы-
д а л ему денег для «погашения растра-
ты». Обо всем этом был осведомив на-
чальник центральной бухгалерик Нарми-
мжпрома Шефер.

ктзти, о Шефере. Этот человек, при-
ш л ы й блюсти интересы государства, по-
лучал неоднократные сигналы о ьаэяо-
срадстм на Макевсюм, Таганрогском •

других металлургических заводи. Одвако,
он не только шшустятельствовал преступ-
никам, но и гам прикрывал их. А Нарком
тяжпром до сих пор не выяснил еще под-
линного лица Шефера.

Чтобы заручиться содействием бухгалте-
ров, аферисты стремятся вовлечь их в
свои темные дела. Тек было в Метвзсои-
зе. Здесь руководители решили построить
себе дачи. Бухгалтерия, однако, вполне ре-
зонно заявила — денег на это не дадим.
Тогда в список будущих владельцев дач
включили главного бухгалтера Мепзсою-
аа Гомберга и его заместителя Глаголева.
Совершилось чудо: без фондов • без
смет было отпущено несколько десят-
ков тысяч рублей на строительство дач!

Некоторые бухгалтера, соучастники
темных дел, васлужевно не пользуют-
ся авторитетом среди честных сотрудни-
ков учреждения. Это дает им повод иа
каждом шагу жаловаться: «мы дискреди-
тированы», «нам и« верит». О таких бух-
галтерах еще Козьма Прутков говорил:
• Единожды солгавши, кто тебе поверит?»

Разумеется, лишь ничтожное меньшин-
ство бухгалтеров — жулики и казнокрады.
Громадное бол.шниство наших бухгалте-
ров энергично борется с казнокрадством,
бережет государственную копейку. На этой
почве между бухгалтерами в негодными
руководите-кши предприятий, попросту
говоря ворами, происходит немало сты-
чек. II тут надо решительно стать на за-
щиту бухгалтера.

На Электрозаводе агент отдела снабже-
ния Агранов, вернувшийся п командиров-
ки, представил преуведнчепнын счет. Сче-
та показались заместителю главного бух-
галтера Румянцеву чрезмерными, не соот-
ветствующими нормам. Пришлось удержать

Агранова юлншкн. Какой штурм при-
шлось выдержать бухгалтеру со стороны
бывшего заместителя директора по снаб-
жению Цветкова! П бешенстве он заявлял,
что превратит Румяйпева в «песо*». Яе
бухгалтер все же свое правильное дело
сделал. Одяасо иа атом же заводе бюро-
краты м Главзиергопрома сумели заста-
вить главного бухгалтера Жебраса к его
заместителя Румянцева пойти на явно не-
законную операцию и выдать 20 тысяч
рублей для премирования « и счет яевро-
мьшлениых фондов зарплаты». Бухгалте-

ра, правда, протестовали. Но отстоять еме
правое дело онн ве смогли.

Иначе поступил бухгалтер-ревизор тре
п а «Мосшерсты-укво» Раихлин. Несмотря
на все уловки главного бухгалтера этого
треста Черняка, прибегавшего к хитроум-
нейом способам, чтобы скрыть злоупот-
ребления на быковской фабрике «Спар-
так», ва фабрике «Победа труда» и дру-
гих, Райхлия упорно боролся за разоб-
лачение этих беззаконий. Райхлин сообщил
о скрываемых злоупотреблениях управляю-
щему треста Абрамову.

это, однако, не дало результатов. Аб-
рамов поддержи не честного бухгалтера
РаЙхлнна, а бесчестного «комбинатора»
Черняка.

Тогда Райхлин пошел диьше. Он обра-
тился в центральную бухгалтерии» Наркои-
легпрома РСФСР к тов. Вишневскому. Бы-
ли проверены факты злоупотреблений, ко-
торые целиком подтвердились. Вишневский
составил проект приказа о выговоре Аб-
рамову и снятия с работы Черняка. Оста-
валось только наркому подписать этот при-
каз.

Тут в дело вмещался «хороший знако-
мый» Абрамом — инспектор Кузьмин.
В итоге: приказ исчез, дело замяли, а
честного бухгалтер» Райхлина выжили из
треста!

Такие случаи, к сожалению, не так уж
редки. Многие наши работника ие усвоили
еще, насколько вацно в необходимо все-
мерно поддерживать бухгалтера, когда он
добросонестпо защищает доверенное ему
государственное дело. Между тем »то —
прямой И1 долг, прямая обязанность!

Бухгалтер должен повседневно чувство-
вать, что его борьбу с казнокрадами под-
держат и парторганизации, и профоргани-
зация, я печать.

К сожалению, газеты редко выступают
в защиту бухгалтера, еще реже иоказынл-
ют ови ударников, стойких работников
бухгалтерии. А это следовало бы делать
почаще и повнимательнее!

Прав предоставлено бухгалтеру вполне
достаточно. Важно лишь, чтобы честный,
добросовестный. энергичный бухгалтер
твердо знал, чт» ему всегда помогут от-
стоять государственную копейку от по-
пмаиовеижй вааиокралов.

А. С А М О Й Л О В .

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

сО ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ»

ЗА ПРАВИЛЬНЫЕ СЕВООБОРОТЫ
Цнект КОМИССИЯ Наржоиема ООСР я

Надовсовхоаов СССР <0 введении правиль-
я ю севооборотов», в основном одобреяшый
шиьевмм Пленумом ЦК ВКП(б) к опубли-
яеваяяяо в печатя для всестороннего
автцевяя, вызвал всеобщий ввтерес.
В сПвааду» поступает мвюго писем от
•трояояоа I землеустроителе!, от председ.
Ш е й еельевватов в колхозных брвгадвро
вт рабочие • колхоаяпоя, от профессоре
в сельских вжельяых работников. Пин
ае тольв» те, кто непосредственно связан
С вопроса» сельского паяввтва.

Проект чжмат я шумит? яе таль*
• колхозах, во в в ваапх говадах.

Девмгв«дся«1 вавгай тов. Шувалов
вшяий хр*епяа*я Ьшпвкаой области
пречштав яввввт, веаолио веявши о «с
мо(овэте» елмличааг* хозяйства, о ве<
ЦП переделах м я л .

«Мы шцгетевили,—шлет он, — по
.ч посев два вноси, в» («тврые в вывел.!

весь имевшийся т а й н дворе навел.
I 0 *дявй т р е н ы вша «ршушная полос
• Ь м д е в а . в ввтгвя- явухдушвая ' Во

сы ребьевя. Наша—двтхеволеввиойдушная
| Завиляв вывез иавазт на свою полос

10 телег, вы — 30, Воробьев — 3&».
У раздай о м у т о к * различный. Но:

«Далыи вдет передел веяла по ед<
вам. н а п 6 вдовое првшшятся 2 4 г;
Я ялел а, аваля палях во две полоски
И вот вв. М полаеы вывожу весь имев
шийся у ввил] яавм, высеваю 5 пудо
ржа, «сейме яаналапваш 65 пудов
Я нековолея. Я должен был явлучип
100 пудов. Конечно, »емля ве может
обманывать. Причина в тон, что пр
переделе зеиля мне попалась елкшко
истощенная. И сразу я не ног ее вакор
мяты.

Калтая старыми я далеевмв хажттс
зти картавы. Но о л вевольво вспо

миваются кавцоцу, кто начинает себе пред
ставллть правильные, научно обоснованны!
севообороты в колхозах, охраняемые зако
ион от нарушений, севообороты на сотнях
тысячах гектаров земли, закрепленной
колхозами навечно.

Обзор писем
и предложений

О нарезке
полей

Сознаашв тоге, что аравнлыазв севообо-
роты на колхозных полях вводятся яе н
один—два года, до ближайшего «передел;
по едокам», провязывает все письма, поем
пленные проекту. Не случайно, что очень
многие колхохвякв, агрономы, зевлеустров
тел и предостерегают протвв половинчатых
решений. Решать проблему правильных ее
««оборотов по-настоящеиу — вот чего хо-
тят авторы писем. На земле, закрепленной
навечно, надо устраиваться основатель
но, капитально и со всеии удобствами. Ра
ди всевозможных выгод в будущем —
ве бояться аекоторых неудобств и труди»
стей я настоящем. Одним словом — устраи-
ваться П»-Ш|ГЙСЯ-

Руководствуясь э т и , очень многие пи
шушие оставамвваюкя на пункте 13 (раз
дел II проекта). Пункт 13 гласит:

«При переходе квлхоме в праввлив
игу севообороту с посевом многолетни'
трав установить, как правило, что:

а) цоля, нарезанные ранее при введе
вин севооборота, не ломаются, а перехо,
в новому севообороту осуществляется
путем разделения полей в необходимых
случаях пополам».

Землеустроитель А. И. Свмвивв (из Куй
1ышевской области) по этому поводу заме

чает:
«Пункт 13 о переходе « вовоиу еево

обороту путем деления существующих
полей пополам разрешзет вопрос о бы-
стрейшем проведении работ, по может
быть подвергнут критике. Если приме-
нять его механически, он будет во
многих случаях игнорировать другие не
обходииейшив злементы проекта севообо-
рота... гфовелевм апмтехашчеоких щ>ие
нов обработки полей, уборки урожая к
мер ло сохранению влаги... так меха
ннческий раздел полей нарушит лучшую
организацию труда, в смысле компактно
ств бригадных участков, создаст в неко-
торых случаях преграду для доступа ско-
та в поля, создаст худшие условия для
механизированной обработки полей».

Многие дефекты организации территории
старых севооборотах при таком мехалнче-

ком подходе, по мнению А. И. Семенова,
|е только не будут изжиты, но и усилены.

землеустроители Кяммчуи н Готами, вз
)рдж(«нкядзввского края, проанализировав
онкретный материал, заключают:

«Следовательно, в значительной части
колхозов иереход к трашжмьпым сгео-
оборотаа путем удаления, как это ука-
зано в проекте, числа полей в севооборо-
тах невозможен. Только в незначитель-
ной части колхозов такой переход можно
осуществись безболезненно с точки зре-
ния аехаянзацни, размещения лесных
полос, дорог н т. д.».

Учитывая ошибки прошлой практики
ведения севооборотов, многие землеустров-
-1Н, ытимнпы, председатели колхозов вы-

кззываютси аа всестороннее изучение зе
|ель каждого колхоза перед введением се-
олборота и говорят о необходимости на-

кладывать севооборот яе на бумагу (что ча-
сто допускалось прежде), а на землю.

«Проект, устзналлжвзя введение тра-
вопольных севооборотов, которые для та-
ких районов, как КолинянскнВ н Долго-
руковский, нужвы, как воздух, нн слова
не говорит о предварительной организа-
ции территории колхозов, не говорит об
установлении точной вксплтации земля
колхозов.

Проект допускает механический раз-
дел существующих полей севооборотов —
пяти-шестнполья на десятн-двеиадцатя-
полье. Получается такое положение, что
проект принимает существующую нарез-
ку полей в колхозах за осиову. Основа
же эта по сути дела никуда не годится
и должна быть пересмотрена в корне.
Возьмите любой колхоз Курской области,
Колонянского я Долгоруковского райо-
нов. Колхоз получил землю на вечное
польззмвше. Вму вываля государствен-
ный ват, в котором точно указаны 1?а-

о о
вицы закрепленной навечно территории
№ территория »т» еще яе организовав
так как точно неизвестно: сколь*
ииеется налицо земли удобной, неудов
ной, выгоаоа, усадебной, сенососов, оц>>
гоа и зевель, подвергшихся и подвергаю
в и к а размыву. Формально зги дайны
в отделах землеустройства есть, во он
выражаясь мягко, требуют нараммага
пересмотр» я тщательной проверка» —

так пишет агроном Гусав-Гарячав из Кур
ской области. (' паи согласны я млогя
другие критики проекта.

План
и севообороты

Введение правильного севооборота, орга
низании всей территория колхояов саязы
ваягтея в проекте с освоением новых зе-
мель, Важность и своевременность это:
меры ве вызывают на у кого сомнений
Между тем, многие пишущие по иовод
проекта останавливаются и иа этом вопро
се. Что здесь волнует колхозников, агроно
мое? Прежде всего—необходимость плано
кого в конкретного подхода к решению за
дачи оевмввя новых земель.

«Инструкция Лелиш^адского облзом
управления, — пишет тов. Артемьев
о введении ораввльаых севооборотов,
спущенная весяой 19.17 года в районы,
категорически воспрещает раэработх
целины п салоквеиых и выгонных уго
диП. Это огульное воспрещение край в
неверно. В Аеяяягрисквй области име-
ются значительные площади малопродук-
тивных естественных сенососов, и освое
няе их под пашню будет для колюзо!
только хозяйственно целесообрамо. Это
же можно сказать в про отдельные участ
аи выго8НЫ1 угодий. Выявлять участки
для разработки целнш необходимо
обязательным участием землеустроителя,
агронома, .меляорвтора и представителей
колхоза».

Более конкретно ставят тег же вопрос
доцевт П. Иаявимав яз Пермского сельско-
хозяйственного института.

«Говоря о расширения полевой пло
щади за счет освоения новых земель, не
обходимо уточнить термин «целила». Ос
повным злом в практике расширения
посевных площадей в большинстве рано
нов Союза я особенно ва Урале был,
массовая распашка наиболее доступны:
для освоения цел «иных «земель» — лу
гов и иастбщ. В ряде районов л резуль
тате этого оказались распаханными бо
лее частые естественные кормовые уго
дня. В Свердловской области колхозы
продолжают распахивать ценные луга I
пастбища, подрывая этим кормовую баз
животноводства. Поэтому в проекте не
обходимо указать, что распашке подле
жат только «выродившиеся» кормовы
угодна I что денные участки лугов в
пастбищ вн в коем случае не должны
распахиваться».

С севооборотом связаны все вопросы орга-
низация колхозного проиоддетва. Повтвят
в письмах мы часто встречаем я предложв
вия о создании культурных вьшасов для
скота, об организации прнфернских сено
оборотов для нужд животноводства, насаж-
дении лесных полос, о дорожной сети, о
борьбе с размывами полей и о прекращения
обраэованая оврагов. Правильно решить все

вопросы, учесть перспективу дальней
шего роста колхозного производства можно
только на основе плана.

