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Навести порядок в полеводстве. В. Попов —
Севооборот и перспективный план колхоза
(3 стр.).

Проф. А. Муравьев — Физика в средней
школе (4 стр.).

А, Горюйов — Памятный рейс (4 стр.).
ИЗ ИСТОРИИ НАШЕЙ РОДИНЫ: А. Ка-

шпш «Ледовое побоище» (4 стр.).
Проф. А. Страмеятов — Набережные Мо-

сква-реки и Яузы (6 стр.).
М. Импошп — Двойная игра югославско-

го правительства (5 стр.).

Обзор иностранной печати: «Франко не
может победить» (5 стр.).

Осенние тактические учения частей Харь-
ковского военного округа (3 стр.).

Самолеты экспедиции тов. Шевелева при-
летели в Амдерму (1 стр.).

Массовые выступления польских рабочих
и крестьян против фашистского режима
(1 стр.).

Военные действия в Северном Китае
(5 стр.).

Ответственные задачи
сельского совета

На ГУ* сессии ЦИК СССР были отяече
ны крупнейшие пробелы в работе сельски
советов. Многие сельсоветы превратнлис!
в сборщиков денежных и натуральных на-
логов, а все остальные отрасли работы
бросили. Этим самым сводилась на-нет
роль советов как политических руководи
теле!. Советы составляют политическую
основу СССР. Об зтои важнейшем запоем
нии Великой Октябрьской социалистнче
ской революция весьма часто забывают
местные большие и малые руководители. И
это приводит на деле к тону, что советы
начинают рассматриваться кое-где ка1
одна яз многих общественных прганнзацш
трудящихся, рядом с профсоюзами, коисо-
молом, пионерской организацией. Нет вичеп
вреднее подобных взглядов. Советы депута-
тов трудящихся—прежде всего органы го
сударственпой власти, призванные осуще
ствлять политическое и хозяйственное ру
ководство в городе в деревне.

По решении правительств» сельские со-
веты с 1 июля освобождены от обязанно
стей по исчислению и взиманию денежных
налогов н платежей по государственному
страхованию я от вручения обязательств по
учету н взиманию обязательных натураль-
ных поставок. Сельский советам дана пол
ная возможность широко развернуть плою
творную и многообразную деятельность
среди населения.

Прошло два месяца, но дальше разго-
воров о перестройке многие сельсоветы
еще не пошли. Это относятся, например, к
Лебяженскону сельскому совету. Стрелец-
кого района. Курской области. Сколько
здесь было произнесено слов о перестрой-
ке, о внимании к избирателям н т. д.
А как все зто выглядят яа деле? Вот
небольшой, но характерный факт. Идет
уборка. Колхозу яненн 2 6 бакинских
комиссаров дозарезу нужна молотилка. Со-
седний совхоз, расположенный в 7 кило-
неграх от колхоза, готов помочь. Но.,
между совхозом и колхомн легла река
Сейм. Мост через реку полуразрушен
Чтобы доставить молотилку в колхоз, на-
до сделать крюк в 70 километров!..

Лебяженскнй же сельский совет делает
вид, будто это его не касается. Нет ему
дела я до запертого на занок клуба с вечно
пьяный заведующим клубом, его не тро-
гав» я загрязнении колодцы • многое
другоо •-

Многие селение советы я по сей день
не знают хорошенько, чей же ни следует
аанямаиъся. А между тем перед еельсове
тайн стоят крупнейшие хозяйственные,
культурные н политические задачи.

Великолепный уряжай созрел на полях
вашей веоб'ятной страны. Трудаин колхоз-
ников я колхозниц, рабочих и работниц
совхозов взращен урожай, какого давно не
было. 0^ обеспечивает новые успехи строи-
тельству соцналнзиа в городе и деревне,
«в несет новый рост зажиточности колхоз-
ников. Может ли быть более важная хо-
зяйственная задача, чей своевременна,
полная н доброкачественная уборка заме-
чательного урожая? Многие сельсине со-
веты самоустранились от руководства убор-
кой, предоставляя это дело целиком пра-
влениям колхозов. Это неправильно. Сове-
т ы — это органы государственной власти,
которые обязаны руководить хозяйственной
жизнью на своей территории.

Вражеские происки направлены сейчас
к тону, чтобы снизить результаты вы-
сокого урожая. Пора знать, что ве всег-
да бездействующий коибайн или плою от-
реионтнрован'пя машина является след-
ствием только технических неполадок или
случайных ошибок. Гораздо чаще—это ре-
зультат происков наших врагов. Уборка
урожая, выполнение плава хлебопоставок,
вывозка хлеба в счет оплаты работы МТС.
выдача авансов н распределение колхоз-
ных доходов — от руководства всея этяи
сельские советы никто не освобождал.

Многие председатели сельсоветов склон-
ны часами разглагольствовать о своей
главно! задаче — культурно-массово! ра-
боте в деревне. На поверку же оказы-
вается, что о содержании этой работы они
имеют весьма смутное представление. Мно-
гий она представляется я виде бесконеч-
ных собраний и заседаний с бесчисленны-
ми докладами и речами. Такое мнение по-
рождено чрезнеряой болтовней некоторых
органов печати, которые на каждом шагу

кончат о культурно-массовой работа, ае
раскрывая ее содержания.

Культурны! роет деревни велик. Куль-
турные требования колхозников н колхоз-
ниц совершенно конкретны. Они исклю-
чают всякую пустую болтовню о культур-
но-массовой работе вообще. Колхозники и
колхозницы хотят иметь хорошую избу-
чнтальвю или колхозный клуб. Они тре-
буют хорошей школы, где будут обучать-
ся их дети. Они настаивают, чтобы меди-
цинское обслуживание было налажено как
следует, чтобы газеты, журналы в книги
доставлять во-аремя, чтобы радво и ки-
но были поставлены па службу их куль-
турному я политическому росту, чтобы в
машинах кооперации был разнообразный
выбор товаров.

Можно перечислить еще десятки таких
требований н пожеланий. Осуществление
их и составляет задачу культурно-массо-
вой работы, за которую сельский совет
несет полную ответственность.

Наша страна находится накануне вы-
боров в Верховный Совет. Пропаганда Кон-
ституции, пропаганда нового избиратель-
ного закона должна стать важнейшей ча-
стью работы сельского совета. В послед-
нее времявскрыты многочисленные факты
грубейших нарушений устава сельскохо-
зяйственной артели и революционной за-
конности. Отвечают за это прежде всего
советы. Как органы государственной вла-
сти, они обязаны бороться за строжайшее
соблюдение советских законов, за знание
закона каждым гражданином — зто неот'-
емлеиая часть всей политической работы
совета в деревне.

Сельские советы смогут осуществить
большие задачи, стоящие перед вини, лишь
в том случае, если они будут тесно свя-
заны со своими избирателями, если они
будут хорошо знать каждого избирателя.
Речь вдет не о шапочном знакомстве, а
о подлинном знании нужд, требований н
пожеланий избирателя. Таи, где сельсовет
авторитетен, таи колхозник и колхозница
охотно идут в сельски! совет со своими
нуждами н предложениям.

На территории Родниковского станично-
го совета. Курганского района, наблюда-
лось массовое заболевание малярией.
В станичный совет явился колхозник Се-
мен Засядво я предложи уничтожить
болото, которое, по его мнению, является
источником распространения болезни. Ста-
ничный совет осушил малярийный очаг.
Заболевания резко пошли на убыль. Этот
же колхозник в двн разлива реки пришел
в станичный совет и указал, как следует
отвести воду. Осуществив его предложе-
ние, спасли большую часть колхозных по-

дов.
Это одна нз бесчисленных прииеров

настоящей творческой активности насс,
которые помогают устранять ошибки и про-
махи в работе, которые помогают разобла-
чать врагов. Опираясь на активность своих
избирателей, каждый сельский совет имеет
возможность сделать жизнь своих избира-
телей еше враше, богаче, веселее.

Замечательный аппаратом п а вовлече-
ния иасс в работу совета являются сек-
ция совета. К сожалению, работают они
сплошь да рялои плохо. Многие секции
числятся только на бумаге. В Западной
области анаша встрепть танам оававн
сельских советов, в которых состоит
только один человек — выделенный; член

ельского совета. Он — «сам себе сек-
ня». Нечего и говорить, что такого рода
рактика не имеет ничего общего с дей-

.твнтелыыи привлечением широких иасс
трудящихся к работе в совете. Происхо-
дит зто -потону, что сельскне советы со-
здают зачастую по десятку я больше сек-
ли, после чего забывают об их суще-

ствовании. Лучше, конечно, иметь мень-
ше секций совета, но зато действительно

орошо работающих.
Сельские советы нуждаются в помощи
деловом руководстве со стороны район-

ных, областных и краевых исполкомов.
Враги народа ставили ставку на развал
работы советов, на превращение их в бю-
рократические учреждения, оторванные от

асе. Ставка врагов народа бита. Будем
же неустанно налаживать и совершен-
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8»САДКА ЯПОНСКИХ ПОДКРЕПЛЕНИЙ

В РАЙОНЕ ШАНХАЯ
Ш 1 Ш . 26 августа. (ТАСС). Е т 1 -

уже 12 даей обороняют Пая-

„ . прибытия японских подяреплевН
китайской армян удалось продваяутии ве-
поввадиявенио в центры рамаложенша
яповскях вооруженных сил в Шанхае. Но
20 а-вгуста начали прибывать покроплена*
из Японии, и воаая а Шанхае вступила а
новую фазу.

За прошедшие 5 дней японские войска
неоднократно пытались высадить в ве-
скольхн пунктах своя поасреыеаня. Ка-
такиям войевл осаяьвмют решительное ео-
иротивлеяше десантным операциям японцев.
Часть японских пвдмермпевяй уетияя вы-
садиться яа острове Чунммн, где японцы
сооружают аэродром и военную базу. По
сообщмиа* ивоетраавых кругов, японские
десантные частя .направлены таяже я по-
бережью провинции Чжецзяв. южнее Шан-
хая. По еведеяам кгмйекого штаба, еше
2 3 августа под шрвкрытя&и артиллерийско-
го огни я воздушной бомбардировки япон-
ские войска высадили своя десанты с че-
тырех пунстах в районе Уеува. Японский
десант в составе свыше 600 человея был
вьгажел вблизи Сяочуаныпа; атот отряд
продвинулся в глубь китайской территория
до небольшого города Лодяяь. Вокруг «то-
го города сейчас ведутся ожесточенные бои;
в городе — большой пожар.

Другой японский десантный отряд а со-
ставе свыше 1.500 человек был насахен

!.• Сшзаава. Поело ожесточенного боа атот
«гряд баи вынужден отступить, но затея
Иова свыше 1.000 японских солдат но-
Авилоеь а а т м районе. Попытка японце*
у ы с а д т около 1.000 чеоове* в Ваньцао-
(ая была «тбнга. После четырехчасового
<<)я свыше 3.000 японцев высадилось в
Чанхуабан.

Как сообщает сегодня японская печать,
япожкяе войска попрежнму встречают иа
Шанхаксон фронте упорное сопротивление
янталккнх частей, применяющих современ-
ные техяячккне средства борьбы. О* дан-
ным этих сообщений, командование китай-
ских яоаУж уже перебросило аяиятедынм
поодаплевия в угрожаемые сектора шан-
хайского фронта.

На фронтах в районах Чалея и Хоанью
больппх перемен не произошло. Район
Хоякью в нескольких местах нопрежяму
об'ят пожаром.

Китайские самолеты сегодня бомбардиро-
вали яооиокие позиция в районе Хоявыо.
Два японских гидросамолета бомбардировали
район Наньдао, где также встмхяуд боль-
шой пожар.

Военные операции кятайссях вокв сей-
час мнпеятряруютси в новых районах, где
высадились японские войска. Уже 3 дня
продолжаются ожесточенные бои в зтих
ряЬнах. Стянутые на фронты свежие ки-
тайгяие части вступили в бой с вновь
прибывании японская подкреплениям.

Ранение английского посла
в Китае

ЛОНДОН, 2 6 августа. (ТАСС). Кая пе-
редает шанхайский корреспондент агент-
ства Бритиш ЮидДтед Прем, английский
посол в Китае Хмдзиссея но время по-
ездки на автомобиле яз Невинна в Шан-
хай подвергся пулеметному обстрелу .со
стороны японского саиыета-бомбардироя-
шика, сбросившего таяже бомбы. ХыаяЛ
жессен ранен в живот. Шавхайскнй кор-
респондент агентства Рейтер сообщает, что
Хьпдамееен мявшей в больницу в Шан-
ха» и что его рана счявветея серышмй. - •

Вместе е Хьюджееееяои в аитомовнле
ехал англикпгЙ военный атташе попов-
ник Ловат Фрайаер.

Агентство Рейтер сообщает: «В англий-
ское министерство иностранных дел посту-
пили официальные сообщение о ранения
японскиии летчявамн английского посла а
Китае. Японские власти я Шанхае выра-

зили в связи с зтим сожаление исполняю-
щему обязанности британского консула, что
в Лондоне считают положительным фактом.
Однако подчервяаают, что Англия уже
предупреждала японское и китайское пра-
вительства, что они несут ответственность
за повреждение английского имущества и
за ущерб, нанесенный английский граж-
данам. Хотя английский посол только по
несчастной случайности оказался об'ектом
нападения, беспричинная боибардировка

«няцаисиого явпмейадя и ионеят, хогда
война' даже не об'яняеиа, и х полагают, за-
служивает серьезного упрека. В англий-
ских кругах не забыли, что японцы дей-
ствуют яа иностранной территории, при-
надлежащей стране, с которой она номи-
нально находятся в иное, и английское
правительство, без сомнения, принимает
зто во внимание, когда обсуждает вопрос
о свое! позиции».

ЯПОНЦЫ ГОТОВЯТ Н Ш У 1 П Г О Ш Ц » ПРОТИВ
СОЕТКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА I ШАНХАЕ

ШАНХА1, 2 5 августа. (ТАСС). Сегодня
японское генеральное консульство в Шан-
хае снова заявило генеральному консулу
СССР, что в пустующем здании консуль-
ства пмадяется ияяай * с а п , ввтевмй
якобы служит сигнализацией для китай-
ских войск. Японское консульство угрожа-
ет, что в случае если опять появится свет,
то японские войска будут бомбардировать
помещение консульства. Генеральное кон-
сульство СССР еще 16 августа в своем
протесте в связи с подобной же провока-
цией заявило, что территория, на которой
расположено консульство, контролируется
яповевиин войскаии, на которые ложится
вся ответственность за сохранность поме-
щения. Тогда же было заявлено, что в по-
мещении никого не осталось, и ответствен-
ность за провокационные действия, кото-
рые могут быть учяневы антисоветскими

вммеятаия, также целиком I ложится на
японяев. Необходимо отметить, что как
японскому консульству, так я японский
военным властям хорошо
что а здании тоаарыьаого

СССР

известно,
консульда р у

ства СССР ве осталось пи сотрудников
ви обслуживающего персонала, и без ве-
дома полицейских н военных властей ни
один человек не может туда проникнуть.
Советское генеральное консульство еще
раз отвергло явную провокацию о емгнали-
аацяи, водтвердии свое прежнее заявление.
Повторение провокационной версии о сиг-
нализации говорит за то. что кое-кто про-
должает заниматься провокационными вы-
думками, направленными против советского
генерального консульства в Шаихае, и под-4

готовляет почву для разгрома советского
генерального консульства в Шанхае по
примеру Тяньцзиня.

Летчик-испытатель В. К. Коюшнакя.

На поиски самолета «Н-209»
САМОЛЕТЫ ПРИБЫЛИ В АМДЕРМУ

АМДВРМА, 26 августа. (Спец. .
«Правам»). Вше вчера, сразу же после
посадки в Архангельске, наши бортмеха-
яики тщательно проверили материальную
часть я подготовили самолеты к дальней-
шему пути. Сегодня с утра вновь прове-
рили машины. Все оказалось в порядке.

Синоптики сообщили вам. что на трас-
се Архангельск—остров Рудольфа стоит не-
благоприятная для полета погода. Поэтому
было принято решение лететь в Андерыу
и, как только позволят условия, двигаться
дальше.

В 12 часов 10 иннут я первый поднял-
ся в воздух. Через короткие промежутки
стартовали корабли Молокова н Алексеева.
Описав круг над аэродромом., самолеты лет
глн на курс.

Через 1 час 17 мин. после старта про--

шли Мезевь. Под крылом потянулась туя-
дря. Летели под сплошной облачностью и
высоте 600 метров. При плохой видимости
прошли устье Печоры. Пришлось пробивать
дождь.

В 18 часов 08 минут приземлился в
Амдерме. где заранее был подготовлен су-
хопутный аэрохром. Через 8 минут после
мевя приземлился Молоков, а еще через
четыре минуты сел Алексеев.

Сердечно встретились с нашими старыми
знакомыми—замовщиками Амдермы, у ко-
торых гостили два месяца назад, возвра-
щаясь с полюса.

Выясняем погоду на пути между Амдер-
мой и Рудольфом, в зависимости от чего
будет решен вопрос о сроке вылета.

Гарай Соитсмго Сяипа
М. ВОДОПЬЯНОВ.

Вилкинс на острове Патрика

у
ствовать работу сельских советов — важ-
1ейшег« звена в управлении государствен,

руководстве хозяйствен великой совет-
кой страны.

• ; . ? . . - последний нас
ЯПОНСКИЕ С О О М Д Е Н И Я

О ПОЛОЖЕНИИ В ШАНХАЕ
ТОКИО. 2 6 август. (ТАСС). Японские

газеты сообщают, что центр тяжести боев
на шанхайском фронте перенесен в район
Лоцзень (севернее Шанхая), где действует
японский армейский десант. Шанхайский
корреспондент агентства Домей Пуснн ут-
верждает, что бомбардировкой яповскях
морских я воздушных сил 25 августа пол-
ностью уничтожены все важнейшие по-
зиции китайских войск в районе Лоц-
зевь. Корреспондент сообщает, что япон-
ский армейски! десант в районе Лоцзень
в настоящее время занят возведением ук-
килениЗ. Корреспондент также указывает,
что командование китайскими мисками
перебросило т у и новые подкрепления.

Коммюнике японского морского мини-
стерства утверждает, что 25 августа над
Шанхаем сбито три китайских самолета.

Морское министерство опубликовало так-
же официальные сообщения о тля, что

'японская морская авиация 24 августа
бомбардировала Нннбо в провинции Чже-
цзян и Аньпип в пропишшн Анькой. Ве-
черов того же дня японская морская авиа-
ция в восьмой раз бомбардировала Нанкян.

АНГЛИЙСКИЙ ПРЮТ1СТ ПРОТИВ
ДЕЙСТВИЙ

ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ
ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, английское пра-
вительство послало Франко протест против
бомбардировки английского парохода «Ноэ-
ии Джулия» самолетами мятежников. В
протесте указывается, что в случае повто-
рения подобных нападений на английские
торговые суда английское правительство
оставляет за собой право предпринять
«действия, которых потребуют обстоя-
тельства».

Г Р И 1 Ш И 1 С А Н Д 1 К Р А

В ПОЛЬШУ

ВАРШАВА, 26 августа. (ТАСС). Вчера
в Варшаву прибыл на самолете шведский
ияпнттр иностранных дел Смилер. На аоро-
дроне Саядлер был встречен мнистрон
ивостранвых дед Беком.

На устроенной в честь Саядлера банкете
Век я Савхаер обменялись речами.

БОРЬБА ПОЛЬСКИХ РАБОЧИХ <
И КРЕСТЬЯН ПРОТИВ ФАШИЗМА

ВАРШАВА, 26 августа. (ТАСС). Как
уже сообщалось, с 15 августа в ряде поль-
ских воеводств пе инициативе крестин
ской партии «Стронияптво людове» была
об'явлен! десятидневная всеобщи заба
ставка польского крестьянства. Кресты ве
прекратили подвоз продовольствия в города
Эта забастовка переросла в мощное поли
тнчесвое движение крестьянства против
фашистской диктатуры в Польше. Она по-
казала, насколько глубоки классовые про-
тиворечия в польской деревне, и продеион-
стрироиала огромную решимость и спло-
ченность польского крестьянства в борьбе
с ненавистным фашистский режимом.

Против бастующего крестьянства гос-
подствующая в Польше клика пряненила
испытанные средства: расстрелы, порки.

«Польска збройна» сообщает, что премьер
Славой-Склалковсый, выехавший недав-
но во Францию, уже возвращаете! в
Польшу. Далее газета заявляет, что
премьер выполнит слова маршала Рыдз-
Смиглы, сказанные на с'езде легионеров
в Кракове, о наведении в стране порядка
«железной, твердой, беспощадной рукою».

Консервативная газета «Слово» пишет
об «огромном динамизме событий» в Кра-
ковском воеводстве и указывает, что все-
общая крестьянская забастовка «оставит о
себе память яа долгие вренена».

Как известно, одновременно с крестьян-
ской забастовкой краковсквмш рабочими
была проведана однодневная забастовка со-
лидарности с бастующим крестьянством.
Газета «Дзеиянв людове» сообщает подроб-
ности этой забастовки. Как указывает га-
зета, вечерен 24 августа в Кракове со-

стоялось обшее собрание рабочих делегатов
всех местных фабрик и предприятий, ко-
торое решило оо"явить на следующий день,
25 августа, всеобщую однодневную заба-
стовку. Всеобщая забастовка началась в
12 час. ночи 24 августа и окончилась в
12 час. ночи 25 августа. Бастовали все
фабрния и заводы, все городские предприя-
тия, типография и весь городской транс-
порт. Магазины были закрыты до 3 часов
дня.

Рабочие массы со всех ковпов города
собрались > «Дону горняков», около кото-
рога состоялся массовый митинг. На ми-
тинге выступали рабочие ораторы, а так-
же представители ППС и крестьянской
партии «Стронняитво людове». Участника-
ми митинга была принята политическая
резолямшя, содержание которой газеты бы-
ли лишены возможности опубликовать по
цензурным условиям. По окончании нн-
тцяга рабочие в организованном порядке
Пронин по улицам Кракова к памятнику
Мипяеаича. где состоялся другой митинг.
Газета подчеркивает, что бастующие рабо-
чие провели демонстрацию дисциплиниро-
ванно, в полном порядке.

Одновременно «Дзенинк людове» сооб-
щает о том, что 24 августа в городе Тар-
нове (Краковское воеводство) также была
проведена всеобщая забастовка, охватив-
шая рабочих всех местных предприятий.

Гаавта «Полония» сообщает, что тайне
же всеобщие забастовки были об'явлеаы
вчера в городах Белостоке, Б о х я п (в
Кравовскон воеводстве), Величке (в районе
известных соляных копе!) н в раде других
городов Польши.

