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•. Паавйиявоа — Прнехии мастера (2 стр.).
В. Сояовмв — Политическая. беспечность

в подборе кадров (2 стр.).
В. Х о д и м — Звеньевые (3 стр.).
А. Самойлов — О «консультантах» к «сов-

местителях» (3 стр.).
Н. И е т в Л т — Каэсшшй оптимизм

(3 стр.).

А. Прудников — Мощный поток питье-
вЬЙ воды (3 стр.).

Ш рРОЩЛОГО РУССкЬй КУЛЬТУРЫ:
чвХ РагявКмав — Великий художнимяяяашг-
а А. Федотов (4 стр.). «Н М П

*СТИХИ: Вас Каменошй - Колхозная
честь (4 стр.).

П. Гатовккая — Поучительные выводы
(4 стр.).

И. Ашмсшмм — Куклы в кинематографе
(4 стр.).

текспиыыяС Семенов — Ташкентский
комбинат (4 стр.). >

А. Эямяивс •*- Санаторий
(6 стр.).
' КнтаММе, войска'Отрасли атаки япон-
ц е и Ш а е ? ! стр.).

Декларация китайского правительства

ОЙОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ: Внеш-
няя политика Англии (5 стр.).

Заявление Хэлла о шанхайских событиях
(5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Реальная заработная
плата неизменно растет

'" ОССР—единственная в варе страна,
Гдв важдмгу обмвачева неограявчеввая
Яикножжоеть аолучять работу, соответ-
ствующтю ешкабвоетяа в «мшим, где
ияяцриу гараитвроваа» возможаость полу
чвть оплату в соответствии с количеством
затраченного труда, его квалификацией
качеством работы, степенью ее тяжеетя я
ответствеввоств. •

12-а статья Сталниевоф Коиетитупин
аавреодает едав ва оевоаяых устоев на-
шего строя: «В СССР осуществляете!
пвававл мвваляаиа: сот каждого во огр
способности, каждому — во его труду».

Оиячвтельвая черта советского ховяи-
ввм ааыючаетс! в тая, что рааввтве еа-
ндаляетичеевой акенняы направлено в
яшрерывнояу улучшению уровня ааавв
трудящихсл. Уничтожив паразитические
классы, в авеиоатаовю человека челове-
коя, вы добились того, что в основной по-
«таояля еошалям. Мы еще не столь бо-
гаты, чтобы удовлетворять полностью все
потребвоети трудивши, во яы уже пре-
одолели аищету и юобеспечеяаоеп в тве-
ревяо дявгаеяся во пути в всеобщей аажя-
точяоетя. Каждый труженни нашей стра-
ны гаает, что результаты его труда иут
ва благо ооцналястнческого общества а
поотону в прямой идя косвенно! форме
воевмщаштед еву же.

«вовоавчееваа полвтика «овеквой вм-
етя характеризуете! тея, что ва баае
непрерывного под'еяа производительности
труда и снижена! еебестояяоетя яы оет-
щаетадяен елстематяческий рост заработ-
ной платы в неуклонное евяженне цен
Увеличивал выпуск товаров легкой, пище-
вой я иестио! пренышленности, обеепечн
вал обвлне продуктов яа колхозных рыв
ках, партяя в правительство постоляио за-
ботятся « тоя, чтобы имрокнм массам тру-
пщнхея вавкй страны была доступны са-
мые питательные, самые выоововачествея-
в т продукта.

В каптаяиетичееких странах положение
рабочего класса характеризуется непрерыв-
но нарастающий обввидаивеи. Даже после
преодолевая последнего кризиса безработи-
цу в оеапаяых калнтелистичеекях странах

- яиииааааиа. во 'ФВмпшпя дааяьпг, в
15 в л я ш м а в . Резне рвлвт автененфа-
капая тЩа, еявжяется реальная заработ-
ал* плаяи

В фяалгетской Герцаиаш ва обахода
трудовых иасе совершенно исчезают наело,
ват, яйца я другие важнейшие продук-
та. Усилена» протгаяднруюгвя я внедря-
ются тая всевозможные суррогаты, пита-
ние низводится до голодного уровня. Та-
кой же првгрееенрующи! голод приве-
сит трудящаяся фашистска! режая в
Италия, йпояня, Польше.

Какую яркую протявоположяееть кажя-
тывзму представляет положение рабочего
вдаееа в вашей цветущей стране!

Уввчтежия беаработяцу, установив еа-
яый воаотвай в яви* рабочий день, яы
добвяась одаоиаеяояио огромного роста аа-
работаой платы. Достаточно сказать, что
и четыре года первой пятилетки фонды
заработной платы у пае выросли в четыре
ваза» а аа шиледуюври годы второй пяти-
летни они увеличились, примерно, .еще в
п а в пвмаавой раза, приближаясь в ны-
нешвея году в внушительной сунне —
80 млрд рублей. Уровень заработка
промышленных рабочвх в середине теку-
щего года более чей вдвое превышал
уровень средней заработной платы рабочих
в 1932 году — накануне второй пяти-

Параиельяо с повышеявея девежвой м -
равявой платы парты в праввтельетве аз
года я гад оетшееплявут еввжевве пев.
Кто ее пояавт- ограяянх яеропряятяй,
асушепмовяых м поемдяяе годы в обла-
ств евялмявя роавмчвых пен на хлеб,
сахар, наело я другие товары? Наш потре-
битель савововвл ва снижена цен в
1935 году около 5 влрд рубле!, а в
1936 году-т-свыше Б млрд. Таким обра-
лав, м д м тел» трудавокеа ваше! страны
яолучаля аоаиожвоеп приобрести допо/-
нятельнне товары более чей на 10 ялрд
рубле!. В выиешнея году вновь снижены
павы ва все решавшие проиыпмепные

товары. Это даст потребяты» еще около
полутора ивллаардов рубле! акономвя.
Каждн! понимает, как глубоко отражается
шаровое еввжевяе цен на роете реалымй
ааработвой платы.

1ар1Втааво, что даже по д а в н и Цен-
трального твраваеявя вародвохоаяйствея-

вого учета (кетовое, вав известно, си-
стематически недоучитывает подлинного
роста благосостояния рабочего класса ва-
шей страны) — дани яо агав преумень-
шенный М и ш аадно, что за д м послед-
ние года еб'ем питании рабочих и служа
шмх увеличился в среднем на человек!
примерно на одну треть. В 1937 г., когд.
снижение государственных пен проводится
особенно широко, когда страна собирает
исключительно богатый урожай в цены
на колхозных рынмх снижаются е каж-
дый диен, — ииеютея все основания ждать
еще более быстрого темпа под'еяа потре-
бления.

Средние цифры не вскрывают, конечно
во всей полаоте' глубочайших взиеаевий
структуре потреблении Трудящихся масс
Вашей родины. Они скрывают прежде все-
го то обстоятельство, что в бюджете ра-
бочей ееяья быстрее веете растет ттребле-
яие наиболее нвтательяых в цеаяых
луктвв.

По даамьп бюджетных обеледовлявй
Центрального управления варедяохоеая
явеяаеге учета, рабочее я служащие СССР
» 1936 году потребляла в среднем « че-
ловека в пять раз больше свинины, чея
в 1932 году, потреблевяе колбасы и со-
сисок за то зге время увеличилось я 3,3
раза, коровьего наела — в 2,7 раза, яиц—
в д м рам, фруктов — вдвое я т. д.

Таковы вовсретиые показатели роста
реальной заработной платы м четыре го-
да агорой пятилетка.

Но рост благосостояния рабочего класса
нашей страны определяется не только яв-
дииецтальяыш бюджетом каждой ееяья. Со-
ветское государств», проявлял подл
сталинскую заботу о человеке, из года г
год увеличивает аосагнмавня яа культур-
но-бытовое обслуживание рабочих я слу-
жащих. За четыре года второй пятилетки
расходы гоеударстм и. профсоюзе ва все-
возможные бесплатные культурно-бытовые
услуги, оказываемые рабочв* я служащим,
увеличились в два с половив»! рам —
с 6 до 1Б млрд рубле!.

Перед трудящимися у вас швряве от-
крыты двери донов отдыха, санаториев, по-
д п и ш у » , вавстлтаиий, в аеваяаавъп
разамрах веются бесплатное мдвваяевое
обелужимява детей, во всей етраве •взве-
вается фвавулитра. Бесплатный обуче
и м я охмчевы яяллиоаы люде!; клубы,
театры, вааа, вуаея поставлены на службу
народу. На асе ато социалистическое госу-
дарство рабочих и крестьян затрачивает
многомиллиардные сунны, которые состав-
ляют неотеяленую часть реально! зара-
ботной платы трудящихся.

Рост производительности труда и «ра-
ботной платы происходит, однако, у вас
в условиях ожесточенного сопротивления
врагов — агентов капитала. Поиияая зна-
чение заработной платы, в м важнейшего
рычага хоаайетвеавого роста, как решаю-
щего фаамра, мобилизующего личную аа-
иятерееомвяоеть рабочвх в служащих в
улучшении производства, враги делала все
возможнее, чтобы вавратить еепваластиче-
скую сиетену оплаты грум н таким путев
сорвать стахановское движение я подорвать
увеличение производительности труда. На-

ш а лидобтвжтаавуш трмвя*
практикуя необоснованные приплаты,
поощрлавои лодырей в беииьняков, оял
пытались снизить мктеретмвноетъ ра-
бочих и специалистов в улучшении каче-
ства работы, в под'ене нашего хозяйства
Извращал социалистическую сиетену опла-
ты труда, враги делалв все возможное,
чтобы сорвать рост реально! заработной
платы.

На первом всесоюзном совещании ста
хавовпев товарищ Сталин отмечал, м в ха-
рактерную оеобенаоеп вашей революции,
то обстоятельство, что блага политической
свободы дополняются у нас иатериальиыии
благами, возможностями зажиточной Я
культурной жизни, воодушевляющей люде!
на творчески! под'ем в работе, яа герои-
ческий стахановсиий труд. В ггом — сила
н непобедимость наше! революции.

Каждая рабочая семья па своем опыте
ежедневно убеждаете! в непрерывном
улучшения иатериально-бытовых уеловн!
жвзни в наше! стран/. Устрани! иекаже
ния в системе заработной платы, обеепечн
вая дальяейшвй роет хозяйства и под'ем
производительности труда, улучшая рабо-
ту торговых органов, наша страна будет в
дальше неуклонно иттн по пути повыше
ния благоеоетони! трудящихся.

В последний час
звЯОНСИОЙ ДПЧССИИ • ПУОШНЩИИ ШАИЬДУН

ТОХМ, 15 августа. (ТАСС). Подготе-
ахва вьктувяпяа в щшваииии Шааьдтв,
яаовщш авльаушкя евевя авычвыв вита-
я м омдаава савпвяввтав». Еак еообимет
иаррмпмдеит агевтетм Хомй Цусян яа
Цнядаа, «вятайевве евайнеям вчера, в 13
часов. 10 вин., абетяелаля в тяжело ра-
вили двух натосов, ватвтлвровавших
Чженаав-Род в Пандао».

В еааии с аммвлюя двтх явавеввх ма-
тросов лионский консул Отава потребовал
от вара горой Циндао Шеиь Хуя-яа евра-
ялтвя катайеваяя войеваая вадиеяашит

вер для обеспечении вара в порядка» н
возложил ответственность м инцидент яа
иятайекае власти. Еоврееновлеит агевтетм
д о м й Цуеяв из Ниндао пишет: с Большин-
ство китайских магазинов закрылось, что
свидетельствует о кра1не! иапражениоети
положении в Циндао»!

Агентство Доме! Цусин из 1уявоу, в
провинция Шааьдун, сообвиет, что вея
апаясвая кваоняя 14 августа погрузилась
на японский пароход, направляясь в Дай-
рев.

5 аагуета. |Ьа\. вавв. «Цивв-
Ь00челаш |>яЦ*ав, тат

дданвея, щ м й СССР в *. д. нревожали
имеет* с совеквой колонией на Крейдоя-
скоя аэродроме советских героев летчиков.

Юамшаяш
вечевая в Париж.

_ , г— в очвяммгушвтель-
нтю шаман ищи! и честь СССР. Сазкоет
вылетел под «ураые ашодясяеяты я врввв
«гра».

врщнык,
; В ШАНХАЕ,

К а т к и е вовкка отразнлм атмш японцев
Ш \ Н Д Я , 15 аагтета. (ТАСС). В

австреввон издаавн газеты «Дагувбао»
вчера ваоечатаво следующее конмпваке,
выпущенное я полдень 14 августа пред-
ставителем китайского кояаиомяя! :

<1) Вражескае ЛИНИИ вблизи Шанхай-
ского университета, на улице ЧЧЯКФЯ-РЦ! сейчас
и вблизи университета Ци-Цзя на Су!тинь7 — -
Род сегодня и 5 в, ттра ушчтожены на-

! Я!и войскахя. Японеан! отряд в универ-
ситете Пи-Паи численностью до 300
вея уничтожен

2) В секторе 1юи, где .наши оборони-
тельные линии неприступны, боев ве бы-

1-й вражеской фаапля. Здание адвшав-
втрация Наяння-Шанха1сио1 железной до-

Ггя сегодня утрой яежду 8 ч. 45 наш.
ш 10 ч. 20 и. повреждено четырьмя по-
^аашиин в здание вражескими снарядами.

Поме понесенного поражения враг
оовращает свои линии, коицентрн-

уя их на прястаяи и по берегам ре
1нпу у коавд. {лады Янпаепу-Род

квартира японского десанта
Род авиуяроаана, японские кон

горы и камрмы вблизи штаб-квар-
тиры ва Ванпу-Род разрушены нашими
снарядами. Японцы понесли с иояента
шяронх военных действий тяжелые по-
тери. Наши потери незначительны»

ШАНХАЯ, 15 августа. (ТАСС). Несно-
тря из тайфун, бой в Шанхае в ночь с 1
ва 16 яягуси овадалжалса до 4 чаео
гпа. ваяй •%;

Сегодяя а И чаеяа аоцуяншй • автял
ларайаив} вой ваввивоаялея

ТОКИО, 14 аатТМ*. (ТаОС). Шаяха!

иыцищпи глав

а» атим еммает,
« ававмого ваМваго ваяабля

иааааИвмьопаГаола* на
щцт ап

. • . - - т •.-•-... и а д

Чамвв. Дм щит япоясвих иволап со-
ИИЯВ1И равдадыаапльные палаш вад кн-
тайскааа юшгицив Хтяджая, Луядуа в
аятайовяп позидававя. В ото аи вреяя
над фшваясяшя ««двои иаяясвай вевад-

ивматм* м в а л ь и ялайсшп вааве-
днмкльакх

ШАШкаЙ, 1» августа, (ТАСС). Газета
«Шуаьйм» еоавадает о смерти вас
Жень Ивхяа — амфаго пилота виайокго

вершившего яамт н
судно ва вааа 1ав

в Жеяь Юахо
веках аваияаш ацав!.

певаятая аа вавре-
евверяви удачаую по-

садку.

ШАН1А1. 4 1 н

над Ханчжоу
ГГАСО. Все кн-

•-м.

'Л

ваен
яаер-

чжоу) в тааяй-^влвз
Дм япмкиях летчвиа
(вмваадвавя • • • амвиаах
и д и ваяет аа Тгвад» (в

б м е ка1авЧдааа еааваетами 6
маолетов бдив чаетвч
явадяее ссяциава вшуаиюниую ааошу
в Аиыия, (ня> 1чмвнв> авовняаай Авьху»!
Я Чзкецаяяк Ь Фавааау череа Вааьчжоу
мавратвлоя» « а ь м 3 авоасках саямата

Японские зверства в Шанхае
ШАНХАЙ, 14 августа. (ТАСС). Как

передает агентство Сентрал Ньюс, офи-
циально подтверждаете! следующее:

«Один японский бомбардировщик, про-
летевши! над франпузско! концессией и
16 часов 45 мни., сбросил 2 бомбы на
помещение театра ва авеню Эдуарда VII.
Взрывами пнх бомб, яо сообщению пред-
ставителя кятавемго командовали!, уби-

'••*; . : • : > > • •

то несколько сот кнтайекях беженцев,
укрывавшихся в помещении театра».

Газета «Ддгуибао» сообщает, что вчера
большое количество китайских резидентов
в районе Хонкью, не ниевших возиожно-
гтя авакунроватьея а безопасное место,
были зарезаны японскими «ренинами»
(баидатаав), вооружеииыяв большими не-

Д Е Ш Р А Щ Н КИТАЙСКОГО Я Р А М Ш Ь С Ш
О СОПГОТШЕННИ ЯПОНКОЙ АГРЕССИИ

ШАНХАЯ, 15 август». (ТАСС). Нанкин
скя! корреспондент агеитсты Севтрал Ньюс
сообщает об официальной зиилеяяя по
поводу хитааеяо-япеясквх отвовкян!, вы-
пущенном с е г о » ! вята!скнм правитель-
ствон череа яввистерство ивосграяяых дел

Заявление начинается с утверждения,
о в последние годы Китз! все своя уси-

лия внутри страны яоеващал националь-
ной реконетртвовя, а во вяе — сохране-
нию всеобщего мира и епрааедлиаостя,
строго соблюдая все своя обязательства в
отношеяян таких международных еоглаше-
нмии как устав Лиги наци!, пакт девяти
:ержая н пакт Келлога. Сейчк К и п ! вы-

нужден принять меры самозащиты для то-
го, чтобы противостоять продолжающейся

«иске! агрессия.
После детального перечислении актов

япояско! агрессии, начиная с 18 сентяб-
ря 1931 года и кончал яедааяня конфлик-
том в Бе!пяве и Таньцзяяе, и после ссыл-
ки яа настойчивые попытки Китая добнть-
:я мирного разрешения конфликта, и п -
ение тиазымет:

«Однако с 13 августа японпы пошли
еще дальше, подвергнув жестоко! атас
район гражданского центра Шанхая.
Этот акт в еоедияеяни с прибытием
огрояных японских водврепленн! в Хэ-
б»! после ввовдеята в Лвкоуцзяо рае-
с«ял все соииеиия в тоя, что все это
представляет всеоб'енлющи! план Япо-
яии осуществить еаов агресеввную кон-
тняеитыьиув политику. Даже теперь
Японня пытается использовать шания-
свое вирам еоглашевае (1932 г.) для
того, чтобы лишить Кита! возможности
овавать справедливое сопротивление ин-
теяенаая ваоетваявой агрессвя, угро-
жающей с а а м у етщеетмааявв Китая,
вав ваши. Дух я вель таких нирянх
еомашевий ааялшчаетса ва вааияяом
желании обеях стороя ограавчять себя в
некоторых п у н к т для того, чтобы из-
бежать вооружеявого етолхиозеям и

обеспечить мирное разрешение вопросов.
Вели одна из сторон первая нарушает
обешаяпе, открыто двигай во!ска, в то
врем! копа другая сторона лишается
даже права принимать меры в самоза-
щите, ато является грубый нарушением
ооновных принципов законности в че-
ловечности.

Исход! из отого, Кита! торжественно
проаозглаамет, что поснольяу террито-
риальный суверенитет кнта!ско! нации
подвергся беззастенчиво! агрессин япон-
ских военных сил н поскольку устав
Лиги напи!, пакт девяти держав и пакт
Келдога нарушены Японией, Кита! для
того, чтобы полностью выполнять поя
обязательства, естественно, должен от-
дать все свои силы на сохранение своего
территориального суверенитета. Кита!
не уступит нкаков части свое! терри-
тории и будет принииать все меры к
самозащите я сопротивлению всяко!
агрессии. Вели Япония действительно не
имеет территориальных притязании в
Китае, она должна попытаться найти
разумное разрешение кнтаигко-ипоиеких
отвошеяя! и в то же вреия прекратить
всю сваю военную агрессивную деятель-
ность в Китае. Если «то будет сделано.
Ката! будет и дальше проводить свою
политику на базе своих традиционных
яирных наяерени! для того, чтобы не
углубить критического положения, су-
ществующего в Восточно! Азии и во
всея маре.
' Мы сейчас боремся не только за Ки-

тай, яо за будущее всего мира, не только
м наша территориальные суверенные
права, во и всеобщую справедливость
я вир. Мы искренне верим, что все дру-
аистаеаяые ваяна, проявившие к ная
глубокую еанлатяк во время «того кри-
вее», также чесгао будут выполнять
свое обязательства».
Декларация бша напечатана во всех

квШевп гаитах в Шанхае.

А. Ц Грядам» — коммунист-сталевар передовой десятой мартеновской печя
' МЯЛНИТОГОрСМОГ1кого металлургического комбината им. Сталина.

•его в. '

от ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕЛЕТОВ
МОША-СЕВЕРНАЯ * "

Правительственная Комиссия по органи-
зации перелетов Москва—Северная Амери-
ка сообщает, что в течение 15 августа,
несмотря на тщательные наблюдения, не
удалось установить свизи с радиостанцией
самолета «П-209». Отдельные станции
СССР н Аляски вреиенамн неясно слыша-
ли работу на волне самолета, но нет уве-
ренности, что работала именно его рация.

Работы по оказанию помощи, о кото-
рых вчера сообщалось, продолзшотся. 1е-

докы «Красин» прибыл ва мыс Шмидта,
где устраивает помост для погрузки еаио-
летов. Вернувшиеся с полюса в Москву
едмолеты «Н-170». «Н-171» и «Н-172»
перелетели па авяацяонны! завод, где
немедленно начата проверка самолетов в
подготовка нх к вылету. Рабочие завода
взялись за ату работу с исключительный
энтузиазмом, но все же подготовка четы-
рехмоторных самолетов потребует несколь-
ких дне!. (ТАСС)

Розыски самолета «Н-209»
НЬЮ-ЙОРК. 14 августа. (ТАСС). По со-

общению агентства Юнайтед Пресс, три
самолета совершали полет нз Фербеикса
на поиски советских летчиков на само!
Аляске.

О я я еаявлвт « М о п ыевтра» На
зафрахтован тов. Беляковым. Самолет пи-
лотировал Джо Кросгон. На борту самолета
находился также специальный корреспон-
дент «Правды» тов. Хлат. Этот самолет ев-
вершил палет на север до острова Флзкс-
изн и, ае оаиаруая» еалйлота «Я-209*.
вернулся в Фербше.

Агоре! самолет «ФаЙрчаЙлд» (пилат
Гоббянс в второй пижт Ариветед, прини-
мавши! участие в спасении челюскявшев)
производил рознсЯЯ к северо-запад}. Са-
молет покрыл иаммаише в 400 нноае-
тров, после чего веаяулг! в Фербен|с.

Трети! самолет «ФейрчаЯлд» (пилот
Мзрре! Стюарт) совершил полет на северо-
восток и после безуспешных поисков пер-
нул ся в Фербенкс. На борту самолета на-
ходился тов. Сннрнов.

В розысках нипажа «Н-209» иа'явнл
желание принять участие также известны!
летчик Маттери.

ПАРИЖ. 15 август». (Стч.
«правды»). Вся парижски печать с на-
пряженным внннаннен следят за судьбо!
Леваневского. Все газеты печатают портре-
ты_ Леваневского, Фотография его самолета,
а таязке 1Яиявинн]ии1 н̂и]Вднднвии̂ н̂лу адреавы
о мерах, принятых советским правитель-
ством к розыскам самолета «Н-209».

