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К высоким
и устойчивым

урожаям
В декабре 1935 гола томрвщ Сталин

•иступи на совещанвв передовых комбай-
Я(ро> а комбакнерок, говори: «ни должны
уже теперь готовиться к току, чтобы дом-
е н в ближайшей будущем, года через
тр>—«тире, ежегодное оронзвохство н е б а
до 7 — 8 миллиардов пудов». Такой об*е*
зерновой продукции не только отвечает
волостью нуждам потребления, но я со
адает максимально благоприятные условия
дли развития техничеспи культур и жи-
вотноводства, создает прочную базу дли
дальнейшего роста благосостояния наше!
страны. За 7 — 8 миллиардов пудов зерна'
Под этим лозунгом выступила многомилли-
онная масса колхозников и колхозниц на
борьбу и сталинские урожаи.

I вот, хоти сельскохозяйственные год
еще далеко не закончен я в центре вника-
нии стоит вопросы уборки урожаи, тем не
•енее с полно! уверенностью можно с м -
аать, что мы находимся на верном пути
к мавечияигу осуществлению лозунга
товарища Сталина. В этом еще и еще раз
сказались неисчерпаемые СЕДЫ КОЛХОЗНОГО
строя, бурлящая ввергай стахановского
движения, стремление к победе нового со-
ветского крестьянства.

Со всех концов страны вдут радостные
вести. Отовсюду сообщают о богатом уро-
жае. Золотистыми потоками течет зерно в
закрома государственных элеваторов и кол-
хозных амбаров. Урожай ч сулит новы!
под'ем всего народного хозяйства, новые
успехи а колхозном строительстве.

Во достигнутое—к предел. Это ллп> на-
чало большой в серьезно! работы в области
сельского хозяйства. Партия и правитель-
ство создают все условия, принимают все
меры к тому, чтобы колхозы и совхозы за
воевала высоты агротехники н получали
самые высокие в маре урожаи. Пове-
с т и дня июньского Пленума ЦК наиболее
полно отражает ату заботу партии в госу-
дарства. Одна за другой поставлены I прак-
тически решаются самые крупные, самые
корвнйые проблемы сельскохозяйственного
производства. Уже принято решение о ме-
рах по улучшению семах зерновки куль-
тур, уевобсуждается проект введевая пра-
вальвш севооборотов, разрабатываются в
обсуждаются на местах предложения об
улучшении работы машинно-тракторных
станций. Борьба за 7 — 8 миллиардов пудов
зерна, за развитие животноводства, за рост
технических культур, за самое передовое
в агрвмхяпесвои отношении сельское хо-
зяйстве ведется с необычайных размахом,
свойственным только большевистской пар-
тии.

Болыпевпи отличаются тем, что они
внесла » отрывают выполнение текущих
очередных задач от общего ыана наступле-
ния, они умеют соединять каждый свой
практический шаг с общей перспективой.
Замечательны в т м отношеави слова
коимувнета-брвгадвра полеводческой бри-
гады колхоза имеви Романа Ефремова
тов. В. П. Пономареве) (станица Ново-
ПЬрбяяовскы, Азово-Чераонорекого края),
получавшего в «том году по 57 центне-
ров пшеницы с гектара:

«Когда товарищ Сплав призвал пар;
тв» обеспечить 7 — 8 миллиардов пу-
дов зерна, — говорят тов. Повоиаревко,—
я повал, что его слова обращены
ко всем колхозникам, что п а задача
должаа решаться на каждом участке
необозримых колхозных в совхозных по-
лей. Моя партийная обязанность, так я
повял призыв товарища Сталина,—выпол-
нить задание партии на своем участке, ор-
ганизовать для этого большевиков партий-
ных и непартийных — людей, сердцу кото-
рых близки в родны слом товарища
Отчина».

У большевика слово не расходятся с де-
лом. Тов. Пономаревы действительно от-
веты рекордным урожаем.

Сейчас т т более важаой задачи, чем
задача закрепления тех позиций, которые
замеваяы в повышении урожайности.
Речь идет о том, чтобы обеспечить плано-

мерны! рост урожаев, сделать ах устойчи-
выми и высокими кажды! год, или толь»
вперед в вперед. Высока! в устойчивы!
урожай должен стать закончи колхомых
полей. В «том отношении крупнейшее зна-
чение будут иметь предстоящий осевнай
сев и иод'ем зяби.

Озимый сев предстоит провести в кол
хозах, совхозах и единоличных .крестин
скнх хозяйствах ва площади пвчтв в
37 миллионов гектаров.

Сегодня мы публикуем постановление
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
о плане зяблевой пахоты. Под яровые по-
севы 1938 года надо поднять почти
71 миллион га зяби. Эта большие в ответ-
ственные задача, от своевременного вы
полневяя которых зависит высока! уро-
жай будущего года.

Практика нынешнего года со всей вепре
ложностью показала, что высокие уро
жаи были достигнуты там, где мвмый сев
был проведен тщательно, в установленные
агрономией сроки, с соблюдением всех агро-
технических правил. Таков, например, уро-
жай, полученный знатвым брвгадаром
Азоео-Черноморья тов. Костенко. По 73
центнера о з м о ! пшеницы с гектара полу-
чил этот исдусный мастер на участке в
75 гектаров. Весьма многим агрономам
впору поучиться у тов. Костенко. Расска-
зывая о свое! замечательно! победе, тов.
Костевхо обращает внимание ва одно очеаь
важное обстоятельство:

«В наших местах (ставила Ново-Щер-
бяновесая, Ааово-Червоморского края) луч-
шее время для посевов—3 сентября. Се-
ять надо до 15 сентября. Мы заметили:
как только пропустишь после 15 сентября
дней пять, так и урожай уменьшится цент-
неров на пять. Вели бы всюду по району
яаи удавалось сеять пораньше в сентябре,
был бы обеспечен урожай не ниже 30
центнеров* с гектара».

Можно ли привести более веские аргу-
менты, говорящие о значевии своевремен-
ного и высококачественного озимого сева?!

Об это» же говорят бригадиры тт. Ска-
бара и Дубина, получившие около 60 цент-
неров рзявой пшевацы ва гектар.

,Еслн заговорить о высоких трвжалх яро-
вых, то каждый бригадир, каждый предсе
датель колхоза прежде всего укажет на
исключительное значение евоевреяеяяо
поднятой зяби, глубину ее, в каком виде
она ушла под сев, какая была весенняя
обработка.

Необходимо принять вое меры к тому,
чтобы осенние полевые работы провести в
нынешнем году на небывало высоком
уровне в атни заложить прочную основу
богатого урожая будущего года. Осевне-
полевые работа нынешнего года несут на
себе черты того нового, что появляется в
сельскохозяйственном производстве. Мы на-
ходшкл- накануне введеввя правильных
севооборотов, и поэтому запрещена дача
районам, колхозам и совхозам «добавочвых
плавов» озимого сева, превышающих уста-
новленные для каждой республики, края
н области государственные планы. Участ-
ки, где по севообороту размешаются посе-
вы озимых, должны быть осебеано тща-
тельно обработаны, в сев должен быть про-
веден в установленные сроки. 7 — 1 0 ра-
бочих дней, и никак ве более! Надо зало-
жить прочное начало введены правильных
севооборотов, а тал, где они уже введе-
ны.—ни 1 косм случае их не нарушать.

Большая работа предстоит тракторному
парку. Выполнить плановые задания, макси-
мально использовать мощность машвв, дать
наивысшую выработку н сохранять к зи-
ме тракторный парк работоспособным, ве
требующим больших затрат на ремонт, —
вот что требуется от каждого директора
МТС и совхоза.

Хороший урожай нынешнего года слу-
жит могучим источником вдохновения ра-
ботников социалистического земледелия. В
наших руках есть все необходимое для но-
вых, еще. более славных побед. Будем же
крепить могущество колхозного строя, мо-
ущество нашей великой родины!

В последний час
йиТЮНИЯ М О Т И Ч А 1 Т

НА З А М Ш И М ХЭЛЛА
ТОКИО, 11 августа. (ТАСС). Представи-

тель министерства ивостраивых дел за-
явил сегодня иностранным корреспонден-
там, что японское правительство пока не
дало никакого ответа ва заявление госу-
дарственного секретаря США Хзлла я
неизвестно, будет ля послав ответ.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ МЛСЫЛКИ
Ж А Т А И З ГйяНААИИИ

БВРЛН, 11 августа. (СИ. мне, «Пив-
аы>). В связи с высылкой берлявскего кор-
респондента лондонской газеты «Тайме»
Эббата сегодня в Берлине состоялось чрез-
вычайное общее собрание союза инострая-
вых журналистов. Выступавшие на атом
собрании иностранные корреспонденты от-
мечали, что Эббат пробыл в Берлине 12 лет.
Отмечалось, что за последние годы фавтист-
сквми властям высланы за врехелы Гер-
маяхя 17 иностранных корреспондентов—

Пмтааовлеяо послать германская вра-
витмьствеядым органам протест против
высылки Эббата.

•ОЙ У ИАНЬКОУ
ЛОНДОН, И августа. (ТАСС). Коррее-

пондевт агентства Рейтер из Шанхая сооб-
щает о первом столкновении японских
войск с войсками нанкявского правитель-
ства. Столкновение, по японским сведени-
ям, произошло у Нанькоу (в 40 км к
северо-западу от Бейпина). Идет ожесто-
чении бомбарнревка Нанькоу японцами.

ЯПОНСКИЙ ДЕСАНТ • Ш А Н Х А 1
ЛОНДОН, 11 августа. (ТАСС). Как

передает шанхайский корреспондент агент-
ства Рейтер, 2 0 японских военных ко-
раблей сегодня утром прибыли в Усун
(недалеко от Шанхая, в устье Янцзы).
Шесть японских военных судов вошла в
Шанхайский порт. Орудия их приведены в
боевою готовность. Всего в Шанхае и близ
этого города находятся 32 яповских воен-
ных судва.

ШАНХАЙ, 11 августа. (ТАСС). Прибыв-
шие сегодня из Сасебо (военно-морская ба-
за в Японии) в Шанхай японские военные
суда остановились в Ванпу (цевтральвая
часть порта), у яповепх коммерчески
приставе!. Пребывшие военные корабли
имеют иа борту самолеты. С кораблей.был
немедлевво высажен японский десаат в
3 тыс. человек.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ. 10 августа. (ТАСС). Газет*
•Дагувбао» сообщает, что 9 августа утрея
ипонские войска численность» а 1 тыс.
человек под прикрытиеи сильного арплле-
рийекого огня предприняли новую агав»
ва Дасввькоу • Эрдаогуанъ (восточнее
Явьцнна, в юго-восточной часта провинции
Чахар). Натолкнувшие» на сильное сопро-
тввлевве китайских войск, японцы выву-
ждевы были пстуввть е больаиии поте-
рями. Японское командование перебрасы-
вает в «тот район пвдкревлеивя в* Г у М -
коу. В районе южнее П в ы к и м 9 августа
днем японские войска вторично атаковал*
Цзияхай (на Тяиьцзияь-Пукоуской ямам-
вой дороге). Атака была отвита китайски-
ми ввйскаии, и японцы опять отступили а
Тулячену.

ШАНХАЙ, 10 августа. (ТАСС). Агент-
ство Сентрал Ньюс сообщает, что в тече-
ние последних двух дней японцы ведут уси-
ленные военные приготовления в райеяе
Нанькоу (северо-западнее Бейпина), гото-
вясь, поидиному, в етерзмиви в аимшн-
цаю Чахар (вдоль Бейяяв^Суйюавмкой же-
лезной дорога). Южный участок Бенина-
Суйюаньской желеаяей довел уже ввха-
дится в руках японцев и загроможден япов-
скиим эшелонами. В Нанъкоу вз Губвйкоу
направляется коловва яповских войск 1
количестве 1.000 человек. В настоящее
вреии • Нанькоу сосредоточено большое ко-
личество яповских войск.

В районе Тявьпзинь-Пукоуской железвой
дороги японцы продвигаются в южном на-
правлении. На станции Таулифу (в 20 ии-

лометрях южнее Таньцзняа) выстаалекы
ипояскяе часовые.

По соовшенин) галеты «Дагуввм», алея
(кие самолеты в течение последних дней
бомбардировали ряд пиктов вдоль Вейдян-
Суйваиьснй железной дороги.

Агентств* Сеитрал Ньлк сообщает, что
9 август* утрой 8 ипоисках самолетм по-
авялиоь н и «родом Ваодвн (столнца про-
аниаяи 1»ий) я обстреляли город и пу-

Т0КЮ, 10 августа. (ТАСС). В каншз-
ке, выпушенном вчера и 17 часов ковав

я а н и е и японских войск в Северной Ки-
тае, сообщается, что 8 августа, в 15 час,
китайский «ряд в величестве 100 бойцов
п а ж д ы » т к м а л амнекяе вейска в пункте
в 10 аалимтрах южаее Юнакачам (в
ЮГО-ВАСГОЧВО! часта провинция Чахаа, при-
мерно • 80 километрах севервее Бейпина).

850 ь ш п У шимшого
МИТИМТВА

ШАНХАЯ, 1» августе. (ТАСС). По све-
КИИЯШ сингапурской газеты «Синьчжун-
ядабао», ва 1 вами иавкнвекве правитель-
ство располагало 8&0 боевым самолета-
ми, а различные провншналине алаети—
80 самолетами. В китайской авиации иа-
очитымется свыше 1.000 епытяых летчи-
ков.

По сведеяяяи газеты, 350 самолетов по-
сланы в Севеааы! Катай.

НАРУШЕНИЕ АМЕРИзКАНСКИХ
ИНТЕРЕСОВ В КИТАЕ

НЬЮ-ЙОРК. 10 августа. (ТАСС). Кор-
респондент газеты «Нью-Йорк тайме» ва
Тайгу сообщает, что японская оккупация
Северного Китая уже поставила аиерякаа-
скую торговлю в Северном Китае в невы-
годные условия. Керрееяовдеят пяяит:

«Уже маеринян* ясно, какого обра-
щеняя могут ожадать ввостравцы при
японской власти. Телеграфная связь, шн
торая доступна америкаяцам и другим
ваостраяцам в Северном Китае, безна-
дежно жяерпшвоама японской воеи-
мшаой. В то же время японскае кои-
ияясамтн инеют к с в о п услугаа сред-
а м мявя, иахеддядмся поя яямеквм

Сущмтвуюят положение став* ката-
строфгискжн для аиевамнеких мяиер-
чаенп ц т в е е а в в Северная Катав, кои-
тавлвф*и«вмп ранее около 60 правевтов
м р г м п в Таиьазаве. Все железвфе до-
иеги а нжтояяиай иоиеат, поа«аии««у,
дектауа* в«в1»«1м>во в интересах
явмшоиаш маиянв я

ЯЮНСКИЕ
ДОШЖКПЛЬСТША

• тяньцшк
Ш А Ц Ц , И а в г у т . (ТАЛО). Г м п а

Чайна пресс» еоовааа*. <1М в сами с
требоваииеи аоеиевих мениых вметай об
установлении аовской почтой! в там-
графвой вемуры яа террялорвя авгавй-
скай щ французский конввмяй в Тявь-
пзиве воетоалоеь ощямияч веетиге имь
ульского корпуса, ва которой английски!

консул заявил о недопустимости японских
требований, напоминающих по форме уль-
тиматум.

даглавекай кевсул вротесюви иривв
попыток нарушения английских прав.

гов. Ияостривых пассажиров в грузы
выгружают в любви пункте, если по-
езда требуются для японцев. Японская
воеащвм захватывал оредстм сообще-
ния для своих вадобвостей. Квострая-
цев иа железяых «ямгах лишают мест я
даже продовольствия, а то время как
японские пассажиры ебяльво снаб-
жаются».
Корреспондент паеты в Тяяьвзше по-

добай» же образом жалуется ва то, что
японцы устамааяамат свей к о н т ц л над
телеграфом, тслефмм а дрггвш «цед-
стваин связи в Тяиыинм я БеЙянва.

Ъяа
10
на

ло-

{0 шВА
ватср
те, тшп9 ладреяп звеперт
го лова в « Ш ю США. На! ]
•олыяае |иияШЫ аяевевта

И. И. Сидоров, избранный вчера председателем Моссовет!.
Фото в. Щупан.

П редоктябрьское
соревнование стахановцев

на в л а п • Л и в и ю в заяинИ, « п п о т
лен, М1Н0ЖР. будет вепозвлова! иавтив
Аиив1иввиии*аиМИВяВ« в Ы Д а Т I «МЫЯИЙа ' **''

ПОДГОТОВКА

ГРАЖДАН
•Ц ШАНХАЯ

Л В д Ш . И «вгуета. ГГАСО. Ажгляй
екве в л и п привяли меры к м а в у и я и
9 твкяч аиглийекях граждан ва
в случае, еслв военные действия о в и я т
район пого города. В Шанхае наяояятся
английский крейсер и д м зскадреяиых
миноносца. Английский гарнизон в Шан
хае получил новые подкрепления. Отряд
а я ш в и и ш вайев а 1.000
ложен наготове в Гонконге.

Чествование советских
летчиков-героев в Париже

НАРВЕ, 11 августа. (ТАСС). Вчера в
огромном зале Ваграм парижане чествовали
смелых соколов Советского Союза, героиче-
ских летчиков тт. Громова, Юмашева и Да-
нилина. Собрание, оргаиизоааавое област-
ным комитент общества «Друзей Совет-
ского Союза», вылилось в восторженную
демонстрацию выесть Советского Сойм.

Несмолкаемыми рукоплесканиями, пе-
нием «Интернационала» я «Марсельезы»
а возгласами «Да здравствует Советский
Союз1», «Да здравствует советская авиа-
ция!» было встречено появление яа три-
буне трех героев.

После выступления председателя собра-
ния, подчеркнувшего огромное значение
изумительного перелета Москва — Север-
вый полюс — Сан-Джасинто, к трибуне

стремилась длинная колонна делегаций от
рабочих предместий, заводов, профсоюзов я
других организаций Парижа. Делегаты под-
несли множество букетов я подарков совет-
ским летчикам.

От ниеви республиканской федерация
офицеров запаса тт. Громова, Юмашева в
[анилина приветствовал председатель этой

федерации Перреи. Ов указал ва огромные
достижения советской авиации, на упор-
ную и сознательную работу многих тысяч
советских людей, благодаря которой стал
возможен этот перелет, как и героический
перелет Чкалова, Беликова и Байдукова.

Взявший затеи слово начальник -каби-
нета министра авиации ответил всемирное
значение подвигов советских летчиков, со-
зидательной работе которых он противопо-
ставкл преступные, варварские действия
германской я итальянской авиации,

стреляющей мирное население испанских
ородов и деревень.

О замечательных успехах советской
авиационной промышленности говорив
французский летчик Белловт в техниче-
ский директор французской авиакомпании
«Эр Франс» С*рр. Летчица Шаряо также
горя» оржветстмаала « н е к и х летчиов-

С большой речью выступил
«Юманнте» и вице-председатель
но авиационный делан палати
Вайян Кутюрье. Он напомнил в своей реч!
о тяжелых годах гражданской войны, пол-
ных лишений, в сраввил то вреви с настоя-
щим, моги Советский Союз, одержав бле-
стящие* победы, выдвинулся в передовые
•яды человечества. В страае социализма,
сказал Вайяш Кутюрье, героазя проявляется
ив всех областях человеческой деятель-
ности.

Гвояиавн аолодиевеятамя м л встретил
заявление Кутюрье о необходимости бес-
оощадвого унячтожеввя врагов Советского
Союза — наймитов нвостраввых разведок,
тронкистеких шпионов, диверсантов в про-
чих иераавцев, посягающих иа достижения
и счастливую жизнь народов Советского
Союза.

После выступления Кутюрье председа-
тель предоставил слово героически летчи-
кам, выразившая горячую признательность
французскому народу за сердечный прием.

П Р И Е М В О Ф Р А Н Ц У З С К О М
М И Н И С Т Е Р С Т В Е А В И А Ц И И

ПАРИЖ, 11 августа. (ТАСС). Огохия
тевариш французского канистра авиации
Авлвв. привял в министерстве от имени
яииисцм Пьера Кот тт. Громова, Пшше-
ва я Данилина. На приеме присутствовали
видные деятели французской авиации, на-
чальник генерального штаба авиации Фе-
кля, начальник кабинета министра авиа-
ции Нулей, дивектор департамента граж-
данской. авиАция Корбен, знаменитый лет-
чик К*дос и др.

А ядро, приветствуя советских героев,
пеадравва их с блестящим выполнением
труднейшего перелета.

С ответной речью выступил тов. Гро-
мов, благодарившей от ииеии звлшажа за
исключятелыо дружеспелгный приев.

ГОСТОВ-аа-ДОНУ, 11 августа. (Нарр.
«1имваы»). На Андреевском металлургиче-
ском ааведе стахановец сталевар Андрей
Петрович Кирш, работая на второй печи
первого мартенонского цеха, довел с'ем
стали до 8,01 тонны с квадрлтного метра
пода (при норме в 6,20 тонны и при тех-
нической мощности печи в 6,85 тонны).
Прекрасная работа тов. Кирша воодушеви-
ла других стахановцев. На той же печи
тов. Севастьянов снял 7,15 тонны стали,
тов. Ермоленко снимает 7,03 тонны ста-
ли, тов. Кислица довел средний с'ем до
6,94 тонны стали.

Широко развивается соревнование па
шахтах трестов «Шахтантрацнт» н «Не-
светайуголь». На-дн«х на шахте имена
Фрунзе (трест «Шахтантрацнт») тов. Гун-
шин отбил и забутил 16,4 квадратных ме-
тра, перевыполнив норму почти в четыре
с половиной раза. Другой стахановец той
же шахты тов. Степанов отбил я забутил

39 квадратных метров, выполнив норму
на 475 проц. Отбое-забутчнкп Зайцев и
Литвинов выполняют норму до 400 про-
центов.*

Шахта ям. Фрунзе за последние дви си-
стематически перевыполняет план угледо-
бычи.

Бурильщик шахты ни. Петровского тов.
Ноногаров выполнил годовой план ва
101,3 проц., а тов. Чебуреков выполнял
годовую норму на 104,5 проц.

8 предоктябрьское соревнование вклю-
чилась я фабрика ям. Микояна.

9 августа фабрика выпустила 1.150 пар
обуви сверх нормы, а на другой день —
2.605 пар. Затяжник носка ялового цеха
тов. Анатолий Тимощенко установил вы-
дающийся рекорд, затянув 1.440 пар обу-
ви при норме в 720 пар. Прекрасные ре-
зультаты дают также стахановцы Романов,
Вляхер, Матлашеяко в другие.

РЕКОРДЫ ГРУЗЧИКОВ
РОСТОВ-яа-ДОНУ, 11 августа. (ТАСС).