ФвТБВНКС. 26 августа*. (Спае,
Правды»). Вилкянс энергично ведет по-

иски. Он вылетел на самолете «СССР Л-2»
из Коппермайна 24 августа; в 17 часов
15 минут по московскому временя, при бла-
гоприятной погоде. Чтобы перелить горючее
из бидонов • кабине в .расходные б&кя.
Вилкивс сделал посадку в Мерси-бее на
северном побервжьг Земли Бе-нкм, где
двадцать лег назад зимовал вместе с Стя-
фаяоойо». Затем Вилквис долетел д» 82°
10' шроты и 145° долготы. Облачность
нешала розысках. На обратном ПУТИ из-за
тумана он сделал посадку в южной части
остров* Патрика и отсиживается таи.

Утром в Барроу шел слег. Около полу-
дня советский летчик Задков вылетел на
Север. В течевпе десяти чатов Анадырь и
Фербенкс ве ввела от За.иова никаких
сведевий. Толыо-что Вартааьян получил

радиограмму из Ажлавиа от вааадесого
летчика Ренделля. вылетевшего сегодня
следом за Заловим на, восток от мыса
Барроу. ' *

Ренкиль сообщает: «Прибыл в Аклавик.
Вследствие низкой облачности не смог да-
леко углуб.титься ш поисков в сторону
материка. Хорошей запасвой Лазо! может
г.т\жи1[, остроя Влртер и.ш Мартин Покнт.
На ПУТИ опустился у русского самолета и
перед1.1 его аиипажу дне радиограммы от
пэг, полученные на мысе Барроу после вы-
лета З.икова. Он находится у реки Когру,
у острова СЯКТУПВЯ. У них все в поояд-
ке. ЖДУТ хорошей погоды».

В Фербенкс прилетел из Сиэттля само-
лет-аифибня с аккумуляторами, которые
предполагается сбросить Леваловскоиу пос-

бле его обнаружения.
Л. ХВАТ.

ДВИЖЕНИЕ ЛЬДОВ В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ
Управление полярными станциями Глав-

севыорпутн сообщило корреспонденту ТАСС
следующее о состоянии льдоп в районе
предполагаемой посадки самолета «Н-209»
ь Северном Ледовитом океане:

— Судя ио скорости, с которой шел
самолет «Н-209» до полюса, и считая,
что посадку тов. Леваневский сделал вско-
ре после его последнего сообщения с бор-
та самолета, нипаж машины «Н-209»
должен находиться где-нибудь к югу от
8 8 ° северно! широты и на меридиане
Фербеикса. т. е. на 1 4 8 е западной дол-
готы. Во всяком случае, точка местона-
хождения акипажн саиолеп «Н-209»
должна был. близка к так называемому
полюсу ведостуииостк в центре Северного
Ледовитого океана.

Центральная часть Северного Ледовито-
го океана покрыта льдом в виде обшир-
ных отдельных полей, отделенных друг от
друга трещинами. Как показал опыт экс-
педиции иа Северный полюс, нд зтих по-
л и возможны посадки тяжелых воздуш-
ных кораблей.

Дрейфующие льды в виде сформировав-
шихся полей с торосистыми краями наблю-
дали до 8 5 ° северной широты и в рай-
оне Зеили Фраща-Иоснфа. _

Толщина льда в Северной Ледовитом
океане остается неизменной в течение все-
го года и равна примерно 2 — 2 % ме-
трам Если в летние месяцы лед нл поверх-
поста полей стаивает, то одновременно
снизу л я х полей происходят нарост льда.

Таким образом, ледяные поля в Северной
Ледовитом океане, если они достаточны по
размерам, всегда могут принять самолеты.

С момента получения последа»! радно-
граииы с борта самолета «Н-209» про-
шло 13 дней За этот период льдина, иа
которой должен был сделать посадку тов.
Леваненсиий, проделала некоторый путь.

По наши» сведениям, за указанное вре-
м>1 дрейф льни- в Северном Ледовитом
океане на отдельны" отрезка * колебался
от 2,0 до 8 км в сутки. Учитывая это,
мпжн" предположить, что льдянч, на кото-
рой должен находиться экипаж самолета
«11-201».. прошла от 25 до 100 ки по
прямой. Поскольку вероятное направление
льдоп н ааррнканскок секторе океана за
то же вреия было к Северному полюсу,
то отклонение льдины от 148-го мериди-
ан» не должно быть большим (конечно,
при условии, если в последние часы по-
лета самолет шел правильно и не сбился
с курса).

Рассуждая теоретически на основании
долголетнего изучения движения льдов в
Северноу Ледовито* океане, воздушная экс-
педиция Героя Советского Союз,) тов. Ше-
велева избрала правильный путь для по-
исков самолета тов. Леваневского. Прохо-
дя рассыпанной колонной и имея 100-ки-
лометровую полосу под наблюдением, экс-
педиция на четырех самолетах, если поз-
волит погода, пройдет как раз над льди-
ной, где и должен, по предположению, на-
ходиться экипаж самолет» «Н-209».

'ТАСО.
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Большевистская
агитация в цехе

(КИРОВСКИЙ ЗАВОД, ЛЕНИНГРАД)

Паш пех — средний, в нем немногим
больше 500 человек. Рабочий состав цеха
далеко не однороден. Немала у вас старых,
заслуженных путиловцев, имеющих ЗА
своими плечам» 3 0 — 4 0 лет производ-
ственного стажа. Но немало и совсем моло-
АЫ1. пришедших на завод год назад и по
существу не получивших еще настоящей
производственно! закали.

Партийна! организация цеха, ее руково
дители, астввнеты твердо усвокн, чго по-
ьседневвая массово-политическая работа яв-
ляется ях первоочередной задачей. Каждо-
двевяо организовывать массы, будить их
политическую и производственную актив-
ность, учить кассы понимать полятажу пар-
тии, воспитывать у них ненависть к вра
гал социализма — прям» обязанность
каждого коммуниста, каждого партийного
работника. На первом плане стоят у вас
большевистская агитация. Мы стараемся
вести ее организованно, планомерно, про-
думанно. Мы стремимся использовать ее
разнообразные формы я средства.

Каждую шестидневку, после выходного
дня, собираются рабочие нашего цеха в
просторном красном уголке я подробно зна-
комятся с между народными с о б ы т и я , про-
исшедшими и последнюю неделю. Агита-
торы рассказывают слушателям о де-
д ы в Испания, Китае, информируют о жиз-
ни в капиталистических странах. ОяВ
оперируют богатым! материалами, фактами,
зачитывают янтересные выдержки я> га-
зетных статей, и телеграмм. Они часто
обращаются к географической карп, пока-
зывают мест* события, помогая слушате-
лям лучше усвоить его нмчение.

Рабочие проявляют большой птерес к
международному положению. Ояж идают
иного вопросов. Агитаторы отвечают ш во-
просы подробно и ясно. Ояи упорно • кро-
потдяво готовятся к своему выступлении).
Они тщательно следят аа всеми телегрм-
мамм. идуярил из-за границы, аа статная,
комментирующими международные событяя.
Поэтому ях доклады интересны я содержа-
тельны.

Недамо ш и п агитаторы Новиков я Ва-
сильев проведи в цехе первые антирели-
гиозные беседы. Это было в так налывае-
•ый «минский день», когда по давно
уставмвявшемусл обычаю на кладбище
«Красненькое» церковник! устраивают
« п о н я т » я л проще — пытку. Антире-
дигиозные беседы прошли оживленно.

Широм ри'ясняеи новый избиратель-
вый закоп. Провели обтепехопое собра-
ние, на котором с докладом о новом за-
коне выступил партийный организатор
цеха. Вслед за этим собранием прошли
беседы по участкам. Сейчас новый закон
будет тщательно изучаться в кружках.
Недавно была организопапа интересная
беседа о новом избирательном законе сре-
ди молодых рабочих. Старый путвловец
юв. Тарасов, проработавший на заводе
около 40 дет, рассказал молодежи о том,
как выбирали Государственную думу и
как теперь свободные советские граждане
будут избирать в Верховный Совет
СССР. Рассказ Тарасова был очень поучи-
телен. Он помог молодым рабочий, не

испытавшим тяжелой жизни при капита-
лизме, лучше понять, какяе гигантские
победы одержала наша страна за 20 дет
революции.

Массовые, митинги — прекрасна* ф»р-
ка агитации. По у нас вх почему-то за-
бросим. Правительство наградило большую
группу строителей канала Москва—Волга.
В числе награжденных б ш мастер яаоиго
цеха тов. Коямлев. Мы меамыовмясь
этим: событием I организовали в цехе боль-
шой митинг. Наши агитаторы красочно
раеслямли рабочим о етрмтслкти вели-
чайшего в мире канала Месим—Волга,
• его мачевии, архитектуре.

Часто в нашем красном угол* можно
обозревать интересные выставки, посвя-
щенные самым разнообразном событиям.
Во .время распространения займа укреплс-
пил обороны СССР нами в ш а организо-
вана выставка ва п и т о тон. куда идут
наши займы. Мы п е м з а м много интерес-
ных фотографий в технической вооруже-
нии Красно! Армии, военной авиации а
ее героях Выли выставлены т л и фото-
графия м ш и х индустриальных гигантов.
Выставка имела больлноя успех. О м по-
служим мгллдныи оясавми в агитации

В оляанйвее нремл мы (илгааяяуеи но-
вые выстави м аитяраппяпые гены.
а также посвященные испанским оабнтнлн
н новому избирательяоиу м и м у . Выставки
организует агитатор Петров, который любит
вто дело н работает с больлпи воодушевле

Агишшн) вш веден ангаияаованяо, ло
плану. Намнуне нвелв л беру календарь
н т ц а т е ш и выяяшва» из него все жсто-
рпоссие Даш. В частности, когда соста-
влялся п л и агтншюноВ работы на ав-
густ, я ижлдпжл • него такие даты, как
УТ с'езд платил. День авиапии, и другие.
Наш п л и предусматривает также все важ-
ные нпллшЕ, которые предстоит нам про-
вести • «тон месяце. Помимо итого, мы со-
ветуенел е беспартийным рабочими, спра-
шимен их, что они хотели 1ы послушать в
втон неслце.

П л и обсуждается м всеми обществен -
яьгии орпннмпилнн п а и н с агитаторами
И уже после этого он вступает в силу.
План агитационной роботы мет нам воз-
можность ирвяее подготовить докладчи-
ков, бееедчиков, варкам «обидиовать иа-
терныы.

В «включение л хоты бы отметить тот
факт, что за последнее время сильно по-
высилась активность рядовых коммунистов
в агитационной работе. Раньте коммунист
рассуждал так: важно, чтобы я сам при-
шел на собрание, на митинг, важно, что-
бы я сам показывал пример, что же ка-
сается беспартийных рабочих, то его дело
не мое. Пусть их организует и воспиты-
вает вся организация в целом. Теперь КОМ-
МУНИСТЫ рассуждают иначе: над» не толь-
ко самому показывать пример, не только
самому являться па собрания, читать гале-
ты, но и вести за собой рабочих, своих
соседей по станку, воспитывать, учить их.

Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Парторг цвнтралыц роионтиогв цоха.

В станице Цыилянской (Аэово-Чериоморскнй край) при парткабинете ре-
гулярно работает политкружок. На снимке: миятие политкружки на тему
«Положение о выборах • Верховный Совет СССР».

•ото Друш«л»0— (Осямфото).

Орджоникидзевский край превысил
прошлогоднюю подписку на заем

ПЯТИГОРСК, 25 августа. (Корр. «Прав-
ах»). В Орджоникидзевском крае подпитка
на заем укрепления обороны СССР достиг-
ла 37.660 тысяч рублей — на 2 мил-
лиона рублей больше суммы поддаем на
заем прошлого года.

Успешно реализуется заем среди терских
казаков. Еолхозпикн-казакя Наурского
района в прошлом году приобрели обля-
ший займа на 184 тысячи рублей, а под-

писка па заем этого года уже достигла 369
тысяч рублей. В числе передовиков идут
колхозники Моздокского, Арзгирского, Ле-
вокумского районов.

Колхозники Карачаевской автономной
области дали взаймы государству 716 ты-
сяч рублей, что значительно превышает
подписку прошлого года. Карачаевские
колхозники внесли наличными 307 тысяч
рублей.

9 ГОРОДОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОНЧИЛИ ПОДПИСКУ

В Ярославле и Костроие подпиской
охвачено от 94 до 98 проц. рабочих н
служащих. Девять городов Ярославской об-
ласти уже закончили подписку, значи-
тельно превысив сумму займа, развепен-
ного в пвоаиои году.

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августе. (Корр. «I .
ам»). К 25 августа рабочие и служащие
Ярославской области далн взаймы госу-
дарству 56.465 тыс. рублей. Подписка на
заем прошлого года превышена на 3.728
тыс. рублей. Держателями облигаций займа

тало свыше 350 тыс. рабочих и служили.

КОЛХОЗНИКИ изучают избирательный закон
КИРОВ. 26 августа. (Корр. «Правам»).

В колхозах Кировской области создаются
кружки по научению нового избирательно-
го закона. В Котельнмчском районе такве
кружки созданы в 28 сельсоветах. В
Салобелякских колхозах организовано 44
кружка, в них учатся 710 колхозников.

В Верхошижемсяом районе хорошо ор-
ганизовал раз'ясненяе Положения о вы-
борах в Верховный Совет СССР Гребенев-
ский сельсовет. Избирательный закон спер-
ва научили депутаты совета я еоаткиш
актив, после чего депутаты и актив про-
вели с КОЛХОЗНИКАМИ собрания. Колхозни-
ки нз'явили желание изучить закон в
кружках. Сейчас работают 14 кружков, в

которых учатся 3 1 0 колхозников. Проведе-
но уже два занятия.

В Шабалинском районе хорошо ведет
рал'яснение избирательного закова Ключев-
ский сельсовет. Этот совет создал в кол-
хозах 18 кружков, охватив имя 550 из-
бирателей. Стахановки колхоза «Больше-
вик», Полянского района, Федосья в Федора
Решетниковы организовали изучение зако-
на в своих звеньях.

Всюду отмечается большой интерес кол-
хозников к закону. Однако большая актив-
ность колхозников не всегда встречает под-
держку. В Просвяцкои районе в 19 кол-
хозах были созданы кружи. Районные ор-
ганизации не далв им руководителей, и
сейчас 17 кружков распалось.

ПОПРЕЖНЕМУ ТЕРЯЮТ ПАРТБИЛЕТЫ
коммунистов в пьяном ввде потеряли свои
партийные документы: парторг Нарком-
мшепрома Джантуров, заместитель дирек-
тора Кнргизторга Усенов, директор совхоза
Дуденко, работник Наркомсобеса Гагарин
и другие. Их билеты подобраны в арыках,
возле ресторанов.

Решение ЦК КП(б) Киргизии по мате-
риалам «Правды» подшито в делу. О нем
не знают ни в одной первичной организа-
ции, у

ФРУНЗЕ. 26 августа. (Корр. «Правды»).
1 июля «Правда» напечатала заметку «Ли-
беральное отношение к потере партбиле-
тов», в которой сообщалось о преступной
небрежности многих киргизских коммуни-
стов, теряющих партийные документы. ЦК
КЩб) Киргизии с большим опозданием
реагировал на «тот сигнал. Тем временем
зарегистрировано еще много случаев потери
партийных билетов.

Особенно «отличились» коммунисты го-
рода Фрунзе. Только за десять дней семь

Пенсии семьям защитников родины
КУЙБЫШЕВ, 25 августа. (Корр. «Прав-

ды»). Куйбышевский областной исполни-
тельный комитет назначил персональные
пенсия семьям бойпов ОсоОой Враснмна-
менной Дальневосточной Красной Армии
Григория Мичурина н Михаила Мамева,
погибших ва боевом посту при завит*
границ Советского Союза.

Отец героя, колхозник сельскохозяй-
ственной артели «Новый труд», Голицын
ского района, Петр Андреевич Мичурин
с 1 июня будет получать ежемесячно

50 рублей, жена Григория Мичурина —
Мария Тимофеевна с с ы н о м — 1 0 0 рублей
в месяц. Матери Михаила Макеева — Евдо-
кяи Николаевне Макеевой на ее 9-летнего
сына назначена персональная пенсия
в размере 100 рублей в месяц. Куйбыимв-
е м н у горсовету паручано вредюлалягп
тов. Макеевой квартиру.

От командующего ОКДВА маршала Совет-
ского Союза тов. Блюхера Е. Н. Макеева
я П. А. Мвчурвн получили единовременно
по 700 рублей.

(АР?ЛМОШОВСКИЙ ТРАМВАЙНЫЙ ПАРК

I груш сочуиламиш Артиямяияааго
19ивайдф> п я н й Т В Ъ ш Щ т-
вяло, вто средне лет каЙИвые рабочие и
работницы, которые выделились за послед-
иве годы из общей массы иелартяяиых
большевиков своев политической актив-
ностью я идейной близостью к партии.

О них ножяо рассказать иного ивтерес-
яог». Вмонанаамятяй Ваимсяваа я в и * уже
отличился как способный и серьезный ра-
ботник, непрерывно мот вперед, • сейчас
его нлшмили начальником службы движе-
ния. Кацдупя» Марая Жкляем савсен
недавно ликвидировала свою неграмотность.
Она продолжает упорно работать над со-
бой, окончила обаеобрмоватеаиую школу
( сейчас учится «а ктреах стенография.
Сочувствующий Уваров, начав с рабкоров-
ской заметки, редактирует теперь стенную
газету и оказался отличным редактором.

Все они подали заявления о приеме в
партию. Подали также заявлении я ав-
торитетный в парке профсоюзный массовик
тов. Тавлиев, и старый производственник
Варнышев, п молодой слесарь Дмитриев
11 сочувствующих — третья часть груп-
пы—стремятся в партию. Некоторые из них
уже приняты на партийных собраниях в
кандидаты и ждут вызова в райком.

В решениях декабрьского Пленум Цент-
рального Комитета (1935 г.) ссазано,
что группы сочувствующих — важяейшвй
резерв для пополнения партийных рядов.
Группа сочувствующих Артамоновского
трамвайного парка — наглядный тому при-
мер. Первые заявления о приеме в партию
поступили адесь от сочувствующих. Нп-
кто из них не испытывал затруднений при
получении рекомендаций, никто ве вынуж-
ден был искать их на стороне просто у
лично знакомых членов партии. Все они
аашлн поручителей в своей же партийной
организации, с которой работают плечо к
плечу уже много лет. В большинстве слу-
чаев поручители — те же коммунисты,
которые рекомендовали их в свое вреия в
группу сочувствующих. И очень хорошо,
что не прерывается связь поручителей с
теми, за кого она приняли на себя поли-
тическую ответственность.

Группа сочувствующих содействует еще
большему укреплению связи партийной ор-
ганизации с массами. Это продемонстриро-
вали последние выборы в местную проф-
союзную организацию. Из 15 членов мест-
кома парка тайным голосованием были из-
браны: четыре коммуниста, один комсомо-
лец, четыре беспартийных и шесть сочув-
ствующих, лишнее доказательство, что в
группе сочувствующих действительно име-
ются достойные в популярные в массах
непартийные большевики.

В парке работает свыше двух тысяч
человек, из них — пятьсот кадровых метал-
листов и машиностроителей и пятьсот элек-
триков-вагоновожатых. Артамоновой насчи-
тывают в своей среде свыше двухсот
стахановцев, а в группе только 3 3 сочув-
ствующих.

За последний год приток непартийных
болыпеваков в группу сочувствующих ва-
шего парка снизыся. И не потому, что нет
достойных кандидатов, а потому, что парт-
ком по-настоящему не работает среди бес-
партийного актива.

1юдн есть для пополнения группы со-
чувствующих. Беспартийный слесарь Воз-
несенский, выдвинутый теперь в начальни-
ки цеха «голубых вагонов», славится в
парке как активный безбожник и хороший
массовик Он вхож и в райком, бывает там
на семинарах, а партийная организация не
догадалась вовлечь его в сочувствующие.

Секретарь, нарткома • и е н фяувзеяского
ряярмма « п . Андреев е м удивляете», вто-
му. Он тут же называет еще много стаха-
новцев — тт. Лоскутова, Денисова, Завья-
лова, Сорокина, аа которых он сегодня же
без колебания голосовал бы при приеме в
сочувствующие. П все же атн люди м а х
пор — вие группы.

Мша сочувствующие не хули коммуни-
стов участвуют в политической жизпи —
тт. Комиссаров, Тавлнев, Уваров известны
в иавм как способные агитаторы. Больше
того, когда Комиссаров уехал на перепод-
готовку в Красную Армию, его отсутствие
сильно сказалось на всей массовой работе
* пехе. Разлого политического уровня лю-
ди входят в группу. Есть «чувствующие—
тт. Дмитриев, Васнн, которые еще не пре-
одолели робости, не умеют еще пмнымто-
досои говорить ва собраниях, не обрели
опыта, навыков организатора. Индивиду-
альная работа с каждым из нвх — вот
что требуется. Парторги цехов, однако, ве
научились повседневно н заботливо пони-
гать близким и преданным партии ак-
тивистам в опираться на них в больших
I малых делах, доверять ям те или иные
политические задания. Любопытны партий-
ные обязанности (по-старому—«нагрузки»)
векоторых сочувствующих. Тов. Чеканов
работает в кассе взаимопомощи. Дело важ-
ное. Но это не партийная работа в под-
линном смысле слова. Сочувствующая Кры-
лусова поет в хоровом кружке — и только.
В елвске сочувствующи ата работа чис-
лятся общественной «нагрузкой». Не явно
дк, что ей, помимо пеняя, надо пору-
чить и другие обязанности?

Устав партии возлагает на сочувствую-
щих важнейшую обязанность: «системати-
чески ра/ютать под руководством партий-
ных организаций над повышением своего
идейно-по.титического уровня». Артамонов-
цы учатся, я, как правило, неплохо. Мно-
гие за весь год не пропустили ни одного
занятия. Вообще пропуски адесь весьма
редки и вызваны действительно серьезны-
ми причинами.

Избежали в парке и сезонности —
на время отпусков слили одно-
типные кружки. Но нельзя сводить все дело
к политкружкам. Люди растут и получают

всего
Учить

сочувствующих большевизму надо иа боль-
шевистских делах, смелее привлекая их к
партийной жизни своей организация, давал
им на партийных собраниях предметные
уроки бдительности, принципиальности,
идейности, партийной этики и дисциплины.
Между тем почти за три месяца лишь че-
тыре раза сочувствующих позвали на пар-
тийные собрания. Только дважды за весь
год устроили специальные беседы с ними.

Несколько слов о повестке собраний, на
которых присутствовали сочувствующие.
Один раз обсуждали итоги плеяуиа ВЦСПС
другой — декрет о новом займе, яа-днлх
прослушали доклад о VI с'езде партия.
Все эти вопросы с таким же успехом мож-
но обсуждать (и обсуждают) н яа общих
беспартийных собраниях. Парткому следует
иногда открывать сочувствующий доступ и
па собрания, где разбираются некоторые ор-
аинзапионные вопросы, партийные про-

ступки коммунистов, нарушение устава.
Такие собрания являются для сочувствую-
щих незаиенииой школой партийности.

