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От Правительственной Кбмиссии по орга-
низации перелетав Москва—Северная Аме-
рика (1 стр.)*,

СТАТЬЯ: К. В и т и м * — Итало-герман-
ский блок (2 стр.).

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ БОЛЬШЕВИ-
КОВ: Э. Бедмя — Александр Цулукидзе
(3 стр.).

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА сО ВВЕДЕ-
НИИ ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ»:
А. Утсхин — Прочная \ основа повышения
урожайности (3 стр.).

В. Макаров — О партийной чуткости
(2 стр.).

И. Моисеев — Второе рождение цветных
металлов (2 стр.).

Евгений Петров — Молодые патриотки
(4 стр.).

В. Федоров — Военные учения погранич-
ных частей Дальнего Востока (4 стр.).

В. Вдовиченко — Новая книга о Совет-
ском Союзе (4 стр.).

Д. Вадимов —К чему приводит беспеч-
ность (3 стр.).

Р. Забалканскнй — Военно-фашис
диктатура в Болгарин (5 стр.).

В Шанхае продолжаются бои (1 стр.).
Японское посольство выехало из Нанкина

(1 «тр.).
В Берлине казнены три антифашиста

(5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Бесчинства фашистских пиратов (6 стр.).
Снижаются цены на колхозных рынках

(6 стр.).

СМЕЛЕЕ ВЫДВИГАТЬ
МОЛОДЫЕ ПАРТИЙНЫЕ КАДРЫ
Замечательное время переймет наша

юрта*. С особе! сило! проявляются иене
черпаемые организаторские таланты, «•
дожеявые в варом. К руководству прении
• приходят тыс1Ч1 новы! реботнивов, вар»-
шеяма революцией. Надо в дальше смелей
• вире выдмгать растущие партийные
ш р ы .

Нет ничего вреднее дл« гортн, как
консерватизм в выдвижении миров, нскуе-
стмавы! исто!. Ленин в Сталин — орга
кизаторы коммунистической партвв — на
протяжении долгих лет неустанно работам
вал воспитанием я выдвижением вввш
кадров. Ленин предлагал строго сухвть тех
партийных работников, которые, крича «
нехватке лю!е1, яскусствеано сдержи
в а л ях рост. Товарвш Сталяи, упорно я
настойчиво работа* над воспятаяяея кад-
ров, учет вас.терпеливо искать люи1, по
иогать нн растн, во-вреия выхвагатъ. что
бы они не засиживались на одном вест* н
не начали загнивать.

Закоичнвшяеся недавно выборе партий-
ных органов н вс! последующа! практика
показывают, что иногда еще в нар-
п и яе было такого огроивого по
своену размаху выдвижения вовнх ка-
дров, такого немдаввого под'еиа автия-
ности кояяунястов, мк се!чае. До-
статочно скамть, что уже выдвинуты ты-
С1чи новых работников в качестве вторых
н третьих секретаре! ра!кояов, десятки ты
С1ч заиестителе! секретаре! парткомов
первичных организаций. ЗЫг пропесс, под
готовленный все! предшествующе! рабо-
те!, знаменует собой велячайшую победу
нартяи. Он явл«етгя результатом того, что
вся деятельность ваше! партия, неустан-
ная работа Ленина я Отмяв» всегда были
проникнуты заботой о подготовке и подборе
кадров, заботе! о резервах, о растущей мо-
лодежи.

Сталинские принципы подбора я выдва-
женяя кадров — закон для партийных ор
гавпаяя!. Все яы знми, к каким серь
ыныя последствиям привело нарушение
»тих пряяоипов. Однако я теперь не кото
рые партийные организации продолжают
подбирать кадры но-семейвоиу. по-артель-
нояу. Приходятся просто удивляться, что
многие украинские партийные организа-
пии не извлеыя няважях уроков я»
серьезных еобытя!, имевших мест» там.
В частности, в Жггомнре, в Каиенеп,-По-
дольйи"! в других пограничных орга-
низациях кадры тшрежиеяу подбираются
по-кумееетну, в партя!яон аппарате сидят
работники, оторванные от иасс и не вну-
шавши* политического довервя.

Немало еше примеров и фаатвв по-
верхностного отношения к подбору н вм-
двяжеияю кадров. Не все еше повивают,
что правильное распределение и вос-
питание кадров, уяенне выживать из
неисчерпаемого народного родним та-
лантливых организаторов социализма —
вот что решает успех дела, вот «то
является сейчас главный в работе парторга-
низаций. При чем всегда надо помнить, что
страна наша окружена со всех сторон ка-
питалиетвчеевнии государствами. Внутри
страны немало еще остатков и остаточков
1ИИ1Ш1ЯЦГГ1ЯПН" авевдшпторсих клас-
сов. Как зеннпу ом, надо оберегать партий-
ны! аппарат от проникновения в яего лю-
де! чуждых, случайных.

Надо убрать все негоднее, гнилое на пар-
тийного аппарат». Как следует надо рас-
трясти обывательское болото, образовавшее-
ся а отдельных организации. У нас нема-
ло танах работников, которые не способны
решительно и до коипа разоблачать и без-
жалостно уничтожать врагов. Они не вла-
деют основиыни большевистским каче-
ствам — бдительностью и непримири-
мостью. Нельзя таких ламе! держать в
партийном аппарате. Сейчас, ван ни-
когда раньше, правильная политическая
линяя должна сочетаться с ее успешным
практическая осуществленной. А делить
«то могут только люди, до конца предан-
ные партия Левина — Сталина, безмерно
ненавидящие врагов народа, люи. для ко-
торых пели и задачи наше! партии соста-
вляют цель жизни.

Люде! выросших, ждущих своего выдви-
жения, много-в кадцо! организации. Опа-
ке а ряде мест нопрежнеиу медленно, робко
выдвигают новых люде!, ве замечают вы-
росших кадров, продолжают вращаться в
кругу близких люде!, в кругу уз*»й «ее-

ие!яя». Яркий прияером «того может
слулкить ра!коя завода нм. Петров
ского. Тая до сих пор не замечают
выросших вартвйиых кадров, не работают
с няни, не выдвигают. За д м последних
го» с завода ян. Петровского, яз т !
яиоготысячно! вартяйю! овпашзапив. где,
весомяенво, выросла сотни замечательных
работников, не выдвинуто ин одного чело-
века на сколько-нибудь крупную парий
ную, советскую работу. Завод нм. Петров
ского не одинок, то же г»мое можно ска-
зать про многочисленные шахты Донбасса
про бакинскую парторганизацию, где слиш-
ком медленно идет выдвижение новых кад-
ров.

При выдвижения иногда стараются
искать людей)'ее стажем, с богато! а й в -
то!, как будте только втвн определяется
качество работника. Длительны! стаж ра
боты или солидный партийны! стаж не яв-
ляются еще основный критерием при вы
движении того или иного товарища. Основ
м ! призвав — беспредельна! преданность
партии, теснейшая связь с массанв,
безграничная ненависть к врагам народа в
умение в л и т большевистским стилем ра
боты — сочетать знание конкретного дела
с широким революционным разиахом.

В обшей пени всех мероприятий партии
по выдвижению н воспитанию партийных
кадров особое значение имеет реализация
предложения товарища Сталина о подборе
н выдвижении вторых я третьих секрегь-
рей райкомов, горкомов, обкомов, край
конов, заместителей секретаре! парткомов
первичных организаций и парторгов. Стоит
лишь напомнить, что речь идет о выдви
ниявн нескольких сот тысяч партийных
руководителе!, чтобы опеияп все огроиное
значение «того мероприятия.

Новые кадры, пришедшие в партийный
аппарат, нужно окружить особый внима-
ннеи и заботе!. Ии нужна прежде всего
систематическая помощь, систематическая
учеба. Особенно важно напомнить ука-
зание товарища Сплина о том, что
«необходнио прежде всего повернуть вни-
мание наших парти!ных товарищей, увя-
заюших в «текущих вопросах» по линии
того кля нвого ведомства, — в сторону
больших политически! вопросов иеждуи
родного н внутреннего характера». Невбхс-
двмо поднять политическую работу, поста
вить в* главу угла задачу нолитячесаого
просвещения и большевистской закалки
новых партийных кадров.

Следует помнить, что недоопенка хваче-
на» теории, запущенность политической и
теоретнческ»! работы — показатель отста-
лости самих партийны! руководителей. А
у нас есть еле люди, пренебрегающие тео-
рией, люди, которые не могут водиться
выше повседневно! сутолоки и суеты. У
втих людей получается соединен•« мелкого
прастипияма с полнейшей теоретячееий
беззаботвопыо.—так резко осужлесяой
Лениным еще на заре возникновения боль-
шевизма.

Узин! практишпи. политическая безза-
ботность н слепота наших кадров особенно
опасны в настоящее время. И если: иы хо-
тим, чтобы новые партийные кадры росли,
совершенствовались, овладевали больше-
виком, нам веуетапо подливать п
политический и теоретически! уровень,
ибо теория «дает нрактамя силу ориеити-
ровка, ясность перспективы, уверенвость
в работе, веру в победу вашего дела».
(Сталин).

Постоянная забота Данвяа в Сталина
о теоретической н политическом уровне
партийных ыдров вытекает на особой
роди ВКЩб) как авангарда рабочего
масса. Едва ли надо доказывать, что те-
перь, когда роль нашей партии неизмеримо
выросла, задачи ее усложнились, когда она
ведет за собой миллионные массы трудя-
щихся, политическая н теоретичееиля под-
готовка кадров приобретает особую салу,
особое значение. Недаром сейчас наблю-
дается такал невиданная тага коииухи-
стов в учебе, «кое небывалое движение и
овладение большевизмов!

В партии у нас сотни, тысячи заме-
чательных работников, кровно связанных
е массами, беспредельно преданных делу
сошализиа. Нала смелее их выдвигать,
учась «тому у Центрального Комитета пар-
тии. Надо ввергичвее выращивать а
обучать их большевизму, как п о неустан-
но делает товарищ Стадия.

В последний час
« М А М Ч К Т » Г А Д О М *
О П О М О Щ И ММПАЖУ

•М-МИ
ЛОНДОН. 16 августа. (ТАСС). «Манче-

стер правея», касаясь в пюре девой статье
отсутствия сообщений о местонахождении
самолета «Н-209», пишет, чт# нет основа-
ний ве верить в те, чт» летчяы будут
спасены. Все в п перелет, вашаг газета,
была оргааэикимвн е больший размаха*, а
летчики обеапмняы веем необходимым на
елуча! авария. Они явмит запас продоволь-
ствия ва 45 дней. Для и спасения *удтт
мобялизоваяы все средства страны, вата-
рая является вервей страной в мире по саа-
сательныя работам авиации в Арктике.
Все, т воинит настеретм, в ваши челю-
«квжвы был* еааеевы с дрейфтяме! льди-
ны советскими летчиками (а числа и на-
ходился н сам Деваиевскай), могут соста-
вить себе представление о той поивши, ко-
торая будет оказана звяпажу «Н-209».

НСММ ОСРАЗЦЫ

ТИГДА
ГОРЬКИ, 16 августа. (Кара, «Пииид-

|ы>). Стахаиовцы-бусыгинны автозавода
ив. Молотова, включившись а предестабеь-
ское соревнование, демонстрируют н о т е
образны высокопроизводительного т*уда.

15 август» «рекреело работал коллектив
главного конвейера линии «М-1». Впервые
за зреня работы на >тон конвейере собрано
и дев» 85 лияузиноа «М-!». Доказала
подлая возмолЦовть совершенно равномер-
но ваямавть" график сборки лимузин».

•заеатвая стахановка аотеряого веха за-
вода Аня Генералом за сегодвяяшюн) еме-
ву обработала 3.550 норшае! при ноем».
в 2.004 поршня. Соревнующаяся с ней
стахановка Стрюкева обработала сегодня
за смену 3.720 поршней.

ВОИНА ЯПОНИИ ПРОТИВ
КИТАЙСКОГО НАРОДА

УПОИМ ЮИ • ШАНХАЙ

ЛОНДОН. 15 августа. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что сегодня рано утром начались
военные действия ва улицах Хоякью. где
имины кашли у первое сопротивление.
Китайцы атаковали японские казармы.

ША11ХАЙ, 15 августа. (ТАСС). В вом-
мкнике штаба китайского коиаядовання
сообщается; что китайские во!ска 15 ап-
густа. в 9 ч. 30 м. утра, захватили япон-
ский морской клуб.

Газета «Даваньбао» сообщает, что Шан-
хайский университет на Янюыпу разру-
шен японской артиллерией.

ТОКИО. 15 августа. (ТАСС). Шанхай-
ежнй корреспондент агентства Доме! Цуснн
сообщает, что сегодвя ночью шла артжлле-
рвйсвая перестрелка.

В 2 часа вочм крупные китайские силы
атаковали японские позиции вблизи Нового
парка, но были якобы отбиты с тяжелыми
потерям». Крупные бои происходили в «д-
вон из районов Чапея.

ПАРИЖ. 16 августа. (Сваи, иаав.
«Лиаяаы»), «Паря суар» печатает теле-
фаииу своего специального корреспонден-
та из Шанхая от 15 августа. Ожесточен
нал артиллерийская дуаль продолжалас!
по всему фронту в течение цело! ночи
' На французской концессии — необычай-
ное скопление беженцев. За вчерашни!
1>'нь много убитых н раненых. Шесть
моргов, установленных на территории
концессия, переполнены. По сведениям
французской полиция, убито 650 челове!
я ранете 1.000 человек. На Нанкин-Ро]
громадные лужи крови на тротуарах, за-
валенных клочьями человеческих тел
Около 20 трупов, прикрытых брезентов,
еще валяется посреди улицы. Эти трупы
навлечены были утром из-под развалин пя-
того зтажа отеля «Палас». Один америка-
нец был обезглавлен осколком снаряда,
как ножои гильотины. На его белой фла-
нелевой костюме яе оказалось ни капли
ЦЮВИ.

им'
ШАНХАЙ. 16 августа. (ТАСС). Как со-

общает агентство Снньсннь Ньюс, и вче-
рашней яочв японцы потеоалн убитыиш
около 1.500 человек.

ШАНХАЙ, 16 августа (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Сентрал Ньюс вз Бао-
двна сообщает, что в результате сильных
боев в районе Нанькоу японские войска
потерям больше 1 тыс. человек убитыми.

ЯПОНЦЫ НШСУТ ЮУПНШ ПОТОМ

увито в Шипа*. 1000 — я** Намыму

Агентство Сентрал Ньюс опубликовало
обращение генерала Сун Чже-юаня к своей
29-й армии. «Мы должны выполнять наш
долг до последнего человека, — мивнл Сун
Чже-юаиь. — Наша армяа теперь реорга
ниэована. В ближайшее время мы пред-
примем решительные действия. Если иы
ае уничтожай врага, то он уничтожит
вас».

И КИТАЙСКИХ ПО11КМП1КНИЯ
тайна*» а*Х амгам. (ТАСС). Японские

воевав» варааш, находившиеся вбляза
Шандяв, ц р амнмнаат аанаайский коррес-
ПОЦШП Мчяястна ЛрИЙ цусан, сегодня
утям нысадилн ММЙ авма». хотвамй

НПСУГЩЩ.Ш Шанхай-
нТТ АГввж|9Мк РнщКУ ОМф"

шап,-«в» ави *т Ш/Ши
войск ирнФаааж 1 ш и У Г т 7

! Ц Д
7ня«1нк. шяв
Даадай-Нанз а ! ниодатЙГ на

кннсвой железной л«а*ги а 6 лааааай аа
линаж^маяща^в^аянвняяеива авнавнвиРуВгт
рогн.
«М1

Э1АКУАЦИЯ ИНОС1РАНЦЙ1
" И З ШАНХАЯ

ВАШИНГТОН, 15 августа. (ТАСС). Аме-
рикански! консул и Шанхае сообщил го-
сударственному департаменту США, что
америклмшйЬ «ишициы и дета заакуиру
мтся ид> Ц р х а я . Дал** консул ееебщеет
что завявяШш •Тдат обсуждать с коиан
дующий ааанкаиской вскадро! в азиат
'них иеЦв адавралои Яраелл вопрос
таи, неабходяма ля ебвш ввакуаажи ане
ринаявев из Шанхая.

ЛОНДОН, » анггени (ТАСО. По ямб-
леаню агентства М п р , ешгадня на еие-

•Мааа в аагдяйевм и и в п е м п е нал-
странных дед было явншят» иешевие вод-
готаанп апитмяю ай'лнвявх мддян-
1гых вз Шанхая. Решая* п и а н направить
в Шанхай еще батальон вакс аз Гон
донга.

Щ*ШЛМШШ ЮН •
ШдПАЖ, I I август». гТАСО. Как <*•

обшам аашчаапвайямм аашчаапаай и н а я я ш н
стае Онввши паи, еегаавя в • ч. 80 мни
пнищи в а н т а м асяшве. в саставе 14
саиавваав еаичншм налет ва гавм Вааь-
чай (сплава в и с т о м зЬиаеа). Тотчас
же аввазалм навдуяша! Цй. 1 дО часам
кнтааакая зсящаваяи анешцщ *мяшь-
ся японские самолеты. Япгаепе гадроса-
молеты успели сбросить 10 бомб. 6 мир-
ных жителе! убиты.

Агентство Сентрал Ньюс, передавая до-
велиателыые пвдвебяоетя веиувпмп бея

а и Ханчжоу (столица авннншядщ Чж»
ими), сообщает, что со стороны яиеааев
участвовало 22 самолета, бомбардировав
шях рад аеродаомов. Китайская воздушная
зсиалиаша ееала 10 япеаеиях садилетов
д м еамоета ймла невреяцмы. Китай
екая х д а л в и т пиааинв четырех нилотов
«Фитина. 3 самолета вевяеяцеаы.

Возвращаясь после воздушного боя над
Ханчжоу, японски воздушная зскадрнлья
сбросила над Хайнинчжоу газовые бомбы
В п а е м васчвтывается нвого жертв.

Я П Ш К ПОСОЛЬСТВО ПОКИНУЛО НАНКИН
ТОКИО. 16 августа. (ТАСО. По сооб-

щению газет, министр иностранных дел
Хирота 15 августа предлежи японскому
поверенному в делах в Китае Хидава вме-
сте со всея составом японского посольства
покинуть Панкин.

Кав сообщают японские корреспонденты
р Шанхае, апонски! посол в Китае Кава-
гое 15 августа договорился с неквин по-
сольством, что Хидава и остальные япон-
ские резиденты Нанкина будут перевезены
в Шанхай на военной корабле страны «то-
го посольства. Ожидают, что Хидака и
другие выедут из Нанкам 16 августа.

Газеты подчеркивают, что змкуацня
японского посольства аз Нанкина вместе
с решением министерства фвиавеов о вве-
деняи полного контроля военного времени
над финансовой политикой страны озна-
чает наступление подлинной во!яы е Ка-

таем, независимо от того, будет ли о м
официально оо'явлеиа ила нет.

ТОКИО. 15 августа. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Доне! Пусня, 14 авгу-
ста в 10 ч. 30 и. вечера в связи с шаи
хайскиии боям состоялось экстренное за-
седание совета министров Японии. В опу
блавомннои правительственном сообщении
указывается, что японское правительство
возлагает вину за события в Китае ва
китайское правительство, а также, что
Япония решила «прибегнуть к решитель
ныв действиям».

Правительство решило созвать в блн-
жайшеи будущей чрезвычайную сессию
парламента для проведения нового допол
нительного бюджета, «ибо предстоящие в
Китае боевые действии потребуют значи-
тельных расходов».

ПОПЫТКА ЯПОНИИ ВЫСТУПИТЬ В РОЛИ
«ЗАЩИТНИКА ВСЕХ ИНОСТРАННЫХ ИНТЕРЕСОВ

В КИТАЕ»
ТОКИО, 15 августа. (ТАСС). Как сооо-

щает агентство Доне! Цуснв, морской мк-
настр н министр иностранных дел Японии
ночью 14 август* опубликовали залле-
ияя о шанхайских событиях. Заявления на-
насааы в необычайно резнях тонах.

В своем; заявлении иорско! министр, по
слоим ДонеЙ Цуснв, говорит о тон, что
«вет предела зверству н коварству китай-
цев», что «Япония вынуждена принять не-
обходимые »ффегг*вяые иеры саиооборо-

ны» и т. д. В заявлении министр» ино-
странных дел указывается, что китайская
бомбардировка нанесла значительны!
ущерб международном? сеттльменту.

Сравнивая зтт бпмбарднровку с боксер-
ский восстанием, заявление пытается изо-
бразить ее как следствие «невавистн ки-
тайпев к иностранцам». В заключение за-
явление подчеркивает, что Япония готова
выступить в роли «защитника всех ино-
странных интересов в Китае».

ИНТЕРВЬЮ КУН СЯН-СИ
ПРАГА. 16 августа. (ТАСС). Министр

«вавеев китайеваг» правительства доктор
;уи Сян-си, оетавенавапс!) проездом в

Праге, был правят президентом Чехосло-
вакии Бевевюи, а текли вмел продолжи-
тельную беседу с чехеелеааадши ииниеттмм
наостренных дел Крофтой.

В интервью, давня вчера корреспон-
денту галеты «Цент», актор Кун Сян-сн

«Свес! аевай попыткой внедрения на
аанатеаов воидииашв Янювиш пресле-
дует не только акоионвчесме кзш. На-

лицо осуществление крупной ннпериа-
лиетвческой задачи—завоевать Кита! в
угрожать всеобщему миру.

Японцы разрушают не только эконо-
мику вое! родины, они губят жязнн
тысяч люде!, уничтожают культурные
ценности мирового значения. Япония
наш иивявма войну. Км будем защи-
шаться аз последнего человека, до по-
следней капли крена. Вся страна, весь
народ поддерживает правительство, ибо
Катай бовекл за свои нрава, в» свои
границы, за свою независимость».

А. М. Рабов — стахановец, буровой мастер Грозиефти, выдвинутый руково-
дителем треста Малгобекнефть. Под руководством тов. Рябова стахановцы
Малгобека увеличили за последний месяц среднесуточную добычу нефти
на 300 тонн. Фото о.

ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕЛЕТОВ
МОСКВА-СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

В течение 16 августа все пмяряые ра-
диостанции и многочисленные другие про-
должали непрерывно олтшеть на волнах
самолета тов. Л«ване«ского.

И в «тот день ничего достоверного
ве принято, во было несколько новых слу-
чаев, когда неясно слышалась работа стан-
ции на зтнх волнах. Не исключена воз-
можность, что рация самолет» работает,
но повреждена и поэтому плохо слышна.

Наблюдения продолжаются.
Ледокол «Красна» у мыса Шмидта по-

грузил горючее н грузит три одномоторных

легких саямета. К утоу 17 августа яе-
груака заканчивается, «Красин» выходит
в берегам Аляеяя, а оттуда ва Север.

Пмярный летчик Задков на двухмотор-
ном гидросамолете «Н-2» прилетел 16 ав-
густа из Охотска через Пенжняу в Маркове
на реке Анадырь, откуда 17 августа поле-
тит е Уэллм.

На трех самолетах «АНТ-6» в Москве
устанавливаются дополнительные баки для
горючего, повышающие дальность полета
до 3.500 и и . ^

(ТАСС).

Маттерн вылетает на поиски
Леваневского

ФвТБШС, 15 августа. (Спец. корр.
«Правам»). После 13 часов 35 минут бес-
посадочного полета от Окленда двухмотор-
ный самолет Джемса Мяттерна . «Локхид-
злектре» опустился сегодня ва фербенксском
аэродроме. На этой машине, носящей еще
название «Тексаво», Маттерн собирался а
нынешней году лететь через полюс, но по*
дет был отложен на год. Известного кие-,
рикансного летчика и его второго пилота
Гарольда Джойса встретили па аэродроме
советские представители.

