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Постановление Президиума ВЦИК об
утакрждеани то*. Зодиончвяпго С. Б. Заме-
стителем Председателя СНК РСФСР (1 стр.).

СТАТЬИ: И. Саиавщыи —На Ближнем Во<
стоке (2 стр.).

Добиться перелома • работе арокатаых
цехов (2 стр.).

И. Кисел*»-г Райком и цех (8 стр.).
С Гиивабург-̂ -Три очереди метро (4 стр.).

К. Кайтамов — Парашют в стратосфере

Таи. Холодвый — Колхозный пуд (Э стр.).

Н. а)аапМ — Семнадцатилетние (4 стр.).
Г. Рвяяииш —Два города (4 стр.).

В. аиМММ—Волгострой (3 стр.).

С Даимлат — Почему не слышно
Академии сельскохозяйственных
(3 стр.).

голоса
наук?

Военные действия в Северном Китае
(5 стр.).

37 дфжаа ответили иа заявление Хэлла,
воздержались от ответа Германия, Италия и
Япония (1 стр.).

Волнения в войсках испанских мятежни-
ков (1 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).
Замечательный экспонат (5 стр.).
Успех МХАТ в Париже (1 стр.).
Победа советских физкультурников на

спортивных соревнованиях в Париже (6 стр.).
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НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДОВОЙ

Среда отстающих отраслей народяоп
хозяйства, а« выполняющих производ
етвенвой программы, оказалась I яефт*
и м прошшлемость. Итога работы ^
тяной промышленности в вервои полуго
дии хуже, чем м тот же период прошлого
год*. Июль, первый месяц второго полу
годия, внес в положение очень небольшп
изменения. В результате семпесячной ра
боты добыча нефггн едва достигла уровня
прошлого года, бурение поднялось выш
прошлогоднего уровня ляшь на 3,4 про
цента.

для оправдания своей исключительно
плохой работы нефтяника не могут прите
пи нв одного сколько-нибудь вразуивтель-
ного аргумента. Не могут вкегшатацион
ннкн жаловаться на недра: за 1 9 3 6 —
1936 гг. было открыто в пушено в работу
19 новых богатых нефтеносных площадей,
11 то время как за предыдущее 16 лет
было открыто всего 18 новьи нефтяных
районов. Иначе н не может быть в стране,
которая владеет более чем половиной
мировых запасов нефти! Не могут вксплоа-
тациоанякв яшоваться н на недостаток
оборудования м на слабость технического
оснащения наших промыслов.

Коинссня Наркоитяжпрома, посетившая
в прошлом году основные нефтяные, рай
оны США, опровергла сложившееся у на-
ших нефтяников представление, будто аме-
риканская нефтяная' промышленность до
бнвается своих успехов при помощи како-
го-то сверхиошного оборудования или та-
ких механизмов, которые нам еще ненз-
ьестпы нлн недоступны. Мы располагаем
в основном оборудованием той же мощно-
сти, что и американцы.

Дело, стало быть, не в материальной
части, а в людях, я организация производ-
ства и труда. Партия я правительство не
раз говорили нефтяникам: наведите поря-
док на промыслах, у буровых, усвойте
элементарную производственную культуру
Нефтяники давали обещания, созывали го-
вещания, много болтали о перестройке. Но
Ь места так и не сдвинулись.

Происходившее в Баку в марте нынеш-
него года всесоюзное совещание нефтяни-
ке»—работников вксплоатапям — приняло
большую программу бргавпапаонных I
технических мероприятий. Ве начин осу
ществлять в систеие Азнефтекошбината, и
очень успешно. Ликвидируя последствия
вредительства и одновременно перестран
ваясь, Азне||ггекомбннат добился в июне
«наительного под'еяа добычи, доведя ее до
63.000 товн в сутки — пнфры еше не-
бывалой в истории азербайджанской неф-
тяной промышленности. Но бакиипы не
сумели закрепить свои успехи и в июле
покатились вазад. Другие же нефтяные
тресты безобразно топчутся ва месте. По-
прежнену плохо поставлена организация
производства на промыслах.

Для руководства нефтяной промышлен-
ности* Сома существует Главк* управле-
ние — Главнее)». Но ви один трест не
чувствует его направляющей руки. Слав-
нефть (начальник тов. Баранов) — один
на тех главков, который до сих пор не
сумел превратиться в организующий, руко-
водящий пентр, твердой рукой направляю-
щи) нем практическую деятельность поя-
чиненных ему органов.

Самой изобличающей характеристикой
руководства Главнефти может служить от-
иошение главка к одному из наших бога-
тейших нефтяных районов — Эмбе. По дан-
пым. оглашенным на ХУЛ Международной
геологическом конгрессе, Эибаяткяй район
обладает подготовленными и разведанвыин
запасами нефти, достигающими 30,6 млн
тоиа. А трест «Эмбанефть» уже 6 яет.подряд
не выполняет своих производственных пла-
нов, которые к тому же крайне вики. За
7 месяцев нынешнего года Эмбаиефгь вы-
полнила свою программу только ва 42,6
проп. В результате орские нефтеперегон-
ные заводы, построенные спепиальио для
переработки весьма пенной по своим каче-
ствам эмби некой нефти, недогружены.

Славнефть абсолютно ничего ве делает,
чтобы поднять и развить богатейший Эм-
бннгкий нефтяной район. А ведь Эмба, ютя
я давно открытая нефтяная область, вхо-

дат весьма значительной составной часты
во вторую новую нефтяную базу СССР,
создании которой говорил товарам Сталин
на XVII с'еаде партии, как е аеотташай
задаче, ибо аааче сны можем посадить иа
мель и промышленность и транспорт».

Особенную тревогу вызывает отставая»
бурения. Когда Наркомтяжпрои в начале
1936 года предложил управляющим нефтя-
ныии трестамн добиться скорости проходки
в 600 метров иа станок в месяц, руково-
дители трестов не жалели красных слов,
чтобы «доказать» преувеличенность такого
требования. Наркому ответили не команди-
ры производства, а стахановцы. Рекорды
Парфенова, Нефедова, Микаил-Исааила,
Пряна (Баку). Рябова, Тулаша (Грозный),
Позднякова (Майнефтъ) и других опроки
нули все «пределы», за которые цеплялись
руководители трестов. К концу 1936 года
советские бурильщики достигли американ-
ских скоростей проходки на нашем обору-
дования.

Почеиу же теперь бурение попятялос
назад? Какие для этого имеются осиовавия?
Никаких. Разве только то, что управляю-
щие трестами я начальники промыслов
сумели возглавить движение стахановцев
бурильщиков, не популяризировали опыт
стахановцев.

Еве хуже помогали ста1ановцаи-»кепле-
атапнонннкам.

Стахановскому движению в акоиеата-
кяш долго не давали развернуться. Тольп
в самое последнее время, после перехода
бригадному методу работы, стали появ-
ляться стахановские бригады вксплоета-
ПИОННЯК08. Но бригады эти еще далеко
ве окрепли, новые ои-анизацяовяые фор-
мы тормозятся, встречают противодействие.
А бакинские и грозненские партийные ор-
анизацин не сумели взять в свои ру

руководства борьбой за нефть и славной
долго терпели хозяйничанье в трестах
на промыслах всякого рода чуждых и да-
же враждебных элементов.

Самое главное в аксплоатации—это ма-
ксимальное использование резервов, широ-
кий ввод малодебитных скважин, просив
вающнх буровых. Известно, что в Амери-
ке зксвлоатяруются скважины с дебитом в
10 >аа меньшим, чех у яле. Что сделало»
этом направлении Главнефтыо? Кто вз уп-
равляющих трестам* показал пример об-
разцового использования малодебятаых
скважан? Об этом идут только разговоры, а
дела не видно. Наоборот, в Азяефтекоиби-
вате Я других нефтяных трестах количе-
ство действующих скважин в атон году
важного ниже, чем в прошлом.

Все это ярко свидетельствует о том, что
|уководителн нефтяной промышленности не

взялись по-настоящему, по-большевистски
за ликвидацию последствий вредительства
Они попрежнеиу страдают политической
близорукостью и беспечностью.

Нефтяной промышленности в нашей бо
атейшей недрами стране не пристало на-
юдяться в числе отстающих. Она должна
зернуть себе славу передовой, непрерывно
регрессирующей отрасли народного хозяй-
ства. И если в капиталистических странах
забота о нефти связана с захватами чужк
территорий и колониальным грабежом, то

нас она сводится только к культурным
методам работы, к уйме* о а п а я м а л про-
изводства и труда, к полному овладению
техникой.

Перед нефтяниками стоит сейчяе совер-
шенно определенная и конкретная задача:
от должны полностью веояуть стране
ю н огромную задолженность. Наде так
завернуть бурение и добычу, чтобы быть
отовым к выполнению повышенных тре-
юваний, которые будут пред'явлеяы стра-
юй.

Наши потребности в нефти растут е
каждым днем. Ежедневно, ежечасно увели-
чивается количество тракторов, автомоби-
ли, самолетов и танков. Каждый работник
зефтяной промышленности—от рядового
(мбочего до начальника главка — должен
проникнуться сознанием смей огронной
ответственности перед страной. понимаА-
ея того, что он стоят на мятом государ-
ственном посту, что от темпов и качества
его работы загасит дальнейший расцвет
1ашего народного хозяйства.

В пЬследтШ час
1 Г А Н Г А

О ЯПОНСКОЙ АГМССИИ
НЬЮ-ЙОРК. 8 августа (Си*, тт

«Правам»). «Нью-Йорк тайме» пишет в
передам! о пеложепи и Китае:

«Несмотря иа свою ненависть к вой-
не, мало найдется американцев, которые
не хотми бы. чтобы Китай иашед в се-
бе достаточно сил и отбросил ничей
яе оправданное наступление Японии, если
вужно,- : оружием в руках.

Ни одна народ, цюме~разве абиссин-
цев во время итальянского нашествия,
и бельгийцев во время германского на-
шествия, ве подвергался такому испы-
тании и яе имел такого безусловного
права прибегнуть в оружию, как ки-
тай«Ы».

АИТИ*АШИСТСКА1

Д1МОНСТ»АЦИЯ
I НЬЮ-ЙОИШ

НЬЮ-ЙОРК, Я августа. ( С * . . .
«Паяшвы»). В Нью-Йорке состоялась орге-
аяаованная с Американской литой борьбы
с войной и фашизмом» и профсоюзами ан-
тифашистская демонстрация и защиту ви-
ра, против интервенции в Копания и втор-
жения Японии в Китай.

Во главе процессии, насчитывавшей не-
сколько десятков тысяч демонстрантов,
ехал губернатор Миннесоты, член рабоче-
фераерской партии Бевсон, торжественно
принятый мэром Нью-Йорка Лагардия.

Огромные массы народа на улицах при-
ветствовала шествие.

М. Ояьгам.

ГаУМАНСЮЯ У П Ю З А АНГЛИЯСКНМ ЖУРНАЛИСТАМ

БВРЛН, 8 августа. (Сяа. я а р . «Прав-
ам»). В связи с высылкой из Англия трех
германски! журналистов—Кроме, Вреде и
лаагеяа Германское информационнее бюро
сообщает:

«Так как английский правительством
заявлено, что пребывание указанных
лад аежелательво с п и в аренам аатдо-

германеких отношений, то, разумеется,
и с герианской стороны поступят
в соответствии с этой точкой зрения».
&то официозное заявление означает, что

германское правительство намерено отве-
тить высылкой английских журналистов
вз фашистской Германии.

К НАЛЕТУ НА СОВЕТСКОЕ
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО

В ТЯНЫ13ИНЕ
Б8ЛШН, « августа. (ТАСС). Не налу-

чеаиыа коввеспеядеятои ТАСС сведениям,
советника полпредства СССР в Бейпине
тов. Соильваиека, являющегося одвовреиеаг
ио генеральным консулом СССР в Тявьцаа-
не, посетил сеиретарь японского посоль-
ства Сима и выразил сежыенае во поводу
налета на советское генеральное консуль-
ство в Тяньпзиве, об'яенвв его теп, что
японские войска в Тяньцзине в тот момент
еще не были в соетояни, вследствие ах

иамчислеавоем*
том раЯеяе, в кетореи находятся советское
генеральное кемудьство.

По полученным ал Тявыиияя сведениям,
японскяй консул в Тяньцзияе известил
официально старшину консульского корпус]

я Тянышве, а также вице-консула СССР
Чов. Схврвова о том, что японски* военные
пласт» принимают все необходимые .меры
для охраны советского генерального* кон-
сульства.

37 ДЕРЖАВ 0 Т Е Т И 1 НА З А М Е Н * Х Э Ш
Германия, Италия и Япония не спешат с ответом

ВАШИНГТОН, 7 августа. (ТАСС). Госу-
дарственный департамент США опублико-
вал ответы 37 стран, в той числе и Со-
ветсиого Союза, на заявлена* Хэлла печа-
ти от 16 июля. Все ати государства выра-
жают свое одобрение заявлению, в котором
Хэлл призывает воздерживаться от приме-
нения силы и предлагает разрешать ияр-
Н1Л путем международные проблемы.

Печать на вяояои месте помещает ответ
тов. Литвинова, подчеркивая, что Соает-
сяий Союз желает яяра. Газета «Нью-Йорк
тайме» публикует полный текст ответа
тов. Литвинов» на первом мечте среда от-
ветов других стран.

Обращает ва себя впнаяве то обстоя-
тельство, что государственный департамент
до сих пер не получал ответов от Герма-
нии, Италии я Япония. Отсутствие ответов
от Герианян, Япевав в Италия вызывает
неблагоприятные комментарии печати, тем
более, что, ве словам «Нью-Йорк тайне»,
заявление Хэлла было истолковано как
ихеющее в вшу положение в Испания и
Китае. Агентство Юнайтед Пресс укаяым-
ет. что молчание именно этих стран заслу-
живает внимания, так как их «ооивствен-
»ше действия я декларация вызывают тре-
вогу- во всем маре».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По тоойцеияяя ТАСС я корресаонлеятош *1ЦМШЙШ» ма 8 ам!уста

В мтураИскои 'емияве ресатбававские
В Сверра Гвадаврама, я районах Кахор

на н Вадмауавл дедь Паадальо — артил
леаяикваа ияитвелка.

данным, в результат*
артимвмеам* еяетвела Мадрида б авгу-
ста убите я вяма» лО1 человек

ликавшд. вававаа ноет, ивеаезми гали-
сийскую дорогу, я мяпаивша теперь вы-
нуждены доставлять Мешяяаеы я вродо-
воаьствае своим частям обходными путями.
Республиканцы расставили вооружеяяые
дозорн, которые держат вод опии евоих

„ ч у л е ж м а ИЙЦОДЫ к реке.

об-

В
наа

Таавю прмпмнла пудеиет-
ГеЯ1»1ЧИИме части

ьные потери.

РеоМаваяские вовгка аяачительяо
>Г4<иа*Тл)Кь в секторе Мотркля и заняли
ыгодиои '«тватегяческяе вмиши.

Мятеашлши ебетреляля яеепубликааские
позвана, расположенные близ дороги пз
Кабееа дель Бу»й (в 50 км севернее Бель-
меса) в Бельмес (в 20 км восточнее Фуэн-
теовехува).

Артиллерия мятежников обстреливала
Вильлсанте и Берседо ( 6 — 8 кн восточнее
Эепиноея).

ц и н к и т а » неззметно пробрала» в рас-
положение аятежнавм я ваоваыи ноет
череа реку Навеса близ деревни 1арнельа-
на. По сообшенаю агентства Гавас. респуб-

7 аагуЛа артиллерии мятежников
етреливала ресиубликаиея» позиаии во-
гточвее Тумлья. В районе Портишь Ада
промешала ружейная я пулеметам пе-
рестрелка.

Огней яииатяой артиллерии ейаг е л н
еааалет иятажимкав типа «Г

Старший лейтенант К. Ф. Каатаао* — орденоносец-парашютист, установив-
ший новый мировой рекорд высотного прыжка с кислородным прибором

с высоты 9.800 метров.

Перелет Чкалова, Байдукова
и Белякова—всесоюзный рекорд

дальности полета

I августа и «вернем фреате вмви-
тельетвеаши самолеты-истребапля «Фра-
тиля я аеганя) 11 иепраятелмпх твежмо-
товиых веайифдирявщииеи, яевввгавуеных
13 ячрееешлияя. Ресяуолякаяские са-
молеты гбллн 1 истребитель я 1 боибар-
днровщик «Юнкере»; последний у п и на
территорию мятежников.

Другая яекадридья правительстяеиамх
саиолетов бомбардировала позиции мятеж-
никоа ва дороге в Паленсню, а также до-
рогу из Агиляр де Кампо. где были обва-
>ужены грузовики противниц.

ВОЛНЕНИЯ В ВОЙСКАХ МЯТЕЖНИКОВ
ПАРИЖ, 7 августа. (ТАСС). Волнения

ередв испанских мятежников продолжают-
ся. По сведениям испанского министерств»
обороны, в Толедо происходили стычки
между мятежниками. Республиканские
бойцы, расположенные на передовых пози-
циях, отчетливо слышали ружейно-пуле-
иетиую перестрелку внутри города.

ПАРИЖ. 7 августа. (ТАСС). Как пере-
даст агентство Гавас из Мадрида, по све-
дена», полученным с толедского фронта,

епископском дворце и я соборе Толедо
засели варшавские и испанские войска,
которые ведут бой с другими частями
рмии мятежников. По имеющейся еведе-
|нян, в Толедо прибыли итальянские вой-
ка. К вечеру 6 августа перестрелка за-

тихла. Ночью вновь, вплоть до утра 7 ав-
густа, была сльшна стрельба. Над Толедо
летав? самолеты мятежников.

Как передает испанское яанястерстм

обороны, во второй амеваае дая 7 авгу-
ста началось столкновение между частями
мятежников в районе Толедо в горах Ми-
рабель. По словам министерств», испан-
ские части мятежников восстали против
яностраншв.

ПАРИЖ, 7 августа. (ТАСС). Каи пере-
дает агентство Гавас из Альмерия, я гар-
низоне нятежяякоа в Мотряле (к западу
от Альиерии) вновь вспыхнули воляевяя.
Пушки, установленные мятежниками на
мыге Сакратаф, были обращены на Мо-
триль. Сообщают, что было выпущено ино-
го снарядов.

6 августа яз Мотряля доносилась уси-
ленная перестрелы.

ВАЛЕНСИЯ, 7 августа. (ТАСС). В Сая-
тандепе в отряд республиканской армии
вступали 72 перебежчика из лагеря ия-

Спортивная комиссия Центрального аэро-
клуба СССР им. Косарева рассмотрела ма-
териалы, представленные спортивными ко-
ииссараии аэроклуба тт. Кривиским и
Спасским, штурманом тов. Шепелевым и
спортивными комиссарами Национальной
Авиационной ассониппкн США г-ном Гар-
ри К. Коффей, майором Поль Э. Барроус
и майором Говард С. Френч о полете на
дальность по прямой линии Героев Совет-
ского Союза товарищей Чкалова, Байдукова
я Белякова иа самолете «АНТ-25» по мар-
шруту: Москва (Щелковский аародром) —
Северный полюс — Ванкувер (США). Для
расчета дальности полета было взято крат-
чайшее расстояние на земной поверхности
между Щелковским аэродромом я Ванку-
вером.

Спортямая комиссия Центрального аэро-
клуба СССР ям. Косарева постановила
утвердить результат «того полета как все-
союзный (национальный) рекорд дальности
по примой. Официально признано, что то-
варищи Чкалов, Байдуков н Беляков про-
летели по прямой 8.582 километра 960
метров. . . . . . .

» • * ' .

Вычисленное расстояние по прямой зна-
чительно меньше пути, фактически прой-
денного тт. Чкаловым, Байдуковым я Бе-
ляковых, так как их самолет летел по
маршруту, представляющему собой лома-
ную лввию и не был из-за облачное» за-
регистрирован спортивными комиссарами
контрольных пунктов на Новой Земле и
острове Рудольфа. (ТАСС).

Успех МХАТ в Париже
(По телефону от специального корреспонлента «Пра/лы»)

тежваков, просившие
правке их на фронт.

р
о немедленлои от-

«ОШИБКА» ПИРАТОВ
ВА1ВНСЙЯ, 7 августа. (ТАСС). Испая-

кое нивястерство обороны опубликовало
ообшеяие по поводу бомбардировки саиато-
ааи фашистов английского и фраяцукко-

пароходов у Алжирского побережья.
В сообщении говорится, что фашисты,

предупрежденные своими шпиоваии о пред-
стоящем прибытии в один из средиземно*
норови портов испанского правительства

|ух судов с важнейшим грузом, выслали
[а пояска своя самолеты. Встретив на п\-

слеловавяя испанских судов два ино-
странных судия, фашистские летчики нри-
ияля последам и испанские праввтель-
ствениые павоходы а подвергли ах бомбар-

дировке. Испанские правительственные су-
да благополучно прибыли к месту назначе-
ния за несколько часов до «того.

Продолжая поиски испанских правитель-
ственных судов, самолет фавнетои сегодня
утрой приблизился к Картахене, но был
отогнан зенитными орудиям* я истребите-
лями реепублпаянев.

ПАРИЖ. 7 августа. (ТАСС). Французское
морское министерство приняло меры к за-
щите французских торговых судов в районе
Алжирского побережья я яежду Алжиром я
Балеарсмин островами. В «тих райоаах
защиту французскому СУДОХОДСТВУ будут
оказывать контрминоносец и иноверка.

ПАРИЖ, 8 августу. В Паоядсе август
считается «мартами сеямим» для театра.
К «оку же сейчас в Париже стоят знпй-
ные п я — 3 6 — 8 6 • градусов в теаи. Дя-
же иа выставке стало меньше народа. Тея
не менее первый спектакль Государствен-
ного ордена Ленина Московского Художе-
ственного академического театра «Враги»
привлек всеобщее внимание. Это был три-
унф советского искусства.

Игра артистов Художественного театра
захватила всех. После каждого акта испол-
нителям устраивали восторженные овации.

Присутствовавшие в театре представите-
ля литературного и артистического аира—
Леон Муссивак, Поль Низан, Поль Гаелл,
леяорнаи отмечали исключительность игры
артистов Художественного театра и необы-
чайность оказанного ни пряеяи.

Все видевшие спектакль «Враги» отме-
чают, что французского зрителя в театре
МХАТ поражает непревзойденное мастер-
ство исполнителей и подлинный реализм
постановки. В отличие от гастролей других
театров, МХАТ подает зрителю спектакль

зрн-
Па-

во всей ,его. творческой зрелости н худо-
Кветвснпой; законченность вюражает
Теля я тот факт, « о на гастроли в
»нж щнбыяа не горсточка аитеров, а весь
коллектив театра.

По поводу постановки пьесы «Враги»
газета «Фигаро» пишет: «Какая восхити-
тельная художественная дисциплина, какой
пример чудесной спаянности дает ваи эта
труппа».

Газета считает спектакль «Враги» трн-
уяфом режиссера, отвечает большой вкус
в оформлении спектакля я прекрасно на-
лаженные световые аффекты.

