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,.,СеюФшя первая годотцтш великою стахановскою движения.

^Страна приветствует стахановцев, по призыву великого Сталина
овладевших новой техникой и двигающих ее вперед. Привет героям
социалистическою труда, умножающим богатства и мощь нашей
родины!' . 1?г.~ " ' • / ' • ' " ' •' -;

Великое движение
сталинской эпохи

• р а д е л и встречает
Оиияыня! Сев» верную гвдовпша! самою
•много, навбодее ж!зв«ввого л я ж е м »
емревямпеетв. Стехавовяы, стыажкве
п и т ы , смелые воваторы тешвка рас-
п ш ш м все! стране чудесные лерн!
ваатуаавия, всходы которого под благо-
ИПШа советским солнце» выаревают с
• ш п двен.

*• Ррпамнме « И М М П рамлмшо в •»-
авт м м ! о т м , етахаиомкое движение с
«••мь же леей споете развитая решв-
Ю Ш е ф е в м у и швм старые предста-
Н Н • ташни, о теигачегквх нормах.
• пвеектвых аешиостях. Еще на заре
•яг» д м ж в а м томраш Сталин предем-
•и вс» величие те ! революцви в проныш-
леигвоетв, которая начат» етахаиовоам*.
Теверь полвмроааое еодеряииие «того

раскрывается в замечательных
. В мои) аерао! п т и п а • в

втор*! прирост продукция вашей
пащншюяаоета составляй 8,3 — 14,3
аади в год. На основе первых успехов
осядеяпи ново! т е х п ы вы етвгела пол-
и п « С » проиюдства 1 1931 г. ы
10,5 овец, в в 1935 г. «а 22 яров, Мы
дотла тавва обряаоя тейпов, мметул-
аап вакядо! ипаталвктичееко! стране.
Одаакв, едва аврадвлось етахамвсюа два-

! жеаве, в м «та т е п ы олтлвдь диево
м я ц в кажутся сейчас лшъ екрмпыя
гведеашеа в подлинному Расцвету вашего
хои!ств*.

За севь месяцев вывешнето год» про-
дукции наше! крупно! промышленности
возросла ва 33,6 нроп. ло сравнению с
соответствующим первою» прошлого года.
Производительность труда рабочих в про-
мышленности увенчалась более чем в»
26 проц. Благодаря этому задание второго
пятилетнего плава по под'ему проязводн-
тыьвоств труда оказалось выполевяыв
в трв с половине! года. Под болывеввст-
евва рувовсдстмв I . N. Кагановича ар-
и и жывхмдорожяввоа сумел» пошить
транспорт дв уровня передовых отраслей
парадного хом1етн. Пощуявд вагонов
возросла ва 36 проп.

В сельском хеолДств* стахановцы повел
за м б о ! всю -ааееу михоэнввев а сумела
«вивш героаческави у е в ш и х преодолеть
в вымапеа году чрезвыча!»* веблаго-
пришташе влиматвческве у с лига»; во «но-
гах с о н м а х , особенно ва Юге, стаханов-
цы поле! мбашкь блестящего урожы.

«Сегодня стахановцев еще валю, во кто
может сомневаться, что мвтра В1 будет
вдесятеро больше?» — говорил товарищ
Огалвя в воабре 1935 г. И действительно,
и сравнительно коротки! промежуток вре-
вева, в течение каких-нибудь 10 месяцев,
стахановцы стала насчитывать в свовх
рядах четверть—треть всего чвсла рабо-
чвх, а в отдельных отраслях еще больше.

Врага коммунизма, отхрыв бешены!
огонь по передовикам социалистического
труда, предрекала, что стахановское днн-
ягевве првведет в увеяьшенвю числа ра-
ботаюшвх, в образованию нома белрабо-
тацы, в снвженвю заработной платы, к
астощеяяю свл в здоровья рабочих. Враги
ваши ссылалась на опнт капнталиетиче-
ской рационализации, они сравнивала ста-
хавоккме в е п ш с тевлвввлшоа. с ото!
утонченной системой буржуазно! игплоа-
тацав труда в выжимая» пота вз ра-
бочих.

Как смешно в нелпло выглнвт сейчас
«та клевета в свете всем имествых исто-
рических фактов! Безработицы у вас нгг
и никогда ве будет. Число рабочих в про-
мышленности увеличилось гл год более
чем на 8 врой., средвяя мработяа! плата
аа это же вреня увеличилась ва 21 проц.,
чкло ааболеваяи!, число врофессвоваль-
вых весчастяых случаев продолжает св-
стеватвчвскв сявжатьея, а вся страна сла-
гает песни о радостно! а светлой жвзяв.
ббвомеоао! в обогашенво! стахановским
трудом.

