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комов (2 стр.).
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в Киргизии (2 стр.).

Беззаботное отношение к интересам

— За ширмой победного ра-

ОЧЕРК: •. Панферов — Идет
уртмД (3 стр.).

В. Кушешо — Колхозные апасы (3 стрО
Убсаи — Три ордена Шаждыр Суруяа

(4 стр.).
Тнх. Холодны! — Новая столица края

(4 стр.).
А. Солодовников — Издатели' и под-

писчики (4 стр.).
Г. Полвювский — Государственный духо-

вой оркестр СССР (4 стр.).

НОМЕРЕ
б о л ь ш о й Обмен заявлениями между Литвиновым

и Хэллон (1 стр.).

Военные действия в Северном Китае

(1 стр.).

Усиленные переброски японских войск
фетр).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: В. Ми>

насв — Совещание в Нанкине (5 стр.).

Г. Н. Сперанский — Корь и борьба с нею

(6 стр.).

Массовая политическая
работа в деревне

Величайшие успей строительства ео-
ц м л ш в м а м ! стране сопровождайте!
г ш п п п ростои политичеевой автивио-
Ст1 амс. 9т реет происходит в в кол-
хозной деревне.

Колюшка • колхозницу интересуют
сегодня самые разносторонние вопросы:
вопросы Пленума Центрального Комитета
п а р т в оборов» Мадрида, уборка урожая
в борьба Кати пролв японских захват
чнков, рекорд соседнего комбайнера в по
дв«г красноармейца Трувова м далекой
границе. Нет потгв такой отраелн к у л -
туры, вкоиоиии в поптавв, юторы к
интересовала бы колхозника в волхоа-
ввцу.

Бшо бы, однако, грубевшее ошибкой
дуаап, что раа надвое большой вуль-
турный рост дереввв, )ва<гат нет уже
особо! необходимости бесповонтьев о по-
вевхневно! иаееово-политической работ* в
ее южно отодвавуть на второй мая.

Веа вмгограаваа жаань ваам! вели
ЕОВ родины, события, происходящие и
ее пределами, ежедневно дают разнообраз
вые яркие «акты в праверы, на ко-
торых, не только можно, во в вужво
у < п т «ассы понвваввю ПОЛИТИКИ тртвя,
воспитывать ненависть к врагам социа-
лизма в чувства братско! солидарности
с трудящимися всего вжра.

Организовать вассы, попудярвавр»мп
среди ввх вдев партвв, подвнвап ноли-
тическяй в вудьтурвы! уровень касс, бу
дать вх политическую в производственную
активность, учить бдительности в воспя-
тымть беззаветную любовь в родя* —
вот идача массово-политической рабо-
т ы — задача ответственна! в почетны.

Основное качество большевистской мае
сово-подитнчеекой работы — зто воин
ствуюшаа партийность, умевве затронуть
самое главяое, еокровеваое, то, чей жмут
в дышат массы, то, что является в давиы!
момент с политической точка зрения наи-
более значимым. Рапе ве является пре
краснейшнк материмом для работы иасео-
ввма в агататоров богатейшай урожай, по-
лучаемый в втои году во всех районах
страны? Разве не следует рааверяуг. под
ляяво массовую политическую работу во-
круг начинающегося распределеввя дохо-
дов? Большевик-агитатор использует ггв
факты для того, чтобы показать уовехя
соцваляяма в вашей стране, для N N . что-
бы показать аабвту партяв в лвчво
товарища, Оплвна о ижвточлой жвзнв
кодхощп насе. Немио было в прошлые
годы агитаторов», занаскяроваяных вра-
гов, которые убеждал колхояшков неза-
коняо я вопраяя уставу отдать большую
часть полученных доходов на строитель-
ство, в неделимые фонды в т. д. И нахва-
лясь партийные руководители, котовме за-
лиенвив себе в актив отказ колхопвков
от значительной частя своих доходов. Та-
кая практика явчего «бщего яе имеет с
линией партви. Нави задача состоит в том,
чтобы, яеуыовво проводя в жазнь устав
сельскохозяйственной артели, дать колхоз-
вмку возиожность наяболее полам восполь-
зоваться плодами вопозаого строя, дать
ему почувствовать вею салу колхозов, не-
сущих креетьянвяу обелив продуктов, за-
житочную я культурную жвзяь. Это двлж-
ны поаять я пояямть большевикя-агита-
топы, массовики.

Многообрааяы формы я аетмы иаоееве-
политвчесией работы. Сейчас, я м » 4авь-
шянство колхозняков в поле, когда люди
разбросаны небольшими звеньями ва раз-
личных полевых работах, иа первый плав
выдвигается работа вязовых агитаторов—
чтецов я бееедчиков. Вела считать, что
в каждой колхозной брагам имеется толь-
ко по одвоит такому чтепу или бееедчи-
ку. то и твгда арии зтнх людей до-
стигнет круглой цифры в один миллион
человек, т милгаониаи армвя способна
творить чудеса. Но партийные комитеты
сплавь да рядом забывают о пряяой своей
обязазшосп — руководить в направлять
действия «той замечательной армян.

Предоставленные самим себе, чтецы и бе-
седчики оказываются неспособными выпол-
нить свою задачу. Показателем в атом от-

ношении 1новецкий район УССР. Райкои
утвердил 200 чтецов н беседчиков в кол-
хозах. Но, утвердив снисек ивамых агита-
торов, райков не организовал но-иастм-
вкму работу е виня.
\ Совсрапаао аеправыьво, будто чтешп

в бееедчикон может быть любой, проел
грамотный человек. Такой подбор кадро!
способен привести в засорению радов аги-
таторов чуждыми и враждебными людьми.
На работу чтецов н беседчяков райкомы
обязаны подбирать абсолютно проверенных
коммунистов, комсомольцев, честных бес-
партийных колхозником я колхозяип, Д<
конца преданных делу партии и способны:
вести сталинское слово в массы.

Кое-где атот партийный принцип под-
меняется обывательским соображениями.
Достаточно бывает занимать пост пред-
седателя сельпо или заведующей детскими
яслями, чтобы безоговорочно бып зачис-
ленным чтецом я беведчими в бригаде.
А потом оказывается, п о вти люди очень
редко посещают бригаду в никакой работы
ие ведут. Райковы забывают, что в сама
бригадах среди колхозников есть немало
людей, способных плодотворно вести аги-
тацию простым, доходчивый, яркий язы-
кои.

«...Не подлежит ни налейвпиу сомне-
нию,—писал в свое время Владимир
Ильич, — что коммунистическая партия,
которая хочет быть на деле авангардом, пе
редовым отрядом революционного масса
пролетариата... обязана уметь н пропаган
дировать н организовать и агитировать
наяболее доступно, наиболее понятно, на
нболее ясно я живо как для городской,
фабричной «улины», так я для деревни»

Эту ленинскую заповедь обязаны вспом
нить все ваши партийные работники
и по-деловому ее выполнять.

Если бесспорно верно, что в данный мо-
мент—в горячую пору уборки урожая—на
первый план выдвигается работа ннзовых
агитаторов, то «то вовсе не значит, что
все остальные виды иассово-политической
работы должны быть заброшены.

Огромное значение изб-читален, красных
уголков, колхозных клубов доказывать н
приходится. Между тем втн культурные
очаги, яак правило, бездействуют. Оип не
превращены я боевые органы политическо-
го просвещения н воспитаны васе. Тайму
падежей» мет еввавлкняо. никаких оправ
ланий.

А замечательное орудие воснятаявя тру-
дящихся иасс—вино! Сколько бездейству-
ющих или изредка работающих кинопере-
движек раскинуто по районам Союза I Ни-
кого из руководителей районов «то как буд-
то я яе беспокоят. В Винницкой области
дело кинофикации было доверено врагу.
которому удалось 200 кинопередвижек
бросить ва праяавол судьбы.

Почтя то же нежно сказать я о радио,
В раймиых еведвах фигурируют цифры о
количестве «радиоточек» в районе. По ни-
•де не учтено, сколько же из зтих «точек»
молчит. И, такии образом, радио — »то
сильнейшее орудие политической работы в
массах — вовсе сбрасывается со счетов.

Накопав, следует сказать и о таком
иощнои орудии массово-политической ра-
боты, как районная печать. Какая район-
ная газета нажег похвалиться тем, что она
организовала сиетеиатическне ответы на
вопросы колхозников? Какая районная га-
зета может похвастать, что ова вниматель-
но а сасмаагямси п л а с т ашрвем. и^.
даваемые колхозниками на собраниях, н
отражает затем зтм вопросы ва своих
страницах?

Можно будет добиться значительного улуч
шеияя массово-политической работы, если
каждый коммунист я комсомолец будет
помнить, что и без путевки райкома он
обязан повседневно, где бы он ни был, ве-
сти партийную агитацию в массах. К мас-
сово-политической работе в деревне надо
сиеле привлечь прекрасный беспартийный
актив, который партия выковала в колхо-
зах.

А районные комитеты партии обязаны
по-серьезяону взяться за руководство этим
ответственнейшим участком партийной ра
бега.

В последний час
Ш Й Р А Т Ш П Ж А 1 Т

ВЕНА, 7 августа. (ТАСС). Австрийский
«фяяноз «Нейягкейтс вельтблзтт» соабвда-
ет, что германский нявнетр иностранных
дел Нейрат собирается провести свой « « -
пуск» в Австрия и куверте Гаштейя. Га-
зета добавляет, чт» в ваетеящее время в
Гаагмйм таи отдыхает» венгерский
премьер Дарвин и чте в сверен ареиеяи
ожидается па взад в Австрию аенгеасяеп
нвииетр» яияитрааип дед Канва.

Пе сообщению гамт, Каняя будет веста
переговевы с австрийская втате-еекрт»
по иностранным делан Шнвхтеи в* вопро-

су о современном политическом положеаии
в Европе. Кааяи я Дараньв будут также с
официальным визитом у австрийского канц-
лера Щтшяяга.

ВАРШАВА, 7 августа. (ТАСС). Буда-
пеапсвий корреспондент «Курьер варяив-
скв» пишет:

«В будапештски пиитических кругах
налагают, что предстоит неофициальный
с'езд министров Германия, Венгрии н Ав-
стрии я чт» зтот с'еад яамднтея в связи с
аажаыя поверти в междуяарвоой пии-
тике».

•ысыти ю АНПМИ пни
1ОДД0Н. 7 августа. (ТАСС). Пе

ияю «Лейля вяепвеее» в «Ньюе кранявл»
английские власти предлеашл трен гер-
манским журналистам, рвбатаямишн в Хп-
доне, яокяхуть пределы Англия. Высила-
^цимиу ВVЗ•̂ и̂ <и̂ ^ • «г мргмд^^в^и ы н я ч и н ! тгшт**^ш*т^ а -

ются: лоядеиекий корреспондент «Досаль I оиали.

жупилисто!—шпионе»
» Крене, его помощник Вреде и

лондонский корреспондент одного из герман-
ских агентств 1анген. Указывают, что зтии
журналистам нред'явлено обвинение в шпи-

АШЛШШ С А М О и Ш А •ДУГЛАС-

БУХАРЕСТ. 7 августа. (ТАСС). 6 авгу-
ста, в 16 час. 10 кия., вавоздянвойляняя
Москва—Прага я районе («вода Клуж (Ру-
мыния) но невыясненным еще причивав

«Думай

(К-Г). В резудьтате аварии погибли два
пассажира я мапаж из 3 человек.

Расследование причин аварии произво-
дима емннальиыия воияесияии.

В Наркоминделе
Посольство США в СССР 21 иная с. г.

ознакомило Влоодиаго кениссара ввоораИ'
ных дел т. Литвинова с заявлением, сде-
ланным Государственным секретарем США
г. Хмлои печати Л в июля с. г. и, по По-
ручению Государственного Департамента
США, просило т. Литвинова информировать
его об его отпивали я яряииипам. аые-
ямвдым в названном заявлении.

Заявление г. Халда гласит:
«Я неоднократно получал аанросы я

иреможеивл. аытпавяяк ва тоге. 1
положение в различных частях вара по-
трясено. Бесспорно, что а ряде областей
валяно напряженность я трении, которые
на поверхностный взгляд затрагивазп
лишь отравы, расположенные в ближайшем
соседстве, но которые при' конечном ана-
лизе оказываются неизбежно затрагиваю
щвмн весь мвр. Всякое положение, при к«-
толом ПЙОВСЛОДЯ» или пирайю?
ветпгеи враждебные столкяомавя. является
таким полоамимм. при котором затоаги-
ваются ели могут быть серьезно затрону-
ты права и интересы всех наций. Серьез-
ные враждебные действия й е бы то ни бы
ло в мире ве могут ие затронуть теи или
иным путем интересов, при я л обяза-
тельств нашей страны. Я поэтому считаю
необходимым—в действителыноетм я счи-
таю зто своим долгом—сделать заявление
относительно позиции моего правительства
в отношении международного положенкя и
проблем, в которых наша страда считает
себя глубоко заинтересованной.

Наша страна постоянно и последователь-
но защищает сохранение яяра. Мы отстаи-
ваем национальное я международное саяо-
ограаичеиие. Мы отстаиваем воздержание
всех наций от применены силы в провеле
нив политики и от вмешательства во внут-
ренние дела других надвй. Мы отстаивая
урегулирование всех проблем в междуна-
родных отвйркдядх путем мирных перего-
воров н сопаиипяик, им стони за добросо-
вестное соблюл»иие иааиуяародяых согла-
шений. Поддеаишаая врввпил святости до-
говоров, мы верим в изменение услевяй до-
говоров, когда ияипиет к тому нужда, ну»
тем правомерного, процесса, осуществления»
го в духе взаияяой готовнасти поиачь я
примениться а *йииадьствам. На верни
в уважение Ш и Г Ш и я м и нрая других в
в выклевано веяна 'нациями установлен-
ных вшявЯяиьт. иШ~#яаш и вжавлеам
я у к т а в ш междуиаастгя нвава. Мы
от нивам кааы. ( я м й и в ф м м м зконони-

ШйЛ яяяииввввв1Йюнниа(М>4в • яШивзииюШ1.нняннВ1«и«я1 НияюЙвяв.•ж***> Ш^в^ЩЩтпЦШ Щ ЧЯШШшмяЩвПШ •••«•

Мы добяваався аяШствиного вавеистм
торговых аавиоашоетв! Я вы
п ренина» яви» яаяиян нрнив
т ы равмспа трактомвая! Н е нарви в
ограничение и сокращение аааизвавий.
Понимая необходимость еохаавеяша ваав**
женяых сил яа̂  равва. ( и и ш м и и я в м
наяимипиай ' «аивввсиаап, иы гитивы
сояавям иаи гвеличнть ваши савеяав
ные вооруженные силы прмерцяояММИ
сокращеаияи или увеличениям, предярввя-
маемым другими странами. Мы увлимаса
от вступленяя в союзы ыя связывающие
обязательства, но мы вервм в совместные

усилия, осуществляемые мирными я прав-
тмчеиин средствами, ддя поьдержжа
принципов, язмженяых в настозцем з м
ленив».

23-го ними с. г. Посольству СЩА
СОФ б ш сообщен следующий «пег На-
рояпго комиссара иностранных дед
т. Литвинова:

«Г-н Литвинов просит передать «го бла-
годарность г-ну Халлу за любезное сообще-
ние ^му заиления, сделанного г. Хмлем
печам, значение которого не ускользает
от его внимания. Он с тем больший вяте-
ресом езяавоиилеа с заявлением г. Халда,
что оно совладает с общей позицией Совет-
ского правительства в вопросах, затронутых
•тим заявлением. Не подлежит сомнению,
что напряженность, конфликты и трения
международных отношениях, а теи более
угроза враждебных столкновений, если они
вначале кааазпея лишь двух идя вескадь-
ких государств, I дальнейшей могут задеть
врана я интересы всех найми. Это поло
женне нашло свое выражение в выдвину-
тых г. Дитвмовыи в Лиге Наций принци-
пах неделимости мира в коллективной 6а-
опасяоети.

Г-н Лштвпгов разделяет в дртгле поло-
жения, заключающиеся в заявления г. Хал-
ла я совпадающие с принципам, которы)
Советское правительство не только пропа
гандаруег, но н фактически проводит
своей внешней пиитике, как например
воздержание всех наций от прииевенн
силы в проведАнин своей внешней поли
тики н от вмешательства во внутреннн
дела других наций, урегулирование яежду-
нарошых проблей исключительно путем
мирных переговоров и соглашений, добро-
совестное соблюдение международных со-
глашений, изменение условий договоре
только полюбовным соглашением ааянтере
еовалаы! сторон, равенство всех наций, со-
кращение вооружений я др. В частности
Советское правямвъетм еще десять
тому назад пвадетавяло в Жеиеву проект
полного всеобщего разоружения, а также
частичного сокращении вооружений. Далее,
Советское правительство в «вваве же вы-
атупам с предлоямвяеи й авгавваанвн
перямвмтиой Конференции вира, в рани
воторо! яогли бы проявляться, в июбхоци-
мых. евучаях, те опместям уевлия, • во-
торяЬ геаовпеа в залваавян г. Хаиа.
Праатгясвн, выяенюе навш|а1Щ1вве во-
дожевм, и в а м угрев в а м ц м г ищу,
иееашдааи» кущ|Иаая>и|к| та ва едмм
я ва двут»и няащящавта, твебтет, и вне
внв> г. 1И1ЯЯВ1П1. еавеге авцццяаи про
твводайствал со т р о н ы вей яажвв. Вто
протямийстне, наряду с активами
Лага •аяяй, может принимать аааввчаые
фврищц п в например, региональных даго
_ _ . ( ! ваавивей поивии я друтп еегмак
яай. я Ы л в м а ш и значение в ряду зтвх
Авва г. Литвинов придал едвевревеивей и

внаич11И1Й иаввфепияя еолцарностп
в в а м к ниву ее етермы всех иаяяй, ас

. и в е вавяанных алее еехраиеияя жира
Г-н Лвпамв аааавяст, чте Севетевм нра-
мтельстм вевпа будет готово участвовать
в таких манвфеетапиих в ввосить свою
делю в общее дело международного тииро
пореиия». (ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

НАНКИН, б августа. (ТАСС). 4 авгу-
ста японские самолеты обстреляли Дзчжоу
на границе провинций Шаньдун и Хэбзй.
В атои пункте сейчас сконцентрировано
большое количество китайских войск. В тот
же девь отряд японских войск предпри-

пял атаку ва Пзянхай, в 26 километрах
южнее Тиньнзяия, ие был отбит китай-
скими войсками.

БЕЯПИН, 6 августа. (ТАСС). & авгу-
ста на главный вокзал Бейпина прибыл
японский бронепоезд. Предполагается, что
этот бронепоезд отправите» в Тувчжоу.
(восточнее Бейпина), а районе которого
продолжаются военные действия против
восставшего мряуеа самоохраны в Туя-
чжоу.

В ночь ва 5 августа с ззпада доноси-
лась артиллерийская стрельба. Как сооб-
щают, в районе Наньвоу происходят боя,

Японские самолеты разбрасывают в Бей-
пине листовки, в которых ответственность
за повреждения линий связи я транспорта
японских войск возлагается на население.
В листовках заявляется, что население
районов, где обнаруживаются повреждевия,
будет яеств ответственность и подвергать-
ся воздушной бомбардировке. Сообщают,
что китайское население покидает город
Пиндао (провинция Шаньдуи). Ежедневно
уезжает около 20 тыс. человек.
• НАНКИН. 6 августа. (ТАСС). Газета

«Овин аад Танынявь тайм» отмечает
бальиюй пеамяачалышй успех, достигну-
тый китайсиин войсками во время боев в
Тявьцзкве я в районах, прилегающих к
нему.

«Если бы китайские войска имел план
организованных военных действий н к
няи поступили подкрепления я размере ди-
визия регулярных войск с артиллерий,—
пишет газета,—катастрофа для японских
войск могла бы стать неминуемой».

Газета указывает далее, что группа
японских войск в несколько сот человек,
среди вяторых было свыше 60 раненых,
вечером 29 июля отступила из района Во-
сточного вонзала на ЯПОНСКУЮ концессию в
явно паническом настроении, в то время
как китайские солдаты вмели каждый по
2 — 3 захваченных у противника винтовки.

Первый спектакль МХАТ в Париже
ПАРИЖ, 7 августа. (Сван, иарр. «Прав

вы»). Государственный ордена Ленина Мо-
сковский Художественный академический
театр первый свой спектакль в Париже
посвятил творчеству Горького. Была пока-
зана одна вз лучших пьес горьковесого
репертуара — «Врага».

Зал вместительного Театра Влнсейнях
юлей переполнен. Все билеты и на втот

и на ближайшие сень спектаклей" полно-
стью проданы.

Сред вубллш драегтетвоии «я со-

ветская колония в Париже во главе с пол-
предом СССР тов. Сурна. В зале находи-
лись многочисленные представители фран-
цузской литературы, науки, искусства п
широкой общественности.

Гастроли МХАТ в Париже рассматрива-
ются здешними кругами как крупнейшее
культурное событие.

Всеобщий интерес вызывает спектакль
«Любовь Яровая» К. Тренева, премьера
которого состоится 9 августа.

П.

Пограничники, награжденные орденаыи Красного Знамени за доблесть и ге-
ройстю, проявленные при защите государственных границ СССР. На снимке
(слева направо): красноармеец И. Т. Труиов (Средняя Азия) и старший лей-
тенант М. Я. Сучков (Дальний Восток) на Красной площади в Москве.

Фото н. цимп,

Заседание
Президиума ЦИК СССР,

Вчера ва заседании Президиума. ЦИ1
СССР состоялось вручение орденов работ
някам Красной Армия, строителям кшала
Москва—Волга я другим товарищам, на
граждеяныи за заслуги иеред социахисти
ческой родиной.

Первым получает орден Ленина прокурор
СССР тов. Вышинский, награжденный за
успешную работу по укреплению револю-
ционной законности и органов Прокурату-
ры. 11ркпяв из рук М. И. Кыишгаа орден
тов. Вышинский заявляет, что работни-
ки Прокуратуры со всей энергией и энту-
зиавиом будут н впредь отдавать силы за
дело социализма, за его победы под зна-
менем великой партви Ленина—Сталина
будут беспощадно бороться протп аген-
тов японо-германского фашизма, против
всех врагов, пытающихся протянуть под-
лую руку к лвоевмням великого Совет-
ского Союза.

Гралоту о присвоении зваиия Героя Со-
ветского Союза и ордена получаст старший
лейтенант тов. Юдин, награжденный за об-
разцовое выполнение специальных заданий
правительства по укреплению оборонной
мощи СССР и проявленный в этой деле
еронзм.

Затем получает ордена груиги квиаадя-
ров Красной Армии, награжденных за вы-
дающиеся уопеди в боевой, политической
и технической подготовке соединений, ча-
стей и подразделений РККА.

Работников Красной Армии сытят ге
юнческне строители канала Москва —

Волга. Один за другим к столу подходят
отличившиеся инженеры, техники, моа-
аямики, руководители участков и т. д.