На дороге, ни. Во^ощялова с каждым ддец
ширится социалистическое соревнование же-
лезнодорожников иа быстрейшую перевоз-
ку зерна нового урожая.' Первенство дер-
жат грузчики) которые за последние дни
установили ряд новых выдающихся рекор-
дов. Внатна» баяшдж грузчиков' Оадыв*

Дадац! на станции Степная норну по по-
гоузас хдеСл л | ш ш и и а у^-д^я^ яд ЬОО
проц.; врягад*Ясьго—^на Ш проц.; бри-
гада грузчиков Боровского свое смеалое
задние выполнила на 251 проц.

На станция Ворошилове! впереди дру-
гих бригада грузчиков Коробком, выпол-

свое «аданм на 440 ироц.

|- \ ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ

'•*>•/• КУ^ЙШЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА
КУЙБЫШЕВ, 11 августа. (Корр. «Прав-

ам»). В, Куйбышевской областной плано-
вой комиссии состоялось совещание работ-
ников энергетического хозяйства, созванное
в связи с постройкой Куйбышевского гидро-
узла. На совещании присутствовали глав-
ный инженер строительства тов. Жук и
проф. Чаплыгин.

Проф. Чаплыгин в своем выступления
указал на необходимость создания вблизи
Куйбышева нового энергетического центра,
способного дать нужное количество электро-
энергия для строительства гидроузла. По
сообщению тов. Жука, уже к 1 января
1938 года стройка гидроузла потребует

5 — 6 тысяч киловатт энергии. К весне
1938 года, когда начнутся мелкие гидро-
механические работы, потребность в элек-
троэнергии возрастет до 30 тыс. киловатт,
а к лету 1939 года, после введения в ра-
боту землесосов, — до 75 тысяч киловатт.
Имеющаяся в Куйбышеве электростанция,
располагающая мощностью всего в 21 ты-
сячу киловатт, не сможет удовлетворить
яужд'гндроуздл даже ия первое время.

Для окончательного разрешения вопроса,
где строить электростанцию в на каком
топливе — местном сланце или привозном
угле, выбрана специальная комиссия.

Английские ученые знакомятся
с работами академика Лысенко

ОДЕССА, 11 августа. (ТАСС). Сегодня
яз Киева в Одессу приехали 16 англий-
ских ученых, работающих в области сель-
ского хозяйства, во главе с доктором Рес-
сель. Английские ученые посетили гене-
тяко-селекцнонный ИНСТИТУТ, руководимый
акад. Лысенко. После ознакомления с ис-
ключительно ценными работами института
доктор Рессель в беседе с корреспонден-
том ТАСС поделился своими впечатле-
ниями:

— Работы акад. Лысенко, особенно но
яровизации, известны всему нвру, н за
няни тчевые следят с большим интересом.
Я считаю, что его нЛвые работы по кар-
тофелю и хлопку будут иметь большое зна-
чение ве только для Советского Союза, но

и для других стран. Особенно много труд-
ностей при вырашававии картофеля встре-
чается в жарких странах. Новый опыт
борьбы с вырождением картофеля разре-
шит чрезвычайно важную проблему. Что
касается хлопка, то я должен сказать, что »
но многих местах хлопок выращивается с '
коротким волокном. Если акад. Лысенко
удастся вырастить хлопок с длинным во-
локном, кто будет большим достижением.

То, что я видел в институте, возглав-
ляемом акад. Лысенко, произвело на меня
хорошее впечатление.

Сегодня же лнглвйскпе ученые вместе
с акад. Лысенко посетили колхоз им. Кар-
<а Либкнехта. Завтра гости ознакомятся
с городом.



ЮТ г.;

О плане зяблевой пахоты
под яровые посевы 1938 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОЙНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

Совет Народных Комиссаров Соки» ССР п м т и ш м и т :

1. Утвердить следующий плав зяблевой пахоты под яровые посевы 1938 год»

« колхозах я совхозах по республиках, крик I области:

(в тысячи га) ' •

РВ0ПУВЛ1КЯ. КРАЯ

• ОБЛАСТИ
>••*• I! Ь III

Р С Ф С Р 60680,0 1100,0
Лзово-Черноморсма жра> 4001,0 440,»
Башкярски АССР ЗМ0.1 И М
Бурят-Монгольская АОСР Нв,« М
Воронежская о б л и п 3026,» 146,1
Посточяо-Скбиромя область 237,1 18,2
Горьковсшя область 987,1 13,0
Дагесг»нгк»я АССР 180,7 11,3
Лальне-ВосточныВ края 609,3 48,1
Западны область 1792,2 18,5
Западно-Сибирский крав 3338,4 294,3
Ивановская область 643,9 15,3
Кабардино-Балкарская АССР 74,4 4.0
Калининская область 1181,0 3,3
Калмыцкая АССР 139,7 13,8
Карельская АССР 35,0 —
Кировская область 1011,1 6,3
Коня АССР 85,8 —
Красноярский крав . «00,8 04,3
Крымская АССР 836,7 34,0
Куйбышевская область 8382.6 280,0
Курская область 3272,8 15,7
Ленинградская облает» 1034,7 2,7
Марийская АССР 210,8 —
Мордовская АССР 782,8 14,0
Московская овМСП 2309,8 15,8
иеацва Поволжья АСХЗР юп,з 65,3
ОМОШМ Область 1802,7 1!в,|
Ордяюшшшдаоми! ВрОЯ 1308,3 164,9
ОреаОурпжм ООЛМП. 2816,8 333,9
Саратовская обаяет» 2648,9 171,6
СмрДЯОВСЖЯЛ ОвяаОТЬ 1280,4 1&3
О п а р о й обдаоть 610,3 М
Сваеро-Оепваекм АССР 48,1 —
О т а л т р а д в м я область 1874,3 114,0
ТаМрОМЯ АССР 1087,4 86,8
Уднуртеам АССР 466.2 0,7
Чмя«ВИ<ЖМ область *017,в 253,0
Чечево-Нягумсил АССР 84,7 1,4
Чувашомя АССР 031,0 —
Якутами АООР 47,0 г.*
Ярославов»* область 810,0 6,0

УКРАИНСКАЯ ССР 11971,6 041,8
Пянняцкая область 1433,3 1,7
Днепропвтровевжя область 2044,1 144,9
Донецкая область 1470,0 114,1
Киевская область 1804,7 7,7
Молдавская АССР 318,3 —
Одесская область 1789,1 177,0
Харьковская Область 2151,7 94,0
Черниговская область 1081,8 4,2

Белорусская ССР 1в24,2 45,2
Лчербайджалская ССР 315.3 4,9
Грузинская ССР 267.0 —
Армянская ССР 180,9 —
Туркменская ССР 22В.0 1,5
Узбекская ССР 1276.8 20,0
Таджикская СОР 232,7 4,0
Казакжая ССР 3643,4 373.5
Киргизская ССР 441.8 37,0

М,0
'.«
1,0

40,1
0,9
8,1
8,3
2,3

10,2
12,0
6,2
4,8
1,0
8,0
—
3,9
0,8
2,4

16,8
41,9
17,1

2,6
0,0
8,9

37,6
6,1

12,0
31,3
11,0
МЛ
16,0

0,3
—
1,0

10,8
1,1

11,1
3,8
0,8

—
4,1

01,1
0,0

11,8
19,7
6,7

—
31,9
14,5
6,1

27.1
10.2

7,0
0,«
2,5

66,0
8,0

31,7
9,1

40Т.1
84,4

7,3
0,5

?0,1
3,1
1,0
13
0,8
0,6

37,1
2,4
0,8
8,6
0,3
—«
1,1
—
4,1

10,0
30,0
10,8
10,8
—
1.7

00,1
0,0
4.0

10,1
11,1
104
4,4
0,0
1,1
0,0

11,1
0.4
0,4
1,6
3,3

-
0,0

1М.7
10,1
16,8

8,0
61,1

1,1
26.2
93.2
12,8

1,9
0,5
—
0,5

—
0,8
0,1

38,2
5.5

40401,0
4100,0
1111,0

125,0
1006,0

116,0
М6.0
1«5,0
4*0,0

1740,0
3000,0

630,0
06,0

1100,0
100,0

06,0
1000,0

01,0
600,0
»«М>

0
ПО0.О
1000,0

110,0
ПОД)

1100,0
000,0

1400,0
1*00,0
1300,0
«15,0
1*00,0

М
41Д>

3860,0
1880,0
400.0

1»06,0
75,0

В*М>
46,0

000,0
11000,0

1000,0
1000,0
11440
1740,0
116,0

1646,0
1950 0
1Ово|о
1550,0
зоо.О
2Я0.0
1100
225 0

1200,0
220,0

3200.0
400,0

4*070.0
4100,0
1970,0

106,0
ЭОбб.п

100,0
000,0
160,0

406,0
1430,0
8000,0

000,0
00,0

050,0
00,0
1Т,о

000,0
И.0

400,0
1ТО.0

3000,0
2*00,0

810,0
ИО.О
N0,0

1000,0
0040

1*ВВ,0
ПОДО
ПШ>
1116,0
1100/1

(00,0
46,0

3060,0
1000,0
4*0,0

1ТОО.0
70,0

ММ
14,0

117,0
11000,0

1000,0
1880,0
1М0Д>
1740*
П

1848,0
1В60.0
1080,0
1340,0
285,0
220,0
160^0
216,0

1130,0
180Д)

3000,0
380,0

ИТОГО по СССР 70781,5 «233,8 898,8 781,3 86000,0 80910,0

2. Обязать Народный Комиссариат Зем-
леделия Союза ССР, Советы Народных Ко-
миссаров союзных к автономных республик,
краевые I областные исполнительные ко-
митеты:

а) в предела» установленного настоящие
постановлении плана, обеспечить глубокой
пахотой все посевы сахарной свеклы, а так-
же полноаью обеспечить зяблевой пахо-
той посевы пшеницы, зерно-бобовых куль-
тур, проса, хлопка, льва, конопля, под-
солнечника, табака, махорки I другох тех-
нвческвх культур;

б) обеспечить обязательную вспашку
под зябь на полную глубпу площадей, под-
вергнутых предварвтельвому лущению;

в) обеспечить полное использование

МТС и совхозам! на вспашке аяби всем
наличия плугов с предплужниками.

3. Обязать Народный Комиссариат Зем-
леделия Союза ССР, Народный Комиссариат
Зерновых • Животноводческих Совхозов
Союза ССР, Народный Комиссариат Пище-
вой Промышленности Союза ССР, Советы
Народных Комиссаров союзных и автоном-
ных республик, краевые м областные ис-<
полннтельные комитеты в декадный срок
довести план зяблевой пахоты до колхозов,
машинотракторных станций н совхозов.

4. Обязать Народный Комиссариат Зем-
леделия Союза ССР и Народный Комисса-
риат Зерновых и Животноводческих Совхо-
зов Союза ССР установить предельные сроки
окончания зяблевой пахоты по каждой рес-
публике, крал • области.

П р е д с е д а т е л ь Совета Н а р о д н ы х К о м и с с а р о в С о ю з а С С Р

В. М О Л О Т О В .

Управляющий Д е д а м и СНК С о ю з а С С Р

Н. П Е Т Р У Н И Ч Е В .

Москва, Кремль. 11 августа 1937 г.

ПЛЕНУМ МОССОВЕТА
Тов. И. И. Сидоров — председатель Моссовета

Вчера на плеиуие Московского совета
продолжались прения по докладу заведую-
щего городским отделом наводного образо-
вания тов. Дубровиной — о подготовке к
учебному 1937—1938 году. Депутаты рез-
ко критиковали работу горой», который, по
мнению большинства выступавших, неудо-
влетворительно занимается подготовкой мо-
омвовш а м * в иведетонш! ввмпим.

В прениях выступили тт. Протасова.
Щербакова, Копелева, Воввв . ЩустОв, Ви-
ноградова, Венедвктирова, Юром, Н и з у -
нова и наркомпрос РСФСР тад. Буянов.
Пленум Московского совета вриаял'рв^влю-
пню. в которой укааыааидо кощ|ктньи
мероприятия по подготовив шкал к новому
учебному году.

По второму — организаадонжут вопро-
су выступил секретарь МК 1 МТК МИШ)
тов. Н. С. Хрущев, встреченный бурными
аплодисяевтами. Он внес предложение
освободить тов. Н. А. Булгакова от обя-
занностей председателя я члена президиу-
ма Моссовета в «вин с утверждением его
председателем Совварвояо К Я » » ^

Пленуи принимает преШжевм'"-*».
Хрущева, который в кратко» с л о н ^ Ц ^

ет. . • . .. . - ^ . , ; . т . » . ^ ^ ^ '

— Мы горды, чтв П ^ В Т В Ш В Щ ' М Н Р
тет партии в ваше праввтолмсво вовва-
чилв председатели Моссовета щЬяшнелеи
Совета Народных Комяесоров РОМР. Мы
довольны большевистской «авотав-»*в. Ву1-
ганнна в Московском совете. Пожелаем

еиу еще лучше работать и еще лучше
бороться за идея Ленина — Сталина.

Тов. 1рувдев предлагает набрать пред-
седателем Московского совета тов. И. И
Сидорова.

Член ВКЩб) с 1 9 1 8 юда. стойкий и
крепкий большевик тов. Сидоров всегда за
немал правильную большевистскую пози-
пвю в* вовьбв е врягови ревел№ши. пьгв'
ший рабочий Коломенского завода, ов слу-
жил в Красной ьАрвн* и активво участво-
вал в блях в реЛополяилмв, <а затем
работал в земельных органах. Тов. Сидоров
был ночмльирнои) отдела отвода земельных
участков г. .Москвы в в Люслешое время
работал начальником управлеввв жилищ
ного строительства Моссовета.

Пленум единогласно утверждает тов.
П. И. Сидорова председателем Московского
совета.

ПлевУМ набирает членом президиума
Моссовета в утверждает первым замести-
телем председателя Моссовета тов. П. Т.
Коядром.

В связи с переходом топ. Карпова на
другую работу пленум освобождает ею от
обязанностей секретаря Моссовета. Секре-
тавош, Моссовете утверждается тов. Дедков
• В " кеяне ааеедшия с небольшой речью
выступал тепло встреченный участниками
пленума председатель Совнаркома РСФСР
тов. Н. А. Булгания.

После разрешения ряда организацией
ных вопросов пленуи Мясковского совета
заковчил вчера свою работу.

В Туркменски* ССР подписка на заем
продолжается с огромным под'емом

АШХАБАД. 11 августа. (Каир. « П о м -
» ) . Подписка на ааем укрепления обо-

роны СССР продолжается среди трудящих-
ся Туркменской ССР о неослабевающим
под'емом. На 10 августа подлиска в рес-
публике достигла 3 6 . 0 6 6 тысяч рублей
против 3 2 . 8 6 8 тысяч рублей—максималь-
ной суммы подписки в 1 9 3 6 году.

Блестяще завершил реализацию займа
Ашхабадский район. Близки к заверше-
нию: Красноводский район, превысивший
сумму зайиа прошлого года на 3 6 9 тысяч
руолей, Мервскнй район—на 3 0 6 тысяч
рублей, Чарджуйскнй—на 1 5 1 тысячи руб-
лей. Среди передовых районов — также
Сталинский, Дарган-Атииский и Гасан-Ку-
лнйекпй. Подписка продолжается.

Успех займа в Калининской области
2-1 района Калининской' области превы-

•ля сумму подписки прошлого года.
Трудящиеся Калинина к 9 август» дали

взаймы государству 14.573 тысячи руб-
лей—почти на один миллион рублей боль-
ше, чем в прошлом году. В Вышаем-Во-
лочке подпиской охвачен весь валигаяый
состав работающих но текстильных фаб-
риках города. Заем размешен таи ио 3.045

тысяч рублей с превышением подписки
прошлого года.

Огромной популярность» пользуется
заем среди населения пограничных окру-
гов.

Значительно превысили уровень под-
писки прошлого года колхозники Калязин-
гкого, Нерльского, Кимрского и др. райо-
нов.

На заводе «Аэовсталь» им. С. Орджоникидзе (г. Мариуполь) для инженеров
и техников завода организован кружок леннниэыа. На сними: занятие
Кружка. Фото В. Ко1»вп»а («Союофото»).

Три месяца в а ш гцюпца выборы пар
твйных органов в Житомирском округе.
Тайным голосованием избраны парторги,
секретари первичных организаций, секре-
таре м а м м в » я воджлдма и а р ш к , Г
пвстно, что районные комитеты партии
утверждают секретарей первичных орга-
низаций, а окружконы В обкомы — секре-
тарей районных кфагетов. Это Валеже-
ние, целиком соответствующее духу демо-
кратического централизма, является пло-
тиной против проникновения в руководя-
щие партийные органы чуждков иля лю-
дей неработоспособных даже в том слу-
чае, если, обманув бдительность органи-
зации, они прошли в партийный комитет.

Руководящие партийные органы обязаны
тщательно проверять, в т о й мере каждый
секретарь райкома или первичной оргапи-
запив заслуживает поллтичргкого и дело-
вого доверия, и в зависимости от этого ут-
верждать или отводить того или иного ра-
ботник л.

Как же справился с втоЯ обязанностью
Житомирский окружком партии? Окружком
адесь показал пример беспечности в без-
ответственности! Он отнесся к этой аадаче
формально, казенно, не по-большевистски.

Бюро окружного партийного комитета в
числе других обсуждало, например, канди-
датуру Боровика — секретаря Володарско*-
Волыиского райкома партии. Бюро утвер-
дило Боровика секретарем райкома, записан
в его характеристике буквально следующее:

«190.1 годя рождения, украинец. Член
партии с 1927 года. Образование низшее,
партийных взысканий не имеет. В других
партиях не был, на партработе—три года.
Избран первым секретарем Володарско-Во-
дынского райкома партии. За время работы
в Волоырско-Волынском райкоме Боровик с
работой справляется».

Вместо характеристики, в которой можно
было бы получить ответ, насколько Боровик
является действительно преданным, честным
бой пом партия, заслуживающим политиче-
ского доверия, насколько он пригоден для
работы, какие у него недостатки, слабые
стороны,—вместо всего этого получился
лишь перечень «об'ективных данных», спи-
санный, очевидно, с анкеты Боровика.

Если бы люди не формально, а действи-
тельно внимательно и по существу прове-
ряли кадры, то они без особого труда могли
бы установить, что у Боровика имеется
ряд крупных ошибок н пороков: пьянство,
зажим самокритики, потеря классовой бди-
тельности и, наконец, связь с врагами на-
рода.

Еще более возмутительный случай про-
изошел с кандидатурой секретаря Ко-
ростышевского райкома Исарова. Бюро
окружкома также утвердило его се-
кретарем райкома, записав в своем
решении: «Имеет недостаточный опыт
фганизацнонной партийной работы. В по-

ведении проявляются моменты зазнай-
ства». С этой характеристикой кандидатура
Исарова была представлена па утверждение
в областпой комитет. В обкоме посмотрели
характеристику и сказали:

— Как же мы можем с такой характе-
ристикой утвердить секретаря!

Что же делают после «того Житомирский
окружком и его секретарь Жученко' Н.<
«очередном» заседания бюро в июне
отменяется прежнее решение н утверждает
ся прямопрптивоположная характеристика
Исарову: «Политически достаточно подго-
товлен, вад повышением уровня своих зна-
ний работает. С работой справляется». А
спустя месяц после этого, под нажимом
партийного актива Коростошевского рай-

она, бюро окружкома снимает Исарова е
работы я исключает его яз рядов ВКШб).

Разве один втот факт не говорит о тон,
что Житомирски! окружкои яе толмо не
( ш д ы и а с адяотсхой (олешы» — бес-
печностью, но н продолжает покрывать
явно негодных, не арравдывающнх доверие
партвд ряфотиивов.

Вон) 1 о * е не.фнпядная картина в Жи-
томирском горкоме партии. Здесь бюро гор-
кома в двл присеста списками, без всяких
характеристик, утвердило 8 6 парторгов и
секретарей партийных комштетов. Нужно ля
доказывать, что подобное обсуждеие я
утверждение руководителей первичных ор-
гаинзацяй нропыо формально. Понятно те-
перь, во*му почти на каждом бюро
горкома в повестке дня неизменно стоят
вопросы «о партийном организаторе»,
«о секретаре парткома». Сейчас горкому
приходится уже задним числал с соответ-
ствующими «формулировками» за различ-
ные новые «дела» снимать секретарей или
парторгов. Так было, например, с секрета-
рями парткома окрнсполком», яаробрам
и ряда других.

Беспечность людей не поддается описа-
нию! Мы присутствовали на заседании бю-
ро окружкома партии. Обсуждался вопрос
о положении в городском отделе связи. Н%
бюро выяснялось, что парторг отдела свя-
зи Рымарь не оправдал себя ни на партий-
ной работе, пи на производстве. С пылкой,
изобличающей речью на бюро выступил
второй секретарь горкома Косарев. Он дал
убийственную характеристику Рымарю:

— Я давно, еше с прошлого года, заме-
чал, что Рымарь плохой работник и не за-
служивает доверия. Кг л и бы я не звал,
что у Рымаря есть партийный билет, я ни-
когда пе поверил бы, что ов коммувнет. Он
такой член партии, что если его е н и у т «
работы партийного организатора — спаси-
бо скажет...

Сейчас во многих партийных организа-
циях Украины проходит большая очисти-
тельная работа. Партийные организации
освобождают от людей негодных, нерабо-
тоспособных, гнилых. Идет выкорчевка
враждебяых корней, расчистка от разного
рода сорняков. Вместо них партийные ор-
ганизации выбирают в руководящие орга-
ны новых людей, выдвинутых снизу, спо-
собных, честных и преданных делу
Ленина—Сталина. Но в Житомире (еа пе-
ремен!

Посмотрите на аппарат окружкома пар-
тин. Он наполовину не укомплектован. Там
работает один заведующий отделом. Возь-
мите втого единственного заведующего от-
делом Лесного и любого из пятя инструк-
торов окружкома, я вы увидите, что
некоторые из вих ие внушают политиче-
ского доверия.

Сейчас самое важное в партийно! рабо-
те — повседневная и глубокая проверка
кадров. По что-то не видно, как Житомир-
ский окружком" работает вад выполнением
этой первостепенной задачи. Ведь ц в того,
чтобы знать кадры, нужно видеть их на ра-
боте, нужно знать, как они живут, кто 1 Х

окружает, а главное,—как они работают.

Но в Житомире все идет по-старому. Здесь
формально подбирают кадры, не прове-
ряют их на роботе, не оберегают партий-
ный аппарат от проникновения в него лю-
дей, чуждых, враждебных, людей, ие оправ-
дывающих доверия партии.

Житомир.
Д. ВАДИМОВ.