— Я буду счастлив, есдв смогу что-ли-
бо сделать для своего друга Левалевского
и его товарище!,—сказал нам Маттерн.—
Я не забыл, как несколько лет назад Ле-
ваневский выручал меня из тяжелой беды,
в которую я попал .возле Анадыря.

Маттерн изложил яаи план своих ра-
бот. Он намерен совершить несколько поле-
тов на север. В случае благоприятной по-
годы первый полет возможен уже завтра.
Маттерн направится по маршруту Леванев-

ского к северу да 77-1 параллели, обсле-
дует район между 11? и 149 иернднана-
мн я заодно сделает ледовую разведку для
«Красина». После нескольких поисковых
рейсов Маттерн собирается совершить бее-
посадочкый полет до полюса и обратно.
Для этого из Лос-Анжелеса В/Фербенкс при-
летят еанолет-аапвавщПк. ""• Он произве-
дет запрМку'Самодрта Маятерна горючий
в воздухе в района Северного побережьн
Аллеи.

Самолет Матрна снабжен радиостанци-
ей1 и радиокомпасом. М. Беляков организует
для Матрна метеорологическое обслужи-
вание. Запрошены дополнительные сводки
погоды нз СССР по Советской Арктике.

Маттерв просил сообщить ему координа-
ты н позывные папанннско! станция.

Губернатор Аляски разослал во все насе-
ленные пункты Аляски извещение о ро-
зысках самолета Леваневского.

Л. ХВАТ.
* • ? • - ; •

Под'ем социалистическою
соревнования в Донбассе

СТАЛИНО, 16 августа. (Корр. «Лиям-
вы»). Предоктябрьское соревнование озна-
меновалось новым под'емом стахановского
движения в Донбассе.

Начался новый призыв ударников в
ряды стахановцев. В первую пятидневку
августа на шахтах треста «Сергоуголь»
насчитывалось 2ЙЯ рабочих, выполнявших
более чей по две нормы, а во вторую пя-
тидневку их оказалось уже 390.

За первую декаду августа в Донбассе
выполнили две и больше нормы 5.609
угольщиков.

Все более замечательные образцы высо-
кой производительности труда показывают
передовые стахановцы. Знатный буриль-
щик Серговского района Алексей Рябцев

3 августа первым в районе завершил
выполнение двух годовых норн. С начала
гола он заработал 8.000 рублей. ЗаГюй-
щик Грибанов шахты им. Калинина в Гор-
ловке поднял 12 августа в одну сиену

метров гезенка, выполнив задание на
550 проц.

На стахановскую работу переходят це-
|ые участки. Успешно закончил первую
юкаду августа участок Сазонова шахты
Юный коммунар». На-гора здесь выданы

2.133 тонны угля, декадный план выпол-
нен на 118,5 проц. 7 участков шахт

треста «Донбассантрацвт» выполнили де-
кадный план больше чей на 110 проц.

Особо следует отметить, что в договорах
на соревнование стахановцы берут на себя
обязательство обучить ударников н нович-
ков стахановскому труду. Мастер-крепиль-
щик шахты мм. Парижской Коммуны Ко-
шелев в течение одного месяца научил ра-
бочего Медведева кпепильноиу делу. В ав-
густе Медведев выполняет уже стаханов-
скую норму.

С новым больший рационализаторским
предложением выступил навалоотбойщик
тов. Молостов. Он предложил под рештаки,
передающие уголь, подкладывать железные
листы. Это заметно уменьшает потребность
в рабочих для очистки угля из лавы. Но-
вый метод Молостова успешно применяется
на Фонннской группе шахт в Чистякове,
на двух шахтах в Красном Луче и в дру-
гих районах Донбасса.

В общем за 15 дне! августа в украин-
ском Донбассе достигнут прирост добычи—
по сравнению с 15 днями августа
1936 г. — на 6,6 прел., а по сравнению
с 15 днями июля 1937 года — на 3,2
проц.

Главное в том, что этот, хотя я неболь-
шой, прирост — результат не штурмового
декадника, а общего улучшения работы.
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О ПАРТИЙНОЙ
ЧУТКОСТИ
(От кмровского корреспондента «Правды*)

Чуткость к хюдяи, как • бдитель-
ность, зоркость, настороженность, являет
( I неот'еилемым качествен большевика
Чуткость • бдительность — неотделимые
черты парпг1ного руководители.

Товарищ Сталин в своей речи на випу
с м асадеииыа Краем! Арин предосте-
реги от «бедушно-бюровратвческого •
прямо безобразного отношения к работав
каш. Равводушае к людям, м у м и е
певать людей,—говоры товарввд О п о и , —
является пережитом тог* щавмави отно-
шения людей к люд», которое сущеетво-
пало и революции.

Достаточно поемотреп в Центральном
музее В. И. Левина т е м а • заляеочкн
Владимира Ильича, чтобы почувствовать,
с кмой любовью заботился оя о заболев-
шем товарище, о перегруженном работке,
о человеке, кэ гкромвостя забывающем все-
го себя ва боевом посту.

Партийна» чуткость — не «форма ра-
боты» я ве «кампания». Она должна про-
являться повседневно • отношениях лю-
лей. Этя азбучные истины часто забывая*
в «пельвых партийны! организациях Кя-
ровской областя. Приведем о т м п ш е при-
меры.

Комнунист Араслаяов поем окончаяия
совпартшколы явккя в Слободдой рай-
ком с просьбой послать его я* работу в
гело. В «той просьбе нет ничего проаееу-
хлтельвого. Но райком отвамл— реши
ныдвмнуть его и вшниоть инструктора
райнсполков*. Арасдам» веревез семью яа
деревня • рв1ейя | ! яил». Я вот тут-то
райкоа в в е м в » •кайме «го в деревню.
Естеетвелме, А р е е м м протестует, обра-
щал? ш п а т р е к о й и нечуткое отно-
шене к вему, м вое! «г» м а й . Как же
поступал р и в ю ? Свал Армламва е ра-
боты я ш п а л п варган.

Уржувека! ведома заочяо вввюты п
партая аовм'ввдт* Наелеяавхом. За что?
И печеву м и » ? О м м ш н к я , Маслен-
ников учался я учебу «»еваы по сеией-
ньш обстоителмтми: кабелем жева в
кплхои, в «я ашудкдш выл вернуться в
гело. Таа с м г а е и райкоаа ену, как
то.-ияому рвбетвпт, оямеалымяе амаев-
но поручам предадлтльствомть а ямхо-
?с. Потом жена выздоровела. К в л х м т я
избрал» м и г е предевятля, в тогда Ма-
гленяиклв попросил разрешения вериттм-я
в город аа учебу. Но райком ркпеннл сто
гак дгаертирстм я заочно исключил «вя-
новноге» из партии.

Еще в августе прошлого года кямху^
яист инвалид Палтов обратился в свой
Ждаповсквй райком с просьбой предоста-
вить ему работу. Пропел месяц, я секре-
тарь райкома Жуйков заяви ему:

— Дали бы тебе работенку, в* с пар-
тийными делами у тебя неблагополучно —
выговор за тобой числятся.

Стала выяснять. Оказалось, выговор в

личное дело Палтова занесли по ошибке.
Тем не менее время шло, а содействия
Гюльвому человеку райком не оказывал.
Вот уже год прошел, а Палтов все еще не
вмеет работы.

Подменяя воспитательную работу гру-
бым адмвявстрарованлем, Ждмовсснй рай
кок за последнее время без всяких осно-
ваний исключил из партая чуть ля не пя-
тую часть районной организация. Приве-
дем ливкь д м типичных примера. Старого
проиэводстмваяка котиуняета Преснецова
исключала м то, что он не явился ва со-
брав я» оврагам! органязацп. Еще веле
пей вышло с воммушктбм Вратухвяым
По какому-то поводу он поссорился с же-
ио1, тоже коиатаясткой, и райком, не
аешкая. по-обымтельскя занялся рмбо
ром семейных дрязг в исключи его из
партая.

Часто рядовому копуявсту стоит днпь
чуть-чуть проштрафиться — в ему тут
же выражают пелятичеекм недоверие, а
нередко исключают даже вз партия. Ки
ровскоиу обкому хорошо вместяо, что
Вятско-Полянгкий, Уржумский, Слобод-

скнй, Яранский и Шараигский райкомы бю-
рократически беспечны к партийной судь-
бе своих коммунистов. Забрать у кого-ни-
будь партийный билет аа ровно ничего не
поит. Достаточво сказать, что добрая по-
ловина втвявваых этяаи райкомами
восстановлена вняеетоящния органами.

Казалось бы, обком должен встреволигть
ея тем, что райсомы совершенно необое
вовааво исключают я о т у п с т о в и пар
тип. Вамлееь бы, обвей амаин ве топко
восстмавяямп жяреаалво иеыючея-
ных, во а ш а т е р в м и т к а т е м оагми-
мпяма, гае поаволяот себе подобный вро-
ялол. (Ммя раосаотри уже полторы ты-
е г а «пмаацай, а свыиге 600 коивувн-
етм юоопаоалевс а партии. Однако рас-
саотровае аовллпдй все еще проволтгя
•ормальи», без проаери ы ноет*. В об-
коме огравмчпаются дмяшга рожвошм и
бееодой с мивтересоамишая липаав.

К чему ото приводит, ветрудво дога
даться. Кошгуивот Помелов. ы м и а о н ко-
торого, кстати, промжиа в обюае 9 не-
сяпет. я« вот д о б т е а , т о й «га дело
амаорвав со ое«Й оорьоамвп» я тша-

тиьностыо. Овпвсу а е о р и в п вартмие-
гяя. Выясвилол, что П о а и м — ХОРОШИЙ
коммтнист-стахаяовсп, искллчвлн его из
партии зря. Ясно, что при таком разборе
апелляций п обкоме ловкий н изворотли-
вый враг легко может сохранять себя в
партии, а честный коммунист может
гстатья я за бортом.

Так на практике сказывается абсолютно
бесспорная истина, что партийная чут-
кость неотделима от партийной бди-
тельности. Без чуткого, вдумчивого, вни-
мательного отношения в каждом конкрет-
ном случае к каждому человеку нельм
правильно, по-болыпевнетскя руководить.

В. МАКАРОВ.

Не руководят пропагандой
ОРЕНБУРГ, 16 августа. (Нова. «Прм-

аы>). На сомщанви пропагандистов в гор-
коме обсуждалось положение в школах я
кружках партийного просвещения. Судя по
отчетам, учится свыше 3.700 человек, а на
деле только третья часть слушателей посе-
щает занятия. Во многих местах кружки
игтории партии развалились. Из 210 школ
и кружков в втои году только три аакоя-
чиля программу.

Выяснялось, что, как правило, члены и
работники обкома, горкояа я райкомов, да-
же секретаря парткомов лично не руково-
дят школами, не ведут пропагандистской
работы. Состав пропагандистов пе прове-

рен. Многие из них ие утверждены горко-
мом и райкомами.

Докладчик горкома РадосельсквЙ пытал-
ся всю ввну свалить на первичные орга-
низации и райкомы, ничего не сказав о
руководстве горкома. Все зло будто в том.
что парткомы «не слушают» отчетов про-
пагандистов. Докладчик выбросил лозувг:
«К 1 сентября во всех организациях об-
судить отчеты пропагандистов». Какое все-
исцеляющее средство!

В Оренбурге неблагополучно с партий-
ной учебой. Полгода идут об пои разгово-
ры, принимаются резолюции. Непонятно,
почеиу обкоя не реагирует на все эти
Факты.

РАСТУТ КУЛЬТУРНЫЕ
РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ

ГОРЬКИЙ, 16 августа. (Иярр. «Прав-
ам»). Уецвые город* Нижегородской гу-
бервва имели непривлекательный вал. Все
улицы этих городов, за исключением од-
н о й — двух центральных, утопала в гря;
и . ве имели никакого освещения. Почтя
совсем ве было культурных очагов а ком-
иунальво-бытовых учреждений.

Так выглядели Сергач, Лукоянов, Вет-
луга, Куреня в другие уездные горой.

В нынешней ГорьковскоВ области ста-
рые ушные города стали культурным
рааоаяыва центрами. Возникла десяти
новых благоустроенных городов.

В жяжщао-коиитнапное стровтелл.-
ство и благоустройство районных центров
области только за годы второй пятилетки
вложено 113 млн руб. За это яревш по-
строено 160.000 квадратных метров жи-
лой площади. В атом году жилой фонд уве-
личивается еще на 65.000 квадратных
метро*. В 1935—1936 г. влектрифицвро-
мны 42 районных центра, в которых име-
ются теперь коммунальные электростанция
мощностью в 3.000 киловатт. Остальные
(промышленные) райопы области получают
•лсктроенергню от Горьковской ГРЭС. В 9
городах построены водопроводы, и 4 водо-

провода строятся в втои году. К вачалу
будущего года в 41 раймвои центре бу-
дут сданы в вксплоапию общественные
баня.

Возникло много новых вкод в других
культурных учреждеаай. Только в 1 9 3 5 —
1936 г. сооружено 148 начальных я сред-
них школ. В «том году должно быть по-
строено еще 76 школ. Достраиваются семь
(мЯояяш домов культуры. К кошту года
г областя будет уже 46 домов культуры
37 райоипых венгров имеют доад калхм-
вика, 12 — большие дом» советов.

Значительно выросла сеть учреждений
здравоохранения. Во маогах рмонах
имеются прекрасно оборудованные боль-
ницы и амбулатория. За последние три
года на строительство лечебных учрежде-
ний израсходовано до 30 миллионов руб-
лей. Широкая помощь оказывается аатсри
н ребенку. Всего по области за 1 9 3 6 —
1937 г. было сооружено я строится 150
родильных домов.

При поится в порядок дорожное хозяй-
ство. В районных центрах занашиваются
минем все главные улицы, сооружаются
тротуары, озеленяются улицы.

Н. БЕЗРУКОВ.

В Ы Ш Е Н 8-МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН УГЛЕДОБЫЧИ
ВОРОШИЛОВСВ, 1« августа. (ТАСС).

Коллектив шахты № 25 треста «Ворошя-
ловутоль», взявший на себя обязательство
закончить годовой план угледобыча к XX
годовщине Великой пролетарской револю-
ции, выполнил уже восьмимесячную про-
грамму добычи угля и подготовительных
работ. На 12 августа выдано 59*509 тонн
угля. С начала года на шахте не было
ни одной аварии механизмов. Здесь хорошо
организован планово-предупредительный
ремонт механизмов, крепяа трудовая дис-
циплина.

Коммунисты шахты показывают всем
горнякам пример борьбы аа уголь. Член
партии забойщик тов. Бондарь за семь не-
сяпеп выполнил годовую нориу на 139,2
прлп. Он передает свой опыт другим шах
терам, обучил мбойщака тов. Кирилова
стахановский методам работы. Ойчас тов.
Кирилов ежедневно выполняет д м нормы.

Коммунисты, работающие на шахте,
стоят в авангарде борьбы и досрочное вы-
полнение годового плана.

12 РАЙОНОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕВЫСИЛИ ПРОШЛОГОДНЮЮ ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ

»).КИРОВ, 16 августа. (Кедр. «
Колхозники Кировской области подписались
на заем укрепления обороны СССР ва
13.364 тысячи рублей. В 12 районах обла-
сти значительно превышена сумма подпи-
ки прошлого год». Колхозники Уржумско-

го района дали взаймы государству 318

тысяч рублей — ва 66 тысяч рубле! боль-
ше, чем в прошлом году. Сведи колхоавяков
Богородского района заев реализован ва
сумму 375 тысяч рубле! — яа 84 тыся-
чи больше прошлогоднего. На 60 тысяч
Польше прошлогодней подписки реализован
заем колхозниками Бельевого района

Рабочие и служащие анода сАвиахнч» (Москва) слушают отчетный доклад
народного судьи Ленинградского района тов. Удалого. Фото и. Петг>о»«-

П*вятМ
в требования « р р
ют большой рост потреблемв цветных ме
таяло», которых у «ас пока недостаточно.
Тем бережнее следует ах рвейоквять, тел
серьезнее надо относиться к сохранению
отходов — металл ческой пылак стружек,
дома* цветного мелаллшчккого сова 1 т. п.
так как лом я отходы можно пустить во
вторичную обработку.

В Америке, ваирОер. с 1909 по
1929 г. стоииавгь еяигодм подучаемых
вторичных цветянх металлов аз лоно вы-
росла с 24 до 331 миллиона долларов
Производство мщачвых цветам метилов
в СЦЦ я 1935 г. лавмерво в оолтом раял
превышал» ш М в к у метали» аз «У»

Все свинцовые заводы США, располо-
женные вблизи населенных центров, рабо-
тают яа свинцовом ломе, получаемом, в
частности, от батарейных пластивок.

Со временя империалистической войны
1914 — 1918 гг. 40 проц. олова в СПН
получают из лома и лишь 60 проц. ямпор-
тяруют. Американцы извлекают олово из
использованных автомобильных радиаторов
из жестяных обрезков, шлаков я других от-
ходов. Наряду с этим они ведут усиленные
поиски заменителей олова и других мети-
лов. Так работают в наиболее богатой ка-
питалистической стране. Наи ие грех по-
заимствовать американский опыт оковонии
цветных металлов.

За годы первой и второй пятилеток мы
добились кое-каких улучшений лишь в
области производства вторично! меда.

Однако в других отраслях цветной ме
таллургяв получение вторнчных металлов
ничтожно мало.

Причина такого положения кроется в
тон. что до сих пор не придают должного
значение ни «кономия в расходовании
етих металлов, ни организации сбора, хра-
нения, переработки их.

До сих пор производство вторичных
цветных металлов распылено по ряду глав-
ков и ведомств. Существующий в ведении
Главцветмета трест Цветметлон (управ-
ляющий тов. Белов), ва который возложены
сбор и переработка цветного лома и от-
ходов, со своими задачами справляется
плохо. Утиль, собранный в раэделочио-
еортяровочных мастерских «того треста,
лежит под открытым небом, сортировка
металл» идет вручную, плавка произво-
дится на несовершенных плавильных аг-
грегота1 с малым тоннажем. Так обстоит
дело в Москве, в Харькове, в Красноярске
и в других местах. Подобная организация
переработки отходов, отсутствие техяиче-
кой базы (нет и одной лаборатории, нет

пакет-преса, нет современной установки
для обогащения) не может обеспечить по-
учение высококачественного сплава в

не позволяет увеличить выход годного ме-
алла. При переплавке чрезвычайно высо-
;и потеря металла, доходящие до 35 проп.

Не упорядочен сбор лома я отходов, в
особенности бытового лома. Между тем
здесь у нас имеются неисчерпаемые воз-
можности.

Культурная организация сбора бытового
лома, в том числе использованных консерв-
ных банок, латунных веще! я т. п. в
населенных пунктах, в больших домах, ва
предприятиях общественного питания

дал) вы ефвпе дополаШьво М одну |ы-
сячт толг цветных •ашдо*. Бела бы
каждый школьник в течение года собрал:
только 400 граммов отходов-цветных мети-
лов, мы аоглв бы получать ах ежегодво
не менее 10.000 тонн.

Трест Цветметлоа не сумм во-амто»-
щему организовать пряток бытового лома.
Сущеетвуиише пены на йот вяз утмя
крайне вязки в ве стимулируют его сбо-
ра. Обирая» лова рмтвааево архабюро-
кратично.

На рам я р м д ш м и ш предприятий,
вместе с варварским отношением к расхо-
дованию •ветиш яешлоа, ва&пошвкя
прмтуаам отавном» к сбору отходов
(лом, итлля«еяв| опужл мотаыпе-
ской пыли и т. п.). ТМ, например, ва
Московском металлопрокатном заводе оря
обработке детали теряется до 40 ироц. ме-
тали.

На заводе «Борет при отливке 16 де-
талей израсходовано 43 тонны мелила
вместо 30 тонн. Брак бронзового литы
доходит до 60 проц. Безобразные потери
металла, в частности олова, вошли в оби-
ход ва Автозаводе вм. Сталаиа. Таяли
примеров молим бы привести вножестяо.

Исключительно плохо поставлево ва м -
водах вылеулавливаиие. Таи, вапраиер, а*
Московском заводе им. Молотом пылеуло-
вители на ватержакетаых печах недоста-
точно мощны. Нет пылеуловителей в*
конверторах. Устройство отих пылеулови-
телей преступав затормозилось по прямо!
вине трест» «Газоочистка» (управляющий
тов. Шиеерсоя) я самого завода им. Моло-
тов» (директор тов. Абов). В результате те-
ряются сотая тонн олова, меда и цинка,
безвозвратно уходящих в воздух в виде
пыли.

Не лучше обстоят дело с коаоааей я
переработке! вторичных метилов в другах
варкоматах (Наркомпищепрои СССР, Нар-
коммеетпром РСФСР) и в кустарных пред-
приятиях Всекопроисоюза.

Эти организации обязаны в кратчайшей
срок ликвидировать пренебрежительное от-
ношение к важнейшему участку борьбы и
цветные металлы.

Пора наркоматам по-серьезному взять-
ся аа ото большое дело. Бережно расходуя
цветные металлы в литейных, организо-
вав по-хозяйски сбор лома я отходов,
иаркоиаты ежегодво дополнительно дадут
стране десятки тысяч тонн меди, свинца,
цинка, олова.

Нарсовтялшров должен предоставить
тресту Цветиетлом возмшклость широко
развить доверенное еиу важвое дело. Нуж-
но дать «тому тресту знающих людей,
научно-исследовательские лаборатории.

Разрешение всех этих вопросов тормо-
зится в канцеляриях Наркоатяжпрома я
осплана СССР,

В техническом совете Наркоатяжпромл
атим вопросом занимается некто Камяои-
ский — человек совершенно некомпетент-
ный в данном деле. Это не мешает тому же
Камиопсхоиу консультировать по вторич-
ным металлам и Госплан.

В Госплане, однако, кроме Кааяонског*
тема ли делами «занимается» еще Царь-
ков. Оба они с одинаковым усердием ме-
шают продвижении вопроса.

И.

Бюджет рабочей семьи
ЛЕНИНГРАД. 16 августа. (Корр. «Прав-

ам»). 100 рабочих семей Кировского заво-
мдут ежедневно бюджетные записи дли

ленинградского управления народнохозяй-
ственного учета. Вот что показывают >тя
мпяся.

Расходы на театры, концерты, иу*ы-
кальные мчера в другие зрелищ» возрос-
ла у кнровпев за последний год яа 62,5
ироц. Расходы на кино возросла в сред-
нем ва 26 проц. Этой весной кировцы ку-

пли в четыре раза больше спортивных

принадлежностей, чей прошлой. Поктпгя
радиоаппаратуры м последний год увели-
чилась больше чеа в три с половиной ра-
за. Такие все изменения произошла в в
покупках музыкальных инструментов, в
спросе на политическую я художествен-
ную литературу.

Севъв рабочих Кировского завода—не
исключение. Столь же яркую картину по-
казывают бюджетные запаса еще 1.200
рабочих семей 1енинграда.

К. ВЕЛИКАНОВ

Итало-германский блок
Обмен письмами между премьером бри-

танского правительства Чеиберленом я
Муссолини, а также беседы, которые в
связи с атим велись в Лондоне с итальян-
ским послом Грандн, свидетельствуют об
очередной попытке Великобритании вбить
клин между Италией и Германией.

Со временя подписания итало-герман-
ского протокола от 24 октября 1936 г.,
формально положившего начало преслову-
той «осв Рим — Берлин», Англия неодно-
кратно пыталась разорвать этот фашист-
ский блок. Подписанное 2 января 1937 г.
англо-итальянское «джентльменское согла-
шение» рассматривалось английской дипло-
матией как первый шаг к отрыву Италии
от Германии. Однако партнеры фашистско-
го блока воспользовались этим соглашением
Ш укрепления своих позиций, для рас-
ширения интервенции в Испания и для
дальнейшего нажпма я шантажа. I

Что собой представляет «ось Рии —
Берлин»? Каково содержание итало-гериан-
екого соглашения?