Орден Красного Знамени вручается на-
альнику заставы погранохраны тов. Суч-

кову, награжденному за выдающиеся за-
луги по охране границ социалистической

родины.
К столу подходит красноармеец-погра-

ничник тов. Трунов, награжденный орде-
ном Красного Знамени ял доблегть я герой-
ство, проявленные при защите государ-
твенных границ СССР. Зал горячо при-

ветствует героя-пограничника, беззаветно
храбро сражавшегося с диверсантами м

нарушителями границ.
Затем вручаются ордена товаонщаи, ня-

раждевиым за технические достижения,
а выполнение специальных производ-

ственных задАняП и т. д.
Поздравив награжденных, Михаил Ивано-

|нч Калинин произносит небольшую речь:
Товарищи, я думаю, что вы вместе со

«ной первым будете првветствовать про-
урора СССР т. Вышинского, который по-
учил высшую награду Советского Союза
а успешную работу по укреплению рево-
1юцвоиной законности н органов Прокура-
уры. Полученная т. Вышинским награде
ст? ве только его личная награда. Это

>сть награда всей Прокуратуры, а Проку-
ратура —«очень важный институт в Со-
ветском государстве. Ее значение в особен-

ости повышается п связи с введением
овоО Конституции. Наша Прокуратур!
1ктивно борется вместе с органами Нар-
омвнудел» против всех наших врагов. Но
1аша Прокуратура — ие только орган
удебной расправы с врагами, она есть и
рган укрепления, утверждения революци-
1НВ0Й законности п Советском Союзе, ор-
ан, который следит за тем, чтобы не был
лучайно осужден невинный человек. Вот

»ец.вы

задач, которые возлагаются ва нашу Про-
куратуру, вы поймете, что успешное их
выполнение требует высокой политической
квалификации и культуры.

Награждение прокурора СССР т. Вы-
шинского орденом Ленина означает, что
Рабоче-Крестьянское Правительство, пар-
тия признали работу органов Прокуратуры
такой работой, которая заслуживает на-
грады. И с пой наградой иы поздравляем
и приветствуем тов. Выпинскдго (гаввчме
яляваисаинты па адресу пв. Вышмисмп).

Сегодня мы вручаем также ордена зна-
чительной группе строителей канала Мо-
сква—Волга. Здесь не приходится иного
юворить о значении этого сооружения. Я
хотел бы отметить тмько одну черту, °
которой мало говорят, но которая безуслов-
но имеет громадное значение. Канал Мо-
сква—Волга и х технической и с архи-
тектурной точки зрения — великолепное
сооружение. Но ценность его выражается
еще и в том, что кавал способствует по-
вышению пронзительности труда. На
канале сейчас пока еще небольшое грузо-
вое движение, но это первые ласточки бу-
дущего массового товарного движения из
Москвы и в Москву. А вы знаете, как ве-
лика равнин» между сгаииостью перево-
зок но железной давоге в по воде. Водный
транспорт дает возможность со сравнитель-
но малыми механическими силами двигать
гораздо большие тяжести, чем по желез-
ным дорогам. И вот постройка канала да-
ет Москве возможность выполнять одну
из самых трудоемких работ — перевозив—
с вложением гораздо меньшего труда, чем
по железным дорогам. Можно свело ска-
зать, что через 2 — 3 года Москва, пол-
иостью используя канал, будет кономить
ииллионы человеческих трудодней.

Затеи само архитектурное оформление
канала, искусство! вложенное в зто оформ-
ление, служит и будет служить для
повышения культурного уровня яе только
населения, живущего по берегам канала,
но будет способствовать повышению кул1,-
туры огромного количества туристов и
пассажиров.

Разрешите пожелать коллективу строи-
телей канала, доказавшему свою способ-
ность и умение делать скоро, технически
хорошо н красиво в архитектурном отно-
шении, дальнейших успехов на новых
строительствах. (Бурные алмаяемаиты).

Мы много сделали, сравнительно много.
Но это многое, что нами сделано, — лишь
первая ступень к тем огромным работам,
которые нам предстоит выполнять. Перед
вашим молодым коллективом, прошедший
первую школу на строительстве замеча-
тельного канала Москва — Волга, столько
величайших строительств впереди, на ко-
орых вы сможете широко применить ваши
алакты, ваши технические знания и на-

кошенный опыт, что одно «то сознание
должно вливать в вас новую анергию.

(Награмяенныа у с т р а ш а т горячую авв-
ции в часть правительства и партии, а
честь товарища Сталина. Во:
«Ваяиквму Сталину ура! Те
Калинину ура!»).

Президиум принял совместные с Совнар-
комом СССР постановления: об изменении
Положения о сельскохозяйственном налоге,

взимании с предприятий платы за спуск
точных неочищенных вод, о введения в
евствве Положения о переводных я про-

хдв.



Заместители секретарей
парткомов

(От специального корреспоицештш кПрааяи»)

В Шепетовском округе закончилась вы-
боры заместителей секретарей первичных
партийных организацвй • заместителей
парторгов.

Среди избранных тайным голосованием
заместителей — большинство с партийным
стажем от 7 до 15 лет. По вашониьвому
составу — 70 процентов кореввые укранн
пы. Бросается в глаза одна особенность.
Сред 64 заместителей секретарей первич
НЫ1 партийных организаций — только
4 жевшввы, среди 139 заместителей парт-
оргов— только 10 женщин. Что же, в пар-
тийной организации округа нет коммуни-
сток, достойных выдвижения на партийную
работу? Наоборот, растущих, проверены!
членов партии—женщин здесь много. Суть
в том, что партвйваи оргшшмши прене-
брежительно относите» к выдвжжепю жен-
г.квх кадров вообще в ш партийную рабо-
ту в частвоств.

Избранные сейчас а а м е ш п л в боль-
шивстве впервые правил в» руководящую
партийную работу. •* «им вужво растить,
•м нужно помогать. О м должны приобре-
тать вавыжл парная*»! в*»»™, начиная
от деталей, от техжмШ. 1 вполне пожатие,
что втвм кадра* нужна повсепевваа па-
мощь. Нужно п и п ш п ь воснмтаине в п х
кадров так, чтобы в вогаожво в а н т н й
срок из заместителе! инок винт* твилые
партвйвые руководите!». Т а п м твл можно
выполнвть указание тиаршви Огалаи
расширении состава ртмямдявджх
партийных работников.

Но в шепетовской наатийной оргянизя-
див, повиимому, еще м до юнца п о м п ,
каквш большим полмтвчкш делом являет-
с ! смелое выдвижение • и с ш п а п е шмых
партийвы1 кадров. Толие агам ю ж м Л'-
яснить, что первые в ы е л своей р а б о т
заместители пока еще не вищ»т, что делать,
и не получают необходвиой помощи, необхо-
димых указаний в работе. Формально яаие-
ствтели имеются во всех парткомах. А по
существу редко где чувствуете! вх работа.
Скажем прямо: редко где секретарь парт-
кома может, скажем, пойти учиться, спо-
койно доверив руководство партийной орга-
низации своему заместителю.

Воспитать полноправного аааестителя —
дело не простое. В особенности, когда речь
идет о человеке, который до избрания заме-
стителем выполнял только отдельные пар-
тийные поручения. Тут вужно постепенно
повлечь человека в курс партийной жигаи,
обучить технике партийного хозяйства. Тут

нужво поспелее доверять человеку, во одно-
временно проверять его, во-вреяя напра-
влять ошибки в его работе в т. д. Есть ля
что-нибудь похожее в щепетовско! партий-
ной организации? К сожалению, сами заме-
стители на этот вопрос отвечают отрица-
тельно.

Вот что рассказывает заместитель секре-
таря парткома депо станции Жмеринка тов
Микупик:

— Заместителей меня избрали иеелпа
полтора назад. До этого я, как и всякий
член партии, выполнял отдельные партвй
нам поручения. Со времени избраняа^яеия
никаких особых вааишений в иаеяЦмр
тийид-общеспанно! шаботе на щмяшваш
Чувствую, что чвеллвеь маестнталем фор
малым... Только иявадка, нагла еехаещ».
куда-нибудь уезжает, а его задиапя),..

Друто! заместитель, тов. Хграй рабо-
тает в парткоме оельсвяй варгнанм аяя-а-
ивзацав, охватывающей пять колхозов. Он
откровенно говорит, что жаждет поучаться,
как организовать партийное собрание, как
наладить учет партийно! работы, как вав
мать членские взносы.

О трудностях в работ*, аб отсутствии
помощв рк'И'тымит я Другие замести-
тели. Многие и них ведхииншт такой воп
рос: пора, чтобы равняли еаарал замести
теле!. На атом собранна нужао изучить
опыт лглаяд работнике*, покритиковать
ошабаа в работе отдельных людей. Такой
обвей вяытои поиог бы скорее определить
Фупкшп заместителя н наметить правнль
вый путь восшггаваа в роста новых пар
тайных р а б о т к о й .

Пожа в райком и секретари парткомов
мало хтншгг о нанонш заместителям. Фак-
тичесц аанеетятели во многих парткомах
предоставлены сажай сабе. О заместителях
секретари мвеюшают только тогда, когда
вужно на день — другой выехать куда-
нибудь.

Шепетовский ранкой организовал сейчас
для заместителе! семинар по вопросам по
литики партии. К сожалению, из програм-
мы этого семинара выпали вопросы орм-
ннзацновно-партивно! работы. А речь идет
о том, чтобы по-настоящему обучить но-
вые партвйиые кадры и пропагандистской
я организационной работе. Речь вдет о том,
чтобы из хороших коммунистов, еше недо-
статочно похготовлеввых для руководящей
работы, выковать большевиков-руководи-
телей.

П. ГРИНЕВ.
Шепетовиа, Винницкой области.

Подготовка пропагандистских кадров
ГОРЬКИЙ, 7 августа. (Корр. «Правды»).

Гопьковсквй областной комитет ВКП(б)
провел совещание руководителей семина-
ров, посвященное перестройке пропагав-
лис-тепой работы в связи с указаниямл
товарища Сталина составителям учебников
по истории партии.

Все семинары будут превращены в по-
стоянные школы по повышению теорети-
ческих в методических знаний пропаган-
дистов. Все 3.000 пропагандистов области
два раза в месяц освобождаются от осталь-
ной работы для учебных занятий в семи-
иарах.

Обком партии созывает областное сове-
щание пропагандистов и секретарей райко-
мов, посвященное изучению истории пар-
тии.

• • •
ТБИЛИСИ, 7 августа. (К»рр. «Правды»).

В Доме пропагандиста и агитатора ямевя
Ладо Кепховели при Тбилисском городском
комитете партии состоялся первый выпуск
школы пропагандистов. Школу окончили
94 пропагандиста.

Окончившие школы будут работать про-
пагандистами на своих предприятиях в в
учреждении.

Областной Дом партийного просвещения
ЯРОСЛАВДЬ, 7 л г у л а . (Иорр. «Прав-

ды»). До евх пор партвйвые организация
Ярославля не вмели своего Дома партийного
просвещения. По решению областного ко-
митета партии существовавший здесь парт-
кабинет реорганизован в областной Дом
партпросвещения.

Во вновь оборудованном помещения
размешены слецаальвые кябметы в ауди-
тории. Сейчас ведется подготовка к от-
крытию кабинетов истории партии в

ленинизма, мировой политики, мирового
хозяйства и Сталинской Конституции.

Заканчивается оборудовавие читального
зала на 100 мест и специального кабинета
для консультаций и справок. Уже открыта
библиотека, насчитывающая 11 тысяч то-
мов политической и художественной лите-
ратуры.

При Ломе партийного просвещения нача-
ли работу трехмесячные курсы пропаган-
дистов. На втнх курсах обучаются 134 про-
пагандиста вз различных районов области.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОИ

15 районов Северной области превысили подпнску
1 прошлого года

В Северно! области заем укрепления обороны СССР размещен к б августа
в сумме 58.561 тысячи рубле!, бовдиска прошлого года превышена на 3.862 ты-
сячи рублей. Впереди — Архангельск, где подписка достигла 21.444 тысяч рублей,
превысив ва 1 8 5 5 ш е л рубле! ВДвпску ва заея 1936 года.

Об успехе займа среда келхдяняков свидетельствует многочисленные факты
значительного превышения неашеня прошлого года. В колхозе <Мсяра>, Верхне-
Шардинского сельсовета, Уеть-Алекееевского района, подписка превысила прошлогод-
нюю иа 1.000 рублей; в колхозе «Ввиоград», того же района, — на 1.626 рублей.
Трудящиеся Коношского района д а л взаймы государству 923 тысяча рубле!, на
281 тысячу рубле! больше, чен п» пвдласке прошлого года.

2 6 РАЙОНОВ ПРЕВЫСИЛИ ПОДПИСКУ
ПРОШЛОГО ГОДА

ГОРЬКИЙ, 7 августа. (Карр. «ЛрМвы»).
Подписка ва заем укрепления обороны
СССР достигла в Горьковской обмета
100.397 тысяч рублей. В том числе я де-
ревне 15.316 тысяч рублей. Превысили
умму прошлогодней подписки 26 районов

области. Население Горького подписалось
на 2 миллиона рублей больше, чем в про-
шлом году. Передовыми райоваии являют-
ся: Богородский, Борский, Бутурлвнсквй и
Дивеевскнй.

ПОДПИСКА ДОСТИГЛА
100 МЛН РУБЛЕЙ

ОДЕССА. 7 августа. (Карр. «Правам»)
Число подписчиков на заем с каждым днем
увеличивается. К 7 августа ва заем подпи
салось в области 928 тысяч человек. Об-
щая сумма подписки составляет 99.762 ты-
сяча рублей. В том числе колхозники под-
писались на 17.325 тысяч рубле!. Налич-
ными колхозвикя внесла 3.367 тысяч
рублей. Многие подписываются ва облига-
ции достоинством по 100, 200, я 500 руб-
лей.

Исключительная популярность займа
среди всех народов Союза

В Ямало-Ненецком национальном округе
[Омской области) подписка достигла 905

тысяч рублей, значительно вревыевв под-
пнску прошлого года. В центре округа —
Салегарде заек размещен на 493 тысячи
>ублей.

НАРЬЯН-МАР

Трудвщяеся Ненецкого национального
круга (Северная область) подписалась, по

(анвыи на 5 августа, на 366 тысяч ру-
блей. Подписка продолжается с большем
под'емом среда населения островов Север-
юго Ледовитого океана в Белого моря, об'-
!диненны1 в Цеиецком национальном
1круге.

К 5 августа заем размешен в гор. То-
больске — центре Тобольского округа (Ом-
ская область) в сумме 1.353 тысячи ру-
блей, на 218 тысяч больше, чем в прошлом
году.

КУДЫМКАР

Трудящиеся Будыикара — центра Коин-
Пермяцкого национального округа (Сверд-
ловская область) подписались к 6 августа
на 578 тысяч рубле!, значительно превы-
сив подпаску ва заем 1936 года.

УСТЬ-УСА

В Усть-Усе — центре Печорского округа
(Коми-АССР)—трудящиеся подписались на
309 тысяч рублей, ва 100 тысяч рубле!
больше, чем в прошлом году.

Кружок по изучению истории партии на заводе «Красный пролетарий»
(Москва). ФОТО м.

(ОТ собственного корреспондента *Працн*)

В Киргизской республике издается 5 рее-
птбляканеяях н около в о т районных га
а и . (1а ягим""!!* здесь не было и о н и !
газеты).

Наличие такой большой сети газет, пе-
чатавшаяся на водная аныве и «аркад
братсип 1яредов, луЧни маге гамрйт а
том огромном внвмаввн, которое уделяет
коммунистическая парты культурао-плли
тнческому росту ВДгмеквге народа.

К сожалению, киргизские партийные я
советские организации не дорожат больше-
вистскви печатным словом. Районные, да я
республиканские газеты влачат самое жал-
им существование. Некоторые же газеты
прямо отданы на откуп всякого рои про-
ходнипам, пъяннцан, темным личностям.

Приведен несколько примеров.
Иссык-кульская (русская) районная га-

зета «Колхозная жизнь» больше года
не имеет редактора. Номинально руководят
ею но совместительству второй секретарь
райкома Матвиенко, а фактически газету
редактирует вавеетны! яа весь район про-
пойва Найкня. Этот человек ни одного часа
не бывает в трезвом виде. Газета делается
постоянно пьяными руками, изобилует нас
сой грубейших политических ошибок. К
сказанному можно лишь добавить, что Бяй
вав замешав в разных темных делишках.

Каракольскую районную газету «Кол-
хозное знамя» редактирует некто Нвквтнн—
человек, уволенный с должности директора
средней школы за нечистые денежные дела
н за обнаруженную в школьной библиотеке
троцкистскую литературу. Ннквтвн не раз
подвергался за все «то резкой критике в
республиканской печати.

Этот горе-редактор буквально развалил
газету, сделал ее политически беззубым
вестником, далеким от партийной жизни,
от борьбы партии с врагами, от большевист-
ской самокритики.

Убогое существование влачат джеты-
огузовскае районные газеты «На леввнеком
посту» (под атни назваяием выходят 2 га-
зеты — на киргизском и русской языках).
Выходят они иногда с перерывом в пол-
тора месяца. Тираж каждой яэ >тях газет
упал с 1.000 до 4 0 0 вкзенпдяров, селько-
ров у них почтя нет.

Редакция киргизской газеты печатает
преимущественно речи н доклады, еще
больше занимается коммерческими дела-
ня — изготовлением всяких ордеров, квв-

танций, бланков по заказан учреждении н
м а н и в . , В свое! коммерчески яеятельне-
ств редакция ве гнушается явно беззакон-
ных путе!. Заказы выполняются п счет
уменьшения тиража газеты.

| я м т ы * ] м а е я « | вайвм Партии, шоме-
щаощвйея в «стен здании е ведахпиямв
свовх газет, знает об вх безобразном
положении, но мер я* прививает. Больше
того, реавктев русака! газеты является
парторгом при райкоме партии.

В таком же положения находятся рес-
публиканская комсомольская газета «1е-
яинчил Джаш». По штату газете полагает-
ся 32 человека, а работает только 8 чело-
век. Нет 5 заведующих отделами, пет за-
местителя редактора, нет литературных
работников. Сотрудники этой убогой газеты
не имеют квартир, спят на столах в редак-
ции.

ЦК КП(б) Квргвзии поручил подыскание
квартир для местных работников заведую-
щему финансовым отделом Ивченко, кото-
рый абсолютно ничего ве делает в атом
направлении в больше всего заботится в
себе.

Обо всех этих фактах я тяжелом поло-
жении газеты редактор «денвнчвл Джагл»
Джавалвев неоднократио писал в ЦБ КЩб)
Киргизии, в ЦК ВЛКСМ, в обкои мясо-
мола, во никто ему ничем не помог.

В гор. Фрунзе вот уже сень лет издается
республиканская дунганская газета «Лун-
хапга», в за все втя сень лег ее никто ни
разу ве обследовал, не проверял, никто
ве заинтересовался послушать доклад ре-
дактора, обсудить лвнвю газеты. Как она
живет, чем занимается,—ЦК КЩб) Кирги-
зии это ве интересует.

Таково положение киргизских газет. В
таком состоянии идет печать Киргизской
республика к выборам в Верховный Совет
СССР...

ПК КП(б") Киргизии продолжает неболь-
шевнетскую практику игнорирования пе-
чати,— практику, так недавно еше, ва
февральско-мартовсми Пленуме ЦК ВКП(б),
решительно осужденную партией. Спраши-
вается: что же еще надо ЦК КЩб) Кир-
гизии для того, чтобы ои взялся, наконец,
за наведение большевистского порядка,
на важнейшем участке идеологического
фронта — в печати?

В. ОВЧАРОВ. '

В ЕНИСЕЙСКОМ ЗАЛИВЕ
ИГАРКА, 7 августа, (Карр. «Правам.).

В Енисейском залвве вдут большие гвдро-
графвческве работы. От Карского вори до
порта Игарка в самых опасных для судо-
водительства местах строится 2 0 башен

мощный» маяками. В будущем году в
Енвсей суда смогут входить в любое время
суток. В местах, известных частыми штоо-
мами а гу«ымя туманами, специальная

гидрографическая экспедиция производит
судовой промер для точного устацоыеиая,
фарватера в составления подробной карты,

На гидрографические работы в Енисей-
ском заливе затрачивается в этоя году
свыше 4 млн рублей. Судовой промер про-
изводятся на протяжении 6 тыс. мломет-
ров Северного морского пути.

Реконструкция Киевского вокзала
КИВВ. 7 августа. (Напр. «Праймы»).

Здапе Киевского вокзала, в котором еже-
дневно бывает до 30.000 пассажиров, ре-
юнетруируется в архитектурно оформ-
[яетея.

Часть вокзальных поаещеявй уже пере-
оборудована. Переустроены комната матери
и ребенка, коивата для отдыха траазат-
ных пассажиров, камера храяевая ручного
багажа. Заканчивается оформление цен-
трального вестибюля. Нижняя его часть
гейчае облаповываетси мрамораымя плита-
ми. Мрамором облицовываются также ко-

лонны. Переоборудуетса в отопительная
система вокзала. Она будет включена в
сеть недавно пущеяяо! в Киеве теплоалек-
троцентрали.

Одним из интересных нововведений ва
Киевском вокзале является кафетарай—
механизированный буфет-ресторан. Про-
пускная способность кафетарвя—до 10.000
человек в с у т и .

Реконструкция Киевского вокзала долж-
на быть полностью закончена до 1 декабря
тмуцего года.

н. ицков

ЗАБЫТЫЕ ВОПРОСЫ
Обсуждение проекта «О введении правильных севооборотов»

Правильные севообороты должны в пол-
ной мере обеспечить то, о чем говорил
товарищ Сталин: «помочь колхозникам ве-
сти свое хозяйство вперед на основе дан-
иых науки и техники».

С введением правильных севооборотов
ликвидируется полиостью обезличка в ис-
пользовании главного в земледелии — зем-
ли.

Каждое поле будет иметь своп счет, свою
историю.

Мы будем знать при посеве пшеницы,
хлопка, свеклы, льва, какие у них пред-
шественники, какая обработка была в про-
шлом, какие росли сорвякн, нужен ля
азот, фосфор, калий почве, какова нужна
полевая техника, чтобы получить высокий
урожай.

Но так будет спустя 2 — 3 года после
введения правильных севооборотов, т. е.
через 10 — 1 2 лет. Многолетние травы
свое агрономическое воздействве в севообо-
роте окажут также спустя 3 — I года
после введенвя севооборотов.

Ответа ва то, как же не только сохра-
нить, а и значительно повыевгь общую
зерновую продукцию и продукцию техниче-
ских культур до введения севооборотов,
мы не находим в проекте «О введении пра-
вильных севооборотов», предлагаемом Ко-
миссией Наркомзема я Наркомсовхозов.

В втой части проект Комиссии требует
серьезного дополнении в виде специального
раздела <о переходе к введению правиль-
ных севооборотов».

Центральными вопросами в разделе о пе-
реходе к введению правильных севооборо-
тов должны стать вопросы обработка поч-
вы, чередование КУЛЬТУР яра переходе к
ворнальвому севообороту, система удобре-
ний а, наконец, сочетанае всех лучших
приемов по возделысааию культур.

В общем нужно декретировать сумму
обязательных агрономических приемов в
првневеввя удобрена!.дм того, чтобы обе-

спечить выход зерновой продукции и про-
дукции технических культур, обеспечиваю-
щий уже сейчас зажиточную жизнь совет-
ского народа.

В связи с втим агрономия, как обобщаю-
щая сельскохозяйственная наука, приобре-
тает первостепенное значение.