УЧЕБА ПРОПАГАНДИСТОВ
КАЛИНИН, 11 августа. (ТАСС). В кали-

нинской областной партийно! органнаации
имеется до 6 тыс. агитаторов. Областное
комгитет партии организовал для них в Ка-
линине, в Вышнеи-Волочке я в 8 других
городах области кустовые 10-днеивые кур-
сы. Занятия на курсах уже начались.

Агитаторы изучают Сталинскую Кон-
ституцию, Положение « выборах в Верхов-

ный Совет СССР, слушают лекции в ме-
ждународном положении м о коварных ме-
тодах работы иностранных разведок. На
курсах занимается 1.500 агитаторов.

В сентябре при обкоме партии откры-
ваются курсы агит1торов-ант1религидзии-
ков. Они подготовят для районных партий-
ных организаций 75 руководителей ввтаре-

\ лягноэвых кружков и еенвнаров.

Р. ЛЕВИНА

Что происходит в сельском
хозяйстве США

Послевоенный аграрный кризис силь-
нее всего проявился в США. Налицо было
накопление нереализуемых запасов, резкее
падение цен, рост так называемых «нож-
ниц» между промышленными и сельскохо-
зяйственными иенами в пользу про-
мышленности, рост задолженности при рез-
ком падении доходов, разорение н бан-
кротства фермерских масс, деградация п
хозяйств, бегство в города, рост безработи-
цы и бездомности. Все эти симптомы аг-
рарного кризиса получили наиболее острое
выражение в США, стране самого передо-
вого в техническом отношении капитали-
стического сельского хозяйства.

Но и симптомы наметившегося улучше-
ния также обнаружились наиболее отчет-
ливо в США. Значительное улучшение про-
мышленной кои'юнктуры, рост промыш-
ленного производства, заказов, значитель-
ное повышение прибылей и под'ем про-
мышленных цеп, общее оживление л »ко-
номике страны не могли не отразиться на
состоянии сельского хозяйства. Вырос спрос
на сельскохозяйственное сырье, поднялись
пены, повысился спрос на зерновые про-
дукты, равно как я ва продукты животно-
водства.

Повторные засухи последних лет сыгра-
ли решающую роль в уменьшения предло-
жения сельскохозяйственных продуктов и
ликвидации запасов. Длительный аграрный
кризис, сопровождавшийся разрушением
производительных сил сельского хозяйства,
массовым уничтожением сельскохозяйствен-
ных продуктов, сокращением посевных пло-
щадей и ухудшением обработки земли, по-
низил сопротивляемость фермерства в борь-
бе с засухой, истощением почвы, падением
\ рожайности.

Резкое сокращение предложения и пал-
вое исчерпание запасов на фоне общего

оживления «кономикя страны, связанного
с повышением спроса, привели к значи-
тельному росту пен на сельскохозяйствен-
ные товары н почти полной ликвидации
ножниц.

Отношение цен, выручаемых фермерам!
и сельскохозяйственные товары, в ценам,
уплачиваемым ими за промышленные то-
вары, американские статистики называют
индексом покупательной способности фер-
мерских товаров. Этот индекс (считая за
100 индекс 1910—1914 гг.) составлял
в 1929 году — до экономического кри-
зиса — 95, а в 1932 году — в период
наибольшей глубины кризиса — 61. Ина-
че говоря, покупательная способность фер-
мерских товаров (лил равна лишь 0.6 до-
поенного уровня. В 1935 году индекс под-
нимается до 86, в 1936 г.—до 92. За пер-
вое полугодие 1937 года индекс этот по-
днимается уже до 97.

Денежны! доход всего сельского хозяй-
ства также растет, хотя значительные мас-
сы разоренных засухой фермеров лишены
возможности использовать кон'юнктуру
высоких цеп, так как продавать им нечего.
Денежный доход в 1932 году упал до
4.328 нлн долларов (в 1929 году он со-
ставлял 10.479 млн долларов). В 1936 году
он поднялся до 7.850 млн долларов. Рол
этот продолжается и в 1937 году. Так, за
первые пять месяцев денежный доход вы-
рос на 21 проц. по сравнению с тем же
периодом 1936 года.

Но предварительным подсчетам амери-
канских статистиков, денежный доход сель-
ского хозяйства аа 1937 г. намечается в
8.500 млн долларов, т. е. на 9 проц. выше
дохода 1936 г. и почти вдвое выше дохо-
да 1932 года, самого низкого за все кри-
зисные годы.

Пресса отмечает необычайное оживле-
ние в сельскохозяйственно* иапишострое

НИИ; фабриканты сельскохозяйственных ма-
шин жалуются, что не в состоянии спра-
виться с громадным наплывом заказов и
вынуждены на 3—4 месяца запаздывать
с поставками. В 1936 г. был* продано
сельскохозяйственных машин на 409 млн
долларов против 302 млн долларов о

1935 г. и 458 млн долларов в 1929 году.

Особенно резко возрос спрос со стороны
капиталистических фермеров на мощные
сельскохозяйственные машины Так, в
1936 году было продано 13.661 комбайн
против 4.868 в 1935 году, 19.666 в
1929 году в 2.717 в 1920 году. Тракторов
было продано в 1936 году 184.973 (про-
тив 137.080 в 1935 г. н 160.042 в 1929
году). На фермах США к 1 апреля 1937 г.
было 1.382.872 трактора против 1.248.997
на 1 апрели 1936 года я 920.378 тракто-
ров в 1930 году. В ответ на усилившийся
спрос со стороны сельского хозяйства на-
метился громадный рост производств* сель-
скохозяйственных машин, появились новые
марки в моили сельгмхозяйггаеиных ма-
шин и повысились цены.

Все вти показателя говорят о том, что
сельское хозяйство США преодолело острые
кризисные явления, что рыночная кон'-
юиктура дли сельскохозяйственных това-
ров сейчас наиболее высокая с начала эко-
номического кризиса. Это сказалось и ва
уменьшении числа банкротств в сельской
юзяйстве. Бюро сельскохозяйственной эко-
номики сообщает, что в фискальном году,
закончившемся 30 июня 1936 г., банкрот-
ства среди фермеров уменьшились т
15 проп. против предшествующего фи-
скального года.

Значит л это, что в какой-то степени
разрешены острейшие противоречия, вы-
званные общим кризисом капитализма, усу-
губленные длительным аграрным кризи-

сен? Значит ли это, что аграрный криэи-
в США преодолен, что наступила пора
оживления н под'ема сельемго хозяйства'
втого сказать нельзя, ибо покупательная
способность широких масс не возросла,
еколько-ямбуд зиачительвого расширения
внутреннего и внешних рынков для сель-
скохозяйственной продукции США нет.
Есть лишь резкое сокращение предложения
ва основе стихийного бедствия — засухи.
Производственная мощность американского
сельского хозяйства настолько велика, что
достаточно еще одного—двух лет урожая
выше среднего, чтобы призрак кризиса
с проблемой нереализуемых запасов снова
встал во всей остроте. Ведь как только
государство ослабило политику принуди-
тельного по существу сокращения посев-
ных площадей, посевная площадь под
озимыми превысила уже в этом году по-
севы, когда-либо наблюдавшиеся в стране.
Уборочная площадь под озимой пшени-
цей оценивается на 26 проц. выше, а пло-
щадь яровой на 87 проц. выше прошлогод-
ней, урожай одной только озимой в этом
году выше урожая всей пшеницы в 1936
году. При нормальных климатических
условиях, даже при повышенном потребле-
нии удобрений и использовании новых ма-
шин только верхушечной прослойкой аме-
риканского фермерства, — лишь одно-
го—двух лет может быть достаточно для
того, чтобы не находящие сбыта валашки
вновь погнали иены, а ЗА НИМИ ДОХОДЫ
И покупательную способность фермерских
товаров вниз со всеми вытекающими отсю-
да последствиями. А эта перспектива вы-
рисовывается тем отчетливей, чем яснее
намечаются контуры нового промышленно-
го кризиса.

• * *

Для того, чтобы иметь совершенно ясное
представление о положении сельского хо-
зяйства США, необходимо помнить, что Ш
оценки улучшения положения в качестве
крвтервя применяется уровень наиболее
острых кризисных лег, когда громадные
массы фермерства были доведены до ни-
щеты в разорения. Дахе едва досягаемый
сейчас уровень 1929 года является уров-
нем уже послевоенного разорении сельского
хозяйства в результате длительного, упор-
ного ограбления мелкого производителя фи-
нансовым капиталом. Улучшение положения
виеет в основе еще большее углубление

классовых противоречий внутри сельского
хозяйства. Назначенный президентом Руз-
вельтом правительственный комитет для
обследования положения фермеров-аренда-
торов нашел, что четвертая часть амери-
канского фермерского населения недоедает,
плохо одета и живет в отвратительных жи-
лищных условиях.

«Арендаторы, издольщики я сельско-
хозяйственные рабочие живут в тенных,
полуразрушенных жилищах. Они легко
подвержены заболеваниям вследствие чю-
стоянного недоедания, жалкая их оде-
жда едва прикрывает тело... Менее по-
ловины фермеров являются собственни-
ками, многие из пих настолько задолжа-
ли, что уже не могут считаться соб-
ственниками; земельный голод и массо-
вое обезземеливание возрастают; нашему
сельскому хозяйству грозит упадок».
Таковы выводы правительственной ко-

мнесаи. В годовом отчете за 1936 год ми-
нистр земледелия Уоллес мястатируя рост
цен, все же указывает, что «сейчас стоит
вопрос, как обеспечить существование ог-
ромной ыах'се, безземельных фермеров».

По данный 1935 года, число арендато-
ров в США достигло почти трех миллионов
человек, а вместе с членами семе! 12,5
миллиона человек. При этом нельзя забы-
вать о росте безработицы среди сельскохо-
зяйственных рабочих в связи с сокраще-
нием посевных площадей за последние
годы.

В послании к конгрессу в связи с внесе-
нием проекта земельного закона (по кото-
рому правительство должно расходовать к
течение 10 лет 50 млн долларов ежегодно
на покупку земли для раздачи на льготных
условиях арендаторам) президент Рузвельт
пишет:

«Из каждых 5 фермеров 2 явля-
ются арендаторами, а на некоторых из
наших лучших земель из каждых 10
фермеров 7 являются арендаторами. За
последнее десятилетие ежегодный при-
рост арендаторов определяется в 4 0 тыс.
Каждый из трех арендаторов меняет фер-
му ежегодно... Многяе задолжавшие соб-
ственвякн так же не обеспечены, как
н арендаторы... Когда больше половины
фермерского населении чувствуют себя
необеспеченными, когда, миллионы на-
шего населения потеряли источник су-
ществования — свою землю, меры По

обеспечению их являются крайней не-
обходимостью».

Проект наделения частя арендаторов
землей был отвергнут палатой представи-
телей 31 марта. Точно так же но был
принят законопроект, внесенный предста-
вителем рабоче-фермерского прогрессивном
блока штатов Миннесота н Висконсвв. Этот
проект был широко поддержал массой фер-
мерства я многочисленным* фермерсния
органнзацияия.

Улучшение положении сельского хозяй-
ства и ликвидация острых крнзвеяых явле-
ний мало отразились на положении низших
слоев фермерства — безземельных арен-
даторов, издольщиков I сельскохозяйствен-
ных рабочих. На фоне поста доходов капи-
талистических фермеров, на ф«не обновле-
ния техники я расширения ггвоизвоктм у
зажиточной части фермерства растет ну-
жда в нищета широких ахсе малоземельно-
го и безземельного фермерства. Ш данным
ценза 1935 г., свыше г млн, или 30,5 прон.,
всего числа фермеров и м у щ е — было
искать добавочного приработка ва стороне,
из них 761 тысяча прежде самостоятель-
ных фермеров работали вне фермы от 100
до 250 н выше дней в году. Это ярко
подчеркивает характер и классовую при-
роду наметившегося улучшения.

В инваре в конгресс был внесен ряд
проектов о помощи в улучшении положения
сельского хозяйства. Однако ни одно важ-
нейшее мероприятие нового аграрного зако-
нодательства яе получва* после 7 моенпев
обсуждевяш овоячотелымго разрешена. За-
конопроект о помощи фермерам путем стра-
хования урожая и создания запасов, одо-
бренный сенатом, не подучи окончатель-
ного утверждения, так как 15 поя* се-
натская комиссия по сельскому юаяиствт
приняла решение отложить вопрос об
аграрном законодательстве до сессия, кото-
рая состоятся в январе будущего года.

Отказ от аграрного законодательства рое-
певивается фермерской массой как уступка
реакционным тенденциям в стране. Среди
разоренных засухой, измученных безудерж-
ной эксплоатадней финансового кодптола
широких масс мелкого в среднего фермер-
ства все популярнее становится яде* орга-
низации рабече-фермерской партии, массо-
во! партии действительной борьбы за инте-
ресы трудящихся города в деревня.
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в гостях
"У Г

На-дип я об'ехал рях валовое липец-
кого района. Душа палгтся, согм виж)шъ.
и к мощные кгаба|вд? е ф я м о т иевжиа-
вый в атих местах урожай.• •

В первом колхозе, где я побывал, бы-
стро собрались колхоалаи. На их веселых
ляпах легко прочитать: «Нам есть чей по-
ш л т е л » .

Председатель колюза тов. Ухмырияа,
очевь авергячиая женщина, с любовью и
гордостью рассказывает о своем колхозе.

— В прошлом году у нас был яедород.
Трупе пришлось, иа вы не пали духом.
Власть своя, советская, помогла нам. Хлеб
мы посеяли, а сейчас, взгляните, мнимо
атего хлеба уродило! Какое богатство вы
дернем в руках. Хорошо зазкявеи!

Ко мне подошла «ройная женщин», не-
выгокого роста, с приятным загорелы* ля-
пом.

— Михаил Васильевяч, я—Стаханова:).
Очень прешу вас, посмотрите на наш кар-
тофель я свеклу.

Картофель цветет. Ровный ееребристе-
веямый ковер слегка колышется от ветер-
ка. Мои спутанна выкапывает несколько
кустов я помет вне.

— Винте? Хорошо?
Крупные, твердые картофелины. Варе-

ные я и будут аппетитно ралсыпаться.
— А теперь взгляните яа мою све-

клу,—в голосе стахановки Сорокиной я
тлаыимю горлелввые нотки. Эта гордость
вполне законна. Выращенная Сорокиной
свеча резко отличается от свеклы других
колхозников. Вот что значит любовный я
тщательный уход.

Я сердечно распрощался е колхозника-
ми я обещал побывать у них, когда окон-
чатся полевые работы...

Пвд'еажаеи к Студеновеким выселкам.
Это—родвна иеей матери. Когда-то здесь
ж|ли бедно, грязно, скучно. Теперь здесь
колхоз « П и л я 1еняня>-
«очный колхаз.

крепкий, зажи-

Нас встретила высока! женшпа, с уие-
рекяъпя, размашистым* двклеекят.

— Я — Лаврентьева,— отрекомеядове-
лась ова.—Муж ной—краеиоариееп-отлнч-
вяк. Н* я еау не уступлю. Полюбуйтесь на
мою смалу!

Посмотрел я 1а смалу. Действительно,
веллолепвая. Большая, сочная. Некоторые
корня уже сейчас весят больше плограа-
VI, а ям еще растя около 2 месяцев.

— Правим»

тъАячв

ть, иг» вавтю
ется аахаяовка.

вядкао, больше
ы с гектара. В

«тон я не сомневаюсь. Но завоюет ли она
первое место во веесеюгат оареиимаияи
на лучший урожай свеклы, и вгем я к
смеем уверен.

Ведь тысячи женщин по вешу Сейму
с огромным зятуиаэтЮм работают на све-
кловячяых ролях. Они хорошо попят че-
ловека, давшего ни новую радостную
жняяь. Если мы добьемся своего—Сталин
похвалит вас,—говорят они и е
силами, со звонкими песвяии преодолева-
ют все препятствия. Кто же яяет, какая
из них выйдет победительницей в геиеиаа-
ваняи? Кто может предугадать внфау ао-
вого всесоюзного рекорда па урожаю све-
клы?

Я крепко, крепка пежы руку замеча-
тельной стахановке.

По дороге к колхозу « З а в е т
мы обогнали несколько грузовиков с вер-
ном. На полях работают комбайны. Давно
ли здесь с рассвета до теяией ночи гнули
спины, обливалягь потом, убирая хлеб
серпом, обмолачивая рожь вручную?

У колхозников серьезная забота—куда
ссыпать иеб? Урожай огромный, никогда
еще такого не было. Кажшй колхозник по-
лучит не меньше К—10 кплогралгмов иа
трудодень. Недавно выдали аванс в пол-
тора—дм килограмма яа трудодень.

— Бывало хлеба нехеатает. * теперь и
пышки надоели. «Ешь—не хочу»,—гово-
рят колхозники.

Вяжу, и к будто места родные, знако-
мые. Здесь родился, здесь вырос. Но ины-
ми стали я поля, я поселки, а главное—
люди. Зажиточная, культурная жязнь про-
ннхла и в втот глухой уголок.

Я уже не вяжу лиц, изнемождеюшх ае
посильно тяжелый трудом. Я встречаю здо-
ровых, спокойных, уверенных людей. Ра-
бота спорится я их сильных руках..

До самого дома в ушах у вайя звуча-
ла торжествующе-веселая пвеиш колхозни-
ков.

Счастливые вы, моя земляки!
М и х а и л В О Д О П Ь Я Н О В .

Гияиш Сввятяиня1! Оаикиа.
г. Липецк, Воронежской области.

НБ ОРГАНИЗОВАЛИ РАБОТУ КОМБАЙНОВ
(От оренбургского корреспондента *Пра1ци»)

Итак, рабогвякамя Оренбургского ае-
пельаого управления найдев, наконец,
вяяовнвк иязкнх темпов убори... рожь.
«Не будь она такая густи, — рассуждают
в управления, — комбайны показали бы
себя, а так... Нет, право, мы увлеклись
коублйнахв, лучше было бы убирать
рожь — она у вас густа* — преимуще-
ственно лобогрейками! Другое дело пше-
ница. Здесь комбайны п а а у т свое слом.
Покуда же Факт остается фактом: в кол-
хозах комбайнами убрано только 68 проп.
все! уборочной площади. В Абдулннском
районе комбайнами убрано меньше тысяча
гектаров из 11 тысяч скошенного хлеб»!».

Какой чудовищный поклеп на комбайны
в комбайнеров! Нужно ли говорить о том,
что передовые комбайнеры делом опро-
вергли дисое яамышленяе, будто бы ком-
байны малопрнгодны для уборки хлеба
с густым травостоем. Мастер комбайновой

б к а тов. Варакии (Большевистская
МТС) за 11 дней убрал сцепом двух
«Сталяядев» около 800 гектаров. Были
дня, ноги он евлшявал 105 я 108 гекта-
ров в день. Орденоносец тов. Широков
сцепом двух «Сталинцев» убрал 473 гек-
тара. Таких примеров много.

Почему же комбайны в целом работают
не яа полную мощность? Земельные орга-
ны зря сетуют на мнимое увлечение ком-
байнами. Ссорее нужно говорить об нгво-
рнромивв их. В самом деле, местные ру-
м м д а т и в ва учла, что в условиях гу-

у
убоак
МТС)

стоге травостоя нужно лучше организовать
техническое обслуживание комбайнов, сде-
лать все для быстрой разгрузки воибай-
нов на-ходу, оказывать помощь невичиит
комбайнерам, ие говоря уже о политиче-
ской массовой работе, бытовом обслужива-
ния комбайнеров и т. д.

Вот фанты: в колхозе «Родил», нахо-
дящемся под боком у Оренбургского город-
ского комитета партии, сцепом двух
«Сталинпеи» за 13 дней убрано 192 гек-
тара, а по всей Нежинской МТС, обслужи-
вающей «тот колхоз. 31 комбайном и
7 дней убрано лишь 1.400 гектаров. Ком-
байны простаивали, ожидая ремонта.

В Шярлыкгком районе, где половина
комбайнеров работает первый год, ие вы-
полнено указание правительства — обслу-
жить каждые 15 комбайнов раз'ездной
мастерской. В Гавриловскей МТС из 35
комбайнов последнюю декаду работали
только 1 6 — 9 . Остальные стаяли из-за
поломок и плохой организации ремонт»,
необеспеченности заажеиывв частями. Ска-
зывается нераспорядительность, плохая
подготовиа кддров, недоброкачественный,
часто вредительский ремонт тракторов и
комбайнов.

Попрежвеиу мало крытых токов. На
токах скапливается много хлеба. Сношен-
ный простейшими иашияамя хлеб ие скир-
дуется. Отстает я вывози хлеба.

жиТ иииМчигЧНивиЙ

ЗВОНАРИ
(По тыщяфу от икщмиыто жоррщаюилшпш «/7/иид
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> рам, « о в с я н о г о в тенящем ^ о д у . На снимке: агроном

(справа) и яюляоакшш 1 И. Динами* взвешивают скошен-
•ого В). И м м м («СомФото»).

советом
к -лену правнтельстм

1 августа.
•ьлюго Исполянтёл-
1яану Алексеевичу

у артели «Луч комну-
_ . I района, часто оо>аяц-

ю я в м е п т в я еодейстжяеи коллмняжа
ае только Веретемког*

Б У М К ШХОЗЯЯК]
наив», ммгсаеге

Ш ^ сшаво,
вихоаа «1уч мимувва-
I Буреву и роветов •

я — и х *Й яриобрести вереау.
й свянофериой,

б и
а т я й свяноферио,

щ волхоза об активами
Ш Ферме я о тфудвеемх,

в быт». Пране-
" кор»ву

1 Я Ц Ц | Г | 1 1 1 I в бытт. I
•ваЦНБ» дать Мчюаомй

уыаты яа мни год.
н Эеянкев жаловался Бурову

на те, чте сельсовет еге веаакевво обложил.
Бурав дести закеш, озвакомнхя с ввва,
прийел в сельсовет я раз'яспл ошибку,
которую совет депустал по отношению
я едиявпчвяку^дЗельсовет яеиедленно ве-
правал еиябку. Тавях примерев очень
много. Сейчас Буров ведет работу пе раз'-
ясиеяяю вабярятеллм нового ввбваательаа-

Поесны по методу
агронома Камыщенко
КИЕВ, Ц августа.

Агровеи тов. Камышевм в прошлом год.
еаоиструнровал новую сеялку. От еугае
ствуюшах сеялок она «сличается тем, чп
аоаиелает
ради

ляет производить
1М и 1,1 савтн!

посев междуу
сантиметра вместо 1 3 — 1 5

сазггшметров в более, правильно я разшо-
иерао расмлагает седмва.

В прошлом т у посев яровых культур
сайкой конствуняв тов. Каиыщеяко в
7 волвеаах Керсувсмга район* яа плоиадя
а 60 гевтарм дал нрасрасный результат
урожайность повысилась от 2 до 6 цент
•еров иа гектар.

