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ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).

СЕРО Д М Я*--В- НОМЕРЕ 5*

» 218 (ПК) 10 « ж у е т . 1987 г., вторник ЦЕНА 16 КОП.

Постановление ЦИК СССР о награждение
Героев Советского Союза тт. Чкалова, Бай-
дукова н Белякова (1 стр.).

ПостаЯДОфие ДОК СССР о яафаждеюш
академика Рудницкого Н. В- орденом Тру-
дового Красного Знамени (1 стр.).

На 5> августа всего по Сомов/ скошено
44.732 тысячу гсахаров колосовых куль-
тур— 50 проц. плана (3 стр.).

цосуждаавк проекта « о •мявши пащ-
вашыаш сааюобоаютоа». Акадсмш П. Лвсяь
цыя — Против общих схем (2 ^

Н. Осетров — Финансовый контроль м и
укрывательство? (2 стр.).

Б. .Золотое — Новые партийные кадры
(2 стр.).

Л. Глазов—Меняется лицо района (3 стр.).
И. Киселев —Село Скельки (3 стр.).
ОЧЕРК: •• Панферов — Волга-матушка

9р* (* стр.)-
СТИХИ: А. Твардовский — Слово о по-

двиге (4 стр.).
А. Шаров — Дорога больших скоростей

(4.С1Р.).

Т. Горбунов — Кому доверена аттестация
учителей в Белоруссии (4 стр.),

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Г. Ал-
бор — Заявление Хэлла (5 стр.).

Военные действия в Северном Китае
(1 стр.). V

На фронтах в Испании (5 стр.). '
Успех советских спортсменов в Париже

(5 стр.).
Новый спортивно - гоночный самолет

(6 стр.).

ПАРТИЯ
И ЕЕ РЕЗЕРВЫ

Воаатваетнчесиу*
стрем окружает егмяанй
них ( м и м и к о в . В отрав

•пав непавтий-

б ы ы м а а а . В *в-

! о г н и васчвтывевж*
дсеапа г н е л орденоносцев. Водьямаспе
и аи—езааятайаш бела*
0*1 уму етреаы
отваги • мужества. Паям храбрые летчика,
покорители Арктики, стахановцы проминг
лвпоста, наетера рекордных урожаев, ра
ботники куаиуры—во всех областях в»
ше! ЖИЗНИ н строительства тысяча I тыея-
41 туяаастов родааы. П а р т есть «т
ктчда чврвеп новые поама«ава саои ря-
мв1

Оквяввую арии» непартийных болыие-
1 1 И уже дин« сроднила с партве! севае-
етавя творческая ««бота, вредааноеть д«
л у социализма, забота « пвояветаияв на
о п ! страны. Товарвш Оталаи геворал в бе
седа с учеетввкам верввиакжого парада в
193Б гаду:

«Болыаевян, «то—тот, п о прела де
конца делу пролетарской революции. Та-
н а т о п свел непартийных. О » а и
не успел вступать в рмы парты. Ила
о н та* в ы л и цент партию, видят в ней
тасую сватывю, что хотат подготовиться
сам в еще с вступлению в партийные ра-
ды. Часто такие л « и . такае товарищ
т а х м бойцы стоат даже выше мнгах а
кногп иеаов партп. Она верны е1 до
гроба».

Возобнови д е « т несавев ваид преем
в партию, Центральный Комитет ВКВ(б)
алел в в и т пополннтъ партийные ряды
новыми лкиып аа чаи» недартяввш
большевиков. ЦК дал у ш м я е партайаых
оргаяимцням отбирать в партвю деЙствя
тельн» передовых, действительно предав-
вих делу рабочего ыасса, лучщвх лпде!
ваше! страны, аз рабвчи прежде всего
а тааам аз крестьян • трудовой интелли-
генции, проверенных на различных уча-
ггмх борьбы аа ооцвываа. Одоврененво
партийные овтааяаапни бьив предупреж
девы щмтп валового отвошенаа • правит
новых члеаяв а кандидатов партав. Вда
тепаоеть, тшателъяое • всеетовоннее об-
суждигве каждого нового человека, всту-
пающего в партийные реш, строги ммам-
няяуаамнлй отбор—вот важяе!ша« усло-
а и , дюаееяюнаеввя паяема.

.. . Кае « и М Н и , в свое врем
партайш « р г и в м и в хотела пвмеаать
больатгш м а о ш е п у ю «апаиалааввую
лодготоввт а вввеву в п а р т » мвоаве!-
щнов, составлеввеа ювтрольньи т » р
я т. д. Все это было репе осуаиево. И то-
гда мвог» партийные рухоаодатглв, вадво
плохо ш>цвхаюшве левввехве прввпвпы
строатыьства партии, шарахвулсь в дру-
гую еторову. Нв с чек ие сообриуягь, она
фастачепк праостааоввда праев в пар-
п ю . В домаательство — вевоторые *
ры. В харьмвско1 оргавваацва 80 проа.
лервачяых парторгаввзатй ве привив за
первые восемь месяцев после ревенм ЦК
их одвога че |овеи в ивдвдяти парти.
В квевпо! •вгываав.аа 8 0 вред, первт-
явп аццанащй ве ярагад! в партаю ва
одвого кандидата. В Азербайджане, где, к »
аааеетм, ниентса крупнейаше промыш-
леввые центры с прекрасаыии пролетар-
скши кадраии, около 90 проц. партн!-
льгх оргаввзапяй не пршидлш ви одвога
жандвдата, ви одвого члена партва. Тахаи
же п в т п а • в Ааовв-%н)та«рье • т." I

Эта цифры говоря о тоа, что фапаче-
с и во авогих организации, вопреки ре-
пмвах ЦК, вопрежисму ааврыт прием и
ряды ВКП(6). Как правило, врвеиа в и
таи, где ииастаточва политичесия работа
в аасеах в где шмтоку не знает лмдев, не
ааают автава, где превебреанпельно атяо-
гатея в воспитанию сочувствующих, кон-
(оимьцев. Вместо того, чтобы прягаать п о
положеаяк, люда ввогда а а в т ю т с а ры-
говврамв о том, что сейчас нелепо полу-
чить реюмевдацвю. Неправильно, конеч-
но, давать ремиендацию по имя-либо
старо! с м и , не зна«, что на себя пред-
ставляет человек сейчас. Но так же далеко
от быьшеваша я другое поведение—тру-
слива! нерепрмови, беаответстмимя
йояавь рекоиевдовать чеяовеса, который
достоп быть в рядах партии. Позором дл°я
оргаяяяшги являются такие случаи, когда,
скажем, рабочего-стахановаа готовы при-
нять в партии), но вместе с тем боятся
дать ему рекомендацию. 0 чем я о гово-
рят, «еда ее о том, что в т а м ! ооганн-

мояи конауаасты оторваны от беспартий-
ных, не ававп своих лучшах актявветои!
Во ивогих ра!коиах, горкомах я обкомах
бюрократически, месяцами маривуют ва-
яменая о нвяеме, ссылаясь иа свою бди-
тельность. Но одно деде, иогда долго я
тщательно проверят человека, желаюцег*
вступать в паатвю. *то нужно только
приветствовать. I другое дело, когда дер-
жат ааявленая под сукнои, не проверяя
их, ничего ве отвечая людям. Безответ-
ственность наблюдается кое-где в при офор-
мления довувепов вступающих в партию.

Прием в партаю в нышагнах условиях
дело, естественно, ие простое. В партию
всегда норовили и еейчас норовят про-
никнуть враги, шпионы, диверсанты.
Нужна остры бдительность, чтобы ве
пропустить в партийную среду врага,
обывателя, случайного человека. Нужна
присматриваться к людям и тщательао
проверять их. Повседневно и внимательно
воспитывать такой богатый резерв, вас
сочувствующие в комсомол. Высеки вава
требовании к бойцу авангарда рабочего
класса. Но втя бойцы готовыми не рож-
даются. Каждый вступающий в партию
пройдет еще в большевистских рядах
большую школу .политической закалки.
Важно отбирать людей честил, адейвю,
бесконечно преданных делу ленива —
Сталина, показавших свои) еаямтверасем-
ность ка работе, идуяих я ряды больше-
виков с едавитаенаой целью — в передо-
вых рядах бороться и социализм с его
врагами.

•Не следует мбывать, что партийные
ве падают с неба. Следует поавить, что
все партийные сами были когда-то бес-
партийными. Сегодня он беспартийный, а
завтра станет партийным. Чем же, соб-
ственно, тут кичиться? Среди нас, ста-
рых большевиков, найдется немало людей,
которые работают в партия лет двадцать—
тридцать. А ведь мы сами были когда-то
тоже беспартийными. Что было бы с на-
ми, если бы лет двадцать—тридцать тому

Герои Советского С о ю з а товарищи В. Чкалов, Г. Б а й д у к о в и А. Беликов.

назад стали помыкать нами тогдашние
партийцы и ие стали бы подпускать к
партии? Возможно, что мы были бы тогда
отдалены от партии иа ряд лет» (Сталин).

Отличительней чертой большевика*'вша
всегш И1 связь с
массами. Партия* нсегда реиа аа счет тего
бесаавтнйаеге автнм, который создавали
ва фабриках, аандах паршивые агитаторы
а оргаяиаатеом. За несколько лет, в тече-
ние которых был закрыт ирнеа. всюду на-
«оаился резерв активистов, горячо иячтаю-
щнх о вступлении в коммунистическую
партию. Это в особенности относится к
комсомолу. В комсомоле есть немало людей,
достойных быть в рядах партам. Есть пе-
реростки, людд, прошедшее школу двух пя-
тилеток. Есть иолодьи еалы, талантливые
работники, пригодные даже для руководя-
щей работы. Это — не плохое пополнение
рядов партии. Не и об этом пополнении

» думают, вам ааааамвтпа коисоио-
юя.

•в воанваамться к кужхаоЫм пар-
тией методам группового, скоропалительно-
го приема, по-большевистски руководить
ростом партии — вот требовании, которые
пред'явлдются каждой партийной органи-
зации. Быть бдительным, хранить чистоту
партийных радов! Не подпускать к дверям
партии врагов, людей гнилых. Знать, что
за человек вдет в партию, его окружение,
связи. Внимательно подходить в приему в
варган комсомольцев. Важны не томно по-
иамтеля ударной работы на производстве,
политически зрелость, но и этический
облик человека. Известно, что враги втя-
гивали молодежь в свои страшные сети
иетодои бытового разложения. Идейным
воспитанием, пропагандистскими сыааи,
повседневным ввннавием нужно помочь
комсомолу вырастить людей, достойных
звания коммунистов. Не болтать только
красивые слова о смене, а действительно
готовить ату сиену для партии!

Повседневно изучать огромный около-
партийный актив, усилить политическое
воспитание его, отказаться от автоматизма

руководстве приемом — вот что сейчас
требуется. Всегда помнить, что нужно бе-
речь, как зеницу ока, партию от засоре-
ния. И пополнять ее ряды только бойцами,
которые могут твердо шагать в ногу в же-
лезных шеренгах партии Ленина —
Сталина.

ЖЖЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕРНОМ кЙ

ШАНХАЯ, 1*«*увт»*. ГТАСО. Галка
«СвиьиаИЙМ» еоооавст, что яаоясий от-
ряд чаЫваясп» в 400 человек начал
энергичную а « а « ад кятааекве
у гавани ц м х в и ш н ь и у . Бей ввод

Япшнннв вовек» вами втбяе-

Пйлкаювення происходят п а я *
(воятечяее Типваам)

1
авгуем
иослаа» м м н е

м)
совваиет. чв» т 1»

оккупирован авоасквмя войсками. 1явся
аи находятся в руках китайских войск.

...... - ТОКЮ, 8 августа. (ТАСС). Кониамак
" 5 2 9 .аоиандоиааия японских войск в Сеяниям

••аанга Ь г я е , выпущенное вчера в 17 часе*, с
оаяиет, что^луппа китайских с е ш т
ваяачеств* Ш—30 человек, вооружат
ПМыетаиаьПвншвшм утром 7 август;
а п а м н м а Ш З ш ш ш ававскях вайе*

япюлаатеяил
ивонских войск

Одва пвизня вудет инеажеа* в Циндао
1лртивпяи Иаяьдув). а а и е чего яповевм
командеваняе вваааг нветтшеяае претив
китайских войск'иШ| Пяяочжоу-Цзииав1<-
ской в Таньцзянь-ПгвШуекой железных до-
рог.

Баодинскийдинский
Сентрал Ныос

кормспондеат
соомиат, что

агентства
вмесевяы

Б й
р м и , вмесевяы

дорога иежду 4>шза|аияаем (южнее Бей-

пина иа Вейпин-Хаиькоуской ж. д.) и 1шп-
еявои охрамаетса особым отрадой яноясмй
кавалерия численностью в 100 ••бЛавек.
Чансяньдянь нескодькв дней назад был

ая4]ва*М|ш1ша
айоне 1шт.

Л О Ц О Н , 9
войска вчера
ка в л в т над

аагуп*. (ТАСС). Японские
взяли в свои р;

юн; I тысячи «поп
свах сеядат предали по городу н занял
глаааыя китайски* казармы. Креме пехот
вых частей, я Бейпва арибыля аамшянй
еаае отряды, 16 танков, 10 тяяклых ору
дни, вепря* полевой артиллерии, обоз
бальаие количество снаряжеаая и военно-
го ввтвиктвя*

ШАНХАЯ, 8 августа. (ТАСС). Агентств!
Сеитрвл И м е сообщает об аресте 70 аи
тайскп педагогов, студента я журналн
стов в Вейпаае.

ТОКЮ, 8 августа. (ТАСС). Газета от
чаап, <гт« е иаашя дием японское су

дахедекм все ( щ а м ощущает недостато!
» ааамямх. Весьма значительное калаче

• авиаавш яавохадм зааато «особыми
перевозками между Северным Китаец
япоискиия портами. Вследствие этого, ш
слонам галеты «Асахя», нехватает паро
ходе* для вбслужавааая вужд важных ет
раслей японской промышленности. Пмеют-

я, например, серьезные перебои в мор-
ских перевозках каменного угля, руды,
соди, леса я т. д.

Газеты предполагают, что министерство
зязи ввуяяийвим будущем введет госу-

дарственный ' контроль военного времени
над японекнин нараодствани.

В последний час
МЮИСЙАЙ)

• ШАМХА1
ШАНХАЙ, 9 август». (ТАСС). 9 августа,

в Б часов вечен, японские иорякн обстре-
ляли с аятиебвля явтайевую «хрену яо-
еааего аармрома Хувджао. и окрестностях
Шанхая. Во время перестрелка убит один
японец н ранено д м китайца.

Китайская полящи я охранные войска
выставили отряды для охраны шоссе, ве-
дущего к аэродрому. На нюссе роются око-
пы. Ожадаютея крупные еебытвя.

• лшетт
ВЕНА, 8 августа. (ТАСС). В Австрии и

настоящее время находится инкогнито чехо-
словацкий премьер-министр Годжа. По со-
общению осведомленных круге», Г«дж*
посетит австрийского каявлера Шувшап
в находящегося в Австрии венгерского
премьер» Д^раиьи.

УГРОЗЫ ТОИИЙСМОЙ 1ИЧА1И
П О А А Р К У РВИЛАЖ

ТОКИО, 9 августа. (ТАСС). В вечернем
надаинн газеты «Нипи-наав» опубликова-
на корреспондент! шанхайского коррес-
пондента газеты о «наякинсых попытках
внебвовмвяя дипломатических перегово-
ров с Японией».

Совершенно очевидно, пишет корреспон-
дент, что желание Нанкина начать дноло-

Заявленне министерства иностранных дел
нашинского правительства

ШАНХАЯ. 8 августа. (ТАСС). В связи с
приездом в Шанхай японского посла в Кк-
тае Кавагое агентство Сентра'д Ньюс публи-
кует ааявлевяе предстаеятели иианскрст!)]
ннострмны* дел навкявского правитель-
ства о тон. что Наняв! готов вступать в
переговоры.

•Переговоры Япеян с Н я а л н м , —
гомптса в иавлмия,—аогтт начаться
в любое вреня, та* как дипломатиче-
ские отяошевяя между «беями странами
продолжают существовать. Вще не поздно
предотвратить разрушительный конфликт
нрн определенной реикнин я усилиях со
стороны Япояяа • «тех направлении
Вели подобные попытки ве увенчаются
успехо», то трудно будет усмотреть хотя
бы луч надежды на нар».
Агентство Дошей -Цусвя передает заяв-

ление Кавагое, которьй подтвердил свое
решение •иепелъаеат аса дипломатиче-

ские шаги» для р»ренкяяя япопо-китай-
скогл Н1 вакса.

ТОКИО, 8 августа. (ТАСС). Как сообщает
газета «Хопи». нянкняскяй военный совет
8 августа предоставил Чан Кай-шя право
решения вопроса «о войне или мире»,
иго! связи Чав Кай-щи решил направить и
Шанхай личного представителя для встречи
с Кавагое в целях «зондирования японских
намерений».

. ви»1СТУПЛ1НИ! М О СЯНА
ШАНХАЯ, К августа. (ТАОО). Предсе

датеяь сычуаньского провянпналыюго
правительств» Л» Сяя, прибывший вчера
вечером в Наикян для совещаная с Чан
Кай-ша, ааяввл:

«Национальный крпвс Китая достиг
критического момента, и совершенно

' неаабежйо сопротивление на широкой
массовой базе».

магические
ной кит.

ме переговоры—>то
айскнй маневр, так

лишь очеред-
как «до тех

пор, пока вавкааскаи войскам ае нанесен
крупный удар, ,'наакиаское правительство
не может иметь серьезного стренлеаня и
аару». Настоящие дипломатические перего-
воры последуют лишь после того, и х
анваскне войска нанесут наакинеяна вой-
скам серьезное военное поражение. Тоги
Явонва «сунеет добиться отказа Наякава
от аитияпоккой полнтякя».

В выаешввх же условаях, заканчивает
»рреспоыент, нечего и думать о «дипло-

матическом ваврешевни кпайскя-яаанских
отиощеиий».

Эвакуация японцев из Китая
и китайцев из Японии

ТОКЮ, 8 августа. (ТАСС). Шанхайский
воррейюндеит агентства {«ней Цусяи ука-
зывает, что эмкуаяая японской колонии
в Ханькоу завершена.

7 августа в Нагасаки (японсий порт)
прибыло 311 ялоисяях резидентов п
Шанхая. Ханькоу, Чувцнва, Мчана и дру-
гих городов долины реки Двдзы.

ШАНХАЯ, 8 аагуога. (ТАСС). Вслед за
иаитацаей апоясап реаидеатов из про-
винции Юньнань в августа через Аннам
выехали также японский консул н служа-
щие консульства в Куньавле (столица про-
винции Юиьааиь).

11АНКДН, 8 августа. (ПСС). На сове-
щаааа е участием министра иностранных
дел, мввастра финансов, министра связи н
представителей комиссии по делам китай-
цев, проживающих за границей, решено
эвакуировать всех китайцев, проживающих
г Японии. Это решение утверждено нам-
кияеким правительство*.

Парошкпо «Чаяна Мерчаит Стнияг-
ввгайшев» получало распоряжение предо-

пароходов для звакуа-

ТОНО, 9 августа. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Домей Цусив, сегодня из
Кобе я Катай выехало около 1 0 0 китай-
ских

ставать несколько
кии.

О НАГРАЖДЕНИИ ГЕРОЕВ ШЕЛЖОГО СЮЗЛ
• и . ч ш о м , БАЙДУКОВА • БЕЛЯКОМ

Постиюшмемщ Центрального Исполнитегъкого Комитета СССР
За' осуществление героического впервые выполненного беспосадочного перелет»

Москва — Северный полюс — Соединенные Штаты Америки, Центральный Исполни-
тельный Комитет СССР п о с т а н о в л я е т :

1. Наградить орденом Красив Эиаиа Героев Советского Союза
Чкалова В. П. — командира экипажа «АНТ-26», -^
Беаауми Г. •• — второго пилота, •—.'

еиишмава А. I . — шщнава,
2. Выдать едановреиежную денежную награду участникам перелет»: Чкалову

В. П., Байдукову Г. •. в Белякову А. В. — по 30 тысяч рублей.

Председатель Центрального Испояавпелыюго Коаштетя СССР
, • М. КАЛИНИН.

Секретарь ЦемтряАиого Исполгатеямого Комитета СССР
и *• ГОРКИН
Москва, Кремль. 9 августа 1937 г.

['у >•

О НАГРАЖДЕНИИ АКАДЕМИКА РУДНЩКОГО Н. В.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР
Центральный исполнительный Комитет СССР п о с т а н о в л я е т :
За выдающиеся научные заслуги в селекционном деле а продвижение плодо-

яголиых растений на север наградить академика Рудницкего Николая Васильевича
еряаияи Труаиига Красиег* Знамени.

Председятеяь Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Централмого Исполнительного Коматота СССР
Москва, Кремль. 9 августа 1937 г.

••««

Прибытие шт. Громова, Юмашева
и Дйнилию в Париже

ЛОНДОН, 9 августа. (ТАСС). Герои
рансполрного перелета Москва — Кали-

форния тт. Громов, Юяашеи и Данилин,
возвращающиеся в СССР, прибыли в Саут-
гэмптоя (Англия) иа французском пароходе
«Нормандия!. Героя-летчикн были встре-
чены в Саутгаиптоне представителями пол-
предства СССР в Авглаи.