«Вводить многопольные севооборо-
ты,—пишет агроном Фениксов, — нуж
ко обоснованно в свят с разработкой
полной схемы хозяйства (приусадебные
• приферискяе севообороты, искусствен-
ные выпасы а т. д.). Все вто доля
быть увязано с планом развития живот-
новодства и полны» >слользо«аняеи ра-
стениеводческой продукции».

Одной вз основных причин варупи
ння колхозных севооборотов является
введение севооборотов без учета перспектив
[ашнти! хозяйства колхозов. Поэтому на-
чный работник Н. Ьитииав (Днелропетров

хая область) считает, что «введению пра
«лыюго севооборота в колхозе доляшо обя-

зательно предшествовать составление в код-
;озах пятилетнего плана развития хозяй-
тва».

Необходимость разработка перспективных
планов в колхозах, необходимость улучше-

ия планирования отмечает в Широг
В. П., председатель Ленинского сельсовета,
Фаленского района. Кировской области.

«На 191)6 год, — пишет он, — кол-
хозу «Луч» план посева дан в 1.523 га,
а пахотоспогобцой земли в колхозе имеет-
ся на 1 января 1937 года 1.465 га.
План был дан на ту площадь лемли, на
которой сейчас еще находится строевой
лес. Колхоз был вынужден распахать
луга, не считаясь с нолями севооборота...
В даняом колхозе правильного севообо-
рота не существует, и урожайность с
каждым годом падает».

Основа
высоких
урожаев

Задача повышения урожайности является
«яовным мотивом всех предложений, свя-
1знных с проектом. Поэтому решительное
«сширевие травосеяния, предуслатршае-
юе проектом, не оспаривается нн од-
ин из критиков. Тем кАие поддерживают

им севообороты колхозники.
«В колхозах нечерноземной полосы с

введением травопольных севооборотов
уменьшится площадь под зерновыми
культурами. Но с перевесениеи посева
трав в имя улучшится дело с корма-

димо ввести отдельный севооборот с пе-
сеаом однолетних культур. Оаи могут
дать очень высокий урожай льна, пше-
ницы, мса, ячменя и корнеплодов.
В 1 УЗв г. колхозы Ленинского сельсове-
та, Фаленгкого района, получили средняя
урожай яроных культур из-за засухи —
3 центн. с гектара, а колхоз «Пламя рево-
люции» с лу| оного участка в 20 гекта-
ров получил урожай 20 центн. с гектара
зерна. Раньше же с лого участка полу-
чали по 10 центн. с гектара сухой тра-
вы. Таких целинных земель в КОЛХОЗАХ
нечерноземноЛ полосы очень много» (вз
цисьиа В. П. Шцмимша — председателя
Ленинского сельсовета).
Но переделка колхозных лугов, мощное

развитие травосеяния требуют много семян
трав. Проект останавливается на этом во-
просе. Критик* же считают, что сказанного
в проекте о производстве гении трав недо-
статочно для того, чтобы успешно разре-
шить задачу. В связи с втия учитель

П. К. предлагает обратить внимз-

ебор ях сечяв.

А одна кз районных агрономов Москов-
ской облмгги считает, что раздел проекта,
касающийся производства семян трав, ие-
обходиио разработать

«по примеру постановления партии я
правительства «О мерах по улучшению
семян зерновых культур». Ибо вяпмсы
величества, районирования и организации
специальных семенных рассадников в
проекте остаются открытыми».
Миого внимания в письмах уделено в

конкретным вопросам агротехники, связан-
ным е севооборотом.' Например, агроном
Лаване А. 3., из Западной области, пред-
лагает:

«Запретить посев клевера без тимо-
феевки ж все запасы семян тимофеевки
распределить пропорционально семенам
клевера, посев которого в 1938 г., при
•том условии, хотя в будет проведен
с повнжеввой нормой принеси тимофеев-
ки, но благодаря большой способности
тимофеевки к кущению мы достигнем во
всех посевах залетного увеличения тра-
востоя я я одни год обеспечив семенами
тииофеевки все совхозы и колхозы, в ко-
торых она высевалась».

Землеустроитель А. И. Савнмая ив Куй-
бышевской области предлагает:

< Категорически воспретить посевы од-
нолетних трав ва парах в засушливой
зоне».

Некоторые агрономы считают, что пункт
проекта, гласящий: «В колхозах нечерно-
земной полосы, не сеющих лен. ввести вза-
мен одного из паровых полей целое поле
клевера с тимофеевкой с одногодичным их
использованием», — неверен. Во-первых, и
те колхозы, которые не сеют лен, часто фу-
дут нуждаться в двух полях клевера, так
как в них может быть сильно развито жи-
вотноводство; во-вторых, если нтти на од-
ногодичное использование травы в паро-
вой поле, так зачем подсев тимофеевки?
Вернее будет здесь ограничиться одним
клевером.

Кадры
и популярная
литература

М. И. Рвиапвя ва молочно-мясного совхв-
I ни. Сталяна (Оренбургской области)

предлагает в разделе IV проекта:

«Обязать научно-исследовательские
внетитуты я станции разработать агро-
технические руководства по внедрению
многолетних трак в засушливых рвйо-
нах, уходу за посевами трав для обес-
печения хорошего урожая сева я семяа,
правила хранения семян и т. д.».

Задача внедрепия правильных севообо-
ротов пред'являет ряд крупных требований
к нашим научво-нсследовательским органи-
зациям. Вто очевидно. Выполняя эти круп-
ные требования, нельзя забывать и о таких

мелочах», как популярные издания по во-
|росаи о севооборотах. Это тесно связано
1 подготовяой кадров, о чем в письмах

ииеется много указаний. Тов. Ввзиян из
Покровского района. Оренбургской области,

называет, ншрииер, что в проекте

«говорится о переподготовке агропер-
еонала, но ничего не сказано о перепод-
готовке бригадиров полеводческих бри-
гад... Думает ли Наркомзгм опираться ил
бригадира, внедряя правильный севообо-
рот? А бм мииимума агрономнческах
знаний бригадир неизбежно будет пу-
тать и тем тормозить дело введения пра-
вильных севооборотов».
Тов. Возиян ечитает, что агрономическая

:сш отопка бригадиров с точки зрении се-
одняшвих задач поставлена в районных
:олхозных школах неудовлетворительно н
то имеющаяся литература, в частности
чей ни к Анигнмова по агротехнике, должна

>ыть заменена попой, более совершенной и
ысоБокачествеиной.

Много предложений делают читателя н
(о поводу самой организация всей этой
«боты (в частности о большей конкре-
изапин сроков выполнения работ, о по-
ядке утверждения севооборотов, о по-
ядке выдачи свидетельств на введенные
евообороты, о системе контроля за осу-
[ествлепием утвержденных севооборотов
т. д.).
«Правительство и партия делают очень

правильно, когда такое большое дело, вак
шедеиие правильных севооборотов, выносят
а широкое обсуждение в печати» — пи-
[ет один из читателей «Правды», агро-
ом Эахарвинв. Активность в принципналь-
ая деловитость, проявляемые при обсужде-
ип проекта, — показатель всей еправедм-
лстм этого замечания.

' ' ' . . • • • •

Обсуждение проекта о введении прзвиль-
ых севооборотов только развертывается,
'оток писем колхозников, агрономов, зеиле-
строителей, ученых, земельных работви-
;ов яе ослабевает. Нет никакого сомнения

мн. Мы можем расширять площадь паш-1 в том, что многочисленные практические
ни за счет осушки болот, выродившихся | предлоясеяня, замечания н поправки явятся
лугов, выгонов, удобных для пашни. На исключительно цепным материалом для
этих землях с влалиой почвой необхо-1 составителей проекта.
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ТЕАТРАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СЕЗОН НА КУРОРТЕ

^От орркоишкв/$еиского корреспондента *Пр*»аг»)

летний театрально-музыкальный сезон
•а кавказских минеральных волах можно
безошибочно вазвать большим сезоном. По-
жалуй, впервые за последние годы сделан
серьезный шаг вперед в деле, разносторон-
вего культурного обслуживания отдыхаю-
щих.

На курортах уже гастролировали моеков-
сжие театры: Симонова а Сатиры. Театры
приехали на гастроли в полном составе,
со своими декорациями. Они показали все
свои наиболее значительные постановки.

28 июля пьесой «Мака на севе» Лопе-
де-Вега начал гастроли московский театр
Революции. В репертуаре театра: «Ромео
и Джульетта» Шекспира, «лестница сла-
вы» Скриба, «Доходное, место» Островского,
«Последние» Горького.

Гастроли московских театров тепло встре-
чаются курортниками. Зрительные залы,
как правило, переполнены. Тяга к зрели-
щам огромная.

Государственной филармонии на кавказ-
е н х минеральных во]ах удалось привлечь
и я работы на курортах крупнейших арти-
стов и музыкантов страны. С большим
модемом прошли выступления народной
артистки Союза ССР Неждановой, Мигая,
Семеновой, Лепешинской я других.

В августе в Кисловодском курзале со-
стоите! вечер узбекского национального
танца, несли и музыки при участим народ-
пом артистки республики Тамары Хаиум,
концерты солистов Большого театра Союза
ССР Жадана и Слнвннского, гастроли
сталинградского театра МУЗЫКАЛЬНО! «оме-

дни. Предстоят выступления народной ар-
тистки Союза ССР Степановой, Давида
Ойстраха, джаз-оркестра Утесом.

Много внимания уделено вокалу нацио-
нального искусства. Уже прошли гастроли
украинской капеллы «Думка». Ежедневно
выступает хор терских казаков.

Ежедневно в Кисловодске, Ессентуки,
Пятигорске, Железноводске играет четыре
симфонических оркестра. На гаетрмн при-
езжали крупнейшие дирижеры — Оскар
Фрид, проф. Голованов. Лауреат междуна-
родного конкурса пианистов Яков Зак ис-
полнил концерт Шопена с оркестром, а
пианист Флнэр исполнил концерт Рахмани-
нова с оркестром. С успехом прошли кон
перш Розы Тамаркиной.

Специальные вечера были посвящены
Чайковскому а Вагнеру. Хорошо прошп
авторский концерт народного артиста рес-
публики композитора Глиэра, вечер чеш-
ской музыки.

Несмотря на то, что музыкальные кон-
перты часты, их посещаемость велика.
Желающих * попасть на концерт часто
столько, чт« нехватает мест.

Самым слабым звеном курортного обслу-
живания надо признать кино. Помещения
кино театров и в Кисловодске н в Пяти-
горске не выдерживают никакой критики.
Картины, как правило, демонстрируются
второсортные, вроде «Автек-полнцмей-
стер» и т. п. Лучшие советские фильмы
почему-то на курортах не демонстрируются.

Л. ПЕРЕВОЭКИН.

БЕСПЕЧНОСТЬ ИЛИ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ?

Любители плодить инструкция часто не
задумываются над тем, что они пишут и
подписывают. Бывают случаи, когда под
киюм «невинной» инструкции протаски-
паетея вредная, а подчас и явно контрре-
волюционная чушь.

Управление кинофикации при Совнар-
коме РСФСР разослало на места за >й 6Н
замысловатую инструкцию «об упорядоче-
и»п работы а входных пен в кинотеатрах».
Подписал ее II Милютин.

В инструкции, между прочим, пишется
следующее:

«Ко второму разряду отнести все про-
чие кинотеатры городов, а также благо-
устроенные сельские стационары, располо-
женные в райцентрах я крупнейших се-
лах с зажиточным иасмиииаи» (под-
черкнуто мною. — Р.).

В другом пункте говорится о той, что
«выделение кинотеатра «Люкс» не долж-
но лишать мияообклгмннм иякамиия дан-
ного района кинообслуживлния».

Не будем останавливаться на литератур-
ной безграмотности инструкции. Важнее
разобрать ее политическую сущность.
Тов. Милютин делит киносеть (и в том
числе л население Советского Союза) на
разряды, им самим сочиненные. Одни теа-
тры предназначаются для «зажиточных»,
другие — для «малообеспеченного населе-
ния». Есть даже и кинотеатр «Люкс», оче-
видно для «сверхзажиточпых».

Если тов. Милютин ставил себе задачей
упорядочить вопрос о цени в кинотеа-
трах, для чего ему понадобилась вся эта
путанила н галиматья? Хорошо известно,
что материальный уровень населения

СССР непрерывно растет а что квно у нас
доступно для любого трудящегося.

Конечно, никто не будет возражать, если
в хозяйстве кинотеатров т нас будет боль-
ше порядка а цены на билеты будут сни-
жаться.

Но при чем тут «малообеспеченные»?
Для чего вообще поиздевалось делить ва-
шу киносеть на разряды, к тому же по
принципу «малообеспеченных», «зажиточ-
ных» и «сверхэажнточных»? Что »то: Йес-
печность руководителей Управления кино-
фикации при Совнаркоме РСФСР или поли-
тическая .шния? Кто подсунул Милютину
ЭТУ кулапкую галиматью?

Издав пгтаную и вредную втетруелню.
тов. Милютин не позаботился, чтобы из'ять
ее. Топ. Милютин разразился новым при-
казам (на этот раз М 255) с целью «уточ-
нить» инструкцию за X; 68.

В этом новом канцелярском сочинении
сказано:

«Всем кинотеатрах предлагается руко-
водствоваться текстом инструкции, опубли-
кованном в № 7 бюллетеня, исключив из
зтого текста введение пункта восьмого и
пункта одиннадцатого».

Таким образом политически вредная ин-
струкция остается у всех на руках, доку-
мент гуляет по всей киносети РСФСР,
«разряды» по ПРИНЦИПУ «материальной
обеспеченности» по сущестлу остаются,
изымается лягаь «введение» и 2 пункта.

У тов. Милютина не нашлось мужества
признать изданную инструкцию ошибочкой
и аялулировать ее. Лишь после вмешатель-
ства Комиссии Партийного Контроля он
решил вредную инструкцию аз'ять.

