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СЕГОДНЯ
Пролетарии всех стран, сосдннягнгось?

в НОМЕРЕ:
Письмо горняков Караганды товарищу

Стыишу (1 стр.).

Первый день тренировочных учений по
противовоздушной обороне Ленинграда.
Обращение Ленинградского городского ко-
митета ВКП(б) к трудящимся города (6 стр.).

Прием тов. К. Е, Ворошиловы* жен коман-
диров и начсостава РККА (2 стр.).

В прокуратуре Союза ССР (2 стр.).

- На 10- августа всего по Союзу скошено
М.МЗ тысячи гектаров колосовых культур —
64 проц. плана (2 стр.).

СТАТЬЯ: М. Баринов — Чему учит опыт
нефтяной промышленности США (2 стр.).

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ: Построе-
ние социализма в на те Л стране и контррево-
люционный троцкизм (3 стр.).

А. Борисов — Агрессия на юг или на север
« стр.).

И. ЗсмвошК —Центросоюз отчитываете!
перед пайщиками (4 стр.).

> . Поиасшсшй — Цхалтубо (4 стр.).

С. Диковский—Просто пассажиры (4 стр.).
В районе Саи-Себастьяма продолжаются

упорные бои между правительственными вой-
асами н мятежниками (5 стр.).

Новые планы данцигсхих фашистов
(5 стр.).

Враги народа
пойманы с поличным

Мы публикуем сегодня сообщевве Про-
куратуры СССР о передаче яа раеемггре-
п е Военной м н е т » Верховного суда
СССР дела Зиновьева, Каменева, Евдоки-
мова, Смирнова II. Н., Бакаева, Мрачвов-
ского, Тер-Вагаиияа, Гольцяаиа, Ре!нголь-
да. Пике л я друтнх по обвявенмю в ор-
ганизации ряда террористических актов
против руководителей В Ш б ) я советского
государства.

Следствием установлено, что в 1932 г.
по указаниям Л. Троцкого, находящегося
за границей, и Зиновьева был организован
трошенетеко-зиновьевский блок. К п един-
ственной основой послужил вндивндуаль-
яый террор. В его состав пошл руково-
дители разбито! вдребезги бывшей троп
й о г а м ! я ажвовьеагко! оппозиции, в
то» 1 ж м Заамьев, Каменев, Евдокимов,
Басаев, И. Я. Смирнов, Мра<»овсп1. Тер-
Ваганян а др. По1 ружоводетвои об'едниея
вогв центра «того блока б ш подготовлен
рад террариствчееких актов. По нйпосред-
ствеивым указании Троцкого в Зиновьев*
было п о д т т ы е в о 1 мушестыено 1 де-
кабря 1934 г. злодейское убннство Сергея
Мироновича Кирова.

Трвтяистеко-зияовьввскае террооветяче-
екм группы, действовавшее в СОСР по
прямым указаниям Троцкого, б ы л в 1936
оду раскрыты Народны» комиссариатом
внутренних д м СССР.

Следствие выяснило всю картину чудо-
яятвого заговора лролгв жязвя руководи-
теле! коммунистической партии я смет-
е м ! еграяы. В открыто» заседании суда,
перед всея няроя, преступники дадут от-
вет за своя подлые дела я понесут за-
служенную кару.

С глубокий, яростным негодованием уз-
яает вея советская страна, весь междуна-
родный пролетариат о вовш преступле-
явах подлых выродков, чья яяева давно
заушают отвращение всея честяыя трудя-
шанса.

Количественно они ничтожны, это —
презренная горсть обанкротившихся, нзо-
лшшяхея, оаустявшжхся на самое дно
люде!, ве яяетцях вякаю! опоры в
страве, ве представляющих някого, крове
саках себа. Это в подвоя смысле слова
«рмь.

Но ояя опасны как гады, которые ве зна-
ют никаких пределов в вмыоваеяв еамы-
яя подлыня средствам нападения из-за
угла, гнуснейшего двурушничества, отвра-
тительно! маскировки, этому полвтвческо-
нт ввчггожеству, вооруженному средстмая
террввач-^авивь убять одного п л у ч а т -
л»де! отравы, пламенного большевика,
обаятельного человека, любняого в с е й
Сергея Мироновича Кирова.

Нитя подлого заговора тянулась «т убнй-
пы в Зввовьеау, Каменеву, Бакаеву в дру-
гая аз »той аи презренной банды. Они
была в течение рада лет источником
всех подпольных покушений на един-
ство партии в на ее руководство. Ояя
вела неустанную травлю вождей, воспиты-
вая я разжигая лютую злобу к ваа среди
всего тропкиетско-зяяовьевского охвостья.
Она насаждали в свое! среде методы я при-
емы прововаторско! игры, подлого двуруш-
вачества, маскировки для обмава партии.

Они оказалась в одном омерзительном
сообществе с белогвардейскими бандитами,
фашистскими шпионами в диверсантами.
Социалистическое облачав было потеряно
давно. Утрачивалось я человеческое подо-
бие. Осталась ненасытная остервенелая
злоба фашистских псов.

В такой виде ояя предстала перед тру-
дяшяяася в те в и . Но еше ве все .факты
была раскрыты тогда, еше ве все д а й т е
била в руках следствия. Схваченные пре-
ступи и кя продолжали прятать коалы в во-
ду. Онв охотно размазывала грязь на себе
я ва своих сообщниках, прививала на себя
«моральную», «политическую» ответствен-
ность за преступление. Но «то была все та
же маскировка, имеющая целью скрыть еше
не рааоблачепвые организация я еще не
раскрытых преступников.

И подлые нудушкины слезы, и фальши-
вые слом о «политической» ответствен-
ности имели целью скрыть еше находя-
щихся на свободе и продолжающих дей-
ствовать негодяев, скрыть об'едявенны!
центр троякястско - зиновьевского блока,
скрыть связь с фашистскими шпионами
я диверсантами, скрыть руководящую во

веем атом роль Троцквг», •ргаавзатара ве-
лвтвчеекях убийств.

Такую же задачу маскировка а при-
крытая террораетическах органавапй пре-
следовали покаякньм выступления Зино-
вьева а Каменева на XVII с'еэде партии
Они публично топтали в грязь свои преж-
ние взгляды, «девались над своими соп-
гтвеиныии платформами дла того, чтобы
обеспечить возможность организации тер
рористичегкнх покушений на жизнь топа
пища Сталина и других руководителей
партии и страны.

Прежде они строили свои расчеты на
неизбежном, по их мнению, провале еопаа-
лвпнческого строительства, в которое они
никогда не верили, которое всегда подры-
вали. Они мечтали об атом провале. Они
радовались затруднениям, с которым ге-
роически боролась вся страна. Они при-
зывали к себе на помощь голод, между-
народные осложнения, войну, смерть, что-
бы на поражениях народа пробраться
к своей личной власти. Они была пора-
женцами, предателям» в изменниками на-
шей родины. В этом м была ид «плат
форма».

Но все ах подлые расчеты яа поражения
и неудачи были опрокинуты победный ше-
ствием социализма, неуклонным ростом
благосостояния а зажиточности трудящих
ся, укрепленной власти рабочего класса а
крестьянства, все более тесным сплочением
народов советско! страны вокруг комяувн
стнческой партии, вокруг ее испытанного
руководства, вокруг вождя народов това-
рища Сталина.

«Платформа» беспринципных политиче-
ских авантюристов была разгромлена
жизнью. Они вынуждены была ее отбро-
сить. Тем сильнее была их злоба, их нена-
висть к руководителям партии в прави-
тельства.

Индивидуальный террор,—подлое оружие
взбесившейся буржуазии, пришедшей в

отчаяние от внутреннего бессилия,—стал
единственным иутеи дла их грязной борь-
бы за власть. Кцявядуальяый террор—ва
этом об'едивялись троцкисты а зяаовьввпы.

Теперь они разоблачены до конца.
Вскрыта связь зявовьевцев с заграничной
контрреволюционной организацией Троцко-
го, систематическая связь с германской
фашистской охранной (гестапо). Маскировка
бесполезна. Не о «моральной», ве о «поли-
тической» ответственности идет речь, а о
пряной организации Троцким,. Завоаьевыа.
Каменевым, Бакаевым подлого убийства
Кирова в тедоиетическах депиаяий на
жизнь товарища Сталина и других руко-
водителей партия. Не только об идейно!
и политической смычке с фашизмом идет
речь, а о прямо! я организованной работ*

роцкяето* я яановьевоев вместе с фашвот-
ско! полицией, с фашистскими диверсанта-
ми и шпионами.

Смрадом бандитского подполья дышат
на нас дело Троцкого—Зиновьева—Каие-
яева. Гадява подползает к тему, что
для нас дороже всего. Во все! свое!
омерзительности раскрывается капитали-
стическое окружение наше! страны. Про-
вокаторы вовяы переправляют «к вам
шпионов и диверсантов. Предателя рабо-
чего класса, изменники родине — троцки-
еты-звяовьевцы особенно удобны для этой
цели: их волчья злоба подсказывает им
самые подлые, изуверс-кае приемы обмана
и маскировки.

Наша страна вооружена для разоблаче-
ния и борьбы с контрреволюционным отре-
бьем, потерявшим человечески! облик. Как
один человек, всколыхнутся миллионные
массы, узваз о террористических замыслах
претив жазни Огалвна и его соратников.
Стальной стене! они окружают дорогах со-
ветской стране, лучших в няре люде!.

Миллионы глаз устремлены с горячей
любовью на товарища Сталина. С глубоким
волнением произносят его иия трудящиеся
во всех углах земного шара. Он—надежда
всех угнетенных. Оя—отец всех борющихся
за счастье человечества.

Нет пощады, нет снисюждення для вра-
гов народа, пытающихся отнять у народа
его вождей.

Слов* принадлежит закону, который
знает только одну меру для преступлений,
совершенных троцкнетско - зиновьевско!
бандой.

В последний час
КОНФтЛНЦИЯ В ЗАЩИТУ
ИСПАНСКОЙ РЕСПУБШИ ,

ПАРИЖ. 14 августа. (ТАСО. Вчера в
Париже состоялась европейская конферен-
ция в защиту Испанской республики. В
конференция, которая происходила .под
председательством Жто. участвовало боль-
ше 2 0 0 делегатов европейских стран.

В составе английской делегации—вя-
ковт Черчаль (лейборист), лорд Ь с т о у м
(лейборист). Эллен Вилькнвсон (лейбори-
сты). Диттль (профсоюзный деятель) и
профессор Блэкет: среди членов бельгий-
ской делегации—председатель II Интерна-
ционала 1е Боукер, Мертевс (генеральный
секретарь бельгийских профсоюзов) я др.

Во французскую делегацию вхоявля
Хуо, Ракамоя я Фрашоя как представи-
тель профсоюзов, социалисты Брак и Же-
рохский. коммунисты Жак Дюкло. Жаттоя.
Вайян Кутюрье и др.

Конференция обратилась к президенту
Испании с телеграммой, выражающей
симпатии республиканской Испании. На
конференция была избрана делегация для
поездка в Ислаивю. В делегацию вошли
Черчаль. 1мттль, Брантввг, Жак Дюкло,
Жероисаи! и два представителя Всеобщее
ювфедерадия тоуда я Аастердмеавго 1а-
теряациовала профсоюзов.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА
ПАРИЖ. 14 августа. (ТАСО. Прези-

дент Испанской республики Асанья дал
интервью специальному корреспонденту ту-
лузской газеты «Депеш».

«Я убежден в окончательном успе-
хе, — заявил Асанья. — Этого гслеха
Франция также должна желать, вся
Франция, без различия партий. Фрая-
пия левая. Франция центра. Франпия
правая. Высшие интересы вашей стра-
ны сегодня более чем когда-либо тес-
но связаны с вашими интереса ии.

Что стало бы с ваий, испанцами,
если бы мятежника восторжествовали? В
какой разряд подчиненных стран, в ка-
кой разряд иерархической лестняпы
держав мы были бы поставлены? Под
какой контроль, под какой протекторат
мы бы попив? Подумайте, такии обра-
зом, о тяжелых последствиях этого для
ваше! страны. Мы ничего не требуем
от вас, креме симпатия. Мы ее заслу-
жили...

Подумайте • хушея. Подумайте о
Средиземном море, о ваших афрвкан-
сквх сообщениях, об Алжире, о Марок-
ко. Подумайте • Быеарсаах островах».
Асаяья закончил сам внтервь» выра-

жением горячат евяпапй к Фваяпин я
вародвоиу автафаапетямвт фровту.

КРАСНОФЛОТЦЫ

«МАРАТА»

вождю и учителю

мирового пролетариат^

товарищу СТАЛИНУ
Наш родной и любимый Иосиф вика-

ряововач!
Мы, боаоы. котшцвры и политработни-

ки линейного корабля «Марат», шлея Вам
боевой краснофлотский привет.

Обласканные Вани, согретые а воодуат-
л<«яые в м к й отцовской заботой и <яо-
бовыо. люли пашей прекрасной родввн п а -
рят невиданные в мире чудеса, совервяывт
героические подвиги яа зеиле, в воая/м,
на вод» и поя водой.

Партия большевиков, под Валим
дни руководством, создала яреокув,
дявую вооруженную силу теяюго в
еоциалвпмнеского государства. Партия в
«трава вручала вам мопшое боевое оружие
доя обороны морских границ наше! елда-
ной социалистической родины.

Мы гяраимса втим высосан доверия в
не щадя гноях сил, крепям боевую, вао»-
арушяиую мошь Краевого флота.

Заверяем Вас, наш любимы! мждь •
учитель, в том, что мы в любую минуту
готовы выступить на защиту нашей сооиа-
ляетяческой земли. Мы не пощадим овоях
сил, а если надо букет, то а липни за бла
го наше! р о т ы , аа великое дело
Ленина—Сталина!

Да здравствует янявы! •
вождь трудящихся • и п
Сталин!

Лолхград, и »»гу<яИк (ТАСС).

ПРИКАЗ
Наводного Кошксяра Оборона*

ССР

М 148

14 августа 1936 года, г. Моск»ш

Об очередном призыве I РККА
1. Призвать яа дейспательаую воевал*

службу в Рабоче-Креепаяскую Красят»
Арма* I период с 1 сентября в» 1 воа*м
е. г. вадямгьм вааишеин каждое
1 » 1 4 г. икящмсаяТ'ямевжву
1916 г., а т а и м граждан с т а р о й
стов, которым истекли отсрочки призыва.

Точаые срока призыва установить Коман-
дующим поискана военных округи (ар-
мии).

2. Граждан рождения 1906 гада, р а п е
пользоваанпхеа отсрочками, от празыза
освободить в перечислять в запас 1 ече-
реди.

Овнаваива: Постадпыевп Централь
ног* Исполнительного Конатата Союза
ССР и Совета Народных Комиссаров СССР
от 11-го августа 1936 года.

Нараща.* Каиатав Шарят СССР

К. ВОРОШИЛОВ.

ПРИКАЗ
Народтого Комиссара Обороны

Союза ССР

М 149

14 августа 1936 года, г. Москшш

Об увольнении из р я д и РККА
в долгосрочный отпуск рядового
и младшего командного и на-
чальствующего состава срочной

службы
1. Уволить из рядов Рабоче-Крестьян-

:кой Красной Армии и пограничной и внут-
ренней охраны НКВД в долгосрочный от-
пуск рядовой и младший командный и на-
чальствующий состав срочной службы, как
выслуживший установленные сроки непре-
рывной службы:

а) из частей с 2-х годичным сроком
службы — призыва 1934 г.,

б) из частей с 3-х годичным сроком
службы — призыва 1933 г.,

в) аз частей с 4-1 годичным сроком
службы — призыва 1932 г.,

г) лап с высшая образованием — при-
зыва 1935 г.. а из морского флота — при-
зыва 1934 г.. выдержавших испытание на
«ванне командного и начальствующего со-

запаса.
2. Увольнение произвести:
а) из сухопутных, воздушных и корсклх

сил РККА в период с 25-го сентября по 30
декабря с. г.:

б) яз пограничвоГ охраны НКВЛ — к
1-му декабря 1936 г., а из внутреняей
охраны НКВЛ—к 30 декабря 1936 г.

3. Приказ об'явить во всех ротах, эска-
дронах, батареях, командах, отрядах, диви-
зионах, судах я зкяпажах.

Диванам: ст. 40 Закова об обяза-
тельной воевав! службе.

СССР

К. В О Р О Ш И Л О В .

Щешовсаяй аяродрои, 10 августа. Товарищ Сталин среди пионеров. •ога П. Нашим*.

Третья угольная база Союза будет образцовой
у Р * Горняки Караганды—

товарищу СТАЛИНУ
В саам с пятилетием поетавовлеаня ЦК

пиртии о создаенн третьей мощной уголь-
ной баш Союза—Караганды, рабочие, ра-
ботницы, инженеры и техники Карагаядив-
ского угольного бассейна послали письмо
великому вождю народов товарищу Сталину.
В своем письме шахтеры пишут:

«Товарищ Сталин! Родной ваш любимы!
Иосиф Вяссаомвовач!

Сегодня у пас большой праздник. Пять
лет тому вазад, 15 августа 1931 года, по
Ваше! тпошатнве Центральны! Квинтет
нашей партии решил, что «...географиче-
ское положение Карагалдввского багоейпа,
наличие огромных запасов угле!, их кок-
суемость, благоприятный характер залега-
ния углей требует скорейшего соианяя на
базе угольпых месторождений Караганды
третьей мощпой угольаой бааы СССР».

Началось создание нашего угольного
бассейна. Нам в Караганде, леем труддщим-
:я, хорошо известно, как после седьмого

С'езда Советов Вы долго беседовали с деле-
гацией Казахстана о бытовых и культур-
ных условиях нашей жили, озеленении
Караганды. И великая Ваша любовь я забо-
та согревают я воодушевляют нас и борьбе
за создание третьей угольной базы Совет-
ского Союза.

Сегодня мы счастливы сообщить Вам о
нашей работе я достигнутых успехах.

Карагаидянская пустыня веками хранила
богатейшие залежи угля. 60 лет назад
Караганда была продана баями Игилыом.
Качебаем Утеиовым и другими компании
русских купцов за 250 рублей.

Впоследствии купцы перепродали уголь-
ное иестопождение Караганды .сыну фран-
цузского президента — капиталисту Карно,
последний—английским капиталистам.

Тяжела была участь рабочих, особенно
казахов. Капиталисты разжигали нацио-
нальную рознь, поселяли казахов вдали от
жильд русских, в сырых, мокрых и гряз-
ных землянках. Ми пе нмелн тогда права
на труд. Наш труд звереш вкоплоатирова-
ла, распоряжались им баи. кулака, купцы,
каавталясты. царские чиновники. Мы ве
имели топа права яа отдых, права аа об-
разование, в Караганде даже «е было школ.

акт» продажи Караганды оговаривали
права купцов «Местностью згой владеть
как собственностью кому за благо призна-
ет, их же роду я наследиям* их никогда в
отданное добровольно место пе вступаться
до тех пор, пока не выработают каменный
уголь, другие благородные металлы и мине-
ралы, впредь имеющие открываться»...
Это—язунительно яркий документ нашего
бывшего бесправвя...

За 6 2 года капиталисты в Караганде до-
была только один миллион тоня угля.

Овтабвмкаа социалистическая революция
,яела баев, кулаков я капиталистов по

всей пеоб'ятной территории нашей страпы
Известный империалистический хищник
Уркварт, злая огромнейшие богатства При-
балхашья и Караганды, подучив отказ со
ветского правительства в сдаче п концес-
сию Риддера, просил Главный концессион-
ный комитет Союза прадостюить ему кон-
цессию в киргизской стели около Балхаша
• дальше. «Раиъшв, чеа через 50 дет, мо-
жет быть, 100 лет, писал Уркварт, втями
местами все равно яе займетесь».

Но просчитался империалхстячвоая!
хншянк.

Под Вашим мудрым руководством, при
помощи союзного пролетариата ванн уям
еоздан ируляевлпй прояьшиеяяый цоита
республика с больше чем стотысячным
поселением. Величайшие побели социализ-
ма изменили нашу великую страну, наш
Казахстан. Следы дореволюционной Кара-
ганды исчезли навсегда в бурно растущем
бассейне.

В яашея бассейне сейчас работает 11
гаеллоатаааонпых шахт. Одна лить шах-
та им. Кирова в атом году вшаст на-гооа
одни миллион тонн угля. В наших шахтах
работают врубовые машины, мектрояозы
транспортеры, электросверла, конвейеры.
Механизированная угледобыча достигает
80 проц. общей добычи. Начата, проходка
двух шахт-гагантов. производительность
каждой 2.5 миллиона тонн угля в го1.
Закончено строительство обогатительной
фабрит, развернуто жилищное и социаль-
но-бытовое строительство. Вырастают мпо-
гозтажные дома сопяаластяческфго города.
35 километров тянется стальная нитка* Пу-
ринского водопровода. На Урал и Балхаш
движутся поезда с углем. На пдощам в
150 га уже зеленеет парк... .

Вдохновленное Вами, наш мудрый учп-
тель. стахааовское юиженкс подхвачено в
пашем бассейне. Смхаповпев у нас еще
мало. Однако кахлый рабочий хочег стать
стахановцем, мы боремся за кто. Караган-
да никогда ве выполняла произвоктяен-
иых планов. Мы рады сообщить Вам, что
в стахановском году ваш басоебя аедоы-
полвяет планы добычи, за семь месяпег
выполнил заланзе на 109 проц.

Мы боремся з> высококлчпет^нпый.
дешевый уголь. Зольность угля в перлом
ПОЛУГОДИИ этого гола щ » п.ипе ч 16.97
проп. составила 16.60 проц. Месячное за-
дание по производительности—27.2 тонны
на одного трудящегося—наии выполнено.
Мы сознзем. что этого мало.

Мы взяли ял себя обязательство—гото-
вую программу угледобычи в 3.300 тыс.
тонн выполнить к 19-й годовщине Ок-
тябрьской революции.

Сегодня наш большой праздник. Мы
обещаем Вам умножить ряды ударников в
стахановцев, показать новые образцы
стахановской работы в производстве, учебе...

