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Постионмянс ЦИК ^ССР о шаграхедевпги
орденами СССР тт. Ульриха В. В., Матуле-
вича И. О., Ыикнтчежо И. Т. и других (1 стр.).

От ПравмтеЛнегмшюй Комиссии по орга-
низации перелетов Москва — Северная Аме-
рика (1 стр.).

СТАТЬЯ: И. Вармешпев—Урожай (2 стр.)
В. Климов — Серьезно помогать новым

кадрам (2 стр.).
Еще раз о белой жести (2 стр.).
Успешное размещение займа укрепления

обороны СССР (2 стр.).

И. Ермашев — Закон эксплоататоров
(8 стр.).

И. Межлаук — Уроки одного приема
(3 стр.). ,

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА сО ВВВДЕНЙИ
ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ»: Катилов,
Карпов, Моржухшн — Какие севообороты нам
нужны (3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: К. Ромга-
кий —Ценное признание 'генерала Кутшеба
(4 стр.).

Вмарна Герасимова —Золотое правили

Упорные бон в Шанхае (1 стр.)-

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ. Л. Во-

лмнспЙ — Обнаглевшие пираты (5 стр.).

М. Александров — Военные действия в

Испании (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Экономические затруднения Японии

(5 стр.).

Агитация—дело
каждого коммуниста
Еоияуиветеекал партия— «то-ларпя

пролетарской революция, взращенная м
основателями, ее вождями в непрестанно!
борьбе и яме рабочего класс*, за социа-
л*м. Егавуввет—вто пролетарский рево-
хашвоаер, передовой боец революции. Пе-
рестает быть пролетарская революционе-
ром, комя'яистическям бойцов тот. п о в
напав «лагаувпи, убаюканный успеха-
га соцвелветнческ.оп> строительств», готов
лечь на-боковую и почивать на ливрах
События слишком очевидно показали, что
боа и новые успеха социализма будут ве-
ствеь с неослабевающей силой, покуда су-
ществует капиталистическое окружение
вали! отравы, покуй врага рабочего ч а с
са в буржуазных государствах обладают
вопожвовп» готовить преступные войны,
мешать в вам, в ваш тыл шпионов в дв
варсаятов.

воввуниетичеекая шщтяя привала к
•дательвоетв, в боевой готоввоств всех
еаовх членов, всех трудящихся наше!
страви. Это возлагает величайшую ответ-
«твеввоетъ на каждого коммуниста. В чи-
сле средств д м макеяиальной поли-
ячеехой вооруженяоетв партия, как важ-
вейвйе средство, выдвигает перестройку в
оодиштве ва большую высоту политнко-
воспятательвой массовой работы. Жестоко
ошвбаетсл тот коммунист, который поду
я и бы, что речь тут идет талью о пере
стройке работы определенных партийных
органов, ведавших полвтико-просветитель-
ией работой. Речь вдет в о каждом от-
дельном коммунисте, о выполиевии вя
важиейяпх обязанностей, лежащих ва вея
н е в» члене партии.

Мы паев, как Ленин определял черты
вратарского революционера в квяге, ко-
торая и до сих пор ве потери» своего
т ч е я в я настольной ваагв для большеви-
ков. В вввте «Что Делать?» Ленин говоры
о пролетарском революционере, кик о на-
родном трвбуве, как о руководителе масс,
и в о бойце, проникнутой революционной
страстью. Коммунист умеет заразить бес-
партийных свое! ненавистью в врагам ра-
бочего класса, в врагам социализма. Он
умеет вдохновить свое! волей в победе.

Бешветная преданность делу еоцяализ-
ва, решительность, непреклонность, вепра-
вивв—яь в врагу—*т» ваашейшяе ч е р т
пролетарском революционере. I ве менее
важные — вто его связь с массами. А для
«того мшжувяет должен всегда раз'яснять
ия ваяапяош вопросы внутренней в иежду-
варошй жинн, будить интерес в поли-
тически событиям, парализовать контрре-
вояюшмнную агитацию, маскирующуюся
обывательств болтовне!, ЛЖИВЫМИ слуш-

. Плах тот коммунист, который агитацию
представляет себе только в ввде «путев-
ки», полученной ва партийного комитета.
Коиитнистическая партия вручает всей
евовв членам вместе с партийным биле-
тов путевку в» большевистскую агитацию.

В вяли! партии есть множество рево-
пщяонеров-больппвяков, которые в« ожи-
дав* «путевок» от партийных оргаяи-
явиаа • ва«п ее вс«! >в«ргв«1 в стра-
стью политическую работу. В «Правде»
ва-двях сообщалось о рабочих Харьковско-
го тракторного завода, коммунистах, вло-
рые с увлечением беседуют с товарищами
по работе, раа'ясняют им важнейшие во-
просы волятичеем! жизни, аажигают в
них ту революционную страсть, которой
горят еалв. Коммунист Оцебпик не ожидал
путевка я* парткома, чтобы сплотить во-
круг себя группу рабочих в раз'яснять ии
ныитику партии. «В один на выходных
две! ов явился яа. пиявку, где соби-
раются рабочие, я стал вслух читать
плету. После того как основные новости
были прочитаны, рабочие обступили его в
стали ввивать самые разнообразные вопро-
сы. Особенно люди интересовались делами

в Мспаввв. 1 з беседы возник спор. Люди
увлеклись. I незаметно прошла часовая
политическая бесед». А по окончании бесе-
ды рабочие, их жены, подростки стаяв
просить тов. Опебрика почаще приходить
с газетой».

Таких коммунистов, лобровольцев-ага-
таторов, много повсюду. Нужно помогать
ям. Нужно, чтобы их примером увлеклись
все коммунисты.

В своем докладе на Пленуве Централь
него Комитета ВКП(б) 3 — 5 марта 1937 г
товарищ Сталин указал ва те вопросы,
которые коммунисты обязаны широко раз'
яснять и партийным в беспартийным мае
сам. Надо раз'яснять международное поло
жение нашей страны, значение враждеб
мого нам капиталистического окружения
Надо, чтобы самые широкие массы гимна
копились с методами, с практикой в тех
никой вреднтельево-двверсвоваой в вши
онекой работы ввоетраввнх ралведымтель-
ных органов.

Коммунист живет среда беепартвй
янх Он еталвамется с товарищами по
партяв, « т е » подготовлвтшии я полипг-
чесхоя отвошенп. Ов работает в хозяй
ствеевш, в кооперативных, в профессио-
нальных организациях. Он окружен зна-
комыми в родвыия. И всюду он доджей
быть пролетарским революционером, страсть
которого передается в его словах, в его
поведения, в его характере. Коммунист
агитирует всей своей личностью, всей
своей жизнью.

Вот что говорит рабочвй Харьковского
тракторного завода стахановец тов. Тебя
кия об агитаторе тов. Иофм:

«Иофив» я слушаю каждый день я
всегда получаю каме-еябудь ананвя. С
его помощью я стал лучше разбираться в
международных событиях. Это такой аги-
татор, который сам горит в других зажи-
гает. Чтобы довести какую-нибудь В1
вую мысль до слушателей, ои кпфлыует
все: и рассказав вам прочитает, Я вгутву
вверяет, и отрывов из передовой централь-
ной газеты яачвтает».

Кояшуявст — учитель мал:. Но това-
рищ Сталия указывал не раз, что успешяо
учить жазды может только тот хомктняст,
который еаа> учите» у масс, который свя-
зав неразрывно с массами, живет ях ин-
тересаия. Партия больаквякоя выросла в
постоянной, неразрывней, кровной связи с
широчайшвии беспартийными иаосаа*. Оия
шли за нею в боя, потому что только боль-
шевики умели раз'яснять массам связь их
повседневных интересов с общими высоки-
ми задачами революционной борьбы, умели
поднять все политические вопросы на боль-
шую, вдохновляющую высоту. Доверие на-
род» помогло большевикам разгромить всех
врагов пролетарской революции.

Как зеницу ока, бережет партия больше-
виков завмвавиое доверие масс. Открытой
и честной «птаяней за болыпеяяви у*р«п
ляется п о доверяв. Сала в значение боль-
шевисткой агитация безмерно увеличивает-
ся теперь, когда самая демократическая
институция в вире призывает всех граж-
дан к активному политическому участию
в выборах.

Большевистская агитация — дело каж-
дого коммуниста. Но только тогда кошту
ннст по-вастоящвжу может агитировать за
большевизм, когда оя сам овладевает боль-
шевизма, когда сам непрерывно учится,
когда сам политически растет. Плох тот
коммунист, который агитирует только по
путевке, плох я тот кохмуявст. который
овладевает большевизмом только по «на-
грузке». Политическая учеба в политиче-
ский рост коммуниста неразрывло связа-
ны с его большевистской агитационной ра-
ботой, с его революцвоввой борьбой за тор-
жество социализма.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СССР т.т. УЛЫЧКА 1 . 1 . ,
( Ш Е П Ч А И. 0 „ НИКИТЧЕНКО И. Т . « дрртп.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР п о с т а н о в л я е т :
За успевшую работу по укреплению революционной законности в охране инте-

ресов государства наградить:

О р д е н о м Лепили:
1. Председателя Военной Коллегии Вер-

ховного Суда СССР — аривоенюриета Уяь-
яиха Василия Васильевича,

2. Эавевгвтеля председателя Военной
• н г л е т Вевховяого Суда СССР—ворвоев-
•рвста Мвтвааввча Нвава Осиповича,

3. Завеетвтеля председателя Военной
Воллегви Верховного Суда СССР—диввоен-
врнста Иняпчаим Яоиу Тимофеевича,

4. Члев» Воевм! Коллегии Верховного
Суда СССР — дяввоенюриста Рычмва Ни-
вали Михайловича.

Ордеяюм Красная З а е з д а :
1. Члева Военной Коллегия Верховного

Суд» СССР — диввоеиюряста 1ввпвмаа
Якова Петровича, '

2. Члена Военяей Коллегии Верховного
Суда СССР — димоеиюрист» Г
двиана Дмитриевича,

3. Члена Военной Коллегии Верховного
Суда СССР — диввоенюриетв Оамва Але-
ксандра Моисеевича,

4. Члена Военной Коллегия Верховного
Суда СССР — брягвоенюриета Завяиава
•вааа Михеевича,

5. Председателя Военного Трибунала
Харьковского Военного округа — бритвоев-
юриста Иалявасиага Антона Феликсовича,

6. Ст. инспектора Военной Коллеги
Верховного Суда СССР — военного юриста
1-го ранга Батиая Александра Александро-
вича.

О м е * * * Зшак Почета:
1. Председателя Военного Трибунала

Уральского Военного округа — бригвоеи-
юрвета Аявмаява Георгия Алексеевича,

2. Ст. инспектора Воевиой Коллегии
Верховного Суда СССР — военного юриста
1-го ранга Иеетишм Андрея Фокич*.

Лрслеелател» Цспралыюго Испоаатслкаюго Комитета СССГ
М. КАЛИНИН.

С щ т а » ! Цотгимаывого

Носяяа, Кремль. 20 август» 1937 г.

К о м т п СССР
А. ГОРКИН,

КИТАЙСКОГО НАРОДА

УПОРНЫЕ БОИ В ШАНХАЕ
ШАНХАЙ, 19 августа. (ТАСС). В рай-

оне Янлзьгпу японски* войска отступил»
на территорию междувавадвог» елтл»-
мевта.

В восточной часта Хоякью китайсиве
войска продвинулись до бульвара ва г # -
випе улип Увйсайд-род и Ист Сиуорд-ро*.
Япввекве укрепления возведены ппередвяе
мостов ва кавале Сучжоу-Крик, непосред-
ственно яа граяяце междунарвдвого е е т т -
иеята. *•

На границе Чапея китайские войск» вы-
ступили от мост» Вавзы-цаио. Свльвая
артвллерийская перестрелка происходила е
утра иежду яповекавв аоеввывн мраоля-
ви в китайской артиллерией за Усувоя
(форт у входа в реку Ваапу). По китай-
ския сведеявяя, японцы пытались выса-
дить в этом райове десант, во китайские
войска ве допустила высадил.

В ночь на 19 августа японские войска
под прикрытия аоадувиой бовбардяровкв
пытались высадиться в Цзяочао (против
района Путун) я в Тавдзявань, во была
вынуждены отказаться от своего вамере-
вия. Во время артиллерийской церветрелва
один снаряд повал в японскую кааояерку.

В Дюхэ (северо-западнее Шавхая, в
устье реки Янцзы) прибыло 16 военных
транспортов с большим количеством япоя-

сквх войск. В составе прибывших войск—
пехотные и танковые части. В устье Ян-
паы прибыл также японский авианосец
«Тала» водоизмещением в 26.900 тонн с
80 самолетами.

ШАНХАЙ. 20 августа. (ТАСО. Агент-
С1во Сентрал Ньюс сообщает, что шести-
дневные бои в Шанхае сократили протя-
женность японской линии фронта, идущей
с востока на запад, до 8 километров.

В западной части района Янцзыпу ка-
тайскае войска принудили японцев сгруп-
пироваться на нескольких хлопчатобумаж-
ных фабриках на берегу реки Ваяпу. Ки-
тайские войска прорвали позиции неприя-
теля на улице Чаокун-Род.

Японское командование известило коман-
дующих иностранными военными корабля-
ми о запрещении всякого движения по ре-
ке Ваапу вяже здания японского консуль-
ства.

ВАШИНГТОН, 19 августа. (ТАСС). Как
передает Ассовтйтед Пресс из Шанхай,
консул США вручал японскому командова-
нию ноту в ответ на извещение японцев
о запрещении движения судов по реке
Ванпу ниже японского консульства. В но-
те говорится, что Соединенные Штаты ие
могут согласиться с подобный ограниче-
нием.

КИТАЙСКИЕ НЕТЧИКИ СБИЛИ ДВА
ЯПОНСКИХ Б О Ш Р Д Ш Щ И К А
ШАНХАЙ, 19 августа. (ТАСС). По све-

дениям китайского штаба в Нанкяне. 19
августа два японских тяжелых бомбарди-
ровщик» были сбиты в Гуав» (в восточ-
но» часта провинции Авыувй) в о д а в
Ляцуиь (к северо-востоку от Цаячжау, ва»
ввицвл Хабай).

Сегодня в полдел*, отряд японски тя-
желых «оибавдироЯиМвов сбросил иеемль-
м беж* в рааове машявского азродрова.
Несмлько челмев Я В п и рааеав.

Овеле 2 0 штфтл саиолетеа аевяав-
кваалв Чела* ( А И километра!

Шанхай), гд» амВиожева ваавмпш
Цеп втей беаяашвммия сааввввеь в
ау. чтеаы ааяввЖ •алжеевав» Щааоал в

. . - , уевмеввув)
бомбардвровву, яШ мивдестаявин вот боль-
впх нянявшаивД у р е з в е б а м о й прома-
зхунМ ввеввви аЩшия

•ж

• галеты «МвааНю», « и 8Ив-

ня*аав> щИрясвогв колледжа

^ ^ ввгтвве. ( Т Й О ,
по свобявввш
скях самолет»
тайский гоС1
«Луввавь». Гвгвп» пЯавевах бойемутю,
вапраыявшвхел • мдарками для в в М -
евах еелдат, выла «стреляв» с июаенге
саволет» аа пулемета.

ЛОИДОЁ, 16 авгуеп. (ТжОС). Как пере-
д а м иеааеезмидевты левмвеких газет из
Гаввавп, в ч е а а ^ и а е ы я р а и в я еовер-

лтлшл Я1ЯИ1 •инЙ̂ к̂ ЯкнмвияивяЫкк г^Яь^ьйийьмк янкАа ^ а ^ ^ ^ ^ м ^ ^ в ^

окрестноаях Кантона. Согласно китайским
сообщениям, японские самолеты скрылись
при появлении эскадрильи китайских
истребителей.

ЯПОНСКИЕ ЖАНДАРМЫ О РОЛИ
МИНИСТРОВ «ШБЭЙ-ГО»

ШАНХАЙ. 20 августа. (ТАСС). По по-
лученным здесь сведениям, организованное
японцами в Бейпине марионеточное прави
тельство под названием «Бейпинский ко-
митет поддержания общественного спокой-
ствия» состоит из пяти отделов-вини-
стерств, возглавляемых формально китай
нами — агентами Японии. Каждому отделу
приданы в качестве советников командиры
местных японских ямвдарвевах отрядов,
которые а являются ф»ятячмаяви нави
страми.

ЛОНДОН, 17 август». (ТАСС). Па сооб-
щению агентства Рейтер из Бейпина, сего-
дня японцы устроили в Бейпине демон-
страцию. С* 1БО аитйевлей распределя-
лись ллмтсввв, требовавшие «нелепа от
вааваяевого вваяательства в уепвовлеяяя
«вара в друзяви» с Японией. Фигурирова-
ли ваагвчвелеяшые плакаты с надписью
«Да здравствует Хуабэй-Го1».

МЩОЯ, 20 авгуовв. тТАОО- Воррес
пондеяты английсквх мает в Вейпвве в
совместной телеграмме, датярмаявай 19
августа, саавшают о тмкраапвяв деигель-
яаейг Щ Чнааевега вапплпеского со-
вета. П« «левая т*л*гя»вам, такям обра-
зов овоячатмьао пормяа апаяистратяв-
йая связь Северного Китая с Канканом
•евтроль над территориями Северного Ки-
тая, оккупированными лампами, теперь
целям* в руках японской военщины в на-
значенных ею два.

Рано утром 19 август» провехадвлв
сильные бои поблвзостя и Чаасяиьдявя, в
•ту »т М п а а .

ШАНХАЙ, 19 августа. (ТАСП. Кав со-
общает агентство Сентрал Пьюс. бывший
председатель ХвбаВ-Чахарского нолитиче
ского совета Сун Чже-юань вчера прибыл
в Навкин.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОД'ЕМ КИТАЙСКОГО НАРОДА
ШАНХАЙ, 19 августа. (ТАСС). Газета

«Санвэньбао» сообщает, что все квтайгкяе
рабочие японских пароходвых компаний в
Сватоу прекратили райоту.

Китайский рабочий подсобный корпус,
созданный шанхайской рабочей организа-
цией Ассоциации национального спасения,
отправлен па фронт. Ведется запвсь для
создавая второго корпуса, преследующего

задачу налаживания работы промышлен-
ных предприятий н транспорта.

Шанхайское студенчество создало образ-
новый студенческий корпус, формировав-
шийся в Сиккавее. 19 августа студенче-
ский корпус выступил на фронт. В обя-
занности членов «того корпуса входят
патрульная служба и обслуживание ране-
ных бойцов.

ЗАЯВЛЕНИЕ НАНКИНСКОГО
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ШАНХАЙ, 20 августа (ТАСС). По со-
общению агентства Сеятрал Ньюс, пред-
ставитель нанкянеклго министерства ино-
странных дел сделал сегодня следующее
заявление:

«Еще до начал» военных действий в
Шанхае китайское правительство совер-
шенно ясно указало державам, что, если
японские войска используют какую бы
то ни было часть международного сеттль-
мента как базу для военных опера-
ций или как место для отступления,
китайские оборонительные войска бу-
дут вынуждены править ме необходи-
мые меры против японцев на террито-
рия сеттльмента. В мои случае китай-
ское правительство не будет вести от-
ветственности за последствия.

Японские войск» в настоящий момент
используют районы Ховкьж и Яяпзылу
в шанхайской международном сеттльмен-
те как базы для вееааых операций.
В то же вревя -больиме количество
яповских военных кораблей систематя-
чески бомбардирует китайские полни.

Китайские воздушные силы в своя*
операциях против японских кораолеп
проявили, с очень большим рискои ия
самих себя, максимальную огторожносп.
с тем, чтобы избежать создавая ненуж-

ной опасности судам или имуществу
третьих держав. Китайскими коздушны-
яи силами не предпринималось н не бу-
дет предпринято преднамеренных ятак
против военных кораблей других ино-
странных держав.

Охвако китайское правительство не
вожет принять яа себя никакой ответ-
ственности га такие неизбежные повре-
ждения, которые могут быть причинены
военным кораблям других иностранных
держав по причине их близкой стоянки
к японским военным судам в момент
операций китайской авиации. Поэтому
будет лучше для заинтересованных дер-
жав заставить японские корабли выйти
из река Ванпу, а в случае отказа япоп-
пев — передвинуть свои военные ко-
рабли и другие суда за пределы опас-
ной зоны».

йяНСЫЛКА ЕЕЛОГВА'ДЕЙЦН
ИЗ КАНТОНА

ШАНХАЙ, 19 августа. (ТАСС). Конан-,
дующий гуандуяскимя войсками Ю Хань-моу
14 августа издал приказ об эвакуации
в течение 24 часов всех белогвардейцев из
Кантона. Газеты сообщают, что все бело-
гвардейцы в Кантоне были наемниками
японпев и занимались шпионской работой.

ПИСЬМО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ США
ВРИО НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ тов. ПОТЕМКИНУ

Поверенный в делах США в СССР г-н
1о1 В. Геидерееи обаатвлся 17 августа к
•вво народного коииссаа» вяеетраввм дел
СССР т. В. П. Потавваву с пяеьмом, в
хатереа внраил ваидцу, что т. 1евааев-

сквй в весь пнпаж самолета «Н-209»
будут скоро вве опасности и смогут про-
должать свои героические исследования в
Аввтяхе.

(ТАСО.

Борис Алсксанлроаич Туржаяоша — Герой Советского Союза, полковник,
командир Н-ской авиационной бригады.

ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕЛЕТОВ
МОСКВА-СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Летчик Задков на пороплаяе «СССР
Н-2» двадцатого августа прилетел на мыс
Варроу ва Аляске, откуй начнет розыски
самолета «Н-209».

Ледокол «Красин» находится в 10 иплях
от мыса Барроу, стоят в десятибалльном
льду, выжидая прекращения тумана для
дальнейшего движения.

Приобретенный в Америке гидроплан
«СССР Л-2» под командованием Вилкинса
перелетел из Нью-Йорка в Порт-Артур (в
Канаде у озера Верхнего).

Закончена заводская подготовка трех са-
молетов «АНТ-6» в Москве. На 21 августа
назначаются пробные полеты перед выле- •
том экспедиции в Арктику.

В составе экспедиции Героя Советского
Союза — т.т. Шевелев (начальник аахпе-
днпии), Водопьянов (командир отряда н во-
мандир самолета «Н-170»). Молоков (ко-
мандир самолета «11-171»), Алексеев (ко-
мандир самолет» «Н-172»), Спирин (флаг-
штурман). Экипажи самолетов в основвом
состоят из участников экспедиции на Се-
верный полюс. (ТАСС)-

БЕСЕДА С НАЧАЛЬНИКОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ т . 0. Ю. ШМИДТОМ

Отсутствие радиосвязи с самолетом
«СССР Н-209» тов: Леваневского, а сле-
довательно, неизвестность места его посад-
ки, делает розыски его операцией исклю-
чительно трудной, в особенности в усло-
виях осени. Попову для успеха операции
требуется большой масштаб работы.

Советское правительство во время спа-
сения кследипли Нобиле в 1928 году н
мследяцян «Челюскина» в 1934 году
бросило на розыскные и спасательные ра-
боты огромные силы, которые обеспечили
ПОЛНЫЙ успех этих операций. Тш же и
в иинох случае правительство предоста-
вило Вомиосвн по органяицви верелетов
неограниченные материальные я денежные
средства. Непосредственное руководство ро-
зыскными операциями Правительственная
Комиссия возложила на Главсевиорпуть и
лично на меня.

