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На страже
социалистической
собственности

Свяиялилвчякхи е«бетмнот—основа
с о м к н и п р и ; «в» « м ц е я и • аодрв-
мевмми»! Т п провоямки 7 август»
1932 года советски! мши. I ои войдет
в истерию революции и х закон, защн
щаюааЙ « е в м п п ует»в оюиивстнческо-
го государств».

Буржуазии Французская революция на
п с и * м своих екражиях, тго частная
ообствеияоеть емщвнм • ввпрввоено-
веяна. А В е в ш Октабрьеви прожтар-
с ш револоцы об'явиа, что евппевв» в
иепрмаеяовениа «ашжаяналмамм соб-
ственность. Две ревогоцвв. Дв» класса
Н две деиарации, между яоторыия у*«
лежит истерически пропасть. 1озуиг бур
ж у и н о нвпрявоеновеввеетя в священ
вопя частно! еобетвенноетв б ш п а
•«•ев буржуазной револоцва пре-
т и февдиваи, был утверждениев.
общества капиталистической акопматацвв,
Совеквай т о й «г 7 августа, мадам яа-
тедшяй свое обосвоваши в завреялеиве
в Ствлвнско! Коветвтуцвв. — вто ш в а
аащятн ембодвого еопжпствчмкого об-
щества «т «го аратов. Это — ж м е я а а РУ-
ы яовог» иаееа, охравявяего в ы п и ,
добытые кровь* вааоевавв* революция.

Законом о сояваллнтячеекоЙ еовственяо-
т еоватсвое государств* ивищало в эа-
щпцавт себя от остапоа равгроялвниых
ыасоов, от тунеядцев в париятоа. Защи
тает все, п о варод завоевал, свергнув и -
ппиисяпеевяе ыаееы, все, что ов по-
строй, в»мпы и тощ революции, и го-
ды с т а ш е в » пятилеток, П т лп и -
841 — аго б ш в годи борьбы и бмыне-
вастиае колхоаы, за укрепление колхоз-
вого строе. !Ьо бьин годы высор-
чевывавв! ОСИЛИВ капиталвстячвеких
клис«» в деревне а в городе. В дврмше
кулацкие цементы поджжгив яомоаные
дворы, фермы, творив в а с и н над чест-
ными вреетывааш, вступавшвнв в кол-
хоа. В город* вшито цода аатвобществен-
ные м«в*атн, особенно в» аилеаводорож-
пов в водвм транспорте, вереди повтша-
лясь в» гееударетвеняое. жоммратвввое
имуществе. I тогда сошыаотвчеевое госу-
дарство зааави в своем шаав:

7Ц1В в СНК Союа» ОСР счатают, что
общеетмпаа еобствеввооть (гоеумрвпеи-
ная. колхозная, кооиеративии) яыаетса
осво»о| советского строи, ова овяшенва
и неприкосновенна, а люда, вокуиающие-
са аа общественную еобствеввоеть, долж-
ны бятъ раееватряваеян, как врага ва-
рода, в ввду чего решвкльнал борьба
с раехвтвтелявя общесгиввого «мущеетва
является верве1ше1 обязанностью органов
советской власти.

Кав веявв* икон классово! борьбы, аа-
м я вт 7 августа бесповидев к классовому
врагу. За п а я е т е гоеударепеваого вну-
щестаа ов обпивает приговаривать к вне-
ше! вере социально! аащвш—к расстре-
лу. И только пра «аагчаюшвх обетоятель-
ствах преступим лшяаетса свободы сро-
ком яе аеям чев ва десать лет. Прв
»том требовааве — ве орввевать аанваня
для преетупнввлв, уввчтожающвх соцва-
лаетвческу» собствеввоегь.

истерически! аакш был горячо под-
держав народов. Сотая тысяч рабочих,
кодхмвпов, ежужащяж, вмодежа, детей
стала «авдааап добраяыыше грушш обще-
ственного домра по охране фавря», заво-
дов, колхо2вы1 поле!, ж«леанодорожных
складов. *то «нанят, что ирод понял:
речь вдет о аащате его кровных ввтересов.
Иначе а не может быть. Вкоаовяческую
основу СССР составляют соцвалаетвчеекля
састева хомйства в соцяалястяческаа соб-
ственность на орудия проаподова. У вас
нет протвворечв! между вятерееамв госу-
дарства а антеркамя рабочих, колхознн
ков, трудяцихеа. Рмхвтвть государемеи-
ны1 грт* ва желеаво! дороге, уничтожить,
рдетравжяряп совхопое добро — это зна-
чат отнять часть достоявм у народа. А
все, что есть на советско! зехле я в ее
недрад,—«тодостоявве варода. ВСталявсхо!
Конствтуции аапясаяо:

«Земля, ее недра, воды, лес», ааводы,
фабрякя, впиты, рудами, желеаяодорож-
вы1, водны! я воадувшн! траасоорт, бан-
ка, средства связи, ортаявмваявые госу-
дарствов крутые сельевохоаяветвевные
предприятия (соахоан, ваиввло-трактор-
ные стаацив и т. п.), а тааже коммуаыь-
ные предорвятая в «евовао! жвляшиы!
фояд в городах я прмыашавых пунктах
являются гмударствеаво! собетвенвостью,
то-ееть всенародный доетоявиеи».

Кояетятупи СССР о б и т а е т каждого
граждавваа беречь и укреплять обще-
ствеввую, егаяалктаческун еобстяеввость.

как еыщеваую в вепрвкосаоаевиую осяо-
ву советского строя, и в ясточан богат-
ства н могущества родяям, и в ясточяяк
аажяточво! я культурно! жяавя всех тру-
дящихся. Кажды! гражданин наше! стра-
ны знает — все, что есть на советско!
земле, принадлежит народу и ему, как ча-
стаце втого народа. Отсюда вытекают новое
сшосозваяяе, новая нстлиажа советского
человека, новое отношение к государству
к труду.

Зарубежные гости, к какому бы классу
они ни принадлежали, всегда ияогояу удн
вляются в наше! стране. Но самюе удмк
тельное, самое большое всторяческое за
воевмие комиувистяческо! партия — эт
новое соцвиистическое смос«знание ва-
ших люде!, новы! моральный облвк чело-
веса в наше! стране. Сколько фактов взу-
вательаого геройства почтя каждодяевн
приводят яаша печать, фактов, относятцах-
ел в охране народного достояния! Красно-
арвеец Пряволжского округа Пваеяов, бро-
саяшивея с рисков для ашзня в реку, что-
бы сластя тонувших лошадей я военное
имущество. 65-летняя колхоаница Харя-
тяна Аначкл (Южяо-Кааах«тавскаа об-
ласть), самоотверженно спасающая колхоз-
ных воров и об ятого пламенем коровяка.
Семья леся-яи Квндера (Овручова! леео-
совхоа, Киевской области), сутки отстаи
вапщая лес, подожжеввый злоумышлении
ками. Такого рода фактам нет часла!

Новое социалистическое самосознание
находит свое выражение в беспредельно!
преданности родане. Этим чувствоя жявет
красноармеец, темно! ночью остававливаю-
пдий банды даверсавтов. Эпи чувством пол
ны колхоаниаи, зори берегущие урожа!
общественную собственность своего кол-
хоза. Это чувство горит в сердцах стаха-
новцев, высоко! производвтельвоетыо труда
увелвчавающях богатства страны. Этим
чувством обуреваемы ооветскве люди, за-
воевывающие для нашей страны игровые
рекорды. Это чувство удваивает ненависть
к врагу, покушающемуся яа основы совет
скоп строя, протягивающему'свою дивер
с нанят ю вредительскую лапу к нашим за-
водаа, рудникам, калхоевыя «гадая.

Ба страже яаших огромных богатств,
народного достояния — социалиопчееко!
собственности—стоит велика! советский на
род. Вот чей нужно об'яевнть, что, и к
бы ни ухитрялась враги варода, фашист-
ские шпионы, диверсанты, все дела ах
разбиваются о мллевтавяую ааявктт на-
родом свое! страны, своих богатств, своей

нэвя.
На наше! совете»! аеше среди явл

Леонов честных трудящихся иимптся в
людские отбросы — предателя, воры, по-
кушающиеся ва еоцныветичеокяю соб-
ствеввоеть. Но их становится все меньше
и иевьше. Достаточно сказать, п о из года
в год резко снижается чвело осуждаемых
по закону от 7 августа. О д а м атя нару-
шители социалистической еобетвенвостя —
воры, враги, троцвистско-правые шпионы
прибегают к более подлым методам. И по-
этому расправа с ними должна быть бес-
пощадно! в полном соответствии с ново!
Конституцией, с революционным законом.

Железный закон об охране социалисти-
ческой собственности сыграл большую роль
м 1«вым е вваганв саввивиа На в и й
час он остается полностью в еяле.
Товарищ Сталин говорит:

«Основная мбота революцяоввой закон-
ности в ваше яремя состоит следовательно
в охране общественной собствеявостя, а ве
в чем^ибо другой.

Вот почему борьба за охрану обществен-
ной собственности, борьба всеми жр&мя и
всеми средствами, предостаыяеиымя в ва
ше распоряжение закована Советской вла
ста, — является одно! из склонных задач
партии».

Закон от 7 августа — конкретное осуще-
ствление классовой одательаоетя. Он дол-
жен быть повсеяяеввым грозным яалояииа-
нием врагу. В русах советских органов—
это оружие против фашистских шпионов,
вредителе!, поджигателей колхозных ферм,
лесов, оружве, защащающее государство
от хишников-растратчниов, от паразитов,
большой лаиов залезающих в государствен-
ный карман.

Истораческв! зама жявет • действует.
Он попрежнвиу охраняет ватересы, права
единственного в маре еоояыветичеемго
осударстаа я его народа. Закон втот —

меч для врага и щит для трудящихся.
Его СКЛ1, его глубочайший смысл сохра-
няются на многие, многие годы вперед, ибо
в ней пламенеют слом — общественная
собственность священна я яеорвкосяовенва!

В последний час
ЧММЫЧАЯМО1 ПО1ЮМСКНИ1

• ХАИМЮУ
ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как пере

дает шавхавсквй корресповдевт агентства
Рейтер, на территорию япоясво! концессии
в Ханмоу высадились японские моряки.
Об'явлево чрезвычайное положение. .

По сообщении бенпвнетго корреспон-
дента Брятиш Юнайтед Пресс, посольства
Англия, США. Франция я Вталяи обра-
т и л внимание'мастей на пупт боксер-
ского протокола, согласно которому должна
быть еохраиен» свобода сообщений между
Бейпином и- иереи. Такое же заявление
баш передало авовскому послу Кааагое.

НОМ4Й «ПОСОЛ» Ф*АЖО
У ГИТШРА

БЕРЛИН, 6 августа. (Сея. явор. «I .
вы»). Гитлер привял в Берхтесгадене но-
вого «посла» Франк) харкяза де-Маш. Ма-
гаа выразил Гитлеру от имени Франко
«неизмеримую благодарность за друвбу» и
указал, что «эта дружба предвещает счаст-
ливы! обмен материальными в моральвы-
ин интересами между обеими странами».

В ответной речи фюрер подчеркнул об-
щую цель фашистской Германая я фа-
пнепжой Испания — «отпор разрушитель-
ным силам международного колгяунязма».

Далее Гитлер указал, что яедавво за-
ключены! торговый договор является
схороопм предиааевовавнеи для созда-
ния тесных отношений» между фашастско!
Германией а фашистской Испанией.

Сообщение ТАСС
« М М М % а в | | | | «овввевр ви»страв-
х 1вя> & Ц > и в а и • авсм США

а тортовых ааавам)опевиваШ1
Обмев вот ямдуевк»-

вигсловвого я вевгра-
ияченаого ааабольшего благоприятствова-
ния в> вяиирту еовемквх тояароа в США а
к услоаямм ввепгрта алерк»вскях том-
ров в СССР. Обвев вот «ступает а с и у

п» ,ды пая
^••мчевав
еавав ООСР,

Советдал
Ваввссароа ООСГ иаар-

вот 6 августа, в

Президентом США господином Рузвельтом.
Тавам образов обмен яет е торговых ваав-
ноотнонкянях между СССР а США •сту-
пал я с и у с 6 августа 1937 года.

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ
ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Заключенлое 4 августа с. г. оомтово-
амернкалское торговое соглашение пред-
стааляет собою дашкйший важны! шаг
на пути нориалшпт и улучшеаяя тор-
говых отношений иежду Советский Союзом
и Соедввеивывв Штатами Амервп в ери-
неннн с предыдущим торговым соглашени-
ем, которое было подписано 13 июля 1935
года и на основе которого развивалась
торговля иежду СССР и США ва протяже-
нии последних двух лет.

Новое торговое соглашение по своему
характеру я содержанию подводит более
широкую базу под советско-американские
торговые отношеия, поскольку Соединен-
ные Штаты предоставляют Советскому
Союзу режим безусловного м неограничен-
ного наибольшего благоприятствования в
области экспорта советских товаров на аме-
риканский рынок. Следовательно, совет-
ский импорт в США во всех отношениях
и полностью (а не только в отношении
размера таможенного обложеяия, как рань-
ше) приравнивается к условиям, которые
США применяют к ввозу на американскую
территорию товаров из других стран, тор-
гующих с Соединенными Штатами. Равный
образом США предоставляют по «тому со-
глашению режим наибольшего благоприят-
ствования в отношении условий, правил и
формальностей, регулирующих «яхлорт аме-
риканских товаров в Советский Соям.

Льготы в области таможенных пошлин,
которые притеняются к советских товарам
при ввозе их в Соединенные Штаты, обес-
печивают нормальные условия сбыта на
американском рынке таых важных пред-
метов советского «спорта в США, кы мар-
'анпевая руда, сличи, лес, химические

продукты а др.
По новому торговому мглашеаню аме-

риканское правительство отменяет взима-
ние специально! пошлины при ввозе со-
ветского угля в США, устраняв тем самый
более обременительные условия, которые
сохранялись в отношения ввоза советского
угля в США я после обяена вот о торго-

вых взаямоотношених 13 акая 1935 га-
да.

За последам л и года «аблюдися роет
оборотов советско-амервкааской торговли.

Советски! жепорт а Соединенные Шта-
ты в 1936 году составил 21,4 и в и .
долларов против 17,7 илв ам. долларов
в 1935 году. Главными предметами «спер-
та СССР в США в 1936 году явились
марганцевая руда, пуптнива, асбест, спич-
Пи, крабовые консервы, акра, антрацит,
табакя, химические продукты я др.

Созданпе более благоприятных у<
для советского экспорта в Соедиявяньи
Штаты в свою очередь положительно ска-
•алогь на увеличении закупок америкая
екпх товаров советскими импортными орга-
низациями.

Советски! импорт из Соединенных Шта-
тов в 1936 году составил 33,4 млн аи,
долларов против 24,7 млн аа. долларо
в 1935 году. Импорт в СССР из США
1936 году состоял главны» образом и
стшкоп. различного рода оборудования —
нефтяного, металлургического, авиацион
ного и проч., бело! жести, различной аппа-
ратуры для радио, телевидения и проч.
шлифовальных материалов, графита, алек
тродов и др.

Закеткое оживление торговых оборотов
вежду Советским Союзом н Соединенным
Штатами явилось результатом улучшены
торговых отношения между обеими страна
на на основе торгового соглашения
13 июля 1936 года.

Укреплению совотско-америкаяских от
ношений особенно спогобгтвояалн в послед
нее время героические перелеты советских
летчиков по трассе Москва — Северны
полюс — Америка к визит в советски
дальневосточные воды эскадры амерякан-
ското Азиатского военно-морского флота.
Знклвчснм* 4 августа с. г. торговое со
глашение между СССР и США представляет
собой новый серьезный шаг в деле обес
печения дальне!шего прогресса существую-
щих дружественных отношений межд
СССР н США.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

НАЯКИН, 6 августа. (ТАСС). Баодяя-
и й корреспондент агентства Сентрал

Ныос сообщает, что 5 августа после не-
скольких атак китайские войска заняли
Ляисян, расположенный на Бейпин-Хань-
коуской железной дороге, южнее Чансянь-

дяня. 8 атаке принимало участие также
гражданское население. На Тяяьпзннь
Пукоуской железной дороге китайски
войси продвинулись к Янляцяну (в 20
километрах южнее Тяныцяня).

Положение в Бейпине
ТОКИО, 4 августа. (ТАСС). Бейпинсп!

коррегпоядеат Домей Цусяи сообщает, что
авоасам м а е м вадавсть* м ы л я кятай-
кую часть Бейпина.

ВВЙПИН, 5 августа. (ТАСС). Почтя все
иностранцы из посольского квартала пере-
елялись обратно в свои квартиры в горо-

де. Одиам ворота посольского квартала
продолжают усиенно охраняться.

До 30 июля население Вейпягаа жадно
расхватывало жстревиые выпуска газет,
^ е р ь оно равнодушно проходят нимо га-
зетчиков. Кроме реляций о «победах япон-
ких войск», «о добрых намерениях япон-

цев» в об'яыеви!, в газетах ничего ве
печатается. Сообщении о действиях япон-
ких поиск всходят главным образом из
'окно.

ШАНХАЙ, 5 мгуета. (ТАСС). Агентство
Домей Цусин сообщает о прекращении из-

дания в Бейпине двух крупнейших катай
скнх газет: «Дагувбао», основанной в
1902 г., а «Иаашвг пост» (китайская га-
зета на английской языке). Отделение
агентства Сентрал Ныос после налета и
ареста сотрудников отделения также за-
крылось.

БЕЙПИН, 5 августа. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, редактор газеты
-(Бейпан ныос» (орган Хэбвй-чахарснг*
политического совета) Вильсон Вей я ре-
дактор агентства Сентрал Ныос Чжан Сю-
шен. арестоынные «новой властью» Бей-
пина, предаются гуду по обвинению в ком-
мунистической деятельности.

Правительство Восточного Хзбзя (марио-
неточное «автономное государство», создан-
нее японскими агентами) об'явио, что оно
временно избрало местом своего пребыва-
ния Бейпин.

АНТИЯПОНСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

В ЦИНДАО
ТОКИО, 5 августа. (ТАСС). Ворреспон-

[ент газеты «Ннци-нвци» сообщает, что
антняпонгкие настроения в Циндао продол-
жают усваиваться. На заявление японско-

консула о «нецелесообразности» лребы-
шния китайских войск в непосредствен ной
•'лизости от Циндао, пишет корреспондент,
(ар города ответил, что китайские войлм

зтом райове необходимы и что «если
повская армия высадят хоть одного сол-

дата в Цивдао, то китайские войска ока-
жут решительное сопротивление».

По словам корреспондента, в районе
Циндао сосредоточено свыше 10 тыс. ки-
тайских солдат.

ШАНХАЙ, 5 августа. (ТАСС). Газета
«ШитягнньГим» сообщает, что квта!скяе
рабочие девяти японских фабрик в Цин-
дао 3 августа бросили работу, заявив о
сноем нежелании работать яа врата.

Совещание в Нанкине
НАНКИН, 6 августа. (ТАСС). 5 августа

остоялось совещание вндвейшвх руково-
ителей различных провинций Китая под
|уководством Чая КаЙ-ши. В оовещяниа
чествовали глава провинти Шаньсн Янь

'и-шаяь. помощник командующего гуан-
нйскнмя войсками Бай Ц»ун-сн, коман-

дующий гуандунскимн войсками Ю Хань-
коу, председатель сычуаньского провинци-
ального правительства Дю Слн, председа-
тель хунаньского провинциального прави-
тельства Хо Цзянь и председатель юнань-
екого провинциального правительства Лун
Онь. Все руководители правительств, кро-
ме председателя фуцаявьского провинциаль-
ного приятельства Чжень И и председа-
теля гуйчжоуского провинциального ира-

внтельства У Чжун-свнь, откликнулись ш
предложение нашинского правительства
обсудить создавшееся положение. В китай-
ских кругах называют это совещание кон-
ференцией национально! обороны. Как со-
общают, на совещании решено назначить
Чан Кай-шя главнокомандующим нанкян-
ско! армией я командиром первой армия,
которой ставятся задача оборонять Бей-
пин-Ханькоускую железную дорогу; Фын
Юй-сян назначен командующим второй
аряией, которой ставится задача оборонять
Тяньцзин-Пукоускую железную дорогу, и
Янь Ся-шань назначен командующим 3-й
армией, которой поручено оборонять район
Суйюань—Калган. Начальником полевом
штаба назначен Бай Цзун-си.

Митинг я Зеленом театре Центрального парка культур» " отдыха, посвя-
щенный выборам • Верховный Совет СССР. Фото м. Кшмшшгама.

Митинги, посвященные
новому избирательному закону

В ПАРКАХ И САДАХ МОСКВЫ
Чудвоный солнечный день привлек ече

ра в Центральный парс культуры н отдыха
имели Горького десятка тысяч москвичей
Дюдоюе море беспрерывным потовом влн-
валось 8 парк я растекалось по его аллеям
я площадям.

Вечером в Зеленом театре состоялся
грандиозный митинг, организованный Мо-
сковский городским комитетом ВКП(б) и
Моссоветом. Митинг, посвященный новому
избирательному закону, собрал двлдцатм-
тькяч1гую аудиторию. В руках прясут-
ствуюпш белми продамвшиег-я у входа
брошюры—«Положеяие о выборах в Вер-
ховный Совет СССР».

...Митинг открывает заместитель прецсе-
ителя Московского совета тов. Е. С. Ко-
ан. В почетный преаяшн единогласно

избираются члены Политбюро ЦК ВКЛ(б),
тт. Ежов, Хрущев, Димитров,

'мыан и Хозе Диас. Имя товарища
/тнпл встречается бурной овацией. Пря-
утгтвующие встают со своих мест н долго

рукоплещут.
Сонно для доклада об избирательном за-

коне предоставляется заведующему отде-
ом партийной пропаганды и агитация ЦК

) тов. Стецкоиу.
— Последний Пленум ЦК партия я \У

ессвя Цечгтральлого Исполнительного Ко-
итета СССР VII созыва утвердили «Поло-

жение о выборах в Верховный Совет
СССР», — говорит докладчик.

Новый избирательный .закон зиждет-
я из основах Сталинской Консти-
уции, которая вошла в действие и пред-

ставляет собою закон жизни нашей социа-
истической родины.

Отметив статьи Конституции, утвер-
ждающие права трудящихся на труд, на
отдых, на образование, на материальное
обеспечение в старости и в случае болезни

потери трудоспособности, тов. Стецкяй
чтывает, что в новая Конституция и
юный избирательный закон предоставляют
ограниченные возможности для полного
••ушествления социалистического деяокра-
изма в нашей стране.

