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Фашистские поджигатели
войны за работой

Ястерячесвв-лжягвая антвсоветесая вал-
паввл гегяДяссоа фашвстлю! платя ста-
Л1 событие* веиигунароаяоп значена*. О
вей с тревогой пашут газеты другвх
п к н . Поражает я чудовяявмя ляввость
гвряаямшй печати а ее васгойчввогть.
Геряоассае галеты не перестают врать а
после того, « м совершенно очеввляо!
стал* бессмысленность распространяемо! о
Советсвоя Сова* клеветы.

Васвмаъ лжаимя автамаетевая мяипа-
авя правала столь шарокве раяеры, что
аожм ве сомневаться: ела ведется во
аряякя гвамавша гевашгвчцэд овавятель-
с т и .

Французская галета «Экхпельеаор» па-
шет: «..лы являемся свидетеля ма «лмпа-
•яя фашвсгвсоа лечата протав Советского
Сота, равную которой было бы бесполезно
искать в послевоенной •сгорав».

Дек-имительво, вэо два « деаь гермва-
скве фитвгтиии гааеты, шм •омавдой
господина Геббельса, выкраивают одяооб-
рмво я монотонно о том, что на Уараяте
прет-ходят «голодные волиеня», что в
Полтаве, Одессе, в яругах городах проис-
ходят столавовеяия с войскам, есть уби-
тые я раненые.

Никто аз явогочвслеявых ввостранвых
иврваспояхентов. проживающих в Моевве
я ры'езжающпх овободао оо всему Совет-
скову Союзу, ничего подобного, конечно, не
видал в ни о чем подобном своя» газетам
не сообщал. Но я гермавесяе •орреспш-
денты, находящиеся в советской стране,
«того ве нпаля я ничего обо всех «тих
ужасах не знают. Ложь в германских га-
зетах пояается от имени Германского нв-
форвацвоваого бюро, которое, в свою оче-
редь, с наглостью мелких жуликов ссылает-
ся на вааае-то «советские газеты», кото-
рых, ветествеаво, ве называет.

Этот яажопробны! обман достоян тех
улвчлых газет, воторые живут только пор-
нографией я шантажа». Но он восорояз
воявтеа елмавеаяо в болъшах органах 4а
шветсвой оечатв, щяиваигьп выражать
ВЛП1ЯШН гермаяского правительствд. Эт»
бесчестваа кампания направлена вз еая
него оевтра. Ею руководят руса опытного
1ШНВ1ВИ 1и войны, профессаояалымго

провокатор», выполняющего поспллеавую
перея навг задачу: сорвать Варны* отяо-
шавиа иваму етраяава • варивши, отра-
вить атмосферу иеашуяародво! жяэвв
смрадным гаяаав клеветы.
. Лямвыаи сообщеяяяиа о «волнениях»

я «столкновении!» в Советами Сакае
ве огравячввается антисоветская кампания
германской . фашистской печати. По уста-
новленному для вее господином Геббель-
сом графику ояа лжет о вмешательстве
Советского Союза в гражданскую войну в
Непанв-и. Она пережевывает старые, уже
беззубые от дряхлости басни о «москов-
ском золоте», о готовящейся со стороны
Советского Союза «наступательно! войне»

Нет необходимости долго иосать причи-
ну лживой истерика гераавенх .гаает
Ослввые уши торчат явственно яз анти-
советской стряпни. У германской печати
есть достаточные основания для того,
чтобы подымать шум на весь мар.

Германское правительство яа деле изо
бднчеио в том, что оказывает военную
помощь аятежнакаи в Исувяяя. !гта по-
мощь совсем не бескорыстна. Германия
подбирается к стратепгческнм позициях на
Средиземном море и к африканским коло
нням другвх государств. За » т м в тре
ваге смотрят непосредственно заинтересо-
ванные страны. Чтобы скрыть свою пре-
ступную работу, фашистская Германия от-
дает приказ всей своим газетный бараба-
нам: бить дробь о вмешательстве Совет-
ского Союза в испанские дела. Фашистские
барабаны бьют, но никого кта ложь не
убеждает.

Германское правительство провело закон
об удвоении постоянного состава армия
Ясяо. что ато означает. На естественную
тревогу веед соседних государств, ПОЛУЧИВ-
ШИХ новое свидетельство военных првго-
товлеивй Гераанм, фашистская печать

отвечает яетервческва ввзгоа • виаввй
шасаостя, которая угрожает Еввик в

всему виру от... Краевой Драва. Не яав-
ная полпика Советского Союз» хорошо аз-
весты. Известию, что она к м раз проти-
воположна пелятаве фашистской Герма-
нии. Что может тут поделать лживая
кампаввл поджигателей войны'

Дихорадочаая подготовка Герваавя к
войне обостряла до ввайвоот оводовмь-
ствеавое положение в без того довсяаааых да
бвдогаеглюй ашам тоуыоияхоа имес. Насе-
ление Германа лввево вага, аЕвров, не-
ба. Рабочий класс «доеажеа яа головвыа ав-

по карточка*, л то время как бур-
жуазия обжирается. Это известно вс«м за
границей и, конечно, сляшюя хорошо ив-
вестяо всем в саопгй Гермами. Фаоагтовая
печать оо мниввде вачввает ворявть бед-
ных немцев ложью о голок • Совете**»
Союзе, о волнениях, разгромах иагазввоа
и т. п. № ав1В)цвммв,вя гаупая ложь орой-
:ет, а голод в Герааяаа ве только осгаап-
II, но еще более обострвтея.

В Барселоае веапввваржаво разоблачен!
преету<шая террорветячесвая а шпвошжы
работа Гестапо. Она докаааяа аеоямаер-
жвмо и на яоеаовоюм прооессе о терроря-
стачеоко! банде Проокого—Эимовьева—Хл-
иевеям. Агенты Геопию еаяелв рлашиоп
яа скамье поосулвжих с агввчнив Треиио-

Ови дейстаовалв вместе а расстреляны
месте. Та« предстала перед всей аиром
>та прЬстуияаа оргааваашая, кйоавувиааа
в яеждунароюом ш-спгтаЛе, но удрвмаеаня
аз Берлява. Доказано, что Гестапо—вто «р-
гаяязапая убяйл. похятятелей-бавлв-
тов, терроряктов, уголовных прветуоввког,
провокаторов войян. Но «та оргаввма
запятнмшая себя п«дьм ряяом гряатйвлп
престуалевв! в разных с т р м м , называ-
ется официальной полвцие! фашистской
Гермаяви.

Не опровергал фажтав, раеврытых в Мо-
скве, — потому что «х я нельзя ощо-
вергнуть, — герванлкля фааастоваа пе-
чать защиту Гестапо пытается поаяеаагть
грязной аатясоветово! ложью. В бешеоетве
п\ ггреарвввейшая а мере печать показы-
вает свои ослввые ушя яеолыхаявю! дле-
ны. Она защищает расстреляяиых тбнйл
хвалебно отзывается о террористе Троааоя
и печатает его портреты. 9пм «ва ве толь
во подтверждает иерея, воем миром вх ви
яу, во я видает еебя.

Таим образом, у герааяем! фаппют-
ецрй печата есть ю т а т о я д о освоваавя
для того, чтобы барвйаяшии -«ом-«пи«-
кать внимание от своих преступных замы-
слов и от своих внутренних затруднений

В Геряаяия трудящиеся массы .уже
знают: если в газетах началась ожесто-
ченная брань по адресу Советского Союза
и газеты сообщают о голоде в какой-то не-
ведомом «Леленкопе на Днепре», «то зва-
чит: Гитлер готовит новое сокращение про-
довольствия, я настоящий голод разыграет
си во-всю в Берлше-на-Шпрее. В Европе
все мают: еслш в германских газетах под-
нята антисоветская каипанм, надо ждать
ноных сюрпризов в оеупкотвлеаяв захват-
ничеокой программы Гитлера, изложенной
в его книге «Моя борьба», надо ждать но-
вых сюрпризов от террористов из Гестапо.

Таков немудрены! смысл ныяешвей аи
твеоветской кампания германского фашнз
ма. Однако периодическое засорение, евро
пейской общественной атмосферы нечисто-
тами из германской печати имеет свои
последствия. Поджигатели войны в цел
тре Европы имеют своих агентов, сторон
никое и последователе! и во всех углах
ее. Германская фашисток** печать соада»
атмосферу, в которой преетупвщкаи легк
распространял, грязные слуха я обделы
вать темные дела.

Германский фашизм, вооружаясь до п
бое, готовят в Европе новую бойвю. Про-
вокационная кампания, которую по указ*
свыше ведет фашистская печать,—«ядеоло-
гяческая» подготоаса к новым виешиевш
литнческим авантюрам.

Пусть знают провокаторы войны — он
слонят себе вею!

Я > ( Ш А Ш И ) Н Н Ь Н 1 ОБСТРЕЛ СОВЕТСКИХ 1ЮГРШЧШ0В
ЯПОНО-МДНЬЧЖУРШМИ СОЛДАТАМИ

ХАБАРОВСК, 26 августа. (ТАСС). Се-
годня на советско-маяьчжурской границе
и районе Полтавки группа советских по-
граничников подверглась во вреия водо-
поя лошаде! в реке Ушагоу внезапному
провокационному обстрелу с маньчжур-
ской территории. В 14 ч. 45 ИИН., когда
по1«аяячяикя с заставы Полтавкл вывелл
лошаде! яа водопой к пограничной реке
Ушагоу, со стороны восточной частя го-
рода Дувнвна. расположенного по ту сто-
рону реки, с дистанции около 300 негров,

по нии бил открыт огонь вз ручных щ
леяетов я винтовок. В результате обетре
ла. продолжавшегося в течение 20 минут,
три лошади были ранены я одна убята,
Наши пограничнике видели, как яз пунк-
та, откуда велся обстрел, в направляя!
города Дувяява перебегало около тре:
взводов яоояо-ианьчжуреки! солдат,
торые затеи скрылись в городе.

Нави пограничники на провокигвои
яый обстрел не отвечала.

В Наркоминделе
27 августа Зав. II Восточный отделов

П И Л т. В. И. Козловский принял по-
веренного в делах Япгави в СССР г. Сако
я заявил ему протест по поводу имевшего
•вето 26 авг. с. г. обстрела наших по-
граяячяякм японо-маньчжурским отрядоя
в районе Полтавки.

Той. Козловский обратил внимание
г. Сако ва то, что Сако недавно сообщал
т. Литвинову я еиу о якобы имевших
место нескольких фактах залета случай-
ных одяиочяых пуль с советской стороны
ва маньчжурскую территорию в районе.
Дтннива (находящегося по близости от
нести последнего инцидента) и что совет-
ские власти, произведя самое тщательное
расслеивание. установили, что со стороны
советско! пограничной охраны никаких
лЛ-трелпв — и ж е случайных — мань-
чжурской территория не было.

Тов. Козловский заявил, что в емзя
указанным выше обстрелом наших погра-
ничников в «том же районе создается вое
чатление, что местные япояо-маяьчявур-
мне военные власти ввели в заблуждение
Японское правительство сообщении
якобы имевших место случаях залета пуль
с советской территория на участке Дун
нива, чтобы ггнм попытаться потом оправ
дать заранее подготовлявшееся ими нала
дение яа нашид пограничников. Тов. Коз-
ловский передал г. Сако требование Совет-
ского правительства, чтобы Японское пра-
вительство произвело самое срочное
строгое расследование итого нового ияпв-
дента и привлекло виновных к ответствен-
ности.

(ТАСС).

Вынос урны с прахом С. С. Каменева из эдання ЦИК Союза ССР на Краоную площадь. Слева неправо: тт. Косиор, Ворошилов, Андреев,
Калинин, Ягода, Каганович, Орджоникидзе. • Фт „. ш п и т . п. в - д а м ^

Комбайнер КОБЗАРЬ—

товарищу СТАЛИНУ
Дорого! Иосиф Васгагапловяч!
На первом асесоюзвох сомщаяви кох-

байнеров я комбайнерок я дал обещание
убрать в «том гаду 800 гектаров на ком-
байне «Коттлар». Свое обещана» я вы-
полнил: за 29 рабочих дне! убрал 807
гектаров аеряовых. Сралма даевнав вы-
работка на комбайн составляет 27,8 гек-
таров, а в отамвЛге ляг я тбярал до 4 3

гектаров. За 29 рабочих дне! я сэкономил
300 килограммов горючего, заработал
4.013 рубле! и 25 пудов хлеба.

Закшчвкая уборсу 807 гектаров, я
рвал о подлейвл преступлениях тропкист-
еко-зитиьевгко! фашистами банды, со-
вершнлшей уовйство любвхого Сергея
Мироновича Кирова в продолжавшей гото-
вять нам тягчлидпяи уда». 1Ьт прадеда не-
наяястя к атой своре. С чувство* глубокого

пввммворевая я прочитал об •стяивияв
орятовора над вратвяш водалы, подлмя
уоайшися. Весь народ «ашей велякой стра-
в и еше больше сплотятся вокруг велико!
партии Леням — Сталлша.

Мм, холхоэши, вооруженные новейте!
телпкои, бтявх боротм-л за вьковяй
впчнлпкиЯ урожай. Обяяувлюсь, дорого!
Яогаф Внпарнововач, в этом го и убрать
лаокх кохбайяох 1.000 гектаров. ПРЕДАЮ
Вая, Иослф Вяопрпоно'тгч. тся'шй привет
в пожелания многих я многих .тот ЖИЗНИ
ва благо палей великой социалистической
родины, яа благо трудящихся всего мяра.
Гогот в любую ннягту отлап жлзнь за
великое дело парши Ленина — Гталянл.

И|мйв«нар-0Н11М1Мсац Д. КОБЗАРЬ.
Донецкая область, Марьинский район.

ОТКЛИКИ НА УДЛИНЕНИЕ СРОКА

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ГЕРМАНИИ

ТРЕВОЖНЫЙ ТОН ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ
(По телефону от парижского

ПАРИЖ, 27 августа. Покамест и ответ-
ственных фрвацузсках кругах обсуждают-
ся практические шаги, которые следует
предпринять в связи с удвоением геркаи-
свой армии, тон парижской печати стано-
вится исе более тревожена.

«Тая» заявляет: .гг.....
«Кагии бы способом ви об'яевллв в

Берлине принятую меру, совершенно не-
сомненно, что м а создает в Квроле но-
вый факт, по отношению к которому на
может остаться безразличным ни одян из
соседей Геряавяя, яя одян из народов,
подаержешьи опасности 'вооруженного
конфликта».
Газета делает следующий вывод:

«При асе! доброй воле всегда будет
трудно найти прочную длительную балу
для всякого общего соглашения с Гер-
манией». '
«Лвберте» с свое! сторояы публмжует

очеяь резкое воззвание бывшего президен-
та Ияльерава.

«Гитлер следует плаву, который он
выработал себе и подробво изложил •
бнблиа Третье! империя — «Моей борь-
бе», — пишет Мильеран.
Далее он указывает:

«Такой сильно! армия не создают для
того, чтобы ею не воспользоваться. Хо-
чет ля этого Гитлер или нет. он не смо-
жет воспротивиться искушению... По-
этому будем считать бесспорных, что
возникши яа наших глазах опасность
осуществятся, — неизвестны только
день я час».
В заключение Мвльеран прязывает к

активности не только военных, во я ди-
пломатов, напоявяая, что «Марна — тво-
рение Жоффра, но также я Делькассс».

Н. ""

ПАР1Ж. 26 августа. (ТАСС). Габриэль
Кюден» пишет в «Пти журваль»:

«Германия становится перво! по мощ-
ности военной державой в яяре — вот
факт, довлеющий над всякими дяскуг

корркионлента *Прашци»)

сияви, я было бы абсурдом утверждать,
что ничего не изменилось и соврекен-
вой Европе».
По исчислениям «9кспельгпор>, гер-

манская армия в 1937 году будет состоять,
если причислять к ней все организации
военного характера и организация штур-
мовиков, нз двух миллионов 450 тысяч
солдат. По стопам «Эксцельгвор», руково-
дителя • французской политики «должны
действовать и действовать 6ыст|ю>. Путь,
по которому идет Гермавня, указывает га-
зета, представляет опасность не только
для Франции, а- для всей Европы, опас-
ность, которая «должна быть учтена не-
медлевяо».

«Гитлеровская Германия. — продол-
жает газета, — заявляет, что ей «угро-
жает Советски! Союз». Достаточно пе-
речитать «Мою борьбу» и 1 5 — 2 0 вы-
ступлений Гитлера с момента его при
хода к влаптн, чтобы отдать себе отчет
в ток, что германский фаппш постоян-
но являлся провоцирующей, а не про-
воцируемой стороной».

«Увеличение срока военной службы
в Германии, — пишет Броссолет в «Ре
пюбляк», — не вызвано угрозой со
стороны СССР. Но оно таат в себе но-
вы* серьезные угрозы для соседе! Гер-
мании — для Чехословакаи, Австрии,
в верву'ю очередь, я затеи для Франции
я Польши. Эта мера в тому л» уско-
рят гонку вооружений в Европе».
«Фигаро» в передовой статье указывает,

что при устлловлевии числеаности еврей
арявя Германия исходят п стренлеклл
выставить одновременно на Западе армию
равную французской, я ва Востоке Евро-
пы — армию, превосходящую оЛ'едмнен-
ные силы Малой Антанты я Советского
Союза.

«Редко, — проюлжает галета, —
государственные Июди находились перед
липом такой тяже.юА ответственности,
перед которой сейчас находятся правя
тельство Плюха».

2-миллионная армия в мирное время
ПРАГА, 26 августа. (ТАСС). Галета

«Лядове новины» и статье, исходящей и.)
кругов генерального штаба, высчитывает,
что, включая трудовые лагеря я другие
завуаляровавные военные организации,
численность гериавской армян будет фак-
тически превышать 2 миллиона в мирное
времи.

Решительно отклоняя берлинскую «ргу-
иевтапяю, что введение 2-годдгчвого сро-

ка службы об'ясняется «большевистской
опасностью», газета «Ческе слово» пишет:

«В то вреяи, как у Советекуо Союза
преобладает тенденция осуществить со-
циализм в связи с его всеобще! поли-
тикой мира, Германия под предлогов
большевистской опасности работает во
все растущей степени для змуалярова
яия своих собственных агрессивных
гетреялеяяЬ.

Похороны С. С. Каменева
митинг на Красной площаДи

Речь тов. В. Я. Чубаря
От Центрального Комитета ВКП(б) и Совнаркома

• Союза ССР
Товарищи! В ляпе Сергея Сергееягла

Каменева наша соцня.тстнчеокая родина
потеряла славного боемго сына, одною ил
основных строителей вооруженных сил
пролетарского государства, неустанно бот
ровше-гося за укрепление советской вла-
сти, за победу социализма я нашей стране.

Сергей Сергеевич Каменев стал в ряды
борцов за пролетарскую революцию с пер-
вых дней в у т е т ю в а л и советской власти
и, присоединять к революции как боец,
он всю свою жи.ш, все свои знания, весь
свой опыт поемного ппепиалиста, приобре-
тенный вх до Октября 17 года, прижес
яа службу советской пране, на дело
укрепления нашей Рабоче-Крестьянской
Краевой Архни.

Занихая ответствеписйтне ласты в
Красной Армян, Сергей Сергеевич пользо-
вался заслуженный докерпем руководите-
лей парт-ив и правительства, ибо он, яв-
ляясь полковником старой царской архив,
предапно я самоотверженна служил под
руководством Лсиила я Сталина делу обо-
роны советского государства в тяжелы! и
ответственный период вооруженной борь-
бы с врагаая лрол<ларскоВ революции,
интервентами всех мастей.

Сергей Сергеевич Каменев, будучи од-
ним яз тех старых военных специалистов,
которые поняли, за какие великие идеи
борется советская власть, всю свою анер-
гию, все свои незаурядные способности
полностью и пеликов отдал делу строи-
тельства и укрепления вооруженных еял
диктатуры пролетариат!.

Тов. Каменев имеет большие боевые за-
слуги в годы гражданской войны, которые
неоднократно отмечались партией н пра-
вительствен.

Велики заслуги Сергея Сергеевича и в
условиях инряого строительства, хогда
развернулась борьба за построение нощ-
но!, технически вооруженной Красной Ар-
мии, необходимой Советскому Сокиу, что-
бя охранять мирный труд советских гра-

ждан я обеспечить победу «щвализма в
нашей стране.

Работая на разных поста! в вшей
Р&бочс-Крестьянской Красно! Архив, он,
как патриот своей социалистичееял! роди-
ны, принимал в общественном порядке ак~
тивиейшее участие в военной подготовке,
нашей молодежи, помогал ей получать
военные знания в рядах 0соааиа1ма, в
рядах стрелковых организаций я т. а.
Все это вместе взятое характеризует Сер-
гея Сергеевича Каменева как человека,
беззаветно отдяпшего свои силы, свои спо-
собности па одной из важнейших участ-
ков нашего социалистического строитель-
ства, в|л'ле подготовки страны к обороне
от посягательств империалистических хищ-
ников, фашистских поджигателей войны.

Сергей Сччеспич Каменев, будуча чело-
веком старой школы и другой социальной
среды, перевоспитался в рядах трудящих-
ся, в рядах героических борцов за дело
социализма и. вступив в члены нашей
КОУМЛ'ШК'ПГЧСС.КОЙ партии, выполнял все
поручаемые ему задапия партия я пра-
вительства.

Жизнь и весь пройденный Сергеем Сер-
геевичей путь яллкются ярким, поучи-
тельным примером для нашей молодежи,
особенно для командиров Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, которые, оевмвая
технику военного дела и укрепляя оборону
страны, выполняют одну нз решающих
задач в деле построения социалистическо-
го общества.

Сергей* Сергеевич Каиенев безвременно
вырван ш налгах рядов смертью, я весь
советский народ скорбят о тяжелой утра-
те, но ату потерю мы должны будем за-
полнить и заполним многими тысячами
молодых партийных н беспартийных боль-
щеппкол-командярогг Рабоче-Крестьянгмй
Красно! Армии, которые, следуя примеру
этот замечательного человека, будут стой-
ко отстаивать социалистическое отечество,
будут бороться за дело социализм под ру-
ководством нашей коммунистической мр-
тия.

Речь тов. К. Е. Ворошилова
От Наркомата Обороны Союза ССР

Товарищи! Рабоче-Крестьяппкая Красная
Армия, вся советская страна с большой
скорбью хоронят сегодня своего талантли-
вого бойца-командира и товарища.

Сергей Сергеевич Каменев был вщдгс-
гапея представителем того незначительно-
го числа старых военных специалистов, ко-
торые с первых длеЛ Октяпрьсвой реполю-
цвя полностью отдали все свои знания,
опыт и силы делу социализма. Покойный
Сергей Сергеевич однип яз первых нз чяс-
сла старого офииеккого корпуса понял все
величие историчееккх &мач пролетариата
я вместе с ним пошел до коипа в борьбе
за новый соцяалктичепкий мкф.

С кмеяем Сергея Сергеевича Каменева
тес.нейтпии образом связала мл работа по
создают вооруженных сил пролетарской
революции, пел боевая хелгелыюсп, Рабо-
че-Крсстьянскпй Красной Армии на фрон-
тах гралиалесон войлы.

В те дня, когда плша, тогда еще моло-
дая, не окрепшая Советская респуплк{,а
окружалась плотным кольцом вооруженных
с и буржуазио-помещячье-кулаакой контр-
революцяи, когда вшеряалктческяе ян-

тервенты всех языков н рас не жалели на
средств, ки сил дли удушения пролетарской
революции. Сергей Сергеевич показал, себя
как таланоипейтяп организатор и недю-
жинный полководец Красной Армян.