Всего на розыскные работы двинуто 9
больших самолетов (четырехмоторных н
лухяоториых) я 6 одномоторных самоле-
тсв — вспомогательных. В вто число вхо-
дят четырехмоторные самолеты «АНТ-6»—
участники перелета на Северный полюс.
Один из них (летчиков Мазурука н Коз-
лова) находится на о. Рудольфа. Однако мы
яе считаем целесообразным его изолиро-
ванно посылать на розыски, т»к как успех
более обеспечен, если полетит большой от-
ряд, который разом охватит взглядом ши-
рокую полосу льда (до 100 км шириной).
Три других самолета «того типа заканчи-
вают подготовку я Москве и в олижайпше
дни вылетят на остров Рудольфа, а отту-
д а — в » станцию «Северный полюс».

Одновременно организуются розыски в
Американском сокторе. Уже приобретен в
Америке большой самолет «Консолвдейтед»,
типа летающей лодки, который оказался
вполне подготовленным для »копедтпгн ва
Новую Гвялею, во перететуодев вея. Это
один из лучших новейших самолетов с
двумя мощными моторами по 1 тыс. оял,
стоимостью 230 тыс. долларов. На этом са-
молете, получившем опознавательные зна-
ки «СССР Л-2», полетит известный исследо-
ватель Вилшнс и группа лучших поляр-
ных летчвмга КИЯАДЯ и США. Советское
прааятелытво приняло также предложение
анкетного летчвха Паттерна я финансиру-
ет его полеты. Вся подготовка полетов со
стороны Америки сосредоточивается в Пол-
предстве О€СР у т. Уманского, в распоря-
жение которого на расходы первого перио-
да переведено 125 тьк. долларов.

В Америку же прибыл прилетевший на
Охотой советские двухмоторный гидроса-
молет «СССР Н-2» летчика Задкова. На
пути на Западного сектора Арктики в Во-
сточный находятся болышге самолеты
«СССР Н-206» я «СССР Н-207», а одно-
моторные самолеты расположены частью на
ледоколе «Красин» (близ мыса Барроу на
Аляске), частью на острове Рудольфа.

Подготовка всех вкспедиций ведется
усаленными техпамн. Однако мы считаем,
что лучше потратив лишний день на более
тщательный просмотр самолета я его обо-
рудование, но зато в Арктике быть во все-
оружии для быстрого проведения операции.

;;••' (ТАСС).

ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-209»
ЛПЧИК ЗАДКОВ ПРИЛЕТЕЛ НА АЛЯСКУ

ФВРБЕНКС, 20 август». (Спец.
1р*ааы»). Несмотря яа плохую погоду,

летчик Задков сегодня в полдень стартовал
на двухмоторном гидроплане из Уэллена на
Аляску.

Задков был предупрежден о неблаго-
приятной погоде на побережье Аляски, но
все же решил лететь, чтобы не терять
времени. От мыса Дежнева до залива Ко-
цебу самолет шел над туманом, дальше до
мыса Лнсберн—па высоте 300 метров при
хорошей видимости. Последнюю часть пути
до Барроу пришлось игти бреющим полетом
в тумане. В 19 часов по местному времени
Задков в находящийся на борту его само-
лет» штурман Падалюо прилетели на мыс
Варроу.

Вторив «рушь» событием дал было
ввнблваивве «Красина» к берегам Аля-
ска. «Красин» находится уже в несколь-
ких в ш х от Барроу. '

Сегодня же но Нью-Йорка вылетел на
север на приобретенной Советским Союзом
летающей лодке «Ковсолидсйтед» извест-
ный американский исследователь Вил-
кинс. Зтот гидроплан, пилотируемый извест-
ным канадским летчиком Кениопом, в»
правляется в Торонто (Канада), а оттуда в
Аклавик.

Смолет-запрапщик «Форд» для Маттер-
на прибыл в Уайтхоос (Канада), находя-
щийся в 4 часах воздушного пути от Фет>-
бевкса. Завтра Паттерн наперев вылететь
на север.

Только-что М. Беляков получил радио
грамму из Нома от известного летчвха
Аляски Ганса Мироу. Он пашет: «Пожа-
луйста, не стесняйтесь обращаться ко
мне за любой помощью для спасения экс-
педиции, какую я могу оказать. Готов ле-
теть, не стесняясь временем я бесплатно».

Л. Хват.

*•*:.:• 1±;^х..
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СЕРЬЕЗНО ПОМОГАТЬ
НОВЫМ КАДРАМ
(От калининского корреспондента «Прашлы»)

В Великолукский окружком, горком •
райком притаи ноше шры. По партийно-
му стажу и опыту работы в большинстве
»то молодые, по способные люди. Они мол-
вы желания как можно скорее проявить
себя, оправдать высокое доверие, оказанное
н партией.

Придя впервые в» работу в партийный
аппарат, люда неизбежно сталкиваете* с
малопонятными дла н и вопросами I испы-
тывают нужду в помощи. И т повжтно
Тов. Жуков до в ы д м ж в ш м должность
*ав. еельхозотделви был в мружкоме ин
етруктором отдела руководящих партийных
аргавов. Работает ом м е с т м, суди по все-
му, в курс дела еще полностью не вошел.
Тот. Жуков робко ставит м разрешает на-
зревшие в его работе вопросы. Ничего вра-
зумительного о кадрах, работающих в зе-
мельных органах 1 МТС, он сказать еще ие
молсет. Ему неизвестны отдельные факты
вредительства в сельском хозяйстве, иаев-
пше место в округе. Случается и так, что
он ве знает, какой вопрос сейчас является
политически наиболее важным 8 как «го
поставить перед бюро окружкома. Тов. Жу-
ков вправе требовать и ожидать деловой
вомоюм. К сожалению, такой помощи он
еще т получает.

То». Павловска! «торой м е с т работает
председателем городского совета. По профес-
сия ов слесарь. В партии с 1931 года. Пос-
ледние четыре год» работал начальником
паровомсборочного цеха ивода им. Мааса
Гельпа. Паымеп!—проверенный болыве-
в п . Ему, в м I Жукову, с некоторыми
тр/даостяав преходится осваивать новую
работу. В п е п л у м е горсовета ют секре-
таря. То*. Павловский почти о и н выпол-
няет всю червовую работу. В приема!
председателя ежедневно толпятся десяти
людей. Их надо вржнять, терпеливо выслу-
шать, окалать помощь, дать совет. На все
его у Павловского уходит большая часть
времени.

В аппарат горсовета той. Павловский
внес живую струю большевистской само-
критики. Кое-кому из членов президиум*
ато «новшестве» пришлось не по вкусу.
Некоторые из нмх начали косо посматри-
вать ма нового председателя, с т а л хуже
работать. Ве окалывают воиому руководи-

телю поддержки. При таком положении по-
иощь особенно необходима, но похвастаться
ею Великолукски! горком партии не может.

— Когда выдвигали меня, — говорит
тов. Павловскв!, — п в окружкоме, и в
горкоме обещали оказывать помощь, во «ве-
щания пока остаются на словах.

Тов. Павловский не хнычет. За дело он
ваялся с уверенностью в надеждой опраь-
дать доверие, оказанное ему партией.

Невваввммые методы в работе избрал
тов. Лебеди •— и*, директора по оолити
ческой част* Выиколукской МТС. Он ве в
меру увлекся иаийствеянымн делаии и
упустил на в и т политическую работу сре-
ди трактористов. Целыми днями он прово-
дит вреия на побегушках у директора в
поисках недостающих частей к тракторам,
смазочных веществ и т. д. Но мало трево-
жат тов. Лебедев* то, что коммунисты, ком-
сомольцы а бесвартийные трактористы Ве-
пколуксао! МТС не изучают избиратель-
ного закона СССР.

На аавои аи. Макса Гельпа вместе с
кантатами 400 ккмунистов. Это третья
часть парторгажазапии Великих 1ук. Се-
кретарем парткома >десь избран тов. Нико-
лаев. Ват 3 0 дет, партийный стаж —
6 лет. То*. Николаев долгое время работал
на заводе * птейном пехе. До избрана я
его ееквтреа вел пропагандистскую рабо-
ту, был члеаом старого состава парткома.

— Ма*пх вопросе* партийно! жизни я
еще не ним, — откровенно сознается тов.
Николаев,—Приходится вастоачиво учить-
ся маетовспу партийного руководства у
паршах темраже! * оаружкоме, горкоме.

Раяумима, учммв работа у тов. Ня-
колмм М н > в а ш , « м баям, что на за-
вом м ишципвинн •етмтка троцкветеко-
бухарвнеиа в и т ы е ! , ватинов; иного
п р о п м д л м ж а ш неполадок. Овальные
коммуиисты вауушавт партвинти) диспв-
плину, пвогулнмвт.

Та*. Н л м а м работает горяч* а вадеет-
еа, чтс с вага справится. Но пеной» ему
необидна», к м мнух. Ярами, горком
партии е ш и к*е-икие вига по «анше-
нию партайво! ашяаа аа аамде. Но помо-
гать вдд« активнее а оерммм.

Политическая агитация в колхозе
Культурно выросшие колхозные массы

проявляют огромны! интерес к докладам,
беседам и коллективным читкам. Повседнев-
пая политическая агитация стала неот'ем-
лемой частью нашей массовой работы.

Колхозный агитатор бывши! летчик Па-
вел Климов а я ежедневно проводим утром
И днем во время обеда беседы на волную-
щие темы: о борьбе испанского народа, о
вторжении японцев в Китай, о советских
перелетах через Северный полюс в Амери-
ку. Особенно интересуются колхозники
решениями партии и правительства.

Трудно передать, с каким волнением м
вниманием слушали колхозники чтение ста-
тей о подлых делах фашистской разведки
в ах тропкиетско-бухаринской агентуры.
На таких читках мы отвечали не менее
чем на полсотни вопросов. Для разнообра-
зия мы один депь проводим читку, другой
день — беседу, третий день — доклад, чет-
вертый— читаем художественную литера-
туру, не отказываемся и от ответов кол-
хозникам, если они спрашивают, что но-
вого в кнно и театре.

Агитатор Кланов, чтобы удовлетворить
требования колхозников, связался с Цен-
трально! библвотекой в Ярославле и полу-
чил библиотечную передвижку.

Мы, коммунисты села, учим колхозни-
ков а учимся у них. Наша колхозники так
внимательно следят за международными
событиями, что порою трудно тут же, во

время беседы, дать ответ на сложные во-
просы. Например, колхозник Семен Опарин
задал вопрос: почему Англия на деле под-
держивает Италию и Германию в борьбе
с испанским народом? Пришлось я мне, и
Климову разузнать об втом подробнее, по-
читать. Наш ответ на этот вопрос превра-
тился в беседу об Англии. Не обошлось без
того, чтобы не рассказать аи об англий-
ских владениях.

Большой план политической агитации
мы наметили в связи с предстоящими вы-
борами в Верховный Совет. Решено орга-
низовать кружок для более глубокого изу-
чения нового избирательного аакона. Мы
проводим беседы о выборах — отдельно сре-
ди женшин. молодежи и пионеров, готовим
серию специальных докладов об избира-
тельной системе в буржуазных государ-
ствах, думаем организовать несколько лек-
ций на антирелигиозные темы.

Часто приходится слышать в райкоме
партии, что политическую агитацию труд-
но пропоить летом. Это неправда. Если
по-большевистски взяться за дело, то в
колхозе можно многого добиться. Настрое-
ние у колхозников бодрое, хорошее, они
горят желанием работать, хотят все знать,
н мы, коммунисты, обязаны удовлетворить
их растущие культурные требования.

В. ОПАРИН.
Парлог и м м м «Иным путь»,

БОЛЬШОЙ УСПЕХ ЗАЙМА
СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписи на заев укоеплеавя обороны
СССР проходит в Амурской облаете (Дальне-
восточный кра!) с исключительной ак-
тивностью. Впереди — г. Свободны!, где
подписка достигла 3.382 тысяч, рублей.
Подписка на наем прошлого геи превы-
шена там на 337 тысяч рубле!.

Трудящиеся Куйбышевского ра!ояа под-
писались на 3.649 тысяч рублей — на
518 тысяч рублей больше, чем в прошлом
году. В БуреЙском районе подпаска до-
стигла 1.081 тысячи рублей, превысив на
189 тысяч рубле! сумму прошлогодне!
ПОДПИСКИ.

В КОМИ АССР ПРЕВЫШЕНА
ПРОШЛОГОДНЯЯ СУММА ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ

Трудящиеся автономией республики Ко-
ми дали взаймы государству 5.268 тысяч
рублей. Сумма, подписки иа заем прошлого

года превышен*. Реализация займа продол
кается во всех ракках а с и и республн
ки с неослабевающий уещимм.

РЫБОЛОВЕЦКИЕ РАЙОНЫ —
ПЕРЕДОВИКИ ПОДПИСКИ

Ловпы-колхозиякм рыболовецких районов
Каспия с исключительным единодушием
подписываются на заем укреймявя оборо-
ны СССР. В Игогаилшв ра!ове
(Сталинградская область) заем размещен на

977 тысяч рублей, с значительным превы
шенисм по сравнению с прошлым годом.

Колхозники-ловцы Дагестанской АССР
дали взаймы государству 421 тысячу руб-
лей—на 110 тысяч рублей больше, чем в
прошлом году.

ХРОНИКА ЗАЙМА

К 18 августа общая сумма подпаски
составила в Одесско! области 100.363
тыс. рублей. Колхозники дала взаймы го-
сударству 17.532 тыс. рублей. Из этой
суммы они внесли яаличннив 4.719 тыс.
рублей.

НОВОСИБИРСК

С большим под'емом подписываются иа
заем волхоэпики Тонкинского ра!она (За-
падно-Сибирский край). В Глубочинском
сельском совете подписка достигла 24 ты-
сяч рублей, в то вреия как на заем про-

шлого года трудящиеся «того сельсовета
подписались на 16 тысяч рубле!. 76 проп.
всей суммы подписки колхозника Глубо-
чивского сельсовета внесла наличными.
Колхозники колхоза «Культурный путь»
подписались на 3.080 рубле! и полностью
оплатили подписку наличными деньгами.

КАЗАТИИ

Подписи на заем в Камтннеком районе
(Виннипкая область) Постигла 2.321 тыс.
рубле!, значительно превысив подлиску на
заеи прошлого года. Во всех селах и кол-
хозах ра!она реализация за!иа продол-
жается с неослабевающей активность».

НОВОЕ КРУПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ РУДНОГО ЗОЛОТИ
, СЕМИПАЛАТИНСК. 2 0 августа. (ТАСС),
'еолоп треста «Алтайзолото» открыли
недавно новое месторождение рунного золо-
ти вблизи строящейся железной дороги
Рубцовка—Ряддер. За последний весяц
здесь обнаружено еще 8 золотмоеакх асы,
мощность которых местам достигает 3
метров. Жилы прослежены на расстоянии
300 метров.

Всего на новой месторождении открыто

уже 16 а и . Оам ваеволожееш параллель-
но, б л н м друг от друга, занимал про-
странство в 1 квадратны! километр. Об-
работка пробных парта! руды показала
промышленное содеожаиае золота > ней.

Новое месторождение находится ва реке
Убе, в обжитой раиояе. Это создает бла-
гоприятные условия д м его быстрого ос-
воения.

Собрание руководителей кружков по изучению «Положения о выборах
в Верховный Совет СССРэ иа табачной фабрике «Дукат» (Москва).

Фота Н. к г л ч и .

«ва вияца I рт я » ш
.__ обрата* ввившие Щнжоама

тятлой аьомышмвшкп на (явобраам
па *аводя$, проаввмяяих **лую « о с п (ей.
«Правду» от 10< нюня).. измевилоп. л
что-нибудь за это время?

Глаявм управление металлургической
промышленности (ГУМП) никак не реаги
ровало иа выдввнутые против него серьез-
ные обвинения в пренебрежительном отио
вдевав к 1ашво1*и! гоеумапаеяво! зада-
че, в неумение руководить заводами в на-
вести в иих порядок и дисциплину.

ГУМП молчат, потому что сказать ему
нечего. За д м вмяла главк ровно ничего
не сделал для того, чтобы сдвануть про-
изводство белой жести с мертвой точки. По-
прежвему заводы я* выпиваю! промиод-
ствмаых планов, и м р и ц о г у а яист«-
катальньгх я лудильных' цехах Л'ысьвея-
ского, Новомосковского заводов и завода им.
Коминтерна часты аварии и простои. Выну
скается громадное количество брака. По
прежнему заводы не используют своих про
изводствеаных мощностей.

В июне Наркоиннщепрон вместо 5.3О0
тонн белой жести ПОЛУЧИЛ ТОЛЬКО 3.019
тони, в июле вместо 5.680 тонн — 4.102,
аз вид качественной жести, т. е. пригод
во! для изготовления консервных ба-
нок, только 62 проц. Такам образом долг,
образовавшиеся за заводами в нервом квар-
тале и составляющий такое количество же-
сти, из которого можно бы изготовить свы
ше ста миллионов банок для консервов, ие
только не уменьшался, но даже увели-
чился.

А колхозный урожа! делает свое дело.
На полях я в огородах созрели великолеп-
ные помидоры, баклажаны, кабачка, пе-
рец, сахарная кукуруза. Их нужно закон-
сервировать, сохранить до будущего уро-
жая как прекрасные питательные продук-
ты массового потребления. Главкоясерв
должен законсервировать 500 миллионов
банок плодов я овоще!. Август н сен-
тябрь — решающие иегяцы для выпогае-
вяя кто! задачи. Некоторые ваш плодов я
овоще! (баклажаны, перец, сахарная куку-
руза, целые помидоры) требуют для кон-
сервирования только жестяно! упаковки.
Стеклянная или дереияяяая тара для них
яе подходит. Между теа заводы Нарком-
тяжлрома в перво! десятидневке августа
отгружают белую жесть еще хуже, чем в
июле, хуже, чем в прошлом году. За пер-
вые десять дней августа 1936 г. два заво-
да—1ысьвенскай а им. Коминтерна—от-
грузи* 847,7 тонны бело! жести, а за
десять дне! августа нынешнего года три
завода отгрузили лишь 672,9 тонны вме-
сто 1.894,8 тонны, которые она должен
были дать.

Дисциплина на заводах пришла в серь-
езный упадок. Прогулы приняли совершен-
но недопустимые размеры. В первом же-
стекатальяом пехе Аысьвенского ззвода на
1.200 рабочих приходилось в отдельные
див июня я июля 714 прогульщиков. Это
свидетельствует не только о полно! без-
деятельности администрации, но я о том,
что профсоюзные я партийные организация

масти •Дш*
предприятии ка| _
ли • совадшетнческо!* сопеаввынмж, об
удиряяках, о стахановяп, которых а вро-
шлом году на заводах было немало. Валь-
повщик Коноплявннков на «аводе ам. Ком-
интерна I прошлом году прославился ва
весь Союз своим рекордом: оя прокатал
аа смеиу 4.000 ластов жеста. Теперь Ко-
нопляников ддет за смену не более
2.800 лиетив. Стахановцы жалуются, чт»
перебои в сиабжелии, бестолковое техни-
ческое руководство не ц е п ви возможно-
сти а и в т т в пмную «Ну.

РаетатиЯетво доходят до того, что, на-
пример. 8 августа Новомосковска! завод
шеем ве производи в т г р у м листа.
Причина? Дождь пмяпаал! 1ТЖ1» помвать
всякое чувство ответствотпиж* В емна-
ння долга, чтобы найти такую «об'ектвв-
ную» причину для оправдания своего без-
делья.

Директор Лысьвенского аавои ЗваЙзгне
на-днях снят с работы в отдан под суд.
Эта мера явно запоздала. Звайзгяе уже дав-
но обнаружил полную неспособность к
руководству заводом. Под всякими деляче-
скими предлогами он иа^раз пытался со-
рвать выполнение заказа для пшвдема про-
мышленности.

Но, очевидно, одних репрессивных вер
мало. Производством бело! жеста надо за-
няться основательно, его нужно организо-
вать. Особенного внимания требует Ново-
московски! жестекатальяый завод, всту-
пивший в жеплоаташго в ковше первого
квартала. Этот завод проектировался как
первая крупная база советского производ-
ства белой жести. Предполагалось, что уже
в третьем квартале он будет давать
ве меньше 100 тонн белой жеста в день,
а по окончании всего строительства—д»
400 тони в с у п а .

Но такая производительность с а м ве
придет. Нужно овладеть технике!, нала-
дить регулярное снабжение завода еырьеи.
Главное управление веталлургическв! про-
мышленности об атом ве позаботилось.
Инженерно-технический персонал завода
уже несколько месяцев не может преодо-
леть болезней пускового периода. И* цеха
горячей прокатка листы железа выходят
неравномерно! толщины. Это — серьезны!
порок, отражающийся на качестве после-
дующего процесса — луасенвя. В лудиль-
ном пехе вместо 4 аппаратов работают
только 2, да а те ве освоены. Завод ну-
ждается в скорой технической помощи в
крепком большевистском руководстве.

Наркомтяжпром обязан вплотную занять-
ся жестекатальвымн заводаая а навести в
них советский порядок. Дальнейшее руко-
водство путем канцелярской переписки а
бюрократических телеграфных даревтав вв
к чему не приведет. Жеста от этого не
прибавится. А стране нужна бели жесть
в тон минямальвом количестве, какое
установлено государственным плавов. Этот
план — закон дла Наркоитаашроаа в под-
чиненны! ему заводов.

Успехи соревнования стахановцев
КИЕВ, 2 0 августа. (Кввв. <Пв*а*ы>).

Во всех пехах Киевского красноэнвменного
завода широко развернулось гопиалнетиче-
ское соревнование на лучшую встречу вто-
рой годовщины стахановского движения и
20-летия Великой пролетарской революции.

На производственном совещании коллек-
тив 17-го цеха завода, еще в начале года
завоевавши! переходное красное знамя, за-
яввл, что из своих рук он вто внамя не
выпустит. Борясь за переходное знамя, ста-
хановцы беспрерывно улучшают подготовку
рабочего места. На досках каждого цеха
запестрели показатели соревнованая. На
втором участке 15-го меха КАЖДЫЙ рабочий
еще с вечера получает производственное
задание на следующий день. Необходимые
детин заранее подносятся к ставку. В ре-
зультате рабочи! может отдавать работе

все 420 минут. •• теряя временя на.
поиски нужных инструментов в деталей.
Это заметно повышает производительность)
труда.

На цеховой краевой ю л е полнясь'
имена лучших стахановцев: Борисов вы-
полнил норму на 310 ггроц., Корвеев — в*
300 проц., Иванов — на 250 проп., Капе-
вов — на 240 проц. и т. д. Брагада Цвир-
куна за пятвдиввку выломам 173 проц.
задания.

Успешный опыт организацва социали-
стического соревнования и подготовка ра-
бочего места переносится и на другие
участки завода. Усиленно работает твор-
ческая мысль рабочих. В течение первой
половины августа в фонд имени 20-летия
Октябрьской революции узхе внесем 24
ценных рационализаторских предложения.

И. ВЕРМЕНИЧЕВ
Начальник ЦУНХУ Госплана СССР

Уро
Народяохозя1ственныи планом 1937 г.

