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Борьба против мятежников в Испании-борьба против мракобесие
варварства п средневековья.

Германские и итальянские фашисты посылают военные суда
и бомбовозы для расстрела мужественною испанскою народа.

Теснее ряды единою народною фронта!
Фашистский террор не сломит революционною духа борцов

за свободу и счастье Испании!

Достоинство
советской науки

Ореавдиу* Академии в»ув ОХ? м ме-
ршие* ааеедаяяв пряалл постановление
во дот авадеапи Н. Н. Луша. Чятате-
лям «Правды» вавество «то дело. Мы пуб-
лакум сегодня вместе с поетаяовлнием
ареамнума Ажлдеояш яау« • выводы, I
«отери* лргаш слеональная КОМИССИЯ,
ДеТаДЬВО раЗОЯТрюШаЛ ВПГЬ ВОЩКК.

В рие заседаний втой комиссии, при
участив, виднейших советски ученых,
а и д м а и и • профессоров, в подавляющем
болышввстве беш»ртнииыд, длительному
• обстоятельному рассмотрению «ила под-
вергяута •«• ааучяал деятельность ажа-
амаяи Я. Н. Лтэна. Вил явврыт авут-
реяааи «ар *•» часта советской вауаа,
которая всего ажыпе неет евяаа с прм-
кладяьм анаша—, с превышенным пво-
аводством • праотгческой работок. Это
та* называемый аир «часто! «зтемата-
II».

Но рассяотрепе дела амдеаам Лузв-
и я* етраяачмоеь р а н и м епепвальвой
• анмсо авторитетной комяесаш. Статы
«ПравДЫ» Глубоко ВСЛОЛЫХЯУДв КГ В С0-
мтсау» научную общественность. Дело
•ерероело вопрос об аитвкоеетслмх «.ейст-
а ш одного 1уэияа. В ожввлягньп пре-
•11Х, ражервувшвхгя в разных научных
поптутах, была подняты вопросы о свл-
п научно! теории • практиви, о иеете
• положении «ауав к социадигпвгчесжоа
обществе, о чвста а детоааетве совете ло-
го тчевого.

это меньше всего был| академические
опоры. 9то вылвлогь в дважеяае гневно-
го протеста против затЛаипетл в муч-
•ув среду ыасслвото врага, пытавшегося
вравать советской научной общественности
чуждые е!, заимствованные т буржуазного
вара, грияыв приемы I манеры. Леш Лу-
ияа,млв возможность очеаь широком науч-
а т кругам почувствовать с особой острого!,
в чем заключается достоинство советькой
ыуаа. В страстно* негодование, сотовое
«б'ехавало • старых академиков 1 оовет-
еауя яаучлуп молодежь, било гордое ео-
аивае сады, свободы в веоаиеашоств яа-
уеа в советской «трме. В своем постмав-
ашав првэадвта Ааадвааа ««та прнвы,
чт» ваучви евветсжая общей а д а ость
•веет | — в ш и требовать •еиянеявя
Лаваш вв И Ц Ш М В С В И ряда». Презрен-

рав «уажуаям, аодобаопмкпо пва-

мува,

в ручке ЙСЯСОТ»
авто «генерала» от т у и а п.
тапао отмсявшввсл в еоввтвавй
тарвщамше! гвнерамлтво,—•«
маагат «вето среда аяддввявоа.

Квяаееал Академии наук виавепв
овдтмрда» ту характеристиу, ватеры
| ш д а т 1уапу в статьях «Праии».
а м — щ и в ооалесой маем. Ов орн-
вадмлил в в а и ш явугал пр»фвесуры до
ремлоши. С в а т а м в а т авалем «ву
ороаиое. О т орелмтмвм «ву вве ва»-
воажоеп для 1ацгчм1 р«б«ты. Мпшц м
•рвх«(В4еек к я п т ю а п матерашльво!
аужды, ввв « п оввцтмм о» игев м.
г»а«1це1. Ешг не ц м ш вхгвюае. Ов
ооимвмеа яолво! ев1био1 в «блаеп
свое! мучвой деатшваств.

Не «в «етахся вея*» рвишвавав! бур-
жу*ап. Сам имевве вадоамав» ввые-
авм «в впюАмвал д м в а в ш ш е м !
подпольно! работы. Ов старался засорить
Р1ДЫ учевых, проталсямя мведомо неве-
жегтвеявых "я бездарных людей. Цввич-
ньм вадеватмьспмш были «го подхалн-
с<вв выежлдыннл в ервщней шкые, «*-
печатанные в «Известиях». Как торгаш по
в)туре, ов обкрадывал своих учеввков. На
науку ов смотрел, как на базар, я пресле-
довашёх «олодых талантливых ученых оп
оберегал свое мопололмое место.

Из одво! отрасли натсматгч«ссих зна-
ний была пелава Лузиным цитадель, в ко-
торо! ей пигмея отсидеться от пролетар-
ско! ремл«та|, от советской ватчво! об-
ществеявоеп. Он пытался сколотить в
вте! пяталелн с м ! собственный гарннмн
из покорных еку учеников. Ему казалось,
чтв сюда, в ягу область научного мышле-

ния, требующем ееаМ «мкости. не щю-
ипагт рабочие, яе попадут большевика.
Та» сохрмымь в течение ряда лет еовет-
ское по вывеем, буржуазное по своему су-
ществу, «агкадемвчессое» гвеадо. Здесь был
отвратительны! мпах мктпоренвого, нн-
югда яе орвветривающегвея мещанского
жилья.

Но пролетарская революция добралась и
до «того места. Овладевая всеми вьюгами
научного знания, говетеыя научная мо-
лодежь взяла в свои руки и высшую ма-
теиатвку. В борьбе с талантливыми уче-
ивкамв 1 у » я обнаружил свое виутретме
беотааие. Ов боролся с а й т е гряныва
средствами, в буквальном смысле слов»
сжаваа со света «паевых конкурентов. Но
он был разоблачен своими ям учениками.
Беспартийная советская научная молодежь
помогла сорвать маску с клаосовото врага.
Нет и не м«жет. быть буржуазных гнезд
в советско! науке!

ШшрочаДпке раэвапк в а г и лежал' о
сааса орарзде ооаетсвоа влястж. Научны!
«вцвалвйн был ш «стаетса орудяем победы
прплвмраат*. К овладввив ВЫШТАВВ « а
явш, я аервврынао! саявв теораа в прмто-
п прааыввет вею иолодеж*, партва боя>-
нмваит. Труды Леавв» в Отлива переде-
лнвыа п а р т ученых, побеждали их былую
неяоверчввосп. На втвх грудах воспвтн-
юетеа жя «олодежь. Новаа среда оаруяи-
ла амжортааоп, обомшевшего * своей бур-
жтазап! пмиа акадюмика Лузам, новые
лиш шумела вовруг вето, вовне вдев и
повгпы вторгалась « итхлтю нтаоеферу
«часто! теоран». Не мог «статься раввю-
душных к нал ян одая пары! ученый,
если ов действятелыю любят свою яауву.
Таорчессая ваерпи волоюй советской птл-
яы гвлеи», иахле, преогарелпго атадвмя-
и мрпаяского. Он был в о л а н учеяьп,
подлвиным ученым, я мегому оп стал ве-
лв>вт гражиаввох советской страаы, м
страстпмм Патриотом.

Достоияство ооветской аяуа, честь ео-
ветского учеиого—вот повятв», которых яе
только вимпггь, во а -авдхелать яе вот
•еволос буржуазного аира, аидеаак 1у-
знл. Он йог до поры до врежет акквро-
паггьел виамагй советской лойллъвостью.
Он со все» енаданем вэобрааял ял себя
подхалим*. Его выдам пасам «кутстаие
оэаетского досюянства. В стране свобод-
ных люде! оя держал себя, как раб, хо-
лоп,— со всей подобострастаем, не а оо
вое! ни-лопъю лямя.

Теперь ов разоблачав а иклейага. Раз-
оружив Лузина, ореавдита Акадамяв наук
дал ему вмпмааногь в* честив! работе
иеоравап» еам орестуолеивя перед роди-
мо!. Но предостережение авлучал не толь-
ко авадеааж Лувнн. Ему праяадлвжвт,
быть иоакт, первое веста с и л врагов «о-
влской м у а а в ееавтовда^ «тавны,—«ер-
вве, яо ве вдннчняаввее. аувновааа еще
гвеадатсл кое-где в еоветсвай ааучмой об-
иественюста. В «онатово! аауи есть еще
не проветреяные углы—уйашвк дш лю-
де! в масках. От п и ш е м ! м у п й «
ствввностм треоуетва велачнаша я д
воггь. Это отвосатм ве «впа» в т й
гртголе учевых, которая иааметсл во
ррепуцеспу. кщиивмсивм ааврмаяа.
Еще Б польше! пере бднтельвость требует-
ся от тел советсквх ученых, работы ко-
торых пелкк-реутвенно связаны с лратги-
ко! сооналаспгческого строателъства.

Поетавпмеяи иреяицм» Ааадеаав-на-
ук говорит о той, что «советское щики-
тельство и коммунистическая партия обес-
печил для советски! нжуи невиданные
возможности ее под'ема и раэвнтня, не
жался 1-[нч(гв на оргаямацим шчнючдо-
ных «гучшд учрелцений и НА сомамк
наиболее благоотяятных условия для ра-
боты люде! ваукн>. Де1ствятелыю, усло-
вия научно! работы в советско! страяе
веорая»№1Ы ив с какой другой страво!.
Мы вправе жаять от всех советских уче-
ных энергичной борьбы м достоявство
оеовй, отечественной, советской науки.

в-п август» Поверенный в делах Фран
вин г-н Па!ир посетил НКИД и по пору-
чению Министерства Иностранных Дел
Франция сообщил, что Французское прави-
тельство считает весьма желательным при-
нятие Советская Союзом принципа невме-
шательства во внутренние дела Испания
• участие СССР в соглашении Франции.
Великобратанп. Германии н Италии о та-
кой невмешательстве.

В тот ли день г-ну ПаЙяр был дан сле-
дующий ответ Советского правительства:

В Наркоминделе
«Правительство СССР разделяет принцип
невнешательства во внутренние дела Исла-
нии и готово принять участие в предлагае-
мо к соглашении о невмешательстве. Пра-
вительство СССР хотело бы при этом, что-
бы, во-первых, к соглашению, кроме го-
сударств, поименованных во французском
обращения, примкнула также л Португа-
лия, н во-вторых, чтобы немедленно же
была прекращена помо|дь, оказываемая
некоторыми государствами мятежникам
против законного испанского правитель-
ства». (ТАОО.

[ Ш Л Е Т ГВЧМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОТ ЛЕВДНВСКОГО
НЬЮ-ЙОРК. 5 августа. (Срочиая. ТАСС).

Герой Советского Союза тов. Леваневский
вылеты и Лое-Анлкелоса.

НЬЮ-ЯОге. 5 августа. (ТАСС). Герой
Советского Союза, тов. Леваневский и штур-
ная тов. Левченко начали свой перелет,

вылети на Лое-Анжелоса в Сан-Фрапцнско
Б августа в 15 часов 30 минут по нью-
аорвекоиу вревени (22 часа 30 мин. по
иосковскомт времени). В Сан-Францясхо
Леваневский а Левченко предполагают
остаться на яочь с тем, чтобы 6 августа
вылететь в Сяаттль.

•АНТ-25* на пути в Москву
ХАБАРОВСК, 6 августа (Молния. Каре.

«Павиан»), Сегодня, в 0 часов 30 минут
по московскому времени, с Центрального
хабаровского аэродрома самолет «АНТ-25»
стартовал ва Москву.

Провожать героически! экипаж на аэро-
дром прибыли маршал Советского Союза
тов. Блюхер, тов. Аронштам, представители
краевых организаций.

Героя Хдветсмго Союза Чкалов, Байду-
ков а Беляков, яапутствуеаые сердечными
вожелаааямв, занял свои места в само-
лет*. Мотор запущен, плавны! разбег—я

самолет в воздухе. Чкалов убирает шасси,
я «АНТ-25» описывает прощальные круги
над азрозромом и ложится на курс.

Н^ й о т «АНТ-25» падояггея спепи-
альаый корреспондент «Правды» тов.
Л. Хват.

Первая посади — в Чите.

В 0 часов 52 маятты «АНТ-25» прошел
ВЦ ВолочмакоЙ.

В 1 час 08 мантт «АНТ-25» прошвд над
ставшей На.

БРАТСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ-
МОЩНОЕ^ОРУДИЕ В БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ

Сбор средств I пользу иеюнеш борце за ресиубмц
дал 12 шли 145 тысяч рубле! ч

Сбор средств в фонд помогая испанским борцам за республику,
открытый по обращению Всесоюашого Центрального Совета Профсо-
юзов СССР, дал сумму в 12 млн 145 тысяч рубле!.

Первый секретарь Всесоюзного Центрального Совета Пвофсоаюои
СССР тов. Шверник внес »ту сумму в Госбанк и предломпи по-
следнему перевести соответствующую сумму во французских франках,
т. е. 36 миллионов 435 тысяч франков, на имя премьер-министра Ис-
паякжои Республики гр. Хираль » распоряжение испанского права\
тельства. |

Деритесь, товарищи,
до полной победы

СГАМЯО. 5 августа. (Марр. «Праадал).
В травтдаой будке женской бригады Па-
ша А им яви 1Й вм была в сборе, аакоячп
работу а поле, колхозвицы-трасторается
1ияннпя11Н а порядок спой туалет. Унив-

сь, часто цмгадевшлсь, освежав себя
одеаолоаоя, девушки расселась вокруг
стела.

Собрание открыла Шипа Аягеяян».
— В далекой Испания сейчас проятао-

длт важные ооЛыпш. Рабочие и крестья-
не С ВИНТОВКаМЯ В рУ«аХ амуццыпт СЛОЮ

овоботу, па которую поояпгулн мятелош-
х« и убийцы. Эхо испанских событий до-
каталось я до нас, в поле, в тракторную
бригаду. Мы, кос а вое трудящиеся оовет-
окой страны, не иожли быть безучастными
к оудьоая наших дружи.

Слово берет коисамолъокяй оргаявэатор
бригады — трактористка Надя Виеп.

— Когда в конце прошлого года ваша
бригад* была в Москве, нас поанмлпавла
в девушками Катая, Греции а другая
прав. Их рвоглшаы о

девушек я ж е т о н в
отрава! б ы л полны горечи. Она с ра-
достью смотрели на нас я с огромные
аааввашвм слушала растаял о ваших по-
беда!. СейЧас испански» девушки а жен-
щины борются вармям «о слоям» отпаяв,
Яратьми а иуашнии я» своп рбдяигу. Мы
должны мк всячески педаержать, чтобы
яви вопля уяи»чтолнпъ фаппиттов.

Здесь лм яа собрании трасториляш йвв-
гмы Паши Аотмяной вносят шинвиии
62 рубле.

Члены бригады оркншшот обрашеяж
к трудящимся Испанял, к которон говорят:

«Дорогие друвья1 Мы пием вам свое яе-
среавее поаепиаие полной победы над мя-
тежяимаш. Герианекае я ятыьляввв* фд-
пвкгы помогают щмдамим аанкго народа,
пытаясь иадувот вашу аолвяую реесгуб-
лиау. Но по аа не удастся! Труалщнгс!
всего мира V трудлшвеся Советского Сою-
аа помогут «ам отвести кровавую руку
фашистов. Деритесь, товарищи, до поля»!
победы».

Приветствуем отвагу испанских бойцов
ЛЕНИНГРАД, 5 августа. (Клар. «Пляииы»).

Чувством подлииюго пролетарссого вв-
тернационалиана, высоким сознанием иеж-
дунарвдио! пролетарской млидарвости про-
никнуты выступления трудящихся города
'Левина по поводу испанских событии. Сот-
ни митингов ва всех предприятиях я в
учреждениях Ленинград» выносят гневные
аммюции пропета явстав вмешательства
втало-герыяеввго фмпнма а пгротсскуш
борьбу яемнемгв нарой, посылают пла-
менные приветствия славным борцам еди-
ного вародиоп фронта Испания. На ВСРХ
хитпгах швадушно прививаются реше-
ния—отчислить полпроцента месячвого за-
работка я фонд немощи борющемуся наро-
ду свободной демвратнчесмй Испании.

Рабочие н инженеры, техника и слу-
жанке е*до<л>яитиьа»га завода виеяи
Жданом I сами везолюал иявляют:

«Мы навввявтвуем иопамаах пролета-
риев за Я1 отвагу и саадетиерженность в
борьбе с наступающим фашизмом.

Борьба мсотского народа голрлжепа с
большими трудностями: он борется яе
только против своих военно-фашистских
ЯЯТСЖНВК01, но II с германскими и италь-
янскими фаЙПстами. которые активно по-
«огают установлению фашистской дикта-
туры в Испании. Но их броненосцы и бом-
Оопоэы яе помггут меяжнралнетской мя-
се сломить дух испанского народа.

Солидаризируясь с испанским народом.
»ы отчислием полпропсята иесячного за-
работка в фонд помощи народному фронту
Испания».

Две тысячи служащих и рабочих Цен-
трального телефонного узла с чувством
восторга приветствуют «боевую отвалу ис-
панского народа, его самоотверженную
Опрьбу против фашистских иятеашямв,
которые стремятся тпитгожить добытую
кровью рабочих и крестьян демократиче-
скую свободу.

Товарищи рабочие и крестьяне Испа-
нии! Мы с волнением следим за каждым
вашим успехом и твердо надеемся, что вы
сумеете в гчпый коротеяй срок разбить
оеверелую кровавую банду врагов наро-
да».

Сотрудники института антропология, ар-
хеологии и этнография Академии наук по-
становили послать испанским трудящимся
братский привет, выражая свое восхище-
ние ях смелостью и самоотверженностью
в борьбе против фашистских мятежников.

Сотрудники института решили поставить
перед Ленинградским областным бюро сек-
ции научных работников вопрос об орг)-
нвзапии обращения научных работников
СССР к ученый всего мира с протестом
против вмешательства германских я италь-
янских фашистов во внутренние дела Ис-
пании. ••-> -

Многолюдные митинги, посвященные со-
бытия» в Испании, проходят среди желез-
нодорожников Ленинградского узла. Де-
сятки собраний состоялись также, на став-
ших, я депо и м.гстпг>с.кют Кировской за-
полярной магистрали. Везде ныяееены ре-
шеавл — отчислить полоткадевт» аеспно-
го заработка в помощь борющихся испан-
ским брятьлм.

Еяклиеамо в цехах москопшой фабрики «Большевик» проводятся чтки оооб-
щ е т й о событиях в Испамш. Н» аняике: щу»ищ/гор>' П. Н. Мороаон
чятст раооттиа« биоеттного ц<ха послелиие известия мэ Испании.

•ото И. Кишпна.
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Наглый вызов фашистов
всему рабочему классу

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. (Корр.
«Правды»), Всеобщее негодование трудя-
щихся Крымской республики вызывают
наглые действия фашистов Германии и
Италии, помогающих мятежникам. С на-
пряженным вниманием, с горячим товари-
щеским сочувствие!! следят стахановцы,
рабочие, краснофлотцы, писатели, профес-
сора аа отважной борьбой испанского на-
рода.

Всюду на предприятиях, в учреждени-
ях, на кораблях, в частях Черноморского
флота идут массовые митинги. Их участ-
ники охвачены искренним стремлением
оказать помощь борцам за свободную Испа-
нию. Старый рабочий, спрок шесть лет
работающий на Сеюстопол,оквм ворсвом
•аапде, тов. Чумаков скапал:

— Помощь испанских мятежникам со
арамип! ненецкого и итальянского фаши-
на есть не только вооруженное вмешатель-
ство во внутренние дела Испании, но* наг-
лейший вызов всему рабочему классу. Фа-
шисты просчитаются, ибо трудящиеся все-
го мяра окажут моральную и материаль-
ную поддержку своим братьям по классу
в их смертельной борьбе с фашизмом.

Известный писатель Умер Итгги заявил:
— Враги человечества, преступнави-фа-

пгясты с помощью фашистских прави-
тельств Германия и Италии стремятся пре-
вратить Испанию в сплошной конпентра-
цпоннын лагерь. Зверства шлачей-фаши-
стов Испании напоминают насилия белых
генералов в Крыму. Отважные, героические
рабочие и трудящиеся Испании недут са-
моотверженную войну против фашизма. В
8ти дни мы вместе с трудящимися всего
мира, от души, от всего сердца желаем по-
беды своим испанским братьям. Мы уве-
рмш—марод иплапокий сотрет с лиц» зем-
ли кровавых палачей.

На Краснофлотском бульваре в Сгадсто-
поло состоялся многотысячный митяиг
бойцов и командиров Черноморского фло-
та. Митинг принял резкую резолюцию про-
теста прошв военной помопт млтежинкаи
го стороны флликгггшх щмиителей Италия
• Гщгтят.

Решения о материальной помощи Испа-
нии приняты тысячными коллективами Се-
вастопольского морского ЗЛИМА, Военного
порта. Симферопольского машиностроитель-
ного заяодл им. Куйомтева, заводов
«Серп и молот», «Трудовой Октябрь», фаб-
рик гВторлл пятилетка», кивни Ильича
я других предприятий н учреждений, бой-
цами н командирами Черноморского флот».'

НОВЫЙ РЕКОРД ВЫСОТНОГО ПОЛЕТА
Летчик Коккинакн поднялся на транспортном самолете с нагрузкой в 500 килограммов на высоту 13.110,5 метра

Постановление Спортивной комиссии Центрального Аэроклуба СССР
имени А. В. Косарева от 5 августа 1936 года

Заслушав сообщения и рассмотрев мате-
риалы и протоколы, представленные спор-
тивными комиссарами Центрального Аэро-
клуба СССР инженерами тт. Крикиским
М. С. и Спасским М. Н. о высотном поле-
те пилота Коккпнаки В. К. на транспорт-
ном самолете ЦК.Б-26 с двумя моторами
М-85 по 800 лош. сад с коммерческой на-
грузкой в 500 ыгр., совершенном 3 авгу-
ста 1936 года в 15 час. 12 мин. —
16 час. 35 мин.,

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Засвидетельствовать достигнутую пи-
лотом Коккпнаки В. К. высоту полета рав-
ной 13.110,5 метрам.

2. Признать результат полета пилота

Коккинаки В. К. всесоюзным (националь-
ным) рекордом высоты с коммерческой на-
грузкой в ЬОЛ клгр. (по классу «С»—су-
хопутных самолетов). Таким образом. Кок-
кннакн В. К. побил свой предыдущий ре-
корд высоты с коммерческой нагрузкой в
500 клгр., поставленный 17 июля с. г.

3. Представить соответствующие мате-
риалы в Президиум Международной Авиа-
ционной Федерации (Ф. А. И.) для засвиде-
тельствования и утверждения этого рекорда,
каа международного по классу «С».

Председатель Спортивной комиссии
Центрального Аарослуба СССР имени

А. В. Косарева конбряг М.

Секретарь А.

На 2.825 метров выШе Синьерина
Рассказ метчика Вмалиткра Коккинакн

— Две неделя' вамд я совершат слой
первый официальный полет ва побитие
меацунарадного рекорда высоты. На г.гил-
лсте «ЦКП-2Г)» с коммерческим гру.юк в
полтонны и поднялся на 11.45Н М1'Т|<он.
превыонн на 1.173 метра международный
рекорд, принадлежавший французскому лет-
чику Сяпьеряму (10.285 метров).

Через неесолько дней я сделал второй
полет па побитие нового рекорда. !!•» этот
раз я летал уже с грузов в ода тонну.
Мне удалось подняться яа 11.746 метров,
превыше результат н второго нехдузкьтюд-
яого рекорда Сияьернна. Таким образом, с
1ФУ«ож в одну тонну я подеялся выше, чей

с грузом в полтонны. Это показывало, что
в первом падете из машины было взято да-
леко ве все, что лив могла дать.

Проверив все расчеты, я рмпнл, что са-
молет с грузом в 500 ииограммов может
подеяться гораси" выпк1. Совместно с кон-
структором С. В. И.к.юпюным мы несколь-
ко накопили установку пинта, дав ему дру-
гой шаг. Коллектив .гявода км. Меажаи-
ского внимательно и корплю п о д т о п и
машину. Затем я поди в Цеитралмшй
аароиуб ОССГ форм&лыгую заявку яа по-
бвтае своего предыдущего ракорда. Полет
было решено сделать 3 августа.

с у<лмшвой встюмнввет аете-

оролопгческую обстановку, сопровождавшую
полет. На аэродроме плиз Ще.ткова пилот
у м ы о прнблялшющрчел шква-к1. Много-
слойные облака закрывали все небо.