Специальный корреспондент газеты «Па-
ря еуар» телеграфирует из Нью-Йорка:

«Можно надеяться, что советски»
латчяп, которые, как-' предполагают,
сед» | * льдишу1, буду* Й ф р е на1-
деаы».
С«оеЧ№1 об аиервиаяекп датчиках, ко-

торые принимают участие в розысках Ле-
ваневского, Я навМвявлГ что Паттерн в
МЭЗ коду сан был епяеен Деваиевскян,
корреепондент «еяегцМвмт:

«пякенеры анеримнекв! армии увере-
ны, что самолет Левляевского был вынуж-
ден сесть па льдину из-за недостатка го-
рючего, растраченного я борьбе с жестокий
встречным ветром, я что, няея на борту
запасы продовольствии, меха, радио я кау-
чуковую лодку, экипаж сножет переждать
нужное Лемя».

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА
ЧЖАН ЦЗИ-ЧЖУНА

ШАНХАЙ, 15 августа (ТАСС). Генерал
Чжан Цзи-чжун, командующий 8К-1 ди-
визией (назначенный недавно командую-
щим вооруженными силами Наикня-Шан-
ха!ского района), опубликовал следую-

щее заявление:
«13 августа после обеда японские

канонерки неожиданно начали артил-
лерийски! обстрел кита!ских окопов в
Чапее. После артиллерийской подготов-
ки японская пехота начала атаку на
вятайекяе позиция. Частя Баоаньду!
(корпус по поддержанию инрд н. по-
рина) оказали ипояцам сопротивление.
На помощь частям Бдоаньдуй были бро-
шены части 8Я-1 дивизия. Я получил
инструкции охранять иогилы нашит
предков я существование наше! нации.
Я твердо намерен драться с шояпаин.

Я уверен в той, что окончательная
победа будет за наш потому, что мы
сражается протяв агрессора с само!
твердой решимостью. Мы надеемся, что
каждый гражданин Китая будет пом-
нить о том, что тысячи наших со-
гражын еще живут под гнетом япон-
ского агрессора и тысячи китайских
граждан отдали свою жизнь в борьбе за
Шанхай, вдоль Велико! Китайской сте-
ны н совсем неддвио в борьбе за Бей-
пин и Таиьпзииь. Народ и армия с их
высокий патриотический духом должны
осознать свою ответственность и воз-
вращение Китаю всех потерянных тер-
риторий и сражаться до конца, как «то-
го требтет наш руководитель генерал
Чал Каи-шн».

Отправка японских подкреплений в Шанхай
ТОКИО, 14 августа. (ТАСС). Газеты

>Аеахи» и «Иомиури» указывают, что се-
«дни чрезвычайное заседание совета нн-

стров постановило «значительно увели-
ть численности японских войск в Шан-

ае». Подтверждая это сообщение, газета
«Хопя» пишет, что японские правитель-
ственные власти немедленно приняли яеры

для быстрого осуществления «того реше-

({ренъер Коноэ, по словам газеты «Хо-
пя». сегодня предложил всея министрам в
любо! момент быть готовыми^ участвовать
яа чрезвычайных злгеданиих совета мини-
стров, которые могут быть созваны в за-
висииостм от развития шанхайских боев.



Политическая беспечность
в подборе кадров
сии! и е в и и м ! окртвяв!

партийной организация любят щмюяосать
вывшие речи • 1дительи*етв. Не раз да-
вали они обещание иревратип ааружвув
партийную ерпавмшго в «впцмктупиув
крепость большевизма». Но, к сожалению,
у зтих руководителей слом часто расхо-
дятся с делои.

Проблема «акров — «епавпая вреЯле-
ва, «собсннв остро дает себя знать здесь,
аа Гранине. Правальаый
аашинмшетская
ва, ва каков вы
осваивав вадвча
партии. Не «та
екая задай

Партийный и ошгвввй авварат округа
ва уваишинюаии. Явагие отделы ае
ияекгт ряиаодитаяяй. Огаетггмняые вар-
хавжые яосты а вааявви епцеаы. В са-
иаи ояружмяе ват там год ает заведую-
щего отделом павтянииай пропаганды в агн-
таяжа. Эта навага а» веспокоат и о при-
влечении в аппарат крепках, превереваых
(яботнявоа ввпа по-настоящему ае ду-
мает.

— Нет людей, — твердят в окатжжо-
ие в в раймвах, — ерганвзапия ваша
небольшая, и ляпа у вас все как на ха-
дова.

Пустая атгааавка! «вида в округе есть.
Навале адесь аартиииых и иеиартииаш
башмввхав, в» ваавв вредаивых деду еа-
пиаивтив В калхмах, иашишяамрактавадп
ставцвп, аа паедвившпях выросла способ-
ная ваваивягь, двставвиш работать в вартнв-
ваи а еавессаям аишввате. Не руководите

«епивааиии юе вааяп их, ве
Тавав уж пае» стиль работы,

не те-

• требует отавтнп, чта аа
•ужала начал виаавва-

. рабетвиков.
•я как я * аняакяг

иа я в и в ш и й аиЛ, выдвииутьп на вав-
тяиатю в ИИИМ11Щ» вавку. Дакладчвк ве-

Рая а — и щ и м двлжавсть

ааееаааап

статей
век
тячаскв у!

Ьпуиив» врасят краги
бввграфяив. Ьвивапеа наивам
вает • авва чего-те всмгмарпает.

Ьа вввввчт • в уаер
— Бад судам был, ваыскаяяя а и ?
Ковтвятя аастся:
— Имел да* ет1ииосги в ла выговора.
Проасшвт замешательство.
Докладчик яе ожпи, что судимость •

выговоры произведут такое большое впе-
чатление. Оа кивает оправдываться.

— Вопрос о ТЬтдрвтьеве бш евгамв»
вея еще раньше. Его реконендует ра!он
вы! комитет нагла.

Х«та Кондратьев фактически уже рабо-
тал, хотя оа окончил специальные курсы,
бюро вее же выиуядеао было о т м я т
его выдввженке.

Затем обсуждалась кандидатура Хруста-
лем, работаинт» до посййгето «ревев»
г Клигнсяшом ралишв* партии.

Хауетахев также рапсяатниет пою
В 1924 гаду я аереанл гра

пмго •икмп • пу
ату иаяомувт во-

»Ш , _
етво. Свжретаръ « Ш И м тм. С*ре»ин
1мтает теле+опуш ЩЬшу I аваадгт
дмняы! разговор. Оа ЯЦяа

— Ну, как вы тут ршвлв?
Решеаве «свое—ответ. Члеааа бюро

удвиает, как мог Хруетама работать вя
прткторох в ра1ко««. |> к«беам удв
ыпъса шечп». В окруп ает иетмщей
пвоверкв л»де1.

...Требуетса кавшаттра, ва тег ргко
•оджтеля кружа»! коисраявв.

— %т (уитс реамевдовт?—СПАЙ
•авмт секретарь.

1»дв ДЫГФ гадают, аааываат веошь
к* фаажп!, аа ш т а т а х ижшвтов
ват.

— Ну, 1аршо, ютм аветдп, смыл
•Вт ма. Середвв.

• п» аашжаеги мдбар цвда. Втак
вягтт мпаеп в сяшвамщш • враги
а лада с соттымыа врмвпш, я •во-
ет» паратмвне лада. А кадры аеть!

На отчгпп-выбарап еабрваап парта*
вые массы вшвягыа мята» аввш ям»
ии, епоейкых рабяяяия. Тая, ва 65

вартя» 2Я яабраян
•а 103 мвнаив 26 ввсрвап явк_

|ЦВ1в1в1» М*П- Состав «кртжагаа
в ряЬоава вв»па также мяетм абшо-
валсл. 0|рвав вянш мв^пвкяа ваахв
ланогаа*.

Члмм
аообмва .
вуют в авале рпамдаяеп вяушЦва >р-

Д^ И 7" втавмвушгв
пееле аеаааге .
ва разу ве еебиаамя, хата

трпбепн
чаще.

Каи
Здесь,

шмуа

ИИ-
вдитежыши, вваюр-

ливыа I ошимтвааыи, Гуивмуопаи авн-
гисепииай вавтияией аагавнМадии ведко
проявляют ати большевистские качества.

в. стовш.
Кяягжсаоп, Ленинградской обмол»

ВЫДВИЖЕНИЕ
РЯДШХ ПШ1Ш6Т0В

НА ПШЦЩЮ РАБОТУ
ХАРЬКОВ, 15 августа. (Карр. «Правам»).

Харькояскя! обюя партам прамдвт сей-
час шярокое «ьивяженве новых кадров ва
руководящую партявнуи я хвмйствевнтю
работу. В первичные оргакваацня заводов
я фабрвк выдвяяулн оило 2 0 0 кояяуяя-
етов.

Утверждшы уже в» руководяще! рабо-
те 30 человек. ЯСтмя»—мастер я парт-
орг и веда сСерл я яолот» тов. Исавевк*
яиначеяа янструктором горкома парттга.
Контрмер тракторного завода им. Орджв-
ввкизе тов. Убайбатыо тоже послан ва
работу анструктора в горком. Мастер за-
вой ва. О м а н а тав. Рудаев утмрждеа
анструктвроя абкока яарткв.

25-летвя1 Петр Шкреба, комсомольский
работвяк, я пришлом храсяоараеец-оогра-
НЯЧЯ1К, я слесарь фабряк! яя. Тянпова
тов. Наловскяй работапт в говкоае яя-
структораяя.

ОБЛАСТНЫЕ СЕМИНАРЫ
К 0 И С 8 Р Г Я И СЕИРЕТАРЕЙ

КОМИТЕТвв НОМСОМОЛА
КАЛИНИН. 15 августа. (ТАСС). В Ка-

лвяте я окружвых певтрах — Опочм в
Велжкнх Луках — ааковчнля работу об-
ластные 7-дневвые семинары комсоргов я
секретарей комитетов колхозных комсомоль-
с к и оргаиязацвй. Через свяяяары прошло
400 человек.

Коисовгя я секретаря комятетов на се-
минарах кэучалв решенн июньского Пле-
ну»» ЦК ВКП(б) в Ш пленума ЦК ВИСИ,
прослушали лекция по вопросам орга-
виашшояио! и воспитательнвй работы
комсомола, о героической борьбе испан-
ского народа, знакомились с материалами,
разоблачающими коварные методы подрыв-
н»й работы иностранных рааведок.

Со второй половины августа в облети
вачвут работу т а т е же семинары второй
очереди. На них с'еитс» еще 600 комсор-
гов и секретарей комитетов сельских орга-
вкзаив! комсояола.

Исключнтелшнай популярность
среди колхозников-

Колозвакв - хлопководы
ССР с исключительным пидЗававь» явиио-
душнем подписывают** на заем укрепле-
ния обороны СССР. Влеетящал релляпааы
аайва в хлмкввых районах демонстрирует
высокий советсвай ватриотвзи вехкан-
колхозкиков и непрерывный воет зажигш-
ности кодтозмй деревня. '•'"'

Хлопководы Оплниского района
калины годдарствд. 1,154 ш с . ц Л д й
на 294 тысячи рубле! больше, «ей в

врошми году. В Кайлившая районе под-
писка доотигла 833 тые. рублей—на 260
тысяч рублей больше проявдогоднай.
Тааиузсми хлапководческом «круге заем
размешен иа 3.805 тыс рублей. Уровень
подписки прошлого гада превышен! на 382
тыс. рублей. 37 ярой, суммы подписка
кмхомияя-хлепиааяШ имели валмчны-
мн деньгами. Так же успешно проходит

иеиистш».

ГОРОДА И РАЙОНЫ

подписку на члж прошлого года.

1 и *

КУРСКОЙ
ЗАЙМА

Основные города Курской' оЛгзсти !п|*- С к а к о м Щ и растет число районов
превысивших с ути у прошлогодней пели с
п . Ьв^ди-—ВллуигчЛ^1Мевееш1 я
Горшечеискнй районы. Кодходаяяв зтих
райояов дали уже ваайош государств
сверх суммы прошлогодней в а ш е м сотни
тимч

амм 1ты ицт*шлтпь
ству 8.571 тыс. рубле! — на 8 0 0 тые.
руб. болыяе, чем в вровим г«ду. I Орле
ш и п и т достигла 5.694 тыс. ртв. — иа
680 тыг. руб. болрвн прошлогодней. В Вел-
героде заем раимщш в* 1 1 8 2 ^ так. Л » .

ХРОНИКА ЗАЙМА
СТАЛИНСК КАРАГАНДА

Общи сумм» ийма, реыяамажааг» в
Стыннскв (Кузбасс), достягда 10.709 тыс.
рублей. Подписка на ааем прошлого г о д
значительно превышена. Среди рабочих я
служащих, возвращающихся иа оттеков и
командировок, лишь аа ооследня» 10 дней
гаем размещен ва 523 тыс. рублей.

Трудяшиеса Караганды ш в вааймы г«-
сударству 5.380 тыс. рубле!. Подписка
иа заем прошлого года ореиышена яа 795
тыс. рубле!. Ва всех шахтах и преддриа
т и н нового утмиого центра подписка
вромажмгея е
воепю.

Стахановцы-орденоносцы —кузнец Горькояского »тозавода им. В. М.
Молотом уса. А. X. Бусишм (сл«и) а яиегрувтор бандажного отдела Брян-
ского вагоностроительного завода ни. Урицкого тоа. Г. И. Лнкорадов после
сдачи испытаяий во Всесоюзную Проыышлсяную Академию имени

И. В. Сталина, Фота I

детей! юиов.
кяумвтеаыюй, а г м г е о ! плояшка I шд-
яажвя Жигулевских ворот! иуяяляН слу-

промжае, идущие из ближайших
в Куйбышев иа базар, да ваегаВЫ1И01

вывв бурильшнканн-геологама, а поодаль

ва Большом рукаве Волги ежедневно мая-

то обруВвдгдвяв: Чедыал усажи в рцбачв*.
Так оп рыбачит вот уже несколько лет.

с утра и до позднего вечера: тихо тут
взяла ве мешает, т е м е коиала в вазой
лнаов вошка, а • «там год* в аноЬ «ха-
бра» иало. Говорив старику, что где-то
тут хотят «перепрудить» Волгу-матушку,
да мало ли, что болтаяУ

Но вот сегодня вдруг тихая заводь ожи-
ла. Баркас «Аврал» и моторные лодки при-
везла людей. Много людей. В белых ко-
стюмах, в костюмах 13КИ, подтянутые, вы-
правленные, о орденами на ГРУДИ. 1»дн
серьезные, даже, кажется, весьма серьез-
вые: уж очень пристально они рассматри-
вают крутые берега Волги, «аттольнм. про-
воженные в горах, буревые ва песчаных
опелях Волги.

Впереди всех идет профессор Чаплыгин
Да, это тот самый, который уже не раз
бывал тут, не раз заходил в колхозные
избы, ве раз лазил по болотам н горам.
Под толстыми роговыми очками его глаза
смеются. Смеются от радости, от сознания,
что то дело, над которым он работы не-
сколько лет, теперь двинулось вперед. При-
ехали строитель канала Москва—Волга ин-
женер Жук, его помощники инженер Кеме-
ровский, инженер Макуха, назначенный
вачадьввкеа строительства плотины, ниже
вер Рубиячяк, назначенный начальником
строитежьства на Переволоках, геолог Се-
менное, начальник строительства железных
дорог...

И тихая гавань ожила.
Кто-то из геологов предложи было под-

няться в горы на машинах. Но Жук любит
строить таи, где «собственными ногами
прощупал землю», и он настаивает, чтобы
всей от «Красной глины» до «Царева кур-
гана» пройтись пешкой — 12 километров.

Занаячиво, но кое-кто вз приезжих отя-
желел от сидячей жизни в кабинетах, а
вое у кого сердце «пошаливает».

Однако предложение принято, и вее ка-
рабкаатся вверх по крутой, видано недав-
не пестроеияо!, лестнице. Какое тут, у
подножия Жигулевских гор, великолепное
солнце! Но не до этого. Одни рассматри-
вают породы в овраги, в штольнях, дру-
гие присматриваются к площадкам, где
можно было бы построить город. Город пред-
полагается на 600 тысяч жителей. Стало
быть, и площадку надо выбрать солидную.
Третьи причалы» присматриваются к ле-
сам, где и какой лес можно будет свезти.
Четвертые высматривают веста для желез-

ездилн!
И люда идут, лезут I геры, евк»ум«>гея

в «прагм, рассылаются по шияиаиИиь асе
вместе двигаются к «Цареву кургаду»..

Идятааоедапе «ва-ходу». Кокечяв, ко-

левских воротах: тут как будто еаха при-
рода определила. Но геологи %.яааяйствев>
никс « е м | у а п . диплом |вц» ви постро-
ить М р я т Й на «Крашв глюке». Но
последняя буровая дала очень плохие ре-
зультаты. И все склоняются к тому, что,
пожалуй; плотину нридагеа отроить у «Ца-
Ни 1У»га»а», — вы*» Жв*ДО«М»х во-
рот.

«Царев курган» будет взорван. Стало
быть, надо побывать и на нем, теи более,
что с кургана открывается вид ца десятки
километров.

И вот все лезут по крутой тропе ва
«Парев курган». Тут такие красоты, что
они захватывают человека, молодят его.
Почти всегда суровый, профессор Чаплыгин
начинает улыбаться, а весьма молчаливы!
Жук, который все время только выслуши-
вает других, как бы держа ответ при себе,
вдруг начинает смеяться. Ои даже расстег-
нул ворот куртки, смахнул с головы фу-
ражку и ладонью приглаживает спадающие
на высокий лоб волосы.

А когда собрались во дворе колхозтпка
и увидим стол, а на столе ведро в пивва,
ведро с квасом, горшки с молоком, червы!
хлеб, яйца, то вее пришли в т а и ! во-
сторг, что в угол полетели кепки, фураж-
ки', толстые кожаные ремни. И, начав с
пива, кваса, заканчивают «обед» кодеин
с черным хлебом.

Американец от такого «меню» пришел
бы в ужас, а тут т о т , крики, енех.

1юди совсем расшалились. Геолог Св-
аеацов, подмигнув инженеру Комаровеке-
иу, показывая на горку, предложи:

— Возьмем горку, — я кинулся бе-
жать. За няи кинулся Клмаровскнй, аа
Комаровским—седеющий Рубинчик, «а Ру-
бинчикои — высокий инженер Макух*.•
На месте остались Чаплыгин и Жук. Но по
всему видно — я им охота пробежаться.

Да и как не пробежаться, как не радо-
ваться, чорт возьми: страна поручает зтнм
людям заковать Волгу, заставить ее под-
вить своп воды, дать стране иогучую але-
ятроэнергию, оросить дм—три миллиона
гектаров заволжского чернозема!

Но подходя к берегу, люди снова посу-
ровели. Тут протянется плотина. И снова
началось заседание «иа-ходу». Да, веб го-
ворит аа то, что плотину придется строить
у «Царева кургана». Стало быть, где-то
тут надо подыскивать площадку для нового
города, для бараков, для управления.

Так люди закладывают первый млею.
великого строительства.

Ф. ПАНФЕРОВ.

ПРИЕМ В ПАРТИЮ

ЛУЧШИХ СТАХАНОВЦЕВ
ЛШ1НГРАЯ. 15 августа. (ТАСС). Сопи

ааявлеяяй о приеме в партию поступают в
первичные партиями оргашиация 1еаии-
града.

За поелеянее вреяя в кандидат ВКП(б)
| р в а я т •ачальиак цеха фабрики «Скоро-

ход» орденоносец тов. Сиетанян, работищи
« б р а т «Большевичка» орденоносец тов.

Соколовская, кузней Кировского аавода орде-
юиоееп тм. Бобин, стахаяовцы того же мао-

тт. Отепааеико, Зайцев в мвогме другие.
1а кандидатов в члены партии переае-

деиы: наслуженный деятель науки профес-
сор ивдиднкы тов. Гервер, аыяаювдийея

яжеяер, веелмовател* высоковольтных

кыебаии! тов. Быков, стахавюжа фабржи
«Красное знамя» тов. Гирев* я др.

д ы последних общезаводских партий-
ных собрания на заводе «Большевик» были
посвящены раобору заявлений о пряене в
ВКП(б). Принимали комсомольца, обрубщи-
кл 33-го цеха тов. Коптелова, На завод
он пришел из Краевой Армия и заресомея-
довдл себя как хотюоий проиаводственвнк
и общественник. Вакгуиавшие отмечали,
что Коптелов—наиболее лиспяплнняровая-
вый рабочий, один аа первых стахановцев
яа участке, пользуется авторитетом. Об-
щее собрание еддногласио постановило пра-
вить тов. Коптелова в кялдяд&гы партия.

В. КОНДАШОВ

НА ПУТЯХ К БОЛЬШОЙ
ВОЗДУШНОЙ ВОЙНЕ

Капиталястичеенй мир, готовясь к но-
вой «большой» войне, формирует огр«*ные
армии и оснащает их современно! техни-
кой.

При агам самое почетное место отмдит-
са военно-воздушным силам, к * наиболее
агрессивному средству вооруженной борь-
бы. Внимание буржуазии к воздушному
флоту не случайно. Совскиеявый самолет,
несущий разрушение на большие про-
странства, расширяет вавки поля сраже-

ния, некогда отравленные пределам!.
дальности артиллерийского огвя.

Калаталастические хищники считают,
что современны* быстроходный груэопод'-
емный воевио-воадушный флот может при-
вести к скорому миру.

Из мылнардвых военных бюджетов
львяшя доля падает на ВОЗДУШНЫЙ флот.
Немудрено, что раявятяе аарубежной авиа-
ция идет быстрыми темпами, что видно из
нижеприводимой табдацы:

Государств*

Гермаям
Италия
Япония
Польша
Францы
Англы

1ИВ 1ЯЮ

Численность
нодетоя 1-й
яви

_

665
330
126

М50
510

1833

ли-
(• строю)

_

995
810
265

1760
621

250
1100
1350

500
2000
1070

Численность са-
молетов первой
лншяш (• строю).

2500 — 3000
1500 — 2000
2000
1000
2200
1845

1937

Вс«го Оомых
сяиолгтоа

4000 — 4500
3000 — 3500
3000
1500
3000 — 3500
3000 — 3500

Всего самолетов

в отрне

6000 —

4ОО0 —
3500 —
2000
6000 —
5500 —

7000
4500
4000

7000
6000

США 528 1360 1500 1800 — 2200 3800 10000 — 1 2 0 0 0

Надо отметать, что в гоггаае военно-
воздушных сил капиталистических стран
ведущая роль принадлежит тяжелой аииа-
цин. Особенно шярокое развитие наступа-
тельной авиации отмечается в строитель-
стве германского воздушного флота. Бои-
бардировочная авиация Германии почти в
два рам превышает воабардировочаум
авиацию Франции и в три раза бомбарди-
ровочную авиацию Англии.

Для того, чтобы воздушные налеты на
глубокие неприятельские тылы носили
организованный характер в была макси-
яальио вффевтгяааы, в некоторых капята-
лхстически странах созывы самостоя-
тельные воздушные армии. Суди по дая-
иым прессы, салюстоятельяые воздушные

силы ужо к кояцу 1935 года в своем со-
ставе насчитывали: француаские — около
1.600 самолетов; английские — около
9 0 0 — 1.000 самолетов; американские —
свыше 1.000 самолетов, итальянские —
около 700 самолетов, германские — до
1.200 — 1.500 самолетов*).

Подражая ф*ищетекей Гериавии, япон-
ская военщина еще в прошлом году поста-
вила вопрос о создания самостоятельной
«воздушной армия».