— В конце третьего акта. — пишет
<Фигаро>, — реоллка Татьяны о рабочих:
«Эти люди победят», вызвала взрыв эиту-
зиыма.

«Юмаияте» опубликовала статью извест-
ного французского кмтяка Поля Гзелл, по-
священную гастролям МХАТ. Гзелл подчер-
кивает исключительно благоприятные усло-
вия, созданные в Советском Союзе для раз-
вития театрального искусства.

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ТОРГОВОМ СОГЛАШЕНИИ
МЕЖДУ СССР И США

ТОКИО, 7 августа. (ТАСС). Все газеты,
втзючеавея «Кокуяии», приводят

сообщение о заключении торгового соглаше-
ния между Советски Союзом и США.
При атом газеты «Асахи» н «Ници-шши»
подчеркивают большое зяаченее того фас-
та, .что

«США по этому соглашению впервые
вредоотаяали СССР права наиболее бла-
гощмятетвуеиой нации, дав таким обра-
зом Советсиому Союзу возможность
пользоваться без ограничений всеми при-
вилегиями, предоставляемыми Соединен-
ными Штатами другия странам по торго-
вым договорам».

К УТВЕРЖДЕНИИ тов. 30ДИ0НЧЕНК0
0. Б. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СМЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
РСФСР.

Постановление Презмлмума
Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета
Президиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета п о с т а н о в -
л я е т :

Утвердить тов. Зоднонченко Семена Бо-
рисовича Заместителем Председателя Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР.

Председатель Всероссийского
Центрального Исполнительного

Комитета
М. КАЛИНИН.

Секретарь Всероссийского
Центрального Исполнительного

Комитета
А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль. 3 августа 1Ш г.

НАМЕЧАЮТСЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА

СИМФЕРОПОЛЬ. 8 августа. (ТАСС).
В Крыжу намечено создать 3 избиратель-
ных округа для выборов в Со*ет Союза я
11 округов для выборов и Совет Нацио-
нальностей. Эта округа намечаются с та-
ким расчетом, чтобы асе входящие в них
населенные пункты были удобно связаны
с центроя округа.

Разрабатывается также сеть язГяратель-
ных участков, которых в Крылу будет око-
ло 800. В Симферополе будет до 90 уча-
стков.

В ближайшее время советские оргмы,
жакты, уполномоченные по домовладению
начинают сверку списков всего населения.

Президиум Крымского ЦИК провел сове-
щание председателей городских советов я
председателе н районных исполнительных
комитетов, посвященное новому яэбира-
тельиему засову.
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Райком и цех
(От специального корреспондента * Правки»)

Райком завода им. Петровского стран
ним образом понимает свои функции. Он
очевидно, твердо усвоил, что призван руко-
водить вообще, писать резолюции, подпи
с т а т ь директивы. И делает он п о с та
авн усердней и так иного, что пропадае
айкай смысл его пясаняны.

Недавно райкои разраЛися грозной ре
вмюпией о политучебе. Всех на свете об
вины он к срыве занятий, в низком уров
не преводаваава, в н и м охвате комму
вистов учебой. Не будем спорить — мно-
гие цеховые партийные квинтеты асе еаде
недооценивают •аиагавду. Во
виновник иеудовлетяорительа*!
ка партийного праевеакиа — «аа вайям.
Срываются занятая как вы чаче всего
по его вине: г* оя в щ и а н д а п » яе
пришлет, то помещении и обешечит, то
в инь учебы надувает цааадни какие
ниеудь собрания. Что аи касается уровня
преподавания, та за ато ю л а м
мтегвевноеть райком. С «га благословении
а пая его попустительстве да еамг* по-
следнего времени завешай парткабинетом
в работал консультантом ооаеракнно беа-
гаанотный, ие кнушаювгнй нявакого дове-
рил человек. До сих пор райкои ве подо-
брал в ве проверил даже нреаагавдаст-
ские кадры ва мводе ин. Петвееекеге.

Такова печальная роль в других нного-
чнслеввых поставовленнй. Поспаоыениа
пишутся, очевидно, ради тага, чтобы по-
казал видимость работы, а м существу
райкои не ияяиаетса ваатайнЦ рааатой,
яе руководят как следует аеааичаыия ор
ганизацияия. И еслв во нмгях вехах все
же нормально бьется пульс партийной
жяаав, те в агам и с к а л и * не повале я
райков.

•лметм, что правильный подбор кад-
ров в и в о с л т а и е — основа основ
сталаасквх ветодов руководства. Вот »то
ревшащаа качество большеисгског* руко-
водства у райкоаа аавода ня. Петровского
отсутствует. Райвму славно я дела и г да
того, кто руководит первичными партвваы-
нн органваыиана, и а растет я учатся
актив, кто уже подрос н ждет своего кы-
двяженнн.

Секретарь райкома тов. Токтолят во-
обще считает, что еиу ие до партийной
работы.

— Где тан, —говорит *н. — У нас с
пламя туго, на выплавке сидни, угля
нет...

И секретарь наивно полагает, что он
помогает производству, если пишет беско-
нечно постановления, издает приказы. Це-
ну постановлениям райкоиа мы уже знаем.
Можно привести еще один пример. Недавно
газета «Ударник» опубликовала постано-
вление райкома о партийном и хозяйствен-
ном руководстве стахановским движением.
В постановлении грозно предлагается «р««-
вериуть стахановское движение», «изжить
недостатки», «руководить» и т. д. Ну, ка-
кой толк от такого постановления, если
сам райквм проходит мимо вопиющих фак-
тов злостной травли стахановцев, не борет-
ся за трудовую дисциплину на заводе; если
он всячески оберегал от критики и разобла-
чения мастер» цеха мартена М 9 — 10
Борхявгкого, который затравил стахановца
Еачуряна.

Негодный стиль работы видев во всем.
Трудно поверить, но факт, что райком име-
ет смутное представление о заводском

партийном активе, хотя аа замке я». Не
тройного—25 цехпарткомов я 21 цехпарт
орг. Партийная организация имеет больше
вистские традяпяя. В свое время с завода
было выдвинуто немало партийных в со
ветских работников. Да и сейчас в цехах
работают коммунисты, которых вполяе
можно шагать на более крупную паД
Но оторванность райкома от первичных
организаций, неананве актава в отсут
ствие работы с вам правела с тому
«те и п о е л е т е п и н е и м и ае ввпви
агте вв одного человек» ва более я л ме-
яеа к р у п у » вадтважув я л оеветскую

Долгое арена амгн, арудавиапа а вай
коне завой ив. Оетаемваго, еоая*М*ш
не выдвигали вдмсааинх вартни т м у
вветов, задержана» роет партапага ак
там. I теперь райком-продолжай да су
шеству эту линия. Овитое, каанма, Дело
иметь список актава, Слисок резерва кы-
движеняя. Но этого н*т. Секретарь како-
ва совершенно серьеза*

— Попросят — вшвввев, поаикя«~и
найден, — заявляет «а.

А вот чтобы еаяяга повевать, научить
актив, работать с вам, выдввгт еаете
магически — этого авт. Да асаать-т* ого
беям ве нужве. В цехах и в о ц п . Не
громкого, в «том яшогопкячаоя аеиек
твве, выросла: десятки, сотая лшадей, ацу-
япх своего выдавший. Вот, иапркиер,
Маркело» — секретарь аехварткоаа марте
на Х5 9 — 1 0 . Оя уже семь лет работает
на партийной работе, его, вак мяч, пере-
брасывают вз цеха 1 вех. Но никто не
подувает о его дальнейшем выдвижении
хота он вырос ва мводе, в 1927 году
вступал в партвв), учился в школе мши
яоп командиров Краевой Армвв, кончает
ееяжмпу, руководит кружком истерии
партия. Партийная работа у него в цехо
поетавлева неплохо.

— Завете, — говорит он, — вне уж
как-то в праелась моя работа. Во вяогих
цехах был цехпарторгои ила секретарем
пехпарткоиа. В райкоме никогда ве пого-
ворят как следует, ве посоветует, ве по-
могут. Живем в работаем самостоятельно.
И ве один я в такой положеява...

Маркело» прав. Вот Базутин, ыгпвауй,
растущий коииуниот. Оя ужа пять лет
работает цехпарторгом. Имеет значитель-
ный опыт партийно! работы, вырос поли-
тически, закончил среднее образование, по

го в райкоме даже не замечают, с ним
пе поговорят, ему не посоветуют.

Таких людей, имущих своего выдвиже-
ня, помощи, на заводе сотни. Кудрявцев,

Внницкнй, Иванычев и многие другие—все
ни уже 5 — 6 лет работают партийными
)уководителями цехов. А сколько молодежи
одросло за эти годы, молодежи культур-

ной, политически зрелой, беспредельно пре-
анной партии Ленина—Сталина. Но

странно, что райком этого ие замечает, ве
вядит выросших людей, ве помогает ям
расти, не выдвигает. Оя все еше крутится

кругу близких ему работников, в кругу
ихой «семейки» и таким образом сдержи-

вает рост и выдвижение выросших пар-
ийных кадров. Негодные методы руковод-
и м дают свои плоды.

И. КИСЕЛЕВ.
Днепропетровск.

ИЗУЧАЮТ РЕШЕНИЯ VI С'ЕЗДА ПАРТИИ
СВЕРДЛОВСЕ, 8 августа. (ТАСС). В свя-

зи с 20-й годовщиной VI с'езда партии в
Кировградском районе организованы груп-
повые а индивидуальные консультация
для пропагандистов. В партийных н комсо-
мольских политшколах и кружках прово-
дятся лекции и беседы о VI с'езде партии.
Сотни пропагандистов знакомят сочув-
ствующих, комсомольцев, беспартийных ра-

бочих и колхозников с материалами исто-
рического с'езда и докладами товарища
Сталина аа VI с'ыде РСДРП (большеви-
ков).

Свердловский горком ВКП(б) принял ре-
шение о созыве открытых партийных собра-
ний, посвященных 20-й годовщине VI с'ез-
да партии.

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ АЗОВО-ЧЕРНОиЮРЬЯ ДАЛИ
Н А Ш Г0СУДАРСТ1У ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК

8 ГОРОДОВ И 55 РАЙОНОВ ПРЕВЫСИЛИ ПОДПИСКУ
ПРОШЛОГО ГОДА

РОСТ0В-иа-Д0НУ, 8 август*. <Ивов. «Примы»). Полгасм на заеи укрепления
обороны СССР среди рабочих в служащих оформлена в крае на 140.213 тысяч руб-
лей, что составляет 3-недельный заработок этой категории трудящихся. 8 городов а

1М ЯЯШР'тчтИм» ЩШятп подпаску иа «Заеи второй иятвявтм» (в»»»
пуска 4-го года). Среда трудятдихся Ростова заем реализован на 40.8.11 гысячп
рублей/*а Д,200 ты«ч ргвжй бо*ше, чем в прошлом год*.

Характериа актнви^ть коадоянков в реализации займа. Передовой комбайнер
КсгаДОчс'кой ЦТС'Сергей ф к и м в , убравший гныше 1.000 гектаров, пааабр«л обли-
гаций займа ва 1.200 рублей и всю сумму ппсс наличными. 93 колхозника бригады
,М 4 колхоза ни. Ильич»,' 1еарвас1сого района, подписались на 12 тысяч рублей
п полностью оплатила облигации. В Калининском сельсовете (Краснодарский при-
городный рай») вещаема охвачено 100 проп. колхозного населения яа еуиму
свыше 196 тыс. рубле!, н которых наличным колхозники внесли 185 тыс. руб-
лей. Всего колхозники Азово-Черноморья внесли уже наличных* деньгаин 6.Б80 тыг.
рублей или 20,8 проб, суммы оформленной подписки.

ХРОНИЦА 8АЙМА
ЯРОСЛАВЛЬ ИРКУТСК

Трудящиеся Ярославской области почтя
все подписываются на заем укрепления
обороны СССР. По данным иа первое авгу-
ста, в городах области подпиской охвачено
93,9 врав, трудларкш.

Впереди Ярог.икп, заачательло превы-
сивший подписку прошлого года. В 1936
голу подпаска составляла 20.474 тысачи
рублей, а в 1937 году—20.843 тысяч»
рублей. И.1 районов следует отметить Да-
ниловский. Палкинекяй, Первомайский,
Рыбинский и Чумпмеккй. В ближайшее
дни они заканчивают подписку.

ОМСК

К 8 августа подписка достигла в Омской
области 46 миллионов рублей. Первыми за-
вершили подписку с большим успехом се-
:еркые национальные округа—Ямало-Не-

вепкий и Остяко-Вогульский.
Больше чем иа 200 тысяч рублей в

равнении с займом прошлого года подписа-
лись трудящиеся Тюменского района. Кол-
хозники Ялуторовского района превысив
прошлогоднюю ноцшску на 97 тысяч ру-

лей. 10 районов ааковчадн в основном
подпаску.

Трудящиеся Восточной СиИнри подписа-
лись к 7 августа на 71.200 тысяч ру-
блей, превысив на 8 миллионов рублей
яакснмальиую сулму подписки прошлого
года. Подписка продолжается сведи рабо-
чих и служащих, возпращамщихеяйлотпу
сков п командировок, и среди колхозников.

КИРОВ

В Кировской области заем размещен на
42.02!) тысяч руГией, в том числе среди
рабочих и служащих—на 27.284 тысячи
рублей, среди КОЛХОЗНИКОВ—на 13.256 ты-
сяч рублей.

В гор. Кирове трудящиеся подписались
на 10.046 тысяч рублей, больше ирошло-
ю года на С80 тысяч рублей; в гор. Со-
вотгке—на 442 тысячи рублей—на 90 ты-
сяч рублей больше прошлого года. Превы-
сило сумму максимальной подписки про-
шлого года города: Оиутнинмс, Котельнич,
Нплинск и 13 сельемх районов. Впереди

г Вельский район. В прошлом году в
аток районе заем был реализован в сумме
319 тысяч рублей, а в атом году—в сум-
ме 378 тысяч рублей.

На курсах пропагандистов комсомольских политшкол при Доме партийного
просвещения Октябрьского района Ташкента регулярно проводятся беседы
по вопросам текущей политики. На енпикс. секретарь комитета ВЛКСМ
курсов Скрар Рахмаиоа проводит очерелную беседу с курсантаин.

Фото Г. Авмолммежого (сГоюлфото»).
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45 тысяч тони проката в сутки». Этот ло-
атег был ветре пел с «нтузиамюм на всех
заводах черно! атлдгргкя. Наравне се
сталеварами ве скупились ва торжествен-
ные обещания и прокатчакв. Надо свазать,
тго эти обещания и е » под собой доста-
точно реальную почву: мощность ваших
прокатных станов и большой размах а а
хан»в|кого даяжаяаа гарантировали а*з-
мМнкть таког» роста производительное™

Яо вот прошло первое полугодие 1937
года. Выпуск проката по сравнению с тем
же периодом прошлого год» укывчился
всего ва 6,1 проц. Что каеитеа выполяе-
ння протравим, то вкокатчякя давно уже
не спускались до такого низкого уровня —
годовой плав выполнен ими за 6 месяцев
только ва 41.5 прои. В июле ве только
не произошло перемен к лучшему, ио от-
дельные заводы спустились еще на ступень
ниже. Прокатный цех завода им. Вороши-
лова дал в июле на 5 тысяч топа меньше
проката, чем в июне. На 6 тысяч тонн
иеныпе дал завод им. Дзержияского, почти
на столько же снизил выпуск проката и
Орджоннкндзевекнй завод. За 7 иесанев
юлг прокатчиков стране возрос до 1.300
тысяч тони.

Готовый прокат—это конечная продук-
пия металлургического цикла Она опре-
деляет степень удовлетворения важнейших
отраслей народного хозяйства металлом. Го-
товый прокат — это листовое и кровель-
ное железо, это рельсы, балки и К)веллера,
это трубы, проволока и т. д. И если про-
катчики 1али на 1.300 тысяч тонн меньше
готового проката, чем его намечалось по
плану, то тем самым они задерживают рал-
нитис машиностроения, транспорта, строи-
тельства, выпуск предметов широкого по-
требления.

Каковы основные причины этого нетер-
пимого отставания?

Среди ответственных раболпгков червой
металлургии, начиная от начальников
прокатных пехов н кончая руководителям
Главного управления металлуртаемой
промышленности (ГУМП), распространен»
точка зрения, что во всем виноваты марте-
новпы—они ие даюг стали. Будет сталь,
говорят на заводах и в ГУ МП, будет в
прокат.

Что сталеплавильные цеди работают
скверно,—это факт. Что заводы-поставщикя
стальной болванки, сутунки, аттрнпеов, за~
готонки («Амвсталь», «Залорожеталь», за-
вод ям. К. Либкнехта, вм. Андреева и др.),
ие отгружают металла,—»то тоже бесспор-
ный факт. Достаточно сказать, что один
только завод сАзовстали» (двректор тов.
Гугель) ие отгрузил за 7 месяцев
106.875 тонн стали. Но все же прокатчи-
кам следовало бы пометьте ссылаться на
чужие грехи и уделять побольше внимания
своим собственным внутренним неуряди-
цам, срывающим производство.

Техническое руководство в цехах стоит
иа весьма низком уровне. Инженеры и
технике не следят за состоянием станов,
не производят своевременно ремонта. Очень
иохо производится настройка станов. Все

это влечет за, собой большое число аварий,
поломок, выпужденных простоев и ВЫПУСК
брака. В листопрокатных иехах Мацву-
польгкого завода вм. Ильича (директор топ.
Радин) агтрегаты ежедневно простаивают
десятки часов из-за поломок и аварий.

На блюминге Кузнецкого залода (дврек-
тор тов. Бутелко) простои в отдельные дни
составляют более трети и подчас даже бо-
лее двух третей рабочего врвмеви. Еще ху-
же работают иа Кузнецком заводе рельсо-

Г|,1Л*Ч1Ши • ЛИСТОВОЙ 0ПВЫ Я В*Х
вит скреплений.

На Керченском змоде вм. Войкова блю-
икаг я первом шыугодвв простоял 1.328
часов, чистовой пан—1.647 часов. Неда-
ром прокатный цех «того завода в голе
оказался ва поеледел месте о* вы

Немалую роль сыграли я причины со-
мнаого хараатсра. Пвоаатиые цеха ааве-
дав аа подготовваясь • летняя усмаваа
работы.

Сколько раз за последние годы директо-
ра заводов, отумалеашм прошлыми успо-
хаан, выступал с ответственпыми заявле-
няамя, что с сезонность» в черно! метад-
дурлгв покопчено раз я навсегда. Те-
перь оказывается, что это было простое
Бахвальство. Жаркое лето этого года застало
дирекции заводов врасплох. В горячих це-
хах нехватает холодной питьевой воды, у
горячих агтрегатов нет вевтнляпяя. Оном
возрождается старый вопрос о снабжения
прокатчиков чунями и рукавицами На-
блюдается слишком большой разрыв в опла-
те труда между высшими в низшими раз-
рядами рабочих.

Все это привело к большой гекучести
рабочей силы. Не говоря уже о той, что в
связи с богатым урожаем иа полях, в са-
дах н на огородах набор новых рабочих
затруднен, — новичков ведь надо обучать.

Что общего имеет вся эта цель причин о
нехваткой стали? Не ясно ля, что беспеч-
ность директоров, начальников цехов, га-
женерн1)-технич|укого персонала, неоргани-
зованность, расхлябанность привела про-
катчикоп к тому тяжелому положению, в>
котором они очутились.

наконец, о важнейшем факторе успех»
черной металлургии — о социалистическом
соревновании и стахановском движении.
Соревнование на завомх, и в особенности в
прокатных цехах,—забыты! участок. Со-
ревнованием перестали руководить, за вы-
полнением договоров никто не следит.

Прокатчикп-стадановцы умели и умеют
показывать образцы блестящей работы. До-
статочно привести пример Стыняп>адского>
завода «Красный Октябрь», где прокатал-'
кн в Международный антивоенный день
1 августа дала рекордный для залода вы-
пуск готового проката—2.956 тонн, пре-
высив техническую мощность аггрегатов на
113 тонн. Это свидетельствует об огромных
возможностях, имеющихся у прокатчиков,
о непреодолимой силе стахановского двв-

ения. Но о стахановцах вспоминают толь-
ко от случая к случаю, повседневной по-
мощи ии не окалывают, условий для высо-
ко» производительности труда им п
создают.

Приближается зн&мкяательвая дата вто-
рой годовщины стахановского движения.
Рабочие, ударнпкн, стахановцы полы ре-
шимости н энергия использовать до дна
всю мощную технику прокатных цехов.
Оли ждут помощи от админктраот. от
технического руководства. Пора металлур-
гам взяться за работу по-настоящему, по-
большевистски. ГУМЦ в лице его руково-
дителей тов. Рязанова и академика Барди-
на должен стать настоящим оперативный
командным штабом черной металлургии.
Твердой рукой ликвидируя последствия
вредительства в черной металлургия,
ГУ МП должен водворить порядок и дкцип-
лану иа заводах.

И тогда перелом наступит а ближайшие
дик. Черная металлурги имеет достаточно
сил и средств, чтобы уже к 20-й годовщине
Великой Октябрьской революции полностью
вернуть стране сво! огромаый долг.

РЕКОРД СТАХАНОВСКОЙ БРИГАДЫ ГРУЗЧИКОВ
ОДЕССА, 8 августа. (ТАСС). Стаханов-

с к и бригада грузчиков тов. Кркжавовао-
го добилась небывалого рекорда. Она вы-
полнила норму на 190 проц., выгрузив с
парохода «Уралнефтъ» за смену 359,5

тонны цемента вместо 189 по алану.
Это—выше рекорда, установленного в свое
время инициатором стахановского движе-
ния на Черном море тов. Петрашем. Руко-
водство порта премировало брягаду.

И. СИНИЦЫН

НА БЖЖНЕМ ВОСТОКЕ
Юго-восточный угол Европы занимает

большое место во внешнеполитических схе-
мах фашистских Германии и Италии, в их
планах эконоиической и политической экс-
пансии н подготовки блоков к новой ми-
ровой войне. Пути германской экспансии
через Балканы в Турцию, арабские стра-
ны, Иран и Афганистан воскрешают ста-
рые схемы германской большой политики
в Азии («драиг нах остей»). С ними пере-
крещиваются лияиа втальянского проник-
новения на Восток, неоднократно провоз-
глашавшегося Муссолини, как историче-
ская миссия фашистской Италии, «задачи
которой лежат в Африке и Азии».
«Неудовлетворенность» итальянского импе-
риализма захвате* Абиссинии широко ма-
нифестируется дуче, иачавшим новый этап
итальянской политики поездкой в марте
«того года в Ливию, где он в театральной
обстановке принял из рук услужливого
мусульманского кадия «меч Ислама» и об-
ратился с широковещательным воззванием
в народам мусульманского Востока. Повы-
шенный за последние месяцы интсрег
Италии к Палестине и Сирии, облеченный
и формы «культурной работы», ие случайно
совпадает с антиацглийскими демонстра-
циями в Палестине в протестами сирий-
ских националистов против политики
Франции.