Все мы вместе—казахи, русские, укра-
инцы, еврея, немцы, татары — свое!
семьей строим социалистическую Караган-
ду, воспитываем своих знатных людей, во-
жаков стахановского движения — таких,
как бригадир член Совета национально-
стей СССР Ракншев, бригадир член Со-
вета при наркоме тяжелой промышленно-
сти Кузембаев, инструктор стахановских
методов труда врубмашинист Топаев а дру-
гие. Но здесь, яа атом главном участке
выращивания кадров, мы еще сделали
очень мало и прилагаем все силы для того,
чтобы восполнять этот пробел. Многое нав
также вулгао сделать для осуикеплеяиа
указана! нашего любимого Серпа Мироно-
вича Кирова, сделавших им во вреия пре-
бывания в Караганде, по благоустройству
города...

Сезанне нашей области — новая бле-
стящая победа ленияеко-сталянской нацио-
нальной политики, ярчайший показатель
побед всей нашей могучей социалистиче-
ской родины.

В этих успехах мы особо отмечаем Вашу
исключительную заботу о Казахстане, а
также роль нашего опытного руководите-
ля казахстанских большевиков, верного
сталинца Леона Исасвича Мираома.

Под руководством нашей славно! вели-
кой коммунистической партия, под Вашвм,
товарищ1 Сталин, руководством мы успеш-
но строим механизированный бассейн,
строим новую свободную, радостную, куль-
турную жизнь. Мы превратим Караганду в
город угля, кокса, зелени, цветов, в одну
из твердынь обороны нашей социалистиче-
ской родины. Чувство* пламенной любая к
поите, чувством великой гордости за со-
циалистические победы, чувством безгра-
ничной любви я предапности нашей родной
коммунистической партии и Вам. нашему
дорогоху вождю и учителю товарншу
Сталину, наполнены сердца каждого трудя-
щегося в вашем УГОЛЬНОМ басгейве.

Казахский народный певец Джамбул вы-
разил ваши чувства:

«Сталин! Ты крепость врагов сокрушал.
Любимый! Ты житель моей ДУШИ!
Сравнений тебе не найдут жнршв ' )
И у акынов — степных мастеров —
Таких яе найдется жемчужин-слов1»
Да здравствует торжество ленинско-

сталинской национальной политики) 1а
здравствует яаша социалистическая рода-
па! Ла здравствует великая партия
Ленина—Сталина! Ла здравствует вождь
народов, любимый, дорогой учитель ваш
Сталин!»

Письмо «бсуицам и принят* на
райчнюи слете стахановца* и удар-
ника* бассейна и на саараниах рабо-
чих асм ш и т и првапрмгтий.

А1МА-АТА, 14 августа. (ТАСО.

*) Сказочнккх,



На 10 августа всего по Союзу
скошено 56.822 тыс. гектаров

колосовых культур
СВОДКА НАРКОИЗЕМА СССР, НАРК0ШВХ03ОВ Я Н А П Ш П Ш Д О Ш А СССР

О ХОДЕ УБОРКИ КОЛОСОВЫХ НА 10 АВГУСТА 1936 Г.
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Карельская АССР
Ленинградская оба.
Западная область
Мооковекал область
Калиняяекал обл.
Ивановская область
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Принтами: По ССР Армении — амденм на

6в 64 65 81 83 71 64

И 41 85 81 79 84 41
•в 84 68 вб 87 71 66

1 августа.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
НАЧИНАЕТ УБОРКУ

ИРКУТСК. 14 аигуста. (Нарр. сПриа-
аы>). В Иркутск». Звиинекои, Усольекои
• в других районах Восточно! Сибири на-
чалась уборка хлебов. Хлеба быстро со-
аревают, в б л ш й ш н е н и начнется мас-
совая уборка.

ВЫСОКИЕ УРОЖАИ
В ДАГЕСТАНЕ

ПЯТИГОРСК, 14 августа. (Корр. «Прав-
•ы»). Десятки полеводческих бригад даге-
станских коиозов епялн рекпрдвые уро-
жаи колосопих. Колхоз вм. XIII парткон-
ференции, Дербентского района, ва участ-
ке в 46 гектаров получил по 50,7 ц е н т -
ра с гектара. В совхоз* >6 Ь брвтиа Не-
смеянова ва участке в 80 гектаров собрала
урожай ячменя в 56,25 центнера с га. В
холхозе пи. Евдокимова, Куитор-Калинеко-
го района, с 16 гектаров сшгто по 41
центнеру пшепипы. В колхозе им. Карла
1ибквехта, Баба-Юртовсиого района, с 50
гектаров получено по 36 пеитяеров пше-
нипы с га.

НОВЫЙ РЕКОРД

МАШИНИСТА ГЛАДЧЕНКО
ВИННИЦА. 14 «густа. (Несу. «Пра-

вы»). П а ш т е т молотым «МК-1100»
Гладчевко в глинском колхозе 1м. Сталина,
Калиновского района. Виявнпкой области,
о котором писала «Прави» 11 августа,
перекрыл свой еобствепвый рекорд, намо-
лотив и р а б о й ! день 7 1 товвт 6 3 2 и -
«грамма.

Методы работы нолоталъной бригады
Макара Гладченко широко персваиают
другие молотильни» бригады колхозов Ка-
лмиовского р«1ова.

31 ТЫСЯЧА
НОВЫХ КОЛХОЗНИКОВ
КУЙБЫШЕВ, 14 «густа. (ТАСС). Сна-

чала года в колхозы края принято 31.799

единоличных хозяйств, п них 10.463

хозяйства — м времл посевных I прооо-

мчяых работ. Сейчас в хрле 6.626 кол-

хозов, в которых 756.303 юмйстм. Край

коллвктивмброам ва 85,2 проп.

В прокуратуре Союза ССР
Нарвдиим Квпееарнтон Ваттреи»

1ел Сомма ССР а 1986 гон был вскрыт
ряд террористически тропнгтекв-гиовь-

6 К М 1 ГРУПП, П01ГОТОВЛ«Ш1Х М Пр»М1

П а б м ы а иахонпегоса м граащг)

Й. Трвцигб 1 во] ввппоредгтмваыа р»-.

мводгтвои так аалымииог* бб'еханеиввго

м н и трбпкиггекв-1п«*мм1огв (леса

М1 пррбрбггичегки т о ! орала РУКО-

66Д1Т8Л«| МП(в) а еоветеюгб гвстдар-

Опдггмея установлено, т * трапквет-
блек оргаинзеиалея а

гиг м тиаавабн Л. Т|
в обетам: кеии

И. И.,
в ар., и что

саверакяибб 1 Шабря 1934 года деяан-
градею! теврериетичкюй группой Нима-

гаиыиива зяом1екое убийство
т. С. И №и»яаа было подготовлено и ест-,
впетыеве т е м е по вепосриствевиым ука-
ааиняи Л. Трещите и Эимаиим и гтого
еб'едииенвого центра.

Следсшея также уставоплеио, что в

целях свмроквал террорвстачеси» актов

против руководителе! ВКШб) • евветси-

го гкударстм неооемшвеим Я. Твбц>

ими был перебролев «•« границы в

СССР р и трвакааснх теирврагтев (В.

Ояьйбх, Ьввбш-Мрин, Фряц Давка. И, Л».

ом, И. Ягам и ДР ).

В илггмтее иреия следствие во итоиу

делу заюичено.

О6вавгг8л>аоа «идючеим ттмрхдевв
Пропророи Союз» ССР и в»ар»мева С
делоа в Военвуи! ««ллета» Вмхевмго Ст-
и Союза ССР и* пассмотреив* согласм
иостамалеви ПИК СССР «т И августа
с. г. в открытом судебво* аасыавп.

Предштгл суду:

Зинввыа Г. С. Нашии Л кч Е в я т и
ми Г. Ь, СмврМб И. Н, к а м И. П.,
МрачмвсияН С. В., Тарбаганам В. А.,
Цра«чвр Е. А„ Гвиышаи 3. С. Рбйигмы
И. И., Пимиа. Р. В.. Ол4арг В. П.. Ьщ>-
мамЮрш! И. Б., Фриц Дамц (Иругмнеммй
И. И.). Пурм И. м Лурье И.

Дело слушаавея а Воевгио! коллегам

Верховного Суд» Сомаа ССР назначено ва

1» августа е. г. (ТАСС).

ПРИЛИВ ВКЛАДОВ

В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
Трудлщвесл еоветсво! ет»ны вино-

душно поиержыи пмтавилевав прави-
тельств* в снижении высотх проценты*
егаио! по бклиаа а сбврггвтелыше кас-
сы. Ярка» ю ы и т и и т в о а втоиу аыаето
•еып«|тимы1 по с и м размена при-

• в ы и м . ваблюдмша1са оосдв *оуб-
и и в а и омтибиеими Смаарвввв.
8* гааь—4Шъ еббвежбии трудашпхел

N6611 • м и у т а и л а с ь в* 317 шилпо-
«68 рублей. В первому августа бтвге гола
14 маллвовоа в и ы ' м ю * 1мел и саош
кяижпх в сверками 3.279,3 вимона
рублей.

Вот цифры прирост» вкладов. В первой
1«ка1е «юна он составил по Союз* 51.1
миллиона, и второй декаде—73,6 иаллво-
иа рублей, а а третье! достиг реюмиой
пвфры—79,2 внллвона рубле!. В аелон
за вщь отибчев небывалый оряккт виа-
юв—почта 204 иилпояа рубле! вместо
139.1 миллиона рублей в мае. В еельесих
сберкасса! в аюяе также рекортый при-
лив вкладов—38,6 миллиона рублей про-
тив 20.6 миллиона рублей в мае.

Прилив вовых «иают в сберкассы Мо-
сквы составил в пае 21.7 миллиона руб-
ле!, в •юве—35.2 миллиона ргблей а в
июле—32 ааллаова рублей. (ТАСС).

К р т о й Рог. Одна из инициаторов длижмгия жен инженерно-технических
работников, награжденная орденом Трудового Красного Знамени, тов. Вес-
вин Аеседует с женами инженеров и техников Криворожского металлургиче-
ского МВОД1. Фото А. 11Ш1ГГ*.

вопияшвыя
•км

В вовбра \Ш т. «мвМгтса 4-« всеар-
шЛеш ММШМ16 сев ммаиввгб в и -
чааьститв'амго состси Краеио! Ариям, и -
всиииие ввштоявт богатейшей ввеголет-
вв! овит И68ТЫ жев аввееепеа 1 РПА

М11Р8Т|Ы6 ц и и дыквейшейв
р»

С 7 но 1 0 авгтста е. г. в Москве рабо-
тала организапаоявм атемв«дя « 6 себмет
еонениниа. еостоиам из жа*> вомалаиов
РККА к е д округов я флотов Рабоче-Кое-
с т ы и е Ы Красам! Арии.

Ворошима принял членов ергкомассив и
ааслтпал «млады и в е работе самой ке-
миссии. так • о работа, •везодаио! жеиа-
ии командавви а «стаж Красней Ариаи.

Пвслв краткого еооешеаиа брапдвого
кемвссара те». Рейлва • работе ковиссии
первой выступила дальнеметочпяпа тов.
Огвовна.

Вниаателъво слушает Народяый Комис-
сар ее просто! И задушевный рассказ о за-
мечательвш дедах жея коаавдирои Осо-
бой Дальневосточной.

— Вы. ведь, маете, товарищ Варимый
Комиссар. — начала тов. Основана свою
речь. — что т нас. ва Далаяеи Востоке.
каждый чедваек цваится иа вес «мата, Пе-
зтевт очень иного жен ивиаядироа а ае-
лвтработвамв работает ве только в части!
в вттабад. ао и ва различны! должности
и партийных, советских в хозяйственных
организациях края. Немалое число жен
начсостава работает в частях в качестве
учителе!. Тов. Хохлов!, вапрвиер. рабо-
тает старшеI учителей поли. По общеоб-
разовательной подготовке итог волк при-
звав Политуправлением армии одним вз
лучших. Здесь присутствует жева ковав-
дира Нарви Ивановна Балабанова. Она на-
значена инструктором по обшеобраэователь-
пой подготовке одной авиачасти. До итого
тов. Балабанова была бригадиром по работе
среди семей. В «той авиачасти очень боль-
шой, крепко скоючеавый. дружный актив
женлив: только я художествен во ! еаио-
деятедьвоста «той часта участвует 3 5 0
жеятвв.

Жены начсостава ОКДВА серьезно ра-
ботают вад повышенной своего политиче-
ского а обшеобрамвзтельвого уровня. По-
литической учебой,—сообщает тов. Основи-
а«,—охвачена основная масса жен началь-
ствующего состава. Напрвиер. по учтен-
ный ваий в е е ш ы и м ' войсковым соеди-
нениям 2 Ц тысячи жев командиров учат-
ся, в начальных политшколах, кружках
текуше! политика, история партги и др.

В своей общеобразовательно! подготов-
ке жевм начальствующего состава от
учебы в кружках перешлв к еиетеиатнче-
екни занятияи в классах по программам
Наркомпдоа с те», чтобы ПОЛУЧИТЬ за-
меченное среднее образование. В АМУРСКОЙ
Флотилии 136 жен коиаяднрое учатся и
школе—к 5-м. 6-и я 7-м классах.

В настоящее вреия ве только жены, не
и матера юиавдиров тянутся к общест-
венной работе и в учебе. Например, мать
политрука той. Николаева, несмотря иа свои
60 лет. сейчас учится в начально! шко-
ле дли взрослых и илючнлась и обще-
ственную работу.

Тов. Основ ива рассказывает о громад-
но! общественной работе жев командиров.
В подсобных хозяйствах они организуют
огороды, в образповее состеянве приводят
скотные дворы, «обиваясь удвоенного удоя

волока. Тов. Забелина в г!-ской аввачасп
аа шцо»бв*м хазавсти здеп размла еае-
ло дну» уяеатч итб- ЯЙиияа « б*аг» «езий-
сша сваозиштти теперь с т е л е м а сеиьа
иечааьст»|ю4Мгв состав».

Д л ц и оИмшваые дегеие мабвиаты
и крае те. и воторых ваботам жены в*-
иавдвреи, иачаиаа/аг двреитем в вовчаи
теха«вму«1 м с Ш а о а . Вет иесь орв-
сп»«тег бвв. а Ь Ы т , — я р а ее актвваоа
тчастан соадаа образвовый комбинат в
Саасске.

Тов. «савапа в а к а а з м а г н и е со-
иаииы! » « * • « м т ч м , ваяввочвых
иастерских. езмёвепв изири. красных
левивеаах тгедкад.

40 иинп гевервла Основииа. к «на
рассказала лишь ве6ыьш*ю часть всего
того, что оремлаио вмени венлвдвров в
оолягработвииов 0К1ВА.

После той. Основано! выступали товари-
щи Бястелла, Ворешаова. ордевоносва-па-
раанвтиства Фемреаа, Фоаарем и другие.
Они рассказывала о птипефериах, е ма-
стерских худежеггвеавой вышнчн, ооши-
вочных вастеосвах. еб обрааповых иага-
ааиах, е прекрасных стааевых-рестора-
вах. об •зелевеаиых лагери! в культурае
еборуденияш (камрых в • ииегои дру-
гом, чт» ееемве не виноват* в при ак-
та ваои участии жен ииаидире* в полит-
работвпвов Красвей Аривв.

Выслушай преаставвтеле! оргеанаапаев-
вой иииксаа. тов. Ворониыов оодчервоул.
что вса подготовитмьаи работа к еовепа-
иню додж на елоообпмиать попмоваоиу
вовлечежиа) айв коиаадирои е «т ила иную
раАоту. Речь должна итта,—сказал той.
Ворошилов,—не толы* о работе по обше-
аееавой ааввв. Надо веенерае певышать
культурный а полтяпесшй воет аиж
аомаядаров. Вал добиватьед. есебевим в
отлалеввых гарнизонах, вавеааыывоге
праалечеаы жевшвв в членов еемей воеа-
вослужавшх аа поетоаавуи» работ» в ча-
стях по дивви кудьгурио-ореэветвтельиых
я бытовых оргашзаош! (итб. ввмла, яс-
ли. детсады), адманистратанных, хамй-
ствевиыд учреждений и военторга (штабы.
аагааины. евлады. столееыв и пр.).

Отметав веобхалаость большей четкости
• пелеуаревлевволш • деятельности ве-
ниссаи. тов. Ворошвлоа оодчаркпул решаю-
щее зпачете дли успеха соаешаввл хорошо
поставлеввой органвзациваво! работы.

— Только правильна!, ородтвааваи ор-
ганизация такого еажнейшеге вбшествев-
по-политического события, как всеарвей-
ское совещание жев коиавдирва Красной
Армии,—сказал тов. Ворошилов,—даст воа-
можвость увждеть ааивчиельяую артвну
мвогограяио!. более чем десятилетней ра-
боты ваших жен—верных товарищей •
спутников в жизни в борьбе, подытешггь
работу хек по отдельный округам, таи. и по
всей Красно! Армии.

Тов. Ворошилов' особо остановился на
аяаченвв женского актам ш умелой работы
с вам для обеспечены успеха дела.—Чет-
кая оргавиипиш. тмелый подбор • расста-
новка ламей — вот что решает в конечном
счете успех каждого начинаввл. каждого
мероараятия,—закончил тов. Вовошвдов
свое выступление.

То*. ВОРОШИЛОВ теме попрощался в чле-
нами коииссии в пожелал аи твое» 1 ра-
боте ва вестах.

Очередное заседание коинссив созывается
в начале севтября.

(ТА.0О.

12 ТОНН СТАЛИ С КВАДРАТНОГО МЕТРА

14 августа. (Пе тамфему). при принудительном воздушвол дутье. Это'
Сегошя впервые ва вашей заводе и вооб- совершенно новое техдгичесвее мероприятие
ще 1 Союза иы ва третьем блоке (печи нами теперь полностью освоено, в мы ве
ДО 5 в 6) яовоиартеповскогб цеха в сред- соапеваенгя в том. что 12 тонн с квад-
веи за с у т и сияли 12 тонн стала с каад- ратного метра мы будет снимать каждый
ратного метра пода печи. Ото реаультат ста- день,
хановской работы всего коллектива блока в
применено! вовых тетяологвчеекм мето-
дов работы—повышение давлении газа

. Ааареа, Арунит, Мартыаии,
Стшивары: Мишин, "

Гврйаиь, Аячаа.

М. В. БАРИНОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНЕФТИ

Чему учит опыт нефтяной
промышленности США

В течение первой пятилетки нефтяная
промышлевноггь СССР в результате быст-
рого и решительного ее перенооружения и
перенеесгая новой американской техники
заняла место в первых рядах нашего на-
родного юзяиства.

В последнее вреия нефтяная проиышлеп-
вость стала развиваться иедлеявее. Нуж-
ны поэтому саиые решительные меры дли
резкого и быстрого ее развитии, чтобы пол-
ностью обеспечит, потребность нашей
страны в горючем и еиазке.

Главное н основное сейчас — вто иас-
совое и быстрое освоение новых районов.
Для этого необходимы более культурные
методы работы я правил!лое использова-
ние богатого опыта американской нефтяной
ароиышлеяностя.

Некоторые нефтяник, побывавшие в
Аиернке, недостаточно критически воспри-
няли и неправильно обобщили отдельные
образцы американской нефтяной техники,
ниеющие лишь ограниченное щтиенение.
Такое неправильное представление об аме-
риканской нефтяной промышленности соз-
далось в результате некритического отно-
шения к материал» поставщиков и рек-
ламе фири. Указывалось, например, что
долото Зублина—наиболее распространен-
ное в США. В действительности же »то до-
лото встречается лишь в единичных слу-
чаях и пе лучше распространенных типов
долотьев. В области вксплоатацин глубоких
скважин некоторые товарищи все свое вяи-
маане направили исключительно на полу-
икаеримеитальяые установки лифта Юза и
вксперимевтальвые насосы Кобе. Между
тем, следовало тщательно изучить новые
типы глубоко-насосных усталооон, целл-
кои себя оправдавшие.

В 1935 году в США было добыто 142,5
миллиона тона нефти. Бурят в СШ\ боль-
ше 20.000 скважин в год. В 1935 го<у
пробурено 21.148 скважнп. Сейчас в буре-
вии находятся 3.500 станков. С 1Я57 го-
да здесь было пробурено 900.000 скважин.
Из них 197.000 ве дали иефп. Около

300 тысяч скважип (33,3 проц.) высохли
или обводвились в процессе жсолоатшип
и заброшены. Вксплоатирунтся и дают
нефть 340 тысяч скважвн.

Огроивейшую роль в добыче нефти иг-
рает вксплоатапия свыше 1.600 мелких
па размеру нефтиных иесторождепяй.
Малодебатные, дающие 1—2 тонны и сут-
ки механизированные еккажяпы авляютси
твррюА базой аиериклпекоЛ нефтедобычи.
«Большую погоду» ва рывиах дедают, ко-
нечно, крупные иесторожленкя. хаи Ист-
Тексас в Тексасе, Оклахоиа-Свти в Окла-
хоме. Родесса п Луимянс. Есттдмал-Хил
о Калифорнии. Леловаа «ишь кипит
вок|уг втвх десятков районов. Уаойчивую
же твердую добичу взо для п день аашг
многочисленные иелкие районы.

В С1ПА ежегодно открывается 5 0 — 6 0
новых нефтяных мегторождеяий. в боль-
шинстве свое! иелиих к иаЛ01ебигных.
которые очень быстро освапваютсн. Аме-
рихаяпы бурят ежегодно 1.500—1.800
ризвеючных скважиш Разведочное буре-
ние составляет около 10 проп. всего бу-
реяяи. Несмотря на аысоюе качестве пра-
иеняемой техника, имеяяо здесь с наи-
большей силой проявляются анархии и
противоречия капяталигтвчегкой евстеиы,
приводящие к огролной. бессиыелеяной
трате денег и иатеряал.ных ресурсов, к
потере вреиеяи и поряе «есторождевий.

Па мелких иалодебитных оважввчх
господствует глубокиЛ насос. Глубина втих
СЕП.1ЖИН обычно неврлвка: 8 0 0 — 1 . 0 0 0
метров. Оборудование отличается просто-
той. Надземное оборудование ва старых
промыслах обычно очень устарелое, ча-
сто хуже вашего, но используется ояо
прекрасм.

На новых промыслах иалохебнтпые
скважины ии«ют оборудование новейшей
конструкции, специально предназначенное
для малодебитиой вксплоатапин. Глубокий
васос здесь проще и лешеые нашего.

Проблему недатированной аксодоата-
цаш глубоки сквалин, у вас еще не-

разрешенную, американцы полностью раз-
решили путем усовершенствоваивя глубо-
(онасосвых установок. Сконструированы я
прекрасно работают вовне глубокие насо-
сы, значительно бодео ддинпиг, чем у
вас, — ю 14 — 1 7 футов, с 4 клапа-
иамв вместо двух. Трубы изготовляются
с высяамвиыми конпами. обеспечивающа-
ия работу в глубоких нважннах. Штан-
ги обязательно териячесси обработаны.
Качадки — мощные, новейшей копструк,-
п п .

