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По всей великой сбветской стране прокатилась волна народного
против подлых итальянских пиратов, потопивших советские торговые
корабли «Тимирязев» и «Благоев». - * 1 ' Щ У $ " 1 Ш • I

Зарвавшиеся морские разбойники, явно переоценивая свои силы,
нападают среди бела дня на мирные торговые суда.

Воздать по засйугам презренным морским бандитам и их союзникам—
таково единодушное требование рабочих, крестьян, служащих и всей
советской интеллигенции.

НАВСТРЕЧУ X С'ЕЗДУ
ПРОФСОЮЗОВ СССР

С каждым голом растет у нас число тру
дящяхся, об'едяяяемых профсоюзам. I
ОССР, где е безработице! покончено наве
их, где промышленность непрерывно раз-
вивается, труд каждого гражданина нахо-
дят себе применение. Ряды фабрвчно-за-
водскнх рабочих ежегодно пополняются
Приходит молодежь, окончившая школы я
техникумы, приходят бойцы Красной Ар-
иям, отслужившие свой срок в воинских
частях. 2 2 миллиона граждан об'единепы
в профсоюзы. Гигантская армия!

Выборы фабрично-заводских и местных
минетов, прошедшие по всей стране, по-
казали огромный интерес трудовой массы
в работ* с в о и профессиональных союзов
На мшогочяслешых собраниях рабочие,
служащие, инженеры и тетнияи говорив
о колоссальных достижениях социалисти-
ческого строительства, о неуклонном по-
вышении заработной платы, повышении
материального я культурного уровня масс
трудящихся. Вместе « тем, в выступлениях
ва е'ездах и собраниях подчеркивалась гро-
мадная роль, какую должны еще сыграть
профсоюзы, как школа коммунизма.

На профсоюзных собраниях вырабаты-
вается дальнейшая программа работы, ко-
торая приведет советское профессиональное
движение к большому под'ему.

Замечательным отражением настроений
рабочего класса нашей страны является
обращение московских стахановцев, опу-
бликованное вчера в газетах. Высокое
стремление трудящихся нашей страны
встретить 20-ю годовщину Великой социа-
листической революции новыми победами
должно быть претворено в жизнь больше-
вистскими профсоюзами — этими гигант
скями массовыми организациями, вобрав-
шими в себя почти весь рабочий класс.

Наряду с 8ТЯЯ профессиональные собра-
ния проходили в обстановке резкой крити-
ки имеющихся недостатков. Кандидаты,
выставляемые в вязовые комитеты, под-
вергались тщательному обсуждению. Не-
годные работники отсеивались. В процессе
выборов было выдвинуто к руководству ор-
ганизациями много новых людей, выросших
за годы сталинских пятилеток в способных,
культурных, преданных партии я ее
Сталинскому Центральному Комитету. На
заводе «Шарикоподшипник» оря выборах
в заводской комитет инженер-стахановец
тов. Юснк, недавно выдвинутый на долж-
ность директора завода, получил при тай-
ном голосовании более 12.000 голосов. Вот
яркое свидетельство популярности вовых
людей среди рабочих!

Рабочие, служащие, специалисты самым
фактом своего активнейшего участия в вы-
борах показали, как они дорожат профес-
сиональными союзами. Профсоюз дорог
массе, как школа коммунизма, как путь
приобщения к государственной деятель-
ности, как организация, улучшающая
условия жизни н труда. .

Троцкистско-бухаринские мерзавцы, ме-
стами пробравшиеся к рулю профсоюзного
руководства, приложили немало стараний
к тому, чтобы развалить профессиональную
работу, выхолостить из нее политическое
содержание, соорудить непроницаемую
стену между трудящимися и профсоюзным
аппаратом, загнать советское профдвижение
в тупвк тред-юнионизма.

В тех звеньях, где им удалось навре-
дить, мы видим отрыв профессионального
аппарата от масс со всеми вытекающими
отсюда последствиями — забвением интере-
сов трудящихся, чудовищным бюрократиз-
мом, жестоким зажимом самокритика.

У нас иногда приходится сталкиваться
в пренебрежением к профсоюзной ра-
боте. Это пренебрежение может рождать-
ся лишь в результате потеря политическо-
го чутья, в результате преступного забве-
ния жизненных интересов трудовых масс.
И именно пренебрежение к профсоюзной
работе со стороны некоторых партийных
организаций развязывало р у и враждеб-
ный, болотным, бюрократическим влемен-
там, утверждавшимся там, где не было

бдительности, зоркости, где парили беспеч-
ность я политическое легкомыслие.

В настоящее время проходя всесоюзные
отраслевые е'езды профсоюзов. Делегате,
посланные фабриками, заводами, учрежде
ниями, резко критикуют негодных руково-
дителей, намечают пути укрепления проф
союзов, программу будущей работы. Н
е'езды наглядяо показывают, как вырос
политический уровень масс.

На с'ездах профессиональных союзов де-
легаты справедливо делают упор на выяв-
ление недостатков, не довольствуясь проде-
лавныи, ибо профорганизации далеко ве
использовали всех предоставленных им со-
ветским государством средств для дальней-
шего улучшения культурно-бытовых уело
вяй рабочих и служащих. Вместе с тем
е'езды мдяодят ятог я гигантской работе,
проделываемой в нашей стране в области
социального страхования, охраны труда я
здоровья рабочих н служащих, в области
организации отдыха, развлечений, учебы
За крупными недостатками о работе проф-
союзов нельзя ве видеть этой громадной
положительной работы. Только злобствую-
щие мещане или враги могут сплошь
охаивать всю работу профсоюзов я все:
профессиональных работников валить
одну кучу, как негодных. Политичеси
вредную л н и ю ведет поэтому орган
ВЦСПС—«Труд». Как это видно из публи-
куемого нами сегодня обзора печатя
«Труд», освещая ход с'ездов профсою-
зов, слышит на них только «зажим са-
мокритики», «адвокатские речи» и вн
дат там однях лишь «политических
слепцов», «обюрократившихся», «оторвав
шихея». Редактор газеты «Труд» тов. По-
пов с рвевиеи, достойным лучшего приме-
нены, охаивает профработников всех по-
головно, без разбора.

Отраслевые с'езды изберут штабы про-
фессиовальяого движения — центральные
комитеты союзов. Туда должны быть по-
сланы лучшие люди, пользующиеся дове-
ряем мае», яаеямаые партяи а интересам
народа, не боящиеся работы, способные
обеспечивать живую связь с трудовыми
массами, способные обеспечить действенное
большевистское руководство низовыми про-
фессиональными организациями.

Михаил Иванович Калинин, присутство-
вавший в качестве делегата Кировского
завода ва с'езде профсоюза рабочвх тяже-
лого машиностроения, в своем выступле
вин сказал: «У профсоюзных организаций
есть огромное поле деятельности. П их
работа будет тем лучше, чем больше они
будут чувствовать свою ответственность,
как представители рабочего класса — хо-
зяина великой страны победившего социа-
лизма».

Близятся X с'езд профсоюзов ОССР
Значение его огромно. X с'езд должен
явиться историческим »тапом советского
профдвижения. Было бы глупостью пола-
гать, что подготовка Всесоюзного с'езда
является делом лишь работников профсо-
юзного аппарата, компетенцией Дворца
труда. В подготовку должны включиться
все партийные и советские организация
печать, радию, киво, издательства.

Делегаты X с'езда будут избираться на
отраслевых е'ездах и, что особенно важ-
но, непосредственно на крупных пред-
приятиях, насчитывающих 15 тысяч чле-
нов профсоюзов и более. Выборы на этот
с'езд, проводимые ва основе тайного голосо-
вания, вплотную подводят миллионы ва-
ших избирателей к советским выборам.
Это придает особое значение подготовке к
X с ' е з д профсоюзов.

Навстречу с'езду — новую могучую вол-
ну стахановского движения, , навстречу

'езду — производственный и обществен-
ный под'ем масс, навстречу с'езду — поток
предложений, пожеланий, требований!

X Всесоюзный с'езд профессиональных
союзов, отражая требования масс, покон-
чит с отставанием работы профорганиза-
ций и поднимет их деятельность до уров-
ня задач нашей великой эпохи.

В последний час
ПЕРШЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ОТКЛИКИ

НА ПОТОПЛЕНИЕ «ЛИМИМЗПА»

ПАРИЖ, 3 сентября. (Спец. корр.
). Сегодня парижское радио

передавало о том взрыве народного негодо-
вания, который вызвало в СССР потопле-
ние «Тимирязева». Газета «Паря яядя» пе-

чатает на первой стратце сообщение «о
глубоком возмущении трудящихся СССР».

Газета отвечает, что многочисленные ре-
золюции преходят со всех концов СССР.

В. Финн.

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЙ ОВМЕН МНЕНИЯМИ
ПАРИЖ, 3 сентября. (ТАСС). Касаясь

вчерашвей встречи Идена с французским
поверенным в делах в Лондоне Камбоном,
в парижских политических кругах указы-
вают, что, помимо согласия на созыв со-
вещания средиземноморских держав, ан-
глийское министерство иностранных дел
сообщило французскому правительству, что
Англия поддержит протест против нару-
шения Италией договора о невмешатель-
стве, если Фраппня заявит этот протест в
Комитет по невмешательству.

По словам «Тан» «еще не установлено
ве всех деталях, какие ямеяно державы
будут приглашены на ато совещание, ка-
кова программа совещания я какими ме-
тодами предполагается действовать для то-
го, чтобы быстро добился результатов».

Табун в «Эвр» указывает, что совеща-
ние средиземноморских держав состоятся

я в том случае, если Италия откажется в
нем участвовать. Возможность такого от-
каза учитывается.

Группа стахановцев обувной фабрика «Парижская Коммуна» (Москва), призванных в ряды Красной Армия. Слева интриге С. В. Скляааоя, Н. И. Романов
Н Б. И. Кмышея* Фото О.

ФАШИСТСКИЙ РАЗБОИ
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

Лотмлмше советского мрозда «Влагою»
АФИПЫ, 3 сентября. (ТАСС). 1 сентяб-

ря, в в ч. 3 0 мин., в Эгейском море, ва
расстояния 15 миль от острова Скирос,
подводной лодкой под флагом Франко по-
топлен без предупреждения советеялй па-
роход «Благоев», направлявшийся во фран-
цузский порт с грузом асфальта (пекка).

Экипаж спасся ва лодках н был подобра]
греческим судной «Агное Николаос». Оди
матрос убит и похоронен на острове Ски
рос. На место прибыли представители пол
предства из Афин, Приняты херы к от-
правке команды на родину.

Подробности потопления английского
парохода «Вудфорд»

(По телефону от ЛОНДОНСКОГО корреспондента *Праци»)

ЛОНДОН. 3 сентября. Нападение италь-
янках военных кораблей на нейтральные
пароходы ы Средиземном море проводятся
по всем правшах пиратов Частично об
«том можно судить по рассказу капитана
английского нефтеналивного парохода «Вуд-
форд», потопленного 1 сентября в 80 <«-
лях к северо-востоку от Валенсия.

«Мы заметили подводную лодку около
7 часов вечера. Когда ова окончательно
всплыла на поверхлость я ва палубе
показались люди, я крякнул им по-
франпузскн, спрашивая, кто они. От-
вета яе последовало. Лодка следовала
за нами в течение нескольких минут, а
затеи без всякого предупреждения вы-
пустила в вас две торпеды. Мы видели,
как они приближались. Биле, однако,
безнадежно пытаться избегнуть нх, так
как лодка подошла слишком близко.
Одна торпеда попала в машинное отде-
ление, убила второго механика и ранила
радиста и 5 матросов. «Вудфорд» стал
тонуть. На подводной лодке молча на-
блюдалп за тем. как мы спустили две
шлюпки я сын в них. После этого лод-
ка стала погружаться в воду я исчезла.

Кругом не был* аи одного другого .о-
рабля. Пять с половиной часов мы шли
яа веслах я при помощи паргсо*, пока
не достигли Беникзрло, пе и выса
лились.

Подводил лодка была пыкрашт I
темносерый цвет и представляла собоЛ
корабль новейшего типа. На ней не бы
ло никакого флага, никакого номера или
каких-либо других опознавательных зяа
коз. Все знаки была заметно зкраше-
ны. Особенно нас поразило, что соиан

да подводной лодки была одета я граж-
данское платье. Британской флаг яа
нашем пароходе был ясно виден с воса
и с кормы. Название парохода было
обозначено яа бортах огромными буква-
мя».

Этот рассказ напоминает уже забытые
сейчас рассказы о пиратах, оперировавших
на Средиземном море в XVIII веке. Но те
по крайней мере, были честнее: своя раз-
бойничьи действия они производили под
своим черным флагом. Итальянские же пи
раты думают избегнуть ответственности,
трусливо прибегая к маскараду.

И.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ АКТЯИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Аяглий-

кая печать продолжает обсуждать «опрос
пиратских действиях в Средиземном мок.
Ло словам дипломатического обозревателя

газеты «Дейли телеграф», «после заяплс-
няя Муссолини о том, что лв ве потерпит
большевизма вли чего-либо подобного »то»у
на берегах Средиземного моря, возможно,
юследует аямо-франпузское решение пе
«терпеть пиратства или чего-либо нодоб-
юго этому в Средиземном море».

Газета «Тайме» в передовой статье пи-
шет, что положение в Средиземном море
становится все более нетерпимым. Высшей
точки оно достигло в связи с нападением

1а английский эсминец «Хавок» и потонле-
1Н«м советского теплохода «Симиря^п».
Тайме» заявляет, что в настоящее время

единственным средством борьбы против пи-
ратов является контратака.

Газета «Морнинг пост» в передовой пи-
шет, что наиболее скандальным наруше-
нием международного права являются нала
дение яа английский пароход «Бритпш
Корпораль» и потопление советского тепло-
хода «Тимирязев». Газета далее указывает,
что вряд ли можно приписать такое мно-
жество нападений в пунктах, так далеао
отстоящих друг от друга, подводным лод-
кам генерала Франко.

Какое бы ни выдвигалось об'ясневле
этой «загадки», пишет в заключение газе-
та, надо надеяться, что она в ближайшее
время будет разрешена путем потопления
пиратских подводных лодок.

Берлин защищает итальянских пиратов
БЕРЛИН, 2 сентября. (ТАСС). Гермлн-

:кая печать выступает с зашитой пират-
:ких действий итальянских бандитов в Сре-
[иземном море. Сообщая о возмущении в
1нтлия нападением итальянски* подводных
одок на английский миноносец «Хэоок» •

пароход «Вудфорд», газеты заявляют, что
обвявеняя Англии против Италии выдви-
гаются «без доказательств». Таким обра-
зом, иалвцо полная поддержка пиратских
действий итальянского флота в Средиземном
море со стороны фашистской Германия.

ПРИВЕТСТВИЕ

товарищу Сталину
ОТ СОБРАНИЯ СТАХАНОВЦЕВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В, КОЛИЧЕСТВЕ 2МЮ ЧЕЛ.

ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ,
Дорогой товарищ Сталин!
Собрание двух тысяч стахановцев Мо-

сквы и Московской области шлет Вам. лю-
бимому вождю и учителю, вдохновителю
я организатору великих побед социализма
родному отцу стахановцга — пламенный
привет!

Стахановское движение, взлелеянное ва-
шей большевистской партией и высоко
поднятое Вами, товарищ ('талин, быстро
распространилось по всей стране и пошло
в плоть и кровь социалистического народ-
ного хозяйства.

Стахановское движение могло зародить-
ся лишь у нас, в стране социализма, сво-
бодной от окпо капиталистического раб-
ства, в стране, где труд яиляетгя делом
честя, доблести и геройства, где только лич-
ные способности и личный труд каждого
гражданина яа пользу родтш определяют
его положение и обществе.

Мы хорошо помним Ваши, товарищ
Стати, г липа, чти «социализм может побе-
дить только на базе высокой производи-
тельности труда, более высокой, чем при
капитализме, на базе изобилия продуктов

всякого рода предметов потребления, па
базе зажиточной и культурной жизни всех
членов общества».

Мы знаем, что прогресс техники при
капитализме — источник новых лишений
для трудящихся маос. Социалистическая
техника.— могучее оружие строительства
зажиточной, счастливой
ни трудящихся.

радостной жиз-

Вот почему люди страны социализма с
таким упорством овладевают техникой. Кот
почему наше спхановскос движение ши-
роко идет вперед, захватывая все нопые
и нопые слои трудящихся п подготовляя
условия для окончательной ликвидации про-
тивоположности между умственным и фи-
зическим трудом.

Отмечая вторую годовщину стаханов-
ского ;движенпя, наша прекрасная родина
насчитывает уже миллионы сталинских
питомцев—стахановцев, освоивших нопые
нормы, оставивших позади первые рекорды
главных инициаторов стахановского дви-
жения и пробивающих дорогу к неКывало-
му расцвету социалистической техники и
культуры и полному пзобилим продуктов.

Презренные наемники фашизма — троп-
кистско-зиновьевско-бухарпнские и иные

редители, шпионы и диверсанты пыта-
ись сорвать стахаповское движение, раз-

вивая теории пределов, срывая заводские
планы, внося путаницу в снабжение за-
водов, не останавливаясь даже перед убий-
ством лучших стахановцев. Они хотят вос-
ставоввть капитализм в нашей стране, от-

дать шшу родину в кабалу помещикам я
фабрикантам.

Жалкой кучке негодяев не удалось и
никогда не удастся остановить победонос-
ное движение страны социализма, свести
трудящихся СССР с пути, указанного
Лениным а Сталиным.

Ставные чекисты и их боевой руководи-
тель то. Кжов, под руководством боль-
шевистской партии, под Нашим, товарищ
Сталип, непосредственным руководством
успешно выкорчевывают остатки фашист-
ского охпостья в илгпей стране. Трудящие-
ся Советского Союза в отпет на подлые
происки врагов еще пыше поднимают бди-
тельность, повышают производительность
труда л активно готовится к выборам в
Верховный Совет по новой Сталинской
Конституции.

К XX годопщнпе Велпкой Социалисти-
ческой Революции трудящимся Москвы Я
Московской области приходят с большими
победами. Ко мы знаем, товарищ Сталин,
что далеко не псе еще сделано нама. что-
бы по-большевистски выполнить задачи,
погми.тешше партией и правительством.

Сегодня, во вторую годовщину стаханов-
ского движении, мы обращаемся к стаха-
новцам, ударникам, ко всем рабочим и ра-
ботницам, к инженерам и техникам пред-
приятий Могкпи и Московской области г
призывом — устранить недостатки в на-
шей работе, достойно встретить двадцатую
годовщину Великой Октябрьской социали-
стический революции.

Мы обязуемся, товарищ Сталин, ликви-
дировать последствия вредительства на на-
ших заводах и, раздувая пламя стахапов-
гкпго движения, выполнить и перспыпол-
нить план последнего года второй
сталинской пятилетки.

Мы будем и впредь беспощадно бороть-
л прлтпп всех врагов, очищая советскую

землю от всех тропкистско-бухаринскнх га-
дов и других врагов социализма, мы еще
теснее сплотимся вокруг нашей болыпл-
вистскоЛ партии, вокруг Вас, наш родной,
великий товарищ Сталпн, мы будем высо-
ко ногти знамя Маркса — Энгельса —
Ленина — Сталина вперед к новым
победам коммунизма.

Да здравствует великое стахановское
движение, ускоряющее переход от социа-
лизма к коммунизму!

Да здравствует наш» родная партия
юлмпкпикоп!

Да здравствует вдохновитель п органн-
атор вглнких побед социализма, наш друг

I учитель — товарищ Сталин!

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ.

АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЕ ВЫПОЛНИЛО ГОДОВОЙ ПЛАН ХЛЕБОПОСТАВОК
РОСТОВ-иа-ДОНУ, 3 сентября. (ТАСС),

полномоченныи Комитета заготосок при
НК СССР по Азово-Черноморгкому краю

ов. Кольцов сообщает, что Аэово-Черно-
юрье 31 августа выполнило установлен-
ий правительством годовой план хлебо-

поставок по всем зерновым культурам яа
101,7 проп. Совхозами годовой план хле-
босдачи выполнен на 115 прон. В это» го-
ду годовой план хлебопоставок выполнен
краем значительно раньше прошлого года.

РЕКОРД БРИГАДЫ тов. ПОВЕЛИКИНА
ГОРЬКИЙ, 3 сентября. (ТАСС). Сегодня

Фнг,иа знатного кузнеца-стахановца авто-
авода им. Молотова тов. Повелпяна одер-

ал.1 новую победу, отковав за смену
25 коленчатых валов для лимузина

«М-1» (норма — 350 штук). Прнгада пе-
рекрыла прежний рекорд в 605 валов,
установленный 5 декабри 1936 года орде-
ноносцем тов. Фаустовым.
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ГНЕВОМ И НЕНАВИСТЬЮ К ФАШИСТСКИМ ПИРАТАМ ПРЕИСПОЛНЕНЫ НАРОДЫ СССР
ГОЛОС

СОВЕТСКИХ
УЧЕНЫХ

Пурю народного возмущения вызвало
новое злодеяние фашистских пиратов, по-
топивших советское торговое суио—тепло-
ход, НОСИВШИЙ яхя гениального русского
ученого я революционера, н и велиого
Тимирязева.

Гневно звучгг голос возмущен™ совет-
скит рабочих, колхозников, советском ин-
теллигенции. Пусть знают враги ваше!
родины, что по первому иву партяя боль-
шевиков, советского правительства, родного
Сталина пап» стран», как одяя человек,
станет на защиту своах завоеваний. Вме-
сте со всеяв трудящимися учевые страны
соппалнзма, правы науки я культуры от-
дадут себя целиком борьбе с агрессором,
осмеливающимся яешать мирному труду
вашего народа.

Советские учевые звают, что к ях го-
лосу протеста прясоедвнвтся все культур-
ное а передовое человечество, возмущенно*
подобно нам провокационными действиями
нарушителе! яяра.

Десяти новых теплоходов под горды»
советским флагом будут бороздить просто-
ры море! и океанов. И нет сомнении, что
советское правительство прилет решитель-
ные «еры для обеспечения безопасности
плавания ваших судов.

Агамами И. М. ГУНОМ.
Амдмии А. Н. БАХ.

Акааявми В. А. ОБРУЧЕВ.
Акаааамм Г. А. НАДСОН.

Акцими А. Д. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

Кровавым шакалам не уйти
от возмездия

Потопление фашистским» пиратами со-
ветского теплохода сТвмярязев» глубоко
возмущает меня.

Л, как и весь народ нашей велякоЛ
страны, протестую против этого гнусвогп
преступления я полагаю, что мое прави-
тельство — правительство яяра и побе-
д ы — покажет всему миру, что лев обла-
дает не только благородством и терпением,
но я могучим гневом, а копа лев гневен,
то кровавым шакалам от него не спастись.

Потт-ор|>нонос*ц ЛАХУТИ.

