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Культурно
заготовлять хлеб

Раивяя уборы колосовых «тльттр ову-
и п ш • более равле еров хлебосдачи.
У м а еайнх первых л е ш июля к иго-
товвтвльным нувятав потягулись обо» с
«ериов нового уроки. 1 м и л • девь уве-
личивается поступление хлеб* в* гостдар-
етаеввые злеваторы. Как оравало, в
хаицох крае « л области ажио! йены
количество хлеба, поступавшего и 25 две!
вюш, авачвтельво превышает м, что было
заготовлено а прошлом гму м пот же
0>оа.

Т а с п обрами, хлебозаготовка началась
впелве благоирвятво, •• л * «гею» ве
озвачает, что уже все сделало для лучам!
организации хлебосдачи в сохравиеетв
хлева.

Об «тов говорит прежде веете то, что
ва т о м ! имеется больвюе колвчество на-
колоченного, во не вывезеввого иеба.
Вместо топ, чтобы лежать яа государет-
веввоа иеваторе, «тот хлеб лежат пои
в поле яеукрыты» н часто без должно!
охраны. Местяив организации, колхозы в
совхозы, в частности па Украине, ве
фовсиртют вывм, • омы т е зерна ум-
лнчиваетег Хлеб скапливается в ва сов-
хозвых перевалка!, так как Наркомсов-
хози медлят с оргавязаяве! аатотрмслор-
та. Темпы авготот когл! бы увеличить-4

С1, аакоиеп, и счет более внергачво! мо-
лотьбы хлебов, убранных проставим ма-
шввава.

Задача соетовт в тон, чтобы ускорить
выма хлеба он-под полотно! в комбайнов
ва влеезторы в заготовительные пувгш в
одвовреаевао ускорять обволот.

Зернопоставки, ваттральвая оплата ра-
бот, произведенных МТС, сдача хлеба еов-
хоаавв, возврат ссуд, — вот составвые ча-
ста в осяоввые стать* государственного
плава заготовок зерновых культур. Пра-
вильная оргаяшаацва заготовок должна пред-
усмотреть раваовервм выпмвепае плава
по все» етатьлш в всточввкая. Нельм, на-
прввер. допуствть, чтобы только план
по зернопоставкам выполнялся, а вывоз
хлеба по натуроплат» приостановился. Од-
ва вз особенооете! ныаешвего года соетовт
л тон, что каждый всточнвк поступления
хлеба государству стал весьма значитель-
ны* по об'евт в пренебрежеви к какому-
либо ввду заготовок совершенно недопу-
стимо.

Есть освоваввя говорить о то», что вно-
п е ермввяацяи ве учитывают эту особеи-
оость. Значительное перевыпотиие вюль-
ского плав» амдонало тот •акт, что, ва-
пвииер, возврат ееуд п е т пока-что ветдо-
влетворетепяо. Иа вестах довольствуются
т т , что общее колвчество заготовленвого
хлеба прмнешло все в м е т и в предполо-
жения, во мало внтереетютеи, как обстоят
дело с поступлением хлеба отдельно в счет
зернопоставок, или натуроплаты, вля воз-
врата иуд и т. д. Это относятся презие
всего к Азево-Червоворскову, Огалвнтрад-
скову крыш, некоторым облает» Укра-
ины, Курске! в Воронежем! облает».
В самые ближайшие двв вадо дебаты*
того, чтобы положен» было выправлено я
хлеб поступал равномерво по всем вадам
заготовок.

Таковы выводы, которые аоашо сделать
ва основе опыта первого месяца заготовок
оелмвахои1етмв1Ых продуктов.

Главам часть работы веерам,—вверелв.
слшаатиьяо. в трудвоств. с которывв
прядется встретиться. Увество' поэтому на-
паивать пндлрежденне июньского Плеву-
ва Нейтрального Коввтета партвв:

сПлевтв лредупрежиет советевве в
партв!вы« оргаааицвв о ваобходвмоста

реввгтелеого преодолевая вастроевв! ев
воуспокоенвоств, уиечеавя доепгвуппв
успехам в иратувлеввя ввкмквя I под
ршшо! деятельности остатков развитого
классового врага».

Партшавы* а советспе орпввма .
дврмтора в ваиливяа политотделов сов-
хозов, колхоадш! акткв твердо должны
помнить, что полно* в безусловное выиол-
яеяв* обязательств перед государством
является пеню! заповедью колхозов в сов-
хозов, свяшмво! ооямввоспв) асах кол
$оаавков. Нк ва о д у «ввуту ве должао
ослаб» уть вяпавве к заготовка* хлеба в
друпях еельекохоял1ет«*яшх продуктов.

Большая работа выпадает на дмю заго-
товвтелв!. Почва и е е е в гоа году с пер-
вы1 ям две! кавваввв горадло больше!,
чем в прошлые годы. Возросли, следова-
тельяо, в требоваввя в заготоаательвьп
пунктам. Овв должны быть во вееоружва
в првмяать хлеб бесперебойно, гараатв-
руя его полную сохранвоетъ. К солилетв»,
пельм сказать, чтобы заготоввтеав повсю-
ду были ва высоте оаовх задач. Текввче-
оьая база иебомготовок еше ве аеаде
подготовлен, хота уборка вдет повсемест-
но. Яраяк прашеров самого безоткететвеа-
аого в престуног* отношения к государ-
ствеввыв аагатоваам является Ивенсы!
заготователавы! пункт, Вурско! области.
Чтобы охарактеввзовать работников этого
Пункта, достаточно сказать, что требуется
вам првиерно месяц доя того, чтобы пуякт
был приведм в порядок.

Неудовлетворительно организована врява-
ва хлеба в Сшявтрадсков в Ку!бышев-
емм краях, в Татарва в Кааистаае. Скла-
ды в большвветм веет ве подготовлены в
ве продеввнфвпврованы.

От заготовителе!! требуется ве только
бесперебо!во првввмать хлеб, во в забо-
титься о качестве пролукцвв. В области
борьбы с потерями сделано пока еше очевь
мыо. Бороться за высокое качество зерна
должны прежде всего существующее яа
складах в элеваторах специальные лабора-
тории. Однако их роль в атом отвошенаи
пока совершение вкчтвжаа. С мвеввеа ра-
ботников лаборатории принято ве счвтать'
ел. Даже на таков крупном иеваторе, как
Благодаряеасквя (Северны! Кавказ), «ме
юшем грузооборот в 5 — 6 ввллвовов пудов
хлеба, до последнего времевв парил пол-
ве!шв! хаос. Пребывавшее машины с хле-
бом отправлялись в склады без тщатель-
ного осмотра, качество зерна определялось
калогрмотным прЕсингкои ва-З'/бов.

Пора шжов«ть о это! кустарщиной и
привить хотя бы влеиевтаряые навыки
культурно! работы ва заготоватедьвых
пуктах.

Как на пример некультурно! работы,
необходимо указать ва плохое ясполиова-

е зерновых сушилок, В прошлом году
зерносушевве—«дно вз вакяе1швх средств
борьбы и качество зерна — было прове-
дено крайне веудовлетворвтельно, сотнк
тысяч тонн влажного в сырого аераа яе
были просушены, квого хлеба пошло и
о п т .

Прошлогодни! ОПЫТ вужво обязательно
учесть в нынешнюю хлебозаготовительную
КЗИЛ9118Ю.

Завелуюшн! сыздом или мматором.
югоры! ограничивает своя обязанности
ошо! лишь приемке! хлеба а нечто ве
делает дли его улучшения, — плохо! заго-
товитель. '

Быстро заготовить в сохранять хлеб,
зорко охранять сооиалистаческую собствен-
ность— зто змов для всех партяаиых я
советских оргапзаци!.

Приветствие стаханоЬцев-жоезнодорожнмков
и московских рабочих-

товарищу СТАЛИНУ
ДцмгвО тааввнщ Сталин!

Собравш* стахановпев-железноюрожяв-
ков к рабочих вмковскях заводов и фзб-
рак, посвяшепвое первп! годовщине при-
ема Вавв в Коевле передовых л ю » ! желе-
знодорожного травспорта, шлет Вам. вели-
кому вожди в вудрому учителю, вюхволи-
телю а организатору ашвалетяческя!
побед, пламеятш* пролетарски! привет.

Праев в Дреме 30 июля 1935 г. а
Ваша мудрые указали» транспортникам
приобрели историческое аяачевие.—они
вдохновила всю ОГРОМНУЮ армию железво-
дорожников яа вапряжеянтю. большевист-
скую борьбу за дальве!ша1 под'ем еопва-
|иствч«сюго транспорта ваше! веляко!
державы.

Выводам Ваши, товарвш Оталив, тка-
заввя, советские железвоиоожяикв при-
шли мгмия. * евоеят пруднвку. е таки-
вв победами, которые позволяют ев с гор-
достью в твереввостью заявить перед ля-
пов все! ваше! родины:

— Заивее Оллияа вы вЫтгеявяев и
6тд« «яреп выполнять е честь*». Мы екы-
ав е сева пвдарное пятно отстявявяя. мы
ваелтжеяпо в прочно заняли свое место в
шеренге перааовьи строителе! еппмлиггн-
честего хозвветва и обороны нате! во-
П ч й в вевва>1имо! советско! оливы.

Яиезаащижюки Сошза ССР а месте
С вавв весь ваш велага! еоветекя! на-
род дорови вяают. что евоамв гягаотскя-
вв уеоехали травспорт обязав тому огром
вову вникалию. повселевно! помощи и
заботе, которые партяя. правятелытко в в
первую очередь Вы лично, товакш
Оталвв. вевзвевво оказывали в окалываете
железнодорожном т травспортт.

Яввав аьяважеааеа всыючительво! по-
воав а ваввавва травсаортт явилось
ваааачаав! ва поа варкам оуте! сообше-
вва т а к т видающегося оргаавзатора я
фунводггаля ваое, как 1 М. Еагаовач,
гувевшего воодушевить в зажечь свое!

вевоевваево! «вергие!. желевно! воле! к
победе в безгранвчно! преданностью пар-
твв Ленива—Сталина миллионную, арии»
желнполорпжпшн. повести ее на выпол-
нение Ваших исторических укиаяв! в
•беепечнть победу. •

Мы ггриветствуеи поспновлеяяе права-
тельства об об'явленвв дня 30 июля двем
праздяаи желеэводорожяого транспорта
Советского Союза.

Преодолевая трушетв. в борьбе с вра-
гааа '— олпортуяистамл. саботажпикяяо
«предельшвками», — железводорожпвкя
Сопи одержали яоигтяпе грацдиозвые по-
беды.' По болывеввия явкопа ве доволь'Т-
ауются доствгвутыи. а лревятся все впе-
ред в вперед, к вовыи успехам, к погыя
достижеввяя.

У нас еше иного недостатков я непорн-
ков ва жмыних дорогах.

Еще во мвмва полностью поставленная
Вами перед жемзиоюрожиикамн задача—
работать четко, и к часово! ие1ниаа.
Кто ве покоячем е ампиямя Пастжяр
еше ее обел«жиыетгя так. и к «того
вирам требовать гражданин социалветиче-
ско! страны.

Владиияр Ильич тчнл н»е—ковпевтра-
пня вяваапия в с и ва нерешенных еше
задачах. — таковы должны быть содержа-
я м в характер наших празднована! в го-
ювшвя.

Перед лилов все1 ваше! веляко! пра-
вы собраява обещает Вии е аовыав евла-
ии. с ново! внергие! питься аа выполне-
нве вепегаенных еше задач в ' сделать
• Всесоюзны! день железнодорожного транс-
порта Советского Союза» исходным для
новых побед социалистического трапепорта,
побед всего Народного хози!ства я обороны
нашего могучего, родного сооааластвчеекого
отечества.

Да здравствует ваш родов, в а ш а ! в
иудры! учитель, вождь татишиея • угва-
теввых всего витл тввараш Стали!

К ОТКРЫТИЮ В ТИФЛИСЕ ВЫСТАВКИ ХУДОЖНИКОВ ГРУЗИИ. Картина И. М. Т о и д з е - «Товарищ Сталин на Рионгэсе».

АНГЛИЙСКИЙ КРЕДИТ
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

28 еюля в Довдом, путем обмена пасем
между торговым представителем СССР в
Великобрвтаавв т. Оверавм я директоре»*
Доиартавевта ввеаортвых Кредвтов, по
полоиочвю автлв!ского вввветерства тор-
говли—Виковом, заключено саглаамяве о
предостаалеаии СССР фввааеоаого крвша
иа сумат х-в.ММММ'фгвтов етерлоавш

Кредит преапмаачм для оплат валягчвы
вв советских наказов ва товары авгл|»
ского ароведождевы, равмешаемых I
1-го августа 1936 г. по 30 сентября
1»37 г.

По ваедиту уп«чвва«кя 5.5*/* годовых
•!•<•*• ка«нта->& ягг^ ГЦОО-

То*. Розевгольц об английском кредите
| Советскому Союзу

Оцеаввал зяачеввячЬлючемог* 28 ею-
и склашевка «I аагяв1еком вредите
Соиетснау Свезу, Вародвы! Комиссар
Вяешяе!

|у Свезу,
торгоалв т. Розеятольц в беседе

е сотрудником •Правды» сказал:
За последнее аревя по вавм ваблюде-

иям имеетеа ряд фантов, саядетьетвтв-
шкх об укреолеяяа торговых яаавмоогво-
шеяи! мелиу СССР я Велвкеботняе!.
Я яамюсь. что и и ю ч и в о е К вюдя со-
ветско-аягли1ское кМ1втвое соглашотве
явятся игапоа на вутв ильве!шего укре-
пления вкмоавчееявх. пмвтвческах я
культурвих связе! между обеими велякеми
странавв.

дгвв" вивваш! веустНчввоета вежду-
народны* хозянсгвевных и политических
взаямоотяошевв! соглзшеме о кредите
1ИГЛИЯ Совгскому Союзу безусловно
является подовягтельным фактов.

Нали успехи в областя хозяйственного
строительства и достижения теяшко-эю-
яояячош! веаиясимостя, а также рии-
кадьим улучшевве вашего валютного по-
лжаввя находят пярокое прлзналие далеко
и прыелаав СССР, в частности в Веляко-
братаяии. Полагаю, что п р е ю т ш е т ш й
Аяглаев Советскому Союзу кредит является
лишь одно! из миогях вллюстраци! итого
обтеизвествого факта.

Я вадеюсь. что аго соглашение найдет
юлжнгю положогелипую опенку в наших
шяяетаеппых кругах, во одновременно
считаю нсобхояиьгм огмепть, что в за-
иючеявом соглашение вмеется одяа недо-
статок, а вмеаяо — ведостаточпо длитель-
ны! срок крыагга.

Совегскве вшортпые органкмаип в
ближзвшее время приступят к вызяче за-
казов в счет соглашения об мглвйего*
кредите Советскому Союзу.

Усоештл реализ]ояя советско-англин-

е-ког* еоглашеаяя, понятна, ааввят от воз-
вожвоетя аекаюв в А в п п ивтевесуювии
нас яоае!швх достяжевя! аагяа!ско1 тех
явкв. еоотеетствуагашх аеа в првевлевьп
ероков поставки.

Иве уже праходвлоеь пубяпво указы
нть. что еаветс*о-авглв1еме торговое
еоматеаяе от 16 ф*в,раля 1934 г. являет-
еа усто1чи1о1 баай для навил торговых
«твошаяи! с Велвкобрвтааве!. В звачв
тельной вере благодаря »то»у соглашению
ваш импорт як Аяглн увеличился до
10 или. фунт, стерлингов в 1935 г. про-
таяв Г,2 вля. фунт, в 1933 г., при че«
наши обямтельсгва по платежному балалеу
е Англие!. и в япвестяо, перевыпв.тяеп1.

С алгляйскон стороны иногда вмгкыы
валюсь пожелзпие, чтобы в ракмх нашего
импорт» из Велнкобряталии увеличилась
доля товаров чисто английского пронехо-
виеаяя. Я полагаю, что заключение со
глашевел о кродвте, предиазлачелои для
завтпш аятляйсках товаров, вдет навстре-
чу втому пожеланию.

В ааыючевое. — говорит т. Розен-
гольп. — я хотел (1ы подчеркнуть, что
вое кредитное соглашение, будучи шагом,
иаправлоппык к экономическому сбляже-
вяю вежду СССР в Англией, пполпе отве-
чает общему характеру мирное политики
советского правительства.

ЗАЯВЛЕНИЕ РЭНСИМЕНА
В ПАЛАТЕ ОБЩИЙ

ШГОН, 30 июля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, министр торговли
Навешен об'явпл в палате обшнв, что
заключено англо-советское кредитное со-
глашение.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СЛЕТ АВИАМОДЕЛИСТОВ
ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩА ВОРОШИЛОВА

ШСВ01АР. 30 июля. (Иарр. «Праи-
|»). Улицы Краснодара разукрашены.

Сегодня здесь большой атпвояный
празлик — слет авяамолелисток Оео-
«виа^яма. Па аэродром городского а»«о-
ыуба собралось свыше 30 тысяч человек.

прехгешмь городского совет» тов. Ива-
пипки! открыл торжественный мятянг
'екретарь ГОРОДСКОГО коввтета комгоюла
'ов. Соломпяпв читает враветствне слету,
полуяеввое от виродвого комиссара оборо-
ны маршала Советского Союза тов. Воро-
шилова:

сГорячо приветствую будтших отваж-
ных в вгктсвых летчиков. От души ра-
дуюсь тому, что авяаиоделин стал попу-
лярвейшяв спортом наш» школьников в

пвоаеров. Приобщая молодежь к аялалион-
но! технике и летвомт делу, ов вместе с
тем возбуждает в ней живой интерес н
любовь к науке в учебе. Путь от модели
в планеру и от планера к самолету —
•то наиболее верный1 путь к массово! под-
готовке ИСКУСНЫХ летных кадров, в со-
вершенстве владеющих техвикой, работа-
ющих над вей с ювых лет.

Заделаю вашему слету и всем вам*—
талантливым молоды» конструкторам но-
вых блестяшях успехов.

К. Варанами».

Приветствие наркома авиамоделисты
встретили восторженным «ура».

После иатввга состоялся парад.

Вчера а Москве, Леичиграге. Кием. Харькове, Одессе и мрутх
городах, ша стаищнх, раз'ездах праздновала сталинский день железко-
дорожкою транспорта.

На митинге стахановцев криаоносоапеш Московского узмя выступил
тов. Л, М. Каганович, речь которого транслировалась по радио во
всему Союзу.

Отчет о вридшшк» печатает в сегоднмшпем номере иа
3-й стршмшще. '

Открытие выставки
художников Грузии

(По телеграфу от тифлисского корреспондента «Правды»)

На центрально! улипе Твфлвса — про-
спекте Руставели, в заново отреионтиро-
ваниоа зданан картинво! галлерси союза
советских художников Грузик, 30 июля,
в 1 час дня, открылась большая выставка
живописи, скульптуры в графики на тему
«К истории большевистских организаций
Грузна в Закавказья».

Два зала заняли эскизы, большие по-
лотна, скульптуры, принадлежащие луч-
шим мастерам Советской Грузив. Идея
выстаакп—показать отдельные эпизоды
жязли и этапы борьбы великого Сталина,
с работой и именем которого неразрывно
связана вся «сгорая задавказскях больше-
вистских организаций, все революционное
дввжевие в Закавказье я Грузии с первых
дней его зарождения.

По залам «то! выставки нельзя прохо-
дить спокойно, скользвть по полотнах без-
участным взором. Хочется подолгу, не от-
рмваяа, смотреть, хочется навсегда со-
хранить в памяти1 то, что запечатлено здесь
кистью и резпом. Искусство впервые на-
чало осуществлять ответствен»)!» и слож-
ную задачу—« красках картав я лввнях
скульптур запечатлеть отдельные этапы
жизни н борьбы большевистских закавказ-
ских организаций и Фигуру основополож-
ника, вожака и учителя гглх организа-
ций — Сталина.

...Вот перед паки Стали—подросток, с
жввымв, горящими глаааив. увлекающий
еноих сверстников вперед. Вот Сталин—
юноша, читающий книгу товарищам. Они
внимательно слушают своего даровитого
друга. Необычайно! теплотой, нгкреило-
гтью веет от картвп художников Волгина
и Георгадзе, изобразивших юные,годы то-
варища Сталава.

Далее—здание духовного учнляща, где
занимался товарищ Сталин, в сиена исклю-
чена» его — опасного ученика, молодого
бунтаря—из духовно! еемлпарви. Жесто-
кость и садизм написаны ва лицах «вос-
питателей». Упорство, волю, решитель-
ность выряжает фигура юноши Сталина на
этой картине художпияа*гБагратновн.

Шаг за Шагом раскрывается в полотнах
н эскизах замечательная жязяь гениального
человека. Словно читая увлекательнейшую
книгу, мы вдем от картины к картине.
«Юный Сталин беседует с крестьянами»
(художник Кахидэе), «Юный Сталин вы-
ступает в защиту крестив, которых обо-
брал сельски! старшина», принадлежащая
кисти художпяпа-орденоноспа Мосе Тонд-
зе. Портрет Сталина в семинарские годы,
кастерскя вапясаввый художников (лин-
зе, великолепная скульптура Какабше
«Сталин в ученические годы».

. . . С л е п и т ! вгап жазни в работы то-
варища Сталина. Конец 90-х годов прош-
лого столетия—начало 1900-х годов также
представлены на выставке. Красочна се-
рия картин, п е изображен Стали срел
крестьян-аджарцев. Выделяется картина
художника Каракозова «Сталин и Хашям».
Талантливо сделала картина ва тему:
«Сталин беседует с аджарцами по кре-
стьянскому вопросу».

1906 год. Похороны одного из лучших
соратшков товарища Сталина С. Цулу-
кидзе превратились в мощную демонстра-
цию. На этой демонстрация со страстно!
речью — программой борьбы рабочих в
крестьян протки самодержавия—выступает
товарищ Стадия. &гот момент изобрази
ва полотне художник Вепхаадзе.

Рядом с одной из самых выдающихся
картав выставки — работой маститого ху-
дожяпа-орденовоспа Носе ТоядЭе «Сталин
в Цхалтубо» — висят картины молодого
мастера Санадзе, создавшего полотна на
Темы: «Царские сатрапы арестовывают
Сталина» в «Сталин «облачает меньше-
виков».

Баку. Знаменитая Баяловская тюрьма,
из которой Сталин руководит бакпеко!
большевистской организацией. Художник
Макашвилн воспроизвел ва полотне вз-
вествый впвзм, когда Стали обращается
вз смей камеры х выстроенные во дворе
тюрьмы политических заключенный, кото-
рым предстоит тяжелый и долги! путь в
Сибирь.- Ова уже закованы в кандалы.
Сталин кричит вм сквозь решетку:—Бе-
р е т е кавлалы, они пригодятся вав для
царского ппаввтельства!

Теме «Сталин со своими соратлакалп»
посвяшево несколько картин. На ввх
изображены боевые соратники товарища
Сталина по работе в Закавказье: Кешове-
ли, Птлукидзс, Джапарние, Кураатовсквя,
Шаумян, Чодришввли, Бочоридзе. Эти кар-
т ы надолго задерживают внимание зри-
телей.

Краткой речью сегодня открыл выстав-
ку председатель комитета по делам
искусств при Совнаркоме Грузии тов. Гор-
деладзе. Выпалка прекрасно удалась, а
первые группы посетителей отзываются о
вей восторженно. Несомпепво, всегда бу-
дут полны зрителей залы этой замечатель-
ной выставки. Со.шяне ее делает честь и
художникам Грузив, в коммунветвческо!
партии большевиков Грузив, и ее руково-
дителю тов. Берпя, чья ииипиатива под-
сказала талантливы» художникам блестя-
щую лею выставки.

А. ПОНЕВЕЖСКИЯ.