Ключом бьет инициатив» проснувшегося
аарои-всполина. Каждый день рождает

тнсячв тадавтлввш аюбретателе!, «вп-
ивмторов, лодлаааых творцов соааалв-
стического труда. Вх усвлвпв растет а
ширите» вародаое движение сталаисввх
учешпов, првхыретаюшее вовые, «се оолсе
действенные Аориы: создаются сквоаат
бригады, пвсовольсквю вахты, на стаха-
новскве методы работы иеиходят агтрега-
ты, цеха в целые предприятия.

Все ваша победы в тспехв ве дают
нам, щнако, вяикого огновани» ии упо-
каяватьси. ни зааяаяаться. Годовщива
стахалгаского движевзая для вас — ве
юбилей дл! елейных речей а илалуйвы1
оесяопеавй. Тольсо^го прошедший иерее
нашим! глазами процесс тропкистско-
явшоаиасиш бицитов к м ввльаа ярче
п о к а т , и* бегвуетея враг, пытаюший-
ея отнять у ии радостную, счастливую
жазвь. С расстрелов глмаве! эта| аи1-
ва свежее дышвтея а* советской земле.
Но в« все гады увачтожевы. Оаи пытаются
глубже увта в мдолье, чтобы действо-
вать велодташкА, чтобы ваяоевть удары в
спину. На вх происки мы обманы ответить
сплоченвев е а о п рядов, мботлвын вира-
шнваыиеа новых сотен, пкач а вжжлкмов
партвйвых • непартянпв овпивмпов,
люде!, предаявшх Оплшау, предаваш явлу
соцвалвавя.

Мы обямаы воспитывать вовые п л -
лвены стахааовцев. Молом ла, однасо,
сказать, что ата мдвча выполняется
сегодая достаточно васто!чаво а полно?
Нет, к сожалению, ата еше ве тав. Не-
обоэрвиы резервы, еше ве «влючешше в
дейстиве. В отраве вашей выросли авл-
лионы ударников, искренне стреияиипея
стать стахавовцавв в ие еумеввпи до
евх пор добвться «того, главным образом
потому, что хозяйственные, партийные,
профеесвовалыпм органвмоаш недоста-
точно помотают вя.

Учеба стахановцев • уоармвов —
основное условие дальаекпето роста жуль-
тгрво-тегшгческого уровня рабачвх. Во
учеба «та до сах пор не поставлена еше
должным образом: ие выполняется в не-
которых отраслях провыаиеавоста. плав
охвата рабочих обучение*, аанлпв по-
сещаются плохо, отсев обучающихся ис-
ключительно вьюге, органвмди учебы
восат формальный характер.

В» асвотфрих Я П Ф К Г хоавктввшивха
«теряют вяус» в стахавовевову дъвже-
вию, отчего число стахаяояцев таи
гменьшается, вх дельные предложен»»
остаются бее дввженая, ах почав гасится
а приглушается. Ярше образцы оюрввра-
пчеввого выхолащивали» стахааовевпх
«етодов работы можно наблюдать в прм-
Тйве тесотшык!, лесной, угольно! оро-
иышминоош.

Плох тот стахановец, который, теряя
ранее завоеванные позацин, пытается всю
ответственность за своя веудачв вгвалать
исключительно ва руководителей. Стаха-
новцы потому и являются революционера-
ми производства, что ови умеют побеж-
дать препятетвви, ве остааавлвваются пе-
ред трулюстява а добаваются своих до-
стижений, вопреки то! косности, которую
им ппяходится преодолевать Но успех де-
ла зависит, однако, ве от одних стаханов-
цев. Сейчас дело за руководателява, ко-
торые должны на основе стахмовсках ме-
тодов органвзовать все провзводство.

Всего лишь год проаилме яте два. вог-
да от стахановски искры разгорелось пла-
вя. За «тот го! страна и весь мир узнали
многие тысячи новых героев труда, под-
линных героев великой сталинской эпо-
хи. Сами инициаторы и вожаки движении
неузнаваемо выросли за «тот год. Они со-
здали вокруг себя целые школы своих по-
следователей, многие из которых превзо-
шли своих учителей и приобрела уже за-
служенную славу н всеобщий почет. С ка-
ждым днем все шаре, как рева в поло-
водье, разливаете» социалистическое сорев-
нование, множатси ряды новаторов тех-
ныся. людей, совершающих подливные чу-
деса творческого труда. В этих прекрасных,
чудесных делах новых растущих людей яр-
ким светом горит н слапвте*- велакое нмя
организатора и вождя вашей эпохи, вдох-
новителя стахановского движения — това-
рища Сталина.

Сообщение ТАСС
В связи с вступлением в силу обмена

вот между СССР я Францией о свевиеша-
твльстве в вспавокие дела» Народны! Ко-
жвееараат Внешне! Торговли вздал приказ
• авпревпвии с 28 августа 1936 года акс-
аарта, реимпорт» в транзита > Испанию.

испанские владении я Испанское Марокко
всякого рода оружая, амуниции и воелныд
материалов, воздушных судов в собранном
в разобранном виде, а также военных су-
дов.