урожайность зерновых культур по СССР
была определена в размере 10,4 цент-
вера с гектара как минимум. Достиже-
ние такой урожайности означало бы пере-
выполнение заданий второго пятилетнего
плана, по которому предусматривалась уро-
жайность в 10 певтв. с га.

Однако виды ва урожай зерновых куль-
тур, по опенкам ва 15 июля и на 1 августа
текущего года, показывают, что урожай-
ность зерновых культур будет значительно
выше плана.

Средняя урожайность зерновых культур
за пятилетне 1 9 2 4 — 1 9 2 8 гг. при господ-
стве мелкого е]инолнчного крестьянского
хозяйства составляла 7,5 центнера с га.
За годы первой пятилетки наиболее высо-
кий урожай был достигнут в 1930 г.—
8'/г пентн. с гектара. За годы второй пя-
тилетки урожайность, за исключением
1936 г., с его крайне неблагоприятными
метеорологическими условиями ва юго-во-
стоке и в нечерноземной полосе, ие опу-
скилась ниже 8'/г Центы. Таким образом,
во втором пятилетии социалистическое зе-
мледелие значительно превзошло урожай-
ность дореволюционной России. Средний
урожай зерновых за десятилетие до импе-
риалистической войны составлпл 7 пентв.
с гектара. Только в одном, единственном за
все время существования царской России,
1913 году был доггигнут урожа! в 8 ^
пентя. с га. Такой урожай у нас в СССР
давно стал правилом. В нынешнем же году
урожайность зерновых культур будет па-
много выше.

Валомй сбор мримык иультур •
1937 г., по прмиармтсльным подсчетам,
составит боже* 7 млри пуам. Иначе говоря,
уже п этом го]у наше социалистическое
сельское хозяйство успешно решит задачу,
поставленную товарищем Сталиным.—дове-
л а в ближайшие 3 — 4 года производство
зерна до 7 — 8 млрд пудов в год.

Предварительные подсчеты валового сбо-
ра зервовых хлебов показывают, что уро
анй текущего года будет в полтора раза

сыте прошлогоднего. Только один прирост
сбора ржи и пшеницы составит фонд, рав-
ный почти годовому потреблению страны.
Это означает, что создается исключительно
мощная база для дальнейшего ускоренного
под'ема всего нашего животноводства.

Особенностью урожая 1937 г. является
высокий уровень урожайности всех основ-
ных зервовых культур; только по просу
мы будем иметь сравнительно небольшое
повышение урожайности. Это свидетель-
ствует о продолжающемся еще недостаточ-
ном внимании к «той культуре.

Второй особенностью нынешнего урожая
является то, что высокий уроиень урожай-
ности иы имеем м всм республикам,
краям и областям.

Как правило, в прошлые годы, даже при
относительно высоком среднем урожае по
Союзу в целом, имелись зоны с понижен-
ным урожаем. Так. например, в 1933 году
при среднем урожае в 8,8 центн. в рай-
онах Заволжья и особенно в Казахстане
урожай был 4,5—5.5 центнера. В 1935 г.
поялжеааый урожа! был в Сталинградской
и Саратовской областях. В прошлом гощу
при хорошем урожае в УССР. Азово-Черно-
морском крае. Орджоникидзевском крае.
Крыму и в Сибири имели пониженный уро-
жай районы Поволжья. Челябинской. Орен-
бургской обл., Башкирской и Татарской
АССР, а также районы нечерноземной по-
лосы.

В 1937 году в подавляющем числе обла-
стей виды на урожай превышают плановые
задания на 1937 г. Блестящий урожай
в Саратовской. Куйбышевской, Оренбург-
ской. Челябинской областях, в Башкирии.
Татарии, в Республике Немцев Поволжья,
в Орджоникидзевском крае и др. Здесь пла-
новые задания будут превышены, видимо,
на 3 — 4 центнера зерновых с гектара.

На 2 — 2 , 6 аеатн. с гектара преиысат
плановые мдааая Амво-Черяоиорска! ара!,
Крымская АССР. Воронежская, Свердлов-
ская, Омсма обмета в Западно-Сабмревн!
кра!.

Украина в целом, видимо, соберет почти
на пентнер с гектара больше, чем преду-
сматривалось по плану.

В нечерноземной полосе будут превыше-
ны плановые задтия по урожайности в
Московской, Кировской, Горьковской обла-
стях. Чувашской, Марвйской, Удмуртской
АССР. В остальных областях этой полосы
виды на урожай несколько ниже плана, но
значительно выше урожяя прошлого гоза.

Эти особенности размещения урожая те-
кущего года имеют огромное народнохозяй-
ственное значение. В подавляющем боль-
шинстве областей создаются собственныч
продовольственная, семенная и кормовая
базы. Урожай 1937 года ведет к новому,
еще более значительному почему благосо-
стояния трудящихся ваше! страны.

• • •

Богатый урожай зерновых и технических
культур, овощей, фруктов является блестя-
щей победой сталинской линии пашей пар-
щи. Укрепление колхозов на основе
Сталинского устава сельхозартели, резко
возросшая техническая оснащенность со-
циалистического сельского хозяйства, борь-
ба десятков тысяч стахановцев колхозных
и совхозных полей и миллионов колхозни-
ков за реал нацию лозунга товарища
Сталина о производстве 7 — 8 миллиардов
пудов зерна в год создали необходимые
предпосылки для получения такого урожая,
которого страна никогда до настоящих дне!
не собирала.

Этот урожа!, как в зеркале, отражает
мошь крупного социалистического земле-
делия. Не случайно именно п 1937 г. иы
ямеем такой бпг,иый урожай. Н колхозах
в настоящее время об'единено 92,4 проп.
крестьянских хозяйств. Удельны! вес кол-
хозов в общей посевной плошали — 99,2
проц. Почти все колхозы страны обслужи-
ваются машинно-тракторными станциями.
Число машнвво-трактораых станций дости-
гнет 6.612. За годы порой пятилетка рал-,
решена в основном проблема создавая
в каждом колхозе крупного общественного
яшоповздчвеемв хом1етва, что с*ад>

тельствует о глубоком рекоаструктаваом
'Процесса в животноводстве. Вс« вто говорит
об одном—завершается процесс еопиали-
стическо! реконструкции сельского хозяй-
ства.

По-новому встал вопрос о темпах под'е-
ма сельского хозяйства. Быстрые и устой-
чивые темпы под'ема производительности
сельскохозяйственного труда невозможны в
условиях капиталистического строя, кото-
рому свойственно глубочайшее отставав!»
сельского хозяйства от промыпмевипгп.
Капитализм ве может устранить отсталость
сельского хозяйства.

Ленннеко-сталинская партия осуществи-
ла коллективизацию сельского хозяйств»,
преодолела и разгромила всякие попытки
врагов дезорганизовать созданную систему
новых общественных отношений в деревне.
Партия, под руководством товарища
Сталина, уверенно ведет колхозное кре-
стьянство по пути быстрого под'еиа про-
изводительных с м , непрерывного повыше-
ния материального м культурного уровня
трудящихся.

Великолепный урожа! 1937 года под-
готовлен все! предшествующей работой
партии по укреплению колхозов я совхозов
на основе оснащения их передовой земле-
дельческой техникой, внедрения в массовом
масштабе современных агротехнических
приемов, подготовки кадров, уиеюших орп-
иизовать и вести крупное хозяйство.

Урожай 1937 года является победой ме-
хянвнрованиого крупного социалистическо-
го хозяйства. Вторым пятилетиям плавов
б ш а поставлена задача завершения в
основном механизации сельского хозяйства.
Высокая вооруженность сельскохозяйствен-
ного труда машинной техникой является
решаищии условием для внедрения певе-
1»м1 системы агротехники. Уровень меи-
вязапии во многом определяет степень ис-
пользования плодородия почвы, и в , дру-
гнма словами, он является одним из глав-
ных факторов, определяющих уровень уро-
жайности. В 1937 г. наше сельское хоза!-
етьо вплотную приблизилось к завершению
процесс» иехамгаони.

Это свидетельствует, что за годы даух
пятилеток в сельском хозяйстве СССР про-
изошел велича!т | | тепвчмав! перево-
рот. Дла «ллвствапиа его праведен веко-
м и цифры. В 1928 г. удельны! м е
м и о ч е с в а х дввгатые! в о б ц ж и в к « 1

1 «нергетичеекп ресурсов сельского хозяй-
ства ва конец года составлял лишь 4 проп.,
в 1936 г. он вырос до 59,2 проц., а •
1937 г. ов достигает 66 проц. По удель-
ному весу веханвчкквх двигателе! в ны-
нешнем году мы приближаемся в Соедянев-
иыи Штатам Америка. Однако, благодаря
более высокому уровню иепмыоваяая трак-
торов, комбайнов и грузовых автомашин,
степень механизации в СССР превышает
уровень Соедввеввых Штатов Аиервки.

За последние годы тракторы преврати-
лись в основной нсточвак ввергни, потре-
бляемой у вас в земледелия. Они проявив
во все отрасли сельского хозяйства, во все
районы. Показателен рост количества трак-
торов в МТС за годы второй пдтвлеткя:

яивщнасть триитисямиги парм в тысячи
ваш. сия а працвитм и 1/1 1933 г. • МТС
Я» VI- Н. 1Л- Ш1П- В» 1/1- Н. 1 Л- НИ/УЩ.
1933 г. 1Ю4г. 1938с. 1ВЗв г. 1837г. 1Ю7г.

100 162,3 265.7 397,5 643,7 604,6

Таким образом, мощность тракторного
парка, обслуживающего колхозы, выросла
за 2-ю пятилетку в шесть с лишни» раз.
Вместе с тем. за 1935. 1936 в 1937 гг.
парк гусеничвых тракторов вырос в МТС
в 8 раз. Парк пропашных тракторов уве-
личился в 15 раз.

В еоответтин с таквм ростом трактор-
н*го варка, обслуживавшего колхозы, наи-
более трудные работы по обработке почвы
в колхозах в подавляющей части произво-
дятся механизмам*: весновспашка в «том
году, произведена тракторами в размере
8 2 проц.. нод'ем паров—в размере 80 проц.
Вспашка зяби будет произведена ва 65
проц. тракторами. Значительно выросла ие-
хаянзапня сева, культивации в др. работ.

Одним из ярких показателе! техниче-
ского переворота в сельской хозяйстве
валяется широкое внедрение комбайнов:

Наямчм • МТС (а тыс. шум)
Н.1Ц. Н. 1/1- Н»1Д- Н.Щ. Н. III- НОГТИ!-
1833 г. 1И4Г 1«ЗБг. 1«»г. 1М7 г. 1037 г.

2,2 10.4 16.2 29,3 65,2 96,3
Почт* 100-ТЫ01ЧНЫЙ рарк юмбайюв,

обслуживающих колхозы, является решаю-
щий средством быстрой уборки урожая в
резкого сокращения потерь.

Со плану 1937 г. I колхозах комбайна-
ми доджи б н п убраао 34,1 и л пктарп,
т. е. велите 40 проп. все! площади зер-
•овых хулит». В ряд* же краев а обда-

стей комбайнами будет убрано более %
зерновых посевов.

Технический переворот, провешедшв! в
яашеа сельском хозяйстве, сопровождался
решительным улучшеваем всей агро-
техники. На высоту урожая текущего года
огромное влияние оказали следующие
тра крупнейших фактора: резкое сокраще-
ние сроков сельскохозяйственных работ
при улучшении нх качества (глубоки
пахота и др.), значительны! роет зябле-
вой пахоты и рост частых паров. Вес-
ной этого года до 80 проц. яровых куль-
тур было обеспечено зяблевой пахотой к
парами. В колхозах в 1933 г. было подда-
то нбя 26 млн га, в 1934 г.—35,4 млн
га, в 1936 г.—41,6, а в 1936 г. м д уро-
жай текущего года—52,1 млн га. это
облегчило проведение весеннего сева, обес-
печило резкое улучшение качества работы,
сократило срока сева. Пареяессяа* значи-
тельной дали весенних работ с весвы на
осень высвободило большое количество
тракторов и Мшад«1 для ввоветал дру-
гих весенних сельскохозяйственных работ:
культивации зяби, самого еева, под'ема
и культивации паров а др.

За последние годы резво выросла пло-
щадь паров, значительно сократились сро-
ки под'ема паров, улучшилась их обработ-
ка. Рост паров в колхозах за годы 2-1 пя-
тилетки таив (в млн га):

1*3» г. 1*34 г.
17.8 20.8

1*36 г. 193в г.
23.8 27.3

При «тон раввие пары достигли больше
половины плошали паров, использованных
под озимые культуры, убираемые в 1937 г.

38 проц. площадей под яровым* зерно-
выми культурами было м е д е о под уро-
жай 1936 года сортовыми маеваиа. Под
урожа! 1937 года зтот процент попался
ю 40. Коренное улучшение постановки сор-
тового семеноводства в выведения новых
сортов на основе решения Пленума ПК
ВКП(б) в переход к «равильиым есвооборо-
тан создадут в блвжайюем будущем новые
устная для непрерывного повывкнкя уро-
жайноств колхозных * совхозвых полей.

• • •

Великолепны! урожа! 1937 гон являет-
ся базо! нового невиданного под'ема социа-
листического земледелия, ведущего к изоби-
лию продуктов сельского хозяйства. Социа-
листически! строй, разрешивший трудней-
шую проблему реорганизации земледелия,
выводит сельское хозяйство ваше! стравы
на п у п олоетяшего прогресса.
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ПРАВДА

НЕТ ЦОРЯДКЕ
(ОТ «»«асхо/« «ера

«Ярами»,)
(«га

То1 колхоза села Повоселка, Кагарлып-
юго р*1ова. Вместо двух бараоаияяпия Т
волоилки работал один. Оя <исто отлу-
чается, поручая своп работу пермгт по-
павшемуся колхозн-нку. Молотилка «два на-
молачивает за день 5 тонн аерва.

Т»к колхоза см» Будлпе, Ольшанского
района. Молотилка простаивает: бригадиры
ежедневно отрывают людей, обслужнваю-
ЩД1 ее, на разные работы, не имеющие
ничего общего с молотьбой.

То* колхоза села Мяртниевяча.
Кагая«внчск«го района. За Я две! аамо-
лечено... 7,5 тонны зерна. Молотваку об-
служивают 30 колхознике». Силы не рас
ставлены, потому ннопе беспомощно
суетятся, мешая друг другу.

Разные колхозы, разные районы, а кар-
тава «дна: ямотьба оргавиована варед
кмть плохо. Здесь, как к вообще ва токах
Кливси! области, нет порядка. Неудам-
тельно. что к 15 августа область обмоло-
тнла лишь 50 проц. скошенного хлеба
Особенно плохо вдет обмолот в Уман-
скоа, Васильевском, ГреЛеиковевом, Бе-
резанеком в Кориинском районах.

Из огрохво! площади свыше 1.900 ты-
сяч гектаров колосовых I аервовых куль-
тур только 316 тысяч 10ЛЖИО было быть
убрано комбайнами. Следовательно, хлеб со
всей остальной площади нужно обмолотить
молотилками. Область располагает более
чек Ь тысячами молотилок. При правиль-
ном агпользоваякк и можно бы» бы ве-
ет* обмолот гораздо катевевввее. Но обмо-
лотом никто не руководят.

Мы беседовали г начальником облаетяо-
го земельного управления тов. Артенюхом.
Ов, кстати говоря, яи разу аа 4 месяца
•е побывавший на селе, об'ясвяет отетава-
вше дождями. Но дожди начались только
третьего дня...

— Видите лв,—соглашается тов. Арте-
мюк, — дело еще в том, что яехмт&ет мо-
лотилок, пасов, горючего...

Знакомые реч!, знакомые опраадаяия!
Дмустнм, что молотилок нехватает, во
ведь н те, которые имеются, работают пло-
хо. А о пасах к горючем должны была
своевременно поааботяться те же земель-
вые органы.

Нельм не призести в связи с этим сле-
дующий поучительный факт. Еше 21 «юля
«Сельхоаснабсбыт» предложил земельному
управлению дать разнарядку кдя етгвузки
25 молотилок в счет четвертого квартал!.
Предложение попало в свекловичное упра-
вление, где люди считают зервовые куль-
туры дело» побочным. Около месяца оно
пролежало в столе у старшего плавовпа
Вольтовского, откуда I было навлечено
только 17 августе...

Еше один любопытный штрих. В вашем
присутствии совершенно неожиданно для
себя начальник земельного управления тов.
Артемюк узнал, что областной комитет
парта! телесрафно предложил районам ис-
пользЯвать'комбайны па стационаре' Ш
обмолота хлеба.

Т. ЛИЛЬЧЕНЮ.

ЗАРАБОТКИ
КОМБАЙНЕРОВ

СТА1ИН0. 20 августа. (Корр. «При-
мы»). У стахановцев-комбайнеров Старо-
Никольской МТС, Донецкой области,—ста-
хановскае заработке: Орденовосеп-комбай-
нер тов. Кочуков, работая спелом двух
«Сталинцев», убрал за две декады 1.416
гектаров к заработал 7.021 рубль. Мастер
комбайновой уборки тов. Пропенко убрал
«Сталвнаем» 720 гектаров в заработал
3.56Я рублей. Комбайнерка Феня Попсуева
за 23 рабочах дня убрала комбайном «Ком-
мунар» 506 гектаров а заработала 2.300
рублей. Всего 10 комбайнере» Старо-Ни-
кольской МТС заработали около 27 тысяч
рублей.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА • • >• • - •»

НИИ ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООвбЮТОВ»

ЕВООБОРОТЫ
НУЖНЫ

Мы с большим интересом прочли и обсу-
дяля проект 1омиссп Наркомзема СССР я
Наркоиеовхомв СССР «О введении пра
я н п п п семебоветп*. Ваяаатепяо н а
коммлвгь со мена отклими, ивсдложе-
ияямя и замечал яами к проекту, которые
печатала» в «Предо».

Одобряя проект в нелоя, мы хетям выскл-
заться о некоторых его разделах. Нас, льно-
водов Нерехтского района, Ярославской о4-
ластн, вполне удовлетворяет 9-й пункт
второго видела, в катером сказано, что
нужно «в колхоз»!, сектах лен, расши-
вать посев клевера с тимофеевкой». ОДНУ
ко наш опыт подсказывает, что икон дол
жен предусмотреть в иравильаее использо-
вание клеверш иод мсеаы льва.

О чем вдет речь? Мы и то, чтобы
была узаконена культурная вспашка кле
мрняд. Ведь даже в при тракторной обра
ботке клеверищ посевы льва засорялись
твмофеевкой и друвима сорняками из-за от
сутствия предплужникоа и плохого оборота
пласта при вспашке. Дело дошло до того,
что агрономы МТС советовали нам отка-
иться вовсе от тимофеевки и сеять клевер
в чистом виде. Надо, следовательно, сделать
такой вывод: необходимо увеличить ареал-
волстм тракторных плугов г предплужни-
ками и потребовать, чтобы МТС всплхивам
клеверища только такими культурным»
плугами.

В 1936 году мы подсевали клевер по1
яровые. Опыт показал, что следует перейти
ва подсев клевера с тимофеевкой к озимых
(тимофеевки—в августе, вслм и севом ози-
мых, а клевера—в апреле, после того как
сойдет снег). В 1936 году посев клевера
по овсу у нас ве удался: всходы были
очень нзрежепы и засорены. А у соседей,
сеявших клевер по озимым, он уродился
лучше и не был так засорен.

Вызывает яедоуиение пункт 13-й проек-
та, гласящий, что «поля, нарезанные ранее
при введении севооборота, не лопаются». А
как же, к примеру, выйти из положения
вашему колхозу, вел» мы согласны сохра-
нить семипольный севооборот, переведи
лппгь подсев клевер» с яровых на озимые?
Но язе совершенно яе удовлетворяет яро-
веденная в 1934 году нарезка полей
клиньями с подводой каждого поля к усадь-
бе. Она вредительская по существу, так
как затрудняет использование тракторов.
Необходимо исправить ее и ликвидировать
тем самым последствия вредительства. Как

этого юбяться, яе юная нарезанных
полой?

Ясно ддя вас и другое. Без прифермскогп
севооборота не обойтись. Ов необходим, что-

бы обеспечить выпасом телят я все пег*-
лоьье скота сочила кернами. Ведь теперь
мы вынуждены гонять теляг ва выпас бе-
ле» чем и 2 километра. Пбзтому следует
сейчас же и счет земель, включенных в
общий севооборот, выделять вблизи фермы
небольшой участок паяли, так как яругах
угодий для «тоге нет. А раз так, то яельая
избежать ломки мфезилных пелей.

Проект совервквао правильно указывает,
каким путем обеспечить расширение пкева
трав так, чтобы зге не вовлекло сеираиде-
кия зервовых культур. По нашему ииеккю,
в том постановлении, которое будет принято
поем обсуждения вроекта, иужяо указать
певашк использования естественных кор-
мовых угодий. Следует править предложе-
ние академика Ввльямса о введеяни луго-
паетбищиых севооборотов. Сошлемся па
прямер вашего колой. Во второй пяти
летке мы значительно расширили пашню,
распахивая другие угодья, и теперь у нас
нет других перспектив, кроме распашки
70 гектаров лугов и ЗЬ гектаров выгонов.
Эти луга крайне запущены и поэтому малог
урожайны. Но присоединять их к пашне
в полевой севооборот неправильно. Пора
превратить эти беспризорные угоди в
культурные, высокоурожайные луга и паст
бища, с хорошим подбором трав.

Мы считаем, что при иарезие полей сево-
оборота необходимо обмзать колхозы выде-
лять лучшие по споим природным каче-
ствам участки под семенные участки. Они
должны быть икреплены и определенными
бригадами и обрабатываться лучше, чем
остальные посевы.

Проект необходимо дополнять рядом
пунктов, которые обязывали бы колхозы г
совхозы выполнять все агротехнические
требования и в первую очередь ликвидкро-
мть засоренность полей. Каждый колхоз
или совхоз должен—к вто нужно зава
сать • ф е м т е — евееавеиеиао приминать
мевы н а уничтожения сорняков. Поатону
мы с н и м и необходимым применять иеклю
чнтелмю черные частые пары в третьей
п я т и т е в • ваших льновепых колхозах

I воелевме: следует учредить специаль-
ный строжайший контроль м соблюдением
севооборот»*—гмударствемр» инспекцию

Стахановка 1-й бригалы колхоза
«Чсраппый партизан» (Харьковская
область) Бми» Цап около молотилки.

Ф о т М. ВвриштсОв».

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР

кмчмя, швпюпш,
ЯпрехтекиК раЯов,
Яр*олв»кво1 евлаета.

На земле, отвоеванной у болот
МИНСК, 20 августа. (Корр. «Правды»).

Б Белорусском Полесье, в бассейне реки
Орессы (Любанский район), вот уже не-
сколько лет ведутся крупные иеливратнв-
ные. раб,О1Ы. У болот отвоевало около 20
тысяч гектаров земля. Болота прорезаны
аагветральпыма каналами, я там, где
раньше не .мог пройти человек, возникли
культурные луга и поля колхозов а сов-
хозов. На ятях полях прекрасно растут
овес, рожь.' конопля, овощные культуры.

В прошлом году колхоз ииени Белорус-
ского военного округа получил на землях,
отвоеванных у болот, урожай ячменя в
34 центнера с гектара, проса — 22 цент-
нера с га. Колхоз «Ударияк» сиял по
50 центнеров сена с гектара.

