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СТАТЬЯ: П. Москатов — Как* идут выборы
профсоюзных органе* Л стр.). . , ,

П. Кондратьев — Заводские иропаганДисты
(2 стр.).

С Даанллвда — Учебе партийных . в а м »
(2 стр.).

Обсзпнмаш в»ио«ста «О Р И М М РР«»*«Н
пых севооборотов»: Акад. И. Якушкин — За-
метки о, севооборотах (в стр.).

В. Ходакок — Мастера колхозного труда
(3 стр.).

М. Шевелев — Вокруг земного шара по
*1р|о\<у кругу (3 стр.).
О с Александров — Навести Порядок в сту-

денческих общежитиях (3 стр.). "

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ МЫСЛИ: И. Ноаягч — Поэт революцио-
нер Н.'П,1, Огарев (4 стр.).

Ал. Моров — Эстрада (4 стр.).
• Г. Полююккий — Струнный квартет в Туле

И стр.).
КИНО; И.Атомов— «Женитьба» (4стр.).

СТИХИ: Вас Лебедев-Кумач—Мы любовью
родины богаты (4 стр.).

Комбайнеры Юга в Москве (1 стр.).
И. Ермашев — Высылка агентов Гестапо н»

Англии (5 стр.).
Высылка корреспондента «Тайме» на Бер-

лина (6 стр.).
Успех китайских войск под Тяяьцэййем

(1 стр.).
Концентрация японских морских сил у

Шанхая (5 стр.).

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
Сегодня публикуются приказы народного

иииосара «бараны *6 увольнении ва Крас-
ив! Армия отслуживших свой срок
службы я «б «черепов пряаыве в ряды
Краевой Апаня. Молодые люди, родив-
вшаея в 101» я 1916 годах, выросшие

1>. к аа арена революция, яе авааяпе угнетения
и авеяаоятсдаа, пойдут в Краевую Армию

ш н о т » етраву
В ваша! а м я м ! Сталинской КОНСТИ-

ТУЦИИ ааввсаао: сВеннекал служба в Ра-
•оче-КяестьявссоЙ Краевой Армш пред-
ставляет почетную облаааяясть граждан
СОСЯ*». 9гя слова, евяп помнит и ж ш !
прааываавый в ряды иааах доблестных
яеюужевиых с и

Справе поколения поннят правив в
варев» времена. Стенаниями я плачен
яаваляллеь города я деревня Росса. Не-
вебрявцы топили свое гор» • раагула в
буйств*.

Страх перед солдатчиной понятен. Служ
ба в царем! аряяя бнха овляа для е м
дата веелыхааных издевательств, возведен
янх я еяетсяу я закон. Солдата сажмя в
п я т и карцер» сгавял на солнцепеке
вод ружье, ( я л в* ляпу.

Нами молодежи, идущей теперь в
Краевую Армию, трудно даже представап
в » глубвяу ужаса яарекой солдатчины, —
яаопльи различна обетаяовка жвавв я
воеявев службы нынешней молодежи я е*

ПрпЫвяякл знают, чте Краевая Ар-
мия—»тв великолепная боевая я п е л -
тячмкая влила, что красвоарвеец у
енновяя честя, что Красная Аряяя горяч*
любим народен, что мщята отечества —
священнейший долг.

Соаетсяля молодежь «дет в армию с ве-
л и к о вятуяяазмои. Когда в бо» с лшшо-
яанчжурамя геройскя погиб Валентин Ко-
телыглков, в> Донбасса ва Дальний Во-
сток немедленно выехал его брат Петр.
Когда от подлой п у л япойцев погиб Семен
Лагода, ва «га мест» я ряды доблестного
пегравячного отряда встал брат Иван. Ко-
гда смертью храбрых погиб боеп Михаил
Долгополое, то пять его односельчан—Пан-
кратов, Горев, Буганов, черных в Смыш-
ляев немедленно пошл в армию для того,
чтобы вошеетять »ту потерю.

Отцы я матери провожают своих сыно-
вей в Красят» Армию с«радостью я гор-
достью. Ведь Краевая Арииа— един
ственвая в вире армия рабочих я яр*-
отьав, арная народа. Ведь ова защищает
любимую раину я аавоеяаввл револю-
ция: еацяалетичеекие Фабрики я ваяо-
ды, цветущие колхоаы, кипучие города,
вашв богатейягае аевл. Недавно коман-
дояааяе ОКДВА получало вавечательвое
письмо от колхозника Д. Ф. Мяхеева, по-
бывавшего в гостях у сыновей — бойцов
Краевой Аряяя на дальневосточной грани-
це. Старый колхозник писал:

«Особая Краеномаиеяиая, ее бойцы и
мнандяры украшают дальний Восток.
Красная Аряяя — родвая нал. для наших
сыном!. Это я увидел на своих детях. Они
здоровы, бодры духом, грамотны и куль-
турны... Я хочу просить вас, товаряш
Блюхер, вот о чей: нельм л устроить ми-
хеевеяай' акапаж танкистов? Сын вой
Федор служит в танковой части. Старая!
сын Павел — я е ним договорился — ео-
глаееи быть танкистом. Третий член а и -
паям будет тоже неплохой — вто мой сын
Иваа. Он—мябайяер я очень хочет послу-
жить в Особой Краевоаваяеняой. Как вы,
товарищ. Влнев, енетрвтв ва вто?)

Командование ОКДВА немедленно отве-
тило валхмипу Инхееву. В ответе выра-
жалась горячая яраевоариейевал благоадр-
яоеть за сывовей Мяхеева, аа воспитание
на них патриотов велвай родины и да-
валось «вещание «жать вяхеемвяй »ки-

В вами *щ* стране веааежан такал тес-
н и , проникновенны, горячи близость ве-
жду аряяей я народом, такая любовь, та-
км вшивое тввнавве? Овв юаяожны
только у им, в СССР.

Кряевал Аряяя волучает в вынешаев
году здоровое, крепкое мполяеняе! При
првшве в 1912 гаду было всего лвшь

59 процентов явмбраяцев, годных я в строе
вой и в нестроевой службе. Уже 1921 пи
дал увеличение пригодности яа 8 пропев
тов по сравнению с 1912 годом
1936 год—ва 26пр*ц. 1937 год, несение*
но, даст еще более разительные показа
т е л .

В 1 9 1 ) г и т 33 вроаеатя призываемых
в ария» в* аваля гранят. В 193« гаду
гам* е , М нвевел
лвсь веграаотяыяи.

До пряаыва еетиоеь ванвого, но аа атот
короткяЙ срок вадо довести до конца боль-
шую подготовительную работу.

Недостатков тут у нас нешало. Плохо ра-
ботают школы дли неграмотных, и малогра-
мотных допризывников в Курской области,
в Красноярской ври, в ГорьковскоЙ области.
Осоаввахииовскне организация, которым
поручено проведение военной допризывной
подготовки, в ряде областей слабо развер-
нули спою деятельность, особенно на селе.

С атями недочетами надо покончить
кратчайший еров.

К призыву должна готовиться не тальк*
молодежь, но и вся ваша советско-вартяй-

общественяоеть. Народ отдает ария
л у ч и т своих сынов. Знать нелояежь,
идущую в армию, научать призываемых,
вееяерн* приходить на помощь сеиьля —
такова задача.

В старое вревя, когда корвшльва
бирал в солдаты, семья оставалась беа
всяких средств в существованию. В лоб»
капиталистической страже каждый
призыв обозначает роет нищеты.

У вас положение совершенно иное. Пря-
аывмиый в Краевую Армию знает, что го-
сударство, роднив, наред не оставят беа
поддержки его семью. Он идет в армию
спокойно, и сознании, своего высокого
долга, уверенный во всеобщей внимании я
помощи.

Наша родина живет счастливой, полно-
кровной, деятельной жизнью. Партия
Левина—Сталина неустанно заботятся
народной благе. Наши фабрики и заводы
работают полным ходом, у вас нет без
р а б о т ы , наши колхозы делаются все бо-
лее я более зажиточными, наш народ
гад «г году яенвет все лучше я
Вот потону имедежь советской зевлв тад
патриотична и яшзверадоства, вот потому
каждый призыв в ярвию для ваше! иоло-

- праздник!
Цветущая яолодежь вашей родины вдет

яа пополнение радев Краевой Аряяя 1
одновременно е ятви уходят в долгосроч
ный «гнуся бойцы, «теяужяввпе пвлажея
вне сроки. Новые кадры, воспитавшиеся в
Краевой Аряяя, получившая в ее рядах
большевистскую выучку, вернутся в мир-
ному труду. Это будут отличные рабочие-
стахановцы, деятельные колхозные органа
ватеры, анергачяые труженики на всех
участках социалистического строительства
Наша героическая Краевая Ариы воспи-
тывает людей, выпестовыаает сильные, иу-
жевтвевяые характеры, дает политическую
закалку в духе великих идей аанлеле-
еталинекой партия. В «том крепость найми
Красной Арнвв, ее моральная красота в
сила!

Мы жввев в гроаово* время. Наши :
рубежные недруги готовятся в нападению
ва пае. Но вы спокойно глядим опасности

лава* уверенны* в своей силе я буду-
щей победе. Мы зяаея, что ваша доблест-
ная Красная Ариия, беспредельно предан-
ная своему народу, руководимая партией
Леввва—Сталина, ответит ударом на удар
поджигателя войны я разобьет его вдре-
безги ва той территории, откуда оя по-
явится. I мы зяаем, чте ваше новое по-
полнение будет достойно своих славных
старших тмаришей.

Молодей 24-детвий Герой Советского
Союза летчик С. Черных сказал: сМоя ро-
двва — родвяа иужеетва, оиелеетя, рево-
люционной отваги. Выть еыяоя такой ро-
дины—значит обладать лучшими яачеетва-
яя, МЕНЯН наделен человек».

Отм прекрасные слова доблестного па-
триота горят я сердцах нашей елавмй
иолодежи — отважных еывов народа, яду
тих в свою родную Красную Армию обо-
ронять отечество победившего социализма.

ОБ У Ю Л Ь Н М ИЗ РЯДОВ Р Ш В ДОЛГОСРОЧНЫЙ ОТПУСК
РЯДОВОГО II МЛАДШЕГО «МОДНОГО N НАЧШТВУЮЩЕО

СОСТАВА СР8ЧН0Й СЛУЖБЫ,
Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР
10 августа 1937 г. М 145

1. Уволить на рядов Рабоче-Крастьлш-
екой Красной ариии, пограничной н вну-
тренней охраны НКВД в долгосрочный от-
пуск рядовой и владигвй комаипый в ва-
чалмтвувшнй состав срочной елужбы. вав
выелувшанш устаивлеяиые сроки вепре-
вывий елужбы:

а) ва часта с 2-годячным сракой
службы — првзыва 1935 г.;

б) вз частей е З^гмячяыи еркои
и т ж б н — призыва 1934 г.:

>) и частей с 4-годичныя сроком
(>лужбы — т в в ы а а 1933 г.:

г) лап е выевшв ааравававвев — врв-
аым 1936 г., а ва иарскаг* •лета — пря-
аыва 1935 г., выдержавших испытали яа

г. Мосжшш.

ввпадввгв • ввчальствующего
става запаса.

2. Увольаевяе шмпвесп:
а) из етхопутяых. воадушных и морских

сил РККА в период с 1 октября по 1 де-
кабря с г.:

Л ва поташчной охраны НКВД —
1 декабря 1937 г., а на вивреяней охра-
ны НКВД — к 30 декабря 1937 г.

3. Пряма об*явять во всех ротах, аска-
дреяах, батареях, яояавш. •пядях, п -
впаовах. судах в акяпяжах.

*-"— К. ВОРОШИЛОВ.

ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПРИЗЫВЕ В РККА.
Приказ Народного Комнссара Обороны Союза ССР

10 августа 1937 г. М 146

1. Нвжвввть ва действительную воен-
ную служат в Равоче-Креетьявскую Крае-
вую арввв и* вярвед « 1 ввив
1 евтябра с г. граждан 1916 г.

вестью контингент граждан
давня, а также граждан старших
став, которым истекли отсрочка

1 гаду, в ввл-
19Гб г. раж-

г. Москва.

2. Граждан 1907 г. рождения, ранее
палааовавшяхея отерочвами. от празыва
аевоводить я перечислять в запас 1 оче-

X ВОРОШИЛОВ.

ов. убора Юга еяут помогать я уборме урояпя на Востоке. На снимке: комбайнеры ДнепропетрЪвщииы (слева направо): П. С Крукоасяиа,
В. П. МаапиммаШ, М. 7Г. Петров, орденоносец К. 3. Дуяемко, *Ю. А. Свячяарев к Г. ч>. Марков осматривают строящиеся павильоны Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. <*<т> к,

П Е Р Е Б Р О Ш ЯПОНСКИХ ПОНКРЕПЛЕНИЯ
(ШгМШШ *-,

ТОКИО, 9 августа. (ТАОС). Вейпии-
ский корреспондент агентства Домей Цу-. в
вн сообщает, т м 8 августа в ВийивТа|>

астушив новые японские войска, в чест-
ности «таады Мудагуця, Калеяяа я Цу-

"ШАНТАЙ, I августа. (ТАОС». •*
шеявю и а
влаетя яашпгвяквя вляввавнв в в

вой
8 августа оивй-

ские иелвцейскае, охранявшие городски!
ворота, были рааогяаны лоисвямн оалла-
к-зми, принявший» яа себя полицейски
Функции.

ЛОНДОН, 9 августа. (ТАСС). По сооб
щеяию агавлтва Рейтер из Бейпина, ки
тайсяал ярявнщпгтвинии раллостанпн
в Бенвияе я* л*ааввг*т. так как полкпи

вала веядаИчшва • авяеинякл.
Японсва* В О Д Г Ц И Ш И продолжают

в Теку.

УСПВХ ККТАИСКИХ ВОПСК ПОД ТЯНЬЦЗИНЕМ
ступила. Нибыяшне китайские попяепле10 августа. (ТвОО. Газета

еалбвпет, чте 9 аагуста.
8

кятавнеа в ваввва стяаяин
лныиявь-Нукоусвой железной дорога.

Атака была отбита, я япеяеяяе вейска ет-

к северу от Цзиихай.
Д1ЯЯва|в1 Севтрал Ньюс сообщает, что

МИЯвДМЬ • Бейнвв вступило около
тыс. Ш т к я х войск, которые прибыли из
Тунчжоу, Наяьюана, Фывтая я других
пунктов ВеЙпяи-Тявммяиьског* района.

СОВЕЩАНИЕ КИТАЙСКИХ
ВОЕННЫХ ЛИДЕРОВ

ШАНХАЯ, 9 аагуста. (ТАСО. Агентство.
Сеатрал Ньюс сообщает, что а результате
совещаний, преяеходявших в течение 6
дней между Чая Кай-шя и различными ру-
ководителями проваимй. достигнута «ди-
водушяое соглашение по поводу положения
•а Севере.

В совещаниях прнвямалиучастие факти-
ческий глава провянпня Шаяьсл в заяе-
етчгтель председателя яанкяясквге воевпого
совета Ян Оя-шаиь, п«иошняк кояаядую-
щего гуаясяйскиия вайекаяя Бай Цзуя-ся,
губераато* Сычуаав Лю Оля, воваадуюшай
гуалдуисяяия войекап Ю Хааь-яоу, пред-
седатель хуяаньского провинциального пра-
вительства Хо Пзяяь, яоиаядующий за-
падной группой иаямяевях войск Ку Чжу-
туя, вояаядующяй войскам проеввпяя
Хубэй Хо Чеи-чуя, глава провинция Хубай
Хуаиь Шаа-сВяь. ааиеетнтель председате-
ля яааяивекаг* яееняего совета Фыя Юй-
сяя. военный яявяетр яаякавемго прави-
тельства Хо Ня-цп я яачальвик геешта-
ба наякавсках войск Чжеиь Пзяяь.

Решения совещании не «вуалвиявяны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО
ВОЕННОГО МИНИСТРА
ТОКИО. 10 аагуста. ГГАСО. По еловая

газеты «Асахи», военный манястр Стгяя-
яа а интервью, данной печати 9 августа
между яв«и» залгад: *Есля яааклиекм
щщтшц дейояитадьна жиает ка-
реаувив. пмггляраааавя вьшешяег* вала
жевяя, то, поскольку дипломатические от
вменил между Кятаен/я Японией пока
не прерваны, оно должно поставить об >тоя
•опрос, отмааашнсь предварятельяо «г
аитяяповемго поведения».

ФРАНЦУЗСКИЙ КРЕДИТ
КИТАЮ

ПАРМЕ, 9 августа. (ТАСО. Как пере-
дает агентство Гавас, китайский министр
Финансов Куя Сяв-ся подписал е группой
французских банков соглашение о лредо-
стввпшш Катаю епецяальмп кредита.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЙ ТОРГОВЛИ
НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. (ТАОС). Орган

шеракансквх торговых кругов «Джорнэл
комиерс» указывает, что еоветссо-аис-

ряяаяское торговое соглашение еонистеугт
дальнейшему росту советско-анериклнскпЛ
торговли. По еловая газеты, соглашение
поощряет увеличение и «спорта и я«-

«В вагу больших ресурсов, которыми
располагают обе страны, я п а ч и т т н ш
географических и акевемячесвях разли-
чий,—продолжает газета,—имеете» воз-
мжвветя большего раеширавия торговли в
•удушен».

«Ны*-Я«рк тайме» также одобряет тор-
говое соглашение. Соглашение, пишет га-
зета, интересно тем, что оно согласует мо-
нополии внешней торговли в Советском
Союзе с торговой политикой США.

Газета' «Вашингтон пост», одобряя тор-
говое соглашение межху СССР и США, от-
мечает значительный рост советско-амеря-
каиекой торговли в последние годы. В про-
шлой, продолжает газета, попытки Амеряяя
не девуеиать под различными предлогами
советевне товары в США приводили лишь
к тону, что СоветемА Союз клал закупка
в других странах, я ато наносило ущерб
кспорту США.

Неудача итало-американских переговоров
Р1М, 10 августа. (ТАСО. В связв с
иеадаи в Рва итальянского посла в Ва-

шингтоне Сувяча аа границей распростра-
нились слухи, чте в ближайшее время
предстоят ааалючеян* итале-емерикднекого

соглашения со дружбе в торговле*. Италь-
янские официальные круги вынуждены
опровергнуть п и сведения.

Неевотрл на страстное желание Италия,
ятало-аварижанекне переговоры пока яе при-
в е л в положительным результвгая.

Комбайнеры Юга
в Москве

Дорогих госте! встретила вчера яраеяаа
столица. Приехало около 500 комбайпе-
роп, закончивших уборку урожая на Юге.
Они едут помогать в уборке урожая' в во-
(точных районах Союза. Среди приехавших
много орденоносцев.

Вот топ. Зарубаев — знаиевитый ком-
байнер Поиелаксяой МТС, Сявашског* рай-
она. Днепропетровской области. В 1935 г.
оя награжден ердевои Ленина. Знатный
комбайнер тов. Зарубаев обещал товарищу
Сталину убрать коибайном «Сталинец» 900
гектаров. Свое слом он сдержал. В 1936 г.
Зарубаев убрал 1 . Ш гектаров, а в атом
году — 1 . 0 7 0 гектаров.

— Убрал бы я больше, — говорят За-
рубаев, — да дождя пеиного помешали.

Комбайнеры Н. П. Целуйко, награжден-
ный орденом Ленина, Шиельц Н. Ф.. яа-
граждеяпый орденом Трудового Красного
Знамепи, Муратов Алия, награжденный
орденом «Знак почета», я многие другие
мастера комбайновой уборки также приеха-
ли и Москву с дтлячлыии показателями—
все они убрали яе яеяее 600 гектаров.

Вместе е известными, старыми комбай-
нерами в' етоляпу приехала и молодежь,
выросшая за поглсмяй год. Комбайнерка
Пезопасяенской МТС, Труновского района,
Овдасепивниавемгв края. тов. авератаиа
убвя.» в и о н соду «ваш «Кмшуанвон»
611 геютао. Он» езквклмила 8*0 ш о -
граммов горючего я заняла первое место
о крае среда левушек-мдбайнерок.

Таких ниото. Влохвомеиные речью
товарища Сталина на Всесоюзном совеща-
нии комбайнеров, молодые кадри комбай-
неров превосходно овладевают техникой.
впитывают лучший опыт и добиваются
новых рекордов, часто превышающих ре-
корды прославленных па весь Советский
Союз старых воибайперов.

Комбайверы Юга едут в районы Повол-
ья н Востока для производственной по-

мощи в уборке. Вчера они встретились с

народный комиссаром земледелия СССР тев.
Червовый.

— В атом году вся страна получила ни-
когда невиданный урожай,—сказал тов. Чер-
нов. Задача заключается в том, чтобы
воэможпо скорее собрать атот обильный
урожай /»еэ потерь.

В южных райввах страны уборка ком-
байнами в основном закончена. Поэтому
партия я правительство решили попросить
лучших, опытнейших комбайнеров Юга
помочь в уборке яа Поволжье в Востеке.

В отличие от прошлого года комбайнеры
Юга будут работать не непосредственно на
комбайнах, а инструкторами. На Востоке
комбайнеров достаточно, но им нехватает
опыта. Вы научились хорошо работать,
надо полниться на следующую ступень —
научить других, передать ни свой опыт.
К каждому вз вас будет прикреплено око-
ло 15 комбайнов. На вас будет лежать
забота об вх работе. Это гораздо труд-
нее, чем добиться рекорда яа опои ком-
байне.

Вашу работу яа Востоке мы будем рао-
пенивать по средней выработке той груп-
пы коибайпов, которая к вам будет при-
креплена. Вся оплата трула инструкторов
построена тлк, чтобы заинтересовать ях в
мякйшалыкЛ нываяатт кажжмо яоабвйна
группы. За свои работу каждый из ин-
структоров получает па 5Й прол. выше
среднего заработка коябайнера его группы.

— Я уверен,—заключает под аплоля-
сиепты тов. Чернов,—что вы с честью
выполните ту почетную роль, которая воз-
ложена на вас, я поможете убрать обиль-
ный урожай на Востоке быстро и без по-
терь. Надеюсь, что каждый нз вас добьет-
ся выработки яе меньше 500 гектаров ва
комбайн во всей прикрепленной к нему
группе.

После встречи о наркомом комбайнеры
осматривали строительство Всесоюзно!
сельскохозяйственной выставки.

ПРЕБЫВАНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКИХ
ЖУРНАЛИСТОВ В ЛИТВЕ

КЛАЙПЕДА, 10 августа. (Слеп. корр.
ТАСО. Вчера в Клайпеду (Мемель) про-
была делегация советских журнал истов.