От итальянской активности на Востоке
ве отстает н деятельность фашистской Гер-
мании, которая, после инспекционной по-
е л и в ноябре прошлого года министра
хозяйства и председателя Рейхсбанка Шах-
га в Анкару, Багдад и Тегеран, усилила
свою экономическую экспансию в Турции.
Иране и Ираке. Вновь поднимаются вопро-
сы германской «сельскохозяйственной ко-
лонизации» этих стран. Германское пра-
вительство намечает организацию регу-
пряой воздушной линии, связывающей
Берлин с Нанкинои и Токио и проходящей
через Багдад, Тегеран я Кабул. Пробный
полет по этой ливни в прошлом году гер-
манского многоместного сЮнкерса» через
Турцию и Ирая в Кабул, как утверждают,
сопровождался нарушением м стороны
самолета всех гтраввд для гражданских по-
летов над ааостраавьши херрнторядив.

Между прочим, турецкое правительство от-
казало в обратном полете через Тцщию.

Турция, расположенная на путях гер-
манской к итальянской экспансии через
Балканы и Средиземное море на Восток,
является об'ектом усиленного внимания
Берлина и Рима. Турецкая внешняя поли-
тика неоднократно учитывала в прошлой
опасные стороны этого «впимавия».

После того
оправилась от

как нынешняя
мировой глины

Турции
ин-

тервенции, открыто угрожавшей ее су-
ществованию вплоть до переговоров о Ло-
заннском договоре 1923 г., внешняя по-
литика Турции продолжала определяться
мотивами безопасности. Дружественные до-
говорные отношения с Советским Сонмом
обеспечивали Турецкой республике пол-
ную безопасность с севера, однако
Лозаннский договор не енвмал угро-
зы со стороны Средиземного моря, Балкан
н южных границ Турции. Наличие »гой
угрозы заставило Турцию отказаться от
своих претензий на Мосул (вопрос о кото-
ром остался неразрешенным в Лозаннском
договоре) и подписать в 1926 г. соглаше-
ние с Англией, по которому Мосул оста-
вался в пределах подмандатного Англия
Ирака. Политика Турция, преследуя зада-
чи безопасности, определялась лозунгом
сохранения мир» н договорных границ, ло-
зунгом, противопоставлявшим эту страну,
как «антиревязиокистскую» державу, го-
суипствам, добивавшимся ревизии по-
слевоенных договоров (Германия. Венгрия,
Болгария и примкнувшая к ним Италия).
На этой основе Турция, подписавшая в
1925 г. с СССР пакт о непападеняи я
нейтралитете, урегулировала отношения со
своими соседями я вступила в Лигу на-
ций. Этими же задачами определялась бал-
канская политика Турции, приведшая к
созданию в 1934 г. Балканской Антанты
с участием Греция, Югославии, Румынии
и Турции, на основе защиты совместных
границ.

оставлении Мосула во владения Ирака),
британское правительство использовало
итальянскую угрозу, чтобы заставить Тур-
цию пойти на уступки. В его время ан-
глийская печать недвусмысленно намекала,
что Италия не может удовлетвориться для
целей своей колонизации пустынями Аф-
рики и Аравийского полуострова и что ее
исторические задачи лежат в овладении
богатыми землями Анатолия, которые
не способно пустить в ход отсталое турец-
кое правительство. Италия охотно подхпа-
тила намек, усиленно бряцая оружием в
напоминая, что в 1!)15 г. она вступила п
войну на стороне Англии я Франции аа
компенсации, которые были ей обещаны, в
частности в турецкой Анатолии.

Начавшаяся я октябре 1935 г. итало-
абнесингкая война создала новое напряже-
ние в Средиземном море, обострив англ о
итальянские отношения я заставив Англию
искать дополнительные опоры и базы для
ее средиземноморского флота. Переговоры
с Грецией, Югославией и Турцией завер-
шаются в декабре соглашением о морском
сотрудничестве. которое, повидамому,
предусматривало использование турецких
портов британским флотом я сотрудниче-
ство флотоя обеих стран. В это же прсмя
в Женеве состоялось парафирование пакта
о ненападении и консультации представи-
телями Турции, Ирана я Ирака, который в
начале июля этого года был подписан меж-
ду этими странами с участием также Аф-
ганистана, в качестве пакта Ближнево-
сточной Антанты. Оборонительный харак-
тер этого пакта, являющегося как бы
дополнеоиеи к договору Балканской Антан-
ты, и история его возникновения р
связи е о4острвиш«м италийской агрессии
а Средиземно* море ясно показывают, ка-
кой агрессор вызвал к ж н а п об'еднненве
ближневосточных стран.

Изменение обстановка в Средиземном
морс в свази с нтало-абиггинской войной,
рост угрозы для безопасности мирных

Гораздо более серьезную угрозу для | стран дали основание турецкому прави-
Турции представляла агрессивная полити-
ка Италии. Как известно, в период обо-
стрения «игло-турецкого спора за Моггл,-

тельству поднять в апреле 1936 г. вопрос
о вооружении турмиих проливов (Босфора
и Ларзанелл), которые были, согласно .10-

коиа турецкое правительство отказалось I зашккий пролншюй конвенции, демилита-
прпнать решены Совета Лага напяа 1об1раэоыщ в неприкосновенность которых

должна была гарантироваться совместно
Англией, Францией, Италией и Японией.
Турецкое правительство заявило о недо-
статочности такой гарантия а овггааовке
обострившейся угрозы агрессии.

Конференция в Монтре (Италия в пей
не участвовала), собравшаяся в нюне
1936 г., закончилась подписанием 20 июля
1936 г. новой конвенции о проливах, ко-
торая обеспечнпала интересы безопасно-
сти Турции я черноморских держав, по-
скольку в ней были предусмотрены неко-
торые ограничения для прохода через про
ливы военных судов «черноморских дер-
жав. Британское правительство (являвшее-
ся в прошлом самым активным сторонни-
ком демилитаризации турецких проливов
в интересах установления неограниченного
британского контроля над морскими путя-
ми к Черному морю), в изменившихся усло-
виях роста итальянского флота в Средизем-
ной море, пошло яа уступки.

Отношения между Турцией и Францией
весьма обострились с сентября прошлого
года в связи со спором о санджаке Алексан-
дретта (спор был благоприятно урегулиро-
ван в мае этого года).

Восьмимесячное обострение франко-ту-
репких отношений имело международ-
ный резонанс. Французская печать связы-
вала с ним некоторые шаги турецкой
внешней политики, вызвавшие беспокой-
ство и Париже. Эти шаги имели известную
связь с политикой Италии и Германии в
первую очередь на Балклиах. Так. в нача-
ле февраля этого года в Милане состоялось
свидание турецкого министра иностранных
дел Араса с министром иностранных дел
Италия Чиано, где был затронут, как
сообщала печать, вопрос, о возможном при-
соединении Италии к новой конвенции о
проливах. Французская пресса расценива-
ла эту встречу, клк признак итало-турец-
кого сближения, совпавшего с иоментем
наибольшего обострения фраяко-турепкях
отношений. С этим сопоставлялись также
• другие факты. 2.4 ялваря я Белграде
был подписал договор между Ютосланаей я
Болгарией, а 25 марта — договор лежду
Югославией я Италией. Этими соглашения-
ми с двумя потенциальными противниками
Югославии последняя разрешала вопросы
смей безопасности помимо Малой и Вал'-
кавской Антант. Французская печать со-
поставляла эти акты с усилением деятель-
ности германской я итальянской ялплоиа-
тии по ослаблению и расколу Малой, а
также Балканской Антант н с удивлением
о т к е ш а содействие п и «там со сторо-

ны турецкого министра иностранных дел.
Еще большее беспокойство французской

прессы вызвал визит Исмета Ииеню и Ара-
са в апреле этого года в Югославам. Пе-
чать сообщала, что в Белграде происходил п
важные беседы и что речь шла о заклю-
чении средиземноморского соглашения с
участием Италия.

После урегулирования фрмкп-турецкого
спора об Александретте отношения между
Турцией и Францией улучшились, что, од-
нако, не закрыло путей для фашистских
интриг в Турции. Так, ве представляет со
мнений, что идея средиземноморского
пакта с участием Турция я балкан
скях стран выдвигается Римом отнюдь
не для стабилизации положения в
восточной части Средиземного моря,
а в целях обеспечения восточного тыла
Италии для развязываяяа себе рук в рас-
ширении интервенции в Испания. В ок-
тябре Чяано собирается с отлетным визи-
тов в Анкару. Невидимому, его ие будет
только визит вежливости. Пресса связы-
вает с этим визитом присоединение Италик
к конвенции а Црялавах. Повидииому, аа
ато «признание» фашистская дипломатия
попытается получить какое-либо возна-
граждение, раэи«вы которого сейчас труд-
но предугадать.

В турецко-германских отношениях по-
прежнему наблюметсн активизация гер-
манской акспаисия вопреки ряду неблаго-
приятных для нее показателей. За послед-
кий гад в Турции неоднократно проявля-
лось недовольство результатами турецко-
германских соглашений о торговле. Еше в
мае этого гои вся турецкая печать, отме-
чая отрицательные стороны клиринговых
соглашений с Германией (замораживание
получаемых м турецкие товары в Герма-
нии марок, принудительный ассортимент и
дороговизна германского оборудования, ли-
шение Турции других рынков, поииао гер-
манского, и т. д.), выражала озновремздпо
свое вознушеяие методами германской по-
литической работы в Турции (навязывание
турецкой печати фашистской информации,
фашистские демонстрации в турецких об-
щественны* а п т в л ш и х метах).

Однако, по данным иностранной п«чатк,
фашистская Германия продолжает активи-
зировать свое экономическое проникновение
в Турцию. Так, фирма Крупп строит для
турецкой пароходной компании Акай я для
Сяарнского порта пароходы; одна из гер-
манских фирм строит док в Золотом Роге,
где будут монтироваться подводные лодки
ддд Турдяа, Геркаасвяй иэод Фуке Вол**

строит самолеты по заказу «Турецкой Птв-
пы», из которых 10 уже прибыли в апреле
в Стамбул. Ведутся переговоры о построй-
ке в Германии крупных пароходов (в
5.000 тонн) для турецкой черноморском
липни. «Морнинт пост», ссылаясь па за-
служивающие доверия источники, сообща-
ла, что германской фирне удалось подпи-
сать с турецким правительством контракт
ва постройку пушечного завода стоимостью
в 1 илн фунтов стерлингов и что герман-
ские фирмы добивались подряда на по-
стройку авиационного завода, которая, как1

полагают, будет поручена английским фир-
мам.

По сообщениям печати, в мюле начались
переговоры о заключении нового торгового
договора между Германией и Турцией.

Турецкое правительство, положившее в
основу своей внешней политики борьбу за
мир, неоднократно декларировало, что оно
не допустит использования Турции в це-
л и , враждебны! делу ммаа, а что оно яв-
ляется сторонником принципа неделимости
мира и коллективной безопкаастн. Ряд ак-
тов воследнего вреневи показывает, что на
этом пути оно имеет серьезные достижения
(заключение пакта Ближневосточной Ан-
танты, подписание договора дружбы в
Египтом, соглашение с Францией по вопро-
су Александретты, разрешение ряда торго-
ао-акононаческвх вопросов с Иракои). Ту-
рецкое правительстве учитывает, что гео-
графическое положение Турции, располо-
женной на путях экспансия агрессоров,
создает добавочную угрозу ш безопасно-
сти страны. Это заставляет Турцию осо-
бенно интересоваться организацией коллек-
тивной безопасности. В этом вопросе поли-
тика Турции сближается с политикой
Советского Союла. с который, как показал
недавний приезд п Москву турецких мини-
стров Араса и Шюкрю Хайя, ее связывают
прочные узы взаимных интересов я со-
трудничества.

В то же вреия нееоияевяо, что в пре-
следовании своих целей далеко кдтшей
агрессии фашистские страны будут все-
мерно маскировать свои захватнические
плавы в Турция форнаяя вюаоишчее-кого
я культурного сотрудничества. 1еторня
показала, что а прошлом новаа Тупияш су-
мела разгадать зги планы н оказать ня
решительное противодействие. Жазвеявыа
интересы Турции заставляют ее коясолпь
дяровать все своя силы, чтобы сохранить
независимость перед лицом наст^шапвжк,
агрессоров.

•<ав> т

* . .
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РАССАДНИК,,
НОВЫХ
СОРТОВ

(От куйбышевского корреевоицента

•Правмы»)

Везеячукская опытная станция— о ц
т самых с т а р т в Союзе. В течени
35 лет ггот форпост агрономвческой наухн
в сало! аасуииввой части левобережь
Волги ведет борьбу м повышеяве урожай
восп, и выведение засухоустойчивых зер
иовш культур. Сейчас на мощах* в 3.300
гежтаров разбито свыше 60.000 опытных
дмявов.

В атом т у 370.000 гектаров в Куйбы
иевско! • Оренбургской областях, а так
же в Башкирии »асе«но сортом ржв «6е-
зеячукская желтозерная», выведенным
стаяпае!. Эта рожь на 1,7 центнера уро-
жа!ае« стандартных сортов.

Нынешве! осень» стандая передаст с»
своего ошпаого семеноводческого хозя1ства
колхозам первые 2 8 0 певтверов выведея
а о ! е» о я и о ! пшеницы «эритроеперум»
ЭД 7 2 0 1 . Эта опмаа мягхаа, засухоустой
чивая пвеимпа на 26 проц. урожайнее
стандартных сортов.

Скрещивая экземпляры о з и м ! мягкой
а яровой твердой пшеницы, работника стан
ивя получала яровую твердую ишенвп
«леухурун» с высокоценным белых стекло-
вядвыи зерном, дающих превосходную
«руичатку.

Пыльная головня — бич зернового хо
паства. В одной ляшь Куйбышевской об-
лшстн она уносит ежегодно 1 0 — 1 5 проц.
хлеба. Станция вывела сорт пшеницы, не
поддающейся заражению пыльной голов-
ней в дающей повышенную урожайность.
Средни! ее урожай (взятый за 3 года) на
18 нроп. выше обычного.

Ставная тесно связана е колхозаин. В
3 7 0 млюаах области заложены участка
висом!, урожайности.

И. ТАИАРИН

АППАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ
С ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА
т Н Н Г Р А Д . 8 августа. (Каир. «Прав-

ны»). Машавостроательный завод «Вул-
кан» освовл производство рида вовых ма
шаа а аппаратов для борьбы с вредите-
лями сельского хозяйства. До конца года
будет выпушено 33 тысяча таких аппара
тов. В часле п выпускаемый впервые
универсальны! тракторный опрыскиватель
для садовых а полевых культур а машины
хля сухого а мокрого протравливания
зерне.

Готовы а сейчас вспытываются два
опытяьп экземпляра батарейного оп-
рыскивателя, могушах работать в от насоса
• сжатым воздухом. Эти опрыскивателя
предназначены главным образом для рдботы
в садах субтропиков. Особенно широкое
применение они, найдут для борьбы с вре-
дителями цитрусовых растений.

Изготовляется пробный образец трактор-
ного навесного опыливателя «ТН-Ц», пред-
назначаемого для опиливания садовых
культур, а также хлопковых и свеклович-
ных плаятапий. В сентябре завод выпустит
три пробных, образца автомобильных опры-
скивателей. Подготовляется также серий
нее производство тракторных смесителя и
разбрасывателя приманок для борьбы
с саранчой и другими вредителями сель
екого хозяйства. Испытание ах будет про-
изводиться в Средней Азии.

В КАЗАХСТАНЕ
ОБЕЗЛИЧИВАЮТ

СОРТОВОЕ ЗЕРНО
АШ-АТА, 8 августа. (Каир. «Пяан-

вы»). С сортовыми участками в Казах
стаае авао неблагополучно. Вот яркий
пример. В 13 колхозах, обслуживаемых
Чувашвяской МТС (Западно-Казахстанская
область), сосредоточено евыви 11.000 гек-
таров сортовых посевов зерновых культур.
Их совершенно не пропалывала. В резуль-
тате погибло немало сортового проса а
пшеницы. Колхозы плохо подготовилась
Ж уборке урожая сортовых посевов: нехва-
тает уборочных машин, перевозочных
Средств, тары, зернохранилищ.

Чувавиаскаа МТС не исключение. Такие
Хе сигналы поступают на мвогах колхозов
республики. Местами сортовое зерно обез-
личивается. В некоторых колхозах Мартук-
ского района, Актюбинске! области, зерно,
собранное с сортовых участков, сиешнва-
ав е рядовым зерном.

В воловине областей Казахстан уборка
зерновых культур в полном разгаре, во
жое-где еше только собираются преступить
к аппробапии сортовых посевов.

ПОВТОРЯЮТ О Ш Ш
ПРОШЛОГО ГОДА

НОВОСИБИРСК, 8 августа. (Кврр.
«ГЪавваы»). К уборке урожая в крае не под-
готовились. По плану краевого исполни-
тельного комитета ревовт комбайнов дол-
Жен был закончатьсл только к 5 августа,
во ремонт еше не завершен. Правда,
есть такие машинно-тракторные станции
(Чемсвая, Сусловская, Сростинекая и др.),
где алая ремонта комбайнов выполнен на
2 5 0 — 6 0 0 проц., но ларчик открывается
просто: здесь плавы ремонта была зава-
жены.

Из ряда районов,-где началась уборка,
сообщают, что комбайны не вышла в поле,
участка, отведенные для комбайновой убор-
ка, снашиваются простейшими машинами.
Комбайны отревоятвровавы плохо, не снаб-
жены соломокопнителями, зерноуловителя-
ми, зааасвымв частям».

Построю незвачательвая часть крытых
токов в зерносушилок. В крупнейшем Б ий-
ском районе вместо 160 крытых токов

востроево 66, вместо 2 0 зерносушилок
строить 17, но ни одна еше не го-

В краевом земельном управлении
так аи, как #и в сельскохозяйственной
отделе краевого*комитета парты, не знают,
как выполняется план строительства
зервосушвлок ( ревоят крытых токов.

* Колхозный пуд
Путь лежал в самый дальний угол боль

шого хлебного района. Недвижные стояли
на горизонте горы, пестрели поля, тонко
пахла травы, перекликалась перепела
потревоженные косовицей.

За вавах-нябудь десять — хаемшать
дней труд человека изменил облачав стен-
ных просторов. Давно лв переливалось
здесь золотистое пшеничное норе, вмтв
захлестывая узкие перемычки дорог? Сей-
час дороги стыв шире, а пывшое елаееб-
разве аалввшахся хлебов спевалось в е л -
колепиеи убираемого и колхозные ввхрвав
урожая.

И сколько же «тметия оставил ов яа
зтвх полях! Крутые склоны, по копана
прошла сноповязалки, изнемогают под тя-
жестью многочисленных крестцов. Мест»
ин копны стоят так близко одна и другой,
что за ними почтя не вадво самого
жвавья. Местами жнивье чисто,—тут уже
сложены скирды, похожи» на шапка ска-
зочных велававов.

А здесь вот елавво поработали
сталиискве комбайны. Часто пробрала они
четырехеотгевтарннй насеяв а утли ту-
да, блваи к горам, п е в желтоватых во-
лосках, окрасивших широкие падвмы, глаз
угадывает новые массивы.

— Обратите ввимаяие яа сено, — го-
ворит мой спутник.—Это поэзия, а не се-
но!.. Знаете, сколько накосили?

И он сообщает удивительные веща. Кше
задолго до уборки хлебов район ва 1 1 —
12 процентов перевыполнил план уборки
трав, скосив более 21.000 гектаров. Тра
вы была до того хороша, что сначала ко-
сились пастбища, а потом уже луга, дав-
шие укос в 4 — б — 6 раз больше прошло-
годнего. Косила с азартом, от зари до ва-
ра, прв чем на уборку вышла даже древ-
нве деды, помнящие те иреаена, когда
на этих просторах колыхалась один седые
ко выла.

• • •

— А вот а «Расцвет коммунизма»!
Преодолев круто! под'ем, наш «форд»

вырвался на небольшое плато. Хлеб кру-
гом почта весь скошен. Впереди, за зеле-
ЕОЙ балкой, белеют уютные домики, ку
стятся молодые сады, лежат новенькие пе-
чеятиые трубы строящегося водопровода.

Но что 9то за барханы, которые вот-
вот двинутся ва дорогу? Оказывается,
хлеб—пшенвца нового урожая. Ее привозят
аа ток прямо нз-под комбайнов, взвеши-
вают, веют, снова грузят в увозят ва
ссыпку, а барханы не убывают,—аапро-
тяв, «ни еше растут, подступая местами х
самой границе глубок* опаханного круга.

— Вию, вяю, а явно не отбавляется,—
говорит Гаврюша Бондарь, 23-летяа! ма
шняист, возящийся у старого, едва ли не
допотопного двигателя.—И откуда только
берется пай хлиб! Вот намолотили!.. Вию,
вин!..

Гудят веялкя, женская бригада провор-
но сыплет ведрами пшеницу.

За балкой, возле семенных амбаров, ко-
торые днем и ночью караулит 70-зетвяй
дед Степан Могила, громоздятся новые го-
ры обмолоченного хлеба. Часть зерна на-
сыпана в мешки, — другой девь, как идет
выдача авансов.

— Иван Лексеич, что так мало получа-
ешь?—кричит кто-то яз колхозников.—По
1воня трудодням...

— Да у меня ж служба еше!—пере-
бивает Иван Алексеевич Романенко.—В
сельпо-то кого продавцом поставали? Ме-
ня! А сколько беру? Семь центнеров!»

— Да, урожай всех наградил,—вмеши-
вается дед Могил».—Возни, возим, в нет
конца пшенице!.. Помнится, был в двад-
цать третьей году урожа!, только ве та-
кой: тогда больше второй сорт шел, а сей-
ч а с — роввота, в пола тебе — будто баба
на огороде грядку сделала!.. Частые по-
ля!..

О х и сын у деда — брвтадвр, другой—

'. мхи
ся солидны! <МЖ, на оян его «ям не

|мат
колхозом не нроаалвт, а нвеии жарам: по
еду с хлебм, а кто караулить будет? М
брось, арась!—хрнчп •> мрут, ааняпв
молодого парня с вапиввао! в зубах.—
Не праплнхивУя!

ивввеаь товгчет
— А ваиюв у нас а « Г а с а в т » ивую-

Д«НЬ?

— ШеЛиадцать нилогранжОв, I Я I
побольше.

— Значат, попросту говоре нуд?

I вв нуд боролась, нааиась. Одна аа
труп! прожив две, а где в три прополки
Совранные совяшви жгли до последней бы-
линка. На косовине, и М в е снопов ста
вили ревавд и рекордов. ,

В трепе! брагам ииымне стахановки
Вера ЦЗЙОВС1М, Паруся яшаенкова и дру
гае вяаалад вв яоиь на гясяче снопов
вчетверо нянвнрыям а в т . Дуся 1ькев
яова, Маруся Помяалмям н их подруги
блестяще оргазшавмля ияияиый транспорт
в течение 12 суток день и ночь вывои со-
лому вз-под комбайнов и тут же ее екир
ДУ«-

* • *

Дорога идет вдоль наполовину скошенно-
го поля. Вдали маячит силуэт комбайну
Какой-то старик бежит с косо!, чтобы
скосить огрех аа повороте дорога

— Потап Еяельянонч. — кричат ену
из нашей группы. — На минуточку!