Усилим
советский

морской флот
ЛЕНИНГРАД. 3 сентября. (Корр. «Прав-

ам»). На предпряятнях города, ва судах
Балтийского пароходства, совершающих за-
граничные рейсы, и в частях Ленинград-
ского военного округа происходят яяого-
лвдвые митинги протеста протяв гнусного
преступим* •аияетскях бандитов, пот»
вявшях советский теплоход «Тимирязев»

Многотысячный м и н т п аавода им
Серго Орджоникидзе иавляет я своей резо-
люция:

«Пусть знают фашистски бандиты, что
яя вичего безнаказанно в* пройдет. В т о т
на потопление теплохода «Комсомол» яы
организовали сб«р средств на постройку
мощного морского флота. На потопление
теплохода «Тяянрязев» мы ответим еще
большим сплочением еял, еше большим уси-
лением строительства морского флота».

Моряки парохода «Сухона», находящего-
ся в заграничном рейсе, прислала в Ленин-
град радиограмму, в которой говорится:

«Упав о наглом Потоплении теплохода
•Тимирязев», экипаж парохода «Сухона»
клеймит позором аарвавтихся фашистских
бандятов. Мы обязуемся еще сильвее кре-
пить обороноспособность своей родины, еще
выше поднять революционную бдпельпость.

Отчисляем на постройку нового мощного
теплохода однодневный заработок я вызы-
ваем все суда Балтики последовать нашему
првяеру».

Сообщены об отчисления однодневного
заработка в фонд постройся нового мощяого
теплохода получены также и Мурманска.
Первыми сбор средств начали там работен-
ка Муряавского порта я судоремонтных яа-
стерскях.

ПРИСОЕДИНЯЕМ СВОЙ ГОЛОС
К ПРОТЕСТУ СОВЕТСКОГО НАРОДА

(Реэоллопм испанент морши»)

Мы, спасенная команда парохода «Сиу-
дад де Кадякс», присоединяем свой гневный
голос к мощному протесту всего совет-
ского народа против потопления фашиста-
ми в международны! водах советского тор-
гового судна «Тимирязев».

По поручению кояанды: капитан
Франциске Мугартари, старший элек-
трик Наварро, матрос Арагон, буфет-
чик Франциске Антонив.

Туапсе, з сентября (мр«дано по т«п«-
графу)-

МОРСКИЕ ПИРАТЫ ДЕЙСТВУЮТ
ПО УКАЗКЕ МУССОЛИНИ

(Резолюция рабочих автозавода ии. Сталина, Моста)

Фашистские поджигатели войны совер-
шали еще одно гнусное преступление: в
Средиземном море потоплен советский
теплоход «Тимирязев».

Пользуясь тем, что буржуазные прави-
тельства так называемых демократических
стран поощряют фа-шистсквх пиратов,
ободренные безнаказанностью своей интер-
венции в Испании, итальянские и герман-
ские фашисты наглеют с каждым днем.
С отчаячпе» обреченных они готовят но-
вые войны. Фашизм провоцирует на войну
в наш Советский Союз.

Но фашисты за&ыли, что они имеют дело
е великой пролетарской державой. Они за-
были, что на страже нашей родины стоит
непобедимая Красная Армия, готовая дать
отпор любому врагу. Они забыли, что по
первому зову партии и правительства весь
170-мнллвоиный советский народ станет
на защиту своей родины.

Нет границ нашей ненависти к фашист-
ским пиратам. Вместе со всем нашим наро-
дом мы. рабочие, инженерно-технические
работники и служащие автомобильного за-

вода им. Сталина, требуем от нашего пра-
вительства самых решительных мер к
обузданию зарвавшихся фашистских бан-
дитов. В ответ на беспримерные преступле-
ния фашистов мы обязуемся еще шире раэ-
оернуть борьбу за выполнение и перевы-
полнение производственной программы,
усилить революционную бдительность и с
корнем вырвать остатки троцкветско-буха-
рннских шпиовов и предателей.

Проклятие и позор фашистским варва-
рам, врагам всего передоного, прогресеяв-
вого человечества. ПУСТЬ ПОМНИТ цивилизо-
ванные злодеи, что и* придется дорого за-
платить за свое преступление.

Да здравствует могущественная проле-
тарская держава, гордость международного
пролетариата!

Да здравствует ваше рабоче-крестьян-
ское правительство!

Слава нашей родине!
Става доблестной Рабоче-Крестьяиской

Красной Армии!
Да здравствует ваш вождь дюбвяый

товарищ Сталин!

Команда АБлагоёва» спасена
Телеграмма капитана парохода «благое»» тов. Каминского

ОДЕССА, 3 сентября. (Нарр. «Прямы»).
Начальником Управлеаяя Чернояоршго
пароходства Полковсквм получеи яз Афин
радиограмм* от каштана парохода «Бл>-
гоев» Каминского о новом наглом акте фа-
шистсквх пиратов. Передаю текст радио-
граимы Каминского: «Первого сентября, в
б час. 30 мнн., в районе 15 мыь от
остром Сирое подводной лодкой под фля-
гой Франко потоплев пароход « В л я т л » .
Команда в» шлюпках «насевая в и т к а
со гторого сентября на .мысе ц п п аетвова
Эвбея. Нигде Штеоеяво убят. Оа воторо-
яеа кояаядой ва остром С и р е е 1 и ш ш
раамта, морова. Правил дрдеааатель
полпредства, мбираея м я о д т в Афяяы
д м оправка на родину. Срочвте указания
о способ* отправка в Одессу по адресу
полпредства. Капитан Каянскяй».

«Влагоев» груаввое судно, построенное в
1921 году в Нью-Кестле, Англия, дедвейт—
5.258 товн. Дляиа 97,98 метр., высота 8 Д
метра, средняя осади 7,09 метров. Одна
паровая мапшва ^цвного расширения,

1.900 индикаторных сил. Прлгсбретеа намя
за границей в 1<>35 году. Эццлеатационная
скорость 9 и в » в час. Ев» я м и н * акн
паж «Бдагоева» являлся навцяатороя сом
плексного сореввовання в ирнупольевои,
а затея в одесском портах, показал стаха-
ковев» обрапкы работы. В последней репс
«Благове» ваялся в* Марвтупш, держа
курс в Сел, Фраяцяд, с гртвои 4.552 топ-
•ы. 1 8 августа, • 2 0 час. 3 0 мяв., груз-
чякя яарвтпольевоп порта отпустили
«Благоев» ва 166 часов раяше срока.

Первое челоаечеекей жертвой от РУКИ
фашистов п и с т а р т ! рулевой Петр Мар-
кович Штепеаю. Щтгаевм родялся и
1885 году ва (Кцпие л|чшях яоряков,
села Старая Збуривва, Голопрвстанского
района. Штепенко лучший стахановец
Черноморья, награжден орденом «Зная по
чета», любимец всей жояавды. Кома т о
вал «Благоевыя» капятав Камивскяй, на
граждеввый ордевов Левина.

Т. ПИУЮВ.

МОРЯКИ С «ТИМИРЯЗЕВА» В ПАРИЖЕ
Рассказ капитана ш команды теплохода о нападении

итальянских пиратов

ПАРИЖ, 3 сентября. (Спац. иарр.
«|1раааы»). Бесчисленные фотографы в
журналвсты—представителя советской, а
также европейской я американской печати
• члены советской коловам «кружялв
скромных люде!, вышедшн толыо-что на
Лионском вокзале а* марселмкого поезда.
Этк люди—экипаж «Тимирязева». Все на-
строены бодро я с замечательной просто-
той рассказали вам, вак произошла ката-
строф!. Вот что рассказывает капитан тов.
Рындюк:

— В четыре часа дня военное судно
типа миноносца появилось у вас слева по
носу. Судно было итальянское. Мы не
успели разобрать названия, но видели
буквы Т. Б. Судно перерезало вам путь ва
расстоянии нескольких кабельтовых, т. е.
3 0 0 — 4 0 0 метров, и шло замедлевныи хо-
дов иередв вас. Потом миноносец развер-
нулся и пошел нам навстречу. Мы отсалю-
товали. Потом миноносец вернулся, подо-
шел к нашему траверсу и в 4 часа 2 5 ми-
нут взял курс на Алжир. Тогда же мы
увидели второе военное судно. Потом спу-
стилась тьма, п мы перестали его видеть.
В 8 чмов вечера, копа произошло пото-
пление, иы не видели ничего.

В Я час. 05 мин. мы почувствовали удар
большой сады. Огненный столб поднялся от
взрыва. Разрушен был фальшборт, получа-
лась большая пробоина. Был разбит мостик.
Оказалась разбитой одна спасательная
шлюпка. Вода стала затоплять корму. ЯЙл-
шип, которые возились с продовольствие»,
сбило с ног. У одной оказались поврежде-
ны 1ва ребра, и в Алжире пришлось отпра-
вить ее в английские госпиталь. Я заме-

тил воду ва палубе. Корабль стал погру-
жаться носом в воду. Тогда же я приказал
дать аварийный свет в откачивать воду.

Через пять мявут раздался второй удар,
и судно стало погружаться невь быстро.
Я скомандовал: «Все наверх!» В 8 час. 2 0
минут судно пошло ко дну. Вся катастрофа
продолжалась ие более 15 явяут. Совер-
шенно понятно, что команда, которая в это
время уже расположилась ко сну, была за-
стигнута врасплох я вышла из помещений
кто в чем был. Однако мы успели благопо-
лучно сесть на шлюпки и пуститься в от-
крытое море к берегу. Около 1 часа вочи
мы успели подойти к берегу. Здесь вам по-
могла рыбака. Местные власти я, особенно,
население оказии нам весьма трогатель-
ный приев.

О трогательном отношении населения
рассказывают все члены акипажа. Арабы
толпились весь день у помещения мэрип,
не потерпевшие крушение нашли вре-
менный приют. Их оказывали всяческие
знаки внимания, носили цветы, фрукты,
винл. Скоро они были доставлены в Ал-
жир. Здесь их повели в магазин переоде-
ваться. Миогм члены экипажа спаслись
в одном белье, а некоторые только в тру-
сиках. В Алжире псе переоделись и были
доставлены в Марсель на пароходе сегошл
утром. В Марселе их встретил генеральный
консул СССР тов. Бирюков, который в со-
провождал их до Парижа. Здесь они раз-
мещецы в гостинице и в ближайшие днп
выедут в Антверпен, откуда отправятся

на родину. Моряки пробудут в Париже
1—2 дня.

а ФИНН.

Пираты должны жестоко поплатиться
(Резолюция рабочих, мшенерно-техннчеедо работников • служащих завода М 7)

Мы, рабочие, инженерно-технические ра-
ботники и служащие завода Л* 7, с вели-
чайшим гневом я негодованием встретила
известие о новом ЧУДОВИЩНО» преступле-
нии фашистских бандитов, потопивших наш
торговый теплоход «Тимирязев».

Новое преступление фашистов является
не только провокационным вызовом Совет-
скому Союзу, но и вызовом всем странам,
заинтересованным в сохранения мира.

Мы выражаем уверенность, что Совет
сквй Союз ве потерпит наглых провокации
итальянских фашистов, наше правительство

сумеет призвать к порядку фашистских
бандитов. Они, видно, забыли, что имеют
дело с могучей пролетарской державой. Так
пусть же помпят фашистские пираты, что
они дорого заплатят за свое злодейское нре-
ступлепе)

Работы по обороне нашей социалистиче-
ской родины будут нами выполняться с
неослабным вниманием. Мы, как никогда,
сильны, могучи, сплочены вокруг своей
партии, правительства и вашего великого
вождя товарища Сталина.

варваров
КУЙБЫШЕВ, 3 сентября. (Корр. «Прав-

ам»). С глубоким возмушениея трудящие-
ся Куйбышевской области уавалв о новом
злодеянии фашистских пиратов. На пред-
приятиях, в совхозах н колхозах, проходят
инагалюдкые митинги пропета.

«Кровавые яаверги, раарушаювме мир-
ные города и села, заливающие кровью
трудящихся поля Испании я Катал, все-
ми силами стараются втянуть нас в мй-
еу. — пашут в своей резолвпан рабочие
совхоза «Пионер». — Но мы на эту про-
вогацню не пойдем. Просвя наше прави-
тельство расследовать этот беспримерный
по наглости акт бандитизма и принять не-
обходимые меры. По первому зову партии,
правительства н любимого товарища
Сталин», яы все, как один, встанем на
защиту нашей прекрасной родлны».

Многолюдный митинг состоялся на при-
зывном пункте Куйбышевского райвоен-
комата.

«Пусть помнят фашистские гады, что ях
проиевп пе пройдут даром,—заявляют мо-
лодые защитники родины.—Идя в доблест-
ную Красную Армию, мы даем слово на-
шей партии и правительству, что будем
зорко охранять священные рубежи страны
социализма. Мы готовы отдать свои жизнь
за нашу дорогую родину, за великие за-
воевания Октября».

Неслыханное
злодейство

КАЗАНЬ, 3 севтября. (Корр. «Правам»).
Известие о злодейском акте бандитизма,
учиненном фашистскими пиратами над
теплоходом «Тимирязев», быстро распро-
странилось по предприятиям, учреждениям
и учебпым заведениям Казани. Трудящие-
ся етолипы Татарской АССР глубоко воз-
мущены наглостью фашистов. На много-
численных митингах выносятся резолюции
гневного протеста.

«Пусть помнят фашистские варвары, —
пишут рабочие завода «СК-4» в свое! ре-
золюции, — что своими разбойничьими
действиями опи ве поколеблют могущества
нашей родины. Советский народ взамеч
одного теплохода создаст десятки новых
первоклассных судов. В любую минуту по
первому зову правительства мы готовы
встать на защиту своей родины н разгро-
мить врага на его территории».

Рабочие и работницы Первой государ-
ственной швейной фабрики в своей резо-
люции пашут:

«Пусть знают пираты, что в случае
войны трудящиеся Советского Союза отве-
тят сокрушительным ударом по врагам с
тем, чтобы фашистам неповадно было со-
вать свое свиное рыло в советский огород».

ВНОСИМ ПОЛУДНЕВНЫЙ ЗАРАБОТОК
НА УСИЛЕНИЕ ВОЕННОГО ФЛОТА!

(Из резолюции, принятой «а общая, со-
браниях строитги» завода Севиорпути в

Заполярье)

В ответ на паглую вылазку фашистских
убийц мы покажем новые высокие образ-
цы стахановской работы, усилим нашу
бдительность и выкорчуем до конца все
остатки и корешки вредителей в врагоа
народа, на деле помогающих фашистским
пиратам. Мы вносим полудневиый зарабо-
ток на усиление нашего военного флота.

Да здравствует несокрушимая мощь Со-
юза ССР!

Да здравствует сталинский Центральный
Комитет и любимый вождь народов, наш
друг и учитель товарищ Сталин!

Да здравствует героичесмй народ Испа-
ния!

(По телеграфу и< Мурмиока).

СОВЕТСКАЯ
АВИАЦИЯ

НА СТРАЖБ:
Трудно передать всю с и т вммунанм

советского народа,' вызванного' ново! пи-
ратской выходке! итальянских фаапепа,
потопивших советский теплоход «Тиаяря-
*в».

Обнаглевши, овоачашьво распаасав-
швеся фаапстскиа разбойники с большой
дороги провоцируют ияр на войну. Они
вновь хотят пролить р е п человеческой
Ярова, погубить ииллмвы лице!. Пусть
знают фашистские охраны, что советский
народ, вдохновляемый партией и великим
Сталиным, как один, станет па защиту своей
родины. Пусть знают фашветы, что ваша
могучая, непобедимая авиация—на страже
рубежей. Она не только не позволит ня
одному вражескому самолету перелететь ва-
ши границы, во она будет уничтожать
эскадрильи интервентов на вх территория.

Пусть звают рувоводителя ф а а п л ш и х
стран, что по воздуху от Москвы до ал, сто-
лиц значительно ближе, чем от ах столиц
до Москиы.

Семья летчиков, выдвинувши вз свое!
среды ве одна десятое Героев Советского
Союза, поставившая иного мнровьтх ж ме-
ждународных рекордов, покорявшая А«ятя-
ку, сумеет себя показать достовво!
сталинского ввенв в любой боевой схватке.

Гарой Сматмавга Сама гамаашм
В. П. ЧКАЛВ.

(По телефону иа Горького).

Негодование моряков
Черноморского флота

ОДЕССА, 3 сентября. (ТАСС). Со всех
морей и океанов, где под гордым советским
вымпелов плавают советские корабли, по-
ступают в политотдел я управление Чер-
номорского пароходства радиограммы. Мо-
рякн выражают свой гнев я возмущение
подлым преступлением фашистских разбой-
ников.

Эквпаж парохода, «Щорс» заявляет:
«Выражаем свое негодование по поводу

повой фашистской провокации. Мы спло-
чены единой волей. По первому зову пар-
тия и правительства и великого Сталина
яы выполним долг гражданина социалисти-
ческой родвны».

С парохода «Петровский» радируют:
«Возмущены бандитским потоплением

беззащитного советского торгового судна.
В ответ на фашистские провокации мы еще
сильпее сплотимся вокруг партии Ленина—
Сталина в борьбе аа выполнение прави-
тельственных заданий а укрепление моща
СССР».

Поток резолюций
Со всех концов необ'ятвого Советского

Союза нескончаемым потоком поступают
в редакцию «Правды» резолюции протеста
против варварского потопления фашист-
скими пиратами советского теплохода «Ти-
мирязев». На больших и малых предприя-
тиях страны, в колхозах, частях Красной
Армян, учреждениях, научных организа-
ц и и происходят митинги. Трудящиеся воз-
мущены неслыханных преступлением.

Резолюция протеста прислали: партий-
вый актив Апостоловского отделения
Сталинской железной дороги, »кипаж теп-
лохода «Кооперация», рабочие и служащие
Московского завода >й 84, Ростокинского
мехового комбината, киностудии «Мос-
фильм», Покровско-Стрешневского парка,
фабрики «Союздетфильи», первый всесоюз-
ный с'езд союза работников книжной тор-
говли и др.

В. СЛОБОДИН

Правильные севообороты
и рациональное земледелие в СССР

Обсуждение проекта «О введении правильных севооборотов»

В развернувшемся обсуждении проекта
о введении правильных севооборотов за-
трагивал жь, главным образом, вопросы
непосиедгткелпого влияния их на повыше-
ние урожайности. Самая значимость сево-
оборотов оценивалась лишь с этой точки
зрения. Между тем значение севооборотов
не ограничивается лишь непосредственным
влиянием ва повышение урожайности по-
лей в ближаЯшне годы. Повсеместное вве-
дение правильных травопольных севооборо-
тов означает дальнейший решительный шзг
в организации рационального земледелия в
СССР, правильного и планомерного ис-
пользования земли, приводящего к систе-
матическому повышению ее плодородия.

Известно, что одним из основных по-
ложений марксизма-ленинизма по вопросу
о земледелии в капиталистических стра-
нах является телис о том, что «рациональ-
ное земледелие несовместимо с капитали-
стической системой (хотя последняя и бла-
гоприятствует его техническому разви-
тию)» '). С атям тесно связана п оценка
прогресс» капиталистического земледелия:
«...всякий прогресс в капиталистическом
земледелии есть прогресс не только в ис-
кусстве подвергать рабочего ограблению,
но вместе с тем и в искусстве ограбления
почпы, всякий прогресс в временном повы-
шении ее плодородия есть в то же время
прогресс в разрушении постоянных источ-
ников этого плодородия»'). •

Основной причиной разрушительного дей-
ствия капиталистической системы иа пло-
дородие почвы, как указывал Маркс, яв-
ляется следующее: в условиях капитали-
стического производства сельскохозяйсгоен-

•) К. Мерке, Капитал, т. III, пэд. 8,
1вм г., стр. п о .

>) К. Марсе Капитал, т. I, над. 8,
1036 г., стр. 392.

вое производство подчинено колебалиям ры-
ночных цен и стремлению непосредствен-
но, возможно быстрее получить деиежную
выгоду. Вкупе с частной собстоеиностыо
ва землю это противоречит самой природе
земледелия и его основного средства про-
изводства — мяли.

Особенности земледельческого производ-
ства Маркс видел, во-первых, в том, что
«экономический процесс воспроизводства,
каков бы ни был его специфически обще-
ственный характер, всегда переплетается
в зтой области (в земледелия) с природным
процессом воспроизводства» ' ) ; во-вторых, в
характере земли «как общей вечной соб-
ственности, неотчуждаемого условия суще-
ствования и воспроизводства для ряда сме-
няющихся человеческих поколений» ' ) , в
отлячве от прочих находящихся в распоря-
жении человека средств производства. Пз
этих особенностей вытекает: необходимость
овладения природным процессом воспро-
изводства для направления его и нужную
сторону н необходимость планомерного кон-
троля над земледельческим производством,
необходимость предвидеть и регулировать
самые отдаленные последствия производ-
ственных процессов в земледелии. Без этого
не может быть рационального земледелия.

В своих высказываниях о конкретных
технических требованиях рационального
земледелия Маркс и Энгельс базировались
на разработанной Либихом теории минераль-
ного питания растений, ва основе которой им
было выдвинуто требование полного воз-
врата почве извлеченных из нее урожаями
элемевтов пищи растений. Тогдашнее есте-
ствознание не шло дальше представления о

почве как о ияперальяом субстрате, вклю-
чающем те или гньн элементы ПИЩИ
растений. Современным учением о почве,
о едином почвообразовательном процессе и
о сельскохозяйственной деятельности чело-
века, как факторе почвообразования, бле-
стяще подтверждается указание Маркса о
переплетении в земледелии экономического
процесса воспроизводства с природным про-
цессом воспроизводства.

В свете современных шшнх познаний
о почве и почвообразовании к первому про-
возглашенному 1ябихом основному требова-
нию рационального земледелия,—требова-
нию полного возврата питательных ве-
ществ,—теперь присоединяется второе, не
монее пажяое требование: сознательно и
планомерно регулировать почвообразова-
тельный процесс для создания наилучших
условий почвенного плодородия.

В настоящее время навеска лпшь одна
агрономическая теория, которая ставит пе-
ред собой такую задачу и пытается ее раз-
решить, — это теория травопольной систе-
мы земледелия академика Вильямса.

В условиях капяталязяа осуществление
как первого, так я второго требования ра-
ционального земледелия невозможно. Осу-
ществлению обоих требований противоре-
чат стихийность капиталистического хо-
зяйства и стремление к достижению непо-
сректвенной и быстрой прибыли — глав-
ной пружины капиталистического произ-
водства.

Если с развитием химической проиыш-
ленноств капитализму^* удалось в извест-
ной степени смягчить остроту первого тре-
бования (но пе снять его, — даже в пере-

•) К. Маркс я Ф. Энгельс. Соч., т. Х У Ш . ! » » " * «» тювню химизации сельского хо-
с т р. 9?в. ряйства странах вынос питательных ве-

•) К. Марке, Капитал, т. Ш, иад. в, шеств почвы далеко яе покрывается вноси-
т е г., о т . 716. 'мьгмя удобревиш). то ухудшение фхиче-

ского состояния почвы, разрушение ее
структуры приняло «а последнее время со-
вершенно исключительные рш»еры. Раз
вившееся в результате этого явления
смывания водой и едгвання ветром распы-
леяяой почвы, явления так называемой
арозии почв, привели уже и США и Ка-
наде Е полному уничтожению десятков мил-
лимов гектаров прежде плодородной
земли.

