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Большевистская
бдительность

на любом участке
Ьавужасгичееш вяртяя метилмт

мжаейшуя, амримювпг». руководящую
сыт арыемрсм! дявтаттры,— вчв аяа-
<шт ооаекяой «иосрагпв, м п в ы к г и е -
евого гаеудяреив» рабочвх и крестьян,
в а х т тргдашка, строителей еоява-

т
Железа*» « п а я м , сплиаяаоеть болыве-

аасмаах рым, в е » живая ом>ь партай-
вых алое « ивявиягтвви м е т ш и м важ-
вейнгу» «алу вартяж.

На едавство парта ямималеян были
все ЛИРЫ ы а м м ш врагов. Единство
ааотав— вот цмнжвая «нала, • которую
разбивалась все, пытавшиеся расшатать
даивтгау оромтарпт, подорвать етров-
тельотво н в п ш и .

План I » партии выковывалось в бон,
которые комхунисты под руководством
Леввая в Огапы м л с первого же дня
пиши вивши болыпеяизла. В ИЯ1 бон
слежался левявесай Центральвы! К о в л т
партии, окруженный бевпааяячяыи дове-
раш • беспредельной лпбгоьа « только
палтайных, во в пгарочайших беяир-
1ИВВИШ весе. Не было н е т и аом про-
т и п ш п провой астарка м м , «вторые,
щмиаоевлвсь бы ввиивпваля на всеа вен-
воя вире с т а м ! преданностью, любовью
• е тая»! гордостью, к м ваяна Левша,
Сталям я п славных соратников.

В •сторичесии б о л и власть трудя-
щихся, и победу соцналаааа сложилось
единство взглядов адова, ее коммунисти-
ческая програлна. Но партия большевиков—
вт« не только оргашиаоая едянонышлен-
иввоа. Это — единая боевая оргевввалвл,
свамввал оояватдыюй железной двоца-
пдяво!. Устав сартви, врвнятый ва XVI!
с'е«е, говорвт:

•Парты садьяа свое! сплоченностью,
едлветвои воля в единством действий,
несовместимых с отецпиеавеи от вро-
граавы, варушвввев партийно! дасов-
и а в и а с фракционными группировками
ввутра партвв».

Под рувоаедегяоа своего Центрального
Коввтеп, следуя аа товарищем Оталааыя,
партии до конца раагромфа фракционные
группировав. Известно, <по вое атя груп-
пвроава лябо бьив право! агентуре!
контрреволюционной буржуазии, лябо от-
ражала ев ааяов ва единство п а д е т I I
задаче! бша (вкмиапчаокал работа по
раяпатваяяю е д в в е т партия, во подры-
ву М1ирв№14 руководств» варган.

Н все овн была биты, оглупавгельне вв-
ты я прв Ленине в прв О т и т е . В вае-
совых тагвйвых дискуссиях онпозаплоя-
выв платфорвы лопалась, как выльвые
пупка. Оголтелые тротюстеко-аявовьея-
скае группы, спекулируя ва трудаостях
аиолетарояой революши I сопяамствче-
саого опвоительства, пыталась закутать
партяЬин ваош в тем достоять вх
едавспю. Но с палвмрама, «бважишяяя
свою веяывевастссую душу, ш л толысо
трусы,—аз было везвачисльаое вевь-
швлстяо в п а р т . Болыоввжв осталась с
Цфпвалшмв Ковятетов, болыпевпя по-
шла оо емвя любввыв вожде» Оплавив.

• «обелял. В асторвв человечества
сплнвлсм вндустрвалазацвя I юллеств-
впаца! будут греметь тькячелетвя. Аген-
ты буржуазва не могут больше отврыто
обращаться к нассав с «ллатфорвавн».
Их полвтячесюе баявротство было разоб-
лачено. Оститясь подпольные круален, об'-
едянениые только венавветью к румвод-
ству партаи. Исчеалв все разлвчвя между
гртппвровкавя. Осталась бвеорвншганая
бавда убвйп, вдохвовлммая • рувоводя-
вая Тропим, Звновьевым а Каменевым.

«Веля на XV е'езхе иршодвлось еяе
доымамть вравнльпость ланав партвв
в веся борьбу с вэвеетяыяи аятяж-
пваевма группаровкамв. а на XV! с'ез-
де — добавать ооследнвх приверженцев
этвх фунтнровос, то на атом с'езде — «
дмашвать нечего, да, пожалг! — в бал.

неаогв. Вс« вадят, что лвввл иртав о**>-
двла». Тав гаидви т о м р ш Оталсв и
XVII с'езде партав. I оя тут же ориосте-
реги тех, ата « п л и бы ва «того вывод,
что вообще воачеаа борьба.

Нет. борьба врокшиетса. Ответа м»-
воавметь а буужуВД а ее агаятов ря-
двтм! в ш а а п оапоавцав. У вмтррев*-
ланив выбатс ю руа ору ваш ниатфора».
Но т «алавеволпоав е т другое ору-
жве. Направленное точно тав же ивота*
едявства вартвя, оно свое! В1шеяыо ви-
Йявает руководство партвв в оравов, фя-
•вческов смысле слова. Норождмвое еоава-
яавв беосалая, »то аружве деастаует вз-аа
угла. Подлые рука ТрМвиш—Зввовьеаа в
Кавеаеаа надрвввлв уааац яа «нагого
все! аартая, ае«в трудацнея Сертел Мв-
рововвча Карой.

Револьвер завевал негодяи «илатфорву».
Цель вша та же. Доовтьса мятеявя, рас-
стро1етва в рядах вартвя, «беаглаяап оаа-
т|ю, ражнпъ ее адвветво 1 открыть ггвм
пуп в ваваивв» ва дявгатуру арыата-
раап, ва соаекжув) дев*врпвм, ва ооцва-

Тааоао аадавае буряуаяа.
Коятрреволпимаваа блпаумаа ее сло-

• т сложат доАроаалим евмго
оружва. Чеа уже стааоватоа круг классо-
вых врагов в етраае, те» свшипе вх остср-
вевелая алоба. И ве случа1во мапау, что
фракцвоввость .бывяпх оггаолпв! выро-
двлась в бавдатвва. Вя о в а Ы вдевво-
отя, вя о малх «вагладан ве может быть
в речя. 1роцхвст-аавовивео в фавметсаа!
агент, переброшеввы! для Д1версаоав1п
девства!, вшвов-провокатор ввостраяао!
державы—у всех одва путь, одао оружае,
одвя мня. Она девствуют мелю в пов*-
^ают друг другу. Овя берут деньги я «ру-
авм вз одного всточвааа. I со всеяв вва
у рабочего класса, у всех чествых трудя-
щвдея вяжет быть толью одав рмговор.

Чтобы подобрапся с ортяамм в руках к
руаоводспу партав, надо пробраться в пар-
твю. Средства для «того—обман, подло».
Ня едва член партвв, ва омя больше-
в*с, п*рп§лы1 я бесаартв1вы1, ве вожет
мбыть, что враг, шпяоя, дяаврсаят бродят
не тольяо у грмвц навито государства, во
в у гралап валка партав. Плох тот боль-
виявк, которы! ве воепятшает в себе
больаовастеко! бдагелкво«тв, увенвя рае-
позяааатъ врага; котары! ве чувствует се-
бя на посту, яе умет храввп вартяввю!
тааны. воюрн! аа дртгах перелагает аа-
дачу оберегать частоту партаЬых радев.

Вявваяви в прмевля ааклятых ввагм!
О т обегпечвваетсв соаяательяо! желеаяо!
дветввялаяо!: больлеаветсм! еавожрята-
м ! — с одао! стороны, точнкя в беепрвм-
словным выполнением вартяявых поета-
повленв! — с друго!. Тав, где «теутстатет
большеваетсыя гавократяка, врагу вавая-
роватьея легче. В «бстаяоте подхалаветаа,
вра яязвоа полв1*чеевом уровне еау легче
выдать себя и предаваого члеаа вартвв,
легче завоевать довераж у потерявашх боль-
шеввчтекую чуткость чнвовнявов.

Сала партвв обеспечвмется втаркаа
раиятвем болыпевастско! обцеспеавогтв,
укрелленлен бмьшевветом! водада. Тал,
где не втвщеаы до конца двурушвавя,
открытые а есрытые яаргвптелв желеаво!
двециплны партва я государем, переро-
жденцы, (арьерясты. вжуряака, яоралыю
раиожявпгаегл люда, пачваюнше зяамя
партии своих поведеняев, — там вгаяон к
диверсант в зановьевсм-тропнетоим об-
лячье находят старых друзе!, обрастает ее-
яеяггееяно-партнввыва связяви н начина-
ет прокладывать пути в пвжмлье для тер-
роряствческого заговора. ^

Повышение партийно! етрогоггя к само-
му себе и к окружающив, большеавстсалл
настороженность—вот чего требует партия
в момент, когда контрреволюционная бур-
жуазия, вечерлаа все средства сломать
руководство больше ж « я в открытом бою,
воэде1ствяея яа массы, все больше пере-
ходят к разбоаввчым ерелетвлк борьбы.

Комбайнер Борин—

товарищу СТАЛИНУ
Дорого! тоырвш Огалвя!
С больше! радостью сообщаю, что дан-

ное Вам обязательство на соаещаняя пере-
довых ковбайяеров в коябавверок СССР я
выполнял: ва 8 августа олгвм вомба!ном
«Огвлввец» убрал 1.300 га. Среднесуточная
выработка составляет 50 га. Увелпав обо-
роты авторов коябаава и плетора •ЧТЗ»,
я добялся усмреовя убораа. Ды послеа-
вюю выработку—93,5 гектар». Хорошо ра-

ботала штурвальные Куаыа Еулкбаввя!.
Афанасьев Петр в траггаряоты Коля Уша-
ков, Гевргв! Копит. Уборсу вполвлжа» в
Кущевссом зерносошо» в порядве правв-
водавешю! поиояии. Готовлюсь ударять
подсолнух, которого я дмжея убрать 540
гестаров.

аавй иге
АзоаФ-Чевахмиревай ввй-

В последний час
На штурм Сарагоесы

(По телеграфу от спеишамьмот
корреспонмеша «/Траядм»)

БАРСЕЛОНА, 8 августа. Сегодня яз
Барселоны отправилась новые рабочие от-
ряды в подкрепление к частям, осаждаю-
шя* Сарагоссу. Через одва—два дня пред-
полагается штурм города.

•з Валенсии отправился военный ко-
рабль «Альялрмте Миранда», инея на
борту 7 гядросааолетов «Сдвой»» я
<Дориье> я 1.200 каталвискях мнлякпо-
веров. Крейсер наораалж^я к острову
Манерка. Одновременно выеажвп десант
на острове Ибкза, нмляуве перешедшем в
рукя прааагальстяевных еял. Такав пу-
тем предполагается окружать я захватить
о-тров Майорка с двух сторон.

ио. юлит.

ПОаИавв) а в а Я К Ш Ш

ЮНДОН, 8 августа. (ТАОО. По сведе-
ния, пыучвваым дпмомлтяческвм обо-
зревателе» «Манчестер гамма» вз авто-
ритетных нсточямов. фавметскас мятеж-
кяки в Нслатя продолжают вредлагап
гермааекоиу и втыьянсаояу правател-
ггвая коацессии т Балеаревах островах
и Марокко в обмен на дальаеашу* а >
моть.

Геряавяя, в» слоем обозревателя, пва-
юлхмт посылать влтаашаава аоеааяе
шарязиав*.

БЕРЛИН. 8 автуота. (ТАСС). ВЦааяеяв*
паровм <Шталев> сегадвл шхяият яв 1як-
сабова в оавв яэ порто на юге Всшвал,
где для него «уже заготавлев

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

УСПЕХИ И А 6 И Ш Ы Ж Н Н Ы Х ВОЙСК
НА СЕВЕРЕ И ЮГЕ

ПАР1Ж, в августа. (ПОО. Атопство
Гавае сообщает, что вввавевм праватель-
ствоаяые войска, пвлучвв подкреплеиия,
иачалв вчера при поддержи артядлсраа

ва «ямам 1ва-
дармаа.
I явалава васттвлеввв

р
По офвцвальяыя сведения! вз Мадрв-

да, близ Сигуяяса (в 120 кллоаетрах к
оеверо-воетокт от Мадряда) разбята воловва
н а к а л а м . Нравятелмггвеаяые войеяа ва-
яевла тавли поражеяяе колояве вятвжаа-
ма, валраалявлИея и Оваедо; фаапсты
потеряла 50 уОатых и 150 раневых.

В ра1ояе Овареуи правштелыгвеяии
артиллерия бомбардировала вражесвае по-
зиции, врачаввв ян серьезны! трое.

На аратском фронте после победы рес-
публвжавсквх сил у Састаго все оляме-
жаапи деревав—Сито Олямс, Альфорве я
Велвльа—очвщены от фааастов.

Рмпгблвкавскяе оялы непрерывно про-
должает тревожить расположение яятеж-
авява вокруг У веял (на оеверо-вяетове
Испании). Правительственвыаа во1скамя
занят ряд деревеая в оарвегаоетах Уива,
в твв чвеле важаы! стратегичеекл!р
пункт Саята Млаляя, в 12 киловетрах от
Умхн. Рвглублвкаяцами занята также
гора Сан Фуляав, не нахвднтси водвпад.
шггапщв! водой Увоау.

Отвечаете! неяоторы! утех регпуЛдп-
каяекях еял в ра!ояе Сарагоосы. Их вро-
дважевие на Сарагосяг. « « считают в
Мадрвде. теперь уссорвтеи. ибо реягублн-
каяехвн войскам удалось преодолеть есте-
ствеявые прелятпввя—горны! ра!ои. я
перед явяи открылась равнина.

Агентство Гаям сообщает, что колота
влтеяяавмв, возглвалжвая пщполкоанвяои
Асоеасао, ааялм Мерину в орерваля тем
самым связь велит Мъираот в Бвлахоми
(героя я* юго-запала Яоаааав, бляя оорту-
гапеко! грааяцы).

яриставл
мгуларув
Гренада!

Рееаублааааскаяя чаггяяя под яоаавдо-
гаяерала Маахм аааята Вайова в

ра!оае Коадоаы (юг Испаава). БаАева
яриставлвет евбою желеаяоюрожаы! увел,

ларувянй сообщевае аежду Кардвмо!.
! и Хвеям.

К ••стоку «т Малагв враяяпелытвеааые
вайева бевут ваяв: а*д ввггвжяиввлв. К за
паду от жалят — пшаяяте аморвдыея
вое.

В Маявв (главный город острова Ми
норка, входящего а группу Балеарсаах
островов) 120 оаеаамх фаавюгов пып
лвсь восстать про**» Офаавтелсяеавых
еял. Буш водвалея. Матежяяшя, орвнв «*-
1арых яахоакмя о д и адаавал,
лавы.

Сообщается, что геаерал Мола потерял а
аоохдяян дав 3.500 человек во яимиш боев
и ракас Солосамрра.

• • •

МНЛОН, 8 августа. (ТАОС). По еловая
сомпмлмвдв» верреагождинт» «Ньюе вро
вввл» • Габралтарв, стрельба прааятмь-
стаеяных судов во вревя ачерашве! бом-
бардяровки Аажесяраса получииа выоо-
гтю м и н у со «травы аяглвЙаквх а а»е-
рввавеляк аорсвях •фтпвоя. Как указы-
вает корреепошвят. на правительственных
судах теперь натопятся верные республике
офапвры, присланные по просьбе кованд
после того, ала были отстранены офяпе
ры, сФчувствоаалввне фажветвл.

Во а р е и боабардароавв была лоареж
деаы адавы авгляйского я аргентинского
консульств. Спеяралмы! корреотяцевт
< 1 е ! л геральд», арвбывшв! в Алжесв-
рас яоеле бовбардяровка, сообщал, что
вслед аа отав на город сояершвлв валет
пвавительстмвные самолеты. Их лоавлевле
вызвало ааавву среяи вятежнвма

ПЕРЕГОВОРЫ О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА

Заседание французского кабинета
ПАРИЖ. 8 август*. (ТАСС). Вчера ве-

чером состоялось заседание французского
кабинета, происходящее оод аредеедатель-
стям Блюна. *

По оквяча^ивVаа«едаящя арамияавт-
лям печатя было заяалввп, что «во оым
посвящено обсуждеяяю ввешяеполвтиче-
ского ^положения, вря чев окончательные
ревмпая будут щвввлты сегодвя ва заееда-
вна вравитиь«й|а под предеелательством
презвдеята рмоубдааа.

Рад газет утверждает, что ва аамдяяаи
кабавета Двльйос вастаавал аа необходи-
мости для Фвявкви строго арпержаваться
равее враватого решеявя о невмешатель-
стве в вспааеяяе дела. Эта точка ареяаа
после оживленных преяай будто бы щш-
вята врамтелктвон.

По утаерждеияю «Эко де Паря», зяачв-
тельви часть ааседаавл была пооящева
обсуждению дон«г«ввя французского посла
в вУтляя» Франсуа Понсе по поводу т
с*м ааавлеяяя, сделанном еау вчера
Мвагвв а «вяза е Ф и м и а м а дмир-

ПАРИЖ, 8 августа. (ТАОО. Агентство
Гааае сообщает: «После заявлена! ни
стра ваолиияиых дел Фралши Дельбооа,
совет нинастров еданодушио реши,
ДелмЗое должен продолжать своп деятель-
ность, направленную к тому, чтобы побу-
дить державы соблюдать принцип невмеюа
тельстаа во внутренние дел* Испания.

При «тон Фракции не должна н а м бы
то ив было обрами вмешиваться в яелаа-
«ки! конфликт».

ВРУЧЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ НОТЫ В БЕРЛИНЕ
БВРМН. 8 августа. (ТАОО. Вчера

фраицузскв! посол в Берлине Франсуа
Поясе посетил министра иностранных дел
Германии Не!рата и передал ему ноту
французского правительства, содержащую
изложение французского плана осуществле-
ны привата невмешательства во внутрен-
ние дела Испании.

Не!рат сообщил французскому послу,
что германское правительство «с иягтере-

сом рассмотрит» содержаяае
предложен»*, оставляя за собою право сде-
лать в ввм оговорка.

Оря предыдущем посещении Нпйрат» по
вопросу о нейтралитете германский «инветр
инострмгяых дел заявил французскому ло-
С1у, что «Германия гопла поддержать
французские предложелия ори условия оо-
доСиого же отяоапаая всех другвх авив
тересоваяяых держав».

ГЕРМАНСКИЕ ЗАВЕРЕНИЯ В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН. 8 авгут. (ТАСС). По сообще-

явю дипломатического обозреяателя агент-
ства Рейтер, поверенный в де.1«х Гермаиш
в ^овдо№ дал вчера следующие заверения
ааглайевому ввянстерству япострммых
дел:

1) Гернаяское правательстм отрящает,
что яз Гервлнви были посланы аччмяеим
вятежнлеам пралительством или частным»
лапами военные материллы какого бы то
яа было рода, включая бовбардвровочлые
еаволеты.

2) Гермлва обещает, что в будущем яе
будет посылать алтеалажаи каквх бы то
ии было военных материал».

Я) Гервазсвяи воеявьп судам в итак
с т х волах посланы виструкшти и пред-
пряжимлть нккасах действий, которые м
лн бы быть истолкованы как проявление

к мятежном* ваш как вх под

«) Геркшмяое ов»вмтел,тво одровер
гаег опу4.гяковаиные вчера сообщения о
том, что германский броненосец «Дейчлмгдх
выгртявл военные материалы в Сеуте в
что из Гамбурга яа германском пароходе
отправлены в Иславмю оавметы-бовбарди-
мвшвкя.

ИСПАНИЯ
/•г*

А

Герой Советского Союза Валерий Чкалов.
РМвувТОяТ Ж7Я- I*.

«АНТ-25» прилетел в Омск
(От смалальцого «орявспоядвята «Пращу)

Хтро 8 ааптета метало Герма Советело-
го Союза в Красноярске. Первым, км
обычно, проснулся Выяви. Он «гуетяисл
«о виоояой л«стваце в берегу Енисея, с
ваелмцеияеи асвупыел в прекрасно! си-
бирской рем. Вайдуаоа был особенно ожив-
лен а отлично настроен: он должен был
лететь над вестами, где протжало его дет-
ство, его ожадала встреча в Омсве с от-
цов, которого выдающейся вастер елмото
полета не яядм 7 лет. Чкалов, немного
ттовЛеаиый встречами, окАэывденым ге-
роям яа вх пути в Моему, радовался за
своего яяуга а дружески обивай его.

— Ну, Егор, сегодвя тво! день,—ю-
ворвл команоар,

,В шестом часу (утра вквлаж был яа
авродпоме, и в 6 ЧАС. 10 мвн. «АНТ-25»

Й
» взлетел, ваав курс аи Нояоеабаввв —
гл. В там же «ицпкюнин вылетела

4-моторная яаяввва, выделеянля ковашо-
вакиеи Забайвалького военного округа д м
сопровождении «АНТ-2Б». Тяжелый само-
лет шив награждены! орденом Донлпа
лолкошияк Требнев я старший лейтенант
Бурлвн.

Каждый час, помимо сводок погоды, Бе-
лаюв принимал радао, горячие пряяетствия
от ТРУДЯЩВХ4-Л ^шалюсиЛирпкого края.
Омской облаете. Мысли сотен тысяч людей
в эта часы устремлялись к прекрасно! яа-
шлне «Ста.ша1лкого маршрутз>.

На омском авродроме для встречи Героев
Советского Сдал собралось пессолько ты-
сяч делегатов от город сев х предприятий,
('«общения о лродввжемин самолета, при-
нимаемые по радио, с быстрого! молнии
распространялись ерем встречавши.

Нкпнеп «АНТ-25» появился яд гори-
зонте. Он пересек Иртыш, сделен мыший
крут, и пошел на ооодау.

Вдва только саволет остановился, как
встречавшие его прорвала цепь а бросались
к влшвле. П«рвыва яв мбаяы вылезли
Вайкувов я Беляков.

— Кгор, ролей,—кинулись к Байдукову
его отец вместе е иладшля сынм, пряле-

аа сшпаыьаоа сошлете в Овсл

для воцвяи Георгвя я его ииадащцй |в>
роев. Байдуновы кродко обвялвсь. Выавал-
сл из кабины я Чкалов. Кояпшра «АНТ-
25» понесли не руяах к трибуне. Пуп
пилотов-героев бьи гоеян цветами. Их бы-
ло так много, что для транспортировка всех
букетов потребовалось бы веоколым легво-
вых автошх^илей.

Короткий штянг открышея примтотвев-
но! речью щм'дле.длгпмся оЛластвого аоволяо-
м топ. Клпл|мтьпва. Воволвпватгый ис-
ключительно горячей встречей, Байдуков
раосказдл, как осуществлялся Сталнскай
мршрут, от имени капала благодарва и
радушны! щшея.

Однако впереда героев ждало еще боль-
шее. Как только паром с лптомобнлявя
подошед к прелому берегу Иртыша, тысячи
люде! мтретмя Чкалова, Байдукова а Бе-
лякова крвк&вя сура».

— Да здравствует товарищ Сталин! Да
ир-тветвуют героя -ч1етч»кв1—восклицай
люда, запрудившие улицы я пути к, пло-
щади Д.кфжтм'кого. Алтомобяли пин по
цветам, риоГпжмваеммн (июнердмн ' и
шкпльннклчи.

На' иитклге на площади Дэержвяского
вьктулвля ЧКАЛОВ, Байдуков в Беляков, в
каждый нз них гоюрял о товарище
Огвлгие, о его заботе о людях, о его иви-
мдшш и теплом опкшенни к летчикам, о
том, как заоота товарища Сталина обесое-
чнлд успех перелета. И когда гррои-лет-
чнпи называли нвя вожоя, 50 тыслч тру-
ДЯЩВХСЛ гор. Омска уетрмшалв новую
бурную овации.

После митинга Чкалов проехал аа теле-
граф для переговоров с Ммяврй по пря-
мому проводу. Он рассказал о самочув-
ствии экипажа, о встрече в Омске, пере-
дал щигвет. Командир сообщил, что все в
полном порядке и «АНТ-25» десятого прв-
летят в Москву.

Завтра >к*шаж отдыхает. Десятого ут-
ром «АЛТ-25» взлетят с ожсого аэродро-
ма в зал.тючвтелы1ЫЙ этап — столицу ро-
даны.