В нынешнем гаду колхозы я совхозы

Лкияшевого вейоиа также собирают бога-
" "" " I дуговом мзяйств*

• •

ума таем важдий ге
Гролий «ми 4 тона с
Й П

В ныяеншГгоду я биеейве реяя <ями>
сы ривишцяи миппмивп мелиоративные
рабин. ТЬШыштжп
новых Швйритп I . . .
поигтт « л и т ь плоаяал» • 3 шеячв пт
тарав. (сйММ омМиКонМиаяд преяяны
влют в ы п ^ л З а р а и г * * сеть на ыо-

Оеувпи Шм «вугительа» раевирала я

хомв Ддвкквшп

КОЛХОЗНЫЕ
КЕРЧЬ, 20 аагугга. (Спек. ияцр. «Прав-

_ I»). Богатейший урожай принес большие
доходы колхозам Крыма. На вырученные от
продажа хлеба деньга колхозы делают
клуоиые зиупкя промышлеиых томвоя.

30 колхозов Маяк-Салынского района за-
казали райпотребсоюзу 23 грузовых авто-

мзяпяи. 40 вагою» п м , яееяалме десят-
ко| смааатоем в большое к и н е т » дру-
гих теватвя. Не пвеейе яеясееаамв прав-
ления >тях колхозов икаааля больше 250
велосипедов, часы, ох«тяичьи ружья, иа-
яуфактуру, готовую обувь.

О ПРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ
С КОЛХОЗОВ НЕ СДАННОЙ В СРОК

НДТУРОПЛАТЫ РАБОТ МТС
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

отменил бесспорный порядок взыскании с
колхозов не сданной ими в срок натуропла-
ты работ МТС, установив, чт« эта натур-
оплата взыскивается машинно-тракторной
станцией с колхоза через народный суд
веависимо от еуимы иска.

Вели пен ндеемтяеаии дела в народно»
суде обнаружатся даавые, указывающие нп
злостный характер несдачи натуроплаты,
суд одновреиевм с решением о взыскании
с колой натуроплаты передает дело про
курору для расследования.

В елучае передачи прокурором дела в
суд для привлечен* правления; келхои к
ответственности и злостную несдачу натур-
еялаты, суд, установив наличие злостно-
сти, налагает на колхоз денежный штраф
в разнере половины стоимости нееденвой
натуроплаты по певав, установленный для
о&яитедьных поставок государству. (ТАСС).

МЙОМЕ гам СТАЛИ
СТАЛИНО. 20 августа. (ТАСС). Прово-

димый на Сталинском металлургической
аиом пехаиоасий полумесячна! вмдавга
ет воеых мастемв высеки с'пое стали.
••бывалого здесь с'еяа добился 18 августа
етие»»в «ев. Буром: ои смял 12.76 тон-
ян (там с нмдратвего метра пода печи
яяа «енгмекев мощвост» ее в 7,7 тон-
ик. I «тет м день сталей» га. Чеаевко
д н 10,1 мвав^мталла с я а ю я т г о мет-
ра яйца печв, ешвя»и>»1 тт П и к а я Ко-
И » » « п и в о ) т о й .

НАРОДНОЕ «ОТЧЕСТВО
КОЛХОЗНОЙ ЛИПЙНКИ
_ _ . и августа ( К а т «Првим»).

В еем Дапашка. Эолотоноомвего района.
еохваивлееь маете реаеамиюивы! меен,
яеееа е «ревеетвичестве. е ммешвожой не-
ш м , о яешеаяей еккупапдш.

В зге еем в е а в м иневвпп ввевепвня
•ветвтуп ф е ш м м Адимипш ваук,У(ХГ

Ъ Й» шк$ в*евшяешя а еем зшшеди-
Ш ММвКаа* еявш* Ш вееев, легенд.
чаетгйия е велхеиой дшав я товаише
Сталве. Заяасаме также ва фонограф до
1<Ф ерягаяапвых мелодий. Собрано яяого
яатерееиых рассказов об инемгельстве
аедьсках панов над трудящимися седа, о
нищенской жязня крестьянства при ца-
ризме. " т

ОДНОГО ПРИЕМА
Краснозпамеяный Московский мехаяико-

машииостроггельный институт нм. Баума-
на пользуется с давних пор заслуженной
репутшией первоклассного высшего тех-
нического учебного заведении, широко при-
влекающего студенчество со всех концов
Советского Союза. Пря таких условиях
дирекция института обязала была принять
все зависящие от нее меры чтобы прием
в институт был организован дейсхвительио
образцово.

К сожалению, директор институт» тов
Цыбарт н его ближайшие помощники до-
пустили в организация приема несколько
грубых ошибок, на которых следует подроб-
нее остановиться.

Постановление СНК СССР я ЦК ВКЩ6)
от ?3 июяя 1936 г. «О работе высших
учебных заведений я о руководстве выс-
шей школой» возложило всю подготовку
я организацию приема, а также отв^т
ствеиность за ход приемных испытаний на
директора учебного заведения, под пред-
седательством второго (без права замены)
создается приемочная комиссия.

Кроме того, указанное постановление
обязало директоров высших учебных заве-
депнй я членов приемочных комиссий лчч-
во знакомиться с каждым поступающим
и лично проверять все документы посту-
пающих.

Вопреки ясных указаниям закона, ди-
ректор института им. Баумана тов. Пи
барт передоверял личное ознакомление с
поступающими своим помощникам, а от
ЧАСТИ к второстепенным работникам. Сам
же большую часть своего времени, с 1 по
13 августа, потратил на Проведение акэа-
менов по своей специальности, отстранив-
шись, таким образом, от недлинной орга
нилацяи приемных испытаний.

Когда к 1 августа несколько сот сту-
дентов е'ехалогь держать якзаиен, един-
ственная' столовая института была закры-
та я) ремонт. Яго произошло по внне дя-
I екаяи, не позаботившейся закончить ре-
монт, хотя я была к «тому полная воз-
можность.
' Директор института тов. Цыбарт совер-

шил еше одну серьезнтю ошибку.
Согласно реаиемю партии и правитель-

ства, отличники средней школы пользуют-
ся, как известно, преимущественным пра-
вом поступления в высшие учебные заве-
дения без приемных испытаний. Закон
лыполняется легко и просто, так как от-
личников бывает немного, дирекции ин-
ститутов их чрезвычайно охотно принима-
ют, предоставляя общежития всея нуждаю-
щимся.

Сложнее в наиболее популярных » стра-
не высших учебных заведениях.

Так. в институт им. Баумана ва 475
мест подало заявления около 1.000 чел.,
из которых 400 отличников. Среди них
300 иногородних, нуждающихся в обще-
житии. Между тем состояние жилящлого
ФОНДА таково, что днрекпия института им.
Баумана имела для отличников вее-
ю 200 мест * общежитии. Возник доволь
ио сложный вопрос, кому же из ииогород-
аих отличников предоставить место в об-
щежитии, а кому отказать.

Приемочная комиссия во главе с тов.
Пыбартон, рассмотрев документы отлични-
ков, вынесла решение в их отсутствии

б отказе в приеме ста отличникам. Мо-
тами отказа служило обычно наличие

более, или менее сходного пуза в районе жи-
тельства поступающих. В нескольких же
случаях комиссия отказал» детям глуша-
щих. После этого директор института нз-

вестил об отказе 30 отличникам, прав-
да, с недопустимым опозданием на 2
иеделп. чем затруднил' им переговоры е
поступления в другие высшие учебные ва-
веденин. Остальным же 70 отличникам, по-
лучившим от приемочной комиссия отказ,
институт им. Баумана вообще ничего ве
ответил, передав их документы другав мо-
сковским втузам. Последние должны были
уведомить получивших отказ отличников
одновременно с прятлашеяяем ах я пей
втуз.

Всесоюзный комитет по делам высшей
школы отменил, как незаконное, поста-
новление приемочной комиссии институт»
нм. Баумана и об'яиял выговор директору
института Цыбарту за нарушение яи прав,
предоставленных правительством отлвч-
никам. Днрекпии института предложено
немедленно предупредить всех иногород-
них отличников, что вопрос, об ах зачис-
лении, с предоставлением общежития, бу-
дет разрешаться путем знакомства с каж-
дым из них во время беседы, проводимой
лично директором, пря участии его заме-
стителя по учебной части, декава факуль-
тета н других членов приеаочвой комиссии.

Опыт Московского внергетаческйге яя-
ститута, куда на 375 мест пояЛе 630
заявлений отличников, показывает, что
такого рода проверочные беседы, проводв-
мые притом не по одиночке с каждый
поступающим, а с пелыми группами от-
личников, дают очень хороший результат.
По единодушной опенке самих етличнввов,
ато дает возможность отобрать лучших аз
лучших, действительно наиболее развитых
и политически грамотных студентов.

Такой порядок вовсе не исключает, а,
яапротвв, предполагает предварительные
беседы членов приемочной комиссии я
директоре с отдельными отличниками, как
и со всеми поступающими в вуз. Во вре-
мя < »тих бесед комиссия знакомится
подробно с биографией каждого поступаю-
щего, его личными склонностями, ориен-
тирует его в особенностях отдельных спе-
циальностей, имеющихся в вузе, дает со-
вет, куда направиться, если поступающий
по ошвбке поды ааявленве в данный вуз,
что бывает ве особенно редко.

Опыт показал преимущества групповой
беседы, так как поступающий, испробовав
своя евлы, лвчно убеждается, что отбира-
ют действительно лучших, без предубеж-
дения а протекционизма.

Значение описанных мероприятий выхо-
дит далеко аа пределы вопроса об отлич-
никах н касается на практике очень ши-
рокого круга учащихся. Ведь точно такое
же положение создается каждый раз,
копа приходится по окончании конкурс!
решать вопрос о зачислении студентов, в
особенности с предоставлением им обще-
жития. Основным мерилом при этом долж-
ны служить полученные на экзаменах от-
иетки. Но на практике очень часто при-
ходится делать выбор между поступающи-
ми, получившими одинаковые отметки.
0 згой случае справедливый выбор можно
сделать лучше всего путем личной беседы
директора и членов приемочной комиосям
с поступающими.

Таковы некоторые уроки, вытекающие
из ошибок, допущенных дирекцией Мо-
сковского механико-машиностроительного
института ни. Баумана.

Эти уроки следует учесть всем директо-
рам тех вузов, где приемные испытания
будут продолжаться после 20 августа, а
также и всем остальным двровтореи в даль-
нейшей их работе.

И. МЕЖЛАУК.

ПОВЫШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧИТЕЛЕЙ
ШИНП1Т, ?0 август». (ТАСС). Десятя-

шеяные курсы по повышении) политиче-
ских знаний учителей открылись на-днях
во всех четырех районах города. Здесь за-
нимаются 870 учителей средних, неполных
средних в начальных школ. Учителя изу-
чают Сталинскую Конституцию СССР, но-

вый избирательный закон, решения послед-
них пленумои ЦК ВКП(б), вопросы органи-
зация политико-воспитательной работы сре-
ди учащихся, международное положение.

Такие же курсы открываются в районах
облаете.

/.

И. ЕРМАШЕВ

ЗАКОН ЭКСПЛОАТАТОРОВ
Новый фабричный закон в Англии

Социально* законодательство в Англии
всегда далеко отставало от общего промы-
шленного и в целом экономического про-
гресса страны. В особенности это верно в
отношении трудового законодательства. К
тому же оно так запутано бесчисленным
множеством дополнительных правы, уи-
коненвй, примечаний, отдельных иконой
тельных акте* в т. д., что иже фабрич-
ные инспекторы вынуждены призывать на
помощь опытных юристов, чтобы разо-
браться в этой сложной пирамиде парагра-
фов и оговорок, часто противоположных и
исключающих друг друга. Нечего к гово-
рить о том. что рабочему тем менее воз-
можно в ней разобраться. Так называемые
английские фабричные законы, — за все
время существования Великобритания та-
ких законов было издано шесть.—всегда
оставалась инструментом зкеплоататоров.

Действующий еще сейчас фабрвчный за-
1901 го

ьно с ним

Д у щ щ е ф р
м а был правят парламентом в
д у — 36 лет назад! Параллель
ьейстаовал еше едва ааковомтелышй акт
— 1 8 9 4 года и 8 законодательных актов,
жрянлггых парламентом в разное время, иа-
«яшал с 1906 года я кончи актом 1936
года. 36 лет существует зтот икон, боль-

е одной трети столь богатого событиями
X

•е
XX столетия.

Тогда, 36 лет назад, можло еще было с
грехом пополам утверждать, что икон про-
грессивен, поскольку он предусматривая
некоторый обязетелыый минимум безовас-
•Ж/ги, злеиеятарвые с удобства» (яацрамер,
бечевок с водой для питы). Ои также
устанавливал, что рабочая неделя работяяа
а подростков обоего пола не должна пре-
вышать 60 часов — 1 0 V» рабочах часов
• течение пяти дней в недели» и 7 ^ ра-
бочих часов по субботам (ва текстиль-
ных фабриках соответетвевво — Б5Ц-ча-
совая рабочая неделя: 10 часов работы в
течевае пята даей в неделю а 5 ^ часов
работы по субботам). Разумеется, фактиче-
ски уровень аксплоатацки был всегда вы-

ше — ов рос ва года в гад. Отчеты фабрич
иых инспекторе» и этя 36 лет, — а п о
ве самые беспристрастные отчеты,—полны
бесчисленным множеством примеров, когда
работницы и подростки, работали по 70,
80 и иже 90 часов в неделю. Как прави-
ло, рабочий день в целом редко бывал
меньше 12 часов. Но, кроме этого, потогон-
ная система, механизация н рапиопалим
пня, введение капиталистического конвей-
ера во иного раз усилия экеплоатапию,
ибо мкои разреши принимать на »тнх ус-
ловиях ва работу 14-летннх ребятишек.

Что касается взрослых рабочих (начи-
н и с 18 лет и выше), то для них икон
1901 года ве предусмотрел никаких огра
нячеянй. И если на ряде фабрик п заводов
английские рабочие добились лучших усло-
вий, то зтям о п были обязаны только
самим себе.

Истекшие 36 лет внесли много измене-
вий в самую структуру английской про-
мышленности, в ее техническую оснащен-
ность, в методы производства, и капита-
листам оказалось невыгодным, например,
«сплоатировать 5-летних детей, что было
совсем яе редкостью в история английской
промышленности. Яго обстоятельство учв-
тывается ныкешннмя законодателями. Но,
кроме того, сами рабочие изменились.
Прежде всего численность рабочих стала
гораздо больше. Только ва предприятиях,
находящихся под наблюдением департамента
фабрично-иводского надзора министерства
внутренних дел, по данным главного фа-
бричного инспектора, в 1935 г. работало
5.197.643 человека, а с тех пор их число
увеличилось, по крайней нере, до
6.0О0.ОО0. К ним еще надо прибалт
1 МИЛЛИОН горняков, несколько сот тысяч
транспортников, железаодооожмков, моря-
ков, мете ве менее 8 миллионов человек.
Общее ли количество ляп, работающих по
найму, промокал сейчас 12 мнллвоае».

За истекшие годы они пропив суровую
школу борьбы и каждый добавочный в е к

нх зарплаты я более человеческие условия
сушествояаввя. И в раде случае! дм уда-
лось кое-что урмть у зкеплоататоров.
Б «тому НУЖНО добинть еще одно очень
важное обстоятельство. Господствующим
классам труднее при нынешних, гораздо
белее сложных классовых взаимоотноше-
ниях скрывать от миллионов глаз самый
факт своего господства. Старые басяв о
беспристрастности законодателей милостью
божяей перестали )же действовать. Ко-
роче говоря, английской буржуазии пона-
добилось новое облачение, понадобился но-
вый канень в неизменный фасад всей по-
литической надстройки. И позтому появил-
ся проект нового фабричного закона, воз-
вещенного в начале «того года тогдашним
министром внутренних дел сером Джоном
Саймоном.

Почти семь месяцев продолжалось про-
хождение 152 статей закона через пар-
ламент и особый «постоянный» коми-
тет. Речей было произнесено и вто время
столько, что, по подсчету одного досужего
английского журналиста, если их издать,урнал

бы тто получился бы том толщиной и одну
тысячу страниц убористого текста. Было
•несено 580 поправок, которые обсужда-
лись в указанном выше комитете яа 27
заседаниях. Но закон все выдержал, то-
есть оя остался таким же непорочным я
цельным, каким он был проиаедея яа
свет! Критика «народных избранников»,
не говоря ухе о кассах, яе оставила яз
нем своего следа.

Новый икон был прияят я конце июля
и вступает в салу через год. Что ои дает
английским рабочим? Нового почтя ничего.
В некоторых случаях он даже хуже закона
1901 года.

Первые шесть его раздело»—60 е лин-
ями статей! — каеадтя общих условий
трпа, техкякя безооасяоетя я «удобств»
рмечжх. Закон устакаапаает, что пред-
пвяятяя должжы содержаться в чистоте
(вто говорится в в а ш е второй четверга

XX столетия!), их надо убирать ежедневно
н красить не реже одного раза в 14
месяцев. Это, правда, яе относится к
мелким предприятиям, ма которых занято
яе больше 10 рабочих. Далее закон уста
намякает, что на одного рабочего должно
приходиться 400 кубических футов пло
шадв н не меньше 250. Каждый клпнтл
лает, конечно, предпочтет воспользоваться
«торой частью втого пункта. Температура
в начальные часы работы в пехах не долж-
на быть ниже 60 градусов по Фаренгейту.
ПроизводстпеиныА помещения необходимо
обеейечить достаточным светом. Па пред
приятиих должны быть уборные, отдельные
дл* обоих поло* (!), умывальники и отдель-
ное место, где рабочие могли бы в обеденный
перерыв принять пищу, на тех предприя-
тиях, которые употребляют сырье, содер-
жащее ядовитые вещества (свинцовые бе-
ли», мышьяк и т. д.). В цехах должны
быть раздевалки, сушилки, — если, доба-
вляет 42-я статья 3-го раздела закона,
»то практически возможно,—питьевая вода,
которая должна меняться не реже одного
раза в день, скамейка в тех цехах, где
работают преимущественно женщины и где
производственный процесс позволяет приса-
живаться во время работы. Закон обязы-
вает ограждать машины, приводы, транс-
миссии, запрещает использование женшяя
я подростке» для чистки иашян к транс-
миссий ва-ходу. а также женский труд н
труд иодропков в стекольной и некоторых
отраслях химической промышленности.

9 п шесть разделов закона являются
одной из наиболее ВАЖНЫХ его частей. Если
сравнять их с соответствующями раздела-
ми н статьями закона 1901 года, можно
без труда обнаружить, что ряд статей про-
сто перепвелн, другие более или менее ви-
доязяевеиы, чтобы соответствовать яовым
техническим норнам, методам производства,
техническим нововведениям, а в некоторых
случаях хотя бы в какой-то мере отра-
вить то, что уже завоевано рабочими. Но
пря всея «тон все эти 60 с лишним ста-
тей во многом остаются пустой деклара-
цией, ибо само правительство считает, что
должно пройти яе меньше десяти лет,
прежде чей и ж е ггн более чем скромные
шшдятельяые меры могут быть оеуще-
е п м я ы и мех предприятиях!

Впрочем, перечисленные выше пункты
ве иные хтдшяе в втоя законе. 36 лет
аатляйсые рабочие ждали захонодатель-

Пбго акта, который ограничил бы алчность
экпшататопов я ввел бы 48-часовую ра
бочую неделю. Либеральное правительство
1сквята обещало подобны! акт еще в 1913
году. По гге осталось только обещание».
Ь новом законе все осталось по-старому:
попрежнему в акте нп звука ни о рабо-
чем времени для взрослых рабочих, ни об
оплачиваемых ежегодных отпусках, ня,
накоиеп, об оплачиваемых отпусках работ-
ницам во время беременности я после родов
Всего этого и еще многого, многого другого
в законе нет.

Когда в .парламенте министру внутрен-
них дел был задан вопрос, почему в иконе
не оговорено рабочее время для взрослых
рабочих, он ответил: «Это не касается ми-
нистерства внутренних дел. Никто никогда
не думал о том, чтобы создать специаль-
ный кодекс для взрослых людей. Проект
закона предусматривает ряд мер, касаю-
щихся безопасности, санитарии, вентиля
цян н т. д. А вопрос о рабочем времени
для взрослых рабочих—это оковомическая
проблема». Ответ пот нельзя назвать убе-
дительным, по оя достаточно красноречив!

Как и в законе 1901 г., в новом законе
имеется лишь один (шестой) раздел об усло-
виях труда женщин и подростков. &го в
своем роде главный раздел всего закона,
которым больше всего хвастают его авто-
ры. Как указывает 68-я статья, для работ-
ннп я подростков вводятся 9-часовой рабо-
чий день, 4Я-часова« рабочая неделя. За-
кон предусматривает введение с 1 июля
1939 г. 44-часовой рабочей недели для
подростков моложе 16 лет. Но министер-
ству внутренних дел предоставляется право
увеличить ее до 48 часов. Английски!
министр заявил, что в области фабрично-
заводского законодательства Англия пока-
зала прямер всему миру. Подобное заявле-
ние вызвало, правда, в парламенте смех.
Я, действительно. »то смехотворная статья.
К ней, во-первых, имеется маленькое заме-
чание, гласящее, что е с л предприятие
работает 5 дней в педелю, то для женщин
а подростков может быть установлен 10-
часовой рабочий деяь. Такой оговорки
не было в законе 1901 года! Значение ее
очень велико, ибо уже сейчас в Англии в
ряде отраслей промышленности получила
распространение 5-диевнал неделя (шестой
день ве оплачивается вовсе, как в воскре-
сенье). Легко понять, какие перспективы
открывает статья 68-я предпринимателям.

Во-вторых, з,акон разрешает начинать
рабочий день на предприятиях, применяю-
щих труд женщин н подростков, в 7 часов
пра (для подростков моложе 16 лет—е
с). Час. утра) п заканчивать его в в часов
вечера, а ва фабрит я заводах, работаю-
щих 5 дней в неделю, даже в 7 часов ве-
чера. Иначе говоря, общий рабочий день
доводится до 1 0 — 1 1 и 12 часов.

В-третьих, закон разрешает так назы-
ваемые переработки в размере 100 н даже
150 часов в год в отношения ко всему
предприятию, но по распоряжению мини-
стерства внутренних дел вто может быть
применено по отношению к каждому от-
дельному рабочему, к каждой отдельной
работнице и к каждому подростку старше
16 лет. Это право может быть использо-
вано предпринимателем в течение 25 не-
дель в году, и министерство внутренних дел
может разрешить введение 56-часовой
рабочей недели в течение 4 месяцев в
году. Закон 1901 года вообще запрещал
что-либо иодобное.

Такям образом, то, что закон дает одной
рукой, ов тут же и быстро отнимает дру-
гой. Фактически заводчики и фабрнкал-
ты, как н владельцы мастерских, имеют
возможность «ва самом законном основа-
нии» вводить для работниц в подростков
любой рабочий день, какой вм вздумается.
Смысл 68-й статьи таков, что добавочное
время, проработанное работницами я под-
ростками начиная с 14 лет, оплачивается
совершенно одинаково с обычными рабо-
чими часами!

Статья 69-я дает предпринимателю право
устанавливать различные перерывы в ра-
боте. А 79-я статья гласит, что если его
требуется условиями производства, то во-
обще может не быть никакого перерыва
«для еды и отдыха». Статья 75-я как будто
обещает всем рабочим шесть дней отдыха
в году—рождество, пятницу «страстной не-
дели» н еще четыре дня, разумеется, без
всякой дополнительной оплаты. Но пред-
приниматель волен по своему усмотрению
переносить эти дни.