Надо сказать, что Фрунзенский райком
мало помогает первичным организациям
воспитывать сочувствующих — втот важ-
нейший резерв партии.

В. ВЛАДИМИРОВ.

большевистскую закалку прежде
ва конкретной партийной работе.

УСПЕХИ ПРОКАТЧИКОВ
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. 26 августа. (Корр.
1ряяиы»). Все большее количество рабо-

чих и инженерно-технических работников
завода им. Дзержинского включается в
предоктябрьское соревнование.

Вчера одержал большую победу коллек-
тив рабочих второй смены универсального
цеха. За 7 часов было прокатано 360 товн

универсального железа — 2 0 3 проц. пла-
нового задания. В этой же смене при зада-
нии в 177 тонн прокатано 2 9 5 тонн желе-
за первого сорта.

Особенно отличились в работе сменный
бригадир универсального стана Пономарев,
операторы Олейяик и Бондарев.

А. КЛИМОВ

Положение «среднего сословия»
в Германии

«Миттельштанд»—весьма расплывчатый
термин, часто встречающий^ в германской
фашистской печати. В буквальном перево-
де втот термин означает: среднее сословие.
К пеку, к «ииттелынтанду», здесь обычно
относят самостоятельных рехеслркников в
кустарей, мелких и окедних розничных
торговцев. ццтел.т1ггеццяю.

До захвата властв германские фашисты
обращали свои демагогические призывы
прежде всего к чи называемому «мят-
тельштанду». Кму они обещали златые го-
ры. И сейчас еще с «теоретических», с
позволения сказать, трудах германских
фашистов «грелнехг сословию» отводится
особая роль хранителя «истинно герман-
ских основ». Блюстителями ятих основ,
утверждают германские фашисты, явля-
ются «самостоятельные хозяева», т. е.
мелкие пнктиенники — ремесленники, ку-
стари, мелкие и средние розничные тор-
говцы. Этп слои, по мнению фашистов,
пе, залеты «протесом разложения», будто
бы свойственным населению капиталисти-
ческих городов, а посему они воплощают
«народное», «истинно германское» начало.

Что же представляет собою «среднее со-
словие» сейчас, спустя четыре с полови-
ной года после захвата фашистами властя?
Ответ на этот вопрос крайяе важен хотя
бы потому, что до захвата власти герман-
ские фашисты м ш и именно в этих слоях
массовую опору. Своими демагогическими,
по существу рмкиионньпи. лозунгами они
отвоевали многомиллионный «мнттель-
штанд» у старых буржуазных и мелко-
буржуазных партий.

«Мы требуем,—гласит 16-й пункт про-
граммы германских фашистов.—создания и
сохранения злорового мптельштанда;
немедленной муниципализации больших
универсальных магазинов в их сдачи в наеи
по дешевым целая регеслешввкаи и мел-
ким промышленника»».

Само собою разумеется, что «программ-
ные требования» германских фашистов

остались яа бумаге. Они выдвигались лишь
как соблазнительная № пиалка для обмана
в уловления масс. Мелкой и средней бур-
жуазна, разоряемой всем ходом развития
капиталистического общества, фашисты су-
лили обобществить трестовские предприя-
тия н бапки. После захвата власти фаши-
стами Крупны, Тиссены, Борзиги еще пуще
прежнего наживаются на военных постав-
ках, на подготовке войны, а мелкая в сред-
няя буржуазна еще быстрее, чем раньше,
разоряется, нищает и пополняет ряды город-
ского и сельскохоаяйствеаного пролетариата.

По данным переписи 1933 года, в фа-
шистской Германии числилось 3 млн мел-
ких промышленных предприятий, иа каж-
дом ив которых было занято от 1 до 3 че-
ловек. К ремесленным предприятиям гер-
манская статистам и фапгястс.кие »коио-
иисты причисляют, однако, .тишь около
1,6 млн мелких предприятий, па которых
занято 1 млн человек. Сюда в первую пче-
редь относятся предприятия, опелужгоаю-
Шие бытовые и личные нужды населения.
Так. саман большая группа ремесленных и
кустарных предприятий—вто мастерские
по полтавке, ремонту, чистке и глажевию
одежды. Таких предприятий в Герма-
нии свыше 600 тысяч. В одном лишь
Берлине около 50 тысяч мастерских по
«уходу м одеждой», в которых занято
свыше 120 тысяч человек.

Огромное количество мелких и средних
предприятий в той или ввой степени свя-
зано с КРУПНОЙ промышленностью. Они пол-
ностью зависит от фабрик, заводов я круп-
ных торговых фирм.

По данным фашистской статистики, чяс-
ло мелких ремесленных предприятий уве-
личилось с 1931 г. по 1936 г. ва 270
1ысяч. Легко догадаться, что печать фа-
шистской Германии сначала пыталась было
изобразить этот факт к м «бурный рас-
цвет» ремесла я «иптедьптндл». Но
действительность (тотторечяла ЭТОМУ тол-
кованию, и даже фашистский орган «Дас

дейче хандверк» был выя у ш е я прятать,
что «увеличение ремесленных предприя-
тий по правлению с 1931 г. в первую оче-
редь об'ясняетсл вляяйеи экономического
кризиса». Другой фаипгтский журнал
«Соивале праксис» отмечал, что переход
кшинфипнровавяых рабочих с крупных
предприятий в ремесленные мастерские осо-
бевао характерен для тех «отраслей про-
мышленности, в которых влямве экономи-
ческого кливвса бьио исключительно тя-
желым». Это значит, что за годы кризиса
я фашистской диктатуры сотни тысяч вы-
оококвалифнцированных немецких рабочих
быти вынуждены уйти и:> промышленности
я, чтобы кое-как перебиться, занялись
почМсой одежды, домашней утвари
и т. п.

Фашистская печать демагогически на-
зывает это явление «стремлением к само-
стоятельности» и остерегается вскрывать
его истинные причины. Особенно харак-
терным является то, что уход высококва-
лифицированных рабочих ла крупной про-
мышленности продолжался я в последние
годы. Этот факт фашистские экономисты
тщательно замалчивают, но пенно он сви-
детельствует о том, что немецкий рабочий
стремится уйти любой иеной от жестокой
яксплоатацил, от давящей атмосферы, от
системы сыска и прочих порядков, уста-
новившихся иа фабриках и заводах
«Третьей империи».

Современная германская гтатистяка
не пу(>ликует систематических данных о
положения ремесла и реиеглемников. Но в
1936 году имперское статистическое уп-
равление провело выборочное обследование
20 тькяч ремесленных предприятии в 41
отрасли производства. Программа обследо-
вания была до крайности урезана фалист-
сгаия статистиками. Они обошли такие
вопросы, как продолжительность рабочего

дня, экономическая зависимость ремесл! от
КРУПНЫХ предприятий и банков, гаигтар-
вые условия, снабжение сырьем и т. д.

Но и это аде далеко ие все. Обычно фа-
шяспжая статжггнкд относят предврнэтил
с 50 я более рабочими к крупным пред-
приятиям. В данном случае фашистсляе
статистики не без задней мысля включи-
ли в круг своего обгледовавял значитель-
ную группу крупных мастерских (строи-
тельные конторы, типографии, мастерские
по ремонту автомобилей я т. д.); в таких
предприятиях занято по нескольку десятков
рабочих, а их коммерческие обороты отво-
елтельно велики. Естественно, что в ре-
зультате такой «тонкой» операция средние
данные о положении ремесла и ремеслен-
ников в фашистской Германии были силь-
но подкрашены и подправлены.

Веля исключить атл дадем не типичные
для германского ремесла предприятия в
рассмотреть опублиоваяаые данные (в
журнале «Вицтшафт унд статистик») по
остальным производственным группам, то
вырисовывается картина тяжелой борьбы
за существование, безотрадной нужды я
прозябания германского «маттельипанда».

Даиные о заработной плате дают пред-
ставление о крайне тяжелом положения
наемных рабочих в обследованных пред-
Ш*ятилх и о степени их вксплоатали
мелмгмн хонйчякаия. В мастерских да-м-
ок*го платья вся сумма выплаченной за-
работной платы в отдельные месяцы спу-
скается до 61 марки *) ; в самые «блестя-
щие» месяцы ата сумма не поднималась
выше 162 марок. А в втях мастерских,
кроме хозяина, работали в среднем 2 наем-
ных работницы и 1—2 ученицы. Та-
ково же положение в сапожных мастер-
с к и , в парикмахерских, в прачечвь»
и т. д.

В некоторых отраслях германского ре-
месла жеягкий я детский труд прямеялетск
крайне широко: до 96 пооц. всех заня-
тых в этих отраслях—женщины и дети
Бале* того, чтобы устоять в жестокой кон-
куоеапив с крутыми предприятия»*, ре-
месленлж—«самостоятельный хозяин»—
ве ограничивается эксплоатапяей дешевой
наемной рабочей силы; он вынужден широ-
ко использовать также неоплачиваемый
•бесплатный труд» членов своей семьи.

В своих отчетных данных имперское
статистическое управление вынуждено при-
звать, что лишь строителя и мастерскиге
воелиого обиундкрованял. работающие иа
армию, яяеют достаточное количество зака-
зов. Другие отрасли л прмпрнлтил по

*) 1 марка — 2 руб. 12 коп.

своей загрузи н оборотам все еще не под
нялясь выше уровпя самого тяжелого крн-
иквого 1932 года.

Процесс разорения и размывания сред-
них слоев столь очевиден, что даже сами
фашистские экономисты и статистики
не могут этого скрыть. В своих выкладках
они исходи из того, что сотни тысяч са-
мостоятельных ремесленников представляют
обширный реаерв явалифв'шлюваниюй рабо-
чей силы для крупной промышленности.
Германской кон'юнктурный нветятут счи-
тает, что в 1937 я 1938 гг. ве иенее
340 тысяч «самостоятельных хозяев»
превратятся я пролетариев. Эта оцелка
крайне осторожная и явно преуменьшен-
ная: в фашистской печати указывалось на
необходимость превращена* в фабричных
рабочих 700 тысяч ремесленников, суще-
ствование которых «ничей не оправдано».

Не мевее безотрадно шхложевие второй
по численности группы германского «мят-
телъппавда» — розничных торговцев.
В 8 4 3 тыс. розничных магазинов, числив-
шихся в фашистской Герммии по переин-
ея 1933 г., бьио залято около 2 млн че-
ловек. Около половины всей розничной
торговой сети залято продажей населению
с'естных припасов. Свыше 90 щмц. всех
торговых предприятий—твто маленькие
лавчонки, в которых покупателей обслужи-
вают сам «хозяин» я его жена; в некото-
рых из В1х имеется еще одни приказчик
или ученик-подросток (мальчик «на по-
сылках»). Лишь 1,2 проц. всех торговых
предприятий в Германии — это крупные
магазины, в которых работает свыше 10
служащих. Но именно на долю этих круп-
ных яагазмов приходятся около 20 проц.
всего розничного товарооборота страны.

По понятным причина» официальная
статистика предпочитает пе приводить дан-
ных о количестве разорившихся за послед-
ние годы мелких лавочников, «б оборотах
и доходах различных групп розничных
торговых предприятий. Но и того, что са-
ми германские фашисты пишут о положе-
нии розничной торговли, достаточно, чтобы
составить^1 себе представление о массовом
пазорепии и нищете этого многомиллионно-
го слоя мелкой буржуазна. В результате
катастрофического падения покупательной
способности населения обороты розшгиой
торговля в Германия в 1936 году были все,
еще на 25 проц. ниже докризясаого 1929
года; они даже значительно ниже уровня
крязипых 1930 и 1931 гг. В одном лтгшь!
Берляне • в а ш е 1937 г. пустомло!

22.194 тортовых помещения; и последний
год в Берляне закрылось около 1.000 ма-
газинов.

Сотни тысяч мелких гврма>яек«х лавоч-
ников •пклятея «самоетоятельяымя» лишь
номинально. На самой деле они находятся
в полой завиетости от клуоеьи оптовых
торговцев в по существу являются их бес-
платными првтазчвками. Крупные торгов-
мы н банки «кредитуют» мелкую рознич-
ную сеть. По подсчетам некоего Экерлнла в
журнале «Дя дейче фольксвяртшафт», за-
долженность мелках лавочников крупны»
оптовым торговцам составляет около 3 — 4
млрд марок. Мелкие розничные торговцы
уплачивают за этот «коеднт» ооаершел-
но неслыханный ростомцячеокий процент—
20 процентов годовых! Не удивительно,
что «Франкфуртер пейтуяг» ставит под со-
мнение, являются ли эти торговцы «куп-
цами», а «Берлянер берэен цейтунт»
признает, что «несмотря на свою многочис-
ленность, розничная торговля в известной
мере по существу беззащитна».

Вряд ли нужно оообо пояснять, чтс
тяжкие условия сушестоовшвя и безва-
дезшая борьба и «имоегонтельноеть» ра-
зоряющееся мелкой {ур-жуазин порождают
среда нее недовольство фашистским режи-
мом. Значительные слои «среднего сосло-
вия» чувствуют себя грубо обманутый.
Их недовольство проявляется в самых раз-
нообразных формах.

Фашистские властя я печать ие сюрыва-
ют. что для них крайяе важен вопрос о
настроениях «среднего сословия». Фашист-
ская печать откровенно пишет о полити-
ческой роля многих сотен тысяч меляатх
лавочников, сталкивающихся изо лил в
день с десятками миллионов населения.
Именно в связи с этим подготавливается
новый закон о розничной торговле, соглас-
но которому право на розничную торговлю
в «Третьей империя» бтдет сохранено
лишь за тем, кто имеет известный ияон-
иуя собственного капитала и может дока-
зать слою «политическую благмадеж-
вость».

Неоспорпые факты и цифры свиде-
тельствуют о том, что фашистский режем
обрекает на нищету я разорение не только
рабочий класс я крестьянство, но я город-
скую мелкую я среднюю буржуазию. Это
вызывает большие сдвиги в яастроепмх
«среднего сословия». Остальная база гер-
манского фашизма яеуклошо сужается.

борлии, август 1997 гада.
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использовать
комбайны

КАЛИНИН. 26 августа. (Кипр. .При-
мы»). Тов. Медведев — лучвшй комбайнер
Раиешкявекой машинно-тракторной стан-
юн. Оя уже убрал свояи севервым ком-
байном 101 г е т р . Были два, когда тов.
М е т и в екашввал до 10 га.

20 августа тов. Медведев прибыл в кол-
хоз «Красна* горка». Он хотел начать
убор»г, по ве смог: некому было обслужи-
вать комбайн, так как председатель колхо-
м тол. Разумовский послал колхознике»
молотить. Комбайн простей полдня.

— За это врет, — жалуется тов. Мед-
ведев, — я скосы бы четыре гектара.

Вот уж несколько дней не работает ком-
ба!н в колхоз* сНекрасово». Председатель
колхоза Коршунов ве разрешает вачать
уборку под теп предлогом, что хлеб якобы
еще клен. В кмхоге «Борьба», Раяешков
екого района, комбайн тов. Осуфьева про-
стоял оелый день; колхозник во главе с
аредседлтелом Семеновым гулялв второй
девь по случав «престольвлю праздника».

Так «организуют» обслужвванве ком-
байнов в Рамешковском районе. Не уливи-
гельно. что 12 тысяч гектаров овса еще
стоят на корню. Уборка в райове идет пло-
хо: много хлеба не заскирдовано, лен ве
разостлан.

Плохо используются комбайны и в дру-
гих райолах области. Во всей области —
204 комбайна, которые должны убрать
65.000 гектаров. Производительность ком-
байнов ввзкя: на 16 августа вни убрало
12.714 гектаров хлеба. Районные органи-
зации, земельные органы в МТС не забо-
тятся о комбайнерах, о выделении подхо-
дящих участков для комбайновой уборкв,
не борются с антикомбайвомпи настрое-
ниями.

Большие потери
урожая

(От оренбургского корреспощента
«Правды»)

В большинстве колхозов Абдуливского
района комбайны используются очень пло-
хо. Разгрузка комбайнов на-ходу не орга-
низована. Комбайны начинают работать
поздно. Нередко комбайнеры часами ожи-
дают возчиков. Теряются десятки и сотни
часов!

Безобразное использование комбайнов—
вот основная причина отставания Орен-
бургской области. В четвертой пятидневке
ьвгуста в колхозах убрано на 61 тысячу
гектаров меньше, чем в предыдущей.

Последние дни выдались дождливые.
Хлеб мокнет под дождем. 375 тысяч гек-
таров колосовых, гкошенаых лобогрейками,
лежат в палках, в копнах. В лучшем слу-
чае хлеб связывают в снопы, во не скир-
дуют. Есть районы (Красно-Партизанский,
Белозерский), где не заскирдовано четыре
пятых убранного хлеба.

Еше хуже с обмолотом. В Александров-
екок, Ново-Орскои, Переволопком и других
районах •не приступили к молотьбе зерно-
вых. убранных лобогрейкам. В Павлов-
ском районе, где косовица началась еше
26 июля, молотилки почти ие работают.
В Шавлыкском районе молотят только в
нескольких колхозах.

Велики потерн. В ряде колхозов они до-
стигают 3 центнеров с гектара. Мы видели
колхозные и совхозные поля, усеянные
неподобранными колосьями. По сообщению
районной газеты, на отдельных участках
колхоза им. Ворошилова, Шарлыкского
района, потери доходят до 7 центнеров с
гектара.

И. ИНУХИН.

, „ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
«О 1>««РДРНиИК ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ»

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В ПОЛЕВОДСТВЕ

Колхозника с большим интересом му-
чают постановление партии и ярматель-
сгва об улучшении семейного дела я про-
ект «О введения правильных севооборотов».
Эти документы показывают, как горичо за-
ботятся партия и явиятельстм « процвета-
нии колхозов.

Давно уже пора навести полный .порядок
в колхозном полеводстве, единодушно за-
являют члены нашей артели. Проект «О
введении правильных севооборотов» обсуж-
ден уже во всех бригадах, звевьях и нл
производственны! совещаниях. Нужно, счи-
тают колхозники, установить такие сево-
обороты, которые обеспечивают повыше-
ние урожайности всех культур. .

До сих пор в нашей колхозе применялось
не оправдавшее себя шестиполье. Шести
полье ве дает возможности правильно чере
довать культуры и не обеспечивает потреб-
ности колхозного животноводства в травах.

С какой бы стороны ни подойти, совер-
шение очевидно; что шестиполье не отве-
чает интересам колхозного производства
В проекте совершенно правильно намечает-
ся проведение двевадцатиполья, пра кото-
ром полностью будут ликвидированы так
наливаемые «внегевооборотные клинья».

Приветствуя двенадцати полье, мы в то же
время считаем, что нельзя огульно осуще-
ствлять его. Мы тах планируем, чтобы се-
вообороты ве нарушали цельности колхоз-
ных бригад. Исходя из расположения бри-
гадных полей, мы решим создать два са-
мостоятельных участи и в каждом из вид
строго соблюсти принцип двенадцатиполья.

Колхозники высвамваютел также и
травопольный севооборот, который повы-
шает урожайность полей п в то же время
обогащает ваши земли азотом.

Нужно сказать, что агревош МТС а ра>
битипи земельного отдела ие принимают
активного участия в обсуждении проекта,
развернувшемся в ряде колхозе! нашего
района. Достаточно привести такой прммер.
Агрономы Потокской МТС ве организовали
до сих пор обсуждения проекта, а ведь ер
ганвзагорская роль агрономических работ-
пиков в ото* деле исключительно велика.
Почему бы им пе с о а и т стариков и колхоа-
виков-опытяпков • не обсудить вмест»
с Тгиш глубоко и вгесторовае весь проект.
Ведь старики и опытники — люда с боль-
шим жизненным и практическая опытен •
сельском хозяйстве.

Возникает и такая задача, как подготов-
ка кадров землеустроителей, так как вве
деиве правильных севооборотов потребует
мх квалифппиропанной помощи и кояетль-
ппаи. По в нашем райове «ало заботятся о
Подготовке новых кадров млхмяых земле-
устроителей.

Вместо помощи работника земельных ор-
ганов п МТС часто путают НАС, сбивая с
правильного пути. Районный земельный от-
дел прислал нам план сева с большом опоз-
данием, спутал в пек площади посевов от-
дельных культур, и это естественно право-
дит к нарушению полей севооборота.

Мы уже начали разрабатывать плаи ее-
г.оо&оротов в соответствии с проектом н об-
суждаем его иа собраниях колхозников. Н»
успех этой работы во многом зависит ог
того, насколько иаа помогут агрономы.

Ф. Г. ВОВХ.

Прмемггмь и м п м им. Саямяма.

Кременчугский район.
Харьковской области.

На осенних тактических
учениях частей Харьковского

воейного округа
ФЛАНГОВАЯ РОТА

(По телефону от спецчамыюго корреспондента «Правды»)

СЕВООБОРОТ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КОЛХОЗА
В «Правде» от 5 августа помещен обзор

писем и предложений по проекту о сево-
оборотах. Мне кажется, весьма пенными
являются предложения агронома тов. Фе-
никсова, научного работника той. Битюиова
а председателя сельсовета тов. Широкова.
Эти товарищи пишут о перспективных пла-
нах в колхозах в свяэв с введением пра-
вильных севооборотов.

Я также считаю, что, вводя правильные
севообороты, нужво обязательно разрабо-
тать перспективный план колхоза. Особен-
но это необходимо в условиях нашей Ни-
роеской области, где зерновое хозяйство
сочетается с животноводством и льновод-
ством, а также может сочетаться с кустар-
ными промыслами (производство кирпича,
черепяпы, деревянных изделий и т. п.).
ПОЭТОМУ обоснованный, реальный перспек-
тивный план должен указать колхозникам,
на что они в ближайшие годы должны
обратить особое внимание в своей произ-
водственной деятельности. Например, на
раскорчевку и распашку целины или на
улучшение лтгов и пастбищ, или иа сель-
скохозяйственное строительство, ва увели-
чение поголовья скота в соответствии с
кормовой базой и т. д.

Меня волнует также вопрос о летне»
выпасе скота и о создавай прочной кор-

мовой базы для животноводства в нашей
области н районе.

Во авогах колхозах нашего района (а,
вероятие, во всей области) кормовая база,
не соответствует поголовью скота. В одном
колхозе кормовая база достаточна, во скота
мало, и другом кормовая база ограничена.
а поголовье большое. Кроме того, летний
выпи скота организован некультурно, бес-
хозяйственно. В отдельные периоды лета
скот не поедает пммжаоге корма, • и
другяе периоды голодает.