— Полный и последовательный во всех
отношениях демократизм возможен только

СССР — в стране, где ликвидированы
>ксплоататорские классы, где трудящимся
федоставлены все праяа, — подчеркивает
окладчик.

Тов. Стецк-ий дает затем краткую хи-
1актерястику избирательных законов ка-
[птиилячесЕих государств, иллюстрирует

доклад примерами из избирательной прак-
тики зарубежных стран. Буржуазия лишает
кзбярателыых прав женщин я солдат,
препятствует трудящимся выбирать н за-
щищать своих представителей в верховные
органы государства.

— Возможно я ото в т л е й стране,
где действуют самые демократические за-
коны а мире? Нет! Наш избирательный за-
кон не ставит явкавп преград трудящим-
ся в избрания в защите тех КАНДИДАТОВ,
которым они доверяют, которых они счита-
ют достойными звания членов Верховного
Совета СССР.

Эти слова докладчика покрываются шум-
ными аплодисментами.

Дальше тов. Стецкяй подробно останав-
ливается ва отдельных статьях избиратель-
ного закона. Он производит обстоятельный
разбор глав, оесищеняых избирательной
системе, порядку выставления клндидатоп
в депутаты Верховного Совета СССР, по-
рядку, голосования я т. д.

— Новый избирательный закон,—за-
ключает твой доклад тов. Стецкнй,— пре-
доставляет полно* и последовательное раз-
витие той оациалистнческой демократия,
которая завоевана народами Советского Се-
юза под знаменем Л«яааа—Сталина.

После доклада единогласно принимается
приветствие творцу новой Конституция
товарищу Сталину. Чтение приветствия не-
однократно прерывается бурньпн рукоплес-
каниями. Заключительные его слова, про-
возглашающие здравицу товарищу Сталину,
тонут в торжественных звуках «Ивтерна-
инонала». Участники двадпатитысячиого
митинга встают и с воодушевленней поют
пролетарски! пмн.

Большой митинг, посвященный новому
избирательному закону, состоялся также в
Зеленом театре Сокольнического парка куль-
туры и отдыха им. Бубнова.

С большим вниманием слушали собрав-
шиеся доклад заместителя заведующего от-
делом печати н издательств ЦК ВКП(б) тов.
П. Юдина о Сталинской Конституции и но-
сом избирательном законе, ярко выражаю-
щем подлинный демократизм и гуманизм
Конституция СССР.

С огромным воодушевлением митинг при-
нял приветствие товарищу Сталину.

• • *
Многолюдные митинги состоялась также

в Измайловском парке имени Сталина и в
других парках и садах столицы.

ЛЕДОКОЛ «САДКО» ВЫШЕЛ

В ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ
ЛЕДОКОЛ «САДКО». К августа. (По ра-

вна от спец. корр. «Правды»). 5 августа,
яв полны! груз угля и пресную воду, ле-
кол «Садко» пышел в Енисейский залив,

«дя за собой два грузовых парохода —
Ванцеття» и «Беломорканал».

Крепким нордом, дувшим последние дни,
>мка льда приблизилась к шхерам. Прк-

дотся итти сравнительно узкой полоской,

разворачиваясь между берегом и льдом.
Туман мало способствует быстрому продви-
жению.

Получена радиограмма от новоземель-
ской экскурсии Международного геоло-
гического конгресса, выражающая благо-
дарность за составление путеводителя па
Новой Земле.

Р. САийОЙЛОВИЧ.
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Новые партийные
кадры

(По телефону от ленинградского корреспоицентя «Правду»)

В Московском райкоме собрались секре
тари парткомов и парторги первичных ор
гавизаций.

Тон. Виноградов, секретарь райкома,
увидел много новых людей. Эта было
главным образом рабочие с производства
ивженеры. С некоторыми из них он ветре
чался раньше в цехах — они слывут ш
производстве хорошвав массоввкамв.
партийный аппарат вх выдвинули в пбра
ли на отчетно-выборных собраниях.

— Мы долго жаловалась яа иахватк
работников,—говорит секретарь райвоиа,—
в ве замечала, что на производстве вырос-
ла прекрасные кадры.

Действительно, лишь и последние два—
три месяна в Московском районе выдви-
нуто в партийный аппарат много вовых
людей.

Инжевер Дрожжин — пропагандист, ак-
тивный общественник. Коиягувигты первой
автобазы единогласно п б в и в его секре-
тарем парткома—« ве овпблась. Новый
секретарь разоблачил аа автобазе шайку
вредителей в успешно рааверяух массовую
политическую работу.

Обуввтдк Самсонов долго работы групп
ортом в вырубочвга цехе фабрики «Ско-
роход». Недавво коммунисты тайным го-
лосованием ввбрали его парторгом цеха
Новый парторг проявил себя отличным мае-
совиком-чц»гааал*та|ив. Кто цех одним из
первых на фабрам «вершил подпаску на
заем.

Секретарем парткома крувяейшей в Сою-
зе обуввой фабрики «Скороход» избрав ре-
дактор фабричной многотиражки тов. Крже-
синский. Новы! секретарь вырос на этой
фабрике, прошел адесь большую школу
партийной работы.

Значительно обноввлся в аппарат рай-
кома — выдвинулись руководители пер-
вичных организаций, старые опытные пар-
тийные работники. Напрвмер, вторым
секретарем райкома избран тов. Степанов,
работавший до того секретарем парткома
фабрики «Скороход». Культурно-просвети-
тельным отделом райкома заведует тов.
Сурвина — бывший секретарь парткома
фабрики им. Ависвмова.

Сразу же после отчетно-выборных собра-
ний райком организовал для новых секре-
тарей парткомов и культпропов четырех-
дневный семинар. Занятия посещали
167 человек. Новых работников ознакоми-
ли с основными вопросами иартийиой ра-
боты.

Бывший секретарь парткома фабрики
«Скороход» тов. Степанов сделал ва семи-
наре интересный и содержательный доклад
о работе фабричного парткома. Учвлв но-
вых людей, как организовать собрание,
как вести партийный учет. Новым работни-
кам прочла также лекции о международном
положевва, о методах работы иностранных
рвзведов в ях троцкветско-бухааияекпх
агентов.

Сейчас райком готовит новы! семинар
и я парторгов цехов в групповых партор-
гов. Разрабатывается специальная програм-
ма, подбираются опытные доыадчакв.

Не только для учебы собираются в рай-
квме секретари парткомов и парторги. Для
нвх уетраввают часто беседы е руководи-
телями района. Эти беседы в совещания
являлся отличной школой для вовых кад-
ров.

Недавно раймм организовал ва Кироп-
сквх островах 30-тысячный митинг трудя-
щихся Московского района.

Митинг прошел с огромным под'емом.

Было принято обращение ко всем трудя-

щимся района — встретить двадцатилетие

Великой Октябрьской революции новыми

производствемыми победами. На друго

день созвали в райкои секретарей партко-

мов в проинструктировали их, как реали-

зовать обращение рабочих. Сейчас на пред

приятиях Московского района раэаерты

вается деятельная подготовка к великому

|раздваку. В цехах и мастерских завоевы

1аются новые производственные победы.

Помощь новым кадрам — одна из глав-

1ых задач партийных органов. Московский

айком добился уже первых успехов.

В. СОЛОВЬЕВ.

Письма в
ЛИ

Ш ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР?

Занятие кружка по изучению «Положения о выборах в Верховный Совет
СССР» на фабрике «Красная Роза» (Москва). «,«„ м. к».

Беседы и доклады о VI с'езде партии
В связи с 20-й годовщиной VI с'езда

партии московская партийная организация
развертывает большую агитапионно-прона
гапдистскую работу.

По решению Московского комитета
ВКП(б) на всех предприятиях, в учрежде-
ниях и колхозах Москвы и области для ра-
бочих, служащих и колхозников силами
лучших пропагандистов и докладчиков ор
ганнзуются беседы и читки материалов об
историческом значении VI с'езда партии
Ленина — Сталина, нацелившего партию на
вооруженное восстание, о выдающейся роли
Ленина и Сталина в руководстве г'ездом и
подготовке победы Великой Октябрьской
революции.

С 8 по 18 августа но Москве и области
будут проведены собрания коммунистов
совместно с комсомольцами, на которых
будут поставлены доклады о значении
VI с'езда партии большевиков.

МК и МГК ВКП(б) организуют инструк-
тивные доклады для пропагандистов и до-
кладчиков. 7 августа в здании МК ВКП(й)
состоится общемосковскос собрание пропа-
гандистов и докладчиков с докладом топ.
Ярославского о VI с'езде партии. После это-
ю собрания будут проведены районные
инструктивные собрания пропагандистов и
докладчиков по этому же вопросу.

ЛЕНИНГРАД, 6 августа. (Корр. «Прав
яы»), 20-летие VI с'езда большевистской
партии отмечается на заводах и фабриках
Ленинграда организацией докладов и бе-
сед на рабочих собраниях и и кружках.
В школах партийного и комсомольского
просвещения VI с'езду посвящаются спе-
циальные занятия.

Ленинградский лекторий организует лек-
иии и доклады о VI с'еэде партии в домах
отдыха и рабочих клубах. В день 20-ле-
тия в саду Выборгского дома культуры со-
стоится доклад об историческом с'езде.

* • •

КИЁВ. 6 августа. (Кврр. «Правды»). Пар-
тийные организация Киевщины широко от-
мечают 20-летие VI с'езда ВКП(б). На пар-
тийных и комсомольских собраниях про-
подятся доклады о VI с'езде партии,
намечаются теоретические конференции по
вопросу о решениях VI с'езда ВКП(б) в
подготовке к Великой Октябрьской револю-
ции.

Обком партии предложил всем ожружко-
мам, горкомам и райкомам организовать
при кабинетах партийной пропаганды и
агитации консультации для членов и кан-
дидатов партии и беспартийных трудя-
щихся, выставки материалов VI с'езда
ВКЩб), провести семинары пропаганди-
тов и агитаторов, выпустит»

яые номера газет.
специаль-

Успех займа в колхозах
Полесья

ЖИТОМИР, 6 августа. (Корр. «Правды»). С большим успехом проводятся под-
писка на заем укреплении обороны СССР в колхозах Житомирского округа. На 5 авгу-
ста заем реализован в сумме 81/-. миллионов рублей. Прошлогодняя подлиска значи-
тельна превцшена.

В селах округа заем размещен ва 2.343 тыс. рублей, из них наличными вне-
сено 976 тыс. рублей. На первой месте идет Потвевский район, где подписка до-
стигла 308 тыс. рублей. Наличными колхозники этого района внесли 229 тыс. руб-
лей — и пять раз больше, чем в прошлом году.

Исключительной популярностью пользуется заем в национальных районах По-
лесья. В польском колхозе «Червоный штандарт», Житомирского района, на иен
подписалось все трудоспособное население. Деньги внесены полностью. В чешском
колхозе «Праци честь» подписались все колхозники и все деньги внесли налич-
ными В немецком колхозе аи. Лвбквехта также подписались все колхознвки, тут же
внесшие причитавшуюся с них сумму. Так же поступили и колхозники еврейского
колхоза «Друкар коллективист». Они подписались все без исключения и в тот же
день полностью внесли деньга.

Уважаемы! тов. редактор!
В июле 1935 года Совааркои Союза ССР

утвердил при Наркомземе Совет из 114 че-
ловек, *мев#вт которого в состою.

После II с'езда колхознмков-ударвиков,
где я имела счастье участвовать от Воро-
нежской области как председатель луч-
шего колхоза «Трудовое знамя» (Макай-
ловекий район, Воронежской области}, я
неоднократно получала письма яз ЦБ пар-
тип.

Не то Ларкомэем СССР! Когда наше пра-
вительство утвердило меня членом Совета,
я представила себе величие задач, которые
оно возложило на всех членов втого Со-
вета, в том числе и на меня. Хотелось ра-
ботать для своей страны! Ждала к, что
вот-вот соберет нас наш нарком тов. Чернов.

Но с того времени, как Совет при вар-
коме земледелия тов. Чернове был утвер-
жден, прошло уже два года, а Совет нн разу
ве собирался!

Правда, в феврале текущего года на-
чальник сектора пета и подбора кадров
тон. Тибет прислал в колхоз «Трудовое

знанл» (в которой, кстати с к ш п , «"рабо-
тала полтора года назад) пвеыи с требо-
вание» выслан, в наркомат две фткар-
т*чв» для уюетмереаии. % • ввимив <шо
переслано мне знакомыми в Воронеж. Бар-
точки я послала. \\\Щ месяцы, а ответа от

Г бтов. .Гибета
ла, в> полу

б

| до §в*
чыа в у

в* | о р так в не получв-
уявстовереная. Я наип-

сала об этом я Наркомэем. В конце мдя
получаю от тов. Гибета ответ, что блап-
ки, мл, удостоверений для членов Сипота
начал уже печатать, в ива «там •опро-
сили мепя дать точный «дрес. Я в это сде-
лала, но очень боюсь, что пока вне напи-
шут из Вархокаеиа, и** адрес опять уие-
ет взвеналъся.

Неужели руководители наркомата не по-
няли еще, что они обязаны неуклонно
выполнять решения партии и правитель-
ства, указания товарищ* Сталина? Когда
же соберется, наконец, Совет при наркоме
земледелия Союза?

Чиая Свввтя А. А. ЛЕВЧЕНИО.
Мщ&яювскнй район,
Воронежской области.

ФОЛИАНТЫ ОТЧЕТОВ

В ДОНБАССЕ ПОДПИСКА ДОСТИГЛА
180.706 ТЫС. РУБЛЕЙ

СТЛЛИНО, 6 августа. (Корр. « ')•
В Донецкой области заем реализовав в сум

ме 180.705 тысяч рублей. Среди город-

ского населения Сталине, Мариуполя, 1

также Дзержинского и Ровеньковского

I дренов заем размещен ил значительно
большую сумму, чем в прошлом году.

По реализации займа среди сельского
населения впереди идут Чистяковыми,
Дзержинский, Волновахский а Ольгшнскшй
районы.

95,8 ПРОЦ. ТРУДЯЩИХСЯ БАКУ
ПОДПИСАЛИСЬ НА ЗАЕМ

ПАКУ, 6 августа. (Корр. «Праймы»).
95.К проц. всех трудящихся Баку подпи-
сались на заем укрепления обороны СССР.
Но сравнению с прошлым годом число лю-
дей, подписавшихся на заем, увеличилось
на '.'3 1 Г)7 человек.

Общая сумма займа,, раопространеяяого

р Баку, составляет на 3 августа 55.263
тыс. рублей. Прошлогодняя подлеска пре-
вышена на 10.826 тыс. рублей. Рабочие
и служащие дали взаймы государству
51.638 тыс. рублей, неорганизованное на-
селение— 3.184 тыс. рублей, колхозники
я единоличники близлежащих сел —
411 тыс. рублей.

Уважаемый товарищ редактор!

Огромная важность отчетности и учета
в социалистическом государстве общеизвест-
на. Однако некоторые организации придают
ему такую громоздкую, нелепую форму, что
пользоваться учетными данными факти-
чески совершенно невозможно.

Речь идет о годовых отчетах предприя-
тий, которых требуют от них наркоматы,
главка, Центральное управление народно-
хозяйственного учета и Госбанк. Из года в
год отчеты эти становятся все более в более
об'емистыми. В 1935 году отчет об вкс-
плоатационной деятельности кожевеиво-
обуваых предприятий составлялся каждой
фабрикой по 24 формам в включал 7.620
показателей, а о капитальном строитель-
стве — п* 27 формам с 15.100 показате-
лями. В 1936 году отчет об «ксплоатацв-
овной деятельности составлялся уже по
35 формам, включавшим 11.762 показа-
теля, а отчет о капитальном строитель-
стве вам 18.125 показателей!

Но^гдавиая беда в том, что все эти мил-
лионы колюаок цифр практически бесполез-
ны, ибо для того, чтобы расшифровать и
научить вх, понадобилось бы затратить
огромное количество времени. Броме того,
•та разбухшие отчеты сопровождается еще
громоздкими об'яснмтельныма записками.

Не ясно ли, что основные цеди учета—
конкретное освещение
тия — хоронятся под

работы предпрвя-
грудамв ввпму не

нужной бюрократической писанины. Спра-
шивается: сколько лишнего труда затрачи-

Наркоифива, прнававвыа

вают бухгалтеры • счетоводы каждой фа-
бриы или завода на составление таких
фмпавтов'/ Сколько лишаях людей должно
корпеть над этим бесполезным делом? Вы-
пуск отчетов, как правило, ежегодно запаз-
дывает и создает отставание в бухгалтер-
ском учете. А во что обходится вся эта
бюрократическая писанина? На московской
обуввой фабрике «Парижская Коммуна» за
составление отчета 1936 г. уплачено
31.000 руб.

Работники . . , .
беречь советский рубль, ве только не бо-
рются с разбуханием отчетов предпраятай,
но сами поощряют это безобразие, рассы-
лая инструкция о составлении отчетов, на-
писанные на 142 страницах!

Больше того. Наркоифин разработал в
несколько дней назад разослал в наркома-
ты для ознакомления новую форму годо-
вой отчетности, число показателей в кото-
рой не уменьшается, а увеличивается, при-
мерно, в 2—21/г рам, т. е. доходвт... до
50.000!

Мне кажется, что необходвмо првоставо-
вить эту явно вредную «деятельность» лю-
бителей астрономических цифр. Отчетность
должна быть максимально сокращена я
улучшена. Это прекратит ненужную затра-
ту многих миллионов рублей.

А. Ф. САФОНОВ.
Старший консультант Гаваиага

прввицшвиииити) по учету.

БЕСПРИЗОРНЫЕ АРХИВЫ

НАВСТРЕЧУ XX ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ
ФРУНЗК. С апптта. (Корр. «Правды»).

'лвнаркпм н ПК КП(б) Киргизии разрабо-
.1.1Н п.ин ознаменования XX годовщины

Октябрьской социалистической революции.
К годовщине издается ряд сборников, ре-

Щ'идукинй картин виднейших киргизских
и русских художников, книги, стихи, фото-
альбомы, которые отобразят расцвет кир-
изского народа и богатства края.

В дин праздников в столице Киргизии
откроется республиканская олимпиада ми-

ов (народных певцов), хоровых и музы-
;альных кружков.

Деятельная подготовка к встрече вели-
ого праздника началась в колхозах, кнш-
|аках, аулах, на предприятиях и горных
•астбищах. Передовые люди шести колхо-
ов Нвжне-Аларчинского сельсовета выдвв-
ули, как одно из первейших условий под-

ютовки к годовщине, ударное окончание
сельскохозяйственных работ этого года и
выполнение государственных обязательств.
Они вызвали на соревнование все советы
я колхозы республики.

Из самых отдаленных мест Киргизии
сейчас ежедневно поступают сообщения о
той, что условвя соревнования, выставлен-
ные Нижне-Аларчивским сельсоветом, при-
нимаются.

Две тысячи ворошиловских всадников
республики готовятся к конноспортивным
выступлениям в столице республики. Вме-
сте с тысячами других колхозников-спортс-
менов они продемонстрируют расцвет фи-
зической культуры в киргизской социали-
стической деревне.

В. МЧАЛ».

Уважаемый тов. редактор!

Бдительность должна выражаться прежде
всего в делах, а не в словесных яаклина-
ннях. Быть бдительным — это значит си-
стематически и настойчиво следить, чтобы
не осталась без надзора нн одна щель, че-
рез которую может проникнуть враг и
натворить бед.

Одна ва таких щелей — неохраняемые
технические архивы. Между тем многие
главные управления Наркомата тяжелой
промышленности упорно не хотят считаться
с »тни. Нарушая решения правительства в
инструкции наркомата, в Глапрезияе, Глав-
горваше, Главугле. Главнемете и т. д. тех-
нвческве архивы плохо охраняются, двери
помещений оставляются ва ночь напеча-
танными, шкафы не имеют «алиях стен
В Т. I.

К чеву приводит эта беспечность?
В Главрезине бригада легкой кавалерии

нашла дверь архива открытой. В помещения
нвкого не было. Никто ве пометы бригаде
забрать с собой целый том документов.

В Главугле исчезла ид архива света па
постройку в Туле дома треста «Мосбас-
строй». Часть технического архива «хра-
нится» здесь... на диване в кабинете на-
чальника проектно-сметной группы. Нет
особых помещений для технического архива
и в Главлегмаше, Главнемете.

Подобная беспризорность технических
архивов в Наркомате тяжелой промышлен-
ности совершенно нетерпима. Необходи-
мо, чтобы все главные управления Нарко-
мата по-серьезному проверяли, как сохра-
няются у нвх важнейшие документы.
Ротозейство в беспечность при хранении
технических архивов открывают врагу
весьма широкие возможности. Об этом сле-
дует постоянно помнить.

Между тем повторные проверки показа-
ли, что руководство главков Наркомата
тяжелой промышленности не обеспечило
правильной организации охраны архввов.

ГУТВИНСКАЯ.
архива НКТП.

И. ВЕЙЦЕР
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА ЦЕН
Вопросы образования цен, поставленные

«Правдой» в номере от С июля в статье
тов. Кухтина, заслуживают самого серьез-
ного внимания. При рассмотрении этих во-
просов нужно исходить из основ советской
политики цен. направленной к неуклонному
ях снижению. Определение розничной цены
всегда имеет в виду интересы потребителя,
интересы широких масс населения нашей
социалистической родины. О значении цеп
г. условиях социалистическою строитель-
ства и об исключительной важности не-
уклонного снижения цен неоднократно го-
иорил товарищ Сталин.

Советский потребитель в результате сни-
жения пен в государственной и кооператив-
ной торговле получил в получает много-
миллиардную экономию, которая позволяет
ему значительно увеличивать количество
приобретаемых товаров. В то же время сни-
жение пен в государственной и коопера-
тивной торговле ведет за собою снижение
их и в колхозно!) торговле. Таким образом
к экономии, которую покупатель получает

от снижения пен в государственной н ко-
оперативной торговле, прибавляется еще
большая акономия от удешевления продук-
тои и товаров на колхозных рынках и ба-
зарах.

По нашим подсчетам, общая экономия,
которую получил потребитель от снижения
пен в торговле, составила в 1935 году
4.980 млн руолей и за 193С год—5.040
млн рублей. Следовательно, за два послед-
них истекших года трудящиеся получили
•жономню и возможность приобретения за
те же средства дополнительных товаров на
колоссальную сумму в 10 млрд руб. В атом
году произошло значительное снижение иен
главным образом на промышленные това-
ры, давшее потребителю экономию в 1.450
м.ш руб.