Огромные зас.тугн и роль Сергея Сергее-
вича Каменели в разгроме Колчэм па Во-
стоке оЛщеязпеаны. В подготовке и бле-
стящем проведении агого разгрома сказа-
лись большие организаторские способиостн,
пытливый V», воля и крупное военно-стра-
тегическое 1Л[>она11пе покойного. Когда
наша партия к 1919 голу жобилюовала
трудящиеся массы Поволжья и Урала, ор-
гаянзуя их в пролетарские полки. Сергей
Сергеевич Каменев с присущих ему »ету-
зиалмом. настойчниостью. с большим уме-
нием и ИСКУССТВОМ О1|к>рмлял эти новые бое-
вые пролетарские части и твердо, веуыои-
по устанавливал реполютюкный порядок я
дисциплину, превращая их в грозную бое-
вую силу. Под его непосредственным води-
тельством, вопреки решениям Троцкого,
войска пролетарской рсволюэти Восточного
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Похороны С. С. Каменева
ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДЦ I •-

Речь тов. К. Е. Ворошилова
(ОКОНЧАНИЕ)

фронт» нажгли первые шинные удары кол-
чаковским войскам • вернул Советской
республике Поюджм я Урал. Покойный
Орте! Сергеевич слоям пытливый уиои
пони « своевременно п о с п е й перед пар-
тией, перед е« Центральным Коитжтоя во-
прос о губятельиостн для дела революции
попытки Троцкого снять ряд ДИВИЗИЙ с Во-
сточного фронт» I перебросать их на Юж-
ны! фронт, без доведения до решительного
к о т и разгром кодчаковеивх ария!, и
СПИНОЙ которых стояла иностранная яят*"»-
венцнд.

По з а и к и , оцененным партией я пра-.
вительством, и свое выдающуюся опера-
тивную я организаторскую деятельность на
Восточном фронт*. Сергей Сергеевич 1 ию-
ле 1919 г о » получил новое, особо ответ-
ственное назначение ца должность глав-
нокомандующего всели вооружммыия евла-
ия Советского государства. Его не емути-
лн ни угрозы врагов, направленные лнчпо
против него, ия тяжелое положен»* рес-
публики. Оя шел м евой и в ы ! поет, как
человек, до конца связавший свою судьбу
с судьбой вашей партии, с судьбой наше-
го героического рабочего класса Враги
пролетариата, издеваясь, называли Сергеи
Сергеевича большевиком. Да, враги не ошиб-
лись. Серге! Сергеевич служи- ренолю-
цяя не фориальм, не р а й личных благ,
лет — оа служил е ! по тоску глубокой;
внутреннему убеждению, без оглллп назад
I полностью отдавая свои силы Краям!
Армия, Делу пролетарско! революпии.

Вьшющкйся полководец, достойны! ве-
полватель стратегических замыслов великих
вожде! революции Ленина и Сталина,
Серге! Сергеевич Каменев с честью выпол-
нил возложенные на пего партией и пра-
вительством обязанности главнокомандую-
щего всеми вооруженными силами — под
его главным командованием Красная Армии
разгромила веет врагов ва всех фронтах.

По окончании гражданской войны Сер-
гей Сергеевич развернул кипучую деятель-
ность по демобнлымии многомиллионной
Красно! Армян, переводу ее на мирное по-
ложение и развертыванию в не! система-
тической боевой учебы. Все! этой работой
Серге! Сергеевич занимался сначала в ка-
честве главного инспектора армии, затеи
начальника Штаба РККА, заместителя
председателя Революционного Военного Со-
пета и, накшк'ц. начальника противовоз-
душной »Гю|мны Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии.

Враг формального я бездушного отяопи-
няя к даяу, оя вкладывал • своя» воооту
все своя м а н я , все е м « л и , ве» е й *
страсть. Как настолщя! ерпявмтср, Сер-
гей Сергеевич во все! м о е ! деятельное*]
много внимания я люби уделы задач*
выращявиия и подготовка кадров. О! а и
• остро обрушивался я» какую клевость
я отсталость в военном мае. Он тр||1ва
тельио учил кадру Краем! Арап, «кру-
ж а ! и то ! аабота! • человек*, которую
требует от вас всех паакри а « е л к а !

Б ш н ! к массам, верны! сын еаое!
ропяы. Серге! Сергеевич был настоящий
общественный деятелем. Швроко и з в е т ы
его заслуги в дел/развертываем добро-
вольно! еамодеятелыистя трудящихся в
Осоавяахиае по укреплению «боровы стра-
ны и а еложао! работе по освоению Арк-
тики.

В годы вадвижаиво! борьбы и социа-
листическое ствовтельство. в годы, когда
партии преодолевала бешено» еопротвадя-
ияе веех капяталетячееких ыеиеятоа в
стране и отражала алобяые наскока контр-
революционны! троцкветеко - аяновьеаспх
банд и их правых пояовапков, Серге!
Сергеевич во весь голое сдави: а не мо-
гу, я ве хочу, хотя бы только формально,
оставаться вне радов партия. В оя стал*
членом партам Левина—Сталина, оформяв
втвм свое уже давно оложяавиеея факти-
ческое положение бойца и диктатуру про-
летариата, члена великого коллектива бор-
цов м е о ц в а я л .

Наша партия умеет пенить а любить
такях люде!, каким был Серге! Сергеевич.
Ваша страна никогда во забудет его, вер-
ного сына а настоящего патриота соояа-
листическо! родины. Великая пролетарская
севолишяа, под анаиеваин мторо! добле-
стно сражался Серге! Сергеевич, высоко
ценит люде!, пришедших аз другого клас-
сового мира, но целикои отдавши л себя
служению социализму, павшях равноправ-
ными борцами за великое дело пролета-
риата. Красная Армия навсегда сохранит
намять о своем выдающемся бойце, талант-
ливом полководце и организаторе Сергее
Сергеевиче Каменеве. >

Прощай, верный сын своего народа я
своей великой страны! Память о тебе бу-
дет жнть в потомстве. Дело, которому ты
честно я добросовестно служил, дело Ле-
нина—Сталина непобедимо. Оно бессмертно!

Речь тов. Н. А. Булганина
От МК ВКП(б) и Московского Совета

Товарищи! Московские организация и
все трудящиеся Москвы и Московской об-
ласти вместе со всей страной, партией и
правительством, Раооче-Крестьялской Крас-
ной Армией сыоияют сегодня свои траур-
ные знамена перед кратом талантливого
военного деятеля товарища Сорте* Сергее-
вича Каменева.

Имя Сергея Сергеевича Камтаева изве-
стно дале>ко за преяиами Рабоче-Крестьян-
екой Красной Армии.

Имя Сергея Сергеевича хорошо извест-
но не только тем. кто под его руководст-
вом, как главнокомандующего, сражался в
рядах ГаЛоче-Крестьянсклй Красной Ар-
мии :ш завоевания Великой пролетарской
революции,—товарищ Каменев известен са-
мым широким слоя» народа в паше! стра-
не.

Вчера мы было свидетелями того, как
массы трудящихся Москвы шли к гробу
Сергея Сергеевич», чтобы в последний раз
взглянуть на этого обаятельного человека.

Сергей Сергеевич Каменев был одни*
из тел. кто с педоых дней Октяормжой
револн1ции отдал свои знания, свои силы
и свою жизнь на борьбу за дело рабочих и
трудящихся, на борьбу за великое Дело
1еиаиа—Стаи на.

Сергей Сергеевич был одним из первых
представителей старой царской армии, пе-
решедших на сторону рабочего класса, ил
сторону большевиков.

II с первых дней октябрьских бовв до
т е к ш е г о ' дня своей жижи товарищ Сер-
гей Оргснгач Камеи™ отдал себя соцяа-
ллкчегклиу отечеству — его сланной Ра-
6оче-Креет!.яиш>й Красной Армии.

Трудящиеся Москвы хорошо зияла Сер-
гея Сергеевича не только как замечатель-
ного командарма, но и как замечательного,
преданного большевистской партии, пашни
Лента—Сталина бойца, как обществен-
ного деятеля и человека, г неугасимой
анергией (мпотавпкчо в Москве на с а м и

рипообразпых участил общественной и
культурной работы.

Сергей Сергеевич являлся бессменным
членом Московского совета с 1У21 года и
Оыл председателем секции Московского со-
вет* по противовоздушной обороне.

Вместе с депутатами Московского сове-
та и трудящимися Москвы он организовы-
вал работу московских предприятий в де-
ле пгоышеиня оборонослособиоста.

3 разгар кылешпе! перестройки Мо-
сквы Сергей Сергеевич горячо интересо-
вался, в частности, тем. как сочетается
строительство Москвы с ее готовностью к
противовоздушной обороне, и энергично ра-
ботал в Московском сонете над практиче-
ским осуществление втих мероприятий.

Сергея Сергеевича уважала и любая,
лкнни» наша славная Красная Армия, лю-
1шлн широкие трудящиеся массы, любили
потому, что вмели в нем верного я стой-
кого борца за дело рабочего класса, за де-
ло Гю.и.шеяистской гщгши.

Поошаясь сегодня с Сергеем Се(>геевячем
Бахсиелым. мы уверены, что я ответ ва
эту утрату Краевая Армия под руковод-
стпох славного маршала, руководителя ва-
шей Красной Армии народного комиссара
обороны товарища Ворошилова, под руко-
водством нашей партии и великого
Сталина на образе и примерах жизненного
пути Сергея Сергеевича восоптает новые
десятки и сотни талантливых полководцев
и строителей соплалппм.

Питаясь сегодня с товарищем Сергеем
Сергеевичем Каменевым, иы призывам
трудящихся Москвы и Московской обла-
сти:

Любите еще больше нашу родную Крас-
ную Ар'мию.

Крелоте еще больше оборону нашего ве-
ликого Советского Союза.

Будьте предапныхн до конца и безза-
ветно делу Великой коммунистической пар-
тии, дел* Ленты—Сталина!

Речь тов.
Р. П. Эйдемана

От Цаилраиыюго Сомта
Осоншиахмма

I друзья обороны я ая-
аавнй совдмьяксчшчеокоя
вся в рядах Опавяад-

еопды со еаояш

явпиу на тмько кягуаяы! во-
да яяят, т я и я т л т а аодяано-

дея щ в я т я ш в ! ваяны, не только варан!
а преданны! выя партия Левина—
Стала», но в ввувплй обпествеяяы! дея-
тель и оборонной фронта.

1мл Сергея Серсееянча тесдеиянп обра-
зом свлаам ео вое! всторией разаятвя
массового общеетвевлого обовоялоге яда-
жевяя а ваше! стране. 8то ве случайно.
Сергей Сергеемч обладал широкая воав-
вькя кругооором в глубоким армянина
особовяося! оовреяонно! аояяы. обуем»
вмявых прежде веего етреиятельяыи вазу
ввтнеи воеваой техники Его вяняавяо к
оборонной еавивеятельноети народна)! ваее
а е м ш о яа твердого понимания тага об-
стоятельства, что подготовка государства к
обороне в современном понимавши вгяго
слава немыслима а аевоаяоаша без автвн-
во! а веустааяе! работы самого в а м п .
Оя бвеяощадно обрушивался ва ламия», не
I вал себе отчета во аса! я а ч ш е т я
оборонно! еамделтельвоетн трудяяпхел
ваее. Сорго! Саргеевач повлмал, что ота
оборонная оояодоятелыюет» народят насс
получает особы! рамах в особое я а ч е и е
именно в ваяю! стране, где тая ярко,
сильно я вояатяо для каждого замучало
олово «родам», где впервые радостно ста-
ло жать человеку труда, согретояу еаляпея
сталинской любви я заботы.

Бессменный член Центрального совета
Осоаявахаи» в его презкятма. Сорте! Сер-
геевич непосредственно приял на себя ру-
ководство массовым стреловин спортом.
Если сейчас Стрелковы! спорт «ты яюбв-
мым в популярный, в етраве, в е л таоорь
в тарах а яа стрельбищах Осоалимиа
многие сотни и тысячи людей соревнуются
в умении попадать в черное «блоке ипипе-
ни. как черное сердце врага, то в атом
большая доля заслуг С. С. Каменева. Под
его руководством была разработав» в осу-
ществлена единая «стойка массового
стрелкового спорта. Как настояний обще-
ственник, Сергей Сергеевич отдавал массо-
вому стрелковому спорту слои редкие часы
досуга. Его часто можно было видеть в
тярох, на стрельбищах и соревнованиях.

Он лично зим сотни стрелков, помогая
лн расти и добиться таких результатов,
которые поставил этих бойцов в первые
ряды лучших мировых стрелок.

Большие, милые, внимательные глаза
Сергея Сергеевича любовно заглядывала в
лицо каждого стрелка, подававшего надеж-
ды стать стрелком высшего класса, выс-
шего мастерства.

Сам необычайно скромный в простой,
настоящий солдат революции, Сергей Сер-
геевич был нетерпим ко всяким прмвле-
пиям пустой парадности, барабанного боя
и бахвальства. Не обольщаясь отдельными
успехам», он всегда резко критиковал нас,
осоавиахямовцев, за всякие недочеты. Его
крвтака помогай нал, двигала нас впе-
ред.

Общеизвестны также заслуги Сергея Сер-
геевича в развертывании самодеятельности
трудящихся н членов Осоавиашма по про-
тивовоздушной н противохимической само-
защите. Сергей Сергеевич всегда подчерки-
вал, что успехи противовоздушной и про-
тявохимяческой обороны в значительно!
мере зависят от органваованпостн сапоге
населения, от умении спокойно, уверенно,
без страха, без нарушения основных функ-
ций нормальной лиши встретить воору-
женного врага.

Миллионы людей, уже овладевшие в на-
шей стране основными нормами противо-
хняичеекой защиты, знал я любили Сер-
гея Сергеевича как настоящего друга я
руководителя.

Своей деятельностью в Осоаввахиме Сер-
гей Сергеевич дал нам незабываемый обра-
зец того беззаветного, добровольного обще-
ственного труда, без которого не может су-
ществовать л развиваться оборонная об-
щестпенная орпмлшпия.

Осоавиа.хнмовцы навсегда сохранят в
своей памяти образ С. С. Каменева, вер-
ного сына и патгпота нашей социалисти-
ческой родины, одного из ближайших по-
мощников тов. Ворошилова, талантливого
полководца Красной Армия, отдавшего вот
твои силы н все своя зналля деду социа-
лизма, делу Декана—Стадиев.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Урна с прахом Сергея Сергеевича Каме-

нева—«а постаменте среди живых пальм,
цветов, венков. Второй день тянется в зал
заседаний ЦИК СССР (помещение бывшего
ГУЧ'а), на гласной площади, цепь людей,
отдающих последний долг славному
командарму.

Проходят делегации от частей Красной
Армии. Становятся в караул бойцы части,
в которой Сергей Сергеевич состоял почет-
ным красноармейцем. Идут делегации рай-
онов, рабочие, п р е л и , летчики, парашю-
тисты. Эти делегаций—живое напомина-
ние о больших делах, которые творил при
жизни командарм.

Послешие караулы. В них стоят боевые
еоратггпкя по фронтам, по трудной и слож-
ной военной работе в мирный иерио]. В ка-
рауле тт. Тухачевский, Уншлихт, Эйдеман,
Алксиис, Корк, Горбачев, Осепян и др.

Приходят представители советегих я пар-
тийных организаций Москвы, их руково-
длте.ли тт. Хрущев я Бултанин.

Тишина. Скорбные звука траурного
марша.

В зал входят товарища Каганович,
Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе, Ан-
дреев. Чубарь, Косиор, Петровский. Посты-
шев, Ежов. Они несут последний по-
четный караул. Затем товарищи Кагано-
вич, Ворошилов, Калмлл,' Орджогпиидзе,
Ашреев, Чубарь, Антнпов, Ягода бережно
подпимают носилки с черной урной и уно-
сят ее на Красную площадь. Летят боевые
эскадрильи. Площадь рассечена шеренгами
бойпегв Красной Армии, застывшими в
скорби.

Урна устанавливается на высокий поста-
мент против ленинского мавзолея. Руково-
дители партии и члены правительства

медленно поднимаются на трябтяу мавзо-
лея.

Тов. Уншлихт открывает траурен! ми-
тинг. Товарищи Чубарь. Ворошилов, Вул-
ганин, Яйдехаи произносят прощальные
речи. Митинг окончен.

Замолкли прощальные слом. Товарищи
Каганович, Ворошилов, Калинин, Орджо-
пнкидзе, Андреев, Чубарь, Ежов, Антнпов
уносят урну к Кремлевской стене.

Урпа вкладывается в пишу Кремлемжо!
стелы.

Артиллерийский салют. I еще одна над-
пись на Кремлевской стене: «Сергей Сер-
геевич К а м е н е в — Ш 1 — 1 9 3 6 » .

Звуки шопеновского марш» сменяются
«Интерншионалом».

Мнмо могилы славного полководца про-
ходят в строгом боевом порядке части мос-
ковского гарнизона в трудящиеся столицы.

ПЯТЬ ЛЕТ ТАЙМЫРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА
Исполнилось пять лет Таймырского на-

ционального округа. С отдаленного Тай-
мырского полуострова в Москву прибыла
делегация для доклада правительству об
успехах культурной и хозяйственной жиз-
ни нескольких северных национальностей,
иаселяюших полуостров. В составе деле-
гации Григорий Васильев ( с а х а } — брига-
дир колхоза им. РККА, Егор Ашляпкви
(ненец)—председатель колхоза «Труже-

ник», Семен Пяся (ненец)—член колхоза
«Большевик», выдвинуты! в инструктора
по оленеводству, Грувя Федосеева (саха)—
девушка-батрачка, член Хатантского рай-
оппого исполнительного комитета, Татьяна
Сапожптшва (иепка)-нпогаипа, Б. Кон-
стантинов—заведующий Хатангской шко-
лой-интернатом, краснознаменец Мешков—
инженер Норильстроя.

В Таймырссом округе, населена* кото-

рого было поголовно неграмотно, сейчас ра-
ботают 21 школы в 8 красных чумов. В
районных центрах и поселках имеется ра-
дио. В Дудвмв—центре округа—недавно
открыто звуковое каяо. 24 пропента мест-
ного национального населения организова-
но в колхозы.

Вчера даем делегацию Таймырского на-
ционального округа принял варком земле-
делия СССР то». Чернов.

ТеррОрИСТ Тр<ЩК|Й ПОД 1фЫЛЬШ11фМ
«Норвежской рибочей лартий 1 1

В оаете аюопровержаинх фактов, уста-
яовлешшх Верховным судом в».процессе

тче-троцв»
вига мата», асе дальше в дальше распу-
тываете* ытоак теяиых • кроаавш дел
Троцкого, все более выступает наружу
его сове с фаангстсао! охаянной, выявля-
ются непосредственные у в и н т и в в т -
обшявп Троцкого а буршуаняьп я в м а х .

Местам, т Щ а тяшугея е е Н к ввти
загоаоаоа Трошмго, яв

лмтея Вороегая. Таа, вас соабиияя аор-
вежекяе газеты, аа ваше своего а р а л и я
Квудояа, оного ш> редавтоооа газеты Во-,ь
веаияо! ЫтЛ варган «•реяпмя».
щхмквмет Твовдш!. В ю * того, вас а Мо-
вкае бикв авоотаятн гламейввн агенты
Троаип, троаянгтоняе боеоякя-теорорвсты.
перед Гестапо в е ш а заоачз: занеся сле-
ды, енрыть еаою овлпь е Троаип, выгоро-
днть Троцкого.

В германской печати был п ш а т ямеро-
лгяяы! шум о том, каким «страшив рмо-
лматироа» пляогеа Т*опха1. Ои, де-
скать, подпгаыямт революяио н во Фрая-
о п , я а нсоавл, • • Яехослмаиа.

Но одной газетво! рекламы о Троцком,
как «революидюяерб», в н и к «ве иогтвдем»
быть свямяныя с фоинствим! охрнной,
асе ям вал». Геетаоо пуакает а ан| (вой
норвежсаагй аоварат.

Ночью & августа ва виллу •нпеова,
где проживает Тропи!, явились пять
молодых лвкй. Яа Троцкого, ни ьнудсо-
яа дома не оказалось. Молодые леди,
заяви, что они — таны яорвежеи! по-
лиции, пред'авыя дмуяевты на проаявод-
гтво обыска. Она «мосх в з я л сакм-то
бумага в у е х а л .

На друга! день норвежская полпия
оаублв«оаиа сообщевое, что >ти пять
молодых люде! — члены аорвежем! фа-
шистско! парта я «Национале заилуаг»,
что они полномочий на производство
обыска не наела. П о л о м выясняла, кто
они такие, м л е а д а ах п а в а я отлуствла
с аиров.

Для чего иужиа была вся вта коаедия
с «обыском»? Дело еооернняам ясно. Аген-
ты Гестапо, через норвежских фашистов,
при пособничестве нороежеи! полипии,
«ваходят» у Троцкого а с шумов публи-
куют а норвежских фашистских газетах
наспех сделанные документы е целью по-
казать, что Гестапо считает Троцкого
«революционером», что Гестапо не только
пе имеет с ю н впакнх связей, но даже
«разоблачает» его как «революционера и
большевика».

Вслед и подозрительным «обыском» на
вилле Троцкого разыгрывается кампания
защиты Троцкого вак «революционера в
эмигранта», якобы преследуемого Гестапо.
Эта кампания организуется сторонниками
и сообщниками Троякого вз рядов Нор-
вежской Рабочей партии.

Уже 7 августа центральный орган Нор-
вежской Рабоче! партм •Арбейдербла-
детт» выступает со статье!, авансом за-

ишяампей Твоаяоп. Еше н л п в одввх
газетах еооонпая! о раскрытая твои-
вветеяо-звяовьевевоге центра, о предстоя-
пкм пряаеоеа, во дентральвый орган Вяв-
аежско! Рабочей партии с подозрительно!
осведомленностью наперед выступает в за-
щиту Троцкого.

«Мвгк, — вянет газета о визите аов-
воамаих фшввггов ва вадду Троцкого,—
только подтверди, что обвинение Троц-
кого в том. что оа занимается полити-
ческой деятелмктьв, является частым
вымыслом». Давав омиаы-двяояратвчевмя
газета восклицает: «Какой коясларатив-
ной деятельность» мог заниматься Троц-
кий? Оя беженец, ве имеющий родины.
Советское общество рассматривает его как
врага... Он не может о п и р т с я ни яа ка-
кую политическую организацию... Круг
его едяиохышленнвков в Советском Сою-
зе давно расколот и обезврежен».

Так рисует Троцкого как неважную
овечку, орган Норвежской Рабоче! партии
за иаиояи до опубликования сообще-
ния о процессе троцкястско-зявовьевского
центра.

Каяпания в защиту Троцкого авансов
не ослабевает ни яа день. 10 августа та
же газета «Арбейдербладетт» публикует
интервью с «знатоком троцкистского дви-
жения» Вальтером Кельтом, который «сви-
детельствует», что Троякий «никакой по-
литической деятельностью не занимает-
ся». 11 августа" «Арбейдербладетт» в
статье призывает «запятить свободу на-
рода я демократам», т. е. право Троцко-
го ва спокойное руководство тголовяо-
террористнчеекой деятельностью из Нор-
вегия.

14 августа • советскую печать было
передано сообщение ТАСС о раскрытия
террорястичеемх троцаисггеко-лвовьев-
скнх групп, об окончании следствия по
делу т»^опиистсвл-зиI^пяI.̂ г.( :̂о |̂) центра.
Одноврелкто ояо было- передало за гра-
ницу.

