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УГОЛЬЩИКИ И МЕТАЛЛУРГИ,
ВЫХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ!
Уголь • метил — основа социалист»

чеевой индустрия. Нет такой сферы на
ролнего хозяйств», в» которую на оказы-
вало* бы своего воздействия состояние до
бычи т в о и м • производства металла.

Вет почему продолжающееся уже весь-
•о! м о т систематическое отставав!
этих отраслей промышленной1! вшыввет
вполне обоснованную тревогу.

Борьба за уголь, борьба м метил бы
ла • остается само! остро!, само! живо-
трепещущей задаче! дня.

Уголь я металл — т те отрасли на-
родного хозяйства, которым п а р т • пра
вительство «оегм уделяли м уделяют осо-
бое вммамме • особые заботы. Ьп от
раы| промышлевяоеп вооружены вещ
но! передово! техпшо!. Наша вовне
реконструированные шахты, наган домен-
вые, мартеновские в прокатные цехи
уступают но технической оснащенности
передовым предприятиям капиталмстм
свах стран. Страна вырасти» а воспмта-
ла имечательные мдры рабочих, инлее-

техников, которые способныверов в
«освоить м использовать вту технику но

С ) Пвсем правилам искусства» (Сталин). Пар-
тия окружила эти мдры большая внима-
нием, создал» для них такие материаль-
ные, условия, о которых в капиталистиче-
ских стр»н»х рабочий класс не может м
мечтать

Всякий раз, когда индустриальный Дон-
басс оказывался в затруднительном поло-
жении, партия и правительство обраща-
лись непосредственно к массам. Партия
созывала совещания передовиков угля,
выслушивала их мнение, черпала из их
опыта и на этом освовавви выносил*1

свои постановления. Апрельское постанов-
ление Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) о
работе угольной промышленности Донбас-
се также было результатом такого совеща-
ния руководителе! партии и правитель-
ства е местными рядовыми работниками
Это постановление, продиктоваивое опы-
том «работы лучших людей угольного Дон-
басса, дало исчерпывающие указания хо-
зяйственным, партийным н профсоюзным
оргаваи, как навести порядок в добыче
угля в двинуть ее вперед.

Четжав дарективы и в отноеилвл а Нтапю твеотадепввй ооевдок я твердую
равной мере в к черно! металлургии,
ко всем другим отстающим отраслям на-
родного хозяйства. Ибо основные причи-
ны отставания веме одня я те же: мед
ленная я недостаточно энергичная ликви-
дация последствя! вредительства, наруше-
ние трудово! дисциплины, извращения со-
ветской политики заработной платы, ве-
лвяиательное и пренебрежительное отно-
шение к культурно-бытовым' запросам ра-
бочей массы.

Наше! угольной и металлургической
промышленности созданы все необходимы*
условия для непрерывного роста. И если
тем не менее м уголь и металл оказались
ториозаии на пути выполнения всего на-
роднохозяйственного плава нынешнего го-
да, то вина за «то падает на командиров
производства — на людей, который страна
доверила руководство этим! ведущими от-
раслями, на хозяйственные, партийные и
профсоюзные организации. 9те вх неуме-
ние или нежелание работать привело
к отступления на старые технические
позиции, которые а для металла я для угля
мзалиеь уже давно пройденным этапом.

На состоявшейся в кояпе июля в Донец-
ком обкоме КП(б)У совещания металлур-
гов все директора заводов жаловались на
недостаток кокса. Коксовый баланс, дей-
ствительно, напряженный. Но если бы все
директора заводов тложелясь в плановые
коэффициенты, кокса хватало бы.

Сталински! завод, например, в первом
полугодии перерасходовал 26,5 тыс. тони
кокса. На этом количестве топлива завод
мог бы выплавить дополнительно 23,9 тыс.
тоан чугуна.

Орджоижкпемки! завод за полугодие
также перерасходовал такое количество
кокса, на котором мог бы дополнительно
дать свыше 30 тыс. тони чугув». Между
тем «тот завод, директор которого Пучков
свят с работы за неумелое и бездарное
руководство, недодал в первом полугодии
70 тыс. тени чугуна.

Такое же явление на крупнейшем заво-
де донбасской группы—Макеевском ни.
Кирова (директор тов. Трахтер).

Не ясно ли, что руководители заводов не
умеют рационально распоряжаться своиии
ресурсами, не проявляют все! необходи-
мо! энергии в борьбе за план. Это сказы-

вается не только
довавии топлива,
ческом надзоре за

нежоноинои аасхо-
и в плохом техии-

аггрегатами — за дом-
нами в мартенами. СЛИШКОМ часты аварии
п простои, доменные печи недогружены,
нарушается провесе плавки, н не этом те-
ряется иного металла.

В мартеновских цехах заводов им. Дзер-
жинского в ни. Петровского командиры
производства предпочитают работать болел
чем спокойно, без большевистского огонь-
ка. Они побаиваются стахановски! рекор-
дов, потому что это связано с рядом до-
полнительных организационно-технических
мероприятий, которые не были своевремен-
но проведены.

С такинн методами работы пора покон-
чить. И тов. Маваенжову, и тов. Бвриаяу,
и другим директорам заводов надо напо-
мнить, что они несут полную ответствен-
ность за план 1937 года.

Угольная промышленность Донбасса по-
ме апрельского постановления Совнаркома
СССР и ЦК ВКШб) несколько продвину-
лась вперед, но очень недостаточно. Улуч-
шение, в частности, выразилось и удлине-
нии линия забоя. Известно, что вредители
сознательно уменьшали размеры подготовя-
ш ь н ы ! работ, что неизбежно приводило
и сокращению добычи. Если на 1 января
1937 года общая длина всех забоев соста-
влила 196,1 тыс. метров, то на 1 июля
она поднялась до 213,3 ты:, метров. Ли-
вии подготовительных забоев увеличилась
за тот же период всего на 2,2 тыс. метров.
Это шаг вперед, но очень незначительный.

Партия выдвинула на работу в угольной
промышленности молодых работников:
в Главуголь — тов. Фесенко, в Донбасс-
уголь— тов. Епнфанцем. Оба проявил!
себя раньше как способные, инициатив-
ные и знающие свое дело товарищи. Стра-
на ждет от них деда.

Техническое снабжение угольного Дон-
басса улучшилось, заработная плата под-
нята. Теперь все зависит от хозяйственного
руководства, от внимания и чуткости руко-
водителей к передовым рабочим — стаха-
новцам и ударникам. В то же время нужно
вести решительную борьбу с прогульщн-

а дезорганизаторами производств».

РАДИОГРАММЫ
С БОРТА САМОЛЕТА

йнаКОТА М И МиТТЛ*
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13 нвгуятв* в чяв« «я вянь ю н п т
метре». Температура ааадуы — 2 7 ° . Все
в порядке.

• чае. М ВВЙ: в ч. 1 0 мая. широта

в а я я И Г Жак
79° 13', ямгета »1° 4.2".
фронт. Идем Рудольфу по 1
слышите. Все и порядке. Самочувствие хо-
роигее.

1 П 1 Ж чаи. 3 2 мят. Шарета 8 7 ° 55' . Ь л -
ггга 58°. Мдем за облаками, пересеваем
фронты. Высота полета 6.000, имеем
встречные ветры.вВее в порядке. Матеря-
.Влъяал часть работает отлично. Самочув-

хорошее

• чие. Зв «аи. Рудольф, а РЛ. Дайте зо-
ну радиомаяка ва север.

• ада. 16 ими. идеи о* аааку.
С

Все в• а д у
порядке. Самочувствие эаиааам хорошее.

11 чае. М ним. По пути а полюсу в
зове и м и . Высота полета 5.400. Мате-
риальная: часть работает отлично. Темпе-
ратур» воздух» — 2 8 ° . Все в порядке. Са-
мочувствие эклпмжа хорошее. Как меня
слышите?

ПОЛЮСОМ
13 чае. 4 0 ими. Пролетаем полюс. Де-

етмся ов вам трудно. Начиная от сере-
дины Баренцева иоря все время мощная
облачность. Высот» 6.000 м., температу-
ра — 35° . Стекла кабины покрыты измо-
розью. Сильный встречный ветер.

Сообщите погоду во ту сторону полюс*.
Все в порядке. '•

ХОД ПЕРЕЛЕТА

Гмюпионнув дисциплин? на шахтах,
тогда Донбасс уже в ближайшие дни

резко подвинет добычу.
Наши забойщики не разучились владеть

в совершенстве отбойным молотком, н ста-
хановцы угля попрежнему готовы показать
чудеса пршзводительиостя. Наши домея-
шики не забыли, иак надо вести доиеивый
процесс и достигать высоких — выше аме-
риканских!—коэффициентов использования
печей. Наши сталевары знают, какой ну-
жен режим плавки дли достижения высо-

:их с'еиов стали.
Страна собирает обильный урожай. На

фабрики и заводы вливаются новые пото-
ки сельскохияйствеввого сырья. Количе-
ство товаров в стране растет. Цены на
предметы массового потребления снижают-
ся. Растет реальная заработная пла-
та, поднимается благосостояние трудящих-

ся. Сталинская Конституция и предстоя-
щие выборы в Верховный Совет СССР на
основе подлвпво социалистической демокра
тин вызывают законную гордость за свою
родину, возбуждают энтузиазм.

Со всех сторон — с фабрик и заво-
дов, с вмхт и рудников—несутся призывы

достойной встрече знаменательной да-
ы — XX годовщины Великой Октябрьской

Вчера в течение первой половины дня
в Штабе перелета систематически получа-
лись сведения о ходе перелета Героя Совет-
ског» Союза тов. С. А. Леваневского. Пере-
лет протекал успешно.

В 1 3 чае. 4 0 ими. по москов-
скому врекеви самолет «СССР-Н-209»
прошел вад Северным полюсом и лег
курсом на Аляску. Передачу с самолета
принимали береговые радиоотанши Народ-
ного коммсс*ри»та связи СССР и Главного
управления Северного морского пути.

В 14 «им. 3 2 ним. с самолета была пере-
дана радиограмма, в которой сообщалось,
что крайнвй правы! мотор выбыл вз
строя я*-за повчи маслопровод»; высот»
полета 4.600 метров при сплошной облач-
ности. К этому времен! самолет, выработав
нескешке тони прочего, был настолько
облегчен, что мог продолжать полет без
снижения на трех моторах.

Несли йоге регулярная связь е еамоле-

гсциалвстической
нлы, ааложенные

революции. Стихийные
в стахановской движе-

ии. рвутся наружу, в командиры произ-
водства обязаны дать ия выход, органвзо-
вать я возглавить новый под'ем соревно-
вания.

Впереди ИТОГО могучего движения масс
[олжвы стать угольщики и металлурги
[ойасга—родины стахановского движения.

Угольшики и металлурги Донбасса долж-
ны немедленно перейти в решительное на-
ступление по всему фронту н повести за
собой все отстающие отрасли народного
юзайстм.

У нас есть все возможности дать стране
нынешнем, юбилейном, году 150 мил-

шомов тонн угля, 16 миллионов тонн чу-
у на, 20 миллионов тонн стали и

той вавушилась.
В I I чае.

скому времени и
Якутски

по воемв-
радяоетанпяя

принял» следующее сообщение с са-

аолета: «во» а гмимцм. 11ВВ1И1мшт> М »
(что значит плохи).

мтем в 17 чае. 8 3 ИМИ. радиостанция
икса Шмидт» привил» е самолет» следую-
щую радиограмму: «Мая н а м еяышмтеТ П
(позывные самолета Леваневского). Жяита».

По просьбе Народного комиссариата свя-
зи СССР все военные, коммерчески* и лю-
бительские радиостанции Северно! Амери-
ки ведут непрерывное наблюдение и эфн-
вои, слушая позывные и передачи с со-
ветского самолета. Одновременно непрерыв-
но) наблюдение ведут северные н дальне-
восточные советские радиоставпня. Между
Москвой и Вашингтоном, » также меж-
ду Москвой — Сав-Фрициско в Фербен-
ксои поддерживается регулярная связь по
радиотелефону н телеграфу. Народный ко-
миссар связи СССР тов. Я. А. Халечккий
каждые полчаса разговаривает во радне-

о ееветинкои иолвредет СССР
1 тов. Уитским.

Однако до двух часов 14 августа связи
с самолетов «СССР-Н-209» возобновить ве
уха**».

М. И. Козаком — комбайнер Ефремовской МТС, Днепропетровской области.
Она хорошо закончила уборку в районе своей МТС и направляется сейчас
на помощь восточным районам Союза Фото ы. к ы ш н и и .

К НАЛЕТУ НА СОВЕТСКОЕ
ГЕНКОНСУЛЬСТВО ,

В ТЯНЬЦЗИНЕ • , - * г ,

Зарубежные отклики на перелет
Героя Советского Союза

тов. Леваневского

15,5 миллиона
больше!

тонн проката. И даже

Угольщики и металлурги, выходите на
новое социалистическое соревнование! Вы-
двигайте из своих рядов новых Стахановых,
новых Мкэаев, создавайте стаивовскне за-
воды, цехи, вахты! Встретим XX годов-
щину Велико! пролетарской ремлювии но-
ынн невиданными победами!

В последний час

БЛЕСТЯЩИЙ
СТАРТ

НЬЮ-ЙОРК. 13 августа. (ТАСС). В США
следят с огромный интересом за полетом
тов. Леваневского, й авиационных, кон
мерческих и научных кругах рассиатри
вают перелеты тт. Чкалова м Громом м и
важнейшие блестящие достижения в про-
кладывания воздушного пути, полет же
тов. Леваневского считают фаггячегкя
первым пробный полетом коммерческих и
пассажирских самолетов из Москвы в
США.

Интерес к этому полету усиливается в
виду тогп, что тов. Леваневский давно из
вестев в США. где его называют «совет
ским Лнядбергои» я где он имеет много
друзей.

Утренние газеты помешают на первых
страницах телеграммы из Москвы, и кото
рых подробно описывается старт само т а .
Московский корреспондент «Нью-Йорк
тайм» Денни и корреспондент газеты «Ге-
ральд трябюн» Барвс отмечают блестящи!
старт самолета.

По сообщению агентства Ассошиэйтед

РОСПУСК О А Г О И С К О Г О С О М Т А
ВАЛНЮЯЯ. 13 августа. (ТАСС). Декре-

тов испанского правительств» распущен
арагонский совет, управлявший провинпия-
ии Арагояии. Председатель совета, видный
анархист Аскасо, арестовав.

9т* решение правительств» вызмво пре-
огупной деятельностью арагонского сове-
та, в которой с первых же п е й фашаст-
екего вятеж» орудовали »мрхаеты. В Дра-
говвн анархисты безнаказанно грабили
вяушество крестьян. Сан председатель со-
вета Асмсо обвинен в присвоении рекви-
зированных драгоценностей.

Решение республвкаясиого правитель-
ства, положившее конец «тему положению
в Арагояяи. встречено с одобрении вспая-
скня народом.

Губернатором арагонских провинций на-
значен социалист Хосе Игмсно Мантесон.

ФРАНЦУЗСКИЙ; ФАШИСТЫ —
ШПИОНЫ Ф Р А Н К О

ПАРИЖ. 13 августа. (ТАСС). Аресто-
ванный иареельской полицией служащий
местного телеграфа Севтенак призам
12 августа на допросе свою причастность
в краже и передаче испанским мятежни-
кам шифрованных телеграмм, адресованных
в Валенсию. Один из обвиняемых Монтри-
ше (член французской монарх ическо! орга-
низации), по сообщению газеты «Се суар>,
указал на два кафе, служивших местом
связи с испанскими мятежниками. В одиом
из указанных Монтрише кафе помещается
марсельекая организация фашистской пар-
тия Дорио. В другом кафе, указанном
Монтрише, находится одни и филиалов
разведки испанских мятежников на фран-
цузской территория.

Пресс из Фербенаса (Аляска), тая с нетер-
пением ожидают орябитяа тов. Леванев-
ского и усиленно готовятся к его встрече,
Почта все население решило явиться я»
аэродром рано утром, чтобы встретить лет-
чиков. Далее агентство пишет, что Беля
ков в Фербенксе закончил все приготовле-
ния для быстрого пополнения самолета го-
рючий. Авмтор Аляски Левери я механик
Армистет, награжденные советским прави-
тельством орденом Лшшна м помощь I
спасении челюскнияев, в настоящее время
находятся в Фербенвее в будут помогать
в пополнения горючим самолета. Агент-
ство пишет, что погода в северной и цен-
тральной части Аляски хорошая, в неко-
торых ' районах имеются отдельные обла-
ка, но от Барроу и и» юг до Фербевкса—
неяая погода.

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. (ТАСС). Как и
по время предыдущих двух перелетов из
Москвы в США, канадский корпус сиг
язльпой службы м метеорологические стан-
ции передают детальные сообщения о по-
годе для передачи тов. Лемиевскоиу че-
рез Сиэттль. Многие радиостанции на Аля
'.:ве и на северо-западе Каналы находятся
в полно! ГОТОВНОСТИ И С нетерпением ожи-
дают сообщений от летчиков.

1о сообщению агентств* Кэнэдизн Пресс
вз Эдионтова, аэропорт таи в полной го-
товвости. 14 радиостанции канадского кор-
пуса сигнальной службы от Эдмонтона и
долее к Арктике готовы оказать самолету
всяческую помощь.

аПЕРЕЛЕТ
В СУБСТРАТОСФЕРЕ»

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Все га-
зеты помещают сообщения о перелете тов.
Леваневского из Москвы в США через Се-
кервы! полюс. В сообщениях особенно от-'
«ч«етеи заивленне тов. Левмбисмг* е
том, что самолет будет лететь на большой
высоте в субстратосфере. Газета помещает
сообщении под заголовком «Перелет Мо-
гква—Нью-Йорк в субстратосфере!, «Под-
готовка будущего воздушного пути через
Северный пвлюс».

Корреспондент агентства Рейтер в Я»
кантоне (Канада) сообщает, что канадское
правительство дало указание корпусу сиг-
нальной службы окалывать всевозможную
помощь участникам перелета.

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ
ИЗ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 13 августа. (ТАСС). Вся вечер-
н и печать отмечает на видном месте иа-
чел» в успешны! ход перелета тов. Лева-
невского.

Газеты полностью печатают все теле-
граммы ТАСС, а также телеграммы из
Снагтля о приближении отважных летчи-
к и к полюсу.

«Се суар» печатает коротенькую статью
за, подписью тов. Леваневского, в которой
говорятся об условия! и целя перелета.

№ полученным ТАСС сведениям.' в ав-
густа е. г., в ответ п повторное обраще-
ние Поверенного в делах СССР в Токио
т. Дейчмана к Министру Иностранных Дел
Японии г. Хирота с требованвем удовлет-
ворительного ответа на протест Советского
Правительства по поводу налета, произве-
денного 1-го августа на Генконсульство
СССР в Тяиьпзяне, г. Хирота отрицал при-
частность к этоиу делу японских властей
я предложил произвести на месте совмест-
ное расследование через консулов СССР н
Японии В Тяньцзине.

11 августа тов. Дейчмап сообщил г. Хи-
рота, что картина налета на Генконсуль-
ство СССР в Тяньцзине совершенно ясна
и ве нуждается в расследовании для уста-
новления ответственности японских воен-
ных властей за это беспримерное наруше-
ние элементарнейших норм международного

зрава. Теп не менее Советское Правитель-
лво готово согласиться яа (Ясиемиаяае
этого инцидент», — однако, позиция, за-
пятая японскими властями по вопросу «
излете, не позволяет ожидать какого-ни-
будь положительного результата от сов-
местного расследования, которое было бы
произведет* на паритетных началах со-
ветским я японским консулами. Ввиду это-
го, Советское Правительство предложив
произвести расследование при участия, в
качестве беспристрастного ляпа, и как-бы
суперарбитра, одного из тяпьцзиньских
консулов США, Англии или Франции.

Это предложение Советского Правитель-
ства было отклонено г. .Хирота, который
яиявил, что участие третьих лиц в этой
расследования является совершенно непри-
емлемым для японского правительства.
(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ
КОРРЕСПОНДЕНТА ТАСС
1 . В ШАНХАЕ гг<;

ШАНХАЙ; 12 августа. (ТАСС). 9 авгу-
ста корреспондент ТАСС в Шанхае сделал
следующее офииимлкое заявление для
прессы: «По им ученным из офациалышх
источников сведениям, вте-консул СССР
в Тяяьцзиве Смяряов был своевременно
осведомлен о предстоящем валете на кон-
сульство со стороны белогвардейцев под ру-
ководством японских разведчиков. В виду
этого ов заблаговременно уведомил кон-
сульский корпус о предстоящем налете и,
чтобы ие нарушать текущей работы кон-
сульства, согласно полученных инструк-
ций, вывез из помещения консульства все
деловые архивы ид вимгграяную концес-
сию. Отделение агентства ТАСС в Шанхае
только что получило сведения, что участ-
ники налета, оставшись недовольными ре-
зультатами грабежа, приступили к

капни фалыпваок. в то* числе ф т т и в о к ,
якобы подтверждающих наличке какого-то
секретцого советско-китайского договора,
направленного против Японии, и. конечно,
как всегда — о мнимой деятельности Ком-
интерна и т. д. Отделение агентства ТАСС
в Шанхае считает целесообразным пред-
упредить общественное мнение о подготов-
ляющихся фальшивках и полагает, что «то
предупреждение удержит некоторых легко-
верных людей н искателей сенсаций от
излишней траты денег».

10 августа это заявление было полностью
напечатано в 12 китайских газетах Шан-
хая и в газете «Чаяна прем». Обращает
на себя внимание то, что только одна фа-
шиствующая газета «Шяшисивьбао» не на-
печатала заявления.

НОВЫЙ ПОДВИГ
СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ
ПРАГА, 13 августа. (ТАСС). Вся праж-

кяя печать публикует сегодия сообшемяе
па Москвы о старте самолета Героя Совет-
вего Союза тов. Леваневского в о трассе

перелет*.
Газеты пестрят заголовками: «Регуляр-

ное сообщение СССР—США». «Новый под-
авг советской авиации». «Нормальная
трасса движения через полюс» я т. д. Ряд

азет помещает биографию тов. Леваиев-
мго.

В ФЕРБЕНКСЕ ЖДУТ
СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ

Ж

ФВРБВНКС, 13 августа. (Смц.
«»). Советская колония в Фер

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС
В ЯПОНИИ

ТОЕИО. 1 3 «вгуста. (ТАСС). Все газеты
на видном месте поместили сообщение о по-
лете Левыевекого и приводят подробные
д«ииые об экипаже самолета. Газеты под-
черкивают, что «за короткое прем я вто уже
третий советский самолет, совершающий
отважный полет через Сввервый полюс в
Америку». Газет» «Асахи» пишет: «Полет
третьего-самолета предназначен для освое-
няя Сталинского маршрута».

