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На * ) аягжра аи) С о ю » асоцеаю 63.670 тыс.
гектаров колосовых — 71 проц. плаяа (3 стр.).

Д. О М М ^ Новый учебшк вктории СССР
(2 н 5 ст^.).

К Вчмадукоа—Растут пвртшйяые кадры

М. Гвив»шма—Внештатные инструктора рая-
коыоа (9 стр.).

Поиски самолета «Н-209» (1 стр.).
Б. Даердэееасаяй -— Прогноа погоды в рано*

не полюс* (6 стр.). *Ц

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Н. Н с м м — Городской транспорт Чбшвшл

работать исправно (3 стр.). . .

ОБЗОР ПЕЧАТИ: В роли посторонних на-

блюдателей (4 стр.).

Мях Колмов — Троцкистские шпионы п

Испании (8 стр.).

Б. Имков —сЖиэнь принадлежит нам* —

французский документальный фильм (4 стр.).

ОЧЕРК: Л. Паишсшо—Ночной разговор
(4 стр.).

Бои в Шанхае (1 стр.).

ДекаярвШ» Хмла (1 стр.).

Военные действия в Северном Китае (5 стр.)'

Англо-франко-американскиА протест япон-
ским морским властям в Шанхае (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Массовые крестьянские выступления В

Польше (5 стр.).

БОЛЬШЕВИСТСКОЕ РЕШЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

«Пои» того, к м м а » и м е н ь е м ля
••я, после того, к м мяо правимое ре-
•евне вопрос», успех ш « зависит от ор
гаанзациовной работы, от о е г м т т и
бооьбы м проведет > живь л и в пар-
твв, от правильного полбора людей, от
вромом иедюляеавя вешевий руководя
ШИ1 органов». Так раз'яснял товарищ
Сталин в» XVII с'еале паотня зяачевяе
правильной оргаоязапли руководства.

Опубликованное 2 3 августа постааовле-
нве Правительства о разделении Народно-
го комиссариата тяжело! промышленяоетя
в ваавачение новых руководителей про-
ашывввостя я трап спорта является зме-
чательаым образцом практического рааое
щеввя врсааизапиоетых вопросов в соот
ветствяи с новыт политическими задача-
яя, етояшвяя перед страной.

Реорганизация Наркояат» тяжело! ни-
дтстряи • выделение самостоятельного На-
родного комяес»ряата мшияоетроепя пе
лама вытекают аз нашего роста, м
гсложатшяхея аадач хозяйственного ру
ководете» в» нынешнем стане.

Хашяяостроевие ве только ведущая
отрасль народного хозяйства, во я сердле-
вява ваше! прошлиеаяоета. В жалко!
доаоевяо! капяталистичессой индустрии
царско! Россяя я» доли машявостроеняя
пряходялось менее 7 проо. все! продук-
пяя. Эта цяфра—яркв! самвол технвче-
ской отсталости спины. убя1ствев11ое сви-
детельство веспособвоети российской бур-
жуияя порвать цепь ее зависимости от
иностранного капвт&л».
' За годы советско! ыаетя, по сутя дела

м две сталввекне пятилетен, мы увели-
1ял« продукция иашяностроеявя прибли-
зительно в 30 раз. Стряма м мима шяш-
неетреитеяцня* претиияняигтн. Мы и -
заяли м поя румаваепяи Бтааимвяяге
Цямтраяымге Нимитатя партии и Свветии
г» Прамткямты. Из валовой продук-
пня все! промыпиеввостя, достигающей по
пл»ну 1937 г. 103 миллиардов рублей, я»
долю продукаяя вшяяоетроеаия я метал-
лообработки, приедятся -30,3 миллиард».

Еще вакавуве первой сталянско! пятя-
леткя т вас ве было ни тракторной, вя
автомобильной, ва алшаояояво! проиыш-
ленвостя, вы в» вмели своего станкострое-
явя, своего налаженного производств» со-
временных с«льс«охои1ствеивых нашвя.
теперь все вто есть у вас, в я таких раз-
мерах, которым могут позавидовать многие
крупнейшие капиталистяческяе страныТ

Достаточно назвать таске предприятия
тяжелого машяностроевяя, как Новокрама-
торскв! завод вм. Огаляна, Уралмашза-
вод п . Орджоенкидзе, Харьвовсвяй ттрбо-
гевераторвы! »амд ям. Огаляна, «Элек-
тросила» ям. Кирова я другие, чтобы
вапоивить, м к далеко мы шагнули вперед
я области технического прогресс», какие
кадры машиностроителе! созданы у вас.

Теперь нет такой машины, которую
нельзя было бы построить на советских
заводах руками ерветскях люде!. Но аа-
авамться вапшноетроятеляв не првходнт-
ся. Оая не научивеь еще аеполыовывать
до два ту великолепную техляку, которой
обладают. Руководителя ве научились со-
четать в своей работе подлинно российски!
революятяШ рамах е амсвиваяской ж-
ДОВЯТОСТЬЮ. На первоклассных заводах,
раеполагаюншх самым современным обору-
дававяем, подчас господствуют кустаршяяа,
првввтяввые методы работы, люди «тру-
дится» над выпуском уже морально нано-
шенных машин. Этого терпеть совершенно
нельзя.

О слабости руководства ярче всего
говорят тот факт, что в последам время
целые отрасли вашего машиностроения
основательно отстали. Строители паровозов
я вагонов, сельскохозяйственных яашин я
комбайнов, инструментальщики и станко-
строители, работники автомобильных я
тракторных заводов плохо выполняют годо-
вой план. Хуже того: в первом ПОЛУГОДИИ
нынешнего года ряд отраслей отступил от
позиций, завоеванных в прошлом году.

В годы третьей, пятялеткя перед нашям
машиностроением стоят задача догнать и
перегнать самые передовые капиталистиче-
ские предприятия в техническом отноше-
нии. Но для «того необходимо прежде всего
преодолеть отсталость наших заводов в

культуре производства, я производители*
стн труда, в прочности машин я тщатель-
ности их отделки. Серьезно следует подтя
нуть и вашу конструкторскую мысль.
Машиностроителям в их наркому тов.
В. И. Меяиауку есть над чем поработать,
чтобы мацка советской вшнавы стал» луч-
шей в варе.

Исключительная перспектива блестящего
под'ема раскрывается такли перед всем
коллективом работников тяжело! надует
рни. Уголыцнвя и нефтяники, металлурги
я химики, алектрикя и строители могут
поздравить себя с новым наркоиом —
Лазарем Моисеевичем Кагановичем — та-
лантливым руководителем, блестящим ма-
стером сталинского стиля работы. Славный
соратник товарища Сталина приносит
тяжелую индустрию пе только свой громи
ный опыт партийной работы, но в отлич-
ное знанве сложнейших вопросов хозяй-
ства. Под его руководством в нсторкю со-
ветского транспорта вписаны замечатель-
ные стравит.

Наркомату путей сообщения привиты
хорошие традиции — его работа сверху до-
низу пропитана большевистской партий-
ностью. Придя в» транспорт в те годы,
йоги железнодорожники долго топталась
на месте и грузили по 66 тысяч вагонов
в день, товарищ Каганович, разгромив пре-
делыцнков м консерваторов, подняв н,
борьбу миллионы людей, сумел в короткий
срок вывести транспорт в ряды перелови
ков. Теперь ежедневная погрузка держится
на уровне около 100 тысяч вагонов.

Секрет »ти1 успехов в том, что яа
транспорте научились ненавидеть врагов,
травить негодное, бичевать и выжигать
гнилое. На транспорте научились чутко
прислушиваться к критике масс, смело
выдвигать скромных я добросовестных ра-
ботников, поняли, наконец, что значит под-
бор и большевистское воспитание кадров.
Новому наркому путей Сообщения тов
А. В. Важтлилу в всей двух м и л оня ли

|ии железяодорожявмв можно пожелать,
чтобы она продолжая славные сталинские
традиции, развивала в множвли победы
транспорта. *

Партия я правительство ждут серьезного
перелом» в работе тяжелой промышленно-
сти. Нечего греха таять, работника тяже-
лой индустрии, воспитаввш партией в
Серго Оавжениквязе в традиции система-
тического- превышены планов, в послед-
нее времи едали свои позиция. Из передо-
виков она превратились сейчас в отстаю-
щих. Между тем выплави чугува. еталв
цветных металлов, производство щюытв,
электроэнергии, добыча углл, нефти, ру-
д ы — вто основа развития всего социали-
стического хозяйства. Работникам тяжелой
индустрии не к ляпу отставать.

Обладая мощной техникой, прекрасными
кадрами вязмых командиров в стаханов-
цев, отрасли тяжелой индустрии упустили
свое первенство только потому, что здесь
зыетно ослаблена дястгшпва, нарушеп
твердый большевистский порядок, а руко-
водителя главков, трестов в замков про-
являют растерянность перед критикой, ве
борются ввергично с последствиями вреди-
тельства, не организуют я ве возглавляют
громадную нняпнатнву масс.

Тяжелая индустрия получив руководи-
теля, который уверенно поведет ее в новым
решающем победам. Уже самое ннмачевне
нового варком» вызвало громадный под'еи
на заводах н шахтах. Сотни митингов
шлют горячие приветствия сталинскому
варкому. Я самое ценное в зтмх при-
ветствиях то, что крупнейшие заводские
коллективы и отдельные рабочие привет-
ствуют тов. Кагавоввча делами: значи-
тельных превышением плановых заданий
я перевыполнением норм выработки. >то—
первые ласточки вовой весны, открываю-
щейся в тяжелой индустрии.

Страна вправе ждать теперь ет всей
армии рабвтяяков тяжелой промышленно-
сти, ет машиностроителей и желмнодоров-
вииов не только безусловного выполнения
государственных планов, не и блестящего
расцвета »шх решающих отраслей народ-
ного хозяйства. Большевистское решение
организационных вопросов создало для «того
все пред посыл п .

В последний час
М4САДКА ЯПОНСКИХ

ПОДММПЛЕ11ИЙ
• РАЙОНЕ ШАНХАЯ

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Предста-
витель японского командования в Шанхае
сообщил корреспонденту агентства Рейтер,
что свыше 50 тыс. японских мйсв выса-
дилось в Шанхай-Усунском районе.

ПОТОПЛЕНИ!
ЯПОНСКОГО ЭСМИНЦА
КИТАЙСКОЙ А Я И А Ц М Й

ЛОНДОН. 24 «виста. (ТАСС). В сообще-
нии шанхайского корреспондента агентства
Рейтер, полученном в Лондоне вечерея 23
августа, говорятся, что, согласно утверж-
дению иностранного очевидца, во вреия по-
пытки японцев высадить подкрепления в
Усуне 23 августа японский эсминец зато-
нул после бомбардировки его китайскими
самолетам. Таи же ЯПОНСКАЯ канонерка
получала в результате воздушной бомбар-
дировки серьезные повреждения в была вы-
нуждена выйти из боя.

СОВЕЩАНИЯ
АНГЛИЙСКИХ МИНИСПЮ1

ЛОНДОН, 24 августа. (Си. и«*р. « .
вы»). Сегодня вечером в Лондон ппябтдет
Идеи, который снова прервал свой отпуск,
чтобы обменяться мнениям* с рядом ми-
нястров о положеввя ва Дальней Востоке.
Завтра в Лондон приезжает из Шотландии
преиьер-иивистр Чемберлея, который встре-
тятся с Идеаоя я весколькиив другими
яиияетраия, а также с руководителями ос-
новных воеяных ведомств.

•ттАнский посол
поит • нюмнюг

ЛОНДОН. 24 август». (Св. иавв. «Прав-
ам»). Брвтаасхай посол в Берлвве езр
Невиль Геидерсон принял предложение фа-
шистски! властей присутствовать на от-
крывающемся в сентябре в Нюревберге
конгрессе германской фашистской партия.
До (Я1 вор, как известно, посол Велико-
британии, как я подавляюще* (олыивстм
других иностранных послов, ве приетт-
стяовал ва ф*шипскн1 иигреоох • Яю-
ревберге.

I

- • > • * ;

БОИ В ШАНХАЕ ,?••

ЦаВХаЕ 24 »**тсга. (ТАСС), к •*-
и м п а дня половще а* фронтах Щаа-

хм млммьво атяалясь. Камина* вой-
ск» отступил» «г праемая УмеаЙх в с 22
август» аялщшЬи Нет Юхан-род (в» ш -
гти «вне!» Н М . «хваченного «Икаром)
В п т а м а м агав* по отступлевва об'яг

вакиЖ удери• вязпра. Ь т а М в я « М 1 удержива-
ют м ообой вест Вацзывзяо. 1х есаовм!
бело! пмввввшеву остается Северный

да

1
улкь ет Джувяород
И Шеп Сычуааь-род.
явтйеких яедЪвх Вдет

Гроаалаый ниииа! в районе Ховвью пре-
дешаетея четвевпа] аавь.

•лев» под прикрытием сильного артил-
лерийского огня я воздушной бомбардиров-
ки японцы высадили десант в нескольких
пунктах Путун». Японское кои«ядлваяа»
утверждает, что еиу уд»лось т»кже выса-
дить не менее 5 0 тыс. человек в Усуие. Пе
китайским сведениям, под Усунои нахо-
дилось на кораблях ве более 15 тыс. япон-
ских войск, высадить же «ловцам удалось
ве больше тысяча челеаев.

88-я дивизия китайских вейск заме-
нена сейчас а» фронт» новой дивизией.

С большем Ймвокойетвеа японские ис-
точники снов» отмечают активность катай-
ских снайперов в районе Ховвыо.

Не менее 50 тыс. кит«й>ки1 рабочих от-
казалось эвакуировать фабричный райоа
Янцзыпу. По сведеввям из китайских кру-
гов, в зтом районе организованы аятияшт-
скяе дружины, оказывающие большую по-
мощь воинским частям.

Военные обозревателя высказывают в пе-
чати предположение, что центр операций
будет перенесен в Путун я я район пред-
полагаемого обхода китайских в е к а япон-
цами с северного фланга (ее стороны 1 ю п -
Тайцаи).

Сегодня е утра происходил артиллерий-
ски! бой в Усуве и в Путуне. На обстрел
е яяевекл вееаавп вевабмй ааврлпм
отвечала китайски артвиеряя вз Путуя»
в и райоаа Северного яевмл». В полночь
катаяксм салолеты вевбщдвреяалв япов-

кяе военные кораблв, отеяаае у Усу в».
Начиная с 11 часои утр» 24 аягтеи,

япнесве саамлеты I течение яеемльквх
часов бомбардировали Путун. 1х обстрелв-
ви» кятайевм зеиитиал «ртиллерия.

Сегодня «фицяиьно об'явлеяо « назна-
чении генерал» Митя (бывшего вомшую-
я й » «армокаа! нмпмй) н н ц у в м
японсквми виричввими еадаая в Шаа-
хае.

Вчера вавмвом с в а р ю ва Нажвдя-род
(•еждуаащаий сеттльмент) убит» 175 че-
ловек в р а м » 4?1ч

Ш Л Н 1 А 1 Щ 4 * т е т а . (ТАСС). В 1 ч»
воча 21 «игу*»* вапйтвив-вйек» • р«й
ове Хонкью ва/чма т к ; аамквах пей
цнй в мо«еи, а ф я ивмеям меяаинст-

е войси щ
направления _ . _ „ . „ _ .

1яввя расположении ватпйеких яаЦв вдет
к севе»} де Р»ндж-в«д а в югу М дакт»
через Ховкью-Крп н» Теиа-рея, |ил»1-
евае мйсва, «неверующие в ввяг аа|еяе,
пошл л в контакт со своей аевтмлъял ко-
аояяой.

По ооебщева» агентства Севтмл Ньюв,
китайцы окружали яоовскве веква, р»с-
воложеняые в» м а ш х ХаЙвна-роя, Тяяь-
дон-род, Усуи-род, н японские часта, за-
пияаюаяе клларлы в каши Ноет Сычтавь-
род.
, Между 10 в 11 часами утра 22 августе
район Пттти был подвергнут артвллеряй-
сквму обстрелу с япеасввх воеавш, ко-
раблей. После полудня вятайсаяе батареи
в Путуне мчал,» .«ветрел апмеаогв крей-
сера (пришнртоааваеп в пристани Дай-
рен Кисея Кайся) а улицы Янпаыпу-род
Японские военные корабли ответив уси-
ленны» обстрелом Путуяа. Японская авв»
ция также бомбардировала Путун: и тече-
ние одного часа япояпы произвела 3 вов-
душвых налет» ва Путун

Весь район воеяных действий охвачен
пожараии. Вчера город горел одаовревея
во в семя м е л и .

Агентство Онтрал Ньюс сообщает, что
22 август» японские военные коре&п пы
т»лвсь высадить десант в районе Усуя*.
Большинство ямвсаах кораблей, . етсаа-
шях я» рем Вавпт, продвяиулоеьЧваз ве
реке для таге, чтобы скоаинпяревать ар-
тиллерийский огонь на ватайской крепости
Усуя, форты которой вешала высадке де-
санта. Огни, по крепости был отквыт с вв-
раблей в 13 ЧАСОВ. Попытка высадить де-
•аит осталась безуспешной. Вскоре после

этого японцы яееевмяыв аетвллеряйский
огонь с военных кораблей, пытаясь ва итог
раз м к а д т п о п ва я м в о а х праета-
11х в» а т в е в о л б^пегу. Одико ц^вуор»»
воемтк» япевиМ евевчвлась беяре»у«ь-
т»тно.

ЯПОНСКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Т0С10. 23 августа. (ТАСС). На Ливан-

ской фреате (а* Бейпяя-Хаиькогской зМ-
лезяой дороге), по офиаиальныи япоясвям
сообшеааян, японские м й в и ценой боль-
ших потерь заняли вечерои 22 августа
горные позиции в 30 кв западнее Ляеяяа.

По тем ям еадхеявям. яа Тлньпзнвь-
Пткоуекой железной дороге южаее Ттлю
ченя происходят ожесточенные бои. Ночью
\2 августа япоискае войска мнила 11з«-
1ипу (в 3 км южнее Тулючеия), поте-
1яз трех солдзт убитыми и 19 ранеными.

Позиции я» перевале Нааьхот пеореж-
яему находятся в китайских руках,
несмотря н» сосредоточение заечвтельямк
японских сил ва втом участке я ежеднев-
ную воздушную бомбардировку китайских
«пиний ипоиской авиацией. С целью ос-
нблевия тыла китайских м и ф т яерева-

Навьвеу японская авианвя 2 3 августа

квоп пмвмргл» бомбарировве Ху»кдаЙ,
Савьбимвь, Явьцвв а другие город» вдоль
Вейпав-Суйихяьсмй яилезяой дороги.
С операпяамя под Навькоу связаны и дей-
ствия частей кваитунской армии, пере-
шедших, согласно сообщении военного ми-
нистерства. Великую Китайскую лент 21
авггла я занявших утром 22 август*
Вавьпюавь в 15 вм кверо-з»падве«
Калгана.

ТОКИО, 23 августа. (ТАСС). Докладывая
Хврота « внутреннем положении Китая я
мзянви наввввемго правительства, явов
сияй поверенный в делах в Китае Хидака,
по словам газеты «Осаы мвйяици», под-
черкнул, что Япония должна готовиться- к
продолжительной войне, так как нянвия-
свие лидеры спреасполвеиы решимости
деяться вопреки веекТу».

ДЕКЛАРАЦИЯ ХЭЛЛА
(По телеграфу от иью-Иоркского горреетчцеша «Лрлмы»)

НЫО-ВОРК, 24 августа. Государстмв-
(ЫЙ секретарь (министр иностранных дел
ЗЛА) Хвлл еаубливеаал декларацию, в ко-
торой наложил точку зреавя вравительства
:ША ва ильвеиоетечвые события.

сПеложеввв в Шанхае,—говорится в
икларапии,—является яо многих отноше-

ниях беспримерным... Многие страны,
включая США. «забочены зашито! своих
прав и интересов в Шанхае».

В декларация далее сказав»:
«Вопросы я проблемы, беспокоя-

шне ваш* правительетм, при тепереш-
ней ситуации я бассейне Тихого океа-
на, выходят далеко за рамкя вопроса
защиты граждан н интересов США. Ус-
ловия, преобладающие в «той области,
сааыа тесный образом связаны я имеют
привее отвонмвае к общин принципам,
на которые было обращено капание в
заявлении от 16 июля, вызвавшей одо-
брение бив» 6 0 прак. ельств.

Наше правительство придерживался
того мнения, что принципы, изложен-
ные я упомянутом заявлеииа, дмжвы
аффективно руководить международны-
ми отмщениями. Если в какой-нибудь
часта вара имеется палило опмаесть
воаавввовеяия серьезных враждебных
действий, то это является предметом за-
боты всех народе*.

Не пытаясь высказать суждение о
существе спора, мы призываем стороны
воздержаться от войны. Мы настоятель-
но првзываем их уладить своя разно-
гласия в соответствия с принципами, ко-
торые, по мяевяю не только вашего наро-
да, во в большинства стран, должны упра-
влять международными отношеввяиа».
Декларация упоминает о вашингтонской

договове в о пакте Келлога—Брвава.

Е вант.

Народны! комиссар путей сообщения то*. Алексе! Всаеддпстович Баздглзш.

Поиски самолета «Н-209»
ПОЛЕТ ВИЛКИНСА

•ВТВКНКС, 23 август». (Спец. мавр.
«1и»*имы>). После 18-часового полета ле-
тающая лодка «СССР 12* вернулась в
КемрмаЙя. Вклкпе сообщает следующие
подробности поясков самолета Леваневского:

« Н ш первый имлвювательский полет
•мичвлся неудачей из-за неполадок в ра-
боте наливы. Мы прметели 750 миль, из
над 300 над облаками. Наш радиооператор
вызывал 1евааеккого каждые полчаса.

Покинув побережье, мы понеслись над
льдом. Постепенно поднимаясь выше, мы
долетела до 78 град. 5 мин. широты и 125
град. 30 мин. долготы. Летели вслепую
в облаках н» высоте 8 тыс. футов. Скоро
•ачиись неполадки е мотором, и мы ве
смогла продолжать слепой полет, несмотря

яа то, что имел* все необходимое для зтоге
оборудование. Пробовали подняться выше,
но оказалось,'что вся эта часть Арвтвдш
совершенно закрыта облаками. Учитывав
его обстоятельство, равло кав и иаруше-
иие правильной работы автора, вы решила
вернуться.

Надеюсь, что Леаавевевя! елыши нас
Преиюлагаю отправиться в новы! полет

24-го утрой. Информируйте Задвова « и»-'
тем расписании я сообщите паи его распи-
сание».

Фербевкс в Аикорейдж возобновляют
ежечасную передачу для Вилквнса кратких
сводок погоды по его маршруту.

Задков и Маттеря не вылетали из-аа пло-
хо! погоды. Л. Хват.