Что им касается других методов »ле-
плоатапп глубоких скважин, как пере-
пекающийся лифт (насос заиетеяия), лифт
Юм, насос Реда, насос Кобе, то все ятя
способы виеют ограниченный круг прице-
пе ни я или находятся в сугубо аксперимен-
тальвой стадии.

Вот почему, не прекращая икслерниев-
твровавви. наи следует все свое внимание
сосредоточить на производстве в освоении
глубоконаерсного опорудоаанви. предназна-
ченного для глубокой бкеплюатапни (штав-
гв. насосы, трубы, качалке).

Быарота освоевяя вовых районов и
США совершенно исключительная. В ос-
повнои ято результат сосредоточении в но-
вых районах сразу большого количества
станков, легкого вреиеввого строительстве,
гибко! оргааизаааи иатериальаого снабже-
ния а питания.

Чеиу мы можем поучиться в ато« отно-
аденаа у аиервмяаев?

Решая вопрос о разбураваяин новых
районов индивидуальной паром! янергетя-
ко!, аиервкаяаы зяачагельяо ускоряет
процесс разбурнваваа. Онв не лавят раз-
внтве бурения в зависииость от строа-
тельетва алектросташай и лвяиП пере-
дача.

Посзе быетрогв разбтривания стан-
ин, виесте со своей анергегнко!, котлами
и иашинама. отравляются на новое место-
рождение.

Мы же • вооросе бкргетин впадия
в крайвесть. Реюнетрукди старых, ее-

средоточенных и одеон меле районов, иак
Баку н Грозный, была совершенно пра-
вильно ревша ва базе их мектрафика-
цни. Однаю совершенно неправильно, что
V нас склонны считать паровое бурение
при всех усюкиах устарелым и (умираю-
щем». Эде|трвфшир\а вашн вефтяные
районы, строя а расширяя алегпюставпии.
ИЫ ей в коей случае не должны ставить
срока оевмнм коаыи райовов в аавнев-
мость от влеггроапергин.

Так же быстро должен решаться вопрос
об »иергин для »1гплоатация. V нас в
Ишнмбоове десятки готовых скважин
стоат. третий год ожидая оювчаяая строя-
щейся электростанции. Те аи происходит
а в Кос-Чагьме на 9»й».

I! Америке, после окопчания бурения
п м а и ш в новой ра1оие. если скважина
пс фонтанирует, ее пускают в глубокона-
соснуш ксплоатацию. не теряй ни одного
дня. Для втях целей служит иадяиидуаль-
иая анергетнческа* устааоава в виде га-
аоиотора автомобильного типа.

Идя бурового персонала в новой район*
жилищ обычно ве строят коес«. Буровых
рабочих, больше! частью бел сене!, а
агаогда и с семья» размещают в бараках
или палатках на кратковременный период
разбуривання месторожлеяяя. Для экеплол-
тацвонного же персонала строятся жядяша
постояншго типа. Но зкеллоаташюннакии
очень мало по сравнению с бтровикаии.

Разумеется, это ве значит, что вам не
нужло строить рабочих городков и обеспе-
чивать буровых рабочах культурный
жяльеи. Но де.зо а том, что вужво стопить
городви в ооределешюи аевтриьаол пувк-
те, а не иа калиом медок месторожмнм.
Пе ставить в зависимость срош освоения,
разбура<1иш1л нефтяного иестороэцення от
егроателытм жилищ.

Транспорт, укелое его ислользоваям и
хорошо оргавазованвос, еиоеврекеивое снаб-
жение запасным частями и материалами
решают воирос беспереОоЙиого Огрепч я
во во к районе в условиях бездорожья.

Правильная организация иатериаль-
пого снабжения также решает быстроту
освоения нефтяных пдйолон. Склады исе<
веобходнных матерва-мв • запасных ча-
стей в легких досчатьп помещевил!! о<)г»-
вязуютгя в новых раЛонлх в первую оче
реп,. Систеха снабжб1ии исем иеобхош-
мым в готовом яме делает венужиыш
ремовтиие иастерсые. Их обычае 8 США
в вет. Больше! частью нефтяник имеет
дело ве с реиовтоя. 1 со сиеной частей,
вабим! • т. п.

Если ваи в период первой пятилетки,
•в у с и в е л неорганизованного еще яассо-
вого производства запасных частей, иеобхо-
диио было инеть аа кааиом участке ре-
иоптную иастерсиую, то теперь надо не-
иедлваио перейти ва еактему оевтраляло-
аанвого сяпхвалвшрованяоге аатотевлевжя
запасаых частей, как ате сделано, вапрв-
иер, в автотракторной промышленности
СССР.

Что касается патавад рабочих в новом
районе, то в Америке столовые и мага-
зины првходлгг ва промысел вместе с пер-
вый буровым ставком.

• • •
Преобладающим видом бтреши в США

является бурепле целое.
Скорости бурения а США нежив при-

нять следующее: 1ля мелкого бурения иа
глубину 1.000—1.100 метров — около
2.800 петров ва станок-ме^яп.

Длн^ глубокого бурения (2.000 метров)—
1.000—1.100 метров па станок-месяц.

Оборудование для бурения, и кенструс-
тивно а ко вошвоста. аа етдельвыми
игклшчепилиа, т н о е же. и к в у вас.

Кроне топе, все старое оборудование про-
пускается через н а п е р ш и я переделы-
ваетеа. иомртаируется.

У вас таве! переделкой старых лебедок
заводы ве занимаются.

Обвляе типов, видов и коягтрущий до-
лоп.ев в Аиернке совершенно исключи-
тельное. В большинстве случаев п о вы-
зываетса не особенностью ГРУНТОВ, а кон-
куренцией фирм, изготовляющих долотья.
Эффективность долот» благодаря качеству
яеталла и твердых сплавов повышается
• 2 — 3 раза по гравнеовю с оашаии.

В мовтаже оборуловазия америииаы
ЮСТИГЛ1 больших успехов. Каи они дости-
гают быстрого монтаж*? Пттем модерня-
злщв бУровог» оборудования, его порта-
тиввости. Посредство» шихиого припеве-
вия елеииалазировавнъп автоиапшн с ле-
бедяаии, использование даже легковых ма-
шин в качестве лебедок. Вышки, иапри-
ыер, строити только с помощью легковых
иашин.

ЧреавычаЯво просты фундаменты. Кот-
лы, вапрмер, для никого бурения уста-
навливаются просто ва одной—двух дере-
вянвьл брусьям, положенных ва зеилю.

Амеракаяскяй опыт сочетания специа-
лизации в гкигобвых авеиьих с совиеще-
ввеи профессий в аксплоатапяв ыедует
перенести к ваи, переработав его дли ва-
ших услоеай.

В процессе освоены воиых нвояоа нам

нужно хозяйство не гро«оз!ме, капиталь-
ное и дорогостоящее, а легкое, дешевое
и вреиениое, но обеспеченное всей необхо-
димым (обильное количество ааоасных ча-
стей во времеиньп складах, мипрессервые
в переносных зданиях и т. д.).

Цаи нужво массовое изготовление высоко-
качественных ааласвых частей, усовершен-
ствование и улучшение качества глубоких
насосных установок, резкое повышение
качества бурового оборудования.

Нужпо уметь работать ие только аа во-
сеньком и совершенном механизме, а со-
вершенствовать, приводить и порядок ста-
рое, заставлять работать его до конца.

Освоение десятков новых районов каж-
дый год. значительное уеедичеаие роста
бурения, ррзкое улучшение работы аксплеа-
тации будет наин достигнуто лишь на ос-
нове живого переворота в тенпах и мето-
дах работы нефтепромыслов в вефтемашв-
ностроателиных заводов.

Мы считаем поэтому необходимый ре-
шителто перейти ва кассовое освоение но-
вых районов быстрыми темпами, кореввым
образом изменив методы работы а органи-
зации хозяйства в районах, разворачивать
бурение яа паре и бкепдоатацяю иа газо-
вых двигателях, используя для этой цели
советские аито-а трактериыв двигателя, ие
дожидаясь строительства электростанций.
Не 'стропть дороии, затяпшюших освое-
ние попых районов, капитальных сооруже-
нии. Ориентироваться ва крененные, легкие,
переносные сооружения (жвлвша. компрес-
сорные, склады, конторы, столовые, иага-

.1ННЫ).

Нам 'пужно организовать иассовое
производство запасных частей на яаводах-
поетаятиках и и епепиялвзнроваияьп ма-
стерских. Следует организовать на про-
мыслах торговлю частями и матеглалаии иа
оршшипах советской тлргипли. Не строить
(устарных реионтоых иастетнчих.

Все внимание заводов нефтяного маши-
ностроении паю обратить не па их расши-
рение, а на резвое повышение качества
оборудования.

Надо оргавиаоиатъ широкое производство
нового, оправдавшего себя оборудовании в
первую очередь нового поргатвшого обо-
рудования для мелкого бурения, вовых мно-
гоперых долетев и фасонных додопев, но-
вых типов глубоковасогяого оборудована»
дли аксплоатаияи глубоких схважов.

Одновременно надо организовать смелое
экспериментирование и быструю проверку
новых, еше не проверенных предложений
конструкций о иетодов. '
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Бракоделов—на суд общественности

РАСХИТИТЕЛИ СЫРЬЯ
В « м и со статье! I «Правде» л 13

алгуста «Фабри» сиошввго брака» в тот
ж« дет. во время обеденвого перерыва на
фабрике <Вспгжя1 стул» состоялось общее
собрание артели.

В свояк выступлениях чины артеля до-
полняля картину существуете! яа фаб-
рике потрясающе! расхлябанности, раяоу-
пкиноств я примиренческого отявшеняя к
постны» бракоделам.

Передовые производственники — г г ш -
оояцы с горечью говоряля о том позоре,
который пятном лег на весь коллектив.

— Нам нет оправданна, — сказал рез-
чик деталей Клонов. — Ведь когда яы
км потребителя приходам в яатазян, мы
вемушаевся при виде плохо я неряшля-
ш> сделанных товаров шяроюго потребле-
ния. А сами? Сани выпусмем такие то-
вары, м которые красят приходятся пе-
ред вой странен.

Правильно ставят советская обществен-
ность вопрос о том, что нашей бракодель-
ческоД Фабрике нет места в семье советских
предпритяй, что ее ыедуегг закрыть.
Только хороше! работе!, только выпуском
продушм безукоризненного качества яы
сможем смып с себя позорное пятяо.

О местных бракоделах, который* авео-
реаа фабрвка, о рваческом, пеооветском
отношеняя х работе «ноги членом артеля
говорил* в своем выступления Бондарева
(ооляровочны! отдел). В тахом же духе
выметались на собранна Васяльева, Фе-
ТЯС01, Кнвляк, Лобанова.

Однако, иеомгря ва отдельные решив
«ысттвлеяям, тпето на собрание до конца
не договаривал. Никто «е назвал во все-
умыптгие яягн наиболее злостных бра-
водело» я главвого бракодела — председа-
теля артеля Конюхова. Только обиняками,
«вообще» говоряля о ж и м о м руковод-
стве фабрам, об ииеюнихея яа фабрике
коммунистах, влмни* которых ни в какой
стелет яе смывается яа производстве.

Някто таяже ее поднял ва собраяяя во-
проса « том, что Конюхов в члены прав-
лены артеля, которые довели фабрику ш
позорного состояния, яе ааелужамют
пнмкого доверяя.

Руководящие органияапнн — московски
союз мебельной промысловой кооперации
(«Моспрояя«бсоюз») « московский совет
промысловой кооперации («Моекопромсо-
вет») в пространных резолтвих пришили
совершение правильно! статью «Фабрика
сплошного брам».

Прттеяяе «Моелроммебеоюаа» прлпнало
свою ошибку « том, что либерально отно-
силось в руководителям плохих артелей,
в частности к тайн, как правление «Вен-
ского стула». «Артель «Венский стул», —
констатируется в реаолюоаш «Иосороммеб-
союза»,—стала ва путь иаямаииябтаа эа-
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Созмяипеся положение в артели является
следствием праетупияге отяошеяня руко-
юдстаа артел к организации техяолотчгче-
скоп проокса, трудом! вяеггяыяне, борь-
бе « брамдыкгя». Выпуску недоброкачест-
венных стульев способствовало то, что се
стороны «воспрожмегкоюаа», как призиа-
•о в резолюция, яе бы» доллаого кон-
трой.

В постановлении президиума «Мосво-
промо«вета» от 13 августа уишвается,
что «Правда» правильно вскрыла факты
бевобразяо! работы артели «Веисы! стул».
Кая прязяает президиум «Москопромсове-
т»», фабрика о»д видом доброкачественных
н и м и ! вшпгоЕыа брас

В результате совершен во иеудовлетм-
рателимг* румяодства артелью со сторо-
ш •оедседатеш «травления Конюхова фаб-

рнка крайне «запушена я захламлена».
Президиум «Москопронсовета» констатирует
«отсутствие на фабрике пооперационного
бракеража деталей» я «полное отсутствие
производственно! дяспнплины». Фабрика,
как вьинмиетсл, была почти совершеяно
лишена руководства. В отпуск ушлл одно-
временно все заведующие цехами и браяе-
ры. «Москопромсовет» признал необходимым
поставить ва общей собрания артели
вопрос о поступке правлепяя аргелв.

Однако вопрос о дальнейшей судьбе
фабрнкн и о выпуске брака обойден молча-
нием как в резолюции «Моспроммейсоюза»,
так н в резолюции «Москопро»е«вета». На
фабрику посылаются комиссии, приезжают
обследователя, а фабрика тем временем
продолжает выпуск брака.

Нельзя позволить дальнейшее расхище
нне сырь*. Пужпо немедленно ггрекратагь
выпуск негодной продукции, приостановить
временно производство — пока ве будет
решен вопрос о судьбе фабрюи.

Председатель «Моспроммебсоюза» Трок к
заместитель председателя «Москопро «со-
вета» Коровин в своих резолюциях ни
одни словом не обмолвились о том, что и
они несут полную ответственность аа безо-
бразия, п рейс ход* цим в кустарной мебель-
ной 1Громьппленност«. От основных вопро-
сов, поегтеиных я статье, они постара-
лись увильнуть...

«Москопромсовот» не может отрипап
факта, что он ве только не вел конкрет-
ной, непримиримой борьбы с выпуском и»
рынок никудышной мебели, но вообще не
интересовался тем, как раооУают мебель-"
ные артели. Скачала 1936 года президиум
«Моокопромеовет*» ни разу не занимали
вопросами мебельной промышленности.

Вместо того, чтобы равоблачать брмо-
дельческяе мебельные артели, засордювии
рынок вегодиой проаукшгей, «Москопрои-
совет» продиочжи «называть вствавое
положение веще!. Всего 2 месяца нам]
председатель «Моекопромсовета» Павлов
с трибуны областного собранпл уполномо-
ченных московской щюмысловов коолгра-
1кгн успокоительно заявил:

— Никте и будет отрицать, что ка-
чество мебели за последнее время несколь-
ко улучшалось.

Либерии я попустители Коровин я Трок
продолжают я сейчас, когда злостная бра-
кодельческая работа разоблачена, писать
успокоительные резолюции. И под «тот шу-
мок фактически допускают дальне!ши1
выпуск брака.

Этому позорному явлению НУЖНО поло-
жить конец. НИКОМУ не будет позволено
переводить ценное сырье. Пока фабрика
«Велскнй стул» не способна выпускать до-
брокачественную продукцию, она не имеет
права ни один день продолжать производ-
ство брака. До решения всего вопроса в це-
лом фабрику надо закрыть. Это—единствен-
но раауяаое средство спасти сырье от пор-
чи.

Странную позицию занимает в этом де-
де Фрувзеискя! райком партия. Секретарь
райкома тов. Федосеев как будто не заме-
чает, что статья «Правды» относится
к фабрике, находящейся на территория
Фрунзенского района.

И это в то время, когда Московски! ко-
митет партия проявляет значительный ин-
терес к вопросам, поднятым в статье «Фаб-
рика сплошного брака». Тем более непонят-
ны медлительность и безынициативность
Фрунзенского райкома, проглядевшего по-
зорную работу фабрики «Венский СТУЛ»
и продолжающего оставаться в позе бес-
страстного наблюдателя расхищения сырья.

ВСЕСОЮЗНАЯ
КОЛХОЗНАЯ

СПАРТАКИАДА
ДтШРОПЕТРОВСК. 11 августа. (Каир.

<Лвавяы>). По решая» Всесоюзного коми-
тета по д ы м фпкультуфы в апорта оря
Опмфсои ООСР в Дяотропетровеке орга-
иапувтея первая всесоюзная колхозная
епартввнада. Отрытяе слартамацы назна-
чено яа 21 сеатябри. В ве! нрляет тч»-
етие спьиое 1 п и т а фмкулуглягков из
всех облаете!, враеа • •ацмиа^ыпп рес-
пг&ак ООСР.

В горше я области началась *мьшая
пмготовы к елартмаам. В села? ирохо-
длгг колхозные опортамые ооревмяапя.
В 18 равоиах уже состмлжь вояояые
соартаиады. В ияце августа в Мааау-
ном троятся «•пстиая жшолаи соар-
такцаоа.

В д е » «ярмтяя исковая»! ооаопвша-
0 1 | Диеорож-гтявве состатся Фольшо!
фмляфдлттрвый парав, в юторои будут гча-
с я и а п Ч тнеяч человек.

КОНКУРС
КАЗАХСКИХ

ПЕВЦОВ
АШ-АТА. И августа. (Корр. «I .

«ы»). Зал Камхсмго гоелгдарстаеяното дра-
иатячесиго театра яа мог вместить всех
желающих присутствовать иа первоа вы-
ступлепи участяикм коикгрса на луч-
шего ястюлянтеля каикжях нароаяых
песея.

В ковкуро» цр№*мают участие лпдя
рааличинх профеоеай — рабочие, колхоз-
вики, красноармейцы, агрономы, бухгал-
тера я учителя города Алма-Ата и обла-
сти.

Воеторжеиво было встречено выстуоле-
яяе 70-летяего колкмного певпа Балабека
Вржавова, ваетереи иеполвнииг* ряд
иесея под аккоилимяеит домбры.

Конкурс «ргмвювая по т п а а т и м Ко-
митета м ш * и искусств пра Сояиаввоие
Казахской АССР. Лучшие исполнители иа-
родной пеенн будут премированы от 600
до 3.000 рубле!.

В Совнаркоме
РСФСР

ЮМГ еува» •
• «лае»

_ _ | ч б й п 10В
та! аюиапгям, 2.180 пк.

имя! ицмицц,
ва

тыс.
1СТЖ-

а о р к л и т ш лра-
аньлтя |<яолмнявин ереаетв. (ТАСС).

Рвз'ясимм
ВСИОКЙШ Комшп

ш Д1Я8М высшей школы
Всесоюзный Комитет по делам высшей

•коды разрешил директорам вькигях учеб-
ных заледени! » случае налячвш свобод-
ных вакансий вритмать в число студен-
тов лиц. успешна выдержппвх непыта
вся в другом вузе, но не принятых в него
за отсутствием ваканшй.

Послехний срок для подачи заявлений
(письменно яля телеграфно) установлен 29
августа с. г.

• • •
В отмену п. 10 инструкция бывшего

Всесоюзного Комитета по высшему техни-
ческому обриоваптю от 19 апреля 1936 г.
«О проведения приема в высшие учебные
заведения в 1936 г.» Всесоюзный Коми-
тет по делам высшей школы предложил
всем начальникам главных управлений
учебными заведениями союзных я респуб-
л к а я с т х наркоматов я директорам вне-
тих учетных заведена! возвращать . по
первому требованию документы лгщач, не
выдержавши* пглытягяя, а таеже не при
нятым в высшие учебные заведения по
каким-либо другом причинам. (ТАСС).

АНДРЭ ЖИД

О КУРОРТЕ СОЧИ
СОЧИ, 14 августа. (Каир. «Приадм»).

Перед от'ездом .в Севастополь Андра Жид
оставил местной «Курорте! газете» сле-
дующее письмо:

«Сочи — один п больших успехов Со-
ветского Союза. Говоря кто, я думай) не
столько о его пляже я отелях на берегу
моря, с их прекрасными садам*. —
напоминают нам западные ктрврты я, если
бы яе здешние цветущего здоровья люди,
путешественник мог бы подумать,
находится яа итальянской или фраипу»-
гко! Ривьере.

Изумительное, на с чей несравним,
нигде, никогда невиданнее арелаяк—гго ве-
ликолепные салаторяи, предназначенные для

красивых т а н ! , окруженных деревьями
н цветами. Все »т* новое, разумно заду-
манное страятельство прекрасно вьгполне
но, достоин* Союза Советских Социалисти-
ческих Республик и делает ему высокую
честь. Повидаем, чтобы другие парам
вюхвовнлнеь пни примером и «амужнля
бы подобно народа* СССР ораая и нега*.

Всесоюзное совещш
комсомольски работшм

железнодорожного транспорта
Завтра в клуб* КОР открывается пер-

вое всесоюзное совещание комсомолктпи
работников железнодорожного транспорта.

На совещание приедут 600 предстали
гелей лучшях комсомольских органнзаций
всех служб железнодорожного транспорта.
Впервые с'езжаютгл в Москву комсомоль-
ские организаторы со всего Советского
Союза, ('«вещание обсудит доклады о ра
боте комсомольской организации станции
Волиоваха, Сталинской дороги, секретаря
комитета ВЛКСМ депо Слааянек, где впер
ные зародилось стахАновгко-крявоносовское
движение. Новосибирского вагонного участ-
ка и помощника начальника политотдела по
КОМСОМОЛУ Нгяногоронкого отменяя.

Сооещаияе обсудит также вопрос о ра
боте среди детей железнодорожников.

Совещание продлится 6 дней. (ТАСС).

60-ЛЕТИЕ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

А. ЦУЛУКИДЗЕ
ТБИЛИСИ') (ТИФЛИС). 14 августа.

(Корр. «Правды»). Сегодня трудящиеся
Грузни отмечают 60-летие со дня рожде-
ния пролетарского революционера, бли-
жайшего друга великого Сталина — Але-
кс* ндра Цулукидзе. Все газеты, выходящие
в Тбилиси') на грузинском и русском
языках, посвящают много места статьям-
воспомяваниям о тов. Цулукидзе.