1 вот и»-за того, что летая! выиас ве
организован (нет правильно гргааивмпых
выгонов, отсутствует надзор за пастухом),
скот, особенно мелкий (омы. коты, телям,
поросята), через ворота И огороды преви-
кает иа посевы в наносят немалы! гтерб
урожаям. Я считаю, что при «ведении пра-
вильных севооборотов вопросы кориомй
базы, организации КУЛЬТУРНОГО, организо-
ванного выпаса скота должны быть раара-
Поганы специалистами месте с колхевии-
ка.«и и увазаны с о б м в перспективный
плаиои колхоза.

БмохщунищгаЯ р»поя,
Кировской обашетя.

ВЕСТИ ИЗ КОЛХОЗОВ
Комбайны убирают Знатный

комбайнер Азово-Черноморьа Трофии Ког-
тен-ко начал уборку подсолнуха. Сцепом
двух «Сталинцев» оя убирает по 6 7 — 6 8
гектаров в день при норме в 32 га. Сред-
ний урожай тбрмного подсолнуха —
13 цента, с гектара.

100 цмтмроа тиягмаи е гмгара.
Кандидат в экспоненты Всесоюзной сель-
скохозяйственной иыстаягя колхоз села
Арендж, Шахбузского района. Нахичевав-
ской АССР, ожидает не яелее 100 лента.

нняограда с гектара Урожай здесь иа
25 пеятн. пвошлогонега. Оведаий
урожай вмограда по рмвублие—
60 песта, с гектара.

Каиииимнм ввужио цмщшивтв». На м-
лях Туржмеяви началось дружное раскры-
тие коробочек хлопчатника. Урожай хоро-
ший. Отдельные звеиы иелхом «Полет-
дел, Ыраи-Алнйсхого района, соберут
не менее гОО цента, хлопка-сырца с гек-
тара. (ТАСС).

Молотьба в колхозе ни. Ворошилова
(Сумский район Харьковской обла-
сти).

Фото и. БсршштгЯва

БЛАГОДАРНОСТЬ

НОРВЕЖСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Народным Комиссариатом Нностршны:

Дел получена от норвежской миссии в Мо
сиве нота следующего содержания:

«По поручению своего Правительства
норвежская миссия, свидетельствуя совер-
шенное свое почтение, настоящий ичее1
честь выразить Народному Комиссариату ш
Иностранным Делам, а через любезное пое
редство последнего а властям Мурманской
округа а другии местным организация
искреннейшую благодарность Норвелшоп
Правительства и ту широкую повоаь, ко
тори был» водма потерпевшей в марте ме
сапе сего года аварию команде норвежской
бота «Вестерве», и за сердечны! прием
оказанный » т п лмдяи в* всех т о й и:
поезди от места крушены около Пмоя л
Мурманска.

При атом Норвежское Правительство про
сало также засвидетельствовать еоответ
ствующим местным властям свою прнзяа
те.тьность за благосклонное внимание с и:
стороны и аорвезкекому сторожевоиу судн
«Фритьоф Нансен» пра его заходе
г. Мурманск для репатраации упомянуто!
команды».

ДОРОГИ
ГОРЬКОВСКОЯ ОБЛАСТИ

ГОРЬКИ), 26 августа. (Кяор. «При
дм»). За последит годы и Горьковской об
ласти широко развернулось дорожное строи
тельство. Только в 1935 и 1936 ст. по-
строено 2.700 километров новых дорог
главами обрами грунтовых, и 20 тыся
погонных метров деревянных мостов. Де-
сятки отдаленнык районов связаны с об
ластным центром хорошими шоссейным
дорогами.

В текущем году строятся 825 квломет
ров межрайонных дорог, капитально отре
матпмамо 739 километров. Сооружаете
4.145 погонных метров новых мостов.

Гемм! план дорожного строительства
выполнен уже больше чей на 70 про-
центов.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ

ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Об «игре в цыфири» и вредной
путанице тов. Аракелова

В порядке -обсуждения вопросов треть-
его пятилетнего плава тов. Аракелов не-
давно выступил на страницах «Правды»
со статьей о соотношении производств*
средств производства (группа <А>) а про-
изводства предметов потребления (группа
«Б») в третьей пятилетке (си. «Правду»
от 14 августа).

На первый взгляд кажется, что статья
тов. Аракелова отстаивает лишь необходи-
мость несколько ускорить рост произ-
водства предметов потребления в третьей
пятилетке Бели бы тов. Аракелов ятям
ограничился, не было бы оснований ему
возражать. Но. очевидпо. увлекшись, оя
идет дальше и предлагает в 1942 году
повыевть удельный вес группы «Б» пра-
аеряо до 55 проп. (против 41,7 проц. в
1937 г.). *то уж цифры далеко не невин-
ные. За ними скрывается в корне ошибоч-
ное понимание автороя вопроса о соотно-
шении производства средств производства
и предметов потребления.

Соотношение ГРУППЫ «А» и группы
«Б» в промышленности — это одни аз
центральных вопросов воспроизводства,.
Товарищ Сталин многократно подчеркивал
решающее аиачевве возрастающего выпт-
ска орудий и средств производства в деле
индустриализации напей страны, повыше-
ния ее обороноспособности, технического
перевооружения труда. На этом вопросе
партия неоднократно давала бой и громи-
ла врагов. Путавипа при разрешения »то-
ск вопроса всегда иаеет политическое со-
держание. Уже одно п о обмывало тов.
Аракелова тщательно продумать своя пред-
ложеяия.

За годы первой пятилетки пра непре-
рывном увеличении выпуска предметов
потребления удельный вес отраслей, выпу-
скающих ОРУИЯ а средства производства,
возрос с 43 до 54 прооевтои. В годы вто-
рой пятилетки ВЫПУСК предметов потреб-
ления снова резко растет, но группа «А»

рокого потребления вырастает более чем в
4 раза, а производство средств производ-
ства вырастает примерно в 7 !/г раз.

Намечая на 1912 год увеличение ГРУП-
ПЫ «Б» до 55 прои. и оставляя на долю
группы «А» 45 проц.. тов. Аракелов по-
просту предлагает в течение третьей пя-
тилетки возвратиться к ТОМУ соотношению
групп «А» и «Б», которое было в 1920
году, т. е. в самом начале первой пяти
летки. Для обоснования подобного «пово-
рота» тов. Аракелов пытается аргументи-
ровать теоретически. Но здесь ход его рас-
суждений явно порочен.

При капитализме производство средств
производства обгоняет выпуск предметов
потребления. Между этими сэрами про-
изводства существует глубокое несоответ-
ствие.

Это несоответствие неразрывно связано
с присушим капитализму чудовищным об-
нищанием трудящихся, с узким базвеоа
потребления, ибо при капитализме «про-
изводительные силы РВУТСЯ к безгранич-
ному росту производства, а потребление
сужено пролетарским состоянием народных
масс». (В. П. Ленин, Сочинения, т. II,
сгр. 424).

Всеобщих, действующих для всех обше-
ственно-эконоиичееких формами законов
соотношения производства средств произ-
водства и предметов потребления не
существует. Вздорность всяких попыток,
ссчивеяия вневст«ричеси1 законов вос-
производства разоблачена Ленины», в
частности при критике ошибок Розы
Люксембург.

Социализм во знает несоответствия
производства а потребления, ибо социали-
стическая революшя поковчила с капита-
листическими протииоречияан. Пра капи-
тализме, как известно, узкие райки по-
треблена! являются границе! для роста
производства. При сопиалвэяе, напротив,
громадный систематический под'еа потреб-

опять опережает группу «Б»: ее тдель-1 ления насс служат мощным факторен рас
вый вес вырастает с 54 процентов | ширения производства, развитая проиаво-
до 58,3 процента. Всего за годы двух | дательных сил. Пря капитализме развитие
сталинских пятилеток выпуск товаров от-1 средств производства, роет техычееао!

вооруженности, производительности труда
неразрывно связаны г обнищанием аасс,
а у нас, пра социализме, рост тяжело!
индустрии, рост технической балы постав-
леп на службу интересам масс, связав с
огромным под'еяом сошаллогическою сель-
ского хозяйства, легкой и пищевой про-
мышленности, транспорта и т. д. 9то зна-
чит, что в конечном счете развитие гргп-
пы «А» обеспечивает длительный и не-
прерывный под'ем уровни потребления
мясе. При социализме быстрое развотие
группы «А» является основой для быстро-
го развития ГРУППЫ «Б». В свою очередь
развитие ГРУППЫ «Б» а под'ем потребле-
ния служат фактором ускорения роста
ГРУППЫ «А».

Прп таких условии! ясно, что преобла-
дание в структуре промышленности гртп-
пы «А» при социализме ииеет совершенно
иное содержание, чем при капитализме.
В этом с т . А тов. Аракелов п о м е т и
вопросу механически. Вели пря капита-
лизме производство средств производства
обгоняет производство предметов потребле-
ния, то это значит, что у нас должно
быть наоборот. Отсюда его вывод, что в
СССР производство предметов потребления
должно обгонять производство средств про-
изводства, если позволит внутренняя и
международная обстановка. (К СЛОВУ ска-
зать, как ны УВИДИМ ивже. вта оговорки
насчет внутренней и международной об-
становки, по сути, ничего не меняют в
ошибочной ковцеппни ток. Аракелова).

Ход рассуждения тов. Аракелова' таков:
он, конечно, «допускает», что в СССР
группа «А» росла быстрее группы <Б>
(таковы факты, против которых тов. Ара-
келов «не возражает»). Но это вызыва-
лось веобхо1имостью осуществления шпу-
стриалнзапин и коллективизации страны,
необходимостью укрепить обороноспособ-
ность и т. д. А так как в итоге сталински!
пятилеток социализм победил, коллективи-
зация в основноа закончена, выросла обо-
роноспособность страны и укрепилась ее
экономическая самостоятельность. — тов.
Аракелов дела«т отсюда в корне ошибоч-
ный вывод о необходимости резкого сокра-
щения темпов развитая группы <А>.

Он забывает о той. что ипаталяствче-
ское окружение еще существует, что вам
надо будет и впредь веуставво повышать
оборону страаы, техническую вооружен-
ность труда, что впереда еще решение
исторической задачи догнать и перегнать
передовые капиталистические страны в
технико-акономяческов отношении.

Не затрудняя себя ни иалейтими под-
счетами, он рубит с плеча и прямо пред
латает в ближайшие 5 лет, т. е. к 1942 г.
сказать удельный вес группы «А» до
45 проц. против 58,3 проп. в 1937 году

Что вто конкретно означало бы дли тем-
пов роста и*ше1 тяжелой индустрии?

Веля принять для третьей пятилетии (к
примеру) тдвоеиае промышленного произ<
водетна предметов потребления, то для то-
го, чтобы выдержать аракеловское соотно-
шение 55 к 45, нужно ограничить темп
роста тяжелой индустрии повышением нд
16 проп. за 5 лет. Это — около Зпроп.
роста в среднем в год. Между тем круп
наи промышленность, производящая сред-
ства производства, дает в течение послед
них лет более 20 проц. роста ежегодно.
Для того, чтобы перейти к аракеловскей
•норме» в 2 проц., нужен постепенный
«СПУСК». В результате принятие предло-
ж е н а Араилова означало бы. что к
1942 г. рост тяжелой индустрии доджей
быть вообще приостановлен.

Если даже считать, что производство
предметов потреблепня за третью пятилет-
ку вырастет в 24.. раза, то и в «том слу-
чае при замысле Аракелова тяжелую ян-
дустрвю пришлось бы развивать крайне
замедленными темпами.

Разумеется, в определенные периоды со-
ветское государство может и должно ста-
новиться па ПУТЬ некоторого ускорения
темпов роста ГРУППЫ «Б» по сравнению е
группой «А». Так. в народнохозяйствен-
ном плаве на 1937 год намечен под'еи
производства средств производства на 19.5
прои. в повышение выпуска предметов по-
требления на 20,8 проч. Но, задавая та-
кие соотношении, п а р т н правительство
ни на минуту не упускают из виду веду-
щей рола тяжелой индустрии, пи на ми-
нуту не забывают о том, что тяжелая инду-
стрия—это материальная основа социализ-
ма, а той. Аракелов это явно игнорирует.

Тов. Армедову. очевидно, невдомек, что
цифры плана, соотношение отраслей, тей-
пы под'ема устанавливаются не и» основе
абстрактных соображений и сюластиче-

ках схем. В основе наших плановых про-
ктавовок выражающих генеральную ла-

ни» партии, лежат вполне конкретные
хозяйственные, директивы и строгие расче-
ы: составляя планы, наши организации

дошиы исходят, шг учета тех ресурсов,
которые мы создаем, из подсчета тех еял я
редхтв, которые можно мобилизовать.

Л. ГАТОВСКИЙ.

Пятой стрелковой ротой командует стар-
ший лейтенант Л. Ф Денисов. Политиче-
ский руководитель роты—тов. П. Д. Чериа-
шпи. В роте—3 коммуянста, 10 комсо-
мольцев. Бойцы ее,—а их более сотня,—
ребята как ва подбор. »т« новобранды-пере-
менникн, в большинстве —рабочие харь-

1 ковскнх заводов, «стальные—колхозника
I Тараяовского сельсовета.

В отиошеяия подбора бойцов рота ни-
чей пе отличаете» от остальных стрелко-
вых рот своего батальона. Однако иа второй
девь учений ей выпала особая роль, и об
этом стоит рассказать.

Батальон был брошей на помощь «крас-
ным», которые ачера вынуждены были от-
ходать. На рассвете пятая рота вместе с
своим батальоном бодро маршировала в
исходный район и в 6 часов начала насту-
пление.

Впереди была рем, из тех, про которые
говорят: «Не зим броду, яе суйся и воду».
Но комаадир роты звал, что такое война,
хотя бы а условная. Высланная разведка
донесла, что брод есть, правда глубокий,
во пройти можно.

Рте пришлось разуваться и раздевать-
ся. Первым бросился в водт переиеяник—
иен партии Золотарей. Но горло в сту-
деной воде рота перешла за яги реет
вДрод. Так началась ее трудная боевая ра-
бота.

Батальон охватывал «синих» своим ле-
вым крылом, вмея на своей крайнем левом
Фланге пятую роту.

На высокий берег, занятый «противни-
ком», взбиралась почти бегом. Дальше
опять шла высота. Под длинную трель
пулемета стремительно паши вперед. Мед-
лить Гшо нельзя. Надо было захлестывать

выйти иэ-
. . . . нажимала.

Было душно и пыльно. МУЧИЛИ бесконеч-
ные овраги и холмы. Но рота с подлинно
красноармейсияи упорством брала препят-
ствия и атаковала высоты.

Рота получила задачу пять очередную

«противииха», не ля ваг ему
под уира по фланг. И пота

горку — «могилу». Артиллерии еще не пе-
реправялась. А позиция у «противника»
была крепкая — высокий, крутой скат, а
наверху отлично сделанные, окопы. Бой-
цы шли по обрывистому склону в атаку,
на-бегу перетаскивая пулеметы, стреаа-
лись охватить курган со всех сторон.

Но курган не сдавался. Запыленная в
иромокшая рота отошла. Но вот подоспел*
подкрепление, и разгоряченные бойцы во-
рвались на курган.

С этого момента судьба правого фланга
«синих» была решена. Рота со своим ба-
тальоном и соседями неудержимо наступа-
ла, преодолевая не только условные труд-
ности, но и духоту, тяжелые пашня, бес-
конечные холмы и овраги.

Многие километры пробивала себе доро-
гу эта скромная рота. В ее замечательном
боевом порыве скалывалась крепкая воля
революционных бойцов. В малом повтори-
ла сегодня пятая рота блестящие традиция
нашей Крагпой Армии, потяганные боль-
шевистской партией.

Бойпы роты выросли при советской
власти, с малых лет проходили ШКОЛУ
большевистского воспитания. Вот молодой
пулекетчпк Золотопуп. отличный стрелок,
боевой, бодрый товарищ, бывший помощ-
ник машиниста. Вот Кривко — связной,
которого яе УТОМИЛ даже сегодняшний
сверхтрудный марш. Вот ездовой Чечни,
превосходный колхозный конюх н отмен-
ный хозяин на пулеметной тачанке...

И все о м
прошагают 30

почтп равноценны—бодро
километров, на пяти пуль

четыре насажают в^блочко...

...Это была фланговая рота батальона,
скромная пятня рота. По иа ее месте е
ТЛКИУ же угнехои могла наступать любая
рота Красной Армии, потому что все она
таковы, закаленные, крепкие, знающие, ЗА
что они будут драться с заклятыми вра-

гами.

ГаЯон учений.
ИВ. ВОЛОЦКОЙ.

Новая почта Камчатки
Когда почтовики Усть-Большерепка хо

тяг рассказать о каком-пябудь очень дав-
ием иаячатсиом событии, они говорят
«Вто было еще до Николая Федоровича»

За почтовым окошком в Усть-Болыпе
рейке н теперь можно надеть «пожилого
слегка сумрачного человека в железных
очках. У яего жесткие усы, выправка
строевика, йто контролер Николаи Федоро-
вич Федоров — живая история камчатского
телеграфа и почты.

Через его руки проходили первые деле
ши ревкомав. Ли был одним из первых
почтовиков, принимавших подписку иа
«Крестьянскую газету» — перя>ю совет-
скую газету, которую увидело после рево-
люппн западное побережье Камчатки.

В 1914 году Федоров работал надсмотр-
щиком на линии Петропавловск — Тигиль.
Ято была опасная, трудная служба. Пурга
вырывала провода вместе с крюками. На
километры стлалась по снегу оборванпчя
проволока. Федоров грузил на нарты сумку
надсмотрщика, запасные изоляторы, крю
ки и уезжал в тундру. Нередко его пасти-
гала пурга, снег заносил невысокие стол-
бы до самых верхушек. Тогда надсмотр-
щик забирался в спальный мешок я, окру-
женный собаками, отлеживался по не-
скольку сутом.

В те годы материк я Камчатка мало ин-
тересовались друг другом. В течепие ме-
сяца из села Сопочное, где работал Федо-
ров, уходило не больше 20 телеграмм. Пе-
реговаривались между собой купцы, спе-
кулянты пушниной и спиртом, чаше все-
го пользовались телеграфом японпы, чув-
ствовавшие себя хозяевами всего побе-
режья.

Раз | два — три мееявл в поселок до-
ставлялась- почтя — тощие пачки конвер-
тов. Никто из крестьян в то время газет
пе выписывал — новости развозили па со-
баках хаууы. Единственный подписчиком,
которого помнит Федоров, был поп, он же
сельский учатель. Ему доставляла на соба-
ках «Повое время» и «Русский паломник».

Революция докаталась до Камчатки с
больший опозданием. На материке уже
строили Волховскую станцию, а пя Кам-
чатке все еще стрекотали пулеметы.

Банда Бочкзрева, одна из самых подлых
и ненавистных шаек, кочевала по Клмчдт-
ке. разрушая телеграфные линии. В поли-
тике Федоров тогда разбирался слабовато,
но наказ ревкома сохранить линию помнил
твердо. Линию сберегли, хотя мало кто
представлял себе, насколько понадобится
она Камчатке в будущем.

Сегодня, по выражению Федорова, ме-
жду материком а Камчаткой идет большой
разговор. Ежедневно из Усть-Большереик1.
уходит до двухсот телеграмм. Поселок свя-

зав телефоном с Петропавловском и всем
районом.

Из камчатского села расходятся депеши
в Москву я Новый Афон. Самарканд •
Миргород, Смоленск и Алушту. Рыбные
комбинаты сообщают наркому о раннем
ходе кеты, хетагуровкн вызывают иа Кам-
чатку подруг, летчики запрашивают о п(-
планклх, колхозы — о резиновых сапогах,
моторах, капканах, школы — о глобусах в
тетрадях.

Очень много денежных переводов. Зара-
ботки н.1 Камчатке высокие' ловцы, за-
сольщики, якряяикп переводят семьям по
400—500 руЛлей ежемесячно. Впрочем,
есть переводы и более крупные. На нашвх
глазах небритый человек в ватнике и ре-
зиновых сапогах перепел 4 тысячи рублей.

Старый контролер и его товарищи по
работе рассказывают, как рези за послед-
ние годы изменился характер почтовых
операпий. Первое место завила печать.
Усть-Болыперецкий район ' выписывает
около 250 названий галет н журналов.

В то время как Николай Федорович жа-
ловался иа нехватку собачьих упряжек,
на отсутствие бензина для аэросаней, ка-
тер привез с моря свежую почту, выгру-
женную несмотря на штормовую погоду.
Мы увидели рядом с «Правдой», «Изве-
стиями» «Красный спорт», «Вестник
воздушного флота», «Литературного кри-
тика». «Автогенное дело», «СССР на строй-
ке». «Артиллерийский журнал», «Биологию
и химию», «известия Академии наук», «Ле-
соруба п сплавшика», «Красную новь»,

Мурзилку», «За рубежом». «Жизнь заме-
чательных людей», «Советское государ-
ство» — словом, почти все, что. можно
встретить в почтовых отделениях Москвы
и Левиягрш.

Увяая о прибытия почты, и оиепку ста-
ли подходить подписчики. Пыли здесь ры-
баки, учителя, охотники, участники много-
численных научных экспедиций. Десяти-
летний школьник-ительмен осведомился,
почему до сих пор нет журнала «Затей-
ник». Париишкл выглядел очень озабо-
ченным. В журнале были какие-то очень
важные чертежи, без которых никак нель-
зя выстроить планер-двуххвостку.

— Ну что мы теперь будем делать? —
спросил он, расстроившись.

— Пароход опоздал, — ответили аз
окошка.

— Надо возить па самолете!—закричал
строгий подписчик. — На материке давно
все самолетами позят.

И он сердито посмотрел ва человека, до
енх пор не усвоившего таких элементар-
ных вещей.

С. ДИНОВСНИЙ.
Петропав^овск-Юшчатский.
з» августа. (Поведано по телеграфу).

ЗАКУПКИ КОЛХОЗОВ
(От ростовского корреспонлента «Правды»)

Обильный урожай, собранный в этом
году ва полях Азово-Черноморья, привес
колхозам большие доходы. Из сел и станиц
идут заявки на автомобвлв, велосипеды,
мануфактуру, строительные материалы. По-

заявок растет с каждымток колхозных
двем.

Колхоз «Реввоенсовет», Целинского рай-
|на, продавая хлебные излишки сельской
:ооперапии, иоручпл приобрести для нею
I грузовых автомашвны. С получением
'тих машин колхоз будет иметь 13 авто-

а колхозника Целвяского
обилей.

Колхозы
>айона уже продали кооперации 12 тыс.
они зерна нового урожая — почти в пол-

'ора раза больше, чем за весь прошлый
од. На вырученные деньги они прноСре-
ают 58 автомашин, свыше 200 вагонов
!еса, 23 тоеты виалировалвой посуды.
выпе 500 велосипедов, несколько ком-
иектое инструментов для духовых орке-
тров и жвого других товаров.

Не меньше заказов а у колхозников Ти-
ашевежого района.