В Центральный Комитет ВКП(б)—

товарищу СТАЛИНУ
Лираги*, иящава, яиЙ1ИШ>и» мим учтив, и

С гоимваея величайшей отсетствеяяо-
сти «хал я ва иеяигвардаый шахматный
туриар | Ноттаигэ* отетмвать честь со-
ветскою шахматного искусства в яааболее
«гветственвом вз шахматных елстимви!,
которые жал еахматвый мве и послед-
ние гады.

Горячее желате поддержать честь со-
ветского ашиэткого мааеюспм застапляло
веия .".кладывать в агру все силы, все зна-
иы. всю слою моргаю.

Я бесвояечяо о д тому, что могу доло-
жать, что представитель соаекжото шах-
М4ТЯ0ГО вевуоства рааилли в тяявре
первое место вместе с бывшжм чемпвовом
мо.у» Камблаякой.

Это могло пропойта лишь потому, что
я чувствовал за собой поддержку все!
мое! ст«алы. заботу нашего правительства
в наше! иартаа в прежде всего ну повсе-
дневную заботу, которую проявляла а про-
лдляете !)ы. наш рынка! руководитель а
еожць, чтобы поднять «а яеелыхааяую вы-
соту вашу велнеую родвну я выпестовать
нз вас — представителей советской молоде-
жи—здоровую, радостную смену во всех об-
ластях нашего социалистического строитель-
ства. Одушевленный данным Вама~«елкии
лыуигом «допить а нерегнать» я рад. что
смог реалвзовать его хотя бы ва том ма-
левьялм участке, бороться ва воторох аве
доверила авша егграиа. I

М И Х А И Л Б О Т В И Н Н И К .
Лондон, 29 ПИ. 36 г.

Композиция художника В. Смрога, Товарищ Стмвп здоровается с Алексеем Стахановым.

ПИСЬМО СТАХАНОВА, ДЮКАНОВА

И ПЕТРОВА

СТАЛИНУ
• •- . л

Дорогой товарищ Сталин!
Исполняется годовщина стахавовевого

движения. В пот день чувств* и выела
вашв целиком обращены в Вам, доваг»!
Иосвф Вяссарионовач.

На-днях закончился суд над мевшваа
врагами народа — н а д • троввветсво-зи-
яовьевеквми головорезами. Стахановское
движение ярче всего показывает, на
кого посягал эти мерзавцы. Перед всем
народом стахановское дввжевве обнаружи-
ло ту глубокую, роднящую связь, которая
существует вежду большеввкахн. между
Рами—вождем большевиков—я трудящи-
мися массами.

Расцвет и победы стахановского движе-
ния была бы немыслимы, если бы путь
втону движению не был освещен великим
светильником Вашего гениального ума,
если бы творчество масс, рядовых рабо-
чих не было согрето великим огнем
(талавквого модна. И на >ту голову рабо
«его клаоса, ад это шиве яедиоа сердце
посягали бандиты из шайки Трооюго —
Зиновьева!

Проклятье им во все века' Сообщение
о той, что приговор приведен в исполне-
ние, мы встретили, как истинны! празд-
ник. На гнусные замыслы наших злей-
шнх врагов народ уже ответил невидан-
ный сплоченней своих рядов вокруг Вас,
товарищ Сталин.

В гигантскую лавину, несущуюся по
всей заводав в колхозам наше! вели-
ко! страны, стахановское движение пре-
вратилось лишь после первого Всесоюзно-
го совещания стахановцев, где Вы произ-
несли свою историческую речь о нас,
«тахаяовпах. о значении стахановского
движения. Каждый день протекшего го-
да подтверждал великую мудрость каждо-
го Вашего слова, каждого Вашего укааания.

Дорогой наш Иосиф Виссарионович, мы
хотим в этой письме поделиться с Вами
теми достижениями, которых добилась за
год шахта «Цеитральная-Ирпно» •веян
Сталина — т о н н а стахановского движения.

Средняя месячная заработная плата за-
бойщик* ВЫРОСЛА у нас аа год с 329 руб-
лей до 467 рублей.

В августе прошлого года высший зара-
боток на шахте—700 рубле! вмел толькк
едва человек. А сегодвя 22 рабочих на-
ше! шахты зарабатывают от 1.000 ю
2.000 рубле! ежемесячно, а больше 700
рубле! получают 173 человека. В иагал!-
нах нашей шахты покупка продуктов н то-
варов трудяш»жкя увеличилась в полтора

Значительно выросла в собственная про-
довольственна» база рабочих. Рабочие на-
ше! шахты вжеют сейчас 1.501) свиней
и поросят, 500 коров, 450 коз. Из 2.114
семей рабочих м слулиша1 1.974 семьи
имеют собственные огороды, полностью
обеспечивающие вх ва весь год овощами.