В годовом отчете за 1933 г. мншистр
земледелия Соединенных Штатов Америки
приводит данные, показывашше. что на
площади в"95 идя акров (около 14 млн га)
плодородный слой почвы уничтожен пол-
ностью н земли приведены в совершенно
негодное для земледелия состоввие: ва пло-
щади в 1 0 0 млн акров (около 40 млн га)
утрачен почти целиком или в значитель-
ной части верхний слой почвы, а 125 млн
акров (около 5 0 мля га) быстро теряют его.

В этих фактах находит яркое подтвер-
ждение указание.Маркса о том. что «куль-
тура, если она развивается стихийно, а ве
направляется сознательно... оставляет по-
сле себя пустыню» "). Мощная машинная
техника американского в канадского капи-
талистического земледелия способствовала
лашь ускорению процесса разрушения поч-
венной структуры и превращения плодо-
родных земель в пустыми и превратила его
яа более нлн менее локализованного явле-
ния в бедствие, охватившее целый конти-
нент. Так. по мнению опытных ставцнй
штата Оклахомы, две трети потерь от »ро-
авя в штате имели мело в течение по-
следних десяти лет.

В СССР уничтожены частная собствен-
ность ва землю, подчинение хозяйства сти-
хии рывка и погоня за прибылью в каче-
стве главной пружины хозяйственной дея-
тельносга. Земледелие, как в индустрия,
организуется и регулируется единый госу-
дарственны* плавом. В процессе социали-
стической индустриализации сельского хо-
зяйства я социалистической перестройки
городов создана база для ликвидации про-
тивоположности между городом и деревней.
Тавяа обрами, валяло все условия, делаю-
щие возможным организацию рационально-
го мяледеля. Создание мощной промыш-
ленности вперальпых удобрений, значи-
тельное увеличение применения навоза п

») К. Нарве м Ф. Энгельс. Соч.. т. XXIV,
стр. М. '

фекалий для удобрения обеспечили огром-
ные сдвиги в осуществлении требования
полного возврата того, что берется у почвы.

Введение травопольных севооборотов
обеспечивает не только условия для бы-
строго повышения урожаев, по н усло-
вия для сохранения от разрушения одного
нэ основных нсточвнков народного богат-
ства — земли. Введение правильных сево-
оборотов паряду с дальнейшим увеличе-
нием применения удобрений — минераль-
ных я органических—явятся крупнейшим
шагом в организации рационального земле-
делия СССР.

В окончательной редакции постановле-
ния целесообразно указать пе только на
задачу повышения урожайности в ближай-
шие годы, по и на задачу организация
рационального земледелия. Это тем бо-
лее необходимо, что, как показало об-
суждение проекта, единодушия в полной
ясности в оценке аяачелня травопольных
севооборотов пет. Имеются попытки (со
стороны противников н критиков траво-
польной системы) свести правильные сево-
обороты к числу ординарпых агромероприя-
тий, не выделяющихся ничем из ряда
многих других, п даже изобразить их в ка-
честве мероприятия, не имеющего никако-
го отношения к травопольной системе зем-
леделия.

Выдвигающий такое мнение академик
Прянишников не идет в своих предложе-
ниях далее основной обобщающей вдев Дя-
бяха (со включением всех позднейших до-
стижений агрохимии, не изменивших, одна-
ко, пой идеи в ее основе) — сведения ба-
ланса питательных веществ почвы. Он оце-
нивает поэтому травосеяние тоже лвшь г
точки зрения азотного баланса.

Значение основного требования Либиха
и включающегося в него (хотя выдвинуто-
го и не Лнбихои) требовав ня сведваяя ба-
ланса азота ни в какой мере не должно
быть яедоопенево. Но в слете давлых со-
временной науки и практики одного «того
требования для достижения высоких уро-
жаев, в особенности для организации ра-
ционального земледелия, недостаточно. Не-
обходимо дополнить лнбнхоиское требова-
ние полного возврата питательных веществ
требованием создания прочной почвенной
структуры.

Социалистическому земледелию нужно
•е протмооостаелеяе п и требований, а

взаимное дополнение одного другим я борь-
ба м осуществление ид обоих. Поэтому не
может быть призвано правильным мнение
акад. Д. П. Прянишникова о том, что
проектом якобы аннулируются попытки
«навязать нашему земледелию повсемест-
ное введение травопольных севооборотов».
То, что в ближайшее время будут в пер-
вую очередь расширяться посевы наибо-
лее освоенных бобовых трав, пе может рас-
цениваться как отказ от травополья. Ведь
совершенно очевидно, что наибольшие орга-
низационные и технические трудности пред-
ставляет расширение тралового клкяа до
размеров, диктуемых повсеместным введе-
нием травопольных севооборотов, и освое-
ние этих севооборотов. Изменение же со-
става высеваемых трач с видением много-
летних злаков ве составит при наличия
семял никаких затруднений.

Что же касается сеылос на малое рас-
щюстрмеаие тратмтгольвых севооборотов в
Западной Ввропе, несмотря на достижение
тая высоких урожаев, то, в свете приведен-
ной выше оцевка Максом капиталистиче-
ского процесса в земледелии, опи далеко ве
являются тбептелышии.

Рациональное земледелие предполагает х
щшиеяение всех достижений науки н тех-
ники в целях повышения урожайности пу-
тем полного н правильного использования
почвеивого плодородия, при котором оно не
только- ве уменьшается, во систематиче-
ски возрастает.

Поэтому совершенно правильным* яв-
ляются высказанные рядом авторов в про-
цессе обсуждения проекта предложения:
включить в закон специальные указания
иа основные мероприятия по обработке в
удобрению почзы, которые послужили бы
основой для построения дифференцирован-
ной по районам системы агротехники. На-
ряду е этим необходимо указать и отлов-
ные агромеропраятии на период введения
правильных севооборотов и до проявлппя
вх эффекта. Кае показал опыт стаханов-
цев сельского хозяйства, совхозы и колхо-
сы имеют все возможности и до проявле-
ния эффективности севооборотов значитель-
но повысить урожай. 9тя возможности
должны быть кпдоьмваяы, что облегчит
поставлевятю в гвязя с введением траво-
польных севооборотов задачу расширения
посевов трав без умовыпевяя производства
крва.
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ПОЧЕТНАЯ СТАЛИНСКАЯ
ВАХТА НА ГРАНИЦЕ

Письмо яогршячнмиош Гроцкошского краокяишнного имени Л. М, Киш-
вопча погршатрмм» НКВ/ к нишккточным яограмичнчкам ш но кям

пограничникам Советского Союшш

В ш и В вежд* народе» товарищ Ствлвн
к своем истерически докладе на мартов
сим Пленуме ШС В р ( б ) указал, что « н
пнтмнстическое огдужелве — вто ве оу-
етав фрам, «то очгаь реальное н непрвл
нее явление». Шпиона», вредлтельстцо,
Мверснв я убийств* — вто излюбленные
отравленные средств» борьбы калктклкстк-
ческих государств против Советского СОЮ-
ЗА. «Пока существует капнталвстпческос
окружение, будут сущссттюв»ть у нас вре-
дители, шпионы, диверсанты и убийцы, за-
сылаемые в нашв тылы агентами иностран
ных государств». (Сталин).

Тропкнстско - бухарявоко - рыковскне I
иные предатеЛ рмобдачелы органами
ИКВД КАК наемные бандиты, шпионы и «и
рерсмти, продажные цепные псы капнта
диетически» хозяев и ях ралведок. Глав-
ные организаторы презренных предателей в
шпионов, непосредственно связанные с ге
игральными штабами фашистских разведок,
разоблачены я стерты с лиц» советской
:емлв. Мы приветствуем славную совет
скую разведку н вашего руководителя, вер-
иого сталинского ученик»—наркома внут-
ренних, дел Союза ССР—Генерального ко-
чгссар» государственной безопасности тов.
Николая Ипаноонча Ежова, который я
ррредь будет беспощадно уничтожал, ВРА-
ГОВ социалистического государств» н совет-
ской народ».

На пас, пограничников Советского Спюза,
партией н советским правительством воз-
ложена почетная задача — предотвратить
проникновение на территорию нашей вели-
кой цветущей социалистической родины
шпноиско-диверснониых агентов иностран-
ных государств, держать границу на замка.
Мы помним указания товарища Стллина
о том, что небольшая кучка шпионов и ди-
версантов, если проннквет на нашу терри-
торию, может много напакостить и навре-
дить. Охраняя границы Советского Даль-
него Востока, мы неоднократно давалв бое-
вой отпор провокационным нападении япо-
но-манчжурскнх налетчиков. Пограничники
ДВК не раз проявляли высокий героизм, са-
моотверженность и храбрость, доказывали
на деле свою беззаветную преданность на-
шей родине.

Победы социализм» в СССР записаны в
ьеливой Сталииской Конституция. Избира-
тельный закон социалистического государ-
ств» реализует великие принципы совете*»- рк
го демократизма, еще выше поднимает по-
литическую активность трудящихся масс в
неизмеримо укрепляет диктатуру рабочего
класс» в натвй етмае, Огромная честь —
быть пограничником в чувствовать, что
трудящиеся Советского Союз» доверии нам
охранять границы социалистического госу-
дарства!

Готовясь к встрече XX годовщины Веля-
кей Октябрьской социалистической револю-
ции, мы об'дояем сопвадктнчкме сорев-

новаяне на лучшего погрмгшна-мии-
двра в оойаа-отлячмяп службы по охране
советский граняцы, оо бое.ой I в о ш п г -
екой подготовке. В день XX годовщвш Ок-
тябрьской социалилнческоО рералюпн I*
почетную сталявскую вахту — в»хту дм-
дпдтялетмя Октября— должны стать са-
мые переддвые, самые боевые товарищ!-

Мм, бойпы-пограннчникн Гводековсюго
Краснознаменного вмени Л. М. Каганович»
пограиотряда, об'ивляя еорпиоваеше на
право нести почетную сталинскую вахту,
будем ПИТЫЙ год драться м
отрида в погранохране и вто

С

у
пермнвпо
первенство

удержвм. Следу а примеру наших лучяги»
боевых товарищей — Агеев», Квграфев».
Карацупа, Краев», Коротеева, В. Котельни-
ков», Каяакова я других, мы еще зорче и
бдительнее будем охранять рубежи гевяа-
лиетической родипы. Вудем беспошедие гро-
иить ялоно-манчжтрсиих налетчиков, если
они посмеют опить вторгнуться на вашу
священную советскую землю. Мы оправ-
даем боевую награду отряда — орден Крас-
ного Зммеии н имя главного большевика —•
тов. Л. М Кагановича, которое носит отряд.

Ми обращаемся к пограничникам Даль-
ие-Воеточиого края, ко всем пограввчяиклм
Советского Союза о пряаывом вклю-
читься в социзлигтячееиое сореввовавве в»
право несения почетной, боевой еталияеамй
вахты двадцатилетии Октября. ПУСТЬ
сталинская пахта ПОСЛУЖИТ предостереже-
нием фашистским поджигателям войны, бу-
дет разящих ударом по гроикигтпо-Суха-
рянскнн лсэ.угчинам, щпвоцам.^нвереамтам
м уГнгйаам, пытающимся подорвать могуще-
ство машай родины.

Смерть фгшистгщгк предатедям. Шбяе-
нам и изменники! Выше революционную
бдитцьнфеть, ворча глаз, еоветенве адо-
вые Г

Да здравствует паша великая

Знатны* бригадир И-А бригады коляоаа «Ленинец-ударник» (Сумсиий район,
Харьковской области) Степан Васильевич Белоус получает первый аванс —
1.374 килограмма зерна, почти полторы тонны. Колхоз предоставил еиу для
ЭТОЙ ЦГЛИ машину. Фото М. Б*-»»™"»"

СТАХАНОВСКИЕ ПОБЕДЫ КОЛХОЗНИКОВ
АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЯ

(По телефону от ростоКкого корреающента «Правды»)

ОВЗОР ПЕЧАТИ /П*
ПОЛИТИЧЕСКИ

ОШИБОЧНАЯ ЛИНИЯ
«Труд» —орган Всесоюзного Центрального Совета

Профессиональных Союзов
В августе НЯЧВЛАСЬ ПОЛОС» профсоюзных

с'мдвв. вто —- большое событие в жканя
СТРАНЫ, ибо происходят серьезная опенка
работы оргамваапий, охмтымишик почти
поголовно весь рабочий масс. На с'еадах
представлены етахаиевгш,
шие рабочие я служащие.

Г Т

ударники, луч-

Ленин» — Сталина! Да здравствует вела
квй организатор и вдохновитель побед ее-
цвалвама в СССР, иудрый вождь больше-
светской партия м трудящихся всего ми-
ре — товарищ Сталин!

По поручению комлндиров, политработ-
няков н бойцов отряда орденоносцы: лейте-
нант Кабаков Н. Т.. лейтенант Евгрефае

Я* И., лентенаит Влач П. М., конанднрВ , нр
отделени Кисиив И- •., крагно1рмееп
Души П, М., красноармеец Квнакаа 4. И,.

>ец Ьмсоии И, Н„ ст. левттевавт
|, И., ст. лейтеиант Чврних Г. В..

лейтенацт Сабаея П. Н., лейтеааат
ыши В. У., вомаидмр отделения

И П1а6емв И. П„ командир отделеиня
П. К,, командир отделен»» Нарацуги
красноармеец Летании Ь- И„ красновпкеец
Архипов И. С, красноармеец Гании К, Н„
красноармеец Рыбалко И. И., красноармеец
Трушми М. Н., красноармеец Ьетев Ь. И.,
красноармеец Медецая В. Г„ враенозрмеец
Чиуштаиов П. И.

1впмееп
Н, Н„

Нлрушают инструкцию об уплате
партийных взносов

АЛМА-АТА, 3 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). Алмаатинскнй горком партии прове-
рил, как выполняется новая инструкция
ЦК ВКП(б) о взимании партийных взно-
сов. Выяснилось, что в партийной орга-
низации местного железнодорожного депо
некоторые коммунисты беззастенчиво пра-.
уменьшают при исчислении взноса факти-
ческий заработок. За короткий срок в пар-
тийную кассу здесь недодано свыше полу-
торы тысяч рублей. Среди обмаищнвов
сказался я... член горкома партии Фро-
лов.

В республике имеется немало коммуни-
стов, которые месяцами затягивают упла-
ту партийных взносов. В партийной орга-
низация Петропавловского депо много ком-
мунистов вадолжаля членение взносы — в'
средней от Я до в месяцев.

По инструкция, как павшие, «ленские
ввносы должен принимать секретарь парт-
ком». А кое-где опять появились специаль-
ные «сбопшлкн». Парторг колхоза «Дхавы-

телек». Ялрмакчннского района. Абдухасяев
поручил сбор членских какого» аульному
ликвидатору неграмотности. В ряд* пар-
тийных организации Казахстан» собран-
ные членские взносы месяцами не перево-
дятся на текущий счет вцщестоящях пар-
тийных органов. Секретарь партком! гЬыл-
Орланской казахской школы Джумабаев
три месяца не сдавал в гЛеркасст «ввран-
яые им деньги, а секретарь парткома мр-
гакпайеиой автобазы Сайко держал их у
себя пять месяцев. Подобное отяошеиие к
партийный средствам нередко приводит к
хищениям н растратам.

Инструкция ЦК ВКП(б) олпывагг ста-
ьить на донуигнтах коммунистов ептналь-
ный штамп об уплате члояенп ииосов.
Во многих метах вто правило не собга-
даетен.

Дюбошлш), «те » сяд вор в Клихст*'
не не удосужились перевести инструкцию
о партийных взнос»! па казахский в дру-
гие национальные языки.

В 1936 году земельные органы отбира-
ли экспонаты для сельсшозяЬсгмлной «Ы-
стагкн, По всему Азосо Черноморскому
краю было «регистрировано 11 случаев,
когда урожай зерновых достигал на отдель-
ных участках в бригзди в звеньях
4 0 — 5 0 центнеров с г*, Веч лещадь атнх
участков составила 743 геггара. В трех
колхозах на небольшой п.те-даи в 155 гек-
таров было собрало свыше 50 центнеров
олииой пшеницы с гектарл. 1! этом году,
пп далеко не полами данным (меньше чем
по одной четвертой части края), урожай от
10 до 50 центнеров с гектара собрав в 26
б р и п ш И звенып па площадя в 1.550
гектаров. Свыше 60 пеятмрвв получено н»
площади в 1.000 гектаров.

Краевое земельное управление срамило
данные об тремйяост* м послам ве 2 го-
да в 18 райовах. В 1016 г. • втнх райо-
нах свыше 30 яеитяероя •; гевтар» было
собрано н» пленили в 4.171» гахтаров. Ь
ньмешмем году т т о в ш » кароела в

3,5 раза. Уремии в 2 5 — 3 0 ценгяерен
гектара стал кассовым «пленяем.

В 1!Ш ГОДУ местная и цеятоальиаа пе
чать писала, как о выдающемся событн
и небывалом урожаев колхоз» «11-я годов
щяиа (кктяГ^а», Щерби-новскаго район
Бригадир зтого волхом тов. Квмлач н
довольно мшаном участка собрал по 51
ие'пие.ь'ч озимой пшеиипы с гектара,
нынешнем году тов. Ккмллч свана
дил слое «асгецмтво, получив высокий
ж»й. Однако в крае выросло немало новы
мастеров сельского хозяйства, обогвышн
тов. Ккмлача.

По 68 центнеров с гектара вобрал бри
гадир тов. Татарвн (колхоз «Перми Кон
н.1я а#ии11»|.

Првтаднр юлкрм ян, XVII п»ртт"мда
района, тов. В. К<*тенк<

с Крал на участке в 75 гвктарав почти
31 тыс. пудов гшеввны, нлм по 438 пудов
(73 центнера) с каждого гектар!.

ДОХОДЫ КОЛХОЗНИКОВ КРЫМА
СПФВГОПОДЬ, 1 емт«йел. (ТАСС)

Б о п ш и л и м м имушят • втон гну
кгадиям кмдвзникв. Вее келюмм» тру-
ДОЦМ «(МПШЬЯО больше П|
К о л м ц ш артели имени Чаи
с и т рваои», получают печш пе нуду
)«вм и трудвдеяь. Семействе а м ш ш »
шчв» |м»рер», вырабетввшее 1.111 ТВ»'
Ю И Й , авлучие 1.200 пудов клав», . \

В »ргм | «валет Леняип», Еяронсюго
район», тршдеяь весит 12 ШТ, В врте-
ли яиеня Твльяав» — 1» вг. ТавЯп пр»
мерев «еекве привести много.

Обеспечив еебя хлебом и весь год, вол-
продают валкшкн государству. На

выручетм ервдетв* ояя покупав» т о г
промыюлпиих товаров, римргамкп

р в 1 т л ы м ,
Колхоаяия ЛарнидораУклго район» но

купают 400 вмооииедов, много обуви, го
тадого платы. Колхоа вмени Втчщ
Сакеввго райои, приобретает треть* авто
тятину. дама»т4рмал, цемент, а ддя про.
мцвтшяя дучинх втмановпив—гатту
•М Мбвля. В колхозе имени Кирова, втог:
т райма, е^»мп«« <птмьнв,«м ни куп
м м мягка» м Л ш . Пополняется нанни
ажагами бнблнвтас». Ддя вдув» приоре
тается пианино.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ДОМАШНИХ

ХОЗЯЕК
ХАМИ», } ептябм. М в » . <г>нв>

вм»), Печтн и м я с Тритврдма мведви
им. Орякнииле виолев явя» и#ед-
спгя герепн, я воторых «щвут рабочее,
ивжеяеры, техника в глушшяе. 8д»д-
скв! партийный комитет проводят ет#тн
донаюпях дощев беседы на политические
темы.

Псов»» бее«д» била посшятея» пред-
стоящим выводам в Верховный Сонет
Союз» ССР, вторм — о «етшк ваботы
иностранных разведок н третья—о военных
действиях Япония против китайского на-

I рода. Интерес к политинформации огромный.

НОВЫЙ ТИП
ЗЕРНОВОГО КОМБАЙНА
ГОСГОВ-н»*Д(Ш, I мятавра. (ТАСГ)

йивод
плтиоетрмимя явготвянл нендяьг! мвио-
м ! мявайн нового тип». Коиба1я п е с
увеличении! мдер (режунив ч»ет>)
ширине! ш в а м в 36 футов. Это 1м»чн
тельпо повышает производительноеть ма-
шины. В существующем ныне типе ком
байн» ширина вахит» хедер» равна толь
не 20 футам.

НопыП комбайн яспытывался на полях
учебне-опытяогв мриоеввхок» Л1 !» я от-
правлен в Западную Сибирь, где буду*
проведены дальнейшие испытания.

Всемерно развивать
водный спорт

Советский Сопя — великая мореная
держав». На севере, юге, востоке, западе
везде наша страна омывается моряки в
океанами, Густой паутнввй рек, голубыми
пятнами овер испещрена наша марта.
Большевик* по-ховийсна перекраивают ее,
приближают ВОДУ, к густонаселенным тит-
рам, застшают ее лучше служить челаде-
ку. Моря н реки соединяются величествен-
ными каналямя, в безводных районах воз-
никают гигантские озера, мелкие р«чкн
становятся полнокровными, судоходными
артериями. Где, в какой еше стране созда-
ны такие исключительно благоприятные
условия дли развитая водного спорта?

Знач%нве водного спорт» общеизвестно.
Плавание, гребля, парусный спорт, прыжки
Р воду воспитывают в человеке сме
лость, решительность, ммляют его волю,
укрепляют'физическую евлу, приучают бы-
стро ориентироваться в сложной обстанов-
ке. Создание могущественного военного
флота, развитее торгового мореплавания,
рост рыболовного хояяйетяа — все его
требует хорошо подготовленных, етойинх в
мужественных жфякпв н шинков, кото-
рым не страшны никакие глтормы и бу-
ря, которые чувствовали бы себя на воде,
«как дома». Роль водного «порте в свете
втях задач исключительно велик».

Как же у вас обстоит с ним дело? Мало
сяазать, что «тот важнейший для укрепле-
ния обороны и мореплемввя ввд спорта
недооценивался физкультурными оргаии-
вацвями, — он явно тормозился, созна-
тельно, вредительской рукой. Враги народа
и их приспешники, хозяйничавшие во Все-
союзном комитете по делам физкультуры и
спорта я его иегтнщ филиалах, тратщв
миллионы рублей на парадную шумиху,
ограничиваясь копеечным* подачками на
«оморячмваняе» советской молодежи, в»
праучевпе ее ж воде.