«РУССКИЕ, АМЕРИКАНСКИЕ И КАНАДСКИЕ
САМОЛЕТЫ СПЕШАТ К ПОЛЯРНОМУ БАССЕЙНУ»

•ВРВВПКС, 23 августа. (Спец. мерр.
«Праймы*)' Газета «Фербенке дейли ньюс
вайнер» пашет сегодня в передовой:

«Гусские, аиерапв&ае в ванаАкве
самолеты спешат к Полярному бассейну.
Советски! ледок*! идет вперед, во льдах.
Много самолетов в пути. Вилкяяс летал
на далекий Север. Такова картина, кото-
рая по своему драматизму и грандиозности
превееходат'все. что «смет история; И эти
яе фавтазвя, а очевидная реальность сего-
дняшнего дня. Это делается для розыска
шести смелых летчиков, которые пересекли
Северный полюс и в результате несчастно
го случая вынуждены были прервать по-
лет.

Отклики добровольнее и интенсивная не-
медленнм мобилизация северных — воз-

душного н морского — флотов СССР уско-
ряют развитие событий. На помощь при-
шли многочисленные метеорологические
ставшая] в рахвоетаявша имваяячвяях е.
Арктикой областей Аверввя, СССР а Ка-
нады. Фербенке стал исходным пунктом и
базой для подготовки вкспедипии, обслужи-
вания и связи при поисках. Это будет
стоить миллионы, это—потрясающее пред-
приятие, но оно даст много лояожатель-
вого и принесет удовлетворенна обществу.

Сейчас главная задача советсавх пред-
ставителей в Фербенксе — вто организа-
ция авиабаз на побережье американской
Арктики я завоз туда горючего для само-
летов. Снабжение мыса Барроу будет на-
лажено в ближайшие дня*.

Л. Хват.

К СТАРТУ ВСЕ ГОТОВО
Корабли воздушной «кспеднции, руково-

димой тов. Шевелевым, готовы к старту.
Пилоты предполагали вылететь в Архан-
гельск еще вчера, но сложная метеорологи-
ческая обстановка на трассе и крайне не-
благоприятная погод» в Арх»ягельске за-
ставили отказаться ет итого плана. Судя по
прогнозу, сегодня условия полета будут
несколько лучше. Поетеиу старт перенесен
на сегодня.

Воспользовавшись свободным времевеи,
ерои Советского Союза тт. |1одопьяноя^Мо-
юков и Алексеев совершили вчера не-

сколько контрольных полетов. В последний
рел, перед стертой на далекий Север пропе-
рялись моторы, радиостанции, навигацион-
ное оборудование, вся сложвая система
управления. Все работало отлично. Поле-
ты показали полную готовность машин к
дальний рейсаи.

Дважды поднимался вчера каждый ко-
рабль акепедицин в воздух. Водопьянов
кружвл под Москвой. Алексеев летал по

треугольнику Москва — Клин — Сенежскее
озеро. Молоков пролетел над родным селом.
Знатный земляк сделал несколько кругов
над селом Молоково; узнав знаменитого
летчика я его славную машину, все кол-
хозники со знаменами высылали ва улицы,
горячо приветствуя нежданных воздушных
гостей.

В течение дня машины были заправлены
горючим на полет до Архангельска, загру-
жены всем снаряжением, необходимым для
вкспедипии. В Архангельске самолеты возь-
мут Н1 борт только навигационный запас
бензина.

Во время полетов на аэродроме присут-
ствовали Герой Советского Союза акадеиив
0. Ю Шмидт, командарм 2-го ранга тов.
Я. И. Алкгннс, комкор тов. В. В. Хрипни,
начальник зкепеднции Герой Советского
Союза тов. М. И. Шевелев, начальник шта-
ба перелетов СССР — Северная Аиериха
полковник В. И. Чекалов.

Соревнование сталеваров
СТАЛИНО, 24 августа. (ТАСС). В мар-

тевовских цехах заводов Донбасс» все шире
развертывается соревнование сталеваров .1.1
достойную встречу XX годовщины Великой
социалистической революции. Достигнуты
новые успехи.

Замечательного с'ема стали добился ста-
левар Стыянекого завода тов. Амосов. 23 ав-
густ» «в свары в печи } * 2 плавку весом

143,% тонны, сняв с квадратного метра
пода печи 12,28 тонны стали. Соревную-
щийся е вам сталевар тов. Бурцев, работая

у этой же печи, свял накануне с квадрат-
ного метра 12,2 тонны стали.

По инициативе знатного сталевара стру-
ны Макара Мазая в мартеновских цехах
Мараупольского завода им. Ильича про-
водится сейчас стахановский месячник.

За 20 дней августа 33 сталевара завода
им. Ильича перекрылн техническую мощ-
ность мартенов. Впереди п е т сталевар-
орденоносец тов. Шашкин, имеющий сред-
ней с'ем 9,20 тонны стали с квадратного
метра пода печи при технической мощности
в 7,5 тонны.



РАСТУТ ПАРТИЙНЫЕ
КАДРЫ

(От горькошского корреспонлента *Прашды»)

На Горьковскай автозавод вв. Молотом
в свое время партия направил» искало
руководящих работников. Надо было возгла-
вить решающие участки партийной, хозяй-
ственной н профсоюзной жизни растущего
гиганта. Завод стройся, рос, нужны были
кадры крепких большевиков, организаторов
способных нттн во главе многотысячного
коллектива.

Рос завод, росли • люди. Теперь выросла
сотни новых большевистски организаторов,
я многие из них с честью могут быть вы
двинуты на более ответственные п о с т —
и ва заводе и в другвх мести. Автоааш-
ская партийная оргаввицм черпает те-
перь новые кадры руководителей в своих
же цехах.

Вторе! секретарь автозаводского райкома
тов. Сергеев еще два месяца назад был се-
кретарем партком моторного цеха. Креп-
ки!, инициативы!, мыслящий коммунист,
он был выдвинут секретарем райкома в
не плою справляется с это! работой.

— С чего • начал? — рассказывает
Сергеев. — Прежде всего подумал об укре-
плении ниювого звена, о более глубоком об-
мене опытом парти!во1 работы, о помогай
парторгам групп—ведь среди вих 80 впер-
вые, избраны на ату работу. Мы стали чавп
вшивать в райхом парторгов, заставляем
лучших И1 «старичков» делиться: опытов,
мыслям», плавами.

Сейчас вместе с первый секретарем рай-
кома тов. Ашииыи Сергеев проверяет, Ы1
привлекаются к активе! парти1но1 работ»
члевы цеховых парткомов, особевво впер-
вые вабраяяые, в чем овм вуждалотел, ва-
ваа ям трибтетея помов».

На автмамм вырослх свм партв!мые
ваши.

Секретаря партввш яяетруювтелмого
ц е п еямевл:

— Сважв, тов. Ллиавов, еелв тебл вы-
д а в я т и другую работу, можвю л ю-
брать вовогв секретаря ва конауиетои ва-
ше! же пехом! организации?

Ом ответы ве надумываясь:
— Кончво, можно! Меи м и м иао-

ввт 1 л м Червой—прекраеий коивуннст,
мастер. Вт» завет и тодьм ваа пех. Чер-
нов был делегатов XVII е'еиа п а р т , ош
члев автозаводского раЬмп.

Нынешня! секретарь партии п е й шас-
си тов. Вахви тоже работал аапше масте-
ром в группоргеи. В качестве секретаря
парткома одвого иа ведуши аехов в а и й

оя уже зарекомендовал себя неплохим пар
тийным руководителем. Новые секретера
парткомов, выдвинутые мл числа группор-
гов, воаглавляют сейчас целый ряд. цеховых
партийных органаааций автозавода, а м и
каждый из них насчитывает во вескому
сот коммунистов.

Автозаводской райком не требует сейчас
работников со стороны. Наоборот, секретарь
райком» тов. Ашвн с гордостью называет
16 секретарей цеховых парткомов в ин-
структоров райкома, которых ужо пора вы-
двигать аа более ответственную работу. В< в
« в армии прекрасную партийную школу
ва автомаам, у м я т работать в бенаветв.)
преданы парпя манна—Сталява.

Автозаводская партийная организация
выдвинула аа последние три месяца многих
коммунистов на руководящую работу в
район в область. Товарищ Огурцов, бывший
несколько лет секретарем автозаводского
райкома, вабраи вторым секретарем Горь
невского обкома партии. Его место первого
секретаря автмаввккого райкома мнял
тов. Ашия—опытаый партийны! работник.
Ва автозаводе иного лет был секретарем
парткома тов. Самсонов. Сейчас азбарателн
доверили ему ответственны! пост—предсе-
дателя автозаводского райсовета, который
возглавляет маый город автозавода, где
жввут 120.000 человек. И здесь, ка новом
поприте, Савсовов проявляет себя как спо-
собвы! большевик-организатор

Автмаввдсвой райком готовит я выдви-
гает вошх людей. Цеховые парторганнза-
цаа вабрали Т>« около 60 коммунистов
Шмвтвтшмв секретаре! парткояои. На
очеямдв—таме же выдвижение еще 30
комвуияот. Райкои ве сомвеваегся в том,
что цени щ и •ргмампиа «тот резерп
найдут. 1ж* вмых ш у м , в частности для
в о м п гвушюргов, 1 р н в Ш Ш Н «оепяаль-
п м курен.

06мм вяртп «ргававовм ш яявых
кадров вмявиыше курсы ва влтмвт че-
ломк. Т и м аи курсы ва сто ч ц в ш ор-
гаямут Гариакии горком. Но еовввшен
•о очеввлм, что, помимо т г » , ойюву и
ра!кокав веобходимо проводят 1 ругне
меропрвггвя. В первую очерш « а п | т -
швть в швре развернуть ойма овито к.
Лаже в крушшх парти1иых оргдаза-
цнях—автозаводской в еормовевой, в «том
отаошемв вам ащ« сделано.

Н.

ПРЕСТУПНОЕ РОТОЗЕЙСТВО
(От алпаатннского корреспондента «Працы»)

Недавно в выходной девь неожиданно
приехали в Четский раккон шртан работ-
ники Карагандинского обкома. Кабинет се-
кретаря райкома тов. Дальиагомбетова был
открыт. В райкоме ве оказалось ни души,
в никем не замеченные любознательные
гости приступив к работе.

Прежде всего они убедились, что нщим
«коего стола руководитель райкома не
имеет обыкновения запирать. Порывшись в
бумагах, ояи ваши протокол заседания ЦК
компартии Казахстана, десятка полтора ре-
пений Карагандинского обкома и другие
секретные документы.

Лишь один ящик был заперт. Обследо-
ватели загорелись любопытством: что же
так тщательно хранят Дальмагомбетол?
Оказалось — перья и карандаша...

В дртгвх партийных организациях Ка-
захстана столь же безобразно нарушаются
указания ЦК ВКШб) о ведении партяйяп-
го хозяйства, о хранения секретных доку-
ментов, об учете коммунистов,

Особенно неблагополучно в первичных
организациях. В колхоз» Туркестанского
района «Бозбута*» парторг Турбаев. уехав,
отдал книгу учета коммунистов своей же-
ве — беспартийной. Вернувшись, Турбаев

не нашел книги доил, она валялась ва сто-
ле в правлении колхоза, прв чем все ли-
сты г записями о коммунистах исчезли. В
первичной организации Казыиаекого гор-
совета у парторга Тасирова похищен ящик
с партийными документами.

Многие райкомы сильно запустив уч«т
коммунистов. В чилийской районной орга-
низации свыше тридцати коммуииго» за
последние иесяпы перемемли место рабо-
ты и род занятий, но в их учетные корточ-
ки никаких изменений не внесено. Комму-
нистка Атабавм с мая прошлого года ра-
ботает иесь же в райкоие инструктором.
а по учетной карточке она все ет« зна-
чится домохозяйкой.

В Казахстане за последнее г»ремя уча-
стились случаи потери партбилетов. В
Южно-Казахстанской области за шесть ме-
гяпев потерто я похищено «4 партийных
документа. В Фрунзенском райкоме города
Алма-Ата в мае в июне потерял партби-
леты 12 яоммундетоа.

Обкомы я ЦК компартии Казахстана не
принимают решительных мед против ви-
новных в преступном ротозействе и рас-
хлябанности.

К. ПУХОВ.

Беседчнк Ворошиловградсхого авторсмоитиого завода (Донбасс) коммунист
тов. Рудаиио раа'яеняст домшшнии хозяйкам рабочего поселка Елиэиветовкя
«Положение о аиборах • Верховный Совет Союза ССР>. Фото в.

Накануне
Международного
юношеского дня
ЛЕНИНГРАД, И августа. (Корр. «Прав

яы»). Комсомольские оргвиизапав Ленин
града готовятся к Международному юно
пич-кону дню. На всех предприятиях про-
видятгя доклады я беседы о работе соклий
Коммуннстнческого Имтернацвониа молоде-
жя, о героической борьбе испанского и кв
тайского народов пропгв фашизма, о ковар-
ных приемах и методах работы иностран-
ных разведок. Во всех районах города ор-
ганизуются кустовые пионерские костры,
югвященные Международному юношеском;
ню.

Рабочая молодежь зявои им. Ворошилова
вбратнлась к молодежи города с пря-
1МВОМ сделать нынешний Международны!
юнолеГний день днем молодежных прея*
водгтвенных реиордоп, а сентнбрь — ме-
сяпем стахановской работы. Обращена»
ворошиловцев ленинградская молодежь
котречяет с огромным под'емом.

АВТОМАШИНЫ
В КОЛХОЗАХ

КИЕВ. 24 августа. (Каир. «Прав*»).
Нет колхоза на Украине, который не стрк-
иилгя бы обзавестись собственной грузовой
мапино!. В о т е й т н й урожай нынешнего
годл сделал это желаняе вполне осуше-

ТВКМЫМ ДЛЯ ТЫСЯЧ КОЛХОЗОВ.

В районные я о6.]агтяые оргаяазапии
(вступили уже сотня колхозных заявок ва
вточа ганцы.

[\и послонвй год парк аитовивви в клл-
озах резко увеличился. Так, 1 октябрн
936 года колхозы рагполгала 2.6Ы мл-

шлной, а 1 августа вывемиего года уже
11.356 машинами.

Рад колюзлп пред'яидет тцебованин и
а легковые машины. Такие заявки пост у-
!яли от колхоза нм. Стивна. Грушкомкого
айона (Одесская область), от колхоз»

«в. Чашеаа, Зиотовоюевого ракова (Кнев-
кая обла«гь), и других.

Выпуск
дизельных
тракторов

ЧЕЛЯБИНСК, 2 4 ввгусп. (ТАТО. 3»
2 иесяца с начала производства Челябин-
ский тракторный завод выпустил около
700 дизельных тракторов. Г-олылая часть
их передана курсам Паркомзема я Нарком-
совхозов, подготовляющим квалифицирован-
ные кадры трактористов.

Дизельный трактор по сравнению с ля-
гроиновыи, выпускавшимся раньше ЧТЗ,
ииеет большие преимущества: расход топ-
лива сокращается ва 3 5 — 1 0 проц., вместо
дефицитного лвгровна используется менее
дефицитное и более дешеьое соляровое
масло. (ТАСС).

52.700 МЕТАЛЛУРГОВ I САНАТОРИЯХ
И ДОМАХ ОТДЫХА

ДНЕПРОПЕТРОВСК, Ц шут, (Квар.
«Правим»), 52.708 рабочях металлургяче-
ссих заводов Юга проводят свой отпуск, в
«том году в домах отдыха, в санаториях
и на курортах.

Для беременных женщин н жен рабочих
и инхенеряо-технвчегхвх работников со-
зданы специальные дома отдыха. В ввт
побывают в «ток году У00. человек. Осэ-
бые юм,1 отдыха открыты также для мате-

й с грудными детьми.

ЖЕОТЯНО-САНОЧНЫЙ КОМБИНАТ
НА КАМЧАТКЕ

В Петропавлокке-на-Кяячатке заканчи-
ваете» строительство жестяно-бапочяого
комбината, проектная мощность которого
27 миллионов консервных банок в год.
Стоимость строительства около 11 внллио-
аов рублей.

Строительство жегтяво-бмочного комби-
ната иа Камчатке, где работает около три-
дцати консервных заводов, имеет колос-
сальное значение. До сих лор огромное
количество пустых банок ввозыоеь ва Кам-
чатку за тысяча километров.

ИЙСТРУКТОРА Р А Й К О М
В С м ш в м к р м М*»М 230 М И а в ы ]

партийных орцфпацнй. Руководить кит
знать вх ве топко по вешанию, во и по
работе — дело во легкое. Для ИТОГО вужве,
чтобы работники райкома почаще аагляды-
вали ва предприятия, лично изучали жизнь
оргаяязацай.

Яо вак быть, еслв в райяов* топке
5 — 6 инструкторов, если кажды! рз вях
зааалм грухо! веотложвых дел? Правда, и
рл|ова вввоги в* было такой осгатва-
цяа, мторая ве ввела бы прикрепленного
к не( инструктора. Но проходят месяцы и
даже годи, а амц>уктор яв разу не появ-
ляется на прадпвшпва. В райком* считал
такое паюжввие веаорвапным, но о той,
чтобы изменить его, никто ве думал. Стре-
мились обеспечить руководство хотя бы
основными крупными первичными органи-
зациями,

И не случайно, что наиболее отсталыми
участками партийно! работы в районе были
мелкие предприятия, научно-исследователь-
ские институты и советские учреждения.
Предоставленные самим себе, оторванные
от райкома, эта организации мвамааась
главным образом текущими делами в часто
проходила мммо важнейших политических
событий.

Надо было как-то выйти аз этого поло-
жения, помочь партийным организациям
зажить полнокровной партийной жизнью.
Мы вспомнили забытый институт вне-
штатных инструкторов. Мы выдвинули
17 человек, активно проявивших себя на
низовой оргавцзацяонно-партвйвой пропа-
гандистской в агитационной работе, пре-
данных в выдержанных коммувветов.

Трв месяца их работы показали, что вы
вашля верный выход из положевия, пра-
вильно подошла к решению задача. За это
вревя многие инструктора уже успела
освоиться, войти в курс дела.

В качестве примера можно привести
тов. Заполяву. На протяжения несколь-
ких лет оиа была пропагандистом, аги-
татором в активно участвовала в пар-
тийной жизни своей первичной организа-
ции. Тов. Заполни»—член паств и о 1927
года, окончила Академию легко! промыш-
ленности им. Кирова и до последнего
времени работала мисствтаяем дирек-
тора типографии Ленсовета. Заполни»
прикреплена к пяти первичный организа-
циям. В одной аз явх—Институте проф-
заболеваний—«й сразу бросились в глаза
неиорядки в атом учреждении. Директор
института Липконич не привлекал молодых
работников к разработке, научных тем, во
помогал им расти на работе. В его трудах
тов. Залолина обнаружила серьезные по-
литические ошибки. Она поставила вопрос
о директоре перед райкомом ВКП(б).

Тщательное расследование, проведенное
райкомом, помзало, что Западина поступи-
ла правильно. Оказалось, что Лнпковнч был
связан с врагами народа, что ггот липовый
коммунист своя научные труды помещал
в фашистской прессе. Липкович исключен
из рядов ВКП(б). Сейчас партийная работа

в а с т а т у * в и а ж и в и к в . % * ы м о ч ь '
оргаяизаМв исправить дчшущеяные ошиб-
ки, Заподвва. чуть ли не ежедвевво при-
ходи* в и в с т о н в л п а о помоги» ков-
вуаветаи.

Заполва — не исключение. Немало •
других ввештатны! инструкторов показа-
ло моа вреврмвывн, ввапаатвиишля то-
варищами, быстро растущими ва втой ра-
боте. Вот. например, тов. Крнелю. Член
партия с 1919 год», бывав! работа! по-
роховых миомв. 0 | окопал текопщны!
институт и сейчас работает в аппа-
рат* т ю д о м м в п о п Еомвсевн Севет-
гкого яив'цчлл. П р и д е м с я к вятв (вль-
мовв. В бмьвав» «Пятилетне Октяврмм!
революции» тов. Кузнецов обратил ввама-
пне на многочисленные нарекания бопных.
Ближайшее аниомстве с состоянием хо-
зяйства в партийной организацией дало
повод тон. Кузнецову поставить вопрос о
руководителях больницы перед райковом.
Проведенное райкомом обследование цели-
ком подтвердило факты, вскрытые Кузне-
цовым. Главный врач Белинский игнориро-
вал партийную организацию. Лучшие кад-
ры разгонялись. Белнисый с работы свят.
С помощью Кузнецова партийная органн-
модм начинает жить шинокроввой пар-
тайно! жаэнью.

На-днях в раакоя* состоялось совеща-
ние ввеотатвых инструкторов еовмотв» о
руководителями первичных оргавазалвй.
Выступавшие > прениях павторгв в севр»'
тара партийных хомитето» дыв высоку»
оценку работе товарище!. Многие отаеч**
лв, что раньше небольшие партайкые ергал
низацп годавх ие видели инструктор*
райвона, а теперь они имеют возмолшоеть'
держать постоявную свяаь с райкомом •
быть в курсе партийной работы ввего
района.

Выступвмпи ва совевиввв тов. 5узве-
цова вз артелн «Смольвввсый обувщик»
так отозвалась о прикрепленном к и м
внештатном яяструвторе той. Юрнве:

— За один только месяц тов. (Орав был
у вас трв раза. Интересовался вашей ра-
ботой, помогал нав серьезно готовиться к
партийным собраниям. А ранее прикреплен-
ный в иаи штатяый инструктор за восемь
месяцев заглянул к вам только один рва.

Как правило, все внештатные инструк-
тор» учатся. Часть ва ввх заанмаетм в
школе секретарей парткомов прв райкоме,
чмть—у себя в первичных организациях.
Каждую пятидневку райком проводят со~
нещааая, иа которых подводятся итога яд
пятидневку в обсуждается плав дальней-
шей работы. Внештатные инструктора при-
влекаются райкомом к разработке плана,
бывают на сомщаваях, ва пленумах рай-
кона партиа. Ояи пользуются всеми пра-
вами штатного инструктора, их работой
непосредственно руководят секретари рай-
кома.

И. РМШАН.
Свистав* Сшятмивмвга

раяшот йвНП(1).
г. Ленинград

ЧИТКА ГАЗЕТ В ШАХТАХ
СТАЛИНО, 24 августа. (Нора. «1*нм<

вы»). В партийной организации шахты ив.
Румянцева в Горловке не ожидали, что
громкое чтение газет перед смевой вызовет
такой большой интерес рабочях. Но когда
начали регулярно проводить такие читки,
то оказалось, что слушать чтецов прихо-
дят все рабочие.

На шахте 80 чтецов — коммунистов,
комсомольцев, беспартийных. Начальник
21-го участи член партии тов. Ходосов,
читая рабочим телеграммы из Испании и
Битая, рисует общую обстановку в атих
странах, не цмшуекает ни одного трудно-
го, малопонятного слова г— толково раз'яс-
вяет его смысл.

По газетам Ходосов знакомит рабочих а

с ходов добыча угла на других шахтах и
в других районах, сопоставляет работу
своего-участка с положением у соседей.

Беспартийны! забойщик, бывший крас-
ноармеец Кондратюк настолько хорошо чи-
тает вслух газету, что на его читки при-
ходят рабочие и с других участков.

На небольшой шахте «Александр-запад»
30 чтецов. Лучшие чтецы тт. Сидоренко
и Ивашюв серьезно готовятся в проводят
читки с большим успехом.

В Горловке организованы десятидневные
семинары для чтепов газет. По предложе-
нию Лонецкого обкома КП(б)У громкое чте-
ние газет вводится ва всех предприятиях
Донбасса.