Л. ХВАТ.

ЛЕВАНЕВСКИЙ И ЛЕВЧЕНКО ВЫЛЕТЕЛИ ЛА АЛЯСКУ
НЬЮ-ЙОРК, N августа. (ТАОС). По сооб-

щению м Схаттля. Герой Советского Сою-
за тов. ЛелаиАБска! и штгтпмя тов. Л<\;-
чеяво 8 августа, в 14 час. 26 минут по

нью-йоркскому вретгенн (21 час. 26 «ал
по московскому времени), вылетели в Жюно
(Аляска). Расстолше от Сиэттля до Жюно
около 1.440 километров.

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР
Вчера НА заседаю? Президиума ЦИХ

Союш ОПР, под пре1се»трлы-гвом тов.
М. И. Калинина, был заслушан докла]
председателя областного №'иоллнтелмп)го
комитета Еврейоко! автономной обласгл
тов. Лиоерберга о "хозяйтхвдном в куль-
турном строительстве области. Выступив-
ший в прениях по докладу тов. Калинин
нанетвл программу дальнейшего ралялти
области, укрепления ввре!<-инх колхозов и
правильного провеяетия .«•пниско-сталин-
ской пвпионллинвй политики. Для разра-
ботка преможеш! по докладу Президогм
ЦИК Союза ССР создал комвослю в соста-
ве тт. Хмгклшча, Чущсаека, Киселева.
Хвеояпа, Ляоерберга и др.

Кряае того, Президиум ЦИК Союза ССР
гпемяи посталовлевла прлвательства об
вмеяиинн структуры Народного коииом-
рвип» яоднаго транспорта « уораялеиня
аовсап а речиьп оароходсп а об азяе-

неаяя положения о государственных про-
мытлпшмх треггах.

Презадиум ЦИК Союз» ОСР утвердил по-
становление Президиума ВЦИК от 5 ав-
густа 1936 года об юмрнепш сроков со-
зыва с'ездоп советов на Крайнем Севере.
ЦИК Якутской АССР, крайкчюлояам
Дальневосточиого, ВосточиоевОщк'кого. Крас-
ноярского и Северного краев н оГаиопол-
кому Омской опдкти рллрепотю начать со-
зыв районных и окружных о'ези/в в отда-
ленных округах и райамх Севера с 10 ав-
густ» 1!13й гола. Семы елветов должны
быть закончены в сроки, обеспечшиюням
участие адегатов на реснуйягклнеком
(Якутской АССР), краевых я опластвых
с'езих советов.

11а том же зас«а;ипгя Пре-лдкуиа ЦИК
Союза ССР былн кручены ордена ряду по-
гранвчнвков, коканлгров вопжо-вюдуш-
вьп. наполгьп и полодяых н о р т х сал
РК&А, железводоронякал в другая.
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СЕКРЕТАРЮ РАИКОМА-
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

28 п о л « «Праък* была помешена стать» «Сегрегаяв
райкома—среднее образование*. Статы вызвала алого
откгмков партийного актива. Ниже ми помещает не-

которые «з »*х.

Лее желают учиться
Иве приходятся встречаться с секрета-

раиа райкомов «а бюро, пленумах обкома,
на совещании, часто беседуем. Слушаешь
• чувствуешь, как поверхногтиы ретн не-
которых, как неглубоко знают « п пред-
ает, о «второй говорят.

Я, секретарь сельского райков» п а р ш ,
амею высшее образование, окончил аспи-
рантуру научно-исследовательского инсти-
тута. Сельское хозяйство знаю хорошо,
веплохо ли лык г агрономяе! и зоотехня-
Влй. Должен сказать, тго сейчас секрета-
рю райкома б « серьезной общеобразова-
тельной подготовки, короче говоря, без
ередпего образования, очень труню рабо-
тать. Время не то! Пошалить запросы I
руководителям о) стороны колхозных масс.
В селе выросла нппллигенцяя. На работу
с машинно-тракторные станции приехал!
ияевнеры. техники. Немало сейчас учите-
лей со срещиа и высшим образованием.

Дню, конечно, если секретарь райкома
•е желает учяться. Всятие оправдания и
нехватке времени, занятости — чепуха!
Можно прекрасно сочетать любую работу
с учебой, самообразованием. Руководство
вовы», сложным Береаовсюгм районом ин-
схольм яе мешает мте ежедневно отводить
д м — т р | часа работе над ленинскими тет-
радвамв по философия, нами логикой Ге-
геля, сочинениям* Сталина.

Орел секретарей райкюмов Свердловской

области наг, получивши высшее «бразо-
ваняе, — едипкцы. Тем не менее в вопро-
сах учебы ко всех секретарям райкомов
отвоеггея одинаково. Зной меня вызыва-
л ы месячные курсы. На курсах прося-
дел мест. Н« могу сказать, чтобы они
р а с т р ы ! мой кругозор. Мне бы хотелось
с'елдить в Сельскохозяйственную акаде-
мию «мена Ленива « и в ааучно-весле-
довательскяй яистятут. Послушать отдыь-
ные лекции в Институт»: красной профес-
суры или поработать на! интересующей1

меня темой.

• Правая» совершенно правильно • очень
своевременно поставила вопрос о среднем
образований. Среднее образование секрета-
рю райкома обязательно! Пеобхоявио оно
и председателю райисполкома я секретарю
райкома комсомола!

Ври ли найдется ттой секретарь рай-
кома, который откажется от получения
среднего образования. Все желают тчвть-
си. Но необходимо отойти к каждому се-
кретарю райкома особо: определить степень
его грамотности и нмстить дли неге план
и «рем учебы. Обкомы должны взять в
свое р у н контроль и ходом учебы секре-
таря райкома.

И. ХОЧШШИОВ.
Саярятарь Ьфюшжшт ваяаввк ШП(в)
Саердяовсам область.

Больше учебной литературы
в районы

За 17 месяцев моей работы секретарем
пришлось сделать 40 докладов на равные
темы. Кроме того, я руковожу кружкой
по истории партии. Когда и подсчитал и-
еедаиия н совещании, па которых присут-
ствовал и выступал, то оказалось, что их
было 110. Разте это нормально? Но время
можно найти.

Не. всегда грамотность секретаря можно
•продлить тех, сколько лет и в какой
школе он учился. Надо к каждому подхо-
дить индивидуально. Н учился больше 6
лет, но годы «ней .учм'>ы нельзя считать
годами настоящей учебы. До революции я
учился I) года в приходской школе. II 1920
гожу—5 месяцев и тубгонпарттколе, два с
половиной года в Свердловском универси-
тете и 6 месяцев на курсах ответствен-
ных дипломатических работников при Нар-
комате иностранных дел. Кажется, много.
Но в моих знаниях немало привалов. Са-
мостоятельно ликвидировать нехватку зва-
на! а не ««ту, работать секретарем ра!-

кока с таким образованней, им) у «еия,
очень трудно.

Я бы очень хотел пройти курс русского
языка, математика и истории ВКП(б). Кон-
кретно предлагаю следующее. Организо-
вать в каждом крае 3—4-месячные кур-
сы для секретарей райкомов. Программа
курсов должна состоять примерно т 4
предметов: русского в ы и , географа, ма-
тематики, истории партия.

Отделу партийной пропаганды а агита-
ции ЦК ВКП(б) для систематической под-
готовки секретарей райкомов нужно издать
пособия но географии, политические кар-
ты, справочники по мировой акожмпгке, по
якономикс СССР, справочник по Музею
Ленина, полятсловярн н побольше посы-
лать в райкомы художественной лите-
ратуры.

Я. ЧУЬАРИИН.
Секретарь Утаашвп рвйивма ВКП(б).

КуйбышешжяиШ край.

Против кустарничества
и самотека

Едва ли яужво доказывать серьезность
• злободневность вопроса, поднятого л
статье «Правды» «Секретарю райкома —
среднее образование».

Для секретарей райкомов, пс имеющих
среднего образования, надо разработать
специальные программы. Обеспечить учеб-
ввками. Сам секретарь сумеет договориться
с преподавателями, ибо <жв в каждом рай-
•ве есть.

Дм секретарей, имеющих среднее обра-
пванне, надо организовать заочное обуче-
иие в краевом центре, спрьелю обеспечить
преподавательскими силами и учебными по-
собиями. Не реже одного раза п месяц не-

- обходимо проводить консультации а не

реже двух м з в тюд проводить зачетные
конференции.

Мы собираема в г. Горком два раза в
год на курсы, где главным образом слу-
шаем лекции. Лекции—дело не плохое, но
половину времени можно было бы уделать
научению общеобразовательвых предметов.

Иногда н крайкоме заявляют: «Учеба
секретарей—дело их собственных рун».
Странный лозунг! Конечно, от самих секре-
тарей зависит многое, но предоставлять
обучение секретарей самотеку—«правиль-
но.

М. РОДИОНОВ.
Саярятарь Иямивасиаго раймш ВКЛ(б).
Гирьконпклй крап.

Герой Советского Союза Георгий Байдуков.
Ршелк» 171. Г. Ижяр*

Вредный документ
(От красноярскою корреспондента *Прани»)

В марте «того года заместитель началь-
ника Красноярского крайэеиулравлеиин
Гордобоев вызвал как-то утром к себе в ка-
бпвет агропома Петрова и сказал ему:

— В других краях давно готовятся к
Всесоюзной сельскохоаяйгтамягной выставке.
Восточная Сибирь уже строит свои павиль-
оны. Красноярскому краю мало чести от
емвать «т соседе!. Поручаю вам в крат-
чайглий срок составить тематически! план
нашего краевого павильона.

Кратчайший, так кратчайший! На сле-
дующий день план был готов. Гордобоев
одобри плод 6«ееовно1 ночи агроном» Пе-
трова без всяких поправок, немедленно рас-
пормилгя отпечатать план в количестве
500 якаешмяргв и разослать всем ранзеи-
отделаа а краевым организациям. Начальник
•райземуправления Литии в свою очередь
предложил райземотделам и краевому земель-
ному аппарату приступить к практической
реализации «того плана. Документ, пред-
ставляющий евбо! бред сумасшедшего, или,
возможно, сознательный пасквиль' на кол-
хозное, строительство, не удосужились за-
метить ни крайисполком, ни крайком пар-
ша, ла краевая выставочная комиссия.

По заиыелу автора тематического плана
всесоюзна* сельскохозяйстнешия выставка
должна показать в диаграхмах и макетах...
церкви, монастыри, полицейскую службу,
отразить «соотношение дворянских земель и
капиталов с землями и капиталами батра-
чества и бедвяцко-середляцкого слоя», со-
отношение средств производства а пого-
ловья скота в бывшей Енисейской губер-
нии, проведение в жизнь столыпяаской ре-
формы и т. д.

В теме «Социалистическая собствен-
ность» предлагалось показать хапевая и

колхозах и другие преступления «при ху-
дожествеашш оформлении». В теме «Борьба
за социалистическую реконструкцию жи-
вотноводства» рекомендовалось сделать ма-
кет кулак», агитирующего и убо! скота,
красочно описать формы и способы вреди-
тельства и факты извращенна линии пар-
тии. Все это сделать на фотомикетах.

Тема «Политотделы и укрепление со-
циалистического животноводства» препод-
несена в следующем виде: «дать диаграм-
мы из числа политотделов количеством ра-
ботников, сколько выпало кол холм и кол-
хозников на обслуживающий их полит-
отдел и каждого работника политотдела в
отдельности».

Подобно! белибердой пестрит каждая
страница темитического плана. Однако ят»
не помешало Главному выставочному коми-
тету при Наркомяемв ОСТР дать краснояр-
скому крайзеиуправлению такле телеграм-
му з,г подписью ЭДврекого:

«Ваш тематический п.тан подготовка к
выставке одобрея. Развертите работу, ао-
билизуйте внимание организации, обще-
ственности и печати. О ходе работы пе-
риодически информируйте. Главвыетавком».

Политически вредный документ ГУЛЯЛ
по области несколько месяцев. Начплмшк
крайземуправления Лютин надумал из'ять
его только па-днях, да и то после вмеша-
тельства уполномоченного Комиссии Пар-
тийного Клнтроля тов. Хавкава. В край-
коме, и крайисполкоме разводят руками —
не знала, мол, что творнтеа в стенах
крайземуправления.

Остается выяснить, км мог омбрить та-
кую политически вредную галнлатью Нар-
комзем СССР.

N. ПУХОВ.

аад ЛевшеккаТ Слетев р
ет*« И ш « о с и * 'ЩыЯшгт.ш А»е-
вииу к ледовому мгерю Шмидт». В Нъю-
Вврк* аи встрепли американского шцо-
п ДлежсааМН- Оя р а з и к и вам с ю »
ШШ1 • вериете «реа 1диа1 «мая м
Владивосток I в Москву, думая таким об-
раюи еоедянпь воздушно! трассой США
с Советашвв Омим. Овмжю, евм м ц 1е-
ваневскш •шфшшх мымь о «мк, 1т»
итть США—ООсР должен иття не через
Тихий океан, а через полярные страны.

Эта проблем^,' шЬтаыяаям, мд> суще-
ству, давно, • кала|ым « д » кяяотша-
зуется а аа базе растущей техшшм ста-
вовпея М* ( м м « (мде* реальмд*!.

п и л * > Мосиву випатса тройа
отвахних, ((пюрлпиамп беспрамерны!
перелет через Арктику от западных гра-
ниц Советского Союза до его юсточчьп
рубеже!. Эта новая победа советской аваа-
пди вплфгеую подводит нас к решению
проблемы воздушного пути между Совет-
ским Ожгли, тахооксапекпа странна и
Америкой.

С т а д и е м ! маршрут Герое* Советского
Своза Чкалова, Баадткова а Беляхмм—
вот, примерно, путь между апгмм страна-
ми. Сейчас навстречу недавнему аута
«А.ЙТ-25», воспользовавшись приобрете-
нием в Америке нескольких опытных ма-
ш и д м работы в Арктике, вылетел Ге-
рой Советского Союза тов. Леваневский со
своам проверенным штурманом тов. Лев-
ченко.

Осне*вой задачей перелета Левавеагке-
го имеется детальное ознакомление с воз-
душным режимом, условиями полета « по-
садок аа раалгаяш участках будущей
трассы великого аваацмнногв пути. Па-
лоты прекрасно вооружены для «то! ра-
боты. По ах требованию натчные, инсти-
туты СССР изготовили ряд специальных
н(вагацаонн|л а испытательных прибо-
ров, которые тов. Левченко взял с собой
при от'еап аз Москвы. На самолете уста-
новлена различим аппаратура и целая
ряд усовершенствований, которые предло-
жил тов. Леваневский, основываясь па
своем опклпмя опыте в арктических пе-
релетах.

Путь, который предстоит проделать сме-
лым летчакаа, исключительно труден. Он
чреавьмааяо сложен прежде всего по своим
аетеоролоплеокам особенностям. Вылетев
из субтропиков Америки, Леваневский про-
ходит умеренны! пояс США и Канады и
в пределах Аляски вступает в Арктику.
Далее начинаются мегта, где Леваневский
уже летал, но которые все еше остаются
мало освоенными. Природные условия де-
лают ах очень сложными для продолжи-
тельного перелета.

Повянув Аляску, Лепаненскн! должен
пересечь Берингов пролив, над которым
до сих пор было очень немного полетов,
да и те почти целиком падают на долю
Героев Советского Союза Слепней а того
же Леваневского. Не всегда Берингов про-
лжв рлдушио встречает пилотов. В 1933
году известны! американский летчик
Джеме Маттера потерпел вблизи Анадыря
вынужденную посадку во время своего
кругосветного перелета. Леваневский, как
известно, разыскал его и доставал в Аме-
рику.

Маршрут перелета от Чукотского полу-
острова о пет з а в о е т в основном от метео-
рологаческнт условий, создавшихся ко вре-
мена прибытия Леваневского. Во всяком
случае Лемповс.кнй. повпииому, пплепгг
«оль побережья Северного Ледовитого оке-
ана до бухты Такси. На атом участке оп
пройдет над Колючянской губой, ставшей
анампнятой по количеству аварий, раяы-
гравпапАя в ее районе. Ее неустойчивый
климатический режим был причиной пгбелэ
американских пилотов Эйельсона н Бор-
ланда. Злссь поизвел вынужденную посат-
ку Горой Советского Сонма Лляядемжий

пра попытке
лев» в лагерь Шмидта.
с п а вввыся « аммм«акаай I
девемвем самолете прв перелете во
в Вавкарем. Наконец, здесь же в начал»
ю г » год» аабвудался в травив « авгав о»-

лобуе». Колючилекая губ» — «вхв и са-
мих трудных и самых опмпад участков
П в н ы Лямвеваввя.

Н и и н и ввлачииивув) П»у," Левавев-
скай пройдет над легеоиянпл Ванклреяои,
где два 1чн» |я»ы маетедо «авацаш вы-
деряал» йшъсфмшА доняв», гж совете*»
пилоты таврила слвгву слоев родаигы. Отсю-
да Левававскв! дойдет до мька Бяллиигеа,

МеДвеягым оечрвви в, наконец, выямет «
бухте Тмкса, в устье рем Лены.

Весь этот большой путь хдюавтерм ве-
обычайяо частым туманами, которые сле-
шгг не только пилотов, но в коиащиров
любого корабля. Нередко даже мощные ле-
доколы подолгу простаивают ш вдвое ве-
сте, »е виску* продвигаться в плотам мо-
лочном тумане, суживающем горизонт ино-
гда до иаоколмим десятков ветров. А где
туман, там и бич пилот» — еблвдевевве.
Правда, Леваневский принял веры против
обледенения. Однако ати меры требуют еще
большой проверка.

Преследуя жспервнентальвые цела, Ле-
яаквввий, оонацимому, будет часто аюаиггь
высоту, ировеваш рюлвчяум аппаратуру в
ояашх рвлаообраягьп условамкх, в том чис-
ле в условиях тумаиа и вщиожвиго обяеде-
вевжя. Повтоят перелет в» етом участи
сопряжен в немалыми трудяостямя, с ко-
торьпаи правятся бороться сан-лому ггниготу.

В бухте Тжма трасс» перелета Левавев-
ското пересечется « трассой яаахтчввше-
гося перелета Чкалова, Баадтмв» • Бели-
кова. От 1иакв дыьчейши! полет 1ем-
вевсвого воамояи* двум путями. Он ап-
жет подвятъсл по Леяе я затем перелететь
на, Емке! к Краатяроку. Это путь, по
которому 10 дне! нмад прошел Герой Со-
ветского Союза тов. Молоков. Второй ва-
риант—лететь вдоль побережья Полярного
бассейна через Таймырский полуостров к
острову Диксон и мнем — вверх по Енч-
сею до Красноярска.

В течете поыедлгх лег советские по-
лярные пилоты ве раз летали по обовв
маршрутам:. Однако етот путь, как воздуш-
ная трасса, все еще «едостаточво взучев
и освоен, и перелет Леваневского с его точ-
нейшей аппаратурой должен дать необы-
чайно много для поэпампя метеорологиче-
ского режиме втих районов.

В Красноярске Леваияквяй переставит
самолет с поплавков на колесные ШАССИ И
закончит перелет в Москве, соединив «руп-
пеяпгие центры США с Москвой. Своей
трассой тов. Леваневский резко подчерк-
нет возможность установления воздушно-
го пути между двумя мвтерплми, его осу-
•пестввмооп и реалмюеть.

Материалы Чкалова, Леваневского • по-
лярных легчит*, освоил шах отдельные
участка Северного воздушного луга, дадут
одновременно воавожяоеть уточнять буду-
щую трассу в выбрать валравлевве км
наиболее короткое, так одновременно я ваа-
(юлее благоприятное для травсарвггачеовлго
воздушного пути, который лослемниви пе-
релетами постаолеа в порядок дня. Эта
северная трасса будет апачительно короче
всех других возможных вариантов воздуш-
ного пути между Москвой я, допустим,
Сап-Франписко.

Огромны! опыт в большое мастерство
Леваневского в самолетовождении в исклю-
чительные навигационные знания его спут-
л п а штурмана Левченко дают пожую
уверенность в том, что этот перелет бу-
дет новым блестящим достижением совет-
ских пилотов.

Г. УШАКОВ.

А. РАХИМБАЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА ТАДЖИКСКОЙ ССР

Советский Таджикистан
Таджикистан расположен у порот зару-

бежного Постом, на границе с Афганиста-
ном и Китаем. Несколько десяткоп клломет
ров отделяют Таджтак-пн от 1Нши.

Восточная часть Таджякигганл, так па-
аыиемый Восточнып и '(ашилый Памир —
«Крыша мира» — это высочайшие в мире
саегоиые терпит и, огромные ледлкки, пи-
тающие целую си (-к ЧУ рек. Южная часть
— это ряд горных районов, прилегающих
в Западному Измиру и расположенных в
долтах (Нпанслая, Вахтская, Гигсзрс«ая)
е богатой п плодородной ле»лей.

Сиве.рн,1л часть Таджикистана — рав-
нина, пересеченная рядами высоких хол-
аюв. 11;1леле1гие севера — трудолюбивые
хлопководы, искусные елдоволы. выращи-
вающие рашюоцшпые ПИ.Ш плодоп (пе|>-
сики, виноград, инжир, урнж и другие).

Горные площади еще далеко не достаточ-
но исследованы н таят п себе массу воз-
мохпюстрй доя добычи рапных метал-
лов, топлива и других ископаемых. Таджи-
юстап богат заплсаки кам«ш|ых и* бурых
уГЛе.в. СВШПЙ, 1ВП1КА. Нефти ( » 1 ССВсрв
реагублики), редин мемоггов: урала, ра-
дия, мышьяка, висмута. Огромные богат-
ства 1ИХОДЛТСЛ п недрах Таджикистана.
Асбост, слюда, корунд и налам, графит,
барит, пларяконый шпат, лятис-лалурь,
калийные со.т. саморошая сера и другие
вскопаемые встречаютсл во мех районах
республики.

Ко всему этому вадо добавить еще почти
яе*споль»валиые естественные фисташко-
вые н другие леса горньн районов. Жлр-
кай климат обесж'чхвает вс« возможности
для разледелил суСггрогягчопсих растений.

Население Таджикястапа пасчитьгеаст до
1.500 тысяч человек, из них 80 процен-
тов^—таджики.

Жизнь таджикского народа в щпш.тсм
была перадостная. До революции он на-
ходился под двойным игом: империалистов
царской России и феодал1лю-теокпа.тнчсско!
деспотии эмира бухарского.

С 1925 по 1929 год Таджикистан, как
автоломлая республаш, входиы в состав
Узбекской ССР. С 1929 года Таджикистан
кмвел « состав СССР кш самоепшеоьаы

союзная репнубешка. Однонреметм на тер-
ритории Памитм бы.м оогани.ювлна авто-
номная Горно-Бадахшалски область, вхо-
дятая в состав Таджшссо! ССР.

Таджикистан митятельно позже, по ср»-
втмшю с другими оредлеозиатскамв рес.пу-
блитедчи, вступил на путь мирного социа-
листического строительства. Только в 1931
году окончательно были разгромлены с по-
мощью Красной Арти басмаческие контр-
револкитоняые башы, и их главарь—на-
емный агшт ямперваляетюв Ибрагим-бек —
Оц.1 поймал с помощью трудящегося код-
Х1иного дехканства.

Затянужпаяся грождамская войм >ва-
ЧИТ1Л.Н0 заддаыла вшюмическое в куль-
турное развитие Таджикистана.

В 1925 году товарищ Сталин, обрацаяеь
х коммунистам Таджикштала, 1гич-.и:

«Горячо желаю всем твужеиикам Тад-
жтистан» успехов в деве превращеина
своей респуплнкн в образцовую респу-
блику восточных стран.

Таджики имеют богатую ясторию; ах
большие оргшшаторенк и политнческве
способ нос-т в П|юш.юм ни ддл кого не
составляют тайны.

Работнике Таджикистана! Подымайтр
культуру своей стваяы, раававййте ее
ю.1ЯЙ(тио, помогайте тч1ужеажкам города
и деревли, отачивайте вокруг себя
лучших сынов родшы в покажите
всему Востоку, что вы являетесь луч-
шими потомками, снщгх предков, крепко
держатвлш в своих руках знамя осво-
бождмгия».