В пелен новый закоя справедливо
получил в Англии название «скандаль-
ного». !>го — закон эксплоататоров, я он
отражает, как в капле воды, тот обществен-
ный строй, который существует в Англия.

Лендом. Август.



Золотое правило
Еще не было на раау в жизни Павла

Семеновича Мыловидова, чтобы ва прямой
вопрос оп дал прямой ответ.

Так, например, если в палящий зной
яла леденящий мороз его спросить: «хо-
лодно или жарю»?—оя, секунду пораз
мыслив, ответит с неопределенной улыбоч
кой:

— Кажется, не особенно жарко, но не
особенно и холодно!

Лаже те свои немногие опенки, кого-
рые более или менее отчетливы, Мылови
дов подносил как мнение третьего, сов«1>
шевно постороннего ему ляпа.

— Видел вашу пьесу. Говорят, ее
хвалят?

Беля же происходило событие, которое
требует немедленного и острого реагирова-
ния, Мыловидов прибегал исключительно к
междометиям:

— Ого!
— Аи. аи. аи!..

Не было е т е в жизни Мыловидова слу-
чая, чтобы он на собрании резко выступил
«за» влв «против».

Ов—тончайший мастер текучих, как во-
да, изменчивы!, как дым, формулировок.

— Конечно.—говорит он,—самокритика
нам пужна. Как воздух, необходима само-
критика. Но ве вадо перегмбать палку...
Поосторожней с оценками, поосторожней с
именами... Хотя,—продолжал он, неожидан-
но разгорячившись,—иногда и полезно пе-
регибать палку а со всей правотой назы-
вать атв поганые имена.

Тут обычно следовал перечень п е в , дав-
вым-хавпо разоблаченных (но только не
Мыловидовыи) врагов.

Однако его обстоятельство не смущало
его. С поражающими психологическими
подробностями он рассказывал о том, как
буквально не давал «житья» врагам еше
задолго до вх полного разоблачения:

— Недаром они так ненавидели старика
Мыловядова! О! Они аналя, кого ненави-
деть! Конечно, я не хочу афишировать се-
бя... Не к чему это Мыловидову... Кому
вам, тот знает Мыловидова. Но ве!ь они
буквально грозили мне на каждом шагу!
А кто? — встрепенувшись, точно вспоми-
ная, оживлялся Мыловндов,—кто, как ве
опи, продолжает и по сей день обвинять
меня в шкурничестве, обывательщине, при-
туплении бдительности?

И, перечисляя веете пороки, в которых
его не без основания обвиняли, Мылови-
дов грозно оглядывал собрание, как бы
предупреждая о тех роковых последствиях,
которые ждут каждого, кто посмеет под-
нять меч против Мыловядова.

И в итоге, изрядно поговорив о себе,
Мыловидов все же ловко ускользал от не-
обходимости назвать кого-либо на присут-
ствующих. Золотым правилом Павла Семе-
новича было не наживать себе врагов.
Быть может, этим об'яснялагь одяа из ха-
рактернейших особенностей Павла Семено-
вича, а именно та, которую он определял
словами «уменье удержаться».

«Уменью удержаться» способствовал це-
лый ряд приемов, выработанных Мыловя-
довым. Прежде всего этому уменью спо-
собствовала выработанная Павлом Семено-
вичем манера обхождения с посетителями.
Не было посетителя, который бы не ушел
из кабинета Павла Семеновича окрылен-
ным, радостным, уверенным в счастливом
исходе своего дела.

Прв втом Мыловидов твердо звал, что
дело не получит не только «счастливого»,
но вообще пикакого «исхода».

Так было гораздо спокойнее и проще.
Но если случалось, что обласканный ям
посетитель после семимесячного ожида-
ния зверел, Мыловндов сочувственно раз-
водил руками и всем свонм видом давал по-
нять, что все зависящее от него ов сде-
лал в что не его ввва, если вопрос упер-
ся в общую проблему... Своих сослуживцев
Мыломдов избегал. Даже в учрежденче-
скую столовую он ходил тогда, когда все
сослуживцы уже пообедали и ушли.

— В разговоре выскажут «ше что-ни-
будь «такое»... А ты разоблачай вх по-
том!

Впрочем, в окружающие ве особенно
искали общества Павла Семеновича.

И только «дня комсомолец Алеша Куд
рявпев являлся среди них исключение».

Выть может, зто об'ясвалось я молодо
етью Алеши, в его благоговением перед па-
зидательно-грознымв речами Павла Семе-
новича, в даже тем обстоятельством, что
тот прекрасно звал всю семью Алеши, на-
чиная от деда, старого литейщика завода
«Металлист», и кончая матерью—уборщн-
пей Горбаяка.

— Я тебя «нал еще во-от таким папа-
ном!—отмеривал он рукой небольшое рас-
стояние от пола в с отеческой игрп
вестью улыбался.

Естественно, что за рекомендацией в
партию Алеша обратился к Павлу Семено-
вичу.

— Уже две рекомендации есть?—бла-
госклонно просмотрев анкету Алеши,
сказал Павел Семенович: — Молодцом, мо-
лодцом! Теперь раздобудь третью и будешь
совсем молодцом.

Алеша покраснел.
— Как же?—спросил оп,—как же, Пд-

вел Семенович? А вы разве ве поручитесь
за мевя?..

— Да что ты, голубчвк? Конечно,
нет, — даже обиделся Павел Семенович.
И чрезвычайно назидательно приноса об'-
яснять, какую ответственность налагает
дача легкомысленных рекомендаций. — А
тем более, голубчик, человеку, которого яе
зваешь!

— Как ато,—опешил Алеша,—вы мепа
ве знаете?..

— А вот так в не паю, — сурово от-
ветил Мыловидов.—Конечно, то, что ты ра-
ботаешь хорошо в активист,—его мне из-
вестно. Но «того еще мало. Меня ве пой-
маешь, не проведешь. Я из тех людей, ко-
торые ве бросаются рекомендациями. Это—
мое золотое правило! И, пожелав комсо-
мольцу дальнейших успехов, он поспешил

ним распрощаться.
На год судьба развела Павла Мыловндога

с Алешей Кудрявцевым. Тот уже давво ве
работал в учреждеяии, и Павел Семенович,
казалось, достиг именно того, к чему стре-
мился: спокойного, ветревоМого житья.

Л, быть может, поэтому Павел Семенович
был прямо до слез умилвн, когда прочел в
газете о герое-пограничнике Алексее Куд-
рявцеве.

— Наградили, наградили папаяа... Как-
никак на моих глазах рос! Я его еше в-о-от
таким папаяом «нал!

Но безмятежное существование, которо-
го, казалось, окончательно достиг Павел
Семенович, было неожиданно в грубо на-

ушено. Однажды на общем собрания ему
пришлось более чем подробно рассказать
о себе, по уже ве по своей собственной
инициативе, а по инициативе присутствую-
щих. Результаты были крайне плачевны
для Мыловвдова.

Участь его. казалось, была решена без-
возвратно. Но через несколько дней, к свое-
му величайшему счастью, он на улице
встретил героя-пограввчвим Алексея Куд-
рявцева.

— Алеша, ты меня знал еще папа-
ном,—воскликнул он восторжевно, — то-
кть я тебя знал пацаном, Алеша! И отца,
и матушку... Алеша, твой долг честного
коммунист»—откровенно, со всей прямотой
рассказать в парткоме все, что ты обо мне
знаешь!..

— Что же, я с удовольствием выполню
этот долг,—сказал Алеша е какой-то пу-
аюшей Мыдоввдова улыакой,—в помогу
шбросить вз партии труса в шкурввка.
Потому что, зваешь,—добавил ов все с
той же страшной для Мыловидова улыб-
кой,—для каждого коммуниста «то—самое
золотое правило!

В а л е р и я Г Е Р А С И М О В А .

СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ
ГРАНИЦЕЙ, ,/:

В вюяе. июле и иптсте «яг» года поч-
та во всех городах США п и н , ! и д и со-
ветские художественные а х
фальцы: «Семеро смелых»,
«Искателя счасты», «Юность
«Крестьяне», «Чапаев», «Мы
та». «Последняя явчь». «~
лет». «Сын Монголии»,
«Тринадцать». «С* . . . . . . . . .
сек», «Зори Парижа», «Наталка
кл», «Испания л огне», «"*
«Счастливая юность». «Ира)
«Бахчисарайский фонтан» и «
ские стрелки». - ;

С особы* тспехоя проша «емтсхие
фильмы в городах: Балтимора, Чяпаго, Фи-
ладельфия, Питсбург. Бостон, Тореато.
Джексон. Кливленд, Уайт Плевас, Форт
Френсис. Окленд и Лос-Аиаде.

В Китае (главный образ» Ш Шанхае)
в мае. июне и июле демоигтвироаыись на-
ша Фильмы: «Гроза». «Мы из ЕвМвгтад-
та», «Золотое озеро». « Ч и т а я ) , желт,
Петра Виноградова». «Семеро еиелых».

«Подруги», «Дубровский», «Искатели
счастья». «Наталка П д о Ы а » . «Послвдл!
табор». «Счастливая илюгП» в рад вьву-
сков кинохроника.

Во Фравпии за те же иесапы были по-
казаны фильмы: «Юаость поэта», «депу-
тат Балтаки». «Подруги». «Дети капвтв-
ва Гранта». «Искатели счастья» и новей-
шие выпуска кинохронике.

В А игл ян в пюве был показан фильм
«Мы кз Кронштадта», в Швеция и Ф м -
ляид-ии—«Цирк» и «Юность розга», в Са-
рив—«Цирк» в «Молодость».

16 августа в столице Болгарии Софии
впервые демонстрировался советский фальв
«Чапаев». Фальм вмел большой успех.

Американская я европейская пресса ва
новых советских фильмов особенно высок*
оценила «Депутат Балтика». «Тринадцать»
и «Испания в огне», а из фильмов выпу-
гка прошлого года—«Мы яз Кронштадта»,
«Искатели счастья». «Партийный балет».
«11п111уги>. «Дубровский». «Последняя
ночь» и «Лети напитана Граята».

Воспитание .,
го «истёрт

В студии народного артиста Союза ССР
К. С. Станиславского

П о м п — еорокалетнвй путь Художе-
стаеавего теата*, несколько созданных вв
студай, у авторш есть теперь свое по-
томство. Воспитав плеяду вышошахса ма-
стеров сп«вы, мвмвавшах всемвряое при-
шааае, К. С. Ставаелавскмй с аеубываю-
впй анергией продолжает работать с моло-

ДЛЯ ВЫБОРОВ ВЫДЕЛЕНЫ
ЛУЧШИЕ ЗДАНИЯ ГОРОДА ,

ТАМБОВ. 20 августа. (Корр. «Правды»).
Тамбовский городской совет закончил под-
готовку к разбивке города на вамратель-
пые участки. Город предполагаете! разде-
лить иа 60 участков. В каждом вз вях
1.600—2 500 жителей. Кроме того, адби-
рателшые участка создаются в ВОИНСКИХ
частях, больнице, санатории в родильном
доме. Для каждого участи составляется
карта с точиим обозначением его граннп.

В лучших зданиях города расположатся
участковые избирательные комисевн.

СОСТАВЛЯЮТСЯ СПИСКИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 0 августа. (Мавр.
«Правах»). Самферопольскив городской со-
нет приступил к составлена,*) списков из-
бирателей. К этой работе привлечены 4 0 0
товарищей, участвовавших в перепаса на-
селения.

Избирательные участки города будут ра-
диофицированы, связаны телефоном с го-
родским советом. Для организационной, а
также массовой политической работы в,
каждому избирательному участку прикреп-
ляются д м депутата горсовета.

«Пснне Аатаидндаш. Иллюстрация художника Ираклия Томдза к юбилейному
изданию поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Уже в течеяве двух лет студия изучает
«систему Ставвевавского» пед руковод-
ством ее создателя. Ей предстоит еше д м
года учебы, воеле чего в еемью советских
театров встуавт новый, молодой коллектив.

В небольшом репетипиошмя «але в л'е-
овтьевском переулке ученика студии встре-
чаются с К. С. Станиславским. Встреча
ата длвтея часа 3—К, а иногда
я больше. Каждый вовый драматиче-
ский этки, показанный Станиславскому
учениками, становится предметом дли-
тельного обсуждения, детального разбора,
саилых в ярких обобщений). Он вызывает
к жизни множество новых вариантов, не
поводу которых Станиславский1 развваяет
мысла, подводящие учеников к понима-
нию самых глубоки основ актерского
творчества.

Сегодня группа студийцев приготовила
отрывок аз «Ромео и Джульетты». В центр
зала выходит ученица, вграюшая роль кор-
МВЛВП.Ы. Повидимому, ученица хорошо вы-
учила текст этой роди. Она готова прочесть
всю роль до конца, она вачавает виергич-
во двигаться по спеве. Однако очень ско-
ро Станиславский ее останавливает:

— Что вы чувствуете сейчас? О чев
вы думаете?

Выясняется, что девушка думает сейчас
не столько о рола кормилицы, сколько
о той, что ва ее игрой наблюдают Стани-
славский а все собравшееся. И чувствует
ояа себя пра атом прескверно, несмотря ва
то, что старается дерниться бойко.

— А как же вы будете чувствовать се-
бя в настоящем театре, когда ва вас будет
смотреть тысяча человек? Очевь плохо бу-
дете себя чувствовать. Думайте о том, за-
чем вы вышли ва сцену, думайте о своем
партнере, в тоги вы азбаввтесь от мыслей,
что находится по ту еторовг рампы.

И вот Станаславсквй предлагает учеив-
це четкую задачу- Он заставляет ее забыть
пока о тексте Шекспира, е т в а т м я г от
прядумавиых заранее дваженай в посмо-
треть, нет да адесь Джульетты, пойтв в
двери, убедиться, что ее нет в а соседней
манате. Вот п о м всё, что должна е д е ш ь
ученица.

У нее вскоре ничего ве остается: от раз-
вязной бойкости, которой прикрывалось
смущение, от резках и ненужных дввже-
нвй. Спенвческвй расуиок становится про-
стым я вырааательным.

Привить актеру нетерпимое отяошевве
ьо всяческой фальшя. ко всякому бездуш-
ному копированию чужих образцов — это
одна иа основных задач Станиславского.

— Никогда,—говорит ов.— нельзя ме-
ханически повторять раз сыгранную роль.
На каждом спектакле ее вужяо творить
завом.

Завятая у Станиславского—неопенвмая
виола для актера. Человек безупречвог»
художественного вкуса, громадного чутья,
тончайшим образом знающий все пружи-
ны актерской работы, ов воспитывает под-
данных художников спевы.

С нсыпчвтеяьвым вввнаяаев выслуши-
вает он каждого своего питомца. Когда со-
всем неопытный ученик с т у п а читает рас-
сказ Чехова, «Злоумышленник», который
Станиславский слышал в своей жвзнв еот-
вв раз, на лапе его отражается шитва
исполнителя, оя отвечает улыбкой, весе-
лый смехом ва каждую удачную реплаку
расеказчвка.

Испробовав на самом себе в ва с в о п
товарвщах десятка приемов работы над
ролью, обобщив творческай опыт крупней-
ших мастеров сцены, Станиславский про-
должает искать в «ксперинентаромть. Вт»
задача — раскрыть возможно полнее твор-
ческую индивидуальность актера, создать
все предпосылки для ее роста.

Вместе со Станиславским в новой его
СТУДИВ работают народные артисты Союз»
ССР I Ш. Леонидов в И. М. Мо-
сквин, народная артистка республика

П. Далиаа, заслуженный артвет

КУРОРТ ФЕОДОСИЯ
(От корреспондента «Прадгдм»)

Горох Феодосия завоевал аа последние
годы популярность хорошего морского
курорта. Свыше трех тысяч человек отды-
хает сейчас здесь в санаториях, довах
отдыха в детских оздоровительных лаге-
рях. Ежедневно поезда доставляют новые
группы отдыхающих. В обширных корпу-
сах института фвзвческих методов леченая
разместилось свыше 500 курортников.
Кроме того, институт и его прекрасный
песчаный пляж ежедневно посещает до
250 человек по амбулаторным путевкам.
Сейчас курортный сезон в разгаре. На
обширном колхоэвом рынке большой вы-
бор фруктов, овощей, иного дешевых арбу-
зов, дынь, появился виноград.

К сожалению, в а т в Феодосвв ва за-
ботятся по-настоящему о культурно» об-
служивании местного населенна в отды-
хяющп. Уже трети* год бездействует по-
мещение городского театра. В прошлой го-
ду прожектеры аз городского совета затея-
ля векоаетруапдпо спевы театра. Уже вло-
жены солидные средства, а конца работы
все ве ввдво. Едваственный в городе кро-
хотный кинотеатр •• >ожет вместить всех
желающих. В помещения его, перестроен-
ном аа сарая, прогнила поды; оно давно
требует мттальвого реаепа. Областные
организации посулкдв оборудовать в го-

родской саду звуковую киноустановку, во
пока его обещание яе выполнено.

На курортах Крыма гастрояруви теат-
ры, музыкальные коллективы. Во Ф е ш -
евга обошли: здесь не бывает дазхе еколь-
ко-нябтдь удовлетворительных астрадаых
выщплеввй. В каждой санатории нгвора-
ч а м в ж я на свой лад. чаше всего прибе-
гая к универсальаоиу средству—ккаоееая-
саи. Прииерно 15 раз в иесяп демонстри-
руются истрепанные вкзеиплшры старых
• т а и в . Немудрено, что в два. когда ва
культплошадке дома отдыха Военно-внже-
яервой академия устраиваются вечера са-
модеятельности, сюда етемвтоя больные со
всех санаториев.

В Феодосии есть е а е иного наболев-
ш и вопросов, которые трудно разрешить
беа помощи областных организаций. Взять
хотя бы вопрос о водоснабжения. Построен-
ный еше в 1 8 8 2 году водопровод совер-
шенно износился в ве удовлетворяет самых
скромных потребностей населения расту-
щего города. Институт физических метек*
лечения вынужден ежедневно подвозить ве-
бе пресную воду из загородных источников,
расположенных в десяти каловмтрах гг
Феодосии.

Пора Совяараоау Крыма всерьез позабо-
таться о насущных нуждах 40-тысичного
населения Феодосии.

Н.ТОКАРЕВ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ценное признание генерала Кутщеба
Семнадцать лет прошло с тех пор, как

созданная Великой пролетарской револю-
цией Красная Армия рабочих и крестьян
отразила поход павской Польши иа земли
советских республик—Украины и Белорус-
сии. Этот похол олипстворял очередную
попытку Антанты уничтожить советскую
страну. Во главе польской армии стоил
маршал Пилсудгкяй. соединявший в одном
липе верховную военную и граждан-
скую власть в Польше.

Выполняя волю крупных империалисти-
ческих хищников, маршал ПИЛСУДГКИЙ пре-
следовал войной против советских респуб-
лик и собственные захватнические пели
Польши. «Федералистяческая концепция»
покойного маршала заключалась в стремле-
нии к захвату земель на Востоке—к за-
хвату Украины, Белоруссии и Литвы. Эти
империалистические целя, с предельной яс-
ностью вскрытые в трудах Ленива в
Сталина, до последнего времевя стыдливо
замалчивались в работах польских истори-
ков.

Тем больший интерес вызывает издаивая
недавно книга витого генерала Тадеуша
Кутшеба «Киевский поход 1420 г.» *).
Автор книги — ныне начальник польской
Воеиной академии—возглавлял в 1920 го-
ду штаб 3-й польской армии, которая под
водительством генерала Рыдз-Сииглы за-
няла Я мая 1920 года Киев. Помимо бога-
тых личных воспоминаний, генерал Кутшеба
использовал в своей работе ряд первоисточ-
ников, в частности материалы польского
генштаба и его II отдела, архивы польского
министерства иностранных дел и т. п.

Прежде всего генерал Кутшебл об'яспя-
ет. почему правящие польские круги до сих
пор пыталась скрывать истинные пели
войны против советских республик. Оказы-
вается, сам ПИЛГУДСКЯЙ /приказал ве бол-
тать лишнего.

«До сего времена. — пишет автор,—
ве было опубликовано ничего обширно-
го по поводу нашей кампании на Украа-

•) Генерал Талеуго Куплена. «Кнлвский
воход 1920 г.». Иалаяио Гебвгв»р я Вольф.
1 И стр., Варшава, 1937 г.

не, потому что необходимо было бы мно-
гое сказать, помвао военных дел. по во-
просам внешнеполитическим, говорить о
друзьях я соседях А марши Пплгуд-
СКИЙ поручил хранить молчание по этим
вопросам в течение 1 0 — 1 5 лет... Пе-
риод вежливого молчания миновал, а од-
новременно верховный вождь закрыл
глаза навеки. До него отошел на тот
свет егае ряд вмспгах командиров и на-
чальников, активно выатпаяшах в
украаяской кампании... ПОЭТОМУ освеще-
ние хотя бы частя этил весьма интерес-
ных военных я политических проблем
является необходимым».
Итак, «период вежливого молчания мипо-

влл», я господин генерал открывает перед
нами истинные цела, которые преследова-
ла буржуазаая Польша в 1 9 1 9 — 2 0 гг.:

«Келью войны с Россией, по иоему
мнению, являлось завоевание полагаю-
щихся нам восточных гранип в содей-
ствие образованию ва нашем Востоке
незавясямой от России Украинской рес-
публики. Таким образом. Пилсудский
желает создания сальной Польши,
влияющей на Восток и желает ограни-
чить влнйнне Россия размерами, следуе-
мыми русскому народу, в границах, на-
селенных чисто русскими. Реальный по-
литик Пилсудсккй не обманывал себя
тем. что Советская Россия добровольно
согласится яд тактю политическую про-
грамму Польши. Оя думал скорее, что
согласие мы должны вынудить, должны
завоевать его оружием Поэтому Пилсуд-
ский не искал мира «любой ценой», по-
этому ов не уточнял формально условия
мяра, о которых мечтал, но предпочел
войпу. дававшую ему пмясы на успех.
Такой войной могла быть война 1920 го-
да. Великая Россия, дезорганизованная
революцией и гражданской войной,
ве представляла такую силу, с которой
Польша ве могла бы помериться. Был
случай для создавая сильной Польши
вопреки воле России...

Но условием успеха была возможность
биться с Россвей. недостаточао органи-

зованной. Для того, чтобы прнтти к вой-
не в этих условиях, надо было биться
сразу, как можпо раньше, не давая Рос-
сии вреисяи на упорядочение страны п
армии. Необходимо было вести войну
наступательны*, агрессивным образом,
развивая се. кроме того, по такому на-
правлению, которое выпудпдо бы Рос-
сию к немедленной реакция без возмож-
ности уклоняться длительное время от
боя. Таким стратегический вапраменн-
ем была Украина...»
Много раз ва протяжении книги вздыха-

ет Кутшеба о «гигантском плаве» Пил-
судского. согласно КОТОРОМУ «Ушана,
отобранная у Россия, менла бы положить
начало отрыву от Россвн всего Юг», оттес-
няв Россию от Черного моря. Словом, >то
было йы событие пе только стратегическо-
го, по и военно-политического значения».

План захвата Белоруссия, Украины и)
«всего Юга Россия» вынашивался и подго-
товлялся Пилтскям в течение 'длительно-
го периода.