Д. ОСИПОВ

Новый учебник истории СССР
Наша школа получила книжку, и кото-

рой давно нуждалась, которой давно до-
жидалась. 9то подлинно научный, шдлин-
но марксистский учебник по истории
СССР. Он окончательно ликвидирует тот
иечальный период в истории нашей шко-
лы, копа ребятам внущали нелепое пред-
ставление, будто история нашей стра-
ны начинается с 1!М7 г., будто во всем
многовековом прошлом нет ничего важного
и интересного для советских ребят, кроме
смены безликих оАщеггвеиво-эковоинче-
сквх формаций.

Чтобы создать настоящий учебнвк исто-
рии. Центральный Комитет вашей партии
проделал большую работу. Он разгромил
«соииологизаторов», засорявших историю
отвлеченными и антвленинскями схемамв.
Он расчистил путь для правдивой, кон-
кретной, насыщенной фактами, марксист-
ской истории. Нови! учебник истории яв-
ляется подлинно ггаливским подарком на-
шей детворе. В нем отражена забота пар-
тии и правительства о растущем советском
поколении, которое должно знать и любить
свою родину, впал, ее прошлое, понимать,
как из страны отсталой, бессильной оно
стала могучей, передовой, отечеством всех
трудящихся.

Одобренный Правительственной комис-
сией. «Краткий курс истории СССР» под ре-
дакцией проф. А. В. Шестакоаа предназна-
чен для школьников 3-го и 1-го классов.
Он наппган очень простим, легким, выра-
зительным языком, приспособленным к воз-
растному уровню ребят. Они будут читать
его с увлечением, не только то, что «зада-
но», а как интересную книгу.

По это не книга для чтения, а учебник.
Факты строго конкретны, снабжены хроно-
логическими датами. Их не так иного.
Школьник должен знать их настолько
твердо, чтобы они сохранились в памяти
на всю жизнь.

Для глкольвиков >та книжка — учеб-
ник. Вместе с постановление* Жюри Пра-
вительственной комиссии это программа и
пособие для преподавателей, для историков.
Это канва и для более обширных истори-
ческих учебников, предназначенных для

учащихся старших возрасти!, дли вне-
школьного обучения. 8то и вехи для иссле-
довательской исторической работы.

Новый учебник истории и постановление
Жюри кладут конец тому верхоглядству,
которое поощрялось беспредметной болтов
ней о различных схемах, существующих
вне времени в пространства. Постановление
Жюри бросает новый свет на многие исто-
рические явлена*. Оно содержит формули-
ровки, которые должны приковать к себе
внимание педагогов, историков и всех ра-
ботников идеологического фронта. Это вы
дающийся по своему значению документ,
который должен стать путеводителем для
нашего исторического фронта.

Учебник открывается небольшим введе-
нием, озаглавленным «Паша родина»
Введение говорит советским ребятам о
победе социализма и советской стране.
«Из отстало! страны наша ролиип пал»
самой передовой в могучей». Великая пар-
тия коммунистов-большевиков указала путь
к социализму, руководила борьбой рабочих
и крестьян.

Первая глава учебника — «Наша роди-
на в далеком прошлом». В очень простых
словах она показывает, как на территории
советской страны жилн некогда люди по-
дами я племенами, как возникли семьи,
частная собственность, принудительный
труд пленников-рабов, борьба между ро-
дами и племенами.

В борьбе богатых с бедными, вождей
с подчиненными вмянкля государства,
появились князья, панн, ханы. Древней-
шие государства возвикли в •ккниказье и
г Средней Азии. Первое государство Закав-
казья называлось Урарту в было государ-
ством родоначальников нынешней Грузии.

Таким образом новый учебник с пер-
вых же странип показывает иа террито-
рии советской страны различные народы.
Среди них — славяне, которые тогда усту-
пали в культурном развитии некоторый
своим соседям, в частвоств греческому го-
сударству Византии. «Но, несмотря на
свою отсталость, храбрые и иудиствевши
слаыяе нередко били греческие войси».
(Стр. 10).

Глава «Киевское государство» показы
вает славянские вароды в живых и ярких
характеристиках первых князей. Ребята
зн»комится с Рюриком к Олегом. Игорей,
Ольгой, Святославом и Владимиром. Эти
князья иа варягов создавали первые силь
вые русские княжества.

Чтобы укрепить свою власть, кинзы
силой вводили христианство. Опо было им
ПЫГО1Н0, потому что попы об'являлн
власть князей свяшенной. Христианство
помогало об'единить разрозненные славян-
ские племена. Народ бунтовал прогни но-
вей веры. Однако «христмаистио в свое
вревя было в сравиеиим е язычеством ша-
гом вперед в развитии России». (Стр. 18).
Монастыри были проводниками греческой
культуры, более передовой. И» монастырей
распространялась грамота. Монахя была
первыми историками-летописцами.

Князья в XI а. превратим свободных
крестьян—смердов в своих крепостных. В
городах они притесняли и грабили реме-
сленников. На заре истории вспыхивают
стихийные народдые восстали». Они тер-
пят неудачу, так как лишены политиче-
ской сознательности я арганиаовяниости.

1'агшипеине и укрепление славянских
государств приводит к сгычклм с воин-
ственными соседями. В особенности Нов-
городской земле приходится отражать на-
пор немецкого разбойничьего Тевтонского
ордена, свившего гнезда на берегах Бал-
тийского моря и поработившего разные
племена, ж п в в м там. Вот как рассказы-
вает об атом учебник:

«Немиы-рыпара с сильным войском
напали на Новгородскую землю, разоря-
ли города и угрожали разорением Нов.
городу. Квлзь Александр Невский со-
брал свои войска и дм немцам реши-
тельный бой иа дьду Чудского озера.
Битва была очень упорной — лед по-
краснел от кроим. В зтом Л е д о в о м
п о б е й т е немпы ие выдержали на-
тиска храбрых новгородских воинов н
победила, до самой границы своих зе-
мель Александр Н е к и й преследовал
врага. Так новгородцы решительно от-
разила врага в отстояли свою землю от
иемецых наевльвжков». (Стр. 23).

Следующая г|ава~(Восте>чная Европа
под влаяты» монгольских завоевателей»
снова выводит аа пределы русских в укра-
инских областей. Она показывает, как чу-
довищная татаро-монгольская лавина об-
рушилась на все народы Восточной Евро-
пы а Средней Азнв.

В лжемаркевстем! длтрагуР* бивала
попытки идеализировать, смягчить роль
монгольских завоевателей. Некоторые исто-
рики избегали самого слова «иго». Новый
учебник подчеркивает, что завоевание бы
яо именно игом, жестоким насилием над
народами.

Золотая орда распадается. И в то же
время начинает укрепляться Московское
княжество. Новы* учебник знакомит со-
ветских ребят е деятельностью Ивана Ка
латы, начавшего собирать разрозненные
русские княжества в одно государств», во-
вруг Москвы.

Концу татаро-монгольского ига а рас
шямнию Московского государства при
Циане III посвящена следующая глава. Ке
«держание выражено в заголовке «Созда-
н а русского ваишоаальвого государства».
Вто государство складывается в войнах с
татарам», Литвой я Польшей. Оно сопро-
вождается усилением угнетения крестьян.
их прикреплением к земле, введением бар-
щины и оброка.

Процесс расширения Московского госу-
дарства гоодмжаетея при паре Иване IV.

Иван IV завоевывает Казанское и Астра-
ханское ханотва. Под власть Москвы под-
падают многие приволжские народы, по-
коряются ей черкесские в кабардинские
князья. Еемак завоевывает земли сибир-
ских народов. Тан выраетмт Московское
нялмтво в одно яа крупнейших государств
Европы а в то же время и» националь-
ного русского государства становится мво-
гииааональным. Угнетение шкореввых ва-
вмов сопровождается усиленней крепостно-
го гнета. Крестьянам воспрещается уходить
от своих владельцев даже в Юрьев день.

На гнет нарекли масти я владельцев-
поиешаков крестьяне я угнетенные народы
«твечают восстаниями. Против боярского
царя Василия Шуйского подымается кре-
стьянская армия талантливого полководца
Ивана Болотникова. Его одно время под-
держивают даже мелкие помещики, недо-
вольные Василием Шуйским. Но они же

предают крестьянского вождя. Вооетавв*
терпят неудачу.

«Ояо в понятво. Крестьяне ве вмела
тогда такого союавни в руководителя,
ш рабочий класс. Да и санв крестив*

были несознательны. Они воевали не
против царизм» в помещичьего строя, а
против плохого паря и плохих помещи-
ков, аа «хорошего» царя в «юреших»
помещиков». (Стр. «&).
(гго повторится потом много раз. Па яр-

ких примерах, в живых образах новы!
учебнвк показывает советским ребятам,
как подымались крестьяне претив своих
угнетателей. Но поражение яемиенно
следовало по пятам стихийных, весома
тельных, лишенных правильвого руковод-
ства крестьянских восстаний.

Заслуга нового учебника в том, что он
на конкретных исторических примерах,
яркими я убедительными фактами педво-
дит ребят к понинаиию большевистского
учения о союзе рабочего класса м кресть-
янства в борьбе с их исконными врагами.

Крестьяне и начале XVII векл ве могли
овладеть государственной властью, но в бо-
яре я помещики, передравшиеся между со-
бой, не могли восстановить крепкую цар-
скую власть. Этим воспользовались поль-
ские папы. Ояи посадили своего ставлен-
ника Лжедмитрия на московский престол.
Новый учебна* в согласии с падманывя
историческими фактами не оетавмет ме-
ста для фальсификации. Лжедмятрий—вто
не какой-то «Названный Дмитрий», апод-
ставаая фигура польского авантюризма.
Народ выступает против вето, как только
разоблачается его подлинный облик. Кре-
стьянское движение, поддержаивое мел-
кими помещиками и городским лмдом, пе-
реходит в движение народиых масс аа
национальную независимость. Именно »го
создает широкую популярность Минину и
Пожарскому.

Поддержка крестьян решает дело. В
1612 г. голяка бегут ив Москвы. Ив ве
лоиогает изменническая немощь бояр, ко-
торые поддерживают польского королевича
Владислава, говора: «Лучше служить ко-
ролевнчу, чем быть побитыми от своих
же холопе!».

Захватчики отбиты, по вследствие сла-
бости и несознательности крестьян всеми
выгодами победы пользуются помещики м
бояре во главе с царем.

На Украине польские паны терпят пора-
жение от восставших крестьян и казаков,

Государство выроем. Но ово оставалось
отсталым государством. Учебник, иакомят
с его внутренний устройством, в прнваз-
мнм строем, с дикостью нравов боярской
мрхувдка. Население было почти сплошь
неграмотно, образованные люди была ред-
ким явлением.

«Россия нуждалась и серьезных нре-
образованмх... Царем-преобразователем,
укрепившим российское государство по-
мещкко! н купцов, явился парь Петр I».
(Стр. 69).
Государственная деятельность Петра I но-

сила прогрессивный характер. Учебник на-
зывает его «умным и деятельным» парей.
Советские школьники узнают о возникно-
вении русского флота, о поездке Петра I
м границу, о его работе с топором в руках
на корабельных верфях и Голландии. Вос-
стание стрельцов, недовольных новыми по-
рядками к требовавших возврата к стари-
не, учебник называет «реакционным вос-
станием».

Описание во1н, которые мл Петр I на
обладание морским побережьем с Швецией
и с Турцией, перемежается описанием на-
родиых восстаний. Реформы Петра I совер-
шались пеной жевтокого угнетения кре-
стьянства— в русского в других народов.

«При Петре I Россия значительно про-
двнвгшд, виры, во оставалась стра-
ной, где аса дернилось ва крепостном
угнетения а царской произволе. Усиле-
ние Российской империи прв Петре I
бы» достигнуто за счет габелв сотеп
тысяч трудящихся, аа счет разорения
народа. Петр I сделал очень иного для
создания в укрепления государства ш>-
мещмков в купив». (Стр. 66).
В особенности расширены были права

дворян-помещиков при Екатерине П. Кре-
стьянская война под руководством Пугаче-
ва б ы и в а м ! ПОПЫТКИ крепив, сбросать
иго поаеяшчи! власти.

Учебник отводит при описании пугачев-
ского восстания видное место участию в
нем поволжских народов — башкир, татар,
чуваше!, мордвы, марийцев. Советские ре-
бита знакомятся с именем я личностью
ножи башкирских повстанцев — Салавата
Юлаев*.

С XVIII века история царской России

= ; ; =т"богГтыггаз".киво7»и г ^ г и т & ч г й й
Хмельницкий договаривается с парен Але- -~~-~~~~—*~«~-~« «—.-^.
ксеем о прасоедпеив Украины к Роеснв.' (ОКОНЧАНИЕ СМ. НА М СТ1\).
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Климы • со*хо1Ы Советского Союм
скоевлн Е 20 август» 69-670 тысяч гек.
таров Колосовы» культур, 1 М п ( н « 71
проц. плана, темпы уооркн к « же октант
от тежро» прошлого м м м а мвыявиз
гектаров.

&то ототаванве пб'яснаетея тек, п а
центральные ц восточны! р| |еиы КС •«•
идут уборку иедопуепмо неллеяно. Сара-
твкмл облип, которы нвгла вы мйадс
уя* ааинчнмть уборку колосовых, е и -
•иа пока- только 63 првп. и»**». Ка-
злдстан, располагающий щестнтыелчиы»
лавкой комбайнов на о|Н1х только ши-
хояяых полях, скосил «сего по реецу&пвм
тмыо 53 проц. колосовых. Омская облаеть
выполняла и м косовицы м 2 0 проц.,
Челябинская—ва 28. Свердловская—ы 31
проп. В Западно-Сибирской крае все еше
продолжается недопустим «р«о»чка>-
Пдал деошиш вымипк* и 18 проц.,
хоти мднвво-траггорвне е т и ш вдяя
св1Х01Ы моружепы в это» году «всранея-
•о лучше, чех в прошлом. Только и к«1-
хозных помх края работают 6.61э ком-
М И О И .

Все дел* в тек, что р у и м д й ц м рабет-
••и »твх м неиеторык других ететвле-
Ш1х областей забыли важнейшее укам-
нне товарища Сталина о тем, что «особое
внпая1е следует оЛратт на комбайны м
•» комбайнеров». Комбайны используются
ямо неудовлетворительно. В Челябинской
•власти выработка ва комбайн едва дости-
гает • среднем 91 гектара, в Омской об-
л«ст»—47 питаем, в Заяадво-Ошбгргко»
•рас—тли 30 гаитерои и т. д.

Тааое иопольапаяие квмбайие* ведет
и затягиванию упорен, I (кишим потерям
увммя. Выступая на совещании передо-
вых вяявМкяерея я сеябайнеоеж ООСР,
темрнш О п л п гяаппал, что в и ч с п е
мабакна ве егрмпнмемя тем, «гте ом
помогает увреп грош! во-время. «Его
зяачавяе состоит еше в том,—гяяры
товаряш Сталаи,—что ое илбалмяат нм
от громадных потерь». Этого яедоулпы-
вают руконодашие оргыпюяя отстамшях
областей, улыающяе работе (ом6*1н»в таи
шло вимманмя. А меаду тем потери хлеба
ва пол» исключительно велмкм. Разговоры
I тем, «то урожай хорея, что N1 стоит
•вращать юям&няя иа потеря, отражают
тенденции, направленные протяв гоеудар-
етм я питие яллхомяко!, Надо со м е |
решятельностью боротна с меляобутжуаа-
мов оа<пущенм«тью с преступным оааба-
ааояаалаем првераепго урождя.

Крм я облктя яеудвыгнорятельяо вв-
дтт • обмолот хлебов. В келхомх Союм
убммо «оябаяяамя я 20 мгкта 19.857
тысяч геятаро* хлеба. Всегв же оАмвлочвяо
30.949 тысяч гектаров. Лаачкт, вгем пар-
мм молотмлок обмолочено пока лвшь
Л 092 Т1кячя гектаров иеба. Это «оыю-
птельяо мало. Прояямдятельвость моло-
твльных аггретатм мяама. Ияогя* моло-
тялкя вовсе еше не введены в работу.
Скаленное относятся не только к районам
я облктяи. ведущих сейчас косовицу, ко
в к районам Юга, которые давно аамнчя-
ля косовмпу я тем ве менее пеудовлетво-
вательно оргавязуют молотьбу.

Особо следует сказать о е м х о ш . В то
ярема как колхозы е с о ш я 72 проц. ко-
лоеовых культур, совхоаы Наряохеовхеаок
еяееяля только 58 проц. пттст нет яя-
ямях опраадаяя!. Совхоан располагают
кемя воаможиостят вестя уботжу гораш
лучше, чем в прошлые годы. НУЖНО ЛЯШЬ
де1етввтельно« большевястое ртководгтво
делом. К гожалеяяю, со стороны Наряом-
сояхоам СССР пока ж* вмио о>вбо! тре-
яогя м ход уборки хлебе и м н о и х .

Неяпммы! проязводственаы! ши'ем
вдрят сейчас в деревне.. Прекрасный уро-
жай несет дальнейший распяет колхеом
я рвет аажиточносп колхошнюс. Д«ре-
мяокяа партийные оргамипяя держат
еейчм »кмкен «а улеяяе ооганяаовагь

. м т п я м т ь масс иа убор»у всего уремя
бю потерь. Этот екмжен надо яыдаряить
I чеетыо.
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Лаерваядминюия, ССР 141
Груекмжлл ОСР
Армянская (5СГ
Ттркиемвм ОСР
Уаоееижм ССР
Таллннкема ООР
Катимая ССР
циргизовм ССР
Края, еОи. и евт. вея

РСФОР
Аа.-Чернодер. края
Д.-Восточны! край
Зап.Сибирский авеж
Краоиоярсяя* ков!
Орлшои шядземви!

край
Воронежская область
Вост.-Снбмр. область
Гврьвомкая облаеть
Яалмнал облаять
Ивановпия облаять
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Новый учебник истории СССР
(ОКОНЧАНИЙ)

д е т о буржуазной ремлнцн во Франции
1789 г., о шолшши 1848 г., о Париж-
ской Коммуне 1871 г. Учебник рассказы-
вает о жизни н деятельноств геншышх
вождей тродетарната Маркса в Энгельса.

Царская Россия появляется на европей-
ской сцене при Екатерине II и Павле I и
качестве жандарма Европы. Империя по-
мещиков в купцов посылает войска для
подавления буржуазной решюцни.

Военный соки с Англией при Алексан-
дре I повел к войне Наполеона с Россией.

«Вторжение Наполеона ь Россию под-
няло русский народ на борьбу с мхват-
ЧИПАМИ; крестьяне начали партмавскую
войну.

В конце августа под Москвой у села
Бородино произошло саное крупное
сражение. Упорно боролись русские вой-
ссл с неприятелем, разоривший их стра-
ну. Больше 60 тысяч русских полегло в
«той кровавой бнтве, но сила русской
архив не была сломлена». (Стр. 81).

. Наполеон изгнан из пределов России.
Народ дал отпор завоевателю. Но атий
победой наредд тризм воспользовался для
тога, чтобы укрепить и расширить свою
кисть н и угнетенными народами в своей
стран» и стать опорой реакция в Европа.

При Александре 1 была окончательно
присоединена Грума. Русские чниоваиин
стали деятельно помогать грулшгкяк дно-
рявам-помешнкам и жестокой мсплаа»
тапви аакрепошенных крестьян. Но при-
соединение к царской России освободил.)
Груню от хищнических набегов Турции н
Ирана. Нраяпы уводив с собой тысяча
груавн. В исторических условиях того вре-
•еяя присоединение Групп к России был»
наименьшим алом.

Интересно, увлекательно описано и учеб-
нике героическое сопротивление горских на-
родов захвату Кавказа. Талантливый н энер-
гичный Шамиль выступает в рассказе как
выдаишяйся вождь угнетенных народов.

Глава <Рогт капитализма в персяо! Рос-
оии» и&чжатя с отмены пеаостчюго
права. Учебник подчеркнонт, что парь
Алексеядр II вынужден б ш ощенить кое-
цестяое право, «боясь того, что крестик
весстааут в сами разгромят снизу нрепоет-
няческие порядки». (Стр. 97). Раскрыт
весь помещичий оба», который сопровож-
далось «освобождение».

Разорение крестынггм «*т параллельно
с развитием крупной капиталистической
цромншлмяоетя. Сыынваются ЯМРЫ
промышленного пролетариата. Учебник ана-
копят с каторжны* трудом на фабрики а
заводи, с ужаенмия гиоияня ЖИЛИ И
быта рабочих, с их беч-ррмяен, с хищни-
ческой аксплоапцие! трудящихся и I го-
роде н в деревне.

Рабочие об'едннякгтея против угнетзтедей-
капиталкстм. В деревне вспыхивают еол-
ненн|. Но оба н и потока недовольства,
гнева н борьбы идут разрозненно. Русские
народнические революционеры того ьренени
не поняли передовой роли рабочего класса.
Они сбивали и рабочих и крестьян с вер-
ного пути. Вместо обшей массовой и орга-
низованной борьбы они практиковали
бессильный индинндуальяый террор про-
тяв царя я его министров.

«Деятельность народников была вред-
но! погожу, что они вешали рабочему
классу понять его- ведущую роль и рево-
люции и тормозили еоепаав наркгнет-
екв! рабочей партии, отымали внима-
ние тртншика от борьбы ел всем илае-
сом угнетателей бесполезными упайгтва-
ми отдельных всектмгтелей «того
класса и тормонли создание союза рабо-
чих в крестьян!. (Отв. 109).
Учебник раегкашвает о первых боль-

ших стачках, о группе «Освобождение тру-
да» и Плеханове, о первых марксистских
кружках. Эти кружи еше ве был* смая-
ны с рабочий дввжениеи. Установил саязь
марксизма с рабочим движением Ленин,
вождь рабочего и л г м и основатель боль-
венипд. Оя организовал партию болыпе-
ииков н повал рабочий масс и крестьян-
ство на борьбу с цдргкни правитель-
ством, помещиками и буржуазией.

Молодость Ленина описана на фоне ра-
бочего движении 90-х годов, осгавизапик
«Союзов борьбы», издавна н расщюстраяе-
вяя «Искры».

«Ворьба рабочих разгоралась и скоро
охмтял! тваияы, России, в том числе
н Закавказье, где подвпался с конца
деяиностых годов прошлого века ученик
Ленива т. Сплин». (Стр. 117).
Волыни глава «Первая б у р ж у ш м Р«-

волпои! в России» опатымет иеторнче-
п Н период от Мтхояской в*врощ
(1901 г.) до мировой войяы 1914 г.

Распаз о рабочем и крестьяисиом д«яже-
вви свамл е ипокней партии большеви-
ков. Сообщаются кратко миые ваигаые
факты. В аркой фвруе преходят перед
школьниками главные эпякмы левюлюпии
1906 г.. народные восставая я# окраинах
Россаи. юлиениа в армии в во флоте. Со-
ветские небита ввдят Ленина и Стелила у
руководства движением, слесаря Клима
Ворошилова — среди луганских рабочих,
Болотова, Кирова, Калинина, Каганови-
ча,—всю же.леаную гаардию большевист-
ской партии

Учебная знакомит ребят с основными
фактами борьбы с мелыпяяикаии. с Грт|-
ким.'Ы цела но я асной, доступной форне.