Для наглядного представления о размере
снижения пен в государственной н коопе-
ративной торговле на отдельные важнейшие
товары за последние годы приведем та-
блицу, н которой пены открытой продажи
1934 года приняты за 100:

Т О В А Р Ы

Ц е п ы

1 / 1 -
34 г.

Хлеб ржаной квелый 100,0 50,0 42,5 42,5
Хлеб ржаной из муки 85 е 'о помола 100,0 57,2 48,6 48,6
Пшено толченое I сорта 100,0 60,0 42,0 42,0
Сахар рафинад колотый 100,0 50,0 27,3 27,3
Масло животное 100,0 86,0 48,5 48,5
Мясо говяжье среди, упитанности

I сорт 100,0 100,0 63,3 63,3
Масло подсолнечи. нерафинированное 100,0 86,9 56,5 56,5
Карамель с фпуктово-ягодн. начинкой 100,0 52,0 48,4 48,4
Судак парной 100.0 100,0 54,2 54,2
Махорка пачка 50 г. 100,0 50,0 35,0 35,0
Чулки хепские вискозные арт. 26 100,0 70,0 70,0 66,5

Ни в одной капиталистической стране
пе может быть в речи о такой политике,
какую мы проводим. В то время как
во всех капвталиствческих государствах,
в особевно в фашистских, материаль-

ное благосостояние масс падает, без-
работица и нужда возрастают, у нас все
народное хозяйство ведется в внтерееах
трудящихся, благосостояние и культура
всех слоев населения непрерывно повы-

шаются. Спяженне цен, неуклонно прово-
димое партией и правительством, играет
здесь очень важную рель.

В фашистской Германии, даже по тем
заведомо преуменьшенным и фальсифици
рованнын данным, которые проскальзыва-
ют в официальную печать, виден безудерж-
ный рост цен на пахнейшие предметы по-
требления. С конца 1933 года по 1936
год цены на важнейшие продукты подня-
лись п «Третьей империи» следующим
образом (в пфеннигах за килограмм):

Т О В А Р Ы
Конгц . „ _

1933 г. I '»3в г

Картофель
Горох
Сало
Масло животное
Говядина
Свинина
Лица за штуку

6
43

172
275
135
126

10

9
70

217
312
169
160

12

Нужны ли еще какие-либо доказатель-
ства снижения жизненного уровня тру-
дящихся фашистской Германии, осуще-
ствляемого в интересах магнатов капитала
и для подготовки новой войны!

Только у нас, в стране победившего со-
циализма, возможна подлинная н повсе-
дневная забота о потребителе. Исходя
именно из этой установки, Народный ко-
миссариат внутренней торговли ведет свою
работу в области пен. Он наблюдает за
правильным установлением розничной пе-
ны и борется против нарушения устано-
вленных государственных цен.

За последние годы проведены крупней-
шие мероприятия в соответствии с поста-
новлениями парши я правительства. Уста-
новлены по экономико-географическим
поясам розничные цены почти на все
основные продовольственные и на многие
промышленные товары. На ряд товаров
определены этикетные цены, которые про-
тавляются на упаковке (спички, табак,

махорка, нитки, тетради, чай). Введение
поясных розничных цен и этикетных дает
возиожность потребителю самому контроля
ровать соблюдение цены магазииом.

Раньше на многие товары размер на-
кидок на пену устанавливался самими тор-
говыми организациями. Теперь ва »тв
товары — металлические и химические
изделия, шелковые ткани, ыектрвческве
приборы, сухие фрукты, кондитерские то-
вары в другие—раамер накидок твердо ре-
гламентирован государством, в возможность
произвола торговых организаций у ара
нена.

Для усыеввя контроля за соблюдением
цен в торговле и борьбы с злоупотребле-
ниями организована государственная торге
вал инспекция. В ее задачи входит борь-
ба со всеми видами обмана потребителя:
обмерявавнеи, обвешиванием, обсчетами.

Проделана значительная работа по уста-
новлению дифференцированных цев на раз-
ные сорта и виды товаров. Все эти меро-
приятия, имеющие своей целью защит;
ватересов потребителя, несомненно, дала
немаловажный положительный результат.
Но этим мы отнюдь не хотим сказать, что
ваиа уже все сделано для обеспечения
правильного образования пев и контроля
и их соблюдением. И сейчас еще контроль
совершенно недостаточен, в торговле вскры-
вается миого фактов превышения цен и об-
мана потребителя. Этот обман ве всегда про-
является в форме прямого нарушения уста-
новленной цены. Враждебные ыементы,
жулаки и проходимцы, укрывающиеся в
торговом аппарате, практикуют в обход за-
кона скрытые формы нарушения пей, под-
менивают сорта, выдавая, например, товар
второго сорта за первый, подсовывают то-
вар плохого качества.

В мае текущего года во многих обла-
стях и республиках была проведена про-
верив магазинов. Результаты такие:
в Свердловской области из 100 про-
веренных лавок потребительской коопера-
ции в 37 обнаружено нарушение цен. В
Ивановской области из общего количества
проверенных 365 магазинов государствен-
но! торговли зафиксировано превышение
пев в 75 магазинах. Конечно, эти факты
ве характерны для всей торговой сети
правы, во все же они определенно гово-
рят о веблагополучяв на данном участке.

Првчввы неблагополучия коренятся в

слабости контроля в в веудовлетворвтель
нов подборе кадров. Этими слабыми сто-
ронами торгового аппарата пользуются *
фашистские шпионы, враги народа, троцки-
сты, бухарикцы для злостного извращения
нашей политика цен в для обмана совет-
ского потребителя.

Установлено немало случаев грубейшего
извращения советской политики цен и в
районных и областных союзах потребитель-
ской кооперации, в городских и областных
организациях государственной торговли из-
за неправильной калькуляции. Например,
к пене, по которой получен товар от про-
мышленности, прибавляется более высокая
торговая накидка, чем установлено законом
Борьба с нарушением пев ведется часто
поверхностно. Меры, принимаемые торго-
вой инспекцией, далеко не всегда устра-
няют злоупотреблеввя.

Вместе с тем следует признать, что
в самой системе образования цен есть

ряд иеяорналыюстей, создающих возмож-
ность злоупотреблений. До сих пор, яа-
прямер, в ряде случаев сохранились раз-
личные цены на одинаковые товары. Если
товар произведен союзной государствен-
ной промышленностью, на него одна пен»,
а если местной промышленностью в про-
мысловой кооперацией — другая цена.
Это различие в венах было допущено в
то время, когда кустарные артели и неко-
торые предприятия местной промышленно-
сти были очень плохо вооружены технвче-
ски в не могли дать товар за ту же цену,
что в гкудаветвшаа союзная промыш-
ленность.

Имеются в другие факты совершенно не-
обоснованного различия пев. Например,
ботинки мужские яз выростка, опойка фаб-
рики «Скороход» продаются на 22 рубля
дороже за пару, чем такие же ботинки
фабрики «Парижская Коммуна». Разница
в качестве вовсе уж не так велика, чтобы
установить разрыв в цене на 22 рубля.

Одвим из видов злоупотреблений являет-
ся использование названия товара более
высокого качества для товара худшего ка-
чества. Например, под названием «Какао-
шуа» одесская фабрика выпускает конфеты
по цеие 14 р. 25 коп. за килограмм, а
фабрика «Рот фронт»—по 8 руб. 90 коп.

Грильяж» одесской фабрики стоит 21 руб.

40 коп., кремевчтгеной — 14 руб. 45 нп.. I чугунные" котлы" вТ'Московсвов овлппц
а наронлявевой — 9 руб. 10 коп. Все вто I
совершенно различные по качеству кон-1 (Продолжение см. на 3-1 стр.)

феты. Наконец, яа некоторые товары уста-
новлены разные торговые накидки, вежду
тем как для этого нет никаких освовавий,—
можно было обойтись одинаковой торговой
накидкой.

Тов. Кухтин правильно ставит вопрос об
устранении причин, создающих почву для
злоупотреблений. Но то разрешение вопро-
сов ценообразования, которое предлагается
тов. Кухтиным, по нашему мнению, непра-
вильна. Основное его предложение сводится
к тому, чтобы перейти от существующих
многих торговых накидок к строго огра-
ниченному и значительно меньшему коли-
честву. Это предложение в том ввде, как
его4 излагает тов. Кухтин, неприемлемо.
Нужно нметь в виду, что вакидкв явля-
ются составной частью розничной пены.
Если накидки унифицировать, то веаабежао
произойдет тмевеяне самих роаввчвых
пен, они повысятся ила снизятся.

торговые накидки вовсе ве должвы быть
одвваковымв в группе смежных товаров,
потому что неодинаковы а условвя про-
дажи: они зависят от характера товара,
его сезонности, спроса яа него. Отсюда
и различие в уровне торговых издержек.

При установлении торговых наввдок
приходится руководствоваться ввогавв
весьма важными соображениями. Напри-
мер, мы увеличиваем! н а у м м и и ш гор-
овую накидку или скидку ив товар для

того, чтобы иовысяп спров а» него, про-
двинуть его к потребителю. Так мы сде-
лали с парфюмерпо-косв'еппесквма това-
рами. С 1 вивя быш «вилижы ревы на
тн товары и ошвременво были повыше-

ны скидки, которые получают торговые
организации за распространение ггих това-
ров. Можно ли отрицать, что втви вы со-
действовали развитию потребления товаров,
имеющих большое значение с точка аревва
здоровья и гигиены трудящихся?

Мы применяем пакидки в как орудие
воздействия на торговые организация,
чтобы побудить их рационализировать тор-
говую работу и продвижение товара. Тов.
Кухтив приводят прииер высоках расходов
по перевозке чугунных котлов в возвак-
ших отсюда убытков. Но в данном случае
Пытки были вызваны прямо! бесхозяй-

ственность». Зачем понадобилось Центро-
союзу завозить в Дальне-Восточный край
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КОЛХОЗНАЯ
БИОЛАБОРАТОРИЯ
ХАРЬКОВ. 6 августа. (Кавв. сПршям»)

лшыабораторня — гордость колхоза
«Червовый шлях», Кярлоеского района,
веиеимется в обычной сельсм! хате. Здесь
лаборант колхозник Иван Маркович Ре
пегие, или, как его шутливо величают
«профессор», обосновался со свое! «фер-
•л! микробов». Вместе со своим замести-
телем Трофимом Буханном он разводит вял
пены влпроскопнческнх существ, так на-
яываеиых тряхогранм. Трихограммы, ива
че яипееды, уничтожают опаснейших по-
левых вредителей, в той числе я озимую
«гаку.

— До последнего временя,—рассказы-
вает Трофим Буханец, — совку мы ео-
бяраля, как я наши деды, вручную с утра
до вечера. Колхозу приходилось для гтого
выделять специальные бригады, десятки
человек. А теперь иы вдвоем, я и Иван
Маркович, развели 17 миллионов трндо-
гранм-яйпеедов, пустили иг яа поля, и эти
маленькие прожорливые существа Сделали
куда больше, чем, скажем, 50 колхозниц,
собиравших совку вручную.

Г. ГРИГОРЕННО.

НА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ
СОВХОЗА «ПАХТА-АРАЛ»

А1МА-АТА. 6 августа. (Карр. «Првя-
вы>). Крупнейший в Советском Союзе хлоп-
ковый совхоз «Пахта-Арал» ожидает бога-
ты! урожай хлопка. Совхоз посей 5.360
га авернканского хлопка и должен дать по
плану около 13.000 тонн хлопка, яз сред-
него расчета в 24 центнера с гектара.
Фактически по определению агрономов сов-
хоз соберет в средней по 2 9 — 3 0 центие-
роз хлопка с га.

С 25 июля идет массовая чеканка хлоп-
ч а т к а (срезывание верхушек растений
для усиления развитая коробочек). В про-
шлом году чеканка применялась в опытной
порядке.

Погода в июле н августе благоприят-
ствует росту. Хлопчатник растет очень дру-
жно. На хлопковых полях работают 4.500
рабочих. Овв соревнуются на высокую уро-
жайность хлопка. Лучшие брагадвры-хлоп-
коробы тт. Гресс в Слободской рассчятымют
получить со своях участков не менее 45
центнеров хлопка, с га.

Заказы колхозов
ПЯТИГОРСК, 6 августа. (Нарр. «Прав-

ам»). В Орджонншзевскон крае—обил-
ны! урожаи. Колхозы делают кооперация
мявкя ва разные товары.

В Александровском районе колхозы на-
метив продать свыше 40 тысяч центне-
ров эеряа. Местному представителю Хлеб-
торта сделана заявка на 30 полуторатон-
ных а трехтонных автомобилей, на сеялки,
сортировки и тугае сельхозмашины. Ряд
колхозов, которые предполагают етроять
доаа а хозяйственные сооружены, поку-
пает 83 вагона леса, гвоздя, цемент. Сде-
лана также заявка на 4 комплекта духо-
вых оркестров, 2О0 велосипедов, 100 кар-
манных часов, 200 кроватей в большое
количество валуфаггуры в обува.

Колхозы Наурского райова продают
40.000 центнеров верна я покупают на
втн деньга разных товаров на несколько
миллионов рублен. Колхозы им. Тельмана,
им. Буденного будут строить клубы-чи-
талънн. В их иявках преобладают лее,
гвозди, цемент. Колхоз ив. Ворошилова
приобретает оборудование для злектроетав-
пяи. Некоторые колхозы строят детские
ясли.

Орджоникидзевекая контора Соиюхлеб-
торга получила уже заявок на 45.620 ты-
сяч рубле!.

ПРАВДА

В Куйбышевской области
затягивают уборку

(От корреспон мента *Прщш»)

Куйбышевсия область собирает обиль-
ный урожай. Средняя урожайность зерно-
вых— 12 центнеров с гектара. Веть райо-
ны (Куйбышевский, Борекяй, Ново-Малы-
клнискня), где собирают по 2 0 центнеров
зерна с гектара.

В нынешнем году хлеб в киоявои будет
убран комбайнами. Многие комбайнеры по-
казывают образцы работы. Мастер комбай-
новой уб»ркя тов. Стеденко (Домлнгкля-
ская МТС) убирает ежедневно свои»
«Сталинцем» по 5 5 — 6 0 гектаров. В пер-
вые ряды комбайнеров-стахановцев обла-
сти выдвинулся комбайнер згой же МТС
тов. Кшуианев, работающий первый год.
Очень хорошо работают товарищ! Ватаапн,
Рептн, орденоносец Усачев, Волхова.

К сожалеет», земельные оргавы не су-
мели возглавить производственный золем
комбайнеров, передать всем комбайяерм
опыт лучших. Комбайны используются пло-
хо. Только в 7 районах ив 87 коабаияы
работают более или иеиее иоршльяо.
В остальных же районах убирают чем
угодно, но не комбайнами. В Кошквягком
районе, наортер, из 12.900 гектаров
комбайнами убрано только 720, в Поган-
стлрвском из 8.500 гектаров—300. Есть
районы (Клявляяскнй, Байгутаяовскай),
где к комбайновой уборсе еще ве присту-
пили.

Комбайны часто простаивают, проиеводи-
тсльность ах низы, кое-где овя исполь-
зуются только для волотьбы.

Научный сотрудник Всесоюзного инсти-
тута экономика сельского хозяйства тов.
Демидов произвел интересный хронометраж
одного дня работы сцепом двух комбайнов
(«Сталинцев») под управлением опытного
комбайнера тов. Муравлева
Черниговского райояа.

Болыпе-

Выясннлось, что рабочий день мтрега-
та Муравлев* клался 22 часа 35 мая., во
комбайн работал производительно всего

лишь 10 ш в а 44 вхвтпк, или 47,7 вред.
ВСвГ»

Есгвгтяеам, что важш! аоябаия таи-
го агтрегата ли навсум суточжую
ботку я 22 гетра.

Как правые, иная* в П С не аааамет-
ся м о р и м оягааямаш труд» и

аи. Много

р т руд
ба!яе, рапаввяльвого расхАДмаои време-

титятся иа1вГ0
заводку вопим, ееюбождепе
от 9|6влввйса мломы. чрезвычайно зятя
пявают обед, ужал, ааатрах в тав вазы-
•аеята « т с и в т у » .

Очевь и м и т г и и э м а а а отгрузи* ир-
на. В м а й * «Красин! май». Хвороетяи-
ско! 1тГС. в* выделваы подводы для от-
гртв#ж. Комбайнер П л и т о й , наводнив
буйке» каши, под екает к полевому п с у
я «аи армампт разгрузку.

Заведующий сельскохозяйственным отде-
л е обиетиего комитет» партии тов. Го-
лова»» ныгается об'асвитъ простоя воа-
Аавям иеопыпостыо комбайнеров, их
неуимвм регулировать ход аггрегатов.
Не в »тоя\ конечно, суть. Главяое—в
слабое (вератнмга руководстве уборкой
Комбайнеры предоставлены самим себе. До-
статочно сказать, что в пространном указа-
нии областного комитета партии об орта-
нязапва уборка о комбайнерах в комбай-
нах сказано вскользь несколько обшах
фраз. Среда комбайнеров—много молодежв,
работающе! иа комбайнах яервы! год. Во
областная газета «Волжская коммуна» ве
считает яужяым печатать статья, об'яс-
ияишае, как вам работать в условиях гу-
стого я высокого травостоя хлебов.

Все «то отражается на темпах уборки.
На 31 июля выполнено всего 23 лроц.
плана. По сравнению с провцыи годом об-
ласть отстает более чем на 1 миллион гек-
таров. Областные организация должны, на-
конец, сделать вге выводы из «того непро-

стительного отетававяя!
И. ТАИАРИН.

Мастера комбайновой у б о р » Доаевкоя области: Матрена Федотоам Медве-
дева, комсомолка (В. Аиадольская МТС), и Петр Тимофеевич Гончаров (Сва-
товская МТС). Фота К. Коим.

СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА ЦЕН
(Окончание)

если ах можно было отправить хотя бы
с Каслинского завода, Челябинской обла-
сти, или с других заводов, более близко
расположенных к Дальне-Восточному краю?
Размер вакндкя я должен был удержать
торговые организации от нецелесообразно!
в бесхозяйственной перевозки товара.

Но если отдельные примеры, приведеа-
ны* тов. Еухтиныи. в не удачны, то етвм
отнюдь яе снимается вопрос об улучшении
я упрошенвн все! системы образования
пев я усиления контроля за соблюдением
советской политики цен в торговле. Этот
вопрос имеет исключительную хозяйствен-
ную я политическую важность. Его вужяэ
разрешить так, чтобы потребитель чувство-
вал неустанную заботу о себе, чтобы он
сам вмел возможность навболее доступным
способом контролировать соблюдение цен.
Самый действенны! контроль над пенам*
будет тогда, копа мы дополняй контроль,
осуществляемый торговыми и регулирую-
щими организациями, контролем самого по-
требителя.

В бляжайшее время мы должны пргвести
следующие мероприятия для того, чтобы
упоряючнть ценообразование.

Во-первых, нужно расширить систему
поясных розничных цен, устанавливаемы!
государством. Эта система имеет ином
преимуществ по сравнению с тдоям поряд-
ком, когда цена определяется путем при-
бавления торговой накидки к отпускной
цене промышленности. Поясные розничные
цены облегчают потребителю контроль и
устраняют возможность злоупотреблений
путем неправильного калькулнроваля тор-
говых организаций. При поясных пенах
нет надобности калькулировать розничные
цены. Работа калькулятора я счетного пер-
сонала сводится лишь к подсчету разннпы
между установленными розничпыия пенамв
• опускными пенами промышленности,
т. 6. той разницы, которая остается в
пользу торговой организации на покрытие
ее торговых расходов.

Поясные розничные пены установлены
почти на все продовольственные товары,
д ташке в» ряд проиышлешщх товаров:

нитки, махорку, табак, парфюмерию, тет-
ради, карандаши, резиновую обувь, метал-
лические изделия я др. Нужно расширить
систему поясных цен.

Народный комиссариат внутренней тор-
говля и его местные органы должны зна-
чительно усилить свою работу по огражде-
нию потребителя от всякого обмана. Все
торговые организация и местные отделы
внутренней торговли должны твердо пом
нить, что они призваны запищать инте-
ресы потребителя я весут полную ответ-
ственность за каждое нарушевие цен. За-
дача отделов внутренней торговли — си-
стематически, изо дня • день беспощадно
бороться с нарушителями советской поли-
тики пен. Нужно усилить ответствевяоеть
и руководителей торговых организаций за
соблюдение цен. Не может быть руководи-
телем тот, кто мирится с фактами обмана
потребителя.

Решающее звачеляе имеет правильны!
подбор работников торговли. Нужно уста-
новить постоянное наблюдение за тем, что-
бы правила приема на работу в топгомю
строжайше соблюдались, чтобы состав тор-
говых работников систематически прове-
рялся яа работе я чтобы при подборе про-
являлась надлежащая бдительность.

Совершенно выыя мирития с тепереш-
ним состоянием политической, массовой ра-
боты в торговом аппарате. Нужно высо-
ко поднять общеавенно^юлитвчккое вос-
питание работника прилавка, организовать
честных и преданных работников, поднять
и ярость против престувпых махинапяй
воровских я враждебных элементов, про-
бравшихся в торговый аппарат. Необходимо
всемерно использовать все вяхы контроля
потребителя — покупательские кооферен-
пви, бригады массового контроля, советы
жен для вымыелия недостатков торговой
работы и разоблачения преступников, бю-
рократок и лодырей. Нужно принести в дей-
ствие все имеющиеся в наших руках ры-
чаги для того, чтобы обеспечить точное
проведете в жизнь советской политики
цен.

Органы Государственной торговой ин-
спекция должны стать оргалптюпдоя

центрами в осуществления массового конт-
роля. Пока этого, к сожалению, нет* Торго-
вая инспекция выполнит свою задачу
по-настоящему только в том случае, если
будет анализировать деятельность торговых
организаций и выявлять коренные при-
чины злоупотреблений, разоблачая вра-
гов народа, жуликов в предупреждая са-
мую возможность злоупотреблений. Следует
расширить практику обозначения рознич-
ной цепы яа расфасованном товаре.

Различие между ценами на ваделяя со-
юзной государственной промышленпопн, с
одной стороны, и продукцию местной госу-
дарственной промышленности в промысю-
пый кооперации, с другой, можно устранить
уже сейчас. Вместе с т е н надо в законода-
тельном порядке определять права и обязан-
ности промышленных наркоматов, промы-
словой кооперации в других организаций
в установлении цен. Предложения, выдви-
нутые по этим вопросам тов. Кухтниым,
совпадают с проектом, находящимся на рас-
смотрении правительства. Само собой разу-
меется, что нужно устранять в отмеченные
нами несообразности в пенах, яеоправды-
ваеиые разрывы в ценах ва товары, мало
различающиеся по качеству, использование
одинаковых названий для товаров разного
качества и т. д. Гмльшую роль в упорядо-
чении работы по ценообразованию сыграет
повышение квалификации калькуляторов.
Об >том следует специально позаботиться.
Не менее важно издание прейс-куранток.
Выпуск ряда прейс-курантов по обуви,
мехам, парфюмерии в др. мы рассматриваем
лишь как начало. Наконец, таи, где
ито возможно, следует устранять множе-
ственность накидок.