«Я припоминаю,—повествует Кутгае-
ба.—что весной 1919 г. я, как тогдашний
начальник отдела планов главного коман-
дования, работал над оперативным пла-
ном, задачей которого была разработка
содействия польских войск наступлению
иа Украину, проаодииому еяияничесии-
ыи армиями с юга... Мне кажется, что
9то делалось уже после приезда в ПОЛЬ-
ШУ французской поенной «иссяк, в пе-
риод подготовка одесской коалиции к
маршу па Киев. Я привожу этот факт
только для того, чтобы покшть. что
киевский поход яе был чем-то новым,
связанным как бы автоматически с пе-
реходом Петлюры в Польшу, во вына-
шивался в качестве оперативной мыс-
ли почтя в течение года».
Любопытно признание, что план антисо-

ветской войны заблаговременно разрабаты-
вался Пилсудскнм в качестве составной ча-
ста интервенционистской кампания союз-
пвков я что польское наступление ва Киев
должио было Ныть согласовано с наступле-
НШ9М накаплявавшахся а Одессе вовек ин-

тервентов. ТАК Кутшеба разрушает создан-
ную пялсудчиками легенду о том, что Пил
судский действовал самостоятельно и ни в
чем ве зависел от стран Антанты.

Согласившись вовмадо* ва о б с у щ е я р
мирных предложений софтеког* прави-
тельства, Пилсудекцй я то же время подго-
товлял внезапный удар на советские рес-
публики. Международный империализм
спешил снабдить Польшу военными мате
риалами.

«Замой 1 9 1 9 — 2 0 гг. вдет оргаяяза
циояаая и материальная подготовка, по-
скольку мы намеревались выступить в
форме, соответствовавшей большим на-
мерениям. Поэтому комплектов,! я не
авиационным и техническая оборудова-
нием идет быстрым темпом. Мы получа-
ем помощь из-за границы, главвьи об-
разок из Франция и Америки, где со-
вершаем закупка военных материалов».
Налсудский рассчитывал, что Советская

Россия и Советская Украина, ослабленные
годами империалистической и гражданской
войн, занятые ликвидацией белых армий
ва юге, не смогут дать отпора польскому
наступлению. Несколько раз ва протяже-
нна книги генерал Кутшеба возвращается
к втии расчетам Пилсудского.

«Польша отвергла мар, предлагавший-
ся ей Россией н*. переломе 1920 года,
отвергла для того, чтобы ве дать Рос-
сия времени на внутреннюю консолида-
цию, ва укрепление и собараияа сад.
Иначе говоря. Польша хотела биться с
Россией, которая была еще слабой. От-
сюда следовало, что необходимо было ве-
сти войну так, чтобы вынудить Россию
принять ее, т. е. война должна была
быть наступательной и должна была на-
чаться возможно раньте».
6 марта 1920 года началось первое

польское наступление на Советскую Украа-
цу, остановленное Красной Армией. Несмо-
тря ва явно провокационную политик;
Польша, советское правительство предлага-
ет прекратить военные действия и прасту-
пить к мирным переговорам Польша «при-
нимает» советское предложение и предл-
гает назначить местом переговоров... гор.
Борисов, находившийся в сфере военных
действий. ПФК этом Польша отказывается
об'явить перемирие по всему фронту. Со-
ветское правительство ве может, понятие,
согласиться, чтобы работы мирной конфе-
ренция сопровождалась громом пушеж. Ов*

предлагает наметить для ведения перего-
воров любой м р и а Польше за ляяаей
фронта или за гралипей. Однако пвавт
тельство Пилсудского настаивает на своем.
С**ло «вовшвввя яся», .что «гиаеммвое
««•глаеая» ва* Договора! елтжки) 1 м ь -
ш« дяиаь (граяШИ-вем дда нодготаваж к •*-
вому наступлению.

Ленствитедьао, в апреле 1920 года на-
чалось второе польское наступление ва
Украину. 2 8 апреля Палсудскяй публику-
ет прокламацию «Ко всем жителям Украи-
ны», в которой возвещает о вторжении
польских легионов на украинскую терра-
торвю. Кутшеба налагает тактику Пвлсуд-
ского следующим образом:

«Не желая преждевременно раскон-
спирировать свои военные и политиче-
ские намерения, ов внешне соглашался
на переговоры, но стаей такве усло-
вия—Борисов, на которые Россия согла-
ситься ве хотела н ве могла, посколь-
ку оаа ве соглашалась ва полное удов-
летворение польских требований. А эти
требования могла касаться также поли-
тических вопросов, как, например, госу-
дарственного строя Белоруссии лабо
Украины».
Польекае легионы собиралась уничто-

жить власть советов, восстановить в пра-
вах польских помещиков в поработить
украинский я белорусский народы. Только
такой смысл могла иметь польские тре-
бования относительно «государственного
строя Белоруссии либо Украины». Но наме-
рения Пнлстдского шли еше дальше: они
сведались к захвату Белоруссии и Украи-
ны. Недаром генерал Кутшеба заявляет:
«Оккупация занятых территорий была
неизбежна, хотя бы по той причине, что
до создавая украинской армян польекае
войска должны была оставаться ва фронте.
Понятно, что срок вывода польских войск
не* был определен».

Польская оккупация Украины не затя-
нулась по принтам, от господ империали-
стов не зависевшим. 17од мощными удара-
ми Красной Армии польские легионы отка-
талась от Минска а Киева до самой Вислы.
Была вдребезги разбиты как военные, так
а полвпческве плавы Пнлстдиого. З а т е я -
ны! польскими Мальбрукаав поход окои-
чалса плачевным результатами.

Заслуживают вяииави размышления
(«рала Кутаебы о причинах польского

поражеааа:

«Киевский поход не дал полной реа-
лизации смелых ваиереиай Пилсудсюго.
Исторая кал бы указывала на то, что
Россию, несмотря ва военные победы,
вялым п » б е * т И тех пор, пока она
ве поражен миояяемевно политически».
Итак, польски! генерал прешел к вы-

воду о том, что Советский Союз «нельзя
победить до тех пор, носа он не поразив
одновременно политически». А так ааа по-
литическое положение в стране еоцаалаиа
аеповолеЯямо, то я мечты о военном пвра-
жеиии СССР ааляются беспочвенны», бре-
дом.

Впрочем, Кутшеба далеко ве сделал всех
выводов из событий 1920 года. Его книга
сводится в основном к бесплодным попыт-
кам доказать, что в провале польской
агрессии вввоваты условия, а ве «кевпеп-
пиа». В соответствии с «той установкой
бравый генерал весьма ведвусинедеане
выбалтывает совоеиеииые плавы польских
союзников германского фашазна. Оя пишет:

«Слишком яаого значил для Польши
киевский поход, чтобы мы могли о вен
забыть. Наоборот, мы должны помнить,
что Белый орел в истории Польши
дважды простирал свои крылья вад «Зо-
лотыми воротами» Киева: в 1 0 1 8 и
1920 гг. Мы должаы попаять также о
том, что Белый орел отлетел отттда для
того, чтобы зашатать свое гнездо вад
Вяелой. Как сознательные а политиче-
ском в военном отношениях хозяева
большой части восточных земель, грани-
чащих с украинским, белорусским и
российским народами, вы должны эяать
наше аяачеаяе а непреходящее влиявае
в п о й части Европы».
В своих потугах обосновать дерзкие

антисоветские планы союза яков гермая-
ског* фашизма грозный автор пытается
даже воскресать... 1018 год. Курам ва
свех! Не мешало бы паву Кутшебе не те-
р т головы я помнить, что 1937 год—
яе только ве 1018. но и яе 1920 год.

Любая вовая попытка польских Маль-
бруков предпринять антисоветский поход
будет вдребезги разбита иогучей страной
еопиализиа в ее несокрушимой Рабоче-
Крестьявской Краевой Армией, а враги
СССР понесут «аслужепое наказание на
смей собственней терратооаи.

Крмоа, аагуст.
К. РОЗИЦКИЙ.
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НА М Е Ж Д У Н А Ю Д Н М П М Ы

Обнаглевшие пират!
' П о л я м р а е в и р м м в и вере! фантаст-
ежим агрессорам чек ш ш е , тем боль-
ше приносят «е авторам все новые разоча-
рованы • тревога. Морем! разбой, пред-
приняты! испанскими и ю ш и п в «я
т е р м и н а еше много месяцев нала •
остававшийся все время безнаказанным,
проводятся няи теперь регулярно, повсе-
дневно. Сообщения о нападениях на ино-
странные торговые пароходы «опив, так
сказать, в сбит», стин мж бн допохне-
п я к ежедневным сводки е неоанекп
фронтов.

Главной ареной своп пвратепх дей-
етвв! фашисты избрали Срехнэеияое море,
во которому пролегают важнейшие комму-
никационные лвнвв многочисленных госу-
дарств. В текущей месяце нападению фа-
шистских самолетов, инноноспев влв под-
водных лодок подверглись 15 торговых па-
роходов, принадлежащих шеста нашим.
Несколько пароходов пушено ко дну. По-
тешен в числе прочих итекв! пароход
«Эдит*, на мачте которого, рядок в хат-
еым флагом, красовался флажок Задон-
ского комитета по невмешательству. На
борту «Элит» в момент нападения нахо-
Ш ( 1 контролер Лондонского коммтета.
Нужны лм более убедительные доказатель-
ства «уважения» фапистска1 государств к
втому злополучному лондонскому учреж-
дению?

Нова! фааа морского разбоя характери-
зуется тев, что нападения фашистских па-
ратое уже не ограничивайте! яспанскямя
терряторяальнымя водаяя влв яепоеред-
ствевно прмлегаюшммш к вам районами.
Сейчас небезопасным стыо плаванье во
всея бассейне Сретенвого моря. Бомбы
фаядиотскнх самолетов, снаряды мяновос-
пев, жвны подводных лодок могут пустить
ко дну корабль любо! национальности г
берегов Алжира, мехду Сядидие! в Туня-
соа, у Дарданелл.

Фашистские агрессоры чувствует себя
хошваяв в» Средиземном море. Правда,
Нуссоляня в свовх речах, которые он про-
аавоевт в портах Свпвлая во время проис-
ходящих таа небывалых по своим масшта-
бам маневров, не жалеет "«пацифистских»
фраа в жестов по адресу Англии. Однако
характер п н маневров, равно как и ив-
тевеяввая деятельность подводных лодок,
ввжхнво именуемых в англвйских сообще-
ниях лодками «неизвестно! вадновально-
стя», показывает подлинные намерены
итальянских фашистов.

Фашистские агрессоры широко исполь-

зуй» опыт падводво! воЬы, о н в т а м м в -
ве1ся гермаясыми вмпервалаотаав в
1914—1918 гг. То, чтв происходит сейчас
на Средиземном норе, нельзя ш и п п и е
как репепшве! «больше! во1аы>, нмпто-
вляемо! фавпетехияя государствяаш.

9т» ренегата проводятся, •
• етямиеиии Фршшвн. Ее я е л
вать, в случае в*#аы, изоляви ш
от ее еевеооафикавсках колииж, нат»ч
ников военмге еним, огц—ит омских

"75шт. | ф а м в у м ф им
ры, п и
дать етямя а ц масть Пгнера, ннЬыя
примириться « *^шест*оваии*и ваиаявт!
франта, поиефжившвт амав н е р а п и
мтскв* действия: нтыян и Гсамзш. Ве-
скольм дне! назад в Парсы* в а ш рас
крыт* п л и н и и оапназанаа, енабжав-
•*а рнацку Гитлер*—Муссолини—Фрав-
м сведением • нааоходах. вяжидаиших
Фиинузеиие м а т .

Репетиция с а м ы м ! воины» проводит-
ся и в п м и ш п и Англия. Ве задача —
в случае в*#ш не толю* шяяфмать
главне!пгае морские артерия Велнкобрита-
няя, во нагвать последив» аа Средизем-
ного воря.

Фашистским агрессорам уже удалось под
шумок бесконечных я бесплодных дискус-
сий в л'оыонском комитете навести дула
своих дальнобойных «рудя! аа Гибралтар.
Им удалась покрыть ш а д а т я часть Сре-
двземного моря своими воздушными в мор
скими бамии — я* поМрЦМ Испании я
Испанского Мааекв* а Я* Валеарсвях
островах. Овн уже создала свои б м н так-
же я на оетроаах в восточно! частя Сре-
днземного моря, п а «ян держат вод угро-
зой вход в Дарданеллы. От и п ф а т * ае
увтн.

Проповедники гнилой теория «
тельстяа» лвоеяеряо аргументировали, что
нужно «локализовать» испански! кон-
фликт, угрожающий всеобшену миру. 9га
служило лить прикрытием тактики бес-
конечных поясков кояпромисса е агрессо-
рами, уступов ви, тактики страусе, пря-
чущего голову в песок перед ляпом очевид-
ных и непреложных фактов.

Действительность разбила фаре «невме-
шательства!, основанный на лицемерии в
попустительстве. Очередный, далеко не
первым доказательством тому служит раз-
нузданный разбой фашистских пиратов в
Средиземноморском бассейне.

Л. В О Л Ы Н С К И Й .

ПРОТЕСТ ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, Ш августа. (ТАСС). Как сооб-
щают из Валенсии, вчера состоялось за-
седдняв испанского правительств». Поме
засеивая било
сообщение:

опубликовано следующее

«Правительство обсудило положение,
созданное непрерывными напаиквяаа
иностранных кораблей на испански!

, торговый флот. Правительство Испан-
ской республики решило обратиться ко
всем странам — членам Лиги наци! с
протестом. С другой стороны, правитель-
ство обратятся к стране со специальным
обращением, в котором осветят положе-
ние, вытекающее вз указанных актов
преступного пиратства».

ПИРАТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
ИТАЛЬЯНСКОГО ФЛОТА
ЛОНДОН, 19 август*. (ТАОО. К м пере-

дает алжирский корреспондент «Дейли те-
леграф», местный испанский консул сооб-
щил ему, что, по сведениям, полученный
им от капитанов потопленных судов, италь-
янцы блокировали Средиземное норе между
Сицилией в Тувисом. Согласно информации,
имеющейся в распоряжеавв ковсула, италь-
анскне тральщики патрулируют в «т*1 ча-
стя Средняенного иоря на равной расстоя-
ния, друг от друга, так что ня одно судна
не может пройти незамеченным. Когда идет
пароход, направляющийся в Испанию,
тральщики передают соответствующие сиг-
налы фашистский зеимшаи.

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПЕЧАТЬ
О НАГЛОЙ ВЫКОДГЕ (ЮРТУГШН

ПРАГА, 20 августа. (ТАСС). Сегодня
пражские газеты публикуют официозное со
общение Чехословацкого телеграфного
агентств* о разрыве Португалией дипло-
матических отношений с Чехоеловаме!.

Чехословацкая печать выражает крайнее
удивление ими шагом Португалии и осо-
бенно тем фактом, что заграничная печать
была информирована об «той события на
сутки раньше, чем чехословацкая печать.
Галеты расценивают утверждение порту-
гальского правительства о том, будто чехо-
словацкое правительство отказалось от вы-
полненвя португальского заказа на пуле-
меты «под нажимои третьеII страны» как
провокационное. По мнению «Ческе слово»,
п о утверждение имеет целью оскорбить
Чехословакию. «Чего добивается Португа-
лия подобным свовя поведеннен и в чьих
интересах она это делает?» — спрашивает
газета. Газета выражает уверенность, что
деиокрлтачелкая Европа поддержит Чехо-
словакию.

Газета «Народив политика» считает по-
веление португальского правительства
крайне подозрительным, так как своим по-
ступком Португалия, несомненно, выражает
интересы некоторых других государств.
«Ведя лиссабонское правительство,—пашет
газета,—говорит о том, что Чехословакия
действует по] нажимом третьей страны, тэ
оно в т ляшь пытается отвести от себя
обвинение, которого само оно вполне заслу-
живает».

ПРЕБЫВАНИЕ
•-"• АРТИСТОВ МХАТ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 20 августа. (ТАСО. Сегодня

министерством торговли и генеральным
комиссариатом Международной парижской
выставка 1937 годамн завтрак в честь ру-
ководителя МХАТ—народного артиста Сою-
за ССР ормаоноепа тов. Немиромча-Дав-
ченко. На завтраке присутствовали това-
рищ министра торговля Гамак, замести-
тель генерального комиссара выставка
Мвртьв. помвенный в делах СССР в Пмв-
же тов. Гиршфельд, известный аягланеяшй
писатель Герберт Укис, амернааясаяй
профессор Ватсон Давне, известный авгляй-
сквй профессор Апюед. ыректор француз-
ской национальной библиотеки Жюльен
Кэн. г-н Требор и прочие видные деятели
фращуэсквго театрального аира, ученые в
Другие.

По окончании завтрака Владимир Ивано-
вич Неиарович-Даяченко. Герберт Узллс,
профессор Давне и профессор Авдред посе-
тили советский павильон на Международ-
но! выставке.

Сегодня артисты МХАТ орденесюепы тт.
Кпшкр-Чехова, Хмелев, Вриюа и другие
шпулалн а Париже по радлю о исполне-
нием отрывков вз «Воскресения».

ГНЕЗДА ГЕРМАНСКОГО ШПИОНАЖА
В США

НЬЮ-ЙОРК. 2 0 августа. (С**, пава.
«Праааы»), Министерство юстяпви распо-
рядилось о производстве полицейского рас-
следования деятельности яемепквх фашист-
ских летних колоний в США. В зтнх коло-
ниях производится военное обучеяае не-
мепких фашистов при помощи прибывших
в> Германии инструкторов. Одновременв»
эта колонии являются гяенами вгаяммжа.

На фронтах в Испании
По сообщевмя*/ДСС м корреспондентов *Праиы» за 20 августа

участке, уймшвы! дда республяканско!

Республиканские войска удачной контр-
атакой вновь ааняла 1а Крус дель Мар-
кес в, продолжи наступление, заняли от-
дельные позиции иятежяиков. Мятежника
продолжают оказывать давление в районе
Рейноеа, ваетулая т*евя млгаваяя.
Контратака республиканских и!яй воину-
дила отступить КАМИНУ •ятежипов, на-
ступавшую с востеи*. Мятежники помели
болите потеря.

В астуриискои секторе республиканцы
взорвала мину 1 занятом нятежяякамя
кмртые Аргаяк* а Оаяел*. Ркоублвкм-
пи «вняли змсъ передави* лиева иятеж-
ивив и захватили и * пулемет», несколь-
ко анитмок а б о л а м количестве ручных
грият.

Авааяя* иятеашяво* бомбардировала
различны* пункты расположения республи-
канцев в бяскайеком еектвре северного
фронта. По ошибке десять бомб, сброшен-
ных самолетами мятежнике*, тпалв на по-
знпяи мятежиякля у Кастро Аллен.

•спаяское мннястерстм обороны сооб-
щает о воздушных боях на еавтаядерекоя

авиации. Утрой 18 августа произошел воз-
душный бой между 12 республиканскими
истребителями и 9 бомбардировщикам» и
5 истребителями мятежников. Несмотря ва
превосходство сил неовиятеля, республн-
канпая удалось сбить 2 фашистеинх сл-
яолпа. Одна из яах угол в расиыожеяие
респуыикаяпев.

Днем 18 августа республиканские истре-
бители вылетели навстречу еаакитая яя-
тежияяов, ааараадяашннся » Саятандер
Самолета мятежников были «брагдин в
бегств*.

Республаканскне войсм успеягвой ата-
кой овладели высотой «641» н окружили
монастырь Сайта Крус и блиалежажие по-
зяпни.

|11НТ*АЛЫШ

Республиканцы отбив 19 августа ата-
ку, предпрянятуи) истежинками в районе
Внльялу*** дель Пардильо (к ееверо-запа
ДУ от Мадрида):

В секторе к югу от реки Тахо — ру-
жгйно-пулеиетная перестрелка.

Ю338АНИ
ГВЕРШ тт

ВАЛВСИЯ, 19 августа. (ТАСС). Конан-
дуюва! республиканской армией на север-
ном фронте геаеаал Гаяир Урябарри обра-
тился в войскам со следующим воззва-

жВепряятель подтянул лучнпе ви-
ска а бмврвваеы. чтобы ляиядяровать
северный Фи*' , вмагая, чт* *т* пиао-
лит ему аамячнть войну победой. Вы
дмжвы *те иметь в ваду, чтобы «со-
знать ответственность, падающую н* н и .
Ваяет* • имнвакааш родины веред ва-
ми—маршалы, ворпгалыш н италь-
янцы пол кокаидо! гевериа Саицо
Пиашмвя. Независимую Испанию хпят
нреямтнть в нвоотраинув) вменив).

Ван угрожая* рабстве, голод и поте-
ря человеческого юетояяства, если ян
и* последуем примеру ваших братьев в
Мадриде, препмчнтамяш упереть смер-
тью храбрых, во ве жить пресмыкаясь.
Мы должны сомкнуться вод лозунгам
победы н «биться поражения враг». Ва-
ски, горцы, *стур*!ды —пусть в ва-
ших руках ве дрогнет «вужае!

И Д О ДЕРЖИТСЯ
ЗА ИНТЕРВЕНТОВ

10НЮН, 20 август». (Сив. «Паив-
ай»). Так называемы! «диплоиатичеекий
кабинет» при «правительстве» гевериа
Франко передал корреспонденту агентства
Рейтер в Сиаманке заявление о том! что
мятежники ни при каких условиях не
согласны на отммняе иностранных,
есть итальянских, германски и псатуталь-
скях, войск из Меняли.

Ю М А С 11ЙПИОНАЖ1М
I Г К П У и М К А Н О Г О М ТЫЛУ

ВАЛЕНСИЯ. 19 август. (ТАСС). Орган
нслансм! ко: «Фреаге рою», под-
черкивая необходимость неустанно! борьбы
се шпионажем и* рееиуфлняавен! терри-
тории, требует принятия решительных нер
против агентов идтежяихо* я иностранных
разсеюк.

Отвечая, что Гестапо (германская тай-
на! полния) яе прекращает емих вроя-
сков, газет* особо настаивает я» решитель-
ных мерах против шпионов, енопмпихся

посольствах.

Война японского империализма против китайского народа. На снимке: япон-
ские солдаты строят баррикады • одном иа китайских кварталов Шанхая.

Стмок на •ртопкяш* и м и •П»гн гу«р>.

КММн\ «ОИИИ ПЮТИ1 НИТАЯСЯвГО НАЮДА

3 ' $ •

Ъняет английские
предложения

(По тщфону от юлцовосого корреспондента *Правды»)

Ш г 20 мсуета. Вчера яямккяй
аане-яяваот* м> мвастяяоап делан Хорн-
муин п««паяд • « м в М е т ь ангаииекего
о*м*«ага*г* в м ш ^ и и с м . чтс апоя
екое праааяыьвся* и
военные сайт
енг

_ отозвать свов
Шаахм. 1ВИТ*ИСКИЙ про-| а Шанхай.

Яямавтй л* т а м причинам:
1) Япоием* палятелитв* ве уверено,

чт» иноетааалш яеиояяуа. Шанхае а со-
стоянии соааиться е аиАачей зажиты вн-
теаесоз я ннушества Жлняшн.

2) Японское лмаипльста* само в е с т

г**жд1н • Шанхае.