ПАРЯХ, 9 августа- (ТАСС). Сегодня ве-
чером на Гавра в Париж прибыли возвра-
щающиеся яз США в Советский Союз ге-
рои трансполярного перелета, победители
всемирного рекорда на дальность полета по
прямой линии, достойные сыны сталинской
эпохи—товарищи Громов, Юмашев н Дани-
лин.

Еще задолго до прибытия поезда парвж-
кяй вокзал Сен-Лазар начинает заполнять-

ся янэточяслентой публикой, пришедшей
приветствовать летчиков, покрывших со-
ветскую авиацию вечной славой. Средп
встречающих — полпред Советского Союза
тов. Суриц, торгпред тов. Попов, представи-
тель министр» авиации Пьера Кот, на-
чальник его кабинета Нулэо, представи-
тель генштаба французской' авиации капи-
тан Дроао, состав полпредства СССР в Па-
ряже, помощник советского еоенно-воздуш-
вого атташе майор Дьяконов, заместитель

председателя авиационной комиссии палаты
депутатов Вайян Кутюрье, представи-
теле французской .авиации, виднейшие
представители выступающего сейчас в Па-
рник Московского художествентго акаде-
мического тмтра, жены гером-летчвкоя
тт. Громова, Юмашеяа, Данилина, много
представителей французской, советской н
иностранной печати, советская колония
в Париже и многочисленная ггублава.

Через несколько мгновений после выхода
аз амчна тт. Громов, Юмашев я Данилин
положительно утопают в букетах
Советских летчиков неистово атакуют фото-
репортеры. Непрерывно вспыхивает магний.

Наконец, летчики идут к выходу. За
ними азотной массой движутся участнике
встречи. В дверях вокзала — новый взрыв
энтузиазма, новые толпы встречающих.
Советских летчиков, усаживающихся в
автомобиль, приветствуют возгласами: «Д»
здравствует Советский С«юз1», «Да здрав-
ствует советская авиация!*, «Советы по-
всюду!». Автомобиля с летчиками уходят

вокзала под мощное пение «Цятернацао-
нала».

В Париже летчики пробудут несколько
дней.

I

- ОТСРОЧКА ВИЗИТА
АМЕРИКАНСКОЙ ЭСКАДРЫ В ЯПОНИЮ

•г

ВАШИНГТОН, 9 августа. (ТАСС). Мор-
кое мнняаерство США сообщило о том,
то намеченный на сентябрь—октябрь *и-

зекддры американского воеино-морско-
флота в Японию откладывается па

«определенный срок.
В состав эскадры должны были войти

да азиатской эскадры: флагманский ко-
>бль «Аугуста» и 4 эскадренных мано-
осца. Как известно, эта ккадра была

недавно с дружественным визитом во Вла-
востове.

Морское мнвлстергтво не объясняет при-
чин отсрочки визита в Яиоцню. Однако
агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на
сведевня, полученные из ответственных
кругов, указывает, что правительство США
хочет, чтобы указанные корабли «находи-
лась в китайских водах Ялнз Бейпина для
потенциальной защиты американских ин-
тересов».

«Аугуста» находится в настоящее вре-
мя в Циндао, а эсминцы—в Чнфу.
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НОВЫЕ ПАРТИЙНЫЕ КАДРЫ
(От ярославского корреспондента «Правды»)

Выступа! в вюве иа ярославской об-
застной партийно! конференции, тов. 1. М.
Каганович ли твердые увдянвя смелее
выдвигать новых, выросших людей, талант-
ливых ком» униатов, предалвых партам
Ленина—Сталина.

За ива месяца, истекши* после конфе-
ренции, обком партии сделал немало.
Много выдвинула вовых партийных ра-
ботников ярославская городская ергвяи-
ззциа, показавшая, как можно я нужно с
большевистской смелостью доверять боль-
шве д е л замечательным, выросшим людям.
Подавляющи часть секретарей парткомов
г. Ярославле — 87 и 116 • 210 замести
телей секретарей впервые выдвиатп
на ответствевшп вост . В болыпввети
своем овв м и прекрасную школу нв-
эово! партийна! работы.

Обком в с а м ечередь выдвинул вз пер-
вичных организаций 22 первых в 14 вто-
рых секретаре! сельских в городских рай-
комов. В аппарат обкова тоже выдвинуто
20 нояых партийных работвнлв. В каче-
ств* заведующих отделами обкома рабо-
тают сейчас бывшие секретари сельских
райкомов в инструктора обкома.

Для большинства из, них столь смелое
выдвижение было совершенной неожидан-
ностью. И ноше вначале оробели, усоинп-
лись в своих свих. Когда спроеш у ра-
ботницы тов. Ершовой, сможет ли о м
справиться с руководством партийной орга-
вваацвей завода «СЕ-1>, она ответила:

— Что вы, товарищи, я не имею боль-
шого опыта, я м о д о й член п а р т .

— Л райи двухлетняя партийная ра-
бота в вем—навиая школа?

в>нааи « ц м щ ш м избрали секретаре*
партииа с<Ж-1>. На аиоде нашелся и
саеа п р и е д а ю м ж о ш , вашлнсь и мо-
дадые члевк шртп—ввжевери, которых
ваавачаиш иачальввкал цехов, нашлись
праирмпм кадры для партийной и проф-
совнаой работы.

В Красно-Перекопском райком* п а и во-
пив пвдж. То». Наумова долга дкажывала,
чю ей не справятьея с ответственными
обязанностям секретаря райкома. По
Наумову все же избрала, н теперь она мо-
жет поучить маогих тому, ьак надо руко-
подвть. как надо укреыять связь с пар-
тийной массой. А ведь. >.Н*у1ива еще в
1923 году работала вяагй, затем о м
поступала и фабрику1; начала учиться,

в 1930 году вступала в партию, была про-
пагавдвстом, ааведывала парткабинетом...

В Костромской горкой партии избраны
вторым секретарем тов. Чемоданова а
третьим секретарем — тов. Степанова. Обе
они свыше двух часов говорили на заседа-
нии обкома, что им трудно будет ва вовой
работе, что не стоит рисковать. Теперь
им самим смешно вспоминать эти речи.
Они хорошо рвботяют. ДоетатоЧне несят-
шать, как вти люди беседуют с коммуни-
стами, партийными работниками. В каждом
их слове, в каждом указании, совете чув-
ствуется, как толково я дельно разбираются
они в партийных делах и как уиал* рвя-
решают выдвигаемые жизнью веввасы.

На партийную работу прихедят десятки
вавых людей. Новый секретарь Сталинского
райкома в Ярославле тов. веалянсквй про-
шел серьезную школу в Вартвйиой орга-
низации Краской Армии. В райком пришел
он с низовой партийной работы. Бывшая
колхозница Коиейкнна избрана секретарем
Молотого райкома партии. Бывшая уче-
ница фабзавуча, работница и пропаган-
дистка тов. Нанкин» выдвинута вторым
секретарем Переславского райкома.

Два—три иесяпа назад горкомы и рай-
комы требовали: дайте нам инструкторов!
В обкоме им отвечали: если вы сумела
найти у себя секретарей райкомов, то най-
дете и инструкторов. Сейчас, уже вет
больше жалоб ва «отсутствве» людей —
нашлись в инструктора.

Недавно партийна* «увила областвог*
исполнительного ававПИВ вешила выдвв-
вуть председателям гввдввЧв бывшего се-
кретаря парткома, етелшдш Всполье тов.
Стрелкова. Мпелве ветревмпнвсь: «Что
вед, рвам можае перучить тввоиу работ-
а м ? игмавдетво круивым гаванским со-

*вм? Нам в у ш » ш н н а я фвгтра»
Скептика втг/кавш теперь призвать,

чте •виблвсь- Огрепев, как а многае
другая рабочее а ваветаавы, вкввввупи
в геведсвяе еовпы, ебралцово ввдв* свое
«и.

Сейчас евст трнавет курси и в
дготовкв 41(0 мвветврей

В Ярославле отведено для курсов самое
лучшее помещение, в скоро роскошные
аудитории гостеприимно примут первых
курсантов. Такие же курсы на 1 8 0 — 2 0 0
партийных работилмв открывает а Яро-
славский горком.

Б. «ЛОТОВ.

Неправильный стиль работы
(От куйбышевского корреспондента «Правды»)

Город Ульяновск, Куйбышевской области,
а годы советской власти значительно вы-
рос. Сейчас это экономически мощный
районный центр с развитой промышлен-
ностью я богатым сельски» хозяйством. В
Ульяновске много промышленных предпри-
ятий, кустарных мастерских, две машинно-
тракторные станции В городе немало кад-
ровых рабечаХ стахановцев. Л паи растут,
и у горкома достаточно возможностей го-
товить, выдвигать новые партийные кадры.
К сожалению, об «той важнейшей задаче
в Ульяновске забыли.

У инструктора горкома партии Денвяа
накопилось в папке 50 давным-давно по-
данных заявлений рабочих и колхозников
о приеме в группы сочувствующих. Они
обратились в горкой потому, что у них на
месте нет первичных партийных оргапи-
лапий. Тем пеннее ах активность и «ни-
пиатява. но ни «него а* этих мавленай
в горкоме еще не разобрали, хотя лежат
они от полугода до двух лет.

'Возмутительно затягивают в горкоме—
от двух до трех месяцев—в решения о
приеме в партию. Мало того — нв один из
утверждении* горкомом новых кандидатов
и членов партии не получи на руки пар-
тийного документа.

Колхоаишк Шорников рассказывает о
безобразной волоките:

— Еще месяц назад обком переслал
горкому кандидатскую карточку для меия.
За это время, в страдную пору уборки, я
не менее десяти раз приезжал в город, но
в горкоме я ве добился толку.

Горком по существу отгородили бюро-
кратической стеной от первичных органи-
заций. Достаточно сказать, что в самом
большом пехв»*»»у1п1ото завода «мена Во-
лодарского, где работают лучшие етаха-
коицы, за доалфдняе месяцы переведено в
члены партия ллль 2 кандидата.

В горком* считается «хорошим тором»
мтягавать аасенния бюро до глубокой но-
чи, а так как «персональные вопросы»
всегда включаются и конец повестки, то их
систематически переносят на «следующее»
заседание. Десятки людей, которых вызы-
вают на яга меедянвя, ждут часаиа в
првсипой в уходят ви с чем.

В июле, в разгар сельских работ, были
вызваны на бюро горкома многие коммуни-
сты из колхозов. В тот день почему-то за-
седание не состоялось, и люди потеряли п
городе сутки. На следующий день заседа-
ние, назначенное в час, началось лишь в
7 часов вечера и закончилось к утру. При
этом члены партии аз колхоза «Первен-
ство», просидев в городе двое суток, вы-
нуждены были уехать, так я не разрешив
своих дел. И. ТАМАРЦН.

Ш 0 3 Н 0 Е Ш Т Ы Ш К Г ' ^
, АКТИВНО ПОДПИШЕТСЯ НА ЗАЕМ

• • ' ' ' . . .

В РЯДЕ РЕСПУБЛИК ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШЕНА
г Ф ПРОШЛОГОДНЯЯ ПОДПИСКА ^ ''-/'

Дружной подпиской на м м яииюевая обороны СССР « в е т ш е ' кмхмюе кре-

ггыветве дМЯсгГОует с м » {лшаветную преданность ееявааветвчесвой родяшг.

В деревиях, селаг, кнакммх в аулах советской страны иаллаоаы м л м и п о в , со-

личвики ее т м м а оишвдают рамкр подлиски по сравнению с прошлым гоми, но

и оплачивают св*й яодйкку валгаиаш деньгами. К 1 августа, например, ва Украине

от колхозников поступил) уже а счет подписка на нем 31.599 тысяч рублей. Кол-

хмМкш Двепроштровской облаете платили иалаШвняШкГ 1010иску аа 53,3 прои

Она в а м и наличным деньгами Ц.801 т ж . рувжй.

Биегавке лвммдвт подтека в итлаках Габммстаиа. К 7

колхознике-а епиолиника дали наймы государству 71.181 тыс.

ва заем пряи*г* года превнавна в тввекекой деревне на 13.271 тыс.

Среда к»Д>»звшков Тур»ме«юй А р к 7 августа заем размещен

руб. — и 1 4 4 4 ^ыс руб. бола», че» в пршлом году.

Ла 12.433 тыс. руб. реализован «аем среда вмхозвакв* Таджаметиа. Прошло-

годней заем прявцввв на 1.166 тьй. р|б.'

Звачктельно превысили т и к е првшогоднюю подписку колхозники Азербайджан-

ской ССР. Они дала взаймы государству 22.474 тыс. руб.

В Киргизской ССР подпаска в деревае достигла 9.567 тыс. руб., значительно

превйеиш педлвску прошлого года. Подписка I колдмлюй деревне всюду продолжается

с иеослабавающии под'емок.

га дехкане —

й . ПОДЛИСЕ.1

I.

'12.267 тыс.

Труд
и 24.»эт-Зяг.

ХРОНЮчА ЗАЙМА

пощасались
ПроввМгопи

подпаска и цп яяячатино превший.

В Себежвев овграввлве» районе (Ка-
линински о б щ » ) авва раыповав ва
464 тне. рт»|«еХ —1аачагельвт 1акше.
чем в прошлом геду.

С больший «од'еиом проходят подписи
ва заем среди населения Ввтнио-Олевнвв-

евого (Эвенкийского) напавамьвеге евру

га (Восточная. Сибирь). В ивгре

Калакане подввеве достигла 106.

лей, превысив яа 35.000 рублей

ва вив прошлого года.

руб-

Новоторжснй райов по подпвем и |а-
ем является пвреаовьи) в р^алвввасмй об-
ласти. Трудящиеся района хала вмйиы го-
сумрепт 1 8 9 0 тыевч | | 4 м й . Подшика
па заеа прошлого года превышена на 20Б
тыс. рублей.

Кружок по научению леяшнкшма яа шелкопрядильной фабрике
синя труд» (Москва). - Фото

сПролетар-
М. Ом»»*».

ваемая

ную ревизию всех республиканских я мест-
я ш #мдц«тва, вскрывал рмтр»П1.а х».

I аете!
37 Л и в # бвим вб-

краевого ялн обла-

ем ере;
Однако случалось

контроля превратился
щую канцелярию, где
образом подшивкой бу;

Ею,
любит
об'ектов.
шие срмьгАе«в«У 1
реввзоваво на одного
тиого бюджета. Центр внииаяяя нарочя

то перевесен на второстепенные учрежде-
ния.

Что же касается крупных ревизий, та ах
результат ничтожен. Вот примеры.

В 1936 году Бюджетная инспекция об-
ревизовала бюджет Узбекской ССР. Выяс-
нилось, что Народный комиссариат финан-
сов Узбекской ССР скрыл от государствен-
ного бюджета республики свыше 7 мил-
лионов рублей. Явное антигосударственное
преступление! Однако в акте, состряпан-
ном чиновниками из Бюджетной инспекции,
об этой сказало вскользь, туманно, лишь
бы отвести глаза, а в постановлении Сов-
наркома Узбекской ССР, принятом по до-
кладу представителя Наркомфива СССР, об
этом уже не упоминалось вовсе.

В 1936 году была произведена ревизия
бюджета Курской области. Были., обнару-

ены возмутительные преступления.

Вместо того, чтобы вскрыть политиче-
ские причины вовершенных преступлений,
поставить вопрос со всей большевистской
резкостью в ясностью, «аркомфмнами СССР
в РСФСР было прввято пустое, деляческое
постановление, подписанное тт. Аболвын
в Яковлевой.

В вае—июле нывешвего года Бюджет-
ная инспекция ревизовала Цеатральаый
совет Осоаввахава, где, вав вааестве, тво-
рил грязные дела шпион Вйдеман.

Ревизия установила инллимиые хввге-
ввя, самое наглое воровство.

И тем не менее пособника шпиона
Эйдеиаяа—воры в жулики—осталась до
сих пор безнаказанными, ибо Бюджетная
мвепехцяя Нарсомфяяа предпочла прервать
ревизию и добытые материалы спрятать
под сумо...

Число подобных примеров может быть во
много раз умножено. Так организовывала
свою работу Бюджетная внулевция. Вместо
быстрых мер—волокита, вместо точных и
полятичесих решений—канцелярская аб-
ракадабра, вместо разоблачения—укрыва-
тельство!

Кто же руководит вяспекцяей? Казалось
бы. что руководить таим важаейшам ор-
ганом наркомата должен очеаь авторитет-
ный работник.

Но в Наркомфвве придерживаются дру-
гого мнения. Руководит Еиижегией ввеаек-
цвей некий Бейлннеон, сья крупяеп бав-
ира, расетфмаявого в 1918 году. Будучи
членом партии, га п и яе менее оказался
весьма тесно связаванм с полвтическя
сомнительными людьми.

Аппарат инспекция недоброкачествен-
ный, не отвечающий тем больший требова-
ниям, какие пред'ятияютея в Бюджетной
инспекции Наркоифвва!

Деятельность инспекторов Бурцева, Бе-
лякова, Еромасова, Карасика отмечена

Почему же, спрашивается, никто м -
пояатермовался. сталь доеободаво! ж -
телымвм й»дж«тж* яяшвехяпт ( ' !

Некоторые работники иаммита яб'яр-
няв* т «МоаНиство тМГ БеНятяя,

У Бейлвисова плохей аппарат, ве
ж управлениях ж

[а полоаеме лучше?
в Наркомфине сектор

в местных бюджетов, ру-
Его работами, так

. 1яадш ют не ейвеоввы отлв-
чать черное от белого. Сотрудник сектора
Певарскай. рабетвюшай вад бюджетом
РСФСР, ва-днях прямо заявил, что ов бе-
рется в любом докладе, не заглядывая в
вятервалы, напасать, что по бюджету вмеет
место увелачеаве адмивастратнвно-упра-
влевческвх расходов а недофаааяеврование
сецвальво-вультурвых мероприятий. Пе
мвеввю Пекарского, — вто обычное явле-
ние, норна, а бороться с этим бессмыслен-
но. Кама же, спрашвваетсл, цеиа агент
инспектору? Что стоят его ревазви?

Что стоит, скажем, работа всполаатеяа
Пвнчука, ваблюдающего и вьшелиеним
бюджета Белорусской ССР? Пннчук промев-
гал незавенвое, мвывмввое обложение
сельского населения, незаконаое енвже-
нве отчислений от прибылей промышлен-
ности, неудовлетворительное Фянаневрова-
яве соцвально-вультурвых мероприятий,
еловой, проморгал все, что только мог. И
ов работает в считается ценным тружена-
кем фвааасового фронта...

1 вот когда начввают нажимать на Вей-
лвисона, он прячется и Юсфвна: у неге-
то разве лучше?

А Юсфвн, в свою очередь, прячется аВ
Нвволвна, заведующего отделом еельсигв
хозяйства: помилуйте, вот Накопи спу-
стил яа места вредительскую ииетрукалв
по финансированию колхозов—в то начете.

В Наркоифине есть партийная организа-
ция, вот уже четыре года возглавляемая
секретарем парткоаа Хорввевыи.

Трв года в примерно девять месяцез
Хериков с олимпийским спокойствием взв-
рал ва все провсходяшее. Ов прочно ярое
в почву Нарковфвна в чувствовал себа
очень удобно. 1ншь в самое последнее вре-
мя Хорнков обнаружил способность к двв-
женню. Кое-что партком успел сделать, ве
это сделанное крайне ничтожно по сравне-
нию с тем, что могла бы сделать пар-
тийная организация, если бы она отлича-
лась подлинно большевистской бдительно-
стью, юркостью н непримиримостью...

В Наркомфине много засидевшихся,
потерявших политическое чутье работнвмв.
Молодежь в аппарат не пускают. Недаром
за последние трв года ни один молодо! спе-
циалист из числа окончивших соеетекае фв-
нансово-нономичеевие учебные заведения
не был зачислен в штат Наркомфина. Не-
даров среди коммунистов, работающих в
Наркомфине, так много выходцев и» другах
партий. Недаром тик туго я медленнв ра-
стут в наркомате новые кадры.

Такая обстановка порождает Бейлпсоам
в работнаков этого типа, ве способных осу-
ществлять государственный контроль, ве
умеющих а не желающих делать политиче-
ские выводы в процессе своей работы,
укрывающих преступников — воров, без-
дельников, расхитителей государственных
средств.

Н. ОСЕТРОВ.

СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА ЛЕНИНГРАДА,
ПОСВЯЩЕННОЕ 20-ЛЕТИЮ ШЕСТОГО СЕЗДА ПАРТИИ

ЛЕНИНГРАД, 9 августа. (ТАСС). 8 ав-
густа в доме культуры вм. М. Горького со-
стоялось общегородское собрание паршиво-
го актива, посвященное двадцатилетию ше-
стого с'езда большевистской партия.

Краткой веттпительвой речью собрание
открыл тов. Угарев.

С больший докладом об иеторичеежоа:
значении шестого е'еада большевиков вы-
лупил тов. Б. П. Поэерн.

Академик П. ЛИСИЦЫН

ПРОТИВ ОБЩИХ СХЕМ
Обсуждение проекта «О введении правильных севооборотов»

Севооборот является основной частью
организационного плана хозяйства. Вне
зтого плава нельм выбрать правильный
севооборот. По одному уже этой у ошибочно
было бы давать какие-либо общие схемы
севооборотов для всех колхозов или для
колхозов определенных зон, заранее таким
образом ограничивая возможности. При
введении правильных севооборотов, мне ка-
жется, нужно было бы поставить тол-ко
дна обязательных условия: чтобы севообо-
рот обеспечивал повышение плодородия
почвы, а следовательно урожайность н
устойчивость высоких урожаев, и чтобы
севооборот предусматривал плановые зада-
ния по зерновым, техническим культурам
а животноводству.