Здесь готовится издание яа грузинском
и русском языках большой книги, в ко-
торую войдут все проиоведеяия Цулукид-
зе, его биография, документы жлидярмо-
рпи о революционной деятельности Цулу-
кндле. В этот сборник включаются также
выдержи о Цулукидзе из доклада тов.
Берия, статьи из галеты «Борьба пролета-
риата», посвященные смерти Цулукидзе,
и репродукции с картин, представленных
ва выставке художников Груаии. Сборник
выйдет в сентябре »того-тода.

В городе Цулукидзе (бывшем Хоня).
где родился революционер, сегодня во всех
колхозах, совхозах, ва предприятиях и в
учреждениях проводятся собрания, посвя-
щенные Цулукидзе. В городе открывается
большая библиотека имени Цулукидзе,
партийны! кабинет организует выставку,
посвященную жизни я деятельности бли-
жайшего друга великого Сталина.

Такая же выставка организуется в
Батуми'). Здесь Дому партийного просве-
щения и годично! школе пропагандистов
присваивается п я Цулукидзе.

•) Дали яываяие Тифлиса м Ватууа я
соответствии с местным нроимошениех.

('';' , В,, помощь пропагандисту

Построение социализма в нашей стране
и контрреволюционный троцкизм

У калиого честного гражданина нашей
великой дамы глтАокигм негодованием
всыпает семо* при новых известиях о
гиусвой контрреволюционной деятельности
троцкж-гско-заиовмвекого отрепья Пессри-
иерное по подлости двурушничество, мк
метима огвошеняй к вартна. к рабочему
классу, к стране еоагкиизш; белогмще!-
екя! террор, как основной метод борьбы;
ншнонслае и диверсантские дела, как весь-
ма существенное дополнение к тедакмктщ-
ческим плавам,— такова картина полити-
ческого баяштиишл, органваоиавного по
прямым лфелтпваи Троцкого. Зиновьева.
Каменева. Имена »ти хаяно агвуямаы
нашей стране всеобщим гфеареяаея в иа-
вавистью. а дела их грялныч подручны*
часть которых до недавнего времени при-
крывалась партийными билетами, вызыва-
ют естественные чувства гадливости и омер-
зения.

От ошюаишп внутри партии к самой
оголтелой белопщцейщкпе — таков прой-
денны! ими путь. На том пуп гнусных
имен и подлейших предательств троп
кизм оставался верен себе, ибо ати чер-
ты ему присуди от природы. Отнюдь не
случайно тровкветско-ааювьевскае вырод-
ки стали организующим центром для са-
мых озлобленных ос-колков разбитых вдре
безги экоплойтаторсклх классов: трудил
представить себе элемент, более пригодный
для,этой рола.

Ряд лет троцкизм боролся против пашей
партия по коренному, решающему вопросу
быть ала ве выть социализму в ваше!
стране.

«Существо троцкизма состоит, прежде
«сего, в отрицании возможности построения
социализма в СССР еялауи рлоочего класса
и крестьянства наше! страны» ').

В атом отрадами ярко обнаруживается
буржуазное, ликвидаторское, контрреволю-
ционное нутро троцкизма. Следует помнить
что в жарких боях против тропкизиа, до-
веденных партией под руководством това
раша Отита, решался вопрос жктл я
еяертя наше! революции, нашей страны
В т х Лптвад решалась судьба не только
нынешнего поколения, но н ряда гряду-
щлх: быть ли им свободными тружениками
еоцаялюма, ве эваюшнна ужасов безра-
ботицы, стрела пора завтрашним дпем,
пользующимися великими правами — на
труд, на отдых, яа оЛразовмгие — так же
естественно, как человек дышит воздухом
или Оыть им рабами капитала, вся япгсяь
которых соткана ив липший я иевола.

II. ,
•м иаамгво. Тропа! в оредоктябрь

е й ! период на протяжения полутора де-
сятка лет боролся против ленинской пар-
тия в качестве «г явленного, постного

ни рмновяд-
гвоаш ним-

дея, сотканным п «левых» фраз и без-
удержно! двиагапш. «Тушинским переле-
том» называл его Ленин за беспрестанные
политическле вольты, аа кидапяя иа сто-
роны 9 сторону, «Иудушкой» — за гнус-
ное ц а в ц ш я м а политическое ' ляшеие
рве. И ве случайно свое учшие о победе
социализма в «дав!* стране Ленин во время
воины, яа пороге революции, сформули-
ровал наиболее резко и выпукло в работах
своим острием направленных против троп-
мзда, как разновидности каутскианства.

Гениальный минский м и н » виперы-
лиана, подтверждаемы! всем дальве!юям
раэвнтяеи современных буржуазных стран
от перво! до последней строчка поевяшея
обоснованию возможности построения и по
беды социализма в одной етткяне.

Когда Троцкий в 1915 г. «обрел
лозунг сСеедияемш Штатов Кпропы»,
пытаясь меллоатнромть в свою пользу
ненамсть масс к вояше я стмстшм лила
ние мира, левяжклй зоркий глаз празу
разгдя^'л здесь философию оппортунизма.
Ленин выступил против итого лозунга, ука-
зывал, что <он мог бы породить нещшмль
нее толкование о невозможности победи со-
циализма в одной стучим у об отношения
таков страны к остальным»'). Но ссылка
на невозможность победы «опиаляимд в од
ной стране - - излюбленный ирис* каутски-
анцев всех стран, прикрывающих фига
выи листком «интернационалистски» зву
чащях фраз свое преступное капитулянт-
ство, отказ от революционного действия н
фактический переход на сторону буржуа-
зия. Разоблачая каутскианский лозупг
Троцкого, Ленин пишет золотые слова, не
угаслшым маяком освещающие, большеви-
кам путь к победе революция я построе-
нию социализма на всех этапах титаниче-
ской борьбы:

«Неравномерность экономического • по-
литического развития есть безусловны! за-
кон капитализма. Отсюда следует, что вол
можна победа со пиал их а первоначально •
немногих или лалке в одной, отдельно ня
то!, капиталистической стране» ').

И далее яркими штрихами рисуется пер-
спектива, как «побеливший пролетариат
этой страны, аипропрааровлв капитали-
стов и органилоь-ял У ебя социалистиче-
ское прои.жодптю» '). станет несокруши-
мо! базой мирового социализма, маяком
надежд я упований всего трудящегося че-
ловечества.

9та грандиозная перспектива осуще-
ствилась с такой исчерпывающей полно-
той в точностью, как ни одно из предска-
заин! велики! умов, известных истории.
Гениальное предвидение Ленина вопло-

в плоть и кровь в нашей стране,
превралашпквгя под руководством товари-
ща Сталина в цветущий сад социализ-
ме, в несокрушимый оплот мира, в ре-
ликов отечество трудящихся.

Чт» сумел щютклопоеганить Троцкий
кристально ясной революционной перспек-
тиве Ленина? Ничего, кроме обычных сло-
ях меяьшевистсии софизмов вроде того,
что, дескать, «самая эта неравномерность
весьма неравномерна». (Подобными—или
ще более жульническими — словес-

ными выкрутасами этот иезуит меныпе-

) И. Огнями. «Вопроси лвкнияэм*>,
I. 41Я.
) •. И. ЛИШИ. СоОр. соч., т. XVIII.

стр. иг.
*) Там ям.
•) Та* же, сил иа—ив.

внзна и * дальнейшем не рп пы-
тался замазать вопрос, требующий
ясного ответа). Далее, ссазот для
прнляку. что начинать революцию надо
«не доашаясь других», он полностью раз-
облачает себя в следующей же фразе: «без-
надежно думать,... что, например, револо-
пдкпгная Росгял могла бы устоять перед
липом консервативно! Европы».

Итак, итвя в бой, ваа*>ред мил. что
«устоять» невоможно.— в тмой, с ноаво-
лення сказать, перопективе весь как в
зеркале «тот фяластер к демагог, пресмы
кающийся перед мпровым капитализмом
мелкобуржуазны! позер, юаомиввши! се-
бя «вождем рабочего класса».

Товарищ О т и т с первого же момента
борьбы защищал бок-о-бок с Лениным пе
ВОЛЮПИОНИУЮ установку на пвстроегае со-
циализма в олмй ст«а»«. Еще в пгщ
подгопови Великой пролетарской револю-
ция, в* VI с'езде партии, он говорил, воя
ражая одному из будуишх оружекоспел
Троцкого, выстушоипему протпл возможпо-
г п победы социализма в нашей стране
«Не исключена возможность, что именно
Рооеля яиятсл страной, пролаглюшей путь
к социализму... Надо откинуть отжиншее
представление о том, что только Европа мо-
жет указать нам путь. Существует мар-
ксизм догматически*! и марксизм ткорче
скяй. Я стою на почве последнего» ').

Нарксяэи догматический и марксизм
творческий... Два мнревояревия. более то
га, два мир л, иежду которыми — пропасть.

П.

«Всякий оппортунист отличается приспо-
собляемостью»,—подчеркнлм Ленин. — «я
моньтевяшм, кал оппортунисты, приспо-
собляются, так сказать, «из ПРИНЦИПА» К
господствующему средя рабочих течению,
пермсршивиттгл в мщитны! цвет, как
заяц становится белым зииой»').

Но части орнспособляемости Тропы! да-
леко аревэошед других представителей
меньшевистского племени благодаря долго-
летней привычке к «левым» фразам и де
магогпи. В Октябрьскую революцию Троп-
кой шел, перекрасив свою меньшевистскум
шкуру, но с тем же глубоко затаенным
неверием в возможность построения социа-
лизма в одно! стране.

С каким багажом пришли к Октябрю бу-
дущие соратники Троцкого — Зиновьев я
Каме вех? Первый яа них имел в недавнем
проинон, а 1916 г., двурушнические пе.
говоры аа спиной Легаш с полуанархягг-
еной т«н нааытмвмой божявг.кой группой
(Вухарви в др.). птопой — позорно вел се-
бя во время процеога над большевистской
пятеркой Государственной думы в 1914 г.
послал приветственную телеграмму Михаи-
лу Романову после февраля. Оба вместе к
революции 1917, г. подошли с меньше-
вистской меркой, а в днп Великого Октября
янилн омерзительнейшую картину измены
своей партии. Ленин предлагал исклю-
чить обоих из партии и «кляузную ложь»,
за «полны! состав пггрейкбрехерства». за
выдачу врагу решегал о посетит*. Он
шкал о «ц>.1ме|игой подлости, настоящем
изменничестве» Зиновьева я Каменева.

Едва дождавшись кронштадтского мяте-
жа. Троцкий пророчествует, что «ку-
кушка прокуковала» габель советской
власти. Па пороге мирного строительства
троцкисты бросают партию в дискуссион-
ную лихорадку, но их атака разбивается
о железную стену партийного единства
Сразу же после этого поражения Троцкий
снова п исключительно наглой форме про-
тивопоставляет свою меньшевистскую по
знпию линии ленинской плртии по корен-
ному «опросу революции — о возможности
построения социализма в нашей стране.

В идя сяоах ооиыаих работ, послу
жллпгих своего родл мпепмпием для пар-
тии. Лопни вое сном и снова подчерки
влет, что мы имеем ннутря страны «все
неос'но.шмое для построения полного социа-
листического ш'нпсстчи». что в на.пгих РУ-
КАХ «вс» иеоочоягмое к достаточное ддл
этого пострвеиня», что « я России нваов-
ской оудет Россия социадигтичоскля». Ле
пин пишет заметки «О нлшей репллюпяи»,
полные глубоча1лмг* всирмескогп смыс-
ла. Гигантскими малками гениальней-
шей рукн набросан путь, намечены ве-
хи: как сделать нищую страну богатой,
отсталую—«ередовой, неграмотную—куль
турной, немощную — ногущегтяпняоп. И в
прямой ответ на это Ттюикий, в 1922 г
перепечАТЫнля свои старые меньшепнстгкие
статья, в предисловия заявил, что бея по
мощи ннротй революции советская етра
ва сможет в лучшем случае «зале'шть те
или другие акономнческие раны», но ни о
каком создании сопиалистического общества
не мохет быть и речи, ибо «погтишй
под'е.ч сопяллистческого хозяйства в Рос
еии станет возможным только после поГ>е
ды пролетлрилтд в вакнейтих с.ггшмх
Европы». ТОТ же .тякти.гтог>ский шч-гя
мтм. жалкое меньшевяггекое доктринер-
ство!

IV.

Переход к хозяйственному строитель-
ству обрисовывает гигантские трулкк-гн.
стоящие на пути к социализму. Глубина
разрухи — невиданная, выпираться надо
салпм. палряжение требуете» величайшее.
Эго обстоятельство—наряду с болезнью и
смертью Ленина — служит сигналом для
всех врагов партии, притаившихся в ее ря-

дах. Они решают, что чк настал. Откры-
вается колоса беспрерывной борьбы троц-
кизма против ленинской партии и ее ру-
ководства. Троцкизм выступает как сила,
об'единяющая осколки всех разгромлен-
ных партией оппозиций, как аккумулятор
всех мемептов мелкобуржуазного недо-
вольств.!, как прибежище всех «обижен-
пых». как зпамя для всех мелкобуржуаз-
ных авантюристов и перерожденцев, зате-
авшнхея в партийные ряды и еще не

вычпщепяых оттуда желсшой метлой чи-
сток и проверок. Создается, по удачному

') Выступление товарища Опыкна на
VI с'еэде тртпа. Ом. протокоаы VI съез-
да, стр. 1М, 2М.

Н И , Ломмн. Собр. соч., т. XXVII.
стр. 18.

выражению Аяри Барбюса. «нечто яфвдв
треста уклонов». Зиновьев и Каменев—
презренные илменяики и штрейкбрехеры
Октября—и меньшевик Троцкий падают
ДРУГ другу в об'ятм.

Одной из самых глубоких основ преда-
тельства оппортунистов служит их раб
ское преклонение перед буржуазией, хо-
лопский восторг перед капиталязмои. всо-
санное с молоком матери благоговение
мелкого буржуа перед силой я ношьп
крупного капитала. Об атом яе раз гово-
рил Ленин. Л если вся цепь измен оппор-
тунизма блестяще подтверждает «то нало-
жение, то. быть может, наиболее ярко!
иго иллюстрацией служит бесславная ис-
тория троцкизма. У них (капиталистов)
все ХОРОШО, у нас (в СССР) все плохо—
такова альфа и омега тропкигтекой «фи-
лософии». Логика борьбы вела ел ступеньки
на етупольку. От переопеики наших труд-
ностей — к спекуляции на них и, далее, к
прямому вредительству. От переоценки
сил буржуазии, от очарованности ее
мощью—к самой гнусной и подлой служб*
буржуазия верой и правдой.

Полнейшая беспринципность была ос-
новным жизненным принципом троикяст-
ско-знновьенской своры, ибо она с самого
начала опасалась выступать с открытым
забралом. Отрицание возможности построе-
ния социализма я нашей стране — такова
Пыла широкая платформа, на которой об'-
едянялись разношерстные влеиеиты троц-
кястско-знновьевского блока. Не может
быть, яе будет в этой стране построен ео-
циализи—таков самый сокровенный смысл
всех его выступлений, всей его борьбы.

Презренные методы борьбы тропкист-
гко-анноньевского блока еще липы • па-
мяти партии я всей страны. Клевета,
ложь, двурушничество, пфяяое пособниче-
ство классовому врагу с каждым этапом
расцветали все бэлее отвратительвыи бу-
кетом.

От нарушения парти1ного устава •
партийных решений троцкисты перешли
к нарушению советской легальности (ор-
ганизация подпольных типографий, анти-
советских демонстраций н т. п.). емы-
клягь на ягой стезе с «третье! сило!»—с
бглогвяр!ейгкой агентурой внутренне! и
заграничной контрреволюции. В области
«идейной» борьбы они забрасывали гря-
зью самые священные принципы лениниз-
ма (стоят лишь вспомнить гнусное зубо-
гкальство Радека о построении гетим-
лизма и одной уеаде). Подлинные пере-
рожденцы, давно растерявшие ВСЯКУЮ ве-
ру в рабочий класс н в ооплализи, истош-
но кричали о «перерождения» ленинской
партии, о «термидоре» я т. д.

Под руководством товарвша Сталина
партия в долгой я решительной борьбе
разгромила троцкизм. В ожесточенных
боях с троцкизмом товарищ Сталин рал-
работал ленинское учение о построении
социализма в нашей стране, пелав его
острым мечом, разящим врагов рабочего
класса. Путь к социализму, яа-меченны!
Лениным, был тщательно разработан и
претворен в жизнь железно! волей и
энергией продолжателя его дел*. Победа
над троцкизмом влила новые силы я ве-
ру в рабочий класс: с пути был убран
очаг пааложенм и неверил, размагничи-
вавши! полю строителей социализма. Го-
ды борьбы с троцкизмом, с троцкистеко-
янновьевспм блоком, затеи короткая, но
решительная борьба е правым оппорту-
низмом и с «лояакааи» расчистили путь
славным сталинский пятилеткам, изме-
нившим весь облик нашей страны, сде-
лавшим неузнаваемыми ее экономическую
и социальную структуру, ее техническое
и культурное липо.

V. —

Если разгром троцкистско-знновьевско!
своры открыл дорогу всемирно-историче-
ским победам социализма, то эти победы
в свою очередь начертали смертны! при-
говор троцкизму как политическому точе-
нию и вбили осиновый кол в его могилу,

«Итоги пятялеты разбила тезис со-
ниал-демократоя о том. что невозможно
построить социализм в одной, отдельно
взятой стране. Итоги пятилетки показали,
чте вполне воаияжло построить в одной
стране с«)пяал|стическое общество, ибо
экономический фунтямент такого общества
уже построен в СССР»').

Эти слова были сказаны товарищем
Сталиным в начале 1933 г. В пои же
докладе им было сделано замечательно
дальновидное предупреждение о том, что
вместе с нашим продвижением к бесклас-
совому обществу будут пытаться активи-
знроаптьгя разбятые враги советской вла-
сти, в частности троцкисты, вследствие
чего ялослабнейшая революционная бди-
тельность «является тем самым качеством,
которое особенно необходимо теперь боль-
шеннкли» ').

Победа социализма, ставшая песокру-
шимым фактом в нашей стране, оконча-
тельно смела троцкизм в помойную яму
истории. Для течения, альфой и омегой
которого является отрицание волможногтя
построения гоияализм.1 в одной стране,
тч-енка оказалась гпетий окончательно я
бегппворотпо. Крушение потерпели все на-
дежды л чаяния. Но недаром^ немецкая
поговорка гласит: •мертвые шагают бы-
стро». К тому же политические мертвепы

I отличаются от обычных, что у них не
отнята возможность гадить и пакостить.

Отвратительное гкяспие смердящего,
заживо разлагающегося трупа троцкизма-
зиновьевщины дало о себе знать преда-
тельским выстрелом в Ленинграде, унес-
шим одного и.| лучших сынов нашей пар-
тия — товарища Кирова. Теперь окала-
лось, что после ятого мерзкого преступде-
яяя не были вскрыты ю коппа все нити
белогвардейской террористической деятель-
пости. организованной Троцким. Зиновье-
вым я Клмепеиым и их подручными. Ра-
дикально очистить честную советскую
землю от тропклетско-зиновьевской своло-
чи, своим гнилостным дыханием отравляю-
щей чистый волдтх наше! велико! роди-
ны. — таком задача.

) И. Сталин. «Вопросы леиннмаиа»,
СТР. М 1.

') Тан аи, отр. 510.
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Центросоюз отчитывается
перед пайщиками

О БЕЗОБРАЗИЯХ В ПАЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
ВСКРЫТЫХ «ПРАВДОЙ»

Хая л к и и о п (езобрано! ояставовка
учета « контроля паевого хозяйства
вскрытой «Правдой» 10 ш с. г. I еп-
тье--«П«явая беаотяететвевноеть», презя
ДауаЪ» Центросоюза принят р и вер. ко-
торвр будут способствовать упорядочен»
ю г ( вопросов паевого хозяйства.

1. Чтобы по сущехтву отчитаться пе-
ред общественностью в расходоваана пае
вых »аро(. областным союзам 11 > и те
леграфно было предложено организовать
сплошную ревнэяю паевых марок по кем
райсоюзам, ряйлю, сельпо • проч. орган-
займи.

Сейчас ревизия закончена почти всем
областныая. краевыми н речтгубликанекн-
на союзами, аа исключением отдаленных
дли которых установлен срсп «ончаквя
ревязая 20 август».

Обревизованы все организации потре-
бительской коопцшши я сборщяи пае-
1 Ш ВЗВОСОВ.

С мчала и м я Центросоюзом н*ч*т»
щ и и отчего* о ревяэшя от облаетных
союзов. Представил отчеты о ревизия 32
сори, прянете 27 отчетов; отчеты по
Киевско»у (председатель тов. Русаков),
Диыцюиегровлмху (председатель тов. Фри
я аи). Саратове (ох у (председатель тов
Алвксеетпов), Одеоскоиу я Крымскому
со»м» не приняты, так как ревизию о т
не замечала, * ряде оргаиязяцяй провели
ее формально я не довел! работу до конца

По материала» принятых отчетов о ре-
визяв 27 союзов (Оягк. Чернигов, Ввнкв-
11А. Воронеж. Курсж, Азово-Черномлрье,
МОСПО, Оренбург, Зал. Овбнрь, Харьков,
Ленняфадпия обл., Куйбышев, Квров,
Ярославль. Западная обл., Сев. Калил.
Башкирия я . « . ) установлено «вого елу-
чяев недопустимого хранения паевых на-
рок — найдевы марки на чердаках, в ар-
хивах, » утале, на пол«ах лают, по кар-
манам у сборщпов я т. д.

Ревизией (27 союзов) установлено
3.703 случая недостач на сумму 735.456
рув а 2.178 случаев излишков на сум-
му 1.191279 руб.

По этим организация* из'ято паевых
марок на 186.777.223 рубля, которые
хранятся в кассах областных союзов.

Лела 523 виновников значительных
недостач паевых «арок переданы судеб-
ных органа», на 107 человек, вяновпьи
в бесхозяйственности и плохой постанов-
ке учета. областным союзаяи наложены
административные взыскания.

Мелкие недостачи взыскиваются немед-
ленно с подотчетных ляп. Так, по Ааово-
Чкптаорскпму крлйеоюлу взыскало уже
7.505 руб., по Черниговскому облсоюэу —
1.763 руб. и т. д.