Делегация сделала визиты исполняющему
обязанности губернатора КлайпедскоВ обла-
сти Сакалаускасу и президенту Директории
Вальдшусу. Затея журналисты ознакоми-
лись с городом и гаванью, а потом выехали
ва курорт Паланга (Полавтея), гле в честь
делегации был дан Союзом журналистов
завтрак. В 5 часов генеральным консулом
СССР к Клайпеде тов. Милевыи был устро-
ен чай. ва котором присутствовали пред-
ставители печати и общественпости Клай-
педы. Вечером исполняющий обязанности
губернатора Клайпелской области Сакала-

гекае дал обед, во время которого Сакяла-
ускас я тов. Михайлов обменялись друже-
ственными речаяв.

КЛАЙПЕДА. 10 августа. (Слеп. корр.
АСО. Посещением Клайпеды делегация

советских журналистов заканчивает свое
пребывание в Литве. Пять ией, проведен-
ных в Литве, была посвящены ознакомле-
нию»* жономяческой я культурной жиз-
нью немвясииой Литвы. Советские жур-
налисты имели многочисленные встречи с
различный хругаии литовской обществен-

ности. В речах литовских государственных
деятелей, представителей печати, литера-
туры н искусства неизменно подчеркива-
лась глубокая дружба, связывающая ли-
товский народ с народами СССР, дружба,
основанная па общности судьбы народов
СССР и литовского народа в борьбе с нена-
вистный режимом царизма и в совместной
неустанной борьбе за укрепление мира,
представляющего самое великое благо чело-
вечества.

С больший интересом здесь следят аа со-
ветской литературой, музыкой, театром.

Большой успех имеют в Литве песни
народов СССР и в частности Лебелева-Ку-
мача «Песня о Родине». Современные со-
ветские писателя, а также классики рус-
ской литературы широко переводятся иа
литовский язык.

Глубоко преданный идеалам мим литов-
ский народ готов сотрудничать с народами
СССР в укреплении мира я безопасности
на востоке Европы. Не подлежит сомне-
нию, что развитие сотрудничества в самых
различных областях яа базе «той политики
имеет здесь весьма благоприятную почву.

10 августа делегация советских журна-
листов выезжает через Бягосово в Моеваъ
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ЗАВОДСКИЕ
ПРОПАГАНДИСТЫ

Три иееяпа прошло, как на московском
ааводе «Манометр» избран новый парт-
и м . Срак небольшой, чтобы подводить ито
гн работы. Одно можно сказать — выборы
ва основе тайного голосования дали боль
той толчок. Политически активность, ко
торая наблюдалась па отчетно-выборных
собраниях, показала калцому партийному
работнику, как выросли люди, какие резер-
вы партийных кадров имеются в любой
первичной организации.

Критика, которая развернулась во вре
ми выборов, помогла нам избрать основное
направление в партийной работе.

За что больше всего критиковали ста
рый партийный комитет завода «Мано-
метр»? За та, что партком не имел актина,
не замечи растущих людей, мало забо-
тился о воспитании и выдвижении новых
кадров. Искоренить эти недостатки—озна-
чало оживить всю партийную работу.
Поиски людей, выдвижение свежих кад-
р о в — вот то новое, что характеризует
партийную работу после закрытых выборов.
Ярче всего «то можно показать на опыте
выдвижения пропагандистских кадров.

У вас в сети партийного просвещения
И кружков. Когда наступило лето, многие
пропагандисты ушли в отпуск. Круана
стали распадаться. Обратились в райком
Райком посоветовал поискать пропаганда*
стоя у себя на иводе. Мы сначала оказа-
лись в тупике. Считалось непрелолкаым пра
вияои, что пропагандисты доллшы быть
талым «импортными». Мы привыжли полу
чать в качестве руководителей кружков
людей е путевкой ил райкома. Отары!
партком «когда не задумывался над во-
просом: имиггся ли пропагандиеты у мае
ва заводе, среда наших коммунисте»? I
вот нынешним летом мы стал перед
дилеммой: и а распускать ва лето кружки,
м а же в а й п г себя ва заводе, в с а м !
партийной •ргаиизации людей, которые смо-
гут вести пропагандистскую работу. I ,
поискав, ны нашли. Наина 16 пропаган-
дистов т себя ва заводе! Из них 6 для
сети парпйвого просвещения, » для
коиоюальекях кружков и 5 для кружим
беспартийных рабочих.

Коп ваша партийная организация вы-
двинула на пропагандистскую работу? Пе-
речислим только отдельных товарищей.

Тов. Солнцев, начальник ремонтного ие-
на. Оя окончи в врошлон году Промана-
земню. Член партии с 1926 года. Копа
мы познакомились с н а поближе, оказа-
лось, что он до работы ва заводе руко-
водил различными кружками. У нас ни-
кто не догадался его использовать.

Тов. Стратилатов, рабочий-медянк. В
прошлом составе партийного комитета был
заместителем секретаря. Он окончил 6-ме-
сячные курсы пропагандистов. И, как на
странно, до сих пор не был использовлн
па заводе в качестве пропагандиста.

Тов. Григорьева, нормировщица елеслр-
по-сборочного цеха. В прошлом году тоже
окончила КУРСЫ пропагандистов. Но и она
ночему-то не руководила у нас кружком.

Тов. Дуранцев, начальник цеха. Оп
окончил ДВУХГОДИЧНЫЙ кружок по истории
партии. Руководитель кружка рекомендо-
вал его. как одного из лучших слушате-
лей, которому можно доверить самостоя-
тельную пропагандистскую работу.

Все эти товарищи, как выясняется сей-

час, ве уступают «импортным» пропаган
двстам. Но таком уже была традиция—
получать пропагандистов топко м райко-
ма. Наши заводские пропагаядясты а ш п -
хо справляются со свое! работе!. Есть у
вих одна очевь ценная черта. Они не
опаздывают. Регулярно руководи своими
кружкам. Если кто-нлбудь ли и х гыждет
с командвровку, то один заменяет другою.
Наши пропагаядясты хорошо ш и состав
своих кртжмв, знают иводектп аветанов-
ку. умеют привлечь к беседе ияжретиыВ
заво1ско! материал. Кае все «то пеяяо я
важно!

Несмотря ва лето, поееиаеиость • круж-
ках сейчас ив амия. 1 «те объясняется
тем, что ваши нмдекве пропагаядясты
сумели ближе подойти в слушателям, луп
ше их организовать и заинтересовать.

Партийная организация «ааода «Маяо-
метр» сумела отыскать и своих докладчи-
ков. Немвно мы проводили антивоен-
ный день. Доклады делали «аводскяе
люди. Доклады наших коммунистов
слупили во многих цехах с огромным
вввманмем. Это в особенное!» «твоситсд к
докладу тов. Крючкам. Оволв « м он
делал доклад в самом кртпям шке — то-
М|ШО-механяческом. На собрание пришли
и рабочие других цехов. Около МО рабо-
чах с большим интересом слушали смет*
минского докладчика по серьезному п«
•ютическому вопросу.

Сейчас важно наладить регулярную ра-
боту пропагандистского семинара в агит-
коллектива. Среди вновь выдвинутых про-
рагавдистов а агитаторов е с п е а е С1П1И

п . Ни нуаяо мвеедиевно пваагап. О п
Пккыотс* в 1В11И*аиц|»в1Вво! миеуш-
таили. К примат, т м . Дураяцеву задали
впрое во ваяш беседы в кружке: какая
м а е п т у ц ы в 1епиии? Он сразу ответит*
м йог. .Зашеа* миаое а баокнот е теи,
т а м спраавтиа в ирткайшвете. Но, ж
еожалеяяя), м всегда ваши пропагандисты
МОГУТ паатапъ в варпабввпе точит»
справку М иятешаеттиаму ах вопросу.

Сермштв) тсааетячеежт» в метадя
чеекуп шиищь праямпаакту можно в
основном оказать т а и м через парткаби-
вет. Но парткабиает на иводе ве может
сейчас удовлетворять выросших запросов
пропагандистов. Пропагандист нередко хо-
чет обратиться1 к первоисточнику. Он ищет
дополнительных цятериалов. И, к сожале-
нию, ве всегда емт в «том яожет миечь
•аведуюиш! партийным кабаветм. Пора
серьезно аавяткя подготовкой и перепод-
готовкой работников партийных клбиле-
тов. Партийный кабинет — это методвче-

кий центр пропаганды на предприятия,
ято — место теоретической консультации.
Здесь при правильной постановке д е п
можно растить пропагандистские кадры.

Нет еще на заводе пропагандистского
семинара, ибо нет руководителя. Мы смог-
ли отыскать неплохие кадры пропаганди-
стов V себя в партийной организации. Но
найти теоретически подготовленного това-
рища, который смог бы руководить пропа-
гандвстским семинаром, не так легко. Здесь,
несомненно, нужна помощь райкома.

П. КОНДРАТЬЕВ,

секретарь партита

КОЛХОЗНИКИ-АГИТАТОРЫ
БАКУ, 10 августа. (Каор. «
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В девяти пунктах Азербайджана проведе-
ны десятидневные межрайоввые курсы
агитаторов. На курсах учились с отрывом
от производства 350 человек—в большин-
стве рядовые кодюзннкн и бригадиры, ра-
бочие МТС и промышленных предприятий.

В црограмиу занятий были включены
гамые злободневные вопросы текущей по-
литики партии и правительства, внутри-
партийной и массовой работы. Агитаторы
изучили доклад товарища Сталина на Чрез-

вычайлом VIII Всесоюзном С'езде Советов
и Конституции СССР и Азербайджана, из-
бирательный закон, доклад в ааыючвтель-
ное слово товарища Сталина на феарыь-
ско-яартовском Пленуме ЦК ВКП(б).

Многие агитаторы впервые ознакомились
на курсах с политической картой мнра.
Всем окончившим курсы выдали личные
библиотечки—14 самых необходимых по-
литических книг и брошюр на азербай-
джанской я русском языках.

Трудящиеся Москвы
дали взаймы государству
437 миллионов рублей

Заеи укрепления обороиы СССР пользуется в Москве веключиггелъиов популяр»
ностыо. По данным ва 10 августа, подписи с о е й трудящихся столицы достигла
137 миллионов рублей. Чтобы дать представление об успехе займа, достаточно сопо-
а г а в т и н аяаиш а раииивядяш займа второй пятилетки (выпуска ч п в е р т »
года). Тогда максимальная сумма подписи в Москве составила 417,5 миллиона руб-
лей. Таким образом, рабочие, служащие и неорганизованное население столицы уже
л а п взаймы государству почт* аа 2 0 миллионов рублей больше, чем в 1936 году.

Сопи предприятий м учрелцеий города полностью завершили подписку. ПОД-
ВЕСНОЙ охвачен* 96,6 проо. списочного состава рабочих и служащих Москвы.

Раикщеяиа займа среди вмргааизовалвого населения столицы и воавращаю-
ироея на отпусков продолжаете! с •«ослабевающей активностью.

ХРОНЦКА ЗАЙМА
КАРЬКОВ ФРУНЗЕ

На 10 августа п о л я к и а г о м и достиг-
ла 71.239 тысяч рублей. В 24 районах
области размещение займа среди рабочих
и служаяоп ваподят ва более высоком
уровне, чем в вувшлои году. В Харькове
падвиска анше проаиогодяей почт на
1 м л рублей. В Ы а м р м и районе под-
паска среди колхоза яка» «ктигл» 100 про-
центов суммы подпиекм прошлом года, в
Машавевои—100,6 прм., в Нахаараааи-

102,3 проц., а Чутуевсмян-101,9
прав. Капааиим области уже ооятеалкь
•а 24.164 тысячи п*л»Й в месля иа-
личяьпги 4.902 тасга рублей. •

К 1 0 августа раанаа | ц у ж а ш а <Ьее-
ской области п е ш в е щ е а на 7 С . 1 П П и я -
ад рублей. Из них трудяишкя гм. Одессы
|аля взаймы гасударспу 4 0 . 8 ) 8 тысяч
рублей. Сумма прошлогодней подписи зна-
чительно превышена.

Колхозники подписала и 17.419 ты-
еяч рубле! и 3.763 тыс. ру*|вй аиееш иа-
личяыия. В 16 сельских районах еуима
подпаски прошлого года превышена.

ПЕТРОЗАВОДСК

В 11ирельеко1республике заеи укрепле-
иия обороны СССР к 9 августа ваамшен
в сумме 17.460 тыс. руб. Б о м ш м к т м
районов превысило сумму •рониагедней
подписки. В Лоухекои район* вваииогод.
няя подписка превышена на 18 моя., в
Ругозерском — иа 11 проц., в Сегоэер-
ском — на 10 проц., в Кандалакшском —
иа 5 проц.

Подписка на ааем укрепления обороны
СССР достигла в Киргизии 24.056 тысяч
рублей—на 2 миллиона рубле! больше, чек
в прошлом году. Успевший размещению
займа содействует а а а т по подготовке
к розыгрышу треЫго тиража займа вто-
рой пятилетки, ваторый состоится 26 авгу-
ста в городе #рувзе.

ОРЕНБУРГ

На седьмое августа трудящиеся Орен-
бургской ебласл и*дамада» ва 32.974
тысячи рублей, бальше чая) • павлоа году
ва 616«000 рубя*. В Оренбурге водписха
доетигла 8 .93) тысяч рублей. РНочм я
служаам Оренбурга Я Щ Ш Я И ввашогод-

8 4 0 «МсаЧ ат
р

подписку и* 8 4 0
Провиогошю» подпзмву ц в я и е м и 17

районаа овластя: Абдулиеяжй, адьБулак-
еяиЙ, яУугуруславский, Дамбаровсий, Дюк-
еембувгеквй, Сорочяпски!, Кячкаесвай, По-
кровсой и другие. у

Во веем Зыые-Воетвчиюм крае с боль-
шим успехом продолжаапя подлиска ва ааеи
укрепления обороны СССР. После Комсо-
мольска в Зейемй абамти аавечпвл под-
писку район Далмтаяа (Еомма). Банки
в завершению подтеки Сахалинская,
Нкжие-Амурскаи я Еваейевал автмомяая
области. На 8 августа татмипеея края
подписались на 161.432 тысячи рублей,
в прошлом году подлиска составила
148.228 тысяч рублей.

Комсомолки асбестового «вон» Ярославского реэинокомбината — Марка Во-
м м и о а а и Юяиш Мамичнаская беседуют с секретарем заводского парткома
тоа. Королевым о плане своей общественно!) работы в цехе.

Фото в. Ходмон.

ШМЫИ

выл. гмоеааавием
Работница

рмви ОК.'
избрана в зАаМгелк опрепря влкргко-
к.». До избрания она была грурпо-
Щм ч агитатором в неплоха, яра Анаши

Т " Г * "1Г-ТТ1ТГ- • и и 1 <а! |ЯЙ 1 Те-
перь тов. Иванова — руководитель пар-
тийна! «маяизаажя, ей прнхадилни. само-

ятелви«| вепАть «вожные
вопросы, ; $ |

Таких, как тов. Иванова, много. В одном
Харькове уже азбраяо 350 заместителе!
секретарей парткомов. Все ним астра нуж-
даются в повышения теоретипаскях и по-
литических знаний. Обучение втих новых
кадров является сейчас важнейшей зада-
чей.

Харьковский горком КП(б)У организовал
10 семинаров для заместители секретарей
парткомов. Они изучают истерию партии,
опыт парткйно-масоово! и организацион-
ной работы, Сталинскую Конституцию, По-
ложение о выборах в Верховный Совет
СССР.

Нам пришлось присутствовать ва одном
и занятий семинара. Преподаватели ил-
люстрируют лекции по истории партии и
другим предметам яркими примерами и
фактами из жизни тех партийных органи-
заций, в которых работаю*, заместителя се-
кретаре! парткомов. После лекция, начи-
нается оживленное обсуждение вопросов
партийной работы. Интерес к теорети-
ческим занятиям большой. Слушатели
не удовлетворяются лекциями—берут кни-
ги иа дом в усиленно занимаются самообра-
зованием.

Семинары, однако, не единственная
форма обучения новых партийных кадров.
Большое значение для их роста имеет изу-
чение лучшего опыта партийной работы.
В Харькове проведено два совещания за-
местителей секретарей парткомов по об-
мену опытом. Порядок их такой: сперва
заслушиваются доклады лучших секретаре!
парткомов и их заместителей, а затем раз-
вертывается обсуждение затронутых в до-
кладах вопросов. В прениях выступают се-
кретари обкома и горкома.

Особенно интересны выступления самих
заместителе! секретаре! парткомов. Заме-
стители рассказывают, как они растут иа

практической работе, как приобретав!
опыт партийкой р а б о т ткрецляюг ваяй
с массами я *. д. 8ама*ги*л секретаря
парткома Харьковского тракторного завода
тов. ЛаЧЬаекя! рассказы, иавример, о •*,

голыш работать, 06-как он
стоятельства сложились так, что емусколым ш е | ориацаед. яе
ности «екрепяя иаигмиа.

ся с р о у
ортанныцп.

Я

шцияп обязан-
Тав. Либерский

йй
ности «екреп и м Та р
патраяся спродаиъ у в а р а партийной
р

— Я вспомнил, — рассказывает «н, —•
указания товарищей Ленина • Сталина •
коллективности в работе, а принципиаль-
ности партийных руководителе!. Я привив
членов парткома к решению вопросов. Кол-
лективно мы составили план партийной
работы ва иводе, коллективна руководили
выборами профорганов...

Каждый день тов. Диберокяй бывает я
пехах, встречается с парторгами, агитато-
рами, читчиками и отдельными коммуни-
стами. Это живое общение с низовым ак-
тивом дает руководителю очень много дли
подлинного изучении людей и оперативного
руководства вх работой. Встречи с парт-
оргами и рядовыми коммунистами обога-
щают живым опытом масс. Н ие удиви-'
тельно, что заместитель секретаря парт-
кома всегда возвращается на пехав с во-*
вымя мыслями. Однажды и цехе ему нд-
понянля, например, о том. что раньше для
партийного актива завода проводился никл
лекций по истории партии. Погон об этом
забыли, л'ибврскии поставил вопрос о лек-
циях по истории партии на заседании варт-<
кома. Цикл лекпвй решено восстановить.

По предложению рядовых кониуниемя)
восстанавливается также хорошая тралн
цнл — проводить при парткоме совещания
коммунистов — депутатов, и районный и)
городской советы. Можно привести десятки;
примеров, свидетельствующих о том. какую)
огромную помощь в партийно! работе ока-
зывает повседневное общение руководите-1

лей с массами, изучение я выполнение
предложений партийного актива. у

Интересным опытом партийной работы
делились и другие заместители секретарей
парткомов. Чувствуется, что к руковод-
ству пришли люди, любящие партийную
работу,

г. Харьков.
С. ДАНИЛИН.

Ледокол «Иосиф Сталин»
готовится к спуску

ЛЕНИНГРАД, 10 августа. (Карр. «Прай-
мы»). Будущий флагман арктического фло-

-иощный ледокол «Иосиф Сталин» го-
•овится в спуску ва воду. На стапелях

завода им. С. Орджонлквдэе день я ночь
раздается дробь пневматических молотков:
заканчивается кленка наружной обшив-
1Н корпуса. Одновременно по-ударному ра-
ботают маляры. Спуск ледокола будет про-
•зведея в ближайшие дни. К «тому момен-

V корабль будет готов иа 65 процентов,
(стальные строительные работы и монтаж

судовых механизмов будут вестись у при-
чальной стенка завода.

«Иосиф Сталин» — самый/большой н
гошны! ледокол в мире. Как'уже сообща-
юсь, его длина 106 метров — ва 10 мет-
юв больше ледокола «Красин», ширина—
13,2 метра, водоизмещение — 11 тысяч
они. В двух машинных отделениях будет
'становлгао три паровых машипы обшей
ющностью в 10 тысяч лошмнпых сил.
1дна паровая иашяна мощностью в 3.300
юшиивых сил уже построена в пехах за-

вода и прошла испытании. Испытана так-
же часть судовых котлов. Идет отливка
лопастей трех огромных агатов ледокола,
гесящих 17,5 тонны каждый.

Ледокол будет обладать высокими ледо-
выми и ходовыин качествами. Усовершен-

ствованная конструкция нога судна при
той же мощности машин, как и на «Кра-
сине», позволят развивать на чистой воде
бблыпую скорость. Ледовая обшивка и
крепленая корпуса значительно усилены.

По своей технической оснащенности ле-
докол «Иосиф Сталин» далеко превзойдет
ьсе суда гражданского флота. О мощных
судовых радиостанциях, изготовляемых
ленинградской опытной радшшборяторйгй,
в «Сравде» уже писалось (см. Л? от 23
июля). Жирокомпасы, электромеханические
лага, радиопеленгаторы облегчат вожлеиво
корабля в тяжелых арктических условиях.
Гидрохимическая и биологическая лабора-
тории дадут возможность производить са-
мые сложные научные исследования. Авиа-
ционная катапульта яа палубе позволят
двум легким самолетам подняться в воз-
дух прямо с корабля. Чтобы расширить
возможность воздушвых разведок, на ледо-
коле предусмотрено место я для третьего,
более тяжелого морского самолета.

Для судовой команды и члевов акепедн-
инй создаются все условия культурной
жианя. Для кают-компания и столовой
команды изготовляется специальная ме-
бель, ряд помещений художественно офор-
мляется.

Н. ВОРОНОВ.

П. МОСКАТОВ
Секретарь ВЦСПС

КАК ИДУТ ВЫБОРЫ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ
VI пленум ВЦСПС, работавший при уча-

стии секретарей ЦК ВКП(б) товарищей
Л. М. Кагановича н А. А. Андреева, дал
исчерпывающую большевистскую оценку
неудовлетворительной работе профсоюзов и
наметил пути ее под'ема на новом этапе
социалистического строительства.

Пленум постановил провести выборы
профсоюзных органов путем закрытого (тай-
ного) голосования, когда каждому члену
союза на основе принципов Сталинской
Конституции предоставлено неограниченное
право выдвигать кандидатов в профсоюзные
органы н отводить их.

Отчетам и выборам профоргаиов предше-
ствовали пленумы ЦК союзов с участием
профсоюзного актива. На освове больше-
вистской самокритики на пленумах многих
союзов были вскрыты крупнейшие недо-
статки н серьезные извращения в профсо-
юзной работе.

Однако во многих случаях пленумы ЦК
союзов не были достаточно подготовлены.
В отчетных докладах не было нужной по-
литической остроты, у председателей ЦК
союзов нехватило смелости развернуть са-
мокритику широко н глубоко.

Приведем несколько примеров.
Председатель ЦК союза рабочих камен-

ноугольной промышленности Донбасса тов.
Шмидт не сумел толково рассказать о ре-
шениях VI пленума ВЦСПС н вскрыть
крупнейшие недостатки в работе профсо-
юзных организаций угольщиков Донбасса,
отмеченных в постановления ЦБ ВКЩб) н
Совнаркома СССР. Тов. Шмидт не поставил
перед угольщиками конкретных задач, вы-
текающих из этого постановления. Предсе-
датель шахткома «Юнкох» тов. Кузнецов
выразил общее мнение пленума, заявив:
сСтыдно за свой ЦК, председатель которо-
го не дал ответа ни на один из волнующих
профсоюзы вопросов*.