Р. РУБЕНОВ.

ЭКСТРАКЦИОННЫЙ КОМБИНАТ В ЧИМКЕНТЕ
АЛМА-АТА, 4 августа. (Н«рр. « П р м -

яы»). В Чимкенте (Южный Казахстан) на-
чалось строительство большого вкстрак-
циоиного комбината. Новый комбинат бу-
дет перерабатывать на масло до 3 0 0 тлнн

хлопковых семян в сутки. Проектная

стоимость с т р о и т е л ь с т в а — 1 8 миллионов

рублей. Производственные процессы пол-

ностью механизируются.

«*,.

Подводники ва отдыхе перед погружением лодки (Черионорскнй флот).
Фото Я. Подяжом.

ВЕТРОДВИГАТЕЛИ
В КОЛХОЗАХ

КУЙБЫШЕВ. 4 августа. (Корр. «Пряа-
•ы»). Ветродвигатели начинают польэо-
ьатьса большой популярностью у колхоз-
ников Куйбышевской области. Их уже
УСТАНОВИЛИ у себя для снабжения водой
животноводческих ферм около 2 0 колхо-
зов. Всего в этом году в колхозах и МТС
области будет поставлено о«о-Ъ 7 0 ветро-
двигателей.

УДАРНИКИ
НЕФТЕПЕРЕВОЗОК

БАКУ, 4 августа. (Корр. «Правды»).
Политотдел Каспийского пароходства полу-
чил радиограмму, в которой капитан Тан-
кера «Коминтерн» тов. Тидрик сообщает,
что танкер закончил свой одиннадцатый
плановый рейс, перевезя вместо 74.700
тонн — 82.000 тонн нефти. В ночь на 30
июля танкер «Коминтерн» вышел в вверх-
плановый двенадцатый рейс, взав 8.116
тонн нефти.

Соревнование каспийских моряков И
сверхплановые рейсы началось в аюле Ш)
инициативе команды стахановского таек*
рв «Цюрупа».

Танкеры <ВКП(б)>, «Ппофнвтерн», «Ком»
соиол», «Искра», «Алеша Джапаридзе»,
«Коминтерн» выполнили обязательства,
перевезя сверхплановыми рейсами 45.431
тонну нефти. - '-

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ НА СЕЛЕ

ЛЕНИНГРАД, 4 августа. (ТАСС). В Луж-
ком районе Ленинградской области рабо-

тают две автоматические телефонные гтан-
нии сельского типа, на 18 номеров каж-
д а я — одна п поселке «Серебрянка», дру-
г а я — на курорте «Красный нал».

Сейчас такие же станции устанавлива-,
ются в совхозе «Скреблово» и в Толмачев-
ском ппонергородке. В дальнейшем пред-
пола! ается обеспечить автоматической те-
лефонной связью весь Лужский район.

УСКОРЕНИЕ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

ИВАНОВО, 4 августа. (К«рр. «Прмяы»),
В настоящее время вся почтовая- коррес-
понденция, газеты I журналы в Ивавов-
ской области доставляются в районы на
автомобилях. Учреждения свази распола
гают 72 машинами.

Раньше, при обслуживании связи гуже-
вым транспортом, корреспонденция доста-
влялась в отдаленные районы (Кадыйскяй,
Меленковский, Макарьевский) на четвер-
тый—пятый день и позднее. Сейчас почта
доставляется туда на второй день. Многие,
ближайшие от железной дорога, районы по-
лучают центральные газеты I день их вы-
хода.

КУСТАРНАЯ КООПЕРАЦИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОИЗВОДСТВО ИГРУШЕК

КИРОВ, 4 августа. (Корр. «Приаы»).
Тысячи кустарей Кировской области про-
изводят игрушки, гармонии, спортивный
инвентарь и наглядно-учебные пособия. В
прошлом году кустарные артели выработа-
ля 3.554 тысячи комплектов детской
игрушки, а только и м л у г и м втого го-
да — 2.750 тысяч комплектов. Ассорти-
мент детской игрушки пополнился 20 но-
выми "видами. Возобновилось производство
художественной игрушки из глин. Вир-
вые начато производство театральных ку-
кол для детских кукольных театров. На
1 млн рублей намечем произвести елоч-
ных украшений.

Солидное «есто в производстве культур-
ных товаров занимает выработка шахмат
н пшпек. В прошлом году кустари вы-
работали ПО тысяч комплектов шахмат
к шашек, а в этом году рывок получит 145
тысяч комплектов. Больше чем в два раза
увеличилось производство гармоний.

Всего в нынешнем году кустарная ко-
операция Кировской области даст населе-
нию продукции на 182 мялляова рублей—
па 30 миллионов рублей больше прошло-
годнею.

ВОЛШЕБНОЕ
лЧЕРЫШКСъ

Обычно связка начинались так:
«В м«*»т©р#и царстве, в некотором го-

сударстве...»
А эта с м а й начинается по-новому:
«В одно! колоиии жила яда мальчжжа

Петькз н Ванька-дурак».

Герой жалки, конечно, Ванька-дурак.
«В опой диктовке он ухитрялся наборо-
нить тридцать две ошибки».

Однажды дурак спал на поляне в лесу
Вдруг он услышал шум. Встал он, поша-
рил в кустах, а оттуда выскочила ласина.
Ванька кинулся за ней, но не догнал ее и
решил вернуться на прежнее место, чтобы
узнать, «кого лисипа хотела задрать
сото же он увидел? Гуся. Красивый белый
гусь важно шел ему навстречу со своими
•аленькими гусятами.

— Здравствуй, Ваня,—сказал гусь...—
За то, что ты спас меня я моих детей от
лисы-разбойницы, я награжу тебя. Чего
ючешь? Говори!

В «то время маленькие гусята запищали
тоненькими голосками:

— Мама, мама, мы знаем, что ему нуж-
но. Ему нужно волшебное перышко, \что-
бы он ошибок в диктовке не делал...

Ванька покраснел, — как, оказывается,
что-и гусенята знают, какой он грамотей.

— Ладно, мальчик, не красней, — ска-
зал гусь, — пойдем и ваше государство.

И они пошли к очень красивому горо-
ду, который неожиданно вырос впереди за
кустами. На главной площади находилось
голубое озеро. В нем купалось много гусей
в уток со своими детьми.

— Здравствуйте. Иван Васильевич,
здравствуйте! — кричали со всед сторон.
Ванька поворачивался то направо, то на-
лево, кланялся и отвечал:

— Здравствуйте, граждане...»
Дальше в сказке говорится о том, как

Ваньку приветствовал вышедший на двор-
ца павлин «с настоящими павлиньими пе-
рьями в хвосте». Павлин поблагодарил
Ваньку и велел дать ему волшебное перо,
которое «будет писать без единой ошибки»,

«гусь развернул свое крыло и сказал:
— Выбирай любое!
Ванька выташил крайнее перо и, к сво-

ему удивлению, увидел, что оно уже очи-
нено я даже обмакнуто в краевые чер-
нила.

В тот же день Ванька-дурак вернулся
в колони» и сказал ребятам:

— Не думайте, что я дурак. Я знаю
больше вашего... И писать умею лучше вас
всех».

В диктовке у Ваньки не оказалось ни
одной ошибка. Стал он «в классе первым
учеником, стал Ваней-умницей».

Осенью послали его вместе с другими
лучшими учениками в город, на рабфак.

Но по дороге с ним приключилась беда.
Подул ветер и унес волшебное перышко.
Ваня-умница стал опять Ванькой-дураком

с треском провалился на экзамене.
«Вернулся он домой, повесив нос».
Ему стало ясно: волшебное перышко —

хорошая штука, но слишком ненадежная—
подведет в самую горячую минуту I-

Эту сказку написал пятнадцатилетний
Володя П., член литературного кружка
Ленинградской трудколония НКВД «Крас-
ная Славянка». Сказа» переписана иа ма-
шинке я помешена в альманахе «Веселые
ребята», >!• 1, аа 1937 год.

Мы, литераторы, знаем, как трудно на-
писать настоящую сказку — такую, кото-
рая содержала бы все мементы фолькло-
ра — смелый вымысел, живую н складную
речь, неожиданный и крепкий юмор. Но
т е труднее сочинить новую сказку — с

новыми персонажами, новым бытом I но-
вой моралью.

Даже не подозревая, очевидно, обо всех
»тих наших писательских трудностях, Во-
лодя П. сочинил в свободные минуты, ме-
жду работой в цеху н классным! урвха-
ми, волшебную сказку, где действие про-
исходят не за тридевять земель, а в той же

Р»
самой колонии, в которой жжвет • работав»
автор, бывший беспризорник.

• • »
В тот день, когда со станции «Северны!

полюс» пришла первая радиограмма, я
встретился с компанией левинградсигд
школьников.

— А вы согласились бы зимовать на
льдине, как Папавин • Кренкель? — спро-
сал я у них.

— вше бы! — ответим ревпа в один
голос.

И, как бы подтверждая искренность I
серьезность «того единодушного ответа,
один нз мальчиков спросил у другого тол-
голоса: «

— А ты приучаешься слать иной при
открытой форточке?

— Приучаюсь. А ты?
— Толи приучаюсь.
Мы заговорили об Арктике, I тут обна-

ружилось, что многие из ребят отлично
знают маршруты почти всех полярных
экспедиций, предшествовавших завоеванию
полюса советским* героями.

Все то, что волнует нас, взросла, и* •*-
нее горячо захватывает наших детеЬ.

Гражданские темы звучат в ах стихах
и прозе, как лирические темы. Говоря •
своей стране, о больших государственных
делах, они говорят в то же время о себе,
о своем будущем.

Вот стихи ленинградского школьника.
Илюши М., озаглавленные «Кем я хочу
быть».

.Польше всего в »тих стихах трогает а
пленяет простое н непосредственно* отно-
шение к вещам н явлениям крупного по-
рядка,— то самое отношение, которое я
почувствовал в словах моах аваконых
школьников, рассуждавших о звмовке в»
полюсе а об открыто! Форточке.

Каждая строчка стихов выражает ва-
стойчввую и непреклониую/волю автора.

Двенадцатилетний мальчик пишет:

«О, хоть бы скорее я вырасти мог.
Чтоб стать боевым командиром.
Чтоб школу сменить на коня • клинок
Для дела свободы и мара.
И ждать мне не долго. Промчатся года.
Настанет прекрасное время.
На шлеме моем загорится звезда.
Упрусь я в железное стремя.
И буду я мчаться на верном мне.
Его понукал • шпоря,
Огрело! по полям, точно в сказочном

сне,
С ветрАмн веселыми спора.
И если прикажут, с дивизией в бой
Помчусь я. Я буду махами.
Мой верный товарищ помчится со мной.
Испытанный, быстрый, игривый.
И если нарком мне прикажет:—«Ведя!»
Я в бой кавалерию двягау.
Помчится лавина, а я — впереди —
Веду боевую пеану.
Ни чащи лесов, ни просторы степей.
На горы, ян рвы, ни овраги
Не сдержат лихого напора цепе!, •
Стремительной конной атака.
И, в битее кровавой врага взяв-роняв.
Раябив его главные силы,
Пойдут аскадроны галопом в прорыв
Гулять по̂  глубокому тылу—»
Сколько весело! н благородной удив »

этих стихах нашего будущего Денис* Да-
выдова, поата-кавалернста.

Только в юности можно написать таме
прекрасные в такие наивные строчка, пол-
ные игры и мальчишеского самолюбования
н в то же время проникнутые отвагой •
мужеством:

«Помчатся «мина, а я—впереди—«
Веду боевую лавину...»

Не знаю, выйдут ли яз «тих ребят позты
и сказочника.

Но ясно одно. Те атакующие силы, ко-
торые бушуют в стихах двенадцатилетвег»
поета а нногих его сверстников, не могут
заглохнуть. Поатаяеское вдохновение необ-

одямо у вас в любом деле, ва любом по-
прище.

С МАРШАК.

Советские футболисты
должны стать непобедимыми

Советское физкультурное движение ши-
рится. Число спортивных обтеств, клубов,
кружков, количество молодежи, занимаю-
щейся физкультурой, зяметно растет. Рас-
тут интерес и любовь к спорту.

Добровольные спортивные общества «Ди-
намо» и «Спартак» заняли в е д ш и е роль
в советском ФИЗКУЛЬТУРНОМ движении. За
выдающиеся достижении в работе Централь-
ный Исполнительный Комитет Союза ССР
нл-днях награди атн общества орденом
Ленина. Высокими наградами страны — ор-
денами Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни и Знак Почета — награждены лучшие
советские футболисты, атлеты, тевниси
п ы , конькобежцы, боксеры. Это решение
ЦИК СССР еще раз подчеркивает огромное
значение физкультуры у ваг в стране и
большое внимание, которое уделяют партия
и правительство физическому воспитанию
советской молодежи.

Награжденный орденами Советского Сою-
за мастера ФИЗКУЛЬТУРЫ И спорта являкгг-
ся передовыми представителями советского
спорта, имеющими наилучшие качествен-
ные достижения. Но у массы советских
спортсменов, не исключая и большинства
мастеров, качественные показатели вес еще
пизки, не соответствуют росту физкультур-
ного движения.

В равной мере ято относится и к фут-
болу — «той наиболее распространенной
игре, ставшей подлинно народной. Коли-
чество футбольных кружков на заводах, в
колхозах и в учебных заведениях бурно
растет г каждым годом. Страна вправе ожи-
дать от футболистов высокого класса
игры. Между тем выступления в СССР
футболистов Страны Басков показали, что
даже наши лучшие команды еше далеки
от этого высокого мастерства.

Проигрыш команды мастеров «Локомо-
тива», двойное поражение одной из лучших
команд страны — московского «Динамо»,
поражение чемпиона Украины — киевского
«Динамо» и сильной команды тбилисского
«Динамо» — явления вовсе не случайные.

Отставание советского футбола тем бо-
ДО нетерпимо, что в« в «дней друге!