9ти два условия можно считать бесспор-
ными. В то же время они дают основные
установки при введения правильных сево-
оборотов, ве стесняя возможности исполь-
зовать в каждом конкретном случае все
многообразие чередования культур.

Особенно серьезно нужно подумать вад
Механическим делением полей в 5- и
6-полшых севооборотах, как »то преду-
сматривается в проекте. Севооборотов с та-
ким количеством полей, как 10 или 12, не
встречается почти нигде в мир*. Они из-
лишне миогопольны и нежизненны, так
как их трудно осуществить ва практике.
Кроме того, в наших условиях они не да-
дут возможности достаточно быстро повы-
сить плодородие полей. Чтобы в «тих се-
вооборотах клевер побывал на всех полях
тодько по одному разу, нужно 1 0 — 1 2
лет. За такой проиежуток времени от влия-
ния клевера ва пвчву не останется ника-
ких следов.

Возьмем, папример, пятипольный сево-
оборот. В нем возможно толып однолетнее
мппользиваяме клевера, так как при двух-
летней через 3 0 — 4 0 лет начнется клеверо-
утоиление. Таким образом, клевер в пяти-
польном севообороте будет занимать 20
ппоп. площади. При десятипольном сево-
оЗороте он будет занимать два года по

10 проц., т. е. те же 20 проц. Двухлетний
клевер оставляет больше корней, чем одно-
летний, но отношение веса корней клеве-
ра однолетнего использования к весу кор-
ней двухлетнего равно приблизительно 5:6
или 6:7. Поэтому, если в десятипольном
севообороте мы дадам каждому полю один
раз в 10 лет по 6 — 7 условных единиц
корневых остатков клевера, то при пята-
польвои мы в тот же период дадим каждо-
му полю по 10—12 таклх единиц, т. е.
почти в два раза больше. При «том каждое
поле получит тякое количество в двХ прие-
ма, то-есть более равномерно, а первый
эффект от действия клевера появится в
два раза скорее (не через 10, а через
5 лет). То же можно сказать в про шести-
польный севооборот.

Первое обязательное условие при вве-
дении правильных севооборотов — повы-
шенве плодородия почвы, — таквм образом,
быстрее в полнее можно выполнить при
пяти—шестипольных севооборотах, чем при
десяти—двеиадпатипольных. Это относится
как к химическому, так и к физическому
изменению почвы. Углубление пахотного
горизонта лучше всего проводить при осеи-
ией вспашке червого пара, чтобы в даль-
нейшем, при повторных обработках пара и
внесении навоза, перемешать вывпрлчен-
иые вапужу слоя почвы с культурны»
слоем. Сколько времени потребуется для
углубления пахотного горизонта при деся-
ти -ч- двеяадпатипольяом севообороте и
сколько при пяти — шестипольном? В пер-
вом случае все поли пройдут через углу-
бление в 10—12 лет, а во втором—на ато
потребуется только 5 — 6 лет.

При дроблении полей до 1 0 — 1 2 ни-
сколько не выигрывает и выполнение вто-
рого обязательного условия введения пра-
вильных севооборотов — выполнение пла-
новых заданий. Нужно только принять во
внимание, что так называемые «смешан-
ные клинья», т. е. размещение нескольких
культур в одном поле, неизбежное при лю-
бом количестве полей, гораздо легче запо-

минается и усваивается ва практике, чем
размещение культур по большому количе-
ству полей. Вот примерные варианты пяти-
польного севооборота:

А. — 1) Пар частый, 2) озааое, 3) кле-
вер, 4К озимое, пропашные, яровая пшени-
ца, 5) яровые. Здесь площадь озимых
можно менять от 20 до 40 прок., в рай-
онах, где сеется лен-долгунец, можно зани-
мать льном до 20 проц., в картофельных
районах столько аи можно отводить под
картофель и т. д.

Б. — 1) Клевер, 2) озимое, 3) яровые,
4) пропашные, зерновые' бобовые, 5) яро-
вые. Здесь стабвлиа «льве влопадь ози-
мых, но в отношении яровых возможны ши-
рокие изменения. Еие больше вариантов
можно получить в шестипольном севообо-
роте, используя клевер 2 года, ХЧ* года
(клеверный пар), и в колхозах, обеспечен-
ных естественной луговой площадью,—
один год.

Нужно еще иметь в виду, что десяти- и
двенадпатипольные севообороты потребуют
значительно больше минеральных удобре-
ний, в частности азотистых, для поддержа-
ния плодородия почий, чем пяти—шести-
польные. При выборе севооборота с этин
необходимо считаться. Мы еще иг скоро
перестанем ощушвп недостаток в азоте,.
Поэтому в ближайшие две пятилетки нам
нужно пополнять недостаток в азот* путем
использования «левера и люперпы. В пята-
и шестипольных севооборотах с клевером
этот вопрос разрешается удовлетворительно,
если принять во внимание, что навоза будет
хватать на всю паровую площадь. В атих
севооборотах каждое поле будет получать'
азот навоза или клевера один раз в 2 — 3
года. В десяти—двенадпаткпольных сево;
оборотах б я минерального азота не удастся
поддерживать такое равномерное снабжение
азотом отдельных полей.

Еще более аффективным в отношении
быстрого повышения плодородия полей |
считаю семи- н вогьмяпольннй севооборот
с двукратным посевом клевера в ротацию.

Вот пример такого севооборота, который вы
(Ввела в Александровском семхозе, ИВАНОВ-
СКОЙ области:

• 1) нар черный, ввветгй, 2) мимо»,
I) широкорядный клевер в» семена,
4) яровая пшеница, ячиевь а овес, 6) кле-
вер на сево, в) ввань в 7) овес, гречиха,
зерновые бобовые. В 4-и поле вносится
фосфорит.

Здесь кажме поле в течению ртпоив
получает двойную порцию корне! клевера,
при чем более требовательные культуры
располагаются ближе в навозу. Мы думаем,
что в таком севообороте можно обойтись
беа минеральных азотистых удобрений
(«лн ве считать весевяей подкормки ози-
мых) и быстро поднять урожайность (пер-
вый «ффект должен появиться через 4
года).

Этот севооборот преследует сеиеаоводче-
лкие задача, во по такому же принципу
мы весной текущего год» ввела чередова-
ние культур в семипольных севооборотах
Перемышльского района. Московской обла-
сти, на площади в 2Ь тысяч га. Там «тот
ошюоборот ирянял такой вид:

1) пар черный, вамеяый, 2) озимь,
3) клевер, 4) озимь, Ь) клевер, 6) про-
пашные, зерновые бобовые, яровая пшени-
ца (можно и лен), 7) овес, гречиха. В 4-м
поле перед посевом озима дается фосфорит.

Такой севооборот встречает в агрономи-
ческих кругах недоверие, во убедительных
возражений против него нне до евх пор
слышать яе пришлось. Ссылку на недоста-
ток семян клевера я не могу считать серьез-
ный мотивом. Если «тот севооборот еше
раю рекомендовать для масеввт чриме-
неяяя. то как опыт его вввЦшво сохра-
нить в Пер^мышльском районе для сравне-
вая I овшчаыия швернШи севооборотами.

Можно было бы предлежать еще некото-
рые варианты диукфатяого посева клевера
в семипольном севообороте, а есобевво в
воемвпольиом. Нужно только подчервиуть,
что во всех этих вариантах необходимо
предупредить клевероутомлевйе путем це-
лесообразного размещения клеверных посе-
вов. В каждой ротация поле должно «от-
дьпатп от клевера в течеаае 3 лет.

Чтобы не быть неправильно пмятьп,
отмечу, что я ве являюсь сторонаакоч
только пяти- в шестипольных севооборотов.
Повядвмоиу, больше всего будет еемвполь-
вых.' Я только считаю, что больше восьми
вДОЙ (да и то в редких случаях) давать в
сгооепоооте нет никакой яамбвости и что
дальнейшее увеличение количества полей ве

улучшит, а, пожалуй, ухудшит положение.
Повидвиому, еевоввыи мотивом а пользу

механического деления волей пополам по-
елужязо те обстоятельстве, чт» капли
колхозы уже провела землеустройство в ни
придется повести определенные расходы.
Но при готовом плане перереви имей по-
требует сравнительно яезвачительаых допол-
нительных расходов в времеяа, а глав-
ное—вельзя такой кардинальный вопрос,
как вопрос о правильных севооборотах, ста-
вить в зависимость от случайных и вполне
Устранимых причин.

Пункт 16-й проекта говорит об оформле-
ния введения севооборотов, но недостаточ-
но четко предтсматрнвает «бесоечевве пра-
вильного соблюдения севооборота во годам.
А между тем у нас в настоящее время вто
• является больным вестом. Смела агроно-
ма, председателя колхоза, а иногда просто

случайное обстоятельство ведут в наруше-
нию чередовала» культур во поив. Ввжв-
вость соблюдена, севооборот в действии, во
на канлмибудь поле М 6 ввеет* нвра
преваведев пооев, а в другой вместо посева
оставлен пар. Чтобы обнаружить тасую
овшбву, нужво проследить по гедаа вод
чередования культу», а вто ве всегда вея-
воавао осуществить.

Мне кажется, что для болея виежявго
обеспечения праввльного чередовааи куль-
тур нужво, кроме плана земельной площа-
ди с разбивкой ва поля и обязательной ну-
мерацией полей и плава перехода по годи,
дать в «свидетельстве» еще таблицу вли '
«решетку» чередования культур по годам
по крайней вере ва одну—две ротацжв.
Для пятипольного севообооота такая «ре-
шетка» на две ротации будет ваеть сла-
ДТ»Ш1Й вид:

ММ полей

Г о д ы
1

1938 в 43 Пар Озвмь
1939 в 44 О н » Клевер
1МО и-4»
1941 и 46
1942

Копня
поя полей я их нумерацией должны бьтП.

•-.«•«хрза, ч т й н че-
. б н м усвоить

Клевер
Овияь

и 46 Озимь Яровое Пар Озим

такоГ Ц я Ц > *""" * «Л-УЖ ввХввме'пвАввГколх

редование КДОГР . . . . . .
не только председателю колхоза, во в каж-
юиу колхознику. Только при атом условии
можно твердо ввести севооборот а устра-
нить его нарушение.

Странным кажется, что в проекте о се-
вооборотах ничего ве сказано о семенных
участках. А между тем интересы семево-
нодстзд очень часто заставят изменить ва
семенных участках чередование культур
главного севооборота. Мы уже сейчас ло-
маем голову над вопросом, как обеспечить
простравствеввую взоляцию ржи ва се-
менных участках. В настоящее время пот
вопрос является камнем преткновения се-
меноводства всех перекрестноопыляющихся
культур. Если твердо держаться установки
на один севооборот, то потребуется про-
странственно отделать культуру ееиенввго
участка от той же культуры главного се-
вооборота. Нагфииер, еслв в главном се-
вообороте рожь вдет в поле >в 2, то се-
менной участок с рожью нузйю повестить
на поле >8 4 или М 5. Не во многих
случаях, особенно в нечерноземной полосе,

. Т
нТГитти «а выдмГевие « Я И П П участков
в отдашим сея*е*>аииь|, Л/ттщг семе-
новодства от этого шл>ы выиграют.

Между прочий пЬихбдТгс! отметить, ч »
Нарвовмя де сах пор ве и л янструввдя
по выделению семенных участков, в коте-
рой раа'вевялвеь бы все ведеуасвные ае-
просы, вевииияюшве теперь и местах.
В проекте о севееберети следовал»
бы осветить вопрос е возможмети выделе-
ния самостоятельных семеноводческих се-
вооборотов а возможности имененяа чере-
дования культур.

То же самое приходится свазать в о по-
следнем разделе п р е е т — о « м р и . I
здесь семеноводство забыто. Может быть,
в проекте о севооборотах в ве совсев

ип, во
у р р выдыеиаа

сеиевоводческнх севооборотов (где ,»т» нуж-
но), то в разделе о кадрах необходимо ука-
зать, что семенные участки холявы обелу-
жаваться отдельной бригадой, обязательно
одвей, а ве двумя ила трема, вас делается
теперь, врв чем бригадир должав пройти
специальные районные курсы по сеяеае-
водетву.

р
уместно иввра1ь « каарая
еслв будет принят» решенве о

б (
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМБАЙНЫ
йНА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

1 5 ИвТЖТ» ВШШВП 44.732 Ш С ГНТдШ илиЖйнШНаши* о ходе твоим колосовых нум.-
ттр показывают, что в Ь августа в «грим
скошен* половина прекрасного урожая,
эреваиго на колхозных I совхозных полях
Всего своими 44.732 тыс. гектаров. П«
ораивевяю в прошлых года скошено в |
6.198 тыс. гектаров меньше. 9п п п п ,
что первая пятидневка августа не в и с л
каких-либо существенных иаяенеаий в по-
ложение, создавшееся в жопе шел. От-
стаияоне продолжается. Своем показывает,
п о районами, которые тянут уборку ввя.
являются Поволжье, некоторые восточдш
• центральные облета. Особенно отстают
Горькоккая, Московская, Куйбышевская,
Саратовская области, Татаряя, Казахстан
Д>утне.

Колхозы Горьковскоя области убрали
первую пятидневку август* 174 тыс. гек
таров, в то время как в последнею пятя-
цевку пола онш убрали 290 тыс. гекта-
РОИ.

Квлкяы МосмккоЙ облает» убрали
первую пятидневку августа 4 8 9 тыс. гек-
таров, в то время как в последнюю ПЯТИ-
ддеку июля овя убрал 617 тыс. гекта-
ров.

Даже беглое аяаклктм о прячлши
о т а в а в а я показывает, что все дело в от
сутствия настоящего, конкретного руко
водства уборкой, в плохой исполь-
зовании пеннейтях иехавязиов. в частяо-
с п я в особенности комбайнов. Вот неко-
торые характерные прииеры.

В Хворостшскоя районе, Куйбышевско
области, на площади 47 тыс. гектаре!
стоят прекрасный урожай. Больше полу
месяца район ведет уборку, а убранс
неявогтя больше 20 процентов колосовых.
Каждый ммбайв, принадлежащий МТС
«Волна революции», убирает в средней
девь ве больше Б гектаров, т. е. столько
сколько можно убрать лобогрейкой.

В Куавецкоя районе, то! же облети
•з 26 комбайнов едва работают 6, осталь-
ные ждут, когда «созреет» хлеб. В Ново-
спасском ра!»яе работают еколько-еибуд
удовлетворвтелыю только 3 кодкНйна.
Остальные 2 3 простаивают.

Отстает • Оренбургская область. И здесь
валяно явная недоо цапка комбайн*. В Аб-
дулв«ком районе н! 11 тыс. га скошен-
ного хлева убрано ммбайнап иеаыпе
1.000 гектаров.

Так» фактов пренебрежательного отно-
шения к комбайнам — пни ценнейшим
машинам, которыми партия и советское
правительство вооружили колхозы, мож-
но было бы привести много и по всем
остальным отстающим областям.

Чрезвычайно велико значение комбайнов
для районов Онбнри. Комбайн является
здесь основный средством в борьбе с поте-
рями урожая, особенно если учесть рая
нее наступление осени с ее дождями и за-
морозкаии. Западная Оибирь, вступившая
в уборку, должна образцово использовать
комбайны.

По опыту прошлых лет яа помощь по-
волжским и восточным районам сейчас вы-
ехали отряды передовых комбайнеров Юга,.
Они едут в Мльшдмцтве в качестве инст-
рукторов. Им нужно обеспечить наилучшие
возможное™ для плодотворной работы.

Южные районы страны уже заканчи-
вают косовицу хлебов. Но свалить хлеб
еще не значит его убрать. Тькячя и ты-
сячи гектаров хлеба еще лежат в валках
незаскирдованнымн. В Одесской области
например, не заскирдовано 2 5 0 тыс. гек-
таров скошенного хлеба, 6 Азово-Черно-
иорскои крае в валках и снопах находится
около 30 тыс. гектаров хлеба, а в копнах
п крестцах — свыше 600 тыс. гектаров.
В южных районах резко отстает также и
молотьба хлебов. Винницкая область обмо-
лотила только 36 проц. скошенного хлеба,
Черниговская — 25, Киевская — 38 про-
центов и т. д. Партийные н советские орга-
низации Юга обязаны знать, что партия и
страна будут оценивать их работу по руко-
водству уборкой не по цифрам скошенного
хлеба, а по количеству намолоченного эец-
иа, убранного в государственные и колхоз-
ные амбары.

КОМБАЙНЕРЫ ЮГА ЕДУТ
НА УБОРКУ В ВОЛЖСКИЕ
И ВОСТОЧНЫЕ РАЙОНЫ

100 комбайнеров Днепропетровской обла-
сти, отлично закончивших уборку, выехал!
в Западную Сибирь, Куйбышевскую и Сара-
товскую области. Среди них—орденояосеп
тов. В. Ё. Зарубаев. Он убрал на сцепе
двух «Сталинцев» 1.070 гектаров и зара-
ботал 2.400 рублей.

Вчеоа, 9 августа, проехали че*м Мо-
скву 53 комбайнера, ваправляювпеся в
Куйбышевскую область и Западную Си-
бирь, где они будут работать ижтруктора-
ии по комбайновой уборсе.

Комбайнеры бвмя приняты наркомом
земледелия тов. М. Л. Червовым.

Из Крыма на косовицу хлебов в Челя-
бинскую • Омскую области выехали 200
передовых комбайнеров и механиков. Среди
от'езжающнх — пять орденоносцев. (ТАСС)

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
, , МАСЛИЧНЫХ

'* КУЛЬТУР
На полях Союза дозревает богатейший

урожай подсолнечника, клещевины, сои,
арахиса и других иаслнчных культур. Осо-
бенно хорош урожай масличных в Азово-
Черноморье, на Днепропетровщнне, Одес-
щине, Харьковщине и в Орджониккдзевскои
крм.

В колхозах, обслуживаемых Старо-Мыша-
стовской м Советской машинно-тракторны-
ми стаяцняии, Азово-Черяоиорского край,
ожидается средний урожай подсолнечника,
устойчивого против заразихи, в 1 6 — 2 2
иентя. с г е п ара, В артели ни. Ворошиловл
бригада орденоносца тов. И. А. Плахутиня
(Советский район) рассчитывает собрать с
площади в 70 гектаров небывалый уро-
жай подсолнечника — до 35 цента, с гек-
тара. В этих МТС будет также прекрасный
урожай клещевины—по 1 5 — 2 0 пеитв. с
каждого гектара.

1 2 — 1 5 августа в южных районах нач-
нется уборка подсолнечника комбайнами.
28 тыс. комбайнов уберут сиыше УО проц.
посевов втой культуры. (ТАСС).

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ
И НАРКОМПИЩЕЛРОМА СССР О ХОДЕ УБОРКИ КОЛОСОВЫХ

• НА 5 АВГУСТА 1937 г.

РОФСР « е е ;
Украяяжая ССР 14448
Белоруссии ССР 1651
Лзербаяджаясми ССР 64»

279

ее.
119
7 1 *
214
70*
21»

4820

1800

2127
35в

1670
11

Груэннская ССР
АрыяяокаЯ ССР
Туркменская ОСР
Улбвкгжая ССР
Таджикская ССР
Казахская ССР
Кяргнэокая ССР

Края, о Вмети и
республики РСОСР

Азово-Черноморокн!
края

Дальне-Восточный
край

За падноСябирскнй
края

Красноярский край
ОрджонккидэевсялН

край
Поронежоыд область 2606
Восточно-Сибирская

область 0,1
Горьковясая область вей
Западная область 1303
Ивановская облаго 313
Калининская область 502
Кировски облаять 476
КуПбышевокая обл. 130 Г
Курская область
Ленинградская обл.
Московская область
Окская область
Оренбургская область 715
Саратовская область 929
Свердловская область
Северная область
Сталинградская обл.
Челябинская область
Ярославская область
Татарская АССР
Вашкирокая АОСР
Дагестанская АССР
Кабардино-Балкарская

АССР
Калмыцкая АССР
Карельская АССР
Коми АССР
Крымская АОСР
Марийская АССР
Мордовская АССР
Немцев Поволжья

АССР
Северо-Осетннсхкя АОСР 2»
Удмуртская АССР 1&в
'Гечено-Ингутск. АССР ре
Чувашская АССР 224
Млеетм м ИеУнйеиши

реепуилия* УССР,
йинпяцкая обивоть 1503
Днепропетровск, обл. 2951
Донецкая область 1604
Кненская область 1493
'Одесская область 2700
Х^рьковокая область 2459
Черниговская обл. 10А5
Молдавская АССР 205
Области КамисиеА ССР.
Акт»б||||ская область 90
Лша-Лтнмг.кая область 74
Ногточио-Кааахст. обл. 21
ЗчпядиоКаяа^ст. оЛл. 143
Карагандинская обл.
Кустаняяская область
<СВ«|Ю-КИПЯ1СТ. «бЛ.

Южно-Казахст. обл.
Автоиоииям республиие

Узбекской ССР.
Кара-Калпакская АССР
Автономией республика
Азервяядшяиеяея ССР,

Нахнчеввнскм АССР
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по Кара-Калпакпсо*. АССР — сведения иа 31ЛТ1.

Комбайнер Мармыжинскоя МТС (Со-
ветский район, Курской области)
И. Ф. Дунаев обязался убрать 1.300
га мрновых на сцепе двух комбай-
нов. На снимке: комбайнер И.•.Ду-
наев и тракторист Н. И. Овчаров на
уборке зерновых на поле колхоза
«Труд» (Советский район).