Вопросы ценообразования, поднятые
«Правдой», представляют огромный вятерес
д м всех трудящихеи. Задача работников
советской торговли заключаетсн в том, что-
бы максимально упростить и упорядочить
систему ценообразования, устралить все
недостатки, сделать систему пев наиболее
ДОСТУПНОЙ и понятной массам а максималь-
но усилить контроль за соблюдением пея.
Мы должны быть «проводницами нашего,
революционного, большевистского дела».
как вас призывает к этому товарищ
Сталин. Мы должны обеспечить точное про-
ведение политики партии, направленной к
неуклонному снижению цен а непрерыв-
ному пол'еиу материального благосостоя-
ш нарой в е ш о ! страны социализма.

КОННОСПОРТИВНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ

СКВЕРО-КАВ1АЭСМЙ В0ВШШЯ ОКРУГ,
6 августа. (Наааи НйвнвяМ»)- Интересные
коянмпввтивяые СОСТЯЗАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ

Пгерях Терско-Ставрополмк»! казачье!
диввзяа. Участники с о с т а в а ! продемов
стряроваля высока! класс управлеяиа ко
нем, владения оружием, силу, отвагу, лов
•осп.

Уверенно вели м а е ! всадаякл в* пре
одолевав,цриым! высотой в 100—121
еавтяяе*Мь:; вигмишх каааа. Победителям!
комиссия провала ииааяам отдвлео.
Колеввивааа и п н и веДм Щеголем,

В повышенном квакур-ияпике первое
место занял лейтенант Кязбемв на еаеем
коне «Атл». На атом же коне Каабеко

'аил первенство на окружных еестямаая
к поыаши «рез барьер высотой в 18
сантиметров.

Захватывавшп зрелищем был джиги
товка. Лихве «отботка», «толчки», «вер
тушки», исполняемые ва мчащихся карье-
ром конях, вызывали заслуженное восхи
щенпе.

Демонстрировалось в искусство рубки.
Стремительно несется всадник вдоль рас-
ставленных лоз. Почта неуловимое дл
глаза движение—молнией сверкнул ш
солняе «ливок, и лоза срезана, точив брит
вой. Здесь победителями вышли политру!
Рябышея я боец-казак Марков.

ЭКСКУРСИИ ДЕЛЕГАТОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

СВЕРДЛОВСК, 6 августа. (Корр. «Прав
вы»). Вчера сибирская в уральская »к
куреня делегатов за кончавшегося- Между
народного геологического конгресса встре-
тились в Свердловске. Обе делегации пос
тили геологический музей-выставку, осмат
ривали город. В Парке юных пионеров дет;
устроили овапню испанским делегатам,
книге посетителей Лиорпа юных пнонеро!
участники экскурсий оставили восторжен
вые записи.

• * *
КУПГ.Ы1ПЕЯ, 6 августа. (Корр. «При-

их»). Вчера в Сызрань специальным по-
ездом прибыла возвращающаяся с Урала де
легация XVII Международного геологнче
ского конгресса.

Ученые осматривали новый Сызранскн
вефтспромыгел. подолгу задерживаясь
вксплолтационных скважин, пушенны]
всего несколько месяцев назад. Особый ин
терес гости проявили к действующей сква
ЖИН1- .V 16 с нефтяным амбаром, в ко
тороч хранится свыше 500 тонн перво!
волжской нефти.

Затем делегаты осмотрели выставку, по
называющую работу Сызрангкого промыг
ла и богатства нефтяных мегторождени!
Понплжья.

11.1 Сызрани делегация отправилась ш
Царев Курган для осмотра места основа
вия будущей плотины Куибышенскоп
гидроузла.

БИРАКАНСКИЙ МРАМОР
И КОРФОВСКИЙ ГРАНИТ

Х.ШГППГК. 6 августа (Корр. «Прав-
М»). Около Гшраклна (Еврейская автпнпм

ная область) к пом году обнаружены но-
г.ые запасы зеленого и черного мрамора
представляющего прекрасный материм дл
архитектурных работ.

Биракансквй мрамор уже получил все
союзную нзвегтыпеть. на него имеете
большой спрос. К сожалению, добыча мра
мора, которой занята артель «Биробиджан
ский мраморщик», до сих пор ведется ку
(•тарным способом.

Работники горнотехнического треста,
кроме зялежей мрамора, обнаружили вбли-
зи Хабаровска. V станция Корфовской, за-
пасы гранита пыгокого качества.

В районах Еврейской автономно1 обла
стн закончена также разведка сырья дл
силикатного кнопича, найдены залежи гра
фита, белой слюды и земляных красок. Все
»тя находки свидетельствуют о больших
возможностях для развития местной про-
мышленности.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
УЧИТЕЛЕЙ

МИНСК. 6 августа. (Корр. «Правды»)
Многотысячная армия )чигслей начальных
и средних школ БССР о ягом году хорошо
проводит спои летние каникулы. 3.600
учителей уже отдыхали н домах отдыха и
санаториях республики. 900 человек побы-
вали в санаториях я домах отдыха Крыма,
Кавказа и Украины.

Кроме того. 2.800 учителей совершили
экскурсии в Москву, Ленинград, Крым, по
Военно-Грузинской дороге, Беломорскому
каналу имени Сталина, ва озеро Селигер

МОЩНЫЕ РОДНИКИ
В СТЕПЯХ

КАЗАХСТАНА
АЛМА-АТА, 6 августа. (Корр. «Лраа-

яы>). Тургайский отряд Центральной ка-
захстанской экспедиции Академия наук
СССР обнаружил в труднопроходимых пе-
сках, недалеко от тракта Джусалы-Карсап-
кай, мощные роднпки пресной воды от-
личного качества.

При несложном благоустройстве яекото-
, л из внх смогут давать свыше 20 ты-
|яч ведер воды в сутки. Наличие больших
ресурсов пресной воды имеет огромное
значение для освоения природных бо-
гатств степей Центрального Казахстана.

ТЮКАЛИНСКИЕ
ПЛАНЕРИСТЫ

ОМСК, 6 августа. (Корр. «Правды»). С
недавнего времени появился в Тюкалин-
ске планер. Жители городка стали часто
видеть летающих сограждан. Каждое утро,
в особенности < выходные дни, па ша-
перодроме большое оживление. Молодые
люди без отрыва от работы овладевают тех-
никой парения ва планере. Звание плане-
ристов первой ступени уже получили Вик-

ор Панов, Василий Суздальиеп, Иван Ги-
ваков.

Ко дню авиация—18 августа—тюкалив-
сеяй планерный кружок готовит к выиу-
ку жододых нинернша.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

«О ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ»

Какими должны быть
севообороты в Заволжье

В наше! стране есть большие террито-
рии с орошаемым земледелием, в частно-
сти Заволжье. Какие севообороты должны
вводиться в зтих райоиах? Проект не дает
ответа на этот вопрос, хотя он чрезвычай-
но актуален для Заволжья. В Заволжье
быстро растут площади Ъолявного земледе-
лия на местном стоке. Проектируя севообо-
роты, надо предусмотреть перспективу ро-
ста орошаемых площадей*. При нарезке по-
лей в натуре для главного (полевого) сево-
оборота следует выделить будущие сево-
обороты орошаемого земледелия, аваче в
дальнейшем трудно избежать ломки полей
севооборота.

Для заволжских районов проект реко-
мендует сеять и травяной клину только
люперну в совсем не упоминает о много-
летних злаках. Но одна люперна не разре-
шает главного — создания дернины для
осноипой культуры Заволжья — яровой
(твердой) пшеницы. Травяная смесь, по-
моему, должна состоять яз 5 5 — 6 0 проп.
многолетних злаков и 40 — 45 проп. лю-
церны (главным образом желтой).

Третий раздел проекта «об обеспечении
производства семяя трав» изложен некон-
кретно. Его необходимо уточнить. Ос-
новные мероприятия по производству се-
мян трав нужно наметить но зонам, ука-
зав, какие именно травы следует сеять
на семенных участках в отдельных зонах.
Ничего не сказано в проекте о сборе се-
мяв дикорастущих трав. Между тем вто
большой резерв, недооценивать который
пельзя.

Нами проделана предварительная рабога
по проектировке севооборотов в типичном
для Б.-Черниговского района колхозе «Пла-
мя». В 1937 г. из 3.400 га пахотноспособ-
ныд угодий под пашней (посевы и пары) в
колхозе занято только 2.0С9 га, осталь-
ные—залежь. Не в одном дашь колхозе
«Пламя» так много залежи. По 42 колхозам
района из 165 тыс. га под залежью нахо-
дится около 50 тысяч г». В Б.-Чернигов-
ском районе развито животноводство (круп-
ный рогатый скот—мясо-молочное напра-
вление, и овцеводство).

П колхозе «Пламя», как я во всем
Б-Я*рнвговгком районе, пря проектаровке
севооборотов вполне возможно увеличить

посевы зерновых процентов иа 1 5 — 2 0 ,
и в то же время расширить посевы мыга-
летвях трав.

Конкретно, в колхозе «Пламя» полевей
севооборот (основной) ва площади в 2.500
га намечен со следующий чередованием:

1. Пар. 2. Рожь. 3. Паеяиоа яровая.
4. Пропашные. 5. Пшеница яровая е под-
севом трав. 6, 7, 8 — многолетние травы
на сепо. 9. Травы на выпас. 10 а 11.
Твердая пшеница.

Перспективны! плав колхоза на третью
пятилетку подсказывает необходимость ор-
ганизовать прифериский севооборот на пло-
щади в 500 гектаров для того, чтобы обес-
печить растущее поголовье скота зелены-
ми сочвыми кормами и культурными вы-
гонами.

В течение 1938 — 1939 гг. на местном
стоке развертывается севооборот поливного
земледелия ва площади в 90 га с такав
череде мнием:

1. Пшеница твердая е подсевом трав.
2. Травы. 3. Травы. 4. Твердая пшеница.
5. Твердая пшеница. 6. Просо.

Уже в «том году колхоз обеспечил себя
семенами трав — в степи в огромном ко-
личестве произрастают дикий костер, жит-
няк, дающие большое количество семян.
Пионеры а школьника ежедневно набирают
по 1-/<2—2 центнера семяв,

На основе намеченных севооборотов обоб-
ществленное стадо дойных коров в кол-
хозе возрастет к 1942 г. е 23 голов до
105, овцематок—с 330 до 1.100 голов.
Увеличится также поголовье свиней в ра-
бочего скота. Скот, находящийся в инди-
видуальном пользования, возрастет до норм
Устава сельскохозяйственной артели.

Мы считаем, что наша проектировка
является одной яа наиболее приемлемых
для Заволжья.

В заключение отмечу, что колхозники
особенно горячо одобряют пункт проекта,
гласящий, что принятый севооборот должен
иметь силу закона.

Старший научный оатруания Веа-

Г>.-Черниговски» рийон,
КуЯбышевскоЁ области.

СЕЛЕКЦИОНЕР
Мы ехали в Пемерчн — к старейшему

селекционеру Винницкой области Льву Ива-
новичу Ковалевскому, — семидесятитрех-
летнему старику с молодой душой, пытли-
РЫМ умом и неиссякаемой анергией.

Ноля Подолии неслись нам навстречу,
сверкая прекрасным своим урожаем. Золо-
тая «украинка» — пшеница мировой сла-
ны—затопила вокруг огромные простран-
ства. Машина наша казалась утлым чел-
ноком, несущимся в безбрежном пшенич-
ном коре. Над гтегтыо, над пологими хол-
мами, над редкими перелесками безраз
лмыю нластвомли палящее солнце, неза-
быплемое небо Юга и пшеница, прекрас-
ная пшеница — янтарное сокровище миро-
вого полеводства.

Старика мы застали в поле. Невысокого
роста, с окладистой белой бородой, слегка
сутулясь, он переходил, опираясь на пи-
ку, с одной делянки на другую, осматривая
урожай своих многочисленных пшеничных
гибридов.

Биография ИТОГО человека примечатель-
на. Сорок три года назад студент Клвалев-
скиП окончил Харьковский ветеринарный
институт и стал врачом-бактернологом.
А спустя шестнадцать лет врач Ковалев-
ский бросает спою специальность и посту-
пает на агрономическое отделение Киев-
ского политехнического института.

Неведомые тайны рождения сортов
властно влекли втого человека. Старик
рассказывает нам об этом с тихой изви-
ияшплеИгя улыбкой.

В 1915 году империалистическая война
снова превращает агронома Ковалевского
во прача-бактернолога и заставляет его
заготовлять спинину и сало для действую-
щей армии.

И только семнадцатый год прибивает его,
наконец, к Мироновской селекционной
станции. '

Орды белобаидитоя неоднократно пере-
катываются через станппю. Вытоптаны
посевы, разграблено имущество, уведены
кони, разбежалось большинство работни-
ков...

Старик пытается сберечь одну единствен-
ную не до конца вытоптанную делянку.
Кажется, что выжившие НА ней колоски
ипл'нииы подают надежду. Два года рабо-
тает старик над втой пшеницей. И от пер-
вых сохраненных ям зерен, трудами кол-
лектива селекционеров, пошла теперь по
свету всемирно известная «украинка».

Мы слушаем увлекательный рассказ
старика, и перед нашим взором возникает
огромное пространство родной земли в
шесть миллионов гектаров, сплошь занятое
теперь «украинкой».

В скромно обставленной лаборатории ста-
1ВК показывает пам новые выведенные нм

сорта. Вот озимая пленила «мря». По
многим своим качествам ова стоат выше
«украинца». Многолетние данные пока-
зывают среднюю урожайность в 25,2 цент-
нера с гектара — почти ва два центнера
выше средней урожайности «украинки» ва
Мироновской станции. «Заря» обнаружи-
вает почтя полную иммунность к стебле-
вой ржавчине.

— Мы работаем сейчас над тем, —
говорят нам Ковалевский, — чтобы повы-
сить ее хлебопекарные качества.

Старик любовно пересыпает с руки на
руку стекловидные зерна.

Постепенно он показывает вам своя
сортовые сокровища. Многие яз вих, может
быть, скоро выйдут иа веоб'ятпые просто-
ры колхозных полей. Вот озимая пшеница
«Светлана» и многообещающий сорт «211».
Средняя их урожайность 28 — 30 центне-
ров с гектара.

Вот превосходный сорт кукурузы «борь-
ба». В прошлом году некоторые колхозные
авенья в Ямпольском районе добились уро-
дая этой кукурузы в 100 центнеров зерна
с гектара.

Но знаменитый селекционер недоволен.

— Мы не можем пустить этот сорт
в массовое производство. Знаете, почему?
У пас нет кукурузной сушилки Каждый
год пропадают из-за втого семева.

Тов. Ковалевский долго водит вас по
своему хозяйству. Около 10 тысяч делявок
в его распоряжения. А люде! мало. Сплошь
да рядом самому приходятся делать рядо-
вую работу техника. Научная работа ос-
тается в забросе.

Когда мм прощаемся со старым селек-
ционером, мы уносим с собой частицу его
бодрости и сокровенной его думы.

— Я постараюсь еще кое-что сделать
за остаток своей жизни,—сказал он иая
на прощание.—Са~иое важное для меня,
что и я хоть что-либо сделал для вашей
великой родины...

Машина уносит нас обратно в Винницу.
По дороге мы думаем о местных руководи-
телях, не удосуживающихся создать эле-
ментарно необходимые условия для работы
старнка-гелекпяонера, о кукурузной сушил-
ке—заманчивой и пока недосягаемой меч-
те его, думаем о самом старике, незаслу-
женно забываемом винницкими руководи-
телями.

А навстречу снова бегут бескрайние
пшеничные поля, несущие обильный уро-
жай. Колосья «украявкн» и «зари» слегка
колышутся под душвевиеи ветерка.

П. ГРИНЕВ.
Немерчияская опытная станция,
Винняцкой области.

Блестящий полет Мазурука
ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 6 августа. 4 авгу-

ста, в И часов 50 минут, Герой Советско-
го Союза тов. Малурук на самолете «Н-36»
(ылете.т из Рудольфа в бухту Ттгхую, имея
а борту пачиьника станции бухты тов.
роторьева. Вскоре после вылета было по-
учено сообщение: «аэродром бухты Тв-
ой закрыт туманом».

Мазурук имел Сеимиа на 4 часа. Про-
шло значительно больше временя. Отсут-
ствие сведений о саиолете вызвало ва Ру-
дольфе тревогу. Держали в готовности са-
киет «11-128»—летчика Козлова, чтобы

вылететь при первой возможности яа по-
иски.

Через 9 час. 20 «таут после вылета
Мазурука было получено сообщение о бла-
гополучной посадке его самолета в бухте
Тихой. Оказывается, Мазурук, «асгягвутый
тумалом, соверши посадку яа острове
Нансена я, переждав в течение 7 часов,
пока улучшилась погода, прилетел •
Тнхую.

ЛИБИН.
Начальник зимовий

на острове Рудольфа.

КАРАМЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
БАКУ. 6 августа. (Корр. «Правя»»).

[аркомпящепром СССР строит в Баку иощ-

гую карамельную фабрику, которая будет

ежегодно выпускать до 10.000 тоан раз-

личных конфет я карамели. На строитель-

ство я оборудование ассигновано 3 мил-
лиона рублей.

Фабрика будет богато оснащена вовей-
шимн машинами отечественного производ-
ства. Она должна вступить в строй в кон-
це третьего квартала текущего года.
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Курсы, которые никого
не удовлетворяют

Исключительная важность обучения со-
ветски шроя нв в и м в« может вы-
звать каких-либо сомнений. В д о и ц е в»
IV сессви ЦИК СССР тов. Яковлев, касаясь
(того вопроса, говорил:

€...с обучением советских кадров дело
обстовт неважно. И песте» огромвое коляче-
ство курсов советских работников, во он»
учат ве председателей сельсоветов • пред-
седателей рвков. а людей, «частую осво-
божденных с советский работы за негод-
ностью, в. кроме того, о т учат бол>ше1
частью не тому, чем; вадо...»

К числу т а к » курсов следует прежде
всего отнести заочные курсы советского
строительства при опеле кадров ВЦИК.

С каждым голо» количество курсантов
уменьшается. В 1935 году по плану дол-
жно было быть принято на заочные кур-
сы 55 тысяч человек. Фактически было
принято 19 тыс. человек.

В 1 9 3 6 — 3 7 учебном году дирекция
курсов уменьшила план набора учащихся
до 15 тысяч человек. Но я этот уменьшен-
ный план ве был выполнен. На курсы
было зачвелево 13 тыс. человек.

Однако все эти пятизвачвые числа еще
не дают представления о действительном
состоянии обученшя ва курсах. Одно дело—
человека зачиелвть курсантом, другое де-
ло—его действительно обучить. В 1935
году курсы окончило лишь 30 процентов
учащихся, в 1936 году — 29 процентов.
Среди окончивших в прошлом году оказа-
лось совсем мало председателей м замести-
телей председателей сельсоветов, т. е. как
раз тех людей, ва кого курсы прежде все-
го рассчитаны.

Есть области, где ви один пред-
седатель сельсовета ве учится на заочных
курсах. Таковы: Восточно-Сибирская, Горь-
ковгкая. Саратовская. Такое ж« положение
ко многих напиональиых районах <Бурят-
Моигольская, Якутская, Марийская, Чече-
но-Иагушская республики).

Яврекпия не заботится и об организа-
ции самого заочного обучения. Вот показа-
тельное письмо председателя сельского со-
вета села Нижний Балаклей ГПролейекай
район. Сталинградской области) тов. Су-
лейманова.

«Хотя в начале 1936 года,—пишет
он,—было у нас отношение из рика о том,
чтобы председатель сельсовета и секретарь
записались на курсы заочников • мы с
желанием записались, не втом. однако, все
было кончено. Уже второй год ня слуху,
ни духу о курсах. А учиться я хочу силь-
но, потому что я даже не окончил сель-
скую школу».

Анализ состава учащихся показывает,
что подавляющее большинство имеет очень
слабое общее образование. Это обязывало
уделить должное внимание общеобразова-
тельным дисциплинам. В учебвом плане
предусмотрены, правда, русский язык и
арифметика. Но изучение этих предметов

поставлено так, что заочник м все время
обучения должен прислать в областное от-
деление курсов при облисполкоме только
одну (!) контрольную работу. В лучшем
случае он еще получит рецензию ва свою
работу.

может быть, однако, забывая о родном
языке и арифметвке. заочные курсы кон-
пеитряруют свое внимание на изучении об-
щественных дисциплин? В учебвом плане
курсов все как будто предусмотрено. Тут
я учевве о советском государстве. Ковсти-
тупяя, политграмота, колхоавое строитель-
ство, финансово-бюджетная работа сельсо-
вета, учет, отчетность и делопроизводство
в сельсоветах. Программа для годичных
курсов. как видите, немалая. Ни
по одному мз этих предметов дирекция кур-
сов за пять лет работы ве издала, однако,
не только учебника, яо и брошюры, где да-
валось бы систематизированное изложение
курса. Достать же рекомендуемую курсами
литературу заочник сплошь да рядом яе
может.

С прошлого года заочные курсы совет-
ского строительства начали практиковать в
районах устные консультации. Одямо кон-
сультации эти проводятся далеко ве регу-
лярно.

В областных я краевых певтрах созданы
специальные аппараты при. облисполкомах
для рецензирования работ курсантов. За-
трачиваются большие средства, толку же от
•того весьма мало. Председатель М.-Голу-
бпнекого сельсовета (Сталинградская об-
ласть) тов. Журавлев прислал следующее
письмо:

«За время моей заочной учебы я был на
конференциях четыре раза. Как же про-
шили проверочные конференции? Очень
слабо, потому что преподаватели мало уде-
ляют им внимания. Конференция, состояв-
шаяся в феврале, не дал* нам абсолютно
ничего. Преподаватель признался, что он
не подготовился к занятию по вопросу о
характерных чертах первобытного родового
общества. Пришлось говорить об атом са-
явм слушателям из тех. кто лучше усвоил
материал». Комментарии излишня.

При заочных курсах советского строи-
тельства имеется двухгодичное отделени*
для председателей и секретарей райиспол-
комов. Здесь картина еще хуже. За 5 лет
только 105 человек, или 3 проц., окончили
»ти курсы.

