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4ММЕРБ Г
В Президиуме ЦИК СССР (2 стр.).

На осенних тактических" учениях частей
Харьковского военного округа (2 стр.).

СТАТЬЯ: К. Сергее* — Первые итоги сель-
скохозяйственного года (2 стрф. | ;* л

А. Корнееа —Работа одного парткома
(2 сць).

А Лндавв— П я о м уча«Ш кшыуиисты в
Тамбове (I Ш). « :

Мах. Кольцов — Бой 24 августа (3 стр.).
М. Горвмский — Почему отстает Омская

область (3 стр.).
Л. Горюша — Урожай пришел яа рыикн

(3 стр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: Утеряна печать... (3 стр.)?
В. И. Молчавюв — Борьба с детскими же-

лудочно-кишечными заболеваниями (4 стр.).
М, Саоввшашй — Родной дом (4 стр.).
К. Ф а д ш — На теплоходе в Калинин

(4 стр.)-

М. |одооьяшов — Перед стартом на остров
Рудольфа (6 стр.)- '

Сегодня — финиш велотура (6 стр.).
Г. Шмелев — Бои на восточном и северном

фронтах в Испании (5 стр.).
Н. Кружков — Блаженные ослы (5 стр.).
Военные действия в Китае (1 стр.).
Протест Турции против пиратских дей-

ствий в Мраморной море (1 стр.).
Японцы продолжают провоцировать со-

ветское консульство в Шанхае (1 стр.).

Право на отдых,
на радостную жизнь

«Нави пролетарская революция являет
ся единственной в мяре революцией
которой довелось показать народу не толь
во своя политические результаты, и
в веатльтаты материальные», — говорил
товарищ Сплин. Завоевав власть, завое-
вав свободу, трудящиеся нашей родины
получили возможность работать на себя,
на свое советское общество. А добросовест
ный труд в социалистической стране даст
право на хорошо организованный культур-
ный отдых, на бодрую, веселую, радостную
жизнь.

Рабочий, «сплоатяруемый капиталом,
жрестьяния, иавываюяпй под помещичьим
ярмом, не звают права ва отдых. € Нуж-
да учит, а барщина мучит», «Господсжой
работы никогда ве переработаешь», «Будет
досуг, когда вон понесут», — в таквх по
еловацах подытоживал ваш парод постылое
прошлое в весушающую нужду.

Кае далек наш советский быт от «топ
тяжелого, беспросветного прошлого!
• Товарищ Сталин учит нас: «...и всех
цевных капиталов, имеющихся в мяре, еа
ими ценный и самым решающим капиталом
являются люди, кадры». В ижх словах —
программа, повседневно осуществляемая
партией я правительством, программа под-
линно сталинской заботы о людях.

119-я статья Конствтупла СССР «акре
пляет за гражданами право на отдых. Как
и все другие права, закрепленные Основ-
ным Законом СССР, ата герапвя обеспе
чена совершенно конкретными материаль-
ными условиями.

Подавляющее большинство наших рабо
чих работает 7 часов. Значительная масс»
людей, завитых ва подземных я тяжелых
работах, пользуется 6-часовым н еще бо-
ям сокращенным рабочий днем. Многомил-
лионная армия работников умственного
труда, служащвх адмвяистратяввых учреж-
дений, работников просвещения, здравоох-
рааеняя, искусства и других отраслей так-
же работает не более 6 часов. На каждого
работника у нас приходятся, в среднем,
около 15 рабочих дней фактически яеполь-
юввялого очередного отпуска с полный со-
хранением заработной платы.

Досуг людей труда, завоеванный Ок-
тябрьской социалистической революцией,
стад неисчерпаемым источником развития
творческих способностей народа, основой
для укрепления здоровья а сил рабочих,
служащих, колхозников.

Право на отдых обеспечивается у вас
не только сокращеиием рабочего дня я уста-
новлением ежегодных отпусков, но и широ-
кими возможностями организованного Я
культурного использования досуга. Доета-
точно сказать, что в
полутора миллионов

прошлом году около
членов профсоюзов

пользовалось домами отдыха аа счет
средств социального страхования. Около
400 тыс. человек лечилось в санаториях.
Сверх того, около 1.2О0 тысяч рабочих в
служащих побывало н однодневных домах
отдыха. Характерно, что в домах от-
дыха я санаториях за последний год побы-
вали от трети до половины угольщиков,
металлургов, машиностроителей. За послед-
ние четыре года только по союзу угольщи-
ков Донбасса на приобретение путевок из-
расходовано свыше 71 млн рублей. Этот же
профессиональный союз имеет собственные
санатории в Сочи, Ялте, Алупке. Оргаинзо-
ваяяый оных я предоеавйвлп мсбишяи
и великолепных дворцах, в горах, в лесу,
яа берегу моря вли реки, возможность
пользоваться всеми богатствами природы —
солнцем, воздухом, водой, — усиленное пи-
тание, заботливый уход, занимательные
путешествия, культурные развлечения
дают возможность отдыхающий вернуться к
работе физически окрепшими, бодрыми, све-
жими.

В своих отзывах трудящиеся одобритель-
но оценивает то, что дает подобный опых.

Н. Корнем — работница судоремонтно-
го завода •Панятя тов. Даержянсяого»,
Капского речного пароходства, з а п о и т
свое пребывание в институте физи-
ческих методов лечения в Феуосяя,
взволнованно пишет: «Я в восхищении от
курорта и не зваю, как благодарить люби-
мого я дорогого отца нашего — товарища

Стаяива, всю страну, институт, ваш зав-
жом за заботу обо мве и чутки отвовж-
вне. Своим упорным трудом ва проамод
стве я постараюсь выразить всю волшоту
моей благодарности. Я буду работать, не по-
кидая рук, с еще большей анергией».

Такие письма, где ярко отражено пре-
красно* чувство радости а любвв к своей
родине, насчитываются тысячами.

Придавай огромное зиачеяне дальнейше-
му улучшению санаторно-курортной помо
ши трудящимся, партия и правительство
ежегодно ассигнуют десятка мвлляонов руб-
лей иа сооружение новых санаториев и
домов отдыха. Враги, пробравшееся и яа
этот участок нашего строительства, пыта-
лись я здесь нанести нам ущерб, омерт-
вляя огромные средства, отпущенные ш
организации отдыха, задерживая оковча
ние важнейших строек, создавая недопу
еттаую обетаяювву в тех организациях
профсоюзов в Наркомздрава, которым была
доверена забота об улучшении здоровья
трудящихся. Разоблачение врагов в тех
бюрократов, которые своим бездельем об-
легчали действия вредителей, дает нам воз-
можность быстро н уверенно дваатть вперед
санаторно-курортное строительство.

В советской стране ассигнуются огром-
ные средства на умыатмренве аул*
турвых я бытовых нджд тщгдящяхся. 8то
налагает большую ответственность на всех,
кону доверена почетная забота об отдыхе
рабочих, служаяцп, колхозников. Сейчас
совершенно недостаточно, чтобы отдыхаю
щий был хорошо накормлен и сыт. Мы
обязаны обеспечить ему чистую, культур-
ную обстановку для отдыха, ежечасно он
должен чувствовать внимание, отеческое,
любовное отношение к себе. Большевист-
ская партия превыше всего ставят инте-
ресы рабочих, трудящихся. Наши государ-
ственные в профессиональные организации
призваны практической работой повсе-
дневно претворять в жизвь зто требование
партии.

Предоставляя возможность труияпияея
организованно провести свой отпуск и вос-
становить здоровье, советское государство
оетаввзует вместе с там разнообразные ви-
ды каждодневного отдыха. Гимнастика,
физкультурная зарядка яа предприятиях,
спортивные игры, клубы, велявлзепные
парки культуры я огдьгх*. театры, кило,
музеи—«се поставл«но ва службу рабочей
сеиье, все делается для того, чтобы трудя-
щийся мог культурно провести часы своего
досуга-

Немудрено тнжтожу, что население Совет-
замеча-
н меч-

ского Союза отличается таким
тельным здоровьем, о котором
тать ве могут пролетарии и крестьян»
любой капиталистической страны. Взять,
например, нашу молодежь. Данные о ее
физическом развитии (рост, об'ем груди,
вес) вселяют в нас замвяую гордость.
Тогда жаж влитой гериааюкнй рабочий •
1 9 3 5 гаду «еевд яеньпе своего одволетп
в 1928 году яа 4,16 килограмма, ваша
пветушая молодежь увеличила свой сред-
ний вес с 1927 по 1935 г. от 2 до 3,3
квлограяма. Резко снизилась у нас заболе-
ваемость, связанная с нищетой и необес-
печенностью (чесотка, траюиа, туберкулез
яд».) .

Сястоматячаежм 1яипттигг всех п о с т -
елей общей ааболеваехостя, вивалпяо

сти, смертности каж нельм ярче говорит о
росте &МГОСОСТОЯНЯЯ вашего населенна.

Перечисляя основные мероприятия, осу
шествляеиые партией и правительством в
«власти орган изапп рабочего отдыха,

Оталга еще на XVI е'еаде партп

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

БОИ НА ШАНХАЙСКОМ ФРОНТЕ
Ш И Ш ! . 3 7 августа. (ТАСС). В.аФ»

цвалымй свои» « фяоята сообщается), ч »
2 1 августа, в 1* часов, в рвшдидв Ваияинь

ивами Н|а*г»м. а) высадился воаяв) отряд
••отсох вакс. Высадка памеюдила подгого огиш |кятв алой-

судя* в белым чея I * «пи-
баимфевидиков. Японски» в**сщ повеая
атажу ва Додашь. Поем тцхчаоаваго бая
япяамваю войска и и ц в в ш яа вааяяча-
твлмае расстоянии. Гввн |одяаь стары.
Через И часов в весту боев пряЬия
я а ч т ж в ы таивяхзяачвтжыим поджвавя
в 1

кятаивях
Йвойск. Йочм сама ияивдюа мвесточянвый

бой. котсрый в р щ д а я и ш до еях пор.
По евадтвдш аа вятяйсявх в в

них встпяяжоа. „ _ . .
операция вмеадсяХяямекях явка в райо-
не Уетя аняшамало участия во иеныва

к щ е п яиввдкжях воАсв»
В официальной сводке китайского шта-

ба от 26 августа сообщается, что японские
войска снова пытались высадиться в Чан-
хуабая. Из прибывших 30.000 японских

войск я Шадпа! «вал» 5.000 таи внеа-
вкяо в- ]ммим Уеуиа, в Чанхуабаяе я
Вычаойвяя. Оепяьиыв яповскяе войска
пьггажця высаяяпся аа Усунои.

Японсвм аадмяты подвергли бомбарда
ропп пгаихаавкай район Наяьдао. Убито

Еько сот жатые!.
НХАН. 26 августа. (ТАСС). Галета
гбао» сообвпмт, что вчера МО кяг

4*Йсжях Свженпсв вмтались покинуть я ш -
ченяый йижчиш вайоа Яяаэнпу. Китай
сияв иаявянкы б н а маержавы японскими
войвнж ва жвяаяя-род, опяа жятайско

хмяяоп и в а » . Толь«и
79 стаавжатх акявдяя б ы л пропуще-

1, а остальяши) ( ш в раествеляжн ва ну
во
ны
л«ш*т*к.

ЯПОНСКОЕ С О О Б Щ Е Н И Е

ТОКИО, 27 августа. (ТАСС). Яяоясмя
печать сообщает, что восточнее н севернее
Шанхая 26 августа происходила ожесто-
ченные боя.

НА ФРОНТАХ СЕВЕРНОГО КИТАЯ
ТОКИО, 26 августа. (ТАСС). Паньжоу-

скяй корреспондент агентства Доией Цу-
сии утверждает, что японский отряд под
командованием Нагане сегодня занял П1п-
бапзяпяы (вблизи станция Хуайлай, на
Бейпин-Суйюаньекой железной дороге) я
продвигается далее по «той вороге. Другой
отряд под командованием Ямада вечерея
25 августа занял Дачаньжоу и Шуйлунь-
чуань и также продвигается ж Юлияьбао.

ТОКИО, 27 августа. (ТАСС). По сооб-
щениям япемгявх газет, ва Цзинхайском
фронте (иа Тявыпинь-Пужоуской жел. до-
роге) японская аваацвя утром, 26 августа

бомбардировала китайские позиции близ
Тавыуаньтуяя, а вечером того же дня
близ Млчана и Вангоучженя.

В районе Бейпин-СуЙюаньсжой V желез
ной дороги японежие войска 26 августа
заняли Шангуань я Паталин, по другую
сторону перевала Нанькоу. В сообщениях
о боях в «том секторе отмечается, что ес-
тественные крепости в горвои райове вдоль
Великой Китайской стены попрежяеиу на-
ходятся в руках крупных китайски си,
вказывающнх упорное сооротивлеяве
японежям войскам.

Отклики на ранение
английскою посла в Китае

говорил: с . в с е зто создает такую обета-
ювсу работы я быта рабочего класса, ко-

торая дает ваи возможность вырастить но
юе поколение рабочих, здоровых н

оадостяых, способных поднять могущество
Советской страны яа должвую высоту в за
щитвть ее грудью от покушений со сторо-
ны врагов».

Этв слова блестяще оправдываются
жизнью. Они зовут трудящихся нашей
страны яа новые подмги героического
труда.

О НОРМЕ П Р Ц Ш В Ш Ь С Щ И ПОРЯДКЕ
К О Р О В ДЕЛЕГАТОВ НА X СЕЗД ЯРОФСОКИ СССР.

Постановление ярезкмяума ВЦСПС от 27 августа 1937 года

1. Установить норму представительства ва I с'езд профсоюзов СССР от 15.000

членов союза — 1 делегат с решающая голосоя.

2. Выборы делегатов ва X с'езд профсоюзов СССР производятся твйяни голоео-

вяаиш яа всесоюзных с'ездад профсоюзов.

3. На предприятиях, где насчитывается 15.000 членов союза и больше,—деле-

гаты на с'езд профсоюзов СССР избираете! непосредственно на предприятиях.

4. В тех случаях, вогда остаток больяи 7.600 члевев союза, оя дает право

избирать яа е'еад 1 делегата с решающим голое».

Пимичаим: Прв выборах делегатов ва X е'езд профсоюзов СССР яа с'ездах,

в выборах не пряявмают участи* делегаты предприятий, имеющих право непо-

средственно выпирать делегатов ва X с'езд профсоюзов СССР (насчитывавши

от 15.000 в больше членов союза).

Б. Союзы, об'едяяяющяе менее 15.000 членов союза, набирают 1 делегата с ре-

шающий головой.

6. Выборы делегатов с совещательным голосом ва X е'еад профсоюзов СССР яе

допускаются.

7. 1збраяяе делегатов проязмдвтея, всходя ив фаа1В*шяг» колчепва чмвов

союза ва 1 июля 1937 г.

Секретарь ВЦСПС И.

МИДОВ, 27 августа. ( С * иавв. «Пвяв-
аы»), Пвложеиве раненого английского
поем в Китае вроидежает оставаться крайня
серьезный. В лоядмм напыеяяе ипон-
ских военных еааюлетов ва аяглнйского
посла произвело гнетущее впечатление.

Вчера вечеров было гыпущено офици-
альное сообщение английского правитель-
ства. В сообщения говорятся:

«Правительство глубоко огорчено
вестью о ранении британского посла в
Китае... Правительство запросило даль-
нейшую информацию. Кая только ова
будет получена, правительство будет в
состоянии принять соответствующие
шага перед японский правительством».
В настоящий момент подготовляется ан-

глайскал нота протеста.
И.

ЛОНДОН. 27 августа. (ТАСС). Англий-
ский военный атташе в Китае полковник
Ловат Фрэйзер, который ехал в автомобиле
вместе с английским послом Хмолжегге-

, в беседе с шанхайским коррегшшеч-
том «Дейли телеграф» сообщил подробно-
сти инцидента.

По словам Фрэйзера, д м автомюбяля, в
которых « х а л англичане, находились при-
близительно в 50 милих от Шанхай, ко-
гда появились два японских самолета. С
одного вз самолетов был открыт огонь из
пулемета, несмотря ва то, что яа обоих
автомобилях были британские флаги. Уви-

дев, что Хьюджессев ранен, Фрейзер оста-
новил машяяу я «весте с другими англи-
чанами вышел иа дорогу. Почтя немед-
гнвно появился второй самолет я ебросял
бомбу, которая упяяа ва соседнее рисовое
поле. Взрыв был такой силы, что никто.
я* мог удержаться иа ногах.

«Дейли телеграф» указывает, что на-
падение яа английского посла драматиче-
ский образом проиллюстрировало необходи-
мость вер против иарушеввя прав ней-
тральных стран. «Моряияг пост» выража-
ет вадежду, что японское правительство
потребует от руководителей японских «о-
ерузивинх сил об'ясяеяяя того, как могло
быта, совершено тажоа прсступлевае.

ТОКИО. 27 августа. (ТАСС). Вся
екая печать уделает бмыюе внимание
раамию английского посла в Китае
Хьюджьссеиа.

По словам гаает, в ялоисквх кругах в
Шанхае укалывают на то, что ве известно,
для чего и^жно было Хыолжеггену ехать в
райов военных действий, спрашивают,
почему ов заранее не уведоиил японскве
власти о своей поездке, и ссылаются на то,
что бпцавхжа! флаг на малине посла «бил
слишком маленьким».

Представитель министерства иностран-
ных дел сегодня утром опубликовал заявле-
ние, в котором указывается, «что японские
власти в Шанхае приступили к тщатель-
ному расследованию инцидента».

японцы УПОРНО продолжит
е О К Ш О Е КОНСУЛЬСТВО I ШАНХАЕ

ШАНХАЯ. 27 августа. (ТАСС). Прово-
кации против генерального консульства
СССР в Шанхае продолжаются. Несмотря
на неоднократные предупреждения гене-
рального консульства СССР о той, что вся
ответственность за возможные провокация
вокруг пустующего помещения консуль-
ства я за сохранность помещения, находя-
щегося на территории, контролируемой
японцами, полностью ложится на японцев,
осе же японцы пытались ворваться в пу-
стующее здание консульства под предлогом
поисков «сигнальщиков» Полиция между-
народного сеттльмента не допустила япои-
пев в помещение генерального консульства
СССР, заявив, что ова не может этого ю-
оустить без согласия генерального кон-
сульства СССР.

Чтобы прекратвть провокационные СЛУ-
ХИ о якобы производящейся сигнализации

из помещения генерального консульств*
СССР в Шанхае, управляющий генераль-
ным консульством тов. Синайский 2ъ ав-
густа обратился с просьбой к консульско-
му корпусу в Шанхае выделить своего
представители для осмотра пустующего по-
мещения. Вчера, 26 августа, в 10 часов
вечера помещение генерального консуль-
ства СССР было осмотрено советским вяпе-
мисулоя в присутствии представителя
консульского корпуса. Во врсия осмотра
было установлено, что в пулом помеще-
нии генерального консульства никого нет,
что тая ист иивакой сигнализации и даже
влежтвячеекого гвета. Таким образом, рас-
проетравяемые ипоясквмн учрежденвимн
слуха о мнимой сигнализация ни на чем
не основаны в являются просто провока-
цией.

Вчера на заседании Президиума ЦИК СССР были вручены ордена Красного
Знамени группе командиров РККА. На снимке (слева направо): лейтенант
К. Ф. Новоседьяса, напитай Е. Ф. Старостенмо н лейтенант И. К. Павлов,

Фота Н. Иудами.

МИРОВОЙ РЕКОРД ДАЛЬНОСТИ
ПОЛЕТА ПО ПРЯМОЙ

Постановлении; Спортивной комиссии Центрального аэроклуба. СССР
имени А. В. Косарева от 27 августа 1937 г.

Ямлупмв доклад спортивного комиссара
Центрального аэроклуба СССР инженера
II. Крнвмского и рассмотрев представлен-
ные материалы о дальнем беспосадочном
полете Героя Советского Союза — полков-
ника тов. И. Громова, майора тов. А. Юмд-
омва и военинжеиера 3-ю ранга тов.
С. Данилина н» самолете «АНТ-25-1»
с мотором «АМ-.'М», совершенном 1 2 —
13—14 июля 1937 года по маршруту
Москва ОЦелковский аэродром) — мыс
>олбово! (Новая Земля) — Северный по-
люс — Сан-Джасинто (США),

ИВВТВИВЯМЯВ!
1. Признать причину аадержжя доку-

ментов о регистрация яолета уважитель-
ной;

2. Засвидетельствовать кратчайшее рас-
стояние ва зеяяой поверхности, пройден-
ное без посадки Героем Советского Союза
полковником тов. Грлиояым, майорои тел.
Юмашевым и военинженероя тов. Да-
нилиным, принимая во внимание излом

маршрута в контрольном пункта — яые
Столбовой, равным 10.148 Шояетрав
293 истрам.

3. О соответствия с п. 2 приложение
«К» к Спортивному Кодексу ФА И 1937 г.,
признать результат полета всесоюзный
(национальным) рекордом дальности по
прячоЛ линии класса «С» (сухопутные са-
молеты);

4. Признать' результат полета всесоюз-
ным (национальным) рекордом дальности
по ломаной линия класса «С»;

V Представить соответствующие мате-
риалы Президиуму Международной Авиа-
пионной Федерации (ФАИ) для засвиде-
тельствования результатов «того полета,
каж международные рекорды по классу
«С» л мировой рекорд дальности: по пря-
мой линия.

Председатель Спортивной комяссяя
Центрального аэроклуба СССР вя.
А. В. Косарева—комдип Н. Ув

Секретарь Н. Г

На поиски самолета «Н-209»
СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Со дня последней радоц>а»мы с борта
«полета «11-209» прошло две «оцр.и. За

«то время Пваивтольстагиняя комяссяя по
оргаяяиивн перелетов Москва — Сеаериая
А м т а вроделАЛа бои.штю работу по м -
1миипяя сласатмьних средств.

Основным отрядом является экспедиция
т. Шевелева в составе четырех больших
'аиолетов «АНТ-6».

Тря ив них—«Н-170» Героя Советского
'оюм т. Водопьянова. «Н-171» Героя Со-
ветского Союза т. Молокова п «Н-172» Ге-

Советского Союза т. Алзксеева—приле-
тели в АЖДЙРМУ я при первой погоде вы-
летят «а остров Рудольфа. Герой Советско-

го Союза т. Мазурук и летчик т. Козлов
готовы к полету яа четвертой самолете
«А11Т-6». Они ожидают на острове Рудоль-
фа вюшияую водн-далию Героя Совет-
ского Сойма т. Шевелева.