Фото В. Даащитш (СоюаФотоК

ХУДОЖНИКИ

КРАСНОЙ

АРМИИ
МИНСК, 9 августа. (Нива. «Правам»).

Недавно при минское Доме Красной Ариин
ин. Ворошилова с успехом прошла гарни-
зонная выстави риее* хтдожнииов-саио-
учек. Она показала, какал талантливых
живописце» растит Красная Армия. Среди
хтдожнииов-самеучек особенно выделяется
Черняк, который напитал около 30 работ.
глшмыя образен портреты бойпои и
мааинров. По ходатайству минского До-
на Евасаой Армии и кудежников Белорус-
сии тов. Черняк, увольнявшийся в игом
год* в шгягриимй мам/п, вавраыаетси

Асадемип худе»сестз\'

Везаградиьм по >*мы<|Г • исполненю
картины вр«»сти»ы и м я о а в и с м Пвздия-
квв, иишиеввяпи! дв 2 0 р*4ет. СеЬав Пезд-
•ииов работает над камвопикй иартииы
•Цмитвессм*. ЬЧми к картине таи а « -
« 3 1 .

В «астя| 1ии.гиеге гарнизона
м а к и еаидии] КМ) илмкиоариейц

ияияетво и» и х
актиам ваватает ишд^чамдми, посзаапи-

а р с м ! ве-

Ям аимптш •мЩимпий хгпкии-
1М-(Мв>учеи ири ДоисЬиснпй Армии ям.

трмт({ худомстиевная
« М м . • I?

ДОМ СОВНАР|СОМА

1 Ш . 1 августа (Ян*. сПиацим»). На
Ы М Н |М*лМ (рагггтеи вгрвияое ино-

е4Мруаиние. Это—.Ьм Совпярсп-
И Х Р | ствчшшйг» на территории быв

Михвпвмюго ионастыря, вблизи
Яипиивсио! герм. На ггрНи уже нача-
лось снятие лесе», ведутся щелочные ра-
боты: облиповиа стен, установив капителей
иа колоннах, облицовка цоколя гранитом

I Т. 1.
Дом правнте.тит, строяшийгя по

проекту заслуженного кителя искусств
проф. Лангбар1а, будет окончательно мкон-
чеи в четвертой квартале «того гои.

МЕНЯЕТСЯ ЛИЦО
РАЙОНА

СТАЛНО. 9 августа. ( К и т р )
ДжржиискиВ район Донбасса — един из
небольших районов области. Строительные
работы, которые развернуты в этом обыч-
ной 1 небольшой районе, характерны для
роста наше! страны.

На расширение и реконструкцию шахт
района и этой году аатрачиваетгл 6.57Б
тысяч рублей. На шахт» открываются но-
вые горизонты. Кроне уже разрабатыва-
емых, вскрывают новые угельные пметы.
Идет дальнейшая ие>аяиаап.*я труда шах-
теров. Вводятся новые иехавизиы.

Растут и заводы. На фкяольион заводе
строится парокотельная, и» мводах «Ком-
мунист» | ) 1 2 организуются цехи искус-
ственно! прессовки и сушки кирпичей;
нш ааводе ни. Нарда Маркса — черепичный
чех.

В комиуимьное. и культурно-бытовое
строительство шахтных поселков по линии
пронышлеиностн государство вкладывает и
»тои году 1.678 тысяч рублей. Строится
36 новых больших доиов. На шахтах про-
кладываются водопроводы. На некоторых
шахтах строятся банио-причсчные комбина-
ты. На шахте ии. Джржипского строится
новаи столовая.

На ремонт районного дворца культуры
затрачивается 76 тыс. рублей. Новый боль-
шой клуб достраивается на шахт» ни.
Ворошилова.

Большие вложения в коммунальное и
культурное строительство идут по линии
государственного бюджета. I) районной
центре—поселке ни. Дзержинского строится

большой стадион. На отвод шахтных вод I
оммнение поселков расходуется 600 тысяч
рублей. В строительство и расширение
районного парка вкладывается 100 тыс.
рублей. Строится несколько иенш детских
н е м ! и расширяются три детских сада. В
рабочей поселке Щербииовке строится ш и -
ла-сеплетка, в селе Железной—родильный
дом.

Улучшаются дороги района. В районной
центр* прокладывается новое шоссе в 1.200
•етроа. Грунтовых дорог и «том году про-
ложено 2 0 километров. Особенна много по-
работал в атои отношении Щербняовеин!
совхоз.

Строительство и колхозах Даержиялиг*
района отражает укрепление колхозов •
рост зажиточности колхозников.

Большой рост животноводства района
выражен в строительстве одиннадцати ко-
ровников, пяти свинарников, трех телят-
ников, четырех конюшен, двух июляторев
и одной силосной траншеи.

В «тон году строятся также четыре но-
вых колхозных гаража. Все колхозы рай-
она обзаводятся в «той году грузоиыми т -
шииани.

Колхоз с Колос» строит плотину, колю*
«Борьба за социалим> — омшаник ва
250 ульеи. В трех колхозах района стое-
ятся новые баня, в колхозе иа. 1 пая —
большое здание под клуб и обцеетвевшьи
столовая. Многое строят с а м колхозник»
в индивидуальной порядке.

д. пика

В ИГАРСКОМ ПОРТУ
ИГАРКА, 9 августа. (Кед). «Пряна*»).

1есная биржа, где грузятся суда Карской
испеишия, похожа на огромный город.
В строжайшей порядке расположены шта-
беля легл. Между няин — широкие, ров-
ные проемы, выношенные доскаии.

На бирже сейчас подготовлено 32 ты-
сячи стандартов экспортного леи. Три ле-
созавода Игарского комбината продолжают
пополнять биржу. Суда Карской вксоеди-
пии поэьмут 36 тысяч стандартов.

Советская сосни дает прекрасный по ка-
честву материал. Да я контроль здесь стро-
гнй. В прошлой году с начала сезона до
ачгуста было забраиовано 2 тысячи стан-
дартов. Всю айну велась очистка биржи
от и ш . Теперь значительно снизился
процент прака поступавшего на биржу лв-
а. Придирчивый бракер Сафронов забра-

ковал к атом году всего лишь 77 стандар-
тов.

Погрузка широко механизирована. 12 ле-
овозов снуют по бирже. По предложению

стаханоицеи труд на отдельны! участках
погрузки рационализирован.

На бирже построена уютная столовая
м я грузчиков. Меню—из 18 блюд. Вокруг.
биржи — чистые и светлые общежитии.
На улучшение культурно-оьтиых условии1

рабочих израсходовано 360 тысяч рубле!.
Ночью на Игарке светло, как диен.

Солнпе почти не заходит. ^ англий-
ских парохода смят иа причалах. Лебеди
плавно ПОДИИИВЮТ и воздух и «птекаит В
трюиы пакеть|| лоси, подвозимые лесовоза-
ии, иедведкани. Погрузка идет круглые
сутки. Береговаи бригада Юдина обязалась
грузить 80 стандартов в шестичасовуи»
сиену. На-днях юдиипы аа 3 чиса погру-
зили 60 стандартов. Бригада Митрофанова,
вступившая и социалистическое соревнова-
ние с юдннцаии, и 2 часа 45 иннут по-
грузила 57 станмртоз.

В прошлом году каждый грузчик г р у з и
в среднем за час 0,1 стандарта, теперь гру-
знт 0.2 стандарта.

Геологические разведки в Куйбышевской
и Оренбургской областях

КУЙБЫШЕВ. 9 августа. (Кипе. сПрил-
•»•). Волжский геологический трест и
эти» году производит большие разведочные
ра/иггы. На поиски шмезиых ископаемых

райпны Куйбышевской и соседней Орен-
бургской областей выпал 14 разведочных
партий. Всего на размхке работает свыше
200 человек.

Исключительные результаты дала раз-
ведкд самородной серы. Хоти иееторождени
серы в Пртмжье были известны давно,
во только за последние годы установлено,
насколько они огромны.

Начиная от города Куйбышева, залежи
сернисты* пород тянутся на расстоянии
спьгше 40 километров до станция Кииель.
В >тоя районе находятся Алексееаское ме-
сторождение, где уже р>оотает завод по
обработке серы, и Водинскле. Последнее
особенно богато. Здесь встречаются про-
лонки чистой серы толщиной свыше

30 сантиметров н отдельные гнезда, содер-
дщие по нескольку тонн чистой кристал-

лической серы. Недавно была открыты за-

лежи осервенных пород и икЕвльиях жж-
лоиетрах от Кннели (так называемое Ка-
ненодольское месторождение).

Сернистые породы и большинстве, слу-
чае» залепют ва глубине в несколько де-
сятков иетоов. В КаиенодФльскм • Водиа-
скои месторождении они нередию выходят
иа поверхность. Порода содержит в себе •
средней 1 5 — 2 0 процентов «еры.

Особенностью разведанных местооожде-
иий является битумивозиоеть пород, что
говорит о возможности обнаружении здесь
нефти. Кроне то.го, в гипсах, расположен-
ных между сероноеяыии пластами, обна-
ружен ценный и редкий иинецал, содер-
жащий бор.

В Оренбургской области—в Ново-Орско»
и Хыиловскои районах—успешно ведутся
разведки на никель и медь. Овяартжеишы*
залежи никелевых руд Орсао-Халилювскога
месторождении по своим размерам являются
одними из крупнейших в Союзе.

Село Скельки
...Сразу за Днепрогэсом, за старим

Ашооожьем отЕрываются степи. И яен
•альте на юг. тем прекраснее и богаче
тенные просторы. Сквозь высокие стебля

тшеницы виднеются курганы хлеба.
1гюдт, — 1го оЛеям гтороная дороги, там,
де уже ие слышно шуиящих колосьев,—
;леб, хлеб, хлеб.

Млшина мчит дальше по поляи Василн-
вского района. Вдади появились черные
очки, они словно купаются в синих вол-

нах воздуха. Стадо. Огромное стадо ко-
ров — бурых, черных, разношерстных.
Сколько их гуляет по степи! Но кажется
все кто обычным — те же пастухи с бол-
тающийся на плече рожком и длинным
кнутом, те же посвист и покрикивание

ни саиои-то деле стадо'другое, и пастух
новый. Вот стала машина, и иы ве-
ден беседу г нодоаскои Николой Фед
чеим. Биу 11 дет. В колхозе «Красный
иртизан» он—лучший пастух. И одновре
|еино он — отличник учебы: пастух кои-
|ает в этой учебном году семилетку. В его
уике вместе с буханкой хлеба и салом
орчнт несколько книг, а в руках газета.

— Что читаешь?
— Ла всяк приходится — и учебник, в

никку, я газету, — несколько застенчи-
отвечает Федченио.

Да разве в »тои есть что-нибудь необы-
айное для села Сиельки, для тысячи е л
|ашей страны? Пастух со средним обра-
юваннеи? А как же иначе, если в селе
Зкельки, где всего-то населения 3.000 че-
ювек, из них около 100 родилось в зтлм
году, 500 человек учится. Нынешней вес-
дой больше 50 юношей и девушек окон-
чили семилетку, я многие шг них, как го-
сорит председатель сельсовета, взяли справ-
ки, метрики, паспорта и поехали—кто в
киев, кто в Москву в университеты.

Прощаеися с юный пастухом и еден
[алыпе. Навстречу вереннлей тянутся грт-
овые иаитияы с хлебом. По сторояан стре-
очут трактиры и, как корабли, плывут

10 пол» мим1ны. Комбайн — хозяин в
доле, глшаялборочиая малина. Дм трети

всех посевов убирает зтот иладший брат
1 ритора, радостный вестиин: социализма
ва селе!

Скельки — обычное село иа Диепропет
ровщине. Ничего здесь необыкновенного
нет. В вей три иолхоза. У колхозника
Андрея Шурыти хозяйство среднего достат-
ка—корова, шесть овец, две свииьи, пело*
стадо кур и гусе!, хлеба прогллоСоднего
больше ста пудов да получит он семьсот
пудов из нового урожаи, а таи разной ме
лочи—иеду, кукурузы, корнеплодов. Сос*|
его Мулеико Влас тоже ииеет и коро
ву. и трех овец, и трех свиноматок, и
6 0 кур, н 150 пудов прошлогоднего хлеба
Колхозник Ивченко Константин, и сосед-
него колхоза «МОЛОДОЙ большевик», не
беднее их, только у него еше запасено
несколько пудов меи. Нет ни одного двора
бел коровы, без запасе хлеба на год, на
полгода.

В этих колхозах,'как, видимо, и повс*
местно, поражают иолодость и сила, бшат
ство и обилие. В селе нет единоличника,
о них 1авяыи-да*ио забыли. 1юди, решаю-
щие сейчас судьбы колхма, — ато моло-
дежь, ие зиалшая «овсе единоличной жиз-
н и , — новое колхозное поколение! В кол-
хозе «Молодой большевик» в тот день,
когда яы были таа, работали и поле
8 0 человек, и из них только 14 ииели а
прошлой единоличное хозяйство. Осталь-
ные начали трудовую жмзиь с иолхоза. и.
когда создавался итог новый общественный
строй яа селе, они еше беззаботно играли,
бегали по улице • едва ли понимали, какой
исторический рубеж асреходит дереиия.

У колхозников, особенно у иолюдых, ян л Л
уровень жизни, иные запросы, другой
горизонт. Из ста коисоиюльаеи двадцать
пить со средним образованием. Все они —
ряленые колхозники, явной учатся, »
летен с песней, в мюшеемм порыве яа-
стврски убирает хлев.

Иному городскому жителю, ве зиаюшеиу
деревни, в диковишку колхозная молодежь,
ичащаяся ва велосипедах. А велосипед
здесь обычаи ивдв>. В прошло» гиду их

приобрели в селе 50 штук, а в этом еде
ла.1и заявку на 150. Не это поражает 1Ы
селе. Поражают люди, выросшие за по
с л е т е годы, их материальный и культур-
ный уровень, их стремления, настроения
запросы, пораямет и физическая и ио
ральная молодость колхозников. Уходят
в прошлое крестьянин, иечты и помыслы
которого ие шли дальше собственного за-
бора, крестьянин, вечио ирачный, сгорблен-
ный, схваченный, как клещами, нуждой.
Наро] растет, полный свежести, чудесного
цветения заиыелои, способностей н дарова-
ний.

Политический вожак села, парторг пер-
вично! организации Константин Шхуратько
совсем еще юнец. Он родился в 1912 году
А сколько силы, сколько упорства, какая
богатая жизнь у этого юноши, воспитан-
ного партией л>нлна—Сталина! Он успел
уже окончить педагогический ИНСТИТУТ,
курсы пропагандистов, овладел агротехни-
кой. Своим быстрый взглядов охватывает
он три больших колхоза, руководят кок-
чуннстичеекоВ организацией в двенадцать
человек, знает вдоль и поперек четыряа-
•|Цдть сочувствующих и многих комсомоль-
цев. Он заведует семилеткой, которую сам
недаиие кончи, н руководит кружкой исто-
рии партии.

— Не уетаете?
— Гк таи, работ» ие дает устать. Тут

и уборка, и вот школу строим, радиоауди-
торию, клуб. Да и глаз тут держать
требуется остро, — у нас в Скельках
краги еще ие вывелись, работать надо с ог-
лядкой.

Медленно, не торопясь, рассказывает
парторг о партийной работе, о людях, пб
уборке. Оказывается, все 12 коммунистов
села Скелъин имеют постоянную «нагруз-
ку» да плюс к этоиу периодические зад-
ний. Оказывается, здесь, не в пример мно-
гий крупный организации», школа по
изучению истории партии закончила и
июне програииу. Мало того, несмотря на
страдную пору, политучеба продолжается.

Попорет в политической жизни правы,
пожалуй, еше ирче виден, когда злако-
ияшься с агитацией, с полипгко-воеппта-
тельной работой. Агитатор, читчик газет.
инфоряатвр е международной и внутренней

жизни — эти люди сейчае самые автори-
тетные, саиые влиятельные на селе. Никто
но знал полгода назад сочувствующего Бон-
даренко. Но вот партгруппа весной этого
гща прикрепила его как агитатора к бри-
гад,!». Нашел себя на этой работе Бонда-
ренко, загорелей, иначе завертелась его
жизнь, и поднялся он в глазах колхозников
неожиданно и быстро.

Запросы масс велики, интересы колхоз-
ников неисчерпаемы. Бондаренкл, как и
всей агитаторам, — а их в селе 9 чело
век, — приходится иного работать над
собой, иного читать. Слишком пытливы
стали колхозники. Вот заявки колхозников
третьей бригады колхоза «Красный пути-
лове»», собранные за один день: расска-
зать о лотерее Осоавиахима, прочи-
тать статью Чкалова о полете в Ане
рнку, пояснить о морском соглашении СССР
г Англией н о ипоно-гериалскои договоре,
узвать, что можно прочитать о конститу-
ц и и буржуазных стран, сделать сообще-
ние о Пленуме ЦК ВКП(б).

— Зададут вопросов столько, — расска-
зывает Бондаренко, — что иногда всю ночь
просидишь, чтобы ппдготокиться, чтобы до
полноты узнать предиет. Ну, я саи учишь-
ся, растешь.

Есть • агитаторы и пропагандисты в
селе Скелькн, работает, и неплохо, пар-
тийная организация, суетятся комсомоль-
цы. Но при всем этом велик еще разрыв
между требованиями, задачами партийно-
политической работы я теи, что делается.
Во мчогом е>це довлеет старое, с сектант-
ское», когда люди не замечают всей иагсы,
не ведут работы с каждым колхозники,
а ограничивают свою деятельность узки»
кругом так называемого актива.

Недостаток зтот особенно виден теперь,
когда колхозная деревня идет навстречу
выборам в советы, когда надо знать дуиы,
настроения каждого колхозника. В выбо-
рах ведь решать будет не только актив,
хотя роль его огромна. Голосовать будут
все — и комсомольцы, и старухи, еще
часто действующие с благословении попа,
и сочувствующие, словом, все население.
Научить, воспитать, раз'яснить, довести
слова партии до хаты, до двора, охватить

воин ш и ш е й всех, не дать и одного

голоса врагу, — икая болыия н благо-
дарная задача!

В Скельках еще ве готовы к выполне-
нию это! задачи. И правильно жалуется
комсомолка Кучерява Мяруся.

— У вас ве видят иногих людей, —
говорит она.—Для того же парторга или.
председателя колхоза сотни колхозников еще
не разгаданная загадка. Кто они, каковы их
настроении, дуиы, желания, — это ве всег-
да знают. Вот н о вас, о молодежи, нам
заботы.

В словах комсоиолкн Кучерявы про-
стая, но глубокая мысль. Вот все, кажет-
ся, хорошо в селе Скельки, — н хлеба
иного, и скота, н живет народ и достатке,
и учится, растет, а кониуннстов тальке
двенадцать человек, и самый иолодой из
них — парторг. А почеиу лежат нера-
эобранныии девять заявлений колхозни-
ков, которые давно уже стали больше-
викам, трудом н борьбой доказал!
свою бкпределыгую преданность партия
Ленина—Сталина? Да н в иоисоиоле надо
молодежи. А раме молодежь не рвется и
комсомол, разке ояа не горит желанней
жить, бороться н учиться поя рукоеод-
ствои большевистской партии, в рядах
ленинского коисоиола?

А в Скельках, как • во многих других
местах, комсомол еще не ведет за соб»й
всю молодежь, оа замкнулся в свою скор-
лупу, ие растет.

Виесте с колхозом выросли, подня-
лись люди, скорее — людя подвили н
вырастили иолхоз. Обильный урожай иа
полях собран потону, что село богато
людьми, выросшими кадрами, вогпитанны-
ии партией Левина—Сталина. В той же
селе Скельки сколько крепкой, культур-
ной, беззаветно преданной социализму мо-
лодежи! Она поспела для большой работы.
Ее надо спелей выдвигать, вовлекать и
партию, в комсомол, ставить яа ответ-
ственные посты.

Калка богатырей вырастил колхозный
строй, какой богатый урожай людей! Н ра.<-
ве нгйдется на свете такал сила, которая
одолела бы колхозную силу!

И. К И С Е Л Е В .
Днепропетровск—Запорожье—
Васильевна.



КОМУ ДОВЕРЕНА
АТТЕСТАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ

В БЕЛОРУССИИ
(По телефону от минского корреспондента «Правды».)

В приемной заместителя наркомпроса
Белоруссии Серафммова, в управления
с р и я н • начальных школ втого нарко-
ната каждый день можно иметь выстроив-
шиеся очереди учителей. Опи приехали ва
районов, чтобы после проведенных аттеста-
Н1Й выяснить свое положение: являются
они учителями сейчас я н нет? Петра
тяв иного времени в стеяах Наркомпроса,
большинство их возвращаете» назад ии с
чем. Ни амеептель наркомпроса Серафи
мов, ни помощник наркома пп аттестации
учителей Смирнов не дают учителям вра-
зумвтельпого ответа. «Подождите, мы выяс-
вям, тогда сообщим», — вот стандартный
ответ, ответ чиновников, не заботящихся о
предстоящем учебном годе.

Л между тем пробравшимся в Наркои-
прос БССР буржуазным националистам уда-
лось нсоолиомп, в своих неля1 проведе-
ние аттестации учителей. Присваивая зва-
пие советского учителя людям, не заслужи-
вающим политического доверия, руководи-
теля аттестационных комиссий Панкевяч
(Мине»), Рожанский (Витебск) я другие «
то же время изгнали из рядов советского
учительства, под предлогом якобы недоста-
точной квалификации, честных, преданных
людей.