Десять месяцев, прошедшие со времени
подписания этого соглашения, ясно показа-
ли, что фашистские агрессоры на практи-
ке значительно расширили райки «того до-
говора, сделав его орудием подготовки но-
вых агрессий. Уже первый пункт соглаше-
ния свидетельствует о том, что оно на-
правлено протп жизненных 'интересов
Англии. '

Согласие этому пункту Германия при-
знает «законность» захвата Абиссинии
Италией; Италия, в свою очередь, обязует-
ся поддержать германские требования о
возвращении Германии колоний. Колони-
альные вожделения обеих фашистских
стран, несомненно, явились единственной
реальной базой «того блока. «Манчестер
гардиен» правильно указывала, что в Аф-
вясе «стремления Гитлера в Муссолини
не приходят в противоречие друг с дру-
гом, в Муссолини приветствует любое осла-
бление Британской империи».

Столь же резко выраженный антибри-
танский характер имеет я второй пункт
ВТого соглашения. В нем указывается, что
Италия а Германия действуют согласован-
ш в вопроса! организации европейской

безопасности. Италия в Германия только
в том случае согласятся подписать новы!
договор о взаимной помощи между запад-
ноевропейскими державами (так называе-
мый «западный пакт», призванный заме-
нить разорванный Германией 7 марта
1936 г. локарнский договор), если Англия
заставят Францию отказаться от пакта с
СССР. Таким образом, этот пункт явился
прямым ударом по так называемой локарн-
ской политике Великобритании.

На другой день после подписания ита-
ло-германского протокола известный ан-
глийский журналист Авгур писал:

«Итало-германское соглашение—это по-
хоронный звон над Локарно. Мы не верим
в успех какой-либо ново! конференции,
ибо между янгло-франиузгкпй точкой зре-
ния, с одной стороны, я точкой зрения
Германия, с другой, существует огромная
разница. Англия я Франция хотят консо-
лидировать европейский мир, а Германия
ищет только повода, чтобы изолировать
Запад от Восточной Квропы».

Этот пункт итало-германского соглаше-
ния, как показало дальнейшее развитие
событий, служил в руках фашистских
партнеров осповным средством давления на
те круга Англии, которые готовы пойти
на уступки агрессорам путем предоставле-
ния ям свободы действий в Восточной Кв-
ропе.

Намшеп, Германия и Италия закрепили
в «том соглашении а свою интервенцио-
нистскую политику и Испании. Они обя-
зались признать и признали «законным
правительством Испании» бапду Франко.

На практике его привело к расширению
фашистской интервенции в Испании, к от-
крытой переброске туда десятков тысяч
итальянских чернорубашечников и боль-
шого числа германских летчиков, танки-
стов, артиллеристов а т. д.

Именно в развитие этого пункта согла-
шения Герианяя я Италия продоласают
снабдить Франко всем необходимым для
войны а «солидарно» выступают в Лон-
донском комитете по невмешательству.

Последние д м пункт» итало-гермавеклго
соглашения касаются сотрудничества авиа-
ция обевх стран в разделения сфер хозяй-

ственной деятельности в Юго-Восточной
Европе.

В фашистском блоке Италия является
более слабым, зависимым партнером. Пер-
вую скрипку п нем играет Германия. Ита-
лия уплатила за поддержку, оказываемую
ей Германией, высокую пену. В частности,
ей пришлось пожертвовать рядом позиций
в Юго-Восточной Кнропе, которую герман-
ский фашизм рассматривает как евпю
сырьевую и продовольственную базу для
подготовки к «большой войне».

Но зато это соглашение укрепило поли-
пни Италия в торге с Англией. Самый
факт подписания итало-германского прото-
кола явился поражением британской ди-
пломатии. Это соглашение облегчило мхплт
Италией Балеарских островов, создание на
них итальянской военно-морской и воеп-
но-воздушной бмы. Это укрепило погнпин
Италии в мпадной части Средиземного мо-
ря и повысило ее роль как средиземно-
морской державы. Не случайно Гитлер
ныне советует Муссолини выдвинуть одних
вл главных условий намечаемых пере-
говорен с Англией заключение средиземно-
морского пакта.

Укрепление итальянской позиции по от-
ношевию к Англия достигнуто ценой уси-
ленна зависимости Италии от Берлина.
Итало-германсхне противоречия, существо-
вавшие до образования блока, не сняты с
порядка дня. Как вв старается германская
и итальянская печать доказать «прочность
и нерушимость» фашистского блока, со-
трудничество «грооеоров построено яа очень
шаткой основе.

В Испании между итальянскими и гер-
манскими оккупантами идет глухая борьба.
Германские фашисты считают, что все луч-
шее, что есть в Испания, должно принад-
лежать вв. Особенно обострилась борьба в
лагере внтермвтов во время переговоров
о заключении «торгового договора» между
Гериавией а •рани. Германия стремятся
захватить всю иопаиеаум железную руду
в свои руки. В нывешвм году Германия
получает от Фраажо 900 тысяч тонн руды
м общего количества 1.300 тысяч тонн,
предназначенных д м вывоза.

Италии аи до сих пор ие удалось под-

писать «торгового договора» с Франко, хотя
итальянские эксперты находятся в Бургосе
ухо несколько месяцев. По требованию
Германии, Франко затягивает переговоры с
Италией. Германские представители дают
явно попять, что они не намерены посту-
питься предоставленными им преимуще-
ственными правами на эксплоатаца» гор-
норудных богатств в Испания.

Еще явственнее можно прощупан, обо-
стрение нтлло-германских противоречий в
правах Юго-Восточной Европы. Саиым
уязвииым место» блока Рим — Берлин
является вопрос об Австрия. Заключению
итало-германского соглашения предшество-
вал, как известно, австро-германский про-
токол от 11 июля 1936 года. За год, истек-
ший со времени подписания этого протокола,
Австрия убедилась, что германский фашизм
рассматривает австро-германское соглаше-
ние лишь как средство для осуществления
«аншлюса» (присоединения Австрии к Гер-
мания). Того, чего Германии не удалось до-
стигнуть при помощи путча 2 5 июля
( 9 3 4 года, во время которого был убит ав-
страйскай канцлер Дольфус. она намерена
добиться посредством ныяе действующего
соглашения. В годовщину итого соглашения
австрийская печать пряно писала, что его
пель—гвтлеризапия Австрия. Газеты при-
водили многочисленные доказательства то-
го, как гитлеровцы создают легальные н
нелегальные организации для подготовка
«елвяняя двух братских народов».

Австрийское правительство вынуждено
было неоднократно протестовать против та-
кого ТОЛКОВАНИЯ договора о «дружбе». Ав-
стрийский канцлер Шушвиг я министр
явострашшх дм то я дело ездят с жало-
б а ш в Раа. Но какое значена* имеют «та
жалобы, когда сам Муссолини, правда,
•е от хорошей жизнв, открыл Берлину путь
в Вену!

Австрийское правительств надеялось на
то, что политическая опека Берлина над
Австрией будет по крайней мера коипея-
е в р о м м разватием экономических отво-
в и п й . Австрийские деловые круги рао-
считымли, что в результате торгового до-
говора, заключенною на освом соглаше-
ния от 11 июля, оживится хозяйственная
жизнь страны. Но действительность опре-
алшула а втв надежды.

С я п м м заключенному торговому догово-
ру предуснатрввалось увеличение товаро-
оборота аеацу обеами стравамя м 30 мил-
лноаов шиллингов (1 шиллинг рамн 99,4
«п. ) . Австрия обязалась поставлять Гер-

лес, иродошьствве в железную

руду; Германвя, со своей стороны, должна
была ввезти в Австрию товаров на 22
миллион» шиллингов. Кроме того, Герианяя
обязалась восстановить туризм в Австрии
(иностранный туризм является существен-
ной статьей дохода в австрийской бюдже-
те). Ни одного из этих обязательств Гер-
мания не выполнила.

Германия рассматривает Австрии) только
под углои зрения того, чю она аожет по-
лучать от нее для подготовка к «большой
войне». Германский сталелитейный кон-
церв приобрел большинство акций австрий-
ской металлургической компания «Альпин*
монтана». Германский концерн устанавли-
вает контингента железной руды, которые
эта компания должна поставлять герман-
ским заводам. Он намечает производствен-
ную программу «Альпияе ионтава», подго-
пяя ее к потребностям германских воору-
жений.

Не только железная руда, но и леса Ав-
стрии взяты на учет германский «штабом
по осуществлению четырехлетки». В гер-
манской экономической литературе можно
найти статьи о «четырехлетнем плане экс-
плоатацин лесного хозяйства Австрия»
Германские генералы от хозяйства — Ге-
ринг я др. — распоряжаются Австрией
так, как будто таа находятся ве прави-
тельство Шушнвга, а наместник «Третьей
ииперия».

Не удивительно, « о Австрия старается
освободиться от пут, накладываемых на нм
гитлеровской Германией. Австрийское пра-
вительство неоднократно обращалось за
поддержкой м тольм с аЧма*. но в в
Англии и Франции, к гарантировавшим ее
независимость. Ова делает попытка сбли-
зиться со странаии Малой Автанты. Для
Австрия всякое оелаблевяе «осв Рим—Бер-
лин» открывает возможность сотрудниче-
ства с другими странами в деле укрепления
мира.

Весьма показательным для нынешней
политической лаввв австрийского прави-
тельства явилось заявление, сделанное ва-
днях министром иностранных дел Шмид-
том в публичном докладе. Шмидт подчерк-
нул, что Австрия желает установить самые
тесные отношения со всеми народами, вхо-
дившим в состав быввк! австрийской мо-
нархии. Оя подчеркивал, что дружба Ав-
стрии с этими народами явятся ЗАЛОГОМ ма-
ра в Юго-Востошо! Европе. Следует отме-
тить, что это заявление сделано в момент,
когда германская печать ведет бешеную
кампанию против Чехословакии.

Не лишено также интереса то обстоя-
тельство, что Шмидт после нескольких обя-
зательных для аветраяского ишнветра ино-
странны! дел фрез об амтро-гериаискои
договоре демонстративно подчеркеул необ-
ходимость укрепления «сердечно! дружбы»
с Италией.

Результатом активности итало-герман-
ского блока явилось заключение ряда со-
глашений в Юто-Восточной Европе, напра-
вленных против системы коллективной
безопасности, на подвыв Малой я Балкан-
ской Антант, ва оелабленве влияния Фран-
ции и Англии в это! частя Европы. Но
вместе с тем эта соглашения обострили
борьбу между участниками фашистской
блока за рынки балканских ж прадуяай-
сках стран.

По данным лондонского журнала «Эко-
номиста, германский ввоз в Болгарию,
Грецию, Румынию, Венгрию, Польшу, а
также Литву, Эстонию в Латвию возрос с
231 миллиона марок в 1933 году до 484
миллионов марок в 1936 году. Г «оманский
же вывоз из этих стран увеличился соот-
ветственно со 128 миллионов до БО1 мил-
лиона марок. За первый аи марты 1937
года торговые обороты Гермаваа е нами
странами возросли на 20 процентов.

Особенно наглядно иожво проследить вы-
теснение Италии Германией с юго-восточ-
ных рынков на пример* Югославии. В
19ЗД году амя Горавнин в вцвозе и Юго-
славии составляла 2в пропйям. Италии—
3 процента; в ввозе соответственно — 29
процента в 8 паоматоа. Для 1937 года
эта пвфры будут еще выше, так как Гер-
манвя приступила к создании» в Югославии
(в городе Пеннце) крупного металлургиче-
ского комбината — филиале Крупна. Пред-
полагается, что «тот комбинат будет одним
и самых крупных металлургическах пред-
приятий Средней Европы.

Германская печать «утешает» Ителяю
в потере ею емвомчееках возами на
Калинах тем, что она приобрела «несмет-
ные богатства» в Абвссавав.

С илчй бы стороны вя подойти к гер-
маво-палывекоау блоку, оя полоч вву-
тревнах противореча!. Единстмвво в чеа
оба фашистских партнера ороавдявгг пол-
вое согласие — е г о в совместной борьбе
против коллективно! бемпасаостн, препят-
ствующей их авантюристическим влавам
передела мира. Эти «качееты» определяет
поведевяе Германии я Италия в отношении
других стран, в частности в в особенности
в отношении Англии.
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О Б С У Ж Д Е Н И Е ПРОЕКТА
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Прочная основа '
повышения урожайности

Пр««гг коавссвв Нармизеиа • Нарком-
емхомв СССР сО введение прамльиых
севооборотов» встречен к е м работниками
социалистического зеиеделия с большим
Т М в а п м р е т а : есть < т обсудить, есть
•ад чаи подушит,.

В о п и т положена с севооборотами •
млаоджье, в прели» Куйбышевской обла-
ем. Те севообороты, которые были вве-
дмы ива. 1 свм вреи, в подавляющем
•ольщивстве м только •« способствует
м м п в « ы « п ю в повышеввю плодородия
почвы, •, наоборот, грозят всгощеввев I
•морсами. Пери нами —ХУДШИЙ вид
сдвоенной трехами, где переход полей
выглядят так: пар, о п т е , яровая пшена-
на, ярояашвые, яровая пшенвпа, яровая
явмтц» плюс «серые хлеба», т. е. овес
• гаем. В п а севооборотом фактически
тетававлыался посев зерновых по верно-
анв, в частности, посев ведущей куль-
туры—яровой пшеввоы—по яровой пше-
нице! Яспо, что прд таком «севообороте»
яе могло быт* никакой борьбы за улучше-
в п агротехнввд. Бессменное в течение ря-
да лет возделывание колосовых культур
пело к мсоренвю полей, к развитию болез-
ве1, I раепростравеяв» еедьскохозяйствеп-
шнх вредвтвл»!, а истощению попы, т. е.
• помечаем счет» — в падению урожай-
ноотж.

Оддотороняее вомелыванне сультур от-
рнцательво сказалось в ва оргавюапвв
хозяйства колхоюв, вызывая вепмво* •
пераввоаервм вспыыаванве труда, тягла
1 вообие средств производства.

Наконец, шестимльный севооборот ео-
вервиям» не учитывает потребностей
растущего обобществленного в иеобобше-
ствлеввого животноводства в корнах. На-
пример, в колхозах, обслуживаемы! Кротов-
ской МТС, рлошадь радам -в 40.150 га
распределялись так: паров—7.210 га, или
18 проц., под зерновыми—28.525 га, или
68 проц., под пропашвывв—3.866 га, вдз
9,6 прол., а вод травам мвоголетвнмя
• однолетними — веего-вавоего 560 га,
т. е. меньше им полтора пропет!..
А ведь естественных — вимввых в еухо-
дальвых—лугов адесь нет. Врнфермекве
севообороты отсутствуют, имеющиеся же
5ЫГ0ВЫ частью раепахавы в включены в
площадь пашвв!

Так «разрешает» существующий шести-
польный севооборот вопросы обеспечения
кормов для колхозного животноводства. Вот
почеау, учитывая быстрый рост холхоз-
ного животноводства, вы считаем, что все
плролропашвые севообороты должны быть
обязательно пересмотрены в заменены толь-
ко травопольными. В частности поел»
обсуждения проекта в колхозах кв. Куй-
бышем, вв. Ворошиова, «Красный оар-
тамв» в других колхозах, обелуяшааемых
Кротовем! МТС, ваий намечено ввести
ыедуАвгяв1 севообороттй."

Двевадпатипольны!: первое поле—пар,
второе — озимое (рохь), третье — яровая
пшеваца плюс трава, четвертое—трава,
пятое — трава, шестое — пшенвпа твер-
д и , седьмое ~-шпевииа шягкая, вось-

мое — пропашное, девятое •** щяеяяоа, де-
сятое—пар, одиннадцатое—озимые (пше-
инпа) я двенадцатое — яровое сборное.

Одновременно в ряде колхозов ванечаев
ввести девятнпольный севооборот: первое—
пар, второе — озимые, третье — пшеница
плюс трава, четвертое — трава, пятое —
трава, шестое — яровая пакнкм, седь-
мое — яревм пшеница, восьмое — вро-
пминые и девятое — яровая аюевиаа.

Введение ивоголелии трав в нмевой
севооборот положит, по вашему нрпиему
убеждению, основу подлинному возреж
пню колхозной земли. Овн обогатят ее
питательными веществами и создадут проч-
лую комковатую структуру почвы, что так
важно дли накопления и сохранения иагн.
Кроме того, в ряде колхозов мввгелетви*
травы улучшат ааеелоневвые вечны. Яровая
пшеница, как ведушая аервомя культура
Заволжья, подучат при таков севообороте
лучших предшественников. Урожай хлебов
неизбежно будет повышаться, а животно-
водстве будет полностью обеспечено пита
тельными нормами.

При введении правиьвнх севооборотов
в Заволжье надо учесть следующее. Все
паропропашвые севообороты, ввеяеввые в
колхозах, должвы быть пересмотрены
заменены только травопольными. Во, конеч-
но, при этом надо набегать огульного и
шаблонного применения одной в то! же
схемы во всех колхозах в районах, так н и
это может привести к грубым ошибкам,
исправление которых потребует неиалоге
времени.

Каждому сельскохозяйственному произ-
водству необходимо учитывать направление
хозяйства, тип почв, рельеф, а также а
естествеино-исторнческие условия данного
колхоза.

В плющах . Лявоберелиья вам введении
травопольной) ЫвМорот» «явными тра-
1'имп надо считать посеввую люцерну.
костер и житняк. Урожай яровой тяеиипы
от таких предшественников резко увели-
чивается. В колхозе ни. Куйбышева в брв-
гаде X 4 яровая пшеввца «лютеепевс
062», посеянная после люцерны, дала в
1935 году по 22 центнера с гектара, то-
гда и х средний урожай по колхозу был
12,5 центнера. В этом году в колхове им.
Димитрова на 120 гектаров яром! швеей
цы «лютесценс 062», посеянной во житня-
ку в смеси е костром, урожай определен в
20 центнеров с га ври средней для колхо-
з а — я 16 певтвероя.

Большим препятствием при введении
травопольных севооборотов послужит отсут-
ствие у болывннта колхозов семам на-
эяавннх трав. Областные селекпвгаиые
станции почему-то не форсируют рмаво-
жепня втого материм».

Огромное значение для Заволжья ввеют
лодезашитные лесные полосы. &т« меро
приятое тесно свяаано с введением новых
севооборотов, и поэтому необходимо в проект
комиссии включить пункт об агреласоме-
(воратнвкых работах.

Отаиш* ягранеа: Нцт • МТС
п н и ц А. Г. УГОНИ.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ
БЕСПЕЧНОСТЬ
(ОТ специального корреШнхвнта *Прашци»)

Шесть дней подряд лил дождь. На
полях первой Станвшевекой артелв озимая
пшеница стояла в копнах. Несвязанный
овее лажал разбросанным по полю. Часть
ячиеш стояла ш &орш>. Другая — в ми-
нах. Ливень мочял хлеб и губил его.

Косовицу в Стаившевской артелв в&чалв
еще месяц назад. Люди ааоотилкь лишь
о тем, чтобы свалить хлеба, а таи — хоть
трава ве расти. Хлеб не связывали, ве
евврдовал в ве спешили с жмотьбей.

В артели 551 гестао зерновых. 11а ввх
свошеао около 500 гектаров, мскирдовано
только 133 гектаое. обиелочево... 20 гек-
таров.

В прошлой году была точно такая им
ветери. Много иесвявадяого. иезасиирдо-
мввого хлеба погибло от дождя. В колхоз*
повторили старые ошибки.

Ночью ветер рааогвал серые облай.
Селвце аавграло в сваей, омытом обиль-
выин долцяо, небе.

С председателем артели Ясинским вы об-
ходов колхозные поля. На стерне, низкой,
в зелвяымк пятнами в полосками, густыма
рлшмн стоят копаы пшеницы выше чело-
веческого роста. Крупные зерна сидят гу-
сто. Меньше 135 пудов ва гектар не вы-
зрело. Неслыханный урожай для колхозов
Полесья!

1авеиь аатроитл топа* верхние в боко-
вме овопы. Местами снопы стала прора-
стать. Мы разобрали одвт КОПНУ, ДРУГУЮ
• водечвпл: затровута, самое большее —
одна десятая часть копны. Хлеб еще можяю
спасти. Надо быстро рааобрать копны и
метааить свопы под солвпе и ветер. Нуж-
М полдня, самое большее—день, чтобы овя
высохли, топа впяиве скирдовать. Но ва
огретом воле в НО гектаров совсем ват
людей.

Ва соеедвев воле лежит овес. 16 дней
в а ш косаря его евалвли. С тех пор оя
лежат нетровутим. Во вногвх местах »ер-
во проросло. Но много еще хорошего, чуть-
чуть подмоченного дождями овса. Его нужно
перевернуть, рассыпать, подсушвть. Но в ва
•том поле в 30 гектаров мы нашли только

двух колхозников: Василия Нелийво —
старика 78 лет в его дочь Наст».

Что могут сделать два человека е такой
огромной масеой хлеба? На второй девь, в
8 чаош »»ра л » I дня* мл, им емаа.
были на втнх же полях. И снова там
ве встретила вв одной лшвой душя,

Хлеб гибнет на глазах. Председатель ар-
тели разводит руками. Он приводят стран-
ное об'яененяс:

— Людей у нас. прама. в кдлхок мае-
го-—448 трудоспособных. Но сегодня—во-
екреселье, на работу вышло человек 150.
остальные пошли кто на базар, кто в горе*.
а кто дона сидит. Я сказал бритадяраа.
чтобы дали список, — вы на враалецин
разберем...

Председатель артели Ясявяси! вев ввву
сваливает на колхозников Но стовт толь-
ко пройтись по селу, и не трудно убедить-
ся, что меньше всего виноваты кол-
хоэивии. В «тот самый горний лень, когда
надо было все жвкые силы вывести ва по-
ле, чтобы спасти урожаи, в правлеялв, ва
разлвЧвых стройках, в каввелярвях, ва
подсобных, далеко не спешных работах —
уйма людей. Никто не подумал заранее пе-
ресмотреть наряды, собрать колхоаяавсов,
поговорить с ними, расставить ияаче си-
лы. Возмутительная беспечность и яеорта-
вяэоваввоеть!

То, что делается в Станншеме. наблю-
дается в Скоморохах в многих других селах
Жятохярсмго района. По району скосили
уже 18.680 гектаров колосовых. Хлеб на
площади свыше 2 тысяч гектаров лежит
несвязанным. Столько же хлеба в копяах.
Обмолочен') по району 17,4 процент* хлеба.
Весь округ работает в «той году позорно.

Секретарь Житомирского окружвого ко-
митета партии тов. Жученка в председа-
тель окружного исполнительного комитета
тов. Кузнецов проявили не меньшую бес-
печность, чей председатель Станвшемкой
артели тов. Ясиискнй. В округе гналась
лишь аа тен, чтобы скорее свалить хлеб, в
мало думали о тоа, вак уберечь его от

ОТВЕТ тов. ЛЕВЧЕНКО
Счмта» увааыве тов. 1евчевко в кор-

респонденции в «Правде» — «Веть ли
Совет при Наркомземе СССР?» ва дли-
тельную задержку созыва Совета правиль-

Совет будет созвав по окончании убор-
аж, перед началом нового хозяйственного

года, примерно, в ноябре — декабре ме-
сяце.

Удостоверенвя члеваа Совета I настоя-
щее время разосланы.

;, ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ БОЛЬШЕВИКОВ

Александр Цулукидзе
Александр (Саш) Цулувадм (ыл вы-

дюидваея •ргаяимтероя б о л и м м е г е и !
партия в Закавкиье, одвва ва первых в
бляжаквлп шрпввмв товарвша Сталвв!.

Вен* сю» илмун) лоинь пролетаремгв
ревалвнюевера Цудуки" «пал ге#»аяе-
ской (оркбе м айедг ирвлетарской реяе-
лвилв. Ведана я бемаветва (мла аге дв-
беаь к угнетеивому чыевечестау, ендьва н
убийствевиа была его всмашеть к «ксалоа-
татораа. На заре революционного двяжеви
ов был полон веры в победу рабочего
класса.