стране нет такой молодежи, как У нас,
молодежи, окруженной заботой, вниманием я
любовью партии в правительства. Ни в од-
ной стране, кроме нашей, не расходуются
такие огромные средства на физическое
воспитание миллионов молодых людей
Ш\тка сказать — ассигнования на физ
КУЛЬТУРУ и нашей стране достигают в атом
годуполумнлляарда рублей!

Немалая доля этой суммы расходуется
наг подготовку, тренинг и содержание ма-
стеров спорта. В частности миллионы ру-
блей затрачиваются на футбольные коман-
ды. Достаточно сказать, что содержание
одной только футбольной команды, масте-
ров киевского «Динамо» обходвтея в не-
сколько сот тысяч рублей в год. Не мень-
шие суммы расходуются на коллективы
мастеров тбилисского, московского, ленин-
градского «Динамо», московских «Локомо-
т и м » , «Спартака» и некоторых других
команд.

Ко всему этому нужно добавить, что со-
ветским мастерам футбола предоставлены
все возможности для того, чтобы повы-
шать спою КУЛЬТУРУ, совершенствовать
спортивную технику, чтобы стать в ряды
ЛУЧШИХ в мире спортсменов, в ряды ЛУЧ-
ШИХ мировых команд.

Что же задерживает развитие Советского
футбола?

Прежде всего вредная успокоенность и
откровенное зазнайство людей, которые
руководят футболом.

Во Всесоюзном комитете по делам физ-
культуры и спорта самым серьезным об-
разом считают, что класс н стиль совет-
ских футболистов стоят на уровне лучших
европейских команд. На чем основаны та-
кие выводы?

Они родились в результате побед наших
ЛУЧШИХ футбольных команд над слабыми,
малоопытными командами рабочих спор-
тивных союзов Чехословакии, Англии,
Франции, Германия и других стран. Между
тем встречи с более сальными европей-
скими командами воете не дают основания
для оптимистических заключений.

Руководителя советского футбол* а» су-

ществу очень мало заботятся о совершен
стве наших команд.

Еще два года назчд у нас была взвеет
ны только две сильные команды — сбор-
ные Москвы и Ленинграда Только эти
два коллектива находились в поле зрения
Высшего совета физической культуры.
Только 30 — 40 футболистов-мастеров
имели возможность выступать в серьез-
ных матчах и встречаться с. зарубежным»
командами. Кастовость тормозила вы-
движение молодых коллективов и дарови-
тых футболистов.

Организация розыгрыша «Кубка СССР
и «Первенства Страны» привлекла свыше
ста молодых команд различных городов Сою-
за. Это помогло выявить растущие коллек-
тивы, родило здоровое соревнование меж-
ду футболистами, выдвинуло ряд перво-
классных игроков. Однако Всесоюзный
комитет свое, вникание попрежнему со-
средоточивает на нескольких команда! ма-
стеров, участвующих в розыгрыше. «Пер-
венства Страны». Комитет не может ила
не хочет руководить всеми футбольными
коллективами. В подавляющем большинстве
они либо предоставлены самим, себе, либо
руководятся малокомпетентными инструк-
торами местных комитетов.

Даже те команды, которые без посто-
ронней помощи сумели добиться значи-
тельных успехов, не привлекли 'вннмавия
чиновников от футбола.

В прошлом году молодая пятигорская
команда «Динамо», успешно выступавшая
в розыгрыше «Ку^кл СССР», одержала
победу над командой мастеров Центрально-
го Дома Красной Армии. Казалось, что этот
начинающий футбольный коллектив должен
был привлечь пристальное внимание Все-
союзного комитета.

Ничего подобного в» случалось.
В результате комадца. подававшая боль-

шие надежды, в этом году не смогла даже
принять участие в розыгрыше «Кубка
СССР».

А что сделал Всесоюзный комитет для
коллектива новосибирского «Спартака»,
обыгравшего лшанградскую команду ма-

стеров «Дкнаят», для футбалктов Крама-
торского завода им. (Урджовккдае, для
сильного коллектива завода им. Фрунзе
(Конетаатиловка, Донбасс), для команды
здаода нм. Марта (г. Николаев), для дне-
пропетровского «Локомотива» и многих дру-
гих команд, проявивших себя с наилучшей
стороны?

Руководители советского футбола не по-
няли илп не хотела понять, что нельзя
добиться значительного повышения класса
игры без того, чтобы не готовить непре-
рывно молодые кадры футболистов. В част-
иостн, необходимо организовать сотни юно-
шеских команд, которые при правильном
воспитании смогут дать советскому футболу
не один десяток мастеров. Опыт загранич-
ных клубов, имеющих множество детски и
юношеских команд, красноречиво подтвер-
ждает это. У нас же подготовкой юных
футболистов занялись лишь в последнее
время и уделяют им очень малое внимание.

Большая армия футболагтов-общестаев-
инков, среди которых есть немало знатных
людей спорта, могла бы омвать большую
помощь многим молодым коллективам. Од
иако, как зто ни странно, Всесоюзный
комитет не привык работать с обществен
ностью, чуждается ее. боится.

На активах физкультурников, на собра-
ниях и совещаниях футболисты довольно
решительно требовали создания при коми-
тетах общественных органов, которые »пе-
ратавно руководила бы футболом. Эти ор-
ганы могут проводить розыгрыши пер-
венств, разбирать дисциплинарные про-
ступки, вести борьбу с хулиганством я
грубостью на поле, направлять работу
тренеров я судей и т. л. Такие обществен-
ные организация под руководством коми-
тетов могут сыграть видную роль в раз-
витии советского футбола. Но с ияеяиеи
общественности Всесоюзный комитет, ви-
димо, не желает считаться.

Именно поэтому руководители советского
футбола часто прибегают к голому адми-
нистрированию, которое естественно рож-
дает ошибки, организационную неразбериху

расхлябанность.

Календаря игр ломаются, «атчи носят
случайный характер, что дезорганизует
игроке» и команды.

Некоторые тренеры жалуются иа неак-
куратную явку ягромя аа тренировка, на
плохое соблюдение режима, аа грубое, под-
час хичиоы* поведены футболястов
ва оме.

Маогие наша команды недостаток тех-
ники, неверную тактику, плохое владение
мячом пытаются восполнить откровенной
грубостью, которая, как известно, не при-
носит спортивного успеха, зато роняет до-
стоинство советского физкультурника.

К сожалению, нетактичное поведение на
поле стало частым явлением. Матчи ва
«Кубок СССР» изобиловала грубой игрой
которую не могли пресечь судьи, носящие
высокое звание судей всесоюзной катего-
рия. Они не только допускали грубость,
но проходили мимо хулиганских поступков
аа поле, тем самым поощряя их.

Начавшийся иа-двях розыгрыш футболь-
ного «Первенства Страны» уже отмечен
рядом недостойных поступков ва футболь-
ных полях. Грубость и хулиганство зацве-
ли махровым цветом. Так, в матче москов-
ской команды «Торпедо» с бакинской
командой «Теш» вратарь бакинцев Икон-
ников ушел с поля с серьезным повреж-
дением руки. В откровенную драку превра-
тился матч между московскими и ленин-
градскими динамовцами, в результате ко-
торой один москвич в три ленинградца бы-
ли вынесены с поля с серьезными повре-
ждениями.

Но даже эта позорная драка не вару-
шила олимпийского спокойствия руководи-
телей Всесоюзного комитета по делай физ-
культуры н спорта. Вместо того, чтобы
дисквалифицировать хулиганов и грубия-
нов, изгнать ах яз команд. Всесоюзный
комитет (и то лишь под давлением обще-
ственности!) выделил комиссию, которая
должна «выявить», «расследовать», «опре-
делить».

Болтовней пытаются во Всесоюзном ко-
митете бороться против грубости, позоря-
щей советский спорт.

В этом либеральном отношения к гру-
биянам и хулиганам на поле и их покро-
вителям кроется скрытая санкция ва
грубость, которую нельзя устранять ни
судейским протоколом, ни новым цирку-
лярным письмом. Заклинаниями грубость
ие изжить! *

В сван с «тип « особой остротой встает
вопрос о тренерах .и тренировке футболи-
стов. И на »ту область работы у вас не
обращают должного внимания. Как прави-
ло, тренеры наших футбольных команд
малоквалифицированны и часто по технике
игры и своему опыту стоят ниже футбо-
« с т я , юторых ови пришвы обучать.

Зазнайство, еааютвереаиоеть, плохи
дисциплина в командах привадят к тону,
что футболисты стараются избавиться да-
же от ямиогях квалифицированных тре-
неров.

Почему Всесоюзны! комитет ие может
навести порядок в командах? Не может
«ля ве хочет?

Перед руководителями советского футбо-
ла стоит еще ряд вопросов, которые необ-
ходимо разрешить в ближайшее время:
вопрос о более раннем начале футбольно-
го сезона и о более поалвем его оконча-
ния, вопрос об одновременном розыгрыше
«Дубка СССР» я первого круга «Первен-
ства Страны», наконец, наболевший во-
прос о свободных переходах игроков из од-
ного клуба в другой. Надо обеспечить воз-
можность комплектовать однородные по
стилю игры команды, широко открыть две-
ри клубов для аолодежи.

Естественно, что повышение класс* со-
ветских команд стоят а прямо! заяисияо-
сти и от встреч с серьезными пЬотивни-
ками. Игры с командой Басконии принесли
немалую пользу нашим футболистам (длин-
ный пасс, игра краями, игра голом!).
Дальнейшие же встречи с лучшими комая- -
дама Запада еше больше обогатят совет-
ские команды и помогут ив стать в ра-
ды лучших футболистов мира.

Пора уже поставить вопрос и об орга-
низации сборных команд городов и сбор-
вой Советского Союза. Опыт составлена!
сборных у вас уже есть.

В состав сборных команд должны вклю-
чаться лучшие футболисты спортивных
обществ, ие прекращающее выступлении
за свои коллективы и одновременно тре-
нирующиеся в сборной.

Всесоюзный комитет, коему надлежит
руководить советским спортом, ничего
не делал и ие хотел делать для поднятия
класса игры у массы футболистов. Пора,
ваконеп, серьезно взяться за >тн вопросы,
изгнать людей, тормозящих рост советского
футбола, в исправить ошябкн.

Мы располагаем всеми возможностями
добиться того, чтобы советские футболисты
заняли первое место в мире. Ни одна страна
не имеет такого людского материала, как
страна победившего социализма. Все дело—
в организации людей, в добросовестно!,
большевистской их организации.

М. МЕРЖАНОВ.
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ЮНДОН, 4 августа. С итальянской сто-
роны вчера была сделана осторожная по-
иытм выдвинуть несколько острых пред-
л о ж е н ! в качестве певы • основы воз-
можного торга с Англе!. Ьп преиоже-
ивя содержатся в интервью андийского
министра мностраввш дел Чиано коррес-
понденту агентств* , «Юниверсаль ньюс
сервис оф Америка», Интервью бьио пи-
ром распространено в Лондоне, итальян-
ским аосольством.

На вопрос корреспондента, возможно л
л настоящий момент англо-итальянское со-
глашение, Чиано ответы, что обе стороны
искренно желают его. Однако Чиаяо тут
же дал п о н т , что Италия отнюдь не на-
мерена отшатьс* от столь выгодного ко-
зыря, как «ось Рнх—Берлин».

«Восстановление дружественных отно-
шена! между Англией и Италией, —
заяви оа, — в возобновление их сер-
дечного сотрудничества не должно быть
направлено против какой-лпбо другой
страны. Итало-германская дружба ни-
коим образом не должна быть затронута
соглашение» между Римом « бидоном.
Наоборот, одним из основных догматов
оси Рим—Берлин являете» сотрудни-
чество со всеми нанвямв».
Устами Чнаво итальянское правитель-

ство ддло, таким образом, ясно понять, что
за время, прошедшее с января этого года,
кое-что изменилось и январское джеитль
менское соглашение уже не покрывает к е
проблемы англо-итальянских отношений.
Иначе говоря, Англии предлагается сделать
еще «некоторые» уступки Италии. Этот
иомент имеет важное значение. Дело в
том, что в некоторых английских кругах
существует такое представление, что стоит
только Великобритания поманить Муссоли-
ни пальцеи, и он сразу согласится на все,
чтобы только возобновить «старую дружбу
с Лондоном».

Между теа острейшие противоречия,
приведшие к резкому ухудшению аигло-
нтальинских отношений за последние два
года, не только не устранены, а, наоборот,
еще более выросли. Италия захватила
Абиссинию и настаивает сейчас на том,
чтобы добыча была признана за ней. Она
отнюдь не склонна отказываться от пре-
имуществ, которые она надеется получить,
внедряясь на Пиренейском полуострове, в
Испанском Марокко, на Балеарских остро-
гах. Во всякой случае оиа требует боль-
шую цену за согласие ограничить свои
аппетиты в западной части Средиземного
моря. Из заявления Чиаво также видно,
что итальянский фашизм крепко держится
за «ось Рим—Берлин». •

Дипломатический обозреватель «Дейла
телеграф» приводит одну любопытную де-
таль. По его СЛОВАМ, шесть недель назад
Муссолини обратился с личным пясыии к
Гитлеру, в котором укалывал, что Англия
продолжает усиливать гвои вооружении на
Средизвпоа море ш может в « п а прекрас-
ный иомент занять вызывающую позицию
по отношению к Италии и в известной ме-
ре к Германии. Письмо иго, видимо, было
отправлено в связи с событиями, последо-
вавшими после известного провокационного
инцидента с «Лейпцигом», когда ожида-
ли, что соглашение о невмешательстве ве-
мадишо лопнет а отквыме выступление

Нталжи и1 Г е р а м » в в Ъ ш м * Ш в И Т
ковтршетуилеши Англии а •равная. Мус-
с о л а и млряаплал тогда ГитЛера, имеет
л оа расстегивать на поддержу Герма-
нии. Гитлер, как заявляет дшиоматячмжай
обозреватель «Дейли телеграф», уклонился
от прямого «пета а посоветовал Муссоли-
ни «продувать» намерения Англам, в
частности г и а м л-и ояа пойти на согла-
шена* по срепммиоиюрскоиу вопросу а
на иажх т е я — п .

