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О ВНУСЕ К ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ

В варганах н а и п художников 1 м м
яалечятлея в ш и ш е , еклоинвшайея ш
тетрадкой. Обри Ленина в искусстве—
это образ наше! партия, соединявшей
теорию е практикой, подводящей под каж
до евм мероприятие теоретический бане.
Уже вадв1тшсь революционная октябрь
екая буря, вс« с и ы партм были в ва-
нряжевной подготовке к восставав, I за
хвату с в е т и в власти. В такие дни Ленин
вв тальм правта<ю»в рувоводи и под
веды подготовкой I Остябр», во в нахо-
двл врем д л того, чтобы закончить одву
и своп кваиьных работ—«Государство
• революция». 1 к мовевту захват» пла-
ста пролетариат м и в свои руки тео-
ретяческие освовы советемго государства.

Н» заре больвивязяа • книге «Что де
лать?» Л е т а пасы, что без революцией
вой т ю р к в« может быть революционной
вражтви. Товарвщ Сталин разоблачал
мпортунветвв всех вастев, пытавшахс!
утверждать, что л в в л я м есть примат
вражтвкв перед теорв«1, что ленинизм бвэ-
мбетеа в теориж. Теория Ленина—Сталина
был» я остается единственным наследнн-
м я революционного марксизма. Теоретиче-
ская фронт, идеологическая закалка пвр-
тявных садров всегда бьии предметом
ввяшняя я особых забот партяв.

Лучний партнвпЛ работая! тот, кото-
рый соединяет в себе качества оргаввмто-
ра с мчеетмвв пропагандиста, теоретиче-
емго руководителя. Такк работников в
партяя уже немало. Се1час довольно ча-
сто можво ветретвть секретаря мводского
партийного воватета, который руководят
семинаром пропагандистов, оргавиует у
себя на и м д е теоретические конфереяцяи,
яыяетса душо! теоретической работы ва
предприятия. К таким, например, отаоевт-
ея секретарь партком аеханячесвого аа-
еода в Горьком тов. Шлыков. Он руково-
дят п иводе кружком по язученвю от-
дельяих произведена! Левина я Огалява.
На это! работе ов показал себя как луч
ш я | пропагандаст Стыявсяого района в
Горном. Э т о пацтяйвыи ртюводятеп по-
вот б а з М о ! групп* коимунястов изучать
пргааведеяве Левина с Что делать?» Для
товарищей, которые плехо усваввали кни-
гу, он организовал дополввтельяые заня-
тая, лячио вх воясультяровал, подбирал

- для нях дополнительную литературу.
Замечательным аыеяяем нужно пря-

пать, что вввгяе партийные организации
отыскивают сейчас ермя своих заводских
кадров хороших пропагандистов. Своя м-
водскяе досладчякя по серьезным полвтя-
чееким вопросам, свои пропагандисты, своя
руководителя теоретических семинаров.—
все и » говорят о том, что яяогяе партий-
ные руководителя научалась сочетать по-
вевдвевятя) практическую работу с теоре-
тической. Только таким я должен быть ваш
сартяявыв работав!

Все л партийные работники обладают
втяя вкусом в пеаюгвческой работе? Нет,
ве все. Есть в партия люди, бетботяые к
теория. Есть руководителя партийных ор-
ганизация, которые считают, что вх яне-

етов, докладчиков. Содержание партийной
пропаганды оня часто не в состояния про-
верять из-за своего такого теоретического
уровня. И такие руководители, сами того
не желая, могут оказаться перед фактом
распространения в кружках враждебной
партяя идеология, нврашеяяя история
партм, ее важнейших решений.

Ленин яе раз писал, что нельм стать
коммунистом путем голого усвоевм ком-
мунистических лозунгов. На Ш с'егде ком-
сомола Ленин говоры:

сЕели мжяуввет вадуяал бы хвастать-
еа вомауваама ва основании полученных
ин готовых выводов, яе производя серьез-
нейшей, труднейшей, большой работы, ве
разобравшись в фактах, к которым «я обя-
зав критически отнестись, такой комму-
нист был бы очень печален. Такое верхо-
глядство было бы решительным обрам*
губительно. Если я знаю, что знаю мало, я
добьюсь того, чтобы знать больше, но если
человек будет говорить, что он коммунист,
я чт| ему в звать ничего ве надо проч-

него, то мячег* похожего ва коммумистз
вз него и* впадет».

Победы нашей партии неразрывя* п а -
завы с там, что большевика во всей своей
практической работе всегда руководились
еаиой передом! революционно! теорией
Теория, учит тоирнщ Сталин, при-
дает движению уверенность, силу ориенти-
ровки н понимание внутренней связи окру-
жающих событий. Теория помогает практя
кам понять, как и куда двигаются классы в
настоящем и будущем. Теория обогащает
практических работников ясторячесвяня,
политическими знаниями, которые помога
ют четко разбираться в сегодняшних собы-
тиях. Теория расширяет кругозор работни-
ка и помогает ему твердо стоять на ногах
при разрешения САМЫХ СЛОЖНЫХ В самых
маленьких практических вопросов. Вот что
рассказывает новый работник, заместитель
секретаря парткома Харьковского трактор-
ного завода тов. Лнберский:

— Когда пришлось самостоятельно при-
ступить к работе, я вспомнил высказыва-
ния Ленина н Сталина о коллективности
в работе, о принципиальности партийных
руководителей. Я привлек к решению во-
просов членов парткома. Коллективно мы
составили план партийной работы...

Центральный Комитет партии, лично
товарищ Сталин дают замечательные при
меры пристального внимания к различным
участкам идеологического фронта. Взять
хотя бы опубликованное на-днях постано-
вление Жюра Правительственной комнсснн
по конкурсу ва лучший учебник по исто-
рии СССР для 3-го я 4-го классов средней
школы. Этот документ говорят о том, как
в наше! стране следят за исторической
наукой, как придирчива партия к самому
небольшому) на первый взгляд, извраще-
нию того или иного исторического Факта,
события, исторической концепции. Поста-
новление Жюри — это образец того, как
надо работать, руководить, учить люде! на
любом участке идеологического фронта.

Какое острое оружие приобретает пар-
тайный работник после глубокого изучения
яеторив партии! И ясно, чтобы по-настоя-
щему усвоить основы марксизма-ленинизма,
надо знать, как разоблачала партия ма-
скировку оппортунистов, врагов, как пар-
тия будила у кояиунистов бдительность в
отношении тех, кто соскальзывал с
марксистского пути. Страницы истории пар-
тии учат быть бдительным сегодня, не дове-
рять на словах людям, когда-то боровшимся

партией, колебавшимся. История партии—
это ключ к пониманию той борьбы, кото-
рую партия веют о врагами народа сего-
дня. История партии — ключ к пониманию
пути, по которому идет социалистическое
строительство, к пониманию развития но-
вого, социалистического общества. Отсюда
неудивительно, что враги в отдельных ор-
ганизациях сознательно разваливали пар-
тийную пропаганду. Для врага ясно, что
коммунист, изучивший историю партии,
овладевший теорией марксизма-лениниз-
ма, — это человек, который раскусят ра-
боту врага я во-время схватят его за руку.

Парты создам вса условвя для теге,
чтобы увлечь наши кадры марксистской
книгой, чтобы прививать им изо дня в день
вкус к идеологической работе. Для этого
организуется сеть серьезных курсов. Для
«того создана система вторых в третьах
секретарей в райкомах, горкомах, обкомах
я заместителей секретарей парткомов пер-
вичных организаций. Партия не жалеет ни
ил, ян средств, чтобы поднять теорети-

ческий уровень свон1 кадров. Ибо в этой
сейчас главное. Шесть месяцев назад ва
Пленуме ЦК ВКП(б) товарищ Сталин за-
явил:

«Я гуиаю. что если бы мы смогли, если

р&спмш ш нммг

Концентрация японских
войск в Шанхае

ТОК1О, 2 * а а а а а . (ТАСС). Среди мно-
гочисленных сообщений о воеояых дей-
гтввях в Китае «Се газеты особо выделяют
сообщения о выгадке армейеанх чаете! в
якзовьях рекя Янцзы, близ Шанхая. Га-
зеты намекает, что еееведоточение мощ-
ных япоаеках сил в Шанхайском районе
преследует цель ваяеетя крупный удар •'
Шанхайском районе м такая образом за-
ставить наикянское правительство отка-
заться от поившая «атяяшвя войны, вер-
спектявы коия«1 вызывают властна я
тревогу нолнтяческого н делового яяра
Японии.

В агам отношен и весьма характер»»
выстуцлекве председателя партии Мнвсей-
то Мацяда на оовещаини с членами прави-
тельства 2 3 августа. По словам газеты
«Няпя-ници», 1ацида прямо поставил во-
енному министру С у ш к а вопрос: < К к
долго продолжатся кята|ско-апоас<ай кен-
флякт?». Сутняма, отвечая ва «тот вопрос,
заверял, что Япония сне допуспгт осуще-
ствления китайского плана вовлечеяшя
Япония в затяжную войну. Именно поато-
му прваятс веаеняе отказаться от паееяв-
вог» о а а х а м я действий врага и прввет-
нуть к павятяваым военным мйствяях
протвв китайски вевск».

Операции «ряейскях чаете!, высахвв-
вппся 23 августа бляа Шанхая под пря-
крытяеи огня янояеквх военных кораблей,'
по поеледлим еяобщенияи, в виду упорного
сопротивления яавкннекях войск, сегодня
утрой все евм б ы л ограничены береговеЙ
полосой шириной в 2 км. При высадке
японские войска, по СЛОВА* агентства До-
ме! Цусин, потсаяля 8 0 солдат я офяле-
ров убитым я ранеными.

На щаахааемя фронте, м а й п»
<клх сведеваам, аа 2 3 и 21 августа кв-
тайгкяе войска попрежвему удерживает
инициативу в своих руках.

В офицяальаых оаедкад о действия
японской морской аввавп указывается,
«то японские самолеты раме утром 2 3 ал-
Мета в седьмой раз бомбардировали Наа-
."»к. В воздушном бою над Шалхага, утвер-
ждается в японских сообщениях, сбито
9 кипйевах ашнолвтав.
' ЛОНДОН. 2 5 августа. (ТАСС). По сооб-
щении гонконгского корреспондент» агент-
ства Рейтер, вблизи Усуяа высадилось
менее 1 0 . 0 0 0 японски войск. Кроме то-
го, на японских транспортных судах, стоя-
щ и у Усуна. мечятывается 40.000 аоон
СКЯХ ВОЙСК.

ТОКИО, 2 3 августа. (ТАСС). Помимо у]
оиубдакдшкных ране* емдений о потерях,
сообщается, что морские баш Куре, Сасебо
и Иокосука по 22 августа потеряла в шаа-
Х41.СКИ боях 31 офяцерм и матросов тбя-
тыми.

Ф Ф *
ШАНХАЙ. 24 августа. (ТАСС). Китай-

ский печать сообщает, что японские сол-
даты в районе Яицзыпу (восточная часть
Шанхая) под предлогом «борьбы со сиай-
перахв» рагстлпяли пулеметы я расстре-
ливают без разбора всех появляющихся аа
улицах китайцев. Район охвачен пожара-
ми, и население, спасающееся от пожара,
попадает под огонь'японских пулеметов.

Газета «Чжувхуажнбао» сообщает, что
во время вчерашней бомбардировка Усуна
(севернее Шанхая) японпы
бомбы со слезоточивым газом.

применяла

ЭВАКУАЦИЯ ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ ШАНХАЯ
ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). Сегодня

утром нз Шанхая вышел в Гонконг ан-
глийский пароход «Экспресс оф К»н»да»
с 1.000 беженцев на борг)'. Большнн-

яваи

лам, « * аа 1> аагуета

актив. (ТАСО. ВЬихай-
гяяет «Тайме» млв-

на Шанхая >ва-а 1 у
Я.ЦО ааглявсаш аяшавяых.

вахата МО *ужчяи К виивту впала
поенных

авт.
нахаднлось

тцаяпя.

ЛОНДОП, 2 5 августа. (ТАСС). Коман-
дующий ааглайскамм морскими силам в
китайских водах адмирал Литтль опублн
копал специально* предупреждение ан-

й Кй
р у р

глийским судам, направляющимся в Катай.
Адмирал Литтль указывает, чт
контролируют порты Плявааиао
Н

р р у р л и
Ни один пароход не может пройти
порта Таку.

Чт» ввмется виавпя, «в ааглйеваи
еудая раввяевяппа вля еявмвд ве захо-
дить тужа, нам т в» в Шаяшай
ди; ^дадиввящ. тая пасеаяшям а я* вы
г^ужать никаявп
вольствия.

ирадо-

Решение японского правительства
26 августа. (ТАСО. Гаям

что я» авсаыяяв еавв-

_ _.. ._.. министра Сугиима в
м#вМ» мяяяяЯва Щеиай о положения на

в Швтае. Наем зтоп совет мв-
котавм, по ш-

ет гтт,щтч*1 вредетмив «Ьяв»
ф я *>*««« «ейетаяй ЯмВГв«м*.
н«в/Жатаа. |аеяьер Кона» доложял яняевя-
тору а< агав яввинн. В тот же мвь о
воеавых два|»Я|д в Кита* вапеватору
долаквав талям во#аиЯдии-1Ивиетр Сугвяяа

геиерааымп штаба принц

Ш еоовмению газета «Ьягвят», лидер
Сгйпкай Мапуно 24 аагуоя* млаявия ву
ыкашт Сейюкай об «тогах ививавен-
цяв «Мяв» ввавятельства е рт»*ааагтвои

В докладе Мацуно вычеркнул,
«твердо ремам «таз
иеухудвиашя положе-

«УК яа яяшвм уничтожение

«Аеаая» сообщает, что преиьер
. венды а аяяжашоем будущем посе
гаво вялы СаЬадзя для озяаковле

вва его с тиМщ яяиаовой правительства.
«Асахи» отмечает, чт* это решение Коноз
свидетельствуй о сложности положены
Яягаяя.

ОБРАЩЕНИЕ ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА К ЛИГЕ НАЦИИ

мы сумели
:ви1у до верху.

наши партийные кадры,
подготовить идеологически

и закалить игх политически таким образом,
чтобы они могли свободно ориентироваться
во внутренней и международной обстановке,
еслЯ" бы мы сумели сделать их вполне зре-
лыми ленинцами, марксистами, способными
решать без серьезных ошибок вопросы ру-
ководства страной, то мы' разрешили бы
этим девять десятых всех наших задач».

В последний час
СААяОЯПЫ 1и*НШЛИ I

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа, (баяв., у ( , я а т
«Рлаявды»). Весь полег от Москвы до Ар-
хангельска продолжался в часов Б6 яа-
атт. Ная оряшмсь лететь над облаками,
вмаеяааш на выеете 2 тысяч ветров.
Небольшой отрезок пути шли между пума
ярусами облаков. Недалеко от Архангель-
ска попали в дымку, которая застилала зе-
млю: здесь лесные пожары. Дым затруд-
нял посадку. Но наша машины такие пре-
красные, что все обошлось благопмучво.

От Москвы до Архангельска летели стро-
ем. В центре летел я, слева от меня—са-
молет Молокова, а справа — самолет Але-
ксеева. Самолеты, моторы в все оаавудоваяае

действуют прекрасно; все участники пере-
лета горят желанием как можно скорее до-
лететь до острова Рудольфа и приступить
к полетам но маршруту Леваневского.

Сейчас механики осматривают моторы и
залипают бензян с тем, чтобы завтра при
наличии хорошей погоды вылететь в Ам-
дерму или на о. Рудольфа. Все участники
зкепеднпия чувствуют себя хорошо. Сразу
после посадки нас пригласили в столовую.
Вечером у нас детальное обсуждение плана
дальнейшего полета.

Гавай Сввишвгв Саиза
N. ЮДОПЬЯНОВ.

П О Л Л И М в М Н С А
НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. (ТАСС). Как 115 минут м гринвичскому временя

передает Аесошязитед Пресс вз Фербенкса, Коппериавя * полярные районы на
самолет Вилкинса вылетел сегодня в 1 час I аыеки самолета тов. Леваневского.

нз

ЖЕНЕВА, 2 5 августа. (ТАСС). Испан-
ское правительство отправив Лаге наций
ноту, в которой обращает вввмание Лиги
на преступные действия фашистских воен-
ных судов в Средизеииом море.

Указывая, что жертвами агрессии явля-
ются сак испанские пароходы, так и сум
других государств, испанское нравнтельстно
подробно излагает обстоятельства потопле-
ния испанских пароходов «Каапеадор»,
«Конде Абасоло», «Сяужад де Кадякс» и
«Ариуру». По всем данным установлено,
говорятся в ноте, что все >тв акты агрес-
сии совершены судами итальянского воен-
ного флота. Все приведенные факты сви-
детельствуют о том. что Италия совершила
новый неприкрытый и всем очевидный акт
агрессии против Испанской республика.
Кроме того, зтя факты значительно уса-
ливают напряженность в Средиземномор-
ском бассейне.

Создавшееся положение, указывается в

ноте, должно быть обсуждено без промед
ления Советом Лиги паций. Исхмя из тг%
го, правительство Испанской республики
решило обратиться к Лиге наций с прось-
бой о внесения вопроса об агрессивных
действиях итальянского флота в Среднем
ном море в повестку дня Совета Лиги на-
ций на основе 11 статьи устава Лиги. Во-
прос о целесообразности немедленного со-
зыва чрезвычайного Совета Лягв яапнй
правительство Испанской республики оста-
вляет на усмотрение генерального секре-
таря Лиги, при чем мяо правительство
считает, что серьезность приведенных фак-
тов и создавшееся в связи с ггим поло-
жение требуют созыва Совета Лига.

ЯСЕНВВА, 2 5 авгтста. (ТАСО. В связи
с нотой испанского правительства предсе-
датель Совета Лиги наций р е ш и выяснить
вопрос о немедленном созыве чрезвычай-
ного заседания Совет* Лиги, запросив об
этой по телеграфу членов Совета.

БЕНЕШ О ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ АРМИИ
ПРАГА, 25 августа. (ТАСС). Президент

Чехословацкой республики Бевеш, присут-
ствовавший на маневрах второй группы
чехословацкой армии, выступил с речью
на состоявшемся по окончании маневров
банкете.

Коснувшись международного положения,
Бенеш указал на необходимость усиления
международного сотрудничества я заявил,
что на данном этапе Чехословакия главное

внимание- должна обратить на дальнейшее
усовершенствование армии.

«Мы,—заявил он, — за последние
годы создали замечательную армию, ос-
настили ее технически, реорганизовали
административно, дали ей НОВУЮ мо-
ральную силу, создали кадры кокандиого
состава. Самое тяжелое поэтому — по-
задв. Мы можем в настоящее время
спокойно в уверенно взирать ва буду-
щее».

СЛА1УЦКИЙ П О С П И Л ХКВОТА

ТОКИО, 25 августа. (ТАСС). Агентство
Домей Цусвя сообщает, что полпред
СССР в Японии тов. Славуцкяй сегодня
посетил министра иностранных дел Хирота.

•ИЗИТ САНДЛЕРА • ПОЛЬШУ

СТОКГОЛЬМ. 25 августа. (ТАСС). Ми-
нистр иностранных дел Швеции Сандлер
вылетел сегодня через Берлин с визитом в
Варшаву.

СМЕРТЬ ВОЕННОГО МИНИСТРА МНР
22 августа с г. ва пути в Москву в

поезде около ст. Тайга скончался скоропо-
стижно воеялый министр МНР маршал
Деиид. Немедленно т получения известия
об «том в Москве Народный Комиссар Обо-
роаы Маршал Советского Союза тов. Б. Ё.

Ворошилов в врио Наводного Комиссара
Иностранных Дел тов. В. П. Потемяан вы-
рззшв по телеграфу Председателю Совета
Министров МНР г. Амору свои к прави-
тельства СССР соболезнования.

(ТАСО

Я С Юеим — стахановец • инженер, назначенный
«Шарикоподшипник» ин. Л. М. Кагановича (Москва).

директором
Фоп

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА ЛЕВАНЕВСКОГО
Утром двадцать пятого августа тря воз-

душных корабля улетели вз Москвы па
Север, в Арктику, на поиски самолета
«Н-209». Знамепитые советские летчики
вновь устремились к Северному полюет,
к ледяным пустыням, которые человечество
назвало полюсоя неприступности, ва по-
мощь овоям друзьям, отважным сынам со-
ветского народа.

Очертания самолетов-гягавтов «АНТ-6»,
их оранжевая окраска, опознавательные
знаки н зкяпажя известны всему миру.
Ровно два месяца налад—двадцать пятого
июня—на том же Центральном аэродроме
ииени Фрунзе, у той же бетонной дорожки
эти воздушные корабля встречали товарищ
Сталин, руководителя партии и правитель-
ства. Северная экспедиция — так на-
звал ее народ, я под зтяя названием во-
шла она в историю мировой культуры—
возвращалась в Москву после легендарного
и смелого полета на Северный полюс.

Весть о вынужденной посадке Леванев-
'кого я исчезновении самолета «Н-209»

застала многих участников экспедиции на
юге. Надо было вновь лететь к ледяным
полям, над знаковыми и угрюаымв места-
ми. Участники новой экспедиция собира-
лись в Москве быстро и деловито. Не дожи-
даясь вызова, «ни появлялись в Главном
управлении Северного морского пути, п е

оорднннровалясь все грандиозные планы
по р Ш с к г и спасению экипажа Леванев-
кого.

Все делалось с присущей полярникам
практичностью н хозяйственной сметкой.
У всех был большой опыт полетов на Се-
вере. Состав зкепеляцаи почтя яе изме-
нился: только на кораблях Михаила Водо-
пьянова и Анатолия Алексеева появились
новые вторые пилоты. Всего летит 28 че-
ловек.

Летчики торопили друг друга. Синопти-
ки приносили неутешительные вести: I
Баренпову морю движется циклон большой
мощности, Арктикой овладевают тумавы,

коварные и непроницаемые в эти осеням
месяпы. К тому же — близка полярваа
ночь, затрудняющая точную работу пггув-
манор и усложняющая шнеки самолета
«II 209». Люди работала' дпн а вочв, я
двадцать четвертого августа была совея-
шены последние испытательные полети,
Корабля были готовы к старту.

Я" вот утром двадцать пятого августа ва
Центральной аэродроме имени Фрунзе со-
брались участники экспедиции, их родные
я друзья.

Герой Советского Союза М. И. Шевелев,
после короткого совещания с командирами
кораблей, отлает приказ:

— В восемь утра заводить моторы!
' В самолеты грузятся последние вещи:
посылки и письма полярникам, Таэетн. по-
дарки зимовщикам ва дрейфующей льдине
у Северного полюса. Водопьянов ходят по
бетонкой дорожке аэродрома, окруженный
летчиками и синоптиками. Молоков в Орлов
выкуривают последнюю папиросу. Алексеев
сосредоточенно и спокойно осматривает
свой самолет. Все они одеты в л е т е ва-
лимы и замшевые тужурки. Меха спря-
таны в кабины самолетов.

Решено лететь до Архангельска, там по-
полнить баки горючим I оттуда яття бея
цосадкя до остром Рудольфа.

— Нам торопиться,—говорят Водопья-
нов, — дело сложное!

Ровно в восемь чков утра заводятся мо-
торы флагманского корабля «СССР Н-170».
За ник, сверкнув на солнце винтами, ожи-
вают самолеты Молокова и Алексеева —
«Н]171» к «Н-172». Машины' ВЫРУЛЯ-
ваиРг на стартовую дорожку. В 8 часов
23 миитты они взлетают, строятся в воз-
духе треугольник»»:, совершают прощаль-
ный круг над аэродромом, н флагштурман
экспедиции — Герой Советского Союза ком
бриг Спирт приступает к овоям обязан-
ностях: саиолетзм дается ку^с ва^евер.