Нежямппо защитники Троцкого в*з Нор-
вежской Рабочей партия развивают беше-
ную едмпавю, чтобы выгородить Троцко-
го. Центральный орган Норвежской партии
«А|#ендерб|1адетт» (уже 15 август» печа-
тает «опровераияне» Троцкого, заявляю-
щего, что оа ничего не знает, пи в чем не
заметая, террором не занимается в ин-
кжих террористов в глаза не видал. Га-
зета сопровождает заявления Троцкого
статьей, в которой утверждает, что «•при-
зывы к шцлвтуаллглзу террору проти-
воречия бы взглядам Троцкого». В тот
же день «дрбейаерблдетт» берет интер-
вью у яорвежесого министра иностранных
дел Кота. Мвнести заявляет, что «сего*-
ияшнее сообщение ТАСС (о деле трошок-т-
сво-эпновьевското террористичессого цент-
ра) собственно касается линь так назы-
ваемых троцкистов, которые работают во
прежним политическим линиям Троцкого,
и пе касается сажбго Троцкого».

Сажа
бивллет: «Мы я* яовхш
ян! «мвнть. что гта оввявояял (|
Тройного) иравнлыш... Обыеа,
дяшыв я последний раз
Троякому гаатетерап, яе
такого, что пожлмромало бы еоветсаяк «в-
анвеим».

Вот м п а , ослаываечас
сцеянровмный Гестапо «обысж»!

«Арбендербладетт» становятся
тельяо ргпояош яаооллпвяяого во
ямашаго тсааяммдот» Тюнвм». 17 авгу-
ста эта галета публясует новое занвлешк
Троцкого.

Этот союзник Гестапо с беветндетвив
апеллирует... к «рабочая ортаввзааязта
всего мира». В то же врелш Тровки! еве-
шнт апеллировать к... начальнику норвеж-
ской полиции Свеену, с которым ведет
трехчасовую беседу, оправдываясь от «1ов-
ведмных ва него советской властью обви-
нений». «Арбейдербдадетт» немедленно аи
публикует интервью с начальником пола-
м и , которы! услужливо заявляет, что
«Тропка! дал все желательные поясают
по поводу того, что он никоим обрами не
нарушил услови! его пребыынвя в Нор-
вегия».

Изо д м в день Норвежская Рабочая
партия продолжает позорную кампанию
выгораживания уголовного убийцы—Троц-
кого. 2 0 августа Норвежская рабочая пар-
тая я находящееся под ее политическим
влиянием норвежское об'едяяеяие профсо-
юзов отправляют руководству II я Амк-гер-
даяского нятернацвоаалов телеграмму, тре-
бующую их вмешательстве в процесс троц-
кистско-зиновьевского центра. $го предло-
жевне норвежских пособников Троцкого
было, вак изаество, выполнено Де-Бруке-
роа. Снтраным а др.

Для свое! уголовм-террориктачеека!
деятельности Тропки! нашел приют в Нор-
вегии. Норвежсие социал-демократы, на-
ходившиеся до недавнего времени у вла-
сти, предоставили теплое убежище главарю
банды убийц. Они создала благоприятные
условия для его преступно! террористиче-
ской деятельности. Норвежские социал-де-
мократы—»то одна вз саяых оппортуни-
стических партий П иятервашюкала. Она
евстеяатвчески срывает в своей стране
дело единства яорвежесого рабочего клас-
са. Она является в руководстве II интер-
национала однвв аз главных противников
яелиународного единства действий рабоче-
го класса. Сейчас в своей защите Троц-
кого руководство Норвежской Рабочей
партии и ее центральны! орган идут рука
об руку с Гестам.

Норвежские рабочие по достоинству оце-
пят подлую роль руководства Норвежской
Рабочей партии. Норвежские рабочие за-
клеймят* презрением этих сопиал-демокра-
твческих адвокатов Троцкого—главы бан-
ды агентов Гестапо, организатора коятгре-
волюцвонных убийств.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНСТИТУТА
ТИХООКЕАНСКИХ СНОШЕНИЙ»

ИОСЕМИТЕ, 26 августа. (Спец. корр.
ТАСС). Н« конференция «Института тихо-
океанских сношений» обсуждался вопрос
о возможных международных последствиях
В случае, если Германия и Япония заклю-
чат соглашена* против Советского Союза.
Коаференлм уделила особое ввямапяе то-
му, какую реакцию подобное соглашение
может вызвать в Англии я Соединенных
Штатах. Вопрос о германо-японском согла-
шении вызвал особый интерес, поскольку
до конференции печать указывала, что не-
которые японофнльеме английские делега-
ты пыталась не допустить обсуждения это-
го вопроса, но безуспешно, так как против
втого возражала другие делегаты.

Французские я английские делегаты, а
также многие аяерикавсме делегаты ука-
зывали, что соглашение подобного рода ме-
жду Германией и Япоявей вызвало бы по-
дмревяе и осужден» в их странах. Из-
вестный американский «сперт по между-
народному праву профессор Райт заявил.
что американское общественное мнение бу-
дет считать агрессивным любое японо-гер-
манское соглашение, выходящее за рамки
экономических вопросов. Друга* американ-
ские делегаты подчеркивала, что американ-
цы считают Советский Союз фактором ми-
ра в отнеслась бы неплагожелательно к
япояо-геряанскову соглатевяю против Со-
ветского Союза.

Председатель английской делегации Алек-
саадер также заявил, что Ант л я отнес-
лась бы к подоОмяу соглашению весьма
неодобрительно.

Председатель французской делегации
Сарро отметил, что германские я японеме
«мвомические интересы не совпадают *
позтому соглашение экономического харак-
тера мало вероятно. Более того, поитаче-
сво* региональное соглашение вежду зтвмл
странами для обеспечения мара, заяви 1
далее Сарро. невозможно из-за отдаленно-
сти Японии п Германии в географическом
отношении, и поэтому единственно возмож-
ное соглашение — гтв соглашение, кото-
ров втянуло бы Японию в европейские кон-
фликты. В противовес подобной коалиции
Сарро указал на мирный характер франко-
советского пакта о взаимной помощи.

Яповскмй делегат Носнзава отрвцал, что
иежду Япоявей я Германией заключено
соглашение. Однако, заявил Иосямв,].
японо-германское эконоияческое сближение
необходимо. Нногнс делегаты считают, чтч
«то заявление означает призвание аозмож-
носта заключения яшно-гериаисяого союза
в «удуикм.

Французские и английские делегаты
вновь подчеркнули, что подобный шаг вы-
зовет серьезные международные пооледег-
вая. В ответ на это Иосизам поспешил за-
явить, что политическое соглашввве, о ко-
тором говорили делегаты, вевозвояию в в
настоящее время в в будущем.

Во время обсуждения втого вопроса со-
ветские делегаты напомнп.11Г о хорошо из-
оестпых фактах военного и промышлеаво

го сотрудничества вежду Японией и Гер-
манией. Советский делегат тов. Могилев
выразил удовлетворение по поводу того,
что в речах видных европейских делегатов
признавалась необходимость политики не-
делимости мира.

«Можно ли сонпеватьея. — заявил
тов. Мотылев, — что, как указал това-
рищ Сталин в беседе с Рой Говардом,
враги мира «пыпуждепы работать тай-
но» и что даже если подобные агрессив-
ные коалиции не соответствуют намере-
нная того ала иного сторонника мира,
атл не мешало н не мешает врагам мир*
заходить очень далеко в разрушительной
тайпой работе, которая завтра может
стать явной для всех. Чем раньше друзья
мера осознают реальность агрессивных
пряготовлекий. уже проделанных, и кое-
какого «сотруднячестяа». уже происхо-
дящего, тем лучше дли дела инра».
ИОСЕМИТК, 26 августа. (Спел. корр.

ТАСС). При обсуждении вопроса о СССР
конференция «Института тихоокеанских
сношений» я Иосевате (штат Калифорния)
проявилл большой интерес к проекту но-
вой Конституция Союза ССР. текст кото-
рой был на руках у всех делегатов.

Председатыьстввваиший Алексшдер в
кратком вступительно» слове пропигировы
заключительную часть книги Сиднея и
Беатрисы Влбб «Советский комиунизм —
новая цивилизация» о создании Совет-
ским Союзом новой шпилизапни. Предсе-
датель канадской делегата и видны! госу-
дарственный деятель Роузлл указал, что
с шеями, в частности с маркенстсклмн,
нельзя боротьел силой — им нужно проти-
вопоставить только равяопопвое. Роуэлл
добавил, что военная мошь СССР — Фак-
тор мира. Оя убежлен, что Советспй Союз
хочет мара, ибо СССР вступал в Лигу на-
ций, заключги ряд пактов о ненападении и
доказал сяое желание урегулировать все
советско-японские вопросы мирным путем.
Роуыд выразил надежду, что мир между
СССР и Японией будет укреплен и в част-
ности будет улажен войрос о пограничных
комасснях.

Советский делегат ток. Мотылев в за-
ключительной речи охарактеризовал ны-
нешний зтап соплалисгического развитая
СССР, особо остановившись аа стаханов-
ском движении, как на новом проявлении
творческой инициативы народа, и выразил
уверенность в том, что развертывание де-
мократии в СССР укрепит позиции друзей
мира, демократии, противников войны и
фашистской реакция во всем мире.

По всеобщим утверждениям, обсуждение
советского вопроса явилось ввяоолее ин-
тересной и продуктивной частью работ кон-
ференции и ознаменовалось моральным ус-
пехом СССР.

В ходе обсуждены вопроса о СССР в
секциях конференции значительное внима-
ние уделялось вопросам внешней торгоал.
Эти вопросы б ы л поставлены в следую-
щей плоскости: не угрожает ли изгду-
стрналнзацня СССР внешнеторговой экс-

пансией на Тихом океане? В оцени мест-
ной газеты Скрнппс Говарда «Сал-Франця-
ско ньюс» итоги «того обсуждения выгод-
но отличались от дискуссии о японской
торговой экспансии и об американской се-
ребряной реформе как о факторах дезорга-
низации тихоокеанских рывков.

По вопросу о Монгольской Народной
Республике, при общей сдержанности япон-
ской делегация в целом, отдельные япон-
скяе а другве делегаты пытались сравни-
вать царскую в советскую политику в
Монголии я изображать акономячеежую по-
мощь МНР ео стороны СССР я протокол о
взаимной помощи как «вмпервалстапеекую
экспансию». В частности, поставлен был
попрос: «Почему МНР закрывает двери от
внешнего иира?» В ответ на его советскай
делегат в своем выступлелгпг указал, что
он не может говорить от имени МНР. но
предполагает, что «закрывается он» в не-
которых направлениях потому, что с «тих
направлений ее уже пытались насыьепеи-
но «открывать». Отдельные делегаты де-
л а л попытки выступить с «доводами» об
«идентичности советского правительства а
Коминтерна», но эти «доводы» было от-
вергнуты советскими делегатами.

Один из япооскях делегатов выступил с
«аявлениек, что «заключение мово-совет-
скогч пакта о ненападении могло бы, — по-
скольку втот пахт двусторонний, — вы-
звать подозрение, что он направлен против
третьих держав». В связа с эпгм советский
делегат раа'яспл, что если имеются в ви-
ду двусторонние пакты, вроде польско-гер-
манского, расчищающие путь для агрессин
Против третьих ГОСУДАРСТВ, ТО папы о не-
нападении, заключаемые Советски Сою-
зом, протнвооодоашы в духу и сомржааию
пактов этого типа, ибо заключаемые СССР
пакты теряют силу в случае лишения
одной из договорных стран на мкуянпбо
третью.

Всеобщее внимание привлекло выступле-
ние японского делегата Иосизам, заявив-
шего, что оя согласен с мнением советских
делегатов об отсутствия неразрешимых
противоречай мелит СССР в Японией, ко-
торая, по его убеждению, хочет а может
жнть в мяре с советски* соседом.

* * *
НЬЮ-ЙОРК, 26 августа, (ТАСС). По со-

общению газеты «Нью-Йорк тайме» из Ио-
еемите, китайский делегат на международ-
ной конференция «Института пгхоокал-
ских сношений» доктор Ху ПТн резко вы-
ступил против полптикя Япоит в К т е .
Газета пишет, что «речь Ху Шн создала
напряженное положение ва конференции.
Японская делегация совещалась вне кон-
ференция н обсуждала возможные действия
в связи с создавяпися положением Ходят
слухи, что она решила покинуть конферен-
цию, но японцы отрицают его».

Газета сообщает далее, что японская де-
легацвя потребовала созыва специального
заседании конференции е целью дать воз-
можность японским делегатам ответить на
критику ялонской п о л е п и
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Торговцы браком
1 иросиявяалвш ве м ш

брав.. К упловвой ответ
прявлехдяжя тоявке и те, иго

яредяятает на. рывок ааведояо ведрбдиа
чветепы! товар, кто, обманывал потре-
бителя, торгует в магазина! бракоя.

•Ладовый яля лствватаческяй выпуск
в» торгаш предприятия ведобросачесявев
вой продувайся», — гласят Уголовный ко
деве,— влечет за собой « л е ж и м свободы
яа орок до 5 лет яли ясвраалтелъав-
труювые работы ва срок до одного года».

Торговал <>аботиввт. повядвнову,
была об «том заколе. Когда речь
вамцят « борьбе с брасоделаия, ояя всегда
изображают из себя страдающую сторояу
О н совсршевво уоуовавт пря ггоя ж
ввду, что вмеяво благодарл лябераляаву и
торгашескому духу, еще существующему
ве яшагях торговых оргавяпаиялх, брако
аелы решаются выступать яа рывии с аи-
««Чювачесттячгаыия товарами.

Ввесто того, чтобы охравап яятересы
овветсиого вотребитела. торговые работяя-
кя оплошь я радом становятся ва противо-
положные пояицви, ивситают бракоделов,
превращается в ях посопит цщ.

За примерами ходить недалеко.
Па-двях мы пригласили «спертое

(юро товарных акспертвз Всесоюзно! тор-
говой палаты Л. Н. Вслянина и И. В. Саля-
реввч проведать качество товаров, проща-
юпги1сл в вовом обрааоовом магазине
хозяйственных товаров «Союзметизстро!-
торга» в Посеве ва Земляном валу.

Оказалось, что «Образцовы!» мата*ил
торгует лввым браком. Он получал не-
давяо от московского завода «Красаы!
штамповщик» большую партию дойвяяов,
обладающих одним, во весьма еутеетвея-
ным недостатком: овя сделаны аз опвнко-
ваввого железа. А цинк, хп вавество, от
сооряяоевовения с молоком окисляется.
Таим образом, в дойвяых, специально
предвааначенвых для молока, молоко дер-
жать вельл.

Неоаотра ва те, что дойввп совервкя-
во непригодны, директор магазина Кувь-
ввн а ого замегтятель Творогов обрадова-
лась ходкому товару я. не задумываясь,
решили пустить его в продажу.

Их нисколько ве овутяла мькл, что
вохюлюоваиие дойников дли волоса может
выявить отравления. — Веля, вол, поку-
патель ве знает свойств циажа, пусть
пеняет ва себя.

История с дойнитами, пучащая схаер-
яым авекдотом, ве случавла. Не меньший
ковфп ожидал руководителей магазин*,
когда акеоерты стали вспытывать стоящие
ва полках пылесосы ярославского завода
гКрмжы! якорь». Пылесосы поведи себя
воожндаево: место того, чтобы всасывать
пыль, они разгоняли ее. При пуске мото
ра яв б а и яачашала бить струя вовдуха.
Сояралик! ««талляческнй рука* также
пропускал воздух. В результате тяга по-
лучалась ничтожная. Пыль и втеор уоор-
во оставались ва полу, несмотря яа шум-
ную работу громоздко! мапяшы. Неболь-
шое ли величество пыли, которое втяги-
валось пылесосом, свободно проникало
сквозь редка! мешок, н&ходлпяисл витай
бака, и засоряло мотор.

По заключению акта экспертизы, под-
писанного также заместителем директора
магазина Твороговым. пылесосы непригод-
ны для работы.

Знали ли руководители магапна Куиь-
ввв я Творогов, что ояя обманывают по-
купателе! и продают ия негодные пыле-
сосы? Бесспорно. И все-таки «пя всеми
селам старались сбыть негодны! товар.

Рядом с пылесосами в яагазяяе стоп-

4яякат Ц1|вв1в1 е*>ворш, аоеттшв
ияе с Нитявсвогв миом Оиесевеяш об
л»сп). Ояя прадаипел как товар первого
серп. Однако, яя> *ш»чеаав «спертое,
млке я ко второму сорту сковородки
могут быть отнесены лава с большой
ватялам!. Скомрады—щербатые, ве мча
шеяы от фораовочвой аваля. Дао ао-
кароблево. Роаво стоять сковорода ве
может. Крал с острыми аалубриваия, в ко-
торые л«по оораяять рука

За все врем существовании аагаавва
дарешмкл ве оред'лаала ш одной претш
•в с поставвакм брака, ии одвой жа-
лобы аа плохое качество товаров. Тольво
в «двоя случае, продав вест» вагоаи
•иаливоааяво! посуды етоавоетъ* в 180
тысяч вуоле1, вагаягя в овям с в
качествен товара уценки его
900 рублей.

Вот вое. п о сделал к а г а л в борьбе
с бракоделам!.

Руководители «Союзмстнзстроиторга» гор-
дятся овеяв •показательным» магазином.
Онв часто бывают в нем. На вх глазах
торгаши нагло продают потребителю негод-
ный товар вместо доброкачественного. Но
садовники от торговли смотрят ва это
сквозь палыш.

Такой же трогательны! союз торговцев
браком с бракоделами процветает в боль-
пом универсальном магазине М 17 «Гор-
промторга» ва Колхозной плогдадв.

Эксперты обнаружим тая столовые
нож я завода «Труд» а Вачм, которые гнут-
ся, как жестяные. Дорога*, красивые
складные ножа пааловвкого «Мвтартеп
союза» со мшогавя лежали», нослпяе ва
звание «армейсквх», также оказались
еовершеяно негоныии. Ими трудам аачя
нпгь даже ирмдадв. Пав первой же оря-
(ос-новенш к дереву лезвве свертывается

трубку. Одвам, аесяотрл на те. что ве-
гмлыо покупателе! вернули к у п л е т и
ножа, магаэив продолжает спокойно про-
давать авяый брав.

Млсорубвя леяя1ят««мого ааяош «06'-
едивеяный иетллвст», ве
вксоертея, вепригодиы в продали. Не-
брелии вавесеввы! тончайвпгй еле! олова
сошел с кит уже в магазине. Млморубви
покрыты ржавчяяой. Червл ялеорубвя яе
зачищен и весь в расоввнах.

0 двенадцати тысячах алло:
лкек, яыпунмияых ваводри «Металлояя
ведь» в лежащих на полках « а г а т а , аист
авжшчггвзы говорят коротко: свею пред'яв-

пяртяю ложек следует свить с про-
дажи, как товар, негодяи! для употребле-
ния». Ложки ломаются при летком иа-
жтме. Ом выщерблены по край, поверх-
ность вх покрыта как бы оспинами.

Непригодными в продаже оказались
также свыше 5 тысяч висячих махов.
Отличительное смйсгво ях заключается
в том, что любо! из замков иожяе от-
крыть одтгм ключей. Из забракованных
яюпертави аамяов трех равных к»ветру к-
пи! тольт опвякояаа>ные имеют марку
завода «Красны! птгомптшик» (Мовяяа),
оетальвые — неизвестного происхождении.
Получив ааики с базы «Горлропорга»

1, в иагазяве даже ве попытались
выяснял., сто вьпуствл «тот алоотиый
брак.

Директор унтерсальяого магазин* >й 17
Лмвгряев, заведуюши! металлохоивстив-
ным отделом вагазвна Левов, тал же, кая
я другие покровители и пособнял брако-
делов, внламо, забыли, что ооветсмй за-
кон карает яе тольво тех. кто выпуслает
брак, но а тех. кто, обманывал потреба-
теля, «тот (рак продает,

ПРАВДИСТ.

ОТ РЕДАКЦИИ

Приведенные в статье факты продажи заведомо недоброкачествен-
ных товаров не носят единичный характер. Однако нельзя сказать,
чтобы в системе Народного комиссариата внутренней торговли борьба
с покровителями бракоделов поставлена была сколько-нибудь удо-
влетворительно. Если бы торговые организации аедн систематическую
борьбу с производителями брака, можно не сомневаться, что брако-
делам был бы нанесен жестокий удар.

К сожалению, и торговая инспекция Народного комиссариата вну-
тренней торговли СССР и» является тем оперативным органом, кото-
рый способен настойчиво и ежедневно отстаивать интересы потре-
бителя.

Кав«-Бога»л-ол. Мешки с сульфатом в

Доходы колхоза
«Красная заря»

(ОТ азоо-чер/юторекоп корреспоиюпа «Лрамы»)

Во поре колхоаа •Краевая пара», гие
хралштея весь колхозный иявеятарь, стоят
в вовых сноповязалок. Ояопгаязаляв не
тчаствовия в уборке хлебов, ю л пеятче-
вы оая были до в а ш а косьбы. Председа-
тель колом тов. Белы! рассказывает:

— ЭишоЛ, коти вы составлял» влав,
евм ие бьало впвеелм, молы» хлеба ово
саг у я к коябайяы. Очвтали, что пею-
вяпвя иявмв у яа* вехзатсгт, решили ку-
п и т евм в. А выходит. — яря посумли,
вря девыгя «етранм*. Вот уже и уборка и-

(чвласъ, а оаопоаавалая тж я ве ра-
ботала.

Главам масса хлеба — 9ЯЯ гектаров—
убрала в колхозе комб*!ламн. Проспаап-
мя маяшмии убрало только 261 гектар.
По самым мромныи подсчетах, коябайяы
сберегла от потерь не меаее 4,5 тыс. деят-
нерав аерва, чт* увеличивает стВвввсть
трудодня ва Ь кг.

Нолевые убортые работы близлгти к
воапу. Вое Колосовы* убраны. Уоапаетга
поасолл!. скоро наступит очередь ктвт
РУ1Ы. Колхоз оолностью выполнял плав
хлебопоставок, натурально! оплаты «а ра-
боты МТС а возвратил все оспы государ-
ству.

Точно ооределвлпа л м х а ! и не подсол-
нуху в по кужурум.

Хозяйственный год колхоз кончает весь-
яа неплохо. Средалл урожайвооть «акмо!
птмкцы — 17 ревтнеро*, кгкуруаы —
33 пеатиера, подооляуха — 1о импиерои.
я только )грожа!ность лроаьи ва-аа п«-
благойрвятпого лета окааалась менее вы-
соко!: но лфовов пшенице — 8,« цевтае-
ра в по ячменю — 11,8 певтн.

Колоаввяи уже получали аваасои ш
Ь вг ва трудодеак. Пря «ковчательяви

оааграделеняв доходов волюанпя вол|чат
ва трудодеаь во 16,6 кг, в том чвеле
лтенвпы 7,7 кг, прочих вирам»ьп куль
тур — 5, пояеолвуха — 2,3 а овоще! —
1.6 кг. Это — ве считая деимжяога до-
хода.

Колмавви Дьячевм, ееаъя которого
состоят из 6 человек вря I тртяоотюеоб
яых, получает в »тоа году 750 пулов пше
напы, 4 НО птдов прочих яервовых, 200
пумв 1Ю]волвуха, 160 пуюв ововк! в
1.500 рубле! дев!

В прошлом году колхоз выдал хлеба в*
1ру)одеяь 3,9 килограмма я в 1934 —
1.7 ккиограааа.