По предварительным данным, колто*-
никами Тнмашевсхого района заказа-
но потребительской кооперации 3.000 ве-
лосипедов. 400 часов, 10 тысяч метров
настольной клеенки и многое другое. Кол-
хозы же дали заявку на 37 автомашин,
30 мотоциклов и т. п.

По всеиу Азово-Черномормо ва 15 ав-
густа закуплено у колхозов м колхозников
свыше 4.361 тысячи пудов зерва.

Вот несколько показательных цифр. Кол-
хозы заказали 2.400 автомашин. 9.229 ва-
гонов леса. 616 вагонов этернита (материи
для покрытия крыш), 707 вагонов пемента,
Б.50О тонн кровельного и сортового же-
леза, 67.000 велосипедов, почти 16.000
карманных часов, свыше 2.000 патефонов,
около 40.000 кроватей, 114 комплектов
кнетрумеитов и а духовых оркестров,
327.000 пар обуви, ва 68 млн рублей
хлопчатобумажной мануфактуры. Предъ-
является большей спрос в] дорогие шер-
стяные матприм, хорошие костюмы, изящ-

ву» обувь.
В. ЯКОВЛЕВ.
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Физика
в средней школе

Физика имеет огромное значение для по
вииання законов природы • освоения ее
человеком на пользу общества. Вге нуж-
ные сведен»» о природе должна деть ему в
первую очередь физика, которой юношество
начинают обучать в средне! школе

Одвако ва экзаменах, ивою проведенных
выяснилось, что. несмотра на прекрасное
знавве содержания книг и учебников, сту-
дентам нехватаст главного — понимания
предмета I умения применить свои звания
Например, студент, прошедши! курс химиче-
ского анализа, не мог сказать, какого цвета
свинец (речь шла об аккумуляторах), так
как никогда свинпа не видел, а имел дело
только с растворам! его солей.

Другой студент, очень хорошо рассказав-
ши! теорию гальванометра, не мог узнать
его в проявленном приборе, хотя гальва-
нометр демонстрировался на лекции. Сту-
денты, давал вполне правильное определе-
ние кристаллической оси, не могут пока-
зать ее ва реальном кристалле.

Такмх примеров можно привести множе-
ство. Я побивал на экзаменах в пяти
институтах Москвы,—везде картина была
одинаков*. Студенты знают физику так, как
она излагается в учебниках и ва лекпнях.
Но между изучаемыми теориями, чертежами
• понятиями и реальными вещами и явле-
ниями природы они очень часто не улавли-
вают ассоциативно! связи. Кореи такого
разрыва следует искать в средней школе.

В виду того, что некоторые учащиеся
ограничивают свое образование неполной
средне! школо!, приходится изучать физи-
ку в два концентра: в VI и VII классах—
первый концентр, в VIII, IX и X клас-
сах — второй. Число часов в обоих кон-
центрах вполне достаточное, больше, на-
пример, чем в дореволюционной гимнами.
Но распорядиться этим временем школ» не
сумела. Начать е того, что программа по
физике оторвана от программы по матема-
тике, а порой нет связи и между отдель-
ным! частями математики.

Об'яснительная записка к программе по
физике это подтверждает: «В некоторых
местах курса иатематическая подготовка
учащихся все еще будет отставать от по-
требностей физики... Обязательно соглаше-
ние преподавателей математики и физики
о том, чтобы при прохождении соответству-
ющих частей математики на уроках мате-
матики были проработаны в форме задач
те вопросы физики, которые своевременно
ве были решены на уроках физики из-за
недостатка математической подготовка».

Что означает все это в переводе ве про-
стой язык? Значит, физик умывает руки:
не могу пройти курса—математики нехва-
тает! А математяк за него курс пройдет?
Сомнительно. Вероятно, скажет: своего мате-
риала много, а тут еще и за физика рабо-
тай! Непонятно, зачем Наркомпрос утвер-
ждает такие учебные планы и программы.
В плохом знании физики учениками
повинно в значительной мере преподавание
математики, которая обязана приучить де-
тей логически мыслить. Для этого у мате-
матика масса, возможностей: доказательства
геометрических теорем, вывод алгебраиче-
с к и формул, задачи на составление и ис-
следование уравнений. К сожалению, в
средне! школе этим занимаются очень ма-
ло, м студевты-первокурсвнки, как пра-
вило, имеют совершенно превратное пред-
ставление даже о смысле слова «вывод»,

разумея под ним различные вычисления
предшествующие нужно! формуле.

Формализм свил в преподавании матема
тики в средней школе прочное гнездо. Он
сковывает живость детской мысли. Форм»
лизм, заменяющий логическое мышление
простым выполнением привычных счетных
операций, перекочемпмт м в физику. У
школьников вырабатывается неправильное
представление, будто физика состоит «глав-
ным образом из формул и расчетов. Нам, ра
ботинкам высшей школы, приходится вести
регулярную, планомерную и тяжелую борьбу
с подобными вредными представлениями. Сам
Наркомпрос опубликовал в прошлом году
результаты проверки знания физики у 4.700
уч*шихся. Оказалось, что правильных от
ветов во знанию формул было 77 процен-
тов, а по применению их—только 35 проч.

Но нельзя всю вину валить ва мате-
матику. Основательно грешит и препода-
вание физики. Начну с програии. При их
составлении Наркомпрос не учел возраст-
ных возможностей учащихся. Вместо того,
чтобы познакомить детей сначала с явле-
ниями природы, им преподносится большая
порция теоретическо! физики, правда, в
упрощенческом изложении. В IX классе
школы им. Радищева мучается, да еще
лекционным методом, кинетическая теория
газов. Формулу дети, конечно, выучат, но
основной смысл теории до нмх не дойдет.
Несколько таких недоработанных вопросов—
и привычка к формальному усвоению пред-
мета готова, а изучение физики провалено
Не удивительно поэтому, когда дети, кото-
рых учат квиетической "теории газов, очень
слабо справляются с задачами иа темпера-
туры • калориметрию.

Плох учебник Физики Г. И. Фалеева •
А. В. Перышкина, так как ве организует
мышления ученика в области физики и яе
помогает усвоению связи между физически-
ми явлениями. Стремление уместить как
можно больше материи» сказалось на его
изложении. В учебнике для IX класса сжато
изложены такие сложные темы, как
о грамм-молекуле, об электронно! теории,
пространственных решетках.

В книге мало иллюстраций. Чертежей
больше, чем рисунков. Сравнение с другими
учебниками говорит не в пользу Фалеева
и Перышкина. В учебнике Цингера на одну
страницу приходится в среднем 1,41 ндлю-
працни, в учебнике Бач-внского—1,29, а
у Фалеева и Перышкяня в курсе фязикя
для VI и VII классов—1,16.

Схема подменяет естественное явлена*.
Чертеж тоже дает схему. Везде схема, фор-
мул». Ученику неоткуда знакомиться с ре-
альным миром.

Ко всему этому следует добавить плохое
оборудование физических кабинетов в сред-
ней школе. Невозможно изучать физику с
одним мелом да учебником. Наконец, Нар-
компрос должен помочь преподавателю сред-
ней школы повышать свою квалификацию.
У нас выходит много книг по физике, но
для преподавателя средней школы они не-
редко недоступны и дороги.

Маркомпрос должен по-деловому пере-
смотреть весь учебны! план математика и
физики, пересмотреть программы, методввн
я учебники, привлечь к атому широкие
круги общественности и в первую оче-
редь руководителе! кафедр математики
и физики высших учебных заведена!.

П р о ф . А. МУРАВЬЕВ.

ИЗДАНИЕ «КРАТКОГО КУРСА

ИСТОРИИ СССР» НА УКРАИНЕ
КИЕВ, 26 августа. (Корр. «Правам»). «Краткий курс истории СССР», под ре-

Украивское издательство «Радяиська шко- далией профессора А. В. Шестакова.

„» приступало к подготовке нзд«шя на ̂ ' л Г Г ' о Х Я 2 2 &
украинском языке учебника для школь- 1 ( Л я р о В 1 с ы р п и в иллюстрациями к

пиков третьего и четвертого классов тексту.

К А Р Т Ы *••»*

СОВЕТСКОГО

АТЛАСА МИРА
Вторая картпграфвческая фабрика Глав

мга увришяал тударетвеввых ('емок •
мртсграфи Иаркоивнудела СССР мчала
печатать мути первого т*а* В ш м г о со-
ветского шили аира. Уже ш и т а от-
печигаиы карт*: «Развит» ГМграфпеиих

едстаЫквж о земле» к, «Жвтювод-
стм СССР».

•мято талике лечатамм отдепщк иарт
Щ й нар» ш ааммм! пропарь На
МЩ в магазины мступат Ю-пмлвыА
тамакаарово! карты «Средни тмикра-
т Ц р р м у и на уровне земно! омояно-
«тв». эта и щ а дает отчетлпи цмитав-
леяне о мйетытельных средних швера-
турах вгадум в различных содома ми
ра в январе в вкве — месяцах, вПЛолее
выделяющихся ве своему тепловому, режи-
му в году. Карта составлена Институт»»
клииатологип Главной геофизической об-
серватории в Ленинграде.

Карта «Животноводство СССР» доказы-
вает размещение крупного рогатого ско-
та, лошадей, овен, коз в свиней, а также
динамику роста скоп и последние 3 года.
Все карты Большого советского атласа ми-
ра печатаются на специально! картографи-
чесхо! бумаге, не уступающей по качеству
лучшим заграничным образцам.

НОВОЕ ПРОТИВОЦИНГОТНОЕ
СРЕДСТВО

ТИРАСПОЛЬ, 26 августа. (ТАСС). До-
цент Молдавского сельскохозяйственного
института тов. Гергедежяу усталоввл, что
одкн килограмм грецкого ореха г стадии
зеленой спелости содержит от 7 до 30 ты-
сяч миллиграммов витамина «С». Это в
2 5 — 5 0 раз больше, чем содержат п ли-
мон, являющийся лучшим щюягвмщвтот-
ньм средство*.

Тов. Гергележиу теперь работает над вс-
елвдоваакяии каштана, миндаля в др.

РАСКОПКИ
ДРЕВНЕГО ГОРОДА

д и я ••••«;

КЕРЧЬ, 26 августа. (Спец. иарв. «Прав
яы»). Археологическая экспедиция Акале
'мин наук, совместно с научными работни-
кам* местного музея, производят расмпкч
древнего города Дня, основанного в VI ве-
ке до нашей »ры я ввооведстни рмрушен
ного скифами-кочевниками.

Хорошо сохранились 33 иыбозасольвых
чана; 'сделанных из камней. Найденная в
чанах чешуя свидетельствует о большом
рыбном промысле, существовавшем 2.000
лет назад. Здесь ям найдены винодельные
ванны, зернохранилища, 2.000 серебря-
ных и бронзовых монет третьего в е й на
шей зон. много обоазпов гончарных изде-
лий. Большой научный интерес предста
кляют целые улицы города, промысла, го1

родгкие стены с башнями.

Археологические работы возле Керчя ве-
дутся больше сотни лет. Местный музей
одиннадцать лет назад отметил столетие
своего существования. Близ Керчи были
найдены ювелирные изделия-уникумы,
которые хранятся в Эрмитаже. Вокруг го-
рода расположено 100 курганов—памят-
ников глубоко! древности.

В Керчи давно следовало бы создать ар-
хеологическую базу. Но местный иум! по-
лучает сейчас из городского бюджета 74
тысячи рубле! лишь на оплату сотрудни-
ков я ва содержали? помещения.

П. ИАНУЙЯОВ.

Школьные базары
ТБИ1ИСИ, 26 августа. (К**. «При*

яы»). В городе открылись школьные база-
ры. Десятки магазинов различных торго-
вых организаций заготовили для базара
большое количество учебников, тетрадей,
перьев, обувв в платья»

Школьные базары прмлятся хе 10 сев
тября.

Дон отдыха беременных женщин в г. Серго (Донбасс).
Фото В.

Памятный рейс
Театр имени Вахтангова на Дальнем Востбке

Столичные театры, театры большой
культуры в выоокяго мастерства, везут своя
лучшие постанови в самые отдаленные
уголка нашей роди-ны. Они приобщают к
большому искусству шахтеров Караганды,
старателей Алдана, колхозников Сибири
Летние поездки' пали у нас прекрасной
традицией, ярко подчеркивающе! специ-
фику советского искусства, его народность
в доступность для миллионов трудящихся

дть замечательна» традиция крепко жи-
вет в в коллективе театра имеет Вахтан-
гова. Наин актеры побывали уже во мно-
гих местах СССР. Но п а в летом мы совер-
шили особенно интересную в увлекатель-
ную поездку: по указанию тов. Л. N. Ка-
гановича, Политуправление НКПС напра-
вило вас ва железные дороги Дальнего Во-
стока.

С необычайный волнением собирались
мы в край, овеянный романтикой я славой.
Предстояло выступить перед железнодорож-
никами двух пограничных дорог — Амур-
ске! и Дальне-Восточной. Мы решили ото
брать для показа на Дальнем Востоке луч
шум нашу постановку прошлого сезона —
€ Много шума из ничего» Шекспира. Кро-
не того, мы специально приготовили 6 по-
становок для показа в клубных условиях:
пьесу Лавренева «Разлом», Островского —
сПравда хороша, а счастье лучше» и «Не
в свои санн не садись», Прута—«Год де-
вятналпаты!» в Корвейчуы «Платон Кре-
чет». Все пьесы были тщательно оформле-
ны и просмотрены руководством театра я
Всесоюзным комитетом по делам искусств.

Наш коллектвв состоял из 42 человек,
в числе которых были заслуженная артист-
ка республики Мансурова, артистки Некра-
сова, Попова, Андреева, артисты Державяя,
Кольцов, Бубнов, Дорднак и другие. Руко-
водство поездкой было возложено на меня.

Перед нами была отель почетная, но
исключительно сложаая задача. За мееяп
надо было сыграть 50 спектаклей. Огром-
ный иод'ем в единодушное желание всего
коллектива по возможности полнее обслу-
жить дальневосточников помогли нам пере-
выполнить этот план: мы сыграли 62 спек-
такля. Театр выступал не только перед
железнодорожниками, но и перед бойцами
ОКДВА и моряками Тихоокеанского флота.

В том, как нас встречали — с цветами
и музыкой, — в речах, с которыми к нам
обращались, в заботе, проявленной к на-
шему коллективу, сквоэвла неподдельная
сердечность и искренность.

Станции Ерофей Павлович. Талдан, Ру-
живо, Лазо, Вяземская, депо Первая Речи
встретили нас с трогательным гостеприим-
ством. Зрители реагировали на спектакли
непосредственно и бурно.

На станции Могоча после спектакля
Год девятнадцатый» за кулисы пришел

старый машинист, знавший лично Сергея
Мироновича Кирова, который изображен в
это! пьесе. Он благодарил артиста Держа-
ина за исполнение. Началась задушевная

беседа о Кирове, о героических днях гра-
жданской войны.

Как, выросли люда, какой первоклассный
зритель в ценитель живет на самых глухих
танциях Дальнего Востока! Мы встретили

здесь подлинное понимание театральной
культуры. Мы играли с огромным вооду-
шевлением, чувствуя свою громадную от-
ветственность перед аудиторией, где ка-
ждый, от мала до велика, жаждет не только

ассивного созерцания, но и действитель-
ого участия в создании культурных цен-
юетеЙ. Об атом говорит широчайшее раз-
итие самодеятельного искусства в этих

краях. Об лов же свидетельствует в та

большая любовь, которой окружают здесь
талантливые самородков.

После спектакля на стаяли Ерофей
Павлович нам показала самодеятельность,
которой по праву гордятся ерофеевцы.
Прекрасный джаз-оркестр с большим вку-
сом и изобретательностью исполнял попу-
лярные песни и пьесы. Руководит орке-
стром демобилизованный красноармеец тов.
Высочин, который проходил военную служ-
бу на Дальнем Востоке в остался там
после демобилизации, Это исключительно
одаренный музыкант. Не п и нот, он на
слух запоминает слышанные ва по радио.
и в в кино вотнвы, оркеструет в разучи-
вает их с оркестром, сам виртуозно играл
на фортепиано. Жаль, конечно, ляшать
станцию этого талантливого самородка, но
его надо возможно скорее направить для
серьезной учебы.

Учитель местной школы тов. Власов
организовал шестерку исполнителей рус-
ских народных песен. Поют они с боль-
шим вкусом и юмором, обладая прекрас-
ными н полнозвучными голосами.

На Дальне-Восточной дороге лучше все-
го поставлена самодеятельность в Вороши-
лове. Есть там большой я хорош* слажен-
ны! украинский самодеятельны! кружок.
Он ставят «Запорожец за Дунаем». Круж-
ковцы прекрасно поют украинские песни в
пляшут. Руководитель кружка тов. Леван-
довскнй жалуется, что, несмотря на мно-
гократные просьбы, он никак не может по-
дучить ни текста, вв музыки оперы «За-
порожец за Дунаем». Ему пришлось по па-
мяти, пользуясь отрывками своих записей,
восстановить текст и ноты в только после
этого поставить оперу.

И такт талантливых людей тав сотни
в тысячи. Вот почему с такой больше! до-
садой и огорчением наблюдали мы, как из-
девательски, а подчас вреднтел-ьскв по-
строены некоторые клубы на некоторых
станциях Дальнего Востока.

Кто, как яе вредитель соорудил клуб на
Первой Речке, где помещаются депо я то-
сарная станция Владивосток. В этот клуб
иначе не попадешь, как пройдя через го-
родскую свалку. В Сучане клуб построен
в трех верстах от поселка, ва болоте.

Прекрасные клубы—в Ворошилове, в 06-
лучье, в Шимановской, в Свободном в
особенно на станция Ерофей Павлович.

На Дальне-Восточной и Амурской же-
лезных дорогах мы встретили наших това-
рищей по искусству — актеров-профессио-
налов театров, созданных профсоюзами
эти1 дорог. Театр Дальне-Восточно! дорога
существует уже 11 лет.

Мы познакомились е товарищам»,
которые одиннадцать лет непрерывно жи-
вут а вагонах. Они переезжают с места, на
место, играя часто на самых маленьких
станциях, в очень трудных условиях. Это
настоящие энтузиасты, горячие патриоты
Дальнего Востока. Многие из них ввела
возможность осесть в стационарных теат-
рах, во влюбленность в свое дело в в за-
мечательный край связала их крепкими
узами с дальве-восточнымя железнодорож-
никами.

Огромны! запас наблюдений, которые
мы почерпнули из встреч с дальне-воеточ-
някаии, с особо! яркостью возник-
шее ошущенве величия в моща кашей
родины, — все это оставило глубоки! след
н вселило в нас бодрость в желание еще
лучше, еще плодотворнее работать во гла-
ву советского искусства.

А. ГОРЮНОВ.

ПБРБД ПРИЗЫВОМ
КИЕВ, 26 августа. (Корр. «Правды»).

Вчера ва киевском стадионе «Динамо» на-
чались оооавихамвекяе республиканские
соревновання, посвященные очередному
призыву в РККА. Цель соревновани! —
проверка военно-спортивной работы осо-
авиахииовпев. В программу соревновани!
входят яиллшидуалыш в командные состя-

зания по военно-прикладному спорту: о>г
с винтовкой, преодоление препятствий, бое-
вая стрельба, метание гранат и т. п.

После парада киевские допризывника
продемонстрировали штыковой бой. На фут-
больном поле состоялся матч между коман-
дой киевских осоавиахимовцев и командой
Й-ской части Киевского военного округа.

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕЙ РОДИНЫ

«Ледовое побоище»

Германские фашисты мечтают о захва-
те чужих земель. Их штурмовики от
«вауки» охотво болтают об «исторических
правах» Германии на Прибалтику вплоть
до... Новгорода! При этом забываются
весьма поучительные исторические уроки.

Впервые германские орды напали на
русские земли еще 700 лет назад. Но
тогда же они получили такой сокруши-
тельны! удар, что после этого в продол-
жение нескольких столетий не смели су-
нуть воса в наши пределы.

Потерпев в XII веке неудачу в далеких
крестовых походах на Иерусалим, немиы-
«рыцари» решили, что им значительно
безопаснее перенести свою грабительскую
деятельность на берега Балтийского иоря.
Этот край был населен славянскими, ли-
товскими и другими племенами.

Высадившись у устья Лвины (Рига), на-
сильники в 1201 г. об'единились в «Орден
божьвх рыпарей»—меченосцев. Официаль-
ной целью ордена было—обратить в като-
личество прибалтийское население.

С этого временн немецкие насильники
начали завоевание Прибалтики, стали
истреблять н беспощадно грабить местное
население, навязывать жителям свою ве-
ру, уничтожать их свободу, обращать в
крепостных. Прибалтийское население по-
знало всю прелесть «христианско-герман-
екой скотской культуры» ')>

В Пруссию тоже хлынула полна охот-
ников за «языческими» душами. После
первых неудач рыцари и здесь об'едипи-

•^'Марнс Хронологические выписки.
«Большевик», N 24, аа 1»36 г., стр. 12.

«Прохвосты были окончательно отброшены
от русской границы».

К. Марке.

лись, создав другой раабо!пвчий—Тевтон-
ский орден.

Только после 52-летней кроваво! борь
бы, неслыханных жестокостей «рыцаря
завоевали Пруссию, часть населения пере-
биля, а другую обратили в крепостных.

После первых успехов аппетиты герман-
ского дворянства еще больше выросли. К
ним со всей Западной Европы начала сте-
каться, по выражению Маркса, «кресто
носная сволочь», привлеченная запахом
легкой наживы. Первое время каждый из
двух орденов действовал самостоятельно,
часто ссорясь из-за добычи. После ряда
поражений, понесенных от Литвы и Нов-
города, меченосцы об'едянялись с тевтон
нами, образовав в 1237 г. «Ливонский
орден».

На ранее завоеванных землях долго еще
продолжалась борьба коренного населения
против идватчнков, которые жестоко рас-
правлялись с восставшвма. Так было, на-
пример, в 1260 г., когда восстали прус-
сы.

«По приказу папы,—говорит Маркс,—
у нвх (восставших.—А. К.) отнимали их
яатай, чтобы воспитывать из них «хри-
стианских янычар» н сохранять как *•-

ннииоа... Толпы немецких варваров-
болванов двинулись в Пруссию; ммогалит
имя кровопролитная борьба; покорение. Об-
разец того опустошения, которое они про-
извела, это судьба населения Змяау (Г
Лай) в Пруссии; к концу XIII стаития
цветущая страна была превращена в пу-
стыню, на место деревень в возделанных
полей появились леса и топи, жители бы-
ли частью перебиты, частью уведены...» ').

') Марке. Хронологические выписки.
«Большевик», N И, аа 19М г., стр. м.
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П.

Разобщенные племена Прибалтики были
покорены. Завоеватели подошли к искон-
ным русским рубежам—псковским я нов-
городским землям.