Л. БЕРЕГОВОЙ.
0. КУРГАНОВ.

ПИСЬМО УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ
' > ЗАКОТА МНИМОГО СТАЛИНА О ЧСЛОВЕКЕ V

ВДОХНОВЛЯЕТ НАС

Ровно два месяца нааад. 25 июня, мы
перяглвгь в РОДНУЮ Москву, успешно вы-
полнив сталинское задание по организации
дрейфующей полярной станции на Север-
но* поляке.

Сегодня мы вновь подымаем в воздух
вон корабли и отправляемся в Арктику на
юнеки экипажа самолета «Н-209».

Забота нашего любимого вождя великого
'тмина о человеке вдохновляет иле Имя
Чалаяа начертано на нашем знамени. С

ним мы отправляемся в далекие, еще неиз-
веданные районы по ту сторону полюса.

Мм яе остановимся перед огромными
рудиоетями, стоящими на нашем пути.

Мы приложим все своя сиы, все своя
знания, весь опыт полярной авиации для
того, чтобы вырвать из ледяного плена на-
ших товарищей Леваневского. Кастаиае-
ва, Левченко. Побежимова. Годовякла к
Гыковского.

До скорого свидания, друзья и товарищи!
От вмени экипажа самолетов «Н-170»,
«Н-171». « Н - ] 7 2 . :

Герои Советского Союза М. И. ШЕВЕ-
ЛЕВ, И. В. ВОДОПЬЯНОВ, В. С. МО-
ЛОКОВ. И. Т. СПИРИН, А. Д. АЛЕ-
КСЕЕВ.

Центральный аэродром
их. Фрунзе. (ТАСС).

ПОЛЕТЫ МАТТЕРНА И РЕНДЕЛЛЬ
ФЕРБЕНКС. 24 августа. (Спец. иорр.
(равны»). Маттерн сегодня вернулся в

Фербеякс. Он заявил вашему корреспон-
енту, что находился в полете около 5 ча-
ов и обследовал район от мыса Барроу до
4 градуса широты, после чего, не сни-

жаясь, направился в Фербенкс.
По словам Паттерна, к северу от мыса

Барроу простираются яа злачвтельном
протяжении лыы.

Канадский летчик Ревделль снова об-
следовал побережье, заходя в гдубь мате-
рвка яа 4 0 — 5 0 километров. Попутно он

ыбнрал удобное место на берегу океана

для запасной базы Задкова. В дальнейшем
Ренлелль будет занят перевозкой горючего
в Аклавнк.

К ближайшие дни начинается массовая
юставка горючего на побережье для Зад-
кова, Маттерн,! и Вилкинса. Из Нома на
шхуне «Ианук» будет отправлено в Бар-
роу около 20 тонн. Следующие партии го-
рючего предполагается забросить на паро-
ходе «Норд стар». Доставка бензина н на-
ела в Аклавнк возможна только комбини-
рованным путем — по реке н по воздуху.

Л. Хват.
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НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ
С КАЖДЫМ КОММУНИСТОМ

Недавно па совещании в Ленинградском
городском септете партии секретарь парт-
кома фабрики «Большевичка* тов. Три
фоном рассказала о том, как мчала она
работать после выборов.

— 11а отчетно-выборных собраниях нас
больше всего критиковали за плохую связь
с комиунистаии-проиаводственнякамя. Дей-
ствительно, мы не б ы л е м и в ы с многя
ма ю н и . Некоторых выступавших м
собравп а увидела впервые.

Что же мешало партийный работникам
видеть живых т л е й , п о п и т а т в -
ноеть коммунистов, воспитывая их? На
февральско-иартовском Пленуме Централь-
ного Комитета ВКЛ(б) товарищ Стива го-
вори:

«Дело в том, ЧТО некоторые ваши пер-
ти1вые руководители страдают отсутствв
ей ввяманвя к людям, к членам партии,
к работникам. Более того, они ве мучают
членов партин. не знают чей овн живут
я как ояя растут, ве знают вообще ра-
бота ков. Поетоиу у внх нет индивиду
альиого п о п о и к члеваи партия, к ра-
ботникам партии».

Выполнение указана! товарища Оталиа
уже сейчас благотворно сказывается иа
партийно! работа. Выросла активность
партийных м с с . Вчерашние «пассивные»
становятся орпериыии активистами, ве-
дут и себе! беспартийных рабочих.

— Вел. у вас на «Большевичке» и м
партии Афанасьев,—говорит тов. Трифо-
нова,—тпий гасой. учился плохо, заиш-
тна пропуски. Вышап ны ведами парт^
орга Лукьянову, епратвваем — почеиу
так? А она рукой ш л е т : какой, им, тут
разговор — паееивШЙ человек я вое. По-
шли иы тоги и квартиру к Афанасьеву.
Оказывается, живет он плохо, веустроевяо,
оделевазгт его серьезные заботы. Мы по-
иогли еиу, стали чаще интересоваться ни,
беседовать. Я что же? Афанасьев, согре-
тый заботой я вниманием, стал неузнаваем.
Теперь он привяиает участи* в партийной
ловив, проводит беседы с рабочим.

Вщв более разительны! случай произо-
шел иа Еанопрскои заводе. Здесь работает
газовый емрщикои тов. Евдокввов, екроя-
ный н •дтичивый коммунист. Долгое вре-
мя он был в стороне от партийной жпни,
парной его не замечал, ве давал еиу пар-
тийных поручений. На производстве Евдо-
кимов работы честно, хорошо, как подо-
бает члену партия, во в партийной жпня
янчеи себя ве проявлял, оставался в
«пассив*».

Длилось это до тех пор. пока с вин со-
вершенно случайно не столкнулся секре-
тарь парткома. Секретарь пригляделся к
Евдокимову и для начала дал еяу кое-
какие мелкие поручения. Когда увидели,
что Евдокииов с няяя справляется, пору-
ч и л еяу работу посложнее. Потоя он
стал агитатором я беседчиком. Чем даль-
ше, тея больше втягивался Евдокимов в
партийную работу и вел ее с все боль-
ппм увлечением. Партийная организация
цеха должным образом опевила работу
Евдокимова. Вскоре, копа обще« партий-
ное собрание освободило от работы парт-
орга цеха Суворова за приттплевие бди-
тельности, новым парторгом избрал
тов. Евдокимова. Новый партийный руко-
водитель пеха работает неплохо и поль-
зуется авторитетом среди коммунистов и
беспартийных рабочих.

Таким образом, стоит партийным руко-

водителям отрешиться от кмцеяярско-бю-
рократических методов работы, — я сразу
же у многих коммунистов от так назы
паеиой пассивности не остается и следа

О том, как выросла активность члено
и кандидатов партии, можно судить он те
новым силам, которыми располагают сей
час первичные организация. Раньше дл1
бесед н « т а г о в партийная оргаиимаш
•Большевички» цресим всегда дошдчи
ков в райвоие. Приииет райвон докладов
к»—хорошо. Но пришлет—ш доклад» не
будет. А теперь вот уже несколько меся
вев первапайе оегаяпащга н« только не
просят |*жл*дчиюя> со е п р о ш , а наобо-
рот, помотает райкому своими силами.
Недавно п я л и м «Бельтевячкя» дал р
коит 25 докладчики для выступлений в
жактах.

Задача партийны! работников состоит
прежде всего в тою чтобы научиться ра
ботать с каждым комгунаетои, звать свою
организацию не вообще, а каждого това
ряща в опельностн, чтобы выращивать
новые молодые кадры. Особенно повиси
лась ответственность гяртвйинх руково
дятеле! перед партийнымм маосаии после
выборов. Каждый коммунист, и канон бы
«незаметном» посту он в м Ш т л у у . КА-
КУЮ бы «маленькую» работу ов, ни вел
почувствовал себя поляанхряяиш членом
организации. На веавм мцорядки кошму
вист реагирует тяанрь к у й остро», чем
раньше. Когда ма ааводе « В о л м и и п э ря-
довые коммунисты ве могли пометь «на
прием» к секретарю парткома, « а за
протестовали самым решительным обра-
зом.

Неузнаваемы стали я партийные собра-
ния. Если раньше в прениях выступало
мало народу н нередко на трибуну выхо
дили лишь «штатные ораторы», то сей-
час упрашивать никого не приходятся
Партийные собрания проходят на высоком
еденном уровня. Изменился и самый ха-
рактер собраний: партийно-политические
вопросы теперь, как правило, преоблада-
ют над адмввветративно-хозяйственнымя.

Улучшения* паршивой работы немало
шособствует и некоторая организационная

перестройка. Раньше даже небольшие
первичные организация отличались чрез-
мерно громоздкой структурой руководства:
партиям—парторги цехов—группоргв, Вт»
многоступенчатость часто заслоняла, отда-

яла от парткома живых людей. Чтобы
довести какое-либо мероприятие, секре-
тарь парткома созывал сначала парторгов,
«в в свою очередь инструктировали групп-
ргов, а те уж ямели непосредственное об-

щение с рядовыми коммунистами.
Так как многие группорги по своему

ровню и деловым качествам ве всегда
ыли на должной высоте, то получалось,

что яачнвавяя парткома часто веке ве
оходили до коммунистов нля доходили в
1скажевном ввде.

Сейчас во многих первичных оргаииза-
!вях партийные группы или совсем упразд-
ены или сокращено их количество, я ра-

боту с коммунистами ведут парторги и
секретаря парткомов.

Работу с каждый КОММУНИСТОМ необхо-
димо улучшать непрерывно, ибо забота о
людях, |гх воспитание и выдвижение все-
да составляли одну из главных задач ва-

шей партия.
А. АЛЕКСАНЛгаВСКИЙ.

Ленинград.

Подготовка пропагандистов
БАКУ, 25 августа. (Кярр. « П о т ы » ) ,

ЦК компартии большевиков Азербайджана
широко организует подготовку новых кад-
ров пропагандистов.

В трех межрайонных годичных школах
пропагандистов — в Квров-Абаде, Шуше я
Ленкорани—108 коммунистов обучаются с
отрывом от пронаводства.

В республиканской одногодичной школе
в Баку учится 42 человека. Вместе со
своими преподавателями они выехали в
Москву в научную экскурсию.

Сейчас начался осенний набор 180 слу-
шателей в межрайонные одногодичные
школы пропагандистов н 50 слушателей в
одногодичную республиканскую школу.

Триста штатных и внештатных пропа-
гандистов райкомов приедут для перепод-
готовки на трехмесячные республиканец!»
курсы.

В сентябре в школах я на курсах про-
пагандистов будут учиться свыше тысячя
человек.

Блестящие результаты
подписки на заем в Башкирии

С огромным под'еием продолямека под-
писка на «ми укрепления оСеревл Союм
ССР в национальных районах Башкирии.
Впереди — Бураевснй татарский район,
в которой подписка иа заем достигла 1.304
тыс. рублей, превысив на 295 тыс рублей
прошлогоднюю подписку. ТртдааШея Илн-
шевеявго район» подписались на 9 6 9 тыс.
рублей — ва 202 тыс. рублей больше,

чей в прошлом году. В Каласкискои ма-
рийском районе подписка иа ааем соста-
вила 819 тыс. рублей, превысят, прошло-
годнюю иа 100 тыс. рублей. Не менее
успешно реализуют заем т р у щ и е с я
Янаульсюго, Дюртмияиского, Чеккагушев-
ското и Асмнскоге иациовальиых районе!
Баширяв.

ХТОНИКА 8АЙМА

С большим успехом проходит подписка
о Тбилисском районе (Азода-Черноаювскнй
край). Трудящиеся района д а л взаймы
государству 301 тыс. рублей, превысив
значительно итоги пропшгохвей подпаски.
Колхозники райопа пшиселвеь на 134
тыс. рублей я уже внесли наличным 103
тыс. рублей.

Л Ю К С Е М Б У Р Г

В люксембургском немецком нацио-
нальном районе (Днепропетровская обласп)

мен реализовав на 573 тыс. руйлей. Сум-
ма прошлогодней педавевв значительно
превышена. Неицы-колхозяикя оплачивают
свою подписку вяяачяымя деньгами.

ТУРТКУЛЬ

В Кам-Калпами заем укрепления обо-
роны СССР реализован на 7,2 млн. рублей.
Прошлогодни подписка превышена ва 1,1
млн. рублей. Колхозники дали взаймы го
еуирству 3.368.000 рублей—на 952,000
рублей больше, чем в прошлой году.

ОТКРЫЛСЯ ТРЕТИЙ ТИРАЖ ЗЛКШ ВТОРОЙ П Я Т Ш Н
ФРУНЗЕ, 25 августа. (ТАСС). В Кир-

гизском государственном театре сегодня
ачался третий тираж займа второй пяти-

1втки. В переполненном зале — трудящяе-
л города, делегаты из районов, предстали-
ели братских республик.

После речи председателя Совнаркома
Киргизской СОР тов. Исажева начался
розыгрыш.

Открытие тиража трудящиеся города
ознаменовали демонстрацией и народный
гуляньем в парке столицы.

ЗАКРЫЛСЯ С'ЕЗД СОЮЗА РАБОЧИХ

ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
25 августа вечерои закрылся первый

Всесоюзный с'езд профсоюза рабочих тя-
желого машиностроения.

С'езд избрал новый состав Центрального
юяитета союза в количестве 37 человек.

Состав ЦК союза почти полностью обно-
влен; из старого состава в него вошли
только два человека. В яовый ЦК избрано

3 рабочих — стахаповпев я ударнякоя с
|роязводства, в том числе орденоносец тов.

Моисеева, т.т. Семенов, Сенеачеако, Рез-
никова, Штаяская, Полная, Бутер я ц>.
В числе избранных1—председатель ЦК со-
юза тов. Стряевекяй, иилмаер-екоиоиист
тов. Шкицкий, студент тов. Погребной н др.

С'езд избрал также 8 делегатов на 10-1
Всесоюзный е'езд профсоюзов. В числе на-
бранных — делегат е'еада председатель
ЦИК СССР тов. М. I . Калинин я секре-
тарь ВЦСПС тов. Н. М. Швервак (ТАСС).

КОЛХОЗНЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
МИНСК, 25 августа. (Карр. С р _ . . , .

В колхозах «Красный Октябрь», Смолеянч-
жого района, «Первомайск» н п е н я Кра-
сна, Узденского района, пушены три ги-
[роэлектростанцяи, построенные ва мелких
>еках. Все дома колхозников я хозяй-

ственные построит получила электриче-
ский свет.

В строим находятся еще шесть колхоз-
ных гядроолектростанцяй в Пропойскоя,
Сиротском я других районах реслублвм.

Курсы пропагандистов в Доме партийного пропещешкя Ростотского-м-
Дону горкощ ВКП(б).

Фото В. И 1 — 1 М Ч 1 (Союофото).

'1*'4
Подлость германских и итальянских фа

аистов ебяеряячает с. их трусостью. Воору
женвые до зубов военные моряки италин
скях кмнихив я германо-итальянских под-
воджш лодок пускают кл дну безоружных

м а м аямясаме тертмего флота, рас-
стреливая ах в упор пря попытках к спа
спац*. в*м секрыяаал» п и поа своп
н а т м и ц о с п . Как а^длвриые охрап!,
они аяоадыат в» тоАвл нелодтяика, ао
я в маски.

Правда, его очень прозрачны!
рад. Он нужен трусам фашистского раз-
боя, чтобы облегчить предательскую рабо-
ту трусам «невмешательства». Буржуазные
дипломаты изобрели «неизвестную нацио-
нальность». 9та «неизвестная националь-
ность» обладает военными кораблями, над-
водными я подводными, самолетами, база
мя. V нее есть все, необходимое для мор-
ского я сухопутного разбоя.

Географическое положение «той «неиз-
вестной вапяональности» установлено со-
вершенно точно. Она пиратствует в Среди-
земном море. Ова потопила несколько ис-
панских кораблей у острова Пантеллеряя
у Тунисского побережья, наконец, у остро-
ва Теведоса при входе в Дарданеллы. Эта
«неизвестная национальность» топит и
нглийскяе, я датские, я м и н с к и е кора-

бля, если они направляются в порты рес-
публиканской Испания.

Последние дни подводная лодка «той
еяеязмстной национальности» забралась я
территориальные воды Турции. Здесь она
потояила пароходы «Сиудад де Каднкс» и
«Армуру». В первые дви у турецкой пе-
чати не было никаких сомнений в тоа,
что «веазвестная национальность» говорит
ва итальянском языке и пользуется очень

орошо известными германскими методами
Р>збо1внчъей подводной войны. Турецкий
журналист Юяус Нади в газете «Джуихт-
риет» даже нашел возможным определять
базу, на которую опираются фашистские
пираты. Он указал яа острова Додекаиеаа

Эгейском норе, принадлежащие Италии.
Онус Нади таким образом обнаружил по-
вальное знаане географин и политики.

)н требовал, чтобы правительство Турция
привяло меры против наглого хозяйвяча-
няя разбойников в турецких водах.

Это было 21 августа. Прошло всего д м
дня, I тот же Юнус Нади вдруг заговори

ином тане. На «тот раз он ужасно нере-
шительный я робкий скептик. Он «забыл»
все вапнеанвое два дня назад, он тщетно
ищет на карте, где находится «неизвест-
ная национальность», пиратствующая я
турецких водах.

Его новая статья озаглавлена «В туреп-
;ях водах появилась какая-то подводная
юдка»... Какая-то? Вот-те раз! Здравый
мыа яшарися, памяти как не бывало!

Юнус Н а л размышляет философически:
«Это труио припасать Италия Мус-

солини, которая, несмотря аа все, не по-
теряла еще здравого смысла я благора-
зумия. Немцы? По мы все еще считаем
Германию выше подобного рода безумств.
Кто же в таком случае?»
Фашистский разбой в Испания, нападе-

ния ва иностранные корабли, засвидетель-
ствованные официально, ваглый срыв
всяких попыток прекратить разбойничью
интервенцию господин Юнус Нади считает
проявлением «здравого смысла». Если бы
Знус Нади ограничился «гни, ны удовлет-

ворились бы лицезрением столь блестяще
проилевяого «здравого смысла» самого
Юнус Нади. Но «н продолжает размышлять
я, не полагаясь на свой собственный здра-
вый смысл, вшет ответа у... фашистов!

Ояя еиу охотно подсказывают ответ:

«Советы? Да, отвечает нам Франко,
а аа ним я Италия я Германия, вы уга-
д а л , »то советы».
Юнус Надя «мается. Ах, он не верят!

«Но как? С какой стати советы будут
топить испанские пароходы, перевозя-

щие грузы яз советских портов в 1с-
т а и ю ? Ведь вто ве вяжете» с логи-
кой!»
Юнус Пади очень хорошо ааает, что т

ве вяжется ае только с логикой. Его оаявле-

Слшком известна миру вся картина по-
томвняя сДрмург»» Н а й м о м ! иерлкоа
тоЙЩкн 1*00 я ^руслам «араты «амз-
аеМЮй .яацяоналкаесп*, «*реч| <*-по
падетельетву Нади от 21 августа, хозяе-
ва Додеканеза, итальянцы.

•ела) бы у Юнус Нади осталось хоть
яебальяое уважение к здравому смыслу а
к фактам, он обязан был бы разоблачить
подлый фашистский маневр, отшвырнуть
грязь, которую фашисты подбрасымют
турецкой печати. Но Юиус Нади предпо-
чел вту грязь размазать на себе в ва своей
газете.

Юнус Нади не повторяет глупую бас-
ню. Он лишь «сомневается». Ов только
размышляет, философствует. Конечно, Фа-
шистская брехвя «не вяжется с логикой».
Но...

«Но другая сторона отвечает нам ва
ото хором: «Чтобы вызвать в мире еаде
большее замешательство а прядать ис-
панской раарухе мелцународяый харак-
тер». Подобный жест со стороны СССР
был бы верхом макиавеллизма...».
Сколько недостойвой, трусливой, ЖАЛКОЙ

изворотливости. Турецкий журналист пред-
лагает своим соотечественникам закрыть
глаза на «неизвестную национальность*,
забыть географию, политику, наплевать на
здравый смысл, ва логику, ва честь в до-
стоинство суверенного государстве,—лишь
бы скрыть подляшяш пиратов, потопав-
ших «Армуру», н бросать тень на вели-
кий Советский Союз.

Мерзкий язык у господина Ювуе Нади!
Мерзкий и гнусный. Он вращается с ве-
обычайной легкостью, в замеаиости от
того, сколько уплатили.

Великий хитрее и обманщик Макиавел-
ли взял бы. пожалуй, г-на Юнус Надя в
подручные. Господин подает надежды. Гос-
подин учатся играть крапдеиыив картами.
Пока-что ов всего только мелкий плут, но
в будущем из него может выработаться
первоклассный прохвост.

Несколько двей назад наша морями
братски привяли ва борт «Амяесом»
команду испанского парохода «Сиудад до
Кдднкс», также потопленного «какой-то»
(монакекой, очевидно) подводной лодкой.
Вот уже более полугода советские моряка
с «Комсомола» томятся в плену У «каких-
то» пиратов абсолютно неизвестной нацио-
нальности...

Хоть бы эти два факта пряпоиввл
Юнус Нади, прежде чем макать свое перо
в чернила явно импортного происхожде-
ния. Но зто очевидно было бы, если б у
господина Юнус Нади оставалась хоть кап-
ля совести.

Однако, судя по всему, совесть у гос-
подина журналиста испарилась еще быст-
рее, чей здравый смысл и тверды памясь.

Кому же служат своими писаниями гос-
подин Юнус Нади?

Республиканской Турции? Можно не
сомневаться в тон, что «разоблачения»
развязного господин* из газеты «Джуяху-
»яет» не принесут ровно никакой пользы
турецкому престижу в глазах обществен-
ного мнения всех культурных стран.

В Турции, как в I других странах,
есть презренные торгаша своим отече-
ством, шпионы германской и итальянской
службы. Оня делают свое дело тайно. Всть

открытые пособники. Овя служат фашист-
скому разбою тем, что замазывает его в
печати, наводят на яожмый след, помогают
;му носить шутовскую маску «неизвестной
мцнояальности», уверяя народ, будто оня
служат только Турция, только интересам
ее везамсяаоств.

Не трудно догадаться, кому служит ва
еле Юнус Нади.

В. КОНДАШОВ

Роль человека в будущей войне
Контуры будущей всеобщей войны вы-

рисовываются все яснее н ярче. Итало-
абиссинская война, германо-итальянская
интервенция р Испании, военные действия
в К и т а е — т т в путь, пройденный в по-
следние годы агрессорами.

Фашизм и военная агрессия неотделимы
друг от друга. Установление фашистской
диктатуры в ряде стран дало подготовке
«большой войны» особую устремленность.

Готовясь в новой «большой войне», ка-
питалистические хищники бросают тревож-
вый взор назад, в прошлое. Пытливо ана-
лизируя уроки ми|к>вой войны 1 9 1 4 —
1918 гг., они гидят, что эта война закон-
чилась не только победой етпаи Антанты
на: государствами тройственного союза,
во озваменопалась также победоносной
пролетарской революцией в России, под'-
гмом освоГюднте.и.ной Порьбы в колониях
и массовым революционным движением и
челом ряде западноевропейских государств.
Этого буржуазия не может забыть; «на
гмертельпо боится, как бы повая всеоГипая
война не закончилась еще более̂  плачев-
ными для нее результатами.