3) Нынешне*
исключительно в результате «так китай-

выманив* возникло

цев.
Одмваеяенио предспянтель японского

ииннепветм яностраянш мл заяви кор-
реепонкятан ниогтраям! печятя в Токво,
что если китайские войска будут выведе-
ны яз Шанхая, то «Яис-яня, возможно, со-
гласится обсуждать британский план».

В английских официальных кругах
японски доводы считаются надо убеди-
тельными. Дипломатически* обозреватель
«Дейаа телеграф» заявляет, что сообщение
об отклонении британского проекта Япо-
н « | проязведет и Довлоп «наихудшее
впечатление».

«Тайне» в передом! статье осуждает
поведение Японии • Шанхае.

, «Японский огсяъ,—пннит «Тайне»,—
рикошетом попадает в тех, дружбу ко-
торых японцы в прошлой предпочита-
ли...

За свои недавние действия в Север-
ном Кипе Япония уже расплатилась
потерей симпатий во всем мире. Из-за

своей буйной авантюры в Шанхае ей»
может поплатиться кое-чем больший,
чем симпатиями».
Тон руководящей печати евпетеякгау-

ет о беспокойстве, парящем в Дондоне, аа
безопасность интересов Великобритания в
Шанхае. Британские власти а ряде слу-
чаев уже заявили протесты против захва-
та япояекяии войсками з д м и ! н пред-
приятий, принадлежащих английский фир-
мам. От японского правительства будет по-
требовано возмещение убытков и ущерба,
понесенных янглвйскияя фирмами яе толь-
ко в результате разрушения их собствен-
ности, но н в результате прекращения
нормальной коммерческой деятельности ря-
д» предприятий.

Весьма характерно, что печать повееж-
яему считает вменю Япояйв «тветстаен-
ной за события н воздерживается *т каких-
либо обаилелй по адресу Китая. Столь ж*
характерно, что печать открыто евнпгш-
анрует китайским войскам, боеспособ-
ность которых считается • Лондоне очень'
высокой.

«Чей бы ни закончилась оборона Шан-
хая,—пишет шанхайский ворреоовниит
«Тайме».—можно сказать, что к л т Ь ш
поаазаля себя с самой блестяще! сто-
роны. Она вовачка а аянаяяя, ям Н и
яе менее не упускают ян «дя*г» дня,
чтобы не предпринять «таял •* щипни
нижа, превосходящего их и п п в е а I
зеявтяо! артиллерией. Если и ж е они
потеряют Шанхай, то «то на а ком
муча* не будет означать конца войяы
вли того, что явояды выйдут из ве* по-
бедителям»».

И. ЕРМАШЕВ.

США
И ВОЙНА В КИТАЕ

ВАШИНГТОН. 18 августа. (ТАСО. Мв
ннстр торговля США Ропер заявил пред-
ставителям печати, что США не намерены
применять закон о нейтралитете в свази
с военными действиями I Китае. Прямене
ине «того закона поставило бы США в по-
ложение, благоприятствующее одной стоа-
не (Японии). Кроме того, если будет вве-
дено »мбарго (запрещение) на вывоз нз
США, то Япония н Китай будут снабжать-
ся другими странами.

Далее Ропер заяви, что аа первые пять
месяцев этого года экспорт из США в Япо-
нию составлял 140 млн долларов, а им
порт вз Японии в США—92 млн долла-
ров. Экспорт же в Китай составил 26 млн
долларов, а импорт нз Китая—51 или
долларов.

НЬЮ-ЙОРК. 18 августа. (ТАСО. В от-
вет ва требование изоляционистов о неиед
ленном уходе США с Дальнего Востока
некоторые официальные липа частный об
разом заявляют, что США яе откажутся от
своих обязательств на Дальнем Востоке.
Изоляционисты утверждают, что еслв Кя
тай добьется поражения и взгяания япон-
цев, то он будет достаточно силен, чтобы
нагнать и всех других иностранцев. А если
Япония завоюет большую часть Китая, то
положение для других иностранцев будет
нетерпимым. Вот почему американцы стоят
перед перспективой ухода с Дальнего Во-
стока. Но существует большая разнила
иежду обдуманным уходом в полной по-
рядке и беспорядочный бегством, указы-
вают официальные липа. Правительство

IIIА, заявляют они, обязано защищать
права своих граждан, когда оти права на-
ходятся под угрозой, и яз'яняет готов-
ность сотрудничать с другими правитель-
ствами, занимающими такую же позицию

Обзор военных действий в Испании
Июльские события на фронтах в Испа-

ния характеризовались активным наступ-
лением республиканских войск ка цен-
тральном (мадридском) фронте н последо-
вавшими боями за захваченный республи-
канцами район.

К 11 июля в результате решительного
наступления в направлении Брунете рес-
публиканпы овладели большим районом,
вклинившимся в расположение войск мя-
тежников н интервентов по линия: Внлья-
франка дель Кастилья—Романиьос—Мо-
кято—3 километра южнее Брунете—1,5

километра западнее Кяхорна — восточнее
Навальгамыя. Глубокий я неожиданны»
прорыв республиканских войск вынуди
интервентов н мятежников спешн* подтя-
нуть к Бруяете все ииевтиеся у них на
центральном фронте резервы, а также пе-
ребросить туда войска с других фронтог.
П частности фашистам пришлось отозвать
вемало войск н с северного фронта, при-
остановив свое наступление на Сантавдер.

К 1 3 — 1 1 июля мятежникам удалось
задержать дальнейшее наступление респуб-
ликанцев на центральном фронте, однако
в течение десяти дней их контратаки не
кнели успеха. Фашистские войска несла
к ходе этях контратак—особенно 8 напра-
влениях Кихоряа я Бртяете—огромные по-
тери от огня республиканской артиллерии
я от действий авиации. Но в 24 июля ин-
тервенты и мятежники стянули к участку
республиканского прорыва значительные
силы и перешли в наступление при под-
держке артиллерия н азяапин. Поел* упор-
ных боев республиинские войска оста-
вили 25 июля Брунете; одновременно фа-
шисты потеснили республиканцев и на
!*вом фланге в районе Москято. Отойдя на
новые позиции к северу от Бруяете, рес-
публиканские войска отбили все последо-
вавши атаки фашистов, сохранив за со-
бой Выьяву»ва дель Каньяда я Кяхоряа.

Таким образом, в результате больаах
сини интервентах н мятежникам удалось

оттеелгть республиканцев лишь ва незна-
чительном участке. Фашисты так я яе смог-
ли восстановить прежнее положение, су-
ществовавшее до июльского наступления
республиканских войск.

В последние дня боевые действия яа
центральном фронте снова затихли. Как
республиканские войска, так я фашисты
укреаляют занимаемые мни позиции, про-
изводя ляшь небольшие разведывательные
операции. Значительно сократила свою ак-
тивность яа центральном фронте фашист-
ская авиации.

На северном фронте интервенты н мя-
тежной не проявляли в июле активности,
так как оттуда были переброшены по)
Мадрид основные силы нх пехоты и авиации.
Республиканские войска на севере првво-
днля в. порядок своя частя в укрепляли
зааамавшиеся яви повнпня в сантавдер-
скон еесгоае. На астуряйскои участке рес-
публиканские войска предпрвнвлн 1 авгу-
ста атаку против высоты Граде (в 18 ки-
лометрах западнее Овведо) с пелыо пере-
резать дорогу, идущую от Овиедо яа Гра-
да. Однако двухдневные атаки республи-

каавев ве дали решительных результатов,
я мятежникам удалось удержать свои по-
зипии в этой пункт*.

В начале августа стал обнаруживать-
ся признаки подготовки нового наступле-
ния интервентов н мятелщянов иа север-
ной фронте. С центрального фронта вновь

возвратились на север фашистские частя,
лреброш'иные недавно под Мадрид с се-
верного фронта. На северный фронт бы-
ла стянута основная масса бомбардировоч-
ной авиации интервентов.

Повое наступление на северной фронте
Фашисты начале и августа. Оая пред-
ирняия атаки иа учалке Рейноеа, поста-
вив себе целью срезать выступ республи-
канского фронта в атом районе (см. схему).
Линяя фронта республиканских войск
южнее Санташера, на участке Рейноеа,
представляла дугу, опускавшуюся в югу
по линии Эспиноза — Сояснльо — Ка-
ггвльо — Баруме. Интервенты сосредо-
точили свои усилия против этого выступа
республиканского фровта. Как это явствует
Гц их дальнейших действий, они стреми-
лось ударами с элп.иа и с востока у осно-
вания дуги окружить группу республикан-
цев, занимавшую позиции южнее Рейноеа.

Свое наступление интервенты н мятеж-
ника начали по двум основным направле-
ниям — от Сонсяльо на северо-запад н от
Баруало на Рейнгиа. Кроме того, фашист-
ские войска наступали также н от Ка-
стиьо. невидимому, с пенью нанесения
таи вспомогательного удлра. По сведениям
итальянской печати, детально опигываю-
шей последние бои на северном фронте,
со стороны итальянских интервентов пря-
пямалн участие в наступлении фашист-
ские дивизия «Фалине Пере». «Вампи Нери»,
а также регулярная итальянская дивизия
«Франееттн». Всего же в боях участвовало
около четырех итальянских дивизий.

В течение 14 августа при содействии
крупных, сил бомбардировочной авяапнн я
танковых частей интервентам удалось по-
теснить республиканские войска на всех
трех направлениях и протянуться на 2 —
3 килоиетр*. В последующие дня продол-
жались беспрерывные воздушные валеты
Фашистской авиации на позиция республи-
канцев, а также действия фашистских
танковых частей. 16 августа фашистские
войска завяли Рейноеа, откуда республи-
канцы успели авакуировлть оборудование
местного замда я все пенное имущество.
Заналая н восточны группы интервен-
те* и мятежников яа участке Рейноеа ста-
вили с н я т иамишяжвянем под угрозу рес-
публиканские части южного сектора. Ъп

части были вынуждены отойти к северу;
последили нз них пришлось уходить из
неприятельского окруження с боен.

Интервентам удалось к сегодняшнему
дню выпрямить фронт на еаятандерском
участке. Сейчас фронт проходит таи по ли-
нии йспиноз* — Сан Педро — Сан Мя-
гуэль — Пескера и далее ва запад. Одна-
ко фашистам ве удалась и попытка окру-
жить группу республикански! войск: со-
хранив свою живую сиу, последняя ото-
шла с боямн я в полном порядке ва но-
вые ПОЗИЦИИ.

Северный фронт снова стал театром
актявяьц военных действий. Поливному,
генеральные штабы в Берлин н Риме
вновь взялись за осуществление своего
илана наступления на северном фронте, не
будучи в состоянии предпринять какие-
либо решающие действия под Мирном.

На восточном (арагонском) фронте рес-
публиканские войска продолжают насту-
пление в районе Лесвпьрна,' где ими за-
пето несколько высот.

На теруэльском участке развернулись
боя местного значения. С 27 июля фа-
шистские войска численностью до 6 ты-
сяч человек при поддержке около 30 ору-
дий предприняли наступление на Альбар-
расин. Их наступление было остановлено
2 августа переброшенными в этот сектор
республиканскими резервами.

В конце июля республиканские войска
предприняли активные действия па южном
фронте. Они повели наступление в напра-
вления на Корюву, отбросив фашистские
части к Вильяфранка де Кордом. Попытки
неприятеля вернуть контратаками утерян-
ные позиция не имели успеха. В гк-
•ледяие дни отмечается усиление войск
интервентов я мятежников на различных
участках южного фровта, в частности в
районе Гренады.

В фашистском тылу множатся^восстая^я
местного населения и некоторых испан-
ских мятежных частей, возмущенных дей-
ствиями гермаяо-итальянскнх насиьянхов.
Жестом расправляясь с восстаниями в ты-
лу, фашистские интервенты «се наглее я
ралязвее выступают в роли захватчиков
испанской территория.

М. АЛЕКСАНДРОВ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ ЯПОНИИ
ЛОНДОН. 19 августа. (ТАСС). Токий-

ский корреспондент газеты «Дейла теле-
граф» отмечает, что Япония не располага-
ет серьезным денежным или товарными
ресурсами я что японски! вяедвт, в слу-
чае затяжка военных длйетвий, окажется
под большой угрозой. Корреспондент за-
являет, что Япония должна рассчитывать
только яа своя собственные ресурсы.

Редактор акономического отдела газеты
«Ныос крояикл» заявляет, что лондонские
банки проявляют к е усиливающееся стре-
мление избавиться от японских обяза-
тельств, в частности о? учтенных япон-
ских векселей.

Редактор коммерческого отдел* гамты
•Дейлв геральд» приводят таблицу, пока-
зывающую снижение курсов японских бу-
маг за последние две недели. Автор заяв-
ляет, что все японские пенные бумаги иа
лондонской бирже упали я пределах от
8'Л до 11 пунктов, т. е. примерив иа
15 процентов. По сведениям автора, япон-
ский импорт за перше пять месяцев
1937 гоН превысил по стоимости и»
40 процентов импорт прошлого года.

«Повинному,—пишет автор.—увели-
чение импорта явилось результатом по-
литики создания запасов на случай вой-
ны. Японский империализм ведет очень
опасную игру. Он переиалывает нее ра-
стущее бремя на плечи трудящихся н
сейчас пытается сохранить свое суще-
ствование, делая высшую ставку в ко-
лониальной войне. Российски! империа-
лизм, стоявший перм липом подобных
же внутренних неурядиц, сыграл почти
такую же игру в 1914 году. Япония
может «кранть свой престиж быстрой
победой, во затяжная военная кампания
будет столь же фатально! для иикадо,
какой она явилась для царя».
ТОКИО. 19 августа. (ТАСС). В связи с

вывозом японским правительствен золота
за границу с целью сохранения курса иены
на нынешнем уровне, а также в связя с
крупными военныия закупками военных
материалов за границей, золотой з а т о
Японского банка быстро уменьшается. По
официальным сведениям, яа 19 июля «тот
запас составлял 498 млн ней. На 7 ав-
густа золотой запас Японского банка со-
ставлял уже 467 млн вен. на 12 авгу-
ста — 459 илв йен, и* 16 августа —
452 иля иен я на 18 августа—335 или
ней. Таким образом, в течение месяца зо-
лотой запас Японского банка уиеньшнлея
ва 163 иля иен.

ЛТГЧИЦЫ 1АСТЫ И Т И 1 М

МИчУЛИСЬ • ПАПОК

ПАРИЖ, 19 августа. (ТАСС). Вчера во
Францию прибыли отважные французские
летчипы Маряза Бастье н Сюзанна Тиье.
На аэродроме нх встретили начальник ка-
бинета министра авиапии, советски! авиа-
ционный атташе Васвльчепко и ряд дея-
телей французской авиация.

Летчипы горямо отзывались о прекрас-
ном приеме, который был оказан нм в
ТСР. а также о прекрасной организация
советской авиации.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НА ФИЛИППИНАХ
ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер нз Маннллы (сто-
лпил ФИЛИППИНСКИХ островов), там про-
изошло два подземных толчка значитель-
ной силы. В результате прекратились по-
дача ялектроэнергии н телефонная связь,
в витринах магазинов выбиты стекла. На-
еление находятся па уляпах,

ведерашаться в доха.»
опасаясь

АВИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ
В США И ЧЕХОСЛОВАКИИ

НЬЮ-ЙОРК. 18 августа. (ТАСС). Близ
'учлэнда (штат Виргиния) разбился воен-

ный самолет; погибли 2 офицера.
ПРАГА, 19 августа. (ТАСС). По сооб-

щения) Чехословацкого телеграфного агент-
ства, самолет-разведчик, участвовавший в
мавеврах в Словакии, вчера потерпел ава-
рии близ Трчава; пилот и наблюдатель
погибли.
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«МЫ ВОСХИЩЕНЫ
КОЛОССАЛЬНЫМ

ПРОГРЕССОМ СССР»
ПИСЬМО ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ

СТРАНЫ БАСКОВ

Футбольная номанда Стр«жы Бася*»,
ва-днях после продолжитепнвт* ггреоывя-
н и в СССР выехавшая м гранвцу, при-
а ы а в редакцию •Правды» следующее
письмо:

сВыполввв вали спортпвые обязатель-
ства в СССР, мы хотим бы через посред-
ство вашей газеты попрощаться со в е е т
евветсинми физкультурнавамв.

Это прошавяе не является просто! веж-
ливостью. Напротив, ваше прощая» т о к
мубоип чувств, которые мы вельггываем
после того, с п пробил я м м е л и * ва-
л е ! тудесвой стране • вадела, как совет-
с н е братья озабочены судьбой вашп
братьев в Исланвх, борющихся с фашиз-
мом.

В ОССР мы п е л возможность отнахо-
ивться в былж восхищены юлоссальп'ым
прогрессом, достигнуть™ ванн во всех об-
ластях жюга. Мы ознакомились с в а т »
исжусством, побывав в музеях, на выстав-
1»1, в театрах, яа концертах в пр. Мы
поражены вашняв достижении в раалнч-
вых отраслях промышленное!*, создаваем
вовы1 граядамных фабрах в заводов. Нас
порази холоссальвый размах сельскохозяй-
етвеввьп работ I «пользование ва полях
енота новейшего оборудования. Мы ввде-
п • городах в селах, как хорошо всем
ждется, »ы ш е л в обраапы бережного от-
вошевкя • лоб»в хо кем гадая векуе-
ства.

Мы были глубоко тронуты тем горячем
присном, который вы нам оказал* ва ва-
вях пресрасвых стадюнах, всегда п«ре-
полвеннш фнэкультурввхаин. Мы вмела
счастье присутствовать НА спортивном
празднвхе СССР в ввкогда не забудем того
величественного зрелища, которое откры-
лось перед вши нд Красной площади.

Мы яихогда не забудем того гостепрнии-
ства, которое вы вам оказала. Мы тем
более вам блатазряы, что паем, что в
той трагической борьбе, которую ведут сей-
час Испания в Баскония, вашв мысля с
вамв.

В момевт расставания с ОССР мы, баек-
скве футболисты, крепко обнимаем совет
скнх физкультурников как своих любимых
братьев в товарищей в мысленно обввмаем
весь Советский Союз.

Прмстааитмь правитмитм Б
ним, рукмавитмь йвццивй #утбояь-
най каианяы

МАНУЭЛЬ ЦЕ ЛА СОТА».

СТОЛЕТИЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ПРОФ. П. Ф. ЛЕСГАФТА
ЛЕНИНГРАД, 20 августа. (ТАСС). В сен-

тябре исполняется 100 лет со двя рож-
дения знаменитого русского анатома в пе-
дагог»—профессора Петра Францеввча 1ее-
гафта. В всторих русской науки в куль-
туры его имя занимает исключительное
место. Проф. Десгафт был основоположнв
ком в России нового направления в ана-
томия. Он и его ученики установила об-
щие закономерности в строении в деятель-
ности отдельных органов и всего челове-
ческого органязма. &го привело П. Ф. Лес-
гафта х изучению движений человеческого
тела и созданию теории Физического вос-
питания. Таким образом проф. Лесгафт яв-
ляется родоначальником в Россам науки
о физической культуре человека.

Царское правительство неоднократно
преследовало проф. Лесгафта, изгоняло его
из университетов и отстраняло от профес-
сорской деятельности в высших учебных
заведеваях. Но после долгах мытарств вы-
дающемуся ученому удалось реализовать
мечту о еоадаивв своей научной базы
специальной биологической лаборатории.

В годы советской власти в Ленинграде
был создав Государственный институт фи-
зической культуры, которому присвоено
вмя проф. Лесгафта.

Чествование памяти знаменитого русско
го ученого намечено провести осенью «того
года.

ПРИЕЗД ИНОСТРАННЫХ
УЧЕНЫХ

Для оэяакоялевяя с постановкой охралы
иатеринства н младенчества в СССР при
была делегация пректаоттелей гнгиениче
гкой секция Лага наций. В составе делега-
ции гг. Барбара, Магоен (Великобритания)
Габриель Аврн (Франши). Возглавляет де
легацию д-р А. Штампа*).

С 20 по 23 августа делегация будет
знакомиться с детским лечебным и оздо-
ровительными учреждениями Ленинграда
затем 24-го приедет в Москву. (ТАСС).

М Е Т А Л Л З А

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

(в тыс.
План

45,7

57,9

42,9

18 АВГУСТА

тонн).
. Выпуск.

40,5

48,7

29,2

% плана.

«м80,6

68,1

УГОЛЬ ЗА 18 АВГУСТА

(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана

ПО СОЮЗУ 371,8 312,1 83,9

ПО ДОНБАССУ 225,6 200,8 89,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Автомашин
(ЛИГ)

Автомашин
(3110)

Автомашин
(ГАЗ|

ЗА 19 АВГУСТА
П.1ЙН В

штуках

грузовых
221

легковых
19

грузовых
428

Легковые «М-1» 79

Выпу-
шено

190

3

411
54

%
ПЛВИ1

88,0

15,8

95,0
81,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

19 августа ва жел. дорогах Союза по
гружено 96.224 вагона—98,2 проц. плава,
выгружено 95.953 вагона—96,3 проп
плава.

В. В. Буврм* (спортивное общество
«Спарти») — лидер первого совет-
ского велотура ш дорожной машине.

«АНТ-35» НА ЛИНИИ
ИОСШ-СТОШЛЬМ

С сегодняшнего дня ва международной
воадупшой лввиа Москва—Стокгольм на-
чинает курсировать скоростной десятимест-
ный самолет «АНТ-35». Новый самолет
отлллается тщательной отделкой и ком
фортабельным оборудованием. Он развн
вает скорость в 2 9 0 — 3 0 0 километров в
час. Кроме пассажирской кабаны, иаеютея
отделения для груза а почты.

Позавчера днем «А0Т-35» отправился
из Москвы в Стокгольм в пробный рейс
без паосажяров. Маовву вели пилоты
тт. Демченко и Новиков. Весь путь был
пройден м 4 чаоа 30 мввут. ве считая
промежуточных посадок в Велакад Луках
в Риге.

Вчера, в 11 часов, самолет вылетел аз
Стокгольма в обратный рейс а а 18 час.
20 ман. опустился ва Быковском авродро-
ме (аод Москвой). Пвлоты отмечают пре
краевые летные качества машввы: устой
чввость в воздухе, скорость в легкость
управления.

ОЗИМЫЙ
СЕВ

Сев озимых идет по всей северной мне
Союза. Посевные работы начались также
в ряде поволжских областей, в Воронеж-
ской, Курской областях в на Украине. К
15 августа колхозами засеяно по Союзу
1.558.700 гектаров—4,5 проц. плана—на
несколько сот тысяч гектаров меньше, чем
на тот же срок в прошлом году. Отста-
ют Ленинградская, Калининская, Ива-
новская и Ярославская области, для кото-
рых предельный срок выполнения пла
на — 25 августа. Неудовлетворительно се
ют также Горьковская, Северная, Челябнн
екая, Свердловская области я Краснояр-
ский край.

Отдельные районы нарушают влемея
тарные правила агротехники. В Кнровско!
области, наприиер, из 680 тыс. центн. се-
мян, засыпанных в семфонды, протравлено
меньше 15 проц. В райовах раннего сева
плохо организован также межволхоаныГ
обмен рядовых семян яа сортовые. (ТАСС,

НАЙДЕН ОБЛОМОК
МЕТЕОРИТА

МИНСК. 20 августа. (Иввр. «Правды»)
В геологический музей Академии нау!
БССР доставлен обломок метеорита, най
денный в КомараискАМ районе ва Полесье
Это—огромный камень, покрытый желез-
ной коркой. Вес его—18 пудов. Магвнтяая
стрелка компаса, под приближенна к ме
теорату. отклоняется от нормального со
стоявия на 90 градусов.