Советский Таджикистан — неразрывная
часть Великого Смола Солгтсхвх Сощшв-
гппеешх Республик—дхммгя крупнейопгх
успехов в сощн-иггическом стровгельлм.

В сельском хозяйстве Таджикистана, как
и по всем Советском Союзе, окончательно и
бсс1Ю1юрот»о пооеад.1 колхозный строй.
ио.1.1ектнвизифовано 80,3 проц. хозяйств.

Б пропанодстве тшоВ трудоемкой куль-
туры, кал хлопок, все больше применяется
механизация. Пахота, ее», культивация в
значительной часта проваводятся тракто-
рами.

В 1924 гоу «бака посевная пловпдь
составляла 402 тысячи гектаров, в 1 Щ

году — 697 тысяч гектаров, при чем ве-
дуще! культурой • сельском хозяйстве яв-
ляется хлопок.

В 1935 году Таджикистан перевыполнил
свой план по провзводству хлопка, дав
133 проценте п.ш», и первым в Гоюзе
зако1гчял сдачу хлопка государству.

Па юге Таджикистана, на границе е
Афганистаном, бившие пустынные земла
сейчас орошаются Вахшской ирригацион-
ной системой, с строительство которой со-
кпньм иравятел1лтом вложено 140 мил-
лионов рублей. После полного око№члшя
строительства общая плошадь орошаемых
аехелъ Валшско! должны составит 120 тыс.
гектаров.

Природные и пастбищные условия Тад-
жикистана чрезвычайно благоприятны для
разведецяя скота. II период бандитских на-
летов басмачей я руководства вациопал-
уклопистов поголовье екота в рестгуб.япе
знаптельво снизилось. Но решительное
исправление ошибок старого руководства
и внедрение сталинского устава сельскохо-
зяйственной артс.ти уже дали хорошие ре-
зультаты в области поджатая животновод-
ства.

В 1935 году Таджикистан вместе со
веема союзным! респухииками аытпплл
государственный план жпвотнополгтва.
Прнр»ет «головы и 1935 сод составляет:
лопвцай — 9,1 проц., овец а коя — ЛИ,4
про*.., *еовв — 1 0 , 8 проц., вявтея—130,3
пров..

Выполняя ргамваш пртаи в правитель-
ства, Ташакаетаи алачятельно упгличил
и кодвчеетво илхоааых товарных ферм.

Особенна ценной передо! скота в усло-
виях Таджвквстяаа являются гиссарская
овна я рамвтекая «оза. Паогарская окца—
наиболее крупная порода овец—достигает
124 килограммов веса матка в 192 кило-
П» «нее вею баряяп. Рвмвтжая коза дает
ю 5 литрлп молока и шерсть с Гихилвм
мчесга и» и .

1916 т д — год вопавх побед Таджа-
кястм». 1?лет1ви1 иыгхпнт умрнкхоа-
хлоокоробов была принята товарищем
Сталиным я членами союзного праютоль-
ства. Лучвдя* ваботавва хлопка, животно-
водства, чмшторвсты пол -̂чаля высшую
награду —«рдева Союза.

Товарищ Сталин, обращаясь к делега-
паи колхозпиков-ударннков хлопковых по-
де!, заяви:

«Очевидно, что дело с хлопком у мс
пойдет. Это видно из всего того, что
у нас здесь происходит. Колхозы у вас
растут, желание 'работа™ имеется, ма-
шнпы дадим, • удобрение получите, по-
мощь всякая, какая только необходи-
ма, — тов. Молотов, председатель Сов-
наркома, уже заявил вам об атом, —
буд*т оказана. Стал* быть, дело с хлоп-
ком у вас пойдет я зажиточная жизнь
развертывается».
Вводушевленпые словами вождя, трудя-

щиеся Таджикистана борются за претлоре-
вае в жизнь указами товарища Сталина.
Таджикистан в 1936 году закончил по-
севную кампанию по хлопку первым в
Союзе. Тлдяияктмл борется ж первенство
выполнения плава по хлопку в 1936 году.

До революлш Таджикистан яе имел ни-
какой промышленности. В Советском Тад-
жикистане выстроены я пущены в ход ме-
ханяческлй. консершый заводы, шелкомо-
тальные Фабрики. Закапчивается строитель-
ство Варяжской мектростаяшва, которая
мет анергию для столицы Таджикистана^—
ОтА-типло.ца к промышленных пргдпрня-
тв! города. Раояюнадаироваы нефтепро-

мышленность, ПТурлпскне горные рудники.
Работает пгвейпля Фабрика в Сталипабаде,
большой шелкокомбинат в Лепвпабадс.

В 1936 году начинается строительство
текстильного комбината, мясокомбината,
пвповаремюго в цементного заводов. Вво-

дится в экнмоатацию кожевеппый завод.
Работают два кирпичных завода, два ма-
слозавода, известковый завод, 10 хлопко-
очистительных заводов, 10 районных ти-
пографий, мадыкоибтт, поситрафяческнй
комбинат в Стажнмбаде и другие.

Растут новые города. На месте бывше-
го кишлака Дюшамбе вырос новый го-
род— столпа Таджикистана—Сталвч-
абад. Вместо кибиток выстроены каменные
здания. Город освещен электричество*,
имеется водопровод, замощены улицы,
проведено массовое древонасаждение, орга-
низовано автобусное движение. Таджик-
ская республика по праву гордится своим
столичным городом-красавцем, рас положен-
ным на высоте 800 мтвов над гретом
моря, окруженным горами со снежными
П!<рпш<ами.

Крупных успехов достигла республика
в области дорожного строительства. В Тад-
жикистане до революции не было никаких
культурных дорог. Ряд районов был совер-
шенно отрезан от внешнего мира. В этих
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районах ишак а верблюд составляла един-
ственный вид травспорта. За первую пяти-
летку построен 181 километр желеаио! до-
рога, имеется свыше 12 тысяч километров
колесных, культурных дорог, вз которых
до 6 тысяч километров автогужевых.

В повседневную жиань республики во-
шел самолет. Сталанабад имеет постоян-
ную связь с горными районами а Пами-
ром, куда ежедневно направляются само-
леты.

Если до революции в Таджикистане бы-
ло только полпроцента грамотного населе-
ния, то в настоящее время грамотность
населения составляет 36,В процента.

В Таджикистане около 3.000 школ, 5
высших учебных заведений, свыше 30
техникумов. В высших учебных заведе-
ниях Москвы, Ленинграда, Ташкента
обучаются сотни таджиков. Имеется целы!
ряд библиотек, клубов, красных уголков,
красных чайхан.

В самые глухие у т к и страны проник-
ло кино. 150 киноустановок обслуживают
города и кишлаки Таджикистана, в том
числе и Памир. В Сталннабаде организо-
вана кинофабрика. Широко внедряется ра-
дио. Развивается таджикское искусство,
национальное по форме, социалистически:
по годецжлиио. Таджвяистпн смеет свой
молодой национальный госудлрствевлгый
театр. Ретубяли гогдатоя тагоши хруп-
нейпвшп именам», ык плот Лахути н пв-
сатель Айви. Выросли молодые поэты —
Гама. Ргаяц Абдулло, Ту ими Мвраивор,
црозаккл—К.1ГПМ Зада, Ичкмлт Ралич Джа-
лям, лрамтпя: Усшное, арвтда У пуф Зада
я нявпк »тги«. Расти виры таджнкскс!

Раньше в Таджвхистаис было до Я ты-
сяч табвбов—впхврей—в одаа больница.
Теперь же работает до 400 врачей, вы-
строено значительное количество больнвц
и амбулаторий. Подготовляются нацио-
нальные медицинские кадры.

Бюджет республики в 1936 году доетат
260 миллионов рублей. Стоит вспомввть
что десять лет назад бюджет составлял
всего 6,5 миллиона ртблей.

Всех этих траадиозпых успехов Таджик-
ская Советская Социалиотвчессая Реепу-
блгка добилась при братской шпющк а ру-
ководстве союзного вравитадьства, благо-
даря личному непосредственному вниманию
к стровтельстеу Таджикской республики со
стороны вождя народов Союза товарища
Огалга», который постоянно учлт коммуни-
стов Таджикистана большевистскому вскус-
ству организовывать массы. Победы Тад-
жикской СОР — э т о победы ленввеко-
сталпюво! национальной политики.
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новой нормы
Ш 8 , 8 ш-ует». (Какв. «Правам»).

гсОвЬяка
о

рекордах кулеца-прегсОдЬяка коммуниста
т«в. Толмча говорит сейчас весь к ш с г
тив иевеюте Красивзиемеииет» замка.
Тп. Тела,! упростил тегиолетичееияй вре-
песс и м ч и пгавдаяп нерву аа 100
прецмггпв. Нееиолько дней аазад тев. Тел-
кач за 7 часов работы выволиы веря* ве
840 процентов, «работал в* | е п М «уф-
лт, крове прояви, выояячввмеаий а* вао-
грессивве. В «звамеиемиие гвяевапш
спхаааккоге движения те». Толач вея-
аажя дать 1.000 превевтев верам. М
уже дает 900 вредеяте».

На Кисвеянааеаяеа заводе велетеви в
стахановской гедевавгае прехеди* вед
зуитом: «Не иаяыве половины оебочах,
имаяющнх новую верау ва 200 проц., я
вя оцюго. который не вшвияяд бы новой
нормы». _ о _

СТАХАНОВСКИЕ СУТКИ
СТШН0. 8 августа. (Иавв. П Р ^ М )

С болщим под'еиеи были вревевевы Б
авгтста етахавовеие «тпм яа ватте ва.
Залтгтгяна треста «Ардагттол»,». Шахта,
амтсв «рем •« м о и я т ш а ! плаяа угле-
добычи, в ата е т т н «шала г.175
1 0 ' щюцеинт плана.

Шахта перевыполнили, в яте еутня в ш
подотмятеямпа работ м 150 лрецеатев.
Выхаво в тахты МО вагоаетав породы.

Десяти рабочих работал подлинно ве-
сппшшш. ЗебоЙщик Толетевог выло л
И1Л норму ва 600 предает», заревете*
82 руби 80 квпеея. Забоналк Вероб
яа 570 процентов, заработок — '.17 рубле!
60 копеек. Забойщик Калюжяый—ва 428
проц,, забойщик Вондареяко—на 464 проц.
86 рабочих шахты в «тж еттм д и н ет
двтх д* вдести мва. Шахтой р т м м п т «та-
хаповец-выдвижеяеп. товарищ Изаарм.

СОРЕВНОВАНИЕ СТАЛЕВАРОВ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 августа. (Каав.

«Прайм»). Готовясь достойно встретить
славную головщику ггахааовсхого движе-
ния, еталемры фасояне-еталелятеЙнеге
цеха Днепропетровского завода иетеллур-
гпчеекото оборудования развернула нежиу
собой социалистическое свревномиие.

С первых же две! сореавоваяия етале-
мры показывают образцы стахановской
работы. Врагада мастера Шулим Ь авгу-
ста выплави» 54 тонны стап аа сиену
вместо 45 тоня по новым норна*. Моло-
дой стахановец тов. РазуновскяЙ на кар-
тине )й 2 дал плату в 29 тонн и 5 ча-
сов Я5 нннут вместо нормы в 6,5 часов.

Сталевар-удармх Гутяенко выплавил
га смену 27,6 тонн стали, сняв г квад-
ратного метра пом печи 7,2 тонны вме-
сто установлены! 7 том,

МЕСЯЧНУЮ НОРМУ ЗА 7 ДНЕЙ
КИЕВ, 8 августа (Корр. «Прайм»).

20 стахановцев киевского мшпмктрои-
телеого завода «Большевп» и июль за-
работал свыше тысячи рублей калкдый.
Свыше 100 человек заработало в июле от
800 до п к г а рублен.

Готовясь к стахановски! годовщин*,
гтахаиовец-нвструпенталъпт тов. Турап
7 августа закончил свое маячное а&ддаяе.

РЕКОРД ЗА РЕКОРДОМ!
ГОРЬКИЙ, 8 аягрта. (Мавр. «Прямы»).

5 августа работающая иа испытаниях бен-
зинового бака стахановка Автозавода им.
Молотова тов. Антонова аа 3 часа работы
дала 182 бака при норме в 36.

Тт. Дьяконов и Калашников стал да-
вать по 200 колец тормоза вместо 140 по
норме.

Цревеввпгяца Черепам место 660 дета-
лей в час обрабатывает 1.800 деталей. Ра-
ботающая на нарезке колпака для грузовой
машины тов. Дитягма дала «а сиеиу 1.500
деталей при норме в 770.

Герой Советского Союза Александр Беляков.

АВИАМОДЕЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
ЮАОНОДАР. 8 аигета (ТАОС). Вчера

палииась в вощх моаель Петром с бен-
31ВОВЫМ моторчмим ншгтрукдии мвженб-
м Ошкова. Модель парила 33 икушы,
пройдя 138 метмв. Модель авиамоделиста
Валашом с моторчикам коветрукцив инже-
нера Бесиалошкгкова держалась • «оиухе
55 секунд. Советские моторчики в полете
работают бесперебойно, из шести моторных
моделей летал пять, я только шестая раз-
балась.

До сегодняшнего дня во времи еоетяза-
ягй было установлено сехь всесоюзных ре-
кордов. Д м рекорда щкмолевтельноети •
дальности полета прншлежат модели е
бетшювых моторчком, изготовленной бри-
гадой авиамоделистов Центральной ЯВИАМО-
делыо! лабораторны. Третий рекорд уста-
новлен казанскими авиамоделаеташ по

еяровк!* ходолн 1иаиц>а моцмью саноле-
та. Аппамодельный поезд пролетел 315 мет-
ро*. Четвертый всесоюзный рекорд скорости
установлен моделью самолета-яетребятеля.
лепчшей со сиростью 14,5 метра в секун-
ду. Осталмше три рекорда орявадлежат
краснодарцу Ватте Швец.

Сегодиа побиты мце два рекорда. Ааоа-
иоделист-стструктор Центральиой с а м о -
дельной л0'Ч,,1тц|ИИ камсимолец Г«реж«
Кудрявцев и аннамоделисты Олг.г Орлнцкя!,
Сережа Никулав и Вплои Хромов вторично
запустили свою модель с бензиновым мотор-
чн«ом. Набрал быстро высоту, мшматюр-
пый самолет пошел в юго-оосточном иа-
прлвленяи. СМ помялся иа высоту в 500
метроо. Черел 4 минуты 35 секунд мотор
выючвлся, в модель качала планировать,
продолжая лететь над городок. Прялемла-
лась оиа благополучно • л у х с авловяво!
ияометрах от старта. Она держалась в воз-
духе 8 мивгг 15 секунд. Танк образом
побиты первые два рекорда, установлены
новые рекорды продолжительности и даль-
110ПЧ.

Руководителю юных конструкторов Се-
реже Кудрявцеву 21 год. Работает он стар-
шим лаборантом Центральной авламоделъ-
яо#. лаборатория и заяпается авиамоде-
ЛИ8М0М с 1929 гада. До работы влаборато-
гни Сережа бы» беслрюлряякоя. зиеи
воппитывмс! в пионерском детдоме вмени
Коминтерна.

Обащтельствд
; выложены
' Р0С1ОВ-Н-ДОНГ, 8 аапета. Мавр.

«•аваЯИ»), Птсчигтш, в е п е м «Квес-
яый аваютвовод», Штеаигардтеког» райо-
и . ордевоаавец па. Шввдвов 31 мартп
фксказал яа я р и ц а х «Правды», как
келоа гвтовака ведучать высокий уро-
жай.

Ойчаг в капом м м я ч е м Уборм.
| т е п ее пелчитю поттвещвш то, что
Ммрвл .«еавя! тов. Шв

1ва»1 ' в
р

Урпя1Йа ' плюсовых я аалюзо — 20
аелтя. • пкпра- С « Ч * тч»стк< •>»
мой пааяран • 70 гектаЭва млучеяо в
средней Ш 31 пргн. е ; г е т р а , с дру
кто у ч а т а в 8 9 ге—т Ю впгт. и с
г р т е п в 20 ж г е р ц «о 48 п е т , с
«ктеае,

Вышшгалн план
уборш комбайнам

КПП. 8 аагтеп. МТС Уврапы к I » -
гугта верепамяяяляк шли
оайяап. мпмыапшв #ав»гепвт»к
• рамере 3.876 «•% га. |>м1|йми

убит \ПЬ пм. «Пи .4О1.Ул?ь

Д е т с ш городок Всесоюзной евльскохозяйспвниой выставки
По решепю ЦК ВЛКСМ и Выставочного

комитета иа Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке будет создав детский горо-
док.

В городи будут собраны подари Все-
союзной выставке от юных патуралистов,
опытников, техников. В лаборатории, ка-
бинетах, мастерских и яа опытных уча-
стках городка с а п дети под руководством
специалистов смогут испытывать • изго-
товлять лучшие образен творчества мо-
лодых изобретателей.

На территории городи создаются пло-
щади для игр I танцев, всевозможные

аттракционы, качели, горки, карусели.
Здесь же будут находиться физкультурные
и спортивные площадки, павильон игр а
игрушек. В роте городка организуется зо-
на тявпяы и покоя, оборудованная гама-
ками, кушетками. В ней будет работать
павильон детских квяг, газет и журналов.
В городке откроется кафе-етоломя для де-
тей.

В блашайшяе даш икогатся проекти-
ровка и вачветсл строительство детского
городка. Он будет расположен у главного
входа выставки.

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 8 а*гу«». Область
ВЫПОЛНИЛА мая кембяйвопой убоаса не
озошади в 1.423.580 га. Птмаитиьвтен
ил я сезонная норма выработки м кеябайй
в пелои пи обметя перевыполнена. В се
верных районах уборка комбайнами про
должаете*. (ТАОС).

• , . и

СТАПЯО, 8 августа. (Иеро. «Правяы»)
Донецкая область выполнила государстаея-
пый план а/борки комбайнами колосовых.
При плане в 520 тыс. гектаров гбряцо
кокбайнами 530.770 гектаров—102 про-
цента.

Высокую производительность в уборке
комбайнами показали десятки передовых
гшаповце|-комбайяеров. Группа комбайне-
ров в 79 человек, выработавших на «Ком-
м>наре» от 400 ге>ктл-ров я выше и аа
«Сталинпе» от 500 гектвров и выше, пы-
двшута в киндидпы на звание мастеров
комбайновой уборки.

Озимая свекла
ЛЕНИНГРАД. Я августа. Ш опытной

стадии Института растеяяеводсгва в Во-
ронежской области выращен икал север-
ная свекла. Ояеяа ее получены *э Шве
игл. Глвсртя свекла зимостойка, вьке-
ваетгя она осенью. Сейчас иа стаяли идет
сев свеклы под нему. Првпвоптгя он и я
того, чтобы полтчвть «аигмтю слхасяую
еяеигу. дампую пмжай не позже авгу-
ста. (ТАСС).

Новый сорт ржи
КИРОВ. 8 августе. Акдиаш Рудшш-

кяй. иавестный выведенным ям сортом
ржа «вятка», вывел на Кнровской селек-
ционной станции новый сорт ржи, кото-
рый отличается высокой урожайностью.
Разаер зерна «того сорта значительно пре-
восходят размер зерна «вятки». Новая
режь содержит также ва 2,85 проц. боль-
ше белков. (ТАСС).

Башкирия начала
озимый сев

УФА, 8 августа. В республике начался
сев «жмых. Кыхоаы им. Молотом, ям.
Кагавомча, ни. Калинина, Топорнпсмго
района, засеял первые гектары ржя. Вы-
сеяны исключительно сортовые семем.
(ТАСС).

ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Многая пнапя лесам м И и не по-

луч&к>т ими! 1*11* Ш1ТЫ. 1 м е # ж и зара-
оотанных денег орапяла в системе- Нар
ихлсг.1 хронический характер. Грубо на-
рувашл яирежтвм Цеиримяго Клкнтп;,
парти о том, чтобы пря всех обггоятрль-
ПМ1 и первую ечеведь был* выплачена
« срок «аработная плата. И сейчас, в ая-
густе, не«ало«у числу работах ве выдан
еле заработок за июнь и даже за май. За-
долаигоость лесных трестов рабочим до-
стигает «непх д е е т о в янллзмнок рублей.

Тм, яадрпер, тресты Главсенлгга (на-
чалышк тов. Фягатнер) должны (шючим
19.(544 тыс. рублей, Главюетлес (начиь-
ник тов. Канютин) — 23.8С5 тыс. руб.,
Главсиблес (начальник тов. Гокояпв) —
5.941 тыс. руб. Я, наконец, Главюгааплег
(яачальяяк тов. Данитевшвй) пе выпла-
тил зарплату не гвмги троетли к ГУММО
(.988 тыс. руб. Таким образом, только
четыре главм Нарммлеса (из одяннадцл-
ти) задолхшли рабочим свыше 55 ммлляю-
м(тя р>-Алей. 11ри чем задолженность эта не
сииждется. а все возрастает. К ней при-
гыкли в Наркомлесе и его главках.— ни
в ком не вызывает беспоюйстм это вл-
пимщм бе.мбр&ше. шгкто ие подымает
голоса своего против огой антипартийной,
антигосударстветюй. препупппй политики.

Разпеетгя. рабочке жалтются. Много
жалоб рабочих приходят в Наркомат лес-
ной црмыиленностл и в адрес лшно нар
кома. По кого МОГУТ трпнгть яти жалобы
в Нареммлеее! Петь пет печь ие об аппа
гаге яараомта. а о рабочих далеких леси
участков. Ведь сами-то работники аппара-
та Наркомлсса—от мала до велика!—впол-
не исправил |Псоуча*>т положенное яи жл
лпмиае. а мямлжнл • сверх положенного

Пе б суток садят вычегодские спляв-
ашяа-етаханпвпы в [>ейдоной конторе, вы-
жндая уплаты данно заработанных денег.
Когда же колхозник Пнколай Муравьев
обратился с яеетейчнмй просьбой о выда-
че деяег, ечетевед матеры чЧренекий вы-
гнал его аз конторы.

Иадемтельстм над лгенымв рабочие
рн*™ кое-где вполне легализованный

характер. Гталп обычлем (< примеру, на
учлеткдх Кирлерса) вместо 8 0 0 — 4 0 0 — 6 0 0
заработанных рублей швырять рабочим по-
дачка-авансы — по десятке, а то и по
тренвиюе...

Прнчпиы л следствия столь преступно!!
ПОЛИТИКИ лесных трестов одкимкнпо тяже-
лы. 0 прлчннад невыплаты заработка —
песколым ниже. А следствия...

Первым слектвием является грен мчан
тмучееть рабочей силы, особеяпо на ле-
'оеллаае. Десятка и сотам писем посту-

пают с мест, десятки слезливых телеграмм
шлют с лесоучастков в главки нарсома-
та,—и во всех этих пио.мкт и телограм-
млх перечисляются факты м.иелвого ухода
рабечик а* лета — и в Гмрдлоосиой обла-
сти, я в Югаяплеее, я в друтх районах.

А у оетавникя иа учмтмх рабочях
сильно снизилась трудовая дисциплина —
обьлавивШ етал опоздания на работу, про-

1улы. невьюоляеам лянемшх норм. Копей-
ное «-лчегме» я«но: программа не вы-
полняется, еилм пи>»иитс1. лееомвош
прмтямаят, гртбв нарушается риги про-
яэяоутва.

Таковы •слектвия». А инчины? Мо-
жет быть, они лежат за гранью возиозкие-
стей Нзркомлеса? Можгт быть, некае об'-
еггивные причины мешают лесотрестаа
сяоевргменпо я полвогтып выплачавт
рабочем их заработок? Нет, об'еггиввых
»тих прячпн ве существует. Дело об'яс-
няется проще. Арсигнлвллные м заработ-
ную плату деньги леспые глвея и тре-
сты незаконно расходуют яа 'всякие дру-
гие нужды. Нпешпг. в догматах все вы-
глядит очень щииично и носит вполне де-
ликатные названия: ««неплановые поте-
ря», «вммоби.тюапия ' т|1еста11и своих обо-
ротных средств», «внешдпгоше вложевяш
собственных средств» и тому подобное.

По суикстау же налицо хищническая
растрата оргашян Ндркомл<чд денег, пред-
наямЧ1-иных гос '̂мрствлм на ааработнув
плату рабочим « спжлпии. Не рш уже
ЦК парта* н С<отсарялп| Союза давали вад-
лежащую оценку ФАКТАХ задерлип зараг
Гмггнов и.уп-.д Уже в атом году, в феврале,
ЦК и Совнарком вынеси сшваиальное по-
отшммелие о мдолжеиюсти учителям во
заработной плагге Наркоилес не поаклад
извлечь для себя шкаках уроков аз (того
решения.