Наиболее совершенные приемы, разрабо-
танные агрономической наукой, должны
Г'Ыть использованы социалистическим зем-
леделием, что называется, «до дна». Куль-
тура чистых паров, зяблевой вспашки, си-
стемы предпосевной обработки, лучшие
нормы высева по культурам, сжатые сро-
кз сева, чистосортные посевы, обработка
пропашных в многое другое,—эти недо-
сягаемые для единоличных крестьянских
хозяйств 4гропомическне высоты сейчас
должны стать обязательными повсеместны-
ми приемами социалистического земледелия
па всей огромной земледельческой терри-
тории пашей страны.

Однако в арсенале агрономической на-
уки нет многого того, чего требует от нее
бурно растущее социалистическое земледе-
лие сейчас и особенно потребует при вве-
доввв правильных севооборотов.

Агрономическая наука нуждается в орга-
низованном заказе социалистического зе-
мледелия, который должен быть предусмо-
трен проектом «О введенвн правильных
севооборотов».

Ведь факт, что, несмотря на все свое
важнейшее значение, как обобщающей на-
уки земледелия, агрономия все же ве
смеет общепринятых законов и закопчен-
ных теоретических обоснований, в частности
и в особенности в областн обработки поч-
вы.

Отсутствие общепринятых т о н о в 4 сни-
жает значение агрономяв, как вауки, в за-
трудняет разработку новых приемов поле-
вой техники.

Одна пз основных прачки этого далеко
ве положительного факта, по нашему аве-

пап. коренится в методах полевых мспе-
рвментов, иа которых основывается агро
ноши, н в оторванное гв агрономической
науки от стахановских образцов колхоз-
ной практики. Агротехники, за редким
исключением, игнорируют при разработке
опельных приемок полевой техники точ-
ные физико-химические науки. Вместе
тем механика, физика, ХИМИИ, биология и
другие науки могут раздельно а вместе по-
мочь агрономам разобраться при изучении
п разработке приемов и о б и т законов по-
левой техники. Наши знания земледедьче-
ской обстановки будут способствовать при-
менению точных наук в агровомии.

Так, исторически известно резко отлич-
ное отношение различных по составу почв
к механическому разрушению.

Такое поведение почв поддается количе-
ственному учету и измерепяю.

В сельскохозяйственной практике старо-
падотвые земли легко растираются в пыль,
а почвы целинные могут быть растерты
только при большом усилии с помощью
твердых орудий. Значит, целинные земли
обладают более высокой механической проч-
ностью.

Сигтеиатичесвая обработка целинных зе-
мель ведет к нарушению прочности, нако-
пляется пиль, нарушается строение почвы.

Изменение строевая-почвы, естественна,
вызывает кореявыв «лиги в водном, воз-
душном режиме, микробиологвческих про-
цессах, в ходе образования питательных
веществ, в соотношении капиллярной в не-
кяпиллврпой скважности, в превращении
органической частя почвы и т. д. Вообще
резко изменяется обстановка для развития
культурных растений. В одном случае из-
менение обстановки целесообразно и необ-
ходимо для возделыванвя одних видов
культурных растений и совершенно недо-
пустимо при возделывании других.

Яровая пшепвца, особенно твердая, лев,
тыквенные и ряд других культурных ра-
стевяй но деланным залежным землям и

пластам дают значительно более высокве
урожаи, в урожаи атих культур снижаются
при возделывании на мягких распахаваых
землях.

Лет 7 0 — 7 5 назад, пра освоении пелин
ных а залежных земельных просторов
Крыма, основное место занимала яровая
пшеница, и только примерно с 1905 года,
т. е. после длительной распашки целинных
в залежных земель, ведущее место начала
мнимять в посевах озимая пшеница. А
сейчас яровая пшенвпа в Крыму занимает
десятые доли процента посевной площади.
Яровая пшеница в Крыму стааоватся как
бы «новой» культурой.

Основной причиной такого изменения
геггряфпи культур в атой республике сле-
]>ег считать изменение агрономической об-
становки яда возделывания ЯРОВОЙ шпени-
пи в связя с распашкой пеляаиых а за-
лежных земель. Не стало таках земель, не
проявлено заботы о травяных пласто-
вых компонентах, а яровая пшеввпа
)чтупнлп место более продуктивной на мяг-
квх землях озимой пшенице.

Многолетние данные опытных учрежде-
ний систематически фиксируют такое раз-
личное отношение различных культурных
растений и прочности и строевик) почвы.

По 14-летним ДАННЫЙ Безеичуксмй
опытной станции, средняя урожайность яро-
вой пшеницы по люцерновому пласту опре-
делвлась в среднем в 11,1 цента, с гектара
а по мягким землям—в 8,2 пентн. о га; на
бывш. Ставропольской стайная урожай-
ность Я|ювой пшеницы по люцерне с овся-
вапей была равна 12,6 цента, с га, но мяг-
ко! земле составляла 8,4 центе, с га.

Весьма высокая урожайность пшеницы
в Дании, Голландии, Бельгии теснейшим
образом связывается с культтво! много-
леЛих бобввых трав, т. '«. в конечной
счете с прочностью строения почвы в на-
коплением азота в почве.

Наоборот, мы наблюдаем в последнее
врена сниженную урожайность яровой
пшеницы в такой важнейшей в маре про-
изводительнине яровой пшеницы, какой
является Канада.

Уже в 1930 г. нам приходилось наблю-
дать в основных зервопроазводашях рай-
онах Канады: Саскачевава, Альберта я
Манитоба—продвижение целой вереявпы
фермеров ва целинные земли, в глубь дале-
ких северных райовов страны.

Цз-за хищнической распашка целинных

зеяель урожая яровой пшеницы в старых
рийонах земледелвя Канады падают.

По данным весьма компетентной с.-х
школы в Олдсе, земледельческая обстановка
в свяэа с распылением почв, падаюшвми
урожаями яровой пшеницы в внедрением
в севообороты пластообраэователей потре-
бовала взмевенвя сипа фермерских хо
зяйств. Фермерские хозяйства вз часто-
зерновых превращаются в зерно-живот
новодчегкве хозяйства. А в одво! вз важ-
нейших пшеничных провинций Канады —
Манитобе как 15ы на смевт яровой пшени
пе наступает огромным массивом озимая
пшеница, даюшая более высокие урожаи
нл мягкпх распаханных землях.

Различное отношение различат куль-
турных растений к строению почвы любо-
му агроному достаточно известно. Однако
стройных, экспериментально точно доказан-
ных агрономических законов по «тому
первостепеннейшему фактору земледелия
по- существу нет. Есть тольно оредмле-
женая и гипотезы.

Подлинная теория агиоиомни в ее важ-
нейшего раздела—обработка почвы—долж-
на начинаться с разработка а азучении
самого сложного из процессов земледелия—
вмпогвязи биологических в фазпо-хи-
маческих явлений, пра возделываввв
культурных растений, с познания, почему
различные культурные растения различно
отяогятса к строения почвы я в чем
сущность атоге различав.

Однако уже самый факт различного отно-
шения культурных растений к строению
почвы дает возможность сделать весьма'
важные обобщевая в агрономии.

На освоцаяяа этого факт» овзможяо
нмЛплее агрошмгчесЛ ' точяо подобрать
ммпоневты ведущий культурам, разрабо-
тать систему обработка почвы под веду-
щие предыдущие я последующие культу-
ры. Наконец, определять место, время а
характер ввесеваа удобрена!.

В конечном счете максимально обеспе-
чить урожайность всех культур севообо-
рота.

Лаже вз «тих нескольких врнневев с*-:
вершенно отчетливо встает вопрос о за-
дачах агрономической ваукв в техники
при введении правильных севооборотов.
Проект должен быть дополнен разделом
<0 задачах агрономической наукя н служ-
бы в связа с введенвем правильных сево-
оборотов», по тому типу, как «то сделано

правительством при разрешении вопроса
«О мерах по улучшению семян зерновых
культур».

Прошлая практика а проект введеввя
праввдьвых севооборотов сейчас в основном
Фиксируют в предопределяют чередовавае
культур на полях совхозов а колхозов без
связи с организацией в упорядочением
других частей хозяйства: животноводства,
развития сопутствующих отраслей — са-
доводства, огородничества, кустарных
предприятий в пр. Развитие же допол-
нительных отраслей в совхозах и колхо-
зах должно быть предусмотрено яиенво
при экономической опенке н введении
правильных севооборотов.

Ц р е д у о м т р т пмутяо с введенная) се-
вооборотов систему агрономических прие-
мов и развитие других отраслей сельского
хозяйства необходим» тем балвейчто сево-
обороты с т р т м в вводятся а а Ж ) и более
лет. т. е. на втот же срок предопределяет- /
ел «рсоектава сельского хозяйства. !Ну
перспективу рааватяя сельского хозяйства
« т е ! страны необходимо отразить во
только в виде факта чередовавва культур,
а обязательно сочетать ее со все! сумме!
Факторов, предопределяювш высокие а
устойчивые урожая и зажаточвую жизнь
колхозников. Иваче говоря, нужен каждо-
му колхозу п совхоат произмдстмняо-«п-
гаанмпвовяый плав. Последовательное со-
четание ' всех лучвпх приема во возде-
лыванию культур, количественный охват
площадей я •кономпеская опенка прввя-
МЗАМЫХ севооборотов — его тот пиал ра-
бот, который должен быть предусмотрен
шюектом по введению праввльных сево-
(ЮОМТОВ. ,

В пропво|ст'№н11о-«рганязапн«нп|| план
каждого с.-х. социалистического нраднрая-
тва должна быть вложена вся техническая
мудрость агрономической наукя, обеспечи-
вшим* самые высоме ур«жаи. В и н под
этнн утлом юення организовать работу
агрономической службы страны, работа
агрономов перестанет ноешь статветиче-
ский характер. Агрояом доподлинно яро-
яам> е4бз> « и * %аганизатор производства.

Наступило юиючвтельное время для
земледелия я его с.-х. наукя, когда уро-
Ж1НВОСП, величавшей страны планируется
не «природоВ»; а на основе данных луч-
шах лицей—практиков социалистического;
земледелия я наиболее совершенных гпже-
иов агрономической науки а техника.
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ПРАВДА

ЗА ШИРМОЙ
ПОБЕДНОГО РАПОРТА

Главное управление автетдоторно! про-
мышленности (ГУТАП) на-двях разрази
лось победным рапортом о выполнении пла-
на выпуска запасных частей к автомоби-
лям н комбайнам. Газета «За индустриал
задало» ехотяо предоставила свои страни-
цы «той хвастливой стряпне, ие потрудив-
шись проверить, в какой степени сооб-
щаемые ГУТАП факты соответствую!
действительности.

Мы имеем все осяоваявя заявить, что
эта «победа» весьма сомнительна и во
всяком случае не свидетельствует о бла-
гополучии на предприятиях главка.

Сперва немного истории.
Еще в декабре прошлого года «Правда»

предостерегала против попыток ГУТАП
сократить производство в выпуск запасных
чаете! к автомобилян и тракторам в 1937

Послужило лв это предупреждение сиг-
валом для руководителей ГУТАП? Нет.
Зараженные делячеством плавовнкн главка
все же произвольно преуменьшили про-
грамму 1937 года на 50 проц. В атом
нетрудно убедиться, если сравнять план
с заявками потребителей и мощностью за-
водов.

В сентябре 1936 г. отдел сбыта ГУТАП
представил заявку ва запасные части к
автомобилям «ГАЗ» на 500 миллионов ру-
блей, к автомобиля* «ЗИС» — на 350 мил-
лимов рублей. Контрольные же цифры вы
пуска запасных частей ва 1937 год утвер-
ждены ГУТАП в следующих размерах:
для машин «ЗИС» — на 197,9 миллиона
рубле!, для автомашин «ГАЗ»—ва 233,8
мяллона рублей, различных автомобильных
деталей (по тресту «Автотрактороде-
таль») — на 35,7 миллиона рублей.

Таким образом потребность в запасных
частях на 1937 г. вместо 850 миллионов
рублей была ГУТАП снижена наполоввну.

Почему вто произошло? Потому, что
начальник ГУТАП Дыбец действовал в
данном случае не как человек, поставлен-
ный партией н правительством во главе
ответственного учреждения, а как деля-
га, который хочет настоять иа своем да-
же в том случае, еслп это «свое» расхо-
дится е интересами государства. Руководи-
тель главка Дыбец действовал в полном
согласии со своими заместителями и по-
мощниками, которые также заражены мел-
кобуржуазным анархизмон и не считаются
с государственными интересами.

Начальнику главка Дыбец нетрудно было
бы убедиться, что автозаводы я заводы
треста «Автотрактородеталы при тех мощ-
ностях, которыми они располагают, могли
бы выполнить программу в гораздо боль-
шем размере, чем это указано в плане
ГУТАП.

Например, автозавод вм. Сталина мог
Кы по своей мощности обеспечить всю по-
требность в конических шестернях с хво-
стовиком для дифференциала. Главк же дал
ему программу производства этих шестерен,
равную 50 процентам его мощности.

Точно так же автозавод им. Молотова
мог бы свободно покрыть всю потребность
в производстве поршневых пальцев, но и
он получил уменьшенную программу.

Программа на гайки к шатунным болтам
выполнена за полугодие лишь на 36,6
проц. Между тем один только Горьковсхий
завод ««Красная Этна» мог бы выполнить

.весь заказ на эту деталь целиком.
И начальник главка Дыбец, и его по-

мощник очень мало интересовались тем,
что выпущенные запасные части засыла-
лись в первую очередь не туда, где раньше
всего должен был начаться сев в где будет
начата уборка, а как раз наоборот. Их мало
беспокоило то, что запасные части посту-
пают с заводов некомплектно, неравномерно.
Недосылка аапасаых частей автозаводамп
вошла в систему.

Когда на собрания в ГУТАП поиощ
явку начальника главка Маерсу был задав
•опрос/ в чем выразилось вредительство *
ГУТАП в как ово ликвидируется, Маерс
ответил:

— Явно выраженного вредительства I
ГУТАП в его производствах нет.

На вопрос, усматривает ля Маерс вреди
тельство в том, что заводы не дали запас
пых частей, когда яогля их дать, Мире
ответил весьма уклончиво. >

Как же после «того надо понимать рл
порт о выполнения постановления правп-
тельства о выпуске запасных частей
уборочной камлании?

Во-первых, и то мизерное количество м -
пасных частей, о которых так маетливо
сообщает Дыбец в своем рапорте, даво ве
к уборочной кампании, а в самый разгар
уборки, т. е. с большая опозданием. Во-
вторых, — к сведению начальника главка
Дыбец, — к моменту уборки огромно* ко-
личество автомобилей стояло без движения
из-за отсутствия частей, и только после
предупреждения Совнаркома СССР и поста-
новления Комиссии Советского Контроля
главк нажал на заводы и добился ь июле
повышения выпуска отдельных детые!.

Какое же основание имеет главк, чтобы
бахвалиться своими мнимыми успехами?

Кстати, в рапорте приводятся одни толь-
ко июльские цифры. Вели же вагляяуть
о итоговые данные аа 7 месяцев, то кар-
тина окажется весьма неприглядной. К те-
му же рапорт скромно умалчивает о том,
что качество вылущенных запасных ча-
стей далеко ве блестящее.

Вот что пишет о качестве детые! бря-
адный инженер Закавказского военного

округа тов. Петров:
«К стыду нашей автопромышлевио

етн необходимо сказать несколько слов
о том, как вредно отражается на еодер
яылян автомобильного парка еоетоявне
ходовых частей автомобиля. Качество
выпускаемых запасных частей чрезвы-
чайно низкое. Как правило, на заводах,
я в особенности на Горьковском, то, что
забраковано на конвейере для сборки но-
вых машвн, идет для выполнения зака-
зов на запасные части.

Запасные части, полученные для
установки на реяонтнруеиых машвяах,
обязательно приходятся подгонять или
заменять».
А вот другое письмо, от ааведуюшем

гаражом Ннкитовекого союэпрвдмага тов.
Мохнарыло:

«Наблюдаются такие явления: Донбасс
получил для нашяя только л е т е
крылья, а Азово-Черноморский край —
только правые. Точно такое же явление
со шкворнями. передних «сей в цапф».
Возникает вопрос: кто же те люди, ко-

торые творят все эти безобразия в
ГУТАП?

Перед ванн несколько десятков анкет,
заполненных руководящими работниками
итого главка. Даже по анкетным данным
видно, что в ГУТАП с подборой кадров
далеко на благополучно. Тут и бывшие
анархисты, и меньшевики, и бывши*
белые офицеры. Целы! букет, как будто
специально подобранный.

Если к этому добавить, что аппарат
ГУТАП аасорев троцкистами, что там очень
много исключенных из партии и т. д., те
станет совершенно ясно, почему главк, си-
стематически ве выполняет директив пар-
тии я правительства.

Можно только удивляться, с каким апи-
ческии спокойствием народный комиссар
тяжело! промышленности тов. Межлаув
терпит безобразия в ГУТАП, не пришмет
серьезных мер а их ликвидация.

А. С А М О Й Л О В .

Досрочно выполняют
хлебопоставки

ШЕПЕТОВКА, 7 августа. (Кая* «Пова
вы»). Колхозы Изаславского района (Вии
ницкая область) собирают прекрасный
урожай, значительно превышающий про
шлогоднвй. Далеко еще не закончи* обмо-
лота всего хлеба, колхозы спешат выпол-
нить свои обязательства перед государ-
ством.

Колхоз «Спартак», например, обмолоты
хлеб с 16 гектаров из скошенных 34а гек-
таров зерновых, а уже выполнил задания
по хлрГчшостаакш и рассчитался с МТС
Средний урожай зерновых здесь выше 2 0
центнеров с га. По предварительным под-
счетам в нынешнем году ва трудодень бу-
дет выдаво свыше 6 килограммов. В сред-
нем семья колхозника получит от 3 до
5 тонн хлеба.

Колхозники Изяслааского райом весь
хлеб скирдуют. На палях района околи
хорошо оборудованных крытых колхозных
токов в стройных рядах стоят по 1 0 —
1 5 — 2 0 и более скирд хлеба.

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ
колхозников

РОСТОВ-на-ДОНУ, 7 августа. (Напр.
«Пимаы»). Передовые колюзы Азово-Чер-
яоморья, выполнившие план зернопоставок,
подводят предварительные итоги ударного
колхозного труда. Обильный урожай при-
нес высокий доход.

В колхозе «Красное знамя», Выселков-
ског» района, колхозникам выдан пока-что
аванс по 5 кг хлеба на трудодень. Семья
колхозника Дмитрия Луценко получила
аванс в 4 4 центнера зерна. В млхозе яменя
8 марта, Тимашевского района, выдан аванс
одной лишь озимой пшеницы по 6 кг ва
трудодень. Колхозница Федосья Глывья по-
лучила авансом почти 42,6 центнера зерна,
Вера Дрово—около 44 центнеров н т. д. В
этом колхозе средняя урожайность 27
центнеров пшеницы с каждого гектара.

Колхозы и колхозники уже начали про-
давать свои хлебные излишки потребитель-
ской кооперация.

К 1 августа колхозами и колхозниками
продано сельской кооперации свыше 64 ты-
сяч центнеров зерна. В кооперацию посту-
пил* заявки колхозников ва различные
промышленные изделия, высококачествен-
ные платья, изящную обувь, предметы
культуры и т. п. По краю учтены заявки
на 2.300 грузовых автомашин, на 160 ком-
плектоп духового оркестра, на 60 тыс.
велосипедов, 80 тыс. кроватей, 10 тыс.
вагонов строительного леса, 2 тыс. тона
кровельного ж и м а , ва 2 мля рублей верх-
него длатья я т. п.

42 ТОННЫ В ДЕНЬ
НА МОЛОТИЛКЕ

ХАРЬКОВ, 7 •вгуета. (Код. «Прямм»),
В Ново-Сенжарсием районе у м обмолочен»
6 0 птеитои>>.с*ош»мого хлеба. Мюгя*
машнннлн М0Л0ТИЛЫЫ1 гарнитуров пвка-
зывавп в а т н у ю производительность тру-
да, «вмянн ошаввиской работы. Мяип-
пист Мят 1Ш11ИЬ на колхоза м . Чу-

вист мая 'Дели я» и щ ц щ «11-1
дает 25—18 топ — о а м м ыр»ы. Ма-
га иниилы п. Рудята и Отит ива мри*
в 18 «М яяабатняшвт м М тая. I*

* я Ь а»-

он евммотил на
27 «ям, 2 авгуот»—17 •
42

Уборка аюаого урожая яа Кубани. Парторг И. Д. Ротеяверг (слева) к пред-
седатель колхоза им Карла Маркса И. П. Иммчук н« полях колхоза.

•ото М. ВгршшпЯм.

КОЛХОЗНЫЕ АВАНСЫ
(ОТ одесского корреспондента *Прашци»)

Второй день ва колхозном дворе артели
имеии Сталина необычайное оживление.
Колхозники получают авансы в счет выра-
ботанных трудодней. Их лица сияют ра-
достью. Август только начался, а колхоз
уже закончим уборку урожая, выполнил
все свои обязательства перед государством,
засыпал семенной фонд прекрасным сорто-
вым зерном и выдает на р у н авансы.

Шестидесятилетнего колхеянка Степа-
на Г|>ренко обступила молодежь. Мы подо-
шли ближе.

— Слезы, а не верно получил бы я
в такое лето, если бы был единоличником,—
говорит молодели дед.—Сами знаете, что на
ваши поля зтии летом ил одной капли
дождя не упало. А урожай собрали, и непло-
хой. В колхозе мы научилась снимать хо-
роший урожай м в засушливое лето.

Степана Гооеико оклиыул. Подошла
его очередь. Ему причиталось 140 пудов
зерна в 550 рублей деньгами только аван-
сом. А сколько будет при окончательном
расчете!

Колхозник Антон Корсикой получил 150
пудов хлеба н 6 0 0 рублей деньгам*.

— Ну, теперь наверняка зимовать бу-
дем, в новой хате, — говорят о« стоящему
рядом колхоанику Сергею Воеяко.

— А я, как получу аванс, продал часть
хлеба кооперации, куплю патефон в при-
ду к тебе иа новоселье, отвечает Боевко.

т - Пожалуйста, иялоети просим.
Немало в «тем гаду заработал т р у т н е й

н «ениогны-колхозивиы. Вес женщин ра-
в поле. Для мполяц, певших

, артель оргеииземм яедм • итсхай

931 м т р »

артели им. Сталина убрали быстро.
645 гектаров убрал комбайнам*, осталь-
ные—простыми машинами. Колхоз избежал
очередности. Когда комбайны скашивали
последние гектары своей площади, поло
тнлкл закончила обмолот хлеба, скошена-
го простыми машвцамн. С первого же дя!
уборки зерно начали отправлять на эле-
ватор.

Неплохо работали в атом году яа поля)
колхоза имени Сталина комбайнеры тт. Ко-
новалов в Шипиа. СВОИМИ «Коммунара-
ми» на сцепе они иевыпе 30 гектаров
день не давал. Хорошая работа хорошо
оплачивалась. За 20 дней комбайнеры по-
лучил по 1.900 рублей деньгами и по
2а пудов хлеба. Трактораст тов. Захаров,
который работал с комбайнерами, за 20
дней работы

й. Толп
ва уборке заработал 220 тру

додяей. Только авансом Захаров получил
220 рублей в 32 пуда аерна.

Перед выдачей авансов было общее со-
брание колхозники). Обсуждал предваря-
тельные итоги уборки урожая. Несмотр!
на засушливо* лето, колхоз собрал озимы'
в среднем по 16 центнеров с гектара, яро-
в ы х — по 10 центнеров. Хлопок дает
не меньше 6 центнеров с гектара. От про-
дажи хлопка государству колхоз получит
не меньше 200.000 рублей прибыли.
Колхоз собирается закончить строительство
гаража для своих трех грузовых автома
шин я конюшни яа 6 0 голов.