Пладеввыа в недокйлебвный реводюшю-
вер, ов. под вукомдетвом товарища Сплава,
с огромной страстью боролся и дело Леннп.
Вместе с товарвщев (Чинным «в строил
и пестовал белъшевиетскяе ергаяизацяи
Закавкам>я; вместе е мая «в, ее щадя
евоах евлч бесстрашно борелся против ва-
ра, бурвумня в веек вмгев рабочего
вдаеса. евлачвви пролетариев в Шая-
аихея Кавказа вод боевым ввтервадво-
вальвы! аывенен ленниязна.

Цтлукндм горел на революцвонной ра-
боте и свои» огнем зажигал других. Сердеч-
ный, отзывчивый и скромный, он был
примером высокой вдейноств и принци-
пваляоеп. Ов был твердокамеивыи боль-
шевиком и велрянврввт бвраем против
ВСЯЫ1 ошмртунястачесхли шлкбаннй в
отеттиеш! от революиаоавого в|рксваиа-
леяввама.

I
А л е м и р Дулуии* И М " * 1 (Ш «в-

густа 1876 г. в местечке Ховн, в дворян-
сво| м а м ,

Сим д и в мртовашьаое обрааовмве
дома, а аатем определив в пансион Хлеб-
никова в г. Кутаиси. С 1886 по 1891 год
он учился в прогимназия, по окончание
которой поступал в Кутаисскую гимназию.

Молодой Цулукидзе отличался исключи-
тельным* дарованиями, пытливым уяои,
большим трудолюбием, еаиюетвятмьяоетмо
в твердостью характера. Оя много чети,
научая лтчаиа произведения русской в
груаввовой литературы. Оя ае вынес беа-
душавго бюрократического режнва школы,
иезуитских методо» воеднтаняя • я Ш1 г.
поивул гкмвазмю.
, Вторая оомввди XII вам в всторв! гру-
зинского народа дыается поворотным це-
ментом. В Грузвв, представлявшей коловяю
русских парей в каляталистов, ркпадает-
ся фмдад*во-к1мввсм|ч«саай «рой, вае-
шатывмтеа • щштяи ияпрыыо-оа
триархальиое хававарв, воаявямт в ам-
ввваетвя
весть я

• О О
(1в7О-1ООв

о о о

щ:

ебосамтчт»
Шлшти

«тавв ра»»П
Цаеягм

вявллвгевц
пвюовады» бгржтааяого

I М-х гми в Г,
«•овал

•дае*

-ила
«кая-орга-

зннгкоп интсллнгевцяя.
Цулукидзе в 1896 году вступал в кута-

исскую оргааваапяю «Месаве-дася», завяз
в ней вскоре выдающееся место.

В Баку он знакомится с положение» ра-
бочвх-нефтяяяков, сближается с русскими
соции-денократами, высланными из Рос-
сии, в ведет работу в социал-деиократвче-
скнх кружжах.

В сентябре 1897 года Цулукидзе уехал
в Моему для вродолжеяия образования. Он
поступи яа юридический факультет Мэ
сковгкого университета вольнослушателем,
но своп основные занятия проводил в би-
блиотеке Румянцева, изучая политическую
акопомяю, историю, фялософию в всторяю
рабочего движения.

В Москве он принимал живое, активное
участие в работе аарксястскнх студевче-
еких кружков, посещал собранвя Москоо-
•кого прядвчмского общества, аа которых
выступала с докладааи «легальны» маркси-
сты» Струве, Туган Баравовсквй, Булгаков
в др.

Кще будучи в Москве, Цулуввди стал
ва воаяпвю революционном варкеваяа. В
1898 г. в корреспонденции вз Москвы ов
выступи в т е т е «Квив» против бур-
жуазного извращения марксизма, указывая
на появление лжеиарксистоа в рядах ин-
теллигенции, пытающихся приспособит!.
учение марксизма к интересам буржуазии

По приезде в Тбилиси в начале 1899 г.
Цулукидзе решительво стал на сторопу ре-
голюпяоняой сопим-демократяш, возгла-
вляемо! товарвщем Сталиныи.

Цулукидзе принимал самое активное и
деятельное участие в работе тбилисских ра-
бочих социал-демократических кружко«, ре-
шительно проводил линию революционно!)
социал-демократии на рааверппанне маг-
совой политической борьбы, непримиримо
боролся против оппортунистического бпль-
•нвотва «Мееаме-даси»—«легальных мар-
ксистов». Он входил в состав руководящей
1РУИПЫ тбиаеской сецаал-деневратви, во
главе которой епи тонрнщ Сталвн.

П
В начале 1901 г. Цулукядзе переехал в

Батуми. Здесь проживали сторонияки боль-
шивства «Месаие-даси» — К. Чхеидзе п
И. Рамяшвклв. которые совместно с бур-
жуазяымн деятеляин и выборах в батум
скую городскую думу оргаааловаля единый
фровт. Цулуквдле выотурил против них.

Писатель Д. Кпвяаваив в своих лоспо-
ивнанвдх рассяваиввя «6 одном иысту-
ы я п а Цулувндм: 1

«Вняв слово, Свая Цуяуквдж сказал, что |
мпддяшвН раатовер вапрасев, что мы

не сможеи пвитти в
соглашению, так как
стоим яа разных по-
люсах. Это залшмяи*
вызвало ожесточен-
ные споры в прере-
кания, и вы б ы л
принуждены превра-
тить собрание и ра-
зойтись. На следую-
щий день я встрети
Салу н упрелшул
его: — Саша, мчем
ты употреби слово
«полюсы» н сорвал
переговоры... — Все
равво, — усмехнулся
оя, — наша конфе-
ренция сорвалась бы...
ничего бы не выш-
ло».

В Батуми Цулуки-
дзе, устацовав связь с
отдельными рабочими,
проводил пропаганд
идей революционной
социал-демократии.

В кош» 1901 г.
тсварящ Сталин еез-
дял бетукекую рево-
люционную еоцмы-
демовралш н вовгла-
вид открытую рево-
люционную борьбу
батунского пролет-
мига против вяига-
деЦжаввя я капнпляетов.

В Кутаиси в 1 9 0 2 — 1 9 0 3 гт. Цулуии-
К* (месте с А. Джапаридзе руководи рабо-
т е ! социал-демократической оргаиизации,
воспитывал боевые кадры пропагандистов н
агитаторов, писал агитационные листовки,
воззвания и прокламации

В 1903 г. Цулукидзе решительно и рез-
ко выступи против буржуазны! национа-
листов.

«В 1901 г. тов. Цулукидзе яцал бро-
шюру «Мечта и действительность», в ко-
торой подверг уничтожавшей критике тео
рню «общей почвы» лидера грузинских со-
циал-федералистов Арчнла Джорджадзе н
лидера грузинских «легальных марксистов»
Ноя Жордання. Тов. Цулукидзе в своей
брошюре камня яа камне яе оставил от
буржуазной теории «общей почвы», вскрыв
н доказав с неумолимой логикой ее буржу
ааяо-нациоииигтичеевнй характер»').

Цулукидзе блестяще
I я илдионвлыал культу

1 |ля совместного дей
е буржуазией, что
раскалывает обще-

и е м и б и и лагеря
я е и М « а и с т и н у ю

.. хфп&Лпщтг н
(онквы иМяегел замена

ш р и и н е и .
• • « I д||втивтелья«П>
ь шдующиди револмпоиво

вцнеими:
иНгзовмеревие г. Арчн

ордямдзе; няямвопостаияющее тече
1ГО «Й •ктнваей ДОМИ мниь н устреие

"евта, а в ц и т и е т мечту, ибо об-
* цт* сеЯишит в себе в опре-

Щ » уи цвЖиам «(Гита. «Нот
_ прочее»' иг^ясашт «веред
же сув'евт» а шотыщ «юель

кустршми*» челами •оабраауетея с те
ШШШ.жаши, щитеш» дважеиве лизни
М ц ебмтчяяо н лганкт» еовааянеи не
и х о я в а е п еяретает «ебоду.

» яЫ«иншнил м представляет одно!
яма], и ш и м й грунры, т и вал вроти
и р г а л яв1врк111Я мввемеявИ жизни по
| Щ | и И вкмльдю яядрямнршпц вдеоло
гнчяеит млтвавмин, я всякая мысль,
высказанная для выяснения общественного
вопроса, будет защитой какого-либо из этих
направлений, поэтому, «мысли и устремле-
вдя» интеллигентов взращены на различ-
ных «почвах» и полону многообразны.

3) «Леиократнческме интересы» г. Ар-
чиа Джорджадэе — буржуазны; замять
классовую борьбу является для него нацио-
нальным делом, которому «трудовой народ
своя частные интересы» должен принести
в жертву, но так сак этот «народ» состав
лает большинство н его интересы являются
национальными интересами, поат"Му г. Ар-
чнл Длирджадзе под видом национальных
интересов защищает интересы меньшинств!
ве производителей. Именно это делает «ин-
тересы» автора не демократичными, а под-
линно буржуазными)

4) Общая почва действия противостоя-
щих друг другу «даси»'): а) зашита гру-
зинского языка, б) создание грузинской
торговля и промышленности и в) сохране-
ние в руках грузив грузинского хозяйства—
и яе оказалась надежной почвой... Развитие
торговли н промышленности само же соз-
дает почву для классовой борьбы; грузин-
ский язык, как орудие духовного общеввя
и, значит, выразитель материального проти-
воречия, не является той почвой, па кото-
рой борющиеся забудут про предмет своей
борьбы, замнут существенный вопрос».

В 1904 году вышла книга Цулукидзе —
«Отрывки из политической экономии», в ко-
торой оя на грузинском языке, популярно из-
лозкял основы экономического учения Мар-
кса (теории прибавочной стоимости, земель-
но! ренты, кризисов и т. д.). Книга закан-
чивается такими выводами: тресты и син-
дниты, рост капиталистической монопо-
лии не тольхо не устраняют н не ослабля-
ют конкуренцию, не только не уничтожают
кризисы, но наоборот, подготовляют еще
больнме обострение конкурентной борьбы
капиталистов н более острые н глубокие
кризисы капиталистического производства.
Капитализм ведет все к большему обнища-
нию народных масс, к резкому обострению
борьбы пролетариата н буржуазия, которая
должна закончиться крушением каоитализ-
на, замене! его социализмом.

ш
В конце 1904 года под руководством

товарища Сталина я Цулукидзе оформи-
лась закавказски большевистская органи-
зация.

В ноябре 1904 года состоялась конферен-
ция Кавказского Союза РСДРП. На кон-
фереиввв Цулукадзе твердо в решительно

гК «опросу об ввторяи
оргмазациа в 3:

О Л.
богавввветекнх
хаэье», стр. л

•) Групп.

проводил лаваш това-
рища Оталииа «а раз-
рыв с менывеикамм,
ва изоляцию меньше-
вистски лидеров. Он
решительно отстаамл
предложение товарища
Сталина о созыве
Ш с'езда партии
неутомимо Поролся
прошв олпортуваети-
ческой н дезорганиза
торекей политики
меньшевиков.

На вовфяряшия
Цулукядзе «аи из-
брав в новый состав
Кавказского Союзного
Комитета РСДРП, ра
ботой которого все
время руководи то-
варищ Сталвн. Пулу
кядае вюднл также
в состав редакции
нелегальной галеты
«Борьба пролетариа-
та», издававшейся на
грузинском, русском а
армянском языках в
выходившей под ру-
ководством товарвша
Сталина.

В 1904—1906 гг.
•бострилаеь борьба
большеивков против
националистической

вартин еидвал-федеривстов. Социал-феде
ралнеты пытались усилить оное влияние
ередя работах. Овв выдвинули требование
автономвв Груявв.

Распространение идеи автономии могло
•вести разлад в ряды кавказского пролета
рвата. Буржуааяая автономия оолнал-федв-
ралнетов грмиа разрушением интернацио-
нального адаиетва рабочих я крестив 8а-
вамаяья.

Автоношм вапнонинстов была рассчита-
на на сделву в парники, на образован™
грузинской буржуазной государственвоств
под крылышком царево! конституционней
монархии. Вольшевви реяптиьне выстувв-
лв протай буржуазных напиовалистоа, про-
тив лозунга напвониьной автономии а фе-
дерации, отстаивали н пропагандировали
неразрывное интернациональное едипктво
рабочих в трудящихся всей России в после-
довательно боролись за еоадмве едааш
пролетарских организаций.

В сентябре 1904 г. в газете «Борьба
пролетариата» появилась знаменитая статья
товарища Сталина «Как покивает социал-
демократия национальны! вопрос», рааоб
лачавшая буржуазно-дворянских груаин-
схнх, армянских в иных националистов в
обосновывающая ленинскую программу в
национальном вопросе. Товарищ Сталин
учил, что ни цариаи, на буржуазия
«самая» демократическая—ве могут раз-
решить национальный вопрос. Только
победа рабочего класса принесет освобожде
ние наций, ликвидацию НАПИОП&ЛЬНОГО гне-
та и неравенства. Революционная со
ивал-демократвж определяет свое етвеше-
п е к буржуазно-национальному движению,
исходя из интересов социалистической, ре-
волюционной борьбы рабочего класса.

Цулукядзе в духе товарища Сталина
резко выступил в легальной печати против
грузинских буржуазии! националистов.

В статье «Автономия а интересы про-
летариата» оя писал:

«...Грузинская автономия, собственные
законы для грузив, особые интересы гру-
зин! Настало радостное время, когда на
Кавказе прекратилась вражда между на-
цяяак, мы дожвля до того момента, когда
грузин в армянин, русский в еврей, тата-
рва в поляк, по-братски, по-товарищески
рука об руку, проникнутые одним интере-
сом, вооруженные общин оружием, в каж-
дом уголке Кавказа стремятся к идеалам
пролетариата и условвя, передавшие мелщ
вами разногласия в педоперие, изо дня в
день уничтожаются. Невзирая на то, что
грузинская и армянская буржуазия борют-
ся и сегодня, грузинский и армянский про-
летариат об'единилнсь в тесный союз, по-
гас в них огонь яашювального ресдолл,

Ляль рабочая партия может окаяать
соответствующее противодействие тесно
сплоченной с и е капиталистов; укрепить
вот ату силу стремятся теперь грузин я
армянин, русский и еврей, словом, все ра-
бочие, вевзнраи ва национальность. 8то
продиктовано вх интересами. Эта сила
сплачивается, в мы, грузины, также уча-
ствуем в ве!. И вот именно теперь, когда
ей необходимы большая твердость, единство,
движение, пах говорят: обособляйтесь; те-
перь, когда общим штурмом крепость толь-
ко расшатана, но не разрушена вконец, нам
советуют — разойдетесь; именно в тот мо-
мент, когда мы заботимся об укреплении
будущей позиции, стремимся обрести над
развалинами большую силу и влияние,
именно тогда обладающую этой силой н
влиянием единицу убеждают: распыляй-
тесь».

Царские власти постоянно преследовали
Цулукидзе. 17 января 1905 г. он был аре-
стовав в заключен в Метехский замок, от-
куда ему удалось вскоре освободиться.

По выходе из тюрьмы Цулукидзе с новой
силой включается в борьбу. Он неустанно
выступает ва рабочих митингах, подготов-
ляет и организует ряд политических демон-
страций тбилисских рабочих. На одвой ва
демонстраций Цулукидзе был жестоко из-
бит полицией.

В марте 1905 г., по поручению товарвша
Сталина, Кавказского Союзного Комитета

РСДРП, Цулукидзе переселися в г. Ку-
таиси для непосредственного руководства
партийной работой в Кутаисской губернии.

В развернувшейся первой русской рево-
люции крайне обострилась борьба между
большевиками а меньшевиками в Закав-
казье. Меньшевики нагло выступали на
собраниях н в легальной печати с клеветой
в инсинуациями против Ленина н Сталина,
против большевиков.

Н. Жордавви — лидер меньшевиков,
презренный предатель грузинского народа,
наемный агент фашвзма, выступил со

атьей, в которой утверждал, что «партвя
может ве няеть четко разработанную в яс-
ную программу, точно выработанную так-

тнку» в обвинял бодьшевпов • 1 н в Ш
в бланкизме, диктаторстве в прочла «тре-
хах».

Цулукидзе в статье «Налепим !Л*йа-
ня« по большому вопросу» выступи ар*-
тав Н. Жордання, отстаивая со всей ув«-
двтельноетыо и еяло! ленвнево-еталдииам
поняманве роли и значения партии в ра-
бочем дпвжевнн. Он писал:

«Когда пель действия (программа) в*
определена ясно, когда действующие не в*1

гут выяснить, каким путем ома легче,.
непосредственнее, с меньшей жевтвей ая-
етвгнут конечной пели, тогда орган дмнУ'
с п и негоден н такой оргия нельзя считать
партийный органон. Это — неемнзмлъ-
яоеть, а партия — совнательаая чаек
класса, партийное действие является еовва-
тельяой деятельностью и орган действен
она безусловно должна иметь сознательны!.'

Что может организация провести в
жизнь, если она ве осознала ясно свое!
программы и порядка действия (тактика),
чем она должна руководствоваться во вре-
мя действия? Она поневоле должна подчи-
ниться своим чувствам, несознательному
стихийному движению, а подчиненной ему,
плетущейся аа ним,—руководимой другим».

Цулукидзе проводил большую оргавааа-
цвовлю-пропагапднетскую работу. Интересы
партии и революции требовали решительно-
го разоблачения и изоляция меньшевиков,
агентов буржуазии, и Цулукидзе неустанно
выступал на собраниях пропагандист»», яа
митингах и сходках рабочих; оя участвовал
в дискуссиях против меньшевиков в Ку-
таиси, Хопи, Чнатурах в других рлйеашх
Западной Грузни.

Последнюю дискуссию против нмьанм-
ков ов проведал в Чяатурах. С патгремв
дискуссия он вернулся больным, но в ВТО
арена началась дискуссия в Ховв, ов «т-
правляется туда я несколько дней подряд
проводит дискуссию против иеаъшевавМ.
Иа Хони Цулукидзе возвратился еоверввна»
во обессиленным (обострился туберкулез-
ный процесс), заболел менингитом в еаом-
чался 8 (21) аюы 1906 г. в возраста
29 лет.

Александр Цулувндм — пролетврекаш
революционер—сгорел на посту, и в бес-
страшный в непреклонный боец.

Весть о его смерти облетела все Закаа>
казье. С печалью в сердце прощался с пшМ
весь закавказский пролетариат в п а е ов«-
ях лучших представителей.

Похороны Цулукидзе превратив» в
грандиозную политическую леиовотришии
Похоронная процессия со знаменами я ло-
зунгами направилась из Кутаиси в местеч-
ко Хони (на расстоянии 26 аиометров).
ПОКОЙНОГО сопровождало больше 10.000
трудящихся.

«На похоронах Цулукидзе тсварвщ
Сталин выступи с блестящей речью, в ко-
торой, наряду с оценкой работы Саши Цу-
лукидзе, развернул задачи в картину рв-
волюцвовной борьбы рабочих в крепив
против самодержаввя. Речь товарвша
Сталипа имела огромное большевистское
революционизирующее злачена».

Выступление товарища Сталина вызвало
резкое недовольство со стороны меньшеви-
ков н подняло на новую, высшую ступень
борьбу большевиков с иеаьшеаякамя и
всей Грузин в Закавказье» *).

Всю свою славную жизнь Цулукяхзе •
честью нес аяаня большевистской пвртаа,
велвкое знамя освобождеавя человечества
от аксплоатацня, от господств* калаталя-
стнческлх варваров и паразиток.

Ов был непримиримым ко веем врага»
рабочего класса, поэтому его безгреввчию
любив трудящиеся и ненавидели враги.
Он являлся великим светочем большевиз-
ма. Его горячее, искреннее слово воспнтыт

м ненависть трудящихся масс против
помещиков, капиталистов; его организатор-
ская работа сплачивал* арштаряев а тру-
дящихся многонационального Кавказа во-
круг болыпевястскоп партии.

Газета «Борьба пролетариата» в свое!
статье, посвященной памяти Цулукидзе,
писала:

•Ъулуввдза являлся однав Ю |ря)гель-
и е й а т тояаряпмй Кикавскеп Союза,
серьезно подготовленным н самым горячим
сторонником партийного «большинства».

Яспо представляя себе положение вещем
иа Кавказе, он, несмотря на кризис в пев1

тии, восклицал перед смертью: «Идея все
же победит!»

Да, вдея победит, товарпщ-друг! Ц для
этой вооелы ты не мало послужи партна!-
Пролетарнн и бедняки села не забудут
тебя, как одного вз искренних боравв М
свободу и аа социынп!..» ' 1

Цулукидзе отдал всю свою короткую, ч *
яркую жизнь делу социализма. Он, хл*
преданный сын большевистской партия,
ученик Ленива, соратник Сталина, до по-,
следянх дней своей жизни стоял на боевом
революционном посту — бил н громи пре-
зренных предателей революции, грузинских
меньшевиков н буржуазных националистов.

Незабываеиа память о благородном ге-
роическом борце за коммунизм.

Великая борьба замечательных люде!
рабочего класса, великая борьба больше-
вистской партии увенчалась полной побе-
дой ва одной шестой часта земного шара.

Грандиозные успехи первого в вире со-
циалистического государства записаны >
величайшем документе истории человече-
ства — Сталинской Конституция.

Под знаменем партии Ленина—Сталина
великий советский народ построил социа-
лизм, разгромил все калвталиспгчеевп
классы, развеял впрах презренных врагов
народа: меньшевистско-эсеровские н троц-
кистско-бухаринские банды наймитов фа-
шизма, — шпионов, вредителе! и убийц.

Лучшей памятью великим борцам м>
освобождение пролетариата явится дальняя)»
шая неустапиая борьба аа полное торже-
ство коииунизиа в наше! стране в ве всем
мире.

Э. Б Е Д И Я .

*) Л. Верша, «К вопросу об встериж
большовнетокях орпняакцяЯ в Зниавкиьч,
СТр. 3 1 .
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НОВАЯ КНИГА
О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Молодо! профессор Жан Пояс несколько
лет назад был увален из Алжирского уни-
верситета за антифашистские выступления
Ниве ов жмет во Франция, в Марселе.

В августе 1936 г. вишу страну посе-
тила делегат* Французского общества дру-
зе! Советского Союза. В числе 170 тури-
стов (профессоров, учителей, рабочп, кре-
стьян • др.) находился и Жаа Повс, давао
мечтавший о путешествия в страну Сове-
тов. Группа, в которую в ш м Жав Понс,
совершил поездку по маршруту: Лвнмн-
град — Москва — Днепрогэс — Харьков—
Киев.

Вивратиишяеь ва родину, Жая Пояс яа-
цясал книгу «Советски дня» *), недавно
опубликованную во Франции. Это — про-
сты* я кскреняяе страницы о Советском
Сейме, аааясь серьезньи, повседневных
наблюдена! а впечатлений. «Я собрал
огромную массу материалов. — мшет
автор. — Поездка ирянесла мне огромаей-
шую пользу».

В квнге даво опнеаняе жкзнн советско!
страны. «Руководятеля СССР во главе со
Сталиным держат высоко знамя прогрес-
са», — таков вывод французского ученого.

«Социализм, — пишет Понс, — «то
постоянное соревнование, стимулируемое
общественной самокритикой, — соревно-
вание индивидуальных способностей, ори-
гинальных идей, соревнование в области
искусства и прогресса. Это — высиди
форма пявилязапии, ибо только в усло-
виях социализма и благодаря социализ-
му отдельный человек, дягадшлиняро-
ванный всея коллективом, может посвя-
тить свои знания и силы прогрессу
общества, т. е. прогрессу всех людей,
в том числе и своему собственному».
Перед читателем проходят живые картя-

. вы советской жизни: социалистические
предприятия, колхозы, трудовые коимтиы,
школы, детские дома, больницы, саяате-
ряи и т. д. Автор дает в своей книге галле-
рею ярких фягур: рабочих, колхозвиков,
молодежи, женщин, детей, красноармейцев,
командиров, студентов, инженеров, техни-
ков — людей всех профессий н возрастов,
с которыми ему приходилось встречаться.