бенксе, состоящая из трех человек, пере-
ехала на местную радиостанцию. Радио-
станции С и т л я я Фербенкса начали ра-
ботать на время перелета непрерывно. Два
часа пиэад Млхаил Беляков послал отсюда
через Ном пробную радиограмму в Ана-
дырь. Т о л ко-что получили ответ. Между
скупыми словами проглядывает радость со-
ветских радистов в Анадыре, неожиданно
получивших из Америки запрос на рус-
ском языке. Между Анадырем и американ-
скими рациями связь обычно ие поддер-
живается. Но эта линия неплохо работала
в памятные дни челюскинской эпопеи.
Анадырские товарищи об'ясияют, что ра-
диограммы, проходящие через них, попа-
дают в Москву скорее, чем по пути
Сяэттль—Нью-Йорк—Лондон. Беляков ре-
шил использовать оба направления для
передачи в столицу Союза сообщений, при-
нятых от самолета. Кроме того, Сиэттль на-
лаживает прямую связь с Хабаровском.

Свыше десяти радиостанция в разных кон-
цах Аляски следят за сигналами советской
машины. Только-что радист г мыса Барроу
сообщил, что слышал сигналы самолет».

'Советский радиоинженер Смирнов и мест-
ные радисты считают, что это сообщение
нуждается в серьезной проверке. Радисты
Фербенкса и Анкореджа начали ежечасную
передачу самолету сводок погоды. В еоета-
нлепвв их большое участве принимает
приАывшпй спепяальпо из Сан-Фраанвско
американский метеоролог Вертон.

Местная газета вышла с огромным ан-
шлагом об историческом перелете. На-
чальник местной полиции сержант
Глазгоу
слышал

упорно ловил сигналы. Он
Гаити, потом Стокгольм, совет-

ский пароход «Карл Маркс», идущий в
неведомых морях. Наконец ясно принял
несколько слов с самолета. Галковскай
сообщал клкой-то советской станции: «Все
п порядке, материальная часть отличная,
самочувствие хорошее».

Сейчас тринадцать часов. Принят» уже
четвертая радиограмма, подписанная Лев-
ченко и Галковскии. V них все хорошо.
Материальная часть отличная.

Ежечасно передаем погоду Она здесь
великолепная. Ясное небо. Начинает све-
тать. Около 14 часов принята радиограмма
за подписью всего экипажа о том, что
самолет пролетает полюс. Л. ХВАТ.
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ВОЗДУШНАЯ, ДОРОГА»
МЕЖДУ СССР ц США

14 АВГУСТА 1*37 г., М 323 (71 И )

Еще ве так давно на осуществление экс-
педиции в Арктику требовались годы. Пере-
движение по торосам а льда* было почетен*
героическим делом. Но для того, чтобы дви-
гаться вперед, надо еще тащить за го-
бой продовольствие, снаряжение. Собачьи
упрялш выбатадь ы е м .

Но льды дрейфуют. Возникают смелые
планы: вмерзнуть с корабле* в лед • дрей-
фовать месте с нви, мм белее, что в дрей
фе и в будто есть зажоноаервость. Лед по-
гтепевао в неуклонно движется от б о р е т
Чукотка а Аляска в Атлаатеемау
океиу • Превлавдвв, а ва щяЛл м к м
взять ввого продмиктааа, хватит геда
на 1ва.

Семьи тывх н|И||В|В111а1 потерпело
групевм! Сколько ж а т ! было отдам ва
завоевание Арктики!

Пока мы ае *вал Драгам, она была
глк бы и романтической Мвеео!. О не* рас
сказывали риличвш ужасы, создавалась
легенды о наличии пни неизвестных и м е л ,
а на милях вог быть уголь в другие нев-
нме манералы. Невмо горачах голов пы-
талось проникнуть • Арктику ввевво для
открыты новых веаель. Но только наша
молодая социалиетичеекаа права повела
твердую политику на завоевание Арктики
Мы медленио, но верно продвигались на
Север, организовали авмка, полярные
стаикви, насаждала населенные пункты
Сейме строп северян порты н осваиваем
В е я н а ! Северен! иааекоа путь.

Н а е т в л о т таапаиниив «тоге огров-
яого, веизведаяпмге холодного пространства
стали самолет в дирижабль. Аауадееа был
однив из первых полярных путешественни-
ков, который пытался д м покорении Арк-
пгы использовать авиашпо в воадухопла-
ваане. В 1924 году ов предпринял спелую
попытку достигнуть Северного полюса на
двух самолеты «Дорнье-Валь». Благода-
ря неточности ориентировки самолеты
Амундсена вынуждены были сесть иа
88-и градусе северно! широты. Посады
была произведена в разводье, и после это-
го в течение долгих дней от Амундсена
не было никаких сведений. Лишь через
27 дней, когда уже весь мир считал его
экспедицию погибшей, Амундсен вернулся
на Шпицберген с однни самолетом, другой
пришлось бросить.

В 1926 году он повтори»1 попытку до-
стичь Северного полюса)«пересечь Аркти-
ку, используя более яиипные средства в
виде полужесткого дирижабля. Строителями
дирижабля были итальянцы, поэтому эки-
паж был смешанный — из норвежцев и
итальянцев. Амундсен впервые в истории
пересек Арктику по воздуху от Шпицбер-
гена к мысу Барроу на Аляске. После этого
было еще несколько попыток пролететь че-
рез Арктику в том или ином направлении.

Но только в 1937 году, после того, как
веспедипяя Шмидта высадила на полюсе
дрейфующую полярную станцию, после то-
ге, как было доказано, что ва поверхности
льдов могут быть произведены благополуч-
ная посадка я последующий взлет тяжелых
самолетов, паше правительство сочло воз-
можный организовать беспосадочный полет
через Арктику в поисках кратчайшего воз-
душного пути между СССР и США.

Первый перелет, который был сделан на-
шим экипажем на самолете «А1ГГ^25». был
нарядной неожиданностью для капиталисти-
ческого мира. Он протекал вполне благо-
получно и закончился в небольшом городе
Ванкувер, в штате Вашингтон, США. Рас-
стояние по дуге большого круга от Москвы
составило 8.582 километра 960 метров.
Почти вся капиталистическая пресса отзы-
валась о полете, как о свидетельстве
несомвеииых успехов нашей страны, пашей
авиационной техники в авиационной про-
мышленности. Однако находились отдель-
ные скептики, которые заявляли, что по-
добный перелет бесцелен, что он является
неповторимым трюком и не имеет никакого
реального значения.

« « О

А. В. БЕЛЯКОВ
Герой Советскою Союза

о « о

баллами опыт полетов в.полярных
странах. Побывав в прошлом мау в Аи*'
риве, где он подготавливал перелет и Лм-
Авжедоса в Москву, Левченко неплохо
познакомился и с американск*! • вавяга-
виоюго! технике!. Кай о штурмане, а юл

доказала капиталистическому
й А

у миру, что
беспосадочный поит череа Арктику нюет
быть повторен. Эквпаж Громова, ищетеп
вш1 иа Москвы П нами 1937 гад», авале
ты через Аркану в достиг а ж в о ! градрш
Соединенных Штатов. Не иве* аалдмдн!
продолжать в м п южнее п о ! грваиВы
еанмет оком двух часов ожидал в •Му-
хе, п о и рассеете* туман и можно будет
произвести олагааиигчаую иосадку. И даже
веем «того в ваши осталось еще горючею
почта на 1.000 километров полгга. Полет
был яе только поитмав, во замечался
триумфом нашей молода! еаввалистачесипи
страны. Громов ванного перекрыл и уетяио
вид вовы! миром! рекорд дальмсти.
Если прежний рекорд дальности—9.1(4
километра фраащуэехаа летчики дерашн
более трех и г , »» вы вадеенея, чта рямр.1
дальности, праалдлелиадаа ваше! стране и
поставленны! вкапалвай Громова, вы удер
жим ве мевее «того (ММ.

Однако и после КаЯМ Гроием мгут
ваептики, катарые скажут, что на

самолетах « Ш - 2 5 » ае было пашцимви
грузов, « в е а и л а м шляется ц
вв в чтодо устааавлеввя воцувми! « И
между СССР и Авлааша ве веадуту <вцм>э
Ааатаку еще ечевь дядею. Сегодня мм
д и м ы м е и в м т и с т п к х и л г п р у
обратаое.

трети! перелет черви Арставт в США,
который организует в настоящее N 0 на-
ша страна,—полет Леваневском адат по
варшруту от Москвы через Арктику в #ер-
бенкс, один из самых северных аэродромов,
принадлежащих Соединенным Штатам
Америки. Перелет в Фербеякс означает, что
мы практически проверяем возможность
воздушно! линии, связывающей СССР и
Америку. От Фербенкса к городам Соеди-
ненных Штагов уже идут воздушные ли-
нии, принадлежащие американской компа-
нии.

Самолет сП-209» имеет хороши! пото-
лок, и ему ве страшны высокая облачность,
циклоны, которые могут оказаться в Арк-
тике иа его пути. Ов спокойно может пере-
шагнуть их сверху. Для «того нужно, что-
бы экипаж имел достаточное количество
кислорода. 9кипаж снабжен большим запа-
сом кислорода, которого хватят на весь
путь, если даже он целиком будет продол-
жаться па высоте 4.000 метров. В это*
перелете используется опыт предыдущих.
Известно, что уже на самолете Громова
имелся запас жидкого кислорода. На само-
лете Леваневского точно так же имеются
два больших резервуара жидкого кислорода.
Самолет Леваневского, благодаря своему
большому весу, помимо того, везет еще
груз. Этот перелет уверит всех скептнкоп

безусловной возможности оргаппзании
воздушного сообщения между Москвой н
Америкой. Так мы кладем начало коммер-
ческому воздушному транспорту между
двумя великими странами.

Экипаж корабля «Н-20Я» мы знаем хо-
рошо. С тов. Левапеиским я работал вместе
ю подготовке его перелета в 1935 году.

У него большой опыт полетов в Арктике.
На далеком Севере он спасал Маттерна, спа-
сал челюскинцев, пролетел в прошлом году
из Лог-Апжелоса вдоль нашего северного
побережья в Москву. Штурмана Левченко я
знаю с того же времени. По своему спо-
койному и уравновешенному характеру он
как нельзя больше подходит в экипаж
Леваневского. Ом прекрасно подготовлен
к роли штурмана. В конце 1935 года

был вместе с ним в летной школе.
В общежитии Вектор Левченко — не-
заменимый человек. Он прекрасный то-
варищ, веселый, жизнерадостный. У него

Т-8.Николая Кастанаева я знаю лет
Первый раз мне с ним пришлое* лететь
на двухмоторном сажаете для емтамевая
описания воздушной линии иа участке Мо-
сква—Смоленок. Кажнея, что налам г не-
го скрыты т - т о глубоко, глубоко. чВы-
держка, уравновешенность и самообладание,
богатый опыт в испытаниях различаю Чер-
нов самолетов характеризуй» его как лет
чипа высокого класса.

Радиста Галковского я тоже знаю не-
сколько лет. В 1934 году мне пришлось
быть штурманом советской эскадрильи, ко-
торая отдавала официальный визит Пель-
ше, Фраипии и Чехословакии. На нашем
||>?агм.1нгкои корабле тов. Гзлковскнй иг
полши почетную обязанность начальнику
связи. Скромный и работящий, прекрасно
знающий свое дело, тов. Галковский еше
тогда добился огромных успехов в связи.
Его радиограммы, которые он передавал
с самолета во время пахождения над тер-
риторией Франции, принимались безотказно
в СССР. Ов по заслугам занял место ра-
диста в этом сложном и ответственной пе-
релете.

В полете Леваневского штурману надо
решить несколько трудных навигационные
задач. Первая из них — правильный выбор
времени вылета. Полет через Арктику
необходимо сделать при незаходящеи соли-
не. так как это облегчит ориентировку
с поиощью солнечного указателя курса. А
самое важное — надо пратта иа Аляску в
светлое время. Аляска—горная страна. Надо
выбрать не только безоблачную погоду для
посадки, но и светлую часть дня, так как в
условиях гористой местности и недостаточ-
но ЗНАКОМОГО аэродрома посадка ночью бы-
ла бы крайне затруднительной. Этот штур-
малсвяй расчет зиждется на правильной
звании скоростей н высот, на которых
может нтти самолет. Подробный расчет
показал, что наиболее целесообразным вре-
менем для вылета из Москвы является
вечер. При таком вылете самолет прибы-
вает в Аляску прниерво в полдень по
местному времена.

Вторая, яе менее сложная ваввгаавов»
ная задача — э т о полет череа Арктику
в значительной близости к магнитному
полюсу. Из опыта нашего полета известно,
что ва участке Северного географического/
полюса до берегов Канады обычные маг-
нитные компасы работали ненадежно. Путь
тов. Леваневского лежит от Северного по-
люса по 148-му иерядяану и, таким обра-
зом, несколько дальше от магнитного по-
люса, чей ото было в нашей пер«д«Т«.
Одвако и здесь иалопероятно, чтобы маг-
нитные, компасы работали надежно. Поэто-
му в полете «Н-$09» большое поле дея-
тельности предосшвляется для агтрвнааш-'
ческой и рядовой навигации. Тов. ЛеяЧевм
хорошо подкован в этах способах ориенти-
ровки.

Самолет имеет радиокомпас, снабженный
поворотной рамкой. С помощью этого при-
бора можно нтти не только на какую-либо
земную дальиеволновую станцию, но также
можно определить «вправление самолета
на земную станцию, есл'и даже она распо-
ложена в стороне сг выбранного маршрута.
Кроме того, в Советской Арктике еств мощ-
ные средства радионавигации в виде радио-
маяков и земных радиопеленгаторов. Про-
ходимость длинных волн в Арктике во вре-
мя солнечного освещения изумительно хо-
роша. В зтом отношении полет предста-
вляет для радяста настоящее удовольствие.

Удачное завершение перелета тов. Ле-
ваневского еше более поможет установле-
нию дружественных связей между СССР и
США.

ЮЛгОЧИТЕЛЬНЫЙ
УСПЕХ ЗАМА .

В А30В0-ЧЕРНШШ0И ДОЕ
В городах и селах Амво-Черномарсаого

края заем укременвя обороны СССР подъ
зуется всикчвтедкво! популярностью. К
11 августа.подлила в Азово-Чмаоморье
достигла 186.467 тыс. рублей, яачитель-
|п превысив ввдТгаску ва заем ^
года.

•^ ^КЯВНН^ЙИННВВВНЫВИШ ^инвияи^^иийииииии^к^ииин\ЯввыввввкЛ

лаем колхоаавки. Подпаска всюду в колхо-
зах эиаЧМдЦо превышает прошлогоднюю
Деньги, причитающиеся по займу, колхоз-
ники досрочм месят наличными. Внесем
уже 7.628 тыв. ИВлей. '

Горячую поддержку окаялает
советское казачество Лона и Кубани. В
Усть-Лабинс,кп)| районе заем размещен на
566 тыс пИЦей. Четвергу» чеки этой
гуммы казака-нвлхоаипи оплатили налич-
ными. В Черниркоаском районе подписка
достигла 427 тыс. рублей. Подписались
все трудоспособные члены колхозов этого
райхша. В счет подписки ваеееяа аадач
ныар Щ тыс. рубле!.

З ' 5 ' Д

ХАНКО» мтейя ПОДПИСКУ
' ПГО1ШЮГО ГОДА

ХАРЬКОВ, 13 августа. Щт. «Прав-
ды»). К 13 августа падлиека ва авеи ук-
репления обороны СССР еоетмвда в Харь-
кове 71.469 тысяч рубле!. Суива под-
писки прошлого года превышена.

В Харьковской области в пелав мем
размещен на 152.8Б0 тысяч рублей. В
22 районах области подпиской охвачено
уже свыше 90 проц. всех колхозников.
Колхозники внесли наличными 5.407 ты-
сяч рублей.

В КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЕМ 1>АЭМ1Щ!Н

НА 91А$% ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

КУЙБЫШЕВ. П августа. (Каар. «Прай-
ды»), Заем размещен в Куйбывквской об-
ласти на 76.468 тысяч рублей. Трудя-
щиеся гор. Куйбышева дали взаймы госу-
дарству 22.955 тысяч рублей — ва 1.851
тысячу рублей больше, чем в прошлом го-
ду. В Пензе подписи достигла 7.038 ты-
сяч рублей, в Сызрани — 4.173 пкяч
рубле!, в Ульяновске—4 аылионов руб-
ле!.

Превысила также сумму подписки про-
шлого года 22 района области, в тон чис-
ло Больше-Черниговски!, Мелекесский,
Башиаковсмй, Чапаевский а другие. Мно-
гие колхозники в единоличники при под-
писке иа заем тут же вносят наличными
всю причитающуюся с них сумму.

ВПЕРЕДИ — Г О Р О Д И В А Н О М

ИВАНОВО. 13 августа. (Кара. «Прав-
ши»). Подписка на заем укрепления обо-
роны СССР достигла в Ивановской области
84.338 тысяч рублей. Впереди—гор. Ива-
ново, где подписи составила 1 В.337 тысяч
рубле! против 17.660 тысяч рублей в
прошлом году.

В 14 районах области сумма подписки
Прошлого года значительно превышена.

ЧИСЛО ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЕЙ

УВЕЛИЧИЛОСЬ

КИРОВ, 13 августа. (Корр. «Правды»).
Успешно проходит подписка на заем в го-
роде Омутнвнске и Омутнинскои районе.
Заем размещен там аа 1.057 тыс. рублей,
что превышает подписку прошлого года.
Число займодержателе! увеличилось па
1.830 человек.

Трудящееся Богородского района подпи-
сались на 559 тыс. рублей — на 101 тыс.
рублей больше, чем в прошлом году.

1
Дежнева — в о с т о Ш оалёвИддксти Чукотки

В XVII веке, продвигаясь ва восток в
тасках путввлт а. миш • т г а л ы х се-.
верных народов, русские промышлеиавки
достигла краЬеа восточно! точи Аамат-
гкого материм. В начале Хт1П века Петр I
(тогда! ВеяМга'М Л и Я М Костяк с пеяь»

няется ли непо
* Арааг в
М

в Г | е 1 *И»
было около 500 русских. Но вв ато* ма-
лочисленное русское нателенке, ни корен-
ные обитатели—индейцы и эскимосы—ве
доставляли царскому правительству боль-
шого дохода. В 1867 г. царское правитель-
ство продало обширные территории Адяски
и смехотворную сумму — 7 , 2 мда двдла-
ров—правительству США.

Площадь, занимаемая лдяеко! (1,5 млн
кв. км), больше, чем Англия, Франция и
Герааная, вместе витые. Изумительны
природвые богатств» Аляска. Мощные за-
лежи угля, многочисленные месторождения
нефти, гигантские ресурсы гадромергии,
бвгатендвм месторождения металлов — з о -
лота, иеди, серебра, платины, железа, свин-
ца, пвнка, олова, вольфрама, висмута в 1Р-,
месторождения графита в других видов не-
металлического сырья, обширные плошали
прекрасного строевого леса, гигантски* скоп-
левия рыбы в верекога пери у берегов,
различные виды пушного зверя, значи-
тельные площади земель, пригодных для
земледелия, к обширные пастбищные про-
странства,— таков далеко не полный пе-
речень естественных богатств Аляски. Всех
этих природных богатств ве оценили цар-
ские чиновники.

Через три десятилетня после продажи
Адиска были открыты золотые весторож-
дення в Канаде на р. Клондайке, притоке
Юкона, а затеи и в самой Аляске. В Аля-
ску хлынули десятки тысяч юдотоискате-
ле!. Вскоре наиболее доступные месторо-
ждении были хищнически опустошены, и
добыча золота упада. Постепенно стали
развиваться другие отрасли хоаяйства Аля-
гки. На первом месте среди них стоит ры-
боловство. Улов лососей и сельдей дает по
ненностн почти % всего вывоза из Аля-
ски. На втором месте стоит добыча золота,
которая ведется теперь с помощью слож-
ного оборудования, позволяющего мспольэо-
рать и менее богатые месторождения. Из
прочих отраслей горной промышленности
надо отметить добычу медных руд, сереб-
ра и каменного угля. В Аляске создан ряд
звероводческих хозяйств, дающих ценную
пушную продукцию (песец, норка). На юге
развернуто земледельческое хозяйство, ва
евере—оленеводство. В 1892—1900 гг. из

Сибири л Аляску было доставлено 1.280
олене!, и теперь их стадо достигает около
С00 тыс. голов. За 1867—1936 гг. из
Аляски вывезено всякого сырья ва 1,8
илрд долларов, что примерно в 250 раз пре-
вышает сумму, уплаченную м ату терри-
торию правительством США.

И все же американский капитал не обес-
печил широкого использования природных
богатств Аляски. Продукция, которую дает
в настоящее время Аляска, далеко не соот-
ветствует ее природным богатствам. Насе-
ление Аляски ничтожно, в оно не растет:
в 1900 г. на Аляске было 63,6 тыс. жи-
телей, в 1930 г.—68,3 тыс. Средняя плот-
ность населенвя—1 чел. ва 25 кв. км.—в
трв раза меньше, чей в Якутской АССР,
ааииевее заселенной частя Союза ССР. Во
осей Аляска лишь 7 поселков насчитыва-
ют более тысячи жителей, а самый круп-
ный город Адяски — Джуно имеет 4 тыс.
жителей. Адиска — яркий пример беспо-

. . горво! ев-
стемы — хребты Аляскинский и Эндвхот
ЕЛИ Бруис—перериамт территорию Аллеви
с запада ва восток в делят ее ва трв ча-
сти, рмко различающиеся вежду собой. „

Тихоокеанское побережье Аляски д р е » У

прибрежных
иииат. Г
» х

ережье Ал

островов, мягкий,
ехрваиаот

|

влажны!

и промысловые поселки Кечикая, Вран-
гель, Петербург, Ситка (первый поселок,
осаованвый здесь русскими еще в 1797 г.)
к Скаку>й, откуда проложена железвая
дорога к золотопромышленным районам
Северо-Западной Канады. Далее на запад
по реке Медной находится главпы! меде-
промьгашнвый район и у р. Суситяы-^
важвейшнй каменноугольный' район. Отсю-
да же, от поселка Сыоарл на полуострове
Кенаи через Анкорейдж вдет главам же-
легаодорожаая линия Аляски, связываю-
щая тихоокеанское побережье с централь-
ным районом страны. Многие часта тихо-
оманского побережья Аляска покрыты
хвойвиии лесами.