Боевой состав самостоятельных «воз-
душных армий» ежегодно возрастает. Во
время войны втя «воздушши армии», по

*) Цифры дастся ярв&квямвяно. Точ-
ны! состав не ямеотея.

данным печати, могут увеличиться вдвое,
* германская «воздушная арияя»—втрое.

Чтобы понять, яа что способам само-
стоятельные «воздушные армии» и вии-
но-воздушные силы в целом, необходимо
звать свойства боевых воздушных аппара-

тов, их скорость полета, высоту полета,
дальность в грузопод'еимость.

В капяталшетическнх странах ввустанве
ведется борьба и совершенствование >тях
качеств авиация, что видно из следующей
таблицы:

год «вами
Скорость • «•

1ВИВ ' < " * *

Потолок в и

I I

Дальность

1ВН 1«3в

Истребителя
Разведчики
л>пне бомбардировщики
Крейсеры
Тяжелые бомбардировщики

300 Б00 9000 12000 450 700
275 4 0 0 7500 10000 8 0 0 1000
275 360 7000 900О 8 0 0 1000
240 425 7000 9 0 0 0 1000 2 0 0 0
200 350 5000 8000 1500 2500

При втоя надо иметь в иду, что ереф
новейших конструкций имеются образцы
я г более высокими данный». Например,
четырехмоторный американский бомбарди-
ровщик <Беннг-299» обладает скоростью
402 км в час с персиеставой увеличения
ее до 440 им а час.

Динамика технического прогресса позво-
ляет предполагать, что в течение 1937 го-
да в составе сильнейших воздушных флотов
могут появиться истребители, обладающие
горизонтально! скоростью 5 5 0 — 6 0 0 кк и
час. а скорость новых боибардировщков
поднимется до 4 5 0 — 5 0 0 км. Дальность
полета многомоторных бомбардировщиков
при боевой нагрузке около 2.000 кг воз-
растет до 3 .600—4.000 км. Весьма вероят-
но, что с появлеввем двухступенчатых на-
гнетателей, сохраняющих иошность мото-
ра иа высоте 6 .000—7.000 м, потолок бу-
дет поднят еще на 2.000—3.000 м.

Говоря о военно-воздушных силах ка-
питалистических стран, нельзя забывать я
того чрезвычайно важного обстоятельства,
что гражданская авиация капиталистиче-
ских государств является непосредствен-
ным резервом военной авиации. Ее аэро-
дромы, воздушные линии, сахолето-мотор-
ный парк и., ковечно, личный состав в
любое время могут быть переключены НА
выполнение заданий военного командова-
ния. Своими заказам! гражданская авиа-
ция поддержшвап- авиационную промышлен-
ность в состояния готовности к переходу
яа исключительное обслуживание ар.ия.
Она служит также орудием имперхыветя-

•мвой политики, осуцеетыяеио! пттои
строительства воздушных лияий в колони-
ях и полуколониях и создания там опор-
пых баз. «Гражданской» авиацией Японии
создан цедыЯ ряд дави! в Мшчжоу-Го и
и территории Северного Китая. В фашист-
ской Германии аааод официально выпу-
скай «мощные почтовые саполеты», а се-
кретный цех втого же аавода иеафвпямь-
В1 делает к втяа самолетав бомбодер-
жателя.

Сала м мощь военно-воздушных гял ба-
зируется на высоко развито! авиационной
промышленности. Мировая авиационная
промышленность ежегодно выиусвает 28,5
чысячи самолетов, ю внх 24,5 тысяч»

В Германия иропкдетмвви мощность
авиационных ааводвв уже ва сегодня до-
ведена » 16 тысяч гаиметов я 20 тысяч
моторов в год. Ее аияапионяая промыш-
ленность располагает кадраав в 100 ты-
сяч человек. За фашистской Германией
тянется Япония, где реконструируются су-
ществующие авиапредприятяя я в саеш-
нов порше строятся новые авиационные
ааводы. Авиационное строительство в Япо-
ния ведется под лозунгом «Сила крыльев
рмввт успех второй руеско-японско! вой-
ны». В условиях мтгталхиа всякие гра-
ни « ж г у военной и гражданской авиаци-
ей стираются.

ОЯЖючно было бы гуаггь, что п пу-
т и аршкиеим бодьвш воадувша арвий
В будут»*! войне буржуапа ве испытает
и т р у д о п й Втя трудности со все! яеи-

бежностыо выявляются в основном: по трем

В ивадамвровекял странах считают,
что в первый же месяц войны военво-воз-
душный флот понесет 50 проц. убыли.
В фашистской Гериааяа и атом вопросе
идут еше дальше — там считают, что ко
эффициент убыли в первый месяц будет
равев 70 проц. Чтобы восполнять такую
убыль, при условии поддержания военно
воздушных флотов на уровне численности
первоначального развертывания, потребует-
ся выпускать 2 .000—3.000 самолетов в
месяц.

Па своим потенциальный возможностям
авиапромышленность многих капиталисти-
ческих стран к «тому готова. Еще в 1935
году в прессе отмечалось, что Франция и
Англия через полгода войны будут способ-
ны выпускать по 5.000 самолетов. Чтобы
«готовить один самолет, надо затратить
првяерво 3.000 рабочих дней (эта цифра
прваиается скорее преумевьшемяой, чем
преувеяичеяноа}. Следовательно, чтобы по-
строить • месяц 5.000 самолетов, необхо-
димо затратить около 15 млн рабочих
две!, что возможно лишь при наличии в
основной авиапромышленности не менее
6 0 0 тысяч квалифицированных рабочих, а

р ,
вм 1 МИЛЛИОН». Развертывание такой
авиационной прмышденной «Мая .ицзшаг
большое нацрящеам в л х ц ф ф ^4еу»ч»«

Допустим, что вта ааяача # т и т р«вдева.
Тогда встанет другая, трудность, связшвм
с яеовяоПавтю няеп сырм (вкА***-
сортную сталь, цветные металлы, каучук
я проч.). Допустим, что а » п трудность бу-
дет преодолена. Тогда встанет третья и са-
мая грозная проблема — подготовка летных
киров. Ведь если в несяц изготовляется 5
тысяч самолетов, то для этих аппаратов надо
подготовить по крайней мере 5 — 6 тысяч
только одного летного состава, а в год —
4 0 — 5 0 тысяч летчиков. Учитывая неиз-
бежны! отсев, надо в летные школы еже-
гохво посылать ве аенее 6 0 — 7 0 тысяч
человек. Но к атоиу нужно прибавить по
меньшей И1ре двойное число летного со-
става других категорий, не считая нелет-
ного обслуживающего персонала.

мию только одних летчиков, надо иметь
2.000—3.000 учебных самолетов я такав
•е оо крайней пере количество инструк-
торов. Словов, иеобходло ияеггь целую
«учебную вомушвую аряяю». Ее вадо
как-то расположить, то-есть предоставвть

ей летные пои, ангары, мастерские и пр.
Следовательно, образуются какие-то учеб-
ные центры, нормальную деятельность' ко-
торых воздушный Флот противной сторовы
будет нарушать.

Капиталистические государства учиты-
вают трудности, связанные с подготовкой
кадров авиации, и пытаются еще в усло-
виях мирного времени накопить необходи-
мые резервы. Но авиационные резервы рез-
ко отличаются от резервов других родов
войск. Хорош летчик тогда, когда он не-
прерывно работает на воздушном аппарате,
а если втого нет, то он теряет квалифи-
кацию летчика я, конечно, не является
воздушный бойцои.

Допустим, что буржуазия найдет какой-
то выход из этого положения и обучит
летному делу многотысячные массы. Но
каковы же будут ггн люди?

Сейчас в воздушный флот капиталисти-
ческих армий посылаются только избран-
ные. Во время войны положение резко из-
мените». В силу необходимости в воздуш-
ны! флот придется брать рабочего • кре-
стьянина. И тогда во всей остроте вста-
нет еще более жгучая проблем» относитель-
но моральных качеств воздушного бойца.
Бели стрелок в бою действует плечом к
плечу се смял тоаараиц» под шнасмд-
ственныи руководством н наблюдением
офицера, то боец на самолет* всецело пре-
аащвлкн м*е, в валу чего от него тре-
вуатТ-я1 особая политическая надежность.

Может ли буржуазия рассчитывать ва
оматическун усаЦчямоть яяишп^йца
вообще я в частности воздушного, если он
взят из г у т трудовых народных 'пасс?
На зге буржуазия никогда не рассчитшада
и рассчитывать не может. Опыт борьбы в
Испании красноречиво говорит о той. что
летчика втало-гериаиеках интервентов
очень часто ве выдерживают удара респу-
бликанских истребителей и позорно бегут
е подя сражении. А нельзя забывать, что
фашистские Германия и Италия посылают
в Испанию лучших иа числа «набранных».

Одним из главных меиаитов проведения
«тотальной войны» фашистские военные
теоретики считают обеспечение морального
фактора. Но как раз здесь они не выду-
мали н не могут выдумать никакого ре-

яа,"ветоМг вваМврапл 1ы шлачай-
шую угрозу фашизму в связи с теи, что
еиу приедятся для выполнения своих кро-
вавых замыслов давать оружие в руки ши-
роки масс. Из втого положения капнта-
пствческие хищники выхода ве звают в
никогда ве узнают.
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Звеньевые
(От

_Хлеба скошены, уборка подходит к
кляпу. Только бескрайнее море колкой
стерни напоминает о том, что совсем недав-
не здесь плыли мощные степные корабли,
срезавшие тустую пшеницу. Славно пора-
ботали комбайнеры, убравшие невиданный
в районе в во всем крае урожай—26 цент
веров с гектара в средвев на кем трад-
цатитысячнох массиве колхозных полей!

Только поверхностный наблюдатель спо-
собен приписать этот урожай одному дашь
благоприятному стечению метеорологиче-
с к и условий. В 1933 г. эти условия сло-
жились примерно так же, как и в нынеш-
нем году, но тогда собрали хлеба меньше.
Дело, следовательно, не только в ввх. Уро-
жай этого года — прежде всего результат
роста в укрепления колхозов, блестящая
победа гигантски выросших кадров кол-
хозных руководителей.

Короткая справка Славянского районного
земельного отдела подтверждает вто цифра-
ми. В 1936 году в районе было несколько
десятков мастеров высокого урожая, в
1937 году нх насчитывается около. 500.
Те, что было достигнуто в прошлом году
ва отдельных гектарах десятками людей,
З)воевано сегодня сотнями колхозников
на тысячах гектаров. Это уже не опыты
единиц, а движение тькяч. Движевие
людей, успешно овладевающих агрономи-
чески хн знаниями.

Почта в каждом колхозе имеются десят-
ки агрономически грамотных колхозников.
В колхозе «Красный тамавеп» зимой была
организована агрономическая школа. 11з
500 трудоспособных учились 116 колхоз-
ников. Были приглашены лучшие учителя,
преподававшие русский язык, математику,
естествознание, агрономию. Такие же шко-
лы работали в колхозах ям. Карла Маркса,
«Красный партизан» н др. В них учились

витрежде всего низовые командиры—звенье-
вые. Теперь уже редко встретишь звенье-
вых, которые не имели бы агрономических
знавий. В «Красном тамавце» учились все
32 звеньевых. Для сотен колхозвиков райо-
на нынешний год был годом проверки на
практике полученных имн знаний. И ре-
зультаты этой проверки блестящи!

Звеньевой колхоза «Красный таманеп»
тов. Голевко получил па опытном участке
своего поля около 80 центнеров тпеивпы
с одного гектара. Звено Голенко тщательно
обрабатывало этот участок и подкармливало
удобрениями пшеницу.

В уходе за урожаем звено допустило
ошибку, которую само же и исправило.
Вот как рассказывает об пом Голенко:

— Питание почвы под пшеницей былэ
односторонним; ввеслн много азота. Азот,
как «вестно, способствует буйному росту
ластовой массы. Поэтому после кущеиия
пшеница у нас полегла. Старики пророчили
гибель пшеницы, но мы-то знали, что
стоит уравновесить питание — и пшеница
Судет спасена. Внесли да участок зольные
удобрения. Затем проборонили поле. Всходы
пшеницы совсем полегли. Старика ЗАЯВИ-
ЛИ: «Ну, окончательно погубили пшени-
цу». Мы не отчаялись, зная, что зола спо-
собствует укреплению стебля я что, следо-
вательно, пшеница поднимется. Так и слу-
чилось, к удивлея-ию стариков...

Слушая Голевко, трудно поверить, что
«то говорит вчера еще малограмотный кол-
хозник. За какой-нибудь год—два Голевко
веоказанио вырос.

В тов же колхозе работает звеньевой
Ктзьменко. Со своего опытного участка,
площадью я*1 гектар, он взял урожай пше-
вжцы в 76 центнеров. Звено тоже удобря-

О
ло участок, во в етлтчи» от ветода, при-
менившегося Гелеико, вносило удобрения
постепенно, по вере мзвитня растеввя.

— До меня в прошлом году такой метод
применял звеньевой тов. Ермак,—расска-
зывает тов. Кузьменко.—Он получал с 9
гектаров по 57 центнеров пшеницы. Я ре-

ру,
Да

а» только
е д к я { а —

ш и последовать его прлшер
улучшал обработку тоиы.
Клава помогла.

Клав*—13-летия) д ю тег Куаьвеава.
Вечерами она н а д миме вычитывала аа
агрономически книжек отиу асе сведены
о питании растеашй: тм. Куаьиеяко еевев-
шеино неграмотен. В атом трагедия способ-
ного звеньевого. Г р а н т трудно дается
Ктзьменко, в* ев одиеет ее, и в одоле-
вает и ве такие трудности.

В колхозе «Красный партами» мы по-
зпакомилмсь со звеньевой первой братин
Марией Донцовой. Д м года иамд и а жен-
щина • была малограмотной, а теперь
по своей начнтаяяюста и осведомленности
в вопросах агрономии стоит выше многих
бригадиров и председателей колхоив.

У Донцовой большая агрономическая
библиотека. Донцова применяет на прак
тике зпания, которыми ее обогащают кни-
ги: записывает наблюдения над посевами
сроки работ, глубину заделки, время
нормы подкормки.

Сейчас тов. Донцова занята составлении
почвепной карты своего участка. Такая
карта необходима каждому звеиьеаену.
Не зная особенностей почвы на одной и;
делявок, тов. Донцова внесла весной излит
нее количество сульфат-аммония. Пшеница
полегла. Пришлось спасать посев калий-
выия удобрениями. Тов. Донцова' взяла
с «той делянки а 2Уг гектара по 31 цент-
нера.

В нынешнем году колхозники С л а н *
ского района впервые начин ввеенть удо-
брения под зерновые культуры. Кубанские
казаки никогда не удобряли землю, счи-
тая, что она оплатят их труд и без «того
Звеньевым многих колхозов пришлось
выдержать настоящую борьбу с консерва-
тизмом некоторых стариков, решительно
высказывавшихся против удобрений. В кол
хозе ииевн Сталшва есть звеньевой тов.
Сокол—-старый'кубалсиА. м м к . На своем
участке в 106 гектаров тов. Сокол полу-
чал очень высокие урожаи пшенилы, под-
солнуха и люперны. Он — единственный
звеньевой колхоза, широко применивший
в этом году удобрения. Враждебные еле-
меаты смеялись над Соколом н его звеном,
предсказывали, что поле тов. Сокола
не даст урожая. Когда хлеб на участках
звена полег, распустили слух, что всему
виною удобрены. А теперь тот прекрас-
ный урожай, который снимает звено тов.
Сокола,—56 центнеров пшеницы с гекта-

40 центнеров подсолнуха и 6,5 цент-
нера семин люперны,—заставил ярвзаду
маться скептиков. Она повяли все значе-
ние удобрений!

...Кузьменко, малограмотный звеньевой,
который с. помощью свое! тринаштщлет-
ней дочера позвал сокровенные тайны
иаукн об урожае, мечтает побить мировой
рекорд пе урожаю пшеницы. Сокол намере
Бается взять 10 центнеров семян люцерны

одного гектара. Это будет яевнданяып
урожай люцервы. Донцова заала пробле-
мой получения устойчивых высоких уро-
жаев со своего участи. Смелые планы,
смелые мечтания!

Отвдпа. Славянская,
Ааово-Черяоморсша краж.

ЖДАИМ.

СЕВ ОЗИМЫХ
В стране начался осенний сев. К 10 ав-

густа колхозы по Союзу засеялн первые
315.820 га озимых культур. В прошлом
году к этому сроку озимых было засеяно
812.300 га.

Севераая область выполнила план почти
на 20 вроц., Коха АССР—на 35 проц. и
Кировская область—ва 17 проп. Первые
7.300 га
Украины.

засеялн озвмыми колхозы

В большинстве северных райевов нечер-
ноземной полосы, которые должны закон-
чить сев, озимых ве позже 26 августа, еще
не развернули массового сева. Медлят с по-
севными работами Ивановская, Ленинград-
ская, Ярославская н Калининская области.
о ВрАСВОЯ рт к01 ВрВб ФММЯм ^ЯЯ Нрввв*

ден лишь на площади в 200 гектаров.
(ТАСП.

Электромолотьба в колхозе «ЧервоиыА партизан», Полтавского района, Харь-
ковской области. «„,„ м. В с м ш т с а » : а .

Так ли нужно вести уборку?
(От ллмапшнекоп корреспощента *Праци»)

Уборка в Ттргайском в некоторых дру-
гих районах Казахстана как бы переносит
нас в далекое прошлое: склонившись под
палящим солнцем, колхозники жвут хлеб
серпами. Ва токах лошади, понукаемые
погонщиками, вымолачивают хлеб аз ко-
лосьев копытами...

Эта «патриархальные» картины—арам
иллюстрадая беспомощности и нераспоря-
дительности земельных органов. Парковка
Казахстана своевременно не перебросы в
Тургайский а другие районы лобогрейка
и простейшие жатки нз тех районов, где
хлеб убирают главным образом коавай-
намя. Харищааый штрвх: Центральный
комитет компартии Казахстана узнал об
этом бе;
прааато'

ламп недавно. Что вред-
„.1ДЯЫЙ комиссар земледелия

майской ССР два. Сыргабемв предавал

колхозам, не обеспеченным простейшими
машинами (а таких в Казахстане около
тысячи), убирать зерновые... конными
сенокосилками! Легко представить, как
велика будут потери урожая в »тих рай-

- Не лучше ортаввзоваяа а комбайновая
уборка. В Казахстане, как в других рес-
публиках, ест» замечательные мастера
комбайновождения (орденоносец Быков,
П. Коберлин, •отин. Балахон), во опыт
ах не передается молодых комбайнерах, и
в целом комбайны используются плохо.
Для комбайном! уборм отводятся неболь-
шие массивы, а комбайнах приходится ча-
сто емершал холостые пробеги. Воду не
подвозят во-аревя, задерживается разгруз-

»О
и «совместителях»

аа. Ведала простоя. К. ПУХОВ.

За порчу сортовых семян-к суду
ПЯТИГОРСК, 14 августа. (ТАСС). Пред-

емтель колхоза «Великий Октябрь», Тур-
кменского района, Головин а бухгалтер
колхоза Протван составили сортовое свиде-

а яма,
— 96 првцевтов. Между

аяАиаари яшеаааа была
сортовув» «•

в) • вдшштве
«аиI а Ьапяряеа

Т

врашеао в брак, ве годный для семенных
имей.

Прокурор СССР тов. Вышинский предло-
жил привлечь внаояяиков порчи семенного
зерва а у щ о ш й ответственности.

•а-двл • « в Щ п 1 « в а а Опааа, Тут>-
кмеисвап ааМй* «яетеыся суд, в в а т о -
впални вфвяввявМла волшавв Галаявш к
2 гемм двшевая смводы, бухталтера15»т-
аааа — в $ гадав.

К утелаваой ответствеявоств ввввмва-
ются также двреггор Влагодарневсвего аае-
ватора С у р г у т , технорук меаатава Алей-
вааов. | Я | в ы е прпвл*-заяви колхоза
•Велжв» Октябрь», ва аМрва данные
саамвага Ывдетеасяа. «, т « в «иавбя-
•а». '''' • • "•";„' .

НАЧАЛСЯ
ОЗИМЫХ

й> ГМ1ВВ» «ачыся ваа

ц у 10
мпкая аМнв>~-1в п

, Шиыгааского райгаа, — 20 гек-

нжштшт

У вае уже подготовлены сотни в тыся-
чи талантливых молодых специалистов, ру-
ководящих ответственнейшими участками
вашего народного хозяйства. Это, разумеет-
ся, ве исключает возможности, что в сво-
ей практической работе молодые специали-
сты сталкиваются г сложнейшими задача-
ми, разрешать которые овя предпочитают
при помощи более опытных в зрелых кон-
сультантов.

Институт консультантов, вообще говори
весьма полезный н пенный институт. По-
могая молодому специалисту, более сведу-
щий консультант одновременно способству-
ет развитию н укреплению знаний у вашей
аажеаерно-техннчеекой интеллигенции.

Казалось бы, что организацией консуль-
таций, руководством >тим делом должны
были заняться наши наркоматы. Здесь сле-
довало создать специальные консультаци
ониые бюро, куда предприятия могли бы
обращаться за помощью и разделениями.

К сожалению, вопросами организации
таких консультаций у нас никто не по-
желал заняться. А правело «то к тону
что в большинстве главков в на предпри-
ятиях дело это поставлено чрезвычайно ку-
старно. Каждое предприятие, главк, учреж-
дение сани выискивают нужных консуль-
тантов я привлекают их к работе по сов-
местительству.

Это, естественно, порождает большой
ажиотаж. Нередки случаи, когда один ков
сультапт «совместительствует» на 5 — 6
предприятиях. Не трудно понять, насколь-
ко снижается качество работы такого кон-
сультанта, который неутомимо порхает с
места на место н иа-лету, не давая себе
труда даже хороаеньао осмыслить «кон-
сультируемый» вопрос, дает свои ниого-
мудрые советы.

'Следует прибивать, что и на предприя-
тиях относятся к «там «летучим голланд-
цам» с особой всепрощающей мягкосер-
дечностью. На подавляющем большинстве
предприятий и учреж гений, пользующихся
услугами консультантов, мм не ответят аа
простейший вопрос: знаете ла вы «того че-
ловека, собрала лв вы о нем нужные,све-
к ния'

— Помилуйте, — беззаботно отвечает
управляющий делана предприятия,—зачем
мам еще заводить анкеты? Ведь человек
у вае в штате не числится, а
еультнрует...

А в итоге под видом консультантов пол-
час пролезают аевежды,
всякий сброд.

авантюристы в

« и Ш Ю Е А (Ой1вбуагева* а и в т ) ,
4 4 августа. (мвв> елв)вввв**|| Мастер •••-
баяаовой гйоркв орденоносец Ааекеаавр
О в и л (вшвяви аТТС> евяваа двух
«Ствлаялаа» уавы 11 август» 126 тет-
ма. € в а ш * Парат тва, Овнав убрал
пкачг ватка» гаатаваа. ЬвааДвер-стаи-
ааваа теа, Ш т а в т а к а в КТС) сцепом
двух «Сталинцев» убрал с в а ш а убовва
па И августа 1.614 гевтавп.