На заочное обучение советских кадров
отпущены большие средства. По смете го-
держание ояного заочника обходится в
365 руб. Фактически стоимость обучения
одного заочника достигает в ряде областей
600 — 700 рублей. Результаты же ни-
чтожны.

Такое положение с обучением советских
кадроп совершенно нетерпимо.

Е. РОДЗЕВИЧ.
В. СТЕРНИН.

НАРОДЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ИЗУЧАЮТ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

КРАСНОЯРСК, 6 августа. Жители коче-
яяй Таймырского полуострова принимают
активное участие в подготовке к выборам
в Верховвый Совет СССР. В Хатангском и
Авамском районах организовано 9 круж-
ков по изучению Сталинской Конституция
ва родных языках населения. В красные
чумы сел Хатанга я Волосянка приходят
саха, нганасаны, невпы послушать пате-
фонную запись доклада товарища Сталина
ва Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде
Советов.

В кочевых советах — Затуадро-Кресть-
явгком, Долгано-Эвенкийском. Таймыро-
Нганасаяском — начались отчеты депу-
татов перед избирателями.

Заметно оживили свою деятельность
колхозные культурно-бытовые секция. Про-
водится большая раз'ясвительная работа
среш национального населения.

В результате работы секций увеличи-
лось количество первичных производствен-
ных об'единений и колхозов Таймырского
округа. В октябре 1936 года здесь было
16 первичных производственных об'едияе-
яий и колхозов, об'еднвяющих 323 хо-
зяйства. Теперь — 57 об'едяяений в кол-
хозов, в которые входит 890 хозяйств.

Растет культура тундры. Здесь открыто
27 школ, работают 4 больницы, 6 кино-
передвижек. В 15 красных чумах ликви-
дируется неграмотность населения.

(ТАСС).

Самодеятельный струнный оркестр курсантов 1-го Московского ярт. полка.
На первом плане (слева направо): курсанты тт. П. Лсшиа, А. Феомтисто»
и А. Рьшо». «ота М О"**™"»

УРОЖАЙНАЯ
В студевых росах спят земля
До утренней зари.
Навстречу солнцу ва поля
Выходят косарв.
Победный шелест острых кос.
Летя из края в край.
Добро пожаловать в колхоз,
Товарищ урожай!

Стахавовеп, в густую рожь
Веди комбайн смелей!
Нягде ва свете яе вайдешь
Просторнее полей.
Звени наливом, хлебный плес.
Весь мир опережай.
Добро пожаловать в колхоз,
Товарищ урожай!

Шаги комбайна широки,
Бескрайна ржв стена
Течет из бункера в мешки
Крутой поток зерна.
Отборной, чястой ржи обоз
В дорогу провожай.
Добро пожаловать в коло>,
Товарищ у роли! 1

Гудя, машина, веселей,
Взлетая ва под'ем.
Мы золото родвых полей
Республике даем.
Готовь к пробегу паровоз.

Вагоны снаряжай.
Добро пожаловать * колоз,
Товарищ урожай!

Отрав», могучи трудом.
Красуйся, богатей 1
Не пустим мы в свой отчий дом
Непрошеавых гостей.
На рубеже военных гроз.
Стран* моя, мужай.
Добро пожаловать в колхоз.
Товарищ урожай!

На меваторы провожая
Грузовиков бескоеечный поток.
Песни поют мастера урожая.
Песвв поют I, взглядом строжи,
Смотрят ва запад • на восток.
Не подобраться к хлебным сараям
Прусскям фельдфебелям в самураям!
Наша винтовка в надежной руке,
Наш» граввпа яа крепком вамке.
Маслом до блеска протерты затворы.
Зорких сынов мы послали в дозоры.
Первые товвы ржк я пшеввпы
С песней в подарок стране провожай.
Будет гарантом советской границы
Сталинский молодой урожай!

А Л Е К С Е Й С У Р К О В .

ВСЕУКРАИНСШ ОЛИМПИАДА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

КИЕВ. 6 августа. (Корр. «Правды»).
На Укранве началась подготовка к респу-
бликанской олимпиаде народного творче-
ства, посвященной 20-летяю Великой про-
летарской революция. В одиупиаде примет
участие до 1.500 человек — рабочие, кол-
хозники я красноармейцы. Будут предстм-
левы хоровые в хореографические жружкя,
музыкальные ансамбли, самодеятельпые ор-
кестры вародвых инструментов.

МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ
ВО ФРУНЗЕ

Ф Р Ш Е , 6 августа. (Корр. «Прав**»).
В открытом здесь ведавво Музее революция
наблюдается большой наплыв посетителе!.
Тысяча трудящихся Киргизии знакомятся
с различными истореческями документами
п материалами, с жизнью • деятельно-
стью замечательного пролетарского полко-
водца М. В. Фрунзе, которому посвящен
ряд отделов. За месяц музе! посетило около
5 тысяч человек.

К И Н О

«КЛЯТВА)
«Клятва» — первый узбекски! иуко-

м й фильм. Его достоинства — подливяо
национальная форма, захватывающее рево-
люционное содержание, народность, худо-
жественны простота.

Нет сомнения, что среди картин, помо-
гающих массовому зрителю овладеть боль-
шевизмом (а таких картян у вас еще
мало), «Клятва» займет видное место: зри-
тель «того фильма ощутит теплую, свет-
лую, всепобеждающую силу содружества
советских вародов.

Сюжет «Клятвы» прост, как прост на-
родный сказ.

...Лучшие миля Узбекистана были в ру-
ках баев. На плантациях работали батра-
ки. Изнурительный, изматывающий труд,
первобытные кетмени, нищета, лохмотья,
темвая и страшная власть мулл, — мрак,
голод, беды. И жаркие, но бескрылые мечты
о раскрепощенной земле.

Заслуженный артист Узбекистана тов.
Я. Бабаджанов показывает властного, хищ-
ного в умного Курбав-бая, владыку кишла-
ка, и дает его правдиво, просто, жизненно.
Бурбан-бай владеет аемлямв и водами, по-
велевает дехкавством. Он — феодал а он —
«советская власть». Председателем кишлач-
ного совета Курбая-бай ставит двуруш-
ника Хакима (авт. X. Латыпов). ,

Но вот в глухой кишлак приехал рус-
ский парень, рабочий Андрей Кравпов (ар-
ткст Любимов). У парня этого, ве в пример
иным «положительным героям», лнпо вовсе
ве постное,, и жесты, и шаги, и все дви-
жения, и голос, и слова — обыкновенней-
шие, самые человеческие. Он приехал сю-
да, чтобы помочь дехканству и батракам
осуществить земельно-водную реформу.

С приездом Кравцова в кишлаке разго-
рается острая, сложная и беспощадная
классовая борьба. Зритель видит батрац-
кув ееиьм», в которой старик Охун-Ога
(арт. Н. Шамутамело») • евон Саодат (арт.
X. Рахимом) еаитетмряиино участвуют
в п ш п п л ш п яезда. 1 сын старика
к я м (арт. Асат Нештов). подкупленный

Курбая-баем, переходит, пусть ие бед коле-
бапий и ва коротки время, в лагерь вра-
гов своего класса.

Все эти три актера играют очень хоро-
шо. Артистка Рахимова показала » Сао-
дат. скромной и бесстрашной батрачке, ка-
кая это сила — женшнна в кишлаке.

Еще ярче п целостней дан батрак Азии,
подкупленный было Бурбав-баеи и затем
раскаявшийся. Артист Исиатов, впервые,
снимающийся в квно, создал убедитель-
ный и до конца правдивый образ.

В картине показана кишлачная демон-
страция: батраки и дехкане приветствуют
декрет о передаче байских земель и вод
в пользование трудового народа. Эти сцены,
яркие я простые, со смеющимися детьми,
со стариками в рубишах. суетящимися,
не знающими, как выразить свой восторг,
с наивным и трогательным кишлачным
оркестром.—эти спелы волнуют зрителя.

Затем акран переносит нас в ушелья.
Мы видим горные тропы, стада, угоняемые
Курбан-баем в горы, и смерть русского
большевика Андрея Кравцова, убитого бай-
ской пулей.

Потрясенный кишлак торжественно м
скорбно хоронит русского товарища, и бат-
рак Азии дает над гробом клятву самоот-
верженно и до конпа служить своему
классу.

В втои первом узбекском звуковом филь-
ме есть, разумеется, и недочеты (растяну-
тость некоторых спея, неудовлетворитель-
ное, а пестами и совсем плохое звучание).
Но в пелои надо рассматривать «Клятву»
как положительное явление вашей кине-
матографии! Эта картина показывает, как
можно успешно поставить квяо на службу
художественной пропаганде, в частности
воспитанию масс в духе международного
содружества.

Режиссер фильма — А. Усольпев. авто-
ры сценария — Г. Кудрявцев и К. Иванов.

Чрезвычайно валено, чтобы «Кляты» как
можно скорее была показана ва колхозных
«ранах.

А. СНЕГОВ.

Самодеятельный
симфонический оркестр

(От мижигралежою корреспоицент а «Правды*)

В вшодяой девь по у т р и в Ленянтрад-
ской консерватории собирается иа репе-
типяю симфонический оркестр. В конверт-
ном зале звучат симфонии Гайдна, Шубер-
та и Чайковского, увертюры Моцарта н
других композиторов. Музыканты уверенно
и стройно ведут свои партия.

Состав оркестра — ве совсем обычный.
Участники его — рабочие ленинградских
заводов, служащие, инженеры, студенты и
педагоги. Старшему из них — скрипачу-
пенсионеру Беловежскому—уже свыше 7 0
лет. Младшему—трубачу Стретовичу —
17 лет. Места за пультами первых скри-
пок занимают рабочий тов. Красиммекяй,
инженер Гарковский, етудеят-меивотех-
няк Новиков, директор Резинового техни-
кума Шилов и другие. Столь же разнообра-
зен состав исполнителей на других инстру-
ментах.

Всего в самодеятельном симфоническом
оркестре БЗ человека. Вс« они, бел раз-
личия возраста и профессии.—страстные
любители музыки, любовно отдающие ей
свои досуги. С знтуаиазиои подхватив ини-
циативу консерватории, онн е огромным
увлечением и настойчивости) овладевают
высотами музыкального искусства — сим-
фонической музыкой.

Общегородской самодеятельный симфони-
ческий оркестр существует при Ленинград-
ской коясерваторвЕ уже полтора года. За

это .время он окреп и вырос в серьезны!
музыкальный коллектив. В «ток — боль-
шая заслуга его художественного руководи-
теля, молодого дирижера И. М. Альтермва,
руководящего также оперной студне! кон-
серватории. Его помощниками является
аспиранты дирижерского класса тт. Дембо,
Израаль и Фоля.

К каждому участнику еаиодеятемот*
оркестра прикреплен для повседневной по-
мощи и консультация студент-старшекурс-
ник консерватория. С нового учебного го-
да для оркестравтов-любителей организует-
ся цикл лекций по истории • теория музы-
ки. Совместно е самодеятельным оркестров
будут выступать вокалисты — студенты
старших курсов и артисты оперной студии
консерватории. Молодые скрипачи, пиани-
сты м виолончелисты—воспитанники шко-
лы юных дарований консерватории — бу-
дут исполнять в оркестре сольные партии.

Осенью самодеятельны! оркестр готовит-
ся к первым публичный высттплеэтям в
дояах культуры и рабочих клубах. В его
репертуаре уже имеются такие серьезные
вещи, как отрывки из 7-1 симфония Бет-
ховена, неоконченной симфонии Шуберта,
11-й симфонии Гайдна, струнная серенада.
Моцарта. 8 русских песен Лядова, «Сред-
няя Азия» Бородина и другие произведения.

Л.ГАНИЧЕ&

Бор. Маркус

СТАРИКИ
Глубока и безвыходна трагедия старости

для рабочего, крестьянина, интеллигента
в капиталистическом мире.

«Старость—не радость». «Сорок лет—
прости, мой век!» «Жить живя—да честь
знай' чужого ве4а не заедай!» — в таких
пословицах подытоживает народная муд-
рость волчпй закон отношения к старости
при капитализме.

В современном буржуазном мире поня-
тое старости давно потеряло свое чисто
биологическое содержание. Чем более раз-
вивается капвталязм и интенсифицируется
труд, тем быстрее стареет рабочий, тем
больше углубляется пропасть между воз-
растом, когда наступает старость богача-
паразита я старость Тружевика. По по-
нятиям буржуа 75-летиий финансист—
ею человек, находящийся в полном рас-
пнете сил, самый желанный общественный
деятель, кандидат в «пиастры. Зато рабо-
чий в 40 лет — по тем же понятиям—
безнадежно обреченней старик.

Отталкивающие звериные маски раз-
вратных, полувыжпвших из ума старцев,
мумий в раззолоченных мундирах, поста-
вленных у кормила правления империали-
стического государства, ярко изобразил
Репин в известной картине «Государствен-
ный совет». Портреты пролетарских стари-
ков, безвременно «выходящих в тираж»,
загнанных в тупик, можно в лучшем слу-
чае узнать из хроники самоубийств, печа-
таемой мельчайшим шрифтом на задворках
буржуазных газет.

Видный американский экономист Стюарт
Чайз, описывая «гримасы» капиталистиче-
ской рационализации и характеризуя под-
нятую дыбом экономику капитализма как
«копомику сумасшешего дома, отмечает
ю т факт, что люди труда в 40 лет у м
ве могут надеяться на получение работы.
Ч«йз говорит: «Потому ли перестают они
работать, что скопили достаточно средств,
ьа которые они могля бы прожить? Нет,
«ни счастливы, если вмеют достаточно
средств, чтобы уплатить похоронному бю-
ро. Петому ли перестают они работать, что
больше не желают? Нет, они на коленях

умоляют, чтобы им дали возможность про-
должать работать».

Обычный порядок современной м -
питалистической фабцаки таков, что, до-
стигнув 40 лет, рабочий придвигается к
своей «смертиой черте». Он еще мечется,
судорожно ищет работы, но для хозяев
он — «лишний человек», и судьба его
теп самых решена.

Влача жалкое, беспросветное существо-
вание, выбитый из трудовой колеи человек
с каждым днем все острее чувствует, как
он превращается в обузу даже для близ-
ких. Никому до него иет дела. А помощи
ждать неоткуда.

В большинстве капиталистических стран
не существует никакого обеспечения ста-
рости и инвалидности. Даже в такой круп-
ной стране, как США. по закону, приня-
тому в августе 1935 года, застрахованные
рабочие, достигшие 65-летнего возраста,
будут получать скудные пенсии по старо-
сти двшь начиная с 1 9 4 2 года.

Тяготы страховых взносов наполовину
возложены ва самих застрахованных. При
этом для подавляющего большинства ста-
риков пенсия не будет превышать 1 5 — 3 0
проп. их заработной платы. Около 10 мил-
лионов рабочих и служащих совершенно
из'ято из действия этого закона.

В Англии по закону 1908 года государ-
ство выплачивает более чем скромные пен-
сии липам, достигшим 70 лет и имевшим
тощий доход ве свыше 26 фунтов стерлин-
гов в год. По закону 1925 года введена
выплата веболыпих пенсий по сопнальному
страхованию для лип, обладающих опре-
деленным трудовым стажем и достигших
65-детнего возраста.

При таких условиях человек, проши-
п и ! через мясорубку капиталистического
предприятия, оказывается под ковеп вы-
брошенным иа улицу, в мусорную яму
жизни, в ночлежку для бездомных.

В царской России бесстыдно я откро-
венно относились в старикан, как к от-
бросам человеческого общества. Внешне,
для благообразия здесь создавались «обще-
ства по призрению бедных». Никчемность
их «благотворительной» деятельности вид-

на даже из отчетов земств. Так, курское и
нижегородское земства отмечали, что
«неимущие н неспособные к работе кормятся
подаяниями и ходят по миру». Шедро наде-
ляя мянветров я придворных пенсиями,
достигавшими десятков тысяч рублей, царь
по-иному относился к «нижним воинский
чинам». Последним устав о воинской по-
винности предоставлял нвые «блага»:
«В случае неспособности к личному труду
и неимения ни собственных средств к
жизни, нв родственников, желающих при-
нять их на свое иждивение, получают от
казны по :) рубля в месяц».

Трагическая фигура всеми помянутого,
беспомощного старика, трудившегося всю
жпапь в под ковеп раздавленного нуждой
и бездушием окружающих, — йот образ,
взятый из капиталистической действитель-
ности, проходят через всю МИРОВУЮ лите-
рал уру. Мы встречаем его у Диккенса,
Гюго, Бальзака, Мопассана, Золя, Аяатоля
Франса. Мы знаем его по произведения*
Тургенева, Толстого, Чехова, Успенсйго,
Короленко. Салтыкова-Щедрина.

Вспомните созданный Аяатолем Фран-
сом образ старого разносчика зелеви
Кренкбиля! Изгнанный черной нищетой из
своей конуры, ов превращается в бродягу,
ночующего под телегами, ютящегося в са-
рае, затопленном водой. Жизнь до такой
степени пришибает его, что он стремится
попасть в тюрьму, чтоб «отдохнуть». Вспо-
мните трагический образ всеми покинуто-
го старого лакея Фирса (аз чеховского
«Вишневого сада»), которого господа оста-
вляют одного в запертом доме покинуто!
усадьбы. «Про меня забыли»,—с горько!
жалобой и тяжелым упреком подытожи-
вает Фирс свою судьбу.

А разве краше и лучше была старость
крестьянина, всю жязнь поглощенного
заботой о той, чтобы прокормить себя а
своп семью? Здесь, пожалуй, грубые ин-
тересы наживы, стяжательства, при-
страстия к рублю в презрения с
ЛИЧНОСТИ человека обнажаются еше
с большей силой. В рассказе «МУЖИКИ»
Чеюв повествует: «Старику п бабке гово-
рили прямо я глаза, что они зажились,
что им умирать пора». Вспомните рассказ
Максима Горького «Дед Архип в Ленька»,
где ярко показан образ крестьянского деда
Архипа, лишенного на старости каких бы
то ни было средств к существованию и
вынужденного воровать дли прокормления
своего единственного внука Леньки. Безыс-

ходной тоской и грустью овеяны «смеш-
ные» рассказы Мопассана — «Бродяга»,
• Туав», «Старик», где изображена жизнь
ппшего-горемыки, гибнущего в среде бес-
сердечных людей, где описав несчастны!,
разбитый параличом муж, высиживающий
цыплят по требованию своей озлобленной
жены, где раскрывается отвратительная
мелкособственническая, мещанская семья,
жадно и нетерпеливо ожидающая смерти
старика.

Капитализм кичится своей «пявниза-
пней». Но разве мало корифеев капитали-
стической культуры испытали все ужасы
одипокой. заброшенной старости и нище-
ты? Вспомвля хотя бы биографию Бодле-
ра, Блзе и десятков других, погиб-
ших в яяшете талантливейших людей.
Не случайно под чутким пером Ро-
ман Роллана биография гениального ком-
позитора Бетховена заканчивается такой
характеристикой: «Несчастный, бедный,
больной, одинокий, подавленный горем че-
ловек, которому мир отказал в радости...»

Поистине печальна я угрюма при ка-
питализме старость труженика, сраженно-
го вуждой и обреченного на унизительную
ивповмогть и беспризорность. Лишь рево-
люционная ломка всех общественных отно-

|ений, всего звериного бытового уклада
могла изменять его беспросветную судьбу.

— Два рала моло1у ве быть, а смерти не
отбыть! — безнадежно говорили в старину.

— Мы молоды вторично, нам хочется
лить и жить! — хором опровергают вту
отжившую пословипу нашв старики, со-
гретые дыханием и славой молодой страны,
приобщенные к творческому под'еиу вели-
кой родины.

И я самом деле, как ие помолодеть ста-
рикам сталинской 8П0ХИ, как не шуметь
вовой зеленью могучим дубам старшего
поколения, если вся страна знает теперь
и пенит их, уважает их опыт, заботятся
об их достатке.

Звонкие голоса ваших девушек поют:
«Молодым везде у нас дорога, старикам
всегда у нас почет». Н в втих словах,
как в зеркале, отражен особенный стиль
п ш е й жизни, в котором уважение к ста-
р о с т стало неот'емлемой частью пики
советского человека, одно! нз черт комму-
нистической морали.

Люди, плохо знающие наш быт, нередко
тлгмяются: чем об'ясшгть, что письма
в а ш и п а р и е в • и общеявенвтлысту-

плеявя про/яэавы ювошеской бодростью?
Но разве может иначе воспринимать

жизнь старшее поколение советской стра-
ны, если оно обрело счастливую, почет-
ную, обеспеченную старость?

Несколько лет назад, стремясь помочь
родному Донбассу, старые шахтеры-пенсио-
неры заявили о своем желании вернуться
на работу в рудник. Не нужда влекла их,
ве забота о куске хлеба. В них заговорила
рабочая честь, имя двигала любовь к со-
циалистической родине.

Конечно, почетный отдых старых шах-
теров ве был нарушен, но их почин под-
вел на ноги, растревожил молодых, при-
стыдил отстающих и заставил всех подтя-
нуться. Немало стариков в нашей стране
«откладывают» сво! отдых и бодро ведут
большую, серьезную работу.

Седоусый машинист тов. Яблоиски!
не только работает на Азово-Черноморско!
железной дороге, во и читает студентам
л е т н и • вождении тяжеловесных поездов.
Именитый доменщик, обер-мастер Макеев-
ского завода им. Кирова, старик Ив. Гр.
Коробов, ставший родоначальником целой
династии доменщиков, с жаром и успехом
соревнуется со своими сыновьями. Шести-
десятичетырехлетняя 4олхозн«па Анна Ко-
шевая, работавшая у помещика за 7 ко-
пеек в день, похоронившая 10 детей,
узнала настоящую, достойную человек
жязнь лишь в колхозе. Мудрено ли, что
опа работает на-диво я — а пример,мо-
лодым — снимает по 800 центнеров пре-
красной свеклы с гектара? Мудрено ли,
что самые бодрые и счастливые дни ее
жязвя наступили лишь иа седьмом десят-
ке лет?

А седовласый академик Бал, а созда-
тель славной плеяды, целой школы заме-
чательных артистов К. Станиславский, а
десятки тысяч других стариков — рабо-
чих, колхозников, служащих — разве не
чувствцет Ли себя в зените творческих
сил, разве не ааражают о м всех окру-
жающих анергией, инициативой, под'еим,
любозыо к созидательно» работе?

Люди на шестом и седьмом десятке раз-
гибают спиву, выпрямляются, загораются
новым огнем. И все ото происходит только
потому, что в омоложенной советской
стране старость не только материально
обеспечена, но и идейно обогащена.