Все больше благоустраиваете» поселок
вашей шахты. В его строительство и озе-
ленение пк.шывается в атом году свыше
3 миллионов рубле!. Построена замеча-
тельная школа—такое красивое змние
решо встретить а в большом горой. Обору-
дован прекрасны! парк культуры и от1ьш.
Заканчивается строжтельстф) нового стади-
она. Построено 4 жилых дома, 2 новых
универмага, большой в красивый Дом
фаэсультуры, детеаае ясли. По главной
улице поселка проложены вовые шоссе в
тротуары. Сейчас прокладывается трамвай-
ная линия Ирииво — Кадисш.

Хить стало ллчше. Смертность среди

юахтерои все уменьшается. Рождаемость
в брава увеличиваются. На нашей шахте
за первые 7 месяцев нынешнего года, по
сравнению е теми же месяцами прошлого
года, родилось больвпе на 44 человека
и уиерл» иеньше на 18 человек. За пер-
вые 7 месяцев прошлого года зарегистри-
ровано было 34 брака, в атом году—95>

Жить стало веселее. На нашей шахте
риньни формаан художественной само
деятельности зашжаегггд семам 700
шахтеров, их див в детей. В балетном
кружке нашего клуба учится 175 детей
рабочих и служащих. В кружке физкуль-
туры занимается свыше 600 человек.
V трудящихся наше! шахты еше в мае
нынешнего год* имелось 100 патефонов,
200 велосипедов, 70 радиоприемников, 6
памаяо, ивки» балалаек, гят«р я т. Д/
- Лиш становятся вое культурнее. На

шахте в течение года поместью лнмкии-
рована неграиотпость. В нашей бийлнитеке
I прошлом году било 5 И читателей, сей
час вх свыше 2.000.

При такой цветущей жизни народных
масс, которую дали я м Вы, пат лтГмпын,
родео! Иосиф Виссарионович, как же злым
псам старого мира ве приходить в бешен-
ство!

Пронтдетмвиыиш победами наше! шах-
ты вы «не во совсеи довольны. Правда,
угля пихта уже дала в атом' году на
50 процентов больше прошлого года, без
особых капитальных затрат. Пронявода-
тельяоеть отблйиоГо молотка удвоилась.
Но Гюрьп.1.1,1 V военную добычу к стаханов-
ской годовщине, борьба за выполнение обя-
зательств», которое мы вмли перед Ваня,
товарищ Сталин, н перед тов. Орджони-
кидзе, »та борьба еще в самой рай-аре.

Наша шахта, товарищ Сталин, как в
весь угольки» Доибаос, могла бы добить-
ся мною Гюлыпкго, е е » бы коиаимюы
производства во-время выполнили Вшпе
уклзаюие о возгдавленав вив стахаоовокого
движения.

То, что каив уже достигнуто — реауль/
тат замечательных дел ваших стахааовцев,
ударников и 1Н>ежде всего нашей боем!
партийной организации.

К 1 сентября все коммунисты, рабо-
тающие по углю, закаливают выполпевве
свовх годовых нора.

Много эне/ргял орояшли в борьбе за
уголь наши комсомольцы. Впереди комсо-
мольцев почгкжиеиу идет наш орденоно-
сец Митя Конпецалов, достигшие ряаа но-
вых выдающихся рекордов.

Вы сказали, товарищ Сталин, что ста-
хановское движение лриавано произвести
в вашей промышленности ренолюпию.
Обязуеися всей нашей дальнейшей работой
бороться за успешное завершение этой ре-
волюши а лрелралюик нашей соовалв-
стмчекжой промышленности, во главе ко-
торой стоит наш любимый нарком Серго
Орджоникидзе, в несокрушимую крепость
обороны.

В смей речи на Ксксокпнои совещания
стаииоепрв Вы говорили о стахановских
делах, как о первых начатках перехода от
социализма к КОММУНИЗМУ. Паше страст-
ное желание, дорогой Иосиф Виссарионо-
вич, чтобы к ПОЛНОМУ торжеству комму-
низма советский народ пришел руково-
димы! Вашим гением.

Живите долгие годы, товарищ Сталин!

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.
" М И Р О Н ДЮКАНОВ.

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛПРЕДА СССР
В НОРВЕГИИ тов. ЯКУБОВИЧА

НОРВЕЖСКОМУ
По поручению Советского правительств»

полпред ООСР в Норвегия тол. Якубович
сделал норвежскому министру иностранных
дел следующее заявление:

• 1-го декабря 1931 года в Лгаинтраде
был убит член Центрального Комитета Ком-
мунистической партия О00Р, член Прези-
диума Центрального Исполнительного Ко-
митета Советов СССР С. Киров. Судебным
следствием было установлено, что (убий-
ство было совершено членом террористиче-
ской организация, ставившей себе задачу
террористические акты против членов Со-
ветского правительства и другях руководя-
щих лиц. Это было признано на суде в
вовне 1934 года еамяк убийце! Кирова,
в также его сообашнкамя.