Водный сперт м х м м м ( П я молит-
ся по енк пору!) в Комитете о» делам фяв-

вультуры и спорта на пележеняя пасын-
ка. Никто ни всерьез не завивается, аи»
иго не отимулнрует его макового ваавв
1ия. Что можво свааать о руввводнтеляк
комитета, если они даже не знают, поль-
ке в нашей стране школ плавания, валов
наш спортивный парусный флот, что де-
лается в области академической гребла?
Здесь хладнокровно мирятся с тем, что
значительная часть молодежи совершенно
не умеет плавать, * еще больше — плава-
ет в спортивном отношении безграмотно.
Дело доходит до того, чт» в ряде городов
(в том числе и в Москве) многие физкуль-
турники из-аа отсутствия подготовки не
могут сдать нормы по плаванию, входящие
в комплекс «Готов к труду я обороне».

— Дайте вам закрытые бассейны, я мы
будем учнп, молодежь плавать! — »та
«теории» имеет большее хождение вредя
работников Всесоюзного комитета. Слов
нет — бассейны нужны. Сейчас их на-
считывается по всей страве ве бляыпе де-
еиткд, — воличеетво, явио недостаточнее.
Як нвдо строить. Но раеее мало в етраае
открытых водоемов, где вожно летом ра<-
вернуть учебно-массовую работу? Только
безрукие люди могут пребывать в бездей-
ствен, ожидая, пока будут построены но-
вые бассейны. Будь оив подлннньлвя боль-
шевиками-организаторами, давно сумел
бы использовать наши боптейцие водные
ресурсы им ралпнтня массового спорта!

Советам молвдвжь, несмотря в» вее
рогатка, которые ставились на пути РАЗВИ-
ТИЯ ведаете спорта, буквально тянется с
воде. Есть у наг, конечна, вшающямя янь-
п • I втой области. Известный пловец
С. Вейчемко. например, достиг в плавания
стилем «брасе» таких результате», кото-
рые перекрываю* мировые рекорды. В т
вне несколько выдающихся плевяев. Но
равве они веляшы ваечвтьпатьм единя-
панн? Наша еграяа иожет н
рветяп вогни, тывячя мастеров плавания.
Нет сояиевя*. что среди наше! нелодеян

и сейчас у м есть не мало способных плов
цов, которых руководящие фвмультуриыи
ергаянмям яе замечают я с которыми не
работают.

Потаяв а» внецияия аффектами, етре
яленне нуетять пыль и глаз» характер-
ны для некоторых организаций, призван-
ных руководить физкультурой.

Бывают случаи, когда нашн органнза
пня, в ущерб массовой рлГюте, выбрагы
веют девятки тысяч рублей н» отдельные
веллывы. В втом году два пловца — Рай-
вен в Куамепов задумали совершать
дальний заплыв. Чтобы оодготовятьея к
нему, они потребовали 4-месячный отпуск
путевки в сАмтерия на Черном норе, епе
шальных тренеров,— еловом, чуть ли яе
• птичьего молем». И, что удивительнее
всего, щедрые «дядя» из НЦСПС охотно
ассигновали ям на вто 40.000 рублей
Не лучше ян был» использовать втя день
гя я» маееовые школы влаваннв?

На водных станциях, где фязкультурпн-
кя обучаются нлавмию и прыжкам, и
чае творятся возмутительные дела. Толим
на-дяяк в Москве, яа водной станции Пен
трального парка культуры н отдыха нмгнн
Горького лронвошел елучай, глубоко взвол-
новавший спортсменов столицы. Молнюй
пловец Комаров занимался прыжками в
веду. Он прыгал с семиметровой вышки.
хотя в втом месте глубина веян не позво-
лял» совершать прыжке е такой висоти.
Тем не менее старший инструктор стаипин
Медведев, и вечорену Кенаров обратился и
разрешением, бвагоелевял его н» это опас-
ное для жнзня ааиятяе. Пе остановила Ко-
маров» я яветртвтор Славив», под руковод-
ством нагаре! ли мжяашлея. После пятого
прыжка Квяареа ве вынырнул. Через 7 ми-
нет его иавлеялл мертвым с «самими м»
гелем. Челам» пегяб в результату пре-
еттпноге нлапияия ываинпряш правил
внетрувторанн в рукеводител«мн станции.
Вгот трагический елучай евндетельгтвует о
тем, чте водные стаями предоставлены
еаиии сада, чтс в» нж работай нет должного
контроля со старены рпоаеишик физкуль-
турных ертаннвааий.

П»русвый еоврт я гребля ноглк бы
ярявммь ветян тыеач веввтеяих фнзяуль-
турвпов. Ве мвввяабы втвп валов спорта
у им т*в яяаарны. чтс ямн ивямаются

очень немногие. Правда, кое-где есть не-
плохие яхт-клубы (в Ленинграде, на Цолге
н в ряде других мест). Па-днях в Ленин-
граде состоялся иже розыгрыш первен-
ств* ВЦСПС. Выступало 46 команд от
спортивны! обществ. Но все »то «капля
в море». В такой стране, как наша, где
водные просторы поистине необ'ятны, па-
русный спорт должен стать действительно
кассовым. Между тем у нас есть мирские
городя (Севастополь. Баку в другие), где
среди местного населения парусиый спорт
или вовсе отсутствует, или влачит жалкое
сушеглпопание. Да в в Москве, которая
в атом году обогатилась замечательными
водохранилищами, где имеется теперь свое
«Московское море», парус не в почете.
Только недавно и» Ленинград» прибыло
сюда около десятка яхт. Будем надеяться,
« о вти первые ласточки сделают «весну»
н на водкосковных водоемах I

Вели плавание я занимает хоть какую-
то ничтожную толику внимания Нсгмкино-
го коммпт» по лелам фнзвультуры в спор-
та, то парушый спорт совершенна бееггрв-
аеран. Одни человек (да н тот в порядке
общественной нагрузки) представляет собой
всю парусную секцию коннтета. Отсюда
понятие, почему не находят разрешения
наболевшие вопросы парусного и водно-мо-
торного спорта: где и как стровть новые
суда, где готовить кадры судоводителей,где
созывать новые яхт-клубм.

Очень плохо с судлни для академиче-
ской гребли. Имеющееся количество абсо-
лютно недостаточно. Строительством же но-
вых никто не занимается. Между тем тя-
га молодежи к гребному спорту исключи-
тельно велика. Это подтверждают много-
численные туристские шлюпочные походы
по ревам и яорям страны. Не лучше об-
стоит дело я с таким универсальным ту-
ристским и спортивным судном, каким яв-
|яетея рааАорндя байдарка. Спрос на бай-
дарки громадный, а строятся оип в ничтож-
ном количестве.

С недооценкой водного спорт» в нашей
стране плр» кончать. Надо расчистить до-
рогу атому влетевшему виду спорта, прн-
амннеиу воспитывать здоровых, сильных,
мужественных людей, уверенно чуветвую-
«•I себя я» кош в любой обстановке.

Л. Ж Е Л Е З Н О Е .

Гавета «Тру». — орган ВЦСПС — и в
будто уделяет место освещению работы
с'ездов. Во ва ее страницы вы не найдете
и десятка строк о той огромной работе, ко
тор»! пройдена по улучшению быта рабо
чях в елужзшв!, социального страхования
и т. п. Газету не интересуют такве вопро-
сы, как рост номинальной в роальвой за-
работной платы, вурортное обедужаваняе
дома отдыха, клубы, библиотеки.

Вызывают удавление и беспокойство ха-
рактер, направление статей, корреспонден-
ции, отчетов, песвященных с'ездам. Стоят
равирыть любой августовский номер «Тру-
да» и чрезвычайно легко уловвть тон,
установить позицию, явно неправильную
которую занял редактор этой газеты тов.
Попои Позиция 1та сводится к одному —
безапелляционному охаиванию всего, что
дел»етея на с'ездах. Редакция «Труда»
озабочен» лишь одним — перестраховать
себя, как бы «чего не вышло». И она
подыскивает самые резкие, самые сильные
выражения, чтобы обругать я доклады, я
речи, н всю работу.

Вот к«к оцениваются, скинем, все до
Ь'ладчняи. Однп выхолостил «политическое
содержание отчета»; ДРУГОЙ сделал доклад
«по принципу максимального отсутствия
самокритики»; третий «сдетал частый
информационный н некритичный доклад»;
четвертый «только вскользь отметил
Селеательяоеть» и так далее я тому по-
лобнм. Центральная профсоюзная газета
характеризует доклады:

•Не демкаад, в безответственный пе-
речень сух мм шифр».

•Жалко выглядел содоклад».
«доклад был беззубым»,
•дешлады абеолютао нечего не да-

лн».
«Доклад и содоклад были построоиы

бае самокритики».

Спору кет, среди профработников имеет-
ся «ще значительная категория людей,
которая ве выносят критики в самокри-
тики, стремится замазать собственные не-
дочеты и политические ошибки. В неко-
торых профсоюзных органах сохранились
еще, притаившись, вражеские влемеиты.
подлые тред-юнионисты, меяыпепиии, аген-
ты Томсюго и Троцкого, которых надо
безжалостно р»вобл*чать. Однако этого газета
не делает. Он» попросту охаивает всех бел
разбора, в том числе и товарищей, недавно
избранных в руководящие профсоюзные
органы. Кто 18-1 право чернить лих лю-
дей, наклеивать ям всякие оскорбитель-
ные в незАслуженные ярлыки, как вто
делМт «Труд»?

Делегаты профсоюзных е'еадов с боль-
шой АКТИВНОСТЬЮ обсуждают деятельность
центральных комитетов своих профегсио-
цалышх организаций. Только на 10 с'ез-
дах, закончившихся в августе, ВЫСТУПИЛИ
702 человека. Подавляющее большинство
их — «то представители ваводеких проф-
союзных ормнязацяй, стахановцы, удар-
ники. Избранники рабочих я служащих
горячо, нещадно критикуют ошибки, ие-
д<.ст»ш профсоюзных руководителей. При
пгем «тем нельзя упрекнуть делегатов в
том, что их критик» однобокая, односто-
ронняя. Ничуть!

Выступающие приводят положительные
пряяеры работы, образцы, достойные по-

ощрения. Они рассказывают о велячаДшн
•вменениях, происшедших а» последам
годы в различных отряда! рабочего кдие-
еа, ях огромном политической, провзвед-
етвеином в вультурном роете, резком по-
выяиявн материального бл*госктемм
рабочих я служащих.

В олкщевяя газеты «Т-руд» к е т
высказывания делегатов, как ор»яме>
упускаются. Речей делегатов газет» не » >
чатает, если ве считать двух — тред вы-
ступлений, оиублкованиых в начала ав-
густа. Это—позор и свидетельствует о бвь
рократвзацви гамты и пренебрежем* К
рядовым людям, творящим жизнь. Редак-
ция обязана «легализовать» этих люде! I
широко печатать их речи. Совершенно вы-
падает в газете большая работа по соцниь-
ному страхованию, которую далеко ве Я|<-
глмю, но все же ведут изо дня в день
профсоюзы. Охрана труда, жалищное гтрон-
телыгоо. ликвидация неграмотности « м -
лограмотцостн и многие, многие стороны
профсоюзной рлботы, где неряду е про-
валами имеются и немалые успехи, обю-
дятся галетой. И даже тогда, когда в ет-
дельных отчетах проскакивают редпе
факты положительного характера, редак-
ция «Труда» издевается- над докладчика-
ми, Председатель ЦК союза рабочих поли-
графической промышленности Севера тов.
Рымкевпч сообщил с'езду о том, что

•построен замечательный стадное, яо-
тврый даше фягурвруат в яянявва

, дектопримечатальместе* Лааамвгралш.
широко раааата мудоямствемявм саввв-
деяггельиогть*.

Что ж в этом плохого, токарили из
«Труда»? Каждый советский читатель, про-
чтя это сообщвуие, будет только доволеш,
рад. По реддкцвя «Труда» прндержввается
на сей счет вного мнения. И отчет о е езде
профсоюза рабочих полиграфической про-
мышлгааости Севера иачяявется яцоввтой.
фралой:

«Председатель ЦК гоюаа раяочка
поднграеЪпчесиоя пр^ммвлнлеанюстя Са*
вере т. Рыикеамч старается добиться
от с'езда положительной о п е т н рабо-
ты ЦК союза..»

И дальше «разоблачаются» методы, ве-
торыия он »того добивается:

«Обв1дя наячаяиеи всклю'штеяьао
плохое состояние работы в областям*
и мраавык организаоатх, т. Рыикевмч
ПМ1ал.ся найти оправдание а той, что
ЦК союза при разукрупнении был ева-
лан на базе Леиипграясмого овкоиа н
поетому, дескать, больае всего вяивн»>
иин уделял Ленинграду н обдаст*.
В Ленинграде, утверждав донлкртвш,
ведется большая работа с активом, вп-
строен миечательный стадион, кото-
рый даше е>мгурирует а кнагана аоств»
примечательностей города, « я р о ю ра>
внта «удоществениаа самодеятельность
и т. д.»

Газета «Труд» «шиш неврамльаую по-
зицию. Речь не идет о данном конкретней
докладе Рыикеиича. Нежелание глубоко, и к
подобает большевветскей гамте, проавалн-
знроплт!, работу каждого с'езда, найти то
особенное, что выделяет данный с'езд от
остальных, привело к недопустимому, шаб-
лону, который, будучи сочетаем е бесша-
батаном руганью по адресу всех с'ецов,
только дезориентирует профсоюзный актвв.
Это затрудцяет 40иод,1мннук), большеввет-
кую критику, в которой нуждаются наши

профсоюзы. Линия, ЗАПЯТАЯ газетой
«Труд», политически ошибочная. Он»
деаорнеитярует людей, мешает веврьгмть
венкретяые недостатки я ошнбвн я я».
труднлет под'ем префсеювной райты.

КРУЖОК СТАРЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ

ЗАВОД шКРАСИАЯ ЗАРЯ», ЛЕНИНГРАД

Нужва была особая методика ведения
беседы с такими слушателями. Каждый из
них имел за плечами 30—45 лет проиэ
водствевпой работы. У каждого большой
смененный овит, Главное,—ет» понял ру
коеодятель кружка,—яад« 1ыде> изгнвт»
категорически и бесповоротно школяр-
ство, схоластику. Здесь они были вредны
пдвойне и втройне.

Беседа должна быть максимально
лядаоп, факты—зрительно восприниматься

запоминаться. Карт», диграмма, чертеж
I» доске обязательны.

Еще одно обстоятельства. Надо быть не
•олько руководителей кружку текущей по-
итикл, а знать каждого близко, его рабо-

ту на производстве, в быту, в обществен-
ной жизни.

ТАКОВЫ была задаче, которые поставил
перед собой руководитель кружка текущей
политики н» заводе «Кривая варя» в
Ленинграде В. Н. Николаев. Он сам 9 лет
на заводе заведует технической пропаган-
юй. Люде! своего кружка изучил оснот-
ельно, и нити взаимного уважения и по-
шманвя протянулись нежду руководителем

слушателями.
Кружок старых производственников за-

вод» «Красная заря» в первый рал собрал-
ся три года назад. Решило беседовать
«9 резвые темы внутренней и международ-
юй пелнтвкн. Самому младшему члену
(ружка—4* лет, старшему—65 лет. То-
ьарнщи м итого была в разных кружках,
во их отпугивало, что на них смотрят, как
I» школьвммов. Наставляли зубрить, за-
чивать схемы наизусть, без толку дергали

ю вияын пустякам.
0га пришли в кружок послушать, но

>страя постанови вопросов, наглядность
«седы, пблнтвческая а»оетвеннооть, кон-
.ретность материала, бережное отноше-
!ие увлекли слушателей. И еели иа
первой беееде, продолжалшейвя 1 '/г часа,
только слушали, то на последующих стали
закавать вопросы, страсти разгорелись, н
теперь беседа продолжается 2—2<4 часа.

Последняя беседа был» посвящена воен-
ный действиям Японии против Китая. Ма-
ленькая карт» Северного Китая была уве-
личена. Он% показывала слушателям рие-
полвзкение японски» и китайской лрмнй.
Руководитель мл краткий политико-эвоио-
«чеекий очерк втих двух стран. Он расекл-

о китайском народе, его руководите-
лях, о коммунистической партии Китая я
задачи единого народного фроата. Това-

гая еб-

рищи слушали с большим вниманием. Они
задавали много вопросов, ЧАСТЬ ИЗ НИХ
встала и подошла к доске н самостоятельно
изучала карту. Все высказывали уверен-
ность, «та, е ц | живые силы Кятая^ еб'-
е ш п с | в единый народный фронт
будет непобедим.

Чвоть товарищей просил» указать ня
литературу помимо галет, ибо они хотели
поделиться евоннн сведениями с рабочня*
в цехах.

И здесь еще одна характерная особен-
ность кружка. Он не только воспитывает
своих слушателей, но и прививает ни на-
выки Агитационной работы, «Перенести в
рабочую ма«су, что мы услышан н»
кружке, — вот наша цель», — говорят
кружковцы. И многие иа них действитель-
но являются неплохими беседчякамн *
агитаторами в цехе.

Кто такие слушатели кружка? Тов. Пе-
те рее н у — 60 лет, у него 45-летннй про-
изводственный стаж. Первый оратор в
кружке, копа надо рассказать о прошлой,
тяжелой я каторжной жизни при царизме.
Он вспоминает 13-часовой рабочий день,
рассказывает о двух копейках в час, кото-
рып получал он за изнурительную работу,
('ейчас он общественник — представитель
завода в совете содействия подшефной ШКА-
ЛЫ. Школьники его любят, преподнесли
две грамоты, подарки. Дочь у него—артист-
ка. Живут все вместе дружно я весело.
Тов. Нстерсен — член партия с 1932 го-
да. На кружке активен, газеты читает ре-
гулярно.

Тов. Карпов И. И- вспоминает, как по-
могал он созданию «Правды» в 1912 го-
ду, как работал в Смольном после Он-
тибрьской пролетарской революция, фрон-
товые атаки XI арнви, свою сегодняшнюю
работу н.1 заводе. Он пережил ужасы
плена в империалистическую войну, не
считает еебя молодым, хотя ему 49 лет.

Тов. Ольшевская начала свой яшавек-
ный путь прислугой у барыни. Ушла иа
фабрику. Было трудно, но попала в коре-
шее окружение, встречалась с подпольщи-
ками, была в кружках, где читала «Кто
чем живет» и НЦрь-голол». П, граждан-
скую впЛну выполняла ряд ответственных
партийных поручений на фронте. Сейчас
работает на «Красной заре».

Это три рядовых члена кружка. Тиааи
я остальные.



... -г .-•-"р'Ж

ПРАВДА 4 СЕЦТЯНРЯ 1*97 г ч М 144 (7110)

АГРОХИМИЧЕСКИЕ КАРТЫ
И БОРЬБА ЗА УРОЖАИ

В кабинете старшего агронома Кузнец-
кой МТС (Куйбышевская область) висит
агрохиняческал карта. Она должна учит
колхозы, сколько удобрении, какие именно
н на каких участках нужно вносггь, что-
бы повысить урожай. Б е л верить карте,—
урожай пшеницы в колхозах Кузнецкой
МТС не может превысить 9 центнеров,
средний же урожай — 5 — 6 центнеров
га. Но из окон кабинета вины тока, где
намолачивают в среднем по 2 3 — 2 5 цент
неров с гектара, а со стахановских участ-
ков—до 40 центнеров! Колхозная практика
опрокинула вредные и демобилизующие
«поучения» карты...

Незримые нити тянутся от этой и «но-
гах других подобных карт во Всесоюзный
институт удобрений, агротехники в агро-
почвовлдения. Здесь ведутся все научно-
исследовательские работы по удобрения*
применению их в совхозах и колхозах.
Здесь составлялась почвенпо-агрохнмиче-
ская карта важнейших сельскохозяйствен
пых районов СТРАНЫ.

В институте долгое время подвизалась
группа врагов народа. Для составления аг-
рохиияческой карты они привлекли кон-
дратьевцев—Туткевгча, Петенко в некоего
Найдина. Эти, с позволения сказать, «агро-
химики» и взялись за разработку методой
составления ырт. Вздыхая по кулацким
хозяйствам, где она во времена оны прово-
дки опыты по внесению удобрений, ново-
явленные «агрохимики» сделали все для
Того, чтобы превратить агрохимические
карты в тормоз повышения урожайности.

Закладывая массовые палевые опыты
(опн должны были послужить материалом
для составления карт), ИНСТИТУТ ориенти-
ровался на сравнительно низкий агротех-
нический уровень, существовавший еще п
1931 н 1932 гг. Сельское хозяйство шло
вперед, стахановцы одерживали блестящие
победы, удивлявшие весь мир, а институт
призывал равняться па давно пройденный
этап!

Повейшей агротехники я применения
всех достижений агрохимия здегь боялись,
как огня. Вместо этого под прикрытием
риговоров о «действительно типичных про-
изводственных условиях» выявляли по-
требность почвы в удобрепнях на заведомо
отсталом агротехническом фоне. К тому же
рекомендовались явно пониженные нормы
внесения таких важвейшнх удобрений, как
азот, фосфор, калий.

Плодом ягой вредительской работы и
явилась агрохгаическне карты, на соста-
вление которых затрачено несколько десят-
ков миллионов рублей! В одних только
хлопковых районах затрачено почтя девять
миллионов рублей. Составленные по заведо-
мо порочному методу, агрохимические карты
не указывают колхозам и совхозам путь
рационального использования минеральных
удобрений, а, наоборот, тянут производство
назад. Они разоружают агрономов-произ-
водственников в руководителей колхозов.

Чего стоит, например, агрохимическая
КАРТ» Краснояружсвой МТС, Курской обла-

сти! Она прпзылает ориентироваться н
максимальный урожай сахарной свеклы
120 центнеров с гектара. Может ли така
карта что-либо дать агрономам, колхознв
как, получающим урожаи в 350—40(
цептнеров свеклы с га в среднем, а на от-
дельных участках свыше 500 центнеров'
Конечно, ,она способна принести тольк
вред. Принесет она в[>сд прежде всего по-
тому, что абсолютно не учитывает элемен
тарно необходимых приемов полевой тех
ники, от которых коэффициент полезном
действия удобрений может быть в несколь
ко раз повышен. Карта совершенно итно
рирует замечательный опыт стахановцев но
применению и использованию удобрений.

Всесоюзный институт удобрений, агро-
техники и агропочвонедсиня не разработал
главпого — системы питания растений
Совершенно естественно, что эта система
не отражена и на картах. Кроме того,
карты составлены таким образом, что
исключают возможность механизации вне
сения удобрений. Итак, карты игнорируют
агротехнику, не отражают систему пита-
ния растении, игнорируют механизацию.
Что же есть в картах? Есть то, что можно
было бы сказать о применении удобрений
не выезжая в колхозы и не бросал десятков
миллионов рублей государственных денег
на ветер.

Всесоюзная Академия гельскохозяйгтвеп-
ных наук и Народный комиссариат земле-
делия СССР не контролировали работы ин-
ститут», прозевали вредительскую деятель-
ность врагов народа. Этим об яснается и то,
что сотрудники, разрабатывавшие порочную
методику составления агрохимических карт,
были в 1935 году премированы Нарком-
земои СССР за... успешную работу.