Ставичвал яиьаяол. работающая безвт-
казао, проязволят размол зегам тольао яа
муку пыешвх сортов

Как велика доходы I и пивши»а вид.ю
хотя бы из следующего. Колховяява лека
азлв станичному сельло 38 велосяпедоэ,
35 патефонов, 76 ручных а капяаяныт
часов и 150 пар хромовых еалог. И его
на 289 хозяйств. Не так уж мло г

В обобществленное волхеаяое юмйстло
в текущем году илхое вымывает ааачя
тельные ередотва. 1а молочво-товарнов
ферме «нет больам* ецмггельепо. Стро-
ится короввяк на 100 воров, телятвяк яа
100 голов. Здесь ям РТКММПСЯ общежитие
на 30 человек, клуб, 2 бригадных табора,
колмияая баяв.

«Краевая варя! — сведав! колхо1
П1тейнта4>дтга»го равном. Иго усяеха по-
кааыимот, км быстро растут доходы
колтлттякоя КтОавя, итого расцветающего
края наше! велвао! родимы.

А.
Кплхоа «Краевая варя»,
Штеннгардтского района,
Амиа-Черяоморокою края.

В Южном К а з а ш т
начался сбор хлопка

АЛМА-АТА, 27 ааггета. (Илрв. «Прав-
ды»). Колхозы «Труд Востока», сИнтер-
вацвоиал», сИагтужая», ия. Мирмяяа,
Пахта-Арикского района, первые в Южво-
Казахстаиско! области пристутгиля к сбору
и сдаче государству полка нового урожая.

Через несколько дне! начинается сбор
обильного урожая хлопха в крупневшем в
республике Пахта-Аральском хлоокосовхо-
зе, борющемся за 23 центнера хлопка «
гектара. В совхоз» организовав* 67 ив*-
•ив «триддатнвком. осязавшихся во
примеру орденоноски совхоза Буранбаево!
"улмяа ю&атиа в швами*» пая и» вв-
нее 30 центнеров 1лотиа с гектара.

Заготовительные оргаввшии Пахта-
Аральского района очень плох» подготовв-
лвсь к приему хорошего уролкая хлопа.
Складские помещения, площади я весовое
хозяйство не подготовлены.

Слово, данное
тмарщу Сталину, выполним
САРАТОВ, 27 августа. (ТАОС). Зват-

ИЫЙ воибаймр-орлеионосеп Красноярске!
МТС (Невреопублика) Фридрнх 9кгардт на
емепмвия передовых комбайнеров в Мо-
сква дал обешааве товарищу Оталиву
убрап п семя ятого года комбайнов Са-
ратовского замда 700 га. &о слово тов.
Экгарл выполнвл. 26 августа он убрал
870 га, окоаовва оком 900 кг горю-
чего. В своей раворт* на иия рувоводвте-
лей краевых оргаяямци! и Нвмреспубли-
ки аватиы! коябайвер пишет:

•У вас выросли новые молодые кадры
впвиияйвиив пшваовцев. Лучший аи нях—
Папст убрал на сСЗК» 854 га, Экгардт
Карл — 690 га, А мал• я Грос — 640 га.
Веру ва еебя повое обязательство—убрать
360 га и воина сезона. Вуду работать
еде лучше Яебьпсь ававва мастера кои-

I баВново! уборка».

Кара-Богаз-Гол
На восточвом берегу Каспайского нора

огромным водным; аерилом распростерся
залив Кара-Богаз-Гол. Этот ненечврлаеиый
водоем преврашев природой в естествен-
ную лабораторию певве!шего химического
сырья.

Кара-Богаз-Гол богат неисчислимыми за-
пасаяв солей: глауберовой, ловарепной,
хлорястьм магнием, бромистыми солями
я др. Их тая миллиарды и явлляарды

Глауберова соль ежегодно оседает в за-
ливе в количестве 7 миллиардов тоня. В
пересчете ва сульфат ватрая (обезвожев-
яуа) глауберову соль) ато составляет за-
пас ежегодного сырья в 1.750 млн тонн.

Что дает сульфат? Сульфат—его сырье
для стекольной, бумажно! и пелого ряда
других отрасле! промышленности; ато —
нмяяийпгнй исходны! продукт и я произ-
водства соды, серы, сульфат-аммония, тер-
яофосфата. сернокислотного натрия, серво-
кяелого калия (в сочетании с хлористым
каляек) я пр.

Для того, чтобы представить себе, какие
богатства отлагаются на дпо Кара-Богаа-
Гааа, достаточно привести такве пвфры.

Переработы сульфата натрия на соду в
серу (субляиапвонную) может нам дать
ежегодно 1 миллиард тонн соды и 250 мил-
лионов серы. Наряду с атяи Кара-Богаз-
Гол может дать 16 миллиардов тонн ше-
пяводвого хлористого магния. А хлорн-
егый яагввй является единственным сырь-
•в для производства вет.иличеслого мат-
ввя.

Кояцевтраам брова в >алвве Кара-
Богаз-Гол составляет 155 гр. ва 1 куб
иетр воды. Анервкавцы же считает для
себя хшлйствевяо выгодным добывать
броя пря вовцевтрадян в 70 гр на 1 куб.
метр воды. Запасы брома в Кара-Богаз-
Голе неисчерпаемы.

Но кяра-богав-голекал рапа васыше.на
ве только солями. Она богата также ред-
кими элементмги н благоооллымя метал-
лам*. Над вопросом ведользоваояя ре.их

влемеятов и благородных метилов, ввею-
шахся в Кара-Богаз-Голе, |>аботают еейчас
научво-веследовхтельеме инствтутм.

Освоение Кара-Богаз-Гола необходимо
рассматривать в т е с т ! связи с освоением
всего восточного побережья Каспийского
моря Минеральные богатства этого района
находятся в таком замечательной сочета-
ния с запасами химического сырья, что
дают возможность гогорать о комплексном
развития химической, ппетло! и добываю-
пле) промыллАнпостя всего восточного по-
бережья Каспийского мора.

й северной части залива, в 15 км от
Каспийского моря, на горах Каратау (Ман-
гятлак) имеются мощные лалпжн бурого
угля. Их \ теплотворная способность —
5.500 калорий при совершенно незначи-
тельно! влажности Мощность пластов до-
ходит до полутора иетфоэ. Запасы втих ме-
сторождений определяются в 300—400
млн тоня.

Запасы другого угольного месторожде-
няя. находящегося в 300 енлоиетрах от
Кара-Вогаэ-Гола—Туарклр (Змалная Турк-
мения), еосталляшт 50 млн тонн. Уголь
тал такого же качества, каа я ммгиплак-
емй.

Побережье 1Сара-Богая-Гола богато так-
же неисчерпаемыми запасами преегмне!-
шнх строительных матеряаюк — иэвеетяя-
ков, вертеле!, глины.

На всем Мангвтлакгкоя полуострот к в
Кара-Богаэ-Голском ряйлис имеются явные
признаки нефти и газа. 0 вефтеносвостя
Аляакото к заливт Пойнт-Дата (Нефтедага)
говорил, не приходится.

К длинному СЛИСКУ богатств Мантивыа-
ка следует прибавить также довольно боль-
шве залежи песчаника с явными призна-
кам! меди. Огдельвые анализы пошали
годерлипн» меда в песчанике до 7 про-
центов.

Все »то создает исключительно благо-
приятные условия д и промышленного
освоения Кара-Богаз-Гола. Если же учесть,
что Кара-Богаз-Гол, т о н в расположении!

в абсолютно пустынной местяоетя, салзая
удобными водными путямв через Каспвй-
ское норе и Волгу с важнейяшаи пунктами
страны, то с уверенностью можно сказать:

— Кара-Богаз-Гол имеет все данные,
чтобы стать одивм из центров ометоко!
химической промышлеккости.

Величайший гпня! человечества В. И.
Ленин с первых же шагов развития совет-
ского хозяйства, предопределяя в евоях
•Очередных задачах соиетссе! власти!
(1918 г.) значение Кара-Вогаэ-Гола дли
химической промипшииота Союза, ука-
зывал: «Российская советская республика
находится постольку в выгодных условиях,
что она располагает — д.гже после Брест-
ского мит>а — гигантскими заласаия руды
(на Урале), топям в Западной Свбиря
(каиенны! УГОЛЬ), на Кмишс/И ва юго-
востоке (нефЧь), а центре (торф), гягаят-
г&ими богатствами леса, водных сил, см-
|и.я для химической промышленности (Иа-
рабугзз) и т. д. Разработка ятях «стест-
пенных богатств пряемамп новейшей тех-
ники даст основу певядавяого прогресса
производительных сил».

В 1921 году В. И. Левая в своей повсе-
дневно! оперативной работе давал тказа-
няя заниматься Карабугазом (си. «Ленин-
ски! сЛпрняк». том. XXIII).

С того времени многое изменилось в Кл-
ра-Богаз-Голе. В пустыне, где на десятки
и сотни километров к, югу и востоку еще
совеем ведает не было км одного жялья,
в песках, считавшихся непригодными и я
ЖИЗНИ, встяпеш заеодскве трубы, за-
сверкал* электрические огив, аазвучала
песня рабочих, зазвенел детскя! смех.

Пустым» овала.
На берегах залива выросли промыслы

с рабочими поселили. Создал вмый про-
мытленяы! центр — Кара-Богаз-лорт.

Это — настоявши город с васелеяяем око-
ло 5.000 человек, с радвостлннае!. теле-
фоном, прястаалшв. больвлтей. школами,
типографией, продувтпшяя и универсаль-
ными магазинами, детскими яслями, звуко-
вым кино и т. д...

В безводно! пустыне зазеленели бахчи
и первые участка ввюградвяков, зало-

жен питомник древонасаждений и я буду
пмго озеленения К*рд-Богаз-Гола.

Кара-Богаз-Гол ды уже советссо! про-
мышленности 300 тыс. тоав сульфата
стоавотю в 15 ялн рублей. В то же
время все капиталовложение в Кяра-Вогм-
Гол м «та годы ооставало 30 млн рублей
ноетроеилы! опытны! соиво-сорво-бром-
ньг! завох доказал бесспорную возмож-
ность перерабатывать сульфат натрия ва
соду, серу, а также возможность получать
из мра-богал-голско! ралы бром.

Недавно Паршы! комиссарват тяже-
ло! промышленности вынес реюенве ояро-
яышлеявоя РАЗВИТИИ Кара-ВогЬэ-Гвла. Уже
* пом году начнутся подготовительные ра-
боты к строительству вбляав Кара-Боги-
Гола Карппгпского хниического комбината.
Оя будет вырабатывать 430 тыс. тина
сульфат» натрии, 156 тысяч тоня кальпи-
няровлявой годы, 32 тыгяч« тоня каусти-
ческой соды. 47 тысяч тонн серн. 1,7 ты-
сячя тони бромистого патом. 900 тони
хлева в 10 тыс. теин геряо! кислоты.

Еара-Бот-Гплски! химический комби-
нат будет первенцем промышленности во-
сточвого поГхрежья Каспия. За ним долж-
на последопт постройка ааотко-тукАвых
комбинатов, постройка заводов по перера-
ботке сл(>нокисюго калия, постропкл «мо-
лов термофосфата в. плконеп. постройка
суперфосфатных заводов.

Рааввтие гидро-мектроанергяи в Кара-
Богаэ-Голском районе поставит в повестку
Дня вопрос о создаикп крупнейшей пря-
яывиенвости по нырлботке металлического
магния.

Таким образом, \же сейчас можно пред-
видеть, как в ведадекои будущей Кара-Бо-
газ-Гол яз унылой пустыни превиагпгтгя
в ведуця! промышленный центр Средней
Азии.

Все вто создается большой Л1ооовью,
исключительной заботливостью величайше-
го учвтеля и друга всех ваавовиьаеетей
Советского Союза товарищ* Сталина.

Я. РУБИНШТЕЙН.

Даммар Кара-Ьоги-Гоясяаг»

хммичесмаге траста.

О работе карандашной
фабрики им. Красина

Постшюивявщв Совета Народных Комиссаров РСФСР
по стать* а «яфвшде» «Круговая порука бракоделов»

обраювая-
се статье! в

I» от 19 августа

(б. дярестор тов
Я

Зклуа

отие-

подтвер-
• Правдой»,

с качество»
С ап-

гедв. брак на
а «Мвуск высо-

: в атгре-
втоне —

л.В4*Т.
Рувовмстх . . .

Втвбес я б. .тел. директор тев. Ясвно»-
е я й ) яв вашливв вестааеалеяая СНК
Ш » а ПК 1яавяйвт 14 сеатабм 1935
гада <0 и п о л я т яясмемнш нпяаадлеж-
яоегях». тпеЛокаваегв реялтльного тлуч-
вкввя качества караадаше!; встало на
путь правого укрывательства бракоделов;
продолжало принимать от поставщиков не-
добеекачествевям сырье (дреаееява, гра-
Фит, красители) в выпускало в продажу
заааюмо аягадягя) ородуклию.

Руковлшели фафяаки, вместо мобялиза-
пЯи ввжев«рво-т«хчгическах работников на
борьбу с Ираком я аа улучшение качества
ярегукдав, пряврмвалвг» ссылками на
трудности оо лучевая давроаачеггвеэного
сырья в невозможность проведения меро-
прияти! во обмгаражяаавав древеевяы.

Руководство треста иквмьаочгисыяенных
пт«нил«жвосте1 (т. Вавилов) ве обеспе-
чило организации свабжеяая фабрики им.
Красила доброкачественным сырьеи. а так-
же техяячмевой яваевп фабряае в иала-
анваяии ее проиаяелства в воятрелл за
качеством продувая*.

Наркоиместпрои РСчЮР. издавая раело-
рлжвяия о выпошенив поставоыеиия СПК
СССР и ЦК ВКЛТб) от 14 сентября 1936
года об улучшении качества школьных
письменных цривадлеаяоете!, ве обеспе-
чил проверки вишневая овоих показов
и распоряжеви!.

Совет Народят Кавяеелрои РСФСР

1. Принт я свежявю сообшепве Нар-
комместрвяа РОФСР <г. Волкова) о сня-
тии с работы директора фабраки п . Кра-
сина тов. Пгввек а тевяичеекого директо-
ра тов*. Ягпювсвота, как не справивших-
ся с раомой, я об издавай НКМП прика-
аа от 21|У1П—1936 г., предусматриваю-
щего практические мероприятия по улуч-
шению работы фабрмн ии. Красина.

2. Обязать НКМестпрои РОФСР в крат-
чМши! срок устранять следующие яено-
четы I работе фаблим им. Красота:

а) ^утствие бракеража по отдельный
ооералияя пронзподства, коаяве плохую
еортя|4яв1 ироцпяли и веудовлетвори-
тельяопг технического контроля ва всех
стадых арои1водственного пропесса;

О ведопустямо большую текучесть рябо.
чей силы ва фабрам («а 7 мес. прабыло
669 человек я убыло 498 человек):

в) отсутствие вадлеааакге гравеяяя
сыры;

г) яеудовлетворвтельноаь ивтгасвя-
бытовмх условий.

3. Ойазать директора Томско! фабрика
НКМегтирома РОФСР т. Якимова свабжа»
карандашную фабрвку ги. Красива каран-
дашной дощечкой первого сорта, предло-
жив НКМестпрому РСФСР обеспечить в
1 январи 1937 г. переход фабрики ии. Кра-
сила полностью на производство каранда-
ше! из карандаш»! дощечки первого
сорта Томской фабрики.

Обязать директора фабрки вя. Красива
т. Комарова, впредь до удовлетворенвя по-
трсбвосте! фабрики полвостыо довкчко!
Тояско! фабряп, обеспечить щимпводетво.
харандашно! дощечгдн первого сорта ва
фабрине им. Красина.

Пре1.южить НКМестпрому РОФСР я ме-
сячный срок пересмотреть техяячеокм
условия на карандашную дощечку • сто-
рону повышения требований к ее »*ч*ств».

4. Предложить Паркомиестароиу РОФОР
разгиботать, с учетом требоваяя! торгув-
щвх организапв! в НКПроса РОФСР. я
У<в»рди1ь техвягческяе условия для карав-
давк! в отношен аи прочности на валов,
красящих свойств карандаша, стрелы яа-
гвба, окраски и др.

Б. Предложить НКМеетпрону РОФО?
(т. Ухапову) обязать трест шюльво-аась-
меяных прияадлежаогге! я фабрику вя.
Красина:

а) организовать приеику графята от по-
ставщиков в точном соответстввв с техни-
ческими условиями, установленными по-
ставовлеями СТО (ХХТ в ЦК В Щ б ) от
14 сентября 1935 года, и установить
поставку высококачественно! часов'ярсяой
глины в количестве, обеопечиааюшея ка-
рандашную прояышлеввосп;

б) установить предварятелянй браке-
раж сырья, особевво лесных иатеряалов,
при его щгяеякс;

в) проводить дабфратораые ясследвввш
карандашных дощечек после пролета ж
сушки я восставовттъ существоааашув
ранее систему паспортизации продукция
пря переходе от одно! опередит в друге!
на отдельных стадых производств*, уси-
лив институт контролеров-бракеровшяков.

6. СНК РСФСР обязывает Нарсотест-
пром РСФСР установить тщательный конт-
роль за выполнением постановления ОКК
СССР и ЦК ВКШб) от 14 сентября 1935
года и за своевременным кполяеяяеи на-
мечеввых меропрвлти! по улучшению ра-
боты фабрики им. Красива я 14 октября
с. г. доложить СНК РОФСР о выполнеяп
настоящего постаяовлеяяа.

СНК РОФСР выражав* увцаявеяу чт*
рабочие, ЙТР я руководителя фабрякя яя.
Кравава по-етЧхааовсва доростроат свою
работу в действгпльво! борьбой и высо-
кое качество советского карандаша еллгиут
с фабрики позорное плтво браяоделов.

1аи. Гиэвяааяатаяа Сааята

Комиоеарав «СФСР Д.

Упваавшвщвй Девами Совята

И. Ф А С И и Ш .
26 августа 1936 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО КОМИТЕТА
ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ 1 9 3 7 ГОДА

О материалах «Правды»: «Выставочный комитет,
оторванный от колхозов», от 13 августа, *
и «Вредйшй документ», от 9 августа с г.

Обсудив материалы, враведелвы* в ста-
тье «Правды» «Выставочный коиштет,
оторванный от колхозов», от 13 августа, и
корркаокдевпяю врасноярского корреспон-
дента «.Враны! документ», от 9 августа
с. г.. вмпаввчны! комитет считает, что
отмеченные в «Правде» факты действи-
тельно имели место в работе Выставочно-
го комитета.

Глмнейшити недостатками в работе Вы-
ставочного комитета являются:

1) отсутствие М'вотиивой свая ме-
жду Выставочным иоантаюи и агллми;

2) отсутствие практической помощи вы-
ставочным комитетам и особенно колхо-
зам я совхозам:

3) ааооадание е м ч е ! указанв! яа ме-
ста о порядке отбора в подготовки кспо-
ватов;

4) крайне медленная разработка я ут-
верждение тематических планов.

Выставочный комитет отмечает допу-
щенную тов. Зоарски* ошибку в том, что
им был одоброи явно вредный и нелепый

тематически! план, разработанный Крас-
ноярским крайзг.

Выставочный комитет особо отмечает,
что болыпинство начальников главаых

Наркомэсиа СССР самоустра-
б

у р р амустра
нилось от работы по подготовке к выстав-
ке, несмотря на прямое указание наркома
земледелия от 20 сентября 1936 г. о том,
что они несут персональную отт*гстж«н
ность яа подготовку к выставке, в резуль-
тате чего рлЛоп па подготовке зачастую
ивведоаграл.и-ь исотитстаепвыи лапам.

Выставочный комитет постановляет:
Срочно созвать расширенное заседание

Высталочного комитета с начальникаии
главных управлений Наркомзема СССР,
директорами павильонов в представителя-»
ми республик и краев для разработки ков-
кретвых мероприятий, обеоаечивающях
устранение отмеченных в «Правде» недо-
статков и своевременную подготовку и
Сельскохозяйственной выставке 19.17 года.

Преадаиатаиа» Выставочияга

иоиитата М. ЧЕРНОВ.

ЗАГОТОВКА
КЛЕВЕРНЫХ СЕМЯН

Клевер—важнейшая культур*. Значение
его со всей сило! было по1черкнтто в
постановлении СНК СССР в НК ВЩл) о
по]'еме сельеюго ХОЗЯЙСТВА В районах не-
черноземной половы.

Однако до сих пор продолжается совер-
шенно нетерпимое отношение к ато А ктль-
туре. Многие аабывают, что клвир — это
не только петая кормовая трава. Клгвер
обогащает почку азотом, улучшает ее струк-
туру. Развитие клевера является одним из
важнейших условий повышения урожайно-
сти зерновых в льна, особенно в районах
нечерноземной полосы, клевер увеличивает
кормовые ресурсы колхозов.

:П марта «того года СНК СССР н ЦК
ВКШб) в постановлении «О мероприятиях
по понышенни урожайности, контрактации
н заготовках семян клевера в 1936 году»
утвердили план оставления семенников кле-
вера в заготовок семян клевера урожая
1936 г. Новое в пом постановлении Льют
то, что отаыве все колхозы, сеющие клмтр,
обязаны сдавать государству семена клевер!
по договорам о контрактации, а совхозы,
сеюшие клевер, — в- порядке государствен-
ного плана.

В втем постановления «СЛК СССР и ЦК
№1(6) предупреждают, что аа выполнение
государственных мдавий по клеверу НКЗея
Сема, местные партийные и сотские ор-
ганизация будут впредь нести такую же от-
ветственность, как а за выполнение заданий
по зерновым и техническая культурам».

Ход уборкв я заготовок семян клевера
показывает, что ни Наркомзем, нн местные
партийные и советские организация не
Гчлн предупрежтепия Совнаркома СССР я
ПК ВКШ). Уборка, обмолот и заготовки
-емян клеоера проходят неудовлетворя-
телмю. В ряде краев, облаете.! а республик
скошеняые сеченнихн клевера до сях пор
не обмолачиваются. К 20 августа еще не
приступили к сдаче сеиия клевера на
склады Госсортфонда Северный край. Че-
лябинская область, Влшкипня, Омская
область. Крайне неудовлетворительно вы-
полняется план сдачн семян клевера в Кя-
ровском крае (2.3 прок.). БОСР (3.1 вроц.),
Горьковском крае (4,2 нроц.). Ленинград-
ской (5,2 прок.). Калининской (6,2 проц.)
и Западной областях (9 проц.).

Исключение составляет Московская об-
ласть. План заготовок по договорам ионт-
мкталия уже выполнен на 60 прои. Мно-
гие колхозы перевыполняют своя планы.
На склады Гогсортфшма поступило сверх
плана конттюкшгни 600 пентнероа сеиин
клевера. В Чеонском районе плав сдачи
семяв выполнен яа 216 проп.. в Пере-
мытльсхом районе—па 181 проц.

Птжмер Московской оЛласти покалывает,
что при больше в иттской оргавнзапви дела,
при правильно» и умелом руководстве мож-
но ие только виполлить, во и перевыпол-
нить установленные плацы заготовок свала
клевера.
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ПРАВДА I ШУСТА нем К л т (шщ

из ПОСЛЕДНЕЙ почта

•ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
ИДЕИ Э. САТЕЛЯ

П л « ОВЖПОЬ, ЧИГГаЮОИЙ 1 М Ш Т»,
что напасав» вм п и т . Еще хуже ремк-
т»р, ее читающий даже того, что ов печа-
тает. И» « I раз в таком незавидно» по-

, ложен* «авалем реяяктор гамты «Эа
ашуецмтавэапигю», помгетташий м аче-
ратшп номере статье 9. Сатеоя «Техаа-
чЪ»аи! протрем • м м » .

До ежх пор все паля, что ваше иавад-
вое хозяйство развивается о* совамлят-
чеовоау плану, что этот пдаа сааиапаьма
«меняет исторически сложившиеся еаот-
яопваи отдельных чаете! авоаояавв. По-
дыши все хозяйство, выделял «аливеЬпве
отраеля, мы соэнателым задом каждой
частя ее особы!, «тлячлы! от дог»!,
теш рааспаш.