Вела в* все! »т*| ветеран и есть4 ходя
она лишь пвпвврждает, что

аягло-ятиыяски! флирт есть
арааимдам и «г «всдввмпмввЪ, а от
(овьбн между обеим стриаам м п и ш -
е т и С и я т и м «юре. То, < т Гамер
м г дать п а й емиг Муссолини, «пасти
•аи. бы югаирявиется теа, п о п о т е с а л
печать «вешне дружественно отаоетея к
амаожяоета юсставовлеяая англо-вт.а»-
янского гвмааопоапаиаа», во тут же
подчеркивает все его грудвости.

Гармяясш! рангам стреяатся использо-
вать самую мямжность англо-итальянских
переговоров для того, чтобы слова попы-
таться вогнать клин между Аигляе! в
Францией. Судя по вьккааьпалиям геркав-
схой а итальянской печати, в Берлине и
Риме (или бы веснм рады достигнуть на
выгодах условиях еоглашеяая с Англией
з заложить такая образом основы чего-то
вроде трехстороннего англо-втало-герман-
гкого блока, в котором Франция, не бу-
дучи исключенной формально, била бы по-
ставлена ь положение второстепенной
евроиейссой державы. По этим причинам
итальянская я германская агентуры стара-
ются как можно шире раздуть слухи о
том, что переговоры о соглашении с Ан-
глией будто бы развиваются успешно.

С английской стороны в евям с этим
уже начали раздаваться предостерегающие
голоса. Бак сообщает близкая к министер-
ству иностранных дел <Де1лв телеграф»,
английское правительство сочло необходи-
мым специально заверить Францию, что
все слухи о том, будто более тесные отноше-
ния между Лондоном а Рииом могли бы
привести к ослаблению связей между Лон-
доном а Наражем, неосновательны и что
Франция яе имеет оснований беспокоиться.

Показательно, что КАК раз сегодня мор-
ской обозреватель «Дейли телеграф» при-
водит данные о разрабатываемой сейчас
английской судостроительной программе на
1938 год. Эта программа предусматривает
закладку еще трех—пяти броненосцев, 6 —
7 крейсеров и соответствующего количе-
ства вскадренаых миноносцев, подводных
лодок а вспомогательных единиц. Лвчный
состав флота предполагается увеличить 1л
125 тысяч человек. Значительно усили-
вается корабельная авиация, которая дово-
дится до 550 самолетов. К концу этого го-
да всего в постройке будут находиться ко-
рабли общим водоизмещением в 664 ты-
сячи тонн! Из них: 5 броненосцев, 6 авиа-
носцев, 20 крейсеров, 40 векадрениых ми-
ноносцев, 1 в подводвых лодок и 22 мел-
ких корабля.

Таковы весьма вески* аргументы, ко-
торые Англия наверняка положит иа стол,

ПРАВ ДА

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС к корреспондентов «Лравды» за 4 шуста

Ц1НТ»АЛ*МЫЯ <М*ОНТ

В секторе Гвадалахары рмпублвиав»яве
войска отбили атаку противни».

Артылерввсквй обстрел Мадрида I авчъ
яа 3 августа продолжался более часа. Осо-
бенно пострадала Гран Виа, квартал кор-
тесов и улица Алкала. Повреждено здааае
газеты «Эральдо де Мадрид». 5 человек
убито, 20 ранено.

Бомбардировка Иадрщда артиллерией ия-
тепсков возобновилась 3 августа около
15 часов.

На рассвете 3 августа мятезмнжя пред-
приняли атаку в секторе Карабанчеля, пы-
таясь вернуть ПОЗИЦИИ, утерянные шл в
последние дни. Противник отссыл усилен-
ный, огонь по пмваияя республиканцев,
пепублнкааскве войска внадгичной контр-
атакой отбили все атакл мятежник».

В-горных районах (в Сверре)—«а-
таихье. Мятежника беауепеашо пыталась
перейти реку Пералес. Батареи республв-
Шцев, открыв сильный опмдь, вынудили
«итежнгкоо отказаться от омах попитое.

•оаочиий додгонамй) «ФОНТ
АлШцв! рвнгублимяпва бомбардирова-

ла батареи и в е I и м и в районе Вальде-
ку»ика.

В секторе Сантандера артиллерия рее-
•цАтляцев взорвала хм пороховых схла-
Д1, в Вспавоса де лос Мотек*.

Лравятельстмяные сааметы боибардя-
ваяии 3 августа ткрвшпи мятежников
• Алжесирасе. Бвябардяропе подверглись,
в Частности, тяжелые орудия, установлен-
~те протт Гибралтара.

.До сообщеш» агентства Эспаеья аз
Мирила, новые итальянские войска, выса-
дившиеся в Кадксе. поюцмоху. млрав-
леаы на фронт Терталя.

есла бы переговоры с
тельно начались.

Италией действа

И. ЕРМАШЕВ.

ПОЗИЦИЯ ИТАЛИЦ
РИМ, 3 августа. (ТАСС). Вопрос об

итало-английском сближении — и центре*
внимания местных политических кругов и
печати. Обмен посланиями между Муссо-
лини а Чеиберленом итальянские газеты
подают как событие большого значення.
Наряду с ятям, однако, перепечатывая
обильную информацию о «новой фазе ита-
ло-английских отношений», идущую из
Лондона и других столиц, итальянские га-
зеты скупы на собственные комментарии.

Тяжелое экономическое положение вну-
три страны и серьезные затруднения в об-
ласти внешнзй политики вынуждают фа(
шнетское правительство искать если не
сбляжении с Англией, то, по крайней ме-
ре, сиягчения исключительно напряжен-
ных отношений последнего времени. Пре-
словутая ось Рим—Берлин правела толь-
ко к значительному ослаблению нтальяи-
ского влияния в Центральной Европе и на
Балканах и не смогла обеспечить обни-
щавшую до крайней степени фашистскую
Италию кредитаии, в которых она нуждает-
ся сегодня более чей когда бы то на было.

Как передают, в Риме разработан де-
тальный план, по которому Италия должна
получить возможность создать в Испании
ряд морских и воздушных баз, которые ре-
шительно изменят стратегическое положе-
вае в западно! части Средиземного моря.

В таких условиях начались поиски воз-
можности договориться о будущем режиме
Испании. Пытаясь договориться с Англией
« разделе Испании, Рим рассчитывает, од-
нако, получить немедленно от Англии при-
звание- итальянского господства в Абвссн-

И1ги. В «той атмосфере итальянское прави-
тельство решило вернуть в Лондон италь-
янских журналистов, которые были демон-
стративно отозваны вскоре после пораже-
ния итальянцев под Гвадалахарой из-за
нелестных отзывов английской печати об
итальянской армян.

Сегодня итальянская печать подхватила
заявление «Дейли телеграф» о том, что
Чеиберлен склоняется якобы к необходи-
мости возрождения «пакта четырех», осно-
ванного на старом локарвеком соглашении.
Тем яе менее следует отметить, что в
итальянских кругах относятся с заметным
недоверием к возможности действительно
договориться с Англией. Здесь явно опаса-
ются повторения провала, последовавшего
за заключением джентльменского соглаше-
ния. В итои отношения характерна статья
журнала «Реляпиони ннтернапиоиали»,
автор которой, полемизируя с английской
печатью, считает нужным заявить:

«В случае войны яи одно английское
торговое или военное судно не сможет
пройти Средиземное море без риска быть
потопленным. Средиземноморский путь
был бы полностью закрыт для англий-
ского флота ва все время войны... Это
англичане знают так асе, как в вталь-
явпн».
Не ограничиваясь «той открытой угро-

зой, фашистский журнал намекает на
«серьезные оборонительные и наступатель-
ные возможности в Северной Африке», ко-
торые «могут отразиться на всем Африкан-
ском контавепте».

ПРОНИКНОВЕНИЕ
ГЕРМАНИИ В АВСТРИЮ

(ПИСЬМО ИЗ ВЕНЫ)

11 и м я 1936 гада между Геряашм! в
Актом! был» оодпамм вместим согла
шение « «иориапмци» «попивай. Гер
мания обязалась прамааят* полный сум
ренитет Австрии я рассматривать вопро
об аястранемн нацаонал-сопяадяме как
внутренне дело Австрии.

Хоти таит соглашения в* «тому
су ( м м ч«а ясен, германское ггранпль
ста» • и думало его выпымть. Гитлеров
гик агсаты в общем бешаяизмно продол
жала свою работу, топко истоды были
частлао изменены а «ширены. Наряду
террором, бомбой и револьвером была пу
шеш в ход тактвха «мирного проаикаове
ния> и Австрию. Ряд гитлеровских аген
той, дмветволавшях в Австрии в качеств*
местных «фюрер*!», получал приказ под
делываться а приспособляться и ав
стрийскому режвиу, проникнуть во все
ацетраасяве патриотические организации
подправить свою верность Австрии а ее
независимости м выступать в качеств
«борцов» »а внутреннее примирена* в
Австрии между «немецкими братьааа».

Под «там «при'мяревиеи» гитлеровцы
поаяпют прежде всего легализацию их
партии, яемчепяе их представителей в
аистаяйеп! кабинет иииастров • подчи
иеам импвйсмй внутренней я иааапкй
пматввш Берлину, т. е. по с у шести т по
) I пааввьаи. последовательно противный

ацтлюс» (присоединение Австрии к Гер-
мания) вместо прежней программы «аи
плюса», «сущегплясиото в порядке пере
ворота.

;+гих гитлеровских агентов в Вепе на
зывают «комиссараии првииренвя». И)
довольно иного. Наиболее известным и:
них является полковник Леопольд, который
считает себя представителем Гитлера. Оп
имеет свою вггаб-каартару в Кремсе, свое
специальное бюро в Вене, он аиеет *
своем распоряжение автомобильный пари
и специальных курьеров. Иротяв него ча-
сто выступали австрийские правитель-
ственные газеты, не канцлер Шугшпгг а
другие представители «ласти яеодвократм
«ли с вам переговори, добиваясь чавтяч-
пого отказа от тех выступлений, которые

организовывал его штаб.
Кроне полковника Леопольда, я Вене

Гранатометчики испанской республиканской армии.
Фото Вымер (Мадршд).

ПРОТЕСТ КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ
ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ЗВЕРСТВ

ШАНХАЙ, 2 августа. (ТАСС). 7 вид
вейших китайских ученых—Пай Юань-
пей, Ху ши, Мей И-цзи, Цзян Мон-лин, Ли
Цзя, Чу Кэ-чен и Ван Сян-кун отправили
в комитет интеллектуального сотрудниче-
ства при Лиге наций телеграмиу протеста
против зверств японских войск в Северном
Китае. В телеграмме говорится:

«Японская военная агрессия в Север-
ном Китае опустошила окрестности Бей-
пина и превратила Тяньцзннь в разва-
лины. Помимо убийств тысяч безоруж-
ных граждан, японские войска предна-
меренно разрушили бомбами я подожгли
все библиотеки, лаборатория и общежи-
тия Нанькайского университета и Нань-
кайской средней школы в Тяиьтиве, ва
развитие которых престарелый педагог

Чжан Бо-лан потратил 30 лет своей
житии.

От имени цивилизации и во имя чело-
вечности мы обращаемся к и м с при-
зывом открыто осудить подобные вар-
варские нзбвеяая а бесчеловечное уни-
чтожение просветительных учреждений.
Мы просим повлиять ва ваши прави-
тельства, чтобы ояа применили »ффек-
тивные санкции против агрессивной
страны для того, чтобы справедливость
могла еще восторжествовать а чтобы
можно было избежать повторения таких
ужасов».
Агентство Сентрал Ньюс сообщает, что

консульский корпус Тяяьцаиия заявил про-
тест японскому штабу, требуя прекращения
зверств японских войск.

есть и другие видные агенты германских
фашистов. Инженер Рейвталер выступает
как представитель н доверенный Геряига.
Какой-то сомнительный писатель Индер-
т у е р козыряет мандатом Геббельса. Быв-
ший министр внутренних дел, хеймтеровеп
Нейштедтер-Штюрмер, который работает
гад тем, чтобы втянуть прежние хейиве
ровскяе кадры я гитлеровское движение,
поддерживает связь с руководителей гер-
манских заграничных фашистских оргаям-
запий 'Боле. Энергично, но далеко ве
успешно в течени» ряда лет в качестве
германского посла «с особой миссией» ра-
ботает в пресловутый фон-Палеи. Нако
яец, в Вене подвигаются «тенты Гесса,
Дагире и других иииастров фашистской
Германии.

Кроне этой «легальной» агентуры гер-
манского фашизма, в Австрии продоляиют
действовать нелегальные гитлеровские ор-
ганизации. Они выступают против пол*гв-
кп «примирения», продолжают свою под-
рывную работу, попрежвему пускают в
хо1 провокации, террор, саботаж, оргааа-
зуют нелегальные отряды штурамков,
преследуют своих противников, не остана-
вливаясь перед их убийством. Одних ло-
вят, судят, но другие продолжают своя
преступную работу, ибо знают, что аи и*
грозит серьезное паяазание. Недавно слу-
шался процесс япжелера Войче, организа-
тора ряда взрывов ла железных дорогах.
Этот же Войче собирался взорвать бомба-
ми с самолета здание правительства я ор-
ганизовывал убийство канцлера Шуганите.
Когда в конце прошлого года на железных
дорогах взрывалась бомбы Войче, фашист-
ская пресса обвиняла в ггвх взрывах
коммунистов.

Таким образом, берлинские агенты со-
четают легальные а нелегальные формы
подрывной работы против самостоятельно-
сти и независимости Аиггрии. Она сричат
о «большевистской опасности», угрожаю-
щей Австрии, от «оторви ояя призваны

спасти» страну.

Гестапо имеет в Аистрп
разведывательное отделение.

Прошел год после подписания соглааин..
ння от И июля, но работа герианских _.
агентов не только яе ослабла, во стала"
разностороннее, обдуиавнее и опасвее.