Председатель ЦК союза железнодорожни-
ков центра тов. Воропаев в отчетном до-
кладе резко критиковал работу визовых
профорганизаций, но не подверг надлежа-
щей крятвке работу президиума ЦК союза.

На ряде пленумов, где выявилась поли-
тическая несостоятельность руководства
ЦК союзов, тайных голосованием обновлен
состав руководящих раГютников. Сняты с
работы председатель ЦК союза рабочих
шоссейного строительства Дугачев, предсе-
датель ЦК союза рабочих обработки цвет-
ных металлов Лунченко. Только в 40 ЦК
союзов в результате тайного голосования
выведено из состава президиумов 33 чело-
века, введено новых членов в президиу-
иы — 58.

Отчетно-выборным собраниям на пред-
приятиях и в учреждениях предшествова-
ло широкое раа'яснеиие решений VI пле-
нума ВЦСПС среди членов профсоюзов.

На тех предври'тмях я в учреждениях,
где профессиональные и партийные орга-
низации хорошо провелн организационно-
политическую подготовку и сумели подроб-
но ознакомить членов профсоюзов с реше-
ниями февральско-иартовского Пленума ПК
ВКЩб) н VI пленума ВПСПС, на отчетяо-
выборяые собрания являлись почтя все чле-
ны профсоюзов. На металлургических заво-
дах Юга. на железнодорожном транспорте, в
угольной промышленности, в совхозах яа
отчетно-выборные собрания явилось 8 0 —
9 5 проп. работающих членов профсоюзов.

На втих собраниях члены профсоюзов
резко критиковали работу профсоюзных и
хозяйственных организаций, разоблачали
обюрократившихся профработников, смело
вскрывали крупнейшие недостатки проф-
союзной работы и ставили актуальнейшие
вопросы государственного строительства,
производства, быта н культуры.

Работники тяжелой промышленности,
транспорта, угольщики Дмбасса резко
отмечали, что профорганы не уделяют до-
статочно внимания работе стахаяовпев,
не борются за те, чтобы были сошны нор-
мальные условия для высокопроизводи-
тельного труда, не зажимаются техникой
безопасности и т. д.

Основательной критике подверглась, в
особенности, организация заработной платы.

Рабочие Кузнецкого металлургического за-
вода обвивали свой завком в том, что он
прошел мимо крупнейших извращений в
практике заработной платы, оставался глу-
хим к сигналам о массовом обсчете рабо-
чих. Рабочие шахты «Центральная» треста
«Постышев-уголь» критиковали свой шахт-
ный комитет за то, что он ве руково-
дил социалистический соревнованием, не
реагировал на то, что стахановцы-маптянг.
сты зарабатывали меньше рядовых рабо
чих, не заметил бездеятельности 32 обще-
ственных инспекторов труда » допусти!
грубые нарушения в области заработной
платы.

Отчетно-выборная каяпаяяя дала руко-
водящим профсоюзным органам огромный и
весьма ценный материал для будущей ра-
боты. Беда в том, что многие ЦК союзов не
обобщают этого материала, ие торопятся с
устранением недостатков и очень медленно
перестраиваются.

Совершенно очевидно, что атя профсоюз-
ные руководители до евх пор не поняла
существа совершающейся коревной пере-
стройки профсоюзной работы на освове по-
длинной социалистической демократии.

На большинстве заводов, фабрик, учреж-
дений иены союзов при обсуждении и го-
лосовании кандидатур в состав завкомов,
фабкомов, месткомов пред'являют к своим
избранникам высокие политические требо-
вания. Выборы способствуют очищению
руководства профессиональных союзов от
бюрократов, от людей, оторвавшихся от
масс. Выборы помогают выявлять врагов
народа, которые притаились в некоторых
профорганах.

Классово-враждебные элементы пытались
сорвать в ряде мест отчетно-выборную ра-
боту, протащить в профсоюзные органы
своих представителей, использовать отчет-
но-выборные собрания как трибуну для
контрреволюционных выступлений. Эти по-
пытки встречают решительный отпор со
стороны масс.

В подавляющем большинстве заводов,
шахт, фабрик, н учреждений члены ороф-

союзов избирают в состав профсоюз-
ных органов лучших людей, выросших на
производстве, политически проверенных и
преданных партии и правительству пар-
тийных и непартийных большевиков.

Выборы еще в самом разгаре. По 111
профессиональным союзам пока избрано
немного меньше одной трети фабрично-за-
водских комитетов с 73.647 членами. Из
нях больше половины — 61,2 проц. бес-
партийных, главным образом, стахановцев,
ударников и отличников работы, 2 8 , }
проц. коммунистов и 10,6 проц. комсомоль-
цев. В составе вновь избранных членов
фабрично-заводских комитетов около 2 0
проц. женщин. Свыше 6 0 проп. новых
члевов низовых профорганов избрано впер-
вые. Октав их председателей обновился
больше чем наполовину.

Эти цифры показывают, что яа работу
в профсоюзы приходят новые люди, вырос-
шие на производстве, способные осущест-
вить задачи, поставленные партией перед
профсоюзами. Эти новые молодые кадры
профработников нуждаются в помощи я
руководстве, особенно на первых порах. К
оожалекям), далеко яе все ЦК союзов ока-
зывают им эту помощь. Многие из них
сих пор еще не организовали по-яастоя-
шеиу инструктирования и учебы вновь из-
бранных членов профоргаиов.

Необходимо отметить одну новую харак-
терную черту происходящей избирательной
кампании: а новы! состав профсоюэаых
органов выбирают большое количество мо-
лодых инженеров и техников, воспитан-
ных советской властью. Этого рань-
ше ве было. На Серпуховском завой
ин. Сольца из 7 членов вновь избранного
завкома—3 инженерно-технических работ-
ника. На ааводе «Фрезер» из 19 членов
закона—Ь специалистов. На 17 мектро-
станпиях в завкомы избрано 57 членов
инженерно-технических секпий. Инженер-
ва-техянчесие работника избираются в
культсоветы, советы социального страхо-
вания и другие общественные организа-
ция-

Выборы инженером и техников в
руководящие профсоюзные органы — от-
радное явление. Оно служит наглядным
показателем тога, как в нашей стране про-
исходит стирание грана между трудам, ум-

стееввым I физическим, оно служит яр-
ким показателем единства рабочих, слу-
жащих, специалистов нашей социалисти-
ческой родины. Так жнань блестяще под-
тверждает мысля,, положенные в основу
Сталинской Конституции, мысли, вытекаю-
щие из гениального ааалиаа классовой
структуры наше г* общества, который был
дан товарищем Сталиным в его историче-
ском докладе на Чрезвычайном VIII Все-
союзном С'мде Советов.

Общае положительные результаты выбо-
ров профорганов ни в какой мере не долж-
ны заслонять от нас ряда серьезных недо-
четов, допущенных отдельными профорга-
низациями, ЦК союзов, а также ВЦСПС,
особенно на первой зтаве, ',отчетяо-1ы6вр-
ной кампании. Зйилкея иа важнейшие из
этих недостатков.

Выборы профсоюзных органов требовали
от руководящих профспюшш работников
осуществления повседневного политическо-
го и организационного руководства. Нското-
рке ЦК союзов не поняли этого н предо-
ставили выборы самотеку. Отдельные ру-
ководящие работники ВЦСПС, особенно ва
первом зтше выборок, своими непродуман-
ными указаниями внесли путаницу, на-
пример, в вопрос о порядке обсуждения

1 0 'каяжагур для тайного голосования. Этим
в значительной степени обгоняется то, что
па ряде заводов, предприятий и учрежда-
л и ! были допущены грубые нарушения
принципов профсоюзной демократии в ходе
выборов профоргаиов. Так. например, были
вскрыты и исправлены в ходе выборов
неправильные действия завкома «Красного
треугольника» в Ленинграде.

Хотя во всех4 таких еду чаях ВЦСПС при-
нимал меры к немедленному исправлению
допущенных ошяб'ок, до сих пор еще ошиб-
ки по вине ряда ПК союзов повторяются:
ЦК союза работников государственной тор-
говли, ПК металлургов Востока, ЦК уголь-
щиков Востока (занявшего на первых по-
рах гнилую позяпию невмешательства),
ЦК союза электросвязи я почтовых работ-'
виков, председателя которых слишком дол-
го были заняты ведомственными спорами
(отсиживались в Ноские, не руководя вы-
борами), и др.

В большинстве слуиеа партийные орга-
низации на местах оказывал профсоюзам
большую нрактическую помощь в проведе-
нии кампания, но есть н исключения. На-
пример, участие Крымского обкома ВКП(б)

выразилось в той, что оя дважды вызывал
к себе областных профработников, намере-
ваясь провести с ними совещание по во-
просу о подготовка к отчетам я к выбора*.
Но из «тих благих намерений ничего ве
получилось. Работники обкома так н не
удосужились побеседовать е профработни-
ками.

* * *
Какие задачи стоят сейчас т р е х РУКО-

ВОДЯЩИМИ профсоюзными органами? \
Прежде «сего, ЦК, обкомам н райкомам

союзов необходимо сосредоточить свое вни-
мание на изучении внесенных во время
отчетно-выборной кампании предложений
членов профсоюзов. Надо выделить наибо-
лее важные и взяться аа. их асумдествле-
нне. ликвидируя одновремеяло все обнару-
женные недочеты. >

II у аде мазать всемерную помощь вновь
избранным фабричпо-заводским комитетам,
помочь им организовать работу, положив
в ее основу реализацию решевяй VI пле-
нума ВЦСПС о политическом воспитанна
насе, о повседневном руководстве стаханов-
ским движением, о неустанной заботе об
удовлетворении материальных н культур-
ных запросов членов профсоюзов, о пра-
вильном использовании государственных
средств социального страхования.

Надо усилить участие комсомола • хо-
зяйственных органов в выборах. Нужно
смелее выдвигать на профсоюзную работу
женщин в молодежь, надо тщательно под-
готовиться к проведению союзных с'еадов.

Образцовое проведение выборов, раавер-
тыяаине критики и самокритики, рост ак-
тивности и инициативы широких проф-
союзных масс должны обеспечить реши-
тельную перестройку работы профсоюзов I
образцовую подготовку к предстоящим вы-
борам в Верховный Совет СССР.

Перед советскими профсоюзами во весь
рост стоит огромно! важности задача —
быстро и в совершенстве овладеть боль-
шевизмом, политически воспитать свои
кадры, выкорчевать до конца остатка
разгромленного контрреволкгаиоимого тред-
юнионизма, очистить себя от всяко! враж-
дебно! мерзости и гнили. Профсоюзы млж-
ны е а е сипне1 сплотить многомиллионные
иассы членов профсоюзов вокруг наше!
славно! большевистской партии, вокруг;
товарища Сталин».
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ШРУГ ЗЕНЩО ШАРА
ПО ПОЛЯРНОМУ

КРУГУ ,•
• В и ш дав, когда с и и деваем мечта
ве валика несбыточной, и ш стары!, дав-
м уже обсуждавшийся полярными летчв-
и « " проест полета вокруг земного шар»
по Полярнону кругу станемте* вполне
осушеетввлым. Кому, как ве советской
авааава, под с и у тако! перелет! Н | одна
страи в мцм ве имеет т а ю ! вощной по-
мрво1 авмаци, не и е е т такого опыта ра-
боты ва Севере, как ваш могучий Сом.

До с » пор перелеты по Северу прово-
дились ДЁ6О в]оль побережья матерпов,

' окаймляющих Северный Ледовитый океан,
лнбе пересекала океан с матврыа на ка-
терке через полое.

Было бы крайне птереею осуществить
ре!с вокруг всего Полярного бассейна, что-
бы еумнровать условия полета 1 с а н и
различных его чисти. Маршрут такого пе-

' релете должен пройти, прииерно придержи-
вмеь Полярного круга, о п о и немного к
Северу от него, в районах, принадлежат?
Советскому Союзу, в спускаясь к югу в
А мерке.

За начальную точку можно принять
Мурманск, расположенный на 68-и градусе
северно! широты (Полярный круг, как из-
вестил, расположен на широте 6 6 % граду-
са). Дальше, в м ва восток, путь перелета
пройдет по хорошо т е п л о м у вам побе-
режью, облетанному в прошлом году Ге-
роями Советского Союза В. С. Молоковым
и С. А. Леваневский, в текущем — •. В.
Фарнхон. Наиболее удобно лететь ва Мур-
мвека череа остров Дпеон, бухту Твжеа
а мыс Шмидта на Аляску. Тут понадоевт-
«а база в районе мыса Барроу влв Акла-
вижа. На американской побережье самолету
придете* спуститься несколько южнее По-
лярного круга, так как на севере Америки
пока нет баз, где самолет ног бы получать
необходимый запас горючего.

От Барроу влн Аклавика саиолету пред-
стоит пройти без посадки через весь север
Канады. Ближайшее место, где нежно бу-
дет получить бензин, его «дна п бухт Гуд-
зоиова аалива ила Баффиновой Земли. Да-
лее самолет пересечет ледяное плато Грен-
ландии и опустится лишь в Рейкьявике (ва
острове Исландия).

В шясимостя «г метеорологических ус-
лоаи! в Северной Атлантике на Рейкьяви-
ка савмет либо полетвт без посади в
Мурманск в замкнет там кольцо рейса,
либо сделает промежуточную посадку на
Шотландских островах нлв в одном из нор-
вежских портов.

Протяжение маршрута составит до
20 тысяч километров. Отдельные эта-
пы беспосадочного рейса достигнут 3.500
километров. Трудности перелета те же, что
• при «нормальных > полетах в Арктике.
Туманы, пурга, обледенение, сильные
штормовые ветры н пр. В северном сек-
торе Арктики полет будет несколько облег-
чен густой сетью метеорологвческвх н ра-
диостанции, построенных аа последние го-
ды вдоль побережья Ядовитого океава. На
американском континенте условия полета
будут сложнее, так как там полярных
«тМаай нет. Пилоты будут лишены све-
дений о предстоящей погоде.

Самолеты, способные совершить «тот пе-
релет, у нас есть. Специальное оборудова-
ние, снаряжение н радиоаппаратура для
талого перелета виеются. Люди, умеющие
и горячо желающие его выполнить, есть.
Честь участия в такой перелете бу-
1УТ оспаривать лучшие летчика СССР.

М. ШЕВЕЛЕВ.
ГеааЯ Севетснвго Сима,

•

Комсорг — пограничник Ы-ской за-
ставы тов. Мухамедмшю» Мудяаш на
посту. (Западно-Китайская граница).

Фото В. Овчвом.

Изучают
избирательный закон
ХАРЬКОВ. 10 августа. (Каре. «Прав-

ам»), Соло Мачеха, в районе города Полта-
вы, как тысяча другвх сел страны, отра-
жает омкшуи) активность колхозной массы
I растущую кудьтурость наших деревень.

Кодхогяпи с глубоким интересов изу-
м ш новы! избирательный закон. В селе
ергааввомяо 18 кружков, посещают их
свыше 600 человек. 14 румводвтелей
вружкоя — «те рядовые солхомвши —
внплохве агитаторы.

I на колхозном току, в в полевой ста-
ве, и в избе-читальне вы можете видеть,
как эти агитаторы готовят иассы к пред-
стоящим выборам в Верховный Совет Сою-
за ССР оо ново! Сталинской Конституция.

Оталя ииыия а слушатели. Она а* таль-
ке мниательно вслушиваются в слова аги-
татора, во в умело раз'ясвяют иабаратель-
яый закон м Коясмтупию.

••учена* избирательного аакгаа с под'-
с т а проходит н в других селах района.

На пленуме Парамсодеевского сельсовета
наряду с вопросом об изучении нового из-
бирательного закона быля ааслушавы до-
клады деоутатсквх групп. Здесь правиль-
но поняли, что осуществление Сталинской
Конституции неразрывно связано с улуч-
шении работы совета, пршыечеянен со-
тен новых активистов сельсовета из иоле-
данн, женщин, из среды стахановцев а
удариви».

Успех машиниста
Безнощука

ШЕПЕТОВКА, 10 августа. (Клин*. сПааъ
аы>). Мавшниет депо Шепетовва (Юго-За
надной железной дороги) Бвзяощук провел
поезд весов в 1.320 тонн (при задании в
1.100 тонн), перекрыв техническую ею-
рость в среднем на два с половиной киле-
иетра в час.

Бригада грузчиков (бригадир Лесков-
скяй) станции Шепетовка-1 выполнила
дневное задание по погрузке лесоиатериа-
лов на 643 процента. Дневной заработок
трех членов бригады составляет 145 руб-
лей.

БУДУЩИЕ
ЛЕЙТЕНАНТЫ-

АРТИЛЛЕРИСТЫ
КИЕВ, 10 августа. ( Н е т «Паедиы»)

В одной на лучших ва Украине военных
училищ—в первом Киевской артиллерий-
ском им. Лебедева вторую неделю про-
исходят приемные испытания молодежи,
избравшей для себя военную профессию.
Свыше 300 человек, преимущественно кои-
соиольцы, уже успешно прошло испыта-
ния.

Большинство поступающих — студенты
вузов, техникумов и «кончившие десяти-
летку. Командование училища отбирает са-
мых лучших, самых достойных.

НОВЫЙ ИСТОЧНИК
СОЧИНСКОГО НАРЗАНА
СОЧИ, 10 август». (ТАСС). Близ Крас-

ной Пеляны, в долин* реки Чвежнпсе, за-
бил новый фонтан минеральной воды и
буровой, заложенной месяц назад. Дебит
нового фонтана—120 тыс. литров в сутки.
Сочи-мацестинсквй курорт теперь рас-
полагает двумя круппейшнмн источниками
чвежипсенского нарзана.

Курортное управление заканчивает стро-
ительство завода по разливу местного нар-
зана, Пуск завода состоится в сентябре.
Курортное управление рассчитывает еже-
длевио получать в готовой упаковке до 40
тысяч литров нарзана.

ШРДРД»

и 1\\.. М А С Т Е Р А , • ,./•
КОЛХОЗНОГО,ТРУДА

(От специального корреспонлентш •Правки*)

Колхозы Кубани собирают небывалые
урожап. Равым высокоурожайные участ-
ка назьпминсь в колхозах «опытными»
Овв не превмвмли площади в нескольм
гектаров. Теперь пути к обильному урожаю
изведаны, и колхозы завоевывают его уже
ни массивах в сотни в тысячи гектаров
а не на малых «лайках.

В Щербиновсвом районе, Аэово-Черие-
иорского края, 26 полеводческих бригад со-
брали со своих имей аамчательные уро-
жаи в 70—5,0—40 центнеров е гектара.
Вот они, кандидаты на Всесоюзную сельско-
хозяйственную выставку! Вели в атом рай'
ове сложить все высокоурожайные участ-
ка, получится внушительная цифр»—1.800
гектаров, десятая часть всей посевной пло-
щади!

Лидером высомго урожая на Кубани лв
ляется бригадир колхоза имени' XVII г'езда
партии тов. Костевко (стаяипа Нове-Щер-
бнновскал). Он ваял с поля в 75 гектаров
по 73 центнера с га.

— Я уроженец Воронежской области,—
рассказывает тов. Костенко, — где вместе
с «тцои занимало» хлебопашеством. Хорв-
атии урожаен в наших вестах считалось
10 центнеров с гектара. Только тут, м
Кубани, я понял], что значит обрабатывать

•ил».
В прошлой году тов. Костюм собрал и*

37 центнеров с гектара и написал об «тон
отцу в воронежский колхоз. О письме Ва-
силия узвала вся деревня. Земляки недо-
верчиво отнеслась к рассказу Васыня.
(Ьец написал ему укоризненное шоьно:

«А что касаеио вашего урожая, ду-
маем, что брешешь. Довольно совестно те-
бе, сынок, нашим старикан головы ду-

ггы.
Пнсьио ш е л * саимябн* бригады, и.

когда закончилась осенние работы, колхоз-
ники потребовали, чтобы Василий пригла-
с и отца погостить у них. Только здесь
в убедился старик в том, что сын писал
« У прав,,. ф # ф

В воинат* правлмвя колхоза вмени
Энгельса (Арнаирмвй район) на еааи
расставлены ряды банок. На д м каждой
!авки лежат аеболыпве кучки вькохаип
г выцветших червячков, заботливо собран-

ных весной с различных участков колхоз-
ных оосемв. Краткая надпись гласит;
«гусевада с четвертой клетка». 9то—вас
ы м н и м я диаграмм зараженности по-
1е1 вредителями.

Вся «та чрезвычайно важная и полезвм
работа в колхозе выполнена 56-летвей
Влизаветой ШвеЯбель. Она обследовала
пшеницу, люцерну, свеклу, и вот в »тш
банки — результаты ее контроля.

Неутомимо обходила она обширные по-
ля колхоза н собирала вредителей, потом
по ее сигналам в поле выходили колхозии
ки н уничтожали вредителей. И в том, что
колхоз нынче собирает ва значительной
учштке высокай урожай—35 центнеров с
гектара,—немалая заслуг* колхозницы
Шкепбель.

Вместе с председателем колхоза ордено-
носцем тов. Кваст вы осматриваем поля.
Еще в Армавир* мы слыхали о смелом за-
мысле Берты Рудольф, звеньевой колхоза,
взять со своего кукурузного поля по 150
центнеров с гектара. Вот в ее поле.

— Да, тут будет прекрасный урожай,—
говорит тов. Кваст, — по, знаете, поюсь,
Берта ошибается, она возьмет центнеров
100, вряд ли больше!

Осматриваем участок сон н подсолнуха
звена Паулины Кваст.

— Злесь вольмем центверов 25 с гекта-
ра, — говорит председатель.

Посевы производят превосходное впечат
ление. Видно, что ввеиья с большой лю-
бовью проделали огромную работу.
Заботливые руки колхозниц выходили каж
две растение. С весны колхоаянцы выби
ради хилые и слабые побеги, отмечала их
ярщгаи ленточками и затем подкармлива-
ли растении. «Вольные» поправлялись,
врепли. На огромной кукурузном и соевом
поле не встретишь слабого, рахитичного
растения.

По подсчетам Берты Рудольф, на ее поле
тысяч сорок корней кукурузы. Не трудно
понять, какая огромная работа проделана
ее звевом, а ведь помимо кукурузы у Бер-
ты Рудольф и Паулины Кваот имеются по-
севы клещевины, сахарной свеклы, подсол-
нуха, и эти пеня также нужно безукориз-
ненно обработать!

Копа мы спросим Берту • видах в*
урожай кукуруаы, оы, не колеблясь, ска-

>ла:
— Возьмем 150 центнеров, не меньше.
— Хорошо бы н сто, — заметил кто-то

из притутствуюаднх.
Берта холодно ааглявула и вето н отре-

зай:
— Для вас хори» 100, а ны возьмем

50,—гак уж решили, «веной.
В. ХОДАНОВ.

Огмпца Огарая Щврвапголш.

Перша» деаушка-комбайкрка — кир-
гизка тов. Адыкмм Камни аа штур-
валом. Она окфчнла курсы комбай-
неров Теллоключсаской МТС.