Ко ж «V многие считал, чг* т к и
возможность раашваггь ыладую отдои •
соответствии с ивт«ч>е<-а»и с/ииааавстаче-
еко! страны, возможность соаяатечыюго
и к н е м * пропорций в народно» хозяй-
стве лвлаетсл одним ш грооидиьп пре-
вмувкст* шамвого гоэавства. С этим, ад-
мам, м еогласев 9. Сатель. В яерааяо-
адоеста темпов рвжитм разнш отрасле!
икиоиплеевосп он тематрявает тормоз ва-
шего развития, в яея ои тлит првчвнт
того, что вали машиностроение еще от-
пает от аииривжвекого. Он тм, прямо в
вашем: «Оява аа В А Л Я Л пржчвв отста-
1 Ш — яераявоиефлое раовитае отвель-
вых отрасле! ваше! прожляиеииоета». А
р ^ щ а . ничуть ее уеоаяввпагеь, прам-
п все его аа частую мооетт • напечатала
ва етраняпдх гамты.

Но аа зтои па автор, я редаири ве
успокоились. До с и пор все полагай,
что, провод* техиичесиу» реюасгрукшпо
народного хозяйства, мы руководствуемся
хорошо продуманным, рааработааяьи, чет-
е н , большевистски планом гго! рекоя-
егоукплш. По нанвяоетв многве полагала,
что этот ллал даже жзложея • шаром опу-
бликовал в пятилетке. 9. Сатель, однако,
не согласен с эттга. Он считает, что т а м !
плаи только должен быть разработав. Ов
предлагает создать Аи «то! целя особую
двухлетку. Его пинало яе смущает то об-
стоятельство, что эта вдел яе яова, что
о свое время он» нашла выражение в пре-
словуто! рыковско! двухлетке, расшифрован-
ной в раэойлаченяо! товарищем Сталвным,
как вредная, правооппортуниетнческал за-
тея, выдвняут&я для протявопоставлеввя
натр! болмпсвистско! пятилетке.

Трудно, хов«чно, поверять, что тов. Ва-
сильковая! разделяет «оригинальные»
шеи 9. Сателл. Остается, однако, откры-
тым вопрос — почему он печатает подоб-
вые «откровения»?

ЗАКОНЧИЛИСЬ ВСЕСОЮЗНЫЕ
НОННО-СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 27 августа. (Кедр.

«Правам»), Последний день конно-спор-
тивных состязаний прошел • большим ус-
пехом. В скачмх на 2 я на 3 кялометра
первое место занял донской казак тов. Му-
кибетов. В барьерных скачках яа два кя
лометра первенство завоевал донской ка-
зак тов. Стародуб, на 3 километра —
представитель московского спортивного об-
щества «Спартак».

По предварительный данным, общее пер-
пенство на состявалиях получил Аэово-
Чйреоморокий кра!. Представители его за-
няли первые места в рубке, джигитовке,
барьерных и гладких скачках. Лихую руб-
ку показал кубански! казак тов. Кеквв.
Донско! казак тек. Крофеев завил первен-
ство в джигитовке. За 19 секувд он по-
крыл 300 ветров, проделав 19 различных
движений

Состязания показали огромны! интерес
трудящихся к ПОЛНОМУ спорту. Донские
кубанские и терские казаки продемонстри-
ровали мастерство рубки и верхово! езды

Завтра главная судейская коллегия под-
ведет окончательные итоги сосТямяи! и
раздаст призы участннкаи-побеявгеляи.

Даккой каем И. А. Зеаммоа, участия хоиногпоргтного праздник! в Ро-
сговгшДояу, со своим 12-лстянм сыном — ворошиловским кавалеристом.

•ого Н. Горшим (Сомфот».

СТАЛИН
(Из материалов для тома «Народное творчество»,

присланных в редакцию «Двух пятилеток»)

Квги вал мереи аопгдат сывце,
нов глааа обвить ве и евлах

Вое! прелеста его блшетвяы,
его величая веег».

Л ножу отраженье солнца
в доамвяев вебодиюа басоевве,

Я «богрет его лучаяи
в светом озарм е п .

Когда над ма!ско1 Фещаов
пропитал воздух а р Н т м

Садов пветущвд, я ве в енлах
вобрать весь ароаат сполва.

Я наклоняю ветвь грааата,
я» тшгааюсь ароматом.

И а это» маленькой цветенье
живет огромаая вест.

Когда я белым полем хлопка
прохожу с большим ш а р о м ' ) ,

Я чувствую в путанке салцо!
живую радость Ферганы

И ввжу новые халаты
в слышу гул тесстЕлъят 4абрм.

В одно* коробочке пувлмго!
я сердце чувству» страны.

Когда яа родину смотр» я,
мой чисты! взор валолвея счастье»;

*) Кааар —мешок дан обора иопка.

Смотри, ве в силах насмотреться,
величьем жизни оотрасеи.

И нет предела изобилью,
• мало слов, чтоб вылить радость.

Тогда провзвошу я —Сталвв
в а атом выражаю все!

О ты, велпи! вождь народ»,
праовввши! к жизни человек.

Призвавши! земля к плоюрохьв,
првзвшшя! к юности веы,

К цветенью — весны, к песне—егртны,
к лшбви—сепдпа, к трулу—аавохы...

Повсюду явно ощутима
твоя отцовская рука.

Ты — цвет весны мое!. Ты — волце,
что отражается в. мыльовах

Людскп сердец. Не ты ла полил
мое страну из веса ева?!

Ве ты ли осветил долину
вилмми солнцем Коипатуцвш,

Чтобы жемчужиной свяла
моя родная Фергана?!

Записано А. Рахмиашм м мам

а иолхезе ааи
Финиши»» района.

Парада* с уАисиоГ! Б. ББССОНОМ.

ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ В МИНСКЕ
МИНСК, 27 августа. (Кор. сПраааы»).

В Минске закончено строительство Дома
Красао! Арлия. Монл'меитальлое аилие с
массивными колопнаив т фасаде, зали-
тое оо всех сторон лучллн оеедпего солн-
ца, привлекает всеобгаое внимание.

Создав прекр&еммй дворец отдша, куль-
ту!)" и развлечений для бойцов в комая-
двров Навсмго гарввюва. Квогочвслеа-
ные просторные залы и юннаты украшены
лепвыяя «рвамежгашв, хтдмнотвшпни
паяно, барельефаш и горельефал, отра-
жающими успехи соцаалклчпессого строи-
тельств» и отдельные мвэоды из боево!
жвзва Краспо! Арам. 12 скульпторов и
10 художявков работал вад «фораленвем
иаяал. Здесь авашо впеть работы вы-
дымовлся советски мастеров: заслужеаво-
го деятеля ассусств Герасимова, художни-
ка Дейвеи, мулъпторов Алексеева,, Мо-
товилом я дртпп.

К усгутам поветями Дома Краем! Ар-

мия (опте отделаняы! ресторм, культур
но оборудованная гостиная, б ш ш п а я м
шахматная комната, концерты! в таяцо-
пальны! залы, вошы! бассевл, 'фвзкуль-
турны! зал, многочисленные и б в м т в в
аудитории для коллективтй и авдамду
и ы ю ! работы. Лаборвтсрви хамя, ф|>н
ки, радио и фотографии снабжены вом1-
швм оборудованвем для праглпеекш
опытов. Отдельные комнаты д м работы
жев «омаширов, курсы стенографам, чер-
чение и ивосгр»нных пывм. Ооециаль
ные детские вечерние комнаты, где щж-
шедлш! в Дом Красной Архив коаанпр
может оставить своего ребенка под «а-
блпденвем педагогов.

Гордость дома—его бвблвотека, рм-
счятааиш на 100 тысяч томов. Унтам
чхтадыи украшвва горельефам Маркса,
Энгельса, левша, Сталава работы кзвест-
вого аосковесого скульптора Алексеем

Фарфоровые ю д м м
и щ ж щ выставку

а . *7 аигует». Р а »
ам>). 1евнгяалвжа1 фарфе*>вы! анод п .
1ояояосом птматея к аежятаамдам па-
рижевм выстави ••ектсета* а техвава
в мареамааа жазяя>. На выстикт и м ]
вправляет м х пеавых дудоамтамиых
•ксооватм: большие пмттораитрвше ва-
зы, чллвпи серввзы, сктлыптряые и в
жввмвев (ва фарфоровых пластах» а«рт-
реты ввжка, писателе! • учмпп. ••сты

1тл*жеств*авм виамп «дай а амь-
авл а и амаяшеоа 10-литви Великой
нралетаревм «еиолачт. Яа друге! мзе
• и б и м м аомевты в аизна в деятель-
воетв Мичтрвна. Хуавжвам Протопопова
взобцжает в» одно! аз аи* челимявасктю

худояшвк Весиалов — «Вароды
ССОР», т м и м " п а п — «Пеаиет
• Ш - 3 5 » . хтмажявк Мох — «Ствшм-
ское днжеяяе».

ШКОЛА У КОЧЕВНИКОВ
ДАЛЕКОГО СЕВЕРА

НА БОРТУ ПАРОХОДА «СВЕРДЛОВСК.,
27 августа. (Спаи. иоар. <Пв«ваы>). В Чаун-
око! губе, • рааЪяе посежа Пекмс (Чуют-
евай округ), в млеком уголке Союза, мо-
лами тчателя я учвтелышаы самвотаер-
жеаяо борются за еультпгу. за тюгвеще-

месгяого населения. Они санают
пввны. пвоаоаат годы « точных школах-
ярввгах. а твганге, поя аеховим пологом.

Учитель Габач вместе оо стовбищея
аллее»»» «очпад около двух лея, обучал
д е с т в дег«А в завоевал всаренпю лю-
бовь чукче!. Оа отавчио владеет чухот-

м языаом, стал еевфетарви вацвоиаль-
иого совета. Олемводы советуются с нп
о воспитмнв лете!, об оленеводстве я по
другим вопросам. Учитель Шелеаех. аа год
кочею! жвзнв хорошо азучившнй побе-
режье Чаунско! губы, цеяою больших уси-
лий построй школу ва висе Шелагском.
Блестяще работает комсомолка-учктельна-
ца Ольшевская в большом эскимосском се-
лении Наукате. на берегу Берингова про-
лива. Ее ШКАП — образец чветоты я по-
рядка.

ДОИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БАШНИРИИ
УФА, 27 август». (Мавр. <Праваы>).

В Уфе аасаачвмется строительство Дома
аравятельства Вашкврсю! АССР.. На улк-
яе ивени Советов выросло прекрасное пя-
тяатажное 'Чданве. В б.тижавте дли
сдается 1 •веплоаталпо правое крыло зда-
ввя. Сюда переезжают: Совнармм, Народ-
ны! комиссариат просвещения а Госплан.
Во вторую половину здания переедут ЦИК
Башкирии и остальные наркона*!.

ТВОРЧЕСТВО ПУШКИНА
НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ

1ШВГРАД, 27 августа. (Иарр. «Прав-
ам»). Карельски! пупжвнен! комитет
зриступал а иадаиню юбилейного 4-томввка
[чмваведеяи! А. С. Пушкина на фиаско»
языке. В первый том вонлгт 45 стяхотво-
реш1 а 4 поены Пушкина: «Кавказе»!
плевшк», «Меягы! всадник», «Бахчиса-
ра!сся1 фоптая» н «Граф Нули».

Над перевода* пушкявско! лвряшв рабо
тает бригада лучших поэтов Карина.

ВСЕДОНЕЦКИЙ
СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ

СТАЛНО, 27 августа. (ТАСО. 1 сен-
тября в Сталине созывается вседовепки!
слет етахавовпев промышлеиноста и транс-
порта. На слете будут присутствовать 500
лучших стахановцев области — делегаты
передовых предприятий. Персонально при-
глашены — стахановец - забойщик шахты
им. «Кочегарки» тов. Грушко, выполиин-
шв! две годовых нормы, и стахаловец-м-
овавпк шахты «Красный Октябрь» той.
Грищеико, выполняйте! 2,5 годовых
аэриы.
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РЕКОРД КРИТИКА
МИРСКОГО

В д л блестящи сомтссп рехомав аы
юлжвы с аекоторым ваумлеяаеа отметит
одво з»мечателыое доотжеаае в области
лятературво-хумжеетвеим! аратап. Не-
безызвестны! крвтв! Д. П. Мирски! по-
ставил рекорд ллобвв к Пушквау.

Об »том вветс аа узаал бы, еела бы
ов сам. саедаеаы! чеетыя>бяем. ве евоб-
щы в претещуянвм ва учеметь и солид-
ность обертке Академам наук СССР «Вре-
менияк Пушкямм! комжхаш». Кратж
Д. П. Млфсвп! сделал в зт»в сборввее та-
жую, выражаясь спортивным языком, за-
я и у яа рекорд:

— Я зваю очень хорошо, что я люблю
Пушпна больак, чем кто бы то вв было
другой... (стр. 263).

Эта превосходно! Мы амеем чемпиона
любви к Пушкину. Потрясенные сообще-
нием, репортеры бросятся к Морскому и
будут допытываться, как >то ему удалось
полюбить Пушкина больше всех в мире?
Конфузясь и СКРОМНИЧАЯ, критик Марки!
окажет, что полюбил он просто: взял да в
полюбил.

Пишут же так маленькие м м ч п в
шюльяьгх альбомах на последне! страяи-
ае: кто любят больше в е н . пусть ишшет
дальше меля. А ямвсать «дальше» о
Пущине, чем написал кратки. Мирсккй,
действятелым некуда.

Он напясал, во-первых, что лариха
Пушкина потеряла зяачеаае для яадвего

емен я советскому читателю непонятна.
Оя написал, во-вторьл, что есля Пуш-

кия и велнка! поет, то толы» в ограии-
ченном, чисто русское масштабе.

Оя яаавеал, в-третьих, что П у т а я всю
вторую половину свое! ашзяв был цар-
сквм холуем, подлым лакеев, и погаб он
по свое! соАствевяо! шве, а совсем не
затравленный пршворяо! аристократией.

Все «то оя взложал в «чевь ученых и
кудреватых внражедвях. Но вмеяно таков
был смысл некоторых его положеаа! в
статье «Проблема Пупгквм». Советссля
кмтма очень магко в осторожно усазала
Мирскому, что >то совсем ве «проблем»,
а обыкновенная клевета.

В сборня** «Вреиешпгк Путинской ко-
миссва» Мярст! расправляется со саов-
ми КРИТИКАМИ. Оя не отвечает ил. а раз-
носит нх свысока я презрвтельао.

По пункту первому Мирен! допускает,
что сказал неправду и чепуду.

«Тут я ввноват.—пишет ов,—в тоа, что
во вне нехватало доверяя в себе отожде-
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яых покалеав! емеганх чиггателе!».
Кудрявыми слепая враврыт» вахальям

лвпемерае. Оказывается, «для себя» кра-
тве Марсяя! очеап> выеам ияввт лавнпу
Пушкам. Но ов рассиии—ш «ааам вм-
колевлш соаетеялп шатеав!» вас валодых
двкаре1.

Точао так же т р а с т ы «а еамог* Пуиь
квна: с выесгы аагла1еиго тувоувве-ара-
стократачесиго «поамнви во вмву «вру.
Теперь «а оехат преаебрежателыи есва»
зубы: «.. .Путая стал поагом вававыя...»

Ов делает уступку в по третииг? вум-
ту: «..л счвтаю вреувелачеавнаж в ве-
нужнымв слом • серввлваме в ласеаетве».

Словоя. когда «впита Мярског* вублвч-
ао высекла за его лвтемтураые пвпиш,
оя призвал, что напорол чежуху. Кллыап
бы, в столь немвнном пололиааа ему ае-
тается смяреам поблагодарать всех, вт»
вопраявл его ошабев. Но оа все с тел ж*
высокомераыя презревяем заявляет: «Эта
недостатка стала яеяы мне самому рань-
ше, чем аа них вилась нов крятваш». Ов,
стало быть, пояамал очевь хороаи, < т
ожлсвети а Пушкин* а ометемг* чита-
теля, — штаны в мол ал. Невзвеепв», че-
го оя оаацы. А когда его уличили,
схватвлв, оя навал вькокоиерав: «Мне
п о было яево раямпе...»

Я тут же сказал, в* краснея, что ов
чевпаон мара по хюбвв к Пушкяяу, я
только ов любят П у т и н е горячо, уаво,
созяательво-жрвтвчееа, а все ввочае толь-
ко преклоняются перед Пушкиным, вас пе-
ред идолом.

Н* вз «того следует лвшгь, что Марева!
поставил не релящ любя в Пувиашу, а
рекорд наглости в
скяая врамш пдшвэаа. К е о ж ы е а п . .,,
вмеяно рекорд, мтоау что вслед и Мар-
екам бегут я яевоторые молодые соастыш»
вряпкя. Раадллотся крахи: «Я первый с и -
зы! Я пеовы! устаяоввл! Я певвы! по-
люби!»

Однако, ва поверку оказывается вно!
раз, что уста-новял неверно, указал ошя-
бочяо и полюбил фадыпвво. Ятя рекорды
саяомелшя я ралвяэностя, так прогиворе-
чащае большевистской самокритме я
скромлостп, портят интересные рабвты в
развращают крвтическую мысль. Пусть бы
и оставался в ооветско! циглги Мв^оси!
чеяляовом самомнения. Зачем оешравать
у вето рекорды такого рода?

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ

УВЛЕШМЩИЙСЯ ПОЭТ И ПОКЛАДИСТАЯ РЕДАКЦИЯ
В седьмом номере журнала «Октябрь»

помещено большое стихотворение Джем
Алтаузева «У стулевого колодца». Не-
плохое но замыслу стихотворение изоби-
лует так п и поэтическими аерламп, кото-
рые вызывают у читателя по крайне!
мере недоумение.

Уже с самого начала обнаруживается
качество алтаузевовесого стиха. Баба ро-
дила у колодца сына, понесла его в по-
доле домой, показала отцу. И вот

«Поглядел отец ва сына.
Вытер слезы руками.
И загрыл глаза устало,
Ничего не произнес.
Только из-под одеяла
Остры! высунулся нос».

Можно подумать, что остры! вас при-
вадлежат новорожденному. Нет. Оказы-
вается, умер отец.

Наступила гражданская воваа, сын по-
шел в красные партизаны.

«Трижды пулями пронэелшы!,
Солнцем выжженный до тла,
Оя в бинокль дивязмявы!
Озирает даль с седла».

Вот касов он! На сеянце, ежагшшее
до тла (?), ни пуля ему ямпочем.

Дальше вдет такая смелая метафора
относительно командирской бороды:

«А вокруг, М Е по раажару,
Спят бо!пы, не ждут беды.
На рубаху комаядвра
1ьетея дождик бороды».

Борода, льющаяся, к м дождь,—его я
пе верх поэтического совершеаютм! Но
юроши и бойцы. Они даже спят по ран-
жиру. Элементарная справка в любом сло-
варе могла бы помочь маку уразуметь,
что ранжвр — это расстановка люди по
росту в одной шеренге. Расстаиювм,—
следовательно, спать « к « по рапиру»
вякак нельзя.

В общем «красот штиля» в втвв сти-
хотворении значительно больше, чем до-
пустимо даже для само! невзыеытелыю!
редакции. Но ничего, прошло, редакция
журнала «Октябрь», как в и н , очевь
покладиста.

И. В А В И Л О В .

Николай ВИРТА

Истина
"' С этвм человеком в 1921 году мы учи-
ли катехизис у тамбовского кафедрального
протопопа Тихона Поспелова. Собствеяво
говоря, внимательно слушал протопопа
только один из нас — Наколл! Аврорвя —
юноша с задумчивыми глазами, высоким я
чистым лбом. Его брат и я во время уроков
в соборе предавались всевозможным раз-
влечениям потому, что протопоп я Никола!
зарывались в глубочайлпк дебра богосло-
вы, и понять что-либо ш их споров было
совершенно невоамоаяо. Николаю тогда
сравнялось пятнадцать лет. оя был на-
много серьезнее своих сворстииов. Он рано
ваучился читать, отец его — талантливы!
педагог, преподаватель литературы — вну-
ш и сыну, что калтя надо не тольсо ли-
стать, во вдумываться в их содержанае,
искать зерна жизненной правды.

9га внушенная отпои жажда позвавая
настоящего, правильного, безусловно проч,-
вого в правела Нвколая к протопопу Тяхо-
иу. Повядяяому, оя бессознательно искал
1огд» в религия ту самую правду, с кото-
рой можно было итти в жизнь. Конечно,
никакого толка из этих экскурсов в область
богословской казуистки не вышло. Убе-
дгшшнсь в нтчемностя дальнейших по-
ясков, Николай выбросал яз своей жязня
религию та* же легко, как выбрасывают
стары!, ненужны! справочник.

Надо сказать, что уже в то время оя
сосредоточивал своя поиски не только в
области религиозно!. Тайны ыроздавня.
дознания природы отнимал У него не
меньше врехевя я валряжевия. Ои целы-
ми днями пропадал в лесу, в болотах, ло-
шннат, приносил домой охапке диких ра-
стений, вькажтал их в саду, вел ндблю-
деняя. составлял гербарав. Но цель
ускользала от него. Правда, она была ту
«зпяая и неясная — направить матещаль
ные силы природы яа встввный путь,
заставить их исправен ошябы. доделать
шоделзипое.

Преподаватель политграмоты Веселий
Иванович любвл этого юношу, его большие
мысля, его органическую потребность но-
вых в новых знаний. Когда Аврорвн «по-
жал учвтелю теорию прикладной ботаяаая,
Василий Иванович заметил, что это боль-
шая помощь социализму.

— Почему социализму? — удивился
Имела!. — Просто вклад в обществеяяое
богатство.

:— Общественное богатство создается для
люде!, Коля. Но только социализм обес-
печивает правильное распределение э т и
богатств среди всех, кто трудятся. Во вся-
ко! вно! стране вас и ваши идея купала
бы калиталжггы, а народу достался бы

1Ш.

— Ученые не продажны. Политика не
вх дело.

— Союз большевиков я ученых в стра-
не, где строится сопаалиэм, самый пло-
дотворный союз, — о п е л и и это учи-
тель. — Вы еше убедитесь в атом.

Анрорм промолчал, потому что тогда
полятиса казалась ему делом, яе стоящим
внимания. В 1924 году он уехал в вуз.

Мы встретились через двенадцать лет, в
ста километрах севернее полярного круга.

Аврорвн почта ве изменился за эти две-
надцать лет. Лишь ва высоком лбу появи-
лась морщявы да задумчивые глаза смо-
трят сквозь очка как-то особенно внима-
тельно.

Ясным августовским днем седели мы
яа склоае горы йуд'яврчорр. Паправо от
нас вящелвсь улицы города, названного
вмевем человека, который думал в забо-
тился о нем до последнего часа своей пре-
красной жизни. Налево — апаштовьи раз-
работки яе горе Куквсвумчорра. Южяый
сыои горы, освобождеавы! от кааеаво!

корн, был белым я блестел м солнце.
Д*не, лысые вершины отражалась в не-
подвижно! голубо! воде озера. Крутые Ов-
лые облава, зацепившись за свалы, висела
вад ущельями.

— Ты прочно здесь осел? — нарушал я
а а п а м е .

— Да. Надо кончать то, что начали —
Оя сказы это просто, н я новы, что Па-
колей сохранил главную черту своего ха-
рактера—доводить начатое до коша.

Большое дело начал ов пап лет тому
назад в этой долине, окруженной мрачны-
ми, саяеватыав горами. Ня в стухелчесхае
годы, аи в годы странствоватая во равяв-
нам, лесам я горал страны не покидала
его мысль о том, чтобы ванта настоящее,
большое, чему можно посвятить жизнь.