ПОСЕВ КАУЧУКОНОСА НА ХАРЬКОВЩИНЕ
ХАРЬКОВ, 15 августа. (Норр. «Прав-

вы>)< В 0|ивяишсвоа, Шввадвом, Дакааь-
ском и Ново-Сенжарском районах в нынеш-

!ем году проводятся первый опыт мас-

сового посева каучукоиоса кок-сагыз.
Участка под посевы новой культуры уже
выделены в колхозы приступили к их
удобрению. 60 процентов посева будет про-
изведено по чистым парам.

Некоторые хозяйственника привлекают
консультантов елаастаевво потому, что со-
лидному учреждению ив-то даже неловко
работать без высокоучевого консультанта.
Соседи засмеют!

И, впт, в «Гипроаолвте» при кабинете
проектов еще совсем недавно числилось
сразу 4 ванетльтаята. Совершенная их бес-
полезность обнаружилась лишь тогда, ко-
гда помощник главного инженера Старо.»
щним мехом т и р а н и л (Гек четырех,« ра-
бот* кабинета от итого толиб выиграла!

Нсвоторые хдзлйствАиаяки в специали-
сты предпфчмтавгг не атгв на- риск даже
при развешенин незиачятельвых техниче-
ских вопросов и прибегают к «авторитет-
ному» заключению консультанта. Безыни-
циативная эта перестраховка — явление
безусловно нежелательное. Каждый наш
специалист, обогащенный опытом, может
и должен иттн на здоровый риск, который
лишь расширит его творческий размах.

Но беда именно в том, что бесковтроль-
пость и кустарщина, сопутствующие ин-
ституту консультантов н «совместителей»,

стали питательной средой, ва которой вра-
варастает всякого иода стяжательстве.

В ряде наших учебных заведений ч к -
лятся консультанты, которые решительже
ничего там ве делают, появляясь лишь а
дан выплаты жаловании. Бывает в хуже:
«консультантом» становится начальник.

Вот, например, профессор Краснопёр»
заведует отделом вузов Главного управле-
ния учебными заведениями НКТП в полу-
чает здесь свою ставку. Наряду с втин я
в Московском механической иашнностреаь
телыюм институте получал 500 рублей,
нечего там ве делаа. А Файиглуз. будучи
куратором по вузах, ухитрился сразу на-
брать в опекаемых нх учебвьи аавеленвях
четыре кафедры одновременно: одну в Ия-
женерно-зиономическом институте, вто-
рую — в заочном Ивжеиерно-ноаоннче-
ском институте, третью — в Няетвттге хо-
зяйственников и четвертую — а Москов-
ской промышленной академии нм. Кагав*-
вича.

В Московском горвом институте привле-
чение «консультантов» превратилось в от-
кровенное подкармливание «своих» людей.

Так, например, заместителю секретаря
парткома аспиранту Сидермаву придумали
должность ученого секретаря совета н пла-
тят ему 500 рублей в месяц, помимо окла-
да. Другой член парткома аспирант Яиа-
мов подучает — сверх оклада — 300 руб.
в месяц, как ученый секретарь «редакпвв
по выпуску трудов института». Кстати
сказать, «трудов» этих ве слитков много,
всего два выпуска.

!На «совместительская» растрата гест-
дарственных денег ничем не лучше растра-
ты консультантской. Так, в Главном управ-
лении сельскохозяйственного машинострое-
ния постоянно числятся невместна ч п де-
лающие совместители, комрыи ежемесячно
выплачивается 2 .500—2.800 рублей. Сре-
ди них: Голпмв. Заиаиекий. Буланов, Пе-
тухов. Основная вх «деловая» яатртзва
заключается лишь в тов. что они херввлк
знакомые главного механика •ельдагейна.

На заводе под'емных сооружений (вмек-
ва), где уж долгое время нет главном
механика, етт работу по совместительству
«выполняет» начальник спецотдела. В луч-
шем случае ей раз в весна заглядывает
в отдел гмаяоге механик», а иногда яеея-
паия не бывает здесь. Числится поиоад-
явиви главного механика некто Воиенков—
начальник ремонтного пеха завода, который
также почти ае бывает в отделе главвега
механик».

Нетрудно представить, как блестяще осу-
ществляют руководстве отделов главного
механика завода под'емных сооружений втя
ке-совмеетятеяя! На «воде все знают об
втой бесстыдной фальсификации, но ничего
не делают, чтобы помочь отделу главного
механика. А в результате — отдел разва-
лппается, сотрудники, работающие здесь,
попросту начинают уходить с завода.

Не мало у нас таких слевпол, которые
простодушво'Овлапют, ч Ь все атн «сов-
местительства» вызваны нехваткой кадров.
дп — чепух«1 ЛмнЯ, же.мюипп в уме-
ющих работать у нас ияого. Па4о только
поискать их как следует. Па любом пред-
приятии, в любом учреждении и главке
нужные кадры найдггея, если проявить а
ним сталинскую зяботт, воспитывать нх,
учить, помогать вм. Но его тревует боль-
тепистгкой настойчивости, повседневного
внимания и труда. Гораздо легче пригла-
сить «консультантов» или «совместите-
лей» я транжврт гос у дарственные деньга.

А. САМОЙЛОВ.

Казенный оптимизм
Всесоюзный с'езд профсоюза работников тяжелого маштостроевшя.

Отчетный домад председателя ЦК союза тов. Стриеаского

МОЩНЫЙ ПОТОК
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Москва расположена на сравнительно
небольшой реке, которая стала главным
источником водоснабжения города лишь по-
тому, что вблизи не имелось значатель-
них источников грунтовых н артезианских
вод.

Перспективы водоснабжения города в
дореволюционное время не заходили слиш-
ком далеко. По наметкам бывшей москов-
ской городской управы, на 1950 год пред-
полагалось дать населению всего лишь по
150 литров иа человека в сутки, чте со-
ставляло бы при населении города в 4 мил-
лиона человек 50 миллионов ведер в сутки.

Москва-река в ее естественном виде ве
могла бы дать н ИТОГО количества воды.
Не нарушая судоходства по реке, для пужд
водоснабжения возможно было бы взять
всего лишь 4 кубометра в секунду, т. е.
•коло 28 миллионов ведер в сутки. Вместе
аи с водоснабжением подземными водами
можно было бы дать городу около 31 вил-
лвова ведер в еуткн.

Вот почему потребовалось изыскать но-
вые мощные источника для водоснабжения
города.

Особенно остро встал вопрос об источни-
ках водоснабжения в 1931 году, когда по-
требление воды достигло уже 300 тыс. ку-
бометров в сутки, т. е. все наличные
источники водоснабжения были близки к
исчерпанию. В тех же году в историческом
решения июньского Пленума ПК ВК1Ш)
мощных источником водоснабжения столи-
цы была намечена Волга, воды которой
должны были влиться в Москва-реку по
каналу Москва—Волга.

Впредь до постройка канала июньский
Пленум ЦК ВКП(б) 1931 года дал кон-
кретные указавши для улучшввия вод»-
енаозееявя Москвы. Путев постройка пло-
тин иа реках Москве (выше Рублева) в
ва Истра был увеличен минимальный про-

ток в Москва-реке до 14 кубометров в се
кунду, что составляет около 100 миллио-
нов ведер в сутки. Была усалена Рублев-
скля водонапорная станция н построев но
зый Черепковский водопровод.

Потребление воды иа одного жителя в
Москве достигает сейчас 1 8 0 — 1 9 0 литров
на человека в сутки. Это превывмет по-
требление воды в Берлине (132 л), я Вене
(165 л) в Лондоне (185 л). Срааввтель-
во небольшое потребление возы в указан-
ных европейских столицах об'ясяяется тем,
что в пролетарских кварталах оно выра-
жается в ничтожных цифрах (например, а
Веве всего 25 л. иа человека). Более по-
ловины населении Вены потребляет не бо-
лее 35 литров, в то время как в бур-
жуазных кварталах потребляется до 320
литров воды иа человека.

В нашей соталвстмчесмй стелим с па-
стройкой новых, благоустроенных в тепло-
фиаироанных домов, с ваавана в прове-
деавой в квартиры теплой водой, с созда-
ваем широких асфальтировании! проемов,
требующих большого количества воды для
вытья в полввкв, потребление воды дол-
жло быть выше, чем в заграничных сто-
личных городах. Уже в ааетмщее врева
т вас имеются дона, потреблявшие более
200 литров ва человека. По геаевальвоЙ
схеме водоснабжения Москвы петреолеяше
воды в реконструированной столице иаме-
чево в 600 литров ва человека в -утка—
больше, чев потребляется в средиев в аме-
риканских большв1 городах (645 л). Пфв
населении в Б мля человек потребление
воды в Месиве достигнет 3.000 тыс. кба.
в еуткв (260 млн ведер), Талое количе-
ство воды может бить обеспечена Влдгей,
аз кпорай Москва, будет (рать овале '/•
всей потребляемой ею в о т .

Хавал Москва—Волга тоаадат веду в
рму Москву ва. севера иваде. На доеда
до города, вод» ва еудоходжго в а ш а на-

ступает в Акудовское водохранилище, где
она подвергается отстою в течевне несколь-
ких месяцев. После атого вода потечет по
специальному водопроводному каналу, дли
ной около 28 километров, в восточную часть
города. В конце канала построена первая
очередь Сталинской водопроводной станции

На северной грамме города будет по-
строена третья большая водопроводная
станция, которая тоже будет питаться во
дой из канала Москва—Волга. Поме об-
воднения Москва-рекх водой нз канала
Москва—Волга могут быть расширены и
существующие водопроводные Моекворец
кае станции. Таким образом, вместо одно-
стороннего питания - города с запада, во-
круг Москвы будут расположены новые
большие водмроводные станции ид севере,
востоке и юго-постом города. Такое распо-
ложение станций позволит наиболее рацио-
нально питать воюй город по коротким ма-
гистралям, не теряя напора на передачу
воды. Достаточный напор в городской сети
позволит питать водой городского водопро-
вода 6-этажаые дома даже в возвышенных
вестах.

По мере прокладки городских магистра-
лей к Сталинской водопроводной станция
подача воды в город будет увеличиваться.
В первую очередь вступила в работу так
называемая Черкизовская магистраль. Этим
улучшено водоснабжение Черкизова. Со-
кольников, Богородского, Краснопрудной,
Красносельских, Сенеиовской а других
улиц. В текуикм же году вачает работать
вторая магистраль, вдушаа от Перова через
Андроньевку к заставе Ильича. Она улуч-
шит водоснабжение Даягаугровки, Влагуши,
Андроньевки, шоссе Энтузиастов, Лефортова
в др. К коипу года улучшится водоснаб-
жение Ткацкой ул.. Мироновской, уд.
Маркса в др.

В третьи) пятилетку должна быть по-
строена вторая ' бельамя водопроводная
паяния

вторая
ва волжской_ воде—Северная,

мощностью а ( 0 0 тыс. кбм в сутки. Она
•йевяит вваввиазивва васелевва в раз-
варе «вам ОД л. ва челемва в с у т и .

Кааал Мосваа Вмга обеспечивает сто-
и к у водой ва влвкяа гады. Еслв потре-

буется, кмячество подаваемой по каналу
воды может быть аклательно увеличено.

Построенный по инициативе товарища
Сталина канал Москва—Волга является не
только больших водных путех, превращаю-
щим столицу в морской порт, но и могу-
чим орудием дальнейшего повышения ма:
теряально-культурного уровня жизни насе-
ления.

• • *
Прошел месяп со дня пуеаа Сталинской

водопроводной станции. За >тв время «тан-
пни дала Москве около 200 миллионов ве-
дер чистой питьевой воды. Жильцы во-
еточвой часта города — Сталинского, ча-
стично Сокольнического и других рай-
онов — вот уже месяц бесперебойно полу-
чают воду круглые сутки. Воды достаточно
не только для питья, но и для санитарно-
бытовых нужд васеленяя и потребностей
промышленных предприятий «тих районов.

К коипу нынешнего года Сталинская
явдопроаодвяя станция сможет подавать в
Москву каждые сутки по 25 миллионов
ведер воды. В первый день пуска станция
(15 июля) она подала за сутки 3 мил-
лавна ведер. Сейчас Москва ежесуточно
получает уже 6,5 миллиона ведер. В бли-
жайшие два со станции будет поступать
каждые сутки по 1 0 — 1 2 миллионов ведер
воды. Подача будет постепенно увеличв-
ваться.

Вода поступает на станцию по двум ги-
гантским трубам нз Учинского водохрани-
лища. Его уровень достигает сейчас от-
метка «157,5». Проектная же отметка —
«162». С 20 августа будут подняты щи-
товые затворы Учинского водохранилища.
В течение десяти дней волжская вода
поднимет его уровень на один метр, а к
1 октября — до проектной отметки. Водо-
хранилище заполнится целиком, что даст
возможность увеличить запас волжской во-
ды я пустить гидроэлектростанцию.

За истекший со дня пуска месяп все
иехаашзвы Сталинской водопроводной стан-
пав работала бесперебойно. Отечественное
оборудование (свахроавые моторы, центро-
белшые васоен. соедвально изготовленные
ш агав падали, в т. д.) отлично выдер-
* ш певвый ввмвев.

14 августа открылся первый Всесоюз-
ный с'езд профсоюза работников тяжелого
машиностроения. Делегатам с'е.зда вручили

А. ПРУДНИКОВ.

патяий « п е т « рвЛете ЦК союза за Ш 6
и 1936 годы — 70 страниц убористого
текста.

Заключительная часть отчета призыва
ет членов союза «развернуть при обсуж-
дении отчета ЦК союза широкую больше-
вастеку*) жоВтнку и гаиаквитику». Одна
ко тдевавши '«пета на а коей мере «е
способствует «тому.

В отчете многое яявглажено, отвальные
маета ег» ведигсделавао стараются вну-
шать, что ЦК аяюзаьа его аредседлтель
тов. Стрневский усердно работали на бла-
го членов профсоюза.

Уже на третьей странице читатель уз-
нает о том, что «постановление V пле-
нума ВЦСПС заставило центральный ко-
митет в все профсоюзные организации на-
шего союза повернуться к культурно-быто-
вому обслуживанию членов союза».

Далее нз отчета можно узнать, что
«ЦК союза употребил некоторые уевлая
для борьбы с нарушением профдемократвн,
но существенных результатов не добился»
Кому вужиа такая резиновая формулиров-
ка! Неужели тов. Стрвевский всерьез счи-
тает, что такого рода «деликатная» кри-
тика способна содействовать беспощадному
разоблачению немалых ошибок н недостат-
ков в работе ЦК союза и низовых проф-
организаций?

Но вто еще цветочки. В разделе «Связь
ЦК союза с местами» беззастенчиво рас-
хваливается то, что «председатель ЦК союза
(читай Стриевский) провел работу на 15
заводах, секретарь ЦК союза — на 13».
Подсчитано пунктуально точно — работни-
ка ЦК за 2 года «выезжали на заводы
655 раз, провели на заводах более 6.500
дней».

Известно, что ва Кировском заводе,
Уралмавшводе и ряде других предприятий
тяжелого машиностроения орудовали закля-
тые враги народа. Они вредили и в охране
труда. ЦК союза проглядел это. Он был
обязав вскрыть причины своей политиче-
ской близорукости в благодушия, по-боль-

шевистски мобилизовать участников с'езда
и всех работников тяжелого машинострое-
ния на повышение бдительностп, на даль-
вевшее вын аствтвав агенту-
ры японо-германского фашизма. Составите-
ли отчета не без ведома тов. Стрневского
решили почему-то умолчать об этих фак-
тах.

Вчерашний отчетный доклад ва с'езде
тов. Отпвевгшо был по сувдестау проюл-
жеаааи аиаив ва |оа*зыванв*'яыостатков
в работе ЦК союза. Доклад был политиче-
ски безядгбыи, сугубо деляческим. В тече-
ние четкрех часов вооруженный диаграм-
мам*, отмечающими ряд положительных
моментов в работе ПК союза, докладчик
читал нотации завсовам, уверял, что «нет
ни одного завода, где бы вы не были»,
рассказывал трогательную историю о своей
борьбе за умывальники в Краматорске, всл-
чески стараясь подчеркнуть при «том свою
личную роль.

Стриевскяй, однако, почтя ничего ве
сказал о таких важных вопросах, как вы-
движение и выращивание кадров, о тон,
как профсоюзные организации ведут ш'-
яснение Сталинской Конституция, номга
избирательного закона, как работают новые
заводские комитеты профсоюза. Еслв до-
кладчик п занимался критикой, то опять-
таки по адресу завкомов, а между тем есть
за что критиковать и ЦК союза. Приведем
только один Факт.

Некий Поносов, друг • пособник разо-
блаченного троцкиста Апербаха, работал на
Уралмашзавок председателем завкома. Ра-
бочие с позором изгнала Поаосоа* с виг
вода, во тут ва помощь ему подоспел ЦК
союза. Поносом вызвали в Москву в на-
значили директором дова отдыха. Так ЦЕ

оюза подает визовым профорганизациям
пример бдительности в политической зор-
кости.

В своем отчете на с'езде тов. Огрваа-
кий бодро заявил:

— Связь ЦК с заводами была непло-
хая, жалоб на нас нет.

Прения покажут, насколько об'ектввея
был докладчик и своих суждениях.

Н. ИИХАМВ.

Предоктябрьское соревнование стахановцев
ИВАНОВО. 15 августа.

вы»). На Ковровском зкекамторвон замде
кузнец тов. Горюнов в нолотобоец тов. Са-
вин ва-джах отковала и смену 8 0 каы-
шек, 3 2 втулка в в ш р а а в л 7 валов, вы-

полнив дневное задавав а» 316 приватов.
Автогенщик етыелнтйвого цеха тов.

Мваычев выполнял задали* ва 265 проц.,
обрубщик того же цеха тов. Слесаре*—
ва 268 проц. в форвоварш тов. Дивав
и 2 3 2 проц.



V
;П^;Л--^—>-* '^%^*Щ?Щ?Т;ХГ^ ^

ПРАВДА 16 АВГУСТА 1*37 г., М 226 (7191)

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ
ВЫВОДЫ

Мысль, выскаиаяая т«мр1щ«м Сталиным
•а XVII с'ш« партии о том, что надо вы-
веси к игом педагогические факулъте-
ш, нашла жвм1шв1 отклик в стране. Ре-
шил* партии в правительства, выражаю
мри тупость, иботу в повседневное вин
мете к учителям, поднял на небывалую
икоту авторвтет педагогического труда.

8» учительство возложена ответственная
шача воспвтаяна подрастающих совет
еких граждав. От школы в учителя мвя
о т к значительной мере жизненный путь
ученика в выбор яя профессии, г.пецяаль
вести, выбор высшего учебного заведения
Л» дальнейшего образования.

Умело влить на молодежь— »то аяа-
чят правильно помочь молодому человеку
раавггь своя способности я таланты. К со-
жалению, яа выбор профессия учащимися
яашя педагоги обращают еще крайне мало
внимания, по-иастоящему не заботятся
о воспитании и юном поколении интереса
к профессия учителя.

Директора педагогических институтов,
конечно, целиком отвечают за формально
бюрократическое лтношенве к комплекто-
ванию вузов, аа то, что они не умеют аа-
воевать славу своему институту, возбудить
любовь молодежи к наукая отличной по-
становкой учебы, хороший преподаватель-
ский составом в т. д.

Но освобождает ля это Наркояпрос от
помощи ни и ответственности за набор сту-
дентов? Ничуть. Сейчас идет речь о той,
как выправить то положение, в ко-
торой очутились, по вине Наркомпроса.
пединституты, в частности вх истори-
ческие и географические факультеты.
Недаром СНК СССР продлил до 20 августа
срок приема заилений от поступавши на
>ти факультеты.

Каково руководство Наркомпроса оргаяя-
мояей прием», вядио хотя бы из того, что
к 7 августа по отделу педагогических учи-
лищ имелись сведения о числе заявлений
лишь ва 15 июля. По эти» данный, недобор
чрезвычайно велик в таких областях, как
Свердловская, Саратовская, Оренбургская,
Калинине»!. В Западной Сибири на 2.410
вакансий допущено к испытаниям 901 че
ловек, а в педагогические училища Орен-
бургской области, например, на 960 мест
поступало только 219 заявлений. Не лучше
обстоит с приемом в восьми педагогических
училищах города Москвы, где я» 1.110
мест допущено к экзаменам 488 человек.
Всего же на 41.030 мест по РСФСР име-
лось только 34.927 кандидатов.

Плохо организован также пряея в педа-
гогичесяяе институты, университеты и
учительские институты. Для Управления
высшей школы оказался трудно выполня-
•м« даже небольшой план набора — 9.670
человек в педагогические институты.

Количество поданных заявлений по 23
институтам на тысячу мевыпе прошлогод-
него.

Известно, что м п к ш о приеме
парным обрами поступив на лите-
ратурные и фияко-математическне фа-
культеты. Там имеется, конечно, некото-
рый вабьгток кандидатов, авто ни
исторические, ни географические, ни до-
школьные факультеты нужных континген-
тов ве имеют. Разве не позор для Томского
педагогического института, что ве подано
было ня одного заявления яа его дошколь-
ный факультет? Особенно тревожно поло-
жение с приемом в некоторых педагогиче-
гкях институтах национальных республик,
где нужда в учителях чрезвычайно вели-
ка (в Мордовским, Чувашской, Северо-Осе-
тянском, Казанском институтах).

Прием в учительские институты прохо-
дит еще хуже. К испытаниям допущен»
было яа 7 августа всего 5.670 человек
(42,7 проп. ко всеиу контингенту). В про-
шлом году были организованы специальные
курсы подготовки в учительские институ-
ты. Рассчитывали на 15 тысяч курсантов,
а сумел набрать едва девять тысяч, и я
эти как-то ушли и поля зрения Нарком-
проса. А ведь пыьгй год люде! обучали,
затратили массу государственных средств.
Почему же Наркомпрос не позаботвлся за-
крепить эти кадры?

Почему на исторические факультеты
университетов подано мало заявлении?
Прежде всего это об'ясняется плохой по-
становкой учебы ва этих факультетах, на-
ходившихся в загоне. Кроне того, историю
весьма скверно преподают в средней шко-
ле, и это влияет.

Прежнее руководство Управления выс-
шей школы Наркомпроса приложило свою
враАскую руку к преподаванию в вузах
и к нх комплектованию. Периферию навод-
няли бумажным потока» приказов, но ни-
какого оперативного вмешательства, про-
верки на месте хода приема, его орган им -
пни не было. Дело явно шло на срыв, но
яякто в Наркомпросе этого не заметил.
Растерянные руководители решили теперь
сманеврировать. Вся «хитрая механика»
маневра сводится к тому, чтобы завербо-
вать на свободные вакансии отличников в
всех выдержавших испытания, но не по-
павших ш разным причинам в другой
вуз.

Все зависят от искусства вербовщиков.
А о м тучей нахлынули в разные учебные
заведения. Многие директора, проворонив-
шие набор в своей области, посылают спе-
циальных «агитаторов» в Москву. Каждый
из них расхваливает я рекламирует усло-
вия своего вуза, как лучшего.

Утверждение, будто молодежь не имеет
вкуса к педагогической работе, — вздор я
клевета бездельников и бесталанных лю-
дей, яе понимающих значения учителя в
нашу итоху.

Уроки приема в вузы 19Я7 года
яе должны пройти бесслепо для Нарком-
проса.

П. ГАТ08СИАЯ.

РОДНИКИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ГОРЬКИЙ, 15 августа. (Кадр. «Правя»»).