Фото В. Овчавом.

ПЛОХАЯ УБОРКА ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
(От шаиошскою корршепонлента

Р*|еиы в авахош области наводвевы
пмвааятшлрк. Осипшие от выстуые-
!нй и еескевеши» еевещаннях, она ве-
1УТС1 В1 еед» > айв, и авдхозов в колхоз,

ряАотнвков.
хлынул в районы

щ Щ взяащвых р
М'УШвИэМ'аииШВиНШМ'УШвИэМ'аииШВи \мшшчм в с я ю « щ кшшю иугшпшшлцшш. пег, миурмяр, к •«•*«-

юлхоант наем МП, мл выяснялось, чМ) и х «Будениоаец» • «Вперед!, (Мянского
область м о ю убирает прекрасный урожай.,

о внесет* тег», чтобы ва деле поиь, ильиа
ать нМкмеи, улеявемченвые ВМКИГИГ'-—-

ной , дорожве: собирают
впи, паЬут длинны*

ШИСЦШН I
II ваДмньгя

врострав-
комвте-

вспол нательных
сыовяютея

««иТМрттши». «позер-
грееаые авадунре-

паааютея
. . два аамнчап
трехдяевный ереа *а-

. „ « (Коиреаевай район).
ешкттл — делового вувееодств*

Вот ГередпшммЛм. Убери вдет плохо:
|ьшеляеа* 10 ярее, плана. В е д п х сель-

с о в е т у 4 а ш пелоевва хлеба, в других—
олько одан процент. Казалось бы, надо

разобраться, почену тейпы косовицы в раз-
ных сельсоветах раваии р**вл различны,
уделить внииание отстающим. Но львиная
доля вревени п о п о т е й засиаяиами.

Огорвааы от »»уонр не тольво ееред-
скве органааалаа. Вот, вапрввер, в мдхо

райоаа, два дня не работали,—врмдяовали
В ра1«ве об т а увналн

•охлвщшьная слабость оперативного
|)укомм1в#4вшалась на работе конбайнов.

работает 257 конбайвов,
а убрав* ими аа 10 дней 4.123 гектара.
В 4|еввШ|овском райоие 14 комбайнов
убрали 1 3 Г гектара, в Юрьев-Польсюм
22 м н 4 а й и — 2 7 0 гектаров. Почену так
мало? Да очмь просто. За коибайвана за-
крепляются маленьше участки. Потму
комбайнерам част* приходится делать пере-
езды. Угш ва учаспах не обкашвиются,
разгрузка шбайнов везде задержпается.
Дюдей, раМивщих на комбайнах, ве окру-
жила вшгампев в заботой.

Мвой «и мвкрелтж вопрос уборка ни
в а т — в б е й «мамиетея отсутствие дей-
етмтельвв боаывенотсиго руководства
колхоаааш.

А. ИОЗЛОВ.

Доставка почты
на самолетах

КИРОВ, 10 августа. (Нева. «Правды»).
Каждый день утром из Киром вылетает
почтовый самолет в- самые опаленные юж-
ные районы области: Малмыж,' Вятские По-
ляны, Сарапул, Каракулино, Боткине*.
Раньше областная газета «Кировская прав-
да» доставлялась в ати пункты на четвер-
тый депь. Теперь читатели получают ее в
день выхода. В северные районы, располо-
женные по пеке Вятке, галеты и почта до-
ставляются па глиссере. Население этих
районов почту и газеты получает на
депь — два быстрее, чей раньше.

В 16 раПояоп области почтовая коррес-
понденция доставляется, ва автомашинах.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
В СТОЛИЦЕ
КИРГИЗИИ

ФГУПЗЕ, 10 августа. (Нерв. «Правам»).
В столице Киргизии начато строительство
Лворца культуры. Здавие дворца напоминает
огромных размеров аяроплап об'енои в
40.000 кубических метров, со множеством
комнат для отдыха, двумя залами, библио-
текой и т. д. Стоимость здания —
3.500.000* рублей.

Колхозники артели ни. Сталина, Кантон-
ского района, л ознаменование 20-й годов-
щины Великой пролетарской революции
строят большое здание клуба. В ней будут
зрительный вал на БОО человек, библиоте-
ка и комнаты для развлечений. На по-
стройку клуба ассигновано 43 тысячи
рублей.

НИКЕЛЬ КИМПЕРСАЯ
АЛМА-АТА, 10 августа. (Кара. «Прав-

ды»). На северо-востоке Актюбниской об-
ласти расположено богатейшее месторожде-
ние никелевых руд— Кимперсай. Сейчас
здесь работает разведочно-геологнческая
партия нэ 200 человек. В результате раз-
ведки нынешнего года запасы никеля ва
Клмперсае увинчиваются вдвое. Руды рас-
положены в основном на небольшой глу-
бине, часть их выходят на земную поверх-
ность. Кяиперсай будет главной цудной ба-
зой строящегося Орского никелевого ком-
бппата.

, ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДОЛ
«О ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ»

Заметки о севооборотах

ИЗОБИЛИЕ ПРОДУКТОВ
НА КОЛХОЗНЫХ

РЫНКАХ
КАЛН1ГН, 10 августа. (ТАСС). Ва м л

хоаных рынках области большое ожлвле-
вве. Площади Калвигаа в бамрвые хна ве
мешают прибывающих сюда колхозников.
Породы с продуктами заявляют примы-
кающие к рыночным площадям улицы в
переулка.

На базарах Калинина, Вышнего-Волочка
в яругах городов области—обилие мяса,
наела, молока, сметаны, яиц, меда, масса
овощей, ягод н фруктов. В большом коли-
честве привозятся ва базары живая птица,
вероелгга.

Цовы ва продукты значительно снизи-
лась. В Вышнеи-Волочи цена ва наело
сдоинлась на 4 руб. за илограаш. Каио-
граал мяса вместо 7 рубле! стоит 5 руб-
лей, свежай картофель внмто 80 м л . —
4 5 — 3 0 копеек килограмм. Вдвое оодете-
лиив огурцы I другие мота.

Проект юмтоеии Нарвеиэеиа в Наркои-
совхозов СССР ставит грандиозную задачу
перехода к травопольным севооборотам на
площади по крайней мере в 100 явллао-
нов гектаров. К 25-й годовщине Октябрь-
окоВ револшин травопольные севообороты
должны стать преобладающей формой со-
циалистического полеводства.

О перестройке севооборотов вы беседо-
вали в июле с колхозниками, агрономами и
земшьнымн работиикана многих районе»
а машинно-тракторных станций Киевской
Внинкимй, Одесской . и Днепропетровской
областей.

В аеряовых районах Укцанны трав еще
так нале, что необходимость распирать шх
посевы вызывает ум только одобрение, во
кое-где и смущение. Сгущение его выте-
кает по преимуществу на малой «смея
вести травяной культуры.

Опей нз осяов успеха ямяется дооро-
качествешия агротехника саних трав. Что
касается люцерны, то надо тщателию от
делить те районы, в которых ирипцея по-
кровный посев, в значительной мере облег-
чающий построение севооборота. Вообще
веобходжло тщательно разработать райони-
рование отдельных видок трал по областям
в краям. В люцерновой полосе следует вы-
делить всиарцетовую зону н не предлагать
для запада Украины ЖЫТУЮ лоцеряу (цен-
ны гибридные формы люцерны), а для
востока — тимофеевку (целен пырей аме-
рихавшй). Список лее трав, накаченных
для широкого размножения, нужно расши-
рить, включить травы пястбяшных сие-
сеЛ — белый клевер, иятлвжн, а м унос-
ных талике овгявнпу луговгю и ежу сбор-
ную. В оаошаеиоа полеводстм хороших ре-
зультата* можно ожидать от райграса
итальянского.

Специальные кормовые севообороты нуж-
но выделять таи, где в естественных хор-
новых угодьях ощущается острый недоста-
ток. 1Трнфер*скве севообороты должны
охватывать относительно небольшие площа-
ди, и потону прифериские севообороты долж-
ны быть очеяь короткими. Здесь травы еле-
дует размещать в выводами слхяу а л да-
же я «яух вымдвшх ыаиых. Друга
иу*ту«ал надо отвеет* паже два паи.

Дробление пяиферисклх севооборотов ва
5—Н полей крайне измельчит участки, что
гораздо более оп&оно, чем деление ва 12
полей м к е л еоутиого колхоза.

Праавльяое решеяви вопроса о выборе
предшественявкоя для озамых п е « т огром-
ное замеиае. Травопольные севообороты
улучшают качество прелпесгаеавано* под
ярову» пшеницу н техшчессве культуры.
При 20 мемлаовах га тра* по пласту и
обороту пласта может быть размещено
не менее трех четвертей впей яровой пикни-
цы. Не слехует только умжаться длитель-
ностью пребывания трав. Особенно важно
бороться за то, чтобы трехгодичное яолодь-
мваиве вмело место в очень редких слу-
чаях!

В самом деле, в вашей стране озимыми
ежегодно засевается около 117 миллионов
га. Площадь частых парой составляет 29
Н.1Н га, из них не менее Ъ млн к концу
второй пятилетии засевалось яровой пше-
ницей! Общее сокращение паров наме-
чается в р&эяере 5 иди га, из них не ме-
нее 3 идя придется на пары под оммые.
Таким образом, не менее 1 5 — 1 6 млн га
оимых хлебов будут в при новых сево-
оборотах высеваться вне пара. Уже отсю-
да видно, насколько утопичным являетп
предложение агрономов Ярославской обла-
сти (см. «Правду» от 28 июля) о том,
чтобы «во всех лыгеодных колхозах об-
ласти практиковалась исключительно чи-
стые пары». Такое решение, которое, оче-
видно, с одинаковым основанием иожет
быть выдвинуто для всей льняной полосы.
потребовало бы здесь значительного рас-
ширения паровых омщадей, что для увла-
жненных районов нецелесообразно.

В «тон вопросе а полностью присоеди-
няюсь к укамавян тая. М. А. Чернова,
который отметал, что «и первую очередь
вы пойдем на сокращение площади чи-
стых паров в кечерноземиои полосе». Уста-
новленные недостатки паропропашных се-
вооборотов а переход к севооборотам тра-
вопольным во всяко» случае должны ве-
сти страну в постепенаову сокращению
частых мров.

площадей под яровой пшеницей, идущей
по травам. Однако значительные размеры
такого расширения будут осуществимы
лпшь после 1942 года, когда плотам еже-
годно распахиваемых трав преныся
10 млн га.

В центральной полюсе Союза маогодетяи
травы однолетнего пользования беауслош
являются ценными предшествеияикДмя для
озимых. В основных свекловичных районах
пшеница озимая по клевку ш эешцшету
дает значительно более высокие у й ж м ,
нежели по вике.

Однако воздействие трав на почку, а
следовательно, и на дальнейшие культуры
при размещении их под озимые, сильно
.ограничивается, п было бы невоэиокпьш
рассматривать клеверные пары как одяв
етеенную форму севооборота с травами во
всей свекловичной полосе. Нередко будет
целесообразно врод.тить пребывание трав
до осени, «в ять второй укос н занять тра-
вяное поде иеняей аультурой весеннего
высева. О ее выборе надо говорить особо
в* во всяком случае площади трав, иду-
щие непосредственно под озимь, не могут
быть очень КВ1ШШИИ. Лонге»у не следует
убаюкивать себя иллюзией о той, что но-
вые севообороты полкият не иметь перед
оммымп трудных предшественников. Сле-
дует работать над их улучшением.

Сумели ведь передовые колхозы во мно-
гих районах слракитьсн с атимн трудно-
стями. Приведем несколько иллюстраций.
Колхоз «Красный Оитябрь», Кагарлыкиого
района. Киевский области, имеет урожаи
ржи в 22 центнера по ячменю, озимой
пшеницы в 20 пеятяерои по гороху. Кол-
хоз им. Коминтерна, НА ганоч юге Вииннп-
кой области (бригада тов. Наньева), имеет
урожай озимой пшеницы, посеянной по яч-
меню и гороху, в 30 я длже 34 центнера.
Великолепную пшеницу. полученную
не только по пару, но н вне, пара, мы видели
также ва севере Одесской области (в ря-
1ОВЫ1 колхозах Хмелезского района).

Конечно, нельзя расп|>«странять ати вы-
воды далеко на восток, но еще менее воз-
ицжяо исходить из предположения, что тра-
иопольные севообороты дадут возможность
размещать государственное задание по пше-
ннпе тодьке после паров я трав. Необхо-
димо для каждого края п области выде-
лить культуры, наиболее пригодные в ка-
честве предшественников перед оэаныия,
я разработать для них специальную систему
возделывания.

Пра рашенш разбираемого вопроса од-1 Обычно считают, что 13 или га осаое-
I » « 14Ш1» нежат выть расширение' « и ювых земель в 5 или га сокраще-

ния паровых площадей позволяют довести
травяной с т до 23 млн та. Яя еаяои
деле третий пятилетний план должен пре-
дусмотреть расшярение посевов по ряду
других ценных культур, в частности по
гороху, чечевице, фасоли, сое, картофелю,
» также цо бацгганаи. Ддя кьшолшяяя
» т ва|яч а д о: отымать зна<п*»ельнив
«ехг.п.нцг 'п.тпнми!, е>ва ли менее 5 мл в
с. И рябонах с наиболее высокой уро-
жайиоегью аернмых испее вгеге можно ми-
риться даже а ягрщтичениын сокращенней
площадей под зерновыми. Напрасно ПОЭТО-
МУ предлагается сокращение зерновых в
нечерноаемнпй полосе. Напрасно думают,
что расширить зерновые в других обла-
стях легче, чем сокращать их в Москве.
Образование пшеничной базы ва севере,
столь удачпп |пмпсденное во второй пяти-
летке, должно быть укреплено травополь-
ными севооборотами.

Наибольшие трудности перестройка сево-
оборотов встречает в озимо-пшеничных рай-
онах, где по освоенных земель нет, а травы
должны позрастн почти от нуля до 20 проп.

Растянутые севообороты, по крайней ме-
ре с 10-ю полами, неизбежны в люперноно-
житняковой полос*. Без них государствен-
ное задание по пшенице невыполнимо, так
как однолетнее пользонание люцерново-
житцякщшй смесью нецелесообразно ни с
корневой, ни с полеводческой точки зрения.

Для к.ишерной же полосы деление суще-
ствующих полей на дне части проектов во-
все и не намечено (см. пункт 9 проекта).
В шеептолье, однако, как а в пятиполье,
возможно толк» однолетнее пользование
клевером. Двухлетнее пользование означало
бы повышение процента трав до трети всех
нолей, чти нарушило бы ряд государствен-
ных заданнП. Так называемое «полутора-
одичное» использование с. точки зрение

размещения культур равнозначно двухго-
дичному.

Обсуждение проекта о «ведения пра-
вильных севооборотов на вестах еще
не развернулось.

К разбору проекта слабо еще привле-
чены стахановцы. Председатели кодхоаое
не всегда твердо знают тот севооборот, ко-
торый введен в данном колхозе. Этот недо-
статок должен быть окончательно устра-
нен. Ведь разработка севооборота во.тла-
'ается проектом «меппо на правления кол-
(оэов, что является единственно правиль-
!ым. Для перестройки севооборота правле-

ние квлхояа должно подробно уяснить недо-
статки существующего севооборот*.

Академик И. ЯКУШИН.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В С Т У Р Ч Е Ш

ОБЩЕЖИТИЯХ
Огуденченое общежитие — родной дом

ждя сотен тысяч юношей и девушек,
с'еажлющнхея оо всех концов нашей р<н
дины в высшие пгколы в крупных центрах.
Здесь готовятся к одятнян, отдыхает, раз-
влекается молодежь. Забота о культурных
условиях жязня студенчестм, об удобствах
в комфорте в быту молодежи — закон для
людей, которых доверено лоспитавие моло-
дого поколения. Денег я средств на строя-
тельегао и оборудование тдгнчеекял об-
щежитий наше государство опгугкает пре-
достаточно. В ода» только 1937 году на
это расходуются десяти» миллионов рублей.

Врали, пробравшиеся кое-где к чпжо-
водству» вьюшимя учебными заведениям»,
пыталась напакостить молодежи, лишать
ее салых элементарных культурных усло-
вий жизни. В результате в студеячеекп
городках, выстроенных за последние годы,
нет, например, столовых, прачечных, клу-
бов.

Тов. Каллун, отвечающий сейчас аа рт-
ковояство вузами Наокомтяжлрома, ничего
не предпринял для того, чтобы открыть,
наконеп, столовые в студенческих город-
ках: например, в Дорогомиловском городке
а Москве живет около пяти тысяч студен-
тов институтов тяжелой промышленности,
во ни в одной нз восьми колоссаль-
ных корпусов нет столовой. Нет даже и бу-
фет». О прачечной и клубе люди и не ду-
мают.

Нерадивое отношение к студенческим об-
щежитиям, вех это «идно на прнмре Ти-
мирязевской с.-х. видении, "едет к рев-
вену снижению контингента приема в веяв-
шую школу. Тал, академия, располагал со-
лидной материальной базой а првподлва-
тельсканв калим*, могла бы своболщ при-
нять «а пепзыв курс 700 челокек, а при-
нимает из-за неурядиц с общежитилаш
только 360.

Вот плоды пренебрежительного и легао-
мыглелнога оопошениа к этому делу со сте-
роны начальника тчеонмх замделий Нер-
кемзвма Анненкова и директора ашденвв
Колесвева.

С таим же хладнокровие*! относится,
ВИДЕЛО, Аявсииоя и к тому, что многие
другие вузы Н.1[)клмэех,1 до сих пор не от-
ренонтяроладя общежитий, рискуя сорвать
Начало учебного года. В Москве не отремон-
тированы общежития институтов Земле-
устройства и Колхозного.

Поразительное бездушие показывают
делятв из Наркоштроса РСФСР. В Сеаоль-
яиках расположен Историко-фялософсвв!
институт. Поблизости, яа Огромыяке —
студенческое общежитие. В другой ковпе
Москвы, на Малой Пироговской, находится
Педагогический институт ни. Бубном. По
соседству ва Усачевке — общежитие. Оба
института, как и общежития, принадлежат
Наркоялросу. Казалось бы, «философов» на-
до разместить на Орохыние, а «педаго-
гов»—на Усачевке. Но иарконпросовевае
мудрецы решили, вопреки оралом? смыслу,
как раз наоборот.

Больше тысячи студентов двух ивститу-
тое тратят ежедненив по три часа ва пе-
реезды, устают, не успевают готовиться в
занятиям. Два года идет бюрократиче-
ская переписка млжду директорами васти-
тутов и Наркемпросои по втчпгт «ттринци-
пшиыгоиу» вопросу. а воз и ныне таи.

Крупнейший на Украине Киевский уни-
верситет стоит ппред угрозой ерьиа повет*
приема, так шк строительство двух корпу-
сов общежитий ва 800 человек ведете*'
трестом «У'крграждлистроп» преступно мед-

ленно. Это.и не удивительно, если на строй-
ке к течение ДПУХ млеяпев, например, ра-
ботало всего от 3 до 10 человек а
деагь. А ааместители наркома проемщееги
Украины тт. Хаит я Бадаяткяй, которые
отвечают за вузовское строительство, бес-
помощно разводят ругали.

Комитет оо делай высшей шведы дол-
жен, наконец, навести порядок на »т*и
участке, требующем пристального внима-
ния. Студенческая володежь нуждается в
каждодневной заботе.

Ос. АЛЕКСАНДРОВ.

В ШКОЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НЕТ ПЕРЕЛОМА

КУЙБЫШЕВ, 9 августа. (ТАСС). К на-
чалу учебного года в области должно быть
построено 12 новых школ. Однако их сред-
няя техническая готовность на 1 августа
составляла лишь 61,2 проп.

На строительстве школ в Куйбышеве нет
многих строительных иатерныоя. Между
тем гвоепременная доставка имеющихся
материалов с городских складов ие орга-
низована. Договор яа влегтртоцтажные
работы не заключен до сих пор. Борьбы
и стахановские методы организация работ
иа стройках пет: в результате даже ста-
хановские бригады снижают свою выра-
ботку.

Местный городской совет свою «по-
мощь» строительству ограничивает тем,
что выносит постановления, за выполне-
нием которых не следит.

* * *

Позорное положс-яие создалось со школь-
ным строительством в Саратовской области.
1,1 новостроек готовы здесь только на 44,2
проц. В самом Саратове строятся 5 боль-
ших школ. Школа ,\: 1, рассчитанная на
800 учоничесвях мест, икеет лишь 26
проп. готовности, школ» Л? 5—35 проп.,
две школы в среднем готовы ла 79 проц.

До енх лор руководителям Саратовского
облово даже не известно, сколько школ
должно быть построено в нынешнек году
в селах. Для школьных новостроек н для
ремонта во-время не были заготовлены
стройматериалы: цемент, алебастр, мр-
ппч.

• * *
Последние данные Наркомпрога РСФСР

свидетельствуют о том, что со строитель-
ством новых школ в Кировской, Курской,
Омской, Оренбургской н Челябинской об-
ластях, в Злпадио-Гибврсюм и Краснояр-
ском краях дело обстоит не лучше. На
1 августа техническая готовность школ
составляла здесь всего 4 6 — 5 8 проц.

Из национальных республик лучше дру-
гих ведет строительство Республик* Нек-
ое» Поволжья. Семь шкод здесь готовы и
61,2 проц.
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Струнный квартет
в Туле

(От специального корреспондента •Принт*)

Васвлий Иванович Пушкин играет пар
ткю первой скрипи, Анатолий Иванович
Козлов — второй скрвлач, виолончелист—
Николай Михайлович Сочима. На альте
играет Анна Павловна П у т и н а — жева
первого скрвпача.

Репетируют Евартст Бетювева в тоне
фа-нажор, сочвнеяве восемнадцатое, М П .
Чуть дрожит от хорошего творческого вол-
•еивя смычок в руках первого скрипача.
Тон у него мгкяй в приятный.

После бетховенгкого квартета льются
звуки нежной и слегка печальной мелодии
бессмертного «Анданте кантабиле» из квар-
тета Чайковского. Их сменяют игривые,
полные юхора страницы квартета Гайдна.
Идет репетипия.

Со стен гладят портреты Бетховена я
Чайковского. Воале дивана — горка нот.
Все — классики.

Под звуки квартета Чайковского рассма-
триваем аккуратную «блок-книжку» Соко-
лова: «История квартета в Туле».

Рабочий лекальщик ПУШКИН все свобод-
ное время отдает музыке. Несколько лет
назад оя учился игр* на скрипке у
преподавателя техникума. Обучил игре на
альте жеву, воспитал любовь к музыке в
своих детях.

Пролетарская революция ппиогла Пуш-
кину осуществить заветную мечту детства
—стать музыкантом. После работы, в ско-
бодяое лвемя, он играет, подбирает репер-
туар, переписывает ноты, учит музыке
детей.