К этому времени ов узнал, что в ру-
ка* ученых-химиков побывало тольм пяп
процентов растительного мира паше! пла-
неты. И оя решил, что отныне его цель
будет состоять в поисках среди этого не-
знаемого богатства растительного мира по-
лезного а нужного для люде!. Оя поставил
себе задачу: составить хозяйственны! ин-
вевтарь флоры Советского Союза. Изучать
хвмвческн! состав л и х растений, чтобы
«окать я находвть новое растительное
сырье не случайно, а планомерно.

— К примеру, — говоры Накола!, —
заведу ющий окладом инструментов на эа-
воде знает, где и какой инструмент У него
лежит. Но как оя употребляется яа про-
изводстве, кладовщик ве знает. Ботани-
ки подобны этому кладовшвку. Мы знаем
наизусть все вицы раетеяа!, но как их по-
лезно использовать, этого мы часто не
знаем. То, что дозволено кладовщику, не
дозволено ботаникам. Мы должлы знать не
только внешность растения, во и хвжче-
смй оостм, чтобы определять ях хозяй-
ственную ценность, использовать целиком.

И в 1931 году, случайно попал ва
Вольский полуостров, в долаву, где тогда
стройся Кяровек, оа повял, что начинать
осуществление свое! мечты надо здесь.
Окончательно <щ убедился в этом, повстре-
чавшись с аыдважком Эйхфельдом, руко-
водителем опытно! полярной станции Ил-
сиггута растениеводства Этот человек по-
ловпу свое! жязня посалил помехам «во-

цей, ягод я злаков, которые могли бы
жать ва Крайнем Севере, созревать в крат-
чляшяй срок, ве бояться заморозков • мо-
розов, расти яа бмотив&х и в суровой за-
полярной почве.

— Хорошо, — сказал оп ЭВхфелыу. —
Я гочу быть вешим разведчиком, развед-
чиком агрономия. Вы ищете лучшее среди
вулктурных рмге-на!. Я буду искать луч-
им* среда липах, чтобы, испытав, пере-
д м т нх м « .

— Кнровскве большевика д и н няе
нервы! наглядны! урок полптражгш. Я
приедал в Хнбгеы, когда здесь были най-
дены апатиты и большевики строила город.
Многие кричала, что это пустая затея, что
в Заполярье людям не жать. Но я видел,
чт» город растет, люди работают и живут.
Я был поражен, узям, что большевики со-
бпмютея населяться, здесь навечно. Они
заглядывали вперед: «А нельзя ли вы-
растить яблони, — спрашивали меня, —
яла ваши»? Кормовые 1т«вы? Неужели,
чорт возьми, нельзя обуздать зту природу?
Не может быть! А нельзя ли в горем
посадить цветы? А можно лн найти какую-
нибудь сильную противопылготвтю тра-
ву?» И я почувствовал глубочайшее ува-
жеяае к людям, которые ее только собра-
лась переделать этот край, но и хотела,
чтобы люди жили здесь, ве чувствуя себя
оторванными от все! страны в не хуже,
чей во всей стране.

Однажды Авроряв встретился с руково-
дителем местной промышленности. Тот ста-
вал практические вопросы:

— Мае.— говорил о н , — нале озеле-
нить рудввчвый поселок. Можно Л1 это
сделать? Необходимо* чтобы рабочие могли
у вас получать цветы. Будет л и о ? Смо-
жете ля вы озеленить города, которые воз-
авчшут ва полуострове?

Молодой учений доказал, что его все
иожво. Тогда трест «Апатит» поддержал
мысль Аврорвна о создании в Квровске
ботам шского сада, дал денег, обещал про-
веети М территорию будущего сада юрогу,
истроап жилье. Тут-то и вевмнии Вв-
и л а ! еяо! разговор с учителем Василием
Ивановичем в его реллку насчет того,
«те союз полятиков и ученых в советсао!
етраяи — плодотворный союз.

Конечно, это была дерзил затея: в крае,
ца дето продолжается трх месяца, где м-

морозкв бывают в июле и в августе, г и
растет ель, корявая берез* и л а ш в я п ,
создать первый поляряо-альяииски! бота-
нически! сад. Многие эту затею хуляля.
Но люди, которые, по выражению Аерори-
м , «глядела вперед», оаваивввв еау на-
плевать на зловредный шопоток, они отве-
ли под сад 1.200 гевтаров лучшей и кад-
свве!пк1 я этой месте территории и про-
сила только ов одном:

— В случае неуспехов не падай духоя!
1 вот, коти в городе стучали топоры и

пазжалв палы яа стройке первых домов,
в тайге, которал отныне стала ботаниче-
свигм садом, молодо! учеяы! и его помощ-
ники Боброва, КорЪвкин и Качуркя вспа-
хивали первые грядки, закладывали пер-
вую теплицу, на своих плечах переносил
через бурны! Вуд'яврвок ящики с расте-
шшии — уроженцам Алтая, Дальнего Во-
стока, Кавказа, центральных районов
СССР. Были в яшякы те самые дикари,
которых решено было приобщать к куль-
туре, заставить служить человеку в Запо-
лярье. '

...Прошло пять лет. Двадцать шестого
августа сад празднует пятилетие. У ли сей-
час многое, что видят люди в саду, заста-
вляет вх изумляться. Пятьсот подопытных
видов всевозможных растем*, ягод, зла-
ков, деревьев, цветов' георгины, шпажник,
вастурпвя, петунья, анютины глапи ра-
стут в саду. Многие яз них акклиматвап-
ровалвсь в из Ботанического сада переко-
чемла ва площади я тротуары Киров-
с к а — сад успеппо озеленяет город. Столь
же успешно вдет хозяйственное освоение
талях растений, которые, маялось бы,
способны жить только о « ижяым солн-
цем, на сочной, черно! зеале. Гороамк
с Огненной Земли прекрасно чувствует
себя за Полярным кругом. Крымская белла-
донна привыкла к аеожлшваостм За-
полярья, алтайское болыветрааье приучено
к северным невзгодам, и лошади предпочи-
тают вике этот прекрасны! кормовой мате-
риал.

Чесяочяы! лук я лук «елвеуя», вы-
•еэеаные с Алтая и обладающие колоссаль-
но! противоцинготной сило!, нвоытааы.
проверены я будут сданы иествому совхозу
для массового производства. В теплицах
этого веобыкаовеввого сада разместились
тополя, канадские и горные клены, кедры,
которые должны будут расш в Хибвжлд.

Морошка — ягода, растущая топаю в бо-
лотах, — растя здесь в грядках, в грунту.

Необычайное упорство, пелеустремлея-
вость, в м Ь я я преданность делу прекрас-
ного коллектива Ботанического сам и е п
руководителя — вот что здесь побеждает.

Они вкладывают я эту бесплодную зем-
ли свою душу — и миля родит то, что
яе могла родить.

Целыми п а я я копаются в своем саду
эти стахановцы своего дела, своей вдев.

Где-то в Алтае, ва Дальнем Востоке
день и вочь ходят по лесу пославш поляр-
ного кировского Ботанического сала, вы-
искивают новые и новые растении, кото-
рые можно сделать яа диких культурным!,
из бесполезных — полезными].

...1етом в ВотаяичеевоТг с о у пояно на-
рода. Сюм т у т и отдыхать и увидеть
природу родного края,—она собрана цесь,
мк в музее. Авроряя и его помощники
ходят с людьми по саду в рассказывают
им о цветах и растениях, рассказывают
историю земля я жязня на ней, учат лю-
бить я пенить природу я ее богатства.

Больно дувать, что до сих пор у сада
нет постоянного бюджета, нет лаборатории,
обидно, что поиски денег, бревен, гвоаяй я
цемента отвлекают руководителя Батми-
ческого сада от важне1пкй работы. У вето
нет помощника, м которого нолям было
бы возложить всю канцелярскую работу, в
разгрузиться от тысячи мелоче!.

Но молодо! учены! ве унывает. Он по-
лов больших творческих плавов. Расягире-
нве научных наблюдений, организация
экспедиций за новыми дяырлпн, опыты
над местными ягодами, превращение сам
в показательны! географически! остро» с*
все! флоро! крал, помощь яколал
много задумало и многое еше надо сделать.

Надо учиться самому, потому что исти-
на, которую нашел Аврорин, падобва
руде,—ом нуждается в обогащения. I он
продолжает работать, он находит вреия
для учебы а для новых поисков. Ои знает
что сделанное — лишь малы часть топ!
что ему надо сделать.

Что ли касается взглядов на политику.
то в «той году ои подает ааявлевм в
првеве его в пертию.

Квровех. Бопвичеекви еал.
Август 1»»6 г.
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авпфаопсты). Мы яищив твыке, и в
падт«твл*1алось гбааЧмо презадаап
Аеаяыц 1арго Каоалмаа. Хом Дама
(еевретая* компартвв), «ваощееа (ро-
яватор « К У Н » обреяе»), Паеяааяаи,
Альвареса д е л Ваао (ятеетаы! л«вы!
ваши*жет) ахругах аедтаглгд ваятеле!
мвцввгв фвовтв. Невотормя вв убв!ц
•ровуют, свасая мою шкгрт. напоми-
нать о своем прошлом преЛываняи в
вжатая, в думают, что вто австават вас
вып. бяасходнтельныиа. Но, напротив
того, яа головы ятях пяевтвов народ-
ное, правосудие ляжет особенно тяжко!».
Московская процесс в картин» преступ-

лений вдаАва Троожого яапочяяаягт влия-
н и и рабочая, что агентура згой шайки
еще действует здесь и своамя оровосаоия-
*н систематически выдает рабочих па раг-
праву •адигтах

Французские рабочие клеймят троцкистско-
зиновьевских бандитов

(По тенграфу от парижского корресиоицешта *Праны»)

ПАРИЖ, 27 август». В связи с приве-
декнеж в исполнение приговор» над троц-
иетеко-зиаовьеквавв уоивцмя, «Рва-
ните» пишет;

«Расстреляны подам людишки, ко-
торые по приказу Троцкого в Гестапо
увили Карова в хотел убить Сталина,
Ворошилов» • другвх руководителе!
П1рт1В Левша в премван еоцвалв-
етпмвое государство. Ревмюци аа-
щвщается. В десятках тыпч пвсеи в
резмюпи! 170 «вллонов трудящвхсв
СССР вогслшапт: «Сиерть уОнвдаж
Киром, сиерть предат&дьсквв слтм»
герваасмго фаапзха, которые пыта-
лась убить нашего Стаяна».

Приговор Военного трибунала выра-
зил едвнодупмую волю советского наро-
да, требовавшего, чтобы бевкные псы
буржуазии были уничтожены. Нет ил
одного честного трудящегося, ни одного
искреннего социалиста, ни «даого дру-
га икра, жоторы! в« «добрил Лы акт
законной защиты соаиалигтического го-
вударепа пмтав Шш .уби!ц и шпо-
нов, задаче! которых было содействие

гернамюЙ и июнем! агрессии протвв
отравы соцналиэаа. Только враги со-
тыизиа, юиые агенты буржуазен н«-
гут выступать протвв приговора совет-
ского народа.

Да шмаспует побпопосны! социа-
п и в Советской Союзе! Да здравствует
большелктекаг партвя!

Да здравствует товарвш Сталин, ге-
ниальны! водвтель трудишпхея по путв
к с«ободм)1, е и с т л в о ! жвзяв1>
«Юиаввте» пувлпует также вяогочи-

слепвые реяшщав, • которьп француз-
ские рабочие выражают свое полное одо-
брение варе, поствппе! тровкветско-вино-
вивских террористов. Рабочие предприя-
твя Маггв ваяшатт:

«Мы полностью одобрят каавь 16
троцкиетево-эввФВьеассих убийц, аген-
тов Гестапо, и поддерживаем полггвку
защиты великого правительства рабо-
чих в крестьян. Да здравствует победо-
носная советски революция и «е гв-
виалыш! вождь Стали!».

:- ЗАЯВЛЕНИЕ

АНГЛИЙСКОГО ЮРИСТА ПРИТТА
ЛОНДОН. 27 августа. (Си*, мор. «Прав-

•и»). Д. Н. Притт, известный англпйсгяЯ
юрист с мировым именем, участник мпо-
гвх крупных судебных процессов, км из-
вестно, присутствовал яа процессе троп-
в-встеко-зинотевского тврроритгического
центра в Москве.

Сегоши «Ныос кронвхл» публикует за-
явление Притта. в котором он излагает
свои впечатления:

•Я полностью удовлетворен теп, что
процесс был проведен надлежащих обра-
зов в что с обшнлюхыш поступали
сарапедлво а с юршвческой точки
зренвл! правильно. Они добровольно 01-

казалась от защаты. О н выступал*
па суде свободно • столько, сколько

- хотели».
Мястер Прятт, прябандит «Ямос кро

никл», заключает, что ов «потрясен», чи-
тая телеграмму, ломанную в Москву
Международныя об'едяневяев профсоюзов
с треоованмея «беспристрастной защиты
для обвиняемых». Речь вдет о позорно! те-
леграмме, посланной в Москву руководите-
лями Второго интернационала я А ветер дам-
ского интернационала профсоюзов, высту-
павшими в качестве защвтнввов троцкист-
ско-эивовьепских уОвйц.

И. Евухмашич.

Обзор военных действий
в Испании

Второй весяп длится в Испании упор-
ная, ожесточения* бор|/а народных масс
с флшяетткит мятежниками, получаю-
щихи помощь швпе. Законное ресцуОля-
капское правательство утвердилось Нл - з
вслалской территория. Страна изрезана
мявлиш фронтов, где респубдякмехие си-
лы противогтоят яоаружеяным силам фа-
ппктов. Для лучшего анализа обггааовки
рассмотрим каждый фронт в отдельности.

•роит Смарра Гмяаррч». В течение
первой половины августа иятежпме вой
ска неоднократно тлелась улучппть
свое положение. Такие попытка делались
почта на всех участках, в особенности у
Сомосиерра, Альто де Леон, Авяла. На бо-
лев решительны* широкие оперативные
завыслы у мятежников на кто» фровте
ясхаагпш св.1, а ввести екпа подкре-
плеаы с другвх фронтов пли же за счет
гарнвзонов своей территориально! базы
она не решались. Потерпев неудачу во
всех емвх вьшзках, мятежники под
кояандомниея генерала Альварес попыта-
лись 10 августа о б о т левы! фл»нг
рвепублвкалцвв у Налаллвраль. Здесь на-
ходилась изолированная от правительствен-
ных войск республиканская группа, повх-
даачму, оостоявпии) из местных мЛочих.
Ова задержала противника, а [шоспев-
вгвй отряд народно! «няшгя яол коиаи-
довмвев поаковввка Мангада разгроми
мятеянвков. Она потеряли м 500 чело-
век, 5 орум! в т. д. Сам генерал Аль-
варес был равен. Моральное впечатление
от мрваювиа было таково, что ва сто-
рону республиканских войск перешел кл-
вмерийсий полк в составе 400 сабель.
В итоге этой операции создалась угроз*
дли правого флавга фашистов. Правитель-
ственные войска получают теперь возмож-
вость препятствовать уставовленвю связв
между северной в южно! группами фа-
шистских «ггежшгков. Складываются бла-
гоорватвьм условия для операций, опособ-
вых лишить северную группу фашистов
свял с Повтугалвс!. Республякмскке
вокка не твлько стали теперь твердо! но-
га! на Свррра Гвлдаррзяа. но по едце п*

сообщиишгм взяли после

штыковой атаки город Сеговию. В е л ато
так. то взяпк Сетям открывает для «их
РЫТОД на Огаоо-Ккгга.п>сне плостгорье.

Сяригамла!» «рвят (вернее Арагонпв!
фроит), где главным образом действуют
кмаммаа* войева и валили. На Саран-
ском фровте (сюда втжно включить бое-
вые участки Узскв, Сарагогсы и северную
часть провинции Теруыь) а течение пер-
вой половины августа происходили крово-
пролитные бои. Атаки сменялись контр-
аталамн. Артиллетюя, лгг.шшя, броиетлы
получил» цесь значительное применскве.
Республикавгкие силы, все время полу-
чая подвреплевви, теснят фашистов.
5 августа кггалоаскля милиция под
командой Перес Фарраса захватала 20
орудий. На сторону респуЛликмцвв пере-
шло 3.000 солдат. Республвмвпы по-
дошли вплотную к городу Сарагогса. Но
в румх мггежниюв еше находится Те-
руаль, и зто создает у республиканцев
негвереиность за вт левы! фланг.

Получив подкреплевия, пралательствеи-
вы« войска взяли 15 августа Пава.
16 августа — Фардете. 19 августа она
половив ва 8 км к Уэсм в прерплли
жеяемолорожную ланвю Сарагасга—У»с-
ка. Протвотик осваивал упорное сопро-
тивление. Леревия Сиемто (у Уэскв)
восемь раз оепеходила ва рук в руки,
нова ае осталась за республтаяпави.
22 августа бшо получено сообшлгие о за-
нятии Узски праввтельствеянымв евламв *).
Таим образов, фронт мпежявков у Сара-
госсы отрезан от фраяцуасво! граавпы в
отныне имеет .твшь одну связь со своим ты-
лом,—м желеаво! дороге на Тудела. посто-
янно боиЛардяргево! праввтельгшевно! ар-
тиллерией в авиацией. На левом фланге
реслублвияцвв, т. е. иежду Сарагоссоп
и Теруэлев, ыталонпы взяли 19 августа
город Бельчвте, отрезав Терумь от С«ра-
госсы. В ходе это! операции был захва-
чев поезд с (овпраоаеии. Эавчевве Быь-

ЗОЕННО-ФАШИСТСКИИ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

л< АТАКА МЯТЕЖНИКОВ НА
И САН-СЕБАСТЬЯН ОТБИТА

• Л Ш , 27 игуота. (ТАСО. Вчеамл м

Штш'ш Св^Саваамв. ав фровте. шав«
• я в 19 ПВ1ВИ1В11, В валутшяаш ^ча-

| 0 п к а ч вятежжнх воасв,
в еавеа еопам огаавашк аврващвддо

I вкн|ввпкваавпхса авпкиавввД,
в еалашмав. Во! пролдвшаи щ

Г а т и вягежанял п в с м > ввил
продиашщм а» 1' гевиаггл. во выадаа
*тм жвухпааж» виваиа! в а г а — от-
бросал и ж асходвын вмацвая. У вмог*
п ш о 1 » у м и вод* ветви осталось ЗАО
г о в т а аамкнваов.

1АДР1Д. 27 август». ГГАСС1. Осалввм-
аый втрадавв гараявов п а и Оваем вод-
вяргся бваДврпрваа*. в воторо! учитмаа-
м пять праввтимтвоввш саамаеюв.

В провваова Гвапусвоа астребвтелямп
праввтельствеиво! ашаадш сваты твв са-
молета мятежваиов. в том числе одвн трех-
моторный самадвт, пилюткроаавшвйся ано-
странным летчвмв.

В проввяшв Бувгос прамтслмтввявая
колонна, сфорвароваввая в Салтавяере, яд-
няла деревни Аряха и Каван* дель Вертуе.
В пяти ввломотрах от Кордовы респ^и-
кавекки отряды завяли деревню Ласарм-
тас.

Правиггааъственаы авиаояя бомбардара-
вала Мблвцыо, Кордову и Кадикс. В в«в-
оае Кадвкса обиты два самолета влтелща-
ков. в равопе Гренады — еше два. Под-
верглась вшупшо! бомеардировке Севвльл,
где подожжены нефтесклады. Пожар вофто-
сыадов превзошел и в Грелад*.

В промвоии Касерес республгкаяскве
войси зияла Вальде лл Каса дель Там
• Ввльяр. В первом вз этих пунктов в ру-
вопвшмя бою были захвачены три

•апви в рукад.
Праввтельствеввы! 9*а"*Р • кмвнец

боабардвроваяа варт Сетту в Непалом»
Марокко. Форты Сжуты во етвечалв. Во
врева бокЛапавМИ в и ш и ав егвва одвв
ив пароходов. 1 ш п м п нвтежвввви.

ПАРИЖ, 27 август*. (ТАСС). Каж р ы -
дает корреспондент агевтетва Гавас с фрлн-
та Гвадавралш, иаиаы! аггаб правательст-
веввых вовек аграхваты радиогркмву ге-
верала Мола, ыриававатю другав вятеж-
ныи генералам:. В радвограмие указывает-
ся ва вевозвояавсп прорвать юлы» вра-
ввтедьетвевных во!св у воааывпвяоля
Д«оа. Дружины •вродво! милиции в прав»-
тыъетаные веаси вродванулсь на пра-
вом фланге у воавышевноста 1еои ва 200

10И10Н. 27 алгуот». (ТАСС). Семи»
альаый иррм-довдгнт « Д е ! л авсоросг»,
моторы! «обьямл в Огввлм. пвпмт. что'
мятежники уОнвают люцей массами, вето-
диче«ав. бее суоа. Убимют «уж'имн в юно-
шей но обвавенвю в (ог/тсят воаау-
ижзту. В еххчанга в Счвмиье ежаавеаво со-
(чрнмкпгя 3 0 — 4 0 .убвветв. Поли вэатвя
Н<1лцы было уовто 1.000 человек. В де-
реанях фашветы «водят ововх плевиавм
в пом, а затем велят вв бежать в орв-
стрелнют их одного ав друтяш.

МАДРИД. 27 августа. (ТАСС). Президент
Исванско! республвв Асаны впервые по-
сетил Фронт Сверра Гвадаррааа. Приезд
главы государства вызвал огромный мггу-
зваэм среда бойцов. Асаяья обратился к
бойцам с речь» в был встречен овациями.

ПЕРЕГОВОРЫ ШАХТА
В ПАРИЖЕ

(По тиефону от парижского ш берлинского корреспондентов с/Трмды»)

ПАРИЖ, 27 августа. Прибывши! в
Паряж германский нвнветр хозяйства я
председатель Рейхсбанка Шахт посети
вчера директора Французского б»нка Да~
бе!ра. Беседа продолжалась полтора часа.
После атого состоялся завтраяква которая
присутствовал! премьер Бланк, мииветр
ивостраявых дел Дмьбос, ВВЕВСТЯ фвивш-
сов Оряоль, министр народного хоыйствя
Спавасс, мивветр торговли Поль Баетяд
в др. :
. После заиграна переговоры были про-

долж<ны. Не вызывает никакого сомнения,'
что переговоры касаются ве только часто
финансовых тем, а охватывают более ши-
рокие вопросы взаимоотношений между
Франпие! и Гермавией. Известный жур-
налист Жюль Зауараейп утверждает в
«Паря суар», что чисто финансовые пдо-
блемы могут вграп в провсходящих. пе-
реговорах только частичную роль.

Это подтверждают я другие сообщения,
печати. Так, берлински! корреспондент
«Плри миди» пипит, что ГОахтт дано яй-
ручгние повлиять па фралцузские по.1нти-
ческве круга и попытаться добиться от-
каза Франции от франко-советского дого-
вора о взаимно! помощи.

Об отношении официальных правитель-
ственных кругов в переговорам Шахта
иожно судить дишь по следующему факту:
коммунистически! депутат Торез обрзтид-
ся к премьеру Блюму, с письмом, в кец-
ром предостерегает протвв опасности под-
даться на дипломатическую удочку Вер-
лвпа: Блвм опублияомл ответ, в которой
говорятся:

«Правительство ве хочет отказаться
от переговоров, которые, будь то в фи-
нансовой, экономнческо! или полити-
ческой области, могут способствовать

европейски»общему урегулвроваввю
проблем».