Тяжелое это было время на Руси. Он.
была раздроблена на множество отдельны:
княжеств. Князья и бояре угнетали насе-
ление, разоряемое к тому же бесконечны-
ми феодальными междоусобицами. С восто-
ка на русских напал враг — монголы-за-
воеватели. В 1239 и 1240 гг. монголы за
кавчивали покорение страны. Русь была
опустошена страшным нашествием. Нача
лось татаро-монгольское иго.

Как раз этим общим ослаблением Руси
я попытались воспользоваться германски!
оккупанты. Они появились на берегах
Балтийского моря, стали истреблять сла-
вянские, литовские я другие племена, об-
ращая покоренных в своих крепостных.

Старейший мз русских городов, иавОоле
богатый и многолюдный—Новгород высту-
цнл во главе сил, защищавших русскую
землю. Князем в Новгороде в это время
был Александр Ярославович. Выросши в
сложных условиях новгородской жнзнв,
Александр был выдающимся по тому вре-
мени полководцем и крупным политиче-
ским деятелем. Как полководец, Александр
проявил себя в борьбе с западными врага-
ми, как политический деятель,—правильно
разрешил сложную задачу защиты земель.
окруженных внешними врагами с запада в
востока.

Наступал 1240 г. С севера на Новго-
род наступали шведы во главе с королем
1рпхом Эрихсоиом. Летом шведское вой-
ско «в селе велвце, пыхая духом рат-
ный» '), появилось в устьях Невы, т. е.
в непосредственной близости от Новгорода.
Нельзя было ожидать военной помощи вз
разоренных монголами областей. Но рус-
ское войско, пополненное новгородским в
ладожским народным ополчением, было
полно решимости защищать свою землю от
иноземцев. Руководимые князем Алексан-
дром Ярославовичем, русские в ярости му-
жества своего бросились к Неве. 15
июля 1240 г., несмотря на значительное
превосходство сил, пгведы были разбиты.
Эта победа на реке Неве доставила Алек-
сандру и«ву в прчявание «Невский».

А в и * вреяя ва Русь со стороны При-
балтики наступи еще более опасный в

•) СофнЯомя дггопись, СПБ, 18«,
стр. 177.

ваглый враг — немецкие «рыцари», ус-
певшие уже захватать западные русские
окраины.

Вторгшись, зимой 1240 г. в Новгород-
скую землю, германцы « ш а в ю т и вм и
•им»... амломишв». На русской земле
немецкие наенлья-вкя укрепились в кре-
пости Копорье.

Феодальная раздробленность, поддержв-
ваевая князьями н боярами, в частноств
аристократической верхушкой Новгорода
затрудняла защиту границ. Вскоре посл<
невской победы Александр со своей дружи
вой уехал из Новгорода к отцу в Суздаль-
скую землю, яе помирившись с новгород-
ским боярством, которое подозревало князя
в стремления ограничить боярскую олигар-
хию. Новгород остался без защиты. Тем
временем германское войско захватило Те
сово и было уже в 30 верстах от Новгоро-
да. И здесь, как и под Псковом, «рыцари»
грабили кушюв, нападали на безоружных
русских крестьян, убивали, насильпнчаля
хватали детей, отбирали скот. Край был ра-
зорен до тла. «Не на чем и орати по се-
лам»,—так говорит летописец о той «со-
зидательной» деятельности, которую несли
русским народным массам германские
оккупанты.

В 1241 г. Александр Невский, вернув-
шись в Новгород, оргаввзовал новое войско
из новгородцев и ладожан; карелы и ижо-
ряне тоже послали своих людей на помощь
С этими силами Александр прежде всего на-
пал на засевших в крепости Копорье «ры-
царей» я разбил их.

С разрушением крепости Копорье немеп-
кие насильники были изгнаны аз Новго
родного, а затем я из Псковского края.

III.

Но германцы не учли первого урока.
Они не измерены были отказаться от за-
хвата чужих территорий.

Ливонски! орден собрал большую силу.
Здесь были все «рыцаря», с «местером»
(магистром), «со всемм внекупы своими и со
веем множеством языка ях в власти их...
в с помочию королевою». Собрались почтя
все иены ордева. было пркзваво я подчи-
ненное ни население. Прислал также по-
мощь в шведски! король.

Германцы, ниевшие большое, прекрасно
вооруженное конное и пешее войско, был!
уверены в победе. Их заносчивость /«ве-
ятречме») еще больше выросла после пер-
вой услешаой стычка с передовые руссквм
отрядов.

Узам о движении врага, Александр
стянул все своя войска к Чудскому озеру.
На Чудском озере, около урочища Узмен-н
у Вороньего Камня, сошлись две ратн
Германские оккупанты дрались аа захват
чужих земель я превращение славян в
своих крепостных. Народные массы, со-
бранные • русская во1еке, защищали свое
сущеетвоваяяв.

Автор сказания «О велвцем князе Але-
ксандре», «самовидец возраста его» (совре-
менник), отмечает необыкновенный под'ем
духа, царивший в русском войске перед
битвой.—«Воя великого киям Александра
исполнимся духа ратна, бяху бе сердца
ях акы лвом», русские воины готовы бы-
ля «подожятя главы своя».

5 апреля 1242 г. на Чудском озере
еще скованном льдом, разыгралась битва.
У ливонских рыпарей был испытанный
тактический прием — наступление сгущен-
ной массой, построенной в виде клина
Этот клин обыкновенно врезался в середину
войска противника, стараясь разрезать его
на две половины и привести в смятение,
после чего начинался разгром расстроен-
ных сил врага. Но русским этот прием не-
мецкого войска был известен; летопись пе-
редает даже русское название германской
колонны — «свинья».

Александр приготовился к отпору. Он
сгруппировал силы на флангах, сам пред-
полагая ударить в тыл врага. Германская
«свинья» врезалась в строй противника,
провала его насквозь. Но русское войско
не обратилось в бегство, оно привяло бой
Произошло кровавое «Ледовое побоище».
Положение немцев сразу ухудшилось:
фланги «свиньи» были зажаты, закован-
ные в броню «рыцари» были сбиты в кучу,
потеряли свободу маневрирования, оказа-
лись в окружения. Немцы понесли боль-
шие потери — «бысть ту сеча ала и вели-
ка немцам». Ожесточенно бились обе сто-
роны, лед на озере покрылся кровью, —
«труск от копей ломлеиня и звук от меч-
наго сечения.... и не бе видета леду, по-
крыло бо есть все кровию»'). В тыл врагу
ударял отряд Александра.

Наконец, «свинья» была окончательно
снята. Немвы не выдержали натиск»
храбрых новгородских воинов. Лнвовпы
потерпели небывалое поражение! Разбитый
враг бросился бежать; русские нзбямля
рыпарей, преследуя их до самой границы
вовх земель. Потерн немцев были по то-

«) Софийская летопись, стр. 180.

ну временя невиданные: одввх «рыцарей»
было убито больше 500; прочего ях вой-
ска «бесчисленное множество». Пятьдесят
знатных «рыцарей», «нарочитых воевод»,
было взято в плен, няогве утонули ын
бежала раяеавые. Новгородцы решительно
отразили врага.

Русский народ с достопетмв отстоял
свою родную килю от немецких грабите-
лей в паевльянков.

Забыв о своей спеси, германские дво-
ряне вскоре «пряслаша с поклоном в Нов-
город» с просьбой о маре. Мир был за-
ключен ва условия обиеаа пленными,
полного отказа Ливонского ордева от за-
хьаченяых им раньше русских земель.

На многие сплетая у наглого врага
была отбита охота переходить русскую
границу. Маркс, касаясь втого события,
говорит: «1242: Аамкаилп Ноясиий вы-
пупаот прагме ииавнни рыщрЛ, раз-
бивает их ва льду Чуамога вира, так что
прохвосты (йк Ьпшраси) была оконча-
тельно отброшены от русской границы».
Позже только отдельные германские отря-
ды пыталась прорваться в русскую ава-
лю, во ах неизмеяво ждало поражение. В
1269 г., например, «рыцари» подошла а
Пскову «в не успеша вичтоже, но боль-
шую рану в'спрЕяше... в побегоша за ре-
ку» *). Не помогали уже и неожиданны*
разбойничья нападения, как ото было к
1271 г. Русский народ не допускал В
свои пределы проникновения немцев,
привык нх бить!

Сейчас германские фашисты мечтают о
новых аавоеваяялх в интересах финансо-
вого капитала. Они широко реклаиируит
гитлеровскую теорию превосходства арий-
цев над всеми другими народами. Они за-
числяют славян в низшую расу, которую
надо себе подчинить н заставить работать
на арийцев. Гитлер так и пишет:/ «приняв
решение раздобыть новые земли в Европе,
мы могли получить ях в обшем в целом
только и счет России. В «том случае мы
должны были, препоясавши чресла, дви-
вуться по той же дороге, по которой неко-
гда шли рыцари наших орденов». Видимо
уроки истории, которые преподаны русским
народом «псам-рыпарлм», как Маркс на-
зывал германских оккупантов, основатель-
но позабыты. Что ж, тем хуже для под-
жигателей вовой войны!

А. КАЗАКОВ.

•) Там же, стр. 1»5.
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ПРАВДА

ДЕРЖАВЫ И СОБЫТИЯ
В КИТАЕ

ПОЗИЦИЯ ПМНТЕЛЬША
США

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. (ТАСС). Нити
«ел американская печет* комментирует *а-
явлеияе гоетдарствениого секретаря США
Хила (аввастра иностранных дел) об от-
вошении США к положения я» Дальнем
Востоке.

Галета, сНью-Йорс та!вс» пжшвт, тго,
«опасно этому заявления), тршавовви
политика США по отвопквню к Дальнему
Востоку остается ненавеяво! а попреяаияу
яаключается в поддержке неааввсвноотв в
•елостностн Кнти.

ПФ словам гаМты «Вашингтон пост»,
мявлеяае Хама, мамжно, означает, п о
правительство США обсуждает вопрос о
совместном применении вантнгтовемгп до-
говора девяти держав. Газета имеется, что
правительство США будет а р о м д т более
твердую политику, так как «едва лишь
•«живые жесты ве могут заставить Япо-
ивп откаитьея от программы захвата».
Ганга выражает недовольство тем, что
Хил обращается с призывов праоетаао-
вать враждебные действия как Е Катаю,
так в Е Яшшяа.

«Заяменяе Хэлла,— пашет газета,—
оставляет впечатление, что Квта! дол-
жен сам продолжать переговоры, чтобы
«там самым окончательно попасть в за-
меввветь от Яновна.

К счастью, мало вероятм, чтобы нан-
кввекое правительство прешло во ввв-
вавае т а н ! совет. Чан Кай-ши будет
взмеввакоа а предателем, если он ве
окажет всемерного сопротивления в ао-
аеат, когда имеются шаясы сохранять
веаивевмость Еати. Большинство аме-
рикаиемм народа желает ему наиболь-
шего успеха».
Газета «Уорлд телеграмм» требует, чтобы

Смжявеввые Штаты в другие державы,
мдпаеавшяе вашингтонский догомр девя-
тв держав, потребовали от Япояп об'яе-
иеавй. Яповвя обяаыась уважать терри-
ториальную целостность а политическую
независимость Катал, однако, несмотря на
вто, она уже захватила значительную
часть китайской территории и в настояшм
время, очевидно, пытается захватить но-
вые территории. Не удивительно, пишет га-
зета, если молчание государств, подписав-
ших вашингтонский договор, Япония ие-
тыкует к м свидетельство ах соглаевл влв
трусости.

сУорлд телеграмм» пашет, что только ео-
трудначество страд—участниц договора де-
вяти держав может прекратить японскую
агрессию в Китае я обеспечат* суще-
ствующее положение в бассейне Твхого
океаад.

По словам гааеты, если бы Авглвл со-
трудничала с США в 1932 году, то его
пиммаало бы Японяв проводить тепереш-
нюю шлитвку. В внтересах всего мара,
пашет газета, необходимо англо-ахеракм-
ское сотрудничество для спасеиая Дальнего
Востока от вемивуеаюго бедствия.

Решения английского
правительства

ЖЩОН, 26 августа. (ТАСС). Во сооб-
щению агентства Рейтер, опубликовано
коммюнике о совещанвн премьера Чеибер-
лена с Идеяом в Галафаксом. В коимюви-
Ее указывается, что министры обсуждали
положение на Дальнем Востоне и одобри-
ла ухе принятые решения, а также все
практические меры по защите английских
подданных н английской собственности •
Шанхае. Английское правительств» счита-
ет необходимым обеспечить исключение
Шандал и райова военных действий.

Далее в коммюнике укалывается, что
английское правительство .приветствует
обращение государственного секретаря
США Хаыа в обеим сторонам с предло-
жением прекратить военные действия. Ан-
гляискле иввветры с удовлетворением от-
нечапт тесное сотрудничество, поддержи-
ваемое е другими правительствами, а счи-
тают, что продолжение такого сотрудниче-
ства имеет важнейшее значение.

На советами было также обращено
вввваяяе на увеличивающееся число на-
падений на торговые пароходы в Среди-
земном море. В коммюнике указывается,
что английское правительство намерено
держать в западной части Средиземного
моря одну флотилию ммиипев и д м бо-
лее крупных корабля для защиты англий-
ского судоходства.

ГЕРМАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЯПОНСКУЮ АГРЕССИН)

ТОКИО, 25 августа. (ТАСС). Газета
«Асахи» пишет, что «в полном соответ-
ствен с духом гермаво-японского соглаше-
ния германские официальные круги кате-
горически отказались от прежнего нейтра-
литета в китайском конфликте я всецело
поддерживают японскую политику в отно-
шении Катал».

Германские официальные круги, пишет
далее «Асахи», «великолепно понимают,
что намерение Японнн подчинять своему
контролю провинции Северного Китая, гра-
ничащие с Манчжоу-Го, продиктовано же-
ланием защитить Манчжоу-Го от возмож-
ного вторжевяя большевизма». Китайская
политика Японии, указывают германские
официальные круги, имеет конечной целью
«обеспечение сотрудничества Китая в борь-
бе Японнн с большевизмом».

Одновременно берлинский корреспондент
агентства Доней Цусии сообщает, что
«японские круга в Берлине с глубочайшая
удовлетворением отмечают проявленное
ьсей германской печатью полное понима-
ние японской позвцвв и китайском кон-
фликте».

ЗАКОНЧИШЬ АВИАЦИОННЫЕ
МАНЕВРУ ВО ФРАНЦИИ

ПАРЯХ, 26 августа. (ТАСС). Вчера за-
кончились крупные маневры французской
аввацвв. Руководитель маневров генерал
Фекаа заявил представителям печати, что,
не дожидаясь детальной разработай резуль-
татов маневров, можно уже сейчас отме-
тить выдающиеся маневренную способность
лапой авиации, а также анергию я изобре-
тательность, проявленные бомбарднровоч-
м ! авиацией при атаки.

Т6П0, «агуеп. (ТАССУ. В «#вци-
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войск стал возможным лишь в результате
переброски через проходы Великой Китай-
ской стены значительных японских ча-
стей в тыл защитникам перевала. Сообще-
ния также подтверждают зидчятельвые по-

тери, повесеяаые ялонекваа
боях за Навькоу.

мисками в

Японские власти предполагают.
что в ближайшква от начнутся ожесточен-
ные бои на Хуайлайскев раввине.

Тяныияиьскай корреспондент агентства
Доней Цусиа сообщает, что тылы японских
войск, оперирующих южнее Бейпина а
Тянышгал, находятся под угрозой напа-
дения со стороны китайских партизанских
отрядов. Так, пишет корреспондент, одни
аз таких отрядов 24 августа дал бой япон-
ским войскам близ Аныш, в 50 км северо-
западнее Тяньпзияя.

По сведениям японской печати, бон меж-
ду японскими в катайсквмш войсками в
настоящее время происходят в горном рай-
оне Ваньгуаньсунь, в секторе Лянсява.

вать сообщения о действиях катайскп
партизан и Северном Китае. Так, тяаь-
цэиньский корреспондент газеты «Асахи»
сообщает, что 60 китайских партами 21
августа совершила налет ва талько-что
прибывшие в район река Юятаа» япон-
ские подкрепления. В бею японский отряд
потерял трех человек убитыин, — в том
числе командира отряда, — трех тяжело
я иметь легко раненными. Потери парти-
занского отряда составляют 7 человек
убитыми.

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). О поло-
жении в районах горного прохода Наяь-
коу и города Калгана до сях пор нет опре-
деленных данных. Японцы повторяют свои
утверждения, что ама заняты я Калган,
я Хуайлай. Однако в сообщении, отпра-
вленном бейпваскаа корреспондентом
агентства Рейтер вечером 25 августа, го-
ворится, что Калган, хотя н аелвоотью
окружен японскими войсками, «дням ве
взят ими.

Как передает бейпинский корреспондент
агентства Рейтер, в Бейпине весь день 26
августа была слышна сильная орудийная
стрельба. Японские самолеты в артилле-
рия беспрерывно бомбардировала китайские
помптиа близ Лявеява. Японцы утвержда-
ют, что они заняла аммльм стратеги-
ческих пунктов.

По сообщению бейпиккого корреспон-
дента «Тайне*, яваяпы пень опасамтея
восстания в Тяньцзиве и производят мно-
гочисленные обыски п городе.

ЛОНДОН. 25 августа. (ТАСС) Тяныиияь-
скяй корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает об ожесточенных боях в Цзивхае (к
югу от Тяньозиня). Ямины атаковала ки-
тайские позиции на Тяньцзяяь-Пукоуекой
железной дороге.

По полученным (ведениям, китайцы воя-
центрируют крупные силы к северу от Гуа-
ня—в пункте, где шоссе Бейпин—Баодиа
пересекает реву Юяти.

БЛОКАДА КИТАЙСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ

ЯПОНСКИМ ФЛОТОМ
ТОКИО, 26 августа. (ТАСС). Шанхай-

ский корреспондент агентства Домей Цусин
ообщает, что командующий японскими

морскими силами в Китае Хасегава выпу-
стил декларацию, в которой об'является,
что японские морские силы под его коман-
дованием приступают к осуществлению
блокады китайских берегов.

Японские газеты сегодня поясняют, что
блокада китайских берегов, об'явленная
японеква военным флотом, распространяет-
ся на береговую зову от устья река Янцзы
до порта Смтоу (в провинции Гуандун).
Газеты указывают, что блокада преследует
пель воспрепятствовать палигапин китай-
ских судов в этой зоне, а такхе заходу
и выходу китайских судов из этой зоны.

Министерство иностранных дел сегодня
опубликовало заплавал, поясняющее, что
блокада китайского побережья—это «лишь
нера самообороны против незаконных дей-
ствий Китая». Министерство заявляет, что
«мирная торговля третьих держав» якобы
на в какой мере ве пострадает от блокады.

ВО ЧТО ОБОЙДУТСЯ
ЯПОНИИ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

БЕРЛИН, 25 августа. (ТАСС). Герман-
ская печать занялась подсчетами расходов
империалистической Японии ва войну про-
тив Китая. Военные расходы Японии в Ки-
тае, по исчислениям германских газет, со-
ставят минимум 20 млн иен в день. По
сведениям «Дейче альгемейне пейтунг»,
Япония ежедневно тратит на войну в Ки-
тае до 25 млн иен. Через год войны в Ки-
тае, по мнению германской печати, воен-
ные расходы Японии увеличатся в 4—5
раз по сравнению с ее нынешними.

ВСТРЕЧА КОНОЭ
С САЙОНДЗИ

ТОКИО. 25 августа. (ТАСС). Агевтстоо
Домей Цусая сообщает, что премьер Коно»
выехал в Омау (префектура Смдзуокл}
для вереговороа с гепро (несменяемый со-
ветник императора)—князем Сайонддн. .'

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщмпт ТАСС к морреспоицеито» «Лящ|л||»> М 26 игу ста
ВОСТОЧНЫЙ |А»АГОНСЮМ) «РОИТ

25 августа на восточном фронте рес-
публиканские силы продолжив развивать
наступление. Занив около 20 вепраятель-
ских позиций, республиканцы взяли затем
приступом Кинто (к юго-востоку от Сара-
госсы). Бои происходят теперь у деревень
Медиана в •уввтес де Эбро (к северу от
Кявто) в близ Суева к северу от Сара-
госсы.

В настоящее время происходят боя за
Коде. Заняты все позяяая мятежников в
районе Пина.

Минастеветм «бораиы сообщает подроб-
ности вяятая республиканцами Кинто.
Борьба за «тот пункт продолжалась 2 дня.
Фашисты, располагая отрядом в 1.600 чел.,
а также звачвтельныии евлани артиллерии
н большим количеством автоматического
оружия, оказали сальное сопротивление.
Под напором республиканцев они были сло-
млены и понесли огромные потери. Часть
офицеров и солдат бежала тайно из Кинто
л Сарагоегу еще вечером 24 августа. В
Кинто республиканцами захвачено 6 ору-
дий, несколько ручных пулеметов и много
винтовок.

В Пина, по ту сторону река Эбро, мятеж-
кики пытались отвоевать занятый респуб-
ликанцами вокзал, но были отброшены в
обращены в бегство. При занята* укреп-
ленного монастыря Боялстре республикан-
цы захватала 2 орудия.

Республиканская авиация активно под-
держивала наступательные операции пехо-
ты. 25 августа произошло 2 воздушных
сражения, в одном из них были сбиты 2
самолета иятвжникоя. Республиканская
авиация потеряла один самолет.

На сторону республиканцев перешла ро-
та мятежников, перебившая своях офшо-
ров.

На терузльемм участи республикан-

ские войска ВМЯНЖ1ЮТ операции и рай*
ояе горной ш щ Саерра Палаиера (к се-
веро-востоку «г Терузля), угрожая пере-
резать о и б а е а м между Терумем в Сара-
госсой.

С Ш И Ш Й

О» ембяинню испанского министерства
обороны, мятежники, продвигаясь вперед
на саитавдерскои участке, заняли Т
лавега и перерезали важнейшие пути со-
общения между провинциями Саитандер н
Астурией. В сваая с приближением италь-
янских дивизий и войск мятежников поло-
жена* Салтидера «тало исключительно
тяжелым.

Большая часть весаублака неких поиск
отступила к Астурия.

• • •
По сообщению испанского министерства

обороны, над заливом Росас произошел бой
между самолетами республиканцев и мя-
тежяимв. Республиканцы сбили один «V
шистский двухиоторный самолет тала «Ка-
проии». Сеамет упал в море.

В КОМИТЕТЕ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейте*, заседание подко-

миссия при председателе международного

Комитета по невмешательству состоится 27

августа, в 11 чаем.

П« сведениям агентства, адмиралом Вая-

Дульмон (Голландия:), председателем Комис-

сии по контролю над соблюдением соглаше-

ния о невмешательстве, закончен доклад о

методах улучшения нынешнего плана

контроля.

Военные дМствиа а Кятм. Вид города я порта Шянхая.
Фото м «.«глаЯского журнал* сЛондок ньюо.