' Выявленные ревизией областных союзов
недостач» я большинстве яглкяс. Таг, по
Чариигявсиоиу облсоюлу но 156 случаев не-
достач на общую сумсу 14.331 руб. недо-
ст»ч до 25 руб.— 91 случай, до 100
руб.—38 случаев и свыше 100 руб.—27
случаев; по Иопяятияму союзу из 48 слу-
чаев недостач на суя»у 9.687 руб. до
25 руб. — 20 случаев, до 100 ргб.—
10 случаев я свыше 100 руб.—18 слу-
чаев; по Тагсмму яз 95 случаев недо-
стач: до 25 руб. — 54 случая, до 100
руб.—15 случаен я свыше 100 руб.—
26 случаев недостач.

Такое же праяерно положе^ло по всея
отчетам союзов.

Ревязая вскрыла няряду с крутили
недостачами, яде. аащммкр, у продан
и» Братского селыло, ОдеесасоЙ области,
Стояяреяко—на 4.503 руб., у предсе-
д т л а Обмачевского сельпо, Черниговской
обл.,. Добревиого — на 1.794 рубля,
бухгалтера Гальмвзрвского рвйеоюза. Киев-
ской обистя, — 7.143 руб. я т. д., зна-
чительное количество мелхях недостач,
ятгвшяхея либо следствие» мелях краж
либо небрежного хранения и учет* парок.

Значительная сумма обнаруженных вз-
лншков есть пряной результат плохого
учет», когда поступление паевых марок

1М8ЯЯ11—пи» нш ииицявпи, • иаоа*-
ввльвого проведены предыдущих иивея-
тарязацяй, когда не все яалячтс нарек
учятыаадоеь. Так, пра ревазяи Шеоетвв-
ского осреоюза (Втияцкал область) об-
наружено на 107 тыс. паевых «арок
накладной Гознака, не оприходоваяяых;
поя р е я и п Миргородского райсонш
(Харьковски обл.) также было обнаруже-
но в» 178 тыс. марок, яе учтенаых ш
пряходу, я т. д.

Кроме того, установлевы случая яз-
лавгаов ваевых варок • результате веяа
клейки паевых варок на члеясск кииж
ка пайщиков.

Р и областных я краевых сою*» пел
работу по ревизия недопустимо плохо, не
дооценке*» значение (того меропряятяя
для упорядочения паевого хозяйства.—
это Горыювскяй, Челябонский, Саратов
скнй, днелроштровспий союзы.

Ияелмсь попытка молены докумен
тиьной проверки прихода и расхода пае
ных «арок прости» учетом налгая «а
рок. Представятеля Центросоюза, послав
ные для проверки хода ревязвя я помощи
союза», отменила ревизия по Р'ДУ орга
иизапий, где были назначены повторные
ревмэяя, — в Квровскоя, Челябинском
Ивановском. Ярославском союзах по зна-
чительному количеству районов.

Для помощи союза» было специально
послано 19 ответственных работников
Центросоюза.

II. Решение» презядяума Центросоюза
от 29 мая с. г. ятяяяишя яяяинняя систя-

еяяяи МЯВ4В иияям и предложено
прекратить расходование паевых марок, а
областным союзам «'ять а и яяяям и
нмаяых органмацмй, приняв их ва от-
ветственное хранение.

Введен новый порядок, сбора паевых
взносов пайщики): принимать взносы имеют
право только председатель, казначей сель-
по, завмаг. Сбир п р м т т т с я мш иям-

ции и яаимсти с распнет*
щика • упяат* •зивса, Квятавцвоаяые
книжки выдаются сельпо райсоюзаии
предварительно пронумерованные, про-
шнурованные я пропечатанные.

Ведомости сборщика именные действи-
тельны только при подписи председателя
сельпо за его печатью.

III. По решению прешдиуиа Центро-
союза организованы грушш по управле-
нию паевы» хозяйство» в республякан-
гкнх, краевых, областных а окружных
окшх; в районных союзах установлен

временно дополнительный штат ревизоров.
Определено, что основных методе» работы
групп паевого хозяйства является реви-
зия паевого хозяйства, организация учета
и контроля.

IV. И зет подготовка к проведению по
всему ('«юзу перерегистрация пайщякоа:
шработаны образцы иявяй яяимй чяяя-

сияй нимяти и вся документация учета
личного состава пайщиков и паевых взно-
сов, в соответствия с новы» порядком
сбора паевых взносов. Начато печатание
членских книжек. С августа будет начата
пробная перерегистрация по 60 районам
22 областей, после чего будет проведена
общая перерегистрация пайщиков по Союзу.

Перерегистрация будет проведена в те-
чение III, IV кварталов 1936 я I кварта-
ла 1937 г.

Бесспорно, что всеми атимя яеропры-
тияяи не исчерпывается работа по полно-
му приведению в порядок паевого хозяй-
ства.

Задача я президиума Центросоюза, я
руководителей всех кооперативных орга-
низаций сводится к тону, чтобы органи-
зовать как повседневный массовый кон-
троль за паевым хозяйством, так и ги-
те»лтическую строгую ревизию паевого

хозяйства со стороны областных, краевых,
республикански! союзов и Центросоюза.

Пряяоааятяяь прчируяш

Цмлросиия И. ЗЕЛЕНСКИЙ.

КРУПНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

БАИ»', 1« август». Ц н д
Медалям п 1аку. в ш е п и и т а .
началось гтрвятельгпо аклесм! я аие
сейвой дорог мя еУлилх про»
предприятий: азотно-тукового комбивт,
аляшшмаог* в*ибаита а и м и еаате-
тачмаяг* каучтка. Для азотве-тукового
комбината «же сооружаются подсобные
предприятия. Проложено полотно железиой
дорога, закончены фундаменты я ш п до
мое. Все работы механааяроваиы.

В (дяшйшве годы около с и я ю т I
гавт вырастет город со стотыеячяыи
селением. Будет построена теплоадектрв-
цеятраль аа 200 тыс. киловатт. Начаты
подготовительные работы к сооружению
иорского гирта. Сюда, мят»я Баку, йудут
приходить ва залива Кара-Боги суда, гру-
женные сульфат — сырьем для а т в о -
тукового комбината.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦЕННЫХ

МИНЕРАЛОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ
СТАШАБАД. 14 августа. (Иарр
Ьаааы»). Поисковые геолопгчесаяе от-

ряды таджикско-памярской мспедицяя за
няты сейчас разведкам* в поле. Отряд,
работающий в Пеидатякентскс-м районе, от-
крыл богатое месторождение мышьяка, на
едящееся в благоприятных условиях для

аксллоатацки.

В этом же районе организованы даль-
нейшие рамегочиые работы большого, от
крытого в 1911:1 году, яееторождеаяя
флюорита.

По давяым «спешите. Пенджикентский
район оказался исключительно богатым за
лекажа ценных ископаемых. Здесь обяа
ружей рад весторожденяй исландского
шпата.

Весьма большое значение имеют зале-
жи сурьмы яа склонах Зеравшанского хреб-
та, вблизи кишлака Варз. Здесь уже добы-
ты первые 175 тонн богато! сурьмяной
•уды.

НОВЫЕ ШКОЛЫ
ЛЕНИНГРАД. 14 августа. (Напр. сПваа-

яы>). За последнее вреяя в 1евянграде
несколько усилились 1елпы ггроательпзз
ювых школ. Общий процент готовяости
06 строящихся в городе школ составлял

1а 10 август» 75,1. Полностью закон-
!еяо строятёльство 12 школ.

Лучше всех строят школы Володарский,
Дзержинска! и Приморский районы. Здесь
программа школьного строительства выпол-

ва свыше чем ва 80 процентов. .
Реако отстает строительство школ в

Пригородном я Октябрьском районах, где
имеется рад строек, выполнивших всего
лишь Уз программы.

АЛМА-АТА, 14 августа. (Иярв. <
яы>). Из 10 строяяпхея в Алма-Ата школ
•ичера закончено строятёльство школы № 3,
рассчитанной на 880 «ест. На-дяях будут
сданы я проняты комиссией горсовета еще
ве новые школы. Кааахспй Наркомпрос
юлучял сообщение яа Катлгамды об успеш-

ном окончавп строятельава первьп трех
шкод.

Директор шахты Клкмашавич
снят с работы

СТАЛИНО, 14 авгтпа. (ТАСС). Донецкий
влапной ко»ятет КП(б)У ясслючил т
иртия я отлрамл «т работы Клямашевя-
14, заведующего шахтой № 1-бвс (Кри-
юрожье). К-пимпевяч руководил шахтой
^нцеля.рско-бюрократическими яетодамн;
1а шахте редко бывал, применил исключа-
ельпо грубые, нвдмтойиые члена партии
[ советского директора, методы голого адиш-
истрированяя. Кляшашевяч увольнял с

пахты честных рабочих я, наоборот, допу-
кал к работе злостных прогульщиков.

Улица Якрмаима в столице Казахской АССР —г. АлвпьАп-

Цхалтубё
(ОТ специального корреспондента *Прмци»)

Целебные свойства минеральных ясточ-
шков в Цхалтубо. в Грузин, известны уже
1чень давно, но всесоюзную популярность
.тот курорт получил сравнительно ведав-
ю. Популярность эта очень быстро растет.

а едут лечиться из Владивостока. Ар-
;ангельска. Донбасса. МЧрианска. Баку,
1енаиграда. Киева. Москвы... Расположен-

ный в 12 километрах от Кутаиси бальне-
ологический курорт Цхалтубо — едва ли «е
самое излюбленное место лечевая трудя-
щихся Советской Грузии.

Здесь люди лечатся от болезвей органов
виженяя а обмена веществ, от ревмати-
[еских поражений сердечно-сосудистой си-
темы, здесь укрепляют нервную систему,
1злечивают кожные болезни, гинекологи-
|еские заболевания.

Минеральные источники Цхалтубо радво-
ктивны, я благотворное действие их рас-
•ространяется на множество болезней. В
•о же время эти воды не нуждаются в подо-
ревлнвв. так как их природная температу-

колеблется от 26 до 28 градусов (в газ-
[ых источниках), в ваннах вода проточная,
|астая, и процедуры переносятся больными
>чень легко.

Благодаря этим качествам минеральных
источников в Цхалтубо больные прохо-
дят всего иятиадцатядневиый курс леченая,
принимая ежедневно по две вавны. Курорт
работает круглый год.

Лечебные учреждеввя в жилые дома
[халтубо раскинулись на'' площади свыше
00 гектаров в долине река Цхалтубки.
урорт окружен с восточной, южной я се-
рной сторон довольно высоквми холмами,

1ерехлдящнмв на севере в Лечхумскае я
'ванетскве горы, а ва северо-востоке — я
^ахгурский хребет.

С октября 1931 года, когда ЦИК ОССР
ынес решение о строительстве курорта

[(халтубо. здесь уже функционируют два
санатория Курортного управления, санато-
рий Совета профсоюзов Грузии, санаторий
(ечебной комиссии Закавказского Соанар-
ома, Медсантруда и два пансионата. Кро-

ме того, есть поликлиника для так назы-
ваемых неорганизованных, больных. Сюда
приезжают больные без путевок, селятся

окружающих курорт деревнях в поль-
ются • лечением в полплаяяке. Для об-

луживанвя этой группы больных выделе-
ы два специальных врача, которые посе-

щают своих пациентов на квартирах, ока-
зывая ям нужную помощь.

Через несколько месяцев вступят в строй
санаторий ВЦСПС ва 250 коек, строится
клинический санаторий на 75 коек, кото-
рый будет оборудован по последнему ело-

ву техники, строятся новое ямвое здаме
|н<г 5-и источнке). строятся гоетинаца,
три жилых дома для служавип курорта,
крытый базар, прачечная с баней я др.

Территория курорта Цхалтубо чрезвы-
чайно бежа растительностью. Поэтому мно-
го средств вкладывается иесь в работы
по озеленению. Уже сейчас больные имеют
возможность скрываться от зноя в неболь-
шом молодом парке, куда перенесена вся
культурная работа курорта. Почтя у каж-
дого жилого дома я лечебного учреждевяя
разбиты клуибы; дорожки, ведущие в са-
натории, пансионаты, столовую, асфаль-
тированы.

Богатейшие бальнеологические ресурсы
Цхалтубо (4 ялн ведер в с у т " — таковы
его возможности сегодня) сулит атому ку-
рорту большое будущее. Тем более абид-
ио, что еще до сях пор яа курорте су-
ществует много органиицяоивых нею
статков. от которых сильно страдают при-
езжающяе больные я отдыхающие.

Речь идет об обслуживания больных с
яомента ях приезда в Кутакя. Отсюда до
курорта — 12 километров — можно доехать
яа автобусе или поездоя местного сообше-
няя. Вот тут-то я начинаются мытарства

Наибольший наплыв больных — 1-го м
15-го числа каждого месяца. Едва только
поезд ю Тбилки (Тифласа) прибывает, как
уже ранее искушенные пассажиры броса-
ются к автобусу (курорт располагает всего
лишь двумя небольшими автобусами). При
посадке отсутствует самый элементарный
порядок, начинается столпотворение.

«Неискушенные» — а вх большин-
ство,— ве получив мест я автобусах в ве
желая дожидаться их возвращения, напра-
вляются к поезду. Он плетется, как чере-
паха: раестоииве в 12 километров поезд
проходят за 2 часа.

Но, проделав такое длительное путеше-
ствие, вы опять-таки не избавлены от боев
п яеетечко в автобусе. Ибо от станции,
куда прибывает ваша черепаха, до курор-
та нужно снова добираться с помощью ав
тобуса.

Обслуживающий персонал Цхалтубо по-
разительно груб, иевпмателев. бюрократи-
чен. Последнее особенно характерно для
дежурных сестер, производящих регистра-
цию прибывающих больных.

Знают ля об «той руководители ку-
рорта? Знают, разумеется. Тем более стран-
но, что ве принимают накакях мер.

А. ПОНЕКШ0
Кутаиси.

А. БОРИСОВ

Агрессия на юг
или на север

(ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНЫ)

В японской печати в последнее время все
ч*ще появляются призывы с «единой по-
литике ат>м»а а флота». Проблема едагнетва
морской и арке Некой военщины оальво
треножит господствующие я стране классы.

Японская буржуазная печать не скры-
вает отсутствия этого единства между ар-
мейской- и флотской военщиной. Так, нл-
щшмер, Тепел О н о в журнале «Исия»
откровенно ааявллет, что «морские круги
следуют 31 военными лишь тогда, когда его
им выгодно». Цпугой японский алтор в
журвале «Колю '1шню» подчеркивает, что
«воображаемые враги у адояии а у флота
различны. Отсюда я разногласил между ар-
кией и флотом».

Автор статья «Идеология японской ар-
мия» (журнал «Экономясто»), некий
Сайка, подчеркявает, что «идеология
армии не совпадает с идеологией флотам
Это
что

обстоятельство
флот больше

он об'ягляет те»,
иент от тяжелой

п^омышленносш в степена ее развиты,
че» 4р»в\я. Последнее, по словах Сайки, и
порождает различное отношение армии н
флота к те» или иным по.тчгческ»м зада-
чая. С другой стороны, Сайки указывает,
что морят в силу своих бытовых ус-
ловий менее соприкасаются с внутренней
жизнью Японяп, чем армия, поегожу вх
иде» «»енее радикальны».

Следует заметить, что вти соображения
Сапки не заслуживают серьезной критики.
Самолеты, тантв, тяжелая артиллерия
делает ар»яю зависимой от промышлен-
ностя в такой хе степени, как а флот.
С другой стороны, матросы японского фло-
та ресрутнруотся на крестьянской массы
так же, как а солдаты. Но при нтраввль-
востн аргументации Сайки доля истины
в его утверждепвях имеется. Наличие раз-
вогласяй несо«нецно.

Японский журналист ягуробуее, тесно
связанные с воешю-иорокшя кругам, ««-

саясь внешней полятиш Японии, пишет:
«Из всех наапгх недостатков САМЫМ

главным является тот факт, что Япония
яе акает, какой взять курс. На этот счет
существует несколько мяенай. У ал-
мяя — коатяяенталъвая государствен-
пая полвтака, а у флота — морская.
Япония не еяава, она расколота на ча-
стя» ').

• • •
Японские господствующие клксы пыта-

ются на ПУТЯХ подготовляемой п и «боль-
шой войны» разрешать «коренные» задачи
японского империализма, а именно: разре-
шение сырьевой проблемы, создание кон-
тннмпм.шюй империя, захват тилоокеая
скид островов и т. д. И зде<ь-то обнару-
живаются разноглалил в ближайших стра-
тегических плавах этой войны.

В последнее время в Яловля усиленно
обсуждается вопрос о будущем направле-
нии агрессии. Появяешаяс» в Японии об-
ширная литература предусматривает вол-
»ожность войны Японш: с А»1'р|ш)й, с Ан-
глией, с Советским Сок>к>м, со все» миром.
За доводам в пользу того-или свого вари-
анте войны скрываются интересы различ-
ных групп господствующих классов Япония.

Одно крыло японской буржуазяи доби-
вается скорейшего захвата рынков сбыта
для японского текстиля и захвата районов
тертильиого сырья (хлопка, шерсти). Это
«течение» активно поддерживается той
группой буржуазия, которая стремится раз-
решить более широкие «проблемы» овла-
дения источниками стратегического сырья
и оглядывается в сторону Центрального и
Южного Китая, Голландской Индив, Фи-
липпин (т. е. нефти, каучука, руды, цвет-
ных металлов и т. д.). К >тому же крылу
примыкают и те круга, капиталы которых,
главным образом, вложены в судоходство

') Журяи «Нххов Хворое».

я кораблестроение. Другое крыло японской
буржуаааа тянет в сторону_ «северной»
континентальной акспансии. К згой частя
пряянпют те значительные группы им-
периалистов, которые хотят поживиться за
счет рыбных, нефтяных и других богатств
советского Дальнего Востока, а «заодно»
яечтают о хлопке, вефти, железе, угле,
шерсти, продуктах животноводства Север-
ного Кит л , Внутренней Монголия и Мон-
гольской Народной Реолублягка.

Морское министерство поддерживает ту
группу японской буржуазия, которая тянет
иа юг, военное же ятстерство иод-
держивает ту группу, которая тянет на
«атервк, ва север. ОДНАКО атя две тенден-
ции японской агрессии не являются про-
тивоположными, поскольку они выступают
как две стороны одной и той же про-
блемы—«монопольное господство Японии
в Азии». Борьба в лагере господствую-
щих класелв Японии ПО вопросу о сроках
и бднжайпт шипхшенпях японской и»-
перяалиствческой агрессии получает свое
отражение а соперничестве межа у флотом
и армией. Поэтому арам ревниво относит-
ся к крупным асглгеовавилш иа флот, а
флот — к аосягаоаавмм иа армию.

• * •

Февральские события прянесля победу
армии, а ве флоту. Кабинет аямярала Окадл
пал. О сменяете» его кабинете Хврота ця-
тироааяаый уже МЧтюбусе писал: «Ны-
нешний кабинет уместнее назвать клоиве-

том генерала Терауци, а не Хврота» ').

Японские марелисты я связанная с ва-
ми часть буржуазия пытаются вернуть своя
утраченные позяяя. Она аз кожа лезут
воя. чтобы докааать, что судьба Яповяя
зависит только от флота и что рель его в
предстоящей войне куда важнее роли ар-
мии. Так, например, вмятая флота Испа-
рл (близкий родственна» руководителя ков
нерва Иснарв) пашет в своей ново!

«Практика послаам, что победа в гИ-
ражение в войяе — вещи плетенные.
Воюющей страве, располагающей соответ-
ствующе! ватеряальяой базой, пораже-
ние ве страиво. В т а случае пораже-
нве ведет в «влзлкшаю сроков войны.
Другое дело — поражение на поре. Там
гмражеяве реадает акх« манн, об* вое-

*) Журам «Яахоа Хяороо.

стапопление я оололпеяие флота во вре-
мя войны почти иевоэможво» *).
Японские маринисты отстаивают, таяяа

образом, приоритет флота вад сухопутно!
армией, намекая, ячевядво, на необходи-
мость соответствующего птяорятета я при
распределении грандиозного военного бюд-
жета.

Напоминал, что Япония бедна сырьевы-
ми ресурсами, «пож-кяе аарамяогы под-
черкимшт, что только наличие сального
морского флота может обеспечить Япояис
беслреплтетеенный полюз сырья и продо-
вольствия. Ятюяссие мартмсты требуют
не только увеличения рлеходов вл военно-
морской флот, но и усиленного строитель-
ства коммерческого флота, в чк-пкмтя та-
к т кораблей, которые можно было бы лег-
ко приспособить для военных целей.

Актимгэадял апонсогх ма>рннисто« п
спазанных с ними кданталнетическнх груп-
ппровок породила петый поток меморанду-
мов в ад»*- японского правительства, в
которых отстаивается принцип «защиты на
севере я продвижение вперед на юге».

В одно» т таких меморандумов заявляет-
ся, что «с точш зрения жизни всей стра-
яы Япония не должна полагаться лишь зз
•атерп, напротив, развитие Яловля дол-
жно в будуше» тщшпяткса на юг». Бу-
дучи снидетеллаи растущего недово.1ьства
в стране против воеищяны я ее ПОЛИТИКИ,
японские маринисты стараются нажить се-
бе ва его» политический капитал. С пеной
у рта они доказывают абсолютную нерен-
табельность для Японии «манчжурского
шидпряштия». Омокременно маринисты ве-
дут усаленную птхвдганду под лозунгом—
«акславсил на юг».

^Яловая, — пишет рукоаодятедь од-
ноименного концерна Иежхара, — завя-
яаясь севером, поистине творит глупую
политику. Как известно, Яооавш ва во-
енные и «коаояпесхие цели ва севере
затратил* несколько миллиардов аеи. Ес-
ли бы эти средства были затрачены и л
продвижения на юг, то несомвеяво, что
проблема акономют вашей страны уже
давно была бы разрешена»').
Близко соприкасающийся с аореяимя

кругами бывший яповскай посол « Вашим--
том Дебупи заявляет, что «даже созданяе

) Капятсл Исяхар*. «Яавяовальиая обо-
ров» Ягювжя я вопросы прояаводопо.
Томю.

*) «Няцмичщ».

япояо-квтайскм'о манчжурского блока пе
ешхчюпо обеспечить Ялонаа ул\чшенвя ее
•ковомического положвввя. Судьба Яповяя
зависят от юга» ').