Руководителе главков Наркпшееа а са-
мого мряомата витают в «млярви «обще-
го руководства», — где им заботиться о те-
кли 1ФО». к.гк 1-.пп«ппе.мешмя выплата зар-
гимты рлбочам! А не грех бы руководите-
ля* Надомле» почаще заглядывать в бух-
галтерию, поантереоомться печальным
сеохноии о росте задолженности рабочая.
Не грех бы руководителя» Нвркомдесл чи-
тал.—а повнимательней! — справедливые
письма рабочих, которых бюрократы мете-
мяют нуждаться в деньгах, заработавших
честный я упорный трудом.

Пора бы Парсоклееу я «сен его чашоа-
шкдя почувствовать ответственность пе-
ред паршей, перед государством, перед ра-
бочими, — настоящую ответствеваость за
порученное ям дело, за огроапое хозяйстве,

доиеретюе. Или наркомлосовпы не спо-
собны даже попят, всей возжутителыихта
задержек зарплаты десяткам тысяч рабо-
чих'

В «том им должна бы помочь пептраль-
№.гя газета «Лесная промыщлелноегь». Виз-
можтстей у ягой газеты много, сагвалюв с
мост о безобразим — сотни. Но, печатая
немногие заметочки, газета большинство
острых пасем рабочях предочятает рас-
сылать по всяческим учреждеввяи место
того, чтобы по-партнйвому, по-больше-
вистски возвысить свей голос протав м-
плАскелелых бюрократов на своего нар-
комата. Циркулярной ватой заткяули слоя
уши н профсоюзы, чтобы не услыпыть
справедливых требований лоспьп, рабочих
и служащих.

Об у т р ж д и и м Т01. Когана Л. И.
заместителем

Народного Комиссара
Лесной промышленности

Постаномеиие
Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР
Центральны!! Исполнительный Комитет

Союза ССР постановляет: ,.
Утвердить тов. Когана Лазаря Иосифо-

вича вторым зашчтятелсм Народного Ко-
миссара Лесной промышленности.

Превсеаятат. ЦенТТВдяьноге
Иепомштальнеге наемтета Сейма ССР

М. КАЛИНИН.

И. е. Секретаря Центрмънеге
Иепелнитеяьиага Каамтета Сейма ССР

И. УНШЛИХТ.
Москва, Кремль. 8 апгуста 1936 г.

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЬ^

ВРАГ В ТИПОГРАФИЯ
В мае «Прайда» сообщала, что в тапо-

графни газеты «Керченский рабочий» еру-
дует враг. Нельзя сказать, что >4»г«лл
«тот чему-нибудь научил редактора -тон.
Семина.

На-днях хулиганский акт повторялся.
К покеру от 1 августа опять прикосну-
лась враждебпая рука.

Перенос отдельных слов в газете как
бы нарочно сделан так, что окончания их
образуют нецензурные, непечатные елее*.
В стихогвореяяи, напечатанном в том же
номере, допущено грубейшее искажение.
Редакция вынуждена,была полностью «то- '
рично перепечатывать стихотворение.

«Керчеиский рабочий» печатает статьи
о бдительности и зоркости. А саи коллек-
тив редакпяя с редактором тов. Семмиьгм
во главе этики качествами не обладает.
Они не умеют распознать и уличить враге.,
орудующего у них под носом.

Проф. Ж. ТАНЕР-ТАНЕНБАУМ

ПОЧЕМУ ПРЕНЕБРЕГАЮТ ТЕПЛОФИКАЦИЕЙ?
Теплофикация навях городов отстает.
Докладывая в январе 1936 года на сес-

сия ЦИК о народнохозяйственном плаве,
тов. В. Межлаук так охарактеризовал по-
ложение с теалофякашей:

«Выработка тепловой энергии отстает
от заданий пятилетнего плана. В 1936 го-
ду районные ТЭЦ отпустят 6 миллионов
яегакадорвя против 7,5 миллиона иего-
кллоряй по плану второй пятилетки».

Это значит, что план выработки тепло-
вой энергия в 1936 году будет выполнен
в средней по СССР лишь ва 67 проц.

$то тея более недопустимо, что намети
плава второй пятилетки в области тепло-
фикации были весьма, скромны и что от-
ставание теплофикации я наших основных
городских центрах — в Москве, Ленингра-
де. Харькове, Киеве—зиа/апедьао больше,
чем в среднем по Союзу, где м последам
яремя построено много полностью теплофя-
плромнных промышленных комбинатов.

Отставание же теплофикации весьма от-
рицательно отражается ва топливном ба-
лансе.

Особенно силы* отстала теплофикация
Москвы. Между тем еще 5 лет назад—
а июне 1931 г.—ЦК партия дал четкие
ТМмняи в области теплофикации столи-
цы. Пять лет — срок большей. Теи ве ме-
нее в 1936 году потребности Москвы в
тевле будут удовлетворены от теплофика-
ционных сетей лишь яа 7 проц. Осталь-
ные 93 проц. будут покрыты дальнепри-
возный топливом и лишь отчасти подмос-
ковным углей я торфом.

Подавляющее большинство домов, вы-
строенных в Москве за пееледдие годы, не
присоединено к теплофикационной сети.
В этих домах построены примитивные ото-
пительные котельные, » которых крайне
аемолояв» сжигают дмьледревоааыЙ д»-
веокай угол. Тааах деио» тысячи. Из
62 шкод, метроеяаш в оревиоа году, ни
«дна ве тмлофиояремва.

В нынешней году пкаичяваетея строй-
ка 160 школ. А теплефлирпам будет
лишь одна! Да я то не наверное...

Ведет вто пренебрежение теплофикацией
• тому, <гт« с каждым годом неуклонно ра-

стет завоз топлива в Москву. В 1126 го-
ду в Москву было привезено топлива я
дров 2.030 тысяч тони, а в 1985 году—
6.900 тысяч тени. При чем яа делю под-
московного угля и торфа пряюдятея и
первом случае лишь 0,5 прел., 1 во вто-
ром—4,8 проц.

Как видим, завоз топлива в Москву вы-
рос почти в три раза. Это серьезное пред-
упреждевае! Тем более, что с каждым годм
рол* дядьяягряаоаяого топяям увеличи-
вается. Завоз донецкого теплим вырос с
423 тысяч тога до 2.440 тысяч тин, т. е.
почти в в раз! Завоз нефтетоплигм (ве счи-

тая керосина и бензина) вырос в полтора
раза. Завоз дров, которые должны посте-
пенно исчезать из топливного баланса
крупных городов, увеличился с 1.170 ты-
сяч тони в 1925 году до 2.060 тысяч
тоня в 1935 году. Одновременно дрова,
которые были десять лет назад для Мо-
сквы местный топливом, стали дальнепри-
воавым топливом. В 1925 году средний
пробег мгвяа дров, завозвмых в Москву,
выражался цифрой в 150 килоиетров, а
« поедкдуялаае годы, пе мере агтоле-
няя запасов дров вблизи Москвы я пере-
носа дровозаготовок в более отдялеппые
районы, пробег увеличивался до 170. 400
и 500 шмвяетрви. В 19Я5 году средний
пробег вагона дров достиг 600 километров!

Как обстоит дело с переходом иа местное
топливо, на подмосковный уголь и торф?

Без тещофасапии широкий переход на
использование местного топлива невозмо-
жен. Нельзя сжигать подмосковный уголь
идя торф в примитивны! индивидуальных
(отельных, помещающихся в подвалах до-
мов. Это невозможно из-за условий подво-
за топлива, яз-за условий вывоза золы,
из-за серы, которая содержится в подмос-
ковной угле. Это значит, что коренная ре-
констрткдшя топливного баланса Москвы
неосуществима, пока по-еерьепоиу не
возьмутся м теплофикацию.

Между теи теплофикация Москвы от-
стает из-за тоге, что опаздывает строи-
тельство ТЭЦ и почти не строятся тепло-
фикационные сети.

Июньский Пленум ЦК партиа еще в

1931 году решил, что необходимо «форси
ромть практическое разрешение проблемы
теплофикации, для чего в теклгяки году
приступить в стронтельетиу Фрунзенской.
Даигауэровскей, к расширении) первой
теплоилектроцевтрала (ТЭЖЭ) я окончить
к осени 1932 года расширение ТЭЦ Те-
плотехнического института, доведя ее мощ-
ность до 60 тыс. кядоватт». К атому было
добавлен*: «Цдеиуи ЦК считает, что втя
стройки должны быть обеспечены необхо-
димыми средствами, материалами и обору-
дованием».

Что и «той программы выполнено? К
строительству Фрунзенской Т8Ц фактиче-
ски пристуллеио только в нынешнем.
Ш б - и , году. К строительству Дяжауэрое-

ской (теперь Сталинской) ТЭЦ было при-
ступаем, правда, в ноябре 1931 года.
Однако в первые годы строила яту тплло-
мевтроцеитраль очень медленно. К 1 янва-
ри 19.13 года было израсходовано только
около 5 авллвонов рубле! при общей
стоияоеш переев очереди «той ТЭЦ в 70
миллионов рублей. Строительство Сталин-
ской ТЭЦ фактачесш качалось в 1933 г.
До настоящего временя здесь вступил в
работу только один турбогенератор мощ-
ностью в 2 5 0 0 0 киломтт. Второй турбо-
геаератвр такой же иощаостя будет дей-
ствовать только с конца нынешнего года.
Такай образок, построим Сталинской ТЭЦ
длится свыше 5 лет!

Расширение первой ТЭЦ высокого да-
вления (бывшей ТЭЖЭ) было начато >
1931 году. Однако «то «расширение» ско-
рее похоже ва издевательство над тепло-
фимпней. В первой очереди ТЭЦ давление
пара достигало 60 атмосфер, «расширен»*'»
же было осуществлено котлами в 17 атмо-
сфер. Одновременного расширения турбин-
ной частп не произвели. В результате вто-
рая часть ТЭЦ работает просто как отл-
лительная котельная. В турбавнои мле па
месте, предназначенном для второго тур-
бинного аггрегата, установлен компенсатор
фаз, который за 3 года, прошедшие с мо-
мента его установки, ив ралу ве раблтял.
Установка этого компенсатора могла иметь
только одну пель — затруднить установку

второго теплофикационного турбогенера-
тора!

Расширение ТЭЦ Теплотехнического ин-
ститута, которое должно было быть окон-
чено к осецц 1932 года, до сих пор ие
тончено. 9га теплоалектроиеятрап. «те
я сейчас не преодолела детских боло.иев
пускового периода и не рассматривается
потребителями как падежный источник
снабжении тепли. Пе надеясь на регу-
лярное снабженца тепаям о» ТЭП Тепло-
технического института, мвол П е н !
Сталина, находящийся с пей забор о за-
бор, начал в 1936 году постройку отдель-
ной, «свое!» ТЭЦ мощностью в 26 тысяч
киловатт...

Чрезвычайно плохо осуществляется те-
плофямпия московского центра. На июнь-
ском Пленуме ПК партии тов. Кагаяомч
совершенно четко указал, что старые кон-
деяеапяенные турбины первой етанпян
Мосяиерго (им. Свндеввча) иа Раушской
набережной должны быть запенены тепло-
фикационными турбинами. Между тем до
с п пор на етячягин им. Синдояп» уста-
новлена только одна тепяофнкапнепная
турбина мощностью в 12 тысяч киловатт.
Несмотря на то. что вта турбина в тече-
ние последних 2 — 3 яет перегружена,
вторая те-плофвмпиониаи турбяпа для
первой станции Мосэнерго даже еще не м-
яамиа. Тем временем Мосэнерго отказы-
метея присоединить плвых потребителей
в пектре к теплофимпиоиной сети из-за
невозможности снабжать их теплом. Это
положение еше более обострятся в ближай-
шее яреяя. тл.к к.™ в пептре пачиетгя
строитепство крупнейших зданий: Лвор-
па Советов, Дпма Нлрсомтяж,п|)ома. зз-
стронка Котельнической набережной. Все
яти здания будут претендовать ва тепло-
фикацию.

Паи хуже со стрлптелетвом теплофи-
илаядивых сетей. Строятельстм гтнх се-
тей началось в Москве в 1930 году. В
апреле 1931 года были переданы в »кс-
плмтаняю 2,3 яялометра тешофикапион-
иых сетей. В результате решений иювь-
океп Пленума ЦК партии в 1931 гост
бняе проаожене 4,6 млометва сетей. В
лееледувние годы предполагалось довести
лравтелктво до 50 километрон в год в
выше. В действительвостя, однако, тепло-
Фивалшояная сеть в среднем уплачива-
лась лишь на 6 километров в год.

В нынешней году иы Луде» иметь но-
вое «достижение». По всей Москве будет

проложено пе больше 3—4 километров
новых тевлопромдо».

В Центральном района Москвы строи-
тельство теплофикационных сетей аа по-
следние два года фактически прекратилось.
•те оееЛв опасный симптом, ибо именно
к центре ведутся шпеневвиые работы по
реконструкции улиц и всего подземного
хозяйства Москвы. Папрасно, однако, ста-»
ла йы им здесь ккать яаквх-либо наме-
ке* па прокладку теплоароведоп. Москва
одевается и асфальт и вагонной подклад-
ке. Теплофикационных же. труб не прокла-
дывают. Нечего доказывать, что прокладка
"тих труб после реконструкции уличного
хозяйгта будет значительно труднее.

Такое же положение с теплофикацией
других крупных городов СССР — Ленип-
града. Киева, Харькова.

Почему же так отстала теплофикация?
0б'ектиы1 причин для этого нет. Мы
уже научились строить я эксплоатировлть
теплоэлектроцентрали и теплофикационные
сети, изготовлять оборудование для них.
Даже в самых отдаленных местах Союза—
на Урале, в Сибири — безукоризненно ра-
ботают теплофикационные установки. 12
лет эксплоатации советских топлофнка-
циовяых сетей прошли без единой серьез-
ной аварии.

Все материальные предпосылки для те-
плофикации у нас имеются. Тем более, что
теплофикация требует неизмеримо меньше
труп, чем водопровид, канализация н т. д.

На Западе технические предпосылки для
теплофикация имелись уже давно. Нейтра-
лизованное теплоснабжение иа расстоянии
стали осуществлять в США еще в конце
70-х годов прошлого столетия. В дальней-
шем в Соединенных Штатах возобповнлн
крупнейшие установки этого рода. В Нью-
Порке, например, тгалом от двух централь-
пых котельных снабжается ресь центр го-
рода — район небоскребов. Крупные уста-
новки имеются таким и в других городах
"Л11 А.

Однако капиталистическое хозяйство
бессильно осуществить увязку производ-
ства тепла л электрической энергии для
пабжения крупных нмелепяых центров.

Такая увязка удавалась там только, в пре-
делах отдельных промышленных предприя-
тий, где имелся один хозяин.

Теплофикация городов иа базе ТЭЦ бы-
ла осуществлена ппеле войны в ряде горо-
дов Германии. Но и ггн установки не по-
лучили большого развития из-за невозмож-
ности проводить плановое сочетание инте-

ресов разнородных потребителей в усло-
виях капиталистического хозяйстм.

У нас, в СССР, правильно решили про-
блему теплоснабжения новых крупных за-
водов-гигантов. Сталинградский и Харь-
ковский тракторные заводы. Гормовский
автомобильный завод, Кузнецкий металлур-
гический комбинат, Березвиковский хими-
ческий завод снабжаются теплом от круп-
ных ТЭЦ. В большинстве случае* снаб-
жаются теплой ве только заводы, во н
рабочие города. Таким образам, при наших
крупных заводах-гигантах осуществлен
полностью щтшгип: теплог И влектро-
снабженяе от единого илочнян —
от ТЭЦ.

Теплофикация же крупных городски
пептров у нас непростительно отстала.

Об'ясняется »то отчасти тем, что для
осуществления теплофикации, скажем,
Москвы, необходимо систематически коор-
динировать работу Мосэнерго, строительств
ТЭЦ. Моссовета, застройщиков и т. .д. Ра-
Гюта зта кропотливая, требующая сосредо-
точенных усилий, настойчивости, плано-
мерности, теплофикация в наших крупных
центрах, создание в них мощных ТЭЦ и
разветвленных сетей может развиваться
только при ежедневно* неослабном вника-
нии к птоиу делу со стпропы Главэяерго и
его районных управлений.

Между тем рукопо1ствл Глаганерго. и в
частности начальник Глэпанс-ото тов. К. Зо-
нип. все еще не отделалось от поверх-
ностного, легерьозпого отношения к тепло-
фикации, которое в свое время культиви-
ровалось вредителями.

Тов. Ливии стоил во главе МОГЭС, когда
здесь Изо всех сил боролись с теплофика-
цией Москвы. Позже, будучи начальником
строительств.! Челябинского тракторного
завода, тов. Ливии юбилея, что этот за-
вод — единственный из наших эаводов-
ГППНТПР—пе ииоет ТЭЦ.

Ловнн считает теплофикацию фанта-
зией, неважным, второстепенным делом.
Н* удивительно ПОЭТОМУ, ЧТО мчалыяк
Главэнерго тов. Довнн запретил поехать в
Ленинград на отраслевую конференцию по
энергетике управляющему Всесоюзным
трестом «Теплоеетьстрой». Почему? Пото-
му, что отраслевая конференции т во-
просами теплофикации все равно мни
маться не станет. Так оно и вышло.

Как видим, теплофикацией у нас пре-
небрегают именно те люди, которые дол-
жны бы активно бороться м ее быстрое
шпитие.



ФОТО-ТЕЛЕГРАФНАЯ

В тгюпвп колоссальной территории Со-
исжжого Союза чети работающая фото-те-
Штрафная связь имеет огромное значение.

Газета «11;>анда >, отправленная почт*!,
Чряходтт во Владивосток да одиннадцатые
сут», а переданная по бильдаппарату
Яудет прочитана во Владивостоке в девь
выхода в Москве. Таковы преимущества
фото-телеграфной связи. При пользовании
бильдаппаратом совершенно исключены
аскажелня, которые возможны при переод-
чв по телол'афу влн по радио ге-аа иебреж-
носп работников телеграфа. Фотоевязь
передает изображение подлинного докумеи-

В прошлой году Совнарком СССР пред-
ложил Наркомагу связи совершение чет-
к)ю программу развития фотоевязи. За
1 9 3 5 — 1 9 3 6 год около тридцати городов
Союза должны были получить двусторон-
нюю связь с Москвой. Для выполнения
«той программы наркомату Пыли отпущены
соответствующие, ассигнования.

Что сделано за год Наркоматом связи?
Выполняю ля постановление правитель-
ства? Нет. наркоматом сделано еще очеиь
мало, точим1, почти ИИЧРГО.

Пггь литий нужно было мать « виепло-
ататию в 1935 гну.-, во до сих пер я« од-
в* из л и не готова.

Также ве закончена вторая цепь на ли-
ниях Москва—Лелннград.

Наркомат еще ае п р и н т а м и т п ,
КОТОРЫЙ должны быть пущены по плаву в
1936 году. Для н и нет лаже та одного
готового бильдаппарата.

Как работает наркомат, вино по не
пллцовавик) годовых амтнгиованя!. №
ассигнованных в 1936 году на развитие
фотосвяан К.345 тысяч рублей наркомат
ото уели в перло» полугодии только 630
тыс. рублей, пря че.м но низ впюльаовано
лишь 450 тыс. рублей, или 5 проц. всей
стоимости работ.

Руководство Наркомсвязя я его отрасле-
вые управления отнеслись к этой серьез-
нейшей работе формально и бюрократиче-
ски.

До мая этого года в наркомате не было
лица или группы, ответственны* за орга-
низацию фото-телеп>аф1тй связи.

Главная инспекция наркомата неодно-
кратно сигпализяровала падкому тов. Ры-
кову и его заместителю тов. Жукову о не-
выполнении приказов отраслевыми упра-
влениями и плохой организации работ. Дол-
го на ати сигналы не обращали никакого
впшаняя. Толым шесть месяцев спусти—
в декабре прошлого года руководство нар-
комата «вернулось» к атому вопросу. Бы-
ли об'лвлпны два приказа и наложено
взыскание, так сказать «оптом!, на 10
работников. И это не дало никаких резуль-
татов.

Главный тормт в развития фотосвяэя—
отсутствие бильдаппаратов.

Еще ^ З мал «Правда» отмечала, что
Наркомат связи с ведомственным предубе-
жденная отнесся к аппарата* Нартюмтяж-
прояа, получившим хорошую техническую
оценку. К проипводстяу были приняты ап-
параты Научно-неследовательского инсти-
тут» связи. Эти аппараты во много* не-
совершенны я утверждены в качестве ти-
повых, повитому, по принципу: «хоть
плошЬ.кне, но гнои».

Только недопустимым безразличием к вы-
полнению решепий партия и правительства
можно об'яеннть исключительно пренебре-
жительное, отношение наркомата в обеспе-
чению линий бильдаппаратами.

Из 65 бильдаппаратов, которые Наркомат
связи обязался изготовить, выпушено по-
ка только 4 (пря чек работает из я*х лпль
один). Ороки выпуска систематически еры
вагстся, качество алплрато* крайне низкое.

Трест Межгорсвязьетрой (Всесоюзный
государственный трест по проектировали»)
я строительству междугородной проволоч-
ной связи) вместо того, чтобы подготовить
линяя Москва—Свердловск—Новосибирск к
15 ноября 1935 г., как это было предло-
жено наркомом, выполнял работу только к
17 июля 1936 г. Тиме же положение, по
другим линиям. В Ярославле. Вологде, Сим-
ферополе и Виннице должны быть построе-
ны специальные здания под фотоаппара-
туру, а в 25 городах отремонтированы по-
мещения, но Межгорсвязьетрой ничего это-
го еще не сделал.

Для лилий, подлежащих пуску в 1936
году, необходимо подготовить 68 инжене-
ров я техников фотосвязи. Управление
кадров треста даже не при ступало к подго-
товке кадров. Состаолеп лишь «план», по
которому предусмотрено подтотовять 50 че-
ловек вместо 68.

Наркомат связи не справился" с возло-
женной на него задачей. В таком'серьеаном
деле, каким является развитие фотосвязи,
недопустимо топтание на песте. Страна
должна п кратчайший срок получить высо-
кокачественную, бесперебойно работающую
фото'визь.

И. ЛЧЬМАН.

Кино в полевом стане
КУЙБЫШЕВ. 8 августа. (КаррЛ «Пааа

ды>). В крае во времл уборочной работают
305 немых « 8 звуковых кинопередвижек.
Ъ ближайшие, дни в колхозы отщмиияютгя
еще 4 звуковые передвижки. Демонстриру-
ются лучшие картины советского производ-
ства: «Чашек», «Кдчттьяне», «Партийный
билет», «Вражьи троны», «Летчики» и др.
Уже состоялось несколько тысяч кино-
сеансов, на которых присутствовали сотни
тысяч колхозников.

Работа передвижно-Т киносети могла бы
быть еще более успешной, если бы не пло-
хое спабжтме фильмами. К началу убо-
|ючж1Й КуйГ|ыш1-вгкий край должен был
получить из Москвы для передвижек 12 ж
мых копий филь-ма «Партийный билет», по
лучено же всего 3 к<явм. Из 11 кепий
фильма «Мы из Кронштаота» не по.туче1Ю
ни одной. Из-за отсутствил картин многие
треданжкл простаивают и вынуждены
они и те же картины показывать но не-
скольку рал. В Борском районе, например,
с 1 августа стоят три передвижки и один
стационар по вине куйбышевской балы тре-
ста «Россвайфыьм», задерживающей вы-
сылку картон. В Ново-Малыклинском рая-
ояе с 1 по 5 августа не работали три пере-
движки, так как ульяновская база во-
время не выслала фильмы. Таких приме
(ос можно привести десятки.

КорЬтшш
сигналы

(Пшсьмо треугомьиакш эмода)

Электрофарфоровый аамм п . 1 а и
СГоквравка, Киевской области) хлл прмю-
водстаеяных я бытовых нужд оыыуете*
водой р е и Хоаора. В* «той ж* рем вее-
поллжеиа « Поаввковтл писчебумажная
фабрика, которая уж* шестой гвд «трмля-
ет воду о т д а м ироямодства.