8. НУЩЕНИО.

Колхов ян. Оталяпа,
Тигагуло-В'рмыокого равен»,
Одесской области.

новый избирательный закон
•аг»>

щеп. (Мат «Цааа-
ЯреоаяскеЙ веласти

м н р м > а р м и ю

ММвинШ Овит СССР» • евепи
иидеиа. | м Шин—т

1 Ч

Ф. Панферов

Идет большой урожай
Густые молодые лвпы свисают над до-

рогой. Да вто и не дорога, а какое-то вы-
долбленное и размытое дождевыми потоками
корыто. Но ведь мы н едем ае по улице
Горького и не по прекрасному Садовому
кольну в Москве. Мы карабкаемся из глу-
хой балки «Гремячнй ключ». Тут, в бал-
ке, раскинулся пионерский лагерь. Тиши-
на. Такая тишина, какой в Москве не
встретить. Только иногда озорной ветер
пронесется над верхушками лнп, да вдруг
зазвенит хор пионерских голосов, или по
нпзине, у подножия деревьев, прокатится
своеобразная воркотня — вто подает голое
«Гремячий». Он бурно выбивается из-под
глиняной лбины и иногда, будто чем-то
ведовольный, своей воркотне! нарушает
дрему глухой балки.

Остался позади пионерский лагерь,
острые, любознательные глаза ребят, даро-
витые одмнваддатилетяие Мару ел и Ваня:
онн на «отлично» учатся, на «отлично» я
танцуют, прют, декламируют стнди. При чей
Паруся обязательно хочет быть учитель-
ницей, а Ваня — капитаном линкора «Ма-
рат». Он даже оторвал козырек у своей
фуражки, превратив ее в «матроску», и
собственноручно написал на ве! : «Ма-
рат». Так что пусть нынешний капитан
«Марата» знает, какая ему идет смена.
А теперь все онн — я Маруся, и Ваяя, я
пионеры лагеря и, села — все готовятся
«убирать урожай» —таскать свопы, подби-
рать колосья, караулить скярды.

Урожай... Все думы, все помыслы н у
взрослых и у малых сосредоточены на уро-
жае. Мы на машине проехали от Москвы
до Горького, от Горького через Казань до
Куйбышева, из Куйбышева через стгии на
правый берег Волги, пересекли Саратов-
скую область и теперь кружимся в Павлов-
ском районе, Куйбышевской области. О вся-
кий рал нам жаль расставаться с тем иля
иным колхозом, совхозом, опытной стан-
цией: уж очень могучие хлеба I Вот н те-
перь, карабкаясь наверх из глухо! балки,
шофер говорят:

— Ну, чего дальше увидим? Какую
чуду?

И тут же обращается г маним:
— Ну, ну, не фурчн! Думаешь, подк-

ка, куда, дескать, иеля загнали? Ни-

чего! Отдохнешь потом. А теперь — урожай
глядим)

И еще какой урожай, — от Моеквы до
Павловки, больше двух тысяч километров.
Да н какую доброту^ какое веселье пробу-
дил этот урожай я народе!

Мы только-что от'ехал от Москвы я
принуждены были остановиться: впереди
гудронировали дорогу. А когда мы остано-
вились, к нам подошел старик и, чему-то
смеясь, заговорил с нами, как с хорошими
знакомыми:

— Калякают, большой трона! прет:
не свалишь!

— А ты, видно,
рншь «калякают».

на здешний, — гово-

Мы карабкаемся на машине иа глухо!
балки «Греиячий ключ». Машина перева-
ливается е веху на бек, как утка, мягкие
сучья ляпы хлещут ее по бокам. То в дело
что-то вскрикивает шофер. А на меня
неудержим» наплывают воспоминания. Вот
тут, по втим глухим балкам, по втим
выдолбленным дорогам, по втим полям,—
только ве таким, как теперь, а по полян,
разодранный на мгоячики-полоски, когда-
то давно, в засушливую годину, кре-
стьяне—мужики, бабы, ребятишки—шлл
с иконами. И мы. малыши, шля вместе со
своими родителями. А с неба на землю
жарко дышало солнце, солнце жгло травы,
крутило хлеба. Через дорогу, забив колею
жидкой кашицей, ползли серые черви. Они
ползи огромными полчищами, пожирая
все на своем пути. И бились лбаии в яем
лю люди, задавленные нуждой, нищетой,
беспросветностью. Такова была власть зем-
ли над крестьянином, а вместе с этим я
власть шша.

И вот теперь, через двадцать пять лет,
я снова еду по родным местам, м воспоми-
нания давят меия. Передо мной мелькает
урядник—низкорослый, широкоплечий, с
кровоподтеками под глазами, с храмы*
голосом пропойцы, рябой жирный поп, му-
жики, подстриженные в окружало — под
горшок. Это староверы: шорники, сапож-
ники. Онн в трактир всегда ходила со сво-
ей рюмкой (по вере ве полагалось пить
из чужой), а когда напивались, то дра-
лись, как звери, тут же у трактира. Пе-
редо мной*мслькают купцы—Лунины, Крл-
шеяниковы, Чесалкнны, Цаплеиковы... Вы-
езды на рысаках, купеческие дети—гия-
назнсты, реалисты, студенты, курсистки...
1 рядом — нищета, голь перекатная...

И вот теперь нечего этого нет. Старо-
верческая молельня превращена в клуб
пионеров. Церковь переделали в Дворец
культуры, н саная церковь пошла только
иа помещение для сцены. На беседу с ва-
ми в этот дворец сошлось тысяча полторы
народу. И мать моя, в былые времена са-
мая верующи на селе, теперь избранна»

В нвых колхозах на трудодень прнхо-, народом в президиум собрании, евдя за сто

— Мы из Пензы, ясно дело. Вот расчет
получаем — я урожай убирать.

Урожай стягивает людей из-под Москвы,
из-под Архангельска, из-под Магнитогор-
ска — со всех концов наше! страны. Люди
идут пеший порядком — по лесным тропам,
едут поездами, ва пароходах, я у в т
на устах «дно я то же:

— Урожай... Урожай...
А на вестах даже некая растерян-

ность: при таком обильном урожае совет-
ская власть решила не взыскивать старую
задолженность с колхозов. Задолженность
ата в иных колхозах ложилась по пяти —»
шести килограммов на трудодень.

И люди недоуменно, во весьма доволь-
ные, разводят руками:

— Что за власть у нас? Урожай м и
привалы богатевши, а она решила долги
нам простить.

I тут же добавляют:
— Вот власть. Когда у нее нужда

большая, — она берет, а теперь разбога-
тела, сказала: «Народ, возьми себе уро-

ай!>

дится хлеба по двадцать пять—тридцать
кнлограим, а как общие явление — де-
сять, двенадцать. Конюх из Шяковского
колхоза, узнав о том, что он получит в
«тон году ->а свою семью около девятисот
пудов, сначала растерялся, потом, вас-
кликнул:

— Да что ж вто... Да его же я себя
горой почую!

Да, идет могучий урожай: земля и хо-
рошие труды одаряет колхозников хорошим
хлебом.

лом, на сцене—в бывшем алтаре, вдруг
повернулась в, тихо смеясь, сказала:

— Вот когда нас в алтарь-то пустили.
Бывало, ведь вас, баб, в алтарь поп не
пускал!—И снова засмеялась в махнула ру-
кой, махнула ва то прошлое—двкое, несу-
разное.

Так сказала моя к а п . А сколько их
сидят вот здесь перед нами, в втом большой
зале Дворца культуры, таких же, ка
я моя мать, теперь колхозниц, ударная,
передовых люде! страны! Вон она с и л ,

поызлняы» платочками, в чистых платьях,
улибчявые.

Да, наш народ действительно велик
I в и и о х » мы, литераторы, еще амаем
зтот народ...

.— Ба-а-а!—вдруг закричи шофер
аевольно выключи мотор, забыв по-расте-
рянностг дать газ.

Иа глухой балки мы неожиданно выско
чнлн на огромную, окруженную лесом по-
ляну и уткнулись в выеокяе, в реет чело-
века, овсы. Овсы топят нашу машину. Они
еще кудрявы и ровны, словно только-что
аышлл от хорошего парикмахера. А даль-
ше за овсами тянется поле ржи. Колос у
ржи шуршит, никнет к миле, отяжелел,
будто налился свинцом.

Нет, разве усидишь в машине! И мы
все, не сговариваясь, выпрыгиваем из ку-
зова в расходимся во все стороны. Разо-
шлись и затерялись, как иногда теряются
люди в высокл1 камышах. Перед собой ни-
чего не видно. Только тяжелые колосья
ржн да восковые стебли, а вверху небо—
голубое, чистое, и оттуда льются потоки
горячего солнца. И где-то в стороне поет
своя песий комбайн.

Разве мы, горожане, понимаем «душу»
комбайна? Для вас комбайн—сложная ма-
шина. Для колхозника комбайн — совсем
другое дело, — почтя живое существо.
Для колхозников комбайн — «могучий
жнец», и они каждую свободную имяутку
бегут посмотреть, как он «орудует». Тот,
кто жал серпом в жару, когда солнце па-
лит несусветно, а в спине открывается та-
кая боль, будто по пей беспрестанно б и л
железным прутом,—тот прекрасно чувст-
вует, понимает, что такое комбайн. Но да-
же н «тот «иогучни жнеп» с трудом берет
такой урожай: комбайн приходится п у с т ь
на половину захвата, иначе зерно его ду-
шит. Но он работает, пробивает «стену
урожая», н те колхозники, которые еще не
имеют яа своих полях коибайна, часто в
перерывы сбегаются посмотреть, как «ору-
дует чудо-машвна» на соемних полях. И,
«шечно, подсчитывают. Комбайн в среднем
убирает—жнет в молотит—около двадцати
гектаров а день. Чтобы сжать такую пло-
шадь серпами, надо выставить сотню пер-
воклассных жяепов. Потом надо все его
добро возить, молотить.—ва это в день по-
надобится еще не менее семидесяти лоша-
дей я пятидесяти человек.

— Вот она икая, нашняа-то!—восхи-
щаются к о л г о т к и .

И тут где-то в стороне работает ком-
байн. Мы тоже решили пойти я посмо-
треть на «могучего жвеца», во в гго вре-
мя, и р ж а м » л е и вышел человек. На

сомолка» после первого занятия записа
лось вновь 10 человек. В кружок колхо-
за «Красная соть» записалось 25 колхоз-
ников я колхозниц.

В бригадах я колхозах Борисоглебского
района уже проведено 236 собраний и бе
сед, на которых присутствовало свыше
12 тысяч колхозников. Пря сельских со-
ветах создано 25 кружков.

нем серенький костюм, ва ногах поношен
ныв сандалия, брюки заправлены в чулки,
а лицо испещрено морщинами. Он быстрым
имгм поддел* • нам • шустро рекомен-
дуется: , •

— Михаил Михайлович Соколов, с сем-
надцатого парте езда председатель.

Заметив недоумение на наших лицах,
он так же шустро добавляет:

— Я—председатель местного колхоза
«Красная поляна»... С семнадцатого парт-
е'езда. Дата, значит, такая.

— А-а-а1 Сак же вы такой урожай
получив?

Снова, I не впервые, слышим все тот
же просто! ответ:

— Очень просто,—говорит Михаил Ми-
хайлович.—Раньше у нас в поле было по
сорока загонов иа душу. Теперь у всех
одвн загон. Загон овса,—вы его видите.
Загон ржи,—вы его видит*. Загон проса.
Загон подсолнуха. Загон пшеницы я далее
так... Бывало, каждый по своии сорока аа-
гончикам скачет, время теряет, да н сил
у него нет, чтобы хорошо землю обрабо-
тать. А теперь простое случилось—все ва-
гончики в один загон свели—колхозный,
ш во-вреия сеем, во-время и юрошо пашем,
во-время убвраем. А земля,—она что пиро-
ги в печке: рано вынешь—сырые пирогн,
лоздво—пригорят. Бывало, и хочешь хоро-
шо-то посеять, а гайка слаба, да н невоз-
можно: силы распылены были. А теперь
колхозная система нашу мечту в факт пре-
вратила: плохо и сеггь-то уже нельзя
стала. Весь ведь народ на одном вагоне
сеет. Как что ве так, сейчас же народ и
поправят.

Михаил Михайлович посмотрел куда-то
в сторону н хнхо прибавил:

— Народ вад землей по-настоящему
команду взял. Погодите, через год—два
ие то будет! Что это за урожай—рожь
двести пятьдесят пудов, овес—двести пу-
дов, пшеница там—сто восемьдесят пудов
с гектара. Мы урожай будем брать не мень-
ше четырехсот пудов. Вот увидите! Мы
землю сладкой пищей накормим.

Народ по-насгояшему команду над зем-
лей ваял,—так за всех высказался Михаил
Михайлович Соколов, председатель колхоза
•Красная поляна». Я это очень верно,
'гинула «власть земли» над человеком,
гинул фетиш, ушла далеко в прошлое ве-

ра в приметы («Просо сей без портом—вот
уродится»). Ныне народ подчиаил себе
землю, а вместе с этим очистил и себя от
предрассудков, превратившись в один из
великих народов мирз,—и в этом вели-
чайшая заслуга партии Ленина—Сталина.

Беззаботное отношение
к интересам школьников
Еще в сентябре 1935 года Совнарком;

СССР и ЦК ВКП(б) вынесли специальное
постановление «О школьных письменных
принадлежностях». Руководители партии м
правительства заботливо вникли в нужды
школы, подчеркнув большое государствен-
ное значение производства тетрадей, каран-
дашей и перьев для школьников.

Меньше месяца осталось до начала но-
вого учебного года. Но организации и лица,
ответственные за выпуск школьных пись-
менных принадлежностей, как и в
прошлые годы, срывают государственный
плав снабжения учащихся тетрадями, ка-
рандашами, перьями.

Речь идет прежде всего о Паркоммест-
проме РСФСР и заместителе наркома тов.
Богданове, под руководс-гвом которого рабо-
тают начальник полиграфического упра-
вления тов. Колесников н управляющий
республикански* трестом школьных пись-
менных принадлежностей тов. Жуковский.

Эти организации и их руководители от-
ветственны за выпуск основной массы уче-
нических тетрадей, карандашей в перьев.
В первом полугодии надо было изготовить
517 млн тетрадей. Выпущено же только
467 млн. Таким образом, только за шесть
месяцев недодано стране 50 млн тетрадей, в
том числе за второй квартал—19,3 млн
высококачественных тетрадей для чистопи-
сания, в которых школьниц ощущают
особенно большую потребность.

Руководители Наркомместпрома пытаются
найти об'яснеияе атому безобразию в пло-
хой работе Нарконлеса, который действи-
тельно задолжал полиграфическим пред-
приятиям 446 тонн бумаги. Но ведь извест-
но, что яз такого количества бумаги иожяо
изготовить только 15 млн тетрадей. Где же
остальные 36 млн?

Цифра недоданных Паркомместпромом
тетрадей увеличилась в июле до 65 млн.

К тому же в Паркоилес задолжал стране
в первом полугодии 2!) млн тетрадей вы-
сокого качества, а в июле еще больше уве-
личил свою задолженность. При »тои
его работники, чтобы скрыть свою безру-
кость, идут на преступные махинации.
Заместитель управляющего Союзбумсбыта,
Марон, вместо бумаги первого сорта, кото-
рую оя обязан отпускать для тетрадей, на-
вязывает Тресту школьных письменных
принадлежностей бумагу яторого сорта.
Марон ссылается на соответствующее ука-
зание наркома лесной промышленности тов.
Иванова.

Руководителям Паркомлеса и Нарком-
местпрома полезно вспомнить решение пар-
тии и правительства: «Ученические тетра-
ди должны производиться из бумаги высо-
кого качества, иметь хорошую обложку н
вкладной лист бюварной бумаги нормаль-
ного размера». II далее: «Виновных в на-
рушении «той директивы привлекать в
строгой ответственности».

Производство ученических карандашей н
перьев также идет на рук вон плохо.
Учащиеся лишены 10 млн школьных цвет-
ных карандашей из-за того только, что
наркомместпромовские чиновники, распола-
гая всем необходимым, выполнили програм-
му первого полугодия лишь па 87,2 проц.
К тому же треть выпущенных каранда-
ш е й — брак. План по черно-графитным
карандашам Формально выполнен пол-
ностью. Но карандаши изготовляются из
недоброкачественной древесины н плохого
графита, который ломается при очинке.

В производстве перьев Трест школьных
письменных принадлежностей, возглавляе-
мый Жуковским, выполнил план лишь ва
85,5 проц. и, кроме того, выпустил массу
бракованных перьев, которые здесь дели-
катно называют «вторым сортом».

Жуковскому в его антигосударственной
практике немало помогает начальник Глав-
иетиза Наркомтяжпрпма тов. Зелотов. Он
обязан был отпустить ва производство
перьев 255 тонн стальной ленты высокого .
качества, а дал лишь 190.

Следует сказать я о торговле тетрадями.
Известно, что в прошлом учебном году по
вине торговых организаций тетради попа-
дали в первую очередь к спекулянтам.
Опыт организации киосков по торговле
письменными принадлежностями п школах
великом с«Ля оправдал. Тем не менее в ря-
де школ киосков пе было. Наркомннуторг

«той своей прямой обязанностью явно не
справился. До начала учебного года вре-
мени остается немного. Однако не видно,
чтобы нарком внутренней торговли РСФСР
тов. Хннчук занялся организацией школь-
ных киосков.

Руководителям наркоматов, ответствен-
ных за производство школьных принадлеж-
ностей, следует твердо уяснить, что
юлное обеспечение десятков миллионов
юветсхих школьпиков письменными ггри-
1адлежностямн является одной из главных
озяйственно-политических задач этих пар-
:оматов. Беззаботно относиться к насущ-
1ым интересам школьников партия яе
озволит никому.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛЕЙ
В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ

ГУРЬЕВ. 7 августа. (Корр. «Прайды»).
Западным Казахстан богат соляными месго-
[юждеииякн. Имеется несколько месторож-

ний солей калия, магния, натрия. Так,
аапример, обнаружены калийные соли на
•лубиие 5 0 0 — 6 0 0 метров в районе нефте-
1ромысла Саги. Обнаружена и серяокве-
|ая соль полнмлит, его—отличное удобре-
1Ив. Открыто, исследовано и сейчас ус-
ешно осваивается богатейшм Иидергкое
есторождоние боратовых руд. Уже сейчас
омывается 15 тысяч тонн руды ежегодно.

Большое промышленное значение имеют
соляные озера. К ним и Западном Казах-
стане в первую очередь надо отнести Ин-
дерское оаеро, а также группу соляных
мер в районе не<}ртепромыблов Догеор,
(скине, Байчувас, Карабатаи, Сагнз, Кос-
1агыл. Эти озера обогащены солями калил,
ора, брома и др.

В настоящее время в Западном Казахстане
1вботает соляная группа комплексной
«соединив Академии наук СССР. Этагртл-

продолжает геологоразведочные работы,
поизводившиеся за последние годы.

К сожалению, огромные соляные богат-
ства Западного Казахстана, за исключением
шереких боратовых месторождений, до
их пор не используются.
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НОВАЯ СТОЛИЦА
КРАЯ

(•От специального корреспондента *Пра»ци»)

Пятигорск тря с половиной года был сто-
~~-1Мпе! обширного ОрджоникидЛвского края.

Се1час краевой центр переносятся в бывший
Ставрополь, русский город с гречески име-
яея, не так давно, в связи с 15-летием

• освобождения Ставрополья от белогвардей-
цев, переименованный в Ворошилове*.

Как ни странно, развитие этого горой
застопорилось в то время, когда в Россия
началось железнодорожное строительство.
Пушкин, Лермонтов, Грибоедов ехали на
Кавказ через Ставрополь, а когда была по-
строена железная юрога, тот же Ставро-
поль остался в стороне, я такие города, как
Ростов и Армавир, быстро обогнали его и
своем развития. Старожилы утверждают,
чт» виноА всему излишняя скупость «от-
цов города», отказавшихся дать взятку ин-
женерлм-путейцам. Так или иначе, во даже
при постройке ветка со ст. Кавказской
Ставрополь опять оказался в тупике, я
путь на восток, в степные просторы Став-
рополья, прошел несколько севернее, через
Палагиаду.

Нынешний Ворогпиловск располагает бо-
лее мощными транспортными связями. Со
гг. Кавказской сюда ходят три пары пасса-
жирских поездов, в будущем году будет по-
строена железная дорога Невинномысская—
Ворошилова, имеется регулярное автобус-
ное сообщение с Пятигорском через Алек-
сандровск, наконец, авиалиния Пяти-
горск—Ворошяловск обеспечявает ежеднев-
ную переброску пассажиров я почты в те-
чение 7 0 — 7 5 минут.

А в ближайшем будущем—авиалиния
Москва—Ворошилове», соедияеняе села
Благодарного железной дорогой с Буденнов-
ском, Дивного с Элистой, обводвеняе Егор-
лыка и Калауса водами Кубани, — все это
не только выводят бывшяй губернский го-
род яэ векового тупика, но и превращает
его в достойный центр богатейшего Орджо-
някядзевского края.

Это не значит, конечно, что все уже
сделано. Издали Ворошилова очарователен:
он утопает в зелени рощ и садов, я почти
не верится, что тут всегда было плохо с
родой, что пять ясточняков, питающих го-
родской водопровод, дают всего 1.Б тыс.
кубометров воды в сутки. Осенью будет
включена вода из Вербовой балки,—это
удвоят нынешний дебит. В 1938 году
включаются еше два родника — Липовый
и Грушевый,—оба они дадут 2,5 тыс. ку-
бометров воды в сутки, но этим и исчер-
пываются местные возможности. В изоби-
лия дать воду Ворошяловску может лишь
Кубань, однако соответствующего техни-
ческого проекта до сих пор нет, и даже не
подсчитано, во что обойдется перекачка тех
80 тысяч кубометров, которые свободно мо-
жет давать городу Невннномысско-Егор-
лыкская система.

Так или иначе Ворошяловск будет растя.
Намечено строительство крупного завода по
ремонту сельскохозяйственных машин я
орудия, велосяпедного завода, сажевого,
кирпично-йзвесткового, электроарматуры,
бытового ширпотреба, кондитерской и ма-
каронной фабрик, нового мясокомбината е
мокшим цехом сгущенного молока я ряд
других.

Энергию для всех втих предприятия
должна дать новая электростанция, которая
будет готова в 1939 году. Строить ее бу

дут в» окраяяе, именуемой Маиавмю, где
обнаружено залегание мощных вистов го-
рячего гям.

Гал случайно был яайдея еще в с п а и *
годы. Ия отапливался театр, в* век ими»
тали установки пивоваренного и в о й , М
всерьез об использования местного п и и -
кто яе задумывался, я все предприятия ра-
ботал! яа дорогом привозном топливе.

В настоящее время н» Иамайке о и п -
рена огромная газоносная площадь в 2 0 0
гектаров, пробиты четмве екмжяны, • •
будущем году город получит для бытовых
и промышленных нужд 16-киомтрмы1
газопровод, который к концу трети! иятя-
леткя удлинятся еще на 25 километров.
В то же время ведется (гревяе я я цен-
тральных кварталах город», 1 в 1938 году
на одно! яз южных «го окраин будет ил*-
жеяа скважина на нефть.