Р Д О У Ш Е ТРОЦКИСТСКОЙ
БАНДЫ В Ш Ш Ю М

ВАЛКНСИЯ, 25 августа. (ТАСС). Ката-
лонская полиция конфисковала в городке
Сабадель близ Барселоны значительное ко-
личество оружия у членов троцкистской
шпионской органвзацаа ПОУМ.

В ПАРИЖЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ
ГАСТРОЛИ МХАТ

ПАРИЖ, 26 августа. (ТАСС). Вчера в
театре Блксейских полей спектаклем «Авва
Каренина» закончились гастроли МХАТ в
Париже. Вчерашнее выступление театра
ознаменовалось поистине триумфальным
успехом. Переполнившая театр публика во-
сторженно аплодировала советским артв
паи и по окончании сисктакля долго не
расходилась, вызывая исполнителей
встречая бурей оваций каждое новое под-
пятне занавеса.

Подводя итоги пребывания МХАТ > Па-
риже, сыгравшего рель «полпреда совет-
ской культуры», НУЖНО сказать, что все
спектакли МХАТ заслуженно получали вы-
сокую, восторженную оценку публика.
В таком смысле высказываются многие вид-
ные театральные и литературные деятели
в критика. В частности, Поль Гзелль за-
явил, что гастроли МХАТ доставили »му и
французской публике подлинно художе-
ственное наслаждепие.

В. И. Немирович-Данченко в обмене мне-
ниями с корреспондентом ТАСС с полны»
основанием заявил, что он вполне удовлет-
ворен тем успехом, который выпал на долю
МХАТ в Париже.

Сегодня В. И. Немнрович-Длнченко вы-
ехал из Парижа для лечения в Швейцарию.
Коллектив МХАТ завтра покидает Париж,
возвращаясь на родину в Москву.

БЕСЕДА ТОВ. МАЙСКОГО
С ИДЕНОМ

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Сегодня
полпред СССР тов. Майский посетил в ми-
нистерстве иностранных дел английского
министра иностранных дед Идева и имел с
нам длительную беседу.

ДВОЙНАЯ ИГРА ЮГОСЛАВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Еще не успели отзвучать хвалебные

гикаы правительственной печати по пово-
ду двухлетнего юбилея югославского
правительства, возглавляемого министром
иностранных дел Миланом Гтоядиновичеи,
а между тем уже носится упорные слухи о
предстоящей отставке кабинета, заведшего
страну в тупик.

В своей внешней политике кабинет Сто-
яигновяча ведет двойную игру. Под пред-
логом поисков новых рынков сбыта для
югославского экспорта Стоядннович на са-
мом деде ищет новых «друзей» и «покро-
вителей».

Крупные финансисты и придворная кли-
ка решили, видимо, последовать примеру
Польши, пытающейся одновременно извлечь
выгоды и из дружбы со своим «традици-
онным» союзником — Францией, н из тео-
пых отношений с новым «другом» — Гер-
манией. Постоянно заверяя Франппю, Ма-
лую Антанту и Балканскую Антанту в
своей верности «традиционным» гоюзяы»
договорам, правительство Стоядиповнча од-
новременно проводит политику, все более
сближающую Югославию с фашистской
«осью Рим—Берлин». Несмотря на много-
численные правительственные, опроверже-
ния, вопая ориентация Югославии на фа-
шистский блок принимает все более кон-
кретные формы.

24 января 1937 года правительство
Стояднвовнча заключило с Болгарией пакт

«вечном маре». Хотя текст договора не
опубликован, тем ве менее стало известно,
что он находится в прямом противоречии

обязательствами, взятыми на себя Юго-
славией при заключении балканского пак-
та. Согласно последнему пакту, Югославия
была обязана отстаивать незыблемый тир
на Балканах в противовес ревнгвоиистгкнм
стремлениям Болгария. Заключение тай-
ного соглашения с Болгарией не помешало,
однако, Стоядивовячу заявить в феврале
1937 года на афинском совещании Балкан-
ской Антанты с обычный лицемерием, что

(Письмо из Белграда)

«юголшеио-боягарсеяй договор о дружбе
служит исключительно интересам сохране-
ния мира на Балканах».

Вскоре после «того югославская дипло-
матия преподнесла новый сюрприз своих
«традиционным союзникам». 25 марта
1037 года в Белграде был подписан «до-
говор о дружбе» между Италией я Юго-
славией. В то время как вся систвха свял-
ных договоров, ааключеняых Югославией,
основывалась до сих пор на принпяпе кол-
лективной организации безопасности. н<>
вый договор на «тот раз совершенно игнп-
рировал ЛИГУ намни и наносил тем самын
удар политике коллективной защиты ищи.

На белградской конференции Малой
Автанты, состоявшейся 1 апреля, Огояди-
яович опять-таки вмстуггнл с успокоитель-
ямми заверениями. Однако на той же кон-
ференции югославские представители сак-
тировали требование французской я чехо-
словацкой дипломатии превратить гу-
ществуюшие союзные договоры между
странам* Малой Антанты в пакты взаим-
ной помощи протт агрессоров. Правитель-
ство Стоядиновича упорно отвергало и
отвергает соответствующие предложения
Франции и Чехословакии.

Зато кабинет Стоядивовича установил
тесный контакт е «Третьей империей».
После переговоров, происходивших в Бел-
граде в июле между югославскими мини-
страми в германским министром иностран-
ных дел Нейратом, было опублнипкапо
официальное сообщение, содержавшее сле-
дующую характерную фразу: «Вялит гер-
манского министра етострмных дед в Бел-
град подтвердил убеждение обеих стороч,
что ах политика служит одной и той же
цели и вредотлвлиет собой важный вклад
в дело европейского мира». После этот
неосторожного заявления потеряли почтя
всякое значение многословные уверения

югославской дипломатии • верности своим
былым гокшикам.

Югославские финансисты фактически
подчинили внешнюю торговлю страны инте-
ресам «Третьей империи». В первой чет-
верти 1937 года на долю Германии прихо-
дилось свыше 36 процентов югославского
экспорта. Между тем фашистские партне-
ры жестоко обманулн югославских дельцов.
В возмещение за огромные поставки фа-
шистской Германии аграрных продуктов в
сырья Югославия получает от своего непла-
тежеспособного покупателя в лучшем слу-
чае платежи «натурой», преимущественно
в виде старого ОРУЖИЯ.

Размеры «замороженных» в Германии
югославских кредитов не перестают расти
(в начале 1937 года они составляли свыше
30 иди марок). Стараясь хотя бы отчасти
«разморозить» эти кредиты, Югославия вы-
пуждена все в большей мере заключать
с Германией сделки на основе клиринга
(безналичных расчетов). Таким образом,
германский промышленный капитал начи-
нает играть все большую роль в хозяй-
ственной жваня Югослаап. Заводы Круп-
па участвуют, например, в строительстве
оружейных заводов в Зенице, в постройке
металлургического комбината в Босния
и т. д.

Широкое использование Германией юго-
славских запасов сырья встревожило дру-
гого фашистского партнера — Италию. Де-
ло в том, что проникновение Германии в
Югославию идет в первую очередь за счет
сокращения итало-югославской торговли.
Итальянский фапгизн не хочет выпускать
из рук югославского сырья. Вопреки свя-
зывающей вх «осн. Рим—Берлин», обе фа-
шистские державы ожесточенно оспари-
вают друг у друга югославский рынок.
Это — лишнее доказательство того, сколь
глубокие противоречия омрачают взаимную

«дружбу» обоих фашистских союзников.
Уже сейчас ясно видно, что новые

«друзья» принесли Югославии лишь один
ущерб. К «тому'выводу в Югославия при-
ходят даже такие круги, которые прежде
никогда не выступали против политики фи-
нансового капитала. Так, например, выс-
шие военные круги Югославии не скры-
вают своего недовольства новым курсом
внешней политики. Мы имеем в виду за-
явления военного министра генерала Ма-
рича я начальника генерального штаба
генерала Неднча о необходимости для Юго-
славии придерживаться во внешней поли-
тике французской ориентации. В кругах
армии все чаще раздаются голоса против
участия германо-итальянского капипла в
югославской военной промышленности.

Правительство Стояднновича не на шут-
ку озабочено активностью пшюзи1гии. Пра-
вительство решилось ратифицировать кон-
кордат с Ватиканом в надежде, что этот
жест окажет благоприятное воздействие на
хорватских крестьян-католиков и что уда-
стся вызвать раскол немцу ними и серб-
ской частью демократической оппозиции.
Однако маневр Стоядяновича не удался.
Руководитель хорватской крестьянской пар-
тпп Мачек отверг заигрывания белградского
правительства. С другой стороны, конклр-
дат с Ватиканом—оплотом реакции—вы-
звал недоволктпо широких слоев населе-
ния.

Для настроений широких масс показа-
тельны антифашистские демонстрация в
Белграде во время пребывала* там яталь-
яяского я германского министров иностран-
ных дел Чиано и Неирата. В то же время
првбытие в Белград президента Чехосло-
вацкой республики Кенсша ознаменовалось
сочувственными демонстрациями населения.

Трудящиеся массы Югославии открыто
выступают против попыток Стояднновяча
прииоватъ Югославию к «оса Рим—Бер-
лин».

М. ИВАНОВИЧ.
Август 1937 г.

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ
ПЕЧАТИ

«ФРАНКО НЕ МОЖЕТ
ПОБЕДИТЬ»

В американском ежешеделытке
Нейшен* опублнеована обстоятель-

ная корреспонденции известного жур-
ил/иста Луи Фишера о положении а
республиканской Испании. Фит*р про-
шел ш течение последнею года много
времени я Испании. В качестве вес-
пристрастного наблюдатели он срав-
нивает и подводит итоги. Стати его
напечатана под заголовком *Фраяко
не мЬжет победить». Приводим ату
статью в несколько сокращенном виде.

• * •

Немного больше года назад Франко под-
нял мятеж. Что же случилось с тех пор?
Мятежные генералы должны быть разоча-
рованы. Они никогда не уважали свой на-
род. Они ожидали, что через две неделя
победят. В ту же самую ошибку впали
Гитлер я Муссолини. Вся гражданская
война в Испании была основала яа невер-
ных расчетах. '

Испанская республика никогда не была,
такой сильной, как сейчас. С 18 июля
1936 г. испанские республиканцы проде-
лали буквально чудеса в области оргаяи-
запии и укрепления дисциплины. Люда и»
низов поднялась на защиту своих Врав,
открылись неожиданный источника а и ,
сопротивления, руководства.

Лрувья республиканской Испании гор-
дятся ее успешной борьбой. Республикан-
ская Испания начинает гордиться собой.
На митингах каждое упоминание о красо-
тах и богатствах Испании, о ее слав* а
о благородстве тех жертв, которые приносит
испанский народ, приветствуется бурными
аплодисментами. На территории, занятой
Франко, продают Испанию Гернаиия и
Италии.

Тот фаат, что война в Испании все во-
ле* и более становится борьбой против
иностранного вторжения, усиливает па-
триотизм испанцев. Солдаты Франко, пере-
шедшие в последнее месяцы на сторону
республякалпев, обычно объясняли свой
переход вознущенаем против господства
иностранцев в лагере мятежников. Испа-
ния, несомненно, сражается за свободу и
независимость, а Франко — его враг своей
страны...

Правительство Негрииа наводит порядок
в тылу, добивается увеличения промыш-
ленной продукции. В течение последнего
года значительно улучшилась организация
хозяйства я организация фронта. Экономи-
ческая разруха значительно меньше, чем
этого можно было бы ожидать при наличии
такой продолжительной и истребительной
гражданской войны.

Благодаря неустанным усилиям ииаи-
стра земледелия Внсенте Урибе, ожидается,
что продукция сельского хозяйства и «том
году будет на 10 процентов выше, чем
в последнем году. Разумная финансовая по-
литика, энергичная мобилизация внутри
страны золотых запасов и иностранвой ва-
люты, а также правильная политика внеш-
ней торговли сделали республиканское пра-
вительство в финансовом отношении столь
же крепким, как Гибралтар.

В стране нет упадка духа. Чем блвжв
под'езжмшь к фронту, тем больше встре-
чаешь лнгузиаэма, а в Мадриде и его окре-
стностях наблюдается высокий под'ев!—
там страдают с достоинством, там сохраня-
ют полнейшее спокойствие среди жесто-
кой опасности, там страстно верят в
победу.

Наиболее обнадеживающая перемена
произошла в армия. Сначала война велась
до смешного любительски. Но то, что я те-
перь видел на фронте, производят внуши-
тельное впечатленяе своей серьезностью.
Техническое вооружение, использованное
во время последнего наступления под Мад-
ридом, превосходило по количеству я ка-
честву вооружение, применявшееся в по-
добного рода боях во время мировой вой-
ны. И—удивительное для Испания дело—
подготовка наступления держалась в се-
крете! Лто, конечно, показывает, что Испа-
ния меняется.

Я более чем когда-либо убежден, что
республиканцы победят. Они могут дер-
жаться годы. А вот долго ли смогут Герма-
ния я Италия поддерживать Франко?

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
МИНИСТРОВ ТУРЦИИ

СТАМБУЛ. 25 августа. (ТАСС). Вчера
вечером состоялось чрезвычайное заседа-
ние турецкого совета министров. Как
сообщает галета «Джумхуриет», на втрм
заседания в числе других вопросов обсуж-
дллся также вопрос о последних событиях
и турецких территориальных водах.

Сегодня газета «Лжумхуриет» вышла
с заголовком: «Случаи агрессии в Среди-
земном море привлекают внимание всей
Еопопм». Газета «Тан» помещает соответ-
ствующий материалы под крупным заго-
ловкам: «Деятельность подводных лодок
есть не турецкий вопрос, а вопрос всеоб-
щего мира».

СМЕРТЬ КОМПОЗИТОРА
АЛЬБЕРА РУССЕЛЬ

ПАРИЖ, 25 августа. (ТАСС). В возра-
сте 68 лет умер знаменитый французский
композитор Альбер Руссель. В последние
годы Руссель особенно интересовался музы-
кальным воспитанием мас<с. Как н Ромэя
Роллан, он состоял почетным председателем
народной музыкальной федерации.

• 0

Иностранная хроника
ф Иопааскмя торговый пароход «Мар

Ивгро», о котором сообщалось, что он по-
топлен в Дарданеллах, к&к теперь стало
известно, находится в веюпясности. «Мжр
Негро» укрылся в поргу Бона (Алжир).

ф [I Берлине с 1 сентября начинаете»
раздача всему населенно противогазов. На-
селение облаяло приобретать протпвопаы,
носящие налим не «народны! газовых на-
оок>. в ооя.мтмыкш порядке. С т о и т е »
противогаза — 6 »аги>к.

ф В связи с необычайной жарой в То-
кио (отоляца Японии) распространялась
эпидбыня сонной бо.имни. 1) городе уже
аарегиггрироамю М ааоолеааши »тоя
болевны).
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Стахановский
полумесячник

Первые, десять дне! ( 1 6 — 2 5 август*)
стахановского полумесячнмиа в* ашодах
качественной металлургии дали рост про
яэводства. По стал (видное задание вы-
полнено мводами Главспепсталп на 90,5
проц. (за предыдущую декыу — на
80 проц.), а по прокату — на 93,1 прои
(за предыдущую декаду — ва 73 проц).
Невыполнение Главепепсталыо в целом де-
кадного плана по стал! • по прокату
об'ясняется главным образом отставаняем
ааводов «Залорожсталь» в Сталинского,
•чень плохо подготовившихся к етахавов-
скому полумесячнгеу.

За десять дне! ва первое место вышел
Зяатоустоасы1 завод, перевыполнявши!
шавне ш) стали ва 5,8 прок. • по про-
кату—на 11,1 проц. Хорошо работали ста-
левары м прокатчики московского завода
«Серп и молот», также перевыполнившие
декадное мдавве. Отличились прокатчики
Наделшгаского завода и Горымвского заво-
да ям. М. Кагановича. (ТАСС).

ПРИЕМ Г-НА РЮКАР
В НАРКОМЗДРАВЕ СССР

Народный комиссар здр^воохранени
СССР тов. М. Ф. Болдырев орнны вчера
находящегося в Москве министра цраво-
•храяевия •раацяи г-на Марка Рюкар.
На приеме присутствовала »аме,стнтел
наркома проф. Н. И. Проппер-Гращенков
директор Общесоюзного бюро саяитарно!
аагравичнов информация проф. В. М. Бров
мр, ответственные работввкн наркомата.

В беседе были затронуты вопросы струк
туры советского здравоохранения, органа
м ш и бесплатно! медицинской и курорт
но! помощи, медицвнекого образования и
научно-исследовательской работы.

В заыючевне беседы г-н Рюкар выра-
зил надежду, что научные связи между
деятелями медицины СССР и Франции бу
дут и в дальнейшем укрепляться и раз-
виваться на пользу народов обеих стран.
(ТАОС).

ПРИЕЗД МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ИРАНА
Вчера вечером в Москву прибыл проез-

жающий через СССР в Женеву мняисгр
мнострааных дел Ирана г. Самни. На Кур
ском вокзале минястра встрепал» временно
исполняющий обязанности Народного Ьо-
миссара Ивостраяных Дед тов. В. Н. По-
тешив, заместитель Народного Комиссара
Иностранных Дел тов. Б. С. Стомоняхоа
временно нсполняющв! обязанности заве-
дующего 1-м Восточным Отделом тов. В. П.
Осетров, заведующий Протокольным Огде
лом тов. В. Н. Барков, а также Посол
Ирана в Москве т. Сепахбои, весь состав
Иранского Посольства и Посол Афганиста-
на в Москве г. Абалл Гусейн Хан Азас со
всей составом Афганского Посольства.

С министром прибыли сотрудника Маня
с т е р т а нтстраяных дел Ирана г. Пир-
яахат и г. Форухер и главны! директор
Министерства юстяпви Ирана г. Аияри.

Мяаистр пробужт несколько м е ! в
Носке. (ТАСС).

НАКАНУНЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЮНОШЕСКОГО ДНЯ

ГОРЬКИЙ, 26 августа. (Корр. «Пом-
пы»), Комсомольские организации и тру-
дящаяся молодежь деятельно готовятся к
Международному юношескому дню. Повею
ду происходят массовые собрания молоде-
жи с обсуждением вопросов международ-
ного положения, событий в Испании н Ки-
тае. С особенным вниканием слушают •
обсуждают молодые рабочие доклады о ко-
варных приемах н методах работы ино-
странных разведок. В городе Горьком до-
клады и беседы о Международном юноше-
ском дне проводят около 1.500 специаль-
но проинструктированных агитаторов и бе-
седчнков.

Подготовка к Международному юноше-
скому дню сопровождается новым под'емом
стахановской работы на предприятиях. В
моторвом цехе автозавода им. Молотов.1
комсомольцы Альшевскмй, Михельсон а
Бобин довели ежедневную выработку ша-
тунов до 2.750 штук при ворме в 2.590.
В дизельном цехе завом «Краевое Серко
во» созданы четыре молодежных стаханов-
ских бригады вмени Международно™ юно-
шеского дня. Яти бригады выполняют нор-
мы ва 150 процентов.

МЕТАЛЛ З А 24 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 41,9 90,8
СТАЛЬ 57,9 49,3 85,1
ПРОКАТ 42,9 33,2 77,4

УГОЛЬ З А 2 4 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 375,1 329,7 87,9

ГО ДОНБАССУ 226,3 203,3 89,8

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 2 5 АВГУСТА

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ)

План в
штука!

грузовых
221

легковых
20

грузовых
428

Легковые «М-1» 79

Выпу-
: шено

190

4

358
30

%
плана

8в

20,0

83,6
31,0

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

25 августа на железных дорогах Союза
погружено 96.947 вагонов—98,9 прои.
плава, выгружено 98.248 вагонов — 9 8 , 6
прои. плана.

Ученики старших классов, члены яхт-
клуба Киевского дворца пионерам м

прогулке по Днепру.
Фото В. Вмяв.

УЧЕНИЯ
ПО №0ТМПВОЗД(11Ш

ОБОРОНЕ
КИЕВ. 26 августа. (Кврр. «Поемы»)

Вчера началось учение по противовоздуш-
ной оборове Кием. В течение дня насе-
ление неоднократно извещалось об «угро-
жаемом» положении, о налетах авиации
«противника»,. Зенитная артиллерия и
пстребительяая авиация обороны отража-
ли «противника». Все же ори тратим на-
лете еяу удалое* прорваться к городу.

Тотчас же была об'яыеиа тревога. В
21 час 30 мин. город погрузился во тьму.
Опустели улипы, прекратилось трамвайное
и автомобильное движение. Кольцо аенит-
пых батарей, окружавшее город, пратото-
ьвлось к встрече. •

Через 15 минут после сигнала «трево-
га» послышался гул моторов. Появился
начала первый воздушный корабль «про-

тивника», затем самолеты шли весмль-
киии эшелонами, пытаясь охватить всю
территорию города. Полтора часа длились
воздушные «бои». Несколько улиц было
«поражено». Особенно «пострадал» улила
Коиинтерна, станция Киев-1 пассажир-
ский, Никольская слободка. /

«Скорая помощь», пожарные команды,
дегазационные, отряды города были моби-
лизованы на ликвидацию «пораженных»
очагов. Особенно отличилась пожарная
часть на станции Кнев-1 пассажирский.

«Налет» отбит. «угрожаемое» поло-
жение не снято, так как ожидаются но-
вые налеты «противника».

ОТОВСЮДУ
фмтиааль.

V советски
В Моему — N1 На олсры-у

1ятщ1!Ягд в Москве V советский театраль
ный фестиваль приезжает государственный
ансамбль украинского т&нця. В его соста-
ве 24 лучших танцора украинских театтов.

Дом сомтов I Калинин». В Кали-
нине начато строительство шпнэтжлого
Дома советов. Длина фасадной части зда-
ния будет и з метров, высота 24. Строи-
тельство закончится в 1999 году.

> Дгтсная хормая кашляя. Управле-
ние по делам искусств при СНК Груямн
рганизует детскую хоровую калеллу на
00 детей. При ней будет соадш детский

аневлбль чопгуристов из 60 человек.
Румынский летчик Ноитшнушно от-

ломил мой л»р1л»т. Румынский летчик
Ковтакуэиио, намеревавшийся совершить

ругосветный перелет, иэ-аа неблагоприят-
ных метеорологических условий отложил
го до весны будущего года.

Строительство в тундре
(По телеграфу от специального корреспондент» *Пра>ми»)

В бескрайней тундр* Тайиыремго поят
острова, где зимой морозы доходят до 60
градусов, строится крупне!шж1 пояи-
«етаыичеекм! комбинат. Он будет давать
**П, никель, Мбапт, платину.