Вода в реке стала темаовурого пита, я
от нее далеко распространяется удуяияих,
гяялвстное ыовоям. Было ц « ь аявг*
рыбы, во я она вел погвбла. В рабочем по-
селке пряшлось зааритъ баяш. потому п о
польэоваяяе »той аоло! визшает и ж п и
заболевай**. Кр*м« того, сам проамохсти
также страдает от отраллпия во».

Много раз тдеугольяи завом обращался
в районные я областные оргаяизацяя, в
прокуратуру я Совнарком УССР с просьбой
заставить Понятовскую бумажную фабря
ку, наконец, прекратить отравлять мду.
Но Помиковская фабрика отделывается
уплатой штрафов, я только. '

Яиритар м и м БЕЛЯЕВ.

иииьмиия.
ммц.

НЕЯВИМ
0ПИСЫШИ1СТВА

(Пясьшо служащего)

Как орамм, заседаем 1лпва1смго в*-
глллвого сонета (Донецкая «бласт^ откры-
ваютсл е опоиаяиеш т 2 — 3 часа.

Пртаеддпе во-время слоняются » ю-
пядору в ожидании начала. Нередки слу-
чая, когда засехияя яз-ад неявки участни-
ков совсем ве открываются. К «току пря-
выкля все—я члены совета • актив, ко-
торый все реже стал заходятъ • совет.

Недавно преяялгум доджей был обсудгп.
вопрос о работе яеетиых торговых оргаая-
зааий. На заседание вызвали всех заведую-
щях магазяиаии. По вместо пжддатя че-
ловек явилось только два.

Тогда руковоптеля совета приняли «ра-
джальные» меры к ожяКлпняю работы:
все яеямвплеел были оштрафованы яа 15
рублей.

В пряслатых «овещелиях указывалось,
что. в случае нелпесетя штрафа в срок
(двухдневный) имущество виновных под-
лежит описи я продаже.

С.

НТО 1 Ж ХУНГАНДВ
РАКИТИНЫХ7

(Письмо рабочих)

Четыре гада мы беауелнпт требуем
унять хулиганов Ракитяных и выселять
их ия нашего барака М 1 (Москва, Боль-
шая Черкизовская, Грмтормвскяй пч>).

Ракипгн Петр, рабочий Электрозаво-
да, и его жеи» Евдосял устрапапт пьян-
ки, драки, на общей кухне затевают скан-
далы, сквернословят при детях.

Их четырнадцатилетний сын Владимир,
замеченный в воровстве, учят ваших де-
тей хулиганить, воровать, играть в карты
на деньги, бьет яд.

Когда мы просят Ракггяпа или его
жену воздействовать на сына, они отве-
чают грубыми ругательствами.

30-е отделение милиции и народный
суд, куда мы и 4 года яеколмю раз
обращались, м считают прмтумеияем
хулиганство Рахитиных я мер не прини-
мают.

М. ГЮЛЯИОМ, С. СЕРГЕЕВ,

ПУФОВ и
(Ваге 13

В школах Нтямшя»! облает» ямямо
Мботмпт 50 детяп лнтвраттвпп круж-
ков. Ве «рем лети* салтул УммвссН
оаласия»! дм хуяомпмяяог» •мпитмнш
«те! мяяивти е фвлчорво* еевцк!
А ш п м ваус СССР «огаяями дл* луч-
яявх сруаямям — учежков-отлнлпкои

в яямвелмимных колюзад обла-

Трактористка Кмиламсмой МТС, Штсймгардтского равома, Ааоао-Черномор-
схого крам, яштаждсигмм орденом Трудового Красного Экамеим, Пани Ко-
кяждак на уборке ячменя в колхозе «Краамя* нота»; сасм — штурвальный
комбайна. •ото м. очи——.

На магистрали Москва—Киев
(От спецяыьшого корреспондента *Працш»)

В те весенние дли. когда ва^елорумкяс
бллммкя ишдя строители магистрали
Москва — М п с с * ) , в те же дни нача-
лось строительство в другой не менее
грандиозной автомобильное магистрали—от
Москвы до Каева. Столицы двух брат-
ских республик связываются с Москвой
ровяыми, фундаменталык сооружаемыми
асфиьпрованиымя дорогами. Это по су-
ществу первые большие дороги о Советском
Союзе, которые иожно назвать автомобиль-
ными Дороги строятся по типу лучших
автострад Европы.

Главная линия магистрали МоАва —
Киев, яамечевная иэькклтелама в проре-
занная строителями, не знает крутых по-
воротов, ядя высоких спусков, или тяже-
лых под'емов. Она проходит, эта ляняя.
ровной стреле! по полям, где колосятся
хлеба, пробивается сквозь холмы и балкя,
перебрасывается через реки, белой я оз-
раги.

Магистраль третье! скорости! Автомоби-
ля смогут мчаться по втой дороге со ско-
.вовтыа ста двадцати километров в час.
Ширила иапстради — восемяаацать ме-
тров — спадает большую свобояу д м тако-
го лшжешя.

Дорога ю Кием — восемьсот тридцать
километров — в у дет готова в кояце буду-
щего года, а нынешне! осенью строителя
покроют камнем первые две сотня пло-
мпроа—от Молвы & Калуги. Мы пво-
е ш н по траоее будущей магистрали. Ав-
томобиль с трудом, скрипя и вздьтя,
проходил по старым российски* трапам.
Знойное голяпе высушило лесок, ишьиые
облака плывут вад полями.

До города Нары магистраль проходит по
Калужскому шоссе. Сейчас расширяют и
выпрямляют ато шоссе, ровняют земляное
полотно, подвозят камень. У села Страдань.
между Москвой и Нарой, у села, где не-
когда властвовала кровавая помещица Сал-
тычиха (отсюда и •аамим села: Стра-
дань). поперек магистрали встает кургая.
Его тоже решили «перенести» в сторону.

На магистрали строится иного . мостов.
На реках Паре. Суходреве, Протве, Ястье
днем и ночью работают паровые, копры.
Забиваются свая п бетонируются «поры.
У мостовиков работы идут быстро в ор-
ганмимям. Здесь уже начинают по-
нимать, что сроки на строительстве долж-
ны выдерживаться с той ««тематический
точностью и железной четкостью, которые

•) См. «Правду» от 19 моля.

отличают всю работу Народного комисса-
риата внутренних дед, эту заслуженную и
авторитетную «фирму».

По пути в Калугу мы встретили лвдей,
ведущих борьбу с родниками. Вот они.
гре»а, спадают по камням, этя холодные и
вечно юнын ручейки. Люди подкапывают-
ся под русл*, «ощуиываап» рооняв «о всех
пороя, как пойманного зверя, укладыва-
ют на дно большие и крглкие железо-бе-
тонные трубы, цементируют их. И с этого
часа родник уже зажат в кулаке. Вода не
будет подтачивать полотно. Магистраль
проходит лад оврагами и родниками, высо-
ко я горделиво. Там, где магистраль скре-
щивается с железной дорогой, строятся пе-
рекизлые могтЫ'Путе'провоаы. По всей ма-
гистрали сооружаются бензиновые колон-
ки, ремонтные мастерокяе. гостиницы, ре-
стораиы. Гостняшпы будут строиться не
вблизи городов, а в живописных балсах,
в лесах, где путники и туристы смогли бы
отдохнуть. Оборудование автомобильной
магистрали Москва — Киев будет отли-
чаться и удобствами и красотой.

Когда едешь по узкой и ухабистой до-
*оге. в лесу слышишь гулкие раскаты
взрывов; будто здесь ие строят, а разру-
шают инр. Это вырывают корни и пни,
очищают просеки лесов, по которым прой-
дет магистраль. Немного дальше, в Аааров-
оком карьере, под Калугой, рвут аммоналом
какснь. Десятки тысяч кубометров камня
вывозятся к магистрали. А камня все не-
хватает. Строителям магистрали все при-
ходятся создавать вновь: механизирован-
ные карьеры, камнедробилки, заводы бе-
тонных труб мастерские. Это требует я
времени я анергии. А инженерам прихо-
дится на-хпду, во время строительства
обучать камгищиков. мостовщиков, бетоо-
щиков. асфальтировщиков, м.щгнлвстов.

В будущем году Советский Союз обога-
тится еще одно! автомобильной кфальти-
р< ванной 800-кнлоиетровой яалктралью.
Так же. как на иапистрали Мовкаа —
Минск, движение здесь будет переключено
на трпью скорость. Но кроме магистралей
будет еще создан огромный и опытный кол-
лектив строителей дорог, умеющий ирм>до-
левать болота, горы, холмы. Этому квали-
фицированному коллективу еще ирядек»
стрсить автомобильные иалктрали, ко-
торые соединят Москву с Ленинградом, с
Ташкентом, с Тифлисом н даже с Влади-
востоком.

О. МИХАЙЛОВ.
Моосм—Калуг».

ХСЙЕДЩИЙ
ишдним

•к-:•:-.-

% м м » , мм г, * де «ним)

20
а» т*а «граи, • тсчепе 20 д м ! с умече-

Ш П т м ц т я т » магеаталов
тмрчмям • Сяопжвдвском,

яВмями • Каинфсяхж районах. К своей »*-
бон оиж прмлекла свыше 200 емпяных
раблт.

Нчптгм жсоедицяя вернулась в Моск-
ву. Ив макалю свыше 150 силок, 450
м п я к , я ш м 2.000 чавттпек, старт-
вые • яовые а м х о в т е хороводные пеонн,
овадебаые пммш, пословицы, поговоркя.

В селе Малавм, Ьаяк^ского района, сто-
мпшя бабушка Аксивьл Вуиолова рамжа-
мла мним фольклористам, как жтеаин
проягра/ в карты село вместе п всеми
кроегыпамя аругоку помешку- В втоа же
оеля ребята зяпоалш 6 «рагяналльп ока
мк • Ь9 частувмк, сочиеяпп 2&-лстпм
п а с т у т янмаом Роговым.

В м и н е Кмяйо, (^мемоимиг* ра!
«яа, фольжларасты встретяиь с 63-лет-
яяш колтиаивт Вяшлаем Селеммын, к«-
юрый м а м *мж 70 « а й в , говорит ис-
ключительно орвбагткав.

Зашсаяные веследгаие! екали, аяги-
ш, частунпш, песн, пословицы • « г о -
вора после обработса бутут яяцмы от-
дельным сборяиш»м.

Комсомольекое отделите
вьюккй ш л ы ртганджтов

7 августа начались ш и п я в комоо-
МОАСКОИ отделеил» вькпИ п ш пропа-
гаилетов щя ЯК ИМ (Л. В юколу ото-
брано 200 лучших работников комсомоль-
мпх оргаякавояй (секретари районных и
городских комитетов, помтмлвты совхоаов
по комсомолу в пропагаилсты) со ста
жея пропагаялмтсклй работы не менее
2 лет. В числе принятых: ордепоносеп
тов. Осмоловский (Харьковский трасторяый
ммд) и парашптастка Ольге Яковлева.

Срок обучения на отделении—9 месяц».
Студенты изучают историю партия, исто-
рию народов СССР, полетамномн», «опро-
сы постановка пропаганды в комсоиолъ
ских организациях и др. Школа подгото-
вит квалифицированных пропагандистов
для городских, облетных в краевых ком
тегов комсомола. (ТАСС).

Экспонаты для парижской
выставки

ГОРЬКИЙ, Я августа. (Мед. «Гкммцн»).
Высокохудожественная вабота кустарных
артелей Горьконского коая яавестна не
только в нашей стране, во • за граи-
пей.

Сейчас кустарно-промысловые арте-
ли деятельно готовятся к участию в
международной выставке «Искусство я
техник* современной жизни», которая от-
крывается в Париже в 1937 году.

Кустари готовят свои яксоояаты. Цен-
ные художественные вышивки пошлют на
ату выставку кустарные вышивальные
артели. Подготовкой к выставке заняты
5 артелей «Текстялъсоюза» (русская вы-
шивка) и 3 артели в Чувашской респуб-
лике.

Готовятся к выставке • знаменитые
мастера старинной хохломской росписи,
искусные резчики по дереву из артелей
Семеновского и Ковернннского районов.
Они готовят из дерева расписные шах-
матные и кофейные столики, детскую ие
бель, иллюстрация к русским яароспым
'капам я песням и другие «аделия л
дерева. Колхозники Бурнаковского про-
мышленного колхоза, Бутурлянского рай-
она, уже изготовили для парижской вы-
ставки первые образцы ншппш) оформлен
них вкетюя'атоа на камня.

Д. ОРТЕНБЕРГ

ПАТРИОТЫ
Жители Ворошиловграда — большое па-

триоты. Они всегда с особым юехкпенпем
отзываются о своем городе.

Два раза в году — 7 ноября и 1 пая—
п городе, во время демонстрации, мож-
но наблюдать необычайную картяпу. Ког-
да стихают звуки походного марша и
проходят последите шеренги демонстрантов,
с трибуны спускаются руководители город-
ских организаций • вместе с кряс.ногвар-
дейкахи, красными партизанами я ордено-
носцамя выстраиваются в походную колон-
ну. Впереди колонны два старых боль-
шевика несут серебряную доску, окай-
млсяную бархатом. В центре доска, мк
нзумрлд в оправе, сяяет орден Красного
Знамет.

...Три города « Советском Союи награ-
ждены орделгамл Красного Яиаяет — Ле-
ниппки, Сталинград я Ворошиловград. За-
мечательное созвеядие городов, носящих ве-
ликие имена вождей народа! Среди них —
славный город Клима Ворошилова!

Трудящиеся Ворошиловград* законно
гордятся боевым» заслугами своего горо-
да-революционера, города-бойца и свято бе-
регут его революционные тралцяи.

В восьми ииометрал от города, на гра-
нице с Доном, высится большой, остроко-
нечный скифской курган «Острая мотеля».

В 1919 году у этой иогады лутааские
щюлетлрии первыми щипгяли «а себя ло-
Гмную атаку кулацкой Вандеи. В течение
многих дней грудью защищала они «Воро-
та Донбасса». И тогда ш» горой к тран-
шеям, яа протяжения 8 километров, вы-
строилась длинная цель детей, жеящан,
старикбн. и под обстрелами неприятельской
«5атач»си передавали ив рук в рук» патро-
ны, снаряды и воду.

На верпгиие курган* стоят небольшой
обелвск. Скоро здесь буцет сооружен гран-
диозный памятен»: могучи Фигура луган-
ского прмотарая, грудью «мцишашцего

«Ворота Донбасса» от наседающих яа него
вражесияи веддявию» с острыми пимма.
Такой же памятник «ггролп обороны Дон-
басса», но еще болел монументальный. »у-
дет •оодягаут в салом городе, оа Ъ>асной
влощадя.

Несколько времени назад делегация го-
рода была в гостях у варкоиа обороны
тов. Воропшллва. Она рассказам земляку
об атих паяатнимх я поведали ему одну
сокровенную мысль.

Много луганских пролетариев гиертью
храбрых погибло у «Острой могилы», в же-
стокнх боях с Ленпкпным, Врангелем и
на других фронтах гражданской войны. Их
с о т . Хияь бежит вперед. И в атом дм-
ж«наи часто забываются отдельпые даты,
события, «мена. Дутанчане хотят, чтобы
•мет всех бойцов, погабшях и дело со-
пяалязма, сверкали век* а тысячелетия.
Они задумала соорудит» теми паялтяек. в
котором была бы отмечены все земляки,
лаваши а твтааятеоюй борьбе с врагами

Климента! Ефреяовяп горячо поддержал
иняпямтнау хуганчаи.

С тех тп у м е н • чувствами трудя-
щихся Ворошиловграи завладела мысль о
сооружении этого велпкого памлггнака.

Заказала проект, выбрали плоншел.
Стал составлять « п с ы своих сограждан,
погябшях н« гражлаянчат фронтах Это
было трудно. Маогае т о м уже истерлись,
ушла аз намята. Топ» стали рыться в
авхамах, аавмкла старые фронтовые га-
зеты. Собрал вралаогвардвядев и старых
партии. Уствааани вечера яоспоаашаняй.
Плкалв пасы» а телетражяи во асе концы
советской етрааы авакотш а милках.
Овожпала чар*» гмеш.

Волтчыся в а п а п ! список. 223 чело-
веса! I т еа» и ам...

Пмитаы будет окайлилть «дату грань
площади ш. Реводинам, Цевтральви

часть паитшка орелставляет собой орден
Красного Знамет, высеченный т подиро-
ванного грант. Ниже — ба̂ 1елье4> «Обо-
рона Луганска». Под пропилеями, на двух
крыльях расположены огромные меморл-
вльаые досяя вэ черного Лабрадора. И на
« х золотыми буквами будут вькечеиы
имена а фанлы <еех 223 лтганчи, по-
гмбягкх за дедо революция.
' Вся композлцяя памяппка закаячлнмет-
с | двумя вылитыми из броязы Фнгуря-мя.
На правом крыле, — это решили срезу, —
поставят сраженного в бою с белыиа фа-
гуру легендарного начдива Пархоито, лу-
ганчанпи, жизнь которого, по словам то-
ирвща Ворошилова, «была прекрясио!
сказкой», ('.шиповый гроб с останкам ге.-
роя только недавно рммекаля я в еопро-
вождеааа всего • города перенесли в цен-
тральный сквер, где он и покоится н* са-
мом почетном месте.

Чью фягтру поставят на лети крыле?
Во второй раз поехала лгганчале к своему
земляку за спяетоа. Нарком напомнил всем'
0 семье Цуповых. Луганскай токарь Цупов
ушел с двумя своими гыновьяиа-олпзиеца-
м)1 а Красную Армию, « отряды Клима Во-
рошилова. В бою с белыми оба сипа были
опалины вражелмгма нулями. Под ах без-
дыханными телами лежал, весь залитый
кровью, раненый отец. Безропотно он похо-
роны горячо любямых детей, а сам овова
ушел на фронт. Спустя некетовое время
был убит и отец.

11а левом крыле памяппгка реамяо по-
ставить фигуру «того героического' отца
двух мужественных блмецо*.

Памятник скоро будет готов. Уже дела-
ют неформальные доски. Фигуры Парх«~
меяко я Цупова лепят московские скульп-
торы.

В Ворошиловграде крепко чтят память
героев гралцажкой воашы.

В годовшяау забастовок а стачек лугип-
овах пролетариев, — а ах здесь, в болыяе-
в ж т с м ! н а ш е м Донбасса, было очень
иного, — иоиавнно собираются митинги,

|у<трмпавгсл ммоовкя а собраши, опга-
I яттюты встречи трех поколеет!.
I Овыпц сатнл ювш«1 о девушек Воро-

шиловграда пошло в поход по следам раз-
грома вражеских армий. В каждой стаяв
пе, деревне юные горожане рыьккявалв
красных патглная. коямдаров отрядов, рл
довых бойцов и просади их повести
в ложбины, балка, в степь, к к?рганам,
где в жестоких схватках с врагами о т
отстаивали завоевания Октября.

В городе издают большой художествен-
ный альбом орденоносцев. Четырнадцать
пролетариев, награжденных орденами Крас
вето Знамена за боевые подвиги, жавуг н
сейчас в Ворошиловграде. Во их было го-
раздо больше. лЧганчвне ищут сейчас по
всему Союзу своих эешяков-орденояооцев.

В Ворошиловграде, в городе сверхмощ-
ных «Феликсов», преображеаном за послед-
ние годы до неузнаваемости, — заасфаль-
тированные чистые улицы, зеленые аллея,
скверы, отличное звуковое капо с фонта
нами и плюшевой иебелъи), замечательный
стадион и самый лучший в Донецком бас
сейме парк культуры н отдыха.

В атом цветущем городе на каждом ша-
гу я натыкался на мемориальные доска.
Здесь — собирался подпольный комвтет
большевиков. Тал — сооружала баррикады.
Я видел астпартовевне доси на том са-
мом ж>мя«е, где жил, и яа том самом стая
не, ва котором работал оргшиватор лугав
ских больамваков Клеи Ворошилов.

Заслуга коим уметов о пролетариев Во-
родшиовграда в том, что они впервые в
стране, как старатели, по крупанкАн со-
бирают память о былом.

...Пройдут года. Наши дети, внуки, пра-
внуки, их дети и вяукн придут к памят-
никам героического прошлого. Пня будут
отдыхать в скверах н парках, раскишутых
возле нах, под сенью акашН и ляп. Она
подойдут к памятяаклм, прочтут золотые,
огнен я* кровью сияющие веялки, оваиут
фуражки о. благодарно всломялт тех, кто
пожертвовал самым дорогам — жизнью,
чтобы завоевать счастье человечеству.

Замечательное, благородное дело творят
советские патриоты города Клипа Вороши
лла Дело, мстойное водражааи!

Донецкой оОлаотя,

Страж:
закона

Павли решав! в а а ц а » Вашим етоот
в4-страже амвона. л)в «травает ег» от в»-
сли-*тель«тв. Он тмЬя» уевовл ао» статья,
параграфы я орвавчатявя.

От долгагв а вирестяввого м)в|0ни1 в

смктвеявьц глазах, стал аврнитма с «ва
нмсп, и м « друтм, ввюрму «ад* о а -

зывать в»к««*атель«тв». Он, вмвм «казатц
поилшшамет аавм м мечу.

— 9х, ты. в а ш ! . Огивам а т е к ! V »
бы ты бя» меля сты млать? То-та.

Став на такую точку яряввя, армгуроп
Большое быстро првшел к выводу, что ва-
коя для вел не пвеан, что оа паем только
для тех граждан, ветвей» и» ваяв? честя
состоять работаикаяв «ставав.

Стуча! быстро помог циствзву Больтаа-
иу прмткческа осуществить свое оратв-
вальное теоретическое полмкеаво о орава
работников юстиции на свершение безввка-
ний.

Надо сказать, что Фовтаа» Большее
очень любят лошадей.

А тут случилась беда: любимого проку-
рврсшого жеребца «Ваяю» (одаго аз двух,
камама владел прокурор) забрал в «рвя».

На вввеаяоа нуикте нроктр*» сяахамл
сдеававу 1а ел вавкой, нас вдруг его м -
тумавеяяы! вм*дад упал ва строимте же-
ребца «Паныч», првнммжимвяг* иадяму
васяш аиняниевяа, ееоа Маерава, Пааао-
гримип реима, Днемропетровеиой обла-
сти.

— 9 ! , длин,—«аавачал оа ом^оваждв-
ямяеву,—чей «тст ваесаавв.?

— Наш,—отвечал дднш,—аателиыж.

— В арам» сдаете?

— Ха вот но берут. Гоаовмт квпыта
неважные, а потом опять же шававво!.

' — Но « жалит веду я в т ъ ! — исарняы
прокурор, и м мим «едпняьгй иаве!.—
А гу-ка, любежы!, пойдем!

Тонко анаа аакон а очитая, что обойта
его статья, параграфы в паамачавва для
прокурора^—пустяк а не больше, чеа вгра
ума. товарищ Большое составил века! за-
мысловатые акт и бистро подсунул его со-
провождавшему колхознику Саиоидеисо, во-
все не аскушеявому в лмявостяд юриспру-
денция.

— Поможем делу,—сказал прокурор,—
поклянись..

Не предвидя никакой подлости от стоп
выдающегося рамомюго рабствика. Сам!-
лен во приложил свою руку к прокурорскому
акту.

— А теперь отдавай жеребца, — сказал
прокурор, клала бумажсу в карман.

— Чего? Да как же так?..

— А тав... Бумагу писал?

— Писал...

— Ну вот, значат, все ясно!

Словом, через несколько вне! прокурор
Больнее стад раскатывать ва выхвапом
жеребце «Паныч».

Акт. состряпанный прокурором, утверж-
дал следующее:, в виду того, что добрейшая
павлоградская прокуратура едала своего же-
ребца «Ваню» взамен (!) колхозного ком
«Паныча», «Паныч» передается прокурору.
Деньга же колхозу будут возвращены после
того, как прокурор получит их за своем
«Ваню» от военного комиссариата.

Вот и все. Ловкость прокурорски! рук в
никакого мошеяства!

У колхоза пет жеребца, у пряягтаоре есть
жеребец! От перемены мест слагаемых сум-
ма, как известно, не иевлетел. Следователь-
но, поголовье в целом ве пострадало, я без-,
закония никакого нет.