После заключения Версальского мира
воении-теоретпческая мысль за руосяом
делала немало попыток вяйтп «волшеб-
ный камень», который избавил бы капи-
талистический мир от революционных по-
трясений в период новой «большой вой-
ны». Как известно, в поисках этого «вол-
шебного каяпя» были выдвинуты так на-
зываемые теории «малых армий».

Защитники этих теорий считали, что
революционлые начала исходят пз толщи
•1Р»нй, впптмваютнх при массовых призы-
вах большое количество запасных солдат.
Но мнению ряда впеавых теоретиков, за-
пасные солдаты, занимаясь мирным трудом
к городе или деревне, не только забывают
навыки военного дела, но и утрачивают
ионятяе о военной дисциплине. Став чуж-

дыми этой дисциплине, вновь призванные
запасные солдаты быстро начинают тяго-
титься лишениями походной жизни, откры-
то выражают свое неудовольствие по по-
воду военпого режима, выступают против
ефнперов, учиняют бунты. Тем самым они
кладут начало революционному движению
как на фронте, так и в тылу.

Поскольку, по мнению группы военных
теоретиков, революционное движение бра-
ло начало из толщи многомиллионных ар-
мий, напрашивался логический вывод,
заключавшийся в отказе от больших ар-
мий. Наиболее пылкие сторонники таких
теорий сошлись на той мысли, что «чело-
веческая масса в материальном сражения—
ничто, более того, она — зло».

Эта точка зрения находил I особенно бла-
годатную почву в послевоенной Германии,
связанной ограничительными условиями
Версальского договора. Недаром генерал
Сект писал: «В результате продуманных
уроков мировой войны постепенно должно
утвердиться мнение, что время массовых
армий миновало и что будущее приведет «
созданию небольших, во высококачествен-
ных армий, пригодных для того, чтобы
проводить быстрые, решающие операции...»
Буржуазия носилась с мыслью, что в бу-
дущей империалистической войне некий
современный Александр Македонский с не-
большим, но отлично вооруженным вой-
ском обратит в бегство менее боеспособные,
хотя и многочисленные массы противника.

В связи с этим предлагалось перенести
центе тяжести на развитие военной тех-
ники, заменить мускульную силу человека
совершенными машинами, а солдата пре-
вратить в техника нля шофера при «тих
машинах. Был выдвинут лозунг: «Меньше
солдат, больше машин». Так родилась тео-
рия «малых армий», в основе которой ле-
жала боязнь солдатских масс. Выдвигая
идею «малой армии», ее творцы считали,
что такая армия должна состоять из от-
борных и послушных офицерам солдат.

Но когда зашла речь о том, ва какой
же вид военной техники ориентироваться,
то здесь голоса сторонников «малых ар-
мий» разделились. Известный итальянский
генерал Дув с карандашом в руках дока-
зывал преимущество воздушного флота. Но
менее известный и авторитетный англий-
ский генерал Фуллер советовал отдать пред-
почтение таивовой армия.

Впрочем, подобные споры занимали
лишь военных специалистов. Что же ка-
сается идеи «малой армии», формируемой
из верных «сынов отечества», то к ней
жадно прислушивалась вся буржуазия, на-
пуганная волной революционных движе-
ний.

В первые послевоенные годы правитель-
ства главнейших капиталистических стран
ггапили в порядок дня главным образом
«малые войны», колониальные походы и
антисоветские экспедиции. Эти задачи
предполагалось разрешать при участия
небольших, но прекрасно оснащенных в
техническом отношении экспедиционных
КОРПУСОВ. «Большая война» империалисти-
ческих государств между собою представля-
лась в то время слишком отдаленной пер-
спективой.

Но по мере того, как международная об-
становка изменялась а все чаше возникал
вопрос о «большой войне» за новый пере-
дел мира, у буржуазии гасла вера в «ма-
лые армия». Правительства капиталистиче-
ских стран пришли к убеждению, что при
помощи «малой армии», как бы она ни
была отлично, вооружена, нельзя веста <
«больший войны». Они пришли к убежде-
нию, что «малая армия», вторгн\-вшись
в глубь неприятельской страны, рискует
оказаться изолированной. Та сторона, кото-
рая будет располагать миллионной армией,
полтчит возможность не только отогнать,
но н уничтожить немногочисленные танко-
вые части, вторгнувшиеся на ее террито-
рию, если эти части не будут поддержаны
более сальной армией. I

Идеи замены яа войне человека маши-
ной начали тускнеть. Представителей втих
иде! стали высмеивать; их иронически на-
зывали сторонниками «гаражной филосо-
фии». Но критика «тих идей была все же
осторожной, н т осторожность ве был)
случайной. Буржуазия полагала, что идея
Дуа, Фуллера, Секта и их последователей
смогут обмануть пародные массы, вселить
среди них представление, якобы в буду-
щей войне будут участвовать не столько
яга», сколько машины.

Буржуазия крепко желает обмануть на-
родные массы относительно природы буду-
щей войны. Она отлично понимает, что ДО
тех пор, пока воспоминания о страданиях
н мучениях 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. еще живы в
сознанп народов, слово «война» будет
среди пях глубоко непопулярно. Вот одна
п причин, в силу которых буржуазия
столь охотно рекламировала идея Фуллети,
Дуэ и Секта относительно «малых армий».

Но в наши дни. когда черные тучи
«большой войны» все грознее нависают
над мяроа, вся эта маскировка стала в
известном смысле препятствием для разма-
ха вооружений. И теория «малых армий»
сдаются теперь в архив. Капиталисти-
ческий мвр открыто вдет на всенеряое уве-
личение армий, руководствуясь лозунгов:
«ва войне не бывает лишних солдат».

Армии капиталистических стран расши-
ряются с каждым годом. Германия облада-
ла в 1925 г. аряяей в 100,5 тыс. чело-
век, а в 1937 г. численность ее армян
достигла 900 тыс. человек. Италия ир-

м под ружьем в 1925 г. Я92.Я тыс.
человек, а в 1937 г. — 750 тыс. чело-
век, в том числе 2 5 0 тыс. дружинников
фашистской милппин. Соответствующие
данные за 1925 г. и 1937 г. по Японяя—
234 тыс. я 375 тыс., по Польше — 2 9 4
тыс. и 328 тыс.. по Англии — 3 7 3 , 6 тыс.
в 415 тыс. (не считая 122 тыс. человек
постоянного резерва), по США — 305,4
тыс. и 385 тыс. (не считая 125 тыс. по-
пояняого резерва).

Конечно, я ято—не предел. Как известно,
арияя вирного времени являются главным
образом военными школами, через которые
прошит все призывные коятянтеяты. В
случае «большой войны» армии «ирного
временя будут увеличены в несколько раз
м счет солдат, призванных из запаса.
Военвообученвые контингеяты капитали-

стических стран определяются миллионами.
Японская армия имеет за своей еттной
около 5 миллионов обученных солдат; фа-
шистская Германия рмтаагает обученным
резервам численностью в 3 — 4 миллион*
солдат. Новый итальянский военный закон
1935 года устанавливает, что военная под-
готовка итальянских граждан должна начи-
наться с восьмилетнего возраста. Не менее
широкая милитарпзагпя населения осу-
ществляется в Польше н ряде других
стран.

Итак, капитализму не удалось освобо-
диться от «кошмара массовых армий». Для
будущих битв формируются многомиллион-
ные армия, вооруженные могучей военной
техникой.

Впрочем, страх буржуазия перед солдат-
скими яассаян млеко не исчез. Она боятся
зтмх масс, и боится нх смертельно, хотя
надеется удержать ях в повиновении пря
помощи церкви, печати, тюрьиы, жандар-
ма я офкпера.

Однако, как известно, церковь, тюрьме,
жандарм н офицер существовали и в войну
1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. Тем не менее солдаты
царской России отказались воевать за ин-
тересы мпитала через 3 года после начала
войны, солдаты Германии в Австро-Вея-
грви — через 4 год» после ее яачиа. Те-
перь, когда разбужено самосознание зна-
чительных слоев тртдяадихся, размежева-
ние классовых сил в будущей «большой
войне» пойдет еще быстрее. Нельзя боль-
ше рассчитывать на то, что солдат будет
воевать за интересы звеолоататореввх клас-
сов хотя бы 3 года. Буржуазна это пони-
мает. В значительной мере отсюда происте-
кают судорожные поиски выхода в корот-
кой войне.

Военное комавдоваме ряда стран лелеет
мысль победить врага одним коротким уда-
рои в такой срок, пока можно будет дер-
жать солдатские массы в повиновении.
Идея короткой войны культивируются, в
частности, я Гермавая я в Япония. Не-
безызвестный японский генерал Араки в
свое время писал: «Япония должна в во-
нное время добиться быстрого уепета, из-

бегать мтяжнюй войны на долгий период,
стремиться опередить неприятеля в напа-
дения в быстрым тейпом достичь цела, по-
ставленной войной...»

Но возможно ла гряду шум) «оолывую
войяу» окончить в короткий срок? Опыт
борьбы я Испания дает праве ответить ва
лот вопрос отрицательно.

Будущая «большая война», к которой
готовятся иипераадвстячеекме страны, бу-
дет не только войной многомнллишшых
масс, но и войной продолжительной. При
этом фактор времени будет действовать про-
тив поджигателей войны.

Английский генерал Фуллер, говоря о
затяжной войне, отмечал, что «подобная
война должна будет, по всей вероятности,
закончиться ве миром, а общей револю-
цией». Такие же опасения выразил герман-
ский Фашистский журнал «Дейче вер», пи-
савший ва своих страницах: «Чем дальше
длятся война, тем больше приходятся: счи-
таться с политическими и социальными пе-
реворотами, которые могут создать совер-
шенно иное положение. В конце концов я
затяжной войне я победитель никогда не
аяает, ве окажется ли. его победа Пирро-
вой побе»*».

Капяталигтячеекие армия попали в по-
рочный круг, ва вепрем евв ве зваит
и не узнают выхода.

Поджигателей новой всеойвцй войны не-
избежно ждет та судьба, а которой го-
вори товарищ Сталин: «Конечно, нет
основами предполагать, что война может
дать действятелышй выход. Наоборот,
о м доджаа еще больше запутать положе-
ние. Более того, она ванервяка раямаит
революцию и поста ват под вопрос «аяо
существование капитализма I р а д стрм,
как это вмело место в ходе первой империа-
листской войны. И если, несмотря яа
опыт первой империалистской войны, бур-
жуазные политики все же хватаются и
войну, как утопающий и соломинку, «о
ато значат, что она окончательно запута-
лись, полый В туши я готовы лететь
стремглав в пропасть».

Пропасть, перед которой стоят господ-
ствующие классы капиталистических стран,
вымя закрыть новой войной. Напротив, во-
вая «большая война» сулят в перспективе
к л а н е социальные потрясения, которые
взорвут основы капиталистического строя.

Фашизм создает громадную военную ма-
шину. Но ата машина таят в себе зародыш!
собственной гибели я гибели породившего
ее строя.
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ЭКСПОНАТЫ НА В С Ш Ш Ю
СЕЛЫЖОШЙСТВЕННУЮ

КИЕВ, 25 августа! (ТАСС). И» Украине
заканчивается убери богатого урожая.
Сейчас наиболее благоприятное вреня для
выявления экеповентов Всесоюзно! сель-
скохозяйственной выетаьки. Но работа эта
организована плохо.

В Одесской области, например, выставеч
яы! комитет созыя только 13 августа. В
результате этого тысячи звеньев, бригад я
колхозов области, соревнующихся за право
тчаетвш на выставке, до сях пор не зна-
ют, какие яужво отобрать экспонаты, как
и хранить я т. I. Пока Одесское област-
вое земельное управление получяло только
лесть заявлений о ж е л а в п участвовать
на Всесоюзной выставке. В Донецке! об-
л а е т «г 2.059 соревнующихся колхозов
поступили 22 заяви. Экспонаты отобраны
в 70 волхвзах.

Руководителям Одесского и Ловецкого эе-
нельвых управлеия! следовало бы по-
учмться у харьковчан. Колхозы 40 районов
Харьковской области провели взаимопро-
верку хма соревнования за право участия
на Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставке. При областном земельном унпавле-
п я работают областная в 30 отраслевых
экспертных комиссий, отбирающих экспо-
наты. В области уже выделены 2 1 0 кан-
дядатов на право участия на выставке.

На Черняговщяие право участия на вы-
стави завоевали 200 колхозов, собравшие
«т 15 к 19 центнеров зерна с гектара.

ХЛЕБ МОКНЕТ

ПОД ДОЖДЕМ
ХАРЬКОВ, 2 5 августа. (Нею. «I .

НИ»), В Харьковско! области участились
донн. Нужно использовать буквально
каждую минуту, чтобы закончить обмолот
и тех самым предотвратив большие поте-
ри зерна. Однако обмолот недопустимо за-
тягнвается, хлеб не скирдуется. Заскирдо-
ваяо 62,6 проц. скошенного хлеба, а в 16
районах на 20 августа не было заскнрдо-
ваио спыте половины скошенного хлеба.

На 20 августа обмолочено только 65,4
проп. скошенного хлеба. Область отстает в
молотьбе, потому что плохо «пользуются
молотилки.

Ми посетил самый передовой и высоко-
урожайный колхоз Сумского райова—име-
ни Ворошилова. 2 2 августа в колхозе
почтя не молотили. Председатель колхоза
тов. Северпн об'яснял это тем, что, и с -
кать, нужио спешить с уборкой помило-
ров я картофеля, • поэтому он направил
большинство колхозников на уборку.

Полевод колхоза «Ленянец-ударняк»,
«того же района, И. Я. 1ымаренко сггра-
вехлкво жаловался ва то, что дирекции
МТС прислала неисправные молотилки.
Из-за этого одна молотили простоял!
Б дяей, другая—2 дня, третья работает с
перебоями.

В других районах — такая же картина.

РЕКОРДНЫЙ
УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ

В ПОЛЕСЬЕ
НОВОГРАД-ВОДЫПСШ, 25 августа.

(Сгмц. корр. «Правды»). В селе Суеипы,
Барановского района, Киевской области, в
колхозе ям. Ворошилова собран невиданно
высокий в Полесье урожай озимой пше-
тпгы.

Бригада Васияя Щербяя на наедали
в 13,54 га свяла урожай в 36,7 певтера
пшеницы с га. Во всем колхозе на площади
в 82 гектара в среднем собрано по 25
центнеров пшеницы с гектара.

Готовясь к осеннему севу, бригада
Щерби решила добиться в будущем году
урожа» пшенипы не менее 40 центнеров
с гектара.

Как Казахстан убирает
'богатый урожай

Во всех колхозах Казахстана идет мас-
совая уборка урожая. Уже перше данные
показывают, что урожай зерновых культур
по своим размерам приближается к боль
шому урожаю 1934 года. В Южм-Еазах
т а с к о й и Алма-Атинской областях ом да-
же выше, чем в 1934 году. Хороша! уро-
жай соберет в этом году м Западно-Казах-
станская область, обычно считавшаяся за-
сушливой областью.

По культурам наибольший урвжай дает
пшеница—в среднем около 8 — 9 центне-
ров, в Алма-Атинской области — свыше
11 центнеров, по А л т а ю — 1 0 — 1 2 пент-
веров и в отдельных районах Северо-Казах
станско! области и Юга—свыше 10 цент-
неров. Урожай овса м ячменя колеблется
в пределах 8 — 1 0 центнеров, за исключе-
нием Актюбинска и группы центральных
районов.

Важно! культурой в сельском хозяйстве
Казахстана является просо. Из 5 млн гек-
таров уборочной плошали республики около
700 тысяч гектаров занимает эта культу-
ра. К сожалению, работники земельных
органов, МТС в даже некоторые наши пар-
тийные работники до сих пор еще недооце-
нивают просо. Ппзтому за посевами его
ухаживали менее тщательно, чем это тре-
буется. Тот факт, что в нынешнем году
колхозы пропололи не более 60 проп.
просяного клина, показывает, что во мно-
гих местах продолжают смотреть на просо,
как на бросовую культуру. Поэтому при
неплохом урожае всех культур мы соби-
раем только но 5—в центнеров проса с га,
ва сортовых участках — несколько выше.

Несколько слов об урожае технических
культур. Несмотря ва неблагоприятны! год
для роста хлопчатника, мы рассчитываем
получить больше хлопка, чем в прошлом,
очень благолриятвом для хлопка году. Сов-
хоз «Пахта-Арал» дает не менее 24 цент-
неров хлопка с га в среднем, а ряд МТС—
не монее 1 5 — 1 7 центнеров с га. Средний
урожа! свеклы в этом году будет пе менее
3 0 0 — 3 2 0 центнеров с га. Наконец, мм
соберем псплохой урожай табака.

Совершенно бесспорно, что решающее и
главное теперь в том, чтобы убрать без по-
терь весь урожа! зерновых и технвческих
культур. Паши колхозы, земельные органы
и партийные организации знают, что по-
года в период уборки, особенно в таких
хлебных областях, как Северны! я Восточ-
ны! Казахстан, а также Алма-Атинская
область, капривна: часто выпадают дожди.
бывают заморозки. Следовательно, избежать
больших потерь можно только при хорошей
подготовке и быстрой уборке.

Опыт 1934 года учит вас. что все дело
в организации уборки: в 1934 году мы по-
теряли свыше 20 млн пудов хлеба. Нельзя
повторять ошибки 1934 года. Хлеб должен
быть убрав без потерь. Все возможности
для этого имеются. В огромной степени
возросла вооруженность наших колхозов,
МТС и совхозов машинами; выросли кадры
организаторов сельского хозяйства; колхо-
зы имеют уже огромны! опыт правильно!
организация уборки, они значительно
окрепли в организационно-хозяйственном
отношения. Наконец, энтузиазм и большой
трудовой шя'ем среди колхозников и кол-
хозниц является важнейшим фактором
успешно! уборки урожая.

Решающая роль в уборке урожая ны-
нешнего года принадлежит комбайнам. Из
5,2 млн гектаров яервовнх комбай-
ны должны убрать 2 млн 2 8 0 тыс.
гектаров. На 15 августа убрано по всей
республике 1.750 550 га, из них комбай-
нами 730 тысяч га. Темпы уборки значи-
тельно выше, чем в предыдущие годы, но
тем пе менее оии далеко еще не удовлетво-
рительны. Плохо, например, убирает Алма-
Атинская область. Много времеви теряют
на традиционную раскачку Восточный Ка-
захстан и особенно Алтай. Очень вязки
темпы комбайновой уборки. На 10 августа

в Южно-Казахстанской области каждый
комбайн выработал в средней 2 1 0 га, в
Западно-Казахстянсквй—225, в Актюбиш-
ской—147. в Алма-Атввской—72, в' Ку-
станайской—90 га. В Северном и Восточ-
иом Казахстане массовая комбайновая
уборка началась только 1 2 — 1 6 августа.

Лучшие МТС и передовые комбайнеры
показывают образцы замечательной боль-
шевистской работы. Ордепоносеп тов. 1ог-
вяпенко и тов. Нагурный (Западный Ка-
захстан) сцепов двух комбайнов к 10 авгу-
ста убрали 1.030 га; орденоносец тов. Бы-
ков (Западный Казахстан) убрал к 10 авгу-
ста своим комбайном 570 га: орденоносец
тов. Шагяиардадюв (Южный Казахстан)
сцепом двух комбайнов убрал 1.000 га.
Комбайнеры тт. Жакупов. Тобалдмев,
Шипринскнй на Бешкубурской МТС дают
ва своих комбайнах ио 1 5 — 2 0 га еже-
дневно. Комбайнер, стахановец Щербактин-
екой МТС, тов. Коток сцепом двух Хомбай
нов тбирает за день 72 га, комбайнерки
Анна Морозова и Анна Симоиенко (Цюру
пинский район) своими комбайнами дают в
день по 2 0 — 2 5 га.

Однако п большей части МТС дневная
выработка кОябаЯва крайне вязка (в Адма
А тине кой области—4—5 га на один ком
байв, в Южно-КлзахстапскоА области—5-—
6 га и 7 га в ряде МТС Севера и Востока).
Непего и говорить о том, что такая дневная
выработка совершенно недостаточна я не
обеспечивает выполнения установленного
плана комбайновой уборки.

В ближайшие дии мы должны коренным
образом улучшить работу многих отстаю-
щих МТС и резко повысить дневную выра-
ботку комбайна.

В районах и колхозах полностью развер-
нулась уборка простейшими машинами, на-
чался обмолот ГКОШРИЯОГО хлеба. Крупней-
шим недостатком является ю. что значи
тельная масса скошенного хлеба лежит
в валках. Скошевиый хлеб повсеместна
не вяжут в свопы. Резко отстает скирдо
вамие. Это особенно опасно на Севере и
Востоке, где частые дождп могут попортить
немал! хлеба. Наряду с усилением темпов
косовины и обмолота мы обращаем сейчас
особое внимание партийных органов я кол-
хозов Севера и Востока на скирдование
хлебов, на повышение темпов уборки я
хлебосдачи.

Колхозы Казахстан» посте выполнения
своих обязательств перед родиной предпо-
лагают продать государству 1 3 — 1 5 мил-
лнояов пудов хлеба. Реализуя хороший
урожай, копозы к колхозники уже сейчас
предъявляют требования на ряд товаров,
особенно на автомашины, двигатели, обувь
и г. д. ИДО'айгяжмгаггь • внперауть
закупи хлеба у » сейчас, а ваши тор-
гуювдяе овгамКядяя, особеиао Наркоману
торг С и т • Яптрмомм. чего-то ждут.

Х о р о ш ! Ямкай 1937 года е м м е г
н о м е предиаямлкя для дальнейшего бы-
строго раамлпи животноводства. Веля
в прошлом, дяж^, яум. » а В « а я о М г гоуае,

при. х о р о я * м Г | ( Е Г и о г » года мы двбьам-
я < щ | 1 в я ы | | | Янн т и п прироста с и п я,
лиовагМьа*. нового иатеряального •

куштуриш т е м а кааахсип аула.
Успевши явмиевя* убовм, выполие-

п м плава и р и д л ч и и тмдаяа сверх
пдядм ^ВИЧЯГШЬЯОРО количества хлеба
в ю о я я М а ч м я я укрепят колхозы, ув«-

ш иаяпюел ппшмил.
|ома«апя Кааахота, громя я выиа-

-ЩЯЯ11 тромягтева-бухврвискую м иа-
[Яи*»тя(Яг11вЛуя» аЛвтуру гармаво-япон-
яв*в фашйи, • Ш И И О Т кыхолы я кол-

хояпкп и бмыяепетскую У<вНГ *
хлебосдачт. Следуя укаипям товарищ!
Сталина, бнимнкв я яароиые массы
Казахстана дабьмж» вмых поо>« яа всех

чаетхах сояВаЬмтяческого стповтельспа.

Л. МИРЗОЯН.
ЦИ ИПМ К т ж т м .

Колхозники сельскохозяйственной ар-
тели «Ленинец-ударник» (Сумскнй
район, Харьковской области) обсуж-
дают проект «О «ведении правиль-
ных севооборотов». Слева: заведую-
щий хатой-лабораторией тов. Лыма-
реяко отвечает на вопросы колхоз-
ников. Фота и.

ПОДГОТОВКА
К ТРЕТЬЕМУ ТИРАЖУ

В СБЕРКАССАХ МОСКВЫ
В столице началась подготовка к вы-

плате выигрыше! по третьему тиражу зай-
ма 2-1 пятилетки.