Через три года тундра начнет передавать
стране свои сказочные богатства. У под-
ножья Норильских гор, одна из которых—
чистый уголь, а другая — склад медно-
нпелевон руды, будут построены мвщвая
обогатительная фабрика, металлургический
завод, влевтростаяция, реиовпо-мехаипе-
скни завод, пылеуголыая фабрика. Вблпа
комбината раскинется красивый, благо-
уетроеяный город с 25-тысячяым населе-
нием.

Для комбината уже намечена строитель-
ная площади. Любопытна ее история. Пер-
воначально было избрано место с устойчи-
вым грунтом глубине! в 1 негра. Один п
работников комбината, однако, по собствен-
ной инициативе, продолжал бурение. На
глубине в 25 метров он обнаружил пласт
вечного льда. Ошибка была предупрежде-
на—для комбината избрана новая пло-
щадка.

В Норильск* открываются новые страни-
цы строительного искусства. В процессе
работы здесь теоретически н практически
решают совершенно новые проблемы строи-
тельства в условиях вечной мерзлоты.

В зимние пуржистые ночи была проло-
жена по снегу узкоколейка протяжение»
в 112 километров. Грузы с Енисея Лии
переброшены по ней в Норильск. А в
сентябре будет открыта постоянная же-
лезная дорога, построенная на твердом
грунте.

Летом тундра превращается в сплошное
болото,
пишъ -

Даже кочни . обманчивы:
• провалишься по колено.

сту-

Строители заставили тундру отступить.
Сейчас площадка суха.

Строится электростанция. Идет бурение.
По узкоколейке проносятся поезда. Вдали
виднеется кирпичный завод, за ним — ка-
менные карьеры. Часть площадки занимает
поселок строителе!. На-дяях в поселок бу
дет доставлена в разобранном виде фабри
ка кухня, производительностью в Б тысяч
обедов в день.

Строительство в тундре — героически
подвиг. Широкая тропа ведет ва вершин
рудной горы. Зимой люди поднимаются пс
ней, связавшись друс с другом веревкой.
Иначе нельзя — ветер сдует в пропасть
На горе возвышается* над всей тундрой бу-
ровая вышка.

В мае эта вышка, высотой в 13 метров,
в течение двух часов была совершенно за-
несена снегои. Люди только на следующий
день выбрались на поверхность. Но буре
ние не прекращалось ни на минуту.

Но ви мороз, ни пурга, ни ночь, нвка
кае трудности не останавливают строите-
ле! хомбииата. Они бодры и уверены в сво-
ей победе. Ом поют:

Наш труд настойчив, упрям и упорен.
Не легкий задан стране! наи урок.
Но мы клянемся: Норыыжае горы
Оовоим с честью • новостью—* срок!

П.
Норилиа, аагувт.

РАССКАЗ О ГЕРОИЧЕСКОМ ПЕРЕЛЕТЕ
В Зеленом театре Центрального парка

культуры и отдыха им. Горького состоя-
лась вчера встреча трудящихся столицы с
героическим кипажем самолета «АНТ-25»
—Героем Советского Союза М. Громовым,
майором А. Юмашевым и военвнженвром
3-го ранта С. ДАНИЛИНЫМ.

Огромный театр был полон. Около 20
тыс. москвичей собралось послушать рас-
сказ мужественных авиаторов, побивших
мировой рекорд дальности полета по пря-
мой. Появление героев за столой президиу-
ма вызвало бурные аплодисменты. Огром-
ная аудитория стоя приветствовала летчи-
ков.

Первое слово было предоставлено коман-
диру самолета тов. Громову. Его обстоя-
тельный рассказ о том, как проходил пе-
релет, был выслушан с вниманием и ча-
сто прерывался овациями.

— Были трудности во время полета, но
пе было страха и растерянности, — сказал

ов. Громов. — Изучив теорию обледене-
ия, иы преодолевали воздушные прегра-

ды, подымаясь на большую высоту, это
ало наи возможность избегнуть отионе-
1ИЙ от курса. К моменту посадки в баках

самолета был запас горючего еще, пример-
но, на одну тысячу километров пути. Но,
достигнув мексиканской границы, мы ре-
шили пойти на посадку. Наше! задачей
было — доказать реальную возиожность
воздушной связи с Америке! через Север-
ный полюс.

Тов. Юмашев рассказы о том, как гото-
вился этот грандиозный перелет.

— Нас готовила в дальяи! путь ве ка-
кая-нибудь ферм», а вся советская стра-
на,—сказал он.—За перелетом следил лич-
но товарищ Сталин. «АНТ-25» не новый
самолет. Он построев несколько лет назад.
Но и на нем нам удалось побить мировой
рекорд ллыгости.

Штурмая самолета тов. Даннлнн рас-
сказал о той, как в трудных условиях сле-
пого полета ему удалось провести самолет
по й
руясь по советски* азроваапгацноняыа

у уд р
максимально лошой линии, ориенти-

[грибок»».
Долго вчера в парке гремели овации и

прнветствешые возгласы в честь гордых
соколов нашей р о т ы , в честь вдохяовн-
тел« и организатора побед советской стра-
ны товарища Сталина.

РЫБИНСК СТРОИТСЯ
РЫБИНСК, 26 августа. (Корр. «Прав-

яы>). Соборы, церкви, кабаки. Особняки
для купцов, торговцев н пароходчиков, ле-
ревянвые гнилые домики для рабочих —
аково лицо старого Рыбинска.

Теперь Рыбинск неузнаваем. Больямн-
камн он превращен > промышленный и
культурны! центр. За поеледвяе гиы вы-
м е н три имдустрмиьяых предприятия.
Воиикли новые улицы я посели, по-
строены сотни домов, большая фабрнка-
кухня, баня, прачечная я поликлиника.
!начитеяаяо улучвнм водоснабжение на-

шим.
Трудящиеся Рыбинска имеют возио*-

н м п культурно я весело проводить от-
дых. В их распвряжеияи 7 парков, боль-
шо! м у к о й ! кинотеатр иа 850 мест, дра-
ш т п е е и ! театр, клуб железнодорожников

ряд других культурных учреждена!.

Выстроено в больших каменных школ.
До революции в Рыбинске не было ни од-
ного высшего учебного заведения, сейчас
есть, авпшюняы! я педантически! инсти-
туты, речной н медицински! техникумы.

Строится крупяной аоиод, расширяется
завод полиграфического машиностроения.
Недавно закончено строительство трах ка-
менных домов для рабочих в а м и ям.
Павлова. В «том году #удет мямвчен Дво-
рец культуры, « детских яеави, В детских
сади, 3 школы. Строятся хивуртеекая
(•львица.

Чтобы представить себе, несколько Ры-
бинск вырос, достаточно назвать одну циф-
ру: н а с е л я т горем с 1918 года де пе-
реписи 1937 года увеличилось ПОЧТИ В че-
тыре рам. ,.

ЗА ПОРЧУ СОРТОВОГО ЗЕРНА — П О Д СУД
На Трубецком пункте Госсортфоида

Авио-Черноморекнй край) досушена пор-
500 тоня сортового зерна.

Вчера народный комиссар земледелия
ЗСР тов. Чернов отдал приказ, по кото-

рому заведующий Трубмпям пунктом Зн-
яяч н директор Сальско! ба*ы Госеортфон-
да Наточиев, в ведении которого указан-
ный пункт находится, сняты с работы з
Госсортфонде и отданы под суд.

Перед началом учебного года.
Школьники отбирают учебные посо-
бия • книжном магазине МОГИЗ

(Москва)|
Фок И. Пптпм.

НА С Е З Д Е ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВ
Собравшиеся на свой первы! всесоюз-

ны! с 'ец делегаты газетных и издатель-
ских работников давно оглушали на местах
плохую работу ЦК союза. Но только на са-
мом с'езде они убедились в политической
беспечности и беспомощности, которыми
была проникнута деятельность Централь-
ного комитета профсоюза.

Буквально за 2 — 3 часа до открытия
е'еэда ВЦСПС лишил права делать доклад
от имени ЦК его председателя Файдыша,
как скомшрометнровавного коммуниста.
Этот факт как нельзя более ярко характе-
ризует руководство Центрального комитета
союза, хотя одновременно говорит и о том,
что ВЦСПС близко не присматривался за
эти годы к тону, сто работает в ЦК союза
работников издательств.

С докладом выступил секретарь ЦК союза
тов. Симмеи. Докладчику ве удалось дока-
зать с'езду, что ЦК сумел глубоко проана-
лизировать причины безобразно! работы н
шределить задачи, стоящие перед ЦК но-
вого состава.

Отчет ЦК союза, несмотря на обильно
приводившиеся отрицательные факты,

был насыщен подлинной самокритикой
поатому не удовлетворил делегатов. Сле-

зет ожидать, что в прениях делегаты (за-
тсалоеь уже около 90 чел. из 200 прн-
:утствующщ) скажут об «том громогласно,

главное—остановятся на важнейших во-
|росах, обойденных в докладе.

ПЕРВЫЙ
СОВЕТСКИЙ

ВЕЛОТУР
РОСЛАВлЪ, 26 августа. (Спид.
1ра«яы»). 1 3 - ! этап велотура Смоленск—

'ославль был само! короткой дистанцией
;елотура—106 километров. Ремонт дороги
шачпельво осложнил гоижя. Участники

тура местами бежали с велосипедами в ру-
ках. Борьба разыгралась на финише. Пер-
вым пришел Рыбальчеяко, покрывший путь
за 3 часа 13 мин. 2 0 сек. На секунду сза-
д и — Тарачков, третьим Вершинин. По до-
рожным машинам лучшее время вновь по-
лзал Букреев.

В Рославле была устроена торжественная
шреча. В гонках принимало участие 83
'ловека.
Завтра стартуем на Юхнов.

Пя. Иплммтош.

На гастроли
в Париж г

Вчера вечером на гастроли • Йвряж
выехал Краснознаменный ансамбль крас-
ноармейской песня и пляски СССР.

Гастроли в Париже пройдут с 9 до
21 сентября. За его врем аясалявль даст
15 концертов. Его выступления будут про-
исходить в одном из лучших концертат
залов—Плейель. Всеми концертами будет
дирижировать художественны! руководи-
тель ансамбля народны! артист Союза ССР
А. Александров.

В репертуаре гастролей ансамбля—три
программы. В них вошла краслоараеясхяе,
русские, украинские и грузинские песий,
хоры и песни из классических и современ-
ных русских опер.

Из Парижа Краснознме'ввы! ансамбль
краслоармейской песня и м а е м СССР
выедет в столицу Чехословаяяж—Прагу,
где он даст шесть концертов.

УСПЕХ СОВЕТСКИХ
СТРЕЛКОВ

В Центральном совете Осоавиахима
СССР получены результаты международ-
ных заочных стрелковых соревнований,
происходивших в июле 1937 года. Эти со-
ревнования ежегодно устраиваются Бри-
танским обществом стрелков из мелкока-
либерного оружия.

В втом году в международных соревно-
ваниях участвовало 212 команд от 28
стран. Победителями вышли советские
стрелки. Первое место завоевала команда
Центрального спортивно-стрелкового клуба
Осоавиахима в составе мастеров стрелко-
вого спорта тт. В. 1у«ква, Р. Минина,
В. Иодко, Б. Андреева н И. Андреева. В
стрельбе из мелкокалиберных винтовок ва
дистанцию в 5 0 петров по мишени между-
народного образца они выбив 1.984 о ч и
из 2.000 возможных.

Участвовавшая в евреввованиях коман-
да Харьковского спортивно-стрелкового
клуба заняла третье место. Эта команда
в составе тт. Вдлнна, Шабуня, Гамалия,
Поясним и Брагинского выбила 1.982 оч-
ка. Остальные четыре советские команды
заняли 6-е, 9-е, 10-е и 12-е песта.

КОЛХОЗНАЯ
ЯРМАРКА

КРАСНОДАР, 26 августа. (Спец. ияар.
«Праааы»). Закрылась летняя колхозная
ярмарка, продолжавшаяся 10 дней. В яр-
марке привяли участие 600 колхозов два-
дцати райолов. Каждый день на рывок
прибывало по 3 0 — 4 0 грузовых автомоби-
лей и 160—200 подвод, груженных мукой,
овощами, фруктами. На ярмарке колоты
продали продуктов на 1.200 тысяч рублей.

Цены ва продукты резко ыпгавлвсь. Му-
ка простого размола продавалась по 20 руб-
ле! за пуд вместо 3 3 рублей два месяца
назад, яука белая—по 23 рубля, пшени-
ца—по 12 рубле!, ячмень—11 рублей.

НЕФТЕПЕРЕГОННЫЙ
ЗАВОД В УФЕ

В тринадцати километрах от Уфы, на вы-
соком берегу рекн Белой, заканчивается
строительство нефтеперегонного завода.
Стоимость строительства — 60 миллионов
рубле!.

Уфимский нефтеперегонный замд будет
подучать нефть по нефтепроводу из Ишим-
баево. Он может перерабатывать в год
500 тысяч тонн нефти с выходом из нее
•О яроц. бензина.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Бандитская иыхацва. В первых чис-

лах августа ва Турксябекой улжце г. Алма-
Ата прохояшмн была подобрана 12-летняя
Софья Валиахнетова. Голова я тело девоч-
ки были изранены мелкой дробью. Не при-
ходя в сознание, она скончалась. В тот же
день вечером па соседней Индустриально*
улице, во дворе дома
добран старик-сторож

д у р
13, был по-

Давленбаев. Он

Набережные Москва-реки и Яузы
Закончена грандиозная работа по соору-

жению канала Москва—Волга. Канал всту-
пил в эксплоатацию, и река Москва сдела-
юсь полноводной.

Устройство плотины имени ленива в Пе-
№рве, которая строилась одновременно с ка
1алом, позволило выровнять горизонт воды

Мпсква-реке, подняв его на всем протя-
жении реки в черте города до отметки
120 — примерно на 2—2,5 метра. Тем еа-
•ым стала ненужной теперь Бабьегородская
плотина, с помощью которой только неболь-
шой участок Москва-реки, в районе Цен-
трального парка культуры и отдыха
1М. Горького и Ленинских |«р. ног ра-
1ее служить для движения пароходов.

После перестройки городских мостов Мо-
ква-река и в черте горой превратится в
ющную судоходную магистраль. К стенам
московского Кремля подвйдут большие
волжские суда.

Чтобы подготовить Москва-реку к прие-
у волжской воды, вале было прежде всего

(крепить ее берега и благоустроить проез-
|ы вдоль атих берегов.

В 1931 гояу были начаты первые ра-
!оты по шитрйке набережных и защите
городских районов от м т о о и и я оря па
ВОДИХ.

Генеральный план реконструкции вабе-
режных был указан в постановлении Сов-
наркома СССР и ЦК ВКП(б) в июле 1935
ода: «превратить набережные Москва-реки

основную магистраль города, с облицов-
®й берегов реки гравитон и устройством
ноль набережных широких проездов-улиц

со сквозным ва всея их протяжении дви-
жением».

И вот по берегам Москва-реки началась
нтенсивная постройка новых набережных.

В первые годы отсутствие опыта строи-
тельства вабережяых серьезно затрудняло

работы. Лишь в результате почти пятилет-
него труда строителей на! усовершенство-
ванием метоюв и механизацией нлнГюлее
трудоеиких гранитных и других работ уда-
лось широко развернуть постройку набереж
яых.

В 1936 году были заново перестроены
набережные в районе Кремля. Для того, что-
бы расширить в этом месте русло "реки,
пришлось сломать старые, ветхие набереж-
ные и пожарные с'езды н взаиен их по-
строить новые, гранитные, расширен по воз-
можности русло реки иа этом участке го-
рода. Вся эта работа была закончена в 7 2 —
75 дней.

Всего за период с 1933 г. по 1937 г.
удалось построить около 42 километров но-
вых гранитных набережных и 20 сходов-
причалов для судов.

Сходы-причалы для судов оформляются
в виде архитектурных сооружений. В част-
ности так называемые «Островок» между
руслом Москва-реки и водоотводным кана-
лом с обеих его сторон имеет лестницы в
виде широких трибун, у одной из кото-
рых—на стрелке будет поставлен монумент
спасения челюскинцев.

Сходы^грибуны на набережной Централ,.
него парка культуры я отдыха также офор-
млены в виде широких гранитных лестниц,
позволяющих вспольаоаать их для массо-
вых действий. Пушкинская (быв. Нескуч-
ная) набережная, строительство которой за-
канчивается в текущем году, оформляется
в виде широкой дорожки для прогулос, с
гранитными лестницами и фонтанами.

Теперь осаовиаи часть Москва-реки име-
ет гранитные берега, я начались работы по
устройству асфальтовых проездов вдоль на-
бережных.

Однако довоишы* работы, являющиеся
продолжением постро!и набережных и пре-

вращения нх в основные магистрали сто-
лицы, сильно затягиваются. Из-за этого не
удается осуществить прямой транспортной
связи по направлениям: центр города — за-
вод имени Сталина, центр горой— Р»*он
Допогомилова и пр.

Также недостаточно быстро идет застрой-
ка жилых кварталов вдоль берегов Москва-
реки.

В начале текущего года начались работы
по реконструкции реки Яузы, которая
должна превратиться в широкий судоход-
ный канал для пассажирского и грузового
двкжеиня, с прекрасными набережными по
обоим берегам. Яуза должна стать также
водной магистралью столицы СССР, соеди-
няющей ее с красивейшиии загородными
местами: Сокольники, Пушкинское (бывш.
Останкино) и другими.

Сейчас Яуза представляет собой крайне
загрязненную речку, питающуюся главным
образом сточными водами расположенных
по обоим ее берегам промышленных пред-
приятяй. Ни купанье, ни водный спорт, не
говоря уж о судоходстве, здесь невозможны.

Крайне извилистое русло Яузы не имеет
совершенно укрепленных берегов, за ис-
ключением участка у места впадения ее в
Москва-реку, где в 1935 году было устрое-
но всего около одного километра на-
бережных.

Реконструкция реки Яузы заключается ие
только в постройке набережных л проведе-
нии работ, обеспечивающих вормчльнае су-
доходство по ней. Одно из главных условий
проводимо! реконструкции — посинение
ганитарно-оздоровительного режииа всего
бассейна реки. Для этого должно быть пре-
кращено загрязнение русла Яузы. Значи-
тельно улучшается саннтарвы! режим Яузы
благодаря тому, что расход воды в вей уве-
личивается с 1,5—2 кби до 7—8 кби В

секунду за счет получения дополнительно
6 кби воды из Химкинского водохранилища.

Берегоукрепительные и планировочные
работы вдоль Яузы позволят здесь получить
значительную территорию, удобную для за-
стройки жилыми и общественными зшпя-
ин, и создадут проезд шириной в 3 0 — 1 0
метров по обоим берегам.

Мосты на Яузе в большинстве случаев
ветхие, построенные без учета расширения
ее русла. Они сейчас, разумеется, должны
быть капитально переоборудованы н архи-
тектурно оформлены. Это предусматривает
проект реконструкции Яузы.

Русло Яузы, ве превышающее сейчас 16
метров, будет расширено до 25 метров, с
глубиной от 2 до 3 метров. Дли поддер-
жания нормального судоходного горизонт
воды в Яузе уже сейчас приступлево к
строительству шлюза н плотины. Построй-
ка плотины иа Яузе даст возможность про-
пуска.через шлюз судов, как направляю-
щихся в Москва-реку, тик и двигающихся
вверх по течению — по направлению к
Сокольникам.

Высота набережных рассчитана на невоз-
можность эатопдеяяя прилегающих к пеке
кварталов города в паводки.

Сейчас иа реке Яуза идут земляные,
свайные и бетонные работы. В текущем го-
ду должно быть готово около 3,5 киломе-
тра канала. Параллельно с этими рабо-
тами ведется расчистка и расширение
русла для пропуска шаланд и барж со
строительными материалами.

Таким образом, велики! .сталински! план
реконструкции Москвы нолучает свое отра-
«еяне в работах по созданию благоустроен-

ных водных артерий столицы.

П р о ф е с с о р А. СТРАМЕНТОВ.

оказался также подстреленным из охот-
ничьего ружья. В тяжелом, беюсояатель-
аом состоянии, с мяогочислеяным ранаии
на груди, животе « вогах, пострадавший
был отвезен в городскую больницу.

Вскоре милиция обнаружила в саду гор-
совета брошенное охотничье ружье. Пкш
дальнейшем расследовании оказалось, что
кладовщик автопарка горсовета М. Г. Зав-
гофоднев в нетрезвом виде вышел с ружьем
в сад. За-метав, что через забор лезет в сад
за яблоками сторож Дагсленбаеа. он выстре-
лил в «его. Ст»рик упал. Несколько поаже
Зшгородвея в другом кони сада мктре-
лнл в перелезавшую через забор девочку.

За-вгородиев арестовав.

ПАРТИЗДАТ цн ВНП«)

ВЫХОДИТ И8 11ВЧЛТИ ВРОГЯЮРЛ

Г. ДИМИТРОВ.
ФАШИЗМ —ЭТО ВОЙНА.

Цена 5 коп.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:

.«. •ВАХТАНГОВА!
ПЕРВЫЙ РАВОЧИЙ (в пом. т-р» «X. Вс. Ыей-

ержольдт)—Как и н и и к ь СТАЯМ ОПКРВТТЫ
(Эержальн. т-р сала «Эрматшж») — Ц ы п а г а я
любом. На1. п 8.1В в.

ЦПКиО иы. М. ГОРЬКОГО-ЗАКР. ДРАМ. Т-Р—
д. Гацт»»с»осо о<и. дна- т-р«—ЖИВОВ ТТУ П.

ПАРК II П II 1Ц Д Н Я
площадь Коымувы. 2.
Теля». АТО К4-41-В1.

«Г .
т-ва вк. Т. Шсмсам
I Дкпроиствомва —

ДРАМАТИ чески*
ТЕАТР

Нач. в В ч. веч.
Дав «рдядо волк», I

ЗО/УШ—утро в 12 30—по уыеньш. цеяам—
Ваяояоявеа в» Дуяаем.

Л ео а в*д УТВООВГ
I его джи-оакжтв.

Э С Т Р А Д Н Ы *

Н.ч. Г ? " веч. |ТЬ«А^1мцД.
ваисв, И. П. Вуали, ГаЯС Кувв я др.

конферансье 1С Г. РвЯеяяН.
Дирижер П. М. Фувяая

цпкко цирк~шлЬито1""
яв. М. Горного (ново* адание)

ГАСТРОЛИ II. П. ГЛАДИЛЫЦИ1СОВА.
Смевтпкая группа дреовяровял. вверев

~ цирковая явмаааяа.
в 0-М а Я ч. веч.

Днрмцмя ЦИРКА ШАПИТО ^ ^
доводят до сведении заинтересованных учре-
ждений и предприятий, что айоаеаеаты
мтвею епояа 1М7 г. ДКЯСГГВИТИЛЬНЫ
ПО II СЕНТЯБРЯ с г. Поела увааавяого
срока ааояамыггы обвевявапсяас вудут.
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