Так поступыя, например, с учителем
Глушаннным из Бегомля. Он имеет средне*
образование, серьезно повышает свою ква-
лификацию. 3* четыре года своей педаго-
гической работы всегда имел хорошме от-
зыве т населения. А теперь его лишилп
звания учителя.

В материалах аттестационной комиссии
значится, что директор Воныльской школы
Шапиро являете» политически малограмот-
ный и поэтому должен быть лишеа звания
учителя. Напомни*, что тов. Шапиро яв-
ляется одним м! авторов пясьма, напеча-
танного 8 апреля в «Правде», «Национа-
листически* нзврааемя в школах Бело-
руссия».

Особенно МИАГО «вяимаяия» молодым со-
ветским учителям уделяет один из руково-
дителей аттестационной комиссии, член
президиума Академии наук БССР Панке-
вяч. В отчете о проведении аттестаций в
Чаусском районе Панкевач пишет: «Учи-
теля мало заботятся о приобретении для
себя большевистской политической литера-
туры». О будакошелевских комсомольцах-
учителях Папкевич пишет: «Нужно обра-
тить внимание на поднятие качества учи-

.телей-коисояольцев этого райова».
Второй члеа аттестационной комиссии

Гряневяч в отчете по Мозырскоиу району
пишет: «Особо следует указать о ком-
сомольпах-учнтедях. Оня в подавляюще и
большинстве слабы, безграиотны в отноше-
нии общего образования, но что печаль-
нее всем, о т также политически не-
грамотны». И здесь же, в разделе отчет.!
«Кого отстранили», пишет: «Отстраненные

учителя в большинстве случаев — молод-
няк».

Нетрудно догадаться, почему Папкевнч
и другие возводят небылицы на молоди
советское учительство. Из 301 учителей в
Чаусгко» районе Панкевич дал звание учи-
теля только 67 учителям. 17 учителе! •«
снял г работы, а остальным об'явлеяо, что.
все опи не годятся в советские учителя.
В Быховскои районе этот же Панкеаич из
160 учителей присвоил звавие учителя
только 95. 221 учитель предупреждены
Панкевнчем, что они не годятся в учителя.

Очевпдио, Папкевич ваял курс на
разгром белорусского учительства.

В то же время под шум «кампании
аттестации учителей» аттестапяоивые ко-
миссии оставляют на работе в школах л
присваивают звание учителя явным вра-
гам.

У вас нет полных давных по всей рес-
публике, сколько молодых учителей лише-
ны звания учителя. Эти данные почему-то
весьма пеохотио представляют заместитель
наркомпроса БССР Серафимов и помощник
наркома по аттестации учителей Смирнов.

Приведем примеры по отдельным района»
республики. В Слупком районе, из 287 учи-
телей, прошедших аттестацию, не при-
своено знании учителя 191 учителям, в
1ом числе 70 комсомольцам.

В Туровском районе нз 97 учителей не
дали звлпия учителя 18, в том числе 24
комсомольцам.

В Жвткопичеком районе из рядов учите-
лей исключен,! половина комсомольпен.

В Дриссеиском районе из 163 учителей,
п р о ц е н т аттестацию, не дали звания
учителя 122, в том числе 65 комсомоль-
цам.

В Полоцком районе из 216 учителей не
присвоено зваиия учителя 122. в том числе
28 комсомольцам. Это больше половины
комсомольцев-учителей района.

По данным 61 районов, через аттеста-
ционные комиссии прошло 13.332 учителя.
Присвоено звание учителя средней школы
339 учителям и звание учителя начальной
школы 2.529. Отстранено от работы 1.328
учителей, а свыше чем 5.000 учителей
об'явлено, что они пе годятся в советские
учителя.

Такая «работа» уж слишком бросается
каждому п глаза. Поэтому руководители
Наркомпроса Белоруссии и заведующий от-
делом школ ПК КП(б)Б Петров для види-
мости добивались отмены проведенной по
республике аттестации.

8 июля ЦК КП(б)Б отменил проведение
аттестации. Но в кто и решении ни единого
слова не сказано о тех учителях, которых
неправильно сняли с работы или лишили
звавия советского учителя.

Т. ГОРБУНОВ.
Гор. Минск.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР НА КАМЧАТКЕ
В 1935 году в Петропавловске-ва-Кам-

чатке был организован театр кукол. За
годы своего существования театр об'ехал
аападное и восточное побережья Камчатки.

Зимой пряшлось передвигаться на со-
бачьих упряжках. Летом двигались по ре-
м и — на тральшикл1, катерах, каваеа-
ки, на плотах с помощью шестов, подни-
мая самодельный парус, ехали я по доро-
гам — на машинах я тракторах.

Портативность театра давала возмож-
ность забираться в наиболее отдаленные
от центра уголки Камчатки я обслуживать
не только оседлые, но и кочевые народ-
ностм, населяющие полуостров. В некото-
рых глухих местах, где еще не переве-
лись шаманы, враги распространяли слух,
будто куклы действуют волшебством. По
просьбе учителей после спектакля артисты
показывали перед ширмами, пак действуют
куклы.

Взрослые принимали спектакли так же
хорошо, как н дети. Обычно на спектакля
собиралось все население местечка или

кочевья. Весть о том, что едет куколь-
ный театр, быстро распространялась по
всей округе. Кочевники с'езжались на оле-
нях из далеких кочевий, чтобы посмотреть
говорящих кукол.

Для школьников младших классов ку-
кольный театр показывал русскую народ-
ную сказку «Колобок». Для школьников
средних и старших классов шло цирковое
представление «Синьор Помидорчн». Эта
пьеса внакомила ребят с неизвестными им
доселе животными, как, например, слов,
обезьяна. Школьникам старших классов
показывали «Повесть о том, как поссори-
лись Иван Иванович с ИВАНОМ Никифоро-
внчем» по Гоголю.

За 2 года кукольный театр обслужил
160 селений и кочевий и дал 215 спек-
таклей.

Сейчас театр паходится в Москве я го-
товится к предстоящей поездке за поляр-
ный круг — на Чукотку и Колыму.

А. ПЕТРОВ.

Слово о по

Мы летим.
Вы не спите —
Мы ве спям.

Путь ваш долгяй и опасны!,
В злполарной стороне —
Перед нами был всечасно.
Огненной чертою краевой
Представлялся вам во сне.

Полете», — »то значит—
Долетя*1в'»удУг * « . ' ' ' " » '

Трое наших ва борту, •''
С и п р о ц м летел,
Набивал высоту.
Братья! Большего яе еШИЙь.
Мужястм любва равна,
О, я полба! « ж е ,
Вы б могля оказать одяж

Тем, копт М О Д за паи»
Полететь в урочный ч а с , —
Наше слои, ваше зааая.
Наш напутственный наказ.

Так, х и га, штурвал держите,
Так, как аы, в пути дружите,
Так, как »ы, друзья, елужвт»
Род иле, твой для нас...
Друга! Трудный путь прошл вы,
Сделав доблестью своей
Каждого яэ нас счастливей,
Каждого 13 нас сильней.
Родпна, родная мать.
Выходи сынов встречать.

И яз всех наград — награда
Мужественна я проста:
Поцелуй вождя я брата
В ваши честные уста.

А. Т В А Р Д О В С К И Й .

Р Е С Ш И Ш Н Й ДОМ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ФРУНЗЕ. 9 августа. (Корр. «Праалы»).

В ближайшие дня здесь открывается
образцовый республиканский Дом партий-
ного просвещения. В доке 21 комфорта-
бельно обставленная комната. Усе нача-
лось обортдовавве лекторскях ш о в , радио-

студий, богатейшей библиотеки, историко-
партийиого, экономического, философского,
географического н других кабинетов.
В доме разместятся комвуа 1 ряд партий-
ных курсов.

Отличники учебы Ворошиловского музыкального училища (Орджоникидэев-
ский край). На снимке (слева направо): сидят Марна Якубовяч и Евгения
Соловьева; стоят Анатолий Миронов, Галина Трегубо»» и Александр Фомин.

Фото М. М|И11 | |и .

.БОЛЬШИХ

' (От еммммого корреспондента *Прани»)

Ъ Калуга мы адм к трассе автоаага-
гтрия Москва—Киев. Машина подпрыги-
вает на ухабах, ныряет в лужи, застревает
в глубоки колеях, безнадежно буксует по
густо!, «просыхающей глинистой грязи.
Бездорожье. Мотор перегревается:, пар бьет
из радиатора. Наконец, машина выбралась
ва особенно глубокой ямы к пошла три
стись по извилистым, изрытым, пересечен-
ным дорогам. Еще несколько минут — иы
миновали деревне Тихонова Пустынь, в за
полями, перелескамн показалась, освещен-
пая солпцем, широкая прямая лепта.

Это и есть строящаяся автомагистраль.
Искалеченные проселочные дороги подходят
вплотную к возникающей мощной транс-
портпой артерия. Пока иы идем к полотну
дороги, инженер строительства рассказы-
вает о том, что будет представлять собой
это грандиозное сооружение, дорога боль-
ших скоростей. Автомобили смогут разви-
вать на ней сирость в 1 2 0 — 1 6 0 кило-
метров в час. Они обгонят самые быстрые
поезда. Человек, выехавши! и» Москвы на
автомобиле «ЗИС», через шесть часов пе-
ресечет Днепр и очутятея в столице Украи-
ны. Дорога больших скоростей. Машины
смогут мчаться четырьмя рядами — двумя
встречными стремительными потоками.

Ничто не помешает быстроте движения.
Горы? II» трассе будут только незаметные
под'емы, пологие спуекя. Там, где аеиля
прорезана оврагами, люди исправят не-
достатки. Перекрестки? Магистраль прой-
дет по специальным мостам — путепрово-
дам над железнодорожными диаялмв. Лаже
деревенские стада пастухи смогут Перего-
нять из сел на луга по особым тоннели—
скотопроводам.

Ничто не должно мешать движению.
Придется построить 40 мостов, 18 путе-
проводов, сотня мелких сооружений, про-
биться через глубокие болота, сравнять
холмы, засыпать овраги. Но »то окупится
быстротой, экономией времени, долголетием
маптлп. Июль магистрали будут располо-
жены ремонтные пункты, бензяноколюяки,
гостиницы и гаражи. Потом хлеба, про-
мышленных товаров потекут по новей трас-
се. Асфальтовая река приблизит сотня рай-
онов страны к больший культурный цен-
трам.

Разговаривая, иы незаветао поднялись
по насыпи и пошли вдоль трассы к только
недавно законченному путепроводу. Под
•гни стремительно проносится поеад. Рядом
с мостом работают мотовозы, экскаваторы
черпают землю, механические лопаты за-
бирают грунт и, взобравшись на насыпь,
сваливают новую порцию грунта, Работа
идет днем при свете солнца и ночь» при
прожекторах. ,

От Тихонове! Пустыня широкая просека
тянется в двух направлении!: к Москве и
к Калуге. Еще ве закончена насыпь, еще
не прикрыла землю каменная одежда ио-
стовой я асфальто-бетон, яо и сейчас уга-
дывается величественное шярокое полотно
с мчащимися по нему машинами.

От Тихоновой Пустыни сворачиваем на
руздевку—к каменным карьерам строитель-

ства. Каждый километр дороги требует око-
ло 300 вагонов камня. Чтобы добыть »тя
каменные горы, построен груздевский карь-
ер. Работающие месь люди пробуривают,

взрывают, вывозят нз глубины м а л к
ставши железно! дороги тысячи кубиче-
ских метров кристаллического известны.
Мы под'езжали к Гртмевке уже ночью.
Карьер напоминает высеченный в киле я
каине огромны! амфитеатр сказочного цир-
ка. Уступы разработок похожи иа ряды
гигантских скамей. Свет прожекторов за-
ливает работы. Шумят компрессор. Буры
врезаются в крепкий голубоваты! камеи.
Аммонал взрывает куски породы. Мотовозы
увозят добытый камень ш поверхность
землп и дальше к железнодорожной стан-
ции. Диспетчеры регулируют «то сложное
движение.

Работы по строительству автомагистрали
раскинулись па иного десятков километров
от Москвы до Калуги. Из Груздевы цы
едем вдоль трассы иа речку Суходрев. Тут
работает молодой инженерский коллектив,
который сооружает для дороги уже второй
мост. Первый перекинут через реку Прот-
ву. Вго бетонировали зимой, в самые тяже-
лые месяцы года. Чтобы сэкономить время,
чтобы улучшить качество работы, люди
применили новый метод пропарнваняя
бетона. Этот способ позволяет ускорить
реакцию схватывания бетона,* умень-
шить срок, в течение которого прихо-
дятся окружать сооружение тепляком.
Инертные, трусливые люди пророчили вся-
ческие беды, но инженеры смело от-
стаивали свою идею. И вот теперь иост
готов. Красивое, ° строгое, ва века создан-
ное сооружение переброшено через Протву.
Коллектив строителей получил новое инте-
ресное задание — иост через Суходрев.

Тут, еа речке Суходрев, мы увидели пер-
вые участки готового к асфальтированию
полотна. Красноватая лента покрыто! гра-
вием дороги прерывается белыми у часты-
ми постовой. Абсолютно ровная, замощен-
ная полоса. Спокойно катятся машина.
Бледнеет воспоминание о колдобинах, уха-
бах, непросыхающкх лужах проселков.

Недалеко от Суходрева протекает рея*
Сетунка. По плану ее нужно заключить в
бетонную трубу и, скованную таким обра-
зом, пропустить под полотном дороги. Но
речи упрямо не дается в руки. Ивжеаеры
еще только заложили испытательные сква-
жины, а и-под земли неожиданно забши
сильные фонтаны. Они грозили размыть
полотно. Неиссякаемые потоки воды высок*
поднимались над поверхностью земли. При-
шлось изменить проект, приноровиться к
втому водному изобилию. Строители пред-
полагают использовать фонтаны для коло-
нок, которые будут питать водой автомо-
били, проходящие по магистрали.

В атом году сооружается путь от Москвы
до Калуги. В 1938 году он будет готов для
асфальтирования. Дальше по трассе к
Брянску и Киеву сейчас ведутся изыска-
ния и скоро начнутся подготовительные
работы. Тая еще прядется преодолеть мяо-
го препятствий: осушать глубокие болел,
пересекать реки, пробиваться через леса.

Дорога больших скоростей—прекрасная
магистраль Москва—Киев—«то одна на ча-
стичек великих транспортных Р*бот. «дна
и деталей светлого коммунистического бу-
дущего, осуществляемого людьми сталинской
эпохи.

А. Ш А Р О В .

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОВСКОЙ I
КИРОВ, 9 августа.

В прошлой году в Кировско! области было
построено 1.400 километров дорог, в атом
году строится еще 1.430 километров. На
1 августа уже сдано в эксплвзтапяю 897
километров новых дорог и капитально от-
ремовкаровано 694 километра. Построены

отремонтированы сотня мостов.
Особенно большие работы ведутся на

тракте Киров — Вятские Поляны. Здесь
^монтируются старые пути я прзвлады-

ваются 60 километров нового шоссе.
С окончанием этого строительства тракт
Киров — Вятские Поляны будет иметь ва
всем протяжении в 350 километров твер-
дое покрытие. Это позволит открыть авто-
бусное и автомобильное движение по трак-
ту в течение всего года.

На важнейших дорогах устраиваются во-
допои, беседки. Осенью намечено озеленять
343 километр» дорог.

Ф. ПАНФЕРОВ

ВОЛГА-МАТУШКЛ РЕКА
I

Ее, Волгу, еще называют по-другому—
кормилица: в течение сотен лет сюда, на
волжские просторы, тянулись люди—убе-
гали крепостные из-под кнута, из-под пал-
ки, убегали семьями, деревеньками, пря-
тались в лесистых горах, на пустырях,
уходили раскольники, не согласные с верой
православной, вин и люди, вытесненные
из отдаленных мест нуждой, гулял тут и
Степан Разин, и Емельяв Пугачев, я Иван
Кольпо, и Ермак Тимофеевич,—всех при-
нимала Волга-матушкл река. А сколько
про нее сложено песен, и каких песен!..
Вот при лунном свете, разрезая серебри-
стую гладь реки, несется лодка. Три пары
весел резко ваметнулись над водой я ма-
шут лопастями, как птицы крыльями; яз
лодки несется песня:

...Перед нии былое вреия
Восстает, как яркий сон:
Дона тихого приволье,
Волги-матушкя простор...

Это песня о Степане Разине, когда его
ведут на плаху:

— Ты прости, народ крещеный!
Ты прости-прощай, Москва! —
И скатилась с плеч камцкя1
Удалая голова.

Певпы на миг взгрустнули, да, кзжет-
ся, и все вокруг на миг взгрустнуло:
скатилась с плеч голова Степана Разина...

И другая песня разносится в ночной ти-
шине:

Лучше в Волге мне быть утопленному.
Чем на свете мне жить разлюбленному.

Это песня о парне, которого разлюбила
милая. Но певцы в »ти слова всегда вкла-
дывали другой смысл: уж лучше в Волге
погибнуть, чем яить под ярмои, терпеть
лихую нужду, издевку барина.

Или:
Волга! Волга! Весной многоводной
Ты ве так заливаешь поля,

Как великою скорбью пародпой
Переполнялась наша земля.

II люди уходили, скрывались, жиля под
чужими именами, по «волчьим билетах»,
жили бел куска и крова—под лодками, в
шалашах, в глухих балках. А йотом на-
ступали нремеиа, собирался обездоленный
люд и с криком «Сарынь на кнчку» кп-
дался па купеческие караваны, рубил го-
ловы купцам, запевал песнь про свое сча-
стье, про свою радость. П снопа смолкал,
разбитый, раздавленный. Но не умирал ве-
ликий дух польского народа. СгорбленпыЯ
под тяжестью он рожди из своей среды
таких ген и г;1, к.а- Чернышевский, Киев-
ский, Владимир Ленин, Максим Горький...

Что ж, и теперь Волга так же широка
и глубока, но не та жизнь на ней, не те
песни. Самую славную, самую могучую
песнь запевает народ только теперь.

I II
1 Через Гурьев, через Астрахань из Средне-

азиатской пустыни двигаются на Попол-
жпе пески. Опи двигаются медленно, но
упорно в с каждым десятилетие» все боль-
ше и больше отвоевывают у человека зе-
млю. А вместе с песками в иную годину в
Поволжие врывается суховей—жгучий, с
пылью, с ядовитой мглой—и за три—пять
дней пожирает хлеба, травы, крутит листья
на деревьях, высушивает болота. Суховей
проникает в глубь страны, по особенно
крепко свирепствует он в степной полосе
Волги в, как снаряд, разрывается перед
Жигулевскими горами. Суховей песет с со-
бой голод, холеру.

. В 1881 году суховей разразился в По-
волжяи с такой силой, что население еле
собрало семепа. За восемнадцатое столетие
таких годов было тридцать четыре, за де-
вятпадпатое — сорок. Самый страшный
голод, а вместе с пнм и холера свиреп-
ствовали в 1891 году. Но с иемепылей
силой суховей обрушился на Поволжие и в
1921 году. Суховей выбивал скот, умерщ-
влял людей.

Кто имел возможность—убегал. Распол-
зался народ с Понолжия по всей стране,
а кулаки, помещики в такие годины пух-
лв, росли, обогащались. Проходили годы,
я чернозем снова стягивал людей на свои
просторы... А через год—два люди енэва
подвергались страшному удару—голоду. Че-
ловек был бессилен перед пустыней и от-
ступал от нее, как от лесного, свирепого.
пожара.

Но человеческая мысль яе могла пройти
мимо такого бедствия. Человеческая мысль
работала в поисках спасения от суховея.

Много было проектов. Одни предлагали
нарыть тысячи колодпе« в гурьевских и
астраханских песках. Зимой колодцы за-
бьются льдом, а летом, при дуновении ПУ-
СТЬ» я. они своей влагой и окон» холодом
увлажнят суховей. Иные предлагали со-
здать среди песков Астрахани и Гурьева
сотни водяных аквариумов. — они охладят
дуновение пустыни. Предлагали я дру-
гое — более фантастическое: построить
дождевую завесу на птти суховея.

Проектов было много, я все оня были
направлены иа то, чтобы преградить доро-
гу суховею путей охлаждения и увлажне-
ния воздуха. Дело я том. что при суховее
лмявы хлебам не помогают: хлеба горят
сверху—с воздуха,. Суховей высасывает еще
не созревшее зерно, и иногда при прекрасном
стебле, при великолепном колосе — зерна
и«т. Были попытки искусственного дожде-
вания,—оно помогает хлебам при суховее,
были попытки вывести засухоустойчивое
зерно... Но все кто, как н многое другое,
оставалось только одной мечтой.

А в 1910 году Г. М Кржижановгкий
предложил построить электротнпню на
Самарской луке и использовать для ороше-
ния волжские воды. Но и ата мечта зате-
рялась в парсклх архивах. После проект
Кржижановского в разных вариантах раз-
рабатывался я другими инженер&кп. гидро-
техниками. Но только при советской вла-
сти мечта вта была передана нч детальную
разработку профессору Л. В. Чаплыгпцу.

яад т п к я т * гпроетанли» на
Самарской луке, проф. Чаплыгин пришел к
заключению, что на Волге надо строить
не одну, а несколько плотин, прн обяаа-
тельном исполъзоваииа рек, впадающих
Волгу, и рек Севера.

Так родился проект «Большой Волги».
Он предусматривает постройку плотня в
Угличе. Ярославле. Горьком, Чебоксарах,
Куйбышеве, Камышяне. Сталинграде, ряд
плотин на Каме, Уфе. Пело!. Одновремен-
но произойдет соединение Волги с Доном,
Камы с Печорой и т. д.