Созданный около года назад горьковекмя
областной Дом народного творчества сплетал
вокруг себя иного талантливых мастеров
хиожественной самодеятельности. Сейчас
мастера-самоучки деятельно готовятся к
IX годовщине Октябрьской социалистиче-
ской революции.

В ближайшее время в Горьком при Доке
народного творчества открывается большая
выставка народного творчества, на кото-
рой будет представлено несколько тысяч
экспонатов. Выставляют свои работы ку-
стари—мастера знаменитой хохломской ху-
дожественной краски. Семеновские куста-
ря- ПОКАЖУТ свои прекрасные, пользую-
щиеся большой вопулараоеть» в СССР и
м границей, художественные изделия и?
дерева. На выставке «ижао будет поаяа-
кочтея я с чудесными работали василев-
евнх я катукекп кружевнип я вышиваль-
щиц. Художники-самоучки выставят свыше
тысячи картин н рисунков.

Сейч.чс Дом народного творчества об'е-

диняет 300 художников-самоучек. Из ни\
100 человек зачислено яа заочные курсы
живописи (курс обучения — три года).

В Муроме, в Горьком я в Арзамасском
районе областной Дом народного творчества
открыл студия изобразительного искус-
ства. В Муроме студней руководит извест-
ный живописец Куликов. Среди его 25 уче-
никои—рабочих и колхозников—есть много
талантливых мастеров-кустарей, например,
молодой колхозник Серов из села Пан-
филова.

В Арзамасском районе, в Хватовском
колхозе, создана первая в области колхоз-
ная ИЗОСТУДИЯ. Во главе ее стоят талантли-
вый художник —местный колхозник тов.
Юии. На написан» иного хороших картин,
из которых выделяются «Максам Горький
в Арзамасе» я «Пушкин в Волине».

Горьковскяе художники-самоучки при-
мут участие в открывающейся на-дня.\
Всесоюзное выставке самодеятельного ис-
кусства. В Москву отправлено 50 работ.

Н. БЕЗРУКОВ.

ВАСИЛИЯ КАМЕНСКИЙ

Колхозная честь
Говор лвимгаы!,

Говор ржаво!.
Говор хлебный, , л,.,,

Хвалебны!, -лЖ
Густой, избяяо!, Л

Говев сивый, тиажлпщ
Натужный, леска.

Бородатый, таежныа.
Грудасты!, проверни!.

Моторный, задоряый, ,
Гиор сочней земли

Урожаияьп т е м ,
Говор новых.

Колхозных люде!
Шумно прет по дворам,

По лугам, по горам.
По просторам степных

Говор жмет к рубежл* '
По народным межам, <

Через каждый
вигает мри.

Говор метит пути,
Ветрам бурным летит —

Он желает во всю
Полнокровную прыть

Свою душу и сердце
И мысли открыть, '

Чтобы слышали все,
Как овсинки в овсе,

V

Как семем '"'
В ш М немее,

9т мир людски гмиав,
•тат шу« бомй.

Эти воляы я ораМ,
Эту песню п«м! • «сю.

Что нас всех в е с е » —
Итог гомр „

ВеляаайаШ
%т тле» • 1 * л

Чипт радием.
О любим* В* света,

§п рты
В ыжаыЙ юм

I , мак солнышко, с и т ,
Давно! мудростью греет,

Щедрым счастии даре
От заря до при.

Этот говор горят
На колхозных уетак

Всесердечяыи « я м —
Э|» «лава о вей

На цветуяп мевти
Вгеоветуще! м я л —

Страны Сталина,
Это — слава народа-героя.

Говор-слава о Сталине,
0 вожде

Большевистского строя.

Металлурги Магнитки на курортах
МАГНИТОГОРСК, 15 августа. (ТАСС).

Весело и культурно проводят свой отпусв
металлурги Магнитки. 4411 стахановпа по-
бывала уже на курортах Кавказа, Крыма,
Урала, 1.6.19 человек — в уральских до-
мах опыха, 5.438 — в однодневном доме
отдыха в жнвопвеной местности вблизи
Магнитогорска.

Знатный проклтчик Магнитки, 62-лет-
ннй пбермастер мелкосортного цеха, орде-
ноносец Михаил Николаевич Зуев отдыхает
сейчас, со своей семьей в Сочи. Там же
проводят свой отпуск вместе с семьями
стаханокны - сталеоары Бурашвяков и
Маптмнюк.

Замечательно отдыхает молодежь. На-

ших 14 членов спортивного общества «Ме-
таллург Востока» выехали в альпийский
лагерь в Нальчик. После пятидневного семи-
нара они совершат восхождепве на Эльбрус.

Молодой слесарь заготовочного цеха Ки-
селев находится сейчас по туристской пу-
тевке в Крыму. Он побывает в Симферо-
поле. Севастополе. Ялте, Алупке. В бли-
жайшее время несколько молодых стаханов-
пев завода выезжают ва Беломорканал, в
Алупку, Сочи.

Радостно проводят летние яанжкулы де-
ти металлургов. В массовом лагере в в дет-
ском санатория, расположенных в прекрас-
ных сосновых лесах в 120 километрах от
Магнитки, побывало более 1.200 детей.

ДОКЛАДЫ
О VI С'ЕЗДЕ ПАРТИИ
ОРЕНБУРГ. 15 августа. (М«рр. «Прм-

•ы»). Несколько дней назад на общегород-
ком совещании секретарей парткомов,

парторгов и пропагандистов состоялся вя-
труктнвыый доклад о VI е'еаде партии.

Теперь доклады о с'езде проводятся в пер-
вичных организациях—на партийно-комео-
мольскнх собраниях в ва собраниях рабо-
чих. :

ПРЕКРАСНОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ

ВИННИЦА, 15 августа. (Иярр. «I
•ы>). Прекрасное пополнение дает в ны-
нешнем году Красной Армян ВяннЯцкая
область. Среди призывников много вороши-
ловских стрелков, кавалеристов, есть пара-
шютисты, летчики, планеристы.

Особое вняманне во всех районах обла-
сти обращено на ликвидацию неграмотно-
сти я малограмотности призывников.

Калр из кукольного фильма «Веселые музыканты» производства мастерской
режиссера Птушко («Мосфильм»).

КУКЛЫ
В КИНЕМАТОГРАФЕ

Советом мулмпимдвя ривввдетея
* двух яапраалеяялх: у >м делает рисо-
вании фильиы • фммш с участка ку-
кол (об'еияая мультипликация) Производ-
ство фильмов с куклами сосредоточено в
«Мосфильме», в актере»! режассера
А. Птушко.

До с п пор крупнейший достяяиявея
кукольного кинематографа является «Но-
вы! Гулливер», полнометражная картина,
встреченная всеобщим одобрением я я
СССР а и ртвеж4м. Сиро будет замяче-
ла еще «па большая иартяяа — «Сказ-
ка о рыбаке я рыба*». Одновременно с под-
готомо! «мовтментыьяых» прошведеняй
кукольного яашо вдет работа ни коротко-
метражными мвтииами. Ряд таких филь-
мов уже появился на вкраве. Скоро будет
показано еще всемлько новых.

Прежде веет* следует отметить «Веселые
музыканты» — кукольный фильм по мо-
тивам гриммовско! скажи о той, как осел,
кошка, петух я собака, недовольные гру-
бым обращением с ии«и, обежали. 0 м со-
ставили вполне стройный (отвюдь не кры-
ловскяй) музыкальный квартет. Мало того,
умные аверя ловко выпроводи* из лесной
хижины скрывавшихся там бантов я за-
жала в добром согласая, наслаждаясь пол-
но! свободой.

ЗТОТ фильм лучше веех других работ
мастерской, в которых участвуют зверп-
куклы. В нем достигнут» высокая харак-
терность образов. Отсюда хороший и умный
юмор всей киноскаэки. Легки, пластичны и
разнообразны движения кукол. Хороша му-
зыка. Все его делает картину «Веселые
музыканты» презабавной я жизнерадостной.
А «того отнюдь нельзя было сказать о
ряде более ранних картин с участием ие-
рей-кукол, отличавшихся довольно мрач-
ной тяжеловесностью.

Картина «Веселые иузык»нты» показы-
вает, какие большие возможности таятся
в кинематографе кукол и что «потолок»
атото весьма своеобразного искусства еше
далеко яе достигнут. Надо, чтобы работни-
ки кукольного кино широко и углублен-
но изучали колоссальный опыт народного
КУКОЛЬНОГО театра. Это — неисчерпаемый
источник.

Втор*! ново! работо! мастерской яв-
ляется «Завещааие» (режиссер И. Склют).
Это—цветная картина. В основу ее положе-
на остроумная я злая новелла Поджяо
Браччоливл (итальянский писатель XV сто-
летия), высмеивающая попов, показываю-
щая их ханжество, продажность а глу-
пость. Лоснящаяся, сластолюбивая рож*
аббата, иезуитская фигура епископа в ма-
линовом бархатном одеяиии представлены
е большой выразительностью. Со вкусом
к остроумием сделаны бытовые спеши. Хо-
рош издевательский впиаод церковных по-
хорон любимой собачки попа. В целом «За-
вещание» представляет удачную аптнпо-
повскую сатиру, хотя «тот маленький
фильм я отягощен некоторой растяну-
тостью.

Здесь, как и в «Веселых музыкантах»,
явно шагнуло вперед мастерство кукольно-
го кино. Поп я епископ, главные герои
«Завещания».—это фигуры большой харак-
терности я убедительности.

Важнейшим фактором этой картины
является цвет. Куклы буквально ожи-
вают в цветном изображении. Они при-
обретают всю яркость красок, которыми
всегда отличается кукольный театр.

Техника «трехцветки», примененная
Маршаныи, еше несовершенна. Часто изо-
бражение аляповато, грубо. Краски ло-
жатся жирных* пятнами. Но уже этот
первый опыт показывает, насколько вы-
игрывает кукольный фяльм, становясь кра-
сочным. Цвет повышает выразительность
кукол я резко увеличивает возможности ку-
кольного кино. Надо со всей энергией ра-
ботать над усовершенствованием цветной
с'емкя кукол.

В этом убеждает и вторая (ггеетна«) ре-
дакция картины «Лиса и волк» (режиссер
С. Мокнль). В черво-белом варианте »то
было довольно однообразное и безрадостное^
произведение. Цвет внес в него много жяэ-
ни и свежести. Картина зажила ново!
жизнью. Сравнение двух выпусков «того
фильма наглядно показывает, как велим
значение цвета в кинематографе кукол.

И. АНИСИМ0&

Ташкентский текстильный
комбинат

Началось строителство второ! очереди
Ташкентского текстильного комбинат»
им. Сталина. В хлопководческих районах
Средней Азии никогда раньше не было за-
водов и фабрик, работающих на местном
сырье.

Хлопок обычно доставляется в централь-
ные районы страны, на текстильные фа-
брики. Здесь он обрабатывается • в виде
всевозможных тканей возвращается обрат-
но в Среднюю Азию. Не требуется пояс-
нять, сколько лишних расходов и труда
отнимает подобная транспортировка.

Недавно в Ташкенте был построен тек-
стильный комбинат. Уже первая очередь
его, пущенная в этом году, представляет
«обой «громим предприятие. На комбинате
сейчас действуют 112.760 мретея а 3.264
ткацких ставка.

Продукция (саля и миткаль) отделы-
вается на собственной отделочной фабрике,
где производятся отбелка, печать я гладкое
крашение. Комбинат оборудован по послед-
нему слову современной техники и аи в
чем не уступает передовым текстильным
фабрикам Европы и Америки. В прядении
применены однопроцессяые трепальные
машины, чесалъвые машины «Шерля». На
основных ватерах установлены вытяжные
приборы «Каааблаяка», а ва уточных ва-
терах— приборы экс1фавысоюВ вытяжки.

Комбинат выпускает ткани 2ЙЗ ри-
сунков. Почти вс« оборудование сде-
лано на отечественных заводах я смонти-
ровано советскими инженерами 1 мастера-
ми. Находясь в одном аз крупнейших хлоп-
ководческих районов, в так называемом
Ташкентском оаиее, новый комбинат (пер-

вая и вторая очередь) полностью обеспе-
чен необходимым сырьем — высококаче-
ственным длинноволокнистым хлопком.

Во всех цехах имеются мощные веити-
лявнояяо-увлажнательные установки. Ояя
позволяют в самую жаркую погоду поддер-
живать в производственных помещениях
нормальную температуру. В каждом кор-
пусе есть души, кроме того, у входа в ком-
бинат построены душевые кабины я бас-
сейн для купанья.

Огромное значение новый комбинат при-
обрел для культурного развития местного
населения. Из 7.000 работников пода-
вляющее большинство — узбеки (в том
числе свыше тысячи женщин). Многие из
них окончили школу фабрично-заводского
ученичества, техникумы, школу помощ-
ников мастеров, прошли бригадное и
индивидуальное ученичество и стали ква-
лифицированными рабочими.

Большая работа была проведена по озе-
ленению. Территория комбината сейчас
представляет собой цветущий парк, пере-
сеченный асфальтированными дорогами.

К моменту пуска было свыше 26 ты-
сяч квадратных метров жила) площади,
сейчас заканчивается постройка но-
вых жилых домов обшей площадью в
10 тысяч квадратных метров.

При комбинате имеются школа на 880
учеников, три детских сада, трое яслей,
больница, временная поликлиника, баня,
прачечная, магазины.

Сейчас строятся здания постоянной по-
лиывншш, клуба я универмага.

С. СЕМЕНОВ.

ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Великий художник-реалист
П. А. Федотов

Я жажду сплина, но оно
В мое яе жалует в окно!..
Желанья жаркие «желаньями»

остались...
Этими исполненными горечи строками

сам Павел Андреевич Федотов характери-
зует трагедию своего короткого творческо-
го пути

Основоположник передовой русской реа-
листической живописи П. А. Федотов про-
Ж'Ол лишь немногим более 37 лет (1815—
1Я52). Творческой же работе посвящены
полностью только последние 8 лет.

С одиннадцати лет будущий художник
учится в кадетском корпус*. Еще в уче-
нические годы Федотов заполняет пмя
своих тетрадей и книг множеством набро-
сков и карикатур, хотя на специальных
уроках рисует неохотно, с пренебрежением
относясь к рутине академического препо-
давания. Характерно, что по официальной
аттестации Федотов был призняи неуспе-
вающим по ристанию.

В 183 Я году он поступает прапорщиком
в лейб-гвардии Финляндский полк. В пол-
ку Федотов все более и более страстно от-
дается живописи. Но он имеет внможяоеть
уделять ей только досуги. Он использует
втя досуги и поступает в вечерние клас-
сы Академии.

В ггот период художник бредет
ощупью — идейная я творчески его
физиономия еше яе определялась. Дома,
ва службе, на улице он делает бесчислен-
ное множество метких и острых зарисовок
с натуры. В то же время ои пишет
благвваяереяио-офяциалыгыв иятжяы —
«Встреча и лагере Финляндского полка вел.
киям Михаила Павлиича», «Освящение
звамеп в Зимнем дмрпе» и т. п.
. В результате — высочайшая «мн-

логп.». Чтобы обеолечить Федотову воз-
можность «аняться исключительно жяко-
ялсио. Никои! I дает еяу разрешение

РЫЙТИ в отставку, выделив специальную
пенсию... 28 руб. в месяц.

Все же воспитать из Федотова певца
николаевской воеяшииы яе удалось. Убе-
лпшгись, что между ним и офипиальны*
искусством существует глубокий разрыв,
он уходит из класса батальной живописи
Академия, сулившего ему прочную мате-
риальную обеспеченность и признание дво-
ра. В крошечной квартирке, не топленной
и настолько холодной, что работать в ней
можно было только в полушубке, пишет
Федотов свои полотна.

Величайшая заслуга Федотова заключает-
ся в том, что в короткие годы своего по-
движнического труда он становится пер-
ьым в русской живописи подлинным ма-
стером реалистической картины. После
3 лет молчания на протяжении 1847—
1840 гощв появляется пикл полотен
(«Свежий кавалер», «Разборчивая неве-
ста», «Сватовство майора», «Городничий,
изображающий себя на параде», «Завтрак
аристократа»), сепий («Болезнь и смерть
Фидель*»», «Бедно! девушки краса —
смертная коса»), рисунков.

У Венецианова, который к 40-м годам
уже кончал свой путь бытописателя кре-
стьянства, при всем его , замечательном
даровании крепостническая дерганя идеа-
лизирована. Ремесленники Орловского —
ряженые натурщики. Работы Федотова,
правдивые, исполненные живой и острой
наблюдательности, впервые пролегают пути
дли целых поколений последующих демо-
кратических художников-реалистов.

В полотнах Федотова впервые в русской
живописи зазвучали поты сатиры, обли-
чения уведет* крепостнического строя,
нравов дмрянско-бюрократачесюго обще-
ства, впервые появляются «плебейские»
образы.

Федотов резко осуждает вздорность я са-
модурство барства. С горькой усиешм! он

подчеркивает в «Болезни и смерти Фядель-
кя» зарисшость и Униженность положе-
ния художников, наперебой предлагающих
слегшей от горя барыне проекты «моиу-
ментов» в память «усопшей» любимо!
комнатной собачки.

Федотов поднимает завесу над безысход-
ным положением женщины, которую нуж-
да толкает на проституцию («Бедной де-
вушки краса—смертная коса»).

Образы купеческой семья и свахи в
«Сватовстве майора» по убедительности и
силе характеристик не уступают лучшим
образам, связанным А. Н. Островским. Не
случайно также критика неоднократно про-
водила параллели между циклом произве-
дений Федотова, посвященных чиновниче-
ству, и творчеством Гоголя.

Есть своеобразная ирония в том, что ху-
дожник, от которого правительство Н«ко-
л)я ГГалкниа ожидало прославления воен-
ных торжеств, разоблачает николаевскую
казарменную муштру и шагистику. Вели-
колепен тупой и важный городничий, мар-
ширующий перед статуэткой Николая, ко-
торую он «ест глаадмя» («Городничий,
изображающий себя на параде»). С едким
сарказмом адесь подана каждая деталь. По
выразительности и лаконизму это неболь-
шое произведение — подлинный шедевр
реалистической живописи.

Творчески! метод, положенный Федото-
вым в основу своей работы, был лмеино
тот метод, который оплодотворил дальней-
шее развитие русского реализма.

«Моего труда в мастерской немного»,—
говорил Федотов. «...Главны моя работа,
яа улице я в чужих домах. Я учусь
жизнью, 1 тружусь глядя».

Действительно, активное изучение окру-
жающей жизни в ее конкретных проявле-
ниях—самая характерная особенность
творческого метода Федотова. В этом смы-

сле детство художника дало ват богатей-
ший матерей.

«Я всякий день виды десятки народа
самого разнохарактерного, живописного и
сверх всего этого сближенного со ином...
Представители разных сословий встреча-
лись на каждом шагу—и у тетушек, и у
кумы отца, и у приходского священника,
П около сенпдка, и на соседних дворах...
Сила детских впечатлений, запас наблюде-
ний, сделанных мною при саном начале
моей жизни, составляют... миаамй фмя
моего дарования».

Особенно жадно ищет Федотов я само!
гуще жизни прообразы героев, действую-
щих лиц своих картин. Он бродит по
окраинам города, по трактирам, проникает
под любым предлогом в купеческие квар-
тиры. Когда ему удается найти удовлетво-
ряющую его фигуру купца для отца неве-
сты в «Сватовстве майора», он пишет сле-
дующие восторженные строки: «...Ни один
счастливец, которому было назначено на
Невском самое приятное раядту, яе мог
более обрадоваться своей красавице, как я
обрадовался моей рыжей бороде и толстому
брюху... Целый год изучи я одно лицо;
а чего мне стояли другие!»

Настойчивые искания наиболее харак-
терных черт действительности связаны с
одно! яз основных задач передового реа-
лястаческото искусства — со стремлевяем
к типичности я правдивости. Федотов не
ограничивает внешним подбором тало».
№ тщательно продумывает жест, позу,
мимику, создавая гоцяальяп-пгнологиче-
скум характеристику своих персонаже!.

Понятие типичности Федотов гправеди-
во распространяет в своем творчеств» и
на бытовую обстановку (интерьер). Федо-
това по праву можно назвать зачинателем
чиновничьего и купеческого интерьера, ко-
торый получает дальнейшее рлпнтие у
Перова, Журатлева я ряда других масте-
ров. Любая деталь обстановки взята из
жизни, продумана.

Отсюда отнюдь не следует, что в евои
картинах Федотов выступает как бесстраст-
ны! бытописатель. К явлеяяяи, которые
•я изображает, Федотов подходят с пафо-
соа художника-просветителя, желающего
довести идея своих произведений до широ-
ких кругов зрителей. Деткрапгчески! хя-
рдггер творчеств» Федотова, сказывается 1
олю! чрмиычайио своеобразной «г» «ео-
беяностя. Своя картины он сопровождает

стихотворным! текстами, построенными по
типу раешника. Когда демонстрировалось
«Сватовство майора», доставившее Федото-
ву звание академика, сам художник, стоя
у картяЬы, читал специальна написанное
к атому случав стяхотиорепс

«О том, как люди на сеете жпут.
Как иные на чужой счет жуют,
Сами работать ленится,
Так на богатых женятся...»
В «рацеях» Федотова, как называл по-

рой сая художник своя стихотворные над-
писи к картинам, в их живом я просто-
народном языке сказалось ярко н свое-
образно стремление расширить социаль-
ный рамки своей аудитория, выйти аа
пределы дворянского меценатства, сде-
лать своя произведения доступными для
возможно более широких кругов современ-
ного зрителя. Федотов первый из живопис-
цев обратился к демократической аудитории.

Одной яз важнейших особенностей Фе-
дотова, как родоначальник» реалистиче-
ской передовой русской живописи, являет-
ся увлекательная повествовательяоеть его
полотен. Федотов ьеегда выбярает такие
сюжеты, в которых действуют все персо-
нажи картины.

формалистическая критика неоднократно
утверждала, что сюжетная увлекательность
произведения, так ли как создание типо-
вых обриов, наделенных социальна-психо-
логической характеристикоВ, есть вред-
ная «литературщина», чуждая живописи.
Эш теории до конца еще яе разоблачены.
В действительности же глубокое внимание
к »тим особенностям реалистического ис-
кусства помогло демократическим худож-
никам 60—80-х годов разоблачать во-
пиющие противоречия современного им об-
щества, показать нищету я «ксплоатацню
народных масс в волнующих, порой по-
трясающих образах (Перов, Рейн, Савиц-
кий я др.).

Было бы прямо! ошибке! свести идей-
ное содержание художественного наслед-
ства Федотом с морализующим тен-
денциям, проглядеть общность идей его
карги с политическими идеями передо-
вых, революционна настроенных кружков
ТОГО ЙММВВ.

Особое випня» Федотов уделял рисун-
ГУ, иллюстрации. Связанная е передовой
журяияетисо! иллюстрация в эти годы
была самым врегрееоивным разветвлением
амбрмтльмго искусства. Федотов был

ие только знаком с плеядой выдающихся
иллюстраторов своих дней (Агиным, Тнм-
мом), но даже мечтал о создано спе-
циального иллюстрированного сатипАеско-
го журнала. Известно также, что Федотов
высоко цевял великого французского по-
литического сатирика-графика Домье.

Реакция, наступившая после 1848 года,
сильно бьет по художнику. Цензура за-
прещает воспроизводить литографским
способом его произведения. Нужда, неот-
ступно преследовавшая его п ранее, во все
годы его творческой работы, становится
особенно тяжелой.