Учитывая опыт работы во время прош-
лых тираже!, Московское городское упра-
вление сберкасс открывает в сберегатель-
ных кассах столицы дополнительно до
25 окон ио выплате выигрыше! я около
50 контрольных столов для проверки обли-
пший. Непосредственно на предприятиях
организуется 2 0 — 2 5 заочных бюро про-
верки.

Комиссии содействия госкредиту яа пред-
приятиях и в учреждениях Москвы начали
подготовку к заочно! проверке облигаций.
Трудящимся раздаются для заполнения
проверочные карточки. (ТАСС).

* * *

КИЕВ, 25 августа. <Н»рр. «Правам»).
В связи г предстоящим третьим тиражом
выигрышей займа второй пятилетки я
с'ч'ртательных кассах Киева большое ожи-
влен не.

С каждым д н и уммчвметсд чя.ело
займодержателей, плявилгхея для вштпз
яаложемых обляпай!. За д м двя—20 я
2 1 августа — вмштввли й д т о м я осело
1.500 человек, 1 ) августа—1.874, а
2,1 августа — свнМве 2.000.

СЛЕТЫ СТАХАНОВЦЕВ
И УДАРНИКОВ

ДОНБАССА
ОШВНО, 25 августа. * Ц » «Прав-

ам*). В августе на вахтах Довбаое* ко-
л п м т егахавовпев уямыось. СвГпас
две иляш • айве вытлшп (мм 8ты-
яч угмьшшив. Н«с1Ы*м м е т и ты-

мч мбиях стаям удамипаиш.
МтЛ обком КнОГитнтш т-
вп в ДОЙЛММ несшие ц т егаха-

новпвв я «р^мшков—в Огалм, в го-
м и Серго 1 1 других городах Донбасса.
В »ях слеш примут участие все, кто
•цшм пра» (ытк дыегатои вседоми-
«•го слета, м <воя| ореш « п пберут

•пол на «МмамвАй слет, который
емтмтя 12 сеяггября в Стал но я под-
ивит итоги соревмнпя я работы слетов
всего угольного Донбасса.

О культурном ухбде
^Автомобилем

Столица Советского Союза сменила парк
устаревших легковых автомобилей «ГАЗ» с
весьма яеопрятныл верхом фаэтоаа яа
новый парк лииузмиоз «М-1». Блестящие,
полированные кузова эти машин различ-
ных расцветок должны украшать улицы
столицы.

К еожиеняю, «тот неплохой автомобиль,
для привлекательной отделы которого при-
ложено много счарааяй, труда и средств,
•ше не служат действительным украше-
нием Москвы.

Все машины почему-то окрашены ис
кли)чятельио в черный пвет. При атом
много машин уже потеряло свой первона-
чальный блеск. Кузова приняли черно-се-
рый, тусклы! оттенок.

Почему «то произошло? Результат ли
это небрежности завода, плохого качестве
его работы или злого умысла?..

Полтора года назад правительство при-
няло решение об окраске легковых машин
Горьковского автозавода и Московского за-
вода им. Сталина в три цвета: чериыП,
темноелни! и теиновитнепый. Однако ля-
ко-красочиая промышленность не только не
удосужилась освоить псе три цвета, но
толком не справилась и с освоением краски
черного цвета.

Ллепияльная бригада Горьковского авто-
аавода обследовала ряд гараже! и стоянок
малгив, чтобы выяснить, почему так бы-
стро линявп краски и теряется блеск ма-
шин.

Оказывается, что Ярославски! завод
«Победа рабочих» некоторое время выпу-
скал краску ва нндулиноао! основе, не-
смотря н е возражения Горьковского аавода.
Эта краска неусто!чипа, быстро стареет,
неоднородна. Встречаются машины, у ко-
торых одно крыло сохранило свой цвет и
блеск, в то время как остальные части
машины потеряля свою окраску.

Только после категорического отказ)
1орьковгкого автозавода принимать ннду-
лвноаые краски, в последние три месила
начал! поступать краска на саже — не-
сравненно лучшего качества. Однако и
этот коротки! срок еще не удалось оконча-
тельно ее проверить.

Крайне не упорядочены и условвя
эксплоатапии, ухода за машинами. В
автобазе Паркоггяжпромл применяют
странны! метод «ухода» за кузовами.
Шлифуют вся магвпцу шкуркой, смочен-
ной подо!, затем тДифеьочно! пастой
Л? 2Я|) и протирают машину полировочной
водой. Достаточно 2 — 3 раза применить
подобный способ, чтобы кузов остался без
краски, так как шкурка и шлифовальная
паста полвостью ее сдирают.

В гаражах Наркомсвязп, Наркомвода,
Госплана, кроме мойки машин воюю, дру-
гого ухода за ними нет. Руководители
этих гаражей даже не знают, какого ухода
требуют окрашенные части машины.

В мелких же гаражах, где имеется все-
г* 2 — 3 машины, уход за ними потчлен
еще хуже. В некоторых гаражах мдагмны
протирают керосином с бензином. В других
изобретают особый «алхимический» состав:
вода с мелом я деревянным маслом! Кое-где
автомобиля моют горячим содовым раство-
ром в т. д.

Все эта кустари-изобретатели, пояиди-
мому, даже ее. догадываются, что они пор-
тят, а не улучшают окраску машин... Стоп-
ло, однако, наше! бригаде в нескольких га-
ражах, яа ряде стоянок на улицах Москвы
показать шоферам, как следует восстапав-
ливать цвет и блеск машяны с помощью
полировки, как бригаду атаковали десятки
и сотни шоферов я работники гараже!.
Все они просили научить ях уходу и ма-
шиной, отлить пузырек полировочной во-
ды, дать кусочек пасты я т. д.

Горьковский автозавод, Главное управле-
ние автотракторной промышленности. Бюро
покрытия длко-красок, Всесоюзный трест

авторемонтных предприятий (Союаавторе-
монт) несут ответственность за ту во-
пиющую беззаботность, с которой они со-
зерцают слабую грамотность работников га-
ражей я отсутствие инструктажа. С боль-
шим запозданием Горьковский завод исправ-
ляет теперь свою ошибку. Завод выпускает
специальную киструкцпю об уходе за окра-
шенными частями алтояоболя, коммдярует
в Москву своих инструкторов для организа-
ции краткосрочных курсов работник*» экс-
плоатапмс и приглашает яа завод предстл-
аятелей крупнейших гаражей для изученяя
•того дела в производственных условиях.

Следует, однако, помнить, что вада-
(вть япструктаж сравнительно нетрудно.
Хуже — с материалами для правильного
ухода за машинами. Где взять работнику
га| 1Ж» пузырек с полнровочко! жидкость»,
баночку полировочной пасты? Купить и
невозможно: ни Главное управление про-
мышленности органической химии (Главорг-
химпром), ни Наркомат местной промышлен-
ности, несмотря в» неоднократные просьбы
и требования автозавода, не хотят помочь
сохранению окраски автомобилей, не вы-
пускают полировочных средств в баночках
и бутылочках.

Наркомат местной промышленности вы-
пускает миллионы банок гуталин» (хотя
тоже недостаточно), но не желает палец о
палец ударить, чтобы наладить выпуск хо-
ти бы тысяч банок с полировочной пасте!
и пузырьков с полировочной водой.

Между тем достаточно дать в год на
каждую машину 1—2 килограмма поли-
ровочной жидкости и У\—\'ч килограмма
полировочной пасты, чтобы вернуть ь.г»у
парку машин ях первоначальный блеск в
цвет. ,

Трудно яайтм подходящий зачтет, кото-
рый правильно охарактеризовал бы пре-
ступную беззаботность работников лако-крв-
сочиой проиытленност! и Наркоммест-
прома.

Следует добавить, что, помимо окра-
ски, немало еше дефектов в лимузине
«М-1», зависящих от Горьковского .авто-

завода я его смежников. Завод теперь ра-
ботает'над устранением дефектов в машж-
яе, которая с каждым месяцем улучшает-
ся. Мяогяа же смежники не заботятся о
повышении качества деталей машины.

Приведем хотя бы один прииер: работу
владимирского зявода «Автвцягсбор»... Про-
верьте, товарини автопркборовцы, выпу-
шенные пани стеклоочистители и спидо-
метры! Вы убедитесь, что ве менее двух
третей этих приборов портится после
2 — 5 тысяч и лишь в редких случаях
после 10 тысяч километров пробега. На
улицах Москвы можно нередко видеть ав-
томобили «М-1» без стеклоочистителей,
снятых из-за полной мх бесполезности.
Н и восстановлением же спидометров в га-
ражах работают безуспешно, сменяя ях
по 3 — 4 раза.

Мы вадеемся, что Главоргхимпром. нач-
нет, наконец, выпускать доброкачественные
краски трех пветов в нужных количествах,
что будет вскоре организована, продажа по-
лировочных паст и воды в мелкой посуде
во всех москательных магазинах • ва ав-
томобильных базах.

Мы надееися, что хотя бы один п мо-
ковских авторемонтных заводов будет пе-

реключен на обслуживание потребителей
автомобилей «М-1». Горьковгкнй автоза-
вод охотно примет самое деятельное
участие в этом деле и командирует на
этот ремонтный завод своих инструкторов.
Ведь сеЯчас отремонтировать машину
«М-1» просто негде!

Необходимо решительно оздоровить Вла-
димирский завод автоприборов, в кратчай-
шие сроки повысив качество выпускает!
им продукции.

С Д Ь Я К О Н О В .
Гя

Проф. Н. СОКОЛОВ

Севообороты в Западной Европе
К обсуждению проекта «О введении правильных севооборотов»

В XIX столетии в Западной Европе прои-
зошли серьезные сдвиги в урожайности по-
левых культур. Сдвиги э п явились резуль-
татом перехода к севооборотам с клевером
и пропашным клином. Дойка старо! трех-
полки оказалась насущной необходимо,
стью. Ова тормозила развятие производи,
тельаых сил, крайне сужала возможность
дополнительных вложений труда и капи-
тала. Материалы показывают, что наибо-
лее быстрые темпы роста урожаев были
как раз там, где старая система полевод-
ства (трехполм) была сломана более ре-
шительно (Англия, Бельгия, Голландия).

Введение в севооборот посевов пропаш-
ных (кормовые корнеплоды, картофель,
позднее — сахарная свекла) ' вместе с
улучшеявем обработки почвы способство-
вало резкому уменьшению засоренности по-
лей. Введение клевера м других бобовых
трав (одних или в смеси со злаковыми)
сыграло исключительно большую роль в
повышении КУЛЬТУРНОСТИ почвы и помога-
ло росту животноводства. Рост поголовья
скота, в свою очередь, увеличил баланс на-
воза. По словам К. А. Тимирязева, «история
аемледеляя повествует, что... клевер спас
немецкое крестьянство, от вемяяуемого ра-
иреяия сто слишком; лет иаяад».

На этом фоне в дальнейшем резко вы-
явилась эффектность минеральных удо-
брена!, сортов в других агротехяячеекпх
мероприятий. Кахяе же формы внедренвя
клевера я других многолетии* трав в сево-
оборот встречаются в Западной Европе? Ши-
рокое внедрение клевера мчалось в первую
очередь во Фламандия (Бельгия), где ые-
мросеяпе было известно уже в XVI веке;
при Оливере Кромвеле хелалнсь попытка
перенести клеверные севообороты м в
Англию. Однако настоящая ломи анг-
лийского полеводства началась с по-
ловагвы XVIII столетия. Она была связала
с перестройкой английского сельского хо-
зяйств» в сторону животноводства. Необхо-
димость резкого расшарвяяя плопшя под
кормовыми культурами, стремление ввести
в севооборот одновременно я пропитые •

клевер привели к созданию знаменитого
яорфолькского севооборота: 1) клевер,
2) озимая пшеница, 3) турнепс, 4) яч
мень. Севообороты этого типа получили на
звание «плодосмена», правила которого
сводились к следующему: недопущение по-
игорных посевов зерновых; исключение из
севооборота незанятого пара; включение в
.•евооборот пропашвых я бобовых куль-
тур.

Типичный норфолькский севооборот тре
Повал довольно значительного сокращения
зерновых, я поэтому он оказался жизнен-
ным и дожил до настоящего времеви лишь
в районах с резко выраженной культурой
кормовых корнеплодов (Даиия) или в не
которых свекловичных и картофельных
районах (Германия, Чехословакия).

Внедрение клевера в странах Централь-
ной Европы (с кляпа XIX столетия) в боль-
шинстве случаев не сопровождалось столь
сильным сокращением площади зерновых
культур, как это предусматривал нор-
фолькский севооборот. Шубарт ( 1 7 3 4 —
1787) пропагандировал посевы клевера в

трехполье, ратуя за замену клевером
лоздних незанятых паров, которые ов на-
зывал «чумой сельского хомйства». Одна-
ко заиятио клевером значительной части
площади (33 проп.) не привилось, м Шу-
барт позднее сам высказывался и посевы
клевера лишь яа половине поля в трех-
полье, легко превращавшемся путем деле-
ния полей пополам в 6-полье с целым по-
лем клевера (около 17 проп. клевера в се-
вообороте).

Шестиполье с одним полем клевера ока-
залось весьма жизненным типом севообо-

Цев-
яор-

рота; оно широко распространилось в
тральной Европе. В нем, как и в
фолькском севообороте, клевер сеется один
я яеполыуекя главным образом под ози-
мые.

Семипольные севообороты часто сочетают
норфольк с улучшенным твехоольеи, на-
пример: 1) сахарная свекла, 2)
подсевом клевера, 3) клевер, )
пшеница. Б) картофель, б) овес, 7) « я ш ш

4)
7

тень е
озяжая

рожь (зерновые занимают около 58 проц
площади). Встречаются и весьма длитель-
ные севообороты с одним полем клевера
таково, например, люненбурггкое двена-
дпатиполье: 1) клевер. 2) рожь, 3) овес.
4) картофель. 5) рожь, 6) овес, 7) карто-
фель, 8) рожь, 9) овес, 10) сахарная
свекла. 11) яровая пшеница, 12) рожь с
подсевом клевера (Германвя). Плохое мес
то, отведенное пропашным, заставляет
считать этот севооборот неприемлемым.

Чистые посевы клевера при одяолетяем
его использовании и посев после клевера
озимых (реже — еяеклы илм картофеля)
характерны, для Центрально! Европы и до
настоящего времени.

В животноводческих районах яорфольк
ский севооборот изменялся в ином яаправ
ленив. Хозяйственные соображения здесь
толкалв на двухлетнее использование кле-
вера (экономия в семенах, потребность в
пастбище и пр.). Этому же способствовало
в Англви и усиленное развитие животно
водства. В виду «того в норфольке клевер
стал оставляться на два года. Получалось
пятиполье: 1 — 2) клевер, 3) озимые,
4) корнеплоды, 5) яровые. Для получения
более высоких урожаев сена клевер стал
сеяться вместе со злаками (райграс или
тимофеевка). &гот тип севооборота получил
распространение также в Дании чате в
виде 7—9-польных севооборотов, чтобы не
уменьшат!, доли пропашных н зерновых.

Совершенно особы! тип севооборота сло-
жился в районах с резко выраженвыи жи-
вотноводческим направлением и таи, где
климатические условия мало благоприятны
для культуры зерновых. Некоторые из этих
районов вообще пе знали в прошлом чисто
зернового трехполья. Овн сохраняли от
средневековья своеобразную систему поле-
водства с большой площадьн) ныгонов (гор-
ные районы, Голштяпия, Мекленбург).
Здесь привились севообороты с длитель-
ным пребываямем трав, мсыючительво в
виде травосмесей бобовых н злаков, веред-

весьма сложных, используемых частью
ва у т е , частью « и паетьвы. Севообороты

«того типа м получили назваяае трдво
ВОЛЬНЫХ.

Пря введем» в севооборот взамен кле
вера люцерны, последняя воздельгвается
часто в течение ряда лет ( 4 — М . Во Фран
пик распространены посевы люцерны I
при коротком севообороте в выводном кля-
ну. В некоторых южных рлионах Франции
в жявотноводчеекмх хозяйствах, встреча-
ются севообороты с 3—4-летним исполь-
зованием люцерны или эспарцета (иногда
в смесях со злаковыми).

Имеются ли в Западной Европе севообо-
роты без миоголетяях бобовых трав? Да
имеются. На них часто ссылаются против-
ники введения травополья. Во Франции
Бельгия, Голландец, отчасти и в Германии
можяо встретить иногда севообороты, на
еыщенные овощными (реже—технически-
ми) культурами и не имеющие многолетних
трас Однако в «том случае травы всегда
заменяются яртгмми источниками оргааи
чеекого вещества. На песчаных почвах
вводятся севообороты с люпином, являю
щиеся своеобразной заменой норфольва.
Полеводство ва песках строится обычно без
клевера, во при широком применении зе-
леяых удобрений, и не только в пару, но
я в виде пошквиых и подсевных культур.
В некоторых случаях и ве ва песчаных
почвах запас органического вещества под-
держивается за счет промежуточного зеле-
вого удобрения. Чем больше пераод вре-
мени между уборкой культуры я наступле-
нием а я п я х холодов, тек большие резуль-
таты дает внедрение пожнивных зеленых
удобрений.

Но так как севообороты без клевер» тре-
буют всегда усиленных доз удобрений, то
чаете считается более целесообразным
включать клевер м л лишоряу дажа в чи-
ст* оаоаяые севообороты.

Как разрешается в Западно! Европе
вопрос о паве я о предшественниках ози-
мых? У вас равпоостравгаа легеяда, будто
в Западней Европе все поля длительное
время проходили через чисты! пар я
только затем стали сеять травы. На самом
деле пары долго были в Европе, но «то
был я п е ш и е палы, «спользопавшяеея для
выпаса скота. Трехполье с чистым паром
никогда ИЯ90М яе примялось в Западно!
Ввраяа. Клевер на континенте начал внед-
ряться в ы я м поядяего пара, а ве чисто-
го. В «те же время, в сравнительно неболь-
шом масштабе, главным образом яа отдель-
н а шшболм меоревиых участках, вводя-

лись чистые пары. Шире и раньше оия
стали применяться в Англия я Бельгия, ио
я там это не носило массового характера

Лучшим прмшествеяпком для озимых
считается клевер первого года пользова-
ния; этот предшественник наиболее рас-
пространен в Англии, Данин, Голландии,
Бельгии, Германии, Франти, Чехослова-
кии. На песчаных почвах ствль все хоро-
шим предшественником является люпия
или другие растения на зеленое удобре-
ние. В северных районах (Дания, сканди-
навские страну) .озимь часто сеется после
однолетних смесей трав на сено. В более
южных районах Центральной Европы про
должительная осень позволяет сеять озимь
после картофеля, свеклы: иногда сеют
озимь м после рано убираемых зерновых.

Интересен вопрос о соотношении в се-
еооборотбх площадей озимых и яровых.
Наиболее пенной зерновой культурой в За-
падно! Европе считается озимая пшеница.
Затем озимая рожь. В Германии озимой
ржи высевается в два с лишним раза
больше, чем озимо! ппдеяилм, во Франции,
наоборот, озниой пшеницы сеется в 8 раз
больше, чем ржи. В Англии и Швеции за-
севается, несколько больше пшеницы, в
Белым, Голландия, Данин и Чехослова-
кии—несколько больше ржи. Малые пло-
щади занимают озимый ячмень и еще
меньшие—озимый овес.

Пора покончить с вредно! легендой о
гом, что лалпчие озимых хлебов в сево-
обороте является мерилом несовершенств»
хозяйства. Зга легенда, от которой в зна-
чительной мере отказались сами авторы
ее, снова воскресает в предложениях о со-
кращения озимого клина в рядя областей
черноземной и нечерноземной полосы м
чет расширения ярового клина.

Опыт Западной Европы покалывает, что
озммая пшевипа — тая, где ома хорошо
переносят зимовку, имеет значительно
более высокую и устойчивую урожайность,
а яровая пшеница заменяет озвмую лишь
в районах с неблагоприятными для пере-
зимовки метеорологическими условиями (се-
верные н горные районы). Если в сево-
обороте имеются я озимая я яровая пше-
ияпа, то первая идет по клеверу, а вто-
рая—по удобренному картофелю я свекле.
Последние считаются в З а п а ш и Европе
лучшим! предшеетввниммя яровой шпе-

Пебезынтересно отметить, что в запад-
ноевропейской селекпии особенно большое
значение придается селекция на зимостой-
кость. В Западной Кввоте стремятся более
широко ввести сорта даже таких малорас-
пространенных озимых, как озимый овес.
Прв этом учитывается, что озимые сорта
по самому характеру своей природы имеют
большие перспективы для повышения уро-
жаев, мм яровые. Преобладание в неко-
торых странах яровою кляпа связано ча-
сто, помимо климатических условий, м с
животноводчески* направлением хозяй-
ства. В Дании, например, яровой клин
превышает озимый, но «то превышевве
идет за счет овса, ячменя и различных
однолетних мешанок на корм скоту.

Мы остановились на тех течениях в об-
ласти построения севооборотов в Западно!
Европе, которые можно рассматривать как
течевия прогрессивные в технической от-
пошеяяв. Нельзя при этом, однако, упу-
скать из виду, что в капиталистическом
хозяйстве, которое пе способно по самой
своей природе организовать рациональное
земледелие, черты технического прогресса
переплетаются с чертами отставания н
регресса. В капиталистических странах,
даже имеющих высокую среднюю урожай-
ность, есть немало хозяйств с самыми при-
митивными севооборотами.

Меняющаяся рыночная конъюнктура за-
ставляет капиталистическое хозяйство бы-
стро приспособляться. Отсюда — буржуаз-
ные «теории», об'являющяе твердый сево-
оборот пережитком, рутиной. Сохраняя раз-
бивку полей, помещичьи хозяйства часто
отказываются от установления твердого
порядка чередования культур. Вместо «то-
го они предпочитают сеять те культуры,
которые обещают дать наибольшую выго-
ду в тот же год. При этом в каждом клину
идет свое чередование культур.

!Ну «систему» полеводства, — вернее,
отсутствие всякой системы, которую в
Германия называют «вольной системой хо-
зяйства»,—несколько лет назад некоторые
агрономы пытались навязать и колхозам
иод названием «севосмена».

Развертывающееся сеймас обсуждение
проекта «О введении правильных севообо-
ротов» должно помочь партия я правя-
тельству принять такой закон « севообо-
ротах, который, учтя весь мировой «11111,
установил бы наилучший порядок вслоль-
мванжя вашей земля.
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СТУДЕНТЫ ПРИЕХАЛИ
НА КАНИКУЛЫ

(По телефону от специального корреспондента «Прайду»)

Зреют абл>п в садах Бахиача. В техно
•елевой истве вывы смугло-красные <пы
ганки», налитая, желтеющая «антоновка
тяжело наиояяет ветв>. На огородах ром-
веют помиоры, на рывках фрусты, овощи
продаются ведрахн, большихи корзинам—
на рубль можно кутгть столько, что я
с'ешь. Густое молоко льется в кружки. 1*
сковое украинское солнце поднимается н и
поселю*, над железнодорожными путям,
над рынком, садами I улицами Бахиача.

Хорошая пора: в эта летние днш Семак,
директор средне! школы поселка, то • дело
встречает на улицах с в о п старых питомцев

— На каникулы припали? — сараши-
вает он, вглядываясь в знакомые возму-
жавшие лица свомх бывших школьников,
ставших студентами.

— На каникулы, Павел Иванович!
Многие и) бывших ученное по старой

памяти заходят в школу посмотреть ыас-
еы, рассказать о том, как сложилась жизнь.
В атом году директор насчитал 32 таких
гостя. Анна Черввног — дочка механика—
рассказала, что учится в Ленинграде. Женя
Ченерская перешла на трети! курс Киев-
ского строительного институт».