120-и статья Сталинской Ковстнттпин
закрепляет право граждав на материаль-
ное обесиечеив в старост!. Рабочие •

служащие в нынешнем году получат почти
полтора--миллиарда из фондов социального
страхования в виде пенсий, выплачивае-
мых старикам, семьям умерших и инвали-
дам труда.

Не считая миллиона певяонеров—ин-
валидов труда и персональных пенсионе-
ров, 120.000 рабочих-стариков получают
специальные пенсии для обеспечения их
спроста. Около 70.000 старнков-колхоз-
виков уже в 1935 г. систематически обес-
печивались колхпзпыми кассами взаимопо-
мощи. Сейчас—после нового постановления
ВЦСПС, утвержденного правительством,—
около 60.000 стариков-служащих получат
пенсию, которая обеспечит их старость.

В стране победившего социализма нет •
не может быть людей, честный труд кото-
рых на благо ролнны не находил бы вы-
сокой оценки, всеобщего уважения, необ-
ходимой поддержки. Паука не знает еше
средств, которые вовсе устраняли бы на-
ступление старости. Но радостный тру]
в стране, где навеки похоронена возмож-
ность порабощения человека человеке*,
дает старикам не только обеспечеиву»
жизнь и уверенность в завтрашнем дне, мо
и бодрое чувство молодости, готовности
жить и творить.

Подлинные чувства старика советской
страны ярко отражает семидесятилетие!
народный певеп Дагестана Стлейяаи
Стальекий, лишь ва склоне лет познавший
радость ммодости. '

Принимая из рук тов. Калинина орден
Ленина, он яагаел заиечательно верные,
волнующие слова, ярко выражающие глу-
бочайший оптимизм советского человека:

«В моей стране, где нет седин.
Где тают глыбы вечных льди,
Мильоны, а не я один.
Находят молодость свою».

Седобороды! девяностолетний певеп ка-
захстанских степей акын Джамбул Джа-
баев. согретый лучами повой, радостно!,
полноценной жизни, вторит Стлейиану:

«Горд и счастлив я, старый Джамбул,
Мое сердце пост, как струна.
Меня слышит не только аул.
Меня слушает вся страна».
Только в нашей социалистическо! ре-

дине, где о людях неустанно н чутжо за-
ботится «мудрейший и простой садовник
солнечной страны» — товарищ Сталин,
стоики МОГУТ горю скамть о себе слова-
ми Гейне: «Январь у вас в волосах, мм>
н а ! — | сердце». . Н
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Пмбыммив
советских журналистов

в Литве
КАУНАС, в августа. (Спаи, мрр. «Прав-

ам»)- Делегацяя совегамх журналистов
Б августа вечером прабыла 1 муаае. Ве-
чере' в честь д е л е г а т был оргааповлн
•бед сеянок литовсып журваластоа. Днев
Делегата «сматривала город • его блажа!
впе оарестаостш — форты бывшей Косен-
с а о | крепости, а чаетвости форт М 3, раз
рушенный германскими войскам пра и -
и п ааа крепоетв в 1915 году.

Деаегади дяеа нанесла влват днрек
терт Лвтовского телеграфного агентства
Декаде, а. «. генеральное» севретаря ив-
мвегеретва иностранных дел Ввэаускас а
•явветрт иностранных дел Доюраатвсу
Даш в сомтсаоа полпредстве был органа-
а е а м ч а ! по случаю приезда делегация,
и аотерон првсгтстиовяля наваетр п о
етражаых дел Лоэоравтас, пиастр вау-
треаянх дел, товарищ министра народного
прмаиняепа, представатела литовской пе-
чатв, профессура а представители общ*
ствовяоетв.

Встреча советскях журналастов с пред-
етмателяия литовской печатв а лвтерату
ры поиаыв гроаадвы! интерес, существу-
ющий в «той стране I культурно! жвзнв
СССР. В кшяжяшх м а г а з и н продаются ео-
в е к н е влага, ю м «Правда» к продаже
м рирешеаа, а «Известия» разрешены, но
чаете конфискуются. В Литве хорошо
т э т с о в е т у ю литературу. Больше!
пвпулярвветью пользуется советская вуш-
м . В Каунас дета на улицах распевают
соыккув) «Песню о родине».

Б. Нахайлм.

КОНГРЕСС ПАЦИФИСТОВ
СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКИХ

СТРАН
ГВ1ЫЖНМ, 5 августа. (ТАСС). В

Гальсанкв открылся конгресс пацифистов
североевропейских стран. С больше! речью
о растущей угрозе ново! марево! мины
выступал фввлявдсквй нвввстр торговли
в промышленности Войонмаа.

С докладом ал тему «Лита вацв! а и
гаранта» мара» выступал датскв! делегат,
член верховного суда Давни Сайаоисея.

Шведский делегат 1|ядхагеа сделал до-
клад я» тепгу «Вопросы аира с т о ч и аре-
ивя североевропейских стран».

глЯМ ПНМТпл
ГЕШАНСИОГО ПРОММНОКШ

В ФШЯНДМО
ГЕЛЪСВЖИ, 2 августа. Коммунальное

управление Печенгской области высказы-
вается протав передача в аренду участи
я» побережье Ледовитого осеава Германии,
иотаввру* те», что германское рыбелоаное
общество будет аопурврмать с фввеааяп
рыбами.

«Влъта Саявиат» т м ж е возражает пре-
т я «дачи в аренду участков яа Ледовитом
пава» Германии, указывая, что «наше
побережье на Ледовитом океане является
настолько маленьким в находится в наших
руки столь недавно, что нет никаких при-
чин передавать его в распоряжение ино-
странцев, в особенноста потому, что с по-
нимаем таких крупных вяострааных
предпряятяй прекратвлаеь бы деятельность
отечественных рыболовных промыслов».

ГЕЛЬСИНКИ, 2 августа. Сегмня гер-
манские участники стрелковых состязаний
в Гельсинкя в количестве более 30 чело-
век в воепеа строю, но в гражданской
одежде, с фаяпстскпя заамсяаня прошли
но удачам Гельсвнка а возложив вевкп
на аогалу увитых в 1918 году в Финляя-
л и солдат корпуса фон-дер-Гольщ.

(ТАСС).

На фронтах й Испании
По (ообцангм) ТАСС а жорркпонлеитош «Правды» м б августа

Ймле жестокого бм веепуапшщы вв-
•аш 5 августа Арам де Адъбаррасп, к
сена» анцю ет тевуыа, и х м т о миго
ыеаашх • бмврпаш.

Вывеваются аварабвасти вантая аайт-

блвыадааа преваа Рудалья, I I I и
северо-восточнее Каламеча. Когда рмвтбп-
канскяе солдаты вступали в дереве», ян
навстречу с белым флагом вышло населе-
ние деревни, а также дезертиры из армии
мятежников. Мятежное командование, не

ожидая того, чт» Рулили будет вмята
республиканцами, екмцвятваровалв здегл>
много продовольствия в военного сваряка-
пяя. Рееятбдамаеквм частая достиоеь, а
числе врочиго, свыше 3 тысач г и т крув
вого ромтвго ската.

«вмт»,
На кем аечта претажмва аеатриыеге

фровта — ватавье, аеетаяя — артвлле-
рвккая невеетрелка. Республякаакмве ча
ста несколько продванулась перед а р»1-
оне между 32-а в 35-а ылометравв по
АндалухкоЙ дероге.

Аршшрааслмя переетриы. По емде
аняи «геатети Оспанья, вятежавкн м ч а -
ли вамуаааю Зсовама д« лес Моатврог,
Квасаседо в яругах дереве*», расгмлоака
ных бм» передовых регатолааааеввх по-

Иа астурвйекои секторе ааблюдаетса
коаоевтраовя фашктскях и1ек.

• • • •
Четыре сааолета матеашам* боабарда

ромла 5 августа райов Сагувто, а 30 аи
от Валенсва. Число жертв ее тставоамв».

ВОЛНЕНИЯ В ВОЙСКАХ
МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ, 6 августа. (ТАСС), •рмпуа-
ская газета «Здр» в тел^грааие аз Гибрал-
таре передает м ы е подробности волнеая!
в массах вспавсках мятежник». Как те
перь удалось установить, гярвимн городка
Салобревья пытался оаагатъ помощь рабо
чвм, бастовавашв в Мотрвле а занявшим
адааие сахарного завода. В свяли с атнм
сальные подкрепления спешно была отправ-
лены мятежниками «I Малага в Мотраль,
Узнав об «том, оставшееся в Малаге сол-
даты восстала а перевил» эвачательное
число с в о и офицеров. Рабочие Малага
поддержала восставших солдат и атакова-
ли штаб иятежвавм, где находился воен-
вы! губернатор Мыап. В течение не-
скольких часов штаб осаждался воеетав-
швкн. На помощь штабу подоспела само-
леты мятежников, которые подвергла бом-
бардировке осадивших штаб рабочих и за-
ставив ах онять осаду.

По сведении «Эвр», более 3 тыс. сол-
дат мятеашашмв, участвовавших в восста-
в а л , раеетредяаы. Среда расстреаявяых
большое колячеста» марокканцев. «Юиа-
няте» а гелегмаме аз Гибралтара укмы-
мет, < т в Малаге почта каждую ночь
крутые коаггивгевты солдат выгружаются
п ввостравмых пароходов. Эти солдаты
тотчас же отправляются на автомобилях
в Мотрмь. В большвястае случаев прабы-
ваюшае солдаты — итиынпы. Х а м ь в
Малаге стала соаершеано невивосаао!.

После аахода солнца ввито на жатсмй го-
рода м имеет прааа появляться аа у я -
п и . Каашую вочь слъваатеа стрельб*.
Оартааааы, скрываюадиса а гоя«, спус-
каются в городу в атакуют ыраулы вя-
тежпвкоа.

Исиангсое мтакстерство обороны сооб-
щает, что в ночь с I «а 5 августа а сек-
торе южяее реки Тахо слышны была саль-
ные взрывы в расположении аятежяакоа,
сопровождавшиеся интенсивным ружей
вы» огнем.

Агентство Гавм сообщает вз Маорвза
что в Университетском городке, в районе
Французского моста, через реку Мавсана-
рес доносилась оживленная перестрелка в
лагере мятежник*. Перебежчика подтвер
ждают, что в Университетском городке про-
всходят волаеавя, так и м нвачвтелное
чяело солдат нятеаипоа хочет переатв и
сторону республваааоеа.

ЛОНДОН, 6 авгугга. (ТАСС). По сооб-
вмааю габралтарского короеслоадевла
«Дейлв геральд», в Метрвле восставшие
до еах пор держатся на терряторин сахар-
вето завода. Она аащащмот подступы в аа-
воду пулеметным огаем а ваеют в своем
распоряжении мватаые орудия, что дает
им «оможаость препятствовать воадуш-
но! бо««ард<ровек. Геаерал Кейпо де Лы-
но пралетел из Севаль* в Мыагу д л то-
го, чтобы руководить операцаями по пелуаа-
ленви аоестапя.

ОТКРЫТИЕ
«ГОЛОС ИСПАНИИ»

ВАЛЕНСИЯ, 5 августа. (ТАСС). По слу-
чаю открытия радиостанция генерального
военного комиссариата «Голос Испания»,
генеральный военный комиссар Альварес
ель Вайо произнес перед микрофонов боль-

шую речь.
Он указал, что в тылу у нятежааков

имеются сотна тысяч антифашистов, удер-
иваемы! в повиновении только грубо!

ами. Характерно, что почта все перебеж-
чвкв до своего перехода на сторону респу-
блики читали республнкангкне листовки и
слушала передачи громкоговорителей, рас-
положенных на передовых позициях пра-
ввтельствеиных чаете!.

В боях последнего времеви, указал далее
Альварес дель Вайо. погибло свыви ста

олитических комиссаров. Политические
коаассары ведут геравческую борьбу.

АИСТ ТРОЦКИСТСКИХ 1АНДМТО1
» КАТАЛОНИИ

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСО- По сообще-
нию барселонского корреспондента агентств)
Рейтер, в Барселоне опубликовано об аресте
400 членов троцкистской 110УМ в провин-
ции Херона (Каталоная).

ТРУДОЦИК1 ПРМАНИИ
протестуют

ИНПРМНЦИИ • ИСПАНИИ
ВАРШАВА, & августа. (ТАСС). Газета

«Дзеввак лмдовы» сообщает о состоявшейся
на-днях в Д&рмштадте (Гериаивя) бурной
демоапрациа родителей, протестовавшах
против отправка ах сыновей в Испавию I
помощь фашистских мятежявмн.

Но сообщению газеты, пра разгоае де-
монстрацая германсюй полицае! было аре-
стовано около «О человек.

«Вашши ноет»
о японской агрессии

в Кипе
НЬЮ ЙЮРК, в ш у с т а . (ТАСС). Газета

«Вашпгтва пост», касаясь япово-амери
каиеквх отяош«в1, опровергает недаввее
зшдеяве яоммаоге послаяинка в ШвеЛ
а*рив Ам«, который в беседе с представ»
тел н а п и т в Нью-Йорке утверждал
что «яшточмервкаиские «таюшеввя аако
гда не блив т а а в п с*»лчпмя, х и в аа
поящее ЩЛЦ*.

Гнет* «иЩиет, чте «встаиа заключает
ея почти как рая я противоположном». Аме
ракавска! аарод е глубочайшим недоверием
ггвматса • ашолской агрессивней оолвтаке
а Квтае. Дала» прошло вреиа, когда япов
ским дипломатам удавалось обманывать
США. Газета предупреждает, что японское
военное ншетерство серьезно ошибается,
если полагмт, что Лповяя сможет бегпре
рывяе пролыжать свою агрессию в Катае

дмько потоиу. что сумела захватать Манч
тураю. По саеваа гааеты, имеется предел,
а Япония «я» подошла а настоящее арена
к этему правиу.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
О МОБИЛИЗАЦИИ

В ЯПОНИИ
ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Токийский

корреспондент «Морнннг пост» заявляет,
что иобиязапвя и Япоиан готова охватить
всю страну. Корреспондент пашет, что оп
совершал поездку в районе Токве а видел
войска, грузившиеся попа на каждой
станции. Часть из них направляется в Ки-
тай, а другая часть заиеняет регулярные
войска, уже посланные в Китай.

Корреспондент добавляет, что в Японии
происходит почти всеобщая мобилизация,
и тот факт, что яповское правительство
разрешило иностранным судам участвовать
в каботажном (прибрежном) судоходстве,
свидетельствует, что большинство японских
судов в настоящее вреая занято перевоз-
ками военных матервалов а войск.

Как сообщает токвйска! корресповдгат
«Дейля телеграф», японская общественность
сознает, что Япония стоит перед лицом са-
мой ожесточенной борьбы со времевв рус-
ско-японской войны. В войне с Катаем, по
словам корреспондента, на карту ножет
быть поставлено положение Японии, как
великой державы, ибо ей угрожает эко-
номическая катастрофа.

ПАДЕНИЕ КУРС08
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ

В ЯПОНИИ
ТОКИО. 5 августа. (ТАСС). Предстоя-

щее значительное увеличение выпуска
госзаймов для докрытая бюджетного де-
фицита вызвало еще 3 августа аа всех
фондовых биржах сальное падение курсов
т е х без исключении госзаймов (аа 3 — 4
пункта). Газеты указывают, что держа-
тели облигаций госзаймов, в том числе н
крупные банки, поспешно сбрасывают ах.

С целью облегчить размещение госу-
дарственных займов мааистерство финан-
сов решило аспользоаать создавшуюся
ион'юнктуру а приобрести на 200 млн
аеа госзаймов аа счет правительственных
прибылей, получаемых в результате пе-
реоценка золотых запасов Яновского бан-
ка, Тайваибаиы в чосеябанка.

По заявлеаию японского министра фи-
нансов Кайя в подмаассва нвжней па-
латы 3 августа, правительственные при-
была от переоценки составила 747 мла
вея.

Фашистские «любезности»
по адресу Франции

«вмвузсиал реакпмоиерам, стваовааин
с&пвампн с фашастско! ГерманаеЙ, поло
ж ц а п а * не вевет. Их берлинские парт
пене обнаруживают поразительную несдер-
жанность, те а дело, в ответ ва нежное
воркование паражсквгх гнтлерофвлов, вз-за
Рейва дммевтея раздирающа! уши зве
рапа] рык.

Ва-Дяя*. сообацет ; аатафашастская
газета «П» > .«бертв», состоялось засе-
дание пресловутого «фравко-германского
комитета», пользующегося во Фраввва
весьма дурней славой согласительного бю
по фраиукках а гврмаасаи фашистов
С г « д а г а * а стороны првепепоаали
иредставвтелв галет «Авгввфф», «Берланер
тагеблтт», «Кювхенер Неиете в а х р а т а »
и яв. ф | и а > а была предегаалев» ••ривом
де 1 м м а о а •> «Энфермаеьов» • «Натеа»
( е в с а м я е т оо реиамированлю гатлеров-
гкаге сишролзобаа»), полковввивк Сеав,
Иьввжен Суавяц из вишювсаоге лиспа
«ГиАгуа»* • ар.

В ивужеско! беседе Французскве члены
и я щ щ » жалевалась на трудности с а м !
пававдцвдаикй работы я обратилась
к германским коллегам с вопросом:

— Нельзя ля вычеркнуть из книги
Гитлера «Моя борьба» те места, в которых
Франция об'япляется «извечным врагом
Германии». Это значительно облегчило бы
нашу задачу.

— Невозможно,—ответяли ни,—в кни-
гу нельзя вносить нвкакнх нзмеаенвй.

Этот инцидент получил широкую огла-
ску н вызвал большой копфуз в гермало-
фнльских кругах Парижа.

О втором инциденте рассказывает фра в
пуэскнй левый журнал «Эроп нувель». В
продолжение последних полутора лет неко-
торые не в меру простодушные француз-
ские историки вели переговоры с герман-
скими фашистскими «учеными» о том,
чтобы нз учебнпкоп истории в обеих стра-
нах были устранены все нападки н взаим-
ные обвинении, порожденные мировой вой-
ной, послевоенными договорами и т. д.
В итоге совещаний был разработал список
из 39 вопросов, по которым требуется
«идеологическое разоружение».

Обе стороны подписала соответствующее
соглашение и обязалась широко опублико-
вать его в своих странах с тем, чтобы
на его оспове были внесены поправка в
школьные пособия по история, французы
приняли все вто дело всерьез в напеча-
тала текст гпг.талепня в журнале «Эколь
либератрис», имеющем тираж в 100 тысяч
мзеимяров.

После втого французское «общество
по изучению истории» получило нз Берлина
«раз'ягненис», аннулирующее всю алтею.
Данное соглашепсе, писали им, не под-
лежит широкому опубликованию в Герма-
нии, поскольку оно представляет собой
лишь... баау для дальнейшей даскуссаа.

Вше одвв инцидент, притон весьма ак-
туального характера. Речь идет о т о ! не-
истовой клеветнической кампании, коте-
рую повела теперь германская фашистская
печать против Франции в связа с краг
засом Лондонского комитета по невиеааа-
тельству. Она привяла такой размах, чт»
французскому послу в Берлине Франсуа
Понсе дважды пришлось — 12 я 23 ию-
л я — заявить протест германскому прааа-
тельству.

Началось дело с ФАЛЬШИВКИ, сфабрико-
ванной Германским информационным бю-
ро: было взято заявление, с л е ш а м
9 вюля с. г. в Комитете по невмешатель-
ству французским представителем Коров-
ном, одна фраза была исковеркана, дру-
гая фраза — пропущена, а получали
•французский ультиматум» Лондонскому
комитету-

Германская фашистская печать открыл*
на основе «того «документа» такую нсте-
рнчАскую пальбу против Франции, что
Франсуа Понес 14 июля, на приеме Фран-
цузской колонии в Берлине по случаю
национального праздника, принужден был
подробно остановиться на >той кампавни.
Он указал, что только-что заключено новое
франко-гермавское торговое соглашевае,
которому германские газеты уделяют вни-
мание в передовых статьях, выражают
свое удовлетворение, не скупятся на ком-
плименты по адресу Франции. И тут
же, сетовал Поасе, ва тех же первых
страницах газет, ва других колонках,
звучат совсем другве ветки, способнее
внести еще больший разлад в отношены
между обеими странами.

Французские протесты и оврваерже-
ния не помогли. Затен гераавские га-
зеты напечатала повую, высосанную
Геббельсом аз собственного пальца леген-
ду о том, что в Марсель на пароходе
«Марши Л ноте» якобы прибыла: ю
Французского Марой* 8 0 0 колониальных
солдат и отправлены в Нспяааю, в рес-
публиканцам.

Непосредственная цел» втвх фапгает-
сках вопле! проярачва. В Ловлеве теперь
стоит вопрос об удаленна «добровольцев»
аа Испааав, а ясао, что фашастскве а*-
тервевты готовы на вое, дашь бы е п у т т
Карты а ве допустить хотя бы формалым-
го решения о выводе ах войск.

Но >твм дело не вечерпываетея. Оче-
редная антафраяцузеная клеветнически
кампания подчинена генеральной лавин
руководителе! «Третье! амперам». Ядови-
тые газы, пускаемые германской фашист-
ской печатью против Фраипва, создают сие-
пяфнческую атмосферу, благоприятную для
шантажа, провокаций и поводов к агрм-
син, подготовляемой германскими фаша-
стамв.

Л. В О Л Ы Н С К И Й .

полет АМЕРИКАНСКОГО
•КСМИ4М1НТАЛЫ4ОГО

САМОМТА В СУ§СТ»АТОС«ММ
НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. (ТАСС). Из Лос-

Анжелоса совершил беспосадочный пол«т в
Дайтои (штат Огайо) экспериментальный
поенный самолет с герметически закрытой
кабиной. Самолет предназначен для поле-
тов в субстратосфере и совершал полет на
высоте 7.600 метров.

Как сообщают, давление воздуха в ка-
бине на протяжении всего полета поддер-
живалось одинаковое с давлением атмосфе-
ры на высоте 3.900 метров. В кабане дна
отделения с различных давлением воздуха.
Два мотора передают отработанный воагух
в два компрессора, которые снабжают сжа-
тым воадухои мотор н кабину. Самолет был

бжАн запасными баками с кислородом на
случай, если мотор перестанет работать.

Самолет имеет дв.г мотора типа «Лок-
хид-алектра» с нагнетателями, способ-
ными нормально работать в условиях ры-
режеяиого воздух». Кабина самолета по-
строена нз дюралюминия, выдерживаю-
щего высокое давление.