Отругав Самойленко, подмахвуиюего бу-
магу, колхозники начали ходить по район-
ным оргмимциям в жалобе! ва вялоияо-
•о прокурора.

Колхозников выслушавалн, во потов не-
избе же* спрашавалв:

— А как же акт?
— Акт. действительно, подпит, т

ведь...
— Рев акт вмнаеая, тут в говмит в«-

чеп»1
г- Однако жеребец наш.
— А как же акт?
— Акт. действительно, подписав, но...
— Вачего поделать нельзя.
Колхаанвм! уехала *мюй, не солоао х.те-

баваги, вмсуждаж м дороге о пыцоград-
п е ! заеляноств а ловкаче-прокурор*.

Хорош город Павлоград. — хороши т м
прокуроры, хороши прокурорские иена!

Н. КРЭН.

КАЛМЫЦКИМ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР

СТАЛГНГРАД. 8 августа. (Кара. «Праа-
яьо). Калмыкия до сих пор не имела свое-
го национального театра. Даже столица
республики Элиста довольствовалась ред-
кими приездами артистов из других городов.
В нынешнем году по постановлению Сов-
наркома республики создается калмыцкий
национальный театр. Уже подобрано 46 ар-
тистов из числа лучших студентов кал-
мыцкого техникума искусств, находящего-
ся в'Астрахани. Наркомпрос об'яввл кон-
курс на лучшую национальную пьпеу. Нер-
пый спектакль назначен на 1 ноября. В
1937 году будет построено здание театра
стоимостью в 2 миллиона рубле!.

ШАМПАНСКИЕ ВИНА
ГРУЗИИ

ТМ1МС 8 августа. (ТАСС). В Тмфлм
вернулась из Москвы групп* виноделов
Груза, праивияшм в Наркомиищелроме
участие в совещание по вопросу о распм-
реава производстве шампанских вин. Руко-
в*яит«ль грунты управляющей трестом сов-
хозов Груява тов. ьЧииейявин сообщал,
что на совещании грумаенше аалоделы обя-
залась в ответ на ревком партии я тиь
вятельства довеете производство отлачмых,
хоромте вшержаялых шамлаяскох вен к
1912 г. ю 2 миллионов бутылок, а с
1945 г .—до 4 млн бутылок.

Заготовительным пунктам и ваподелч»-
екмм совхозам тре»та предложено мгото-
вять К ковш года 108 тыс. дешлатров
впоиштераалов из соотавтететющих соо-
тов вамгриа дла выработка шамоансвах
ввв.

В 1937 г. б у ш щмдетумвво к строи-
тельству в Груава »вода по прокзволвтвт
шмшавемп.
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ФРАНКО ПОЛЬСКИЕ
отношения

ПОЕЗДКА НЛЧАЛЬИМКА
ФРАНЦУЗСКОГО ГЕНШТАБА

В ВАРШАВУ

(По темфояу от вермккоп

Вея
к шея *у4ивтст

вша к Варшавы • ОРМСТМШ!
в. В м м у и | фршятииат' пе-

м т е м ц щ в м г п клево! арина! •
ввгтоте. Генерал Гамма •яшдаема • Внв-
М1М 12 авггста. Кто иниит раое

В сентябре генеральный ишитмв
Рьц»-Сжигяы

в ответят ж я и .
8ТОТ обмен н с п и и вижгани в м и г

Парижем • Вариим! н т в ш * гериав-
с ш кругах ившвсгит оеовоюаЧ-тво. «Бео-
линер тагебмтт» заявляет, что в предстоя-
щих («селах * Варшаве генерал Гамелен
выдшвет вопросы, «вязанные о фраяжо-
В О Ж Е т СОЮЗНЫМ ДОГОВОРОИ.

По сведениям галеты, лольсвои сторо-
во! будет поетаилея вопрк « возможности
получения новых французских к р ы т »
ддя усиления вооружений Полыни. Поль-
ское помшгедьстм намерено просить о
введите в размере 1 п и т » мотых.
Поскольку Франция во веса вероятности
обусловит яредестааяеняе «редитов рядом
полятичеоих требоваанй, то дальнейшие
переговоры » «ткну вееров? оудут ве-
етесь в !1а|иле во врем в*эита гювра-
и Рьщ-Смвмы.

СЕКРЕТНЫЙ ЦИРКУЛЯР
ГЕРМАНСКОГО МИНИСТЕРСТВА

ПРОПАГАНДЫ
ВАРШАВА, 7 •ятем. (ТАСС). Г а а т

«Полоты» помещает, ручаясь и ю и " -
меть текста, секретный цдркудар, ••ме-
шаный германских министерством пром-
г м ш орт*"*11 германской печати. ЙЧп
циркуляр бросает свет на планы фашвет-
свой Германии в отмокши Польши я
Датвы. (Запрещая враждевные выступления
печати в отновшиня Польши, циркуляр,
пи слонам газеты, мотвмрует это заире-
ШвЯ1« следующим образец:

«Конфиденциально разделяется, что
»то не означает какого-либо пожертво-
вавяя герштскям нациовальнымн ин-
тересами в Польше... Вдаювно Польша
ная нужна для разрешения вопроса о

, Меиеле (Клайпеде) в Данциге. Одновре-
иеяно с ликвидацией дтитского кори-
дора Меммь я 1анвнт будут присоедн-
неаы к Германии, а Польше будет пре-
догтавлепа частичяа* компенсация м
счет Лятвы».

ГЕРМАНСКИЕ ГАРНИЗОНЫ
В РЕЙНСКОЙ ЗОНЕ

ПАРИЖ, 8 авдугт». ПАСС). «Либерте
сообщает, что Германа увеличивает чис-
мяяоеть сдоях в©8«*. расположении! н»
фоавцузшй грешке.

В Каржтуя. (кклооожеииом в 1 2 И И О -
мугрвт от ̂ штугеаЛ границы, сосредото-
чен» 1 тыс. сп.иат. Таи мвютм. пои«»о
109-го пехотного подм, д м •ртиллепястих
«зюдА, батальон свив, цишо|1Яй<'к«й
эокацлн, тайки, тяжелые иулеиетн, 6а-
тальоя ^(товтов, вавод шпюметов, авиа-
ционная школа и др. В Людвитсгафсие рас-
лояшены 17-и. 1*-в и 31-й пехлтмые
ш м п . В Саарбрюкенв 38-й пехотный ба-
тальон. заиюшиВ город 7 яарта, уевлев
сейчас аоторяэованных подвои.

« :

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 7ПРАВЛЕЮМ
/ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

МАНЧЖУРИИ И СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
КЕППИН, 8 августа. (ТАСС). Газет»

сМаичжурня дейли яьюс» сооСщает, что
в конце августа железнодорожный отдел
I инструкторское бюро Южно-Маичжур-
сюй желехной дорога, геаерадьяая «ирек-
ц | 1 государствеинмх железных дорог
М&нчжоу-Го и дирекция северо-корейсих
железных дорог будут елтгы в е щ ы й ор-
гаа в целью об'едгаепи руководства все-
•я железными дорогажв Мапчжоу-Го в Се-
верной Корея.

Вновь орг&няэовивый «ргаи упрым-
нвя будет вменовапся «ГвмрмьвоЙ и -
рекцвей ж м е и ы ! дорог» с цеягрох в
Му«дене.

Положение в Северном Китае
БЕЙПИН, 7 августа. (ТАОО. Печать

еюбамет. что • рмах « е й * м т # о ю й
2У-Й ц*тч, фвепмммтых в Фыигае
(около Бейтта), нарастают аитяявиклие
яастроввш. Агяпп») Доявй Ц у с и жа-
1У«тсл, что сятлйтяе «нчтые « л а т в
Фынтае арестовывают «лжаого квтайца,
обслужна.юшс-го япоттге и даже китай-
цев, (шговарввакчгвп ио-япопг.га на ули-
цах •ьвгта*. Ягкжскм; яоенноп квхапдл-
вавяе в Сев^фнои К т е , ааивляег ДОХРЙ
Цусии, пакерено п р я т ь веры против ко-
яандарсп частей 29-й арны. раслиоопи-
в ш в Фынтае.

Газета «Даоо.то» «годе* подтверждает
сообщение о боях яежду в о й с и м *ши-
окого агеята 1а Шоу-свия и губернатор»
провввавв Суйюаиь <Ру Цэо-«. Ъся про-
•аодят в уезде Талли. 2 авпет» 2 0 0 0
секдат Ля Шоу-синя жтавомлн суйшань-
л а а частя. Бой продолжалм двое суток.
Ям-», в решающи» имеат. в М всту-
пкда суйюавьеыл кавамрия. частя Яш
Шоучжм бажлля, потерн 200 * л о ! »
тбатыжя • раиеиыот

АГЕНТСШ РЕНТ»
ОБ АИГЛО-ЯПОНШХ ОТНОШЕНИЯХ

ЛОНДОН, 7 аиптста. (ТАОС). Агентство
Рейтер сообщает:

«Возросши в некоторых яп»я«хнх
«руги шгтерес к воиожяоетя антло-
япожтого с б п ж е я и встречает благоже-
датедьвый о т с т п в ответггвеяяых кру-
гах Лондона. Бак указывают, вопрос о
и р и д а я и Манчжоу-Го и Лоядове не
рассватривается. В 1ввдове чрвдержнм-

! ютгл той точки арены, что лот вопрос
•ожег быть р&зреякя п м м е т я в п м дей-

'в*»иея 1 Хате ваций».

• штвта. Поем мго кас
•аи щ ш пяаааеяях васим-мрежах

с и (так ним «фаяальвв амвуился яа-
1МШ1ВИИ у «жаан «ереги йкпаяш лп-
вавн « М ч ш д » в «Аднирал Шеер> в
I шавамеяа) тямгла тенериу Фрвяко пе-
ребреет п Нспажито Иаоосю весаыь-
— — — "-пт. мчат» раа яевап, в чев

сгрвтвпгческвй влая вя-

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

план
мягекшк генералов

СОДЕЙСТВИЕ
ГЕРМАНСКОЙ ЭСКАДРЫ

(До. пмфову от Ьрмяского годос-
/ 7 )

ч п г генерала Мола, вас
сСедыипм пгйтунп, ве

ы е п т я дем е шятягаваяея р<верво| я
вооружевмея его войсс. решево щ к ^ и о
воздержаться от крупных атак на ггвер-
ио» участке, о к а в* ихя ие будут созда-
ны парные «одмгны «а отборвых иарок-
инскя! войл. Веруй аахачеа >тих войск
явятся вмадевя* шавгай, а затея поход
на Мадрвд. Штаб Франк* рассчитывает.
«та а а д р и п м пршательотм перебркят
теперь г л и о м силы на южный фровт, я
топа геанралу Лола, который в п*м*д-
яе« вреяя теапвт поражеян!, удастся в а т
в в я ц в п п ; * свои рукя. Зашггае Мыагя
дмжяю и л и ! начало* большого наеттс-

>»чиа1аа»1», как раве» еооб-
Б августа.

Мааевры германской агкадры должны
повочь осуядеегвленаю «того плана. Южаая
груша аашга под вовтрель все порты, на-
хоишвеея в русах момцекого правитель-
ства, е ямой «лью расотраамть дм-
жепя« истивеког» пнвятеаьстмвнвго фло-
та. Офятаальяое гаряаясие сообщение
снова подчеркивает оегодвя, что линкор

Д й р ь ва й и т вгиаог» яамавтгя
кояаяяф Геуваясве! «ввадры, в мггрово-
ждеащ 4 - а а а и н а и кпеавгет между
Алпавте в Барселоной.

Печать «тяечает далее болягуп роль
г е п м я п п торговых пароходов, прядви-
в ш в помадь ккадре. Их рейсы олреде-
дяются ковавдвроя «скадры. Ояв поддер-
апивавгг регулврятп связь с втальаяетвв
портят, а также с Испанским Марокко.

По емдеавня «Берпаер тагеблатт». бре-
яеиекп парохояетва «Гиш» • «Непття»
предоставит вм слов пароходы для гид-
•ержааия регулирио* связа е портаая, за-
яятын митежвпаи. Крове того, в расво-
ряженм кояаидвра япадры вчера вышел
пэ Гаибурта большой твангпортяый паро-
ход «Мойте Саряненто!, првналлежащвй
так наэываеяюяу «твуювояу *тювту». 9тот
па<мт«1 яоаюг править на борт не яеяее
2 т ы . человек. ? м е е м прлжалякчажя
1ля «яекупенй члстюв «трудового фронта*.

Освещи дейстпя г«р»а«кото флота в
вспансгах водах, гкчять проявляет боль-
шой интерес к различны» стратегических
пувктаи. вахохяшвмеи под властью игплн-
ского/,,, ававятедьства. Так, напритит»,

Франкфуртер цейтунт» лоомшает сего-
дня пудовую отатью и щ м в ч к ш у эиа-
ченшо БялеАрских островов.

«Вое восточное побережье Ипмкня с
Валеарпвия огтроваяя, — лпвет газе-
та, — лреягмвляет яе что янае. км
якчлмше верткие базы дли будущей
войны. Если, налрвяер, ка«ая-лнбо няп-
гграням держава, имущая войну с
Францией, устроят па Балеярскях огтро-
ват ворскуш базу, то пня Лга труда су-
мет атремть копуяякапионные лнняя
Фтмшпя е ее владеявияв в Севоряой
Африке».
По нхепмпси здеп, сведениям, вадрнд-

евое пвавительствл обратвлось в геряан-
с«лиу прамгтелыгву с трвбованвеи иечед-
мняо отозвать гетавгвото консула в Сан-
ташгре в в и т поддержки, екампаевой
ия вятежгавая. К. Гафиаи.

ПАРЯХ. 8 аигутта. (ТАСС). «Эко де
Паря» сообщает:

«По глухая, близкое к Гитлеру ляпе
предупредило по телефону одного вид-
ного английского деятеля, что Гериаяяя
нагревается устроить сегодня в Бар-
селоне военную деионстрапию. Гериан-
скяе амапы* ираблв, вамишнегл в
Барселмегоя портт. высадят отряды
стредям • ворятм. Этот план серьез-
но овсуждахя 6 августа в Берлине».

Прммида
БЕДОВ. 8 августа. (ТАСС). Гермаи-

ежм печать продолжает открыто пропаган-
дировать интервенцию в Нопавян. «Бер-
линвр тагеблатт» иомещает сегодня под
алголдекоа «Инпрвениня» статью, в ко-
торой подвергает «историческому анализу»
проблему вяеамтсльетоа во внутрепние
дела другого государства. Газета прежде
всего коистатврует, что подобное вмеша-
тельство « XIX веке было «большой поли-
тически! кодой».

Галета оря атом указывает на лрлсги-
_,' •^ииидеипогй союза» под руководством
Меттеряви и на Францию Бурбонов.
уеимпю пвовпявяши виешательетво в
исшловлм «ела. По имеиюо автсра статья,
ныне «менялась лишь метода вмешатель-
ства. I виесто военной СЕДЫ • качестве
авангарда посылаются «оолтгчегкис ч>-
ганиацли». Галета при ятви пользуется
случаем шкма бросить Соляному Союзу
« А в я е н е но вмесиательетве в явпааввие
дела.

«•р^вжфуртев цейтунг» пилит, что
«Ибвряисвя! (Пяреяевои!) полуостров не-
о ж и м н о стал стратегичеежим фактором
крупийшего значены».

НОТА США ИСПАНСКОМУ
»А1тЖАЬСПУ

ВАШИНГТОН, 6 августа (ТАСС). Гооу-
харгтеяиыВ департамент («инистерство
ингхваипшх дел США) направил испан-
кому аравательству ноту, в которой вы-

ражает надежду, что ж л м е м е правитель-
ство обеспечит охрану собственности »»е-
рикаяце* « Испания я •ооивстит ни вес
возможные убытки.

Поверпяоят в делах США в Паяные
сообщили, чт» испанское правительство
благожелательно ваосиотрат представлен»
государственного деоертвиевта.

По восасдвим статистичееягм данным
мигднтарства. торговля США, относящим-
ся к ковах 1933 года, капиталовложения
Соедаяенннх Штагов в Псоввия состав-
ляют 7 0 шли доллар**, из ва*овш 48
иипоячи влаикяы (Янтевтвхиипиы те-
лефон и ц тем?»*) юишиш».

СИЛЫ ПРОГРЕССА И ДЕМОКРАТИИ
П Р Д О ФАШИСТСКОГО ВАРВАРСТВА

Заявление испанского премьера
от юа/шною корреспояцып» «Л/деды»)

'ерояйвеви шем

Та» ^мьиш! илямк
д о в т я , ватириа щ 1

гоидишип ашгдшГ '
п ч и < р Г т и т
ДУ, И М Т »
эсты сЯме
сел

> кроняыг

мьвв ишлдцяц Х т
•ж -Ячя^^пу
г иаливяип ЦЩшмя

В м й р гамри евмишм. аи) Щйячт,

торая
пропатаиивстапии •
цей.

— Омой из глупейших выдпюк, пу-
щенных • оборот мятежниками я их
иностранными друзьями, — заявил Хозе
Хяграль, — является очевидная в свое!
лживости версия о том, что «власть I
Мадриде находится в руаах краевого пра-
вительства». Хотя наше реепублвын-
гкв» в^яительство пришло к власти в
результате победы яяродяого фронта на
всеобщих выборах в феврале этого года,
в его составе вет «я одного соцналасга
или воммувнета. Весь кабинет миянстров
состоят ясыючнтедыю «в левых ресоу-
блпанцев. Но я должен сжаоать, что со-
пжалисты я коммуаисты, в рабочий
класс в целом были теми, кто спасай
Испанию от варварства и кто сейчас
спасает Европу от страшной опасности,
которая возникла бы, если бы силы
агрессин в разрушения одержали по-
беду.

— В течение этой неделя, — продол-
жал Холе Хираль, — события в Испа-
ш и будут иметь решающее значение.
Правительство уверено в себе, и если его
вооруженные силы в некоторых случаях
действуют бел аалкшне! горячности, то
это об'ясняется нашим стремлением из-
бежать, поскольку >то возможно, излиш-
него кровопролития в материальных раз-
рушений. Это находится в реп ком кон-
трасте с режимом террора, царящим в
районах, которые фашистам еще удает-
ся удерживать « своих руках.
Корреслокделт показал премьеру газету,

РМ напечатано хвастливое интервью гене-
рале Франко, который ЗАЯВИЛ, что люЛой
пеной добьется победы. Хозе Хяраль успех
нудся, читая те места в интервью гене-
рала Франко, где утверждается, что испан-
ское правительство получило военную по-
мощь из Фраяпим

...Иютов я всю Гренаду
за любовь твою отдатЪ?

Выходи на серенаду,
я не в силах больше

ждать!..
ГМю. хом Куирынимы.

— Эг* абсолютная ложь, — заявил
он. — Те, кто пользуется подобньмя
фальшшвсам. стремятся шшь оправдать
то, то « в в а л ищут ияиктраииув яо-
яоць. Х«п любая панияиЪ и поддержка
вам оамчала вы ииившп. | п а д ш и й

«Т 1ШяШ1В1|1г1В| ивваиеаого на-

иицмивь>1|)ив)юиядуи7 Мягча* бишь-

На
Дент <

повелению гвшдмл» « а д щ в д р т т гама-
уКШ авиигТвЯия>1 •и^гЛРииЩ иМ ЯвРиМЦврВт/ ^ в ^ Щ *
щатьел в яимямешшв ивоптгиитпг

«

испанского народа
НЫ0-1ОР1, в авгуота. (ТАСС). По со-

обцеиию ЫВШсяой Ивчати, ва всесава}-
скои с'езде еаияц-И—ЦИ I пеской «Коопе-
ратввмй фаадаавди» в Торонто принят)
резолюция, аыражаюана еиипвтп веаан-
скоит прааипельепу. _

Н Ш - Й 0 П . 6 аагтвта. (ТАОО Ныо
йорхохая аяпрваавжя «Рабочий клуб»,
рувоаоднвям оаивалвегаии, вобрала 25 тыс
долларов м и есяаапи наяоягя всланскии
рабочий.

Кае И1ВЦ1Т т а * т «Нью-Йорк тайж»,
свЧальаиМСМ ияфаашетеиая лига» в
Цы>-1врае т а в п а а иевавеввиу вовеулу
чт* 100 ааФрввольцеа готовы «тов«аяться
в 1епааяв), чтсбн ааыиться аа т р о н е
а е а м е а т п»*аи»мь«тва. В Ьшпйшне
дан в* иаагнх горваах США будут вт»
вехаиы и н т г н солидартети е вепавяи»

ваас* быиввН о •аабидввитв «ешьет»
Испанию а* весуиимивланий саввомй»
опасяоеп.

— Не ммате.овив ввия в ваблу-
ждеяш ятей каймшв ааввтиресааан-
иых цишмти, —,|а«ииг«ы бееиу Хоае
Хвряль, — но ггмеит» в няу, что ны-
нешняя борьба в Иопаяиш • а*йеп
тельностп является борьбой всех елл
прпгргсга я демократ щютин варвар-
ской тиранив, которая жаждет отбросать
весь иир к ядоиын ирниимм средни-
ввковья. '
Приведем вше о и п документ, разобм-

чаюпм! фашветоку» иевету. Корреепоя-
дент атеятетм «Бритмн юваитед пресс» со-
общает м Бармяовы,

<Химп> в Барселоне быстро входит в
норму. Сегодня (т. е. 7 августа) аоеста-
новлем движение городского- транспор-
те, открыты кафе в рестораны. В вое-
кресеяье отсроются театры • другие ве-
ста увеселений. Улипы полны народом
На рыках — обычное оживление. Н
городе п о б и л и предметов первой веоб-
хоипюстя, виючая мясо и овоши. В
крупнейших отелях уетроены столовые
для бехпейппгх елвлсов яаселепяя».

И. Ерупмович.

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЕРНАНДЕСА
ПАРИЖ, 8 а и г у т . (ТАСС). Кае сооб-

щает агентство Гаме из Мадрида,' клпу
иктдаческий деп*тат и г*лактор газеты
«Мтадо Обреро» Херяандес ппятллелл вно
странных корреслотеятов, находящихся
в Мадриде, и обрисовал м гимкмвеяяе, со-
здавшейся в стране.

Хернащес решительно опроверг клевет-
нические измышления правой печати о со-
бытиях в Испании и подчеркнул аятнфа
шичтскяА хлнктер борьбы ислаясежх трт
длщихся. Хернаядес заявил:

«Мы боремся, чтобы защитить рег-
публигу, мы бпремся за народный анти-
фашистский фрпж, «ы бореися м улуч-
шение смьбн трудившхея».

На защиту

7 авгтета. (ТАСС). 1ви»он
окай райииый веиштет об'адвввитю со-
юаа вгааиямв прямая раамииош. в ко-
т«**й выражает я а е п ц е н п п р а п м к о й
борьбой ясоаясяого варода с фаавяетаия

НЬЮ-КЖ. Ь аагуета. (ТАСС). Агеш-
ство АишМвЙш Пресс сообщает иа Мон-
тевидео (Уртгвай), что уругвайская пала-
та депутатов отвергла рпюлюцяю комму-
яплнгческого депутата Гомеса и слинали-
пических двпут»™11 Фругони и Траггини
о поении испанскому парламенту привет
пеня и пожелания успехов в борьбе про
тив |ашявма. Эти три депутата послали
щижекшииую телеграмиу иопанскому
правятедьству от иш'ни социалистической
и вои>я|вчяческой партий Уругвая.

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. (ТАСС). По со-
ббцвНиШ Е0|фвс11Мив1П4 * Нью-Йорк
та1ис> п Гаваням (Куба), полиция устро-
вла набег ва иассовый митинг, созванный
с целью поддержки народного фронта в
Испатгя, и арестовала 18 человек.

«Ньюс кроникл» о событиях
в Испаши

ЛОНДОН, Я августа. (ТАСС). Либераль-
ная «Ньюс кровати» в передовой статье,
напечатанной через •<*> ограмшу, подчвр-
ннвяпг опалюоть лолояшии, при котором
«демократические страны аыгммют едвр-
жаниую поицню, а фаашетвпе страны ве
бездействуют». Если мятежники победят,
продолжает гааета, то Франция на ж >
ошмх граищах будет стоять лицом к лп-
цу с вввждебиым фаяиекннм релаиюм
9то у оарвЛаклаям, •ототмя может вы
апать ч м м м ужас у английской я фран-
пуаеваи «емюкрати*.