— Я решил все-таки лететь, — рас-
сказывает летчик. — В оЛлдкм лпидзался
клочок ГО.ТУОПГО пеЛа, и в ато «ото» можно
(мм проскочить «порх. Опорпгвнмс комис-
сары аэроклуба проялриля груз: 25 меш-
ков с пепкох весили полтонны. Установили
я опечатали барл-термографы, и в 15 часов
12 минут я взлетел.

Позже мне рассказывали, что сразу по-
с^е моего аарта на аэродром н.иете.1
СИЛЬНЫЙ шквал. Вверху же было тихо и
спокойно. Быстро пройдя пкмпь дымку,
тянувшуюся до иыогты двух тысяч мет-
ров, я лопал в о&лака. ТУТ Я вст|1ет«лся
с очень оиаспымя для полета гроаовымр об-
лмаош особого инм, так называемым*
«наковальнями». Это — огроиные облач-
ные столбы, постелгано расширяюшнося.
Электглпекчше разряды доститангг в них
ааябольлкй саиы. Лишь на высоте около
7 километров я вырва.кя из окружения
ятях «шысояалон». Дальше было частое
вобо.

Сверлу ял эещля, ни аэродрама я не
видел. Нее было лпжрьгго сплоптным об-
лачным морем. И лишь, подобно оптювам,
в эгом море возвышались ша[п:и «накпла-
лен», по которым я и ориентировался в
полете.

Машина шла вверх леАю в быстро. Че-
рез 55 минп после, старта я почувство-
вал, что «потолок» выбран. Н» (федень-
ной высоте под'ела было необычно тепло.
Термометр показал всего 40 градусов мо-
роза. На в один ю слоях прежних поле-
тов л ее встречал на подобной высоте та-

кой высокой температуры. Очпвндно силь-
но прогретые слои воздуха поднялась
вверх.

Спускался я бьктро. Прлме*лю па лы-
соте 4 \'п яиопетрап уитпл к просветы
нижнего слоя облякив пшесу канала Вол-
га—Москва. Сразу стало ясно—аэродром
рядок! Летел отыскал его и приземлялся.
Полет продолжался 83 минуты.

Спортивные коии-сары нлмед-тгапю сия-
ли паро-термографы и отправили их в Мо-
сковский ИНСТИТУТ Всесоюзного об'еднне-
ння точной индустрии. Чкреп сутки баро-
граммы полета были подвергнуты спепн-
альной обрагатке. Вм'м1с.1еи|ия показали,
что 3 августа я достиг высоты 13.110.5
метра. Таким обраюм. мне удалось на 1.652
метра побить свой сооггвеш1ЫЙ рекорд и
на 2.825 метров превысить результат
Сильерили.

•— Что вы яамереиы делать дальше?—
спросил корреспондент «Правды» тов. Кок-
кии акя.

Летчик улыбнулся:

— С нолутпнной я пока работу считаю
законченной. Буду работать лад иными
высптныки полетами. Программа у меня на-
мечена большая...

• * *

Начальник Центрального аэроклуба
СССР к<>м<Ч>хг тов. М. С. Дейч вчера те-
леграфии пьчиши п|»>.и1лнги Междуна-
родной Атапипннкй Ф>иерапии (ФАИ) о
результатах полета тов. В. К. Ковканасн.
Через несколько дней в Париж будет по-
слана вся документация полета для засви-
детвзм-твовгюм его как межцународаог»
рекорда.
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ПРАВДА \т К Л 218 (ГО1)

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ИСПАНСКОГО НАРОДА, БОРЮЩЕГОСЯ ЗА МИР И СВОБОДУ!
КОЛХОЗНИКИ КИЕВЩИНЫ В Ы Ш И Т БРАТСКУЮ СОЛИДАРНОСТЬ

С ТРУДЯЩИМИСЯ ИСПАНИИ
КИЕВ, 5 август». (Нарр. «Правлы»,.

Чувство братской ео.ишцн.нпи и глубокой
снииатни к ОТН.1Ж.Н1Л йорплч испанского
Народа находит горячий итклп; П украин-
ской деревне. Колхозники, бывшие и ц ш -
зля 1,1, участники гражданский кницы, всло-
ШП1ПЯ СПЛЮ б о р ь б у С иСТЛЮРОПММИ, 1СЯИ-

щнпаии. недагмв-оккупантамн к белом
сравнивают Р4' г го;чн1чсской борь-

бой НГП.111С1>"01Х> народа.

I! слле Будаевке в л свешали колхоз-
ного актива святят пригородных гол пгр-
»* гл>во было лоснящедо «юытиям в Ис-
пании.

— Мы еще ие зэйыли ужасов, творпп-
впгхсл в нлпих селах в гош оиупаош и
гражданской воины.—сказал председатель
сельсовет» ми» Хотова Петро Оперю.—
Приходили немцы, бмополяюи. уводила ко-
ров, лсмшей, ааГиграли прогугты. Волине
всего терпела беднота. Мм помним расстре-
лы я виселицы в лапжх сели, пожги»,
как в Хотояе расстреляли бедняка Костю
Погребного я мпогчх других. Но мы ра.|Г«-
ли наши врогоп. И сейчас, когда ми сяль-
ны в живем счаст.т»во я зажиточно, пат
уиг помочь терпящим нужд\т испанским
оролетарьям • крестьянам. Каждый колхоз-

я м должен отчлслвть в фанд
пли испанского нд|юда деялжвыЙ доход,
и ии ХОДЯЩИЙ ел ил одлн трудодень.

Председатель сельсовета Будаевы) Дми
Л« Слабмаиюк е пюаем агвмавает, вая
К'ИИ бе.юо'анлгт'он-оккупалтов топтали хлеб.
Интервенты подлита.™ ккстьявскае чти.
Для чего они это делали? 0в« мстили. Бе-
лобапдвтм МСТИЛИ тцулпвоиу народу та»,
что • СЛИЧАЛ копа шиш волмалака всло-
минавт об этом, онл яе вогут спововио го-
яорвть. I! Испании буржуазия я ее ядогоо-
гапелн — нечепвне к италийские фашл-
еты — повторяют то же сыое.

В единодушной резолмжн квлховвого ак
таи — слога крепко! товарявкево! под-
держи:

— Выражаем солидарность вароду Нс-
и.игии, борющемуся за свою волю • неза-
висимость. Мм уверены в победе трудл-
тнчгя масс Игпаювн. По иервомт *ову нд-
шего прааяп'льгтва им готопы взять в ру-
ки оружие, чтобы защитить вашу социа-
листическую м ш у от каии бы то т пы-
ле ПО1ЮЛЗПО№НЙ1 фапплгов.

КОЛХОЗНИКИ решил! отчислить в полму
яслаясклх трудящихся денежны! доход,
ППЯХОиППГВСЛ М ОДИН ТРУДОДЕНЬ.

БОРЬБА С ВЕКОВЫМИ

ВРАГАМИ НАРОДА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа.
сПравяы»), Оголи в колхозе «Кольвп-
вик», Батайского района, состоялось нного-
люхное соАранле колхозпюв, N хотором
присутствовало 250 человек.

Колхозпли ияпили о своей сфлшарно-
е п с «спалсимя ра/киппга и к^стыпама,
борюпдтисл против фашизма.

— Испания от н»с далеко, — говорит
шхоалик 1обачеп, — во мы хорошо зиа-
са я чутмтвуем, что яапги братм—рабочие
• врвеплн* борются тал протии вековых
гвоих врагов — ломещиксгв я капитал-
стек, которые стараются иосдлггь яа шею
тртдшпмсл фаппктскях ралбойнтеов.

Колоэвипа Гаркуннша обратилась с сл-
брааяю с горячим призывом:

— Полкржм наших братьев — тт>у-
дялиися Испания в к героической борь-
бе против фашизма. Урожаи в еток голу
у вас самый выдающийся за все годы.
Хлеба т ж вдоволь. Есть чем помочь
героям народного фронта. Предлагаю от-
числить я тгаоть испанским тояа'рища'М
девежлый доход одпого трудодня.

Предлохвияо Горку ПИШИ <>ЫЛО 1фшито
едниогхкню.

СМОЛЕНСК

МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ

ИСПАНСКИМ БРАТЬЯМ

Нл всех фм'пигкл! и заводах Смоленска
прошли митингм оолида{1вости с испанских
народом, геровческв борющимся с фашиста-
ми. Трудящиеся города выражают гнев и не-
нависть в связи с помощью мятежнвк&м со
стороны фашистов Италии я Германии.
Строите.™ льнокомбината в принятой Р*11'1"
лпощя заявили: сНеобходимо актпшюе зы-
стуалелне пролетариев в«'Х стран нротвч
фашистски! прзпительств, помогающих
врагам испалского

Старый машинист Смоленского дело Мас-
ленников сказал: «Фашисты аанесли меч
над трудянпгаисл Испании, мы должны по-
мочь братьям по классу, предлагаю начать
обор средств».

Па всех митингах ггрнпяты репкмия от-
числять полпроцента месячного заработка.

(Корр. «Правды»).

ОРЕНБУРГ

НЕНАВИСТЬ
К ОБЩЕМУ ВРАГУ

С бмыгом под'емоя прошли мшптп
орепбп>гепх железяодорожвиков. В 14 це-
хах шдовом-вагоаяреатгпмго мюдд т,п
тысячи рабочих вирамли едгооглаово свою
по-лцарпопт, с «саавешм! товаржплмн,
оказывавтиш в сми «пемя морыъяуп пол-
д^жку русским рабочт в те дли, когда
последние разрывали осадное кольцо шгге1>-
вонтов. Тут же, на митингах, работа; от-
числяют >/!> процента месячного мработхд
в фонд помолв испанским работах.

На цеховых митингах с волнующими,
иеврелшш речами выступают старые ка-
имякя-рабочяе, которые рассшывают
молодежи о ведавнем п^от.юм, о 6ор*й« и
свободу я счастье советской страны.

— В граддшекую войну мы П01Т)ал1
помощь от мирового пролетариата. Зарубеж-
ные товарищ! высоко подняли лозувг: «РУ-
КИ прочь от Советской России!» Те-
перь наш братской ответ: «Руки прочь,
фашистские свитые рыла, от трудового па-
рода Испанки!» — заявил под бурные
аллоднементы рабочт старый медяик соор-
ного цмм тов. Иовов.

По предложению слесаря Луяева рабочие
закола приняли решение нпнисать тгп.хо
рабочим Испанки с призьтои скорее
рас1гра.тггься с фашк г̂скими бандитами.

(Норр. «Правцы»),

ПЯТИГОРСК

ПЛАМЕННЫЙ БРАТСКИЙ

ПРИВЕТ БОЙЦАМ!

Со всех концов врал поступают сообще-
ния о состоявшихся в городах и селениях
митингах, посвященных героической борь-
бе испанского народа против фипнетсип
мятежников. В евчих вьктуллеаилх • ре-
золюциях трудящиеся многонационального
Северного Кавказа шлют пламенный брат-
ский привет бойцам, с «ружием в руках
дерущимся за свою свободу, и выражают
негодование по поводу помощи, оказывае-
мой германским я итальянски» фашизмом
врагам парода Испания. Всюду находят го-
рячий товарищеский отклик предложения,
шестые на митингам, организовать сбор
средств в помощь борцам испанского на-
рода.

(Норр. «Прайм»).

Искусство на защиту
трудящихся Испании!

Мю погчытнвялось 1 ш ы сам! мло-
дости жить и работать в И г н а т . Я жвого

4 бм м креепяиггм а ^
хо|юло зЪаю, пасом шла уореги, воли
го народа.

Рабгае Асттрни. Андалуя». Вивцяи,
Кавтякп, •реегьяшв Катциаы а а«1вм-
дуренк батрпи не сдаются!

В г р дни, копа вся Игтимяи «гвпенп
огне! ЦИЖДИЙКОЙ войны, «от» агам-
скяй варод гвроичепся б*р«тгя о» виошы

, трудятаосл всего иися в
люди Запада ' воляеоаем и ц г

за 1М1ИМ •»•• б*р»к1 • 1р»мгжв1мгт е*о-
и пепаяешм гобртяш р н у солдарвосп

братской помоги.

С гп*в»м а •миуамяея встречаем все
ни «гмчние веста о кровавом терроре нс-
плмиго фаокшм. •

Но ничто ве сможет сломать восставших
райвчах она влбеит. »*

Мы, работниц гляетскогр искусств», оо-
мщ»е.»ся к реввлпня»ня11м художнихак
З я я ш а ко всем честя» мыглгаи пред-
ставятеляш «гтсллвтенции обрвтггь свое
пгуткпя и гаме «акта агкугств» ь м-
ЦГГУ тт»> длится 1свмаМ протев дувш-
телеЙ культуры—фашветсагх варваров.

Привет героически* бойки а» свобод.'
Исиаш*!

Эасяуяммыя
И. 1КМСИИЯ.

НАМ НЕНАВИСТЕН
ФАШИСТСКИЙ РАЗГУЛ

Мы, мучные рябвтяап г. Огшгая*. еди-
нодушно приветствуем героический милан-
ский народ, восторгаясь вооруженной борь-
бой многомиллионных трудящихся иасс
Испании против бешеного разгуле ввяа-
вигтпой нам фашистской реаацп.

Мы желаем дорогим испанский товари-
щам полной быстрой победы над нятех-
ннкани и помогающими ни поджигателями
войны—германская! а атиьявекпа фа-
шистами.

Мы решительно влайушмне! против ае~
слыханного вмешательства германского и
итальянского фашвэма во ввутревтгив дел»
Ясллкеклй ре«пубяпя с цепи «мтввть
народный фронт,

Отчвсла» в помощь иенанекп реаоло-
цюпным рабочим в трудашини, борющмм-
ея против фашистских убийи, часть наше-
го месячного заработка, призываем всех
научных работников последовать нашему
примеру

Да здравствует единый народный фронт
Испании!

Доле! фашистских мятежников I ах
вдохновителей!

П р * . И. ГОРБАЧЕВ, щ и * . Н. РОК-
ЯЕСТВЕНСИИЙ, гямф. Ы. АФАНАСЬ-
ЕВ, пом». И. СТЕПАНОВ, цацмты
М. ЛЕЯЧИИ, АЛЕКСАНЯРОВ. КУЗОВ-
КОВ, прчещтаяь «бнот работмимв

ГИЛЬ.

|<УЙБЫШЕВ

ВСЕМИ СИЛАМИ ДУШИТЬ МЯТЕЖ
Судьба героического и г пале кого народа,

борющегося за свою свободу, волнует всех
трудящихся Куйбышева,

Наши братья по классу проливают сровь,
отдают жизнь в борьбе аа светлое буду-
щее, отстаивая свою свободу. На жнгяь и
честь свободной демократической Испания
покушаются ставленники мирового фалав-
«1. Мы живем в счастливой свободной
стране, нал долг и облвааносп,—помочь ем
в ягой борьбе, — такое смысл горячил вы-
ступлений рабочих.

— Если фашазм добьется в Испании
победы, — говорит рабочий Статостроя-
телыгого заода тов. Полянин, — то со-
здастся угроза миру. Поэтому падо всемя
силами ДУШИТЬ мятеж. Жесточайшая борь-
ба с уЛийцауя отнимет отцов у тысяч се-
мей, остающихся без крова я хлеб*. Ни
должны оказать ям моральную я аатепи-
альлую помощь. Поможем стипш рабочими
рублями испанским трудящийся в их борь-
бе против ф и ш к а .

На всех митинги единогласно щляп-
маются решения проозвесп отчяслевяш в
фонд полоша аслаасклш рабочв«.

(Корр. «Правим»).

РАДУЕМСЯ УСПЕХУ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ БОЙЦОВ

•ашипгкая антервеашп является ак-
том величайшего иаеиджл м д волей тру-
дащихся Исианиа. Она вызывает аегадо-
вание и желание оказать всемерную по-
мощь испанскому народу в его борьбе и
свое лучшее будущее. Ны. в»учти ра-
ботника, следам с исключительным вям-
манием за всеми стадиями этой героиче-
ской борьбы, радуясь каждому успеху на-
родных м|слц так как мы хорошо себе
представляем, что успех фашистов на дан-
ном фронте бил бы успехом реакции.

Праф. Д. ЩЕРБАКОВ.

СТРАСТНО ЖЕЛАЮ ПОБЕДЫ
К нспадсан событиям у сомтсхап уче-

лых может быть только одно отвошевие:
самое страстное желанию полной а бы-
строй победы народного фропта над фашист-
скими изуверами. Победа ята придет, не-
смотря на агпкяуп помощь испански*
«ятежяика* м сторопы германских я
итальянски! фашистских интервентов, вы-
сматривающих уже для себя лакомые ку-
сочка яепяяской территорп.

Наш братский долг — всемя салажя по-
мочь народному фронту Испааия. Желаю
испанскому влроду быстрейшего разгром»
фашистов.

Аиаамии А. А. САПЕГИН.

УЧАСШДЫ
у тов.

цашетвого
Моекш. Среди участнжц прооега — жеиы

1
еди у ч ц р
а тмавклв я стапаамня 1ам»-

свого мтооаыетвого пвлда
Коиавюр пробег» топ

тмал. <Л
раиор-

птюбега.

блестяще выдерыла вспыташк. пройдя
1.675 килоиетров, большей частью в усло-
виях бездорож»!, ( « а и * й агмрш в вот
ломки. т » г

{частник паввега М о е т н а ! сыя
— Авдрюава,

ведшей машину, пропи тон. Ордямнялцзе
передать дорогому учителю я другу, любв-
м«мт •ивакаааяяцг Сталвву от шнольпквв в
пионеров Удмурт трлч*й привет я бла-
годарность аа радостное, счляяивое

нага пробега о работе Ижевского мотоца-
ьлетнаго завода, »х оПпечтвмио-культур-
а о | уф*1\,таш, о вуацах <за«)да в орга-
яияшяв детемх уирмиени^м т. д. (ТАСО).

ДЕСГНР ции КСР
КЗ М Ш М С К М НАРОДИМ

РЕСПУБЛИКИ
4 августа > Москву возвраталась аз

Улая-Блтора делегашя Ц К ОХР в со-
ставе млестателл нароимго комшесара лег-
кой лроиыпменжкти СССР тов. Ш. 3. Э.тяа-
ва. секретаря Совета Национальностей ЦИК
Г<ХР тов. А. И. Хмин'ви'м. шмеора А. И.
Томрского. кораугного комиссара X. В. Ро-
шаля а секретаря делегатам тов. II А.
Олеаева, еадившал в МИР в сведи с празд-
нованием 1Ь-летвя МНР.

Делегация принимала участие в прояс-
1олввавв1 в Улан-Баторе юбалевяых тор-
жествах, в чаегноетя присутствовала на
продолжааяквюа в теченяе веевольнх
дне! вадв«аалья«я совртачвом празднике
«Налои». (ТАСС).

ЗАЛЕЖИ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ
В КАЗАХСТАНЕ

АЛМА-АТА. Ь августа. (Кара. <Л»ав-
аы>). В Кагоя-Ларатайслюм раДмв (Во-
сточный Кааадстм) юлкиоалтакявй пар-
тией казахстмесого упраалеавш геологи-
ческой р а я м п по редкий аетылая от-
крыты тра лгаых месторождевм аолиб-
денд. Наиболее крупны» лвллетея Караал-
аанско* ме<^орождвнио, гле еуцлая ж щ
достигает полутора негре* толщины.

Получено также сообщевме о том, что
в яеокольаях пувстах Курчуясмго рай-
она обяаружеяы месторвждгяил шеелжта
(шеелг»—ома на раяомшностей вольфра-
моносных руя), В Боетаидыкоком районе
(Южный Казахстан) обнаружены богатые
ш е л » вольфрамита, который содержат в
себе до 60 процент» вольфрама. Сейчас
в «том районе ировэводатсл углубления
разведка.

ПЕРЕВОШ 7 М ТОМ ГРУЗА
НА САМОЛЕТАХ

КРАСНОЯРСК. 5 августа. (Карр. «Пряв-
1Ы>). На северо-восток от Игарки, « ту*д-
ре Енисейского Заполярья строится ово-
иыпиеявый гиталт—Ноп1льс«ий полввю-
таллачккий комбинат. Нелцу Норильское
а Дудинкой (а»ннастратимый центр Тай-
мырского национального круга) сейчас
круглые сутки сурсаруют самолеты Глав-
ного управления Северного морского пути
в перевозят грузы для Норальскстроя.

3» мротяяй срои, надо перебровить еа-
иолетама 750 т о т грузов. На трассе Но-
рмы*—Дудника работает 5

летов с лт пилотами
пцроеню-

Ьяасе#еи1
авиации (Кременко, Яазков, Купчин, Ры-
бяпкяй, Николаев). Они ежедневно дела-
ют по I—5 рейсов. Нормальная яагруа-
кд советоап самолетов—-600 шлограа-
воа груза, пилоты же берут по 800 яиц»-
гчимчо» и «чет уменьглеяял ваваевв го-
рючего, «ааючиых иатервалаа я валасиьп
частей.

К 1 августа в Норильск уже перебро-
шено 400 тонн грузов я перевезено 280
пассажиров.

ВЫПОЛНЕН
ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

ННЖНВДгШРОВСК, 5 августа. (ТАСС).
Завод ив. Комннверва 3 августа досроч-
но выполнил восьмимесячную программу.
Выпущено 92.220 тонн проката • свыше
98 тыс. тонн стала. За тот же пераед
ггрошлого года был» выработано 80.342
тонны прожат» в 67.026 стал.

Остров Улл. Герой Советского Союза В. Чмалов рассказывает о перелете прнбьвиаш на остров
краснофлотцам,

корреспоядт» -Ирмды» В. ХыС я т м «лвцяиъжых • Л. Жмль доопимеш • Моанат •• о*|

Е. ИОЛК

Япония готовит «большую войну»
Воеппыс приготовления Ягккили приняли

аа последний год такие широкие р.имеры,
что их уже трудно скрыть. Да п ммн го-
судагстввпные деятели Япоши не и 1 ходят
нужши утаивать сноп военные планы, что
юдно из многочисленных воинственных
высказьгаашй японских министров и в
особенности руководителей армии и флота.

Японский илпециаляам у*е пять лет
ведет захватническую войну в Ма.нчжу?ни
в Ссвериол Китае. Войну эту в имле-.иа-
лнетвческлй военной лпературе « и м а -
кг «малой». Ведь потери японской здчо,
согласно официальным сведениям, соста-
вляют всего лишь 4.000 человек (убитых
и 171.398 раненых и больных! Но эта
аадлатническая война, гарнчимвшая неис-
числимые бедствия мирному населению
Манчжурии н Северного Китая, уже сош-
ла ЯПОНИИ ряд серьезнейппи трудмаеЛ.
нашедших снос отражение, между прочих,
и в глубоких политических потряемшях.
выданных воопнофашистешм заговоров
26 фччшя.

11 тем не менее японское агрессивные
вруш с исключительным упорством развер-
тывают подютоику «большой иоГшы». за-
оаренной прежде всего «ютив Советском
Союза.

Готовясь к войне, Япония сейчас нл-
вряжеиию ищет себе союзника, ибо са»я
авантюристические крути .уже убедались в
том, что вести «ойну против могуществен-
ной социалистической державы в одиночку
Японии явно не по силам. Хорошо швест-
ны уаанокиишиеся тесные взаимоотноше-
пня Яп'чшн с фашистской Гсрма-пией. не
дмяю подт|1гржде.|шы«.' герммо-маичжур-
скнм торговым договором, обхенох различ-
ными военным и технически «и миссиями
янтеяенвными иолитичоскими и восдаю-
промышленными связями обеих стран. Не-
давпо офннноз японско-го миниаерствл ино-
страшгых дел «Джлпан тайме» доказывал
«естествмность» японо-германского воен
иого союза:

«Фактическая сятуияы талова, —
пишет этот офвпиоз. — что Япдиия и
Гермашя почти автоматически стаид
сошниками в том случае, «огда кто-пи

будь пз них пощергнется нападению или I
совершит налацелие на. Сокетльую Рос-
сию. ..»(1)
За последнее врехя Япония упамоепла

а&ке контакт с Польшей я с Фанлянла-
'П. В Финляндию, например, «алначепо

японское посольство со штатом п 2 0 чело-
ве.к. несмотря на то, что в этой стране ив
проживает ни одни японец, а торговый
оборот ее с Японией ничтожен.