Герои Советского Союза тт. Готовая я
Слепнев ва летающей лодке «Н-206» при-
летели в село Самарово, на Оби. Их самолет
пока предназначен быть резервным. Лет-
чик т. Граписптскяй яа летающей лодке
«Н-207» из бухты Кожевникова, близ Нор-
дввка, по последний введениям, вылетел ва
р. Оленек, куда еиу иа других самолетах
доставлено горючее. (ТАСС).

Вилкинс собирается в третий полет

ПРОТЕСТ ТУРЦИИ ПРОТИВ ПИРАТСКИХ
ДЕЙСТВИИ В МРАМОРНОМ МОРЕ

АНКАРА, 26 август». (ТАСС). По сооб-
ивию Аватоляйского телеграфного агент-

ства, гурепкое иявистеветво аностранных
дел вручило 24 августа всей иностранным
дипломатическим мгиссиям две ноты: пер-
вую—относитмьво нападения иеизпестной
подводвой лодки ва испанские нарошы и
вторую — о появлении подводных лодок в
Мраморам норе.

Первая вот* навеядает об официальной
расследмаягяя случаев потоплены испан-
ских корабле!, предпринятой турен"*
правательетвои. Результат расследования
обстоятельств потовлеяяя в турецких во-
д и 18 августа вешшемго корабля «Ар-

муру», говорится в ноте, будут впослед-
ствии доведены до сведенвя всех миссий.

Вторая нота сообщает, что турецкое суд-
но 19 августа обнаружило у острова Мар-
иара в Мраморном море иностранную под-
водную лодку. Турецкое правительство от-
цраавло ва поиски згой лодки гидросамо-
леты. Пояска пока не дали результатов.
Мввястерство иностранных дел Турции за-
являет, что в случае обнаружения втой
лодкат, нарушающей международные права
я яяшевшв) о проливах, турецкие воен-
вна евлы ваедложат ей сдаться, а в
чая мюдчшеияя возьмут ее силой
уяячтожат. ,

слу-
а и

ФЕРБЕНКС, 27 августа. (Спец.
Правам»). Радист Тейлор сообщил нам из

маленького селения, находящегося в 100
мялях к северо-востоку от Фербенкга, что
в последние два вечера разные люди, в
той числе и он сам, видели в небе на
сравнительно большом расстоянии непо-
нятные огни, внезапно появлявшиеся и
вскоре исчезавшие. По описанию Тейлора,
огни похожи на парашютные ракеты.

Летчик Джо» Кроссом, вылетевший в
райов Серкль я собиравшийся обследовать
место, над которым появлялись огни,
вернется в Фервеикс завтра.

Вилияс вернулся из второго разведоч-
ного полета в Коппермайн. Оя сообщил.
что в полете хорошо слышал сводки пого-
ды, передававшиеся для пего Беляковым
через А якоре йд ж, хуже слышал Фербеякс.

Как только улучшится погода, Вялкяяе
отправится в третий полет.

Летчик Маттерн, предложивший свои
услуги для участия в поисках, сделав один
полет до широты 75 градусов, от дальней-
ших полетов отказался.

27 августа, в 7 часов по московскому
нреиенн, ледокол «Красив» прибыл в
Барроу. а Хват.

«КРАСИН» ПРИБЫЛ
НА МЫС БАРРОУ

ФЕРБЕНКС. 27 августа. (Спац. . .
«Правды»). «Красин» выгрузил на мысе
Барроу 7Н Почек бензина и 4 бочки иасла
.и я Зялкова и следует ва север. О самолет*
Закона в течение суток нет сведений. На
выэопы раций «Красина», Барроу и Акла-
ввка он не отвечал. '

. ПЛОХАЯ ПОГОДА ЗАДЕРЖАЛА
ВОЗДУШНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ В АМДЕРМЕ

По сообщению Главгевморпути, вслед-
ствие неблагоприятно^ погоды в райове
Новой Земли и Земли Франца-Иосифа воз-
душная экспедиция Героя Советского Сою-
за тов. Шевелева вчера не могла продол-
жать свой путь на Север.

Вчерашний день участники кспедияив
поеаятилн осиотру мавшн я заправке их
горючим. Все самолеты в порядке. Участ-
ники мсовдиаы пользуются т населения

Амдермы большим вниманием. Жители по-
селка расспрашивают их о последних но-
востях.

Как только позволит погода, самолеты
«Н-170», «Н-171» и «Н-172» отправятся
в беспосадочный полет на остров Рудоль-
фа. По сведениям с острова Рудольфа,
аэродром там готов к приему воздушных
кораблей. (ТАСС).

& * & •



< .

РАБОТА
ОДНОГО ПАРТКОМА

(ЗАВОД «КАЛИБР», МОСКВА)

За последние пять месяцев, с тех пор
как избрали новый партком, на заводе со
стоялось 8 о(1 шит партийны! собраний и
охозо лваштя заседаний партсома.

Коммунисты обсуждали мвого животре-
пещущих вопросов — н общеполитическое
характера н ВЫДВИНУТЫХ ЖИЗНЬЮ завода,

Партийная организация акттпо откли-
кается на все мероприятия партп и пра-
вительства. Парторг термического пе
ха те*. Партяя'^ассказывает, что рабочие
с больвпя интересом участвуют к беседах
о наше! авиации я ее достижениях, о пред-
стоящей Международном юношеском дне, ч
событиях в Китае, о положении в Испании,
о мероприятиях правительства по спасение
нипажа самолета Леваневского. В цехе ра-
ботает специальный кружок по изучению
нового избирательного закона. Улучшалась
массово-политическая работа, крепнет
связь коммунистов с беспартийными.

Однако все гго яе пет еще полного
приставлен*! о руководят*!, организую-
щей деятельности парткома.

Чем помямо «того занимается партии?
Интересно проанализировать общее содер-
жание его работы. На своя» заседаниях
партком обгудяд 65 вопросов. В подавля-
ющем болыпявстве ото — оргалиаляоняые
вопросы: партком утверди структуру пе
хонл органиаии!, которая, кстати ска
з т , уже дважды пересматривалась, упо-
рямчы премиям пеховых парти!ных
собран*, распределял отпуска партийным
рабслиишам. Кроме того, партком выносил
решили в снятии с партяиного учета ком
мтялкти, направлял комиунистов на уче-
бу, разбирал персональны* дела, утверди
п т агитаторов (следует подчеркнуть —
п Ш намеченных к утверждению!} я по-
заботился иже о подходяюем ииядате в
аавхот мгер< пионеров.

А как дм е партийным просвещенней, с
«ю1во1 жизнью организации? Парткоя
очень мам обращал вняманиа аа >ту ра-
боту. Почти м пять месяцев протоколы
парткома отрмяля л ш ь два постаноые-
яяя — о слабом пученяя материалов по-
следяе1 еесеяв ЦИК СССР и неудовлетво-
рительности агитационно* работы в фут-
лярном пехе а отделе главного иехааяка.
Креме того, партком обсудил недавно по-
ведеяяе четырех коимуяястов — тт. Аки-
мова, Ледюк. Худякова я Удмсман, не по-
сещающих мвятая кружков всторяя пар-
т п .

Вельзя скааать, что в плаве партком)
не предусмотрены мероприятия по повы-
шению идейно-политического уровня ком-
мунистов. Нет, план имеете», я план

не плохой. Например, тт. Шмидт*. Че-
конаву я Изакову поручалось проверять
я Доложить парткому о том, как работает
семинар агитаторов; тт. Яхонтову, Воро-
нину я Чеконину поручалось поавам-
мггьса с работе! кружков трех пропаган-
дистов. Кроме того, в п л ш работы парт-
кома помечены отчеты парторгов о массо-
вой работе, о том, как выполняются; реше-
нии цеховых партивмых еобрага!, • ра-
боте стенгазет, о работе е кандидатами пар-
тии и сочувствующими, о пртпшшетешш
семанаре.

Прекрасные аамермвя. Но плаву грет
пена, если он ве проводится в к а т . К со-
жалению, вмевио так а случалось и «Еа-
лнбре». Коммунисты, которые получала ва-
данвя от парткома, отнеслась к вин
безответственно, а партком баа всякого
уважения к собственным репкмиим за-
был о своем плаве. Занимаясь разреше-
нием теаувих. попас очеяь важных во-
просов, партмм упустил в свое! деятель-
ности основам — партиям просвещение

Инструктируя вропагаыистов, агитато
ров, партком ве пает, как она работают.
Иначе говоря, значительную часть своих
мероприятий партмм осуществляет фор-
мально, ве вдаваясь глубоко в существ".
не проверяя, и в ова реализуются яа «рак
тяи.

Плохо таим в то, « о члеяы п а р к е т
ограничивают вмю деятельность лишь уча-
стие* на аасешвях. На в чем вми »ни
не проявляют ввшатавы в апвмиети
кж члены партийного квматета. Вт* п и
детельствует В «б отсутствия крвтввж в еа-
мокрктикя внутри самого партвва, • на-
лкчяи баотмтстмвяоетв.

Секретаре партита тов. Абашкяв, его
заместатп тт. Решив в Ромашов —
мололи партв1вШ работники—всего л ш ь
около трех месяц» возглавляют ващом
и иужлаютм, вмечво, я светематдпмкоЯ
ПОЯОЩЯ.

Здесь веобдиимо несколько слов евааать
о Ростонивекем ра!коме партмя. Равклч
не ввивает в существе работы парткома ва-
вода «Калибр». 8а последние месатш из
райкома ва аавод вито не пришел, если
яе ечатать того случи, когда бывши! се-
кретарь парткома тов. Смольников, ныне
секретарь райкома, был на одном ва И Р М -
скях парти!иых собрааа!. А ведь «Кз-
либо»— крупнейшее предприятие канон».

Если бы Ростокинский райком оператив-
но руководал работе! парткома а помогал
его новым работникам, картина была бы
иная.

А. НОРНЕЕВ.

ПАРТКАБИНЕТ В СОВХОЗЕ
ОМСК, 27 августа. (Корр. «Правам»).

Совхоз «Искра», в Называевском районе,
расположен в 60 километрах от районного
центра. Открытие парткабинета в совхозе
явилось большим событием для коммуни-
стов и беспартийных рабочих совхоза.

Парткабинет располагает библиотекой в
несколько тысяч томов классиков марксиз-
ма. Собрано много учебных пособий по
истории партии и международному рабочему
движевяю, вопросам внутренней а между-
народной политики. Имеются и наглядные
пособия — диаграммы, таблицы, плакаты,
географические карты.

заведующая библиотекой тов. Постнова, Они
воспитала 17 библиотекарей, чтепов н
книгонош. Из этого актива комсомолка Сит-
никона выдвинута заведующей парткабине-
том.

Активисты-книгоноши доставляют книги
на дох рабочим. Почти ежедневно библиоте-
ка переполнена рабочими и членами их се-
мей, приглашаемыми на чтения политиче-
ской и художественной литературы. Читает
тов. Постнова. Установлены ежедневные
дежурства консультантов по истории пар-
тии, истории народов СССР, Конституции,
текущей политике. Особенно широко парт-
кабинет проводит сейчас изучение нового

Душой этого культурного дела является ' избирательного закона.

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ-ПРОПАГАНДИСТОВ
ЛЕНИНГРАД. 27 августа. (Иарр. «Гимвв-

|ы»). При Василеостровском райкоме
ВКЩб) в виде опыта была организована
небольшая групп рабочих-пропагандистов.
В состав группы были отобраны лучшие
пропагандисты района, имеющие уже л
3 до 8 лет стажа пропагандистской ра-
боты.

При помощи педагогов из Военно-поли-
тической академии им. Толмачева будущие
руководители семинаров в течение тред

месяпев изучали историю ВКП(б),
ленинизм, «стадию народов СССР, полити-
ческую и экономическую географию, новый
избирательный закон. Сейчас в группе за-
капчиваются выпускные испытания. 28 ав-
густа пропагандисты поедут в Москву для
осмотра Музея Ленина а канала Москва —
Волга.

Опыт подготовки руководителей семина-
ров по изучению истории ВКЛ(б) оказался
удачным.

Учеба Черноморского флот*. Политинформация м* Н-скои корабле го время
поход*. «ото а. Пммам.

ПЛОХО УЧАТСЯ
КОММУНИСТЫ В ТАМБОВЕ

(От специального корреспондента «Праацы»)

Ленин и Сталин деля партии классиче-
ские образны пропагандистской работы.
Марксистские кружки питерских рабочих,
которыми руководил Ленин, кружки бакин-
ских пефтяипков Я железнодорожников
Тифлиса, которые вел товарищ Сталин, во-
шли в историю партии я всегда будут слу
жить примером для каждого пропагандиста.

Научная глубина при максимально! по-
пулярности изложения материалов, идей-
ная принципиальность, единство теории я
практических действий — неотъемлемые
черты рабочих кружков, созданных осново-
положниками нашей партии. Организацион-
ная форма пропаганды того временя остает-
ся и поныне лучшей ш всей системы по-
литического, воспитания масс; об'едаменже
в кружках людей одинакового политическо-
го развития, постоянный состав слушате-
ле!, непрерывная работа пе принятому
учебному плану, проверка знаний по окоа-
чании курса.

Почему же в Тамбове, яе придерживают-
ся втнх правил •рганимция учебы?
В городе нет ни одного кружка с по-
стоянным составом слушателей. Вот. на-
пример, кружок пропагандиста М н т м : в
разное время из него ушло шесть человек,
ваамея принято тесть новых. Ия кружок,
а проходной двор1 Иные слушателя кочуют
И1 кружка в кружок. Имеются в Тамбове
и так называемые «времент прикреплен-
ные» слушатели. Коммунист Илларионов за
последам время побывал в трех кружках
в временно прикреплен, к четвертому. Ни
в о1ном кружке он, конечно, не доучился.

Подобная текучесть ве тревожит Тамбов-
сний горком партии. Наеборот. он поощряет
ее. Мегап назад работникам горкома взбре-
ло вдруг на ум пересмотреть состав круж-
ков. Комиссия во главе с членен бюро гор
кона тов. Мироновым ва одном на яаволоч
перевела из однн1 кружков в другие VI
слушателей. Многие слушатели не хотели
уходить от своих пропагандистов, во их
все же перевели.

Коммунист обязан систематически,
неустанно учиться, приобретать новые зва-
ния, расширять свой кругозор, политиче-
ски расти. Любое время года удобно для
учебы. И чем сложнее задачи, стоящие пе-
ред партией, тем больше должны работать
над собой коммунисты. Об атом не раз на-
поминал Центральный Комитет, предостере-
гая от сезонности в партийно» просвеще-
нии. И все же в Тамбове свернули на лето
партийную учебу. На заводе «Революцион-
ный труд» кружки не собирались дна —
три месяца. Объясняют это выбора-
ми завкома, отпусками. Такое положение—
в большинстве организаций. Отсюда по-
нятно, почему кружки не справляются с
учебным планом, растягивают курс исто-
рии партии на два—три года.

Окончанию работы кружков яе предше-
ствует основательная проверка знаний слу-
шателей. Выпуск слушателей не привле-
кает внимания парткомов. В кружке тов.
Мнхеева так скомкали курс, что последнюю
тему впопыхах вообще аабылн пройти. Про-
пагандист ва заключительном занатии по-
журил слушателе! за пробелы в знаниях
и сообщил, кто переходит ва двухгодичные
вечерние курсы, а кто остается в кружке,
чтобы начать все сызнова.

Почему партийное просвещение в Там-
бове ведется так неорганизованно? Потому,
что партийные работники целиком передо-
веряли пропаганду не наиболее пригодным,
а «наименее запятым» людям. Буквально
по пальцам можно перечислить пропаган-
дистов из числа секретарей парткомов и
парторгов. Из членов бюро горкома лишь
один взял на себя обязанности пропаган-
диста Секретарь горкома тов. Каспаров в
течение многих месяцев не аашел в двух
часов, чтобы прочесть лекцию м я партий-
ного актива, а тов. Трифонов бросил свой
кружок, как только его выбрив вторым
секретарем горкома.

п. лилов.
г. Тамбов.

роки! обвей __* —..,.. .
рабпе 1 < п л ц м » союза обществ Красного
Квеета и 1раЛ«м Полтмесям. вин+умв-
шая с докладом а. о. председателя Испол-
кома « в . Мояровв пытамек в м б р ы т
СОСТйШШ* йбШАСП 1 •*«»»»Д"т » л ч » ч »
ч ' т ч ' в ^ ^ ^ И ^ * 1^М*ИЯЧНВЛ«1* . ,•• -ЛИ^ИИ|(уЯНР1*ИИИР*И , -ЯНИИМИМРИР*^^*!'

приводя большие цифры сдавших нормы
на значок ГОО а проч. Однако, в ряде
выступлений (иредитмтш Красногвар-
дейского раяЫы вШ(б) г. Москвы
т. Пастухова, ЦМжеаиатем рмизиоянИ
комиссии Исполкома т. Переслегина, нар-
ком» апам****!)"** СССР т. Боадоам,
тт. Кцгавива, Горкла, Вейнвярт} рааот*
Испйлми* бык» справедливо ««МергНут*
резкой критике. Особо отмечалась вопию-
щая политическая беспечность преанлмума
Исполкома в его руководителя тов. Мо!-
повой.

М. И. Калинин, определяя задачи Крас-
ного Креста н Красного Полумесяца, в спо-
ем выступления сказал, что «тот союз дол-
жен явиться общественно-вспомогательным
органом в подготовке населепяя к обороне
страны. В плаке его работы необходимо
предусмотреть конкретные гадания, в
частности строительстве больниц, подго-
товку санитарных летчиков, медицинских
сестер м т. д. Парикмахерские, бани, боль-
ницы Красного Бреста должны быть пер-
воклассными.

Президиум ЦИК ССОР создал специаль-
ную комиссию для выработки постановле-
ния по заслушанному вопросу.

Вчера же на заседания Премдиума ЦИК
СССР тов. Калинин 'вручил ордена на-
гражденным за выдающиеся заслуги перед
страной.

получала : |
Ввявво! лЬлегип Кевмшог»
Прелседатеяь Военной Коллегии Верммого
Суда СССР армвоенюрист тов. В. В. Уль-
рвх выразил глубокую благодарность яра-
вителмтву.

— Заверяю,—сказал ов,—что в даль-
нейшей « ю п деятельности иы о еще боль-
аи1 ааммилвий •*«• т а м * » революци-
онную законность н твердо стоять на
страже интересов соцмиявтвчвекого госу-
дарства.

Затем «|дмв Ф ш ирл«яЩ ряду коман-
диров Рабоче-Крестьянсмй Красно! Армвв,
от вмеви которых выступил тов. П. Ко-
тов,

Яа личные бълне водвиги в период
гражданской войны ордена Красного Зна-
мени лолучилв бывший отделенный коман-
дир 136 полка Е. А. Борисенко и бывши!
командир взвода 209 содка В. С. Бухто-
яров.

Вручив орден Трудового Краевого Зна-
мени начальнику знмоаки с Амдерме тов.
Храмову, М. И. Калинин произнес краткую
речь, поздравив товарищей с награде!.

Отмечая награждение работников Воен-
ной Коллегии Верховного Суда СССР, Ми-
хаил Иванович говорит, что вта награда
свидетельствует о тон, что нашв судебные
органы успешно борются ее- всемя вра-
гами Советского Союза.

Президиум ПИК СССР утверди секре-
таря ЦИК СССР тов. Теркина председате-
лем Редакционного Совега по изданию
Большого Советского атласа вира. Тов.
Горкин утвержден также редактором жур-
нала «Советское строительство*. (ТАСС).

На осенних тактических
учениях частей Харьковского

военного округа
РАЗВЕДЧИК

(По телефону от специальною корреспондента «Правды»)

— Вот вто действительно концентрат
военных качеств! — говорит вагорелый
командир батальона капитан Лемляый. —
А качеств надо иметь много: разведчик дел-
жен быть смелым, а в то же время спо-
койным н выдержанных. Разведчик—его
сочетая не прекрасного слуха я зрения,
сметки, наблюдательности в богатой ини-
циативы...

Разведка — вто центральная идея тре-
тьего дня учений. «Синие», выскользнув
из железных об'ятяй, которые приготовил»
им «красная» сторона, отошли на велико-
лепные позиции и организовали адесь обо-
ропу. «Красные» потеряли «олрякленове-
няе с «противником». Они должны воз-
можно полнее узнать, где «противник», что
он замышляет.

Кажды! боец должен уметь разведывать
и каждого учить разведке. По есть люди,
особенно одаренные па этот счет. Таю а,
например, младшей командир Иванченко.
Киу была дана шача.пойтя со своим до-
зором по балке, на выходе ее остановить-
ся я наблюдать, чтобы «противник» не
проник по лощинке в тыл. Задача была
выполнена, но душу командира терзали
беспокойство. Чутье подскаеывадо ему, что
лучше было бы выехать чуть дальше, зд-
•лянуть в соседнюю балочку. А когда он
пробрался туда, то увидел всадника «си-
них», ваять которого в плен было уж не
так трудно. Таков Иванченко всегда. Он
обладает неисчерпаемой инициативой и
изобретательностью. Про него говорят:
«Он хитер и хитрит всегда по-новому».

Вот другой талантливый разведчик—»

самокатчик Прежепюрко. Дали ему компас
и карту и по ним велели найтн штаб, до
которого было больше 10 километров. Ко-
мандир, отдавший ато приказание, поехал
в штаб ва фордике пе знакомой ему доро-
ге. Надо представить себе его удивление,
когда он еле-еле успел приехать туда до
оамокатчика...

А кавалерист Чмырев или т а м ! же
одаренный разведчик Головко! Осмотр ими
населенных пунктов или изучение какого-
нибудь об'екта — следов на дороге, остав-
ленного «противником» костра и т. д. —
вто настоящая демонстрация к лекции о
войсковой разведке.

А сколько хитрости в иобретателыго-
стя проявляют разведчики!

Вчера ночью надо было выяснить, что
за люди находятся ва холме, что высится
вблизи шоссе. Ползком, без малейшего шо-
рой добрало разведчик до горки и обна-
ружил, что тут расположился какой-то
командный пункт. Тогда родилась дерзкая
мысль: захватать его командиров в бойпов
в плен. Через некоторое время ва шоссе
показалась полуторатонка. Ова везла ка-
кую-то мирную кладь. Около самого холма
машина остановилась. Случилась, повидв-
мому, досадная неполадка в моторе. Когда
наблюдатель перестал интересоваться авто-
мобилем, из-под мнимого груза выскочичн
бойцы и взяли обитателей холма в плен.

Сегодня только разведка могла помочь
обеим сторонам выяснить обстановку в на-
метать, как действовать дальше.

Район учений.
И. ВОЛОЦНОЙ.