Враги народа, орудовавшие в институте,
были разоблачены и обезврежены. Перед
новым руководством института — директо-
ром тов. Усачечым и заместителем дирек-
тора тов. Павловым встала задача ликвиди-
ровать последствия вредительства. Однако
они ограничились только тем, что раскри-
тиковали агрохимические карты и «умыли
руки», предоставив низовым работникам
распутывать вредительский клубок. На ме-
стах существуют сейчас так называемые
бюро агрохимических карт. Их работой
никто не руководит. Многие бюро, напри-
мер, куйбышевское, просто не знают, чем
заниматься. Затрачиваются большие день-
ги, создается видимость работы, а пользы

нее ни на грош.

Агрохимические карты в том виде, в
КАКОМ они находятся сейчас, несут нашему
сельскому хозяйству только вред. Врсди-
•ельство на этом участке еще не распута-
;о. Наркомзем Союза, Всесоюзная Акаде-
ия сельскохозяйственных наук и Инсти-

тут удобрений, агротехники и агропочвове-
[ениа ничего не предпринимают, чтобы раз-
громить вражьи гнелда и создать агрохими-
ческие карты, которые помогали бы про-
изводству, а не тянули его назад.

Е. ЛЯШЕНКО.

ОТ РЕДАКЦИИ
В «Правду» поступают материалы от колхозов и МТС о той, что агрохими-

ческие карты составлены на рук юн плохо, без участия колхозников, что они
ориентируют иа низкие урожаи. В частности директор Кузнецкой МТС. Куйбышев-
ской области, С Кузнецов пишет:

«Карт» для практического пользования мало пригодна. При выдаче карты
директор Кузнецкой опытной станции Кирпанев не соизволил даже обсудить и
указать агроработникаи МТС, как пользоваться этой картой. Кроме карты МТС
должна была получить подробное почвенное описание и асе указанна о системе
удобрений. Но МТС его не получила) оно осталось в архиае станции. В резуль-
тате всего этого МТС и колхозы картой не пользуются и считают, что директором
станции Кирпаневым затрачены государственные деньги на ато дело совершенно
бесполезно».

Как известно, иа составление агрохимических карт затрачено много миллио-
нов рублей. Редакция просит Наркомзеи Союза дать ответ по существу вопросов,
поставленных в статье тов. Ляшеяко.

Подготовка к выбора^
в Верховный Совет

На Народный комиссариат лесной про-
мышленности Союза возложено ответствен-
ное задавав — дать высококачественвтв
бумагу для изготовления вэбиратыцыд
бюллетене!, конверт*», счетных л в ф в «
других материалов с выбора* в Ведомый
Совет СССР. Фабрика ям. Куйбышева. Д*лж-
на дать 600 тонн бело! писчей бумаги км
изготовления. 145 млн конвертов. Произ-
водством конвертов занят ряд фабрик нар-
коияеетпроиов РСФСР, Украины, Белорус-
сия я Узбекистана I фабрим Всекопром-
совеге. Один только фабрим нармшмет-
прояов РСФСР я УССР должны изгпонить
'Уз млн ытертоя.

БуиаП для избирательных бюллетеней
изготовляется трех цветов: белая — для
бюллетеней по выборам в Верховный Со-
вет СОЮЗА, евстлогодубая — для бюлле-
теней по выборам в Совет Национально-
стей от союзных республик и светлозеле-
пая — для избирательных бюллетеней по
выборам * Сввет Национальностей о» авто-

ломных республик, аятоковшХ. «ймотей
н национальных округа*.

Дм обязательных б м т е и ! Йыого и
светлоголубого ц а т Осулмсый комби
нат в ы л у е т 880 тона <кмаг> (по 440
тоня каждом цвет»). Для Шиетеней евет-
лоаеленого цвет» ДОрика «Шммунар» из
готовим 69 торя вьмйшМест&енной бу
маги.

Известна, чтс при я ц н и ш избирателен
мест» с м е т вребьтавм I срок между ооу-
бликов«ние» списке «биратемй я днем
выборов соответспумвй Сайт депутатов
трудящихся выдает вит «удостоверение иа
право голосования». На мест» уже при-
ступили к иэгопшепю бланков для та
кнх удостоверений. Для печатания «удосто
вереняй ва право голосования» я счет-
ных листов Вяшедаяй комбинат итого
мяет 515 тоня бумаги. Отгрузи бумаги
будет, закончен» 1$ сентябри.

Для протоколов окружных и участковых
избирательных комиссий готовит бумагу
фабрика им. Володарского.

УСПЕХИ ГРОЗНЕНСКИХ
БУРИЛЬЩИКОВ

ГРОЗНЫП, 3 сентября. (Корр. «Псяш-
ды»). Замечательных успехов достигла
бригада мастера нефти Павла Тулаша. При
бурении скважины Л5 53.1 она добилась
скорости 4.217 метров па станок в месяц.
На-днях бригада Тулаша показала еще
лучшие результаты: при бурении скважи-
ны № 79-5 она довела коммерческую ско-
рость проходки до 4.263 метров на станок
в месяц.

С бригадой Тулаша успешно соревнует-
ся бригада бурового мастера треста «Мал-
гобекнефть» Лысенко.

3.500 ИНОСТРАННЫХ
ТУРИСТОВ

ЛЕНИНГРАД, 3 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). Вчера из Ленинградского торгового
порта ушел в обратный рейс с заходом в
Гельсингфорс пароход «Стелла-Полярис».
Это—последний в навигацию иностранный
пароход « туристами.

В атом году через Ленинградский порт
на 8 океанских пароходах прибыло в СССР
более 3.500 иностранных туристов. Отдель-
ные группы туристов приезжали в Ленин-
град также по железной дороге.

Выпускники-отличники политической и боевой учебы Краснознаменного воен-
но-морского училища имени Фрунзе (Ленинград), В первом ряду слева напра-
во: Ф. И. Карпенко и Г. Г. Андреев; во втором ряду: Г. И. Самородный и
П. К. СуваЛОВ. Фото СМИ (Ооюафото).

СУДЬБА ГОРОДА
ПОШЕХОНЬЯ

Купцы, торговцы я трактирщики поде-
лили ««жду собой город, •ожемилыми и
спиртр-водочными и в о д а а владели купцы
Дубов а Шалаев, маслобойное дело было в
руках Астафьев» я Федотов», кинемато-
граф содержали трактирщик Смирнов, •
крупный торговец Шаронов. Лесопромыш-
ленникам—братьям Смирновым принадле-
жали питейные заведения. Хозяевами двух
гостиниц были купцы Боровков в Ворон-
цов. Магажны я лавки держдля Свешни-
ковы, Крувдьгшовы, Прохоровы, Семе-
новы... ч

Из 4 тысяч жителей Пошеховья боль-
ше тысячи человек были купцы, трактир-
щики, торговцы, маклер», чиновники, ду-
ховные лиц», Сыновья и дочера «отцов
города» учились в бурсе и гимназия. Дети
мелких ремесленников и рабочих—кожев
пиков, плотников, кузнецов—допускались
только в церковвочгриходскую и зе/жкую
школы.

В Рыбин», расположенный от Ноше-
хонья в 55 верстах, владельцы кабаков в
лаб»эвв ездыи аа диляжалсе. Почта яз
губервмм доставлялась яа лошадях.

Таккм был уеияый город Пошехонье—
купеческий, мещанский городок.

Что же стало за втя годы с Пошехопь-
аи. каком судьб» этого города?

По-иному выглядит сейчас и экономика
советского районного город» Пошехояья-
Володарска, в состав его населения. Ио-
нному распределены его -богатства — иные
люди ПОЛЬЗУЮТСЯ материальными я куль-
турными благ»м«.

Не совсем благоприятны были условия
для развития льна в здешвих местах. По-
шехонский уем почти не знал этой «уль-
ттры. Сейчас свыше восьми тысяч гек-
таров занято под льнои в колхозах По-
шехоно-Володарсюго района. Он стал од-
ним п крупяейшях льноводческих райо-
нов в Ярославской области. Агротехника
социалистического земледелия поаотла
этому.

В районном центре построен большой за-
вод по переработке льна. Раавитое в райо-
не животвоводетво вызвало необходи-
мость постройки сыроваренно-малладелъаого
завода. Это предприятие, возникшее в
районном центре »а годы советской власти,
может перерабатывать 5 тысяч тонн моло-
ка ежегодно.

Кирпичный я лесоттлый запои/,
электрическая я две водяных мельницы,
иашянно^грактюрная сталцяя, разнообраз-
ные кустарно-проиыеловые артели,—вее эти*
предприятия коренным образом изменили
оциальпый состав населения города.

Шесть с половиной тысяч жителей Пмпе-
ховья-Володарчя» заветы я» заводах и в
мастерских, работают в советских учреж-
дениях, учатся в школах, техникумах, ва
курсах.

В большом двухэтажном какеяиом зда-
нии, которое занимало земское собрмие,
разместился Дом социалистической куль-
уры. Жители Пошехоиья-Володарсха
мотрат адесь ыас*ичесх|М\ ж советские

пьесы, «сполвявмые приезжими (и местны-
ми актерами, знакомятся со звуковыми ки-
нофильмами, слушают концерты, лекция,
доклады. Зрительный зал Дома соцвалястж-
ческой культуры «мешает 430 человек.

В уездном городе Пошехонье был* зем-
ская библиотек». В ней еда» насчитывалось

пять тысяч книг. В библотекб ра!опвог»
центра сейчас свыше 2 0 тысяч тонов по-
литической, «коноипеской и гудожествея-
ной литературы. Жители Пошехонья-Воло-
дарска читают проиаведення Маркса, Эн-
гельса, Ленива, Сталина, Пушкин», Гого-
ля, Щедрина, Горького, Шолохова, Николая
Островского, Фурманова.

Третья часть населения города—2.100
человек — учится в неполных средних и
десятилетней школе, на сельскохозяй-
ственном рабфаке, в полеводческом техни-
куме « педагогическом училище. Дети тру-
дящихся город» имеют свой шуб, техниче-
скую станцию, сады, зеленый тенистый
парк.

В городской поликлинике оборудованы
рентгеновский, водолечебный н зубоврачеб-
ный кабинеты. Население города «игре-
панно растет. Недавно пришлось улеля-
чить родильное отделение в больнице.

Дореволюционный город Пошехояье
не знал влеггрнчества, телефона, радио.
Ныне город имеет электричество, евшая,
телефанами с 2 6 сельсоветами, 34 колхо-
зами, 2 совхозами • хвукя машишмчмк-
торными станциями. Ежедневно жители го-
рода и района слушают московские и »а-
гранячные радиостанции.

Многих преданных партии и советской
власти людей, талантливых работников,
патриотов своей родины воспитал и вы-
двинул Пошехмье-Володарск. В Черномор-
ском, флоте, и» командном посту, служит
Виктор Быстрое, сын учителя местной
школы. Бывший пастух Степан Сурмин
служит на командной должности в Север-
ной военной флотилии. Сын печника Жи-
барева—сейчас доцент Института народов
Востока. Вениамин Мухин—командир одной
из частей Красной Армии—награжден орде-
ном Красной Звезды. Инициатор ста1»нов-
кого движения в районе—молодая колхоз-

ница Паш Комарова — выдвинута на ра-
боту заведующего районным отделов соци-
ального обеспечения...

Притоки Шексны—речки Сотожа. и
Ухра—обычно в летнее время пересыхают.
Сооружение плотин Волгостроя превратит
эти речки не только в полноводные, но и
в судоходные. Здесь, в Потлехоаье-Володар-
ске, будут построены пассажирскв-груэовал
и паромная пристани.

В связи с затоплением части Пошеховья-
Володарска предстоит перепланировка го-
рода. Намечается строительство 20 тысяч
квадратных метров вовой жилой площади,
40 тыс. кв. метров булыжных мостовых и
6 тысяч кв. метров тротуаров, строитель-
ство Дома Советов, парк» культуры я от-
дыха, новой районной больницы, родкль-
вого дома, туберкулезного диспансера,
стадиона, средней школы «а 500 мест, ва
столько же мест пионерского клуба.

За годы третьей пятилетен в Поше-
ханье-Володарске вырастет рях новых
предприятий: деревообделочный, дегте- и
смолокуренный заводы на местном сырье,
черепичный завод, керамические, дубвль-
ао-«ктрактовые и другие предприятия.

Такова судьба бывшего купеческого, ме-
щанского города Пошехояья. Счастливая

!
А. ПОНЕВЕЖШИЙ.

Б. ЗОЛОТОв.
Пошвхояъв-Вололарсх,
Ярослиоков области.

Рост зажиточности колхозников
СВЕРДЛОВСК, 3 сентября. (Корр. «При-

вы»). Показателем быстрого роста благосо-
стояния колхозов Свердловской области мо-
гут служить их мказы потеебятелиской
:ооперации. Колхозы иросят продать им
.053 грузовых машины, 200 жаток, 91
[ефтедвигатель, 145 молотилок, 36 динамо-

машин. Колхозники хотят купить 10.200
велосипедов, 6.760 часов, 1.870 патефо-
нов, 45 тысяч пластинок, на 2.500 тысяч

ублей хлопчатобумажных тканей, на

200 тысяч рублей шерстяных тканей, НА
156 тысяч рублей готового платья, на 71
тысячу рублей клеенки. Значительно вы-
рос спрос на книги и парфюмерию. Список
заказов втим не исчерпывается.

Ваш корреспондент об'ехал некоторые
районы области. Везде говорят об одном я
том же: справятся ли кооперация, за-
везут ля нужное количество товаров?
Деньги будут в избытке. Хлебами сколько!

Л. ПЕРЕВОЭКМН.

Ив. Касаткин

Задушевный разговор
На рассвете я подходил к селу Игнат-

скому. Слева дремало скошенное овсяное
поле. Справа за лесистыми скатами бере-
гов поблескивала Ока. Таял бледный кру-
жок луны. За рекой из гущи бора маячилн
далекие крыши музея-усадьбы замечатель-
ного художника Василия Дмитриевича По-
ленова.

Эти красивейшие русские местности, эти
синеющие огромные просторы, эти поля я
рощи, луну над стогом сена, придорожные
березы и дорогу, но которой иду я, и как
бы самый воздух этот и тишину неповтори-
мо запечатлел на своих полотнах гениаль-
ный ученик Поленова — грустный я ми-
лый Левитан.

Рассвело настолько, что я различаю впе-
реди большой, крытый соломой навес, окру-
женный скирдами. В блилкои, по пока
невидимом селе орут петухи н трудолюби-
во стучит чей-то полоток, отбивающий
косу...

Внезапный опаянный лап оборвал моя
думы. Прямо на меня рысью летели два
крупных пса. Я ехал в руке можжевело-
вую палку я сделал сю артикул наотмашь...
Но сразу понял, что бой не состоится. Один
пес оказался слишком молод и глуп, что
было видно по нелепо вихлявшемуся хво-
сту, другой просто был стар и давно сме-
нил злобу па равнодушие, хрипуче лая
лишь по привычке. Я вытл из сумки ку-
сок хлеб» — и между нами произошло
трогательное братание.

Вслед за тем мы втроем направились к
скирдам. Под навесом на току я присел на
деревянный обрубок я стал закусывать.

Передо мною высилась большая куча
ржаных свопов. Задумчиво жуя хлеб впри-
куску с огурцам, я вдруг заметил, что вер-
шина кучи медленно зашевелилась. Вот со-
лом» расступилась в стороны, и показа-
лась кепка — обыкновенная мятая кешеа
кукушечьей расцветки. Пслед за кепкой
вылезли плечи, рукв... Наконец целиком
возник заспанный молодой паренек, застен-
чиво улыбающийся, и улыбка его была
особенно «ял» тем, что спереди нехватало
оджого зуба.

— Доброе утро! — приветствовал г его,

приподымая с головы свой картуз. — Ка-
ково поспалось/

— Да я, чай, не спал. Погреться я за-
лез. Лунно было, всю ночь читал...

За пазухой у пего книга, тетрадкя. Я по-
любопытствовал, взял книгу в руки. «Курс
исторического материализма». В тетрад-
ках — углы, квадраты, линии, вычисле-
ния.

— Понимаешь, беда у меня, — горячо
заговорил он, вместе с у.ш&кой показывая
дырку в зубах. — Кончил я раофак, но
не сдал еще чертежи. А мне нынче в Крае-
вую Армию. Вот я подгоняю...

Снопы подпирают под самую крышу на-
веса. Пахнет густой медовой ржаной сытью.
Утренняя тишина в полутьме навеса особо
торжественна. Ночного сторож* ооильиого
урожая, ученого колхозника, будущего во-
енного командира зовут Колей. Что о нем
сказать? Тут надо складывать новую сказ
ку о полевом герое, который, для общего
счастья, при лунном сиянии упорно под-
крадывается к драгоценной жар-птице —
науке н ловит ее за радужный хиост.

('пускаюсь под гору, в село. Молодой
пес, от избытка сил носящийся кругами, а
старый пес, оказавшийся одноглазым, ра-
болепно меня сопровождали. Утки с плоти-
ны, по которой мы проходили, торопливо
поброшись в поду, заколыхав отражения в
ней береговых верб, и одна утка на весь
пруд прокричала вам укоризну.

Над избамм кое-где кудрявился дымок,
топились печи. Вот первые, как бы пызо-
лочеиные, косые лучи солнца брызнули
вдоль улицы, багряно загораясь в окнах.
Белоголовая девчурка, песшая в подоле хво-
рост, увидев меня, остановилась и замерла,
розовая в солнечном свете.

— Девочка! Где тут живет Александра
Михайловна Скотннкова?

— Брнга.'.ирка? А она давяо-о-о в поле
убежала!

По тому, сак ола ато «давно» протянула
нараспев и помахала куда-то рукой, я по-
нял, что я поле это не близко, и дела там
сейчас горячие. Приметив среди улицы что-
то вро*е часовни с затейливой крышей, с
лавочкаи для сиденья, я направился туда.

Похожее на часовню сооружение оказалось
стеццой газетой. Прежде всего тут показали
свое мастерство плотники, столяры, маля-
ры, стекольщики. А затем уж выказали се-
бя во весь рост художники, карикатуристы,
критики, патриоты я герои колхоза «Па-
харь».

Только было я, сев на скамейку, углу-
бился в эту фундаментальную газету, как
почуял, что в затылок мне дышит живое
существо.

Я оглянулся. Высокий старик в суповых
усах, опершись руками в коленки, как ры-
бак за поплавком, следил через мое плечо
за чтением. Мы познакомились, потрясли
друг другу руки. Лаврентий Иванович Пуч
ков, инспектор по качеству, сел со мною
рядом.

— Вот, читай не торопясь, гляди, вни-
кай. Стараемся по силе-возможности. Мам
она помогает. Почетные мы. Слыхал, чай?
Стояла в Москве ва самой главной местно-
сти башня, древняя, высоты несусветной.
Но пришла пора-времечко, башню ту ПОВА-

ЛИЛИ, и па ее место из чистого клкнн-ыря-
мора превознесла советская власть доску
почета. И мы на той доске выше всех золо-
тыми буквами записаны. Понял? За пше-
ничку, за честный труд, за ати вот руки...

Вдоль улицы бежала копна снопов, семеня
человечьими нотами. Оказалось, ноги при-
надлежат старухе, взваливш«й на себя та-
кую непомерную копну. Увидя старуху,
Лаврентий Иванович взвеселился, двинул
картуз на ухо, закричал:

— Здорово, девка! Я думал, что ты
умерла!

— Жпва, жива! Раньше тебя не помру!
И оба утешно смеются, довольные обоюд-

ной ловкостью в словах и, быть может,
мелькнувшими воспоминаниями о далекой-
далекой молодости.

Солнце уже прогревает нам спины. Один
по одному подходят еще старички. Лаврен-
тий Иванович знакомит: Андрей Петрович
Сигаев, Прасковья Васильевна Митькина и
другие.

— Во, орлы! — продолжает веселиться
Лаврентий Иванович. — И у каждого неис-
числимое поколение. И все в колхозе. Ты
лучшего народа в не ищи. Хороший народ,
веселый, ладный) Вот Прасковья Васильев-
на, не дай-ка ты ей работы, «на-те горло
передерет. Ну, топко сумненье имеет: с по-
пом или без попа умирать? Мне, х при-
меру, попа даром не надо. У меня в городе
брат кушкавт. Цели оркестр» у них, три-

дцать два человека, серебряные трубы. Та
кую панихиду отхватят, аж деревья зака-
чаются, до Совнарком» будет слывтяо*. Ска-
жут там: Лаврентий Иванович помер, ин-
спектор по качеству, успокоилась неугомон-
ная душенька...

Цель моего поход» — Александра Ми-
хайловна Скотнякова и задушевный тайный
разговор с вею о работе ее бригады —
отодвигалась. Подошли еще люди, скамейки
завяли сплошь. Лаврентий Иванович Пуч-
ков макале» в воспокияанжа.'

— Ведь вот тоже, кабы записать, как
мы забирали землю, как церковь ломали
на материалы. Сильно интересная борьба
была! Мы орудуем, а время смутное. Один
и говорят мне: Лаврентий Иванович, гляди,
не ошибись... Два столба, говорит, поста-
вим, да и удавим тебя. И сейчас этот че-
ловек жив, в Серпухове на хлебозаводе ук-
ры-кя, супчик. Мы иа барскую землю в ту
пору уж» крепко сели. А к Орлу валом под-
валивали белые. А аемлю мы делили по едо-
кам, смеху куча! Но, невзирая, шестьсот
пудов продразверстки дали. И себл обеспе-
чили, И меня удавить не успела. А теперь
мы можем с песнями работать.

Пор» было разойтись. Андрей Петрович
Сягаев, степенный старик, идя со мною
вдоль села, раздумчиво, выкладывал:

— Вчера у меня радость случилась, сын
явался с призыва, винца выставил, прият-
но угостил. Определили иа Дальний Во-
сток, в береговую охрану. А второй при-
нят танкистом. Ну, этот ужасяо какой про-
ворный. Выгнется эдак колесом и прока-
тится по всей деревне. Вчера вот- тут всему
народу фигуры показывал, часты! бес! На
пьпчнекую пляску горазд. Бывали, щвбле-
ты ему купишь, разом вдребезп... Ахти-
вит, неизвестно н в кого.

В полях, на так называемых беяшх ка-
луякких землях, вязался в с ионы обильный
урожай. Народ кучками действовал и тут и
там, во бригадирш» Скотннкова был»
неуловима. Вот только-что распоряжалась
тут, в нет ее. Наконец сказали, будто по-
мчалась в соседнее Кузьмищево, где рожь
еще яа корню и куда будто бы пригнали
комбайн. Я вернул с л к село, в надежде на
свидание с нею в обеденный час, и при-
е м у одной избы на завалину!