Виолончелист Николай Михайлович Со-
колов — начальник отделе сбыта. Этот
пламенный поклонник музыки все любит
делать сам. Возле его квартиры на крохот-
ном участке разбит садик: душистые цве-
ты, плодовых деревья и даже настоящий
виноград произрастают в нем. В квартире
Соколова стены увешаны картинами кисти
хозяина. Виолончель стоит в стеклянном
футляре, изготовленном руками Соколова.
Им же сделан шкаф для вот, все ноты пе-

реплетены им сапм. Но первая страсть
Николая Михаилович* — мушка.

Это у вето зародилась мысль аргал
зовать любительский квартет в Туле. Муж
п жева Пушкины, фрезеровщик Анатолий
Пнаяоввч Ваалов (вторая скрипка) я же-
ва Соколом (пианистка) евотавжлн ядро
каняяШп ансамбля, исполняющего и трио
Мендельсона, Авмеката н квартеты Глин
кв, Шуберта.

Три года собираются и играли, у ч т я
пушке пятер* пврячих музыкант в Ту-
ле. Показывали енде в 1935 году свои до-
стижения на олимпиаде в Москве. С тех
пор { нвнл держит связь участии» луч
шего квартета в етраве—бетховеясквго —
профессор Московской каяеераатерии В. Бо-
рисовский. В пнсЫвх к ним он посылает
методические уканйгяя, советы. Но «того
недостаточно. Участники квартета мало
опытны. Их рост задерживается отсутетви
ей компетентного повседневного руковод-
ства. В Туле есть иуэыиалиыя техникум
В Туле — несколько превосходных клу-
бов. Но они мало помогают интересному и
полезному начинанию.

Прошлым летом на три недели к стар
тегу прикрепили консультанта на гастро-
лировавшего в Туле симфонического орке
стра. Сколько под'ема вызвали у участии
ков ансамбля эти кратковременные заня-
тия! Но они кончилась — в гво*а в те
чеяве года — затишье, забытье.

У квартета мало нот. Имевшаяся библио-
тека часто трудна для исполнения. Ни-
кто в Муагнзе не заботится о выпуске
легких квартетов для любителей. Нет ни
переложений, м оригинальное литературы.

И все-таки рабочий струйный квар-
тет в Туле существует. К сведению клуба

ТУЛЬСКОГО музыкального техникума:
адрес В. И. Пушкина, в квартире которого
происходят регулярные репетипди,—Про-
летарская ул., д. Л» 30.

г. поляновений.

«ЖЕНИТЬБА»
Кмнокомедня производства сЛенфнлъи»

С недоумением и возмущением встретил
зритель новинку, преподнесенную ему
«Ленфнльмом». Инач>, как безобразием,
нельзя назвать картину «Женитьба», ис-
кажающую и опошляющую образы Гоголя.

Мало того, что нашлись люди, которые
сочинили и сняли на пленку полторы ты-
сячи метров глупейшего вздора, потратив
ва это немало советских денег, — нашлись
люди, которые ел всем этим согласились,
утвердили и выпустили на якран. Между
тем фильм «Женитьба» (Э. Гарина и
X. Локтиной) представляет одну сплошную
ошибку, сплошное проявление неграмотно-
сти, сплошное формалистическое штукар-
ство.

. «Женитьбу» Гоголя знают и любят мил-
лионы советских людей, поникающих, что
ита комедия, как и все написанное Гого-
лем, с беспощадной и глубочайшей прав-
дивостью показывает мрачную картину
русской жизни в первой половине прош-
лого столетия. Характеры этой комедии
взяты из действительвоств. Смех Гоголя
горек н беспощаден.

Делийский замечательно сказал: «Же-
нитьба» не грубый фарс, а исполненная
истины и художественно воспроизведенная
картина нравов...». Чернмшевсклй указы-
вал, что произведения Гоголя «оживлены
были знергнею негодования». А сам
Гоголь, жалуясь на то, что виколаевская
цензура заставляет его «выдумать сюжет
самый невинный», восклицал: «что коме-
дия без правды и злости!..»

Принимаясь И экранизацию «Женить-
бы», маю было всходить из «тих ясных в
замечательных указаний. Но что до Бе-
линского, Чернышевского и самого Гоголя
фокусникам от формализма, которые взя-
лись за это дело в «Левфильие»! Они под-
менили Гоголя своей поистине жалко!
выдумкой.

Вместо того, чтобы воссоздать ва вкране
гоголевские характеры, они принялись со-
чинять ситуации пат-паташояовского до-
стоинства. Яичница попадает в курятник,
невеста носится, высоко подняв юбки, по
двору и т. п. Из комедии вытравлено все
большое ее содержание. Остались какие-то
нелепые маски и абсурдные «положения».

Главный герой комедии Подколесня,
в котором столь многое напоминает траги-
ческую фигуру Акакия Акакиевича из
«Шинели», превращен в простого невра-
стеника. Нелепая и глупая суматоха не
утихает на экране. Чтобы суматохи было
больше, авторы фильма не скупятся на
«выдумку». Онп показывают, например,
первую русскую железную дорогу, прель
гнгешнсь, повинному, лаврами Бестера Ки-
тоиа, или кухню в доме невесты. В чему
все это? Можно подумать, что в велико-
лепной комедии Гоголя нехватяло материа-
ла для фильма.

Картина по всем признакам предназна-
чалась на роль «боевика». Получился же
большой провал, получилось издеватель-
ство вад прекрасным произведением рус-
ской литературы.

И. АНИСМЮВ.

МЫ ЛЮЁОВЬЮ РОДИНЫ
1 БОГАТЫ У «'.•••)

Мы любовью родины батата.
Мы закалкой сталинской сильны.
Мы ве темные, наемные солдаты,—
Мы —защита радостно! страны! \

Пускай к прыжку готовится
Оскалившийся враг,—
Пред вим не остановится
Наш выверенный шаг!
Штыкя у нас отточены,
И слабость — ве к лицу
Колхозному, рабочему
Отважному бойпу!

Мы к добру ве тянемся чужому
И земли чужой мы не ютим,—
Но своей земли мы недругу любому
Ни единой пидя ве дадим!

Не за тем окрепли наши руки,
Чтобы мвр в счастье разрушать,—

Овладел мы вымтами науки,
Чтобы легче строить н дышать!
Наша честь, умеем н отвага •
Не напрасно ставятся в притер,
И не зря красноармейскую присягу
Твердо, знает каждый пнмпр!
Наше звамя — правда н свобода.
Мы «акалкой сталинской сильны!
Мы — защитники великого народа,
Цвет и гордость радостной страны!

Пуска! к прыжку готовится
Оскалившийся враг,—
Пред ним не остановятся
Наш выверенный иаг!
Штыки у нас отточены.
И слабость — не к лгау
Колхозному, рабочему
Отважному бойпу!

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
В наступающем учебном году школы

РСФСР будут обучать свыше 18,5 миллио-
на детей. 3.300 тыс. ребят впервые сядут
за парту.

В этом году в третьи н четвертых клас-
сах вводится преподавание элементарного
курса истории СССР. Устраняется имевшая
раньше место практика одновременных за-
нятий одвого учителя с тремя—четырьмя
классами. Как правило, в атом году един
педагог будет вести занятия с одним н не
более чем с двумя классами.

С 20 по 27 августа в школах будут
проводиться осенние проверочные испыта-
нии. Количество учашихся начальных
откол, имеющих повторные испытания, с
4.2 проц. в прошлом году сократилось до
2,7 проп. (к общему количеству учащих-
ся). Однако в четвертых классах таких
учащихся еше много—10 прел.

В этом году будут работать 84 тыс. на-
чальных школ. Впервые яа работу в них
направляется 26 тысяч молодых учителе!,
закончивших педагогические училища.

(ТАСС).

ОТМЕЧАЮТ 20-ЛЕТИЕ
VI СЕЗДА ПАРТИИ

КИЕВ, 10 августа. (ТАСС). В партий-
ных организациях области широко изу-

чаются материалы VI е'езда РСДРП(б). В
вязи с 20-летием е'езда созываете* район-

ные партийные собрания, проводятся бесе-
ды среди трудящихся об иеторичееиаи зна-
чении VI с'еэда, проходившего под руко-
водством товарища Сталина.

Отдел партийной пропаганды и агитации
Киевского обкома партии посылает яа рай-
онные партийные собрания квалифициро-
ванных докладчиков. Районные и завод-
ские кабинеты партработы организовали
выставки материалов, посвященных VI

ЗАВОДСКОЙ ДОМ
ТЕХНИКИ

ЛЕНИНГРАД. 10 августа. (Каре. «Праи-
аы»). На заводе «Красный треугольник»
к 20-летию Великой пролетарской рево-
люции оборудуется заводской Дом техни-
ки. В нем будут собраны многочисленные
экспонаты, показывающие путь, пройден-
ный резиновой промышленность» и
20 лет.

Особенно подробно нанечаетея показать
новейшие достнжеяня техники я основ-
ные этапы работы по освоении советско-
го каучука. Специальные разделы Дома
техники посвящаются методам работы луч-
шик отахавовцев резиновой промышленно-
сти. , . . г

Боец республиканской Испании Фернандо Марко р подмосковном доне от-
дыха беседует с детьми отдыхающих советских работников.

Фота В. Д»Д'

Эстрада
е!

к*ал«. ш «
— « и п наиболее

Яилаясь •овуктмм подвижный, вяи*-
и »а««т в елтчаа иаиабисти обойтись без
спаивальм ематдаиииых з и м • еннш,
беа д+иорапи!. Жобапшую группу рамиэ-
чяяис, •евям, мумсляпа, ктвлетистов,
Т1—1Ш, аияМвив лапа перебросить с
иеета на маете, устраивая вх каперты
в рабочем ытба, • |васн«фм4им*м) иааар-
ме, в лагерях, в вире, где

Ваш, где бы в ими
эстрады, их слушан* с исалючитавиым
яитамсом. В яамиом год» я одно! таль-
ке Васим аетраови щШ/т» аматыо
около 1 ) п а п о а м чмааек.

Рмяадагм т и п •етры» « д о м * как
д у т . кутшг, аеееака. екетч, ввлитиче-
ский фельетон, эстрада имеет ВНЕШНОСТЬ
депо • бистра опывапся на самые ввл-
яуюпом, е л я м зламдиеиаые мбытк»
жизни.

Кто бывал в иаемвеиом эстрадном
театре «врмитал» и слышал тая вы-
ступлеиие эаелужаамг* артиста рес-
пувлики Б. Борисам, мог убедиться, как
тепло в жим реагирует «ригель на вае-
вую злободневную песенку. Куплеты Бори-
сова о советских летчиках и полярниках,
о бригаде О т Шимдта, совершающей "чу-
деса во имя великой родины, могли бы
являться образцом актуальной политиче-
ской эстрады, если бы не грешили некото-
рой неряшливостью с литературно! сто-
роны.

Большой похвал, заслуживает джаз-
оркестр Леонида Утесом, выступающий в
эстрадной театре Центрального Дона Крас-
но! Армии. Не удовлетворявшись сомни-
тельным успехом первых лет работы, ор-
каетр этот ищет новых путей, новых тем
и находит их в богатейте! сокровищнице

ародво! песни, в боевом, актуальном пе-
сенном материале советских поэтов и ком-
позиторов.

Можно перечислить немало интересных
номеров в программах «Эрмитажа», ЦДКА
и Парка культуры и отдыха им. Горького.

Но хлесткое, м-врами и к месту ска-
занное слово, и м сатира против врагов,
песня о советских людях, хороший полити-
ческий фельетон, драматическая сценка, в
которой правильно отражались бы положи-
тельные и отрицательные стороны нашей
жизни, — явление на эстраде редкое.

Безыдейность, некультурность, обыва-
тельщина, пошлость заполняют эстрадные
площадки с. благословения многочисленных
организаций (Мосястрада, Артистбюро, Гас-

( трольбюро и др.), превративших один п
наиболее ответственных политических
участков искусства в коммерческую ла-
вочку.

Наши артисты и муаыхалты славятся
во всем мире. Прошедшие за последний
год декады украинского, казахского, гру-
зинского н узбекского искусства показали,
как богата талантами советская страна. И
хорошо, что сейчас на эстрадах Москвы
мы встречаем певцов я танцоров наших
национальных республик. Эту практику
надо всемерно расширить. Но почему хо-
рошая певица, обладающая приятным тем-
бром голоса, Кэто Джапарил1*г(«1ржитаж»К
упражняется превмущественно в исполне-
нии затрепанных псемм-пыганскнх роман-
сов? Почему Клавдия Шульжеяио (ЦДКА1,
наряду с прекрасными песнями Украины и
Дона, исполняет не совсем пристойные
шансонетки?

Огромны! спрос на квалифицированных
артистов, при отсутствии серьезного руко-
водства эстраде! с чьей бы то ни было
стороны, породил недостойный для совет-
ских артистов ажиотаж. Никем ве регу-
лируемая оплата труда дошла до басно-
словных размеров. Те, кто получал 200
рублей за выступление, потребовали 350
я 400. Отдельные артисты получают до
тысячи ртвлй и т т т л п н а е . Но хам
того. Вместо 20 концертов в месяц эти

дяди стали д а м п я» » 0 и 6 0 юнпертои,
переезжая с места на имго, е концерта и*
концерт.

В погоне за «длинным рублен» многие
исполнители халтурят, не заботятся о
своем репертуаре. Из года в год исполняет-
ся одно я то же. Это относится к Русла-
новой, Афонину. Ярову, Алексееву, Наба-
тову, Гущннскому, Церетели и многим дру-
гим. Между тем заработки многих из и х
аа прошлый год. например, достигли
1 0 0 — 1 7 6 тысяч рубле!. Искусство у этих
люде! оказалось забытым, осталась' одна,
коммерция.

Всесоюзны! комитет по делам искуса»
получает письма на крупных промышлен-
ных центров страны, в частности нз Дон-
басса. Рабочие жалуются, что не могут
организовать у себя хороши! концерт, так
как артисты заламывают дикие цены. Так
финансовый вопрос становится сугубо по-
литическим.

Уровень того, что пишется, а часто •
исполняется на эстраде, крайне визой.
Имеются случаи просто антисоветских вы-
ступлений. Так, группа ленинградских ав-
торов (Л'Актяль, Поляков, Ядов и Мугяв-
ски!) состряпала фельетон, в котором были
фашистские выпады против Сталинской
Конституции.

Сатирики Громов н Милич включили в
свой репертуар сатирический диалог Мб
обороне», полный пошленьких и политиче-
ски вредных рассуждений. Театр эстрадна!
миниатюры Горьковской области инсцени-
рует мещанские фельетоны. Стремясь «осо-
временить» до-нельзя затасканную тему о
курортных дамах, авторы ее позволяют себе
такие фразочки: «Мурочка, займись чем-
нибудь: ты слишком бесклассово выгля-
дишь».

Под флагом борьбы за чистоту языка
автор Давыдовский протаскивает на сцену
букет блатных выражений: бузить, тре-
паться* барахло, шамать, парень «на
ять», лахудра и т. п.

Подобяая безграмотная стряпня свой-
ственна ве только малоизвестным, во и
некоторым «именитым» авторам. Так, на-
пример, Ядов, один из популярных авто-
ров в эстрадном мире, написал скетч «Ска-
жите, девушки, подружкаи вашим». Это—
перепев дореволюционных скабрезных анек-
дотов, полны! таквх «острот», как «баро-
несса из нашего леса», «красивая, как ко-
была сивая», «барыня — госпожа с ше-
стого этажа», «цыганка нз Ярославской
губернии». Только полным неуважением к
советский слушателям можно об'яенпть
появление подобной «литературы» для
эстрады.

Проблема автора для эстрады — такая
же острая, как я проблема исполнителя.
Повинному, те, кто сейчас пишет для
эстрады, в большинстве своем мало при-.
годны для такого серьезного дела. К п о !
работе надо привлечь лучших ваших
поэтов, прозаиков, драматургов, журнали-
стов. Пусть они пишут фельетоны, стихи,
рассказы, небольшие спенкм о нашей жиз-
ни, вашей борьбе, о том плохом « хоро-
шем, что нас окружает, >г,„.

Отсутствие серьезного художественного
и политического руководства эстрадный
делом приводят к тому, что при наличии
большого числа квалифицированных арти-
стов эстрада является запущенным, отста-
лым участком.

Передав вопросы эстрады в ведение
своих маетных управлений. Всесоюзны!
комитет но делам искусств вовсе перестал
заботиться об эстраде. Никакого контроля,
никакого руководств»..эстрадой нет.

Только полной политической беспечно-
стью руководители Всамвпого комитета
по делам искусств ноЖно вб'яеннть ны-
нешнее положение эстрады. Это! беспеч-
ностью пользуются •сякого рода недобро-
совестные люди, ловкачи я проходимцы,
протаскивающие на «страду пошлость,
халтуру, а то я просто антисоветскую
пачкотню.

А&иЯПв.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Поэт-
Н.

революционер
П. Огарев

Около ста лет назад в селе Верхян!
Белоомут, бывшей Рязанской губернии,
произошло событие, взволновавшее кре-
постных крестьян: приехал «сам» помещик
и созвал крестьянский сход.

Никогда еще приезды крепостника-поме-
щика не предвещали крестьянам ничего
доброго. Но на ятот раз молодой помещик
вел себя в высшей степени странно.

Едва вступив во владение поместьями
отца, он собрал крестьян и об'явил им
о своей намерении освободить их от кре-
постной неволи. Это намерение он, вы-
дающийся русский поэт и революционер
Николай Платонович Огарев, выполнил.
И недаром, когда он умер, белолмутгкие
крестьяне вспоминали его словом благодар-
11 ОСТИ.

Огарев принадлежал к плеяде дворян-
ских революционеров первой половины
XIX столетия, разбуженных восстанием де-
кабристов. «Мы—дети декабристов»,—го-
ворил о себе и о Герцене Огарев. Вместе
с великим русским революционером А. И.
Герценом, еще юношей, Огарев в Москве,
на Воробьевых горах, дал знаменитую клят-
ву—посвятить свои силы борьбе с деспо-
тизмом, рабством, угнетением человека че-
ловеком. И, пройдя свой жизненный путь
рука об руку с Герценом, он выполнил эту
клятву.

Огарев жил в тяжелую апоху развития
России, метко названную Герценом, «мо-
ровой пологой». Он видел мрак и ужас,
которые нес с собою русский царизм, вы-
полнявший роль «международного жандар-
ма». Он видел зло крепостнического раб-
ства и угнетение многомиллионных масс
крестьянства. Он ненавидел крепостное пра-
во, считая его величайшим бичом народа.

В 1834 году—первый арест за вольно-
думие к высылка, после девятимесячного
тюремного заключения; годы философских
занятий, напряженных исканий идеала
общественного устройства; в 1838 году на
Кавказе — встреча с сосланными декабри-

стами, как бы знаменующая преемствен-
ность поколений революционеров. Затем —
освобождение своих крепостных; поиски
передового мировоззрения, переход от идеа-
листической философии Гегеля к материа-
лизму Фейербаха. Все »то — этапы роста
Огарева—борца и поэта. В борьбе с само-
державием и крепостничеством в обстанов-
ке 50—60-х годов, когда крайне обостри-
лись социальные противоречия в России,
Огарев приблизился к позициям револю-
ционной демократии.

В 1856 году Огареву удается вырвать-
ся из страшной свинцовой духоты нико-
лаевского режима. Он уезжает за границу
к Герцену, чтобы вместе со своим друтом
широко развернуть революционную агита-
цию. Рядом с Герценом Огарев становится
во главе «Полярной звезды» и «Колоко-
ла», знаменитых изданий, сыгравших
огромную роль в история русского револю-
пяоино-освободятельного движения. «Коло-
кол», по словам Ленина, «встал горой за
освобождение крестьян. Рабье молчание
было нарушено».

Важнейшее место во всей деятельности
Огарева как поэта, публициста, соредакто-
ра «Колокола» занимает агитация против
крепостного бесправия крестьян, за под-
линное их освобождение. «Отпустите кре-
стьян с землею», — настойчиво требовал
Огарев в статье «Русские вопросы». Обли-
чая крепостное право и зверства помещи-
ков над крестьянами, оя вместе с тем клей-
мил царское правительство я его сатрапов
ва местах. «Административный грабеж,—
писал Огарев,—переходит всякую меру. Ме-
ста продажны, и люди продажны... Окруж-
ные, вооруженные беспощадными розгами,
ездят собирать додать именно я то время
года, когда у мужика хлеб не продан и де-
нег нет: мужик откупается, чиновник бо-
гатеет, а недоимка растет». «Губернаторы
грабят и посылают донесения министер-
ствам. Министерства, остаются довольными,

я Россия «благоденствует»! Страшное п°-
ложение!»

Огарев горячо боролся за интересы на-
рода и глубоко верил в его сады. В своих
«Письмах к соотечественнику» он писал:
«Ваша исходная точка зрения—отчаяние;
моя—упование. Вы не верите в евлы рус-
ского народа, потому что вы вх не ввдв-
те; я в них верю, потому что вижу их».

Однако, борясь за освобождение крестьян
от крепостной неволи. Огарев, как и Гер-
пен, явившийся основоположником рус-
ского народничества, противопоставлял кре-
постничеству наивно-утопический идеал
отсталой сельской общины. Благодаря об-
щине, по мнению Огарева, Россия должна
приттй к социализму, мввовав путь ка-
питалистического развития. В этом народ-
ническом идеале, по словам Ленина,
НА было «ни грана социализма».

У Огарева были известные отступления
от демократии к либерализму, но к нему
полностью относятся ленинские слов», ска-
занные о Герцене: «демократ все же брал
в нем верх». Как и Герцен, Огарев «бо-
ролгя за победу народа вад царизмом, а
не за сделку либеральной буржуазии с по-
мещичьим парен. Он поднял знамя рево-
люция».

Огарев яено отдавал себе отчет в том,
что экгплоататорские слои общества не за-
интересованы в реальном освобождении на-
рода, я не они должны совершить револю-
цию. Огарев спрашивал: «Надеяться ли яа
меньшинство дворянства и образованных
людей? Но их такая незаметная горсть,
что их влияние ничтожно и не выходит
из-за пределов маленькой литературы, т. е.,
полепетав кой о чем, смолкает на страяи-
пах непрочтеняых журналов. А большин-
ство дворянства—это опять та же необра-
зованная, вычесанная и невычеганная,
умытая и неумытая масса, секущая, гра-
бящая, обманывающая, с полным отсут-
ствием нравственных начал и достоинства.
Правительство? Но правительство ве бе-

лее, как представитель чиновничества,
следственно естественны! покровитель все-
го аьипвег*. грабящего, всяко! ншвавды,
всякого насилия...»

Огарев не возлагал надежд на организо-
ванное царем вкупе с помещицами «осво-
бождение» крестьян. Накануне «реформы»
в статье .«На новый год 1861» он писал:
«Как будет принято народом это освобож-
дение?.. Какое бы оно ни было — в пер-
вый девь оно примется с восторгом. Не одни
шкалик откупного вина разольется в
честь свободы... Но день пройдет — все
оглянутся и увидят, что и вяно поддельное,
и свобода поддельная. Наступит пора
страшного молчания... Крестьяне увидят,
что они такие же крепостные как были...
а между тем, слово с е й ада—вылетело из
клетки, в его сызнова в клетку не упря-
чешь».