Гамм заявляет, что вмешательств
Италия я ГермАНЯИ на стороне мятеюгикоа
ямяегтеа немииным, тоги КАК ПОМОЩЬ
«мансмиу пралвтмытву была бы захон-
ной. Однако, пишет газета, поскольку вме-
шатыьстм) « ПОЛЬЗУ той или иной сторо-
ны, иесоипешю, примло бы к войне, сроч-
но необходимо воспрепятствовать какому бы
те «я было вмешательству.

«Ньюс кронлы» подчеркнилет, что м -
гяявоюе прашгтельство, которое заявляет.
Что оно Против всякого вмеиитАнъсша
испанские дсм, до»зию вести болов реши-
тельную политику. Кае укалывает галета.
английское правительство вместе с Фран
пней и правительствами других стран д<и
жны заявить не только о своем намеретга
слхрапягь вИггралтгтет, но также о реше-
нии послать международную воздушную
кшрилыо для контроля над соблюдением
нейтралитета.

Раньше или пмяе, пишет далее «Пыос
крайни», демократические страны должны
выступать против фашистских ДЙКТШОРОВ,
которые ведут себя все более дерзко. Отсроч-
ка делает только более явным, что вопрос,
в конечном счете, будет разрешен войной.
К сожалению, имеются ткчоэреяяя, что
английское правительство отнюдь не ис-
кренне в своем осуждении мятежа, подня-
того против кожтвтупионного правитель-
стве) в Испанка.

В заслючеяие гяэета лодчлрвяпаегг, чт-)
I» карту поставлена не только Д1<мократоя,
ио и безопасность Британской «мперин.

Позиция Англии
ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает, что, очевидно, со сто-
роны Англии нет возражений в прилпнпе
щютив того, чтобы включить в предлагае-
мый французский проект о невмешатель-
стве « дела Испании пункт о запрещении
вывом градиаисаК самолетов. Указывает-
ся, что по ныне действующему 1юрядку
не требуется лицензий для вывоза за гра-
ницу гражданских самолетов.

Автлйешй посол в Берлине получил
шктрукцяя о необходимости иоддержать
предложение Франция о невмешательстве
в аюпаяоюн! дела.

Крестьянское движение в Японии
ТОКИО, 7 августа. (ТАСС). Японские га

эеты сегодня приводят статветиярлве дли
ные социального департаивата японского
ииняктервтва ввутреявип И* е чяеле
арендных «внфлажтов в течеиве 193 5 го-
да. Эти данные показывают иейыкалый
рост сояфаиктов в 1935 году по срам<е-
нитп с предыдущим годом.

По данным департа-мвята. в Лилия к
6 0 0 4 фШ5

д р .
нкчтгываюсь 6.004 конф.тек-

та между арендаторами и помегшгками пре-
тив 3.849 копфджктов в 1931 г. Почт

конфлтов (2.400) была вы
звана борьбой военторга против попыток
помещиков отобрать у них землю. В 2.100
конфликтах арендаторы требовали ситже-
шкя арендной платы.

Небывалое чясло конфликтов, РЫТМИ-
ных пооытк»«я помевиков отоЛреть
у арендаторов, социальный делартаяслт мп-
шктерства мпфемнах дел об'ясшнт

«значительным ухудшением положения
иелетх к средни землевладельцев, пи-
нужденных продавать свою землю яли
пытагаигхся улучшить свое положение
переходом на личную обработку *«-ти»
Во всяом случае, говорятся в коммен-

тариях социального дхдартамеата, данные
в кояфдяктах епдетельсгвуют о

«лрогресеяруюшпа усудпкввя положе-
ния селцжоаоцгиУтввядого населения к
то врем, когда предпрнняшателв иско-

тнвых отраслей промышленвося я по-
следние МЙЫ щюцветают»,
Отмечая, что в префектуре Аомори чн-

е м араияиыд кояфлавтов • 1929 г. уае-
.тась в 10 1>и ( « 1 9 ) 9 г. — 24 кон-

•ста, в Ш35 г. — 227, в первой по-
ловине 1936 г. — 132 конфлоста), газета
«Сикай Ундо пусин» пишет, что большое
ЧВС.1О конфликтов вьиываетгл релитель-
иой бр()ь6ои ялонских крестьян против чи-
ста феодальных форм яксплпатапин. Так,
в врефектуг* Аомо[и1 до сях нор существу-
ет следующий опычай, имеюппб силу за-
кона: арендатор, ловимо обусловленной
арендной т а т ы нлту|юй, вжегояно «в знак
благодарности ц.хпишку за раарешетк
пияьзоватьси зсм.ий» должен отдлвэт!, по-

посеятпюто рмса в
Гоблюдеяие ятого

ооычая сильно сокранмет доходы аренда-
торов, пишет гюета, я полом т большое
число конфликтов возникнет на почве тре-
бования его отмены.

Одновременно печать отмечает, что сре-
стьявсеяе организация виючаютоя в еда-
ИЫЙ фронт борьбы с фапгяляом. Газета
«Спай Уядо птгтлт» ткальпиет, что цен-
тральный юмтггет крестьаиаого союза
«Дэемоку Ножин Бумнай» * середине
аюля обратякл с влиылюя ко всем кре-
стьявам Япония сплотиться вокруг союза
я совиестяо с. партией «Сявай Тайлгто»
повеет» «вергачвую борьбу протт фапгвв-

вевпку часть нерного
все рвелвые оторосн.

ма я в Первую очередь щмлик фаипкт-
ских крепьянекпх союзов, прикрывающих-
ся «патрпотяческяш лозунгами». Указы
вая. что фяипптс.кнй «имплремгй цн^ть
янокий союз» г целью солдаты единого
фашистского фронта « начале июля <чшал
клллайсаий (Кансай — промышленная об-
ласть Осака—Коб»—Киото) и калтоски!
(Канто — район Токио—Иокогама) комите-
ты «елмства иатт'Иопгк'ских кростынепп
сошои», центральный комитет «Дзенкику
Ножян Кгмяай» призывает к
свя.11 между всеми оттамтпнями «Дэе>н-
•оку Номии Кумиай» с келью разгрома
Фронта фашистских креелгянемгх союзов».

На состоявшееся 13 нюлл лагелашги ж -
полнвтелыюго комитета ге.лгро-япон<'коп)
крестьянского союоа «Кита Ннхон Помня
Кумяай», гпгает «Сякай Ундо цуенн»
от 25 июля, Г>ыля приняты, между про-
чим, следующие лозунги при пояотовм
к очередному с'езду союза: «За об'о:
фронта борьбы против фашизма», «Землю—
трудящимся», «ЗА лндчит-льное сняжеине
ареннюй платы», «Н^югнп югнанвя арен-
даторов с земель», «Правительство должно
обеспечить семьи призванных на военную
иужЛт». По рвтлтппо хомнтегл, на с'езде,
между прочил, будут обсуждаться вопросы
«об образования едтпюго боевого крестьян-
ского фронте, о создаем нагмщмго фрон
та для борьбы с фашизмом • о борьбе за
издаем аакова об арендаторах».

АНКЕТА
АМЕРИКАНСКОГО

ЖУРНАЛА
НЬЮ-ЙОРЖ, 7 августа. (ТА0О Коясвр-

ватмяный ежемесячный журнал «Ревыо оф
ревьюс» щювел среди своих читателей ан-
кету ва теиу о том. клму они сочувство-
в а л бы в случае вошш мелиу Советсксм
Гониом я Германией. Редакция жу{шалп
получила 2.712 ответов почти исключи-
тельно от проиьпплеянклв и предггавяте-
лей интедлигетпя. 1.588 выша.ол»сь за
Советский Сов», 844 — з а Гермдияю я
2Я0 — за №Йтр&лвтет. Кояме.1ггируя ГОГ
длнвые, жу-ряы пишет:

«В атом «просе учлетвовллн почти яс-
ыючятелым кожекетзпжые алем«нты и
шгчтожяое количество стооошппоа комяу-
нвзма или же фашизма. Вывод, кажется,
ясли. Бол).пи1нггвп этих тшгнчньп амвр!-
ыицеи поникает, что Советский Союз еу-
щестаенно змнторедовап во внутреавёй
ппреспюйке страны путем выполнения ш-
твлется в введения вовой демократической
копстятупив. в то время ках Ге>ршиая про-
являет опасное возбуждение и выдвигает
илалы внешних завоеваний, ш 1 •
1911 г.».

Журнал «Релью оф ревьюс» наеот тираж
свыше 130 тыс. эка. и мплястгя о » и »
ш старейших аолитичетких журналов в
США.

Профсоюзы Англии против
антисоветских выпадов Сирина

10НД0Н, 6 августа. (ТАСС). Лопдев-
ский районный совет Национального «лю-
и желеэнодорожннклв, представляющий
35 тысяч «енов, тптнял резолюцию, в
которой осуждает враждебный рабочему
классу тон статей Снтряяа о Совете»*
Соте.

Рабочий совет « Куаммяле (Шотлант),
гфедегавдияапй 10 тысяч членов, послал
в «Лейля геральд» решительный протест
против гнгмпцелия статей Ситрина, кото-
рые, как говорится в протесте, «тенден-
циозно направлены против Советского Со-
юза я дела социализма».

КОСТРЫ ИЗ КНИГ
В ГРЕЦИИ

АФИНЫ, Я августа. (ТАСС). В оостаао
греческого правительства произведен ряд
ВЛГСН01ЮЙ и назначений. 5, 6 я 7 августа
намм-ины и приняли присягу Константин
Завянкнюс в качестве вице-премьера, ми-
нистра фжмпсов я временно минштрл хо-
зяйства, адмирал Редиалм—вице-мпигстра
фшшк-ов, Го1н«р1л Наплвасялиу — няпе-
мнжктрл по морским делам, генерал Папя-
рас — вшк-мишктра «о даддм амшига.

Гааета «Врадиия» сообпыегт, что союз
фашистских еттявятоа устроил поред зда-
нием уяилетнагтета в Афинах сожжение
большого колпества коммушк-ипеаих
квит я журналов. Фашисты собрались во-
круг востра, распевая свои несли. Фаши-
сты зллпили, что вол коммуппстическал
литература будет сожжена ла центральных
площадях Афин, я по этому случаю будут
«рганипоаялы особые «торжества».

Вчера опашня конфисковал» болмпм
количество илрвеястешх ижг в палодлой
1М1блнотеи ва улице Академии.

УВОЛЬНЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ
МИНИСТЕРСТВА АВИАЦИИ АНГЛИИ
ЛОНДОН, С августа. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает, что в Лондоне вызвало
сенсацию увольнение постоянного секре-
таря министерства апиапнн Кристофера
Буллока. Увольнение произошло по распо-
ряжению Болдуина.

Буллок был уволен за то, что вел пере-
говоры с Гедди-ом, председателям «Импн-
риал айруйес» (врутгная .щиицйояшм ком-
пания) и Вудс Гемфри, управляющим этой

.компании, отяоентрльяо своего будущего
участия в пг*ывтп«Импиримэйруэйе».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). 10 авгу-
ста в Ноттингэме откроется один из синих
выдающихся за последние 50 лет между-
народных шахматных турниров. В турни-
ре примут участие крупнейшие игроки, в
том числе все чеяпионы ипра по шахма-
там за последние 4 2 года. Всего в турни-
ре участвует около 150 шахматист.
Предстоят встречи Эйве (Голландия, ны-
ИВП1ПИЙ чемпион мира но шахматам) с тре-
мя бывшими чемпионами нира — д-ром
Ласкероя (СССР), Капабланы (Куба), Але-
хиным (Франвпя). Кроме того, в турнире
примут участие гроссмейстер Ботвинник
(Ш,Р), Флор (Чехослонавин), Файл и Ре-
шевский (США), Боголюбов (Германия),
Тартаковер и Видмар (Цолыпп), В м т р ,
английский Ч1ЛГПИОН по шахкатям Томас я
Тайлор (Англия).

Д-р Эйве, Ботвинник а Ботолюбоя уде
прибыли в Ноттиигэм.

Ежедневно в течепие 5 дней каждой
педали будут происходить по 7 плртий.
Турнир продолжится около т|м'х недель.

Иностранная хроника
• Иос-инннк Испиши н Австрии со-

оощнл апстриПпкону ыиниггру иностран-
ных дел о гамеП отгтакко. Мпшнский кон-
сул в Ш.ю-Иоркс (США) подал и отстм-
ку на солидарности с нппшекнми фа-
ШИСТСЖНМ41 мятежниками.

• I) Праге (Чехостовакия) чагрился
конгресс Маясц-иаролпоп фглорацни гор-
няков. Пр^юо.ттм!!» мсж.т,ун»родноя фе-
дерации набран Нипь (Франция).

• Австрийское ттр&втельетао зллряпг-
ло ороком нд один год расгфост|>аН1Я1ив
в Австрии гилгты «Журиаль дс Моок.т».

• В Пария» состоялось собрание ио-
над фрлнцун-коП компартии, в котором
приняло участие в тысяч человек. С до-
кладом на спЛраяии выступил ге.не'раль-
ннй С(ж[1ети|'ь кохпагтпп <Рр»яцил То-
гип В с.во«ч< докладе Т«роп отштнл, что
французская компартия ннечитывает в
настоящее ярким 27Ъ тнгяч членов, а ком-
сомол 14 ТЫСЯЧ 11СНОР.

ф На пост ннеппктлра п^ютивоволдущ-
яой и протквохижичюкоя оЛороны Поль-
ши назначен Прнгаднно гаябрал Юзеф
Зайояц.

• Над Варшшоя оостолася полет 1«
яскАдрнлиП в составе юч втчппи само-
летоп. Этт полет Лил порвмм упражне-
нием в приготов.1вння военной авиация
ко дню 1Я август», когда ооетоятсв воз-
душные состязания ва приз—кубок Гор-
дон Бен нега.

#



6 ВДА

ВЫПУСК
АВТОМАШИН

ЗА 7 АВГУСТА

Пяаа в Выпу- %
штуках шево п~гл

Автомашин груяовых
(ЗИС) — директор

тов. Ликвчев — Ш 132 М . 0
Автомашин ГРУЗОВЫХ

(ГАЗ)—вряд дирев-
тора тов. М м - 382 265 78,3

Автомашин легковых
• М-1» (ГАЗ) — # # ф 4 3 7 16,3

7 августа работу главного конвейера
автозавода им. Сталина лвмвтировало пая-
ным ооразом отсутствие моторов. Нз-аа ато-
го конвейер нрогтоял 3 часа 55 мни.

Неудовлетворительна! работа внетру-
веятальногв цеха (нач. цеха тов. Меаге-
вав) задерживает обрабатывающие пем,
во независимо от этого механосборочные
цехи по своей вине срывают подачу ряда
аггрегатов на главный конвейер.

На малом конвейере вместо 210 моторов
7 августа было собрано всего 125; пройм
шло это из-за того, что цех двигателя
>6 2 (зам. начальника пеха тов. Чуял)
яалержал подачу шатунов. По пой пря-
чше малый конвейер простоя! 2 часа,

Срывают работу малого коввейера также
группа блоков (мастер тов. Жаркая) и
прупоа порошей (мастер тов.

До евх пор ва Горьковском автозаводе
км. Молотова нет перелома. Большие пере
бои на конвейере «М-1». За 7 авгусга
моторов было дано только 287 при аа-
даяин в 525. Виновник — начальник
цеха моторов тов. Кучувяв, который безо-
бразно относится к выполнению программы.
У вето в цехе десятки дней валяется ю
400 моторе* с различными дефектами.

7 августа в цехе моторов побывал врид
директора аавода тов. Дыбец. который на-
глядно убедился во всех атях преступных
фактах, во решительных мер не принял.

Начальники цехов совсем прекратил
выпуск узлов для «М-1» Так. например,
отделение коробки скоростей (начальник
Нагосмн) дал 7 августа 477 грузовых ко-
робок, во не ВЫПУСТИЛ ни одной коробки
скоростей для «М-1». Начальник отделения
оси Башкирам также в этот день ве дал
для «М-1» ни одного руля и ни одной пе-
решей оси.

Каждый пех валит вигу за прорывы
иа соседей. В результате—замкнутый крут
безобразий л сплошная безответственность.

Долго ли все это будет продолжаться,
тов. ДыбацТ

СЭКОНОМИМ 368 ТЫСЯЧ
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ

Скороходовпы обязуются во втором оо-
17Т0Д1И 1936 года сократить потребление
ыектроэперган на 8 проп. протав плана,
что составит 368.3 тыс. киловатт-часов.

«Коеияус Фи» будет в а л ювелеи в
1936 г. с 0,64 до 0.9.

Одновременно обязуемся в течение го-
да сэкономить 12 проп. топлива.

Диваипр •йувиай фаврмм

« С т р а м я » В. БОБРОВ.

• • •

При передаче по телефону аз 1евавтра-
да обязательства директора леяиигрыской
чулочно-трикотажной фабрики «Красное
|н-\«я» об 1К0Н0ПЯ чектроэнергаа (см.
«Правду» за 7 августа) вкралась ошибка.
Тов. Артюхов ставит своей задачей сэко-
•омитъ потребление «лектроэяергии на пол-
миллиона киловатт часов (а не ва 2 млн,
и в было указано).

МЕТАЛЛ ЗА в АВГУСТА
(в тысячах тонн)

План. Выпуск, % пила.

ЧУГУН 41,3 36,6 М.5
СТАЛЬ 4в,2 41,1 «0,4
ПРОКАТ 36,0 22,4 62,3

УГОЛЬ З А в АВГУСТА
(« тысячах тонн)

План. Добыто. X пяаиа.
ПО СОЮЗУ 340,3 286,4 14,1
ПО ДОНБАССУ 215,8 117,9 17,0

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

7 августа

ДОРОГИ.
Начальника

дорог.

СИМЕИЗ. 8 августа. (Нева, сквввивма).
Бла» Сямеава, ва берегу Лвменеаой бухты,
находится любопытно* научное учрежде-
ние: д е т и ночь здесь, в вторая* от люд-
ского шума, изучают мвогообраавув жизнь
«<грл. Многочнслеаяые точяеЙшве ораборы
наблюдают за поаедеввем морской волы,
улавливают каждое движеове, дыхани мо-

. Учреждение называется — морская
ндмфвгпасвая сташшя.

Известно, что еще в древности, в
штормы, когда моровая цучвна гро-
авла погубять судно, Мог̂ еолааате-н вьш-
вали ва воду масло и тем укрощал I га-
сили волны. Научные обоовоаавая увроще-
овя волн иало взучелы. Каше имввво ма-
сла идя жирные кислоты, лвбо солв пвп
квелот дают наибольший аффект? Выасве-
няе «того вопроса составляет одну в аадач
стаяцвв.

Профессор В. В. Шулейквн сковстргвро-
вал рад весьма остроувиых приборов, во-
«огаюаигх пучеовю этой проблемы. Один
такой првбор — «море в мяпатюре» —
представляет собой ваян у с волчнитродукте-
ром. Здесь, в атом «мере», возбуждаются

Владимирский Шв
1

р
Рутанбург
Фвдм
Сусло*
Мирский
фуфрянский

»5
103
117

90
81

111
100

86
128

93
88
89
97
83
87

104
89
вв

174
101

87
107
1Ов

«5

Казанская Баиав
Томская Ввньяи
Ленинская Нучиии
Кировская Ледник
Калил ивская Торопчвиов
Белорусская
Амурская
Се первая
Одесская
Красноярская
Опекая
Ряа.-Уральская Нявтйрадм
Юго-Западная Зорин
Донецкая Лввчвнно
Закавказская Ромнцвяйг
Сепе'рокавкавск. Мивский
Аштбцдскал Еоаимв
Юго-Восточная Арнольдов
Тяшклитсхая Прокофьев
Горькоискан Бадышйв
Дяльпепосточв. Л«м6врг
Восточиосибир. Нрокивп»,
Сталинская Тр«стйр
Турксиб Михайгмнко
Сталинградская Гродис
Злпадная Русаков
Аэопо-Чириоу. Дашио
Ярославская Винокуров
М.-Киевская Жуков
Им. Кагановича Шахгильдяи
Москва—Донб. Емшанов
Южная Шушнов
Южио-Уряльск. Княмв
Их Молотова Друекие
Октябрьская Синев
Окружная Фйловв
Оренбургская Подшивании
Им. Даержкиск. Амосов
Им. Куйбышева Ноаыпкии

Погрумвно всего: 17.139 ват. « М проц.

Ригрувкио » ММЭ » М.» »

103

126

М
100

159

92

81

117

121

100

81

НО

90

в7
87

131

9»

92

97

Об

83

99

77

89

85

93

80

9»

103

79

79

168

104

8(1

12Я

93

84

129

127

И»
107

15

106

14

128

95

14

102

123

113

14

124

116

14,

12

109

16

12

17

16

14

12

Праздник
' Киргизии

•РШЕ. 8 августа.
На 4рт««к«»а вшидцмии
данлмаяьи ресяувяпавкае ем«в
вва-Ра1га». _ ^

-Ховеводчеошн еаахош а вапмы шт-
тмп оравеяа ва «стиаивя п и в х лв-
выей На евапа •аамавма» враташ
Увквеаая реовубжка, деетавааши еваат-
неа с тавдвевговаго ваажааова.

Оичял п«самм (олаие усася Ьа-
гвиа в вкаеайвами цмараевш, еадь-
вых. вмаасовых лошалей дм иаеам

Маршал Совхтсвого. Соама тов. Блюжав) парад су*
Опт

судов Амурами) Краааамаиеавюй воеяио* флотмивн.
• и м м н ю и д — и •Правды» Дм. Дааммяв

ИЗУЧЕНИЕ МОРЯ
волаы р а м п т ! длвиы в виевтм. автем
на воду вылваетея испытываемое маем
(сейчас работают над дельфмым жаром).
Другой прабор всаытывает саоеобаеоп га-
шеввя вам при помощи товввх плево* вы-
лачвых ммел. В оевтабре опыты перено-
сятся в открытое воре, — работам стаи
о н отправятся в «кслеышяю п еяавм но-
вом еудяе «Юлай Шокалмаа!».

Особы! прибор профессора Шукваава
предсказывает ираблааеям шторма. Оа
улаалввает ведоступвые для человеческого
уха сголосв моря» — аяфривуиаые вол-
ны, воааваанппе далеко в аове раарамв-
шегося шторма. Такие звуковые волны воа-
никают при набегала*, воздушного потом
во впадины а аа гребет ыволоаамм>й по-
верхвоота моря. Звуковая волна 'распро
страАяется со скоростью в 1 5 — 2 0 раа Лы-
строй, чем морская волна. Это пополает
подготоввться к встрече бутя.

Прабор работает успешно а помаымет
выеокую чувствительвооть. С вастувлеивем
первой штораюв еау врвдотоит большая
работа.

Н. Т(

НА 74-й ПАРАЛЛЕЛИ
ОСТРОВ ДИкХОВ. » августа. (Слац.

рр. «Правам»). Семьдесят четвертая па-
раллель. Суровое Карское море, Енисей-
ский млив. В ааливе скалистый, покры-
тый мхом а камнями, остров Диксон. Вто-
рые сутки адесь держится непроглядный
туман. Не видно стоящих в порту океан-
ских пароходов.

На остров пребыл начальник Главного
.управление Северного морского Пути тов.
0. Ю. Шмидт. На общем собрании поляр-
ников он выступил с большим докладом,
в котором отметал достижения Диксона и
перспективы его развития.

Острова не узнать. Пять лет н а ш «дееь
стояло всего четыре дома и старел искро-
вая радиостанция. Теперь два Диксона—
старый и новый. На новом Диксоне пер-
воклассно оборудованный радиопентр. Радио-
маяк, воздвигнутый здесь, не раз спасал
пароходы, блуждавшие в ту «а не или пур-
ге. Рщяопевтр Диксона обслуживает все
побережье нашего Севера.

У дверей общежитии—небольшой сквер,

живые цветы, выращенные в Арктике. Бу-
кеты атих цветов были преподнесены при-
летевшей сюда бригаде,артистов.

Протав главпого дома нв острове строит-
ся ларек. С ним будет связано начало со-
ветской торговле ва Никсоне, где до « и
пор не было ни денег, нв сберкасс.