На промышленных предприятиях ваше!
страны — на заводе им. Кирова в Ленин-
граде, ва Харьковском тракторном заводе,
ва Днепрогэсе я др.—Жан Понс видел, как
развиваются культура и техника, как ра-
стут новые кадры, с каким пламенным
энтузиазмом массы рабочих строят социа-
листическое общество.

«Промышленные гиганты, которые
•южно видеть на Днепре, в Донбассе, ва
Урале, в Кузнецке, — пишет Повс, —
это растущая грозная сила. СССР нахо-
дится на пути к тому, чтобы возглавить
мировую продукцию. Советский Союз
вычеркнул класс тунеядцев. Рабочие
массы идут с »втузназмом радости и ре-
шимости к великому будущему, которое
ве может быть ве чем иным, как комму-
низмом».

•) ]ып Ропк, <<7о1]П1е>8 Бот1еЧ1<гиеа.
1тргм*1оп> пе Уоуадо аи Рау» аи 6ос1а-
Н«те». Ьа Ма1аоп <1е 1& СиНиге, ВаЬа1.
1И7. •

Посетив парк культуры я о т д т а в
Харькове, Понс восклицает:

«Какие прекрасные достижения! Как.
много сделала советская власть для спор-

тивно! молодежи! Нет ни одна! страны
в иире, которая мбгла бы поспорить в,
атом отношении с СССР. Ни в одно!
капиталистической стране рабочим не
был бы открыт доступ в подобны! парк...

Впервые в Харькове для меня стало
ясным, как советская власть оминает
культуру. Это — гармоническое
ческое и моральное р а з в и т ~"
Здоровое тело и здоровы! дтж.

Европа должна в этом о т м о и м я по-
учиться у СССР».

«В СССР, — пншет Понс, — суще-
ствует неограниченная свобода Юятики.
Возьмите любую т е г у или журнал—я
вы увнднге, что можно свободно крятя
ковать любо! недостаток,
любые злоупотребления, оСвш
провинившегося человека.
тики допускается по всем
лежащим обсуждению. Но
жденне закончилось, нужно
к действиям».
Наиболее яркие и страстные страницы

квиги — те, где автор дает отпор врагам
советского народа — фашистам и нх аген-
там. С чувством презрении я гадливости
говорит автор о фалмяетских н т м н а х
и террористах, раэоймчаиШП •ргаыяя
диктатуры пролетариата. Х а я Иове нале-
дался в Москве в о . в р е м предке* и д
ЭТИМИ бандитами.

«Приговор Верховного с у п , — в л е т
он, — был приговором советсктв наро-
да. Ликвидирован опасный очаг фашист-
ских поджигателей войны. Сорвана ма-
ска с троцкизма. Роль троцкистских про-
вокаторов разоблачена перед веек ми-
ром... Перед нами—человеческое охво-
стье, подонки, жалкие отбросы».
Понимая, что рабочий класс должен

быть беспощадным к своим врагам, Жач
Понс не раз возвращается к вопросу о за-
щите социалистического отечества.

• Народное правосудие, — говорит
Понс, — должно действовать быстро,
если оно хочет быть эффективным. Оно
должно молниеносно разить врага».
В Советском Союзе побывало немало

иностранных писателей « ученых. За по-
следние годы за рубежом появилось немало
книг, опубликовано много статей о стране
социализма. Не все они писались друзьями
Советского Союза. Снеди них есть клевет-
нические и явно враждебные вам, — на-
пример, грязные писания Андре Жида,

заслужившие одобрение фашистов. Второй
конгресс Международно! ассоциации писа-
теле! разоблачил ати враждебные квиги
и заклеймил позором нх автора.

Книга Жана Понса «Советские дни»
разоблачает гнусности и клеветнические
выдумки врагов советской страны. В прав-
дивом труде французского ученого отрази-
лось тяготение передовых слоев европей-
ской интеллигенции к СССР — светочу но-
во! цивилизации, несокрушимому оплоту
всеобщего мира.

В. ВД0ВИЧЕНКО.

Заочное обучение художников-самоучек
Всесоюзны! Дом народного творчества

(Москва) организовал заочное обучение для
художников-самоучек, не имеющих возмож-
ности посещать студню. В художествен-
ны! совет- «злимого обучении привлечены
видные художники: Бродский, Машков,
Герасимов, Кацяав к другие.

В настоящее вреия на заочном обучении
находится уже свыше тысячи человек.
Учеба проводится следующий образом.
З м п я к присылает свою картину, а
уяабная часть отвечает ему письмом, в ке-
товом разбираются ошибки, ставятся во-
просы темы, композитен, стиля. Даются
задания по натюр-иорту, портрету, пей-
зажу.

Преподаются также вопросы анатомии,
перспективы, нветоведение, очерки по исто-
рии реалистическою искусства. Заочников
знакомят с египетским и греческим искус-
ством, эпохой Возрождения.

Всесоюзный Лом народного творчества
получает грохадное количество писем. Они
п у т с Украины, на Белоруссия. Карелия,
Чувашии, Грузин, с Дальнего Востока, из
Западно! Сябири. Из них видно, что начи-
нающие художники с увлечением запи-
наются, читают книги, много ПИШУТ, рабо-
тают над темой, композицией, цветом.

Около 200 картип заочников сейчас
прислано ва первую Всесоюзную выставку
самодеятельного изобразительного искус-
ства, которая скоро откроется в Москве.

17 ШУСТА 1М7 г., (71**)

работает
..райсовет

. ^ е я м внг* год! яря яия _
диуме Фрунзенского райсовета г. Москвы
была создана группа инструкторов. Волею
обстоятельств эта группа в вашем совете
оказалась очеиь скоро в составе... одного
инструктора—меня, хотя по платан у нас
должно быть 5 инструкторов.

Вот о своей работе в райсовета я ко-
чу коротко рассказать.

По решению президиума для руководства
депутатскими группами ва предивашгаих
я сектами райсовета были прикрепляй
предсамтшь райсовета тов. Клевер, е м
заместипм тов. М о г м п е м я я секретарь
совета таи, Баскаков. Каждый из них таким
образом получил по 1 0 — 1 5 депутатских
групп в по 4 секции. Но улучшалась ли
от этого работа секли! я депутатски
групп, стало ли руководство райсовета
ближе к депутатам и активу совета? Ни-
сколько.

Руководители райсовета загружены
повседневными вопросами, главный. обра-
зом хозяйственными К тому же ояи ч\-
сто бывают на заседаниях, совещавдгях^
Мало сидят в райсовете и редко заглядыва-
ют на предприятия. Понятно, что депута-
ты, руководители депутатски* групп и сек
ций чуть что идут ко вне, инструктору. Н
таким образом, в круг моих забот, не пре-
увеличивая, входят все 12 секци! рай
овета я 4 2 депутатские группы (среди

которых есть довольно крупвые, насчиты-

вающие1 вяжете • авпми) по • 6 — 7 0 чел.1.
Ясно, что как следует помочь секциям,
группам райсовета я при всем желании не
могу. Создавшееся положение никак не

способствует развитию и укрепление совет
ско! демократии.

Кстати сказать, Фртнзенскоиу райсове-
ту вечей пека похвастаться я в этой об-
ласти. Клятвы, мваввишя руководителей
совета и хорошие резолюции его клеят»
о необходимости УСИЛИТЬ через девттатпв
связь совета е массами, вовлекать всех
депутатов в практическую работу совета,
поставить строгую отчетность депутатов
перед избирателями и т. п. очеиь мед-
ленно претворяются в жизнь. Сколько, на-
пример, ни говорили у нас о более регуляр-
ных созывах пленумов райсовета, за этот
год ях успели провести всего три: в январе,
апреле и июле, при чем на последнем пле-
нуме из 205 членов райсовета присут-
ствовали лишь 71. Работа депутатских
групп и секций совета за последнее время
ухудшилась, планов работ у большинства
ккаий и депутатских групп нет, контроля
за их деятельностью мы не веден,. Перед
избирателями депутаты ни разу не отчиты-
вались.

Терпимо ли такое положение, особенно
теперь, когда вся страна готовится к вы-
борам в Верховный Совет СССР?

Инструнтвр Ффумзнмсяягн ряясояигтя
г. Моемы Д. ПИРОГОВ.

ИЗУЧАЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 августа. (Каш*. «I .

•ы»). По инициативе донашвнх хозяек
гор. Ярославля был поставлен вопрос об
организации кружков для изучения нового
избирательного закона. Районные комитеты
партии н районные советы, выполняя же-
лание домашних хозяек и кустарей, созвали
их на собрания, где проводилась запись
в кружки. В Кировском районе уже созданы
33 кружка, в Заволжском — 11, в Красно-
Перекопском — 1 2 .

Наиболее активно работает кружок депу-
тата Кировского районного совета тов. Ор-
ловой. Она провела уже три занятия в
жакте X: 4 9 по Республиканской улипе.
На занятия охотно идут не только до-
машние хозяйки, но и другие жильцы, сво-
бодные от работы в эти часы.

В жакте X} 143 по Флотской уляае, по
инициативе домашне! хозяйки Федотовой и
депутата совета Сизова, создан кружок по
изучению «Положения о выборах в Верхов-
ный Совет СССР». В кружок записались
15 домашвид хозяек.

В Тверице, и Волгой, раскинулись длин-
ные улицы одноэтажных к двухэтажных
деревяввых донов, принадлежащих рабочий.
Таких улиц — одиннадцать. На каждой из
них создан кружок домохомек дли изуче-
ния нового избирательного икона. Круж-
ками руководят депутаты совета я предста-
вители Заволжского районного комитета
партии. На первой занятии присутствовали
350 домашних хозяек Заволжья.

В село Малая Персщелина (Ноао-Сенжарского района, Харькоаской области)
с'ехалось на летние каникулы около 60 студентов — детей колхозников,
рабочих МТС и сельских служащих, уроженцев ггого села. На снимке:
группа студентов возле сельского клуба. •ото I

ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ
ПОГРАНИЧНЫХ ЧАСТЕЙ

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
На-днях закончились трехдневные уче-

ния п я г р а л ю о а чаете! ДВЕ. По своему
з а м е т у учения представляли большой ин-
терес я дали блестящие результаты. Они
показали крепкое политико-моральное со-
стояние бойцов я командиров, их способ-
ность к решительному я стремительному
маневру, четкое и умелое взаимодействие
частей в исключительно сложной обста-
новке.

Бывали иишуты, когда казалось, что бой
проигран. Воааяломяие. оказавшееся под
угревай' поражения, иоляиеиосво решало
сложную тактическую задачу. Войны вы-
рывались из кольца окружения, били по
наиболее чувствительный нестам «против-
ника», опрокидывали его фланги, выходили
ему в тыл. Штабы, разведи, связь, служ-
ба наблюдения — все они с честью выпол-
нял к свои задачи.

События развертывались но инициативе
командования своим естественным ходом,
обстановка была максимально приближена
к условия» современного пограничного боя.

Началось с явления, весьма обычного на
дальневосточной границе. • ПровокацияI»
Советский пограничный наряд столкнулся
с многочисленной «зарубежеой бандой». В
бою с пограничниками «банда» потеряла
нескольких человек, но, пользуясь своим
численным превосходством, прорвала погра-
ничный заслон я ушла в советский тыл.
На помощь пограничникам подоспели бой-
цы заставы. Началось энергичное, стреми-
тельное преследование «банды» в тайге.
В таежных зарослях «диверсанты» были
окружены.

В это же время на советски пограняч-
ные острова высыдися «десаат» каостран-

вых солдат. Майор Иванов оценил обстанов-
ку, выдали ударную группу пмфамч-
ввков, посадил на бронекатера н прикамл:

— Очистить советские острова от «про-
тивника».

Приближались сумерки, квгда началась
операция по очистке островов. Катера, во-
оруженные мошиьия огневыми средствами,
подошли к островам и под прикрытием
своего артиллерийского, и пулеметного вгяя
высадили отряд пограничников. Остров*
были очищены.

Наступила иочь. густая, черная, бея ма-
лейшего просвета. Тих*. Лишь волны реки
шуршали в прибрежных кустах, я редки
ночная ппгаа нарушала тяшняу. На восто-
ке поддалась узкая полоска рассвета. Бо-
лотистые берега начали покрываться лег-
ким туимом. Неожиданно туман с не-
естественно! быстрого! окутал всю речную
гладь. Оказалось, что туяаи на граням
так же обманчив, как я тишина. Под видом
тумана «противник» пустил дьняовую за-
весу и под прикрытием ее высадил свой
десант.

Десант «сяянх» рааверяулея фронтон в
несколько километров я начал активные
военные действия против «красных», пе-
решедших к обороне.

Борьба изобиловала острыми мвмевтамя,
стремительными иавевраия частей. Шаг и
шагом «краевые» очищали свою террито-
рию от противника. На берегу реки силы
•синих» иссякли, я бой закончился.

Горнист сыграл «отбой». Недавние «вра-
ги» сошлись, но тже без выстрелов, весе-
лые, радостные. Над тайгой грянула лихая
красноармейская песня.

В. ФЕДОРОВ.
Хабавчисм.

МУЗЫКА В ПАРКАХ
Среди других парков Москвы выгодно

отличается постановкой музыкальной ра-
боты Сокольнический парк культуры н от-
дыха ни. Бубнова. Здесь отличные духо-
вые оркестры, периодически устраивающие
тематические концерты. Создано также ие-

колько самодеятельных музыкальных кол-
лективов.

Симфонический оркестр, хор, джаз, ду-
хсвыв оркестры так расположены по тер-
ритории парка, что музыка, кажется вам,
звенят по всему его пространству. В атом
парке регулярно устраиваются симфониче-
ские концерты силами профессионального
оркестра. Часто устраиваются бесплатные
концерты. На платные же концерты цены
пе превышают рубли. Это делает их под-
линно общедоступными н привлекает мно-
го новой публики, постепенно входящей во
кус серьезной симфонической музыки.

Программы концертов включают произ-
ведения советских композиторов, Чайков-
ского, Рямекога-Кореакова, Бетховена, Ваг-
нера, Листа. Как правил*, слушают
концерты очень хорошо, внимательно.

К недочетам музыкальной работы Со-
кольнического п а р и надо отнести недора-
ботанное» отдельных симфонических про-
грамм, в которых иногда чувствуется спеш-
ка, малая срепетированность (например,
пря исполнении фортепианного концерта
Хачатуряна).

В Центральной парке ям. Горького, где
все должно быть образцовым, где должно
быть веселее, культурнее, чем где-либо,
с музыкой плою. Три—четыре оркестра
недалеко друг от друга. Стоит пройти 5 —
10 минут в глубь парка, я вы попадаете
в «полосу молчания». Дальше можно иттн
хоть чае—ни звуки оркестра, ни песнь
хора не потревожат дремотную тишь парка.

Никто не задумывается в Центральном пар-
ке культуры и отдыха над репертуаром
существующих оркестров. Иначе как могля
бы два оркестра, расположенные ва рас-
стоянии 300 метров друг от друга, в одно
я то же время играть одну я ту же увер-
тюру Россини? Как могли бы пря нали-
чии художественного руководства оркестры
в течение целого часа играть только мед-
ленные, грустные мелодии, ве перемежая
их более энергичной, бравурно! музыке!?

Симфоническая музыка пропагандирует- '
ся сейчас в Москве довольно интенсивно.
Устраиваются регулярные сянфонячеекп
концерты в Эрмитаже. Изредка ояя повто-
ряются (правда, в иесраввевно худших ус-
ловиях) в Центральном парсе культуры •
отдыха.

В Эрмитаже собран хороши! оркестр на
артистов оркестра Большого театра. Круп-
ные дирижеры я солисты должны были
бы привлекать публику на концерты е
хорошо подобранно! программе!; О х м м в
Эрмитаже перед симфонической раковиной
иало народу. Объясняется это и дороговиз-
ной мест и—главное—нередкими замена-
ми программ н исполнителей без уведомле-
ния слушателей.

Полное рявяодуигие к симфонической му-
зыке проявляет филармония, которая по
сутя дела самоустранилась от какого бы
то вн было участи в обслуживании пар-
ков в садов. Проводимый в ЦПК н О
«цикл» лехцнй-кояпертов никак нельзя за-
писать в актив филармонии: 10-минутные
лекции очень уже нале убедительны, а те-
мы концертов случайны.

Так из-за никуда не годной организация
дискредитируется отличная по существу
идея лекций-концертов для малоподго-
товленных слушателей.

Г. АЛЕКСАНДКив.

Евгений ПЕТРОВ

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТКИ
Однажды мы отправились с Валентиной

Хетагуровой на Хабаровский вокзал встре-
чать очередную партию девушек, выразив-
ших желание работать ва Дальнем Во-
стоке.

Как хорошо, что популярность не пор-
тит наших молодых людей. Вале Хетагуро-
вой лишь немногим больше 2 0 лет. Но вот
свалилась огромная, оглушающая слава.
Молодая женщина получает ежедневно
сотви писем и телеграмм. Ее имя не схо-
дит с газетных листов. Можно смело ска-
зать, что сейчас это одна на самых зва-
менитьн женщин в Советском Союзе. Есть
от чего закружиться голове! В любой стра-
не, где за популярностью немедленно сле-
дуют меха, бриллианты, собственные яхты
я виллы, носик сам собой задирается к
вебу, глазки прищуриваются, как будто
ювая обладательница славы стала вдруг
близоруко!, походка делается расслаблен-
но!, а взгляд—блуждающим и рассеянным.
У нас за двадпать лет выросло поколение
духовно-чистых, неиспорченных людей.
Валя Хетагурова несет свою славу с до-
стоинством философа. Никакой игры. Яи
малейшего намека на позу. Мне кажется,
что внутренне она счастлива своей попу-
лярностью; но внешне вы ничего пе заме-
тите. Трудно сохранить духовное равнове-
сие, когда человек проходит испытание
славой. Но еще трудней не показать лю-
дям собственного, действительного нлн во-
ображаемого, превосходства. Это—проявле-
ние высшего такта. Можно только поздра-
вить артиллерийского манора Хетагурова
с такой женой, а вашу страну с такой
дочерью.

Знаменитая женщина с огорчением по-
глядывала на небо. Сыпался мелкий дож-
дях. Доски дебаркадера размокли и покры-
лись грязью. Поезд немного запаздывал.

— Вот бедные. — сказала Хетагурова.
подымая воротияк серенького пальто н
тряхнув мокрой грнвкой волос, — не по-
везло нм сегодня с погодой. Вы подумайте
только, с Украины — и прямо в эту сля-
коть. А вчера, как нарочно, был такой
чудны!, солнечны! деиь1

Наконец подошел поезд. Из окон высо-

вывались взволнованные, затихшие девуш-
ки. По ишушнм глазам и побледневшим
лицам можно было представить себе, как
колотятся нх сердца. Окончен длиннейший
путь через Урал, через сибирскую тайгу,
ияно Байкала, мрмо станции с суровым
названием Зима и мимо станции с комич-
ным названием Нрофгй Павлович, через
Зейскую область — район вечной мерзло-
т ы — н через богатейшие земли Еврейской
автономной области. Вот сейчас, с это!
минуты, начинается новая долгая жизнь
с новых, незнакомых местах, среди воьых,
незнакомых людей. Страшное и радостное
мгновение!

Но яе прошло и двух минут, как за-
тишье сменялось бурным оживлением. В
узкой двери вагона показались корзинки,
сундучки, чемоданы. И вслед за ннмн обя-
зательные береты, русые чолки, загорелые
руки, голубые майкн. Сделалось очень
шумно. Заговорили сразу все. В общем
шуме можно было разобрать только: «Куда
же вы?», «Сдавать на хранение!», «Дев-
чата, собирайтесь здесь!». «Девчата, смо-
трите. Валя Хетагурова!», «Где Валя?»,
«Л сундучок как же?» н самое асонкое,
отчаянно веселое — «Танька! Ей-богу, ги-
тару забыла!»

Потом девушки прощались с проводни-
ками, с начальником поезда. Потом по пер-
рону торжественно пронесли гитару —
сдавать вместе со всеми вещами в ручной
багаж. А еще через пять минут девушки
стояли на площади, на серой, дождливой
вокзальной площади, и в ожидании авто-
буса пели украинские песни. Они спелись
дорогой и поэтому пели превосходно. По-
немногу стала собираться толпа. Было
мною красноармейцев. Нашлись укрчянмы,
стмг иодпевать. Наша толпа, вообще го-
воря, насмешлива, иногда грубовата. Но
надо было видеть, как деликатно, почти-
тельно, с каким глубоким уважением от-
неслась толпа к приехавшим.

Левушкам ве терпелось узнать, что с
ними будет, куда их отправят, нужны ли
их профессии. Кого тут только ве было
среди пятидесяти украинских девушек —
• счетоводы, • слесаря, • техамки, я пи-

онервожатые,, н журналистки, н ннженер-
хнмнк. ^

— Не волнуйтесь, девушки, — громко
говорила Хетагурова,—все нужны. И сче-
товоды нужны, • техники. И ты нужна.
И ты. На всех места хватят, я еще оста-
нется. Вот поедем сейчас в общежитие.
Помоетесь, переоденетесь, отдохнете. А за-
втра с утра комиссия разберет кого куда.

Ко иве подошло совсем еще юное бело-
головое существо с сердитыми голубыми
глазами и, очевидно, приняв меня за на-
чальство, спросило:

— Скажите, товарищ, куда пеня напра-
вят? Я хочу обязательно на Камчатку. I
только в крайнем случае ва Сахалин.

Так м сказала: «Обязательно ва Кам-
чатку м только в крайнем случае на Са-
халин».

Я почувствовал легкое пощипывание в
области слезных железок я поспешил под-
вести девушку к Хетагуровой.
' Хетагуровекому движению всего не-
сколько месяцев, но у создательницы этого
движения уже выработался большой дело-
вой опыт.

Она внимательно посмотрела на девуш-
ку, потом улыбнулась я неожиданно спро-
сила:

— Наверно, смотрела картину «Де^шса
с Камчатки»?

— Смотрела, — прошептала девушка.
— II сама, наверно, хочешь стать де-

вушкой с Камчаткм?
— II откуда ты только знаешь. Ва-

ля? — восхищенно ахнула любительница
Дальнего Север*.

— Я. брат, все знаю, — пошутила Ва-
ля я вдруг, сделавшись очень серьезно!,
добавила: — А если дело потребует, чтоб
тебя послали в другое место, поедешь?

— Поеду. Только туда, где есть труд-
ности.

— Ну я молмеп. Завтра утром посио-
трим. Если на твою профессию будет за-
явка, то в на Камчатку поедешь.

Впоследствии, познакомившись с делом
поближе, и убедился, что ва Камчатку, на
Сахалин, в Комсомольск хотят ехать почтя
все.

И все ищут «трудностей».
В комиссии, которую возглавляет очень

умная и энергичная женщина — товарищ
Кузнецова, в первой же письме, которое
я вынул ваугад из цело! груды пясем
(корреспонденция, полученная всего лишь
за несколько часов), первые строки бы-
ли такие:

«Товарищ Кузнецова! Здравствуй. Пись-
мо получила. Я очень рада, что буду ра-
ботать тан. где трудности».

Кузнецова, уже немолодая крупная жен-
шяна с легкой седине! в волосах, на пер-
вый взгляд кажется несколько резкой. Она
расспрашивает девушек громко, отчетливо.
У нее очень мало вреяенв, и поэтому каж-
дая минута у нее на счету. Но в сущ-
ности это очень добрая я заботливая жен-
щина. Она до сих пор еще не устала вол-
новаться по поводу каждого письма, по
поводу каждой человеческой судьбы. У нее
очевь маленький штат я недостаточно
опытные работники. Край должен поиочь
•I в этом.