Военно-оборонный день трудящихся
Молотовского района Москвы

Тридцать тысяч трудящихся приняли
вчера участие в проведении воевяо-обо-
ронного дня. организованного ва ставпия
«Правда», Северно! железной дорога, рой-
комом ВКП(б). ра!комом комсомола и со-
ветскими организациями Молотовского рай-
она Москвы.

В 9 часов утра со сборных пунктов в
Пушкине и Зеленоградской к культбазе
профсоюза работников государственных
учреждевнй па стаппив «Правда» дввпу-
лвеь две колонны участнвков военизиро-
ванного похода в противогазах. Впереди
шел извод самокатчиков, за ним — восем-
надцать отрядов рабочих и слтжиаих
предприятий и тчреждеви! Молотовского
1айова. Их сопровождали два звева саво-

детое. Около 1 часа дня, когда коловвы
заканчивало гао! марш, с пяти самолетов
у стзвнии «Правда» высадился небольшой
десант парашютистов.

Участники похода показали образцовую
организованность и дисциплину, ававве
правил военных переходов.
, На культбазе состоялись соревноваввя

мастеров стрелкового спорта, сдача нора
яа зшчок «Готов к противовоздушной в
противохимической обороне», беседы ва
воеяно-оборопные темы в т. д.

В 1 часа был проведев митинг. Участ-
ники воевио оборонного дня послалв при-
ветствия товарищам Сталину, Молотову,
Ворошилову, Катосоввчу в Хрущеву.

I



ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

Наступило затишье...
Б Ш , $0 п а . (Корр. «Правды»)-

В пещые дяа после опубликования пртс-
та Блвстатуцвв 1 городе • II ороиыелах.
Каьу был проведены жтишп • собрата.
Митвшговая т л и л обсухд^пвя Ьонсгиту-
Ш прошла. 1 теперь наступило мпшье.

Мы побывала I трех нефтяных рановах:
Сурах «истом, Быахажжом • Одамивкш-
•е. Повсюду опваздеая вдтява: вбвужде-
П ( просила ввернуто. В Быахяямвяя райо-
« м 15 предприятиях проевт ооасам я«
«осуждался. Но п таа, пн вавввяи со-
етвялвкь. о т прошли почтя ш и гр»фа-
ретво, бте детааыгого. вямчямм разбора
статен проекта. Неузшкми», ч» . в Ба-

л х и ж ж я райсовете а и ве могли п о м е т
еж «во* аилрпки, ввоссяией рабочих

Овоуяииияо в р о е т Воягтитуила
во • программу мшщцяиюв • полвт-
пдкол. Но из-аа слетшх» « т р о е н ! ю-
и т м неапуратт являются и н и -
•ти, слаба посещаемость слушателе!. По-
лгтзаяятня, как праахло. срываются.

В Сурыммком райсовете и м ткаамя
тетрадь: сОпвсок аровюжевк! • вамеямви!
по веареоу обсуждения Киме игу мм Сою-
и » , во, увы, I вто* кякс* •« оказалось
п тяЛ подранив I проесгт.

И. КУШЮ>.

Ответственность и рклцение с о ц м ш т и ш И собственности
В статье 7-1 проект» Конституции за

вис*а«, что прояаво-дпаи колошах • ко-
оператив ньгмя оргмвгзасып прмупмы
составляет общественную, гоцнаввщпг
сжую собствеявость колою» ц «омкрата*-
№ 1 оргаетштоИ. В статм ж 6-1 н«
указано, что продукты, выпускаеиаа го-
оударстаевными предприятиями, яыяется
гаузмротвенно! сапалсттоеодчи ы/,-
ствевностыл.

Поатомт предлагаю следующую рада*
цию статьи 6-0 проекта Ьжтитудав: сЗе-
аш, се ведра, воды, лею, аа-водн, фабм-
и , питти, рудники, желелвохорояшыя,
водный • «аитппш! трмкоорт, б а ш .
средопа сдеэн, оргаввэоватые государ-
ство* крутые еельскоховяиствввны* прн-
п ц и т м (совхозы, машнпвсрасторные стаж-
с м I т. п.), оаюмой ж»лш1ы1 ф«ц *

городах • оронышишш пуактах, а так-
же продувши вой тпаретвенньп пред-
прилти являются госудостееввой соб-
ствеовостьв, то-«еть всенародным достоя-
нием».

Это добавлена* хяктуетсл еще те», что
в статье 131-1 игакаво: «Липа, посуша-
юмкел в* Лществеаную, оопяалистиче-
ску» собегееовот, лвдлютсл вриаш на-
ро»>. Смдоитымо, уиазаая« > статье
6-1 « тон, что про1Т«ш фаЛрн! | завозов
жяек* гастдарспаак! сооставнвостью,
лгапгяй рм шисчережт, тто за раслпцеаве
этой пролухцп В1НО1ны1 будет отвечать,
как за раехшмвм ' смралиеппеем! соб-
ственвоетв.

А. МОЛЧАМШ.
Ст. Г
ж. д. ии.

Учитывать возраст,
но не трудовой стаж

В «Правде» от 27 июля врач В. СелаV
ря пашет отвосягедъво возраста I тртдв-
вого пажа, хающего право на получше
певеи. С оерво! частью его предложен»!,
где он говорит, что преюльпым возрасте!,
определяющий право ва обеспечите лея-
сис1, наш усгавоввгь 60 лет, я вполне
согнем. Вторую жл часть оресиохнн
тс*. Садлври оттхчггллмго трутового ста-
жа в 30 лет, даюшего право ва пенсию,
(чнтаю неправильной.

Я паю «лого людей. тртдовоВ стал м -
торых перевалил >» 30 лет. и все же онп
*тол» труцоспособны. Если тгрпЯть пред-
аож-ввяе тов. Сславря, в пвяквшеры по-
падут совершенно иоровыс а вполле тру-
Хоспособаые люди.

Я счиаю, что 3 0 - л л п ! трудовв!
стаж не иожет давать прам ва обеспече-
ние пеасвей. Пршллыгее учштивлть >ш-
раст.

А. ОРЕШНИН.
Моей».

ИЗБИРАТЬ, А НЕ НАЗНАЧАТЬ
РАЙОННЫХ ПРОКУРОРОВ

В статье 109-й проекта Контгпмя
говорятся, что народные суды избираются
^аждаваш раноя* ва ося|»в« всеобщего,
прямого я равного влбярателшот» права
пр! таком голосоеатга—сроком па три
года.

Т а м ! порядок, весоклешо, поможет то-
ну, что сувл (узет чутжл и вмиатмьво
отаосятъе* к раэбору жалоб трудящихся.
Одваао раэбор жалоб аавксит то только от
мролюго суда, во и от органов оропурату.
\>и. Вот почему я прехаагаю взмпппь
стагшо 116-ю в том смысле, чтобы район-
ные прокуроры ве оажачдлигь. а вьКигра-
лдсь, и с в народные суды, грахааааан
района.

А. КОЛЛОНТАЙ.
Опошбад-

Дополнения и поправки
к проекту Конституции
(Из писец, поступтшкх ш рвдахамю)

В етаты) 119-ю, говорящую « в а м
грыыи СССР на от»в, идо «бямть,
что подроет***, ве достшшп 18 мт, пра-
во ва отца обвопечввается соц>ашеовех
рабочего ш к Е часов.

Считаю, что веля согласительная комве-
спя, обраэомввдя в случае рыяогллси!
между Совете» Союза в Советом Нацвояаль-
•остев, и придет к «гласному рищепию,
рассматривать шторячн» в палатах «тот
вопрос ве следует. Прмидатуму Вгр.товното
Совета ОСОР после ааседааи сога&сатпль-
ло| ю м ю е п должно быть предоставляю
гграво р*глусппь Верховпи! Совет СССР
и иылачггь коше выборы.

Н. Пигумасимй.
М. Глуок. БОСР.

Необицимо отметить в статье 99-1, что
пленумы кр»е*ьп и областных Советов де-
путатов труипихся, а тавже автоиомлых
шлстея сояываютсл м реже олвого раза
г, 3 мклп», пленумы районных • город-
ских Советов — не реже одного рам я ме-
сяп.

А.
Сколввек.

В дополнение к статье 22-1 предлагаем
вьцелггь вз Заоадаосибярокого врал Том-
скую область с аджгвястратоваым центром
в Томске.

Б. Арама, И. Монастыри.
Москва.

Верховный Совет СССР долен избярать-
ся сроков «а пхгь лет, а ве ва 4 года,
как )хално в статье 36-1.

С. Кацуя*.
Мосива.

Большой арктический
перелет В. Молокова

В0Г1ВВ0 (
30 т и . (Рим « амц т раим).
Во маршруту, ютовым Молок» рмви л*-
т т м ш а т т море, » вел м мгы •
(«•в легчи. Ви т ста» помтяш тыь-
м I «туп, мги »л м м пдыяаяа гор-

Ушел » сторону твто1 АЛИИ, МЫ ГДГ-
отм 11|1М 1ВВВИ 1 Ш 1 пошл яа* т»«ь-
«Л п п ж т о ! ив*! Иа1я. Оюро ас-
чезиа I ова, слоем устал» боротмл • го-
рап. Тш«рь шщ в а м бил* л п ь п ш 1 -
л м п и майя—горы, хребты, сопи. В«
было, слюм м е п а ш и • « и ш е м п м
волны рагбуамямипа I имерпип в
яросп пора. Грпвлсь «трога Оганмп
хребта, ш е и м ш у б р а п л ДОХЕСПМ об-
лака. Серебрян»! п р а м и а я бмети и
солнц* евег 1 мтмваих я и иошшах.
Стало кмоаи. Побеаявое вяряивл мк«-
выв чулп. Молят н т в у л пмпсу^ушая-
(у. Мы гуталсь • мха, мдпмал! ворот-
в«я.

А впереди уже подымался грозны! Джут-
джурглай перевал Огавового хребта. Ов
мрачяо мзннкал ва нашем пуп, словно г»-

Ф
— Ну, суньтееь-м!
Но Молоко* мцреаво I уверенно навш-

рал высоту.
Теперь мы летам на высоте боле* 3 ты-

сяч метров. Боля телерь откажут наш мо-
торы—саятъея и»м иесуда. По» вамв нет
ви реки, м большого озера. Только остры*
верплпш гор. Но моторы не откажут, ваш
славны! плот не сист. ,

Вот, вавоввп, далеко втоу мы яях«
море. Охотское море? Нет, пока тольш мо-
ре тук*нд. Клубятся вмет V ( А Ж ! м ш | ,
аастнлает все ва гориэонте. Вверху яркое
еолгае. ясное небо, а под в а я ыокочушм
мере тумана.

Молоков смело бросается в тумая. Ов
мает, что где-то мереи Охотское море.
Оно всегда покрыто туманом — надо про-
бираться. И «рут налетевши порывав
ветра р&спалвваетса вверен в ту*аяе
окошко, • в век плещутся прекрасные
тмгносянме волны моря.

Мы првбьыя в порт Аяв. Самолет кходп
в прекрасшую бухту, • трех сторон вакры-
туя горап.

Нас радостно встречают погрлвгчйши,

рыбия • выхмвпш. Ъ е а и Они ещв
• »то» году гаяшта. Наш и м я ! . Жда-
п нас. прав», с мауго! «тораян. ва»
черы йжугджурсвя оарсмл самолет еще
ве летим.

В Аяне ан и долцапсь омавя погадя

'сопи, был сим! веряе* тревожно! а й -
вам. Над» бы» а и вемедлевю летел, ш
« п а м п е ! «г оолета сегоия. Р е о т п мтегь.

В чмаупм юре стоыа чудвевал ем-
•ечви а е п п , дам н вврадась, п о Охвт-
свое море утвиомяриось я мярво кяпт
неторооляые м л н I есадастым берегам.

Но (то продолжалось м и л * . Тяня «ж-
етутил меяамгао, во у т р м , I омро мае
еаружн. Нал н а л иубиась мттвм дыв-
ка. горы вечеап.

Молокоа даже аадувался: ме веряуткя
л наш? Ввезапм о е о м иждь. Савмет
цш>ало « вод«. Шля и высоте Б0 метров.

Но вот отгпа-то пополам ораватеш-
осое облачко. Упало ва воду. Мелово* ва-
сторожяшея. Туми п и ва воду, как сжат,
густыж хлооимв, аввау ми вам (уви-
вала туманная метель, в скоро все море би-
ло покрыто молочно-бело! пелеяо!.

А вмрху еатело частое вебе, яггралю
солнце. Туман подымался ме выше в вы-
ше, ов подполаал к сопкам, ов вытесан
наш самолет. Вот вы уже аошялвсь ва
300 мет?«, ва ЬОО, ва 800.

Мы вахояивоа уае в полете пять с яо-
лошно! часов. Оввро т» д ш я м выл»
быть Ногаеве. Не правка а яы его в ту-
меяе? Кае саалма ва мят? Где вода? Не
Молоков твереп* ведет маамну. НаЬатсл
же ыочов в о т и е у т . м ааявыты! т у
каком.

И вдруг »ы т м п п , к и с левого бор-
та маяяяы вомвв веившяво болен! лк-
селок.

— Ногаево! — аацячал все, — I ва-
зой добмвдв: — 1 мда!

Левстмтыьво, бухта Ногаево была чи-
ста. Туаая оборваяымя ыочьпв вясел.
мпепивпякь ва сопи.

На берегу гремел духово! оркестр, раз-
вемлсь вымпелы. Жилн госте! легковые
«шины. К самолету подходам л о т —
работали Зальстроя, погранн<пвпя, рабо-
чие радостно встречал госте!.

Ь. ШПАТОВ.

Натым Георгнеаиа Чкааоаа, мать Героя Советского Союм В. П. Чммом,
живет в поселке Васнмао, Горькоачжого кра«. Пионеры расположенного око-
ло поселке лагери пригласили ее в гости. На снимке: Наталы Гюргвеава
ркхкязыаает ребятам о своем сыне. Фото А. к

аег з
< «емяШЬтавш Щ | обмене п»р-

т«Ьых д к л и я т м пмволял мве, как
сеЬепвя рОжма. Чйубе» и п ю г о •
обящвть весьма отряпательвое явление в
х и н еефскщ аартнянх ортаниада!.
Речь «Жт • текучести партшяяых кади» I
жддвявмвваяяи. А лямвмв л лвяи шляная)-
п Н о ! демократ.

Н) 188 членов в кавзмдгкп партвв,
еомевявшях в Тялп»>-8в|елява«| ра*-
мме, Одесско! обл&стя, с*М в«рп1ше
•мумевты. 85 орведал в наш ряяон вв
охледвп два голд. В 1934 году прибыло
109 коя»у|ягя»« у б ь » 84. Дали в 1935
гаду, вегметвя в» м и г у * вамв Ьрьбу о
тевучеетыо н о в а , выбыло аз оргапаа-
о л , ве счяти валючвных. 47 человек
а прябим в!дртгв1 ва!мо§ 39 человек.
Таше же переброски люде! демлсъ а вву-
трв ра!ова — вз оиог» села в другое, е
одно! работы ва другую.

Еще • погоне раЯовные советам в хо-
аякствеиные руюводвтеля вередко пряхо-
дят в ра!юн с дляваымя стлемяв люи1,
когорых <в аптересах окмфвмеввя обста-
аоввв* ыи ев ввтересах укрепеви кол-
юза, сельсовета! япо «кебы перебросать
аа 'другую работу, в другое сие.

Такая врехвая врактва ве дает воа-
можяоеп осаоввы» имраи вавова икре-
патьел ва работе, почувствовать себя «осед-
ло», с любовью ваботвтьел, ваовиер, о
&лагоустр«1етве аелгоге «авова, села, сев-
юза, чувствовать ответепепость ва вору-
чамюе дело.

Кае выжягпогл во врем бесед, больямя
часть ртковомивх вабопяпив райояа
в села чувствует ееба как бы лреяев-
ио мобвл«*ова<нымв>. садят, как говорят-
ся, «на чемоданах», держат своя ммьв в
ршвчных городах я л ра!оввых пегграх
и селах, где ояя прежде ваходшвеь.

Сопоставвз под втвм утлом ареввя ео-
етоянве ряда оргалитапий, ра!мм тбехвл-
с», что там, где кадры ендят более идя
менее продолевтелквое время, в работ»
спорятся, в планы юрошо (ынолиются.
А гаге п« устражяа текучесть кадро»,—
сястешатвчеокае прорывы.

Директор нашего зерносовхоза Шамов-
скнй. >аместитель двректора Прялтпквй,
старшя! внженер Альбертвя, начальник
полвтотдела Колупаев, его заместитель Вол-
тунов, редактор политотдельской газеты
Алексеев̂ —словом, весь руководящий штаб
совхоза держит свов семья в городах.
Сндеияе <*а чешодавах» првподят к бес-
прерывным в бесцельным командировкам
в города, то-есть к огромно! трате госу-
дарствевных средств в времени, урываемо-
го от насгоящйго дела. И дела в совхозе
преелверяые.

ров]
Центральная усадьба севхоаа, отделении;

общежития рабочих валяпнавт клоаку, а
на куаиу**** кедявкям васяедяватм»
социалистического тина. Отяиа, а чаетяе-
етж, исключительяые затрудвеяяя атма
еавхева » яивававвв рабом а й н . _

нТ»»»» ш_я • •&>*•• •§ к М П
Даявавдваяв лажав) акииннавваяв «ва* /•••и>чв •

Райком обязал всех чдеяоа в
тол партии в точи* твгановлеяиые сроки
•деегояарачио овреяк* семья ш не-
ету еваев работ*, паввмее злостного сче-
ходаншнка», цеплявшегося за свою город-
скую квартиру в делегировавшего и сов-
хоза, аавяклгтия д*век*ра Оаяаущдюто,
мы м с л и в я вз вартяя.

Результаты начал сказываться доведя*
быстро. Уоидимеь забота е омгеустрааот
свартяр, обиелвитв!. оэедеаеяви Т*п, теа-
лялась забот* о аяюле. яедя. детсаяах,
драмкружках. Резм уменьшились командв-

Следует также осташвитьел ва грубев-
ших нарушввая1 ввутрнпарта1ва1 демв»
кратвв в сельонх равоиах.

За год с четвертью мое! работы в раво-
ве я в певвы! раз лишь ведавве «тча-
тался перед партийной организацией. Км
выясявлось в выступлетя! и равоваам
еобравлп, для шюгмх вообще Ним веоая-
дававетъвк как те*, секретарь »«1кои от-
читывается.

— Мы полагая,—товоралв товара-
аи,—что секретарь должен отчитываться
только аа паргавио! колфвревдо. ,кола
выбврают раваоя.

Ив 44 избранных вд раАояво! коафе-
ревпвв членов райкома теперь осталось
только 17. Остальные члены равкома по-
степевно выбывала м мменалсь «кооптя-
роаанвымн».

Мвотае члены партп так прввыыв «о
всем в всяческим нарушении ввутрвшар-
тяйво! депократвя. что о подобных «пустя-
ках» никто даже а слова ве говорят.

Нарушают поре! ввутрвпартянвт» кмо-
кратвю в областные партя1вые оргаяям-
ции. Вот характерны! пример: упелово-
ченаый Комиссия Партийного Контроля по
Одесской области, обследовав наш зервосов-
10», вынес еерьезвейшее решение, а мы
в райкоме об втом обследовании уавадя...
из газет. Нас.не посчитал нужным по-
ставить хотя бы в известность о проводв-
мох ооелвдоеанва. Между тем мы могла
бы немало тут помочь богатевшнма мате-
ряаламя проверки и обмен! парпявых до-
кумовтов.

М. ПОЛЯНСКИЙ.
Соиретарь Тмямгуя* Евашисввя

ИП(«У.

Карачаевские «активы»
На собрави карачаевского областного

партактива, кроме коммунистов горой,
с'езжаютея в Михоян-Шахар секретари
емьошх равкомое в парторги крупаых
колхозов.

Но бесплодны собрания там, где нару-
шается внутрипартийная демократия и эт-
сутствует самокритива.

Волрокв известным указаниям партп,
продолжятельвость собраяи! актива ве
ареаышает здесь 4—5 часов, хотя ва за-
седаниях бюро обкома говорят в день в
вочь — до рассвета.

Найти в Микояя-Шахаре следы собра-
л и партактива невозможно. Выступления
никто никогда ве записывает, резолюция
«редактируется» чуть ли не месяц я ча-
ше всего пропадает бесследно.

Последнее собрали* партактива открыл
заведующий отделом руководящих партор-
гавов обкома тов. Аппасв:

— Есть предложение набрать в прези-
диум бюро обкома, — мрачно обращается
ов к залу, — вет возражепнй?

Кто-то отвечает: «Нет». Но на еобра-
ячгм лишь два члена бюро. Какой же пре-
зядвум яа двух человек? Тогда Аппасв

к и в и епп тря фамлиии — тоже работ-
ввков обкома. Собрание безмолвно с о ш *
силось.

Докладчик о проекте Коастятутюи тов.
Эфеядиев, заведующий сельекохмяйетаея-
ным отделом обкома, два часа читал ци-
таты вз классиков марксизма. Ни олно!
фразы, конкретно объясняющей овдаржааав
глав м статей стыияеко! Квасптушп,
у докладчика в запасе не осааааась. 1ишь
в общих словах сказы он, что звачело
Коиствтуцви исыючнтельяо м ш , • щв-
звы « бхвтельаоств.

Затем, как обычно, выеттпвля 10
областных работников. В превих о и о»
прсвычке твалалв докладчни за «глубо-
ки! в содержательный доклад». Благодуш-
ную речь произнес зместятель ичальвяка
областного земельного упрапмввя Нау-
мов—он призвал образцом промел и е -
боуборку, во ве сказа!, что треть убороч-
ных нашив в аявевтаря а области еше ве
отремонтирована.

Собранм закрылось. Революция редак-
тируется... ,

Д. ГОЛОВАНОВ. :
•Чммтвр гаяты «Нрасный Карачая». !

М. РАЗУМОВ
СЕКРЕТАРЬ ВОСТОЧНОСИБИРСКОГО КРАЙКОМА ВКП(в)

Край изобилия и богатства
Восточная Сибирь м праву может быть

названа однп из самых богатых краев Со-
ветского Союза. Природные богатства края
Пало еще изведаны, много вх таятся » гор-
вых хребтах в сопках, в необозримо* си-
бирской тайге, ожад&я (чеетского веследо-
вателя, твердой руки бпльшевистского ор-
гакнзатора.

Тем ве менее Восточная Свборь уже сей-
час занимает «едущее место в Советском
Союза по ряду отраслей горподобывающеВ
промьшлентжтн. По эолоту край дает по-
чти треть союзной добыча, олова — свы-
ше 95 проц., слюды—90 проц. Восточная
Сибирь является основным поставщиком
Союза и по редких металлах (миьфрах,
молибден, ллтнй) в мышьяку.

Насколько велики перспективы хозяй-
ственного роста крал, ввхно хотя бы и
темпов развитая основных золотодобываю-
щих предприятий. Бадейский юлотоком-
бнват дает в 1936 году золота в 20 с
лншнМ раз больше, чех в 1929 году.
Ленские прилски сейчас дают змотв' в де-
сять раз больше, чех за последний
(1928—1929) год ковдессвя «ЛепагГолм-
фильдс».

В Восточной Схйври, до революции по-
чти ве энавшей обрабатывающей промыш-
ленности, сейчас построено 4 крупных ха-
шввостровтельпых завода, ряд крупных
предприятий химической, десообрабатша-
юшей, легкой и пищевой промышленности.