Исяхара доказывает, что прохяжевие яа
юг лвдяетгл елнгтвеняы» средством длг
рнзрешеяил проблемы «перена^.тенности»
страны. Дебуцн тоже доказывает, что только
южиые страны призваны к ралрешению
проблемы стратегяческого сырья. Маринвст
Конвсв утверждает, что «юг — естествеп-
ное дополнеше Япоягв». Морской офицер
Икуно поход на юг обусловливает «необхо-
Д1ГМОСП,» остмюжденпя народов южных мо-
рей от белой расы и от англо-саксонского
империализма». Он свои призывы к аахва-
там «а юге пытается обосновать я «исто-
ричесыми доказательствами» и рад Яповин
на земли стран южной части Тихого океа-
на. Оказывается, что Саам, Борнео, Цели5ес
должлы 1п>ицадлежлть Японии толыо по-
тому, что еще... в XVI веке там якобы про-
живал* японцы. Для оправданы похода па
юг он об'лтллет народы этих стран сопле-
метшками японцев: «В жалах японского
варода, — пишет ои, — течет кровь дрел-
нвх японцев я кровь малайцев». Директор
«общества по изучению Саама» Яда зив-
ляет. что «Сяш "а Япоивя — буддяйсхве
напия*.

Истая из подобных «уставозок», япон-
ские маршиггы провоаглащалт те «выс-
шие ядеи», осуществить которые «призва-
на лпонссая навив», нация морской дер-
жавы, сузьбу ютовой реоает флот.

Вс« эта высказывания еввдетельстеуют
о том, что в вопросе о направлении агрес-
свя армия и флот далеко ве «двводушвы.
Недавнее ааявлевяе командующего соедя-
иевной »гкадрой япояского флота адпрала
Такахаса о том, что «продвижение Яшмой
на севере должно быть остановлено около
Манчжурии и направлено на юг», было ис-
правлвно нынешним морским ияяистром
Нагаяо. 9та «поправм» заключалась в
указания необхолвмостн продв»жеви... «и
на север».

Правящие группы Япони пытаются все-
ми ояламя создать «едияство аряаа в фло-
та», отдавая с«6е полный отчет в тол, м -
сколько опасно дальаеваме разавтие «яе-
одиваяхнюго понямвая наеушяых аадач,
с т о т ш перед аааеряей, армией а фло-
тм>.

•) Гиета «Нагца-ваяя».

* Проста
пассажиры

С легкой тревогой подходит пассажяа «
под'езду ««вала в Казана. Грязны! фасад,
немытые стекла я выщербленные сттнеп
настраивают путеакствевжим токаев-
телым. Впвиен. Фалин бываю* обмаяча-
иы. Смутно надеясь на влваагш» пр#вра-
шенае, пасеажар жреступает тювог я »т-
с«акивает в сторону.

Сралу за дверью расстялаетел «ули. Су-
ровая женщина, вооруженвая метлой, ста-
рательно разбрызгивает грязь по цемеятв»-
му полу и нотам пассажиров,

— Высохнете!—говорят он* уеяоияа-
тельво,—ве аяаа.

Высохнуть есть время. Огромны! пост
шевелится в чадных сумерках. Столвоае
у самой месы заняли очередь двое еуток
назад. Скамей иехватает. 1юдн дремлют п
чемооавАХ. подстилают газеты в саялгтеа
на заплеванный пол.

Нелегко дождаться билетов я Камня,
хотя ежедневно яа Москву ух«д«т четыре
поезда. На других вокзалах млжвв «тдп-
нуть. почитать книгу, вычистить «остит,
сыграть партию в шахматы, даже выспать-
ся в комнате для транзитных пдемшири.
Здесь, в Казани, все, от билетной кассы м
грязного буфета, устроено там, чтобы ва-
долго отбять у пассажира охоту ж пере-
движению.

Поезд >6 65 формируется в Казана, и»
касса открывается почему-то т м ь и а* чае
до поездки. V окна образуется свал*. За
полчаса до отхода возмущенные бестолмв-
шиной я медлительностью кассирши пасса-
жиры отыскивают стрелка). С дружина
кряком «давай! > дежурные стрелки ввп-
кают теснить очередь. Беспорядок рмтет.
Вместо одного хвоста образуются четыре.

•— Давай, давай!—раинолтшно предла-
гает стрелок, — все равно не сядешь.

Поезд уходят с пустыми местам*. Непо-
воротливая каооарша ве успела распродать
ив жестких, га млпшх балетов. Групп*
возмущенных пассажиров отыскяяает на-
чальника.

— Почему ие распродали балетов?
Привыкший к передрягам ыулвака слу-

шает делегацию морщась.
— Билеты? Нам неизвестно.
— Меня вызывает главк... Я-<~иаб-

вер... Вы поймаете.—жду трети еттвя.
— У меня сын тяжело более, я не могу

•очевать ва вокяале.
— Нам неизвестно.
— А вы знаете,—где-то ва юге ьаеевр

выезжает с билетамя навстречу пассаяш-
рам?

— Выезжает?—спраиявает служака «
недоумение*» в обядой.—Кассир выыжает?

— Да, касевр.
— Нам неязвеетво.
— Жаль. Дайте жалобную княпг. По-

дождите, доберется до вас Лазарь Моисее-
вич.

Что-то похожее ва лвУкнгытетм аажи-
гаетм в раваодушвых глазах чвновяка.

— Вы сто там!?
— Просто пассажир.
— Тега» мапждите.
Вздыхал, он выходят. Проявит полчаса,

Б жадобщвжля прясоедяваются евм три.
Пассажиры ждут долго.

Жалобщиков хотят вить измором, во лв-
не уходят. Наконец, появляется «ачаль-

шск. 1ипо его мрачно. Он держат мигу,
такую грязную, что кажется, об нее вы-
тирали рукв все казаяскве каслемикв.
Вместе с начальником шагает етарша!
стрелок.

— Вот-с «та,—говорит начальник !уяы-
ло, — спорят, а о чей—неизвестно. Поезда
все равно нет.

— Пишите вы,—.говооит ашжеяер ету-
двнту,—у меня рукя трясутся, (машите,
что издеваются нал человеком, что аа по-
лу ^винство, что поезда уходят е вед»-
груз\ой... Мы будем гммогвть.

Пассажиры гпшут с яаслаацеяиеи, дм-
го, подыскивая самые ядовитые матеты.

Началылгк позевывает, ему скучно.
— Кончали? — еораяшвает он, когда

пассажиры с соасалеяяея отрываютсл «т
квит.

— Кончин, Мы требуем ораяеета и по-
рядож вокяал.

— Прочтем, прмтея,—говорит служака
оясхояпыьлю.

...За перегородкой р**нетсв монотонный
голос, чятающяй жалобу. Чувствуетсл, что
служаке тысячу р и наплевать на аозау-
щенне. который вмюлнева каждая строка
затрепанной шиита. Слушая равнолушяую
скорогоиорячг. трудно поверить, что в» этой
же дороге есть отличные воыалы с расто-
ропным» касеяршамм, энергичными ва-
чадьаагкамя а велинвымя дежурвыая

Жалоба прочапам. Важны! началь-
ствеавы! голос алввтедьно гвворвт-

— Паса»а1 А еще яштелдягеяшые
«вв.
Сдыаия «мешк. Мелий колючхй. ывд-

вы1. '
.. Скучно смотреть ва »*р«члчвый иок-

аы в К а п п в его иебрвтщ чваввникм.
с диковскик
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ЛОЩП. Н августа. ГТАОО. дагавй-
екая почать продолжал аувламввп ео-
ебщентя о яоМпя, •казываома Италао!
я Германию! фяяиявтввнв ижтсянвиваи
•спала*. Км тиахвмет йвяяяекв! яяо-
респоядент «Такие». 26 пваавеват ш
иых самолетов п а два таят « а п прайм-
лились на юге Всшшва в была помпы
1 Севвлью яа пмоип> фашвггяп япн
пикам. Погао *аге, ряд самолетов «Люфт-
гаям» • результате сделки я Лисели***
«казалась в Тетуие Я м м с к о е Навевав).

НЬЮ-ЙОРК. 13 аяттетя, (ТАОС). Еов-
реоповдвят «Нью-Йорк тайм» соовяие
аз Оылья. что тая в «летела»! «р
яаходятся 60 гермвекях летчиков я р»дв-
стов а 17 италоисках летчвков. По сло-
вам корреспондента, оа видел гермаш-ш
я нтальявешх летчиков, петых • вспая
скую виягауи •ориу.

РИМ, 14 августа. (ТАОО. Поивдвиоиу
в порядке лаптем детлалгелсш «мо-
рального нейтралитета» в отношении ис
павскях событи! спеоаадывы! короеспон
лент газеты «Трибуна» «травила в Се
ввлью. где и м , как ововиает гвявта, тро-
гательную встречу с «нгим вз руководи
телей реакционных яятехявков генералом
Кекю де Льяао и ем штабом. Мятежны
«фанеры провозглашала «ура» в честь
«лтлыпккото фашвжа в ого вожде!, — со
обвиет галета. Затея корреспондент нталь-
явской гаоеты выступил вслед за генерал»»
Кейпо де Льяло с еегшмяой радиостян
пии с речью по раяво, • которой аоехм
дял иятелшнки. ^

Мятвжтиш
получают самолеты

и Англш I Голландии
ЛОНДОН, 14 августа. (ТАОО. По со-

общению «Тайно, «Дейли телеграф» и

Упорные бои
в районе Сан-Себастьяна

Затруднения мятежников в Гренаде

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

ИТДЛП И ГЕРМАНИЯ
П 1 Щ Е Р Ш 1 Т

; НпТЕЖНЖМ

других газет,
п Англия 6

вчера в Испанию вылете*!
гражданехих сааолетвв: че-

тыре «Де Хэвилэш» а два еаиолета «Фок-
кер». Два саиолета «Де Хвввлэнд» напра-
вдяются в распоряжение яспнекого ара
вительства, а остальные четыре, как пола-
гают,—в варпорижевяе мятежников,

По сообщению авваовопного обозревате-
ля «Ньюс кронии», в последние три не-
дели «выше 30 гражданских самолетов
вылетело из Англии в Испанию.

ЛОНДОН, 13 явгуста. (ТАОС). По со-
общению агентства Рейтер иа Барселоны,
т>'да прибыли португальский истребитель
«Дуро» н американский крейсер «Кенией»

ГЕРМАНСКИЕ КОРАБЛИ
" В ИСПАНСКИХ ВОДАХ

БЕРЛИН, 1« августа. (Саб. иарр. «Пра-
йм»). Выедим германское морское кожан
ком вне опубликовало сообщение, вз кото-
рок», яаствГО, ТО германский Флот на.мере.и
прочно обосноваться в иепанши водах.
В сообщении {указывается, что скоро будет
месяц, аак германские военные корабли на-
ходятся (У берегов Испании. Так как »ти
корабли вуждаютслв отдыхе, то в конце
августа будет отправлена «енеяа» в том
же колвчестие боевых едаияп: I лввкора,
1 крейсер, 6 эскадренных ияноносцев

К. П

ИЗ ПОСЛЕДНИХ
ИСПАНСКИХ ГАЗЕТ

БАТАЛЬОН

ИМЕНИ ПАССИОНАРИИ
Ц* нягеаатаю четвертого ра|ояа об'е-

динрнной оргапизапиа гопналястячег««1 а
мммупастнчеокой аолодежя города Мадри-
да при пятом полку иалвш-и организован
специальный батальон молодежи имени из-
вестной депутитки-коммунигтки Пассио-
нарии. За несколько часов в батальон было
навербовано 700 молсцьп работников. Две
роты батальон» уж« отправлмы иа фронт.

РАБОТА В ПЕКАРНЯХ
В «Мундо обрвро» от 10 августа поиеше-

во следующее об'явлеяае профсоюза работ-
ваков пищевой прокыпиеянмта города
Мадрада и обмета:

«С сешнашнего вечер* а впредь к во-
вого распоряжении работа в пекарпях па-
чипается: в 10 чагов вечера в пеклрнях,
выпекаюших белый хлеб, и в 11 часов ве-
чера в пеааряях, выпускающих венский
хлеб а фраяцуземе булки. Те. кто не бу-
дтг выполнять его распоряжение, будут
об'явлепы предателяаа профсоюза а рес-
публики».

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

По сообщению мал>и]сках газет от 8
августа, мвиистерстм торговле а пюмыш-
лелпоста опголнковадо 1вкг*т о снижении
це« на электрическую гагргяи. В част-
ных доаах потребители внергиа на сумму,
«еиьшуш чел 12 пмет в месяп, вообще
освоЛо»ааптгя от уплаты з,л «лектрачегтво.
Для остальных категорий установлена
скидка в мвисимости от общественной по-
леэпоегм того мм иного предприятия.

СИЛЫ ФАШИСТОВ В О В И Е Д О
По сообщению депутата-социалиста Бе-

лярмнно Томася а депутита-коамуниста
Хт&на Маисо. иряЛывшах ал Асттрви в
Мадрид для переговоров с правительстве»,
поповник Аралм. аавимаюшнй Оваедо.
располагает следуюптами енляма: третай
пехотный млаиспй поя. три батареи.
1.500 человек гражданской гвардии и 300
человек шттриовой гварднн. Кроме того, в
его рядах Меются отряды фашистских доо-
ровольпев.

Работа яа завятых правительственными
войсками военных амодак в Трувяя адет
полчыч хоюи. Заводы выпускают артвл-
ле.мйские ортаяя и ручные гранаты. Ко
всех горл]ах Астурии организованы коми-
теты народного фронта в составе предста-
вителей социалистической партия, комму-
нметаческой партам, левых республикан-
цев, аяархвггаа. вб'елавеяной еопааляста-
чесЕлй и мммунветаческой тлодежа н
•рофевюшы1 «ргааазацвй.

(Си. им*. «Правды»).

тав*

яаходвваяйся в
лея в Саа-Овбаогьям

чдавы яциял участию в военных

11 августа. (ТАОС). Км еоов-
. ояиеточяяые воя про-

•» фрояте Сав-Своастьяна.
ттш, .^. 13 авргаая, (ТАОС).. Агентство

«А,
в о * !
с т « .
мяииптлв, н « я р и т впился а атов
район*. Раявостававя Теиерафа (яа Каиав-
ежвл остромх) онанист, что суда мятеж-
ей я п «мпиол» • «Каиарва», готовы от
плынл> • Сва-Оававпяя.

« М а н а т из Вайоивы. ваяага ил
теяаажаа ве« о ш а е е чувствуется в райо-
не 1рям. Атака ва Пасахес, повадииому
метийияесаа яядогаядаваител иятежнвка-
вв. ш ы н н витании ив оааершамт по
еты над райомя я омбадшрукгт населен

яма пуавты. Орав ваемвиия явмотея яво-
гочвелавиыв рамном. Получив свелевал о
тмя/явом ниоихеияи иа 9роию я Пасахес
правятельсгввииые самолеты поднялись <
аэродрома Свате, «вело Сян-Обастьян», а
пустились « погоню за самолетами мятеж-
ников. ,

ПАРИЖ, 14 августа. (ТАОС). Суоя по
последит сведениям о положения в И сла-
но в, реепубликаноквм силам удалось при-
остановить наступление фааиотскнх мя-
тежников на Сая-Себастьяя. Как указы
пает «Эвр», войска мятежников встретились

правитель стенными силами в 15 клло-
нетрах от См-Свбастьяяа. Сражение носило

есточадны» характер. После книги* ча-
сов борьбы наступление мятежников было
приостановлено.

Вчера же утром развернулось сраж<чгие
у горного хюеота Пенья де Айа. Мятежни-
ка пропекла ва занятую республиканскими
силами часть ежлояа Пеяья де Айа. Пере-
довые посты республиканских сил открыли
по иятежникам огонь, поддержанный ар-
тиллерией. С сан-с«бастьянского аэродрома
прибыл правительственный самолет, бом-
бардировавший мятежников. В результате
иятежнвиа были вынуждены бежать, чтобы
присоединяться в основному ядру

По еообшепию из Хэндей (яа француз-
ской границе), воздушная блибащировка
Сан-Сеоаетьана уежлввается. Вчегм на го-
род било оброшено 60 бом*. Пасчитывается
алого жертв, в том числе среда жевивга и
детей.

ПАРИЖ, 13 августа. (ТАОС). По сооб-
щению из Мадрида, отряд релпублнкапяснх
дружинников взорвал резгркулрм воды в
Гольбеа, снижающие воюй Виториа (про-
винция Бургос). РеслуОлякансхие силы,
движущиеса в направлении Гренады, за-
няли Дайфоптее, Калахорра а Агуакаль.

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Рейтер нэ Гибралтара
сообщает, что лидер мятежников генерал
Франко наступает на Малагу. Отряд мя-
ежников в 600 человек, вооруженный

пулеметами и артиллерией, оставил Ла Ли-
неа а продвигается в направления Эсте-
поиы. Одновременно яа Эстсшшу на гру-
зояаках наступают Б00 фашистов

тт.
(ТАОС).И август».

Малага,
пряаЧаанН из Гвваяш. «о* ,.. .
лвжиа « Х а т - 1 » . Павреяця «иг •
раоля. О т натрое у«и», яяп •аиея*.

В с а м ! Палате, во ьвИиин* Гвваг.
пара* м и м пмвовопае. Дмякн!
траява*» я автоауеов соаьрдаотея • «оыч-
иоа иовиве. Мапаяаы и я в и ш . .,в»одо-
вольствае в ваобваии. Ьсиг^шяаехв*
отряды гопвятся к яи,)|»аияия1 м г р о -
вцу с тея. чтобы о я г т г ш и о
дять ввввявпвм от шпежяиов.

ЛОНДОН, и августа. (ТАЛ). По сооб-
щению английских гавет, иядуашое мла-
деняе фавпктсках иятеашвжов на Мала-
гу, во время которого был поврежден ли-
нейны! корабль «лавне-1», было пред
принято самолетами, вылетевшяия п Те-
туана (Испанское Марокко). По веем дан-
пыя, ига самолеты принадлежат к числу
тех, которые недавне были доставлены
мятежникам Италве!.

По еообшению специального корреяюя
дента «Дейлн теЛ11х>аф» п Гиб11а.паре,
• Хаиме-1> попала бомба в 150 фунтов.
В результате взрыва образовалась пробои
на ва палубе. От бомбардировки пострада
ли также другие «венные корабля, пало
давшиеся в порту, а также портовые СФ
оружеяия.

ЛОНДОН. 14 августа (ТАСО. Как со-
общают из Испании, вчера фашистские

а начали мступать к северу
Сан-Роке (близ Гибпшара) н налраиле-
няя на Малагу. Мятежники встретили
правительственные войвка в Гуадиаро,
21 километрах к северу от Гибралтара
ГлетшальныЙ корреспондент «Леяля ге
ралы» в Гибралтаре указывает, что пра-
вительственные войска оказали ожесточен
ное, сопротивление иятежнихаи.

Специальный корреспондент «Дейля те-рр
леграф» в Гибралтаре пишет о аатрудла

положения иятгжняков в Грев»тельном
1е. Прлвитсм^твенные самолеты все вре-
мя бомбардируют город, а правительствен
ян* войска продвигаются к городу в Ма-
лага.

В районе Бадяхоса бон ПРОДОЛЖАЮТСЯ.
Мятежники усиленно бомбардируют город
Правнтсльстненнмг поиска героически бо-
рются с мятежниками.

б

а
К востоку от Ба

дахоса фашисты якобы заняли Мерида.
По сообщению из Мадрида. 2 самолета

мятежников была ебггы правительствен
ными орудиями. Правительственные само-
леты бомбардировала Пахплону.

ЭВАКУАЦИЯ ИНОСТРАНЦЕВ
ПАРИЖ. 13 августа. (ТАОС). Агентство

Гавас сообщает из Мадрида, что прожи-
вающие в испаяской стоите фраппузспм
граждане получили приглашение от фран
цузского консульства покинуть Испанию
позднее 14 августа.

Германское ч аветревопле посольства
тпкже предложили гвовк гражданам пока
путь Испанию как можно скорее.

БОРЬБА С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМ
САБОТАЖЕМ

ПАРИЖ, 6 августа. Как сообщай*
иа Мадрида, там принимаются аивргяч-
яые меры по чистке государгпимшых и
общественных учреждений от реакционно-
фашистских мементов. Чистка произво-
1ИТСЯ на основания декрета об увольне-
|ии из государственных я общественных

гчреждений всех лип, связанных с аптн-
[мупубликаискимн влежеитами.

Особым постановлением правительства
смещен целиком весь прежний состав цен-
трального комитета испанского Красного
креста в ааиенел новым, состоящим ал
лип. верных народному фронту.

Распоряжение* министра общегтпеяных
редпрнитиа сняты со своих постов мно-
очимеиные руководящие работники пу-

сообщени». дорожного строительств,!,
юртовиго хозяйства и т. д.

Из Мадрида сообщают о крупных деиеж-
ых сунмах, которые рабочая милиция

находят во врехя обысков в церковпнх
счреждетгиях. Кош была взята Сягукхса.

местной духовной семинарии было най- тежияков».

дено больше 1 миллиона пезет. Крупные
СУММЫ и много драгоценностей были об-
наружены также в соборе и в епаскоптолм
дворце.

В Млдряде. в пколе мояахоя-августин-
цев. было найдено 2 миллиона пезет—зо-
лоток я государственными ценными бума
гами.

ПАРИЖ. Я августа. По сообщении из
Мадрида, арестован один №1 виднейших
испанских банкиров—бывший наркиз Ур-
кнхо.

При обыске в одном из домов в Мадри-
де был обнаружен под кроватью и аресто-
вав лидер либерал-демократов Мелкпадег
Альварес.

(ТАСС).
ПАРИЖ. 1д августа. (ТАОС). Агентство

Гавас сообщает из Мадрида: «Президент
Илпавской республик Асаны издал де-
крет л закрытии всех учреждений мона-
шеских орденов, которые «в какой-либо
форме принимали участие в движения яя-

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СОВЕТА МИНИСТРОВ
ПАРИЖ, 13 августа. (ТАСС). Сегодня

состоялось заседание фралаузокого совета
министров под председательством президен-
та республики ЛеОреиа.

Как передают в журналистских вругах.
иа заседати совета Дельбос (министр ино-
странных дел) информировал о содержапии
итальяясаого ответа яа французское пред-
ложение о (ювмепшельстве в испанские
дела. Затем Дельбос осведомил совет мани-
гтрое и слоиюм положения, создающемся

в свази с тем фактои. что туземцы Испан-
ского Марокко в НАСТОЯЩИЙ момент рекру-
тируются в вслаассий ввостраяиый легион.