Хетагуровское движение растет с очень
большой быстроте!. Уже около 60 тысяч
девушек из'явило желание ехать на Даль-
н я ! Восток, а край смог принять и раз-
местить покуда только четыре с лишним
тысячи. Кузнецова надеетвя принять в
этой году еше двадцать тысяч человек.
Но если оценить порыв молодых патрио-
ток по достоинству, то-есть как чрезвы-
чайно важное политическое явление, ста
вовятел ясным, что край недостаточно бы-
стро поспевает за бурным течением жиз-
ни. Больше всего (рай нуждается в лю-
дях, люди эти есть. И люди необыкновен-
ные. Следовательно, перевозить я устран-
и т ь ях надо как ножяо скорее. Некоторые
учреждении еше медлят с присылке! зая-
вок, с устройством жилья для хетагуро-
вок.

Движение плотно ввело в жизнь. Появи-
лиеь уже и анекдоты, н комичные исто-
рии. Был довольно неприятный случай.
Приехала кагто одна девушка, получив
назначение я уже через несколько дней
явилась снова в комиссию с просьбой от-
править обратно. Оказывается, она поссо-
виао» со своим женихом, «на зло ему»
уехала на Дальний Восток, а потом полу-
чала от него молящую тыеграяиу. смяг-
чалась я заспешила домой.

К счастью, это случай единственный.
Недавно щшшло письмо от группы ива-

новских ткачих. 1м ответили, что ткачихи
И •г*ш, так как в крае нет текстиль-

ной промышленности. Предложили посту-
пить ва курсы шоферов. Н тотчас же
пришел восторженный ответ:

«Хотим быть шоферами. Всю жизнь меч
тали стать аоферами».

Громадное большинство хетагуровок бы-
стро и хорошо вошло в дальневосточную
жизнь. Я был во ммгях местах, где они
живут н работают. Администрация ими не
нахвалится. Они пользуются большим ува-
жением. Некоторых уже избрали на раз-
личные выборные должности.

В Комсомольске, в той его части, кото-
рая называется по ямеяя бывшего здесь
пять лет назад нанайского стойбища, —
Дземга, есть четырехэтажный дом, где жи-
вут триста шестьдесят хетагуровок-москви-
чек...

Когда оня приехали, ях на пристани
встречи весь город.

Три девушки —Таня Широкова, Люда
Свиридова я Зяна Хозайнова. по профес-
сии техвнкя, сидя за столон в своей свет-
лой комнатке, перебивая друг друга, рас-
сказывали историю своего путешествия.

— Вот мы ехали, ехали...
— Погодя, да ты скажи про Москву.

Еше в Москве дали нан отдельны! поезд.
— И, значит, мы поехали...
— Ну, я же говорю — значит, мы по-

ехали. На каждой станция н м встречают
с цветами. Ну, просто мы никак не ожи-
дали.

— А на одно! станция... ведь была
еше ранняя весна, цветов было мало...

— Ах. верно, я я забыла! Народу при-
шло видимо-невидиио, я откуда только «ня
узнали...

— Как откуда! Наверно, яз газет... Д.1
ты яе перевива!... Народу! Пионеров! И
каждой из нас. потому 'что цветов было
мало, поднесли вот тако! маленький буке-
тик с таким ват громадным бантом!

— Вот с таким нот бантом! И все
разных цветов — синие, красный, сирене-
вые!

— А на бальядях станциях были яя-
тнигж.

— I Лмда всюду выступала. Она у нас
главны! оратор, нисколько не смутилась
я, только яз приличия махиув рукой, де-
скать, что тут особенного, привилась рас-
сказывать о приеме.

— Кагда ми'мзхам к Хабаровску, мы
так волновались, так волновались,^ так
воивияаеь, тая волновалась. Уже девчата
ш а л и мне пять сырые яйца, потону что,

понимаете, я охрипла. Ну, ничего, в Ха-
баровске выступала ва митинге.

— Да ты расскажи, как было в Ком-
сомольске.

— Подплываем мы к Комсомольску. Ну,
видим, наконец, Комсомольск. Такая река
красивая. И город. Когда пароход нроходал
мимо города, видим — наро-оду! Все неор-
ганизованные, неорганвзованвые. Пришли
вас встречать стихийно. А потом видим —
организованные, с флагами. Митинг был!
Я никогда на такой большой митинге ве
выступала. И фотографы-любители со все-
го города собрались нас снимать. А потом
нас повезли в Лземгу... И вдруг прямо на
дорогу перед автомобилем выходят мальчик
с букетом, такой маленький карапуз, н
важно кричит: «Привет юнын патриот-
кам!» Ну, тут мы все просто покатились!
И так было трогательно! Вот этот дои, где
яы живем, кончин у м в последние дня,
в три смены работали. И когда мы при-
ехали, все было готово, н все было убра-
но, в в каждой комнате для нас было даже
налито ведро воды!

Поте* Таня Широкова показала письмо
от свое! матери. Начиналось письмо ди-
пломатично:

«Дорогая дочка! Наконец осуществилась
твоя мечта — переносить трудности»...

Дальше шля всяческие опасения. Мама
боялась, что трудности слишком уж ве-
лики. Чудилось ей, что дочка может за-
болеть пынгой. Спрашивала, не прислать
ля е ! чего. Давала разные советы, глав-
ный образом медицинского характера.

А дочку эта самая «цинга» страшно
смешила. Ведь дочка и ее подруги живут
в краю, где с иынго! уже давно покон-
чено даже яа Крайнем Севере, живут в
довольно большом городе, хорошо работа-
ют, окружены всеобщий вняяаннен. учат-
ся управлять самолетом без отрыва от
производства. По их собственному выра-
жению, они — «безотрывяипы». На столе
лежат квижки — Лермонтов, Лев Толстой,
Чехов, учебвикн п» авиатехнике. В окно
виден неповторимы! амурский закат. Воз-
дух чист и свеж. Недалеко от окна стоят
две высокие лиственницы. А дальше тя-
нутся большие я маленькие ммвяиньи
дома молодого города.

И мне хочется « п е щ ь сразу ясен лю-
бящим н нежным мамам:

— Дорогие мамы! Гордитесь п о л я м
дочерьми, как гордятся яяя вся мани
страна.
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ПРАВДА

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

——> ;-..и г- ;. .
ПРИЗЫВЫ К ОТПОРУ АГРЕССОРУ

ШАНХАЙ, 18 август*. (ТАСС). Вея кн-
тайскал п е и п разоблачает зверства «пов-
цев I И захватнпеехи* ш ш • ПРИ-
ЗЫВМТ 1»Р01 К б0РЬ<« М СВМ Н*ПН0Н*ЛЬ-

нм освобождение. Г и т «ДагувОао» па
ш*г:

< 9 » и п и 1 пытаются разрушать
Шалив!. Ом собараатя захватать мсь
Кат*!. События в Шаахае 1грм>т вееь-
ш важную роль в обиде! борьбе Катая
и свое освобождена*. Мы должны до-
биться победы. Достижение »то! победы
пе является только делом4 ваше! арми.
Мы,' граждане, должны врано нлн ме-
венно участвовать в борьбе. Граждаве
Шанхая, вставайте!»
Газет» сообщает, та раипвые обще-

ственны* о п т а н т о м Шанхаа обратились
к Чля Ка1тшн е предложением пгвать
яровое* ва Ш а ш а н м ч а » обще* ва-
ступлеме оротав янонсхвх войск. Таме
предложеана были сделаны р а б о т сою-
зов Шанхаа, Ассоциацией по поддержке
сопротивлении врагу. Ассоциацией напио-
вальвога епаевпа, Женеве! лигой, Союзов:
молодела города Уса н различными куль-
турнывн организациями.

Гаввта «Миньбао» сообщает, что Аесо-
цавпаа по поддержав сопропвмма вра-
гу обратнлась с просьбе! к наямасЕоиу
правительству выпустить ааен вацвоваль-
ного епасеваа дла финансирования
аятиаяонеко! (аипавин. Акции (того займа
предполагается выпустить н а водпвски
среди иавода.

Гаита «Свпвеиьб**» пияпт:
«Иужне вовять, что вто толы» на-

чало войны. Произойдут большие пере-

иевы, и м е н
во! ниймы. Народ
соомШотвие. вв ае
р а м ч ц е ш м . вогда бт#т .айва* шмто
перампя, в не должая? и « м а «•-

•» • [ Щ * * . ввадявий

. вал акт 1МВЯВГВВЦГ ве-
ет*. Првчапш ваншх вранах веуакч 1
Лав* амаааиаивш жав*, н*с#явя)вви)« я***-

тго у а и ввив
1 и в

ша яаагу вашу. яммп»-*«
важное в наствящай чрезвычайный
меат. Все те, кто ве желает стать рабов,
должны придерживаться (того всеобщего
мнения. Мы должны яеведленио начать
необходимую работу, ие «стаивая ва
прежних разаогласиах».

Ш П И 0 Й О 1

ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). Шанхай-
ски! корреспондент «Деилв телеграф* со-
общает, что я Шала* аа впяемкуа дея-
тельность в пользу апонцев кияено 6 и -
гайцев.

Заявление мэра Шанхая
ШАНХАЙ, 16 август». (ТАСС). Газета

«Шанхай нвнивг пост» сообщает, что
в ответ ва протест консульского корпуса
против полетов квтайсвн1 военных самоле-
тов над иеждуяародныи ееттльнеятои и
Французом! квнцеоеве! нар Шанхаа
Ю Хун-чжунь заявил, что апонцы устано-
вила на крышах рада донов на Банде (в ме-
ждународном сеттльменте) зенитные орудия.

«Вели мнеульска! корпус не при нет
мер к ликвидации зтого положения, —
заявил юр Шанхая.— то китайцы будут
продолжать действовать в целях самозащи-
ты. Территории, контролируемые иностран-
цами, являются китайскими территориями,
а суверенитет над воадунпым простран-
ством до сих пор принадлежит только
Китаю. Поскольку японцы продолжают
использовывать международен! сеттльмент
мк базу дла военных действий против
Катая, мы вынуждены предпринять анало-
гичные действия, чтобы истребить япон-

ские военные суда в вх боевые единицы».
Кае сообщает агентство Сентрал Ныос,

Ю Хун-чжунь предупредил, что бомбарди-
ровка китайской авиацией японских воен-
ных судов вошожиа каждую вавуту- По-
этому он ремамдевал нейтральным во-
енвым судам отойти подальше от места
стоянки японских судов. В противном
случае китайское правительство саввает с
себя венку* ответетвеввоеть аа ооемд-
сгвия бомбардировки.

ШАНХАЙ, 16 августа. (ТАСС). В еая-
ая с протестом явостранных государств
кита!ская печать едяводуягае аалыяет,
что ответственность и все последствии
военных дейетввй в Шанхае лежит на
Япония.

Газета сДагувбм» заявляет, что для
того, чтобы с т а т ь безопасность в иелцу-
народнои овгмьаевте, дружественные яав-
жааы должвы настоять на •вавуации
японских мйеа в яионских военных судов.

_ . и * м а м |
к самолетам, чтобы
и* Лоило*.

а Лонлши. На снимке: летчики в протиаогыах бегут
отразить налет1 «неприятельских» бомбардировщиков

Сапке «а Фршпцгас>о* гаапы ,П«»м сг«р>

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По соовтппя ТАСС ш корреспондентов «Правды» за 16 августа

|авмт*4лы*а* «юнг
15 августа в раивчных еекторах цен-

трального Фдонт* происходила оживленная
перестрми. В сенторе Аравака слышна
была сншъяал стрельба в тылу у ясная-
свах яямжаяков.

I югу от реви Тахо 15 авгуета респу-
блгаассая аргаллеряа заставки батареи
мятежяавев замолчать; весяублаканпы от-
били 1*«ь яеевопи фавпдетст вша
301.

14 августа утро* на республакавсаях
поляшах #аиа слышна продолжительно!
пулеметная стрельба, ороиехмяпаа у
натежвиков внутри Толедо. По ямеюшямся

$0
у р д ш

сведеиаям, отрад ил $0 марокканцев про-
водит

«*онт
ж 15 августа ва реепубликалсизп

позициях слыава была ожесточенная пе-
рестрелка в разрывы ручных гранат ва
территории мятежников—ввутря Гренады,
а таили в районе Петрили.

В секторе Пособланка 10 солдат пере-
шли на сторону республиканцев.

ФИНАНСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Т0МО,< 1в авгуета: (ТАвС). Как сооб-
щает агентство Доне! Цу«иа, сегодня со-
стоялось совещание рулявоентеле! ниан-
стерства финансов, которое продолжалось
свыше 7 часов. Совешмае обсуждало кон-
кретные меры, связанные с решенаами
акстренног* заседании совета шияетроа
11 августа. Решено внести яа созывае-
мую в середине сентября чрезвычайную сес-
сию парламента ряд законопроектов, пред-
уематркваяпш уставоыеяве контроля
военного времен! над все! финансово! и
эноноинчесхо! жизнью страны, включаа
внешнюю торговлю н вааменшне проиыш-
левные отрасли. Основными целями ново!
политика будут: 1) удержание курса иены

на выаеаневг'уровне в 2) е в и ж е т вро-
цеатов о* лмударетвеавыи займа.

Что хасдекш обшей зяевинческо! ве-
латакв правительства, то поелейнее будет
настаивать перед парламентом ва «введе-
нии полного контроля военного времени
над внешней торговле!, и д важнейяпгни
проиышленяьяиа предприятиями, над **-
питалоыожмвями в петреблеяием сыри».

Одобрении! «омямвяея план введеаи
фвнавсово-ноаомяческого нейтрала
него времени, по словам агентства, пред-
усматривает распространение «того контро-
ля также на Мдячжот-Г» как на оргаянче-
скую часть ««еордваироваииого яямят>-
ваячжтрсвого франкового олова».

Мятежника, подгаиуа зяачятепные под-
кремеиия, предпрявал 14 августа насту-
пление ва различных участках северного
фронт*. Наетупаеям иятехннмв подее-
жввается аиаяямй * танвам.

Батареи иатежиикв», расположенная 1 *
старой кладбище Овиеда, ебстреила
публнмвекие п о т а и В

15 аяггпв а емпрв Алкувеари, в.аи-
ввр<ив*втвву *» Саижгоесы,
ШЯ/ГШЛЯШШ/ШШАЛ,
вищУ # иняимнриивннинавнинивиинау*

мятежников бомбардировала республикан-
ские позиции в юго-востоку от Сарагоссы,
в районе Пурбурель.

В сеаторе Бесас, близ Терпла, респу-
бликанцы заняла высоты 1436, 1576 и
1339.

15 августа правительственны» ккад-
рнльи бомбардировали скопление вятежни-
хов к западу от Хахракя.

На северном фронте республиканская
зенитная артиллерия сбила один еаиолет
мятежников.

На острове Менорка республиканцы сби-
ла 14 августа утрои саиолет матежннков.
Из 6 человек команды спелись только
Но*. Ояи в а х т в паян. 1 м чаны «ки-
п а м — итальянцы.

• * •

15 авгуета вечером правительственные
самолеты атаковали крейсер мятежников
«Канариас», обваружеяны! в районе Али-
ханте. Через несколько минут крейсер мя-
тежников обратился в бегство.

В ночь на 16 августа самолеты мятеж-
ников бомбардировали Валенсию.

ВОЕННО-ФАШИСТСКАЯ
ДИКТАТУРА В БОЛГАРИИ

(ПИСЬМО ИЗ СОФИИ)

В в«чь аа 19 а и 1*54 т а еыдвты
М 1 &

ч
СмМсааго
выведет я» улажу
Вебиьак)! во*»у

1
1ша вая&ужеш

! воине! о н !
прнвам ва« п и прн

кивтяю видвого иеаа аавммпчиМго
В Э

д а аа
мама Впалы Эахаим», Надаял
стели, вкадил в аатсаебш и

«те с по-
в

Весь в слезах, аиутаииы1
вамшомяно воспаал:

— Зачем а стал вишввтьса
хо!1 Теверь аляш авжтреляют.

В* ям ееавШва влагеволучяо
расстрела ему вмиожалв пост
путе! сообщения) в аеаом праллпаамтве
Клон* Геевгаеа». Накала Захарвеа

Зиавае:

Вместо

«к;

инпмшлы
СВОИХ РАМНЫХ

КЕНА, 16 августа. (ТАССУ Женевская
«Л» трава!» пуыякует сообшевие одного
германского легчив* ю Берлина о тон, что
*, удоде Готе (Тавриагаа) открылся воеи-

госпиталь н а раневых • Испании
веках Дтихвд а солдат. В иеегол-

. , врема я втои гоепитие шходаяш
« М а е 400 раненых, севершовг взолав*-
в а Ш п л в а е я р м

•ату' — и весь голо* ядная
аобрые люи. Шарпе

в ооотав правительства был вввые
чен представитель Земледельческого союза.
Нз партии Цанкова в правительство вошел
профессор Яаака Моллов, а из демократ*
ческой партии — Константин Батолов.

Военный переворот увенчался успехов.
Либеральное правительство Николы Муша
нова было свергнуто. Народное собрание
разогнано и все политические партии за-
прещены. Монополию легальности сохра-
нила только политическая группировка
«Звено», связалшая е тайней военной ли-
гой. Но в результате борьбы между фа-
шистский хлахаии и раскола военной ли-
ги групп» «Звене» в январе 1935 года
канул* в небытие.

Фашнютскхя клика, стоящая у власти в
данвы! момент, уже не нуждается в Фи-
говом листке. Последний заложник демо-
кратии, бывши! член партии Ляпчева, Ра-
да Василев недавно уволен с поста мини-
стре земледелия.

Опираясь я* ариию, правительство Кв-
оссеиваиова и генерал» Луком осушествли-
ет неприкрытую военно-фашистскую дик-
татуру. Все политические партия загнаны
в подполье.

Социал-демократы, земледельцы, радяка-
лы, национал-либералы я деаократы-лап-
чевцы об'едиянлись и создала «пятерку»
дла руководства общественным движением,
но о делтельаоств »той «пятерки» что-то
ничего яе слыхать.

Ранней весной состоялись выборы в ор-
ганы городского и сельского самоуправле-
ния на основе антидемократического нзбн-

рательного закона. Виверы показали ИН
мииость мелкобуржуазных партванш
штабов от широких иасс избирателе!. На-
прямер, Земледельческий союз призывал
к бойкоту выборов, а крестьяне все-тав»
широким потоком вин к- избкрательиВи
урнан.

Теперь правительство мосееиваява»
стремится подвести юридическую базу над
существующий фашистский режня в ее-
здать видимость парламента. МедлвтеМй
но, ие торопясь, оно подготовляет явная
закон о выборах в Народнее собраяие,
предполагая сократить числе депутатов 'и
повысить имущественный н возрастив!
певз избирателе!. Но когда будет опубяж-
кован избирательны! закон и когда состо-
ятся выборы, викто не пает. По веМ
признакам — н е осенью.

Ко дню приезда в Софию германской
министра иностранных дел Нейрата лидер
«широких» социалистов Пастухов выпу-
с т и воззвание, протестующее прогар
сближения с Германе!, которая стремит-
ся обеспечить себе ( п р и ! путь кепанева
германского иипериалаииа яа юго-восток,
путь Вердаа—Софая Стамбул, ведущий
Болгарвя в вейие а авопаств. Сближение
с Германией, осуществляемое гнило!, про-
дажной верхушкой буржуазии, не встречает
никакого сочувствия среда ваеечах.
гтьян и болгарско! япеллапиции.

Хре-

пи-
тапщп сапвёавте, аеавмаеиииые сим-
аатин к великояу русскому народу,

— Царю Фердинанду и Радославову
удиось лавуть Болгарию в войну цротвв
царской России, — нередко приходится
слышать в Офия и прованцаи, — М ва-
кто ае заставит болгар воевать против. Со-
ветского Союза. '

В глубоко» педполье активно действую
коммунистическая партия Болгария, ос|вЕ
ванная Влагоевын в выраставшая в свопе
радах талого замечательного сына бйлтаЛт!
скота яарода, и х Георгий Димитров. Он»
подвергается жеетваии репрессаам. аТяфк
коммунистов в ноеледвие годы мвеяпвЧГ
пе приговору судебных чняоваиков, маего
набито до-смертя в полицейских участках.
Немало подпольных типографий стало д%
бале! полицая. Но коишуваетвчесаая ваг^
твя Болгарии ни на виг ие прекращает
еаиоетмржеиао! борьбы в Фавшзмов, с
поджигатедана войны. . „

Р. ЗАБАЛКАНСЮШ. .1
Овфии, еагует 1ИТ г.

Новые казни в Берлине

ПИРАТЫ ПОТОГШЛИ^НАМСКОЕ СУДНО
ЛОНДОН, 1 5

фское вефтеяалвмее суда «Вратяш

Англия и события в Китае
ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Дипломати-

чески! обозреватель газеты «Свнде! тайме»
пашет, что Англии придерживается поля
тики полного нейтралитета в отношении
положения в Китае. Английское правитель-
ство ограничилось только предупреждением
как Японии, так н Китаю против вторже-
ния в международны! сеттльмент в Шан-

Лондове, пишет обозреватель,
хм.

В
считают, что Англии молит занять реши-
чельную позицию с целью сдерлмть Япо-
нию только при условии совместных дей-
ствий с США. Поэтому в начале июли Ан-
глия сделала официальное предложение
США о том, что обе страны будут
не только консультироваться, но и предпри-
мут совместные необходимые дипломатиче-
ски* действии. США еогласилнеь е пред-
ложением Англн только относительно
консультации, от совместных же диплома-
тических действии^ отказалась. Вдввствен-
ным итогом предложении Англии, пишет
далее обозреватель, было то, что Англия и
США предложил Яповав и Китаю свое
содействие по урегулированию их взамо-
отношени!. Однако Япония отклонила кто
предложение.

По еловая агентства Рейтер, в Лондоне
не подтверждают сообщений о тон, что Ап-
глия уже обазалась придерживаться пози-
ции нейтралитета.

Агентство пишет, что между правитель-
ствами Англии, Франции и США продол-
жается обмен информацией, а также кон-
сультация относительно наилучших спосо-
бов мирного влияния на враждующие сто-
роны. Хота японские военные лидеры, осо-

бенно в Китае, возможно, и ие считаются
с монояачелип последствиями продол-
жительной борьбы, однако в Лондоне пола-
гают, продолямет агентство, что ответ-
ственные круги в Тохае ве могут игнори-
ровать т .

Далее агентство пишет, что английский
посол в Нанкине заявил вчера резкий про-
тест против бомбардировки английского
крейсера «Кемберленд» в Устве, а также
против бомбардировки международного
сеттльмента. По словам (гентства, поем
США в Нанкине заявил подобны! же про-
тест.

Шанха!схи! корреспондент газеты «06-
сервер» заявляет, что капитан английского
крейсера «Лавае» в Шанхае предложил
японскоиу флагманском? кораблю «Идзт-
во> переменить место стоянии, т к ими
нахождение «Идзуио» около ивенеиго вов-
сульства влечет за собой бомбардировку
международна™ сеттльмента (атайвиагии
самолетами. Командир ямнеквг» крейеер»
ответы отказов ва английское предложе-
ние.

*' ' "'.'•' тж*я "
ФРАНЦУЗСКОГО КОНСУЛА

В ШАНХА1

ШАНХАЙ, 15 августа. (ТАСС). В зхст-
ренном выпуске газета «Давеньоао» соеб-
щает, что французский консул отдал при-
каз полиции я войскам французской кон-
цессии создать воздушную оборину. Само-
леты любой страны будут обстреляны в
случае воздушных боев над территорией
Французской квиаессиа.

ского
иайт». которое «агеямоеь л р е * ш т т
орухдНег* обстрела. « Д л м ш Мзкааит»—
патс* судне, н*дмвсякес| амидеиию в
ион в*1вм а* аршдую ивдалц.