Значение этих впе.п»пйполит1гческих ма-
невров растоывает японская газета «Мия-
ко». которая пишет:

« Т « как Англия л Фран1ШЯ пром-
дят по.нитику дружбы с Советским Сою-
зом. Япония в1Л1уждона избрать поли-
тику соглашения со странами, протяво-
постапляшшими г ^ я Советскому Союзу.
;+го — 1срманйя. Италия н Польша».
Японская дипломатия усиленно работает

над сколачнпанпеч шщюкого антисоветско-
го блока государств.

№)з!1гая серьезные нааежлы на позмож-
ных сонников. Япония между тем центр
с м е й ноччимй подготлвк-и переносит в об-
ласть усп.тепня своих пгчщужений я по-
пншмгня вочьтязапионной готоиюстп япон-
ского народпого хозпйстиа.

За 1 Ш — 1 Я 3 5 гг. Яппшя лначителию
р.>'пдпряла свою металлургическую я хи-
мическую промишл1мшп1-г!.. л также об
шее машиностроение. Ятич была создам
элементарная производственная Саза <еше
далеко не достаточная) для современного
технического оснащения японской армия.
Теперь, продолжая ра-епшрять свою метал-
лу»гнческ.ую и \имичпгкую промышлен-
ность, японское правительство сосредоточи-
вает своп гл;ытые усилия на развитии
авиационной и алтонобиль'ной промыш-
лшноств. а также на распиреняи соб-
слимнюй топливной базы. В Японии пре-
кркно понимают, что нынешний |уровеиь
отечс<-тие1пюй автомобильной щ)омышл«1-
п о с т (с производститоП мощностью око-
ло 6 тысяч машин в год) совершенно недо-
статочен для нужд совоемаиой войны
Подготавливаемые проеаггы строительства
новых автозаводов должлы поднять об-
щую производственную мощность по ав-
томобилям до 30 тькяч малош в год.

Для облегчения острого лчряпята в неф-
ти японское правительство форсирует, поль-
зуясь германскими патентами, строитель-
стве крупных навоюп по гидрогенизации
угля. К апрелю 1 9 3 7 года три крупных
завода должны |уже дать первый бензин.

Зиачятелыю расширенная я реконструи-
рованная военная промышленность работа-
ет сейчас с йодной нагрузкой.

Лихорадочные работы японской военной
промытло-нности вызвали огэовяое ушчи-
чмгае ввоза военного сырья в 1 9 3 5 г. На-
пример. 1«ш чугуна и стальных материа-
лов возрос на 2 5 процентов по сравнению
с предтдествуюимм годом и достиг рморд-
иой для Японии т ф р ы в 3,1 али тонн.
В вол нефти в 19!!5 г. по сравнению с
11)33 годом увеличился на 5 4 процента. За
пррчое полугодие 1 9 3 6 гам произошло
дальнейшее возрастание ввоза стратегиче-
ского сырья. По сраженаю с соотеетствум-
щап периодом прошлого года общая цен-
ность ввоза увеличилась ва 1 6 3 млн йен.
При этом нефти было завезено в >то полу-
го.ше на 2 9 процентов больше по сравне-
нию с соответствукшпи периодом прошлого
гола. Завезено также значительно больше
хлыкл, железа н других остродефицитных
1<И]1>В СЫРЬЯ.

Японская воешшяна, ивчите.11410 у<и-
.швшая шкле фшральевш событий свою
власть, добилась через правятельетвч Хи-
рлта осуществления своей давнишней ч|ю-
граимы подчиие-нил »коиом.«и стралы во-
енному контролю. Для Японии с ее огро»
ной массой «елких, ргепъывнаых ггрокыш-
лепиьгх преапряятий контроль я регулчю-
оание со сторопы правителктв» явлются
важнейшей предпосылкой прокьгаиелнюй
мобилизапли. Кабянет Хирота провел ЧРРРЯ
парламент целую серию законов, валра-
влсщшх к установл«!ию контроля и аа раз-
лвчпмми отраслями японского народного
хозяйства. Помимо этого, правительство со-
здает специальное «Орро пронышлешюго
контроля», глмаой з^иаче! которого бу-
дет, как, сообщают газеты, выполнение
функций «генерального штаба «поисков
щкиьпплеивостя» ва случа! всеобщей мо-
билизации.

Стоят тольжо оэпажоаиться с вковомнче-
салй програшмй, осушествляамо! форсиро-
ванными темпами, чтобы |убелитьсл в том,
что правительство Хирота прежде всего
является правительством подготовки «боль-
шой войны». Все лрославлеигаое «обновле-
ние Японии» сводится, как мы «идям, к
усилению воелной готовности Японской
империи.

» • •

Процесс иеремлружгавяя ятоппкой армии
я «о оснащения новейшими техничеехпгн
средствами осуществляется в настоящее
время в очень напряженных темпах, нс-
емотря па то. что пещыб этал перевоору-
жения и рмпкайазанин армия бьи злввр-
аин еще до начала 1936 года Натигаим.
что к 1 января 1936 года японская ар-
явл уоаляла. судя по даяяым апострашой
печати, по сраопетю с 1930 г. свое во-
оружение па 2.850 пулеметов. 460 75-
валдннетровых пушек и 105-миллиметро-
вых гаубиц, яа 136 зенитных орудий, на
620 ташов « 250 бронеавтомобилей. Число
самолетов в сухопутной авиации увеличено
с 500 до 1.280 машвя.

Не ограничиваясь достигпутьп, япоя-
скнй генштаб недашо разработал новы!
грандиозный плап расширения японской
армия и ее дальнейшего вооружелнл. Плм
этот предусматринает новое увеличение
авяаилп. создалие крупных вотомахашзи-
рованных соединений, расшире^ше хвшиче-
скях войск, увеличивав автоаагтических ог-
левых средств в пехоте и юявяпе, даль-
нейшую модернизацию артиллерии, а так-
же .уие.тачеипе колич«угва кадровых дитщ-
зий и их личного состава. Для реализации
этого плана потребуется 3 маллщда пен.
Осуществление его предполагается начать с
блажаашего бюджетного года. Но, гкиигди-
мому, к выполнению этого план» прасти
ческа уже прветуплеяо сейчас.

«Пписазом воотото антстерства, —
пишет газета «Холя», — 7 отдельных
батальонов японской армян превращены
в полст. В полки пс-реформи-ровалы ба-
тальон колпой артиллерия, батальоя
тяжело! артиллепни, ясшггнмй батальон,
аэростатный, сборный батальоя. баталь-
«а охратых войск и батыьов горло!
арталлерян ш Формозе».
Одновремевво с расшвреняев игхооутво!

архаа Ядоны фороврует и увелвчевве ово-
шх ворсклх вооружений. Освобоявтаапсь от
облзательст* ваппвгтонского я дондовсюго
ворежах договоров, Япония стремятся соз-

дать такую соспмт-огорссую ему, кото-
рая обеспечила бы ей ноллы! я абсолют-
ный контроль в западной части Тихого
океана. В настоящее время осуществляется
тл* называеиал вторая програосм» «оешо-
мороото строительства, рамчштаияаа яа
49 кораблей обшлгм тоннажем в 143 тыся-
чи т о т , в том числе 2 акианоспа, 6 крей-
серов яоетйтего типа, «опаше подаоягые
лодм и др. Одтпрсменно разрабатывается
весая лрогра.мяа, вчиючающм также по-
стройку линкоров. Большие сухим морско-
го бюджета израсходовали на расширение
гидро&пилши и на сооружение новых мор-
ских атабаз.

Особого шшмлиня замужипают меро-
приятия Яполии по оборудованию воашого
плацдарма в Малчжурнв в Корее. Здесь в
направлении к границам ОССР и Монголь-
ской Народной Республики исключительно
быстрыми темпами ведется строительство
стратегических дорог. За 1935 год, напри-
мер, построеио 1.2О0 километров железно-
дорожных путей, в 1936 году в строитель-
стве находятся около 1.500 километров.
Общая протяженность построенных и отре-
ионтнропапных грунтовых дорог яа 1936
год составляет 16 тысяч километров.
Аэродромная сеть в- Манчжурии продолжает
развертываться, и емкость авиабаз ужо
превышает ЬОО Столетов.

В «руиньгх центрах Маичжуряп строят-
казармы, инте-пдаятсне склады, госпи-

таля, сооружаются новые военпо-чммнш-
.кчлгые предприятия (химические яамзы я
Дайрсяс н Фушуне, автосборочный завод в
Мукдене и др.).

В Маичжурлю 2» последнее время Уси-
ленно ввозятся из Яаонви железнодорож-
ное имущество, металл, п&мелт (около
25 процентов всего японского нивоза идет
в Манчжурию) я ааоасы проловольсгвпл.

Этой же плмя служат я «оепиые веоо-
гцшятня в Северном Китае к Внутренней
Монголии. Оборудовапне вновь захвачениыл
территорий — сооружеме алродрооюо в
Бейпип-Тяиыдэннском районе и в Калгане,
строительство шоссейных дорог в прозив-
иия Чахар. в направления к границам
Мопгольсаой Народпой Республики—отчет-
ливо свидетельствует о намерении японской
военщины использовать Северный Китай и
Внутреннюю Нонголаю в качестве страте-
гических подступов к Монгольской Народ-
ной Республике.

Чтобы «оправдать» огромные вепрои
.вожтмьные траты пародвых средств на

подготовив; «большой войны», лловехы во-
енщин» в течеиае послерних лет ведет раз-
куздалоую пювяггас/пгчессуп пропаганду,
мостреоиую против Советского Союза.

• • •

Вел апигостораяялл еоелвал ппхготсви
Яшяяа повернута лицои на «север», т. е.
имеет своим главным об'сктсх Советсаш!
Дальний Восток в Монгольскую Народную
Республику.

Охгако события последних лет обнару-
ж и в следующий очень важный факт: чек
больше финансовых ерчктв и сырьевых'
ресурсов требует подготовка к войне в «се-
всряол 1шц1авЛ(>ипп», тем сил*яее ралвв-
вается монояичккля. воелнал • полатяче-
ская агрессия Японии в южном наоравле-
ияп — против Китая « других страи юж-
ной части Тихоокс.гпсепго бассейна. Мало-
мощное народное хозяйство Япопии, к тону
ж« «слабленное мпоголстаей «малой вой-
ной», яе в состоянии фялптенровать под-
готовку х «большой пойпе» бел усилена*
грабежа соседних густо населенных и бо-
гатых сырьем колониальных стран.

Война, которую готовят лпоахкве вм-
перяалсты и» севере, неяэбеаям повлечет
31 собой попытка захвата Цевтрамяюто я
Южзопо Китая, Индонезии, Филиппин в
целях преврашения их в базу питания
ЭТ1Й сояяы. Совершен во правн поэтому те
1а.тьноенл1Ые американские и английские
исслецователя, как, налршир. Пеффер, ко-
торые ореавидлт, что в случае аиооочовет-
скоЯ войны «ЯПОНИЯ окажется у ворот Гонкон-
га, Сингапура, Мавиллы, Индонезии и Явы»-

' Я п о в с и ! империализм готоват мировую
войку. Своим военным выступлением на
Дальнем Востоке Яповал немедленно взор-
вала бы неустойчивую обстановку в Евро-
пе, где благодаря германской агрессивно-
сти, накопилось достаточно взрывчатого ма-
териала, а я» Дальнем Востоке и случае
войны в водоворот событий были бы не-
избежно вовлечены все державы, за-
интересованные в судьбах Тихоокеан-
ского бассейна. Крайне наивными ка-
жутс* поатому представления некоторых
английских я американских кругов о поз-
можиостя локализация японской агрессин
в одном только «северном папраменяя».
Тем, кто способствует и.™ поощряет апов-
схую агрессию против Советского Дальне-
го Востока, прядется на собственной шку-
ре убедиться в том, что тезис о «неделв-
воста мара,» действителен а в зоне даду-
вевосточного очага военной опасности.
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Т р о ц к и с т с к и е ц И
и днепропетровские тадералы

В т р е м 1 9 » гон • Дищмигракм
б ш раэоблачев и з в е т ы ! трмввет Девп-
аер, осязавшийся п«ии> двурушишюм.
49*4чяипш ввадчя ввивая». Цомд вавв-
швее «рои разоблачил • другого трац-
ввега — двурушнвжа Кривого.

Об* «ев яавявалв довольно кидтгые
р о с т . Девцвер б ш заместителем заяеду-
юиюго обиопьп земельным управлением
I млыовалсл 1 я и ы 1 доверием • уваже-
нием в обком партия. Он б ш частым да-
ы м ч а а и м бюро « б и т . Еау
м г а я рапорт о яюби лавв

бМЮрЯЯОСТЯ, К 8Т0Т раПОГИ1, КАК ИВвееТИв,
«вяаалел очювтярательскяа. (См. «Прзд-
ду» вт 3 апреля 1936 года «О лгаяиа-
цвв беосороваоетв I о поспешных рапор-
тах»). Левдвера. валлнеп., поедал даже
* качестве руководителя делегации стаха-
ввинв) • мш I ни шиш в Москву, в Кремль.

На работу в Двлорооетроввк Лемгвер
б ш приглашен руководящим» работнлпм-
н обкома. Иг» троцкистское прошлое бы-
ло хорошо и м е е т обквмт, во поелодвЯ
м придал этоатт никакого « н а ч е т , не
пропав в даятм случае алеменгадаой
бджтышоеп. Здесь никто не шжитересо-
м м т ж . сото подбяраег в аппарат к се-
бе Л«яциер, почему га сглотает люде!
а других областей • краев. Оказалось,
что оя припиши с собой и устрова на р«-
вату в «уткем аяивотвоводетва областного
«вельвете управлении махровых троцп-
•жв-юятрреволюцкщюв.

Красвый, х м ж Леяввд, бьи тоже
иавпирщммв» аавае руководящим* ра-
ботяахлл обкома. Как и Лышлер, он при-
тащы « ообо! в область целую орму твоп-
вжтгов • жулявоа, устроен их ва работе
в редахпшях м«отвых мает. Обюа также
•мл, что Красный в прошло* активный
трошаст. Но в это важого адесь ее сму-
щало.

Пресный первое врой работал ммеета-
телем ваведующесо овгаадходяйствеяяьш
опелей обкома. Лтль агуетя песогорое
время, когда ва Краопого стал поступать
материал о его пртидлежяослж к троцнв-
му, обком командировал его я« работу дя-
ректором «Двелроссльмектро».

Инторесва тактика этад тропхмстсмх
выродков я двурушников. Почти каждый
даь Красный прибегал в обюм и ругал
Левцпера:

— Что его за- работник! Зачем вы ему
довернлн такую ответственную работу? I
Ов аровалит дело...

Но юла, кав теперь
овр в КваапЛ была лтчввия ярузьяни.
Ояи умелым част» иев^алви, вела свдв-
аые» беседы.

Дмпфооякмплввг! вйвяат яп сват еив-
глядеть врагов, либералы» в ваш яшшь-
ел и был глух а сигналам отдвшшх веа-
вуаамвв. В вамблачмва Деввиава •
Краевого обюа а имтяые ваатсавме щ-

1Н. Рамблачя-

^ ^ » • ̂ « • | л ^ ^ ^ ^ ч < • ^гтг «*«*.^* •• •• • иннн; А* а9иилвн)Ввяввнч*вн|

бы, что после всего «того обяюм волана *ьа
хотя бы вовлечь урвав для еебя я для ввв!
о а р т в в о ! оягааааыиш. Во в

ПОТОВ двмакгы в «авва Деахягор в ава-
ал:

— Зачеа вы ДЦИЖИШ п а т фвпача

Так, И ии соетоялея п«нп> овмв».
На плеягме секрета*. о«ияа тов. Хатае-
ввч сделал мтичаеоао! доели о аая»-
те бюро обкома. Но и х яя етретн», тж.
Х т е в п «е нашел вревеяя для того, что-
бы у повянуть « раэоблачеяшп врапо—
троцигтм в двурушниках — Дещяяве я
Красн»х, м оявга словом «е уломлул ов
• об я и п г я е й доверчпостя обкома I
этвк врагам. На «том же ллевуке с докла-
дом о ходе обмена оартявпых досуяштм
выступил кторо! секретарь обвома тов.
Матвеев. Он тоже умолчал о асе! гто!
встория. В обширпых решеявях плевтяа
обкома, п е был» немало общих пряшмв
к бктельяоетв, ве нашлось места для *т«х
конеретаых фактов.

После пленума оролио три месяца. Бы-
ло несколько собраний городского партяй-
яого актям. «Слуюм земля полнятся»—
говорят стари пословиц». И партяйвый
актяв у э н и акольным путем о Красном,
о Лсшшсре. Активу стала мзвгетна иедо-
оустамал дооерчклость, которую иролви
обком к тропкмстам-луруоншиа. Но тем
я» мевее вся эта ястория не «а охюм ю
ахтквов ве стада предметом обсуждения.

Не ясно ли, что такая, с пожолеши
склэать, тактика стышвого м м ч а т я
пряпосит тольсо вред • уж н и м не по-
могает ясправпь ошвбко, мобнлмовать
аартявяую оргаявзашю, заострять «•
болмлгоястскую бсятыьность на борьб; е
контрреволюционными троцкистами, с за-
и я ш к и врагами пэртм. Не интком ля
много либерхляма я тлгшней стьцжю-
ств у тоиряшея т Днеороавтрюсюго об-
ком»?

Л. ОРТЕНЬОТ.

€АНТ-35>. Геовтвй Бавлунов делет вкакя в бортовой

Подводят итоги обмена
• (От крымскою корреепонщнта «Лваяды»)

Крымская партийная оргаявзагщя закан-
чввает обмен партийных документов. Бюро
обвоата уделяет «ноге вняманял разбору
апелляцв*. Рмбор апелляций провамдитгя
обяаатеяьяо « првсутстрив мянтерееовая-
иых лиц.

ОрАиарлггальпм т е т я обмена оаяло-
тельстоуют о том, что горкомы • ревкомы
во многих случаях тправыыю оггреде-
ляют пассивных, нередко исключают из
партии преданных коммунистов, мало
пввиевяот такае веры воеотгаввя, как
перевод в кандидаты и сочувствуянаае.
Ез 2 7 0 всклоченных только 40 переве-
девы в ищдядаты н .30 — я сочувствую-
щее.

Около половины ясклпченпп за пассив-
ность восстановлено обкомом в партия.

Внюк-Онларлпгй рвЯппг исключил и
пгсенвлость рабоптпу зерноомхои, лре-
даяя«го члеяа оавтяк тов. Олвсеявч. Бесе-
дуя с секретарем райком», оаа волновалась
в ле могла ответить на ыбхентарвьк во-
просы из политграмоты. Потом выяснилось,
что КАК рая за час до беседы сын Олясе-
внч—красноармеец уезжал в свою часть ва
Дальний Восток...

В Свмфоропольг.коя районе был петсло-
чен, к м пассавны!, тов. Б&раж«сшй,

лучший рабочий совхоза «Хал Зля», ста-
хановец-иэобретатель.

Обмен «опровоаияется мм«лгмм «жявле-
плй1 внутрипартийной работы. Ловьмвлсь
о1шы актяяцоеть комтввекв, амресл»
тяга к полгтичооюй учебе, у с и я л м аав-
ток в сочувствующие — за поыедяие три
месяца принлто 8 3 0 человек, в полтора рз-
)а бо.и,ш4, чем за весь прошлый гол.

Волыни работа пранотптсл > сельских
оргаяиааппях по «•"«динешгю коммунистоя-
оикочек. Вер*д обменом наслпывыось в
Крыму 1.166 к»пуяястоа-«ля»оча<. Сей-
час белее половины из них влито в пер-
вичны* оргалвпаови.

Олмко многие ракк«мы м сумели со-
четать ой)им с глммамм павпйвев ра-
боты. Во Ф^айкпхккои аайово во время
обмена прншт в грушу оочумлуюпшх
и ш ь один товадящ. РаЙкш мир аабогят-
ся о подготоАке партнйныт кадров, давно
уже ш> слЛирелгл еевниар Мярвпрея п»рт-
комоя в парторгов.

В Ак-Шебхокол районе арвен • омуя-
ствуюти*' тмиратлют в «кампанию». П
Смндог«ческой МТС вместо персоныиого
отбора пытались прояеетв: групоово! при-
ев: в течяне двух дне! решено было
принять в сочувствующие 10 человек.

Н. ТОКАРИ.

Опмок Ггро» Оомигшго Оовм Л а п и и п В п и т Д м п ы п а | М ш >
Удд •« г«нолгт« гявяяипяым фоткпрр^пппдошом «пмвды* Вмм#М1
1 « п п п н 1 П П П 1 - наЯором А. Н ш и п п • А. Рщнамыя.

Разбазаривают деньги
колхозников

АЛМА-АТА. 5 августа. (Корр. « .
вы»). Договор и кавтритацяю сахаввой
свеклы предусматрявает выдачу колхоз-
никам, работающим на евеие. денежных
алансов. В колхозах Алмаатянской обла-
сти денежные суммы, отпускаемые для
авансирования колхозников, используются
не по назначению. В Талды-Курганском
районе, в колюэе «Новый быт», аа счет
средств, порченных для авансирования
колхозников, ухитрялись купит», автомаши-
ну. В кол том1 Кок-Узек, Каскеленского
района, из полученной суммы к 7 тысяч
рублей выдал колклвнми тмько не-
большую часть. Остальные средства раэба-
и р я л на другие нужды. В колхозе «К.1-
тай» деньги, отпущенные для авансирова-
ния колхозников, использовали для того,
чтовы погасить задолженность опытной
станции. Колхозники из 6 тыс. рублей ие
получил ни одной копейки.

Эти грубейшие парушелия икона ттре-
ИЗПОДИ.ПГЬ с ведоил и согласия районных
оргаиизапий. В Илийскох районе договор
юнгректацвн гвеклы был нарупия с сая-
княи пленума районного комитета партии.
Ооллстпое земельное упрлвление пыталось
исправить допущенные на местах ошкоки,
в частности в Клскеленгком районе, но не
встретило поддержки ни в ооластпой про-
куратуре, ни и районных органияациих.

Нарушение закона икеет место и в кол-
хозах Южного Казахстана. Яркий пример: в
кагге колхоза «Талап» лежит до 10 тысяч
рублей, опию, выдачу аваяслв колхозни-
кам залераявают. Г>юро Южнокаалхгмя-
ского обкома партии еще мети пааад оби-
зывало директоров МТС н секретарей рай-
комок проверить во всех колхозах порядок
ВЫДАЧИ авансов. Эта директива обкома
осталась па бумаге.

весового щияяДввям я»
упо-

на
__ ежит

• е е ! 1яв) •сиавнуа) шггадель • борьбе
•в вваиит #|ямян человеческой культуры.

На в Ц Ш вввго апеввчянвого мд'ема
твудявгвееа вашей «рамы ввел» ивавия-
« « я м гявячую увереваееп в таи, что
•лука в лучшие ее жредсчаватоли являют-
ся, апиейшям ору лев: ва вс«! ах оевобо-

борьбе. Калодп гаапаш! граж-
И>, « Я ВН В 1Уав! стране вира

ааува а а* т в и м а и § # Ш я волытют-
вшрочайшах вавмвых маес та

вавв ааветаав, ававанаев .в тважваяем.
как в ваше! стране. Калцк! советский
гражданин знает, в какой степени все на-
ше движевие вперед било связано с ис-
пользованием научных достижелнй, с на-
шив сотрудничеством в мировом научиои
прогрессе.

Советское пдавителыпю и КОММУПИСТИ-
ЧВСКАЯ «за/пящ абавгмчали «им-ккой науке
Веввданвьм воможяоепт для ее пол'ема
я развития, ве жалея средств на оргавиа
ввю первоклассвых научвых учреждений м
ва создание наиболее благоприятных усло-
вий для работы людей науки. Лучшие уче-
ные страны вместе со всем коллективом
научных работников и яаучмй молодежи
сделали немалы! вклад для под'еиа яа вы
соки! уровень теоретических в врактяче
сквх знаний и ПССР. Свое! преданной яп
тересди советской н а у и деятельностью я
своим моральным обликом оая завоевали
всеобщие любовь я уважение трудящихся.

Включаясь в мощны! поток советской
жизни, неяюторыа из ученых не сразу
приходили к пониманию идей советской
власти. Однако, идя к ним своим путем,
открыто и честив высказывая слои сомне-
ния, они в конце концов делались подлин-
ными советс/нмя людьми, патриотами своей
социалистической родины. Совершенно ина-
че вел себя Н. Н. Дузвн.