Учебник ярко показывает отсталость
папской России, которая п особенности
«казалась но время войны с Японией. По-
ражение царизма было одной яг причин
революции 1905 г. Но н революция по-
терпела поражение вследствие отсталости
страны.

«В России не было поставлено прона-
водетм машин и станков — они ввози-
лись каинталастами нз-м границы, не
было химической промышленности. •V
сва яе ЭНМ1 производства минеральны*
удобрения. В производстве вооружений
Роггиа также отпивала от всех других
капиталистических стран.

Выходит, что причин поражении пер-
вой буржуазной революции в России
Амло более чем достаточно. Главная из
них — отсутствие еоиза рабочих и кре-
стьян. Если крестьяне и чуягтвояяли,
что успешная борьба с помещикам
невозможна бел союза с рабочими, то
они яовсе яе понимали того, что без
свержения царвзна пельзи одолеть по-
мещиков. Крестьяне все еще верили я
добрую волю «паря-бетимпки». Поатому-
то крестьяне не хотели итти *на союз с
рабочий! для свержени« царизма, а сы-
новья крестьян, переодетые я солдат-
ские шинели, помогали царю понмяп,
забастовки и восстания рабочих. Кресть-
яне больше верили евглапмтелм эсерам,
чей больоевнкам-революциояераи.

Были недостатки и т рабочих. Рабо-
чий класс был, конечно, передовой си-
лой революции, но он не был еше ем-
ныи и сплоченным, так как его партия,
гопаал-денвкратия, была разбгта на дпе
группы, на меньшевиков и большеви-
ков. Первые были соглашателями и
•е хотели доведвть революцию ]о щ«тл.
[Ттврие, те есть больвевнии, был*
•кслиоямеяьпоп ревмюцмяерг

Молотьба в колхозе им. Ворошилова
(Сумский район Харьковской обла-
сти). Колхоанииа-стахановка первой
бригады Наталья Горзева ппдагт
снопы • молотилку.

Фото М. Вс»ВВИ«аша.

УРОЖАЙ
ФРУКТОВ

ГОРЬКИЙ, 24 августа. (Кор*. «Прайм»).
В садах Горьковско! области идут гормм
уборочные работы. Нынешний урожай
фруктов в области в целом хороший,—он
превышает ва 10 проЛ. прошлогодний. Все-
го будет снято до 17 тысяч тоня яблок.
Продажа »той продукции должна дать свы-
ше 6 миллиона* рублей дохода.

Оптая площадь под яблоневыми и ваш-
непыми садами составляет сейчас 23.200
гектаров. Высокий урожай даст прославлен
ная сахаристая «горбатовскля» вишня, ши
роко распространенная в прнокскнх райо
н » , бдиз города Горького. В средни « гек
тара снято свыше 1 т о п таких вооген,—
•двое больше, чей в прошлом г«ду.

Обильный увожой е м т я с плещадеО, от-
веденных яед ягодные культуры, которые
мкяиавп около 10 тысяч геитарвв. Пре
красно вызрел в «том году квыжовнив «ле
1еиый И о н » , ягвды потового етличнт»
смани бельшнии в м м р о н . Ьт вюныП
верт крыжовника ш и и т с я ливь в по
велжскн райеих Гев>икю1 еомстн.
Крыжомнн я м а м и ! Фвянк» мет с куста
до 2& кнлегрянио ягод, в то время как
обычны* сорта—телько 1 0 — 1 2 кклограч-
•пв,

ПЕРЕД УЧЕБНЫМ
. . ГОДОМ

1 ЩШШ, '|4'»ВТУ0Г0. (КОР*. 4вЯ|М-
Ш»). Ьтшпыщ, троетн районыг о»*топ
П в л п мсогцца. ронит 74 п

Городской транспорт обязан
работать Исправно

У 1 I
Д|си •>!•?

гит в ввела
71.000 |еп|.

У САМОГО МОРЯ
КЬТЧЬ, и августа. (Ица, «Преем»)-

На берегу Керченского продява, в дарение
Вльтогень, отдыхают в пионерском лагере
325 детей рабочих Кировского район» Кер-
чи. Лагерь ииеет прекрасные, спальные
корпуса, хорошей тенистый сад, песчаный
Мяв.

Немного южнее, на берегу моря, распо-
ложился лагерь пионеров колхоза «Маяк»,
Сельского района. Здесь отдыхает 95 ре-
бят, приехавших из деревень.

ленинцами и призывали рабочих к свер-
жению царизма. Поатону-то рабочие вы-
ступали в революции не всегда дружно
И рабочий класс яе инел возможности
стать, настоящим руководителем (гегемо-
ном) революпии». (Стр. ПН).
Глава «Вторая буржуазная революции

В России» рассказывает о тон, как на
почве мировой бойни, в обстановке рлэ-
рухи, бесчеловечной аксплоатапии стал
ск.шыватьсн под руководством большеви-
ков союз рабочего класса с крестьянством.
В феврале 1917 г., как и и 1905 г., воз-
пикли Советы, но

«ето были уже Советы не только рабо
чнх депутатов, а С о в е т ы р а б о -
ч и х н с о л д а т с к и х д е п у т а -
т о в . В этом сказалось отличие рево-
люции февраля 1917 года от револю-
ции 1906 года. Солдатские депутаты в
Советах были, по сути дела, крестьян-
скими депутатами, переодетыми по слу-
чаи войны в сештевне нундиры. Знз-

,, чнт, Советы рабочих и солдатских депу-
татов были на деле Советами рабочих
• крестьянских депутатов. Это значит,
что уже сложился союз рабочих и кре-
т и н против царской власти, а Советы
рабочих и солдатских депутатов пали
органанн такого союм.

Вел ИТОГО союза народ не ног бы
свергнуть вира и революция не могла
бы победип.». (Стр. 149).
Глава «Велнваа Октябрьская социали-

стическая революция н России»., довозит
нсторнч'егкне события до победы пролета-
риата н организации Советского государ-
ства. В живом рассказе проходят картины
борьбы большевиков с соглашательскими
партиями, разоблачение обмана буржуа-
зии, отход широких нлро!пых иасс от бур-
жуазного Временного правительства, мятеж
Корнилова. Все «то — в характеристиках
исторических деятелей, в красочных обра-
зах. Каменев п Зиновьев месте с Троцким
появляются как предатели, выдввшве бур-
жуазии нлан вооруженного восстания
25 октября (7 ноября) 1917 г. — «Каме-
нея н Зиновьев намеренно, а Троцкий по
свое! хвастливой болтливости». (Стр. 157).

Победа над буржуазией Пыла одержан».
Но капиталисты и помещики не сложили
оружии. Они • помощью иенылевиков и
эсеров стали устраивать заговори. Учебник
покалывает, что с русской буржуазией и
ее слугами социалистическая революция
справилась бы легко. Для «того оказалось
достаточно Красной гвардия и Всеросснй-

ю ! чрезвычайно» комиссии дли борьбы

Трамваи и автпбуеы стали вмт'емлемей
частью многих городов Советского Союза.
До революции в России трамвай существо-
вал голько в .11 городах, обслуживая пре-
имущественно центры и не будучи аоетун-
иыи жителям окраин. Теперь в советской
стране трампайное дважение существует в
73 городах. Трамвай проведен в таких го-
родах, как Ногинск, Пермь, Шахты, Ма-
риуполь, Ижевск, Таганрог я др. В тече-
ние последний трех л и трамвай ежегодно
перевозит свыше & иилянардо! пассажи-
рои, гвяшвая отдаленные окраины с ми-
тре* городов

Быстрое рамитае получило у иле нте-
буешое сообщение. Сейчас население беле*
100 различных городов обслумваетея
автобусам*.

В последнее время, по примеру Москвы,
• 4 крупных городах Союза вводится но-
вый вид массового транспорта — троллей-
бус. Только аа перме полугодие 1937 года
троллейбус в Ммкае перевез 24 миллиона
пассажиров, в Ленинграде—7,0 ииллиона.
в Роеток!—4,3 миллиона, в Киеве—около
2 миллионов человек. Совсем недавно по-
явился троллейбус на улицах Тбилиси.

Однако при всем игом городской транс-
порт имеет огромнейшие недочеты. Трам-
пам и автобусы работают отвратительно:
частые аварии и поломки, налое количе-
стве подвижного состава, невероятная пере-
грузка плгоноп и матви.

В нынешнем году из-за плохой работы
трамнлйных подстаипяй были длительные
перерывы в движении трамвая в Таганроге,
Пятигорске и Евпатории. В Курске н а м
аадряи траноф«риаториой педгтанции в нас
пришлось снять е линия 20 преп. вагоне»..
Твоими ходили только но однону пути.
В Туле закрыл! беспересадочное движение
по Чугунному весту нз-ва плохого состоя-
ния пути.

Цифры п к называемых треимйвш
«НС1Ю.МД0В» необычайно велики. В 1036
году в Сталинграде было 2.847 случаев
простоя вагонов на-зя перебоеи в по-
даче, алектреаиергцм, в Киеве — 2.(73, и
Макеевке — 1 . 3 4 1 .

Большие неполадки наблюдаются и в за-
тобугпоч сообщения » горомх. Частые
аварии, выход. И1 етвоя машин вследствие
«•культурного, недобросовестного отноше-
ния водителей влекут за собой перерывы
а ллпженни автобусов.

В Новосибирске, например, и полугодие
1937 года автобусы простояли 6.000 ма-
што-ч1е»в, в Опеке--4.300, я Ириутеяе
и Врянгке — по 2 тысячи часов и т. п.

В большинстве крупных автобусных хо-
злйстя нет авторемонтных мастерских. В
Иванове, пе ходит 10 автобусов на го-
родских линнах и 49—на междугородных,
тоже нет мастерских, Гаражи и боль-
шинстве городов в скверной состояния. Ме-
жду тем, отпущенные, п 1937 году средства
па строительств н оборудокаияе автобус-
ных гаражей остались а первом полугодии
не пелольаоваиньш (Горький, Саратов,
ТУЛА, Оренбург),

Непорядки в работе городского транспор-
та совсем не случайны. Подлые вредители,

I проникшие тихой гдцой в некоторые от-
расли хозяйства нашей родины, творили и
здесь свое гнусное дело. Но ято ни в коем
случае не снимает сейчас с Наркоихом
РСФСР я наркоматов, коммунального хозяй-
ств! других союзных республик ответствен
ногтя да плохую работу городского транс-
порта.

В Наркомхозе РСФСР любят щегольнуть
общими цифрами успехов — тем. например,
что за вторую пятилетку проложено 600

кмомтров ионвп трамвайных путей, что
получено столько-то новых вагонов и авто-
бусов, обслужено такое-то количество пас-
вмииров и т. д. и т. п.

А как «те ценнейшее холйгтво якстме-
•пруетея? В Челябинске новый трамвай
иыи путь уложен был таним образен, что
уже через т е недели потребовался его ре-
монт. В Сталинграде нлпые трамвайные пу-
ти, построенные трепои Наряоихозв
РСФСР, едва прослужили полгода.

До, сих пор траивайиые депо многих
городов пзлучапт вагоны старого, технн-
чееяи несовершенного типа, изготовляе-
иые на Мытищинском заводе. Кузова
этих вагонов чуть ли не в первий
месяц расшатываются, тележки часто лома-
ются. Казалось бы, Наркомхоз вместе с
Наркомтяжпромом давно обязаны были при-
нять меры к проектированию нового, тех-
нически усовершенствованного типа ваго-
нов н юбаться массового иыпуска их.

Экгплоатапия трамвая всюду страдает
главный образом от отсутствия необходи-
мого технического инструктажа. А ато в
свою очередь проасходнт потону, что и си-
стеме Наркомхоза пало заботятса о росте
кадров. Кто, например, из лучших стаха-
новцев городского транспорта выдвинут в
последнее время на руководящую работу к
наркомат, в трлмпайиые. депо, в автобус-
ные парив? Таких случали я Наркомчте
коммунального хозяйства РСФСР не мгут
привести.

Наркомат коимунального хозлйетял
РСФСР работает попрпжнему плохо, люди
Здесь малоподпнжны, безынициативны, не
чувствуется желанна возможно быстрее
ликвидировать последствия вринтелгтв».

Надо сказать, что и хозяева городов —
городские советы—яе везде по-настоящему
борются за коренное улучшение городского
транспорта. Нередки случаи, когда мест-
ные исполкомы я советы используют не но
нааначению средства и материалы, отпу-
щенные на улучшение трамвайного хва||-

I ствл. Так было в нынешня» году к Горь-
!юм, где облисполком незаконно уменьши
I на .100 тыс. руб. размер ассигнований на
' строительство вагоноремонтного аавом.
I На ассигнованных на приведение в и -
| рядок путевого хваайстве города Гроного

180 тысяч рублей городской сонет распо-
рядился истратить по прямому назначению
только 24 тыс. руб.

В Туле ножио встретить трамвайные ва-
гоны с выбитым! стеклами, шли, наоборот.
с неот1рыв|юиш*пгя в летнюю пору. Ла
и в одной ли Туле! Неряшлввыа, грязные
автобусы и трамвайные пагоны с фанере!
вместо стекол, с ысудобныив гадеяьям»,
с, поломанными поручнями — обычное явле-
ние по нногнх городах.

Ря.ш все зто не показатель пдохпй
заботы некоторых городских советов о на-
сущных нуждах., своих избирателей? Р и м
городские советы не могли принять более
•нергнчаые меры к улучшению парков
трамваев н автобусов, разве они не а со-
стоянии найти необходимые материалы дли
текущего ремонта подвижного состава го-
родского транспорт!? ,

Работа трамваев н автобусов очень близ-
ко затрагивает интересы широких слоев
населения. Гуховоднтелян городских сове-
тов надо твердо запомнить, что при пред-
стоящих выборах избиратель будет судить
об их работе также н по состоянию город-
ского хозяйства, в тон числе и по состоя-
нию городского транспорта.

Транспорт в троих Советского Сонма ,
должеп работать исправно.

н. ноюв.

18 ЛЕТ ИОД ВОДОЙ
ГУРЬЕВ. 24 нгуста. (Корр.

Каспийская партия Экспедиции подводных
работ особого назначения ведет работы но
шц'ему баржи, затонувшей веемй 1919
года блва форта Александровского во вре-
мя бон красной Флотилия с английскими

интервентами. На барже находится не-
сколько 6- н 12-дн>йновых орудий.

Баржа будет ПОДНЯТА С ПОМОЩЬЮ МОЩ-
НЫХ 800-тонных понтонов. Сейчас закан-
чиваете! прорывка тоннелей под корпу-
сом судна, через которые будут подведены
стальные полотевка.

с контрреволюцией. Но на помощь рус-
ским капиталистам и помещикам пришли
капиталистические государства. Военная
интервенции иностранных капиталистов н
помещиков — вто важнейшая черта граж-
данской войны. Новый учебник подчерки-
вает ЭТУ черту, КОМВУИ) |еютарые исто-
рики оставляют как бы на второй плаве.

Социалистическая революция н России
пыступает и учебнике, как событие между-
народное. Учащиеся знакомятся с Квропой,
охваченной ремиоцмнкым пожаром по-
слевоенного врененн. Гражданская война
в России развертываете», как отпор всех
народов советской страны иностранным ка-
питалистам, желающим подавить социали-
стическую революцию, рзз'единить восстав-
шие народы н закабалить их на службе
у капитала.

Учебник рамертывает героическую »по-
пею гражданской войны пролетариата и
крестьянства против соединившейся бур-
жуазии. Он покалывает Ленина и Сталина
в важнейшие ионеиты войны. Фруязе, Во-
рошилова, Орджоникидзе, Кирова, Микояна,
Куйбышева, Егорова, Буденного, Блюхера.
Ом знакомят советских ребят с героем рус-
ского парода Чапаевым, с героем украин-
ского парода Щорсом. Учебник показывает,
как военная борьба на фронтах шла одно-
временно с борьбой за социализм внутри
правы, как советская власть передала на-
роду фабрики и заводы, прогнан капита-
листок, как она передала крестьянам всю
помещичью землю н подавила сопротивле-
пне кулаков.

Описание огромной восстановительной
работы после победного окончании граж-
данской войны заканчивается смертью
Ленина н клятвой товарища Сталина из
II Всесоюзном с'езде советов.

Последняя, пятнадцатая глава учебни-
ка называется «СССР есть страна побе-
дившего социализма». Эта глава насыщена
фактами, рисующими строительство соцнз-
лв>«а. Она говорит о врагах народа, ко-
торые питались сорвать поставленные пе-
ре.? страной товарищем Сталиным планы
иядгетриаднлапми страны н иоллегпгянза-
цяи сельского хозяйства. Предатели Троц-
кий, Зиновьев, Каменея «утверждали, что

СССР невозможно построить гоциа-тятс-
чегкое общество Они утверждали, что ра-
бочие и крестьяне не могут обойтись без
капиталистов и кулаков». (Стр. 194—196).
Враги народа, слуги буржуазии развернули
вредительство, чтобы сорвать социализм.
Но они были разоблачены.

Учебник описывает, как по-новому за-
работала страна, освобожденная от капа-*
талнетоп, ПОЧСПИПАВ, кулаков. Оя пока-
зывает новых людей, выращенных сталин-
скими пятилетками,—Стаханова, Вугыгина,
Виноградовых. Мари» Демченко, Пашу
Ангелнау. Советски! школьник должен
эиать »тн имена, как и имена героев-лет-
чиков, выдающихся ученых (Павлова, Ми-
чурина, Циолковского), писателей.

Слциалпи в основном построен. Но вра-
ги Советского Союза, иностранные капи-
талисты, и особенности фашисты, ненави-
дят советскую страну и готовят новую ми-
ровую нойну. Фашистские шпионы прпга-
кзют в Советский Сома. Они нашли дея-
тельных помощников в лице сторонников
Троцкого н Рыкова. Презренный враг на-
рода фашистский пгент Троцкий и его пре-
зренные друзы Рыков и Бухарин орга-
низовали в СССР'башу убийц, вредителей
н шпионов. Они злодейски убили пламен-
ного большевика С. М. Кирова. Учебник
говорит о бдятельностн, которую должны
проявлять все жители арапы Советов —
все, от нала до велика.

Учебник заканчввается изложением ое-
яопных статей Великой Сталинской Кон-
ституции.

Эта книга учит советского школьника то-
му, что его нынешняя жизнь неразрывно
связана со веек прошлым его народа. Она
сообщает ему факты и ннесте воспитыва-
ет в нем живой интерес к »тоиу прошло-
му, ненависть к угнетателям и горячую
любовь к большевистской партии, к ее ве-
лииим вождям Ленину и Сталину, к наро-
дам Советского Союза, настойчивый, та-
лантливый, пронесший через века наев-
лай и преследований стремление к незави-
симой, свободной от «ксплоататоров жазнн.

Учебник истории СССР — это могучее
орудие воспитания советского гражданин!,
развития в ребятах советского патриот». .
ма. горячей любви к своей родине. Цен-
тральный Комитет и лично товарищ Сталин
сделали немало, чтобы наш) школа полу-
чила юстойямй учебник по истории наро-
дов СССР. Партия и правительство дают
это оружие советскому учителю, открывав
перед школой новые и широкие пути вос-
питания советских ребят. Надо вннматель-

I но изучить я учебник н Постановление
1Жюрн Правительственной комиссии, чтобы
1 •владеть «тин оружием.
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«ЖИЗНЬ
ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ»

Французский документальный

Прекрасны равнины в река Фраапвя, ее
мса I кипы. Прекрасен ворси! прибой
омывающий ее побережье. Богатых уро-
жаем колосятся ее пол. Дымят аандсие
трубы, вертятся турбины. Замечательные
сооружение в памятники старинно! латив
с ю ! культуры вызывают восхищение ту
риетов... Обо «сек пои рассказывает
школьный учитель с в о и валевькни уче*
вика». Учитель вз'ясняется несколько на-
пыщешш, стереотвниывв фраза»! и учеб-
вака географии, в все же в его голосе зву-
чит неподдельная нежность, когда он гово-
рвт о своей родине.

Расходясь по дома», налыши пытаются
решать трудный вопрос: почку столь
плохо жиается в т а м ! богато! праве вх
ро1вты1в — рабочвв...

Таково начало фраапузского докунеа-
тального фильма, носящего гордое иазва-
вве: «Жили принадлежит вав>. Фильм
аостаыев группой революционных работ-
вввов кино в писателей по1 руководством
талантливого режиссера Жана Ревуар. Фильм
проникнут горячей любовью к француз-
скому народу я его родвяе. С задушевной
теплотой показаны в вен людв трудом!
Фршцив, с жгуче! ненавистью — господ-
ствующи влассы в вх фашистские яаеи-
ВВ1В.

На зкраяе — хозяева современной Фраи-
цвв. Э т о — пресловутые «200 севе!ств».
Вендель, Ре по, Шве!дер. Банкиры, завод-
чики, родовая звать. Вот собрание акцяо-
веров. Вот катггалвст проигрывает хил-
лнонвое состоявве *а карточным столе»,
расплачвваться должвы рабочее. Золотая
молодежь практпуется в гтрельбе в пиь
и револьверов,— ввшеаы* служат фнгу-
ра рабочего.

Фашпм просгврает свою хвщвую длавь
к горлу Франции. Бутафорским шагов
маршвруют отряды «Боевых тестов» пол-
вовави де ла Рои. Предводитель ото!
банды, де ла Рок. рабсвв воптрует зару-
бежных фашвстссв1 «фюреров». А вот ва
«ране я »ти двктаторы,— овв оратор-
ствуют, во вз ях глоток вырывается лвшь
хрвплы! лай. П»ре1 зрвтелев проходят
страшные пядени: окопы, пизь, трупы.
Путь фашизма устлав трупавв.

Париж. 6 февраля 1931 года. Фашиет-
скве бавды рыщут по городу. В ответ
потопв Копуны выходят сплоченны»»
коловнавв ва улвпы. Фашизм получает
сокрушвтольный отпор. В сердце Франпвв
зароилось великое лвжевве вародвого
автвфашвстссого фроята.

С подл в в ни» вастерствож. с большой
убедительностью в фвльве показала рабо-
та коммунистической партии. Это — яркве
кадры боевой партийной пропаганды.

В редакция «Ювавите» седой Башев
просхатривает пачку пвсея рабкоров а чи-
тателе!. Каждое пвсьяо — живо! челове-
ческий локухеит. Содержание трех пвсем
оживает перед вахв на вкраае.

Письхо первое. На металлозаводе прово-
дится капвталвстаческая рапнонализапвя.
Мастер увольняет старика Бергена: «Здесь
яе санаторий! Сантиментальяостыо, мой
милый. »ы производства не подивней».
Собирается кохмуннстическая ячейка; при-
вято решение: призвать рабочих к заба-
стовке. На следующий день останавлива-
ются сталкя. Рабочие пред'являют дврек-
цвх требования: восстановить ва работе
Бертева, прогнать ненавистного вастера.

у л у ч и т , условия труда. Бастуювпе дев-
жатся единодушно, и дирекция вдет ва
попятную.

Кааев откладывает I сторону первое
ПИСЬЯО, берет второе...