К. СЕРГЕЕВ
Секретарь Орджоникигзеккого крайкома ВКЩб)

ПЕРВЫЕ ИТОГН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА
10 августа Орджоникидзевский край ва-

кончкл косовину колосовых. Прекрасный
урожай собирают в этом году колюаы
крас озимая пшевипа дает в среднем 13
центнеров с га, ячмень — 11 центнеров,
« в е с — 1 4 центнеров.

Одержана серьезная победа в борьбе за
успешное выполнение сталинского лозунга
о производстве 7—8 миллиардов пудов
зерна ежегодно. Сделан большой шаг к
дальнейшему росту зажиточности колхозов
К колхозников.

Что определило высокий урожай ва кол-
хозных полях, в особенности в засушливых
районах Ставрополья? Ведь в районах
Ставрополья, по многолетним наблюдениям,
даже в лучшие годы максимальный урожай
ас превышал 4.5—5 центнеров?

Причин атому мвого. Сказалась нсклю-
чнтельвая забота товарища Сталина об
укреплении колхозов, о росте зажиточно-
а л колхозников, благодаря которой паш
край в «том году получил огромную по-
мощь. Решением НК ВКП(б) в правитель-
ства снижены нормы по обязательным зер-
нопоставкам, по ватуроплате за работы
МТС, списаны ссуды и • предоставлен це-
лый ряд других льгот. Общая сумма предо-
ставленных льгот выражается примерив в
6 5 — 7 0 миллионов рублей.

На собраниях колхозов, бригад колхоз-
викк с чувством глубочайшей любви гово-
рят об этой исключительной заботе
товарища Сталина. Колхозники берут ва
себя конкретные обязательства — !елом
ответить на помощь, оказанную краю.

В этом году небывало возросла энерго-
вооруженность машинио-трлкторных став
ПИЙ края. В 1934 году в МТС было 4.224
трактора. Сейчас—8.010 тракторов. В
1934 году мощных «Сталинцев» было 168.
Сейчас—1.002. Если в среднем на одну
МТС в крае в 1934 г. приходилось 54
трактора, то сейчас приходится 71 трак-
тор.

На колхозных полях края в »тои году
работало 3.150 комбайнов, в 7,5 раза
больше, чем в 1934 г. На одну МТС в
среднем мы имеем 28 комбайнов вместо
пяти в 1934 г.

Ношное развитие социалистической ин-
дустрии дало возможность предоставить
колхозам богатейшую технику, на базе ко-
торой успешно развертывается борьба за
высокие социалистические урожая.

Организованный социалистический труд,
под'ем стахановского движения в колхозах
в совхозах, рост кадров: трактористов,
комбайнеров, передовиков борьбы за уро-,
жайность, — все это позволило в сравни-
тельно короткий срок добиться больших
успехов.

По предварительный данным, 1.500 ком-
байнеров, в том числе 52 комбайнерки, вы-
работали свыше 340 га на комбайн, при
чем 500 человек дала такую ВЫСОКУЮ вы-
работку, работая комбайнерами первый год.
Этот факт показывает, как быстро талан-
тливые молодые кадры овладевают перво-
классной техникой.

Для помощи колхозам восточных райо-
нов в Свердловскую а Куставайевую об-
ласти выехали в качестве инструкторов
70 лучших комбайнеров вашего края.
Это — мастера своего дела. Подавляющее
большинство их выработало ве мене*
400 га на комбайн, убирая ежедневно
2 2 — 2 3 га.

Среди уехавших имеются такие, как
комбайнерка Безопасневс«о11 МТС тов.
Аверщииа Екатерина, выработавшая на
«Коммунаре» 6С1 га: Босяков С. А., ком-
байнер Партизанской МТС, выработав-
ший на сцепе «Сталинцев» 1.100 га;
комбайнер Ипатовской МТС тов. Пост-
вый Г. II., выработавший яа сцене
«Сталянпев» 1.607 га, и другие.

Крайком предполагает часть этих иом-
байнеров выдвинуть директорами и ваме-
стителями директоров МТС, аамдующими

районными земельными отделами и в крае-
вой аппарат. Гигантский роет знаний и
культуры наблюдается не только среди ком-
байнеров, но и трактористов, председателей
колхозов, бригадиров. И вто немало по-
влияло на успех борьбы за высокий уро-
жай.

Как мы убирала богаты! урожай втого
года?

Перед нами стояла задача — закончить
уборку в 15—17 дней.

К 10 июля, когда в уборку вступили все
районы края, было скошено 25,4 про! ко-
лосевых. В прошлом году к втому сроку
было скошено 11,9 проц. К 30 июли теку-
щего года было скошево 93,1 проп.. а в
прошлом году лишь 80,7 проп. 10 августа
косошша в этом году уже была закончена.

Эти общие данные показывают, что тем-
пы уборки этого года выше прошлогодних.
Сократив сроки уборки в проведя ее луч-
ше, иы тем не меяее не справились г за-
дачей: убрать урожай в 15—17 дней.

Кчк работали комбайны? По данным на
10 августа, 16 МТС из 112 имеющихся в
крае выработали свыше 400 га па к « -
байн, Я2 МТС — сныше 351 га.

Таким о&оами, 48 МТС, или 42 проп.
всех машиПо-тракторных стаапвй, перевы-
полняли план выработки на комбайн.
29 МТС дали на каждый комбайн свы-
ше 300 га. Следовательно, иам удалось
использовать комбайны лгучше, чей в про-
шлом году. Однако 35 МТС выработали ча
комбайн меньше 300 га. Значит, не все
клибайны использовались правильно и
вследствие «того были упущены большие
возможности еще лучше! уборки, были
петеря.

' Четкая вабота комбайнового аггрегата
имеет исключительно больше* 1начевяе для
организации всего процесса уборки в кол-
хозах. Высекая двепяплииа< оргаиямвая-
ность я слаженность в работ* комбайяерш,
штурвальных и трактористов, а также кол-

хозников, непосредственно обслуживающих
работу комбайна (отвозчики зерна, работа-
ющие ва соломокопнителе и другие), слу-

' жили примером для всех колхозников. Эта
организующая роль комбайна была тем
выше, чем лучше была организована ра-
бота комбайиоп, чем больше внимания ей
уделим директора МТС в председатели
колхозов. К сожалению, ряд МТС аыошел
к комбайвовоВ уборке бюрократически и
проглядел подлую работу остатков врагов,
стремящихся сорвать компаяянэяпню.

В засушливых районах Ставрополья
большевистская борьба за урожай дала в
этом году прекрасные результаты. Вот, на-
пример, колхоз им. Ворошилова, Дмитри-
евского района. В целом по колхозу
собрано по 14,2 певтвера колосовых с га,
а участок оаивой пшеницы «кооператор-
кл» на плошадн в 53 га дал по 21,5 цент-
нера с га. Бригадир полеводческой брига-
ды Лось в проживший в селе Дмитриевка
полвека 70-летний Анисим Ивчснво, охра-
нлошнй ток с зерном, заявили, что
она не помпят столь высоких урожаен,

В Евдокимовском районе, в колхозе
«Красный Октябрь», звеньевая Вера Ефи-
мовна Семенова на участке в 100 га полу-
чила урожаи озимой пшеницы 42 центне-
ра с га. П это в одвом из засушливых
районов края!

Такие участки высокой урожайности иы
инеем в в ряде других районов края.
Все колхозы Томузловской и Прасковей-
ско| МТС, Будениовского цайлм, е
урожай в 14 пентяеров зерна « га.

Среди передовиков борьбы за рекордные
урожаи иного женщин,, йти авевьевые-
колхозницы показывают образцы работы ие
только на колосовых культурах, не и яа
технических—на хлопке, клещевине и др.
Эвтума'в колхозников и колхозниц, ста-
хаиовсяое движение, соблюдение всех пра-
гвл агротехники принесли эти прекрасны*
•«вульгаты. Однако следует сказать,
•до вы в атом ГОДУ еше не сумел во всех
районах края организовать борьбу м вы-
сокие урожаи, не сумели распространить
опит перелови ков по всем колом». Такую
задачу ирайкои себе ставит при нвовед!-
аин ае/инего сева.

Рвви» увеличились доходы колхаиииилв.
Многие колхозники сейчас оыбочмгы, иу-
да девать огрмяо* количество хлеба, коте-

рое они получат на трудодни. Возьмем, на
пример, Буденновский район. В прошлом
году в среднем по району было выдано на
трудодень 1,2 аг, в «тем году, по пред-
варительным подсчетам, будет выдано не
менее 8 кг.

Колхоз им. Микояна «того райоаа уже
сейчас выдал авансом
день против 1,2 кг в

по Б кг ва трудо
прошлой году.

Кодхог «2-й пятилетка» выдал авансом
5 кг.

В среднем по району уже выдано аван-
сов по 3 кг на трудодень.

Колхозы Петровского района выдали ва
трудодень следующее количество зерна:
•и. Тельмана — 6 кг, «2-я пятилетка» —
5 иг, «За пятилетку» — 5,5 кг. Осталь-
ные кмхоаы района выдали авансом от 3
до 6 кг на трудодень.

В колхозе «13-я годовщина Октября».,
Степновского района, уже выдано авансом
на трудодни и* И кг аераа. Киденяк
Семен Б*иа* ПОЛУЧИЛ ОКОМ 540 пу-
дов зерна, Медведев Никита — 432 пуда.

•ли. вот еще напер. В калхом иигпв
XVII лврте'езда. Дмитриевского »а!он*.
колхозник Зивченко по.пчил авансом 402
пуда зерна, свинарка Майборода — около
200 пудов. Этот колхоз будит выдавать по
16 килограммов зерна на трудодень.

То же самое мы имеем по Шпаковскому,
Александровскому и другим районам края.

Подавляющее большинство колхозов
твердо усвоило, что первая их заповедь —
это выполнение плава хлебопоставок. В
атом году по колхозно-крестьянскому сек-
тору на 15 августа выполнено уже 88
процентов годового плана хлебопоставок.

Многие колхозы, досрочно выполнив
планы сдачи хлеба, приступили к продаже
излишков его государству. Эти «о.нозы
пред'являют большой спрос на поомышлен-
ные товары. Они требуют автомашины,
сельскохозяйственный инвентарь, лес, пе-
мент, радиоаппаратуру, велосипеды, орие-
стры. патефоны, мануфактуру, обувь и ряд
других товаров.

Необходимо отметить, что ваши коопе-
ративные организации крайне неповорот-
ливо и бю*ократичесм1*м»»Д1Т к «теку I распространив его на ве* колхозы, по-
важнейшему вопросу. Крайком принимает I большевистски промди озимый сев в взмет
ряд мер, чтобы обеспечить четкую работу I зяби, колхозы Орхжоввкиджвского
кооперации вав во аакупк* хлева, так и I и у задачу выполнят.

по продаже калховникаи и колхозам необ-
ходимых им товаров.

Совхюы края включались в уборку мед-
леиво. Не обошлось без так называемой
«раскачки», что всегда является пряный
следствием неорганизованной подготовки к
уборке. В результате в начале уборки сов-
хозы отставали. Однако это отставание бы-
ло преодолено, и ва 5 августа 17 совхозов
системы Наркояеовхоюа п 34 окончили
косовицу колесовых, а оетальвы* заверша-
ли моавацу.

15 августа совхозы края' выполняли
т а и хлебосдачи. Это покалывает, что сов-
хозы в атом году работали лучше, чем в
прошлые годы.

Невиданно богатый урожай этого года,
несущий новы! расцвет колхозного строя,
дальнейший рост зажиточности колхозна- — |
ков, завоевывается в борьбе с остатке мм
подлых врагов парода. Эти трижды пре-
зренные предатели ц вредители всемв си-
лами) пьламтеа сор«ят борьбу колхозни-
ков за выевкиИ урожай.

Во вреиш уб*вии криком вваобяамл
контрреволмиопуя группу, орудовавшую
в Новоселипком районе. Эта группа созна-
тельно ве враждебных целях извращала
линию партии и законы правительства, по-
дрывая и разрушая колхозы. Фашистский
выродок, пробравшийся на пест секретари
райкома, засорял кадры районных органя-

колхолов чуждыми п
Ряд колхозов н МТС

запий, сельсоветов и
враждебными людьми,
был дезорганизован и доведен до раз
вала. Беззастенчиво растаскивалось и рас-
хищалось колхозное имущество. Банда вра-
гов была разоблачена. Следует особо под-
черкнуть, что колхозники проявляют огром-
ную активность в разоблачении врагов на-
рода и в ликвидаппи атих фашистских псов.

Край добился заметных успехов в борьбе
•а выполнение сталинского лмунга е еже-
годном производстве 7—8 миллиардов пу-
дов зерна. Эти первые достижения дают
ваи возможность поставить перед собой
вполне реальную задачу—добиться в 1938
году урожайности в среднем по краю 15
пептнеров зерновых с га.

Тщательно изучив опыт передовиков •



ПОЧЕМУ Ш Л Е Т
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В т я о и «Яа ленинской о т » . Тюва-
п в с м г о района, уже 2 0 дней стол ком-
байн. Конбаявер Скосырсвня неоднократно
требовал, чтобы прислали механика, писал
п с ы » директору Кобьгрдакеко* МП} Сва-
ловтбу. Ничего ве поаогм.

Причала аолчання директора прост»:
Скалозуб вьгауствл вз ревовта ясвсправвы!
коибайв. Теперь иреггор хочет взвалить
в* комбайнера ввву аа простой.

В т а и в п о ю ж е т , как СкосыревнЙ,
ввогве сотня комбайнеров Овею! областв.

Незадолго до уборкв прегтор Болыпе-
реченской МТС Алексеевы клялся, что все
двадцать восемь комбайнов в полно!
асоривоств. Но когда прим» пора убя-
рать хлеб, 18 комбайнов оказались. п л о т
отремонтированными. В колхозах «Наша
свш», «Путь Ленива», «Вторм пятилет-
ка» вовбавны убврают от трех до еевв
гектаров в день. Такав же картава в в
Плешковской МТС. Каннского района. ,

В облает» 130 иашннно-травториых
етаапвй, я в кажюй вз ввх комбайны ра-
ботают не на полную воптнлгть. В колхозе
ваевя Ленин» два ковбаПна Зырянской
МТС, Тюменского района, больше стоят, чем
работают.

Мощный парЕ—более 3.000 комбайнов—
убрал ввчтожиую площадь: выполвево око-
ло 1 2 — 1 5 проц. план* вовбайвом!
уборка.

20 августа в Тюменском районе рабо-
тало 65 ковбайвов. Овв могля убрать
1.500 гектаров хлеба. Но ковбайвы убра-
лв только 231 гектар. Печеву? Ответ дает
председатель Кулаковского сельсовета Тро-
фянов. Он, вядвте лв, носят с собою в по-
калывает каждому мешочек с плевыв кр-
аев.

— Это вз-под комбайна, — говорят оя.
I никто в* возражает ему. явкто ве

разоблачат его. Кстатв. п о тот самый
Трофимов, который аапреты председателя»
колхоза Горбунову убвпать хлеб каабай-
воа. В колхозе «Просвет» председатель
млхоза Посошков сам срывает работу ком-
байнов. Разгрузка бункера оя, вак нужно,
ве организовал.

Двректор Евгашввско! МТС Пукель в
целях «экононяа» прикрепи к двум ком-
байнам одного комбайнера—Карцева. Ком-
байны находятся в разных местах. Целый
день Карцев бегает от одного вовбайаа в
другому, в результате оба комбайн» убв-
рают в девь по... гектару.

На полях колхозов Омской областв вет
большевистского порядка. Во всех райовах,
особенно южных, где уборка началась дав-
во. на полях лежат нвкем ве охраняемые,
под дождем тысячи центнеров нанмочен-
вого хлеба. Перевозка зерна на ссыпные
птвкты не организована. Выполненяе го-
сударственного плава зернопоставок предо-
ставлено самотеку. Половина колхозов лю-
бввекота, Называевского, Тюкалияского,
Ншимского районов еще ве сдала государ-
ству нв одного певтвера хлеба, хотя на-
волочено тысяча пудов. Что же делает об-
ластной комитет партии, чтобы хорошо
провести уборку? Пока ввчего, еслв ве
считать, что из Омска послано в колхозы
около ста партийных работников. Обкоа,
кстати, ве позаботился проинструктировать
от'еажающих, ве дал нв конкретных за-

№. ПГИНСНИЙ.

ЗАРАБОТОК
КОМБАЙНЕРОВ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 27 августа. (ТАСС). В
передовой и Кубыв Кииовской вашмн-
но-тракторвой станции подведены итога
уборкв колосовых. В результате прекрас-
ной работы комбайнеры получили в этом
году высокие «работка. Трофнм Колени,
например, убрал и 2 6 дней сцепов двух
«Сталинцев» 1.705 гектаров в заработал
8.6*3 руб. Комбайнер Павел Ведпо-Ива-
вевко убрал сцепом 1.008 гектаров в зара-
ботал 4.157 рублей.

Высоки заработка в другвх стахаяовцев.
Кеабайяер Бондаревхо убри «Коммуна-
ров» 500 гектаров. Его заработок—2.237
рублей. Сергей Сергненко таким же ком-
байном убрал 475 гектаров в заработал
2.193 рубля. Васывй Грищенко скосил
«Конвуваром» 461 гектар в получал
1.690 рублей.

За 27 рабочих дней 20 комбайнеров
Каявловской машинно-тракторно! гтанцва
убрала 10.719 гектаров я заработала
48.051 рубль.

Строительство
в колхозах Украины

КИЕВ, 27 августа. (Неда. «Правам»).
Во многих колхозах Украины развернулось
большое строительство хозайствеааых в
бытовых построек.

Артель вмени Ленина в селе Бородян-
ка — один вз средних колхозов. В нем
940 трудоспособных членов артели, около
1.700 гектаров посевной плошадя. Колюз
виеет д* 200 голов рогатого скота, свыше
2 0 0 лошадей.

Из года в го] артель тратят часть своих
доходов на капитальные вложения. В теку-
щем году колхоз ассигновал на капиталь-
ные вложения 162 тысячи рубле!. Уже
начато строительство конефермы, артезиав-
емго колодца, механизируется водоснабже-
ние фер» в расширяется кирпичный завод.

О рамахе строительства в колхозах
Украины говорят следующие цифры. К на-
чалу иывешаего года в колюзах вмелось
16.394 клей ва 771 тысячу детей,
13.792 клуба, 4.098 хат-читален, 2.069
родильных домов и 11.749 коек, 493
больввцы в т. д.

Особо следует отметать рост хозяйствен-
ных построек в колхозах, в частноств для
животноводства. Скотных дворов строится
в атом году 2.965, телятников— 187,евн-
вараяков— 2.578, овчарев — 312, ковм-
виа—2.548. Всего в «том году, по првбла-
мпльвым подсчетам, колхозы затратят ва
свои постройка около 300 ала рублей.

1 » • -

НА РЫНКИ
Никеля, «а» в ы п о и авравяш я вв-

возила для врвдажв столы* ирадтятая,
еввльво сейчас. Теса» етаяааатвя в торго-
вых рядах «г г*р овощей, фруячааз, яалаям,
яяц, июлем, ввела, вам. Уже м я а м
в базарные п а рыночные в м и а ш в в м
умны, првлегающве в вам, н и м и ая-
полвявггея кошяиыии иицтпяи в аята-
мавпгааяв. Прввоз веваиввий. Ов р м т
с каждыа давя.

В Москве, вапрввер, в первую » я * Д
августа ва рывка б н и врамвмо 162
певтвера тоневого * «печного наела, »
во вторую декаду — 181 певтиер. В Та-
ганроге привоз вила п леваду у в и т ы е *
почта вдвое — с 16 до 28 певтверев; в
Уфе — с 21 до 2 8 центнеров, а Сталяя-
граде — е 11 до 16 пентнеров. В тамй
же пропорпва растет врввм хяеа, «мах*!,
явц, волока.

Фруктов а ягод в* колхозных ривмх
Москвы в т а году втрое болим, чен в
прошлом. 398 тонн фруктов в ягод прн-
везля колхозвякв в столицу во вторую де-
каду августа прошлого года, а за ту же
декаду этого г о д а — 1 . 3 4 6 тонн. Привоз
огурцов увелвчвлся почта в два с поло-
виной раза, капусты—почта в два раза,
лука и моркови—больше чем в полтора
раза.

В прошлые годы в н о ареал картофель
и зерно ва рынках вовсе ве продавались.
Сейчас всякие ограничения в торговле ааа
отаевевы. Пшеница, рожь, картофель на-
чал! уже поступать ва рывка тыеячавя
центнеров.

Совершенно неслыханный р о я показы-
вают цифры привоза яиц. В Днепропетров-
ске и вторую декаду августа прошлого го-
да, кядхыалкя правезли дла продали на
рывке 5.824 десяти яиц. а за ту же де-
каду втого год» — 53.628 десятков. Один
год дал деелтвкратное увеличив* правом.

Девы аа продукты покаталась вниз. В
Днепропетровске лучшая геяадия* ва рыв-
ке стоит 5 рубле! килограмм, свинина—
6 руб. килограмм. Такой цевы ве было уже
ааого лег. В Калавия* вены ва свинину
за. одну декаду снизились в» 25 проц. В
Ленинграде, Каем, Туле, Харькове. Стывао,
Вавиаце, Патагореве, Спфавопме, Крас-
нодаре, Роотоае-ва-Дму. Тагаврвге в мно-
гих других городах аясо ва колхозных
рынках продается по значительно более
ввзквв цеиаи, чем в машинах. А еще
ведавво еоотношевве был* обратное. Молоке
ав последнее время подешевело в Харькове
ва 20 проц., в Челябинске—и 20 проц.,
в Оренбурге—яа 17 вроп,

Яркве пвфры в еопостмлеввя вешне
продолжить. Урожай пошел на рывка. А
ведь «то топко начало.

Готовы лв колхозные рывки городов
принять богатый урожай? Обеспечен ла
условия для культурной колхозной торге-
ми?

Нет. Полвое пренебрежем» Павкоивиу-
торга СССР в советских органов ва нести
к вопросам колхозной торговли привело в
тону, что рыякн пришли в запустение. Де-
ляги нз иеетных отделов внутренней тор-
говли выживали колхозников с рывков.
1арьки, арендованные волхозавв для про-
дажи продуктов, отбирались под починоч-
ные настерскае и пункты по скупке стар>я.
Так было в Ленинграде, Киеве, Иванове,
Симферополе, Кареве.

К хоапу прошлого года ы р ы в ш 6 2 го-
родов СССР аоддош ааела 1.039 ларьков.