«Вперед, оыы русские!» — призывал
Огарев. Вместе с Герценом он поднял, как
писал о Герцене Ленин, «великое знамя
борьбы путем обращения к массам с аимь-
ным русским славам». Слово это прозвуча-
ло, как набат, и со страниц «Колокола», в
в огаревской публицистике, и в его рево-
люционной шшии. 1 ,-• , . ,,:
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Политическая лирика Пушкина, «Думы»
декабриста Рылеева, лермонтовский «же-
лезный стих, облитый горечью и злостью»
—вот школа Огарева-поэта. От Пушкина,
декабристов, Лермонтова ведет он свою ли-
тературную родословную.

Буржуазные историки литературы пыта-
лись вычеркнуть Огарева-поэта из русской
ооазия. Они либо обходили его молчанием,
либо уверяли, что «подлинная поэтическая
||вдявмдуальиогть Огарева сказывается в
тех сравнительно немногих стихотворе-
ниях, где он, чуждый преходящим интере-
сам известного исторического момента (чи-
тай: задачам революции. — И. Н.)...
остается в области чистой лирики, среди
интимных переживаний своей мечтатель-
ной, грустно настроенной души». Тик пи-
салось в многотомной история русской лите-
ратуры, выходившей под редакцией Д. Н.
Овсянико-Кулнковского. В том же духе
писали об Огареве и другие литературоведы,
вроде Ю. Айхеввальда, М. Гершеязояа.
Я. Котляревског».

Истинный облик, Огарева не имеет ниче-
го общего с этим портретом хандрящего
«теадебного» поэта, п р и м в с и п п бур-
жуазно-либеральными учеными.

I

Велики! русски! революционер-демократ
П. Г. Чернышевский горячо приветстиаал
поэзию Оларева. Оя шиш ценил ее рево-
люционнее содержат. Миопм стихи Ога-
рева, распространявшиеся нелегально, как
революционные прокламации, заняли по-
четное место в пютическом обиходе всех
пекоЬеня! русских революционеров. Его
творчество веот'еилемо от истории разви-
тия революционно! поэзии в России.

Огарев — лирический поэт. Но уже в
его ранних стихах нельм не почувство-
вать мотивов, резко противостоящих обще-
му тону дворянской поэзии того вреиени.
Оглушение тяжести окружающей жязня,
высокие освободвтельны* стремления, ожи-
дание буря, надежды на очистительную
грозу — вот постоянные мотивы стихов
Огарева. Огарев говорил, что свой «роб-
кий стих» оя «чертил тревожною рукою».
Но «робки! стих» не был стихом отчаяния.
Лирика Огарева всегда мужественна и кон-
кретна. Лике наиболее лирические его сти-
хотворения всегда насыщены больше!
мыслью пот-пмшцаиииа (например, по-
священное декабристам стихотворение «Я
видел вас, пришельцы дальних стран»;
«Отары! дои» и «Памяти друга» — обра-
щенные к Герцену).

В поэм «Юмор», написание! под влия-
нием пушкинского «Евгения Онегина»,
ощутимы характерные черты философско-
публиппстической поэзии Огарева. В ней
звучит трезвая уверенность в торжестве
правды в свободы. Замечательно, что в пер-
вых главах этой поемы, написанных через
Л—4 года после гибели Пушкина, Огарев,
подобно Лермовтову, гневными словами за-
клеймил великосветских убийц поэта:

...Поэта мучить в терзать.
Губить со злобою холодной,
На тело мертвое не дать
Пролить слезу любви народно!,—
Что ж можно вам еще сказать,
Что б было хуже? Благородны!,
Священный гнев в душе моей
Кипит — чем екрытей, тем сильней.

Так писал Огарев, выражая чувства и
мысли все! передом! России, потерявнкй
своего великого поэта.

На крушение французской революции
1843 года Огарев откликается горячими
стихами, полиняй миависти к реак-
ционерам. В изумительном стихотворе-
ния «Сои» с огромной силой воплощена

а крушении самодержавия:

...Я бросился к царю и дланью дерзие-
вевной '

С (та главы сорвал алатой венец
И бросил в прах, и растоптал на части.
«Довольно! — я вскричал, — погибни

наконец
Вся эта ветошь ненавветно! власти!»
Пророческая мощь мою вздымала грудь,
А цапь бледнел испуганный и злобный;
В народе гул прошел громоподобный,
И как морская зыбь, грозы почуя путь.
Растет из тишины, в которой е | дрема-

лось — '
Тыеячеглавал толпа заколебалась...
Стихи Огарева пронизаны ненавистью в

угнетателям и рабству. Поет горячо воспе-
вал «с детства знакомое слово» — свобода!

И все-то мне грезится — снег н равнина.
Знакомое вижу лнцо селянина, . . „,.,
Лицо бородатое, мощь исполина, ! г\ ,
И он говорит мие, енвмая оковы, " >•'
Мое неизменное, вечное слом: ' ' ' } : •

Свобода! Свобма!
Ради нее оя призывал бороться с деспо-

тизмом, с самодержавием, призывал иттн на
жертвы. Когда другой поат-революционер
того времени М. I. Михайлов был осужден
царским правительством ва каторгу, Ога-
рев издалека послал Михайлову, а вместе,
с ним всем руссквм революционерам, слова
привета, солидарности и призыва к муже-
ству. Огарев создал немал* меткн полити-
ческих эпиграмм, и * разивших тогдашних
правителей России. Боевая политическая
поэзия Огарева насыщена верой в револю-
ционные силы масс. Она народна, проста,
искрения.

Первый номер «Колокола» открывается
стихами Огарева. Они постоянно появля-
лись на страницах вольной русской печати
того времени рядом с запрещенными в Рос-
сии свобололюбивыив стихами Пушнина и
декабристов, рядом с герпевовекиив воспо-
минаниями '«Былое в думы». Недаром Гер-
цен, посвятив Огареву «Былое и дуиы»,
включил в них множество его стихов. Сти-
хи Огарева являлись органический дополне-
нием прозы Герцена.

Герцен в Огарев, замечательные писате-
ли и революционеры, связанные узами
личной дружбы и совместно! революцион-
но! деятельности, посвятили свою жизни '
борьбе за освобождение н счастье народа.
Оба они принадлежат к тем лучшим рус-
ским людям, который справедливо горч
дится русски! народ.

и.нович.
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Высылка агентов Гестапо
из Англии

Несколько дней вазад стало азметво,
что брвтавское аиастерство мутрев
них дед отказало в продлевая ваш
трем гериавекав подцнаьгя, находив-
шваел в Лондоне под видов кор-
респаадеитов германской печати. Все!
троим — Кроне, .Вреде, значившимся
корреспондентами берлииско! газеты «Ло
кадь анцейгер», а фон Лажгеву, пред-
ставителю фадиеквого телегмфвого агеит-
с т м графа Рейхшаха, — было предложемо
покввуть пределы Великобритании как
можно скорее: не позднее чей через две
недели. Четвертому журвалвету. секре-
тарю фоя-Лавгена, было одвовревепо отка
заво в разрешении в» прожвмше в Ан-
глии.

Вратаискве власти не хотели предать
»тв деле «гласи, • поотому о вем стало
известно лишь веевольво дней спустя. От-
части «тому помогло решеаае германских
властей отомстить м высылку указавши
«журвалиотов».

Сегодня огам взвветно, что гериансвае
властв предложили берлинскому корреспон-
денту «Тайме» Иорваау Эббату поквнуть
в течение 14 щей Герванию, под угрозе!
б*1в> высланный по зтаву. 9то — один из
видаеиапх корреспондентов «Тайме»;
течение 12 лет ов работает в берлинском
бюро втой газеты, а м последнве 7 лет
являлся ее главным корресоовдентеа в
Герванвв. Германские пласта ссылаются
на то. что- корреспонденция Эббат» в
«Тайне» «яЦждебны» фашистскому режа
му. Редакции «Тайме» было дано понять,
что если ова хочет иметь корреспондента
в Берлине, то пусть пошлет человека, ко-
торый «правдам» описывал бы «достиже-
ния» фашистской политвкв. Редакция
«Тайме» ответила сегодня, что зга усло-
вия неприемлемы и поэтому она не наме-
рена посылать в Берлин другого коррес-
пондента взамен Нормана 9ббата.

Весь втот инцидент ие вызвал бы боль-
шого внимания, если бы оя ве был связан
с совсем другввв обстоятельетмав, не
имеющими никакого отношения к журва-
ластсво! деятельности. В ааглайскуи» пе-
чать уже просочились кое-какие сведения
о том, чем на самом деле занималась в
Лондоне германские «журналисты». Еще
7 августа в «Ньюс кровны» появилась
маленькая мметка. в которой геворвлось,
что германские журналисты «подозрева-
ются в пншошже».

Официальные круга в Лондоне сперм
старалась обойти молчанием причины, по-
бтдвввпе иинветерство внутренних дел от-
казать фашистским «журналистам» в про-
длении вх ваз. Но после того как гер-
манские власти предложил берлинскому
вяфресвоиденту «Тайие» покинуть Герма-
нию, они оказались вынужденными за-
яввть, что решение, принятое министер-
ством внутренних дел, «не имеет никакого
отношении к журналистской деятельности»
Крои, Вреде н фон Лавгена. Это—доста-
точно левый вамек. Далее в официальных
кругах мявляют. что «предание гласности

побудивших британские вметя
прввять такое решевве. было бы вепеле-
оообрааво в вевыгодао прежде всего гер-
адвевему правательетву».

Воавожво, что в валу репресса! гер-
уааевого праввтельетва протвв корреепов-
деатв <Та!м«» авглв!сме вшяаетеретво
внутревнвх дел все же опубликует иею-
торви данаые. Но уже сейчас яв д и кого
ве явллется секретом, что даже ияоготер-
пвлвые в даввом случае брвтавевве ыа-
ств «казались попросту выяуждеапллг
пвееечь деятельность елвшвов раепоясав-
шяхея агентвш гернаисквх ф ш в е т е п х
пргаавшпй, деветвовавшвх ва терряторви
Велваобритавав по аадаякю Гестапо.

Судя по янформцвв, опублвкозанно!
неоколько дне! нааад в «Йвваят стан-
дарт», так назыяаеиое «агевтетво графа

т»в человека иаавивеъ ишвоважш вре-
да гервавсквх беженцев, прворпяруя ах,
КАК ТОЛЬКО МОГЛ>.

Но веса итм агавтура герааадиг» фа-
впзва в Авгдаа не ограввчввиась. *Слу-
ча!> с Крове, Вреде в фов Лавгеаов д и
повод м г л в а н о ! вечатв аагововвть о том,
чага здесь вабегалв касаться. I востевеа-
во аачвааврт вшевяткя впрокае нас-
вггабы ввгвмояа агентов гевмасвого фв-
щвми в Англв. Вееми лмбовигвые дав-
нне приводят евгодн! «Мичестев гар-
даея»: •

«Среда герааясш мрресповдевтвв
1оадове,—пивет гиет»,—«яогме ааав-
яаюгея рмпростравеавев так вашвае-
мо! савфорвапи» в форме брошюр
бюллетене!, что ва саяов деле являет-
ев чаетеввм! фашястсво! пропагандой
Широки оропагаадвстская работа про-
водятся в клубах, раанпвых обществах
а т. д. Савв фаашетскве пропагаядв-
сты ве всегда являются вевпанв: веко-
торьм вв нвх прябыла и дртгвх
етрав, во все м в тесво связаны
геряаяскнав фашястаи».

Кроме фашястсю! пропаганды, агенты
германской охравн алаямаются в Лдглв
полвтаческян сыском.

«Большое млчество прожввамшвх
Авгляв аеацев, — продолжает «Манче-
стер гардаев»,—в ве только жграадв-
стов, неутомвао занято добыванвеа све
девяй о настроовяях. передмжевяях
даже о частно! жяаяв тех авглвчан,
которые ечвтавиея гврвавеквкв властя-
на враждебво вастроеввыав в Гермаямм,
За авогвав аяглчаяавв. в той чясле
в журвалвстаяв, веотетушо следят фа-
вгаетекве агенты, которые довосят обо
воеа вамечеваов либо в своа ортаяам-
цяв в Доядове, лвбо в Верла.^ В Ге
стало ввеется е а е п а п а о а досье, ктд»
завосятся все даавые об авглвчиах,
враждебных фашистскому режаиу.

Все иаходяшяеея в Велкобрвпялп чле-
ны герианеко! фашветево! иартвв
лявжя агевтаав, обпланость которых—
добывать сведеввя отнюдь ве такого ха-
рактера, которые, скажем, требуются для
жураалотскон деятельяоетв, вли по ка-
кяи-либо деловым соображеввяи. Ова
внедряются во все клубы, общества, аи
статуты—всюду, где вогут обсуждаться
вопросы довервтельмго характера. То,
что такого рода деягельвоеть аолЫо счи-
тать опвевой, доказано уже даам>.

К втому следует добаввть другве
в о с п . йоублаковавные сегодвя вечеров в
газете «Нвнввг стандарт». Гиета

тго мяопе герааяскае воддаааые, про-
ж п ы а щ м я Аатдиа, аавеобмааы Геста
по. Чамв нгвлтвв гветилв

"1внн
• кятт.
г 400ГМв

с т е р т о ввутревнах дел Англия, указывает
газета, получило сведены о существо-
вааав шврокой гернавсмй оргаяамцаа,
вминающейся шпионаже* аа английской
территории. Ожидается, что английские
власти примут дальнейшие иеры. «Ивнввт

лишь отчасти занимается по-Рмхшах»»
стввво! новоете!. а главным образом «шв
фориирует герааяекую печать о венцах,
прожавающвх за границе!». Иваче гово-
р а — шпионит за германским вмнгранта-
ма-бежевпани. Само агевтетво явлается
составной частью ваграввчвой агентуры
герммеко! фашветской партав. Предста-
витель втого агентства в Лондоне фов Дан-
гея, доверенное лмдо Гераага, аоль «мио
желательви лвтаость», что м а м друже-
ствеввое по отношению в германскому фа-
огвзву втальявское правительотво выслало
его ве так давво ва Италв. После втого
Фов Давгеяа перебросин в Лондон.

Диолонатичбски! ооозреватмь « Д е ! л
геральд» указывает, что «САМО германское
правительство отлгпо мает, что поваво
омах жтрвалстсквх обямвиосте! г в

р
м р оовешает »ту вафораадвю во.

крупным заголовком «Гимеровская секрет-
ная полив» в Довдоае».

«Тайме», которая до сегодняшнего дяя
молчала по поводу высылка трех гермаи-
склх «журиалвсто!», была вынуждена аа-
оворвть. Галета заявиет в передовой

статье, что это «очень делвкатяый вопрос»
в лучше было бы его не касаться вовсе
Но, быть может, станет необходимый сооб-
щать в точности, чем заввмалвсь герман-

ц е «журвалясты». Гервавское прави-
тельство, по вневяю «ТаЙмс», должно бы-
ло бы даже извиниться за неподобающее
поведение свовх граждан, улвчеяных в ве-
дозволевно! автяввостя в чужой стране,
Вместо втого германское правительство
прибегает в репрессвяв. «Тайвс» советует
герванскону правателъетву одуматься, вбо,
по «лопав газеты, высылка ее корреспов-
дейт» и Берлина «явятся серьезным уда-
ров для тех, вто работает вад улучшением
автло-герааясхях отношений». Нечего
говорить о том, что «Тайме» давно уже
занимает ввдвейшее место среда этих пос-
ледних.

Руководив*! орган британских консер-
ваторов теверь жалуется ва неблагодар-
ность фшиетекого режива. Как будто мо-
гло быть иваче!

Во маков случае «тот «журнынетеи!
инцидент» несколько приподнял завесу, за
которо! скрыта швросаа шпионская дея-
тельность германской фашветской агенту-
ры в Англии.

и. вчшыа.
Лондон, ю августа (по телефову).

Репрессии германского правительства
БВРЛИН, 10 августа. (Сов. корр. «Прав-

ам»). Германское пформациовное бюро
опубдаковало в вечерввх газетах следую-
щее сообщение: *

«Германские власм обрпывеь с
просьбе! в англ!скоиу правительству
о тов. чтобы оно воздействовало на
«Танк», дабы последний отозвал в те-
чение 11 две! своего берлинского кор-
респондента Нормана Эббата, вбо в про-
тивной случае ов будет лишен права ва
дапвейвке пребыннве. Это мероприя-
тие оказалось необходимым, так к м
Нории Эббат в течевве ряда лет еогм-
в я л своя корреспонденция во враждеб-
ном для Германии духе я злвупотре&ш
предоставмивыа еау правом гостя».

«Берлвнер берэевпейтуяг», воваеятвруя
«то сообщенне в специальной передовой
статье, не в состоянии упрекнуть Вббата,
что ов сообщал вевраввльяые сведения о
фашистской Германии. Газета упрекает его
лишь в том, что он «всю свою деятель-
ность в Берляве вгпользовал для тог», что-
бы вывекввать вевлючятельво теневые сто-
роны...»

В вида вран** угрозы по адрест других
ниоетравяш корреспонденте* «Берлвер
бераенпейтунг» сообщает, что уже пвдая-
малея вепрос о том, чтобы «таких коррес-
пондентов, как Мбат ила подобных господ,
ладить права вребьшавня в Гераани».

«ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ;
ПРАГА, у августа. (ТАСС). Чехоеломп-

и о газеты уделяют больяюе виввавве
аев)мвмщавше1ся антвчехоеловацкой кав-
пввиШ крниевой печати, поводом для ко-
торой ва «тот раз послужило мпрешение
вышв 6 тыс. детей из Чехословакии на
летам иаавулы в Гераивя.

Болыпаство чеюсломшках гамт вотя-
вврует решев» чехословацкого маааогср-
етва иттреаивх дел четко а ясно: при вы-
асямеа тяжелой вропвмьпюжвон воло-
жеаав Гораави 6 тысяч детей, нуждав-
щахся в о п т е в яечеявв, будут обрече-
ны ва недоедмяе.

« 1 е с и вмао» вваводат заявлеиве од-
иотс врача о продовольственяоа положе-
нии Гернашп, в которо» говорится:

«В Германии—острая нехватка воло-
ка в яиц; вз Катая ввпортвруятея
скверного качества липа, неделями вя-
ходащвеся в пути; вместо жиров упо-
требляется парафиновое масло я т. д.
Разве можно спокойно отправить детей
в >тот рай?—заключает газета.-г-Смеш-
во1 Новы! трюк геркавской пропаганды
ве ивовзведет ввкакого впечатления».
Вше резче высказывается газета «Не-

дельны ласт» (орган группы Стржибриэго).
Газета пишет: «Дерева в у вас достатвчИо.
Стоит ля посылать навах детей в Герма-
яви), где ова будут есть шоволад вз дере-
ва а вайе «девевянвые продукты пап-

В том же духе выеказываются «Прагер
прессе», «Право и д у » в другве гааеты.

Ни фронтах в Испании
По сооФякипмя ТАСС ш жорркшочлето* «П/ышду» м 10 шшгустж

9 августа росвубицаг—» вайем отби-
ли в севтово Выьашувм «в- ла 1а1|яд|
агаву фешнетя*. Пво

«в а 1а|яд|
мам Мывш»

Немипкт от веявяН раштвливяМПх* Ватцм веспубляыапеа
войск в мадридском гевторе вммался да*
рохово! склад ф м п е м .

ВОСТОЧНЫЙ (АГАГОНСКМЙ) — О Н Т

В секторе Терумя фашисты при под
держке артвллерва а т а а м в а познав рк
птблвкмаев • м м я * «рвал де Альбарра

Реептбливмрдн отввон атшт против'

тспеввп
стреляли еаеолеаия натежашив в сект

,*• Веек. ,
?*

ПАР1Ж, 10 игтета. (ТАОС). I * еп*>-
весвублввааеневок фронте, н а

боной, рмдоры
мваичпалгка
пра чем пусмотся в дед
н а ш • даже вуяевегы.

вастерстм

еведн мштяяияив чаето

гва-
По

обороаы. такого
рода стычка проасходвли 8 аагуста в ла-
гере иятежввков в Берревдулес в в райо-
не тоннеля Коапласера.

В Тетуав (Испавскле Марокко) прибыл

мяевъп сооб
(Мвивышил, чтс • рввом ГрЯ)вШ

фронт) вепвно вроиооии ^р
столтоаеввд м ш т ввровкавплЛ • вв
с т м я в м м ямеиаж. вЬсчвтываотея 15
человев тбатш а рмпвыд, быьшияетво
мнрнх—пальяапы.

Прябывяни в Тетуав аароввавш) рас
пазывадит о росте вражды вежду варок
каипамя в звйскамя иятеашиоа.

Пиратские дефствил ф<1шнстск11х бандитов
ПАР1Ж, 10 августа. (ТАОС). К и пе-

редает агевтетво Гаме вз Касабланка
(Фралщуаское Марокко), на борту Фравцуа-
свого парохода «Нарешаль Даоте!» в Лае
Пальмас (Киарекве остром) произошел
инцидент. На пароходе яаходиись три ис-
панских паесажара, выдачи которых тре-
бовали власти мятежников, заявляя, что
они подлежат призыву в войска. Экипаж
парохода, несмотря на советы капитана в
французского консула^ отмзалса спустить
пассажиров на берег. Тогда пароход оиау-
жилв несколько канонерок мятежников, на-
вели ва вего пулеметы, м яароход яюд-
нялас» сотая солдат, которые увели трех
пассажиров. Капитан был предупреждея,
что при ииейшей демонстрации со сторо-
вы жкпажа бореговые батарев пустят во-

во дату. В результате ипвдевт
с т о п и мрохвда в Лае П а п а м была от-
веяеаа.

ДОЯЛЯ, 10 август*. (ТАСС). Ааглн!
иред'иввм вметям аспаасих аятежввко
в Сиамаяке требованае о немедлевши
оевобождевп трех ведавво захва>чеавы]
авглансих пароходов—«Молтов», «Кзвддь
стон истль» а «Марупано».

По неофнпаальным сведениям агентств!
Рейтер, команды >твх пароходов освобо
ждены.

ЛОНДОН. 9 августа. (ТАОС). В Гябри
тар првбьив 17 человек команды грече
ского п а м х ш «Гарделаи». мхввченног
яспансккмя мятежваканв 2 недели назад
и отведенного в Сеуту. Сав пароход н ка
питан пвпрежвему задержаны в Сеуте.

Демонстряция трудящихся Нью-Йорка против фашистских поджигателей войны

АНГЛИЙСКИЕ ОПЫТЫ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

ЛОНДОН, 9 августа. (ТАСС). Сегодвя ва
юге в востоке Англии начнутся большие
противовоздушные маневры, которые про-
должатся 2 дня. В ятях учениях примут
участие 4 0 0 самолетов совместно с частя-
ин протввовоздушно! обороны и наблюде-

I. Будут испытаны разлачвые методы
воздушных валетов и боибардвровкв с
пелью проверить эффективность протаоо-
воз1ушяой обороны.