Калатав еудса «Дкевдл ЛЦвиат» за-
яви тунвисмяг ми*еп(ми«»П <Д«вла
телеграф», к * «удал, иаор;
Травой в Гав» с грузом * .
бевлаи». Утяоа, 14 аиует* ара пройде
вежду островами павтелдёряе! а Мальтой
о суда* был замечен итальянский вскад-
ревный мвиовоево. Эсминец приблизился и
явфтеамввяому судну. Позже показался]
еще один эсминец, а с наступлением суие-
рев — трети! всмиец. Эти трш «синица

т

ли впкруг судя*. В 21 чае 15
полерхяеети оеказалась подвод-

н> иавут свусти раз-
уепыз меть в лод-

I б1в1ааа|Ц||1Мя « У Н » ! тече-
гт. 5 снарядов было выпушено

асательинм ликам. 5 человек коман
«Ц.авлучии хетхве равеяия.

^Брвтвш квииодвр», пвлучавши! радно-
граину с паяаасмго судна, прибыл к м/-
сту его потопденик в 23 часа. К этому
в«Лкели все воеиягЫе хораблв скрылась.
МГД* команда бьЦ» взята на борт «Вра-
ги Я коммодор», судно «Джордж Махаавт»,
об'ятое пламенем, дрейфовало по напра-
влению к мысу Боя.

Нефтеналивное судно «Джордж Мзк-
яайт», плывшее под панансквм флагом,
было зафрахтовано авглийской компанией.

Переговоры испанской компартии
с Нащяяонцивжой конфедерацией труда

«Юманите» и «Пепль» о японской агрессин
ПАРИЖ, 16 августа. (ТАСС). «Юнана-

те> сегодня Пишет: «Японски! империа-
лизм начал наступление с волью захватить
северные провавции Ваты в Шанхай. Ки-
тайский народ подвале* дла отпора я сра-
жается с ожеетиеннеи, потому что он
знает, что защищает свою землю, свое су-
ществование, свою тысячелетнюю культуру
против фашистского варварства.

Сочувствие веет* прогрессивного чело-
вечества, весвотра на платных агентов
подстрекателе! воины, находится ва сто-
роне китайского народ*, так же, паи вне
находится на стороне испанского народа.
Все друзья мир» в демократии знают, что
«политика нейтралитете» есть волитпа,
яаявавлеаваа в водрыву коллективно! ор-
ганизации вира, базирующейся на взаим-
ной помощи жертве агрессн».

Орган Вееобше! конфедерацвв труха
«Пепль» ПИНКТ: «Если бои в Шанхае
удивляют иностранные державы, то вто
потону, чт* у ввх вавевнув ослеп вмпи и
непонимании. Сегодня ви приходится при-
знать наступление бура, а которо! ояи ве
хотела подготоеаться. Ояи и» аогут боль-
ше ошибаться относительно настоящих на-
мерена! Японии. Однако нет л и х и х прв-
чнн ожидать, что «та державы что-лвбо
предпримут, помимо выражены своего
беспокойства. Она будут сожалеть о вой
к приостановлению воторвй ояи ваяет*'
предприняли, в будут продолжать о е т а м т
в покое агрессоров, 9га иелатвв* ваия-
ваетса, по ниеяию Утих держав, обеспече-
нием вира».

ВАЛЕНСИЯ, 15 аигуста. (ТАСС). 13 ав-
густа состоялось заседание иапаовальнпго
юантета анархз-синдихалиаско! Нацио-
нально! конфедерации труда. Секретарь на-
ционального комитета доложил о свое! бе-
седе с президентом республики Аеаньи.

Сообщая о заседании, социалистическая
«Аделаяте» пашет: «Во имя победы На-
пиональная конфедерация труда решила
вылрямить свою линию. Она, повядимоиу,

аредотамеяа в яааавтелмтм».
Утрои 14 августа состоялось совещание

предеталателей вииеяильаего к*ивтета
м*рдп-г|К1яаа|в*теао1 Нацвяалне! воя-
федерапия труда (НКТ) и предстаяителай
иепаискА-мипартиа. На еовшяяаша ое-
стоялся широкий обмен иненияии по во-
просу о том, как укрепить единство антифа-
шистских сил, хав поддержать порядок
в тылу а как практаиски разрешить по-
ставленные войне! вковоиические и поли-
тические проблемы в целях обеспечен**
победы над фашвамеа. Представител НКТ
взлолши свои) тому зрения по эти» во-
просам, аомиуивоты аелтвердила свою пре-

юго фронта. Онидаимеп п о л и т е

выемзиись за сплочение всех антифа-
шистских сил и выразили готовность
устранить все
этой пути.

препятствия, стоящие ва

На совещании было отпечено, что наля-
по все предпосылки для совместных дей-
ства! всех антифашистских организаций.
Было решено обеспечить сближение ком-
партии и НКТ. В скором времена состоит-
ся новое совещание, яа котором будет за-
коиаа* «есужиаве аатрмутых амвме*.

МИТИНГ
' * МАДРИДЕ

ВАЛЕНСИЯ, 15 август». (ТАСС*. По со-
пАценаю аз Мадрида, таи состоялся ми-
тинг, яа котором выступали представителя
Международного комитета помощи респуб-
ликанской Испании и прибывшие из Пари-
жа делегаты французского народного фронта.

На митинге выступали также генерал
Миаха, полковник Ортега и секретарь мад-
ридского провинциального комитета ком-
партии Антон.

ББГЛИН, 16 августа. (ТАСС). Оголи
утром в Берлине казнен Вильгельм Фирль
нз Дрездена, прягпворенны! к смертной
хами по обвинению в «подготовке к свер-
жению существующего строя».

Одновременно приведены в исполнение

По Героиням прокатывается теперь
•оаа* аояаа зверского фашистского тер-
рора—казни рабочих, расстрелы солдат,
массовые обмен н аресты, бесконечная
серна полмтяческях прояеееов.

Несколько яш» мазал, а берлмисиоя
тюрым Плетнемее поя топором палача
погибли антифашисты Гергард Гольиер
24 лет, Рейнгольд Юлиус 24 лет,
Фердинанд Томас 42 л*т и солдат
Эрнст Опии 21 лет. В Дюссельдорфе бы-
ли расстрелами 7 солдат за нспозиновс-
пае фашистскому начальству. Теперь те-
леграф сообщает о новых калмях. В ка-
мерах евмртилкое в ожялакин расправы
находите* многие десатмя других »и-
тафашнетов, осужденных пресловутыми
«народными судам»», «х
[рофессмомьаынд фашистских

иными на
. I памчеа.

Смерть громт рабочим Гервау • Лоаа-
ч», Роберту Штамму н Адольфу Рембте,
Лазетте Гермаяи и многим другим.

Нехватмт тюрем я конаентрвпионяых
лагере!: в Ганновере, моторы! н б » то-

прнговоры над 2«-летвии Эрахоа 1еа в

25-летнвм Германом Ион из Нейкирхеиа,

присужденными фашастскям судов к

смертиой изии пе обвинению в «государ-

ственно! измене».

го окрутим мольвой юмнттражяоаяиж;:
лагереа, строите*, как сообщает «Мант
честер гарднеи», 1» новых вхмимгереа.
В окрестностях Памнбурга вапат такая
же «работа»: создаются Я новых вонв-
лагера. И так — по всей фешктскоа Гер-
мании.

С ушком а отврещеияем
в*«тса весь мир к тому, что
огромном аастсикс, именуемом
имиервей». Фашистски* гяцишм охаачеаьд

творите* »•
ш «Третьей

вые мктуамго вмоа*ыа>-
ства н)гож>яааам(ся вародяаа месс Ф»-,
пикты беспоиояяян перед лмаом рев*ер
тьашюшегося в Гевемаяя яввамная соаи-
мриости с геровчегкам нея—синм ••*<»-
лом, двимкна* вротесп против ф
сков яитервеиаяш в Испании,
ведушие подготовку к «болыноа
видят, наскольво яеиямжея

КСТЫ

тед , м
Этим об'исияетея новы* иростиый
фешистского террора, нома волна вае-
следомнии, новые казна.

»1НТЕРНА1ЩШАЛЬНЬИ1
П Р А З Щ М И Р А

ПАРИЖ, 16 августа. (ТАСС). Вчера в Ла
Куояеа, (близ Плфяли) состоялся ветораа
цновальный праздник мира, устрошвый
мелцуиародшй ортаяазацией юиошаджого

двяженаа и хар.

Утром проасходжли спортивные состява-
ная, а двеи состоялась демоастрациа, в ко-
торой пршяли участие делегация молоде-
жи всех стрм в нациояальаых костюмах
Лваоастрации закончдлась большим митин-
гом, на которой выступили генеральный
секретарь французского комсомола Гю1о
и др.

С исключительных вятузваамом соЛрае-
шадса яа митинге молодежь выглупгала
данное председателями юношеских делега-
ций торжественное обещание бороться за
сплочение молодежи всех стрм под лозуя-
гахи борьбы за мир.

Ф

В Ш НП9гШ IГЕПЩШ
ЭСЩР8»ТШгО

Р И , 16 аагувм. • (ТАОС). -Прабывшей
в Памрио яоовеий учебной аскадве
атальяаишяи влаетв «фгавизови* подчерк-
вуте-иавеетввааую ввтввчу. ЯПОНСКИЙ пв-
сол в Рим а коиандовааяе прибывших
яповсках иеаеОей (ила пряняты итальяа-
скнм короле», яшохийямса в Палерю,
в свая е нааеавяаи в Оаиилии. Затем ко-
роль вметал я в о и п с еуаа. Сегодня япон-
ская векацм » еоетвве двух крейсеров
с обшей численностью Личного состава до
2 п и . человек прибывает в Неаполь, где

«еяй п**т 1ввниВ| в*аяш* гарваиеиа
веевям »«в*д*а в ваяаве крейсера
«Кепя» < и п 1глши»аи»—«Альб*трос»
в «Зсеадлер». ••••".

чгавв, щ . .
1К аагтота. (ТАСС). В втальлв-

Л

.да штов
ВКРЛИН, 16 августа. (ТАСС). В Штут-

гарте во мучаю юбилея пресловутого
«Гегаялмхог* заграничного института»,
являющегося руководящим центром герман-
ских шпионских организаций за границе!,
состохлех слет руководителе! заграничных
[рупп германского фашизма. На слете при-
гутствевмв и * ш правительства, в част-
ности министр авостраяяых дел Нейрат в
министр ввутреваих дел Фрик.

Агеатура германских фашистов в Чехо-
словахвв («нагла судетских немцев»)
была вреаоцвлена ее руководителей Гея-
лейяов, овпиалацхю гервансках фашистов
в Руаыввв аредставляди Кохради, Фриц
Фабрицауе в др. Геалейиу, Фабраюгуеу я
•яогин другиа руховодителям заграничных
групп была вручены награды «м верную
луясву герианхиу».

МАСЛО И МЫЛО
ИЗ УГЛЯ

ПРАГА, 16 августа. (ТАСС). На выстав-
ке в Дюссельдорфе показаны «послед-
ние достижения германской науки» в
области изготовления суррогатов. Наряду

гже известными суррогатами различи
тсаие!, реяпгы, искусственной кожи
и т. п. н» выставке демонстрируются н а с »
и мыло... и угля.

К «тому сообщению «Прагер ниттаг»
иронически добавляет: «Достижения гер-
нансвой хинин действительно потрясающи!
Может быть, ей еще удастса найти способ
иаготевленяя наела из молока!»

ЛНСТНЭДСКАЙ ЭКСГМДИЦИ*

ШМ ГНГОРА

НЬЮ-ЯвРК, 16 августа. (ТАСС). По со-
общению агентства Норе Америки Ныос-
пейпев Альянс, арктическая нспедацаа
Мак Грегора и настоящее время находится
в пункте 73° северной широты в 67° аа-
падно! долготы.

Экспедиция посетила побережье Греилан-
див, где вровавела реионт судна, повре-
жденного во вревя сального шторма. Судно
встречал ва своем пути множество айсбер-

,-«1-1

КАНАДСКОГО Ш Ю Л Ш '
НЬЮ-ЙОРК. 16 август*. (ТАСС). По

сообщению агентства Юнайтед Пресс из
Эдмонтон* (Канада), венде* хавадехвй
почтам! самолет, который потерпел ава-
рию в сделал вынужденную посадку 13 Ав-
густа в 3 0 0 милях северо-западнее 8дам-
тона. Летчик Вааген невредим.

Саиолет летел аз Форт Сен-Джона в
Эдмонтон и потерпел аварию вследствие
бури, которая, по заявлению Ваагена, была
«наиболее свирепо! за последние несколько
лет».

Ч 1 М З АТЛАНТИКУ "

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАОС). По сосЗ-
щению агентства Рейтер, аагаайская ле-
тающая лодка «Каледояия» сегодня в 21
час 11 минут по гринвичскому
завершала травсатлаятяпеска! перелет
прибыла в Бетвуд (Ныафаундленд).

Расстояние от Англия до Ныофлундлен-
да «Каледоаии» покрыла в 16 часов 32

времени
я

Иностранная хроника
ф В Нвмолаттовом порту еигораед» и

ядтоиул нтыыппжий глшшакиВ пароход
«Элоукн». Увытся дооткпиот го «ля лир.

• И Гпгшаипга м ч а т работы по рас»
шнрвкяп и утдублвцию Ш Ш 1 Дорткуад—
Эис. Расширетв маала вызвано, в пер-'
вую очврадь, вотвымясоовражелнямя. Й-
боты, [*осчигыпы« на шпеть лет, обойдутся
вриЛлтятльяо а МО ылн м»ро».

41 \Ь Вупрвот* (Румыния) сообщавт
об арпсте председателя и четырех членов'
центрального комитет» Федерации амлм-
юдороякиых ооюаоа, об*яня«ыых в подго-
товке во«обще1 заОаоювм жедеааодороа-
шков.

ф В Алипуре (Бевтльссди провинция,
Инлия) зшоачнлоя процм» »тьф*1 п -
дяйгжн1 юноше», оОннявшлхсл в щи-
иимеанюстя к «Асооаиыим кралаоя гвар-
лии>. Трое обмгяаехых прягаворвин %
двух годи) торьмы.

?1 Пелгорошм враамггалмгтво зехлютало
венрлея, Италией я Гархшимя гослав*-

ива о продаже атмм стрмш интервала
пшеницы. Гвриыпи аемврева вошенонро-'
вать еакупку мякгаровоа тпевицы вюо-°
•он в Веягркв УЯЛПИ, в том часле мвиач
ЦИО1ТНЫ1 НОТОТОП, ИЫПНЯ Д Я

предпраатна и проч.

1г
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Ф Ш Ш И Е . ПИНА1Ы
1ЮТ0ПИНИ иепяисхий

ПАРОХОД
Смита пиппц аАммсое» смс

Г» цмццн трип
ТЕПЛОХОД «АВАПВООВ», 16 августа.

(По радио). 15 августа, в 11 часов, мы
находились в Эгейском море, в 32 мнлях
•г Дарданелл. В этот иомевт на нангах
главах поденная лохи, вмдямо, нтальян-
скжх фллшггон. расстреляла н потопила
испанское судно <С1уш же Кадвс». Три
снаряда, выпущенные фашистам!, легли
недалеко от вашего судна.

Весь акяпаж потопленного судна — 79
человек — высадялгя в шлюпы. 76 мо-
ряков подобраны нашим теплоходом,
остальные 3 были взяты датским судном
«Лица Маерск» и затем также переданы
на наш теплоход. Сред* испанских моря-
ков убитых нет, один тяжело равен, 15
получив легкие ушибы.

Варварский расстрел и потопление без-
ищитиого торгового испанского судя
«Сиудад де Хади» без всяких предупреж-
дении— это присуще только средвевеко-
аым пиратам и раскрывает подлинное
перяное липо фашизма.

ЛИ мручомим мяпимш ташамява
«А—нем» — ОСТАШЕВСКИЙ,

ИМНОВ, ИОСОВЕНИО.

ФРАНЦУЗСКИЙ МИНИСТР
Г-Н РЮКАР В КИЕВЕ

КИЕВ, 16 августа. (Каир. «
Сегодня перед от'ездом из Киева минист|
цравоохравения Франции г-н Рюкар по-
сети детскя! комбинат в дачной местно-
сти, где воспитываются 400 сирот в воз-
расте от 2 до 5 лет. Цветущий пи.
адоровых, жизнерадостных ребят, окру
жеяных заботой, взволновал г-на Рюкара.
Ов с восхищенней отозвался об атом, п
его мвеняю, прекрасно поставленном учре-
ждении. Затем г-н министр вместе со сво-
ей семьей совершил прогулку на катере
по Днепру.

Вчера вреяеняо исполняющий обязанно
сти народного комиссара здравоохранения
УОСР тов. Каляный устроил в честь
г-ва Рюкара банкет.

Сегодня вечером г-н Рюкар скорым
поездом выехал в Одессу.

Перед от'ездом г-н министр заявил кор-
респонденту «Правды» следующее:

— Прием, «минный т е и моей семье
в Киеве, является наилучшим предзнаме
нованием для дальнейшего пребывания в
СССР. Здесь меня приняли не сухо-офи
овально, а дружески, сердечна, и поэтому
я увожу яз етоляпы Советской Украины
обо кем, мною виденном, наилучшие воспо-
апаш.

С'ЕЗДЫ

ПРОФСОЮЗОВ
СВЕРДЮВСК, 16 августа. (ТАСС). Вче-

ра в Свердловске открылся первый с'езд
лрофеоюм рабочих железорудной промыш-
ленности Востока.

На е'езде присутствуют 76 делегатов.
Среди н п — нвяциатор стахановского лви-
женяя на железных рудниках Темир-Тау
(Западная Сибирь) тов. Силантьев, маши-
вист экскаватора горы Магнитно! тов. Лев-
чук и другие.

СТА1ЯНГРАД, 16 августа. В Сталинград
е д а летнем театре аавода «Красный
Октябрь» открылся первый с'езд еокш ра-
бочих черной металлургии пентральных
районов. На с'езд прибыло 126 делегатов,
представляющих 80-тысячвый коллектив
металлургов. В числе делегатов—орденонос-
цы ашода «Красный Октябрь»: сталевар
тов. Потапов, мастер блюминга тов. Дегтя-
рев, сварщик тов. Тарасов.

УСПЕХИ
МАГНИТОГОРСКИХ

ДОМЕНЩИКОВ
МАГНИТОГОРСК. 16 августа. (ТАСС).

Металлурги Магнитогорского завода сорев-
нуются иа лучшую встречу второй годов-
шявн стахановского движения. Бригада
мастера второй доменной печи тов. Овсяни-
ком 14 августа выплавила аа смену 581
тонны чугуна вместо «00 по ворме. Коаф-
фипиент использования полезного об'ема
лечп равнялся 0,67 при аадаяии в О,НГ>.
За еуткя «та доияа дала 1.Б05 тони чу-
гуна (план— 1.390 тонн).

Прекрасно работала в этот день брвгадз
мастера тов. Переверзева па четвертой дом-
не. За смену выплавлено 612 тонн чугу-
н а — на 212 тоня больше нормы. Коэффи-
пнент использования полезного об'ема пе-
чи был 0,61.

вввавввввна|вак1вкптг ————»

МЕТАЛЛ З А 14 АВГУСТА
(а тыс. тонн).

Пли. Выпуск. Я плава.
«ТЮТИ «в,7 40,1 «7,9
СТАЛЬ 87.» 44,7 77,2
ПРОКАТ 42,9 33,2 77,4

У УГОЛЬ ЗА 14 АВГУСТА
' (в тыс. тонн).

Плап. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 400,8 335,2 83,6

ПО ДОНБАССУ 233,3 205,5 88,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 15 АВГУСТА
Плм я Выпу- %
штуках ш«но плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 221 190 8в,0

Автомашин легковых
(ЗИС) 19 5 26,3

Автомлшив грузовых
(ГАЗ) 428 367 15,7

Легковые <М-Ь 79 67 «4,8

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

погружено 97.132 вагона — 99,1 проп.
плава, выгружено 96.407 вагонов — 96,7
проч. плава.

Альпинистка-студентка Московского
института инженером транспорта Ва-
ля Прошнна готовится к восхожде-
нию на Кич-Кннекольския ледник
(Северный Кавказ).

Фото О. Мартыаааа.

ОГЕЗД
БАСКСКИХ

ФУТБОЛИСТОВ
Вчера из Москвы через Ленинград выеха-

ли в Норвегию баскские футболисты, го-
стившие в Советском Союзе почти дм ме-
сяпа.

Тепло и радушно принятые в СССР
испанские спортсмены провели в Москве
Ленинграде, Киеве, Тбилиси в Минске 9
товарищеских игр с советскими кяяавда-
ми. Баскские футболисты в втях играх по-
казали блестящее ушеняе обращаться с мя-
чом, хорошую технику и тактику игры.
Из 9 встреч, проведенных в СССР, они
7 встреч закончили в свою пользу, одну
свели вничью (со сборно! командой Ленин-
града) и одну проиграли—«Спартаку». На
9 матчах присутствовало более 600 тысяч
человек.

Баскские футболисты направляются сей-
час в Норвегию, где оаи 22 августа встре-
тятся со сборной командой рабочего спор-
тивного союза.

ЗАРАБОТКИ
СТАХАНОВЦЕВ

СТАЛИНО, 16 августа. (Кимр. с1 .
|Ы>). 475 шахтеров Горловки заработал
в июле больше чей по 1.000 рублей каж
дый.

В том же месяце 12 рабочих зарабо-
тали свыше 2.000 рублей каждый. Знат-
ный забойщик страны Н. Грутко заработал
в июле 2.224 руб. Он выполнил месячное
задание НА 350 проц.

Число шахтеров Горловкя, выполнив
шях месячную норму на 200 проц. в
больше, в июне составляло 780, авяюле—
836.

ХРОНИКА
V Президиум Центрального Исполни

тельного Комитета СССР утвердил замести-
теля Председателя Совнаркома СССР тов.
Чубаря В. Я. Народным Комиссаром Фв-
навсов СССР.

V Президиум Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР освободил тов.
•риньи» Г. Ф. от обязанностей Народного
Комиссара Финансов СССР, в связи с пе-
реходом его на другую работу.

V Президиум Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР утвердил тов.
Гричмашм А. П. первым заместителем
[ародвого Комиссар» Финансов СССР.

V Президиум Центрального Исполни-
тельного Комета СССР утвердял тов.
Барина М. Д. Народным Комиссаром Свя-
зв СССР, освободив его от обязанностей,
заместителя Народного Комиссара Внутрен-
них Дел СССР.

V Президиум Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР освободил тов.
Хампемог* И. А. от обязанностей Народ-
ного Комиссара Связи СССР в связи с пе-
реходом его на другую работу.

V Президиум Центрального Исподни-
•ельнпго Комитета СССР утвердил тов. Ры-

_а М. И. заместителем Народного Комнс-
ара Внутренних Дел СССР. (ТАСС).

ОТЕЦ ГЕРОЯ
Ш Ш Х , 16 августа. ЛЬ»

ям»). КоваяЯрв «тмпаящ Саанш Т*па-
нова шблли в* отвагу, чутка* в вввва-
телъааа «твяввлше » Мпав, и оемвает
вт» пациввв» «яввквому нарой.

и И | ш « м о и м года аийив-
СаийвТЫ вКМШЛ ЮВСТОДЯГ ГВЯ-

вами м ф
на» ту щешиащюшм у
Вшмурж». Пвтачвски мммв. С ви-
и я ц а ш (штаты (аяяыя шпт
тявяв. ЫЬЦ1 гимн • Шк

Налгала вамп ив1я1!«ип. I* «акт

мев Трухаиов бесстрашмо вы погранич-
ников в бой. Под огяев врага, вод смет
пуль в взрывы гранат слышался спокой-
ны! голос коиавдяра. Отделение все бли-
же и ближе подходило к пели. Вдруг Тру-
ханов остановился, покачнулся я упал.
Вражеская пуля ераавла молодаго. появого
жизни м анергии, пламенного советского
патриота. Умирая. Семей Трухавоя успел
лишь крвкнуть: . .