— Может быть, к нам приедешь, когда
окончишь? — спросил директор. — Бах
иачу, ов, как нужно строиться. Пионерски!
дом, клуб, гостиницу нужао соорудить —
все-таки растем, городом становимся!.

— Что же, может быть, приеду,—гово-
рят Женя.

Рива Стругацкая учится в Харьковсмм
медицинском институте. Большое несчастье
случилось у нее—уаер отеа. Во всяко!
другой стране такое горе сломило бы судьбу
девушки. Пришлось бы бросить учиться,
само! пробиваться через трудную, неласко-
вую жизнь. У нас государство поможет
Стругацкой окончить курс.

Будущие инженеры, врачи, строители
приходят в школу. С каждым летом их ста-
новится больше. В этом голу школу окон-
чило 2 9 человек, и все 29 поехали в раз-
ные города, чтобы учиться дальше. Про-
щай, бахмачевские сады! Тарас Третак со-
орудил вместе с товарищами игрушечную
электрифицированную дорогу. Вагоны хо-

дили по рельсам, ныряли в тоннель, посту
кивали на стрелках. Теперь Третий при-
нял Московски! влектротехяически! м е т а
тут. Через несколько лет придется] настоя-
щую дорогу строить, с настоящими элек-
тропоездами.

Татьяна Решетникова считалась лучше!
школьной художницей. У Семам еще хра
нятся ее рисунки — яркие, как укранн
ское лето. Татьяна поступила в Киеве на
архитектурно-художественный факультет.

Так все раз'еажаигтел. Кого тянет педа
гогнчесвая, художественная, коте—инже-
нерная деятельность.

Все окончившие школу держат испыта-
яия. Сеиак тревожно ждет извести! о юде
экзаменов. Горбацевич, директор другой
средне! школы, у которого окончили курс
14 человек, тоже ждет вестей. И родите

ли — железнодорожники, колхозники —
тоже беспокойно и гордо думают о судьбе
своих детей.

Студент — это слово стало близким,
родных.

И не только для посели Бахаач, но н
для десятков соседних колхозов. Иногда жи-
тели села Ивангород, приезжая в поселок
спорят.

— У нас,—говорят они,—«луб, а не
сарай, сак у вас, я с пионерами работа
ведется, и больница хороши есть. Словом
по всем статьям мы—впереди. Придите ле-
том на пленум сельсовета. Кого только тут
нет—и врачи, н моряки, н строители, и
учителя. Было когда-то в 1вавтороде иного
бедняков, потом в революцию стало иного
партизан, а сейчас сел» знамевтгто студен

1ХН.

Насчет клуба, больницы бяххачевцы со-
глашаются. Ничего не поделаешь — отста-
ли, а вот студентов... И тут начинается
пор. Бахиачевпы называют одно ими,

нваигородцы — два. бахмачевпы — ленин-
градские >узы, ивавгородцы—московские и
киевские.

Выслушаешь этот спор—и не поймешь,
чья молодежь впереди, чья слава выше —
посели Бахмач и л села Иваягода.

Бахы&ч.
А. ШАРОВ.

Хор народной песни
Хор молодых работниц тульских заводов

существует 3 года. За последнее вреия он
настолько вырос, что теперь неизменно за-
вшиает одно аз первых месг на областных
олимпиадах.

Хор в основном состоит из девушек.
Юноше! в нем аало — человек пять. Их
голос» теряются среди 70 звонких сопрано
и альтов. Но молодые рабочие заводов,
вроде комсорга Саши Жукарина,—мастера
пляски. Здесь их участие весьма ощутимо.

Хор был организован по инициативе
самих кружковцев. Пели еще тогда, копа
учились в ФЗУ и кружка еще не было.
Но тогда, исполнение было лишено един-
ства, строя, дисциплины. Инструктор Мед-
ведев предложил лучшей певице — Синель-
никовой составить хоровой кружок, во-
влечь в пего самых способных девушек.
Сначала 1 8 — 2 0 , а потом 6 0 м 7 0 аоло-
ЛЫ1 учеанп охотно стали приходить на ре-
петиции хора.

Синельникова отдавала кружку все свои
силы и несомненные музыкальные способ-
ногти. Она знала наизусть десятки русских
народных песен. По памяти, без нот, она
передавала эти песни товаркам, всячески
пробуждая в них интерес к народному
творчеству.

Через векоторое время Синельникова
почувствовала, что хор движется вперед,
знает уже почтя все, что знала она, ждет
от нее новых указаний, советов, а сама
руководительница не растет. Тогда Синель-
никова решила учиться музыке всерьез.
Стала заниматься теорией, постановкой го-
лоса.

Ни один концерт, ни одно торжествен-

ное собрание не обходились без выступле-
ний хора народно! песни.

В кружке—хорошее ядро, сильное, друж-
ное, веселое, Э т о — подруги: Оня Старо-
стина, Настя Сельявова, Ева Шеляюва.
У всех — красивые, от природы поста-
вленные голоса, отличные музыкальные
способности, богатая память. Природ*
щедро наделила этих девушек талантом. Они
пе только красиво поют, но н отлично,
грациозно пляшут. Пляски Соня Старости-
ной, ее частушки составляют славу всего
коллектива.

Комсонолка-токарь, в недавнем про-
шлой колхозница, Соня Старостин» уве-
ренно, отчетливо и задорво поет:

Па селе гармонь играет
Песни переливные.
И мечты и жизнь теперь
Стали неразрывные.

Тульский хор молодежи привлекает сим-
патии слушателей обилиеи и разнообразней
репертуара, стройностью и живостью ис-
полнения. Синельникова изобретает подго-
лоски, прибавляет к основному вторые и
третьи голоса. Лучше всего у хор» полу-
чаются веселые плясовые песни, полные
юмора частушки.

К недостаткам тульского хора народно!
песни надо отнести несколько однообразное
исполнение. Поют все громко, и вто под
конец утомляет.

Девушки—слесаря я токаря, девушки—
певицы и плясуньи законно гордятся своих
коллективен. Он немалого уже достиг, еще
большего нужно от него ждать.

Г. ПОЛЯНОВСНИЙ.
Тула.

РАБОЧИЕ КИЕВА-*
НА КУРОРТАХ

Е Г О , 2 5 августа. (Иаяв,
Сапа рабочих 1>П111И1впввпи амида
отдыхают, набираются с и в а а а в я р я х
а домах отдыха. Мастер | # - | » «яда
тов. Коаааяа а т п м ва гдаваамаа - Ш Ш Р -
те. К ц а п а в гадченаа во втпаяи и м *
ского воматета находятса в ШкЩШяк.
Там же проводит св«й «пуск аяаяШй
бригадир малярного цеха ааяевоносец Твл-
стыкнн. Стахановец АмаилШ.'Мотамянй
на заводе 3 0 лет, уехал * сачияска! са-
яаторий «Красная М а е м » .

Работах Краснтмииивц аяама мод
а* ис|ретя1ь в Желеааоаояека, Галенджя-
п , длуяже. Славяне** • другвх здравни-
цах Сома.

До 6 0 0 рабочих завода уди побывала в
санаториях я домах'отдыха. Волее 100 че-
л а м лечжлмь в авиаторам, в на курор-
тах всесоюзного й. республиканского зна-
чения. Сана* 4 0 0 рабочих отдохнуло в
аамечатшаоа сосновом Нуще-Водацжом
лесу, где завод имеет собственный дон от-
шха.

Более 300 детей рабочих отдыхало
> пионерских лагерях, детских сана-

ториях н домах отдыха. В кааадсюм пао-
нерском лагере до 15 августа побывал
260 детей. Дочь мастера Нагорного недав-
но возвратилась из «Артека», дочь знат-
ного кузнеца Толкач» отдыхала в Одессе,
а ее сверстница Оля П о р ы т а — в вор-
зельском санатории водников.

Многие рабочие Краснознаменного за-
вода ездят на курорты каждый год. Ста-
рый токарь завода, стахановец тов. Бой
ченко дважды был в Славшске, один раз
в Сочи, в доне отдыха близ Житомира, а
в этом году лечился в Пятигорске.

— Я бы давно был в могиле,—говорит
тов. Боиченко.—Только советская власть
поставила меня на ноги. Кто в царской
1'оссия заботился о рабочем, да еще о
больной? Кто заботится о нем в капнта-
дистпческих странах, где царит безрабо-
тица? Благодарю рабочий коллектив за
ььпмание ко мне, за предоставление ку-
рортного лечены. Спасибо товарищу
Сплину за счастливую и радостную
жизнь! Теперь я, вернувшись в цех, по-
кажу еще лучший класс работы.

НАКАНУНЕ 750-ЛЕТИЯ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ШОТА РУСТАВЕЛИ

ТБИЛИСИ. 25 августа. (Корр. «Прав-
ды»). Кокитет по проведению 760-летия
со дня рождения Шота Руставели решил
•ыпустнть к юбилейных торжествах ж а -
|ехнческое и кассовое издания поемы «Вн-
'язь в тигровой шкуре», а также ряд науч-
и л статей и художественных проязведе-
нй, посвященных Руставели.

Академическое издание поэмы должно
ы1тн из печати 15 ноября, массовое —

.5 октября этого года. Научно-исследт-
ельскнй институт им. Русгааели издает
боряик научных статей • зваиенпох
юэте.

Организуется юбилейная выставка, в ко-
•орой будут представлены быт, экоаомика,
[скусство в литература эпохи Русткеля.

юбилейные дня в театрах столицы состо-
ятся постановки, посвященные поэту.

В Абхазии, Аджарии, Юго-Осетия в
крупных районах Грузни создаются коми-
теты по проведению юбилейных торжеств.

ИНСТИТУТ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 25 августа. (ТАСС)

П Днепропетровске организован институт
иностранных языков. С первого сентября в
нем будут обучаться 120 человек. Инсти-
тут будет готовить преподавателей англий-
ского и французского языков для средних
школ области. Срок, обучения в институ-
т е — т р и года.

ШКОЛЬНЫЕ
БАЗАРЫ

СТАЛИНО, 25 августа. (Корр. «
яы»). В Сталине и других городах Донбасса
открылись школьные базары. 23 магазина
в Сталине открыли специальные детские
отделы. Они торгуют не только школьными
принадлежностями, но п детской обувью,
готовым платьем, бельем, хануфактурой.

В Ворошиловграде такой базар открылся
с городском саду. Построены специальные
павильоны и ларьки. Базары школьных то-
варов открылись в аа шахтах «Сталия-
угля».

I
Кадр на фильма «Веселые путешественники» производства «Союздегфильиа».
На снимке: пятилетняя «актриса» Нина Стравинская в роли девочки Тани.

' «ВЕСЕЛЫЕ * " л

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»
Производство киностудии «Союздетфильм»

По садовой дорожке быстро мчится трой-
ка. Маленькая девочка е озабоченных ви-
дом стоит у крыльца, поджидая типаж.
Из-под широкополой соломенной шляпки
выбивается гладко подстриженная челка.
Тройка лихо подкатывает ж крыльцу я
оставаыавается. Но что это? Вместо ло-
шадей в (кипах впряжены три малень-
кие лохматые собачки.

— Лошади поданы! — доносятся чей-то
невозмутимый геле*.

Все оглядываются я в и д я пушистого
попугая, потешно вращающего глазами.

— Няня) Няня! — зовет девочка. -
Выезжает детская колясочка, и за вей

аажво шагает... огромный пес в чепчике
яНсфедняхе. На дне коляски ы вороха пе-
ленок выглядывает пушистая мордочка ко-
тенка.

В этом забавном ЗВУКОВОМ фильме, котох
рый скоро будет выпущен на экран, глав-
ные роли выполняют дрессароваваые до-
машние животные. Собаки, кошки, коро-
вы, попугай, обезьяна, петух — основные
персонажи >той веселой кинокомедии, пред-
назначенной для детей дошкольного возра-
ста. Спешные приключения четвероногих
«артистов», наивный лепет попугая, по-
дражание человеческому говору в кудах-
таньн кур я мычания коров, — все »то,
несомненно, будет п е т ь у о ш у нашей
детворы.

Но дело не только в животных. Особое
обаяние картине прядает очаровательная,
по-детси наивная игра пятилетней «ак-
трпсы» Нины Стравинской, выполняющей
роль хозяйки всего этого иычащего, мяу-
кающего, кудахтающего и лающего цар-
ства. Она ведет роль «совсем как боль-
шая» — спокойно, уверенно, с сознанием,
собственного достоинства. Нельзя без ухн-
леняя слушать песенку (музыка Старока-
домского), которую распевает эта девочка,
выводя ее чуть ли ве по йогам:

...Нал весело живется.
Мы песенку поен.
И в песенке поется
О тон, как мы живем.

Сюжет этого фильма не представляет
игчего особенного. Девочка Таня (Нила
Стравинская) н ее старший брат Сережа
(Коля Скворцов, 11 лет) живут на даче,
пруженные докашвяхя животными. Насту-

пает время возвращаться в город. Т а м Хв-
чет забрать с собой с в о и любимых зверю-
шек и птиц. Брат возражает. Все же девоч-
ка настаивает на своем. Птицы, собаки, кош-
ка, обезьяна по-хозяйси располагается в
купе вагона, я здесь с ниня происходят аяо-
гочяслевные приключения. Животные обна-
руживают недюжинную еообрнителиаеть
и даже приходят на выручку люди, когда
те попадают в затруднительное положение.
Оня, например, во-время предупреждают
о возникновении пожара в одном а з куяо
к, сами же тушат его, завоевывая любовь
всех пассажиров, настроенных вначале ._.
враждебно к столь необыкновенны» нопут- • '
чихай. Цель фильма — показать детяя,
что домашние животные — наши друзья.

Несмотря на отдельные недостатки (в
частности, «злншнис длинноты и паузы, а
местами — недостаточно четкое раз-
витие сюжета), ребята встретят Фильм с
интересом. Его с удовольствие» будут сх«-
треть ве только дошкольники, но и школь-
ники, благодаря увлекательной игре малень-
ких «артистов» и дрессированных живот-
ных. Постановщик фильма — молодей ре-
жиссер А. Мазур — сумел прядать игре
детей ту непосредственность и простоту,
которые выгодно отличают ее от надуман-
ной я пошловатой сценической деятельно-
сти некоторых зарубежных «вундеркин-
дов».

Значение «Веселых путешественников»
заключается еще н в том, что вто по су-
ществу первый настоящий советский зву-
ковой фильм для наших дошкольников.

Сейчас «Союздетфильа» готовит еще не-
сколько кинокартин для иалышей: «Док-
тор Айболит», «Человек рассеянный»,
«лампа Аладдила» я другие. В картине
«Человек рассеянный», в частности, снова
будет сниматься Нина Страваяссая —
маленькая героаяя «Веселых путешествен-
ников». /

Выпуск картин для малышей надо вся-
чески приветствовать. С сожалением следу-
ет констатировать, что до СЯ1 п»р в » т м
важном деле наша киематография отста-
вала. Маленькие граждане СССР вправе
требовать от наших кияодеятеяей хороших,
увлекательных, янтереоиых фильмов.

Л. ЖЕЛЕЭШВ

Выставка детского
технического творчества

РОСТОВ-на-ДОНУ, 2 5 августа.
1рамы>). На-дяях в клубе госторговли и

кооперации открылась выставка детского
технического творчества. На выставке »кс-
попироханы работы школьников городов и

ел Азово-Черноморгкого края.
Богато представлен радиоотдел выставки.

)десь'показаны лучшие модели радиоаппа-
ратуры, построенные руками детей. Всеоб-
щее внимание привлекает радиола, сделан-
ная Петей Серебряковым на детской техни-
геекой станции завода «Красный А «хай»
Ростов-на-Дону).

Много интересных экспонатов собрано в

отделе «Оборона Советского Союза». Вадя
Мацкевич, из Новочеркасска, изобрел броне-
вик, управляемы! по радио. В этом отдел*
можно найтн еще немало оригинальных ра
конструкции неделей танков, бронеавтомо-
билей я др.

Хорошо оборудованы отделы фотографии,
водного спорта, городского транспорта.

Но самое интересное на выставке—отдел
авиации. Советские дети любят авиацию и,
строя самолеты, стараются сделать, их «по-
настоящему». Многочисленные модели са-
молетов и планеров свидетельствуют о пыт-
ливости инструкторской мысля дета!.

Геологоразведочные работы в4Арктике
Успешное освоение Северного морского

[ути и широкое развитие полярной авиа-
ция создали особо благоприятные условия
для геологопоисковых работ на обширной
территории Арктики и Крайнего Севера.
Циввадцать крупных экспедиций Главно-
го управления Северного морского пута
работают сейчас в районах полярного Ура-
1а, Югорского Шара, мыса Стерлегова,
ютрова Диксон, в низовьях и верхнем те-

чении реки Яны, на Чукотском полуостро-
ве по реке Амгуэхе, в районе залива Бре-
ста и вблизи бухты Провидения.

На Северном Урале ведутсм поиски оло-
1ЯНИ0Г0 камня, золота, пьеэо-кварца и по-
[иаеталлов. В результате разведок в рай-

оне Амдериы учтенные запасы плавикового
шпата увеличились на 60.000 тонн. В том

же районе по рем 1иур-Яга обнаружен
угольный пласт мощностью в один метр.

Восточнее мыса Стерлегова, в районе за-
лива Бирули, обнаружены проиышленныа
запасы высококачественно! слюды.

Задачей Яясвой зкепедяция являются
пояски и разведки месторождения редких
металлов, в том числе я олова.

В центральной части Чукотского полу-
острова, по реке Амгуэме, геологами обна-
ружено в россыпях олово, золото и инр-
кон; в двенадцати километрах от бухты
Оловявно! они нашли запасы мышьяковой
руды. Уже в этом году будет отгружена
пробная партия «той руды.

Разведочными работами в районе бухты
Угольной, в Анадырском заливе, устано-
влено большое угольное месторождение.

Вл. Лидин

ВСТРЕЧА
(РАССКАЗ)

Потрепанный фордик повез Дементьева
в город. Неважно был задуман этот горо-
дишко в тайге. Так я остался он подобием
золотоискательской слободки с тесовыии
крышахн досчатых домов и острожными
острияхн заборов. Высоко, у самого под-
ножия рыжеющей сопки, жил Черемухин.
На этот город променял он и примор-
ский Владивосток с профессорской кафед-
рой, и академические приглашения в Мо-
скву. На карте, висевшей в талончике его,
Дементьева, вагона, была нанесена запро-
ектированная трасса вторых путей на
Дальний Восток. Строительство ее осуще-
ствляли, и новые задачи отодвинули не-
давние планы Череиухина. Он нужен был
здесь, — значит, и Москва, и удобная
квартирка во Владивостоке с видом на
бухту и на Уссурийский залив—подождут-

Только множество собак, — этой старой
охотничьей слабости не мог он преодолеть
даже здесь, — завелось уже во дворе его
домика. Машина подняла облако пыли и
остановилась. Дементьев вылез. Прямо,
сейчас же за домом, поднималась в небо
сопка. Летнее солнце успело уже корич-
нево выжечь листву дубового леска. С де-
сяток собачьих голосов недоброжелательно
возвестили приезд постороннего. В чесу-
чевох пиджачке (экая китайская доброт-
ная ткань, служил пиджачок ему навер-
ное не один пяток лет), открыл Черемухнн
калитку. Сеоенысяй, с блестящими своими
черными глазками, похожий на птицу,
предстал он в домашнем своем виде Де-
ментьеву.

— Товарищ Дментьев,—сказал он уди-
менпо.—Не ожидал. Я дуны, за мной
машина из управления.

— Я м и не помешал?
— Помилуйте. Весьма рад. Заходите.

Собак у меня... чорт вх знает, откуда их
«только заводятся!

Он побежал вперед я свирепо разогни

собак. Дементьев поднялся вслед за влх
по лестняпе в дом. Дешевеньких пестрых
репсом было обито неподходящее будуар-
ное креслице, которое гостеприимно подо-
двинул Череиухин. На полочке образцы об-
лохочных пород—гнейсы, гранити, пор-
фиры. Гилшкий божок, бет>егтаная короб-
ка с нанайским узором—память научных
экспедиций. Дальше книги. Дементьев из-
далека оглМел зяакохые тома по водоснаб-
жению, петрографии, вечной мерзлоте.
Многие нз них пришлось и еиу самому
прочесть в порядке срочного ознакомле-
ния. Дважды успел его вагончик побы-
вать за это время в Москве. В одном из
наркоматовских кабинетов, с длинных сто-
ло« для совещаний, покрытым красным
сукном, с батарейкой телефонов, угольхо-
блистаюших на особом столике, с гигант-
ской карго! жмезных дорог СССР, заняв-
шей почти полстены,—он делал доклад о
первых взысканиях в районе вечной мерз-
лоты. Он был молодой инженер, и люди
старше его я по возрасту, и по своей ин-
жеверсной работе выслушивали его до-
клад с недоверием к поспешности его
выводов.

Горную страну представлял собой этот
район вдоль железной дороги. Кристалли-
ческие сланцы, граниты, порфиры образо-
вывали его горные цепи. Снега зимой вы-
падало здесь мало. Главные осадки прихо-
дшись на весну и на осень. Лишенные
снежного покрова, на большую глубину
промерзали грунты. К вечно! мерзлоте
прибавлялись глубокое промерзание грун-
тов и водонепроницаемые породы, лишав-
шие земную кору необходимого для нее
отопления. Но вода поступала в земную
кору не только нз атмосферных осадков.
В недрах земли были свои ключи « источ-
ника. Они проходили по трещинам горных
пород и прорывали вечную мерзлоту. Грун-
товые воды были каа бы кровеносными со-

судами земли, которые несли в самую глу-
бину вечной мерзлоты накопленную тепло-
вую энергию. Это была борьба за жизнь,
м таликовыхи островами, как водяных
отоплением, земля защищалась уже ряд
тысячелетий от захвата вечной мерзлотой.

Теперь Дементьев снова был с челове
ком, под руководством которого он начал
здесь поиски. Рыжеватая сопка смягчала
день за окном. Ее отсветы ложились в
комнате закатной теплотой. И от всех этих
книг, разбухших от рабочих заметок1 и
сложенных листков с записями, от руко-
писи, чернеющей строками мельчайшего
почерка, от каменных пород на полочке 1Г
па атджерке,—от всего этого вдохнови-
тельно пахнуло на Дементьева тридцати-
пятилетним трудом, упорствох, пастойчи-
востмо, неприиирихостью... Тридцать пять
лет работал иад проблемой вечной херзло-
ты этот хохлатый, как свирестель, человек.
Со своихи собакахн, в этох утлох дохнш-
ке, был он богаче, чех в академической
кваргнре в Москве с научныхн заседания-
ми, докладахя « разхепенныхи часахи
профессорских лекций. Здесь была прак-
тика, грубый вкус земли, хесяны, прове-
денные в тайге, живое претворение в жизнь
того, что чертежики обозначается в науч-
иых трудах н докладных записках.

Они заговорили о главном—о работе в
районе вечной мерзлоты. Черехухин за-
курил свою трубочку.