Горы, кдувгне параллельно тихоокеанско-
му побережью, принадлежат к числу самых
высоких чаете! Кордвльерско! горной си-
стемы в несут ва себе многочисленные
ледники. Гора Мак-Кинли—саам высокая
течка ве только в Аляске, но и во все!
Северно! Америке (6.240 и). Прилегаю-
щая к не! изумительно живописная тер-
ритория превращен* в Национальны! пара
площадью около 800 тыс. га, куда приез-
жают сотни туристов.

К северу от Аляеняских гор находится
обширное плато, понижающееся иа запад
в побережью Берингова иоря и перерезае-
мое крупнейшими реками Алиски — Юко-
ном и Кугкоквинои. Климат здесь суро-
вый, сухой, лета короткое, зима длинная
и холодная, лесов почтя нет. Реки осво-
бождаются от льда лишь ва 3 месяца.
Юкон—одна иа крупнейших рек Северно! -
Аиерики. В летние месяцы она су доходна ва
3,8 тыс. км. По ее притокам находятся бо-
гатые золотые месторождения. На притоке
(Окоиа Танаие находится гор. Фербенкс—
крупие!ши! поселок Центра кьяой Алиски,
ковечвый пункт железной дороги. В
1930 г. он имел 2.101 жителя. У самого
Берингова пролива, на полуострове Сью-
ард — главны! оленеводческий и один и*
золотопромышленных районов Аляски.
Здесь находится Нои, ближайший к СССР
значительный поселок (1.213 жителей).

С севера плато ограничено хребтом Эн-
дикот, достигающим высоты 2.400 и. От-
дельные его вершины покрыты ледникам!.
За ними по побережью Северного Ледови-
того океана тянется безлюдная, суровая
тундра. Короткий летом здесь , оттаимет
лишь верхний ело! земли, и многочислен-
ные болота покрывают тогда тундру.

Осмввые районы Аляски, аа нсключе-
виеа крайнего юга, оживают лишь на тра
летних месяца, когда вскрываются рекя,
начинается ловля рыбы и морского зверя в
освобождается от снега аемля. Эта резко
выраженная сезонность заставляет населе-
ние Аляски особенно ценить авиацию как
наиболее быстрый способ сообщения. В
1936 г. 79 самолетов гражданской аваа-
цвн сделали 3,4 мдя км над Аляской в
перевей» 17 тыс. пассажиров. А пере-
ковка пассажиров по железным дорогам со-
ставила 43 тыс. человек.

В Аляске имеются 65 метеорологических
станций, вз которых 35 два рай в день
передают свои сводки по радио.

П р о ф . Л. З И М А Н .

А. АРАКЕЛОВ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ

ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

О СООТНОШЕНИИ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Основное противоречие капитализма—
противоречие между общественным харак-
тером производства в частной формой ири-
споеыия — получает свое выражение так-
же в резком противоречии между ростом
производства и узкими границами потреб-
ления. В капиталистических странах про-
изводство средств производства постоянно
опережает производство предмете» потреб-
ления. Это несоответствие вре.иенама устра-
няется насильственно посредством кризи-
сов, которые представляют собой «соедине-
ние и насильственное выравнивание всех
протаворечнй буржуазной экономики»
(Маркс).

«Кризисы, — говорит Маркс, — всегда
представляют только временное насиль-
ственное разрешение сущеептшщих проти-
воречий, насильственные взрывы, которые
Н4 мгновенье восстаиовлиют нарушенное
равновесие» *).

В стране победившего социализма соот-
ношение между отраслями производства
устанавливается не стихийно, а по плану.
Учитывая интересы социалистического
строительства и обороны СССР, советская
власть планомерно
димые пропорции

устанавливает необхо-
между производством

средств производства и производством пред-
метов потребления.

Для того, чтобы правильно установить
соотношение между отраслями производства
в третьем пятилетнем плане, необходимо
рассмотреть характерные особенности нн\т-
ревнего о внешнего положения СССР в на-
стоящее время и выявить возможности в
направление дальнейшего роста социали-
стической экономики.

* * •

Динамика промышленной продукции в
течение двтх сталинских пятилеток пока-
зывает, что теины роста произиодства
средств производства опережали темпы ро-
ста производства предметов потребления.

*) <К>пнта.1>, том III, стр. 171.

Удельный вес первого значительно повы-
сился по сравнению со вторым. Это видно
из следующей таблицы:

Структура млоюЯ продукции «рупией
пронышшнности

(в процентах)
Производство Производство

предметов по-
требления

1813
1929
1»52
1953
1ИЗ<
193»
1938
1937
(план)

средств про
нзводства

40,7
43,0
83,3
55.П
57.»
59.0

57 0

59,3
47,0
46,2
45.0
42.А
41,0
39,4

43,0

В течение первой пятилетки резко повы-
сился удельный вес производства средств
проимодства (группа А): от 43 проп. в
1928 г. до 53.К проп. ч 1932 г. !гга от-
расль промышленности получила 21,3 мил-
лиарда рублей капитальных вложений, тог-
да как для производства предметов потреб-
ления (группа Г>) было дано лишь 3.5 мил-
лиарда рублей. Это соотношение было выз-
вано необходимостью создать в кратчайший
срок собственную техническую базу и »ко-
ноинческую независимость нашей страны,
так как мы "Находимся в капиталистическом
окружении. Вели бы диктатура пролета-
риата уже существовала и в других, более
передовых в текннко-ркономяческои отно-
шении странах, как Англия, Германия
и т. д., тогда «капиталистическое окруже-
ние яе могло бы приставлять для нас той
серьезной опасности, какую оно представ-
ляет теперь, вопрос об вкономической са-
мостоятельности нашей страны, естествен-
но, отошел бы яа задний план, мы могли
бы включиться в систему более развитых
пролетарских государств» (Сталин, «Воире-
т ленинизма», ни. 9-е. стр. 360—361)
Но атого еще нет. Вот почену необходимо
было создать собственную передовую тя-
желую индустрию, чтобы обеспечить яконо-

мнческую независимость СССР, чтобы от-
стоять самое существование Советского
Союза.

Положение внутри страны также требо-
вало ускорения темпов производства средств
производства. С переходом к реконструк-
тивному периоду противоречие между
крупной социалистической промышлен-
ностью и мелкотоварным сельскохозяй-
ственным производством сказалось со все!
силой. Социалистическая индустрия бурна
развивалась, а нелклтопарное сельское хо-
зяйство этой возможности не имело. Чтобы
дать возможность сельскому хозяйству раз-
виваться по пути к социализму, потребо-
вался перевод многомиллионных раздроб-
ленных хозяйств на рельсы крупного ко.ь
лективного хозяйства Успешное решение
этой задачи стало возможным лишь в ре-
зультате быстрых теинов роста средств
производства—этого ключа к индустриали-
зации страны.

В первые четыре года"второй пятилетки
продолжалось дальнейшее повышение
удельного веса производства средств произ-
водства. Лишь в 1937 г удельный вее
группы А несколько понижается, а группы
Б повышается.

Следует сказать, что, несмотря яа то,
что в течение второй пятилетки производ-
ство предметов потребления удвоилось,
удельный вес группы Б состаплиет лишь
менее половины всей продукции. I) осно-
ве «того лежит некоторое недовыполнение
задания по выпуску предметов потреГаения.
Вместо запроектврияиного второй пяти-
леткой выпуска прелиетов потребления на
47.2 ииллиарда рублей в 1937 г. по го-
довому плану будет произведено в нынеш-
нем году на 43 миллиарда рублей. В то же
время группа А перевыполнила плаи второй
пятилетки. По уточненному плану 1937 гв-
да средств производства будет выпущено и*

Недовыполнение задания группой Б было
.вызвано частично недостатком сырья, ко
главная причина—в качестве работы лег-
ко! индустрии. Нельзя отвлекаться также
от того обстоятельства, чти основные фон-
ды группы А по своей новизне и техниче-
скому совершенству находятся впереди ос-
новных фондов группы Б. В результате ре-
зервы отраслеа промышленности, проияво-
диших средства производства, значительно
более велики. Особо следует в связи с
»тим подчеркнуть большую роль стаханоп
ского движения, которое впервые возникло
и шире всего развилось пенно на пред-
приятиях тяжелой промышленности. Бы-
стры! рост производства с11едств производ-
ства ио второй пятилетке был вызван не-
обходимостью усилить обороноспособность
страны. Агрессивные действия и бешеные
вооружения ряда капиталистических госу-
дарств, особенно фашистской Германии
Японии, направленные против СССР, по-
требовали усиления роста таких отраслей
производств, как машиностроение, хими-
ческая промышленность и др.

Какое соотношение между производством
средств производства я предметов потребле-
ния следует установить в третьей пяти-
летке?

Буржуазные экономисты, вредители в
диверсанты всех маете!, как Громан, Ба-
заров, Преображеигкн!, Бухарин и дру-
гие, утверждали, будто более быстрый рост
производства средств производства ио срав-
нению с производством предметов потреб-
лепня является всеобщим законом,, дей-
ствующим и в социалистическом обществе.
По сути дела здесь социалистическая ако-
ноиика рассматривается, как разновид-
ность капиталистической. Поэтому она буд-
то бы должна сохранить капиталистиче-
скую закономерность в сионх соотношени-
ях. Поборники этой «теории» повторяли
неверные выводы Розы Люксембург я
других, которые видели в схемах второго
тма «Капитала» Маркса всеобщую абсо-
лютную ОСНОВУ всякого общественного вос-
щюиаводггва. По «нению Розы Люксембург,
более быстрый рост при капитализме про-
изводства средств производства во сравне-
нию с производством предметов потребле-
ния является всеобщий законом, который
имеет силу как при докапиталксткческнх

60 ииллиардов рубле! вместо запроектиро-1 фермах производства так я при сопвалиэ
ванных планом второго пятилетия 45.51 1
миллиарда рубле!.

ас. 1еявн стоял на противоположной точ-
ке зреивя. В сравнительно быстром росте

в капиталистических странах производ-
ства средств производства он виды выра-
жение специфической социальной етрукту
ры капитализма и боролся с попытками
рассматривать это соотношение, как все-
общий, универсальный закон для всех об-
щественно-экономических формаций.

В СССР соотношение вежду пронзвод
ством средств производства и предмет»*
потребления, устанавливаете диктатурой
пролетариата, яа различных этапах вы-
ступает по-разному. Оно определяется меж-
дународно! а внутренней обстановкой
СССР.

В третьей пятилетке мы получаем воз-
можность установить новую пропорции в
росте отраслей промышленности. На наш
взгляд, в третьей пятилетке иы должвы
установить более быстры! рост выпуела
предметов потребления по сравнению с
производством средств производства. Удель-
ный вес продукции, обслуживающей лич-
ные нужды («группа Б»), должен состав-
лять свыше 50 проп.

Позволяют ли условия, в которых раз-
вивается наша страна, установить такое
соотношение? Да. позволяют.

Коллективизация сельского хозяйства в
основной завершена, окончательно ликви-
дировано кулачество. Политически и орга-
низационно-хозяйственно колхозы значи-
тельно окрепли. Труд колхозников техниче-
ски вооружен и стал белее производитель-
ный. Яти успехи колхозного етревтмьст
привели к устранению существовавшего ра-
нее противоречия вежд) крупа»! социали-
стической индуетам! а нелвагаявнма.
малопроизводительным смыкав хозяй-
ством.

Вели к «тему прибавить дальнейшее
укрепление еавмаоа и валхоаов. дальней-
шую их мехавазапию, повышение произво-
дительности труда в т, д., можно смел*
утверждать, что продумал сельского хо-
зяйства в третье! пятилетке значительно
увеличится по сравнению с предыдущими
пятиетками. Производство предмет» пот-
ребления получит прочную сырьевую базу
для быстрых темпов своего роста.

По промышленной продукции СССР на-
кануне третье! пятилетки занимает первое
место в Европе а второе место (после
США) в варе. В мвровой промышленной
продукции Советский Союз в течение двух
пятилеток ВЫДВИНУЛСЯ с пятого места ва
второе, обогнав Францию, Германию и
Англию. Если к ЭТОМУ прибавить, что ми
полностью прекратив ввоз рада товаров,

которых у вас до сталинских пятилеток
вовсе не было или почти не было, как
тракторы, влектроферросплавы, цинк, адкь
иниий I другие, начав вывоз ранее вм>
лортнровавшися товаров, в частности иа-
шин, то картина экономической самостоя-
тельности СССР станет довольно ясной.

Обороноспособность ваше! родины могу-
че шросла. Достаточно сказать, что по
авиации СССР занимает первое место в ми-
ре. Огромное значение для укрепления обо-
роноспособности, в частпости и техяиче-
ско! базы нашей Краевой Армии, имеет в
то, что мы располагаем чрезвычайно боль-
шим! резервами технических мощностей.
Одно только повышение еиенпости в обо-
ронной я тяжело! промышленности позво-
лит нам в нужны! момент резко повысить
их продукцию. Основные фонды этих отрас-
лей, обновленные за две пятилетки больше
чем ва % , по свое! новизне в по возрасту
занимают первое иесто в икре. Дальнейшее
освоение техники и лучшее усвоение опн-
га стахановцев является также кртпией-
щвв источником использования нмшх
необ'ятных возможностей.

Рост обороноспособности страны, ее эко-
номическая самостоятельность обеспечива-
ют возможность более быстрого рост»
производства предметов потребления в срав-
нении с производством средств производ-
ства.

Ва ваш взгляд соотношение вежду «т-
вастпг яиапяадввиМта в третье! тма- *
летке должно быть такай, чтобы в 1942 г.
удельны! вес проаавадства пвадмгтов по-
тп»6>4ипя актина 'примерно 55 проп.
Ивана • вапввивпвчха— мрдонин, иы
не можем позволить себе чрезмерного замед-
ляли вита •роамектва ермств тмвааоц-
сгва: ведь противоречия между капитализ-
мои в емналазиеа в 3 - ! пятилетке будут
углубляться в обветриться, а емржввать
во!ну иы сможем лишь в том случае, если
заставам уважать вашу силу.

Этот рост производства предметов потреб-
ления обеспечат осуществление одно! аз
основных задач третье! пятилетки—созда-
ние изобилия продуктов л снижение иен ва
вих. Это поднимет на нМывалув высоту
уровень в структуру потребления в стране
совиалтзва. Ибо, в противоположность ка-
питализму, где расширенное воспроизвод-
стве еенрмождается усиленней эксплоата-
паи в обнищанием трудовых масс, в СССР
рзешвреваое воепроизмдетм обусловливает
вепрерввны! рост благосостояния трудя-
щихся.



иипкхкттг.,

ПОЧЕМУ ЗАБРОШЕНЫ
МЕСТНЫЕ СОРТА

ПШЕНИЦЫ?
(ОТ ивановского корреспонцета

*Прав*ы»)

Ежедневно д е г т я председателе! колхо-
юв забрасывают председателя Гаврялово
Посадского районного исполнительного ко
мпета тов. Кудачкииа • заведующего
иельныи отделе» тов. Федотова одам
тем же вопросом.

— Скажгге, товарищ, какой сорт ом
не! пшеницы мы будем сеять?

Посев озимой птенцы превратился]
колхозов Гаврилово-Посадекого ра1ова
жгучую • трудноразрешимую проблему.

По решению областного исполнительной
комггета ра!ов должен засеять 1.800 гек
таров пшеницей «саадомарка» • 3 тыс»
« гектаров сортом «дюрабль».

Первый сорт КОЛХОЗНИКИ будут с е т
оголю. Посевы, оромзведеввые в прошлом
гаду аа площади в 165 гектаров, далм пр«-
квавны! урожа!. Но семян, выращен
вых у себя в районе, хватит в» 800 гек
таров. Где достать семян ва остальную
тысячу гектаров? Областвые организаци
дали наряд ва 1.140 центнеров в Кольчу
гихскои районе. Представвтелн Гаврилово-
Посадского района выехал туда, во семян
не привезли.

Наибольшие трудиоств связаны с посе
вом сдюрабля». Колхозы отказываются от
втого сорта: 4—5-летняя проверка ва
практике показала, что местные сорта пше-
ницы более урожайны, чем «тот сорт.

В 1935 году урожайность «дюрабля»
колебалась от 3 до Б центнеров, а местные
сорта дали 10—14 центнеров. В 1936 го-
ду урожайность «дюрабля» была 10 цент-
неров, а местных сортов—13 центнеров. И,
ваювец, в текущем году «дюрабль» дал
12 цевтнеров, а местные сорта — 17 цент-
неров с гектара.

Вот почему, несмотря ва все старания
некоторых руководителей земельных орга-
нов, посевы «дюрабля» распространены
лишь в 32 из 113 колхозов района, да •
втн 32 колхоза с огромной охотой заменим
бы нх местными сортами.

Осенью прошлого гола посевами сдю
рабля» было занято 1.675 гектаров, а
посевами местных сортов—1.380 гекта-
ров. Каждый гектар, засеянный мест-
ными сортами, дал на 5 центнеров зер-
на больше.

Несмотря на это, президиум областного
исполнительного комитета и земельное
управление предлагают району прекратить
посевы местных сортов пшеяипы и перейтв
только на посевы «дюрабля».

Обгоняется это тем, что местные сорта
пшеницы по ряду причин никак не МОГУТ
дать чистоту, необходимую для того, чтобы
их можно было призвать сортовыми. «Дю-
рабль» же, который не выдержал испы-
тания в соревновании с местными сортами,
признается сортовым. Так формально опре-
деляется здесь сорт семян.

Так под флагом борьбы за сортовые по-
севы областной 1елоляительный комитет и
обааетвое «еиммгоеопвамет уетаионлн
для Гаврялово-Послдского района такой
план сортовых посевов, который ведет яе
к увеличению, а к снижению урожайности.

А. КОЗЛОВ.

КАК ДОБИТЬСЯ
ВЫСОКОГО УРОЖАЯ ЛЬНА

КАЛИНИН, 13 августа. (ТАСС). Льново-
ды-стахановцы Калининской области напи-
сали несколько интересных брошюр, в ко-
торых делятся богатым опытом борьбы за
высокие урожаи. В областном издатель-
стве вышла первая брошюра втой серия—
«Звено Моляковой» — рассказ инициато-
ра стахановского движения в льноводстве,
Краснохолмской колхозницы X. А. Моляко-
сой. Знатная льноводка живо и увлека-
тельно рассказывает, какими путями ее
звено добилось высокого урожая льна —
более 10 пентн. с гектара. Книжка знат-
ной льноводкн пользуется у колхозников
большим спросом.

ПРАВДА

Стахановцы геологической рмаедки Кулуджуяского рудника «Аятаяаоло-
Т1» (Восточло-Казахстанская область) — геолог Г. А. Яковлев и старший бу-
ровой мастер И. С Самарин. фото в. Чню.

Как руководят уборкой
в Омской области

(От ОМСКОГО корреспондента «Прашлы»)

В колхозе вм. Ворошилова, Седельников-
ского района, косили хлеб жнейками. Вдруг
одна мз них остановилась. Стали и все
стальные. Иначе и не иогло быть: жней-

ки идут одна за другой. При такой «орга-
низации» уборки производительность жне-
к крайне низка. Учесть, кто лучше рабо-

тает, тоже нельзя.

Здесь же применяют еще один очень свое-
|бразиый принцип определения произво-
нгтелигости труди по упитанности лошэ-
|ей! Чем менее упитана лошадь, расеуж-
[ают мудрепы из правления, тем пыте бы-
а производительность...

Скверный порядок, что и говорить. Но
вся-то беда в том, что в нем ярки отра-
жены многие черты, характерные для пер-
,выд дней убодоя в области. Бестолочь ва
полях, организационная неразбериха сильно
дают себя ввать. Колхозы не имеют убо-
рочных планов. В некоторых колхозах
«еисправеи инвентарь. Районные организа-
[ии плохо руководят уборкой. Не удивитель-
ю ПОЭТОМУ, что в ряде колхозов Назы-
«евского района зерно первого обмолота
|емед.1енно распределяется между колхоэ-
шкамя. Хлеб ие охраняют, чем широко
ОЛЬЗУЮТГЯ воры...

Но особо надо поговорить о комбзйни,
.вторыми в южных районах предстоит уб-

рать до 80 проц. урожая, а в огмльпых
районах — до 50 проц. Более 100 ком-
байнов вовсе не отремонтированы, комбай-
ны, вышедшие из ремонта, простаива-
ют, — так скверно их отремонтировали.
«Сталинец» тов. Афанасьева (Ялуторовская
МТС) остановился при первом же движе-
иии хедера.

В Украинской МТС простаивают 6 «от-
ремонтированных» комбайнов, в Медвежив-
ской—2... Таких примеров много. Не везде
подготовлены тракторы. Проспав зиму, ди-
ректор Опеиовекл! МТС Кринов е.нэт те-
перь по колхозам в упрашивает правления
согласиться запрячь в комбайны лошадей,
так как тракторы не готовы...

Каким веткам обвинением авУчат сле-
дующие слом комбайнера, МалаховгиЛ
ЯТС тов. Березина: ' '

— Выезжая ' в пме, я яе аиаю, где
СУДУ работать. ТрУИи» повышать теплы, «е-
ли комбайнер яе ИЗУЧИЛ обстоятельно мо-
его массива. Я Хотел работать иа спепе
дктх комбайнов. Агрпяом Адряавов от'етнл
мне: «Тракторы «ЧТЗ» V наг в таком
состоянии, что сцепа не потянут». Дирек-
тор МТС Окунев не нет кочпяйнердм воз-
можности применять етаханевские методы.

, •> ... Ц Гфииоий.

УСПЕШНЫЙ ХОД ХЛЕБОСДАЧИ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 13 августа. (Корр.

Прайды»). Темпы хлебопоставок в крае
ыше, чем в прошлом году. Цыхлянгкий,

рноерковскяй, ТарасовскиА, Цримореко-
хтарский, Матвеево-Курганский. Ейский
некоторые другие районы уже выполни-

[ обязательные поставки зерна, возврати-
в ссуду, рассчитались с МТС. Всего ва

колхозно-крестьянскому сектору вывезено

на элеваторы и государственные ссыпные

ПУНКТЫ 1.244.289 товв хлеба. Лучше, чех

в прошлом году, ведут хлебосдачу совхозы.