Осуществление проекта «Вольтой Вол-
ги» даст стране щ тридцати миллиардов
киловлтт-чягов и, кроме итого, окончатель-
но уничтожит суховей в степной полосе
Пополжия: волжские «оды, собрав в себя
воды северных рек, по каналам, арыкам
хлынут в степи, создадут огромные вод-
ные аквариуяы, ггим саиых преградят путь
суховею... и человек впервые за свою исто-
рию пойдет в наступление па пустыню...

Так народ, по главе со Сталиным, при-
ступает к осупдествлеяяю великой мечты.

III
Баркас «Аврал» с пыхтением режет вол-

ну. Сегодня Волга—бурная. На я е ! разгуля-
лась «непогодушка верховая». Баркас
скряпнт, кряхтит, но двигается вперед. Впе-
реди Жигулевские ворот» — две отвесные
горы, заросшие лесом,—свисают по обе
стороны Волги, забирая еа ТУТ В ТИСКИ.
Они видны издалека, как им сторожа,
охраняющие вход в жигулевское логово
Волги.

Дальше, за Жигулёвским воротами, по-
блескивает на солнпе гололобый. как плешь
старика, «Царев курган» — самое краси-
вое место в Жигулях: отсюда, с «Царева
кургана», на десятки километров и вверх и
вяиз видно Вмгу. ее горы, ее лесистые
дебри, ее степные просторы. Проектом по-
стройки плотины у «Царевшины» судьба
этого красивого кургана уже предопределе-
на: его взорвут, и камень—бут—пустят иа
постройку плотины. Дальше за курганом,
на протяжении ста—ста двадцати километ-
ров, тянется отрог Самарской луки. Тут
Волга несется, об'ятал с двух сторон гор-
ным хребтом, м кажется—она тут нежится
в аеивой колыбели.

'По красоте своей в р и - м найдется мес-
то лучше Жигулевских гор: горы, сосио-

т е м м , этадмяы, залпы, того соля
па. Но какая пустота! Редко-редко попадет-
ся в горах городишко, седым). Вес — горы,
леса, заливы... '

Катер «Аврал» мчатся к Жигулевским
воротам. На катере несколько человек. Но
среди пнх выделяется один. Он в пальто
я в белой фуражке, глубоко надвинуто! на
голову. Человек втот то и дело забегает в
рубку, но, просидев таи пять—десять ми-
нут, снова выскакивает на корму, кутает-
ся, зорко осматривая крутые берега Волги.
Эти берега, эти лесные тропы, эти лагуны
н даже вся геологическая история здешних
мест давно известны этому человеку.

— А ведь когда-то,—вдруг тихо, чуть
прндушеяно-глухнм голосом Говорит он,—
л ведь когда-то Волга тут тема на полто-
раста метров ниже,—и показывает рукой
вняа я тут же мягко, в шутку любовно до-
бавляет, глядя на Волгу, ва ее могучий
поток: — Течешь, дуреха. А мы вот тебя
запряжем и заставим па нас работать. Да,
да. Построим из тебя электрическое серне
Союза и дадим анергию в Москву, в Ива-
ново, в Казань, в Горький. В мире еше
того нет, что мы хотим сделать.

И снова убегает в рубку: он недавно
перенес воспаление легких я теперь боится
застудиться, да ведь и хворать-то теперь
некогда. В течение десятков лет, почти всю
свою сознательную жизнь этот человек ра-
ботал над тем, как побороть пустыню. Ра-
ботал в Средней Азии, в Новолжнн и в
процессе атой работы пришел к выводу,
что единственное спасение от пустыни—
ЙТО запрячь волжские воды и заставить
Волгу по-настоящему служить человеку. От
полей он пришел к Жигулевский горам,
и Волге, к проекту «Большая Волга»... в
теперь—хворать! Чепуха какая! Хворать,
когда мечта утверждена товарищем
Сталиным, Совнаркомом, народом!..

П вот уже едут люди со строительства
Волго-яанал. Ла я сам человек в белой фу-
ражке едет по втям местам впервые, с пол-
ной уверенностью, что плотина тут будет
построена, что отсюда по каналам а ары-
кам вода пойдет в «волжские степи, оро-
сит около четырех миллионов гектаров пло-
дороднейшей земли и отбросит пустыню
вспять. И человек снов» яыекакявмт ва
корму из рубки а даже раепалявает паль-
то, подставляя грудь под вепр.

Катер «Аврал» сунулся носом в песча-
ный берег острова «Краевая глинка». На
острове засуетились люди—геологи, бу-
рилыцики: в человеке в бело! фуражке а
пальто они узнали своего вдохновителя—
профессора А. В. Чаплыгина... И вот ояи,
окружяв Чаплыгина, идут по песку к бу-
ровой вышке № К-26. Совсем недавно
возникла мысль: нельзя ли построить пло-
тину здесь—на «Красно! глннке», ниже
Жигулевских ворот? Мысль о посгроИке
плотины в Жигулевских воротах отпала.
Постройку наметили около «Царева курга-
на». Но теперь решено проверить внутрен-
ность землп да «Красно* глинке». И люди,
двигаясь к буровой, говорят на своей гео-
логической языке:

— Эрозия минус двенадцать. Пермь ниж-
няя. Верхняя. Гипс. Керн. — И вдруг ра-
достный возглас: — Ноль! На ноле!

Твердые породы оказались иа нужном
месте — на ноле, что значит — на уровни
Черного моря. М вознваает обычный спор.
Д*ло в том, что ва Волге имеются свои
патриоты: одни—м Каиышиакую плоти-
ну, другие—за Ярославскую, третьи—за
Куйбышевскую. Но тут. ва Куйбышевской
плотине, есть и своя патриоты: едва —
за Жигулевские ворота, другие—за «Крас-
ную глинку», третьи—за «Царев курган». :
. Молодой геолог Чуиаченко, поблескивая ,

глазами, доказывает Чаплыгину, что самое
лучшее будет, если плотину построить в
Жигулевских воротах. Чаплыгин выслуши-
вает его сурово и даже как будто сердито,
во когда Чумаченко говорит:

— Сердце у пеня лежит к Жигулевеква
воротам,—Чаплыгин вдруг свеетея мягко
и нежно, чтобы ве обидеть Чуиачеаао, в
говорит:

— Сердце надо поправлять умом, расче-
том. Но вот надо скорее заканчивать обсле-
дование тут, на «Красно! глинке», а то
скоро...

1а, да. Уже едут люди. Уже приехали
геологи со строительства Волго-кавы. Уже
прибыли лесовики. Уже подыскивается
жилье для размещения рабочих. Уже
едет строитель — талантливый инженер
Жук... Скоро забурлит тут, среди безлюд-
ных гор Жигулей, самая кипучая жяакь.

Советская страна уже написала вступи-
тельную главу к великолепной поме «Воя.
гострой».
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аявление дэлл,
Никогда со времени последней п м р в а -

лястической войны весь вар не п е р е ж а т
стол» острого напрятана, не оштяи
стоп явственно приближения новой веев-
но! катастрофы. Фашистские агрессоры —
Гермам I Италия — с в о е ! наглой ннтер-
ввние! н» Пиренейской полуострове РаЗ-
ВЯЗЫВаЮТ НОВУЮ «бОЛЫВУЮ ВОЙНТ» В В В -

ропе, во все* аире. Германский ф а т а »
свощн непрекращающимися угрозами
провокациями в отвопинм Австрии
Чехословакии создает опасность взрыва
провой войны в «той чася европейевего
континента.

Величайшую тревогу аа судьбу аира вн-
швают развертывающиеся ныне события
я Северном Катав. Огрына кусок и ку-
сам терраторм огромной страны, рамряа
н порабощая кжгайсый народ, японские зе-
х в а т к и стремятся превратить Китай
свою смокаю. Наетушмпе японского аг-
рессора наносят тяжелый удар антересам
Антдм, США а другвх стран, угрожает
в корне изменить существующее соотноше-
н е сял на Тиоа океане.

Растущая агрессия фашистских госу-
дарств, естественно, не иожет не вызывать
огромного беспокойства во .всех государ-
ствах, аааперееованвых в сохранении ии-
ра,—а не только европейских, но н заоке-
анских. Мяр неделей,— «тот тезис уже
не раз опраадавныб ходом еобытай, ещя
рм проверяется на практике. И в США
самых шаровах сдоях ааервканекой обще-
ственности все яснее сознают, что война.

раг
света.

вдохнувшая
л, аожет быст

О

в какой-нибудь часта
стро разгореться в иировой

пожар. От згой катастрофы но застрахована
ни олив, права, и в тек числе Саадииеи-
ные Игаты Америки.

В «той спаян представляет серьезный
витавее заиление государственного секре-
таря г. Хзхла, сделанное 16 июли е. г.
ггредставителям печати. Это заявление
было впоследствии доведено Государствен-
ным департаментом до сведения прави-
тельств рада государств с тем, чтобц зги
правительства высказали свое отношение
к прилипай, изложенный в названной за-
явлении. Следует напоинть, что г. Хмл,
характеризуй тревожное междувародвое
положение, создавшееся в результате по-
литики агрессивных стран, указывает яа
миролюбивую позицию правительства Сое-
диненных Штатов Аверина, отстаиваю-
щего принципы воздержания от применения
силы в разрешении международных про-
блем и добросовестного выполнения заклю-
ченных соглашений.

В своей ответе Халду от 23 июля на-
родный комиссар иностранных дел СССР
тов. 1втввнов выражает солидарность с
принципами, выдвигаемыми государствен-
ным секретарей США и защиту мира н
кмлезлиивай бевщисиот, изо они совпа-
дают е общей линией, проводимой совет-
сини правительством в его внешней пола-
гав». .

Силы агрессора ве столь велика, вак
стараются изобразить, ах сами поджигате-
ли| войны, не брезгующие никакими сред-
ствами—ив бдафви, вв шантажом, ни
провокациями н обманом, чтобы держать
весь мир в состоянии непрерывной тревоги
н предвоеввой лихорадка.

Блоку фашистских государств-агрес-
соров должен быть противопоставлен ла-
герь государств — сторонников мира. «За-
дачей момента, — как заяви в своем вы-
ступлении тов. дитвшпв на прием» в честь
министра иностранных дел Швеции г. Сая-

коасолидашм, еслидлера, — является
иожво « 5 выразиться, потенциала вара.
Этот потенциал состоит не топке ш обо-

роиоепособвштн ни

60-
• ах епе-

яшв.
рвм ив всей саееЙ гавевгвм-

вгрвет вгаанра вааь в ммедлаап в
•ото. У „

воощ-
агвеожи. и, следова-

^вввиш*
с т а 17

• Советского Союза. Все
гтв гз»Д1Цма выражают ем» одобрение

г. Хила, что является еввде-
обшей тревоги, вызванной вр*-

н действмаа поджигателей во1-

«ейае ивмтшвб, что ш л а »
. д е п а щ м ч США в п д в и
•петое «г Генетта, • в щ а в
•г» щ| в е р т и т тса

ио в мировой печати, как иаеюцее в впу
положение « Испании а в Китае. Агент-
ство Юнайтед Пресс подчеркивает, что
молчание именно зтвх стран заслуживает
витания, так как вх свовветвеяные дей-
ствия а декларации вызывают беспокой-
ство во всей мире». Безмолвие агрессоров
красноречивее и убедительнее любых на-
пыщенио-«аадафнегсалпи деклараций в
интервью Гитлера, Мусеоланв а токийских
дипломатов.

Государства-агрессоры, заключающие
между собой военные союзы в формирую-
щие армии вторжения, оявосатеа реем
враждебно ко всем веждувародвш актам,
преследующий ц е п т а й н о й немощв в
обеспечения безопасности. Как известно,
кашнетсваи Германия последовательно са-

ботирует все предложения о создании га-
рантий коллективной безопасности, усмат-
ривал в «тих гарантиях лввп> помеху дли
своей политики агрессии. Японская воен-
щина ве желает заключать пакта о нена-
падении с Советским Союзом, иа границах
которого она ве перестает создавать прово-
кации. Японский агрессор, разорвав ва-
шингтонский договор девяти держав, откло-
няет алею тихоокеанского пакта, выдвину-
тую Авотралвей ва состоявшейся в этой
оду иилеревей маферзнпав в Лондоне.

Германия в Нталая хотят иметь свобод-
ные рука для осуществления своах захват-
аичесвах планов. Отсюда вх полагай
срыва невмешательства в международного
контроля вад испанскими границами.
Япоисвай империализм также доби-
вается свободы дайстввй для агрессин.
Образцы политики воинствующего фашиз-
м а — вто «ось Берлин—Рим», «ось Бер-
лин — Токае», то-есть разбойничий
егмор претив всех отрав, против всеобщего
мира- Обезвредить поджигателе! войны,
разрушить плавы блока агрессоров может
только сплоченный фронт сторонников
варе.

Каждая новая манифестация в пользу
«кой сплоченности и солидарности сил

иира претив фашветсках поджигателей
войны звучат, как предостережение зар-
вааалпмя врагам культур», демократии,
независимости народов. С «той точки зре-
нии заявление государственного секретаря
Соединенных Штатов Америки, встретив-
шее поддержку многочисленных государств,
приобретает. волежательвое политическое
значение. х

Г. АНБОР.

Пролог к англо-итальянским
переговорам

Итальянскше военные маневры на Средиземном море

Варив бомвы зюие тел«фомк>» стеацмм «о время бомбардировки Мадрида
матежяякаим «матежяякаим. <Дг|л* плепяФ>.

На фронтах в Испании
По сообщат* ТАСС к жоррквонцентов *Пряшцн» м 9 августа

7 августа мятежника предприняли ата-
ву у* Французевег* моем через веку Мав-
ещрес в 1 лмлезаей дороги, преходяцей
«раз етот мест. Атака успешно отраже-
ва. Мстеживп лонеелв большие потери.

Республиканские части взорвали не-
сколько укрепленных фашистап мига в
секторе Карабанчеп.

8 районе Усзра «гака, предпринятая

иятежнвваав, к о е а л е отражена

II еецгере Авила республиканцы в ре-ц р р у ц
зультате операции, провзведевшх
последние дав, значительво '
свои позшпдс

х них •
улучоош

Согласно сводке испанского
с т а «6в1>ояь1|.|«(шу«лав*аскяе

взвели разведку расположения мятежни-
ков в секторе Теруш у вадьяр дель Ко-
бо (в 46 ва аааадаее Теру»ля), ва ре-
ке Гвадалавьлре. Республиканская развед-
ка дошла до Гриегое (район Альбарраса-
на). Передовые части республиканцев ру-
жейный огнен обстреливали Каломарде (в
30 ка северо-западнее Теруаля),

8 августа республиканская аваация
вновь бомбардировала азродром Гаррапн-
нильос близ Сарагоссы. Часть сброшенных
республнканеквав самолетами бомб попа-
ла в стоявшие на аэродроме самолеты мя-
тежников. Разруиева ремонтная мастер-
ски, взорван евлад йеДвапасов.

8 августа в саатандерскои секторе про-
всходада артиллерайская перестрелка.

В Астурии республиканская артиллерия
рассеяла скопления фашистов в Оваедо.
К оавере-заваду от Оваедо происходила
«вивлеиии арталлврвиская перестрелка.
В течение векотодиа.^ временя фашисты
подготовляла взрыв на окраине Овисдо в
квартале Савто Доаавго. Получяв об атом
сведения от одного из веребежчаыв, рее
публикааское командовавие заблаговреиен-
но приняло меры предосторожности и в
ево* ечеведь вааввовмо аозапвв иятеж
никое в ятом район. Произошедшим взры-

РИМ, 8 августа. (ТАСС). В местных вво-
стааввых ыугах отвечают, что, ваеаатря
ва шум, поднятый апльзноиаши газетами
ваавуг атале-аитзийсаах вемгововеа, вес
лавине отааажназпоа теперь по меньшей
ней и м а м а» валяна. Переговоры перп-
нееятся а Рим. Во, вак стало вчера из-
вестно, аапнавкий посол в Раме Дрем
моих воторий должен веста зга перегово-
ры, отправляется в отпуск в еявнется
цовядазмау, аа рааыпе коаца сентябри.

Еадзютрацией к итало-англиАокаш отво
пиашав являются сведения о происходя
щих сейчас в Сицилии больших втальян-
свах иавеарах. Как сообщают газеты, в ма-
неврах вввиииает большое участие авиа-
ции, пая чаш « м а к и ее задачей являют
с* глубокие вены над Средввемиым мо
реи. Особо слеаует етиетить, что итальян-
ские саиолеад етираняются ие только с
сицилякжвт на, ао и из а»ропортов Сар-
динии, Ливии и Северной Италви. Таен*
образом итальянское командодаме прове-
ряет яа опыте возможность концентрации
всех аеадутиых сил против предполагае-
мого паативвива на Средиземном море.

РНЕ, 8 августа. (ТАСС). В журнале
«Релаааваш аятевааиеиадв» (близком к
итальивевому иивиетеретау ввоотртых
дел) помещена статья об итало-авглайУких
отвошениях, дающая представлеаие о глу-
бине итало-аятлявских противоречий и об
антнбританспх настроениях фашистских
кругов. л

«Речь идет о той.—пишет журнал,—
чтобы выясаить раз и навсегда, возмож-
но ли в течение ближайшего столетня
сотрудничество Англии и Италия или
нет. В случае отрицательном, очевидно,
между обеаии % странами установятся ва
время етношеиия часто формальные, по-
ка политическая полемика не переедет,
по елучайноиу или преднамеренно-
му поводу, в кровавую войну. Эта воз-
можность существует и является реаль-
ной».

С едка сдерживаемым раздражение»
итальянский журнал говорит об англий-
ских вооружениях и об отношениях Аигаии
с Египтом, позволяющих ей при понови
весколькях хорошо вооруженных инаизнв
укрепить подстулы в Сузшиигу каналу
В то же прямя, продолжает автор, «Англа*
считает угрозой всеобщему миру несвольп
пушек, поставленных ва испанском побе-
режье». Намокнув таким образом, чте х
установке «нескольких пушек» аа всаав-
ском побережье (речь вдет, насколько мож-
но понять, о пушках, установленных по-
близости от Гибралтара) Италия имеет
непосредственное отношение, жураал заяв-
ляет:

«Значение Средиземного мора1 для
Италии несравненно выше иятееееов
Англии в этом море, сак бы велики она
ни были... Английские еоорузмнвя, еео-
бенно в Средиземном и Красном мерях,
в сочетания с союзам с Египтом и Ира-
ком и проектом раздела Палестины,
Италия рассматривает, как фастор вой-
ны... При пассивно* сетрудавчестве не-
которых своих вассалов одна Англия в
состоянии осуществить поливе окруже-
ние Италии».

Что касается итало-алтлхйских перего-
воров последних дней, то, по заявлению
фашвстског«\журнала, в Ловдае существу-
ет сильная оппозиция против линии, вви-
той Чемйерланом. Нет уверенности а том,
тго Чемберлен сумеет преодолеть недоволь-
ство общественного пения и разногласия

сами аятлвйеком правительстве. В Дон-
доне хотят преградить путь внищипае
Чемберлена, пытаясь связать иташ-ан-
гллйгхяе переговоры с результатами рабо-
ты Комитета по невмешательству и особен»
ао о отзывом «добровольцев» вз Испании,

«Все т факты являются пкохик
аяаиенованием»,—заявляет журнал и при-
ходит к выводу о наличии серьезной угро-
зы итало-английской войны.

вам рйвдвияы яа фааистФВ.

БЕСЧИНСТВА ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ
ЛОНДОН, 8 аагуста. (ТАСС). Гречески*

атход «Ктвеявие» ведввзмещеивен*'в
4.291 тепу, вкдапй аз Греции в Гавбурт.
подвергса ваавардавовке с сааолета в Ш
милях в м ш у от Алжира. Другое гвеч#>
свое сумпвмвавае котороге не еообац№
са, та: "ЛОСЬ

США УСТУПАЮТ
ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ

БРАЗИЛИИ
ВАШИНГТОН, 8 августа. (ТАСС). Госу-

дарственный секретарь США (аинветр
щосдаяных дед).4>Д4 общтвдся в иагвгес
с предложением утвердить завов, разре-

шающий морскому министерству уступить
эсинвцы правительствам стран Латинской
Америки, в частности правительству Бра-
звлии. Хмл заявил, что «желание некото-
рых стран получить доступ к сырью и на-
сильственные действия, применяемые вти-
ми странами для осуществления своих це-
лей, заставляют, особенно беспокоиться
Бразилию — страну с обширной террито-
рией в сравнительно малый васелеяиев».
Бразилия нанерена получить «синицы с
целью подготовка кадров для строящихся
ею в настоящее время линкоров.

Яявеан США
уступать или дарить любо! стране какие-
либо вышедшие нз строя военные корабли.

В евям с предложением государствен-
ного департамента председатель сенатской
комиссии по морским делам Уолт внес в
сенат законопроект, разрешающий морско-
му ваявстерству уступить бразиьскоиу
правительству шесть зенинцев. По словам
Уолша, бразильское правительство, озабо-
ченное создавшимся международным поло-
жением, стремится создать свой военный
флот. По мнению государственного депар-
тамента, заявил далее Уолш, будет луч-
ше, если США уступят Бразилии военные
корабли, чем если Бразилии получит ко-
рабля «где-либо в другой месте».