Относясь по существу нелойялым к со-
ветской власти и пренебрежительно к со-
ветской науке, принося ей тем щшмой
вред, он тщательно прикрывался маской
крайне угодливой лойяльяоети. Об этом
пео1грове!>жямо свидетельствуют и факт
его полюй политической я общественной
самоизоляция во вре%« острой борьбы в
Московском университете, в его насквозь

Нет заботы об охране хлеба
КУЙБЫШЕВ, Б августа. (Корр. «Прав-

ям*). В последнее время участилась слу-
чая хищения хлеба с к о л о т ы х гумен.
Правления отдельных колхозов проявляют
исключительную беспечность в органим-
пим почкой охраны токов. Зачастую сто-
рожами выделяются старики и подреетки.
В колхозе «Делийский путь». Нежимо
мовского района, недавно неизвестно кем
ночью было обмолочено несколько десятков
свопов ржя, но это ие послужило уроком
для правления колом. Попрежиему мо-
лотильная брягаш яа гумне не ночует,
выделенные на охрану намолоченного хле-
ба сторожа спят. *

На току колхоза (Новая деревня», это-

го же района, в нпчь па 24 июля было
оставлено и ворохе около 100 пудов на-
молоченной ржи и 37 мешков с рожь».
ВШУТО того, чтобы охранять хлеб, ЯО-лет-
ний сторож Утюжков спрятался в омет са-
лоны и уснул. Когда его там с трудом
разыскал! в спросили, почему он плохо
охранает, сторож ответил: «Около хлеба
сидеть боюсь, крутом лес».

Плохо выполняется правлениями холхо-
зов указаляе июньской Пленума ЦК ВПП(б)
об учете хлеба я обязательном взвешива-
нии его у молотилок. В колхозе им. Во-
рошилов*. Батиажовского района, хлеб с
тока насыпают без веса я взвешивают к о
лить при сдаче в колхозный амбар.

Вытереблено 1.488 тыс. га посевов льна
Основные дшоводвые районы заканчи-

вают теребление льна. К 1 августа по
Союзу убрано 1.488 тыс. га льна-длл-
гунпд—72 проц. посевов. 1Я прон. выте-
ребленного льна разостлано.

Вслм м Каявниисией облит** Павп-
пмла теребление Западная область. В ос-
новном закончил» уборку У «рами. Нака-
нуне завершпшм тереблены льна Москов-
ская (86 проц.) и Ярославская (85 проц)
области.

На вида районов поступают сведении о

рекоршой вмработке льнотеребильных ма-
шин. 14 МТС ЗлнаимЙ ооласта вылолиа-
ли и пемвыиллнили зада-ния по машинно-
му теребление лша. Туманювгил МТС вы-
тет>ебяла в среднем на каждую ю 25 ма-

ттга по НА га, Ярасттпия*-)) епеаввв т
(!2 га. Небывалой рекордной щ^раЛотш
юбилея орденоносец Вельской МТС тов. Ку-
приянов: он пытгргЛил ла день 20,83 га.
Бригада ордодоносца Вали СпницылоК (Ту-
маяовская МТС) на трех тервовлих убра-
ла 3 1 5 га. (ТАСС).

ВАДИМ ОХРЕМЕНКО

В колхозном
родильном доме

Ходила пл селу ворожея, — глаз*, как
угля,- шесть юбок узорчатых, все в обор-
ках, и пааухой колой карт в череп ко-
шачий, вываренный в ваговорных водах,
под пятпипу, при полволуняя.

Заглянула ворожея * хату Ольги Одар-
ченко.

Ольга вторые сутки ваялась, р&зоешвть-
ся не могла: рсбенок^го.восьмой, дело при-
вычное, да года не те, серок шестой на
всходе.

Раздраженно метнула колоаяац» ру-
жей, — муж вскочил, обозвал ворожею не-
хорошим словом, вытолкал вмвий.

И та, уходя ям с чем, крикнула на весь
Ю » : . .

— Вот теперь умрешь, баба, слово вое
верупгямо! Сама умрешь • ребенку твоему
света не видеть!

Конюх. Матвей Одарченко, бросился к
председателю колхоза:

— Выручай, батьке, жена погибает!
Вмихляника за 30 верп. Засуетились,

завертели руткт старинного телефона.
Тем временем в ольгивой хате собра-

лась €бабкя>-шептухя, знахарки, пу-
порезки. Они слетелись сюда, как воро-
ны, чующие поживу. , '

Но вот раппаявулась дверь, и на поло-
ге выросла яганаклтя высокая женщина
в корвчяевом платье. Она порывисто
подошла к суидуву,— бабы расетулнлеь.
Глянула. Сказала, воттытнумпи:

— Вой отсюда!
Уложила гостья стонавшую ОЛЬГУ на

устланную севом мажар?'-'* повема в ро-
далкт. ^•

Старухи-сооедки, выглядывая из-за
плетней, качин головами.

— 1 сражу-то, сраму! Родить прилюдно
вент!--

— А в коричневом — гто?
— Актяерк», говорят, вовая. Влево»

« в т !

— А по фамилия — Куга!
Санитарки р.иостлала белоснежны* про-

стыня. Елена Ивановна, осмотрен Ольгу.
закусила губу крепко, до боли: случай
на редкость трудный, — неправильно* по-
ложение. Только врачу-гинекологу разре-
шено накладывать щиппы. А она — рядо-
вая акушеры,—не ее право, не ее ком-
петгппия.

Санитарка поочередно дежурили ва до-
роге, смотрели, а* едет ли доктор. Пет
доктора. Из колхоза без конца звон в л .
Очемдло. икая-то веувязи вышла.

Еще час прошел.
Нет.
Ввдит Елена Ивановна, — момент тра-

гический.
Матвей тут же в сенях сидит, скорчив-

шись в тон погибели.
Оаа — к нему;
— Что будем делать?!
Закричал колхмннк в отчаяния:
— Действуйте моей рукою, жену соа-

сайте! Нехай ребенок гнбяет. у меня еще
семеро есть. Их семеро, а баба одна, золо-
т и баба...

— Пиппы!
Инструментом таким орудовать не при-

хоялось, но опыт семнадцатилетен! —
большое дело. Авось не накажут.

Сложнейший поворот... роевми пота на
лбу акущерят*и роженицы...

...Теперь все понятно: в руках Клены
Ивановны — громадный младенец, прямо
богатырь. Не дышит, синий, видео ы-
хдееттмо шейку...

— Воду!
Схватила за вожкя. шлепает, вертит. В

холодит», * горячую. В юлояую, в горя-
чую...
. Вше — в холодит*)... Пассаж семя»...
Розовеют щетки.

Припекла ттож в гвтп. треосташв
пальцавв вядет пульс. Ов дышат, дышит!

Мальчугашка весил 14 фунтов. Сейчас
•в — первейший и «ягельников».

Ото был дебют Елены И вал овны Куш.
яаведующей 1атой-ро]ильией в геле Хар-
лаевн, Цопелыинскаго ра!ова, Киевский
•бластя.

• • •
Хата-родялми, просторная, ослепительно

выбеленная, крытая серой черепицей,
стоит на краю села, над лугом.

В полвлке — чистота, тишь и уют,
главное — уют. Здесь, учитывая каждую
мелочь, все устроили так. чтобы родиль-
ный дом мевее всего походи ва больвмну.
Не пи дао шкафов с инструментам», пугаю-
шнии обычно сельских пациенток; нет лс-
юггпгнного запаха: нет даже плакатов.

Х'ату-рохильню организовали в марте
прошлого года. На смену акушерке Гае-

пой. болезненной женщине, беспонощпой
хлФяоттхе. запросившейся через неслп в
отгтавку, была прислана ив Соквльчен-
ской амбулатория Клена йиновва Кущ.

Хата, нашенски обставленная, казавгаа!-
сл колхозницам чтжмй, ствавпой. холод-
ной я оодогрительаой, неизменно пусто-
вала.

Новая акушерка, опытны! мастер свое-
го дела, добрейшей души человек, тонкий
психолог, сразу поняла, с чего нужно
начать. Родилка—дело невиданное, жен-
щины векамя разрешались в коровника*,
на задворках: следовало вызвать с их сто-
роны доверие к НОВОМУ учреждению, побе-
дить ложный стыд, суеверие, опаску; сле-
довало на деле доказать все преияупкггм
родильного юма.

Елена Ивановна пошла в правление кол-
хоз», выпросила, яа первый случай, лам-
пу-молнию, три шкафчика, два стула и
стол. Там пожимали плоима:

— И откум на вашу голову такая на-
пористая особа!

Однако отказать ве смогли. Вслед за
стелем пришлось доставать МИНУ, РУКО-
МОЙНИКИ, ДОРОЖКИ, ваеточяые горшки.

Случай с Ольгой Одарченко сразу уста-
новил за хатой-р*дяльней определенный
авторитет. На трети! же день к Клене
1яавмае пришли шесть женщин. Сказали
екушеяае:

— Здравствуйте, по валит помощь...

Окрестные бабы-пупорезки повели беше-
ную а г т п и ю против Клены Ивановны,
била стекла в родильном доме, грозились
расправиться по-иному. Яо акушерка, уже
почувствовав твердую почву под ногами,
г клала решительны! маневр. Она, разо-
славши через сельсовет персональные при-
глашения, вызвала к геЛе. на конференции
всех бабок-шелпух. аборт«ахеров.

Ъп было исключительное врелаще. Во
пор приползли с клюками Аиголюпа, До-
мивербы, Сопокопггиха. Их было не веяее
пятнадцати Клена Ивановна обрлтилаеь к
нив е пространной речью • закончила ее
иг:

— Знайте же, что никто никогда больше
по появолит вам калечять советскую жея-
ЩЯ1ГУ а ее ребенка!..

Этот знаменательпый елтча! был ве-
медлевво занесен комсомольцами в историю
села. (В селе имеется специальная комна-
та-МУзей. группа колходпиков-лктивистов
во главе с Учителем ттателмн'йти» обра-
ми составляет историю своей Харлиевки.
старей и послереволюционной).

С «того впемеяя >ело пошло па лад.
Келшнипм. еще иной раз ггппбятмвппгегя
* Клене Ивановне тайком задамп. «города-
ми, стали открыто катить в родилку.

По сегодняшний день, с матта прошлого
года, тов. КУЩ приняла Ш ребят. Ня
о]вого неблагополучного случая не было.

— Пошла Харлиевка родить! — гордо
темехаютгя пятнеотшшы. — С Кленой
Павловной д\ша отдыхает. Раньте, мо-
жет бить, я побежала бы аборты строить,
а так. посиотришь.—забота неслыханная,
легкость, удовольствие! Ну, и иехай родят-
ся, растут...

Весною организовала т т . Куш пере-
движные ясли. — два замечательных фур-
гона для 42 еосупон. Эти фургоны, обору-
дованные всем пеобхохимым. ШПЖУТСЛ вслед
за матерями, работающими яа полях.

Слава о харлиевской родилке гремит да-
леко аа пределами Поиельпянского района.
Елвнт Ивановну КУШ ТРУДНО назвать про-
ст» хорошей акушеркой. !Но — художни-
ца, »нтузяастка, это — передовой человек
на селе.

Сом Хяалеава.
Квемаоа облает. •

акадеишке Н. Н. Лузине
Преяциуиа Академшш Наук СССР
•г • августа 1ВМ г.

фальшавы! восторг перед тслехавя аатяг
матвчееилго преподанаиня в советской шко-
де ппа одновременном »аявленми нараяаи/
просвевмввя в специальной делегаоиш •
крайне тяжелом полвжгяии преподаваяая в
средней школе, его льстивые хвалебные от-
зывы не имевшим ценности н»гчным работ-
япам, оомеакяяе им в советской печати
лишь саоих атороетелеаньгл оабот. в тс
время как более пенные тщпы пемеяда-
лись только в яшетраявв! печати, е м
недостойное отношеиве к гвбетвеяшыв
тчеятам, кртяым советекиш тчемым,
при одновременном кт>айяе помбоетрастноя
отношеваи к ивостравяым ученые. Таив
дшммераое я двуличное поведпве Дуавна
не только недооте!мо советского учеаого,
но и свидетельствует об отсутствие ч вега
мемитараоп) чувства »»стааветва кав
граждан™» ССОР.

Президвтм Акадеиим Нау» «онстатвртет,
что в обсуждении дела Лумяа прияялн
участие самые широкие круги ебокствея-
иостя СССР, которые «диподуппо мклей-
милв его антисоветскую делггыыюсть. его
лапемервое я иуличное ооведетм. соагр-
шенно недопустимое для «ветовею учв-
вого.

Президиум Академии Нау» приветствует
выступлйнае «Правды» я гчвгзег. что об-
суяигиие в оеуждечие п м ч е н и Дуаииа
должно послужить серьеаяьн уроивм для
всей ваучяой общегпмипогтя. ломотая ей
разоблачать зюдев, гитн.ипщих <в«ам пе-
ведеяволт звание соьетского ученого, ,

Президиум Академси Наук полагает, ч м
поведение акад. Н. Н. Дузяна ммквместмв*
с достоинством действительного иена Ака-
демия Наук я что наша научим «аше-
ственяоеть имеет все основания ставать аа-
црос об •склпчеяи] его г> постава ака-
демиков.

Однако, учитывал аяачлаве И. Н. Ду-
зава к м крупного математик*, иавеппааа
с ю силу обшеетг-янюго воадейстпня. вы-
явившегося в столь эапомя, едяводушяоа
и пправедлпчом <УУЖН>ШП ловедеямя Н. В.
Д)зииа, я исходя пд жи1НЛ4 предоста-
вить Дузину вплч'*ч1о.'ть перестроить вев
его дальнейшее поведепве и его работу.—

Президиум считает возможны» еграиа-
чвтьея предупреждением Н. Н. Лузина.
что при отеугоняя. о*пнгтелмюго переле-
ма в его дальнейшем поведении Президиум
вынужден Гиде г пе-с.1.)жнп поставить во-
прос оП исключении Н. Н. Дужвяа ва ака-
демичеспх аядоа.

ПРЕЗИДИУМ
М(А|Е1МИ1 НАУК СССР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
по делу академика Лузина в связи со статьями в газете «Правда»
«Ответ академику Н. Лузину» и «О врагах в советской маске»,
образованной под председательством вице-президента Академии
Наум академика Г. М. Крмшжаиовского, в составе: академиков
А. Е. Ферсмана, С. Н. Бериштейна, О. Ю. Шмидта, М. М. Вино*
градоаа, А. Н. Баха, Н. П. Горбунова и членов-корреспондентов:
А. Н. Шннрельмана, Соболева, П. С. Александрова и профессора

А. Я. Хинчина

Тщательно озплкоштшясь со всомм мд-
тепааммн, характг[«пуюш»ми делтельяоеть
академика Дузяла, Комяссаш пришла к сле-
дующему заключению:

1. II. Н. Дузан является крупным уче-
ным, возглавлявшим в теч<мме 1!МЬ—
1422 гг. одну из знячнтелышх мапштя-
ческих школ СС('<Р.

В то время Н. II. Дузии привлек мяого-
чнелениьп учеников аз университетской
молодежи, из которых многие стали типы-
ми ученым*. Однако, по мере научного ро-
ста учевиков и. в осоЛешкх-ти, при их по-
пытках стать н>а гАмотятельный путь на-
учного исследования, отношение к ним
Н. Н. Лузина обычно портилось, вплоть
до вдожкЛвостя с его попоны.

Выскалаииал в представленном Н. II.
Дузипым документе его самооценка, как
сученого, выдвинувшего советскую мате-
«иику и <шю на иец»ыл «ест в шли»,
чрелМ(ч)ио преувеличим.

2. II. II. Лузин бы! питомцем старой
московской матемапгич'клн школы, при-
надлежавшей к нап'млее р'лкцноаиоиу
крылу профессуры. 1!о время ушпмфектет-
ских слЛытйй 1911 г. (\пи винпстврстм
Пассо) П. II. Лу:шя — тогда мпиват-я»-
ЦЙНТ — оста.кя в увиверсатете вместе с
наиболм правым крылом, хотя в облает
сволй неуки он стремился к перестройке
преполавмил по образцу* заграничных унт-
ачквггетов. С*м Н И. Лузин волмрживалгл
от каких-либо яииых политических высту-
плений в тон мла другом ШПРЛВЛАШН.

Я. В первое десятилетие после ренолю-
пии II. И. Лузин значительную часть вре-
мени (целые годы) проводил за границей.
Будучи по существу продолжателем работ
фрмлгуэгкой математической отколы,
II. II. Лузин во всей своей деятельности
ориентировался, прежде всего, на мнение
иностранных ученых. Отношение его к
атии ученым выражалось, в частности,
я недостойно*, подобострастной форме,
в КОТОРОЙ Н. Н. ЛУЗИНЫМ коммектаруются
и пятируются их сочинения.

4. Вернувшись в 1930 г., после двух-
летнего отсутстппя, из-аа граниты,
Н. Н. Дузии оказался перед ляпом мощ-
ного роста научной обществен ногти 0Г<Т
и резкой политической {иффепенииапяи
интеллигенции. Общрггветюе движение,
вызванное процессом Промпартии, вскольп-
нтло и университет. Вынужденный по
своеау положению быть в центре живни
факультета и Математического Общества,
II. II. Лузин всячески уклонялся от ПУБ-
ЛИЧНОГО выражения стег« мнения по вол-
нующим всех воиросая. Когда же груипа
математиков я физиков обратись к фран-
цузским ученым с протестом против угро-
зы интервенция. П. П. ЛУЗИН ОТ участия
УКЛОНИЛСЯ. Уход II. Н. Лузина яз универ-
ситета в 1030 г. как [из после указанных
событий, таким оЛраум. не является слу-
чайным обстоятельством.

5. ЛУХНЫМ приценялась елггеча зати-
рания авторства его учеников и перевеса

«того авторства на еебя (Ртслти, Алексан-
дров, Колмогоров. Лаирмтсв, Новиков).
Эта система «перенога» /термин самого
Лузина) состояла в ивдобросовечтном птпчг-
ровант работ его учеников. Ссылки на
п и работы носят намлретю неясный ха-
рактер а способны ввести в заблуждение.
Оооблмо характерен пример присвоения
себе крупнейшего открытая покойного
математика Сусдина я прегледояаяяе «га
Лузиным. В меггере Лузина «Кит )ея еп-
мшЫе> а1м1т1Цпе«». РппЛажепи Ма(Ь.
Т. X, р. 3. н в его книге «Ье-
(оп> ног 1е« епкешЫеа апа]у!Цае«>, стр.
135, в центральном пункте иможеявя ггрм

трактовке понятия аналитических мно-
жеств, открытых Оусляиым, отрутсгву«т
ссылка на Суслена и вместо итого цити-
руется Лузин. В отношения П*. С. Новико-
ва «перенос» его результатов Лузиным
носял емстемдтмчесый характер.

6. Наряду с подобострастным отношени-
ем к иностришым ученым и самовозвели-
чияаниеи м счет учеников, II. II. Лузин
наносил явный вред советской науке, ши-
роко притнкуй дачу заоедомо ложных
•лсьагняых отлынов о сочинениях и ли-
вах. Документально установлено, что Лу-
.тв,н давал хвалебные отзывы о работах без-
дарных я ляпах научно-малограмотных для
присуждения им степени доктора ЬологЦ
гао«а. утверждения в званяя профессора,
привлечения к работе в Академии Наук,
оставления аспирантами и для печатания
статей в советских журналах. Все вто не-
однократно вводило в заблуждение лргаяы,
ведающие наукой и высшей школой.

7. Такое же отношение Н. Н. Лузин
проявлял и к преподаванию математики I
советской средней школе. С одной сторо-
ны, Лузин участвовал в представления
наркому просвещения записки о, якобы,
исключительно тяжелом состояния прспо-
даваиия, с другой стороны, опубликовал I
«Известиях» недобросовестно хвалебную
статью.

Я. Отношение Н. П. Лузина I советской
науке ярко проявляется также в распре-
делении его работ для печатания между
советскими и заграничными изданиями,
Песомпенно. преимущественное печатание
своих работ только за границей является
чертой не одного Лузина, по в распростра-
нении итого зла среди молодых математи-
ков Н. Н. Лузин своим примером и авто-
ритетом сыграл большую роль. Характер-
ным дли самого Лузина является резкое
качественное различие между его работа-
мп, посылаемыми за границу и печатаемы-
ми в нашей стране. Все основные работы
Н. Н. Лузина почтлпсь за границей. 1
изданиях же ГГ€Р он помешал преиму-
щественно работы второстепенного харак-
тера.

9. Все изложенное выше, резюмирую-
щее многочисленный фактический мате-
риал, имеющийся и Академии Наук, тща-
тельно раюАрапимй. полностью подтверж-
дает характеристику, данную Н. Н. Лу-
зяяу в газете «Правда».

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
НОВОСИБИРСК. 5 августа. (ТАСС). Но-

восибирская фабрика «Союзтехфильм» и
атом году выпускает несколько географи-
чески! фальмов для средней школы.

Недавно вернулась квжюкгледшдел, сни-
мавшая звуковой фильм «Дальний Восток».

В Оаротчги кнновкспедицяя работает вад
затвмыв вваофваьмом об Алтае.

В 1936 г. будут также выпущены ва
дкран короткометражные географические
фильмы—«Пороги и водопады», «Горы в
реки». «Горная зональность и геология».
Уже закончен я сдан Народному комисса-
риату просвещения для прокат» клпэофвлдл
«Восточная Сибирь».
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печати

Клеветники
Суликая коллегия Верховвоге о у и

РОФСР I составе председательствнзего
Оегабаева • членов Ситиикова • П я л
пени « п е н н а приговор вародаоге с у м
1-го гчастч» г. Гролаого.

Отмена приговора — явление довольно
обычное. Но на «тот раз суды был! ( н о
удивлены • взволнованы. Пред ними было
дело, выходящее п риа мн. Об ч чувст-
ва* выразительно говорят некоторые фор
•улвровки определения. Ояо начинается
так:

«Коллега* м уголовным долам Вае>«
с у м РСФСР мнила: деле по оеяиненмо
Г пев» я других является образцам ии-
яаяиии мотивами и* ооосиомииоге
аинеиия трех свитских гуиаяян,
•их одного шмиа ВКП(в), • кае'яеиии
етахаиеацаа...»

«~ПрИа1МЧ0ИИе N еуДСвИОЙ 1 Ш П Т
нести Глеба, Сегиине-Львоеоиаг» и
Нмушм яаляетея недопустимей веаетват
етиниостыо со старены оргаиоа п р о у
•«туры и сум»
И наконец:

«Оеаииеине Гпова. Саачеияо-Льаоа-
ояого я Яяушио является от начала до
венца выдуманным и ееушдеим их

Виесто выдуманного преступления тре1
советских граждан судебная коллегия Вер-
товного суда обнаружила реальвое пре-
ступлевяе некоторых грозненских работня
ков суда • прокуратуры. Она не ограни-
чилась поэтому отменой возмутительного
приговора • прекращением дела, а поета-
аовяла просить прокуратуру Геслублякв
расследовать ы* дело для прнвлечеви к
втвететвенности ВИНОВНИКОВ незаконного
осуждения.

Естественно, обращаешься к т е т е
«Грозненский рабочий», чтобы в ве! най-
тш подробности об атом наглом вздеватель-
етве над советскими граждана»н. Опреде-
ление судебной коллегии Верхсуда выне-
сено 15 мляя. Но «Грооиеяскяй рабочий»
молчал в тпчепие всего нюня и. только
I июля напечатал куцую заметку об отмеве
приговор».

Веля «Гроанеялкнй рабочий» притвотлл-
С1. будто н« яаметил определения Верх-
еуда, то есть дл» втого у "него особые
основам». Гоголевский Собакевич, отде-
лавши на обеде у полвпмейстера осетра,
«пришипился так, к м будто я не он, я
подошедпгя к тарелке, которая была по-
дальше прочих, тыкал вилкою в какую-то
сушеную маленькую рыбку».

Редакция «Грозненского рабочего» «при-
ппшнласы я тыкает маленькую сушеную
алиетку, и к будто я в« она. А в де.й-
стиительялсти это именно она. Маневры
Собмйвича нисколько не помогут рмаыюи
«Грозненского р)Лочего». Во»»гпяелык>е

дело создано при непосредственном участия
маеты. Теперь, когда дело разоблачено, га-
зета потеряла дар слова и тыкает вилкой в
сушеную рыбку. А в январе она крикливо, в
манере, желтой печати, раскричала на своих
страницах, что это и ценно Глоба, Савчеико-
Льаовглжй и Якушко •эоям.ти стаханюв-
пга, она воспела «оплмтввные, таланты»
работников угрозыска Гуденкл и Логунова.
получивших теперь тхле.хзщмт оценку в
огпкиеленюи Влрхгуда, она з а п у т а л а всех
работников ароктратуры, которые пытались
усомниться в вяновностя Глебы я других.