К 10 августа они сдали 525 тыс. тонн

зерна, в то время как в прошлом году

ва »то же числе было сдано 388 тыс. тонн. I

П И К О М ПОРЯДОК
ЕШИГИРИ

КУЙБЫШЕВ. 13 августа. (Кар*
вы»). Уже сейчас, в самом начале зернопо-
ставок, ва отдельных ееыпаых пункта]
Куйбышевской области происходят нелора
•умения между сдатчиками в приемщика-
ив яз-за рывицы « весе приименного хле
(а. Объясняется т «верным состояяяе
весового хвяявгта. В колхозах Телегм
ского рвйма, нап»имр. обнаружены вес
клеймены 1902 • 1914 годов. В 14 кол
хозах Павловского района из 21 весо1
16 оказались совершенно негодными,

Вше хуже положение с гиряп. 0кол1
пмоввш певшихся в колхозах гирь ста-
рой меры — пуды в фуяты. Метрически
разновесов с клеДиениеи последних л
очевь мало. Особенно большой недостато
ощущается в 10- в 20-квлограммовых ги-
рях. В «тдельвых колхозах пря взвешива-
нии зечжа вместо гирь употребляют калнн,
железные полоты, части от мешан я т. д.
Недостаток весов м гирь вызывает боль-
пне престо к подвод я автомашин иа поле
ш х станах црв погрузке.

Ремонт весов и клеймение гирь ведете
•едленио. 8 имеющихся в области ремонт-
вых мастерских завалены заказала, кото-
|ые не выполняются по месяцу в больше.
) помощь мастерски созданы выездные
ремовтные бригады, во они плохо обеспе
чены инструхенташ и контрольными пои
борами. Отсюда скверное качество ремонта
в отдмьвых случаях брак ремонта доходит
до 50 проц. в выше. Например, в куйбы
шевской мастерской 29 июля пра провер-
ке лыпущевяых вз ремонта 11 весов за
браковало 5 весов.

Б * •
О, КЯНЮТИНа

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В ЧЕСТЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНА

В ряде городов Советского Союза в вы
ходной день 12 августа состоялись массо-
вые народные праздника в честь вового
избирательного закона.

На митинге трудящихся Харькова, про-
шедшем на стадионе «Зенит», присутство-
вало 40 тыс. человек.

15-тысячный митинг трудящихся Орен-
бурга был устроен в Зауральской рогае —
любимом месте отдыха жителей города. По-
сле митинга ю поздней ночи продолжалось
нлромоо гулянье.

Многолюдные праздники состоялись так-
же в парках столицы Башкирии—Уфы.

(ТАСС).

ИЗУЧАЮТ НОВЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ТЕССА, 13 августа. (К«ан. «Пццм»)
Трудящееся Одесской областв с интересом
'язучямт «Положение .о выборах в Вевхов
вы! Совет СССР* в «оениальш организо-
ванных кружках вви клубах, квмиых
уголках и в жнлш домах.

В Ленинском районе города Одессы со-
зданы при домах жилищных коолератя-
лов !)6 кружков, которыми охвачено глав-
ным образом неорганизованное васелеяие.

Ворошиловский райсовет города, помимо
органными кружков, проводят специаль-
ные массовка, посвященные новому изби-
рательному закону.

ПЕБД ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

колхозов •
КИРОВ, 13 августа. (Нврр. «Прямы»).

411 председателей колхозов Кировской об-
ластв закончили 6-месячные заочные кур-
сы. По окончании Учебы 22 председателя
колхозов, окончившие программу на «от-
лично», совершала мскурсию в Москву.

О долгах «сомнительных»
и «безнадежных»

Охотников щегольнуть гладко и ловко
составленным годовым финансовым отче
том на вашвх предприятиях и в учре
ждевиях очень иного. Находятся в так»
хозяйственники^ которые не прочь немнож
ко сфальшивить, лишь бы отчет бы
представлен цос.корее, лишь бы все графы
были подогнаны друг к другу без сучка
в задоринки.

Пря атом совершенно упускается мз вв.
ду, что в «округленных» отчетах, как
еквервом, кривом зеркале, искажаете
подлинная картина работы предприятия
которую призвав отразить отчет. Затуше-
вывая, скрывая, «заглажввая» недостатки
и прорехи предприятии, такой «отчет» ни
чего, кроме вреда, принести не может.

Социалистический учет — это прежде
всего абсолютно точный, безукоризненн
правдивый учет. Каждая наша цифр
отображает непреложный факт. За каждым

балансом» отчета нашего предприятия или
учреждения должна быть видна точнейшая
картина осуществленной работы.

Иначе — какой же кто отчет!
Некоторые хозяйственники. однако

не хотят усвоить вту простейшую истину
И азартной погоней этих горе-хозяйствен
ников за «шикарным» отчетом, разумеется,
пользуются всякого рода жулики, чтобы
протащить я замаскировать спои темные
делишки.

Особенно соблазнительной является гра
фа годовых отчетов, отмечающая «сомни
тельные» в «безнадежные» долги. Графа
па, в самом титуле которой так много
обольстительной неопределенности, слов
во магнит, притягивает к себе всяческих
дельцов, стремящихся «похоронить» свои
нечистоплотные проделки, растранжирен
вые государственные деньги, а частенько
даже прямые растраты и хищения.

Заглянем, например, в годовой отчет
Наркоивода м 1936 год. С потрясающим
простодушием адесь «списано» за год
12.076 тысяч рублей как «сомнительные»
долги!

В ком же так щедро сомневаются в Нар-
коиводе? Оказывается, что под сомнение
десь а*яты: Главное управление учебных

заведевнй — на 100 тцеяч, Управление
капитального строительства и отдел рабо-
чего снабжения наркомата — на 5.482

ысячк рублей. Центральное управлевне
>ечиого транспорта Севера — на 1.050 ты
;яч рублей и т. д.

Прямо оторопь берет: какая глубина со-
мнения! Напрасны, однако, были бы ваши
попытки обнаружить, кто же именно во
всех этих солидных учреждениях стал на
кользкий путь миллионных «гомнитель-
ых» долгов! Пи одного основного докумен-
а. из которого было оы ясно видно, за кем
телятся яти громадные — и притом по-
'ерянные — суммы, вам в Наркомводе не
[окажут.

В наркомате к яе заботят •» об этом:
ыла бы графа в отчете, куда можно втне-
уть эти миллионы! Остальное здесь
читают маловажным. Списано — в с плеч
олой!

На поверку. одчако. выходит, что эла-
стичная графа «сомнительных» долгов пре-
вращена здесь в свалочное место, куда
хогно скидывают и ниче» не оправданные
|едостачи. и перерасход средств, и растра-
ы. и даже кражи. Украли, например, де-
нежных знаков на 223 тысячи рублей.
1уда их запишешь? Конечно, в «сомни-
льиые» долги!

Не ясно ля, что такае «приятные для
лаза» отчеты фактически укрывают весь-
а неприглядные дела, а иной раз в мо-
•енничества?

Додумались же на Втором часовом ааводе
Москва) «списать» как недостачу 7 штук
асов, которые бм.ти даны в виде взятки,

чтобы задобрить некоторых поставщиков.
Можно не гомкенятьгя, что отчет за 1936

д, где фигурировала эта хитро првдумав-
ая «недостача», представлялся директору
второго часовою завода верхом совершен-

ства. А ведь был здесь допущен просто
обман!

Такой жо откровенный обман практи-
куют и в тресте «Востокосталь», где рас-
траты подотчетных сумм, к тому же вы-
данных незаконно, хороият под черным
крепом «сомнительных» долгов. 83 тысячи
рублей наличных девег, беззаконно выдан-
ных «под отчет» своим сотрудникам и по-
сторонним лицам, были здесь «списаны»
как сомнительные. Но почему же сомвенве
не закралось в душу финансистов «Восто-
косталв», когда они, нарушая ааков, вы-
давала эти деньги? Почему ови так поздно
начали сомневаться, и лишь для того, что-
бы «списать» втн деньгм, проще говоря,
чтобы избавить от ответственности • себя
и казнокрадов?

Так приоткрывается щель, через кото-
рую жулики просовывают руку в государ-
ственный карман. И в тресте «Востоко-
сталь» нашлось немало охотников. Здесь
были «спмсанц» подотчетные суммы, не
возвращенные следующими сотрудяввамв;
секретарем управляющего трестом Дв-
хушиной, кассиром Сюртукавьгм, упра-
вляющая делами Новокшеновым в другими.
Как «сомнительные» долги были списаны
и суммы, потраченные на покупку, неиз-
вестно для каких целей, золотых • серебря-
ных часов, фотоаппаратов, охотничьих ру-
жей. В акте о ревизии прямо сказам,
что таким путем здесь создавалась фмктвв-
вая дебиторская задолженность.

По тому же пути сознательного обман»
государства пошли в составвтелв отчета о
работе Тагвлстроя. Поразительнее всего то,
что и ревизоры, прибывшие сюда, чтобы
проверить работу, не опротестовали! вя
одного из подсунутых вм подложных до-
кументов, мягкосердечно позволят глав-
ному бухгалтеру Черкасову скрыть под руб-
рикой «сомнительных» долгов рад незаков-
вых операций в растрат.

Не отстают от хозяйственников к веке»
торые профсоюзные работяякв. За работ-
никами построечного комитета Первог»
подшипникового завода (Москва) уже дол-
гое время числятся «под отчетом» крупные
суммы — по 3 тысяча рубле! м бодьви.
В годовом отчете и 1936 год, представлен-
ном обкому с о в » строителе! тяжелой про-
мышленности Центра в Юга, деньга •*•
списаны как «безнадежные». А в обкоме
даже ве удивилась! Да в зачем удивляться,
если учет в построечном комитете вела
Колесникова—жена заместителя главного
бухгалтера ЦК союза, с которой также спв-
емн 1.100 «безнадежных» рубле!, ею же
растраченных?

Все »тк случав — а ах немало — убеди-
тельно доказывают, что к составлению го-
довых отчетов предприятий в учреждена!
у нас зачастую еще относятся веем»
безответственно. Кщ« хуже то, что в в
главках и в Наркомфвне в дутым, спря-
глаженным», вводящим в заблуждение от-
четам подходят недостаточно критически.

По решению правительства не реже ра-
за в год хозяйственной организацией дол-
жна производиться документальная ревнзвя
подотчетных предприятий. Закон этот вы-
полняется далеко ве всеми I иедостаточм
серьезно. Некоторые наркоматы и главк!
даже сокращают кадры ревизоров. Это не-
избежно ведет к ослаблению контроля, К
поверхностности и небрежности ревизий. 1»

как справиться ревизору, если на его
[олю выпадает контролировать работу сот-

предприятий, ежедневно оперирующих
ысячамя документов?

Чтобы положить предел сомнительным
1тчетам о «сомнительных» долгах, иеобхо-
[имо вести орофвлактический контроль,
1е ожвдая обязательно конца года.

Надо ваучвть людей уважать шкдтд
цифру отчета.

А. САиЮЯЛОв.

Академик Д. Н. ПРЯНИШНИКОВ

Севообороты и удобрения
Обсуждение проекта «О введении правильных севооборотов»

В проекте Комиссии Наркомзема и Нар-
комсовхозов СССР совершенно правильна
говорится о введении севооборотов с мво
голггнвми травами (прежде всего клеверои
и люиерной), а не о травопольных сево-
оборотах (где большую роль играют зла-
км>. Между тем в возникшей дискуссия
некоторые авторы излагают проект Комис-
сии так, как будто в нем идет речь имен-
но о травопольных севооборотах, и совер-
шенно упускают из виду тот факт, что
преобладающие у нас севообороты с клеве-
ром сближаются больше с плодосменом, чем
с травопольем, значение которого ограни-
чено.

Важно устранить путоявцу в термино-
логии, которая создалась в этой области,
провести разграничительную черту между
благоприятными для азотного баланса пло-
досменными севооборотами в «антиазот-
вым» травопольем.

Неоднократно мне приходилось настаи-
вать иа том, что разрешение азотного во-
проса нельзя базировать на развития одной
только азотной промышленности. Я указы-
вал на необходимость развивать и куль-
туру азотособирателей (клевера, люцерны,
люпина), доводя площадь под ними по
крайней мере до 10 проц. вместо тех 2 —
3 проц., которые мы имели до сих пор.
Это нужно для того, чтобы свести благо-
получно азотный баланс в уравновесить
тот громадный вынос азота вз почвы, ко-
торый в теперь достигает 5 млн тонн, а
в 1942 году должен превысил. 7 миллио-
нов тони в связи с ростом зерновой про-
дукции.

Однако, давно настаивая на расширения
полевого травосеяния, я всегда имел в ви-
ду культуру клевера и других азотособнра-
телей, во отнюдь не травополье, при ко-
тором главную роль играет культура мно-
голетних злаков. Это связано с тем, что
при травополье под травы отводится зна-
чительная площадь (например, 40 — 60

проц.), и травы остаются на корню подол
гу, а при долголетне» пользования трава
ми в смесях неизбежно приходится давать
кндное место злакам (т. е. азптопотреби-
1еляи), а не бобовым (азотособирателям),
которые не так долговечны.

В травопольной системе некоторые ви-
дят какую-то панацею от всех зол, неза-
менимую во «все времена и для всех на-
родов», забывая, что не «жет существо-
вать одной спгтемы, одинаково пригодной
повсюду: например, и для животноводче-
ских хозяйств Заволжья, н Казахстана, и
для свеклосахарных хозяйств Северной
Украины. Поэтому следует говорить о гео-
графическом размещении разных систем я
связанных с ними севооборотов сообразно
местным естественно-историческим в хо-
зяйственным условиям. НУЖНО оставить
мечту о каком-то «философском камне»
универсального значения, о каких-то путях
реформирования сельского хозяйства вве
времеил я пространства.

Крайние защитники всеобщего зяачеввя
травополья допускают крупную фактиче-
скую ошибку, утверждая, что в Западвой
Кврппе господствует травополье. Между
тем там господствует плодосмен, с пре-
обладанием однолетнего пользования клеве-
ром.

Травополье на Западе встречается лишь
как исключение, например, в гпепвфвче-
ских условиях чисто животноводческих хо-
зяйств в Швейцарии, где травы занимают
67 проц. от посевной площади и где дело
действительно доходит до злакового траво-
полья. Но именно поэтому Швейцарии
своего хлеба хватает лишь яа 4 месяца.

Итак, часто фигурирующая ссылка на
пример Запада, где будто бы господствует
травополье, отпадает.

Этм саиым лишается гвлы и вторая
группа аргументов за травополье — утвер-
ждение, будто без культуры многолетних
злаков нельзя прядать почве той струк-

туры, которая необходима для получения
высоких урожаев. Однако Западная Ьвропа
достигла высоких урожаев без помощи мно-
голетних злаков. Наибольший успех в за
мадноевропейских странах имели севообо-
роты, к которых высевается чистый клевер.
Ги-з примеси тимофеевки или других злаков
(классическая последовательность: корне
шоды, яровое, клевер, озимое). И У вас
данные Сумской я Носовской станций по-
кмалн, что чистый клевер однолетнего
пользования является лучшям преше
сткеиником для озими в свеклы, чем кле
сер с првмесью тимофеевки.

Не следует, конечно, донимать шодо
сменный тип севооборота слишком педан-
тически, и вопрос об однолетнем и двухлет
нем пользовании клевером (как к' вопрос
о парах) может по разным районам Пыл.
по-разному решен.

Несомненно, и у нас подобные севообо-
роты с одногодичным я двухгодичным кле-
ьером должны играть ведущую роль. Вен.
нашей главной задачей на третье пятиле-
тне является поднять площадь под клеве-
ром 1п люцерной) до уровня в 10 про и
от посевной площади и затем дальше до
уровня в 20 проц. Но такая задача ниче
го общего с введением травополья не имеет
ни по проценту площади под травами, ни
по роду самих трав (бобовые). Злаковое же
трапополье. с гораздо большим процентом
трав, будет иметь второстепенное значение,
преимущественно в более удаленных от на-
селенных центров засушливых местах, где
п» удается клевер и где следует сократить
процент площади под хлебом (с соответ-
ственным увеличением ее ва севере).

Повсеместное же введение у нас экстен-
сивного злакового травополья было бы
только вредным: «во отрицательно влияет
на азотный баланс. Кроме того, в это са-
мое гланвое. травополье вызвало бы со-
кращение площади хлебов, в особенности
озимых (наиболее ценных по большей

у«га!чявостя урожаев сравнвтельно с яро-
вяпдн), и замедлило; бы темп поднятия уро-
жаев, так как для проведения травополь
ных севооборотов нужен значительны!
срок. Севообороты же плодосменного типа
юраздо скорее можно провести в жизнь
Ш ущерба для площади хлебов и с выго-
дой для урожаев благодаря улучшению
азотного баланса.

Нужно, впрочем, с удовлетворением от-
метить, что стремление навязать нашему
«недолит повсеместное введение траво-
польных севооборотов теперь в значнтель
ной степени аннулировано. Сами предста-
пятеля этого направления, ЧУВСТВУЯ невоз-
можность более отстаивать свои позиции, в
последнее время стали произвольно язве
пять самый смысл слова «травополье»
[(место ирежнею предпочтения многолет-
иях злаков они начали говорить вообще
о, «многолетних трапах» и называть тра-
ымшьиыми и такие севообороты, в кото-
рые входит клевер не только двухлетнего,
но даже и одногодичного пользования. Это
представлял уже явный отказ от траво-
полья как универсального средства
является лишь неудачной попыткой спасти
клешням образом слово «травополье», по-
жертвовав его внутренним содержанием.

Совершенно искусственным и ненужным
является предложение «исправлять» пло-
досменный севооборот нолевом с осени ти-
мофеевки к озими, под которую будет
подсеваться клевер, если этот клевер пред-
назначается для одногодичного пользова-
ния. Но это яе поможет—все равно это
Г'удет плодосмен, хотя я несколько испор-
ченный, так как подсев тимофеевки в слу-
чае одногодичного пользования клевером
является вредным, потому что этим умень-
шается накопление клевером азота в почве.

К сожалению, отмеченный выше факти-
чески! отказ от травопольных севооборо-
тов яе связан с отказом от ряда неверных
положеви!, которые выдвигаются с целью
помешать продвижению химизации я подня-
тию наших урожаев с помощью удобрений.

Так, совершенно неправильным являет-
ся стремлевие крайних защитников траво-
польной системы почему-то противопоста-
вить закату о доставлении должных коли-
честв пищя растеяиям (азота, фосфора, ка-
лия) заботе о должной структуре почвы,
п доставлении корням растений воды и воз-
Духа. Ведь вода а воздух пищя не заме-

няют, и, казалось бы, наоборот,—именно
при хорошем снабжении растений водой в
воздухом они способны с выгодой исполь-
зовать Гюльшие количества удобрений.

Одвако представители «травопольного»
течения почему-то мечтают о том, чтобы во
главу угла третьего пятилетия было по
ставлено «не усиление удобрения почв Со-
|и:и, а приведение нх и структурное состоя-
ние путем введения травопольных севообо-
ротов».

II это пишется после того, как много-
численные опыты Научно-исследователь-
ского института удобрений на 300 опыт-
ных станциях, опыты колхозов и совхо-
зов и особенно опыты стахановцев, при-
менивших большие дозы удобрений в круп-
ном масштабе, показали, что уже теперь,
а не в будущем, можно получить высокие
> рожай без прохождеяия через травополье.

Утверждение, будто вопрос о травополье
и структуре важнее вопроса об удобрениях,
основано также и иа совершенно неверном
представлении о климатических условиях,
в которых применяются и будут приме-
няться удобрения в Союзе.

Мы имеем в виду общие утверждения,
полобаые следующему: «Не а.ют. не фос-
фор, не калий, не микроэлементы нахо-
дятся в минимуме, а вода. И пока этот
недостаток воды не будет пополнен, все
количество минеральных удобрений будет
лежать мертвым материалом».

Представление, будто вода на террито-
рии Союза пезде находится в минимуме,
совершенно не отвечает действительности,—
у нас есть как зона избыточного увлаж-
нения, так и среднего и недостаточного.
При громадных площадях этих зон мы
имеем возможность разместить с выгодой
ве только 24 млн тонн удобрений, а и 48
и более, если бы только наша промышлен-
ность их дала. Ведь если даже очень дале-
ко пойти навстречу преувеличенным взгля-
дам на значение засухи и сделать самое
широкое допущение, что на 50 проц. на-
шей лЬгевной площади засуха не позво-
ляет применять удобрения, то ва осталь-
ных ЬО проц. (или 70 млн га) примене-
ние 4# млн тонн удобрений отвечало бы
только 0,7 тонны иа га. или по 42 кг
азота, фосфора и калия, что вовсе не иного
(стахановцы применяли нередко в 10 раз
большее количество).

Поэтому совершенно необоснованным
является следующее закличете крайни

сторонников травополья о моих предлода^
жевиях на третье пятыетве: • )

«Акадеинк Д. Н. Пряяишнивов считает.»
что ва 1942 год НКТП должен довести пр<н
взводство минеральных удобрений до
21 млн тонн, повинному, в год. Конечно,
с этим согласиться никак нельзя...» Не-
сколько ниже говорится «об омертвлении
миллиардов рублей, потребиьп на провэвод-»
ство удобрений».

Совершенно непонятно, как можно го»»-'
рпть оЛ вэб'ьгточпосп этого количества
удобрений в о ряске омертвленных капи-
талов, когда размер действия удобрени!
в разных районах хорошо известен. Он
учтен десятками тысяч опытов, и никто
удобрений вслепую не применяет. Кроме
того, 24 млн тонн удобрений отвечают толь-
ко одиннадцати кг азота (также фосфора н
калия) на га. Но такими дозами нягго не
удобряет, поэтому применение пойдет пре-
имущественно в дозах 4 5 — 6 0 кг при-
мерно на Уъ часть нашей посевной пло-
щади, чего заведомо для нас недостаточно*
нп по доле площади, нв по дозам. Пред-
ставители Средней Азии, например, заяви-
ли, что если им дадут по 200 кг азота ла
га, то они гарантируют урожлй в 30
пептн. сырца с каждого га орошеппо!
площади хлопковых посевов.