Осени» 1936 гада во методу тов. Камы
щеми я колхозах в совхозах Украины был
аасеаио около 100 тыс. гектаров оиаы
культур. В «том году ыещал» такого по
сева озимых будет демдеяе, до 400 тысяч
гектаров.

13 августа ври ставали вояцх ветодо
восем отяфняаекя еоаенряяа Мчав:
колхоеияМк^тадмоата, одытнавав-УССР

з й ф ф | 1 Ф во-ветерое возведет
аыд аетедов посева.

••«•••{Vг» зама*.

600"ЬГАХАНОВЦЕВ ПЕРЕКРЫВАЮТ НОРМЫ

ПаМиишк 11
ЮЛЬШЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА

аагкта.
ко с т »дцВпмн1Мв
ратаама амед* идя. ОмашаЩ . ,

еяве >у»1«в>аа. Сейш т
60О|вярмимл-

рала.няет нормы больйе чем в два .
Производственный поход в честь XX го-

довщины Велпой пролетарской революция
выдвигает ежедневно новых стахановцев я
ударников. Больше 1.600 рабочих выпол-
няет •«••? ва 1 ( 0 — 2 0 0 прел. '

Все двухмтапа, как правило, обуча-
•кя на курвах мастеров еенииистячегко-
го труда и а тежавчеевих кружках. Овла

я технике*, стахановцы рапиояаинпя-
проваидетво. Так. стахановец тов

Гогог
р ев.

оготов. обрамтываютий муфты, ускорил
пронэаодстмяиый ароцеос. Обычно оОрз-
бвтку, яви детали производят двуми рез-
памя—обдаречвым, а затем чистовым. Тов.
Гогото* улучшал резни я добвлся обработ-
а> МтиеЙ сразу начисто.

.Сталевар Захаров
На нашей (мдвне живет сейчас поко-

ление, собственными руками создавшее
историю своей счастливой жизни. Один из
таких людей — сталевар Захаров.

Равьше ои был грузчиком, чернорабо-
чим. Трудился он весело, ибо знал,
что перед нии открыта широкая дорога
к любой профессии. В начале первой
сталвясспй пятилетки Захаров был уже
подручным сталевара, так как, работая, оа
в то же время жадно учился. Сначала он
обучался в школе для малограмотных, по-
том на технических курсах я на курсах
сталеваров.

К концу пятилетка Захаров работал уже
сталеваром, но все же продолжал учиться
в школе мастеров. Накопленные знания он
беспрестанно проверял на практике. Для
«того он ездал в Днепропетровск, Дзер-
жвнек, Зшюрожве, Марвуполь, где прв-
горшняви собирал наиболее пенный опыт.

И вот, сейчас—в середине 1937 года—
Гавриил Кузьмяч Захаров — уже зрелый,
талантливый сталевар.

Могучая я страшная сила огня, нали-
ваемая сталеварами пекловым режимом, За-
харовым посопева. Не легкое это дело—овла-
деть огнем! Уважать его, но ве бояться.
Давать волю его грозной силе, но как раз
во-время,—ни на секунду позже!—взнуз-
дать. В этом я состоят искусство сталем-
ра. тот. кто стал хоаяввеи огня в ты*
сячу шестьсот пятьдесят градусов, — ЮТ
становятся знаменитым,
сталеваром, стахановцем.

первоклассный

Тугое м стремительное, как. ураган, бе-
лое пламя, в руках Захарова ни-
когда еще не превращалось в сти-
хию, в хаос, не капризничало, не изме-
нял». Престо, аккуратно, аз часа в час,

. изо д м в деи, иламя вто выполняет по-
лезное дело — из руды, ва обрезков же-
лез*, лона, жидкого чугуна варят сталь.
Сталь! Рельсы, паровозные оса, бритвы.
автомобили, сааметы. тракторы, комбайны,
велосипеды н еще тысячи я тысячи вашей,
облегчающих жвзяь человека. Сталь! Важ-
найлив! метил человечества. Благородная
зге профессия — варить с т а » , нужную
стране так же, ада хлеб.

Благородство своей профессия Захаров
хореям чувствует. Ова вырвала его ва

темноты невежества. Она вознесла его,
научала высокому мироощущению, ена
сделала его жнзаь захватывающе интерес-
ной, красивой.

Такова творческая сила соцаалвзаа,
вдохнувшего истинно человеческий смысл м
благородство в любую профессию трудя-
щихся нашей страны.

Были в нашей стране сталевары и до
Великой социалистической революция. Но
тогда труд этот не радовал, а изнурял. По
двенадцати часов в сутки сталевары горе-
ли у печей. Горели! Каждый день труда
выжигал у них кусочек жлини. Рука, сала
МУСКУЛОВ, слепой инстинкт—вот что было
главным их орудием. Завалка железа, камг
неА. ПУДЫ в раскаленное жерло иечм про-
изводилась вручную. Ожогами, потом, •
чаете в кровью сопровождался пот труд.
Какое \ж тут благородство! Ненавидя огонь
пачя. боясь его. люди становились его ра-
бам*. Не бесстрашные творцы стояла у
иавтмое. а саддуны, авахарв. ГОТОВИШЬ
метали определялась аа-гдаз, м искре, ва
«стаканчасу», на тысяче нриает.

О агонь дааал лашь змдяже крохя ие-
рабощеннону человеку. Две с половиной
тонны с квадратного метра пода печи по-
лучала сталевары Юга. Никто и ие стре-
мился получить больше. Разве лучше ста-
ла бы а ш ш сталеваре, если бы ев д м
восемь т о п стала?

Революция сделала Захарова хазявааи
сваей жаэаа и своей'Страны. Сталнеаш
пятилетка дали ему прекрасные машины в
зажгли в душе Захарова неугасимый огонь
ракетного, тмрчесвоге труда, ставшего
делом честя и славы.

Коммунизм предполагает уничтожение
претмаеположяоети между умственным в
фаавчееивм трудом. День за днем сталевар
Захаров устранял ату протваоположяоеть.

Кенструкяяш печей —сложна и совер-
шенна. Самый тяжелый труд возложен на
машины. Доставка материалов, загрузи в
печь руды, люма я чугун», выдача стали,
разливка ее, транспортировка готовых
блюясов — вев делают механизмы. От че-
ловека здесь требуется лишь одио: он юл-
жен отлично знать силу машин, любить
ах в уметь быстро саебражать, управляя

Пери Захаровна открылись иеиечерпае-
яые возможности проявить свою одарен
иоеть.

Самый знаменитый сталевар тот, кто
сварит плавку в наиболее короткий срок.
Здесь есть несколько решающих условий
шихта, завали печя, совершенное упра-
алевае тепловым режннон и момент завер-
шения плавки.

Формально сталевар за состав шихты
не отвечает. Но Захаров понял, что в пра
вяльяе составленной шихте—корень дела.
Всегда ему известно, икой материал, и и -
ких пропорциях пошел в мартен. Это по-
зволяет ему определить наиболее пригод-
ный резин печя.

Свонм подручный — Воробьеву, Фила-
тову, Кононову, Харичеву, молодым рабо-
чим бригады — Захаров непрестанно вну-
шает необходимость смелости, быстроты я
уверенности в своих действиях. Особемо
нужны вти качеств» во время завалки в
печь материала. Нельзя остудить печь и
шихту, надо правильно распределить мате,
риал. Каждому куску свое место. Пять пар
глаз — сталевара и его подручных — неот-
ступно следят и тем, чтобы тяжелые я гро-
моздкие куски легли иа середину ванны, где
он* скорее будут плаввтьеа. Нигде ие долж-
но быть бугров. Иначе гы, ударяясь о бол-
ванку, подожжет свод.

Но вот ровное расплавление обеспечено.
Нниких переделок, задержек, раздуинй
не было. Это экономит 4 0 — 6 0 минут.

Едва заправлены пороги, Захаров даег
максимальное количество газа и воздуха.
Умело пользуясь огвем во время завалка,
сталевар хорошо прогревает ш и т , создает
нужные условия для быстрейшей плавки.
Н она действительно начинается раньше
обычного. /

Тем временем подручные, ие спеша, уби-
рают площадку, подготовляют инструмент-
гребки, сливочные ложки, ломики. Стале-
вар Захаров — молчаливый, сосредоточен-
ный — наблюдает еввмь спине очки зл
печью. Таи бунтует белое пламя с синими
язычаами. Хороший вгоиь! На третьем часу
смены приборы показывают 1.Б00 граду-
сов, иа четвертей—1.600. Захаров прмб»-
адяет еще. Ов ва боятся, что температура
перевалят за предел, начнет разрушать
печь. Сталевар ве дает застать себя врас-
плох!

Настороженно еледят аа аа приборами,
молниевое») еаеиивал «вложение. Ве «яу-
трои», т «ва-с; • стрего влучио,

вполие надежно знает ои свое дела. В
огонь, покоренный человехои, бушует •
печи равномерно.

Чтобы иечв» уловить момент полного рас
пламени, Захаров часто посылает пробы
металла в цеховую икспресс-лабораторйю,
пока анализ не покажет нужный процент
содержания углерода.

Но вот все трудности уже позади. Бри-
гада готовится к выпуску металла.

Нормы, конечно, перевыполнены —
не только в сиену, но и за месяц, за квар-
ты, за все полугодие 1937 г. Вместо семи
тонн по заданию—бригада Захарова снимает
восемь с четвертью тони с квадратного
метра пода печя. Это тысячи в тысячи до-
полнительных тонн стали! А производи-
тельность труда—по сравнению с дорево-
люционной — увеличена вчетверо!

Захарову уже поручают варку осевой,
кузлкчной стали. Ои самостоятельно нава-
ривает лед.

Прекрасно у него настоящее, заманчива
будущее.

Сейчас товарищ Захаров выдвинут на
должность мастер» пеха.

Мы видели Захарова во премя его рабо-
ты в новой должности. Ответственность
огромная: шесть печей, несколько бригад.
Работа — по плечу инженеру. Но Захаров
не теряет ни своей смелости, яи уверен-
ности.

Мы спросили начальника цеха:
— Мег бы мастер Захаров работать ме-

сяц без инженера? • - , -;•
Начальник улыбнулся: - ^ ^ Ц
— Не только иесяц. но хоть год. чей

он не инженер?
В п а е в мартеновском пехе Макеевского

завода ие мало таквх. Ше.юванов, Яшин
старший, Яшин нладшиП. Десятки стале-
варов, окончивших различные курсы, шко-
лы, руководят сложнейшими аггрегатаии.
Фактически они — подливные инженеры.

Но Захаром — и х н многих других —
тянет к дальнейшему совершенствованию

войт зиаиай.
Захаров говорит:
— Я хочу быть настоящий техником—
дипломом! Ведь я молод, мне только

тридцать пять!..
Когда в сердце есть живой огонь, нет

предела возвышению человека в стране со-
пязлизиа.

А. А В Д Е Е Н К О .
Мзяеовяя. еаиод ям. Кирова.

За границей часто практикуются состя-
зания иа длительность танца. Таияуют до
тех пор. п о и не свалятся. Какая-т* па-
рочяд тмповала чуть ля ие два месива
подряд. Было устроено также состязание
амнарей — кто кого перезвонит. И что
же? Нашелся яакой-то гражданчяи. кото
рый звояил без перерыва... Не поиию точ
но, сколько времени он звояил, только
перезвонил всех своих конкурентов, без-
умно надоел и в конце концов получил
звание чемпион» звонарей.

Неприятно, конечно, сравнивать со эве-
ааряви таквх нечетных товарищей, как
члены Дальневосточного крайисполкома, №
вчерашний мирово! рекорд поставили
имение они.

Речь идет не о беге по пересеченной
местности,, не о военизированном заплыве
с полной еыиадкой и ие о прыжках с
аистом в противогазах. Все уже. наверное
догадались, что речь идет о заседаниях

Особенно упорная борьба развернулась
в последние дни между крайисполкомом и
Хабаровским горсоветом. 7 августа горсо-
вет учнвил заседание, продолжительность
кеторого ужаснула даже самих заседав-
ших. Повести дня состояла из 15 вопро-
сов. Заседали весь день н часть ночи
Вода была выпита из графинов уже к ис-
ходу пятого часа, но даже «то не оста-
новило заседавши. Они продолжали засе-
дать без воды. Вше через некоторое время
сломался председательский колокольчик.
Они продолжали заседать без колоколь
ч л а . Председатель горсовета израгходо
вал 16 платков на вытнраиие пота. Все-
таки довел заседание до конца. Говорят,
что когда заседание кончилась, на членов
горсовета страшив было смотреть.

Казалось, Хабаровский горсовет прочие
завоевал т р е м место и ие скоро выну
стяг его аа рун. Но уже яа другой день—
8 августа—город Ныл взволновав вестью
о новом рекорде. Горсовет был позорно
побежден крайисполкомом.

Вышестоящие товарищ* победили сво-
их нижестоящих товарищей. Они устрои-
ли заседание с повесткой дня из 103 во-
просов. Я держу в руках «тот творческий
документ и не верю свояк глазам. Нет!
Все в порядке. Писал* явно нормальные
люди, в здравой уме и твердой памяти.
Составлено совершенно аккуратно. Бумага
разграфлена, как полагается. Сперва — по-
рядковый номер, потом — наименование
вопроса и, наконец, — фамилия докладчи-
ка. Даже дата «8 августа». Повести гу-
сто напечатана на шести страницах,
некоторым вопросам записано сразу два
докладчика, итого примерно штук 150 до-
кладов. В конце скромная прока — во-
прос Л; 103. Очевидно, из чувства такта
в повестке ничего не указано о текущих,
внеочередных делах.

Если попробовать прочесть згу повестку,
то веселое настроение, вызванное комично-
стью самого факта, (103 вопроса за один
вечер), сменятся удивлением, затем уны-
нием и, наконец, тревогой.

Большинство ил «тих 103 вопросов —
вопросы величайшей важности, огромного
политического значения. Реализация Зай-
ма укрепления «боровы СССР, убори
зерновых, иодготови скота к звновке,
школьное строительство, ирригация вол-
юзных зеиель, работа торговых организа-
ций, строительство зерносушилок, утвер-
ждение проекта постройки мясокомбината
я мыловаренного завода—и так до ков-
па. Что ни вопрос; г4 целая проблеяв.

Совершенно очевидно, что утвердить
проект строительства двух заводов в тече-
ние пяти минут или рассмотреть деятель-
ность, кстати сказать, отвратительно ра-

хцргши оргашишнй аа три
минуты — просто физически невозможно.

Эю чепуха! Следовательно, вся ата строй-
но- саспменвяи (тевестса — просто фяв-
иия, | е работа, а видимость работы. Неиз-
вестно, и к зто крайисполком умудрился
впихнуть столько вопросов в одно заседа-
ние. Важя} (ставовнть факт — взрослые
люди, облеченные доверяем избирателей,
сидят за столом, выкуривают сотни па-
пирос, выпивают несколько ведер воды,
говорят, иногда дремлют, потом идут до-
мой, сделав яало чего полезного. При атом
они вечно заняты, вечно спешат, никуда
не поспевают во-время. Застать их на
службе очень трудно. По всей вероятно-
сти, овя чрезмерно переутомлены я нуж-
даются а «тдыхе.

В то время, как шло в » в е л и м в&-
ееданяе с повесткой ал ста трех вопросов,
аа дворе крайисполкома, прямо, под оваа-
яа у заседающих, сидели восемь фельдше-
риц и медицинских сестер, приехавших
из Краснодара по вызову крайздрава. На
вокзале их никто не встретил, комиссия
по пряе*т хетагуровок их пе устроила, так
как девупгкя на свою беду оказались не
хетагуровкамн, и они в полно* отчаянии

'пошли в крайисполком. Одна из них забе-
лела дорогой, лежала прямо на земле. Оче-
видно, в это время крайисполком разреши
пункт 64-Й своей великой повестки
«Утверждение плана организацки курсов
по подготовке прибывающих девушек».
Только в 3 часа девушек устроили иа
ночлег. А другая партия медицинских» ра-
ботнип, приехавших из Харькова но вы-
зову того же крайздрава я тоже ваяем ае
встреченная, провела яочь на вокзале,
явилась утром в крайздрав и прождала там
несколько часов а коридоре. Заведующего
крайздравом не было. Он,заседал...

В Комсомольске, в атом новом городе,
пользующемся всемирной славой, жалуют-
ся, что за последяяй год в городе ви ра-
зу ие были ня заведующий крайоно, ни
крайздрава,, и* крайторга. Вообще никто
не был. А что катается перебоев в здраво-
охранении, в народном образоваякн н тор-
говле, то их было неяало.

Тут нет ничего удивительного. Дядя до
бесчувствия заседают.

Директор крупневшего завода я городе
Комсомольске тов. Куааецов сказал вне,
что на заседания у него уходит ие меньше
5 часов в день.

Выло бы глупо и бессмысленно вообще
отрицать заседания как полезную форму
человеческой деятельности, но еще более
глупо и бессмысленно превращать их в
основной вид работы. А иееь во многих
организациях заседания превращены в ос-
новной вид работы.

Чем больше едешь по краю, чем короче
знакомишься с людьми, чей ближе сталки-
ваешься с живей жазиью, тем больше
убеждаешься, что Дальний Восток — вто
страна чудес.

Его люди, как и еге природа, само-
бытны, цельны, пеповтервяы. Копа ви-
дишь, и к они живут и работают, появ-
ляется глубокое оптимистическое чувство.
Недаром сюда стремится молодежь со всех
концов Союз». И какая молодежь! Как ои*
работает, как она довольна своей новой
деятельностью! Как ова мало требует я и к
много дает!

Будущее края так громадно, чте его да-
же трудно себе вообразить. Уже сейчас
край далеко не тот, что был когда-то.-Вто
колоссальная, вконоиичеехя почтя само-
стоятельная, страна с передовой промыш-
ленность», с первоклассной армией, с бле-
стяще натренированным флотом.

Дальневосточный край вызывает закон-
ную гордость у еоаеккого гражданина. О
ней вопят, ни интересуются, о нем забо-
тятся та*, кас, пожалуй, не заботятся ни
06 одной крае. Но вта забота, ата любовь
170 миллионов народа не могут и не бу-
дут покрывать плохую работу крайиспол-
кома. А вта плохая работа вядпа во кшо-

Ь-о*. Достаточно посетить амбулатории, на-
мины, рестораны, пристали, гостиницы,

сберкассы, чтобы в зтом убедиться. Причи-
на может быть только одна. Крайисполкеи
слабо связал с жизнью. Вместо того, чтобы
ежедневно посещать места, где бывают лю-
ди, беешвать с вами, уаиаеать от них же
об их нуждах, тут же, немедленно давать
указания, проверять, выполняются ля они,
«дянм словом, войти в народную гущу, —
члены крайисполкома я некоторых горсо-
ветов, в частности Хабаровского, аасадллвт
до полного тумана в голове.

Мы чмто повторяем выражение «засе-
дательская суетня». Это—меткое выраже-
нае. На его уже затрепали. Уже нет ора-
тора, который ие говорил бы о вреде засе-
дательской суетня. Испортить хорошую
фразу очень просто. Достаточно клько бес-
прерывно повторять ее. Похвала, произне-
сенная сто раз подряд в одних и тех же
выражениях, превращается в ругательство.
Нельзя бороться с я а с е д а я я т при помо-
щи заседаний.

Нужно НТТИ в жизнь... Нужао помнить,
что Сталинская Конституция уже пришла
в действие.

Е В Г Е Н И Й П Е Т Р О В .
Хабаровск, 11 августа.

В. Ц. ЧКАЛОВ НА РОДИНЕ
ВАОШЕВО (Горьковсия область), И

августа. (Сини.- мне. «Пвявяы»). Сегодня
яз Горького на катере «Дэержинец» при-
был в село Васялево Герой Советского
Союза В. П. Чкалов. Ня Василевской при-
стани и возле нее — яа высокой волж-
кои откосе — собрались тысячи людей,

которые восторженно приветствовал* сво-
его односельчанина. Почти все василев-
кие дома украшены флагами и лозунгами

привета.
Обнявши старушку-мать, Чкалов, окру-

женный многотысячной толпой, прошел иа

приволжскую площадь, где состоялся нш-
тинг.

— Дорогие земляки, — сказал тов. Чад-
лов, — рмрешяте
что акнпаж «А~

юртовать ваи о тон,
-25» честно выполнял

задание партии я правительства.
Затеи тов. Чкалов подробно рассказал

о перелете в Америку через Северный
полюс.

Гордые за своего земляка, василевцы
горячо приветствовали Героя Советского
Союза.

Тов. Чкалов пробудет в Василеве два до.

Тастроли МХАТ в Париже
ВОСТОРЖЕННЫЕ ОТЗЫВЫ ФРАНЦУЗСКИХ ГАЗЕТ

ПАРИЖ. 11 августа. (Спец, мни).
Пииииы»). Французская печать очень вы-

•око оценивает гастролирующий сейчас в
Париже Госумрстненный ордена Ленин',
московский Художественный акалемяче-
к«й театр СССР им. Горького. Газета «1Ь-
я с у а р » , посвящая подробную рецензию
спектаклю «Враги», пишет:

«Несмотря яа исторический характер
ьееы, театр сумел вдохнуть в нее могу-

щественную жизнь и создать спектакль
'лубекого драматического интереса, который
ержит зрителя в напряжении. Этот спек-
акль — замечательное свидетельство теа-

I трального искусства самого высокого
! класса. Вемяиа Качалов, славд которого
I не отделима от славы Художествеивого те*

атра, передает образ либерального фабра-
канта с несравненным искусством и с тай
глубокой человечностью, секрет которой
знает только он одни. Книппер-Чехова иг-
рает с обычным для нее мастеротмм рель
Полины, жены фабрниита».

«Пари су ар» отмечает также горячу»
и волнующую искренность артистки Бев-
дияой и игру Тарханова. Газета подчерки-
вает, что публвка встретила спектакль •
артистов очень горячо.

Оценивая спектакль «Любовь Яровая»,
«Фигаро» отмечает исключительны! та-
лант замечательных исполнителей я вели-
колепную режиссуру.

П.



Обеспечит ли Наркшшрос
школы учебниками?

Учвбяо-^едагогичесвое яааательето вы-
пустило и последние четыре года, «кол
277 мяллжтов экземпляров стабильных
учебников для начальных I средни шям.
Или 1937 года определяет выл ум в
65.775 тысяч книг На одво издательство
I «ире не знало таслд масштабов, ТАКОЮ
размаха культурной работы.