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
ЯПОНСКОГО

ПАРЛАМЕНТА
ТОКИО, 8 августа. (ТАОО. в август»

пленум нижней палаты фактически еез
прений одобрил второй дополнительаын
бюджет расходов в связи с еобытвивщ в

ГЕРМАНСКИЙ
ШПИОНАЖ
В АНГЛИИ ,

ЛОНДОН, 9 августа. (ТАСС). Дипломати-
ческий обозреватель «Морвввг пост», кои-
иеитота высылку трех германских жур-
налистов вз Англии по обвинению в шпио-
наже, пашет, что английское ававотерствп
рнутренних дел «имело все основания для
их высылка».

По словам «Ныос кровны», Свотланд
Ярд (полиция) по инструкциям английско-
го министерства внутренних дел примет в
ближайшие дни меры для ликвидации гер-
манских фашнетекк организаций, дей-
ствующих тайным образом в Лондоне в
провинциальных городах Англии. В послед-
ние два года в Англию было допущен*
мааь бвлшм число гервавсыи подлм-
ных. Многие из них занимаются исключи-
тельно фашистской пропагандой, «ньюс
кроаВМ» велвмет. что ваадует ввивать
дальне*ш«й вцанлки германских гращя
из Англии.

ВАРШАВА. 9 августа. (ТАСС). Коямен-
тивуи высылку аа Англии трех гераааевах
корреспондентов, заподозренных в шпио-
наже, Лондоном* корреспондент газеты
«Курьер вавяевдмш» навет

«Иностранные журналистские круги
в Лондоне окобвяа* Ш+ амг авглий-
ского миапмтра ви| пинай ни. Вто ме-
ропраятне, заявляют в журваластских
яругах, кладет предел вспмыоваяию

ежах «елей».

аг1
нападение ИВ еуя,
опозаамтелыви звали, что в самолеты,

ва английский корабль «Бритиш
корпораль».

ГОНДОН, 9 августа. (ТАСС). Корреспон-
денты газет «Тайме» и «Дейли телеграф»
в Алжире утверждают, что английская В
фрааиузояаа иерекае власти принимают
мары и а зашиты своего торговом судоход-
ства в западной части Средиземного иоря.

По словам корреспондента «Дейли те-
леграф», нефтеналивное судно «Бритиш
корпораль», подвергшееся бомбардировке
с самолетов иевавевах мятежников, вышло
вчера на Аджвра 1 сояромждеваа двух
английских крейсеров.

Французские военные суда и самолеты
также сопровождают французские парохо-
ды в районе вежду африканским побе-
режьем и Балеарсмни островами.

Дипломатический кбозреватель газеты
«Дейли телеграф» заявляет, что вчера до

глубокой воча в адиивалтеястве ие было
еще получен» ответа иа протест, передан-
ный английски* морским офицером вла-
стям в Пальме по поводу бои|ьрдировки
игам «Бритиш ковневаль». Но словам
амзревятеля, английский поем в Хзндее в

•вотрукцнв за-
, протест сла-
:е. По словам

>телл газеты
. министерство ввострап-

инх дел в Лондоне не сомневается в том,
чте три саиелета, бомбардировавшие «Бри-
т а я корпораль», принадлежала вятежаи-
ваа. *

• «Тайне» заявляет, что деятельность
зтвх современных корсаров должна быть
прекращена и что следует дать полномочна
военный кораблям всех стран открывать
огонь по любому самолету, который будет
обстреливать торговые суда.

«Дейли геральд» пишет, что генерал
Франко научился не обращать внимания
на протесты английского правительства.
Напомни о том, что английский пароход
«Молтои» н его хоманда захвачены мя-
тежниками и задерживаются ими уже более
3 недель, несмотря на решительный про-
тест Идева, газета спрашивает, долго ли
еше английское правительство намерено
продолжать обсуждать агат вопрос, ирежде
чей решится действовать.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

СЕВЕРА ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 8 августа. (ТАСС). По сооб-

щемю агентства Гаме, испанское праяи-
телъетто организовало комитет обороны Се-
вере Испании. Местопребывание
т»»-гявод Сажана»».

Вдаль кеаачра Моими васпрмтрашвгг-
ся на весь веявубликавгмй Север. Пред-
седателем номтвта оборояы назначен
командующий севвваой армией, членами
комитета — уполномоченные центрального

правительства в Сантандере и в Астурии,
уполноиочеяный прянитвльгтвя Стрят?н
Расков, один представитель от Сантаидера
и авва — от Овиедо.

Б задачи комитета входит: согласование
деятельности правительственных уполвене-
чеиных а военного командования, приня-
тие всех мер. необходима для победы,
проведение • жвзвь решений центрального
правительства и т. д.

Северной Китае.

пгаш пиюща
В АВСТРИИ

ВЕНА, 9 августа. (ТАСС). Официально
сообщается, что вчера статс-секретарь ав-1 страйского министерств» иностранных дел

Сессия парламента одобрила без измен*- Шмидт посетил в Форарльберте (Австрия)
яий все законопроекты' правительства,:

исключением одного. На «том деловая
бота сессии фактически закончилась,
дня состоялось торжественное закрытие <
НИИ.

Верхняя палата по примеру вижифй
латы привяла яа последнем пленуме резе-]
лоцию, призывающую праазтаьетп
«установить вечный мир в Восточней Азии
путай разгрома антияповски «строение и
аитлятювекбй агитации в Китае».

МЕРОПРИЯТИЯ
ИСПАНСКОГО

ПРАВИТЕАСТвА
ВАЛЕНСИЯ, в авгмва. ЦАСС). 1спан

ское правительстве Чавшз» вид аер для
улучшения пводовольствеивего амеженяя

Йвпииеое

германского министра иностранна* дел
Нейрата. В переговорах между Нейратом
и Шмидтом принял участие также етатг-

гарь германского министерства иво-
дея Макеязея.

телеграфное агентств» вере-
хаст слухи о том, что в недалеком будущем
иа аястуайекои курорте Гаштейн соетоатси
ветвеча гернааского военного миияотра
Влонберга с начальником геиеральвого
штаба австрийской армян генералом Янза.'женив крестьянства.

страны.
Распоряжениеи

главному
предотыено ]
таревваные прщйтц цаввм нееянивмо-
ети; владельцам реквизированных товаров
обеспечивается пвчЯиш в Ивмере ве выше
15 вроп. • -

Правительство
претив спекуля
предметы первой
торговое

арендную плату, ае ввеивац! с. 18 июла
1936 г. (ее дай фаашетсвегогиятежа).
Этот декрет стинуянруст роет еелкихо-
зяйетмнной продукции в обделает поло-

СОЛИДАРИОСТЬ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

• Ишамм
ПАРИЖ, 8 августа. (ТАСС). По сообще-

нию «Юнаните», в Триесте (Италия) гор-
«орабвчи* распространили большое количе-
ство актовой, призывающих к еелвдарво>
ли с ^есоубликааехой Испанией.

ИТаГА.» тТАСО. Рабочая не-
кааваняи опара

(Моравия)
РодаОлоа
и т. д.

и детям вааублвианской и р а -
еолит чехословвпко! армяк.

«аоат гаравяеаа города Знайи

Щ

КАШТАНА
О а Ш Ш
<ГАСО.

О С1

итальянского парохода нджойя»
Соляри, иотсрый был ранен во время воэ-
дуашеЙ •випавдвревав парохода, проиле-
денвой по оиидбае самолетами фашистов у
иживемг* аобережьа.

СОВЕТСКИЕ
СПОРТСМЕНЫ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 9 августа. (ТАСС). Как уже со-

общалось, вчерашние спортивные состяза-
ния в Париже, организованные француз-
ской рабочей спортивной .федерацией, озна-
меновались критики успехами советских
спортсменов. Сегодня газеты посвящают
этик успехам большие статьи. Как заявля-
ет «Матен», вчерашние соревнования по-
казали, что советские спортсмены, бесспор-
но, являются атлетами международного
масса.

Вчера одержали победы советские спорт-
смены т. т. Головкин, Шаманова, С^афим
Знаменский и футбольная команда «Спар-
так». В беге на 400 метров первым при-
шел советский спортсмен тов. Люлько за
50,4 секунды; яа 1 секунду позже при-
шел француз Жака) В беге с препятствия-
ми на 65 метров т.т. Турова н Карпович
пришли за 9,2 секунды, опередив своих
конкурентов на 25 метров. По прыжкам
в длину для женщин первые места заняли
Карпович—5 метров 66 сантиметров н Ту-
рова—5 метров 49 сантиметров: в муж-
ских соревнованиях по метанию диска пер-
вое место занял Ляхов—45 метров КО сан-
тиметров, в женских соревнованиях—Ся-
пяпкаа—41 метр 18 сантиметров.

Поздно вечером в бассейне Турелль со-
ветский пловец рекордсмен тов. Бойчепко
превосходны» брассом за 1 минуту 8,8 се-
кунды проплыл 100 метров. За чистотой
стиля следили специальные эксперты, при-
знавшие его безукоризненным. После зтого
заплыва ВоВчещо снова бросился в воду,
демонстрируя великолепный брасс яа ди-
станции 300 метров. Безукоризнеяпость
стиля брасс, которым тов. Бпвченко поль-
зовался в своем вчерашнем заплыве, кон-
статирует спортивная газета «Ото», посвя-
тившая сегодня Бойченко специальную
статью.

Выступивший с речью генеральный се-
кретарь рабочей спортивной федерации от-
метил блестящие достижения Советского
Союза в области спорта и указал, тго к
Советском Союзе ряд пловцов иожет по-
крыть расстояние 100 метров стилем брасс
в 1 минуту 10 сек. Это обстоятельство бле-
стяще демонстрирует превосходство ието-
дов советских спортсменов.

ГЕРМАНСКИЕ
ВОЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ФРАНКО
ЛОИЮТ, 9 август». (ТХСС). Специаль-

ный корреспондент «Дейли геральд», толь-
кто-что вернувшийся из Гамбурга, сообщает,
что в последние недели сильно увеличи-
лась отправка из Германии военных мате-
риалов испанским мятежникам.

На некоторых крупнейших гамбургских
пристапях, как, например, на Паркер Га-
феи, известной под названием «Приставь
Франко», идет исключительно погрузка в
Испанию. В последнее время доступ на
Паркер Гафен портовым рабочим запрещен,
и погрузка выполняется членами фашист-
с к и охранных отрядов. Все входы ва при-
стань находятся вод наблюдением агентов
Гестапо. Из гавани Паркер Гафен посы-
аамтся, главным образом, продукты хими-
чесвог» трест» «И. Г. Фарб»ниндустри», а

е динамит Фирмы «Динамит А. Г.».
словам корреспондента, некоторые

грузы, направляемые в Испанию, в целях
маскировки официально адресуются в Шан-
хай. Как указывает корреспондент, в этих
случаях речь идет о военных материалах,
пошлаемых испанским мятежникам не по-

й

ДЕЛЕГАЦИЯ
СОВЕТСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

В ЛИТВЕ лт
КАУНАС^ V августа. (ТАСС). Нивха.

щался в Литве делегация советских журна-
листов посетила 7 августа в Каунасе Па-
лату труда н осмотрела Военный и Куль-
турный музеи. Вечерен правлевве Цен-
трального книжного кооператива «Соаудос
фондас» устроило обед в честь советсках
журналистов. Обед прошел в дружеский
атиуфере. Во время обеда председатель ко-
оператива Квиеска н тов. Михайлов ебве-
нялись речами.

Вчера делегация советсках журналистов
совершила вкскурсию в провинцию, где
осмотрела два крестьянских хозяйства,
пивоваренный завод а литовский курорт
Бнрштаны. Вечером того ж е . .
возвратилась в Каунас, .где .«С
изучению культуры народов г "
ло в ее честь обед. После обеда советские
журналисты отправились в Клайпеду (Ме-
мель).

В Клайпеду советских журналистов (со-
провождала литовские журналисты в пред-
ставитель полпредства СССР в Литве тов.
Фрндгут. На вокзале советских журнали-
стов провожали представитель литовского
министерства иностранных дел Кавцкав,
директор Литовского телеграфного агентства
ДаЙлнде, поверенный в делах СССР в Литве.
тов. Поздияков, ответственные работника
полпредства, а также многочисленные пред-
ставители литовских культурных, обще-
ственных и литературных организаций.

СОВЕТСКИЙ ЛЕТЧИК-,
ПИОНЕР ЦИВИЛИЗАЦИИ

БУХАРЕСТ, 8 августа. (ТАСС). В Буха-
рест прибыла французская летчица Мариз
Бастье, совершившая недавно опортааво-
туристсхяй перелет по ааршртту Париж—
Москва—Красноярск. В беседе с коррес-
пондентом газеты «Диивяеаца» Маржз
Бастье, хасаась советской авиации, вал-
вил а:

«Советская авиации сделала за пос-
леднее время огромный виг аоеред.
Прогресс советской авиации поразителен.
Советская авиация представляет собой
значительную силу, находящуюся аа
службе у человечества. Советский лет-
чик является пионером цивилизации и
братства между людьми».
Подчеркнув огненную роль еоввтемй

авиации в развитии экономической
ни СССР Мариз Бдпъе в заключение ска-
зала: «Наши русские товарищи сделали
та* иного полезного для человечества!»

пошлаемых испанским м я е н и к м н
средственно из арсеналов рейхсвера.

БЕЖЕНЦЫ
ИЗ СТРАНЫ БАСКОВ

ВАРИЖ, 8 августа. (ТАСС). Английский

Гсод «Хилтон» покинул сегодня порт
ее. имея на борту 2 тыс. беженцев

из Страны Басков. Судно покинуло порт
без всяких инцидентов и было встречено

Пределами 3-иильвой зоны английским
зскадренныи миноносцем.

Другое английское судно «Спнтров»
прибыло вчера в порт Рввадеселья, где оно
также возьмет ва борт звакуируеаое граж-
данское население.

К О Ш А
МАНЧЖУРСКИХ

ПАРТИЗАН
ТОКИО. 8 августа. (ТАСС). По сообще-

нию гвриньского корреспондента агентства
Домей ПУГИН, В бою с партизанским отря-
дом близ Цюлигоу (восточная часть про-
винции Гнринь) японский отряд Усицзяма
потерял 3 японских солдат убитыми.

Иностранная хроника
$ В Барселоне открылась конференция

Федерации пб'едиаенноВ социалистическое
молодежи Каталония.

$ Польский генерал Турецкий посетил в
Магдебурге (Герм&яия) германского воен-
ного министра Бломберта.

ЗЙВ В Германской Силеэви полицая за-
претила е'еэд союза польской молодежи.

ф В городе Лнберец (Чехословасня) со-
стоялся антифашистский день. В демон-
страции участвовало 10 тысяч рабочих я
крестьян, в массовом празднестве—20 ты-
сяч.

ф В Праге (Чвхооловвкля) бастуют 1в
тысяч строителей, требующих повышения
заработной платы иа 10 лроц. В Словакии
забастовали 2.500 железнодорожников.

ф На одном: иа аэродромов СемрноЯ
ИТАЛИЯ потерпел аварию итальянский са-
молет-истребитель. Погибли офицер н пи-
лот.

1)1 В Хамакацу (Япония) произошел
взрыв яа заводе, изготовляющем ракеты;
убит одни рабочий.
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Миллион детей
в здравницах

Украины
КИЕВ, 9 августа. (Квд>. «Правей»).

Десятки тыс«ч мтей Украины отдыхают
в санаториях, пионерских лагери, посе-
щают школьные площадей.

На Украине сейчас работают 84 стацво-
нарных и свыше 200 сезонных детски
санаториев, сотки пионерских лагерей.
В санаториях с е » (Листе! уже побываю
С7 тысяч детей; в лагерях—178 тысяч.

Кроме того) работают около 300 колхоз-
ных детских санаториев, организованных
районными здравотделами и самими колхо-
зам. Таких санаториев в одной только
Черниговской области открыто 25. Не
меньшее количество имеется в Киевской,
Харьковской « других областях. В колхоз-
ных санатория! Кневщпяы птим летом
отдохнут до 6 тысяч детей.

В втои году открыт замечательный са-
наторий типа «Артек» в Лузановке (Одес-
са) для пионерского актива. За лето здесь
наберется сил около 800 ребят.

В общем в течение лета через все оздо-
ровительные учреждения Советской Украи-
ны пройдут 1.051 тысяча детей школьно-
го возраста. Пз них 126.500 «з городов и
624.500 из сел. Только в одних санато-
риях побывают 171.500 человек.

На детскую оздоровительную кампанию
Наркоиздран затрачивает в этом году 19
жынонов рублей. В эту сумму не входят
огромные средства, затрачиваемые различ-
ными другими организациями, предприя-
тиями н колхозами.

НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ
СТАНЦИЯ сСЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 9 ав-

густа. (Рим* вт ептимьиых корркпом-
•или* «Прамы»). За последнюю декаду
дрейф нашей льдины носил своеобразный
характер. Мы сделал! петлю н вчера ока-
зались на том же месте, где были 30 июля.
Наши координаты, вычисленные вчера
Федоровым: 87° 57' северной широты и
3° западной долготы. Таким образом, мы
все еще находимся в Западном полушарии
земли.

Полынья, идущая вдоль восточной сто-
роны поля, все время свободна от льда.
Эта полынья сопровождает нас со дня по-
садки. Местами е« ширина превышает
50 метров. Сегодня Папанив и Ширшов
совершили по ней длительную прогулк>
на резиновой байдарке, снимая фотоаппа-
ратом обрывистые, жввопясные ледяные
берега.

С большим удовлетворением мы трижды
зарегистрировали появление большого мор-
ского зайца (тюленя). Как мы и раньше
предполагали, жизнь в высоких широтах
Севера, вопреки всяким теориям, оказалась
весьма разнообразной. Совсем недавно мы
отметили наступление на больших глубя-
лах биологической весны. На глубине
3.000 метров поймана маленькая медуза.
Чайки и пуночки летают довольно часто.
Завершая общую картину, недавно нас по-
сетила медведица с молодыми медвежатама.
Таким обр«мм. Центральная Арктика ока-
залась неплохо населенной. Начальник
т я п н и часами выстаивает на кромке по-
лыньи, подкарауливая тюленя.

Герой Соитсиоп) Соки. И. ПАПАНИН.
3. КРЕНКЕЛЬ.

ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ВЕРШИНЫ ПАМИРА
ЛАГЕРЬ НА ВЫСОТЕ 1 7 0 0 МЕТТОВ

У П01Н0ЖИЯ ПИКА ЛЕНИНА, 9 августа.
(Спад. к«рр. сПрамы»). Расстояние в 150
километров по прямой разделяет сейчас
три основных лагеря Памирской экспеди-
ции, организованных у подножья трех вы-
сочайших в Союзе гигантов; пика Ленина,
пика Сталина и пика Корженевской. От
основных лагерей звенья альпинистов под-
нимаются вверх на высоту 6.000 летров.
Па случай бури организованы склады про-
дуктов.

Отряд, отправляющийся на пик Ленина,
первым закончил организацию лагере! и
готовится к штурму вершины. Выход от-
ряда задерживает непогода. Начиная с 7
августа горные хребты заволокло тучами.
То снег густыми хлопьями засыпал лагерь,
то ветер бешено трепал палатки. Отсижи-
ваемся в основных лагерях. На привязп
стоят самолеты. Только радио не умолкает,
связывая отряды с внешним миром.

Прорабатываем Положение о выборах в
Верховный Совет. В каждом отряде и авиа-
звене выпускаем стенгазеты. Участники
экспедиции, не приспособившиеся еще к
разреженному горному воздуху, совершают
тренировочные под'емы на ближайшие вы-
соты.

Л. Ьврхаш.

МЕТАЛЛ З А 7 АВГУСТА

(в тыс. тоня).
План. Ныпугк. % плана.

ЧУГУН 45,7 38,9 85,1
СТАЛЬ 57,9 46,6 80,4
ПРОКАТ 42,9 33,4 77,7

У Г О Л Ь З А 7 АВГУСТА

(в тыс. тонн).
План. Добыто. % плчня.

ПО СОЮЗУ 399,7 334,6 83,7
ПО ДОНБАССУ 232,1 206,4 88,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 8 АВГУСТА

План н Выпу- %
штуках шено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 221 200 90,5

Алтомзшин легковых
(ЗИС) 19 5 2»,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 42< 410 95,1

Легковые «М-1» 79 51 64,5

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

8 августа на железных дорогах Союза
погружено 96.500 вагонов — 98,5 проп..
выгружено 97.754 вагона — 98,1 проа.
плана.

В ВУЗАХ СТОЛИЦЫ ИДУТ ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Наша • ж

ПРИМИ »
корщуеап с м
Вперед.
муми,
Факультеты,
медйцпскав •

ЗКаждый и и »
калите* аааболеа

ГУ Б у д у »

оаехоится.
которая

доро-

Марийские девушки Вера Борисом
(слева) и Лидия Ермаком приехали
из Йошкар-Ола в Москву сдавать
испытания для поступления в 1-й
Московский медицинский «щгитут.

Фото Ы. Оаевского.

В. И. ЛЕНИН

В СТУДЕНЧЕСКИЕ

ГОДЫ
КАЗАНЬ, 9 августа. (ТАСС). Как из-

вестно, вскоре после казня Александра
Ульянова — брата Владимира Ильича
Ленина—семья Ульяновых переехала из
Симбирска в Казань. 25 (1:1) августа
18Н7 года Владимир Ильич был принят
в число студентов Казанского универси-
тета.

В нынешнем году исполняется пятиде-
сятилетие со дня поступления Владимира
Ильича Ульянова в Казанский универси-
тет. В Казани готовятся отметить дату по-
ступления Ленина в университет. В Казан-
ском университете, в аумтории, где эанн-
мался молодой Ульянов, будет открыта
ленинская комната-аудитория обществен-
ных нуук. АУДИТОРИЯ обставляется мебелью
образца 80-х годов прошлого столетия.