Правительство Шушняга лавирует, ста-
рается ослабить гитлеровский валим, акт'"
на временные уступки, раскует от случая'
к случаю сажать в тюрьму наиболее наг-
лых, мелких агентов, но руководящая
крупные берлинские агенты продолжают,-,
безнаказанно свою работу. Впрочем, а са-
ном австрийском кабинете министров си- "
дмт в качестве министра без портфел*'
Глизэ-Хорстензу, одна жз деятельных гят-
лероескнх агентов, активно высттпаввпЛ
за «полную дружбу» между Берлином иг-
Веной.

Соглашение от 11 июля ггредусматра-
ьи» также экономическое сближение ве-
жду обоими народами. Несмотря на неодо-,.
кратные переговоры по вопросаи торговых ,
связей, аз них ничего существенного вв."
ьышло.

Недавно между Берлином ж Вевой б к й
заключено соглашение о «ненападения а'
печати». Официальные круги преподнесла
это соглашение как «уступку» со сторо-
ны Берлина, так как германски* гаяетн
вели широкую я клеветническую капа- -
нню против Австрии. Между тем гативвв'
екая печать и не думает отказываться «т
сюгх методов. В последнее дня аветвавг
с н е власти был «ынуждеян скова кон-
фисковать ряд термаяских гаает, а жур-
нал «Симплицмссммус» запрещен сроком и

ОДИН ГОД.
Довольно резко выступают п р о т п усту-

пок Берлину влвятельвъм католические
круги Австрии. За последние месяцы,
в с в я т с усилена*» преследоиааня като-
лическо! церкви в Германии, католические
круги все р е п е требуют « п а и от ком- -
прокисса с Бевдавм. Эти круги н е д о а о п - '
вы новый соглашением о «ненападении в
печати», « п а с и с ь не без основами, ч м
«то лишит Ватикан поамяоюстя инюль-
змать аастряйскяе газеты в борьбе е пре-
следованием католической церкви.

До какой откровенной бесцереаошмея
доходят работа «легальных» агентов «Тре-
тьей империи», видно аз статья германского
посла фон-Папена, которую оа поместил
в австрийской печати в деяь г о д о м л л ы
соглашения от 11 июля. Высказывая удо-
влетворение внешяеполатвчесжваа реиуль-
татами соглашении, Пален подчеркнул, что •
в области внутренней австрийской поля-
така пока яе достигнуто «желательных -
результатов».

«Австрия, — пашет Пален,—долаша
стать передовым п о б о р в ж т германско-
го исторического развития на постом
Европы. Это вытечет из ее историче-
ских традиций в географического поло-
же.вия. Эту задачу Австрия сможет вы-
полнить лишь в той случае, если «а>~
«ыостоятелъяоетъ в самобытность ВД.
будут мешать пангерманекому исторвчг
ческоау мандату». •—
Далее Папея подчериатает, что «прел-;

посылами для атого являются в м в о ж я
тесяые в братские в м а м о о п и п е а я я с
Германской империей». Вела «то осущест-
вится, то Папея милостиво соглашается
на «пояски необходимых государственных
форм, в которые бы вылилась отаошеввя
между Австрией я Германией». В «то!
статье Папея совершенно открыто предо-
ставляет Австрии право «хранить « п о и »
свою независимость при условви, что оиа
станет в своей внешней я внутренне! по-
л я г т е в вассальную зависимость от Бер-

лина.
• * •

Соглашение от 11 июля вызвало ряд во- •
следствий, которые ве входов я расчеты
ни Гитлера, на Шушнита. Соглашение от

1 июля усилило антифашистское дввже-
яе в городе я вызвало недовольство а..

1еревне. Рабочий класс Австрии начинает
»се больше сознавать, что он сможет за-
щитить себя от чужааемяого фашизиа
!ишь тогда, когда оя освободится от оков,
сложенных на него австрийский фашнз-

юя.

ВЕНСКИЙ.

ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГИТЛЕРОВСКОЙ АГЕНТУРЫ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. 3 августа. (ТАСС). «Гонец

варшавски» приводит ряд новых фактов
подрывной деятельности германских фаши-
стов в пограничных с Германией районах
Польши.

В городе Тчев (Поморское воеводство) и
в его окрестностях агентура германских
фашистов вербует безработную польскую
молодежь в устроенные для нее в Герма-
ния и в Данпиге «труяовые лагери», где
»та молодежь проходвт специальное «буче-
ние и обрабатывается в фашистской щ е .

В Накло, Мясгечко, Бялосливе и Уйсцье
(Позаанское воеводство) польская молодежь,
пользуясь разрешениями ва переход гер-
манской границы, посещает агитационные
собрания, специально для нее организуе-

мые германскими фашистами в погранич-
ных германских пунктах.

Наблюдается также усаленная скупка
земли немцами у полами в польской по-
граничной полосе.

По «тому поводу «Гонец варшавски»
пашет:

«Этими мероприятиями руководит
Берлин. Германия таким образом грубо
нарушает польско-германское соглаше-
ние 1931 года, иа основании которого
на одна на сторон ие вправе вмешивать-
ся во внутренние дела другой стороны.
Эти мероприятия находятся в тесной
связи с враждебной Польше германской
пропагандой о пересмотре польско-гер-
иаяекой границы».

МЕРОПРИЯТИЯ
НАНКИНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТОКИО, 3 августа. (ТАСС). Тяньцзннь

ский корреспондент агентства Домей Цусив
заявляет, что 1 августа на станцию Пан-
чжоу Тяньизинь-Пукоусюй железной до-

юга 3 зпкдоиа нанкин

ГИБЕЛЬ ГЕРМАНСКОГО ТЯЖЕЛОГО
БОМБАРДИРОВЩИКА

ПРАГА, 3 августа. (ТАСС). Гааета «Ве-
черне ческе слово» сообщает, что близ
•левебурга (Северная Германия) произо-
шла катастрофа с германским тяжелым
бомбардировщиком. Самолет, об'яты! пла-

менем, упал в военный лагерь в» палат-
ка. Из 23 солдат, находившихся в одной
палатке, сгорело 7, тяжело ранено 16.
Германская печать кп факт замалчивает.

роги прибыла с
ских войск.

Сообщая об от'еаде Хаяь Фу-цю (глава
провинции Шаньдун) в Нанкин для полу
чевия директив от Чая Кай-ши, яаякин-
ский корреспондент агентства Доией Пусин
пишет, что Чая КаП-ши одновременно при
нимает меры к обеспечению участия шань
снВских войск совместно с нанкинскями
войсками в операциях против японской
армия в Северном Китае.

В частности, продолжает корреспондент
Чан Кай-ши предложил Янь Ся-шаню
(глава провинции Шаньси) сотрудничать с
армией Тан Ен(?-бо, охраняющей восточ-
ную часть провинции Суйюавь, и с ар-
мией Чао Чен шоу, охраняющей северную
часть провинция Суйюааь. а также сосре-
доточить шаньснйскую армию вдоль Бей-
пин-Суйюавьской железной дорога с целью
нанесения в надлежащий момент удара
флангу апонскоВ армиа в Северном Китае.

АМЕРИКАНСКИЕ ЛЕТЧИКИ
В КИТАЙСКОМ ВОЕННО-ВОЗДУШНОМ

ФЛОТЕ
НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. (ТАСС). К*к

передает «Нью-Йорк тайме» ва Лос-Авже-
лоса. по слухам, 182 американски лет-
чика поступили на службу в китайский
аоевво-мадушом! флот.

ВОЕННЫЕ НАЛОГИ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 3 августа. (ТАСС). Все газеты
сообщают, что первоначальный план —
покрыть часть расходов второю дополни-
тельного бюджета по «инциденту» в Север
ноя Китае путем «особого налога яа сверх-
прибыли» призван нереальным. Совет ми-
нистров окончательно решил покрыть часть
атих расходов путем повышения ряда на-
логов в введения новых косвенных нало-
гов.

Газета «Асахи» в вечернем издании ука-
зывает, что второй дополнительный бюд-
жет по северокитайскому «инциденту» со-
ставит свыше 500 или иен, поскольку
военное министерство требует около 300
млн йен, морское министерство — около
200 или иен, а министерство иностран-
ных дел — 6 млн яеи.

НОВЫЕ КОНЦЛАГЕРИ
В ФАШИСТСКОЙ

ГЕРМАНИИ -
ЮБДОН, 3 августа. (ТАСС). Как пере-

дает специальный корреспондент «Манче-
стер гардиен», я окрестности Папенбурга
(Гершвая), где уже существует несколько
кояпевтрацвояяш лагере!, создаются 22
новых вояцентрааирииых лагеря. Заканчи-
вается постройк* 18 аовых юнцентранлон-
иых лагере! я Ганновере.

Фапгаетсквя террор ям усаливается. В
городе Шведьи, в 25 с лишним киломе-
трах от Эссена, в последние, месяцы аре-
стовано 160 человек, в том числе члены
фашистской партии. В самом Эсссве с мая
до сад пор продолжаются многочисленные
аресты.

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ХУДОЖНИКОВ В ГЕРМАНИИ
(По телефону от берлинского

корреспонцента «Правды»)

ВЕРАМ, 4 августа. За последнее время
фашистская печать немало шумела по по-
воду наступившего будто бы «расцвета»
искусства в Германии. В Мюнхене была
открыты сразу две выставки. На одной —
выставлены произведения художников,
пользующихся покровительством фашист-
ской власти, па другой — картины, подле-
жащие вскоре публичиоиу сожжению, как
несоответствующие фашистской «концеп
паи» искусства, либо «писанные худож-
никами, эмигрировавшими аз «Третьей им-
перии».

В свяли с этой очередной фашистской
трескотней немалый интерес представляют
данные о том, как живут, вернее—прозя-
бают, работники искусства в фашистской
Германии. Данные вти опубликованы га
ивой «Фравкфуртер пейтунг» в обширной
статье «искусство и хлеб». Оказывается,
что около половины всех работников искус-
ства, объединенных так называемой пала
чЛ искусства при министерстве пропаган-
ды, зарабатывает менее 80 марок в ме-

ш.
Касаясь положения художников в Мит-

яеве, старинном центре гермавского искус-

ства, гааета пишет:

«Половина яз них живет от продажа

своих работ, другая половина не полу-

чает никакого дохода от художественно!

деятельности. Эти художника живут па

заработке своих жен, ва средства, кото-

рые им уделяют родственники, либо на

благотворительные пособия... Доход ху-

дожника в 150—200 марой, в месяц

считается блестящим».

А.Кмам.

ВОЗДУШНАЯ КАТАСТРОФА
В США ^

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. (ТАСС). Самолет- ;

амфибия конструкции Сикорского, праиад-
лежащяй обществу «Пав-Анерикен Гр*1о
Эйруэйс», потерпел аварию в Атлантиче-
ском океане в 30 с лишним километра! ••>
от Кристобаля (зова Панамского канала).-
Предполагают, что погиоло 13 человек.

Самолет летел из Гваяыиля (Эквадор)"
К б С б

( д р )
в Кристобаль. Среди пассажиров была—'
советник по вопросам авиации министер-
ства торговля США в Латинской Америке
Мартин и авиационный инспектор мини-
стерства торговли Колдузлл. Самолет про-
пал без вести 2 августа ночью после того,
как передал радиограмму, что пытается
прорваться сквозь облака к Крнстобалю.
65 самолетов армии н флота, песколькп
эсминцев и подводных лодок ороизводилп
розыски его в Атлантическом м Тихом
океанах. Подводные лодки теперь подби-
рают части самолета я производят поиска
я надежде спасти находившихся на ег»
борту людей.

Иностранная хроника
Не Сегодня лондонская «Тайне» вклю-

чила в днввнуБ' сводку о погоде ме-
теорологические данные советской дреЯ-
фупикя станции «Северны* полю». В
дальнейшем сводки «той станция будут
регулярно включаться в бюллетени о по-
оде, публикуемые «Тайме».

• На-днях ожидается прибытие в город
Арад (1'уныния) японской поенной комис-
ии, которая будет нести переговоры

аахуцко эначнтелыгого количества ло-
шадей для Японии.

• Софийский суд вынес приговор по
елу 11-та рабочих, крестьян и интелли-

генток, обвинявшихся в том, что они явля-
ись активным! руководящими работнв-

кяи и лелега.1ыюй организации МОПР.
Ватрак Креставов н архитектор Земфароа
хриговорены к 10 годам тюрьмы. Двое
[ругш — к 6 года*.

$ 40 тысяч моряков Тихоокеанского по-
бережья США провели получасовую а&ба- *
стояку в аяак протеста против интервен-
ции Германии в Цгадяя в Недавни.
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НАЧАЛАСЬ
ПОДГОТОВКА
К ПРИЗЫВУ

Приближается очере]ной прнзнв в ра>
№ Рабоче-Крестьяносон Красной Арная.
Части Красной Армия получат в «том го-
ду здоровое, грамотное пополнение коло-
дых бойцов на грахдан, роившихся в
1915 и 1916 годах. Районные военные
Еояясгаряаты Москвы деятельно готомт-
« I К ПРИЗЫВУ.

Оголец» в втом году не даст Красной
Армия ни одного неграмотного яля малогра-
яотлого бойца. По сравненяю е прошлым
годом значительно возрос процент призыв-
няков, пеюшях семнмассное • закончен-
ное среднее образование.

В стоя году столпа дает Красной Ар-
п и пополнение, грамотное и в военном
отвошения. Подавляющее большинство
призывников закончило специальную под-
готовку на военно-учебных пунктах Осоа-
вяахияа. Среди них тысячи ворошилов-
ских стрелков, ворошиловских кавалери-
стов, сотни снайперов, парашютистов,
летчиков. 6 охноС лишь Сокольническом
районе, папряяер, среди призывников уже
имеются 450 ворошиловских стрелков пер-
вой ступени, 100 ворошиловских стрелков
второй ступени, 10 парашютистов я т. д.

Районные аэроклубы Москвы подготав-
ливают яз призывников ие одну сотню
летчиков • спортсменов-парашютистов.