Развитое промышленности в траяспорта
вызвало рост каменноугольной щюмышлея-
постн в Восточной Сноири. В 1936 году
добыча каменного угля в крае составляет
свыше 5 миллионов тони. Основные злпа-
сы каменного угля в Восточной СвЛиря
расположены в Череаховском бассейне.
Здесь же находится богатейшее хестороие-
вне каменной соли с заласами до миллиар-
да товн. Это сочетание создает исключи-
тельно благоприятные условия для хощвого
«шертывани» химической промышленно-
сти. Установлена коксуемость черемховских
утлеи, возможвость пегрер«ботЕ.я вх в жид-
кое топливо.

В крае—саыше 100 аяшювев гепа-
вов лесов.

Поргпектпвы хозяпггветгпото развиты Во-
сточной Сябнрв тесно связаны с тремя круп-
нейшими проблемами союзного значеввя, к
реализации которых несомлепяо будет пря-
ауплеао в третьей пятвлетке. Наиболее
близка к реализации проблема строитель-
ства Ленской железной дороги, которая
пройдет от станции Тайшет, Восточносибир-
ской железной дороги, через Ангару (у
Братска), через Лету (у Усть-Кута) дальше
иа восток, огибая Байкал.

Насколько важно значение втой крота,
вихпо хотя бы из того, что в 1936 году
ва 871 постоянно работающих автомаши-
нах, ва девяти тысячах постоям о работаю-
щих колхозных подводах подвозятся к Лене
12 миллионов пудов грузов для золотой
промышленности и Якутии.

Леяски железная дорога, проходя по
богатейшим лесным массива* Ангары в
Лены. отгрыва«т огрохвш возможности для
развития лесной промышленности. Эти не-
об'ягвые леслые массивы до сих пор не
трояуты, так как сплав яа Ангаре невозмо-
жен из-за порогов, а Лена течет на север.
т. е. в папрмленвп, обратно* железнодо-
рожной магястраля.

Одновременно перед началом строитель-
ства Ленской железной дороги станет
реальной задача разработки одного из богя-
тейшпх в, Союзе как по запасам, так в по
качеству ппы Аягаро-Илячского железо-
рудпото района.

Важнейшей проблемой Восточно! Свбирв
является использование водвой ввертив Ан-
гары. В настолшее время закончено со-
ставление схематического проекта первой
АвгарскоЯ гядросталшни (Байкальской1). в
восьми километрах выше Иркутска, мощ-
ностью в 600 тыс 14 киловатт с годовой
отдачей 4 миллиарде! киловатт-часов пер-
ша.

Рели Днепровская гидростанция—«то
станция металлургии, алюмиввл. магния.
ферросплавов, электростала, то Байкаль-
ская етавппя будет станцией мектрохин.
прежде всего евнтеаа каучука.

Восточны Свбдр» вдпииег ооОо! от-

личную базу для развитая сельского хозяй-
ства.

Уборочные площади края в 1936 году
составляют 1.557 тысяч гектаров, щ« чем
протм 1933 года они выросли на 20 про-
центов. Посевы пшеницы против 1933 го-
да выросли иа 40 проц., достигнув в 1936
году 523 тысяч гектаров.

Особенно склыю выроои посеввые пло-
щади Бурят-Моиголвн и Забайкалья. В жи-
вотноводческих районах Бурят-Монголии не
так еще давно велось кочевое или полуко-
чевое хозяйство. Благодаря развитию кол-
хозного строя минимальная обеспеченность
посевом одного хозяйства в среднем • Бу-
рятии—свыше 5 гектаров.

Производство картофеля и овоще! резко
возросло и продвинулось яа север (Бодай-
бо, Витимо-Олекмиасий округ, восточпне
а й ш и Бурятии, районы Восточного За-
байкалья).

Богатейшие пастбища я сенокосные
утодьа крал, в особенности Бурятия и За-
байкалья, являются прекрасно! базой для
развития животноводства. Поголовье скота
в крае достигает 3.110 тыс. голов. На
2.972 колхоза в крае имеется 1.378 жи-
вотноводческих товарных ферм.

0 размерах жнвотвоводческого хозяйства
края можно сузвть хотя бы по тому, что в
среднем на один .колхозный двор прихо-
дится всего скота (обобществленного и ин-
дивидуального) в Забайкальи около 17
голов, в Бурятии — свыше 15 голов, до-
стигая в отдельных районах гораздо более
высоко! пифры. Наорвшер, в Борзннском
райове на колхозный двор приходится 53.6
головы скота, в Агинском а!маке—12.7 го-
ловы. В колхозе вмени Кирова. Бораннско-
го района, иа «ЯП колхоявыв двор прихо-
дится 62 головы скота, в колхозе имени
Сталина, Бырпяекого района,—17 голов.

Благодаря помощи партия в правитель-
ства я повседневному вниманию товарища
Сталина в настоявее время в сельском хо-
зяйств* края работают 99 машинно-трак-
торных ставцв!, с 3.897 тракторами.
Машввпо-триторныив станциями охвачены
две трети пееевных плошаде! колхозов.
Впервые в пвошот» года на колхозных по-

мибаита, опыт работы кь

торых показал, что зга важнейшая маои-
ва может быть успешно применена в ос-
новных земледельческих районах края.
Осенью ва обмолоте в колхозах края будет
работать свыше тысячи двухсот трактор-
ных молотилок.

В два раза за последний год увеличилось
в колхозах количество автомашин, перева-
лив за тысячу. Благодаря огромному росту
механизации сельского хозяйства, промы-
шленному я ееискохозяйствеввому пересе-
лению, широко проводившемуся в Восточной
Сибврв за последние годы, дефицит тягла
рабочей силы в крае значительно смяг-
чился.

Коренным образом вменилась тегояче-
екая база промышленности в транспорта.
Процент механизированной добычи кален-
ного угля по Чсрембассу достиг в первом
полугодии 1936 года 98. В золото-
промышленности драга, отбойный моло-
ток, пдраынка и обогатительная фабри-
ка вытесняют ручной труд. Резко возрос-
ла механизация лесозаготовок. Энерговоору-
женность труда в промышленности за одян
только 1935 год возросла ва 10 процентов.
На железных дорогах края в этом году на-
ч а л работать 5 посланных товарищем
Кагановичем мапгиноггутевьп стаяпии.

• * *

Симкохозянствеивм переселеяе вз
центральных обдаете! Союза (Татария,
Горьковското края, Воронежской области)
в Восточную Сибирь было начато в 1935
году. За два года переселено в край 6.500
хозяйств. Вселение втих хозяйств быдп про-
ведет в 430 колхозов, т. е. в среднем на
одвн колхоз приходится около 16 пересе-
ленческих хозяйств. Переселение, усилив
обеопечениость рабочей силой, помогло
колюзам лучше стравляться с хозяйст-
венны» задачами, ликвидировать свое от-
ставание.

Переселение 6-500 хозяйств как бы уве-
личяло к | а | на три новых района, так как
2 — О Д тысячи хозяйств—«то средне! на-
селенности район Восточно! Сибири. Осо-
бенное значение переселение имело в шести
пограничных районах, в которые было все-
лено 1 0 5 1 хозяйства, в средней по 20 хо-
зяйств, ням 50 трудоспособных на «два кол-
хоз вселены. В »тнд районах есть ряд кол-
хом*. где благодаря переселению количе-
ство трудоспособных выросло в 1 % — 2
раза.

Приведенные цифры не включают пере-
селенцев, приехавших в край самотеком,
так как к плановым переставая: тяяутсл
•«дпи • ямища, нгд» да явх дшдм,

вести о том, что переселенцы хорошо устро-
ились яа обширных богатых просторах Во-
стечяо! Свбвря.

Переселение колхозных дворов проводи-
лось в следующих условиях. С прежнего
жилья до железнодорожных станций пере-
селмящ дотяша и пет колхозов. На
железной дороге—за счет государств». До
колхоза переселения—ва счет млоаоа и
районов. В путв колхозникам было обес-
печено сытное питание.

Переселенцам предоставлены большие
льготы: полное освобождение от всяких не-
доимок, освобождение от денежных налогов
ва трехгодичны! срок. На хозяйственное
устройство выданы большие денежные ссу-
ды сроком яа пять лет.

Колхозы, и которые вселялась переселга-
цы, предоставили каждому бесплатно отре-
монтированный дом с усадьбой н некоторой
обстановкой. Бескоровным переселевцаа вы-
даны коровы и в телка. Многим выдав
авансом хлеб до нового урожая. Ормхав
в колхоз, переселенцы становятся равно-
правными пайщиками всего колхозного ка-
питала. Поэтому, приезжая нз малоземель-
ных районов Союза в богатую колхозную
Сибирь, они чувствуют себя бодро в уве-
ренно.

Возможности переселевая в ВОСТОЧНУЮ
Сибирь очень большие. В крае очень мно-
го плодородны! земель, которые использу-
ются для земледелия и животноводства да-
леко не полностью. В Забайкалье, напри-
мер, имеются огромные возможности для
расширения посевных площадей за счет
залежных целинных земель. В Бурят-Моя-
голги насчитываются 905 тысяч гектаров
сенокосов, 2.600 тысяч гектаров выгонов,
большие площади кустарников. Имеются,
наконец, возможности расширения посевов
в пведбайкальскнх районах. ,

В течевне пятилетня в край намечает-
ся переселить 24—25 тысяч хозяйств, что
увеличит число колхозных дворов по 3%<
байкадыо на одну треть, а по некоторым
районам в полтора раза. Сейчас надо
приступить к отройке новых жилищ
для переселенцев в колхозах, еуждаюшвхе*
в рабочей силе, а также создавать вовне
переселенческие колхозы на базе п е в -
шихся небольших поселков, входящих в со-
став крупных колхозов на правах бригад.
К приемке новых переееленпе1 потребует-
ся большая подготовительная работа. Ну-
жно детально обследовать районы вселения
я заранее построить для переселенцев до-
ка, валорные постройка, «рпкти земле-
уствонтелши работы, усялять работу »
раскорчевке п и каш.

Задача, постамеияая товарищем Сталины»
об увеличении проиямдетва хлеба * бли-
жайшие 3—4 года до 7 — 8 млрд пу-
дов, как никогда, мобилнзоиала вяергию •
творческую внициативу колхозных наос
Восточной Сибири. Борьба за качество ра-'1-
боты и высокий урожай стала оеилвыи
содержанием социалистического соревнова-
ния НАПОЛОВ а бригад.

Несмотря яа поплюю весну, частые сне*
гопады, продолжавшиеся вплоть до 5 июня,
сев I текуием году тложикя в прошлогод-
ние сроки. Развертывание стахановского
движения в колхозах привело в атчнтель-
аому росту производительности. Выработка
тракторов нывче повысилась вд 13 про-
центов при сокращенных против прошлого
года сроки работы вследствие запоздало!
весны. Повышенная в втом году дневная
норма выработки ва тракторную сеялу,
как правило, выполнялась на 125—150
процентов. Значительно возросла выработка
конных плугов и сеялок, показывая, что
стахановские методы работы здесь дают
серьезные результаты.

Под влиянием растущей механизация
сельского хозяйства края, применен*! воя-
байнов, возросшей организованности труда
растет в колхозах стремление к расширен
вяю посевных площадей. В 1936 году ози-
мые посевы увеличатся на 10—12 процен-
тов. Вся площадь посевов урожая 1937
года вырастет ва 100—120 тысяч геста'
ров. Имеются все основания утверждать,
что задача, поставленная товарищем
Сталиным. Восточносибирским краем бу-
дет выполнена. Посевные о к п ш края
могут быть в будут расширены в блажай-
шве 3—4 года аа 2 5 — 3 0 пропентов, ала
ва полмиллиона гектаров. В Бурятии н по
Забайкалью посевные площади вырастут в
полтора раза.

Награждение многих колхозников края
выше! ваграло! Советского Союза—орде-
нами, прием лучших людей Бурят-Монго-
лии товарищем Сталиным, участие передо-
виков вельского хозяйства края на сове-
щаниях с руководителями партп н пра-
вительств*, (сснародвое обсуждение проек-
та сталинской Конституции — создали не-
бывалый под'га в колхозных массах. Бес-
предельна любовь трудовых нам к соцна-
лстнческо! родине, к творцу счастливой,
зажиточной жизни—товарищу Сталину.

Велики победы колхозов края в текущее
году. Навсегда покончено с былым отста-
ванием. Колхезаявя а колхозницы уже до-
стигли первых ступеней зажитом» ияпнв.

На полях: Ввстотао1 Снбнт-и «реет ««ахи >
и а урожая.

1
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Митинг в Зеленом театре, посвященный всесоюзному дню железнодорожного транспорта; слева: тов. Л. М. Каганович выступает с речью. Фота Я. Кул

Всесоюзный день
железнодорожников

Выступление Л. М. Кагановича на собрании
в парке им. Горького

Десяти тысяч жывптюьяяшя со-1
бряликь «чет» в Центральном цацке *уль-
турн ж алых» «меня Горького «» свой
а р и и и к . В аллеях, где игрыи ориввгры,
м всех театрах, где давались яонцерты •
спектакли, т остри • аттршцяовов, *
каждом уголке пари чувствовались искрен-
ие* веселье I большой прилип. Желеа-
•одорожаиш пришли в» гвоВ сраздпм,
яак бойцы, овеянные славой.

Перед вечерен в Зеленом театре, еще
влажном от только-что прошедшего дождя,
собралось дышать пять тысяч московпнх
железаодорожвпов. Впрочем, в «тот час в
Зеленея театре присутствовали не только
москвичи. На желеавые дорой »с«го Со-
ветского Союза, в города, где собралась
В1 свой праздник люда транспорт», на да-
1 е и « станции радио передавало все, что
происходило и Москве, в.зтом гранхяоавои
театре, который ухе стал место* бодьпад
ыролых празднеств.

ТоржествмшЬе собрате сгахаяовцев-
врячоаосовпев Московского у и а открыл
секретарь Московского комитета ВКП(б)
тов. Н. С. Хрущев. За столоа президиу-
ма—руководители московских большеввков,
руководящие работшгкн НК.ПС. ордевовосцы
транспорта — машинисты, начальника
станций в депо. Это те люп, юторые вы-
соко я гордо несут знамя победителей на
железнодорожном транспорте. О и х Н. С.
Хрущев говорят в своем вступительно*
слове.

— С е г о ш мы собралась праздновать
победу, одержанную под руководством па-
шего великого 1 мудрого вождя товарища
Сталина, под руководством лучшего учени-
ка Сталвна—Лазарн Моисеевича Каганови-
ча. Эта победа пришла ве еразу. Ова да-
лась ае легко. Победа ата завоевана в
борьбе.

В почетный президиум яабораптся това-
(ящн Сталин, Молотов, Багавоввч, Воро-
шыов, Орджоникидзе, Калинин, Андреев,
Косиор. Микоян, Чубарь, Петровский, По-
стылев. Рудзутак, Жданов, Эйхе, Ежов.
Хрущев, Димитров, Тельман, Косарев. За-
тем вчитывается приветствие вождю на-
родов товарищу Сталину. Долго не умол-
кают евацив • восторженные крвкв: «Ура
Стадо?!» Двадцать пять тысяч челов<*
ктапт, приветствуя того, кто незримо при-
сутствует здесь на атом празднике, чье
•мм несут в своях сердцах все трудящие-
ся, кто привел Советски! Союз к триумфу.

Не успевают пихнуть атн овапии, как
ва сцене Зеленого театра появляется 4з-
аарь Моисеевич Кагамвич. Широки» же-
егои командерм велико! армии железнодо-
(южвико! пытается успокоить приветствую-
щих его люде!. Он ючет начать свою
речь, ао голос в ш е прерывает его: «Да

здравствует ученик в соратник великого
Сталина Лазарь Моисеевич Натанович!»
Каганович поднимает руку, громко я внят-
но проаяпоевт: «Сталину — вождю я «р-
гавмзатору велики побед — ура!» Этот
клич подхватывают все присутствующие
в театре, я радию разносит м всему пар-
ку, по все! стране.

Свыше двух часов 1. М. Каганович го-
ворил о •большом пути, пройденном желез-
нодорожным транспортом за последние два
года. Он цапохшц железнодорожникам речь
товарища Сталина яа приеме в Большом
Кремлевском дворце 30 июля 1 9 3 5 го
да. Речь Лазаря Моисеевича часто пре-
рывалась овациями и возгласаии при
ветстввя. Нарком заканчивает свою образ-
ную, остроумную и яркую речь призывом
сплотиться вокруг партии большевиков,
вокруг Центрального Комитета и под ру
ководствок великого машвшяста локомоти-
ва революции Сталина завоевать новые
победи.

Бурю аплодисментов вызывает сообще-
ние тов. Кагановича, что в день железно-
дорожного транспорта погружено 116.130
вагонов. Это—рекордная цифра.

О своем опыте говорят лучши! маши-
нист Советского Союза орденоносец Огнев.
Стахановец станкостроительного завода
имени Орджоникидзе токарь Гудов поздрав-
ляет железнодорожников с ях победит
праздником от имени рабочих I служащих
Москвы. Красноармеец Московского военно-
го округа йлыш вышел на сцену Зеле-
ного театра вместе с делегацией Со!цов я
командиров. Ильин говорит, что я. тралс-
порт и Красная Армия в любую МИНУТУ ГО-
ТОВЫ к «бороне родины социализма. Копа
Ильин заканчивает свою речь. Лазарь
Моисеевич Каганович пожимает ему руку.

Потом приходят делегации от работтшп
и жен рабочих завода имени Кагановича
(бывши! «Можерез») я от школьников
Железнодорожного района и подносят
зарю Моисеевичу цветы. Принимаются пра-
ветствия товарищам Молотову и Калинину
и товарищу Кагановичу. Все встают и поют
«Внтернапиояал».

Торжественном собрание закрывается.
Гаснут огни. В парке становится темно.
Где-то аа театром вспыхивают огни фейер-
верка. Словно выражая мьклп и чувства
всед присутствующих, пиротехники вызо-
дят огненные буквы: «Вперед, к новым
победам!» Вспыхивают фейерверочные
взрывы — то голубые, то краевые, то би-
рюзовые, то еввяе — на Москва-реке. На
набережных открывается вечеряя! бал. До
пюхне! ночв продолжался в парке первый
праздник железнодорожников. И до шщ-
пе! ночи огненные мечи прожекторов осве-
щали шумливые аллеи парка.

На Сталинской дороге
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 30 ноля. (Карр.

« П р и » » ) . Погтаяовлеиж 'ЦИК СССР об
устамадаваи ежегодного праздновали вее-
еовиного доя железнодорожного транспорта
Советского Союза встречено 100-тысятаым
коллективом Стадчтсао! дороп е величай-
ш е ! радостью и новым трудовым под'еиом.

Сегош, в писано! день, свободой от
дежурства желевводорожяям со своем
ееямап совместно с трудящимися города
вемло .я оргаятлвашм проводят сво!
враадпа С самого утра все городские пар-
ка, стадионы я водные станами, разукра-
и м п ы е флагами, лозунгом и портретами
вожде! я знатных люде! Сталинской доро-
га, открыты для железнодорожников.

Железноирождики станция Пятахатм
•правилась епмшшьныа поездом в жи-
вмвеную местность Эрастовсу, забри с
себе! кружа художественно! самодеятель-
ности. Выехали в бяжаишяе леса желез-
яолорожниы ставши Воляовыа • Ало-
столово.

И в о т стыгаяш устроят сегодня для
омах работников •клурми т Днепро-
гэс Желеатдорожаити ааапии Долтигапе-
во устраняют сегодня в своем саду карна-
вальную ночь. Ва гулянье претласал гор-
няков Крипорожского бассейна.

Чтобы дать возможность железяодорож-
явгкам Сталонекп! дороги елтшагь траигля-
пяю выступления тов. Л. М. Кагановича на
митинг* железнодорежЯяков в Центральном
гари культуры я отдыха в Носкве. служба
еапя увравлетя дороги установила в
краевых угол и х . железнодорожных парках
• ва квартирах железнодорожников допол-
нительно 2.500 радиоприемников.

На дороге
им. Л. М. Кагановича
СВЕРДЛОВСК. 30 июля. (Каре. «Пре-

ды»). Вечером, в канун годовщины зна
меяательяого в жизни каждого железнодо-
рожника дня, паровозники депо Свердловск
позволяли итога истекшему году. Хо-
роши! год! Железводорожны! транспорт
под руководством тов. Кагановича пошел
в гору. Участники приема в Кремле горя-
чо напоминали: «Родина и товарищ
Сталин будут вполне довольны нами лишь
югда, когда мы полностью уничтожим
аварии в крушения».

Сегодня с утра в поездах, трамваях в
сосновый парк, ва берет Верх-Нсетского
«зера ехали вмегте с железнодорожниками
трудящиеся Свердловск*.

Над а р м ! у входя в парк—мчащийся
паровоз серии «ИС». Внизу с портретов
приветливо улыбаются товарной Сталин и
Каганович.

Ва праздник приехали: секретарь обко-
ма партии тов. Ишеннпин. секретарь гор-
кома тов. Кузнецов, представители облис-
полкома. Многолюдны! митинг начален
овапие! в честь великого вожди народа
товарища Сталина и любимого наркома
железнодорожного травспорта тов. Кагано-
вича, в. честь правительства.

Выступили с речами участники првеяа
в Кремле орденоносцы—начальник полит
отдел» дороги тов. Гапеев, автоматчик
Шакурскв!. машинист Соломенников.

Массовыми гуляньями отмечают первые
всесоюзны! день железнодорожного транс
порта Пермь, Тагил, Чусовая, Тюяевь я др.

Массовки железнодорожников
в Ленинграде и Киеве

ЛШШГРАД, 30 поля. (Карр. «I .
яы»). В 12 часов д м яа Коровсккх остро-
вах загремела музыка. Дмятм тьклч же-
леаводорожямов а ах семей заполнял
аллеи парка. 1Гри входе составленный из
живых цветов Гюльшо! калевдарь—«30
июля 1936 га» — Всесоюзны! день же-
лезнодорожного транспорта Советского Со-
юза». Жмеэнодороямвш—смолня госта
Центрального парка культуры и отдыха
им. Кирова. Для вих устроены ковпер-
ты. выступления артистов, акробатов, пев-
цов, танцоров.

На широком Масляном лтгу—митнвт.
Перед фасадом бывшего царского дворца—
трибуна, оформленная в виде паровоза. В
центре — портрет томраша Сталина.

На митинге с ярко! речью выступил
секретарь Ленинградского обкома ВКЩ6)
тов. Щербаков.

Митинг принимает приветствия товари-
щам Сталину, Кагановичу и Жданову.

•
КИЕВ. 30 июля. (Карр. «Правам»),

10.000 киевских железнодорожников празд-
но вал я сегодня анменатедьную годовщину
встречи лучших реаогяВаив желеанодоронь
ного транспорта с руководителями партии
и правительства. В Голоееевгсом лесу уст-
роили массовку рабочве станции Киев-2
(депо, автомастерские, влектросварка). По
соседству расположилась рабочее 10 вагон-
ного участка. Рабочие приехала с женами,
детьми. Массовка удалась на славу. Ташш,

Радиорупоры разносят ти> парку весть
об отарытяя в Москве собрания стахано*-
цвв-железлодорожнваюв. Тысячи люде! со-
бираются воср>г рупоров а « напряжен-
ный вниманием слушают радиопередачу.
О т слышат, - ш там. в Москве, при каж-
дом упоминзнин вмени товарища Сталина
рал» юте я оглушительные аплодисменты и
крнки «ура». И вместе с москвичами яа-
чянают аплодировать своему любимо-
му вождю.

Из радиорупора раздаетси: «Слом предо-
ставляется X. И. Кагановичу». Пламенная
<цечь наркома звучат во всех концах огром-
ного парка. Ее слушали, затаив дыхание,
ва Масляном лугу, у Стрелки, у Физкуль-
турного тородка. Речь Л. М. Кагановича
вызвала больше! шд'ем среди железнодо-
рожников.