— Знаете ли, в нашем деле надо всег-
да немного помечтать,—сказал он пого-
дя.—Даже самые точные науки не чуж-
ды мечтаниям! А мечтать хорошо, когда
для этих мечтаний есть все деловые пред-
посылки. В конпе концов, вечную херзло-
ту мы только начинаем преодолевать...
еще очень робко, с ошибками и неудача-
ми. Но яожйо уже увидеть горизонты,
Мзогих до сих пор кажется, что это не
первой важности, глухая проблеха А ведь
под вечной мерзлотой у нас почтя одна
треть всего пространства вашего Сою-
за!—Он вдруг утратил свою неподвиж-
ность. — Почтя треп Союза числится
неродящей землей, пустыней, наследницей
ледников, кладбищем мамонтов! Якутия...
огромная полоса Забайкалья, колоссальные
энергетические ресурсы—в>-е это заштри-
ховано мертвых гатрихох. А Лена, а .\в-
гара, а Зея, а Вилюй—реки, текущие л

областях вечной мерзлоты... к а п е запасы
гидроэнергии заключены в этих реках! А
ископаемые богатства—кто их изучал? Зо-
лото одно только знали, да и то все его
старые разработки... ведь только после
революции начали разработку Алдана, н
сколько уже Алдан один дал! А Забай-
калье, а Индигврское и Верхне-Колымское
месторождения?..

Он стоял теперь перед Дементьевым н
стучал кулачонком по разостланной карте.

— У нас есть указания на железные
руды в Якутии, а вы знаете, сколько ме-
сторождений каменного угля в Тунгусскох
угленосном бассейне? Кто-нибудь подсчи-
тывал эти ресурсы? А огрохные залежя
графита в тох же Тунгусскох бассейне я
на этих... как их... Нижней Тунгуске и
Фатьяннхе. Превосходный графит, перво-
сортный графит! А залежи соли на водо-
разделе хежду Вилюем и Левой, а плати-
на на Вилюе, а серебро-свинцовые руды на
Верхоянской х р е б т е — это тоже пустыня?

Он вдруг преобразился. Дементьев лю-
бил, когда по-петушияоху, с сероватый
хохлом своих ерошенныг волос, начинает
он наскакивать на старые истины. Тогда
любое возражение только петушит его
больше, и даже занятно иногда подбросить
уголек противоречия или сохневня под
этого горючего человека.

— 9нергетика! Вот могущественный
козырь в руках человека. Энергетика бьет
я отсталость, и сопротивление природы, я
организует ее силы, которые столетиями
были обречены на бесплодность. На самом
деле... вот эта карта Азиатской части
СССР. Я все смотрю на вес. Кто здесь хо-
зяйствует больше—природа или человек?
Пока еще природа. К сожалению, приро-
да. По очень скоро человек преобразит эти
пустые районы. Он двинется на них с
энергетикой, величайших оружием для
борьбы с темнотой земли. Вечная мерзло-
та—темнота, энергетика — просвещение...
если позволено будет так сказать!

Это была тема его жизни, • он как
бы переходил I наступление, как это бы-
вало много раз в салончике служебного
вагона Дементьева.

— Вы знаете, что один Антарстрой даст
энергию, равную десяти Байкалам! А Бу-
реяетрой. а ЗеястроЙ, а Селенгастрой—
миллионы киловатт, загоны для мировых

табунов, которые всеми своихи лошадины-
ми силами ринутся на вечную мерзлоту,
па бескультурье! Запрудами рек мы обра
зуем гигантские водохранилища. Вода те-
плоемкая, ее огромные массы смягчают
климат. Океан теплее суши, поэтому со-
здавалось высокое давление, подвижка по-
лярного воздуха на эти районы, суровый
климат. Запруженные массы воды созда-
дут потепление, климат смягчится, по
движка полярного воздуха будет ослабле-
на. Тогда появятся осади, станет более
влажная зима, возникнет новая расти-
тельность, а с ней новая жизнь. Флора
вызовет изменение фауны. Начнется борьбе
сначала растительного мира, а вслед за
тем и животного иира. Солнечная радиа-
ция здесь очень большая. Солнечную энер-
гию можно будет тоже использовать в ви-
де растительного фактора! А это значит—
преодоление ледников, обновление жизни...

Серый его хохол теперь как бы дыаил-
ся. Мечтания опережали жизнь, но и
жизнь догоняла мечтания. Она ие остано-
вилась в маленьком домике, а двигалась в
залетках, рассованных в книги, в начатой
рукописи, даже в этом зеленоватом наив-
ном рюкзаке, « котором, как натуралист и
изыскатель, ученый приносил породы с
собой.

— Я ведь прежде никогда не мечтал,—
признался он тотчас. — Не было ни же-
лания, на повода. А теперь я мечтаю, как
видите. Практика последних лет показала,
что громадные преобразовательные процес-
сы ускорены до планов одной—двух пяти-
леток... отчего же ие включить эти своя
мечтания и план четвертой или пятой пя-
тилетки,—а ведь до этого мозгао, пожалуй,
я дожить.

— Н доживен... отчего не дожить,—от-
ветил Дементьев.

На самом деле, отчего не дожить? Все
делано для того, чтобы жать, действовать

• претворять планы в живую практику.
Многое мог бы еще добавить Дементьев.

С юных лет в памяти осталась большая
река Амур. Широко несла свои воды эта
дорога юности. Пятнадцать лет спустя,
уже став инженером, он вернулся сюда
для работы. И, подобно живой воде под-
мерзлотных глубоких источников, 4В на-
шел здесь людей. В юности, охотясь в
уссурийской тайге, спускаясь вдоль ка-

менистого ложа горных ручьев, м виды,
пак сливают они свои воды с мощных а
стремительным потоком реки. Тая сейчас
пак бы в одно русло сливались все эта
найденные ключи я источника, вся сово-
купность усилий людей, отысканных ям
после пятнадцатилетней разлуки. Казалось
ему, что с давних лет знает он этого че-
ловека, сидел не раз в низком креслице
его профессорской комнаты и разделял его
труды и мечтания...

Что же, придет советски! человек, на-
чнет отроиться, косить т р е т , пасти скот.—
и вечная мерзлота уйдет в глубину, зазе-
ленеют луга н пашвн, н птицы буду*
прилетать в молодые леса, чтобы вить своя
гнезда. Грандиозное преобразовав* крал
начиналось с путей. Как кровеносная ос-
новная система, они должны были начать
питать глухие районы, заброшенные бере-
га Прнахтрья, а впоследствии—сквозных
разбегом через Амур на Советскую гавань
— н океанский берег с его глубокими бух-
тахи. А это значит, что иехало еще пря-
дется поработать Черемухииу и над глав-
ной проблемой, и над всея тем, что ов
предпочел спокойному ш неторопливому су-
ществованию в Москве.

С чувством душевной теплоты покидал
Дементьев час спустя этот халенькяй до-
хяк. Опять с десяток собачьих голосов
гтхетилн от'еэд постороннего.

Хил Дальний Восток. Новые люди спу-
скались с его сопок в долину. Многие из
них помнили годы, когда они отбивали ег*,
оставляя могшлы в распадках или целое
братское кладбище, как на Волочаевской
сопке. Сыновья знали об этом из рассказов
отцов. Новое поколение выросло за эти пят-
надцать лет. Оно стоит на границах, •
боевой ветер юности проносятся над сто-
рожевыхн его постахя. Надежные руки
сжимают винтовку, и аолояые глаза при-
выкли прихечать иалейшее колебанье ли-
ствы и даже далекий полет белохвостом
орлана...

Но стоит прозвучать только зову трево-
ги, я все эти бакенщики а буровые -ма-
стера, и машинисты, и стрелочники под-
нимутся, как в минувшие годы. Тогда по
праву мймет евое иесто среди них я т т
хохлатый энтузиаст, который глухую а
неродящую землю мечтает заставить елгу-
жить человеку.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС н корресаощежтош «Лрдяда/» за 25 августа

ВОСТОЧНЫЙ |АГЛГОНСЮи*| «МИТ

21 августа и рассвет распублававсые
часта перешла в наступление по всему
•роигт между Тардвенгой (в 20 киломе-
трах м и м Увскя) • Бельчата (юго-во
емчвав Сарагоссы). Утро* республиканским
читан удалюсь прорвать фашистский
франт • т и х п т п г м а окружить войска
мятежников, защяпдовие сектор Кито
(вашав Паи) . Нееиотра на «нергичное ео-
вропыевае фашстов, республиканская
часта значительно продвинулись мере!,
перерезав еообщевие авждт Увевой а Са-
1«гоеоо|. Мятежника понесла большее по-
таяв. Республиканцами вит» к о ю 100

пленных, 4 «руда в кмго оттого еру-

Ресйубликаиская авиация активно со-
действует воеявыи операция*. 21 авгу-
ет» реагублисаясвае самолеты боибардаро-
в а п расположение мятежников в окрест-
ностях Кввто, аамдроны н ряд других во-
е в я т об'ектов. В «крестностях Суера рес-
публиканцы сбам охав фашистский астре-
бателъ.

Ц1НТ»АЛЫПМ «МИТ

24 августа реедубдакаяская артиллерия
вбетреим квадроя фашистской кавале-
рян, направлявшийся в Эениноса и 9ва-
рм (гаадалахарсяжй еевтор). Мятежники
понесли биьшве потеря.

После двухнедельного перерыва артвл-
лервя мятежников в в о й ва 25 августа
возобновила обогрел Мадрви. Бомбардиров-

ка длилась оком 1 часа а была о д о ! в;
самых ожесточаваш со вреаевв мятежа
Многие юаа в венгре Мадрида разрушены
улвцы загромождены карпвчоа, батыв
стеклом в т. в. Республикавскве батареи
расположенные близ столкяы, атветвлн
арталлеана мятежника* сильвин огам.

21 августа п е в аавацва нятваавков
пытаиа бомбардировать Надрал, « п а и
ара ввпаенаи республиканских истребите
ле! фаардстекне саволвш обратилась в
бегства.

24 августа яятежжваа, воиераимпые
аввацвей а арталлеряеЙ, пваямжала на-
ступление на еаатаяавеемм секторе, пы-
таясь огревать республиканским частям пу
тв отступлеива в Аотурвю.

Агеатста* Гавас свобщает, что мятеж
авва •астутшат иуиа аалонвами на ТОР-
релаяегу. •евяввтеай авангард, двигаю-
щийся вдоль побережья Бискайского зали-
ва, приближается в порту Ларедо (в 30
километрах к востоку от Сантаядера)
Авангард другой группы мятежников при-
ближается к Рамалес (в 18—20 км южнее
Ларедо). По всему фронту, особенно в сек-
торе Торрелавега, республиканцы оказы-
вают упорное сопротавлеялп.

Фашистские самодеты совершали рейды
между Торрелавега в побережьем, обстре-
ливая толпы безоружных беженцев.

21 августа утром д м еавоита мятеж-
ваков сбросала бонбы вад Сагувто (к во
стоку от Виеясаа). Ранены 1 женшваа
а 1 ребевок. &тя аи мшолеты дважды пы-
талясь првб'ваатьсл к Валевсяв. во оба
рам была стогвавы огвем зеввтаов артвл-
лервв.

• ТЫНУ мтмимкм
21 август» ' утром республпаяцы на-

блюдали боа, проасходввшве вежду частя-
мв аятежявмв в окрестностях Гренады.
Артямерм фашистов бомбардвровала по-
аацвв свовх же чаете!. Слышны быля пу-
леметная стрельба я взрывы ручных гра-
ват. 3 самолета мятежнвков боибардвро-
валя место боев, длввшяхея около 2 ча-
сов. Сведения об пах боях подтверждаются
рамя1нывв наблюдательнымв пувхтана
республвкаапев.

За 21 августа ва сторону республвкао-
пев переяш 11 солдат мятежвнков.

ЧЕРЧИЛЛЬ
О ГЕРМАНСКОМ

ШПИОНАЖЕ
ПАР1Ж, 25 авгуета. (ТАОС).

суар» поаествла статно
«Пара

аввестного дел-
т е м англваеко! ковмрмтввао! партян
Черчвлля, проттуиииго яротвв шпяов-
вкв1 деатьвоств гврмааскях фавпетм
м гравалвй.

Чарчвиь пявал, чт» гермвяокяе фашв-
сты в* твпко ведут м граняпе! ведопу-
опшув) ележву м гераавскамя вмягравта-
ва, ко также развевают деятельность,
предйтаалашщую угрозу явостюявыа го-
сударетвая. Черчвлль сослался прв «тон
ва прожен Цшаетев в Чвхословакяя я
Австфвв.

Укамв, что авгла1сн1 парламент серь-
езно займете» «там вопросом после летнвх
каникул, чввчхлп ааавМ, что нужно до-
бвтьса удамввя приисках ачшаетсквх
агентов, де1ствующвх за гранте!.

«ШАТИИ САМОЛЕТО!
• США

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа, (ТАОО. По со-
общен!» агентства Аесошаавтед Пресс,
а валам Сав-Двего (Калвфоввва) во вре-
мя вмадм ударялся о катобойвое судно
в разбился воешго-ворскоВ патрульный са-
нолет. 6 человек убвты, 2 вааены.

ВАШИШТОИ, 23 августа. (ТАСО.
Агентство Юнайтед Пресс сообщает, что
вблизи САН-Лун (Аргентина) разбился пас-
еаяярский еамолст общества «Панаиера-
кав гмйе вйрувйе». Погвблв пилот, меха-
яяг в няякяуга. Павсалшров ва самолете
ве была.

«РЕЗОЛЮЦИЯ
ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ

ЛОНДОН; 25 авгуета. (ТАСС). На чрез-
вычайвоа иседмня национального совета
леЙборвстско! партии принята резолхшяя,
в которое в резких выражениях осуждает-
ся захват Японией китайской территорна
в действия яловцев по отношению к Ка-
таю характернуются, как новый беззакон-
аый акт агрессия. Резолюция требует,
чтобы английское правительство совместно
с другвмн государствамв. входящвма в 1«-
гу нацнв, ала же в соответстввл с дого-
ворными обязательствами по отяошеввю
Китая, в «стноств совместно с праввтель-
ством США, попыталось заставать Япо-
нию уважать нормы международного пра-
ва н договорные обязательства.

Прием в честь МХАТ в Париже
ПАРИЖ, 25 августа. (ТАСС). Вчера в

Париже в полпредств» СССР состоялся
првеи в честь Московского ордена Ленина
Художественного государственного академи-
ческого театра Союза ССР имена Горько-
го, заканчивающего свои спектакли в Па-
риже,

На ираене присутствовала: авааеввтая
артистка Осиль Сорель, известный теа-
тральный аритак Поль Гзелль, коллектив
«Народного театра», директор националь-
ной библиотеки К»н, представители мини-
стерства иностранных дел, ияннетерстм
аввацяа и военного министерства, отваж-
ные летчицы Мзркзл Бастье н Сюзанна
Тилье, генеральные комиссары испанского,
датского а шведского павильонов Между-
народной выставка в Париже в вногве
другве.

КРЕСТЬЯН "Г??
В ПОЛЬШЕ

ПРАГА, 24 августа. (ТАОС). Бак .
сообщалось, в Польше а настоящее время
происходят крестьянские волнения. Ряд
воеводств (Каавеасвое, Люблинское. Келеа-
кое, Лодяввсам, Варниаекее а Львовеное)
охвачен массами крестьянской аабастав-
кой, выражаюоийся я том, что крестьяне
прекратили прима продуктов в горада,

Варшавский корреспондент чехосмвац-
кой газеты «Вечер» еоебниет о массовых
расстрелах вреетьаа — участников за
стовки. По жнявым газеты, только в Яре-
елавском уезде убито 17 крестьян, в ия<
ним в в Вжояеаеков уездах — 4 креетьа
вина, в Лашааааскоя у*з» а в Лаииут* —
7 крестьян. В Миавмьсвом уезде вам
шло несколько кровавых столкновений ме-
жду полипней н крестьянами. В деревнях
Глазове и Ржешеве. где собралось до 10
тысич крестьян, убито 25 я рмено 20 че
ловек. Всего в Малюпольском уезде, по со-
общению корреспондента, убит 61 человек.

В Бохнаи, по словам корреспондента,
похороны убитых полицией крестьян иве
вратнлиеь в многотысячную яеноаетаапию
трудящихся против фашветеаого режима.
23 августа рабочие города Бохнва еб'авили
забастовку в знак еолвдарвости с креетья
вами.

ВС1ОЫЦАЯ ЗАБАСТОВКА
• КРАКОМ

ВАРШАВА, 25 авгуета. (ТА7Х). Вечер-
ние газеты сообщают о начавшейся сего-
дня в Кракове всеобще! однодневной заба-
стовке.

Бастуют рабочие всех фабрик, а тавже
рабочие н служащие коммунальных пред-
приятий, за исключением городского водо-
провода н городских электростанций. Трам
вайное н автобусное движение прекраще-
но. «Вечур варшавски» указывает, что ва
улицах Кракова происходят рабочие демон-
страции.

Газеты обходят молчанием причины за-
бастовки. Несомненно, однако, что заба-
стовка является актом политической соли
дарности краковского пролетариата с мощ-
ным выступлением польского крестьянства
против фашистского режима.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ТРОЦКМСТОв
ИЗ СОЦИАШТИЧЕСКМ ПАРТИИ США

НЬЮ-ЙОгХ 25 августа, ( 0 4 . иааа.
сПраваы»). центральный комитет социа-
листической нартим США враны веры
для вагвааая троцкистов вз валвфорвай-
ской оргмазадп вартва.

«В ввду вредвтельской деятельности
троцкисте*, захвативши паршивый аппа-
рат в штате Калифорния, и подготовка вмя
раскола партии, — говорвтеа а решаавв
Центрального комитета,—вея вллфааавй-
ская оргавнзапвя времеааа веклянаатса
и нартвя яяаадь д* проведения части
« от троокввкквх мемаатов».

Каляфоряяйма« троцкисты, машу про-
чем, « е л Онаввуи кампаааю пратвв соаа-
м СУДОВЫХ аааочях м врана ваааетшв
млрааов, нвавамдавлпв!

Ю~н»4«аиави4'авп
ствчмвой парная уаа аоаличеа» много

л ' , $ ... »л , ...Щ (ааьгвнь

МЕРОл11*1ЯТИЯ

АВСТРАЛИИ
ЛОНДОН. 25 августа. (Сн1 мор. «Прав-

ям>)
ЛИН)

Вчера в
открыаась

(столаца А ветра
сессия австралийски!

аарммевта. Вамттявввпк в -атч«Т1Н
брата иг вей иичревой конференции австра
лайекай врвммр-мвввета Лайоис выдав
вуя на верами алав вопросы «боровы Ав
етралнм.

Лайвяе мяааи, чт* в свяаа с происхо-
дящими теперь еабытаями в Китае пва-
аательстм Велихвбргтавия н Австралии,
как братавского аомааяова (самуправля-
ющаяся колонки), придают больаме заа-
чение увелачеввя порсках сад Австралии
для защиты ее торговля а судоходства.
Для выпммння «той задачи оредоола-
гаатси соадавв* мотаелетаующнх баз в
топливных ойавцав для флота.

Правительство, указал Лайонс, на
мерено также иодервнзяромть крейсеры
«Канберра» и «Австралия» (по 10 тысяч
тонн), входящие а состав австралийского
флота, а заложить 3 юрабля береговой
обороны ня верфях Куктауи. ЛлЙонс под
тверди сведения о намерении бритавекдго
правительства создать СИЛЬНУЮ твхооксав
оую гсаадру с базой в Сингапуре; по
сдедняй имеет большое значение для обо
роны Австралии. Имеется в виду увели-
чение воздушных сил и улучшение поле-
вой армва Австралии. Общая численность
ее армии будет доведена до 7 дивизий.

Мельбурнский корреспондент сТайяс»
указывает, что в» вреия мировой войны
Австралия была в состоянии дашь частич-
но снабвить внатввкамв, патронами и про-

еааряшмввев ома воинские часта,
атпраиаваиееа ва театр ваенвш «ей
етввн За последние гады удалась настоль
м расапрвть вмаааодстм, что Австралия
буде» воваршенво везмисяха «г снабжв
наи извне.

Свыше 3 нвллвояоа фунтов стерлингов
вложено в оружейные аредпраяпя и род
ственные ям отрасля промышленности, на
которых уже сейчас работают 3.000 че
ловек. Австралвя в состояния снабжать
оружием и боевыми припасами также 1
Новую Зеааядяю. а прн некоторых умовв
ях, замечает корреспондент «Таимо
«станет главным источником спабження
для всех британских владеавй на Тихом
океане».

Военный бюджет Австралии на 1 9 3 6 —
1937 г. составляет 8.809 тысяч фунтов
стерлингов, бюджет ва 1937—1938 г.
который представляется парламенту вне
сте с ново! трехлетней военной програм-
мой, будет «щ« вши.

втм

СОМЩАНИ1 АНГЛИЙСКИХ

МИНИСПН»

ЛОНДОН. 25 авгупа, ЯАСП. Как пе
ведает агентство Рейтер, совещание между
Чемберлеаои, Пмноя а Галифаксом дли-
аось дм с (юлоааиой часа. Министры об-
еужилв меаиунаамвов Юмаипе, пра
чем особое внимание уделали Дальнему

(«щли-ч. **»**? а ведааяаа! ааяидавтам а Среда
аемаон море. Сегодвя, во Итерой пояомне

ДНЯ, ВНОВЬ СОСТОИТСЯ
с а п министров.

совещание ангявй-

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ
: В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ТОКМО, 21 августа. (ТАСС). Ковмювакс
и т б а ааавокой армаа в Семрив Кате
утаврашгт, что япов«ава маска сегадия
тгаак аамостью зашив нарави Нааиоу
а^ичаая првыедоааввв иггайеаах вавки,
« е т у я ю а ш ва ХуаЙлай. - ,

# аеааи»Ц*е штаба ваиштунсм* арння
уизывает««, что часта вааатуасма армии
завял помиио Ваатыммп (в 15 ва се-

Кадгавак также в Гунлзачу-
вн1нУа|и1И). первре-

у ь ц у ! » «ааеаную доро-
вТ, -та»,' в» ааеяии) каамнкдовиия, аредре-

ККалгана,-
Сепии ап'ввне соавврется о конкрет-

на* а|ияаапнаа «аятткнае-авагольскнх
( й

* | ттк
мака Л* р в а » (моаМВыжий

к ) , наяаашп врв поддержке
а у ц Ц армы (ааавеыя оккупапотн

иаа армаа V Маичжурив) я особекаа ялен-
оао! ааашвл аоенаьк действая против
шгтайтпгх ВАЙГК в Чахаре. При помпы
японо-хотмжурс^их |мйс*. пишет агент-

Д й П
х у р ^

пво Допей Цуспи, Да Вана 23 ав-
б

у , Д
густа, после ожесточенного боя, продолжав
шегося несколько дней, отбросили китай-
ские войска в равнины Внутренней Мпнгл-
л Ы , . Ш к я им К ц и н ! урт. Яоояо-иаач-
жтр(Ц"Я»ншьспе' войска в вт«т впецятгяж
мотепЫв 2Ц0 Челааек убитый* а ране
нымя.

Частя пантгаской армаа проявляют
актявлость и в пограничном районе про-
виниий Жах» в Чахар, где японская ко-
лонна, выступившая вз Гуюапя ночью
22 августа, заняла горный проход Лушн-
коу и продолжает паеттпле-ине в направле-
нии на Цяунлн, по Бейпнн-Суйюаньской
железно! дороге.

Корреспонденты агентства указывают,
что операция кмвтунской ариян в Чахаре
м в пограничном районе Ж ш — Чахар
сыграли большую роль, улучшив положе-
ние япоисяях войсс в нанькоуягом и кал-
ганеюн секторах.