— Сейчас!—откликается старик, а ко-
са так и блестит с каждый вовын взма-
хом.

Толь» коичвв с огрехон, дед соглашает-
ся побеседовать.

— Чего делаю?—переспрашивает оа .—
А чего могу. Дней огреха гымаю, потону
бугров тут иного, а как ночь—[армию сто-
рожу.

— Что за ариня?
— Не армия, так полк. Комбайны, то-

есть. Писали в газетке, что один комбайн
триста человек в поле заменить способен.
Посчитать, то так оно и выходит. Как же
без охраны-то? Охрана нужва.

За шестнадаать дней дед Потап Ссылке
еще ни разу не был дона, хотя хутор и
недалеко. Но «загон» у него громадный,
вот он и мечете» из угла в угол, а ночью
охраняет в поле комбайны.

— Премудрая штука,;—задумчиво гово-
рят дед.—Владели это! степью в Найден
кн,—таврачаяе тут такие была,—н Гу
лнй держал участок, а о сей край—Ма-
лушкя,—и даже будто сам парь тут удел
виел—аомтсл ата степь Удельно!,—я мы,
батраки, на всех на них годували, холку
мяли, ног лили, а теперь... ма-шв-на,
ком-бай-аы, М-Т-С! Чего уж, распранвл
народ еинну, ва горище хлеб сыпать
приходит время, просто хоть ссыпку
на дворе «води — не вие-ша-ет-ея!..

И он разводит своими жяластымв рука-,
ми, б у т . х о ч е т обнять я эти бесхрайвяо
пола, ж т о м хлеба- на теку, в толвв» ,<
что среваирые косо! золотистые пряди уса-
той «стаэрополыв».

к * •

Вы в ш е и выше поминается хереса.
Блялсе—гари, от нвх веет приятно! про-
хладе!. Новые тока, яа нвх горы хлеба,
гудящие аолотилки, люди у весов, грузо-
вика с иежшяа, подводы, скирды.

— С а м и » ва трудодень?
— Шестнадцать килограмма!
— Зайчат, пуд?
— Пуд, пуд...
— А что за колхоз?
— «Пут* в воииуинзму»!

ТИХ. ХОЛОДНЫЙ.
Неянниомыслш! раЯо\ц,
Орджоиякндзевското края.

В колхозе «Авангард» (КарловскиЯ
район, Харьковской области) соберут
В этом году обильный урожай про-
са — 35 центнеров с гектара. На сним-
ке справа к и е м : председатель кол-
хоза — О. Т. Гмтарь, бригадир —
С Л. Ковеиячаяно н ааведующяя
хатой-лабораторией И. Т. Чердак
на полях колхоз*.

•ото к.

ЗАОЧНЫЙ ЗАЧЕТ
КОМАНДУЮЩЕМУ

ВОЙСКАМИ
ЛЕНИНГРАД, 8 августа. (Мая*. «Гивяв-

вы>). В частях Деаянградекого воевнеге
округа широко развернулось социалисти-
ческое сореввомаае виена 20-летвя Веха-
вой пролетарской революции в СССР. Не-
давно опубликована программа сдача рота-
ми заочвого зачет» по б о е м ! в полвтвче-
гкой подготовка вояаадующему войсклии
Ленинградского военного «круга.

В программе зачета по политический
подготовке—майе Сталинской Конститу-
ции, доклада товарища Стывяа на фев-
ральско-навтовском Пленуме ЦК ВКП(б) в
решений иювьевого Плевума ЦК ВКП(б).

Из частей сообщает о том. что оргаяя-
заиня заочного зачета вомаадующему вы-
звала новы! под'ем соревнования сведи
бойцов а хомавдарвв. Условия змчмго за-
чета детально обсуждены во всех подраз-
делениях. Бойпы горят желанием показать
'высокум боввув) а внмитическуи) подготов-
ку, готовность и уменье защищать грани-
цы, своей рвдмы.

Н О Ш 1ШФ0ННАЯ СТАНЦИЯ
СТАЛИНО. 8 августа. (Мае*. «Лвааь

•ы»). В Верваянлявграде вводвтея в строй
новая телефоины станция. Станция вклю-
чит в обслузЕивааве 1.600 новых абпев-

Аипюсти ШДИГАЮТМ
НА РАИТУ в сойти

СИМФКР#Я01Ь, 8 августа. (ТАСС). Но-
вые лмдя, активисты советской работы,
идут яа ргвяяедяшне посты в советские
оргааы.

В Куйбышевском районе председателями
сельских советов сейчас работают иевар-
тийаые большевики тт. Бекаров Аляднм,
•едка, комсожольпы Нетмединов, 1дрков

Умер, Аметов Ахтем а член партяа Мария
Шабанова.' »ти товарищи хорошо спра-
вллются е пвручеавым им делом. Отдельный
темрнщаи М|мгавт члены райисполкома.

Председатель сельского совета Ак-Шейх-
евого района тов. Девцев выдвинут на ра-
боту секретаря районного исполаятельног*
в о и в т т .

Волтострой-
(ОТ ярославского корреспондента «ПраядоД *

Это было в январе 1936 года. Вблвза
Рыбинска, по скованной лыом Волге дви-
гались автомашины и грабарки. Тысячи
строителей шли с песнями яа.работу. На
том месте, где за несколько месяцев до «то-
го стояли деревни, день и ночь происхо-
дили вдовы аммонала.

Вскоре начались земляные работы и
Шексяе я у старинного горой Углича. Так
заролцалась новая гранднозвая стройка ва
Вахте — Волгеетро!.

Прошло полтора года.
... Автомобиль мчится по ровному шоссе.

По сторонам дороги — дома, бараяи, обще-
жития, школы, амбулатории, больницы,
аслв, иагазввы, столовые, радиостанция,
клубы, разные предприятия.

Изо-дня в день расширяется фронт зем-
ляных и бетонных работ. За полтора года
на Волгострое вынуто более 12 млн кубо-
метров земли н уложены многие тысяча
кубометров бетона, получаемого от мощных
бетонных заводов, построенных у Рыбинска
н Углича.

Что такое Волгострой?
Волгострой — »то продолжение канал»

Москва — Волга в новые мошные гядро-
злевтрветавпва. Чтобы суда с осадкой, до-
пустимой для канала, могли ходить от
«Моекеквего нерв» до Рыбинска и ввмз по
Вехте, нужно уничтожить мелководье ме-
жду Ивааьковым в Рыбвяском. Для втоге
сооружается плотины я нипвы у Рыбин-
ска н Углича. Плотины перегородят Волгу
и поднимут ее уровень, еделзв реку полно-
водной ва. всем протяжении до Рыбинска
н в значительной мере ниже Рыбинска, до
устья К а ш .

Угличский узел Ввлгествея расположен
несколько выше гввода Углича. Здесь бу-
хтг вмтреевы бетмаая в земляная плотв-
вм, в ш и для пригуена судев, дамбы в
гвдвеввектрестаащвя невдноетыв я 110 тые.
внлеаит. Углнчеаая илотяна поднимет
ураиеп Волга наше Углича ва 21 метр.

Рыбинский увел етвентся у гор. Рыбвв-
ева, в яееквльках калонетрах от неогавпа-

деяяя Шексвы Я Волгу, где сооружаются
бетонная и земляная плотины, проходные
каналы я дамбы. Уровень воды Волги под-
нимется выше Рыбинской плотины на 18
ветров против нынешнего уровня рева.
Перед плотиной образуется громадное водо-
хранилище. Оно займет площадь в 22 раза
большую, чей «Московское море*. Рыбин-
ская гидроэлектростанция будет распола-
гать мощностью в 330 тыс. киловатт.

Угличская и .Рыбинская гвдроэлектре-
стаяпия явятся мощной базой для снабже-
ния дешевой энергией Москвы я растущей
промышленности Ярославсио! и Иваявв-
ской областей и отчасти Горьковекой обла-
сти.

Об'ем работ Волтостроя огромен. Прех-
стеит построить две бетонных и тра зеван-
ных плотины, два шлюза, две гидростан-
ции с подстанциями, шесть каналов, 13
дамб и иного других сооружений. Один
земляные работы у Рыбинска, Углича в на
Шевсне исчисляются в 60 нлн кубомет-
ров — вдвое больше, чем на стройке Бем-
мврско-Балтийского канала. Бетона яа
Волгострое должно быть уложено в пять
раз больше, чем на Беломорстрое, я в две
раза больше, чем на Дпепрострое.

Заачнтельвое яовышение уровня Волга
вызовет затопление до 5 0 0 тыс. гектаров
земли. На незятонляеиые мест! будет пере-
селено 37 тысяч хозяйств (до 150 тые.
человек). Перевес донов должен быть ав-
ковчен до 1939 г., когда начнется затопле-
ние.

К навигации 1939 г. будут закончены
вее сооружения, которые дадут возмож-
ность судам свободно ходить от Москвы че-
рез канал в низовья Волги. Волга у Углича
и Рыбинск* в навигацию 1939 г. будет
перегорожена плотинами и шлюзами. К
1940 г. должна быть т о н ч е н а постройка
гидростанций и всех остальных сооруже-
ний.

Таков величественный план Волтостроя.

"' ' " $ Б. ЗОЛОТОВ.

ПОЧЕМУ НЕ СЛЫШНО ГОЛОСА АКАДЕМИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК?

Передовые люди колхозной деревав горя-
чо обсуждают проект вомягсии Нарвоме-
яа в Наркомсовхозов СССР «О введяявя
правильных севооборотов».

Не слышно только нова авторитет»
научного слева Всесоюзно! академии сель-
скохозяйственных ваув ни. Ленина.

— У нас нет общего няевия академии
о севооборотах,— откровение заявляет се-
кретарь акадеиия тов. Марголп.

Это я неудивительно! За месяц, про-
шедший со дня опубликования в печати
проекта, акадеиия ни разу не обсуждал»
вопросов севооборотов.

Все дело здесь сведено к переписке по
поводу предполагаемого всесоюзного сове-
щания представителей сельскохоаайствев-
иой науки по втям вопросам. Шумихи во-
круг совещания немало, но дела нова яе
ввдяо.

Ни сана академия, ин ее местные ер-
гаавзацви серьезно к совещанию не гото-
вятся. Сперва его назначили на 16 авгу-
ста; разослали более 2 0 0 првглашений
крупнейшим ученым, руководителям инсти-
туте», опытных станций и т. д. Но потом
оказалось, что вопрос не подготовлен, и со-
вещание отложили на 7 сентября. Однако
в «тот срок ве совсем реальны!.

Сеяретарь академии тов. Марголп уве-
ряет, что докладчвкама выделены акаде-
мики Видьяне, Прянишников, Яхушхнн я
Рождественский я что с згой стороны все
обстоят благополучно. Но так ла ото?

Наи известно, что академик Якушкия,
например, находятся сейчас в научно! ко-
мандировке н сообщает, что в докладу яа
овещавяи подготовиться вряд ля сможет.
)идяо, презядиуи академии выделил до-

кладчиков, ив поинтересовавшись даже,
могут ля они читать доклады.

Основной яатеряах, который академия
намерена представить совещанию по вопро-
сам севооборота, должен дать Всесоюзный
научно-нсследовательскяй институт жоно-
яикн сельского хозяйства. В академия за-
являют, что этот материал готовятся, что
работники институт» раз'ехалясь на места
и своевременно представят академии свои
выводы. На самом деле никаких научных
материале по севооборотам институт пока
ие готовят. Работники института, за ис-
ключением двух, на места еще не выаа>
жали.

В течение последних двух лет Всесоюз-
ный научно-исследовательски! институт
экономики сельского хозяйства вообще
не занииалея язучениеи севооборотов. Да-
же и теперь дает еше себя звать грубая
недооценке их. Ртсоводетво институте, (ди-
ректор тов. Ревзвна) месяц тянуло утвер-
ждение одобренной ученым советов про-
граммы работ по севооборотам.

В институте создана группа работников,
которая должна специально заняться сево-
оборотами. Но что может дать п а группа,
если в нее включены д м работника, ни-
когда не занимавшиеся атии вопросом, в
два работника, находящиеся сейчас -вне
института?

А ведь академия все свои надежды воз-
ложила именно на ггот институт!

Советская общественность вправе требо-
вать от академии не голых фраз я деклара-
ций о значении севооборотов, а практиче-
ских я яаучно-обосяованных соображена!
о введении правильных севооборотов.

С. ДАНИЛИН.

К. КАЙТАНОВ
Старшей лейтенант

ПАРАШЮТ В СТРАТОСФЕРЕ
140 лет тону назад, в 1797 году, над

Парижем впервые в истерии человечества
распахнулся купол парашюта. Молодо!
Французский воздухоплаватель Гарнервв,
достигнув высоты 700 метров, отделялся
от воздушного шара в, невероятно раскачи-
ваясь аз стороны в сторону, стал свалить
ся на своем примитивном парашюте. И хо-
тя Леонардо да-Вянчя на 2 8 0 лет предво-
схитил н е ю парашюта, воплотив ее в чрез-
вычайно точные схемы, имя смельчака Гар-
нерява вошло в историю как основополож-
ника парашютизма в первого аарашютиста
1ашей ары.

Однако дальнейший путь парашютвзиа
принял совершенно неожиданное направле-
ние: парашют был введен, так сказать, «н*
вооружение» парковых трюкачей, раз'ез-
жавших по Европе со «смертельно опасны-
ми номерами», содержанием которых был
под'ем в воздух на азоостзте, а затем пры-
жок с парашютов в толпу. Эта прыжка
усложнялись всевозможными красочными
1ттракпионани (поджогом азростата, раз-
шчнымн трюками на трапеции под куио-
:ом парашюта я т. д.).

Ляшь и последние два десятилетия па-
раппвт получил свое истинное назначение,

парашютами — самое широкое и массо-
вое рмватве.

В 1936 году советскими парашютистаия
(или перекрыты почтя все мировые рекор-

высотаых в затажных прыжков. Толь-
рекорд чехословацкого летчика Павлов-

ского, прыгнувшего в ковпе поаааровшг*
года е высоты 8.770 метров, оставался
веаревзойхеяяым.

Проблема варашютных прыжков вз стра-
тосферы встала перед наян во весь рост
только после резвого увеличения потолка
нави! аанапин, спяще! сейчас на пороге
стратосферы. Советски* летчики бесстраш-
ны в выполнении любой задачи, постав-
ленной пери НИМИ веяний родиной. Она
смело — ступень за ступенью — подыма-
ются на новые высоты.

«Ваша жизнь дороже вам любо! ма-
ты», — сказал товарищ Сталин Герое

Советского Союза Валерию Чкалову, бесе-
дуя с вам однажды ш> поводу в е ш т а ш

нового самолет». Поэтому нал нужно макси
мальяо застраховать жизнь летчика, осваи-
вающего высоту, овладевшего высота!.

На трассе лв мирного перелета или в
боевой обстановке советски! летчик должен
иметь возможность сохранить свою жвзнь,
воспользовавшись парашютом. Но прыжок
с больших высот, кроме обще! физической
вышммивоетн летчика, требует длительной
специальной тренировки. Поясним «то
небольшим примером. Если на земле для
нормального дыхания человеку достаточно
6 — 7 литров воздуха в минуту, то на высо-
те 8.000 негров ему необходимо 3 6 — 4 0
литров. С вод'емом на высоту дыхание рез-
ко учащается и, стало быть, потребность, в
кислороде увеличивается. Таким образом,
иачаиая е 5 , 5 — 6 тысяч метров летчику
необходимо искусственное кислородное пи-
тине, к которому ов должен быть пред-
варительно приучен.

Для меня, как летчика истребительной
авиации и парашютиста, необходнность по-
вышения потолка парашютного прыжка ста-
ла оч*вихв»й уже в 1995 году, когда со-
ветская авиапромышлеяякть, любовно
взращенная товарищами Сталиным в Орджо-
яякпзе, стала производить замечательные
отечественные машины.

Однажды (это было зивей 1935 года),
получив хоротуя метеорологическую свод-
ку, я отправился в высотяы! полет для
определения степени своей физической вы-
носливости. Кислородного прибора я созна-
тельно не взял. Набрав высоту 7.000 мгт-
ров, я почувствовал легкое головокруже-
ние, однако решил продолжать полет. Не-
смотря на исключительно теплое обнув-
дирование, холод резко ощущался. На вы-
соте 7.100 негров териометр показывал

нус 37 градусов.
Чувствуя себя достаточно уверенно, я

круто задрал машину вверх. С глупи ре-
вом машин» неохотно набирала высоту.
Стрелка альтиметра медленно шла по кру-
гу, показывая 7.300, 7 4 0 0 петров. В пос
лехний ноиеят «ве а з я о в и л а и восьмер-
ка с тремя нулями.

— 8.000 метров,— подумал я , — Хоро-
х»! Пошлина д е т выше!

Но почги в ТОТ же момент перед моими
глазами мелькнула одна лишь восьмер-
к а — нули отодвинулись по сторонам,
будто развернулись во фронт, и вдруг
закружились в каком-то смятении. Их
было сотни, тысячи нулей. Это был, оче-
видно, иомент потери сознания.

Я очнулся, лишь попав в среду, богатую
кислородом. Машина беспорядочно падала
на землю. Стрелка альтиметра показыва-
ла 3.200 метров. Аэродром оказался неда-
леко. Быстро выровняв нашвну, а благо-
иол у ч но приземлился.

Мне стало ясн», что ильиейшие высоты
без кислородного прибора недоступны.

Нужен кислородный прибор, нужна епе-
пяальная тренировка к пребыванию в раз-
реженных слоях воздуха. Поэтому следу-
ющим эталон своих экспериментов я из-
брал полеты с кислородным прибором
Почти два года я летал и прыгал, увели-
чивая потолок каждый раз на 1 0 0 — 2 0 0
негров. Наконец, достигнув высоты 9.000
метров (почти нижней кромки страто-
сферы), я решил одновременно трениро-
ваться в барокамере. Прохождение баро-
камеры в полеты до 10.000 метров были
заключительный зтапом подготовки к пер-
вому тренировочному прыжку ы нижней
кромки стратосферы.

23 июля втого года я виесте с летчи-
ком М. И. Скнтевын в последний раз при-
шла на тревировку в барокамеру. Тов.
Сватов — молодой коман]ир. чрезвычайно
(шьггиияй в высотных полетах.

Мы воставили себе задачу • подняться з
в бареиалере на высоту 14.000 метров.
Высоту в 12.000 метров (в барокамере)
мы выдерживали сравнительно легко.
Наш постоянный тренер доктор Элькин
закончил последние приготовления. Все
приборы были опробованы, барокамера го-
това в сеансу. Мы вошли в большой
пяльноиеталлическвй воздухонепрояицае-
мшй барабан. Тяжелая стальная дверь на
резиновых нрокладках захлопнулась за
ванн. Мы щ и я, надев кислородные иаски,
включали газ. Теперь ляшь д м маленьких
оношечка соовщалв вас с внешним миром.
Човов ата ацядянц ны гагипииравт

Элькииу, что можно начинать сеанс. Он
включал приборы,—воздух в колере стал
разрежаться.

Через сень п н у т ны уже были «яа вы
соте» 8.000 негров. Иначе говоря, разре-
женность воздуха в барокамере соетвет
спивала разреженности воздуха на этой
высоте в атмосфере.

— Каково самочувствие? — условный
сигнален спрашивает через овяо доктор
Элькии.

Мы дружно подняли большие указатель
ные пальцы вверх, зто означало: само-
чувствие отличное, продолжайте набор «вы
соты». Через одиннадцать минут стрелка
альтиметра показала 10.000 метров.

Сяова подняли пальцы вверх, требуя
новой высоты. Через шестнадцать минут
ны достигли заданного потолка. Альтиметр
показал 14.000 негров. Головокружение
усилилось. Почувствовала некоторую уто-
мленность, вялость. Однако, чтобы полно-
стью испытать влияние это! высоты на ор
ганизм во время полета, стала делать
фиаичесвяе движения.

В саном деле, разве может легчив вести
машину или выброситься с парашютом аа
этой4 высоте, ве прилагая для этого физи-
ческих усилий? Мы привстали — раз,
два... Сделали првг«даная. Сами сосчитали
нулье. У неня с 76 ударов пульс сразу же
увелвчвлся до 120. В глазах потемнело.

Эта нагрузка быстро утоняла нас.
Продержавшись еше несколько минут на
этой «площадке», ны опустили большие
пальпы внизу,—что означало: пошли на
еннженае. По стрелке альтянетра мы уви-
дели, вак доитор Элькян стал плавно
опускать нас «на землю», — 1 4 . 0 0 0 ,
13.900. 13.800. 13.700 я т. д. Эта пред-
осторожность была необходимой. Резкое
сиилиняе или, как его называют, «пике»
ва разреженных слоев атмосферы может
стоять жизии.

Крови четырнадцати таквх высотных
под'емов в барокамере, я совершил 31 по-
лет ва высоту от 5 до 10 тысяч негров
и несколько десятков вкслерянеитильных
прыжков с высоты до 8.000 негров. Ор-
гавазм вполне привык к пребыванию в
разреженном воздухе: кислородная аппара-
тура, которой я пользовался, работала без
отказа. Все это убедило меня в полной
возможности совершить эксперииентальный
прыжок кз нижней кромки стратосферы.

Прыжок состойся 28 июля.
В 7 чаем 08 шогл го»

оторвалась от земли. Через час мы уже бы-
ли на потолке. Альтиметр поклзывал
10.300 метров.

Когда самолет был на расчетной точхе
(примерно в 18 км от аэродрома), я дал
сигнал и в тот аи ионент пере-
валился за борт. Со скоростью, придан-
ной ноему телу несущимся самолетом, я
стремительно падал в светлую дымчатую
бездну. Нролетев около 150 негров, с си-
лой рванул вытяжное кольцо.

Почтя мгновенно динамический удар не-
бывалой силы встряхнул неня в воздухе,
как котенка. Над головой повис полны!
купол парашюта. Вопреки ожиданию, пер-
вые МИНУТЫ спуска прошли почти как
обычно. Включив сразу два кислородных
баллона, я в избытке получал живитель-
ный газ и плавно снижался, правда, с ве-
обычво увеличенной скоростью. Но на вы-
соте около 8.000 метров попал в болтан-
ку, неотступно сопровождавшую неня
почти до саиой мили. Меня бросало аз
стороны в сторону, веля ва запад. Появи-
лась сильная тошнота, головокружение, во
кислородную иаску с ляпа снять было
опасно, я все еше находился в достаточно
разреженной атмосфере.

На 28-й минуте я благополучно призем-
лился вблизи шоссейной дороги, невероятно
утомленный болтанкой.