Во всесоюзны! день желемодорожпяков
и Центрально» пар** культуры и «типа
имени Кирова побывало свыше 60.000 че-
ловек.

пение, игры не прекращались весь день.
Массовки железнодорожников происходи-

ли также в Чарторое, Ваврм, Дарвипе, в
Чариагоае, КаЗатине, Корвстен*» Мвороне.
' 75-тыс1чяая армия железнодорожников

Юго-3ааап«| лороги радостно отметила
сво! лраадяп. В седьмом чагу в Киеве н
по все! дороге слушали передававший-
ся по радио мз Москвы митинг желез-
яодорожников-кривовоговцев Московского
узла в речь тов. Л. М. Кагановича.

*-«••:.*->

Что скажет Наркомлес?
(От (пецяимоп корресаошента чПрими»)

Огромны! лееяоя массив тяяется вдоль
р. Веля и ее притоков. 9то—одна яа круп-
нейших баз снабжены лесой Москвы в юж-
ных промышленных центров. Осноам! аа-
гото нетель в Вельском иасеяве—леоооаго-
товительвы! трест Наркомлес* «Мосгор-
топ». Но Нарюкие я «Косгартя» — пло-
хие, ппрахявые хозяева. Свое! безобразной
работой они оставляют многочисленные
стройки без леса.

Вельский леспромхоз—ярки! показатель
беехозявсгвенпостя органов Нарком леса. В
прошлом году он выполнил плал только на
84 процента, в том году он работает еще
хуже: вместо 508 тысяч КУ6. метров дал
только 346 тысяч куб. метров леса.

Причина этого кроется в плохом руковод-
стве и бездеятельности органов Наркомлеса

Бассейн р. Н*ля располагает богатейшим
•ат-еяпом—18 миллионами КУ6. метров цен-
нейшей древесины. В Вельском районе по-
ложение с рабочей силой крайне напряжен-
ное, немало рабочих занято лесохимически-
ми работами. Для догпблткн этого массива
доз»оезу нухпа механизашя: о не! много
ШУМЯТ я болтают в Н+ркомлесе. но практи-
чески ничего не делают. Вот уже второй
год проектируют оргадиэапи» Веотиевель-
ско! механизированной пяржя 9п бяпжл
сможет иыгру1ить из воды и разделать «"<>
тысяч кгб. метиов в пеоны! же гид Ия-
д о м — л т м железно! юрги. во>мож«а пол-
ная мехаютзапия всех р«блт по выпеке
и разделке Ниркомлег определил сроки
строительства баржи: лпа должна с т р и т -
ся во втором квартале «того года Сроки
прошли, а болтуны из Нцилмлеса не толь-
ко не ПРИСТУПИЛИ к строительству, но ю
сих пор даже я« закончил» составление
проекта.

Вот тже второй год болтают о мечапя-
заонн вывозки леса. Дальше слов пока де-
ло не пошло, тракторов к гях пор нет.

Организация лесозаготовок ведется на-
авось. ТЬчало зимних заготовок означеяо-
выось тем. что во многих участках не бы-
ло учтево налгае пород

Не подготовились руководители и к при-
ему лесорубов. Жилья не подготовили. О
жилье для рабочих в Наркомлес« мало ду-
мают, рассчитывают, мдимо, что раоочп!
может жить под гоено!. Удивительно ли,
что ва лесозаготовках так мало зырепляет-
ея рабочих для постоянно! работы!

Орсовские бездельники чатго оставляли
лесорубов без хл»^а, одежды и о-^ви В
орсовсих лавках можно было видеть та-
КУЮ картину; и п м и х один товар—тру-
бочяы! табак Не бывало мегяпамн либо
черного, либо белою >леба. Не было даже
огл для починки валенок. Вакханалия со
снабжением рабочих продолжается. На чет-
вертом участке не оказалось простых веще!
обихода. Столовая в антяганнтарппи состоя
яин. обеды плохие, блюда 01яоопр.шые. в
буфете табак дя> пряники. \очеть—КУ|Н
хочешь—пряника ешь. Белого хлеба не. Оы-

\

мало по полмесяца. Орооаоме учреждения
засорены жулгали. Хищелы я растраты,
и м язвы, раз'едают среоаское хозяйство.
Растратили гтя леслые ж у ч и уже свыше
100 тысяч рубле!.

Рабочим месяцами не выплачивают за-
раопяо! платы. Одно время задолженносп,
составлла несколько сот тысяч рубле!.
Многим стахановцам уплачивали премии,
награждали патефонами, но основную зар-
плату подолгу задержании.

Массовая работа среди рчбочих прово-
дится от мучая к случаю. Габочве лише-
ны даже возможности пыппсаи газеты.

Бесхоэя!ггвенность. как гангрена, рал'-
едает ллеяромхов. ',1а одни 1троггои вагонов
он уплатил железной юроге в прошло» го-
ду свыше полумиллиона рубл«1. себеаоп-
моеть пт^янтм» на 38 проп. За это по-
лугодие он принес убытков уже 3X0 тысяч
рублей. Штрафы и пони идут одни за дру-
гим*.

Директор Лысенко ввел своя деньги. Вы-
пустил 80 ООО шту* бон-талонов стоимо-
стью в 50 копее*.

Не многим лучше оргапизованы заго-
товки н по линии «Севлеса»—в Веряоваж
(%пм леспрлмдояе. Зарплата иесь также не
выплачивается месяцами, ЖУЛИКИ обсчи-
тывают рабочих. С/ллав леса провален, на
мелях рев—!есятки тысяч кубометров дне
м т а ы . РУКОВОИГТСЛЯ ВО главе с директо-
ром Когтылевым со сплавом не спешили'
водя велика, лес разнесет. Ждали, когда
спадет вода. Вон утла, лес обсох. Стали
ждать, когда прибудет вода. Дождь не при-
шел, вода не ппвбыля. А реки все больше
и больше мечела. Дело дошло до того, что
в устье р. Чтрги воды в вершка, речи
мпосля травой. А и несколько десятков
ипометрлв от устья ее застряло 35 тысяч
кубометров древесины. Приходится строить
плотины. Но скоро ли яабемшь в п.мтапу
воды? И вместо 10 мая руководители прп-
плавят древесину к тетью ЧУРГВ В сентя-
бре. А та* еще 200 килокетрлл НУЖНО
сплавлять по пересохшей Ваге. Когда же
лес ппяйудет в Архангельск? Руково-
дители ставят ставку яа осень — при-
будет вода. Они хотят заиороэтггь лес во
льду.

Нравы лепных жуликов поразительны
Бухгалтер Раиенского лесопункта все де-
нежное хозяйство вел на клочках бумажек
расчетных ведомостей не выписывал. IIро-
гули в деньги, он самовольно удержал с де-
сятника 160 рубле!, МОТИВИРУЯ тем. что
т«т их украл, а после всего... бухгалтер
сбежал.

Немало работников Наркомлеса, «Мосгор-
тооа» и «Севлеса» раз'езжают по лесным
участим, лесопунктам, по Вели я Ваге;
вывал здесь я управляющий <Мосгортопа»
тов. Нопев. Овя видят эти пезобралвя. во
предпочитают их, вязнмо, покрывать.

К. ПОТАПОЗ.
Вельск, Северного края.

Наши машины должны быть
безукоризненными

Декабрьский Пленум ЦК парта дал яс-
ное указание, что «в шяштяитриати ста-
хановское движение должно быть напра-
влено в иервую очередь ва лучшее исполь-
зование металла... на высокое качество
изделий, на овладение производством я
удешевление усовершенствованных в тех-
ническом отношении а безукорнгаевных
по качеству машин на существующем обо-
удонанвв».

Как же выполняется ото решение пар-
тия/

Недавно группой тяжело! промышлен-
ности Комиссия Цартийного Контроля бы-
ла проведет проверка ва ленинградском
заводе «Электроаппарат». Всего лишь с
десятое лет прошло с тех пор, как у вас
впервые было организовано изготовление
высоковольтной аппаратуры. Вскоре вы-
пуск втвх аппаратов достиг таких разме-
ров, что можно было отказаться от шмтгар-
1а. В течение последних 3 — ^ лет наши
электростанция получают аппаратуру
только советского производства.

Завод «Электроаппарат»—оди п глав-
неКшвх поставщиков высоковольтной ап
паратуры. Его заслуги в оргапмцяя но-
вого производства совершенно бесспорны.
Тем не менее, проверке! установлено, что
выпускаемое заводом оборудование — не-
высокого качества, что в техническом от-
ношении оно значительно уступает совре-
менным заграничным образцам.

Например, завод мготовляет устарелый
тип выключателя я» 1.600 кгавоптам-
п«р. Выключатель втат весит • 4 раза
больше, чем аналогичны! по мощности за-
грамчаи! аппарат: 23—вместо 5,5 тонны.
Для своёт» изготовления «тот выключатель
требует лишних 10 тонн черного металла
и 2 1 5 килограммов цветного металла, по
требляет оя в 4 2 рам больше масла, чем
«граничны!, 11,1 тонны—«мест» 265
килограммов.

Точно таи же мтгомасляны! втлюча
тель «Электроаппарата» мощностью в
2.600 мегавольтампер почти в 7 раз тя
желее импульсного американского выклю-
чателя.

Из-за плохой днпамяческо! устойчявоств
аппаратов, выпускаемых заводом, заказчи-
ки вынуждены покупать выключатели яа
1.000 ампер в«епо достаточных 2 0 0 —
300 ампер, трансформаторы на 7 5 0 —
1.000 ампер вяеето 3 0 0 — 4 0 0 ампер. Ас-
сортимент выпускаемых «Электроаппара-
том» выключателей весьма узок. Так,
например, 6—10-каловольтные выклича-
тела завод выпускает либо ва 500, либо м
1.500 мегавольтампер. Промежуточные же
мощности заводом вовсе ве изготовляются.

Хуже всего то. что заводские выключа-
тели не всегда надежны, а оыстрота вы
ключе и и а в 3 рала медленнее., чем у со-
временных заграничных.

Особого вникания заслуживает то, что
пяиболе* хоипе выключатели типа «В7И-5» и
«ВМ Н » не улучшающие 1 9 2 6 — 1 9 2 7 гт

Лзрыпобемпасные ящики для шахт 'Элек-
'ьоаппарат» начал проектировать еще I
ноибре 19.42 г., но в производстве их
не найти до сих пор. Несложную деталь—
стеклянные тяги для сигнальных шпак-
тов—завод не удосужился сделать в те-
чение 4 лет. Продолжают здесь выпускать
де|>екяиные тяги, которые пробиваются
электрическим напряжением. Вместо пне
нматических или моторных приводов де
лиются соленоидные, потребляющие чрез-
мерно иного тока н излишнее количество
свинца для аккумуляторных батарей.

Бронированных устройств завод не ия
готовляет. Это вызывает 4-крагное уве-
личение помещения для выключателе!,
что НАГЛЯДНО видно ва примере Березии-
коиской теп.ю-алектропенграли.

Если спросить у руководителей завода,
почему они не улучшают коигтрукцнй
нмпускаеиы* аппаратов, то они сошлются
на отсутствие в лаборатории разрывных
мощностей. Между тем начальник Глав-
энергопрома тов. Филимонов еще в 1934
а затея и в 1П35 году издавал распоря-
жение о постройке лаборатории. Но ее не
построили я до си^ пор Следует, кстати,
сказать, что раз'елшнтмн, предохраните-
ли, трансформаторы, отчасти протвмгро-
зовые аппараты можно было улучшить I
без лаборатории.

Расточительное иппольаовааяе металла
выпуск аппаратов отсталых конструкций
обусловливают не только низкое техниче-
ское качество ПРОДУКЦИИ, НО И значитель-
ное сокращение производственно! мошво-

/ти завода Р.сли пм. например, взамен от-
сталого типа выключателя (тип «НКП —
153Д») выпускался более современны! по
конструкция выключатель (тип «МО —

100»), то. не увеличивая расхода металла •
малла, можно было бы выпустить аз того же
цветного металла в Щ раза больше, из
'ого же черного металла—в 3,4 раза
больше я в 42 раза больше по расходу
масла.

Таковы колоссальные, возможности, упу-
скаемые заводом «Электроаппарат».

Вопрос атот недавно рассматривался в
Бюро Комиссии Партийного Контроля пря
Ш; ВКН(б). Г.юро отметало, что завод
«Электроаппарат», достигнув положитель-
ных результатов в производстве ранее им-
портировавшейся продукция, за последние
годы отстал • выпускает в настоящее
время громоздкие и устаревшие конструк-
ции высоковольтной аппаратуры. Завод
ю сего враиени не изготовляет новых ои-
стеи выключателе!, а технические, усовер-
ш е м п о в а ш аносат в конструкции своях
аппаратов чрезвычайно медленно. Глав-
>нергссрому (тов. Фв.тямонову) предложе-
но совместно с Главэнерго разработать ка-
лендарный план подготовки ва займе
«Электроаппарат» выпуска усовершенство-
ванно! аппаратуры.

Главк должеп утвердить перечень но-
вых конструкций, сроки вх изготовления,
порядок их испытания и сроки внедрения
«тих конструкций в производство. Заводу
же «Электроаппарат» необходимо по-боево»у
взяться за модернизацию своей продукция
и вновь добиться почетного места в ше-
ренге передовых заводов. .

Решению Бюро Комиссии Партийного
Контроля должен уделить особое вияианне
Глав»иерголрон, в ведевии которого иадо-
дятси завод «Электроаппарат». Техниче-
ское руководство Главэнергопрома почтя
ничего не делало, чтобы внедрить новые
современные конструкции в производство
завода. Совершенно очевидяо, что в главке
недооценивали творческих способносте! за-
водских инженеров. Иначе нельзя расце-
нивать маловерческне разговорчик* вроде
таких, что, покуда-де имелась заграничная
техническая помощь, «Электроаппарат»
двигался вперед. Ь дейстшгтелыюсти за-
водские конструкторы не только иогут
создавать иовые, современные модели, во
я создавали пх. Педа в том, что завод
крайне медленно реалазовывы иовые кон-
струкции и улучшения, а в главке атот
важнейший участок раооты был в забросе.

Нельзя пройти и мимо Главзверго, кото-
рый поглощает подавляющую часть про-
дукции завода «Энергоаппарат» для сво-
их электростанций. Крупнейшя! и пря
этой организованны! заказчиц—Глалзвер-
го—должен бы оказывать решающее влия-
ние па поставщика и в отношении каче-
ства оборудования, и в отношении пев.
Исходя из опыта работы своих передовых
станций. Главанерго обязал требовать от
поставщиков машин вполне современных
конструкций. Кое-что, правда. Главэнерго
предпринимал, но крайне вяло. Что же ка-
сается цел, то здесь Главзнерго проявил
полное безразличие. Папример, заводская
сеоестояиоегь выключателя (тип «МКП —
153») — 39.000 рублей, а отпускная цеяа
110 тысяч рублей. Выключатель (тип
«МКП—274») стовт 267 тысяч рубле!, а
продается аа 600 тысяч. На атн непомер-
но вздутые иены в Главэнерго смотреля
пеноэмутимо. Платили и иолчали!

Следует сказать, что случай с'Электро-
аппаратом»— не единичный. Наряду е
передовыми у нас имеется немало пред-
приятий, которые выпускают технически
отсталую продукцию, которые вносят
улучшения с педмустимо! медлительно-
стью.

Между тем. работа по улучшению каче-
ства продукции должна вестись ва заводе
непрерывно и иивгедненно. Производствен-
ники и конструкторы должны работать в
тесном контакте. Технические улучшения
надо внедрять в производство быстро. В
конструкторском деле нельзя ограничи-
ваться лишь разработке!, «текущих» усо-
вершеистноиапий. Нужно создавать и тех-
нический .шел, — оичивать и разрабаты-
вать «одели машин перспективно. Иначе
завод в техническом отношении будет от-
ставать.

Конструкторы обязаны использовать зтя
возможности, создавать все новые я
все более эффективные виды оборудова-
ния. А >то значит, чго конструсюру нуж-
но систематически и миого работать над
собой, не довольствоваться достигнутым,
больше всего опасаться зазнайства и, на-
ковеп. быть настойчивым в проведении
своих предложений.

Больше внимания ж советской продук-
ции!

и согаюш.



ЙГАВДА

НЕФТЯНАЯ РАЗВЕДКА
Ш СРЕДНЕЙ Ш Г Е

КУЛБЫШВ. 30 «юля. (Кар*. «Пряв-
•Ы»). Ввсп! ггого года в реаультт ае»-
Уерааваючни работ, провземяишея с
3 9 3 1 год, волучпы первые 50 т о п ве»-
М из я ш ш ЛЗ | • X И в Сыврм-
гю« районе.

Добыч» нефти яатртавяют цяавггваям
оборудован* • веооашш в ввлалоаппв
т н о п хозяйстве. Стажава X 8. «авюа-
«ер. таеет ешгнствеввий ва весь * н н -
тел на<-ое. во • тот сейчас в* работает вв-
яз отгутствла трансформатора. Н> еквалва-
пы .V 11 вефть дйьииетсл праавпагаяШИ
способом — тартаниеа. Б е л и буцгт ве-
оучеян 1в1гател I насосное «оорудова-
»ве, тп ксплоатвпвя дтп ежмжвв пря-
•становится.

Близ С и р а м сейчх бурятся яви
4 скважяш, Кроме того. 2 новых ежважа-
вы пт^хпоаагается поохать осенив.

Повеяв нефтеносных ра1аваа в По-
волжье вдижштся. Работав» 1 геоло-
Тпесаих вавтва треста «Востявовефть»,
«дна влектрораакдовая 1 одна вагявто-
«етрическаа.

Обмеление Волги
ГОРЬКИЙ, 30 воля. (Каре. «Правды»).

К бассейне Веошсй Вол* стоит жми.
Температура возжух» колеблется от 27 да
33 градусов. ДовцеЙ дай» ве било. Вс«
т о выпало обмелеем В м т . Наватыпая
глубииа еа пересатах РйЬвс*—Хававт
равна сейчк 120 еасгамрам, аяшеш-
•а—Сормово—130 еаятнвггрев, Оеаяиа*—
1(а.свльсутхк.—165 гантннеграм, Василь-
еве*—Кюыовка—185 сантиметрам.

Участились случав одрпй гудов. Нэдав-
во пароход «И.гякмпий». птюхоцд Ков-
паптиновсклй перекат, проложл дно о ка-
меяь, находившийся «а гаубане 140 саяпв-
метров. Налитая парохода, пярушая прает-
.11 ДВИЖвНИЯ. Ке.1 ШИР0ХО1 ПОЛНЫМ ХОДОМ.

27 ннш ва Кочергнвнжо* первмте ааса»-
чил на кмемь патжврсмй пдохох «Глеб
Услелгкии». Любопытно, что только за два
дне ю аварии на Кочвртнсюм перекате
производилась проверка фарватера, I ка-
пель ве был обдаруаия.

С Суры в Ветлугя иа Воллу перебра-
сываются 7 дноочистительных ваши. По
указанию находящегося сейчас ва Верше!
Волге народного комиссара водного трат-
порта тов. Паяоиова ва Верхиеволжсввй
плге перебрасываются эемлечеряательаые
снаряды других пароходств.

ЗАКОНЧИЛАСЬ
УБОРКА РОЗЫ

СЮ1ФЕРОП01Ь, 30 июля. (Корр. «Прав-
ды»), Вфвро-иаслшчные. совхозы м ю в ч и н
уборку лепестков мзанлыкокой розы, вз
которых вырабатывается розовое маем.
Первоначальная переработки лепестков уже
еавончепа, в начале августа розовое пас-
ло будет готово. Сейчас илет уборка души-
стоВ лавашы с мускатного шалфея. В атом
году колхозы в совхозы Крыма дадут пар-
фюмерной промышленности окот семв с
половиной тонн лавандового масла.

АНДРЕ ЖИД
6 АДЖАРИСТАНЕ И АБХАЗИИ
Ш У М , 30 поля. (ТАСС). Вчера Сухув

тепло встретил прибившего ва теплоходе
«Грузия» вз Батума Аодре Жала в «то
спутников. Знаменитый францукыВ ш-
едтеяь пробудет в Абхазии весколько дней.

В теченве двух дней пребывавля в Па-
туке Авдре Жнд ос котил нефтеперегон-
ные заводы, клуб, столовую, беседовал с
рабочпкн-гтаханоппач!. Писатель побывал
в Цихис-Дзири, в Ботаническом саду, на
Чаквнвско! чайвой фабрик«. В фабричной
книге вочетпых посетителей Авлре Жид
выразил свое восхищение цветущей Аджа-
рией. Прощала с рабочма Чывы, он
ваявнл, что самые счастливые люди—вто
те, которые живут я счастливейшей стра-
не Советов.

Одновременно с Андре Жидом в Су хул
прпехал бельгийский художник Фразе Иа-
вереель.

На задворках радиовещавдя
О вгузыкалъаьи мвпертах, нерелаянмапп

по рада*. У вас пишут аало в м д о . Даже
еаепвашые гамты а жуааалы. аанпа-
вяиеся амтсеами, у;
ваза очевх. мал»4 маета В ввававнл. Маявв
тав вуаыка, вхяяяпмваая о» радио, ахая»
в десяти я в а ш ва* болите слушателе!,
«еж лвоМ мяцерт,' ясааавяемый а люеав

веаяавви.
Рада» чрезвычайао щи(5л«*ял«

массам, оа* оопудявмяровал* лучшие иу-
внкальвы* произведения я создало авого-
чвемавьп любителе! в даже знатоков му-
аыва введя самых разлачиых слоев насе-
ления. Х&равтерный факт: после перкой
же статья сЦрмаы» об опере Шктжови-
ча «Леи Цибет Мцепгвяго уезда» в
редакцию отела поступать сотня овеем ва
самых «палввных районов страны, от лю-
д е ! еявых различных профес-сий, пораяяя-
в ш ату оперу в вадробво разбираавов ее
ааяматы. и к р ы втвх писем еттшаля
»ту апап по вядао в, будучи воемямтиа
елтпмталишв втзыва, получая вюяож-
восп Милаш ила» судгть о вей.

Труда» «пеплу вявое ограаавл значение
яжеет радио для культурпог» я, в частво-
ств, вувыкальвого воспитаваш самых ши-
роелгд слоев населения, ^то, кажется, дав-
но известно. Но тем более стравнч, что
реовшещагапо уделяется та* мало места в

, хотя'бы с ставал мм й.
На-лмх, а именяо 28 вюла, ном дове-

лось слышать концерт, передававшийся по
рааиоетапдни и . Коминтерна, составлен-
ный из выступлений падежных я васлужея-
ных артистов паплопалыпых республик.
Прекрасный концерт этот длился всего
24 минуты (от 11 часов 1 минута до 11 ча-
сов 25 минут утра). Столь язумительпая
поспешность музыкальных редакторов пеят-
ральнего вешания была тем более досадна
для слушателей, что велм за «там полчаса
передавался по грамзаписи концерт како-
го-то итальянского повца, аи .«с питого,
кажется, только тем, что от итальянец.

Пе СЛ1ППКОМ ли низко пенят в радиове-
щания искусство Советского Союза^ На
»тот вопрос аюжяо ответить вполне утвер-
витиьно: да, цевят невысоко.

Музыкальный редактор центрального ве-
щания тов. Зоров добросовестно сообщил
нам, что концерты, составленные нз вы-
ступлений народных и заслуженных арти-
стов нацмовальаых республик, начала пе-
редаваться лишь недавно и передаются те-
перь пе чаше, чем раз в месяц.

Один раз в месяц по 24 минуты! Кто
установил этот сугубо «сокращенный паек»
советское национальной музыка в испол-
вевия ее лучших мастеров?

Борея яа себя смелость утверждать, что
9ти 24 минуты были, пожалтй, самыми
ннтереснымн для радиослушателей из всего
музыкального вещания аа пелый месяц.