Однако каждый год повторяется едва
я та ж« история — учебаиюв иехватает?
Миоги пгкольиаков ждет с -начала учет-
ного года большое разочарование — остать
ся без книжки, отстать от сверстников. Не
лучше положете н сейчас. Скоро де
сися иналвмюв жианерадоствых школь
•яков заполнят классы, ж еялва многие
• м о т е яэ них останутся бел книг. По
данным Учпедгиза, яа 11 августа отлеча
пво Ы .396 тысяч книг, а сдано для распро
етраненяя среди школьников лишь 45.567
тысяч, т. е. около 69 проц. плана
Тане учебники, как II часть гео-
графии Тереховой I Эрдели. физическая
география Баркова, учебники ^«цепкого и
английского языка, мюлюиипнное учение
Беляева, математические таблицы Брадиса
лраниатнеи, еще не увидели пета.

Кто виновен в том, что создалось положе-
ние с учебниками, напоминающее яадека-

/ тельетео над школьником?

Вот протокол совешаяяа от 14 яюяя
С г. под председательством руководи-
теля Огиза тов. Врона по вопросу о
ход* яьяполяояня планов издание стабиль
ных учебников для начальной я вреяией
школы. Достойно удивления, во фагг, —
совещание принимает к сведению залвле
яяе предстателя Учебвчнпедагогнческого
йдогвльст тов. Фельдт о то», что «обя-
зательство по учебникам для началмой
шкоды системы РСФСР в количестве
28 мяллиовов экземпляров (без учебня
ыв историк • букваре!) будет вылллвево
к I августа, в соответствии с договором с
Котом, не менее ч«м на 70 ггроп. общего
величества, при чем яя п» одному Я1 учеб-
ников, сдаваемых к 1 августа, тяраж не
будет няже 40 проп. годового».

Что же означает в переводе яа по-
•ятяый яшк эта длиннейшая канцелярская
фраза? Она панача«т. что Наркомпрае я
другие организации заведомо сотлаевлмсь с
т«м, что огромная часть учебтеов в« по-
падет яшиьяжлш к ваяй у учебного года.
Кто дал право наодгалуу комиссару про-
свещения тов. Бубнову саяиляоиировать
ято своеволяе? Вот почему Учебно-педаго-
гическое издательство, яе стыдясь, поме-
шает в_омдках перечень учебвявов, кото-
рые оно намерено печатать в селтабре—ок-
тябре в проч., т. е. в разгар учебного года.
Нарсомпрос к и с т ТУПО следуют кл-
•оя-то вредной традиции, благодаря кото-
•вой значительное величество учебнякоа на-
чинает печататься после начала занятяй
• виолах.

Издание стабилыьгх учебников — яе
простое дело. Оно требует чрезвычайно чет-
и й я своевременней работы всех звеньев
этой сястемы, в прежде всего—Наркомпро
еа. Процесс яиаияя учебивко* вачяяает-
ея с вето, с момента утверждения им из-
даваемых уче5явков. Но разве управление
средней школы в липе п . Цехера ж Попо-
ва ве показывает яркого примера яадуы-
тмьства я обмана нгкольниаов! Еще 14 Ито-
не можно было констатировать, что я*
38 миллионов экземпляров учебников,
предназначенных к изданию, вадерживает-
м Наркомпросом выпуск 17 нагваний

е тиражом я 14 иыляаям вкммпларов.
Наркомпрос задераил утверждение учебен
коя географии, геометрам, литературы,
граляматнкв. орфографическом словаря,
иностранных ааысов. Чмяомакам аз Нар
клялроса, «оамушекн» потряеамиагам сей-
час протоколами совещаний, как и е о э
вержгмым доказательством своих мбот об
учйбняши, видимо, невжмж, что о«и-то
и есть родоначальники раехдабаявосп я
безответственности.

Систему руководств* м стороны Наршом-
прпга делом вышпа учебнипюв отличает
нежелание иля виутям п»-бол(,ш«вист-
гки вникяуть в весь пропегс яздмяя учеб-
ников. Тов. Бубям, выямо, предволагавт
что достаточно огранячитьел уговорами я
советами заведующему Учебяв-педагогпе
ским издательством, как учебнга пойдут
сами собой. Какое же это руководство?
Факт, что Учпедгиз, в которая еще яеди
но ортдоваля враждебнне люди, годаяя мя-
рилс! г отсутствие» яаггоятлей полигра
фичесиой базы для издательства, с ( п о р
мальнымя, мягко выражаясь, взаимоотно-
шениями с Огизом и т. д. Кое-кану »то
было выголо, так и х сдужало ширмой.
и которой пытались прятать свою беспо-
мощность я нежелание работать для юаы«
поколений нашей родины.

Разве Наркомпросу яе известно, что кни
готорговая сеть (Когиз), распространяющая
учебники по страте, отличается нередко
бесплановостью, возмутительным бюро-
кратическим отношением к потреби-
телям? Кто же яе знает, что в мо-
мент, когда советская откола требует учеб-
ников, в сети Когим обнаруживаются мял
лиониые остатки книг? Вот я сейчас на
трех складах Когвза в Москве лежат око-
ло 10 тысяч груаовых «ест, огромное ко-
личество учебников, которые немможяо
отвезти на желелимороямые е г м ц п из-
за бесхоийгпеяимвп Когим, не обеспе-
чившего транспортом вывоз учебник** и
массово-политической литературы.

Совершенно непонятно, почему Н»рсом-
прос замалчивает более чей странное отно-
шение Огяаа к выпуску учебников. Пу-
стая переписка вместо конкретной помощи
Учпедгизу, болтом* о выпуске учебников,
а на деле—обворовывание, под видом эко-
номии, бумажных фондов Учпедгиза,—вот
стиль руководства Огиза в деле выпуск»
стабильных учебников. К «тому следует
добавить попытки всучить третьесортную
бумагу и я учебников я отсутствие заботы
о действительном с я и е ш я цен на учеб-
ники

Характерно, что ни Нафкошрое, ни Уч-
педгиз фактически яе заботятся о качестве
вытгулкаеных тчеОвплв. 1а>дн забывают,
что хорошая бгнага, крепкий переплет,
приятные иллюстрации —все это имеет
большое значение для успеха обучеяяя и
всего педагогического процесса. Правда,
благими намерениями в зтом духе полны
были работники, отвечающие за выпуск
учебников. В начале июня был поставлен
вопрос об издании части бгкмрей в кра-
сочной обложке, с красочным! иллюстра-
циями. Сейчас, вапряиер, вышел из печа-
ти букварь Яиковслой для младших школь-
ников. Какой скукой повеет на детей от
его бесцветной серой обложки!

Интересы учителя я школьников обере-
гаютси всей силой авторитета партии •
правительства. Наркояпросу пора покон-
чить со своим привычным стилей работы —
либерал1.ничаяием, нередко наплеватель-
ким и издевательским отношением к яа-
ущным нуждам школы. Терпеть «того

5олыпе нельм.

ЗОЛОТОНОСНЫЙ РАЙОН
НОВОСИБИРСК, 11 августа ГГАСП.

Геологоразведочная партия Ойротского
првкклкого управления треста «Запсвб-
золото» обнаружила богатое месторождение

золота в новом райояе — в* отрога* Ал-
тайских гор яо реке Аиуй, в 7 километрах
от см» Солоиешное. Золотоносная площадь
тянется на несколько километров.

Л.4 Квитко

Пушкин и Гейне
Усталый чмоаек яяягмт.
Ов долго а и иадамм.
Потерты # ш н енрнч/н,
1 отвороиМ
1 у ш

нно его время
й «ой народ!»

Ъжгжи0 ть и мм
На

Они
Бессмертный
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И небо над N1
В обратный п

е
бмии шьцт венчан

Увековтш «рты.
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«
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В «аНепм и» сгяо»ть ембадт.
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Ьтам адут М «гае
Т Пужшад гомрп • иш.
«Гордхуск отчШН. и »
1*4лю родвт» аеилп >ту,
Велпих чувств ее расцвет!

Я ижг я шмдм «та,
I миемй м и м шып.
Как «якоги в*й пах аня

Стахановцы, кадровые рабочие Киевского лароаоэо-вагонорсмонтного «ааода,
К Н Шмаре* (слева) и П. Г. Памсеанч проводят своя иыходной день на
водной станции «Локомотив». Фото я.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Матэ Залка
В последвем р о и м мвпремго писамля

Мате З и м «Довевдв» ралскаии ието-
рая саперного лейтенмт» вевпаской
арии Тибора Матраа, сын» ревмемяищи,
еталшего быьшемшм. непримиримый бор-
цом прошв калвталнзм» и войны. Рассказ
•осит явво •втабаогоафички! хчмитр.

Табор Иатраи я начале 1916 гаи с
амцжеаой ротой попалет на втыыгвлиай
фмап>. Кто часть рмммжев» у высот
Мввте-Клара, иа вдам из опаснейших
участсов **ввта. Ыа> Табоа Матраа
ветр«ч»«тея е« «мва другой и учителей—
профессором Арнольдом Шиком, в армии —
об«р-«йтен»нтом. Арнольд учил когм-то
Табора К р и т е ооцаиьяых отвошеанй. Он
говорил, что € сильные пельяые натуры
должны перекраивать жизнь по-своему, что
никогм не следует считать себя слабее
своего противника». Ненавидя войну,
1рнмьд терпеть не мог штабного началь-
ства, сочувствовал солдатской массе, помо-
г и ей, чем мог. Но он яе понял людей, за-
кладывавши! основы венгерской коммуни-
стической п а р т . Арнольд Шяк стал
скептиком, спился и бессмысленно погиб
иа фронте.

Тябор Матраи скроен ю иного матерая
да. Это—действенная я последовательная
натура. Он воспринял войну сначала как
дачную суибу, потом как страшное мас-
совое принуждение. Бездарность и преступ-
ность командования, страдания солдатской
массы, спекулятивная лихорадка, обога-
шалшал едишцы за счет крови миллио-
нов,— все это заставляет его глубже за-
думаться над смыслом происходящих со-
бытий. Он пробует вначале остаться в сто-
роне, не пришлая л к верхам, а к ни-
зам армии. Это было слишком наивно. По-
зиция нейтралитета оказалась практически
невозможной. Мамы ие хотели с ней счи-
таться: они знали, что нейтральных
нет, есть друзья и враги. Матраа ие был
отвлеченным мыслителем. Высшей убеди-
тельностью для нет» обладали факты. Он
верил только таяли тсоротвчасии поло-
жениям, которые выв4стми аз фактов в
подтверждались фактам.

Целой больших усилий была взята вы-
сота Моате-Клара. Высшее комаядоваане
в воехалнаим п в е м т а с ю г ц и а п ендат
• офицеров. Пвсыоалкь награды, правда,
в первую очерет» для явабных крыс и
влиятельных маменькиных сынков. Сам
*рцгерцог должен был приехать аа высоту
Мовте-Кдар* для вручения наград1 героям.

Итальянцы ие могли примириться с по-
терей важной позиции. Они тайм начали
подкоп, чтобы взорвать гору вместе с за-
нявшими *е войсками. Опытные солдаты—
саперы из отряда Матрая — обнаружили
подои. Матраи кинулся к командовании,
в штабы, чтобы предупредить об опасно-
сти, чтобы организовать контрудар. Он
встретил стену глухого равнодушия. Легче
было отбить у противника пвчта непри-
ступную позицию, чем заставить своих

абвцх карьеристов, занятых церемониа-
лом наград, подумать о судьбе тысячи
обреченных людей. Лихорадочное беспокой-
ство, напряженные усилия Матраи на к
чему ве приводили.

«...Эти госорда гут • штабе,—кто они
такие? Это привилегированный, высший
слой, который среди ужасов я лишений
умеет и смеет создавать себе подобие жиз-

I. 9га господа—специалисты войны, ови
заставляют делать войну. Война—их про-
фессия, ато чувствуется тут в воздухе, в
комфорте, а оборудомияоетя, непоколеби-
мом покое. Ого, если бы судьба войны за-
висела от иях, тогда бы война длилась до
последней пуля, до последней ложки сол-
датского супа и до последней братской мо-
гиы. ЕСЛИ ИМ ПОЗВОЛИТЬ И дать возмож-

ость, * п господа будут «воевать» беа

конца... Только вьдераш ли солдаты—вот
«опрос».

Несмотря на остроту пережимай. Ма-
трая еще ве понял всей правды- Чт»-те
удерживает его от неордшаримй борьб"
со строен, порождающим империалистские
юйвы. Нарушал прааала воеыой еуборда-
иадва, Матраа бросается в штаб двшкм»,
говорит о грозящей опасности, добивается
прием у эрцгерцога». Поднимается пере-
полох. Ведь сам эрцгерцог, прибыишй ш
Моите-Кдару, мог взлететь в введух! Сроч-
но созвав, воевяый совет.

•Я несколько раз безуспешно порываюсь
получить слово. Я хочу напомнить этим
господам, что речь идет не только об »рц-
герпоге, и а им кажется, а прежде весе*
о жизни восьмисот человек солдат и офи-
церов, которые, вчера еще были героями
фронта, а завтра могут взлететь на воздух,
если...»

Заботы военного совета увенчались «бле-
стящим» успехом — эрцгерцог ве поехал
на Монте-мару, эрцгерцог был соасеи, а
героически батальон, взлетел иа иоадух.
Усилия Матраи, помчавшегося аа помощь
а своим обреченный товарищам, не дала
результатов. Он сая рален а контужен.

Бессмысленная, трагическая катастрофа
довершила переворот и еюнааян Матрая.
«...Сам собой пришел поразительно про-
стой вывод: надо восстать против преступ-
ной системы, надо повернуться против ее
представителей,'надо наказать».

Перед Матрая, как спасителем герцога,
открывалась (лестящая карьера. Но он
связывается с большевиками и сам стано-
вится больпевикои.

«Вперед, лейтенант Матраи! Ты об'яви
войну войне н теперь идешь, |<ггобы сорга-
низовать легионы друзей и товарищей, ко-
торые повернут дула своих винтовок про-
тив тех, кто заставляет ах драться».

Таков заыючвтельяый анмрд. Верой в
человечество и действенным мужеством
веет от «той книги. Человек, подобный Ма-
траи, яе будет смотреть спокойно яа под-
готовку новых войн, яа козни контррево-
люции, иа дикие зверства фашистов. Он
пойдет в первых рядах революции.

Таков реши «Дебеадо» Мао З и м .
С первых ж» строк (кянти Натэ

Залка) мы чувствуем любовь и вни-
мание автора к простым людям, не-
нависть и презрена* к аксплоататораи и
палачам, к фашистам. Автор всем жизнен-
ным и политическим опытом понял я на-
всегда усвоил, что любить людей в обще-
стве, где еще существуют эксоматация,
империализм, фашизм, предательство, мож-
но только ненавидя эксплоататоров в пре-
дателей.

Ненависть Мат» Залка так же активна,
к*» и его любовь. Она требует дел. Это та
ненависть, которая привела его, как и нно-
жество мужественных людей из разных
стран, в ряды Интернациональной бригады,
борющейся за свободу н счастье демократи-
ческой Испании. Интернациональная брига-
да — выразитель реальных симпатий всего
прогрессивного человечества к Испания.
Германский я итальянский фашизм кровью
заливает Испанию во имя своих хищниче-
ских ааиыелов. Этим замыслам никогда
не осуществиться. На их пути — муже-
ственные сердца тысяч и миллионов Ма-
трая, чей классовый разуй созрел в вели-
ких битвах нашей эпохи.

Роман Мата Залка—яе только интерес
нов художественное произведение. Егто—
призыв к борьбе, твердая вера в победу.
Это—автопортрет мужественного, веселого,
простого и героического человека—венгер-
ского коммуниста и писателя, беззаветно
отдавшего свою жизнь за торжество демо-
кратии я социализма.

В. КИРПОТИН.

Тридцатилетие
Штутгартского конгресса

Тридцать лет назад, в августе 1907 го-
ла, состоялся в Штутгарте, столице Вюр-
теиберга, Международный социалистический
конгресс, знаменующий в известном смысле
«веху» в истории Второго интернационала.
Здесь вперпые с открытым морадом | вы-
ступил с политической трибуны междуна-
родный оппортунизм.

С неменыпей отчетливостью выявил себя
яа конгрессе и междунаролиый пеитрия.
И здесь же обозначилось размежевание сил
интернационала, возрождался на белее
высокой ступени революционный мар-
ксизм в ляпе партии большевиков. Нынеш-
нее поколение ие может равнодушно пройти
мимо такой даты: она напоминает ему о
начале его собственного историческою
пуп.

Чудовище, которое мы в ту пору
уже называла империализмом и истинную
природу которого тогда распознавал лишь
Ленин, шагало кровавой поступью по
мировой арене, ВЫЗЫВАЯ ВОЙНЫ И угрозы
повых войн, умножая гигантские вооруже-
ния, рож.мя военные союзы я таможенные
Мгтвы.

Всего дм года прошло тогда со временя
окончания русско-японской войны из-за
пМдычеггва в Восточной Дани; немногих
более пма истекло с* времени лдашмаиии
потрясшего весь мир германо-англо-
Французского столкновения из-за обладааия
Марокко; еще не исполнилось н года со рре-
мени неслыханного по своей жестокости
подавления двухлетнего восстания тузем-
цев германской колонии в Юго-Западной
Африке: прошло всего несколько иесяцев
после «готтентотских» выборов в Герма-
нии, на которых социал-демократия, аа со-
противление колониальным авантюрам, под-
верглась артиллерийскому обстрелу со сто-
роны всех буржуазных партий и попла-
тилась парой десятков парламентских
мандатов.

Ужасы колониальной политики и мили-
таризма — ужасы империализма — мая-
чили на политическом горизонте всего мира,
и поэтому проблемы империалистической
йкспаяенн стали центральными и на
штултврАвим конгрессе. Однако, если сей-

час просмотреть тогдашнюю германскую
социал-демократическую прессу, то стано-
вятся ясным, что Второй интернационал
не был подготовлен к кардинальному реше-
нию этих проблем. В предс'ездовской прес-
се обсуждались сравнительно второстепен-
ные вопросы, стоявшие в повестке дня
конгресса. По основным же политическим
вопросам дискуссия не выходила за рамки
-вдепяедиетных декламаций. Уже это сви-
детельствовало о серьезном недуге, кото-
рый подтачивал партии Второго интерна-
ционала.

Когда делегаты собрались, — их оказа-
лось 886 человек Ови представляли
двадцать пять национальностей. В числе
делегатов были и 6.1 из Россия. Всмре
обнаружилось, что недуг Второго интер-
национала, был еще серьезнее, чем ато ка-
залось прежде: он грозил полным разло-
жением социалистических партий. Имя
ему — оппортуиизи. вскормленный в вер-
хушке рабочего класса буржуазией за счет
империалистических ее сверхприбылей.
Этот, уже тогда вскрытый Лениным,
источник оппортунизма проявился иа ион-
грессе с необычайной отчетливостью как
раз в вопросе о колониальной политике.

Что общего может иней политика рабо-
чего масс» с задетой .ч.уж!х земель,
эксплоагациеЙ я грабежом слабых или от-
сталых народов? Ни о какой заинтересо-
ванности рабочего класса в подобном обо-
гаийнии «своей» буржуазии не иожет
быть и речи. Как указывал Ленин в одной
па своих статей о конгрессе, решения всех
предыдущих с'ездов интернационала...
«всегда состояли в бесповоротном осужде-
нии буржуазной колониальной политики,
как политики грабежа и насилия»').

Что же получилось ия штутгартском
конгрессе' Не связывая себя предшество-
лагшмми дискуссиями, оппортунисты вы-
ступили с тезисом, что... ЯА всякая клло-
ниальвая политика достойна осуждения, а
что возмоаш» н «социалистическая» коло-
ниальная политика, колониальная полити-

ка при социалистическом режиме, котораг-
де будет «цивилизаторской».

Основным «теоретиком» выступил гол
лалдец Ван Коль, гаи бывший колониаль-
ный чиновник, н его горячо поддержали
все корифея оппортунизма в других пар-
тиях, в частности германской, которая
толыо-что, как упоминалось выше, выдер-
жала жаркую борьбу пропав колониаль-
ных грабежей и насилий и за это жестоко
поплатилась на выборах.

В коииссим, разбиравшей данный во-
прос, большинство немцев я представи-
теля других делегации оказались сторон-
никами этой предательской «теории», и
лишь на пленуме конгресса, с помощью
голосов малых наций, не ведущих подо-
ннальвой политики, кое-как удалось ма-
лым большинством голосов — 128 против
108, пра 10 воздержавшихся — отразить
•тот нмкок социал-демократических колот
яизлторов. Воздержались делегаты яа
Швейцарии, очевидно, ве решившие, нужна
ля потворствовать незаконному браку со-
циализма с империализмом.

Ленин ТОГДА же указал, что в условиях
колониальной «сплоатапли «...создается в
известных странах материальная, эконо-
мическая основа заражения пролетариата
той яля другой страны колониальным шо-
винизмом» ' ) . Не удивительно, что предс'еа-
довская дискуссия мало касалась этого во-
проса: оппортунисты ве считали для себя
выгодным зараяее открыл, карты, а цен-
тристы, возглавлявшиеся топа в Германия
Бебелей ат формально доминировавшие в
больягнветве партий, избегала дискуссия,
чтобы избежать расколов.

Формально основной конфликт шел по
линяй размежевания между полуанархист-
скями установками Гюстава Эрве, знаме-
нитого «антмпатраота», ставшего с начала
мирово! империалистической войны архя-
патряотом, я фактически центристским
положениями Бебеля.

Установки Эрве были очень просты:4 на
об'явление войны ответить военной ааба-

•) I . И. Лаиии.
т. XII, стр. 78.

Собрате оочнямяа. •)В. И. Ямяя,
*. Ш стр. ».

Собрание сочвивш.
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ж Босттявисж. тт
дюционно, я в действительности, как от-
мечал Ленин, содержало яекоюрую вер-
пую мысль о необходимости выйти за рам
ки парламентской деятельности для рево-
люционной работы в 'массах. Но все
же весь багаж 9ряе был лишь Ф|
зой, за которой не видать ни понима-
ния империалистических и вообще квпи-
галлггичегкнх корней войны, ни учета об
становки, ни сознания необходимости вести
постоянную подготовительную, т. е. вое
питательную и организационную работу в
массах я в частности среди яолодежи.
Не понимал Эрве и того, что могут быть
войны революционного характера, участие
в которых обязательно для пролетариата.

На другом крайнем по.цо.'е стояли Фоль-
мар — глава немецких ревизионистов и
его ближайшие друзья. Фольмар я его
друзья не только высмеяли тезисы Ярве,
яо прямо заявили, что при всем своем нн-
тернаиноналааме они все же остаются в
верную голову немцами.

Сам Бебель, центристский вождь, высгу-
иамлий главным оппонентом Эрве, тоже
придерживался теория наступательных и
оборонительных войн и, отрекаясь от ар-
ввегско» трактовки положения «Комиунм-
слаческого Манифест*» об отсутствии у
пролетариата отечества, не сумел с доста-
точной четкостью отмежеваться от позиция
Фодьм&ра. В предложенной Бебелем резо-
люция юворилось об органической связи
войн с капитализмом, о том, что рабочий
класс является естественным, противником
войны. Дело мббчего и к с а я его парла-
ментских представителе!—бороться против
хялнтариаид и отказывать ему в средствах.
Нря угрозе войны, рабочий класс я его пар-
ламентские представителя должны разобла-
чать ее виновников и употребить наиболее
дейстянтельные средства к предупрежде-
нию катастрофы, а в случае, /км война
разразятся, стремиться к скорейшему ее
прекращению.