Н.
• • •

Б К Р Ш , 27 август». Поввнвавм Шах-
та в Париже продолжвет стоять в центре
внимания германской вечвтв. Все галеты
о удовлетворенаев отвечают встречу Шахта
с премьером Блюмом а вввастров нностраа-
вых дел Дельбоо».

«Берлнер тагеблатт» заявляет, что ва
говмчаввков Шахта провзвела елнмюе
виечвтлевве елвхуипм его аргумитацая:

. *Я прежде всего ховявствеяиав н ма-
ло тмвммо и высокой полгвве. Но од-
но я вам яоджга сказать, как хомй-
«Ммвмс: есла вы яе хотите, чтобы вы
использовала ваша налипы для произ-
водства орудия, если вы не 5отите, что-
бы мы аашах Мвработных преврявкаи
в солиат, то откроете ваш рынки».

•<ггт-:ч :• к. Гафивв*.

" ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ В ГЕРМАНИИ

27 августа. (ТАСО. Свехеавя
о ввдостатке вяса в Гервалав находят под-
^вемцеяне в с официально! стороны.

Офацви так называемого крестьянского
сословия — бюллетень «Центу вгедивст
ж рвйдсернершпндее» прям признает,
что «в настоящей момент невозможно пол-
нее удовлетворение всех желаня! потребв-
таля в отношенви определенных сортов мя-
са». Тут же првзнается «недостаток в год-
ных к убою лшньях». что об'ясияется
«невозможностью импорт* кормов» и «за-
поайлым урожаем вз-эа плохо! погоды».

Бюллетень предлагает населению спрв-
иирптьгя с ограниченным потреблением
мяса, поскольку имеются пока овощи».

•) Ваятме Уаси. по посладям ямшык,
не нплтвгржд»ется; но Йон происходят у
самых ворот города.— О. Д

чвте увелчввлется тем обстоятельством,
что там имеется аэродром.

Бискайский фроит. Опираясь на свои
основные опорные базы — ва ПаиДО'У л
Старую Каствляю. фашистские силы на
севере все время пытаются орорватм^я
к морю, к Бвскявсвоуу заливу, к его
портав—Сан-Себастьяву,. Бвльбао н Сан-
тавмру. Но баскв в их вооруженные от-
ряды поддерживают республиканское пра-
вительство, я ято в известной вере изме-
пвло соотиошеяие сил па этом участке
фронта.

Взяв ТОЛОЗУ. вятмкяика усилия иапод
ва Ирун в Сан-Себастьяв. Бов с особых
жаром возобновились 11 августа и с тел
пор ведутся почтв безостановочно. 14 ав-
густа в Сап-Себастьяну подошли мятеж-
ные корабля «Альмвранте Сервера», лин-
кор «Эспанья» н эснааеп «Веласко» и
вачал бомбардировку города и фортов
Форт Гиадалгпе отвечал бо!ко. Млггежинкм
вплотную приблизились к Вруну, но вег
трудовое население взялось за «руте.
Своевременно подоспела помощь со сторо-
ны Бвльоао. О п т из БильбаА ударил во
фланг вятежвяков, • 19 августа они были
отброшены в горы. Блестяще! работой
артиллеристов форта Гваделупе креягег>
«Алькираяте Сервера» был выведен т
строя в ушел в адоравлевив оовта Фер-

Р«А. Вслед за нвм ушли лтпгкор
«Вгпаиья» о эсминце» «Велвсво».

Пвеле отплытия мятежной эскадры гкг
пуоллавская авиашя бомбежкой вывела

из строя фашистский транедорт, я отваж-
ные рыбаки Савтандера доставили судно
реептблякаиплк.

Юямый фроит. По сути дела тут на
ляпо яе 01нп фронт, а рад фронтов, не
особенно связанных иежду собою, при чем
н тылу у мятежников все возрастает со-
иротввлеаае рабочих и крестьян. Поэтову
целесообразно будет рассмотреть следу-
ющее участки я направления: Малага,
Гренада, Кордова. Севилья и Эстремалура.

Район Малаги сумел создать хорошо
1ейстяуюшпй и гальво вооруженный
аппарат обороны. Некоторые английские
газеты утверждают, что народвая мвли-
цяя Малага состоит из 50.000 человек.
Несомненно, это сильно преувеличено.
Войска мятежников неоднократно пыта-
лись наступать на Малагу го стороны
Эстепона (вблизи Гибралтара). Но респуб-
ликанские евлы создали кощные укрепле-
ния в гори Сверра Невада, • иаромап-
ские ваеаявкв и головорезы из ивострая-
поп) л е т о м ве смогли преодолеть »гот
барьер.

Комаядовавве вятежяпов попыталось
двв|уть тамге колонну с севера, вдоль

Антияпонская
демонстрация в Ченду

ШАНХАЯ. 26 августа. (ТАСС). По оо-
лпенвым ощвсь с в е д и ааооавдаыи сооб-
щ е н » ] . И аагуота в Чявцг (столища оро-
вавцяя Сычуань) «>стоялась бу<лм мгш-
шюнесая аеэкметаацвя « гметан» овыше
2 ООП ломовстрмтов. Дииавв гранты рвагро-
миля большой уввввриаг, торгукпш! жпон-
ияяв контрабанлипш товарамп, прпняш)
{ « я м ячшмряягт м 100.000 отаЯоях
долларов. К я сообщает агаятетво Доме!
Цдгяп. тювваеа с девамтрацвв послпглЕвло
т я т а л е в в м япопевюго атгаульпва в
Чевл. В о ш в с «та* оосголися юмтввг
протеста, прецичаваи1е«> а ствхжЬгую

ял яр
Во время дгатетрвдп, М дтеравдает

Яоме* Ог««, дв* явошца >Чиггы, о п я тя-
жело равга в овав щюпм бея веста, м -
та!с«ля омать по оевэдагми условши ве
пт«л»ку« вавммх сооввкии! по атому по-
воду.

• * •
ТОМ0. 26 августа. (ТАСС). Японские

газеты сегодня ва ввдяом месте публи-
куют сообщение японских «оррегпондентлв
о новом «крупном катайево-ялоискоч ин-
циденте» в Ченду (столица провиции Сы-
чуань). По ввеявю японской печати, «тот
«инцидент» грозит значительно ухудшить
китакеко-лповскае отношеная.

Шавха1ск«1 корреспондент Зомей Пт-
сви пашет, что согласно полученному
японским посольавом в Китае официаль-
ному донесению японского консула в Чун-
ояне (Сычуань) новы! инцидент я Чешу
представляется в следующем виде. 21 авгу-
ста и Чевду состоялся массовый витвяг,
па котором ораторы, ««ключая коммуни-
стов», произносил* речи прошв открытия
таи японского консульства, призывая к не-
допущению в Ченду нового японского кон-
сула Иаав. После митинг», продолжает кор-
респондент Доме! Пусив, у ч а с т и т его
устроили демонстрацию. С Крисам «Долой
япояски! империализм», «Отомстим япон-
ский аахватчаваа» и провозглашая дру-
гве аитяяповскяе лозунги, демонстранты
направились в японскую гостиницу, где
«напал на недапно лрабывппгх в Ченду
4 японцев»: спепвальвого корреспондента
газеты «Осака Ма1вица» Ватанабе. ме-
тального корреспондент» газеты «Шан-
хай Мавявпв» Фусагмм, служдшегв шан-
хайского отделения ЮМЖЛ Тапака и япон-
ского резидента в Хавькоу Сего.

Что касается омоааых причин интди-
девта, тгиет «1опу1М», то о п закло-
чаются в тов. что «в соответствии с пла-
ваяв гостдарствеаю! обороны Чав Ка1-

шв ваметвл Чевду в качестве будтвю!
столвцы Кати я случае ввостраввого
вторжевяя • яиевяо повтому возразкает
против отвритвя японского коастлктм в
Чевду». Шаяха!с«и1 хоррестааавт агеаг-
ства Доме! Цуслш. вежду прочим, отмечая,
что в настоящее время в Чеиду вет аж
одного яповгкого резидевта, а • Чу
ирожввалот 30 яплоцев.

Газета «Нвоа-Йацв» пашет, что
свае военные а вовскяе властв прядают
«вицядеяту и Чевду» большое ааачваи,
счвтая, что ов мшывает «яееоособяоет»
нанквяского прамтелмтва поиержяяать
мир я порядок на собетвевво! терраторвв».
Командование 3 4 всхадры японского фло-
та, в и пк г шандайоп! корресповдеят
«Иомвтря», првкааало явходяякйся в Чун-
цвве команде речной мяоверва «Хопу»
заняться расслеоованвем яяшаента.

Пректавятель мвивстеретна мяоетраввви
д«л сегодня заиил ияоетряниым коррес-
пондентам, что «инцидент в Ченду являет-
ся весьма серьезным делом». По еловая
«Дэя-Для», мивяягрство иностранных ды
сегодня получило донесете первого секре-
таря японского посольства в Китае Сум
о том, что «я результате нападения китай-
ских демонстрантов в Чеяду два «повц»
убвты, одни ранее I о н а пропал ом
веста».

Рассматривая инцидент как «сериаам
осворблеиве Японвя» ввметерстм ивп-
странаых дел, пишет «Дзи-Дза», «ее ечш-
тает явпвдевт в Ченду местный, • серьез-
ных дипломатическим вопросом, м кото-
рый ответственность должно нести иего-
сректвевяо ваякяноаое лравппельстео».
Поэтотгу, 1гашет далее «Дзи-Дзи», шмя-
стерство авостравных ды «не удовлетво-
рится овычвыиа вгвииепвяая. влмзанвем
вввовяых в гаралтвей на будущее, а по-
требует от наякиквого праввтельетва чот-
кях рм'яснеям! о том, что вывешив!
ивцждевт яе вытвиет в « с т м ы х наам-
реяя! ааакввсвого прапательсгв»». Одво-
времевяо, указывает «Дзв-Дав», манветер-
ство аяоетряавнх дея предложит Ивли пре-
ступать в исполнению обязалностей япоя-
ского консула в Чевду.

Чуяпяяскя! корреспондент агентства
Домой Цускн сообщает, что председатель
сычуаньското пранительства Лю Сяв сего-
дня «ыраавд яповвкому консулу в Чтвпвне
Касуи еожаяевве по поводу яяодпеята в
об'яввд о сяятвв с постов всех чввовяя-
ков, ответпвевных за ввцвдент, в тля <и-
сле яачальвчоа п ш ц п проввдщва Сы-
чуань.

1ШШЖ ПРОЕКТ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
НЬЮ-ПОРК, 26 августа. (ТАСС). Газе-

та «Нью-Яорк та!ас» пвшет. что, к и ей
стало пвество, Рузвельт намерен, еслв ов
будет перевэбрая президентом, предложить
созыв конференции руководителе! важ-
нейших стран с целью упрочения всеоб-
щего мира.

По сдовам газеты, план Рузвельта та-
ков: УЧАСТНИКИ конференция должны об-
судить перспевтмы разоружения в вир»,

рассмотреть првчвиы, выаымювше войны,
н притти к соглашению о той, чтобы ис-
пользовать все вдяякао для предотвра-
щения во!ны в любо! частя ира.

Рузвельт считает, что в случае, еслв
даже конференция явятся тольи жестом,
то вто будет во всяков случае довольно
внушвтельны! жест, в он, беа сомненаш,
замедлит, еслв ве предотвратит, войну м
продолжительны! период.

АРЕСТ ВИДНОГО БЕРЛИНСКОГО
ФАШИСТА

ПРАГА, 26 анпуста. (ТАСС). По сооб-
щению берлинского слррелнждют* газеты
«Прагер прессе», в германских полятиче-
ж«х кругах стало известие, что зялюети-
тодь руководвтеля берлияеко! опгмгизапвп
фашпетско! лартвя Герлииер бид аресто-
ван 22 августа.

Его арест стоят в связи с делом Кубе
(бывшего руководителя фашистской орга-
низации в Курмарке). который находятся
в тьрьме в крепоетя Кюстрпл (Брандсл-
бург). Арест Герляйгра. сшилсиый с кор-
рунпяей. вызвал в фашистской партии
большое плэбуждпясг.

СМЕРТЬ
ВОЕННОГО МИНИСТРА США

ВАШИНГТОН, 27 августа. (ТАСС).
Скончался военный министр Соединенных
Штатов Джордж Генри Дарн.

ОТКРЫТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ;

КОНГРЕССА В ТУРЦИИ
СТАМБУЛ, 26 августа. (ТАСО. 24 ав-

густа в присутствен Кемвля Ататтркл.
членов правительства в представителе!
дипломатического корпуса открылся тре-
тий лингвистический конгресс. На кон-
гресс» представлены: СССР. Англия. Фран-
ция. Германия. Италия, Япония. Венгрия,
Австрия, Болгария, Греция н Польша.

железной дороги Кордова—Малага в, по-
дучил крупные пятни Столетов из Гер-
мании и Италчги (до 100 самолетов),
атаковать Малагу с воздуха. 10 августа,
воспользовавшись недостаточно! организа-
цией противовоздушной обороны города и
гавани, воздушные сияы, пилотируемые
германскнив фашистами, атаковали Малагу.
Им удалось вывести яз строи линкор
«Хамме I». 13 ангуста колонна мятежников
захватывает Антекера (50 км сенернсс Ма-
лаги). Но 20 августа Антекера снова пере-
ходит в руки республиканцев.

Одновременно усилились Гми вокруг
Гренады, где все теснее гжичапся кольцо
республиканских сил. По ие'-рове.ре>н!<им
еше сведениям, местный пороховой завод
уже взят народной аяляплей.

Упорные боп продолжаются последние
две недели также вокрут Кордовы. В на-
стоящее прямя район леяого берета рекп
Гвиалквнмгр твердо плхохгтгя в руках
правительственных сил, часть Кордовы
также в руках республиканцев.

Если мятеклят в районах Греггалм.
Кордолы и Опил к! в основном принуждены
обороняться, то, воепчиьзокмшгись некото-
рым успехом в переЛрооке войск из Ма-
рокко, они прАдпранллн шгп*«о залумал-
иую операцию на левом фланге, в Эстре-
».цуре. Тонера.! Франко за нетекпшй ме-
гхц сумел переброепть нз Марокко 1 5 —
20 тысяч легионеров я игроккалцев. Из
этях частей была с4юрм иго вала моторизо-
ванная колонна в составе 11—4 тысяч штм-
кок и нескольких гот ютондшнм, под на-
чальством известного палача, полковнвкл
Ягуе, в двинута на Бадахос. Задачей ко-
лонны был захват города Бадахос, «ничто-
жемие (кмливганх Кдсорес республиканцев я
установление свяэи с войсками п-нерала
Мола через Салыанку. • Захватил Мепму.
Ягу« 10 августа подошел к Ьлдахосу и 12
августа ворвался в город. Резня, .устроен-
н<и фашистами в Бадахосе, вызвала бурю
возмущетия во всем мире. Но дики! раз-
гул Ягуе только озлобил народ, и все по-
пытки фашистов двинуться дальше потер-
пели крушение.

Из Мадрида навстречу Ягуе был бро-
шены сильные моторизованные отряды.

14 августа эти колонны достигли Дов
Беввто (« провинции Бедное) и Наоаль-
мораль де ла Мата (в провямпян Касерес).
Попытка создать стык между северной в
южной группами мятежников пока яе уда-
лась. Вылазка фашнетов-обратила внимание
республиканцев на значение атого участка.

Остальные районы. В Астурии попытки
мятежнвхол праттн на выручку фаши-
ст лм, осажденным в Оваедо, встретнлЕ
энергичный отпор горняков. Коломна кя-
твжлгиков, пмппчшм Ш Га.и№ин, была раз-
громлена рабочими к северу от Трубив.
Капая силами располагают мятежа яки в
Овиедо? Под начальством подмотка
Аренда там находятся 3-й пехотный полк,
1.500 гражданских гвардейцев и 300
штурмовых гвлрдейшм). Вокруг города
сконцентрирована 40.000-я армия рабочих,
не имеющих, однако, настоящего вооруже-
ния. Только теперь постепшгно накапли-
вается необходимое количество оружия.
15 августа боя происходили уже в лред-
М(<стьях Овиедо. Кто несколько днпй—я го-
род Лудст в руках горняков так же, как 17
августа был взят последний опорный пункт
мятежников в Хихоне—саперные казармы.

Несколько слоя о Балмрскмх ветрввва.
В начале мятежа остром Форментерз. №а-
зг и Майорка бы.ш заххачены фапгастамч,
и то.ижо войгка острова Мттрка остались
верны реглубля/ке. Но уже в первых чис-
лах августа высаживается дееачгт (под
к»ма.нд№гнне« капитана Байо) на острое
Фпрупнте.рл, а 10 август» такнш же ойва-
злу занимвется остров ИАиза. Накояен,
16 августа капитал Пайо птп поддержке
ката.к>ягкой авпапяв и Ьсшпшеи «Альмя-
раате Антекера» и «Альмпрыте, Мирашз»
В1дсаж«гвает деч-лнт на крупнейшем из Ба-
леарских островов — Майорке. Попытка
сЛроеить доеднт в «оре не удалась. К 29
августа высажен юноляителмын десант на
Майорке; он двигается в нмгравленив ге-
рои Пальма. Восточная часть острова оча-
щена от мятежников.

Силы народной милиция (не говоря об от-
дельных партизанских отрядах, а их немала)
уже доходят до 100.000 штыков: к тому же
часть армия осталась верной республяве.

Теперь отряды народной милиции я вой-
евовые части все больше елсгвлются в ода*
целое н получают единообразную выуч«у,
вооружение и руководство. Налаживаете*
работа на оборону республики.

Охваво, один из крутых факторов,
определяющим дальнейший ход событии),
попрежяему остается вмешательство Герма-
нии, Италия и 'Португалия!, ав помощь фа-
пиктоавм •игтезшвша!.

Ф. Д Е М И Д .
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НОВЫЕ СТАХАНОВСКИЕ
РЕКОРДЫ

Успехи уральских
металлургов

СВВРДЮВСК, 27 августа. (Карр.
«Прайм»). Среда металлургов старых
рральсмн замюв раавертывается борьба
аа перекрытие техиячеояип мощностей аг-
грегатм. Стахановцы Еушвяяекого мартена
Ли 2 в последние дна сейма ют 7.35 тон-
ны металла с квадратного метра пм тсга-
ппвдеввой норме в 6 тонн. На Кушвиа-
сяо! домне Х> 3 коаффяпяент использова-
ния об'ема поднят до 0,84.

500 ПРОЦ.
Огадаапвы-ораевсшоска завода Х5 37

им. Омжоникидзе Наша Славвиксеа 27 ав-
густа ва станке «Раком» добилась выпу-
ска детали на 500 ороа. по повышенным
нормам и заработала 78 рублей.

557 ПРОЦ.
ЯРОСЛАВЛЬ. 27 августа. (Корр. «Прав-

вы>). На рыбявссой судостроительной вер-
фм им. Володарского сварщик Богданов,
хорошо овладевший техникой производст-
ва выполяяет новую норму ва 557 проц.
Опыт ТОЙ. Богданова перенимают другие
стамяомаы. Электросварпагп Окворпоа.
Чугуяов • Богунов выполняют план ва
450 проо. Токарь механического пеха тов.
ЗИМИН ьышхмет плав на 330 проц.

КНИГА ПОЧЕТА

ГОРЬИЯ. 27 августа. (Мяир. «Пряв-
•ы»). В цехах завода «Красное Сормово»
за последние дни отмечаются новые ре-
корды мастеров социалистической произ-
водительности труда. Кузнеп Зубренюв
вместо 14 осей дает в смену 50. Тт.
Лошвов и Катаев успешно освоили новый
технологический процесс, обработке колен-
чатого вала в проводят теперь »ту опера-
цию за 25 часов вместо 46 по норме.
Огахамвеп тов. Баранов сделал особое
приспособление, позволявшее ежу пользо-
ваться одновреиевно двумя резпалн. В ре-
зультате, на обработке болванки он добил-
ся «ыполнбвил вормы ва 373 процента.

На заэоде «Красное Сормово» учреждает-
ся «Книга почета». В вту книгу будут заяе-
сеаы «мена выдающихся стахановцев. Ор-
ганизуется и доока почета, куда бужут за-
несены стахановоы-двпсвтвятя, которых
па заводе уже васчитываетсл около 400
человек. ^ ^ ^

9,58 ТОННЫ СТАЛИ
С КВАДРАТНОГО МЕТРА

РОСТОВ-на-ДОНУ, 27 августа. (ТАСС).
Лучший сталевар таганрогского завода им.
Андреева тов. Рыбалко 25 августа сварил
15Т тонны качественной тоубной стали за
9 часов 20 минут. С одного квадратного
метра пода печл тов. Рыбалко снял 9.58
тонны, перекрыв свой прошлогодний ре-
корд почти в полтора раза.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 2 6 АВГУСТА
П л м • Выпт- %
шгукаж шсво • плану

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачив.

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—вряд, дирек-
тора тов. Лмоац-

Автомашин легковых
«М-1» (ГАЗ).

194 167 16,1

382

50

3*1

15

108,2

30.0

МЕТАЛЛ ЗА 2 6 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плаяа.

ЧУГУН 41,3 38.4 93,1
СТАЛЬ 46,2 44,3 95,9
ПРОКАТ 36,0 34,4 95,7

УГОЛЬ ЗА 25 АВГУСТА
(в тысячах тоня)

План Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 366,7 336,7 91.8
ПО ДОНБАССУ 222,9 202,2 90,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

26 августа За

дорога.

Калининская Торопчаноа
Казанская Казна

Лмиик
Нучиии
Ваным

125
109
1М
101

Ваным
фуфуянений
Мй

Рунибур
Друскис
Ромицмйг
Н

Кировская
Ленинская
Томская
Опекая ~,-гг
Красноярская Мирский
Одесская Суелоа
Амурская 1»уинвург
] | и Молотова
Закавказская г

Южпо-Уральск. Киям*
Северокавкаа. Мааасиий
Донецкая Лпчанио
Косточносябяр. Крохиапь
Им Кагановича Шахгильдян
|()1О-Западная Зорин
Юго-Иосточяая Ариольдоа
Октябрьская Сии»
Запалная Русаноа
Им Ворошилова Дашно в?
Белорусская Владимирский 82
Ярославская Вииоиуроа 87
Северная
Сталинская
I о^ыювекая
М.-Окружная Фапааа
Сталинграде*. Гродно
Апиабалсхая Ераиам
11м. Куйбышева Иовылмм
Ташкентская Процофи»
Турасяб Михайпаино
Оренбургская Пояшимлии
Дальневосточп. Лаиварг
Им.Даержмск. Аиоеоа
Ряа.-Уральск. Каатарадм
Юясная Шушиоа
М Киевская Жуков
Москва—Донб. Еишаио*
Погрушеио меаго: М.ТМ ваг. 98,7
Разгнушано » 17ЛЯЗ » 96

Фад»»
Тр«т«р
Бадышм
Ф

17*
105
150
244
ЮЗ
117

90
87

108
»1

Ю4
133
101
100

82
89
91

114
84

124
90

110
153

94
92

104
81
89
74

106

3

н!П!
Ока Ог
117 10(1

в» в»
107 101

«в 109
110 99
10» №
159 10в
«I 10в

172 И З
170 147
106 124

07 ПО
60 85
80 П
87 1)0

100 10»
84 108

120 180
89 III
88 124
04 04

102 III
82 П»
89 87

103 101
87 133
79 102

И» 145
97 Мв
87 140

101 137
113 155

80 155
105 139

70 123
84 135
87 114

113 133
проц.

26 августа начальная военво-воадушвыт
сы РККА командарм 2-го ралга тов.
Я. И. Алихпс привял находящуюся в Мо-
скве французскую парламентскую авиаци-
онную делегацию во главе с известным
летчиком, председателем авиационной ко-
миссии французской палаты депутатов
г-ном Боссутро.