В газете «Пипл сегъдяя сообщается,
что одним из новых приемов борьбы с воз-
душными налетами, о которых упоминал
министр по координация обороаы Имении
во время последних прений по вопросу о
военном бюджете в палате общая, являет-
ся открытие профессора Энтони, заключаю-
щееся в передаче действия химических ве-
ществ я газов по радио.

Энтони заявил: «Впечатление таюво,
что втии заявлеивеи мы как бы выдаем
ваш секрет. Однако у нас имеются такие
существенные детали в передаточном ап-
парате, которые дают вам большое пре-
имущество: посредством его! аппаратуры
мы можем заглушать любую передачу, ее-
лв кто-либо попытается нас атаковать эти»
же способом. С помощью радиолуче! ди-
станция и направление передачи могут ре-
гулироваться с такой же точностью, как
в стрельба тяхелой артвллерии. Эта аппа-
раты могут быть уставовлевы ва еяволе-
гах и на грузовиках для перебросив в ае-
та. удобные для наиадеввя».

Профессор Эитолв добавил, что первона-
чально применялись илим свавльво! ки-

слоты, во таким же путей могут переда-
ваться в смертоаосвые болезни. При
последввх опытах в одной месте был в
установлены шесть бомбардировщиков, а
на расстоянии трех миль от них новые
аппараты. Бомбардировщикам был отдлн
приказ подняться; одновременно была ну
щевы в ход аппараты. В результате горю
чее в баках самолетов было испорчено, I
ни один из самолетов не был в состоянии
подняться. Открытие, что каждое вещество
имеет собственную дляву полны, было где
лано впервые во время бактериологически!
исследований в 1927 г. Профессор Энтони
утверждает, что в настоящее время вчзмлж
но превратить существующие радиостанпия
в станции, которые будут сеять смерть
Однако, добавил он, »то открытие может
быть применено а п я мирных целей. Па-
пример, поле, засеянное овсом, подверга
лось воздействию радиолучей; урожай я:
згой участке оказался в четыре раза боль-
ше, чем на соседнем участке, который не
подвергался воз1ействию лучей.

Сообщения, аналогичные вышеприведен
ному, повещаются очень часто в воскрес-
ной почата, но обычно они состоят аз ту
манных, обшвх веет, без указания какого-
либо в с т а в к а и. очеьшно. являются пло
дон досужей фантазии журналистов.

вдвадо проф. вигони имеет ряд ааучвыт
степеней н, иасволько извеети<>, ивхош
до сего времени не в а м начет» обавего
газетными геистияма Ш облает фаита-
с т п в е и х «лучей сверти».

ФРЩУ36КМ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ МОЩЕНА ГЕРОШОИ
М Ш Ц К О В НА Д Р Е Й Ф Щ Й ЛЬДИНЕ . . . )

ПАРИЖ, 9 августе. (ТАОС). Деятель-
ность советской полярно! станции «(^вер-
ный Полюс» продолжает привлекать в себе
живо! интерес французской обществен-
ности. Почти непрерывно в различных га-
зетах появляются заметка о жвзяв нл
|ре1фуюше1 льдине ва Северном полюге.

также о ходе ваучво-веследовательекмх
»бот героических еоветеввх учеиых-гвер-
вых сынов своей страны.

Сегодня газета. «Фигам» поместила

большую статью о советской полярно! экс-
педиция.

«За д м с половиной месяца, — пв-
имг 'гаавта, — советская ваучви зке-
медниня ва Северной полюсе уже со-

Г. иного верных в научпои огноше-
СМедИЙ... Когда думаешь о вяло-

дых советских ученых, работающих ва
ДИЙфуашкй льдине, не знаешь, чем
больим восторгаться. — их продуманной
отвагой -жла вх бескорыстным самоотре-
чением!»

ПРЕДСТОЯЩИЙ ПРИЕЗД тт. ГРОМОВА, ЮМАШЕВА
И ДАНИЛИНА В ЛОНДОН

ЛОНДОН. 10 августа. ( С * аявр. «Пом- Саа--1аисяят через Северный полюс, —
«**.). 13 «густ, в Довдов првезжают из ^
иарвжа советскве герм-летчвн, север-, оавдмтея
вившие всторичееввй перелет Мо»м —1 доав.

летчлгоп
интересом в Лов-

Японцы готовятся к военным
действиям против Шанхая

ШАНХАЙ, 9 августа. (ТАОС). Агевтетво
Домей Цусян сообщает, что 9 августа ут-
ром в Шаидай с верювьев река Являй
прибыло 2 японских «ивоноепа «Цуга» и
«Кури». Вслед за вини ожидается прибы-
тие флагманского судна 11-1 торпепой
Флотилии иивоносца «Яеяма» в кавове.-
рок «Хвра», «Сета», гАтаии», «Том»,
«Футами», «Ходзу» и «Котака». После их
прибытия вся японская флоталая будет
сконцентрирован» в Шанхае.

ТОКИО. 10 августа. (ТАСС). Вся япон-
ская печать придает большое змчевве
провешедпкиу 9 августа в Шанхае «инци-
денту» в емзя с обстрелом японскими ию-
рякамн охраны китайского пврлцюма. Га-
зеты заявляют, что «убийство младшего
лейтенанта Ояма и матроса Саито китай-
ской полицае! неозычайао глубоко ослож-
няет а без того напряженные китайско-
яповские отношения».

Все газеты ожидают, что незавасвао от
протеста, который будет заявлен сегодня
японским поверенным л'ндака министерству
иностранных дед нанквнекого правитель-
ства, яионское правительство примет еще
ряд дополнительных мер в «коренному
урегулированию этого инцидент»».

Морское министерство сегодвя опублико-
вало заявление, в котором, по словам
агентства Домей Цусин, подчеркивается.
что «трудно предскамть. во что выльется
вицвдегЛ) августа».

Обсудив все данвые о шанхайском ви-
падевте 9 августа, «овешаяве руководите-
ле! морского министерства в морского ге-
нерального штаба, по сломи агентства До-
м%1 Цусин, сегодня утрой «наметило опре-
деленные меры ваказавая китайской сто-

Учатымя крайнюю сложвоеть полеамн
авя в Шавдае, где живет свыше 30 тнеяч
японских резидеитоа и в настоящее арена
оосредоточены японские беженцы из дру-
гих районов Катая, еовешадпи решало, что
«японские власти будут првдеожамтьея
строго! но в то же крови (иагомзтпой
полвтики с целью обеспеченая полной без-
опасвоств жвзвв в ввушеетм яповсках
резидентов».

После втого совешмшя иоревой виавстр
Вова!, докладывал совету нявастров о
вмаха!ском ввпвденте, указы, что. «оо-
свольву иипадевт носит весьма серьезны!
характер, власти морского ввяастерстм
завввают сдержанную в осторожаую воза-
пвю, ваиечаа прввять оковчательам ре-
шение по «тону вопросу после тщательно-
го расследования, которое за!ает, вероятно,
о н и—дм дня».

Совет министров заслушал также доклад
военного министра Сугвява о положении
в Северном Китае.

ТОКИО, 9 августа. (ТАСС). Подготовля-
ясь к военным действиях в районе Шаа-
хаа, японские воеввые властв веоолытвгт
всяческие предлога для завоза продоволь-
ственных запасов в Шанхай. В последние
дни. опираясь ва раздуваемые японской
печатью факты мономячеемга бойкот» со
стороны китайского населения, японские
военные властв решили завела в Шанхай
большое количество рис*.

Агентство Домей Цусин сообщает, что,
по сведеавян японского морского министер-
ства, для «испытывающей продомдьетив-
иые итруднения японской кодовая в шав-
4 м » решено перебросить т у и ш ч п и ь -
а м колвчество раса на Яповвв.

ЭВАКУАЦИЯ ЯПОНСКИХ РЕЗИДЕНТОВ
ТОКИО. 10 августа. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Довей Цусян. морское ми-
явстерстм офвпвальво об'япило. что «эва-
куация японских резидентов и| долнны
реки Янцзы в Шанхай полностью завер-
шена 9 августа», Указывая, что 9 авгу-
ста в Шанхай в портов р е и Яввэы при-

был* свыви 1.600 японских ривдоятов,
газета «Амхв» паяют, что во всей деляне
Явпзы осталось всего около ста япоавяв,
а ввевво, личный состав генеральных вов-
сульетв в Чувплве, Ханькоу я воеольстм
в Нанкине, а также корреспонденты.

Антияпонские заявления
китайских деятелей

ШАНХАЯ, 9 августа. (ТАСС). 8 августа
прибыли из Гонконга в Шанхай бывший
командующий 19-й армией 1ЬЙ Твн-кай в
группа командиров бывшей 19-й армии,
окаазвше! героическое сопротивление япон-
ским войскам, выступавшим в Шанхае
весной 1932 г. Вместе с Цай Твя-кзеи в
Шанхай приехал Цзоу Лу—ректор Кавтоа-
ского университета на. Суп Ят-геаа, член
президиума Ц1К Гоминдана. Ца! Тан-
ка! был тепло встречен друзьями, офи-
циальными представителями, а также со-
бравшейся толпой народа.

В кратком интервью Цай Тия-кай за-
явил, что ов направляется в Панкин, что-
бы предложить своя услуги правительству,
которое намерено оказать сопротивление
дальнейшей японской агрессии. Считая,
что единственным путем прекращения мяо-
земяой агрессии является вооруженное со-
противление, Цай* Тяя-кай заявил о готов-
ности отдать свою жизнь за родину. Все
военные люди Китая, как служащие в ар-
мам, так: в находящиеся в отставке, долж-
ны сейчас, как один, выступить протвв
Япоинв под руководством высшего воен-
ного воиандомняя. Гражданское же насе-
ление генерал Цай Тяя-кай призывает в
исполнению своего долга в тылу.

Цзоу Лу в свое» выступлении заяви:
«Важнейшей задачей Китая является

борьЛа за свое существование и защиту
своих интересов против империалисти-
ческих действий японского агрессора».
В ближайшие дни Цай Тин-кай и Цзоу

Лу направляются в Нанкин для встречи

с Чан Ка1-шн • другвиа рувеидвтеляяи
китайского правительства.

• • •
ШАНХАЙ, 9 августа. (ТАОС). Общество

культурной связи Китая с СССР аа мсе-
даявв под председательством Сунь Фо пра-
вило обрашевве в ВОКС (Всесоюзное об-
щество культурной еваза с загранице!) по
поводу неслыханных зверств, которым со-
провождалось вступление японских вовек
в Бей пав в Тявьцзинь. В обращении го-
ворится:

«Воздушям бомбардиром* Тавьпза-
вя 29 июля, вызвавшая большее жерт-
вы в разрушавши ряд культурных уч-
реждений, в том числе часть Навьдпй-
ского университета, ве удовлетворила
японское командование. 30 июля был
организован специальный валет ва Навь-
кавский университет с воздуха я с ава-
ли, в результате чего был целиком раз-
рушен университет с его огромной бав-
лвотеко!, средне! школой а общежити-
ем преподавателе!.

Нанька! — «то одвв вз старейших
уввверсятетов Китая. Разрушение такого
огромного культурного учреждевяя, до-
рогого для каждого честного человека,
еще раз доказывает бесчеловечность
японской военщины.

За свои зверские акта японские хищ-
ники должны получить иакааавве от
всего пвввлазомввого аира. Рува апон-
сквх нмперналастов — палачей вуль-
туры — должав быть остановлена вещ-
ным протестом народов всего ним».

ОБОСТРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗАТРУДНЕНИИ ЯПОНИИ

ТОКИО, 10 августа. (ТАСО. Последствия
мверокмгайского «инцидента» в углубля
юшаяся напряженность в китайско-япон-
ских отношениях начинают сказываться
почтя во всех отраслях экономической дея-
тельности страны. Экспорт всякого рода то-
варов я Китай в июле, по предварительным
данным, соцрдллся на 50 проп.; в пер-
вой вмадагавгуста авепорт в Катай фак-
тически прекратился.

.Федерация предпринимателей пвомыш
ленюети искусственного шелка, по сло-
м а газеты «Асахи». 8 аацета постано
вала сократить производство вряжв я тка-
ней из искусственного шелка в пределах
от 20 до 30 процентов «впредь до урегу-
лирования сснерокнтаВского инцидента».

Лпожкм пароходство «Ниссин Кисен
Кайся» 9 августа об'ямло о прекращения
регулярных рейсов но реве Янцлы в виду
полного отсутствия грузов.

Все газеты отвечают, что японская ме-
'аллургичесмя промышленность мчала
|спытыв*тъ затруднения в виду полного
|рек]мвп!ния с 3 августа доставки желез-

ной зуды из долины реки Янцзы. Срочао
начаты переговоры о доставке железной
руды1 из южной части Тихого океана, аз
Ново! Каледонми я других районов, хотя
»та руда, несомненно, будет дороже китай-
ской, что ускорит процесс повышения то-
варных цен.

Гакты уделяют большое вявмаяне тав-
•Л быстрому темпу повышения цен н ро-
гу Дороговизны, вызванным северокитай-

екяЯ'«инцидентом» я углубляемым приня-
тием дошияят&шшх бюджетов, повыше-

нием старых и вмденнеи новых налогов.
В атом отношении мсьма характерно, что
одна из подкомиссий правительственно! ко-
миссия по борьбе о повывиввем пен еего-
дня. по сломи агентства Доией Цусин. по-
становила «просить правительство веаед-
ленно принять надлежащи» веры в пресе-
чению повышательной тендеяпдш томрвых
пен, возникшей вслед м северокитайеваи
инцидентом».

ТОКИО. 9 августа. (ТАСС). Золото! за-
пас Японского банка на 7 августа, по офи-
циальным данным, равнялся 467 или вен.
На 19 июля этот миас равнялся 498
мдн вен, ва 6 августа — 474 млн аев.

• • *

ТОКИО, 9 августа. (ТАСС). Вопрос о
семьях мобилизованных резервистов стал в
последние дни в Японии крупной социаль-
ной и политической проплеиой. что свиде-
тельствует о широком размахе мобилиза-
ция. Парламентские фракции Минсейто,
СейюкаП и Сякая Тайсмто нашли необхо-
димым 4 августа внести в нижнюю па-
лату резолюцию, призывающую правитель-
ство «принять надлежащие меры по оказа-
нию помощи семьям призванных».

Газеты «Нипя-нвпи» и «Иомигри» по-
святили передовые статья «той проблеме.
В втах статьях, между прочим, указывает-
ся, что «со временя отправки японских
войск в Северный Китай главы мвогочв-
сленяых семей призваны в действующую
армию, и эти семьи во многих случал
остались без всяких средств в существо-
ванию».

ЭВАКУАЦИЯ КИТАЙЦЕВ
ИЗ КОРЕИ

ТОКИО. 10 августа. (ТАСО. По сообще-
но корреспондента Домей Цусян из Сеу-

а, начиная с середины июля по сегодняш-
ни день из Кореи в Китай вернулось

свыше 4.500 китайских резидентов; гото-
вятся в от'езду еще свыше 3.000. Общее
число китайских резидентов в Корее в на-
чале июля. составляло 80 тыс. человек,
большинство которых рабочие.

НЕДОСТАТОК ОФИЦЕРОВ
В ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ТОКИО, 10 августа. (ТАСС). В сваи с
растущим ведостатков офицеров ва дей-
ствительной службе, японское м е в в м ми-
нистерство, по слоим агевтотм Доме! Цу-
енн, сегодня опубликовало приказ о допу-
щении офицеров резерм ва должности во-
енных инструкторов в средних а высших
учебных заведениях м к миинстеретм про-
свещения, так н частных.



Пленум
Моссовета

В « Т О Ю *
тдыха п . Го

театре Пари куль-
туры я отдыха яя. Горького открылся пле-
нум Ноомвсааго совета. На повестке дня
два «опроса: о подготовке к учебному
1937/1938 году и организационные во
проси.

Встреченный шушгьяп ашолвсиевтаия
всего зала, плеву* открывает предгеяатель
Совнаркома РОФСР тон. Булгавви.

По первой? вопросу с доададом выступа-
ет заведующая геройским отш<« «анод-
ного образования тов. Дубровина. Доклад-
чик указывает, что « иввувшеи году, не-
смотря яа ряд достижваий (тг&личыгне
количества школ, мярашенне количества
второгодников, рост отличней и т. п.),
мелись существенны»? недостатки. Плою
велась борьба с педоюггкссип ияраще-
випя; государствепый контроль со сто-
роны псковского гороно за работой школ
был крайне слаб.

На сегодня подготовку к учебному го1у
кльзя еще признать удовлетворительной.

Строящиеся сейчас в Москве школы го-
товы всего ва 74 проп. Вместо Ш школ
отреиовтироваво только 353. Дров я угля
пои завезено недостаточно. Нехватает
учебников. В это» году лучше с тетрадяии.
но иало еще общих тетрадей н тетрадей в
клеточку. Совеея яало готовален.

По оаиипаап доклада разввриултхь
прел «я.

В прениях привяли участие тт. Горяи-
нова (секция детской безнадзорности), Би-
риков (школьная секция Моссовета), Ага-
пов (учител), Васильев (секции гостор-
говли), Р а т н о в а (депутат завода ив. 8
марта), Иванова (транспортная секши
Моссовета), Попова (депутат Хорошыш-
ского плодо-овощного комбината), Смирнов

В. П. ЧКАЛОВ
В ГОРЬКОМ
ГОРЬКИЙ, 10 августа. (Каре. «Праа-

ам»). Сегодм лив, в обедахы! трарыи,
ва заводе «Красное Сормово» состоялся
десятитысячный общеааиодсий митинг, на
котором выступи Геро! Советского С м ж
полковник В. П. Чкалов.

Выслушав доклад, сормовичк даля тир-,
дое обязательство впредь работать только
по-чьмовскн, хобиватади новых стахаям-
екмх побед.

'Затеи тов. Чкалов выехал яа автоаамд
имени Молотова. Здесь он также выступы
на многотысячном митинге.

В связн с приездом Героя Советского
Союза стахаиовны автозавода показывают
образцы высокопроизводительного труда.

Завтра тов. Чгалов выезжает яа свою
роину в село Ваеялем, Гврьковско! обла
сти.

(директор школы X? 71) и Цыганков
(школьная секция Моссовета).

Выступавшие подвергли резко! критике
рабл^т городского отдела народного образо-
вания. Указывалось, что мало внимания
обращается на школьников, не посещающих
занятии по неуважительным причинам. Во
многих школах неудовлетворительно по-
ставлена воспитательная работа с детьми.
Руководители гороно больше гооорят о под-
готовке школ, чем осуществляют это на
практнп.

Сегодня, в 7 часов вечера, пленум Мос-
совета пррдолжает своп работу. В 6 часов
нечера в тем же помещении состоятся
собрание группы ВКП(б) плевума Моссо-
вета.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 августа. (Карр. «Прав-
*•»). Облаггао! исполнительны! комитет
ва основания 34 статьи Конституции
СССР намети 8 избирательных округов
довыборов депутатов в Виновный Совет
СССР м 15 избирательных округов для вы-
боров депутатов в Верховный Совет
РСФСР.

Нибврательтше округа нашчены в таких
пунктах, чтобы наиболее удобно обслужить
избирателей. Избирательные округа д м вы-
боров в Верховный Сонет СССР наиечеяы в
Галиче для 8 районов, в Буе — для В
районов, в Костроме—для 5 районов, б
Ярославле — для городских избирателе!, ч
Ярославском сельском районе—для 4 райо-
нов, в Рыбинске—дли Б районов, в Угли-
че—для 6 раЬнов я в Ростове—для 4 рай-
омов.

В области организуются 75 избира-
тельных округов для выборов в областной
совет депутатов трудящихся. Установлены
согласно Конституции РСФСР нормы для
выборов в городские ра1оны, поселковые в
сельские советы депутатов трудящихся.

БОЛЬШЕ
ДВУХ НОРМ

СТАДИНО, 10 августа. (Н*рр. «Прав-
' аы>). В связи с соревнованием на право

участия во Всеюнецком слете стахановпев
н ударников растет количество шахтеров.
дающих по две и больше нормы.

7 августа 131 стахановец и ударник
шагты треста сКмрояуголь» (гор. Серго)
даля по две нормы и выше. Бурильщик
шахты Хг 77 «Гмубавка» т»в. Ланвяев-
ков прорубил 90 метров в выполнил свою
норму на 300 процентов.

Врубмашинист шахты «Максимовы»
Терешенм я его помощник Седов выпол-
ним свою норму на 285 проп.

На шахтах им. Сталина, Центральное Ир
мнно я треста «Сергоуголь» свыше двух
норм дали на~яротяжении все! первой пя-
тидневка августа 21 забойщик, 19 кре-
пялыпвков, 9 коногонов и 2 костерщика—
всего 51 человек.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА ОВОЩИ И1 ФРУКТЫ
С сегодняшнего дня — 11 августа —

вновь снижаются цены ва овощи я фрук-
ты. Свежив огурцы первого юрта *т»ут
продаваться дешевле на 10 к. за кило
грамм, малосольные — на 20 к. Цена
моркови первого сорта с 56 к. снижается
до 50 к. за килограмм, свеклы—с 35 к.
до 30 к., капусты—с 40 к. до 36 к. ки-
лограмм. Вилок цветной капусты вместо
1 р. 20 к. стоят 1 р. Цена кабачков с
70 к. за килотраяя евнжает* до 54 к.
Помидоры первого сорта 'вместо 3 р. бу-
дут продаваться по 2 р. за килограмм,
баклажаны вместо 2 в. 50 к. — по 1 р.
50 к. за килограмм, цена на перец слад-
ки! всех сортов снижается с 2 р. 50 к. до
1. р. 50 к. за килограмм. Среднеазиатски!
виноград первого сорта предается по цене
5 р. 60 к. за килограмм, а других райо-
нов— 4 р. килограмм. Яблоки южные
будут стоить вместо 3 р. 20 к.—3 р. ки-
лограмм, груша сахарная «мъинка», «бес
семянка»—3 р. килограмм. Цена яа дынк
среднеазиатскую снижается с 3 р. до 2
килограмм, дыню* украинскую и др. —
1 р. 60 к. килограмм. Цена арбузов
вырез—1 р. за килограмм. (ТАСС).

УЛУЧШИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ
КОЛХОЗНЫХ РЫНК08

Ежедневно тысячи к о т з п и о в

Новый Крестовский виадук • Москве.

• * •

Фота Н.

НА СТРОЙКЕ
МОСКОВСКИХ МОСТОВ

КОНСЕРВЫ
ДЛЯ ДЕТШ>\

В ближайшее время крупнейший «ев-,
сервный завод на. Микояна МЧШает ф * -
иаводетво большого ассортимента детских
консервов. На мводе для »той цели уста-
нойево специальное импортное »6врудова-
НИг.