Это было явно недостаточное выражение
тех позиций, которые должен был ЗАМЯТЬ
революционный марксизм. Тогда Леями,
прш поддержке Розы Люксембург, заставал
цеитрвзи в липе Вебеля принять ряд еу-
ипетмияых поправок и дополнений. Леяип
заставал внести в резолюцию дополнение
о ток, что милитаризм является орудием
КЛАССОВОГО господства буржуазия, орудием
угмтеняя пролетариата. Натвиянматие

п и т а д и г т служат «а-

«у, чтмк я т я » яводетавевие массы от
их действительных классовых задач и от
их «нтерааонмальногф долга солидарности.
П|МИ>Х> «р1га|о1 салдйрнмя народов
и бввяшмиа •*- «мнем» бримк'п* «стоя-
нию Левина — следует нести н в среду
рабочей молодежи. Меры, принимаемые ра-
бочим классом и его парламентскими пред-
ставителями к предупреждению войны,
должны, естественно, изменяла н усили-
ваться соответственно обострению классо-
вой борьбы я общеяу политическому поло-
жению. Главное же. по мысля Ленина и
его единомышленников, нужно было про-
возгласить, что борьба против разразив-
шейся войны «... должна состоять... не в
одной замене войны миром, а в замене ка-
питализма социализмом» *).

Эта мысль предваряла исторический
ленинский лозунг о превращении мировой
Империалистической войны в граждан-
скую войну. В формулировке 1907 года,
прияятЫ в качестве поправки к последне-
му абзацу бебелевской резолюции, »та
мысль в окончательном виде гласила:

шм ям веяна», все мв начивтва)! тягия.
•им (т. е. рабочие я их парламентские пред-
ставителя—#Х г».) *
* м я м я м яаиияя

Этими немногими, во глубочайшего
смысла и значения словами большевизм
сделал свой исторически* дебют на между-
народной арене революционной классовой
борьбы прллетапяат». Финал борьбы ааш-
гвался в разгар яяровой империалистиче-
гмй- войны и вылился в Великую Овтябрь-
<жую еоцивлиетичмкуя) революцнв.

Эта «поправев» (вод каавми скромными
нааааннямя выступай няагда я истврив
великие дела!) была, и в скажи», принята
Бебелей и одобрена затеи вместе со ввей
резолюцией пленумам конгресса едяяомяе*
но. Ни Эрве, ни Фольмар и его импаяяя
не осмелились голосовать против нее. Мы
знаем теперь, м в мало значило отсутствие
у них воаражепй я нас мало искренности
было в согласии вадавляющег* большин-
ства остальных делегата». Впоследствии
эта же веавлвши, вше более усиленная,

•) а И. Лент. Собрмше оочпявяи!,
т. ХП, стр. и .

•) «Документы я «аторяшлы» « ХУГП
току Собрания оочяпеижя В. И. Ленина,
стр. «07.

принята была пврпяии Второго яятеряа-
пяонала на международно* конгрессе в
Базеле в 1912 году. Но от этого « а
а* стала у кях « « е е лкиив!. ЬцЛ больф-
нртекая партия да болгарская фвактиг
тесняков в часть сербской проявили рево-
люционную честность я мужество, когда
пробил час испытания.

Как сообщи Ленин, предложенная ни
и Розой Люксембург «поправка» говорила
первоначально более открыто я пряно о
революционной агитации и революционных
действиях, но Бебель отказался принять ее
в таком виде, ссылаясь на «прокурора».

Формально отвод Бебеля звучал убеди-
тельио, хотя ни знаем, что было некогда
время, когда тот же Бебель в другие вождя
социал-демократии не особенно считались
с кайзеровской прокуратурой и ее репрес-
сиями. То было жестокое время Бисмарка,
его беспощадных расправ с рабочим клас-
сом н с молодой тогда социал-демократией.
Бебель и его товарищи мужественно и от-
крыто выступали тогда против войны с
Францией я шля. за это в тюрьмы и ссыл-
ку, не останавливаясь далке перед угрозой
запрещения партии и вынуждевяого ухода
в подполье.

Но с тех пор миого воды утекло в реке
Шпрее, на которой стоит Берлин, забылись
предания прежней революционной борьбы.
По мере того, как развращаемое «щедро-
тами» капиталистов руководство профсоюз-
ного и социалистического движения все
белее и более разъехалось мол,» оппорту-
низма, парланентекдя борьба превраща-
лась уже в парламентский Епетяянги.
Борьба за единство рабочего класса прини-
мала форму Фетишизации единства разла-
гаемой партии.

• * •

Штутгартский конгресс давно уже ото-
шел в историю, но его уроки яе потеряли
значения и по сей день, те, кто не мирил-
ся ни с оппортунизмом, ни с центри-
змом, строят теперь счастливую страну со-
циализма под знаменеи партия Ленина—
Сталина. А те, кто ве имел мужества ока- •
аать решительное сопротивление оппорту-
яизиу и саи мало-по-малу скатывался
яа его позиции, создали своими ругали
предпосылка для кровавого ф а ш н т н сте-
ля либо его елтгами, либо его беспомощ-
ными жертвами.

Рабочему классу ках в нашей, тек и
и других стражах нужно снова •> снова
напоминать об втп уроках.

•>. РОТШТЕЯН.
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Второй месяц японского
вторжения в Северный Китай

(По телеграфу'ОТ сяевплыюп корреспондента *Праади»)

ШАНХАЯ, 11 август». Пошел поре!
месяц японского вооруженного п о р ж е т
• Северный Кита!. Праведен в А
сложная военная ш л и «ганского импе-
риализма. Во всех районах многомиллиоя-
нога Кати автаяпонекое патриотическое
движение достигло вевядаяногв под'ева.

Врем показало лживость денагопче-
о и м я ы е п ! японских воеявых • днл-
мвятоа о нестнон характере «ннциден-
та». Три ран м т а ! с ш сторона приня-
ш и японские требования, н тр* рай
л о н с ы е во1сы обстреливал и т а ! с и е
м | с и как раз в тот момент, когда по-
е м д п е после заключения очередного со-
глашения преступив к ввакуацан. Вея-
кн! ры японская военщина пред'пым
Ь м » все более тяжелые требования.

Чере» 10 дне! после начала военных
девотва! Ч*я Ка1-ши заявил:

«Хотя мы я слабая страна, но если
•ас доведи до предела, аам останется
лжап» одно — собрать наши силы, всю
нашу авергяю, все возяожвостя наше!
•мяв и начать борьбу за нащювалмое

. существование».

Черв* 20 хне! кяпяскяе войска отвое-
м ш после упорных боев желеанодорож-
кые ставцвн Лавфан я Фнята!. Варив
патриотических чувств охватмл все слои
населения. Яарвдпи массы демонетраро-
валя т улицах под лозуяганя: «Мы п»-
бяя свою родиву!»

Затем японская авиация подвергла бес-
человечно! боябардяровке мирное наееле-
п е Тяныпивя, разртшяа культурные
неитры города. Взрыв негодования охваты
вс» страну. 37-я днвмая покянула Вей-
пян, не желая, чтобы была подвергнута
варварскому разрушению вта старая сто-
лица Китая — центр иноговеково! куль-
туры.

Прошло еще несколько две!. Позиция
яоояекп я китайских войск разделяются
рекой Юятинхэ. Фронт сейчас проходят у
горного прохода в Суйюань—Нанькоу, у
станций1 Чансиньдянь— дянсля, на Бе1-
шл-Хмыоуской железной дороге, и

Цмяха!, на Тяньцаяяь-Пукоуской дороге,
Внимание все! страны пряковаво к

Нанкину, куда с'ехалясь военные и граж-
данские руководителя страны. Совещание
в Навкяие, которое иятайекие газеты на-
аымют «конференцией пциональво! обс-
роиы», прежде всего является знамена-
тельный фактом об'едвнеиия различных
групп я течений перед лжцом опасюсти
угрожающе! национальному существова-
нию Витая.

Все учаетянхн конференция иыеказа-
лнеь в многочисленных заявлениях я де-
кларации за оказание сопротивления за-
хяатчвкам под руководством цеятралъво!
власти. Но окончательное решеяяе кояфе-
роияяи еще до сих пор ие известно.

Японцы не скупятся на угрозы. Воз-
душные боябардяровкя населенных пунк-
тов Китая, полеты бомбардаровщякои над
•ириымп городами, передвижения кораб-
ле! военного флота, демонстративная заа-
куацяя японцев из Китая, провосацимиые
«янцядевты» в Шанхае, — таковы методы
японских агрессоров.

Неизвестно, какие новые требования
пред'явят Яповяя. В китайских яругах
единодушно утверждают, что японцы тре-
буют, во-первых, смены Хабей-Чахарского
политического совета, в состав которого
должны быть включены приемлемые для
явояпев кандидаты; присоединения Китая
к аовояу «авггимияунястпескояу пасту»;
подавления аятыповского движения.

Неизвестно, как «тяюсется Наякт к
японский условиям, так же как я е и в е е т ,
решится ли он поднять весь народ и евя-
щеную нашзоиалью^свободительву» м ! -
•у против ялюнсиого агрессора. Одно «че-
видм: Ятиая твердо намерена закрепить
•исуиацаонин! режня я Северном Катав.
В условии нарастающего массового дви-
жения катайского народа >а спасение ево-
е ! родины «то намерение агрессора неии-
нуеио приведет к вовыи военным столк-
новения.

•.РОГОВ.

КИТАЙСКИЙ НАРОД
ПРОТИВ УСТУПОК ЯПОНЦАМ

ТОКМО, 10 августа. (ТАОС). Шыпаа-
скя! корреспондент агентства Доме! Цу-
сня сообщает, что 9 августа состоялась
полуторачасовая беседа начальника азиат-
ского дмартаиеятя мннистерепа влистрав-
ных дел язяжлвимго правительства Гас
Цзтя-т с мгеяекям послом в Кита* Кава-
гое. Содержание беседы держался • глу-
боко! тайне.

ШАНХАЯ, 10 августа. (ТАОС). Газета
«Хуаиеававьбао» сообщает, что Рабочая
ассоциапая яацяонального спасения в Шан-
хае, окатилась.еетодня с воззванием к рм-
лпвыи правятельствевлым оргаяввацшьи,
требуя «медленного разрыва дипломатиче-
ских отаошени! и об'явленяя войны Япо-
нии. В воззвании указывается:

«Шесть лет прошло со времяя вов-
ваквовеяи иавгчжупского янцядеята.
На протяяквяя «тих шести лет, пока
японцы продолжали свою агрессию в со-
ответствия с так называемо! «контпен-
тальао! полвтако!», вы подвергались
уяижеяяю и увяжеаиея.

В своем последней ишлевии Чаи
Каи-шя говори о полятаве соцрлшле-
амя, приятой правятельством. Сейчас,
когда среди населения царит небыва-
лы! патриотически! под'еш, приходятся,
в сожалев!», отметить, что ваше пра-

ввгедьетво ели собирается поддерживать
дввловатичеокие отвешены с Японяе!.
Поскольку в этом вет надобности, по-
скольку это позор» отразятся на меж-
дувародном положении Китая, мы тре-
буем, чтобы правительство яемемедшо
порвало отношения с Ялоняе! я возгла-
вило калпаяя» против грабителе!».
Газета «Шуяьбао» пишет в передом!

статье:
«Японское правительство возлагает боль-

•ие надежды на предстоящую поемку
японского посла в Китае Кмагое в Нан-
кин я надеется, что под давлеянея пгты-
к«в Кита! выауждм будет пряиирить-
ся с положением ва севере, как с совер-
шимся Фактом. Японцы, однако, упу-
скают из виду, что именно в результа-
те японской агрессии китайски! народ
осоавал, что его епасеяие только в во-
оруженной сопротивлении».
Указывая далее, что представитель ия-

•лютврства яяоетраввых дел в Нанкине за-
я в и о тотоввостя Китая вступить в пере-
говоры, газета заявляет:

«Китайский народ во возлагает ивха-
ажх надежд на предстоящие переговоры
я счятает. что не следует вести перего-
воры род давлением яповсых вооружея-
вых с и . Японскую агрессию остановит
только вооруженное сопротивление».

Оккупацяогтый
режим в Бейпине

Т0К10, 11 августа. (ТАСС). Сообщая
• первых шагах апввветративво! деятель-
ности 6е1пявск«го
н«1 безопаеяоетя»,

«комитета обществен-
«Асахи» с большим

удовлетворением отмечает, что начальник
полиция Фал Ю-гу! Ю августа категори-
чески запретил преподымпе 3 прааиа-
поя Сув Ят-сева и всех школах Бейпина.
Пряаяяаются строжайшие веры к конфис-
кация многочисленных аатвяпонских бро-
шюр и листовок, впцмео распространяемых
аз шанышских и наявпокях источников.

Во всех уездных городах Беяпинсиог*
ра!ова учреждаются местные «комитеты
•вщястяивв! бамшевоеп» с цальв мада-
аяя шиастрации, «независимо! от суще-
ствующих кктаЬых адмиияетратшипп
оргаяов».

Тявьцзввмка! керреепоядеят гамм
«Наци-аяця» указывает, что япммвм
вояаадомвве приступив к широкой уст-
но! • печатной агитации среди хэба|ои>-
го ваевлвяия. Япоаское командование явя'-
ясняет, что оно всецело готово сотвпп-
чать для «созданы Хэбэя для хэбзявШэ.
Для «той деятельности ядонцали
150 человек.

ЗАЯВЛЕНИЕ
НИХОН МУСАНТО

ТОКМО, 10 августа. (ТАСС). Газета «С«-
кай ундо пусян» на-диях отвечала, I I »
центральны! комитет партии Ннхои мт-
еавто («пролетарская партия Японии») Йв-
каиуве чреавычайво! сессии
опубликовал заявлеяяе, в катером
ея, что партия будет добиваться н Щ
чаймй оеееав «улучякняя советеап иввв-
ских и ит!ско-японеввх отвошепй».

В «том заяыеавв, иежду прочим.

п а щ а ш м
м гойрсь
на чяЩн-

вается, что североялтасквй «инвяМвя*
должен быть урегулировав мирным
боя на основе принципа равенства
для чего необходимо начать дипломацц
с н е переговоры о возврате к иск
положении, существовавшему в Ов1
Китае до возникновения оебытай. В
няи подчеркивается, что расходы,
вые с событиям в Севеавоя Китае,
верно ухудшат шжажгмш* яарадяьп мвее.

О фанаасово-акоиоаическо! волатике
правательства Квяое в з а я в и т сказа»,
что она продиктована крупный капиталов
в наведет к дальнейшему росту дорого-
вязнн, ухудшению положения трудящихся
•асе я в усилению фашизация страны.

8АЯ7ПНА ГОРЮЧЕГО ККТАЙШИ
ПРАМТМЬСТВОИ

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. (ТАОС). Газе-
та «Экзалинер», издающаяся в Дос-Анже-
лоее, сообщает, что китайское правитель-
ство закупило в Калифорнии около 20
млн галлонов авиационного бензина (гал-
лон — 3,78 литра). Газета утверждает,
что ату сделку финансировали англичане.

ГЕРМАНСКИЙ

ШПИОНАЖ

В АНГЛИИ
« Ш О В , 11 августа. * * « и »

яы»). «Дейлв гевальд» приводит еегияя
данные о гермаискях п а п а я полутайпп
оргавваанях и ах деятельности.

Фашистская рывелк* » Ацгвщ, ука-
зыаает галет», ркполпят и» ЩША
мере 500 агеятаяи, девотвумщваа йщ яя-
доя торгоацев, про;
поидеатеа газет, дек
Все она коитролиру
ской партии (пк
пе>) я Вел

!

арк«угят|т. д.
•тема фшвист-

«группы» расоомжева в
ьаых

В1и1нв<|1ира

отям. Крове, Впав • фов-1яНчш, Мтв-
1 предлмша т а -рыа 1итавсхп р д

н у п Англия, д и Ц ц и а я л ! к
щ«1 м р х у а т «груашм».

Проживавшие в Ааглви п р м м н п ва-
• и и м а и и н ф т в ц м а -

ные
гку» е т , арпрыыювгтякя вывивай
братшевог* «тдамввя «Геамдясиго тру-
дового фронта».
ботамшве в ка*
англвчаа, Ы'

ра
ятгв у

1КПМ й'яявйет
саамв, мшавмаявав, «ввлчаш «гага,
д а т «саа они вахедятс! в
нии в е р т и ввчя, Енм* «*». « гш>
иаисмй вазмдкв р я 1 т т с:
ш п и т . 1х яма»
деввяа «Мавчаегер гардаеа». 80 чвя

Параллельно существует отделевве фа-
шистской оргаиаицаа молодежи, имеющей
дм центра: оды в 1оадове, другой в Дзль-
стояе.

АРЕСТ ГЕРМАНСКОГО
РАЗВЕДЧИКА
ВО ФРАНЦИИ

В Восточной Франции снова раскрыта
работа геряаяокой военной' рамеиа. На
»тот раз резвдешшей шпионов «кааался
небольшой городок Ремяреион, находящий-
ся в 100 километрах от германской гра-
ницы.

Несколько дней яыад солит одвого пе-
хотного полка, гарннзоа которого рмоом-
жев близ Ремяреион, явился к вачальству
и доложил о том, что одни и местных
жителе! пред|ожял ену солядяый кущ аа
«вебйлыгло услугу». «Услуга» т долж-
на был* СОСТОЯТЬ в ТОЙ, чтобы солдат раз-
добыл для свеете «клиента» в штабе полка
описание нового оружвя, недавно получен-
ного нестяым гаряяюиои.

Начальство-приказало солдату паяться
я» уеломеавя) место свидания, и с а и
т у и мпрвввлея шияпейскяй агент, пере-
одетый в солдатскую форму. «Клиент» (Ы1
арестова*.

Военные власти произвели обыск у аре-
стованного, которы! оказался некава Су-
айе, владельцем магазина мектроприкц-
дежяоетей, а мдюаппаратуры в Ремвра-
мон. На квартире у него обнаружила тай-
ный радиопередатчик, который пвво уже
разыскивался властями. Дело и том, что
за последнее |ремя в определенный час
неизвестно откуй, близ восточно! грани-
цы, ежедневно производилась шяфровав-
нан радиопередача.

Суайе, пишет французская газета
«Пари стар», мл очень широкий образ
жизни. Он обзавелся роскошной машиной,
на которой соверши частые поездка, ве
реже опито раза в неделю, в Германию в
в Швейцарию. (Се*, инф. «Праймы»).

МАНЕВРЫ

ИТАЛЬЯНСКОЙ

АРМИИ
гам, И аагтеп. ШОП. 1уеео"ни

прибыл в Спилив, пи (ум* вадигктво-
вать и б*лши ш м н .

двух « мм—н! «вв«, —
•вря д'№«вн>.—авам не

1ЛЯПСЯ ЗМИНТНЯЙ ММКННМ
• аам. Тмил аа 1мри, по

лась»
ричоское • I

!Т0-

ашяев-

рисует

вов в Саавлаа,—
Но если «

только общую картаау §тЛя мррстской
Мтадии е Аяглмй, т» сГадаят Ц |ь по-
пам» дает рад н а в и в ш и ударим! от-
вясатыио плавов атала.

Газета ылвазмг, <я» 1таляи етоат во
главе тех л а м фмвамвшг* жара, авто-
ры* етмвштся • ••ивзвдялни», * т я -
зяает, чт» Мталва в з я п т в г т мрМг| вс-

« Г и з * т дм» вваило»
п а к а т в етрааав, стрешвизмя ж «яоз

», Египет, ит*рый « ш и т бить
яыя», а также все араиваские

ПТ11Д1. «На ааиеврах и Сацилин, — пи
шет пит*. — ятальявскяе склы пмготов
ляаям а яидАчяа ваатрааамг» дня. Вот
•неац в Сипа виз омам Иуесиваа. за
думаяашш соадать ашмрпв, «яашмяшяи

ешпии пмвала
ииоер
II 1

•раса*». Гая*т» уверяя» танк, что Мус
ЛИ»

•Йряма, еааея ваяишреи в (дгая-
«явш Жуемаав а и а с а н в вс-
<КЙ аввмтыв омввЙ фааШМкой

печатью.

ВОЗДУШНЫЕ МАНЕВРЫ
В АНГЛИИ

МИДОВ, 10 ввгут. (ТАСО. Вчера
Аяглян иачалкь врупяые вомтшхые яа-
впры, в которых участвуют 400 военных
самолетов, зенитная артиллерия, батареи
прожектеров а корпус надеиных наблю-
дателе!. В п а х маневрах будут аспытавы
все средства иааадеям я обороны, а так-
же яоипиааао ш»жвлм новых сеарет-
ньп материалов.

ЮЯДОН. 11 август». (ТАСО. Каи со-
общает аитли!ское министерство авиации,
в перво! фазе маневров протвяовоадуш-
•ой «боровы 80 процентов бомбардиров-
щиков была обнаружены и атакованы яс-
тробителяяв м м ц а , чем они достигли
яааечевиых омвтоя. Произошло 100 воз-
душных боев. ВвлАшаиство валетов бом-
бардаровщвков бы» отражено.

В течение ночи в Западно! Англии был
густо! ту*»- В Эндовере (Гзипшир) раз-
бился бомоамароввпк. Погибли два лет-
чика. Другой, боабарироащяк разбися в
Брили (Нортпантовшвр). Убиты д м лет-
чика.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
^ В ГЕРМАНИИ

ВАРПИВА, 11 августа. (ТАСО. «Млю-
ггромны курьер аодзевиы» сообщает о
массовых арестах в Германии. По сведе-
нная газеты, в последние див в одной
только Берлине арестовано в отправлено в
концентрационный лагерь 300 человек.
Отвечая переполнение коацентряцволиых
лагерей, газета указывает, что в одном
концентрационной лагере в Савсенгаузеяе
теперь находятся свыше 6 тыс. заключен-

Рекорды фашистских тюремщиков
ВАРШАВА. 10 августа. (ТАСС). «Робот-

я н » сообщает, что английская Лига ре-
фориы карательной ^истеиы опубликовала
статистические данные о количестве заклю-
ченных в тюрьмах а ряде стран.

Первое место по количеству заключен-
ных заяяиает Германия, в которой насчи-
тывается 156,9 заключенных на каждые
100 тьк. населевм, не считая заключен-
ных в концентрационных лагерях и донах
предварительного заключения. Второе место
занияает Польша, третье — Италия.