Дополнительны* следгтвнен, а также
судебным разбирательством, имевшим ме-
сто в Моск'ве 1 9 — 2 3 августа 1936 года,
было далее установлено, что «значенная
террористическая организмом была с о ш -
на по инициативе ныне проживающего и
Нлрнпгии I . Тротого, который давал под-
робные указания своим сообщникам в
СССР для убийства Сталина, Ворошилова,
Кагановича, Орджоникидзе и других чле-
нов правительства в руководящих лиц.
Троив в ! с этой целью посылал в СССР
из-за границы специальных агентов. Все
изложенные •акты была подтверждены на
открытом судебном разбирательстве в авгу-
сте 1Э36 года всеми привлеченными к су-
дебножу следствию сообщниками и агента-
ми Троцкого. Таким образом, можно счи-
тать установленным, что проживающий в

Норвегии I. Тропка! является оргашпа-
торои в руководителем террористических
действий, имеющих целью убийство чле-
нов Советского правительства и вожде! со-
ветского народа.

Доводя вышеизложенное до савдеввя
Норвежского правительства. Советское
правительство полагает, что дальнейшее
предоставление убежища Д. Троцкому, ор-
ганизатору террорветаческвх действий,
может наносить ущерб существующим
между СССР в Норвегией дружественным
«ТН0ШС1ШЯШ • противоречил* бы совремеп-
ным понята» о нормах междуаародных
отношений. >

Можяо по «тоит случаю вспомнить,
что, в связи с убийством югославского
короля Александра и французского мввв-
стра иностранных дел Варгу, отношеняе
правительств к-подготовке ва нх терри-
тории террористических действий, против
членов других правительств было предме-
том обсуждения в Совете Лиги Наци!
10 декабря 11)34 гон, кош была кон-
статирована обязанность членов Лиги по-
могать друг другу в борьбе с терроризмом
и -длжв было цршнано желательным за-
ключение с этой целью международной
конвенция. Советское правительство рас-
считывает, что Порвежское правительство
не преминет принять соответствующие
меры для лишения Троцкого дальнейшего
права убежища ва норвежской терржто-
р*и>.

•?< • -г тт.
28 августа 1936 год».

Расстрелы русских
белогвардейцев в Маньчжурии

ХАВАРОВСК. 29 августа. (ТАСС). По
полученным сведениям, по распоряжению
Квантуяского штаба за последнее время
производятся ииогочлеленные аресты и
ка.ши руссыгх белогвардейцев — сподвиж-
ников атамана Семенова, осевших после
изгнания с Дальнего Востока японских
интервентов н их белогвардейских найми-
т о в — па территории Маньчжурии, около
еоветско-маньчжурркой границы, в райопб
так называемого Трехречья (к северу от
Хайлара) и обрадовавших там ряд посел-
ков.

гн белогвардейцы, как известно, пи-
ром испольэовывалнсь до самого послед-
вето времени японской военщиной в Маль-
чжурив для дгверсяопной антисоветской
рабеты.

Считая, однако, в настоящее вреия бо-
лее важным заселение этого изобилующе-
го плодородными н уже обработанными
аемлямн района япоискама реэервястама,
Квавтунскай штаб, видимо, решил прибег-
вуть к широко применяеному японской
воепщяной в отношении китайского насе-
ления способу создания «холовнащноивых
фондов» путей насильственного отобрания
нужных е ! ввиельных участков.

По достойераым свектоян. в июле ме-
сяце были арестованы около 40 Оелогвар

дейцев жителей Трехречья, которым япон-
ская жандармерия пред'яиш обвянете в
том, что о й являются... «советскила аген-
тами», оргатповашпвмн не более * ае ме-
нее, как «советский штурмовой отряд»
для борьбы с Японией. Под пыткамя аре-
стованные дали нужные японцам гэваоа-
вня н назвала ряд новых лик. владеющих
хозяйствами1 в Трехречье, в связп с чей
количество арестованных белотрдеицев
достигло нескольких сот человек.

На-днях Квантунский штаб не постеснял-
ся опубликовать коммюнике, в котором
бесстыдно сообщает о раскрытии ам яко-
бы «тайной советской организации» а о
расстрел* им ряда участников «то! орг«-
птащвн.

В атом етво провокаоноянои в джавоя
от начала до конца сообщенвя скрывает-
ся тот факт, что все арестованные а рас-
стрелянные (вроде Шлротлаэова а др.) —
активные беллбанднты н агенты японско-
го наймита — Семенова н что среди наг,
естественно, не было в нет вя одного со-
ветского гражданина.

Дикая расправа японцев со своими бе-
логвардейсымн агентам* в Трехречм вы-
звала большую растерянность • оаивжу
среди белых я Харбине в другах п у щ а х
Маньчжурии.
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Письмо тов. М. М. Литвинова
генеральному секретарю

Лиги Наций
Народный Клмжгат> по Иностранным Де

лам тов. М М. Литвинов направил гене-
ральному секретарю ЛИГИ Натвй г. Аве-
волю следующее письмо:

Гвпкцяя Геячм-тыный Сеигретврь,
Вследствие резолюции Собрании от 4-го

мттшлго к и я . Вы обратились I прави-
тельгтвт ООСР г просьбой довести да Ва-
шего с в и с а я предложеяяя. которые »то
правительство п а т и о бы п у г а л пред-
тавятъ для улучикяил прямевели прин-
ципов Пахта.