Барографы зарегистрировали предельную
высоту, достигнутую самолетом, — 10.300
метров, и высоту, на которой я покинул
самолет, — 9.800 метров. Это ва тысячу
с лишним метров выше мирового рекорд*
высотного прыжка с кислородным прибо-
ром, установленного чехословацкий летчи-
ком Павловским.

Кая эксперимент этот прыжок дал удо-
влетворительные результаты. Сейчас можно
считать, что при хорошей тренировке вы-
сота 10.000 метров не является пределом
для прыжка с парашютом. При безотказном
действия кислородной аппаратуры я общей

носливоств организма летчик-парашю-
тист может оставить самолет на высоте до
12.000 метров.

Мой 423-й прыжок — это этап в зке*
перииентальных работах по освоению стра-
тосферы. Во время этого прыжка получены
интересные материалы о поведения па-
рашюта в разреженных слоях воздуха, о
скоростях снижения на разных высотах я
другие данные, которые уточняют ваши
исследовательски* наблюдения н работы в
этой области.



Ш И Ш Е ТЕАТРЫ
: К 20-ШИЮ ОКТЯБРЯ

П Е В , 8 августа. (Нярр. «Правам»). Те
атры Украины готовятся к XX годовшнш
Октябрьской социалистической революцн

Пьесу Корнейчука «Правда» ставят
украинские драматические театры Киева,
Харькова, Чернигова, Запорожья. Днепро-
петровска, Херсона. Полтавы. Русские дра
магические театры Киева. Днепропетров-
ска, Одессы и Харьковский театр рабочей
молодежи покажут пьесу Тренева «На бе-
регах Невы».

Киевский орденоносный государственны!
театр оперы я балета ставит «Щорса» 1
«Поднятую целину». Днепропетровский те
атр оперы и балета—«Броненосец «Потея-
кия».

Пьесу «Как закалялась сталь» по ро
ману Николая Островского готовит молдав-
ский театр имени Горького. Винницкий
Киевский государственные еврейские те-
атры покажут пьесу Маркин» — «Семья
Оваляг». киевские театры—Государствен-
ный польский и Красной Ариии — пьес
Вирта «Земля». Государственный украив
ский театр юного зрителя в Днепропетров-
с к е — «Белеет парус одинокий» по рома-
ну Валентина Катаева.

ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР
ИГАРКА. Я август». (Мяар. «Првааы»)

В апреле в одном из ЛУЧШИХ зданий Игар-
ки открылся драматический театр. Корен-
ные жители Арктики, до сях пор никуда
не выезжавшие, впервые увидели театр
За 4 месяца дано 48 спектаклей, н.1 ко-
торых присутствовало свыше 20.000 зри-
телей. Многие приезжали в театр на оле-
нях. Особенным успехом у залмяряикоа
пользуется русская классика, в частности
пьесы Островского.

КОНКУРС

НА ЛУЧШУЮ ПЬЕСУ
ХАБАРОВСК. 8 августа. (Корр. «При

•»»). Отдел наро1ного творчества облает
аого управление по делам искусств об'явт
конкурс на лучшую пьесу для напяональ-
иьгх драматических кружков. Цель коя
курса — помочь самодеятельному искус-
ству в еоздаияи драматических промведе-
яяй на оборонные темы. На-диях посту-
пила первая пьеса, написанная на китай-
ском языке, под названием «Праздник под
знаменем солнпа». Тема пьесы — борьба
китайских партязав против японских
захватчиков.

НОВЫЕ СУДА ДЛЯ КАНАЛА
М О С К В А - В О Л Г А

ГОРЬКИЙ, 8 августа (Нярр. «Прмяы»).
Заво] «Крапяое Сормово», построивший
«сю ОСНОВНУЮ флотилии пассажирских теп-
лоходов для канала Москва—Волга, отпра-
вил на канал еще два технически совер-
шенных судна. На канал ушли прекрасно
оборудованные 150-местные катера «Гро-
мов» и «Чкалов». Кроме того, сейчас под-
готовлен к гдаче пассажирский катер «Бе-
ляков». Закончены работы и на остальных
трех однотипных катерах: «Коккияакя»,
«Водопьянов» я «Байдуков». К сожалению.
Воронежский днзелестроительный завод до
сях пор не дает для этих судов двигателя я
эти» задерживает выпуск катеров.

ТРУДЯЩИЕСЯ УКРАИНЫ

ПОЛУЧАЮТ ВЫИГРЫШИ
КИЕВ, 8 августа. (ТАСС). Трудящиеся

Украины получают большое количество вы-
игрышей по займу второй пятилетки (вы-
пуск 4-го года). По первому тиражу займа
в 417 районах оплачено 106.141 вы-
игрыш на сумму свыше 10,5 млн рублей.
Около 12 млн рублей выплачено по вто-
рому тяражу займа в 365 районах.
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Семнадцатилетние
Третмг* августа Аире! ЯмпольсквЙ си

дел в садике, перед ш н е я Московской
университета я п о и щ и слоях аемляко
сверстников я друзей,—вместе с ними не-
сколько дней назад Андрей приехал
Москву яз .далекой, теплой Керчи. ,

Ло приемных испытаний на физический
факультет оставалась целая неделя.
керчевпы решили провести ее « к , к м
это умеют делал, люди, впервые увидев
шие Белокаменную День должен был за
кончиться традипяонным погегдение
Третьяковки, но земляи где-то мдержа
лясь. Андрей скучал, поджим их, когд;
к нему подсел журналист.

Скоро вокруг скамейки, я» которой оня
сидели, собралась группа веселых, звон
коголосых семнадцати- я восеяналаатилет-
них подростков. Через несколько мяяу
молодежь в горячях спорах забыла о жур-
налясте. Они хохотал! над шутками, н
вдруг смолкали, вспоминая, очевндво,
предстоящих испытании Иные, отведя
товарища в сторону, осведомлялись: пр\-
вильно ли он напясы в сочинения, что
Обломов и Манялоа имеют множество род
няшях черт?

Татьяна Никольская, девица в стро-
гой русском стиле — карие мала, руяш
ные ндекя, дм толстые косы, • смешля-
сая подруга ее Тамара Смирнова, украи-
нец Яхот, трагически настроенный я*-за
плохо вапясанвого сочинения Гмьдяя
в это время азартно спорили о событии в
Северном Китае и я Испании. Гольдяв
начал было излагать свой проект, который
по его мнению, должен оокоачить с Фран-
ко по крайней мере в течения месяца, но
Татьяна Никольская вдруг прервала егэ

— Аи» сколько секуяд ты собираешь
затвор винтовки?

Голъдня почеиу-то яаиычал. Вокруг на-
чался разговор о спорте, о футбол*, о ка-
кой-то девушке, которая мелит собирать
затвор винтотся в 14 секунд и дам ско-
рей. Среда (той группы выделялся Анато-
лия Старостин — выделялся он я тоном,

которым вступи в спор, я несколько
янеходительным отношением к к а н т а
гам в студенты. Оказалось, что Старостин

'Ргаяав» — нвияил щрвыЛ
1Г«фяТМЯМв факуПтета, Ч1>Я приеме*
ой дамиссви и вообще в университете
М ч м о м к . Он покияЬгелитяеняо уте-

ши волнующихся, несколько важничая,
рассказывал об университетских порядках

скоро завладел вниманием всех интерес-
|ейшим рассказом о иких-то этрусских
адписях, о раскопках я Афрям • запис-

ках паиа Жолковского — польского интер-
еита и авантюриста эпохи Смутного вре-
ени п Московской Руся.

Журналист всматривался в молодые лн-
|а я вспоминал годы своего бемлаберного
чения. Вспоминалягь нетопленые гако-
1Ы. хмурые учителя, безграмотные сочн-
|ения.

Кая: разнятся от «того письменные ра-
боты нового поколения школьников, иду-
щих в вузы! Молодежь знает литературу,

роникает в суть произведений. 1ает мет-
:ие характеристики героев, окружающего
Лщества, оценивает произведения со всех
очек зрения, и как умны, самостоятельны

логичны выводы... Анекдотические сочи-
«ивя исчезля со столов экзаменаторов на
[сторическом факультете МГУ. Преподава-
ели не нахвалятся общим духовным богат-
твом молодых людей, их здоровьем я вну-

тренней чистотой.

И. увы, все в один голое жалуются на
билие (хотя я снижающееся из года в год)

грамматических ошибок, незнание синта-
сиса, слабое знание правил, формул и все-
о, что относится к фундаменту знаний.

Школа выпускает нередко разносто-
онне развитых, умных, хороших подрост-
ов, но с плохим знание* основ русского
шка...

— Плохо вас учмля русскому «зыку,—
муро сказы заместитель народного ко-
иссара просвещения тов. Волии, присут-

ствовавший на испытаниях в ИГУ. Плохо,
озарит Волин, очень плохо учат русско-

ну языку, веваави обучает
напрасно и* ш к и п в старшм^^. .
с «самана летай! 1ому-к«ву, ш « ми
об Ртов мять?

...Анатолий Старостин ваЦм мой рас-
сш, а спор мрешел и ястмачясвяе те-
мя. Тми* Ашкй ЯмвольекиЙ и 1ерчя
мями,—он • кторвяи мгя • вмкл
вдамлся. во аамт бил вюлп НИМиЬ

Оа—фат. Ему к т а д т п * К 4 еле
Ре» м а я вянь. В шташмп ОТ Аид
рай Йимлмпй а его праягель Грагорв!
Цряачит увлекались •строамней. Одна
м мам* аиттм пряФмвя ааиучыя при
яте**! Алваия? увлмоа впчярм и»и-
яого ара, мутрнатомяка •тяПМ««грои
нейвег» коааикс* вееямиожных яяучакх
товметей, яакоямпм вокруг гмп м-
лямг* дела, трудякялШго а етмл м м г а -
ПОГО.

СухЛ, акжуистнй, мг«|>ешиГЛидре1
был сыми керченском с т а р а Л у п Ям
папского.

С и 1ука. отеп пятерых детей, из кото
рых «дан уяи имммт высшее обра-
зование, а остальные будут яметь, в свое
вреия кончил два класса сельской школы.
Хотя, как выражается Аидрей, «ямм
склонность к учевяю», но вынужден (ци
аанятмя бросить,—семья требовала куем
хлеба, а Лука был единственный, кт» «тот
кусок хлеба мог достать. Зато детей своих
Лука теперь учит, не жалея средств. Вот
и в этом году собрал Андрея я Москву,
сходил в сберкассу я вручял сыну деньги.

С приятелем-астрономом пришлось рас-
прощаться, — Григорий Провчеяко решил
итти в военную школу. Вместе с Андреем
в Москву поехал преподаватель физики и:
той школы, где учился Андрей,— Григо
рий Бугаел. Он тоже решил учиться
«тот учитель, я будет сдавать экзамен в
слип день со своим учеником—отличником
которому привил любовь к науке и веля
чайшее прилежание.

С Андреем ехали его одноклассники
шестеро ехали в Ленинград в индустри-
альные вузы, один—в институт журнали-
стики, двое—в гилро-меляы>ативный инсти-
тут, двое — в МГУ и так далее. Из два*
пати восьми одноклассников Андрея Яи-
юльского, кончнвппгх в »том году шко
|у. двадцать пять девушек я юношей —
ю т со здоровыми легкими и сердцами, с
свой головой и огромной жаждой знаний—

выехали иа Керчи, чтобы выдержать экза-
мены, кончить вуз и, возможно, проела
вить своими именами родной город. Кро-
ме мечты о проникновении во все тайны
атомного ядра (это цель жизни — крепкая

продуманная!), Андрей предполагает уже
университете поступить в комсомол.

свое время он был активным пионером
да я в последнем году ученья не бросал
школьной общественной работы.

Сто тысяч ЮЯОШРЙ и девушек, которые
юступают в этом году в вузы, готовые к
чеиьп, а если настанут боевые дав —

к оЛврои*, будущие педагоги, математи-
ка, физики, химики, летчики, лейтенан
ты — сто тысяч за один год — его пре-
красное зрелище! У них есть цель в жиз-
т, в каждом из них чувствуется коллек-
тив я активная сила коллектива, все онв
отлично знают, что исм в своей чудесной
юности а п ойаявяы парта» # советской
масти. Они пакт, также, вам, туго жи-
вется их братьям в сестрам Чаи, за рубе-,
жом. Н все »то они осмысливают, а не1

воспринимают механически. Да. они мыс-
лящий народ, эт! геиважятнлетние, она
живут, как и вся страна, полнокровной,
здоровой, глубокой жизнь»...

Наступил вечер, в ва кремлевских
пвлях загорелись самоцветы, зажглись

|а улицах огив... На соседней скамейке,
юл ярким фонарей, сидела пара. Ей в ему
1ыло дет по восемнадцати. Оня читали
месте камй-то учебник. Завтра, пони-
1аете ля. «ни должны сдавать испытания'
ю политграмоте, а временя осталось су-
кне пустяки...

Н. ВИРТА.

Испанские дети а подмосковном са-
натории. На передка плане Эдуард
Эспинья. Фото ы. Омрсюго.

ВЫСТАВКА К 20-ЛЕТИЮ
VI С'ЕЗДА ПАРТИИ

ЛЕНИНГРАД. 8 августа. (Нярр. «Прав-
ды»). В фойе главного читального зала
Государственной публичной библиотеки
имени Салтыкова-Щедрина сегодня откры-
лась выставка, посвященная 20-летию VI
:'елм партии.

Выставка охватывает период с апреля
1917 года до предоктябрьских дней. На
выставке собраны произведения Ленина я
Сталина, относящиеся к этому периоду.
Среди экспонатов—«Протоколы VI с'езда
РСДРП (большевиков)», номера / больше-
вистских газет, посвященные с'езду, я р&э-
мобразше иллюстративные материалы.

НЕФТЬ ПРОМЫСЛА
САГИЗ

АЛМА-АТА, 8 августа. (Кярр. «Пряа-
•ы>). Некоторые работники треста «Эмба-
нефть» долгое время отстаивали выдвину-
тую яма «теорию» об истощевия нефтяного
месторождения Эмбы. В частности, они ка-
егорвчески утверждали, что промькел Са-
ил не имеет нефти.

За 3 месяца этот промысел был. накл-
он, снят г консервации .Прибывшая сюда
азведочная партия открыла в конце ию-

ня новое нефтяное поле. При бурении сква-
жины «К-7» вскрыты 3 нефтяных пласта
на глубине 175—215 петров. Эта сква-
кина. еще не освобожденная от воды, уже
(ает 700 килограммов нефти высокого ка-
вства в СУТКИ.

Промысел Лыгтро осваяаается. Сейчас на
В4Я работают 250 рабочих.

ФРАНЦУЗСКИЕ ГОСТИ
ВЫЕХАЛИ В ЛЕНИНГРАД

7 августа поадяо ночью скорым поездом
шехада. из Москвы в Ленинград группа
менов франпузского общества друмй
ЧХР. За четыре дня, проведенных в Мос-
;ве, 83 фраяпунхих тостя побывали на
яде предприятий • в учреждениях столи-
цу Металлисты посетили шамсоводшвп-
пковый завод ям. Л. М. Каганомча. Же-
•знодорожяякя познакомились с работой

япотрафии газеты «Гудок» н подмогков-
ыи домом отдым железнодорожников, по-
етия б о и н п у НКПС, осмотрела Казан-

иЙ вопи, комнату матеря м ребенка.

8 Ленинграде французские гост* пред-
ллагают пробыть четыре дня. (ТАСС).

1. Ростов-Ярославский
В яеством Квсяае, я музее, «аи ов'яе-

натот:
— Эта вот пристройка, что сарма, се-

мем новая—она сделана в конце пятна-
дцатого столетия...

Ростов—город древняй. тысячелетний.
От ушедших столетий я городе «талясь
длинные церковные кдхжольни я печаль

тусклых, <*-ные воспоминания—о
рых, глухи.

Г Р

днях
*ых, у

Город Ростов выне живелч новой, боль-
шой, сояетско! жизнью. Провинция, с ее
дремотной скукой к унылы» тякатаем
старых бушыиков на пузатьи комодах
вечвзает. Но прояпшалы еще кое-где по-
падается.

Этя ммаяхояпные люди толкуют
одном: «Ростов — не Москва».

Жителя Ростова начали хоропм одевать-
ся. По улицам не только в праздники, во
я в будни гужчнвы й женщины ходят в
хороших костюмах. Вечером в парке мо-
лодые работницы льнопрядильной фабрики
щеголяют в шелковых платьях. Но живут
эти люди в домах, давным-давно не беле-
ных, не крашеных, в домах обшарпанных

облупленной штукатуркой. Провинциа-
лы яз городского совет* во главе с предсе-
дателем Акимовым ве тратят внимания на
такие пустякя,—«Ростов^—не Москва».

Люди' неплохо обуты—полуботинки рая
ных фасонов и цветов, женские туфля на
венских, парижских я прочих каблуках,
андалия, саяддлетки... Но что делается со

усей этой обувью, едва только дождик оро-
ят ростовскую землю! Город сразу пре-

вращается в выставку луж н болот всевоз-
моживх размеров. По обильной, липкой
рязи—ни гайку проехать, на тем более

пешему пройти. Ремонтировать мостовые,
чняять колдобины на тротуарах? — «Ро-
т о в — не Москва».

Вот уж несколько шей. к м нет дож-
дя. По улицам бродят пыльные смерчи. Го-
род олокан десятками колхозов, совхозов,
машвнно-трактпрных СТАНЦИЙ. С утра со
всех концов района в город несутся легко-
вые я грузовые машины. Скорей закры-
вайте двери, окна, форточки—густая, седая
пыль врывается в квартиру, в учреждения.
Казалось бы, самый раз подумать о поливке

лиц. Что вы! «Ростов — не Москва».

Душно. Жарко. Выпить бы стакан хо-
лодного квасу, морсу н и клюввевдой. Все

то есть в Ростове—я квас, в иорс, я
клюквеяная. Но все эти напитки отнюдь

е прохладительные, а горячие. Льда пет.

В Ростове яеаало учащейся молодежи.
Есть несколько тегникумяв—агрономиче-
ский, педагогический, техникум механиза-
ии сельского хозяйства. На предприятиях

•о время обеденного перерыва молодежь
страивает клллекпгвньи читки Пушкила

Горького. Но эта молодежь только по га-
зетам знает о фильмах «Мы из Кронштад-

а» и «Возвращение Максима». В Ростове
[о сих пор нет звукового кино.

А какая тяга к культуре, к художе-
ственному зрелищу! Недавно в Ростов при-
был на несколько гастролей театр яз Яро-
лавля. На первый спектакль приехало 526

колхозников. Из одной деревня Сулостя—
50 колхозников я колхозниц.

Районный город должен быть культур-
ным пентром для всех окружающих его

олхозов. Ростов еше не является такн
литром.

Денег нет?
Бюджет города растет с каждым годом.
этом году расходы на эдравоохр&неяяе

величиваются по сравнению с прошлым
одом на 27.4 проп. На народное обргзола-
яе повышение на 37.7 проп. На 174 про-

цента увеличены ассигнован ия ва благо-
стройство.

Но провициалы яз горсовета не умеют
мяо. по-хоэяйскя распоряжаться деяьга-

II. Потому, что у этих работников нет
шого из основных качеств большевика—
«боты о человеке.

В советский аппарат ЯДУТ теперь новые
юди. Будем надеяться, что они оконча-

тельно лякмдияувт М А у а а о т » '
городах, к м Ростов, оетяткя проваяцшн

2. Город Тутаев
...Приехала выездная сессия суда. Будут

судить строителей городской алектроетан-
цни.

Город живет при керосиновых лажлах.
Тут же рядом во многих колхозах местри-
чеекий свет. А в городе, в районном цвет-
ре, жалкие коптилки. Построили в Тттаем
электростанцию—она час работает, три дня
стоит.

Во время заседания суда город явемп-
но озарился яркям мектричеекам яяетоя.
Подсудямые заявили: дяаель окончательно
исправлен, теперь все будет в порядке.

Два дня заседал суд. Дм дня прекрас-
но работала мектростанпяа. В виду этого
суд был милостивый: главный виноияяк
инженер Проваривш был оправдав.

Суд уехал. Электростанция немедленно
прекратила работу. Тутаевцы вернулись к
керосиновым лампам.

Это было в 1936 году. Возня с «ектро-
станцяей продолжается до сях пор. И до
сях пор город без света...

Город Тттаеи расположен почтя ва пол-
пути между Ярославле* и Рыбинском. Он
подымается над Волгой большими отвесвы-
мя холмами. Кругом—прекрасные, живо-
писные места.

Тутаев мог бы быть красивым городом.
Природа сделала все от нее зависящее, чтобы
создать для неге благоприятные условия.
Но нашлись л о м , которые ве захотели по-
мочь пряроде. И город напоминает красав-
ца, который давно не мылся, ве брился я
ве причесывался.

Тутаев зар*ос бурьяном. На улицах, на
площадях, во дворах—густые заросли
бурьяна. В центре города — цветник. Но
я здесь, в этом оазисе, резеда и левкои
чередуются с бурьяном н крапивой.

Руководители горсовета примирились с
керосяновой лампой, свыклись я с бурья-
ном. Ото ат-л и волноваться из-за таких ме-
лочей? Ведь Тутаев—«глухая провивцня».

А посему—пускай коровы спокойно па-
сутся по улицам и площадям. Не надо на-
рушать в г о п старых привычек.

А посеку—улжпы загажены я метла ред-
ко касается развитых" камней мостовой.

А посему—колодцы запущены я засо-
рены.

По той же причине («глухая проавн-
ция!») заборы в большинстве своем похя-
лялясь, ворота покосилась.

Заведующий городская коммунальным
отделом тов. Уткин жалуется:

— Денег нет.
А в протлей году ве сумели освоить

14 тысяч рублей, отпущенных ва санитар-
ные мероприятия.

Дали городу 56 тысяч рублей на по-
стройку большого жилого дома. Не сумел
использовать я этих девег.

Даля на б*ню 56 тысяч рублей—бае*
не работает.

Денег, МОЯЕП быть, ве так уж мяого.
Но инициативы еще меньше. В Тутаевв
почти половина домов—частновладельче-
ские. Дома рабочих и служащих. Можно
было бы настоять, чтобы каждый домохо-
зяин привел в порядок свой двор, свою'
часть тротуара, свой забор.

Но к чему заботиться? Ведь Тутаев, как
I Ростов, — «не Москва». Забывают пря
»том, что тутаевский я ростовский изби-
ратель так же требователен, как и москов-
ский...

Психология руководителей города зарос-
ла, точно бурьяном, глухим промвциализ-
мом.

Поскорее бы выполоть весь тутаевский
урьян! Вець рядом, в колмэаых деревнях,

чище, и уютнее, и светлее.

Кжой пмиер деревне подаешь ты, го-
род Тутам? '.

Г. РЫКЛИН.
Ростов—Тутаев,
ЯгюсшвоюВ облает.