В деревве пролают с молотка и долга
хозяйство крестьявско! се»ья. На торг
являются односельчане, средв н и — высо-
ка! паревь со смелы» ляпов, коммунист
Продают ковя. К аеяу прапенввается КА-
КОЙ-ТО кулак, яо толпа окружает его с
угрожающим видом, толкает его, насту-
пает ему ва аогв. Кулаг видят, чт» дело
плохо, • решает удалиться во-своясв.
И когда, судебный исполнитель «б'авляет
о продаже ковя,— вькокв! Парень хлад
яокровно предлагает м него... 2 франка.
Напреем бессильный гнев чиновника. Не-
чего ве помогает! Других покупателей нет,
в конь продан за 2 франка. Корова обхо-
дится необычному покупателю в 1 франк
Все хозяйство приобретено за смехотвор-
ную сумму в с торжество» возршаетея
его владельпу.

«...I в результате а п х торгов аи
вашей деревни повяла; правду кохмгунн-
стов».— Кашев откладывает прочитанное
письмо, берется за вовое.

Письмо третье. История молодого безра-
ботного хвжевера. Он дошел до крайней
граня нищеты. Из/ гаража, где он выл
автомашины, его выгнал: ведь он может
строить сложны? машины, но не уиеет
орудовать тряпкой и щеткой. В моаелт
крайнего истощения и полного упадка сил
безработны! ивжевер надоит спасителей:
коммунистов, комсомольцев.

Таково содержали» пасем, получении
Кашеиов в редакции «Юиаюте». *ти
вкрашевяые в фвльи зпизоды простым,
человеческим яаыкои иллюстрируют жизнь
и борьбу трудящихся масс Фраяцаи.

Прямо жа зрителя движется могдиая ко-
лоина. Эвакоаые липа: тут и металлисты,
проведшие забастовку в мшггу своего
уволенного товарища, и крестьяне, отсто-
явшие имущество соседа, в молодо! безра-
ботный инженер, нашедший верных дру-
зей.

— Рабочие, креетыае. безработные,
юноши и девушки, друзья, товарищи! —
лишится голос двхтора.—Вас празынает

коммунистическая партия. Товарищи, слу-
шайте голос партии! На борьбу за общее
счастье. Спешите! Время не акдет. Коиму-
нистнческаи партия призывает вас взять
в руки свое будущее!

На «кране — Торез. Кашев, Вайян-
Кутюрье. Рено Жав, Жнттон. Их слова
призывают к смелой борьбе за новую,
счастливую Францию, освобожденную от
вта «200 сеие!ств»...

Тахов зтот фильм Он является подлин-
ных произведением искусства, ибо каждый
его эпизод дышит глубокой правдой.

Фильм «Жизнь принадлежит нам»
смотрится с веослабиых увлечение*:
каждый кадр — логическое следствие пре-
дыдущего, и вся картина представляет со-
бой стройное пелое.

Картина группы талантливых француз-
ских работников кино скоро появится пе-
ред массовым зрителем вашей страды. По-
каз этого замечательного фвльиа, без со-
мнения, позволит нашему зрителю ближе
ознакомиться с жизнью и борьбой вели-
кого французского народа.

Б. ИЗАКОВ.

КИЕВСКИЙ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
И ОКТЯБРЯТ РАСШИРЯЕТСЯ

КИЕВ, 24 августа. (Каре. «Правды»).
Закавчиваются работы по расширению
киевского Дворца пионеров в октябрят.
Примыкающий к нему замечательный
парк — бывши! Пролетарский сад — ре-
конструируется. На территории сада ря-
дои с Дворцом сооружены вовые корпуса,

в которых будут расположены комна-
та юных натуралистов, военно-физкуль-
турный отдел с тиром, звуковой кинотеатр,
кукольный театр, отдел техники я различ-
ные аттракционы- На строительство Двор-
ца и реконструкцию сада затрачивается
около 3 млн рублей.

МАСТЕРСТВО

ЖИТЕЛЕЙ

ТУНДРЫ
КРАСНОЯРСК, 24 августа.

ам>). Когда пмяиояаьлш м Жаалько
Месяцев окутывая 1уиШ. в, п о с е л и , на
зываемых стаакааж, вИМияы вачжист
шить меховуи» между [йЩку, хв*ош« ва-
вествую ва Севере, )ритавЧак не сохра-
няет теша, как а п ш * Ш а м ! удобно!
одежде иужчины »ШяяииМ|. Ммую свире-
пую пургу. Павы М д м И р п вз оленье!
шкуры, подшито! с И | Дайре! сторвяы
песцм. Всть парив бодшои худажествен
но! веамети. С изщпыьаым вроаор-
етвм зкежнд»м1-васт»м«Ы иавишнинмют на
нага п и в Ь а х жая бусы для дедовой

В Хатаигско! тундр* жаптт хтдажвки-
самоучвн, в синвшевсш ншшшийцмнс-
ством тонко! резьбы на Няшцтя**! Ш 1 .
На рукоятка! м и ! « н иырезвМот вар-
тввы аимне! •хтс, аыбао! м и н
Многие оленьи сбвуа «редпааляют собой
цели! альбои выви»худвжествепнВ1 *в-
ннатмв и мед».

тора запланировала производить ежегкпг
*на 160 тысяч рубле! различных дудоже
ственвых нзделвй.

ОТДЫХ
РАБОЧИХ.
ОБУВНИКОВ

МИНСК, и августа. (Корр. «Праввы»).
Рабочие обувной промышленности Белорус-
сии в этом году особенно хорошо проводят
свой отпуск. 2.370 человек получал
бесплатные путевки^ дома отдыха и сана-
тории Минска, Витебска и Гомеля. 116 ра-
бочих уже побывали в санаториях Крыма,
Кавказа в Украины. Группа стахановце"
использовала свой отпуск для экскурсии в
Москву, где ознакомилась с работой круп-
нейших предприятий столицы.

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЙРЙ ЕРЕВАНСКОМ

ЕРЕВАН, 24 август*. (Кара. «Паавам»)-
В 1930 году в Ереване был еошн пми-
технический институт. Многие инженеры,
работающие ва предприятиях н стройках
республики, — выпускввкв этого «петиту
та. В этом году его окончив 120 человек.
Сейчас, к новому набору, подано 4 0 0 м-
явлени! на 150 мест.

Тяга трудящейся молодежи к знаниям
все возрастает. В сааза с агав при Ереван-
ском политехническом институте органа
зуется горный факультет. В 1 9 3 7 — 1 9 3 8
учебном году на факультет будут приняты
60 человек: 30 — в архяисн! и 30 — в
русски! сектор.

РЕЛЬЕФНАЯ КАРТА
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

СССР
ЛЕНИНГРАД, 24 августа. (Ндав. «Пваа-

вм»), В Ботаническом институте Академии
наук мдутся работы по изготовлению боль-
шой рельефной карты растительности
СССР, предназначенной для главного па-
вильона Всесоюзной сельскохозяйственной
выставка. Размер карты—12 квадратных
хетров. Наряду с районами культурного
земледелия на ней будут показаны тундры,
леса, пустыни и пр.

Карта будет электрифицирована и соеди-
нена со специальным проекционным аппа-
ратом, который покажет расширение границ
культурного земледелия и введение новых
культур за 20 лет советской власти.

В качестве дополнения к карте институт
готовит восемь больших художественных
панорам, посвященных успехах социали-
стического земледелия в Средней Азии, в
приуральских и донских степях, в Арктике

других районах страны.

Сбор яблок нового урожая в саду колхоза «Путь к социализму» (Славян-
ский район, Азою-Черноморского кряя). На снимке: ударница садовой
бригады Ирина Скотареико. «ото м. щналом.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

В РРДИ ПОСТОРОННИХ
••"•• Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Е Й

Введение прамлиых севооборотов пред-
ставляет собою задачу огрохвой народно-
хозяйственно! важности. Дальнейшее по-
вышение устойчивости урожаев, расшире-
ние корном! базы а е н и с м м Оез нааеи
пня большевистского порядка • использо-
вании земли.

Не случа!во поэтову в повестке дня
июньского Пленума Центрального Бонитета
партии спал специальны! вопрос—«О вве-
дении правильных севооборотов». Вямеа-
ны! влмиссие! Нарвоизева Союза в Нар-
комсовхозов СССР проект видовая правиль-
вых севооборотов Пленум одобрвл я основ-
ном для опубликования в печати я всесто-
роннего его обсуждения с т»ж, чтобы во-
прос рассмотреть вторично на следующей
Пленуме ЦК.

8 этом решевни Пленума Центрального
Комитета, как в зеркале, отражается под-
линный социалистически! демократизм, ко-
торый существует в наше! стране.

Передавая атот проект для всесторонвего
обсуждения, Плевув Центрального Комитета
партии поставил целью выслушать ваеаше
колхозников и колхозниц, агрономов, ра-
ботников совхозов и МТС, представителе!
ваувн с тем, чтобы учесть вх опыт • пред-
ложения.

Понятно. скол4 велика в ответственна
роль большевастсао! печати в организация
этого обсуждения. Именно на стравипах пе-
чати должяы разгореться споры вокруг
проекта закона, должны етолиттъся раз-
ные мнения, должвы найти отражение раз-
вые направления в ваше! сельспхозя!-
ствевво! науке а практик. К сожалению,
всего втого не повяли весьма ниогхе орга-
ны печати. Это прежде всего «носится в
центральной еельевоюзявствеаио! газете—

залось бы, как ве е!, должно принадле-
жать первенство I развертывании обсу-
ждения проекта? *

9 июля редакпля газеты «Соаиалисти-
ческое земледелие» «публиковала статью,
в которо! писала:

сРвавмциа.
етввнных учяиш, агрвмара, вавявмм

еаяммгя мзааства прмиать участия в
оасум|ввним| на страницах гаяаш вяянвмв
• нвваввв^вввНнввв! РииииииииНнии^имииьАвТ а^йиииииниииииниивиПивШ шВИ^В^ВВВИИЧЛ|^Н*ВИГ И ВВВВВВВВЯНЛЧВВВИЧВВВдЛЩ ВяИВВяВВВНВВВВВВВВКВ Щ НИВЛ Лг ф

Поместив, однако, »тот призыв, редакция
тут же о нем забыла. Прошло полтора ме-
сяца, а на страницах газеты появилось

нчтожное количество, в большинстве своем
поверхностных, заветов'. Вместо того, что-
бы широко публиковать письма агрономов-
|рактвков, председателе! колхозов, брига-

диров и т. д., газета ограничивается тем,
что помещает отрывочные ааметки со-

трушиков центрального аппарата Наввян)-
зема, некоторых работников областных
земельных упмвленв! в очень вевие-
гих научных работников1.

Редакция «Соцвалвствческог» земледе-
лия» часто ваходят ва своах етравнпах
весьма много веста д м никчемней б о л т -
ни в даже проем вредных выступлбввн.
Теа непонятнее позади редакции в раз-
вертывании обсуждения проекта о сево-
оборотах. *

иых ввгаивв,— писала недавно вадав-
п и «Социалистического земледелия»,—
ив пеням

тов. К явсу1ялвняиа пвиимста
имхазиы* актив на

путам».
Сегодня сама редакция должна быть

причислена к лику втнх «руководителе!».
ВажаеЯшев решение партии газета вквм-
ияет форвахьво — без болывеввстева!
страсти, напористости, без любив. Толпе
ли его ведоопевва ааачевва севооборота?

Необъяснима позиция и друго! вмгтвааь-
но! газеты— «ИавитинЬ. 6 июли редак-
ция «Известий» выступил» со статьей,
в которо! писала:

аввуичнииии пувявижуввввгв
' Себя редакция «йзвеста!» от тавота де-
ятельного участия, видимо, освободвла.

Редакция «Извести!» поместила 9 авгу-
ста статьи о севооборотах в Моевовеа*!
области и, удовлетворившись агав, за-
молкла.

Такая организация обсуждения важней-
шего вопроса совершенно не в лицу на-
шим газетам. В редакциях наших газет на-
ходятся нередко люда, которые склонны
разглагольствовать, будто «иатериал о сево-
оборотах негазетны!», «скупы!» в мно-
гое в этом роде. Эти люди демонстрируют
лишь свое полное вевежество в непонима-
ние элементарных законов и.самого духа
наше! печати. Решается вопрос огромно!
государственно! важности. От правильного
решения зависят в авачительно! степени
успехи социалистического сельского хозяй-
ства ва десяток лет вперед. Кайля.аи га-
зета имеет право стоять в сторове ет •*-
суждения втого вопроса?

СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В СССР
По данный Центрального управления на-

роднохозяйственного учета Госплана СССР,
наблюдается не только рост физического
развития населения, но и большое сниже-
ние заболеваемости.

Особенно снизалась заболеваемость ту-
1еркулезом за время с 1926 по 1936/год
реди рабочих важнейших отраслей про-
шшлеавоств. В резино-каучУково! про-
|ышлениости количество случаев вреиен-
ой нетрудоспособности по туберкулезу сни-
[илось на 76,5 проц., в обувной — НА
1,6 проц., в машиностроительной — на

>0,6, хнмяческо! — 59,2, полиграфиче-
ской — 57,1 проц. В отраслях, где осо-
бенно распространен женский труд, забе-
•еваеиость туберкулезом снизалась: в
[лопчатобуважно! промышленности — на
!9,5 проц., в швейно! — на 69,1 ироп.

т. д.
Заболеваемость трахомой в царской Рос-

ян непрерывно росла. С 1904 по 1913 г.
шшсвлао» ва 60 нваа, Этап на метла

скрыть даже официальная статистам. Осо-
бенно были поражены траховок акуты,
калмыка, татары.

После Велико! Октябрьской социалисти-
ческой революции число трахомных боль-
ных в Татарин, например, сократилось ва
89 проп., в Чувашвв'—ва 6 1 аров,,
в Калхыквв — ва 75 проц.

Ко сравнению е 1913 г. заболевавия
сифилисом в стране снизились ва 85 прон.

Чесотка — признак нищеты и бескуль-
турья— ивела большое распространение я
царской России. Теперь число заболевали!
чесотке! в Татарва сократилось ерей сель-
ского населения в 23 рам (в сравнении
с доеными 1913 года).

Разительны цифры снижения впидема-
ческих заболевавв!. В 1936 году по срав-
нению с 1913 годом заболеваеиость сни-
зилась: оспо! — на 9 8 проп., брюшаыв
твфов — на 71 проп., дифтерией —
аа 80 доц.

• П. Павленко

Ночной разговор
Из-за Волги в вечеру показалась гро-

зовая туча. Широкая, тяжелая, она так
нвзко привалилась к полях, так глухо
прикрыла их своей нс<:яия-черной тушей,
что на токт сразу стало душно и тесно.
как в хлеву. Все бросались к зерну. Во-
роха солоны были приготовлены с ттра.
Продавцы передвижного сельпо работали
вхесте с колхозникахи. учительницей, ве-
совщиками а табельщнк1хи. Дождь, к
счастью, медлил. Гром, не торопясь, роко
тал лад самой головой. И копа уже почти
казалось, что гроза рассеется, гром неожи-
данно ударил с такой гулкой, просторной
силой, будто целился ДОСТИГНУТЬ далеких
вест, я пошел, пошел взрываться в шу-
меть, грозя несчастьем. Гроза играла.

— Наиграется — вся дожде» выйдет!—
сказал старвк Харлай. работавшей V ве-
сов. Работа кипела во-всю. Молодая ком-
байнерка, будто заигрывая с грозой, не
останамввяла машины.

— Эй, противоздушна оборона! — кри-
чала она. — Глядв, налет на Мадрид!—
я возчики гнали к ней телегу за слегой,
я вс( прввозилв а прамзилн ва ток ду-
шистое в грозовой духоте, теплое и еше пе
шумное зерно. Оно лежало горой ВОКРУГ
тока, засыпанного ва ВЫСОТУ стропил.
И сколько его ни увозили для поставок,
натуроплаты и на мельницу 1ля авансов,
гора не уменьшалась, как в сказке.

И теперь, хотя дождь стоял на] саиы-
мн головами, зерно принимали с комбайна
на весы и ссыпали для ПООСУГЯКВ. наби-
вали в мешки, ГРУЗИЛИ на трехтонки, по-
крывали соломой.

Девушки работали * веялки и пели.
Днем оня задолжали ребятам денег за ма-
нуфактуру, купленную в полевом ларьке,
и теперь, поглядывая на бригадира, вызы-
вающе пели:

Мы уборочку проводив
На' Терешке. под горой.
Всюдт деньги задолжали.
Не пускают нас домой.

И кричали бригадиру:
— Оставовь машину, который раз тебе

сказано! Кохбайверка, мошон человек,
дело может испортить.

Но не легко остановить комбайн, вы-
шедший в поле еше до рассвета. Он шел,
покачиваясь ва бороздах, и рыжая пыль
хлеба стояла за ним приветным облаков

Комбайнерка косила тже еемвадпатый
час. С утра была роса — она косила. Дней
палила жара, способная свалить любую
жнею, — она косила. К вечеру, перед гоо
зой. поднялся ветер и завертел, заиосма
твл хлеб. — она все косила. Повариха
бгигады с ияекой «еда и ломтем калача
в руках не оаа взбиралась на мостик ком
байна и холила, чуть не ревя:

— Да поешь ты, проклята! Обгонят
тебя, дуру, СИЛУ стеряешь.

Но день был удачен, я потому казался
короткий и легкий, и не хотела веду кои-
байиерка.

— Сколько соседв дали? — кричала
ова ктхаоке.

— Да мы первые, чего там! — отвеча-
ла та.

Трудно ч'бирать хлеб на ветру. Легкая
рассыпчатая волна хлеба ложится, извл-
нлясь. под хедер, обманчиво минует ноже-
вой аппарат, ножи рвут и кромсают ко-
лосья... Штурвал комбайна все время то в
работе, то ниже, то выше хедера. То силь-
ней, то слабей обороты мотора — и вот
идут ножи на самый гребень желто! хлеб-
ной волны, ловят золотую пену колоса, не
ломая его. срезают, а уже полотняный
транспортер волочвт колосья к ситам, в из
трубы пш-ка ралнт в бункер темная гу-
стая струя очищенного, теплого от солнпа,
только-что расставшегося с полем зерна.

В такую МИНУТУ нельзя УЙТИ С клмбай-
на ни рада еды. ни ради болезни. В долго
стоят повариха на иостике.

О том. какая прекрасная у вид комба!-
нерка, говорили и на току. Сравнивали
с другими, находили многие достойные
ииеяа, но своей отдавали предпочтение за
смелость в вдохиовевве, за решительность,
за то чувство весело! влюбленности в дело,
которое бывает ве у всякого.

— Двадцати пяти годов девке нет, —

говорил стары! Харда!, впервые за мвого
дет вылезший в поле с колхозного пчель-
ника.— Спрашую, да ты жала сама, уби-
рала? Нет, говорят, дедушка, я хлеба в ве
касалась, в сиротском дохе жвла. Серп
хоть, говорю, держала в руках? А на ко!
ов мне, говорит, сера твои. Я портниха,
мол, на тракторе тебе сколько хочешь
вспашу. вЛоровю, на комбайне вш уберу.
Там иаленька, а спокойно стоит.

Харла! давно не видел хлеба ва полях
в рясковый час уборки, всегда истомляв-
ший мужицкое сердце тысячью страхов.
Ов жил ва пчельнике в был вызван в ка-
честве резерва помогать девушкам V веял-
ки и весовщику у весов.

Работа не мужская, в. хотя никакой дру-
гой по годам своим он не в силах был де-
лать, обижался, молчал, а в душе стояла
01 вага: довелось увидеть хлеб, каких бы-
вает он в полной и яркой евле!

Хотелось цоговорвть. подумать ВСЛУХ.
поучить, но круге» был народ молодо!.'
резкий, на беседу короткий... Харлай
нетерпеливо ждал ночи. Она наступим
вхесте с грозой, низкая, черная, тревож-
ная. И вдруг отдалилась, оставила длиться
вечер. Отгремев сухо! грозой, туча разо-
рвалась, рассеялась по частям, и над но-
лями сразу засвежело, заголубело. Сквозь по-
следние охвостья облаков стала вндиа лупа.

Комбайны еше работали, светя ДВУМЯ —
тремя огнями и тарахтя как-то громче и
плче, чем днем. Они наполняли темные
поля вфабчждеяных напряжение» Сонные
возчики чрва швыряли в темпоту и бы-
стро возвращалась к ТОКУ, покрытые
пылью я половой.

— НУ. Я иавалтат! — шумели они у
весов. — П откуда зерво берется, скажи
ва милость!

— Хлеб силу чувствоват. — заметил
Харлай.—Он, брат, ва силу идет. Ты сла-
бый—и хлеб слабый. Это мы. брат, зваех.

— Ты бы. дед. спать ложился. — ска-
зал бригадир. — Сила силой, а года года»!,
помрешь, гляди, с натуги-то.

— Я? — переспросил ХарлаВ.
— Ну, а кто, я, что ли? Санька! —

КРИКНУЛ о н . — Иди. подиена Харлал. и
ковюха спать положите.

Но было на току весело, шуино: моло-
дежь пела п-енв. г'рал патефов, в стари-
ках ве хотелось спать.

Меня вилы! не пелует,
Только обешается.
А любовь без п о п е т !
Строго воспрещается,—

пели девушки, свеясь в перебрасываясь
шутками с парнями.

Шура. Шура, я не дура.
Я не выйду на крыльцо.
Целовать тебя не буду, \
Пропадай мое кольцо!—

и ве раз прививались танцевать ва твер-
до укатанной земле тока под гармонь •
патефов. Потом молодежь повалилась спать,
а трое стариков еше вышли посидеть
перед свои, поораздновать с полчаса.

— Ты чего, Харла!, правда, не
спвшь?—спросил сторож. Ему самому
спать не полагалось, он завидовал.

— А с чего иве спать-то? С работы,
что ли, с какой?—пренебрежительно от-
ветил Харлай.—В прежние годы действи
тельво был у меня сон, а теперь а спать-то
не с чего.

Конюх был человек болезненный, взя-
тый, как а Харла!. по мобилизации кол-
хозных сил из пожарного обоза. Ов сказал.
т соглашаясь с Харлаеи:

— Не с чего, не с пего, а спввт не
разогнуть. Ей-богу, как под Мукденом.
Толькн задашь коням корму—опять давай!

— Хлеб силу чувствоват. на силу
•дет! — сказал Харлай 1. говоря, чувст-
вовал себя молодым, способвым работать
ночь без сна.

Сегодня, как и всю жязнь. ов встал ва
заре, поел веду и до полдника лопатил
зерво на ТОКУ, помогал девкам У веялка,
весовщику У весов, а потом кухарка тик-
торной бригады позвала его к себе в го-
сги. в чисто прибранный вагончик и по-
остчевала жирными мясными щами, после
которых ов вевадолго вздремитл в тена за
вагоном.

Когда-то, лет тридцать тому назад. Хар-
да! засевал УЗКУЮ ПОЛОСУ земли где-то
ттт, У рекя. ТУ ПОЛОСКУ сейчас не угадать,
не встретить в гущине многих гектаров
дремучего хлеба, во воспоминание о пей
тонило. жгло. И. выспавшись, ев попро-
сился на комбайв.

— Катайся, дедушка, хоть до темпе
г о ! — сказала комбайнерка.