• народных я
стоя национальных республик пе|
по граимзаласа. Но о к а т а е т , ч*я к 1Т>
зыаальвом секторе певтралшгв вааиавл
«веется всего 3 0 — 4 0 таки плаетамв, так
чао мушмльаые редаггоры ае
ваяасрфвап програашу »тях а*
а ляль раио перелмаеаых коИвартн. Она
охот.ясыуются на та, что Грярвтрест
л» аапвсивает ва пластвнав ввапвле
лучшп вдвавоаальвьп плавав, а р у п
что вто веаао. во чей об'аеввп т*т факт,
что авеется всего 3 0 — 1 0 яляетваок, а т*
према вогда ах записано в находится в
продаже уже сотиа?

Далее, разве должво ограввчвмтив
только пластижяп? Рааве нельзя мама*-
вать прим в афар выступ леям ашвш ва-
стероа вацноаальяой втпка? Веяв аатап-
яательво передавать с веста аа постояв-
пой ряяяты, яожв* вввглашал аи в» ва-
роткяе гастроли в Ммяяп свецвяльво для
вьктгпаввяя перед ваввафиюа, т. е. перед
иялсяоавии слушателе!.

Музыкальны! сектор нейтрального веша-
ния (директор тов. Гусак), полил уй, бу-
дет оправдываться тем, что ов передает ва*
циовальную МУЗЫКУ чаше, чея рая в веслш.
Это верно. По мы говорим именно о аоипеа»
тах нармнш а заслуженных артистов,
т. е. о национальной музыке и песне в
нсполнетги лучших, квцифяпягроееаве!-
тих мастеров. Почему пренебрегает втвия
концертами центральное радвоаешание? Не
является ля вто превебрежевяе своего ро-
да шовпаимои?

Москва с огромным под'емоя отяеелась а
декадам украинской и казахской музыки.
Театры, где выступали артисты братски!
республик, ломились от публики. Огромное
количество слушателе! ве имело возможно-
сти попасть в театр м иеюстатком вест.
Разве случаен втот интерес?

Радиовещание может в должво широко
пропагандировать национальную музыку и
искусство. Пе от случая я случаю я ве
в считанные мннтты раа в месяц, а ре-
улярно, систематически.

Спору нет, радиовещание, правильно де-
лает, что уделяет много времеои классиче-
ской вуэыхе Западе « часто передает гуч-
шие образцы русских композиторов. Этого
сокращать нельзя. По сколько в то же вре-
мя передается по равно разно! халтуры н
пустопорожней дребедени! Вот что надо бы-
ло бы подсократить.

Во всяком случке нельзя больше тер-
петь такого безобразия, когда признанные
мастера искусства многочисленных нацио-
нальностей СССР оказываются где-то аа
задворках радиовещания, вогда всем вя
вместе предоставляется мевьше времена,
чем одному захудалому итальянскому певцу.

Б. Р Е З Н И К О В .

ПЕСНИ I Ш К Й НАРОД»
ВОСТОЧНО! СИБИРИ.

ИДОТСХ. 10 в я и . (Карр. «1
вы»). Оваяа твсячв колпаввкоа.
учвтеле!, стлеятм, ялучаых рабством
и шямьввааа учавпуат в сваре
ра Восточной Свбвря. В агав гаду
свыше пята тысяч частутаеа, п е
пословиц в воговоров, 20 еамок, 50
сказов. 100 песен аародов Воетчмсаявв>
ского края, авааеава аесаолька рмсКааов
• встречах рабочах с Лсааиыв, •

В мввявшх преобладает партяиисяи
тсяатяяа, м многих говоряпя е юстваа»
авях смяиастнческоп лрввуелитва. За
яаслиаае время появилось ввнвтельвое
количество песен о Врасаоа Ааваа. Во
миогах, проткнутых большем
щювзведеааах безвестных автааав, аваль
сапных а раалачвдп уголках Сваяяа*, ежи
ва глубоко! «яагошаноств
товарищу О п л а т .

Лучшие вавашм вроазветаы
отобраны два това «Творчества вававав
СССР». Намечается также яцаяве альва-
ваха «Фольклор старой в новой Сабаадаэ
в сборника сабарехах сказок.

ТЯГА В ТЕАТРАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ

КИЕВ, 30 июля. (Над. «11раав»).
Вдет права ияыевай в Украавскай
театральны! авствтут аа. Лысенко. На
90 вакавтных мест уже подано до 600
заявлена! на разных областей Украигны и
других республик Советского Союза. На
специальный курс по подготовке актеров
Еврейского театра поступило итого ааяв-
левий п Белорусеп.

Большой яаплыв лостуцаюппх а в
Киевски! вветатут хаяематографав. На 60
вакантных мест полно 300 заяиснаЙ.
Очень авого ааявлевий вз Донбасса,

ШКОЛЫ БЕЛОРУССИИ
ПЕРЕД УЧЕБНЫМ ГОДОМ

МИНСК, 30 июля. (Каст. сЛраацы»).
180 тысяч детей заполнят в новом учеб-
вом году первые классы шкод Белорусской
ССР. Многае школы прием детей в пер-
вые классы уже заковчала. На оборудова-
ние школ в началу занятий асевгноваво

6 миллионов рублей. Деревообрабаты-
вающие (вводы БССР взготоылют 95
тыс. парт. В школах открывается 300 но-
вых кабинетов по фвзике, хими в геогра-
фии.

чувство* «нствттта.

Молод*! чыовея врочапл в паете, « «
Росааасаа! а Л«авага«яввагй правовые ав-
«татгш аСялшпат авяма аеавравтоа. X*-
ла юани в возрасте «• 16 лат благояоит
ааяввп »« я т и . вя Ьт выслав» •*•
вета.

Молодо! « ш м а ав'аваает в»
йрвчати

рая. друта*. яа вва вам т т
ваСхиат V Чя*^ввва1аяв а в л^^ь^н^щ^р^яин^^вккйяьнй^мнмьА^в^в
яачв^В ля) щ ^вавалав) ^р^ ч^а^алВдвяв^ввляа»^ввВ|Та^ляна^ан•яIаивя1

ждеа отлежать вера. В п . реашат «а. не
пойду а аемравты. Оваове.

На друге! «явь, ваааавмеааш, ав меняет
решена*.

Заоршаааст Деавятаад. Пваф. 1огадова.
мведуивдего «таелоя 1вцгаиввв кадров
внетвтгта. Твн1 Миспащ аа верепуты
анкет. Вудтвя! аеввраат аа самом деле
долям ц в а т в а р а г » люоояытетво проф.
Догалмя) • «аатать ш такие вопросы

— 1аво* учваян вааедаввв окоачеао:
ФЗУ, 4ЧЮ, еввартяпела, ееавлетка?

«Да, — асоовваает асоаравт, — был*
такое, кончи а деВствателио семилетку
когда-то. Не почеегу Лаянитрадскошу яяетя-
туту важаее авап па, чем те, что я после
семалетм дааяо уже овоачы высшее пра-
вовое учебное «1301080*, напасал диплом-
ную работу, алею длительный практиче-
ский опыт. А $ Маете об л о в не спра-
шивают».

Ве ашересуятва вдлаггтт в ч̂ вв, есть лв
у ашвраат* ваучама труды. Праамдааи ав

Колхида. Селнше Кора™, расположенное в местности, где раньше были непроходимые болота. Места ггя осу-
шены в течение послелшх лет. «что А. ДЫШО.

А. АГРАНОВСКИЙ

Недоуменные вопросы

асоараат, чта, юатг Заает л я з н и ?
Нет, ввсгвттт аатересуетеа только ФЗУ
ФЗС.
Дальше следует воарос, какля еаедаап-

поль была у клддидата в аспиранты в
1917 году. Служил лв в старой армии—
копа, сколько лет и в качестве кого?

Опять непонятно. В 1917 году аолдо-
му человеку бшо 1 2 — 1 3 лет, самое боль-
шое е»у могло быть 1 7 — 1 8 лет, ябо в
алстятут прилипают до 35-летаего возра-
ста. Бакаа лае еоепяшность могла вить

1 2 — 1 3 лет? Каким генералом моето
было быть даже в 17 лет?

Следующие вопросы анкеты вызывает
уже ле недоумение, а серьезное беспокой-
ство за институт к аа его руководителей,
0ОЧВВЯЮЩВ1 аваеты.

— Суджикь аа когда-либо родственни-
ки лмгад, заполняющего пикету?

А чорт вх звает: может быть, в втдн-
лвсь. Попробуй вспомнить в пбречвелвть

вам Я*юривш татгаиа в
М Ш . Д» я к « « у *т* явать вести-
ттцг» г*лм т о решает етеаеаь ашдгчаия
амавава аудувиг* мяаравтаГ

На саа ваараавпяпи омдеяяш а авже-
т*. —авахяФ*«аят цмф. Ьгаавв а вва-
мечаяжа,-«вша, иитввавш* а* а авае-
рявшае, п*вв11В1а1Тгя а
ста».

Как ж* быть? Ь»
вать и аспараятяА * •яввв.ва'М**»

Вдруг сери вовяж;
— Ивушествешо*

лей? На кааже орехам
с.-х. валога? Подачргаляп ла ачрмиу-
иьаояу «амяиаа» а твявлШ аалдажяи,
в ялмв г**у? В т ла п а в» р ц в ш е !
а рамтмявввоа раевтлачеашк. жшеавы*

а м колка?
Правательоп* отиеввло еааа а дямбр*-

оровиаге т а асе ограевчыгая. еалоаньи
а аяджалиыя проасхождеяаеа ооетла»-
а ш в вааша* учебны» аавиеввш. 1 Ле*
яянгрисы! правом! алоаггут м аасла-
сен.

По проекту повой Коасжгував веа гр»-
ждаве Советского Союаа получают право-
голос», если она ве лвявеаы «то во сулу.
а тут траагяхмот ч чааааааа. всегда
шииаааашегоса асеш памааа гвалиаш-
М ОаЮза. нет ла лявюгаав срелв «г* вод-
отаияжков... Вто должжо, та» скааятк ре-
вяго аацме • его будтви! ватчиоИ
«арьера.

Но так в вып. 1ава1т* вывери аикн
го адеальвого, с точка зрения институт!»
кандидата в аспиранты и ответим добро-
совестно яа все вопросы.

Иван Иванович йлаяов. 30 дет от родт<
Окончил школу фабрячно-змодхого тче->

вачести.
В варом! армян ве «ждал (по вал»'

летству).
П» рсостмавиков под судов была матй

жвиы старшего брата: квартвраи склока^
У родителей была хата а корова. 1я-

шепцв* среди родпве.п'неков пет.
Кае же теперь? Првавм № м а Ивавхн
:ча Иванова в аспиранты иле нет?
Достой» ли он? Достаточно а подгоч

товлеа для научной работы?
Время а* ждет — вот ваовмтсл учеб-

ный год. Стране нужны новые научные
кмры1 Отвечайте ж* скорее, граждане яе*
•стопа еателя!

Пуговица, как таковая
Кажды! выхоцяоб день на Усачевском

рынке шшвиется суховысая старушка в
черной мантилье. Онд усажнвается у огра-
ды а подаграчеоим русамш выкладывает
на частую юлстину сверкающие вещицы
аз стекла в бисера, цветного металла
а хоста, фарфора в (юга, дерева, перламу-
тра, поддельных маельев, жемчугов в ко-
раллов.

В отлнпие от обычных антикварных ла-
вок, здесь предлагается вниманию зевак яе
всякая старина и роскошь, а одна лишь
реликвия:

— Старая ...
Пуговяпы всех чипов я авали—кв.гд

ратные, овальные, шарообразные, всех ви
дов и обличий — от миниатюрной бисе-
рииюи для куклвшого платья до аатейлвво-
богатоВ броши с ушком — шедевра безы-
менного хустаря.

Товар старушки вызывает огромный «в-
терес — ва рывок леональпо приезжают
со всех концов столицы. Но купить что-

нбо почти невозможно — кажл.гя ПУГОВВ-
оа продается «как таковая», подобных ей
нет, она единственная в свое» роле, а на
[латъе требуется обычно пелый набор.

Эта реликвия божып старт шск могли бы
ванта применение лишь как образны в
Наркомате местпоВ промьгшлтаостя, кото-
рому давно следовало бы воскресать утра-
чеппую культуру пуговичного производ-
ства.

к прониояство не пустяковое — на дае-
ста В1ЛЛШ0В0Л рублей в год! Сделать кра-
евую птговвцу сейчас легче, ч«м ког-
да-то — ведь теперь полилось раавообраз-
вое новое сырье: целлулоид, галалит, сш-

тетичесяпе смолы... И все же где, в каков
магазине можно гупить хоть молъко-м-
будь ггриличвуа» пуговку?

Была бы шуба, а пуговипы яайдутел —•
олтитгастичвокл утверждает катодная пого-
ворка. Устаревшая поговорка. В ателье но!
портные знают, что готовые веша ввгят
порой неделями, пока заказчику посчастли-
вггел раздобыть добвотпне путовииы.

Фабрика М 1 московского треста пласта-
ческах масс оистематаческа отправляет в
Киев пуговицы лишь двух размеров. Веж
столица Украины вынуждееа по каоразг
дврестора фаб|«гкв тов. Вол носить одао-
тилвые немодные врттляпгм — одюако-
вые для любого платья.

Все бакинские магазины получают в
этой же фгбрвкв исключительно черные
пуговтш. Южный город — бакшпы в бе-
лом, а пугошгцы ем шлют черпые...

Директор фабрвкв >« 6 того же треста1

тов. Богаче* заваливает магазины мелкой,
пуговицей в вика* ве желает работать
крупную. Этот же директор считает уто-
ппей всякие разговоры о перламутровой;
пуговипе с нижним, пеондвмым ушком—
обязателым дщ>явит ее.

А когда ва фабрике нашивают ва ыр-
товка исколотый перламутр, то ве соблю-
дают ни размеров, на оттенков в покупа-
тельнице всучивают в магазаве «букет*
белых, врепговых, желтых пеструшек —
ва одной картоне ве сыщешь в и у д бдп-
неооа.

Не пора лм разрешить, наконец, эту пт«
говячную «проблему».

В. Х А Н Д Р О С .

Критика и библиография

«Русско-японская война
1904-1905 гг.»

Н. А. Л Е В И Ц К И Й . Государственное военное издательство.
Москва, 1935 г. Стр. 316. Цена 5 руб. 5 0 коп. в переплете.

Книга тов. Левицкого посвящена очевь
вахвоВ теме. В Японии по поводу русско-
японской войны изданы сотнв исследова-
ний н популярных брошюр. Японская ар-
мия ю сих пор воспитывается на нраяере
войны 1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг., и военщина вся-
чески поюгревает воспоминания о «слав-
ном 1905 годе». ПОРУЧНЕЙ Н капитаны,
штурмовавшие поэяциа Порт-Артура в
Мукдена, ныне коашуют дивизиями и
начыьствуют в департаментах генераль-
ного штаба, и мвогве аз них продолжают
смотреть ва СССР сквозь приз»у ВОСПОМИ-
НАНИЙ о русско-японской войне. Вел об-
ширная японская литература о4 зтой вой-
не имеет совершенно очевидную цель —
доказать непобедимость аповесой армтя,
вепревзой]елнук> силт стратегического ис-
кусства ее полководцев.

Авантюрист из воеппо - фатистскш
вругов в своей пропаганд войны про-
тив СССР спекулируют на прошлых по-
бедах, замалчивая главные историческое
уроки. Между тем пе подлежит сомне-
нию, что победа 1905 года далась япон-
скому оружию исключительно благодаря
огромной внутренней слабости ее тог-
дашнего протквиика — гнвлого царского
пелглма, душавгаего все живое в России.
Царская Россия, опасаясь народной ре-
волюции, мобилизовала лишь везаачвтыь-
вую часть своих яюдспи а материальных
ресурсов, Япония же дошла до предельно-
го напряжения. К иоаеету подписания
порте*утского договора Япония вахош-
лась ва грани зковомяческого в воеового
краха.

Привецеипыи в книге тов. Левицкого
обильны! фактические материал превог
ходно показывает, что победы японской
аркан была результатом бездарного упра-

вления боем со стороны царских генералов,
результатом отсутствия инициативы и сме-
лости в оперативном замысле российского,
аомапдованяя, невежественного пренебре-
жения к лемеитарным требованиям пра-
вд.тьвоя организации связи, разведки и
т. д. Пад Лаояном. вапримев. как ото хо-
рошо показывает автор, «разделение япон-
ских армий без наличия резервов к непо-
средственное близости сосредоточенного не-
прилтела было бы чревато тяжелыми по-
ыектвигаи для япояпев. если бы Куро-
паткии был способен к активным дей-
ствиям» (стр. Ш ) .

3 септября, в виду тяжелого положения
японцев, комаятуюшпй японской армией
Курокя уже опал приказ об отступлевии,
но его опередил в бегстве с поля сражения
его противник Куропаткип, и таквм обра-
зом «победа» досталась японскому гене-
ралу.

Так, в СУЩНОСТИ, обстояло дело во мно-
гих операциях »той позорной для царизма
вопим. Автор яоп.юхо показывает, КАК те-
рялись црославлевные позже «гениаль-
ные» японское ПОЛЕОВОДПЫ, лпшь только
со стороны царского Боманловшпя дела-
лась малейшие попытки оказать сопроти-
вление. В операции на реке Шаха «дахе
весьма слабо подготовленное наступление
русской армии, проникнутой паепшю-
омронителышии тещеппиями, мало<'ше
способной д бездарво РУКОВОДИМОЙ, СКЗДЫ-
В.1.Ю щютивпика а выгорало лионское
киилиюгише п ранновесая. нарушало его
ил.шы. ы л и т а и разбрасываться иа ШИ-
РОКО» фронте, приводя к отказу от лт-ти-
женвя регаительных целей» (стр. 1И7 —
1'.18| |'л||'«П' ИУКзенский опещшпи пока-
зывает, чго г.пвнокочилдтншП японсклб
армией Ойима имение вследствие исдостат-

ка ппгрокого оперативного р а т а и I сме-
лоста в действиях ве сумел добатьса раа-
грома царской армии, хотя предпосылка
Ш ЭТОГО бЫЛа 11*011110.

К сожалению, автор недостаточно полно
анализирует причины поражения царской
армии. В книге не подчеркивается то об-
стоятельство, что война 1901—1905 гг.
была столкновением отсталой царской Рос-
сии с передовой в то время Яооаяей. ко-
торая благодаря войне окончательно осво-
бошап, от последппх остатков оаоего не-
равноправного положенвя среда велика!
держав. Пе уловив атого главного асторя-
ческого содерканвя войны 1904 '— 190*
гг., автор оказывается веюстатотао ви
орулЕенпым для полного разоблачения
авантюристических надежд японской воен-
щины, которая бахвалится, что воина с
1ССР булет «вторым вздашем русско-
японпмй войны». Вместо вполне конкрет-
ного показа всей беспочвенноста атих яа-
1ек] а'.гтяр отделывается декларативныии
заявлениями.

Мехду тем было бы достаточно приве-
сти несколько фактов, характеризующих
общие социалмю-зконохическве черты
царский России 1905 г. в Яоовва 1936 г.,
чтобы самим убедительным образом по-
казать, что о х т а е т кмиернынствческую
Японию в случае войны е могуществе в иоП
псреювоВ страной.

В парсий Россша 1904—1905 гг.
40.000 крупных пометиюв аакабалл.т
10,5 млн креегьянсгах с«аей. В Япо-
нка 19:16 го» 900.000 КОУПНЫХ и мел-
м х ппхентков держат в кабале 30 млн
крестьянского васыелвя. В царской Рос-
сии финансовый каната! беемшадво экс-
п.тоати|юпал миллионы пролетариев. В Япо-
ния 191)0 г. свыше I ала фабрвчво-за-
шскнх рабочих еще более жестоко вкс-
п.|{|.1тируютгл| свое! буржуазией. Царскую
Россию справедливо вазывалн «тюрьмой
П1111ПЦ1. 11ЛНЫППППГПХ ПО1 ЯШ10М К0.1ОН8-

а.и.нигл гнета. В Японской яиперив 1936 г.
|>|»ло 50 проц. населения — гго колони-
,иьны(> рабы Кореи, Фирммы, Мавчжураа.

Даже часть японского гвяералтет» не
«лжет пе ввлеть ахиллесовой пяты сплел
тр.мш В брошюре военного мняпстерпп.
опублкАнайной 1 мая 193о г. по слилш
30-летней годовщины мукденского сраже-

ны, имеется следующее пееяое праэна-
иае:

«Современная государственна! оборояа
есть ае только вопрос воеавой мощи. 0с-
новаьам пранцапои обороны является обес-
нечеаве едпетаа я моральной государ-
ственной полятвки на основе великого
японского духа... Наш внутренний цж-
м е — а ослаблении «уха нароаа, я тшм-
яых условии рабочих пасс и а социаль-
ных волнениях».

За год. истекшие со времена появления
пой брошюры, классовые противореча* а
Японки еще более обострились. 'За по-
следнай год а Японва ароазошел аамртаый
роет антвфашистсих а автавоеяных на-
строений среда трудящихся масс, нашед-
ший свое отражение, велит ПРОЧИМ, В ре-
зультатах последних парламентских выбо-
ров. Военный мятеж 2 6 — 2 9 февраля с. г..
в котором участвовало 1.500 солдат, по-
мимо всего прочего показал, насколько не-
устой « в ы политическое я моральное со-
с т о я т я дясцяплава в японской армия.
Японская воеящняа. следовательно, инее'
все основания тревожиться за социальный
тыл во время воины. Отсюда взпествая
стратегвческая доктрина внезапного ви»-
ш и в а короткого сокрушительного удара,
распространен вал среди некоторых воен-
ных кругов Японии.

Генерал Арака сфогатляроеал ату док-
трину следующим образом: «Если война на-
чнется, ее НУЖНО вести каа иожпо бы-
стрее. Необходимо действовать так, чтобы
кряка «банзай», провожающие вояяов вз
фронт, ве успела ааиодкаггъ. каа уже по-
слышались бы крики «банзай», приветст-
вующие вернувшихся победителей...» (Бе-
седа с редактором «Тойо Кейдзай» 1 июпя
1935 г.). В аенее цветастой форме >тт же
мысль высказал {ругой бывши! воеввый
министр генерал Х'аяса: «В современное
вовне первые 6 ала 12 месяцев решают
коаечаый всход. Следовательао, важно,
чтобы армия была освашеиа а привела!
а полную готовность для кйствиЙ в лю
бое вреяя». (Беседа с делегатами партий
1'ейюкай в Мивгейто 17 мая 1935 г.).

К атому сводится вся -работа японской
военщины. В втоя направленна я вдет

действвтельво вся подготоввтелмая рабо-
та по мобилизации яшосаюго народйого
хоаяйстеа.

• • •
Трл тов. Левацкого вшеет известные

достошегаа. В вел сжя*матюнтювал боль-
шой материал по истории военных дей-
ствий, папы войди я отдельные сухопут-
ные оперили описаны очевь обстоятель-
но. Даже читатель-неспециалист легко мо-
жет, следя по схемам, изучить развитее
операнай я весь ход войаы. В втой своей
части канга наиболее удовлетворительна,
хотя она ве освещает хода морских опера-
ций, игравших в втой войне огромную
роль.

Слабость книги обнаруживается таи, где
автор выходат за памкв непосредственно-
го описания опегмпнй. Характеристика ис-
торической обстановка войны 1904—
1!Ю5 гг., а также опемтнпиый а страте-
гический анализ отдельных аталов войны
а сражений страдает фактический веточ-
но'Тяки а методологическими ошибкама.