Есть предположеяяе, что я* глубяяе
1.300—1.400 метров под Ворошиловском
залегает мошны! нефтяной пласт. Беля это
так, то бакняпы. которые любят Вороши-
ловск за его пышную зелень я летом едут
сюда, как на курорт, в одян прекрасны!
день увядят здесь лес зяакояых вышек я
бьющие черныя золотом фонтаны.

По своему благоустройству Ворошяловск,
конечно, отстает от многих краевых цен-
тров. Однако город интенсивно строятся.
Перемащиваются улицы, — некоторые яз
них будут заасфальтированы, — переклады-
ваются тротуары я водостоки,—бегут авто-
бусы, которым вскоре прядет на помощь
троллейбус, либо трамвай, — открываются
новые магазины, кафе, рестораны, ремонти-
руются старые дома я строятся новые жи-
лые корпуса, каких никогда не видывал
старый купечески! Ставрополь.

Строительство будущего года обещает
быть еще более широким. В верхней частя
города отстроится большой Дом советов,
возникнет мощный полиграфический ком-
бинат, шесть новых больших школ, гости-
ница на сто номеров, новая поликлиника,
автомобильные гаражи, пять новых бавь,
новый вокзал я т. д.

Ворошяловск и раньше был богат ве-
ленью, однако ял мест общественного поль-
зования хорош был только городской сад,
а живописные роши в окрестностях—свя-
щенная собственность ставропольских ар-
хиереев и монастыре! — ве имели дорог
и пребывали в великом запустении. Теперь
эта лесная дача превращается в велико-
лепный парк культуры я отдыха, где будут
не только всевозможные аттракционы, во
I—мечта каждого ворошиловпа—прекрас-

ный пруд для катания на лодках, пруды
для купанья, отдельный пруд для детей.

Есть в Ворошиловске высокая гора. Вид
с горы открывается замечательный. Далеко
видна степь, там и здесь изрезанная зеле-
ными балками и садами.

Существует проект оформления этой го-
ры. Она будет перехвачена красивой бал-
люстрадой, а на вершине поставлена
грандиозная фигура Ленина. Днем, сверкая
в солнечных лучах, ночью освещаемая с
земли мощными прожекторами, фигура
Ильича будет как бы маяком большого
Ворошиловска.

ТИХ. ХОЛОДНЫЙ.
Пятатарок, август 19*7 гоЛа

124 миллиона банок консервов
РОСТОВ-на-ДОНУ. 7 августа. (Корр.

«Правды»), Аэлио-Ччрноморский консерв-
ной трост в текущем году должен дать
стране 124 миллиона балок консервов. Тор-
говые организации тлучат свыше 100 раз-
личных сортов пдодо-лвощных консервов,
различных фруктовых я других соков.

Урожай овощей я плодов в Азово-Чер-
номорье в текущем году обильный. Заводы
треста могут значительно перевыполнять
производственную программу. Однако есть
опасение, что богатый урожай не будет в
полной мере использован.

В Темрюне находится одян яэ крупней-
ших консервных заводов треста. Здесь же
расположен овощной совхоз. Вместо того,
чтобы полностью использовать урожай для
переработки на заводе, совхоз намерен вы-
везти в другие места 300 тонн свежи
баклажанов я 100 тонн перца. Об'жияется
это тем,-что Гдамилкерв недостаточно
снабжает консервные заводы жестью. В
Гладковсерве, распределяя жесть, исходят
яз принципа: всея понемногу, чтобы няхо-
го ае обидеть.

Г#еу*цтент1ый дужмо! оркестр СССР
бия •рпяпаов4я з и м ! 1937 года. На
промлмпм в то врем конкурсе отобра-
ла 4 0 даровитых (в большинстве своей мо-
лодых) музыкантов вз оркестров Краевой
Алчвв, м ! с к НКВД • т. д. На « о д е
•комплектовать коллежгив удалось лндпь
к концу апреля. И тоги-то 8 5 вымюква-
лвфинировааиых муяциатои в о и с т у я л к
репетициям. Гллапп иаражерои в *уд»*е
стквным вукммятыем оркестра, вазва-
ЧИЛИ проф. БпжМвпа.

Главный дирижер а его п и т а ю т —
тов. Мошков, прежде чем начать разучи
в л м сложных симфонических превпеде-
ви1. долго и терпеливо добивались абсо-
лютно верного строя вс«го оркестра и тех-
нической слоровкя от каждого музыкант!
в отдельности. Оркестр ежедневно игпаег
специальные упражнения, вырабатываю-
щие мягкость звука, виртуозное владение
инструментом.

Результаты упорно! работы сказались
Стоит послушать в исполнении оркестр!
5-ю симфонию Бетховена яла 4-ю сямфо-
няю Чайковского. Как тонко, мягко и вир-
туозно чисто ЗВУЧИТ эта грома» медных я
деревянных ДУХОВЫХ инструментов!

Состав оркестра по инструментам глубо-
ко продуман. В нем очгаь сильна гругш
деревянных. Сорок человек играют на фа-
готах, кларнетах, гобоях, флейтах, англий-
ских рожках. Пять саксофонов прядают
всей группе особо колоритное звучание.
Среди медной группы — 7 волторн, 9 туб,

Государственный
духовой оркестр СССР

9 корнетов и труб и т. д. 4 струнных ков-
трабаса сообщают звучанию чрезвычайную
мягкость и компактность. Две арфы •
большая группа ударных ярко раецвечв-
вают игру оркестра.

За 3 месяца работы приготовлено 5 п и
нопевных программ, ннтересаых я разно-
образных. Оркестр включил в свой репер-
туар в крупнейшие симфонические проя-
веденвя Вагяера,' Бетховена, Листа, Чай-
ковского, Бородина я легкую классическую
развлекательную музыку Вебера, Россиян,
Дворжака, Рубинштейна я произведения
крупнейших советских композиторов —
Ипполвтова-Иваяова, Василенко в другвх.
В роперт\гаре и сложные симфонии и образ-
цы фольклора.

На одном яз первых своих концертов
оркестр сыграл увертюру Вагнера к опере
«Рненпи». История последнего римского
трибуна, романтически воспетая молодым
Вагнером, изображает революционны! под'-
е» масс, пгпрм Капитолия, героические
подвиги восставших «плебеев» против
«благородных» патрициев. Государственный
ДУХОВОЙ оркестр СССР под управление»
проф. Блажевича мастерски играет увер-
тюру. Музыка волнует, достигая огромной
мощя в спенах восстания я удивительной
нежности в лирических эпизодах.

Государственный духовой оркестр
СССР — выдающийся музыкальны! кол-
лектив. Его концерты доставляют слуша-
телям огромное эстетическое наслаждение.

Г. ПОЛЯНОВСНИЙ.

ВОЗВРАЩЕННЫЙ
ВЫИГРЫШ

КАЛИНИН. 7 августа. (ТАСС). На биле-
ты XI лотереи Осоаввахима в Калининской
области выпало 8.566 выигрышей. Рабо-
чий хозяйственного отдела Вышневолоцкой
фабрики «Пролетаргсли авангард» тов.
Кузнецов выиграл 2 тыс. рубле!.

Интересны обстоятельства, при которых
Кузнецов уаши о выигрыше. Свой билет
незадолго до розыгрыш Кузнецов утерял.
Оказалось, что он забыл его в расчет-
вой ьнижле, сданной им управления фаб-
рики. Билет обнаружила счетовод 4>абрвкя
комсомолка тов. Белова. Проверив его по
справочной таблице, она увидела, что ва
билет пал крупный выигрыш. Бе-лова
немедленно сообщила об этом в управление
фабрика, я билет б ш возвращен вла-
дельцу.

ГАЗОХОДЫ НА РЕКАХ
И ОЗЕРАХ СЕВЕРА

АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. (ТАСС). По
мелководным речкам впервые начали кур-
сировать газоходы — небольшие суда с га-
зогенераторными двигателями, работающи-
ми на отходах древесины. Газоход весьма
экономичен: за 7 часов работы он расхо-
дует лишь одни кубометр топлива — в че-
тыре раза меньше, чем пароход, обладаю-
щий той же мощностью и скоростью хода
(десять километров ,в час).

Газоход удобен также для буксировки
плотов леса. При своей незначительной
осадке (около 70 сантиметров) газоход
незаменим для перевозок по мелководным
речкам и озерам. Особенно велико значе-
ние газоходов для Севера с его широко раз-
ветвленво! сетью мелких несудоходных
рек.

Герой Монгольской Народной Республики—летчик Шахдыр Суруш (в центре).
Фота Л. ПК**»*.

ИЗДАТЕЛИ
И ПОДПИСЧИКИ

Однажды в центре столицы, возле го-
стиницы «Метрополь», собралась огромная
толпа. Пунктом притяжения для н«е был
книжны! магазин Могиза. Все стремились
туда. Толпа росла с каждо! минуто!. Каи
водится, шли горячие споры об очереди.

Так проходила об'явленвая Гослитнзда
том подписка на полное собрание сочине-
ний Гоголя. Тысячи люде! ушли в тот
день из магазина неудовлетворенными:
больше! тираж оказался недостаточным.

Через несколько месяцев вышла первая
книжка (кстати сказать, это был 3-1 том).
Уплатив 4 руби, ПОДПИСЧИК получал «под-
писное издание». Грязно-желтый переплет,
серая, низкосортная бумага, слепой шрифт,
измятые, местами изорванные, страницы,
перепутанное оглавление...

Так Гослвтвздат и калужская типогра-
фия Мособлполиграфа откликнулись на
необычайны! интерес к Гоголю советских
граждан.

Свой протест подписчики выразили в
жалобно! книге:

«Считаю такое «издание» издеватель-
ством над советскими читателями я вад
памятью великого писателя...»

«Скверная, издевательская, вредитель-
ская, торгашеская коммерция на культур-
ном деле...»

«Из 20 экземпляров Гоголя не мог яа!
ти ни одного без брака...»

Таках запасе! десятка. Знают ла о них
руководители Гослитиздата?

Подписчики возмущаются яе только
неряшливым оформлением княг. Они шлют
сотни жалоб на крайне медленный выпуск
подписных изданий. Сроки выпуска, о ко-
торых издательства об'нвляют в проспек-
тах, как правило, не выполняются. Обе-
щания издательств — пустая реклама, рас-
считанная на доверчивость подписчиков.

Гослитиздат в 1928 году начал подпи-
ску ва 94-томно« академическое издание
Л. Н. Толстого. За 9 лет вышло 29 томов.
Не трудно подсчитать, что при таких тем-
пах все издание займет не менее... 30 лет.

Издательство «Академия» не закончило
ни одного подписного издания в обещан
ный срок.

Издание сказок «1001 ночи» в переводе
на русский язык непосредственно с араб-
ского было начато в 1928 году. За де-
вять лет яз намеченных к выпуску три-
надцати томов вышло лишь семь. За эти
годы в нашей стране построен Днепрогэс,
пушен метрополитен, открыт канал Мо-
сква— Волга, а издательство «Академия»
все еще яе успело закончить выпуск ска-
зок. Главны! редактор издательства тов.
Полонская решила, наконец, что дальше
так продолжаться не может, я распоряди-
лась... прекратить издание сказок на 8-я
томе. Нет ничего проще, как оборвать нача-
тое дело я прирезать пять томов. Вряд ли,
однако, с е ! соломонов суд встретит сочув-
ствие советской общественности.

Особенно не повезло а «Академии»
классикам иностранной литературы. Со-
брания сочинений Шекспира, Мольера,
Дидро, Шиллера, Гейве выходят с чере-
пашьей медлительностью.

Подписчика-оптимиста питает яадеяаа,
что хоть к глубокой старости он дождется
выхода в свет всех томов любимого писа-
теля. Но что делать с Бальзаком, Флобе-
ром, Золя, Роман Роллаоом, которые выпу-
скаются не по подписке, а в так называе-
мом «обычном порядке»? Ведь обычный
порядок состоит для потребителя в том,
что ему нужно годами бегать по магази-
нам, чтобы собрать полный комплект. Это,
впрочем, удается» редким счастливцам.
Большинству книголюбов приходится до-
вольствоваться несколькими разрозненными
томами. Собрания сочинений издаются без
всякой последовательности. Гослитиздат,

например, за тр* года выпусти 1 1 паяв
Щедрина (вз 20) в таком «порядке»: 2-1
тов. 11, 3, 9, 17, 7. 4, 11. 10, » . 16-1.
Называется п о «по мере подготовка», а
происходит «в веру безответствендмств».

Издательства ваша мтвамт сразу вы-
пуск 1 0 — 2 0 собраний сочиненна, распы-
ляют силы, каждое п л а т е растягивают
на долгие годы, совершенно игнорируя ин-
тересы читателя, издеваясь над читателей.

Как-то в главную контору подписных
издана! явился гралсдадяя. Он пред'явы
девять открыток. Первая извещала о вы-
ш е очередного тома «Малой соввтемй »и-
пиклопедив». Вторая предупреждала,
что выход тома откладывается. Поел» «то-
го гражданин получал еще семь откры-
ток. Потеряв терпение в ве дождавшись
книги, подписчик пошел, наконец, в кон-
тору сам. Но и это яе помогло. Контора
сослалась яа Государственный ИНСТИТУТ
советских энциклопедий (ГИСЭ), а до ГИСЭ
далеко: претензии подписчиков к нему ве
доходят.

Первое издание «Мало! советской энци-
клопедии» было закончено в 1931 году.
Однако 1 2 — 1 5 тысяч подписчиков и по
сой день не получила четырех томов и де-
сяти. ГИСЭ все обещает «допечатать».

«Большая советская юлвклооедял» от-
личается от «Мало!» (как его видно отча-
сти уже на самого названая) тем, что в
«Большой» — темпы выпуска еще более
замедленные, а всякого рода ошибок еще
больше, чем в «Мало!».

Контора подписных изданий под нажи-
мом подписчиков написала в 1935 году
жалобу яа плохую работу ГИСЭ^Жалоба
попала к вредителю Томскому, который то-
гда «возглавлял» Огиа. Томский обругал
контору, а жалобу назвал «демагогией» н
положил под сукно. Расхлябанность в из-
дательствах на-руку Томским.

Можно еще рассказать о «Сельскохозяй-
ственной энциклопедии», которую Сельхоз-
гяз выпускает так долго, что 13 тысячам
подписчиков надоело ждать, и они отказа-
лись от издания. Об Учпедгизе, который
обещал выпустить 4 тона «Жизни живот-
ных по Брэиу» не позднее 1937 года н
п*ка (за полтора года) не выпустил ян
одного том!. О Биомедгизе, который безоб-
разно задерживает выход словаря-спра-
вочника для младшего медперсонала, а
план выпуска собрания сочинений Дарви-
на выполняет на... 20 процентов.

Порядка в издательствах нет, расхля-
банность яе ликвидирована. Это подтвер-
ждается н вакханалией подписных пей. На
арабское схазвн издательство «Академия»
установило подписную плату в 6 руб. за
том. Впоследствии цена была повышена дл
10 руб., а затем и до 2 0 руб. Это же
издательство начало выпускать девятитом-
ник Пушкин* по 9 руб. за том. Высокая
пена явно не соответствовала качеству из-
дания. На «то указала главная контора
подписных вздани!. Но издательство на-
стаивало на своей расценке н только под
нажимом арбитража, ти> его пряном? пред-
ложению, вынуждено было снизить стои-
мость тома до 7 руб. Цена тома «Большой
советской энциклопедии» выросла с 6 руб.
50 коп. до 15 руб. И так по мвогву из-
даниям. Коммерчески! душок живет в на-
ших издательствах. Срочно требуется «про-
ветрить» иные помещения...

С расхлябанностью решительно борются
у нас на предприятиях, на транспорте,

борются с успехом. Почему же издатель-
ства считают себя ясключевиеи? Кто по-
зволил делать для них исключение?

У работника, честно продающего обык-
новенную колбасу, понята» о культурном
обслуживании потребителя, видимо, выше,
чем у директоров ваших крупнейших из-
дательств — Накорякова, Янсона и других.

А. СОЛОДОВНИКОВ.

УБСАН

Три ордена Шахдыр Суруна
Самое захватывающее искусство, самое

юиое и самое смертоносное оружие, самы!
стремительный и самы! новый способ со-
общения — авиация дожила до собствен-
ных седоголовых ветеранов. Только недав-
но умер один из родоначальников совре-
менного самолета — семидесятилетний
Лун Блерпо. «Дедушка русской авиации»
летчик Российский, правда, моложе Бле-
рио, но и ему перевалило за пятьдесят...

История монгольской авиация начинает-
ся с имени Шахдир Суруна, отважного ко-
мандира одной из авиачастей. Это, вероят-

,1ю, самый молодой из всех авиационных
«ветеранов» мира, ему только 27 лет.

В те годы, когда Влерио совершал сен-
сационные полеты ва сколоченном из пла-
НОЕ я мануфактуры аппарате, когда в
Клеве перед огромной толпой, под радост-
ные клики п восторг тысяч мальчишек
Уточкин поднимался па своем «монопла-
ие> выше фонарных столбов, — авиация
была только спортом, своеобразным, смер-
тельно опасным, но очень увлекательным
спортом. Совсем ииаче шло развитие мон-
гольской авиации. Она прошла через ост-
рую и неотложную потребность защитить
страду от наглого, хищного и близко под-
ползшего врага. Авиация в Монголии пре-
жде всего оружие, — и способнейшим ма-
стером этого оружия стал Шахдвр Сурун,
один из самых популярных людей в рес-
публике, трижды орденоносец, член Малого
хурала, отважный боец я боевой коман-
дир.

На взгляд любого европейца жизнь это-
го человека может показаться фантасти-
ческой выдумкой. Но развитие страны «дет
сел час таким путем, что жизнь Шахды-
ра оказывается жизнью тысяч людей,
поднявшихся для строительства, для об-
швления своей страны.

Личный состав авиачасти вместе с же-
нами, детьми, матерями, вместе с автомо-
билями, верховыми лошадьми к козами
вянет у края аэродрома. Летчики живут
в «ртах в в неслужебное время охотно

влезают в просторные «дэли»') и разми-
нают тело в бешеном карьере верхом на
низкорослых своих лошадках. Шахдыр с
семьей тоже обитает в юрте, вместе со
всеми.

...Кто бы поверял, что этот сидящий
за столом строгий, подтянутый молодо!
генерал, отвечающий на поминутные теле-
фонные звонки, принимающий доклады
многочисленных руководителей служб, от-
дающий приказания начальнику своего
штаба н раскосому цирику—вестовому,
воспитывающий, обучающий и ведущий в
бой целую эскадрилью воздушных кораб-
лей,—кто бы поверил, что этот человек в
ранней юности, в возрасте школьннка-
первокласенпка был... обречен на службу
в монастыре? По это—правда. Всего 2 —
3 года назад в стране еще действо-
Бал старинный закон, по которому каждая
аратская семья первого своего сына от-
давхяа в будднйгкн! монастырь. Закон
этот сейчас изменен. Первы! сын должен
быть париком (бойцом) и только трефего
можно сделать ламой.

...Кто бы мог поверять, что хозяин это!
юрты, где есть телефон, радио, зеркала,
книги, газеты, где рядом с часами висит
даже барометр, — кто поверил бы, что
Шахдыр Сурун в пятилетнем возрасте был
продав свопи родителям!? Но и это—прав-
да. В старо!, застывшей, закостенело! в
чянгясхановско! темноте Монголии рядом
со сдаче! первенцев монастырям суще-
ствовал и другой не менее дики! обычай—
«делиться» детьми с друзьями. Один яз
славнейших люде! Монголия не знает
своего настоящего отца, не помнит он и
«ненастоящего», который умер двадцать

лет назад. Но обеих матерей—«продавщи-
цу» ж «покупательницу»—он в чести и
довольстве содержит в свое! юрте.

Народная революция отыскала Шахдыр
Суруна в толще аратских масс. Из этого
источника она и сейчас черпает все луч-

I глее, чем вправе гордиться страна. Ревсо-
|уол (революционны! союз молодели) был

I •) Монгольская х&ла!.

первой политической школой Шахдыра, а
Паролш-револшшоиная армия стала его
университетом. В 1926 году будущий ге-
нерал был рядовых цириком в авиачасти,
находившейся в Улан-Баторе. Шахдыр Су-
|\н чистил самолеты, проворачивал вин-
ты, заряжал машины горючим, катал боч-
ки с бензином и выкладывал старт. А в
свободные кинуты, сидя у очага в дымной
юрте, он мечтал о тоя, что вот он влезает
и самолет, привязывается в сяденню, вде-
вает ноги в педали управления, берется
одно! рукой за сектор газа и второй—п
ручку... Мотор оглушительно ревет, н и»-
ШИН1 начинает свой стремительный бег...

Через год командир отряда стал само-
лично обучать молодого пирита уходу за
мотором. Все свое умение, весь свой такт
отдавал командор ученику-монголу, моби-
лизуя для этого все свои скромные знания
я.шва страны. В 1929 году Шахлыр Су-
рун звал самолет так же хорошо, как чи-
сло «ханов»') родимой юрты. Но наука о
полетах обширна, я молодой техник с го-
ломй ушел в изучение штурманского де-
ла—сидел над картами, компасом, ветро-
четом, масштабной лииейкой, прокладывал
курсы, выучивал сносы—я одновременно
учился безотказно владеть турельным пу-
леметом... Теперь можно и в воздух!

В 1929 году Шахдыр в качестве штур-
мана н механика участвует в первом мон-
гольском дальнем перелете на запад стра-
ны—в Кобдо. Это был труднейший перелет
по незнакомой, сплошь горягтоА местно-
сти, высота перевалов порой достигала
5.000 метров; самолеты все же брали эти
барьеры—еле-еле, с трудом, надсажнваясь
от натуги, проваливаясь в разреженных
слоях атмосферы, машины переползли че-
рез горные громады. Трасса была проложе-
на через места, где самолет ве бывал нн
разу.

Первый свой орден Шахдыр получил за
этот перелет. В 1932 г. он—первый в
Монголии летчик.

•) Хая—решетчаты стенм юрты, ва ко-
торую натягиваете» войлок.

В 1 9 3 1 году, когда Щахдыр Сурун уже
командовал учебным отрядом, он получает
первое боевое задание. На грааице с Ки-
таем появились организованные японцам*
бандитские отряды. Эти отряды террори-
зуют пограничное население, грабят арат,
угоняют их скот. Шахдыр уже не на учеб-
ном, а на боевом самолете, вооруженном
пулеметами и бомбами, летит на запад, в
неизведанную горную страну. Посадочных
площадок почти нет, горючее достать не-
откуда, даже вода не везде имеется, Шах-
дыр летит. С бреющего полета он поливает
банды ураганным огнем, он виртуозно са-
жает машину в самых головоломных ме-
ст**, он приземляется порой на виду У
врага я под пулеметным обстрелом пере-
дает в нужный момент, в нужные руки
приказы командования.

За усмирение бандитов Шахдыр получил
от правительства МНР второй орден.

Через два года, 31 марта 1936 г., пер-
вы! летчик Монголии испытал силу оте-
чественной авиации на отрядах японских
захватчиков, пытавшихся оккупировать
часть страны, расположенную между Там-
гык-Булаком и озером Буир-Нор. Расстре-
ливая врагов с бреющего полета, он на
втором заходе почувствовал легки! толчок
в правое плечо. Шахдыр Сурун был до
того захвачу делом, что не обратил на
него.никакого внимания. Высота» 20 мет-
ров, земля с сумасшедшей скоростькГ&ежит
н а ш , кругом свистят пули, летчик дол-
жен стрелять, следить за приборами, вести
самолет да еще контролировать работу са-
дящего сзади летнаба Мамбат, занятого у
туредьвого пулемета.