Напрасно Глоба и другие обвиваемые
обращались в редакцию. Их не слушал».

Ошибка вскоре стала ясна в еаяом
Грозном. Но в «Грозжяк-.ко* рабочем» нн
слова, нн звука. Савчепко-Львавсвяй я Зи-
наида Якушяо сяд«лп в тюрьме. Жену Сав-
ченво-Лмювсклго с грудным ребенком в яп-
м д е выбросили кз клиперы.

Редаммя мплчма упорно в после того,
и х в Москве было раскрыто кто престу-
пление, ПОЛЬЗУЯСЬ тем, что в определении
суда ничего не сказано о рола газеты в
вто» скверном деле.

Одяасо, расследование, которое уставо
яет вавовникол воэ»утителыюго издева-
тельства над советски» граждавалм.
должно обязательно осяетять и роль редак-
п л | с Грозненского рабочего».

Соча. На автомдпктраяя Соча — Маямкта.
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Сочи сегодня^
Сочи узнать нельзя. Люди, приехавшие

после двухлетнего, скажем, перерыва, по
ражены великолепной аггомагктральп. с
изумлением смотрят ва виадук, «ост через
реку Сочя, санатории 1евсовета, «При
морю», с огромны» удовольствием гуляют
по пеоеходвой тропе, «збяраятся на сао-
тродую башню горы Ахуя, чтобы с высоты
700 метров насладиться вяло* Черномор-
кого побережи я гор Кавказского хребта.

Курорт неузнаваем. Вго сделаля таким
большевики по инициативе товарища
Сталина, забота которого о лпдях, об их
отдыхе нашла ярчайшее иыражевие в его
внимании к реконструкция Сечи.

Сорте, курорта — Мапеста бемпазно
снабжает своямя целебвымя ваянаяи. Ван-
ное хозяйство расширено. Организуется
изучение влияния мацестияешио лече-
ния на организм человека, для чего создав
крупный научяо-вселвдовательем! псти-
ут им. Сталина, начавший работать 25

июля.
В СОЧИ стала мпого чише. особенно вдоль

центральной аптомагистрали. Заханчшаает-
ся строительство канализации. Курорт бла-
гоустраввается, и благоустраивается куль-
турно. Первый этап его генеральвов рекон-
ггрукпии (вложено 305 миллионов рубле!
за 19П 3 — 1 9 3 6 гг.) можно считать за»о«-
ченным. И законченным неплохо, правя-
тгльстврявая комиссия, принямавйая об'-

кты. построенные в 1934 я 1935 гг.
уполномоченным НИК Союза ССР. отме-
тила ударность ах постройки, вполне удо-
влетворительное качество и, I основном,
нормальную себестоимость.

Последнее решение правительства * пла-
нировке и реконструкции курорта (от 17
июня) направлено к тому,.чтобы в тече-
ние ближайшего пятилетия сделать Сочи
действительно обра.шовым, лучшим вз всех
курортов. 0 грандиозности второго «тала
реконструкции можно судить по тому, что
кроме водопповодов, канализации на всей
курорте, ВКЛЮЧАЛ Хосту, кроме продления
вто»агнстра.1п до Хосты, окончании строи-

тельства театра, постройки спусков я пле-
да», новых пешеходных троп к т. д., бу-
дут строиться яа ресе Соча О)рочнм пп-
ростанпия. которая зальет весь к«рорт све-
том, великолепный порт, новые санатория,
культурные и лечебные учреяцения. аэро-
порт я причалы для гидросамолетов, доро-
и, в частности параллельная автомаги-

страль для грузового движения. Рекон-
струкция сейчас начинает распространять-
ся яа Хосту. Недалек деаь. когда Сочи бу-
дет иметь свой варзаи (игточвикн недале-
ко от € Красной Поляны»).

Нет нужды перечислять все об'ектн,
входящие в план реконструкции, во о ее
размахе свидетельствует то. хотя бы. что в

Оу гудам году в курорт, ориеяпровотао.
вкладывается сто пятьдесят шшиимв
рублей.

В и н к и т е » году несмльк* ултчтыось
я обслужамане курортнвков. Торговая сеть
расширяла, ассортимент «курортных това-
ров» больше, «амарнсанка» при ряле са-
наториев оагаянаомаы, стало больше
культурных ряаыечеаай. Одваяв чув-
ствуется еще большой разрыв между бур-
выии, подлито большевистскими, темпами
ресоветрукпяя курорта в авио недостаточ-
ными,.слишком медленными темами оере
стройки обслуживания курортвяка в Сочя.

В самом деле. Рядом, с великолепной ав-
томагистраль» уживаются совершенно не-
благоустроенные пляжи, особенно город-
ской (от пристани до «Красной Москвы»).
На пляжах ее совсем чисто, плохо ор-
ганизовав медицинский надзор. Радом с
ярким оформление» Пролетарского спуска
мирно уживается грязь на ботовых ули-
цах. В санаториях, особенно принадлежа-
щих Курортвоку у о р ш е я н ) , люда жа-
луются яа скуку.

Последнее особенно характерно. Еше го-
да д м назад главная масса жалоб отяоев-
дась к питанию. Сейчас жалобы на пло
хое или недостаточное питание букваль-
но единичны. Жалобы отражают возрос-
шие культурные потребности народа.

Надо отметить, что горюн партия сей-
час везко поворачивает парторганизации'
лицом к вопросам реконструкции и обслу-
живания курортников. Но этот понрот еще
резче подчеркивает необходимость основа-
тельного укрепления городских кадров.

Борьба за реконструкцию курорта долж-
на стать, в честности, оевовой всей рабо-
ты горсовета, его секций. Во если и
1933—1936 гг. Ш Союза ССР рассма-
тривал сочинские вопросы 33 раза, См-
варком и Совет Труда и Обороны — 24
раза, то пленум Сочинского горсовета удо-
сужился разбивать их тальке раз. .

Е*ть еше проблема, требующая автори-
тетняо разрешении: о целесообразном ис-
пользоваияя курортного фовда в Сочя. Мы
строя» повыв санатории и в то же время
варварски используеи существующие Боль-
шинство ведомственных санаториев рабо-
тает только &—6 месяпев в году. Вторую
половину года они пустуют. Почену? Ведь
доказаны целебные свойства Сочи я Ма-
песты в течение круглого года! Пора по-
кончять с «той давыо консерватиану. Се-
мя на нашей курорте должен продмжать-

1 "»•
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ПРВУДТО Д Р О Т
шгаяМ

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А Д И Р Е К Т О Р О В
З А В О Д О В

МОСКВА
Завод «Паростряй» берет и» себя обя-

зательство снизить во вторая полугодия
расход мактромевгяя яа 10 процентов
претив первого ПОЛУГОДИЯ. Похааатель ко-
санус фк мы шведе-» с 0,79 до 0.90.

Директор завода

итлртютнт
им Л м м ставит перед собой задачу—вл лто-
ро< полугодии добиться значительного сни-
жения расхода плеггролнергин. Мы обя-
зуемся дать 7 процентов экономия против
плана.

Директор мвода ниеня л>лсе

ХАРЬКОВ

сэкономит до кояпа 1936 года 160 тысяч
киловатт-часов электроэнергии против пла-
на. Косинус фи завод повысит до 0,96.

Технический директор завода Зам.

ГОРЬКИ»
Металлургический «нам им. И. Иягиии-

иича обязуется донести меннус фа до 0,9
и сократить удельный расход электроэяер-
гин ва 10 процентов. Дирекция завода при-
нимает на себя также обязательстве сокра-
тить потери в дяивях ва 2 процента.

Директор металлургическом завода
имени М. Кагановича

доведет когапус фи до 0,85 и снизит
удельный расход электро»верг1я ва 1.000
рублей валовой продукция яа 12 процен-
тов по ермяенню с первым полугоде».
Это даст за полгода жононяп 300.000 ки-
ло ватт-часов.

Технический директор завода Рымиав.

КУСКОВО

обязуется снизить расход электроэнергия и
19.000 киловатт-часов в м е с т и попять
к 20 августа 1936 года косинус фи с 0,73
до 0,98.

Директор завод».

Пачка выговоров
вместо отгрузки бумаги

ПШКЛЗ ПО ИАРОЛНОМУ КОЯМССАРМАТУ ' \
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР ,

О наложении взысканий за невыполнение постановления
правительства о поставке бумаги длм школьных
аттестатов, дневников и школьных журналов

Прояоаедйшыа доследование» материа-
ле*, наложенных в статье € Правды» «т
29 июля с. т. о вевыполнеави погтавовле-
П 1 врииштельстм о поставке бумаги для
а и м ш аттестатов, домни ков и школь-
ных жу»аие«, уетааоалеао:

Заметятвль а а ч и ь н н и Главаеллвлоаы
тев. Цошомааям м обеспечил сао«вя«мм-
вой отгруаси целлюлозы для выработклт бу-
маги для аттестатов:

•ачалънит Главзалбуяшрояа то». М и м -
к о т И начальни Главвостбумором* тов.
ПроскуровсквЙ, несмотря ва епмиальаое
ревеиие СИВ ет 17 июня с. г.. не при-
няли надяежапшх мер, обеспечаваюшнх
евмврененвум) выработку в «ттрузву бума-
ги для нужд шил. В результат» «того:

По предприятиям Глаямпб>впрм« на
верам августа недогружено 68 тоаа 1ува-
гя для дяеваямв я классных журналов из
обцего мличества 525 тонн: совершение
нетдовлетворггельеа выработка и отгрузка
бумаги для аттестатов — ва первое авгу-
ста из задания 160 тоня отгружено толь-
ко 15 тонн. По предприятиям Главвост-
буипрома из общего количества бумага,
предназначенной ддя аттестатов,—88 т о м
отгружено 58 тони.

Несмотря яа моезадмве от 4 июля с. г.
Главпеллюлоое об оттртам высокосортвой
целлюлозы с целевым назначением для из-
готовления аттестатов, заместитель вачаль-
и я м Главцеллюлозы т. Пояоиаренко не
привял яеобходииых мер, обеспечивающих
выполнение моего распоряжения.

Заместитель управляющего Пеллюлозсиа-
боя тов. Шапиро и руководитель группы
химикатов тов. Сииаяоиич; находяшиеся в
иеооеведствеявом подчинения тов. Помма-
ренко, проявили безответственное отноше-
ние к реализации фондов в снабжению
Сясьскпго комбината (основного поставщи-
ка беленой целлюлозы) жидким хлором и
хлорной известью, в результате чего Сясь-
ский кокбинат приостановил отбелку цел-
люлозы я тем сдвым задержал выработку
бумаги для аттестатов по предпряятяли
Гдавзапбумпрома.

Считая такое отношение к выполпеятм
падали» правительства совершенно нетер-
пимым.—

Заместителю начальника Главпеллюловы
тов. Повомареяко об'являю выговор я пре-

дупреждаю, что при пи
утгушеиий • работе ввои) будут по отво-
пкиию к веят нрвяяты болей строгие
иеры взысками.

Яврптору Сясьяог» комбикта тов.
Мвдеилавт Н. •. аа неоражятне свое-
временных не* во обеспеченно кеабааата
иоропролятама я нвооеарежвяув! «т-
груэгт высококачестмняой цсллмиш —
об'являю выговор.

Заместителю управляющего Не пинии
сиабом тов. Шапиро I . Д. за недоста-
точный контроль за работой группы п ч о ь
като* я за првктаплеме неяроввеевиьп
сведевий об'явить строги* выговор с оре-
д упреждением.

Руиоаедателя группы хиияяитев Целл»-
лоэоваба инхеаер* Сииааавач» В. С я»
Оемтаетствеивое отношении) к ааиросу
сяабжевия Слей хлорощюхуктагм. состаэ-
левае веорвверетых справок, вмдяших
в заблуждеяве и •эвранитцвх дейктвя-
тельное положение с хлоропродупми иа
Сяси, и м нетвииость, проявлеишую в
деле реализации фондов пе хлору, — с ра-
боты снять.

Начальнику Гывмабуипрова тев. Малив-
кввачу С. В., не проивавшему своеареим-
ных мер для обесоечевия отгрузки до
1 августа подаостью бумаги для класс-
ных журналов а двевнлов. несмотря н
налете для пой п е л сады, стаыв и
«И я предлагаю наложить стропе меры
азысканва на конктжтяьп виновник™ м
Горькомиой фабрам недогруза 58 тонн я
по Баневской фабрике, отгрузившей боль-
шую часть наряда в последних числах
июля.

Началынику Тлмпеллюлояы тов. Бутш-
кяяу, начиьяяку Глаизаобуноромя, тов.
Малинсовпу. начальнику Главвостбу»-
црома тов. Проскуровскому в двухпеивый
срок проверить выполнение мо*х телеграф-
ных указаний об отгрузке высококачест-
вевяой целлюлозы я ходе о т п е к и свое-
временно неотгруженнояв количества бтма-
ги я доложить мне 1 (Я августа о полной
отгрузке литографской бумага л * атте-
статов.

ниилиииикти СОС*1

2 августа 1936 г.
С. ЛОБОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ
П т о м в статье сНДРМШТ, НЕСЛОСОьНьЯ ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА» им пдмиимаш фанты, и м Наояаами аиывает поетаяиу 1умагн в м
аыиуина ппяшяьиых гранат, шаеяьиьи впаматна, свинитваьсти, твтрааяА и щиш-

В «тай «гати им уплшют, чп Нацишаи иируиам асе

• тем, чт» Йуашга иуяит егтруминя т 1 августа, им

Казались Йы, пивши яеоиай приаинииитти таи, Лайии иаиияви (ы
миры и аыпа)имии решаиий правятеаьети». Оаиам и 2 августа ей м т а к

Пачому? Ля патенту, чтв на- пввучв1явм)

И тмым пгяш, иагрц тш. 1Мт тат убцмися •

еттрузям (ушита («тянуты иа целуя
Пазаааитаяым яшаамту, нта раараи
шатраинм юианятъ срам паитавиш •уиага.уетмйшииые явавитвяита—7

Г. БОРИСОВ

В ГОРАХ
Гарнизон, в которой стоит второй Кав-

казский горнострелковый полк, считается
отдаленным. Кругом горы. Круглые, вы-
пученные, они подступают прямо к го-
роду. Серые морщинистые скалы падают
ва дорогу. Близко синеют лесистые чу-
жие вершимы — граница.

К желеано! дороге ведет каменистое
• шоссе: пятьдесят два «битых» километра.

По этой каменистой битой дороге при-
ходит в полк пополнение. Новобранцы идут
вразброд, потные, растрепанные, не привык-
шие еше к строю. Нежные их ботяякя
разваливаются: па последней километре
•аопяе уже идут босяком. Но зато горы,
горы вокруг, о т дымятся, облма бродяг
по сяшм скалам; стетше парни ахают,
восхищаются, не верят.

Первое, чему их обучают в полку.—
ото умевию беречь погн. На каждом при-
вале командир обязательно спросит: «Как
ноги, бойцы? Пе натер ли кто?»

Тот, кто натер ногу, отстанет. Бак
ташить его? Машин, повозок нет. В гор-
ном полку вев на вьюках. Пулемет на
вьюках. Рация ва вьюке. Разобранная
ва части горная пушка навьючена яа мир-
но помахивающих тостами лошадок,

ъ. Из степных парней станут делать «гор-
ных орлов». *

По утрам бойцы взбегают на высоту
523 саженей. Это физзарядка, «прогулка»
перед умыванлек.

Зимние утра темные, серые. Бойцы ка-
рабкаются по снегу, цепляясь за голый
колючий кустарник. Тяжело дыша, взби-
раются на плоскую вершвяу, переводят
дух — внизу мигает тусклыми огнями го-
род, лопается лед яа реке, в садах гуляет
ветер.

Пройдут три—четыре месяца, и бойцы
«втянутся». Их ноги «крепнут, дыхание
станет ровны», плечо привыкнет к ремню
пулемета, шалпевый инструмент не будет
уж брякать по бедрам, молодой боец при-
обретет бравый воинский вид, еловом —
«втянется». Великое кто дело — «втя-
нуться»!

Осенью по топу аи каменистому шоссе
уходят из полка отпускники. Командиры
•ровожают вх до моста или до, памяпю-

го знака яа шоссе — он словно нарочно
здесь поставлен, в последний раз гремит
полковая музыка. Старик-капельмейстер
выбрал на этот случай самые трогательные
пьесы. Командиры грустно прощаются со
своими бойцами. На явх, иа атвх стриже-
ных милых парией, аатрачево два года.
Они пришли неграмотными, неумелыми—
уходят бравыми бойцами. Ну. прощайте,
дорогие! Идите в большую жизнь, рабо-
тайте, живите. Еше увидимся.

Командиры, возвращаются в полк немно-
го грустные, опечаленные. Заходят в вггаб.
Нет ли новостей, известий? Осень — вре-
мя больших ожиданий, великих перемен.
Одни уезжают в Академию учиться, дру-
гих переводят в новые гарвпоаы. Боль-
шинство остается здесь, в горах. Скоро
п р и ю т пополнение — нескладные штат-
ские, неумелые парня. Работа начинается
сызнова. С каждый годов, повьшвмггея
требовааня. ' Меняются курсы стрельб.
Сложней ставятся задачи. Богаче становит-
ся полк.

И только горы вокруг все те же, голые,
исполосованные ручьями, как сабельными
трапами.

В этом маленьком городи, в горах, у
границы, командиры живут подолгу — по
шесть, десять, двенадцать лет.

Служба в армия — их профессия. Тя-
желая, хорошая профессия. Она требует,
чтобы командир ве отставал, учился, рос.
Она требует, чтобы глаз командира не те-
рял остроты, а рука—твердости. Надо тре-
нироваться. Надо много заниматься спер-
то». Иначе потеряешь «втянутоетъ» —
пропадешь. На<о иного читать — иначе
отпаяешь. Надо следить аа тем, чтобы в
роте был порядок, чтобы бойцов накорми-
ли, чтобы сапоги отремонтировали, винтов-
ки вычистили, койки заправили.

Весной и осенью в полку ждут инспек-
цию. В гги горячие дни полк сдает впа-
нсн.

Приезда няепеншя ждут с беспокой-
ством. П о п несколько лет уж держит пер-
венстве в дивизия — неужели теперь
уступят?

Утрой в день приезде вяепегап пол-
ковая» Павел Филиппович Лагутия озабо-

чеяяо « в ш и т ветер; ветер СИЛЬНЫЙ, пе>
рывиетый.

— Тяжело будет с т р и т бойцан, —
хмурится полковник.

«Экзамен» начвяается. Инепеггирую-
ини начальник штаба округа коУшв
В1ШЯЙ уже на стрельбище.

— Слушайте я » ! — поет сигналист.
Бойцы с охапками зелен ва шапках

в рубахах закипают огневой рубеж. Отде
деленный коваядяр Захар Кошипыя то-
ропливо досылает патрон в патронник, на.
оряжеям смотрят вперед. Он видит: там,
у горы, из окопа выеуиулась\ голова в
каске. Противник? На пригорок выкатвлся
я открыл огонь ручной пулемет. Там в
сяк бегут перебежками солдаты. Все поле
замято противником. Он наступает. Кто
солдаты то появляются, то исчезают. Оя
двигается ва Захара Кошяцыиа веукротя-
иой лавиной. Вот бросятся сейме в шты-
ки е хриплый «ура». К о п т о м крепче
ежниат вилтовку. Ему невольно кажет-
ся, чти впереди не иишевн, а настоящий
живой противник.

— По-па-ди! По-па-дя! — требует ся-
гяалнет.

Такфхочется попасть! Но в распоряже-
ния стрелка считанные секунды. Секунды!
Никогда не казались они такими ценны-
ми и полновесными раньше. Секунда—
прицелился, секунда — выстрелил, секун-
да — перезарядил, снова припелился,

По всей горе стоит гул выстрелов.
Стреляют кеваые разведчики. Стреляют
по глоашыи целям снайперы*. Грохочут
станковые аулеяеты. Стреляют команхи
ры. Ия т е м кзамен. Стреляют полковник
лагутив. начштаба капитан Заступа. Из
нагана, винтовки, иулекета. Верхом п о -
скакал на стрельбище помполит Федотов.
Он только-чт» првехал а* Тафлвса с со-
вешании.

— С корабля ва бал! — смеется ин-
спектирующий. — Пожалуйте-са стрелять.

Федотов вынимает вагаи, упираете» ле-
вой рукой в пояс, стреляет. Отлично.

Сзади, за линией огня, вполголоса, на-
прягая шопот до-откааа, телефонисты вы-
зывают блвадажя:

— Триста.? Тракта? Как кругли ни-
ш е » ? Поражен»? Отлично!

Отстрелявшиеся ваяммвавие прислу-
шиваются. Как перебежчики? Ноль?

— (ежат, значит, сукин сын,—острит
телефонист я шепчет неудачливому стрел-
ку:—1мя«в, тве! переблкчя доя, кл«-

ияется тебе, говорят — спасибо тоыривгу
•вмову, еще поживу.

А вяспектарующай бесстрастно отмечает
в книжечке:

— Захар ГСонтнпын — еверхотлячм.
Еамаадя» са<ал«рск»й юты Кадук—
саерхотличво. Полковнвк Лагутин, нач-
игтаба Заступа, помполит Федотов по всем
видам отлично. Старший лейтенант Федо-
рии из нагааа сверхотлячне, яулекепяк
Ковалев сверхотлично...

Отлично! Только отлично! Иная опенка
уже не удовлетворяет стрелка. И выпол-
яввяви стрельбу с оценкой «хорошо»
вдет, понурив ГОЛОВУ, кусает былинку:

— Кае же »те и? К?
А вокруг гремят выстрелы, падают ми-

шени, сигиалшет дразнится:
— По-па-ди! По-па-дн1
Ночью шел дождь. Утомленные спали в

казармах стрелки. Мокрые бродили часо-
вне. Тревожло вслушивались. Шорох?

Вдруг ночную тишину прорезы резкий
сигнал. Тревога! В ружье! В ружье!

,В яааармах , опрвиетмо всямаваля с
коек бойцы. Торопливо одевались. На-еегу
у шграмид застегивали реияи. На ремне
уж болтались поктиои и лопатка. Бы-
стр* разбирали винтовки, пратиаепзы,
хватали вещевые иеякя, совала туда
кружву, ложку, мыло. Выскакивали и*
теивый плац. Строились. Со всех сторон
бежали бойцы. Молча. Тяжело дыша. Хра-
пели вони. Вили о камень копытаит.

Инспектирующий ходил с часами в ру-
ках. Смотрел, как строится полк. Придир-
чиво вянкал в хелочн. При свете карнав-
йоге фонарика записывал что-то в блок-
нот.

Через полчка полк бы] уже готов к
выступление, — все походное имущество
уже лежало во вьюках. Бойцы стояли в
строи в ие звали, что г о — учебная
тревога али боевая?

— Ну, что ж, хорошо, — улыбнулся
м и д п . — В путь.

Началось тактяческое учение. Как и
все «чевва, здесь «но проходило в горах.
Вдаль греовя гор ползли, карабкаясь, дозор-
ные. Держали виятоику на-язготовке. По
амеее. авржась ближе к горам, двигалось
а р е реты. 1 я о г я сверху, в* засад, разда-
вались неожиданные выстрелы — т е г а
М в н вмжаиииеь к екалаи. отваыаали
огонь, лезли, как кошки, по екала!, броса-
лись в штыки. Иногда раздавалось треееж-
1 и : «гивп» и я «саяолет «авам!», иди

«таакв е фронта!»,—тогда бойцы пере
страивались, изготовлялись к отпору,
надевали противогазы, сопя я хрипя шля
в маска1! по горной тропе, наступали, па-
дали, скатывались с гор, кидались в ата
Ч-

Инспекция уехала. Весеаняй июньский
экзамен выдержал полкой, — но сколько
еше тчебы впереди! Вечером в клубе гре-
хит джаз, командиры и бойцы танцуют
Ноги отдохнули — лихо стучат каблуки,
звякают шпоры. Правильны! вечер! Про-
щай, зимние квартиры! Завтра — в путь.
> горный лагерь.

Пустеют каэармн.
Хмурое утро. Дождь. Грязь. Мокрые ло-

шади. Мокрые люди. Последнее яалут-
ствеятме слово полковника. В путь!