В ответ1 аа п о приглашение 1 ссылаясь
на занечаагя, «вторые а уже шел случай
высказать прл обсуждении этого мпрооа
в заседании Совета 26-го алая я на
Ассамблее 1-г» мюля с г.. имею честь
гюоощвть. что иыиь о переоютре Пакта
пе могла бы в •ветоящее время быть при-
знана оправдываемой обстоятельствами 1
пкнюйяой п р и в е т Е жамвмым результа-
там, ввцгт затруднений, «мзагаьп с при-
веневием процедуры изиеяемй Паста, со-
гисяо его статье 26-1. Вместе г тех, имею
честь дояееп да Вашего сведения няже-
елелуииаше положения, принятие которых
способствовало (и . по ниеяя» моего пра-
п т е п с т и , более точвеат • «ффевтвввому
праамаепя) ораяаяпов Лагга • области
ншежгиаия оааввеяоетя I «вторые ио-
гля вы выть цривяты, с это» целя», о б о
в форт мамацаи Собрания, лвбо п у т и
птютолмлд, «шитого для подплсаявя н е -
нов ЛИГИ:

1. В случае войны против клаого-либо
•а членов 1 т Наций, Совет «майя быть
сотая яе поэяи чем а 3-х дяшяый ерос
оо 1ня вавещеявм об втои Геииральиого
Секретам.

2. В 3-х дивны! срок с имени, свое-
го возыва Совет обязан вывести реатям
по вопросу о явллчии уеловяв, 'давящих
место праявнелп ст. 16-1 Пакта.

Это решение будет считаться принятым.
когда, аа него будут подалы голоса яе яс-
нее *4 цнкуктвуюшп членов, к считал
голосов представителей государства, явив-
шегося жертвой агресеам, я государства,
на (второе подай жалоб».

3. С яояевта констатации Советов на-
личия условий, даанцжх место прпелеяяю
ст. 16-о1, гостдарство, прибегнувшее к
войне, те» с а м и «читается яывдяапиея
в состояния войны со «семи члеиаив Дятя
И щ а ! • щявваетсл подлежали» действию
мер (саиций), имеющзп целью обеспечить
уважение к обязательствам Пита.

4. Виполнент «оыиьп савхця! остще-
ггмаетса госуда(ктвамя — учаетиямлп
договоров о взашной помощи, щшпмпьп
деиствокап в даппоя случае, а также го-
сударствами, которые желали бы сообра-
аааатьел с рлелчендапией Совета, согласно
п. 2 «т. 16-ой Пакта, вынесенной боль-
шинством голосов, указанным выше в п. 2.

5. Невынесете Советом решения, ука-
а&яяого в п. 2, не нмюсят ущерба не-
иедлеппому «иполненню гогударетвауи—
у ч а с т в т о м догшоров о татхлкй покоишя,
м обазатвльегв помощи «а усювяах, уаа-
ааляьп в тгх договорах.

6. С того момента, как Гепгральны! Се-
кретарь будет ятаещяя, с целью созыва
Совета, согласно п. 1, о воине вротяа чле-
на 1 я п Надя!, государства — участаян

мговороя о взатпюИ ПОУОПН, прпваяшп
девствовать в даннш случае/ ИИРШТ право
|ярвяимать все подготовительные херы, не-
обходяжые для лрявгдпли я» вооружеиш
с и в гогаямтъ V ошаяшм юявяп
гласво агп« договорах.

7. Государства — члеаш Лага обаауптса
не расомтравлтц как акта агрессяя, де!
ствяя, осушеетамеанк • я м м к е восяньп
гаикя! . как ттчтяпяцм мгамроа о вза
я ю о ! пожиця, та> я «уутпя и е я м и
Лага на о е м в а п я I. 4.

8. Пезаисааа «т м а р к а о п р п е я е н и
к государстау-агвесе«р|г военных санкцн1,
Совет решает болывяяетвом," усазаяньш в
п. 2. вопрос о прпевеми мер, у и з а н п п
в ал. 1 я .1 ст. 16-о! Пакта, (Л п содер-
жаяяя. об'ехе я сроке пвшеяям в ]ействяе,
прячем такое оост«н«в.1ея«е оАазатыьно
для всех членов Ляп.

Совет может также, еелл ато яеобпдям*
для услешвогтя проведения обяег* пляша
де1сгви! я л для сосращпки потерь для
отдельных членов Лага, отсрочат для от-
дельных государств полвоотыо ял* частач-
яо прявыение в яглолпецяе мер, арехуоа»-
тревньп в п. 1 ст. 16 Паста.