Не обращая ни на что вшгмания, Шах-
дыр Сурун пошел на третий заход,—в тут
его стала очень беспокоить правая рука.
Повернув голову, он заметил дырочку в
парашютной лямке... потом голова стала
тяжелая и что-то мокрое а теплое пополз-
ло под рукавом. Летчик отстрелялся и
левой рукой повел самолет к заставе, и
3 5 километров. Машина благополучно се-
ла, но Шахдыра яз нее уже пришлось вы-
нуть в положить на снег. Цврнкн его пе-
ревяши я, усади в другой самолет, от-
правили в тыл.

За его 31 марта Шахдыру был вручен
третий ордеи. , , ,

Безграничный океан степей изнемогает
под моем ослепительного солнца. Разогре-
т а ! змия источает пряный запах полыня

а дикого чеснока. По дороге движется низ-
кая арба. Ее шестиугольные колеса сбиты
яз целых плах а скрипуче вертятся вме-
сте с осью. Арбу медленно тащит флегма-
тичный, изморенный жарой, мохнатый вер-
блюд. Впереди животного шагает арат. Его
желтое лицо изрезано морщинами и бле-
стят от поп. Гортанным голосом, неожидан-
но срывающимся в фальцет я столь ли
внезапно переходящим в крик, арат
поет. В песне его, странной и прихотли-
вой, очень остро чувствуется одиноче-
ство человека, оставшегося с глазу на глаз
с безбрежной заколдованной степью... Оста-
новите скотовода, спросите его, первого
встречного монгола, слыхал лн он что-либо
о своем соотечественнике, об отважном
«высехче»') Шаиыре.

— Меня зовут Лубсан Дорджя, я из
Уланкома, из юрт, заброшенных между го-
рами я степью. Я знаю Шахдыра, потому
что ПАРВЫЙ самолет, который я увидел в
жизни, был его, Шахдыра, самолет. Это
было на праздввке «Наддам».

Лубсан Дорджн говорит правду. В 1934
году Шахдыр Сурун привел из Кобдо в
Уланком самолет, чтобы показать его ара-
там. Когда летчик приземлился, его об-
ступили сотня людей и с криками «Бур-
хан» ' ) стали щупать, тискать и трясти
«летающего человека», чтобы воочию
удостовериться, что это именно человек, а
не божество и что обмана тут нет...

Одного только* не знал старый Лтбсая—
как из Кобдо вылетела машина. Шахдыр
должен был поспеть в Уланком на «Над-
дам» обязательно, но как полетишь, если
в городе нет ян литра авиационного горю-
чего? Полет явно срывался, и пронюхав-
шие об атом улаикомскае ламы стали го-
ворить, что их земля ни за что ве может
принять самолет, что земля эта «маг-
нитная» а мавпгна на не! просто не ся-
дет. Тогда Шахдыр Сурун зарядил свой
самолет автомобильным •• бензином и под-
нялся в воздух с чахакнпим я подозритель-
но захлебывающимся мотором. Ведь на-
до же было разоблачить ламекую ложь!

Четыре га» назад Шахдыр Сурун же-
нился. У его супруга, молодой д тонко!
Инчин-Хордо, тоже д м отца, потому что

•) Нъюехта гю-моягольон — мтчав.
*) Бурча—бог, будда.

в она в детстве была продана. Кровный
отец Инчил живет в худоие") и занимает-
ся скотоводством, «ненастоящий» родитель
работает на Улан-Баторской скотобойне.
Мужья обеих сестер Инчш-Хорло работа-
ют под командованием Шахдыр Суруна:,
один яэ мужей—авиатехник, другой—лет-
чик. Инчин-Хорло будет первой женщи-
ной-летчяпей Монголии, так же, как ее
муж — первый летчик в стране. Иачин-
Хорло, Цевеи-Долгор, Цагда-Хорло и Цы-
рен-Дулум—жены командиров авиачасти—
сейчас настойчиво изучают самолет. Ру-
ководит подготовкой лучший техник части
Цэреа Дорджя...

Отрава, вырвавшаяся вз пут феодали-
зма, освободившаяся от вековечно! участи
отсталой колонии, страна энергично рабо-
тает над зашито! своей государственно»
независимости. Для этог» нужны свои на-
циональные кадры. Это отлично попинает
командир авиачасти Щахдыр Сурун, кото-,
рый сам, не покладая рук, работает над
воспитанием подчиненных. Разве не он
лично обучал вчерашнего моториста Аюша,
сегодняшнего авиамеханика и завтрашнего
л т н к а ? ЭТОЙ осепью Аюша, воспитанник
Шахдыра, впервые вылетит самостоятельно
ва боевом разведчик*. ..; 1 Л / . » - * - Ч

— Скажете, нухор') Шахдыр, ваши
командиры в курсе международного поло-
жения Монголии?

— Безусловно. Лично ж регулярно •со-
зываю начсостав я информирую его о важ-
нейших событиях.

— О чем вы беседовали в последили
Р » ?

Шахдыр прошелся в угол юрты а до-
стал из-под пачки газет свой конспект.

— В последний раз мы разбирали во-
прос о мартовских событиях в Испаная...

— Это какие события?
Вопрос несколько даже удивляет мон-

гольского командира.
— Ясно, какие: разгром итальянского

корпуса под Гвадалахарой.
«Потомок Чингис-хая!» неплохо орвев-

п р о м н в международно! политике. Между
юртой монгола я Кае* дель Каитм связь
епгь!

•) Худой—»* городов, степь; таи еха>
зать, провинция.

•) Нухбр—томрнщ.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫДУН^РОДН

йГвСОВЕЩАН
По сообщению прессы, 5 августа с. г.

в Н и ш е состоялось совещание рада
крупнейших воеяно-пмитичесвих деле-
лей. Н* совещании, променявшей под ву
ководетвои Чан Кай-ши, участвовал: к
инссар по умиротворена» провинций
Шаньеи • Суйюань (фактически н а м » * х
провинций) — Явь Си-шань; пеиощвик
миандующего гуавсв!сЕпв войсками Ввй
Цвун-ев; командующий гуавдуиена! в4Й-
с и п ЮЙ Каяь-моу; председатель сычуадиь-
сного пр«мшшыьаого правительства | ю
Ста; председатель хуваяьевпго ивчлшнв
а п т г » ц м а а т и м г м I * Пая» щ и
седвтель юньваньского провинциального
правительств» Хтн Юн. Как сообщает
пресса, и » сеиенцаве, соанмоие наякян
е к п правятельетвои для обсуждения соз-
давшегося положения, решало назначить
Чая КаЙ-шя, Фын ЮЙ-еана. Явь Сн-нияя
а Бай Цзув-сн в* внешне командные по-
сты во главе тех ария», жоторыв пору-
чается л боров а Бейпп-Ханьсоуекой, Тлиь-
изинь-ПукотекоЙ ж и е я ш х дорог я равова
Суйюавь—Калган.

В китайских официальных яругах «тс
совещание ниенуют конференцией наци-
ональной обороны. Нет сомнения, что кя-
тайская общественность пряветствует сове-
щание, как Фактор, свидетельствующий о
дальнейшем пронееее объединения В а г и во-
круг яеатрмыиго приятельства, — хотя
на совещании в Нанкине яе приеутетвова-
ля представители различных партвй я
групп Кяти, а тайке антияпонских орга-
низаций.

Иностранная буржуазии преем, в то»
чяеле в аповски, которую меньше всего
можно ваподоарить в симпатиях к ввтай-
скояу народу, вынуждена прязвать едно-
душяуп волю китайского народа к борьбе
против японских захватчиков. Эта воля
настолько сильна в настолько ярко выяви-
лась, что вопрос об оказании сопротивле-
ния японским агрессорам уже не зависят
от желания тех или иных китайских пра-
вительственных деятеле!, тех или иных
групп или группировок. Это поймают
дальновидные руководители китайской оо-
литякя. Оня повивают, что теперь созда-
лось такое положение, при котором любое
препятствие на пути национального еоиро-
тивленвя будет еиетено волю! народного
гнева.

Эта непреклонная воля китайского ва-
ром к отпору японскому врагу изо дня в
день в тысячах примеров проявляется по
всему Катам Впереди, как всегда, идет
героически китайский рабочий класс. Ки-
тайские рабочие бросают работу на япон-
ских фабриках, заявляя о своем нежелания
работать на врага. Китайские портовые ра-
бочие отказываются грузить а разгружать
японскае пароходы. Антвяпонское движе-
ние проникло действительно в народную
толщу, охватило широчайшие слоя китай-
ского общества.

Под мощны* давлением маогвмншм-
ных народных масс вавквнеме правитель-
ство приникает ряд «ер по организации
сопротнвлеяян япояевоиу втвржеяяю. По
сообщив» яноетраявой печати. Чая Кай-

НАНКИНЕ
шн посылает в Северный Китай несколько
ДВМ1ИЙ, вооружение, а также самолеты.
Правда, до «стоящего вреиеии централь-
ные войска еще ие пришили участия в во
еняых действиях дли обороны провнапин
Хэбзй. Тен большее значенве приобретает
стихийное сопротивление, оказываемое
японцам местными китайскими войсками.
Несмотря на первоначальное поражение, зто
сопротивление свидетельствует о тем, что
китайские бойцы охвачены стремлением
защищать свою страну от японского втор
жеивя.

Английская газета «Пекин зяд Тяяь
цзннь тайме» вынуждена признать опреде-
ленный успех, достигнутый кятайскиип
войсками во время боев в районе Тяиь
цзвия.

«Партизааекие бои, проведенные ки-
тайскими войсками вдоль Бейпнв-Шаи
хайгуаиьской железной дороги, — пишет
газета, — оказались иеояяданиынн для
японского командования. Ятя бои спо-
собствовали успеху китайских войск в
Тивьпзише, где японские части были от-
ремаы и ряд японских повиций вата
чен китайцами. К вечеру 29 июли ки-
тайские войска достигли таяла успехов,
что положение японцев стало весьма
критическим, н у них не осталось ника-
ких резервов. Белл бы китайские вой-
ска распивши планом военных лей
отвий и получки бы подкрепления в
размере дивизии регулярных войск е
артиллерией, то катастрофа для япон-
ских войск могла бы стать неминуемой».
Газета отмечает, что несколько сот

японских войск вечером 2 9 ншля отсту-
пили нз райма Восточного вокзала на
японскую концессию «в явно панической
настроении, в то вреня яак китайские сол-
даты имели каждый по 2 — 3 аахвачея
ных у противника вштовкн».

Иностранная пресса подчеркивает, что
эвакуация китайских войск вз Бейпив-
Тяньцвяиьекоге района произошла отнюдь
не вследствие вх поражения, а только в
результате неорганизованности, отсутствия
планов н координации действий, а также
в результате «мены в рядах высшего
командного состава.

Иностранная пресса подчеркивает также
неожиданность для японцев восстании ная-
более надежных в о ! » Ин Жу-геиа в Тун-
чжоу. Ин Жу-ген, председатель «Восточно-
хзбзйского правительства», как известно,
является Одним иа наиболее верных япон-
ских агентов в Северном Китае, Его вой-
скам, особенно тщательно подобранным и
обученный ялояекиши •иструкторамс
японское комаишвалше предназначало
крупную роль в нынешних событиях в Се-
верной Китае. Тем более анаиенательиыи
фактом является поднятое вин восставав
в Тунчжоу.

Приведенные нами только отдельные
примеры — яркое свидетельство тех аа-
тияпояскях настроений и той воля к борь-
бе, которыми воодушевлен китайский на-
род. Японский агрессор в овеем наступле-
нии встречает сейчас новую, незнакомую
ему до енх пар с и у .

В. М И Н А Е В .

Англо - итальянские
отношения

Заявление Черчилля
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Уиистоя

Черчилль в статье, опубликованной в «Ив-
нннт стандярд», комментирует обмен пись-
мами вежду Ченберлеяон в Муссолини. По
словам Черчилля, этот факт следует рас-
сматривать в свете категорических заяв-
лений Идеяа о том, что территориальная
целостность Испании и ее млении ииеет
первостепенную важность для Англии.

Черчилль подчеркивает, -что пушки,
установленные в Сеуте и Алжеснрасе,
угрожает Гибралтару и что итальянские
укрепления яа острове Пантелларна на-
правлены исключительно против Англии.
Черчилль отмечает также, что Италии
сильно укрепила острова Додеканез и порт
Масевув на Краевом норе, что она ниеет
притязании иа восточнее побережье Крас-
ного моря, держит громадную армию в Ли-
ван и ведет неустанную антибританскую
пропаганду ва Ближнем Востоке.

Англия, пишет Черчилль, должна кате-
горически заявить, что она не потерпит
покушений на свободу сообщений в Средя-
земаом море и выступит претив всякой
страны, которая сделает зту попытку.

• * •

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Диплоиа-
тичеекий обозреватель «Тайме» пишет,
что англо-итальянские переговоры не бу-
дут возобновлены, пока английский посол
Дрэмионд не возвратится в Рил в сентяб-
ре после своего отпуска.

Требования Италии
РИМ, 6 августа. (ТАСС). Фашистская

Италия требует от Англии, занимаю-
щей важнейшие позиции в Среди-
зеяяоа норе, та* аааывамого «равенства
прав», а фактически уступки ряда стра-
тегически! познай, разделения гегемонии
в Средиземном море, такого раздела, кото-
рый позволял бы итальянскому фашизму
готовиться к новым, еще более широкий
«перспективам». ^ ^ ^

Б С П Англия уступит, то Рви готов бу-
дет торжественно об'явнть о возвращении
«традиционной дружбы». Если же нет. то
фашистская печать угрожающе указывает,
что «сравнительная мощь обеих стран из-
менилась» н что нв одно английское судно
в случае войны не сможет пройти Среди-
земно* море без риска быть потопленный.

Итальянский официоз «Джорнале д'Ита-
лна» пишет, что Средиземное море яв-
ляется сейчас «не только центром нацио-
нальной жизни Италии, но н морем, свя-
зывающим воедино Итальянскую империю
и имеющим для Рима не меньшее значе-
ние, чем для 1ондояа».

Италия, пишет газета, заинтересована в
тон, чтобы был* гарантирована свобода
входа и выхода из Красного моря в любое
вреия.

По некоторым сведениям, итальянское
правительство хочет добитьси от Лоадона
таких гарантий, которые обеспечили бы
ему свободу пользования Суэцкий каналом
«на равных основаниях» с Англией и
устранили бы угрозу закрытия каяам в
случае войны.

Финляндский мянветр о германской угрозе
на Балтийском море

ГиШСМНСа, 7 августа. (ТАСС). На
происходящем в Гельсиякн конгрессе па-
цифистов ееверо-евреаейеках стран фин-
ляндский иинветр торговли я промышлен-
ности Войоимаа произнес речь, в которой
отпеты, что Германия с приходом Гит-
лера к власти нарушила версальский мир-
ный договор, начала бистро вооружаться
н стал» вновь одной на сильнейших мор-
ских деажав.

Изложив содержание вового англо-гер-
манского морского соглашения, Войоямаа
укамл, что его соглашение воабуднло боль-
шое беспокойство в прибалтийских етаа-
яах. Поскольку Германия, заключив согла-
шение е Англией, те* самым признала
господство последней ни морях, возникает
вопрос, сказал Войояияа, не привала ли
Англия господство Германии на Балтий-
ской море н не говорит ля «то соглашение
об уменьшении заинтересованности Англия
в Балтийском норе? Мировая печать пи-
шет, продолжал Войоямаа, что Фныян-
дви #удто бы не видит для «ебя никакоа
онавактя и новых морских силах Герма-
нии, но «то, скорее, наоборот.

Отметил, что ряд прибалтийских стран
заключил с Советским Союзам пакты о
ненападении я участвует в воивевции об
определении агрессора, Войонмаа указал
на то, что значение »твх договоров огра-
вичено, так как они охватывают не вое
прибалтийские государства.

Лига н а м ! , продолжал финляндский
министр, также не может гарантировать
мира в Прибалтике. Влияние Лиги наций
на дело сохранения мира в последнее вре-
мя стало более теоретическим. Растущая
угроза войны побудила малые балтийские
государств» в об'еднненяю с целью сохра-
нения своей независимости. Вознями бал-
тийский блок (Эстония, Латвия и Литва)
н скандинавский блок.

Свобода Балтийского моря, заявил
Войоииаа, — важнейшее условие для со-
хранении мира в этой части Европы. Но
зта свобода не должна быть свободой для
всякого агрессора, поэтому желательно
заключение особого международного согла-
ииниш (нодобно евглаииенню в Ноятре).
регулирующего положение в Балтвйсвом
норе.

На фронтах в Испании
* * • . ^

По соо6щ»шяшш ТАСС ш коррншшлтто» шПрщы* м ; яанфста

В еевевнии! « к г * пищащий СвшнЩгв
реептвлнкалшнвв частя ницицмаше и|Мв-
водить важая ва

стяни. И11ШШВ1 Ш { в а х т Мд а*т**в*-
рв|С1п еФЯтияМинг влеящ» •б'евтц вве-
поампаяыв в Свуиговя. ' • '

На твртмЫшш учаетк», в ц§шн
Фтмт*, юг«-ви4илм 1ееае. влятблжШ-
сяи* войска тввяШИ атраииш аяиу нн-
пиаиков. Ре«яг|4нкмска1 а я № м » п
лаетаавш Фиш*п« вчмтнгь ямндП •
Керрое, в юг» востоку от Бееас

6 авгтета иятежиккл п в о и н а п ***"
стно •мвамииимть Кадка, Смамн,
большей частью 155-им. разрывались в
рабочем квартале Куатро К»»иное н в плит-
ре города. Реснубляваяюкая артиллерия
виоргично отвечала иитежникам, обстреляв
их батареи, расположенные иа высоте
Харабитм.

В секторе Ввльяяузва дем Пардим. в
20 кклометрах к северо-амаду от Мадрида,
республиканцы во время разведки захва-
тили у мятежников один пулемет я бое-
припасы.

Под Надридоя в расположении «ятеж-
ков по вензвестной причине взорвалисьяиков

с т иш) види»
«втомобилн умцив

В сектой* К^аЦияиь |имя1у4тиимпп
д н н а т г ч т и х и т н » два твяеямнных
дона.

* » •
Республиканская амапия боябардирова

ла скопление войск иятежявков в районе
Агиляр, на северном фронте, и азродром фа
шисгов в районе Сар&госсы; на аародроме
наюднюсь 18 самолетов.

С августа 6 фашистских боябардиров-
ишов ебмеила около 3 0 бохб над городом
Кузнка. Большинство бомб разорвалось в
предместьях города. Убито 12 н ранено
иного жителей, в большинстве — жен-
щины и дети.

Пираты бомбардировали английский
и французский пароходы

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Как
дает алжирски! корреспондент агентства
Рейтер, капитан английского парохода
«Бритиш Корпораль», прибывшего в Алжир
в августа после полудня, сообщил, что па-
роход 6 августа подвергся бомбардировке
с монопланов, которая продолжалась с 5 ч.
20 ннв. до 6 ч. 15 мня. Было сброшено
4 0 бомб. Ни одна нз них ие попала в па-
роход, однако в результате сотрясения бы-
ла повреждена радиоустановка парохода.
Команда хотела спустить шлюпки, но са-
молеты, спустившись низко, открыли по
ним пулеметный огонь. Никто из коман-
ды не ранен.

«Бритиш Корпораль» — нефтеналивное
судно, которое с полный трупом бензина
направляется из Абадана (Персидский ва-
лив) в Аягляв.

Как передает агентство Рейтер, в Лон-
доне получено донесение английского гене-
рального консула в Алжире. Генеральный
консул указывает, что, судя по «познава-
тельным знакам, три самодета, которые
произвели нападение на пароход «Бритиш
Корпораль», сражаются на стороне игпвв-
скях иятежвиков. Сегодня английский ад-

мирал, конаидувшшй третьим отрядов
крейсеров, заявит решительный протест
влаетяи в Пальм*— на острове Майорка, где
помещается база вштешиввов. Геиераль
иый консул сообщает, что иа всех трех
самолет были теитеяиве изображении
крестов святого Андрея.

По имеющимся сведениям, вчера, пояя-
ио английского парохода «Бритиш Корпо
валь>. подвергся воздушной бомбардировке
в том же районе французский пароход
«Джебедь Амур».

По словам политического обозревателя
«Дейли экспресс», в мидовских офнп
мьных кругах относятся со всей серьез-
ностью к «тому ишцвдеигту.

В э т и кругах указывают, что 1) Не
было сделано никаких попыток нормаль-
ным порядком задержать судно. 2) Паро
ход кашизся на большом расстоянии от
территориальных вод I направлялся I
Англию. 3) Даже если бы самолеты, со
вершившие нападение, ииеля права вою
юшей стороны, бомбардировку без всякой
попытки остановить судно нельзя было бы
оправдать.

КОМИТЕТ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ТУПИКЕД ТУ П
ЛОЁЮВ.' ГГвшЧт т С О : В«**««е

з а с е д а ю вояиояшесин лрн нредеедгмле
Международного комитета по невмешатель-
ству в дела Испания превратилось в но
вый акт той опорной вонедн, которую
представляет собою в о история комитета.
В порядке дня стоял вопрос об английской
план, обсуждение которого и прмше-
етвукчкем иеедлнп ПОДКОМИССИИ 30 наш
оказалось совершении безрезультатный, в
веду вежшнки фашистских диржав пойти
на действительную эвакуацию «добровол.
пев» из Испании. Открывая сегодняшнее
заседание, лорд Пляиут заявил о необхо-
димости «известной передышки» в обсуж-
дении английского плана. Плимут предло-
жил просить администрацию контроля яа
море и на суше подготовить доклад о сво-
ей работе • поставить пот деслад в по-
рядок дня ближайшего заседания подко-
миссии.

После выступления Плимута ваял слово
представитель СССР тов. Майски!, кото-
рый подчеркнул, что Советское правитель-
ство являетея убежденный стороннике»
действятельвого невмешательства. Тов.
Майсквй снова отметил, что в настоящее
время центральную роль играет вопрос об
шкуацян так называемых «доброволь-
цев» из Испании. Отношение СССР к «то-
му вопросу совершенно ясно: он поддер-
живает немедленный вывод из Испания
псед иностранцев, принимающих участие в
военных действиях. Отношение Англии.
Франции и ряда других государств в той
же проблеме не вызывает никаких сомне-
ний. Совсем иначе, однако, обстоит дело
с Италией, Германией и Португалией.

Ответы втнх держав и английский
план, а также прения, происходившие на
заседании подкомиссии 30 вюля, способны
вызвать величайшие сомнения в готовно-
сти указанных правительств поддержать
эвакуацию добровольцев из Испаини. По-
»тоиу тов. Майский поставил представите-
лям Гериаияя, Италия и Португалии пря-
ной вопрос: согласны ля они на отозвание

медленно без всяких условий всех добро-
вольцев с линия фронта н испанской тер-
ритории в течение определенного краткого
срока, который должен Сыть установлен
Комитетом по невмешательству. Тов. Май-
ский просил дать ясный Я недвусмыслен-
ный ответ: Д1 или нет. От1 характера этого
ответа зависят «быть иди не быть» невме-
шательству. «В руках Германии, Италии

Португалии, — заявил далее тов. Май-
ский,— теперь находится ключ, с по-
мощью которого »ти страны, если желают,
могут ликвидировать тупик в работе Коки-
тега по невмешательству». .