Т и . ваппамм). характеристика боеаых
качеств РУССКОГО гол]ата окрашена в
сплошной черный цвет, алтор заявляет:
«Русский со.иат, являясь автоматом в РТ-
ках своего начальства, был неспособен к
проявлению инициативы и самооблада-
ния...» (стр. 22); «убыль офапера обычно
превращала его похразделевпе в толпу лю-
1ей, ве тающих, что делать, и легко под-
дающихся панике» (стр. 23). Многочис-
ленные впиши войны (некоторые праве-
м ш еамям тов. Ловваяим) показывают,
что отссквй солит ва деле вовсе ве пред-
ставлял собой той «серой скотинка», ка-
кой его пыталась изобразить буржуаааая
литература.

На вногнх рассуждевжят автора лежат
печать упрошеачеетва. Конкретный алм-
лаз причвв веухач опелышх опеоагай,
конкретный разбор решений главнокоман-
дующего царской ариаей сплошь я рядов
заменяется трафаретвой ссылкой на «обре-
чеоногть» самодеожааоого режима (стр.
90) влв «противоречия политики» само-
державия (стр. Ш ) . Например, стремле-
ние Ктропаткяна в первый перам войвы
отойтя аа севе* и сосреюточаться под
Ляляном автор об'ясяяет тем, что «ста-
вленник отживавшего свою историческую
роль самодержавного режяна, обреченного

на блоков падение, ве может найти а се-
бе творчески сил для борьбы с ариввд,
осуществлявший на полях Нанчжурав по-
литику японского капитализма...» (стр. 90)<

Мехаядктаческое саедевя* очеп елож-
ных аыеняй из области вадстройкя («ле-
ратавное искусство) непоередстяевво к ео-
цяально-вковоачеслюй базе (харапер ов"
тествеяного строя) я утгрошенная трактов-
ка личности полководца, его оперативного
мышлении и даже его опе.тьвых решений,
как непосредственного «продукт»» соци-
альной среды, приводит к ошибочным вы-
водам. Вели, как уверяет тов. Левицкий,
«армия самодержавного режима на ругЧхе
XX столетия, отражавшая протяаофечвл
этого режима, ве могла выдвинуть полко-
водла, способного веста ее в победе»
(стр. 44). если «военное искусстве Ку-
попаткина — ставленника увядающего
царизма—исключало решительные и сме-
лые действия» (стр. 117), то зачем вашей
Красной Арал особенно интересоваться
смама грядущими щмтиввакамя? Ведь
вое полководцы в воааалдгры потеяпяаль-
яого протавави будут, весожненяо, п ^
пленника» «увядаюпнго» а аагяиваюаего
аипериивпа, н, елвювательно, согласяо
Леввпжоат, ве способны в решительным в
смелым действии. Надо ли гоеорат», на-
сколько наивен подобиий сооиологачееяв!
бред?

В гонге «тушено т о г о ю с а л т фак-
тических неточностей, главны! образом в
области география (но я в иггорвческой
хронологии). Так, например, ва схеме 1,
ва стр. 52, река Мулпха обозначена,
как река Уссури. В тексте (стр. 48) автор
произвольно делят Манчжурию ва Север-
ную и Юлгаую хребтом Чаньоошанъскпг
гор, вежду тем как »тот хребет тянется
с северо-востока яа »го-вапад. Непонятно
также, как река Понпв, протекающая по
Северо-Западной Манчжурнн, мотет по
утверждению автора, служить оборони-
тельны» рубежом в прнкрьлать надраеле-
ние на Мукден от наступления с юг»
(стр. 49).

Квята тов. Левицкого значительно вы-
играла бы, если бы была уарааеяы
методологаческае аедоетта, а также »т-
дельные фактические нет«чвоств а ста-
лнетическае дефекты.

Е. ИОЛК,
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АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ВАНСИТТАРТ ВЫЕХАЛ
% В БЕРЛИН

(По телефону от юицоиского

корреспондент* «77рами»)

ДОВДО. 30 вяля. Зааеетяте» автл!-
емго маввстра яяостравдп дел с»р Ро-
берт Вавсвттарт выехал сегодня в* Л«а-
доя» 1 Берлвн.

Офлнальво укалывается, что его ое~
евда шест совершено частаий характер
я связана с к о т о р ы м семейными прв-
чавамп. Мели? тех и Берлава сообщают,
что Вавстарт встретятся с Гитлером.
Берлинская корресповдеят агевтстм Рейтер
аааечает: «Бьио бы удявятельным, есля
бы Вавсвттарт ве веподьаовад своего пре-
бываем • Бердяев дла оолеааых пераго-
воров».

Извести! шлайскай жгрваляст Авгур
отзывается очень пессвмястячесвв • водго-
11>ва1е11о1 конференции пата локарвеквх
держав (Авглм, Фравцва, Бельгян, Гер-
мави в Италия).

Чего ОЖИДАЮТ от, предполаглевого аапад-
иоевропейеквго папа?—спрашивает Авгур
а отвечает:

«Эффектввво! гаравтяя против гер-
мавевоя агреееая. Такал гарантия не-
возможна бег ограничения вооружеяи!
путем сошшеная между Англве!,
Фрадпве!, Геряавве! а Италией. Во
ограничена* вооружений означает, что
прежде всего необходимо отвечать на-
иболее опасный таи вооружеяв!, т. е.
авяапаю. Бе» воздушного пакта невоз-
можно какое бы то га было соглашенве
в Западной Европе. Между теа Германия
ааявляет, что размеры ее вошшных
вооружений ивисят от вооружев11 Со-
ветского Сою»». Такая образох етаво-
ввтея невозможным достатвтть еогла-
шевва между Лондоном, Парижем. Рв-
аоа в Берлином, есла Москва ве прв
мет участия в переговорах. Вследствие
«того говорил о пакте, который был бы
строго огранвчев аападноевропейсквми
державам, — (начат обваружам»
свою неискренность».

Н. Майорсний.

БЕРЛИа, 30 пола. (Соб. «мрр. «При
|ы>). Поездка Вансгларта в Берлив вшы<
вает большоВ интерес в местных полита-
чесих кругах. Здесь напоминают, что
в аоммюаяке о совещании трех локарв
ссах держав особенное зпаче&ие щшдава-
лось дипломатическим переговорам между
державами в целях наилучшей подготови
конференции в что в рукад Вмсаттарта
сосредоточены все вата переговоров.

К. Гафиан.

АВСТРО-ГЕРМАНСКИЙ
«ИНЦИДЕНТ»

БЕР1ИВ, 30 вюля. (Сой. иарр. «Пряв-
ян»). В австро-германско! дружбе про-
взошла первая трешвна. АвстрвЯскве ва-
иионал-«еопиалнсты» ве сдержали обегаа-
вяя веста себя твхо, данного нмв в тор
жественво! деыарапяв после опубликова-
ввя австро-гермапского коммюнике от
11 аюла. Вчера вочью о т устровлп в
Вене ввушательвую демонстрацию по слу-
чаю пронесения эстафетой через город
«олимпийского огня» для берлинской
олимпиады. Во время демонстрации раада
вались фашистские листовки. В ответ на
и у деховстрапвю австрийское правитель-
ство решило приостановить дальнейшее
проведеин в жагвъ ампистаи. По еообше-
нвю Германского анформапиоппого бюро и>
Вевы, 5.000 австрийских сторонников
фашистской Германии, шилежавшяе осво
бождеввю к 1 августа, задержаны в
тюрьмах.

Германская почать открещивается от
вчерашней деаоиетрапвв, утверждая, что
ова была организована € марксистами •
которые в целях маскировки распростри
нвлв фашветские прокламааив.

К.

Международные
отзвуки

испанских событжн
ДОЁДОВ. 30 аила. (СИ. вяяя. «Пряв»

аы>). Английски вресеа удаляет асе
больше вяаммая вмявяшнв междуварод-
вым последствиям каалсквх событа!.

"Из различных ясточаикоя поступав»?
в е д е т , волверацапшае фаят оеигавв-

ров мятежных геяеаалва е геряавевввв в
атальявеввмв влаетавв. Этот факт аосася-
во подтверждает сам геверал Фравво в
своем интервью е аорреепеиеятом агеят-
етва «Пресс ассовпе1шея*.

«Наша борьба,—ааявляет Фраяяо,—
пведстаыяет собо! веждтяародяы! ае-
прос. • яе тальк» всаавеку» проблему.
Я ув«реа, чт» Гериаввя а Италия со-
чувствуют валавя пелям».
Дипломатический обозреватель «Ньвк

кроиикл» отвечает, что слуха в перегово-
рах вятеишьп генералов е Берлвном в
Римом вызывают тревогу а руководящих
авглаяевях кругах. Оя замечает: «Сояяе-
вяя по поводу булувдяоетя Марокко подалля
ют асака! автузяазв у тех вовсерваторов,
которые сочувствуют геяералу Фравко».

В Лондон прибыл мипастр ивостранвыт
дел Португалии Мовтевро, который будет
беседовать сегодня с Идевом. Главным
предметом обсуждения явится положение в
Испании.

Н. Иаяареиий.
ЛОНДОН, 29 вюля. (ТАСС) По еообше

вию агентства Рейтер, отвечая иа вопрос
в палате обшвв, министр ивостраввых дел
Идея заявил, что испанские военные суда
ве обрашалась к английским военво-вор-
ским властям в Гибралтаре с просьбой о
свабжения ах топливом. 21 июля, по
словам Пдена, испанский посол запросил
английское правительство, разрешат ла
оно продажу в Гибралтаре вефта гепан
ским судам. Послу было указано, что в
Гибралтаре имеется несколько чгствых
складов вефта в что, если испанское пра-
вительство хочет закупить нефть, англа!
сков правительство не бтдет «тому препят-
ствовать. 9то будет обычной коммерческой
сделке!, ве требующей разрешевая пра-
вятельства.

По сведениям, полученным агентством
Рейтер, частным английским фирмам, же-
лающим вкспортвровать оружие в Испа-
вяю, ве будет чиниться никаких препят-
ствий.

СОЛИДАРНОСТЬ
АНГЛИЙСКИХ РАБОЧИХ

ДОПДОО. 30 аюла. (Саб. мрр. «Прав-
аы»). Английские рабочие выражают ва
мвогочисленных собраниих свою солидар-
ность с ясланским народом, отражающим
атаку фашизма, и протест против теядев
цио.шых сообщений буржуазно! печати.

На ковфереаоаа строительных рабочих
в Скарбом единогласно прията резолю
цая. выражающая «уважевие я благодар
вость испанским рабочим в испанскому
правительству за ах аужествеевую борь-
бу против ужасов фашизма в реакции»
Аналогичные резолюции принимаются
также на многих предприятиях.

Вчера в Лондоне состоялась демонстра
пня т редакции черносотенной газеты
«Лейлн мейль». Депутапия от демонстран
тов проникла в помешенве редактн, и
выразила протест протай лживых сообще-
ний об испанских событиях, печатаемых
газетой.

Н. Майорский.

ПРЕКРАЩЕНИЕ АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИХ
ТОРГОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

ЛОПДОП, 29 вюля. (ТАСС). Временно
приостановлены переговоры, которые ве
лвсь между Англией а Италией по во-
просу о возобновлении ТОРГОВЛИ между
ЭТИМИ странами.

Разногласия возникли по вопросу I
старых долга т авглайсквм фармам в сум
ме свыше 1 май. фунтов стерлингов.
Италия не желает, чтобы втв долги был
приняты во внимание а будущем кредит
вом соглашении.

Отры рабочей мнлнщм ва улицах Барселоны.
Оошм я вмаирек* н а ш «В
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Военно-фашистский мятеж
в Испании

Наступление правительственных войск на Сарагоссу. — Отряды

рабочей милиция заняли город Уэпа.

(По телефону от лонхояасого корреспонмект* «Праадм»)

ЛОНДОН, 30 июля. Сообщения вз Испа-
нии свидетельствуют о развернутом васту-
иепан правительственных сал ва Сара-
госсу, являющуюся однам из центров
воевво-фашастсаого мятежа ва севере
страны. Болювва правательствевиых войск,
вастунаюшаа с юга, мнила город Ихар,
праблв1втиьно в 60 километрах от Са-
рагоесы. Правительственные войска, на-
ступающие с востока, вступала в Буха-
ра л ос, обладание которым имеет суще-
ственное значение, так как >тот город
расположен в узловом железнодорожном
пункте.

Из Барселоны непрерывно уходят в на-
правлении па Сарахоссу вге вовые отряды
рабочей «алвпаа. Группа летчиков гра-
жданского воздушного флота добровольно
включилась со свовмв самолетами в аваа-
эсхадралыо каталонского правительства,
действующую против мятежников.

Частями рабочей мвлвции занят город
Умка ва севере стравы.

В Астурии горняцкие отрады продол-
жают осаду города Овиедо. Положение мя-
тежавков в Овяедо считается безвадеж-
пы«: со дня ва девь ожидаете» известие
об вх сдаче.

В руках правительственных войск—вся
Бискайская провинция.

Лондонская пресса сообщает, что, суда
по перехваченным радвопереговорам, ме-
жду лидером фашистского мятежа в Ис-
панском Марокко Фравко и главарем мя-

тежников ва север* «травы генералом
Нола происходят ожесточенные трения.
Каждый аз них претендует иа роль двк
татора.

С другой стороны, учащаются сведения
об уцюплевии позвана правительства. Эти
сведения подтверждаются, между прочим,
сообщением о том, что правительство при-
остановало мобилимпию некоторых кате-
горий запасных, счвтаа 1то мерой в на-
стоящее время уже вившие!.

Корреспондент «Лейла »кспресс1, паю
лашвйся при штабе генерала Мола в Бур-
госе, сообщает потрясающие подробности
фашистского террора. В продолжение не-
скольких суток корреспондент просыпался
каждую вочь в 2 часа от ружейных мл
пов. Заинтересовавшись источником шу-
ма, он установил, что в это время фашя
сты расстреливали своих пленников, м-
хвачепных на фронтах, а также аресто-
ванных местных рабочих.

«Тюрьмы Бургоса, Вальядолада, Вп-
торон, Памплопы и других городов, за-
нятых фашистами, пермюлнены до не-
возможности,—пишет корреспондент.—
Ежедневно место расстрелянных ааяв
мают вовые партии арестованных, сре-
ди которых много женщин. Каждое утро
радиостанция Бургога сообщает фамн
лви наиболее известных лип из числа
казненных».

Н. Майорский.

Арест Чен Цзи-тана
в Гонконге

ТОКИО. 29 июлл. (ТАСС). Гнкоагевшй
корреспондент газеты «Яваш-ввп» паер-
ждает, что шглйсаше пласта а Гввковге
по просьбе аашавеам* враасгавом аре-
стовала бывшего к»апидт—1П иштоа-
сктии войскамя Чен Цзатам И обавае-
иию в растрате 40 алн долларов. К«ррк-
пошевт высказывает првдаможаиша, что
атот арест саазаа с т п ы т м ! ваияиаекого
ппыатыьета* аахаатать дачам аагуамство
Чеа Цзя-тала, аечныаеям а 100 ал в дол-
ларов.

Шалха!с«а1 корресловлевт агентства
Доме! Цусаш сообщает, чте 28 аплл в
Лугпме состоялось мседааае асполвятель-
яой палаты вавалаемго прааительства.
Испвлвителни палата, пихает коррес-
повдпт. «авепшая пматнку полного
оолаяевяа Каатоаа Ваякпу. саеавла ие-
ляам руковоишкй состав гуаигаемго
1ф<ядпидплыкго враватвльства. Предс«М-
гелеа гуихуаелого проваашмлыюго вра-
ввтельства. по СЛОВАМ корреспондента, ва-
значев Хаув Мт-суя, аалаюшийся прцеа-
дателем иаассии ваваааемг* прааятал-
:гм во делам Мовголяа а Тввата.

ПОЛОЖЕНИЕ
ВО ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ

БЕЙПИН. 30 вюля. (ТАСО. Агентство
Рейтер, ссылала на достоверные источ-
ники, сообщает, что войск» известного
ашмекого агента Ла Шоу-синл пытались
вступить 22 аюла в восточную часть
провинции Суйюавь (Внутренняя Монго-
лия), но были отбиты войсками Фу Цзо-и
(глава провившги Суйюавь).

По последим сообшеивам. команду
юта! войсками провиппи! Шаньсп и
Суйюавь Янь Сн-тапь послал Фу Ци-н
телеграмму, предлагая ему аспользовать все
свов войска, дабы воспрепятствовать втор-
жению войск Ли Шоу-сиея в провннпию.

Антияпонское движение в Китае
БЕЙПИН, 30 июля. (ТАСО. По сообпн-

вяю газет, катайскве власти Бейпина по-
дучиля требование от японского командо-
вания исключить яз учебных заведена!
всех студентов, активно участвовавших и
алпштооеком движения аимой в весво!
»того года.

Китайскяе ыаета отдиа рипоряжеме
по учебным зааедеяяям аыооляять апоя
ское требовавве.

В иекоторых гявверсотетах я школах
уже об'явлево об агсключении большого
числа студентов. И* средней школы, прв-
креплепяой к Бейпивскому университету,
согласно об'лвленмю, будет всыючвво 18
учащихся, вз «Сеаеро-воаочной средней
школы»—13. Как сообщают, студенчество
Бейпина крайне возмущено дейсгввями
тайских властей.

Германские самолеты в штабе
мятежников

ПАРИЖ. 30 июля. (ТАСС). В распоря-
жение испанских мятежваков продолжают
поступать из-за грапапы новые саколеты.

Так, например, таяжерски! корреспон-
дент агентства Гавае передает аз досто-
верного источника, что ва аэродроме в
Тетуапе (штаб-квартвра иятежооков в
Нспяпсвом Марокко) поднялись три новых
самолета, в числе которых — одпв гер-
мансквй трехмоторный «Юяюрс». Помимо
этого, в Се у ту првбыла два новых гидро-
самолета.

Табуа пошет а «Эвр»:
«Веля верггь утверждениям ве кото-

рых германских кругов, Гвтлер втайне
думает о повтореввв ашврского авав-

дента в о посылке, — под тем предло
гом, что его соотечественники в Мири-
де подверглись дтраому обращению.—
иоевного корабля с чем-то ироде ульти-
матума, адресованного вспапскоку пра-
вительству».
(Агадар — порт на юго-западном побе-

режье Марокко. Аширсквй иппидепт свя
лап с прибытием в атот порт в 1911 г,
1трм1пской капоперкн «Пантера». В ре
зультате агадпрского иппиента необычай-
но обострились отпошепия между Гериа-
ни*1, с одной стороны, и Англией и Фран-
пие!—с другой. Казавшуюся неизбежно!
войну удалось избежать лишь уступкой
Гермаввв части Фринпузского Конго).

АНГЛИЯ СТРОИТ
ЛИНЕЙНЫЕ КОРАБЛИ

ЛОНДОН. 30 июля. (Сое. каре. «Прая-
«ы»). Два линейных корабля будут и ре-
шеияю брвтаиского правительства зиоже-
ны в январе 1937 года, ааяввл вчера
п палате обшвн первый лорд адмиралтей-
ства (морской министр) сар Семюэль Хор.
Один вз вих будет строиться на верфяд
Уокер, ва реке Тайне, принадлежащих из-
вестному концерну Ваккепо—Армстронг,
другой — ва верфях фврмы Каммел—Лейр]
в Биркевхеде. 11х постройка за1м*т тр
года.

О стоимости каждого аз новых лвко
ров можно отчасти судить по МЯВЛРПВ
председателя концерна Ввккерс—Армстронг
Чарльза Гревен. По его словам, постройка
каждого корабля обойдется ве менее че!
в 7 миллионов фунтов стерлингов.

«Лейлн геральд» указывает, что по
стройка каждого корабля обоПлетсл в 1
ааллаоаов фуятов стерлингов.

Н. Майорский.

Борьба за нейтральные
страны

В первые же два маром! войны
1914—1918 гг., когда гермааскае пушки
развеяла по вешу клочка торжественны!
деклараций а договоров о «вечном нейтра-
литете» Бельгии, Германия заставала дру-
гую нейтральную страну — Данию за-
крыть оба Бельтеквх помяв*, (грипаллежа-
шах к внутренним водам атой страны.
Даввя должна была охрлпять проходы че-
рез Бельт. Это был лашь «дав «а иступи-
тельвых актов истое»! борьбы и ней-
тральные страны, развертывавшейся под
аккомпанемент <ФУЛ!ПО1 калолады иа
фронтах МИРОВОЙ ВОЙИЫ.

Германские всторвм мировой войны,
охотно ракказывм о планах «взять Гер-
манию голодом», авогда вскользь упоми-
вают • том, что «германский дипломати-
ческа! в коммерчески! гена!» сумел про-
бить ве одну брешь в стен» бдомлы и
ясполыовать возможности получения до-
поло ггельиых ресурсот дла пятаваа во!-
вы именно через веВттшьные стравы.

Историка Антанты вносят гораздо боль-
шую ковкретвосп в ату страппу воен-
ного соперничества. Она иронически пред-
лагают, наряду с многочисленным» памит-
яииая неизвестному солдату, соорудить
памятован «неизвестному торговцу» ва
площадях столп вейтральвых стран. Каа
бы то и было. даж« скупые днжые о
плагежвоа балансе Германия, опублико-
вмные в свое время в свяа) с обсужле-
нвем вопроса о германских репарациях, по-
казывают, что нейтральные стралы снаб-
ж а л Геоааяию товарами е размерах, рав-
ных примерно оявой трети довоенного гер-
маясаого и «порта.

Борьб* »а иейтриьвых соседей в усло-
виях вяиувше! аяровой войны, разумеет-
ся, обхоаилась недешево в была связана
с немалым песком в трудвостямв хозяй-
ствевното а военного помдкл. Для гото-
мшейся войны этот риск а издержки, по
мысля германских военных теооотвков.
приэвава устранять новейшая «воонво-хо-
аайляеяяа! етратсгва». вастойчам ватше-
ствлявмая гермислян фаляшма. .

•аиятяа» ввеаааи тмэвппи вмгулар-
•» |.тбе|ап«лво рм'яеялют, п о хяяхиц-

пы «тотально! войны», иеппедуемые фа-
шизмом, требуют коренного пересмотра все!
проблемы нейтралитета в будущей войне.
«Вопрос о связя с нейтральными страда-
ми в вх роля в «тогыьной войпе» ста-
вятся совершенно по-новому». — пишет
теоретической орган германского рейхс-
вера ' ). Даже самое моннтве о нейтралите-
те, казалось бы, столь ясно в ведвусмыс-
леив» установленное международным пра-
вом, вряд ла пригодно и условаях «то-
тальпой войны». Как вообще можно при-
мирить принципы нейтралитета. разраАо-
таггные междупароднмм правом, с такой
«мелочью», как войгз в воздухе, кото-
рая «представляет одпу ил важнейших ос-
нов тотально! войны»? Так фашистский
теоретик ставит «междула^илную пробле-
му» ва почву реальных фактов.

Практика подготовки гоомавского фа-
пшма к будущей войпе уже сейчас заметно
опережает теорию. Соседние с Германией
страты, служвтнпие ей во время мировой
войны нейтральным рынком давно уже
с ш в ареной исключвтольно! аатяввостп
германского Фашвзма. Еше в те годы, ко-
гда версальскве ограничения заставляли
гершнеий империализм прикрывать свов
вооружения завесой лтльвоста, в атих
стрэвах была сошна ргэветвле.шш сеть
заводов, ароижодлвшвх детали в оолуФаб-
риыты дла военных ппонзиодств. готовив-
ших к&дры специалистов и зачастую пред-
ставлявших простые филиалы германских
военных ЗАВОДОВ. Продвигаясь дальше по
с у п подготови «тотальной мймы», гер-
манский фаашзм уточняет фувкпви валыо!
п этих стран в грядущем етолхаоввнаи.