Мании г а т я м , ва ш и в а в гараж. я « м
чмл* н ияупвейшяе нмтяы, аааш«окаааь
а «релвев 16 ваахоааня яярьмя, К 1 « м -

1 М 7 г. ирояааисяянй тчет яаашаал,
чла в Ш наядах веет* 1.1(1 аарав, т. а.
а средней на город уже 9 — 1 0 ларьваа.

•ти выводы к а т а в ш а я * ваяшм яа
Москве. К 1 вивер* 1 Ш г. ва рыявдт
столицы было 94 яалтмяых аарьва, а
сейчас вх осталось 59 .

Цифры говорят сама, и сана. Ояя тяя-
чаан аааатвавоа Нмктяттавга в шина!
отерванвоов «т жязвя, в •шввяяяяя аяа-
чмаа. яадмаяо! торговля

Много мытарств праходвтея вевыты-
вать кмхознвиаи ври сдач* виса я
вемка ва кмтрольиые етавн
маян. В Ваву одна иомчяяа воапмльаая
станция обелужавает 11 риявоа. В Сталин-
граде п а также етаияля врпядятся ва
14 рыняаа. В вдаан лишь 4 8 ярой, яеах
риакоя, ямямяхся я
краевых в «баяетвых центрах, обеемчеиы
вааочямяш митральными станциями.

Вше хуже с проверкой мяса. Вел кон-
трольного штампа мясо поступать в пвв*
дажу не может. Между тем ч Киеве, Харь-
кове, Ташкенте. Новосибирске, Грозней, Са-
ратов* а другах городах едва мясоковтроп-
ная етянпал приходится ва 4 — 5 рынив.
Легко представать, сколько вреаевв в тру-
дов надо нявяадияяъ иоляяаяшну. яиявеиям
для продажи «не* или иеаеяо.

Доходят до того, что в Харьвом яяса-
контвольаая стаяаяя работает тмьк* д*
1 ) часов два. Кто ае уенел до отого яра-
меяя едать шве* ва проверку, вынуацвя
ждать «утвя. В Киеве иясоконтрмьнш
станции на выходные дня аавяывааггеа,
хата, как ааметне, привоз прмуктев ва
рывка беспрерывный.

Ко всея этии возмутительный порядкая
Наркомадрав СССР и ветеринарное управле-
ние Нараонвева СССР, в ведении которых
находятся мясо- в волочвокоятрольны*
станции, относятся с полнейшим равноду
швеи.

О внешнем виде рынков ве приходятся
говорить. Даже в республиканских, крае-
вых в «властных центрах лишь половив
рынков замощена. Мало столов, ларьков.
Продукты часто продаются пряно с зеяля.
Между тен средства для того, чтобы при-
вести в о л а м и * пинан а благоустроенны!
вид и тдяеяаввяп аа них повадок, име-
ются. По постановлению правительства вс«
деньги от рыночного разового сбора должны
целиком яття на нужды рынков. Горсоветы,
однако, упорно яе выполняют этого поста-
новления. В Первв вз 82 тыс. рублей, по-
лученных от разового сбора, одна тысяча
рубле! пошла на благоустройство рынков,
а 81 тысяча — на другие нужды. В Аяево-
Черноиорекои врае в доход от местного
бюджета у рывков было забрано в 1936 г.
500 тыс. рубле!, а Оренбург»—266 тыс.
руна*!, я Они* Н О тис. рубле!, я
Сталявградево! области—354 тыс. рублен.

Такое «твоамвае к яолхмяо! торговле
дальше недопустим. Рынка ва сновали
ларьям неопределенного вазаачеяяя, где
колхяяааяаи «твалягвеь дашь глухи* углы,
д^шаяя яриарашьсл в н и щ а я » вультур-
яые н а т р и андаааа! я а п я я . Гярмеяин
совятам • пяаяиямн )*ияввД|ямвн1 ишутрев-
ве! 11вагаяяя еа*дтп мштьея «тин делом
немхввям. Ведая м ждет. Богатый уро-
жа! етгчжтеа I диви юлхияш рынков

А ГнЯШМН.

ВИНОГРАД НА ВОЛГЕ
КУЙБЫШЕВ. 27 августа. (Нарр. «I

вы»). В последние годы на опытных стаи-
п н и и в отдельных колхозах Куйбыиив-
ской областв производились опыты по раз-
ьедению в акклиматизации виноград*. Ока-

переносит зиму и хорошо плодоносят ви-
ноград столовых н десеертньц сортов, при-
везенных с Северного К а п а й .

В «том гаду в области сянви 2 0
колхозных 1*т-л»бор*тор«й и своих уча-

т е ! площадью в 10 гектаров- В лягв кол-
хозах там ввевта плеаааосявпе вланга-
паи, посаженные в 1 9 3 4 — 1 9 3 5 гг. Оволл
ста колхознвков, рабочих и служащих так-
же вв**т у евбат веволывве внавграпые
участки.

Осенью втого года будет заложена но-
ва! виноградная шавтацвя ва ыощадл
60 гепароя.

ДА

На току кмяоаа «Красны* пахарь»,
Арзамасского района, Горькоккоя
обдасти. На снимке: председатель

тов. Кям*»ыо* (справа) и
то*. Турутам осиатрюают

е зерно.
V • •ото А.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЙ15НОВАНИЕ

РЕЗаЧНЩИКОВ
ЯРООАВЛ, 27 августа. (Кара. «Пяаа-

аы>). Стахановцы шинного завода резиио-
вомбината—инициаторы предоктябрьского
еоревмваая каждый девь отвечают но-
выми проязаодотвеяяьгаа победами. Сбор-
шва автомобильных покрышек стахановец
тов. Роднив несколько дней назад дал
небывалый рекорд сборка автомобильных
покрышек. Вместо 93 штук ов собрал 217
штук. Каждый дань тов. Родлков перевы-
полняет свое задание. 25 августа он дал
вместо 93 иггук 120. Все покрышки
приняты как первый сорт.

Известный сверит* автопокрышек тов.
Аввакумом соврал» 23 августа за смену
115 аятопокрышев пра задавав в 93. Ее
покрышка также приняты как пвовый
«орт. Стахановец тов. Частаков собрал 130
автопокрышек вместо 70 по плану, в
стахановец тов. Трофимов собрал 110 ав-
топокрышек ваяете 70.

Высокую выработку дал стахановец тов.
Гаиырин. Он уходит скоро в Красную Ар-
мию. Он обязался ежедневно перекрывать
свое производственное задание. Вместо 66
автопокрышек он собрал 2 3 августа 103.
Все они приняты как первый сорт. Тов.
Гаиыряв обязуется в моменту ухода в
Краевую Арине дать ве ненее 200 авто
покрышек 1-г* серп-

М ицпт м ЭМшой
ГЦР1М|«1|0СТ1МЦН1

На Ульбяяемй (Алтай) гвдромектро-
втаашаа яущая ил-днях а пробную »кс-
шмтацвя) п а р а ! апяагат мощностью в
9,7 тысяча киловатт. Мснытаяя* идет
усиши». В аачие ивтяаая аггрегат пвн-
яет яцнышленвую нагрузку.

С пуском новой машавы мощность Удь-
бавсям гадрилеатрктаацва составит око-
п 1 0 тысяч ввловап. Значительно укре-
вяаатеа «варптячесви баи полннеталли
чмяяп приярвятай Рвиера.

•аамчмтея установка я* Ульбяяской
цр»аа»гр1Г1а1|аа т а т а г * аггяагата в
9,7 гае. киловатт. Для обеспечения бес-
в а и М в а работы станции ва р*ве Малая
Ульва строятса плотина, которая образует
водохранилище емкостью в 90 мяв кубо
иетреа мды. Водшдшиашв сооружается
в горах, на высоте 2.000 ветров над уров
вем нора.

В настоящее время заканчивается строи-
тельство первой очереди водохранилища на
30 или кубометров воды. (ТАСС).

ОБЗОР ПЕЧАТИ

УТЕ^ЯНАШЧАТЬ
Среда пестрых вб*ямевв1 в райоввых

газетах невольно выделяются грустят
авансы об утерянных печатях. За послед-
нее вреяя так ваого зтвх публикаций об
исчезавших при иензвестных обстоятель-
ствах круглых а треугольных, каучуковых
в аедвых печатях, угловых я прочих
штампах, что впору говорить об впвдеввв
ротозейства.

В самом дел*, кавой здесь открывается
простор для самых чудовищных злоупотре-
блений в уголовных ваханапий, подлогов,
фадьшвма, я нречях преступлений пре-
тя» государства!

Гаит* «1вава вовнтввзяа» в городе
Орджевякялзе (Деабасс) опублвсовала сле-
1уяпцее оСлялевае:

«Пмицмы траугаякиая почать мом-
ио-уч*тиого стоя» шахты Ш 4 «Кркиый
Октябрь», <мтыр«хугольиьН1 штамп ш»ж-
тм_ « иавмимня шмипин с мвесом

В Западной области монастырщинская
галета «За ооцаалнстачегкое животновод-
ство» яаяечатала в одном номере два об'-
явлпяя об утере печатей колхозов «Пла-
мя революции» в «Красное знана».

СтчипгкиЯ райком комсомола в Кяров-
ской области также известил читателей
районной газеты «Колхозный клич» о по-
стигшем ег» горе. Райков, оказывается,
ут«ры а просят считать недействитель-
ной

«-.начать о мялиоы* «Веоооюаиый
Ломмиииа Коануикстмчииий Сонм Мо-
педами» Смчмиемий районный комитет..
В оврадии* п*ч*ти иадпиоь «КИМ».
А «Правда Южного Казахстана» и во-

все потрясла читателе! авоясоя одной
весьма солидной организации. Газета сооб-
щила, что

«утаряиы г**4*мл гичать и углоава
ш п м акввднеп оооеии (мциогамгии
Камжекаг* отяамиия Верхоаного суда
РСФСР по Юямо-Камхетансиой
ети»._

. В чьи рука попала печать суда? Впро-
чем, есть ля о чем заботиться? Нерадивый
владелец уже об'явал печать недействи-
тельной. Он просит считать ее «совершен-
но как бы яе бывшей». Взамен утерянной
ов. разумеется, уже заказал новую пе-
чать. Кстати, как отличить новую от ста-
р о ! — неизвестно. Всего чаще вовая ве-
читъ, как дм капли воды, похожа ва ста-
рую и текстов, и формой. Какал аи поль-
за от газетных об явлений?

В «Вечерней Москве» публвхапня «6
утерянных печатях приобрел столь як
лакояичпый стиль, как я об пленяя об аб-
иеве воянятамн («мен. две воя. ве. уд.
в. в.>). Например:

«Похищена крутим тчать Ваевамва,
Сч. иамйспкт.».
Как знать, которая вз печатей Весбвр*

действяте.тьна и которая недействительна,
если вообще неизвестно, что ото за таяв-
ственное учреждение?

Ежедневно со страниц столичной гале-
ты различные учреждения н организации
просят «сч. нед.» допущенные вмв факты
ршнльдяАУтва н ротозейства. Кого тут
только нет в этой позорной компании нера-
дивых! Военно-учстпый стол 1-й образцо-
вой типографии ОГИЗ, правленая жак-
тов, МеСТКОМ ПОЛИК.1ИН1ГКЯ № 16 ИМ. СКЛВ-
фаеовекпго, иосковский областной Дои кре-
стьянина, птипефлбрнка Л? 2, 'Эстрадный
театр в «Эрмитаже», комендант общежития
по Преображенскому Валу, № 27, лекцяоя-
но-экскурспоппое бюро МОСПС в даже ни-
чем не выдающаяся палатка Л? 210 «Мос-
ияявод»...

В той же «Вечерней Москве» 10 ав-
густа в отделе об'явлепий представлена ре-
дакция центральной газеты. Об'явитель
призыпает считать недействительной уте-
рянную круглую печать... газеты «Труд».

«Считать недействительной». Этой фра-
зой ротозея страхуют себя от возможных
неприятностей, от ответственности. Поме-
стить об'явление в газете не трудно. Вта
мерз предосторожности доступна всей.
Нельзя, однако, забивать, что об'явления
совсем не нсслючают воаможнолв зло-
употреблять найденной печать*. Промельк-
нувшее в газете выявление ве дает вщ-
какпх гарантий, что враждебные мемен-
ты, авантюристы и проходимцы ве вос-
пользуются попавшей в руки печатью го-
сударственного учреждения влн обществен-
ной организации.

Печать удостоверяет подлинность, уза-
конивает, примет гвлу важпым гоеуяар-
ствеппым актам, документам- в мандатам,
договорам, доверенностям, нарядам на от-
пуск товаров, денежный чекам. Почему
же людл. порой много болтающие о бди-
тельности, так халатно я легкомысленно
обращаются с печатью? Надо нх серьезно
наказывать. И, наконец, — не пора лв
резко совратить число организаций, кона
предоставлено право пользоваться пе-
чатью.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА КАЛИНИНА

КАЛПгеН. 27 августа. (Нерв. «Прав-
ам*). Правительство езигодво отпускает
огромны» средства а* благоустройство быта
трудяшахся города Калвввяа. За одна
только 1937 год в жилищное, культурное
в коммунальное строительство вкладывает-
ся 35 миллионов рублей.

Прежаия Тверь с вемаешеввывв ула-
памя, ухабистыма мостовыми, разбитым
тротуарами стала неузнаваем». Многие
улицы — Соаетсвля. Красвоармейская.
вв. Урицкого, набережные Волги в проез-
ды и вей покрыты асфальтом. Асфальтовые
аостовю, широкие благоустроенные тро-
туары вплотную примыкают в рабочим
кварталам фабрик «Пролетарка», «Вагжа-
вовка», вагоаного завода а других пред-
п р в т й .

Проводятся крупные оздоровительные ме-
ропраатая. Тот, кто бывал в старой Твери,
явит, и в безбожно засорялись волжские
воды различными отходами текстальяых
фабрик. Строительство канализации поло-
жат атому предел. Все основные предпрая-
тва будут в ы ючены в канализационную
сеть. Вмжгаая во» стянет чистой.

Совсем недавно трудящиеся Заволжоюго,
Ноамцмишшенаого в частично Пролетар-
ского раяояов пользовались ЛАДОЙ П ко-
лода». , Теперь эти районы получают чи-
етую воду на артмкаяского водопровода.

На окраялах города в рабочих поселках
посаамяо *.00Ф мревьея.

Город строятся. Куда вя взглянешь, —
всюду высятся леса нногоаталишх зданий.
26.000 квадратных метров жало! площади
получат трудящиеся Калинина а «той году.
Текстильщика «Пролетарка» недавно во-
реехалв я новый Ш-вяартиряый дев.
К XX годовщине Октябрьской социалисти-
ческой революции будет готов огретый
242-квартнр«ый дом для рабочих ввовь
строящегося вавода резиновой подопмы.
Д м дома облисполкома с жяло! площадь»
в 4.000 ввадратных метров, дона гвреове-

та. Госбанка, жвлкооперапив — его диеко
не полный перечень ЖИЛИЩНОГО строитель-
ств» в текущей году.

На месте прежвях пустыре! «*1чае
стоят 4 новых школы, 2 больничных кор-
пуся, 2 родильных дома, 6 детских яслей,
8 детских садов, молочная вухяя, вало-
вой кинотеатр на 800 вест.

К октябрьским торжествам правая набе-
режная Волги оденется я гранят. На оче-
реди — постройка большого волжского во-
ста стоимостью в 10 яиллямюв рубле!. Оя
свяжет город со строящимися ва левов; бе-
регу Волги Дворцом советов в речпыв воя-
залом. Там же намечено построить ш н я в
идагичгмевог* н и щ п а , я м а валян, на-
чати.

Калинин становится культурны», благо-
устроенным городом.

В. КЛИЙВВ.

Бой 24 августа
Надо штурмовать я захватать укреплен-

ный район* Киито. Это — боевое задана*
Н-ской дивизии. От его выполнения завесят
многое во всей операции. Без Кинто нельзя
подойти к окрестностям Сарагоссы а взять
под обстрел этот город, который уже 10
месяцев вз 13 месяцев гражданской вой-
вы считает себя вне всякой опасности.

После огромного перерыва нарушая» ти-
шина в пустынных просторах Аратов*.
Опять гремят выстрелы, опять вдут пч до-
рогам солдаты, белые от пыли, е ляпами
багровыми от солнца, опять катятся пушка
я санитарные фургоны с ранеными.

Здесь трудно воевать. Жесткие песча-
ные бугры, иногда до размера гор. На
них—рыжая мочала выгоревшей травы.
И зто все. Нет нв дерева, на куста, ни-
чего, что спасало бы от жары. Нет воды.
Бе привозят сюда в цистернах за 20 ки-
лометров из ручья— отвратительную, теп-
лую, мутную воду. Мы подкрашиваем ее
вином, во вино ве может перешибить всех
дрянных солевых и землистых привкусов.
В* чорт с ними, с примусам?! Хоть бы
глоток в этой воды, — когда все пересохл»
внутри в снаружи, когда все поры тела
забиты песвом. Этот горячий слой песка
заползает в носоглотку, в уши; трешь гла-
за грязными пальцами, овя воспаляются,
солнц* прижигает их, и все, что видвшь,
мелькает оранжевыми я лвдовывв пятна-
ми.

Все завидуют Н-ской бригаде: ее отпра-
в и в ночью в брод фореяровать реку
Эбро. Ночью в брод! Значит, будет свежо,
будет вода, вода по горло! Выяснилось так-
же, что саперы успеют навести мост. Оаи
ш в е л его. Но никто ю пехоты не вос-
пользовался мостом. По нему протащили
пушки н прочее боевое хозяйство. А вся
бригада с коиаадвраза с упоеавея прошла

I реку в брод.
> Ночь», «ели яе перешить а ярм реку,
I легче ве лаямягея. «авн снять, мл*
I «*чь < окааая нрав» а ишь. Усталость м-

«> о •

(По телефону от спецяиыюго
корреспои&ит» «Правда/» а Испмки)

О О О

лает безразличии во вевву. Не как толь-
ко прядет сов, — начинается самое гвус
вое. Огромные злые довиты жалят шеи,
нос в щиколотка ног — г д е ян вяжется
вкуснее. Завидуешь тем, кто в палатках,
хотя там духота, стучит иашинкд, н люда,
обливаясь потов, кричат по полевому те-
лефону.

В зту ночь спать ве доведется никому.
Бой ведется вряво с варша, часта едва
успеют првтта на исходное положение
У некоторых не останется даже часа кли
двух ва отдых перед атакой.

Огромная веестеетмнная лува егетит
вад бледными холмами. В ней воаникзют
в медленно таит облака выла от варши-
рующвх колой. Какав мтераашость, какая
пустота в тишь кругом! Неужели яы не в
Африке, яе в Центрально! Азан, неужели
вы в Западней Европе, в трех часах по-
лета от Парижа?

• • * -

Рассвет начищается до артиллерийской
подготовки. Кант* стоят пряно перед иамя,
в двух с ВОЛОВИНОЙ километрах на плато,
как ва сцене. На передней плане—третьи
группа укреплений: широкие бетонные
блиндажи с двумя рядами бойляп. вре-
заввывв * крепкий песчаник. Между
вавв — группа домов, затем длинные ка-
менные стены кладбвщ» в средневековая
церковь с высокой колокольней. Сзади, в
холмах, еще два рада укреплении. Все л о
коаандует над больше! равниной, ва ко-
торой наступает республиканцы. Каждое
дваливае, кажды! отдельный механизм и
•вторнет ваяны невооруженным глазом.

Орудия позади м и г перше выстрелы.
Впарада вскипают черные • серые иубы

Солнце яачииааг ваграавп 1утрш. То-
мительное ожидание. Кинто молчит. Оно
•ни не ответило ив единым выстрелом.

Наконец, гул снарядов етвновитея непре-
рывным. Снаряды ложатся вокруг блинда-
же!, по кладбищу, у церкви. Вся деревня
н укрепления тонут в дыму. Теперь мо-
мент для атаки траншей. Но случилась
неприятность. Бригад», которая обходила с
левого фланга, зацепилась одним ба-
тальоном за укрепленную усадьбу. Здесь
оказались пушки и группа пулеметов. Ху-
тор пряталось окружить, загорелась пере-
стрелка. Пулеметы соединяют в мелкие ба-
т д е н . По стенав двухэтажного каменного
дона градов бьют я отскакивают пули. Не-
скольких раненых проносят к городу
Остальные батареи замешкались.

Прошло больше получаса. Дым над
Кинто давно рассеялся. Пауза нарушается
прилетом авиации. Пять республиканских
легвях бомбардировщиков бмот по блинда-
жам. Затея отряд истребителей проходит яа
северо-запад, чтобы прикрыть республикан-
скую вовввцу и моторизованную колонну,
которые выполняют другую часть оиера-
пии.

* * *

Ввел* волудая разыгрался небольшой
ипяах. Из тыла на равнину выезжает
грувовав е прицепом. Не очень торопясь,
»н спокойно прыгает по кочкам н восте-
пеяво пробирается к передним линиям. На
него сначала ве обращают внимания. Потом
все начинают на него смотреть. На гру-
зовике — орудие, на прицепе — снаряды.

В бяаовль мы опознаем «тот уди-
вительный комбинат из батарен ввена
Тельяааа: престарелую 75-виллаиетровую
пуншу XIX века, взятую из вуаея,—да,
да, ял Малващекого военно-исторвческого
музея,—а начал* гражданской войны. Сей-
час у реепгбдвванпев есть хорошая еоаре-
яеиааа артялларвд. Но молодые фреаду-
м-»тя|вгрягты на хотят расставаться со

своей с«ая»иика|. 6*я* уярквая принять
м, пока «рудяе Я* рязяяликя.

Грузовик едет дальше я дальше. Все а
изумлении ждут, куда же оп еще заберет-
о*. «кпикгы тая» ждут, — «аа, ВИДИМО,
хом* раскааскя, наглецов о д н а в*кт»е-
ло%. От яашянн епеашются две фигурял.
ОНИ делают рекогносцвровку, затем воз-
вращаются. Машина в'езжает на приго-
рок,—сейчас она уже,иа 500 метров впе-
реди авангарда пехоты,—н начинает от-
чаянно бнтъ прямо! наводкой по бойии-
цам фашистских блиндажей.

Батарев Кннто открывают исступлен-
ный огонь по старой пушке и ее молодо-
му, беззаветно храброму персоналу. Каж-
дые несколько секунд она скрывается от
нас в столбе дыма, я сердцу больво от
печали. Но сейчас же у пушки снова блес-
нет пламя: «Тельман» отвечает!

40 минут длился «тот потрясающий по-
еданок. Пушка выстреливает свой полный
боевой комилект—120 снарядов. Ее по-
следние иыстрелы тонут в грове республи-
канских батарей. Третий в последний мощ-
ный огневой налет обволакивает Кинто
дымом я пылью.