«Роботяик» указывает, что опубликован-
ные цифры, касающиеся Польши, устаре-

ли, так как, по данных официального поль-
ского статистического справочника, в
Польше в начале текущего года насчитыва-
лось 187,5 заключенных ва каждые
100 тыс. населения. Газета во этому по-
воду пишет:

«Эта цифра ыачитыьао больше ре-
кордной германской цифры 156,9. Если
даже к последней цифре прибавить не-
охмчеияое германской статастяко! ко-
личество заключенных в гермаискях
коивлагерях и домах прешарвтельдого
заключения, то, пожалуй, и тоги Поль-
ша оказалась бы на первом месте».

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС к корреаюнмнтош'*Прам** М I ' августа

Ц1НТТАЛЫ1ЫЙ Я*РОМТ I весколько

Республиканцы, продолжая оказывать ва' ванн
домов, укрепленных

фаяшетов давление в секторе Сесевья
(к югу от Мадрида), заняли 9 августа
утрой удобные позиции среди высот, к
востоку от Осень». Занятые позиция дают
республиканцам возможность держать под
огнем проходящую вдоль фронта дорогу.

9 августа мятежники атаковали респу-
бликанские позиции, расположенные к
востоку от Вяльявуава де ла Каньяда (за-
падям Мадрида), но встретили зиергачяое
сопротивление и были оторошеиы.

В секторе Карабанчель продолжается
подземная война. Республиканцы взорвали

При безуспешно! атаке реепублпааенп
позиций в Касабланка ва встреавдуремй
дороге мятежники потеряла свыше 200 че-
ловек.

Атака мятежников, предпринятая I рай-
оне Кумта де ла Рейва, была отражена.

В райоие реки Харамы республиканские
войска в результате успешной атака с и п а
улучшила свои позиции.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «+ОНТ

Правительственные частя, действувщае
в секторе Рудядья ( 2 0 — 2 2 хм северо-
восточнее Калаяоча), 9 августа слегка вы-
прямия своя ЛИНИЯ, чтобы обеспечить
большую прочность занимаемых имя пом-
пи!. Республикански авиация боибарда-
ровала 9 августа Хм де Альбаррках в
Бегас.

Республиканцы заняли позиция вятаж-
ввков в Сайта Крус (в западу от Рудидм).

« * *

В сообщении министерства еборош ука-
зываете», что усиеняая перестрелка име-
ла место внутри Сеговии. Было слышно,
как по городу был дав ряд выстрелов ва
оруда!.

Республиканцы слышали таили взрывы
гранат а стрельбу и Гренаде.

ПОДРОБНОСТИ ВОССТАНИЯ
В МАЛАГЕ

МИДОВ. 11 августа. (ТАОС). Опубли-
кованное в Мадриде сообщение министер-
ства оборони содержит подробности недав-
него восстания мяпягнаков в Малаге. По
словам сообщения, волнения в Малаге на-
чались, коти были убиты 3 итальянских
офицера, в сваи с атии уби!ством было
арестовано. 30 непанеких офицеров, я 5
аз них была расстреляны. В сообщении
указываете! также, что, кроме того, были
расстреляны 3 германских офицера.

Как передает гябрытарски! корреспон-
дент «Лсйля геральд», в Алжесирасе
вспыхнули воляеяш в результате налета

геряанскях солдат яа местное «пелен»
Испанского банка. Германские вехетяшш,
прибывшие к отделению банка яа броае-
ввках, вывезли оттуда все находившееся
в се!фах серебро. Несколько «камистов»
(членов вспааеко! фашиетеко-иояархич*-
сио! организации), которые б ы л очевид-
цами атого происшествии, заявили про-
тест. Все они были арестованы «фалая-
гистамя». Тогда отряды «карлистов» м -
баррикаднровалигь в своих казармах и по-
требовали освобождения арестованных.
В маце концов в результате ваеаитех»-
ства военного командования арестоыииые
была освобождены.

ПИРАТСТВО
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

ЛОНДОН, 10 августа. (ТАСО. Пвлятяче-
сия! обозреватель газеты «Де!ла зкепресс»
пишет, что по сведениям, полученным вче-
ра в правительственных кругах, самолеты
боибардировавшие английское нефтеналив-
ное судно «Бритиш Корпораль», принадле-
жали яятежиикая.

Газета «Ньюс кроявкл» сообщает, что
самолеты, бомбардировавшие «Бритиш Кор-
пораль», были итальянскими, а пилотами
были немцы.

По сообщению «Де!ли зкепресс», команды
трех прибывших вчера в Гибралтар ан-
глийских пароходов сообщили, что около
Алжира над ними кружили военные само
леты. Команда парохода «Сити оф Тильд-
форд» заявляет, что зто были германские
самолеты.

ЧИСТКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТЫЛА
В КАТАЛОНИИ

ПАРЯХ, 10 августа. (ТАСС). Каталон-
ские власти энергично продолжают свою
деятельность по очистке республиканского
тыла. На-дялх в одном необитаемом доме
и Канет де Мар полиция во время обыска
обнаружила несколько сот винтовок, бомбы
• несколько тысяч патронов.

Барселонская полиция арестовала в го-
родке Вальс ряд лап, организовавших тай
вое собрание. В местечке Багур конфиско-
ван склад оружия.

Каталонской полицией раскрыта также
тайная радиостанция.

ВАЛЕНСИЯ. 10 августа. (ТАСО. В го-

родке Гранольерс (Катыонвя) полиция об-

наружила склад оружия, несколько кило-

граммов взрывчатых веществ н 150 руч-

ных гранат.

ЗА СПИНОЙ У ФРАНКО
Все чаще в громче доносится стрель-

ба руяевиая, орудийная, нумиетаая ни
(По телефону от специального корреспондента *Пра»ды»)

•гвошмга иаядиативдававге! лагеря, в ко-
пры! Франко я его хамма превратили
аахмчеиатю га часть •спанян. Все тре-
и н м ставится внутри т ! большой

Все бваьам бегдеам оттуда—• яоеашнх
• «Овевая т д и м с к в х Чер« фрааты,
евюзь л а а п оаммд и иромвжвых «*-
гршиаяа, глухие гарным Цввивка*»,

руслаа реи пол! пробв>
разгкя ся>да вти люда. Вчера в4 Тыеде в
даивай Дх*Ф>п прзбрядось сразу 60
акнашв! Она раескаяам»т алрасающве
ф Ф < М

ря
т* « Фшяств»л <М«.
Тиед», гтаще. « М * Толем, вельзя

у ш п . Нат-ш&тт «чГв базу от-
дана шмпциизыт атрямто*. На ули-

а ц » , И М И я португаль-
еям речь. Военный 1т1аиатт(>р Толедо от-

яесилыи «Дщц'шаик ання! под
* д я и д м амстряяшая. Сюи

па* « и е ш арктятуте» т Вер
Р 1 ТРим,

тарвиш я даже;

т я е » р
а Тетувва, — ин-

заявили,
•а пдоелк.

что

раМчах и кре-
впаа, фашисты авиитшв в настоящих

х, в рабов, I амврапш паряев.
шаг, каждое лишение ах связано,

МЯАВЯПМЯО, ааяаеат от военного яачаль-
отва али ет «незнаема фаланги». В То-
А ю поют печалму» вямяку:

«Ие дадут «воя жяаитьеж,
{< дядгт а йртчвкся.
Гааьше « а ваши м ФРОВГГ.
после фронта воженнтьел
Тебе тоже не прядется:
Врать Мадрид кто соберется.
Тот обратно не вернется».

Для мобилнзояавных солдят — рабочих
и крестьян,
офицерство

для тех, в ком
сомневается,

фашистское
придумана

поистине средневековая иякппицяюняая
мера. На спине у подогрятельяых солдат
малюете;
крест. *«Т1

черавшгв (мывой вруг

весь беспорядочную аулеапау» и
орудийную стрельбу. Начальна* гар-

крест. Уатер-офивер ада хоиаядир р*ты
следят прежде всего за атпи мечеямми
лмьмя а ара в&мйвмм ах колебании иа-
ярашмт ам аулю в СПИНУ.

I и ятоа паядаыеяяом Толедо ке-таки
девствует воляольяц револмаяоавм евга-
шиаади: оиа потихоньку организует ра-
бочих, разбрасывает ва оружейма заводе
листовхн, устраивает ночные вооруженные
выступления, заставляя гарнизон в панике
ятарыжь
даже
иааона устраивает большие ночные обла-
вы, солдаты со штыками яалеревес вры-
ваются 1 кмртярц, даже в лазареты, ры-
щут под кроватями в поясках революцион-
ных повстанцев. Поутру трупы расстре-
лянных рабочих отвозят на говодевмо
свалку, обляпают бензином и поджигают.
На автофургоне, который перевозят трупы.
валяясь: «Мадридская скотобойни, фургон
Л5 17». А вечером опять стрельба вдоль
улиц, опять глухая борьба в темноте.
И так — каждый день, уже нвого педель
подряд.

Толедо — ближе и пая, к Мадриду. Мы
чаще видам беглецов оттуда. Но во втек
фашистском тылу каждодневно поятоцяют-
си и умножаются выступления, так ял"
иначе направленные против интервентов и

ньи рабочие и врестывеие восстзня.
Часто речь пет — к а к «те было в Гре-
наде—о воортжевяых конфликтах между
отдельньши частями емдяо! фашястаой
армян. Особеоное раздражение вызывает
итальянская пехота — овоей квогочимеа-

носты), чванливостью в обилие* началь-
ства. По отношению I марокканца* госпо-
да •являв» держатся вриоашыю в ао-
хаисся откалывается пускать п даже и
ресторан, г » и в сама кутат. Вто выем
» со стороны мавим еомршевяо жяяот-
иую вомивсп в итальянцам.

В Гренаде и Малаге резяивыв «твгша
нешиких фалангистов в ямсов Но отно-
ЦВОЯ) к атальянная ••Чиииялжь. Цаи-
м п а спора о шарме, аогорую кяная-
доваяне прахазало оиать атал
ш этого выселить аа. нее марокиааекях
Ц « а т . Коачиось оольшаа пзФаацаа. яа-
стоящим срялиавев, в ход» кгторог» мав-
ры в испанцы заперлись яа арям Ш
боя быков, а итальянски ааяадмиг • бла-
гословеняя штаба <Рранко ибфасывала «ре-
ву бомбами. , ч

В западных областях Ткаиая, в 9стре-
мадуре в Галясаа, в» послцаай мегяп
вспыхнуло три кя+стыискаи внемям^
против реиавММЙ СИП, кот«|ир Врою-
водят гераяякхве м г и м а ш а О» дотнору
- * - — - Тпввмвпгпааяпп вопакнв* на
. „ , террамраа все время хуже,
« и Л рееоублакаясив. М город, в дс-

яметыв фашктов голяалот вот
вмяив. Яд пндяаольвт»»яяые от-
гара» " ' дерояава, забаракт послед-

ние з а м ш , угяыют свет, увозят шерсть,
сыр, кожу.

Сельсквхоиаспваний зкстюрт в

улицах приморского городи, можяо бьш
наблюдать весколько стнхиАаых протестов
протвв отломки продовольствия в Герма-
нам. Когда на германски! пароход нача-
дя храаои поднимать плеиеотых салаша-
скях быкоя, рабочие толпо! прорвались на

набережную я вос1ц>л1ятсп>оеа.ти погруз-
ив. 9*ги вмвм-фавмсты с парояода
пулеметами начала разгонять толпу.

Раздражение растет и к кртш ммк«й
буржуазия, разоренной нежимом Франко.
Н» рьшках и в магазинах Бургоса, Вито
рва, Бадахоса жандафиеряя усмирыа бес-
порядки, возникшие из-за отказа населе-
•ал приникать новые денежные знаки
Франкл, отпечатанные в Лейпциге.

Выступления подпольных рабочих
врестьяяспх групп в АВДЫУЖИ НОСЯТ бо-

лее органкэоаашшй и си1тсматк<кский ха-
равтеп. Мажду н а м существуст связь,
она распространяют литературу, ведут ра-
боту на гевяльских заводах, вплоть до
военных. В Кадвксе в начале августа при
высадке очередного траяспорта интервентов
пролежне наткнулись на десятка плака-
т а «а нчшаавмм в немецком языках,
расклеенных на углах улиц: «Убийцы, за-

вы приехал сюда? Воавршайтесь до-
! , пока испанский яявод ие уивтпзыы

м«!»
Т(рнпя Рво Тянто, крегп.яае в оюрест-

в о т х Кордовы ведут регулярную, унор-
иу»1 борьбу с фашистский гарнизонам.
На севере, на побережье вокруг Сан-Се-
бавтьяна, даже вокруг недавно захвачен-
ного Бильбао все сильнее загораются по-
встанческие очаги,—клиентом в яростном
тоае сообщает само же фашистское радио.

Вокл еще у генералов Франко н Фаупе-
ли есть достаточно пулеметов, чтобы пода-
вить народный гне.в. Но фит остается
фактом: вертвое молчание новой гериаяо-

ой колонна нарушено смелыми
выгтушшымя страшмщего испаиского
аарода. Этот народ не т.ис просто порабо-
тить,—даже когда линия фронта отрезы-
вает его от остального мвра.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Мадрид, 11 августа.

чеа
ме!,

!

ТОРЖЕСТВА
ГЫЬСВНКИ, 9 августа. (ТАСС). 7 ав-

густа игиистр национальной обороны Нюк-
бй

р
устроил праем в честь прибывшей

в Гельсввян флотилии гермаасвях под-
водных лодок. На нряеяе присутствовал*
премьер Каиядер, горяавскяй послыиик
в Фяндяндин Блюхер, германский морской
атташе в Финляндия Бояии, генералы
финляядской армии Мальяберг, Озх, ко-
мандир флотилии Лойоке, все клмаядяры
прибывших германеяах подавших лодок
а высший командны! состав финляндок»!
армян и флота. В ояое! правемвеимй
речи Нюкжавея отметил значение гервая-
ско! помощи финляндскому правительстиу
в 1918 г. (Как известно, германские вой-
ска оказали помощь белофаасвой арная
Маиаергейма, сражавшейся против Фяш-
ляндесай социалстичегкой рабочей ряе-
публнвя, иькадяв яруавый десавт в городе
Ганхо я второй десаат оводо г. Довазы в
начале апреля 1918 г.).

Сегодня в Гельсяики прибыла группа
германских «инвалидов войны». 9га «вШ-
валяды» ичера утром возложили венки НА
могилы убитых в 1918 г. в Финляндии
германских солдат.

В связи с предстоящим визитом *нта-
стпа ивостраавых дел фнхляядви Хелсти
в Берлин «Аян Суунта» пишет, что, пеня-
ДЯМО1ГУ, там будут вестись переговоры по
всей лажным вопросам фивдяядсяо-герияя-
схих отношевяй, а равно и о других про-
блемах большой политики. Не следует Я -
бывать, говорят газета, что через Берлин
проходит важная «ось» международной
политики.

ПАВИЛЬОН СССР
НА ТАЛЛИНСКОЙ

ВЫСТАВКЕ
ТАЛЛИН, 11 августа. (ТАСО. Советский

павильон ва Таллинской выставке-ярмарке
продолжает привлекать множество посети-
телей. В то время как все остальные па-
вильоны жалуются на недостаточную посе-
щаемость, советский павильон осматривали
уже тысячи людей.

Рабочие приходят с семьями а подробно
изучают конструкции советских станков а
сельскохозяйственных нашин. Особо* ива*
мание привлекает северный комбайн.

Эстонская печать отмечает богатстве •
хороший подбор экспоаатов советского па-
вильона.

ПОВРЕЖДЕНИЕ СУДНА ЭКСПЕДИЦИИ
МАК-ГРЕГОРА

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. (ТАСС). По со-
общению агентства Норт Амернкая Ньюс-
пейпер Альянс, судно «Гриле!» амери-
канской арктической допедяция Мак-Гре-
гора повреждено сольно! буре! и вынуж-
дено направиться к побережью Гренлан-
дия.

Экспедиция ищет места для стоянка,
чтобы произвести необходимый ремонт, а
затея будет продолжать продвижение I»
север- •к земле Гранта.

Иностранная хроника
ф Комитет по приему испалешх детев.

организованный при Всеобще! Конфедвр»-
цик Труда, устроил во Франции 2.000 де-
тей.

$ Еще олн» группа испанских фаши-
стов, ннтерщровммых в Чехослоашвя,
бежала через Австрию в Гормдою.

$ П Глазго (Англия) на судостроитель-
ноя верфи «Ярроу коып&нн» об'явндя м-
балтовку 290 рабочих. Бастующие требуют
обратного принятие на работу уволвяиго
товарища.

Я> За последняя 10 месяцев на Чехоело-
вакип вывезено за границу 2,7 миллион*
центнеров сахара,—вдвое больше, чем аа
весь предыдущий год. Сахар вывозится
преимущественно в Германию.
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ИЗОБИЛИЕ
ФРУКТОВ

И ОВОЩЕЙ
Обилен троили в* солоаных поли,

к ш т ц к х совхозов в в елш стравы.
Всюду ияет уборы, в первые тонны фрук-
тов, овощей, кукурузы, табака, чая по-
ступают на мводы Наркомата пищевой
промышленности. Из Махач-Кала, Астра
мни, Херсояа • хругнх пунктов кдххыА
девь и у т телеграммы о том, что огромный
приток продуктов дает возможаость резко
твенчить проязводство. Директор Теирюк-
ского завода в Люво-Черноиорскм крае
сообщает, что цехв работают в три смены.

На копсервяых заводах началась горя-
ч и пора. Только с яки* по сентябрь бу
Лет выпущено ва 100 млн банок разляч
ных консервов больше, чем за этв же ме-
сяцы прошлого года. Кроме старых, уже
«накомых потребителю сортов, Нарком-
пжщепрох вьшустят на рывок много новых,
ве вырабатывавшихся раньше в Советском
Союзе изделий. Из винограда, яблок, слив,
юрмвя я томатов будет изготовлено около
19 и в банок всевозможных натуральных
соков. Для больных, НАХОДЯЩИХСЯ на дяэ-
те, впервые выпускаются составленные
лучшими гастрономами в врачами специ-
альные овощные н фруктовые консервы.

Чтобы использовать все обилие фруктов,
иеь урожай садов, Ереванский, Буйнак-
внй я другие заводы начнут вырабаты-
мть коктейли я фруктовые салаты, соста-
вленные из смеси ломтяков айвы, перси-
ков, груш, яблок и слив. В магазинах
будут продаваться не только готовые на-
деляя. Хеийки. которые захотят Т себя
дома готовить пврогя, смогут достать спе-
циальные фруктовые ннчинки, всевозмож-
ные фруктово-ягодные соусы, заморожен-
ные ягоды, фрукты, компоты.

С каждым днем растет поток продуктов.
Заводы пищевой промышленности перехо-
дят на работу в две м три смены. У ин-
женеров я рабочих радостный под'ем.
Одно внушает тревогу: предприятия, выра-
батывающие жесть для консервных бавок,
плохо выполняют план. Если во-время
не выправить это положение, будет поста-
влена под угрозу значительная часть уро-
жая овощей я фруктов.

АНСАМБЛЬ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ГОТОВИТСЯ

К ПОЕЗДКЕ В ПАРИЖ И ПРАГУ
В миие август» яа Международную па-

рижскую выставку вькзжает Краснознамен-
ный ансамбль красаоараейской песни п
пляскя СССР. В беседе с сотрудником ТАСС
художественный руководитель ансамбля на-
родный артист СССР орденоносец про-
фессор А. В. Александров сообщил:

— Алсаябль усиленно готовятся к га-
стролям. Это будет его первое выступление
аа границей. С начала августа, после воз-
вращения коллектива нз летнего отпуска,
идут генеральные репетиция.

Мы покажем в Париже нашу основную
программу — красноармейские боевые пес-
ни, народные русские, украинские, грузин-
ские песня, отдельные произведения клас-
сической хоровой музыки: отрывки из опер
«Риголетто», «Фауст», «Демон», нз совре-
менных советских опер — «Тихий Дон»
я «Поднятая целина». Ансамбль исполлнт
также казачьи песий, в тон числе попу-
лярную «Песню о Сталине». Плясуны по-
кажут русскую и украинскую пляску, кав-
казские танцы, пляску дальневосточников,
красноармейские и краснофлотские пляска,
популярный танец «Яблочко».

Ансамбль выезжает в полном составе —
около 180 человек.

В конце сентября мы отправимся из Па-
рижа в Прагу, где также далям несколько
концертов. (ТАСС).

СОВЕТСНИЕ ЖУРНАЛИСТЫ
ВОЗВРАТИЛИСЬ В МОСКВУ

11 августа в Москву возвратилась из
помцкн в государства Прибалтики делега-
ция советских журналистов в составе тт.
Б. Л. Михайлова. Л. В. Березова, П. В.
Петрова, А. И. Стулака, Вс. Иванова и
Н. Тихонова. Советские журналисты пробы-
ли за границей четыре недели и посетили
Финляндию, Эстонию, Латвию в Литву.

На Белорусском вокзале делегацию встре-
тили чивы лятожвой миссии во главе с
поверенных в делах г-нои Багдонас, а так-
же зав. отделом печати НКИД т. Гнети и
представители советской печати. (ТАСС).

ТУЙМАЗИНСКАЯ
НЕФТЬ

УФА, И августа. (К«рр. «Пращы»). На
недавно открытом Туймазингком месторож-
дения нефтн при бурении скважины Л< 3
на глубине в 1.062 метра вскрыта про-
мышленная нефть. Курение продолжается.
Устанавливается глубокий насос. Во вто-
рой е к м ж т е ведутся изоляционные рабо-
ты. 15 августа начнется бурение сквмги-
ны > 6 « .

МЕТАЛЛ ЗА 9 АВГУСТА
'̂ " (в тыо. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 38,0 83,3
СТАЛЬ 57,9 46,1 79,7
ПРОКАТ 4 2 * 30,2 70,6

УГОЛЬ ЗА 9 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 399,7 329,4 82,4
ПО ДОНБАССУ 232,1 201,9 87,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 10 АВГУСТА

План й Цьшу. %
штукаж ш е н о план*

АОТ0М.1ШНН ГРУЗОВЫХ

(ЗЖЛ 221 200 90,5
Автомашин легковых

(Ж) 19 5 26,3
Автомашин грузовых

(ГАЗ) 428 423 98,8
1егковые «М-1» 79 70 88,6

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

погружено 101.387 вагонов—103,5 проц.
плана, выгружено 97.353 вагона—97,7
вроц. плана.

Здоровое
пополнение

ЛЕНИНГРАД, 11 август (И**. < .
вы»). Приказ народного м а с с а м обороны
СССР маршала Советского Сою» тов.
Ворошилова об очередном прямее в виды
Рабоче-Крестьянской Краевой Армии с ог-
ромным воодушевлением встречен виде-
дежыо города Ленива.