Иностранная хроника
•> Генеральный еакретвр» Лага вацай

Л вено ль выезжает в окором преиеая в •••
етдку по прибалтийским странам.

ф Английский пловец Тохас Влотар я
Лувр* переплыл Лашмпг л 13 ч*с. 21 мин.
Рекорд переплыв» пршпллежмт фраяцт»-
скому пловцу Смнчелю, который переплыл
канал в сентябре прошлого года а 11 час.
о» мни.

1)1 В Нейкоистере (Германия) сгорел жо-
хевенпый аавод Керстера. Убытки ооота-
цляют около 6 млн марок.

4 В Северной Корее, я проммцкя Хеи-
анюкудо, погибла и результате яаводве-
яия 180 человек.

ф На токийском мродроне раебияся аа
старте паеоажмрспгй оамолет л я п а То-
кио— Маячу». 1 человек ув»т, четверо ра-
нено.

# На ироороме я Кешег (Зааадяи
Венгрия) проязош-ча мтастрофа самолета
лтгерокой «рмнм. Самолет раабмлоя, пи-
лот н наблюдатель погябля.

41 Софийски полиция «ревтомл* быв-
шего министра, лидер» аапрещеяяоа бол-
гарско! наршх «Союза земледельцев! Га-
чева.

И. ЕРМАШЕВ

Рим и Лондон
•Вместе с воаиииоваиявм Второй Римской империи заканчивается полоса

ередаэемноыороной моторам, продолжавшейся полтора столетня—от победы Нель-
сон* над французами я сражении у устья Нила до эавоешння Абясояиии
Италией. Началась новая полога, вероятно, наиболее богаты ообытияхи».

(Джордж Слоком, «Омонов *оре>, Лондон, юзе г.).

Тра года назад а еженедельнике «Вас-
сеа унд вер», издаваемом германской воен-
щавой, появилась анонимная статья, по-
священная стратегическому значению ис-
панских владевай. «Испания, — говори-
лась в кто! статье, — владея Марокко,
господствует над Гнбралтарскви проливов.
Гряда Бялеарскях островов держат в своих
руках правый фланг морских познпай
Франция и Италии. С точка зреяия нор-
ско! стратегии Быеарскае острова яв-
ляются клочок к западной часта Среди-
земного меря».

Три года назад мало кто обрати бы
внимание на эту статью. В высшей степе-
ни знаменательно, что, как се!час уста-
новлено, аятоаом «то! статъв является
не ато ивой, как германский геверял Фау-
пель, вынешяай гятлерискв! «посол»
прк «правительстве» генерала Франко! Бу-
дущий «посол» за 3 года до испаисиих
событий уже проявлял живой интерес к
Балеавекиш островам и а Испанскому Ма-
рокко. Как азвестно, в настоящее вреня
Испанское Марокко находятся над контро-
лем фашистской Германии, а Балеарские
острова — ве владении итальянского фа-
шизма. Этот факт сам по себе к м бы
подводит известный итог развати» иапе-
риалвствческв1 противоречий а Средвлем-
ш а мере, великодержавных устреилеввй
итальянского фашизма в планов его гер-
манского союзника.

В бассейне Средиземного мора перепле-
т е т самые сложные экономические, по-
литические и стратегические противоречия
н интересы основных европейских держав.
Сейчас, как яакогда раньше, ва первый
план выяванулись англо-нтальявевве про-
тиворечия. Владея Гибралтаром, Мальтой,
Еваави, Египтом, Палестине! в Аравае!,
•едниьзуя итало-французские проткворе-
чая ва Средиземном море, наконец, отти-
раясь на свой мошны! флот, Велнобрвта-

вшя а течение всего послевоенного перио-
да чувствовала себя в относительно!
безопасности на атом важнейшем имперском
морском пути.

Среняеиаое море издавна является важ-
нейшей стратегической линией, имеющей
общеимперское значение для Великобрита-
ван. 60 процентов всех коммерческих паро-
ходов, пользующихся средиземноморским пу-
тем, принадлежат Аиглнн; 20 проц. всего
братзнского ввоза пересекает ато море
прежде, чем достигнуть берегов Великобри-
тании. Значительная часть продовольствия
в сырья, ввозвмых Великобританией, прохо-
двт по Средиземному морю; 25 лроц. всей
нефти, потребляемой Великобританией, до-
бываются в Иране а Ираке и по нефтепро-
воду доставляются и Хайфу, а оттуда по
Средиземному морю — в Англа». Пока
господство Англии на Средизеином море
оставалось неоспоримым, Великобритания
могла быть относительно спокойна за
судьбу своих обшврных владений в Азия
а Африке. Она могла со спокойной уве-
реааостью охранять аз Гибралтара северо-
атлантические ПУТИ империя (так назы-
ваемый путь вокруг ыыса Доброй Надеж-
ды) а свои коммуникации с Северной а
Южно! Америкой, контролировать морскую
мошь Франции ва Средиземном море а дер-
жать Италию ва положении своего плен-
ника,—по образному выражению Генри
Блайта, автора книги «Призрак Испании
а и Британией».

Обща! сдвиг, происшедший в англий-
ской внешней политике, начиная с 1933
года, когда Великобритания начала осо-
бенно быстро сползать на позицию потвор-
ств* агрессин германского фашизма
в Европе, так же как она а до того поощ-
ряла японских агрессоров в Азии, внес
значительные иамененпя во всю междуна-
родяо-полатвческую обстановку на Среди-
земном воре. Прежде всего такая политика I

поощревяя агрессоров реагвтельно ухуд
шям положение Франции и побудила пра-
вительство Лаваля стать ва путь соглаше-
ния с Италией. Такое соглашение, как из-
вестно, было заключено в январе 1935 го-
да. Это, в свою очередь, нарушило всю
схему политического обеспечения преобла-
дающего положения Велякобратаяп в
бассейне Средиземного моря. Сама ата схе-
ма иввелл а воздухе, ибо « з аее вылио
столь важное оружае английской дяплома-
тая, как использование втало-франпуз-
санх протвворячай. Один ч обралованвей-
швт военных писателей Англия Лилль
Гарт указывает в своей книге «Вооружен-
ная Европа», что именно ато 'обстоятель-
ство имело колоссальные последствия для
Великобритании.

Цепь событий продолжает развертывать-
ся все дальше н дальше. Италия стаио-
пвтея господином положения в Восточной
Африке. Отныне ключ к плодородию Сук-
на — важнейшей английской хлопковой
плантации — оказался в руках Италии.
Британское Сомали, Египет, Судав и Ке-
ния стали теперь ва протяжения двух ты-
сяч миль граничить с новой нтальявгечй
колонией. Красное норе и выходы из Баб-
мь-Мяндебского пролива больше не окру-
жены только британскими владениями ллп
владениями дружественных ала полузави-
симых стран. Итальявскай фашизм пргГ-
являет теперь требования ва равенство
прав в Красном море, Суэцком канале и в
Средиземном море. Это—«программа мини-
мум» итальянского фашизма, программа
максимум которого сводится в требованию
господства Италия «в древнем Латинском
море».

Исход абвесанско! войны придал италь-
янскому фвапмау еще больше смелости я
разжег его аппетиты. Поперек дороги
«Второй Римской ааперав» стоит Велию-
брнтаная. Вся стратегия итальянского фа-
шизма направлена к тому, чтобы как >тх-
но дальше оттягивать момент столкыовс
яня с Великобританией, накапливать ш-
ш, расширять свои стратегические нпзв-

оии в добиваться «почетного» мира с лове
лвтельавое! море!.

• • •
Руководствуясь агама соображениями

политической стратегия, Муссолини после
вавоемваш Абиссиния громогласно заявил
что отныне Италия может причислить се-
бя к числу «удовлетворенных стран»
В Лондоне были склонны атому поверить
Верили даже тогда и после того, как в
Испании начался военно-фашистский мя-
теж, вдохновленный а подготовленный в
Риме и Берлине. 9то уже была пиитиче
ская победа Муссолини. В обстановке та-
кого «взаимного доверия», вернее сказать
взавмных подозрений, родилось знаменитое
англо-итальянское «джентльменское согла-
шение» от 2 января этого года. Муссоли-
ни обязался в атом договоре уважать тер-
риториальный статус-кво на Средиземном
море, т. е., иначе говоря, не подущаться
на какум-лябо часть испанской тервитп
рии. Италия дала такое обязательство, ибо
на самом деле джентльменское соглашение
с Англией ни к чему ее не обмывало. Но
оно сослужим хорошую службу, явившись
прикрытием для высадки итальянской ар-
м и в Испания. Италия вместе с фашист
ской Германией начинает войну аа испан-
ское наследство.

В итальянском министерстве виостран
ных дел, очевидно, еще хранитса, а надо
думать—ва почетной месте, текст втало-
нспаяского военного договора, заключен-
ного в 1926 г. Муссолвни с тогдашним
испанским диктатором Прямо де Рмвера.
Одвим вя важнейших пунктов «тоге дого-
вора являлось обязательство Испании пре-
достааать Италии Палеарскне острова для
устройства на них базы итальянского фло-
та в итальянской авиации. Этот «говор
был аннулирован после свержения испан-
кой монархии.

Стремление итальянского фашвзма н -
мазеть испанскими портами я Балеарска-
мн островами подсиазывается той же стра-
тегией Муссолини по отношению к Велн-
кобратаавш. В случае, еслв бы Англия по-
пытала» окамть давление на Италию уг-
розой закрыть Суэцкий канал я пресечь
ее коммуяаиалии с Восточной Африкой
Италия может сейчас ответить угрозой
блокировать Гибралтарский пролив н за-
купермть вход в Средиземное воре (алп
по крайней мере сделать этот яход ис-
ключительно опасным для английского
судоходства), {гга отнюдь не маловажная
угроза. II сколы:о бы английские адмяра-

лы нн тратялн чернил и бумаги, стремяп
доказать, что Италия не в состояния
серьезно угрожать Гибралтару, факт остает-
ся Фастои: сама эта угроза накладывает
свою печать на все английские приготовле-
ния на Средиземном море.

Великобритания пытается применять к
Италии другую стратегию — стратегию
измора. Английское правительство, конеч-
но, понимает, что от исхода конфликта с
Италией зависит судьба средиземноморско
го пути, Гибралтара, Мальты, атлантиче-
ских путей, которые легко контролируют-
ся нз Португалии я ее колониальных вла-
дений, где влияние германского я италь-
янского фашизма сейчас, быстро догоняет
английское влияние. В случае, еслп бы
Италия я Германия оказалась хозяевана
положения в Испания, это почти автома-
тически ведет к установлению их контро-
ля и над Португалией.

Лля руководящих кругов Великобрита-
нии заигрывание итальянского фашизма с
мусульманским духовенством н претензия
Муссолини на титул «покровителя исла-
ма» равносильны опасности проникнове-
ния сумасшедшего с зажженным факелом
в руках в пороховой погреб империи. Но
руководящие британские крути предпочи-
тают ив прямо отражать нависшие опас-
ность, а выжидать, пока усилившееся вну-
треннее напряжение самой Италии не за-
ставит Муссолини смириться я пойти на-
попятяую. Вместо с тем принимаются сроч-
ные меры обороны.

Англия поспешила «перестроить» свои
отношения с Египтом, отказавшись от ре-
жима оккупации, который она отстаивала
в течение 40 лет, и заключив с египетским
фанительствои военный союз, оговорив,

разумеется, все свои интересы в этой стра-
не. По этим же причинам сейчас выдвинут
проект раздела Палестины и образования на
ее территории двух «самостоятельных» го-
сударств — миниатюрного еврейского и
обширного арабского, так, чтобы эти части
друг друга уравновешивали, а вместе поз-
воляли бы Великобритании более уверенно
опротивляпся проискам итальянского фа-
пизма в аравийских странах.

Великобритания, конечно, богаче Италии
п всех возможных союзников Муссолини
вместе взятых. Ее. ресурсы огромны, в она.
конечно, могла бы помериться енламв с
Италией, если бы дело шло только о срав-
нении военных и экономических сил обеих
стран. Но «выпрямление» запутанных ша-

ло-английских отношений—«то не столько
задача генеральных штабов, а скорее дипло-
матическая задача. Английская диплома-
тия оказалась ве в состояввв найти пра-
вильный путь к политическому обеспече-
нию английских планов борьбы с итало-
германской угрозой на Средиземной море.

Британская политика увиливания от
коллективной безопасности и стремление к
сделке с агрессорами в чрезвычайной сте-
пени усложнила перспективы образования
такой политической комбинации, которая
могла бы прядать неотразимую силу сопро-
тивлению итало-германским вожделеням.
Англия рассчитывала на неизбежность
столкновения германских в нтальянсках
интересов в Австрии. Отчасти она я сей-
час еще рассчитывает на ато. Но этот рас-
чет оказался неверным, по крайней мере
для истекшего периода. В предвидевии воз-
можных осложнений с Великобритании!
обе фашистские державы — Италия а Гер-
мания — сколотили так называемую «бер-
лнно-рнмгкую оп,», дополняемую герма-
но-японским военным союзом.

Англия не противопоставила это! комби-
нации агрессивных держав комбинацию ми-
ролюбивых стран. Она продолжала прово-
дить политику увиливания и отказа от кол-
лективной безопасности, а за истекший
год—так называемую политику «невмеша-
тельства» в испанские дела. Вто правело
лишь к тому, что хотя в военном отноше-
нии Великобритания сейчас более сильна
на Средиземном море, чем в 1935 году,
с международно-политические позиции

не усилились, а ослабла. А ато привело к
ослаблению ее стратегических позиций.

«Стратегически,—пишет Лиддль Гарт,—-
опасность так очевидна, что трудно понять
страстность, с которой некоторая часть
британского общественного мнения желает
успеха генералу Франко. Классовая точи
зрения н чувство собственности совершенно
ослепили ее стратегическое зрение».

Сейчас начался очередной тур англо- '
итальянски* взаимных попыток нащупать
какой-то путь к компромиссу. Общая
обстановка такова, что итальянский
фашазм. несмотря ва преобладающую
мошь Великобритании, может требовать
больше, чем Муссолини позволил бы себе
два—три года назад. Однако, сейчас еще
преждевременно предсказывать, какой кон-
кретный характер примут авгле-итальяя-
сиие переговоры, если она вообще начнутся.

Лондон. Август.
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КУЛЬТУРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
МИНСК, 6 ««густа. (Над. «I .

Мп«ый Д м Красной Арки «•*. К
Ворошилова прошит ряд мероприятий по
Культурному обслужлваяню красноармея-
цев в лагери. Академики, профессора, ра-
ботаяки научно-исследовательских киститу-
ТФВ — частые гости красноармейцев. За
прошедшие летние месяцы в лагерях со-
стоялось 1 5 0 докладов: о новом избира-
тельном законе, об экспедиция на Северный
полюс, о героическом перелете Москва —
Свешенные Штаты Америка в т. д.

Концертные бригады театра под руко-
водство» Завадского, ансамбль красноармей-
ско! песни и пляски я др. провели в лаге-
рях 70 выступлений. Бойцы ииели также
возможность посмотреть постановки гостя-
щих в Минске Центрального театра Крас
ной Армии, театра им. МОСПС, цирковые
номера. Рабочие завода им. Ворошилова и
железнодорожники демонстрировали бойцам
свое самодеятельное искусство.

• • *

В летнем театре парка Центрального
дома Красной Армян начал свои гастроли
Украинский государственный драматиче-
ский театр им. Шевченко (Днепропетровск).
В Москве театр пробудет до 6 сентября.

За время гастролей театр мл. Шевчевсо
покажет спектакли: «Наталка Полтавка»,
«Запорожец за Дунаем», «Устий Карма-
люк», «Вий» (по Гоголю), «Дай серию во-
лж>, заведе в неволю» Кроп вотяцкого, «Ой,
не ходи, Грицю, тай на вечорннщ» (в пе-
реработке Ммкитевко).

НА СВЕРХСРОЧНУЮ
СЛУЖБУ

ЛШ1НГРАД, 6 августа. (Корр. «Прав-
яы>). В частях Ленинградского военного
округа с каждым днем увеличивается чи-
сло бойцов и младшнх командиров, встав-
и т с я на сверхсрочную службу. В своих
письмах и докладных записках коиандова-
пию частей бойцы и младшие командиры
пишут о том, что о т с огромной радостью
встретили призыв младшнх командиров-
дальневосточников остаться на сверхсроч-
ную службу • обязуются воспитать п се-
бя высококвалифицированных командиров
Красной Армии.

Остались на сверхсрочную лучшие млад-
ш е командиры Лосев, Пеликанов и Богда-
нов подразделений, которыми командует
тов. Капитонов. В Н-ской части младший
командир тов. Кращенк» остался на сверх-
срочную службу на шестой год, тов. Ко-
валев — на четвертый, тов. Белоусов —
на второй. Немало младшнх комапдяров
обращаются к командованию частей с
просьбам! аачвелить пт пожизненно на
сверхсрочную службу в Красной Армиж.

Накануне открытия
музея А. М. Горького

В Москве, на ул. Воровского, заканчи-
вается ремонт особняка, где 1 сентября
намечено открыть музей А. М. Горького.
Музей ставят своей пелью ознакомление
трудящихся с жизнью и творчеством вели-
кого русского писателя. В одиннадцати за-
лах будут собраны произведения Алексея
Максимовича в рукописном и печатном ви-
де (мануакряпты—автографы и письма,
книги, журналы и газеты), живописные
и фотографические портреты, документы

' (биографические, цензурные н жандарм-
ские дела), вещественные реликвия, худо-
жественно-изобразительный материал.

' Первые девять залов посвящаются жиз-
ненному и творческому пути Горького.
В десятом и л е будут собраны все издания
произведений Алексея Максимовича и раз-
вернута большая выставка «Горький в ри-
сунках дете!». Последний—одиннадцатый
мл — отводится под несколько больших
разделов: «Горький и партия большеви-
ков», «Горький в мировая и советская ли-
тераттва», «Горький • театр» • т. д.

Сейчас ведется большая подготовка к
открытию музея. Почтя ежедневно в Ин-
ститут литературы им. А. М. Горького от
различных организаций я отдельных ляп
поступают цеянейшве экспонаты для му-
зея.

7 августа начнется перевозка собран-
ных материалов в музей. (ТАСС).

На колхозных рынки»

КАУЧУКОНОСОВ
августа. (Корр. «Прав-

УБОРКА
АЛМА-АТА, 6

|Ы»). В промышленных хозяйствах треста
«Каучуконос» началась копка корней кок-
с&гыза. Предполагается собрать около 300
т о т каучукового сырья высокого каче-
ства.

М Е Т А Л Л З А 4 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск.
ЧУГУН 45,7 39,2
СТАЛЬ 57,9 44,6
ПРОКАТ 42,9 29,0

% плана.
85,8
77,0
67,5

У Г О Л Ь З А 4 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 399,1 330,6 82,8
ПО ДОНБАССУ 231,6 203,7 87,9

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 5 АВГУСТА
План • Выпт-
штуках шено

%
ПЛАН»

Автомашин грузовых
(ЗИС) 221

Автомашин легковых
(ЗИС) 19

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 428

Легковые «М-1» 79

200 90,5

5 26,3

380
63

88.8
79,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
5 августа на железных дорогах Союза

погружено 97.843 вагона — 99,8 лроц.
плана, вь/гружено 98.001 вагонов — 98,3
проц. плана.

КАЖДОЙ ДЕНЬ СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ
НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Тишинский колхозный рынок.
Фото М.

СОВЕТСКОЕ
ШАМПАНСКОЕ
В сое « э й и колхозах Анапского райо-

на, Аэово-Черноморского края, в »том году
ожидается обильный урожай винограда. В
прошлом году комбинат «Абрау-Дюрсо» пе-
реработал на шампанское н столовые ви-
на 15 тысяч тонн винограда. Сейчас идет
подготовка к переработке урожая текущего
года. Вместо запланированных 17.000
тонп впограда ожидается сбор около
20.000 тонн. Новый урожай даст около
1.500 тысяч декалитров вина, из нлх 500
тысяч шампанского.

Сбор нового урожая начнете! в конце
августа. К этому времени в совхозе ни.
Молотова оборудуется новая винодельная
для переработки 3 тысяч тонн винограда.
Вдвое увеличена мощность заново переобо-
рудованной авалской винодельни. Комби-
цат «Абрау-Дюрсо» получает новое обору-
дование для переработки винограда: маши-
ны, моторы, шланги дли перекачивания
вина и т. п. Путем улучшения технологи-
ческого процесса обработки винограда в
этом году будет значительно повышено ка-
чество вина.

СНИЖЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

МАЛЯРИЕЙ
НОВОСИБИРСК, в августа. 1Чорр.

«Правды»). Во всех районах Западной
Сибири наблюдается резкое снижение за-
болеваемости малярией. 8 первом полуго-
дии этого года количество заболеваний по
краю снизилось в три рам по сравнению
с первым полугодием прошлого года.

Особенно разительны цифры по отдель-
ным, наиболее пораженным районам.
В Алеиском районе количество заболева-
ний снизилось в 11 раз, в Коченевснои—
в 9 раз, в Нсмтимском — в 6 раз.

К борьбе с малярией привлечены новые
кадры. В крае подготовлено в нынешнем
году 26 врачей-маляриологов, 36 человек
среднего медицинского персонала, 59 ин-
структоров и свыше 2У 2 тысяч ш и з а -
торов.

Светит. Город еще спят, улнцы пусты,
но по дорогам, ведущим к Москве, уже
движутся вереницы тяжелых возов, мчатся
колхозные груювнки. Конм и яашлы ве-
зут пищу столице — суточный рацион
огромного богатого гороха. На возах горами
навалены крепкая белая капуста, красная
морковь, огурцы, только-что сорванные с
грядок, свекла, укроп, лук. Мясные туши
прорыты материей, холмами высятся на
хитинах румяные яблоки I молодая кар-
тошка.

Рывки открывают ворота потоку снеди.
II пора. Домохмяйжл уже торопятся заку-
пить продукты. Выходной день. Люди от-
дыхает. Варятся особо обильные, празднич-
ные обеды, еще более велик спрос на яго-
ды к плоды, на мясо и зелень. Ряды Ти-
шинского, Арбатского, Ярославского рын-
иов заполняются продавцами. Чего толь-
ко тут нет! Люди привезли все, что растет
на полях, в садах, лесах богатой Москов-
ской области. П не только Московской
области. Крымский колхоз «Вперед» про-
дает фрукты, адыгейский квноз «Кав-
каз» — помидоры, украинский колхоз
«Червовая нива» — яблока я. овощи.