Пехота но медлит. Бойцы встают с
земли л со штыками наперевес, с руч-
ными гранатами кидаются на первую
линию траншей. Несколько минут фа-
шисты косят пулеметным огнем. Но сзади,
на гребне холмов, тоже появляются людя:
?то другая республиканская бригада,—та,
что перешла в брод реку,—отрезает фа-
шистам отступление.

Орудия мятежников смолив. Идет бес-
порядочная стрельба, рвутся ручные гра-
наты. Блиндажа опустела.

Республиканцы входят в ввх в находят
все панически оставленным: пулеметы, пат-
ронные сумкн с патронами, даже фуражки,
вчерашпне сарагосские газеты, бумажные
веера с портретами Франко, трупы и не-
сколько раненых. У одного снарядом ото-
рвана рука. Тряпкой он прикрывает рану
от мух в просит пить. В ходах сообщеввя
куче! валяются порванные документы в
пурпуровые береты Фашистского союза
«Ревете».

У батарей хлопочут хвое нолохых людей
с белым м пыля волосами. Это—фраацт-

зы, напитан Карре-Гастоп я лейтенант
Самюэль, которые вмест* с шестерке!
Французских и бельгийских комсомольцев
так героически штурмовали Кинто со ета-
ыЛ цушкой. Оны п восторге от трофеев.
Орудия аропквы фашистами в полно! са-
храаносги а в запасом шарядов.

Дертвня занята, но еще пе очищена.
Несколько сот фашистов заперлись с пу-
леметами в церкви. Остальные прячутся
по отдельпмм домам. В переулках идет пе-
рестрелка. Начальник санитарной частя
прибыл с первым фургонов. Ов в'езжает
па церковную площадь, выходит, чтобы
подобрать раненых,—и пуля с колокольни
убивает его в висок. Труп кладут в фур-
гон.

В. атаке убито Я республиканских
командиров и комиссаров, около 60 сол-
дат. С пекоторымн яз них мы разговари-
вали, пачипал почью писать »тя строки;
теперь их пет в живых. Фашисты поте-
ряли 500 человек.

Но жизнь торжествует над Лкртыо. По
улицам идет толпа беженцев. Фашисты
авакуировалн только боеспособное населе-
ние. Стариков, женщин в детей они оста-
вили под огпем. Теперь их отправляют в
республиканский тыл—на случай контр-
атаки и воздушпой бомбардировки. Бойцы,
усталые, запыленные, любезничают с де-
вушками.

По главной улице гонят огромно* стало
скота. Оно тоже попало в плев.

А потом, сквозь стрельбу, сквозь ста-
ны раненых, вдруг слышится невероятный,
радостный шум, гам и смех. Что случа-
лось? Нашли колодезь, настоящий коло-
дезь с водой, в сразу возле него выросла
длинная, говорливая очередь солдат. Кто-
то уже распорядился: брать фляжками, во
не ведрами, а то всем вехватнт, а сначала
дать попробовать воду овце—ве отравлена
ли вода.

Овца пьет — н ничего, в о й мровкад,
ве отравленная. Не успели отравить.

Спускается ночь. Можно скть здесь.

МИХ. КОЛЬЦОВ.
Каито.
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Родной дом
Оии выросли в советской стоаае. Созял

н е IX созреваю • крепло в годы пятые-
тш. Они — дети пятилеток, «та юноши
идущие сейчас в Красную Аршю по оче
{Шавку призыву.

Какняя же воспитала и наш» ради*
КТО 0 В 1 — ЭТИ МОЛОДЫе ЛЮДИ?

Сергей Командиров считает, что в сущ
•оста биографан у него еще нет. Он ш
Северный полос не летал, орденов
•мест, ня одного нарушителя не идержал
• даже стихов еще не печати, хота пое-
тов знает всех я о современной поем
имеет свое строгое мнение.

Сергей Ильич Командиров — слесарь-ре
гуляровщик фабрики ия. Урицкого
Ленинграде. Он выправляет гялыовые ма-
шины, очень сложные я очень капризные
машины, я дело свое делает хорошо.

— Мы простые люди.— сообщает он,—
такт очень много.

На нем серый новенький пиджак поверх
розовой рубапгки, иоллсаты! галету* па
даег на широкую грудь, щеки его — под
цвет рубашки, тине же розовые, а над
ШИРОКИМ лЛом, над очень молодым лицом—
зачесы светлых волос.

Многие на зааоде говорят, что он «сига
ком гор!», то-естъ весьма требователен я
работе. Правда, к, делу своему он отно-
сятся очень серьезно, требователен к своей
бригаде я к самому с«бе, я умеет добивать-
ся успеха.

Это ве мешает ему веселиться. Он любит
потанповать я с удовольствием играет в
духово* ориеетре — на теноре. А весь слой
заработок отдает матери. Зарабатывает он
хорошо. Неизвестно еще, кем оя станет—
может быть, лютом, может быть, инжене-
ром, а может быть, я поэтом я инженером
но пока ясно, что в армию он идет с весь-
ма большими я серьезными надеждами. Оя
«вого думал над тем, что даст ему арии

— Начитается новый период для те-
ня,— говорят он,— новая эпоха.

В царскую армию шля, как в рабство.
В Красную Армию идут, как в университет.
Общеизвестно, что наша армия развивает
я укрепляет лучшие качества человека, по-
вышает его культурный уровень, закаляет
в борьбе с врагом.

Командира» хочет быть пограшгчтпюм.
— Вот бы на Дальний Восток,—мечтает

он...
Сергей Семенов—токарь завода мм. Ка-

линина, тоже хочет в пограничные зойска.
Этот остролицый, темноволосый юноша мо-
жет показаться несколько хрупки» и даже
слабосильным. Но он увлекается физкуль-
турой — он хороший футболист, и можно
ве сомневаться, что по физической подго-
товке он будет одним из первых. Отец его,
рабочий-гравер, с детства увлекается теат-
ром, и сын пошел в отца.

Детей рабочих, колхозников, служащих,
при всея разнообразии нямштальяоете!,
крепко и неразрывно решит любовь к
гпоей стране, органическая преданность
делу социализма — это их ч>овь, гх плоть.
Герои вашей страны служат для них об-
разном. По нкм МРФЯТ они свою жяаяь.
СВОИ ЮЛХ1И. ИеЧТЫ И ПОСТУПКИ.

Горожане Командиров и Сеченов мечтают
о пограничных полях и лесах. А рождяи-
ныи к дремучей вологодской деревне Вя-
чеслав Косарев, строгальщик завода «Боль-
шевик», мечтает о самолете. До 17 лет
помоги ои отпу в деревне. Ему шел один-
надцатый год, когда умерла мать. Кобылка,
корова, пара овец — хозяйство небогатое,
но требующее внимавяя. Оставшись со
старым отцом, он бросил школу, остался и
хозяйку — стряпал, стирал, дали хлеб пек
сам.

В деревне еще жали кулаки, гуляли ху-
иганы, кончали подчас посиделки поно-

циной. Дрались дожами, палыми, же-
езиной. Было и та*, что по пьяному делу

или человека топором. Волки забегали по<
овна и подвывали веселым песня*

лдодежи. Все его было. И в борьбе с тем,
что было, вырос Косарев. В годы коллекти-
визация он многое понял я очень многому
научился.

»,—говорит «в.—куда— За партии),
угодно поидт.

Он приехал « Ленинград малозаметным
Теперь га его плечами — годы учебы. Те-
перь он — ворошвловснн! стрелок, южо-
молец с оборонным значком на груди. Те-
перь оа по дороге на аааод, сидя в трам-
вае № 24, ве отрывает глаз от книги
И с нежностью вспоминает родную дерев
ню, где колхозная жизнь победила темноту
и невежество. Особенно памятны им у поче
му-то лоси в лесу: они ходят тая табун
ками, как лошади, памятны ему с детства
и лесные пожары

В книгах, в театрах, в килю оя любит,
по его словам, «военное содержание», хочет
стать летчик»». Пока ои — парашютист.
Правда, он соверши только три прыжка
высоты тысячи метров, но страха не испы-
тал никакого. Вспенивая о том. км первый
раз поднялся ва воздух, он сладостно иды
хает:

— Ой, хорошо!..
Молоте люди нашей страны «сей душой

своей устремлены в будущее, и армия для
них — большая надежда иа «том путя.

Авточасть бесспорно много даст Влади
миру Лемешеву. Оа токарь залом им. Кто-
рова. Отец его — пекарь, был активным
участввком революционного движения,
комната его служила явочным местом для
большевиков, у него хранилась нелегальная
литература. А сын стал одним и лучших
стахановцев.

В ноябре 1935 года тов. Лемешов вы-
полнял норму на 500 — 600 процентов.
На совещаняя хозяйственников в Смольном
оа дал обещали? выполнить норму до 700
процентов, а дал еще больше—тысячу.
Он применил в этоя деле всю свою вэобре
тательность. В «ем горят неугасаемая твор-
ческая жажда рабочего—строителя, изобре-
тателя. Еще пионером, услышав впервые
радиопередачу, он ве успокоился ю тех
пор, пока не научился сам делать прием-
ники. 0и достаточно хорошо зарабатывает
сейчас, чтобы купить готовый прнеианх,
во куда приятнее и теперь самому масте-
рить «радио» собственной конструкции,
собственными руками! Он занят совершен-
ствованием фотоаппаратов, делает телеви-
зор, даже телефон смастерил, имея только
телефонную трубку да микрофон,—телефон,
правда, лишь из верхнего этажа в нижний.
На все у него хватает времеии, все ему
хочется узнать, изучить. Он и ва гитаре
играет, и таицовать учится, и систематиче-
ски следит за технической литературой. Все
па свете интересует его. Обелиск на месте
|уэли Пушкина ому ве понравился:

— Бледный,— сказал он.
И создшся. кстати, что одно время не

ншимал классической литературы: чи-
аешь о дворянах, о чем-то очень чуждом

далеком... Но это быстр* прошло. Он
пришел к классякам через советскую ли-
тературу.

Избранный НОЛОДРЖПЫМ ишспежтлро» ох-
раны труда и техника безопаовостя, 1е-
|епюв стаа грозой дл! всех нарушителей
»коиа. Он высоко ценит роль печати я

раз через м м ш у ю гааету добивался
многого. Трудно перечислять все. что сде-
лал и делает этот человек. Ои и пропаган-

ист, и агитатор, и отличный спортсмен:—
гчастник велосипедных состязаний, гим-
аст. пловец, лыжник. Врачи сказала, что

него атлетическое телосложение:
— Вы своим телом можете гордиться.
Но ев не умеет гордиться ни собой, ни

своими успехами, ни талантами поник.
Он одержим, как и все эта юноша, ме-

чтой «так работать, чтобы лучше было для
человечества, для других людей».

Можно рассказать еще о многих а мно-
гих молодых людях, идущих в армию. Пе-
ред ними — широкие просторы жизни. И
ояи полны сыповяе! любви к редане и
лубокой ненависти к врагу, к предателям

изменникам.
Для молодых людей ваше! страны Крас-

!ая Армия — родео» юм.

МИХ. СЛОНИМСКИЙ.
Ленинград.

РЕЗУ ПЩЕМЛЛЫШТЫ ЩЕМЛ
В ВЫСШУЮ ШКОЛУ

корреспондента *ПраЫг) \ \ \

В пллгвалатж
Я ДиЖИЯИТ)

ваютом цминь»

стуиеитхш, а заявлен! имеется 940, • в
горны! — должно ок#г> щидните Ш ц , * во
дано заявлений 450. ':'|ч%

В пои году наблюете* тввшмме
процента девушек среди гкетуимеиих в
технические высшие учебные ивемиия я
мужчин — в медицинские. Преоедшющая
часть поступающих о м л н д а десятилетнюю
школу. В сельемхомиетвеинын институт
поступило много лип, окончивших в прош-
лые годы техникумы. При институте были
оздаяы 6-месячные курсы для повышения

званий поступавших. Около 30 проиентов
принятых в сельскохозяйственны! инсти-
тут работало раньше на практический ра
боте в качестве участковых аоо- и агро-
техников.

Приемные комиссии отмечают безуслов-
ное повышение знаний молодежи, посту-
пающей в институты.'

Наряду с повышением грамотности и
технических знаний всюду отмечается рост
общеполитического образования поступаю-
щих в высшую школу. Молодежь хорошо

Хкизучила Сталинскую МнетиГупжю
терналы последних Пленумов ЦК ВКП(б).

Итоги икэаиемв подчеркивают и сла-
бость раясты средних в а м . Процент и
выдержавших •каамеиы все ещи велик.
Учащиеся сельских т е л осааыиеь под-
готовленными куясе. чем ученики городских
школ.

Очей* еяльао улучшилось анамие и*д-
ного, украинского аыка. Зам все еще сла-
ны манил русском н ы н

Приемная комиссия инлинерио-етрм-
тельвого институт» столкнулась с абсо-
лютной неподготовленностью учащихся в
графике. Черчение н рисование в» многих
школах совершенно ве преподаются.

Слабо связаны с высшими учебными !•-
педениями 1иректора и преподавательский
состав средних школ. Иа всех школ, уче-
ники которых поступали в Днепропетрои-
•кий горный институт, судьбой выпускня-
.»в заинтересовалась только одна тов. Веа-
юва, заведующая 35-й Днепропетровская
редней школой. Остальные школы даже

письменно не запросили о результатах ис-
пытаний. Между тем, ааведующий 71-й
Днепропетровской школе!, например, ног
бы узнать о плохой подготовленности сво-
их учеников для поступления в высшую
школу. То же самое относится и к сред-
ней школе в селе Просяное, Ореховскою

""" п. гшп.

Нй тййгоходе в Калинин
Удивительно, сам бистро москвичи ста-

новятся патриотами еввих новых достиже-
ний! Так было а иаеиваскии метро, к о ш
вместе с первыми поездами под землею
аииши ключи челймчеесах тип, так сау-
чжлось теперь, < открытием канала Мо-
сква—Волга: все теплоходы переполнены
лкскурсантамя и туристами, и, кажется,
москвичи всегда были рожденными воднш
ими, да т м ь м ежромнме размеры Москва
раки мешали развитей) их похвально!
страсти к нлаааяш». И вдруг многоводная
дорога выводит москвича пряи« ва Волгу.

Но каналу целыми отрядами едут дети,
едет молодели., только-что сдавшая мзаае-
вы в высшие школы, едет командир Крас-
но! Армии, чтобы провести иа теплоходе
свободный день, едут экскурсии с заводов,
и академий, наконец, просто гражданин
Москвы, которого в таких случаях назы-
вают «неорганизованным». Всех их «орга-
низует» деятельный интерес к новоиу со-
оружению, легко удовлетворяющему этот
интерес и увлекательно рассказывающему
о том, какой исторической школой были
для народов Советского Союза истекшие
пятилетки.

Что же дает москвичу прогулка на Вол-
гу, которую та* приблизила к нему новая

С О К Р О Щ А БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ
КИЕВ, 27 августа. (ТАСС). 45 тыс.

старинных «зданий н рукописей хранятся
в библиотеке Академии наук УССР.

В опеле манускриптов имеются глиня-
ные клинописные таблички аз Месопота-
мии и образцы старинного китайского
письма — поздравительные таблицы на
синих лакированных дощечках. Здесь име-
ются также старинные рукописи (майско-
го племени баттов (о. Суматра), древние
индусские, китайские а тибетские рукопи-
си, части египетского папируса, а также
1ергаментные и папирусные рукописи
ревней Грузии и Греции. Древняя сла-

вянская письменность представлена адесь
^ киевскими глаголическими листками».

Большой научный интерес представляют
рукописи на восточных языках. Это —
зневнпки, хроника путешествий, деловые
записи, отрывки научных трудов ( проч.
Они запечатлены на всевозможных мате-
риалах — папирусе, пергаменте, коже,
пальмовых лястых, дереве, обожженной
глине, березовой коре, бумаге, металле.

В отделе старопечатных изданий хранит-
ся старейший памятник истории мирового
книгопечатания — 16 печатных страниц,
вышедших из-под станка Иоганна Гутен-
берга.

РОСТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ДЕРЕВНИ
КАЛИНИН. 27 августа. (Корр. «Прав-

ам»). За первое иолугодие этого года по-
требительская кооперация продиа седь-
мому населению сахару па 25 млн рубле!,
или на 40 проп. больше, чем в первом по-
ПТ01ИН прошлого года. Значительно под-
|ялся спрос на конфеты, печенье н другие
:овдятерские изделия, которых предано >а

то же время на 22 млн рублей. Готового
платья, обуви, галантерея, парфюмерии и
культтоваров продана ИА 10 млн рубле!
польше, чем в первом полугодин 1936 го-
да. Велик спрос на шкафы, венские сту-
лья, никелированные кровати, пружинные
«атрацы.

Крупнейший я Средней Амя автомобильный мост чкреа бурную горную
реку Кяра-Дарыо (Киргизская ССР). Длина пост» ЭОв метров. Недавно сдан
в эхеплоатацню. Фото в.

советская география?
Две вещи предопределяют впечатление,

оставляемое каналом: широта размаха н
вкус. Пх не так просто сочетать, эти две
как будто простые вещи. Пространства,
расстояния, об'емы требуют руки властной,
безбоязненной, мощно!, а в к у с — т преж-
де всего мера, и не столько в смысле сдер-
жанности, расчета и расчетливости, сколь-
ко в смысле угадки. И вот на канале исчи-
сления инженеров нашли себе тождество
в глазомере художников, н все сооружение
можно признать не постройке! в обычном
понимании, а открытием, изобретением.

Лучше всего вто видишь в начале ка-
нала, на Большой Волге, где беспредель-
ные пряные линии плотины, останавливаю-
щей течете великой реки, далекие, такие
же прямые н строгие под'емные краны,
ровные просторы небосклона и гладь Мо-
сковского моря связаны в грандиозное един-
ство колоссальный! скульптурными мону-
ментами Ленина и Сталина. Эти превосход-
ные изваяния отделены друг от друга
огромным пространством н — свободные —
высятся на фоне неба, открывая водные
пути на Москву, по каналу, вверх по Вол-
ге, к северным морим, и ввяз, к иорям
Юга.

Кругом — никаких излишеств, спокой-
ная архитектура пристани,, ничего, что
могло бы потревожить глаа, все просто, и
простота наполнена достоинством и поко-
ряющей силой.

Но строгое и монументально-простое раз-
решение архитектурных задач в нх связи
с гидротехтческни.и не привело ни к су-
ровости, ни даже к сухости или холодно-
сти. Павильоны шлюзов н пристаней при-
влекательны и живы, везде невиданное
обнлде образцово выращенных цветов, ко-
торые составляют часть общих планировок,
скрепляющих в целое воду, камень, землю
с линиями строений. На третьем шлюзе па-
вильоны украшены двумя бронзовыми ка-
равеллаин Колумба; с теплохода они ка-
жутся плывущими по небу — с надутыми
бесчисленными парусами — символами пу-
тешествий н открытий.

Скульптура вообще празднует победу иа
канале Москва—Волга, н это — большое
обещание для будущего.

Канал вполне закончен, лишь кое-где
устанавливают последние скульптуры и до-
страивают отдельные небольшие здания. Па
всем протяжении живописные берега по-
крыты камнем, зеленью, нет ни одного
забытого или заброшенного уголка, и от
всего пути остается впечатление очень вы-
сокой культуры.

Ночью дорогу указывают бакены, паям,
семафоры, местами огни скучиваются в
огромные созвездия, то гаснут, то зажига-
ются, н теплоход идет в темноте, ве умень-
шая бега, уверенно и быстро.

Б%пш» т е м н о ю , курсирующие вв иа-
н а л т , — и » превоеюдиыв с у п , у ц в и ш ,
вместительные. Громадные окна салопа •
столовой рассчитаны на жадное любопыт-
ство экскурсантов, палубы широкие, ме-
бель, отделка кают первоклассны. Тем бе-
лее нелепы, смешны недостатки, возник-
шие уже по вине навигаторов и иногда
довольно остро ощущаемые пассажиром:
теплоход «Михаил Калинин» не может
справиться с подачей воды в умывальни-
ка, люди бегают сверху вниз в поисках
воды и готовы черпать ее ведерком из ка-
мла.

Ресторан, занимающий помещение, кото-
рому может позавидовать любо! почтенны!
морской пароход, позволяет себе, отпра-
вляясь из Москвы, позабыть запасти кофе,
какао, ему нехватает огурцов, шва, папи-
рос. Парикмахерскую загнали чуть ли не
в трюм — в помещение, где проходят валы
двигателе!, проверяемые частенько загля-
дывающими сюда смазчиками.

Невидимому, надо очень настойчиво, по-
вседневно лечить эту вашу известную при-
липчивую болезнь безответственности в ме-
лочах.

Экскурсанты отправляются далеко ва
пределы канала, на Верхнюю Волгу, в
Калинин. Это уже не прежнее волжское
верховье — маловодная, иногда в середине
лета пересыхавшая река. Новая Волга, раз-
ливающаяся Московским морем 1 месте
встречи ее с каналом, далеко вверх от ито-
го моря, как никогда, полноводна. Много-
численные затоны и заливы, ставшие есте-
ственными водохранилищами, широки, жи-
вописны, обильны дичью: стаи уток, дупе-

ле! тут и там носятся над чудесными за-
водями; серебристые цапли, не шевелясь,
поджидают лягушек или прогуливаются по
краям островков; отменные, сытые ястреба
парит над этим водоплавающим и болотным
миром.

Город Калинин встречает москвичей жа-
ром строительства: в разгаре работы над
капитальной набережной по правому берегу
Волги, украсившемуся отлмчнымн здания-
ми, зеленому, освещенному «московскими»
фонарями. На другой берегу при впадении

Тверпы, на само! стрелке, почти закончено
возведение степ грандиозного речного вок-
зала. Естественное положение города, лежа-
щего ва высоких берегах богатых рек, само
по себе делает Калинин незаурядным среди
других русских городов, а производимые,
в связи с каналом Москва—Волга, работы
и предположенный новы! моет в центре
города поставят его по к|Ьевте в первый
ряд.

Режим воды с таким размахом и блеском
создаваемо! московско-волжской системы
еще не достиг своей полной мощи. Столица
пока получила только часть той воды, ко-
торая ей положена по великому плану
обводнения Москва-реки и Волги, а сама
Волга в верховьях только частично стала
судоходной круглый год, в известной мере
за счет своего нижнего течения. Сейчас
энергично создаются могучие плотины ва
Волге под Угличем и Рыбинском. Эти со-
оружения должны будут наполнить водой
издавна бедное русло Волги в ее верховьях,
от Московского моря вплоть до первых
сильных притоков — Мологи н Шексны.
Благодаря этим сооружениям уровень Верх-
ней Волга перейдет окончательно из самого
бюрократического ведомства—природы под
мудрую власть человека. Один весенний
паводок — и будет создана столь же мол-
ниеносно Большая Волга до Рыбинска, как
нынешней весной она была создана до
Калинина.