Па долю ДАНИЯ выпадает прежде всего
снабжение жират и мясом. Ллкввдировая
существовавшие ввоотеторговые трения
с 1шией. Германия зд ткледвее время
систематвчегки добивается ра,:ширевия обо-
рота с атой страдой Бдк я*»л,тно. Анг-
лии до сих пор принадлежат пеовое место
среди аокуттелей датского экспорта. Од-
нако апглийяшй рынок ограивчев требо-
ваввлмя КОЛОНИЙ я дрмввюоо», яхауищх

•) «Да девтше вер», и ваша. 1В30 ь

выхода и я свое! сельскохоийствоапой
продукава. Умело яспольауя » п гдютваоре-
чия. Германия уже сейчм заняла а дат-
ском «спорте в пелом второе место, а по
отдельным важиейшям продуктам (свявъа.
крупный скот, птааа, сало) даже пер-
вое. В сильво сократипшемса продоволь-
ственном импорте Германии чгдельаый вес
Даней вырос уже до 40 проц. Из прежде
нейтральпых, гравячдших с Германией,
государств Лапня — едивствеяваа страна,
даюшаа возможность сильно расширить
продог.ольтеяиую балу гчрмадского нм-
пепииила в ее наиболее слабых звеньях
(продукты жввотноводстка).

Стратега чес кое значеове путей через
Бельт сейчас не уменьшилось, а, пожалуй,
маромо. есля учесть, что Юглмияя при-
обрела видающееся апачгаяе в качестве
подушной балы для Балтийского мора. По-
мимо того, через Наняв пролегают пути
сообшеяия Герман вя с другим нейтраль-
ными спинамв-поставпоками — Швецией
и Норвегией.

Недооценкой значения атих стран, в с
экономической в с военно-стратегической
стороны, гермавгаие фашисты отнюдь не
гг»адак1т. 05 этом свидетельствует "тя бы
постройка автострад, подводящих к Бель-
т". пл.шы сооружения пигавтекого моста
через Бельт. повейшее усовершенствование
в риватие лилий воздушной свяэи Герма-
я-вв со ОЫепаей. в котором Гермалая учд-
етъовала технической помощью и поставка-
ми оборудования, м т. д. Нвтв ТВВУТСЯ сше
дальше, терлась в явоосрелтаенплй блям-
стя от советеко-фнн.1яидс1сой границы. Та*
сплетается воедино хозяйственная и стм-
тегвчеекзя подготовка ал&цдарма войны.

Он как им важна »коко>ачесси сторо-
Н1 дела, было бы ошвбяой полагать, т о
агам исчерпывается содержавве борьбы
за те стравы. которые оставаясь ней-
тральными во время иигромй войны. На-
гляди им примером в гпп отвошевям мо-
жет служить Голландия. Окоаомичесвяе
вмимоотвошенвя Гериваа с Голландией
за послеане1 время не оаммевовадясь уе-
пехки. В отличие от ряда аграрных прав
юго-востока Европы Голландия ее может
предоставить шврокого рынка сбыта для
германского прояышлпшого «спорта. Тор-
говый оборот между Голландией а Герма-
нией даже несколько снизился м поим-
ввй год. а Гермаяая тступила Алгдаа ра-
аее пряяадлежашее еА первое место в гол-
дацдсхом веспорте.

Зато яыдаюшалса роль Голл&шви в гер-
м&некях стратегяческлх планах «тотально!
войны» бесспорна. Хорошо внформвроваа-
пый орган франпуэеко! тяжелой промыш-
лепяоетв «Бюллетен котвдьеп» писал
(28 аарта с. г.), что голландцы все боль-
ше ставят перед собой вопрос: по при-
дется ли вх стране защищать свое суще-
ствование в будущей войве? «Работы, осу-
ществляемые немцами вблязв голлапдекой
границы, делают вге более правдоподобным
пресловуты! плав фоп-Эппа. заключаю-
щийся в том, чтобы обойти франко-бель-
гвйсаую лвнлю укреплмтй чсцеп голланд-
скую терряторвт я обрушиться па Бельгию
через Лимбург и Брабаят».

Как бы перекликаясь с органом фран-
цузской проныпмепности, фшнетскяй офи-
циоз «Фелькашер беобахтер» нелолло
дне! спустя поместил статью, в которой
подчеркивал, что «Голландия зяпамает в
Западной Европе позицвю своего рода стра-
тегячеекого клоча». С больший удовлетво-
рением «Фелькишер беобмтес» констати-
ровал рост прогерманских настроений в
двух южеых ироавнонях: БраЛапте в Лим-
бурге.

Швейцария в отношении хономичеешх
е м м ! с Германией завяла за послецвее
время своеобразное и несколько отлв'вюе
от других стран место. Торговый оборот
между Шв(В|мрвев и Германией ве про-
являет никаких тшдепаий роста. «Швей-
цария а настоящей ситуации представляет
для Герма не я вавменьши! интерес, так
кая т ве может служить для ме по-
сталпигком сырья».—заявил недавно швей-
нареки! министр Стукки. Зато фипансовме
'•вял между ртами странам чрезвычайно
обширны.

Малеаьвм Швейпаряя запимает третье
место (о«сле Англии в Соедин«вных Шта-
тов) м раамерал капиталов, ааарявшах в
геомаасаом хозяйстве. Это не только те-
куща* товарные кредиты, но и солидные
калит&довложеоия в германские ценаые
бгаагв а во мяюгае германские промыш-
леваы* предприятия. В свою очередь сеть
цргбелшых филиалов гери»иских военных
иводп а ШвеЙцаряв особенно обшярва.
Ко1да в прошлом месяце Геряювя впеэм-
ил расторгла свой ДОГОВОР О взаямпых рас-
четах е Швейцарией, продиктовав швей-
царевам аяспортераа и креаптор.т новые.
ухудвепоые условия расчетов, даже уме-
реннейиий офгая швейцарской буржуазна
«Не!е цюрхер це!тупг» не удержался от
яеевт^ веввхмшл ирпвави!. По сотб-

ще1вным «то! газето! расчетам, «пгве!пар-
ские креляторы ежегодно вносят свою лел-
ту в Фияаясяровапие гераанемх вооруже-
но! я сумме ве меньше 30 миллионов
шве1парйкид франков, а то время к м соб-
ственное народлоо хозлЗство ваиалыяается
под бременем имязлпных обязательств».

Симптоматично, что даже я срутв швей-
царской буржуазан все более пролегает
сознание, что в такой недешево! цено
нейтралгтет купать ей не удастся.

• • Ф

Еше в готы «фово! войны Ленин со
свойственной ему прозорливостью писал
птвфнпчжих иллюзиях «вечного нейтра-
литета», рап1рострм1явшахся вслед за бур
жуазвей оппортунистами малых нейтраль'
ных стран. Леппн говорил об осошл,
виде исключения «спокойных» условия
жизни отдельных мелких госудащггв. кото
рые стояли в сторонке довольно долг
время от кровавой мировой дороги вой
в надеются так в остаться в сторонк
С беспощадным революционным реалимо!
Ленин вскрывал «мелкое стремление мел
ких государств остаться в сторонке, мелко
буржу&шое желание быть подальше 01
великих битв мировой истории». Ов ука
зь.м.1. что это стремление «покопти
сплошь ва иллюзиях, ибо гмп^валязм та
ила иначе втягивает мелше государства
водппорот всемирного хомйсгв» в миг»
пой политики». (Ленив Собр. соч.. т. XIX
стр. 321).

Особенность современной оЗлаповкя за
клочастся. межи прочла, в ток, что у»
в мирных условиях, в П[>пцеесе подгоговк:
геришскпч нипериа.нимом новой борьбы з
П1Ч№дел мира, с полнейшей наглядность
и очевидностью выя.тиится наивный уто-
!гиза всяческих ямежд я попыток остаться
в стороне от вадвигающейся войны.

С<*г>емеипля военная техника делает по
яставе «беесмысленными мечтанаамял
веяную щдежду любого яз мелках готу
даоств ва сохранение мам в обсталовк»
ппиого военного пожара. Мир ичелям
В.'якое варушелие мвра гро.ят невечасли
мыми беоствяямя любой страде, крупной
влв малой. Поэтому только решительна
борьба за коллектпвпую безопасность, ос-
поедвни ва полно» и безоговорочном зря-
шопт принципа яеаелнмостя мира, мохет
яшться действительным средством избе-
жать ужасов войны. Это олвпиково отао-
сится а и к крупвим державам, так в
малым, прежде нейтральным (тралам.

Е. ХМЕЛЬНИЦКАЯ.

РАБОЧИЕ США ОБСУЖДЯвТ
ПРОЕКТ К О Н С Т Ш Р СССР

(По телеграф? от кио-йоркежоп
корреспондента «Лравды»)

ЦЬЮ-ЯОРК. 30 июля. Отвечая на спрос
о стороны рабочах, «Интернешенел пав-
[ишхро вылуствло отдельно! брошюрой
1а английском языке текст проекта н о м !
оветско! Конституция в количестве 200
ыг. акземпларов. Пена, брошюры 2 кита.

Одновременно проект Конституции издав
виде отдельных брошюр яа вескольнх

|рупи ялыках в десятках тысяч экзем-
пляров. Кроме того, проект перепечатав
многими ежемесячными в еженедельны-
ми журналами, выходяшаив также в к«-
•вчестве нескольких сот тысяч акземшла-
мв. Большие газеты напечатал либо
полный текст Конституции, либо большее
ьлержкн из него.

П общая и специальная пресс» ожа-
влеяно коммеотярует проект Коясттгупая.
За последние годы ни один документ, от-
1ося1ва!ся в другому государству, ве вы-
ывал так*» ивтереса. Проект Ковстяту-
1ви подвергаетса всестороннему обсужде-
нию в рабочих кружках и ва собраваах.
)собеняо большое впечатление производят
статьи проекта, устанавливающие право
граждан ва труд, образование и отдых.

И. Ояыки.

Заявление
профессора Эйнштейна

НЬЮ-ЙОРК, 28 вюля. (ТАСО. Про-
фессор Эйнпгтейп сделал предстааятел)
журнала «Совет рашэ тудей» ааявленяе,
в аотфром говорятся:

«Могут быть различные взгляды и
политику Советского Союза, но не моямт
быть места для раяогл&са! по одаомт
вопросу: советское правительство в яа-
стояшее время гораздо я больше! стесе-
пя. чем какое-либо другое правтгеп-
ство. посвящает внимание раляятаю об-
щего образования а на,учиьгм яссавяо-
ва.нвям для пользы всех гралцая ООСг.
Мяв вэвестко. что Советеая! Союв при-
глашает мололых наутвьп работявамя
аз других стран, считаясь только е нх
научны» достижевяяяя.

Для меня предггааляет большое аиа-
чевве тот факт, что в случала, вам-
стпых иве лично, прагладпеваа б ы л
обрашеяы к научным рабогнявш, тру-
ды которых представляют цеяноетъ <•*-
рее в области теораа, чеа а « б л е я
пр»ктичесяого применеляя. Это отноше-
ние свидетельствует о том васяолым я
СССР уважаются культурные цеяностя».

Чехословацкая печать
о рекордах советской авиации

ПРАГА. 29 вюля. (ТАСО. Вм чем-
сломпкае газеты помешают сооЛщеава •
рекордном высотном полете тов. Коккямяя
я асиючвтельиом «ысотном полете тов.
Алексеева. Отмечая в то аи врема дал-
ввй беспосадочный полет через Арктвау
Героев Советского Союза тт. Чкалова, Вай-
ду кова в Беликова, газеты подчеркжаалот,
что советская аввагая яа втя несколько
две! показала а/;лый ряд крупных дости-
жений.

Газета «Лидове новины» посвящает
успехам советски летчиков большую
статью.

«Советская аааапая, — пашет гаае-
та, — пережввает большие дав: ра-
корд следует яа рекордом. Тогько-чт»
удалось Коккяпаки ва транспортам
самолете побить высотный миром! ре-
корд, установленный франпуаским лет-
чиком Сяпьерином, как уже сообщают •
новом рекорде советского летчика Алек-
сеева».

Далее газета подробно описывает бес-
посадочный дальний перелет через Арата-
ку, сообщает биографии тт. Чкалова, Бай-
дукова в Белякова, а также дает оиасднше
самолета «АВТ-25». Газета подчеркивает,
что весь Советски! Союз ежедневно е ве-
личайшим участием следил >а э т и пере-
летов, как в свое время аа сласеянеа
челюскннпев.

ДЕЙСТВИЯ
АБИССИНСКИХ ПАРТИЗАН

РИМ. 30 июля. (ТАСО. Официально
сообщается, что некоторые группы «абию-
евнеквх разбойников» напал вчера яа
итальянские отряды, находившиеся к югу]
от Адднс-Абебы. По утверждению вталъ-
явсквх ИСТОЧНИКОВ, нападение бьио от-
бвто. Поввдимому, столкновение прояао-
шло у самого города, так как в офяоааль-
ном сообшенвв говорится, что «заселение
Ашс-АбеЗы сохранило дисциплину я спо-
койствие».

БОРЬБА В ПАЛЕСТИНЕ
ЛОИЛОИ. 29 «юля. (ТАЮ. Вчера а Па-

лестине в горах около Паблуса провсхода-
ли столквмеппя между арабами я аяглий-
гкнмн войск.гип, иившнеся 12 часов.
С апглийской стороны были првяевевы са-
молеты о брлневикл. По имеющемся дав-
ний, убито 20 арабов. Убат одая авгла!-
саиЗ полицейской.

Иностранная хроника
• В Герыапии создана вовняо-воздутл-

поя исследовательская акадекия. Преаа-
лентои академии пыначел министр алма-
цнн Геринг.

4! Директор московского театра для де-
теП Наталия Сац выступила в Праге, по
приглашению чехословацкого Овщества
ыуаикалыюго воспитании, с докладом о
ралввтнн детского театра в СССР.

$ Во французскую палату депутатов
внесен коииуннсппесхоП фракцяеа про-
ект аакона об улучшении положения ми-
ках торговцев н реиеслеиников.

• На аэродроме в Праге (Чехосяова-
квя) военный самолет, првавалааехч
столкнулся с автомобилей. Об* т ю к а н
разбиты. Один человек тяжело равая.

1)1 На иролрока в Карлсбаде (Чехосло-
вакия) упал на крышу лона в рвабилса
плаяер. Нилот тяжело ранен.

$ ТокнЛскпП окружной суд вынео
приговор по делу ф&ганстахой оршжм-
цен сТотсн лзшу» («Шклла юсточаого
веба>). Пить членов втоа орпнмзацвж
20 апая 1934 г. пыталась ограбить одно
аз токШслпх почтовых отделение. Трое
соучастников налета птжговореаы к цо-
рвмноиу >ахлБчеш1Г от 3 до 7 лет,
I ДВуИ ЮЛМ УСЛОВНО д |
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Из последней почты

Рыбья кровь
сАВТ-25» ввиегед, и * взвество, 20

Кртпве1ш«е «то событие и ы и ш г»-
аетмым истом. Центральные шеты ве-
с я о ш о дней подряд посвящала беепосцип-
нояу омету героической тройки—Чкалов*,
Байдукова в Беляком — целые номер*. С
и м и нетерпением в »ти явв мядляоны
аюжей ждала очередного номера газеты!
С велвчайшим напряжением ю п и овв
телеграммы о продвижение самолета в его
храбрых водителей.

Т о л ю в редакция орловской гааеты та-
вулвск сонные будня.

21 июля «Орловская прав»» ничего ве
сообщала свовм читателям о полет».

2 2 поля опять вв слова!
I только 23 вюля появвлось, выюаев.,

первое сообщение о начале полета в оео-
ная радиограмма от вкааажа самолета. На
слюва о благополучном оковчашв полета.

В атом же номере «Орловская правд»» с
опозданием ва 3 (три!) дня оповещает о
новом рекорде высотного полета тов. Кок-
кивай.

Оры — в 7 часах езды от Москвы. Са-
молет сокращает это расстояние втрое. Мо
сковскае газеты приходят в Орел в тот же
день вечером. Дале вела бы телеграф я
р а д о вдруг вечеал, орловская газета мог-
ла бы 22 вюля датъ материал вз централь-
но! печати.

Передадвм разговор корреспондента
«Правды» с заместителем редактора «Ор-
ловской правды! тов. Мвлковсим 23 вюля
в 2 часа двя в Орле, в хабавете редак-
тора.

— Тов. МалковсквЙ, у вас есть сооб-
шевае об оковчаняв полета?

— Нет еще...
— Как же так? По телефону мне се-

кретарь ваше! редакции сказал, что есть
сообщение...

Секретарь садит рядом в комнате. Выяс-
нять долго не пришлось. Сообщение по-
лучено накануне в 3 часа ночи. Ни редак-
тор тов. Шект, нв его заместитель об атом
не знали. Они были заняты правкой ста-
тьи секретаря горкома. Статья эта сдава-
лась в текущий номер в I чага ночи!

Недалеко от Орла областной центр —
Курск. «Яурск^я правда» недалеко ушла
от своего орловского собрата.

21 вюля газета тоже нвчего не дала о
полете.

В номере за 22 вюля с трудом можно
отыскать сообщение ТАСС о вылете
«АПТ-25». 23-го «Курская правда» по-
местила несколько радиограмм экипажа.

Поистипе рыбья кровь ю.тжва течь в
вилах газетчика, чтобы атак работать.

Такого рода серьезные ошиГжв пнтаютм
ограниченностью и прпвипплализмом. Вв-
дате ли, статья секретаря горкома окиа-
лась «важнее», чем событие огромвого по-
литического значепия. Понятия о послед-
вем часе в газетной работе, ощущения
Газетного темпа, стремления быстро, свое-
временно и полнее информпровать своего
чвтателя — вот чего лишены ремкторы
орловской и курской газет — тт. Шегт в
Власов. А всего менее у вазваппыт л по-
добных ик редакторов дун • «абот о
чвтателе.

НА ПИК ЛЕНИНА
ОШ. 30 ВЮ.Ш. (Спец. корр. «Правды»).

Группа альпинистов Среднеазиатского
военного округа, готовявхажя к поход ва
п к Ленина, успешно подввлась на «ер-
тяну Туркестанского хребтй— 5.300 мет-
ров над уровнем моря.

Другой разведывательны! отря! поднял-
ся по склони пвка Летгна на высоту
Б.700 метров, прокладывая путь для все-
го отряда.

Л. Бархаш.

МЕТАЛЛ З А 2 8 И Ю Л Я
(в тысяча! тонн)

Плав. Выпуск. % плава
ЧУГУН 41,3 38,5 93,2
СТАЛЬ 46,2 42,9 92,8
ПРОКАТ 36,0 33,4 92,8

УГОЛЬ З А 2 8 ИЮЛЯ
(в тысячах тонн)

Илии. Добыта. % плава
ПО СОЮЗУ 360,7 302,8 83,9
ПО ДОНБАССУ 219,9 185,6 84,5

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

2 9 июля

ДОГОГИ.
иачальняка

дорог.

6 6 в а
§г 1а | |
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Утром ва Массовом поле Центрального
парка культуры в отдыха имеви Горького
выстроилось четырнадцать украшенных
цветами автомобвлей. Они загружены че-
моданами, дорожными вещами, охотничьи-

н ружьями, термосами; ва подножках—
запасвые бензвновые баки. Вокруг—ожив-

т ш толпа.
Отсюда вчера был дал старт большому

женскому автопробегу имени сталинской
Копствтупиа, организованному автоклубом
[рнтральвого помнет» союза шоферов

Москвы в Ленинграда. Все участника »то-
I необычайного пробега—женщин. Ояа
идят и рулем, ведут техввческяе наблю-
[енна, даже юмандором пробега в коррес-

пондентами газет являются также жепщв-
вы.

В удобных енпвх комбинезонах, со знач-
ками автоклуба на рукавах оя> в послед-
ний раз любовно осматривают своя маши-
ны. В пробег отправляется десять легко-
вых автомобилей в четыре полутонвых

пикапа»; все—производства Горьковгкого
автозавода мела Молотова.

ё1°п
Каллнипская Торопчеиов 153
Ленинская Нучмин 121
] ,-43011 екая Б » " » 1 0 5

Омская фуфрянский 124
Юго-Носточная Арнопьдов 1ЬЗ
Октябрьская Син.в И»
Напддная Русанов и»
Томская Ваньян 109
Амурская Рутаибург 190
Ии.Мологова Друскмс 15«
НосточиоовОнр. Нрохиапь 114
Оренбургская Подшмвапнн ИЗ
Турксчб Михяйланко 135
Красноярская Ммрсний 114
Кировская Л*дник Ю1
Юго-Запалная Зорин 100
Белорусская
Ярославская
Одессная
Ташкентская
Аштбадская
Им.Каганопича Шахгипьдян
Северокалказ. Маевский
СталивградскаяГродис
Ряз-Уральск. Кавтаради
Окружная Фапмв
Южная Шушно»
Москв»-Донб. Емшвиов
Закавказская Ромицв*йг
Дальневосточв. Л*иб*рг
АзовоЧерном. Дашжо
Огалялокая Тр*ст|р
Северная Фмдн
Донецкая Ловч*нко
Горьковская Бадыш»
Ии. КуйбышеваКовыпхин
М.-Киевская Жуков
И». Дзержинск. Амосов
Южво-Уральск Княмв
Погрувино всего: Й9.140 ваг.
Ра*груж|ио » 87.062 »

МИХ1ЙЛ1НКО
Мирсиий
Ладнии
Зорин
Владимирский 04
Винокуров 105
Суслов ч'
Прокофьа» 110
Еромев 101

дян 69
во
87
65
1Н.

III
107
95
95
95
ВЗ
68
77
92

114
82
99
81

99

99,6

126 10'
«4 84
113 в
Нв 95
123 Ив
«9 123

104 122
114 108
153 НО
132 17
109 124
137 18
122 144
199 И

105 109
81 121
Ь7 105
91 13
79 10'
ПО 150

по и
100 112
(13 123
91 9
78 11

121 18!
40 1С
99 12!

101 12'
84 15'
87 1Г
83 9
В1 8:
70 в
83 в
95 12
83 12
вв 15
81 Ипроц.

Два пробега
ЗА РУЛЕМ СИДЯТ ЖЕНЩИНЫ

Участницам пробега предстоит проде-
лать путь йеною около 9 тысяч километ-
ров. Их маршрут: Москва—Челабавск —
Петропавловск — Аульское море —
Сталинград — Ростов-ва-1ону — Киев —
Минск — Москва.

В дальни! путь едут И женщины.
Большинство из них—лучшие стахановки,
водители машин. Многие имеют квалифи-
кацию шоферов первой и второй категории
В пробеге участвуют лучшая' стахановка
гаража Горьковского автозавода тов. Кон-
стантинова, первая женщина—водитель
троллейбуса тов. Сашрюкова, шофер авто-
базы Совнаркома тов. Честпова, жена ко-
мядоора каракумского автопробега тов. Ма-
рецкая, работники резиновой проиышлеп-
воств, кинооператоры.

После короткого прощального матвнга
раздается команда:

— По машивам! Все участники пробега
занимают оной места. Одновременно «ало-
дятся моторы. В 12 час. 20 мвн. дня ко-
лонна пробега, сопровождаемая десятками
автомобилей, покидает парк в через всю
Москву движется в Ярославскому шоссе.

Участницы женского автопробега Москва — Петропавловск — Аральское море — Киев — Москва. Фото ш. кыагамком.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Перед полетом
С. Леваневского

НЬЮ-ЙОРК. 30 июля. (Сев. корр.
«Правды»), Как сообщил по телефону из
Лос-Аяжелоса вашему корреспонденту тов.
С. Деваневсий, <т в вастояшее время
заканчивает испытание самолета, прове-
ряет оборудование, испытывает радиоком-
пасы, радиостанцию и прочее. При благо-
приятных УСЛОВИЯХ отлет тов. Леванев-
ского в СССР состоится 2 августа.

И. Оаьгии.