Подводя итоги, подчеркнем еще раз, что
нельзя считать травополье единственно! и
незаменимой системой земледелия, ояо
имеет для нас лишь второстепенное значе-
ние по сравнению с севооборотами других
типов. Противополагать заботу о структуре
и воде заботе о плше для растения, как кто
делается со стороны защитников траво-
полья, недопустимо; наоборот, чем лучи*
растения снабжены водой, тем выгоднее
снабдить их и большим количеством удо-
брений. Представление о том, что без тра-
вополья недостаток влаги в почве поме-
тает нам применить даже 24 млн тоня
удобрений, противоречит всем данным
опытных учреждений, многочисленным
пытай, проведенным в колхозах в совхо-

зах, особенно опыту стахановцев: предел
для количества удобрений, который е вы-
одой может быть примечен в нашем зе-

мледелии, лежит много выше. Практически
сейчас дело совсем не в нем, а в то», на
какую высоту мы хотим поднять урожай,
сколько клевера и навоза мы бтдеч иметь
к 1942 году и сколько удобрена! может
дать нам промышленность.
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СТУДЕНТЫ ОДНОГО СЕЛА
^От специальных корреспондентов «Прав1Ы»)

Хлеборобы села Малая Верещепина до
сих пор помнят, как наезжал сюда на лет
вне каникулы сын местного помещика гту
деит Гриненич. Приезд избалованного и
развращенного барчука сопровождался ди-
кими сценами. При появлении пьялого сту-
дента верхом на лошади женщины прята-
лись за ворота. С гвсапьем и свистом нес-
ся он по у.тице... Ену ничего не стоило
оскорбить женщину, ударять ребевка...

Все это—в далеком прошлом. Сельская
молодежь не помнит уже «ученого» поме
щичьего сынка. Только старики вспоми-
нают иногда о его пьяных дебошах.

...В августовский вечер яа той же сель-
ской улице, где некогда показывал свою
• удаль» Гриневич, мы видели десятки
юношей и девушек, приехавших погостить
к родным п различных городов Советского
Союза. Это студенты—первокурсники, вто-
рокурсники, третьекурсники.—дети колхоз-
ников и сельских служащих, уроженцы Ма
дои Перещепивы.

Сегодня студенты собрались у сельского
клуба. Они оживленно беседуют с колхоз-
никами, рассказывают км важнейшие по-
литические новости. Старитш интересуются
всем: они рассгграшпают и ° полетах
Чкалова и Громова, и об урожае в соседних
областях, и о событиях в Испании. Ми
один их вопрос ве остается без ответа. Ста-
рики слушают и ие могут налюбоваться на
слоях детей и внуков.

В комнатушке, где помещается библиоте-
ка, мы встретили несколько студенток. Они
рассказывают библиотекарше о городских
туалетах и поэзии. В соседней комнате бу-
дущий педагог Гриша Троян вместе с драм-
кружковпамя готовится к выезду на «га-
строли» и соседнее село.

Побеседовав с колхозницами о малярии.
Леня Тарасенко (студент 4-го курса Харь-
ковского медицинского института) пришел
с гитарой в клуб, чтобы на вечере самодея-
тельности пропеть популярную песелку во
фильма «Дети капитана Гранта».

Веселая, бодрая студенческая моло-
дежь!

Среди молодых людей, приехавших в
колхоз на каникулы, можно встретить бу-
дущих врачей, агрономов, ичпкелеров, учи-
телей, зоотехников, строителей. Все они
учатся в институтах и техникумах Киева,
Харькова, Одессы, Полтавы и ДРУГИХ горо-
дов. В сельском совете подсчитали: в ны-
нешнем году приехало яа лешие канику-
лы около 50 студентов.

— Это еще ве все! У нас ях значи-
тельно Црлыпе,—с гордостью говорит пред-
седатель сельсовета.—Часть наших сту-
дентов сейчас отдыхает на курортах.

Есть колхозпые семья, где несколько
детей учится в высших учебных заведе-
ниях. К колхознику сельскохозяйственной
артели «Коммунар» Михаилу Матвеевичу
Лыиарю прв«хали Фрося и Андрей. Дочь
учятся в Харьковском фармацевтическом
няституте, перешла уже на второй курс, а
сын — третьекурсник педагогического ин-
ститута.

Большой праздник я в семье колхозника
Охримепко. Приехали Иван и Гаяна —
студенты зоотехнического институт*. Стар-
ший сын Охрименко—Григорий уже окон-
чил этот институт. Семью Охрименко одно-
сельчане в шутку называют «семьей зоо-
техников».

Как не радоваться колхознице Коломак:
к пей приехала в гостя дочь Катя—буду-
щий хирург. Сейчас она — с т у д е н т 4-го
курса медицинского института. Могла *п
когда-нибудь в старое время потомственная
батрачка мечтать о высшем
образовании?

Колхозники Малой Лерещепипм не на-
радуются на своих детей. Все село хвалит
своих студентов, гордится их успехами.

В кругу своях Оыкших учеников пожи-
лая сельсин учительница Анна Федоровна
буквально «и-мдеет. В местной сельской
школе она преподает уже больше 2 0 лет.

— Еще несколько лет назад в высших
учебных заведениях,—говорит Анна Фе-
доровна,—из нашего села училось всего не-
сколько человек, а сейчас попробуйте их
подсчитать. Во хногих институтах Харьков-
шины можно встретить «аших земляков.
Мои воспитанники учатся сейчас в инсти-
тутах Москвы, Киева, Харькова н других
городов. И с казны* годом их стадотигтея
все больше и больше. В этом году десятки
школьников из нашего села держат испы-
тания в различные ВУЗЫ страны.

Сердце сельской учительницы радостно
бьется, когда она видят культурный рост
колхозной молодежи.

Рост этот поистине замечательный!

АЛ. ДУНАЕВСКИЙ.
Г. ГРИГОРЕННО.

ГАЛЛ Малая Пярещепина,
Цлвп-Г>нжйрокого района,
Хирьковокой области.

ЖИЗНЬ МОРЯ
В приморском месточке близ Симеиза на-

ходится важное научное учреждение—Чер-
номорская геофизическая станция. В серд-
це станции-обсерватории сосредоточены
точнейшие приборы, ежесекундно фикси-
рующие физические и химические явления,
вызываемые морской стихией. Морские
течения, движения воздушных маге, воз-
никающие на поверхности моря, темпера-
турные колебания, изменения солености
вод, жизнь разнообразных морских живот-
ных — ничто не ускользает от внимания
пытливых исследователей.

С помощью специальных приборов ра-
ботники гганпии слушают «голос моря»
улавливают неслышные звуки. Вти звуки,
возникающие на морской поверхности, из-
далека д е н е т с я на станцию, предвещая
бурю.

В конце января, когда в восточной ча-
сти моря у берегов Кавказа возник жесто-
кий шторм, станция при полном штиле
услышала приближающийся шквал за два
часа до его прихода к крымским берегам.

Директор станции проф. В. В. Шулейкии
разработал оригинальную гидродинамиче-
скую теорию муссонон. Муссоны—это воз-
душно-тепловые течения.

Сейчас работники геофизической станция
изучают местный черноморский муссон,
действующий в зимние месяцы и прони-
кающий в глубь материка.

Комсомолец Александр Гусев, студент

Московского гидрометеорологического ин-
ститута, ПРОП0.1ЯШГ.Я здесь летнюю прак-
тику, сконструи|ювлл новый замечательный
прибор — «муссонограф», который позво-
ляет регистрировать тепловые воздушные
потоки, идущие с моря. На ленте прибора
ежесекундно автоматически наносятся мощ-
ность и температура проносящегося пото-
ка. Прибор Гусева н ближайшее времл бу-
дет установлен в Мурманске для научных
наблюдений за северными воздушными те-
чениями.

Интересны работы станции и в области
биофизики. Здесь проведено исследование
свойств многих морских животных Полу-
чены любопытные практические данные о
скорости продвижения косяков рыб, об
апергии, которую затрачивают при движе-
нии различные морские животные.

Оказывается, что рекорд скорости, при
относительно ничтожной затрате анергии,
побил дельфин. Двигательная мощность его
намного превосходит мощности всех дру-
гих морских, а также сухопутных живот-
ных. Максимальный ход дельфина, когда
животное гонится за добычей или пытает-
ся уйти от преследующих охотников, до-
стигает 10 метров в секунду.

Этп и многие другие работы Черномор-
ской геофизической стан пи и дают богатый
научный материал о ж язи и и «поведении»
моря, воздушных масс и морских живот-
ных.

Н. ТОКАРЕВ.

КЛАДА !

(Песня старика-колхозника из оперы сДружба»)}.};
8а го» горючие в награду ' ' ( <

Получил я к старости свое!
Три великих и бесценных и д и , —
Трех могучих, статных сынокй. .

Перед самым первым бригадиром,
Что счастливым садом сделал Русь,
Перед всем честным колхозным аиром
Я своим богатством похвалюсь.

В грозный год на смерть и ва пебеду
Посылал я сына большака.
Он пошел по ленинскому следу,
Сын мой первый — командир пома.

Из отважно! отм м н и м о !
Сын мой сделай — с о й т и в ы п .
Выше т у 1 | Ц Д Щ М а | » М и о 1
Ом Ь р Ш
Млада»! «ИМ • норм пмтаетЧЮетье,
Боевые вол» мраоли. <
За сыне* евоих советской впега
Поклонясь и вязко, а» Ш*-

Вьется вовлпун высоко, выееко,
Хочет ш в е и г р я н п с вышины.
Берегите, н е м и м у ока,
М т - о л п п , (••мы-оимы.

МЛАДШИЕ КОМАНДИРЫ
НА СВЕРХСРОЧНУЮ

МИНСК. 1.1 августа. (Кнрр.
Командование частей Белорусского военно-
го округа получает многочисленные заяв-
ления от бойцов и командиров о желание
остаться на сверхсрочную службу. В сво-
их письмах, докладных записках я рапор-
тах командовании бойцы н командиры пи-
шут о том, что они с огромной радостью
встретили призыв младших командиров-
дальневосточников остаться на сверхсроч-
ную службу в обязуются воспитать из се-
бя высококвалифицированных командиров
Красной Армии.

Младший командир тов. Печорский из
части, которой командует полковник А. А.
Бируля, остался служить в армии яа пя-

ты! щ. Ом — и*ниикМ( а тмим гото-
вится • ввггммм м ямйп. к все
гош службе у аи* • ' и м НИКАКИХ
диепоммяпл провтупт. В своем ра-
порте ш имя кемаиджре ют. Печеней!
пишет: Ч

«С (единой М # ' м 1 я ва сверх
СРОЧМТЬ <***•>• Щ ш и т мужба в
1'абоче-1я*етм«сие1 Креме! Армия яв-
ляетс! нечетно! «ммааоспв граждан
(ЛОР. Я обмуми» М * * гед» слать вве-
тернои экзамен ма « « м м еммия мдад-
тего лейтенант». Ъ*Ш мс «*ем едим уче-
Г>е я службе > Мне! яябмя»!, непобеди-
мой Краем!

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ НА ЧЕРНИГОВШИНЕ
ЧЕРНИГОВ. 13 августа.' (Нерр. «Поев-

«ы»). Рождаемость ва Черннговщяле уве-
личивается с каждым годом. Так. в 1935
году родилось на 26.600 человек больше,
чем в 1934, в 1936—яа 15.300 человек
больше, чем в 1935. В первом полугодии
нынешнего года родилось ва 9.000 чело-
век больше, чем за тот же период прош-
лого года.

Вот цифры по отдельным городам и
районаи области. Яа январь—июнь 1937

года в городе Шостке количество родив-
шихся детей в четыре с половиной раза
превысило количество родившихся в пер-
вом полугодия 1931 года. В Ромнах рож-
даемость I» тот же пееиед увеличилась
более чем в 5 раз, в Првлуках более чем
в В раз. В Бурымьскои район* в первом
полугодии текущего года родаоеь в 7 оаз
больше детей, чей з» первые 6 месяцев
19:14 года.

Канал Моста—Волга. Аварийные ворота N1 104. •ото М. КШтпим,

БОРЬБА С МАЛЯРИЕЙ
Борьм е иалямк) а царско! Рессии

практически не ставилась. Смстематмче
екее « п е н и е маиреш • еермемас борь
ба с не» н а ш и » • м н е ! етмае при
советской власти, в 1 М З — 1 9 2 4 гг.

В течевме втврой пятилетки была вое
ставовлеиа м усилии» сеть противомаля-
рийных учреждений. Проделана (мылам
•сыедоветшекм в опытно-практическая
работа по вммвнш ивовых, более мощных
методов вееябы е кенарами (миаопыле
иие водоевям парижской зеленью м др.).
по иаготевлмяпв, испытанию V* освоению
новых «чебинх неепаратов (акряхп
плазмоцид). Сездашы большие н реенооб-
раамые кадри противомалярийных работ
впив. Уже в 1936 году мы и м е я н а
мтелывее ебщее снижение малярии. Одним
м валпиишвх результатов работы, проде
м н я о ! в течение второй пятилетки, яв-
лшенея сеадавие теоретической, организа-
ц и я м ! н материальной бааы для широ
кого наступления ва малярию в третьей
пятилетке.

В качестве основной практической за-
дачи для ближайших лет выдвигается лек
видения малярия и в массового забелева-
нна.

Чтобы р а ц я е т » егг мдечу, потребу
ЙТСЯ меры к м ерганявапнвоого, так в
вселедомтелъемго хаваитен. Начнем с
последних. В а л ц е я ч н в стоящими в свя-
зи с втим проблемам! яыяитея следую-
щие.

Прежде всего вдет проблема типизации
малярийных очагов. Нужно индивидуали-
зировать методы борьбы е малярией. Одна
система мероприятий целееообрмна, для
оадороыения подмосковных торфоразрабо-
ток, другая — для хлопковых хозяйств
Узбекистана, третья—для колхоза на степ-
ной речке в Заволжье; но и в двух рядом
лежащих деревнях природные, хозяйствен-
ные, бытовые условия могут оказаться на-
столько различными, что потребуют
столь же различных методов борьбы с ма-
лярией. Установление рационального пла-
ва борьбы для каждой точки — дело мест-
ной малярийной станция, но для того,
чтобы малярийные станпин справились с
«той задачей, они нуждаются в руковод-
стве. А областные малярийные станции и
тропические институты, чтобы иметь воз-
можность руководить, должны проделать
огромную работу исследовательского ха-
рактера: изучить все многообразие маля-
рийных очагов, хорошо понять все причи-
ны, поддерживающие их существование,
свести их к нескольким основным типам
и разработать систему мероприятий, наи-
более рациональных для каждого из этих
типов.

Вторая проблема, которая настойчиво
ставится перед нами самой жизнью,—про-
блема противомалярийной гидротехники.
Наиболее стойкое оздоровление от малярии
достигается приведение* в порядок всех
поверхностных вод, чтобы не допустить вы-
плода в них комаров. Все бесполезные,
неиспользуемые водоемы надо либо хозяй-
ственно освоить, либо уничтожить; а ос-
ваиваемым водоемам надо придать, как
говорит французский маляриолог Сержан,
безопасное устройство и правильную акс-
моатапию. У нас в Союзе сейчас ведется
грандиозная работа по реконструкции вод-
ного хозяйства: строятся гигантские водо-
хранилища, проводятся большие ороситель-
ные и осушительные работы, регулируются
реки. Все вти мероприятия, если они будут
проведены малярнодогнчески правильно,
послужат основой не только богатства, но
н оздоровления громадных областей; при
несоблюдении правил противомалярийной
безопасности те же строительства повели
бы к созданию гигантских очагов выплода
малярийных комаров в- к созданию новых
яжелых очагов малярии.

Третья проблема, разрешение которой
сулят большие успехи,—это мопрофилак-

тика, отвлечение к о м а м от человека при
помощи скота. Домашние животные сильно
привлекают в себе комаров, сами же маля-
рией не болеют. Располагая хлева между
водоема» и жильем человека, мы можем
создать барьер, задерживающий комаров,
и таким образом предотвратить нападения
комаров на людей и перенос мни малярии.
Если поселок распланирован по указан-
ному здесь принципу, мобарьер действует
автоматически, и создается прочное оздо-
ровление от малярии без дальнейших хло-
пот и расходов. Требуется только, чтобы
ночью, в период активности кенаров, скот
был на месте, в стойлах.

Внедрение этого метода, уже давшего
прекрасные результаты кое-где ва Западе,
является для цае крайне важным, в осо-
беивости в свяан с развитием животновод-
ства и реконструкцией колхозного села.

Четвертая проблеиа — дальнейшее усо-
вершенствование методов истребления ма-
лярийных комаров н их личинок. Многое
в этом отношении сделано, но иногое еще
и осталось сделать, как, например, изы-
скать новые, более дешевые и лучшие
иисектисяды, улучшить аппаратуру, усо-
вершенствовать технику проведения орга-
пиаапионных форм истребительной борьбы.

Пятая проблема — диагностика латент-
ной малярии. Малярия — болезнь хрониче-
ская, я в промежутках между обострения-
ми отличить малярика часто бывает очень
трудно. Это. обстоятельство чрезвычайно
затрудняет применение массовых лечебных
мероприятий. Кроме того, при трехдневной
малярии мпогне, заражаясь осенью, фак-
тически заболевают только следующей вес-
пой; если бы мы обладали легким и удоб-
пым способом обнаруживать скрытую фор-
му лаларпи, мы могли бы ранней весной
подвергать таких людей предупредительно-
му лечению и этим самым не допустить
возникновения весенних вспышек. Пока мы
этого еще не умеем.

Шестая проблема — химиотерапия в
хиниопрофилактика малярии. В этом отно-
шении мы имеем большие достижения. Мы
уже имеем советские препараты акрихин
и плазмоцид, имеем мощный акрнхнновый
завод, н скоро этот драгоценный препарат
мы будем иметь в избытке.

Однако и в этой области мы обязаны
стремиться к лучшему. Имеющиеся препа-
раты все еще не идеальны. Необходима
дальнейшая работа по синтезу, испытанно
и изучению новых противомалярийных
препаратов, дальнейшая разработка спосо-
бов ях приненепия.

Перечисленные проблемы представляют
ту основную группу вопросов, разрешение
которых должно обеспечить вам теоретиче-
ские предпосылки, необходимые для ликви-
дации малярии как массового заболевания.
Разрешение каждой из ггих проблем потре-
бует постановки множества частных иссле-
дований как непосредственно прикладного,
так я более общего характера. Постановка
их возможна благодаря обширной сети на-
у<ш*>исследоватедьсм1Х н и»ни»-нцити-
ческих учреждений, которыми уже и сей-
час располагает противомалярийная орга-
низация и число которых должно еще уве-
личиться в течение третьей пятилетки.
В настоящее время мы имеем 11 тропиче-
ских институтов и свыше 900 малярий-
ных стаипип, к концу третьей пятилетки
мы предполагаем довести число институтов
до 13 н число малярийных станций до
1.500. При хорошей организации работы
п а сеть может осуществить очень круп-
ные исследования. В то же время для
разрешения многих вопросов, связанных с
предпосылками противомалярийной борьбы,
несомненно, потребуется участие и Акаде-
мии наук, и Всесоюзного института экспе-
риментальной медицины, я ряда других
научно-исследовательских учреждении Со-
юза, не входящих в состав собственно про-
тивомалярийной организации.

Проф. В. Н. БЕКЛЕМИШЕВ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Статистический кретинизм
Ленин и Сталин всегда подчеркивали

особое значение учета и статистики для
социалистического строительства. «Учет я
контроль — вот главное, что требуется для
«валажения», для правильного функцио-
нирования перной фазы коммунистического
общества»,—говорил Ленин (Соч., т. XXI,
стр. 440).

Товарищ Сталин на XIII с'езде партии
отметил, что «...никакая строительная ра-
бота, никакая государственная работа, ни-
какая плановая работа немыслима без пра-
вильного учета. А учет немыслим без ста-
тистики. Учет бет статистики ни шагу не
двинется вперед» (ХШ с'езд ВКЩ6), т-
ногр. отчет, стр. 130).

Верные цифры, правильно отражающие
состояние всех участков великой социали-
стической стройки,— необходимая предпо-
сылка планирования социалистического хо-
зяйства. По-большевистски организованный
учет и статистика — это необходимейший
инструмент оперативного руководства, мо-
билизации всех резервов, проверки выпол-
нения планов, разоблачения очковтпратель-
стпа и вредительства.

В свое время Ленин со всей резкостью
бичевал оторванность Центрального стати-
стического управления (ЦСУ) от практики
социалистического строительства, запазды-
вание статистических данных, представле-
ние правительству устарелых сведений.
В. И. Ленин подчеркивал, что из-з.ч
ктих недостатков ЦСУ превратилось в
«образеп бюрократического учреждения»
(Ленинский сборник, XXIII, стр. 217) .

Указывая, что ЦСУ должно работать
по непосредственным заданиям Госплана,
Ленин наметил ряд основных практически
актуальных вопросов, на разработке кото-
пых должно сосредоточить свое внимание
Центральное статистическое управление.

«Пусть '/,„ наличных сил Ц. Стат. У.
и губстетбюро будут немедленно направле-
ны на правильную и быструю разработку
этих восьми вопросов, а '/,. на академи-
ческую работу изучения поляых и все-
об'емлющих сведений» (Ленинский сбор-
ник. XXIII, стр. 2 ; « ) .

Вооруженный указаниями Ленива ^

О О О

Статистический ежегодник Цент-
рального управлении народнохо-
зяйственного учета Госплана СССР.
Издание Союзоргучета. Москва,

1936 г.

О О О

Сталина, советский читатель, открывая
об'емистый статистический справочник
«Социалистически строительств* СССР»,
выпущенный Центральным управлением
народиохоляйстпениого учета (ЦУНХУ),
ждет от пего не академических, оторван-
ных от ямшн, запоздалых сведений, а от-
ветов на острые. злоАодцевные практиче-
ские вопросы социалистического строитель-
ства.

Достаточно, однако, терпеливо перели-
стать сотни страниц атой пухлой книги,
чтоб убедиться в том, что читателя ждет,
горькое разочарование. Его надежды ока-

.зываютгя грубо обманутыми, ибо, судя по
1 сборнику, вся практика работы ЦУНХУ на-

ходится в кричащем противоречия с тре-
бованиями партии, с потребностями страны.

Разве не впустую велась работа гро-
мадной армия статистиков, если справоч-
ник, выпущенный Центральным управле-
нием на|и)днвхи.1яйствениого учета, не дает
элементарной возможности судить о выпол-
нении планов? Разве не служат обвини-
тельным актом против ЦУНХУ огромные
таблицы этого справочника, загроможден-
ные дооткаэа статистическим хламом, не
имеющим практического значения/

Выпущенный в конце 1936 года сбор-
ник ЦУНХУ «Социалистическое строитель-
ство СШ'» дошел до читателя в начале
нынешнею года. Между тем подавляющее
большинство статистических показателей,
помешенных в сборнике, относится к 1934
и более ранний годам. Лишь часть пока-
зателей подводит итоги 1935 года, но м -
гледние разработаны по предварительным,
большей частью неполным данным.

I Позволительно поэтому спросить: какую
! помощь могли принести партии, правитель-

ству, плановым н оперативным работая
кам ятя статистические раскопки?