Тогда москвичи станут первыми патрио-
тами нового водного маршрута, и на тепло-
ходы Москва—Астрахань нельзя будет
дождаться билета. Будем надеяться, что, к
честя наших пароходств, тогда не придется
жаловаться на умывальники и парик-
махерские.

КОНСТ. ФЕДИН.
Мое*»—Калинин.

I •

Г Проф. В. И. МОЛЧАНОВ
Заслуженный цежтыь наукш

Борьба с детскими желудочно-
кишечными заболеваниями

Среди желудочно-кишечных заболеваний
наибольшее распространение м опасность
для здоровья н жизни детей имеют так на-
зываемые летние поносы. Это те же по-
носы, которыми дети болеют и в остальное
время года. Называются они летними по-
тому, что в жаркие месяцы они встреча-
ются гораздо чаще, протекают тяжелее и
борьба с ними, по сравнению с зимним вре-
менем, представляет некоторые особенности.

Признаки, которыми проявляются дет-
скио поносы, разнообразны, течение в раз-
личных случаях неодинаково, поэтому при-
иято различать несколько видов поноса.

Во-первых, простой понос, идя простая
диспепсия (диспепсия значит расстрой-
ство пищеварения). При этой форме болез-
ни общее состояние ребенка ве расстроегы
или расстроеио и незначительной степени:
температура по большей части нормальна,
к весе ребенок не теряет, аппетит сохра-
нен, перед действием кишечника ( 3 — 1 0
раз в сутки), когда появляются боли к жн-
поте, ребенок кричит, но в остальное вре-
мя он спокоен, весел. Это—самая легкая
форма; стоит устранить причины, которы-
ми вызван понос, и он быстро проходит без
серьезных последствий. Однако в летнее
время простой понос быстро может перей-
ти в тяжелую форму.

Во-вторых, токсический понос, или то-
ксическая диспепсия (раньше эта болезнь
называлась детской холерой). Признаки со
стороны желудка и китск выражены рез-
че: понос част (10—15 раз), беспрерыв-
ная рвота, аппетита нет, усиленная жаж-
да. Общее состояние ребенка сильно рас-
строено. Температур» повышена до 3 8 , 0 —
40.0; вес ребенка в течение короткого вре-
меня сильно падает (на Мг—1 кг в бо-
лее). Ребенок вял, апатичен, не интере-
суется игрушками. В тяжелых случаях—
сознание затемнено, могут появиться су-
дороги. В очень тяжелых случаях ребенок
погибает в первые же дня болезни от упад-

ка сердечно! деятельности. Но, как прави-
ло, болезнь затягивается на продолжитель-
ное время, и при правильном уходе и ле-
чении ребенок выздоравливает. Токсиче-
ская диспепсия—самая тяжелая форма лет-
него поноса, от нее-то и погибает в летнее
мремя огромное количество делей в возрасте
до 1 года.

Наконец, кровавый почос. иначе назы-
ваемый — колит, или воспаление толстых
кишек. Отличительный признак—очеиь ча-
стые испражнения (до 60 раз в сутки),
сопровождаемые сильной болью. Темпера-
тура повышена. Общее состояние расстрое-
но то незначительно, то в сильной степени,
сак при токсическом диспепсии, в особен-
ности у маленьких детей. В редких слу-
чаях ребенок погибает в течение первых
суток, чаще же болезнь принимает за-
тяжной характер, смерть может наступить
от общего истощения или от осложненмА.

Причины, вызывающие поносы у детей,
(ьояятея к следующему. Прежде всего—
неправильности вскармливания. Перекорм
и недокорм одинаково ослабляют пищева-
рительную способность желудка и кишек.

результате чего даже нормальное коли-
чество пищи не может, перевариться над-
лежащим образом и ведет к расстройству
пищеварения—поносу. Пища я по качеству
может оказаться неудовлетворительной,
если, например, ее состав не соотяетствует
возрасту ребенка или она испорчена.

Далее, в ряде других причин чрезвычай-
но важное место принадлежит микробам.
Доказано, что кровавый понос, или колит,
псегда вызывается микробами. Микробы
эти различны; в летвее время кровавы!
понос в огромном большинстве случаев
вызывается дизентерийной палочкой; по-
этому в летнее время всякий кровавы! по-
нос следует рассматривать как дизенте-
рию. Заражение происходит через пищу
или от пеленок больного ребенка, через
руки матерей и лип, ухаживающих за

больными, если они при уходе не соблю
дают необходимых правил чистоты. Пере
датчиками заразы в летнее время ямяютсп
также и мухи.

Наконец* неправильны! уход вообще
отсутствие чистого, свежего воздуха, в лет-
нюю жару чрезиериое укутывание ребен-
ка, которое ведет к перегреванию орга-
визиа.

Некоторые дети обнаруживают особен-
ное предрасположение к летним поиосам.
Это, во-первых, детн, которые вскармлива-
ются не иатерянским молоком, а коровьим.
Вторая группа — детн с упадком питания.
чем бы ни был вызван этот у пазок: продол-
жительными желудочно-кишечными заболе-
ваниями, голоданием, з&разиымн болезнями
(туберкулез, малярия).

Поносы являются одно! из глав-
ных причин смертности дате!, в особенно-
сти на первом году жизни. От поносов поги-
бает детей больше, чем от скарлатины, коря
и дифтерита, взятых вместе. В Ленинграде,
например, с 1Э21 по 1930 г. от трех на-
званных болезне! уперло 14.400 детей в
возрасте до 14 лет; а летние поносы за
те же 10 лет унесли 18.000 детских
жизвей. Летние детские поносы — огром-
ное социальное зло, борьба с которым
должна вестись в вбщегоеуыретвениом
масштабе. Но, чтобы борьба эта дала нуж-
ный результат, в ней должны принять уча-
стие не только органы здравоохранения, но

родители, широкая общественность и все
советские граждане.

Лечение поносов, в особенности тя-
желых форм, — Дело очеиь трудное, меди-
цина пока еще не располагает такими
еректвами, которые позволяли бы быстро
и наверняка ликвидировать развившуюся
болезнь. Поэтому главное внимание должно
быть обращено на предупреждение заболе-
ваний.

В отношении всырмлимння первая в
важнейшая задача состоит в тон, чтобы

полностью сохранить ребенку молоко ма
терн до нормального срока прикорма, т. е.

: до 6 — 6 месяцев, отнимать же от груди
ве ранее 10—11 месяцев. Если время
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должнть кормление грудью до наступления
осени. Советская власть—едипстмищая
в ласт», кетовая законом защищает интере-
сы кирмашеи матеря (отпуска по беремен-
ности и помленпоч помощь мвогосвшевишм
и др.) и обеспечивает права иное, беспере-
бойное кормление грудью устройством
яслей на заводе и в поле. Если почему-
либо кормление грудью невозможно в ра-
бвчие часы, следует оставлять ребенку
сцеженное грудное молоко, сохраняя его в
чистом пузырьке на холоде. В летнее время
даже незначительное количество грудного
молока имеет для ребенка огромное зна-
чение.

Если ребенка вскармливают детом ко-
ровьим молоком, необходимо строжайшим
образом соблюдать правила искусственно-
го вскармливания; молочные смеси и по
составу н по количеству должны соответ-
ствовать возрасту « индивидуальный осо-
бенностям ребенка.

Собирание молока, перевозку в хране-
ние его нужно производить таким обра-
ии, чтобы устранить возможность его за-
грязнения кишечными микробами. Вполне
доброкачественное молоко, детское в стро-
гай смысле слова, поставляют образцовые
молочные фермы в молочные КУХНИ при
консультациях, откуда матери по рецептам
враче! и должны получать молочные сме-
ем. Рыночное молоко не годится для дет-
ского питания. Сохранять молочные смеси
нужно на холме в тон же посуде, в каш!
они отпущены. Матери должны помнить,
что в летнее вреия особенно важно соблю-
дать строгую чистоту при уходе за ребен-
коя, при изготовлении для него пиши и
при кормлении; юлжвы поянять также о
необходимости борьбы с мухами, которые
с наступлением жары являются подлинным
бл»м для детского населения.

Наряду с «тайн мерами должна прово-
диться также и борьба с перегреванием
ребенка в летнюю жару. Одевать ребенка
вив легко, укутывать его не следует, в
течение дня надо оставлять его па откры-
том воадтхе, но не на селив», а в тени;
ежедневные мины н обмывание тела; в
промежутка! между кормлениями давать
пип кипяченую воду (100 — 400 гив
еттжи в мвисимости от воераста а темпе-
раттры воздуха).

Профилактика летних поносов • вея

борьба с яиии ведется в СССР отделами
охраны материнства и иладенчества с их
огромной сетью консультации, яслей и
других учреждений для детей раннего воз-
а м м . Довтиямияи советея*! системы
охраны младенчества велики. Летская
смертность резко еаияняасъ по сравнению
с даревялюциокным временем, особенно в
таки! Продвх, вак. Москва, Ленинград и
др. Втнит юстижеиилми можно гордиться,
но успокоиться ва них нельзя.

Борьбу с летними поносами нужно ве-
сти не только сезонными кампаниями; она
должна продолжаться круглы! год беспре-
рывно и состоять в заботе о том, чтобы
дети развивались правильно, были здо-
ровы я крепки. Нормальное развитие я фи-
зическое зюровье ребенка — лучшая га-
рантия того, что ов не сделается жертве!
поноса.

Борьбе с поносами, которую ведут ор-
ганы здравоохранения, в значительной сте-
пени метают предрассудки в неверные
представления об уходе за детьми. Эти
предрассудки коренятся в старом быту,
они — наследие прошлого.

Успех борьбы будет зависеть также и
от того, насколько включатся в »ту борь-
бу производственные и торговые организа-
ции, в частности пищевая проиышлев-
ность. Она обязана обеспечить молочным
кухням, больницам, яслям и другим дет-
ским учреждениям бесперебойное снабже-
ние достаточным количеством доброкаче-
ственного молока, молочных консервов и
всего, что необходимо для детского пита-
ния. Наблюдения в детской клинике 1-го Мо-
сковского медицинского института показа-
ли, что из детских консервов сухое молоко
может служить хорошей заменой свежего
коровьего молока при вскармливании как
здоровых, так и больных детей. Но того,
что делается в атом отношения пищевой
промышленностью, совершенно еще недо-
статочно.

Как только у ребенка появляется по-
нос, мать должна немедленно обратиться к
врачу. Только врач может решить, на-
сколько серьезно данное мболевавяе. Мать
же должна помнить, что, если ребенок
вскармливаете* не трудный, а коровьим
молокой, в летвее время в е я н ! понос сле-
дует рассматривать как серьезную бо-
лезнь. К и п бы легким вя казался вяа-

вил ухода за больным ребенком. Эти пра-
вила сводятся к следующему.

Прежде всего дать покой больному ор-
гану, т. е. перестать кормить ребенка не
только коровьим молоком н другой пищей,
но и грудным молоком. На сколько вре-
мени оставить ребенка без пищи — зави-
сит от многих условий: от серьезности за-
болевания, от состояния питания ребенка
и др. Если крепкий ребенок хорошего ни-
тапия сразу заболеет серьезной формой по-
носа, его необходимо оставить без пища
не менее как на 24 часа. Если понос по-
является не в первый раз н ребенок худ,
истощен, — нельзя затягивать голодание
дольше чем на 6 — 1 2 часов. Во вреня го-
лодания необходимо давать больному ки-
пяченую воду, при рвоте—в холодном виде,
чаще (через 10—15 минут), во малень-
кими порциями ( 1 — 2 чайных ложки).

В известных случаях (если понос толь-
ко-что появился, живот вздут, боли) по-
лезно бывает дать слабительное (1 чайная
ложка касторового масла). Какую давать
пищу по окончании голодания — решение
этого вопроса всецело зависит от врача.
Можно только сказать, что лучшей пище!
во всех случаях является женское молоко.
Оно, безусловно, необходимо для детей
в возрасте до 3 — 6 нес, а также
при более или менее сильном упадке
питания. Но и женское иолоко в тяже-
лых случаях следует давать малень-
кими порциями ( 1 0 — 1 5 г), сцеженным, »
не прикладывая к груди, постепенно уве-
личивая его количество. Если нельзя до-
стать женского молока, по необходимости
приходится давать коровье, по в каком ви-
де н сколько, — должен решить врач. Во
всяком случае с коровьим молоком надо
быть еще более осторожным, чем с жен-
екпи. Общее правило, которого следует при-
держиваться, состоит в следующем: на-
чинать кормление с более легкой мелочно!
смеси, чем та. при которой появилось за-
болевание.

По отношению к заболевшему ребенку
необходимо проводить вое те меры ухода,
которые былн указаны в профилактике:
пребывание на свежем воздухе, частое
питье воды н пр. Если, как вто бывает
при токсическом поносе1, появляется похо-
лодание конечностей, необходимо согрева-
ние ребенка.

И уход и лечение тяжелых случаев в
чале понос, оя может очень скоро перейти I домашней обстановке представляют неиа-
в тяжелую Ф»вму. Там. где мать ие мо- < ло затруднений: поэтому кажюго ребенка
миг быстро получить совет врача, е ! еле-1 с тяжелым поносом лучше всего помещать
дует стрем придерживаться основных пра- в больницу.
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ДЕРЖАВЫ И СОБЫТИЯ
В КИТАЕ .'Л- # ^ * ' -

ПОЗИЦИЯ США
&:'

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. ( С * яая*.
«Права»*»). Правительстве США будет
продолжать в отношевян вввааеа ва Двль-
•м Вестом «политику вабдяпевял». как
выразился дан чяев правятвлютва. Таково
решена» сестояввкгоея еетодвя совещания
правительства.

Выступлеяве японского премьере Кенев
перед предотевяплимя пресен (• копром
оя репе крятямвал предложение Х м п
о прекращении гапв вевепав в Квтве,
а также британское предложение • еоядв-
ввв нейтральной ивы «мрут Шанхая)
произвел» в США чрезвычайно тягветвое
впечатлен*. Пресса расцегавает вто вы-
ступление, как оскорбительное для США.

Н» итог инцидент впдмвут на аады!
плав ваявлеивеи япеяеках ыавтв! • бяо-
вадв берега* Катая на протяжении 1.100
километров *т усти Янцзы да Кватева,
с угрозой распространить »ту блокаду в*
американские суда.

Угрям «та всходят от дни, говорияше-
го от вмени 3-1 ямвекой ккадры. Это
ляцо мявяло:

«Мы пользуемся правами пермго пеку-
в отяошеяяя яяоетраяяых еудея,

й б
р у ,

вяятщах таков гру|, который ечвтаяся бы
я военное врем контрабандный». Право
«первое* покупателя» озаачает я создав-

ч-сы-

«жрая* | тмв-

ВАШ1ИТОВ, 27 штМа1<ТА0О.
Гвтвва аатвфаягвети уятвввив у

ПГ| «еВЛМТВЯ В

пввтввп цветов шод
В т 1 . Дпемграягы бшя рывлвиы ве-
лвшка. Аметемяы дм вваваирявв».

В* ееебщепя) и Дяшвететва ( т а г
НьиьШерк), и ежегмвея е'еяде «Федяра-
пящ твуда штат* Шьм-Нея*» (в пЛ •«-
дявавзп вредвтаямш нфяфеяявш, овшм-
ияияди к Аларякааевяв фяиямяп щ и )
бша в д е т вотаивди шштт щяп
яяевекей агряеаш я и п я . Тпивштш ввя>
зывмт бойкетввеветь шатки»

Заявление Хэлла
ВАШИНГТОН, 26 августа. (ТАОС). Госу-

дарствеввому секретарю Хмлу был аадав
оредстаяятемп аеитя вопрос, яамеревы
л Соединенные Штаты предпринять какве-
ивбудь шагя саностоятельво я л вместе
о друпмя державамя, чтобы привстав»-
вять воеввые действия в Шанхае. Хвлл
ответил, что он не знает, могля ля бы
Соедявеввые Штаты сделать иля заявить
что-вябудь, кроив того, что уже сделано
я ааямсвя. О* « в ы и Хэляа, м м полу-
ч и официальных сведений относительно

НЯВвВрвВМЯ ЯпвВВВ ТЛЯВОЯДПЬ бжМЕЯХУ
тайских берегов я в его распоряжении
ниеются только сообщеняя печатя.

Хзля отказался дать ответ яа вопрос,
является ля блокада законной ляшь после
офяцяальвого об'явлеяи войны. Далее оя
заяви, «то раневв* авмввскогя мела в
Еятае «достояно саяого большого еожале-
няя». Хмл указал таяли, чт» Яповяя я
Кята! ве яояяевтяровал декларацию го-
сударстяеввот. деоартамеята « шлятяке
США от 23 игуста.

СООБЩЕНИЕ

АГЕНТСТВА РЕЙТЕР
ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). Еая пере-

дает агентство Рейтер, аягляяекм М1вя
стерство яяоетравных дм до сях пор ве по-
лучяло офяцяальвого уведомленяя от Яов-
няя отвосятедьво ее наяерени уставовать
блокаду берегов Кятая.

Кая укаяывает агевтетво, мглаеяо
веждуяародвому праву, блокада может быть
уставовлеяа ляшь после об'явлеявя войны
В данной случав война офяцяальво ве об'-
яыева, я потому не может быть я р е п о
том, чтобы авглвйское правительство пря-
авало ату блокаду в большей етепеяв, чем
блокаду яспаяекпк берегов, часто об'яяляя-
яппся янавевяяи мятежвякамя.

Аятляя), продолжает агаятстм, I
м вятрагявает, есля тольяо Японя! ве бу-
дет претендовать на' то, чтобы огтанаыв-
вать я обыскивать английские лароюды.
Однако Япояяя до сих пор не кявнла
аягляйскому правительству о свеем наме-
рении поступать таким образом.

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
В ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ТОКИО, 26 августа. (ТАСС). Сегодня
военное яянястерство об'явио о новых
важнейших переменах ва руководящих по-
стах армян. Военное министерство сообща-
ет, что генеральным инспектором военного
обучевяя вазвачев генерал-лейтенант Хата
Сюироку. Командиром гвардейской дивизии
назначен геверал-леВтепант Ияда. Комав-
даров 9-й дивизия ныяачев геверал-лей-
тевант Носвмуми. Командующим цеятраль-
яым округом обороны, который выделяется
в самостоятельную единицу, назначен гене-
рал-лейтенант Хасунума. Начальников кре-
поетя Токийского ш я в а вашчен генерм-
майор Андо.

Обращает вииманиа, что я сообщении
военного министерства и ушааы воине
назначения лип, яаиимавши до сях пор
вся ятя командные п о с т и в иствоети
Тераупн (быв. генеральный инспектор
военного обучены).

В политических кругах полагают, что
вевы* ияшчвяяя ввяаавы е увядяаяам
военных действий в Китае я, возможно,
предвещают назначение специального
командующего акспедяпяонныви войсками
ш примеру 1932 года.

Действия авиации
Г в Китае

ШАНХАЯ, 27 августа. (ТАСС). В ночь иа
25 августа 9 японских еаиолемв бом-
бардировали Нднкив. В юго-восточной
части города было сброшева 15 бовб.
Во время налета один японский бомбар-
дировщик был ебят китайскими истреби-
телями. Вчера ночью группа японских
бомбардировщиков свои пыталась бомбар-
дировать Нанкин, во 1ыля отогнана китай-
скими истребителями.

ШАНХАЙ, 27 августа. (ТАОС). Агент-
ство Севтрал Ныое сообщает, п о более
40 человек, в том числе 2 врача в не-
сколько сестер, были убиты во вреия бом-
бардировки японскими самолетами китай-
ского госпиталя в Тувчжоу, около Шанхая.

• • •
ТОКИО, 27 августа. (ТАСС). Коммюни-

ке морского министерства сообщает, что
японская морская авиалня 26 августа
бомбардировала китайский ыродроя в
Нааьчоне. Коммюнике утверждает, что НАД
Шамми сбито три китайских бмбарл-
•оящакя.

Кояаядоваияе морской баш в Иокосува

«б'яяяло о том, что 19 летчиков базы, уча-

етвоиявших в валетах на отдалении* кв-

тайсяве авиационные базы, пропали без

мстя. Морское министерство об'явио, что

ИЯЯЯЩ1И без веста трв япоясквя гядро-

ЯИЯМта в едва еавмет.

ЯПОНСКОЕ

РАЗ'ЯСНЕНИЕ
ШАНХАЙ, 26 августа. (ТАСС). Предста-

витель третьей японской вскадры согодвя
змявл, что об'явленная яповсим флотом
блокада китайского побережья не распро-
страняется на иностранны* суда. Тем вс
менее, добавил ов, яповскве поенные ко-
рабли сяогут останавливать иностранные
суда для устаиовлевяя национальности и
осмотра грузов.

ТОКИО, 26 августа. (ТАСС). Сегодня га-
зета «Ниця-ввли» вновь заявляет, что в
министерстве иностранных <ел попрежнему
категорически возражают против брятав-
ского плана нейтрализации Шанхая в го-
товы дать решительный отпор «соответ-
ствующим ияневраи упорствующей Ан-
глия».

ТОКИО. 26 августа. (ТАСО. До еик пор
япоясия печать давала в основная благо-
приятные отжики иа заявление Хялла. Се-
годня газеты, ссылаясь яа взгляды офи-
циальных кругов, считают, что т заиле-
ние Хмла «евядягелмтяует об навеотяом
сближения взглядов США и Англвв».

В смай с >тям газеты «Асахи» и «Ивпв-
ияпя» заявляют в своих передовых статьях,
что опенка, данная Хэллом японо-китай-
скому конфликту, «осиомн! на непонима-
ния действительного положения в Китае».

СООБЩЕНИЕ КИТАЙСКОГО
ПРАВМТЕЛШ1А

ШАНХАЯ. 27 августа, (ТАСС). По со-
общению агентства Сентрал Ныос из Пан-
кина, вчера квтайСЕое правительство офи-
циально об'явио, что оно согласится в
принципе ва британское предложение о
прекращения военных действий в районе
Шаахая при условии, если это предложе-
ние будет принято японцами.