Японская авиация сегодня утром бом-
бардировала Датун (в саверо-восточиой ча-

сти провинции Шаньги) я китайские вой-
скя, сосредоточенные в Яньпане, Хуайлай
и в других пунктах по Бейпил-Сувюаяь-
схой железной дороге. На Тяньцзннь-Пуко-
уско! железной дороге проасхвдят ожесто-
ченные бои близ Цаинхая. Бои происхо-
дят также в гористой местности в 30 км
к запилу от Лмнсяна (но Бейпнн-Ханькат-
сюй железной дороге).

ВОИ ЗА КАЛГАН

ЛОНДОН. 21 августа. (ТАОС). Вейовв-
скае ворреспондеиты «Тайме» и «Д«йлв
телеграф» сообщают, что ЯПОНСКАЯ ааа-
ацня продолжает интенсивную бомбарда-
говку китайских позацай между Ианькоу в
Калганом. По словам корреспондентов,
японское военное командование вамереяо
произвести в этом районе соединение ча-
стей квантунъ'кой армии с «кспедацнон-
иыми частями, девствующим в Севеввфн
Китае. Для предотвращения зтого соедине-
ния китайское военное кояапдованне наме-
рено предпринять наступление во фланг
японский войскаи. оперирующим у Лян-
сяпа.

Корреспондент «Тайме» отмечает, что
японское военное командования обеспоко-
ено активностью китайских партизан, ко-
торая особенно сильна в районах к севе-
ру от Тунчжоу.

Корреспондент «Дейли телеграф» сооб-
щает, что большое число китайских Воен-
ных еахолетов прибыло из Нанкина в
Бавдин. Однако эти самолеты пока яе при-
нимали участия в боевых операпвях.

ТОКИО, 25 автусти. (ТАСС). Вопреки
официальный японским сообщениям о взя-
тии Калгана яповекнми воаУкаии 21 авгу-
ста, японская печать сегодня утрой, 26 ав-
густа, сообщала, что Калган все еще нахо-
дится а руках китайских войск.

Позже, не приводя подробностей, агент-
стве Дом»! Цуоин распрострааяло сообще-
ние своего тяньцзиньскогл корреспондента

тон, что японские войска якобы 26-го
утром полностьв заняли Калган.

ОТИТ КИТАЯ
НА АНГЛИЙСКИ!

ПМДЛОЖ1НИЯ
ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, китайское пра-
вительство известило английского посла в
Шанхае, что оно в принципе готово при-
нять английские предложения о взаанвои
отводе японских и китайских войск, вклю-
ч и норскае корабля, с территории Шаа-
халу если японское правительство также
согласятся выполнять эти веры.

Японское правительство не дало окон-
чательного ответа. По сведениям агент
С1м Рейтер, Япония заняла отрицатель-
ную позицию по отношению к английским
предложениям. В японских кругах в
доне, сообщает далее агентство, считают,
что по полупении новых подкреплений
японские нойсм вскоре вытеснят китай
ине войска из Шанхая, и тогда, в связи

перемещением театра военных действий,
исчезнет необходиность в нейтральной
зове.

Франпяя, мк известно, присоединилась
английским предложениям. Что же ка-

ается правительства США, то оно отве-
тило, что действенность английских пред

ожений пелнкоя зависит от согласия
шонского правительства.

ОТПРАВКА АНГЛИЙСКИХ

N «9ИАНЦУЗСКИХ ВОЙСК

В ШАНХАЙ

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Кпррес-
гандент агентства Рейтер сообщает об от-

правке в Шанхай батальона фраипузскях
войск из Гонконга утрой 23 августа ва
борту парохода «Сфинкс». С «гни же па
походом из Гонконга отправлен в Шанхай
британский военно-емнтаряый отряд.

В Гонконге ожидается прибытие новых
астей французских войск нз Индо-Китая.

Ожидается тахже прибытие нз Сингапур!
батальона английского Мидлсекгкого пол-
ка. Батальон будет выгружен в Гонконге а
удет ждать приказа нз Шанхая.

ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ
В ШАНХАЕ

Начавашаса 11 августа бои вежду ки-
танаввн гаааааовеи Шяикая в яшшеваиа
войсками продолжают развиваться с неос-
лабевают»! сваей.

Борьба а Шаахм носат ярко выражен-
ный характер уличного боя. Войска сража-
ются ва отдельные районы, кварталы а
у к и ы е я п н вуякты. Та и аругая еторо-
вы быстро возводят баррикады на улицах,
устааавлитшот проволочные заграждения п
пряепосаблввают и» обороны отдельные
адавая. На крышах домов устанавливаются
зенитные пулеметы. С чердаков я окон до-
и м действуют снайперские команды.

Особенное значение приобрела наюдя-
шааея а различных районах сеттльмента
японские текстильные и другие фабрики.
9ги аиаша сооружены как подлвавые
опорные пункты; ови защищены железо-
бетонными стенами и колючей проволоке!.
За каждое вз втих зданий развертывается
ожесточенная борьба.

Действая пехоты той а другой стеров,
особенно пра гяттрмв укрепленных пунк-
тов, поддерживаются аанаяпеа в артилле-
рией. Как в в 1932 г., отмечаются актив-
ные действая евднперевях ш и я д а грааа-
томегчваю.

Со стороны японцев в боях припивают
участие бронетанковые частя. По сообще-
нию японского моремга министерства.
21 мгуста впервые был» впечено участие
а боях ватайсаих таввп.

Действия акредоточеиной у Шанхая
японски ккадры пока пришивают огра-
вачваштьев блокадой в поддержкой пехот-
ных частей огнен артиллерии.

Иввпдмташу в вмахайевак беях до 22
августа удерживали ватайевве войска.
Однако, нвсиотра на ряд ааачвкпвня
умихов, достигнутых катайскама часта-
ма во второй декаде августа, ав все же
до еях пор не удалось сломить сопротив-
ление япоаскях частей.

По сведении, исидящии от обеих сго-
рев, а результата катайсках атак 13—18
августа японские войск* была аыяужлеаы
«ставить большую часть занятого вин ки-
тайского района Чале!. Она отошли с баем

на территорию
междуяарадвига

ееттшаата, фавтичмеинн хмяевами »*+•
рой агааваы аналясь в течение последних
лет. а и а аШНскЧе войска сосредоточвя*а>
двува «еввмымн группами. Первая грувяа
сосрааапчваась на западной участке ме-
аитааааввага сеттльиента. щ>илвгаюаев
яепаяраапмапо к Отварному вокзалу в

«жалашми с юга СГЧЖОУ-КОИК

в южлам направлении
северо-ваетача»! частв

огра км-
стона аааалвн Хонкью-Крнк; вторая груава
заняла остапиой участок сеттльмента а*
севаамв бааегу реки Ванпу от Хавацв-
Ериа я ш е е на восток. Заладим группа
япоалвжк вовек ово|ми передоваош частя-
ми и север* соприкасалась с нймом
Ваовпвь я Хопыо-Парв. Во ваоаь м ы -
тых вайрвад ямицы спанпи вааведя ваа-
«вные укрелаепя и устаямклв врваа-
лочны» загааждвпя.

19 августа баа возабновикь в ааав!
СИЛОЙ. После получаааа свежвх вадкаел-
ленв! а перегруппнровва: своих частаВ ки-
Т4йс<м войска свое* переща в ндстуие-
ааа по веаяту фронтт а ваптАвлепни на
юг: на Сучжоу-Крвк а на р«аг Панну.
К т й с к а е войма проаодат наступлеаве
тремя грувпаии: первая — в з района Са>

ааваала аа веете* а
ток н ва района Хоикью-Парк на юг:
вторая — из района Инеянкан на Брод-
вей в ва верфа Уэйсайд; третья — в

на на востмвув) часть еггтль-
меята — район Яяцзыпт. В результате
ожаеточеалш атак, поддержанных огаем
артиллерии я авиацией, к коипу дня ки-
тайские войска прорвали передовую линию
японской обороны я глубоко вклинились в
восточную часть международного сеттль-

мента между Хоакыо-Крвк я Яипзыиу-
Крах, зава* район улиц Ист-Хаябюри и
Ист-Юин-род. Значительных успехов ки-
тайские войска добились и ва левов флан-
ге в направления на Яяцзыпу. К вечеру
19 августа центральная группа китайских
войск продвинулась почтя а саней реке
Ванпу, выбив японские части нз района
фгбркн «Куада». Наступление же китай
свой группы го стороны Северного вокзала
встретило сильное сопротивление а было
отбито японцами.

20 и 21 августа бон продолжались с
врежним упорством, неоднократно п
а рукопашные схватки. Китайские
ад1ео]олевая упорное сопротивление
•(в, расширили занятые ими в восточной
части сеттльмента районы и вышли а рай-
еа УЛВП Уайсайд-фод и Ивяляв-род; в от-

лм1 ых пунктах ояи достигла реки Ваипу.
концу дна 21 августа китайцы заняли

начти две трети северо-восточной частя
жжзуиаршого сеттльмент.! (к северу
ОТ реки Ванпу). В некоторых пунк-
•ах отдельные китайские части закре-
пились V реки Ванпт, нарушив тем самым
непосредственную связь между т и ш дей-
ствующими в сеттльменте группами яв»н-
еянх войск. 22 августа китайские часта

ли лтаковааы ятннпааш в районе верфи
айд, на реке Ваяпу, а были вынуждевы

несколько отойти на север.

Попрежнему, как а в первые дна шан-
хайских боев, наблюдаются угялеиные

И

бЫЛ1

Ы<

отвия авиащи
авиация,
•так*
налет аа

обеих сторон. Китайская
обеспечивать

августа
пехоты,

•а соере-
. В геаеро-вп-
• вайояе Брод-

вей. 23 августа ивтяйсиая аииапия Пом-
бардяровала японские военные корабли в
Усуие.

особенную
активность 20 а 21 августа, когда она
совершала рад налетов на отдельные об'ек-
ты в Шанхайской районе. 19 августа
японские самолеты ппоямми уевдениую
бомбардировку Северного вокзала, китай-
ского штаба Шанхай-Уеувсвого района и

аэродрома 1уиьхуа. 20 августа японская
авиация произвела пять налетов стдельны-

отрядамя. Два иалета было произведено
... Щанхай-Навкнвгяую железную дорогу
и ил южный участок Тяньцзннь-Пукоуской

МН ОТ|
на

железной дороги. В результате бомбаодн-
ровка железнодорожный мост на Шан-
хай-Нннкииской дороге разрушен вблизи
Сучдву, и дмжевае по дороге временно
приостановлено. Два налета японская авиа-
ция произвела ва китайские части города:

ва азро-
яанравлварва лтшуа- п итотГиазгП был в

претив ка»а1с*ой рававеташиа а Ченьв
(в И' я«ам«таах з*пала> Шаахи). но
не ПРИЧИНИЛ 4 осоКога вреда. 21 августа
и в последуаявяве дли яиоаивм ааааная
продолжала усиленную бомбаовжвавау ка-
гайсквх раЦаов гарода.

I реаулмате да!етавй аввапяи в ар-
твдлериЙсавго огня в ааыичных частях
Шанхая асаьаиум пожары. Огнем охвач*-у
нн и киавташ междумродно
та а районе улип Продвей н Ыгайд. Оса-
бсяао сильный п«МР тирепещует в ка|-

к районр Путти. ;
последнегв временя соотношенф

|щих в Шанхае с и склоняет! я в
кнтайиев. С китайской стороны в

8баавгАрияякал участие 87-я и 88-я яаа>
ЩЩ. пехотные дпвзаа и охранный
•Мазан! корпус обшей численностью у
) тавсяч человек. Кроме того, в б о и учф-
вуаИ отдельные группы формвмемьхк

студенческого п рабочего КОРПУСОВ. Охраир
ч т а ц # щ ааДпипв Шаахая Шутуа, Ц»ю-

лая) «б»гпеч»васте1 довая*-
ктайевяан частями чвежв-

ью и 1 ппяаяой дпаэии; вти <игги
фактическе-ге. уЦагая в боях пока ямта
не правами*. *

Се стврояы японцев действовали части
шанхайского японского гарнизона, де-
сант морской пехоты, высадивший!»
11 — 1 2 •ваувта, в, мабвмвмавиме
ягиаские риеваасты—реаядаяты Шанхая.
Обшаа чвемвваеп япокаах аойск достигает
15 тыс. человек, действующих при под-
держка свыше. 100 самолетов и бронетан-
ковых чаете! силою до батальона.

Японское командование усиливает сам

часта в Шанхае перебросками новых
войск. По последний сообщениям нз япон-
ских источников, в устье реки Янцзы 20
августа прибыло 16 японских военных
транспортов с пехотой и танковыми ча-
стями. Эти части высадились на острове
Чунмин (в устье реки Янцзы). Туда же
прибыл и японский авианосец «Кага» с
80 саиолетми. На острове в срочно» по-
рядке оборудуется аэродром. По всей ве-
роятности, Чунмин будет служить одной
нз японски военных баз в Шанхайской
районе.

22 августа японцы высадила значи-
тельный а м а т пехоты со вспомогатель-
ными частями на правый берег реки Ван-
пу в районе судостроительных верфей и
Пугуие. В тот же день опи совершили
неудачную попытку высадил десанта в
районе 1суна (в 20-—25 километрах к се-
веру «г Шанхая). На следующий день по-
пытка выявив десант* близ Усуна была
повторена японцами под прикрытием огня
нх кораблей: по сведениям китайского
командования, японцам удалось вьешить
д» одной тысячи пехотинцев. Китайские
военные круги считают, что и.1 борту
японских военных транспортов в районе
Усуна находятся 15-тысячиые десантные
части, готовые к высадке на берег. Точ-
ную численность войск, переброшенных
японцами за пометив щи в Шанхайский
райоя, трудам установить; в* всей дан-
ным, вив чмтв составляют 1—2 пехот-
ные п а я л и .

После прибытия свежих пополнений
японские войск» стали переходить на ряде
участии а бол«е активным действиям.

Китайское комаятвплпе в свою оче-
редь заменяет соежнхп дянязияив боров-
шиеся до с и пор в Шанхае войска. Как
передают иностранные телеграфные агент-
ства, из южных и западных районов Ка-
тая к Шанхаю перебрасывается несколько
новых китайских дивизий.

Все это свидетельствует о том, что в
блмжа!шве дня военные действия в Шан-
хае неизбежно разверпутся в еще более
широком масштабе н на более широком
фронте.

А. НЕКРАСОВ.

•ПОИСКИ! ОТКЛИКИ

НА Д В К Л А М Ц И Ю

ХЭЛЛА

ТОКИО, 25 августа. (ТАСО. Передовые
статьи в газетах «Иомнурн» и «Коал/ива»
выражают удовлетворение речью Хила в
•иду нового подтверждения решямоста США
яе. вкешвеяться в китайской конфликт.
' Представитель министерства иностран-
ных дел Сегодня отказался комментировать
заявление Хэ.ш. Говоря об английском
плгне нейтраллэации Шанхая, лреастама-
тель министерства иностранных дел вновь
заявил иностранным корреспондентам, что
«защита япоаскях резидентов в Шанхае
должна быть осуществлена японскими ар-
мией и флотом и «та задача анкону яе ва-
жет быть передоверена».

ЭАЯВЛСНИ1 ауаВ1ЛЬТА

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. (ТАСС). В бе-
седе с представителями печати Рузвельт
заявил, что вчерашняя декларация госу-
дарственного секретаря (министр иностран-
ных дел) США Хэлла об отношении
США к положению па Дальней Востоке
была одобрена ян до опубликованы ее в
печати. :

ТРЕБОВАНИЯ " ~
АМЕРИКАНСКОЙ ПЕЧАТИ

ВАШИНГТОН, 23 августа. (ТАСС). Га-
зета «Вашингтон пост» требует, чтобы
США совместно с Англией я Францией
применяли договор 9 дерзив в отношена
японо-кнгтейевой войны. Государства, под-
писавшие договор Ч держав, пишет га-
аета, должны установить, совместимы ли
действия яаинцев в п обязательствамв,
взятыми имя в соответствии с »тим дого-
вором. Аигло-амеракааоава разногласия в

32 году, продолжает газета, облегчала
агрессивные планы Япония. В настоящее
время должны быть приняты совместные
усилия для 1ИКВИДЯИНИ японо-ннтайсвого
конфликта.

Газета «Дейли ньюс», выходящая в
Нью-Йорке, заянляет, что, когда Япония
будет достаточно сильна, она может по-
пытаться напасть на западное побережье
США. Полому, замечает газета, США дол-
жны усилить военно-морской а воздуш-
ный флот.

ДВА МИЛЛИАРДА ИЕН
НА ВОЙНУ В КИТАЕ

ТОКИО, 24 августа. (ТАСС). Газеты
указывают, что общая сумма дополнитель-
ного бюджета по финансированию военных
действий в Китае до кома 1937 года во
всяком случае будет близка к 2 нлрд веа.

Совет министров одобрил сегодня пред-
ложение министра финансов Кайя о тон,
чтобы в проект бюджета на 1938—1939 г.
не включались никакие новые расходы аа
исключением расходов, связанных с воен-
ными действиями в Китае.

Газеты предполагают, «то бюджет
1938—1939 г. достигнет 5 нлрд иен, на
которых не менее 3 млрд иен пойдет, оче-
видно, н.ч военио-морские расходы.

На фондовых биржах продолжается па-
дение акций предприятий, не связанных
с военной промышленностью.

ТОКИО, 23 августа. (ТАСС). Вслед за
прекращением работы на японских тек-
стильных фабриках в ЦИНДАО 21 августа,
по сообщению пинлосиого корреспондента
гентетва Довей Цусян. полностью прекра-

тили работу все японские текстильные
фабрики в Цанкоу и в других городах про-
винции Шаньдун.

Иностранная хроника
• П Ригу прибыла польская эскадра в

:остм« трех иинонооце*—€Гром>, «Вмхер»
н «Бурят.

• По официальным ддтгныч. * июле в
|МПС.ТОВ»1М!И ЙЫЛО 7 0 МАКСТПРЮК, ОКМ-
гишпнх 17 тысяч человек.

• В Вашингтон прибыли 2.000 лелма-
ов безработных со всех честен ПША. Без-

работице троСущ увеличения пособив.
ф В кинотеатрах Софии (Болгария) де-

монстрируется о большим уопецом совет-
ски! фильм «Чапаев!.

Я]! 21 августа упал и тазбнлея лвтоа-
кий военный самолет. Потябля 2
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Хорошевское
. спрямление

У Серебримо бор* Москва-рек* обра-
зует большую дугу. Парохода» прашлось
бы ззесь долго кружить, терм врем я
горючее. Строители канал* Москва—Вол-
га решили |з*енпь русло рем • сокра-
тить этот никчлмиый крюк. Они прорыли
между обоими ковцамн водного полукруги
небольшой канал. В ближайшее время су-
Д1 пойдут «км Серебряного бора уже не
по дуге, а ло прямой лявин.

Длина Хорошевского спрямления (так
называют строители 91 от участок ка-
нала Могкв*—Волга) составляет 1,9 ки-
лометра. Работы по сооружению соряиле-
вня уже мканчпаютея. Совеем т о к ка-
нал, к концу лодходп отделка шоссейного
желеэо-бетовяого арочного мост». Он пере-
секает кавал и является продолжением Хо-
рошевского шоссе, соединяющего горох с
Серебряным бором.

Немного работы осталось и иа пассажир-
ской пристани. Расположена ова посере-
дине спрямления и, несомненно, бунт од-
ной из красивейвш москворецких при-
станей. Сходы ее облицованы гранатом. По
бокам красуются изящные павильоны. Ши-
рока» каменная лестница у в е в ч т балю-
страдами. На фене густых деревьев все
это создает привлекательный уголок. На
гранитно* стене пристав! сейчас вькемет-
ея ее название — «Серебряны! бор».

У входа с верхнего бьеф* Москва-реки
г кавал сооружены заградительные воро-
та. Сделаны они для того, чтобы вся м и
м уходила по каналу и ктям ве было бы
пытано обмеление старого русла Москва-
реи, огибающем бор. Во врем паводка
оив предотвратят также раамыв откосов.

Конструкция ворот весьма оригиналь-
ная. Ова и требует громоздких и слож-
и т шехмыиив д м под'ема я опускания
«атворов. Чтобы «пустить ворот*, достаточ-
но наполнит* водой цилиндры секторных
затворов. Под ее тяжесть» они уйдут ввяз.
Если воду из цилиндров вымчать—воро-
та вяовь подвинутся.

В тех вестах, где канал, выпрямляю-
щий дугу, соединяется с Москва-рекой, сей-
час находятся земляные перемычки. При-
мерно к 1 сентября нижнюю перемычку
предполагается прокопать, в образованный
лоток пустеть воду Я заполнить ею канал.
После того, как Хорошевское спрямление
заполнятся водой, обе перемычки будут
убраны мыечерпалками. Серебряный бор,
окруженный со всех сторон водой, станет
островом.

Катера, пароходы я другие суда, курси-
рующие по Москва-реке, взяв направление
по новому участку канала, сократят свой
п у п на пять с лишпни километров.

РЕЙС «САДКО»
НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «САДКО».

24 августа. (Ради» спиц. иврр. «Прамы»)-
21 августа подошли к острову Котельному,
произведя сплошной гидрологический раз-
рез от пролива Вилъкицкого до Новосибир-
с к » островов. Интересно отметить, что ва
атом пути ве отмечалось влияние ленских
под. Мы не наблюдала нв повышеная тем-
ператур, вя опреснения морской воды.

Ближайшей нашей задачей явится по-
стройка полярной станции ва островах Дс
Лонг».

Тяжелый, непроходимый полярный пак.
расположенный к северу от Новосибир-
ского архипелага, препятствует поискам
Землв Саннвкова. Вышин» торосов превос-
ходят 10 метров.

2 2 августа вышли в велвкую сибир-
скую полынью, расположенную к северу
от Новосибирского архипелага. Идем ва
северо-восток к «белым пятнам», нвкопа
ве посещавшийся ни одним кораблем.

Р.

В МОСКВУ П Л Ш Л МИНИСТР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФРАНЦИИ

Вчера в Москву прибыл министр здра-
воохранения Франции г. Рюкар с женой
в сыном. На Курском вокзале министра
встречали народный комиссар здравоохра-
нении (ТОР тов. Болдырев, его заместитель
Проппер-Гращенков, весь состав француз-
ского посольства во главе с поверенным я
делах I. Лева, заслуженный деятель науки
проф. Бпоннер, представители Наркоивн-
дела и Всесоюзного общества культурной
связи с загравяяей.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА
В СССР

ВАКУ, 24 августа. (ТАСС). Сегодня ут-
ром ва пароходе «Шаумян» в Баку при-
был проездом в Женеву министр иностран-
ных дел Ирана Самни. Его встретил на па-
роходе и. о. дипломатического агента НКЮ
в Басу Измайлов.

В тот же день, в 10 часов утра, министр
отбыл в Москву, где ов по пути в Жене-
ву предполагает пробыть неофициальным
образом несколько пей.

МЕТАЛЛ З А 2 3 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Ыыпуск. Я плава.
ЧУГУН 45,7 42,6 93,3
СТАЛЬ 57,9 50,2 86,7
ПРОКАТ 42,9 38,1 « , •

УГОЛЬ З А 23 АВГУСТА
(п тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 400,9 343,0 85,6
ПО ДОНБАССУ 233,4 202,9 66,6

ВЫПУСК АВТОМАШИН

24 августа на Московском автозаводе
им. Сталина и Горьковском автозаводе
ям Молотова был выходной день.

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

24 августа ва железных дорогах Союза
погружено 99.155 вагонов — 101,2 проц.
плана, выгружено 99.522 вагона — 99,8
проц. плава.