Тщетно было бы искать в этой об'еми-
стой книге в 719 страниц хотя бы наме-
ка ва сопоставление данных учета с пла-
ном. Цифр плана в сборнике вообще нет.
Впрочем, если бы даже в сборнике и были
приведены показатели плана, »то мало
помогло бы. Дело в том, что в книге не
найти пифр, отражающих ход работы кон-
кретных хозяйственных органов, кеторнМ
даются плановые задания. Вместо них в
лучшем случае приводятся цифры, харак-
теризующие работу наркоматов и областей.
Учета работы производственных об'еднне-
ний здесь нет. Вместо тога, чтобы дать,
например, цифры добычи ' угля по про*
изводстяенным об'единениям и сопоста-
вить ятя цифры с планом, даются ничего
не говорящие таблицы производства угля
по областям. Из этой таблицы читатель
узнает, что в Крымской республике добы-
то в 1932 году 2 тыс. тонн УГЛЯ, В
Ленинградской области — 6 тыс.. в Киев-
ской обл. — 28 тыс. тонн н т. х. Внеш-
не это сомает впечатление всеоб'емлю*-
щего учета. В действительности же стати-
стические таблицы загромождаются нико-
му не нужными цифрами, оторванными от
плана.

Известно, какое большое значение имеют
для социалистического .строительства каче-
ственные показателя, характеризующие
уровень производительности труда, себе-
стоимость, качество и ассортимент продук-
ции, использование оборудования. Все вти
важнейшие вопросы в сборнике обойдены,
если не считать нескольких общих, отры-
вочных пифр. Об'ясняется это очень про-
сто. ПУНХУ в свое! работе игнорирует
учет качественных показателей.

Эти недостатки ярче всего видны на
тон разделе справочника, который посвя-
щен проблемам труда. Характерно: отдел
труда ЦУНХУ вопросами проилводителым-
сти труда вовсе ве интересуется, даже ди-
наннку аарплаты ои учитывает оторванно
от производительности. Отдел же промыш-
ленности усердно занимался полным уче-1
том жевательного табака в нюхательной

махорки по областям и крали, но в свою
очередь игнорирует такие узловые во-
просы промышленности, как произво-
дительность рабочего. В результате —
полнейшая оторванность материалов сбор-
ника от жизни, от требований дня.
Попробуйте твиать что-нибудь о различиях
в производительности труда в зависимости
от степени механизации труда, от величины
предприятия.— тщетные усилия! ЦУНХУ
этим не интересуется. Не найти здесь ни
сведений о норнах выработки, аи данных
о выполнении этих норм, хотя это ней-
тральное авено плана 1936 года. Книга
вышла в конце стахановского года, но на-
прасна стали бы здесь искать хоть одну
цифру о стахановском движении, о стаха-
вовских выработках, о стахановской овла-
дении техникой. Редакция сборника пред-
почла отболтаться в предисловии, понестив
несколько фраз о роля я звачевии стаха-
новского движения.

Из-за попустительства ЦУНХУ учет за-
работной платы страдает значительной не-
полнотой и сильно запаздывает. Если сли-
чить данные ЦУНХУ о фондах зарплаты
с данными Госбанка я данными ВЦСПС,
то легко убедиться в том, что из года в
год ЦУНХУ недоучитывает огромные сум-
мы, измеряемые миллиардами. К тому же
самый подсчет фондов зарплаты н числен-
ности рабочих и служащих поставлен так,
что никогда нельзя узнать, кто пару
тает план. Редакция сборника вынуждена
была сам» призвать в примечании непол-
ноту учета (стр. 708).

Но «то примечание, помещенное на не-
заметном месте в конце книги, вообще
достойно внимания. Из него следует не
иного, не мало, а только то. что дааньи
раздела «Труд» вообще не имеют никакой
практической ценности, так как они не-
сопоставимы ни с планом, ни с прошлыми
годами, ни с данными, опубликованными
в ягам же сборнике в разделе «Промыш-
ленность». Окалывается, в отделе промыш-
ленности ЦУНХУ труд учитывают по одно-
му кругу предприятий, в отделе труда —
по другому. В отделе промышленности по-
нимают под крупной промышленностью
одно, л в отделе труда — другое. Таким
образом, статистические данные ЦУНХУ
оказываются основательно запутанными,

ясно дя, что такая работа ЦУНХУ
только ва-руку дезорганизаторам хозяй-
ства?

В речи на конференции аграрнпов-

марксистов 27 декабря 1929 года товарищ
Стадия дал уничтожающую характерастн-
су работы Центрального статистического
управлении. Он говорил тогда: «То, что
опубликовало ЦСУ в 1926 г. в виде ба-
ланса народного хозяйства, есть не ба-
ланс, а игра в цифири». '

Именно такой игрой в цифири является
и сборник «Социалистическое строитель-
ство СССР».

Особешш характерен в этом отношения
раздел сборника, посвященный капиталь-
ному строительству. В течение последних
лет ЦУНХУ получало ряд указаний о тон,
что учет капитального строительства до-
нельзя запутан. Учет велся настолько
сложно, бюрократично я формально, что
крайне затруднял проверку выполнения
планов строительства. Неудовлетворитель-
ное состояние учета строительства было
отмечено председателем Совнаркома СССР
тов. В. М. Молотовым на сессии ЦИК
Союза в январе 1936 года.

Тем не менее в кояае 1936 года ЦУНХУ
выпускает книгу,где о капитальном строи-
тельстве имеются лишь цифры, относя-
щиеся к 1933 и 1934 годам — да и те
страдают неполнотой учета!

Работники, руководившие регистрацией
капитального строительства, плои стати-
стические таблицы в 900 вопросов, довели
путаницу до того, что в 1937 году оказа-
лись еще не подготовленными для исполь-
зования материалы 1933 и 1934 годов!
Конкретными стройками, мощностями, мехи
нязаояей строительства, работай подрядных
организаций, качественными показателями
строительства в ЦУНХУ совершенно не
занимались. Нет об этом сведений и в
сборнике. А ведь эти показатели утвержда-
ются для исполнения и включаются в пла-
ны капитального строительства! Тщетно
пытался бы читатель сборника найти там
по капитальному строительству что-либо,
кроме устарениях суммарных данных п
расходах денег на капитальные работы.
А что на эти деньги реально построено, об
этом умалчивается.

При регистрация капитального строи-
тельства в ЦУНХУ обходили вопрос о вво-
де предприятия в акелдоатацяю м о сте-
пени его готовности в момент ввода. От-
мечали лишь предприятия совершенно го-
товые. Это приводив к огромному недо-
учету предприятий, фактически введенных
к действие. Систематически недоучитыва-
лись н строительство культурно-бытовых

учреждений н рост жилищного фонда. Для
характеристики того, какие «нравы» гос-
подствуют в ЦУНХУ, достаточно привести
хотя бы один возмутительный факт: при
учете благоустройства жилых домов дан-
ные по городу а по деревне складывалась
воедино: в итоге цифры, отражамяцне по-
вышение благоустройства городских жн-
лнщ, оказались совершенно затертыми.
, Такой узколобой погоней за статисти-

ческими «средними» пестрит весь сборник.
В разделе, посвященном сельскому хозяй-
ству, например, в одну кучу смешиваются
единоличники с колхозами (таблицы 70,
73. 74, 75, 77, 78), единоличники с ра-
бочими и служащими (таблицы 82, 83,
85, 95). В результате такого смешения
хозяйств разлого социального типа отбра-
сывается специфика каждого нз них, раз-
личные процессы соединяются в одно,
искусственно преувеличивается роль едино-
личника и т. д. В конечном счете совет-
ская действительность искажается в кри-
вой «статистическом» зеркале.

Соадявая эту путаницу, недоучитывая
наши ресурсы, эта «статистики» открыва-
ла возможность преуменьшения плановых
заданий, создания диспропорций, затуше-
вывания гигантских достижений нашего
строительства. Так, например, значитель-
ная часть нашего флота вовсе не включе-
на в учет. Водные перевозке преумень-
шены. На сборника совершенно из'яты
данные о работе морского флота Главсев-
морпутя и Наркомпкщепрома, хотя об'еи
его работы весьма значителен.

Для подавляющего большинства изданий
ЦУНХУ, как и для рассматриваемого сбор-
ника, характерно обилие никому ненужных
показателей, как бы специально предназна-
ченных дли того, чтобы запутать дело.
Авторы сборника, избегая текста, ограни-
чиваются примечаниями к таблицам, где
делаются бесчисленные оговорки. Эти ого-
ворки — особый вид самостраховки яа
случай пред'явления обвинений в несопо-
ставимости пифр учета я цифр планов.

Мы отметили только незначительную
часть пороков, которыми изобилует книга
ЦУНХУ, вышедшая под редакцией А. С.
Попова и А. С. Мендельсона. Эти извраще-
ния не случайны, они отражают крупней-
шие недочеты в системе работы Нейтраль
него управления народнохозяйственного
учета.

А. С Е М Е Н О В .
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ПРШТИЕ п. тики,
шиш» I АММММ

1 М Щ 0 Н г

<По пмефоау ог мицоискою
корреспондента «Плеяды»)

ЛОНДОН, 13 августа. Сегодня утров в
Лендов прибыли специальным самолетом
и Парки советские геров-летчава
гг. Громов, Юмашев м Д а в и м .

Летчика б ы л встречены ва Кройдон
ссок аэродроме полпредом СССР в АНГЛИИ
тов. Майским, зааествтелен торгпреда
СССР в АНГЛИИ тов. Пикиаяви. советевой
колонией, представителями Общества дру
мЯ СССР, Общества культурно! сваи <
Советский Союзом, Коагресса вара • друж
бы с Советским Союзом, представителям
Крондовекого районного совета профсоюзе!,
корреспондентами английской печати в т. ] .

Когда летчик вышла яз самолета, он!
были встречены громкими аплодисментами
• приветственными возгласами. Им пре
поднесены громадные букеты цветов.

Первы! вопрос, с которым тт. Громов,
Юмашев'к Давклмв обратились к встре-
Чввктм, был:
' ' ' — Какие последят вовосп о Леванев-
ском, г» оп сейчас?

Летчики пробудут в Лондоне три дня.
Сегодня вечером состоится прием для пе-
чати в помещении полпредства СССР, после
чего состоится встреча с советской ш о -
п е ! в Лондоне.

В вечернях газетах появились сними,
заснятые в момент прибытия летчиков на
аэродроме в Кройдоне. щ Гиттлвтг

ЧЕСТВОВАНИЕ ГЕРОЕВ-ЛЕТЧИКОВ
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 13 августа. (ТАСС). Вчера
полира СССР во Франции тов. Сурвн
устроил прием в честь героических совет-
ских летчиков тт. Громова, Юмашева и Да-
нил н а . На приеме присутствовали ми-
нистр юстиции Веяеаи Ориоль, товарищ
министра иностранных дел де Тессан, пред-
ставитель премьера Шатана, а также внд-
нейшне представители французской армии
и ииации, в том числе заместитель на-
чальника генерального штаба армии гене-
рал Швейцгут, начальник штаба авиации
Фекав, летчик Беллонт и летчица Шарно.
Присутствовало, кроме того, много предста
рителей французского литературного и ху-
дожественного мира, в частности Роман
Роллан с женой.

Среди гостей были также находящиеся
в Париже артисты МХАТ и тов. А. Н. Т«л-
гтой с женой.

ФРАНЦУЗСКИЙ МИНИСТР ПОКА*1

НА ПУТИ В К И И
ПРАГА, 13 августа. (ТАСС). Находя-

щийся в Праге французский министр здра-
воохранения Рюкар был вчера принят пре-
зидентом республики Бенешем. Сегодня Рю-
кар вылетел на Прага в Киев.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ГСОЛОГ
О НАУЧНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЯХ В СССР
ВЕНА, 1 ! августа. (ТАСС). Швейцар-

ская газета «Иейе цюрхер цейтунг» поме-
щает продолжение отчета швейцарского
геолога Арнольда Гейма, участника мо-
сковского Международного геологического
конгресса, о его впечатлениях о Советском
Союзе. Гейм пишет:

«Ни в какой стране ва земном шаре
геологические исследования не полу-
чили такого колоссального значения и
такого быстрого развития, как в Совет-
ском Союзе. В Советском Союзе вкеплоа-
тадия богатейших недр поставлена пре-
жде всего ва службу общему техниче-
скому прогрессу».
В свое! статье Гейи указывает, что

научная поездка по Советскому Союзу бы-
ла для всех участников геологического кон-
гресса огромным событии.

ВЫСЫЛКА
ГЕРМАНСКИХ АГЕНТОВ

ИЗ АНГЛИИ
ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). По сооб-

щению «дейли геральд», английское мини-
стерство внутренних дел предложило ряду
германских граждан покинуть пределы
Англян. Несколько других германских гра-
ждан выехало из Англии после того, как
нх допросили а/енты Скотлавд Ярда (ан-
глийской секретной полиции).

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. (ТАСС). Лон-
донский корреспондент газеты «Ныо-йорк
тайме» Авгур, комментируя высьпку из
Англии трех германских журналистов, пи-

' шет, что германские фашисты организова-
ли широкую и сложную систему шпиона-
жа в Англии. Они вовлекли в «ту работу
тысячи людей среди германской юиашвей
прислуги в Лондоне е целью подслушива-
нии и передачи разгомрю свою англий-
с к и хозяев. ^--.-'п.

Расширение японской агрессии в Китае
НАЧАЛО

ДЕЙСТВИЙ
ШАНХАЙ, 11 августа. (ТАСС). В север-

ном районе Шанхая началась боа. Япон-
скве ворааи сегодня, в 9 ч. I I ш. утра,
неожиданно напали ва китайские оборо-
нительные лишив, идуипе черва желеаао-
дорожвое полотно в райове Чапей. Сраже-
ние началось ва улицах Ванбни-Род,
Цзяяьтуиаиь-Род в 1етбмвшаъ-Род. Ки-
тайски войска окашвают упорам сопро-
тявлеяа» японцам.

В 4 часа дня в район» Северного век-,
вала, ва улице Баояавь-Род, началось вто-
рое столкновение с апоацаин. Слыша
артиллерийская стрельба. Яомцы выслии
бааывве подкрепления. Улачаый бой про-
должается.

* • • .

ШАНХАЙ, 13 августа. (ТАСС). Напря-
женное положение в Шанхае после «инци-
д е н т 9 августа достигло предела в связи
с прибытием японского десанта и усилен-
ным военными приготовлениями японцев.
Бегство китайского населении ил районов
ЧаЬея и Хоаяью на территорию иностран-
ных концессий продолжается даем и ночью.
По официальным сведениям, к утру сего-
дняшнего дня около 80 проц. населения
покинуло Чапей.

Чапей н Хонкыо совершенно опустели.
Все магазины я предприятии закрыты. Ки-
тайские беженцы, .де имея крова, распо-
лагаются на тротуарах с детьми я со всем
своем скарбом. Сообщеяве с китайски
гражданская центром в Шанхае прервано.

Управление китайского муниципалитет»
авасунровалось на французскую концес-
сию. Прервана также телефонная связь
с Усувои. Футанскя! университет полно-
стью эвакуировался в Снккаюй. Весь день
японские солдаты были заняты сооруже-
нием укреплений, наблюдательных пунк-
тов я пулеметных гнезд.

Чрезвычайное напряжение создалась в
райояе Северного вокзала. В 2 часа, в вочь
на 12 август», ватайскве мйска начали
прибывать по железной дороге в Шанхай.
Народ стихийно устроил теплую встречу
прибывающим солдатам 87-й и 88-й диви-
зий. Китайское население бесплатно снаб-
жает солдат пищей и помогает ни возво-
дить баррикады. Громадное здание управле-
ния железной дороги против вокзала за-
крыто. Все архивы а документы вывезены

В ШАНХАЕ

нз города.
Железнодорожная •лиинистрапия Шан-

хайского вокзала переекала в Сучжоу (на
Нанкин-Шанхайской железной дороге). Ни
одного поезда сегодня но прибыло в
Шанхай.

Сразу же по прибытии в Шанхай китай-
ская ариии начала возводить укрепления

правления» •
тыки
солдат
устаакчшаы и балмвах н

ааутра иагазааав
•аринаЯЬ ипТЛлИиИя

Шанхае проасхааат 4ваТ-1
щаава. Заседает вввауласамй
ждааядкй

дна рметгяаиЬ вам ииИ
а ПаШм » емп ш о

4 ф

—̂ .— - -—. _
ЖянМ вниА

а ПаШм » шоС
заплапаитеа 4МИк телефоны • т. I.

Ш ррасти ялнккы м д
ними» иомаадуияажж ши-
вайгиямщ иахамяЩнншса *

авва • ; г = -
мввессвй. <

аи мгннцпалнтета междуна-
родного мплмента адат совещание нреаг
ставителЛ ивоггравяьв. государств, •«*•
рые выступив поершпаии при ааын»-
чемии иирвого догокм м время ммияп
опеваижй японце» в Шанхае в 19)2 гвду.
Как передают, совенним признал», что
японцы своимя действия» п о л н о т е рас-

торгли договор 1932 года, поскольку япон-
ская аримя несколько дней назад на-
чала высадку частей в Шанхае на китай-
ской территории.

ШАНХАЙ. 13 августа. (ТАСС). Вм и -
тайекие баян в Шанхае закрыты.

ТОКИО, 12 августа. (ТАСС). Газета
«Ннпи-ница» сообщает, что 12 августа
утром прекратилась прямая телефонная

между ТОЕЯО н Шанхаем.

НАННЯН ПРИЗЫВАЕТ
К БОРЬБЕ

ШАПА1, 13 « т о м . (ПОД. I» сооб-
щение отнята Смграл 1ыве, пвдаста-
витель —|ц| | |Ц| |иа нностиявшх дел иаа-
кинского виаятельстим) «аели •годна ве-
чером следувщм щшмяйа:

<В Гпвернмд Кжш ялоясы
заявил о •»»• м а н у
инцидент •» н е т , но с тех па» « п
отн»аил»в Северный Китай »гронпг
подкренлмжя. с миищыа мторых ми
а^аммв* Кайвая • Тяшышиь и »рта-
инмимлй месевие «Митва • поджоги.
Сайчк ияишш ряинфостраиют свои
ооеиднп ва Южиир Хаба!. Дейстмя
яиииинв еовершеп* асам показывают,
чт» нет нккаки граажн их т*»рат«ра-
•льпи ннтщидиа,

В Шанхае, гп 9 августа пронзоамл
за собой смертьвмакит,

китайского члмат»
норяков, лгопы или

н двух японских
устное согласи»

на наше предложеяае об урегулироаааиш
нннндента даыонатпкын путем. Во-
преки »тоиу, яаоасвм анаштелит»» на-
правило в Шанха! <елние волпеетм
воаваых кораблей, самолетов и другие
вооруженные силы. В то же время ипоя-
цы аред'явнли различные требования,
рассчитанные иа подрыв китайской обо-
роны.

лаеиеое еаиолеты а е | а а м | « летают
над Шапаем, Хавчжоу, Нааим I другими
пунктами, иткдкмому, в валы» начать
военные операпаж. Все шп иаопжа на-
рушают китайски! сувараантет а раз-
лнчши аехдународны» «огмивариа
В згвх у«л»пя1 терпение Кати до-
ствгло предела. Ката» ве остается дру-
га»» втт|. ааам саммяааиты и сотротив
лсааа агрессии а/Мсалаю. Ответствен
н о т и илъмЙжрГ а и собыгв! далж
на лечь пиноепа ва Янеат» .

ШАЛАЯ. 13 августа. (ТАСС). Член
президиума ШВ Гнпшдааа Чел. 1а-Фу
вчера вечером обваШся во рано « вечыл
к квпвсмау мрап. В омей реч! Чень
Ла-фт м а й , чт» сата1с«в-японские отно

и оейчас яетвтла таков стадия, ко
гда Китая остается единственный вуть —
это п у п сопротивления. Катай должен бо
ротка м дело международного ивра и за
свое вавдмаыьво! существомнае.

ШАЯЦ1. 19 августа. (ТАСС). Прадол
жаит поступать гвмети о сборе гректв
на сопротивление Японии среди китайских
резидентов за границей. 25.000 долларов
поступило от китайцев, живущих в Новом
Зеландии, и 50.000 пезо—ог китайских ре-
зидентов с •мншпш. •

ПОДРОБНОСТИ БОЕВ У НАНЪКОУ
ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Вейтгп-

донй корреспондент агентства Рейтер сооб-
тпает подробности сражения у Нанькоу.
Корреспондент заявляет, что японские си-
лы численностью в 1.500 человек подошла
к Нанькоу, и японский бронепоезд, воору-
женный 6-дюймовыми орудиями а имею-
ши( одно 10-дюймовое орудие, вел обстрел
Нанькоу. Начавшееся несколько позже про-
движение японской пехоты вынудило ка-
тайскяе войска к отступлению.

Отступай, китайские войска разрушили
дорогу а жыеяаодорожные мосты. Японцы
заняли подножье холмов и начали оттуда
артиллерийский обстрел. Снарядами разру-
вмно несколько деревень а подожжены зда-
вия в Нанькоу. Японцы в «том районе рас-
полагают, кроме бронепоезда, поддерживаю-
щего пехоту, 26 таяками. Численность ки-
тайских войск неизвестна, но полагают,
что у Нанькоу находятся Дм китайских
бригады.

Как полагает корреспондент, — «японцы
ставят перед соГюй двойную задачу: блоки-
ровать продвижение китайских войск в юж-
ном направлении из Внутренней Монголии
и Шаньси и открыть Бейпнн-Суйюаныкую
железную дорогу для ожидаемой японской
оккупации Калгана».

Японские войска из Бейпина двигаются
на запад для оказания поддержки действую-
щих на фронте частям.

Сильные японские подкрепления про-
должают прибывать в Северный Китай по
Бейпан-Шаньхайгуаньско! железной до-
роге.

ШАНХАЙ, 12 августа. (ТАСС). На
Тяньцаинь-Нукоуской железной дороге
японский КАпалерийский отряд повел на-
ступление на китайские позиции в Ули-
чане, к северу от станции Цзянхай. но
был окружен китайскими войсками. Эскад-
рилья японских самолетов бомбардировала
вчера Мачаи, на Тяньцзянь-Пукоуской
железной дороге.