Впервые ехал он на комбайне, и многое
удивляло старика.

Он стоял па мостике, растерянно огля-
дывая поля, на которых то тут. то таи
чернели махины других комбайнов и низ-
кие, наеекомоподобвые туловища лобогреек.
ОЕ погружал руки в бункер, в ласковое
зерно, сухих порохом лившееся вз трубы
шнека, дергал веревку солохоебмеивателя
вли строго смотрел, как принимали зерв»

с венбаана <гелегп, • млгае врем не там
вал земли. Но вот, прищурив глаза, Харлай
оглядел «карту» в, крякнув, откашлялся:
«Вот она. вся тут!»

Коибайв шел по его жизни. Тут — е ш е
хорошо поияил он—бились кольями из-за
межей, там. у кусточка, родилась старшая
дочь, далее, близ дороги, одвв раз горела
пшеница, и где-то тут. рядом, умер однаж
дь| странник, рассказавши! о коипе войны.
Теперь над всеви втиии воепоияяанняхи
стоял хлеб, ровны!, густо!, едины!.

Сделав круг на комба!яе. Харла! опять
ворошил зерно до глубоко! ночв и. хотя
устал до головокружения, чувствовал себа
бодро, нервно а ни за что ве хотел ложить-
ся спать.

СТОРОЖУ ВЫГОДНО было посидеть в ком-
пании и поговорвть.

— Не живала вы при таком хлебе, нет,
не живали,—вздохнул он.—Поздненько вот
только нас советская масть коснулась.

Харла! н конюх подняли ва него глаза.
— Что бы нам се!час да годков пр со-

рока, а? Ты как. Харла!?—спросил он
шепотом.

— Пуша! в по сором ваги. — скромно
сказал конюх, — в то бы маленько про-
бились. Ох, и дернул бы жить я!—добавил
он нараспев, с какии-то лихин восторгом
и азартои. как говорят молодые и крепкие
парни.

От меня плод шел в в пятьдесят,—
Х

I , требивая друг друга, ставам заго-
ворили о давнем, теперь забытом прошлом,
• своей темвой и страшной жизни, о дол-
гих ошибках своих. Они правили суд н и
собой, над темного! свое!, над тем, что не
сумели угадать, предвидеть идущую им на-
встречу жизнь.

Конюх, наконец, сдался.
— НУ, сказннте меня, я смерть принт.

Было озорство! — твердил он о чем-то
с тупым упрямством.

— Было бы лучше вам Якова Гри-
горьевича сохранить, чей тебя казнить.

— Под советскую власть человек был
сделав, глубокий. Еву бы ныне жить да
поживать.

— А Гришин? — сказал сторож. — Ни
за что топа пропал, поивите? В одную
ночь печенки-селезенки порвали, а, по-
д\ мать, какая вина была — урядвиа по-
уху прочесал.

— А Ксенька Парфенова? Вот уж
была б комбайнерка, так ввмба!нерка.

— Кама Парфенова?—епроевл конюх.
— Да какая, какая! Ну, «богородица»!

Кузвеп! Забыл?
— Ох, ты, верив, верно! Что в ктава

работала? Золотая душа была! Чеха т к и
ее. Пыл СЛУХ, вниз голове! повесила.

И снова перебили старики друг круга,
и снова затараторили, волнуясь. Осудив
себя перед литии великого настоящем, они
выбирала вз панята лучших люде! свое!
жвзаи, которые были бы. как ни каза-
лось, нужнее для советской зеили. чей вин
сахи — старые, дряхлые, полные грехов.

•Ввв. чья яшавь была давно тже вывита
веясчислимыми трудами, лишенияии я ва-
пояниымв иетдачахи. хотела бы теперь
выбрать для советской власти ие себя,
а более крепких, сильных и чистых ладе!.

Ив было жаль себя ве за старость,
а за дтряо и глупо прожитые годы, в еше
больше было жаль тех. тярршях. не за-
ставших советской власти, ие приложив-
ших к не! своих рук, все! свое! широко!,
ярко! отважно! души.

И долго потом сидели старики молча,
п а и ва бледную темноту мутно евстлея»-
ше! ночи.

Где-то далеко, за рекой, рявкнул мотор.
— А, пожалу!, пора и будить! —ска-

зал сторож н деловито пошел к вагончику

сдержанно достойно с и з ы Харла!.
— Ты яе дуяди. ты вот дай мае сорок

али тая сорок два года, я сде-е-лаю! —
опять пропел конюх.

Ему хотелось быть в расцвете сил и
сильными руками схвататъ. обвить и тж
никогда более не выпускать вз рук вот эту
новую, Сегодняшнюю в в то же время ю
чего ям дачяюю в мечтах в сказках жвзнь.

— Расскажу, словно бисер рассажу. —
передразнил конюха Харда!.

— А ране-то что говорил, куда нос во-
рочал? Забыл, что ли?

Конюх откашлялся.
— Было озорство. — сказал он. — Да.

мдь кто ж звал-то, ты сан посуда... Да,
ведь знай а. ах. боли ной... двуия рука-
ве схватился б.

„ . ЫАмаА __-тпПГЛ памх>* 1м т*пш.а ' комбайнеров, а конюх наклонился к зев*
— пТмн^и. В о ^ и ч«ов^?теб> I "• *<»" т » П | ) в т о р - 1 в • " » « $ ^

приезжал?.. Ты что ему тог» говоры?' " " * и е г * 1 Г М - в м т о «•**"«••
Чеву научал? | Саватаа.



«ШУСТА ш? г, м т тт ПРАВДА

НА ФРОНТАХ ,у ,
г В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС ш щорресаомцнтош «Лвмди» га 24 август*

МСПУ1ЛМКАНСКО1 МАСТУ1М1НМ

НА ВОСТОЧНОМ «иЮНТа

24 августа реепублакаиекае войеж» на-
чале наступление ва восточной (арагон
еми) фронте. Республиканские части за-
в я п предок Осера (в 30 км к юго-во-
етевг «г Сарагесеы), перешла веку Эбро,
заняла железнодорожную станцию Ппа
(южнее Осера) в перерезал шоссе вежду
Бельчвте в Медкава (к югу от Сарагоссы).

2 3 августа утро» мятежники атаковала

реедублиинскв* п о п ц п у высоты 697
в секторе Увскв, во б ы т отброшены.

На ряде участков восточного фронта,
особенно в ра|ове Бельчите (юго-восточ-
нее Сарагоссы), наблюдаете» свивая юн-
иеятрадвя войск млтежнвхов.

СИвТИЫЙ « М И Т

23 августа республиканцам у ш е й *т-
( я п атив фавгветеках воЙеа, нодлержаа-
•ш оольшвн количеством твлов. Несколь-
ко фавпктеквх тавыв уничтожено. После
неоднократных безуспешных >так фашист-
ское вомандовапве бшо вынуждено отвеств
свов войска на исходные позвпив.

По приказу комакдовавня реслублкав-
евве войска совершила стратегический от-
ход, пододвигав! п ивять беле* благо-
приятны* пвавцвв.

На еантавдерскоа участке «о время вво-
душного боя сбвт трехмоторный гер-
манский самолет. Дм летчика выбросились
«а парашютах, трети! взят в плев.

Ресоублаивекал н а ш боабархврева-
ла ряд фашистских омвшв.

Трв дерева* в районе Савтаадера—Да
редо, Торриамг* • Авеаас я* вгуаая (к
мгу от Томимага.) н а п е т » ре*рупг«
вы ааваяве* «атсжавмв. Среда грвждан-
сквгв яасаман втвх херемнь ваетч жертв.
Аваапва вятежвиквв обстрелавал* в пт
леаетов деревам Лввщие (5 п мвее
Ьредо).

тот
П августе угров нятежаам ваорвала

в райей Ем» даль Клане 4 вдавая, иго-
давтвеея шежду ПОЗИЦИИ ресяублвкяв-
цев а нлтваиаив. Здаета т п м п * раз-
рутан. 33 игувп аа рассвета ввгеж
ива рутыве* атакеаать рааоа, врале-
гаввий к весту верим, едаим, встретив
увврам еопротмвлевае ркпублвиапев,
вмтжмш была отступал а» ваодные

• * *
Согласив сообщению аеяааваяга нввв

стерствл обороны, 23 августа ресоублв
кавсквв («лолеты, осушепаляюшве н и
зор за орелдемвоаорсевх повереаьец, об-
варужвлк « 5 хвлах от берега блвз
Бладес (евмро-вогтотее Бадселовы) одяо-
котооны! гвдросааолет ватежввш». Гад-
росааолет обратвлся в бегство.

Да* реопублвмвввах вгтраЛвтедя всту-
п и в в бой с двумя гадросаяолетавв вя
тежнвков между Нальгркт а Ареявс д«
Мар (северо-«»сто<гнее Барс«юаы) првблв.
звтелкво в 14 а и я х от берег». Саяолеты
вятежавхоа удалвлась в вааравлелв* от
авитвго воря.

23 август» ва «мгтаядертео* фроатеа*-
торваомиика юловва рмптвжажаанев
пвдверглае» воадгшао! боибардвровв^
Н«трвбвтелв, «*арм«аца«ава камаау,
встуовла • М с савметаяв мятежаасов.
Тот же оград вотребвтам! видержы еща
одвв бой с еааолетавв аятвжввмв. Был я
сбвты два мспублвкавсих встрабателя.
Летчвкв выброевлвсь ва оараш|ота1. Одвв
вз них благополучно достиг земли, другой
разбвлся, так как парашют не раскрылся.

23 августа рмо УТРО» самолеты ««теж
ввко* питалась сомршять валеты ва
Картахеву, Валевсвв» а Свгунто, во былв
отогвявы «пев республмловах $еввт
вых батарей.

НОВЫЕ ВОЛНЕЩМ
В ГРЕНАДЕ

ВАЛЕНСИЯ, 24 август». (ТАСС). Мшив
стерстео национальной обороны, в* основа-
пав донесения штаба 9-го корпуса народ-
вей архвв, сообщает о новдо волнениях а
тшу у вятежввкоя. Так, вчера утром
е в часов фашисты обстреливали Гре-
ваду. В в часов утр» к Гренаде шприе-
лась фашаеккве грузоввкв с вовсками.
В 10 часе* утра фялметская аваацва оде-
л » п д м ватта'а«тер«д, ебрмш веокоп*»
боаб. Все утро в Гренале ггродолжалкь
артвллеравская и ружеИная перестрелка.
Была пышна интенсивная ружейно-пуле-
метная стрельба в районе Марамяы (с«-
варвый пригород Греаады), Пвное-Пуент*
(в 10 километрах северо-западнее Грена-
ды) а в другвх пунктах, равовмжеввы1
бяая Греяады.

Два фашветсквх самяяета, подпявпгвеся
в Аравяья, бомбардвровалв Альболоте (в
К км еевервее Гренада).

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Фвяиео-
вы! орган <Фэ»и»аш«»ль аыоо, каеаясь
шможсиия в Испании, пишет: «Нельзя ве-
доопевввать сообщения пцосвтельво вол-
нений, которые та< часто аровсходят в
тылу у мятежников за последнее время.
Вамниотцовмтая между вспанеммв в яво-
стоммымв частямв в войсках геверала
Фрак» елвюим натянуты».

ОТПРАЮ Г Е Р М Ш И Х ВОЙСК
В ИСПАНИЮ

ЛОНДОН. 24 аагуста. (С4. мар, «Цраа.
вы»). <Д«1ля уодор» сообщает, что, но
еввдеяип аз хорошо янформвровавных ас-
точников, 18 августа вз ВосточюВ Прус-
евв отправлена в Испанию военно-траяс-
портная часть >в 4-31-1.

В еоставе этой частв вкеется отряд вро-
тивовоздупимй обороны. Этот отряд «т-
праыен в Испании) для уевлеввя ваходя-
вийся там'б-1 зенвтвоЙ батарея 23-го о«л-
ка германской армав.

И.

ОТСТАВКА ГЕТМАНСКОГО ПОСЛА
ПРИ Ц1ТАК ФРАНКО

БЕРЛИН, 23 августа. ГГЛСС). Не сооб-
щеиию гермадсауго ввформанвоввого бнро,
гермавскай «посол» пра «правительстве»
Франко генерал Фаупель подал в отставку.
Отставка Фаупеля аотаввруетея «еветоя-
внев здоровья».

РАССТРЕЛ ФАШИСТСКОГО ШПИОНА
ПАРИЖ, 23 августа. (ТАСС). Испан-

ское министерство обороиы сообщает о
нрвведеввв в исполнение првговора вад
шпионом Бермехо, осужденным к расстре-
лу спеввальяыи трибуналом по борьбе со
шпионажем.

Водом* мястаяш • Кита*. На симике: солдат кигаАсков армии ша ловкими
в Северном Китае- « о » » модяиол» « г р и м «Лояям

вопим доспим • МИГАЛ

НАСТУПЛЕНИЕ ЯПОНЦЕВ НА КАЛГАН
ЛОНДОН, 24 авгувта. (ТАССК Еоррае-

повдевт а г в и а и Райтар с*обш*«т «а
Бейпаав, что, по японским сведениям,
квантунская арммя (японская оккупацвон-
иая арвая в Маячжурвв) пресл«дует ка-
тайские части в районе к м и » от Кал-

ана. Китайцы отступают в южном напра-
влении. Нетуптве японских войск в
Калган охимтся в блвжайшве часы. За-
хват ааоииами |алгана может отрезать
квтайша в а м » , вяапшвшм горный
персам Навноу, от встеинвм св*бже-
няя. что вивудыо бы »тя вовска отсту-
пить • цролщмр)» Щ*вю«.

Прещаввпи «шнеиго ковмдаваам.
по слов*в корреспондент», ее отрицает,
что автайскве войска оказывают упорное
сопротвнетп в Даясле (ва Бейлнн-
ХавькеускоК жыезяой дороге). Группа кв-
тайсквх войск в & тыс. человек е двумя
брямпвв кавалера* пыталась вкЬа во
)л»вт апоашвв с востока. Оримвио же-

стокое етмыювеаве, и время юмрвте
ввтайекве войева «бетрепвия яяовскв»
П01ВЦИИ вз тяаклнх орудий.

Квтайекяв вервгудврии иста поив-
игь в Мывьтоугоу, угрожая японской ва-
зе в Чаногньдане. Японцы выслали под-
крепмяая, одмво разватиш опвралвй «е-
шает почта полная велроходаместь дорог
вз-за вепрмрйикшпе! довшй.

По сообщена» («йовветгв коррмооя-
Двнт» агеитстша Рейтер, су1юааьс*ше вой-
п а вступала в прояаяпм Чаи» в оо-
Йарамтся атавовать граввцы Маачжву-Го

ШАНХАЯ, 23 августа. (ТАСС. Коррес
аоядеят агентства Гейгер ««обшит п
Иацкила, что, во аалиааю Суш Ч*е-
юаая, реоргавиацяя 29-1 армия > Х»б»е
% Чахаре мковчеа». м п а щ о я * * х»«И1
^кнм фронтом ваааачея Фыв Цп-ин,
к»нан]уюшям чадоскаи фролтоа ваааа-
аен Ли Жу-хваь.

КРЕСТЬЯНСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. 23 августа, (ТАСС). Гаюта
•Лмвввк ямдаве» помешает статью, в ко-
торой подчеркшает крупное полвтвчесюе
зя»ченяе проягходав|их в Польше кресть-
янских вмвевай. Газета заявляет:

«Актинов выступлеаве крестьявсквх
масс аа арене решавшей исторвчмюй
борьбы служат орваваком првбляжевня
Вйримивга ввивнта пматачееввг» щ>и-
нка. прсепавство с неудержвмой еалой
рываа»« опутывающие его оковы, что-
бы прбат» себе путь в свободней в
справемввей будупцюета».
ЛОНДОН, 2$ август*. (ТАСС). Варшав-

о й ! мрраамвяекг гамты «Мапопер
гардвм» мдуабао своба|мт » аасеовнх
врмтьявски выступлениях р Вадше. По
е м а м аоррееоовпевта, в Ярмлавеив уез-
М (Льювско* воеводство) весмлво ты«ч
врестьяа, участвувщпх во всеобщей ааба-
пмае, вапаяв аа поляцейевое упраыенпе
в пытывеь ш а м а т ь склады оружии. По-
ливвйскааа аарятельяыми отрядами убито
• рм*ав «пито крветмп. Топке в ином

Ярославе 21 августа убито 10 в р м т ш в
3 В01В1КЙСКВ1.

Сто.1кновенвв врестьяв е роавцаей про-
всходып также в ряде пунктов в Крам-
ском воеводстве в ва юге Польши. В ятвх
столкномппях крестьяне проявляют вя*
обыкновенное мужество. :

ВАРШАВА, 23 августа. (ТАСС). Гаявт»
сДзеппвк людовг» (орган ППС — польской
социалистической партии) помешает стать»*
подвергающую резкой врнтмке враждебвт»'
политику польского праиительотм в ота»-
шевии Чехословакии. Газета пашет:

«Руководители польской внешней п*<
лвтнки уже продолжительное время упор-
но в последовательно прниеняют тактику
раскола Малой Антанты С целью вюла-
ровать Чехословаквю и вставить ее -г-
глазу на глаз с Германией в Венгрией..:

Эта полвтака льет воду ва ивльна-
ПУ аевгерского в германского фашюаа,
неутомимо стремящегося к ослаблеваю а
уничтожению чехословацкой дамокр»-
тав». . • •"

АНГЛО- АМЕРИКАНСКИЙ
ПРОТЕСТ В ШАНХАЕ

лОНДРН, Ц «агуета. (ТАСС). Шядхдй-^ ТОЦМО, 2 3 август». (ТАСС). А г о т в о
кий коррмавшват-дгентств» Рейтер ж с м Н а м й ) %*аИ 1$Шиш<К: » и ••вяяяпя вв-

общевии, дагврвваввом 22 августа, пере-)чагь а воджтвчелве «руга предают осебое
м<г, что ММШУюша* аагдайскалр, Дран- «начваве отавшеааю авмтрянаых держав в
нумввяв в авсраканскавв свяввв а Шаа-1 япот-катаассоиу мвфлвкту. По елоааа

*
у в р аа
ае оведы* еррметвы! «инталии* про-

тест яповекм №>Р<М11 влдятаа. ммамую-
шве протесту*» ариав «га, что яплккяс
во«в|Ы1 еум, обстрялавадтая мтйссве
позвнав, авммкя в иимередетвянюй бдв-
вст! к имтм якорных спадаю внострав-
ых военных кораблей.

«геитетва, нанбольше* беспокойство в этом
втвепмвар »слцаш« раннее на-
помаааяар Аягд»* рб огветственаоств Я по-
вив и авглавсква т^ипа в Шанхае», а
гаали мивстам «ребимвв* иностранных
моремх ей > Шаахае об отаац ятювемх
военных нр«4мй в явмвы ре«в Выпу.

Ч
КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН

ШАНХАЙ, 23 август». (ТАСС). Катвй-
кая нечвть поме идет сообщена» • раава-

таа аартааавеввй войны в райова Тяяь-
вяь-игаоускай желаавой дороги, а так-

же в райове Твау. Ожесточавиые сражаавя
ятайсхак вартамвеввк отрядов е яоои-
киаи войскам проасходилв такж* в рай-

авпатее станцаа Фынгай.

ГАМВНИЯ АМ1РИКАНСКИХ
КОР^КПОНЩИТОВ • ШАНХА1

НЬЮ-ЯОРК. 21 августа. (ТАСС). №
еооащеияю аорамоовиатв Асгоам»йтед
Првсе ва Шаахая, оеколам атгвлларяйви)-
гв мамда, ваормваегмя ва теврвтоцвв
междунаоодного еаттльмавт». тяжело ра-
иев коррмпоад*вт «Нью-Йорк тайме»
Бшввгхва; рмав тыии коррееооадавт
те* же галеты Абенд.

Провал антисоветской шпанки
ф ш я и д е ш фашистов

ГЫЬСЦНВИ, 23 августа. (ТАСС). Орга-
ны аграриев сИлкка», «Маамнса» п <Лв-
вто» поместили статьи, в которых осуж-
дается отношанве «алумкой (Фашистской)
печати в Советскому Союзу. Отмстив яепре-
кращающамя выпады претив Советского
Союза фаевстевой «Аян суунта» и осталь-
аых фатистсва1 газет, органы аграрпяя
указывают, что позипия фашистской печа-
ти резво противоречит тем заявленяям, ко-
торые Фвнляндия делыа о сваей желаава
сохранять дружественные отношения с сосе-
дями, в в особенное-™ с Советски» Союзом.

сМааывса» и другие органы аграриев
заявляют, что фашистской сАяи суунта»
I прочим газетам полобпого типа, заввва-
ютнмгя выпадами против Советского Со-
юза, аеобходвмо помвчть, что финский на-
род ве одобряет таввх выступлений. «II»
ваш взгляд, — пишет «Мааканса», — бы-
ло (1ы естественно относиться к Советсяоду
Союзу так, как этого требуют междунарв.1-
ные обычая и добрососедскве отношенвя».

ОХРАНА ФЩУЗСК0Г0
СУДОХОДСТВА

ПАРИЖ, 23 августа. (ТАСС). Француз-
ское иоргкае министерство «публиковало
сообшаина об ямструкцвя1, отправленных
вг«м фравцукким воениым баим в всев
франиузским поенным кораблям в евяав с
участввшимвгя случаями авратскак напа-
дений в Средиземном море.

Согласно «той вветрукцвн, все воевво-
иорскве бааы, получав сведения о напа-
дение на французское торговле сумм или
о аадержке французского судна, обяаавы
послать ему ва помошь морские или воз-
душные силы. Французские военные кора-
бли, узнав о какои-лвбо инциденте с фран-
цузеввм торговые судном, ваходящнмея
поблизоста ет иих, должны, ншввевмо от
с вое га мдапвя, ваараввтьея на помощь
угону судну. Прябьи на место провегае-
ствия, военный корабль предлагвет торго-
вому судну продолжать свой курс пщ его
охраной. В случае, еглв нападающей ко-
рабль вздумает продолжать своя враждеб-
ные действия, французским военным ко-
рабля* в силам морской аввапви предло-
жено среагировать немедленно пгеми имею-
щвмвея в IX распоряжении средствам».

ВЗРЫВ НА ПОРОХОВОМ СКЛАДЕ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 24 августа. (ТАСС). Вблвзв
Келле (Ганновер) вчера произошел взрыв
на пороховом складе. Кэрыном убито 12 и
ранено 67 человек. Один пожарный пропал
Ш мота. Причавы варыва пока веаа-

Германский шпионаж
в Швеции :

Шведсия газета «Сосаальдевокрапвг»
опубликовала обшврный материал • шв"
рывмй работ* герваасевх шпвовва в Шве-
ции. ::

Гааета отмечает, что германсклв вшжо-,
ны чаше всего првбывают в Швеваю во»
видом учителей немецкого явка*, ирвас-
пондентов гаает, домашней прислуга! в т. я.
Академии немспкого языка в Мювтеаа пре-
вращена фашвстама в рассадник шпвмажа
в скандннавсквх странах. Гааета праввхв*
ряд случаев, когда шведской полваве! (ми-
ло установлено, что деятельность првбыа-
ших в Швепаю питомцев мюнхенской ака-
лдшаи ве имеет вачегв общего в вреов-.
даваниеа немецкого языи.