Призыв еще не начался, во уже сейчас
сотня молодых патриотов родины просят о
досрочной зачислении в ряды Красной
Армяк. Десятки таких заявлений получи-
ли военные комиссары Октябрьского,
Сталинского, Кировского, Пролетарского,
Сокольнического и других районов Мо-
сквы,

УТВЕРЖДЕНА СЕТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

СЕЛЕКЦИОННЫХ
СТАНЦИЙ

В связи е постановлением Совнарком»
СССР «0 мерах по улучшению семян зер-
новых культур» утверждена сеть государ-
ственных селекционных станций по 26 об-
ластям, краям и республикам.

В Азово-Черноморском крае организуют-
ся 3 государственные селекционные стан-
пии: в Краснодаре при станции Верблюд
• в Тарасовке. В Орджонякндзевском крае
создается станция в Ворошнловске.

В Киевской области государственная се-
лекционная станция организуется в Нвро-
вовке, в Харьковской областв — в Харь-
кове, в Черниговской области — в Посовке,
в Вяввнцкой областв — в Немерче.

В г. Артемовеке организуется государ-
ственная селекционная станция Донецкой
области.

В Воронежской области образуются 2 го-
сударственных селекционных станция: в
Таловой и в Чакино.

В Курской области селекционная стан-
ция создается в Хомутово, в Саратовской
области — в Саратове, в АССР немцев По-
волжья — в Красном Куге, в Белоруссии—
в Пережире.

В Калининской области государственная
селекционная станция организуется на ба-

зе совхоза «Борьба» в Высоковеком районе.
Государственная селекционная станция

ивановской области организуется в Але-
ксандровской районе; в Ярославской обла-
сти—в совхозе «Освобождение», в Киров-
ской области—при ст. Фаленкн, в Татарской
АССР—в Казани, в Башкирия — при ст.
Члпмы.

В Азербайджане создается станция в
г. Тертер, в Южно-Казахстанской области—
в Келесскои районе; в Восточно-Казахстан-
ской облаете—в Семипалатинске; в Запад-
но-Казахстанской области — в Уральске.

В Восточво-Сибирской области селекци-
онная станция организуется в Тулуне, в
Мордовской АОСР — под Саранском, в Че-
лябинской области — в Масупшно.

ГГАСС).

ЧАГИНСКАЯ НЕФТЕБАЗА
ГОТОВА К ПРИЕМКЕ НЕФТИ

Строительство первой очереди новой мо-
сковской (Чагинской) нефтебазы — одной
из крупнейших в Союзе — подходвт к кон-
цу. Полностью готовы к приемке нефти
8 мазутных резервуаров, заканчиваются
сварка и монтаж четырех керосиновых ре-
зервуаров.

На-диях, по прибытии нз Астрахани
первой нефтяной баржи, начнется загрузка
резервуаров сырьем.

Развернуты строительные я монтажные
работы на Московском нефтеперегонном за-
воде.

МЕТАЛЛ З А 2 АВГУСТ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. Я плана.

ЧУГУН 45,7 40,6 \88,9
СТАЛЬ 57,9 46,2 79,8
ПРОКАТ 42,9 31,3 ^73,0

УГ%ЛЬ ЗА 2 АВГУСТА
(в тыс. тошгК-

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ > 399,0 330,7 82,9

ПО ДОНБАССУ 231,6 203,9 81,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 3 АВГУСТА

Илии в Пыпу- %
ШТУКАХ щепо плана

86,0
Автомашин грузовых

(ЗИС) 221 190
Автомашин легковых

(ЗИС) 19 5 26,3
Автомашин грузовых

(ГАЗ) 428 418 97,7
Легковые «М-1» 79 59 74,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
3 августа на железных дорогах Союза

погружено 96.669 вагонов — N , 6 проц.
плана, выгружено 98.394 вагона — 98,7
проц. плава.

Зеленое кольцо вокруг Москвы* * *
СТОЛИЦУ ОПОЯСЫВАЕТ

ЛЕСНОЙ МАССИВ
'Пожалуй, неввогм воспета вне** до-

статочно арюе представинв» в аменоа
поясе столицы. Между твв редка! город
окружают тааае богатые ле«а а пари, ва-
й е густым Кольцов хвойных я нетлен-
ных деревьев опоясывают Носит. При-
мерно в радиусе двадцати пята квлошетров
покрут вее простираете* лесопарковая ива
обще! площадь» в 80.888 гектаров.

В прошлом году в еоответствнв е гене-
ральным плавов реконструкции Москвы
бодее половжвы «той площади кии нряре-
заво к террвторян города. Часть лесопар-
кового защитного пояса приводите» сейчас
в порядок, другая часть предназначена к
дальнейшему благоустройству.

Леса очищаются от сухих я негодных
деревьев, зараженные короедом выкорчевы-
ваются, дупла деревьев вычищаются а за-
ливаются цементирующей: массой, *щщ»

В аллеях Кусковского парка.
Фото М. Омасваг*.

НОВЫЙ
ПАССАЖИРСКИЙ

САМОЛЕТ
ЛЕНИНГРАД, * августа. (Корр. «Прав-

ды»). В мастерских Ленинградом™ инсти-
тута инженеров Гражданского воздушного
флота закончены постройка и заводские
испытания нового скоростного почтово-пас-
сажирекого самолета «ЛИГ-8». Автор кон-
струкции самолета — инженер Г. И. Бак-
шаев.

«ЛИГ-8» — легкий 4-местный воноплап
с низко расположенными крыльями, снаб-
женный советским мотором «МГ-31» мощ-
ностью п 270 лош. сил. При заводских
ИСПЫТАНИЯХ самолет давал скорость в 255
километров в час (средняя крейсерская
скорость 216 километров). Посадка проис-
ходит очень п.швно. Новый самолет может
подниматься на значительную высоту и
пригоден поэтому для работы в вьпижогор-
ных районах. Кабина пилота оборудована
новейшими приспособлениями для слепого
полета.

ПОБЕДЫ СТАХАНОВЦЕВ
Среди рабочих таганрогского металлур-

гического завода им. Андреем разверну-
лось социалистическое соревнование на
лучшую встречу второй годовщины ста-
хановского движения. Металлурги, вклю-
чаясь в соревнование, устанавливают но-
вые рекорды. Знатный сталевар тов. Кирш
1 августа на первой печв снял 8,01 тон-
ны металла с кв. метра пода печи при
технической мощности в 6,85 тонны. В
этот же день сталевар тов. Михеев снял на
шестой печи 8,63 тонны металла с кв.

упаплрщей •» п о п я м . Пмсладымми.
просеки, улучшаются дороги. Поляны уса-
живаются декоративными растениями.

Московские леса служат резервуаром чи-
стого воздуха для города в являются заме-
чательным местом для прогулок а отдыха
населения.

В северо-восточном углу Москвы при-
мыкает к городу громадный Мытищинский
лес. Густые заросли, сосновые рощи, обра-
пленные березняком, живописные лесные
уголки. Здесь водятся редкие ддя здешних

•пест фазаны, косуля и даже лоси. В сере-
дине леса — красивое, заросшее у берегов
осокой в тростником большое озеро.

Западнее этого лес*—Черкизовсы! лес-
ной пассив, изобилующий прелестным! де-
коративными местами. Далее—вХлебвнкоо-
ском лесу имеются голубые е л , кедр в ред-
кой породы сосна. Оба эта леса омывает
Клязьминское водохранилище, образованное
в связи со строительством кавала Моема—
Волга.

Чудесвые места для отдыхающих.
Рядом—Химкинский лес с пряиымкщяи

к нему Химкинским водохранялищеи. Ляст-
венные деревья граничат с нетровттып
хвойным Красногорским лесом, который пе-

метра при технической мощности в
тонны.

7,41

ОТОВСЮДУ
-+• Вторая оч|рвдь Уфимского нафта-

протонного м м д | . Наркоытяжпроы утвер-
дил проектное яаллиие по строительству
второп очереди Уфимского нефтеперегон-
ного завода. Будет оборудован» комЛинн-
рованппя установка, которая рассчитана на
переработку 1 миллиона тонн нефти в
год.

-+- Фабрика искусственных 1убоа. Г)
Ленинграде начала работать фабрика ис-

б б цементов.
Д у миллионов
фарфоровых зубов н большое количество
высококачественного цемента для пломб.

-+• Выслана худомников-падагогое.
4 августа в Москве в выставочных залах
Всекохудожнитм открылась выставка ра-
бот художников-педагогов, которая про-
длится до 25 августа. Представлено 200
картин.

-+- На млоеипадн вокруг Балхаша.
Слушатели школы пропагандистов При-
балхагаского горкома партии тт. Клусович.
Пастухов, Поцелуев и Токбергенеп совер-
шили пробег на велосипедах вокруг озера
Балхаш. За 19 ходовых дней они покрыли
2.170 километров.

р ф
кусственных аубов н аубных
До конца года она выпустит
фф б б

рврезает глубоководная в рыбная реки
Банька, Это один на саиых краеввых и
живописных лесных массивов зеленого во
яса.

На западе ва протяжении 16.000 гек-
таров тянется зеленая зона, образованная
из многочисленных сосновых боров, лесков
и рощ. Здесь же протекает в Москва-река.
На иго-залам щметараетса Валуввекаи
« с . Для лвУлкТМв! грабов ев является
незаменимым вестов отдыха.

На юге—лвовы! а дубовый массив Ра-
сторгуевского леса. Сюда часто ездят на
собстнввых капталах работники завода
им. Фрунзе и различных предприятий Них
них Котлов. В лесу встречаются ныенькис
озера. Как раз в это* районе находятся
Горка, где провел последние годы своей
жизни а умер 6. И. Левин.

На мегом полукольцом в 11.000 гек-
таров Москву охватывают Томилинский,
Мядаховскяй я Обнраловсввй леса. Это ис-
ключительно сухая и здоровая местность.
Среди красивых сосновых рощ здесь имеет
ся много озер и водоемов, представляющих
большое значение для водного спорта. За
этими лесами, примерно от завода «Крас-
ный богатырь» до станции Балашиха, на
протяжении 18 километров тянется густо!
лесной массив.

Кроме лесов столица обладает развет-
вленной сетью прекрасных парков (Куз-1

минский, Кусковский, Измайловский, Со-
кольнический, Пушкинский, Тикврязев-
ский, Покровско-Огрешневский, Коломен-
ский, парк в Лениво (бывш. Щрнцыно)
и т. д.).

К сожалению, все яти леса а некоторые
парки мало известны жателям столицы.
Почему-то до сих пор никто не позаботился
азить путеводителя, справочники, карты,
которые толково и популярно поясняли бы,
какими достопрвмечательноетавв отяачают-
ся московские леса и парка, какие дороги
ведут к лучшим нестая зеленого кольца
етолацы.

С. Багарая.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ТАИТЕ
НОВОСИБИРСК, 1 августа. (Иаар. «Прав

ды»). В глухих таежных угол*** Запад-
ной Сибири ведутся большее етравтельные
работы. Строям зол<тгаб*гаптшши фаб-
рики, электрктаацяв, гултурвв-бытовые
учреждения.

Уже заковчаао строительство мектро-
станций в» Падмммякжаи в Зиевногор-
ском золотых р т ш и х . В т а году бу-
дут сданы I явешоатавдо еще четыре
ыектроетаяцаи, строящееся ла других при-
исках. Заканчивается твтроЬа авальта-
мационно! фабрика. На ртдввм «Ул«р-
ном» на-днях вступает в строй обогатя-
тельвая фабрам. Ее прмавВДтешмсть—

200 тонн руды в суткв. Расширяется амаль-
гаиацвопая фабрвха Салааремго рудник.1.

Зтчнтмыше средства втпущевы и л
етрояталмтм лечебна в детсках учреж-
дений. На Змааогоревоа рудах» строятся
бодьявца ва 40 коек, рмтгмовсев! каби-
нет, датсяше ждя ва 36 пест. На Перво-
наасая • Нвааювевм пракках в т а го-
ХТ бтдтт выстроеаы д м тбулаторва, фельд-
шерсий пункт. Ва Центральном руднике
строятся детемй сад а детские ясли.

На отдаленные рустам через таежные
заросли и топа проыадывавтм шоссейные
дорога.

СНИЖЕНИЕ

ЦЕН НА РЫНКАХ
СТАЛИТГАД, 4 августа. (ТАСС). С

каждым даем увелпявастся притек сель-
скохозяйственных продуктов на колхозные
рынки Сталинградской области. Появилось
много овощей, м ц , сливочного и топленого
масла, молоке.

Изо дня в день снижаются пены на
сельскохозяйственные продукты. Так, на
рынках Еланского, Михайловского, Нижне-
Чирского, Урюпинского и других районов
литр молока стоят теперь на 50—-60 ко-
пеек дешевле, чем в прошлом месяце. Ки-
лограмм сливочного масла на колхозном
рынке Котельниковского района стоит 10
руб. вместо 16. Говядина на рынках
Сталинграда продается по 5 руб. за кило-
грамм вместо 7 руб., огурцы — 40 коп.
вместо 1 р. 50 коп., помидоры — 1 р.
50 к. вместе 3 р.

• • •
ЕРЕВАН, 4 августа. (ТАСС). На рынках

Ереван» — горы дынь, помидоров, болгар-
ского перца, баклажан, лука в другой зе-
лени.

Цены на продукты заметно упала. Мно-
гие колхозы продают помидоры по 1 ру-
блю килограпм.

Ьойко торгуют фруктовые рады. Еже-
дневно раскупаются десятки тонн яблок,
груш. Появился виноград. На рынке также
обилие мяса, особенно молодой баранины,
много сыра и масла,

ЦЕННОЕ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ГОРЬКИ, 4 августа. (Сиам, нарр.

П * » ) . Наша комбайны ваяют «днои) в я т «дно
неудобство: при уборке хлеба они выбра-
сывают солому вместе с мяквной неболь-
шими кучкаяи. В таком вяде мякину —
один яз лучших кормов для скота — труд-
но собирать с полей, и она пропадает. Вме-
сте с мякиной ва полях остаются и сор-
кяки, а солома, находясь « малых кучках,
желтеет • тоже становятся непригодной
для корма.