Полк проходит сквозь мокрый город.
Майю допев, где все м в а в железных ре-
шетках — память о жестоко! тюркеко-
армянской резне. Мимо «алеямих лавчо-
нок и мастерских. Серебрянтики мастерят
изделия из фальшивого серебра, тяжелые,
узорчатые пояса из веди. СеДелынаия ра-
ботают затейливые седла с насечками из
оленьего рога. Шнтрочяяхи таятт на руч-
ном станке япифки, золотую мишуру, ее
ребряную канитель. - Сапожники делают
чусты — горную обувь. На подметку идет
толстая резина, выкроенная из старой
автомобильной покрышки. В городе теперь
иного автобусов и автомобилей.

Полк течет мимо, выходит на мокрое
шоссе — впереди пятьдесят д м «битых»
километра. До Боржома еже около пятяде-
С1Т1. »

Жарко. Жарко несмотря яа дождь. Тя-
нутся бесконечные килс-яетры. Скорей бы
пряття. снять снаряжение, все зги бес-
численные ремни и ляики. лечь, положив
ноги на камень. Капитан Заступа. Начальг
ник колонны, внимательно следят за ча-
сами. Через каждые пятьдесят икнут—ва-
лый привал.

Хотелось пить. Припасть пересохшими
губами к прохладиоиу алюяянню кружи.
По командиры говорили:

— Нельзя! Нельм пять к походе. Сва-
литесь.

Па большом привале уже был готов
обед. Аппетвтво дыинлясь кухнв. Звякали
котелки, ложки.

Ночевали в ущелье, в справе от шос-
се. Натянули походные палатки. Заботли-
во екопали канавками — « и стока воды.
Разожгли костры.

У коновязей дцевали леяпдв. В яггаб-
ней м л а т » пгала свеча. Вмуак слал.

Только дневальные стыдя у полкового
•яаяени. Да шукела река.
- — Хорошо! — аппетитно сказал капи-

тан Заступа. — Ничего нет лучше поход-
ной ж и з м ! — Обошел посты, роты, лег
спать, укрывшись шинелью.

Утром снова выступили в путь. Дне*
прошли Боржом. Полковой оркестр играл
фокстрот «Алые розы». Лошади приплягы-
валп.

Д е ж и уже не было. Стало еще жарче.
ЗлоЙное шоссе, горячий каиеяь. На иа-
•ых привалах конные разведчики весели-
ли вол*. 1ихе плисали казачьи пляски,
подбоченясь. выделывая хитрые коленца,
звеня шпорами.

По шоссе то и дело провесился, грузо-
вик. Из наго высовывался озабоченный
поиощник командира полы каштан Авсе-
евко.

— Бойцы сыты? — кркчад он. —
Фураж привезли? — И. успокоившись,
ехал дальше подтягивать обозы, продоволь-
ствие, фураж.

Следующую ночь провел в лесу. Ут-
ро» прехтояла самая трудная часть
пути — от Пагвери до Вакуриаяя.

Дорога вилась по горе крутым «серпан-
тине»». Неуиоли»ый стремительны! под'-
ем. Все вверх, вверх, вверх. По всей горе
в четыре яруса растянулся полк. Обвя1

вался вокруг горы. Словно обняв, охватив
ее. Идущие по нижней дороге видели, как
идет полк вверху тремя т ж а и н .

Под'еи был тяжелый. Теперь малый при-
вал делали через каждые двадцать пнут.
Две—три минуты отдыхали, переводили
дух, вытирала пот в двигались дальше —
вверх, вверх, вверх.

— Ксть лв отставшее? — озабоченна
спрашивал Заступа.

Но отставших ве было. Бойцы бодра
шли вперед. На крутых иод'енах и спус-
ках коаоводы. сопровождающие вьокв.
зорко следили за лошадь»!: справа был
обрыв. Коновод вел в поводу лошадь, сза-
ди другой держал ее хвост.

В Бакуриаян пришли диен. Перед бой-
ваия открылась еяеалые вершины горного
хребта. Войны «аетрели на зги вершины.
думали: побываем и тут. Командиры улы-,
белясь вершинам, как старый знакомый.

З н а л , завтра начнутся новые булв.
Опять ученье в горах, горвые походы,
стрельбы. Что же! Мы готовы!

Лагерь Ы Кааиааохо! Красно- 1
виамеягаои горноеггрелхово! дяааааи.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
"ЯПОНИИ

_ — - шцгтжи МавсеАт*
ТОМО, в августа. ГТАСС». Рувовадетае

варган Ыинсейто разработала «ааявлевве».
мведлагямие* правительству Хввота ее
целью преодояевия ныаеяпего чравычя!-
воге положения, пережигаемого Японией,
разработать фундаяеятальяую государ-
ственную полотну, в « я м у ипорв! дол-
хаы быть пиажеаы вопросы м е ш и х «т-
вошваий».

Заявление ате вчера мрелам премьеру
ю т главнт севрепдеи партия Ммя-
епт* Нагая. Заявление подчеркивает, тго

«разработке всех плааов государствев-
ио! обороны • срочным п и ш «(ма-
м а м госуирствеивов адмянжетрацаи
должно предшествовать уетмошаав «е-
воаве1 л а п вааапкй п о ш л и , дамадее
мявоваесп т т втор» ввеявнепелв-
пчвекае яеросектявы, и* крайней «ре.
п 10 лет».

План государствеявой обороны, говорят-
ся в заявлении, может быть прияят ляль
м ы в екояитедииго решения будущего
ауре» внешне! л и ш и , вбе

«сперм в срочное™ пданев гаеудар-
етвеввой обороны ала • праввл! т< и

' фамнеовьп аланов без определения
критерия, пра повои» «второго можно
«ценать атя планы, вызовет ливь бес-
покойство а тревогу среди яаеелавия».
В качестве основных ш и пря разработ-

ае внешне! политики Ядонаа Няосейт»

1. Нравятсльств* долям а срочном по-
рядке разработать всеоб'еилющий план
стабилизации Восточной Анг» я пут?»
•усаленкя дипломатия а вооружений» по-
стараться создать международную обстанов-
ву, благоприятную для осуществления
«орала японской расы на существование
• на ««держание аяра ва дальнем Вое-
те*.

I. В вя1Т пличвя исключительных
таудяюетей в области международных II»-
иалескнх отпопияяй правительство

«должно уггравать пгаехя во ввешвей
торговле, обеспечить рывки сбыта япон-
ски товаров, подыскать сырье для япон-
ской црохышдевиоств во все! районах
вара, во в то же время научать я раз-
вввать еетестмваьи богатства ваттра
отравы, а также принять позитивные
веры к созданию мовомячвека1 втяе-
шеаяй с соседвввя страяаяя, расшарп
• укрепвв стабальность жаавв етраяы
а и в мерное, так в в военное врем»,
%. У Явовяв а Еатая
«вкеетгя обши «акая — построевве
вовой АЗИИ. Урегулярованва кятааеке-
яповекях отнопкяа! вмеет огромно* вяа-
ченяе для будущноетя Дальнего Востока.
Правительство Хярота должно пропять
глубокое пояяалвке я зплние виутрсн-
вях в ввешнвх дед Пятая, приять полв-
тяку более аффективную, чен когда бы
то ян было рааьвм, с пеню ооадаяяя
твердых отвопмвай с Катаем, необхо-
димых н а реалпаяии «бщей мяссяя
втих стран».

После того сак Вагаи ВРУЧИЛ заявление
партия Макейто премьеру Хцюта, м«лиу
Нагая я Хятюта состоялась продоллиггель-
вая беседа.

В пмятячеежях к р у т отмечают, что. в
т» яре** как мяывяне партии Имеейт»
полностью поддержявает установку партял
Ссйюмй о иеобходихостн я первоочередно-
сти разработки внешнеп«литнческм.х про-
блем, заявлении Мянсейто соноршенно ве
•атрагввает вопросов внутренней полятнка.

Правятелъгтво начнет раегмотреяне пла-
м>, пректаыенаых отдельными вмвветер-
ствамн, 10 августа.

МИНАМИ НАЗНАЧЕН
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОМ

КОРЕН
ТОКИО, & августа. (ТАСС). Сепшя офв-

плалит о1>'явлмю об отстаоте «лрейсялгл
грнерал-гувсрнатлра Угакн я о яаэнаяеяии
на »тот пост Мвяалая. Оинхрмепш вы-
шел в отстаяну также вакмтитмь жорей-
екого геяррал-губернаторд Имаала, иче-
Н1ГНЫЙ вмьма блазкм к Мяпамя Аывовм
директором квантучекого бпро при япон-
ском посольстве я Чанчуне—<)яо (бывший
•юнотяк мивактврсгва «нутрплап дел,
был губернатором префектуф Токкниа я

Большниство газет посвяшает сегодня
передовые вапачвияло Нааама, находя,
что он, как бмвпшй в прошлом «омандуп-
ПВ1М аоотвой аряяей в Корее, м е т ы *
втяегром, а ташке аомандуюшт кын-
тувсюй армией, «вполне лдоолвт для но-
вого воета». К тояу же, добавляют газе-
ты, поскольку Мавама в прошлом был гвя-
аав с Угааа, то, «ачемяво, что он буяет
провоаять в Корее ту же пелатпку. кото-
р 1Й. пряотжтаалея его гтреяпеч-тамтик».

Газеты «Цюгай смолю» а «Пвцн-наця»
вшоаанают. в передовых, что ши Угша
весьма часто 1рвгураровало среап каиди-
дэтои на пост премьера, а также ва пост
нового председателя паргвв Мвясейта.

. ' САМОУБИЙСТВО
КАПИТАНА ЯСУДА

ТОКИО, 4 августа. ГГАГГ,). Галета
«Асахи» сообщает, что ад'ютвит 69-го пе-
югпого полка в Гифу капятан Яеуда Я »"-
густа посовчял самоубийством, совершив
харамря посте того, как «го жена я ють
по улгвору с, н»м также покоячвля елмо-
убяЙгтаи. бросившись под поем.

«Асахи» высказывает предположоние,
что Ясуда покончил савоубайством, «со-
жалея, что под его сомаядовавяем в Маня-
журяв логвбло мвого солзат».

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ *

ТОКИО, I августа. (ТАОО. Харбинский
тогрептонлеят «гштства Домей Пусан пи
шет, что ялопскил карательный отряд по]
«««андованеш йизухнтши утром 2 ангу-
а а бляв Муланя (в 60 илометрад •вогточ-
Ш'е ХарЛвн») потерял в бою с пяртялан-
свам отрямм олюго уятер-офанера убнтьи
а трех солдат раненым.

Харбинский корреспондент «Пяпи-нини
соошцает, что и тот же день японский
карательный отряд под комалдованаеч Кл
яеко в бою с партизанским отрядом поте-
ря! О1НОГО еолаата убитын.

Галет» сСеуд пресс» ембщает, что
японский карательвы! отрад под копатда-
ваааем Накасума 24 аюля • бою с оар-
таваисквл отряшх в мгповьях река Ялу

.пггери трех солдат убаггывв.

ЧВОЕННСЙ|АШИСТСКЙЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

, [щтт I Кпм
* Ш Й П Ш Т ОТИТ

фрщукхое
ВВРЛН, & августа. (Са1

ам>). Для волвтаав, преследуем»* Герма
наев а аспанском вопросе, всеаяа покам-
тмея ТКЛФВТЯВЫЙ ответ, давяый пера
геравтвав ваяястров яяоетраявих дел
Нежватся фряввухкояу послу Франсуа
Цаям м е п твиолияяе прямкгугь к
декларапия » веятвалатет* держав до »т-
ношеаа» к Не мима. Каа передают в (ер-
лавсквх млвтачесаях кругах, германское
праввямита» сгрмягаа юбммяъ
что вм*цо би с в а и п ом Л

И

Р1М. Ь августа. (ТАОО. Каа ааавлавт в
италмясках «фаваыьаых кругах, быстро-
го ответа врыателитаа Италаи ва фран-
цузское предлоакяяе о аевмшательсти в
вопааскм дела жаать ве следует, так а и
«Муссолваа находятся вне Р п а » .

ПОЗИЦИЯ АНГЛИИ
ЮНДОН, 4 августа. (ТАОС). Агентство

Рейтер ообаиет:
«Сегодяяяяяй ответ аагляйского пра-

•ателмтва аа францухкую воту, пред-
лагавшую договориться о невмешательстве
в водааевлм дела, встречен во фпааптз-
сках круги с удовлетвореяяея. В >тях
кругах «ябеам удовлетворны теа, с ка-
кой быстротой Авглая «пепла ва фрал-
птмвуя) ватт. Тот факт, что Авгляа оря-
няла преможвам лишь в пралвпше, об'яс-
вяетй! воалячателья» тем, тго трудно
дать твердый ответ ва предложен», кото-
рое обусловлеие гчастаеа другях есропей-
оваз держм.

Авглая яыае ве менее, чем во время
недавнего еоаещаажя локарясих держав,
озабочена гея, чтобы юбеаить кажого-и-
бо дейстяя, способвого щявеета к рааде-
левшв Ввропы а* д м лагеря в тагам об-
разом ухлопать перспективы аояфереяавв
5 держш, которая, вас надеется Аасхвя,
состоятся а октябре. По «тая соображо-
вяая весьма желательно, чтобы Германяа,
СССР, рмно км в Италяя? првеовдяяя-
хас4 к любому соглаимявю о иеааеша-
тельств* в агашшскве дела».

На. щ и т у испанского юрода
ДЕЛЕГАЦИЯ М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О

КОМИТЕТА БОРЬБЫ ПРОТИВ

ВОЙНЫ И Ф А Ш И З М А —

В М А Д Р И Д Е

ПАРИЖ, 4 августа. (ТАОС). Как сооб-
щают «Юманвте» из Мадрида, нелегалам
международного комитета борьбы против
войны я фашизма в составе писателей
Кассу, Хая Ришар Блока я анжеаера
Конрада Улърнха была принята испанским
президентом Асатп.я. Президент заявил де-
легацяя, что он п р а к т и к и увегешист»
в успешном исходе нынешней борьбы за
право, свободу п мир.

Об'ехав больше 100 горо*га и деревень
Каталонии и Кагтяляи, делегация конста-
тировала бодрое пастроеппе трудящихся и
их готовность к дальнейшей борьбе.

100 ТЫСЙЧ ФРАНКОВ

ТРУДЯЩИМСЯ ИСПАНИИ

ПАРИЖ,, 4 августа. (ТАСС). Сбор
средств в помощь испанским трудящимся,
борющимся прошв фашизма, производится
по всей стране. Уже собрано 100 тысяч
франков.

ПАРИЖ. 4 августа. (ТАОС). В Дмле
открылся общефранцузегай с'езя об'еоя-
веиного профсоюза раДотяисов проемше-
ння, насчятывающвго Л5 тыс. членов.

V «м едяводушно принял обращеяяе, в
мгороя выражает свою соладараость с
вгпаноким народом, борющаяся против фа-
шизма.

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ

В США

НЬЮ-ЙОге, 3 августа. (ТАОС). Газета
«Дейла уоркер» сообщает, что в Чикаг-
ском округ* (США) коммуияетвчоская я
соцаалиеппеская партии ааядючалн со-
глашение о совместной кампании солидар-
ности с яспансвям народов.

НА . ш ФПНТМ ПРОДОЛЖАТСЯ риш
Сой в«« Гибритарскив! рфршшкм

от жшцотжого корреоюнццл

ПЦОН, Б ало/ап. | а м е л е т ! ааая,
аа Щааашвых учаяяяв! 1ав»бы • "
•• ввммаш аалаааы*а1Д вики

1Ц ШОациМ «Мвггетва Гаме,
Лияив «лы, аёеаавувиие в . ,
Гвамрваж», ааажав даревии Си

——•*— г и • «•»•» ••̂ •̂ •««•«аа т~щ™**тш -V—^ V

Фаап в Верпевтс. Цядщая! в«т*жаа-

иста оро-

«оязоюел

На вге
кеджамт I

Над Гя»11»МИИ ввел
аездуа»мавГваГ]|Й1у Р»У
еамметадц а « р й М а д У аааамвкй. П.
сведяааишчдиявмВиШ ввита, вцвипль
ств«ця4я1 [ я Д К Ш ! удалось авать -

ИСПАНИЯ
^пмаитальегааммые ВОЙСКА

^ ^ ч л мяткжнмкоа»

ков бьет аз 150-милиметровых орудий по
позициям правительственных частей.

Под Сарагоссой аятежяякя «шершяла
попытку прорвать фронт наступающих
правительственных мйск в направления
ва Састаго; овиам ях атаки был отбяты.

Командование мятежного гарнизона Ова-
едо, осажделного астурвйскими горнякаав,
обратилось по радио к различным фашист-
ский генералам « просьбой о поддержке.

Захваченный яятежяяками крейсер «Ал-
прянт* Сервера» бомбардировал порт Хи-
1»и (Астуряя).

Стычки нежду правительственными а
вятежнып частями произошли в Западно!
Нелавяя под городом Бадахос.

машины протавннка и ааставт астал»-
иые машины вышути-! в Сеутт (Испан-
ское Марокко). Корреспондент «Таимо со-
общает, что опералня генерала Фраако по
переброске иоздушннн путем иггежвых от-
рядов нз Марокко на юг Испания заметно
сократнлжь.

0 положения яятежтов красноречяво
свидетельствует офнцииьная сводка, м-
пнная военно-фашветсквмн властяяя в
Вургосе. II ягой сяодм раапкываяжл
«уопехи» Фашистов, а» тут ли делается
оговорка, что «названая витых пунктов
не могут быть оглашены».

И. ЕРУХИвЮВИЧ.

АКТИВНОСТЬ ФАШИСТСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

(По телефону от лондонского корреспондента «Правду»)

ЛОНДОН, 5 августа. Лондонская печать
проводят гетман р«д фактов, мкшь под-
тверждающих, что гермлж-кяе и итальян-
ские фашисты продолжают оказывать по-
мощь мятежягвам и Испаяал.

Корреспондент «ТаДме» сообталг яп Тая-
Жф», что о]вовреа«шю с пребмв.ипко) в
Сеуте гпряанской аскалры я состав линей-
вето корабля «Лейчлаал» я йскаарешмго
аяшояосаа «Луке» и другой порт Испая-
ского Марокко Лапаче првбыл германекай
пароход «Севвльа», достававший мятежни-
кам большой гру. В момент выгрузки
«Овилья» была замечена испанским ира-
иггел^твешым »с»»1мк'ч «Вальдес», кото-
рый открыл огонь, предложив парокоду пл-
квн\т1, гавань. «Севилья» пыталась про-
должать выгрузку под щакрылвви берего-
вых батарей « авяацм мятеквкков, пря-
гтупввших к бомбардаргтке щктигель-
сгвеняого всминца. В коше-коицов «Се-
внлья» был» оге дм вьшуждвв» покинуть
гавань и выйти в море, где стала на якоре,
ожидая дальнейших приклз.гноти от кл»н-
домния линкора «Дейчллпд». с «<г"пи«
капятан парохода связался по радио. В а л -
ял, коммпир «Дейч.мяд» енлйжгл пвци>-
кияя полаояочваяи аэ Берлна.

0 хараатере грузов, отпра.вляемых сей-
час ш Германии в Иси.гнгко-' .Марокко, мох-
но судмть по другому слпйшечию «Тайме»
"гпппаптд. чти в Тетуаа былп достзв.1е
ны из Гермат

пд. у
ерматти 5 трехмоторных

ровюпов, вклипеяных млтежтиклаи в го-
слав своей авиадаи Пошмо атого, как ум-

шмет «Манчестер гарддин», о крупных
гермясках оаяолегов, в тем чмме 3 •мже-
лых бонбардировщика. доставляпы в Сеуту.

По сообщеняю лондонских газет, а Бар-
селоне обнаружены документы, разобла-
чающие диверсионную деятельность герман-
ских дипломатических учреждевай в Испа-
ния. Группы германских фашястов уча-
ствовали р рядах мятежников во время
боев в Барселоне.

Корреспондент «Малчсетер гардяея» дает
сдедующук! характепистаку подрывной ра-
боты германски* фантастов в Игпаняя:

«Германское генеральное консульство
в Барселоне нарушало испанские мко-
яы, помогая тем самым фашиста* я рал-
ишая систематическую гятлеромкую
пропаганду в 27 пунктах в раалячных
районах Испании. В распоряженяя гер-
манских фынясшв елстояло свыше % ты-
сяч агентов, маскаромвшяхея устроите-
лями спортивных я иных клубов, школ
я т. д. Оелбето часто они развивали
свою работу по кей сграяе под иаской
руководителе! промышленных предприя-
тий". Она поддержпала постоянную л я п
с фашястгкаия учреждеивямя в Гамбур-
ге, «пуда получала большие суммы
денег».

В ближайшее, время, в Г>арселоне будет
кздааа «Коричневая книга», специально по.
свяченная активности германского фашиз-
ма в Испания.

И. ЕРУХИМОВИЧ

Крестьяне взялись
за винтовки

Саешальжв! аааряпиямат парижской
гаэеты «Эятрамажаа» имхал и Мадри-
да а» а с , « ааШа вмниаоаиишя нраааггель-

м я а к «айаЯк 0в •пасывает сам путе-
вы* в о е ч а м я т ,

«На северны! |в«ат,—пааот «а,—мох-
а* с'еадять и МааУада между завтраком а
а а а ю а — т вваястрва шестьдесят рас-
« м в и . В и ы Й фрмт—дело другое. Че-
я р и и аааометров аежат между стол я-
а я • штабом яравятыьстмаяых войск в
аяаВлузви, при чем дорога такая, тго 60
ШШметраи в час ве сделаешь.

в ы аяпраыаааея а путь в восьми ча-
ет вечера. Луна «аляает саовм светом
Шаачскую раавияу, места, где мдамал-
ся впигда Доа-Кмхот.

Через короткие промежутка на дороге
втмт патруда. Первое время нашу маши-
пу пропускапт почти без аадержка. Чем
дальше, тем становится славшее. Мы вме-
ем дело с вооруженными крестьянам!, ко-
торые не шутт с инструкцией. О п •ста-
на вл в кают нас. просматривают, наморщив
лоб, «аам б\м»гя я, что случалось не
раз, отводят к алькальду.

Так произошло, например, в 11-м часу
иочя, копа нас, с тремя стражами, вско-
чившими на подножку аитомобиля, доста-
в а л яа площадь п Окане. На бугристой
постовой медленно передвигались группы
яооружешш лшдей. Чувствовалось в н п
какое-то молчаливое возбуждение, беамол-
аве громи! и упрямой енлы. Через не-
сколько минут в марии, где комитет бди-
тельности обменивался с наян новостями,
мы гзяали, что здесь опасаются вторжения
мятежников. Не было нжкакях освованН
для подобных слухов, но крестьяне асеж«
продолжала хранить настороженны! а
хмурый вид.

рта мобилизация деревенского населения
производит большое впечатление. Прави-
тельство обещало крестьянству землю. Кре-
стьянам с доверяем ожидает, храня пол-
ное спокойствие.

Из Кастилия яы в'ехали в Апдалузив,
после того, как пересекли ущелья Дегпе-
наперрос, охраняемые горняками Каролины.
Они стоят наготове, чтобы в любую мину-
ту пустить в ход дянаиит я забаррнкадя-
ровап дорогу грудама «вал». ( М . инф.
«Праааы»).

На фронте близ Сая-Себастьяна
Вепвтвшайм в»-лш из Ислаиав фпаа-

цулсаай •шм'июя'юишй двпггат тов.
ВаДяв Кунорм равсамьлмет в «Юяапвтв»
о^ваоеяяом я» аслалском фронте:

«Рано утром я присутствовал прв от-
врави юлпвяы пралятлытвеаных вов«к
а яалраалмпга Беаеен. в 50 калпмстрах от
Сан-Обастьяна. ВОЙСКА была полны аяту-
гаазма, мх сопровождали броневики н ар-
таллврвя...

Мне пряшаоеь прогажАть блав Ойдреум
ва аатемобиле. Я отгяисл, сверну* с до-
рога, ва расетояявя 100 метров от авлд-
гарда мятежных влйск, наетудапших на
нас. Женщина, стоявшая в двумя детьми
на пороге своего дома, знаком показала
вам, что следует свернуть в столону.

В то «режа, км наш шофер «ел мапгвву
ааднип ходом, по нам дала залп — ве
слишком метко, так как только одпл на
15 пуль задела бедро гаофелп. С подош-
телмгыи мужеством, «е.ввврал ва боль я
огромную потерю крова, оп откаодся пере-
дать мае руль я вывел машявгу м лимит
огня.

Ж ы н ц т же, спасшая нам жизнь, была
расстреляна мотежмгка.мя' с двумя дстьмл
аа месте. Вечерел того же дня мы нашли
их изуродованные тела». (Сов. мнф. «Праа-

)

ВСЕОБЩАЯ •
СТАЧКА В ГРЕЦИИ
Об'аяивеяо военное положим.