ПОЗИЦИЯ США
(По телеграфу от нью-йоркскою

корреспондента «Лрамы»)

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. Из Белого До
на («еаиевши президенте США) сообща-
ют, что, по иненню прааатмьетва, ииею-
щяхея в Шанхае в интернационально»
сеттльменте 1.100 американских солдат I
офицеров достаточно для защиты граждан
США в случае открытия Японией военных
действий против атого города. Президент
Рузвельт в данном случае ве желает то-
ропиться с применением статута о ней
тральностн, так как «то предполагало бы
об'явление им о наличии военных деЙ
ствнй между Японией и Китаем, а «того
он в настоящее время ве желает па себя
взять. Равным образом правительство не
намерено увеличить количество своих во-
оруженных сил в Шанхае, как «то было
сделано в 1932 году.

В ответ ва вопросы представителей пе-
чати насчет сообщения иа Лондона • на-
мерении Великобритании совещаться с
США и Францией с целью принятия тре-
мя государствами независимых, но парал-
лельных шагов для воздействия на японо-
катайскяе отношения государственны!
секретарь Хагх ответвл, что ничего ново
'0 в «том направлении ему не известно.

В сообщении китайского посольства в
Вашингтоне говорится:

«После шести лет непрерывных япон-
ках провокационных актов агрессин для

Китая остается только один путь, а имен-
но —г нобилнзовать ресурсы всей страны
для борьбы за сохранение своего права на
жизнь, как независимого государства».

И. Оимт

ною! пдемшни!
НАЛОГОЯ • ЯПОНИИ

ТОСЮ. 12 августа. (ТАСС). Пом» ут-
верждения императором сегодня введены я
действие принятые чрезвычайно! сессией
японском оаражвта зааоаш о повышении
уществямищ н введем» новых налогов,

а также дапалвительвые бюджеты в связи
с иверавтавван «вяадиатоа».

ГИТЛЕРОВЦЫ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 12 августа. (ТАСС). Пепе-

эсовехая гааета «Тыдзевь роботнвса» по-
местила статью о подрывной работе гитле-
ровской агентуры в Польше. Газета пи-
шет: «На чрезвычайной сессии польского
сейша и сената по вопросу о положении в
Верхней Снлезнн произошел инцидент,
имеющий символическое значение. Сенатор
Визнер, немец по национальности, во вреия
своего выступления дважды с парламент-
ской трибуны приветствовал по-гитлеров-
ски польский сенат. Сенатор Визнер пред-
ставляет гитлеровское движение среди нем-
цев, проживающих в Польше. Организации,
которыни он руководит, подчинены петаи-
циян, находящимся вне Польша».

Указав, что деятельностью гитлеровской
агентуры в Польше, Чехословаваа, Румы-
нии н других глинах руководит находя-
щийся в Германии Союз зарубежных нем-
цев, «Тыдзень роботвика» приводит факты
подрывной шпионской работы згой фашист-
ской оргаажпвия. Так. Союз разослал всем
зарубежаыи немцам шпионский вопроевик
о Состоянии проиышлеиности и торговых
предприятий тех государств, на террито-
рии которых они проживают. По «тону по-
воду журнал пишет: «Мы здесь илеен
дело с явным шпионажем, т. е. с дей-

ствием, угрожающим интересам польского
государства».

В заключение «Тьгаеяь роботвика» обра-
щает впаиаяи* на поддержку Слюми мру-
бежных немцев движения за отторжение от
Польши прилегающих к Восточной Прус-
сии территорий Поморского воеводств*
(Лавпитсккй коридор).

ПРАГА, 12 мгуста. (ТАСС). КАК сооб-
щает выходящая в Париже на немецком
языке галета «Паризер тагесцейтувг», гер-
мдаскне граждане, проживающие вне Гер-
мании, регулярно получают от фашистского
издательства «Факел» в Гамбурге посылки
с литературой, предназначенной для про-
паганды гитлеровских ндей в других стра-
нах.

На-дних многие венцы во Франции н
Швейцарии получили посылки, в которых
находилось по 100 небольших брошюр н
листовок иа немецком и французском язы-
ках на следующие темы: «Гитлер спасает
мир от большевистской опасности», «Боль-
шевизм, его теория в практик»» и др....
Все брошюры присланы в Б—10 »неишя-
рах.

иадатбльстм обращается в адресатам г
просьбой распространять «та брошюры сре-
ди знакомых.

|В
ЛОНДОН. 13 августа. (ТАСС). По сооб-

пкниш я» Лтая. аоовсаае воевав» щг{
ж) Сведя* Йрмукмировало новую прастш
Юкон веж'д/Яакхаея а Уеуно». Прапав!
гаряг. Яяоасш артвллерва в Хоякья об-
стреляла вацйекае ямапая близ Север-
ного вокзала. Китайская артиллерия отве-
тила усялавиыя «пев. Катаева* вайсаа

приттриямя атаку « а японские хлопчато-
буиажаы» фабрики,-»*са»яож«»иш а» се

давним.
Яанеа. По «вею

охвачен пламенем
Много жертв сред» гражданского васеле-

АМяиЧЯШКМИЙ ИММСН*
НА ПУТИ • ШАНХАЙ

НЬЮ-ЙОРК. 13 августа. (ТАСС). Кор-
респондент агеатепа Юиаатед Пресс вз
Циндао еообвимт, что америванспй крей-
сер «Аугуста» вышел и Цвядао. напра-
вляясь в

г г" •• •• г •' '

зТСИЛтИя' АНГЛИЙСКОГО
ГАРНИЗОНА

ШАНХАЙ, 13 августа, (ТАСС). Корреса*гу(
ва Р|яоядевт агентства Рейтер сообщает и

Гааваяга. что второй батальон королевских
Гимнах пмотниив, часлеяаостью I
800 человек, подготовляетоя в немедлен
ной отлраам в Шаахаа.

Корабли Ааяатоой «скадры аоенно-моршрго флота США яа рейде бухты
ЗОЛОТОЙ РОГ (Г. ВЯаДНЮСТОК). Фото В. ИЫММа.

. . . ЯПОНИЯ ГОТОВИТСЯ

К РАСШИРЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ
13 августа. (ТАСС). Япоккяе
сообшевяях под заголовками

ТОКИО,
газеты в д
«Шанхай накануне войны» указывают, что
ночью 12 августа состоялось совещание
японских министров с участием премьера
Ково», военного министра Сугияна, мор-
ского министра Ионай в министра ино-
странных дел Хярота. Совещание, по мо-
вам газеты «Асахи», вешило, что япон-
ское правительство должно прибегнуть «к
всеоб'еилющему применению права еаио-
оборовы».

После совещания четырех нннистров
ночью 12 августа в военном и морском
министерствах состоялась совещания с

участием Сугняиа н Новая, на которых
обеуждалясь конкретные меры армии и
флота, в связи с положевнеи в Шанхае.

О размерах применения «права самообо-
роны» свидетельствует то обстоятельство,
что, по мнению всех газет, расходы, необ-
ходимые для осуществления «соответствую-
щих вер», будут столь крупными, что не
смогут быть покрыты за счет ассигнова-
ний по дополнительных бюджетам, приня-
тые только-что закончившейся сессией
японского парламента. Поэтому, указывают
газеты, прядется снова созвать чрезвычай-
ную сессию парламента дли утверждения
нового дополнительного бюджета.

НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЯПОНИИ
Т0К1О, 13 августа. (ТАСС). Как сооб-

щает ванкняский корреспондент агентств!
Дошей Цусии, японский поверенный в де-
лах в Китае Химка во инструкциям япон-
ского правительства 12 августа потребовал
от заместителя нинветра иностранна дел
ваиквиского правительства Чень Цзе «не-
медленного отхода част»! китайской поля-
ц ы (корпуса поддержаны мира) вз деми-

литаризованной зоны Шанхая в устране-
ния военных вер, предпринятых ими в де-
иадитврваомано! зоне».

Чевь Ни. отклонил японские требова-
ния, указал, что яавкивское правительство
уже опало китайские полицейские части
на значительное расстояние с целью пред-
«твращевал етолваовеыя с японским де-
сантов.

ПОЗИЦИЯ АНГЛИИ
ШАНХАЙ, 13 августа. (ТАСС). Англий-

ский орган в Китае «Норт Чайиа дейли
ньме» продолжает веста кампанию по ока-
занию давления ва ванаинсков правитель-
ство аа принятие японских требований. По-
зиция, занимаемая авглайской газетой, вы-
зывает негодование в китайских кругах.

Газета «Дававьбао» по «тому поводу пи-
шет:

«Нужно иметь в виду, что его—поли-
ция не только «Норт Чайка дейли
яыос», но позиция английского праэн-
тельства. Английское правительство же-
лает капитуляции Китая потому, что
японцы уже осуществила контроль над
Тяньпзвнем и Бейпнаои. и теперь анг-
лийские интересы в Северном Китае на-
ходятся в руках японцев. После капиту-
ляции Китая Англия договорятся с Япо-
нией, и обеспечит свои интересы. Обо-
стрение японо-китайского конфликта от-
разится ва английской торговле и Ки-
тае, при УСЛОВИЕ же капитуляции Ки-
тая английские интересы в Централь-
ном и Южном Китае не будут затрону-
ты. Англия не желает успеха Китая в
кампании сопротивления Японии, боясь,
что пот успех превратится в борьбу
за независимость».

АНРМПОНСКОЕ
ДВИЖКНИЕ • КАНТОН!

ШАНХАЙ, 12 августа. (ТАСС). Газета
«Синыиньбао* сообщает, что в Кантоне
началось движение против продажи про-
дуктов питания японпам. В связи с этим
японский генеральный консул пред'явил
протест местный китайским властям. Ки-
тайские власти ответили, что правитель-
ство не вожет заставить китайцев ирода-
вать продукты японцам.

ЭВАКУАЦИЯ КИТАЙЦЕВ

С ОСТРОВА Ф О Р М О З А

ШАНХАЯ, 13 августа. (ТАСС). Агент-
ство Сентрал Пьюс сообщает, что китай-
ское министерство иностранных дел пред-
ложило двадцати тысячам китайцев, про-

мвающнх на острове Формоза (японское
владение), подготовиться к эвакуации.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ
По сеобщеияйм ТАСС ш

корресяошцентош «/Граали»

за 13 августа

ВОСТОЧНЫЙ, (ОАГОНСКИ

12 августа разведывательные отряды
республиканцев проводили свои операции
в окрестностях Алфахарина ( 1 5 — 1 7 км
восточнее Сарагоссы).

В секторе Узска республиканские части
провели успешную атаку позиций
никое и захватили 2 важных высоты.

В секторе Бесас республиканские
ции в Навахо и Пувта де Лассаро (высо-
та к юго-западу от Теруэля) подверглась
обстрелу артиллерии мятежников.

ЦИНТРАЛЬНЫЙ «МЧЖТ

В районе дороги в Эстремадуру респу-
бликанцы отбили, атаку мятежников. 12
солдат мятежников перешли аа сторону
республиканцев.

В секторе южнее реки Тахо мятежники
в ночь на 12 августа предприняли атаку
на пункт Ласисла. Атака отбита. В сенто-
ре Сан-Мартин де Мантальян (в районе
Талаверы) была слышна частая перестрел-
ка в лагере мятежников. Генерал Инаха
вернулся в Мадрид и приступил в испол-
нению своих обязавноете! командуащег»
центральным фронтон.

Правительственные войска предприняли
12 августа неожиданную атаку на Кар-
довском фронте и заняли Лоперу ( 1 5 —
16 км к юго-востоку от Монторо). Мя-
тежники, подтянув резервы, предприняли
контратаку. После ожесточенного боа рес-
публиканцы вынуждены были оставить
деревню. Республиканцы в полном порядке
вернулись на свои позиции, расположен-
ные на расстоянии одного кнлоиетра от
Лоперы. Республиканцы захватили 16
пленных, 2 пулемета в большое количе-
ство другого вооружения. Мятежники на-
чали эвакуапню гражданского населения
иа Поркувьи (к востоку от Кордовы) в ва
Лоперы.

В секторе Кордовы республиканские ча-
сти, расположенные в районе Буена Ви-
ста, слышали частые взрывы в тылу мя-
тежников в районе Мотриля.

С1ВНРНЫЙ ФРОНТ

Авиация , мятежников бомбардировала
позиции республиканцев в Свнтульяно 6с
северо-востоку от Овиедо).

На северном фронте за 12 августа ва
сто|юну республиканцев перешла 3 солда-
та и 12 жителей нз расположены войск
мятежников.

АНГЛИЯ СНАБЖАЕТ

МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Кая пе-
редает радиостанция в Хихоне, « аягднв-
скнх торговых судна в течение последних
2 дне! вошла в астурийски! порт 9 м
Мусель и доставала 26 тыс. тоня црода-
мльствия. •

ДЕЙСТВИЯ "
ФАШИСТСКИХ' ,:'

ПИРАТОВ
ПАРИЖ, 13 августа. (ТАСС). Агентстве

Гавм сообщает аз Туниса, что в нош ва
12 августа испанский пароход «Каяшеа-
дер» подвергся нападению двух «сканцев
в районе Келибия близ Кап Бое (к восто-
ку от Туниса). Капитан судна Фелнав
Гарт, подобранный проходнвшва нвмо па-
роходом, сообщил следующее:

11 августа утром, когда
направляясь из румынского

«Камяеадор»,
порта Кон-

станца с грузом бензина в Валенсию, на-
ходился в 60 км от Келабаа, яа судне
заметили, что их преследует итальяисгий
зскинен «Саетта», к которому вскоре при-
соединялось еще одно судно такого аи
типа, по без опознавательных знаков. С ва-
ступленнем ночи оба земннца напали на
«Каялеадор». Первый снаряд разорвался
в машинном отделении судна и убил 5 че-
ловек. Через сеиь минут два других сна-
ряда цопали в центр парохода. Пароход за-
тону.!. Спасенные матросы мялажа напра-
влены в Тунис.

По имеющимся сведениям, из 42 чело-
век команды погибло ] 2 чел.

По сообщению игпанпого министерства
обороны, 12 августа утром подводные лодка
неизвестной национальности атаковали в
районе Картахены республиканские яемня-
ны «Альмиранте Антекера» и «Чуррука».
«Чуррука» серьезно повреждеа. Среди
команды — трое убитых а 9 раненых

АРЕСТ ФАШИСТОВ-
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ

В М А Д Р И Д Е

ВАЛЕНСИЯ. 12 августа. (ТАСС). Мад-
ридская полиция арестовала группу фаль-
шивомонетчиков, подделывавших банкноты.
У одного из фальшивомонетчиков оказался
членский билет фашистской организации
«Испанская фаланга».

В ТЫЛУ У МЯТЕЖНИКОВ
ВАЛЕНСИЯ. 12 августа. (ТАСС). До-

полнительно сообщается, что волнения в
юйсках испанских мятежников на юзшои
фронте имели место, помимо И и нос Пуанте
к западу от Гренады), также в район1!

Сиерра Альпира и Алболоте (в 5 км к
северо-западу от Гренады). В этих райо-
нах в расположении мятежников были
слышны артиллерийские взрывы и ружей-
но-пулеметная перестрелка.

На восточном фронте в секторе Теруэля
фашистская артиллерия обстреляла в ты-
лу у мятежников Оалья де Фриас.

На северном фронте близ Альто де ла
Маса самолет мятежников обстрелял рас-
положение войск мятежников, откуда бы-
ло произведено 6 орудийных выстрелов в
направлении, противоположной республи-
канскому фронту.

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Как пе-
редает гибралтарский корреспондент «Лей-
ля геральд», в Кадяксе разоружены все
испансвае части мятежников. В городе
осталась лишь германские и итальянские
войска. Среди разоруженных испанских
войск — регулярные части, карабинеры,
гражданская гварды, «кардлсты» в
лаяпеты».

«фа-

По словам корреспондента, лицо, сооб-
щившее ему эти сведения, было очевид-
цем того, как германская подводная лодка
открыто выгружала пулеметы на пристань
кадвкского арсенала.

ГЕРОИЗМ МАШИНИСТА
ВАЛЕНСИЯ, 13 августа. (ТАСС). Во вре-

мя недавнего республиканского наступле-
ния ва центральной фронте командование
мятежников было вынуждено перебросить
туда войска с других фронтов.

Согласно сведениям нспаиского мини-
стерства обороны, один из поездов с мя-
тежниками, выправлявшимися на цент-
ральный фронт, вел машинист, недавно
выпущенный властями мятежников из
тюрьмы, куда его посадили за республв-
канские убеждения. При в'еэде па станцию
Касерес машинист, сознательно не оста-
навливая свой поезд, на полном ходу на-
ехал на другой состав, стоявший на стан-
ции. При столкновении, во время которого
героически погиб я машпяст, оба поезда
были разбиты. Пострадио очень много
солдат мятежников.



РОСТ СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
НА УКРАИНЕ

КИЕВ. 13 августа. (Напр. «Правды»).
Четыре года в и н , в 1 9 3 3 — 1 9 3 4 голу, в
УССР было почтв 13 тысяч начальных че-
тырехалассвш школ • 7.685 неполных
средних я среивх школ. Многие дета осо-
бепао в селах эакавчввалн образование в
четырехлетке, которая не могла удовлетво-
рать запросы молодежи. Основным препят-
ствием для сельской аолодежв а продолже-
вяю образована! часто елужало отеутетаав
поблазости сеаалетне! ала десятилетней
школы.

Развернувшееся м п о е д е т е гош
школьпое строительство с и л и о доступным
семилетнее образованве ухе и а болыпвв-
е т и молодежв. За 2 0 лет на Уаравае вы-
строено 6.283 новых школы, что еоста-
вл«ет почтя 80 проп. всего школьного
фоиа. существовавшего и 1917 гош. Ку-
батура же пшльвых поаешеаа! увелвчв-
лась больше чем вдвое.

Особенный рост числа, школ ваблюдаетея
во второе пятилетке. Бела и первые 10
лет еуществованая советской власта ва
Укранве было построено 1.619 школ, то и
о и у только вторую паталетау ах соору-
жено 2.251.

В атом году ва Уар*вв« начальных штол
осталось только 11.312. а веполньп еред-
иих а средни школ стио 8.479.
В 1 9 3 3 — 1 9 3 4 г. в вешинъи ореднвх в
срехвах школах сельски местностей обу-
чалось 796.375 дете!. а в вывешвва го-
ду учатся уже 1.220.641.

ЯРМАРКА
В ХОРГОСЕ

Ш А - А Т А , 13 августа. (Корр. «Прав-
аы>). В селевна Хоргог. раеположеввои
блаз города .Цжаркента, Алиаатинско! об-
ласта. на-днях открылась самая крупная
В| трех пограничны* яряарок. оргавпован-
вых в «том году ва советско-китайской
граввпе.

На территория ярмарка фувкпвонирует
большой розничный аагивя с богатым ас-
сортиментом экспортных товаров. В про-
сторном доме разместилась гостанапа для
аагровачвмх куппов. работают ресторан,
аедацансквй пункт, «вуковое ааво. отделе-
вае Госбанка.

В первые же два на армарку приехала
вуппы вэ Иранского округа Сввыпява.
Овв пригнала крупную партию баравоа,
привезла сыо, меховое в кожевенное сырье.
В ближайшие дни ожидается поотупленае
ва ариаркт доиашвей птапы. сухих фрув-
тов. льняного, подсолнечного а аувжутно-
го семена.

Китайские купцы прел'являют большой
спрос ва металлические и кожевеввые то-
вары, оаоввое стекло, фарфоровую посуду,
бархат, бобрик, хлопчатобумажные ткани,
сельскохозяйственные инструменты, екобя-
вые аэделва.

НЕФТЕПРОВОД
СЫЗРАНЬ — БАТРАКИ

КУЙБЫШЕВ. 13 августа. (Корр. «Прав-
ам»). Строительство нефтепровода Сы-
•равь—Батраав. протяженней в 22 квло-
метра. в освоввом закончено. 1ла приема
нефти, которая будет перекачиваться не
нефтепроводу с Сызрапского промысла, на
Батракской базе оборудовав воаый реяер-
вуар.

БОЛЬШУЮ помошь строателав оаазала
трудящиеся города Сызрани. 5 киловетроа
траишеа прорыди железнодорожники и ра-
бочие местных предпрвятай.

2 7 0 ГОРНЯКОВ ВЫПОЛНИЛИ
ГОДОВЫЕ НОРМЫ

С Ш И Н 0 . 13 августа. ГГАСС). Мвогае
передовые горняки обязалась ко второй
годовщине стахановского дввжеввя пере-
выполнять годовую норму. Ва шахтах тре-
ста «Артемуголь» годовые нормы уже вы-
полвала 270 горняков.

На шахте сКочегарка» знатны! мбой-
шва тов. Грушко перевыполнил две годовые
вормы. Соревнующиеся г ввв аабойшака
тт. Бутенко, Плешков а Махонько мкавча-
аают вторую годовую норму.

М К О » Д Ы ГОРНЯКОВ
«ЧЕЛЯКУГЛЯа

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. (ТАСО. Гото-
аась достойно встретвть вторую годовтвяу
етахановсаого движеяяя. шахтеры «Челяб-
угля» шяроко развервулв соаваластаческое
сореввовавае. В соревповавве включилось
около 2 тысяч горняков.

Отстававшие ралее участок М 1 шах-
ты 7 — 8 еястематвчегкв перевыполнил
сейчас задания. ЗаЛопшякв этого участка
ТТ. Сервкоа а Мартугоев вырубают за смеат
8 5 — 1 0 0 тонн угдв виепо 36 во вора*.

Мастера угля тт. Вербипкяй в Полетук
выполнила к 9 август» годовую норму.

МЕТАЛЛ З А 11 АВГУСТА
(в тыв. това)

П и я Выпуск. % ояавя.
ЧУГУН 45.7 ЗВ.2 М . 6
СТАЛЬ 57.9 45.0 77.6
ПРОКАТ 42.9 30.1 70.1

УГОЛЬ ЗА 11 АВГУСТА
(• тыс то»л)

Плав. Добыто. % ш н
ПО СОЮЗУ ЗМ.1 337.8 14.$
ПО ДОНБАССУ 232,3 205.4 N,4

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
12 августа ва Московском автозаводе

ям Сталина в Горьаовсаов автозаводе ам.
Молотова был выходаой девь.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
12 августа ва желеааых дорпгах Союза

погружено 98.620 ваговоа— 100.6 проп.
плава, выгружево 99.054 вагона — 99,4
проп. плава.

14 АлПСТА 1Ю7 г., М 393 (71П)

В Москву вернулась вз-аа границы советская спортнавая делегация. На Шинке: советские спортсиены иа перроме
Белорусского вокама. * в г о "• и*"™"»

Ромэн Роллан
о спектакле МХАТ

«Анна Каренина»
ПАРИЖ. 18 августа. (Спиц. каре. аПра*.