ПАРИЖ. 14 августа. (ТАОО. Как сооб-
щают галеты, на вчерашнем заседании
французского совета • министров Сала.влт»'
(министр внутреянвх ды) представял на
утверждеяве совета инвиктров веры для
уснлешни охраны фравко-нспаисквВ гра-
ивци.

И6ПАИВМ

ОБРАЩЕНИЕ КОМПАРТИЙ

ФРАНЦИИ, АНГЛИИ И БЕЛЬГИИ

ПАР1Ж. 14 августа. (ТАСС). «Юяяав-
те» публикует абравмяво м я я у | .
с п х ш н п а •вашвш. Авглта а Бы
В обраяпвяш 1чаиаяття, что .
мятеж в Няяшая Фнл ( я подавля, оела
бы Гермвавя щ Шшш м оявпаив но-
мвщя «1ИИИИВ11 В оорааввяя
гается траковаяам, чтобы асоааскояу пва-
вятельегау вняв маа вовиивмсп волу
чать сиавяивм яа Фраяпяш а Аагз
чтобы аятляйскоо. фрапухкм я бельгий-
ское прявительепа поддеринпаля «мряял-
ные отиояоаия талым «
тельстаоа якишим.

В вбравпаав ппевяятся п
айве о ш . ЗДовы Таижгреаай аннгг
открыт для иепаясвого прмаггыьдаввеягяо
го флота.

Коимуяпстапгскм Яаргяв Англаа
Франции и Бальлил пяпмнвп всех т«у-
маялся а веех стармапяа жав* яиапъ-
ея того, чтобы •спанеяяй валов и стал
жертв»! блокады, я пряшвакя I млцва-
ностя с испанском народен.

Вчера фрмцая радкгкал-согнваластов
палате депттатов еянодушяо приняла ре
эолюцию, вырааиюштю салпатаи роспуб
лнканеко! Мспаяаа. Фраадяа вьнм;

рпе французскому праяггепст*
стремящемуся в своей политике сохранит:
мир в защитить игпфесы ФРАНЦИЯ

Фракция социалистов в палате депута
тов н в сенате оровлдит сбор средств
пользу испанского народа.

Кохвстя по обору средств в пользу «с
панского народа сообщает, что общая сум-
ма шхпикт ко Франции в ф ш помошп
испанскому «ароду доститл» 1.065.00
франков.

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАОС). Вчера на
конференции федерации горняков Южного
Уиьса была принята резолюция о под-
держке испанского народа, борющегося
фашизмон. Федерация уаи собрала 20
Фунтов стерлингов в пользу испяаемго
народа.

Национальны! совет рабочих мишяои-
иых заводов обратился ко всея емки ор-
ганизациям с просьбой следят» аа
не изготовляются ли самолеты, предяаяяа-
чекпые для испанских фашистов.

По всей стране происходят организуе-
мые компартией или группами единого
фронта интннти в защиту всланокого иа-
года и проводится сборы в фонд помощи

ЛОНДОН. И августа. (ТАОС). Гаэета
«Дейля уоркер» мобвмет, что каждый
день секретариат адглайеко! компарти
получает средства, собранные иа иестны
митингах для испанского народа. Среди
жертвователей иного безработных, от-
дающих последние сбережения. На много-
численных собраниях принимаются резо-
люции о поддержке испанских рабочих
сборе средств. Такие собрания состоялись

частности в Хеядоне, Лейчвстепе, Бир-
иянгаве. Глазго, Бетяал-Грям (Лондон).
Кембридже и др. Национальны! союз слу
жащих постановил ассигновать 50 фунтов
стерлингов в фонд помощи испанский ра-
бочая. Рабочие предприятий, изготовляю
швх непромокаемую одежду, также ообра
ля 50 фунтов стерлингов.

Совет профсоозов Лондона вяера при-
нял резолюцию протеста против помощи
оказываемой Англией иепансни фшяетаа

• * •
ВАРШАВА. И августа. (ТАСС). Как

'ообшает газета «Роботник», руководство
массовым я профсоюааяя в Польше в со-
ответствии с решением Амстердамского
интернационала профсоюзов обратилось
польскому пролетариату с призывом к сбо-

у пожертвований а пользу испанского
арода. '

СКАНДАЛ
НА БЕРЛИНСКОЙ

ОЛИМПИАДЕ
БЕРЛИН, 13 августа. (ТАОС). Перуаи

кал делегация на берлинской олимпиаде
виде протеста против неприманил ее по-

беды над Австрией я футбольном матче
покивула Берлин. Оянопремелно перуанцы
заявили о споем выходе из международной

утбольной ассоциации (ФИФА). Как пе-
редают, делегация Колумбии предполагает в
злая солидарности с Перу такай покинуть
олвмпиаду.

НЬЮ-ЙОРК. 13 августа. (ТАОС). Агент
тво Юнайтед Пресс сообщает о Лима
Перу), что там была устроена девоистра
|ия в знак протеста против неллизяаянл
юбвды футбольной кояаяды Перу на бер

ской олиилнаде. Леиоастрянты разбили
а и в германском консульстве. Грузчики в

юрту Каллоа отказалась нагрузить я раз-
ружать германские- пароходы.

БЕРЛИН. 14 августа. (ТАСС). Герман-
ское информационное бюро сообщает, что
бла(одаря виешате.тьству перуанского пос
1айннха в Б<ч>.тнне удалось убедить перуао-
ких елортсможв иа олимпиаде остаться в
рианаи.

ДЕЛО О ЯПОНСКОМ
ШПИОНАЖЕ В США

ВАШИНГТОН, 13 августа. (ТАСС). В но-
м обвинительно* акте по делу отставного

веского офицера Фарпс.улрса, ооввяеиного
шпионаже в пользу Японии, называются

ва высших японских офицера, с которыви
1>арибуорс сотрудничал. В обвинении ука-
шваетсл. что Фарнсуорс получал «овфвдеи-
шалише спедеякя, в том числе коды, саг-
или. фотографии, карты а чертежа иор-
кого мишгтерлва, а также морской аха-
нии в Анпи!о.1же и передавзл их япон-

кам офицерам Иосиюку Итяякя н Окяра
1мака. Оба офицера раньше были жюя-
кияа иорскиив атташе в Вашингтоне,
кюбщают, что Итнмая выехал аз Вашвяг-

тояа в 1934 году, а Ялаи—ороамй
ооевыо.

Отряд рабочей иишня г. Мадиям* я в р т я ш

Сообщение агентства Рейтер
ЛвЩОН, 13 августа- (ТАОС). Агоитсгео

М г а р пообтает:
•Па вводавнея сведоивям, еообше-

•яш, что аятаакаашш граждавсиал м-
авимаи гаиЛашта обе стороны в
Ионной, соколами не подтверлцаят-
сл. ОДНАКО сутдвствуютне авглийяие
законы не требуют, чтобы щи отправке
гражмассах самолетов давалась властп
еаеденшя об ах назначение.

Лаценгвояная система, соблюдение ко-
тарой веоблодямо для »квюрта оружия
н Аятли, ае пргмвмгетм а гтАяцаи-
скя» г'.яолетам. Применение лицензий к
гражданок» ел полета-» могло бы быть
»ввд«ао королевой* указом, ио вделать

•то в августе, когда «волге
бияет* отсутетвуигг, трудив. Оавам аае-
веявое имение проавтелмлами
быть оказано. Хотя француаеваи
о невмешательстве в
включает пувкт о гр*
ТАХ, (ТОТ ПТВЖТ В АНГЛИИ Ив 1
тч1 в силу, пока драаиггальетм в* «ца-
«ает декларацп по атоиу помдгу.

Кроме того, прааигтае Англией фраи-
цуммого проеата было обус
явлением, что
применяется Англией и соотаоииаа» а
существующвив «аюяаиа,—друтаив Ш-
ваока, пра ятов не ввиотея в в в д цаг
ждАвеам мдилатн». :

Пребывание Гамелена
в Польше

ВАГШАСА. 14 августа. (ТАОС). Как со-
общает газета «Илюстромиы курьер цод-
«ениш, в геиеральноа ииспектогвте воору-
женных сял Польша мстоялось большое
совещавве, в которой приняли участяе с
франпуэеюй стороны вачальнп француз-
ского генерального штаба генерал Гамелен

мепый атташе в Польше генерал
Д'Арбоис, с полыжой стороны—генераль-
ный вюоектор мюруженных сил Полыни
генерал Рыы-Смиглы, начальник польово-
го генерального штаба генерал Отахевич а
етеяектора польской армпя.

Сомщаше было посвящено, по утверж-
кням гааеты. «строго менным вопросам».
Гаэета подчеркивает, что не следует ожи-
дать н м к а х окончательных решений до
ответного впита генерала Рьш-Ожитлы в
Парис, который, по сведениям «Илюстро-
вавы хурьер цодзениы», предполагается
ускорить.

ПАРИЖ, 13 августа. (ТАОС). Вся фран-
цузская печать отмечает торжественный
прием:, оказанный в Варшаве начальнику
франппсвого генерального штаба генералу
Г&мелеау.

По гперждеашв варшавежога . .
дента «Пгв парвама», атот опии ПАПи)-
кивает интерес, который шиьеио ммввш
круги придают атому визиту.

Корреспондент отмечает, что круп нввш-
стерства явостраваых дел а ад органы п«г
чати открыто пытаются умалать ааачеам
«того вазвта а желиа бы убедать воп-
екое общестмадюе маевяе. что иесь шшт
место лашь жест аежлавоети.

ВАРШАВА. 13 августа. (ТАОО. «Г«ВМ
варшавски» обращает ваавааао на овша-
дояяе дня приема Гвтлвром ааавотитвдя п -
нистра анострааных дел Польша Шмбваа
с днем прввада в Варшаву начальиам
франоумаого гааеральиого штаб* гемрала
Гамелена. Газета паллет:

«Почему беседа Шеибека с Гитлер*»
проваошла м к раз 12 августа, т. «. я
тот день, когда в Варшаву прибывал ге-
нерал Гамелен? Мы ве ножей аабаип-
ся от впечатлены, что т ванерми
продавтоваао гернааскаин ааторнтМЫ-
ма вастаицаями п-аа стреалеава пря-
дать визиту Шеибека сцеаифпесо нв-
литаческай характер».

НОВЫЕ ПЛАНЫ
ДАНЦИГСКИХ ФАШИСТОВ

(По пмефону от бертнекою корреспонммпш «Прапыш)

БЕРЛИН, 14 августа. Как передают в
осведомленных политических кругах, вско-
ре после окончания спортивной олимпиа-
ды состоится важное совещание у Гитлера
по даниагскому вопросу.

В виду того, что легальное азвененае
данцагем! конституции возможно только
с утверждения Лита наши, при чей дан-
кнгсквй нарлааевт должен предварительно
одобрить яти изменения, решено осенью
провм-т| новые выборы в парламент, но

же не на основе старых партий. Фаши-
стами намечен план создания в Данциге
оовместм с партией центра и национали-
стам! «общенационального немецкого
фронта», подобно тому, как это было
сделано перед плебисцитом в Сааре.

Иннцяаторы этого плана рассчитывают

на то, что оппозиционные буржуаавме
партии Данцига объединятся с фашистам
в «ненецком фронте» а предпочтут «ДО»
четную» унификацию и гараилфомаина
веста в сенате «ынешнеиу нелегальному
положению.

Выборную кампанию "предполагаете*
провести быстро, в 2—3-вед*льный еров,
после тщательно! органпашюаяо! подго-
товки.

Для обсуждения деталей «того плава в
ответственных германских фашистских ии>
станциях в Берлин вывиваются предеяда»
тель даннитского сената Грейзер и руко-
водитель фашистской оргавазааяа Данцига
Форстер.

И. Га

Печать США о внешнеторговой
политике СССР

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. (ТАОС). Рей-
монд Ммей, бывший заместитель государ-
ственного секретаря США (министра ют-
странных дел), редактор журиала «Тудэй»,
посвятвд в атом журнале пространную пе-
редовую статью внешнеторговой политике
Советского Союза.

«Советский Союз,—пишет Молей,—
крупяейлее в авре предприятие под
сляым пуководством—успешно разви-
вается. Несмотря на непрерывное, колос-
сальное развитие индустрии, финансо-
вые резервы СССР все время растут.

Прение Советский Союз закупал там,
где оя ног подучить подходящие условия.

В настоящее время ПОСТ в состоянии до-
бюаться высокого качества товаров и
преапочтательвого отношены. В атга
ясный смысл реча Роамгольпа».

Молей высмеивает сообщения о тон, что
Советский Союз намерен следовать полнпт-
ке автарква, и пашет:

«Советскай Сою» аействительно е п -
внт своей целью стать независвиыи а
сократить импорт до минимума. Но наг
никаких доказательств, что Советски!
Союз намерен прибегнуть к политике аа-
тарши. в котирую германскве фашисты
верят с усердием жисточесаого культа».

Я П О Н Ш Я ПЕЧАТЬ ОБ АНТИЯПОНСКОМ
ДВИЖЕНИИ В КИТАЕ

ШАНХАЯ, 13 августа. (ТАСС). Издавае-
мая > Шанхае японская газета «Шанхай
Майнипя» в передовой обвиняет ряд ки-
тайских профессоров, входящих в состав
автияплнской ассопяапия капитального
спасения, в той, что они «рллжигают аи-

юнокие настроения сред) масс». Эта
статья является звеном в клмпашя. под-
нятой японской прессой против Ассоциа-

национльного спасения, организовав-
№й 9 августа аитиялопскую демонс1ра-

Японскал гавста «Шанхай Нвтпто», резал
вступая против Ассоциации национыьно-

спасевяя. пишет:
«Президиум ассоциация опубликовал

декларацию, лрпьвмюшую к созданию
аипя-понаого единого фронта и к об'яв-
лению войны против Японец. В декла-
рации говорятся, что гр.чъдаие всего
Китая. б«з различия партийно!) принад-
лежности, должны присоежниться к ан-
тняпоискожу (мияому фронту».
По требованию японцев китайские вла-
I в Шанхае 9 августа провела ряд обы-

:ов и конфисковали иного аятняштскнх
стовок, брошюр а т. о.

ПЕРЕГОВОРЫ О ПОСТРОЙКЕ
ГЕРМАНСКОГО ХИМИЧЕСКОГО

ЗАВОДА В АВСТРИИ
БЕРЛИН. 13 августа. (ТАОС). Блики

к Гераигу агсеншал «Нацнональцейтунг»
передает из Вены циркулирующее там слу-
хи об успешных перл-оворах директора ав-
стрийских оружейных заводов в Гиртев-
берге Мандля с германским хииичеекп
концерном И. Г. Фарбеинндустри о строа-
тельстве нового хяжгческого завода в №-
стрни.

Иностранная хроника •
ф В Внкхамп (Алмня) пот»рп«л ава-

рию овиэлет-истрвЛитздь. ?Ы> З.ч-я мпстро-
фа в аимиПглом воеинп-волдушном флот*
з» послелняи юд. Общм число убитых
во время »тщ катастроф—ее чвломк.

ф Ппльская печать сообщает о шглсо-
чнеленяых армгти и обысках, лроюм-
лпнных лолнц»#Я в Варшмм среди лмц.
полоарввавиых в хоыхуаяотимскоа д«я-
тмьности.

4с Руководжпль т и ж ш и ш ] фаю»-
став («аплгатх руб*як««) мявои Нодри-
гас выслан аа Ммиапся в США. Прави-
т е л ь т о раопуссает орпимзацп «аоаосых
рубашек» по аое! от^аио.
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14 ввгтт. ГТа/ОД. Кав
ооовщыот ш Ф«||6вав<1, 13 авггет», •
11 чае. 27 шш. а» а м л и п враямдвв, IV
ро! Сштсваг» О м м т . Леваневеаив' о»
штурашам яв- Лавчеявю вылетав е «вар»
Гзрдяшг « п а Ф»рбявхса>, м п м м и е ь •
«ОК. ИрИ СТаВТ» 0РКТТСТЯАМ.11 М»р ГОВвД»
Ферйама • догма ввдные г ц т д ч га-
рода. Ваню погоды и ^ щ п м и ш 1 и м -
пояяжг» погоду на протаявшей маг* ву-
п в Но*. (>г озера ГардяиГ до ччрймве*
СОВеТСКЯХ ЛвТЧИКОВ Я» ОЦМЬвО» С*В»ЛвП
провожал инспектор авааагягя на Алямяп
Брюстер с мехаиивоя Аривлеяов.

Нм Фербзнксом тов. Леваневский «вша
несвадыи кругов. прметствуевый веса ве-
селение* горой, а затея м и КУРС та В м
по обычной ВОЗДУШНОЙ тзеее вдоль р в е
Тэюва через пункт Нулзто.

13 августа, в 14 час. 37 «кв. по воя
гюяу времени (14 августа в 1 час 37 мя-
гут по мосювокому времени), тт. Леванеа-
скяй • аевчеако прибыли в Нои. благопо-
лучие оаввявшягь на лагуве в 32, кв к
ВОСТОКУ «т самого гороха, где имеются луч-
Ш1в условия 1 » посади, нежели в гава-
ва Нова.

Во врем всего полет» из Фербанкс* «
Нов тт. Левавевскяй в Левченко поддер-
жввал постоянную связь с радяюстаацвей
с а п а л л о п корпуса аяеравммкв арми

НЬЮ-ЙОРК. 14 августа. (ТАСС). По со-
ооакнвю ш Вова (Алека), самолет тт.
Лмаяеаского в Левченко всю ночь оста-
яшка ш вавоснов песке у побережья. Мо-
терваа ю н а не свогда сдввиуть самолет
в воду. Ожидается, что самолет вылетит в
Советсжий Сою» сегодня утров с пржливои.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
тт. ^ К А М в И БЕЛЯКОВ В ЦАГИ
Отровтмв самолета «АНТ-25»—работ-

ники Центральяоп) ааро-гидродиааиичесвжо
внетитута (ЦАГИ) в завода опытны* кон-
струкций Главного управления авиацяоп-
аой промышленности вчера чествовали
летчиков, совершивших блестящий перелет
на этом самолете.

Бурной оъапией вггретя.ти мбраюшяеея
рабочие завода выступление Героев Совет-
ского Спит тт. Чкалова и Белякова. Се-
кретарь парткома завом опытных кон-
струкций тов. Дедков в директор завом
тов. Осипов горичо приветствовали отваж-
ных пилотов. И» поднесли прекрасно сде-
ланные «одели езмллет» «АНТ-2-5» и гро-
аадвые букеты гостов.

ТЕЛЕФОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МЕЖДУ СССР И ИТАЛИЕЙ

Народный комиссащат связи открывает
сегодня телефонное сообдачияе между
СССР и Италией. Связь будет осуще-
ствляться через Варшаву.

Из Москвы в Леивигцалл вожно будет
говорить по телефону с рядок городов Ита-
лия—Г»мом. Миланом, Генуей, Триеггов,
Флоренцией я другими.

Стоимость обыкновенного трехминутного
разговора с Римом—33 руб. 66 кол.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 13 АВГУСТА

План« Выпу- %
штук»! щено плана

Автовашнн грузовых

Г 194 1» 65,5
Автомашин грузовых

тора тов. Ды6«ц. 352 334 94,9
Автомашин легковых

«М-1» (ГАЗУ 48 В 12,5

МЕТАЛЛ ЗА 12 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % план»

ЧУГУН 41,3 39,9 96,5
СТАЛЬ 46,2 42,7 92,3
ПРОКАТ 36,0 26,3 73,0

УГОЛЬ З А - 1 2 АВГУСТА
(в тысячах томи)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 340,3 295,3 86,8
ПО ДОНБАССУ 2 1 6 3 1М.4 88,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

августа
3

V- и
ДОРОГИ.

Начал Ы|««1

дорог.

Торопчмоа
Кучмин
Роинцмйг
Русаио*
Ыяп
ВпадмиирсиийШ
Мирсиий
фуфряиекиа

Калининская
Ленинская
Закавказская
Западная
Казанская
Белорусская
Красноярская
Омская
Юго-Восточная Ариольдм
Кировская Линии
Им. Молотова Друеиис
Ашхайадская Ерммп
Туркснб Микайпанмо
Октябрьская Сита
Отялипокая Трастар
Дон.-цкая Лавчаиио
Тоыская Ваикли
Южная Шушкоа
Юго-Западная Зорин
Восточносибир. Крохнапь
Одесская Суслов
Амурская Руинвург
Дальневосточя. Л«"О«рг
Северная Ф«дан
Ряа.-Уряльская Кашрадм

ш
115
10»
100
122
ИЗ.

Даш ко
Бадышм
Вииоиуроа
Фалма
Жукоа
Подшимпим
Проиофм!
Ммвтий
Громив

Их. Кагановича Шнгипьдяи
Южно-Уральск. Киям*
Им Дзержинск. Амюеа
Москва—Донб. Емимнм
Им. Куйбышева Навылиии
Пагрушмв м*го: ИЛИ иг.
Рмгрушмм > П.911 >

Ааоно-Черном
Горьковская
Ярослапскал
Окружная
М-Киевская

-Юренбургскля
Ташкентская
Оверокалкая.
Сталинград ск.

127
110
113
102

232
104
142
103

89
78
93
99

ИМ
107

94
160
117

85

80
7И
84

140
. » '

84
93
90
95
»7

104
»8

•7,9

а.а. ст
106 105

98 101
104 129
98 13В
НА 94
1.10 120
155 113
123 Ч«
104 109
97 106
160 168
104 1.18
8В 134
ОТ 11»
87 00
«6 «}
112 Й1
01 127
00 119
101 121
87 109
143 141
94 144
83 98
Н8 103
92 ПО
105 106
100 146
114 17Я
Пв 129
112 151
93 157
61 108
77 111
«2 115
101 111

113 150
107 '58
Вв 131

пввц.

Собрание работнике» Центрального авро-пиродннамического института (ЦАГИ) к м м и и Опытных момстдосци*. На трибуне — Герои Советского Союи
В. П. Чкалов и А. В, Быани. • о г о «• «амии»»»».

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА

Большие тренировочные учения
ЛЕНИНГРАД, и августа. (К*рр. р
»). Оголи в Лгаанграхе начались

болыпие тренировочные, учения по лротн-
МВОИУШНО! в проттолмтеемн оборо-
ее тВХО).