В армию придет здоровая, культлшм,
политически грамотная молодежь. Многие
допризывники прошли я проходят предва-
рительную военную подготовку. Среди
них—более 100 летчиков, учившихся без
отрыва от производства, около 300 пара-
шютистов, много пламметю, пулеметчи-
ков, танкистов, 2.000 ворошндомих
стрелков второй ступени, 320 снайперов

• 1 . 1
Тысяча доврмзывников побывали в

атом году я* курортах я в домлд оголи.

НОВЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, 11 мгтета. (ТАСС). За
Кяровскня заводом, где еше ведавво тяяу-
лкь пустыри с редсимн деревянным! до-.
ииками поселка Автово, развернулось строи-
тельство одного из («аелвейших районов
Ленинграда. На плоцадл в 30 гектаров
прокладываются будущие улицы. Под. но-,
выпи мостовыми проложены водопровод п'
каяалнзация.

В первую очередь застраиваются три
квартала — 50 жилых домов в 5 и 6 эта-
жей. Пятиэтажный до* «Экспортлеса» уж«
заселеи. Сдается такой же доа Ленпром-
стфоя. Готовы четырехэтажная шяела ва
800 учащихся и детские ясли ва 120
мест. Здесь к концу строительства будет
несколько школ, яслей и очагов.

Дома нового Автово образуют разнообраз-
ные живописны* ансамбли, подчиненные
единому архятектурнояу замыслу. Внешний
вид п л ы х строений строго согласуется с
окружающей природой — садами и парка-
ми. Отдельные здания сминаются арками.

Хозяева партяр — трудящиеся Левин-
града — получат вс« современные удобства:
ваяны, холодильеиси, шкафы, вделанные
в отены, мусоропроводы.

МОЩНАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ

В РОСТОВЕ
РОСТОВ-на-ДОЯУ. 11 августа. (Корр.

«Права»»). Здесь закончено оборудование
новой мошной иеждугояодней телефонной
станции. Станция состоят из 20 между-
городних коммутаторов, 2 коммутаторов
для работы в ночное время, 2 транзитных
коммутаторов и I столов-заказов, изготов-
ленных на ленинградском телефонном за-
воде «Красная заря». Помимо централь-
ного переговорного пункта, станция будет
иметь 3 районных — на территории «Рост-
сельмаша», на вокзале в в краевом Доме
советов. Проектная мощность станции —
2.250 разговоров в час.

В дореволюционном Ростове междугород-
няя связь могла быть осуществлена толь-
ко с 8-ю ближайшими к городу районами.
Теперь же можно связаться по телефону
с 400 пунктами Советского Союза.

25 августа начнется пробная эксплуа-
тация новой станция.

ХРОНИКА
Президиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета утвердил тов.
Бадаева А. Е. Народным Компгсаром Пи-
щевой Промышленности РСФСР, в связи с
этим Президиум Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР освободил тов.
Бадаева А. Е. от обязанностей Заместите-
ля Народного Комиссара Пищевой Промы-
шленности СССР. (ТАСС).

» » •

Президиум Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета утверди тов.
Шабурову Марию Александровну Народ-
ным Комиссаром Социального Обеспечения
РСФСР. (ТАСС).

* » •
Народный Комиссар Иностранных Дел

М. М. Литвинов выехал в отпуск. На время
его отсутствия вр. и. о. Наркома остался
Зам. Наркома В. П. Потемкин. (ТАСС).

* • •

Президиум ВЦИК постановил преобразо-
вать рабочий поселок Тавда, Верхне-Тав-
ягаекого район», Оилий области, а пред
Тавда.

* • •
СУЛПМОВСКИЙ район Чеокессаой автомм-

ной области по решению Президиума ВЦИК
переименовывается в Ежово-^еркессквй
район. (ТАСС).

К и м Москва—Волга. Башни управления шлюза ЛЬ
•ото И.

Первый
велотур

Сегодня москвичи провожают в путь
участников первого советского велоттра —
большого скоростного соревновании велоси-
педистов. 150 гонщиков на дорожных и
гоночных машинах выедут из ворот <та-
дяоиа «Динамо» и по улицах Москвы на-
правятся к 11-му километру Серпухов-
ского шоссе. Здесь состоится технический
старт. Через десятки городов и сотни сел
СССР участникам ГОПОЕ предстоит пре-
одолеть путь, равный 2.50!) километрам.

Советский велотур организован по типу
известного международного сореввованяя
велосипедистов «Тур де Франс» (вокруг
Франции). Маршрут гонок: Москва —
Киев — Минск — Москва. Весь путь раз-
бит на 14 этапов. Самый большой из них
(от Могилева до Смоленска) составляет
283 километра. Ежедневно велосипедисты
должны проезжать один этап.

Победителем тура будет признан тот,
кто за наименьшее количество временя
проедет все 2.509 километров. Этот гон-
щик получат золотую медаль. КроМ лич-
ного первенства, I велотур* разыгрывается
и командно».

По две команды в» гоночных машинах
выставляют орденоносные спортивные об-
щества «Спартак» и «Динамо». Кроме того,
в туре участвуют команды Красной Армии,
спортивных обществ «Локомотив», «Старт»,
«Буревестник» и другие. На дорожных ве-
лосипедах сорепнмотся спортсмены Мос-
ковского завода «Серп и молот», Горьков-
ского автозавода им. Молотом, ленинград-
ской фабрики «Скороход», Московского и
Пензенского велозаводов и других пред-
приятий.

Длительные велосипедные гони требуют
от участников большой выносливости, опы-
та, умения правильно распределять силы
и быстро восстанавливать нх. К участию
в велотуре допущены .тишь лучшие вело-
сипедисты'из 18 городов Советского Союз».
Среди них: победители недавно проведен-
ных Украинского и Белорусского велотуров
тт. Рыбальчевко я Большаков, колхозник
Утос, чемпион СССР по велмипедноиу спор-
ту ленинградец Кощрашков, известные
гонщики Леонов, Назаров, Степанов, Гей-
нгчзп, Савельев в другие.

Путь велосипедистов далее. Самые не-
ожиданные случайности и препятствия мо-
гут встретить гонщики на этом пути. По-
этому около' тридцати автомобилей и три
мотоцикла будут сопровождать участников
тура. На этих машинах — ремонтные ма-
стерские, запасные велосипеды, одежда,
продукты питания. За гонщиками следуют
на специальных машинах врача я масса-
жисты. Организуются десятки питатель-
ных пунктов: в пути велосипедисты полу-
чат горячую пнщу, фрукты, напитки.

Интерес к советскому велотуру велик.
По рало будут передаваться сообщения о
продвижении гонщиков. Кинооператоры, со-
провождающие велосипеджтов, заснимут
соревнования на пленку.

Сегодня вечерок участники первого со-
ветского велотура прибудут в Тулу. За
день им предстоит проехать 166 километ-
ров. Завтра их путь будет лежать из Тулы
на Орел. Так, приближаясь какдый день
к финишу, будут соревноваться 150 луч-
ших велосипедистов Советского Союза.

На дрейфующей
льдине

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», И ав-
густа. (Радио от специального корреспон-
дента «Правды»). Сегодня утром Ширшов
приступил к взятию проб воды с глубины
до 4.000 метров. Однако пурга н мокрый
снег вывели нз строя тормоз глубоковод-
ной лебедки. Решив отложить наблюдения,
мы попытались выбрать обратно' опущен-
ный в воду трос с прикрепленными к нему
батометрами, но штормовой ветер настолько
усилил дрейф, что трос накрепко прижало
к нижнему краю проруби, и поднять его
мы я « Ш . Дм тысячи ветви троса
и несколько батометров ожидают в воде,
кош миедлтея дрейф.

Шфпхя В у я т , что он слышал, как
батомжры .нмыи за меридивд Гринвича:
мы сейчас проходим почти черед неге.

От'езд французских
гостей

ЛЕНИНГРАД, 11 августа. (Корр. «Прав-
|ы»). На теплоходе «Смольный» сегодня
выехала из Ленинграда на родину группа
членов французского Общества друзей Со-
ветского Союза. В Ленинграде онв пробыли
четыре доя и ознакоиились с достоприме-
чательностями города, побывали в Петерго-
фе, осмотрели несколько предприятий.

Вчера в Ленинградском совете состоялся
прием французских гостей. Их приветство-
вал председатель Ленинградского совета
В. а. Шестым. В егмлюА мчи и н и -
дятель французской группы Жорж Барбю

— Песещпие Севетсюго Союза еше
больше вдохновляет нм ид Ьрьбг м ук-
репление единого фронта пявтш войны и
ф а т а м .

Накануне
дня авиации

Летчики Цваямдьвого аэроклуба СССР
им. А. В. 8ос»Ьва « М П » ' ГПИЧИ
ко « т авяищМ. ВмхмеМ* « « я м С я - Ш
над Тушинским аэродромом, выполняя в
одиночку я грумами емжные фигуры выс-
шего пилотажа.

Вчера во второй половине дня над мро-
дрммм прошла ровным строем неежиъм
вскадрилн! самолетов «У-2», пилотируе-
мых летчиками московских аэроклтбов. Я*-.
тем три самолета забуксировали в воадух
9 планеров. После этого начались свое-
образные гонки легкомоторных самолет*»
«У-2», «Г-22», Я 6 и «УТ-1».

Словно акробаты, иувыркыис» в голубом
небе изящные «портимые сааолеты. Ряд
интереснейших фигур выполнял мастера
планеризма. Особенно выделялась своей
слетанностью тройка коктебельской летно-
оланерной школы.

В заключение над .аэродромом прошили
воздушные корабн «СССР В-6» и «СССР
В-8».

Все это — лишь часть разнообразной
программы воздушного праздника, который
состоится 18 августа на Тушинском аэро-
дроме. 150.000 зрителей увидят мртнгу
«вомуниото бои», в которой примут уча-
стие иетревитвли, разведчики я бомбарди-
рмщяся. Программа праздника, раоемтаи-
ная-на несколько часов, закончится груп-
повыми прыжками парашютистов.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
«ДИНАМО» —

«КРАСНАЯ ЗАРЯ»
Продолжается розыгрыш футбольного

первенства СССР. На московском стадионе
«Динамо» встретились вчера две команды
группы «А»—«Динамо» (Москва) и

Красная заря» (Ленинград).
Первая половина игры прошла безрезуль-

татно. В конце второго тайна динамовцы
забилн первый гол. За несколько минут до
конца футболистам «Красной зари» удалось
отквитаться. Матч закончился • счетом
1 : 1 .

Сегодня ва стадионе «Дшамо» встре-
тятся команды ЦДКА и «Металлурга».

НОВЫЕ КНИГИ
В Дстиздате выпад однотомник избран-

ных произведений П. В. Гоголя. В книгу
ьключены все важнейшие п|ю|аведев||
велвкого писателя: «Вечера на хуторе
близ Дикднын», «Миргород*, помети,
комедии, «Мертвые души». Биография
ГОГОЛЯ написана В. Гиппиусом.

Однотомник напечатан на хорошей бу-
маге и богато иллюстрирован. Тираж
20.000 экземпляров. В прочной ледери-
новом переплете книга стоит 12 рублей.

ОТОВСЮДУ
••• Проводы яевушеи на Дальний Во-

сток. Вчера из Ленинграда на Дальний
Восток на постоянную работу выехали
Шр девушек-комсомолок ленинградских
предприятии.

-*- Приид амарниаиских туристе*. В
Ленинград на океилскои пароходе'прибы-
ли 450 американских туристов. Часть из
них выехала к Москву.

-+- Студенты-отличники на прием •
ВЦСПС. В Москву приехала экскурсия сту-
дентов-отличников 40 высших учебных за-
ведений. В ее составе — 187 студентов нз
различных городов страны. 11 августа
экскурсанты были приняты секретарем
ПЦСПГ топ. П. Г. Мпокатопым.

-•- Всесоюаныа сорииомиия юных во-
рошипоасиих стралков. 20 августа на
стрельонще Центрального клуба Осоавиа-
хнма (под Москвой) •начнутся всесоюзные
соревнования пяых ворошиловских стрел-
ков В соревнованиях примут участие ко-
манды и городов — Москвы, Ленинграда,
Киева, Минска, Харькова, Одессы, Ивано-
ва. Баку л др.

•+- Полет Героя Советского Соки!
П. Г. Голоаииа. ГероП Советского Совза
П. Г. Головин 14 августа на самолете
•Дуглас» вылетает из Москвы им Вмнсей-
скую авнаднотгуп лпннг>. Самолет «Дуг-
ляс» под управлением Головина будет ра-
ботать на линии Красноярск—Енисейск—
Подкаленная Туигуока — Игарка —
Дудинка.

-•- Сто тысяч иотлет в день. Лепнпград-
еклй мясокомбинат им. Киоова рекон-
струировал котлетный цех. Установлены
б усовершенствованных машин-автоматов,
каждый производительностью в 1.600 кот-
лет в чае. Выпуск в продаябу горячих и
сырых котлет будет доведен в Ленинграде
до 400 тысяч штук в девь..

-+- Фильм «На Сеаериом полюсе». Глав-
ное управление кинопромышленности го-
товит 150 копия документального фильма
•На Северном полосе», заснятого операто-
роЗй-арденоносцех Марком Трояновским. С
15 августа фильм будет демонстрироваться
в ряде кинотеатров Москвы.

ТАКСОМОТОРЫ
адргг а

СЧЕТЧИКОЕ,
С «дждым годом в Посеве

все больше таксомоторов. В этом году бу-
дет получено 1.000 легковых лимузинов
марки <М-Ь. В 1938 году тасеомговиый
парк увеличится еще на 1.500 машин.

Для этих маши яужаы счетчякв, авто-
матически подсчитывающие пройденное
Мсстояяне • стоимость поеадки.

В теченае двух с липшим лет трест
«Мосавтотраос» безуспешно добивается ор-
ганизации производства счетчвов я* за-
воде сАвтоприбор». Руководятел Главного
управления автотракторной щюмышлелно-
стн тт. Дыбец и Маперс упорно уклоняют-
ся от навязчивого заказчика. Они ве же-
лают заниматься «мелочами». Гораздо т -
иее хлопотливо затратить валюту, нежели
побеспокоиться, чтобы было налажеяо у
пи производство иесьиа несложного меха-
низма счетчнка.

Два месяца назад заместитель варком
тяжелой промышленности тов. Брускиа
обязал Главное управление тракггорно-авто-
мобнльпой промышленности (ГУТАП) «при-
ступить к организации производства счет-
чиков с тажнм расчетом, чтобы выну»
таковых комплектно начался уже с четвер-
того квартала текущего года».

' Невяотря на это категорическое распоря-
жение, Майерс с чиновничьим равноду-
ш е н снова навещает «Мосавтетраво, чте
«готова «ть счетчики « системе ГУ ТАЯ
вевюиожно.

Мы надеевхи, что Нажомтяжорои
сумеет, наконец, «оставить тт. Дыбев* и
Майерса начать нзготовлеаие счетчихев,
прекратив бесхозяйственную растрату ва-
люты.

Надо при этом т е т ь в виду, что боль-
шое количество «четчнеов в ближайшем бу-
дущем понадобится и дли миошх других
городов Советского Союза, где вводятся
тмооиоторы.

В ВОЕННЫХ
УЧИЛИЩАХ РККА

Срок приема заявлений для поступления
в сухопутные военные училища з а ш и л -
ся 1 августа. 11а каждое место в среднем
подано шесть заявлений. Однако за послед-
ние дни в Управление военно-учебных аа-
веденнй РККА поступают от лип с закон-
ченный средижм образованием многочис-
ленные просьбы о приеме нх в военные
училища.

В свази с 1т*м Ущаьлеиие военно-учеб-
ных заведен ни РККА разрешило произво-
дить до 15 сентября прием заявлений в
сухопутные военные училища от л м с
полным средним образованием.

Заявления о желании поступить в воен-
ные училища необходимо со всеми уста-
новленными документами направлять в
местные райвоенкоматы или яепосредлтвея-
ио в избранные для поступления военные
училища. (ТАСС).

РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИИ
САМОЛЕТА «ДУГЛАС»

Комиссия Аэрофлота под председатель-
ством инженера И. Ф. Петре», посланная
в Румынию для расследования причин ка-
тастрофы самолета еДуглас» (ДС-2) на воз-
душной линии Москва—Прага, сообщает,
что непосредственной причиаой катастро-
фы самолета было вознвкповелле пожара
на борту самолета во вреия полета. Стелет
летел в трулных мстеормогическах усло-
виях—по время грозы и дождя. Урны с пра-
хом пилота Гуреяича В. В., бортмеханвла
Крючкова Г. А. и бортрадиста Котова А. Т.
будут направлены в Москву. Расмедовмяе
причин катастрофы продолжается. (ТА0С1.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Хищения и пмжог. Группа работни-

ков пршыыенно! артели «Деревообделоч-
ник» в г. Чернигове систематически запи-
налась хищением промышленных товаров и
готовой продукции (дкваяе*', стульев, сто-
лов н т. п.). Во время обыска на квар-
тирах начальника обивочнего цеха X. Я.
Ковалева и заведующего складом М. А.
Р а м п а обнаружено более 1.400 метров
мануфактуры и обивочного материала.

Участники этой воровской шайки: бря-
гыир распиловочного цеха П. А. Джона
(бывший кулак. СУЛГВШИАСЯ за убийство
ребенка) н Д. Т. Осипенко, желая скрыть
хищения, подожгли помещение артели.
Огонь причинил большие убытки, уничто-
жив различные ценности на 300.000 руб-
лей. Ковалев, Р и л а , Джона я Осипенко
арестованы.

м о г и а
УНКУЛЬТТОРГ

МОСКВА, аоо**д
Художяотмимого

титр», доа 4.

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ

ДИАПОЗИТИВЫ
Поступили я продажу дна-
повнтииы на стевле ва
антирелигиозные таны в
количестве 18 тем.

11ам яммет
(1*-•-••) 1<«ру«.

ПРОЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ
для демотггрнромвля дшапомгга-
во* го меня ляамлмоюетя-
ня: д л И М Ш П И Ш И И М !

1М р.. д и •л_..ж___.г
местяогта агяа 1 М «г*.

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ! >11о-
скомкоЯ области рсенм отделе-
ниями Могила. В Москве, в маг.
№ М (Ветошны! пер, 1Т), теле-
фон К 0-88-90.

ЗАКАЗЫ ПОЧТО* выполняется
Учкультторгом по подученмн за-
датка в ринере •• няще 26%
стоиностн заказ*.
Рамегаы* счет Учятльттавп
М 18*0*0 во Фрунзенсх» отде-
лении Госбанка (филиал т 1711)

ИШОИМУТРОГ КС?

Питательно и вкусно!
Н* ааатрак «ли • кпестве 3-го блюд»
с молоком, слцвкАми, ПРОСТОКВА-
фЕЯ, КЕФИЮМ, КОМПОТОМ, КИСЕЛЕМ,
«ГОТОВЫМ СОКОМ, ДЖЕМОМ, ЧАЕМ,
КОМ, КАКАО и
Х О Р О Ш И Х Л О П Ь Я ВМЕСТО
ГРЕНКОВ В СУПАХ и БУЛЬОНАХ

С П ОС О В ПРИГОТОВЛЕНИЯ
УКАЗАН НА КАЖДОЙ КОРОБКЕ

Т Р Е Б У Й Т Е ПРОДМАГАХ

ЗАВОД я К О Р Я * Л ВКС> МОСКОВСКОГО ПЯШИаСОИВИНАТА
ии. тив ММвТГг—А Мвгава. 1 •• Переяедеяомк., д. Я8. Тал. К-1 -29-40

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в '

Гоеет'»—М. Кронная, д. 2) — На
•уд*еаа домшао шуястсп» ПЕРВЫЯ
РАБОЧИЙ (в пои. т-ра, им. Вс. Ме*«р-
вдльда) — Помши лпвовы ОПЕРКТТЫ
(веряальн. т-р сада «Эрнитаж» — утро,
по ун. цегиш, в 15 90 —Геввотвня Г*.
И И Д Ш к в м . Веч. я*, сп. Он» щ -
еяая авааава покдет Пведааащ штат.
Вял. действительны. Нач. в 8.16 веч.

ЦПКЯО кн. И. ГОРЬКОГО-вАКР. ДРАМ.
Т-Р — сш. С*ва|«|в>гции е4л. двое, т в«
ХИВОЙ ТРУП. Н«ч в 8 ч. шп.

Нач. в В1. веч.

I [ Л а а и а д У1ТЖЖ»»

Нач. в В ч. веч. I Вт. А и с е в о в,
И. Гоаач. ансамбль -Вир*, в дв.

Конферансье П. г. РаасяаЯ.
Дйража) •увта.

. • ^ ^ . г . «ЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
1», 14, 16, 17 и 18 АВГУСТА

Посмдшм св. Мое*. Гос театр*

СОЮЧИНСКАЯ «РИАГКА.
Окепиальная пост, для Зеленого т-ра

васл. арт. республики | В М | .
Лач. ввч. в. Ц я ы п ш п н е > 1 и 1 1 | .

Сегодня все Онлеты проданы.
Все виды льготнык талонов мож-

яо обменивать н» бялеты оперетты.

^>-*-и ЦИРК ШАШГГО
вв. М. ГСВМФГО (новоа вдшпе).
Оегодва 4 введстввлепа—а, 4, СМ
в В ч. веч. Погледяве V пивал»!

Ю Р И Я Д У Р О В А .

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА! М
Пашшпиеяаоста в транспорт!—Д »-11-04]

Фельетонов — Д 8-83-вб| Крятн!

ос я в а, 4е, Леаааградева» ш»г<'. улава •Пвавды», д. И
Тоагоао-фииаасового — к *• 1 М 4 | Ивосгряяввго — Д И-1

и а виблвогвафяа — Д1-И-0Т1 Иллюпаавловаого — Д

т«ЯИв)рНЫ ОТД|МОЯ РВДЛКНИИ,

!1тарвата

АКПИИ| СаамМ|В1го К м — Д *-<••««, |Ир|аИ—»»_ д ДИО-е» сов. гтводелмтаа-ДЩ-»! Ваеяноге-ДМж-Т) Селы-кекяяечвеа—1е-Д8-10-е8;
Пвсея-дТтМ» в Д»За-*1| Оваома ««та-Д8-ЭО-72, ш ш ы , вятка • еыта-ДЗ-Н-11) Игятсггм-Д4-11.«В| Местае* ссп-д(-1В-47,
-ДЗ-1В-4С О«д«л ав^шаааае-Да-М-!! о ведвставк гаиты в своя сооввить во телефоам! ДЗ-ЭФ-*1 ала Да-М-44.

Упелнемоченный Гламига № В — 3 1 4 8 7 . ТинирЦпи гимты «Щмш» ммни О т и т , Иц,