2С лет назад в атом же районе был яай
лен облокок метеорита несколько меньшего
размера.

ИНСТИТУТ геологии Академия наук БССР
пригласил из Москвы специалистов метео
ритяой комиссия Академия яаук СССР дл
изучения найденного в Белоруссии облом*,
метеорита.

ОТДЫХ РАБОЧИХ
«ТРЕХГОРКИ»

На салит* ежпейву с ваа падем м-
мрвжЕ, п и а м « в » «им «п*Ш <м-
мвех. Он жимотвел еввояь ревнтху м а м
м ямваувавимя напротив варите* аш-
ш х доме» и проиивал:

— Вот понастроил « и м и » — м
теперь Пресвдо.

Собееедт ваш овааяаея М т а
•Трехгорка» — 1мвом Тшифеевягт Зло-
оавым. Тридцать три го» работает я ва
текстильной фабрам. Недавне амвраплся
п отвуем. Нелы! акав, овевай » под-
московном санатораа, расположенной веда-
нжо от ст. Сходяя.

Находясь, ажднмо, род свежаи мечат-
леввем санаторной жазив, он долго в об-
стоятельно говорил о тем, что все мы как-
то прввыклв к хорошей жвава в подчм
проходам мимо на первый взгляд мало-
значительных, а ва самом деле в высшей
степени ввтересных фактов. Однам и* них
т считает культурво в отлачно проведен-
ный отпуск в саватораа. Отяусв, который
вливает в человека новые соки, укрепляет
здоровье, заряжает ва весь год авергвей •
салой.

0а очеаь доолеа своп отшх*м. В с4-
наторан он жал в светлой в просторно!
комнате. Часами гулял в сосновой бору и
ореховой роще. Проходил лечебные про-
цедуры, прекрасно пигмея, «ног* « т ы ,
сражался со своими товарищами — рабо-
чими той ж« «Трехгорки» — в вдавив,
по вечерам слушал концерты артветов сто-
личных театров, катался я» лодке. Сло-
вом, не перечесть всех развлечений в
удовольствий, которыми он ЗАПОЛНЯЛ досуг.

Прошлым летом старый текстмлыавк от-
дыхал на Северной Кавказе. Несколько лет
назад побывал с акскурсией в Крыму. 1
не только он один подобным обрами вс-
полыует «тпускные дни. Сопл рабочих
Красвопресиевекой трехгориай малгуфахту-
ры ам. Ф. Э. Дзержинского ежегодно бы-
вают ва различных курортах страны, жи-
вут в санатории в доиах отдыха.

В подтверждение своих слов Я. Т. 3*о-
бав предлежал пойти в фабком, где дадут
достоверную справку о том, кто а и в от-
дыхал влв будет отдыхать в вынешиея
году.

В фабкоме Злобен, увидев садящую
около стола женщину, заулыбался и пред-
ставы ее вам:

— Тольп-т ведома п Ста. В
лучшем санатории была. Потолкуйте а«т в
вей.

У Мавфы Ваяшфатмвиы Муравив*! —
•вотрумор» ватерном цеха прядвлый
Фабрика — в атом году превзошла, по м
выражеваю, трв мвечательаых собыгаш.
Отаршвй сыа Алексавдр окоичал машвао-
етроительвый аствттт. Дочь Рыка вере-
шда на т р о и суре ввжеиераю-амивмаче-
ского института. 1, ваконеп. она сама, —
26 лет проработавшая вятервте! ва тек-
стильной фабрвке, — вобыаала • верам!
раа в ж а т а и берегу Чермго юра. Ле-
чилась в отдыхала в Ново! Малмте.

— Тах довольна я прошедшая аиея>
цеи, — говорит Муравим, — что в пере-
дать трудно. Посудите май. Хороша ком-
ната, где мы жила вдвоем с Тришавой —
браковщицей вашей ситценабивной фаб-
рика. В комнате трюмо, шкаф, аягкве кре-
сла, ввиларованвые кровати. С балкона
видно море. На пароходе ездили в Гагры.
Кормят вкусно а питательно.

...Небольшая сводка лаконичным языком
цифр рассказала вам о том, хае проводят
э этом году очцшвя} «автев текстал.ща-
хх Трехгорвой ммгуфавтувы.

683 « к а м а — в аораиамаш и дру
ги1 домах отппа (часть п аах уже была,
меть получала путевка в в ближайшее
время уедет), 50 — в подаоновных са-
натораах, 49 — в южных санаториях
и домах отдыха (Соча, Ялта, Маеюр, Ки-
словодск). Курортные путевка рабочае по-
лучают бесплатно. Кроме того, некоторым
фабком дает деньги ва проезд. Свыше 700
рабочих провею аыхохвые дав в моехов-
схвх однодневных домах отдыха.

Помами самвх рвбочвх, домами отдыха а
саватораямв пользуются а ах дета. В на-
чале атого лета оторамево ва трв месяца
ва Северны! Каика* 122 ребенка. 309 до-
пгсолыгамв по месяпу провела 1 Лосно*
городке Салтыковка. 209 ребят шквльвог
•юэрзста проводят в то! же аеетвоета лет
ние каявсулы. 405 пионеров выехала I
Таруссу • пионерские лагера. 9 ребят по
л У чала шецвальаые путевка.

Вся >та органнзапвя отдыха рабочих
«Трехгорка», как в краале, отражает за-
мечательную жазвь трудящихся вашей
прекрасной <в счастливо! родины.

С . "

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ,
РАЗВЕДКИ <

В СРЕДНЕЙ А З М 1 Х
Чвпт ижявя вайтает в годе Тип-

^ а Ш Ш в Ш аввнвивМвввнЪ УввВавввввВаваШВамвВВа • КяМвввНВввнввШ

внавЦПаиШв, •аиавввввфф, Ш^Щ^ЯтпШШт Ш ШтЩЩ^ЯШ

сведаеазяатекм неаадввва А|МШиВ'-Шв-
у« ( О Т . Совав (пвлаых
отрядов, окало ш и л а
давав, ведут поаека

Некоторые атряш - - _ —
уже о сдепвввп ввв «тввыпах. В рай-
оне озера Кула-Камя (Талкаваетав) •*-
ряд, работавшай под ргиМдетвга геолагт-

аГагакьян», " —комемольш п а .
аышмааое и
рита* ВиетйЯ xал̂ |а̂ |н̂ н̂ вв аминпииа* "• ,

Н» «маашж евхмкх Зециаивян I
яребта пмтш тов. Теф-Огажсяма ебяа-
руяино ммабдевовое «гпаааие. Геолога-
чески! отрад, рукоиодаан! геологом Крав-
ченко, в махавьях Матча опрмл амето-
рождевае вольфрама и ^ывдим. Гшвга-
ческв! отряд геолога Лемма- «<ааружвл в
басмЙие река Мосааф яааое месторождение
исландского впит.

В работах акемдадви привимает уча-
аие местное наеелоиве, охашвая большую

научный работникам.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
СКРИПАЧЕЙ

И ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ
В е а т и в ы ! комитет па !•*«« ясауеств

пре Самара»» СССР вашввжптяаав/ к
вгеввфтому шоваурсу скрвпачай и виион-
чмвеюв, который состоятся в «втявв* ато-
го гада. На мест» уая мийпвш пааграм
мы а угловая иашувса. " '

Дд* прмвсшм первог»' |и | |р«ч |еи)
тура воякурса в Мосаже, Демвгааде, Кие
М, Одессе, Харькове, ТСаяиКа, Бацу •
Мааса* миаалгм елгаяаявави агоре Вер-
ЖвГЙ тур в боаа*вашстве кради провеется
а еевтябре, а I •осам в Вевавград* —
с 3 мтября.

В 1ос»ве, начиная с 10 ««тавря, врут
промПнЫ второй в «ветви туры конкур
еа, в реаультате которых жюри присудит
дучвмш скрипачам восемь ваенай и
ивашопелвстав — пап премий в размер
от 10.000 до 2.000 вуалей, а такям ме
овальные премия и лучаие м в и м
произведений Бааа а аввт7*ав«г* авааз
«едена.

( Т 1 Щ .

НЕФТЬ И ЖЕЛЕЗО
КЕРЧЬ, 20 августа. (Слац. шор. «Прав-

ды»). Бурлят сейчас жизнь ва Керченском
полуострове, богатой нефтью а железной
рудой.

Идут поиски черного золота. Геологи-
разведчики уже обнаружила 35 месторо-
ждений нефти. Одно Ченгелекское месторо-
ждение занимает площадь в 250 гектаров.
Закончено бурение 7 скважин, заложены
2 новые.

На Керченском полуострове — богатей-
шее месторождение железа. Запасы руды
только Камыш-Буруяского участка, распо-
ложенного ва берегу пролива, составляют
426 миллионов тонн. На атом участке до-
страивается железорудный комбинат. Скоро
начнется аксплоатация нового рудника. На

' пустынном берегу высятся многоэтажны
здания обогатительной и аглоиерапвонво!
фабрик, готовых к пуску, я мевтраетаа
пая мощностью в 60.000 киловатт. Нд
алектростанпаа начался монтаж оборудова
вия.

Напротив комбината сооружается новы
порт.

Железорудный комбинат войдет в стро
действующих предприятий в четверга
квартале этого года. Кто мощность —
3.200 тысяч тонн агломерата в год.

Около комбината вырос большой рабочш
поселок. В нем—21 трехэтажный дом, боль
ница па 60 коек, поликлиника, клуб, шк'
м , хороший стадион.

П. Кануяме.

Роаыгрьш первенства СССР по ба-
скетболу. На спинке: матч ыоскоа-
ских женских команд «Динамо» н
«Локомотив». «<ж> а

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
З Д Р А Щ СОЧИ

СОЧИ, 20 августа. (ТАСС). Закончено
проитыьство ш оборудование нового пре-
врасвого санатория Ленинградского здрав-
отдел». По своей архитектуре он соперни-
чает с лтчягямл «вдовицам курорта. Пти
санатория имеются полаклаажка, спортив-
ный и кинозалы, хорошая столовая а
крыты! бассейн для супавая, худа по-
дается подогретая морская вода. *го поз-
воляет пользоваться бассейном авмой. Все
саватотлые постройки соединены между со-
бой крытым переходами. Палаты рассчи-
таны ва омом—двух больиш. С арася-
вых балхояов открывается жавоовевый вид
ва яоре а горы.

Ежемесячно здесь будут отдыхать 180
человек. В сентябре санаторий примет пер-
вую грушгу отдыхаюшдх леявнградсхлх ра-
бочжх.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

20 августа, в 13 часов, полярная стан-
ция «Северный полюс» паходилась на
87 градусе 08 минуте широты и 2 граду-
се восточной долготы. Координаты льдины
трв два остаются без изменений.

Над полюсом туман. Два дня мопоевт
мелкий дождь. Видимость синилась до
5 6 — 1 0 0 метров.

Ветер юго-западный, силой в 1 балл.
Температура О градусов.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

ЧЭ Участники вамтура а Могшими.
Краевмрамп Вершваав—постояивый про-
тивник лидера советсюго велотура тов.
Рыбальченко — сегодня на восьмом этапе
Гомель—Могилев пришел первым. 173 ки-
лометра оя прошел аа 6 час. 43 мин.
37 сек. Рыбыьченко пришед спустя Б ми-
нут- Оа потерпел в пути рад аварий: сло-
мал 2 колеса и проколол шины. На третьем
месте москвич Денисов. П» дорожным ма-
вшваа аопрежяему впереди харьковчанин
Букреев.

Ч Ь Три футкамаьп иатча. Вчера со-
стеялса очередной матч розыгрыша пер-
ьенстм СССР. Койавда московского «Спар-
така» выиграла у сильной команды тбл-
ламжого «Давамо» 2 : 0. Накануне в
Левмграде «Красим заря» и леавнград-
ское «Динамо» свели игру вявчью.

Мытая комаща «Металлург» в Москве
ва поле «Локомотива» выиграла у хозяев
поля 2 : 1. В настоящее время в группе
«А» ва первом месте вдет «Металлург»,
на втором — киевское «Динамо».

> Ъ Ьаслггамьнш мманяы «Дмнми»
выиграли параанстаа. В Москве закончил-
ся розыгрыш первенства страны по баскет-
болу. Звание чемпионов СССР -1937 года
выиграла мужская в жеисхаа команды
московского спортивного общества «Ди-
намо».

СРЫВАЮТ
ЖАРКОВСКУЮ

г ПУТИНУ
ГУРЬЕВ, 20 августа. (Нарт, «Пряааы»).

План весенней путаны в т а году рыбо-
промышленные оргаввмцва Гурьевсхого
округа провалила. Задание по вылову рыбы
выполнено всего лить наполоввву. Особые
надежды возлагались на жарковскую (лег-
вам) путину. Руководители рыбомвецквх
овгалваада! торжественно обещан покон-
чить в текущем году с традиционно! недо-
оценкой летнего лова, в срок ш о п в т ь ре-
монт рыбацках судов, организованно выатя
в море и ве топко выполнить шал, во по-
крыть часть весеннего недолова.

Однако гурьевскве болтуны не выпохаи-
ла своего обещания. Массовый выход на-
чался лишь 2 5 — 2 7 июля и проходит не-
организованно. Правленве союза рыбац-
ках колхозов не располагает точными
данными о выходе ва лов рыбаков. Многие
ловцы ве обеспечены необходимым коли-
чеством сетей, другие, хотя и имеют пол-
ный комплект сетей, но выйти на лов не
могут, так как не получили достаточного
оборудования.

В колхозе «Жана-Жол» 3 % тысячи се-
тей не подготовлены. Денгнзсквй колхоз
пени Ильича вмеет немногим больше поло-
вины необходимых орудий лова. 1овцы
колхоза «Таскаиран» снабжены полным
комплектом сетей, но половина ах ве может
быть использована из-за отсутствия неко-
торых частей. Многие рыбаки под влиянвен
кулацкой агитации решили заняться сель-
ским хозяйством, забросив подготовку к
путине. Союз рыбацких колхозов, Гурмв-
ский райисполком и райкон партнв его
«заметили» слишком поздно.

В жарковскую путину предстоит выло-
вить 130 тысяч центнеров рыбы — втрое
меньше, чей в осеннюю путнву. Но само-
тек, плохая организация лова могут прова-
лить и атот небольшой плав.

Благодушное отношение к летнему лову
можво иллюстрировать таким фактом. С
рыбаками 25 колхозов Денгизекого района
вышел в море только один председатель
колхоза, остальные устранилась от руко-
водства ловои.

С запозданием вышли в море также ры-
боприемный флот и пловучвй рыбозавод
Урало-Каспийского государственного рыб-
ного треста. Многие директора рыбозаводов
остаются в роля наблюдателей, хотя они
обязаны помогать колхозам организовать
лов рыбы.

Срыв плана путины тем более возмути-
телен, что рыба ловится неплохо. Ловцы,
выставляющие в море полагающееся по
норме количество сетей, берут за один раз
по 2 — 3 и больше центнеров рыбы. План
можно легко перевыполнить, но для атого
необходимо, чтобы правление союза рыбац-
ких колхозов в кратчайший срок добилось
полного выхода ловцов в море, правильно
организовало самый лов, довооружило ры-
баков орудиями лова. Более конкретным в
оперативным должно быть руководство ло-
вом со стороны районных а окружных пар-
тийных а советских организаций.

Г. Кнамв.

дожди
В Москве вчера целый день шел дождь.

Пасмурная погода паблюдается на Украи-
не, в Московской, Курской, Воронежской,
Западной и Куйбышевской областях.

По сообщению Центрального института
погоды, дожди вызваны циклоном, посте-
пенно перемещающимся с Украины к се-
веру. Продвигается циклон медленно, по-
этому в ближайшие два дня нужно ожа-
дать, что пасмурная погода удержится.

«СПИСАНО ЗА СЧЕТ ИНСТИТУТА»
Странные дела творятся в Московском

институте физической культуры. Студенты
этого института — молодежь, с'ехавшаяся
со всех концов страны для того, чтобы
учиться искусству спортивного мастерства,
долгое время не была обесаечеиа ни хоро-
шими спортивными базамя, яв достаточным
количеством инвентаря. Это до сих пор от-
рицательно сказывается на занятиях в ав-
ституте.

Почему же Институт фвэической куль-
туры тах обеднел? Почему ов не может по~
нпстпяшему развернуть учебяую работу?

Потому что имущество института систе-
матически разворовывается. По записочкам
и по телефонным звонкам вз институт*
уплывают в чужие руки самые разнообраз-
ные предметы спортивного инвентаря.

Руководители института старалась по-
даркаии угодить своему начальству и раа-
мвадн все, что имелось в стенах инсти-
тута, ва базах и на складах, начиная от
трусиков и маек в кончая оборудованием
для гимнастического городка и теннисного
корта.

В бухгалтерсках книгах подхалим Мнро-
ненко спохойво вмсывал слова: «Списано

счет ваствтута».

В Московском институте физкультуры
разворовывают спортивный инвентарь

Перед нами лежат целая кала замкок,
счетов, ведомостей, рисующих всю карти-
ну разворовываввя институтского имуще-
ства.

Вот записка, в которой, по распоряже-
нию директора, предлагается изготоввть
и я рткьводяшах работников Центрального
комитета ВЛКСМ комплект спортавяого ин-
вентаря по номенклатуре. Вот другая за-
писочка, которая предлагает привести пот
иниентарь в кабинет директора с тем, что-
бы потом отправить его по назначению.
Какой же «то инвентарь?

Платформа. Тренерские перчатка. Бое-
вые перчатка. Траиплаа. Кольпа. Почти
весь спортивный зал, в котором можво м -
ниматься гимнастикой в боксом.

Из бухгалтерских ведомостей можно
узнать, что сотни людей бесплатно полу-
чала спортивный виевтарь, в которой
крайне нуацаются студенты настнтута.

Некоему Логинову почему-то выдай»
6а!дарк1, которая стоят 1.547 рублей. Та-
кая же байдарка выдана Окувеву. Рабв-
яомч взял в внетитуте охотничье сапо-
гв, Куаьаичев ваял лыжный КОСТИУМ. Та-
рам* — гармонь, Богуславский — хро-
мовые сапога, рукоаодвтелв ЦК ВЛКСМ
ваадн различного спортивного авмитари
на 5.755 рублей.

Ничей ве брезговала люда, которые
растаскивали большое количество аввев-
1аря, првнадлежащего Московскому вв-
статуту физаческой культуры.

Кроме воровства, руководители институ-
та вив а на подлог. Тах, дли того, что-
бы скрыть выдачу спортивного инвентаря
руководящим работникам ЦК ВЛКСМ, по
ралгоряжевию директора было погашено
3.111 руб. •> С У " Наркомата обороны,
дрщнаавачеввш для военного факультета

Длтгвм словами, подарка разных ла-
пами ми считаются полезными для инсти-
тута, обошлась военному факультету очеяь
дорого.

Студенты Московского вветитута, кото-
рые неоднократно ставки вопрос о ненор-
мальном положении со спортивным инвен-
тарем, мака! рм иагло обманывались. Ру-
ководители иастаттта всю вану свал ВВАЛИ
аа проппплевлость, котораа якобы медлят
е выпуском опортаваого внвеятаря.

Век ата уголоашвяа творилась вол носом
у работвяхм Всесоюзного комитета по де-
лам фазкультуры а спорта, которые веодно-
вратво бывала в вветитутс в ве могла «то-
го яе анать.

В Московском институте физкультуры
обстановка должна быть решительно оадо-
ровлева. НУЖНО ДО конца разоблачать лю-
де!, которые разбазаривали государствен-
ное вмушество я обманывали студентов.
Нужно выявить всех виновников этих
беюбран!. Страиво. что руюмдитела ЦК
ВЛЮМ. на главах которых творилась все
ата дела, — бездействоваяи в ве прваавалв
аававвх вер.

И. БОРИСОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Афера е больничными листами. На

выплатном пункте завкома завода № 3 2
заметили, что слесарь В. К. Кузьмин по-
лучает часто по больничным листам круп-
ные суммы денег. За шесть месяцев он
пред'явы более 10 больничных ластов.
Графическая вкспертяза установила, что
отметке о продлении бюллетеней сделаны
самим Кузьминым.

При дальнейшем расследовали оказа-
лось, что Кузьмин па протяжении полуго-
да симулировал желудочное заболева-ние.
Получая в разных амбулаториях и болым-
пах Москвы бюллетени ва один—два двя,
он затем их сам продлевал, подделывая
подпись н печать. Кузьмин работал сдель-
но и зарабатывал на заводе свыше 2.000
рублей в месяц. За шесть месяцев мошев-
|гик получил обманным путем свыше
12.000 рублей.

КУЗЬМИН арестован и предается суду.
У него отобрмы две пепельные печати.
В мошенничестве Кузьмин сознался.

В Ы Ш Е Л яа ПЕЧАТИ

М 16 журнала «БОЛЬШЕВИК»
СОДЕРЖАНИЕ:

Перелови — Ноэгланить гта1аноьско« д м *
шение н двипуть его вперед. Г. Смирнов —
К втоган первого полугодия 1ВЭ7 гад*.
Ж. Варге — Производительные силы квши
телиэмд и гоциялнзыя еа двадцать лет.
К. Кагралае — Партийная пропаганда м
предприятии. П. Внвокуров — Некоторые
методы вражеской работы в печати • па-
ши задачи МКЖЛУНАГОДНЫ* ОВ8ЮР.
9. Вваудер ~- Значение борьбы аа реформу
верховного суда я ОША. Г. Пвхчат—Испа-
ния и ее действительные, друзья. ВОПРО-
СЫ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СОСР. Проект плана программы по курсу
диалектического и исторического мате-
риализма для гоцвально-икономических в
педагогических высших учебных наведений.
КРИТИКА в БИБЛИОГРАФИЯ. •. Коте-
лев — Безответственность и политическая
близорукость. (К выходу в свет I т о ю
«Сельскохозяйственной •нциклопедив»).

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
Театр ни. I ЧКЛОЯКЧИСКАЯ
ВАХТАНГОВА КОМЕДИЯ.

ПЕРВЫВ РАБОЧИЙ (в пом. т-ра, им. Ве.
ИеЯержольда) — Каи ааналялась стала.! ОГГЬ%
РЯТТЫ <Э«ркальи. т-р сада «Эрмитаж») — Пва-
давга втив. Нач. в 8.16 Я " .

ЦПКиО иа. М ГОРЬКОГО-ЗАКР. ЛРАИ. Т-Р—
п. Саватоветяга^овл. драв, т-вв—ЖИВО1Я_ТГГи.

Нач. н ™ «ч. I,. "„"^ГсТ^Г-
ДАВ СВРДЦЮ ВОЛЮ, ЭЛВЕДК В НЕВОЛЮ.
а4-го—утро. 13.ЭО— по УДУШ. йенам сп. ВВВ.

• О Т Р А Д Н Ы в | л «он яд ктасов-
ТЖАТР я его даиа-овкмтр.

Нач. в 9 ч вгч. I Вс. Аксенов, И. Говвч.
ансаноль «Вихрь» н др.

Кон». П. Г. РвЯсииЯ. Днриж. П. И. Отрмав.

АДРВС РВДАКЦИИ в
Пвааывииаш