В 10 часов ггг.,ч горл] был об'авлт на
угрожаемом положения. Жизнь алег обыч-
но, но всю1у чувствуется тревога я на-
пряжение. Заводы я Фаоони. учт>«жи11И«
я жаггы, сотни тысяч леяетграиев про-
веряют сегодня свою готовность к прота-
вомшутной обороне.

Многие рабочие и глуж.ипяе вьппл на
работу с протиногття. СУМКИ С протаво-
газами пврекянуты черея плечя п я ц а о -
иеров, стрелотеимв, юнхупхфов тратая
я автобусов.

Обычно гпухтшА и оживленный про-
спеп 2!> Октября словно насторожился а
затих. У ворот домов и в тмд'е.шх дежу-
рят дворники с противог.шх* я с нару-
кавными повязмт.

Дом Л» 153 по проспекту 25 Октября—
олнн яз многих. У ворот внгат небольшой
белый флажок с краевым крестом. В до-
ме — «санитарвая позяаил». В комнатах,
которые обычно занимает домоуправление,
сейчас сборный пувгг—штаб противовоз-
душной я протавохЯ1пгчегкой защиты до-
ма. У телефона стоят ответственный де-
журный.

Эту обязанность сейчас выполняет домо-
хозяйка тов. Толстякова. На ее рук* по-
вязка «НГС» (начальник группы самоза-
питы). Она еще раз проверяет список
жильцов, не могущих воспользоваться про-
тивогазами, — больных, детей я стариков.

Их всех в нужны! момент может
вместить просторное герметически яэоли-
руемое газоубежище в подвалах дома. Оно
состоит из большого зала, обмывочной, доз-
инфекционной камеры и специальной ка-
меры для врача. Превосходная, специаль-
но оборудованная, вентиляция даст воз-
можность укрывшимся в газоубежище спо-
койно ждать конца тревоги.

Жакт дома ДО 153 от.тачно подготовлвн
к защите от напажчгая втчга. &го —
прям,™ заслуг» домохозяек-аятависток
Осгнлпая'т. Н дож — свыгае 600 жиль-
пль. Около НО проц. аз них имеют свои
противогазы Но на всякпп случай на
сборном пучите п резерве, имеется еще
40 запасных м*еок.

Краоиыя ггмок лсаста преярыцш в га-
шггарвы! пост. Его воаглавдлет командир
медклс*вит»рного звена, пожали кио-
х о и й м тов. Бычков».

Тыспя больпвп а малых донов города
Ленина превращены еегош в вреоости
обороны.

Дн«а в*д городва пошилась авростаты
Из иноточяслсяяш выших мжурат спе-
цнальааи наблюдателе. ВооружлвпЛсь
бпнокиш, она вяшмтельяо «сматравают
горазоат. Не появятся ла черные тояги
САМО лето* ? Нет, пока ничего не вадво.
Небо чпето а прозрачно.

Гошгмл работа кипит в районных шта-
бал. Во пале ях стоят предг/едатея район-
ных советов город». Она об'езжают свои
районы, помогают заводы в аистах хо-
рошо подготоватьел к обороне.

В горок создано большое количество
савапатаяроммвых команд. Все оов с«-
годвл об'лвлеиы на кааа1рмевшп1 положе-
м т и проведены в оопвую готовность. В
6 часов вечер» командам был произведен
генеральный смотр, проверено состояние
матераально! часта а ананас бойцами сво
их обязанностеа.

Огромная работа проведен* в* фабриках
и заводах Ленинграда. Во главе мводскях
штабов стали директора предприятий.

В городе расклеен приказ начальника
местной противовоздушной обороны, пред-
седателя Ленинградского совет* тов. Кодац-
кого. В приказе даны точные указана! в
инструкции, определено, что нужно делать
во время угрожаемого положения.

Об'явлено, что с сегодняшнего дня сигна-
лы воздушной тревоги будут подаваться
без предупреждения. Это значит, что в лю-
бую мвмуту могут зареветь тревожвые си-
рены, извещающие о том, что враг при-
ближается к городу.

Ночь... Потушены наружные фонари.
Окна домов рлотно завешены. В учрежде-
ниях, конторах, магазинах горят синие я
зеленые лампы. Включены все наружные
репродукторы я радиоточки трансляцион-
ной сети. В любую минуту они готовы раз-
нести по городу весть о воздушной тревоге.

А пока в городе тихо. Город ждет сигна-
ла, чтобы во всеоружия встретить воздуш-
ного врага.

В. Сшмама.
' Л. Гаи.

Воззвание Ленинградского городского
комитета ВКП(б) к трудящимся города

ЛЕНИНГРАД, 1« августа. (Карр. «Прла-
цы>). В связи с началом больших учений
по противовоздушной обороне Леванград-
ский городской комитет ВКП(б> обратился
со следующим воззванием во всеа трудя-
щаяся города Ленина:

•К трудящнися Ленинграда.
Товарищи! В Ленинграде с 10 часов

14 августа 1936 года начались большие
и ответственные, ученая по противовоздуш-
ной обороне. Город об »влен на угрожае-
мо* положения.

ЭТИ учевля являются всесторонней бое-
вой проверкой нашей готовности отразить
внезапное нападение врага, защитит» наш
город от ваЧыааного ВОЗДУШНОГО налет».

Ленинград, важнейший хозяйственный
и политический центр Советского Союза,
расположен всего в нескольких десятках
километров от границы. Поэтому исклю-
чительно велика наша ответственность
перед страной в деле образцовой организа-
ция ПВХО. Наш долг, наша обязанность
перед партией и правительством неустан-
ной большевистской работой прекратеть
Ленинград в незыблемую я неприступную
крепость обороны.

Велачайшая организованность я дисци-
плина, самое точное соблюдение' устано-
вленных правял поведения во время воз-
душного налета всеми руководителями
предприятий я учреждений, каждым тру-
жеником нашего города и особенно чле-
нами я кандидатами партия — главные
условия успешного отражения врага с кя-
пимальяыми жертвамв.

Ленинградский комитет ВКЛ(б) призы-
вает всех трудящихся города Леням со
всей серьезностью я ответственностью от-
нестись к проходящим учениям в сделать
вм для того, чтобы провести ах с вав-
оольшам успехом.

Самый страшный враг во время воздуш-
ного налета — это растерянность в пани-
ке. Проявим максимум организованности и
дисциплины. Каждый должен знать точно
свои обязанности я свое место. Враг будет
стремиться разрушить решающие жизпвд-
ные центры вашего города — водопровод,
электрические станция, остановить рабо-
ты заводов а фабрик, прекратить движение

поездов. Каждое предприятие, каждая
электростанция, железные дороги, каждая
больница, школа, столовая, каждый салад
должны обеспечить готовность, слажен-
ность я четкость действий органов упра-
вления ПВХО я всех КОМАНД.

Помните! Работ» во время валет» ве
должна прекращаться. Авария, воврежде-
ния и пожары необходимо ликвидировать
в кратчайший срок.

Каждый дом, каждаи улила должен
быть готовы к защите от воздушного я
химического нападения. Приведем а готов-
ность группы самозащиты в диитах в
участковые команды.

Во время вечных налетов город должев
,1ыть мгновенно погружен во тьму. На за-
темнение дается только минут». Незатем-
нчгаые источники света открывают цель
врагу.

Точно соблюдайте правела саетоаасаа-
ровп.

Товарищи! Высоколргатлгаовияое про-
ведение тренировочных учений — кто залог
того, что в боевой обстановке мы успешно
отразим врага, который осмелится посяг-
нуть на ваш мирный труд

Теперь мы проводим только тренировоч-
ные учевля, но когда опасность воздуш-
ного нападения стелет непосредственной
угрозой, тогда малейяпй промах, расхля-
банность и беспечность в деле противовоз-
душной обороны повлекут м собой веас-
числямые жертвы я нанесут колоссальны!
урон нашему городу.

Легкомысленное отнощеяае в вопросам
обороны страны является тягчайшая пре-
ступлением против нашей родит.

Рабочие, работницы и все трудящвеся
города Ленина всегда давала пример боль-
шевистского выполнения всех задач, кото-
рые ставили перед нами партия и прави-
тельство, проявляли образцы высокой ор-
ганизованности в дисцягалнаы.

Будем достойными пламя сваей реда-
ны. Образцово проведем ученая по проти-
вовоздушной обороне.

Город Ленина должен быть неприеттгп-
ной крепостью обороны.

Саирвтаръ

А. вЦАНОяЬ.

НОВЫЙ
ГАЗОВЫЙ ФОНТАН

ГРОЗНЫЙ. 14 август». (ТАСС). Уже не-
сколько дней в {шведочяох районе Эльда-
рово из скеажшы Л: 8 бьет сальный газо-
вый фонтан. Газ вырывается и.< скважины
глубиною 185 метров. Д|Чит фонтана—150
тыс. кубометров газа в гутки. Гал содержит
больше 90 проц. метана.

Это уже третий газевмй фонтал в Эль-
дарово, еще раз подтверждающий несомнен-
ную нефтеносность этого разведочного
района.

БЮСТ ДЗЕРЖИНСКОГО

НА ВЫСОТЕ 6.713 МЕТРОВ

ОШ, и августа. (Спаи. корр. «Прав-
им»). 11 августа, в 7 часов вечера, уча-
стники отряда альпинистов РККА—ленин-
градцы Белецкий и Федоров поднялись на
пвк Дзержинского я поставили на верши-
не, в* высоте 6.713 метров, бюст славного
чекиста Феликса Дзержинского в паишть
десятилетия со дня его смерти. Восхожде-
ние на вторую по высоте после пика
Ленина вершину Заилийското хребта было
затруднено крутыми ледяными склонами,
обильными трещинами, узкв-м ледяным
гребнем, по которым пришлось подниматься.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов *Пва§диш

к ТАСС)

О К парашютисте», 5 лланарнстм и II
миаиодалисто* ныпусгнт ко дню авиации
учебный комбинат Кировского завода. Тро«
молодых рабочих завода к этому дню по-
лучают звание пилотов.

О Колонна ••нсиого мтопрввяга 13 ав-
густа прибыла в Караидельский район
(Башкирия). Пройдено около 2 тысяч ки-
лометров. Машины исправны.

О Пометь Пушкин! сСтмацминый «аю-
трмтапь» выпущена на юршнжо» языке
в Ленинграде. На эвенами языке вадало
<в января» М. Горькою.

ГРЕЧЕСКИЙ ПАРОХОД «АНТОНИОС»
СНЯТ С КАМНЕЙ

ЛЕНИНГРАД, 14 августа. (ТАСС). 4 ав-
густа греческий пароход «Аитоннос»,
водоизмещением в 5 тыс. тонн, груженный
лесом, в районе Соловейках островов по-
терпел аварию. Пароход, васкоч«в на кам-
ни, получил две большие пробооты в но-
говой части корпуса. Трюм, кочегарку и
машинное отделение залло водой. К ме-
сту авария немедленно вышел ОТРЯД
ЭПРОН на спасателях «Память Русла-
на» и «Совнарком» с водоотливными я
водолазвымя средствами.

10 августа, в 23 часа, пароход «Анто-
пиос» был снят с камяей и переведен на
рейд порт» Кемь, где произведены разгруз-
ка леса, заделм пробоины и откачка во-
ды. 14 августа спасатель «Совнарком» по-
вел пароход на буксире в Архангельск.

18 ОЧКОВ

ИЗ 18 ВОЗМОЖНЫХ
КИЕВ, и август». (№рр. «Праааы»).

На всеармейских спортшлю-стрелковых
соревнованиях лучших команд Домов Крас-
ной Армлл разыгралась очень яштервеная
борьба в стрельбе «з малокалиберного пи-
столета на 50 ««тров. Лейтенант Чернов4

выбил 493 очке яз 600 возможных, по-
бав на 8. очков прошлогодний всесоюзный
рекорд. Ад'ювят Академии связи Попов
выбил 496 очков, лейтенант Гурьев (Мо-
сковская военный округ) сегодня выбил
504 очка.

В стрельбе вз боевого пистолета на
25 метров по силуэтах старшие лейтенан-
ты Худченко и Лостеф. лейтммнт Абрамео
я инструктор Онисямов выбили по 18 оч-
ков оз 18 возяожвых.

Турнэ по Арктике
Вчера артисты Большого театра вернулись в Москву

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗД-ВА. М о е м а . . 40. Лгааагаядпам а г и п , У'
•0П — Д 3-11-04: Торго»«-*»аашсоаи1 — Д 3-10-»4< Иаостаагаы! — Д 8-1

К а л » ! а (ИМдаос*. — ДЗ-11-07| ИшвстмиоавыЯ — Д1

В одну ночь — с 26 на 27 июля — на
центрально! площади Игарка, против зда-
ния горсовета, был* построеаа большая
сцена. Последние отделочные работы про-
изводились дяем 27-го, » вечером, впер-
вые а этих широтах, я» открытой сцене
бригада артистов Большого театра Союза
ССР дала свой прощальный концерт. Это
был тринадцатый концерт бригады в Игар-
ке. На концерте было около трех с поло-
виной тысяч слушателей.

60 дней провыв артисты Большого те-
атр» в поезди. Брвгада, в составе солжтов
оперы я балета—«служенной артистки
республики Калдауровой. артистов Зорич,
Шевчевкв. Моисеево!, Тяачеяко, Габович,
Лентовскогф. Селвмвов», Волкова, Лапи-
на и Холфви» а оолиетов оркестра Ва-
сильев» я Швец, — 25 июня выехала из
Москвы я я» рассвете 14 августа верну-
лась в столипу.

3» время этого необычного для артистов
стмячлой оперы и балет» турн», прове-
денного по предложению Главного упра-
елшвя Северного морского пути, бригада
Большего театра дала 34 концерта, из ко-
тйрап 23—за Полярный кругом. На кон-
цертах побывало около 25.000 человек.

Многая артистам яз брятады приходи-
лось выступать по два раз» в день, при
чем выступления эти была в местах, от-
даленных одно от другого н» сотня кило-
вотрав. В таких случаях на помощь пра-
ходил самолет. На самолете артисты вы-
летали вз Игарка в Туруханса в, дав тая
днем концерт, к вечеру воавращалжь в
Игарку, п е ях ожидали для очередного
выступления. Бригада проделала по север-
ным районам страны путь, приближающий-
ся в 10:000 километров. Только на само-
летах артисты .пролетели (альте 6.000
километров.

Слоршяьк перемты
КИЕВ, и августа. (Карр. «Правей»).

Сегодня закончились два спортивных пе
релета, организованных мроялубом украян
ского «Динамо»,

В 4 час» 30 мяв-ут дня над мродромом
появилось звено из 3 учебных самолетов,
на котором летчацы-двваиюввв Якушева.
Лопеико « Зеленская совершали в труд-
ных атмосферных условиях перелет во
маршруту Киев—Сочи—Киев.

Несколько тысяч собравшихся ва ааро-
дроме тепло приветствовали отважных жен-
щин-летчиц. Начался митинг. Во время ре-
чи народного комиссара внутренних дел
УССР комиссара государственной безопас-
ности 1 ранга тов. Б&лигакого в 4 час»
55 минут над аэродромом появилось звено
из 3 самолетов «П-5», пилотируемых лет-
чвжамн-дкяаиовцамн Гафавоаичем, Химоч-
ко я Артемовна. Звено, несмотря в» пло-
хую погоду, вылетев сегодня утром аз
Москвы, прибыло в вазваченаое время в
Каев.

На митинге выступала секретарь Киев-
ского городского комитета Ш б ) У тов. Са
пов, начальник военяо-вонтшвых сил
Киевского военного округа кемкор 1нгау-
нис. •

АВТОПРОБЕГ ПО КАМЧАТКЕ
ПЕТРОПАВЛОВСК-ва-КАМЧАТКВ. 14 ав-

густ*. (Кедр. «Правам»), 12 август» на-
чался первый ва Камчатке автомобильный
пробег по маршруту Петропавловск —
Болыперешс — Петропавловск. В пробеге
участвуют четыре гружвые полуторатон-
ные машины «ГАЗ». Путь чрезвычайно
тяжел: прохоят черва горы, болота в
тундры.

На третий день учасгавва пробег», про-
едал тундру, переваляла черев вжаую
часть хребта. В 13 часов 14 августа оаат
под'ехалн к реке в 20 калояетра1 от
Вольтере щи.

По всему пути колонну радуввк встре-
чают колхозвии-камчадады, жвопе ва ао-
торых впервые видят аатовобяаь.

Турнир
в Ноттингэмё

5-« ТУР >«

ВОТЯИМа, И авгут . (От
„аи, маамдвввмааляд). в аеявтр* вавяаяяяа
карты А-Иша Сншвви, в которой
чавоваа О00Р вредлмш овцялванемтм»
мвнггт- Стрем** в в щ и т агаву, Бетвам-
явк в» I I а 17 аанах акфввует подряд
лае фяятаы. Алепвя, « н а » , тачав аыям-
ядаека. в ва 19-в 1«ду мртвя кончается

хоюа.
Парты N 4. Свшиваасвая. Велик

«ране: Цтвмааю.
1. е4, с5 2. ИЗ. аб 3. «4, с : а

4. « : « 4 , Ы6 5. КсЗ, *> 6. Се2, С«7
7. СеЗ, кеб 8. КЬЗ, Себ 9. Г4. 0 — 0
10. к4. 45! 11. (5, Сс8 12. е :«». КЬ4
13. (16, Ф : 4 6 14. Себ, 4И4 1&. ЛЯ,
Ф:в2 16. С:Ь4, С : ( 4 17. С : ц4, Ф«3+
18. ЛГ2. «К1 + 19. ЛИ.

аашиячителмм попоягаим
партам Бвтаимиик — Амхии

Злее» протввникя согласились вавлпыв,
так сак вабеамть повторения ходов оба в*
могут без раек» проиграть партию.

Флор выиграл у Лоскета в ферзевм
гамбите на 38-я ходу. Снова неудач*
сыграли зтмичаае. Тейлор проиграл Кмм-
бдетк, Адессаядер — 9йве. Парты
Файл—Ваявлр авяовчкмеь иампыо.

После вереаыв» Тартамвер выиграл т
Томка. Партвя Боголюбов — Ржешевсмш
отложена.

Алехвм вьшграл у Флор» незаконченную
паргаю п 1 тур*.

После 6 туров впереди: Мве + 4
(аз 4) в Ботваявп + 4.

Сегодня в» турнире день ватересвей-
пих встреч. Играют: Ласкер — Бапаблаи-
ка, Ботаятяк — Флор, Эйве — Файн,
Вядмаф — Боголюбов, Томас — Алехин,
Ржеоквсхяй — Тарта-ковер, Ввнтер —
Алевондер. Свободея Тзнлор.

НОВАЯ ПОЛЯРНАЯ
СТАНЦИЯ

Вчера аз Москвы в Архантельса; выехал
взвестный лолярник-орденоносеп тов. И. Д.
Палатлн. Он назначен начальятямм экспе-
диция по строительству полярной станции
на острове Рудольфа—самом северном вз
островов Земля Франца-Иосифа.

Четыре год» назад, во время проведеяы
«второго международного полярного года»,
«а острове была организовала небольшая
станояя, вскоре эакопсерваровавиая; там
зимовало 4 человека. На новой полярной
станови теперь будет зимовать 17 чело-
век.

При станции организуется крупная авиа-
ционная база. Устанавлтгвается радиомаяк.
Будет построен аеродром. Сооружался ряд
научных павильонов, обсерватория. Центр
всех научных работ переносится из бухты
Тихой на остров Рудол1,фа. Начальником
зяповки назначен топ. Лвбин.

Станция на острове Рудольфа будет са-
мой северной в мире.

С У Д

Дело об убийстве администратора
театра тов. Свердлова '

КИЕВ, 14 август». (Корр. «Правды»).
После 6-двввного разбор» Верховный суд
УССР под председательством тов. Еменнк»
вынес приговор по делу об убийстве а мае
главного администратора театра т . Фран-
ко тов. Свердлова.

Убийпа — уволенный з» день до ублй-
ства по сокращению штатов пожарный Ни-
колай Бражвтгк. Оя явился в кабинет
Свердлова и выстрелом из револьвера убил
его. Бражияк был тут же задержан.

Суд установил, что причиной убийств»
была уверенность Гпижника в том, что
Свердлов узнал о связи пожарного с уго-
ловным миром а может рааоблачить его.

Кроме государственного обвинителя, в»
процессе выступал в качестве обществен-
ного обвинителя народный артист респуб-
лика Донел.

Суд приговорил Бражник* к высшей
мере социальной защиты — расстрелу. -

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Марям щ т в в и в и и т . Москва*

плохо соблюдают правы» уличного движе-
ния. В результате только за 13 август»
в московски* больницы доставлено 10
жертв аеоеторожности. В ночь на 13 авгу-
ст» я» плошдда Примакова при попытке
сесть в» хвдт в трамвай сорвалась, попа-
ла под вагон и была убита работница ша-
ркиюдшапнжового завода 0. Д. Зацепи-
на. Прыгая в трамвай на Валовой УЛ.,
упала на мостовую, получав сотрясение
мозга а ушибы тела, Е. С. Фомина. На Ле-
нинградском шоссе, при попытке сесть на
ходу в тммаай, отрезало ногу В. С. Бело-
ву, на Зубовссоя бульваре—И. В. Печяя-
коау. В втот л « ь с ушибали головы, пе-
реломами • различными разинями до-
ставлены в больницы прыгавшие в трам-
вай С. I . Кобряя, И. С. Алексеев. А. А.
Генералов, Н. П. Байко*. Г. Т. Ластын
А. Н. Гвозде» • X. Вбрагвоюв.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
РКАЛИСТИЧВСКЙЯ Т-Р (сад «Эр.нтаж.)-
тслло*: О м р ш а (год «ЭпмитшлсаЬ Лщп

к о ^ и Г <МД

 вд. А Т . ^ : _ .Й*»!?2:
АМАТИЧЕСКИЙ ЩПКщО им Горыпга) —

ч* (спмтакль Сар«то11с«пго др.». т-р«).«Пмадыь д. Я4. ТВЯВ4ММЫ ОТДЬЯОВ РВДАКПИН,
Да-1В-Яв1 Лмм.ааеоч. а ш ы я . - ;
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— Л В-1в
.ечата-
отди

«аша—да-ю-ав)
I ТПатя^ аазга* •
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Упаяиаамнмм^й Гааааита К В - 4 6 3 8 7 . Типрграфмя гамты «Правая» кшии Стаямна.
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