С. ГИНЗБУРГ

Три очереди метро
Историческое решение Пленл-ма ПК

ВКП(б) от 15 июня 1931 года о рекон-
струкции Москвы предусматривало осу-
ществление двух грандиозных сооружений,
которые должны были обеспечить корен-
ное улучшение хозяйства столицы. Эти со-
оружения — канал МОСКВА — Волга я мет-
рополитен.

Канал Чогква — Волга закончен в июле
атого годами сдан в акгплоатацию. Благо-
даря каналу Москва-река обводнена волж-
ской водой, и полипа становится крупным
речным портом. По водопроводному каналу
через Сталинскую насосную станцию моск-
вичи получат в 2—2'/о раза больше пить-
евой воды, чем они получали из вс«х
источников водоснабжения, существовав-
тих ю окончания строительства канала.

Более днух лет в Москве работают ли-
нии цервой очереди метрополитена имени
Л. М. Кагановича. Прошло почти полгода,
как введен в эксплоатапню первый уча-
сток линии метро второй очереди — Смо-
ленская площадь — Киевский вокзал.

К конпу нынешнего года будет сдана в
эксплоатаиию вся вторая очередь метро, и
общее протяжение линий метрополитена,
являющегося самым лучшим самым удоб-
ным видом городского транспорта, будет
доведено до 27 километров.

Сейчас начинаются работы по сооруже-
нию третьей очереди московского метропо-
литена, которая должна быть построена че-
1*з 2—2У2 года.

В выполнении атих крупнейших соору-
жений видна сталинская забота в людях,
стремление партии и правительства создать
населению Москвы максимальные удоб-
ства. Вместе с тем строительство канала
я метрополитена, о чем старая Москва мог-'
ла лишь только мечтать, показывает тех-
нический рост и возможности кик нашей
выросшей индустрии, так я наших кадров.

Колоссально* преимущество метрополи-
тена по сравнению с остальными видами
юродского транспорта москвичи оценила
с первого дня эксплоатация метро. |

Первая очередь подземной железной до-,
реп, а аатем участок второй очереди от I

Смоленской площади до Киевского в о н и *
связали между собой такие диаметрально
противоположные районы города, как Со-
к льнвкн. Крымская площадь и Дорогоми-
лово. Вблизи станций метро находятся
крупнейшие вокзалы столицы, гостиницы,
парки культуры в опыха, зрелищные
предприятия, музеи, правительственные
учреждения, наркоматы, учебные заведе-
ния. Центральный телеграф, почтамт я т. п.

Благодаря метрополитену районы города
как бы приблизились друг к другу. Вели
трамвай пробегает за час в среднем 13,5
километра, а автобус и троллейбус — 15
километров, то поезда метро за вто же
время покрывают 30,5 километра.

Если поездка на метро от Киевского вок-
зала ю Комсомольской площади мяямает
только 15 минут, то в 1934 году, копа
еще не было метрополитена, пассажиры
этого направления теряли по крайней ме-
ре 40 МИПУТ. . Расстояние от Центрального
парка культуры и отдыха-до Сокольников,
благодаря метро, «сократилось» в три раза.

В то же время метрополитен ие только
самый быстрый вмд городскотв транспор-
та, во а самый точны! в безопасный. Дви-
жение поездов подиемной железной дороги
происходят с определенными интервалами
я точно по расписанию. За все время вкс-
плоатации первой очереди иетро с его пас-
сажирами ие было ян одного несчастного
случая.

Московский метрополитен, в значитель-
ной мере разгрузивший остальной город-
ской транспорт столицы и прекрасно
справляющийся с перевозкой пассажиров
по самым загруженным магистралям даже
я часы «пак», пользуется у москвичей аа-
служенной популярностью.

Количество пассажиров, перевозимых п*
трасге первой очереди метро, непрерывно
растет. За сутки поезда метро перевозят до
500 тысяч человек. Веля в 1936 году мет-
рополитен перевез 110,6 млн человек, тс
в втом году предполагается перевеята уже
окало 170 или пассажиров. Москоиои
метрополитен работает значительно аатеи-
свиее, чем метро других стран. В 1137

году ва 1 километр двухпутной линии мо-
сковского метро будет приходиться 12,5
млн пассажиров против 2,6 илв пассажи-
ров, приходящихся иа 1 километр линии
лондонского метро, 3,8 млн—нью-йоркского
и 7—8 млв пассажиров парижского иетро.

Вместе с тем пропускная способность
нашего метрополитена далеко еще не ис-
черпана. Вначале поезда московской под-
земной железной дороги шля с интервалом
в 5 минут. Сейчас каждый час курсирует
21 пара поездов и в дяи массовых пере-
«оаок — 24 пары. В будущем же в часы
«тик» предполагается пустить поезда с ин-
тервалами в 1 % мянуты. т. е. 34 пары
в час. Пря такой частоте движения восьии-
мгонных составов нормальная провозная

. способность линии метро в одвом направ-
лении будет доведена до 4 5 — 6 0 тысяч

человек в час.
В развитии строительной техника в на-

шей стране первая очередь иатро гмгвал*
также значительную роль. По существу
стройка метро была школой нового тоннель-
ного строительства. Впервые в Союзе было
развернуто строительство тоннелей в усло-
виях стесненной бурной городской жязвя.
Детальная геологическая разведка ва про-
тяжения многих километров, техника про-
ходки тоннелей в разнообразных и подчас
весьма трудных геологических условиях,
точвая маркшейдерская разбивка, органи-
аапня массового транспорта грунта я строи-
тельных материалов без нарушения город-
ского движения,—все это явилось папами
упорной учебы я овладевая техникой тая-
нельвого дела.

• « *
К концу года Москва обогатятся двумя

новыми подземными магистралями: Центр—
Курский вокзал я Цеятр—поселок Сокол.
С пуском второй очереди метро скоростной
транспорт соединит такие пункты массе-

ивдоАстаплоцмс линии

•••••третья

вого скопления жителей столицы, как Парк
культуры и отдыха имени Горького, Соколь-
ники, стадион «Динамо», стадион «Юных
пионеров». Ипподром, Петровский парк и
шесть •свявных вокзалов: Октябрьский
Яр«г1ав«кн1, Казанский, Курский, Киев
екяВ и Белорусский. Этим самым п»нг»ро
ды Москвы станут ближе к городу. Огром-
ные массы населения, стремящиеся в лет-
ние дня за город, будут быстро и безотказно
перевозиться поездами метро к вокзалам в
паркам. Ни одяп другой вид городского
транспорта не сможет в какой-либо мере
соперничать с метро в быстрых перевозках
на дальнее расстояние.

Сейчас, пря наличии сравнительно не-
большой протяженности линия метрополя
тена, это преимущество метро еше не так
заметно. В дальнейшем же. когда будут су-
ществовать такие длинные радиусы, как
Горьковский, оно будет выявлено пол-
ностью. Только на иетро можно будет по-
пасть за 25 минут из поселка Сокол к
Автозаводу им. Сталина или за 10 минут
из центра к стадиону «Динамо».

Быстрота движения поездов иетро иа та-
ких больших расстояниях достигается бла-
годаря небольшому количеству остановок, а
также рядом технических мероприятий:
спокойным профилем пути, большим радиу-
сом кривых я т. д. Экгпдоатапионяые усло-
вия московского метрополитена в атом от
ношении зяачительяо выше в сравнении с
метрополитенами других стран. Благодаря
ятому после пуска второй очереди метро
удастся значительно повысить скорость
движения поездов. Так называемая коммер-
ческая скорость поездов будет увеличена
е 30 до 40 километров в час.

С точки зрения строительного дела вто-
рая очередь метро также характеризуется
рядом положительных иомевтов. Изменение
томйггвенаых в технических < условий
строительства, рост промышленности и
под'ем технической культуры дали возмож-
ность ввести новые, усовершенствованные
приемы производств* работ под милей.
Если иа первой очереди метро основная
иасса тоннелей была выполнена горный
способом и щиты была применены только
па небольшом перегоне между площадью
Революпи И площадью Дзержинского, то
на второй очереди основным методом строи-
тельства тоннелей стала нвтовая проходка.

Количество шатав на второй очереди
было доведено до 40. Щитами проходились
не только перегонные тоннели, но и стан-
ционные. Вменена также а конструкция

тоннелей. Вместо обделка их бетоном при-
меняются чугунные тюбинга, значительно
упрощающие сборку колец и гарантирую-
щие тоннели от проникновения грувтовых
вод.

• * *
Но насыщенности механизмами, по орга-

низапнв всех производственных процессов
строительство метро второй очереди отве-
чает типу строительства, которое мы назы-
ваем индустриализованный.

Это обстоятельство позволило правитель-
ству назначить короткие сроки окончании
линии третьей очереди иетро. Продолжение.
Покровского радиуса от Курского вокзала
до стадиона ви. Сталина, протяженней 7,3
километра (со станциями «Спартаковская»,
«Электрозавод» н «Стадион»), должно быть
закончено в нюне 1939 года, т. е. меньше,
чем через два года. Замоскворецкий радиус
от площади Свердлова до завода им.
Сталина, протяженней 6,5 кямиетра (со
станциями «Ново-Кузнеакая», «Павелец-
кий вокзал» а «Завод аи. Сталина»), дол-
жен быть закопчен к концу 1939 года.

По окончании строительства линии
третьей очереди подземная железная дорога
Москвы свяжет с центром, другими райо-
нами города и вокзалами центральную
часть Замоскворечья, завод им. Сталина,
завод «Динамо», «Велозавод», Бакуяввский
и Лефортовский жилые массивы, район
!1»ектрозавода и жилые массивы Сталинского
района. Покровский радиус, кроме того,
создаст удобное сообщение со строящийся
я Изиайлове Всесоюзным стадионом, а так-
же с Лаиайловскни парком имени Сталина,
куда сейчас, в летние дни, стекается до
150 тысяч москвичей.

• * •

В ближайшие годы метро станет важней-
шим видом городского транспорта в Москве
я обеспечит населению возможность быстро
и удобно передвигаться почтп-что в любом
направлении города. После пуска третьей
очереди общее протяжение линии иетро
превысит 40 километров. Уже в 1938 году
метро по плану должно перевозить в сутки
850 тысяч человек, а в 1940 году — 1 , 5
млн человек. <

Можно не сомневаться, что строители
метро на основе накопленного опыта, раз-
вивая стахановское движение, справятся со
стоящими перед ними задачами. Столица
получит вторую и третью очереди метро, вн
в чем ие уступающие по своему качестви
первов очереди.

V
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ЮНДОН, 7 августа. (ТАОС). Бейпин-
екий корреспондент агентства Ре1т«р ееов-
шает, что японцы м я я л в Северном Кв-
таа сильные стратегачеекае позиции.

На Вейпин-Ханькоуекяй железной дороге
япещы продвинулись к пункту в 40 ал

южяее Чансиньдяяя в на Тяньцзинь-Пуко-
усяо! дороге — к ответу в 32 км южяее
Тяаыианя.

ЛЩЦОЙ, 8 августа. (ТАОС). ШаяиаЙ-
скя1 корреспондент газеты «Обсервер»
считает, что в Беашп-Тяньпаваьеми рай-

оне находится око» 60 г н е л авоаеках
войск, ожядаюшях прякаи двавутьея на
Баоив (столпи оромвцвя ХаваЙ).

Японцы, в» еловая корреспонденте,
ожидают прибытия новых подкреплений я
ввоячаяяя ввакуацни японских резидентов
и китайских городов, чтобы возобновить
воеввые действам в Северном Китае.

По мнению корреспондента, следует
оашдать продввженяя японеых войск
также в в направлении Члхара.

ШАНХАЙ, 8 августа. (ТАСС). Агентство
Рейте» сообщает, что на оемваввв ям
струкцяй и Тосяо я»векя1 кввсул в
Хааыеу издал п р в ш о поляой еаасуа-
вжи к 9 август» всех японцев. 8 августа
в Хавьму естыаеь только дожащве и в
оульства а японцы, которые првбыди
в «тот порт и последние 10 две!. Овею
4 0 0 японцев вчера, покинуло Хавмоу.

Японскяе галеты и последние дня
уделяют особое внвмавве нааряжетому
положению в Ханькоу в провокационно
пытаются изобразить эвакуацию японцев
как результат «невыносимых притесне-
ния» со стороны китайцев. Сведения «
полной «вакуации японской концессия
в Ханьсоу вызывают в китайских кругах
крайнюю настороженность: елидаетея но-
вая японская провокация.

БОРЬБА ПАРТИЗАН
ТОКИО, 7 августа. (ТАСС). Бейпвв-

ский корреспондент «Ницн-ници» сооб-
щает, что не только сельские местности
Бейпиисклго района, во даже пригороды
Бейпява «переполнены партизанскими от-
рядами из солдат 29-й армии и восстав-
шего корпус» охренных войск восточяо-
хвбейекого правительства». Даже в еавов
Бейпине,—л* еловая корреспондент»,—еще
насчитывается много протыояповевлп »ле-

иетодыментов», активе» применяющих
партизанской борьбы.

Ссылаясь на очевидцев, бейпнвеквй
корреспондент Довей Цусин указывает, что
части корпус» охранных войск восточно-
хэбзйского правительства, узваи о воесга
ник в Тувчжоу, неиедлевно присоедини-
лись в вену и в ряде городов Восточного
Хзбгя. В частности в Чавпвие ояв свергли
представителя Инь Жу-гена.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
НА ПОД'ЕМЕ

ТОКЮ, 7 август». (ТАОС). Японская
печать приводит много сообщений о необы-
чайно быстром под'еме автияповского дви-
жения во всех районах Китая. Печать ука-
зывает, что в городах Южного Китая япон-
ские резиденты подвергаются экономиче-
скому бойкоту в лишены продовольствен-
ного снабжения, а в некоторых местах н
коммунальных услуг- Китайские рабочие
на японских предприятии в Шанхае в
Циндао в организованном порядке покидают
работу.

Как сообщает Домей Пуснн, ассоциация
владельцев японских текстильных пред-
приятий в Квтае 6 августа уже вынужден»
был» принять решение о том, чтобы в бли-
жайшие дни превратить производство в»
всех дршряятвях в Шанхае. Что касается
японской торговля с Китаем, то все сооб-
щ е н о указывают, что японские товары
в Центральном и Южном КИТАР подверга-
ются весьма аффективному гласному или
негласному бойкоту. Китайские фирмы от-
казываются заключать новые сделки с
японскими фириаии н в массовом порядке
расторгают старые, еще не реализованные
сделки.

НАНКИН, 7 август». (ТАСС). Корреспон-
дент газеты «Либао» из Аиоя сообщает, что
4 август» в Цюаяьчжоу (пункт н» побе-
режье провинции Фупзянь) состоялись мас-
совые митинги торговцев, ва которых ре-
шено бойкотировать японские товары.

ШАНХАЯ, 8 августа. (ТАСС). Тайюань-
сьяй корреспондент газеты «Свньвеяьбао»
сообщает о развития движения аа нацио-
нальное опасение в провинции Шаяьси.
В 105 уездах «той провинции созданы от-
деления союза национального спасения.
Общее число его членов в провинции до-
стигает 800 тыс.; в большинстве ато тру-
дящиеся и студенты. Союз преследует две
главвых пели: сопротивление Японии н
возвращение потерянных территорий.

В свяаи с японской агрессией иа деве-
ре союз поставил перед собой следующие
задачи: 1) сбор одного ииллиона копперов
(«елка* медная монета) для финансиро-
вания кампании сопротивления Японии,
2 ) формирование и обучение партизанских
отрядов, 3) усиление аитияпоиекой про-
паганды во внутренних районах и 4) борь-
ба с предателями н шпионами.

По словаи корреспондента, всем членам
союза отдано распоряжение быть наготове
и по первому зову принять участие в
войне.

Семь членов комитета национального
спасения Китая, освобожденные из тюрьмы
к посетившие Нанкин, были приняты Чаи
Кай-шн, Ван Цзин-веем, Чень Ли-фу, Шао
Лн-цзе и Бай Цзун-св.

Гонконгски! корреспондент газеты
«Шуньбао» сообщает, что вс« китайские
служащие японских фирм в Шамяяв
(район Кантона) покинул! работу.

АМЕРИКАНСКИЕ ДОа»ОВОЛкЦЫ
• КИТАЙСКУЮ АРМИЮ

НЬЮ-ЙОРК, в ввгует». (ТАСС). Агент-
ство Ювайтед Пресс сообщает из Лос-Ан-
желоеа, что, по сведениям, полученным
агентством, 7 тысяч американцев, в том
числе тысяч» летчиков, хотят вступить
в ряды интернациональной дивизии дли
помощи Китаю против Японвв.

По слоим агентств», командиром диви-
зии будет Ресеель Херн, бывший офицер
штаб» Чжан Цяо-лнп.

КИТАЙСКИЙ П О С О Л
У ХЭЛЛА

ВАШИНГТОН, 7 «вгуста. (ТАСС). Госу-
дарственного секретаря Хэлл» посетил
китайский посол Ван Чжен-гин. Ван
Чжен-тяв беседовал с Хэллом о положении
на Дальнем Востоке.

РАССТРЕЛ ЯПОНСКИХ ШМОНОВ
ШАНХАЙ. 7 август». (ТАСС). Как

сообщают гааеты, в Ханькоу расстреляно
четверо китайцев — японских агентов.

ШАНХАЯ, 7 «втустя. (ТАСС). Катаева»,
газеты сообщи*. ч***вмшвп1 в Каа-
тои быаишй | и » щ < щ и й 1 М а я м й .
заошамм! К З »1»32 гаду/Щ
Тия-ва! «щ:1Йа»вЛЙче1 массой М-
РОДВ. . ' >} ,

Гамп «Шувьба»» аублввгас елвдовм
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ШАНХАЙ". 7 авгует». (ТАОС). В речи,
передававшейся по радио, Фыи Юй-со за-

< Бесполезно яадеятмя, что Яовпв
вернет Китаю террвторвальные н суве-
ренные права, которые она отняла у не-
го силой. У Катая нет другого выбор»,
кроме барьбн с агрессором до конца. Ки-
тай теперь не похож на Китай времеа
Юань Ши-кая, котд» пекинское прави-
тельство било вынуждено ПРИНЯТЬ 21
трсбоваяве под угрозой, что Япония ао-
бялязует свои войск» в захватит весь
Катай.

Япояия после выполвежвя своих ытде-
еввиых планов в Тяньпзявьскон и м й -
пшекои районах сейчас снов» заявляет,
что он» отправит войск» в КнтаА. Наш
ответ — мобилизация нашего 460-мжл-
лношого народа».

ЗАЯВЛЕНИЕ
КАВАГОЕ

ШАНХАЯ, 7 август». (ТАОС). Галет»
«Шувьбм» перемет, что яповеквй посол
в Кати Клвагое в заявлеиии, сделанной
нн по пути в Шанхай, сказал:

<Сще не решен», поеду ли я из
Ш и ш в Нанквв. Судя по послелвм со-
бытиям, отношения иежду Китаем н Япо-
нией значительно ПУШИЛИСЬ. Вто по-
калывает, что война неиэбажн*».

ЖЕЛЕЗО

ВЗАМЕН

Ш Л В , 8 а щ а м . ПАСС). р
укажи в Герааввв, >ш «тавчает фвливст
св»я аечап, а»гагавв«ти вслядспав не-
мгоды, » меж» а и в и н рвбвчах рув. На
сельскох1»ла>п»ши1И ввйпы
в м ш ап н

вю
вмшм «па к гашаип на л»г«в«1 тру

й . Х м алииаваем т р а в м по-
прежнему вечтн ве воетушмп ва валок.
Фааистская вечап жалувтеа и нрввшпе-
вве спроса а и врадлевеавев. Меямитш
«Йасоечены аервев и ш ь в в я и щ ц и и о й
етепева.

Навал с лмуагеа фавшомап лвдеров
«вувшж ваесто ваел»» фавпктсжая печать
в а ш а ядмвашду аоаеге, сталь « а хавал
темеге д а Эмпанв леаувга, гдасащего
«Для Гервввп ашеае важнее пава». Та
кая обраам ятврыте прнивакя, что
еввовыя завет» февгяетсвей 1»»в11
должна быт» игараалея» ва «аеапченне
вмввой пвеиышленности иетадив в целях
подготовки с войве.

В евыи с недеетатаев вродоаелепвя,
Фашисты ммщрявжя пе чаем гпавамд-
ств» в иревапиды вгуешеивнт старога-
тов. Так, наври**». « М в а а п лшадмвей-
тувг» пропагандврует какой-то новый про-
дукт под назвавшей «вельвет», мжеияю-
щай наело • сыр. Журнал «Арбейтеиам»
сообщает о вропведстве шоколада ва де-
рева.

АРЕСТЫ
В БЕРЛИНЕ

БВРЛИН, 8 августа. « Ж т а р . «Прав
ВУ>) . 3» последние дни в Берлине, как
передают, произведены новые аресты среди
рабочих. В одной лишь рабочем районе
Берлин» — Нейкельне арестовано свыше
70 рабочих а работниц.

Кроме того, арестована группа бывших
работников профсоюзов, ликвидированных
германскими фашистами после их прпод*
к власти. Среда арестевамых называют
бывшего руководителя союза деревообде-
лочников Ленкера в бывших деятелей
профсоюзов рабечп-вашваяспв в ме-
таллистов. Ареетоваавыи вменяется в вину
организация нелегальных профсоюзных
ячеек и» предприятиях.

В официальной органе «Дер Дейче
рейхсаицейгер» опубликован очередной спи-
сок дни, лишенных права германского гра-
жданств*. В с т е к е аначатся 44 фамилив.

А.

Товарищи Громя, Юмашев м Давяляи иа авродроме в Вашингтон*.
(О

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОЕ
«СБЛИЖЕНИЕ»

ЮНДОН, 8 августа. (Сев. иара. «Пмш-
*). Из ралых всточяиков подтмрвиает-

С1 появившееся на-1нях слобщение о том,
что англо-ятальяаские переговоры яааяа-
чмы иа сентябрь. Они буд\т происхощь
не в Лондоне, а в Риме, плмльвп от ая-
гливского общественного мвеявя.

«Велнкобритапн, — указывает дв-
плонатическвй обозреватель «Семей
тайме»,—придется аадкть Италии мвого
вопросов, я потревуигтея больше чем про-
стив слова, чтобы удовлетворить ее (то-
е т Англию)».
Итальянское правительство всячески

старался создать впечатление, что согла-
шение не потребует никакого труд», так
и м взавмопоияхааш между Италией и Ве-
ликобританией собственно уже доетигауто.
В нпльявтпх официальных кругах за-
являет даже, что Велкобрвтиия уже сей-
час может рассчитывать на сотрудниче-
ство Италии в случае каких-либо осложне-
няй в Квропе.

Франция, как полагают в Риме, также
аахочет улучшить свои отношения с Ита-
лией и воестамовать так виывасиый
«еаволейеий вонаовт». В переводе ва про-
стой яаык вто означает, что Франция одо-
брит «лею заключения «пакт» четырех
держи».

Во французеквх к р у т , укалывает кав-
респовдент газеты «Обсервер». правет-
ствовали бы улучшение отаоимаий еейчав
же, ио при условии отказа Италии от по-
пыток захватить стратегические позиции1

н» территории Испании, амауации вталь- с

анцаня Балеарских островов в твердого
обязательства Италии уважать фраяцузска»
интересы в Абиссвнви.