Кввсервы для детей от Б иесяцев
старше будут изготовляться в виде

пюре из моркови, томатои, свеклы, яблок,
сляв и других овощей и фруктов. Кроме
овощных я Фруктовых пюре, будут выпу-
скаться пюре-супы из протертой смеси ово-
щей, печеная и мяса. Рецепты для изго-
товления детских коыеервои разработаны
Красвщарскам паучно-нсследовательскам
институтои консервяой промывшавооти
при участии крупных специалистов в об-
ласти детского питания. Процесс изгото-
вления их будет проходить под усиленным
врачебный контролем.

Новые детские консервы будут выраба-
тываться в специальных вакуум-ашира-

ах, которые позволяют предотвратить раз-
рушение витаминов. В качестве сырья бу-
дут использованы овощи и фрукты тотчас
же после снятия их с полей и садов.

В' этом году аами выпустят яа рынок
несколько сот тысяч банок детский кон-
сервов. В продажу «ни поступят а малень-
ких жестяных баночках, покрытых внутри
лаков.

Детские ковеервы явятся особенно цен-
ным продуктом питания в зимние месяцы,
когда дети не могут получать свежих ово-
ще!.

На верши

ЛАГЕРЬ У ПОДНОЖЬЯ ПИКА ЛЕНИНА,
(О августа. (Спец. иарр. « »). Под-

приво-
зят в города страны свои имяпгки. Овощи
фрукты, молочные продукты, мясо — вс<
•то продается на кфхланнх рынках в ог
ромиых количествах.

Из Ташкента, Еревана, Калинина и дру-
гих городов сообщают, что колхозникам
привозящим продукты, нехватает места а
рынках. Многие из них располагаются со
своиии товарами на земле.

Учитывая огромны! подвоз продуктов н,
рынки, варкой внутренней торговли СССР
тов. Ве!цер отдал распоряжение республи-
канским, краевым, областным и всем го
родским торгам страны немедленно занять
ся оборудованием и расширением сети лот-
ков, рундуков и крытых, столов на колхоз
пых рынках. (ТАСС).

ДЕЛЕГАТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
КОНГРЕССА В БАКУ

БАКУ, 10 августа. (Корр. «Правам»)
Вчера в Баку прибыла группа из 56 ино-
странных и советских делегатов XVII Меж-
дународного геологического- конгресса, со-
вершающая экскурсию по СССР.

До приезда в Баку делегаты конгресса
побывали на Урале, Волге, где осмотрели
сызралские нефтяные месторождения,
Ростове-на-Аону. Кисловодске. В Азербай-
джане делегаты пробудут до 15 августа
ознакомятся с Баку и предприятиями неф-
тяной промышленности. Отсюда делегаты
выедут в Дагестан, Грузию.

МЕТАЛЛ З А 8 АВГУСТА
(В ТЫС. ТОПИ).

Плш. Выпуск. Я плана,
ЧУГУН 45,7 38,9 85,2
СТАЛЬ 57,9 45,4 78,4
ПРОКАТ 42,9 34,1 79,5

УГОЛЬ З А 8 АВГУСТА ,
(в тыс. тови).

' План. Добыто. % шин».
ПО СОЮЗУ 399,7 333,9 83,8
ПО ДОНБАССУ 232,1 204,7 88,2

ОТОВСЮДУ
••• Лачмни трудящихся. В санаториях

Глипямгка л» ^ МГСЯЦРВ текущего года
прошли курс лечения и отдыхали 7.»ОО
трудящихся, в большинстве своеы рабо-
чие Донбасса.

••• Бамры для шкопьнинов. В Киев?
"ткрывается бааар для школьников. Заго-
товлено на 025 тыс. рублен школьных при-
надлежностей, подпн р|ется большой аосор-
тпиент учебникоп, летскоп обуви, одежды,
трикотаж». Такие же базары организуются
еще в 12 городах области.

-О Строительств* иммигрантами! ивяая
мое. На строительство и благоустройство
иммигрантских поселков в Армении пра-
вительство отпустило несколько миллионов
рублей. Значительная часть атях оредств
израсходован» на строительство поселка
Нубарашеи.

Стройка десяти вовых мостов столпы в
полном разгаре. Дни и ими кипит метел-
с явная раоота. Забиваются оваи, втпуяты
глубоко в воду опускаются кесееяы, бето-
ниртмтя опоры, облншшвач
мадонне етеап.

1з лаоитапяап лесов н с т е т я м аира
свиваются ковтуры о с п м о ! (

На Москва-реке, около Цяяпалыого
культуры и отдыха п . прыиго,

УМ отчетливо выделяются МриМ • йае-
гоаие Лоры нового Кршимга моста. На

• грантобои берегах видны ОИДО
пащряые степи подо»».

Сооружены речные омия Кольпит» Ка-
ммяого и нового Моссвореяюго мостов. На
Уапшккоя — првбурамввы две « м ч и

вынимается грунт м мворажи-
ваитя олпувы. Опуоаитя я * наслед-
иях иееегаа Виымго Краенохомиот
места. Надстровм каменные быки режон-
стп*руммгв Нми-Сшеского моста. (Он
пигроеа я ц и ш ш ц » недавно, попоит ре-
шею был» вамп, Нет» на его месте не
с п я т , а м я и М и 2,7 м и м еуще-

№.
Горячи !•• м п т в м т и вомспопы!

и м и . Ормтельиая ммораиа ткоаеиа в
го берега. На етрйие Малого Камепато

хкта момипн гадомонггары ееНм рлв-
мимпг гатя. Ышыякш е а и дли под-
моете*. На Чугтимш—Отелртетгя «гам.
на Мама Краемхалиемм — производятся
е х м и м риеты • аабиюалпс! еаи.

I, ними* — Ерествкки! МАЛ, мреее-
•МП| р и м н 0мм1амм1, К и к и к п в

щ ̂ еиянско| желеаиьп дорог. Виадук «тот
(точнее—дм виадука: один служит про
должением другого) почти еокеи готов.
десяти строящихся мостов Крестовский
вшук I блнваишме. дна аерпым сдаете*
и «кплоятаюю. Сейчас ведутся последиие
пделоиыа вабвты. П р и к и ш аахтаток,
к аефиътармаллш вроеаже! чает» пут?
провела, устакавлявавпеат р е ш е т , про

б
р , р , р

клашваятся трамаамаые пуп, разбярают
ся е т р о л ш и и леса.

Иовы» жкмМрЩй* •аегы будут 1 два
раза м а е • ипр« старых. Десятки лучнигх
а р ш т е т р п е г м п н пршмаап участие
• 1х «формленм. Рамиии) стромтелшы!
работ сейчас припзжитея разрабетка де-
там! по тепичееввм проектам. На иарье
рах Усраияы загапашетея серы! и розо-
вы! грант д м облитмвм всткад, тстоев

пранив стая, « и параа«т. аацяив и
мло'ин.

Под »стакадами мвых моетаа будт на
мдиться гараая, мгазиш, склаян. Сей-
час рамешамеа заказы м оптаыаяие
столаряых гаелА д м атах паадпяятий
На Урале ВаеляеШ ааа»1 т м й а ш п для
пегой сгелмш хттпетаепое литье (пе-
оаа. барелмфаа, еатлгггу* и т. п.).

Деется метилтргичесып заводов прл-
Еатымют металл, необходимый для метал-
пческиа миствукяяи вонп ммтвв. К со-
жалеии», потп все а п аамш плохо вы-
полнит еваа обяительства. Из 28.5 ты-

•ч| топ дано только 17 тысяч. Заводы
обяэат улучапт прокат и поставку ме-
талл*.

СПЕКТАКЛЬ МХАТ В ПАРИЖЕ
(По телефону от специального корреспоияеита «Прашлы»)

ПАР1К. 10 августа. Гастроли Государ-
твенного ордена Ленина московского Ху-
[пжестненногв акиемнчепжо театра СССР

Горького продолжают находиться в пев-
гре внимания здешне! литературно! и ху-
[ожественной общественности.

Вчера состоялся второй спектакль, шла
1ьеса К. Тренева «Любовь Яровая». Зал
ыл переполнен. Среди присутствующих:
олпред СССР во Франции тов. Сурип, со-

ветские летчики Громов, Юмашев и Дани-
ин, писатели А. Толсто! я Фадеев, спортс-
ены братья Старостины, представителя

советской колонии, актеры и режиссеры
арижских театров, французская лтелли-
нпвя.
В зале напряженное ожидание. Париж

|ервы! раз видит советскую пьесу, рнеую-
иую гражданскую войну.

Играли великолепно, полнокровно, енль-
о. Зрителя живо реагировали на все, что
ронеходило на сцене. Каждый акт закан-
•вался шумными аыодисиевтаяя.

В антрактах происходил*«горячие спо-
ры по поводу пьесы я яеполненн» отдель-
ных роле!.

В статье, посвященной гастролям Худо-
жественного театра, газета «Се суар» пи-
шет:

«Художественный театр — самый зна-
менитый в ивре. Пройдя через две
войны и три революции, он ие только со-
хранился, но стал более живым, более лю-
бяхых и более связанным со зрителями,
чем в первые 20 лет своего существова-
ния. Театр занят постоянными поисками и
чужд консерватизму».

Отмечай удивительпую простоту выра-
жения своих чувств и переживаний арти-
стами Художественного театра, газета от-
мечает: «МХАТ—его единственное место в
мире, где искусство актера доведено до выс-
шей точки. Отсюда его несравненное влия-

ние на зрителя».
П.

ТЕРЕК ВЫШЕЛ
ИЗ БЕРЕГОВ

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 10 августа. (ТАСС).
Жаркие дни, вызвавшие быстрое таяние
снегов в горах, и прошедшие за последние
дня дожди, чередовавшиеся с сильными
ливнями, усилили приток воды с гор. Те-
рек в четырех местах вышел яз берегов и
заливает значительные участки Военно-
Грузинской юроги. Автомобильное движе-
ние между Тбилиси н Орджоникидзе вре-
менно приостановлено. Вода угрожает селе-
ниям, расположенным в устье Терека.

Вчера к вечеру водой залило нижнюю
часть городского парка и подмыло здание
макаронной фабрики. Усилиями рабочих
завод! «Электропипк» и Гормостстрея уда-
лось отвести воду от парка я фабрики.

Несмотря на то, что угроза наводнения
была очевидна уже три дня назад, респу-
бликанские и городские организации не
приняли своевременных мер к укреплению
берегов.

СТЕПАН Щ Е Р Б И Н С Ю М -
ШШАТЕЛЬ ПРОИАЩЕМШ

СТАЛИНО, 10 августа. (Кявр. ...._
аы»). Степана Щербинского знают прокат-
чики всей советской страны. Щербвввкя!—
один из инициаторов соревнования метал-
лургов. Будучи делегатом на Чрезвычайном
VIII С'езде Советов, он утверждал
Сталинскую Конституцию. Щербянпий
принят на учебу в Проиакадемню. Ва-двях
он выехал в Москву.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН НХРУШЕШМ
РАДИОСВЯЗИ В АРКТИКЕ

Коротковолновая радиосвязь в Цеатраль-
ной Арктике часто нарушается необ'ясня-
яыми пока явлениями, связанными с по-
лярными сияниями и магнитными бурями.
Особенно ярко зто проявилось во время ге-
роической экспедиции 0. Ю. Шпала Ва
Северный полюс.

Для изучения причин нарушен* про-
ходимости радиоволн в северных широтах
Научно-исследовательский институт связи
и Арктическлй институт посылают на Зе-
млю Франца-Иосифа группу научных ра-
ботников во главе с проф. Архангельским.

Группа проф. Архангельского выезжает
Арктику в кпяпе августа на ледоколе

«Русанов». (ТАСС).

готовнтельная группа второго отряда Па-
ыирской акспедицин преодолевает трудный
путь к пику Сталина. Серьезным препят-
ствием явилась переправа через горную ре-
ку Муук-Су. которая обладает стремя-
тельным течением. На помощь альпини-
стам пришли сотрудники высокогорной ме-
теорологической ст&яцми на леднике Фед-
ченко. Они предоставвлн лошале! я опыт-
ных проводников, хорошо ажтчпщях кап-
ризы реки. После переправе а ш п а е т ы
прения через ледник Федченко я леДпк
Бивуачный.

В первых числах августа трое альояяя-
стов—Арестов, Русак, Каркоров начали под-
готовку к восхождению на пик Сталиа.
К 7 августа альпинисты успели'вбить в
скалы крючья и подвесить веревка. Одна-
ко непогода заставы» их спуститься в
лагерь. Когда прекратятся бури я снего-
пад, под'ем будет продолжен.

Л. Бархат.

ГАСТРОЛИ КАЗАХСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ

АЛМА-АТА, 10 августа. (Карр. «Прав-
ам»). Недавно в Адма-Ата возвратилась с
летних гастролей казахская государствен-
ная филармония. Коллектив филармонии
провел лятядяевник казахского искусства

Новосибирске, посетил Караганду, строи-
ельетве Калхашского медеплавильного ком-
ината, побывал в совхозах, на золотых

приисках, на курорте Боровое я т. д.

К Р А Ш А В Д
ЗАДЕРЖАЛ ДИВВШТ1

ШЕИВГОВКА, 10 августа. (Кар* «1
аы»). Красноармеец тов. А. Т. Склдр
лесу заметил незнакомого человека. Заво-
доэряв и нем нарушителя границы, Скляр
начал следить за нма в сообщал своему
командованию.

В соседнем селе Скляр щи, что «тот
неанакоиец был утром в ах районе.

Тогда красноармеец вместе с колхозни-
ками бросился догонять диверсанта, ко-
торый, заметив погоню, бросился в реку
Горынь и поплыл ва другой берег. В реке
он бросил плащ я портфель. Вслед за ди-
версантом поплыл Скляр.

Тем временем подоспел взвод красноар-
мейцев. Незнакомец был окружен я* дру-
гом берегу реки. Когда ем} ;предложщлн
сдаться, раздался выстрел. Под куче! хво-
роста был обнаружен труп застрелившегося
диверсанта. При нем было два рКвольвера,
а также весьма важные документы.

Командование отдало приказ о награжде-
нии красноармейца Скляра.

Г. Оауяав.

НАД СТАНЦИЕЙ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

ИДЕТ СНЕГ
10 августа, в 13 часов, координаты дрей-

фующей станции «Северян! полос» би-
ли следующие: 87 градусов 45 минут па-
роты я 3 градуса западно! долготы.

Над станцией шел сильны! снег. Види-
мость—1 километр. Дул ветер силой а &
баллов. Температур»—0 градусов. (ТАСС).

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
МАССОВУЮ ПЕСНЮ

Государственное музыкальное издатель-
ство, Союз советских писателей а Союз
советских композиторов об'явяли иомкурс
на создание текста я музыка массовых ее-
ветекмх песен к 20-летаю Октябрьской
социалистической революции. К участей в
конкуров приглашены все ответвив аааты
а компоааторы.

По условиям конкурса поступавшие
песня должны быть рассчитаны аа авдв-
видуальное или хоровое всоолнеааа. Та»а-
тяка: героическая борьба советского наро-
да в зарубежного пролетариата за еоадка-
лвам, защита социалистической родины,
трудовой героизм и т. п. Песая должна
быть простой и доступной по форме, ме-
лодичной, эмоционально насыщенно! а ху-
дожественно законченно!.

За лучшие поэтические в музыкальны»
произведения устанавливается 10 превмй
(пять — за текст м пять — за итаыку):
2 первых премии по & тысяч рубле!, 4
вторых — по 3 тыс. рубле! в 4 третьи—
по 1 тыс. руб. каждая.

Срок конкурса — 1 октября 1937 г.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Помар а стели, В 35 километрах от то-

ром Актюбинска в степи вспыхну» боль-
шой пожар. Загорелась высохшей на корню
трава. Ветер гнал огонь т направлению
к колхозным посевам. На место провсаи-
гтвия выехала бригада актюоинской пожар-
ной команды НКВД. Борьба с огнем, в ту-
шении которого принимали участие 200
колхозников, продолжалась непрерывно
11 часов. Удалось отстоять сотни гектаров
скошенной травы, ржи а пшеницы.

ПАРТИЗДАТ ЦИ ВНПСЬ

ВЫХОДИТ В в ' 11ВЧАТЯ

А. И. МИКОЯН.
•ЕЛИНС ДЗЕРЖИНСКИЙ.

Цена в пер. I р. 38 коп.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 9 АВГУСТА

АвтЬмашяа грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковые «М-1»

План в Выпт-
штукаж шепо

221

19

428
79

200

5

430
69

•0,5

26.3

100,5
17,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
9 августа на железных дорогах Союза

погружено 96.026 вагоиев—100,0 проп.
плана, выгружено N . 6 1 4 вагонов—96,9
проп. плана.

ДИРЕМЦЯЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОГДЕН* К М !
АКАДЕМИЧЕСКОГО

БОЛЬШОГО ТЕАТРА Ц | » м ССР
доводит до емдштя ОРГАН*
8ЛЦИД го». МОСКВЫ • ОБЛАСТИ*
что мк ре плен не цосгоямяыж мест,
ООТЯЯШИ1СЯ от рааепрвдеяеяшя, я
Большом театра н фбиливим Большо-
го те*тр* аронмоднтир м е д е е м о ,
кроил общевыходных дое!, от 11 ДО
6 чм. и г , по адресу: ид. Смрдяо-
м, д. 2/7, 2-Й аташ, комжАта Ш 7,
тел. К 4-0*46.

Выдач* свнт*б|жмкого коиштеатт»
билетов оргпанваанаш, у** «лею-
шнм договора, мачмлаотсл ДО/У1Ц-

Кассы Большого театр* м «*•
ли*ла начинают продажу биетоа
яа первую декаду сентябри 1б/УШ.

Кассы открыты от 12 до 6 ч*оо»
ВРЧ (гит. Смрдлои, рядом е Дет-
ским театром).

ДИРЕКЦИЯ
московской
НОНСЕГВАТОРИМ

ия|мщает етудеятов • тдагошч»-
скаВ состав Кошсерваторяи, что кдж
групповые, так я индмвмдтальни*
аамтяя начнутся точпо 1-га оеа-

таОра е. г.

АДРЯС РЖДАяаШаТ а ваДАТЫЬОТВА. Москва, «а. Леваиавдем^иаме. .л
авоашшлеааоств а таааеаыгте-Яа-П^4, Тигея» »яваяяв«г7-яУ1М41 >|

аишам-ДТМ»4а< Кавтвка • т т Г п и ц и П 1 П 1 ^ | Пм

ГЛАВНАЯ ПОДПИСНАЯ КОНТОРА КОГИЭ'а-Москва, Марооейиа, 7

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Л
О

«
II
О
н
А

НА А Д Ц О Я У •АПИЗеЙ НА ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНКАХ:

ДОКЛАД Т И . СТАЛИНА N. В.
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ VIII ВСЕСОЮЗНОМ

С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ 26 ноября 1086 года

• МЧЕКТЕ ктетитуции союи ССР

РЕЧЬ тав. ММОТОВА В. М.
КОНСТИТУЦИЯ СОЦИАЛМаМА

УСМЯИЯ ПОДПИСКИ I

АЛЬБОМЫ ИЗЯЩНО ОФОРМЛЕНЫ иааняю-
чены в опациальныа картонные футляры.

РАОЯРООТРАИЯМТеЯ

тётай* яа ••дяменс

яев (доклад тов. Отадтеа —
21 плаотнцка, речь тов.
Иолотова —19 плаот«ввк>—
В Р»«.
Пря каждоа альбома Дает-
ся одва коробка агодох
стоваюетыо 1 а. 4В а.
Общая стоямоеть алЫяиав
о граы. аголкама—ТТ в. 41 ж,
При подпнеке вяовитея ва*
даток 90 аув
Перепалка

тем.

оргиваштст
МЕМ1МН0Й
• ыетдвнм
оавстоиой
г «• лд ••*

М ЛУЧШИЕ
•АЮТЫ
уатаяаамаы
П Р Е М И И

О Б ' Я В Л Я Ё Т 1

КОНКУРС
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

по РЕКЛАМЕ
ОБ'ЕКТАМИ КОНКУРСНЫХ
РАБОТ Я В Л Я Ю Т С Я :
ПЛАКАТ, ВИТРИНА, КИОСК,
УПАКОВКА и «ТИКЕТКА.

ц ЙЕКИИ та I ран
Ыогкм, Вгссошзяак Т4р>

гояая |1ал«га. ул. КУЯ*
ОЫШПА, в-

Леаяягаад, В с е с о ю з н а я
Торговая Палата, Иаве-

рш*«. Краевого Флота, М.
Харьков, Всосоюмаа Тор-

говая Палата, ГоеПроМ,
пом. М 768.

В о т п л ы в и регнуолняаагш,
квтв>1 — в аестпые комятеты союаа Равно.

ховеля, в.
Баку, Всеооюявая Торго-

вая Палата, ул. >>*•
•вва, 11.

Одета, Всесоюзная Тор-
говая Палата, ул. Лао-
еяля, 10.

01*011
нонкурсиик работ в* п о а д и е я
1-р* ИОЯКРЯ 1«<7 г««а.

Ор.» ре)»»

«урнам «КРОКОЯИЯ»
•вдааая папы «ПРАВДА*.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ!
МОСК. ДРАЫАТИЧасЮЦ. (ш пои.

Гооета. м. Вропяи, я, 2) —Мае вве-
п у и п п п ПЕРВЫЙ рАвочва (в пом.
т-«а т . Во. Меааржольда) — Аавете-
вмпы) ОПКРПТЫ (ЗарКалья. т-р сад*
Арматали) — Цигаасааа дюаавь. •Я-га
аеч. вм. сп. СЧ>вечва1аая аяаяамм пой-
дет Пводааещ атак. Валеты деаства-
тельяы. Нач. а 8.1В веч.

ЦПКаО ям. Ы. ГОРЬКОГО-ЗАКР. ДРАМ.

ПАРК 4Ш.
плохц. коматвы. 9.
Тел. АТОК4-47»Г.

м я К т ЗЕЛЕНЫ* ТЕАТР
11, 11, 14, 1В. 17 в 18 АВГГОТА
Пасдсдше ся. Моск. Гас. метаа

СОРОЧИНСКАЯ аТМАРВА.
Опецаальаая пост, для Эелеясго «т-ва

аасл. арт. Респувлака авеВа.
Нач. в в а. Павы еаякевы «г а д* N в̂

Все вяды льготных талояов нож-
•о овнеявваУЬ в» балеты

цшпю
. ш. ГотЗьвотв

Последше
ЦНгЖ П1А1ВВТЛ1
(повое адааае).

7 гаегаолаа

ляа7.Пр»адыь>
| е а к а > 1 » - Д М 1

Сев. етадш

О маапааая пакты в гвок гооЯвить

а-Да-П-»» а»а»ааг»-Д»-»а-ётГ(
•*•*»-Д>П-МГ Всисстая- Д».

ю телефоаан Да-М41 ала Д М

Упмнмичмаш» ГааалипЛВ—32104. Тяапрфия таты «I имцСтамна. Иаа. М 63$.