9. В е л и ! член Лятя, уклювяямщввы от
участяя в вкономячесаяп я фяяшмоаш
саиЕцяял, может быть одяверпяп мераи
таиолвнио! и торгов»! дасариошааря е«
стороны прочик чоноа Лвгя. N

10. Члпн Лягя обажувти ярсмота,
немедлепм после а е т т а м в м в с и у ва-
стояше! ргаолюцяв (яротемп), м « мко-
водательяые ооетамалаяи, мавхшмпп
по их внутреаеяу я я м и н я щ м н и у
устройству, для топ, ,что»а1 аялкис «б*с-
печяггь своевпемеявое прааммо» ваш мер,
яогушя! быть решешнж а « в ж й п м«-
ввшячеосп я фаяаясовш е а я я п | .

11. Договоры о взавшо! и н а я » вежду
гоеумрпыяа, заяитер»соми|«щ в яод-
держаяяя беаоваеюеп а М^Цялшшьп
ра1оаах, прняаются « м и м ш и м и п ! га-
раитве! беюпасаоста в раапах Пакта. Д«-
говопажя, состав1яюввя чта«ую явлолягя-
телыую гаранта», прпваяпея тс мгаво-
ры, ааключеннш ядя вогтяяе <ып и -
ы п ч м я ь г я между днуи яла весамыямя
государства™, которые Л содержат обяза-
тельство п о т п и любому аз т ч а о т я м
только вела «в авятся жертве! я а а и е я и ,
2> устанавливают оПязаляость ооаоащ в
тех случал, в каких право оказала па-
явши вытекает из Пакта Лиги Яаоя!,
3) зарегяетпгровапы я опуояшковаан СО-
ГЛАСНО ст. 18-1 Пакта. •

Считаю леобхолмын добаняп, что, по
мнению правительства ООСР, проведение
в жалиь вышеолмченных ппложелий Аыло

пЛлргчеш), если бы они были дополнены
укалаииеч, что 1ЛЯ пе-К'й п-рименпния ст.
16-ой Пакта государство», ТЯИШПГНУПИЯМ к
вовяе, долхао яривиакт^ся ГОСУЛ.ЦКГВО,
которое совершило бы один из актов, вхо-
дяшдп в категорвя, указанные в дпк-ше
об определения агреосян, прелст.шлетпо»
Комитетов по «опросам безопасности Кон-
ференции по сокращтяпо я ограничению
вооотженяй 24-го *»я 1933 года.

Прамвте уверенвя я т. д.
М. Л И Т В И Н О В .

(ТАСС).

Письмо тов. М. М. Литвинова генеральному секретарю Лиги Наций
ЖЕНЕВА, 29 август». (ТАСС). Секрета-

риатом Лига наций получено письмо топ.
Ш. М. Лятвинова. Письмо посвящено во-
просу об улучшения применения принципов

пакта Лиги наций, в частности в интере-
сах обеспеченна клллектягво! безопасно-
сти в случае агрегат.

ОТНЛИКИ В ЖЕНЕВЕ НА ПИСЬМО тов. И. М. ЛИТВИНОВА
ХЕНБВА, 29 августа. (ТАСС). Ппсымо

тов. Литвинова о предложениях СССР, на-
правленных с укреплению авторитета Ли-
га ващий • системы кпллектавной безопас-
ности, произвело большое впечатление к
Хеяеве. Четкость, леность я цмеустреилен-
яоеть советских предложений отмечаются
всеми. «Это еще одно доказательство

серьезного отношелил (ТГ,Р к своя* меж-
ду народным обяэателытвал!», — сказал
один вядвый деятель Лиги налнй. Письмо
напечатано полностью туо.и.ко. как 'обыч-
но, в Гузкой к Лиге иапий «Журналь де
наши», но тахже в яанпо.к'е рас4цмстра-
иенной но французской Швейцарии газете
«Л,1 С.ЮИОС».

СССР и Лига Наций
Одной из основных проблем, вехдежа-

вшх обсуждение яа тлредсмааю! в* вто-
рой половине сентября Ассамблее Лига
Наций, является проблема укреплении кол

главным образом статьи Т6-1 е санкциях
против агрессора. Значение пой пробле-
мы особенно «елико в настоящее время,
когда наиболее агрессивные фанпетские

пгуяавцва, в певал* «чеве» Гвяяаияя.
Япония и Италия, а также Полым, почти
открыто гповгг новые войвы во имя хлщ
ничесвах яатересоа финансового ывитала.