На фрбнтах в Испании
ро соовщмшят ТАСС и гдоясмядегго* «Дравдм» м 27 августа

На воетечвов фвоате , ..._
предмжавп ваетуваеаве. • витяияте

" —*трнгт И м • •
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Суяя» к Быкчвте. Сияя» нишу ' м я в ! •
Гиавппи! ГГЦ1ИИ1 г гпгТппввпвд Гт-

ряяЬвв Стпкя, V
яяинар и ш м я (в
яапвеы). йавгарг» вяхедятея
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•вва СмеПкм ямявивиш я)
ЛЫк, в* в а ш вятяряг

1я№
ятСв-

авшлш.
В»я*м Тявтмя

мгмятся я
Сацатеа.
Е в

.•яевв. в гяв1|1 аявяду «г Дадяям. •
•*ев«пм щтях вивят в мгу и Пав-
вру».

О* вмят вмтявявг я)в«ягг ва «про-
вг всевголвамея вяяияпг вмг* еолдат

Вва» в а и 931 швея* •
I арудвй. явят* вуяевятяв. вав»-

Е в*у «г «ява Тая* вятяашвша я м -
т е г > •**••( Мявеииа. Г«с-

ГесптИтавпая артидеряя боябархвро-
вала воеяшм об'евты в Толедо.

В ееебаивм яеааяеаеге ивяаотеротвя
•бероаы ет 1С аягтеп геаервтся, «и, яа.

~ ' аяМввяишш авядмяшля
- * вацтядв нттв оееб-
вдеияя с Аеттрява. Матсаавва двствгля
побережья вявя Саатвяьяяа.

• • •

На веатраяьаоа фреате в райеве Гвада-
хары ва ваяавящх вямжжвяеа была

яяянияаа втаиааая в вту<
ятреява. Мвцптцляв в авп

• вияияявяа вя Ававяси
вуда йыав

<Ружейвая •

в Саш 1рт1яДяи Фаляястсмя
вявермвв аяеваямо вемгтев я и ятвяв па-
вяашяяя, евряяиа бмывее келячеетяе
ВМС

Д М
ПРАГА. 27 аатуста. (ТАОД. Гявяп

еДаИ* фммсяеаттвг» п»1вщг, ч п В «я-
радям аягуям ва Гаябгвга в аявш ва ив»
гея, «авятых амшяыва яятеяввшкавя, ет-
враявлея вемия «Гвдвед» I гвувм, ее-
етеявша

ГЯВМЯУТВ! м я п м «•ягевев» еявевашт
в«гу1Я»пм аяйм Гавфувг—Сегп- В С е т
перевозятся частя самолетов, танки и сна-
ряды.

В Комитете по невмешательству
ЛОНДОН. 27 августа. (ТАОС). Во сооб-

щению агентства Рейтер, подкомиссии при
прядеемгие явждувяродного Цопат пя
невмешательству в дела Испаияя внямла
решение предешвить д о и ч адмирала Влн-
Дульма (Голландия) на рассмотрение соот-
ветствующих правительств. Лорд Плимут,
председатель Коввтета по невмешательству,
выраш ложелаале, чтобы свотввтетвую-

вше аряаителкт д в а ответ я 10 сея-
тября.

Доыад адмираш Вая-Ду»яа ввякяагает
улучшение систевы в*вл>оля вавруг Испа-
нии. В своем выступления Плимут просил
правительства особенно обратить внимание
на т« улучшения, которые могли бы быть
введены посредством апаниетрятиявых, а
но законодательных действвй.

Лети республиканской Испании, находащиеся в Моские, приняты I совет-
скую школу. На снимке: беседа с новыми друзьями — учениками 39 школы
Фрунзенского раПонв. Слева направо: Амааа Руне (дочь Долорес Ибаррури),
ш у м Стопой, Пиши» Альварес и Амина Бсяяалм* в* Киме

Фото И. Ож*с«ога

БЛАЖЕННЫЕ
ОСЛЫ

Михаил Васильевич Водопьянов ужасно
«•«дел гериаяскях фашистов, невыаосиио
«валы. Помыуйте, оа осяелился привести
омятевве воадуядаые корабля к Сеиеоиояу
полюсу и, ваяо того, высадил и пялос
Палавваа с друзьями, после чего с ааавд-
иыв уеаеим вератяея «братво.

Т»удяо вевеаеети етмь тяжкое оскоо-
(асияе. В вят всей уввфявироваяяой ве-
иепвов вечатв было пряшааам етвого-ва-
строго свят* храввть вмчавве. На сива
о советской якмдацва! Н« яви» тяжей я
в в*вжае1 1 •^гг-ДГ* ввмпа ая етше-
л м в ы ва евав*. В «ятчамв у йльше-
вввм вввяаах вят. I асадсвав Швидт

ЯСаввааятя ваяюса, во-

»
•вя гавим в а м вяаваиввв обсуждали
( с а п вямтсая! ввввдва в вяукв, лашь
• #|ялмпвв1 Гевшавва ябяаявмяа ваяеп-
яых вввмв еждеяв ве* и т й яи унылой
амвввв, итваув увш а подвямв языки.

Во, Я1Я1ВПВ молчать белее стало невоз-
можным. Сквозь все мвдваы в заставы
яввопамА В*сть о тяв. чтя валюс п«во-
ВЯВ ВЯСЛВВЩВЦВВ СМЯ1СВЖВВ1 ЯВМЬВВ.

1 « и ш врвшн в'яеавткя. По и
вмыт •яаветеаяп вачадьетм вз'яеввть-
«я выя выи тввм —тая. т й ы сказать
в. *1в«нр«виява, воя ая увалять. С ве-

фавпктскяа писан
в •сувиетямаав) щемтлияого

В гавпв с | н воялвг» I I авпгвта по-
яввиаеь етамва вяд шаавтвыв вавяави-
ея: «Иа Северном полюсе вдет дождь».
•Исследователя па пловучей льдине»... В
отатейке елейно описывалось, что «наши
иетеорологн» (сиречь, немепнм) «всегда
стремились осуществить свой идеал —
иметь на полюсе настоящую наблюдатель-
ную сталям».

И вот, видите ли, мечта добрых немец-
ких метеовомгм, ваковеп. осуществлена.
«Как сообщает д-р Диннс из имперской
службы погоды, такая «таяния создана я

непосредственной бяиметв от Северная
полюса».

Кто же, собственно, осуществил мечту
метеорологов? Может быть, гермавские лет-
чвея — позорно! известмств «героя» Ге#-
нвки в БильбаоТ Д-р Дяняс ве решается
ответят, ва яго утвердятелык»* Он тунав-
ая сообщает: «Такая ставши создана при
яеждувародноа сотрудничестве ученых».

Кавях учеяых? Какое иешунарояи
? Кем создано?

Д-р Данве ва яти естоствеяяые вопросы
ве отвечает. Желающие могут подразуве-
вать, что дно тут ве обошпеь без участия
яяв самого Двваса а л его еоратввмя во
ияшевсяой службе погоды.

Даяее газета «Дер яоптаг», со слов тег»
же словоохотливого Диняса, описывает, как
«в юнце н и текущего г*дя 30 человек,
богато сяаряженвых вяструяентаии, вы-
садились с самолетов ва льдину трех ме-
тров толщиной».

Кто же все^гавя высадился? Чья таин-
ственные самолеты совершили «ту слож-
ную Ьаералик?

Нет. во ючет «того сказать д-р Аванс.
Не л*вора<ияается у неге язв». Яша д-са
ямперемй службы тая устроен, чтя возит
взеекать лишь т», что предавсаво вачап-
ствои. А начальство предписало яз'яснять-
ся так, чтобы никто ва чвтателей унифи-
цировавши газет, баже упася, ве ВР*-
нюхи о том, что большеввка покоряла
полюс.

И вот д-р ДИИВС взвивается, как яма,
я с помощью продажных верив вз газеты
«Дер вонтаг» пускает туча шив в глаз»
своей аудитория.

Ухищрения лакеев Геббельса вшовт»
смех во всем мире. Д-р Лняис и его хо-
зяева выставляют себя ва всеобщее посаи-
шдцце. Это к вив относятся слова ваявавга
Гейше:

«О, что м <лажеветвя выть «вив!
Тавах длинноухих сыном!
Со мех бы крыш кричать « той:
Рожден я в роде ослином!»

% Н. КРУЖКОВ.

Четырем германским аетифашнетам
угрожает казнь

ПРАГА. 26 августа. (ТАСС). Вя всех
крупных венграх Чеммомкаи разверты-
вается широкое движения протеста против
предстояще!! « Германия казни 4 антифа-
шистов, в том числе Лязль Гервав, ватеря
дяухлетнего ребевва.

С 13 августа я германское восояьетво
Чехословакяя непрерывно поступают

письма, оодпнсаявые тысячами рабочих,
служащих, ремесленников, женщин и де-
тей, требунвях оембождеввя Гервав я

других заключенных в германских тюрь-
мах антифашистов. Делегации от заводов,
кооперативов я т. п. посыпают германские
консульства, требуя освобождение томя-
щихся в фашистских застенках Гервшви
а нтяфя шветов.

Сведения е массовых собрании я защиту
узников германского фашизма пастуша
из Ужгорода (Прикарпатская Украява),
Братиславы (Словакия), Брвя (Мевавая),
Кллдяо, Пвльзева (Средни Чехия) в Д*.

изгоняют
[ЩАТЕЛЫ

ВЬЮ-ИОРК, 26 аагтетя. ГТАОС). Нью-
Ьрксяая органияацвя сопиалистичесмй
партии исключила за подрывную деятель
иогтъ еще 70 троцкистов.

Секретарь иьаНорссюй овганаааиии
Алмвеа опуаяияевал ияяленяе, я квт#ром
каейвяп твоцкветеяях предателей. Альтяея
подчеркивает, что социалистические партии
других стран также изгоняют троцкистов
из своях оргалямияД.

К Р Е в Т Ь Я Ш Е ВЫСТУПЛЕНИЯ
I ЮГОСЛАВИИ

ВША, 21 августа. (ТАСС). В городе
Крагуеми (Югославия) около 3 тысяч кре
стьян сорвали собрание правительственной
шртии, ни котором выступал с докладом
пытаясь защищать н«лятяку правитель
стел, министр лесного хозяйства Яикович
Крестьяне забросали министра гнилыми
яйшва и камнями. Оя вынуждеп был бе
жать из города под защитой жандариов.

БОИ НА ВОСТОЧНОМ И СЕВЕРНОМ ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
24 августа войска реептблвванской

Испании предприняли крупное наступление
ва восточном (арагонской) фронте. Основ-
ные события здесь развиваются иа участ-
ке Сардтоссы. Как это видно из сообщений
прессы, республиканские войска насту-
пают па участке Сарагоссы по двум на-
правлениям: севернее Сарагоссы в напра-
вления иа Суэпа и южнее. Сарагоссы в
вяправлеяяя Кввте в Медиеве.

Первые четыре дня ресиублияаясяого
ваступлевия дяля значительные результа-
ты. Респуб.1канян продвинулись с боями
в направлении иа Суэра ва 12 километров
н «плотную подошли к «тому пункту, ваяя
под обстрел шоссе и железную дорогу. В
«том месте для фашистских войск в Сара-
госсе уже создана реальная угроза разры-
ва вх коинуивкапнй с Уаской я Хакой. У
Суэра вмеее и железные дороги находятся
под огней артиллерии республиканцев.

В направления иа Киято и Медиана рес-
пубмкааекае войска продвинулись за 24
в 26 августа ва 1 2 — 1 8 километров, ере-
мя вяеашвйся здесь выступ фронта вя-
теяшвия. Сяйчае раевтбявваипы вплот-
ную подешяя в лвявв Медяаиа—Бельчяте.
Особый упорство* отличались боя у Кяя-

то, где упорно оборонялся многочисленны!
фашистский гарнизон, укрепввягвйся па
выгодных позициях. Теи ве вевее респу
олнканпы заняли атот птивт, змватяя в
качестве трофеев 6 орудий, несколько пу
леметов я много другого оружия. В это»
*(• районе иа сторону ресятблвканпев пе-
решла в полно» составе рота яятежявиок.
Перешедшие солдаты расправились с офя-
веммя, а яеяаядяр реты аяетвеииея.

Республиканцами захвачено много тро-
феев и в других пестах, в частности у мо-
вастыря Бовявгяе, где мято мскялько
орудий, а также около 1.000 голов скла.

Ртгуплик.гнцы продввлулись вперед я в
направлении няикфедсгвеяно яа Сарагассу.
К концу дня 25 августа они заняли Вялья-
майор, значительный населенный пункт,
находящийся «оеточяее Сарагоосы в 6—8
километрах.

Наступление феопублякааекях войск со-
провождалось крупными девствияяи авиа-
ции и танков. Как правые, воадушные
бон заканчиваются тгпехом цеслтблигал-
еяях летчиков. 27 августе был сбит я
упал в море • райове Росас итальянский
боибардюоащяк «Кашнгаи». На участке
Сарагоссы были сбиты два истребителя
«Фиат», ирн чем спустившиеся яа парашю-
тах л«тчаки были взяты в плен реептбля-
кмпами. (IIим из пленных лелямв ока-
зался ятяльяяояяи майором аяаапяя.

Рееяубликдклие войска првдпрявмаип
также активные действия на теруяльсклх
участке. По последняя ДАНВЬИ, ОНИ заня-
ли Познани фашветоя ва авгщвых слл«-

1 хребта Сяерра Палаяеоа, близко по-
дойдя к железной и шоссейной дорогам,
создав и здесь угрозу Еомяуляхаоияя мя-
твжяпав.

Таким образов, предпринятое республи-
канцам! наступление ва «оетвчао* фронтр
уже прияеело н аиачвтыьвые \смхи.

Это яовое яясглиеаяе а«еатбляк»ияя1
войск яе яожет ве евдиться ва северно»
фрвяте, где ввтцмиягш в вапаявкя про-
должают «вое иитгшеаие яа <аотап<ч>-
скоя участке. После беятсоешных «ятр-
атак у Мадрида овв свое» егяяулн все

свей оояееяые свл! «и север. Начав с яа-
сттыеяия яа Рейиюга 14 августа, пгтер-
вевты к 20 аягтеп нетесяял мсвувля-
кяякяяе войска, тазав в ятоя райояе яы-
ступ фроятд. К 20 августа фаавоы яодо-
щдя к Сантащеру с юга ва рясстаяияе
2 5 — 3 0 километров.

Ослоаную рель в еток наступлении игры
итальянский экспмвижтныА к<ччит, пю-
ШШВШВИЙСЯ яоаывм чаггага. яеяаяяе
прибывшими из Италия. Фашисты в этой
наступлении овоаа имела водаялаюаю
ирешмяодство в воеаяай тешвке. Км я
в наступлении «а БильАао. «знания ин-
тараевтов ПФОИЭВОДИЛЛ УСВ.1*ННУЮ бомбар-
дировку отшшых участков мешнооти я
позиций республиканских войск. Только
после тщательной «обработки» участка
авиацией и артиллерией пускалась вперед
итальяяивая пехота я сопровождении тая
кая.

Кик полностью ие реорганвзоваяные ба
скгкне войска яе могли оказать сального
сопротивления противнику я противопо-
ставять военной технике интервентов, в
особенности их ааиащр и артиллерии,
иадлежаядае количество своих самолетов и
орудий. Икп^веяты имели здесь числеяяое
превосходство я в живой силе. Войска
интервентов и мятежников, наступавшие
на участке Рейноса, насчитывала не менее
50 т е . человек.

Развавая наступление на сантандер-
скои участке, интервенты избрали дорогу на
Торрелавега. Через Торрелавега проходят
основные коввуникаиии республиканцев,
связывающие еавтандерсяяй участок с
Астурвей.

Угроза агав коммуяякапяям обозначи-
лась уже 22 августа, когда интервенты
подоил и Тораелавега е юга иа 12—15
километров. Республиканским командова-
нием были приняты веры к оттягиванию
в вейоя Свялаядоа войск, оборвяявшяхся
на франте в воетеяу от Савтаядеря. Уже
тогда было очевидно, что еаятяядерекая
группа реептвпкянеквх войск, наевшая в

смея распоряжении ляшь одну основную
дорогу на Астурию, проходившую у Торре
лавега, очутилась я совершенно невыгод-
ном оперативном положении. Продолжать
оборонительные бои с превосходными ся-
лами противника на елнгандгргко» участ
яе, имея единавеиную комиуник.шнон-
ную линию под угрозой, било нецелесооб-
разно.

Пряжзводя ятвед частей, республякавская

В^ВЯ^^ЧИВ^^ВГЖАЛ У > К . ^ . . ^ В В аа^Ывп
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войска продолжали сдерживать натиск ян-
тервевтов на участке Торреланега. Однако
25 августе интервентам удалось прорвать
фронт республиканцев и занять Торрелаве-
га. Захватив затем переправы на реке Ке-
сайя, фашисты поставили часть республи-
канских войск у Гаятандера в условия
окружения. В течение 25 августа респуб-
ликанцы с боен прорывались ва запад,
частично же остались в районе Сантацде-
ра, продолжая веоти бой в окружении.

Сейчас еще нет полной ясности о тли,
что происходит в район* Сантандера.
Очевидно, занятие Торрелавега облегчит
ввтервевтам овладение Гаитаядерои.

Однако дчже оставление республикан-
скими войскаин Сантандера яе яожет вне-
сти коренных изяевенвй в общую обста-
новку гваацавской войны в Испааяв.

Г. ШМЕЛЕВ.

1КШ1ЕД0ВШЕ ПОЛЯКОВ
В Г В Ш Ш '

ВАРШАВА. 25 августа. (ТАОС). Газета
«Добры вечур» сообщает, что Гестапо (гер-
манская тайная полиция) продолжает про-
изводить аресты среди поляков в герман-
ской Силезии.

Из германской Свяезии. пишет галета,
поступают сведения о неслыханных пре-
следованиях польского населения я гшааи-
ской Силезии с» стороны членов •Сояма
восточных немцев» в местных геряяасвМ
мастей.

Забастовки
в Польше

ВАРШАВА, 26 август». (ТАСС). Как
уже сообщалось, в иачале августа чрезвы-
чайная прлявтельтеннля арбитражная
комиссия, еешяняя в сипи е конфлик-
тен в лодзивской текстильной промышлен-
ности, вынесла решение о повышении на
10 пвоцеитоя за работе»I платы. По сооб-
щении) «Дзеиних поранны», больавяетие
алаяельпет текстильных фабрик Лоюии-
гкего округа уклоняется от иыполнеияи
атего постаиоалеияя, угрожая локаутов.

На текстильных фябаямх в Згерже,
Озерком и Пябьянилах об'явлеяы заба-
стовки. Бастуют 2.700 текстильщиков в
Озоркове, а также раоочяе 40 мелких фа-
брик в Ягерже я многих средвих и мелких
предприятий я Пабьяяяпах, Белхатове в
Зелеве.

В Лодзи продолжает также забастовка
4.200 сезонных рабочих-землекопов, за-
нятых на коммунальных работах. Землеко-
пы требуют повышения заработной платы
на 20 процентов.

АППАРАТ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ
ЗАЛЕЖЕЙ ЗОЛОТА

По сообщению агентства Рейтер, амери-
канский изобретатель Рейнольде из города
Блюффон (штат Огайо, США) изобрел аппа-
рат, который определяет наличие и даже
размеры залежей золота, находящихся глу-
боко под землей. Аппарат действует при
помощи электричества, он использует свой-
ство радиоволи отражаться. Эти волны,
под влиянием атоиных свойств золота, от-
мечают его реакцию ва индикаторе (пока-
зателе) аппарата.

Рейнольде заявляет, что аппарат пока-
зывает присутствие залежей золота по
крайней иере на одну мн.ш (1 миля —
1.6 км) от поверхности земля. При про-
ведении опытоя с 26 металлами, располо-
женными на некотором расстоянии от аппа-
рата, его индикатор отмечал только золото.

(ТАСС,.

Иностранная хроника
• В Мильвоки (США) открылся с'мд

фпфеопэд ыичмо'ииыш! раЛ<щ|1 США.
рофсокм, НЙСЧПШШВШЯП гол ншад всего

лескллько десятков тысяч членов, севчас
об'влиняет около 400 тысяч рабочих.

ф В Гонконге 25 апгусга зарегистрвро-
п»ио 8(Х) случаев заболевания холерой. Ю
•гроц. заболевших умерли.

Я) В Токио усиливается япилехмя оов-
ноя волоэнн. В августе зарегистрироааао
ЧЬ сл/чаеа, ма н и 47 оо смертелмым
ИС1О.10И.
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УСПЕХ ЗАЙМА
В ШО-ЧЕРНОМОРЬЕ

РОСТОВ-на-ДПНУ, 27 августа. (Корр.
«Правды»), В Азово-Черноморье с каждым
днем растет сукна подписки яа заем укреп-
ления обороны СОСР. 9 городов 1 65 раЛ-
онов уже значительно превысит сумму
прошлогодней подписка. Заем реализовав
в крае на 181.698 тыс. рубле*—на 1.238
тыс. ру6ле| больше, чем в прошлом го*у.

Исключительно активно проводится под-
писка в ряде сельскохозяйственны! рай-
онов. В Черноерковском районе подпиской
охвачены все трудоспособные колхознакя.
Они 13.1В взаймы государству 4 3 9 тыс.
рублей, из них 208 тыс. рублей внесла на-
личными. В Марья веко» районе сумма под-
писки среди колхозников на 30 с ЛИШНИМ
ппоп. превысила прошлогоднюю. Колхозни-
ка внесли налишши 316 тыс. рублей.

ХРОНИКА ЗАЙМА

КАЛИНИН

Подписка на ааем в Калининской обла-
гги достигла 71.915 тыс. руб. Сумма зай-
ма, реализованного среди колхозников Го-
рмикого района, на 24 прос превышает
прошлогоднюю подпаску. В Кнромком рай-
оне прошлогодни подлиска превышена на
21 проп., в Емельянов™» — на 15 проц.

ОМСК

Общая суша займа, реализованного в
Омской области, достигла 47 млн руб. Ра-
бочие а служащие области дали взаймы го-
сударству ва 10 млн руб. больше, чем в
прошлом году. Десять районов уже значи-
тельно превысила сумму подпаска прош-
лого года.

ФРУНЗЕ

С неослабевающим успехом продол-
жается подпаска на наем во всех горо-
дах и селах Киргизской ССР. Заем разме-
шен среда колхозников на 0.116 тыс. руб-
лей, превысив на 1.053 тыс. рублей под-
паску в» заем прошлого года. ч

ЗАКОНЧИЛСЯ ТРЕТИЙ ТИРАЖ
ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Ф Р И Ш , 27 августа. (ТАСС). Закон-
чился третий тираж займа второй пятилет-
ки. Разыгран одни миллион выигрышей на
сумму 164.920 тыс. рублей.