Студент сельскохозяйственной академии
ииени Тимирязева П. Козлове и й задумал-
ся над тем, как сделать, чтобы солома вы-
брасывалась большими кучами (в пятнад-
цать— двадцать пудов), и как отделить
мякину от соломы. С этой целью он раз-
работал проект прицепа к комбайну. В
Павловской машинно-тракторной станции
по «тому проекту был сделан првпеп —
шомоиякннокопнитель. На-днях на полях
ошого из колхозов он был испытан в при-
сутствии специальной комиссии и колхоз-
ников. Испытания далн блестящие резуль-
таты.

Незачем доказывать, насколько такое
приспособление необходимо для колхозного
хозяйства. Тем более странно, что проект
Козловского вот уже около года валяется
где-то в недрах Паркомэеяа.

Ф. Паифарм.

Пруд в Куяминском парке.
Фото М. Оаавсвот.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

СОВЕТСКИХ

ФУТБОЛИСТОВ
ПАРИЖ, I август». (ТАСС). Сегодня в

Париже, на стадионе Буффало, в присут-
ствия около 20 тыс. зрителей состоялся
организованный рабочей спортивной феде-
рацией полуфинальный матч на всемир-
ный кубок по футболу между советской
командой «Спартак» н сборной рабочей
командой Англии. Состязание закончилось
победой советских спортсменов, выиграв-
ших со счетов ^ : 0.

На состязании присутствовал! товарищ
министра по делам физического воспитания
и спорта Лагравж, а также полпред СССР
во Франции тов. Суриц.

ЗАДЕРЖАЛИ КОНТРАБАНДИСТОВ
ДАРВАЗСКАЯ ГРАНИЦА, ^ августа.

(ТАСС). Уже давно переваляло за полночь.
Командир отделения тов. Капельский, по-
лучив боевое задание, покинул заставу.

Дойдя до подножья перевала, тов. Кя-
нельский заметил на большой высоте две
человеческие фигуры.

Нарушители заметили пограпчияка.
Круто повернув, они скрылись в темноте
на вершине перевала.

Прошло несколько минут. Вдруг погра-
ничник увидел, как не подозревавшие о
преследовании нарушители спускались по
крутому склону. Когда они подошли совсем
близко, он прицелился и громко скоман-
довал: сСтой!>

Пограничник один доставил на ваставу
обоих нарушителей. Они оказались извест-
ными контрабандистами одного аз сосед-
них государств.

КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ

В московских магазинах появилась в
продаже новые сорта тортов и пирожных.

Кондитерская фабрика «Большевик» рас-
ширила ассортимент своей продукции. За
последние дни она начала выпускать Б
сортов тортов, изготовленных по новын
формам и рисункам, а 7 сортов пирожных.
Увеличено производство тортов и пирожных
со свежими н засахаренными ягодами и
фруктами.

На-днях та же фабрика приступила к
производству английского крекера — сухо-
го бисквита без сахара. Крекер, еще мало
известный в нашей стране, широко рас-
пространен в Англии и Америке, где упо-
требляется вместо хлеба с молоком, с су-
пом н другими жидкими кушаньями. Про-
изводство английского крекера организует-
ся также на ленинградской кондитерской
фабрике им. Самойловой. Обе фабрики в
третьем квартале дадут 70 тонн крекера.

В ШУСТА 1137 г., М 214 (71М»

СОСТЯЗАНИЯ
ЛЕТАЮЩИХ

МОДЕЛЕЙ
В Коктебель (Крыв) на 11-е всесоюз-

ные состязания летающих моделей с'еаж*-
ютса лучшие авиамоделисты страны. От-
крытие состязаний намечается ь августа.
В ннх примут участие 16 сборных команд
юных аввааоделвстов союзных республик
(по 9 человек в каждой команде) в свы-
ше 50 отдельных авиамоделистов.

Молодые авиастроители везут е собой
большое количество моделей самолетов с
резвновыми а бензиновыми моторчиками
различных конструкций. На лучших мо-
делях будут установлены маленькие баро-
графы (весом в 20 граммов).

Вчера в Коктебель выехала сборные
команды Москвы в составе 18 человек.

ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОДОВОГО ПЛАНА

ГУРЬЕВ. 4 августа. (Норр. «Праймы*).
Коллектив строителей новой железной до-
рога Гурьев — Кандагач добился больших
успехов. Соревнуясь с северным участке»
рабочее южного участка, вынули гру^а
5*3 тысячи кублеопх метров, досрочно
выполню годовой плав.

Встречи т р у д щ ш
с Героями Советского Союза
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 августа. (Кадр. «Пиаяь

вы»). Сегодня, в 6 часов вечера, к яро-
славской пристани причалил разукрашен-
ный флагами пароход «Глеб Успенский»
на котором прибыл из Рыбжнсм Герой
Советского Союза тов. Чкалов. В
7 часов вечера на городской площади от-
крылся митинг, собравший около 80.000
человек.

Доклад тов. Чкалова о его историче-
ском перелете по маршруту Москва—Не-
верный полюс—Северная Америка неодно-
кратно прерывался бурным* аплодвеаеа-
тамв.

С большой речью на митинге выступы
секретарь обкома ВКП(б) тов. Зимин.

Митинг единогласно принял пряветствае
товарвщу Сталину.

• • •
В Краснопресненской парке культуры в

отдыха (Москва) состоялась вчера встреча
трудящихся района с Героями Советского
Союза тт. Байдуковым а Беляковым. Яр-
кие, живые рассказы Героев Советского
Ооюза о том, как готовился я проходы
истораческий перелет, были выслушаны
многотысячной аудиторией с неослабный
вниманием. По окончании рассказов пио-
неры преподнесла товарищам Байдукову в
Белякову цветы.

Под бурные аплодисменты собравшихся
было принято првветствие товамшг*
Сталану. '

ОБЩЕГОРОДСКОЙ
МИТИНГ

В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ
МГК ВКП(б) и Московский совет прово-

дят завтра в Зеленом театре Центрального
парка культуры и отдыха ям. Горького
митинг трудящихся столицы, посвященный
новому избирательному закону. Начало
митинг» в 19 часов.

Митинги, посвященные избирательному
закону, состоятся также в этот день в пар-
ках им. Сталина, им. Бубнова, в саду
им. Баумана, в Пушкинском я Тявармев-
скоа парках.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Жуямаи на хлабомааяа. Заведующий

МУЧНЫМ складом Московского хлебозавода
№ 1 2 Вуколов н его помощник Лапа вы-
давали подсолнечное масло в цеха ведра-
ми, нвкогда не взвешивая. В расходных
документах вес масла в каждом ведре от-
мечался в 40 килограммов, а фактнчегса
наливалось в ведро не более 30 килограм-
мов.

Образовавшиеся «излишки» Вуколов в
Лапин отвозили в различные магазины Со-
кольнического, Первомайского и Коммнтер-
повского райпищеторгов. Здесь при содей-
ствии заведующих магазянаав Крыснна,
Крылова, Шацкого, Крапоткава я др. по-
хищенное масло сбывалось населению.

Всего Вуколовыи и Лапиным похищено
около 12 тонн подсолнечного масла, кото-
рое продано имя за 95.000 рублей. Работ-
ники магазинов райпищеторга на перепро-
даже краденого «заработали» более 60.000
рублей.

Милицией арестовано 10 человек.

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
Ш 15 Ц Ц Ш 1

« Б О Л Ь Ш Е В И К » .
• ч С о д в р.ж «н и ч: Перадо»»»—фроят

^ р » прошв фашизм я войны.
О. 1Цншдт « М. Ш м * « в — Вольше-
витГ я» Оеверном полюсе. Ы. Б*в-
м и — Второй сталинский < какал го-
тов Вн. арослаксмй — VI о'мд
ВКП(о>. А. Жатсикаскай — Гериаи-
гкиЛ империализм и поаятаоакние
войны 1914-191В годов. ИЗ МА-
ТЕРИАЛОВ ИНСТИТУТА МАРКГА-
ЯНГЕЛЬСА - ЛКНИНА. Заметки
В И Яшина на шипу Шулити-
копа €Оправдаш1в капитализма в
аападко - европейской философам».
И Кааиари — О ааметках Ленина
"а книгу Шулятижова. МвЖДУНА-
ГОДНЫЙ ОВЛОР. в. Жуков—Япон-
ская авантюра и Оверпом Китае.
А. Лоаовсааа— Положении рабочего
к!асга капиталистических страм.
КРИТИКА И ВИВЛИОГГАОИЯ.
В. Каапотав «Оорок «ет. (к выходу
в свет IV тома повести И. Горь-
кого «Жнааь Клиаа Оаатааа»).

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП[В)

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ И ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

Г. ДИМИТРОВ
УРОКИ А Л Ь М Е Р И И .

• • Цена 10 коп.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
ЗАОЧНЫЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
НАРКОМТЯЖПРОМА

(Москва, Лубккский вропд, д. 1)
ОВЯВЛЯКТ ПРИЕМ ОГУДКНТОВ

па Факультеты:
йасртн четкая, Ст*<мпе»выа, Не-
1аввко.мкшааас«аовтслыаиа (меха-
но-сбпрочная и авто-механическая

специальности) а Не*тяво«.
Подр. см. в пи. «Иявеспи» Иш 177

от ЭОЛ'И с/г. '

ХОЗЕ ДИАС
ЗА СВОБОДНУЮ
и НЕЗАВИСИМУЮ
ИСПАНИЮ)

Цена 90 коп.

ХО1Е ДИДС
ПОД ЗНАМЕНЕМ
НАРОДНОГО ФРОНТА.
Речи и статьи. Ц. 9 р. 26 к.

ДЕЛО ИСПАНИИ-
ИЕ ЧАСТНОЕ ДЕЛО ИСПАНЦЕВ

Цена 76 коп.

ИСПАНСКИЙ НАРОД ПОБЕДИТ!
Цена 1 р. 25 к.

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ:

К. МАРНС и 4>. ЭНГЕЛЬС. Революция
в Испании. Статьи и корреспонден-
ция 1854—1Я73. Цена в пер. 3 рув.

Г. ДИМИТРОВ. Год гарвичкиой борь-
бы испанского народа. Цеиа 10 коп.

Е. ВАРГА. Португалия и фашиетемя
иитнрмиция • Испании. Цена 20 коп.

ТР1ВУЙТ1 ВО ВС1Х
ИИМИИЫХ МАГДМНАХ

И КИОСКАХ.

ГОССТРАХ СССР

О 1-го ИЮЛЯ
Т А Р И Ф Ы
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ ДОМАШ-

НЕГО ИМУЩЯСТВА

ПОНИЖЕНЫ

• КРУПНЫХ ГОРОДАХ:
от 1 р. до а р. 60 к. вме-
сто I рув. ВО к. до 4 рув.
I ОСТАЛЬНЫХ ГОРОДАХ
м РАИЧИХ ПОСЕЛКАХ:

. до 4 рув.
I к. «о 4 р.2

вместо
р. 60 «.

•СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ
м ДАЧНЫХ ПОСЕЛКАХ:
от 3 руб. до В рув. вме-
сто 13 рув. до 40 рув.

ОТРДХОВАИИ I
ПРИНИМАЕТСЯ
янспажгогАми и о к .
ЦНАЛЬНЫМН АГЕНТАМИ
ГОССТРАХА ВО ВСЕХ ГО-
ГОДАХ и склыких ме-

стностях.

Правление Ооюа* Советски! Пасате-'
лей СССР о глубоким прискорбиим]
навещает, что вчера, 4-го авгуеш
после тажелой н продшивгголыпяг

болезни скоячалагь

Клавдия Филипповна
СТАВСКАЯ.

Советские писателя выражают
варнщу Вл. Ставгкоиу чувство врат-
ского соволевпованяя по поводу та-

а й ут»аты.

В ТЕАТРА)? И ПАРКАХ: "
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пои.

Госет'а, К. Вронная, 2) 1. Скулой
рыаавь, 2. Какжавый гость, 3. Русалии
ПКГВЫЙ РАВОЧИЙ (в пом. т-ра аи.
Ве. Мейс-рюльда) — Аввсгавапы) ОП1-
РКТГЫ (а пом. Эеркалья. т-рв оадв
«Эрмитаж») — Геваопиа Щ и ш и Ц -
свая. Нач. в В. 15 веч.

НИ
гогт • так.
вам а. В. ГММГ1 I Т Р Е Т И Й

МОСКОВСКИЙ

КАРНАВАЛ
гомта аМАии ашувв,

мфмярмтЯ • тмтрм «виармя.
СТОИМОСТЬ бняятоа от • до И рув.

юедмотея
ицм иты
«•** ахадкап
ашвггА - т т .

К вжоаиому билету
Б Е С П Л А Т Н О
выдается Кар-
миаильиый Панат

АДРЕС РВДАКЦИИ
Пвои

АКЦИИ а ИЗДАТВЛЬСТЯА! Могава, 40, Ленинградское аме
«ста а т^авевоата —Д а-И-О4| То*гоео-«ииаисоаого — д а-10-
Фельетонов — Д*-М-«б| Кантики а •явлиогвафав—ДЗ-И-ОТ!

улана «Пиалы», д, Я4,
Ивостааваого — Д1-11-

а ч а ш » д а
Д 1 1- д

«ЛВФОНЫ ОТДВЛОВ РЕДАКЦИИ
Ч Иваврпцва-Д1-1М0|
•аВ! Сааатааата •еяаква)

тпатк"— ЯД. _- .-.. —
О иедестааке гааеты

'7*1 Шкалы, ватки а Оыта—Д в-П-1»Г Невупм — Да-ГГ**
! гааеты в срок сооввмть во теле»оаам| Д 1-Я0-а1 ад» Да-аЯ-44.

Упоягииичяиши Гятшп № В—31 Мб. 1шшрфт питы «Прав*» ияии Спяииа. №-,№627.