Вм больше • больше люде! на Типин-
еком рынке. Адиишктващм поставила и
последние дна 48 новых столов, во и И1
нехватает. Шутка я екмать, >а месяц на
рыже привоз картофеля вырос почти в два
рам, огурцов—в 26 раз, черной сморо-
даяы — в 10 раз. Появились яблоки, По-
мидоры, груши. Богатеет село, и колхоз-
вое изобилие чувствуется здесь вот, на
рынках.

Тысячи людей медленно проходят по ря-
дам. Тяжелеют, наполняются кошелки, кор-
зины для продуктов. Но рынок не пустеет.
Поток продуктов непрерывен.

Хорошо идет торговля, — только успе-
оай привозить. Да и почему не поку-
пать, е с л цены падают буквально с каж-

ОТОВСЮДУ
-•- Гастроли цыганского ансамбля.

3 Донбасс прибыл па гастроли цыгански!)
ал самб ль музыки и пляски. Первые его
НЫСТ7плотня в Макеевке вмела большое
успех.

-«К Кииотмтр «Новости дня» а Кима.
В столице Украины открылся кинотеатр
«Новости дня». В нем будут демонстриро-
ваться последние киножурналы, вывускае-
ыые московской и украинской фабриками
«Союзкпнохроники».

-Ф- Спрос на маоапь. В «еле ыебельяыо
иагалини Ворошиловграда продали т 270
тысяч рублей мебели.

••• дмада ешмтсиои муаыии. К 20-ле-
таю Октябрьский социалистической рево-
люции Государственная 'филармония орга-
низует в Москве показ достижений совет-
ских композиторов — декаду советской
музыки.

-Ф- Выставм работ младых хуаовим-
ноа. 4 августа в Малом нале Всекохудож-
инка (Москва) открылась выставка работ
молодых художников Аронова, Лунгин»,
Танклевского и Ткачева. Представлено во
картин.

дым дней. Цветная канула продавалась в
июле, по 1 рублю и мчав, а сейчас и
рубль продают два качана. Молоко стояло
1 руб. 60 коп. литр, а сейчас — 1 руб.
20 коп. Цена молодо! картошки упала в
три раза, с в е ж и огурцов—в семь раз. Яйца

6 б й 4 бстоили 6 руб. десяток, а еейчас — 4 руб.
СО коп. Работница А. .Н. Швецова купил.
6 августа продуктов на 6 руб. ? 5 коп.:
мясо, яблоки, капуста, морковь. Рыночный
статистик подсчитал: месяц назад М та-
кое же количеств» з г и яи продуктов ей
пришлось бы заплатить больше 12 рублей.
Так резко снизились цены, так трожай
радостно ощутимо входят в быт каждой
семья.

Покупают только хорошие, свежие про-
дукты. Поэтому многие проходят мимо
ларьков Райпнщеторга Советского района и
Союзплодоовоща.

Где только в зтя прекрасные летние дни
райпищеторговцы достали такие ««лтые,
скрюченные, рахитичные огтрвы? Почему
Союзплодоовощ. даже хорошую мяжовь
дает в гряаи.

Закупив все, что нужао, хоаяйп на-
правляются • выходу, я п т миагмд на них
напоследок заходят в пввгочмм РЯДЫ.

Мы об'ехаля ряд и и ф в я ш -Моюв.
Большой завов продуктов омрачаете» *ее-
где плохой организацией дела. На Яро-
славском рынке бедномгг ассортяшеят ово-
щей, на Арбате есть все. но цены здесь
выше, чем на Тмшияекоя.

Прекрасный урожай отвоевала в

Минасаский колхозный рынок.
•ото М. Омвсаа».

ятем
году у

р
ду у природы страна. Гнутся под тя-

жестью плодов деревья. Высокая швепца
покрывает поля. Все увеличивается я бу-
дет расти еще быстрее масса продуктов.

А. Швам.
поступающих в город.

ВОДНЫЙ
ПРАЗДНИК

ЛЕНИНГРАД, 6 августа. (Корр. «Прав-
ды»). Солнечная, жаркая погода как нель-
зя более благоприятствовала сегодня про-
ведению общегородского водного праздника.

Праздник открылся массовым заплывом.
Тысячи людей двигалось по прибрежным
аллеям парка, сопровождая пловцов, шум-
ными аплодисментами встречая победите-
лей. Пловцам, занявшим первые места, в
том числе заслуженному мастеру спорта
орденоносцу Клавдии Алешиной, на фини-
ше были вручены призы.

На середине реки стояла на якорях де-
сятиметровая вышка. Здесь мастера прыж-
ка в воду демонстрировали сложные «ла-
сточки» и сальто. Гуляющие с увлечени-
ем следили за военизированным заплывом
взвода пловцов в полном обмундировании,
за гребными соревнованиями школьников.

До ночи продолжался веселый праздник.
В парке побывало сегодня более 100 ты-
сяч ленинградцев.

НА

ПОХОД
ШВЕРБОТАХ

37 ленинградских физкультурников за-
кончили поход на шверботах (оаруеньи
яхты) аз Ленинграда в Москву.

Старт был дан Ь июля на Неве. Участ-
ники похода — физкультурники ленин-
градского яхтклуба ВЦСПС, горного инсти-
тута, спортивных
тель», «Вымпел»,

обществ «Судострои-
«Спартак» н «Азот»

Пронин Неву, ДадожскиЙ канал, раку
Свирь, Онежское оаеро, Марийскую систе-
му, Волгу н по каналу Моема—Волга
пришм к конечному пункту своего путе-
шествия—в Москву.

6 августа, в Б часов вечера, флотилия
в составе 11 шверботов причалим к вод-
яоА станции Центрального парка культуры
н отдыха им. Горького. Состоялся краткий
мипгаг. После митинга участники похода
продемонстрирован на Москва-реке техни-
ку управления шверботам*.

Свои шверботы ленинградски фикуль-
турннки передают спортсменам Москвы.

Скаковое «Дерби»
Прозвучали фанфа-

ры, и мимо перепол-
ненных трибун Мо-
сковского ипподрома
конюшенные прове-
ли одиннадцать луч-
ших трехлетних ска-
кунов. Затеи ло-
шади Отправились К
иесту старта, чтобы
начать оттуда розы-
грыш Большого все-
союзного приза (пре-
жде окамвоя «Дар-
би»). Раздался сиг-
н и , и скачка нача-
лась. Впереди несся
жеребец «Ашар».
Темп скачки все уси-
ливался. Когда до
коаца 2.400-метро-
вой дистанции оста-
лось всего несколько
сот метров, на первое
место сильным бро-
ском вышел питомец
конного завода «Вос-
ход» жеребец «Сек-
тор 2-й» (жокей

Старт дан..
Фота N. Кала.

Г. Шерстяиков). Он удержи за собой пер-
венство и выиграл скачку в 2 мин. 32 сек.

Эту показанную вчера резвость надо
признать весьма хорошей. Впервые за

ческого вкипажа

14 лет Вившей все-
ооюаяый нвяв разыг-
рывается в такое ре-
кордное время. Это
время намного лучше
результатов, показан-
ных в втом году при
розыгрышах «Дерби»
в Англии, Франции,
Австрии, Венгрии,
Германии, Польше и
Чехословакии.

Огромный интерес
вызвали также ро-
зыгрыши других по-
четных призов. Приз
имени М. И. Калини-
на выигриа «Фенед-
ла».

Приз имени Л. М.
Кагановича выкгри
«Динамо».

- Разыгрывались так-
же призы ям. Нарко-
мата обороны СССР,
ииени Героев Совет-
ского Союза тт. Чка-
лова, Байдукова и Бе-
лякова, п е н и героя-
самолета «АНТ-25»

тт. Громова, Юмашева н Данилина.
На скачках присутствовал марши Совет-

ского Союза тов. С. М. Буденный.

ПОЛЕТЫ
ДИРИЖАБЛЕЙ
В Московском дирижабельном порту ве-

дется деятельная подготовка к дальним по-
летам воздушных кораблей.

Позавчера утрой на ст. Долгопрудная
(под Мосявой) был д м старт дирижаблю
«СССР В-4>» (домаядир тов. Павлов). Ди-
рижабль отправился в тренировочный по-
лет по маршруту Моовва — Пенза — Мо-
сква. Вечером того же дня поднялся в воз-
дух дирижабль «СССР В-8» (коивмядир тов.
Гтдоваяцев) я направился на Арзамас.

Вчера утром дирижабли показались нас
Москвой я до вечера, не приземляясь, кру
жили над портом. Посадка была произве-
дена вечером. «СССР В-б» продержался в
воздухе 35 часов, «СССР В-8» — 24 часа.

В бляжайлгяе дни дяряжаблм полетят в
Архангельск в Свердловск,

ГИБНУТ
ИСТОРИЧЕСКИЕ

ЦЕННОСТИ
ТБИЛИСИ, 6 августа. (Каяр. «Правды»).

С 1904 по 1916 год в Тбилиси существо-
вал военно-нсторнческий музей. В нем бы-
ли собраны ценнейшие исторические экс
штаты: звамя Шамиля, значок Хаджи Му-
рата, польские штандарты, бунчуки турец-
ких пашей 1 8 2 8 — 1 8 2 9 годов, подлинни-
ки картин Рубо, редчайшие медали петров-
ских времен, кольчуги я иного других исто-
рических непонятое.

В 1915 году имущество музея было вы-
везено в Ставрополь, а затеи, после револю-
ции, снова вмввацево в Тбилиси и сдано
в государственный архив. Однако руково-
дители архивного управления решили отде-
латься от этого имущества. Они продали
его Госиинпрому Грузин как... театральный
реквизит.

Сейчас знамя Шамнля, подлинник из-
вестной картины Рубо «Взятие Геок-Тапе»
и прочие экспонаты свалены в подвале зда-
ния Госкннпрома Грузии. Исторические
ценности, за которыми никто не наблюдает,
гниют от сырости, постепенно уничтожа-
ются. Часть имущества музея попала в
театры. Многие подлинники картин Рубо
совеем исчезли.

О том, что гибнут и расхищаются заме-
чательные памятники старины, знает
Наркомпрос Грузинской ССР. Однако «то,
видимо, мало его беспокоит.

Спортивные НОВОСТИ
Ч Ь Пврвимтяя стрмм п» футваяу.

Продолжается - розыгрыш первенства по
футболу. Московская команда «Динамо» в
упорной борьба выиграла матч у «Локомо-
тива» со счета 3 : 2. Вчера в Ленинграде
московская команда «Металлург» проигра-
ла команде «Красная заря» со счет» 1 : 3.
Киевская команда «Динамо» выиграла у
ленинградкой команды «Динамо» со сче-
том 1 : 0 .

Р Ь Пярямктм СССР ш твинмсу. Вчера
на кортах Центрального Дома Красной
Ариви начался розыгрыш личного первен-
ства СССР по теннису. 96 лучших тенни-
систов и теннисисток принимают участие
в этих интересных соревнованиях, которые
продлятся до 14 августа.

ЭКСПЕДИЦИЯ V
НА ВЕЙЙИНЫ -

ПАМИРА
001, б августа. (Спя», нищ. «Прияия*»).

30 июля летчик-орденоносец Липкий со-
вершал полет на высоте & километров на
склоны пика Ленина, чтобы забросить ора-
довольствие для участников Пакирссой «ке-
педипни. Сорвавшийся е сеятлоиетровой
высоты камень ударил по лопастям в и т а
и раздробил его. Литии не растеряйся, е
исключительным мастерством спланиро-
вал и посади машину на пологую часть
снежного склона ва высоте 5.100 метров.
1юдн остались невредимыми, самолет, и
исключением винта, цел.

В течение трех дней, пока НЕ овинах
пика 1 е н п а бушевала буря, продолжался
снегопад и туман, летчля прожили т алъ-

•пияистов. 1 августа альпинисты-летчи-
ки, связанные веревками, благополучна
спустились вниз через глубокие трещины,
крутые ледявые склоны. Запавши вмиг
уже доставлен в Алайссую допингу. Сам-
лет придется спустить на верхнюю часта
ледника Левина, где есть возможность
взлететь.

Доставленное липкяным продомльстияп
дало возможность закончить врпяшвапМ
базы е а высоте 5.100 петров, на с е м а х
пика 1еаи«а. Впервые ыьпжваетам уда-
лось подниматься с щ и п а н н ы х грума
на мечах. В случае «нежной бури адып-
висты, имея достаточно продовольствия а

горючего, смогут теперь переждать 1 0 — 1 С
дней.

ПОЛЕЗНОЕ ПОСОБИЕ
...Портрет В. I . Ленина 1900 года. Кар-

та Европы. На ней красными стрелами
обозначен пут» организации «Искры». 1 з
села Шушенского, где кончал ссылку
Ленив и где было задумано издание обще-
русской боевой политической газеты,
красные стрелы, пересекая Россию и Гер-
манию, ведут в Мюнхен и Лейпциг.
«Искра» вышла!

Это зарождение газеты показано на пла-
кате во втором выпуске альбома нагдяд-
пых пособий по истории ВКП(б), выпущен-
ном Иэогнзом.

Во второй выпуск вошли плакаты, кар-
тины, гравюры, диаграммы, фотомонтаж,
отражающие период .после первого с'езда
РСДРП до конца 1904 года.

9та> периодизация не совпадает с перио-
дизацией, данной товарищем Сталиным в
письме к составителям учебника истории
ВКП(б). Издательство объясняет йот про-
бел тем, что первый выпуск альбома со-
ставлялся до опубликованы письма
товарища Сталина.

Если пользоваться одновременно первым
и вторым выпусками альбома, то можно, в
пропагандистской работе проиллюстриро-
вать слушателям две темы: «Борьба за

О • О
АЛЬБОМ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ

ПО ИСТОРИИ ВКП(б)
«> <> О

создание марксистской соц.-демократиче-
ской партии в России» н «Образование
Рос. соц.-дея. рабочей парта и появле-
ние внутри партии фракций большевиков
и меньшевиков».

Особенно удачно составлены наглядные
пособии по II с'езду. Отличительная черта
•тих пособий в том, что они дают не толь-
ко иллюстративный материал, во и мате-
р и и познавательный: цифры, факты, ос-
новные политические формулировки. Пла-
кат «Две формулировки $ I Устава партии
на II с'езде РСДРП* показывает сущность
спора между большевиками и меньшевика-
ми, спора, который отражал две тактики
п у х разных партий.

Политическое значение ленинской фор-
мулировки о членстве в партии дает вы-
держка из «Вопросов ленинизма» Сталина,
поиешеяная иа плакате: «Своей формули-
ровкой о членстве в партии большевики
хотели создать организационную узду про-
тив наплыва непролетарских элементов в

партию. Опасность такого наплыва была
тогда более чем реальна, ввиду буржуаз-
но-демократического характера русской ре-
волюции. Русские меньшевики отстаивали
противоположную позицию, открывающую
широко двери партии непролетарский ме-
ментам». Особая диаграмма на плакате от-
ражает результаты голосования по перво-
му параграфу Устава партия. За—голосо-
в а н революционные марксисты («твер-
дые» искровцы), против—оппортунисты,
политическое болото я антиискровцы.

Отдельный фотомонтаж показывает боль-
шевистских делегатов на лором с'еце.

Всего по П с'езду — пять плакатов.
Первые 9 плакатов второго выпуска

альбома иллюстрируют политико-экономи-
ческое положение России конца 90-х п
начала ЭОО-х'тодов. Промышленный под'ем
90-х годов, сменившийся жесточайшим кри-
зисом начала 900-х годов, отражен в бога-
том цифровом матерние. Интересна диаг-
рамма «Кризис в железоделательной про-

мышленности в России 1 9 0 0 — 9 0 3 годов».
Останавливаются металлургические заводы
(в 1903 году действует 201 завод вместо
247 в 1900 году), падает производство чу-
гуна, железа и стали. Общий промышлен-
ный кризис охватывает страну, этот кри-
зис неслыханно обостряет политические
противоречия самодержавной России. Убы-
стряется процесс революционизирования
масс. «Искра» создает большевистскую
партию. Во главе масс — Ленин н Стапн.

Особый фотомонтаж о революционной
деятельности И. В. Сталина в Закавказье
( 1 8 9 8 — 1 9 0 3 гг.). Фотомонтаж включает
кавтвяы, отражающие работу Сталин» по
еоадавшю большевистской партии, портре-
ты соратников товарища Сталина: Цулу-
кидзе, Куриатовского, Кецховели, пункты
революционной деятельности, товарища
Стали».

Апбом принесет большую пельзу аги-
тационно-пропагандистской работе больше-
вистской партии.

Альбом подготовлен под руководством
Е. Д. Ворошиловой сотрудниками иеторйо-
партмйиого кабинета Высшей школы про-

" " Свердлова.

С ДОЛИНОЙ.
пагандястов имени Я. М,

305 ПОЛЕТОВ
В ОДИН ДЕНЬ

На Тувинском аэродроме (Моемва) л«т-
чнк-испытатель Ю. Пшиптовстнй произ-
водят испытание нт» вынослпость спортив-
ных самолетов «УТ-1» ковструкцп А. С
Яковлева.

Вчера тов. Пновгковсий , сделал свое-
образный рекорд пзлетов и посадок. В те-
чение дня он произвел на одной иашяве

УТ-1» 305 полетов. Для того, чтобы со-
вершить такое количество взлетов и поса-
док, летчику пришлось, не вылемя и» иа-<
бины, летать с утра до вечера.

Машина прекрасно выдержиа испыта-
ния.

Краеведы изучают
Куйишиекую область

КУЙБЫШЕВ, в августа. (Корр. «Прав-
яы»). Краеведы порою используют летнее
время для «зучевяя своей области.

Шемышейские краеведы — кодхоаник
Зазнобив, преподаватели Грнгошмн, Ак-
иаев н другие обследуют месторождепя
минеральных красок — охры, муиия у ееа
Алннеао и Воробьев». Преподаватель
Фвосейскнй с бригадой учащихся присту-
пы к массовому изучаем*) сорняков. Крае-
веды села Русская Бедеаьга, Богяапякив-
екого района, Погодин я другие собирают
лекарственные дикорастущие травы.

Краеведы Кузнецка собирают материалы,
характеризующие жизнь и деятельнее»
писателей и других общественных деяте-
лей, жтлипкх 8 Кузнецком районе, изучают
опыт работы стахановцев промышленности
и сельского хозяйства. Члеяы краоввщче-
ской ячейки колхоза «Рассвет» составляют
историю села Раииво, ведут февологичееккв
наблюдения я т. д.

ДВОРЕЦ ЮНЫХ
ПИОНЕРОВ

СВЕРДЛОВСК, 6 августа. (Кар*, « ф а в -
ны»). Здесь закончено оборудование Двор-
ца юных пионеров. Он будет открыт 1 сен-
тября. На реконструкцию н оборудование
яхипя Дворца израсходовал «мяв Я Ш -
лионов рублей.

Дворец юных пионеров, отделанный мра-
мором, имеет большой зрительный я кон-
цертный залы, звуковое кино, зимний сад,
шахматный клуб, многочисленные аудито-
раи для игр я отдыха • 16 научно-техни-
ческих кабинета* и лабяявторий. При двор-
пе—прекрасны! парк е большим прудом.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Случаи в цирм. Вчера даея в Ия-

найловском парке культуры и отдыха (Мо-
сква) в цирке Шапито произошли два не-
счастаых случая. 7-оепгай Гриша Ганке)
подошел вплотвую к клетке со львом. Маль-
чик протянул руку сквозь решетку, же-
лая погладить льва. В вто время «верь
просуяул лащу и «хватил мальчика. С рва-
ными ранам на плече, беярах и голени
пострадавший доставдеа в болыпцу им.
Тяиврямм. '

Второй случай произошел с укротителе*
зверей Гладилыпвковым. Во время прея»
ставленяя раа'ярешая медведица сильно
искусала его. В карете «Скорой помощи»
''ладя.тьщяков доставлен в Ияетятут
Склнфасовссого.

В ТЕАТРАХ
МОСК. ЛРАМАТИЧВСКИИ

Госет'а, II. Брони»», л. 3)—I
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (в пои.
Вс\ МаВсркиьда) — Пм
ОПВРВТТЫ (8»р«*лья. т-р сада
т и П _ Ров-Мара. Нач. и В. 1В веч.

ППКнО им М. ГОРЬКОГО (Эйр. ДРАМ.
Т-Р̂ —<*п. Саратовского 04л. Драм.
П У Ш К И Н . Нач. в 8 ч. в.

И ПАРКАХ:
(•

н о - р !
т-р* |Ы.

Зри»-

ПАРК •""*•*' Комнуям, Я.
!»». АТОК4-Ч1-1И.

ДРАМАТЯЧКСК. I Сш. 1-го Гмл
ТЕАТР I | Г ш ш п .

Нач. в в ч веч. I ми. Т. Ш я
8АДОЮЖМЦ ЗА ДУ1
ТРАД
ТКА п о д а м и м ч в .

Нач. • 9 ч. веч. I Вс. А 1 К 1 1 1 ,
авсамбль «Вихрь» и др.
Конферянгм П. Г. РаВсжшЯ.

^ ^ Дврижер П. М. ФУ»«ЯИ.
•""'ЩПЙЮ ' " "" " ЦИРК ШАПИТО™
1Н. М. ГЦ1ЧГВ (воачя адат*).
1 ПРВДСТАВЛВЯи-а ВЛ« а Я «. а.

Ю Р И Й Д У Р О В

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА! М о с . 1 , 40, Липагавдсмс вмп*. улвща •Пваады», я. »4. ТКЛКФОНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКЦИН, Ояимчпап вама-Д В.1В-М, Паггаваи»
П к . и ш л ш т л Г | травспорт.-Д 5-11-04, ТорговоУваадвмате-дВИВ-Ц;. Иааетрааа—»- ДЯ.11-Я» Иа«|1И««вв- дММО; П в г « _ Д * 1 М § а Д В4»-7«Г <*в*иа а м п а - Д

" - итова.-ЛЗ-аэ-ав, крвтвка в ОвоТвогааМв-Д{-Н-ОтГ Нллюстращаоввог»-ЯВ-ЯЯ-ав) С*«а*твр«ата ведняаа- Д ЫЯ-М. Омы оГшгалИ — Д 1-Я»-11 О и н•шетов

- Д М М к Ова. гпяплмпа—ДВ-11-1Я) вмваам — ДЯ-ЯМТ1 Салим
. „ В * » * и Ц м «НаГа «ыта_Д»,1Ь1Ь Л а к е т и - Д М у ! 4

мюспааж паст * сам сооввиг» а» темфатм! Д МН1 али Д Я-ЯЯ-44.

УМИММЧВИМЫЙ Гмвлита К В—31 «41. Тиялифия гямты «Прямя» т м и Стамия. И* №129.