ВЕЯА, 5 августа. (ТАОС). Агеятеяи
«Телетрафеи компани» сообщает ва Афяи,
что начавшаяся вчера в 12 часов вочв
всеобщая забастовка отватяла все без вс-
ключемя города, порты а промытлеяте
пункты в Греция.

Непосредственно! причиной забастовав
является яешпо принятый правительствен
декрет об обязательном государствеиноя ар-
битраже по трудовым конфликта».

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Сегодня
утром в Лендояе получены сообщввяя, что
в 1\*шги об'явлено военное положение,
М'явление, военного положения мотввя-
руется «серьезный двнженяея, ортаяазе-
ванныя кояяуяястами, и утром! крово-
пролития».

ВЕНА. 5 августа. (ТАСС). Агентство «Те-
леграфгн компани» сообщает из Белграда,
что вся телефонная и телеграфная связь
Греции с заграницей преркана но праказу
греческого правительства. 11 сообщении гре-
чесаого правительства говорится о введе-
нии военного положения, а также о роспу-
ске парламента с согласия короля.

Венгерская печать сообщает, что ас«
министерства и другие общественные зда-
ния в Афинах охраняются войсками, так
как прапительстм «опасается нападеая!
бастующих».

ЩЕДРАЯ ПЛАТА ФАШИСТСКИМ
НАЕМНИКАМ

НЬЮ-ПОИС, 4 августа. (ТАСС). Корре-
спондент «Часаго трябюн» в Танжере пи-
шет, что, по полученным сведениям, акя-
пажа прилетевших п Испмское Марокко
итальяткки! самолетов вошли в состав ис-
паяеаого нпост1>авного легяопа; итальян-
ски* летчика получают по 200 пезет в
деяь. В иностранный легион вступили так-
же амлажя трех гермааскях самолетов.

Обзор военных действий в Испании
Фашистское восстание в Испания, несо-

мненно, подготовлялось уже давно. Разви-
тию его много способствовало то обстоя-
тельство, что правительство не уволило
сиоевреяеаяе яз радев армва аеятрреяолв-
иношца {еиералов а офицеров, а иерело-
днм п и еауавт а етдампые гари ню-
ни, в тем и с м в Марокко. Связь между
Фтяметамя, ерпяповавпииа мятеж, бы-
.1.1, лемаденне, хароан яалажеы. Этим

' те. « • е 17 до 21 юля в
Ксяжяал абщавалвсь евац та* очага
буЦп-.' 1> яЦесзм, >Ура1еа Кадис—Бор-
доц> 1 3) рама Сарагоеса — Навялена—

ясльв фаашетоя было бы-
вяецаяжеаае на Надрад с нескольких

е тая, чтебы при оелержде неко-
часте! Мадвадсмго гарвпзова захва-

тит» столицу.
Втаге, одаат, не случилось. Преаате.и.-

ставвяш «етя успели завяп проходы в
гое»Х Гвадаавава в оставовепь т м «я-
тежвакев. (па первая неудача геверала
Мала, кемаадушвкго с е а е р м груптров-
ко| Фазяистм, имеет огромное «вачопие.
Исвансгая армия в мирное время никогда

| ш а щит 1кдготоы«яа в ведению
•ямимй, я если ф,шаст'-ви»

же удалось с налета овлдлвп ве-
>а Мадрид горными пре1еаяяа. то,

0Мать, ато ям я не уаагка с|глать
• >щя извне.

Ме фашисты сначала пяелашгалясь
н е с ш и * выстрее. Ин удалось зааяп Кор-
1вау. Дальаеяяавву ах продвижению ме-
шает, поацямевт, аедоетаток сад, явив-
шаяся емаслими тоге, что генералу
Фаяжм м Т»»*хь я короткое время пере-
г>рма!» и Марям а 1еааяв» пмшлько
Г'Шжою с а м , авторш амвеаааи вы ия-
тежпякая быстро пропяяуться вперед.

За пеелеовве прамерво десяп-ь две! во-
евяое полежеяве « Исязяаа ве вэнеав-
лвеь реоапельво в пользу «ятежаввмв аля
в пользу оравителктва. Несмотря; ва ча-
стячные тсяеав, адерзшвше сваам! ира-

ватеаьства, решающях успехов еще нет.
Борьба начиняет принимать ззтяжлой ха-
рактер. Начинают складываться «фрон-
ты».

Это положение об'ялмети прежде все-
го соотношение* борющихся сторон.

Недалекая *рчия насчитывает около
160 тьк. солдат (8 пехоишх а 1 каеале-
РИЙгияя дивизия) к около 50 самолетов.
Из этого числа « Марокко находится <ж"-
.11 43 тыс. Км известно, части, нахои-
щяеея о Марокко, а вмемм япостравнмй
л*гио« я маврчтаясиге ча<тя--«а стороне
«1ТЯКНВПОЧ. Крове того, в бунте прили-
ла участие почти полностью 2-я пехот-
ная дпвизоя, расооложевная « Сем.не, л
5-я пвмтяая д»ввам, расшложеинал в
Гарагоссе. Они вмисте яагчитывают 3 0 —
40 п к . челок*. Кроме того, в рядах «я-
ияыпиоп борются фашнетеше ортаяш.)-
цан. Силы мятйЖ1В№1« составляют при-
мерно 100—120 тыс. человек.

На «торфе яраантельстаа дейггвуют <*-
тагапеся веряяш прааамлктву «ойско-
вые тигга. чагп. гражааяпмй гвлрдм и
почтя вся лггурмовая гаардяа. Основной
частью П4>аигте.1ытв(чных сад является
рабочая яилвция, «оамвкшая уже после
начала мятежа. В Мадриде алеется «е *е-
Нее 4 0 — 5 0 тыс бойцов рабочей мили-
ЮИ. В Каталоппп чрезвычайно лисртчио
деягтаукгг чкг« р*Аоч*1 милшии. сфор-
мяровапяые е Барселоне; численность их
достегает 20 тыс. человек. Если к э т и
евла-м добаяпъ гарявзовы е Валенсии.
Мурсои и Казахе, то мы получ*м 1ттфг>у
в 100—120 тыс. челом», дейгтеучлцих
на стороне правительства.

Таким образом, силы борюпягхся сто-
рон првбдиэателыи равны я олта-кто*
ра.|бросаиы яа большом пространстпе. |о
САМОГО пмлеотего времеая правительств
ве удалось еще создать такой «руташй
ударвый «улак, который семг бы напегти
мятежааыл решавший удар.

Что касается авяацн, то аспаяскал во-
раадешапсь тааиии образом,

чте свыше полмаяга смието*. а притом
лучших, оказалось на стороне правитель-
ства. Озл&ко иитежяммим ПОМОГМУТ тер-
манеясве в мталывмеяе фашисты, напра-
вямвие в распоряжение «спяигках мятеж-
ников несктько шгятков самолетов. Пока
деястввя алмлцяЁ не пмепт реванмааго
влиаии; сообщеава ве НУлаааи. говорят
лишь о совместных дейстиях 2 — 3 , ред-
ко пяти самолетов.

Из влраЛлей ашанАвяго вееяянго флота
нерньтн 1яммггальсту оопалясь 1 ланаор,
4 арутых «рейояра, ме одаподяые лопя
(в аспажяит в.Ю1Яяпм флоте як насчиты-
вается 13) я болышмгта* яа вмеющапея
в вопаноюи ф.мте 14 ты называемых
«лидеров флотилия». По ааякжмяо гене-
рала Франво. на стороне матпжяяко») ямс-
ютея: 1 лккйшй корабль а 3 вреДсфа.
Ижестао также, что у мятежнвкоп имеет-
ся не меое« 3 эсминцев. Несомненную оо-
моадь мятежникам оказывают германские
военные корапли .V гкх пор флот, оствл-
шяйся верным нрясигтельпиу, м ч̂яшяо пре-
пятствует печ^^^'Ие фмпягтетх чачггей
ил Марокко о Притоп. Однако еш правг-
тельетвпгопго фллта. повядямомт. мае не-
доемтачво, чтобы предорияятъ врувную
операции! против прябрмваьл героцов Ма-
роако, где сосреаточвевиптя мятежаавв.

Внчпрвнпк «фронты» в Испании на-
чинают сешьвмться в следующем вые:

1. Райяи Сяавра Гваааврава. Правятгаь-
отаеааым войокдм удалось остаиовагть
здесь мятежняклв, пытавшихся веять Мы-
ряд с валета. Плпыттш (рапак-тов прорввть-
ся сквозь горные проа<иы гк увевчались
успехом. Боя в атом райняе вдут бы ре-
иятыиюго услана для ихпй-.мбо сторо-
ны. Каа правятелъпвеявые воАеаа. тав в
мятожаика, ПОВВШОИШУ. пытаютса обойти
горы: еб атом мвоват сот'>щ«нм о боях,
происходящих в районе Сомосиерра. Кроме
того, есть сведения, чте о д о колонна фа-
шветемг» геверал» Мои ипя.и Модимсе-
лж, т. е. епрежятвя, обойдя горы, содойтв

к Мадриду с той стороны, где ил ее пути
н« инестея еотйетшчишх П[и41ятствий.

2. Направления Ьарееяена — Сарагоеса,
Здесь правительственные части, нлхиди-
и(ИРСЯ ПОД К0МШЦПЙ ПО.ТЕПИШГК.! ЛИМЦКН

Сандино, действуют чрезвычайно энергич-
но. За последние дни ими были занята
хедемодорпяшая станции Укка я АсаЛла.
Это свидетельствует о том, что полковник
Сандино ведет наступление на С-арлгоссу с
двух сторон. Правительственные части п
атом направлении имеют определеилый
успех. Сейчас они находятся в 50—60
кнлошетрах от Сарагоссы. Угтша этому
опорному пункту мятежников может за-
ставить фашистов изменить свои планы и
вынудить тенерала Мола вместо движения
на Мадрид от Мединасели подумать о за-
щите Гарагосги.

3. ЮЖНЫЙ район. 3]сп. мятежники про-
двнгаюття вдоль португальский гр.ншцы.
повнлнмпму. для топ, чтооы начать соп-
местпые опррания с войсками генерала Мо-
ла. На крайнем севере или занята Вален-
сия (небольшой городок, который т сле-
дует смешивать с большим порто» на Сре-
диземном море, носящим то же название).
В направлении на Мадрид мятежники до-
стигли линии Кордова — Гроиада. Пгжнч
правительственных войск на мятежников
в этом районе несколько слабее.

При отсутствии решающего перевеса
военных сил у той или другой стороны,
прв отсутствии перевеса в военной техни-
ке я чрелвычайпой растянутости фонтов
военных действий многое будет зависеть
от быстроты и решительности, с какой
правительство сиожет сформировать круп-
ны! аулак я нанести им удар хотя бы
одно! яз военных гргпп мятежников.

Рабочие и крвелднеюте массы, безуслов-
но, НА стороне правительства. О » денутся
с необычайным воодушевлением н герой-
ством. В ближайшее время можно ожидать
нового притока сил а правительственные
части яз юго-восточных ра*ик\я Испании.

В. ХОВАЛЕВ.

Болгария и Германия
ВВНА, 4 августа. (ТАОС). Югеелааежи

телеграфное агентств Аваля сообщает •
том, что болгарский к«т»ш. Гягик., н.иодааи
шийся в последнее время в Ипивга, вы-
ехал в Берлин. Его поездка мчлипвруетса
жыянввм Iими:утяроват, яа оламоааде.

Югослаягкт и руяыяссае гаветы огм»
ЧА)ОТ у<«Л«1ЯП ГерМЛЛСЯОГО «ЛКИНВЯ Л БвЛ-
пими. Как сообщают румынские газеты
«Умгворсул» в «Дямякиала», в сваша'е
производамммя в последние-мрйи круп-
ными ммвиыма поставаимя яз Офмаавв я
Болппню, бплтжкне влмта уялваяо ве-
дут работы 1ю стрпителкству укреплеяв!
вдоль румынской ГРАНИЦЫ; В» щюталкевая
несхллыих шлометро* соадаяы подземные
укрепления, орудийные я пулеметвые пра-
арытяя я т. п. РаЛотм прояведятся прам-
ахществеяло ночью.

Эти же газеты подчериявмал, что прв
поддержке гермажянп фаляогов в Болга-
рш раввептываетоя фаявягкаое дянякяве,
руководамое Паяковым. Пеяюа резко вы-
ступает против подготовка выборов в пар-
ламент.

ПРИЕЗД СЫНОВЕЙ МУССОЛИНИ
В БЕРЛИН

БПГДИН, 4 августа- (ТАОС). Сепмшм
в Берлин прябыля м еазамете оба стар-
пшх сына Мусоолашг.

ВЫ1А, 4 а о г у т . (ТАОГ). Гямский кор-
реслощеят еевгерсвой гаоогы «Ал 9шт»,
ссылаясь на мрошо ипформаропалвые
ясточппвй, пюбщает, что ятальявявв! мв-
нвепр ниостравпых дел граф. Чваао мца до
оаончтия Гюрланлкой елчтешой олвмпвв-
ды выцет в гопроволиениа свое! жены,
дочйря Мусдоливн, а Бврлвм.

а>

С'ЕЗД МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ГОРНЯКОВ

ПРАГА, 4 августа. ГТАСС). Вчера от-
крылся в Праге 32-й сезд международно!
федерации горняков, принадлежащей а Ам-
стердамскому интернационалу профсоюзов*
На с'езде присутствует до 100 делегатов
нз Англия, Бельгии, Франции, Люксембур-
га, Чехословакии, Польши, Румына* я
Швеции. Ожидается прибытие делепцп
профсоюза американских горняков.

На утропием заседания с езда был вы-
слушаны приветствия, полученные с'ездом
от многих рабочих организаций, в том чае-
ло от профсоюза горняков СССР. Предсе-
датель с'еца Вмнь (Франция) в своей при-
ветственной речи отметил стремление проф-
союзов С«ХР сотрудничать с международ-
ным профдвижением.

Сезд послал ответную телеграмму проф-
союзу советских горяяяов, в которой заве-
ряет1 советский народ и своей готовноста
сотрудничать с народами СОСР в ях берь-
бв против фашизма и опасности войны.
Сезд также принял резолюцию, выражаю-
щую симпатию борьбе героического испан-
ского народа против фашистских мятеж-
ников.

* '' I
АВАРИИ САМОЛЕТОВ

В ГЕРМАНИИ
БЕГЛИН, 5 негуста. (ТАОС). Орган мя-

«истпргтва аювацяв «Напряхте>н фюр Дуфт-
фарер» соо|'|1идегг, что в течение яювя в
Горимпи ра.|би.нсь семь гомологов.

БЕРЛИН, 4 августа. (ТАСС). Вчера ва
берлинской олимпваде потерпел аварию ав-
стрийский планер — у него в воздухе сло-
малось крыло. Пилот Игнат Штифзон убит.

БОИ В АБИССИНИИ
ПАРИЖ. 5 ав|ус,тл. (ТАГО. Как пере-

япет шентство Рейтер на Нпрт-Слнда (Еги-

пет), ПО ПОДУЧЕННЫМ ТЛМ С1КМ1ННЯХ. П [ЛЙ-

оне озера Таил происходят пгаьные бои яе-
ЛСДУ айиссннцлчи и итальннскими вонска-
т. (ообщают об ожесточенном сражен»
вокруг Гондара.

Иностринноя хроника
% Ьтгецккщ прюшгитьегю ратифпцн-

рокало конпенцпи о !фо.-г»вах, поопнсая-
нуг> я Моит1н\

% П гор. М»Ш1ШО (столица Моклкн) оо-
СТОЛЛСЛ Т(К>.У|>НЫП Х1ГПШГ П.1ЛЯП1 МЛИСЛД»
Горькоп>, орглниэопаииыа Лнгоп револю-
ционных пнгатмеп и художников.

С̂ Ич Пщм ХцЛ>ра (Гапапскло остром)
для уч«<тн>1 в '-жггчтшл мтг<Ч1[>ад отплы-
ли 24 амершмтш.иш военных корабля, в
тол число ч лтлюроп, & лолволных лодок
в 11 чгмшщев.

^! И Стамбуле (Турция) открылся 9».Т-
кановий спортаино-художеляпенно-культур-
нын ({мч^тпиль.

$ Тур«ц||о« оЛщ«стл плянерппнд « п»-
ришпти.та 11[>!цЛрл.ю « Гврмшнки учебный
0ИМО1РТ.

1)! В округе Кляруотес) штата Н.1»хо
(США) об'яплено волшюе ваюжоаие в

свячи о иайалтовкой 2.500 леооруоов.
Ширей кйрв!»1'и стролялл ло пикетам: а«ва-
0ТОВЩ11КОВ П (Ч1НИЛИ 5 рабОЧИХ.
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Паровоз прешел
&НЮ километров без реммп

ОРЕНБЖ, 5 август». (Каир. «Пваа-
ая1>). 24! апреля я^аитакты Оренбургского
явно Д. Г. Дорофеев и А. X. ПЬиюв полу-
чала аз ремонта товориый паровоз. Оии
юяли ва осЛя оЛтлтельетво сделать ш
своем паропоэе без толодаой про*ялвв 1Я
тысяч кклшетроп (место новой нориты —
Ь пкяч километров; старая же норна бы-
ла 1.800 виловетров) С тех пор прошло
больше 90 дней. Дорофеев в Шевпов вчера
ночью вернулись в депо Оредбуде на своем
яарояпе, который прошел от последней хо-
лодной птшшвъи "А5.100 километров.

— За ее«, пробег, — рассказыи
Дорофеев и Шеллов. — у вас н* было ни
«дяпго обрыва гостам, я одяого случая
аотавовок « пути, проездов семафоров, и
ааной плитки Наше доеттженвв—и» пре
дел. Мы ОШШРЯТЛ в скором врамсп с*е
ЛАП. яа этом же паровозе 35 тысяч кил>
ветров бел ремонта.

СОВЕТСКИЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАН
ЛЕНИНГП.Т 5 августа. (Корр. «Прав

вы»). Народный комиссариат тяжелой про
мышленногги дал Ижоти-кому завода ответ
ственнос задание. — изготовить иощвый
тонколистовой стан для Запорожского ме
таллурглчес/кого завода. Подобные аггрега
ты строятся в ОПОР впервые. Америка",
ские фирмы брались выполнять итог заказ
« 5 лет, а Ижорский завод обязался по
строить стая в два года. Первые части
аггрегата должны быть выпущены уже в
•том году.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 4 АВГУСТА

Плая а Выпт- '
штукаж щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев. 194 121 62,4

{Автомашин грузовых
(ГАЗ)—врид дирек-
тора тов. Дыбец. 352 153 43,5

Автомашин лпгковых
«М-1» (ГАЗ). < ( < 41 15 36,6

Гор™ж-.П1Й автозавод продолжает рабо-
тай и.) рук вон плохо. Конвейер машины
«М-1» фактически ОеадеГитнует. Полреж-
яеху тпитает юзивов Я моторов. На-
чальтге апиатурно-радпаггорното цеха тов.
Лав не снабдил млгашгы степи плод'е «ни ка-
ин к замками для двпрей. По-черепашьи
идет подача недостающих деталей для ку-
аом «М-1». Вгамимки—«троизводствен-

; иый отдал яадода (тон. Малеав) и отдел ио-
вых производств (тов. Схопяь). Пщгрежие-
му плохо работает цех мототкж (началь-
ник Кучуиов). Цока что то». Дыбеп не из-
влек еще уроков в.! прадутгрмылий
«Пралды» и «е проявил с(Ч1я, кап бллмпс-
ви^-оргаитгаатор, оЛесптпиаюпгой четкое
выполнение директив партии я правитель-

Невыполнение программы на Москов-
ском автозаводе им. Огааииа по выпуску
грузовых машин тгронехоят из-за больших
простоев главного конвей<т>а.

Эти простои вызваны тем, что механо-
сборочный цех Х> 2 (начальник цеха Ку>-
ивцов) задержал подачу моторов в утре«-
пей смене яа 3 часд н в печерж'й смене—
на 1 ч. 35 м. В этот же день. 3 июля,
кузница (начальник Явно) задержал иа 1
ч. 40 м. шдачу иршгштевяов запастого
колеса.

Следует отметить слабую работу иеча-
ника механосборочного цеха М? 2 тов. Ди-
ианипайна: простои оборудования в втпм
цехе достигли в июле 18.000 стапко-ча-
сов. Плохо работает ипструмепта.илгый пех
(вачальнвк Мозгопов). По его вине ряд аг-
грегатов и станков в пехах простаивает
вз-за отсурствия шттухягта.

МЕТАЛЛ ЗА 3 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

План. Выпуок. % плана.

ЧУГУН 41,3 37,4 90,5

СТАЛЬ 46,2 42,4 91,7

ПРОКАТ 36,0 31,7 88,0

УГОЛЬ ЗА 3 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 366,2 302,5 82,6

ПО ДОНБАССУ 222,9 185,2 83,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

4 августа

, ДОРОГИ.

Ленинская
Омская
Каликинскал
Крааппярскол
Юго-Западная
Закавказская
Белорусская
Казанская
Одесская
Томская
Оверпая
Юго-Посточная
Амурская
Ташкентская
АшшЛадская
Кировская
Октябрьская
Свперокивказ.
Ярославская
Сталинская
Южно-Уральск.
Залитая
Горьковская
Дальневосгочн.
Донецкая

Начальники

дорог.

Кучнин
Фуфрянсний
Торопч'ноа
Мирский
Зормн
Ромнцмйг

5*ь о
С ш •

12Я
122
ИЛ
1М
101
1Ов

Владимирский |П»
Бамв»
Суслов
Ваньян
Ф«дан.
АрИОЛЬАО!

Рутанбург
Прокофьев
Ер|на«в
Ледник
Сине*
Маевсиий
Виномурм
Тркт^р
Кишев
Русанов
Бадышев
Лаиварг
Лавчени*

Огалипгралская Гродис
ВосточпогнЛир.
Нм.Кягапопнча
Ряз. -Уральск
М.-Окружная
Турксиб
Ааово-Черном.
М.-Кпсвская

Ну. Мллотопа
Оррлбургскпя
Им. Куйбышева
Москва—Донб.
К)жная
Им.Ласржннск.

Крохиалк
Шахгильдяи
Кавтаради
Фалеев
Мих»йленно
Дашно
Жуков
Друскис
Пбдшивалии
Новыпиин
Емшанов
Шушков
Амосов

Погрущ«но шыго: 17.121 мг.
Рмгруи«но > •МП »

112
1ПО
1ПО
105
122
1Г,7

11(1

112
97

1ОЯ
110
104

не
105

45
«9
ПЯ
Я1
84

102
90
93

112
114

«5
7в

155

93
69
КА
72

97,6
87,в

3

•9 Л •

Щ
05

113
104
203
112
107
102
114
ОН

121
ЯН

100
1П5

Юв
106

1)2
104

во
99
N4
42
95
7Я
115
7Й
90
71
93
92

107
99
97
99

1ЯО
117
««
19
М

102

лроц.
»

1 1&».в?
101

81
ИЗ
115
125
134
111

94
106

94
01

107
1.13

Ко
105
129
125
150

93
109
125
102
14А

чз
107
131

не
ЮЯ
19в
154
11Я
127
173
15»
131
127
122
Н4

Остро* Уши Завтрак экипажи с т о л п а «АН1 гч» Справа —хозяйка каярпфы, пде летчкш лрожим до Дня «мета,
жена работника рыбозавода Ф. А. Сняамом- '

Сншап> спганглыгого «отажоррвеповдгат «Пр4вды> т . ТЕШП*. ятятвпв > Мскпг •> «чимме.

Строительство Володарского
моста в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД. 5 августа. (Ивер. <Пр«
ЛЫ>). Оттчнггельптю вгроиного Вололр
го «ост» черев Неву подхомт к юнцу. По-
г«1ияй желе.->о-6ет1)нныЖ пролет меом
I тьк. тонн, собранны! на правом берегу
Ноль), бг]<>т на-днят цмвкох лврмеавя
при помптя понтонов и устаяомгн на
гранитные устоя «оста. Эта веобьпаЬм
ложная работа протвоптся «шиза 9 к -

пвдятптв подводных работ особого нмвме-
ния (ЭПРОП) под руюводегеом орд«яояос-
па Л. Японского.

Раооты по лередвиси I установи же-
леэо-бетонпого пролета закончатся прнбля-
зитыыю к 10 августа.

ПРАЗДНИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
МОСКОВСКОГО УЗЛА

Снопа Зеленый театр Центрального пар-
ка ку4ьтуры 1 отльиа «л. Горького был
вчера заполнен ЖРЛ'-ЗНОДОТЮЖНИК.ИЩ Вече-
ром н театре собрались стахановпы-крино-
носопиы Московского узла, которые во Все-
оюзный лень железнодо|южяого траислор-

та Советского Союза — 30 «юла — обес-
печили рекордную погрузку.

На митинге выступили с рассказам об
опыте своей раооты, оо улучшении своей
жизни машинист депо Москва - Сорти-
ровочная, Ленинской дороги, Наместников,
составитель поездов Ленинской дороги Ела-
ин и машинист Сталинских мастерских

Октябрьской железной дороги Рыбаков.

Митинг железнодорожников послал под
бурные овации всех присутствовавших в
театре приветствие товарищам Сталину,
Молотову, Калинину и Кагановичу. После
митинга силами Центрального театра Крас-
ной Армии для железнодорожников был лил
пектакль—пьеса Виктора Гусера «Слава».

«ПЛОХАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АВИАМОДЕЛЬНЫХ СОСТЯЗАНИЙ»

В связи с заметкой «Плохая органиаа-
пия авищо]ольных состязаний», напеча-

анной в .V; 214 «Правды» от Б августа
с. г.. сообщаю, что перед самым открытием
лета совершенно неожиданно выяснилось,

что утвержденный начальником слет» кор-
пусной комиссар тов. Троянкор по слу-
жебным обстоятельствам на слет выедать
не может. Поэтому первые дни на мете

о заменял заместитель по технической
части тов. Бабаев, явно не справившийся с
рганизацией стартовой службы и даже
;ультурно-Г1ЫТОвого обслуживания участ-
|иков слета.

3 август», когда окончательно выясня-
ось, что тов. Троянкер выехать не мо-

жет, президиум НС отправил на самолете
Краснодар заместителя начальника ааро-

клубногп отдела майора тов. Панышева.
Тов. Панышев I августа прибыл иа ме-

то и вступил в исполнение обязанностей
1ачальника слета. Тов. Пянытев авляет-
я одлнм из старейших и опытяейшке лл-
иков авиашп Огоавяахима.

Праамаатвль Центрального семга
еоюм Осоавиахииа СССР

ЭЙДЕМАН.

Выше всех!
Ооортппп комассары Центрального

аароыуЛа СССР 3 алгуст» утро* п р м ш п
на м п о « пмв ммда я и п Мевхпемгс
(Ига ымешш • ааыоибцювым груз—500
килпкшм! м е с т • штеагаы?, «жлу
напечатанных мешках. Они составами шт,
но а возможность полете еепшш не вер*.-
ж. Небо было йоте» мврьгто о И ш ш
бюро погоды првдеамымло % трем члел*
шквал Обстановм складывалась авно не
и л вьюотиого полет*.

Около 12 чдеав Еоссшап м о д а я с
едмолет, пояыы е«стлвого путя т*дя-
ческому составу, которы! о т щ ш ш е а
Щелково на автомобилях, и через несколько
минут приземлялся яа аэродроме вблизи
Шелкова. Он вывел самолет на цементную
дорожку. С этой дорожки сам он не раз
вялетал выше всех в миро., с этой дорожки
недавно полетел дальше всех в мире его
друг Чкалов.

Бокпш&ка нервничАЛ. Оп то и дело по-
г.шывал наверх, где время от времени в
облаках ПОКАЗЫВАЛОСЬ ОКНО — кусок свет-
лого ааб*. Надо было нырнуть в это окош-
ко, вырваться на простор, в таш уже наби-
рать рекордные килгонтры. Однако комш'-

ры м пряеакми. Без нал вы-ктатъ бы-
ло нельзя. Пни должны были слан приере-
пить к елмо.гету аалломбвршинвые бдо-
термографы — приборы для автоматиче-
ской мпяся высоты полета.

Наконец,—они яа аародроме. Около трех
часов все было готово. На оба крыла
краелвщ-еллолота ковструпгви Илъюшат
ппикреплелы првборы. Веб проверено и
опробовало в последний рал. Коккиаки
нлдевает меховые СА№>ГЯ, неизменную ал-
жлнку, шлем. Вму желают успеха.

Сразу после старта действительно разра-
зился шквал. Бешеный ветер с лескох,
пылью и дождем вдруг ринулся на аэро-
дром. Сразу сделалось техно от низко на-
висших туч • грязного вихря, бушующего
на земле. Буря бесновалась и ревела. Но
покрывая рев буря, резко ЗАКРИЧАЛА си-
рена, и не ее пчшыв со всех старен вя
аэродром к с»)юлетм бросились летчиш,
техники, иазохные команды, для того, что-
бы не допустить рмрушеаий.

Быстрота, с которой люди неслось по
сан-пилу тревоги, пораоттелъва. Навстречу
стеле песка а пыли мчались летчшкл в
очках, бойцы, щнгермвая глаза фуражмми,
КОМАНДНЫЙ состав на велосаледаа, — что-
бы защитить от буря своя елтюлеты. Ава-
рий не произошло. Однако лица у дирек-
тора завода имени Нешктккого — КАНВЫ,
у Ильюшина, 'у всех, кто следил за полетом
Кокктюки, помрачнели. Сколько будет про
должятъел шквал? Пока Кокками* там,
в холодно» просторе недосягаемой высоты,

ему вет и м до наших м н и шлалов—
там явзыблеам ТИШИНА. НО скоро нале
спускаться. Полет нормально длится час—
час двадцать минут, бензина на самолете
строго ограни«1 иое коячеешб. Кокшндьи
уже час а полете. Как он спуспггея в т>
кую погоду? Как сумеет он найти аэро
дром, повершить повадку? Волнение охва
тывает всех. Высчитывают время. Прохо-
дит 5—10 топтельвых кинут.

Вату везет, вашему общему любищу!

Шпал запхает так же быстро, как НА-
ЧАЛСЯ. Еще темно, во вот уже свое» кое-
где ПОКАЗЫВАЮТСЯ в толпе облаков голу-
бые оконца. Мы всматриваемся • эти про-
светы. Ояш из них должен увидеть сверху
Коккиваки и проскользнуть чедез него НА
землю. Все глаза устремлены к небу. И
вот над нами, едва различимый, появляется
сверкающий аэроцллн завоевателя высот.

Саоволет залетали. К месту посадки со-
бираются военные лет<ики, друзья Кокси-
НАКИ. Они зовут его — «Кока». Они ждут
его, чтобы пожать ему ругу, чтобы узнать,
чего добился сегодня «дин из лучших сынов
ах славной семья.

Шароквин гругаля едмолет идет вниз.
Опрашивая посадка. Коккшядн вылезает.
Его славная улыбка радует всех.

— Приборы, — говорит Коккипдкя, —
снимайте приборы, по-млеху, работали хо-
роню. — Это его первые слове.

Кацвв приближается к нему • говорят
твхю:

— Ну, как, стоило? — Он ве спраши-
вает пофр, подробностей. Ильюшин всмат-
ривается в л*по Коккянаш, он хочет про-
честь, как вел себя самолет, что сумм вы-
жать из него его друг и соратник.

Кше раз улыбается Комтави. — Сто-
ило, — говорит он, — стояло! — И все
улыбаются вместе с ним. Все понимают,
что означает «то слово.

Кокилями идет к машине, переодевает-
ся, курит, выкипает из ушей вату. —
Вот и прилетел, — говорит он. Его окру-
жают летчики. — Очень трудно было най-
ти аэродром — чутьем определил. Зем-
ля закрыта, •• черта не разберешь. Ока-
зывается, рассчитал верно. — Он шутит I
улыбается. О совершенном только-что он
говорят подкулаюше просто. Не м м , кто
оа, ямогда не скажешь, что «то олин из
первых летчиков мира. Но мы знаем Вла-
димира Коккинаки, славного сокола нашей
рощны. Его черты — мастерство, муже-
ство и скромность — черты болыпемкл
сталинской школы, гталтдккой закали.

В. ИИРШОН.

НА ПОИСКИ ЛЕДОКОЛА «ШАУМЯН»
БАКУ, 5 августа. (ТАСС). В еерешие

августа каспийская партия Якспе.влпяи
шулюмых работ особого назначения (311-
РОН) выходит яа поиски трагически по-
гибшего ледокола «Шаумяя».

15 февраля втого года «Шаумян» да-
|&л сигналы бедствия а е тех пор весслед-
ю исчез. Предполагается, что от ЗЯТОЛУЛ
1вжду фортом Урицкого (быв. Александров-
кий) и Махач-Кала.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ПОМОЩНИК БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА
Совсем недапло вышла в свет 3-я ктгга

Проблемы экономики» — почтенного жур-
нала Института экономики Академии наук.
В этой книге напечатала и статья тов.
Э. Локшти «Формы заработной платы на
современном этапе». После нескольких пи-
гат и ссылок на Маркса, Ленина, Сталина
нтатель неожиданно наталкивается на

:ледуюптвй тезис:

«Дальнейший под'ем материального
уровня жизни трудящихся является ос-
новой для дальнейшего развития • уг-
лубления стахановского движения. Но
это улучшение материальных услиий
булат мшотню лишь тага*, мгаа рвет
заработной платы буяат опармпть рост
производительности труда, что обеспе-
чивается еще большим укреплением со-
циалистического принципа ОПЛАТЫ тру-
да».
Не требуется пространных доказатель-

ств антнпартийности подобного «тезиса».
Все усилия партии и рабочего класса на-
пгаалепы к всемерному увеличению произ-
водительности труда, ябо в атом прочный
залог победы социализма. Проведенная во
всем народном хозяйстве СССР грандяоз-
|ая техническая реконструкция дала уже
слыпой под'ем производительности труда.

Но все же ятот под'ем недостаточен, и ос
новой стахановского дввжеетм является
дальнейший рост производительности тру-
да. Заработная плата непрерывно возра-
стает в советской стране. Но если бы, как
пишется в ученых «Проблемах вкономи-
ки», рост заработной платы опережал
рост производительности труда, это оз-
начало бы ае развитие, а упадок социа-
листического народного хозяйства. Это оз-
начало бы постепенное проедапе основных
фондов нашего народного хозяйства. На
этот путь хотел* толки уть партию троц-
кисты, и от упомянутого тезиса в статье
«Проблем вконоиы» за версту воняет
троцкизмом.

Как же попал втот к а к в печать?
Оказывается, статью «подправив» в ре-
дакпии «Проблем «мноияки». Подпрааи
ее, по заявлена*) отв. редактора т«в. Кру-
мина, его помощник тов. Арутюяян. Под-
правил по невежеству своему. Что ж, не-
вежество, говорят, и* поем, а несчастье.
Однако нигде не сказаве, что именно не-
вежд должны редакторы журналов изби-
рать себе \ в помощники. И даже если та-
ков выбор сделав, до чего же должея
Сыть безответственен редактор, чтобы пе-
редоверять таишу помощнику свои обя-
занности!

ОСОАВИАХИИОВСКОЕ УЧЕНИЕ
В ОДЕССЕ

ОДЕССА, 5 августа. (Корр. «Правды»).
Сегодня в Одеел началось большое оео-
авиахимовское учение. К б часам вечера
в пентр города, к сборному пункту, стали
прибывать отряды осоави&хнаошев.

В 8 часов вечера под авуки марша от-
ряды вышли в район Лузаневки, где на
рассвете проведут боевое учение. В нем
примет участие также авено самолетов.
Обороняющаяся сторона высадит в тылу у
«противника» морской десант.

Памятник
Анри Барбюсу

СВКРМПКК, 5 а»гт«».
ды>). М м я ф в г с т и т ф
грапнльно! фабявк авявмв*- —.
ком Лнла Б«абвку, итрЛ Цт V*
н»влеи « Париже на мпл* гявцемтт
паеиыя. Ш ш ш аааааан аеитвмыи»
комитетом Международного о6а«етва гмяв-
ми ревояищшлерал по проекту дудожпк»
Трофимова, скульптора Кяшуа^и «МКШВР*

НЯИШ) в!а-Аятилаша. Оа будет ямеп 2,2
иты и оудвт высечея иа Ф и в а м урал-
ското кадия—орлева. Осюваям *1Д*т сда-
л а » ю чеавюго мрамора. Б в а Бавоик»
будет « т а г ш броши.

* ЗАКАЗЫ
м тшт

И И , 5 августа, (ТАСС). Каевеяй а»-
ластной тгромыслово-моиера! И1иы1 ооам
художественной вытопки получи чере»
Всесоюзное об'единепие «Экспортм» рад
заказов иностранных фяря на уаваяискде
художественные изделия. Длк франвуккей
фирмы «Ле Клерк» промсоюз готовит по-
стельное белье, украшенное |ввяинской
белой ажурно! «ышавмя) • аржваевтом.
Фирма «Итон Спенсер» (Канада) аакамла
столовое белье е украянеккми порааи,
сделанными цветной вышлю!. Голламд-
ская фирма «Биет и Аудкермв» интере-
суете» столовый бельен с украинской га-
шпко! п цветных полотнах.

АВТОПРОБЕГ ГОРЬКНИ-
ПАМНР-ГОРЬКНЙ ЗАВЕРШОВ

ГОРЬКИЙ, 5 августа. ( № * . <Лрааии>).
Сегодня вечером тысячи трудящихся гор.
Горького встретил! участников грашиоа-
ного аятоиобияьного тфобега Горький—Па-
мир— Москва — Горький. На Советской
площади шх встречали секретарь краевого
коиттета партии тов. Ввалвек и предета-
гатели других враевьп оргеяюаций.

Командор пробега тов. Споли иа « т а -
ге, посвященном этому славному финишу,
ичитал рапорт руководяпгп краевым ор-
ганизациям, в котором отмечается блестя-
щие результаты автопробега. На всей пу-
ти ве было ни одной аварии, на одного
несчастного случая. Все машины находят-
ся в хорошем состояния и пригодны для
дальнейшей {жс.плозташя. Нопая советская
машина—лимузин «М-1» автозавода имени
Молотова—жзамев выдержал*.

НАУЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
" П Р И ВЗРЫВЕ В КОРКИНО
Вчера на заседании презндиуиа Акаде-

мик наук СССР директор Сейсмоютеею-
го института, член-корреспондент Акаде-
мии наук П. М. Никифоров сделал краткое
сообщение о первых итогах раооты экспе-
диции Сейсмологического института и Ака-
демии наук по научению грандиозного
взрыва породы, произведенного 16 июля в
Коркиио *).

Этот взрыв, по сообщению П. М. Ни-
кифорова, представляет исключительны!
научный интерес: как известно, одновре-
менно было взорвало свыше 1.800 тонн
аммонита (во время наибольшего взрыва в
Амерпе одновременно было взорвано око-
ло 500 тонн аммонита).

В вкспедипии участвовало 28 научных
работников. В- районе взрыва, а также в
Уфе, Бугульме и Свердловске- была рас-
положена сеть специально оборудованных
сейсмических станций.

Наблюдения прошли исключительно ус-
пешно. Удалось, например, выяснить, что
нижняя граница базальтового слоя пвом-
дит иа глубине БЯ километров.

В настоящее время Сейсмологический
институт производит обработку научных
наблюдений участников экспедиции^ В
итоге будет получен пенный труд, который
обогатит науку точными данными о строе-
нии земной коры. •

*) См. «Правду» от 17 июля.

АВАРИЯ ГРЕЧЕСКОГО ПАРОХОДА
АРХАНГЕЛЬСК, 5 августа. (ТАСС). Вы-

шедший вчера из Кемского порта гружен-
ный пиленым лесным товаром пароход
«Аятониос Врадисис», плавающий под гре-
ческим Флагом, потерпел в Белом море, я
районе Содемших оетвоиа, «мраю. Паро-
ход налетел на подводную каменную гряду

получил большую пробоину. Водой за-
лаш трюмы, кочегарка в вишням отде-
ление.

К месту аварии вьппля советские спа-
сательные суда.

По подученным здесь сведениям, эки-
паж пквнул аварийное с уда о • доставлен
в Кеаь.

Навшмж, Лев Льаоаип)
в 1В82 гая/ • рабочей
лет он ввоЧяяит,
»и|яиви болмктв огам».

п-т« лог

в рибочм дрпвввнм. В
вкиютоияи а вшива

а (.
1901 г. ои аяма
а ауаяаиит в Лсяадои. аде I
чув аруииу яжяароааяшд и в
овита артявшк, коччяряаа
кар Ильич Левая.

В ко* г. В. В.

РСДРП. Вераш! Ляапак' В. И.
он беаааметоо отдал
больш«ввспжо> партал

В ввг7аге 1«04 г. Ла
м.-̂ ряангяяага цеаггром болыпвяявма для
нелегально» работы • Роосав. В Петер-
бурге, под к-титкои Леи Львюаягч, будучи
хооптвровав! в состав пвтврбзиргево» ка-
шгтп* РСДРП (болыпеааале), ои
вктся опетстмлльш аргашяавтекю!
чале городского, а вами Навсаиго
м ирвииммя учаогае в апзктяям
осях ли*Я в Петербтп, оовшвотаа
с С. И. Гумвым.

В день в ясвяяра 1«М г.
и его афвотсвшаат.

Затеи и д я голы его потттаШ
ты а Доабяоов (Ювоааж,
«••о)-

Фаиральоаяд революцн
цв в Херсоне, где он работал в
соки* тевгово-проашшлеяп!!

В депорт 1917 г. оа входа? в овала)
первого, ооввтевого правяпмьотвв. Увяями
га в аач«отве авиеогвтвхл амраимаа. труда*
м ироиытлвввюотя. С «мусля, 1»1» г. в*-
овт опетотввянух) работу в ВЧК, а яамат
а якмвюашо! ЧК в качеолм члеа» аая-
ипга. к и — т о гг. Ляппвд вкияви на
Оверо-Заяидвом фровп я ва Укхмаавв
в дюлжяоеп сяарсакокараа.

Поол* оаоича*гяя гр*лиаа«о1 аойан ш
до последнего дня он в твчАааи) вятаядгц».
та лет работает яа хозяйственном фроата.
№ них Девять лет руководит соляное про-
мышлеяностьп.

Еще вчера ярко ввучала его платая чя
олова прнаыв» на рабочем п а п а м о ао-
нощм рабочему классу Иопвняа в его борь-
бе прош* фыииахд, » в 8 часа два 4 ав-
густ» Липшица не отало. Умер прелмны!
партии большевик, отдавший 36 лет свое!
•лани делу рабочего класса.

За все годы его длительной революдмоа-
вой работы В. В. Липшиц был перлов*-
метым бмынеатюн, борорк аа дела
Леиаиа—Омляпа. С болы> пропаимеа мм
со отарым боевым товарвщем.

Оаяааиимадаа, Рухшаояжч. Кага-
иигГМ. И, Шаарц СияявЛвяс*-

ноа П. А, Агммва, Луганаааам!
8. В., Маицм, Вииоиуя, МамаАяаа,
Рашапь, ДайЧ Лацие, А
К О Е 8 К

, ДЧ ц , ац,
Когаи О. Е., 8*»»и, Килавмц О. «Ж,
Хааатаамий, Ыитттяч, ~ '

П. А.
В, Маачииим И ,

СУД НАД СПЕКУЛЯНТАП
МИНСК, 5 августа. (Маяв. «Правим»).

Народные суды Белоруссия рассмотрел
несколько дел о еяекуляпии. В тор. Витеб-
ске спекулянт Чавсо, певший уже 3 су-
димости я 4 привода, пршпиорек * в го-
д и лишены свободы. Он евуоал • ашга-
апах Ввгтебска раавые товары, потов о*
повышенным ценам продавал п ва ома-
рах.

В Орше народный суд приговорил спе-
кулянтов—Кяселешча к 16 года* • Хо-
рага—« 7 годам. Киселеви—в прошлом
б а й т , осуждевны! а расстрел!, ившав-
вому 10 года» аашеям свободы. Опеву-
лям«й а т и т «встематвави. Втврой
обвивяеанй—Хоааг аасуовл > 1еяавтраяе
150 метров мануфактуры • ткрепродавы
их 1 Орше по епежулятнвяыи ценаа.

ПРОИСШЕСТВИЯ

линя Манси раскрыла шайку воров, ав-
тора* аанималась кармаяныма кражааш у
посетителей магазинов. Шайку возглавляла
Майзес—счетовод станкостроительного аа-
вои а АЙэенштат — ааведуюшв.1 »тделбм
сяабженая Майского асфальто-бетоявога аа-
яода. Арестовавные празнаяась, что оаа
совершала десятки карманных краж каж-
дый месяц.

V Оаваа м стваагтаяьстм ввнаяы. Б ав-
густа, в 3 часа дня, в Архаиплси вр»-
июшел обвал на строительстве а п а ш
М 4. Рухнула карпатная кладка к а р п м
крыша. П ш п ш я п кирпичами и в а п м
внизу двух строителей. Кроне того, « л и
рабочий упал сверху при обвале. В тяже-
лом состоявп пострадавши етвеали в
больницу. Причины обвала выяснякжя.

ВНИМАНИЮ
ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ,

ЛРИОБРЕВШИХ
П У Т Е В К И
НА

ТУРИСТСКИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ

ПО

ВОЛГЕ
ТГГ8ВХЖУКН0НЯ0В УПГАВЛКННВ
ВЦСПС в м ' м а а п ,

ТП> ШрОХОДЫ. 1М|М11Д0МШ-
•Ы« ВЦСПО. по «олжсиому
нршргтт (Го»шВ — Апв«-
мшь — Г*»ыгаЯ) нипуг тояьжо
•кекурсиоапо* нааначеяи*, по*
поит места подрааделаютоа
НА ДВВ 1САТКГОГМН1
ПЕРВАЯ прнрипивитса • I
• II клясгяы с 2-х в 4-мест<
яынм аяущругными каютамя;
ВТОРАЯ КАТККЛ'ИЯ ирнри-
ннвавтея к Ш клагсу с в-мест-

Каюты 11 класса мм«ют пояг-
жееткиа я III класса шасткис
места, но -навятш матрапа-
мм, каюты I

Вв* места бга исключена* сяабяюяы
п т п п п Оелмм.

выходитиаПЕЧАТИ
брошюр*;

КАГАНОВИЧ Л. И.
СТАЛИНСКИЙ ГОД
ив ямм»ноя.сромнон тряивяврта.

Цана 50 яоя.

СЕГОДНЯ в ТКАТРАХ:

опвгвттй
Сад |Вв—1ач

8ааг

ОВД «ЛВВяВЧЯ»

Ч А Р В Т О.
ач. > В.1В яп

ввиля.
ПАРК

ГАСТГОЛИ аася. арт. Р-п 6. МЕРА
щввчява—яча ЗЦДЫ-ВКЛЯКАНЫ^

ЯиКвОяа.Га*ымич, вАКРЫТЫЖ
ЗЕЯЕНЫЙ Т-Р ' С П К К Т А К Л !
Вял., яаяша на еггодия. лгйсш. на В/VIII.
Наяаианип. восполыюв. Аил. хогут ло-

мьгм аа и м оо месту покупки.
ЯОТРАДВЫ* т-Р I Пммямвс гаетваяв
См •Ввиямш» |Ря1мстт*(Нмо-алвЮ.

ая*п* (Всряяя) я яр няИаТТ
Кояфералсье А. А. Глявсяая.

Дярвжер Д. Паяаас.

• I

АДРЕО РЕДАКЦИИ я НЗД-ВА. Н о с и н » . 40. Лгиингралгме шоггг, улипа •Паавды., д. «4, ТСЛС*ОИЫ ОТДКЛО* РКЛАКЦ1ГИ1 _ ,
яо»т-Да-П-ОЧ; Торгаао-«инаисоны1 - Д а.10.34; Инопранны* - Д 3-11-0*4 «иаовмапиа - Д (-1В-*нй Пясып ааям. я я м > о а . - д |

п Крнтяаа и ЛиАлялг*. - д а-И-вТ. ИдлитвяяаишяыЯ - Д 4-1 О-в) I Сяваетавяат Кдяшмя — Д Я-И-В*, Коввггиоядгит

м В и я . - Д И М в , П»т>ая«|-ЛВ-10-И| ст. стр
ОЯааац, ягчвтя — Д а-аа-Тв) ВШяма, рапа я яап —

_-Д1-1Мв1 Отдел о б ' я ы а я я В - Д Н Й 1 О яслап

Ааяшя - Д а.1В-а4< С
1сяугсти-да.1ЬаВ|

папы в своя вШ

ГяаалитаЛ&—44915. я гамты Сталина. ИЦ.М7Ю.