Представитель Португалии Иопейро про-
изнес краткую речь, волную уверток, дву-
смысленностей и эаиалчяваяяй. Представи-
тель Италии Грани иввеоеиншлея к вы-
сказываниям своего португальского кол-
леги. То же самое сделал и представитель

ермании Было ясно, что представителям
фашистских стран, пойманным с поличным,
нечего сказать.

Тогда тов. Майский еледуинним образом
еуипровал создавшееся положение:

«Я поставил представителям Герма-
нии, Италии н Португалии пряной $
ясный вопрос: готовы ли они без всяких

„ - . В * ! » ! * * » , всех
нмстралпкв из Испании. В результате
КДОи* нскуссия, кстортп иы ввези
сЯчас ли шинятаау мною вопросу, я
в р в » инстатяровлть. что представн-

"' грех1МШвтимнньп держав «па
дать Ириной н «пределеивый от-
пой прямей н определенный во-

Типе неведеяи представителей
вини, рталия в Португалии езио по

—' воетаняо красноречивым

фяигнетаих держав не
возражали. Тем самым они приняли на се-
бя ответственность за наличие тупика в
работе Комитета по невмешательству и за
возможный срыв невмешательства.

Затем после краткого обмена мнениями, по
предложению лови Плвшгв» о ааслушанни
доилада администрация контроля, было ре-
шено принять вто предложение я отсро-
чить ва неопределенное вреня обсуждение
вопроса об вваиуавнн добровольней, сделав
перерыв в работе Международного комитета
на время, нова адининетвацяя контроля
подготовит свой доклад. Дата следующего
заседания подкомиссии яе была установле-
на, но, судя по разговорам среди членов
комитета, вто заседание едва ли состоится
в ближайшее время.

К О М М Ю Н И К Е О З А С Е Д А Н И И
П О Д К О М И С С И И

ПО Н Е В М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В У
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, в коммюнике о за-
седания подкомиссии при председателе
Международного комитета по невмешатель-
ству указывается, что после того как рез-
лпчпые представители изложили свои точ-
ки зрения, лорд Плимут заявил о беспо-
лезности продолжать дискуссию при
создавшихся обстоятельствах, о которых
он упомянул в своей речв лрн ОТКРЫТИЙ
заседания. В »той речи лорд Плимут, между
прочим, сказал:

• Я использовал прлиежттвк между
заседаниями для ведения бесед с рядом
представителей в подкомиссии г целый
выяснить, возможпо ли преодолеть ка-
ким-либо способом затруднения, возник-
шие яа пес ледке» заседании. Хоти, по
моему мнению, некоторый успех достиг-
нут, я боюсь, что ов недостаточно ве-
лик, чтобы обеспечить в настоящий мо-
мент следующий шаг по пути к согла-
шении относительно английских пред-
ложений. Тен не менее я удовлетворен
тем фактом, что все представители дер-
жав, е которыми я беседовал, заявили
о недопустимости окончательного срыва
обсуждении английских предложений».
Подкомиссия одобряла предложение

Плимута — нросить администрацию по
осуществлению контроля подготовить до-
клад о своей работе и указать в атом до-
кладе наилучшие способы восстановления
и улучшения схемы контроля. Плимут
предложил также, чтобы одновременно с
»тии ш в ы подкомиссия попытались устра-
нить трудности, задерживающие в настоя-
щее время работу комитета. О следующем
заседания! полиииввеевг в коммюнике ни-
чего не сообщается.

НОВЫЕ ПЕРЕБРОСКИ
ЯПОНСКИХ ВОЙСК

НАНКИ, «.августа. (ТАСС). Ваодин-
ский иррвеаоиддеят агентства Оитвал
Ныос сообщает о концентрации ямаских
вовек вдоль Шкпяя-Суйимяьекой зколеавоН
дороге. Ведети вовтотови к наеттмению
на китайски войека, расположении», в
вайеим горного прохода Иаяьвоу. В атом
райей китайки возводят оборовнллвлше
сооружения.

По введения мрреепоиеипв « т е п а
Сеитаал П а к , намеходнт нвишиншное
тиепчеим мзшнесма япояскях в а м в
Севера» М а е . 7-я японская дивима* во-
«учыа мина» «пвавипся в Вейшш и
Тшозишь. 1з Яимни ва остров чЧиявну
аоелая автнллврайяжД дивизион с п и .
чтобы аа в ля>М намят ног быть пере-

Ж 1 Китай, амагцы возводят ткре-
ввивтг ВДишна. в Фывтае. Чан-

енньдяне и западнее Мнима. II настоящее
вреия в районе Бейпин—Тяньюинь скон-
центрировано около 40 тысяч японских
войск. Отмечается большая активность
авиация. Японские еаиолеты каждый день
совершмвт надеты вдоль железных дорог
я над важными городами провинций Хз-
бай, Чахар и Шаньдуа.

Газета «Сияьвеиьбао», во сведениям вз
кдгейекнх военных кругов, сообщает, чго
14-я я 16-я япояекяе дивизии прибывают
в Северный Китай. Больше ста японских
пароходов мобилизовано дли перевозки
войск и боеприпасов.

По сведениям пих же кругов, 6-я ди-
визия японской армии под командованием
генерал-лейтенанта Тани, 70 тысяч япон-
ских резервистов я 60 тысяч призывников
получив приказ о мобилизации. Механи-
зированные и кавалерийские части числен-
ностью в 12 тысяч человек направляются
в Северный Китай.

В середине июля в Тяныцинь прибыли
частя японского корпуса противовоздушной
обороны численностью в 2 тысячи чело-
век. Отмечается усиленное прибытие япон-
ских военных подкреплений в Шанхай. За
последние дин в Шанхай прибыло 172 во-

енных автомашины, в тон числе 30 тяже-
лы! бронемашин и БО военных грузовике».

По сообщения) «Сияьвеньбао» из Гон-
конга, восемь японских канонерок прибыли
« августа в Мацзекоу ва реке Дунцзяя, а
провинции Гуандун.

ТОКИО, 7 августа. (ТАСС). Официаль-
ная газета «Каишо» сегодня сообщает, что
группа армейских офицеров разных родов
оружия в количестве 131 человека пере-
ведена в авиационные части. Это свиде-
тельствует о значительной расширении
японских авиационных сил. В числе пере-
веденных — 13 полковников, 20 подпол-
ковников, 42 майора, 22 капитала, 33 лей-
тенанта я один младший лейтенант.

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). По слова»
йейпвнекого корреспондента агентства Рей-
тер, в авторитетных иностранных источни-
ках подтверждают прибытие в Тяяывнп
за последние несколько дней от 10 до
15 тыс. японских войск, что довело чис-
ленность японских войск в Северном Кита*
до 45 тыс. чел.

ЛОНДОН. 6 августа. (ТАСС). «Тайно
в передовой статье указывает, что Япония,
повидниому, в ближайшее вреия предпри-
мет широкие военные мероприятия для то-
го, чтобы укрепить свое положение в Ки-
тае. По словам газеты, можно полагать,
что значительная часть Хвбзйевой провин-
ции и, возножяо, часть Шаньдуиской про-
винции пдпадут под влияние Япония.
«Тайме» утверждает, что Англия и США
сделали решительные представления в То-
кио, но что аффективное вмешательства,
етих держав «вряд ли возножно».

Однако, продолжает газета, Япония ошв-'
бается, если она думает, что ее нынешняя
политика создала у аира какое-явбо другое
впечатление, кроме впечатления безответ-
етмннооп японских руководителей. Япо-
ния, заключает газета, ведет политику, ко-
торая не может не навести серьезного
ушерба отношение к ней других госу-
дарств.

ПОЛОЖЕНИЕ В НАНКИНЕ И ХАНЬКОУ
НАНКИН, 6 августа. (ТАСС). Последние

три дня население Нанкина переживает
тревогу в связи е опубшованиеи раеовая-
жевия об эвакуации, сеней служащих госу-
дарственных учреждений. Военные власти
решили эвакуировать в ближайшее вреня
женщин, детей и стариков. По «тому плану
в городе останется только 200 тыс. человек
(в настоящее время население Нанкина до-
стигает 1 млн человек). Решение мотиви-
ровано тем, что ожидается бомбардировка
Нанкина японскими самолетами, а также
пехваткой продовольствия. Беспокойство
усугубляется распоряжение» полиции о том,
чтобы все крыши домоя были перекрашены.

Вся автобусы перекрашены в защитный
цвет. Поезда я пароходы переполнены уез-
жающий из города. Архивы и важнейше
документы правительственных учреждении
вывезены.

ТОКИО, 7 августа. (ТАСС). Халькоусквй
корреспондент агентства Доме! Цусяи со-
общает, что в связи г необычайно быстрым
ухудшением обстановки в Ханькоу вся
японская колонии эвакуируется в Шанхай.

Указывая, что 9 августа из Ханькоу
эвакуируется также весь состав японского
генерального консульства, корреспондент

добавляет, что п и т а н и я подлежат в ;
ские резиденты иа Уху н из Цшнзяна. Та-
ким образом 9 августа, за исключенном ди-
пломатических н военных чипов и мрмх-
повдеитов, в Панине, во всей долив
Янцзы не останется ни одно» ямяекеге
резидента. «Полни ввакуання мех я м .
е м х резидентов из Хиьвоу, — пишет кор-
респондент, — является бееврецедеитиыи
случаем в, повихивоигу, предвевдает мрач-
ные перспективы дальнейшего разиития
китайско-японских отношений».

По сообщению нанкиккого корреспон-
дента агентства Довей Цуени, амшуацвя
японской колонии на Нанкина заимчеил
& августа. В Наякино осталась лишь со-
трудники посольства, в ч и н ю н имрекве
представители и яповскнв ворреспояденты.

ТОКИО, 7 августа. (ТАСС). Вся печать
сегодня заявляет, что «яМьм вееоб'емлю-
щих военных действий между Кнтаеа и
Японией все приближается и не ияииг
быть предотвращено». «Аеаха» и лвугие
газеты, выдвигая ва первый план «напря-
женное положение в Хаиькоу», намекают,
что новое столкновение яежду китайскими
и японскими силами может начаться п е н -
но в Ханькоу.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЯПОНСКОЙ ВЛАСТИ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

БЕЙПИН, 7 августа. (ТАСО. Сегодня
выпушено официальное сообщение об от-
ставке Чан Цзе-чуна с поста председатели
мбэй-чахарского политического совета.
Но сообщениям алтайских газет, вскоре
Лулет об'явлеию о создавая нового «хвбэй-
чахарского административного совета», ор-
ганизованного японцами.

Первой задачей нового совета будет при-
нятие резолюции с требованием отзыва
войск центрального правительства я* Се-
керного Китая и с просьбой о покрови-
тельстве японских войск с тем, чтобы со-
здать видимость законности оккупации.
Новый совет об'явит, что он существует
как орган, «выбранный населением».

РЕШЕНИЕ ЦИК
ГОМИНДАНА

НАНКИН, 6 августа. (ТАСС). Как сооб-
щает агеитетве Сенгрел Ныое, 5 августа
центральный исполнительный комитет Го-
миндана решил создать в Нанкине центр
национальных патриотических органам-

дий.

ЯПОНСКИЕ ПОТЕРИ _
ТОКИО, 5 августа. (ТАСС). Военное мм"

ннетерстм об'явило, что японские войска
в Северном Китае с начала военных дей-
ствий до полудни 3 августа потеряли 364
человека убитыми, в том числе 24 офи-
цера, н 869 раненыии, в тон числе 59 офи-

, 14 '

Пребывание советских
журналистов в Литве

КАУНАС. 7 августа, (ТАСС). В связв с
пребыванием в Литве делегации советских
журналистов в полпредстве СССР в Кауна-
се состойся вчера прием, на котором при-
сутствовали министр иностранных дел
Литвы Лозорайтвс, министр внутренних дел
Чапликас. бургомистр Каунаса Меркис н
многочисленные представителя обществен-
ных, научных н литературных организа-
(НЙ.

В тот же день министр иностранных дел
Лягвы Лоаорайтяс в честь делегации со-
негских журналистов дал обед. Лозорайтнс
н тов. Михайлов обменялись дружествен-
ными речами.

Литовская печать широко освещает пре-
бывание советских журналистов в Литве.
Официозная газета «Летувос Айддс» в пе-
редовой статье пишет: «Нам особенно при-
ятно приветствовать ирибывших в Литву
представителей советской печати... Лятов-
ко-советская дожоа еще более укрепи-

лась благодаря тому, что советская печать
защищает те же идеалы международного

отруднлчествв, что я ваша печать. 8тя
высокие идммн, являющиеся основой

става Лиги наций, одинаково дороги обе-
им странам, как членам ЛИГИ. Борьба за
неделимость мира н коллективную безопас-
ность встречает одинаково высокую оценку
в печати обеих стран».

Э Ш А Ф О Т Ы В ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 6 августа. (ТАСС). Пражская
Лига борьбы аа право н свободу получила
из камеры смертников Штутгартской тюрь-
мы аапиеку следующего содержания:

«Лилье Гериан приговорена к смерт-
ной казан за «государственную млче-
ну>. Имеет маленького кебенка. Сооб-
щите всему миру — сделайте все воз-
можное, спасите!»

Англо-германский флирт
БЕРЛИН. 7 августа. (СИ. вшив. «Гвнвв-

ды>). Инспирируемый из Берлина фашист-
скнй официоз в Данциге «Данцнгер фор-
постен» с большим: удовлетворением сооб-
щает, что Англия ищет возможности «за-
вязать параллельно с нитью Лондон—Рви
также нить Лендом—Берлин».

Одним нз признаков «английской ини-
циативы», по мнение данцигского фашист-
ского официоза, яг летел то, что англий-
ский посол в Берлине Гендерсон намерен
в «том году присутствовать на так назы-
ваемо» с'езде германских фашистов в Ню-
ренберге. До сих пор английский посол,
как н послы Франции, США н других
крупнейших стран, обычно на фашистском
с езде не присутствовал.

БРЮШНОЙ ТИФ
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 6 август». (ТАСС). «Дейче
фольксцейтунг» сообщает, что в Дрездене
имели место массовые заболевания брюш-
ным твфок. Особенно пострадали дети. В
связи с этим закрыт ряд школ.

П Р О Ц Е С С 60 КРЕСТЬЯН
В П О Л Ь Ш Е

ВАРШАВА, 6 августа. (ТАСС). В ско-
* временя в Польше состоится процесс

60 крестьян, обвиняемых в активных вы-
ступлениях лротнв полиции во время за-
прещенного властями крестьянского митин-
га в селе Рацлавяпы 18 апреля с. г. Во
время «того митинга произошли кровавые
столкновения вежду полицией н крестья-
нами — участниками митинга. Полиции
пустила в ход огнестрельное оружие. Двое
крестьян было убито и много ранена.

Из обвинительного акта явствует, что
крестьяне оызалн полиции сильное сопро-
тивление, ранив 45 полицейски, ва вах
6 тяжело.
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БЕСШУМНЫЕ
ШЕСТЕРНИ

1ЕНИНГРАХ 7 августа. . . .
вы»). Завод •Нствхсож» — молодое пред
приятхе, существующее всего т р е п ! год.
Срмя изделии и искусственной техяпе-
гкИ кохи, выпускаемых заводом, особы!
интерес представляют бесшушые шестер-
ня. Завод ИЗГОТОВИЛ уже 2.000 монолит-
ных шестерен из искусственно! коЖ1, раз-
мером от 50 до 600 на, н сборных ше-
стерен, диаметр которых достигает 1 негра
700 <мн. Устаяеяжа их проиэвозева « про-
вэводитсл на 80 предприятиях Союза.

По прочности кожаные шестерни пре:

восходят »етал.тические. На моветнои дво-
ре и заводе «Красный гвоаднлышгк»
(Ленинград) шестерни не искусственно!
кожи постамены на прокатные сталы.

Шумовая лаборатория леяннградгеого
Ивствтута охраны труда произвела анализ
вффевтивности [плгаевеши бесшумных
шестерея. Наблюдения дали положительные
результаты. Всюду, те имеются такие ше-
стерне, наблюдается авачитыывое умень-
шение производственного шума. Установ-
лено также, что бесшумные тестере» по-
мжают утомлаемость рабочих в средиаем
в четыре раза.

К 20-летию Октябрьской революция на
территория завода пускается в »всплоата-
пию новы! цех бесшумных шестерен. Его
производительность — 10 тысяч шестерен
раипвого диаметра в год.

СПРОС КОЛХОЗНИКОВ
НА ПАРФЮМЕРНЫЕ

ТОВАРЫ
КИЕВ, 7 август*. (Кор. «Приды»).

Интересны данные о роете потребления
раалчяыд парфюмерных н гатнеяяческнх
товаров в украинском селе. В аптеках н
аптекарских пуактах Бердянском раВоеа в
1932 году было за* у плево колдоэвихаив
694 кыогрявиа гигроскоиичегко! ваш.
17.330 коробок зубного порошка, 501 ме-
днцняскяи термометр, 11.391 кусок туа-
летного мыла. Спустя I года, в 1936 г.,
в том же районе колхозники купили уйм
2.208 килограммов ваты, 32.770 коробок
зубного пороши. 1.922 термометра,
33.082 пуск» туалетвого мыла. Еапозва-
кв Кратгралского района, з&кгявяпве I
1932 г. всего 30 флаконов одеколона, в
1936 г. кутлин уже 390 фликоим, а туа-
летного мыла соответственно 1.560 •
7.900 кусков.

В «вой т о л ю Виевеко! области сель-
ские аптеки продали колхоаввкая за пер-
вое полугодие нывешиего года 100.000
коробок зубаогв порошка, 75 килограммов
пирамидона, 85.006 зубных щеток,
410.000 кусков туалетного мыла, 15 тога
рыбьего жара. &ги цифры убедительяо по-
казывают, как широко внедряются куль-
турные навыки в быт колхозников.

До ремлюпп ва территория Украты
было 995 аптек, из них 43 земских.
Сейчас в селах Советской Украины ямеет-
ся 1.083 аптеки • 2.459 аптекарских
пунктов при беаьвицах н амбулатораях.

ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ЦЕХ
МИНСК, 7 августа. (Каир. «Правды»).

В Могилеве на заводе имели Двмнтрова аа-
аершается оборудование цеха ыектромото-
ров. Цех вступи в пусковой период. Его
мощвость рассчитана на ежегодны! выпуск
10 тысяч злектромоторов мелких мощно-
стей от О,Я до 2,4 киловатт. &ги моторы
будут использованы в различных отраслях
промышленности.

ВЫПОЛНЕН
ГОДОВОЙ ПЛАН
ТОРФОДОБЫЧИ

ГОРЬКИЙ, 7 августа. (Над. «Прмаы»).
Горьковскнй облаетне! торфотрест 5 авгу-
ста первым в торфано! промышленности
СССР закончил выполнение гадом! про-
граммы по торфодобыче. Всего добыто 665
тысяч тонн торфа. Доата торфа продол-
жается.

«Чалам • бою» (масло). Работа том. Багаткина. Чувашская АССР.
Всеоотява аиегишм аицюдиого оашодеяпльдсого амОряаМтмьного вдеуеетм к XX годовшаие

СГТЖрЬПЛЮЩЯМСМ Ш ЫОСКаМ 1 8 нШГТОТа».

В*л«ю1 ооцшлаетжтескоЯ революция.

САМОЛЕТЫ ПЕРЙРОСЯТ
10.000 Щ "

АШХАБАД, 7 августа. (Корр. «I
вы»). В первом полугощ нынешнего года
Гражданский воздушны! флот Туркмении
перевез 23.721 пассажира. Кроме того,
местная авиация широко используется для
перебросок почты, оеры, фруктов, овощей,
галантереи и других грузов в населенные
пункты Кара-Кумов.

С 6 августа тяжелые самолеты Ааро-
флота приступили к массово! переброске
совхозного скота яз Ашхабада в Ташауз
ски! округ. Всего будет переброшево овы
пи 10 тысяч овец для ташаузекп кол-
хозников. Доставка скота воадушвыи пу-
тем значительно дешевле н удобнее, чем
еухоиутвым, который требует больших за-
трат на корм и охрану скота при неизбеж-
но больших потерях. Расстояние в 550 км
от Ашхабада до Ташауза самолет покры-
вает в два с половиной — три часа. Для
переброски скота по воздуху потребуется
полтора — два моща.

УСПЕХ ФИЛЬМА
«НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ»

Фильм «На Дальнем Востоке» демон-
стрируется сейчас на 22 вкранах Москвы.
За первые четыре дни (с 3 по 6 августа)
картиву посмотрело свыше 2 6 0 тысяч зри-
телей.

Сейчас копив фильма «На Дальнем Во-
стоке» отправлены для демонстрации в
Ленинград. Тбилиси, Ротов-ва-Дону, Баку,
Ереван, Киев, Сочи, Якутск, Сталине и
Куйбышев.

ОТОВСЮДУ
•• 3(8 акммммроа фильма «П«тр I».

Ленинградская копировальная фабрика
ливни 1 мая приступила к размножению
картины «Петр I». В течение блкжайшея
декады будет отпечатано 865 кэеипляров
фильма.

•- Реставрация шмдммА могмпм. От-
пущены специальные средства для рестав-
рация шведокон момлы под Полт&воя.
В частности Пудут восстановлены надписи
на ргооких и шведок*! памштяяках, вон-
дангнутых после гаамвиито1 Полтавской
битвы 1709 года.

•- Выставка картин • Мииока. В мня-
оком Доме Краснов Арюга открылась вы-
ставка яшвовилаых I графством х габот
иоокомши худоаамжва. Представлено ош-
ло 250 экспонатов.

•• Курсы гамтиых работников. В Пяти-
горске открылись краевые курсы по пере-
подготовке газетных работников. Учебой
будет охвачено около 100 редакторов
районных гаает.

-•• Поликлииим иа михто. На шахте
мм. Огалпа •Цвнтралмаа-Ирнлио» (Дом-
басе) строятся новая полившими. В ней
будут отделаны внутренних, детских,
глазных болеанеа, фиамотералеатвчешое
отделение « т . д .

Пять Днепрогэсов
Б е с е д ! с проф. Чаплыгиным

КУЙБЫШЕВ. 7 августа. (Корр. «Прав-
ам»). В Кт!бышев прибыли автор проекта
Куйбышевского гндроуала проф. Чаплыгин
и группа руководящих работников строи-
тельства канала Москва—Волга.

Проф. Чаплыгин в беседе с корреспон-
дентом «Правды» «яв*л:

— Схематический проект Куйбышевско-
го гндроуала закончен. На Самарой! луке
в течение 6 лет (к 1913 г.) будет соору-
жен мощный гидроузел, расположенаы! в
двух районах.

Первый плотинный ранен будет нахо-
диться в 30 километра! выше города Куй-
бышева. Здесь намечается сооружение гид-
роэлектростанции мощностью около полу-
тора миллионов киловатт. Второй'район —
в 70 километрах ниже города Куйбышева,
на Переволокком гадрорамме. В. атом
районе также будет построена гидростанция
мощностью до 1 миллиона киловатт. Гидро-
электростанции Куйбышевского гидроузла
будут давать аа год до И миллиардов ки-
ловатт-часов дашевой эпергии (0,5 копей-
ки 1а киловатт-час). Половина »нергнтпой-

'дет на ирригацию Заволжья, на удовлетво
рение нужд «летной промышленности я* но-
вых алектроемких пронавоктв. Остальную
энергию предположено направить по линии

высоковольтных электропередач в
цнтвые по топливу старые проиышлеяные
районы.