Солнце было уже высоко. После утвмя-
тспво* тмкв по полям приятию сиеть в.
т е м иабы и смотреть на вспыхивающую
блестками гладь пруд», н* б»резу, дремно.
оевваитш плакучими мтаамл помею-1

шийся сарайчик, на забившихся под кра-
пиву кур.

Рядов ео п о ю старушка, миенькаж, су-
хонькая, точно выветренная, покашливал п
ворча, коричневыми руками хватала из во-
роха пучки соломы и с непостижимой бы-
стротой крутила эту солому в жгуты для
вязки снопов. Я не поспевал следить, как
это она делала. Под нотами у ней росла
и росла куча вязок. И скоро бы эта куча
была выше е* головы, во то и дело, как
ьоробьн на мякину, налетала крикливая
стая ребятишек, охапками расхватывала
ютовые вики и, отшлепывал босыми плт-
каыи, с гомоном неслась в поле.

— С чего это, бабка, так покашлива-
ешь? — опросил я, присаживаясь поближе.

— А бык покатал. Был у нас такой
бык. Непочтительный. Лошадь запорол.
Мальчонку раз выше игороди махнул.
Только я и могла з» НЕМ ХОДИТЬ, меня слу-
шался. За это я трудодни мне писаля. По-
дошла это я раз. хворостяночкой стегану-
ла, а он как обратился на меня, гщцб, н
давай бить-катать. Четыре раза тюддевал,
швырнул через дорогу, вон до того.погреба.
Чую, кровь с меня идет, земли полон рот,
душ» вон выскакивает... А он знай ярится.
И вдруг ровно кто меня надоумил, говорю:
бычок-батюшко, за что ты меня, прости ме-
ня... И затих ов> сразу. Положил на правое
мое плечо свою храпелку и сопят. Ну пря-
мо в лицо мне лезет, сопит, всхрапывает,
вижу, жалеет. И что бы иве раяьям дога-
даться, адак-то попросить, когда впервые
брухвул. Может бы, в не тронул... Перешиб
он ива три ребра, кровью плевалась.

С имей дружно стал появляться народ
обедать, а гобеседнвва моя, Старкова Татья-
на Кузьмвпишна, не отставая крутить со-
ломенные вязки, развертывала передо мною
повесть ж м и ! своей.

— Я, милый, пятнадцать душ детей вы-
ходила. А как жяли-то! ИСПОЛУ земельку
хватали за десятки верст. Ночь» првбе-

УЯШЬ домой, бывало, посчитаешь сонны
по головам, малых-то, загоришь сердцем,
не уснешь, и бежит, опять в поле без па-
мяти, схвативши корку сухую. Я их всех
за пазухой выпестовал». В полотенце ре-
беяка, бывало, на шею повесишь и бежишь,
а в поле сунешь в снопы, я ладно. Погло-
тали сам, что я говорить! Мы тульские.
Переехали вот епда, огляделись да всей
семьей, «вадпать одни человек, в колхоз я
записались. И пошли • гору. У меня во-
ешь сшо», I ма тут. I * от н и м от-

стало. Дочка-девчонка вон рвется в лее м
орехами, аа веннмот, не отпущу, пока
уборка. Сын армат: купи, мать, гитару.
Дала сорок рублей. На, не жаль. Вин» не
пьет. Другой велосипед купил. Все одсы-
обуты. Мы еа стариком прошлый год на-
стукали шестьсот трудодней, теперь и не
охяем. А молодые, гляди, уже аванцы
берут...

Решительным шагов подошла к нам ху-
дощавая женщина, хозяйски глянул» и»
старуху, на вязка, вдоль улицы.

— Ты что, Бузькиившиа, мало накру-
тила?

— Мало? Ребят» вз рук рвут. Вон»
охапку потащили. Ты, бригадярка, не чер-
ни меня при постороннем. Мало ей!

Это я была Александра Михайловна
Скотннкова. Я круглый год следил за ее де-
лами по районной газетке. Я впервые ее
вижу. Она смотрит на меня, слушает, в
вдруг брови и ресницы этой мужественной
женщины дрогнули, посуровела, глухо за-
гогорила:

•— Что ж, трудно. Раздоры были «ямой,
верио. Только из района яе помогли мм.
И сейчас обе бригады ве епетьц У них
почти одни мужчины, и семь члепов пра-
вления. У меня почтя одни женщины, я
ни одного члена правлепия. И в правле-
н и и — ни ОДНОЙ женщины. Это дело? ОДИ-
НОКАЯ я тут... Доработаю отчетный год,
отрешусь. Пусть мужчину ставят.

Тряхнула мне руку, побежала через до-
рогу и зазвонила в висящий под березой
обрубок рельсы: пор» кончать обед.

— Не уйдет она из бвнгадирок, — ска-
зала, покашливая, бабка Кузыгинишва.—
Ох, горячая на работу!

Пообедавший народ двинулся в поле. Вы-
сокая, худая бригадирша шла впереди всех
устремленной, как бы летящей походкой.

Улиц» опустела. Я тоже двинулся во-
свояси. На ступеньке у крайней избы ся-
дел карапузик в большом отцовском карту-
зе, оттопырившем ему ушя. Я остановился,
залюбовавшись ухарским его видом.

— Ты что, парень, в» работу не идешь?
/ — Я дод калаулю...

Порывшись в сумхе, я выдал ему кон-
фетку. И зашагал, постукивая можжевело-
вой папой о сухую землю и думая о доб-
ром, трудолюбивом, мужественвш, умном
народе, о его великом под'еме,

Таруеа, Моаямвмй оаластя,
иопхм «Пахарь».
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В

Бои в Шанхай-Усунсхом районе
ШАНХАЙ, 3 сентября. (ТАСС). Поло-

жение ва шанхайской фрвнте характери-
зуется следующииа данными. Около 3 ты-
сяч японских сонат находятся в райояе
Додявь. Китайские мЙска окружала п с
трех стеров. После р ш оаисточмянш бола
японские войска оказались разбитым па
несколько чаете!. Положение японских
войск весьма тяжелое. Оав излагают на-
дежду тмыо ва новые подкрепления.
3 деревни около горой Лодяня в руках
китайских войск. ЯповсЕве войска ш м -
тилн только восточную чает* города 1л-
дяня в шоссейную дорогу, ведущую к ве-
рю. Баошань и Форты Усуиа находятся в
руках квтайских войск.

В исключительно тяжелом положении
окиалясь амвона китайских войск вдоль

форта Шппзелив, Баошань • форта Усун
после того, как 31 августа китайские вой-
ска были отрезаны яповпамн северо-во-
сточнее Усуна. Прибывшие подкрепления
улучшили положение. В настАщее время
здесь сосредоточены 3 китайских дивизии.
От 4 до 5 тысяч японских вовек сейчас
оттесневы к берегу. Военные операош
яповцы ведут прв помощи артяллеряйгк1)-
го обстрела с военных судов, сосредоточен-
ных у .Усуна. Крупные операция проводит
также японская авиация. Несколько де-
глтков бомб ежедневно сбрасывается яа
китайские позиппи. В районах Лодяня в
Усупа за последние дна было несколько
крупных боев. Обе стороны несут большие
потери. Полностью разрушены две круп-

нейшие текстильные фабрики в
Усуяа.

районе

По сведениях китайского штаба, 31 ав-
густа яповцы высадили около Усуна вто-
рой десапт в количестве около 2 тыс.
солдат. Это помогло японпаа захватить де-
ревню Усун, которую овв продолжают
удерживать до сих т р . Новый японский
десант пытается пробиться в направлении
Лодянъ—Юепу. Утро» 2 сентября месь
происходили ожесточенные бои. 31 августа
три военных транспорта произвела высад-
ку японских войск I выгрузив большое
количество снарядов в прочего вооружения
у првгтанв «Осам лай в» в райове Яня-
зыпу. Новые десантные частя заняли район
расположения японской морской пехоты,
которая отступила в район Ховкью.

Высадку японских войск в Яншыпу
расценивают как неудачу попыток япон-
ского командования высадить прибывшее
подкрепление в Усуне в 1юп. Японские
поиска поэтому пытаются обходвым дви-
жение» вокруг Шанхая отрезать оперирую-

ш м п и » птОсжне вв!сц т их н у т р а
н а Сы.»П* шивав» вив аи I •бвавивте-
лак, т мае в* м а н и т , что япояскай
шиЛ «казался •* «лам выеадка войск в
Лию • Усуве. Сидтат м щ д т юабяов-

й Я
у

вмваых ооеамвй в
Х

Яацвым в в |маааш* ц
пу I Х т ь ю с цели» вродавякаы явен-
скш ивея в ваяравмап У«уи*.

Э> последние два д м , в оеобевво в вочь
са ) емпавря, ялмкям в о к м яредяря-
налв н е ш ш г ш > районе Семраого
в о м т I веста > райми Чалая. Не »ти
атаи м дыа ш ш ш аявултатов. Не-

._ самолетов
ирвчяаеш громадные разрутяия в Цая-

Усува) а Наямям (на
железной дораг*) я

друтшх ятаялм. Яяоиеаая «вашим в тре-
так а и вмвЬмввппа радмсгаапяа в
Чеяьжу.

Уввверсатет «Туяцп» в Усув« иолу-
рирушея. (Убытии университет» доствгают
не меньвп 10 млн долларов).

По сведенвям китайского штаба, 4 япон-
гквх воеваых транспорта под номерами
23. 28, 86 я 161 в 5 японских крей-
серов стоят в 20 милях от Усува. 12
япоясквх военных судов и 2 транспорта
под номерами 6 в 198 стоят в Вацчаоба-
н<!. 4 японских транспорта в 8 канонерок
стоят у Усуна. У пристава «УаДсайл» в
районе Яяпзыпу вигружеаы 3 япанскях
парохода в едав транспорт со снаряжением.

По заявлению представителя японского
командования, ожидается общее наступле-
ние японских войск
в Шанхае.

на всех фронтах

10НДОН, 3 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению шанхайского корреспондента газе-
ты «Тайме», общее количество «понскит
войск, высадившихся до сих пор у Яипзы
в Ванну, составляет приблизительно 20
тыс. человек. Китайские войска, пашет
далее корреспондент, вынудили японцев
сконцентрировать свои сшы в двух пунк-
тах у реки Янцзы п в одном пункт.* у
Вавау, южнее Усуиа. Во всех трех пунк-
тах японские войска сжаты китайцами с
трех сторон, в они не в состоянии поддер-
живать достаточную свял друг с другом.

Помнил японских и китайских войск в
городе Лодянь настолько близко расположе-
ны друг от друга, что японские воевиые
кэраблн не могут открыть огоиь, не ри-
скуя попасть в своя собственные войска.
Далее корреспондент отмечает, что китай-
ский план обороны хорошо разработан. Все
командиры действуют совместно, что сви-
детельствует о большом улучшепви преж-
них методов, когда каждый китайский ге-
нерал имел собственный план.

ШАНХАЙ. 3 сентября. (ТАСС). В Китае
сейчас находятся трв вз имеющихся у
Японии 6 авианосцев. На авианосце «Ка-
га» насчитывается 4Я самолетов, на аава-
воспе «Рюдао»—40 самолетов в на авиа-
носце сНоттора» — 16 самолетов.

1ШШЖЕНК Г С Ш Р Н Ш КИТАЕ
ШАНХАЙ, 2 сентября. (ТАСС). Агент

етво Сентрал Ныос сообщает о переброске
японцами артиллерийских частей в Явлу-
пив (стаивав западнее Тяньцзиня) нл
Тяньпзянь-Пукоуской желеавой дороге. Оь
ва тысяча солдат квавтунской армнв
(яповская оккупационная армия в Манч-
журва) правила в Тяньцзинь.

Японские войска, оперирующве вдоль
Бейпив-Хаиьвоугкой желеавой дорога, за-
кончили оборудование аэродрома в одпох
и) пуввтов между Чансвньданем а Лянся-

Японские сообщения
ТОКИО, 2 сентября. (ТАСС). Агентство

Доме! Ц у си в сообщает, что 1 сентября
японские части армейского десанта завяли
артиллерийскую крепость Шицзелнн севе-
ро-западнее Баошаня. Заяятню Шиизелипа
придается большое значение, ибо ожидают,
что это будет значительно способствовать
установлению связи японских войск, нахо-
дящихся в Шипзелвне. с японскими вой-
сками, занимающими форт Усун. С «той
целью части японских войск под командо-
ванием Асама двигаются и» Шицаелияа ва
юг п заняли уже Юепу. В то же время
частя японских войск под командованием
Куронага двигаются из Усува ва север.

Корреспондент агентства Доме! Цусвв,
между прочим, отмечает, что армейские
части в секторе Лодяня испытывают боль-
шве трудности, так как китайские войска
организовали рад партвзавсквх отрядов,
совершающих непрерывные валеты ва
японский тыл. Ло сих пор не установлена
связь вежду японскими армейским и мор-
ским десантами. В то же время, по словам
японских корреспондентов, 1 сентября на
пристанях международного сеттльмента вы-
сажена вновь прибывшая армейевая часть.

Газеты «Иомиурн» и «Нипя-нипя» от-
мечают, что наряду с применением пар-
тизанских методов борьбы китайская авиа-
ция яа шанхайском фронте систематически
разбрасывает листовки над позвпвями
японских войск.

По словам галет, в этах ластовых ки-
тайцы обращайте* к японским солдатам с
вопросом: «За что же вы боретесь?» В
одной В1 листовок говорятся: «Ваши роди-
тели я семья испытывают лишения в аа-
трудпенвя в Японяв. Потребуйте от своих
офицеров разрешима вернуться в срочном
порядке домой».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЯПОНСКОГО КАБИНЕТА
ТОКИО, 2 сентября. (ТАСС). Агентство

ДомеЙ Цусян сообщает, что совет иини-
стров сегодня официально постанови «ме-
новая, нынешний японо-кнтайекяй кон-
фликт «китайская вндвдевтом» вместо
употреблявшегося до сах пор термина «се-
веро-китайский янцвдент».

ПРЕДСТОЯЩИЙ ПРИЗЫВ
В КИТАЙСКУЮ АРМИЮ
ШАНХАЙ, 2 сентября. (ТАСС). Нанкня-

аагуста особым
исполнительный

совет об'явить набор граждан м вкинув
службу в целях укрепмяшя национальной
обороны. Набор будет производиться в со-
ответствии с ЗАКОНОМ » всеобще! воинской
повинности.

ское правительство 30
мандатом уполномочило

ЗАЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО
СПАСЕНИЯ

ШАНХАЙ, 2 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Сентрал Ныос сообщает, что 1 сен-
тября началась реализация полумиллиард-
ного займа национального спасения.

ШАНХАЙ, 2 сентября. (ТАСС). Из раз-
лвчаых городов Китая поступают сообще-
ния об успешном сборе пожертвований в
фонд обороны. Из провинции Юньяянь на
30 августа поступило пожертвований на
1.400 тыс. долларов. От квтайских эмв-
грантов за границей и одвя только вче-
рашний день поел пило около 1 млн дол-
ларов.

Решение английского
предательства

(По гемфояу от юицоиского корреоюиценга * Правду)

ЛОНДОН, 3 сеятабра. Вчерашнее сове-
щание автлйгвп в м в щ х в • п а м я е т а
на Средиземном море вцмпгалоп • г т
пелый деп. 1а еемпиашв, вал уаи яэ-
весгвв, был* в|шито емдувжид трв ре-
шеавя:

1. Гсвлвп состав брятансквх воевяо-
морпнт евл а мшдвпй часта Српйея-
вого мера. О ваггояшв! ммап- и Сретн-
аеявоя мере иходятеа «-яелтюяпг» воевяо-
морские сиы: 2 лямйяш юрабля. 2 ли-
нейных крейсер*, 4 тяжелых крейсера,
4 легких крейсера, 1 аваавосеп, 31 »ска>-
решый яяяввосга, 7 подводят лым,
6 топпетиыт мтероя. М агялчогвтыьвыт
кораблей. В залахяой часта Средиземного
аоря ваходяпа 2 легки крейсер* и 9
эскадренных миноносцев. Сегодня стало
известно, что 11-й пввнов эскадренных
мввовосцев (4 корабля) отечественного
флота получал и р а м майтв ва подхреп-
леяве бргАмаМ' аияиямп с и в амадаей
чааа Средваехвого моря.

2. Созвать в блвжайшв* два мгеланп*
кабинет». Обычно ев нормальные впече-
на» заседания кабинета во.1лбномяюггя
лишь после оковчаиия лггних отптсспв.
Досрочный созыв васедаявя кабинета яв-
ляется в англвйекой прастаке свидетель-
ством серьемоста положения.

3. Согласиться ва французское предло-
жение о созыве во время предстоящей че-
рез несколько дяей сессия Совета Лига
наций и Женеве конференция среднкмно-
морских держав.

Согласно французскому предложению, «та
конференция должв* обсудвть вопрос о
коллективных дейггваях держав аротав
пиратов. Французское правительство пред-
лагает, чтобы вмяяые корабли средмем-
яоморскях етрая оаинаня помощь а за-
щиту ве голые свовм коямерчесия парв-

хонм, во я запищала бы пароходы друг
Т
Кваферсвиап вредямагавт («явать ва

И влк 13 сентября.
В 1вядме хорвшо кавестно, что англий-

ское правительство приняло французское
предложение о созыве конференция, желая
взбежать открытия франко-испавскои гра-
нты. В то же врем в Лондоне отлично
знают, что Италия является организатором
»тнх плотин* операций. Уже два дня
вазад «Дгйлн телеграф» писала в своей
передней статье:

«Италия должна была бы поста-
раться снять с себя подоаренве. В своем
обращения к Дяге наций испанское пра-
вительство прямо обвввяет итальянские
военные корабли в причастии к потои-
ленпп пятя пароходов. Италия не мо-
жет просто отбросить >то обвпиеапг».
Тех не менее в Лондоне яви* ютят, что-

бы Италия участвовала • мвференпил по
вопросу о Средвземвом море. «Тайме» в
«Иорвянт пост» поэтому, очевидно, пы-
таются сегодня замазать вопрос об гтиет-
етвенногтн Италии аа морской разбой в

средиземноморских ведах.
И.

ЛОНДОН. 3 сентября. (ТАСС). А
Рейтер сообщает:

Поскольку алглайское правительство с
тревоге! рассматрввает положение в Сре-
диземном море, в особенности после напа-
дения в* эсминец «Хзвок», полагают, что
если Отдет созвана конференция грнязеи-
ноюрских держав, то на ней, возможно,
будет разработав какой-либо международный
плав для иреотгеращсаая вяратскнх напа-
дений.

Полагают, укалывает агентство, что на_
конференция английскую делегацию,
можно, будет возглавлять Имя.

ПОД'ЕМ АНТИЯПОНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В КИТАЕ

ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСО. Гонконг-
ский коррееповдеят газеты «Дейли теле-
графа сообщает, что в ваду мощной волны
антияпонских демонстраций в Гонконге,
местная полицая с согласия японского кон-
сульства Сентября предлежала всем япон-
ским репдеятм иересмятия в особ* отве-
зенный для иах район -горш с целы» «бес-
печеная ах лучшей охраны.

По сведениям гонконгского корреспонден-
та газеты «ТаЙК», «пояекм кшпаия а
Гонконге насчашмет 1.300 человек, из
которых 200 человек у м авмувровыась
в Явонаж К*рр«сн«нмят утмрждаат, что
оставшвмя ааааккяе реавдеаты также' в*-,
аеревы » блвжайшк арена выешь в * §
нию.

ШАНХАЙ, 2 еевтября. (ТАСО. Г»
«Шуяъбао» сооояымт. чт* 29 августа
Кантом» соетомап аятяавонсим дем
страна*, • ки«р*й участмвш «ям
тысяч человек.

«Лвбао» сообщает, что 1 сентября на васе-
даиии нанайской ассоциации аадвтемй я
редактогю! был* принята резолюция, тре-
бующая от иаввивсиого пралятельства раа-
рыва дяпломатвчееввх отношений с Япо-
нией я аннулированая всех вераввых дого-
ворю между Катаем и Япоааей.

Необходимо, говорится в резолюции, до-
вести до свечения Лягв наций о насиль-
ственных действиях Японии и обратиться
в сливав, подпсМШП договор девяти
держав, е просьбой выступит!, в защиту ме-
ждународной сорзведливоств. Необходимо
также добиваться заключения твхоокеав-
ского пакта коллективное безопасности.

ШАНХАЙ. 2 сентября. (ТАСС). Газета
«Дагунбао» сообщает, что в результате за-

крытая японских текстильных фабрик в
Шапхае остам» ( и работы «выше

[ 7 0 тыл т а к а я ! рабочих. Несмотря на
•яшмам, аоюяммце, ра(«чае «тадмин
предяокеяяе японцев об аспииовавая вх

ШАНХАЯ, г сентября. (ТАСС). ГамтаЛы «темииьями ра«»т*1.

ПАДЕНИЕ ВНЕЦШЕЙ ТОРГОВЛИ
ЯПОНИИ

ТОКИО, 2 сентября. (ТАСС). Милитари-
зация японской проиышлетюств а теплен-
ный перевод всей японской вкономяви на
гельеы военного временя начинают связы-
ваться на состояния финансового а зиопо-
мического положения Япония. Весьма ха-
рактер ныл для яыиешмп с»гв)яввя лмя-
ской •иияомика являются данные внешней
торговли и август 1937 п>Д1 (август обыч-
но является мееяпе» активного баланса
внешней торговля Японав).

По данным министерства фиваясов.
внешняя торговля в августе 1937 года, в
связи с усаленным ввозом стратегического
сырья а прекращением «спорта в Катай в
в стравы южной часта Тихого океана, вновь
дала пассивный баланс в 85 миллионов
нев против 77 миллионов иен в июле в
актвввого баланса в 38 миллионов вен в
августе пршлего г»да.

В результате оасеввный балавс ввеавей

торговли с начал» п и достиг бегпрепе-
мнтвой пифры в 774 яла иен претив
214 идя иея аа тег же период прошмго
г*)*.

Газета. >Цюгай гвогяо» приводит сего-
дня данные о яшшо-квглйгкой торговле в
•«лом > у»*лывает. что »т»й торговле яа-
несен «оглушающий удар», от которого
прежде всего стран «и мелкие а ередаие
торгооо-промыпленные кр\тя. связанные
с ««спортом. Под влиянием северокатай-
сиих событий в июле «спорт в Катай со-
кратился против иювя на 20 процентов,
* а августе совсем прехратвлся.

ТОКИО, 2 сентября. (ТАСС). На токий-
ской фондовой бирже сегодня продолжалось
падение курсов большинства ценных бумаг,
в первую очередь предприятий, связанных
с торговыми операциями в Китае. Курс
пенных бумаг у в и в средяем аа трв—
четыре пункт».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС ш корреспондентов *Праиы» за 3 сентября

11ДМГР АЛЫМИ
К юго-востоку от Карабалель Альто

ресвублааанпы заняли два здания, в кото-
рых укрепились мятежники. Три других
здания заняты республиканцами в волку
от дороги из Мадрида, в Толедо.