ПАРАД ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
В АЛМА-АТА

АЛМА-АТА. 30 июля. (Норр. «Памцы»).
С утра улвцы Алма-Ата шолвнла цвету-
щая молодежь. Стройные отрады физкуль-
турников И ФИЗКУЛЬТУРВИП. ГЧ8СТНЯ10В
республиканской спартакиады, выстроились
на торжественный парад в честь пятнад-
цатилетия комсомола Казахской АССР.

С пентральвой трибувы физкультурни-
ков приветствуют секретарь Казахского
краевого комитета партия тов. Мираояв.
председатель Совнаркома Казахской АССР
тов. Исаев, члены казахского правитель-
отяа, представители комсомола.

Шествие открывают юные спортсмены—
школьники в пионеры. Па автомобиле
проносится целый пионерский лагерь с
дежурным горнистом у палатки.

Внушительно выглядят многолюдные ко-
лонны Физкультурников обществ «Спар-
так», «Локомотив» и «Динамо».

По площади непрерывно несутся горячее
приветствия в честь любимого вождя
товарища Сталина.

В копне парада быстрым галопом про-
мчалась эскадроны ворошиловских всадна-
юв.

В параде физкультурников участвовало
около 10 тысяч человек. .

МАССОВЫЙ ЗАПЛЫВ
ОРАНИЕНБАУМ — КРОНШТАДТ

ЛЕНИНГРАД, 30 июля. (Над. «Пре-
ды»), Сегодня утром у северной оконеч-
пости Ораниенбаумской гавани вошла в
в»]у 43 краснофлотпа в командира —
лучшао пловцы краснознаменного Балтий-
ского флота. По сатвалу она одновремев-
во оттолкнулись от берега в поплыл» к
Кронштадту. Так начался первый ва Бал-
тике массовый проплыв на дальние п -
сташпги. Шлюпки и моторный катер со-
провождали пловцов.

Первым у Петропавловской птшетмп
Кронштапа финишировал лучший пловец
Балтика капитан Иванов. Он проплыл
7 Ц тыс. метров в два часа 03 минуты
30 сек. Вслед за вим окоячвли малые
кряснофлотеп Сериков в 2 часа 06 мив.
32 сек. а курсавт тчеового отряда Федп.
проплывший эту дистаяпию в 2 час*
07 м п . 15 сек.

Вз 13 участников приплыл I ф и а -
т у — 37. 6 пловцов в п у п шжросал!
принять •! ва шлюпка.

ФИНИШ ПАМИРСКОГО АВТОПРОБЕГА
18-й километр Ярославского шоке. До-

рога перетянута приветственными лозун-
гами. Зхегь вчера встретились участники
двух пробегов. Из Москвы шла колонна
машин, управляемая женщинами, в Моск-
ву прибывали автомобялв горьковекп ди-
намовцев, (оканчивающих тяжелый авто-
мобяльвы! переход Горький — Памир—
Москва.

Первой черту финиша пересекла откры-
тая легковая млпина командора памвр-
с кого пробег» тов. Смолича. За вей дви-
гался изящный лимузин «М-1», управляе-
мый помошваком командора по тсхивчп-
кой части, тчастпнком каракумского про-

бега тов. Жолнеровичом. Этой машпмс,
лучшей в колонне, участники пробега ири-
•впили имя «Правш». Дальше шли второй
лимузин «М-1», сше одпа легковая маши-
на, два полутонних «пикапа» а «ксперн-
хевтальвая трехоска.

Внешний вид машип вполне обычен.
Взглянув ва них, нельзя догадаться, чю
она только-что прошли около 12.000 ки-
лометров по степям, пустыням, горам в
болотам. Лишь чуть заметные кое-где ца-
рапины напоминали о крутых под'пмах
Памира. Камышевых зарослях Прваралья
в колючем саксауле Каракумской пу-
стыня.

Участников славного пробега привет-
ствуют представггелв Всесоюзного «омате-
та по 1елаа физкультуры и спорта, спор-
тивного общества «Динамо», райовпьа
партийных организаций. Ответное слово
произносит политрук пробега тов. Фролов.

Митинг окончен. Вновь построившись,
машины провиоВ колопвой отправляются
в Москву.

Л. Бронтин.

РАССКАЗ КОМАНДОРА
В беседе с корреспондентом «Правды»

вомшор памярского автопробега тов.
I. П. Смолач рассказал о 58 днях пути

и полям некоторые итоги пробегу.
— Наша машины. — говорит оя, —

пришли по территории деепти националь-
ны! областей в республик и десяти краев.
Старт был дай 1 нюня в Горьком по мар-
шруту: Чебоксары — Казань — Куйбы-
шев — Уральск — Гурьев — Куни-Ур-
генч (через Усть-Урт) — Ташауз — Аш-
хабад (через Кара-Кумы) — Мере — Чар-
джуй — Бухара — Фергана — Ош —
Хорог. Обратный путь лежал через Таш-
кент — Казалвш'к — Орск — Магнате-
горе» — Челябваск — Свердловск —
Пермь — Киров. В Москву мы ирвбылв
ва полдня раньше срока.

Этот необычный маршрут был выбрав
по двум причинам: во-первых, мы хотели
продемонстрировать новые машины в отда-
ленных райоплх; во-вторых, испытать ах
в самых различных условиях: в песках,
в болотах, горных услозвях, ва бездорожье.

Обе задача выполнены. Весь путь ма-
шины проделали без аварий. Ова верну-
лась в Москву в таком же с о с т о и ц , а
каком вышла аз Горького. Отлично себя
аарекомепдовали лимуэавы «М-1». По мое-
му мнению, ови гораздо вывославсе, проч-
нее в надежнее прежввх автомобиле!), вы-
пускавшихся Горьковскви заводом.

В пробега участвовали 16 человек. Сре-
ди нас не было ни одного шофера-профес-
сионала; мы—любителе, спортсмены. Весь
личный состав пробега чувствует себя от-
лично.

Подготовка к 750-летию со дня рождения
Руставели

ЛЕНИНГРАД, 30 июля. (Корр. сПраа-
^ » ) . В Институте востоковедения Акаде-
мвв наук начата подготовка к исполняю-
щемуся в октябре 1937 года 750-летаю
со дня рождения величайшего поэта, Гру-
зна Шота Руставели.

Академ я» И. А. Ообели готовит к аз-
даавю ва французском языке прозаический
перево| классической поэмы «Витяаьв Сар
оевой шкуре» (перевод поэмы был начат
еше в 1828 году академиком Броме).

Развернута большая работа по изуче-
нию а обработке многочисленных материа-

лов о Руставелв а его эпохе, хранящим
в арквах Акалемвя наук а в Грузли.

К юбилейным дням будет выпущена оо-
пулярпая брошюра о Руставели и его поэме.

Институт востоковедения совместно с го-
сударственным Эрмитажем я гостдярствев-
ной Академией встооав материально! куп-
туры организует в илах Эрмитажа боль-
шую выставку, отображающую эпоху Рт-
ставе:в а среду, в которой он жал в тво-
рил.

Создава юмксая для подготовки а про-
ведена прыдвомпа юбвлея во главе <
академиком В. А. Орбела.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОРТ
ПРИНЯЛ 820 ПАРОХОДОВ

ЛЕНИНГРАД, 30 аюля. (Над. «Прав-
ам»). Сегодня в Ленинградский торговый
порт прашел вз Лондона теплоход «Коопе-
рация». Он доставил 1 2 0 иностранных
туристов, в том часле группу английская
кооператоров. Из Антверпена пришел те-
плоход «Феликс Дзержнпсквй».

иаввгюая с каждым дпем становится
оживленнее. С аачала наватапии в Ленин-
градский порт пришло 8 2 0 советских а
впостраппых пароходов.

ПАННО ХУДОЖНИКА Р. ГЕНИНА
ДЛЯ ВСЕСОЮЗНОЙ С.-Х. ВЫСТАВКИ

Наркомат совхозов СССР пригласил щя
ехавшего вз-аа гр&нипы взвествого мастер*
монументальной ж а в ш а я Р. Гекпва к уча-
стию в оформлеяаа павильона совхозов ва
предстоящей всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке. По ш а с и ю варкомата ху-
южмк Геняв выезжал ва месяц в круп-
вый жявотноводчеемй совхоз Московской
облаете «Грачевы горки», где папаеи
ряд ввтермаейвшх зтюдов а гсшзое и»
монументальных павяо ва производсгвея-
во-бытовые темы.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспоимеитов «Лрааду»)

О На Вмиио-Грумкеяой дорога про
шедшие в последние ива ливня ралиьмя
участок дорога в 4 километрах от Пасм»
ваур. Сквозное давжевне ыежду Тяфлвсои
м Орджоникидзе прекратилось. Ведутся ра-
боты над поправлением дороги.

О В Харьков* открылся ц»нтвм»иы»
пари япя дней. В вен устроены оотвя
оригинальны! рмялечеяяв для.реЛят раа
дачных воарастоп 3» ава для парк иосо-
1*ло около 10 тыс. летев.

О Проплыв нв 90 килоиатров по Волга
состоялся на-днях ыежду Бинловон По
ля ной и Куябмшевын. В проплыв* участ-
вовали 9 члена спортивного клуб»—Клав
окай, Логинов и Сыолькнн. Первый к фи
нишу пришел Еланский, который во ва
дометров проплыл аа 9 часов о; минут ао
секунд. Вторым—через 4 кинуты и ое-
жунд—пришел Логинов в череа 27 И нв
••т—Сиолькян.

О Исполнилось пять пат со двя яступ
лвнад г мспдоатеаис одного из лучшах
ооветекмх теплоходов .Украина», построев
•ого в 1031 году в Ленинграде. За пять
дет теплоход перевеа окодо 160 тысяч
таив груаа, почтя оолмяллюна паосажм
ров а получил аа фрахт II нндлиоиов
рублей. 8а все время <Ухраана» а* имела
ва одной ав&рп.

О Мина вкдм в полтониы пвлечеяа в
а>арм>тер* рока Камы у Сайгатохога пере-
кат», в ТО километрах от Сарапула. По
воом даяным. пин» сотраяадвгь со времен
граждавсков войны, пролежав на две Ка-
ны К л«т.

У1МШЕ ВШЖДИСТЪ!
ПРИБЫЛИ N ВЛАДИВОСТОК
Ы Ш В 0 С П К . 30 и м я (Иаааи <Л*аа-

яы»). Т и м а вашжетров, опеляпаре
Идея от советской берегов Талого окема,
остыв» вчмада. Пхгь усраявсках велооа-
педастов — члевов спортивного общества
«Дашами»—правиа сегодня во Влаля восток,
про1дд и а в а ы ! путь от залиньи до даль-
веметопых грмал Союза. Велосяпея-
ст*м бил* уетвоева тепли встреча.

Уже >а патьдеедт калометрм от города
навстречу отважвой пятерке выехали ва
автомобилях я велмвчкдах предстамтела
партвйаых, советсих органам»!, крас-
но<иотпы, фяпжульттрвшк!. Ва тлвоах
раабраеюдлшеь летучка, оповешавшие о
прабытага пммовоев. С балконов, окоя ве-

сь оравегетваш проеажавопгм по городу
выоевпеяетам. На воиальвой плошая
емтоалед аяоголюяый матмг. Высттпав-

ве приветствовала отважных велосапем-
го* от имел трудящихся Советского Пра-

морьа, Тахоосеааского флота, пограляшш-
ко* а фаиульттряавоа • поиравлаля е
тспешаым ылершевяеа птгв, составлдю-
шего больше половвчы вамечеотого марш-
рута.

НЕФТЕПРОВОД
ПО ДНУ ВОЛГИ

СТАЛИНГРАД. 30 Июля (Корр. «Праа-
аы>). (Мычм в заме в Астраханском
порту скопляются мвллвовы товв нефти,
которые невозможно вывела по замерзшей
Волге. Вофть «та лежат мертвым грузом
ва правом берегу река к весны — до от-
крытвд ваввтапаа. Вывозить е> по ям-
лезвой дороге невозможно, так как от
порта до станшп Астрахань около 14 ки-
лометров.

3 атом ГОДУ вачаяаются работы по
стровтельству от порта до железвой до-
рога нефтепровода: нефть можно будет
вывозвть из Астрахани круглый год.
Изыскателъвые в подготовительвые рабо-
ы уже ааковчены.

От складов с правого берега Волга
трубы пойдут по дну река ва левый бе-
рег а етаацва Астрахань. Общая длапа
нефтепровода 14 кялометров. аз ввх 1.200
метров будут проведены по дну Волги, ва
глубине 18 метров. Трубы будут еваревы
па берегу, «атеа ах уложат ва понтоны
а сразу спустят ва дво. Сваревяую трубу
нужно будет опускать целой во всю ее
длгву — 1.200 метров.

ПИОНЕР ТРИЖДЫ ВЫИГРАЛ
У ГРОССМЕЙСТЕРА

РОСГОВ-ва-ЛОНУ, 30 алла. (Нарр.
1ряааы>). Прибывший в Ростов 25 аюля

гроссмейстер Ъдвеяталь провел адесь не-
сколько ссаиеоЪ огновреммшой вгры в
шахматы. Почти 40 проц. шахматных пар-
тий 1влвеяталь проиграл я свел вничью.
Школьник-тонер Стольберг, трижды при-
намавший участие в играх, все три раза
выаграл. Лвлиеяталь признал в нем та-
лантливого шахматиста в будущего масте-
ра. Последний сеалс лялевталъ провел с
шиматистаош первой категории Ростова.
Пз 8 партий ов проиграл 4, две свел
ивчью • голью 2 вьпграл.

ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
ВСЕАРМЕЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ

В Летвеа театре Центрального дома
Краевой Армаа вчера состоялось собрание
участников закончившихся всеармеагквх
соревнований по легкой атлетике а плава-
ВВП.

Всего м время соревнованвй было уста-
новлено 2 2 всеармейских рекорда, в том
чаем 3 всесоюзных.

140 спортсменов, завоевавших первев-
ство, были награждены грамотами в пев-
ВЫМЙ водаркамв (фотоаппараты, патефо-
ны м «р.|.

Заместитель начальника Генерального
штаба РККА командарм 2-го ранга тов.
Седякав от вмена народного комиссар»
обороны маршала Советского Союза тов.
Ворошилова передал представителям Мос-
ковского, Киевского, 1еяиятриского, Си-
бирского округов в Особой Красвозвамев-
вой Дальневосточной армав, занявших в
спартакиаде первые пять мест, грамоты.
Московский военный округ, взявший пер-
вое место, получал вместе с грамотой пе-
реходя щяй првз — большую скулыпуд*
легкоатлета.

Гроза в Москве
Вчера около 4 часов п а ш Москвой!

прошел еадьанй т е м ь с пкмой, еопро-
воашвшлйед ш а м я е т ш ветром. » х о -
дившам «о 18 метров а секунду. 9 п е в ш
ветра гравачат со штормом.

Оо СЙЫММДМД Цоатрадьачмго ааеятута
погоды, м а ш и н ! распроетрдшатьед с аа-
паш аа восток ыажяты! • п р а ш п ы !
мхцух достиг вчера, двея оемтрыыш
райоам еврммвеии части Совма, заая-
тых д* того еапао прогретым юадухоа.
Вызваааая «там разваоа в тмператувах
(доходившая м 1 2 — 1 3 ГФЫУМВ) еоиал»
благоораштии условия дл| рамвтая гро-
зовой дедтельвоггв и сал.аоге ветра.

В 1 чае д м в Москве вчера, был*
35,4 градуса выше вуля. Нмосредетюат
перед грозой температура повыонаа •
достигла 36,8 градуса в теви (аалыеяиа
за последвае Ы лет), — в горше был*
чрезвычайно душао. Посла юлки тетин
ратура повязалась до 23,6 градус».

Грозовые доамв прошла вчера такжа-а
Вапахвой. Калниавссой, И м в о в е п ! а Яро-
славской областдх.

ШКВАЛОМ РАЗРУШЕН
ЦИРК .ШАПИТО'

В цнрке «Шапито» в центральной варм
культ) ры а отдыха только-что началпек
представление. Присутствовало 1.500 ара-
телей. Оркестр втрал вальс И1 балета «Опя-
шая красавица». На арене артасты Лмв-
траевы показывали акробатвчесм! ввиер
с лестницей.

Внезапно раздался сильный тресд. Ку-
пол парка стал разрьпатъеа. В пари,
ворвался ураганвы! ветес. В одно мгнове-
ние КУПОЛ с аоиержвваювта его че-
тырьма высоавмв мачтавм я всем обору-
мвдваем для гямнаеттческн номеров •
фоварямя яачал праподяааатьед, » овтоа
рухвул. Часть публви, ареаа а оркестр
оказалась накрьлымя бреаевтом.

Те аз пуодвп, кто оааилса по! отжры-
тым небом, бросалась выручать постра-
давших. Оркестранты вылезли сама. Вал-
торнист МВРОШВИКОВ, ВЫСКОЧИВ В1-П01
обломков, бросился ва помюгаь 1 е т и . Он
извлек из-под брезента н обломков не-
скольких ребят. Затем приехала пожарам
команда а занялась разборке! помешепя.

По даяным «Скорой помопга», постра-
дали м отправлены в оаэяые больншпы
ваюдавшвесд среди зрвтелей: П. И. 3>1-
пеяа, Н. К. Овсянников, 3, С РятЗова,
М. А. Кочурова, 1. В. Тудъчпа • Л. И.
Првхап. У них ушибы тела. Кроме того,
в бессознательном еостоянп л - т и рк-
валав извлечена а доставлена в болъвапу
веязвествая девочка ва вид дет п е н и -
пата. Парковой врач оказал мвдвшнежую
помошь одввБадпатв легко пострадавоп.

Рмборка обломков цатрка «Шаотго»
продолжалась 5 часов.

• • •

Во время урагана повреждена большая
лыиогарнаа труба па четвертой фабрив
«Москвошвей» (Малая Андроньевская ули-
ца). Труба дала крев а угрожает соседним
строениям. Жальпы из дома, расположен-
ного возле трубы, выселены в клуб. На
Соколиной горе, во поре мм» М 137, М
время урагана упала пожарная дестииа.
Ем ушиблен шестилетний Нальчик Женя
Полянский. В тлжелом еостоянп аалчмв
доставлен а больваду.

В райопе Новодеввчьего аоактыря вет-
ром сорвана крыша е четвертой базы Мет-
ростроя а выворочено два трдамавьи
столба.

УБИЙЦЫ ПИОНЕРА МИНЕЕВА-
ПРИГОВОРЕНЫ К 10 ГОДАМ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КУЙБЫШЕВ, 3 0 июля. (Недр. < № »

аы»). В райопвом селе Паровчат, Куйбы-
шевского края. 27 вюля состоался сух
вад участниками дикого убийства пионе-
ра Мавеева (см. «Правду» от 2 6 мюля).

Суд приговорил главных у ч а с т к о в
убийства—Малкмна и Пискурева в 1 0
годам заыюченая каиццго, прасутпиоцв-
шего вря убийстве еапятафк Коршуяе»
к 3 годам.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ничаятвый отучай. В о с а н а д ш п -

летня! 4. Г. Кузнецов е х м в иоеям м
П д в ы ш и ! диван. Нелалею от Моепи
Куааепов внеуаулся я< оква вагояа а у И -
рвлса головой о столб, етоявшай (лтко я
пут». Оо приходе поезда в Москву Куаве-
О.ОВ а бессознательном состоявва достав-
дев в мрете «Скорой пояошв» в Иодь-
нипу.

КНИГОСБЫТ ОНТИ
г. и. ц

Том I. Ииектроемргеткм. »я?рго-
•мат. 1033 Оп> XII + 998. (Ан-
«••ШЯ М Г 1 ООЦР. 8«1«рГ. 111'Т,
Г. П. Кржижкноаг»!). В. I I >
50 и. аер. 1 р. ВО «.

КРЖКЖАНОВСКИВ Г. И. С о п ю и
Тон II Проолаиыпмянропаава. М.Л
ОНТЯ. Г*. р»д •••ргатич *-ры.
1834. От) X + М б («рт. штат-
•его план». Ц 1 Ш » | *«г« СССР).
1 10 I , о»р, 1 р. П •.

КРЖНХАНППСКЯЙ Г. М.. над. Со«-
•»•«•. Тв« III Соанынстячм'гоа
етрпнтальстно Под р«д А. Н«рдвн-
кока, 9 Клиринга я И. Прислан-
•ЯОКХ ОНТИ Ая^ргораа ВО а И •••
чагм. III том оосаатеп мпроваи
• п р г а л т пдаякропаляа пароли»
га юмЯогм • «юпросан •г'Ыг»
•ого стронТАаьгтм Впачитйльпоа
масто • книг* а**им*«>1 Лпогцафи-
чМ1ша ирашвриптяка В Я /1*ни-
•а. • Дигжмгшот. Д Красна •
Оииорпоп-Оталаяом.

ПАВЛОВ Н. Ан а«а*. Стр*яааашм
раахрош ю а п т л п»чг« И ад
3-а, мрарав М Л. ОНТИ Га рал
ары по черкя кагаадг)»** <<">*
Отр и г О. I р. 10 •, пар. 7в в.

ПРОДАЖА ВО ВГКХ МАГА8ННА1
ВЯЯГОСВЫТД В КОГЯЯА,

ЛюАт ш н п п г а пагт, аипе-
•атом в оаоааага, аожао ваатчт
пмтшц
М о о а а а . ТрггышяшкЯ вв-, МВ 1.
Тпваага ОНТИ.
Л а а а а г а я - Таигваг* - ютгов

овтн.

ВЫШЕЛ И РАГСЫЛАГГСа
ПОДПНОЧМКАМ

«КРОКОДИЛ» М I I
Поя раимигЯ НИХ, ВОЛЬЦОВА.

ИалачКа гаааты «ПРАВДА»,

СЕГОДНЯ
РЕАЛНСТИЧаСЖ. 1

ТВАТТ
Сад 4*|аггаа» 1

Мага, т» 1
ОПЯРЯТТЫ
Сал •••«•пап 1

М УЗКОМ ЕДИМ
Сад яАваааа)*»

8 ТЕАТРАХ1
1 ВРДВЫЯ ООДДА*

швкяк.
1 Нач. • Я «. вач.

1 «ИАЛКА
МОННАРГРД.

1 Вм • 8.10 вп.

| ГАОП4РОО.

О А Р М II О Н 1 ожив. Коняуяи. 1,
Ц Д П А г. М1И. и м * , аов. п.

ДР4МАТИЧКСКИЙ
ТЕАТР

Нач. • ) I ас*.

I Ов»п. Цпя*. *>•*
| втмгвпа Айва
I Я ВАО ЛИЛЛЮ.

1 " п л «тасовА
*> его яжавч)рк««трв

аа-гам, лжаа-комдаа а Я аайпв.
Нач а V «.. кач.

РАЛНЫ» ТР I . «со пжа/ор5«й«
ао» а т д|1« • 8 л»Я»!

11«Й1ЧВ.Т^Й!!!ду?г^

•в. и. го*м«и« | - "ЯриГы^ Т *
ПРАМАТИЧ Т-Р 'ШППАЙ* Й в ^ в .

..п пгДЛ.о, г ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
0 1 и I аагтгга

Пвеаива •СЛАВА», « V В. Гтпаа.
Лара«о-проач. оыса> а 3 жайетв.

Опеоаалим оосгаяоааа а оаормлаяв*
ала 8амам« т-ра га»ва Цптв. пжгва

КвагаоВ Ащаа.
В «аеооаыа сйсаа! тчаста, ю 300 »а».
Ваа. а «аггн 8е»»аого >-а« с I I «. а.

Нами

Упялномчанный ГЯЙВЙМТЙ М В—44811, мя гйиты «1^аайЦ, и и в и С Т Й М М . ИЧаМв»,