Переговоры в Риме между Англией в
Италией будут вестись одвояреиеаао с сен-
тябрьской сессией Лягв наций, на которой
неизбежно всплывет абиссинский вопрос.

Италия требует, чтобы захват ею Абаег
пики был признан де-юре, и »т« является
предварительным условием прочного согла-
шения с Англией. Итальянцы предлагают,
чтобы абиссинский негус Хайле Селаееаа
отказался от своих прав на аоясслаккий-
арестол. В Лондоне этот план встрсчев со-
чувственно.

И*

ПАРИЖ. 7 августа. (ТАСС). Глав» фр*и-
пузского правительств» Шотан, выполияю-
щий н» вреии непродолжительного отпуск*
Дельбос» функция министра иностранных
дел, принял вчера итальянского поел» Чер-
РПИ.

•АЗОМАЧ1НИЯ
Г1>МАНСКОГ9 МАТРОСА

П 1 П Ж , 8 августа. (ТАСС). Испанское
министерство обороны («общает, что нхеет
в своем распоряжении показания одного
матроса германского крейсера «Лейпциг»
Матрос подтверждает, что крейсер никогда
не подвергался нападению вспаяской под-
водной лодки, как вто уверяло в июне гер-
манское правительство.

Из показаний германского матроса, фа
м ш и которого а* называется по понятным
причинам, выясняется, что командование
«Лейпцига» подготовляло торпедирование
корабля с тем, чтобы возложить за »то
вяну на испанское правительство. Коаан-
дмавие крейсера, однако, отказалось от
ягой коиедин иа-за риск», с которым п о
дело было связано.

СТРОИТЕЛЬСТВО
АЭРОДРОМОВ

В ФИНЛЯНДИИ
ГБЛЬСПНКИ. 7 августа. (ТАСС). «Гель-

сингин саионат» сообщает о подготовке
'тронтельстм шести новых, мродроиов в
ородо Ювяскюлия, Кайани и в сельских

общинах Роаавнеин, Содааиюлня, Ивало в
(етсамо.

•ЭРМ1 И ПОЖАР
• ПРМАНИИ

БЕРЛИН, 7 август*. (ТАСС). В Санкт-
Ингберте (С/аареная область) произошел
взрыв на заводе взрывчатых веществ. Ка-
тастроф» (о размерах которой германская
печать умалчивает) вовлекла за собой мно-
гочисленные жертвы.

В Галле превзошел большой пожар
на местном химическом заводе.

ПАВИЛЬОН СССР
НА ВЫСТАВКЕ
В ТАЛЛИНЕ

ТАЛЛИН, 7 августа. (ТАСС). Сегодня в
аллине открылась большая международ-

ная выставка-ярмарка.
II советском павильоне выставлены пре-

имущественно продукты, вкспортируемые из
СССР в Эстояию, либо могущие найти
иесь сбыт: нефтепродукты, хнмнкалня, са-
хар, табак, сельемхмяйстаеиные машины,

том числе «северный комбайн», токар-
|ые, сверлильные н другие станки, вело-
ипеды, швейные машины, влектро- и ра-
иооборудоваиве, книги, ковры, текстиль.

Всеобщее внимание привлекают удачно
одобраняые акспонаты, вмлюетрирующяе

соцмластяческо» строительство в СССР и
Сталинскую Констнтушио.

ЧИСТКА
МСПУВЛИКАНСКОГО ТЫЛА

ВАЛЕНСИЯ, 7 августа. (ТАСС). Испан-
ская полиция продолжает очищать тыл
республики от фашистов, шпионов н про-
вокаторов. Продолжается из'ятне оружия
в Барселоне, где полиция обиаружвла
склад ручных гранат. •

В связи с покушениеа на председателя
барселоиского суда арестованы четыре че-
ловека, у которых найдены взрывчатые
веществ*.

Агентство Эспанья сообщает и Барсе-
лоны, что среди членов троцкистской
ПОУМ, арестованных ва-двях полицией,
находится главарь организация ПОУМ
в провядщиа Херона.

ОХРАНА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТИ

от ФАШИСТСКИХ ш и т а
ВАЛЕНСИЯ, 7 августа. (ТАОС). Севан-'

тариат нспиского иинистерств» просвеще-
ния сообщает о работе Центрального сове-
та по охране произведений искусства и ху-
дожественных ценностей ИсЬаяии. Только
н Мадриде собрано 400 тыс. редких книг,
принадлежащих у ч а с т к а м фашистского
мятежа. Сцасеяо от уничтожен»! фашиста-
ми 11.500 вартна, в том ч а н е полоти»
таких всемирно известных художников, как
Веласкее, Сурбарая, Мурильо, Моро, Гре-
ке, Дюрер, Гольбейн, а также 100 тыс.
скульптур, гобеленов, фарфоровых в юдот
тых изделий и т. д.

По соглашению с французским прави-
тельствен в Парвже в помещении Лувра
устраиваете* испанская выставка. 9та вы-
павка дает всему ииру возможность убе-
диться в громадной работе, проведенной
республиканской Испанией во имя спасе-
ния культурных ценностей от фашистского
варварства.

Иностранная хроника
ф В Австрию пряйня германмя мв*

нясгр кяоетрааных дел Наврет.
ф Волнам сменяя Чвомвршо (Волн*-'

рхя) сорвался в юркое ущелье мтовдгс
е &о тут-нста-мп. ю человек увито, ооталь*
ныв тяжело р»яеиы. .

ф На мтпновитмюн мяоде «Плиигт> В..
Детройте (США) иДдетоаали И тисвч р»1
бочих, требуя прнви» «а работу 4 уволаа'^
ных чланон профсоюза.

ф В Берлина конфискованы охаешмяры
гааеты •Дейлн экопреоо, оолпржаашае
пкннкя германского елмплегш, сбитого на
территории (жпублнкшскоя Иоааявя, я
г»рманших летчиков, аахвачвашьи • пле*
республнханщкв.

ф В результате имавяего иаводийндя в
!ел«т«о1 Корм погибло Ш че.кмшг.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ
Руководителям советского павильон» на

Междумродной выставке в Париже не
пришлось расходоваться иа широковеща-
тельные рекламы, не понадобилось поме-
щать в журвалах в гааетах дорогостоя-
щие статьи и об'явленя*. Интерес в со-
ветскому павильону настолько велик, что
вешая реклама излишня. Интерес к па
вильону велик, ибо велики симпатия шн
рочайших масс трудящихся к стране, хв
ляющейся оплотом мир», не знающей акг
ллоатацни и безработицы, — к стр»ие со-
циыизма.

Совеккий Союз — единственна* страна,
которая в своем павильоне документальна
• ярко в вместе е тем так правдиво в
просто показывает посетителям те разя
тельные перемены, которые произошли в
бывшей России з* 20 лет советской вла-
сти под руководством партии Ленина —
Сплав».

И зал Сталинской Конституции, и залы,
посвященные науке и искусству, и
Арктике, в и нал у Москва — Волга, н
новым заводам, и транспорту, и новой Мо-
скве, в замечательному московскому вет-
ре, — все здесь привлекает огромное ввя-
мавие посетителей.

Вот почему каждый день с утр» до
позднего вечера большие потоки людей
вливаются в советски! павильон — чаете
спыам 60 тысяч человек в день. Здесь в
старика, в молодежь, в рабочие, и интел-
лигенты, люди всех рае в нацвй. Здесь н
друвья, в нейтральные еоаерцател, в
вр»гв.

Здее* нельзя просто пройтись, кас шн
делается в других павильонах. Здесь нель-
зя, небрежно скользнув по стандан ввв-
сыщваами евглвдвм, пейти дальше, не осп-
ыовивввкь.

Нр вот осмотр окончен. Настает аоиевт,
когда посетитель, палый впечатлелй,
д о д а м повянуть с о в е т «й павилым.
Не хочется уходить, не поделавшись еао-

КНИГА ВПЕЧАТЛЕНИЙ
О СОВЕТСКОМ ПАВИЛЬОНЕ
НА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ

О О «

имя мьклвма. И вот толпа обступает
«Книгу впечатлений».

Эта га ига тоже является своеобразны*
непонятом. Но мнению многих посетите
лей выставки,'

Такую книгу можно найтв только в со
ветском павильоне. Ни озна другая из учз-
ствующях на выставке 50 стран не реши-
лась на такой спелый шаг. Для этого надо
было быть крепко уверенным а своих си-
лах. Дл1 втого надо меть мужестве не бо-
яться кратвив.

Недаром в кнвге имеется ряд з*писен,
восхваляющих широкую демократию в сло-
боду критики, существующую в советском
паниьояе. Одни француз, посетитель вы-
ставки, написал в книге:

<А напротив вас (т. е. в германском
павильоне) мы напрасно векам такую
книжку, там критики боятся».

3* д м месяца в кввхе накопилось не-
сколько тыслч записей. Есть спокойные
созерцателя:, и вх записи носят афористи-
ческяй характер.

«После пое«щевия вашего павильона у
пеня остается впечатление мощи, воторая
делжаа была убедить все остальные
«грани».

«Я должен похмлять ту работу, кото-
рая сделан» в »той молодой стране в обла-
сти искусства и техники».

4 м п у а , рабочий, отмечает:
«Много прекрасных вещей, которые до-

кааюалвт, что пролетариат может достиг-
нуть многого, когда он господствует».

Молодой человек, вероятно призывного
возраста, пишет под впечатлением совет-
ского павильона:

«Я предпочитаю прослужить 5 дет в
Красной Армия, чем д м года в капиталя
стнческой армии».

Посетитель, на которого самое сильное
впечатление произвел аал, посвященный
советской Арктике, записывает:

«Завоевание Северного полюс* дает нам
. яснм яонятие о возможностях советской

страны».
Рабочие Парижа часто посещают вы-

ставку всей семьей. Одна из аапвеей в
«ннге гласит:

«Одна рабочая семы приветствует Со-
впекай Союз, преклоняется перед его до-
стажевнянн».

Какой-то француз, старик, побывав в со
ветском павильоне, пришел в следующем»
правильному выводу:

«СССР—мимствевная права, где с п
рость рабочего обеспечева».

Среди посетителей советского павильона
немало мелких буржуа, интеллигентов с
обывательским' душком. Они одобрят, ни
при (ток всаческн оговариваются, что, мол,
•в ПОЛИТИКУ не вмешиваемся»:

«Я не стопроцентный поклонник' крас-
ной России, но все же я должен признать-
ся, что старания и ааетойчивеек совет-
ского народа не имеют грсииц».

«Оставля* в стороие политику, я дол-
жен сказать, что советский павильон 31-
яечательный».

Имеется даже запись одного сильно ве-
рующего католика:

«Господи, благослови Сталина н руееяяй
народ, и дай ни, боже, долгу» жизнь».

Но не гтя записи составлнют основное
«движение «КИНГИ впечатлевай». Подав-
ляющее большинстве аапкей — это огром-
ное восхяшенве, п а яркие аарявцы пла-
яеавого чувства ДРТеей Советского союза.

«Честь и слава Советсмху Союзу, роди-
не всех рабочвх н первому 6ОРПУ з* мир!»

«Советский Союз — »то действительно
родив» всех рабочих!»

«Счастливый советский народ. Я вас
«божаю, я вам завидую».

«Самый красивый павильон выставки,
еаиые прекрасные достижения во всем ни
ре».

«Лишь одним словом я ногу выразить
то, что я думаю: «Да здравствуют Со-
веты!»

«Привет стране, где осуществлено чело-
веческое счастье».

«Ооветягий паявльоя савы! красивый
Да в д о в е т е т Стадии!»

«Страна Советов, ничто не может оста-
новить твой победный ход!»

«Да здравствует СССР и его рутвмвте-
л*1 Д* пегабиут и м с а н п и в ирагн «а-
рода!»
' В га иге много записей, гдеяаявьп зми-
щиваяи. Оаи говорят, главным образом, о
положении жешпяя в СССР, о борьбе про-
тив войны н фашвама:

«Да здраиствует СССР, который дал жен-
пине те же прав*, что н мужчине».

«•* всего сердца мы с вами в вашей
борьбе вв мир!»

«Женщины Лотарингия восхищены до-
гтпжеиаяии Советскою Союза н надеются,
чти вы аи поможете в деле оеввбеацеавя».

«Мы вревлояяеися перед Ш Т , который
так аабатвтея о женщине н ребенке».

«Я—стопроцентная француженка, но ато
ии« не вешает воскликнуть: «Да здрав-
сгвкех.Саветский Союз, который неуклонно
ведет 4Щл население к благосостоянию!»

«МвдмКе деяушкв Франция департамен-
та Луары вбмииамт. своих советгнх товз-
рищей».

«•равяузсЦе жешцаам всей душой м
советскув) ресна/блииу, так как женщины
1АЛЖМЫ ааботипс* о счастье своих детей,
об их свободе^ Лолой войну, долой фашизм!»

В внвге находям и враждебные выпады
против Севеквего Г о т а . Фяшягты и обоз-
ленные рантье, ве имея, чем опорочить со-
мтскай павилМя, заносят в книгу всевоз-
можмого рода «ядовитые» кляксы. Замеча-
тельае, что ш «дин и» «ид, дшпадов не
остается без етвета со стороны друзей со-
ветского народ».

•Ови нам изменили в 1917 году и они
нам изменят и теперь; они вам не запла-
тили старых долгов, поэтому ве надо ни
давать новых зайяов».

Тут же рядом следует ответ:
«Так как никто не в состоянии перед

очевидностью фактов отрицать достнжеяия
Советского Союаа, то враги начинают его
чернить. Втот метод претит французскому
характеру».

Какой-то фашиствующий Французик не
нашел ничего более умного, как написать

«Это не выставка ИСКУССТВА И техннкн
а емошикя пропаганда».

Сраау другой посетитель отвечает:
«4 мне нравится Россия, представлен-

ная ва выставке»...
Кавой-то косный чудак все ве может

кповоиться насчет царских долгов:
«Россия — вторая страна по производ-

ству золота, почему же она не платят
своих старых долгов?»

Другой француз, более юмористически
настроенный, отвечает ему:

«Как жаль, что в пой книге даже
ял нотам разрешается выражать свое мне-
ние».

Ель о н а короткая, но злобная запись.
Видать, что достижения СССР являются
и у м ! для этого господина:

«Павильон СССР —дым и обиаи».
Тут же другой посетитель весьиа резон-

но возражает:
«Пусть волки рычат, а вы, товарищи,

продолжайте».
Вивм «ы привели впечатления, запи-

санные французами. Но выставку посеща-
ют и англичане, и амерянанны, и испан-
цы, в бельгийцы, я австрийцы, и немцы,
и таж, «лее.

«Тальке глтппы или слепцы МОГУТ не
видеть замечательных фактов советской
кйгтввтельности» (аигмчанми).

«Мы превловяемгя перед генном
Сталина» (вигяичамии).

«Ваши достижения обезоруживают. Иди-
те дальше, не обращайте внимания я*
клевету» (аипмчаиии).

«Французы не должны забывать, что
без Советского Союза давно бы разрази-
лась война» Ншшгтц),

«Дарогпе товарищи, очень тронут вашей
замечательной выставкой. Не могу выра-
зить словами мон пожелания вам успеха.

Уважающий труд, ваш друг — I
т Чините».

«Здравствуйте, братушкя! Всеату удив-
ляемся. Привет от одного ваагаами».

«Ур», СССР! Мы будем сражаться вместе
с вами за свободу в справедливость» («на-

«Сердечный привет советским строите-
лям!» (маиаавц).

«Я—гмввнаац, нахожусь проездов в
Париже, случайно попал в ваш павильон.
Восхищаюсь энергией « неутомимостью рус-
ского народа».

В книге много вапнеей, сделашшх нем-
цами. Судя но характеру записей, вто глав-
ный образом немецкие туристы, приехаишие
на выставку. Они смело выражают свои
мысли в книге, так как записи в вей ано-
нимные.

«Будем надеяться, что вскоре мы достиг-
нем того, чего вы достигли в вашем пре-
красном государстве» (немке).

«Это самый красивый павильон» (не-
мец).

«Народ, который оберегает и развивает
культуру и пнвнлнзапяю одной шестой
части света, окруженный культурной н
социальной анархией других государств,
имеет не только право, но обязан показать
сильный кулак гампоиак, диверсантам и
убийцам. Тухачевский пе первый генерал

истории, который стал шпионом» (иеоавд).
Группа немецких туристов сделала в

книге следующую коллектввиую запись:
«Мы выли а вашем пааиамме, и як май

очень гмнрааился. [митараяакя ваяаавцяа
гтяамим у нас на радив», не-

ематря иа те, чте зте яевааьн* труаи»».
«Книга впечатлений» советского па-

вильона все более обопщается привет-
ствиям по адресу Советского Сою». В
э т и коротеньких записях мы слышан, как
лучшие люди всего икра восторгаются на-
шими победами, восторгаются вемкяк
русским народом н вхесте с вин готовы
бороться за счастье человечества, и нар,
против фашиама. 8то хорошо сказана в
короткой завис», подписанной—«итаям-
нвц»:

«Да аяашетвует Россия, емт и маша-
а» веете мира! Да здравствует Стаяли!»
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Коммунальное
строительство

КИРОВ, 8 августа. (Корр. «Примы»)-
В выяешвем гожу в городе Кирове строятгя
26 ж 1 л п ю ю в обшей пюшиью в 13.000
кв. негров, баня, прачечная, тр | пиолы.
детская больввпа па 75 коек, иеднцнжкнА
I бибднотечный техввкуиы. Заканчивается
строительство роинльвоге дена ва 60 коек,
3 т с к и х саюв, 2 молочных куховь.
С1аетс1 в эксгиоат»пню новая гостивица
ва МО воиеров. В городе строится облает-
воб драиатическнВ театр, «вкладывается
иаяие Дона советов.

Большее работы по благоустройству про-
мцятея I в «ругих городах Кировской об-
ласти. В 8 городах капитально ремонта
руете» водопровод.

Ренонтируются я переоборудуются »аек-
тростаппик. В Слрапуле, в Слободском, в
Яравссе ояв расширяются. Мощность Ярая-
екой мектростаяпии увеличивается со 100

Ю 200 киловатт.
В 7 городах переустраиваются обще-

ственные 6»В1. В Оиутнвнгие стровтея но-
вая баая. Прввоптся в порядок и городское
дорога. В Сарапуле тротуары па дюдвых
типах покрываются асфяльтои. В ГСо-
тмьниче устраивается под'езд к речяоЯ
пристани. В Воткввсхе реионтируются
69 ююв. Всего яа капитальный ремонт
х и ы х ианий в городах облает» мтрачи-
вается свыше н и л о в а рублей.

НЕФТЕПЕРЕГОННЫЕ

ЗАВОДЫ
Вступи в пусковой первод повый Одес-

ский вефтеперегонвый завод, пеликои спро-
ектироваиныв советскими спеивалвстага в
«борудоваввый отечественной аппаратурой.
В пробной вкегшатация находятся двух-
печныВ креккнг и очистное устройство. За
яееяа с лгшви» работы со двя вх пуска
выдано полторы тысяча тонн товарного
бевавна. Качество продукцнв хорошее. Вся
аппаратура работает бесперебойно.

По оконяави! некоторых недоделок за-
вод будет пущев в норкальную эксплоам-
нвю.

При заводе стровтея асфальтовая уста-
новка.

В третьи квартале «того гола должны
пойти в пробитую вксолоатадню новые неф-
теперегонные мвош в Херсоне в Бердян-
ске. Провзводетвеввые пехн заводов в ос-
новном уже готовы. В середине четвертого
квартала эти заводы выдадут первую про-
думгаю. (ТАСС).

РЕКОРД
СТАХАНОВКИ
АВВАКУМОВОЙ

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 августа. (Корр. «Прав-
1Ы»). Инициатор стахановского движения
на резнно-асбестовои комбинате, сборшвпа
покрышек Паяя Аввакумов» ва-днях дала
рекордную выработку: вместо 93 автомо-
бильных покрышек опа собрала 166 для
легком! мшввы «ГАЗ-А», при чем ати
покрыпин сделаны пелгкои из советского
синтетического каучука. Все они приняты
первым сортом.

МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

На-днях Наркомздрав СССР совместно с
Наркомцралом Казахской ССР направил в
Алма-Атинскую, Восточно-Казахстанскую,
Зшадно-Казахстанс&ую, Северо-Казахстан-
скую в Южно-Казахстанскую области
5 медицинских вкспедицвй. Их задача —
профилактика и лечение грибковых забо-
леваний (парши и стригущего лишая) у
детей. В ближайшие дня выезжают такие
же экспедиции в Актюбинску») в Карагав
дввекую области. Во всех экспедициях
привимают участие 46 мемшшских ра-
ботников, в том числе 22 врача.

Единственной мерой борьбы против гриб-
ковых заболеваний является облученве
рентгевом. Поэтому вкспедвпив снабжены
необходимо! ширдтурой. Цомлмо меди
пашской помощи больным детям врачи об
следуют к е детское население Казахстана
Они выяснят причины распространения
грибковых заболеваний в подготовят
местных врачей и сестер кадры для лече-
ния этих болезней.

Три иедиппнекне экспедиции для лече-
ния детского ревматизма направлены Нар-
комздравом СССР в Белоруссию, Грузию
Узбекистан.

МЕТАЛЛ З А 6 АВГУСТА
(в тыс. тояв).

Пли. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45.7 38,4 84,0
СТАЛЬ 57,9 44,2 76,4
ПРОКАТ 42,9 24,1 56,2

УТОЛЬ З А в АВГУСТА
(в тыс топн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 372,3 316,2 84,9

ПО ДОНБАССУ 223,5 203,9 91,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 7 АВГУСТА
Пл&нь Выпт- %
штукаж ШРНО ола|

Автомашин грузовых
(ЗИП .•- 221 200 90,5

Автомашин" Жгмвых
(ЗИС) 19 б 26.:

Автомашин грузовых
(ГАЯ) 428 334 71,0

Легковые «Н-Ь 79 4 9 62,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

7 августа и железных дорогах Союза
погружено 97.118 вагонов — 99,1 проп.
плава, выгрулмво 98.872 вагона — 99,2
срои, плава.

ОВОЩИ

И ФРУ1СГЫ

ДЛЯ МОСКВЫ
Завоз овощей и фруктов в Москит воз-

растает с п и » двем. Уже с п м т и ш
покрывается ежедневна! потребное» мос-
квичей в свежей картофеле. Ор*дувтовые
палатки и овоимм магыиян б у о и м о
завалены свежей капустой. Заметно уве-
личивается привоз помидоров • огурцов.
За первую шестидневку август» их заве-
зено в Москву почти столько же, сквлкко
л весь июль.

В магазинах и на рынках стол ими и
последние дни значительно расширился
ассортимент фруктов. 1а средяеаиатски
1еспубли> поступил первые 27 т о п м -

нограда. Завезено 120 товш стишнградских
арбузов и дынь. Для торгом! арбузами,
массовый завоз которых начнется е еере-
дявы августа, в атом гаду п« городу будет
уставовлево 800 ларьков.