Вечеро» председатель Пвитралтого со-
вета Осоааяахяма СССР юмкор тов. Эйле-
мав дал обед и честь госте!. На обеде,
кроме делегации в полном составе, присут-
ствовали поверенный в делах Франции в
СССР г-н Пайяр. начальник военно-воз-
душных сил РККА командарм 2-го ранга
тов. Алкслне. начальник Главного управле-
тя Гражданского воздушного флота комвор
тов. Ткачев, зам. начальника Главного
утф&вления авиационной промышленности
Наркомтяжлрома проф Туполев, начальник
авиации Осоавиахвма комдив тов. Уваров,
главный инспектор Аэрофлота Герой Совет-
ского Союза тов. Слепней, летчик Вл. Кок-
пгаадн, зав. протокольным отделом НКИД
тов. Барков, ответственные работники Осо-
аанахима и Аэрофлота, а также летчицы и
парашютистка Центрального аэроклуба им.
Косарева, в том числе орденоноски 0. Яко-
влева и А. Шишмарева.

Той. Эйдемая приветствовал членов де-
легация и в их лице героическую француз-
скую авиацию.

— Общеизвестно, — сказал тов. вйде-
мая, — какие симпатия питают народы Со-
ветского Союза к талантливому француз-
ском» народу, внесшему много пенного в
мровую сокровищницу культуры, искус-
ства, нзукл а техники. Тем более понятны
чувства, с какими пагоды СССР привет-
ствуют сближение с Французски» народом
в» пользу всеобщего мира. Нет более по-

ЧЛЕНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ
А Щ И О Н Ш М ДОТАЦИИ * тов. И. И. НИШИМА

26 августа валюты! коыоеар во аяо-
сграняыя 1 е ш тот. М. Н. 1 т а в о | щш-
Ы1 прекхиагел фраяотасач)! яаршмвг-
скоК авишюано! доегацп. пре1сеит«м
авшаппоето! и н г ш фраяотми! т м -
ТЫ |«1ТТ»Т0» С"8» БОССТТРО, Ч М 1 0 1 1 М в -

п а л , депутата* пааллвнтяг» гг. дщре я

Робб я командира •калили самолета «Де-

аувтнн», на котором прилетела в Наевву

делегация, известного Французского лепи-

ка г-на Кодос. (ТАСС).

ПРЕБЫШНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПАРМШтЖОЙ- ШЦИОННОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ В ММЖВЕ

четной задачи, чем совместная
мир. Наше ис*реви« стремлеаяе — вместе
с Фрмпшей крепят, дело всеобщего мвра.

В ииючение тов. Эйдемлн выразил
уверенность, что пребывание делегации в
СССР послужит дальнейшему «лЕрепдеяию
язалиоотиошеняи между Францией я СССР.
Тов. Эйдемав провозгласил тост и благо-
1юдныЙ. талантливый фраяптзекий народ,
умеющий певптъ чувства дружбы, • аа
его руководителей и представителей.
, В ответном слове иен делегации депу-
тат г-« Аядро заявил, что делегация, по
сланная в СССР другом Советского Союза,
министром авиации Пьером Кот, приехала
сюда с чувствами симпатии и была встре-
чена здесь е открытыми сердцами

Делегапия многое видела на сонетекЛ
авиационных заводи, она видела также
прекрасную работу советиях летчиков, и
это ете более укрепило у делегация чув-
ства симпатия к Советскому Союзу. Ова
увидела, что авиация развивается здесь
быстрыми темпами и что служат она от-
нюдь не пелям войны, а интересам мира.
Однако наличие в Европе некоей державы,
стремящейся разжигай военные страгти,
заставляет и Советский Союз вяевгччно
развивать свою военную авиацию.

Присоединяясь к словам тов. Эйдемана
о совместной борьбе за ияр. г-н Аядво за-
канчивает свою речь словами: Чужой
земли ве хоти!, но а своей земли ве отда-
дим пнкому.

Г-в Андро провозгласил тоет а часть
всех работников советской «вития я вы
разил благодарность советскому правитель-
ству за дружественный прием.

В заключение состоялся концерт с уча-
стием солистов Большого театра. (ТАСС).

ДЕЯТЕЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ А В Щ И И О СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ
Председатель французами парл&мевт-

ской авиационной делегации, член палаты
депутатов, известный летчик-рекордсмен
г-в Боосутро в бесеае с сотрудником ТАСС
поделимся своя ми впечатлениями о совет-
скоб авнали:

— Посетив ваши авиаинонные заводы
и побывав на авяацнотюк празднике в
Тушино, мы воочию убедились о потен-
циальны* селах советской авиации. Это,
несохпгшно, мощный фактор »еиун;цюдно-
го мира. Мое мппше разделяется не толь-
ко членам парламентской делегашн. во •
членама делегации французской авиацион-
ной щшхышлевноств.

Как председатель парламентской делега-
т а я особенно хотел бы отметить работу
Оссавяэхима а организации народной авиа-
ции в парашютного спорта. Я высоко так-
же распомваю работу Осоавяахнма по под-
готовке кадров летчиков без отрыва от
проямодпеа.

Г-в Воссутро отмечает, что па Тушин-
ском празднике ему особенно понравился
блестяща! парад парашютистов • замеча-
тельная работа летчиков на истребителях,
показавших высокое ясжуселно пилотажа.

— Мы пяле.тк на предприятиях совет-
ской авиа1М01нк>й проиышлгиностн новые
тв-пи машин легкой и бомбардировочной
авиации, и мы моглв убедиться в том. что
лх высокие технические качества соответ-
ствуют в их количеству. Тушинский же
парад показал на практике положительпые

качества и быстрое развитие советское
авиация со всех точек зоеиял.

• • *

Председатель делегации французами
аааашюшой промышленности, глава изве-
стной французской авиационной фирмы
г-в 11отм заявил сотруднику ТАСС:

— Я выям блестящее впечатление от
советской авваииа. Когда мы ехала в Со-
ветский Союз, мы уже имели предгтавле
пне и положительное мнение о сокетской
авиапяи. но то. что мы увидели здесь
превзошло наши ОЖИДАНИЯ. Советская
авиационная промышленность достигла
большого прогресса, который так, ягио вы
ражея а последних достижении* советской

Наша делегапия осмотрела различные
пешры авиационной промышленности, в
том числе и научио-исслелователы-ние .ин-
ституты. Ны видели также работу соает-
сках летчиков. И повсюду мы встречали
одинаковую анергию знтузиазм и глубо-
кую веру в успех своего дела Этот хтх
наших летчиков, чиитпу«лоров и рабочих
«аводов. а также технический прогресс со-
ветской авиации делают ее первой аива-
пией в мире.

Для вас. Французов, его приятно кон
статяровать. Мы радуемся потому, что та-
кве успехи сделал дружественный Фоаи
цви народ. Достижения я усилия совет-
ского ни рода в соединении с нашими до
стижеиляин в области авиации позволят
сохранить и обеспечить мар между наро
длин. (ТАСС). ,

ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИБЫЛА В ХАРЬКОВ
27 августа, в 14 ч 50 мня., из Мо-

сквы в Харьков ва трехмотодоом много-
цветно» самолете «Левуатви» вылетела
апиаипонная делегация французского пар-
ламента. За время пребывания' в Москве
]е.1егапия осмотрела ряд авиационных ЗА-
ВОДОВ и детально ознакомилась с работой
мнапяи.

Слмолет ведет известный фраяплгзееяй
лгтчик-рекордемгл Пиль Кокк.

Па иродроме делегацию провожал: на-
чальник Главного управления Гражданско-
го воздушного Флота (ГУГВФ) коикор И. Ф

Ткачев, зам. нач. ГУГВФ комдив Широкий,
нач. иностранного отдела ГУГВФ тов. Одоев-
ский, начальник Московского аэропорта
тов. Калявсшй и др. (ТАСС).

ХАРЬКОВ. 27 августа. (Карр. «Прав
аы>). Сегодня вечером в Харьков прилетела
французская авиационная делегация, воз
глаяляеиая председателем авиационной ко
миссия французской палаты, членом парла-
мента, известным летчиком-рекордсменом
г-ном Боссутро. Делегации была оказана
теплая встреча.

Тактические учения войск
Киевского военного • округа

ЧЕРНОБЫЛ. 27 августа. (Смц. мор. I хватыватъ переправы. Связь со штабом 1и-
«Прямы»). Заканчивая летнюю лагерную
учебу, П-ский стрелковый КОРПУС прово
дит большие тактические учения. В тря-
синах и непролазной грязи Полесья, под
холодным дождем бойцы, бодро преодоле-
вая все трудности, демонстрируют прекрас-
ную закалку, боевую выучку я тмадае
владеть техникой.

Войска разделялись на части «синих» н
«красных». Утрой 26 августа «синие»,
имеющие значительный перевес •/артилле-
рии, пехоте и танках, повели решитель-
ное наступление. «Красные» с боем отсту-
палв. задерживаясь в ряде пунктов. Они не
дали себя обойти и сохранили за собой пе-
реправы через реку Припять. Однако тан-
ковая колонна «синих» внезапно прорва-
лась в расположение «красных» и захва-
тила «ост.

«Ожесточенный бой» завязался ва под-
ступах к городу Чернобылю. В защите го-
рола активное участие приняли местные
осогвиахниовсхие отряды.

Пехотный стрелковый полк «краевых»,
под командованием полковника Повюхова,
находился в исключительно тяжелом по-
ложения. «Свние», наступая целой диви-
зией, охватили его с флангов, вели ярост-
ные атака в лоб. Отдельные неприятель-
кие отряды протлели г тыл и сталн «*-

вязни и соееднинн частями была прервана.

Прорвавшись сквозь кольцо «синих»,
ДИВИЗИОННЫЙ СВЯЗИСТ ДОСТааИЛ ПОЛКОВЯН'

кт Пояюхову приказ об отходе за реку.
Отбив ожесточенным огнем отряды «синих»
от перепраи у местечка «Л», полк расчи-
стил себе путь я реке. На помощь «крас-
ным» пришли части Н-сжой речной флоти-
лия. Но «елгняе» продолжали прижимать
«красных» к реке.

Тогда среди огня я грохота суда Н-ской
флотилии подошли к берегу • стал гру-
зить «краевую» пехоту. В исключительно
короткий срок люди, орудия я двушки
были доставлены на левый берег. Поле
блестяще справился с поставлевным зада-
ваем, понеся незначительные потери.

Сейчас «красные» оргажзтют оборону
левого берега, «синие» готовятся к форси-
рованию реки. С обеих старой идет ар-
тиллерийская перестрелка.

• • •

Маневры вызвали огромный интерес
среди населения. Бойцам и командирам
подносят цветы, фрукты, молоко, зовут от-
дохнуть, пообедать. Улицы украшены фла-
гами, приветственными лозунгами в зе-
ленью.

Вадим Охранение.

Междвямродиыя шахматный турнир я Нотгиигам*. Чемпион СССР тов. В а о
манит аа игрой.

Турнир в Ноттингэме
ЧЕТЫРНАМЦЛТЫЯ ТУР

Партия Эйве с Ботвинником закончилась «ничью

Н0ТТИНГ9М. 27 августа. (Спец.
«Правды»). Сегодня игрался предпоследний
тур, центральными встречами которого бы-
ли партии Эйве—Ботвинник и Файя—Ка-
пабланка. I участника, главные претен-
денты на первых ^ приза, встретились в
решающих партиях, чтобы подтвердить п
закрепись завоеванное в турнире высокое
место. Ботвиннику и Капабланке надо бы-
ло удержать лидерство. Эйве и Файну
представлялся последний случай их на-
гнать. Острота ситуации не могла не отра-
зиться на течении партий.

Ботвинник, избегая проторенных путей,
по-новому разыграл защиту Намповвча.
Эйве, игравший белыми, предпринял силь-
ную атаку позипия Ботвинника, но до-
беле» только небольшого преимущества в
виде лучшей пешечной позвпии. За не-
сколько юдов до перерыва Ботвинник
остроумно пожертвовал пешку" я добился
положевия^Ь котором лишняя пешка
Эйве вполвтгкомпенсируется активной по-
зицией Ботвинника. Эндшпиль в «той пар-
тия изобяловал острыми моментам, но
точны игра обоих партнеров привела пар-
тию к ничьей.

Капаблаяка играл против Файна очень
«сторожво, избегая всяких влемеятоЪ ри-

ска. На 10-и ходу начала» уже серы раз-
менов, которая обескровила силы аротм-
няков. Капабланка явно стремился только
к вачий н допился «а уяи и #дг« м«у.

Алексаядер я Т»Йлор разыграли в 24
хода парную ничью. Алехин бурив ата-
кой выиграл в. 36 дедев у прлмовева.
Алехан уже закончил турнир, так как в
последней туре он свободен. Благодаря хо-
рошему финишу, он набрал 9 очков я мо-
жет даже рассчитывать на призовое ме-
сто в том случае, еслв Эйве, Файв я Рже-
шевскнй. ииеюшве перед последним туром
по 8Ч> очков, не выиграют завтра своих
партий.

Лаевер выиграл у Винтера. Флор—у Бо-
голюбова, Видмар—Томае яичья.

Положение участников туваяра перед
последним туром следующее:

Ботвинник я Капаблаяка па + 9 Ц (из
13), Эйве, Файл и Ржешевский по + 8
(из 13). Алене + 9 (из 14). Флор Ч
(из 13) и т. д.

Таким образом победители турнира мре-
делятея только в последнем туре. В нем
встречаются: Ботвинник — Винтер, Капа-
бланка — Боголюбов, Томае — Эйве. Тэй-
лор—Файн, Ржешевский—Видмар, Флор—
Тартаковер, 1аскер—Александр.

Совещание в Наркомтяжпроме
о научно-исследовательской работе

Вчера в Наркоитяжпроме закрылось со-
вещание о работе научно-исследователь-
ских институтов.

Правильно? сочетание теории и прак-
тики, ликвидация разрыва между работой
институтов а требованиями промышленно-
сти, подготовка научных кадров — вти
узловые вопросы были в центре внимания
на заключительном заседании совещания.

С большим вниманием было выслушано
выступление молодого научного работника
Института прикладной хииии тов. Ва-
сильевой. Она остро поставила вопрос о
подготовке молодых научных кадров, руко-
водстве имв. продвижении их и т. д.

Зав. Отделом наум ЦК ВКП(б) тов.
Бауман и своей речи указал, что в СССР.
как нигде в мвре. созданы все условия
для процветания наука, для разкатня на-
тчно-иселеИвательсюй работы. Мы нахо-
димся на крутом пол'емс. непрерывно ра-
стет культурно-технический уровень рабо-
чих, ширится стахановское движение.—
все это создаст веоб'ятный простор для
практической реализации достижений ин-
ститутов. Имеются четкие директивы пар-
тии о научной работе. Перед институтами
стоит основная задача: всемерно содей-
ствовать оеушествленвю лозунга партии—
догнать и перегнать передовые в техвико-
экономичегком отношении капиталистиче-
ские страны.

Зая. наркоитяжпрома тов. Брускин ука-
зал, что научно-исследовательские инсти-
туты должны впитывать • себя богаты!
опыт, передовую технвку. накопившуюся
на наших заводах.

Тов. И. й. Межлаук (Всесоюзны! ко-
митет по высшей школе) поставил вопрос
о помощи научно-исследовательски*, ин-
ститутов Нарвомтяжпромя высший учеб-
ным заведениям в постанови нвучм-яе-
следовательской работы.

Анд. Бардин, недавно зиамиавшайо
в США е постановкой лаборлггаряого дела.
ковстзтярует, что ваши лаборатория обо-
рудованы яе хуже, а подчас и л и лучше
заграничных. По это оборудован)* У нас
неправильно подобрано, нет должного удо-
да за нам. Руководство в ваш» научно-
исследовательских институтах не всегда
конкретное, творческое.

Перед закрытием совещания с блестя-
ще! речью ВЫСТУПИЛ иараом тяжело!
промышленности тов. Орджоникидзе. Речь
тов. Орджпннкнод был* иыелтшаиа с
напряженным вяяманнн 1 ямпмратн*
прерывалась птюдолжггельаыим аплоди-
сментами.

По окончания речи участяякя совеща-
ния устроили' бопвому к ^ м н у у у тязи-
лой промышленности горячу* •яятш.

(ТАСС). .

Как в Ленинграде отменили
открытую торговлю тетрадями
1ВНННГРАД. 27 мгуста. (Каир. «Прав-

ды»). Через I дня начнется новый тчеб-
иый год. К атому жамевательвомт собы-
тию готовятся весь город. Н1колы прини-
мают прадяничвый в*гд. В городе происхо-
дят учительские конференции, собрания.
Комсомол организует для детвопы специ-
альны! праздник и готовят особую встречу
новичка*. Сап школьники давно 'уже пш-
готовили свои портфели в раяпы и с не-
терпеияем ждут 1 сентября.

И только торгующие организации Ленин-
град» заняли особую позипшю и делают
все. чтобы как-нибудь омрачить «тот сча-
стливы! день. Накануне нового учебного
года ленинградские машины пт>ек|«тн.ш
торговлю школьными прняадлелностями.

Сегодня мы побывали в магазине школь-
ных прянадлежпост»! М 2. помещаюшел-
ся в* протесте Карла 1абкнехта. Ва при-
лавках лежали конторские счеты, альбо-
мы, корзины для бумаг, я только отсут-
ствовали... школьные принадлежности.

Правда, если заглянуть за перегородку.
провиплуть в кладовую, можно обнару-
жить огромные тюки радаообраяых уче-
ничесхих тетрадей.

Мы видел з п тетради собственными
глаамяи. Их было около 15 тыс. штук.

— Почему не продаете? — спрашиваем
у заведующего маг&эмои Вухмова.

— Тетради забропявовавы и отпуска-
ются по списку Приморского райсовета.

яектвительяо. время от времени в кла-
дом! появлялись представители какой-то
органязашгя • забирала тетрадя.

Ваш сорресповдепт обратился за раа яс-
явяма в 1виигагршсм1 горвятторг. Эта
пвчтеааая оргяаазапяя прекрасно освем-

яагапяах
ш раелФря-

плена « том. что делаете! I
Больше того, сам Горвяуторг ) .
жение ве продавать тетрадей. У Горину-
торга имеется специальный плав снабже-
ния школьников тетрадями. Заключается
он в следующем: торговля школьными при-
надлежностями в магазинах отменяется и
переносятся в стены школы. Все лвяия-
гоыекне школы будут прикреплены я
определенным магазинам, а последив по
договоренности е «ректорами школ будут
отпускать им определенное количество те-
тразей. перьев, карандашей и резям*.

Этот «гениальный» план продажа тетра-
дей я перьев был разработав Гораяуторгем
за неделю до начала учебного года.

Торговля школьными принадлежностями
а школах вачвется 1 сентября. Спрее на
тетрадя. перья я карандаши будет огром-
ный. Не зааем, как тот или иной сторож
иля библиотекарша смогут удовлетворить
«тот спрос. И как вообще можно будет нор-
мально работать а школе, е с л я началу
учебного года ребятишки не будут иметь
ни тетрадей, ни перьев, ни карандашей.

Систему распределения околыш оря-
вадлежносте! слшкпяоияровал Нарсояалт-
торг. Ва-дяк в ЛЕНИНГРАД огаезжал пред-
ставитель наркожата тов. Смалец. Озвако-
ммвшкъ с торговле! школьными принад-
лежностями, он ааяяал. что Лениграл сто-
ит ва первом месте я что у ига •еягно
учиться обслуживать школьвке*.

Так бюрократы и чиноввк* в Гаааиу-
торга аскажают пешевм парты и прави-
тельства об открытой торговле школьными
пряяадлелиостямл я беаяасамни надева-
ются над детворой.

& «кмвкпй I !• Иощр

БУХТА АМБАРЧИ, 27 авгкта. Ц%>
шмв. Саак. иярр. «Глиииы>). Тепле раг-
•вастпяк» е имовяпкал я яаселеаяем
астрам Враатгеля. Герай Сплеслп Сама
8. М м м м ваиетел мера ва Катаев*. Ча-
ре* неемльва чаема сы достигли уетья
реки Кашмы. Здее», в бухте Аибарчяя,
г и •нтетяаея Ммаваа, ш вторило
встретялш Геяоя Советского Саама С 1е-
•аневскоп • нптрааяа В. 1 » ч с я п . От-
вватятелъяая в а м и и путн а Тика
задержала их вылет на вааад.

Отстаяваеися вместе в Шелаумво! на-
сы, вбляав парохода «Леячга». Волна ва
море такая, что невозможно заправлять
гидросамолет горючим. По всему хальвей-
иемт марнфтту — дождя я туман.

Выжидаем улучшеин погоды.

СОВЕТСКАЯ ДЕЮ-АЦИЯ НА
ПШЛИСТИЧЕШГО СПОРТИВНОГО

Ш Е Ш Ц 1 Ю Н Ш
•а МОСКВЫ В Антверпен (Белым) ич»-

Н вылетели самолетом на мелиународяы!
«•нгрме Сопиалнстического спортивного
яитвряаюояала председатель Всесоюзного
комитета по делам физкультуры и спорта
при СНК СССР тов. И. И. Харчен» •
тов. X. А. Жолдак. Советские делегаты
пратлаокяы предеедатыем Сооаалястяче-
екого спортивного янтеряатониа Ю. Дей-
чей.

Конгресс, открывлющв1с1 28 августа,
п « в м а м мороси опгаапаанн маяиунл-
родной рабочей опортивяой олимпиады
19)7 года я Аятверпеве. Конгресс про-
длятся 4 — 5 дне!. (ТАСС).

ПОЯГЛПЕСКОЕ ХУЛИГАНСТВО
•ЦАКТОГА ТУМгСтШОВ ГАЗЕТЫ
ТУАПСК. 27 августа. (Па таиатиафу).

Редаяпяя туапеввеюй городской газеты
сУиряяк». аная, какой большой интерес
трудящиеся прожили к щмцмсу троп-
кястско - зивовьевсюго террористическога
центра, решила на «том деле «заработать».
Ва номерах газеты обычного формата аа
2 2 — 2 3 августа, в которых напечатав»
обвинительное заключение я отчет о на-
чал» процесса, была крупным шрифтом
обозначена пела — 20 коп. (навете обыч-
ной—10 коп.).

9та спекуляция вызвала глубокое воз-
яушевне читателей. Несмотря на протесты
я скандалы у песков, газету все-таи
продолжали продавать по 20 копеек.

Лашь и августа, когда политическое
хулиганство редакция «Ударника» стало
доетеявиеи всего города, редактор •ролов-
Гутяловскнй в номере газеты от 24 авгу-
ста петитом на последней полос» склад]
пииячяое примечание: «Цена переплат»
по ване корректора Моисеево!».

Группа Я1УРИЯМСТЯИ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ьанаит м руша. Ве обращая вядпми

п я ни на сигналы, ян на евястм поет*»
вьгх милиционеров, с больше! екороспи
мчися по Лвяингриеком!т ш»ос« в ночь
на 27 августа шофер Московского влектро-
техятческого •аетятута Е. Козлов. Ва ши
вороте у Лозовского переуди его ааппна
сшвби переходившего улицу гр-яа А. Ер-»
мялова. который через несколько часон
еюнчыся. Скрываясь от преследования,
Козлов дал полный гае н, налетев на
аеееянзалиопиую подводу, вдребезги раабял
ее н сшиб ассенизатора И. |уявва. От
сильного удара Луяп екончался. Бросив
легковую машину. Козлов пытался скрыть-
ся, но был арестован подоспевшими ва ме-
сто происшествия работниками милиция.
Шофер-бандит предается суду.

вытпкл па пвчштя
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