В Стокгольме находится 26 «корреспон-
дентов» фашистской германской печати.
Большинства в> ввх, как подчермвает
«Сосвиьдемократен», ве яаааваека квр-
рмповдентскей работой. Зато все « е в —
ввтиввыв члены различных фашасте%вх
оргавазапвй, соедаинш в Швецав в» гар-
манскае деньга.

«Герваневай посланник в Швевдв,—
продолжает «Соеаальденоаратен», — ре-'
гулярво получает крупны* еуимы д и
фавансировання подрывнай работы гер-
маяека1 фашистских агевт«в. Гестапо
постепенно охватило сетью е в т агав-
ТФВ всю етрвну».

Ссылаясь на веры, принятые неддвв*
авглийскам правительством против гераан-
ских шпионов, «Сосиальдемократен» тре-
бует от правительства энергичной борьбы
с •пвтаив Гвстало. (С*4, миф. «Правда •»)•

Иностранная хроника '[
ф Фрамцузлки полиция в Ораая (Ал-'

яир) продояжиет следотвив по делу о вер-
бовке в Алжира оАыаннык путем «добро-
иольца» Д1Я мспалских мятежников. По
время оЛыгка в квартире бывшего попаяч
ового консула > Тетуаве обн*ружеяа пвд-
польная фаб|>ика фальшивый импорте». ;

| | | П Каттовнцах (Польша) ооотоллся
с'езд горняков Оврхней Онлехин. С'вад ре-
шил ов явить аавастовку в ачучи отыо-
пения предпринимателями трвбованмВ гор-
няков о повышении дараЛотноВ платы на
20 процентов м о воэобиовлепнн действия
исторгнуты! предпринимателями коллех-

пшиых дмоворос

1 Скончался чехословацкий легчи* Шя-,
мгк. полунищий тяжелые р»авиия 20 ав-
густа во время аварии спортивного само-
лета «Д-»О| на аародроые блма Цепляны
(Словакия). Шмиак был олниы ко победи-
телей на состояншихсл недаини ыеждула-
ролных авиационных ооотяэаниях в Цю-
)вха.

МИХ. КОЛЬЦОВ

ТРОЦКИСТСКИЕ ШПИОНЫ
В ИСПАНИИ

Несколько десятков пеумовпвв, велав-
скях троцкистов, шпионов Франко, са-
дят под замком в Барседене, в Ва-
ленсии, в Мадриде. По ах делу ведет-
ся следствие, готоввтея процесс. По-
мещение поумовсквх комитетов вакрыты
в частью уже использованы под другве
нужды. Органы Поум'а, газеты •Баталья»
в «Красный соратник» запрещены. Ра-
диопередатчик конфискован. В ряде доку-
аевтев разных партий, входяших в на-
родвый фронт, и в документах самого пра-
вительства действия Поум'а охарактеризо-
ваны вал действия, направленные против
испанского народ» на полыу генералу
Франко.

Как будто все. Как будто фвшвггаи по-
уиевекото толка нанесен сокрушительный
удар. Каи будто республиканская Испания
ввоавлаетеа от этой ничтожной, подлой
банды шпаовов.

Нет, «то ве совсем так.
Главный н наиболее изобличенный в

фаааетеков шпнммже обвиняемый Нив
сЛекал ва-под стражи. Он был похищай
группой вооруженных фашистов, испав-
сках и германских, а г е н т Гестапо, м-
рваншахся в провандаальную пересыльную
тюрьму, где ея вреиевве в под очень ела-
бой охраной содержался. Оохашевае уда-
лось вез «свбого труда. Похитители опм-
шали только в одном: в спешке обронила
документы, по которым полваая теперь
установила вк след.

Главный троцкистски! шпион оказался
пан и* свободе. Остальные чувствуют себя
I тюрьме, как дома. Люда несь все еще ве
повивают, как надо бороться ео шрва-
вамн.

Но Каталеваи гуляют лвстовкя тропкв-
стов против республиканского правитель-
ства, переполненные еалюй хулиганской
ругяяые. Под лвшпвкааи красуется вод-
о й » : «Члены Поум'а, заключенные в бар-

селавевой тюрьме». Одна п ник кончается
словами: «До сих пор народ требовал го-
лов Франко и Кейпо де Льино. Скоро он
потребует голов Приято н Конорера». Как
видите, юстация у троцкистов очень ско-
рая, гораздо более скоры, чев у прави-
тельств». Цока судебный аппарат только
егае осваивает обвинительный натериал,
«несчастные узники» уже вынесли приго-
вор министру национально! обороиы.

Газеты Цоун'а эааАещены. Да, не «Ба-
талья» продолжает выходить, правда, с по-
меткой о нелегальноетв. но на 8 отрава-
цах, отвечатанаых в каков-то больвмй ти-
пографии. Запрвшеиая иле только те, «та
газета освободилась от пензуры п превра-
тили!, в открыто фашистский орган, тре-
бующий кровавой рагправы с правитель-
ством республики, с компартией, с Хоае
Диагом. с Долорес Ибарргри. К нам в ко
кем без исключения испанским коммуни-
стам, рабочим, крестьянам, солдата*,
ковандярам «Баталья» проявляет «собо
арестную, животную певавясть. Иялишне го-
ворить о ее чувствах к Советскому Союзу.

Как нзвегтно, в Валенсии вскоре от-
кроется сетей» парламента Испанской рм-
ПУблихи. Фашистские иятежннкн отаосят-
гя к этому факту с большой яростью.
Официальное ралво Саламднкв заявляет,
что состав парламента на сегодняшний
день ве правомочен, ибо в нем остались
только реснублвкаваы, сопиалвсты и ком-
мунисты, остальные же депутаты либо
убиты, либо вивгрвровив, либо находятся
в лагере фравм.

Как реагируют на еовыв парламент!
троцкистские нгавовы в диверсанты?

Абсолюта» так же. Они утверждают, что
«буржуивый парламент вале распустить
в вместо неге воздать всевелавевое >чре-
дитсльве* собранне». При выборах в учре- •
двлку поувовпы предлагают бороться
«против буржуазвой демократии». Как ва-

дите, агенты фашазиа на республиканской
территории не дают се$е даже труда как
явбудь прикрыть свое салаианкско-берляи-
ское провсховпешп. Они просто повторит
лозунги генерала Франко.

Деле, однако, не только в лоатвгах, не в
в фйспаах шоаеискоя банды поуиовпев.
Ночью они нападают на тыловых дорогах
ва автомобили, обозы, убивают пассажиров,
иохипапт у мах документы. Вс* это де-
даетея под видом «добровольных местных
патрулей» и под громким лозунгом—«до»-
рвяимы*
паи*.

Кал. тмьш и пмвлдо. к м н л м о не
опошляют, кас только ве оскверняют трлв-
кистскве проститутки это большое слово!
Когда они его произносят, вспоминаешь
только Згбатова. Азефа или Ван дер Люб-
бе. Все, чем когда-нибудь побеждали р«во-
люцнв — народное единство, классовая со-
лидарность, даепиплнна. (втвратет вож-
дей, — все это им в революции ненавистно.
Все, что омрачив революции—предатель-
ство, измена, компромисс с врагом, распу-
щенность, грабежа. — »т« ни близко.

Поэтому самые большие потока гряза и
злобы ови имвмют аа вспааиую народ-
ную арввю. Они ее неваввдат больше все-
го. Это понятно. Именно п а армия — ес-
воваля сила, обороняющая страну от фа-
шистов, у

ПОУМ ваявляет, что армия республяки
начав не отличается от старой королев-
ской ариии, что и тут и там — капитаны,
полковака, генералы, субординация по
чти*, одним словом — армвя. В своей и-
зег* а лнстових ируао»пц требуют, чтг-
бы армия была мята под политический
контроль

А комвесарыТ
Не влмашо в аоваегарах трвякясты ви-

дят главную опасаоап. Среда вомассарез
слишком много ооцавлстга I коммуии-

стов, — е ааархветия Ц«уи РВТОВ прими
риться. Поэтому «Батальа» в передовой
статье предлагает ваять армию под непо-
средствеваый ковтрель префшмюв...

В своей жрявией демагогии троикнсты
п о и все еш* спекулируют именем проф-
союзов. Это потому, чтв она «вязались с
худшей частью вщрю-евмдвкалвстскях
«яаоввввов в грубо льстят их ивофсокиио
иу чванству. Профсоюзам овв предлагают
в ара вей командовать, в в судах судить
в железвыми двропва управлять, и деньги
печатать. Все по с целью — чтобы рас-
етроать ряды ирвщотв фронт» I помочь
Фрлвко.

Опорочивав в понеся народную арввю,
поуиовры в то же время всячески стремят-
ся араидлапел I к | в прмкавуть р ее
состав, для чете?

Во-первых, «а* тете, чтоен виеп ао»-
можвость разлагать армию, сеять шавку
и лоражмчепм, екмкать отсталые а де-
зертнретвуюши* элементы в уходу
фревта.

Во-вторых, для того, чтобы раздобыть
оружие, нужное ни для террорястичегиой
и днавмшнней рввотм а реслувлваидо
тылу. Дефиаитяый. драгоцсивмй боевой
потерпи — внвтовки. пулеиеты, даже
тпши — через так называемую поуиои
гкую дивизию ушел с фронта в городя к
Т1М был в свое щммя ясволыован для вос-
станий, провокаций, грабежей в деревнях.

В^третьвх, потмоепам нужно, в ееетвет-
ствуюят случаях, иметь вмиожносг» еаа-
,1.1ть. чТо и они, дескать, принимают уча-
стие в борьбе с интервентами.

Достигается все это грубой фальсифика-
цией. То, что называлось шлмовской диви-
шей, вмел* вФтаевгкии тольво яфвпересвй
т е т и . Вовремя авмвю м т«, чт» она
имеет аушаадяый состав, троцкисты одяо-
ьсемевн» етарыла в Дериде ефвцерсауп
школу а, осноэчваясь на ее сущеггвона-
нни. •мявяли аоиавдовааию, что в их рас-
поряжении имеется дпюя*. На уклзанне
фронтового коааядовавяя, что для дввшви,
кроме ее номера в номеров бригад, кроме
офицеров, вухяы еще а солдаты. Поум
об'явм всеяедднекую мобилизацию еврях
членов, которлл дала ровным счетом 80
человек, Это, собственно, я характеризует
поумовсква еалы. Да в офицеры из
л«радской школы оказалась особенные.
За деаь ве вшйавеп путча к Барселоне
•Баталья» в специальной ивещенвв аред-

мгала веем офвнерам а курсантам лерн
ской школы, мкоеы бы ни были их дру-
гие служебные задания н командировки,
немедленпо явиться в распоряжение 1Р"т
рального комитета Поум, — Барселона
улица Рамбла Эстудпос, дом Л» 10. По-
уиовские земгусары бросили фронт н при-
мчались командовать новым мятежей про
тив правительства народного фронта. К
счастью, рабочая Барселона раздавила его
так же, как в первый...

Работа троцкистов для Франко в ее шни-
онско-диаерсвоиных формах была уже не
скрльсо раз документально изобличена.
Около месяца назад генеральный директ<1|
беалпасности в Валенсии иередал иностран-
ной печати письмо к «генералиссимусу»,
аащафршшао* в напиеанаое еинплтиче-
еаима чарнвлаин на обороте плана Мад
вндв>. захваченного ори ареоте одного вид
вого фашиста, б пасьае речь шла о свази
фравко с По умом в лично с Ниной. А вот
другой документ, найденный ухи? прв обы
ске у самого Нина. Автор пнгьип адре-
суется в «Исполнительный комитет ПОУМ»:

«Подтверждаю свое предыдущее сооб-
щгвие, В конце концов в Нижних Пи-
ренеях, в группе, о которой мы говоря
ли, шинклн равногласия, которые или
выгодны потому, что они послужат на-
чалом для создания группы нашей пар-
тии. Лучшие и группе—это Вальтер, Во-
бявов в другие... Если вы паи пошлете
и* Барселоны необходимые материалы,
мы «можем создать здесь группу, спо-
собную на псе. Но больше того. Подру-
га генералиссимуса Франко сейчас нахо-
дится во Франции. Не аабылн ли вы,
что я писал в предыдущем сообщении
* возможности дли нее познакомиться
немного е Барселоной?.. Для всего лого
а настаиваю ва материальной и идеоло-
гической помощи ннлпамной группе, что
может принести огромнейшую пользу.
Вальтер должен отправиться в Барсело-
ну. Товарищ К. в Перпниьяне — уже
конкретные новости О . Поэтому НУЖНО.
чтобы вы меня и:<неггилп телеграфно,

. подтвердив получение всего этого о прл-
ве]ен|е его на практике.

Привет I Поум».
Связь тропаистов с испаискиаи !>апш-

стамн создалась не сегодня. Как показали
другие документы, еще в 1935 году трон-
кисты предложили тогдашнему руководите-
лю реакционно-фашистского блока \алю

Роблесу свои услуга по слежке аа пар-
тиями будущего народного фронта.

Характерно, что перед своям пропоссом
поуиовцы больше всего боятся разоблаче-
ния именно «той стороны своей деятельно-
сти. Поэтому они через своих защитников
подняли невероятную возню, добиваясь,
чтобы дело было разбито на дм дела: од-
но—по обвинению Ника, и только Нина, в
шпионаже, в связи в Фравко в Гесгап*. в
другое — по обвинению всех остальных
поумовиев только в барселонском мятеже.
Расчет этой интриги совершенно яе*я.<
Шпионское дело против Нина не сможет ,
разбираться, потому что Нин свежал, а
процесс сообщников, лишенный своего
основного стержня, превратился бы проето
в политическую говорильню, которая при
здешних мягких и донкихотских нравах
не предвещал» бы ничего грозного.

В этом направлении ш и т ва прокурор-'
ский, судебный аппарат п даже на иннп-
стеоетво юстиции испанские в особенно
зарубежные покровители Поум'а.

Повнлимому. следуя ухялапвая своего
шефа, испанские троцкисты регулярно
опровергают свою срязь с троцкистами аз
других стран, и особенно с теин, что была
изобличены и уничтожены и Советском Сою-
зе. Отмежевываться, открещиваться друг от
друга — это, повнднмому, теперь первое
правило для всех участников шпнвнекоге
интернационала троцкистов.

Все это должно послужить уроком для
тех в Испании, кто склонен умывать руки
в вопросе о Поум'е. Шпионы пз «Пятой
колонны» пустили здесь гулять теорию,
что вопрос о троцкистах — это частный
вопрос коммунистической партии, против
которой троцкисты борются. Нет ничего
опаснее для народного фронта и для суще-
ствовании [>еспубликн, чем это успокоение.
Троцкисты — саиый опасный отряд фа-
шизма. Количественно поумовпы ничтожны,
но, маскируясь, они вершат свою шпион-
скую работу в тылах. Вооруженные своей
ненавистью, они просачиваются туда, куда.
не могут проникать основные фашистские
силы. Они всюду шпионят, грязнят ре-
волюцию, отравлиют е« колодцы, сеют не-
доверие среди ее борцов.

Горе тем, кто этогв ве впит или не
хочет видеть! Горе тем, кто даст троп-
кнетским шпионам возможность безважд-
ааняо орудовать в своей стране!

Лармда, август 1937 г.
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ИЗ ПЯТИГОРСКА-
В ВОРОШИЛОВСК

ПЯТИГОРСК, 24 августа. (Над». «Прм-
ЯЫ>). Оготя, с переездом кравк
ВКЩ(С> л краевого нсполсома, завершено
перемещение центра ОрмишниндзевскоП'
края иа Пятигорска в Ворошилове!.

Ворошилопгк заметно окнл. Начата Гю.и.
шля работа по благоустройству города.
Асфальтируются: тротуары по Сталинской
улице. Открываются новые магазины, кэ
фе, рестораны. Большие средства агеш
нуются па мероприятия по культурном*1

обслуживанию населения.

Увеличился подвоз сельскохозяйствен
ВЫ1 продуктов на рывки гороха, осо-
бенно овощей, фруктов; появился вино
град нового урожая. Невы иа нолочны"
продукты, мясо, овощи, фрукты СНИЗИЛИСЬ

В мвтябре в Ворошилове^ состоится
большак ярмарка.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
НА КРАСНОЗНАМЕННОМ ЗАВОДЕ

КИЕВ. 24 августа. (Иврр. «Прмаы»).
17-1 цех Киевского краснознаменного га-
вода, одним из первых включившийся
•редотябрьское стахановское соревиова
п « , ве сдаст саосго первенства.

В этом цехе выдвинулись десятки заме
чателышх люде*. Знатный кузнец тов.
Рязапцев, стахановцы Тетельман, Кукуба-
К4, Матусевяч перевыполняют нормы вдвое
• больше. Прекрасные чпоказатели дают
стахановцы-молотобойцы Чубарен, Клочков
I др. Ипипиатор стахановского движения
кузнец Пехтерей, выполнявший ежедневно
по две нормы, выдвинут сейчас в мастера
цеха. Иного ценных рационализаторских
цредл«жев|1 исходит от стахановцев цеха

Соревнование яа заводе широко развер-
тывается. Цехи борются з» то, чтобы
XX годовщине Октябрьской социалистиче-
ской революции весь завод выполнил свою
годовую программу.

СТАХАНОВЦЫ АЧИСАЯ
ПЕРЕКРЫВАЮТ

НОВЫЕ НОРМЫ
АЛМА-АТА, 21 августа. (Корр. «Праа-

яы>). 20 м г у т па руднике АчигаИ, ко-
торый снабжает рудой Чимкентский евнп-
цовыЙ >авод, начался стахановский двух-
декадник. О» совпал с введением ва руд-
нике новых норм.

Десятки забойщиков, откатчиков и кре-
пильщиков установили вовые для !Счи*ай-
екого рудника рекорды производительности
труда. Например, старый забойщик Кайлн-
баев в первый же день двухдекадника отбил
12 кубометров руды при ново! норме
8,75 кубометра. Стахановец Маржикпаев,
•мея норму 9,75 кубометра, отбил 15 ку-
бометров. Забойщик Рахметов вместо нормы
8,25 кубометра отбил 13 кубометров руды.

УСПЕШНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЙМА
В КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

КУЯБЫШЕВ, 21 августа. (Над». «Пран-
•ы»). С большим под'еиом продолжается
в Куйбышевской области реализация займ.1
укрепления оборовы СССР. Общая сумма
подписки по области составляет 76.915
тысяч рублей. Трудящиеся Куйбышева,
Пензы, Ульяновска и других городов под-
писались ва 64.767 тысяч рублей, — на
1.343 тыс. руб. больше, чем в прошлом
году. В 29 районах области превышена
прошлогодняя сумма подписки. В счет под-
писки на гаем колхозники внесли налич-
ными 6.655 тысяч рублей.

СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ
СТАЛИНСКОГО НАРКОМА

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Се всех концов Советского Союза в ре-

дакцию поступают многочисленные откли-
ЕИ на постановление правительств* о на-
значения народным комиссаром тяжелой
промышленности тов. Л. М. Кагановича.

В угольных пахтах и иа металлургиче-
ских заводах Донбасса, на нефтеперегон-
ных заводах Грозного, на предприятиях
Ленинграда. Харькова, Киева, Мариуполя
прении митинги рабочих, яа которых бы-
ли приняты приветствия Л. М Кагановичу.
Приветственны* телеграммы поступили
также от делегатов первой Московской об-
ластной конференции, союза рабочих метал-
лопзделий, от второго с'езда профсоюза
Ленинской ж. д., от собрания железнодо-
рожников узла им. Кагановича Сев«вв-До-
неодюй дороги. В своих приветствиях же-
лезнодорожники обещают Лазарю Моисееви-
чу закрепить успехи, которых они достиг-
ли под его руководством.

МЕТАЛЛ З А 2 2 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 40,0 87,5
СТАЛЬ 57,9 47,7 82,3
ПРОКАТ 42,9 35,0 81,7

УГОЛЬ З А 2 2 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 400,9 344,2 85,9
ПО ДОНБАССУ 233,4 203,0 87,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 2 3 АВГУСТА

Автомашин грузовых
(ЗНС)

Авюмашии легковых

сто
Авгпчашин грузовых

(ГАЗ)
Легковые «М-1»

План в Выпу- %
ШТуКМ тРНО ПЛАН!

221

19

428

-?

190

5

432
75

86,0

26,3

100,9
94,9

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

погружено 99.687 вагонов — 101,7 щиш.
плана, выгружено 97.048 вагонов — 97,4
прои. плана.

На стадионе «Динамо» ( М о с т ) : Г. Л.
Раевом* (харьковское «Динамо») бе-
рет высоту 4 метра 10 сантиметров
в прыжке с шестом.

Фото О. Коавуаоаа.

• ПРИЕМ

В МОРСКИЕ

УЧИЛИЩА
ОДЕССА, 24 августа. (К«рр. « П р и » » ) .

В Одесском морском техникуме заканчива-
ются приемные •епытааня. На 175 сво-
бодных мест подано 650 заявлений. Уже
прилито 136 человек, из них 9 девушек.
Нынешний пряе>» показывает значитель-
ный общеобразовательный рост вашей мо-
лодежи.

Техникум готовит судоводителей, еудо-
иеханнков, судостроителей и радиотехни-
ков. За время своего существования он дал
морскому транспорту свыше 2.000 специа-
листов.

В Институте инженеров водног* транс-
порта прием уже тончен. Из 570 подав-
ших заявлены принято 225

ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ
ХАРЬКОВ, И августа. (Кврр. «Прм-

аы»). В Харькове и в крупных районных
центрах области сегодня открылись школь-
ные базары.

Торговля идет бойко, во, I сожалению,
надписи на киосках и магазинах «же для
школьииков! далеко не соответствуют дей-
ствительности. Особенно плохо организован
школьный базар на Центральной комму-
нальном рывке Харькова. В книжных и
писчебумажных посках нет тетраде! I
многих учебников.

10.000 КОЛХОЗНЫХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

ХАРЬКОВ. 2 . августа. (Корр. «Прм-
цы>). Растет число животноводческих ферм
в Харьковской области. Колхозы Харьков-
щины уже имеют около 10.000 ферм.
3.398 полозов создала по две. по три я
больше ферм. Свыше трех ферм имеют 50
колхозов Велико-Багачанского района, 4 4 —
Валаклейского, 42 — Кобеляцкого, 31 —
Карловского и Лубенского и т. д.

ОТОВСЮДУ
-О- Экскурсия к шамшу В. И. Лепима.

Выборгский Дим культуры (Ленинград) ор-
ганизовал вчера массовую якскурсию ра-
бочих и райотниц Выборгского район» в
Разлив, к шалашу В. 11 Ленина. Около
шалиша-пимятннла была прочитана лек-
ция о работе В. И. Ленина «Государство
и революция».

•О- Курсы редакторе*, б Кинятге и -
кончили свою работу двухмесячные курсы
редакторов районных галет. 50 человек
прослушали полнмл курс история Г)КП(б),
научали географии, руоски* язык. Кон-
ституцию СССР, практику газетного дела
и т. д.

•- Выставка б*т»гийского искусств*.
И Государственно* Эрмитаже (Ленинград!
елголня открывается выставка бельгийско-
го искусства XIX—XX веков. В » валах
размещено более 250 картин, скульптур и
рисунков.