1 сентября мятежники пытались про-
рваться через рааввну Эспнносл де Эварес
на гвадалахарскон фронте. Атаса в »том
секторе была предпринята мятежниками с
целью ослабить нажим республиканских
БОЙСК ва арагонском фронте. После корот-
кого сражения эта атака была отбита с тя-
желыми потерями для мятежников.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ЯМРОМТ

Республиканские войска, продолжал
штурм Бельчите, заняли здания чарка и
духовного училища. Ожесточенны* боп
привходят на улицах города. Республн-
кянпана захвачено «5 пленных.

Крупный воздушный бой имел место ме-
жду республиканской авиацией и 50 фа-
шистскими самолетами. Республиканцы сби-
ли 12 фашистских самолетов и потеряли
три самолета.

На фронте Тергада республиканские
войск» отбили атаки мятежников в пайляе
к юго-заладу от Палонец* (восточнее Ку-
энки).

Агентство Эспааьн в телеграмме из Ва-
ленсии следующим обрам* характеризует
положение на восточном (арагонском)
фронте:

Фронт растянут. Пентрои фронта яв-
ляется Сарагосса. Республиканские вой-
ска продвинулись в последние дни в не-
которых пунктах этого фронта па 15 км
в глубину. В результате наступления,

«. 24 августа, республиканские
заняли 4 важных в стратегиче-

ском отношении пункта — Кодо, Медиана.
Внльямайор де Гальего и Киито, располо-
женный ва железнодорожной линии Мад-
рид—Варселона. Заняв Кннто и Фуэнтос
де Эбро, республиканские войска захва-
тили 18 километров железнодорожной ли-
пни Мадрид—Барселопа, а также прохо-
дящую вблизи шоссейную дорогу.

На крайнем северном флапге итого
участка республиканцами занят вокзал
Киито. Все железнодорожное и прочее со-
общеаве, связывающее Сарагоссу с У»-
ской, перерезано. С другой стороны,
падение Вильлмайор де Гальего ставит
Сарагоссу под угрозу артиллерийского ог-
ня республикански! батарей.

На южной оконечности посточного
фронта республиканские войска вступили
в Бельчите.

Военные трофеи, захваченные республи-
канцами во время наступления, довольно
значительны. Подсчет еще ве закопчен:
среди трофеев более 2,5 тыс. винтовок,
около 60 пулеметов. 13 орудий и две про-
тивотанковые пушки. Захвачево свыше
3 тыс. пленных. Рассказы их свидетель-
ствуют о большой тревоге, которую испы-
тывает командование мятежников по по-
воду наступления республиканских войск
на восточном фронте. Захваченные в плен
итальянские, летчики сообщили, что 60
самолетов мятежников спешно перебро-
шены с сантандерского фронта на арагон-
ский. На «тот фронт направлена также

итальянская пехотная днваояя «Черпав
стрелы». Всего мятежным командованием
переброшено на арагонский фронт о м »
60 тысяч войск,

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
На фронте Гренады республиканские вей-

гка произвела внезапную атаку, продви-
нувшись на три кидоиетра.

В секторе Пеньярроя (к юго-западу «г
Пособланко) республиканские войска, отра-
зив атаку мятежников, заняла пепь холмов
Навалькарасо, создав возможность дальней-
шего продвижения республиканцев в на-
правлении Фуенте Овекуна (к юго-запад?
от Пеньярроя). В настоящее время респуб-
ликанские войска находятся на раеггаяиая
3 км от этого пункта. Другая республв-
клнекая колонна заняла птнкт Альдеа К
ГС улик а на границе провинции Бадахос.

После сильной артиллерийской подготов-
ки республиканские войска начал настув-

ГГ\
ление в районе Вальсеквльо (а западу от
11особланко) я находятся в 5 км от
Пеньярроя.

По сообщению испанского мвнастерств!
обороны от 2 еевтября, войска мятежников
оставило Кортяхо де Масагранде и отопив
•а возвышенности, окружающие этот пункт.

В секторе Иособланко атака мятежника»
в районе Сверра Техонера ааставяла рес-
публиканские войска несколько отступать
от свовх липши. Республакажкае войск*,
действующие в районе к западу от лилез-
нпй дорога Пеньярроя—Альморхон, атвво-
пали вторые лвнвя мятежников.

Вечером 1 сентября три фашистских гид-
роплана произведя бомбардировку каталан-
ского побережья, в особенности Портбу,
разрушив 12 домов а несколько путей близ
железнодорожной станции. Бомбардировке
были подвергнуты также автомобильный
парк и помещения различных политических
партий. Человечески жертв яет.

• • •

ПАРИЖ. 2 сентября. (ТАСС). Агентство
Га пас сообщает из Выеаеаа, чт* м *ас«-
илни правительства принято предложение
министра обороны о мобилизации в армия)
всех лиц прнаывов 1930—1938 гг. Это
мероприятие ставит своей целью создание
новых воинских резервов.

В тылу у Франко
Как сообщают газеты, фашистский тер-

рор в Толедо усиливается. Уже расстреля-
но пять тыс. мужчвц и 600 женщин.
Трупы расстрелянных республиканцев по-
крьшются соломой, обливаются керосвиом
и сжигаются. Целый ряд зданий в городе
препрящен в тюрьмы.

В Толедо хозяйничают итальянцы и
немцы. Она теперь совершенно открыто
разгуливают по улиплм в своих итальян-
ских и германских мундирах.

На близком расстолямя от Толедо рас-
положены позиции республиканце», кото-
рые, пользуясь громкоговорителями, обра-
щаются г призывом к солдатам мятежни-
ков перейти на сторону республики. Тщет-
но командование мятежников пытается за-
глушить громкоговорители колокольным
звоном и трешетилми: ежедневно на пози
пин к республиканцам являются бежав
шив яа Тмедо солдаты.

(ТАСС).

Провокации фашистских пиратов
Фашистские агрессоры, черпая свою

наглость в снисходительности в попусти-
тельстве крупных буржуазно-демократи-
ческих держав, превратила обширный бас-
сейн Средиземного моря в новый театр
военных действий.

«От Стамбула до Танжера, — пишет
парижская галета «Эвр», — полным хо-
дом действует густая сеть шпаовов в
провокаторов, которые рассылают сиг-
налы фашистским самолетам, минонос-
цам в подводным лодкам, сообщая ам
маршруты пароходов».
Кто же ати шпионские агенты бандитов

и разбойников, орудующих ва средиземно-
морских путях?

«Это те же люди,—пишет «Эвр»
в цитированной нами выше статье,—
которые двадцать лет назад работали
против нас в разгаре войны, ва пользу
Геряаняи. Бертран-я-Муситу вместе с
пресловутым Хуан Марчем снабжали с
1915 по 1918 г. германские подводные
лодка. Вместе с ними сотрудничал не ме-
нее известный генерал Малтинес Анидо,
одвн иа наиболее активных агентов гер-
манской разведки на Пиренейской полу-
острове».

К «той банд* германских рааведчиков,
следящих за движением каждого судна яа
Средиземной море и оповещающих об «том
фашистских корсаров, теперь присоединя-
ются шпионы яз итальянской «Овра»,
раскинувшей свои щупалыш по испанско-
му побережью • по островам Средиземного
моря.

Во всей мировой печати появилась яв-
ная рубрика, в которой фигурирует тдли-
вявщяйся с каждый днем спвсок торговых
пароходов, подвергшахся вападеяяю фа-
шистских пиратов; приводятся описании
пиратских валетов, рассиш моряков,

0 0 0

Обзор иностранной печати

о о о

спасшихся е пвтоплеииых кораблей. В атах
рассказах говорится об окрашенных в се-
рый цвет подводных лодках «веаавествой
национальности».

«Манчестер гардяев» приводит рассказ
одного вз тех, яте был ва потопленном
испанском пароходе «Камвеадор» в чудом
спасся. Вот что м расскамл:

«Мы выехала и Коветанцы... п
встретили итальяискяй иинеаосец «С.1-
етта»... Ов вмледмал и аава. Вскоре
к нему праемдаввлея «им един, назва-
ние которого а не знаю... Когда нкту-
пили сумерки, нам показалось, что шя-
нояосаы ухмят, ио «аи вервулясь в
торпедировала вас.

Я прыгнул в воду вместе с товари-
щами. Я услышал еше д м варыва. Это
выпустили еше д м терведы. Корабль
•апрелса... Мы поплыли прочь.

ив 1ИК| или) имуяяям внестись

Газета, приводя еаисок пиратских вапл-
денкй, — а «ТВ аападеаяя провсходят
почта едмдиевво, — приходят к печаль-
ному выводу, что

«положение ва Средимяиои море, позя-

дямому, горм» хуже, чей, можно было
бы припамжап».
Вяяу *а т гнеп воалапег и Италкю,

«Обстоятиитм (п«твялеяяя кораб-
лей) • рассиш остаиидся а жявых

ве остаияют яшакп сотиевяй па
«тот счет».
«Ныос кроиикл» посвящает морскому

раабмв яа Срелиемном море передовую,
омглавлеявуя) «Пираты»:

«Среднеявое море, — пишет газе-
та, — с поразительной быстротой ста-
новится все менее безопасный для судо-
ходства. Число нападений... растет. Эти
иалмеям яе. пграпичивамтся испавсклЯ
воеяио! зоной, она захватывают широ-
кое поле действия, простирающееся до
Дарданелл».

«8а две недели,—указывает фрая-
цуаекая галета «Эар», — подверглись
нападению 20 торговых пароходов, в том
числе два французских».
В атом списке заачптся несколько аа-

глвйских судов, датский пароход и т. д.
Другая парижская газета — «Люмьер»,

напоминая о том, как двадцать лет нала!
«елвкяе державы едвнодушво выступили
против морского разбоя гериавскях подвод-
ных лодок, заявляет:

«Средиземное море наводнено пирата-
ми; которые то под флагом испанских
мятежников, то цинично подвяв свой
итальянский флаг, бомбардируют к тор-
педируют безоружные пароходы, подвер-
гая их экипажи обстрелу ш угрозе по-
тлмеяпя. Совершенно нетерпимо, чтобы
подобные веща происходили в наши дни,
п главах у великих народов.. Чего
М П иароды, почему яе обращаются они
в 1игу наций, созданную именно в целях
ограждена арашдяоов цианизация?»

Лондонская «Ныос кропикл», сопостав-
ДЯЯ рааевве аяглвйского поела в Китае с
пиратскими нападениями подводных лодок
ва Средиземен воре, приходит к меланхо-
лическому выводу:

«Вызывает тревогу ве столько тот
факт, п о державы-хищники могут изде-
ваться В»Д международной благопристой-
ностью Я международным правом, ско.и,-
ко то, что никто, повяднмому, ве наме-
ревается дать им отпор».
Какому же государству принадлежат

надводные лодки в другие корабля, првни-
иаюшие участие в пиратских действиях?

«Кт« »тя пираты? — спрашивает
«Ньюс крон ни» н тут же дает ответ:—
Становится все более затруднительным
думать, что одна—две подводные лодки
Франко могут наделать столько бед ня
таком большом пространстве и в такой
короткий срок. Испанское правительство
категорически утверждает, что ато
итальянские корабли... Яго может был.
докаааао в любой день. Пока же можно
скааатъ, что «то об'ягнение в наиболь-
шей степени соответствует фактам...

Муссолини не только ведет завоева-
тельную войву в Испании, но и готов
прибегнуть к актам пиратства для осу-
ществления своих целей».
То, что происходит сейчас на Средизем-

ном море, составляет одно целое с дей-
ствиями фапистсквч интервентов в Испа-
нии, с их зловещей активностью в Юго-
Восточной Европе. Налицо подготовка плац-
дармов «большой войны» и репетиция бт-
душнх действий на суше, воздухе в на
море.

Веля не принять немедленно действен-
ных мер, то этот урок явится также про-
логом к дальнейшему развязыванию фа-
шистских провокаций л угроз всеобщему
мру.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
АНТИФАШИСТСКОЙ

МОЛОДЕЖИ
" ВАШСИЯ, 2 сентября. (ТАСС). В-опуб-
лвкованном вчера соглашения, подписанной
представителями различных молодежных
антифашистских организаций Иепанм (о
соадаянв единого антифашистского альянса
молодежи), говорится следующее:

Молодежные организации призывают вс-
паискую молодежь точно выполнять распо-
ряжения правительства о мобилизации н
быть иа фронте примерными, героическими
бойшгп. Молодежи доллкн быть открыт до-
еттп на командные погтм в армпя. Инва-
лидам войны должна быть предоставлена
возможность переквалификации.

Молодежь обязуется вступать в ударные
бригады на фабриках и заводах. Правитель-
ство должно предоставить наиболее способ-
ной, молодежи возможность получения тех-
нического образования. Должен быть создан
всенспанскиП сонет военной промышленно-
сти из представителей профсоюзных орга-
низаций под руководством представителей
пранительства.

Молодежные организации обязуются ра-
ботать над увеличением продукции сель-
ского хозяйства и оказывать всяческую по-
мощь деревне • деревенею! молодежи.

НАКАНУНЕ ВВЕДЕНИЯ ХЛЕБНЫХ
НАРТОЧЕН В ГЕРМАНКИ

ПРАГА, 3 сентября. (ТАСС). Как сооб-
щает берлинсквй корреспондент «Праге»
прессе», вчера в Штутгарте на с'езде за-
граничных организаций германской фашист-
ской партии выступил министр аввапяи
и уполномоченный по проведению «четы-
рехлетней программы» Герянг. Он посвя-
тил свою речь главным образом вопросам
«четырехлетней программы», т. е. про-
граммы усиленной подготовки к войне.

КОСНУВШИСЬ продовольственного положе-
ния в Германии, Геринг обрушился с угол-
зами по адресу крестьянства, обещая при-
нимать драконовские меры в том случае,
если крестьяне будут саботировать расио-
гяделне об обязательвой сдаче звона и
других сельхозпродуктов. Свою речь Ге-
ринг закончил следующими словами: «Я н<
остановлюсь перед введением хлебных кар-
точек, как бы к »тому ни отпеслись.
Я плюю на это. Я обязан выполнить по-
ставленную перед» мной задачу».

я>

Иностранная хроника
$ По свелпниям гпрмшеких газет, юр-
л Ры.п-Скиглы отложил свои првлпо-

лягалшупгя поел.тку в Румынию на не-
определенный срок. Отменено также пред-
полагавшееся вочведише п ранг посоль-
|-тм шмьской диплпматнческоп миссии в
Бухаресте.

41 Международную выставку в Париже
ЫЗМРНТЯ ее открытия по 1 сеитаАра по-

сетило 13.0Н.М* чеювек.
ф Эпилемяя сонной .болезни в Токио

усиливается. За август было 229 заболева-
нии, из пш 91 случай со еяертеоьшш
исходом.
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ПРАЗДНИК
МОЛОДЕЖИ

Жосква готовится к XXIII Междупарод-
Пму юношескому дню. В районах столицы
проходит собрания молодежи, посвященные
празднику. Физкультурники, ворошилов-
скке стрелки, пилоты аэроклубов, пионеры
готовятся к показу своих достижений.

6 сентября, в честь Международного
юношеского дня, на всех стадионах со-
стоятся большие спортивные праздники.

В парках и гадах Москвы устраиваются
гулянья молодежи. В Центральном парке
культуры и отдыха имени Горького высту-
пят Герои Советского Союза, академики,
писателя, артисты, спортсмены. На Массо-
вом поле студенты Государственного цент-
рального ордена Лепила института физ-
культуры ии. Сталина продемонстрируют
акробатику нл мотопнклах. В Зеленом
театр* будет дан большой концерт.

Массовое гулянье в Сокольническом
парке культуры и отдыха их. Бубнова по-
свящается выдающийся достижения» го
ветской молодежи. В Зеленом театре со-
стоится вечер рекордов. Здесь выступят
летчнк-пс.пытатель Клккииаки, мастер-*
советского планеризма Раггоргуев п Пль-
ченко, парашютист-рекордсмен Каятаноп,
победитель велосипедного тура Рыбальчен-
м , мировой рекордсмен по плаванию Г>ой
чевко и другие На симфонической эстра-
де посетители парка услышат победителей
музыкальных конкурсов.

СТАХАНОВЦЫ
ЗОЛОТОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Подытожены первые результаты стаха-

новского декадника на предприятиях золо-
той промышленности (21—31 августа).
Новым трудовым под'емом. замечательными
образцами высокой производительности оз-
наменовали декадник передовики золотодо-
бычи. Отдельные тресты перевыполнили
свои обязательства.

Комбинат «Дарас\'пзолот«» (Восточно-
Сибирская область) выполнил декадное за-
дание по добыче метила на 127 проп., по
добыче руды — на 118 проп. н по горно-
подготовительным работам — на 138 проп.
Превысили также декадные планы комби-
наты— еКлчкарьзолото» (Челябинская
область). «Джегыгарзо.тпто» (Казахстан) и
другие.

Лучшие стахановцы показали блестящие
образцы работы. Забойщик тов. Пурач
(«Джетыгарзолото») выполнил 31 августа
свою норму иа 435 проп. Более, чем вдвое
выполняли за декаду норму забойщики этого
комбината тт. Зеленский, ЖУКОВ П Яковец.

По инициативе передовиков Ксгневского
прииска «Верхамурэллотл» в золотой про-
мышленности с 1 по 10 сентября прово-
дится второй стахановский декадник.

(ТАСС).

СОБРАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
И АГИТАТОРОВ МОСКВЫ

Вчера л помещении Московского коми-
тета ВКП(б) состоялось общегородское со-
брание пропагандистов и агитаторов мо-
сковской партийной оргаянзацпи.

С большим докладом о международном
положения на собрании выступил тов. Мл
ауилъгкяй.

Доклад тов. Манукльского транеляроиал-
ся по всем районам Московской области.

(ТАСС).

К 125-летию Бородинского
сражения

ВЫСТАВКА В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 3 сентябри. (Кипр, сЛаш-
аы»Ь Кабинеты истории нового ирсмаил,
истории народов СССР н истории войн и
военного искусства Ленинградского госу-
дарственного университета организуют
большую выставку, посвященную 135-ле-
тию войны 1812 года. К подбору мате-
риалов дли выставки привлечены студен-
ты и преподаватели, исторического факуль-
тета.

Выставка покажет ход отечественной
войны, вторжение и изгнание Наполеона
из Россия. Многочисленные экспонаты да-
дут посетителям богатый материи для
исторических сравнений, напомнят нм
много славных дат н имен, выданутш

На водной станции санатории Р К К А
им. Ворошилова в Сочи. На снимке —
прыжок в воду с вышки.

Фото л. Желеавоаа.

русски п р и е м в борьб* и к а и к м -
иоет» е м е ! родины.

Копии юкументов и туги* иетеричвеи»
материал!! покажут тестоянн» мвждтиа-
родных отношений в тот период. Ведете!
подбор карт и сим движения армейских
чаете!, разрабатываются материалы о со-
став* наполеоновской и русское арми!.

Одним п певтралъных экспонатов вы-
ставки будет большом макет, изображаю-
щий апиаод Бородинского сражения. Под-
готовляются пакеты, поямывамшп м дру-
гие моменты Отечественной войны.

Открытие выставки состоится во вто-

рой половине сентября.

Горючее для Задкова и Внлкинса

МЕТАЛЛ З А 1 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План, выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 «.7 91,3
СТАЛЬ 57.9 49.1 84,7
ПРОКАТ 42,9 34.1 79,4

У Г О Л Ь З А 1 СЕНТЯБРЯ
(п тыс тшпО.

ПЛШ1. ДоПЫТО. % ПЛП.НИ.

ПО СОЮЗУ 404.2 330,0 81,6
ПО ДОНБАССУ 231.2 198,3 85,8

ВЫПЛАТА
ВЫИГРЫШЕЙ

По перпым двум тиражам займа второй
пятилетки (выпуск четвертого года) мо-
сквичи получили выигрышей почти на
23 млн рублей.

Большое количество выигрыпГей выпало
на долю москвичей и в третьем тираже,
проведенном недавно п Киргизии. В пер-
вый день выплаты — 31 августа — в сбе-
регательных кассах столицы побывало око-
ло 17 тыс. человек. Им выплачено 2.792
тыс. рублей.

Выплата выигрышей продолжается. Пер-
вого сентября москвичи, например, полу-
чили 1,Н млн рублей и около миллиона
рублей — второго сентября.

ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ
НА о. ГЕНРИЕТТА

НА КОРТУ ЛЕДОКОЛА «САДКО», X сен-
тября. (Радио спец. иорр. «Правцы»). Орга-
низация полярной станции, расположенной
ближе всех к району недоступности, про-
должается со всей анергией. В помощь
строителям выделена часть экипажа ледо-
кола. Люди работают, не считаясь с време-
П(«. Одновременно ведутся разносторонние
научные, работы. Заканчивается топографи-
ческая с'емкд острова.

Когда я ПИШУ, у борта «Садко» на дрей-
фующей льдине показался белый медведь.
Он медленно СПУСТИЛСЯ в воду, проплыл
мимо корабля, в 50 шагах от него вышел
на берег и пошел к центру острова, па ЛеД-
НИКОниЙ ШИТ.

В основном постройка полярной станции
на острове Генриетта закончена, остались
лишь внутренние доделки и возведение пе-
ЧРЙ. Весь день раздаются взрывы, — это
челюскинец тов. Гордеев подрывает вечную
мерзлоту для установки радиомачты высо-
той в 25 метров.

Вчера снопа был очень ясно виден
ост|и)в Жапнетты. Мрачная скала, словно
чьей-то невидимой рукой брошенная в море,
одиноко вздымается над необозримой гладью
океана. Остров Жаннетгы, повидимому, еще
миниатюрнее острова Генриетта.

Р. Саийлмич.

ФЕРБЕНКС, 3 сентября. {СПИЦ. ища.
«Праады»)- Операции по доставке горючего
на северное побережье Пляски и Канады
для Вилхннга и Задкова заканчиваются.
Вместе с теп резервом бензина, который
па-днях доставят на мыс Барроу пароход
«Норд Стар», у Задкова будет горючем
больше чем на пятнадцать полных поле-
тов. Сегодня фербеяксскай трехмоторны!
«Форд» доставил прямым рейсом в Акламк
очередную партию бенииа для Виллиса.

Он радирует, что поел доставки ему остат-
ков заготовленного здесь горючего, — бу-
дет обеспечен полностью.

В и ш н е сообщает, что для маквиалъ-
ной вффеггпвоетш поисков ей вылетит иа
север топа, копа сводки и Фербенкеа
предскажут благоприятную погоду за пре-
делами восьмидесятого градуса широты. Ле-
тающая лодка готова к новому старту.

П. Хит.

ПОСАДКА НА ОДНО КОЛЕСО
На одном нз подмосковных аэродромов

на-днях авиационный отряд готовило
к выполнению особого задания. Среди ма-
шин отряда, которым предстояло выполнить
приказ, был самолет старшего лейте-
нл пта тов. Ё. Ковальчука. И вот иа вале-
те у него сорвалась покрыта е пра-
вого колеса машины. Самолет накренился
вправо. Покрышка болталась на оболочке,
колесо было совершенно оголено.