Зимой при искусственно» свете, летом
при аезаходяшеи солнце в теплицах ново-
го Диксона растут огурцы, грибы, салат,
редис. Вовгомолец-агрояои стахановец Але-
ксандров ил острову 1.300 огурцов, 38
килограммов шампиньоне*. Только два бе-
лых медведя пришли «той- зимой к остро-
ву и, конечно, попала на сковороду. За
год яа острове не было ни одного случаи
заболевания цьгягвй.

Густая сеть морских дорог ведет от Дик-
сова по разным направлениям. В бухте
иного еудов. В ожвдаяаа летвой погоды
стоит иа якоре мощный гидросамолет лет-
чика-ордевовоспа Козлова — «ОССР-Н-8»,
прилетевши! с мыса Стерлигова.

СЕМКА ФИЛЬМА
сВОЛГА»

ГОРЬКИЙ. 8 августа. (Напр. «Правам»),
Уже третей месяц пропитается по Волге
па моторной лодке Притаи киностудия
«Мосфильм». Начиная от истоков Волга,
ов< снимает ряд кадров для вового боль-
шого фяльма «Волга».

В атом фильме будет показало, хал
Волга из маленького ручейка в своих вер-
ховьях превращается в огромную водную
магистраль. Будут показаны также ггрн-
рохвые богатства районов Поволжья, быт
населения приволжских колхозных сел и
деревень, рост крупвейоих городов По-
волжья.

Сейчас весоедапав находится в Горьком.

ПРИЕЗД Д. ПРИТТА
В МОСКВУ

В Москву вчера приехал видны! м г ж й -
ский юрист Д. Притт, известный своей ан-
тифашистской деятельностью. Он был пред-
седателем собравшейся в Лондоне в 1933
году международной следственной иомнегии
по делу о поджоге гериявского рейхстага
я много ри выступал в аащатт тов. Тель-
мана.

Д. Притт является иеама веволклма
лондонского общества купттрвого сбляже-
вяя с СССР. Иа напасли рад работ о со-
ветском праве, о вобпатавш иалолетвах
правонарувгатела! в СССР в ДР.

Встреча
с тов. Блюхером

ХАБАРОВСК, 8 августа. (Спец. карр.
«Пвааям»). Вчера ва стадвоне «Девами»
в Хабаровске участнвга велопробега во-
круг граввп СССР встретились с «адшалои
Советского Союза тов. Блюхером. Маршал
яятереговаж'я всеми деталмп велопробега,
одновременно просил участнвков пробега
передать тов. Постышеву првглашенве при-
ехать посмотреть Дальней Восток сталвн-
ской апохв. Беседа продолжалась около трех
часов. В беседе участвовали комкеар го-
сударственной безопасностн 3-го ранга тов.
Западный в комдив тов. Чернышев.

ДЕТСКАЯ
СПАРТАКИАДА

СГА1ИНАБА1, 8 августа. (Хвор. «Прав-
ды»). Закончит, вторая рссоубшкавсмя
детская гпартаиида, дльвшаяся 7 дней. Со
всех районов ресоублкм, в том чаше от-
шенвых I высокогорных, в Огалвабад
пожхала ва еоарт«шалу 2 2 0 юных слорг-
омевов.

В программ» соревновали! вмяла, кро-
ше различных валов легкой атлетам, фут
бол а волейбол.

Физкультура в Таджвксмй ОСР найма* -
ся по существу только еше ва первой сту
пеня ракитая. По»гонт некоторые реауль
таты соревнований следует призвать «ва
чвтельяымя. Пятна]гит1яетнвй Чеггао»
ястнул гранату на 52,25 метра; шестмд-
цатвлетвля Петренко пробежала 500 мет-
ров в 1 «в-нуту 35 секунд- Несколько
яашчякоя покашя «амечательвые аадат-
ка спрютерое. Среди них особенно выде-
лялся 14-летний ТД1ЖМ п города Исфарз
Натдвко».

Пять лучшгх детгввх кохавд оспарива-
ла первенство по фпЛолт респув.тим. Бел
елиного поражения полевка кохаам «оиьн
футболвствв ОпиггилАата.

Первый дай еостааавя! вреаратвлсл в
больше! аарадаы! ваааяаак. мавал ввяго-
чяелевяых «ригелей города и отаалеавых
горных колюаоа. Сычка паеатвм секре-
тарь обкома партва тов. Белопка! а члевм
оравательства 1ли>пваеаой АССР.

МОЛОКОВ
ПРОДОЛЖАЕТ

ПОЛЕТ
ПВТР0ПАВЮва^а-»АМЯАП»5. 8 ав-

густа. (ТАОС). Свгоия довдь, пгвдявй
бестлтерыаяо 10 две1. вревватиеа. М«-
те*рмв«вчеекяв вводва пдвваыв свавав-
тельв* благояраяттше савааввя а оагаде а
оаальатых отваги забережья Еавчатвв.
Маломв о ы п и вваа*«ааеть испытал
В0Л45Т. Тесло раопроиааатвеь с пдоаашв-
шаая овтвооавловодмя, Ммомв • его
оогтввка •гкиетеля в диьаеЬпг! путь.

Тов. Ивдосоа ааявял, что аааерава а
Петртааловеае ве «фазател яа маратруте.
Орвдется твльсо еократвть оравмжвтыь-
яопъ окппа в даугвт аувггм.

ПРИЕЗД ДЕЛГАШШ Ю Ш Ш Ю

ОТОВСЮДУ
(От корреспошентов «Правды»

* ТАСС)
О Вчарв председателем Ц»нтрапьного

аааата Осовеинмна СССР ноикором тов.
Р. П. Зйдвианвм быля приняты 16 сту-
дентов-отличяиавв Харьковского механи
ко-машнностроитмьвого жнетитута—участ
Викоя военлянроваикого поюла по мар-
шруту Харьков— Перелои. Президиум Цен-
трального совета Осоалнаишя. решил на
градить участников поюда грамотаин.

О Таипература вмдука в Москве вче-
ра в 7 чалов утра была 12.1 градуса, в
> час два — 1в,в градуо*. Максимальная
температура аа день — 20,4 градуса. Се-
годна, оо данным Центрального института
погоды, ожидается постеоалдо небольшое
пояышвая* темвератзгрн.

О Вааиио-химические еореамвааиия пя
ти городов будут провеляям в сентябре в
Киеве. В них примут участие команды
Москвы, Лаиянгрыа. Киева. Мянока и
Баку.

О Лаваум партия картона для иагато-
вления гваамаафоинык ппаетииои выпусти-
ла суражская фабрика «Пролетарий» (За-
падная область). Картой прекрасно ааме-
няет плаотнчаожую маму, хорошо воспри-
нимает авувовааве».

8 августа а Москву враахыа, м вря-
лашеьшо Веероссайского еоаета ваооера-

ааа атпваладов (ВсевомявсоветО я со•е^
кой всвиаа Мятернаввева*» быавях

пастнякоа а жертв мйвы, фрявауаская
в каааасвяя делегаля ветерааов кмоераа-
ластичеымй войны. В составе фравшуа-
кой дыегаив — 20 пвалдоа в учает-

нвжов войны м главе со слепым Вяяш
юм войны 9аш»м Вебемк; в состава ка-
надской делетацвя—два человека.

На Бемруосква вокмде делегаиа б ы л
встречены председатемм Всмшяпвеавата
тов. Рубеном в предегааателямв иоеяов-
«мх офгавимояй вввамюа.

Фраицгккая м канакаая делегацдя
пробудут • Мооаае до 1 0 — 1 1 авгувта, а
аатем аыедтт для отдыха в леченая ва
юг СССР. (ТАСС).

ДЕКАДА АВИАЦИИ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Сегодня в Центральном вари культуры

в отдыха ям. Горького начинается дека-
да апмпан. Славным победам советской
авяапи! • доствженвяи совремеввой авиа
техввн будут поемщеаы саеавиьвие ве-
чера, лекава, доклады и беседы.

В парве будет устааовмва модель с*
волета «АНТ-25» а одву сотую ватгвыь-
по! величпы. пготоыевяая Цевтрап-
вым а«рогвдро-дивавяче«ви •КЛПЦЮМ
(ЦАГИ).

В десяти местах парса, у карт е варш
рутоя перелета «АНТ-26», летчвиа а коа-
стргкторы ЦАГИ проведут беседу о пере-
лете Героев Соватемго Союза тт. Чкапаа,
Байдукова в Белякова.

12 августа устраввают в парке вяссев-
кт в часть дна аввацл рабочее аааода
Л) 22. 17 августа в Звдеяш театре будет
торжественное собрание стахановцев ама-
ововно! прояьгтлеввогга. 18 августа и
честь двя авиации и парке состоятся боль
той вародяый праздник.

ПРИГЛАШЕНИЕ В СССР
ттщ сткят

Весвой этого года по приглашению аяг
лкйскях стрелковых организаций а Лондон
ныезжиа группа севемвп яваиюв.
ответ вя »то приглашение, для украшения
гвяая между стредкам.я-сповтеаемми Со-
ветского Сою» я Аптлмей, Пеггральный
совет Оооавиахвма приглашает приехать в
СССР группу англайских стрелков—членов
«общества мелкокалиберного стрелкового
спорта».

Гостя примут участие во всесоюзных
стрелковых соревнх>ваяиях Осоаввахвма,
устраиваемых в августе тевушег» года.

»и 1Ш*)

послаЫж

«Буржуазная
сенсация»

Н№В. 8 аагтета. Редавшя гамты «Ж-
оп ИВ1 УОРР» палвостья мглаеиа с оу-
•мой в ябсолвп» прааяльввй критмкай,

ва! сПааадо!» а «тати «Бгаттаявая
иаая», а еваая с лиаовишой и <№-

емх» 28 ввоя аавегво! сРЩева апвра-
•Ь». Оюеемву е и д о е в о в т т т Овевяят
•а'яамя етращй аыгоаа» с ввыупраяш»-
ввеа. Стать* «Правды» вы обеулиа в ваа-
левтава. Выетуплавве «Враашв дла вас—
каакрвгвае унпавве а ввабхадввоств аса
большеге вовывиавя «твететвававств в еа-
мой ревпгтельяой борьбы с миейпвм аро-

еввея беаетветствеввасти и халтуры.
Наметала аад аароврватвй для того, чтобы
предотвратать всякую вааможиость поянш-
явя ва стравввах гааеты велравальаой,
аеаровереввой ввфорвацвв.

НА СТРОЙКЕ МЕТРО
Ко вчеравиему дню ва строительстве

порой очереди московского метрополитена
было сооружено 2.398,1 метра тоннеля.
Больше всего готового тоннеля виелась ва
Покровском радиусе — 1 . 6 5 6 , 5 негра. На
Арбатеиои радиусе готово 372,6 метра
товиеля, аа Горьковском — 369 метров.

Самозванцы
Велосипедный споет — отличное дела.
помощью приятно! двухколесной маши-

ны можно очень свободно добиться жиз-
ненных благ. Мошенник, двигающийся
обраам вешеге хождавая, — обыкновен-
ный •ашававв, а садя на вымазала, ей,
теп добваго, сойдет за епортеала1 ^
спортсмены у вас в почете.

Вот поэтому несколько предпривмчж-
аых молодых люде! — Карпов, Лаврев-
тьев, Панов, Батузов в другие, — пораа-
мъмлив ва тему о человеческой доверчв-
воста, назвали себи орркомвееяей вела-
лыжяого пробега имени 25-летил «Праа-
ды».

Звучат »го соладио я не вызывает вв-
каких подозрений: молодые люди хотят
ародевовстрвровать салу своих мускулов
я пак уважена» к большевистской пе-
чати]

Однако, яе успев об'явитъ себя оргко-
ииосией, молодые люди немедля, с подо-
зрительной поспешностью иговорили о
деньгах. Нелмя ли, вод. выдать ва брата
по 15 тысяч рублей па предмет разжата-
иия елортнвното эятузяаэаа?!

Молодые люди начали а а х а х п а п в
рааличвые советские учреждевая.

Овш пришла в «Правду»,—«м было ат-
казаяо.

Овя обратились в Наркомтялшром,
впять-таки за деньгами.

Кто авает, куда они пойдут завтра.
Весьма возможно, что завтра они на-
толкнутся на доверчивых людей, которые
пожелают поддержать такое хорошее спор-
тивное начинание.

В руках у предприимчивых молодых
людей какие-то бумажки с подписям»,
карта маршрута, справка со штампам»...

Отаввм в известность — прелпрввкчв-
вые аолодые люда ве «веют ничего об-
шего с «Правдой».

Она — сааозмнпы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• «Торговцы» каартираам. 3 августа а

мооковскую мллкшгв поступило ашлеяяа
от мастера Кваснопресневского промьклоао-
го комбината И. Б. Целю. Заявитель сооб-
шм, что вм уплачен аванс в 5.000 руб-
лей щАдставятело ковторы «Строительстве
вадстрейкв МОК» А. В. Браелавекоку за
квартиру, которую контора обязалась пре-
доставить Цедро во вновь строящемся до-
ме. Поскольку Цедро ве вашел укааааво!
Браглавским стройка, у вето возникают
подозрения.

Мялапма. проверила заявлевве я выяо
вяла, что Браслшски! афервст. В комла-
вна с секретарем заводоуправлевая за-
вода «Металлосырье» Н. В. Пашке-
в п е а Браславскн! мошеншческнм пу-
тем получал с разных лап 22 ты-
сяча рублей. Пашкевич выискивал мо-
сквичей, нуждающихся в квартврах, а
представлял их «агенту» несуществующей
стровтельиой конторы Брюла.вскогу. тот
«оформлял» договор, получал деньги а вы-
дави кмтаятм в справки от имени сво-
ей «фирмы». Эти документы ему скреплял
печатью завода «Метилосырье» служжв-
ший та« Пашкевич. На удочку аферистов
попалось немало слишком доверчявых ис-
катмей квартир.

Браславсхий и Пашкевич арестованы.

ГМ1МЕ У1ГШЕМЕ П » 1 М ЦКдИЙ 1>гШТ1В1гИ> (С(*

йДГ1
ИИОТИТУТ (вами)

ОВ'ВВЛЯВТ НАБОР СТУДВНТОВ
» 1988—37 гч«виыа гаа м часл» н и . р а е о т ю ш а в>
п р о и а х и л п во «ЮвмвоЯ д м овгчак» с м щ ы м и ш .

Ииститут готовит няжвяероа • тежкнков ив елелтю-
••I фмультгш: I. 8яехгро-В1|«рг«твчмш>|1. 2. Строи-
тмквом. 3. Мвивчо-иашчюстроиттлшои 4. Нафпнои.

Ира иооттплшан в в т м ! ВТУ8 «вовкиино ишть
мковчеяяое средям оОрваовамяв • оО'вм* полной ервд-
•еЯ шкалы. рвОфввв. ияш т*1вняумв.

В 3«ч)чны1 Тчимжуи — в об «и» пашпоЯ средлвв
школы (7 клвгсовХ

Во ВТУЗ в Тияяятм праяямютм грмвлвяв овоего
полв в воврмте от 17 да 40 лп .

Все поступцюшн* подвер«в.ютоя очвыи прввияыи но-
•ЫТАННЯИ по гледтюшям орвдметвм:

1. К ш ш п п . I Фавна. 3. Хяавв. 4. Руеевоит
языку. В. Поляттрамоте, а поотупаюпш* в строят«львыЯ
ПТУа я техникум жотоляитвльно по черчению н рвоо-
в«маю.

Ж*л«юшне жкггупнть во ВТУ8 я м Те»няку« вол»-
ны полать ааявлеине до 1о-го сентября 1036 г.

К аалялеяц» НСЯ10ЖОДНМО приложить.- 1) «ттвата? 00
ооразонапин, 2) спраяку с ыргта раАоты о ааяннаеиой
лолжнпгтп г укааанпеи № паспорта. Э) справку гоеудар-
ственпого лечроного учреждения в том, что поступаю-
щий не страдает оолганямп. препятствующими поступле-
нию и учеоное ваведеяие лаяяой гпепяальиости. 4> 3 6о-
токарточкн с собственноручной подписью, заверенной гое-
) чр, жлрнигы. В) автобиографию.

Рябптаютяе на предпрнятпа! Няркоытяяшроиа оОу-
чятп-н Гмч-платяо. оплачивая лишь стоямоеть учевняноя.

Рибптаюшие в промышленности других нарвоиатов
плучаются за счет гоианлировавтеЯ органямпия или аа
свой счет.

Проживающие я городах: Ленинграда, Роетоив на-
Лпиу. Ворлнеже. Ярославле. Горькой. Иванове, Оалнп
граде, Калинине. Калуге. Подольске, Новороссийске, Ка-
яаии, Орлжонякидвегрвде. РыОииеке. Кввоодаре, Туле.
Саратов* полают ааяилеиие и документы на учебко-кои.
сультапиояный пункт ВЯИТЯ. где в проходят очны» при-
енные нг-пыт«ввя.

Ппожяяаютяе ш остальных городах подают «явлении
непосрелствеяно но ЙЯИЯ « пояложишеи парок яа «О
яоп. по адресу: И м и , 14в, Дкякоаоаяй пер., 4, Вюво
приема, Всес ааочя. Иидувтр. Ия-та. тел. КО-НММ.
апб. 1-в4. днгвкциа.

ЦСИТРАЯЬИЫ! емкт оама*
СМЦЕОТш! ООДКЙОТВИЯ РЛввИТШв
м д м г о Тгчогаяогт* • «ХРАМЫ
ишаии шодкШ и*> ввдмыж НУТЯЖ

(ЦС ОСВОДА СССР)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
8 А Н А И Л У Ч Ш И Е
п р е д л о ж е н и я
УОТАНАВЛИвАЮТСЯ

ВОСЕМЬ ПРЕМИЙ
1-я прения .
2 я

Й

рув.

300
Огдальяыа, тпреияромв.
имя пяооаты могут быть
пряооретевш по ооглаше-
•ию второй.

О Р в И
пгмдетввмкия дровнтов
••• «•»•№•> 1%Ш1 г.
Ве» ирвмвровониые проея-
ты. в также проекты, при-
1М)рвт*ввые по соглашению
старой, поступают и еоо-
О1в—ность ПО Осводя.

НА 0ООТАВЯ1НИК ПРОЕКТОВ

ВОДНЫХ

С П А С Ш И М ПРИБОРОВ
ДЛЯ СП4ОАНИЯ УТОПАЮШИХ
и пенворов для извлечения
УТОВУВШВХ из волы КАК
дла ОНАККВЯИЯ ИМИ ГАИ,
ЛИЧНЫХ СУДОВ. НАЧИНАЯ ОТ
ОКВДНОШХ В КОНЧАЯ РЕЧНЫ-
ЫШ ЛОДКАМИ. СПАСАТКЛЬНЫХ
ОТАЯЦйа И ПОСТОВ, ТАК И
для личного ПОЛЬЗОВАНИЯ.
Прмиты двмшы «ыть

евгаагав суввгт1»у«ния1 ярам*.

лев Пваетпы м г а а н и а гаа-
гатсльаыв яввйерая яоливы очть

* >»яыяа расчета-

Оваоввяя мысль учаетяика кон-
курса дол яда выть вапраалаяа
НА •яучшвнве (рекояструмцмю)
оуиямтатюганж я иаобретение во-
и н ! п л и е епвевтельиы! приборов.

ООСГАШ ЖЮРИ1 предвам-
тиь—т. Каслав А. Г- с«-
«ратарь~т. Дмвтвме» В. В.
ЧЛ1НЫ ЯКЮГИ1 капитаны
«, ал—г. Сеапеа М. А..
Далявраа а Р., Стрелиии
ямясемеры: Камеяевяв •• Вч
Мапьеа, Сиаавсаий! вяетв.
4>аК т. Малвван, нач. спао.
аяужОы Москвы—т. Рыоия*
ааа Н. Ж а т. Накатин.

Проекты предстаилаюпя в
•алркггых пакетах с ово-
ввшчеянем деавав. а* пп-
дученмем воех справок, тех-
яическях условий, фото а
рисунков существующих
гпасательнык прнОороя оо.
рататьоа по адресу: Месива,
ял Свердлова, аКтаяеяль,
ПС Огаеда СССР. На «он-
иертв Делать надпись: «Коя-
вуаг в« саасатела*аыв) иаа<

НВ ПРЮ«В1>ОВа,ВНЫ1! ПРОЕКТЫ В08ВРАЩ ЛЮТСЯ АВТОРУ. Цроавты, •• всктасбеваяяые
авторами в ж я т х м а с т ы ! еров, повттпают в еоветвениость Овщасггва Оеяюд веааоамвадяо.

ОТРМТЦЙМТМ
с е в е р н о г о

ГОРОДСКОГО КАНАЛА
м М М М Т т М Я авва Я«1Ы

ПРИГЛАШАЕТЯ ТС11
авасатввааааа» а •
ват а Нмааа и аа оараотвостп по
сладлотим епепвальвоетам: гадаот-

«ва. :тау|
амвтвомнвачесяаа, во аодо-

гаавж»иат в вавиваавла. Усло-
яяя па лячночт мгаяамяаю.
8а справками оовашатъва во адааст:
Моеяяа. у». Горыюто, М 1/41. пом.
«вжяовплгом, 3-Я втаж, комната 23,
отд. кадров

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТРОПИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
иеним е. И. йМРЦИНОатСКОГО

О Б ' Я В Л Я С Т

Д К М Ц Н Я
ГХУДАРСТ8ЕН, МАДЕМИЧСМОГО
КОЛЬШОГО ТЕАТРА СОНМА ССР

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
ааврачво-авводлшя оапваааояй гор,
Мегкаы а овлапи о там, что
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОСТО1ПНЫХ ПЕСТ
В «ИЛНАЛС БОЛЬШОГО ТЕАТРА
на сеаон 19Э6/37 г. вроякаодатся
ехедвеаяо. кроме обшях выходных
дней, о 1—в ч. дня, по адресу : Пл.
Свердлова, д. 2/7, комн. 7, 2-й атаж.

Справки по телеф. 4-0Т-66.

м
гаа. а) ггльа

При поступдптии а аемиреяттв*
каидвдаты ахихаергааггея вступи-
тельаону коллоквиуму по диамат;,
одному иностранном) яакпгу а еае-

авалкпым аялщааямпам.
Условна првема в программа аоту*

пительвого коллояваума выеыдавпоя
оо трабонаян!».

Запросы адмооааты Новая», 4 Д
Погодинская, 10. Госуд: Тропяче-

Оро.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ЧАЛЯСТИЧЕСКЯ11 ВРАВМЙ СОЛДАТ

ТЕАТР I ШВКЙК.
Сад •ааявтаж» _|_ Нач. а 8 ч. веч.

Г В а Ш А.

__Сал «Ваяв
НУ8КОИВЛИЯ

Сад .Ааяявиуя»

П А Р К площ. Коммуны, 1,
г. 4-41-М. 1-М-М. доа. Я.

ДРАИАТВЧВСХЯа |Ся.Гвг.оог»я.1.аааа.
ТКАТГ 1К. С. Стаяяглаасяога

Н и . в а <• а. 1оп. ПИКОВАЯ ДАа1Л_
алКНатыв | о уч. л. ГГКООВА

ВСТТАДНЫЯ Т-Р | и его джаз-ормк-тра
«Тгмвв* яялгвов, дясаа-момедня и 3 дгЯетм.

Нач. в м ч. веч
аГвГЙ О II. И.

(ааявыт. вомтщ.) Ц. П|

ия.ГоЦПКиОи

ЗЕЛЕИЫЙ

раадяяя джигита
ТрГ

МАВА. Нач. в В ч. в.
П О К а О | 1веат Сааатоасяог*

вм. И. Геакяоге | двааптач. театра
ДРАМАТИЧ. Т-Р 1трУд нач. в в Г в .

ГАОГГОЛВ ааел. арг. Р-ка Б. ЭДЕРА
ЛЬВЫЙКЛИКЛПЫ).

•оат-<(а-11ЧИ| Теаг
Кратяаа в

!• Сввааачямм̂ В̂вв»» - ДВОМ» П»*т«11ы1 - Л а-1е^а< Цаа. стваап в 1Га. Авшя - Д В-1»«4| Омммааа. - Д М М П м а и а т и т впав*.

в ^ ^ л Ж г ^ ж ^ ^ в^тДй^УвУ«^^гда=^т»^в^
Упаянокмчанный ГпавямтаКВ—463>1. Сталшм. Иа». М 706-