Открывается также выставка материа-
лов, отражающих хизнь Ленина в Казани.
Здесь будет представлено личное дело сту-
дента Ульянова и много других докумен-
тов и снимков, часть которых предоставляет
Московский музей Ленина.

Тов. ЧКАЛОВ
В ГОРЬКОМ

ГОРЬКИЙ. 9 августа. (ТАСС). Сегодня
в город прибыл Герой Советского Союза
полковник Валерий Павлович Чкалов. Не-
смотря на раннее утро, на вокзал встре-
тить героя-земляка собрались тысячи тру-
дящихся, п том числе секретари обкома
тов. Ю. М. Каганович и тов. Огурцов. На
площади Челюскинцев состоялся митинг.

Короткий, но яркий и живой рассказ
В. II. Чкалова о героическом перелете
неоднократно прерывался аплодисментами

возгласами «ура».
Бурной овацией в честь товарища

Сталина и мощными звуками «Интерна-
ционала» закончился митинг.

ОТОВСЮДУ
Ф- «Вопросы пвиимиаиа» иа башкирской

яаына. I) Уфе вышла ил печати на баш-
кирском языке книга товарища Сталина
Вопросы ленинщия». Книга иалана пяти-

тысячны)! тиражом, в изящном переплете,
на хорошей Яунаге.

-О- Залами асфальтитов. Краеведы Си-
ви1ин и Кувшинов обнаружили в окрест-
ностях Ставрополя (Куйбышевская ов-
ласть) заложи асфальтитов.

-•- Карнавально* гупянва. В ночь с 11-го
на 12-е влгуста в Парке культуры н отды-
ха и». Бубнова (Москва) устраивается
большое карнавальное гулянье. Все посе-
тители парка участвуют в лотерее. Разы-
грывается 2.000 премий. 3 ценных приза
будут присуждены за лучшие костюмы и
иаскн.

4» Учителя вдут в Восточную Сибирь.
Из Ярославля выехали в Иркутск 28 учи-
телей для работы в Восточной Сибири.

ЖТпшити гвУ и * ем*1 аав»-
театров с а т т а у г ц «•стЦЛ, | # т а м в в и 1
от вревевв вафедве. В Оаава вврвт сосре-
доточеввея тввава> | р * и г П ш .

Отрава воешам в а у й т ф п вываш
учебных и и е к а в ! свою даровал» вяао-
дежь. Будущие ученые — отврышагнв во-
вых научных законов, бтдтшве хирурги —
спелые борцы с болезнявв, будувшв внжеЧ
неры и учителя вхоит в старые, ваого
повидавшие аудитории.

В ву> приходит новое пополнение.
Вот почеиу в эти два првеаиых вспы-

тавий такое ирвлодвятм. ваволвоваивое
настроение у профессоров, служвтелей, пре-
параторов,—всв1, связавших свою жвавь с
университетов.

В последней ра» поступающие просиа-
тривают записки, книги.

1 В Первый медицинский институт подаво
1.600 заявлений на 700 мест. Руководв-
тели института полагали, что многие от-
сеются яа-м недостаточных зндявй вво-
странных изыков. Одвако опасения не под-
твердились. 25 процентов сдавших испы-
тания получили по «тоиу предмету ответку
«отлично». Учителя иностранных языков

СТУ,
и средних а*ам*% ввдвЩ- 1 Ж Н Я * в
•той году |ввяир»иую Шп- <авваа вы
державши* в* *9ГЖшт>*Ш двулш врв.т-
нетаи гораад» ш и ш е : 10—^15 -аИЯВаТгов
по литературе, *т*Ю в М Ц Г » ва в » е -
иатике. Выпуаванав» ецЩ^ШшЩ вили
лучям выражать евов иРДв. •ШШшч
писать, но в их ответ»' по л#(вва»»ва « т е
чувствуются слеш роверхвшавга, а п а -
тического ВВОврМаВИМ,

Много 8 а а 1 у и ш в в ^ м « а Маскнеи»
архатевтураый шшмт. Ш ч а ш а ва
100 свободвых вест — ?, в Ш р м т м . Свда
приехали л о Я со всех » в « р , стравм—от
Якутии до а к ш н , Н а п л ы в ч » в е я в , что
• аушоривх «вшаись уиГйп» времен-
ное оввмживв. I * врекраеввп человече-
ского иатераяШ вужно отфбвт ааааыее
оиреввы!. Саше серьеавы* Мпытави в
кветиттте — «то рнсунов. Будущий архи-
тектор юлжен иметь верный глаз, точную
лрку, ровевшенное чувство пропорции.
Ведь СТРОИТЬ еиу придется савьи замеча-
тельные сооружения — соцвалвстачаевве
города.

Иа державших вевытаиии во рисунку
выдержала «вши 200 человек. 17 и. них
получили оценку «хорошо». Уровень худо-
жественной культуры, отмотают профессо-
ра, значительно вырос, во средняя школа
еще мало обращает ввившим на технику
рисунка.

В ряде высших учебных ааведений
(Московский университет. Первый иенпвв-
скнй институт и другие) первый поток —
половина поступающих уже сдали испыта-
ния. Навстречу веселых десятиклассникдв,
которые фактически уже переступали порог,
отделяющей школьник» от студента, вдет
молодежь, только начинающая испытания.

ПЛОТЫ ИДУТ
МОРЕМ

ЛЕНИНГРАД, 9 августа. (Иарр. «Прав-
ды»). Ленинградское управление всесоюз-
ного об'единения Экспорт-лес продолжает
начатый в прошлом году интересный* опыт
отправке морем за границу больших плотов.
Завтра из Ленинградского торгового порта
на буксире парохода «Туиаи» выходвт в
Мемел'. первая в п** году м о т м в » , 4
плотов (6.850 бремя). . '

В отличие от йреимого года плоти сде-
ланы сигарообразной Формы. Количеств»
бревен в них в два с лишний рам больше,
чей в плотах старого типа.

ВЕЧЕР ДИНАМОВЦЕВ
МОСКВЫ

Вчера, в Центрально» парке культуры •
отдыха им. Горького состоялся торжествен-
ный вечер двваиовпев Москвы, овгавяю-
канный в смай с награжденнеи общества
и его выдающихся спортсменов орденами
Союза ССР. Собралась свыше 3 тыс. аити-
•1СТОВ общества «ДалшаИ».

На вечере был вмаапв притаи т т .
Н. И. Вжова, в котором ов поздравляет
награжденных спортсменов.

Под бурные овапни собрание приняло
приветствие товарищам Стал«ну, Имотову
и Ежову. (ТАСС).

Новый спортивно-гоночный
самолет

Завод легкого самолетостроения выпустил
новый спортивно-гоночный самолет Л6 18
конструкции инженера А. С. Яковлева. !тта
машина является дальнейший разннтиеи
конструкции «УТ-1».

Новый самолет представляет собой одно-
местный свободно-несущий мономан обте-
каемой формы. Его поверхность, отполиро-
ванная до зеркального блеска, не имеет
никаких выступов. На самолете установлен
мотор мощностью в Н О лош. сил.

Одной из основных особенностей нового
самолета являете! убирающееся в полете
шасси. Это намного увеличивает его бы-
строходность. Самолет раминет скорость
в 300 километров в час. Внутреннее
устройство машины, оборудованной совре-
менными приборами, как и ее внешний вид,
отличается высокой культурой отдедки н
продуманностью мельчайших деталей. Раз-
мах крыльев новой машины — 7 ветров,
вес—470 килограммов, дальность полета—

600 километров, потолок — 6.500 метров.
Вчера на Тушинском аэродроме летчик

К). Пнонтховский впервые испытывал но-
вую машину а полете. Сделав круг над
аэродромом, пилот убрал шасси. Теперь
ничто не мешало стремительноит полету
белоснежной птицы. Присутствовавшие на
аэродроме летчики я техники Центрально-
го аэроклуба с восхищением н&ллюдаля за
ее полетом, когда ова метеором проноси-
лась на небольшой высоте.

Летчик-испытатель тов. Пнонтковгкий
дал очень высокую опенку самолету М 18.

— Это—наиболее совершенная из всех
ранее выпушенных машин нашего з и о -
да, — сказал он. — Саполет очень легок в
управлении, обладает отличной маневрен-
ностью, устойчив в воздухе, быстро наби-
рает скорость. Процесс уборы шасси очень
прост я занимает не больше 20 секунд.
Самолет легко отрывается от земли, его
посадочная скорость 8 0 — 8 5 километров
в час.

Члены приемной комиссии Москов-
ского архитектурного института рас-
сматривают рисунки поступающих
в институт. Слева — директор инсти-
тута профессор Г. М. Людвиг.
< Фото м. омршм*.

ФУТБОЛЬНЫЙ

МАТЧ

МИНСК-БАСКОНИЯ
МИНСК, 9 августа. (Нарр. «Правя»»).

Сегодня вечером в Минске состоялась
встреч» футбольных команд Отравы Басков
и сборной Минска.

15 тысяч трудящихся столицы Белорус-
сии, заполнивших трибуны стадиона «Ди-
намо» им. Кирова, тепло приветствовали
появление ва зеленом поле футболистов ге-
роической Басконии.

Игра закончилась со счетом 6 : 1 в
пользу басков.

ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО ТЕННИСУ

Четыре дня проходит розыгрыш первен-
ств» СССР по теннису. В нем принимают
участие 16 лучших теннисистов и 16 луч-
ших теннисисток страны.

После четырех дней упорной борьбы в
женской группе в полуфинал вышли Бело-
яевко (Таганрог), Калмыков» (Киев), Теп-
ляком (Москва) и Коровина (Ленинград).

У иужчин в полуфинал вышли иосвавч
Новиков и леннвградпы Кудривпев и Не-
гребецкнй. Четвертый участяик полуфвиа-
ла еще не определен.

Сегодня начинаются пвлуфввалыые
игры, в которых вне конкурса праяшавт
участие известный фравдуккаа тпвжеит
Анрв Коше.

СОБРАНИЕ НОИСОИОЛЫЖИХ
ПРОПАГАНДИСТОВ И ДОКЛАДЧИКОВ

МОСКВЫ
Вчера в клубе ниевз Кухмистерова со-

стоялось общемоскопское собрание комсо-
мольски* пропагандистов и докладчиков,
посвященное предстоящему празшгаавию
XXIII Международного юношеского дня.

Присутствовало более 2.000 человек.
(ТАСС).

ХРОНИКА
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

постановил продлить до 20 августа 1937
года срок првева заявлений от поступаю-
щих в следующие высшие учебные заве-
дения: НКЗсиа и НКСовхолов, иа истори-
ческие в географические факультеты педин-
ститутов, в учительские институты, в выс-
шие учебные заведения фармацевтической
и стоматологической специальности, в пра-
вовые высшие учебные заселения, в аконо-
мическио высшие учебные заведения, а
также в высшие учебные заведения всех
специальностей, находящиеся в Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке, в Узбекской,
Туркменской, Таджикской, Казахской и
Киргизской союзных республвих. (ТАСС).

• * •

Совнарком РСФСР освободил от работы
зав. наркоаа внутренней торговли РСФСР
Хроннна В. Н. (ТАСС).

.V

опера! •*?•'•
Т Ы Ш С 1 , 9 август*. (Спаи. варр.

«Пвавяы»). Композиторы и лбреттвети
Груян усиленно работают над создавшем
опер в другжх музыкальных проюедеавв
в» соарененную тематику.

КФявгомтар-орденовосец Хидюе а лв-
бретпкты орденоносец П у ц у н м и Кор-
к и е воодушевлением работают над с о ш -
ивши большого оперного спектакли «Дыо
Кещоода». 9т» опера — о прекрасном,
мужественном революционере и бойце Кец-
юмла, блвжаашеи друге В соратнике
Сталвва в* мре революциоавого дввжеаиш
в Грузив а Закавказье.

Композитор Мшвелндэе совиасгое е хл-
йреттаетов Пагод готовят оперу «Витязь
в тигровой шкуре >. Композитор Тактаки-
ШВ1ЛВ пишет музыку к опере на оборон-
ную тему в работает над балетов «Кол-
хида», композитор Балапчнвадзе — музы-
кальную комедию о колхозной жиэия.

Большое количество музыкальных прь-
изведенвй готовится к 20-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.
Композиторы пишут: «Песню о Сталме»
(композитор-орденоносец Ашипарашявла),
«Героическую симфонию», посвященною
памяти Ладо Кецховелн (композитпр-
орденоносец Киладзе), ирыку к •«пе-
ре «Арсен» (компомтцр Туския), санфо-
явческум по»му на теиу «Вождю наро-
дов Сталину» (композитор Комладк),
музыку к балету «Витпь в тигровой шку-
ре» (композитор Гокиели) в другие много-
численные произведения для орхестра, I»-
ра, балета, фортепьяно.

ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
ПОРЫВИСТОСТИ ВЕТРА '

ШННТРАД, 9 августа. (Иарв. «Пан-
ам»). Для а ш ц и и и д е т чреа»ыч«аво
большое аначеаве првб*р, могущий реги-
стрировать не только среднюю скорость и
направление ветра, во в его порывистость.
Такой прлбор—авемограф—сконструировал
профессором Молчаволш в ведав» успеш-
но прошел вхпытаная. По сравнению с за-
граничными анемографами советски! ара-
бор обладает рядом преимуществ. В частао-
стя для передачи на расстояние всех трех
его т ж ш н в й требуется ие 9, ДО в ааграг
а л « а ш приборах, а лишь д м провода.

Сейчас тов. Молчанов разработал способ
передача, всех трех л о м н а в й прибор» во
одеону проводу. Это даст возможность дет-
чвху, иаходящемус! в воадухв, получать
по радио, условные сигналы о скорости,
направлении и порывистости ветра, пере-
даваемые непосредственно от »н«ографа.

похоюны • • I .
Т М . А1ШКСАНДГА П О Я » -.

9 августа состоялись похороны члена
ПК компартии Венгрии а представителя
компартви Венгрии при Исполкоме Кован-
терна Александра Поль. (ТАСС).

ДО СШАЫ МАТЕРИАЛОВш
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ»
Вчера в «Правде» в корреспонденции

«Подвтаческал беспечность» сообщалось,
что Прокуратура СССР на пост поиош-
ввкд прокурора Киргизской республики
направила X урвангалием — маявиатора
аитковетсвах проделок в Каркаралвнсвом
районе (Каэахши ССР) в 1932 году.

Прокуроа СССР тоа\ Выш.аскяй сооб-
щает, что Курмавгалвю ва работу в про-
куратуру Киргизской ССР был направлев
ошибочно. По распоражению тов. Вышве-
ского Курмшгаляев с должаост! цомощва-
ка прокурора Кяртизомй ресвублвкн едят
и от работы в вдовах прокуратуры осво-

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Стаикшании автавуса с аиПинвЦ

машиной. Вчера вечером, во время дождя,
по улице Горького шел автобус 11-1 ли-
нии под управлением шофера В. И. Дзкба.
При спуске от Моссовета к Охотному Ряду
против дома Л1 22 шофер эатормоаал. На
мокрой мостовой машвву занесло в сторо-
ну. Произошло столкновение автобуса с
шедшей навстречу легковой машиной
«М-1». При столкнояешп пострады м-
меотпелъ двректора Малого театра 3. Г.
Дальне*. С сотрясением мозга н раааяия-
мв плеча ов в карете «Скорой помлщи» до-
ставлен в Институт вв. Склифасовсвого.

ПАРТНЗДАТ ЦК ВИГКв)
К ХХ-дгшю VI СТвДА РСДГПИЦ

ВЫШЛА И8 ПЕЧАТИ
и ПОСТУПЙ^Т в продяжу брошюр*

О ШЕСТОМ С'СЗДЕ ПАРТИИ
1917-1вГ/.

Цги« 30 шп.

ПОСТУПИЛИ • ягадджу МДАИМЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РУССКОГО МУЗЕЯ
(ЯЫННГГи. Пннгим, 4)

1. Маиюуни сиулипн- (ВО Р*-
иродукцкЛ). Иенц 4 рубли.

2. П)Тгвлдннли ио Русскому му-
м п — ЭЗ ргпродукцни (НА немец-
ком, цнгллигкиы н французском
ИйЫках). Ц. С 1>уб. <зл пкг).

В. Кшталог выставки Перова (20 ре-
пролукинН) Ш-па 2 рубли.

4. ООТ1)РКП1'ОЛУКиИИ С КАРТИН
МУЗЫ равшрам МХВВ гн. в»
3 р м «кд.: 1) 1СМ***—|ЗННА*;
2) СсЯтгоф—<Пруд в Пмлоаое»;
3) Харламов- •Ц^пнекнВ Наль-
чик»; 4) Гвлввм - €Эа чтениям»;
В) (>(№• — <Дг>т»; б) Судхя-
екм! — •Ларьяльског ушглм»; Т)
Кондратенко — сЯочь в Вахчи-
сарас». 8) Швшклв — •Кораоаль-
нк> роша»; 9) Пемавн —•Перве-
нец»: 10) Кшвмвпаа — «Молодо!
садопник>; 11) Крыжвпкв* —
•Опг выиах в осятивос», 12) Су-
рввов—«Городок.: 13) Кугмдмс»—
•Утро»; 14) Реавн—«Запорожцы»;
1В1 Ргпнн -- <Л. Н ТолетоЯ».

Злкалы пыцилнкются по иолученяя

КНИГОТОРГУ Ю1ЦНН ОРГАНИ8А-
ЦИЯМ СКИДКА.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ 1 Иада-
тельгкаа отдел Госуд. русского » у
а«»—ЛЕНИНГРАД. Нвжемрваа ул., 4.

ПРИНИМАЮТ ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОТРАХОВАНИЕ
ДОМАШНЕГО
ИМУЩЕОТВА

М О Ж 1 Т БЫТЬ ЗАСТРАХОВАНО:

ИИСТРУМ1НТЫ, «ШТОТа>АНСПвГТ к ПРОЧ««.

ста. 8* каждые 1.000 руо. суммы страховка»»
а год "в ваавашамман от саввввкввкоста

отроаааа: а городах в :ЪШгкхЪюоыШГ»*.-.1
до 4 рув.. а галмх. аветнаамд а дачаык
вт 8 до в рув. '

А а емв впвтпшвотво, кАВиьав ГРА-
Ж Д А Н И Н ГАГАИТЙРУКТ ВТО ВОССГАНОВЛВЙИВ

В СЛУЧАИ ГВГВКЛЯ ОТ ПОВХАГА влв Д»7*»1 СТЯ.
хнаных ввдетвиа.

1А СПРАВКАМИ И РАГЯСНЕНИЯМИ 06РА-
ЩАТЬОЯ а гааоааит райвяим*

в твквн • овластима (нввааыа), вв*<
упааапшння Гоеетрака,

1в августа 1ВВТ г., в В часа» м-
п*а, в аУтвадаеа т г р е Павп
культуры • « о д ш п . Гоаького
паымстп Рлмтуи Маскюсквп
Сайта П а КД.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подготовка к умбвону

1ЙЭ7/ав г.
(Докладчик тов. Дубаоашм).
3. Оргаяиавщоаяыа вопросы.

Дааугаы Цветов» и. арпошт
ва м а вашдатааи

МООООВВТА.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
МОСК. ДРАИАТ1ГЧКСКВЙ (в пом.

Гооет'а, И. Врожвая д. 2) — ПааяшсаяВ
трааачаин ПКРВЫшТ РАВОЧВВ (а вом.
т-ра ям. Ве. Ыеаерюлща) — Паадва»
лювоам ОПКРВТГЫ О е р н л м . т-р
сада .Эрмятаж») — Гтаааган Ггвап-
впааакааа). 1а«а аач. •*. а » ЧЗарачаа-
•ям арашка аоС*» аЫдЗма) втаа,
Явдяты д ш е т а п а д ь в к Ндч а В1Я а.

цпкиОай. к госиога-вАКР. ДРАМ.
Т-Р —п, Сввпавияео «Йд. драм, т ра
• А О О О Г ^

тйй.
Нач. в В ч. веч

Р
Вс Ааеевео,1. в V Ч. ВвЧ. ВК. Д 1 С 1 1 1 В

Ровач, аясаабяь •Вяаям я ;
Ков*«раясм> П. Г. К а т я м

П шш. _.>. ^ ачв вл *

ЦШкаО ДШМ ТЖАПНТО
ват. Н. Гомаога (повое идаияе).

1 0 — 1 1 — 1 8 августа последпв
Э гасгролв ЮПИ ДУРОВА.

- в В.ВВ а в ч. в.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЭДАТВЛЬГТВА! М
Принышлеааогтя я твааспорта - Д 8-11-04:

«>елитааав-Д8-88-вв: Кратвк

ы.. д. В4. ТКЛКООНЫ ОТДЕЛОВ РВДАКДИИ| ОВИМИШП Я р а » - Д М П » Паатва»та-Д И«Х»1 О
-аВ-П-вв! Нвамаалвла- Д1-1В4в, Пасем - Д » 1 И Г ш Д Я»-Т1| оааари мчат - Д |-В*П| 1Паа
га - д а4»^5Тея»«ваа1а»а идакаяв- д М М Г Очмаа •ГввлаиВ - Д «ИС11 о ачяапап» папы в

Оаа. им-и.л1гтаа-Д»-1 .
а а т , ааука а «ыга гГ

в и а

-Д»-1 .-.& Вашвага-ДВЛЦЯ! Саамаиваааа
ыга - гГа-П-ТаГИскугства -. * № * М т а
аа тсмкшшл ДВ4В41 ив) ЯВВЧ4
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