ЕЖЕДНЕВНО
ДВЕ-ТРИ НОРМЫ

СТАЛИНО, 27 августа. (Корр. «Прав-
ды»). Шахта «Красный Октябрь» Л* 4
треста «Ордлсоникидзеуголь» досрочно вы-
полнила восьмимесячное задание. К 26 ав-
густа шахта дала сверх плана 10 тысяч
тонн угля. Ва шахте из 1.218 рабочих
только 12 не выполняют норму. Соревно-
вание охватило основную массу рабочих. На
участке, которым руководит тов. Грязев,
все рабочие' выполввлн две нормы и вы-
ше, завоевав право быть делегатами все-
донепкого слета.

Предоктябрьское соревнование угольщи-
ков Донбасса становится все более и более
массовым. Не одиночки в десятки, а уже
сотни шахтеров дают ежедневно две нор-
мы н выше. На шахте «Кочегарка» («Ар-
темуголь») 1 6 0 — 1 8 0 забойщиков дают
ежесуточно две—трв нормы.

Вчера забойщики шахты имени Артема
(«Дзержннскуголь») Грицаенко и Някола-
енко дала рекордную угледобычу, посвятив
«в сталинскому наркому Л. М. Кагановичу.
Забойщик Грнцаенко дал столько угля,
сколько даля бы, выполнив две нормы,
11 мастеров угля. Николаенко дал 16 за-
бойщицких норм.

М. Круге..

МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА

В МОСКВЕ
Находящийся в Москве проездом в Же-

неву министр иностранных дел Ирана г-н
Самии сделал вчера визиты врио народного
комиссара иностранных дел тов. В. П. По-
темкину, заместителю наркомяндела тов.
Б. С. Стомонякову а и. о. народного клмяс-
сара внешней торговли тов. С. К. Судьияу.

В 2 часа дня тов. В. П. Потемкин дал
завтрак в честь г-на Самая. На завтраке
присутствовали в. о. народного комиссара
внешней торговли тов. С. К. Судьан, зам.
народного комиссара иностранных дел то?.
В. С. Стомоняков, зам. народного комяссарл
внешней торговли тов. Д. В. Канделаки, по-
сол Ирава в СССР г-н Сепахбодя, сопрово
ждающие министра лица, весь состав иран-
ского посольства, а также ответственные
сотрудники Наркомвндела к Наркомвнеш-
торга. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 25 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск- Я плала.
ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

45,7 42,1
57,9 48,5
42,9 35,4

92,3
83,1
82,5

УГОЛЬ ЗА 25 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

Ъ •'•• " План. Добыто. % пл&на.

ПО СОЮЗУ 400,9 344,6 86,0
ПО ДОНБАССУ 233,4 206,1 ч 88,3

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
. З А 26 АВГУСТА

-'V"».' .* ' План в Выпу- %
штуках щено ПЛАНА

Автомашин грузовых
(3110 221 1В0 86,0

Автомашин легковых
(Ж) • 20 5 25,0

Автом.чшян грузовых
(ГАЗ) 428 428 100.0

Легковые «М-1» 79 79 100,0

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
26 августа на железных дорогах Союз*

погружено 98.878 вагонов—100,9 ппоп.
плана, выгружено 97.872 вагона—98,2
прон. плана.

Лучший экипаж иехчасти, которой командует майор Родин. На снимке: командир машины лейтенант Ю. И.
перед боем.

(слева) раз'исняет « и т ж у задачу
«ото М.

КРЕСТОВСКИЙ
ПУТЕПРОВОД

ОТКРЫТ
Выступление т о в . Х р у щ е в *

Вчера, 27 августа, открыт Крестовский
путепровод — один нз десяти вовых мо-
стов, строящихся по сталинскому плану
реконструкции столицы. На митинг, по-
священный ЭТОМУ событию, собралось свы-
ше 15 тысяч рабочих, работмц, инжене-
ров и техников Ростокинского района, а
также строители путепровода.

В 17 часов 30 минут ва трибуну под-
нимаются секретарь МК в МГК ВКП(б)
тов. Хрущев, председатель Моссовета тов.
Сидоров, секретарь МГК ВКП(б) тов. Бра-
тановсквй, строители моста — инженеры,
стахановцы.

Митинг открыл краткой речью замести-
тель председателя Моссовета тов. Комаров.

Тепло встретила рабочие в работницы
выступление тов. Хрущева, В своей речи
он выразил благодарность строителям мо-
ста и поставил веред нами задачу доба-
виться ил стройках, которые развернуты
по плану реконструкции столицы, удеше-
вления строительства, бережного, хозяй-
ского отношения к строительным материа-
лам.

После митинга председатель Московско-
го совета тов. Сидоров перерезал красную
ленту, открыв тем самым движете по
мосту. (ТАСС).

ПРИЕМ У НАРИОНЗДРАВА СССР
тов. И. Ф. БОЛДЫРЕВА
В ЧЕСТЬ Г - Н А РПКАР

Вечером 27 августа народный комиссар
здравоохранения СССР тов. М. Ф. Болды-
рев дал обед в честь находящегося в Мо-
скве министра здравоохранения Франции
г-на Марка Рюкар.

Па обеде присутствовали жена в сын
канистра, врво народного коавесара
иностранных дел СССР тов. В. П. Потемкин,
народный комиссар просвещения РСФСР
тов. А. С. Бубнов, народный комиссар
здравоохраневвя РСФСР тов. С. А. Чееие-
ков, зам. народного комиссара здраво-
охранения СССР тов. И. I . Прмшер-
Гращенков, омереиный в дели Франции
ь СССР г-н Д. Левв, директор В И З ! тов.
Л. Н. Федоров, заслуженные деятели науки
профессора А. Д. Сперанский, В. М. Брон-
яер, П. Н. Бурденко, М. П. Кончаловсквй,
М. 0. Певзнер, П. А. Герцен, чвны фран-
цузского посольства, ответственные работ-
ники Наркоминдела н Наркомздрава, пред-
ставители советской общественности и др.

Тов. Болдырев и г-н Рюкап обменялись
дружественными речами. (ТАСС).

Сегодня исполнилось сто дней дрейфа
полярной станции «Северный»полюс». От-
важные сыны нашей родины — Герой Со-
ветского Союза И. Д. Папанвн, полярни-
ки-орденоноспы радист 9. Т. Кренкель,
гидролог П. П. Ширшов и астроном-и&гнв-
толог Е. К. Федоров сто дией ведут вауч-
ную работу в центре Арктического бкееи-
на на дрейфующей льдине.

По последним астрономический опреде
ленвям, льдана с полярной ставшей «Се-
верный полос» находилась в» 87 градусе
9 минуте широты I 1 градусе восточной
долготы. О м смещается на юг по мерила-
ну, идущему в средине между Гренландией
и островом Швапвергея.

Путь стаивав все врена нсквамяется
ветрел*. Так, и м е я и п * * м > п ДОЙ
(с К во 26 август») я в и м ювюва-
чальяо продвинулась в северу дв 87 гра-
дуса 15 минут атвроты, а затем маму
л'аеь обратно в ту же точку, а» мтсрой

Сто дней дрейфа
станции «Северный полюс»

льдина была 16 августа. Дрейф к северу
за это время составлял 2 километра в сут-
ки, а к югу — 5,5 километра. Это под-
тверждает, что существует постоянное те-
чение из центральной части Северного Ле-
довитого океана в направлена! Гренлан-
дии.

За 100 дне! льдина прошла по лома-
ной лаяна около 650 километров м сред-
несуточной скоростью 6,5 километр*. По
прямой линии льдина перодвивулае» на
400 километров со скорости) 4 каиилмтра
в сутки. Прв дальнейшей таком движении
льдвна может достигнуть широты Шпиц-
бергена, т. е. может быть вынесем в
Гренландское н о р е ^ концу зняы.

Вчера, » 13 часов, и д пмюсом -шел
СИЛЬНЫЙ снег. Дул северо-восточны! ве-
тер СИЛОЙ в I была. ВИДИМОСТЬ по горн-
з о н т у — 2 0 0 метров. Т е т е р » » * — м и у с
2 граду». (ТАСС).

НАГРАДА НАРКОМА
ДОБЛЕСТНОМУ
ПОГРАНИЧНИКУ

АШХАБАД, 27 августа. (ТАСС). Недав-
во ш акедании Президиума ЦИК СССР
огвыямму пограничнику тов. Трунову за
проявление ва доблесть в геройство во
время боа с тридцатью диверсантами ял
средвемяикмй границе был вручен
орден Вуквога Змяеяа. Участвовавший
вместе е тов. Труновым в атом бою погра-
нячннк-мммимец т м . Джуканов также
на-двях п м г ш вагрыу. Н а р т ы * воавс-
сар внутренних дел ССОР тов. Н. I . Ежов
прислал тов. Джтмлияп м и л » чкы с
надписью: «За довлеет» и |ево1етв», про-
явленные при защите государственных
границ СССР».

«САДКО» ПРИБЫЛ
К ОСТРОВУ ГЕНРИЕТТЫ

«САДКО», 27 августа. (Стц, иода.
«Правам»). Сегодня впервые советские дю-
жа высадилась на острове Гевяиетгы. Мо-
сле краткого вступительного слова началь-
ника экспедиции в торжественной обста-
новке был поднят советский государствен-
ный флаг. Участники экспедиции с боль-
шим под'емом спели «Интернационал». На
месте высадка была сложена каменная пи-
рамида, далеко вадная с моря. Затем при-
нялись за обследование остром.

ФОСФОРИТЫ
В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ
АЛМА-АТА, 27 августа. (Каир. «Првв-

яы»). В северо-восточной «или горного
хребта Карл-Тат с мая театоего года ра-
ботает нояевовая партия Московского ин-
ститута по удобрениям. Геологами выявле-
но, что в пределах фры-Суйского в Су-
закского районов, Юало-Казахстанской об-
ласти, на 100 клдметров тянутся «лежи
фосфоре*». В т о п у пласта (до 50 метров)
залегают шсосоинчественяые фосфориты
н е с к о л ы т слоями от 1 до 20 иетрва.

Поиском» работы продолжаются. По
определенна) руководителя партии геолога
Безруков», общие геологические запасы
фосфорит втаго месторождения превыша-
ют миллиард тонн.

УСПЕХИ
СТАХАНОВЦЕВ-ПРОКАТЧИКОВ
ГОРЬКИЙ, 27 августа. (Карр. «Прав-

ам»). Готовясь Е встрече годовщины ста-
хановского двкження, прокатчики-стаха-
новцы Горь конского метылургнческого за-
вом им. Михаила Кагановича добились
•мичныж покамгелей. выйдя на первое
место в соревновании заводов «Главепец-
стали».

На универсальном стане смена мастера
Сазонова прокатывает сейчас 81,5 тоивы
метила при сменном задании в 65 товп.
Еще более высокую выработку дает смена
мастер» Сазева, обеспечившая прокат 91.»
тонны в смену. Универсальный станок
в течение стахановской декады дал сверх
плала 650 тонн стали.

ИЗ МУРМАНСКА
В МОСКВУ

НА ШЛЮПКАХ
Вчера в 7 часов вечер» к трибунам

Центрального парка культуры и отдыха
им. Горького причалили д м шестивесель-
ные шлюпки. 14 студентов Мурманского
морского техникума, во главе со своем
преподавателем И. В. Тарабриным, ПРОШЛИ
в» Утих шлюпках аз Мурманска в Москву
водным путем. Они шли по Баренцову

я Белому морям, Беломорско-Балтийскому
каналу имени Сталина, Онежскому и Бе-
лому озерам, Мяриинской системе, Волге
и по каналу Москва — Волг»,

Участники переюд»—выпускники тех-
никума, будущие штурманы н механики.
Вернувшись в Мурманск, они приступят к
работе на траулерах. Студенты провыли
в п у п 4 2 дня. 12 дней они плыли по
Баренцеву и Белому морям. Здесь им
пришлось преодолеть штормы и туманы.
На Волге немало хлопот ни доставили мно-
гочисленные отмели. Значительную часть
пути шлюпки шли против течения.

Настойчиво в смело продвигались участ-
ники перехода вперед, то я» парусах, то
на веслах. Весь путь протяжением а
2.700 км пройден без аварий и поломок.

У финиша состоялся короткий митинг.
Отважных спортсменов приветствовали
представители Народного комяг«аря«та пи-
щевой промышленности и Вс*сою»ного ко-
митет» по делам физкультуры и спорта.

СЕГОДНЯ —ФИНИШ
ВЕЛОТУРА

ЮХНОВ, 27 августа. (Стц. мрр.
«Правам»). Сегодня иа четырнадцатом
этапе советского велотураг—Рослааль—Юх-
нов протяжением в 179 километров оба
лидер» потерпели поражение. Первым за-
кончил дистанцию Тарачков (Москва,
«Динамо») со временем 7 час. 25 мин.
5 сек. На второе место вышел молодо!
гонщик Фомин («Старт»). Динамовец Ры-
бальченко пришел четвертым.

Перед последним втапои пояожеяне гон-
щиков следующее: на первом месте Ры-
бапчеико. Все расстояние от Москвы он
прошел за 8 6 час. 25 ини. 35 сек. На
втором месте Вершинин (Наркеват оборо-
н ы ) — Я9 час. 51 мин. 38 сек. Третьим
идет Чистяков (Москва, «Спартак») —
9 2 часа 06 мии. 56 сек.

Сегодня, в 7 часов утр», гонщвки стар-
туют в последний этап—Юхнов—Москва.
Расстояние — 198 километров. Финиш со-
стоится в 3 — 4 часа дня на 11-и киломе-
тре Серпуховского шоссе.

Па.

Перед стартом нц остров Рудольфа
Вот уже второй день мы иаходямса

Амдерме, на южном берегу Карского моря.
Полет от Архангельска был нелегким. Са-
молет сильно болтало.

В Амлерме нас тепло встретили аимов-
Ш1ки, помогли механикам укрепить само-
леты. Вечером в клубе, где было много на-
рода, наш кинооператор тов. Кармен сде-
лал доклад о событиях в Испаваи. Ега за-
брасывали вопросами. Он рассказал зимой
тикам Амдермы, как намчи-фашисты рас-
правляются с мирными житиями Испа-
нии, убивают детей и женщин, разрушают
села и города. Его слушали рабочие, шах-
теры, служащее, инжеиерно-техинческий
состав. Тут же были и ненцы, живущие
в поселке. Сколько в них чувствовалось
ненависти к зверям-фашистам!

1етяый состав экспедиции чувствует се-
бя немного утомленным. Усталость вызвана
не перелетом, а подготовкой к нему. Нам
основательно пришлось поработать. Вместе
с рабочими заводов участники экспедиции
работали, как говорится, не за страх, а за
совесть. Не впервые я и мои товарищи го-
товились лететь в Арктику, но должен
признаться, что на «тот р»з мы собирались
особенно тщательно. В Арктике нет обору-
дованных мродронев, нужно было пред-
усмотреть все, чтобы в любых условиях

(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ПРАВДЫ»)

мы могли справиться с
без посторонней помощи,

запуском моторов
силами экипажей.

К едмолетам мы пред'яалвли дза основ-
ных требования: максимальная ГРУЗОПОД'-
екность и дальность полета. Для этого НУ-
ЖНО было тщательно проверить машины.
Как известно, на них был совершен очень
трудный и серьезный полет на Северный
полюс. На всех самолетах заменен и трш-ы
управления, хотя они вше могли Кы
СЛУЖИТЬ очень долго, поставлены лпбавоч-
яьи бензиновые бми. Теперь мы инеем
аапас горючего на 1 9 — 2 0 часов полет»
и можем покрыть радетояте а 3 . 0 0 0 — .
3.500 километров. Для моторов у нас име-
ются специальные теплые легкие чехлы и
мощные лампы для подогрева. На» не
страшны морозы, буравы, пурга. Для ско-
рейшего запуска вместо одного нотопчи-
ка-компрессора, который нагнетает в бал-
лоны воздух, установлены им.

Особое внимание уделила радио. Оно
играет колоссальную роль в нАшем успехе.
Калимй самолет имеет три1 передатчика и
првехявка. В любых условиях мы будем
иметь связь и давать о себе знать.

Штурманская рубка оборудована исклю-
чительно хорошо. В лей установлено два
радиокомпаса: один и» «их может пеленго-

вать паянию с любой волной. Поэтому мы
можем во ВСЯКУЮ погоду точно выйти на
любую радиостанцию.

Словом, на заново переконструирован-.
ных самолетах можно лететь иуда угодно.
Нам не страшны длительное отсутствие ба-
зы, любые метеорологические немгоды. Мы
•наем, что вага полет является очень труд-
ным. Приближается конец полярного п и ,
и скоро наступит долгая ночь. Если нам
прядется встретиться с какими-нибудь не-
ожиданностями и провести и у ночь в»
острове Рудольфа, или, может быть, где-
нибудь на льдине в районе полюса, мы
обеспечены хорошая зимним обмундирова-
нием, палатками, спальными мешками,
резиновыми надувными лодками-иапербо-
таии я шестимесячны» запасом продоволь-
ствия.

За нас беспокоиться не нужно. Мы все
предусмотрели и приложим все силы, весь
сво! опыт и знание Арктики для того, что-
бы найти Леваневского. Кастянаева и дру-
гих участников перелета. Если они с и п
на лыяпе и с ними ничего не случилось
(кроме отсутствия рапосвяи), мы вх

должны найти. Не исключено, конечно, что
во время поисков место, где они сидят,
будет закрыто туманом и иы не увидим их.
Надеемся на благоприятную погоду, а еслв
будет плохая — повторим аолет.

Разумеется, если бы мы знали их ко-
ординаты, найти шпале было бы легче.
Участники перелета «Н-209» знают, что
за их полетом следили и сейчас их ищут.
Они мают, что в нашей стране забот» о
ЛО1ЯХ стоит нд первом месте, «г* при-
няты все иеры для того, чтобы вырвать
товарищей из ледяного плена. Во время
нашей подготовки товарищ Сталин каждый
день справлялся, как у нас идут дела, н
только тогда разрешил вылет, когда емпг
доложили что экспедиция подготовлена
хорошо.

И сейчас у нас. у каждого участника
полета, одна мысль — как можно скорее
долететь н полюса и обследовать пред-
полагаемый район вынужденной восадкя
самолета «Н-209». В настоящий момент
здесь, в Амдерме, наши механики произ-
водят генеральный осмотр моторов и са-
молетов. Если будет хорошая погода, вы
завтра—послезавтра вылетим в» остров
Рудольф». •

Гарей Свввтсивп Свит
М. В О Д О П Ь Я Н О В .

Амдврма, 17 август. (По радио).

и МГУСТД ЮТ ГЧ /* до

Щ И (НИЩ! -
«ПЕТР ВЕЛИКИЙ ̂

ЛЕНИНГРАД, 27 августа. (Кадр. «Прав-
ам»). Черноморская экспедиция подводных
работ особого назначения во главе о интен-
дантом первого ранга тов. аТаксамец при-
ступала к под'ему в румынских водах Чер-
ного меря падохода «Петр В е л а п Ь . &то
судно пролежало под водов 17 дет, не пре-
восходно сохранялось.

Построенный в 1913 году, «Ветр Вели-
кий» до империалистической войны рабо-
тал на линии Одесса*—Александрия, • м -
тем был превращен в госпитальное с у ш .
В феврале 1920 года, по пути и Констан-
тинополя в Севастополь. «Петр Велика!»
наскочил н» пловучую мину а Варнеиском
мливе, в 9 налах от румынских берегов, и
затонул.

Произведенное ЭПРОН в 1 9 3 6 году
обследование показало, что судно лежит ва
глубине 20 метров. 19 августа «того год»
начались судопод'емвые работы. Главным
управлением ЭПРОН получено сообщение,
что погода благоприятствует спасательный
работам. Под'ем будет производиться при
помощи мощных жестких понтонов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОГО
ГОРСОВЕТА СНЯТ С РАБОТЫ

ВОРОНЕЖ, 27 августа. (Навр. «Пвм-
яы>). Пленум Воронежского горсовета, при-
звал работу торгующих органиаапдй горо-
да совершенно неудовлетворительной. За
развал работы, яеввииание к потребителю
пленум снял с работы директор» Воро-
нежторга ПОЛЯКОВА. Материал о его пре-
вгуплениях передается следственным орга-
нам. Приняты меры для улучшения тор-
говли в городе.

Пленум свял с работы председателя гор-
совета Козловцева, как не справившегося
с работай, игнорировавшего нужды населе-
ния, допустившего развал городского хозяй-
ства.

С У Д

ДЕЛО О СРЫВЕ РАБОТЫ
КОМБАЙНЕРА-ОРДЕНОНОСЦА

Б О Р Ш
РОСТОВ-ДОН, 27 август». (ТАСС). В

июле втого года Азово-червонорскна крае-
вой комитет ВКП(б) вскрыл вражеские по-
пытки срыва работы стахановца-комбайне-
ра Штейнгартской машинно-тракторной
станции орденоносца Константина Борнна.
Руководители МТС саботировали развитие
стахановского движения, умышленно под-
готовили аварию комбайна тов. Борта в
пытались дискредитировать орденоносиа.

23 августа перед судом предстали
7 бывших руководителей Штейнгартской
МТС. 26 август» выездная сессия краевого
суда вынесла приговор по делу. Бывши!
директор МТС Матюхов приговорен к
10 годам заключения с поражением в из-
бирательных правах и» 5 лет и конфиска-
цией принадлежащего ему имущества.
Бывший заведующий машинно-тракторной
мастерской Ведкшщкнй А. А. н старший
механик МТС Велнкоцкай И. А. пригово-
рены каждый к 8 годан заключении с по-
ражением в избирательны! правах на
5 лет и конфискацией принадлежащего им
имущества. Остальные обвиняемые — быв-
ший старший механик МТС Гаврнлов, быв-
ший заместитель директор» МТС по полит-
части Ивановски!, бывший заместитель
директора МТС по расчетам с колхозами
Савченко я бывший электромонтер Куро-
пятник—приговорены к различным срокам
заключения.

На суде присутствовало более тысяч»
колхозников района. Они встретили приго-
вор с одобрением.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Отважный ластупям ямнмчвги Кран-

цам. Работница совхоза «Металлист», рас-
положенного в районе Ворошиловграда, До-
нецкой области, Давиленкова на-двях по-
лоскала белье в реке Донце. В это вреня
ее малолетний сын, играя, зашел в воду,
попал на глубокое место я стал тонуть.
Мать бросилась спасать сыпа, но, не унея
плавать, тоже начала тонуть. Крики о по-
мощи тонущей Лаинленковой услышал на-
ходившийся на другом берегу Донпа лес-
ничий Кравцов. Переплыв реку, он выта-
щил на берег уже захлебнувшихся мать в
ребенка н с большим трудом вернул их в
жизни.
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