Куйбышевский гидроузел будет самым
мощным в мире, превосходящим Ниагар-
ский и другие сверцмощшм установки
Соединенных Штатов Америки и Канады.
По количеству вырабатываемой алелтро-
авергии ои б у ш равм 5—6 Дяепрогэсаи.

Одновременно со строительствам Куйбы-
шевского гидроузла по проекту намечено
произвести ирригационные работы в За-
волжье на площади в 1 миллион гектаров.

К 1 января 1938 года на утверждение
пргвительства должны быть представлены
проектные задания для составления техни-
ческого проекта всех сооружений гидро-
узла. Технически! проект предположено
закончить к 1 мая 1939 гада.

Наряду с проектно-нэысительемил ра-
ботам* в ближайшее время будут широко
развернуты подготовительные работы к
строительству Куйбышевского гидроузла.
Уже ведутся взыскания трассы дли же-
лезнодорожных путей, подыскиваются пло-
щади для устройства рабочих поселков, аа-
готавливаются оборудование и материалы.

И. Тамарки.

СОТНИ ТОНН СВИНЦА
АЛМА-АТА, 7 августа. (Корр.

яы>). За последние годы в отвалах,,, на
Рвддеровском комбинате скопилось не ме-
нее 150 тысяч том так называемо! окис-
ленной свивпово! руды. Трети! н четвер-
тые1 горизонты местного сятцового место-
рождения, где имеется немалы! запас таких
руд, ве мсплоатировалнсь. Гулял* здесь
«теория», будто окисленные руды не фло-
та ртются.

Новое руиавоясмво комбвнатом решало

испытать пригодность окисленных руд.
Оказалось, что флотируются они прекрасно.
Руды содержат до 9 проп. свинца, некото-
рое количество золота и серебра. По содер-
жанию металла они богаче рух вижяих
горизонтов свинцового месторождения.

Ежедвемо 200 тона окисленных руд
идут теперь в переработку. Одна из сех-
ои! обогатительной фабрики церемде|а
Л1И рабатн •• атнх ргдак. ' ' : <

НЕКРОПОЛЬ В Б Ь Ш Е ! 1

ЛАВРЕ
1ВШШГРАД. 7 авгуиа. (Каре. «Прм-

аы»). Вчера в бивше! Алекавдро-Нев-
ко! лавре открылся некрополь, в который

перенесены могилы аидваДпих деятелей
науки и искусства Ш И иачма XX веков.

В некрополе находите* сейчас могилы
композиторов Глинки, Даргомыжского, Рим-
ского-Корсавоиа, Мусоргского, Чайковского
и др. Особый отдел некрополя отведен для
могил близких друзе! и современников
А. С. Пушкина. Здесь же находятся могилы
ряда крупнейших русских художников,

кулыггоров, писателе! н артистов.
На территории некрополя установлены

гранитные обелиска, разбиты газоны,
устроены фонтаны.

ДВУХТОМНИК
ГРУЗИНСКИХ СКАЗОК

ТБИИСИ, 7 августа. (ТАСС). Возврати-
лась организованная научным институтом
имени Руставели фольклорная экспедиция.
Она посетила свыше 30 пунктов в Ахал-
шпеком, Аспиндзском, Ахалкалакском и
других районах, где выявлен интересней-
ший фольклорный материал. В частности
записано до 30 народных вариантов сказок
«Витязь в тигром! шкуре», которые зна-
чительно расходится с сюжетои и текстом
поемы.

Экспедицией найдены и зашкалы леген-
ды о царице Тамаре, 250 скааок, более
150 загадок и пословиц. На основе собран-
ных материалов будет издана книга в дв?х
томах.

500 ПОЛЕТОВ
В ОДИН ДЕНЬ

оооашааось о саваоб-
Ю. Няантковааго,

совершавшего в течение дня 305 полетов
на спортивно» самолете «УТ-1».

Пользуясь хорошей погоде!, тов. Пвовт-
ковскя! 7 августа продолжал вспытанм
машины. При атом он зиачмтельяо пере-
крыл рекорд, установленный им накануне.
За день летчик произвел 500 полетов по
кругу.

Полет, включая взлет и посадку, длился
в среднем 1 минуту 10 секунд. Кажды!
раз, оторвавшись от земли, самолет описы-
вал круг на высоте 7 5 — 1 0 0 метров, за-
теи призеалялея ва трв точив и весле ито-
го снова взлетал. Испытания продолжалась
с 10 часов утра до 8 часов вечера с тре-
мя десятямияутвымя перерывами для за-
правки самолета горючий. За девь лет-
чхк в обще! сложности пролетел рассто-
яние, равное примерно 2.000 километров.

Испытания машины закончились. За
4 летных дня тов. Пноитковски! совершил
1.105 полетов. Самолет «УТ-1» показал
себя при испытаниях па выносливость
само! лучше! стороны. «УТ-1» становится
популярным спортивным самолетом нашей
массово! авиации.

ОБИЛИЕ ФРУКТОВ
НА РЫНКАХ

ЧЕРНИГОВ, 7 августа. (Нарр. «Прм-
ЯЫ»). В колхозных садах Городняиского,
ЛюАечского, Кролевецкого, Яинцьского,
Сосницкого, Семеновского, Мало-Девипкого
и других районов области деаевья путся
от тяжести плодов. Особеяшо богаты! уро-
жай в атом году лблок-автоновн. Во
многих садах предполагают собрать по
25—30 тони с гектара. Колхоз сем Гре-
мячки (Ямпольскмй район), по предвари
тельным подсчетам, может получить еаыяп
300 тысяч рубле! дохода от продажа фрук-
тов.

Местные рынки полны подвод с яб-
лока»!. Цены иа фрукты снижаются е
каждым дави.

Омако имеются серьезные опасения, что
будут допущеиы потери при сборке уро-
жая. Так, например, в колхозе «Черямиа
Украина» (Любечскя! район) большая пар-
тин собранных фруктев пролежала в тече
им сейш дней без тары, и таксе фиты не
единичны.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
НАРОДОВ СЕВЕРА

ИГАРКА, 7 августа. (Нарр, «Правим»).
Основанную, два года назад в Игарке сов-
партшколу в атом году окончило 52 чело-
века. Среди окончивших — 7 ненцев, &
авеиков. Выпускники нааначены заведую-
щими культбаммя, библиотекарями, пропа-
гандистами, несколько человек выдвинуто
на етветствеяную советскую работу. В сов-
партшколе учатся представители всех
основных народов Севера — селькупы,
каты, авепки, ненцы.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
И ДОКЛАДЧИКОВ М К И М

В связи с 20-летвем П с'езда партии по
решению Московского комитета ВКП((Г) П
предприятиях, в учреждениях, в колхозах
и учебных заведвшях швопы I оЬМга
проводятся беседы и доклады о VI с'езм
партии.

Вчера в заде'пленумов П В$Ц(Л На-
стоялось общемосковское собрание пропа-
андастов и доиадчиков, иа котором при-
сутствовало свыше 1.000 человек. На со-
брали е инструктивным' докладом о VI
с езде партия выступил тов. Ем. Ярослав-
ский. Доклад травтляровалеи по радио.

9 — 1 0 августа будут проведены райов-
ныв собрания пропагандистов и докладчи-
ков, посвященные VI с'еаду партии. В Мос-
кве и области будут созваны соОрааш ком-
мунистов совместно с комсомольцам, по-
еващеямые 20-летию XI с'еада. (ТАСС).

Проф. Г. Н. СПЕРАНСКИЙ
Заслуженный деятель науки

КОРЬ И БОРЬБА С НЕЮ
Есть явления, с которыми так сжилась

дореволюционная Россы, что в глааах
тогдашнего обывателя они казались нор-
мальными, своего рода законами природы
и общежития, с которыми не стоит и бо-
роться. Так относились и к некоторый
болезням, особенно поражавшим детей,
как летние поносы, кожные заболевания
(«цвет»), всякие болезни <к зубкам»
я т. д. В числе их надо упомянуть и
хорь, заболевание которой и до последнего
времени многими считается обязательным
для ребенка и к которой родители сплошь
в рядом относятся спокойно, как к необ-
ходимому злу. Этому спокойному отноше-
нию содействует убеждение, что кор!.—бо-
лезнь не опасная для детей, а вот взрос-
лые, если овя не переболели ею в дет-
стве, переносят корь тяжело. Такого взгля-
да придерживаются не только родители,
ао часто я врача, не яиеишие дела с
детьми.

Эта «обязательность» заболевав!* корью
об'ясняется большой восприимчивостью к
агенту, вызывающему корь, всех детей •
взрослых, еще не болевших ею. Взгляд,
будто кор!.—болезнь яе опасная, определенно
основав ва недоразумении. Действительно,
дети старше ^—5 лет переносит корь в
большинстве случаев благополучно, чего
совершенно нельзя сказать про детей мо-
лохе этого возраста, и в особенности про
детей до 1 года жизни. Статистика всех
стран показывает громадные цифры гибели
от кори детей раннего возраста. Так, в
больнице Клода Бернара, в Париже, в 1 9 2 2 —
192^ гг. из 100 детей, заболевших до
1 года, уперло 43 ребенка, от 1 до 2 лет—
36, от 2 до 3 л е т — 17, от 3 до 4 лет—8,
а более старшие дет* давали 1—\Уъ проп.
случаев смертности. В отдельных больни-
цах упирало 64 проп. заболевших детей
раннего возраста. Понятно, какую непо-
средственную опасность представляет т

болезнь для детей раннего возраста, в осо-
бенности для ослабленных а с аедрстаточ-
ным литанией. Далее, осложнения, кото-
рые бывают при кори,—воспаление легких,
поражение ушей, заболевание кишечника
н нервно! системы—тоже заставляют очень
осторожно относиться к его! болезни. На-
конец, характерным свойством корн, даже
н легкой, являются изменения в организме
ребенка, которые резко понижают сопроти-
вляемость детского организма и делают ре-
бенка особенно восприимчивым к другим
инфекциям: гриппу, дифтерии, коклюшу.
Старые заболевания, давно ааглохшие, по-
лучают от кори толчок к оживлению, но-
вой вспышке; его касается прежде всего
туберкулеза я малярии. Сколько детей,
вполне благополучно перенесших корь, по-
гибает от обострения туберкулемого про-
цесса, который до тех пор протекал в
скрытой, неактивной Форш. Вот зга осо-
бенность коря часто недооценивается ро-
дителями я врачаии. Все его заставляет
ставить борьбу с корью в центре вяииавия
наших органов здравоохранения.

Трудность успение! ЬаяДы заклинает-
ся в больше! восираиициастш в кори че-
ловеческого организма, сильно! а и у чести
коревого яда (вируса). Крои того, коре-
вой больной начинает зарамть окружаю-
щих в периоде, когда никаких характер-
ных признаков болезни еще незаметно.

Летучесть коревого вируса такова, что
достаточно ребенку, не болевшему корью,
только встретиться на несколько минут в
одном помещения, не соприкасаясь непо-
средственно, с заболевшем уже корью, как
он уже заражен. В высоких домах корь
распространяется по квартирам снизу
вверх по лестяпао! клетке а через вен-
тиляционные ходы. В одной из находив-
шихся под моим ведением детских учре-
ждений всякий раз, когда появлялась хорь
в палате нижнего атаки, всегда, через

определенный срои, в одно! и той же па-
лате второго атажа дети тоже заболевали
корью. Оказалось, что в доме была тре-
щина в стене. После устранения трещины
подобных случаев распространения кори
не повторялось.

Зарааавшяйся ребенок остается ввешне
здоровый 8 — 1 0 дне!, после чего у него
может появиться кашель, насморк, повы-
шенная температура, я ребенок сам начи-
нает заражать других. Но проходит еще
3 дня, пока явятся уже типичные призмам
ки корн. Встреча с больным, распростра-
няющий варану, может произойти везде:
в квартире, куда зашли с ребенком, в
трамвае, в магазине и т. д.

Если бы мы могли защитить детей от
встреча с больными, корь должна была бы
исчезнуть, так как вве чыевечяского ор-
ганизма коревой яд, повидяиому, не может
существовая.. Сак , бальи»*, -как т м ц о
проходят острые явления кори, перелает
быть заразным. Помещение, где лежал ко-
ревой больно!, не представляет опасности
после простого проветривания и обычно
не требует дезинфекции. Пеатому и пере-
дача кора через третье лицо точно не до-

К еожаяеалпа, оенечестаую взоляжп»
заражеваых а зя&иевапд: уже корью
невозможно провеете одмарвненво. Н е м -
щититъ учреждения ддя дета! раннего
возраста от ааажа ияфекаая мы обязаны.
Здесь одна врачи не в состоянии выпол-
нять вею работу. Необходимы коллектив-
ные усилия родите**! • персонала. Рода-
тела при поиеянии! ребепа в ясли, дет-
сиай сад, болалпкиу, иа мтпяещадху дол-
жны соовацть о иывашх у них в семье
н и на каартя*» аабааавааяях корью, дол-
жны тотчас ееаащать о появлении кори в
квартире, когда их ребенок уже посещает
ясли.

В нашем распоряжении ииеется возмож-
ность сделать ребенка невоспритчмых к
коря путей предохранительной прививка,
правда, еюе аа сравнительно коротки!
срок — не «мое 1 нес. Ннколлем а
Ееясекии в 1916 г. был предложен, а
а 1 М 0 г. Дагнаяшем разработан метод, со-
егеащай в « и , чи» ребенку, заразивше-

муся корью, не позднее 5-га дня с момен-
та заражения, т. е. встречи с коревым
больным, вводится сыворотка крови выздо-
ровевшего от кори человека. Тогда заболе-
вание совсем ие развивается. Трудность
найти в большом количестве люде!, толь-
ко-что перенесших корь, заставила искать
других путей такой профилактики. Оказа-
лось, что сыворотка крови взрослых лю-
де!, переболевших в детстве корью,
тоже способна защитить ребенка от за-
болевания, если он уже заражен корью.
Приходится только ату сыворотку вво-
дить в .большем количестве (от 30 до
60 куб. см). Поздно, на шестой — вось-
мо! день, введенная сыворотка ала введен-
ная до Б дней, но в меньшей количестве,
не предотвращает заболевания, а делает
проявления кори более легкими, и смерт-
ность детей уменьшается раз в 10 и бо-
лее. Сами тоаввака. не дает нанках дур-
ных последствий, если она произведена с
соблюдением всех правы.

Главвым источником для приготовления
сыворотки является кровь родителей тех
дете!, которых помещают в ясли, больни-
цы, санатории. Обычно один раз родители
охотно дают кровь, но повторные требова-
нии встречаю» нередко затруднения. Для
пратовления 60 куб. ев сыворотки
трабуетея около 100 куб. си крови.
Вааань дачи крови основана на веда-
разумении, так как потеря такого количе-
ства крои вреда здоровоиу человеку при-
вести не может, организм тотчас же по-
полняет ату потерю.

Прививка предохраняет ребенка от разм-
таа болезни, если он заразился, но не дает
ему невосприимчивости на продолжи-
тельный срок. Через 3—4 неделя ребеак,
п о л у п и т ! сыворотку, может при встрече
с коревым больным опять заразиться, •
•ау вновь надо ваодять сыворотку. Повте-
му понятно стремление вызвать у во-
беваа аатиазшй иммунитет, делаящя! его
вообще невоеярвлмчивым к кора.

Можно вводить ребенку не полную до-
зу предохранительно! сыворотки, тогда у
ребенка наступят заболевание в легко!
форме. Течение такой ослаблено!

обладает рядом особенностей: скрыты! пе-
риод вора удлиняется с 14 до 35 дне!,
сыпь в хатарральные, воспалительные яв-
ления выражены очень слабо, температура
повышается ценного, весь лихорадочны!
период сокращается; ослАжвевая бывают
реже и слабее, но опыт показывает, что
иногда, несмотря на прививку, ребенок за-
болевает и тяжело! корью, с серьезвыии
осложнениями. Кроме того, такая легкая
корь все равно является заразительно! для
других детей, а самому больному ребенку
иногда не создает иммунитета, я при
встрече с коревым больным он опять мо-
жет заболеть, и даже не в легко! форме.
Так что широкое применение атой пра-
вивки пока еше ве может быть рекомен-
довано.

Другой путь — вто изучение причины
коря, самого возбудителя ее, чтобы путем
дозировки при введении его в организм
ребенка вызвать ослабленное заболеваем
а создать активны! яимуммтет.

В данное время ч р и русских ученых
(проф. Зильбер, проф. Доброхотова с ад
сотрудниками) занят лабораторным •
клиническим изучением эксперименталь-
ной ^аряг, воаучениен мои у зкиаопых и
вируса кори в чистой культуре. Находка
возбудителя корн в чистой культуре соз-
даст широкие перспективы для лечения
коря.

На состоявшемся 3 месяца назад сове-
щании работников институтов охраны иа-
териства и младенчества была сделаны
доклады, показавнгие, как ишром и на-
стойчиво проводите* в СССР борьба с
корью. Теперь, когда рождаемость в на-
шей стране колоссально повышается, ра-
бота по зачмте детского населенна, в осо-
бениооп детей до 1 года, от хорх и ее
последствий приобретает особенно большое
значение. Несомненно, вопросы активной
гаиувпацав против коря будут разреше-
ны советской иедишпой. Но пом иы дм-
жны пользоваться уже испытанными:,
имеющимися средствами, и в первую оче-
редь корево! сывороткой, привлекая роди-
теле!, как добровольных доноров крови, к
защите детских учреждена! в населения
от занесения хори.

Иепиввтааьаий Комитет Ковжу-
яиетяческого Интернационала с глу-
бокой скорбью извещает о смерти
воем тяжелой «продолжительно!
боденв товарища

АЛЕКСАНДРА ПОЛЬ
члена ЦК Компартии Вентрвя и
представителя партии при Исполком
Коминтерна.

Рабочий класс Венгрии и Комму-
нистически! Интернационал вотеряля
в липе тов. Поль одного иа аакалеи-
ных я проверенных в классовых
боях борцов за освобождение1 рабо-
чего класса в венгерского народа от
фаапстского ига.

шщжшшш
ПО О К А Ю Щ И Й ПОХОРОН

т » . А. ПОЛЬ
Кремация тела тов. Александра Поль со-

стоялась 7 августа.
Урна с прахом покойлого будет выста-

влена в зале Международного аграрного ин-
ститута 9 августа, в 4 часа дня. Начало
тмурвого митинга в 5 ч. 30 м.

Погребение состоится из Ново-Девичьей
кладбаше.

НОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ,
БАНИ И ПРАЧЕЧНЫЕ

В МОСКВЕ
В третьей квартале зтого года в Москве

будет закончено строительство больницы
ва Соколиной горе. Новая больница рассчи-
тана на 260 мест. К октябрю должна быть
закончена постройка здания главно! поли-
клиник! ми. Гельигольца.

Строятся шесть детских ивфекциоввнх
корпусов: три при больнице яа Соколино!
горе, два при Боткинской и одвв при Руса-
ковской больнице. Каждый корпус рассчи-
тав ва 7 6 вест.

В ближайшие дав начинается етрвя-
тельстоо шести бань и авух жехаатзвро-
валвых прачечных. Ванн строятся а Крас-
нопресненском и Пролетарской районах во
600 мест каждая, в Железнодорожном,
Ленинградском, Октябрьском н Киевском—
по 260 мест.

Прачечные будут выстроены в Фруизев-
свои и Кировское районах. Каждая из них
рассчитана ва стирку 4.500 килограммов
бадья а течение одной смелы. В прачеч-
ных оборудуются дезинфекционные каиеры.

КОЧЕВНИКИ '
ПОСЕЛЯТСЯ

В НОВЫХ СЕЛАХ
ФРУНЗЕ. 7 августа. (Кара. «Правды»).

Во всех полукочевых районах Киргизской
республики строятся новые селения. В те-
кущем году для кочевников строится 3.270
жилых доиов, 28 бань, много клубов,
школ, 17 водопроводов. В новых селениях
закладывается 15 гектаров лесных питом-
ников, высаживается 300 тысяч корне!
декоративных растений.

На культурно-бытовое строительство
дай кочевников государством оглушено
2,5 млн рубле!. ,

ПРОИСШЕСТВИЯ
• кцчпщЛ иилцяяш. В Сирдлов-

ке милиция арестовала крупного спеку-
1явта — А. П. Эндеку, бывшего архиерея.

Скупая через работников торгующих орга-
низаций строительные материалы и това-
ры широкого потреблены, Эидека перепро-
давал их но повышенным ценам в Петро-
павловске, Щучье, Боровом и других горо-
дах. Только в июле спекулянт скупил раз-
ных товаров более чем ВА 100.000 руб-
ле!.

В Свердловске Эндека выдавал себя и
представителя Няркомадрава. При обыске у
вето обваружево большое количество под-
дельвых счетов и различных штампов.

МЕТАЛЛ З А 5 АВГУСТА .

(в тыс. тога).
План. Выпуск. % шил».

ЧУГУН 48,7 З М М.4
СТАЛЬ »7Д 44,1 7$,3
ПРОКАТ 41,» 30,0 И , 9

УГОЛЬ ЗА 5 АВГУСТА
(в тыс тоин).

План. Добыто. % шина.
ПО СОПУ 397,1 334,6 «4,3
по даньАС» 231,$ гое,9 м,з

ВЫПУСК АВТОМАШИН

6 августа ва Московском автозаводе
I. Сплава в Горьковском автозаводе
I. Молотом был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

6 августа на железных дорогах Союза
погружено М.140 ваговов — N , 1 проп.
плава, выгружено 91.672 вагона —

И ПАРКАХ:
МОСК. ДРАМАТЯЧКСКИВ (в т .

Пмят'в. М. Ввиавв». Д. О — Оавв»
<па 1*ша«аац ПКРВЫа РАВО-
ЧИЯ (• пом, т-р» аи. Во. М»0«|яодь-

давеа. втва. Нач. в В.16 веч.
ЦПКаО Ш>. М. ГОРЬКОГО - 8АКР.

ДРАЛ. Т-Р - « . С / ш т а т - «К.
дааа. »^« — ПГШВЯПВГВп. | | и

щ К
Ты. АТО К

КошпшГЯ.
К 4-41->1.

"""•тжлтт
8вч. 18ч, а«ч.

алпогожн
•а. Т. Шош
ВА ДУНАЕМ.

астУдДиыа Глсоввд УТ
ТЖАТГ |а •» дан и»

Лп. • в 1. ш . | к. Аасаа
н чип»

в 8 «. т . | Вс. Ааеааов,
м«швя> •Вапь» • др.
Км*чш» бГг. Мовжа.

. Двум»» Д. И. '*•""•
ЛБ ШАДЫ Д̂!ВЕДПВаО Цвпс ШАИ

аа. М- гмыип («оме шш
1 првдотАвипюмяТ-вала а а*.в.

ЮРИЙ Д У Р О В .

Алгао ПХДАЖШП • наоитаиаотвА! мвгвв
Прмииаммгта • 1ма1»МВ«г-Д З-П-аЧ; Твап

*—— «иитоапГдагмв* Врапва а I
••*_

Врапва а ВаНавцаЦ» -
•-вин*
в—дМмК

Гяаямита * В—32101. ^•^•••Ди^иВ^ввивимрви; I од)яияи.иив Мая. М «30.