яы»). Вчера ва спектакле сАвва Карева-
ва», прошедшем с большам успехов, при-
сутствовал Ромав Роллав.

После оковчавиа спектакля Роман Рол-
лая прошел аа куаасы. где произошла его
встреча с поетавовпшаов «Айвы Карепш-
яой> народным артастом СССР В. И. Немв-
роввчеи-Ланчевво а всей труппой театра,
встретившей Роман Роллана бурными ова-
циями.

Ромзн Роллав поблагодарил театр м
спектакль а за удовольствие, испытанное
вм от блестящей постановки. иередаютеЛ
атмосферу толстовского ромава, в от игры
всполвателей.

Сегодня газета «9р нувель» поместила
статью под названием сРусекое аскусство
показывает нам. что драма пеликом осно-
ваяа на де1етввв».

П.

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛЕНСОВЕТА
ТОВ. ШЕСТАКОВА

НА ЗАВОДЕ ИМ. СТАЛИНА
Ш И Н Г Ш . 13 августа: (Нерв. «Прав-

ах»). На метилаческом заводе вв. Огмина
развервулась подготовка к предстоящем
выборам а Верховный Совет СССР. По пе-
хай проводятся чвткв и обетахдевие «П«-
ложеива о выборах в Верховны! Совет
СССР».

Сегоыя в новом корпусе огромного паха
водяных турбин состоялось многолюдное
общезаводское собрание рабочвх, инжене-
ров и служащих завода. На атом собра-
нии с докладом о предстоящих выборах в
Верховный Совет выступал тепло встре-
чеваыЯ еталивпаив председатель Левив-
градского совета тов. Шестакон.

Под гром аплодвементов собрание при-
вяло приветствие товарищу Сталину.

НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ
ЛЬДИНЕ

СТА ИЛИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС», 11 ав-
густа. (Равно спец. мрр. «Правам». За-
держана доставкой). Дует сильный ветер.
Чтобы ве сломать првборы, Федоров аакрыл
свое научные учреждеявя. Отпуствв от-
тяжая палаток, ов окутал приборы полот-
ном, вавалад сверху варты в теперь ветра
не бовтса. '

С утра давлевве бмудержво падало. Все
пика, лопаты, ломы мспольауютса для
укреплении палатка в ветряка. Ветром
подвело надутый клвпербот в перекввуло
через шаровую полынью ва протввополож-
вый берег.

Э. Крениавь.

ПЛАВАНИЕ шСАДКО»
ПА БОРТУ ЛЕЛПША «САЛКО» 13 авгт-'

ста. (Спаи. мрр. «Правды»). У острова
РУССКОГО произошла встреча «Садко» с
< Еряа ком». Обменялись евелеаваия о дедовой
обстааовае. передала ва борт «Ковам»
самолет. Затем с о д пошла своим путем-
«Врааи» — ва юго вяпал. «Садко» — ва
севере-воего!. в проза* Вильаяпкого. ИМ
ирспкяй северо-западный ветер, был гт-
стой снегопад и туман, рассеявшийся а
УТРУ. К северу от острова РУССКОГО лед
9 — 1 0 баллов.

-Р. Самойвлаич.

САЗАНИЙ ПИТОМНИК
НА ГАЛИЧСКОМ ОЗЕРЕ

ЯРОСЛАВЛЬ. 13 августа. (Корр. «Пре-
ды»). На огроинов Гялвчском озере создает-
ся сазавай питоваик. Вблааа озера роются
спепвадьяые пруды, которые а октабре
должпы быть аавовчевы. Осенью сюда за
везтт сазавов.

Патояняк будет аырашивать ежегодно
до 500 тысяч ВГТУК сааявчвиоа в пускать
ах ва л а т ее только а Гиачгкве, во а
в другае озера Ярославской области: Чух-
домское. Ростовское а Переславское.

ХРОНИКА
Презадвув Всероссийского Пентрааьчог»

исполнительного Комитета паерда! тов.
Тверсаого Константина Нииояаеввча оео-
выа заместителем председателя Гоеудлр-
ствеввой пдавовой комиссв! РСФСР.

(ТАСО.

ЛЕДОКОЛ «Я. СТАЛИН»
СПУЩЕН НА ВОДУ

ШИНГРА1, 13 августа. (Ковр. «Прм-
яы>). Ва стапеле аавои вм. Орлжоввкжрзе
выевтея готовый к спуску ледокол. Ва
правом борту его золотыми буквами горит
надпись «И. Сталин». Ниже »то же слав-
ное ама вапасаво латинскими буквам.

На ДВУХ трабунах. сооруженных по сто-
ронам спусковой дорожав, на арышах мл-
персках в даже на противоположном м-
регт Вевы собрались тысячи зрителей. Все
с нетерпением ждут момента спуска. На
главную трибуну поднимаются Герой Совет-
ского Союза акм 0. Ю. Шмидт, тт. А. Я.
Угаров. Б. П. Поаерв. Н. А. Белоусов,
представители партийных, советских в *б-
шественных организапвй.

В в часов вечера раздаете* первая
комави:

— Ввнманп) Приготовиться к спуску!
Вскоре прозвучала втора» команда: «Бо-

ковые упоры — вон!» В течеиве несколь-
ких мвнтт слышалась ровные и сильные
удары. Полвостыо освобожденный от аре
плений. гигантский корпус корабля снача-
ла иедленяп. потом. вс« ускоряя ход, Устре-
иился а Неве. Вот оа коснулся воды 1.
вздымая пенные гребни, быстро вышел , и
середину рекв. Свежив ветер развевал рад

красавпем-судлом разноцветные полотатша
флагов. С обоих берегов неслась дружвое
«ура» в приветствеввые возгласы в честь
товарища Сталина.

В то врема как буксиры готовились ве-
ст» ледокол к причальной стевке аавои,
т стапеля вачллся мятявт.

На трнбтва — Герой Советского Союза
акад. 0. Ю. Шмвлт.

— Горячо поздравляю вае е победой—
благополучным ептском на воду величай-
шего в мире ледокола. Егто событие осо-
бенво радует, потому что ледокол иосит
имя самого дорогого для нас, самого лю-
бимого человека — товарави Сталина.

Выступивший вслед аа вам стахавовеп
паха Л? 12 Ива во в заяав):

— Мы закончим постройку ледокола
«И. Сталин» в кратчайший срок.

Звуками «Ивтерваввовала» в воагла-
сама «ура» в честь товарища Сталава за-
ковчвлся торжественный митинг.

• * •
Ледокол «И. Огалав» по свое! мощности

не имеет равных в маре. Длина корабла—
106 метров, шарина—23.2 метра, водбнз-
иешение—11.000 товн. Корпус судна ве-
евт 4.600 товн.

Н.

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ "
ВЫЕХАЛИ ИЗ КРЫМА
Я Ш . 13 августа. (ТАСО. Вчера арте-

ковцы прощалась со своамв гостямя —
испапскими детьми, ныехавшиив ва учебу
в Москву. Краспотекве, веселые, «горе-
лые, аспадские ребята буквально пышут
здоровьем. Хосе Варрарес, например, и
время! пребываяна а Крым» прибавил в
весе К,5 квлогравма. Фравпвско Вавар-
ро — Б.З килограмма. Амелия Право —
7.1 калограима, Дассер Нагель — 6.6 ки-
лограмма а т. д.

Испанские дата а педагога послала прв-
ветстмввое письмо товарвшу Стиавт. В
котором выражают горачую благодарность
советской стране ва гоетепрвааетяо.

Сегодва в Ялтинском порту состоялись
торжественные проводы парохода «Пе-
стель», ва котором испанские дети о т л и -
ла в Севастополь. Отсюда онв поездом «т-
праватся в Москву.

ВТОРАЯ ТУРБИНА НА УЛЬБИНСИОИ
ШДР03МН7Р0СТАНЦИИ

А1МА-АТА. 13 августа. (Ивяр. «Прав-
ды»). На Ульбвнской гадро^дектроставпаи
(Южный Алтай) закоячен монтаж второй
гурбапы а генераторов. Ва севтябрь вава-
чеио ах аспытавае.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
«НИВА-2»

ПВТРОЗАВОДСК, 1 3 августа. (Нврр.
«Гиавваи»), Неволнвюсь три г о и со дня
п у е и первого аггрегата крупнейшей иа
севере Карелаа гвдрозлектроетавпвв <Пв-
ва-2». Вместе с двумя другами вввеквив
ставпаями — первой и третье!, ко горы*
сейчас ваходится а стройке, стаапаа «Нв-
ва-2» даст 1.300 ввллвовоа каловатт-ча-
сов авергвв в год.

Сейчас работают два аггрегата ( д м ДРУ-
гвх будут пущены а ковпе августа теку-
щего года). В атом голу будет выработано
около 150 малдиовов каловатт-часов амр-
гии. Проектная мощность етавпив — 6 0
тысяч киловатт. По решеввю правительства
будет уставовлев пятый аггрегат. Таги
мошвость ставпви увелвчатся и 75 тысяч
квловатт.

Энергией Ниаской ст&впии пггаются гор-
влдобываюшаа провышлеввоеть Квровска,
Мовчагорсаа. предпраятвя Кавдалакши.
Ова дважет мошвые алевтровозы на аде-
ктрвфапвровавяом участке Кандалакша—
Апатиты. Каровской железной дорога, осве-
вдает рабочее поемкв сурового Заполарьа.

Вокруг второй Навской гвдрозлектро-
етавпвв сейчас строится рабочий городок
с летеквм садом, аслями. клубом, иагазв-
вамв в другвмв коммувальвымв построй-
ками.

По трассе будущего канала
,. НА К У Й Б Ы Ш Е В С К О М Г И Д Р О У З Л Е

КУЙБМШВВ. 13 августа. (Кавмд. «Пвав-
вм>). Волгу меиевво пересмает паров.
О бхаав а белых

па груда ермн. %
вмеважавялЯ п »

Ов веает грувау падей а
кастлиах. У ааж»аг« на
маогах ееабы! авачок.
р о ш . вдушвЙ по каналу. !тто — строятев
вавала МаМаа—Волга. Оив пояешвча)
места, где будет номвягауто еще бол!»
величественное сооружение вашей апохачк
Куйбышевский гвдроулел. .

Яа берегу госта пересаживаются ва а #
тоиобяли. Первая остановка у Переволок-»*
стиранного волжского села, овеянного л»-
геядаии о жязнв народного герав
Степана Рааава. Серые одноэтажные. «
реавымм аятейливымв колавкаиа юмика.

Раскрываются схематические карты. У
карг собрались: проф. Чаплыгин — актор
проекта Куйбышевского гидроузла, ОРМ-
вовосеп Жук — главный инженер строи-
тельства капала Москва—Волга, а его пе-
мошявки ор|ц1овоспы Комаровсквй. Ру-
бавмак. Иакухо. геолог Семевпов а ют-
гае.

Устравваетеа краткое совещание. Пов-
ектвровтика изыскатели авяконят
строгелей с расположением буровых, пол
помошв которых геолога определяют состав
в аадежвогть грунтов. Показывают прочерк
чеяные краевые двава — оса сооружае-
мых а бу1ушем ? Переволок ДВУХ болышх
кавалоа: стдоходияго мигой в 25 т о м а -
тное в еалового протажеваеи в 2.360 «*>
трое. Западнее Переволокского узла. 1
районе Сьпраасаог'а желеавоюроввого ме-
ста, развераутся освоввые вррагапвоняи*
сооружеваа и а оройпваа
районов Заволжья.

аасушлавцх

Пыльвые Переволока оеплвск вомдв.
Строатыа под'еажают а взысвательяой
буревой X 100. В вебмьвкй о м а р е ав-
томаймв оставамввавтя. Проф. Чаплы
гвв надою подбегает а буровой в гввоовт.
утаптывая ногой землю:

— Здесь возьмут начало оба канала.
— Ташаау првдетса потревожить, —

улыбаясь, говорит аажевер Жук.—Мелко-
водную Усу вы превратав в глуаоаий я
судоходный капал, еокпатаютай тванзят-
ный путь судов ва 136 километров. Много
маллвавов рублей аколомяи даст ГОСУИР-
ству преображеввая Уса. С у й уже не бу-
дут огибать Самарскую лук*, а фяаякои
пойдут по каналу. <

Строатыа я М по трассе будущего ка
вала. Ояв взбяраютса с холма ва холм.
спускаются а Волге. У глубокого «врага
группа задержалась.

— А вельав ли атот отмечвввы! в
схеме аараг ебойта? — говорит Хук. —
Сколько потребуется маювв в людей для
теге, чтобы его твячтожвть? .Оае«роать
Куйбышевский узел нужно в ваакпаячлй
шве ераав, а ваамеяьшей затратой сал а
авергвв!

— Подумаем, — сказы актер проекта
проф. Чаплыгвн.

Ло позднего вечера стровтел всяштрв-
в и в акта ш хозяЙстшааы*' яоетооек.
црастией, телеа)оввы1 магастры«|., Ваале
сел» Ойраапмо ва большам вито наметала
плооику и я строательстаа рабочего го-
р о й ва десяти тысяч жателей.

И. Т:

жттктт
ДЕЛЕГЛЦКЯ ВОЗВРАТИЛАСЬ
л В ШВУ

вН*|в« ц в м м с п г а встречи! совет-
ехую епортвввув) делетапвю — пабедв-
тельвяау ва 3-1 всемерной рабо<и1 о п в -
паам в Автверпане. К приходу поезда на
перроне Белорусского вокзала был выстро-
ен почетный караул фвзкультурввков
Одвн аа другим выхолят из вагаяов ма-
стера советского спорта. Им преподвосат
большее букеты цветов.

На аокзальвой м о т и в в прветтствви
мвогочяслеввых моекввчв! состоалеа кват-
квй мнтант. Представители Веееомвого ко-
митета во делам фвзаультуры в спорта
првветствовалв првбыввдвх спортсиевм,
прекрасно зазаашавшах честь советского
спорта ва стадвоаал Автверпева в Пава-
жа. Собравшиеся провоаглаеилв троекрат-
ное «фазкульт-ура» в честь лучшего
друга физкультурников товарища Сталина.

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ
ВМОТУР

ВПЕРЕДИ-ДИНАМОВЕЦ
М. РЫБАЛЬЧЕНКО

ОРЕЛ, 13 августа. (Сявц. иащ. «Пра*-
«ы»). Закончен второй этап первого совет-
ского велотура. Первым правил в Орал дм-
вамовеп Ч. Рыбальченко (Одесса). Расстоя-
ние а 180 километров ов покрыл за 6 час.
35 мин. 1 сек. Он продолжает ехать в
краевой лидерской майке.

В группе дорожных машин первым при-
шел Петренко (Харьковский институт физ-
культуры) и 7 час. 67 ива. 53 сек. Ко-
мандное первенство попрежвему удержввазп
велосипедисты Наркомата обороны СССР а
Харьковского Дома Краевой Армвв.

Повсюду вас гостеприимно встречают.
На дорогу выходят пвоверы со знаменами.

Па. Илпмите*.

СОВЕЩАНИЕ НАРОДНЫХ С У Ш
И ПРОКУРОРОВ

Вчера в Московском коматете ВКП№
состоялось еовешавве варохвых с у п ! а
районных прокуроров областа. С доыаки
о задачах суда а прокуратуры в свете
Сталинской Ковствтуцвв выступи проку-
рор Союза ССР тов. ВышвнсквЙ.

Выступавшее в .вреввах судебные в
прокурорскве работники рассказала о хода
отчетов народных судей перед васалеввем,
отмечая огромный интерес азбарателе! к
работе с у й . Однако во многих райовах от-
четы судей проходят вяло, беа достаточной
подготовка. Кое-где амеются попытка «пе-
репоручить» отчеты судебным исполните-
лям и даже аашвтвакам. РеакоЙ критике
была подвергнута работа Московского об-
ластного с у й и его председателя тов. Ва-
сильева.

На еомшаявв присутствовало свыше
600 работников суда и прокуратуры, лрв-
ехавшах ва райовов области.

ОЛИМПИАДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
МИОДЕЯТЕАНОСТИ

МИНСК, 13 августа. (Нарр. «Правим»).
К 20-летвю Октябрьской ицицветичееявв
революпи! в Минске организуется вееве-
лорусская олимпиада художественной само-
деятельности. Выступят 4.000 лучших
пеапов, музыкантов, танцоров в рассказ-
чиков.

Художественные к р у п * усклеано гото-
аатея к олимпиаде.

ВРАГ НЕ ПРОШЕЛ
ХАБАРОВСК. 13 августа. (ТАСС). Шла

таитвческае тчевия Н-ской часта Особой
Красвоававеввой Дальневосточной армвв.

Войпы тт. Литвивеако и Шаиохвв де-
журили у телефона. Ночь. Кругов тала-
на. ВДРУГ сверху, с васыпв. в пята мет-
рах от над е шумом посыпалась камва

весок. Троа незнакомцев спрыгвтзи е
:ЫРВ в квитлвсь а КУСТЫ. ТОВ. Шаао-

хав передал трубку своему товарищу, схва-
твл вввтовау а громко кракиул: «Стой!».
ШУМ В кустах затих.

Кркеаоармейпы осмотрели все кусты, во
здесь никого ве было. Поиски продолжа-
лась. Бойпы разошлась в разные стороны.

В поасках правая участи» огдедеавый
ковавдвр тов. Ктдряомв с красаоармейвеа
Петраковым. Проходя п« дорпе. евв услы-
шала саадв легаай шорох в првтаалвсь в
кустах.

Ва дорогу выскочила трв человека. То-
ваовгаи Ктдряшев в Патрааоа выждала.
когда неизвестные поменялись с нами, в
подвалясь из кустов. Нарушителя были за
держаны. На допросе выяснялось, что
это—шпионы одвого ввостраввого государ-
ства.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
МОСКОВСКИХ

Сиовое кольцо Москвы ставовжеа
веузвавммым. В прошлом году раедпрев
а заасфальтвровав участок от Курского
вокзала до влощада Восстали. Простор-
ная, краенвм магистраль протяаулась ва
весте узавх в крввых проездов. Сейчас
реконструируется наследующая часть Са-
дового кольпа: от алошадв Восствдшя до
Крымской плошадв.

Вше совсем недавно иэ-за узоотв про-
ездов ва атом отрезке проасходалв посто-
янные автомобильные «пробка». Сегадва
здесь ужа четко вырисовываете! слеша.
широкая улвпа.

Весь участок от Крымской до Зубовской
плошадв покрыт асфальтов. ЗаасФельтвра-
вава половина улицы — о т Зубовской до
Сволевской п л о т и в средни волоса
улвпы — о т Смоленской площадя до пло-
шадв Восставал. Свосатса дов. выходящей
аа Зубовскую площадь в расположенный
на самой трассе Садового кольпа.

Реконструкцией Садового кольва отнюдь
не оплачивается программа дорожит
работ аывешвего гои. В столаве в теку-
щем сезоне покрываются бетоном, а за-
тем асфальтом 680 тысяч квадратных ве-
тров различных улвп в площадей. К ва-
стоавииу времевв половина пив» там
выполнена.

Расшврен до 18 метров в покрыт ас-
фальтом участок Ленинградского шоссе,
простяраюганйся от впподрома до Волоко-
ламского шоссе. Расшврева до 15 метров
в заасфальтировав» часть Ярославского
шоссе. Оделась в асфальт булыжная мо-
стовая Бутырского вела, соепвающего Но-
вослебодекую улицу с улввей Горького.

Шарокая аевмьтевая лента проходат
посредвне рековструвруемого сейчас Мо-
жайского шоссе (от ДороговЕловевя! за-
ставы ю автострады Москва—Мааса).
После того, и в трамвайные пута. вахо-
ишвеоя ва боковом проезде втога впеее,
перенесут на параллельвые уланы, вея
магистраль будет расшврева до 8 0 метров.

Заканчивается асфиьтвровааае Фртв-
зевской набережной. В районе Потылвхв
укладывается бетон ва строатлейса авте-
магистраля Лепавскве Горы—г>режков-
ская набережная—Квевсквй вонал.

НОВЫЕ АЭРОКЛУБЫ
НА ХАРЬКОВЩИНЕ

ХАРЬКОВ. 13 августа. (Нарр. «Гвавв-
•ы»), 1арьковсквй авроалуб оботатваса аа
прошлый в вывешвий годы несколькими
вавьгаи фалвалака. В Кременчуге сазаав
ааромуб. а котором молодежь готовит-
ся стать мтчввама. 80 человек—олаве-
рвстамв. В Кардовском планерном клуба
обучаютса 47 человек, в Ахтырскоа и у -
бе — 40 плаяерктов.

Харьковски! «арокяуб отмечает девь
авиапии выпуском 40 парашютистов • в
2 3 авва-радиотехвмков. Занятая во всех
клубах проходят вк свободные от работа
часы.

2 . 0 0 0 БЕЗДЕЙСТВУЮЩИХ
БЕЗБОЖНИКОВ

ФВ0Я0С1Я, 1Я авпет». (Мера». «Прав-
«ы»). Феодосвйскай горком систематически
проводит еобраввя актива городской вар-
тяйяой организацаа. посвященные важней-
шим вопросам текущей политика в ввутрв-
оартайвой работы.

На последнем собраваа актвва обсужда-
лась задача автирелигиоавой пропагаяхы.
В Феодквв—свыше двух тысяч члевов со-
юаа воввствуюшах беабожввхов, во оав ва-
чего м делают. На ввогвх припрвятаах
в тчрежлеввм нет первичных ичеек еою-
аа. веиало КОИМУНМСТОВ СТОЯТ В стером ОТ
автврелатаозвой работы, в то врема каа
первовввхв, в особенности мусульманское
духовенство, усаливают свою деятельность.

А агав поручал горкомт партии укре-
пить руководство в союзе беабожвиаов, ор-
ган иаовать регулярные консультации дла
агитаторов и пропагандистов в проводить
массовые доклады в беседы ва аатиредвтв-
озвые темы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Взрыв. Вчера п е н по Вольтову Ро-

гожскому переулау (Москва) проезжала
подвей с п у с т и в желеавымв бочкама аа-
пед бевзвва. Пеожадавво оаздалеа оглувгв-
тельный взрыв — едва ва бочек разорва-
лась. Оба воачака — И. В. Болашеа а
К. Г. Правпоршвков получила серьезные
ожога а равеввя. Пострадавшие а тяжелой
состоявав доставлены в больавпт ва. Мед-

Силой взрыва в довах >вХ 2/8. 7. 9
а 14 Большого Рогожского переуяи ча-
ствчво выбиты стекла.

ПРАЗДНИК
АВИАЦИИ
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АВГУОТА
НА ТУШИНСКОМ
АЭРОДРОМЕ
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