Капитан К. «
летчик М. И. Свите.

(слева) м

ОСЕНН№ ТМСПГтНЖЖ УЧЕН»
В ЧЙСТЯХ ХЙРК8ВСК0П1

ВОЕННОГО ОКРУГА
(От специального корреспоицента

П ;
Рано утром 25 августа в частях Харь-

ковского военного округа начались осен-
ние тактические учеввя. .Красноармейцы я
командиры приготоввлвсь держать «до-
мен на боевую готовность—защищать свою
любимую родяау я счастье ее народа, за-
воеванное под руководством великой пар-
тии Ленина—Сталива.

Трудящиеся массы Украины восторжен-
но приветствуют свою родную Красную
Армаю.

В первый день ученая победителям»
оказалась «синие». Удачно выполнило ю-
давие Н-ское подразделение.

Но крепко сколоченные, спаянные еди-
ными мыслями и чувствами, красвоармей-
ские части, условно разделенные на «крас-
ных» и «синих», горят одним желанием—
делом показать, что овн овладели искус-
ством военной, техники, искусством метко
в верно отразить напор враг», откуда бы
ов ни пришел.

Во время коротких привалов в переды-
шек перед решением новой тактической
задачи каждую свободную мявуту красно-
армейцы и командиры используют для по-
вышения своих культурных и политиче-
ских знаний. Чтец-красноармеец Черных
Некого стрелкового полка успел во вре-
мя привалов прочитать красноармейцам
выдержки из книг Островского «Как зака-
лялась паль» я «Рожденные бурей». По-
литрук первой роты этого же полка тов.
Глобеико создал в походе примерный
ленинский уголок.

Осенние тактические учения в частях
Харьковского военного округа только на-
чались. Предстоит еше мвото интересных
эпизодов. «Красные» усиленно готовятся
к наступлению в* «сивях».

Г.

УСПЕХИ МЕТАЛЛУРГОВ
МАКЕЕВКИ

МАКЕЕВКА, 25 августа. (По «штрафу).
Металлурга Макеевки в перву» декаду
стахановского полуаесячним добились хо-
роших успехов. Среднесуточная выплавка
чугуна в сравнении с первой половиной
августа увеличилась на 224 тонны—5,7
проц., стали — на 331 тонну, или 10,6
проц., готового проката—на 633 тонны,
или 21,5 проц.

Приветствуя назначение тов. I. М.
Кагановича народный комиссаром тяжелой
проиышленяоети, металлурги Макеевки по-
казали новые рекорды. Доменный цех 24
августа выплавил 4.400 тонн чугува, до-
стигнут коэффициент использования домен-
ных печей—0,83. '

Сталевар Бойко достиг с'ема 11,9 тонны
стали с квадратного метра пода, еталмар
Беляев—12,4 тонны.

Большой производительности добились
прокатчики. Мастер прокатного цеха Го-
ловко вместо нормы в 130 тонн прокаты
193 тонны, мастер лнмать вместо 2 9 3 —
313 тонн.

Ь. Таштр,
директор Маиммяоп «ввода
иммм 0. М. Кивав».

ПРЫЖОК С ВЫСОТЫ
11.037 МЕТРОВ *

Мировой рекорд парашютиста Кайтанова

(По телефону от Шичграцского корркжтянп»

Высотный пеяет • плавок вши вазам
чвяы н» утро. Намята* вперам лепигк-
внеатявк И. Свят» • лаиуамзшкй аа
стер парашипяого спорта вмятав-ердено
восец К. Кайтавов раво легли свят. Но
утром в иаяичевное время д н и » ве
разбудив. Густо*, холодны! т у ш «Мался
кад землей, ̂ олмт был •ввмимиаи. Ла-
твия предтпредвли, «то парт •еаммеен
ва вечер.

Наступи вечер. КаЙтавм • О м к в
«вилась к врачи, прошли еще раа ммди-
Пинскув проверку я о т п р а в и т ва
аэродром. Участников пмета.уже ожидали
члены комиссии по оргянвална парашют-
ного прыжка, л е т и , д*г*и. ГОТОВИВШИЙ
самолет к полету техяв» 1-го равта До-
морадов доложил С в а т у :

— Самолет к внеотвмт полету готов.
Стив одеваться. Было в «то время гра-

дусов 2 0 тепла, а Кайтавов и Сшггев на-
девали М себя теплые фуфайки, клабвне-
аоиьа, иЦв*ш уиы. Быс*»о заняла мест*
1 еатясте. Скитев сразу же надел кисло-
родную маску, чтобы не отвлекаться при
наборе высоты.

Взревели моторы. Сватав дал га». Вы-
про вабарая скорость, машина ранулась
по бетонной дорожке, легко оторвалась,
сделала прощальный круг над *»родроиои
в пошла вверх.

Высота—более 11 тысяч негров. Тем-
ператур*— 46 градусов холода. На одна
парашютист в мире еще им дерзал пры-
гать е такой высоты!

Белая лампочка ветгыхвуяа веред гла-
имв Сватам. Внвмание! *то Кавпвов
предупреждает: готов в прыжку!

Кайтавов отключи свой кислородный
прибор от сташмварю! самолетной уста-
новки • присоединил в индивидуальному
билону. Затем с трудом открыл обтека-
тель кабины я сел на борт самолета, еве-
еяв ногв вад бездной.

Второй раз вспыхнула лампочка перед
глазами Скитева, и тотчас ов почувство-
вал, как машину потянуло ва вое. Это
значило — Кайтавов покинул самолет.
Скитев сбавил газ и пошел на свяжевве.
Было 7 часов 24 минуты вечера 24 ав-
густа,

— Десять—двенадцать секунд я падая
свободно, не раскрывая парашюта, — рас-
сказывает тов. Кайтавов. — Пролетел я за
«то время около 1.000 метров. Парашют
раскрылся безотказно.

В момент раскрытая парашюта от саль-
ного удара сползли ножные обхваты, в
мне п р а в и т приветь очень ввудобвое
положепие, от кетового даже заболели
мышцы жввота. Но кислородные приборы
работали бесперебойно.

Убедившись, что парашют полностью
раскрылся • спуск происходит нормально,
я решид поправит» ножные обхваты.
В «тот момент неожиданно дли себя я об-
наружил, что левая рука — без п е р ч а т
в пальпы уже окочевелв настолько, что
перестали гнуться. Перчатку я потери,
очевидно, в тот момент, когда открывал об-
текатель кабины. Я быстро стал размахи-
вать рукой, чтобы восстановить кровообра-
щение 1 ООТфВТ! вв.

Савхеяве все продолжалось. Воздух
станвввлея теплее. Несколько раз я виды
самом* Сватева, спиралями ходивший во-
круг веия. На высоте околю 4.000 метров
я еяял кислородную машу. Отогреваясь
рука моя стал ешьяо болеть.

Спуск тел довольно плавно, бм бм-
танки. Ветром меня несло вдоль железной
дорога, по котярой в о н * » шел паровав.

На высоте окал» 5 0 0 — « 0 8 метров иве
стало ясно, что врммияяткя придется ва
иероавой, болотистой и е т и и п . Оереив-
твва ве особенно прнатвая. Чтобы умена-
шить скорость падения, я открыл второй
парашют. Но так кл* работать вше при-
шлось одной право! рукой, то второй па
рашют, раскрываясь, аапевалея аа касло-
рмгай прибор в стал спутываться е ос-
новным парашютам. Скорость снижения
вели увеличилась. Я веема мерами пре-
пятствовал спутыванию парашютов, но об-
мороженная рука мешала мне. Тогда я вы
иуд нож и обрезал стропы запасного па-
рашюта. Скорость падения замедлялась
Однако, приземляясь, я все же довольно
евльво удалялся о землю. Сел я в канаву
заросшую кустарником. Меня, тут же на-
крыло парашютом. С минуту я лежал, ае
двагаясь, затем приподнялся. Декоре при-
бежала работавшие неподалеку колхозники
и полегли мне.

Лмг прмыяшкл 30 минут
4 1 | а в о ж ш е минуты пережал во время
овуеы Каитааом летчик Свите*. Ои уви-
дел, и м Кайтанов открыл второй парашют
и как после этого скорость приземления
стала- пелягяямжея.

«Я пролетел вад метен приземления,—
рассказывает Скитев,— и не увидел Кай-
танова. Неизвестность томила мевя. Ома-
•омнвшась с местностью и убедившись,
что самолету ничто не угрожает, я про-
шел над местом приземления бреющим по-
летом, в 3—& метрах от земли. В вто вре-
ия Каштанов поднялся в показал мне ру-
кой в сторону аэродрома. Это значило:
— Все в порядке, можешь лететь на по-
садку». '

Самолет подрули к группе командиров,
среди которых находились и члены комис-
сия по организации парашютного прыжка
Скитев вылез из кабввы на плоскость са-
молет* я доложи председателю КОМИССИИ:

«Ваше задание—полет ва высоту для
производства парашютного прыжка на
установление абсолютного мирового рекор-
да—нами выполнено. Тов. Кайтавов по-
кинул самолет на заданной вами высоте».

Вскрытые комиссией барографы и дру-
гие контрольные приборы показали, что
прыжок Кайтанова был совершен с высо-
ты 11.037 петров. Это—абсолютный ми-
ровой рекорд высотного прыжка с кисло-
родным прибором. ЕИ-им прыжком Кайта-
нов побил свой собственный рекорд —
9.Я00 метров, установленный и 28 июля
«того года.

Что же П*м»ы втот рекордный пры-
жок?

Капитан-оадаиввлсец Кайтавов так от-
вечает и пот вопрос:

«МОЙ прыжок — 427-Й по счету —
со всей очевидностью доканывает полную
возможность прыжков с большой высоты.
Парашюта я на большой выдам девствуют
безотказно. Советские кислородные прибо-
ры работают хорошо. Человек, правда, по-
сле соответствующей тренировки, уверенно
перевесит суровые высотные условна.

Я считаю, что мой прыжм с ревапдиой
высоты 11.037 метров не является купе-
лом ни для меня, яв для других советских

Сейчас мировой рекордсмен и его друг
летчик Скитев чувствуют ееба хорошо.

Поадяо ночью, после рекордного прыж-
ка, Кайтанов и Окитев послала краткие
телегранны-рап«рты о своем новом дости-
жении товарищам Сталину, Ворошилову н
Алксниеу.

Читателям «Правды*
С мыслью о своей прекрасной родвне, о

великой, горячо любимой Огалияе готови-
п I I своему очередному 427-иу прыжсу

парашютом. Вечером 24 августа я со-
верши еге с высоты 11.037 петров.

Устяяевлав новый мировой рекорд пара-
шютаого прыжка с кислородным прибором.
Нв одяш парааптяшт во всем мире не дер-

а и еще прыгать с такой высоты.
Чувствую себя безмерно счастлввыи.

Горжусь тем, что в моя работа умножает
сливу я могущество валами родины,
пыялюко! семьи народов ООСР

г. Пушил. 2 1 август» 1937 г.
(По шив)шц).

РЕКОРДНЫЙ
СЕМ СТАЛИ

ЗЛАТОУСТ, 25 август». (ТАСС). На Зла-
тоустоаскоп металлургическом заводе ста-
левар тов. Кочетков вчера перекрыл все ре-
корды, поставленные до сих пор на «том
заводе. Он гни с квадратного метра пода
печи 10,1 тонны стали, выполнив сменное
задание ва 155 проц.

НА БУГУРУСЛАНСКИХ
НЕФТЕРАЗВЕДКАХ

КУЙБЫШЕВ, 25 августа. (Иаяа. « .
•и»). На Бугурусланскнх нефтеразведках
из скважины М 2. пробуренной на глу-
бину в 211 петров, аабил сухой газовый
фонтан. Принимаются меры к заглушению
его, чтобы продолжить бурение до второго
нефтеносного горизонт*.

Вчера в Москве открылось траиаай-
нос движение на новом Крестовском
путепроводе.

Фута ,р..Ж»ашуа.*аа

ПО НОВОМУ 1 Ш Ш 0 М У
путнгаоду

НАЧАЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ
Вчера начали ходить трамвая по новому

Крестовскому путепроводу. Сегодня здесь
предполагается открыть и автомобильное
движение. Новый железо-бетонный виадук
пересекает рельсы нескольких железных
дорог. Прямой лишней он соединяет 1-я
Мещанскую улицу с Ярославским шоссе.
Это — первый вз десяти строящихся в вы-
ведшем году в Москве мостов, который
сдается в акшаоатацню.

Ширина нового Крестовского путепрово-
да—сорок метров (34—проезжая часть и
6—тротуары). Ои залит асфальтом, обрам-
лен красивой чугунной решеткой, вдоль
тротуаров протянулись мачты электрических
фонарей. Виадук сможет пропускать боль-
шве потоки автомобилей, трамваев я пе-
шешов. Длина путепровода, вместе с под-
ходами, составляет около 800 петров. Ого-
лила обогатилась еще одним крупным
техническим сооружением.

БЛИЗИТСЯ ФИНИШ

ВЕЛОТУРА
СМ01ВНСК, 25 августа. (Спец. тор.

Права»»). Советский велотур близится к
концу. Сегодня пройден 12-й этап Ви-
тебск— Смоленск. К финишу подошли
почти одновременно четыре гонщика.
К двухстах метрах от ленточки завяза-
лась отчаянная борьба за первенство. По-
бедителем вышел динамовец Рыбальченко
(Одесса): 126 километров он прошел за
4 часа 2В мин. 05 сек. На секунду поз-
же финишировал динамовец Тарачков (Мо-
сква), за ним Вершинин (Наркомат оборо-
ны) н Денисов (Москва).

На 12 папах лидер гонки тов. Ры-
бальченко имеет выигрыш в 3 часа
25 минут-

Пя. Иптюмггвв.

КРУПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
РОССЫПНОГО ЗОЛОТА

Трест «Аиурзодото» открыл недавно ва
берегу реки Джелтулак богатое месторожде-
ние россыпного золота, удобное для орг4:

нязацви золотодобычи драгами.
Открытие нового месторождения имеет

большое значение. Благодаря благоприят-
ной структуре месторождения и высокому
содержанию золота, можно сразу же, не
прибегая к помощи старателей, организо-
вать промышленную добычу золота на со-
вершенной технической базе.

(ТАСС).

КУРСЫ АГИТАТОРОВ
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 августа. (Кеда. «Прав-

ям»). Сегодня закончили свою работу
областные курсы по подготовке агитато-
ров к предстоащип выборам в Верховный
Совет СССР и в совете депутатов трудящих-
ся. Курсы прослушали 628 агитаторов на
городов н колхозов области. "

На заключительном занятии курсов се-
кретарь обкома ВКП(б) тов. Знмии сделал
доклад о задачах политической агитации
г Ярославской области. .

В Прокуратуре
СССР',

Г р у б е й ш е е « р у ш и т е ' "

р е в о л ю ц и о н н о й з ш о я ш б е п г

в Алешковскои р а й о н е

В течение ряда лет в Алешмвехом рай-
оне, Воронежской области, грубейшим об-
разом нарушалась революционная закон-
ность. Бывший председатель третьего Але-
ксандровского сельского совета Кочетков
незаконно оштрафовал 112 солхояиию.
31 человек был оштрафован и непоее-
щевие школ по ликвидации вегревотвоети,
а колхоаилш Аикья Иолемвове а Ажва
Дергунов» за »то же б ы л подвергнуты
принудительным работам на трое суют.

У колхозников, откалывавшихся добро-
вольно платить штраф, насильно отожре-
лось имущество. Часть незаконно отврат-
ного имущества была передав* алшкоя-
скому «начальству»: 5 лошадей и 11 са-
моваров получил райисполком, 2 лошади—
районный прокурор Ставицкий.

Антисоветские дела Кочетков твоей
при прямом попустительстве председателя
райисполкома Семенихина я секретаря рай-
кома партии Колыхлатов*.

Следствие по делу бывши руковцри
лей Алешковского района, п р и п и ш и » »
ел под наблюдением Прокуратуры Омма
ССР, закончено. К уголовной отвептеяа»-
<лн привлечены: бывший председатель рай-
исполкома Сеиенихин, бывший еесретааь
райкома партии Колышатов, бывшие: И-
ведующвй районным финансовая отделом
Бельков, райлрокурор Ставяшлй, предсе-
датель третьего Александровского сельсове-
та Кочетков и другие, всего 9 человек.

Дело будет слушаться 27 августа, выеад-
ной сессией Воронежского облдетиего суда.

ПЯТЫЙ СОВЕТСКИЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ
1 сентября в Москве открывается пятый

советский театральный фестиваль.
В программе фестиваля—спектакля ио-

ековскнх театров: Большого, Художествен-
ного, Малого, им. Вахтангова, Центрально-
го детского. Реалистического, Верейского,
Нейтрального театра Красной Армии, Цен-
трального театра юного зрителя.

10 сентября, после просмотра оперы
«Руслан и Людмила» в Большом театре
Союза ССР, участнике фестиваля вметут
в Ленинград и на Украину. Ленинградский
тур фестиваля будет происходить с 11 по
15 сентября. ЗдесИ его участники увидят
спектакли Государстиеявого академическо-
го театра оперы и балета им. Кирова, Го-
ударственвого академического театра дра-

мы им. Пушкина, Малого оперного театра
и Театра юных зрителей.

Украинский тур пройдет с 11 по 20
сентября. В «том туре представлены: Харь-
ковский украинский драматический театр
им. Шевченко, Харьковский театр оперы и
балета, Ростовский театр им. Горького,
Киевский государственный театр оперы •
балета, Киевский украинский драматиче-
ский театр. -

Как я в прошлые годы, наблюдается
большой интерес в советскому театрал-'
ному фестивалю со стороны иностраввых
деятелей культуры в искусства, "

ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ '
ТР/ШСАЛПИНЕСНОГО П Е К Ш А

Сегодня в Зеленой театре Центрального
парка культуры н отдыха ни. Горького
состоится встреч* трудящихся столицы с
героями легендарного трансарктического пе-
релета Москва — Северный полюс — США .
тт. Громовым, Юмашевым и давилииым.
После выступления героев участники
встречи будут показаны последние выпуска
кинохроники а фильм «На Северном по-
люсе».

ПРОИСШЕСТВИЯ

р у т а спекулянтов систематически к у -
пала в каееских магааавах папиросную бу-
магу и затем сбывала ее по повышенным
ценам в разаые города Со*»*. Бумаг* рас-
шалась заказчикам посылками. Денежные

переводы спекулянты получали иа вы-
вышлетые фааялви. войдя 1 едедд! • *в-
ботляклин мчтоми отделевит. 1о ареая
обыска налажен арест на большое количе-
ство бумаги и денежные переводы.

Спекулянты Богдасаров, Свешнамв,
Аветисян, Мурдухашвнлн и другие привле-
каются к уголовной ответственности.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ОСВОДА СССР
ИЗВЕЩАЕТ, ЧТО

ЖЮРИ ПО КОНКУРСУ

НА СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПРИНТУ,

об'явдевяому вг*мт«<Пр«в-
да> от 0 август» 1вМ г„
рассмотрев поступавшие ма
конкурс Мб дрешоаимвЯ,
признало приемлемыми 7
предложения, а предлоаи-
ння оомалияы для даль-
нейшего ноемдовеяпм м
црокаводспаояшта,—осталь-
ные вриаиилы нвтодвимм.

прению !.мо ДО*» амперу «»•-
миитмм лроМи» те*. ХОДАРКЕ-
ВИЧУ И. М.

2 премии по Я̂ф ууммн тт. ШУ*
РАВЛЕВУ А. И. и ИГНАТКН-
КО С. Н.— и мяяуямм* емааши»-
ни* иагруямиям,

1 премия МО ПГЯМЯ т. ЛИПИНУ
А. X. — слаоатмьиы* варевам.

ОЕГОДНЯ • ЕЖЕДНЕВНО ПРЕМЬЕРА В КИНОТЕАТРАХ МОСКВЫ:

Левами миио-патВ' *> Хуяв-
ипетяеяиый О Ударник О
Ц ш т р а я ь и ы * О ЦПКиО
ни. Гврцюго О Ммиаа О
Ногти* О ЦДКАООрмоиО
Секолы«ич«сиия ПК и О. О
Т а г е я « и и * Ф Спорт О

<> Луч <> Динамо.

Н О В Ы Й
З В У К О В О Й
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Ф И Л Ь М

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
Н А Л Ы ! I 1-го

ТВАТР | •1«ЯМ1»
Прад—ротельиая прод»ш» Оиасто»

•ИДИАЛ I 1-го ОКНТЯВРЯ
М А Л О Г О Т - » А отпыме м м ш -

Т-» п . А. САФОНОВА I ВЖШВИЫЖ • ДЯЯЯЬГШ.
Пмдмшггедьям продаж* ««летав открыт*.

много ЩУ
ив н

ПВРВВД
Во. МеЯця
ОПВРВТГЫ

РАЙбЧЙв" Я потГ ?р» йи.

5Г!ОПВРВТГЫ (Эсфсима т-р ш > «Эрмт
Гсваогиш Г1>»л1ЧЧИ1Ми. Н*ч. в В.1

цпкио ви. и. горысого-иоас. т мо р г о
о»л. <**•. !•*• —

ПАРИ II • II 1 плошщ» Коикувы, 7.
Т*лоф. АТО К 4-41-И1.

ДРАЫАТИЧВЮКИ* I Ов. 1-М Гос . ...
ТКАТР I т-ра ви. Т. Шеачсава

Н а г а * в а - П а л т а в а а .
ЭОУУШ—утро в 12.30—по уыеиьш. цеяам —

Ваиовважщ аа Дуиати.
8 0 Т Р А Д И Ы В | | Л « « « И « ГГВОО*)

шантеры
ЕФИМОВ Н. И.

По сценарию

Главный оператор
А. И А N Я К Г Я Ямв|»«|»т»«Я

*••••• *••••• I
Постановка аи. ап. I

Директор картины

С . ЮТИКВИЧА

Я . АШЦЕЯшМЧ

| о
Я Я. Ж п ш а , •• П. Вумаа а яаути*.

Коаф^теи НГг. Р В
Дврнтр П. М.

иджао цирк ШАПИТО
ии. N. Гвамап (вовоа вааииа)
ГАСТРОЛИ Н. П. ГЛАДВЛЫЦВКОВЛ.
Сиошааиаа групп* дрсссароаав. «вере*

и «ома парваваа арограшш.
И ввактвадеаав! в *Л* и В >«. веч.

| Дмреиция ЦИРКА ШАПИТО
доводит до спедгикя заинтересованны! учре^
ждепий и предпрпатяй, чтв- алааавкиты
жгатга «аоаш 1В1Т г. ДКЯСТВЛТКЛЬНЫ
ПО 12 СКНТЯВРЯ с г. После уаааивога
срока абонемвты аваявшаатка аа «уду*.

АДРВС ГСДАИЦМИ И ИВДАТИЛЬстеА! Мог а а а. 40. Леааи>*влгмеи1
Оаашвшеиавсти • травгвовта - Я И-П-О** Тума»! еааавговаго - Д В-1

Лвкаацрваю - Л »-1*-#Т< Крапав а Оваавогвафав - Д 84М*«
^^-^•Л1?»^1^",!^; нт*''!»*1"' »-Д П К » Оав. Г1|авт1«<таа-ДУ11.

* * ? » Шшц тут и «ытв-д «
В< в̂ата-ДИ »̂-еТ1 (^>гв
1%. "<»в«твв-Д М М *

Д ММ< ш Я Ш *
а-В В-1*-*

Гяаяиита М В — 3 2 М 1 . Сгаимиа. Иая.ММ7.