Федотов пытается стать на путь котпгоо-
мнес.ч — написать снова патриотическую
картину на тему: «Приезд Николая I
в N институт». Со свойственной ему
добросовестностью он берется за заря-
совку типов институток. Чтобы точно вос-
становить обстановку, сооружает макет за-
ла с колоннадой. И все-таки, потратив
иного труда, как художник, не умеющий
лгать, вынужден был отказаться от уже
начатой картины. Начинаются метания.
Полотна его облекаются в глубоко пессими-
стические тона («Анкор, еще аякор»).
Художник не видит выхода, подавляя са-
мые близкие ему замыслы. Кроме строк,
приведенных в начале статьи, для его на-
строения становятся характерными следую-
щие его слова:

Все план аа планом в голове...
Но жребий рушат «та планы...

Все это приобретает решающее н роко-
вое значение для судьбы Федотова. Надви-
гается безум-яе. Заброшенный художник
погибает в психиатрической лечебнице, где
его посещают лишь немногие друзья.

историческое значение наследия Федо-
това для развития передового реалистиче-
ского искусства огронно. Большинство
его замечательных картин можно увидеть
в Третьяковской галлерее (Москва) и в Рус-
ском музее (Ленинград).

Не надо забывать о мачении Федотова
а для живописи наших дней. Высокое реа-
листическое совершенство его работ, уме-
ние направить всю совокупность изобра-
зительных средств на передачу идейного
замысла и неустанное, жадное изучение
повседневно! действительности, как основа
творческого метода,—все «то особенности,
которые надо взучать а которым надо
учиться а сейчас.

Ф. РОГИНСКАЯ.
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у Заявление ^ р
о шанхайских событиях

' ШПП1ГТ0Н, 14 авгтете. (ТАСС). Го-
етдавствеяиый секретарь Хялл зая
п а с п м п ш пстап, что враяательство
США сделало «самые серьезные предста-
н п п > японскому • явтайежеяу врааа-
тельствая • проси» их м аревмавиъ
Юаннй в «театр военшх действий». По
сломи Хэлла, азиатская эскадра США го-
том в 'случае йеееходввостя быстрым
тепам эвакуировать 3 п к л ш атвижаа-
пев п р а к и Шанхи.

Заявление Хэлда было сделано н с п то-
ге, жм б ш Полтавы сообщения ю Шм-
х м • « а , «то м арена б«м <шж уеаты
твя> аиеражаяща. Хаял ш ш , что там
• ш американской д п и о ш т е е м ! елуж-
а ы 1 оредляшягелн и щ ю м п м к ш
властей вес врем» еемяацатсн е вредет»-
аателяин других правительств, граждане
явнрщ находятся в Шанхае, етаоеатсяь-
м способов итнты иностранцев, Ъы

'ушшк т « | м внетрукляв' ажеважан-
еатги лпшватичеект и м и ш ! в райо-
вах Катал, где происходят военные жй-
етвня, прекращать работу, если онв счи-
тают положение опасным.

НЬЮ-ОйРБ, 14 август». (ТАСО. 1ас
перелет Юн»йтед Пресе в Шанхая, иин-
хайская алеряхавская торговал палата об-
ратилась и» телеграфу к торгом! палате
США в Вашвнгтоне с просьбой побудить
вршятепетто США потребовать отвода на
шаа1а1сих вол. японских ввевпа еудов,
присутетвяе жоторнх угревает в ш еве-
ввкавежвх реаидентов.

По сообщению п Вашингтона, сенатор
Бора в беседе с представителям» печати
высказался аа то, чтобы правительств»
США избегало вовлечения в даьаевестеч-
яы! конфликт.

Сената» На! (член реептблпшкко!
п а р т от штата Северная Дают») вряан-
вает Рузвельта немедленно првнепп аа-
ЕОЯ о вейтралятете. По слопал Нал, Соеди-
ненные Штаты должны немедленно выве-
стп во1сха ж военные суда п Шанхи ма
того, чтобы набежать вовлечены в японо-
кятаяскнй конфликт.

Как перепет агентство Юна1тед Пресс
из Вашингтона, председатель ееватско!
иностранной коиисснм Питтхзя указал,
что, «ееля событии в Шанхае будут про-
дол жатьел», Ртгаельт 16 ила 17 августа

м т в т г е т амиевве, еалмввоо е вможо-
вяея в» Дальнем Веетеве. П е т я м вва-
ш м е т Рузвельт» вилиап в ш Манго
развала событий, прежде чеа арата
и м и • вевтралитете.

НЬЮ-ЙОРК. 15 августа. (ТАСС). Галета
сНыв-Яорс тайне» нашет, что Явеавш
гкеияквтраревы* воеам-аовежае етиы в
Шанхае, с вели» вряяудать наикиямвм
правительства ПОЙТИ , на ееглаиелше етно-
сательво Смиряет» Катая н оляовревеяш
с (тяя вырвать у аавадяых держав ира-
аяавае гвеюдетвтющег* положена* Янеавв
в леждуварвдяом сеттльменте Шанхая. Ал
гли1 • (ЯВА, т а м г газета, может быть,
отвоеатса еаягсхедятепно а деаУтввяы
Япеввв в Китае, яв китайское яраввтель-
ство почтя впервые обнаруживает реши-
мость оказать сопротивление Япония. Ксл
вавкннское правительство, продолжает га-
мт», будет врндержвмтся твердей позя-
аян, то Япония будет вынуждена нла по-
звать емн воина ва Шанхая, или же по-
пытаться васильстаеввшв «Амэм изгнать
китайцев из Шанхая. Первое — оссорбо-
тельв* для Яшяяа, втовее — «воДдися е !
дорога.

Газета сБалтвиор евн» пашет, что США
то яегтт отвматьсн 1езразлячт к ялпа-
деяям Яшина ва Катай. #В 1932 гост,—
врвдфлжает гааета, — США вила аа еебл
•няннативу в яеямтаах оиааап дмлекае
на Япоии». Вели бы в Жеяеа* и 1о«дам
•ыим ечвтмвеь е точкой авеааа США,
то васц я»рм»в», азйжал бы аоавхмвне
етв доверять сапа яеюпаеяаеть нвлшпн-
етан, етрмающям ааяней аелячш».

• * •

ВАШИНГТОН, 16 августа. (Т1СС>. В ае-
седе с нрещыателлив ае«*тя ввтавЧжа!
вовол в Вавияттвие Вал Члиа-тав аын-
авл еожалеааа по поводу жеатв, ввевь
щвхса среда иврного мтайемго васие-
ння, защищающего деиажратва п»«ти ве-
меытшг* атюясхого аалтарвзн*. Япония,
м а ш далее посол, волиуяа аедшвамд-
п а еетньяеатои в Шанхае а рехо! Вал-
ит в вмести воеява-аврсп)! баш, тая
сажыа подвергает опасвостя собетяевюеп
в жиавь граждав всех иностранных госу-
дарств. В ааалнчеые посол залаял, чте
японцы веорерывш боябардарумт невоен-
ные об'екты.

Перемещения в японской армии
ТОКИО. 15 августа. (ТАСС). Кая сооб-

щает агентство Довей Цусга, вчера воен-
ное нивистерство об'явило о весьна важ-
ных перемещении в японской арнии. За-
нестятель начальника. геяе»ялъяог* вгмба
а одяоваемвнво начальник военной аваде-
вия геиеви-леатеаант Имаа прваоаавжв-
рован в генеральяоиу штабу. Вместо авг«
ва этв посты ааааачеа кояаалр 11-й п -
вваян гевери-левтенант Тала, б и н т !
мвалдуящай япюесиа войеяаяж в Север-
а м Кшка, вааеетвы! автор оптблвмвал-
мге осенью 1935 года плана емдавая
«авюняхнор»» Северного Х а т а в составе

Коваядвров 11-1 дивили т г а ч е я
артвллервйеквй инспектор геиерал-лейтв-
налт Яналуро, ваеста которого ваашчев вв-
чальок артиллерийской школы геверал-
на!ор Иска. Начыьннкоа артвллервйской
оволы ваааачея геяерал-вааор Хяром, аа-
ввяшшяй пост вачальнака тввешеамг*
района в Цугару. Вместо вето началып-
коя укрепленного района нмвачев п о т
ник Такеувл. Одновременно в Лпояяи)
отоаван военный атташе в Китае гаерал-
вайар. Ката .в на его веем вааямев ге
неры-иайор Харада.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР УЧАСТНИКАМ
ФЕВРАЛЬСКОГО МЯТЕЖА В ТОКИО

ТОНЮ, 14 августа. (ТАСС). Кав сооб-
щает агентстве Доаей Цусия, сегодня ве-
чером военное яяннстерство об'явило, что
особый военный суд под ппедседательствоя
военного министра Сугняма вынес приго-
вор четырем гражданским участникам фев-
ральских событий 1936 года. Руководи-
тель иговора, приведшего к февральски»
события, Кет» в бывший лейтенант Нв-

енда приговорены с смертной маян. Уча-
стник заговора Каяевава првговорев к по-
хязнеамвТ ашамшая), а паяй Нака-
басв, «выполнявший ряд поручевлй заго-
воршааов!, ярвтовааея в 3 гадя* тгорея-
ного заключения.

В сообщении военного аняистеретва
укалывается, что «то — четвертая группа
участников февральских событий, которым
вынесены приговоры.

ЯПОНСКАЯ УЧЕБНАЯ ЭСКАДРА В ИТАЛИИ
ТОК1О, 14 августа. (ТАСС). Вее газеты

сообщая» о прибытие 13 август» а Па-
лерао яровской учебаой эскадры. Газеты
ааилхкп, что «в целые деаовстраавн

тпублежяя ятмво-вталмвокой дружбы»
втальяаскай король а Муссолини посетят
ккаду. •

На фронтах в Испании
По сооЛтмяяш ТАСС ш аащамоялагто* шПрлщ» м 15 август*

В рай атяг
роеяу&пкаяяеа, я*
я вяапфятяяяй аоеягмваЬ

! яояаидягг

В еавтавв К е т а»дав|й1ММ1ии|И1
• Гыц»«. ЛИ^^Ь^^иСитВм»»»»»»
/^т 1№«1чъ •вире»»»"" ^кч^ч^»»«в»и^в»

ваввв Ивана» а» Талиба тал • м-

гччтаа 1ма>1| т Т а о иааш

яые аваацяей а артиллерией.
13 августа 6 трехмоторных самолетов

мятежников в сопровождении истребителей
совершили налет на Слнтаидер. Фашист-
ские самолеты сбросили несколько бомб,
ранивших 18 человек а разрушивших не-
сколько домов. РеспгДававюм встребя-
телв заставала фашиетеяи еалолеты вае-
кратить Ьвбамцммнцг • оаратапся *
бегство.

Мятежниц еоетреляааля позавлш аое-
агблававвеа в Датрое я б а а о щ а ц а а п
давевнм Лопаа*.

по еообцеявш тва оборот от
14 августа, веенувлякаиская ааиааи боя

н « т и м м ,
в Хаараве.
бомбамяаом.п

лу да Гвхольс
?, к ееире-во-
Насчвтыаутся

ПАГОК, 15 августа. (ТАСС).
ваааавнш фд»длатаИ> исааануан и ^ т ^
«тва оааааяы Яуалаци «авва ммжеввя
аа •вайю. Коаонпаяа ж ааиявоа дей-
•ЧМавш Швавчавй' аУЙшаиалтл аМИжМШЬЛьАк • > валЫ^ТУ-
11Р*яиЦ 9ЩПЩ ч»"|»»«арв у!аввваииНчиа|гТа • * » М П '

Фиам Коалоаы, ( и м гвеиаа) ф»-ает *пе-
1 и

Фи л , а) ф»
мамащ | и т 1 г и 1 а а ц в в и и и а ц у I
Мадмда. Такав аяямея, мимчает авто.

от
р,

еще раз деилаа», чт» п»д
вевтр тяжела аойвы а Вспалва.

Автор обзора считает, что наступление
мятежников а окрестаотх Терузля яв-
ляется лишь малозначительным эпизодом
ва общем фоне войны.

Статьи анализирует сялы. которыми
располагает Франко. По имеющимся све-
деаяия, Фрявко 1ыл недавно вынужден
призвать в армию 17-летних подростков,
воела того вав ов недавно паи лил 18- а
19-летних. Фвавхо бил аЬвтжден ПОЙТИ
ва »то, несмотря на то, что в его распо-
ряжении вмеются 100 тысяч яяостраавых
солдат, 30 тысяч иаргаканпев н 15—20
тыс. солдат иностранного легнона. Веете,
во подсчетая автора обзоре, У Франк*
около 400 тысяч человек.

ВОССТАНИЯ В ЛАГЕРЕ МЯТЕЖНИКОВ
, ПАРИЖ, 14 август». (ТАСО. Кал пе-

редает менян во Гавяе ва Хваева. о фрон-
те, Деава оеоавшат, « е 11 авггета о ве-
редовых поема реевуелввавмв е ы п аа-

ввогочжлевяые самолеты фешн-
стов, которые летала а и иредрояон вл-
тежинков в сбросали на него 18 бомб. Те
же самолеты спустя короткое вреня бом-
бардировала ааредроа аятежвввеа в Ввр-
хев дель Каавво, а также ааааве, где ва-
ходвтся радвотиофоашая сталяшя гевеи
1еев.

Во многих пунктах ва тереегтораа яя-
тежнаков везнамв пожары. Зевятвые ба-
тарея города 1еоя открыли сальный огонь
по еанолетав, которые, аиовчав бомбар-
дировку, орнаендядясь и аэродроме а
г. Вадевеая де Дев Хуаа (в юге-востову
от г. Леев).

По вяеюяамся еведевяян. боавердяроа-
I явяеторых
в 1еею. *•,

ЖОДОН, 14 августа. (ТАСО. Коррес-
•евдоат гамты <Ныи крояяы» в Вален-
сии соовацвт, что в аагаво иятояоюаяа и
ооследвне яееамьм пей ааолмаетел
авачвтольвый роет наертаасгаа. На каж-
дом Фронте офяаовы а солдаты нятелшя-
ко| переходят яа еюроаг праяятодитаев-
яых войск. Мяогвс делертяры оолмраш-
ют сообшеняя о восстаньях в расстрелах,
заявляя, что в настоящее вреяя на терри-
тории иятежвякев т стало повседневным

ВАННСМ. 14 август». (ТАСО. ЬЧ ео-
обшениям нанпктеястм ооеронн, фаяпет-
екве нятежянвя, чтобы яодавяп аосетяна*
рабочих, ихватявших сахарный аавод в
городе Метрам, швуацевы был* соередо-
точить войска вокруг гореи. Восстание
произошло также а деревне Кяратаувас.
10 август» аоавпау» яоеетавм я де-
в«м« Ьяхарм. В ао«етвиаи) > Гроаые
•пасгявааяя иаааялияы, д м вамлива
м к а «Коровы» • штувмоаая г м м и .

ВАЛНС1Я,Л5 аагуета. (ТАСС). Лад-
рядская полагая расыша д м аошявх
ашяояекнх цевтра фашвстеквх штжвя-
вов. Одна певтр состеял я* рям аядяых
деятелей фаапетсий Вешаемой Фыаяга
я других яаааых я (Цавгтаах партяй, а
также членов раланчных аеаяпиоаых орга-
яниояй. Все ояв яровнкли я батальм хя-
мичоекой службы реентвлясаасвой армия
на цеятральвов фронте в ааввяыясь
нпптгажон. Всего по «тому делу арестова-
но 4 0 человек. •

По делт второго шивовсаон» яеятра аре-
стовано 29 человек. Члены втого аеятра
давали светомм еятяалы фааактсквя мя-
теяпвия, еообиалн сведения о передви-
жении республиканских войск я поемов
в т. д.

Барселонская полиция арестовала двух
жевшвн — германских подданных, у кото-
рых найдены большие сунны денег в ино-
странной валюте я шифрованны» докумея
ты. Арестованные служили свяаавтана
гернавсмй разведи.

штвш
ЛОНДОН. 14 «кгуста, (ТАСС). «Тайне»

в «Дейлв телеграф» публакуют ка калюй
воете еообаивая сваи мааосповдвнтоа мз
Туввса о иавмваш капатааа неоанемго
лямиапелмтаеввог» аафтеввлавиого еудва
«мняааир». потопленного баяз побережья
Тупее». Капитан вновь категоряческя аа-
авляет, что вдави аз вееявых кораблей,
потопивших <Кампеадор>. был ятальи-
елхй кидреавый япоиосеа «Саэти».

• ДВ1СИТ ЫШНО9А

О И И Ж Ы МСПАММИ

ПАГМЖ, 14 акгуста. (ТАСО. В Вален-
сия оаублнкован декрет министра обороны,
согласно которому в республиканской Ис-
пании видятся обязательная допризывная
подготовка для молодежи в возрасте от 18

в. .!• 20 лет. Срок допризывной подготовка—
от 3 до 6 месяцев ежегодно.

Двусмысленные ответы
фашистских держав Хэллу

ТОКлЮ. 14 августа. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Доуей Цусвя, японскай ниь
няст|| яностраввых дед 1врота 13 асгу-
п * телегоафио пиеядожал ялоигкону послу
в США Сайто ответить я* ааляленно Хад-

от 16 июля (в »т»и заавлеаи Х»лл
арвэыяал все госудааства отказпия от
аавиеяеаяя с алы я разрешать междуяа-
аоашые нроолояы толам иявяын нутев).
Яиоягме (гравательстм^ гласит ответ, <•
принципе» одобряет заявление Хылаи но
полагает, что при прняенепин его в Вос-
точной Азии надлежит споляогтыв прв-
знать в учесть особые редлыюсгн Восточ-
аай Алия».

ВАШИНГТОН. 14 августа. (ТАСС). Го-
сударстяеиный департааеят оаублкоаал
ответы еше 25 стран, в том чвгле Геряа-
ияа, Японии н Игаля. (а заяялеяяе Хм-
ла от 16 июля.

Гержаноя в своем ответе аа залиение
Хмлд, вручешох посольству США в Бер-
лине, избегает касатка конкретных, воиро-
сов, подмятых Халлом. Германское оравя-
телмтао лншь ааяыяет, что оло «о ддеж-
внм аакреюн откоелось к ааяиеашш
Хаиа».

•тиьянскяй киняггф ниостратых дел
устно заяви послу США в Р т е , что

ятальявгкое пмвателмчт т к о а о оцевж-
ваег нраяпнпы, проаозглашваяыо Заллпв*.

Комнеатвруя эти ответы, а также отавы
37 других стран, авторы» бшв уж» « у -
блквишы. Хил оодчеркаул. чт» »тн от-
веты («держат оооареая» осааввш ц а ь
аилоа. вровдаглашоааы! США. Хаи аея-
черкаул а е о б ю д п о т сотвулннчеетва
етт>»а мира. П» его слоили, в поелодвно ю-
1Ы проямимо (трьежае ухудвкяве аоаат-
аародных отношений. Правовой, юторывн
должны руководиться атк отвояеаи, пре-
аеброгалась. Страны пвяблжанжя к пе-
веиуты». Следует имать выбор аояд* я»-
вогой, которая «еает к каафляятая В амр-
хав, и пттом. и» сот»ре* молит выть со-
здана »к9веяаче««ая осяоы для сАхраве-
няя мира.

ТААИН, 14 августа. (ТАСС). Оитвви-
кован ответ зстолского министра иностран-
ны! дел Аиеля на иаамние государствен-
ного секретаря США Хэлла. В качестве
члена 1игв наций, говорится в ответе Аке-
ля, Эстония всегда полностью поиоаашва-
ла мероприятия, наевшие вдаль» кувде-
ствленнв идеалов, выраженных в
она Хэдла.

шпионский АППАРАТ
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 14 августа. (ТАСС). Издающая-
я в Праге аитвфашястсвая газета «Дейч»

фолькспейтунга мгблапаала схему шпи-
нского аппарата Ьшястской Геряанкв.
1 # ватяпмай »апа> Ивоаодат т м на-

ый аттаб саяая между ойвтяошаыя
•ргавоя фшисгемй варти а другивл фа-
шистским! оргаллмцяили. В «тот штаб,
ооаал* Гитлер» а его заместителя Гесса,

ходят герваяскяй млластр иршагавды
Геббельс, румводвтиь ввешишоагвче-
емго отдиа фашастской партия Альфред

' л Ю р , гериансий о«сод в Ааслшв
лббовтвоо а Абис «аковаиж гераиоввго

аляяопрсти аавпралаш дм.
, ШваонсмЙ работой, в» ела»** «Дейч»
Фольксиейтумх», ммимаютм едадтмщяе
орган взааая:

1) Рмведывателыюо уярамсаав аоев-
юг4 нивястврстм, рувмолжмоо подмавя-
;ом Николам;

2) заграннчвый отдел Геетоно (гераи-
кой таЙноЛ полиции), в функции которого
ходит шииоиская работа в «немецких

районах» других стран, вербовал, «гелоа
для германской разведи, пгапасхлья ааво-
тя среди германских «мигрантов во Фрак
пня, в Чехословакии, Швейцария, АНГЛИИ
я др. странах;

3) отдел злграяятаьц групп фапгяетсаой
партии, ргаомдвмый вввоеттпп германская
шляоноа Вале, а свое вреяя вышавнн
из Англия;

4) заграапвый яястятут, мвянаинЩ-
ся кояолвчесин щоюважея; ва ввевг в
своем распоряжении картотеку, в которую
аяееевы фахвдав боле» 100 тыс. веадмо,
жляушвх и гралапей; агенты «того В1-
стятута пдякгтея сотрухяшаш горяавевлх
консульств за граяяпей;

5) аграавчаое цеитральао» бяр» т к
называемого «трудовог» фронта», освопые
функция которого — пымиваж на, ород-
оралиях других прав, ооиаиае грувяли
двлерсиовных актов в т. д.;

в) пресловпый «Аатя-Евииатовя» в,
иакожн,

7) германское министерство пропагавш.

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ '

ПГАГА, 14'явгтста. (ТАСС). Вытоп-
тал в Карловы-Вары (курорт Карлсбад)
сопкал-деиократвческая газета «Фолькс-
вилле» разоблачает методы шпионской
работы местной организации геилейноваев
(агентуры германского Фашизма в Чехосдд-
1акни).

Генлейвовпы установили постойную
иежкх аа поживающем» ва курорте го-

сударственными деггелаш др*гвх стран,
террораэярумт и преследуют ах яа каж-
тем шагу. Так, например, местная гея-
лейновская газета ведет вм дня в
день травлю находящегося а Карловы-
Вары бывшего руиыоикеге иияяетр»
иностранных ]ел Титулеску. Гвтлероаеаяе
птаоны-гевлейноввы следят и каждый его
шаг о».

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕРМАНИИ
НА БАЛТШМ1 « Ж

ПРАГА, 14 августа. (ТАСС). Кая сооб-
щает близкая к чехословацкому министер-
ству иностранных дел «Лидово новины»,
фашистская Германия строит большие ук-
репления на Балтийском морс. В частности,
>а острове Фемари построены иродром,
укрепления для тяжелой артиллерия в база
для подводных лодок.

Все втв приготовления, пишет газета,
вызвала очень большое бееиомйспе •

ПАДЕНИЕ КУРСОВ
НА ТОНИМЖМ БИРЖЕ

ТОКИО, 14 августа. (ТАСС),
фондовая баржа реагировал» ва шанхай-
ски* бои очередным пакадвоя курсов вей
ц«ваых бумаг яа три—четыре ауввта.

ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). Фввая-
совый обозреватель газеты «Морявж
иост», сообщая о резком поняжопн япон-
ских ценных бумаг на лондонском рывве,
пишет, что в финансовых кругах Довдоаа
уевляаается бесооаойстао по вааодт 4>-
яансового положелы Японии.

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

Внешняя политика Англии
Роберт йен, ощ яз наиболее осаедолмеямых английских журна-
мястоя, корреспондент «Мшчесгер гарлнен», преяевдагвль Ассо-
циация журиашаош, аккредитованных при Лиге наций, поместил
в женеккой газете «Журнал» де насьоиш большую статью о внеш-
ней политике Англия «г закулисной работе британской дипломатия.

Твдыш а «он случав, пишет Дай,
когда мивистр аностралвых дел обладает
сильным характером н проводят собствен-
ную политику, хорошую или плохую, как.
Сольеберя ялн Керзон в Анпии, Дельклсее
ала Пуанкаре во Франции, внешняя полн-
П м т а обеих стран ае зависит от
яесиеяаюшлхея чиновников. С тех пор, как
Ванснттерт стал постоянны! заместителей
нянистра явостравных дел в Англии, он
делает британскую внешнюю политику,
будь то при Сайноне, Хоре, И деве или дру-
гой временно! марионетке. Спору нет, вре-
•еваян та вли друтаи карюнетка пыта-
лась совершать самостоятельно свой ма-
ленъкяй танец, но, поскольку пяти оста-
вались в руках сора Роберта Вааснггарта,
«то долго не продолжалось. В данный но-
иеат Аитоня Вдев, повядяяому, не воолша
согласен с сэром Робертом Валевттартои,
но фактически Ванснттарт весьма искусно
использует Идеи». Идену разрешают гово-
рить вещи, в которые он верит или по
меньшей мере верят наполовину, чтобы
обмануть людей насчет подлинного хавал-.
тера я лелей' британской политики...

Фраяпяя так же нужна Англии, как
Аятлвя нужна Франции, ибо Франпвя—
буферное государство между Англией н Гер-
манией, н Германия никогда не нападет
аа Англию, ае атаковав предварительно
Францию. Когда Болдуин ааяввл: «Наша
граница находится ва Рейне»,—ов выска-
зал азбучную истину... Англия нижогла не
допустит, чтобы немцы очутилась в Кале,
Антверпене или Амстердаме.

Англия вступила в войну в 1914 году
яе для того, чтобы спасать Фролпш) яла
Бельгию, а для того, чтобы помешать нен-
цам оккупировать Кале нля Антверпен, а
также, чтобы уничтожить германский
флот. Англия всегда будет воевать е Гер-

амваей ае тел аи сибця»ввая. авв тех
же условиях. Такай ебразвя, французское
нраалтодмтао, жертвунше» асов, чяихы
заручаться, английской помощью в ыучае
германской атакн на Францню, платят и
то. что оао могло Он получать дааол. Ка-
кую иену уплатило французское прала-
тельетв*? Рухвул Фраако - белывйсквй
союз, от франко-польского союза осталось
одно лишь название... Малая н Балканская
Антанты расколоты.

Все это является следствием политики
сэра Роберта Ванситтарта, которую поддер-
живает Франция, я он достаточно умея.
чтобы суметь это предвидеть заранее. Это
ае значат, что он нкфоеа враждебно а от-
иоПгении •ранний, или желает ей вред».
Наоборот, вероятно и даже почти бесспор-
на, ов сожалеет, что пряходвтгв п о -
ставить Гвтлеру свободу действий в Цен-
тральной и Восточной Европе. Традицион-
ная ведь британской политики заключа-
лась в сохранении равновесна сил с тев.
чтобы не допустить господств» какой-либо
держаны ва континенте. Когда же подобии
опасность возникала — выступать на под-
держку слабой стороны. От этой тралнциоя-
вой политики равновесия теперь а АнглВи
отказались. Правда, в британсках даплоиа-
тнческих кругах всегда наелось течение в
пользу союза с наиболее сальной держамй
ца конталевте, но ата группа почта всегда
была а яеяьяпнстве, я ей редко уиаалоеь
проведать свою лввлю...

Выть яежет, еще прежлеаревевво гове-
рнть, что целью нынешней британской
внешней политики снова является тесвее
согласяе с Германией. Но уже яе вызы-
вает сокиянй, что ияенво к атент яа-
правдела волнтнка сера Роберта Вааевт-
тарга н нового английского премьера Не-
виля Ченберлеяа. Последний мечтает вое-

кресить политику своего отпа я одержать
успех тая, где потерпел веудачу его отец.
В палате лордов еяльно проявляются гер-
яаиофяльекие настроения, как я в лон-
донской Сити я вообще в правящих клас-
сах Англии. 1'юбопытвее всего, что среда
друзей Гитлера насчитывается весмлько
левых политиков, как лорд Аллен оф Хорт-
пуд, лорд Оовеонби, лорд Ноэль Бекетов
Джордж лэясберя, побуждения которых не
совпадая* с побуждениями консерваторов,
нагтрофввых в пользу национал-социали-
стов. Они (левые политические деятели)
Поят за мир любой ценой в охотно
»ят, что мир будет обеспечен путей усту-
пов Гитлеру. Они еще не осознали того,
«то,—как сформулировал в беседе со аной
•дин аишлоиат г»да четыре назад, но иве-
вя моего авеДОання в Берлине,—«Герма-
вая м отмапя нормальной пмвнлнлми-
яой страной, | герваяское яромтельство
не есть нормальное пава ввивая ввоа ара-
птвдВктво; с вам нельзя договараваться
как с •авиалаыи правительствон».

Одвш е а м или даже тесное согласие
с н*шм*4»н«»иистекой Германией на-
толкяУЛсь бы яа енльнц» оовмвиию
Внутра еаяого британского кабинет» имеет-
ея иеяьшялстао, противящееся вла. по
крайасд вам, модобрнтельяо огноситееси
к пыяЯМр (шгавской политике. К нему
П|)ин»дж«в1» ТЦен, который, вероятно,
сяклатазавует 1иг«| наций в тову, что
вазываап системой ааллектвваой безопас-
ноств. * неечаагью, его прошлое поведе-
ние ачинаят, чп у «его нет нв характе-
ра, на нуаистаа для протавокйствия. Ес-
|и вы «То б щ чцовек с характерои и
аужеством, ов бы п а щ а отставку в 1935
пну ва«ст« того, ШшШ?*киапься аа

вжвауеяый

И ^внвввввйвв^свввв^ввваМ! Шатель-
1 ^ ^ ' * ^*^в^'ЧВИЯННВВВРВлВВИН»ЖВВВВВМ»*ЖННИВНП»Н»*ЖНВП»'«*»****' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

вая груша, •апрая, а и утмрждают,
ислевно уаалвчвааетсл; »ва реза» на-
етроева против финансовых я других
уступок Германия, бта груша представле-
на журналов «Ееикер». Ош находятся в

резкой оппозиции в Английскому банку н
его глам — Монтегю Нормму. Послешай
в глубине душя являете! сторонником на
цяояы-ооаналшето1 в работает в тесной
контакте с Шахтоя.

Среда политически деятелей ииеются
консерваторы вроде Уинстова Черчилля я
герпогвнв 9тельской, а также яезавнеи-
мые, как, например, мисс Элеонора Рят-
боя, — вротнвниии внешней политики пра-
вительств», сторонника системы европей-
ской коллективной безопасности с уча-
стием Англия. Однако никогда нельзя
быть уверенным в то*, сколько времени
Увстоя Черчилль будет ярамркпатмя
тех вла вных взглядов.

Опасность аавлмчаетси в том, что под-
линную британскую палштаку делает не-
большой круг людей, в а одни прекрасный
день страна может оч1ЧчгГься перед совер-
шившимся фактои. лейбористская и дл-
беральяая партии ае гшемт вождеб и яв-
но неспособны к энергичный действиям...

Ф • •

Ноам беатавская шиитяж» бивауется
аа иадуавмя тезисе. Англия в» млжи»
навогм воевать, разве в том случае, когда
будут задеты ее интересы; иными словами,
единственно допустимая повна—это как раз
нова» таю тана, кетоная запрещена иактм
ЬЧиога. Интересы Брятаяяа яе ГЛДУТ заде-
ты в случое вовны между Гериавией и лм-
бой етрмай, каяюложевной к востоку »т
Рейна. Отсюда вывод, что НУЖНО я.гАшнп-
са ; ег пстааа Дата ваши я чт» Аасл|я и
в коек случи не должна щжошяяться к
налгав о вмвмяой поиони. Лягу иацЦ
гужи реорпнязомть таким образом, что-
бы яреярпчпъ ее в простое ДЯСКУССИОННМ
общество...

кедя Г«ряалвя все же иаоадет ва Фраи-
пню, Бельгию или Гоолаадвю, британски
интересы будут задеты, и Англия должна
бгдет («тупить В войвг против Германия.
Францая же должна отказаться от всц
своих обязательств в отношении сц>лн, лс-
жаолх в вапоку от Рейна. Ибо.

Геаааявя

что ат» . вв»1ие логичная по-
л и т а . О«а в»еду«мтрв»»ет нредосталле-
вяо саоооды «йстввЙ Гитлеру к востоку от
Рейв* ваявшая, вак I ужо ухллы,

веобходмость, по мнению сера Роберт»
Важнттарта. Является ли т полятяяа
бламруиоа^—вопрос другой. Если бы Гит-
лер стал хозяином большей частя европей-
ского континента, он мог бы последовать
прнхеру Наполеона н аапоавить свое гая-
ианве ва, Англию. Сан Гитлер в книге «Моя
борьба» говорят, что в дашшй момент
Германия не должна стремиться к тону,
чтобы стать мировой державой, потому чте
ей необходим союз с Англией. Но он также
мазал, что в конечной счете «Геряани»
станет «яровой державой вли ничей». Цель
политики Ванситтарта—заставить Герма-
на» быт» в етвятьея европейской конти-
нентальной державой н яе стать мировой
д(вж«ао|. Расчет таков, что, когда Гитлер
станет юзияном' континент» к востоку «т
Рейка, Англия настолько юортжатгя, что
Германии бесполезно будет ВЫСТУПИТЬ про-
тив нее. и Англия сможет топа заключить
на своих условиях союз с Германией.
В «том и заключается подлинная подоплека
брвтапгсях вооружений. Франции придет-
ся тогда примкнуть к аимо-герианссой
комбинации. Ей ныпалет роль державы вто-
рого ранга, налодишеикя под «лгло-герми-
екни контроле». По-иоемт, эта политика,
кк бы делашак мир на сферы британского
н германского влияния, являете* серьезной
угрозой для ДРУГИХ стран, в частности для
Соединенных Штатов Аиеракв.

политикой Ванситтарта, по-моему,
об'ясняется то, что Англия одобряла гер-
манекве вооружении я откамлаеь в Ш Я
году присоединиться к вакям-лвбо меро-
приятиям для приостановки этих яооруже-
аий. Этим об'ясыяетгя англо-германский
морской договор, предостаяиошиЛ Германии
командование над Северным морем, но ял
предоставивший ей достаточно сального
флота, чтобы она могла мечтать о мировой
политике я начать соревнование с Англией.
!>тии также об'ясняетгя, почему британское
правительство уговорило правительство
Франции капитулировать перед Гвтлером к
марте 1936 года, когда он послал гермаа-
гкую ариию в демилитаризованную мну.
Есть основания полагать, что британское
доапедьсш заралее знало о намерения*
Гитлера и что оно не поставило об »тоя
а вавествосп французское ираялтельство.

• • •

ТОЙ же ПОЛИТИКОЙ Наненттарта об'яс-
ялется лаям британского правительств» в

абиссинском вопросе. Британское прави-
тельство заявило о своей согласии приме-
нять санкции лишь дл| того, чтобы одер-
жать победу на выборах. Вместе с тем ово
твердо намеревалось сделать «тн санкции
недейственными, дабы иметь оправда-
ние, почему ях не применяли, я отка-
заться от яях тотчас после того, когда
была достигнута победа на выборах. Вдох-
новителем »той политики был Ванситрт.
Политикой Ванситтарта оА'ясияется также
лиимя Британии в отношении Испании.
Становится попятным, почему британское
нннистерство иностранных дел подстрека-
ло Польшу а 1933 г. к соглашению с Гер-
манией, подтолкнуло Бельгию к разрыву
союза, с Францией а об'явленик «нейтра-
литета», подбодрило партию Генлейна а
Чехословакия, внушило Югославия через
погредство английского посла в Белграде
идею сговора с Италией и Германией. Ко-
роче говоря, оно сделало все, что бш» о
его власти, чтобы ввести разлад в Малую
и Балканскую Антанты. 1Ц коафереяпвн
о проливах, происходившей а прошлом го-
ду в Монтре, Тктулеску открыто заявил
бритавскнм делегатам, что она пытаются
расколоть Балканскую Антанту, и он был
прав. На этой конференции стало ясным
для всех, что английская делегация рабо-
тает для Гернаннв.

В заключение укажу яа то, чт*, по мо-
гму уЛежденпю, Ныло пдпим из важнейших
Факторов политики, проводимой большин-
ством британского кабинета. Я имею в виду
вражду к СССР н страх перед коммуниз-
мом. Это ниевао навело мнительные ме-
менты правящих классов Веливобратаивв
на мысль о договоре или союзе с вацаонал-
социалнетской Германией. Вопреки всея де-
кларациям, направленный оротнв деления
Европы на «идеологические блоки», оял
очень хорошо знают, что фашистский блок
уже создан.

Они предпочитают, чтобы в Испании )
власти был Франко, хотя у них нет ос в*
мини опасаться, что там установятся коя
•уяясгаческнй режвн » подлвнном смысле
этого слова. '

Вопрос теперь стоят так: пробудятся ля
перед липоя всех «тих реальных факт*»
либеральные и лейбористские силы в Анг-
лия, чтобы помешать присоединению вх
страны к фашистскому олову.
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Рекорды
стахановцев

Б Ш , 15 аитста. (ТАСО- Рабопюшал
и т р о н п р о т и в трест» сОтынияефть»
кояеажиьская стаиюввская брвтада масте-
ра то>. Нерсесова—одна 13 лучших в трес-
те. На участке «ритмы меютея тоаыл
старые пубоконаеосные. скважины с не-
быыпни дебитои. Отадввцы-кожояолыш
шялзиш, что иесь можно увеячсгь до-
бычу нефтм. Н| с ш а ж и ы М 1203 рань-
ше получим в с у т и всего полговы неф-
тм е пряяееью аоды. Коиеоимьгш, «иаха-
тыьао испытывм к е м и о ж н ы е способы
изиевеяия режима е«в4жмны, добились то-
го, что екмжина теперь стала, давать еже-
суточно 10 тонн часто! нефти.

Трм года беибйсгвовала ааброшмиая
скважина № 113. Брмгада тов. Нерсесова
пустиа ее слова в мсыоатапви. Свача-
м «вдмжияа стыа дамть пмтооы л о т ы
нефти в еутсм, а «агам, когда кшкожмь-
цы взмет в л п«иетр васоса, добыча
нефти возросла до 7 тони в супя.

За второй квартал брвгада добыла 1.700
тонн нефти сверх аила. Сейчас оаа си-
етеиатичееки перевьшадииет суточные за-
дания, дает в с у т и 1 6 0 — 1 6 5 тона неф-
тм ори норме в 134 товвы.

• * *

ШННГРАД, 15 августа. (ТАОО. Ога-
хаиовцы аавода «Севкаоедь» встречают
«торув годовимву стахановского движе-
ния новыми достижениям. 11 август»
брмгада прокатчиков тов. Малахова добилась
рекордно! производительности: м сиену
прокатано 1.625 недвых болванок вместо
1.0Б0 по норм».

Накануне, 13 август», аамечательнтп
пропвоптеаьмсть нокагы тов. Коетыреи,
перекрывший н» иапцовке медно! ленты
> три рай норму. Обычно на этой работе
норма выполнялась не больше чем на
1 2 0 процентов.

НЕФТЬ
В КАЗАХСТАНЕ

А1МА-АТА, 15 августа. (Кара. «Прш-
иы>). В декабре прошлого года в Казах-
стане был создав НОВЫ! нефтяной трест—
«Актюбяефть», которому передана для раз-
работки площадь в 200 тысяч квадратных
километров, имеющая свыше 6 0 0 соляных
куполов. При глубоко! буровой разведке в
двух куполах (из 7 разведанных) обнару-
жена промышленная нефть. Сейчас здесь
организуются два нефтепромысла—Шубар-
Кудук и Джакеы-Май.

Развертывание новых промыслов торио-
зитгл по вмве Азнефтеюибината, который
плохо снабжает трест сАктюбнефть» обору-
дованием и материалами. В самом тресте
плохо работает отдел технического сваб-

МИНИСТР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФРАНЦИИ

г-н РЮКАР В КИЕВЕ
КИВВ, 15 августа. (Корр. «Правим»).

Находящийся в Киеве французски! ми-
нистр здравоохранения г-н Рюкар вчера
посетил детский санаторий ни. Горького,
расположенный в дачной местности Путде-
Водта, близ Киева. Министр в течение
двух часов знакомился с санаторием и
присутствовал на вечере детской самодея-
тельности.

В книге посетителей г-н Рювлр оставил
следующую запись:

сНарод, который может так вселять
радость в сердце людей, — к т о великий
народ. Вы этого достигли. Уношу навсегм
в ноем сердце француза и отца все то.
что я видел за «тот прекрасный летни!
вечер. Создатели втого юна н все, кто
работают в нем, пусть верят, что я вос-
хищен».

Сегодня г-н министр посетил колхоз
села Шпятки, где с особым интересом
осмотрел детские ясли, сельскую больни-
цу и аптеку. В продолжительной беседе
С колхозниками г-н Рюкар интересовался
организацией колхоза и бытом колхозни-
ков. Во второй млмине для г-н Рюкар
знакомился с научными учрежденвяии
Киева.

В ВОСТОЧНОМ
ПОЛУШАРИИ

Дрейф станции «Северный полюс» про-
должается. Вчера днем зимовщики сообщи-
ли о новых координатах: 87 градусов 10
минут широты н 1 градус восточной дол-
готы.

В 13 часов над гтанпней отмечена пол-
ная облачность с небольшими просветами.
Облака шли на высоте 600 метров. Види-
мость — • — 1 0 километров. Температу-
ра—3 градуса ниже пуля. (ТАСС).

М Е Т А Л Л З А 1 3 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плаяа.
ЧУГУН 45,7 40,4 88,6
СТАЛЬ 57,9 45,6 78,7
ПРОКАТ 42,9 32,5 75,8

У Г О Л Ь З А 13 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 400,8 337,3 84,2
ПО ДОНБАССУ 233,3 206,3 88,4

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 14 АВГУСТА

План в Ныпу- %
шгукдж щено план*.

Автомашин грузовых
(ЗИС) 221 200 90,5

Автомашин легковых
(311С) 19 5 26,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 428 394 92,1

Легковые «М-1» 79 46 58,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
14 августа на железных дорогах Союза

погружено 97.827 вагонов—99,8 проц.
плана, выгружено 98.729 вагонов —
99 проц. плава. ^ ^

Тысячи
ленинградцев

в противогазах
ЛЕНИНГРАД, 15 августа. ( И * * сПра».

ни»). Сегодня началось общегорежме уче-
ние по щктпевоадушяо! 46ороне Ленин-
града, охватывающее и окрестности пре-
да. Тысячи ленинградцев вышли на рабо-
ту с протикгамии.

Учение проиится до 20 августа. Про-
грамма его очень серьезна. Калиту»» мину-
ту иа город могут я а о а т крупные авиа-
ционные силы спротиваика». 1м проти-
вппоставляетса в «том году возросшая т м -
ника противовоздушной обороны.

Население города провело перед учением
значительную подготовку. Большую роль
сыграли проводившиеся летом в течение
мепца массовые оборонно-хпнчеекие со-
ревнования, в которых участвовало свыше
500 заводов и фабрик, 300 учреждений,
100 вузов и техникумов, более 1.100
жзгма. В одном только Носковсюи райо-
не, завоевавшем первенство, в соревнова-
ниях участвовало более 40 тысяч человек.

Вчера вечером на некоторых кртпией-
шит, предприятиях города состоялись вяу-
тризаво1скне учения — 'генеральные ре-
петипии» ВПЭ1ТШНОЙ тревоги.

Сегодня день прошел спокойно. Дождли-
вая погода мешала авиации •противника».
Жагговскяе коиаяга щютвдевмдтми!
обороны, группы самозащиты, пожарные
команды, работники меяико-саинтарио!
службы использовали спокойные чаек
чтобы всесторонне подготовиться в отра-
жению налета «противника».

Наступи вечер. На улицах зажглось
боевое оемщевие — скям лампочки, не-
видимые авиации «противника». Тяжелые
шторы «пуетялиеъ на оива магазинов,
предприятий и кварпр. Город настороже.
Город готов к Обороне.

МОЩНЫЕ
МОТОЦИКЛЫ «АМ-600»
лкнвштАД, 15 августа. Майе. «Прав-

•ы»). На вавок «Красны! Октябрь» по-
строены первые б мотоциклов нового типа
«АМ-600». Завод приступил к изготовле-
нию первой партии в 25 нашив.

Мотоцикл «АМ-600» имеет 4-та.ктиый
двигатель иющностьш в 16 лошадиных сил.
(Выпускаемый ггим им заводом мотоомкл
«Л-300» имеет мощность в в—7 лошади-
ных сил). Электрооборудование, седло, бак,
щитки новой машины уеовершенепеваны
и более удобны в «кеплоатапии.

Во время испытаний на асфальтирован-
ной шоссе мотоцикл «АМ-600» развил
скорость ю 85 километров в чае. Машина
обладает большой устойчивостью н вред-
ней проходимостью. Вес иашивы будет не-
сколько уменьшен.

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ
В МОСКВЕ

Вчера иа Севастополя в Москву в сопро-
вождении своих педагогов, вожатых и ме-
дицинских сестер приехали испанские ре-
бята. Их 7 2 человека. За время своего пре-
бывания во всесоюзном пионерском лагере
«Артек» испанские дети прекрасно попра-
вились, они жизнерадостны и веселы. Мно-
гие из них научились об'ясняться по-рус-
ски.

На вокзале дорогих гостей встречали мо-
сковские ребята, недавно побывавшие в
«Артеке», представители Наркомздрава
СССР, ПК ВЛКСМ и ЦК МОПР. С вокзала
испанские дети направились в один из
хорошо оборудованных детских домов сто-
лицы, где они будут жить. С 1 сентября
испанские дети начнут учебу в школе
>Е 39 Фрунзенского района.

ОТОВСЮДУ
-•- Новы* мепомты иа Рапинсмоя вы-

ставке. Пользующаяся больший успехом
выставка картин Репина в Киеве пополяи-
лась двумя новыми произведениями вели-
кою художник»: портретом народного по-
аи-революционера т. Г. Шевченко и нц>-
тиной-иллюспрацней » поэме Шевченко
•Кавказ».

-•• Сибирская •искуремя геологов. В
Красноярск прибыли делегаты XVII Между-
народного геологическою конгресса, совер-
шающие экскурсии по Сибири. В окрест-
ностях Красноярска гости знакомятся с
геологическими отложениями кембрийского
м девонского периодов.