Что делать? При посадке ободок колеса
с острыми краями может зарыться в зем-
ляной покров аэродрома, машина скапоти-
рует, кабина штурмана, находящаяся в
носовой части самолета, неминуемо разо-
бьется. Если убрать шасси н садиться: 14
Фюзеляж — самолет также получит серьез-
ные повреждения.

Коиаидитр отрада, полагаясь яа мастер-
ство летчик», прикааал Ковальчуку попы-
таться сесть на неповрежденное колесо,
•е убирая шасси. Машин» развернулась
иад аэродромом и пошла на посадку. При
блмлиясь к земле, то*. Ковальчук накренял
самолет на левое, исправное колесо в, со-
храняя такой крем, прошел по земле ил
одном колесе до потери скорости. Кош
бег машины замедлился, пилот осторожно
перевалял ее на право* колесо.

Посадка была произведена блестяще.
Сменив камеру, Ковальчук через два часа
возобновил свой полет.

За исключительное мастерство и хладно-
кровие партий лейтенант Ковальчук пред-
ставлен к награде.

Инструктор стрелкового тира завода
«Серп и молот» (Москва) гон. глемв
(в центре! проверяет результаты
стрельбы юных ворошиловских
стрелков па дистанцию в 100 метров.
Справа налево: тт. Медведе* (49 оч-
ков из 50), Щербиной (60 очков из 50)
и Удальцов (50 очков из 60).

Фото М. Петухов*.

ПИК КОРЖЕНЕВСКОЙ

СЕГОДНЯ г-н РЮМР ВЫШЛЕТ 1 ПАРИЖ
После трехдневного пребывания в Ленин-

граде 2 сентября в Москву возвратился ми
нистр здравоохранения Франции г-н Рюкар.
Вчера утром г-н Рюкар осмотрел Цент-
ральный венерологический институт 1м.
Броннера. Днем министр посетил народам*
комиссар* здравоохранения СССР тм.
М. Ф. Болдырева. Делясь с ним своими впе-
чатлениями о трехнедельной поездке по
Союзу, г-и Рюкар заявил:

— Прежде всего, я увидел здесь, что
деятельность советского врача не есть ем
частное дело. Он выполняет о вашей стране
большую государственную работу. У аао
помощь больному стала таким же общего-
сударственным делом, о н и всеобщее обя-
зательное начальное обучение.

Я рад констатировать, что вами много
сделано для ученых и их работы. Вы осво-
бодили ученого от материальных забот м
дали ему все, что нужно для его научных

изысканий. Прекрасное впечатление про-
изведи ва меня работы советских ученых
по переливанию крови и пересадке больным
роговицы глам, взятой от трупа. Чрезвы-
чайно разительны успехи, достигнуты? в
борьбе с венерическими болезнями, особен
но с сифилисом. Огромных достижений до-
бялась ваша страна в области охраны ма-
теринства и младенчества.

Во Франции вопросами медицинской на-
уки и подготовки кадров занимается мини-
стерство народного просвещения. По воз-
вращении из Москвы в Париж министра
просвещения г-на Зея я тотчас же вместе
с и м займусь улучшением организации
этого дела, иимствомв много* в вашей
стране.

Сегодня на рассвете г-н Рюкар с женой
н сыном вылетает через Стокгольм в Па-
риж.

ОШ. 3 сентября. (Сгмц. корр. «Праа-
И>). В последних числах августа совет-
ские альпинисты одержали новую победу.
Отряд под руководством тов. Гетье с уча-
стием Ирины Корэун, лейтенанта Голохва-
ста, Прокудаева и Гущина поднялся на за-
падную вершину пика Корженевской вы-
сотой в 6.910 метров. Восхождение на ПИЕ
Корженевской было совершено впервые.
Отважные альпинисты посвятили свой по-
ход 20-летию Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Под'ем продолжался В дней. Местами
он был очень труден. Часто приходилось
преодолевать крутые скалистые гревни.

Обратный спуск альпинистов был за-
труднен болезнью шестого участника вос-
хождения тов. Науменко, у которого на
высоте 6.400 метро» появились признаки
сердечного переутомления. В течение трех
дней отряд нес вниз больного товарищ!,
заботливо укутанного в спальный меток,
осторожно спуская его по заснеженным
скалистым склонам.

Сейчас все альпинисты благополучно
достигли долины реки Муук-Су. Все здо-
ровы. Тов. Науменко быстро поправляется,
состояние его здоровья ее вызывает ни-
каких опасений.

ТЕА»ТР|гЧЛЬНЫИ
ФЕСТИВАЛЬ

верные тр* дня V советского театраль-
ного фестиваля прошли с исключитель-
ным успехом. Иностранные гостя, среди
которых имеется много видных деятелей
литературы и искусства, высоко расцени-
вают театральную культуру СССР в це-
лом я творчество отдельных артистов.

Вндвый музыкальный критик Голландии
Гуте Ван-Диен дал весьма лестный отзыв
• вечере мастеров советского народного ис-
кусства.

— Вечер этот,—заявил он,—произвел
сильнейшее впечатление. Все номера про-
граммы были на большой художественной
высоте. Оригинальные русские мелодия
преподнесены красочно и с воодушевле-
нием. В диряжере ансамбля народных ин-
струментов Алексееве сразу чувствуешь
подлинного мастера. Национальные танцы
и, в частности, выступление узбекской
танцовщицы Тамары Ханум поражают
простотой, плавностью н естественностью.
Хор Пятппцкого привлекает внимание ме-
лодичностью русских песен, красочностью
костюмов и техникой исполнения.

Оценивая спектакль «На всякого мудре-
ла довольно простоты» А. Островского в
Малом театре, Гуго Ван-Далев отмечает
прекрасную «тру Яблочжиной, Рыжовой,
Климова, Яковлева в других артастоа.

— Неуднвигклъно,—говорит он,—что
спектакль имел успех. Этой постановкой
русские показали, что в области искус-
ства они стоят на жировой высоте, • теа-
тральная Еяропа может равняться по Со-
ветскому Союзу.

Многочисленные делегации иностранных
гостей, посетившие Третьяковскую галле-
рею, заявляют, что собранные здесь кар-
тины ляганий раз подчеркивают величие и
многообразие русского искусства.

Вчера участники фестиваля снова нобы-
палн в Малом, театре я театре имени Вах-
тангова. Шли «Егор Булычев» М. Горь-
кого н «Слава» В. Гусева.

Сегодня состоятся спектакля в Цен-
тральном детском театре («Золотой клю-
чик») и в Государственном центральном
театре юнЛо зрителя («Сам у себя под
стражей»).

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 2 СЕНТЯБРЯ
План в Ныпу- %
штуках шено плана

Автомашин грузовых
(ЗИП 221 210 95,0

Антона тин легковых
(311С) 24 выпуска

не было

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429 435 101,4

Легковые «М-1» 82 выпуска
не было

Как видит читатель. Московский и Горь-
ковский аитозаподм 1 сентября не мылу
стпла но одного легкового автомобиля. За-
вод мектрохатин московского «Электро-
завода» ии. Куйбышева в который Уже
раз сорвал доставку Московскому автоза-
воду им. Сталина генераторов для мотора
к легковым машинам. Вчера иа автоза-
воде было 9 готовых автомобилей «ЗИС»,
не выпущенных из-за отсутствия генера-
торов. Первый виновник этого безобра-
>пя — директор завода электромашин До-
брняи.

ГопьковскиВ автозавод пи. Молотов»
остановил выпуск машин «М-1» из-за от-
сутствия резины. На Ярославском резипо-
вом комбинате вот уже сколько месяцев
царит беспорядок, а Главрсзпна ничем
ве способна ОМУ ПОМОЧЬ.

Вчера нам сообщали,, что Московскому
автозаводу грозят ионые неприятности1, ди-
ректор завой АТЭ (автотракторного элек-
трооборудования) Коновалов срывает из-
готовление стартеров, реле п других дета-
лей для мотора грузовика. Если завод АТЭ
не увеличит немедленно выпуск этих де-
талек, производство грузовиков резко па-
Дет.

И автомобильные заводы, и их смежни-
ки, и Ярославский резиновый комбинат на-
ходятся в подчинении у одаого наркома-
та — Наркоммаша, который обязан предот-
вратит!, остановку автомобильных заводов.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 сентября на железных дорогах Сонш
погружено 96.789 вагонов—98,8 проц.
плана, выгружено 96.699 вагонов—97,2
Ероп. плана

ПОРАЖЕНИЕ
ФУТБОЛИСТОВ

«ДИНАМО»
Вчерл на стадионе «Динамо» в очеред-

ном матче на первенство СССР по футболу
ьегрегились московские команды спортив-
ных обществ «Спартак» и «Динамо». Не-
зядолго до конца первого тайма нападению
«Спартака» удалось забить гол в ворота
«Динамо». Вторая половина игры, несмот-
ря иа усилия динамовцев отквитаться, ве
I несла никаких изменений. Матч выиграли
футболисты «Спартака» со счетом 1 : 0 .

Поражение динамовцев явилось большой
неожиданностью. В роаыгрыше первенства
ПТР они до вчерашнего дня шли впередп.
Результат вчерашнего матча выдвинул в
победители первого круга игр на пеовел-
ство страны московскую команду «Метал-
лурга».

Раз'яснение Наркомзема СССР
Наркомзем СССР рм'ясняет, что привле-

чение частных лиц к продаже колхозной
продукции на рынках я базарах противо-
речит Примерному уставу сельскохозяй-
ственной артели. По уставу все работы в
колхозе производятся личным трудом его
членов. Колхозы могут привлекать в каче-
стве работников по найму только спеши-
листов (агрономы, счетоводы) иля же вре-
менных рабочих для сельскохозяйственных
я строительных работ, но яе продавцов.

Привлечение частных лиц к работе в
колхозных лавках, палатках я ларьках
недопустимо потому, что они могут исполь-
зовать фирму колхоза для спекулятивных
целей

В том случае, когда колхоз не может
выделять своих членов для продажи кол-
хоаной продукция на рынке, он может пе-
редать реализацию этой продукция коопе-
рации н госторговле. (ТАСС).

В СОВНАРКОМЕ СССР
Совнарком СССР облзы ааркбмпросы

союзных республик впредь до появления
другого, более пространного, учебника по
история СССР ввести преподавание «Крат-
кого курса история СССР» Шмтаком
не только в третьем и четвертом, во я в
пятом, шестом и седьмом классах.

10 НОРМ ЗА СМЕНУ
ГОРЛОВКА, 3 сентября. (ТАСС). Забой-

ш к коисомолеп тов. Гончармгко, работаю-
щий на шахте им. Левина, вырубил сего-
дня во второй смене 18,2 погонных ме-
тра, выполнив десять норм. 30 август»
то». Гончавеико выполни* свою норму на
6|10 проп., .11 августа — ва 910 процен-
тов.

УКРУПНЕНИЕ
МОСКОВСКИХ ТЕАТРОВ
По решению Управления по делам ис-

кусств при Московском совете несколько
московских театров об'единены и укруп-
нены. Камерный театр об'едвяев с Реаля-
стическим. Художественным руководителем
театра в новом соааве назначен народный
артист республики А. Я. Таиров, его за-
местителем — Н. П. Охлопков; сезон в
театре открывается 5 сентября.

Помещение бывшего Реалистического
театра передается Государственному цен-
тральному театру кукол под руководством
заслуженного артиста республик! С. Образ-
цова.

Театр рабочей молодежи (ТРАМ) об'еди-
няется с театром-студией под художествен-
ным руководством народного артиста РСФСР
Р. Н. Симонова. Новый коллектив будет
называться Центральным театром рабочей
молодежи. Помещение ТРАМ Значительно
расширяется, переоборудуются сцена, фойе
и артистические уборные. Вчера ТРАМ
открыл свой сеаон в помещении театра
«Эрмитаж» постановкой «Бедность не по-
рок». Затем пойдут «Как закалялась
сталь», «Продолжение следует», «Бабьи
сплетня», «Таланты и поклонники». «Бес-
приданница» н др.

СТУП» имев* М. Н. Ермолове! об'едн-
няетгя со студией под художественным
руководством народпого »рт»ета СССР Н. П.
Хмелева я будет назваться «Театром им.
М. Н. Ермоловой». Художественным руко-
водителем театра назначен Н. П. Хмелев;
сезон откроется 1 октября.

Летчик-испытатель М. АЛЕКСЕЕВ

МОИНОЛЕТ
Меня нередко спрашивают о смысле вы-

сотных полетов с коммерческой нагрузкой.
Высотные под'еиы без нагрузки практиче-
ски дают очень мало. Ну, поднялся, ска-
жем, тот же Алексеев яа пустом самолете
иа 12 километров в немедленно, яе теряя
ии МИНУТЫ времени, спустился обратно яа
землю. Бензина в таком полете летчик бе-
рет в обрез, и его высотный рейс является
просто прыжком.

Совсем иное звачевне имеют полеты с
коммерческой нагрузкой. Возьмем, напри-
мер, полет с грузом в одну тонну. В пере-
воде на практический язык это значит, что
летчик может взять в дополнение к рекорд-
ному (то-есть малому) запасу бензина еще
500 килограммов горючего и 500 килограм-
мов какого-нибудь груза: пассажиров,
почты, бомб. А с лишней полутонной горю-
чего можно не только подняться на какую-
то рекордную высоту, но я лететь по пря-
мой или, иными словами, перевозить груз.

И не случайно в прошлом году советские
летчики прежде всего повела энергичное
яатплеяяе именно ва международные ре-
корды высотных полетов с грузом. Как из-
вестно, это наступление увенчалось блестя-
щим успехом. Все международные рекорды
высотных под'емов с коммерческой нагруз-
кой были завоеваны советскими пилотами.

Вместе с товаряшма л«тад «и высоф
н я. В течение прошлого года я сделал ряд
испытательных и тренировочных полетов.
В мое распоряжение был предоставлен
современный траиооортвый самолет
«АНТ-10». обладающий сравиятельно
большой груэопод'емностью и отличным по-
толком. Эги особенности машины побудили
меня состязаться главным образом в по-
летах с коммерческой нагрузкой.

Несколько раз мне удалось поднять са-
молет с тонной груза выше десяти и один-
надцати километров. Два рам мне удалось
превысить результаты международного ре-
корда, но формально я не мог претендовать
на рекорд, так как в оформлении полетов
не были соблюдены все правила спортив-
ного кодекса Международной авиационной
федерации (ФАИ).

В конце прошлого года я сделал офи-
циальный полет на побитие международно-
го рекорда высоты. Моя машина с тонной
груза поднялась на 12.695 метров. 1+тим
был значительно перекрыт рекорд, принад-
лежащий советскому летчику Владимиру
Коккинаки; 21 августа прошлого года он
поднялся на 11.402 метра.

Непосредственные обязанности летчяяа-
рспытателя в текущем году отняли у ме-
вя очень иного временя и не дали возмож-

•ости возвратиться к высотным рейсам в
наболев благоприятное для втих полетов
время года—летние месяцы. Но как только
мне удалось немного разгрузиться от своих
прямых обязанностей я появились новые
баьотермографы, сделанные Институтом
точной индустрии, я немедленно начал го-
товить машину К новым под'еман. Эта под-
готовка заключалась и проверке работы
всех механизмов самолета, расчете распре-
деления нагрузки, подборе такого шага
пинта, который бы обегпАчнл наилучшую
екоропод'е.мвость я наибольший потолок.
После «того, в кояпе августа, я сделал два
испытательных полета, нмнявшнсь иа де-
сять н одиннадцать километров.

В рекордный полет я отправлялся спо-
койно я уверенно. Старт, как уже извест-
но читателям «Правды», был дан 2 сен-
тября в 15 часов 37 минут на одном из
подмосковных аэродромов. Сразу после
валета я начал набирать высоту. Сначала
все шло хорошо. Затем на высоте при-
мерно девяти километров начал немного
пошаливать левый мстор. Кроив того, я яе
хотел чрезмерно перегружать свой орга-
нам быстрой сменой давления. Поэтому
под'ем вел сравнительно медленно. Вскоре
мотор ваработал нормально.

Через 1 час 15 минут после старта
альтиметр показал, что самолет подвялен ва
высоту свыше двенадцати километров. Я
решил прекратить под'ем. Самолет еще не
нроваливалея, мог птя вверх, яо под'ем
мвял слишком много времени, н я опасал-
ся, что при продолжении полета у меня

нехватит бензина на обратный путь. При-
земление же с неработающими моторами на
небольшой аэродром было слитком риско-
ванным делом. И я начал снижаться.

На потолке под'ема было очень холод-
но: термометр показал минус 56 градусов.
Хотя я с головы до ног был одет в меха,
но аамерэ. Сказалось н отсутствие систе-
матической тренировки. Я нал* бывал иа
больших высотах.

Разреженная атмосфер* больших высот
трудно переносима для непривычного чело-
века. Всякая неполадка в работ* кислород-
ного прибора может привести к очень пла-
чевным результатам. Л отлчво зцаю <>то
по собственному опыту. Поэтому мы
всегда самым придирчивым образом прове-
ряем кислородные приборы. На этот раз
они работали безотказно.

Погода была отличная, видимость удо-
влетворительная, н ориентироваться было
петрудно. Я легко нашел аэродром н бла-
гополучно приземлился. Весь полет продол-
жался 1 чес 46 мнут. Сейчас трудно на-
звать точную высоту полета. Контрольные
баротермографы доставлены в Московский
институт об'едняевяя точной индустрия.
После их вскрытая барограммы полета бу-
дут подвергнуты тщательной обработку, и
только тогда точно определится потолок
под'ема.

Во всяком случае я твердо намерен за-

воевать международный рекорд высоты по-

лета с коммерчксой нагрузий в одну

тонну

Гнусное преступление
ГРОЗНЫЙ, 3 сентября. (Корр. «Прав-

ды»). В начале этого года в се-леяче Ха-
туня, Веденского района, Чечено-Ингуш-
ской АССР, явился заведующий Веденским
районным финансовым отделом некто XV
дисов. Здесь ему понравилась одна девуш-
ка, и он решил украсть ее себе в жепы.
С Хадисовым было еще несколько человек,
ожидавших его в соседнем ауле. Когда на-
селение Хатунн хотело воспрепятствовать
преступлению, похитители девушки от-
крыли стрельбу и, тяжело ранив одного
жителя селения, скрылись.

Как выяснилось затем, в похищении
девушки, кроме «жениха» Хадисова. уча-
ствовали секретарь Веденского райкома
партии Насех Каэалиев, председатель рай-
исполкома Саиханов и его заместитель
Акаев. Выезжавшая на место преступле-
ния комиссия подтвердила бандитскую вы-
ходку «руководителей» района. Однако все
они и по сей день остаются на своих ме-
стах. Больше того. Каэдлев сейчас заве-
дует... школьным отделом Чечено-Ингуш-
ского обкома партии. Дело об их престу-
плении таинственно исчезло.

Население села Хатуни и всего района
крайне возмущено безнаказанностью бан-
дитов Ему непонятно равнодушие к этому
делу секретаря обкома ЕГОРОВА И прокуро-
ра республики Мехтиш, которым хорошо
известны «подвиги» руководителей Веден-
ского района.

Н. Купании.
•

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пожар а Паром. Вчера днем от пе-

регрузки электропроводов произошел пожар
в здании новой, только-что отстроенной
больницы в Перово. Ухтомского района,
Московской области. В течение нескольких
минут двухэтажное здание было об'ято
пламенем. Сгорели крыша и внутренние
перегородки. Жертв ает.

В тушении пожара принимал участие
перовская, люберецкая и три заводских
команды. Им на помощь прибыли 7 пожар-
ных команд г. Москвы. Пожар продолжал-
ся несколько часов. Убытки составляют
около 80.000 рублей.

Ведется следствие.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАЛКМИЧ. БОЛЬШОЙ ТЕАТР СССР-

б и . Б А Х Ч И С А Р А Й С К И Й ФОНТАН.
•НЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА

АКАДЕМИЧ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР —
оп. Р И Г О Л Е Т Т О .

А Л Ы Й
_ТКАТР

ФИЛИАЛ

О Т В Л Л О.

МАЛОГО ТЕАТРА
Г-в ни. А. САФОНОВА

С Л А В А .

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ

ТЕАТР СССР им. ГОРЬКОГО —
мгодв* — Мевтвые длив. 8/1Х — Свнаа я т ю .

ФИЛИАЛ ОРДЕНА ЛЕНИНА МХАТ СССР
им. ГОРЬКОГО —

сегодня— Не дне. Р/1Х—Дня ТувОввыж.

. , . Е.ГГ1А»ТЙ5ГОВА1 А Р И С Т О К Р А Т Ы .
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (сад .Апмрктм.Ь-

Нпабмпосты ГОГТТЛМ (Зеркальн. т-р сад*
«Эрмитаж») — Вс-дмость ш« поим.

Н|||ГТ1ЙощадъКомЗтны7Г
Ц Д П Л Ттлеф, АТС К 4-41-1)1.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ГСп." 1-го" Го<; У_,
ТЕАТР гра ии. Т. Шгвчепио

Нач. в 6 ч. пгч I г. Днепропетровска —
ЗАПОРОЖЕЦ ЗА ДУНАЕМ.

Л е о н и д у т е с о в
в его лжаа-орвеств,

засл. арт. республики
, Г. Образцов, Д. И. Ж у

вавлев, И. П. Вурлав, Ганс Куна м др.
КонФерпнсы п. Г. РвйсиаЯ.

Э С Т Р А Д Н Ы Й
ТЖАТР

Нач. я 0 час.

ЦПКаО ЦИРК ШАПИТО
ш . М. Горного (новое адаиис)

ГАСТРОЛИ Н. П. ГЛАДИЛЬЩИКОВ А.
Сыгшакван группа дрессирован, амрей

• нсааа царковаа программа.
» я»едста»л«»»а| а 6.80 и » ч. »•

Управление Культувио-Пропептельаых
Пведиматай Моссовета

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЛККПНЮННО.
ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО

Овгодия. 4-го сентябри, в В час. мч..
в Октворьскпм вале Дона Союзов (Пуш-
квяская ул, дом N1 1)

лекция про*. ЩЕСТАКОВА А. В.
О НОВОМ УЧЕБНИКЕ ПО ИСТОРИИ СССР.

Садмшгн по тел. N1 К ••8В-М.

•омр _ д ЪШяГс**яшршт кдавяи-Д Я-

^С1»»«|а«рМ1Р1«^ДвУМ<№В|М11»1^Яа*а^Ое^н»1«««йс1ш«1ао1»-Д»-10^»1|
ш, мгла в ЙРМП-Д «-11-1Я1 И«кмя«-Д •;• ••*•«•««•<>• « ™ - Д »-16-«?|
Тсввн сооващнъ «о кжфмаш Д **М1 Ни Д Я-М-44.

Уполитвчйнный Главлита № В—32871.
Тинтрй+ии гаоты «Пряна» ииии С м * » *

Иэ*.№в5в.