-•- Колхо»нм спартакиада. Завтра в
Рязани откроется вторая ыооковокая об-
ластная колхозная спа.рт«клада. В спарта-
киаде примет участие около 600 человек.

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-209»

3 ПОРОДЫ
Б ГКЦНОСА

.. . стад
Северии^о волам*..

Составление прогноза п*годы в районах,
п е сеть метеорологически Я м о й ! реди*
пли вовсе отсутствует,—

! Сейчас в ев!
ганизоваи* об|
гких станций,
аире до 1937
Рудольфа, рас
широты. Тег
находится ._
станция тов. Памшша к* дрейфующей
льдине.

Неемотм I» наличие станции у полю-
са, ( я ш м * »Цо" Аритиви еще мвершея-
М м еаЧиРваямется метеорологическим
авДпдевияма. В греиландстон, канадском
п 1мериыимом секторах Аргтиви поляр-
ных аетеврологнчеекнх станций до сих пор
еще нет. Наиболее оеверная .-в1ая)иия в
Америк находится 1а 71° северной широ-
ты.

Таим ебрами прогнозы погоды Ш
«белого пята*> ириходмгеи етронп

и «пивная ч и п I н и ш и ш и ео*бр%-
м а й ! , подкрепляемых данными метеоре**
пгмекнх паяний, рвсооложеивш п н е *
и имьцом охватывающих Пихваый бас-
сейн.

Огромнув помощь в деле анализа — а
значит, и прогноза погоды — во время ажс-
недиции на Северный полюс нам овамла
мощная техническая авиационная база
экспедиции. Она давала возможность про-
изводить постоянны» разведки погоды, ча-
ще всего при личном участии синоптика.
Такие «дополнения» к синоптической кар-
те погоды оказались очень пенными и да-
ли хороший результат.

т мкпемцп по решаем
самолет» Лемвевсаого является е ю бо-
ле* трудной и сложной задачей, чем об-
служивали* экспедиция ва полюс. Если
во время аксаедмшп ва полюс прогнозы
приходилось д а м п до участи, не осве-
щенного метеорологиодимн наблбденяя-
ми, длиной около 1.000 км (от о. Ру-

дольфа ю поЯМа), то теперь работы, соб-
•тмммч начвттся только и полюсом, • от-
Аиипмм районе, а участок «тот прости-
раема на 2.500 — 3.000 км.

Затем — аммш года. Весенние месяцы
(адфель-ЧМЙ) считаются наиболее благо-
мриштммм летным временем для Арктики,
«сениие — « а а т м ь в о хуже. Правда,
1997 г. п л и т е ! необычным. Весной в
ятем году мы ними все время плохие ме-
теорологические условия, и лишь редкие
дам с хорИМЙ погодой тмлько-только по-
«вмяли « « т у п и т ь мжПк-даво «дну опе-
№ • » аа ) * ж е мет* м . О н и » я жду

Худших углом!. В Арктике в
«т» врпя гаа часты туишиы — метеный
враг авиация

шчмтель
время пл

е ип, п р ш п а
аШЦ раЯоМ. На

возможность вмгить сведения о
•з очен» щ а л е и п » раЙЬмв. I» аиери
каасаШ сектора ЛрктМвт'Я 4»1У получать
ОДМе Ледокола «Краен», имеется

на-
ее-

, ----- « в е т е л 1
блюдеимя. Продвилиии Щ М
мер «г Аляски в море я полеты базирую-
щихся на нем самолетга уменьшат не осве-
щенный наблицеидимя нйон. Затем зна-
чительно учашаетея передача метеорологи-
ческих сводок. Полнее привлекаются к ра-
боте также метеорологические станция
Аляски. Наконец, сейчас мы уже распо-
лагаем известный опытом работы в Аркти-
ке, накопленным во время экспедиции ва
полюс и имеющимся у пиювщнков иа
дрейфующей льдине в районе Северного
пелма.

Все «то вместе валте дает основание
адеятъея, что советская синоптика, уже

имеющая м собой целый ряд разрешенных
ответственных задач, справится и е новой
задачей, как бы она ни была трудна.

ИЗУЧАЮТ НОВЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ЗАКОН
ЛЕНИНГРАД, 24 августа. (ТАСС). По

требованию трудящихся—жителей промы-
шленного Володарского района Ленинграда,
здесь' организовало 6 ( 3 кружи* по
изучению Положения о выборах в Верхов-
ный Совет СССР. Для руководства т м и
кружками районный совет выдвину! из
числа своих депутатов лучших пропаган-
дистов.

КУПБЫШЕВ. 24 августа. (ТАСС). На
предприятиях и в колхозах Куйбышевской
области ведется изучение нового избира-
тельного закона. 180 депутатов городского
и районного советов, прошедшие двухднев-
ный семинар при горсовете, проводят зам
тия кружков на предприятиях и и жактах
города Пензы. 500 агитаторов Пролетар-
ского района города Куйбышева проведи
читки и беседы о новом избирательном м-
кове.

СЕМКИ ФИЛЬМА
«АМАНГЕЛЬДЫ»

АЛМА-АТА, 24 августа. (Иярр. «Пр*в-
|ы>). Вчера близ Алма-Ата начались на-
турные с'емки фильма «Амангельдь». Ка-
вокартину об Аиангельды Иканове—герм
казахского народа — евимдет »кспедипяя
ленинградской киностудии «Ленфильм»,
возглавляемая рватксераа Лсввиыи.

Первые кадры картины аасняты в живо-
писной Маломиаатиясим ущелье на бе-
регу бурной речки. Через несколько дне!
зкепедипия переберете* для с'еаок на вы-
:окогорное озеро Имык.

В картине участвуют лучшие артисты
Казахстана. Роль Аиангельды Иманов*
исполняет народный артист республики
орденоносец Умурзаков Влеубай.

ГРАНИТНАЯ НАКРОИНАЯ
В КАЛИНИНЕ

КАЛИНИН, 24 августа. (ТАСС). Правый
берег Волга у города Калнимва скоро оде-
нется в гранит. Здесь строится сейчас
новая двухярусная набережная. Уже сде-
ланы грунтовые переиычки, начаты земля-
ные работы. На строительство набережной
затрачивается 4.420.000 рублей.

Тротуары и мостовые улиц, ведуяяп
к набережной, заношены а залиты асфаль-

МАССОВЫЯ
ЗАПЛЫВ

КРАСНОФЛОТЦЕВ
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. (ТАСС). Се-

годня в 9 часов .утра был дан старт мас-
совому заплыву краснофлотцев и команди-
ров Черноморского флота на сдачу норм
«Готов к труду я обороне* второй ступени.

Дистанция заплыва — два километра.
Это расстояние вызвалось преодолеть около
2 тысяч человек.

Первым достиг финиша краснофлотец
тов. Скворцов, проплыв все расстояние за
2$ минут 29 сек. Вторым через несколько
минд(т проплыл краснофлотец тов. Ульянов
(крЯеер «Червона Украина.»).

Заплыв окончили все участники. Он
явился репетицией грандиозного водного
парада личного состава Черноморского фло-
та, который состоится 30 августа.

ТРАНСПОРТ ЖИВОТНЫХ
для московского

ЗООПАРКА
Завтра в Ленинград из Лондона прибы-

вает пароход «Феликс Дзержинский», на
борту которого находится большой транс-
порт животных для московского зоопарка.

Среди прибывающих животных — два
индийских слона, около 60 обезьян, 2 боль-
ших морских льва, 6-метровый сетчатый
питон, 2 африканские гигантские крысы,
11 редких говорящих попугаев, около 40
различных тропических птиц, среди кото-
рых птица-носорог, красный тукан, австра-
лийские серебряные чайки и иного дру-
гих. Транспорт сопровождает помощник
директора
Флевнв.

лондонского зоопарка доктор

УСПЕШНЫЙ ЛОВ
БЕЛУХИ

ОМСК, 24 августа. (Копр. «Принты»).
В Обской губе, в районе Нового порта, в
этом году происходит успешный лов белу-
хи. Бригады рыбного завода уже выпол-
нили годовой т а л по добыч* этого невского
меря. На-днях эверопромысловая бригада
Сливкниа забила 120 белух весом в тысячу
килограммов каждая. Стоимость забитого
зверя — 120 тысяч рублей. Бригадир
Слинкнн заработал за этот день 2.425 руб-
лей, а ловцы его бригады—по 1.556 руб-
лей.

Победитель марафонского бега 1937 г.
тов. Н. Боборыкмн («Буревестник»,
Москва) подходит к финишу ня ста-
дионе <Динаио>.

Фота Ш. Дешптм.

СОРЕВНОВАНИЯ

ПО ЛЕГКОЙ

АТЛЕТИКЕ
Закончились легкоатлетические соревно-

вания яа личное первеоство СССР. Послед-
ний день соревнований, проведенный вчера
на московском стадионе «Динамо», овна
меновался новыми рекордами легкоатлетов.

Острая борьба разыгралась в десяти-
борье. Победителем вышел Кавакн (Киев-
кий Дом Красной Армии). На втором ме-

сте—заслуженный мастер спорта Демин.
Оба они превысили всесоюзный рекорд по
этому виду спорта. Первенство по яятн-
борью среди женщин выиграла москвичка
Мнцвс, установив вовый всесоюзный ре-
корд. В фивалмом забеге на 2.000 мет-
ров первой пришла рекотясмевха Василье-
ва (Москва). Ее время—6 мин. 42 сек.
(прежний рекорд—6 мин. 55,8 сек.).

Мужскую эстафету 4 X 1.500 выигра-
ла команда «Спартака». Результат 16 миш.
50,6 сек.—«овое всесоюзное достижение.
Всего установлен» во вреия розыгрыша
личного первенства 11 рекордов.

В центре витания многочисленных
зрителей был вчера марафонский бег на
традиционную дистанцию в 42 кн 194
метра. На старт вышли 122 лучших бегу-
на различных городов Союза. Маршрут бе-
га: стадион «Динамо»—Ленинградское
шоссе до села Моложановка • обратно.

Бег повел леви'нградец Юмнн. Рекорд-
смен СССР на «ту дистанцию Н. Боборы-
кин («Буревестник», Москва) первую по-

у пути шел шестнадцатым. На обрат-
ном пути он вырвался вперед и к фини-
шу пришел первый. Его результат—2 ча-
са 48 мин. 26,2 сек. &го на несколько
секушд ниже всесоюзного рекорда., установ-
ленного ни же в 1935 году. Через 5 ми-
нут иа беговой дорожке показался Голова-
нов. Третьим пришел Ольшевский.

Пока марафонцы состязались в беге, на
стадионе состоялась очередная игра на
первенство СССР по футболу.
лась киевская • московская

Встрети-
хомаады

спортивного общества «Диналю». Победи-
ли моеввв-чи со счетом 2 : 1 .

Спортивные день закончился парадом
участников. Победителям были вручены
цевные призы.

НОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ

АППАРАТУРА
На сотни тысяч золотых рубле! ваша

страна ввозила раньше из-за границы ме-
дицинскую аппаратуру, инструменты н обо-
рудование. Сейчас советские научно-ис-
следовательские институты и заводы освои-
ли производство ряда сложнейших прибо-
ров и аппаратов, по своему качеству не
уступающих заграничным, н тем самый
избавили Советский Союз от их импорти-
рования.

Ни один бактериологически! институт
или клиника не могут работать без филь-
тров Шамберлена. Она предназначены для
процеживания бактерий. Единственным по-
ставщиком этих фильтров до последнего
времени была парижская фирна Шамбер-
лена, державшая производство в строжай-
шем секрете. Больше года один из ленин-
градских институтов работал'над сложной
задачей изготовления таких фильтров и
блестяще ее разрешил. Уже изготовлены
первые 700 фильтров, до конца года их
будет, выпущепо 10.000.

Группа инженеров разработала отлич-
ный тип советской операционной лампы
на штативе, предназначенной для бокового
освещения. Заводы промкооперативной ор-
ганизации «Металлореионт» уже освоил
производство этих ламп и до конца года
выпустят 3.000 штук.

Освоенный сейчас тип портативно!
ртутнонсварцевой лампы весьма удобен.
Лампа эта уметается в чемодане, сделан-
ном по типу патефонного. Тысяча тадих
ламп уже выпущена Государственным ин-
ститута* физиотерапии и физкультуры.

Раньше камеры для счета кровяных
шариков наши научные институты зака-
зывали у Цейса, офталмоскоп для иссле-
дования глаз а крестообразный столик для
микроскопа — у ряда заграничных фирн.
Сейчас Ленинградский институт точно!
механики н оптики полностью освоил эти
сложнейшие приборы.

В течение этого года всесоюзная кон-
тора «Союзмвдоборудованне» будет произ-
водить до 300 названий различного ин-
струментария, аппаратуры н оборудования.
Всего будет выпущено такой продукции
Н1 30 млн рублей (ТАСС).

Белорусское искусство
к 20-летию Октября

МИНСК, 24 августа. (Корр. «Прамы»).
К XX годовщине Октябрьской социали-
стической революции белорусские театры
готовят новые постановки. Театр оперы I
балета покажет на белорусском языке опе-
ру «Тихий Лов» Дзержинского, Государ-
ственный драматический театр — пьесу
«Соловей» белорусского писателя Бадули,
Витебский государственный театр — п»ееу
<В пущах Полесья» по произведению Яку-
ба Коласа.

В начале ноября в Минске организуется
декада музыкального творчества. Сейчас
об'явлен республикански! конкурс иа луч-
шие песню и марш.

К празднику в Минске откроются всебе-
лорусские выставки — изобр&знтелмюго
искусства и народного творчества. Многие
художники-самоучки готовят вкешшаты для
этих выставок. Развертывается подготовка
к республиканской олимпиаде самодея-
тельного искусства. В Могилеве и Витеб-
ске к XX годовщине Октября приурочи-
вается открытие рабочих студи! изобрази-
тельного искусства.

ИРАЕКДЫ ОБНАРУЖИЛИ
ЗАЛЕЖИ АСФАЛЬТИТОВ

КУЙБЫШЕВ, 24 августа. (Корр. «Прм-
вы»). Недавно близ Ставрополя краеведы
учитель Сивихвл и другие обнаружили за-
лежи асфальтитов. Они залегают несколь-
кими пластами на глубине омло трех ме-
тров и местами выходят на поверхность.
Образцы асфальтитов, исследованные волж-
ским геологически» трестом, показали, что
в них содержится около 15 ггроц. битума.
Такая битуминозность породы вполне до-
статочна для организация промышленной
разработки обнаруженных месторождений.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пожар на иамбимап мм.

23 августа, вечером, на плодоовощном ком-
бинате имени Бадаева в Коломенском (под
Москвой) возник пожар. Горело большое де-
ревянное здание сушильного завода. Рас-
пространяясь все дальше, огонь угрожал
овощехранилищам и железнодорожным пак-
гаузам.

В тушения пожара участвовали четыре
ородскне команды, две добровольные дру-

жины и пожарный поезд станции Москва—
Павелепкая. Сушильный завод сгорел. Со-
седние строения удалось отстоять. Причи-
ны возникновения пожара н причиненные
им убытки выясняются. Следствие ведет
городская прокуратура.

К СВЕДЕНИЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ
\ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ 8АЙМО1 СССР

1-го СЕНТМРЯ 1«37 гам иетсквп о(«* •Ммма овпягацм* р и е *
выпушенных ааИмов и* облигации Займа ВтороЯ Пятилетки <»ы-
•7<-к четпертога гол») • саязи е пиизмяоииоя в ИМ году мм-

! вмутрвммиж

ОБМЕНУ П О Д Л Е Ж А Т ОБЛИГАЦИИ СЛЕДУЮЩИХ Ш М О В :
Третьего М и а Ииауетривимацим.
ааллм «Пшиттм - • четыре гада».
< * * м Трепеп Решающ** Гадя Пятимтм*.
займа Четвертого («мриитцего Года Пятммтим.
••им* Вторе» Пятшмткм (аыпуемв ~
гам).

<••

мреет, иарян м третьего

К 1-му СЕНТЯБРЯ 1*Т? го«* а и гра>М*е, иниащш и* руми Мянпции
перечнеленны! аШнов. должны обиевять >тн обавпиви а оберегатсльиы! кас-
са,! на оЛлягации ЗаИма Второй Пятилетки (выпуск четвертого года).
ГРАЖДАНЕ, ХРАНЯЩИЙ ОБЛИГАЦИИ 8ТНХ ЗА*ИОВ В СВВГвГАТ«Ла.НЫХ КАС-
САХ, иоггг обманять яти цвлигаща ар» лично* явке влИ аутси посылка в сОергга-
тельную «ассу пни веяного ааявленкя вммта « оо1рааао-<«тяамм «анд«тель<-тво«

гвашшас видавсаваник-а аа уваааввн* ааавм ааВмы, *а м волтчва-
шае а пик авма аа втва оАлвгаив в св»т ауааававяп, /часаипаа
и а галы-ю» гаат, «мани агтаг*аа«п, аачпгаааа а И н и н а> аа

, ««лапала ааам Впаа* Патваетп П ы п п чиваг»— Гааа> • цан-
' ТТАЛЬНОа и а РАВПННМ СВВВВГАТВЛЫЮа КАССТ

ПОСЛЕ 1-п СЕНТЯБРЯ 101? гая* ВСЕ ОБЛИГАЦИИ РАНЕЕ ВЫПУЩЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ I/ МЮв. ПОАЛСШМЦИХ ОБМЕНУ
В СВЯЗИ С КОНВЕРСИЕЙ, ТЕРРЧТ СИЛУ И ОБМЕНИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ

Гмаоо» Гаааима*
ааслата.

В Н И м Н И Ю

ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ И ТУРИСТОВ
ОШЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН ФОТОТОВАРОВ

и диАпоаитм» СОЮЗКУЛЬПОРГА ВЫСЫЛАЕТ

ФОТОАППАРАТЫ-ПОЧТОЙ
Ивмямкт 1-й! АППАРАТ , Ф«Д",
скетофадьтр, проявитель, фиксажная соль, фонарь
дла проявления, В роликов плен«п, 10 п«че« бумага,
яоррлкс. штатив, сщгги; «<аа к а п ааашката —
711 р. ТВ а.

У дла ОВД** У1М — щеяа 1ТВ-ИВ.

••ит ••«• АППАРАТ , *ОТ*ПОР'«•••••иг *.«• АППАРАТ , * в Т В П в 1 ,
раамер 9X12, светосила 4,5, с двойным растяжением
меха, в футляре, с Экя «аювтаиа; штатив. фош»ь,
емтофальтр, копивояальам рамка, 3 шоваты стено-
чек для сушка, В дюлиш иалтаяок м 10 пачек вт-
вшга; «еяа ючалстта — 1В1Ш.

Уаааачаплк паяаахатоааыя — агаа ХТТ а.
Кеаяямт •-*! Ипааиашвра „Т»Р*ОТ"«,

В

Завалы направлять по
адресу: Моим*, », ул.
Гарыгаг*, Ж. М*г*ми
фототомро* и диапоаи-
тиао* Соткуаьттарг*.

р „
рала. 8,8X9, светосала Э Д в •тт»яр«, с В-п касое-
таин, с пма «в па«|||амиааопа*а, в » и в ком-
плекте втором, о пляеткякамк • ОумагоЯ; мсаа ИВ48.

п п м а аавмсае Я а»иа1«иМ1 ««-

аыЯ счет иагцич М «МП
л*а»а Гасвапа г. Маскаы.
На оггальвук) елшу аааам
Ркмгы а* вакама учреянааЯ а «апааиааЯ но-
гг» ВЫТЬ ввеввацнаы а у т п а т и а вкнре-

ПАРТИ8ДАТ ЦК ВКП(б)

Н. РУБИН и Я. СЕРЕЬГОВ.

О подрывкой дмтальиестм фашист-
ских рамидох а СССР и аадачах
борьбы с ню.

Цен» 10 коп.

В ТЕАТРАХ »ГпАРКАхТ
Пн-уд. театр I МНОГО ШУМА

АНГТ-км. Квг. ВАХТАНГОВА I на ничего.
ОПКРЕТТЫ (Зеркальн. т-р оада

Роа-Мара. Нач. в В.1В веч.
ЦПКиО в». М. Г01'ЬКОГО-ЗАКР. ДРАМ. Т-Р-

сп. Са.ватдцса<м1> оол. дааи. 1-9» — РКВЯ1ЭОР.
II В II 1 площадь Коаыуны 2.
Ц Д И А Телгф. АТО К4Д1-»).

ЛРАМЛТНЧКСЮЛа I бп. 1-го Геж. V .
ТВЛТР ] т-ра ам. Т. Шсачеим

Нач. о 8 ч. веч I г. Лвепропетаовеша —
О*, ае юдв, Грааю, тв ва аечораацю.

ЭО/УП1—утро в 1230—по уменьш. цеаам —
аанорожещ ав Дуаае!^

Л е о к в д УТВООВ
а ста джаа-ораеств,
ввел. ярт. респуолвкн

С. Оврицоа,
друпм-

8 С Т Р А Д Н Ы В
ТЕАТР

Нач. в в ч. веч.
Д. Н. Журавлев. И. П. Нувлав

Конфгрангье II. Г. РаЯсашВ.
Дирижер П. N. Оурява.

ЦПКаО ЦИРК ШАПИТО
п . М. Горького (новое адавве)

ГАСТРОЛИ Н. II. ГЛАДИЛЬЩИКОЙА.
Смешанная группа лреггнрован. ввереЯ

в воаяа парковав программа.
* пседггавленаа: в в 80 а в ч. веч.

Дирмция ЦИРКА ШАПИТО м ч
доводит дп свелгния заинтс|ш-овдиньгж учре-
ждений и предприятий, чте ал4яасакаты
летаего геаова 1037 года ДЕВСТВНТВЛЬ-
НЫ Т1О 1Э СЕНТЯБРЯ. После указанного
срока %6ояемеиты оамеавватьк ва будут.

АДРКС РЕДАКЦИИ а ИвДАТВЛЫГГВА. М о с к в а . * * , Лсяашгваикамвмпе. глааа •Паавды.. д. В*. ТВЯвФОНЫ
- ышлеввихтв в т и « п » и а - Д В-11^4. Тад«а<и4ав«говае»-Д «-10-**, Ъаостааааага - п . 1 - 1 И *

Лктеаатуввого - Л »-11-07| Кратвкв а ваиаогвафаа — Я 3-ВМВ) Нллясгнвлянгао?» — Д » < | т

АД
Промы

вадааава

ЛЛКЦВВ1 Самучвчяч» «на» - Д *-1М»| ПавтаЯваг!
; Пасеш-ДВ-1МР а ДВ-М-Т11 Обивав а а ш п - Л
- Д ММ*. Отдел ечУамсааа-д 1-М-1*. Овца

Яаяго — Д |-1О-*В| Оаа.ггвоаггмьгтаа—ДВ-11-1В) Влтаога—I ..
~ - П ) Школы, ватка а Оыта-Д.8-11-1*1 И е в ю т в а - Д 1-П-О*. М « т « а с с г а - Д В-1Налы, а у а Д 8 М » ,

а еров гмеаката, во телафмав» Д

УмттмитЛ Г-валтн Л В—32604. Стммм. И**.Мв4в.