-•- 325.000 помтитммй Пушкинской вы-
стмни. Сегодня исполняется полгода со
лня открытия в залах Государствен кого
исторического музея в Москве Вглсогмной
Пушкинской выставки, организованной по
ртимпип пр«вите1мтпа в овнаменовалне
столетия со дня смерти величайшего рус-
ского почтя. За шесть месяцек на выстав-
ке ппПыпяю свыше ззл.ооо посетителей, ее
осмптрми 4.500 экскурсий,

Сочам**! санаторий Наркмпяаврона. Вид с главной лестницы на корпус,
в котором находятся столовая и театр. «ото л. жваиаав»

•.•• •• . * * * '

САНАТОРИЙ
НАРКОМТЯЖПРОМА

Близости иоря, обилия паль» и чинар
на крутом берегу, запаха сероводороде,
приносимого ветром с юга, было некогда
достаточно, чтобы любая скромная деревян-
ная дачка громко нменошась доном отды-

ха, либо санаторием.
Из года в год преображается Сочиш-

ский сдоат. Великолепна» автояяйи»-
вая трасса, чудесная пешеходная тропа,

живописные посты и неисчислимее множе-
ство больших и малых дяороов-адраваии
подтверждают быстрый нолем благоооетоя-
иии социалистической страны.

Вверх «г ярко освещенной автострады,
тан, где еще пять—шесть лет назад по
вечеран выли шакалы — выроел т а н е
гиганты, как Центральны! санаторий РККА
и санаторий Наркомтяжпрома.

Первый из них действует уже пятый
год. Второй заканчивается строитель-
стве* и в ближайшие полтора—дм ме-
сяца примет первых больных.

Санаторий РККА со своими обширными
адишня и стекла н бетона, со своим
фуникулером, ведущий с высоты к моря,
со своей музыкальной мгградой-раконняой,
о* своей танцевальной площадкой, со своей
водной «вящий, наконец; располагает всем
необходимым. Иго новый сосед—санаторий
Нарматажорома, построеиаы! теперь, ког-
да «грана стала они богаче,—все необходи-
мое пополнил роскошью, пышностью отдел-
ки и несравненной красотой форм.

Нови! «аяаюрий будет обслуживать РГ*
ководящий состав работников Наркомтяж-
прома • вцуиивх отахамвцав заводов, фа-
брик и шахт.

Великолепный хворее . с коринфскими
колоннам, с мощной триумфальной аркой
у входа, с обширными лоджиями-бадема-
ии, обращенными на юг и на сееер, е бо-
гатой цветочной панорамой, с фонтанами,
с иорекии бассейном, с обширным собствен-
ным театров, с ослепительной сказочной
столовой, с коридорами н гостиными, рас-
писанными лучшими иастераии Мстеры я
ХЛлум,—«тот дворец, построенный по
проекту архитектора Кузнецова, является
едва ли не самым пывтяыя дворцом здраво-
охранения в нашей стране.

Из канной «опиаты, рассчитанной на
одного, л и й я двух человек, открыт вы-
ход на балконы — северные и южный.
В каждом коридоре из семи палат к услу-
гам больных 4 душа, ш ванных комнаты.
4 уборных, комната для чистки обуви.
В каждом коридоре, кроме обычных палат,
имеется еще палата-люкс, с кабинетом Н
спальней, с отдельной ванной и всем
удобствами.

Кухня санатория представляет собой об-
разпяую фабрику пищи. Все заготови-
тельные цехи, предназначенные мш
разделки мяса, рыбы или овощей.
равно как и самая кухни, оборудованы но-

вейшими «лектрнчеепми аппаратами я
агтрегатам: машины для разделки • при-
готовления пищи, автоклавы для вавм
супов, механизированные мороженый и мо-
лочный цехи, алектрическне жарочные
шкафы, электрические печи и плиты.

Лестницы, шкафы, двери, окна сделаны
из драгокванив огртев дерева — тут, глав-
ным обрпои, дуб, но есть н белый клен,
груша, чинара, орех, тис. Дерево сплошь
покрыто нитролаком, н сверкает, бле-
стит, ятрает тенями его отполированная,
почти ацжадъваи поверхность.

Бронзовые люстры с матовыми лапами
светят в спальных корпусах, в коридорах
• гостиных. В мостах же общего пользова-
ния — в театре, в столовой — свет идет
неизвестно откуда; он скрыт в особых со-
фитах, направленных в потолок и, оттуда
отраженный, льется в залы мягкий, успо-
коительным потоком.

Санаторий рассчитан на 160 человек.
Но театр, великолепная ила е большой
сценой и глубоким оркестром, построен с
расчетом на гостей: здесь 350 мест.

На спортивно! площадке, помнно спе-
циального фиакультуриосо павильона, кро-
ме образшяых юрвов дли игры в тен-
нис, площадки для волейбольных команд,
крокетной площади, когельбана, биллнард-
ных зал и прочего, сооружен грандиовянн
иорской бассейн в 50 метров длины, 15 нег-
ров ширины н от полутом т трех с поло-
вино! иотввв глубины. На и р к у «оссеина
возводится искусственны! пляж. Вода на-
сосами будет омавапся из иовя я бассейн
и отсюда, направляемая сквозь специаль-
ные протоки, она стянет приводить в дей-
ствие пышные фонтаны.

Лечебная часть располагает всей много-
образием средств для лечения, оздоровления
человеческого организма и удода и п и .
Целый этаж отведен под различные каби-
неты иедицинского обслуживания. Здесь
кабинеты, предназначенные для врачей
всех специальностей. Здесь оборудованы
по последнему слову медицинской техники
водолечебница, иектронечебинца, светоле-
чебница, ингаляторий, рентгенологический
кабинет, кабинет мектрокарднографии,
бяоыиинческая лаборатория, аятршобио-
иетряческий кабинет. Здесь своя аптека н
лаборатория по всей видан иедндвяекнх
исследований и анализов.

Сейчас доделываютея площадки, укра-
шенные цветочныхи коврам, устанавли-
вается оборудование, прибывает специально
заказанная мебель, и скоро с территории,
отвоеванной у горы и леса, исчезнут следы
строительства, волшебно засияют огнями
окна по фасаду лоджнн, осветятся кодов-
яы, зашумят фонтаны, заиграет оркестр на
хорах в столовой...

Сочи.

Снижение цен на фрукты и овощи
ОДЕССА. 15 августа. (Корр. м я ) ,

Рынки Одессы изобилуют овощами и фрук-
тами. С каждым хнем привоз этой нрмук-
ции увеличивается. Основными промвиамн
лютей я фруктов выступают на рынках
колхозы и колхозники. Пены продолжают
снижаться. Арбузы и дыни продаются сей-

час по 6 0 — 7 0 коп. за килограмм. Бакла-
жаны — по 30 коп. за килограим. Сни-
жаются также пены на фрукты. Виноград
продается по 2 — 2 руб. 50 коп. за кило-
грамм. Цены на яблоки и групп снизились
аа последнюю декаду вдвое.

Пщрки
культуры
и отдыха

- КИЕВ, 15 августа. (ИЯВР. «Пввяям»),
В одном из живописных мест Киева — Бо-
ровам! роше создается районный парк
нультувы • « т и п а но тяну районных пар-
ков Москвы. Новый парк, амядадь» свыше
7 гектаров, открывается для я м е м и я Ку-
реневкн я прилегающей к ней Прнорки.

Другой районный парк культуры я от-
дыха устраивается на ноете Аскольюнсй
могилы, на крутых склонах Днепра, в
районе Потерей. От Петровской аллеи к
Аевольдовой могилы, по склонам берега
Днепра, сооружается асфальтяровалпш пе-
шеходная дорога.

Одновременно ренонетруяруетви Пуш-
кински! парк, расположенный в Октябрь-
ской районе, вблизи заводов «Большевик»
и имени Петровского. Приводится в поря-
док парк, находящийся в дачной местно-
сти Пуще-Подипа.

Районные пари будут открыты в блн-
жайшне дня.

ВЫСТАВКА РАБОТ
ШВЕДСКОГО ХУДОЖНИКА

АЛЬБИНА АМЕЛИНА
15 августа в трех залах Государствен-

ного музея нового западного искусства
(Месива) открылась выставка пронзведе-
яяй швекквгв художника Альбина Амели-
на. На выставке представлено 35 работ.

Еще в 1 9 3 2 году дли Альбина Амелина
были типичны чисто формалистские по-
иски я цветовое трюкачество («Обиажен-
вая». «В тем», «За газетой»). В после-
дующих работах художник начинает при-
бдяжаться к окружающей действительно-
сти. Оя изображает труд: «Погрузка руды
и Северно! Норвегия», «Рыбацкий порт в
Северной Норвегии»; быт рабочих: «Столо-
вая грузчиков в Стокгольме», «После ра-
боты». Его пейзажи насыщены индустри-
альным мотивами.

В 1935 я 1936 тт. Альбин Амелин тл-
шет несколько картин на острые полити-
ческие темы: «Расовая гигиена» и «Цяви-
лизация генерала Франко». На первой кар-
тине перед большим портретом Гитлера
тупые, звероподобные штуриовии дико
расправляются со своими жертвами. Вто-
рая изображает расстрел испанского на-
селения мятежниками.

ФИЛЕ ИЗ РЫБЫ
Астраханская я Мурманская фабрим

рыбного Фяде в этом году выпустят на
рынок 170.000 центнеров свое! продукции-
Рыбное филе — замороженное мясо ры-
бы — пользуется большим спросом у насе-
ления, тая как оно пелнкоя освобождено от
и с т о ! я избавляет хеаяек от потропмния и
очнетм рыбы. В филейном производстве все
отходы, в том число я костя, идут на изго-
товление рыбной муки н жжра.

Сейчас рыбное филе поступает в прода-
жу в брикетах весом по 4 — 5 килограммов.
8 ближайшие месяцы, с пуском новых ма-
шин, вырабатывающих парафинированную
картонную тару, филе будет выпускаться
в красивой упаковке, весом в полкилограм-
ма и килограмм.

9 п новое производство из года в год ра-
стет. К концу третьей пятилетки намечено
увеличить выпуск рыбного ф я « до
850.000 центнеров в год.

РОЗЫГРЫШ ВСЕСОЮЗНОГО
ПЕРВЕНСТВА Ш К О Л Ь Ш М

ПО ФУТБОЛУ
Вчера в Москве закончился розыгрыш

всесоюзного первенства школьнков по
футболу. Такие соревиовашя уетраямился
впервые.

Всесоюзный соревнованиям предшество-
вали городские я районные, в которых я н -
вяло участие около 3.000 команд. Лучшие
команды 44 городов получили право уча-
ствовать в розыгрыше первенства страны.

Полуфинал и финал разыгрывались в
Москве на стадионе Юных пионеров. Ты-
СаиШввя РЛ^ШЯ^яьжАЛНШ Ш И й Ш Я н М Н ИШямкЖЪШШнМв

с больший интересом следили за играми.
Вчера, в последний день соревнований,

юные футболисты «Спартака» выиграли у
команды Леннграда со счетам 5 : 0 , за-
воевав звание чемпиона страны среди
юношеских команд.

Вчгпа п стадионе «Динаяо» состоялся
очередной матч на первенство СССР по
футболу. Играли коианды группы «А»:
киевское «Динамо» н ЦДКА.

Игр» закончилась победой киевлян со
счетом 4 : 2 . Это уже второе поражение
команды ЦДКА после ее возвращения в
группу «А».

Беспризорный
; радиоузел |

ГУРЬЕВ, 16 августа. #Ъяя> «Пряшны»).
{урмвеяяй городской радягуви забровдея.
Ня одна из окружных я городемх органи-
заций ни не интересуется, радивеяадие
передоверено техническим работящи отм-
я л , людлш, политически бояграмотяым.
Мостов радиовещание прекращено. Цовяая
аппаратура станции подметь» но иеоедь-
зуетея.

Только полным отсутепми руявчимиа
радиовещанием вшио обленить яовитти-
теяьвые случая, которые ииедн
сделтельиости» станция.

В прошлой году был» сорван» . _
д о м а » товарища Огыива иа Ч р м н м * -
яош ТШ Веееояжяои Сейм Советов. Щмх
тов. Вышинского о иетоди вражоемй ра-
боты передавыея отвратателво. К о и ю -
тивное слушание было яевопожяо.

Удивляет равиодушие к иону вааш!-
тему участку агитацяоино-пропагаияет-
ско1 работы Гурьевского окружной» н ван
кома ВКП(б). Это тем более странно, что
иеетиая печать уже сигнализировала о бш-
обрааяях яа радноухе.

Как проехать в Тушнио
в день авиацп

Праздник авиации на мродроие Цен-
трального аароклуба СССР ям. тов. Коса-
рева (в Тушнио) начнется 1 8 августа в
15 часов. В связи с зтяя управление
рабоче-крестьянской милиция горе» Кв-
сквы выработало порядок двмцимя певве- .
ходов н автотранспорта на Тушинский
аародрои..

На азродрм можно ехать трамваями:
6 к, 13, 23, 38. 45 и добавочными трам-
ваями с вывеской «Тушино до Покровского
Стрешнева». Дальше пешеходы напрамя-
ются по левой стороне Волоколамского
шоссе, через тоннель под новый мост
Калининской ж. д., влево до аэродрома.

Кроме того, до ст. Тушино и ст. Три-
котажная иожно ехать поездами, уходя-
щими с Ржевского вокзала, и речными
трамваями от пристаней «Дом Правитель-
ства», «Крымский мост», «Центральный
парк культуры м отдыха».

С 11 часов утр» до окончания празд-
ника по улицам Горького, Ленинградскому
шоссе и Волоколамскому шоссе в сторону
Тушино устанавливается одностороннее
автомобильное движение в два ряда. Ма-
шины е зелеными пропусками занимают
хравний правый ряд, машины с белыми
пропусками занимают второй рад.

Автомашины с зелеными пропусками
следуют по Ленинградскому шоссе до по-
селка Химки через Курмнекое, Путнлков-
ское, Пятницкое шоссе по Волоколамскому
шоссе н здесь иа аяродвои черва проезд
Х5 2. Машины с Целыми пропусками идут
через проезд >й 1.

Автомашины, не имеющие пропусков,
должны следовать по Ленинградскому шос-
се через Химки на Пятницкое шоссе до ме-
ста стоянки транспорта без пропусков.

Грузовые машины, перевозящее трухя-
щихоя на праздник, идут через Х и н и на
несто стоянки транспорта.

Весь транспорт, идущий по Ленитптлд-
с м и у шоссе в сторону Москвы, сворачи-
вает влево у деревни Нимльека*. '

Движение троллейбусов н автобусов по
дороге на Тушино превращается с 11 ча-
сов утра до окончания праздники.

ХРОНИКА
Ирелгдиум ЦИК. СССР утверди заме-

стителем Народного Комиссара Тяжелой
Промышленности тов. ИнгСермана С. 3.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Рямивши* уймйетвя. В июне прош-

лого года при загадочных обстоятельствах
исчезла из своей квартиры в д о и М 7
в» Вожташмкоиу переулку (Носим) А. К.
Тарасова. Продолжительные поиски ее не
увенчались успехом.

Вскоре после исчезновения Тарасовой
пропал я ее муж Т. Г. Карпухин. Он оста-
вил письио с просьбой его во разыски-
вать, так как кончает жшть самоубий-
ством.

Розыски Тарасовой и Карпухина не пре-
кращались. Недавно в гор. Ворошилове,
Дальневосточного.края, работники пиливши
опознали в местном кустаре-сапоздиике
Т. Г. Карпухина. Доставленный в Москву в
уголовный розыск Карпухип сознался в
убийстве своей жены на почве ревности.
Убийца арестован.

НОВАЯ КНИГА
вынша вз ИП1ТИ • иеспиим • имялшт

Т Н и Н Ц | » Я » « И. * .

Чарльз Дарш I «го р н н
Общаги редакции и предислояие амдеииш
В. Л. Кокером. Вводняя статья Я. А. Яко«*
леи. Всесоюзным Комитетом по делам
Высшей школы при ГНК СССР утвержде-
но в качестве учетного пособия по курсу
«дкрвипнам» для всех с.-х. вузов, для апо-
логического и геологического факулъге-
тов университетов и для овдниотмтутов.
Стр. 338 Ц. й пер. 7 р.

Продаж* во всех иягмнмх и КИОСКА!
Когиэ», • твмше райкультьмгях потреб-
кооперации Почтовые авк&аы выполняют-
ся наложенный платежом ом аадатна
«Книга—почтой» овлаетиых (кваюых) «где-
Лени! Коги.ч а.

димяция
ГОСУДАРСТкяйОГВ ЙРДЕИА ЖМИА

АКАДЕМИЧЕСКОГО

БОЛЬШОГО ТЕАТРА С м м ССР
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

го». МОСКВЫ • ОБЛАСТИ, что м ч » .
пленые постоянных имт, остиинхеи от
распределения, в Большом тгатр« м Фи-
лидле Большого театра прокаводится еже-
дневно, кроме общевыходных дие|, от
II до & час. веч, по адресу: ал. Свердло-
ва, х 2/7, 1-Я аташ, «омнат» На Т, теле-
фон к 4-от-ва.

Лыдача сгнтиврьского комплекта ввле-
тлп организациям, уже имеющим договора,
начннкетгя 30 августа.

Кассы Большого театра » филиала про-
изводят продажу билетов на первую декаду
сентября о 1В ввгуе»».

Каесы открыты от 13 до в «асов веч.
(ПЛ. Свердлова, радом с Детским тгатвом).

еонлпкс

В и а г м м м СОЮЗТЕКСТНЛЬШВЕЙТОРГА

ПОЛУЧЕНА БОЛЬШАЯ ПАРТИЯ

ЛЕТНИХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
по новейшим МОДЕЛЯМ

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
ДАМСКИЕ МОДЕЛЬНЫЕ ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ, МУЖСКИЕ ШЛЯПЫ, КЕПИ,
ТЮБЕТЕЙКИ, ДЕТСКИЕ ПАНАМКИ и пр.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
К ОСЬННЕМУ СЕЗОНУ 1О8Т года

АД^КЭА «1|аГ«ВМ^'«В В ••ОИВЬ
К а г а в а й * •— уг. Петровка в Куаажокого Моста.

» М 4—В. Серпуювгкаа ул., >И 4.
» К «-Пятяициая ул., М 11/1».

• х 1 " " т * г ^ с " м "«в»*»*. ». ••
» Р • —уг. БакунииоюЯ а Гаврмкова

• тр. . яв 21.
в Л | 1 » — 1 - а Мешнсиаа, я, 10.

МАГАВМЫ ВО ВСВХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ СОВМА

АЛГКО РКДАКЦМИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА.! Ы •» а а а.40, Лева!
~ леавосга а твавсворта -_]Х Ж-11-О* Т(П|

- Д Крвтаав а ОаалвогааФвв

•гравгав» аюгет, МвмИЦваяы». я. И ^ТНИФОИЫ ОТДВЛОТ РКДЛКПНН. СвДимит « Д . - я В-1МЯ,
вага-Я » ! М « | Ив» •вашаа.в -Л9-Ц-Щ ЯвОммвва - Д В-1М01 Лвпв _ Д » 1 М В а ДВМ-ТН Оаввм
• - Д Й1-«*|Я<пктввввваавг*-д МаМЯ) ЙГвц шпата виааава-д ».|»44> О и м •Гввлвив-ДМВ-

ТУРИСТСКО-ЗНСНУРШННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВЦСПС

ДОВОДЯТ ДО СВ1Д1НМ
мох гвамаои и овгаянмцнй,

№Ш№ ТУРВ8Т ПК Ю П Ш
по Шфшрутам ТЭУ ММ И, 18,
17 • в иьпиннстские ливра ЦеЯ

и Деадораж, о тон, что

В СВЯЗИ С В Р 1 И 1 И Н Ы И
ПГОРАЩ1НИЕИ ДВМЖЕМИЯ
по Вовнно-Груаннской и
Вовино-Оовтинской дорогам

1. Тураеты. иивющне путевка во
маршруту Иш 12 сВоеиио-Ооетяя-
скиЯ». направляются по маршру-
ту И» 40 •Ивоарднно-ВалмвгкаВ»
м N1 46 «Воеаио-Сухуиския».

2. Тунсты, иаеющие путевки по
маршрута» ММ 10 н <Т «Воеяно-
Груанаокая дорога», долаши пра-
Аыватъ аа укааанные маршруты
вовадон до Тбнлясм по адресу:
Сава-Сулхаяа, 11, Дон туриста.

3. Путевки в алкпиияетегае лагеря
ЦгИ в Деадорак сроком с 14 в
10 августа анаулавуются. Вванеа
ах могут выть предоставлены пу-

1 сентября.тевка сроком с
ПО ВОСМ МЛМСАМ, иыноиа-

Ос Я и М М и ) рОягВЯ ООЗрв

иаово Лутяаамтмв), в авто-
вых яммавотоиы вуввтц а таят в
Евро Ггцоа.мт—1 Т»У ВЦСПС: Мо-

В » вов̂  в, тт. Э-М-М.
ТЯГ ВЦСПС.

а и т Я вАги Щ

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
I О Т К Р Ы Т И И

СКВОША
ВАХТАНГОВА! ' в

&%ЧТЯ2 Д.аЛЙ!
ПИРВЫМ РАБОЧИЙ (агат. г-рв>аж ВвТяМвв-
юльда) —сп. аимвмив. Вал. •ицаГвлТт

д рвтва»)рв»И«*а. 1«Чо «иГ-вв'
пакт. «Ърочвнская нрвввва |втвв»| аяв>ва>
ашлаикмь Вал. деВетватеамыТЦп. вТТбв.

И Д>АИ Т Р

) аимвмив. Вал. •ицаГвлТт
•о меегу покупка; ОПКРПТЫ ОершгыГТр
вада «рмвтва»)-рв»И«*а. 1«Чо «иГ-вв'
пакт. «Ърочвнская нрвввва |втвв»| ая
ашлаикмь. Вал. деВетватеамыТЦп. вТ
ЦГПСяО им. И. ГОРЫЮГО-8А1№.Д1>АИ.

ш. Саватовдвга « к . вам. т^а - РЯНШ

ТЙАтУ . . „
Ядч. в В 1 веч. I Вс. А

шеамвль •Ваиви и др.
Коаферавси П. Г.

Дарааяр а К.

„ ЗЕЛЕНЫ*
17 в 1Н АВГУСТА

Пвследвве св. Меси. Гм. театра ав»цчм
СОРОЧИНСКАЯ аТНАРКА.

Опеплальаая пост, дла Валепого театра
ввел. арт. респуАпва Ирааа.

Нач. в 9 ч. в. Цены пгааквы ет Я тс 1В в.
Вое ввды льготаыж талонов иоаша оДвв-

вввать ва балеты оперетты а> овответ-
ствуюшян перерасчетом.

вв. М.Герьвжа (Вам* вданне).
я ПРНЯОТАВЛКЯИИ-• а м • • « . • .

Пвгледвве Я гастроли ЮРНЯ ДУРОВА.

М» Овв ч я
Щвмы, аауаа

• грев н И

ктва
• Оыта

-Дв.П-11.»а»вввгв- ДМ»«Т| О т п и
т а - Д а-Л-нГ Игв>«тва-Д В-Н^В1
вв ш Ц и м . д В«М1 аааП| »В»44

-ДВ-1МЯГ
Мветвяй СОТ1-Д >-1МТ«

Упмиииочвиный Гяввяита № В—31614. Типография гвмты «Прямя» намни Спаями. Их. М «37.