- Вперед! '
Смерть командвра ве остановила бойцов.

Его предсмертная метода «вперед' дей-
ствовала, Как ИКОВ. 8»ЙПЫ ВЫПОЛНЯЛИ
приказ своего командира. Они с в я л врага
и заставили его очистить советскую эемлю.
Яооио-яанчжуры бежали, захватив своих
раненых в убитых солдат. Дорого запла-
тили враги за налет на землю советского
народа, за жизнь любимого командира.

Героя Семена Трухавова хоронив с
большими почестями. Вместе е погранич-
никами на могилу прввив жлгмяв окрест-
ных колхозов. Они возложили веин на
гроб Семена. Они поклялись так же честно
и мужественно защищать свою родвву.

Умш а с « « п Сами Труханова, та
ага Серге! •Цяпповвч Труданов прислал
в хавкайш! пограничный отряд вол
яумщее ямма. Пт»лввт«в его оаиаепю

«Села Щшц&фтюяяп дМова,

т «кгов, и вци шей

1 ш л н « м к * м п • |м> та У*

Саввы. 1 шт шт аы, чтсби ш*адат
яг ииша̂ Мимш В ша-

иуть ва нашу счастливую раину.
На великом рев«авшииям посту ж по-

терял двух славят сыновей. Один погиб
в рядах нашей славно! Красно! Армян,
защищая советскую власть в 1918 году
в Майкопе. Второй аогяб ва посту пря за-
щите дальнеюсточвжх граней.

Несмотря на мок шестьдесят четыре го
да. ва раны, получфные ивою в прокля-
той русско-японской1 войне, дух мой по-
прежнему момд, я готов оейме жертво-
вать собой для зашиты нашей счастливой
жизни. Я м м а в п п и амшту родяяы
с ВИНТОВКОЙ в руке.

Сообщите мне подроби» о славной смер-
ти моего с т а Семем*. Ж«лак> вам успеха
в борьбе е врахамя. В р а т ц ш л ц что
плохо и, может, нескладно написал. От чув-
ства ненависти к врагам р у н дрожат. С
приветом. Сергей Фмллшповяч Труханов»

Сейчас пограничника славного хаикай-
ского отряда т а в я т ответное письмо от-
цу своего прекрасного боевого товарища
Семена Трухмова.

Завтра—День авиации
Тушинский а»(!одро» готовятся к «виа-

пионному празднику. Гтл моторов не смол-
кает до позднего вечера. Оставшееся до
18 августа время летчики проводят в тре-
нировке, подготовляя москвича! замеча-
тельное зреляше воздушного парада.

Вчера здесь состоялась воздушная репе-
тиция. Самолеты самых разнообразных кон-
струкций и видов выстроились у старта в
ожидания сигнала. Парад открыл аэро-
клубяые «гмдрвльи учебных самолетов
«У-2». За яямя шипящ» воздушные по-
ема планеристов. Вслед планерам понес-
лись спортивные машины.

Тройкой взлетели • воздух летчик* Цеп-
риьного ироклуба Дымов, Ястребов я
Воейков. На белоснежной машине « У Т Ь
делал виражи 1 пямровал летчвк Цпнт-
комкяй. Ве отетавмя от самолетов я пла-
неры. Пшеряетн Сухваляя, Баруадив,
Крехов, Расторгуев делал мертвые пет-
лш, перевороты, совершали полеты виша го-
ловой,

В воадухе яояапс! двухмоторный ско-
ростной самолет ивестяого летчяка-испы-
тателя В. Коккянакя. За ним стремятельио

пронесся серебристый воздушный акепреес
«АНТ-35».

На короткое время небо очистилось «т
самолетов. Все с нетерпением посматрива-
ла вверх, ожидая начала втврой частя про-
граммы — воздушного «бая».

Из-за горизонта показались отряды раз-
ведчиков и бомбардировщиков. Юркие
истребителя бвоевлвеь ва «встречу. На-
чался «бой». В разных конца* аврвлвова
застрекотал аеввтвыв пулеметы, раздались
оглтивтельаые орудийные залпы.

Через несколько вввут вес свалы». Над
аародромом показался маварвуты! строй
оавоитов. В голубем вебе отчетливо выри-
совывалась виева 1евина я Сталина. Са-
молеты перегрлтмоовалвсь, в в вебе по-
явыась пятиконечная звеиа.

Начался вядявяхуалъвый • групповой
выешя! лвлотаж. Сложные мавтяны, боль-
шм Ш ииые, в умелых руках аетчнков
в ш м д ц в трудвейшве упраливявя. Осо-
бо* восхищение вызвала лучшая пятерка
истребителей, в совершенстве овладевшая
слояпи! технвмй фив-урвога полета. В аа-
ивпевва быля еаверМвм гяввавые
прыжки парашютистов.

ПЕРВЫЙ НАЛЕТ
«ПРОТИВНИКА» ОТБИТ
ЛЕНИНГРАД, 16 август». (Маиик «Прав-

ам»). Второй девь продолжалось сегодня, в
городе учение по противовоздушной оборо-
не.

В 3 часа 15 яян. дяя крупные воздуш-
ные сяды «противника» были обнаружены
на пути к Ленинграду. Тотчас же был дан
сигнал воздушной тревоги. Нстребятельяая
авяапия мощным ударом встретила «про-
тивника» на подступах к городу. Часть
«вражеских» саиолетов повернула обрат-
но, остальная часть, получив подкрепление,
привяла «бой». Незначительное число

г вражески» машин все же прорвалось к
ороду.

Сигнал воздушной тревогя был оргмя-
юваино воспринят веселением. Дядя, ве
1жндая указаний, сами направлялись под
прикрытия. Движение (а основных маги-
стралях Квровекого района прекратилось в
течение одной минуты.

Прорвавшимся в район города саиоле-
ак «противника» удалось в несколькях
•унктах сбросить «зажигательные» и «хи-

мические» бомбы. «Поражены» были на-
несены некоторый предприятии, а также
жилым кварталам.

В 4 часа 15 минут дня налет «против-
ника» был отбит. В героде раздался сигнал
отбоя.

ЗАКАЗЫ КОЛХОЗОВ

НА ТОВАРЫ
ПЕВ, 16'августа. (ТАСС). Колхозы я

К0ЛЮ1ВЯКЯ Кнвской области пред'являют
большой спрос ва промышленные товары.
Торговые организация в III квартал* заво-
зят в районы области 330 тысяч пае обуви,
260 тысяч пар галош, большой ассорти-
мент готовой одежды, мануфактуры, галан-
тереи, мебели я другях изделий промыш-
ленности на сумму свыше 100 миллионов
рублей.

В счет проданных кооперация язляпмв
хлеба колхозы в колхозники области зака-
зали 350 автомашин, 3.000 велосипедов.
500 швейных машин и другие товары хо-
зяйственного я домашнего обихода на сум-
му 17 миллионов рублей.

1ШКРЫТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ

ППИАТШХ д я т т п
СТА1ИНГРАД, 16 августа. (ТАСС). Вче-

ра яа заводе «Красный Октябрь» были про-
ведены стахаяовскяе сутки. В этот день яа
заводе прокатано 2.569 тоня металла. Тех-
нические мощности прокатных аггрегатов
перекрыты на 129 тонн.

В новой средвесортвон пехе установлен
новый рекорд: впервые здесь прокатало
1.037 тони металла. Это яа 377 тоня боль-
ше задави.

Участники Первого советского вело-
тура вчера прибыли в Чернигов. На
снимке: орденоносец Мяпави Рм-
бал-чепсо (коыянда'«Дияама»>—бес-
сменный победитель первых пяти
>тапов. « о т к.

Е\РОДНЫЕ
СУДЬИ

ОТЧИТЫВАЮТСЯ
В Москве начались отчеты народных су-

дей перед населением. Уже состоялось свы-
ше 50 отчетных собраний.

На заводе «Калибр» доклад народного
уды Ростокинского района тов. Кишев

ко слушали 1.500 человек. Рабочие спра-
шивала докладчика, как суд борется за
охрану социалистической собственности,
как он охраняет права граждан, и т. п.
Судье пришлось выслушать немало упре-
ков в тов. что он плохо руководит това
рящеевимв судами, имеет слабую связь с
яэбярателяяя.

В своих выступлениях рабочие «Калиб-
ра» заявили, что они хотят ближе позна-
комиться с работой суда, чтобы во время
предстоящих выборов народных судей
зиать, за кого подать свей голос. С втой
целю необходимо чаше устраивать выезд-
ные сессии я организовать юридическую
консультацию яа заводе.

Население столицы проявляет большой
витерес к отчетам народных судей. Но в
ряде мест — на фабрике Москвошвей Х- 3,
на заводе шлифовальных станков, ва фаб-
рике аи. Петра Алексеева — отчетные со-
брания по ввне устроителей были сорва-
ны. О дне н часе собрания мвотяе рабо-
чие даже не были оповещены.

ДЕТСКИЙ СИМФОНИ^СНИЙ
ОРКЕСТР ГРУЗИИ

ТБИ1ИСИ. 16 августа. (Нерв. «Прав-
ам»). Управление по делам искусств прв
Совнаркоме Грузинской ССР организует
дотекай симфонический оркестр из 50 че-
ловек. Отбор оркестрантов начнется 1 сен-
тября. Учебой юных музыкантов будут ру-
ководить лучшие музыкальные силы Гру-
зив. Дирижером оркестра назначен заслу-
женный деятель искусств композитор-орде-
воносец Мякел&дэе.

•

ОТОВСЮДУ
ь> 350 иопиЯ филыи «Петр I». Лен им-

•радокал копкромльни фабрика ни. 1 пая
рааиножяет оеКчас звуковой художехггвен-
ный фнльи «Петр Ь. поставленный Ленин-
грвдокой ордаяа Ленина студией <Лея-
фильш. Выпускается ж о яопяЯ фильм».
Часть тиражи в количестве 100 копий
долаш* быть готова к 25 августа.

-•- Водный туристеиий лагерь В Завн-
довокоы районе. Калининской области, на
берегу Волги открыт водный туристский
лагерь. Он расположен в красивом слово-
вом бору неподалеку от <мооковокого мо-
ря». При лагере открыта водная станция.

•• мм>ин N1 ауямх упмй. В Харькове
вступил в пусковой период опытный эмод
по выработке бенаива м бурых углей,

сентябре он долмкн выдать первый бен-
1НЯ.

>- Делегаты геолотчеемого ионгреееа •
Красноярска. Сибирский экскуроня деле-
гатов XVII международного геологического
конгреоса в составе 54 человек два дня
пробмл» в Красноярске. Ученые осмотрели
жрестиости города.

Сегодня на пароходе .<Косиог> геолога
тправляются вниз по ВяЯсею.

снкшта ры
шадозшх

На колхозных рынках страны—большое
оживление. Базарные площади буквалт
завалены фруктами в овощами. Привоз
сельскохозяйственных продуктов с каждым
днем растет. В Туле, Краснодаре, Симфе-
рополе и других городах колхозные рывки
в прилегающие к ним улицы в базарные
дни запружены подвохами в автомашинами.
Рынки ве вмещают првволмых продуктов.

В несколько раз снизились цены на
овощи на рынках Белоруссии, Воронеж-
ской. Харьковской в других областей. Цены
па огурцы в Минске снизились с 1 руби
50 коп. до 4 0 — 5 0 коп. за килограмм.
Вдвое подешевели помидоры в огурцы в
Ворошиловграде.

Непрерывно снижаются цены на мед: в
Верещагинском районе, Свердловской об-
ласти, мед подешевел на 2 руб. за кило-
грамм, в Ново-Сенжарском районе, Харьков-
ской области, — ва 1 руб. 20 коп.

Значительно подешевели говядяш я евв-
нина. В Горьком килограмм говядяяы стал
дешевле на 2 руб. 05 коп., в Ростове •
Таганроге—на 1 рубль. Сообщения о еии-
жеяаи пен на мясо поступают также и
других мест. Цо сравнению с прошлым го-
дом цены на первосортную говядину в
Хабаровске снизились на 24 проц., в Ир-
кутске— на 15,4 проц., в Сталине — вд
12,5 проц., в Харькове — ва 11,8 проц. •

За первую декаду августа значительно
увеличился прнвоа масла ва рынка Моск-
вы, Ленинграда, Таганрога в других горо-
дов. В Баку пена на сливочное масло свя-
зялкь на 2 руб., в Горьком — на 1 руб.
90 коп. в т. д.

Данные Народного комиссариата внутрен-
ней торговля СССР по колдозвнв рынкам
19 кртпяеашп город»! Сейма еввдетеи.-
ствуют о росте привоза молока на 20,2 проп.
против первой декады августа 1936 года.

Увеличился также привоз яяц. В Ввнвв-
це яйца продаются по 3 руб. 40 кол. ва
десяток, в Киеве—3 руб. 73 коп., в Пятп-
горске—3 руб. 80 коп. По сравнению с ав-
густоя прошлого года пены ва яйца в
Симферополе снизились ва 20 проц.

ЦЕНТРОБЕЖНОЕ

ЛИТЬЕ ТРУБ
Работника литейной Центрмьяого науч-

но-исследовательского института машиво-
строения и металлообработки ЩНИлШЩ)
сконструировали центробежную яашиву
для отливки чугунных водопроводных труб.
Испытание машяны, произведенное специ-
альной комиссией, показало, что центро-
бежная отливка труб имеет огромные пре-
имущества по сравнению с существующим
у нас ямиым способом» отпадает необхо-
димость в формовочной земле в стержнях,
сокращается расход материалов я метила,
намного ускоряется процесс производства.
При полной механизации всех операций
машина может давать 2 0 — 2 5 чугунных
труб в час.

15 августа в Главном управлении ме-
таллургической промышленности на сове-
щании у акад. Бардяна обсуждалясь вы-
воды комвесии. Совещание прязнало воз-
можным в необходимым быстро внедрять в
промышленность центробежный метод от-
ливки чугунных труб, нашедший уже ши-
рокое применение за границей. Решено обо-
рудовать на Мышегском (Московская об-
ласть) труболитейном заводе первую опыт-
но-промышленную установку по производ-
ству труб* центробежным способом.

Опыт аксплоатацвв установки будет
положен в основу проектирования круп-
ного завода центробежной отливки труб.

(ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Аферистка. К проживающей в селе

дергачи под Харьковом А. И. Молодчей
явилась на-днях молоды женщава. Она
сообщила, что ее спепиалья» прислала и
Харькова за детьми Молодчей, для кото-
рых школа имеет путевки ва курорт.

Не проверив личности гостья я ве по-
требовав у нее путевок, Молодчая снаря-
[нла двух своих детей, в возрасте 10 в
14 лет, и отправила их с неизвестной ш-
:злом в Харьков, Там неизвестная, забрав
Г детей вещв, оставила ребят у вокзала к
[крылась.

Работниками уголовного розыска афе-
ристка была вскоре задержана. Ова ока-
залась 16-летней С. В. Андруцкой без
пределенных занятий я местожительства.

Народный Комиссариат Тяжелой

Промышленности с прискорбием из-

вещает о преждевременной смерти,

последовавшей 16-го августа с. г, в

22 часа, после тяжелой болезни, чле-

на ЦИК СССР, дярестера Металлур-

гического и м » ям. Петровского в

гор. Днепропетровске,

тов. Степана Павловича
БИРМАНА.

• н и п ИВ И а п а ш ЦК ВК1ЦЦ
«ПАРТИЙНОЕ СТгХЖТЕЛЬСТВО»

СОДЕРЖАНИЕ:
Псведоыя — Сыед«е выдвигать молоды?

тцггяанып мары. М. Мвгва — Отмщений
Ш п и и и и ! амия. А. П и т - Восла-
ТЫМТЬ нмгстат«л«Я мкретр*! ич>тю«о».
П. Рав» — У*)ЧпЫть шртиИвсх' руковод-

ство консокоми. а Внгшаа - Некоторые
ИТОГИ выборов профоргвнов. О Кааывм —
Еще о партмЯпп «орааип. И. Басаеве
вач — Большевистская работа среди сочуа-

ООяи ааытоя в«»твавва ваоо-
ив»— Ва выааапкпдеаион уроа-

К

ПАРТКОМОВ.
ты. В. Равчя^

А. Малывмв ^ Коллектипное руковод-
ство партвоаа. А. Нагтеаоаач — Мой раво-
чиВ день. С. Павлов — Учить нассы а
учктьса у масс. Я. Мавараа — Вникать во
вое детали партийно* ашаяи. К. Ал«всаев—
Приглушнватьса к енгпалам па^тяанва,
Г. Пагараеа — Вольте вяиманяа иолодыи
раАотникай.—Тщательно подбирать воаыа
ларткадры.

И 3 0 Г И Э 0 М

КО ДНЮ АВИАЦИИ
•• аагуета 1М7 гчлт

ВЫПУЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
ХУДОЖЕСТВЕН. ИЗДАНИЯ:

П Л А К А Т Ы
1) •ВОЛЫПВВЯОТСВВ1В ПРИВЕТ МГ-

ЖВСПВИНЫМ ЛЕТЧИКАМ. ВОС.
ПИТАННШЕАМ ПАПИН ЛЕНИВА
- СТАЛИНА.. Художник Каау-
отии Н И. Цена ВО коп.

• .вольшввистскиа ПРИВЕТ ОТ-
ВАЖНЫМ ВАВОВЯАТСЛЯМ Я -
ВЕРНОГО ПОЛЮСА.. Художнаа
Карачевняв. Цена 80 коп.

31 .СЛАВА СТАЛИНСКИМ СОКО-
ЛАМ, ПОКОРИТЕЛЯМ ВОЯДУШ-

Н0ЛЛ1 I ПОРТРЕТЫ
« С Т Л • • ">• шмидт
НА вотчпв чвлюскинцвя •
МООМШ. Художяяк Яр-Кравчая-
чеаао Цаяа 1 р. ТВ к.

Л тт. С Т А Д И Я , ВОРОШИЛОВ,
ЧКАЛОВ* вАВДУКОВ, ЦЕЛЯМ*»
•аАДМГИГ» САМОЛЕТА .АНТЖ
• 1МЯ пат- Художаыа Яр-КрМ-
чааво. Цаа» ТВ аоп.

• ГГОМОВА, ДАНИЛИНА • МША-
ШВМА. Худошяак Яр-Краачемо.
Цеаа 1 руо. ,

0 Т Д 1 Л Ь Н Ы Е ПОРТРЕТЫ
Г 1 Р О В О - Л 1 Т Ч М К О О

АЛВЕОЦВА, ВАвДУКОВА, БЕЛЯ-
КОВА, ВОДОПЬЯНОВА. ГРОМОВ*.
МАВЭПГВА, КОЛОСОВ А а ЧКАЛОВА.

тгопп •» и о ВИЯЙШ мгмми нгагя.

К СВЕДЕНИЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАЙМОВ СССР

1-гв СЕНТЯБРЯ 1137 гаца ивтмап ер»а* в1амцая авямгацнй ранее
выпущенных аяЯноя ва облигации Займа Второй пятилетия (вы-
пуск четвертого года) а еаяа* * вимввяавиивк в 1ввв гацу мяв-

' муяавотмииых амутрмиих ааймв. , ;

ОБМЕНУ ПОДЛЕЖАТ 0Б1ИГАЦМ СДЕДУВЩИХ ЗАЙМОВ:
Тратьага «авам

I — В чатаИМ) гя
ааваша Трпьяп Рами—>|г» Гам
•айиа Чатвартас» Замри»
аавма Втарай Пвтммтки

Птаяатмм.
Га«а Пятиттми,

Н «-«у СЕНТЯБРЯ «ВП гея» ваа гяашдаия, имищма на вумх облигации
перечвеаавпа яаамов, лмвты обменять «тл.обкнгацнк в с(Цпега,тсльвж мс-
г и яа облягацмн ЗаВиа отороа Пятилетки (мяфок четвертом года). '

ГРАВШАНЕ. ХРАИЯШМВ ОВЛНГАЦВЗИ 8ТИХ 8АЯШОВ В СШЕГЕГАТЕЛЬНЫХ КАС-
САХ, могут обиенть т оолигации при лично» п и или путем ПОСЫЛКИ а гберега-
тальаую кассу пасьмеяиого «ааалеин» и м ! в Ыарщяшв^Лгаят «шилательстаои.

ис аыам ааВмы, м
л в шиш •ашпаята,

а ы ттрИвиать аолагаааа • воатаать В1
В*а Папмспш Олтгш ш и т » гада) В ЦЕП-

ГАВОВНОВ СЯ)ВВЧГАТап1аВК»В ВАСЯХ.
ПОСЛЕ 1-г* ОЕИТММ ШТ пая ВСЕ ОБЛИГАЦИИ РАНЕЕ ВЫПУЩЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ «АЙМОВ, ЙОАЛЕМАЩИХ ОБМЕНУ
В СВЯЛИ С НОНВЕРСИЫ. ТЕРЯЮТ СИЛУ И ОВШЕНИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
Театр аи. •
ВАХТАНГОВА | АРИСТОКРАТЫ.

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИ* (в пои. Гоои'а,
Н. Вроаяаа. д. 2) - На м м о п иудреш до.
аольао пвостатьп ПЕРВЫЙ РАВОЧИиГ(а пои.
т-ра ни. В*. МеЯераоаьда) - сп. «такамтса.
Вм. аошрапикпеа по месту покупки; ОПЕ-
РЕТТЫ (Зеркальн. т-р сада .Эр«ит««.> —
Гамагапа ГЧральитЯасваа. 1В-го веч.— аи.
спекг. Оорсчивскаа ариарка поЯдат Цыгаи-
сши лаОааь. Вал. кЯствптпмн. Нач. вХ7б а.

ЦПКиО аи. Н. ГОРЫСОГО-аАКР. ДРАМ. Т-Р-.
со. Саачнаигиаг» а«а. двш. т*а - РЕВИЗОР.

ПАРИ I I I V 1 п * о ш - Коииуаы. 3.
- ^ И Щ Д П Л Тел. АТС К4-4|^1.

ДТАМАТНЧвсв. I О» 1-га Гаегааргта.
ТВАТ* I

Нач. в В ч. нач. I им. ..
аАПОРОЖЕЦ ВА ДУЙАВИ.

1В-га - ттро — во умен, венам — ваша)
ва Думаем. Нач. а 18.30 дан.

" С Т Р А Д Н Ы В | Л е а а . д ГГЕООсТ
ТЕАТР I в е п д н и ввввив.

Нач. в в ч. веч. • В*. Авкаов, И.Гаашч,
•аишиоль авамра* м др.

кав*аралкм П. г. ГаВгавЯ.
Дирижер В. м. «уриав.

в.. м. Га*».*. аЕЛЕНЬИ ТЕАТР
17 в 1В АВГУСТА

Последив* св. Моск. Гас театра оакветты
ООРОЧННСКАЯ ЯРМАРКА

Спааиальваа поот. дла Велеаого театра
«асл арт. респуАлвкв Ярова.

Нач. в 9 ч. а. Цеиы сван»вы т В да «О р.
Все виды льготны! талоапа можно овие-

иивать на балеты оперетты с соответ-
ствуюшии перерасчетом.

КПВаО ЦНРЕ ШАШГТО
ан. М. Горького (вовое адавае).

1 првдстАВдвшда - в вла в а ч. а.
Посмдма* В 1В«|В»М ЮРВЯ Д У Р О В А .

АД11РК РЕДАКЦИИ а ИвДАТВЛЬСТВА
равеорта Д а1ганаств а травгворта- Д *-1104|

•альпаааа - д В-ЯМв; Кратки в .виааграОаа-Д _ Д •ТС аадааввв-Д ».|4> в «*ва ч | 1 — и в» ммвамав! д В-ММ1 ала Д (-П44.
Места т а ) - Л

Упвмимгшный Гввмитя М В—32110.