За первые шесть две! августа в Москву
завезено 1.118 тояв яблок и груш. 1з
Узбекистана и Грузии м ы л и поступать
яблоки сортов «белый валят» и «астра-
чанва». В продаже появились также еар-
а «грушевка», санисовые» и «беро-

1ВНКН».

Для торговли овошаия. • фруктам! I
ближайшие дни я Москве откроется допол-
нительно 600 лармов и лотков. Кром т«-

о, окраины города • дворы больнщ до-
мов будут обслуживаться развозными лот-
ками. Увеличивается и число магазинов,
торгующих овощами и фруктами.

РЫНКИ ЗАПОЛНЕНЫ
ПРОДУКТАМИ

КИЕВ, 8 августа. (ТАСС). На кшо»-
вых рынках Украины с каждым днем уве-
личивается привоз сельскохозяйственных
продуктов — овошеЙ, фруктов, отмой, мо-
лока, масла и т. д.

Приток продуктов вызвал яяштельное
вижение пен. В Киеве, например, десяток

янн стоял иесяп назад « р. 90 к., теперь—
3 р. 80 коп. Больше чем вдвое снимись
пены ва картофель, капусту, игоремь,
огурцы.

Снижение пен на сельскохозяйственные
продукты отмечается в Харькове и-» ряд*
городов Донбасса и Днепроаетровщиаы.

ЗАВОД «СУХОЙ ШТУКАТУРКИ»
Известно, что при строительстве многих

домов на штукатурные ряЛоти уходят боль-
ше времени, чем па возведение самого ада-
вия. Штукатурка в просуши внутренних
помещений отнимают много вреаени и тру-
да. Между тем имеется материал, который
значительно ускоряет и облегчает отделку
стен и потолков. Этот материал—ссухая
штукатурка».

Древесные отходы: стружки, опилки,
шепки и некоторые другие материалы, по-
средством особого технологического пропес-
са варятся, формуются я прессуются. Из
полученной массы изготовляются листы
толщиной в палеп. длиной в три метра •
ширвной в один—полтора метра.

Листы прикрепляются ( стенай, потолку,
и за каких-нибудь час—полтора «омв«та
среднего размера оштукатурена. На
•сухую штукатуркув легко наклеиваются
обои, к ней хорошо пристает краска.

В Москве, на Вагапявском шоссе, постро-
ен и через несколько две! будет сдав в
эксплоатапию завод «стхой штткатурм».
В течение года ов сможет изготовить 750
тысяч квадратных метро! листов штука-
турки. На заводе уставовлево импортное
оборудование, все трудоемкие процессы
полностью механизировали.

ОТОВСЮДУ
«V Н. В. РуяннцниА — доктор наук. Все

союзная Академия сельскохозяйственных
наук ни. Ленина присвоил» крупнейшем;
оелекцнонер; академик; Н. В. Ртдянцкои;
знание доктора наук.

••• Футболисты Бтсионии • Минск*.
Вчера утром прибыла футбольная команда
Страны Басков. Сегодня на стадной» <Дм
намо» ни. Кирова состоите* товарящеокня
футбольный пап между басками и футбо
лнетахл Белоруссии.

••- Номя иовит». В течение последних
двух ночей Гл&ваая астрономическая
обсерватория в Пулю»» производила яа-
Лчюленпя новой кометы, открытой 4 июля
1937 г. швейцарским астровомом-любите
лом Фннслером.

-•- Новая мши и и! для точки брит*.
Третий завод треста <Мооштамп> мчал
массовое нэготовлени» нового типа маши-
нок для точки безопасных бгнтв. Первая
партия »ти машинок, которые по саовм
размерам не превышают спичечную короб-
к;, поступит в продажу в сентябре.

ПРАВДА

Спортивны» самолет сУТ-1», на котором летчик Ю. Паоатвоасп* в течение
четырех датнмх дней совершил 1.106 шметоа.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДВОРЦА СОВЕТОВ

Высокий забор отгораживает обширную
площадку, отведенвую дла строительства
Дворпа советов. На площадке вдет непре-
рывная работа. Сооружается крепкий фун-
дамент для лучшего в мире здания высотой
около «20 метров и об'еиом в 6 Ц мил-
лионов кубометров.

В первую очередь началось строитель-
ство фундамента высотной части Дворца.
После тщательны! изысканий и аксперти
аы выдающихся советских и американских
специалистов было решено строить фунда-
мент в виде двух сплошных бетонных ко-
лен. Диаметр наружного кольца — 160
метров, внутреннего — 140 метров. Ьд-
ждое кольпо разбивается на 32 секция, что
должно ускорить строительные работы.

Сначала вырыли котлован наружного
колыда. В первых числах мая приступило
к бетонный работам. Сейчас уже забетони-
ровали 13 еекпий обшей длиной пример-
но в 200 петров. Строители уложили свы-
ше 12 тысяч кубометров бетона.

Ва строительной площадке одновременно
начато рытье котлована для внутреннего
колыда фундамента.

Основным костяком Дворца советов

явится стальной каркас. Для него потре-
буется около 250.000 тонн стали. Каркас
высотвой части Дворпа будет изготовлен
из специальной пали новой марки сДС»,
обладающей повышенной прочностью.
В ближайшее время ааводаи передается за-
кая на нижние части этого каркаса. Как
только закончатся фундаментные работы,
строители приступят к монтажу стальных
конструкций.

Для внешней I внутренней отделки Двор-
ца пойдут лучшие сорта мрамора и гранита
разных цветов и оттенков, материи дла
наружной облицовки здании должен отли-
чаться максимальной долговечностью. У вас
в Советском Союзе такие оолнцовочвые
материалы, несомненно, имеются. Возмож-
но, это будет газганский, еяисейский или
прохорово-балавдинский мрамор. Сейчас
для обследовании мраморных и гранитных
месторождений выехали специальные зке-
педипии. Особая экспертная комиссия опре-
делит затем, какой сорт отвечает предъ-
являемым требованвям.

В качестве отделочного материала будут
использованы также ценные породы дерева,
нержавеющая сталь, цветные сплавы.

Сборник «М. Горький и А. Чехов»
,. 8 а ж у т . вАСС). Инп*.

тут литература академии наук СССР вы-
пускает сборвиж м д названием «М, Горь-
кий и А. Чехов». В сборник вотивШЪп-
се« писателей, стати, ампоиинаидЦя) ин-
скамшии! гориаг* о Чехове, • т ж е
высказывания Чехова • его коррммиан-
тов о творчестве Горького. Об'ем вторни-
к а — 2 0 печати» листов.

Вот ••которые отрывки из писем Горь-
коге и Чехова, публикуемые в сборнике:

I декабря 1898 года Чехов идшпг Горь-
ком* ив Ялты:

«Вы «рашмаете, и м и * я михвн О
ваш» рассказах' |акого мимия' Талант
н е с м и е н н ! и прм тем илстеящий, боль-
шой талавт. Например, в рассказе «В ле-
пи» м выразился е необыкновенной сидой,
м иеи| даже заметь мила, что от» ие ш
нагаси. Вн дудоягвик, уииый человек, вы
чувствует превосходно, вы пластичны,
т. е. к е т тбражаете веикь. то винте ее
м «•уидаета иупии. Это настоящее искус-
стве».

П* требоваимю департамента п и щ и

Горький вынужден был повяштть Нижний-
Нонгород. По этому случаю Горький в на-
чале сентября 1901 гада нашей Чехову
письмо:

«Девятой Антон Паыамч! Департамент
полиции предписал им* немедленно вы-
ехать а Нижнего и амин в» уездиых го-
роде» губернии и иадму выбору. Срока,
•а который иысьиамт меня,—ве вамаче-
иа, а потому • еии ма иекотасым еоо*ра-
мимияи — я могу, кажется беаошибяяно,
( н п уверенным, что имвой меня отмимдвят
г ю ва два » В т * мши Архалгельес Сие
обстоятельстве к ш п е яе мешает, ни-
чуть иеяш ме беепомит и *»обше—чорт с
в и я . Я« века, м вмяы. я нредпочы бы
паишть • Крыму, а м в Сяргаче или в
Дуамиме и с этой м ш и подал орось-
»у ' цяри—ть мне помпу и Крым. Так
т , имаит быть, скор* тмимся...

Цшнте. пожалуйста, ш жену, а то мои
л е и » все еше просматриваются жандар-
мамм и задерживается. Останусь адм», на-
верное, до октября, чтобы успеть распро-
дать веши м собраться и путь».

УРАЛЬСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ГЕОЛОГОВ
НИАСС, 8 августа. (По тмяграфу).

Участника уральской аксЕурсяи делегатов
геологического конгресса осмотрели бога-
тое месторождение саравовского хромит),
железные месторождения гор Благодать и
Высокой, плативовое месторождение близ
Нижнего Тагила, новое золоторудное Вере-
зовское месторождение. Иностранные геоло-
ги, в особенности американцы, были очень
заинтересованы механизированной добычей

на горе Высокой и богатейшими асбесто-
вых» месторождениями.

В Свердловске гости с интересом зна-
КОУИЛИСЬ с геологической выстави!, на
которой представлены прекрасные карты,
образцы пород и минералов.

Участники экскурсии закончили север-
ную часть маршрута полные глубоких
впечатлений от всего виденного. Собран
богатый геологический материал.

Проф. ФЕДОРОВСКИЙ.

• АВГУСТА 1*37 г., № 9 1 1 (7Т

ПОБЕДА , : ,

(ЮВЕТСКЮ* ! л ,

СПОРТСМЕНОВ у
(По темефонч от специального

корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ, 8 августа. Сегодня ва стадио-
не «Коломб» в присутствии несколг.кях де-
сятков тысяч зрителей состоялся финал
рабочих спортивных международных состя-
заний. Финал футбольных состязаний ра-
зыгрывался между советской командой и
каталонской командой, участницей Антвер-
пенской олимпиады рабочего спорта. Игра
проходила в очень напряженном темпе и
закончилась победой «Спартака» со сче-
том 2 : 0 .

В беге иа 100 метров победителен вы-
шел Головкин, пробежавший дистанцию в
10,8 секунды; в беге для жеиш-ин на 100
метров победила Шаманова; прыжки с
шестом выиграл Озолин, прыжки в длину
с разбега—Карпович; бег яа 400 метров—
Люлько; бег на 5.000 метров—С. Знамен-
ский.

Спортивные состязания закончились тор-
жественным парадным шествием победите-
лей, которое проходило под звуки «Интер-
вапновала».

Н* состязаниях присутствовала почта
вся советская колония во главе с полпре-
дом тов. Сурипем.

НОВЫЙ САНАТОРИЙ
В СТРЕЛЬНЕ

ЛЕНИНГРАД, 8 акусга. (Кикр. «Прм-
цы>). Санаторно-курортный трест Ленин-
градского городского отдела здравоохране-
нии создает новый санаторий в Орельне,
неподалеку от Ленинград,!.

Для санатория отведены помещения быв-
шего Конставтиновского дворпа. После ка-
питальной реконструкции, летом 1938 го-
да, в основных дворцовых зданиях откроет-
ся первая очередь санатория на 240 че-
ловек.

Новый санаторий будет расположен в
одном из живописнейших пригородных пар-
ков. В «евоергдетвеявой блнвости от са-
натория находится Финянгй залив, на бе-
регу которого оборудуется пляж.

БДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОГРАНИЧНИКОВ

АЛМА-АТА. 8 августа. (Кая). «Прав-
ды»). Пограничник Джаркентского отряда
Демидовский, находясь в 10 часов вечера
на пограввчной сопке, заметил неизвест-
ного, осторожно переходившего границу.
Подав условный сигнал товарищу по ноч-
ному обходу Марковскому, укрывшемуся с
двумя конямв у подножия сопки, Левандоо-
ский стал наблюдать за передвижением на-
рушителя. Последней направился мимо
сопки в глубь советской территории. Вско-
ре границу перешли еще четыре человека.
Они пошли по следу первого нарушителя.

Левандовский дал им возможность уйти
вперед, затем быстро спустился с сопки,
вместе с Марковским с,ели ва коней н бро-
сились догонять нарушителей. Появление
пограничников застало нарушителей врас-
плох. После окрика Левандовского один из
неизвестных пытался бежать, но безус-
пешно.

Командование отрядом об'явило благо-
дарность бдительный пограничникам, м-
державший пять нарушителей границы.

ПОХОД НА ЯХТАХ
ПЕТРОЗАВОДСК, 8 августа. (Корр.

«Прайм»). Ленинградский яхткдуб
ВЦСПС 26 июля дал старт походу семи
яхт по маршруту Ленинград—Онежское
озеро—Архангельск. 2 яхты—«Стахано-
вец» в «Ударник», минуя Петрозаводскую
губу, через Беломорско-Балтнйский канал
направились в Архангельск. Остальные
пять сделали остановку в Петрозаводском
порту.

СПАРТАКИАДА МОСКОВСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА

Вчера в Москве открылась спартакиада
старшего в высшего командного и началь-
ствующего состава частей Московского во-
енного округа. В спартакиада праиимает
участие свыше 120 физкультурников, от-
личившихся на отборочных сиортиввыд о#-
•евноианиях в частяж. Сопи инк 30 жав
командиров.

В программе спартакиады: соревяовкнвя
по легкой атлетике, гимнастике, гребле,
плаванию. Фехтовании, велосипедному и
автомобильному спорту. Спартакиада прод-
лится до 12 августа.

Политическая'
Й ; 8 августа. 1(|рр. Ц|рая«ы>).

В памяти трудящихся Казахстана до сих
пер сохранился нашумевший в 1932 году
аропесс руководителей Карваралинского
района. Верховный суд Казахской респуб-
Лгя приговорил тогда к расстрелу предсе-
дателя райисполкоиа Вурмангалнева. глав-
ного инициатора каркараливских антисо-
ветских проделок. Ходатайство Курманга-
зудоа о пошлованяи было удовлетворено, и
расстрел был заменеп ему тремя годами ис-
вМишт«дьив-три«вых работ с последующей
ввсылмй из Казахской республики и и -
преаевием занимать ответственные долж-
ности.

Курмаигалвев отбыл наказание. Затем
вместе высылки очутвлся и ответствен-
ном песту в Прокуратуре ^СФСР, куй оп
пролез при помощи каюго-то своего бла-
гацелателя. Потом был амнистировал м
каким-го чудом восстановлен в партии.

С тех пор этот пройдоха рее, как ва
дрожжах. Кое-кому ов частенько выражал
свое удовлетворение тем, что был прису-
жден и расстрелу и п » «то обстоятельство
способствовало его дальнейшему продви-
жению. Поддерживаемый чьей-то рукой,
Куриаигалве* продолжи двигаться п» слу-
жебной лестнице. Был в Сибири на ответ-
ственной работе, занимал должность ваие-
стителя прокурора в О й р о т . 3*тем рабо-
тал снопа > прокуратуре республики и, иа-
ковец, с путевкой Прокуратуры СССР при-
был * Киргизию на пост помощник» про-
курора республики. Путевка датирована
25 июня, подписана яаведующня сектором:
кадров. В киргизской прокуратуре, вели-
колепно осведомленной о прошло» «того че-
ловека, никто не вздумал опротестовать но-
вое вшаченне Курмввталмева.

— Я ему не могу политически дове-
рить, — говорит прокурор Смирнов, — но
раз прислали,— пусть работает.

Куриангалиев самодовольно еидигг теперь
ва прокурорском кресле. Ему предоставле-
ны обширяейшие права. Куришгаляев уже
тепел пэоеллввтьея ва новой поприще.
Первым долгом ов перетащи сюда своих
двух младших братьев, путевки которых
также подписаны работником Союзной про-
куратуры. Теперь эта прокурорская семей-
ка вполне удовлетворена. Ей остается толь-
ко действовать.

В. Омирм.

ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
РАБОЧИХ ЗАВОДА ИМ. МАРТИ

ОДЕССА, 8 августа. (Корр. «Примы»).
В 1923 г. рабочие и служащие Нико-
лаезского судостроительного завода им.
Марти организовали оркестр народных
инструментов. За свое мастерство коллек.
тми ааводского оркестра получил в свое
время премию на всеукранаской музы-
кальной олимпиаде.

Три года назад весь состав орке-
стра был послан ва учебу в Государствен-
ную одесскую консерваторию. Здесь он
получи профессиональное образование.
Недавно в консерватория состоялся вы-
пуск оркестра народных инструментов.

Выпускной концерт пропил в перепол-
ненном зале Одесского горсовета а при-
сутствии делегации николаевских рабочих.
Концерт показал незаурядные свойства
оркестра и хорошую технику агры у от-
дельных исполнителей. Особенно следует
отметить скрипача М. Гольдштейна, очень
красиво сыгравшего с оркестром фантазию
на русские песни.

В Д Ш Ш А Ш Е С Ш МИРЕ
Выехал из Москвы чрезвычайный и пол-

номочный посол Испании в СССР г-н
М. Паскуа, оставив на время своего отсут-
ствий поверенным в делах г-на Р. Г. Дель
Дюстро. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Крата почтемй «уния. Недавно на

Главном почтамт* я Лмиштиад* •*•».•*-
хишена почтовая сумка с 55.000 рубля-
аи. Мил няня вскоре увтавявнлв, что сум-
му похитил стрелок п р а щ Главного по-
чтамта Терентъев. Ирм обыске в дровяном
складе дома, где проживает Терентьев, ра-
ботники милиции обнаружив похищенную
сумку, в которой оказалось 49.000 рублей.
6.000 рублей Терентьев успел расстратить.
Вор арестован.

ПАРТИЗДАТ ЦИ ВНП(б)
1С Ю-мпю VI С'ИЯДА РСДРП(в)

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
ш поступает • продажу
кнмгя,

И. В. СТАЛИН.
РЕЧИ на VI СЕЗДЕ РСДРП(Я)
38 моля — 3 мгуотт 09— 1в мгу*
ега» 1017 г.

Цяаа 30 коп.

ВЫХОДИТ ИВ ЮТАТИ

«СПУТНИК АГИТАТОРА» К 18
С о л а р ж а я я е ; Я. Алкав*—1в-а

авггсте—аселародны! при для к. Ыа-
) теряалы для докладов я бесед

ао дню еояетсшЯ яяяяшя. Люди
советской авиацвя» Авяациоваыр. год
отравы Советов. Аявядвовяы* год
м рубежом. А. Середа - V I о'еяд
большеонстскиЭ пяртяя Отвечаем м
вопросы. Два ияр»—две яябпрятель-
ные сястены. Пва — Что авовею-
днг в Оагрпгш Кятае. М. С. Пая-
гепкя* — Проипождеяяе человека
Вябллографяя. Календарь яажяей-
шя! событии. Словарь агитаторе.

надАТВЛЬОТВО
В С Е С О Ю З Н О Й АКАДЕМИИ
С.-Х. НАУК ми. В. И. ЯЕНИИА.

аиц.

выходят ва ПКЧАТН

ТЫ.ТРАВОПОЛЬНЫЕ
стр. 1оо. а а р. во я.

ваяааы яаяряаляты Иоошм, 138.
Ораияоя пер.. VII. Иадяпллтяо
Всео. Аяалення 0.-х. вяук ямеяя
В. И. Леяяна, Торговояу Савтору.

ТРЕТИЙ ТИРАЖ
ВЫИГРЫШЕЙ

• • АВГУСТА 1037 г.

• городе ФРУНЗЕ
(Киргиаокая ССР)

СОСТОИТСЯ
ТРЕТИЙ ТИРАЖ
ВЫИГРЫШЕЙ

ПО ЗАЙМУ ВТОРОЙ
ПЯТИЛЕТКИ
(ылусм 11Т11рт1го' года)

• ТИГАЖ1 ИЩЕТ »А1МГ»АН

ОДИН МИЛЛИОН
ВЫИГРЫШЕН

НА СУММУ

Щ ••ЩЩ 820 тыс. ру!

ТКАНИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ
„ОвЮЗТЕМОТИЛЫЫВЕЙТОРГА"

ИМЕЮТ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ:
ГОТОВОЕ

ПЛАТЬЕ
МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫхлопчатобумаж-

ные, шерстяные,
шелкоиыо, льняные

мужское, женокое,
детское

СОЮЗТЕКСТИЛЬШВЕЙТОРГА
СЛЕДУЮЩИХ ГОРОДАХ

10 августа 1МТ г. в И чатов м -
черя • «етрядвок тс*тя« Паряа
•улмтры • Отдыха ян. Гоа»яег«
сояыяяепя Има]П1 Иоеняняаг»
Совета ГК я КД.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подготовке к учебному

1937'38 Г.

(Докладчик т. Дуореяимя).
г. Органмацяопяыа вопросы

асщртяты М*«овста яромдят

ПРЕЗИДИУМ МОССОВГГА.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
МОСК. ДРАМАТИЧКСКИЙ (в поя.

Укет'а, II. Вроявая, д 3) — Кяяо-
юяая| ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (в пои. т-р«
м. Вс. иеЯярюльца) — Аряпшшвты;
ШЕРКТТЫ (Эёряадьн. т>-р сям «Врмя-
ц ц | - О х ч м е в я я аяяцяа. На*. » 8.18 я.

ЦДНД
ЛРАМАТМЧВСК

ТЕАТР
Н а т в в ч . вач.

ясг^юы.
Нач. в 9 ч ям.

С» 1-юГе*т«ярггв.
Уярааяевиг» •
ша. Т. Шея

В • •
< < • • • ! КТВббв
а »гв джаирачтр.

Вг. А я с е а о я .
яоалОль Имяа>» я др.
Кояферяясь* П. Г. Гаяежя*.

Дявмясер П. М, '— -~

ЦПКЯО ЦЛГЖ Ц1А11
аи. И. Горького (Иовов ялаяше).
Сегодвя ЭАКР. ПРВДСГАВЛВИИЕ.

Постояв, кесга я ввоаеаеаты
яеаеЯстяятаяыш.

1 0 — 1 1 - ' . " -
3 гястродя

11 а*гтсп> последяша
оли ЮРЯИ ДУРОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мое я я а. 40. Деаяагаысяо* шоке, улаяа
аваяшаиеяаостя в транспорта— Л 8-11-04, Тоягдм-фяяяясоваг» Д 11«>М Ия
" ' * " " еиытоаоя - Д Э-аЗ-М! Крятяяя я вявляограф«я

, .Правды», д. М. ТЕЛИФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ] СвИм;аога Оашо-Д >-1в-««к . „ .

-Д(-11«ГГ1|>ляи*ИР.в«ааап.-ДВ41^И| С«ярп>Р«ата ведаяцвя- Д а-1Ы4. Отдел «в-ммявЯ- Д »4О-Г '

- Д »-1в-в«. Ш р т И т - Д М М » Соя. сгр«ятыьстя«-Д «-11-1
т4| пвявя им*-ДЯ-»»-Т* Шатмы. « У » • •"»• - Л

|3. о аимпвве гямты в еров св«Чйвят» по тепемяш

-ДЯ-ЯМЬ
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