Следует напамяить, что вопрос о даль-
нейшей судьбе устава Дата Надвй в пред-
варительиом оерядке уже затрагивался в*
время поелехае! сессии Совета в и Ассам-
блее Лига Нажав в сааза с обсужцмвем
абиссяяеюго веовоса. То обстмтелктво,
что Лиге Наняв яе удалось предотвратить
гтало-абиссивскв! ввйиы я воражеяяя
Абвосявам, н ш т о в ы » волитичееаам дея-
телями было аямлиоваио для аивлеяя!
о необходимости серенной реформы Лиги
Наци!. Особым нападкам подвергалась 10-я
стати устава, устаяаяляпмииия обяза-
тельство членов Лага Занял) «уважать я
сохранять против веимг*
деиия террятааяаляяга целость
етвуюнот* •аввтячеевук
всех членов 1агв», а также
приусматряаявщм праиевеам
против «греееваа. Неистовые
утверждала, будто бы млвчве * •/ставе
1вги Надя! втах стате! ве везваляет вер-
нут» в Лягу Надя! Геряаяя» в Ямвая.
в те время ш ваавраваеяве ах в Лягу
способствовал) вы уевлеаив амвеасви! орта-
иизации. Одяако еовервкви* « ч е и я о , что
подобии реформа правела Ни ве • тсл-
леяя%1, а в евамаиоау «слаблевя» Лигя
Ваяв!. Поелепая в* дел* правртлмь бы

сиосойу» я н Фи в вами вппмш вро-
тяаодействввап »вуя»е<явлвяиво вцпеевв-
а ш ямыемв пажяшателе! воЬш.

Соввтеаяг! Соявз, осяояяые усашш в«т«-
рото направлены в укреолеяя» воыестяв-
ной беамавяоетя на освом овааиаияя
пряиовпа веделимостя яяра, асво я не-
двусмысленно выступал лротяв а т п пла-
нов «реформы» Лягв Наций. Ибо девспи-
пльяая цель этой «реформы» сводилась
бы к т в я д а ц я я Лвги • качеств* дей-
ственного орудия мира. Полатям Совет-
ского правительства получила отчетливое
выражение в речи тов. М. И. Ллтяяяова
на Ассамблее Ляп Н а ш ! 1-га вн»1 (то-
го года. '

В это! речя тов. Литвинов с прветшей
ему ж е л т о й логикой я убедительностью
доказал, что яеудачи Лиги Наций в ятало-
абаеевневом конфликте были вшваяы от-
нюдь не дефектами ее устава, но колеба-
ниями и двойственной политикой ряда го-
сударств, не пожелавших использовать пол-
ностью гг. 16-и устава Лиги Наций, пред-
ставляющую собой мощное орудие в руках
стороннпоа мира.

Тов. Литвинов подчеркнул необходимость
сохранения статья 16-й устава о еалкди-
ях и обязательность экономических санк-
ций против агрессора для всех «левов Ли-
ги Наций. Военные санкция против агрес-
ора в «идеальной» Лиге наций также

должны были бы быть обязательными для
всех членов Лиги. О ш я о яа первых порах
обязательное применеияе военных санкций
может распространяться только на участ-
ников региональных соглашений, в силу
которых отдельные, группы государств до-
говариваются между собою о совместном
выступлении против государства, намере-
вающегося совершить агрессию.

Эта позиция Советского правительства
получила практическое развитие я ПУ-
бликуемом сегодня письме топ. М. М.
Литвинова на имя генерального секретаря
Лиги Наций г. Авеноля. Письмо является
ответви на лршлашени*. обращенное ко
всем членам Лигя Наций представать сми
предложения по вопросу об улучшении
проведения в жлзль принципов устава Ли-
ги Наций.

В письме тов. Литвинова прямо подчерк-
нуто, что Советски! Союз считает нецеле-
сообразным пересмотр устава Лиги, пбо
любое изменение устава потребовало бы

единогласного утверзцения Ассамблея, а
затея ратвфямиа аа тальме « с е м чле
нами Совета1, но и большинство» членов
Лигя Наций- Практически такая процедура
« л е т аадвржать ва ряд лет ала вовсе
сорвать осуществлен яе принять» в «той
области ревеня!. Исхода яз. что я имея
в виду, что содержали* я*«аа«амяН, изло-
женных в письме тов. Литвином, пол-
аеетыа т е ч е т «ваявавая устал» Лип
Нацай, СССР предлагает, чтобы решения
Лига Наций, аапваллеааые к белее дей-
ствеияояу применению атях привцвлов в
области колловтвяао! беаопасвостя, были
зафиксировав!! в форме резолюции Ассам-
блея, яля I форме протокола, открытого
для подписания всех членов Лигя пацяй.

Нет, яужды особо отмечать значение
первых двух пунктов письма, сасаюнпхгл
ерош, о течеяве которого, я случае м а а м -
яомяяи войяы против члеаа Лага, должен
быть созвая Совет я должао быть приня-
то решение о применении санкций против
агрессора. Важность «тих пунктов усугуб-
ляется тем, что планы агрессины* ямпе-
риалистячесвях государств, как известно,
а значительней степени оеяоваиы ва вне-
заляоета вмадеаяя. В этих условиях пе-
•бяадяао, чтобы отпор яаладаащему госу-
дарств! енот быть организовав в самые
мяяяаалмые срои, во избежание торже-
ств* аивееера. Серьезное аяачевве имеет

1Ж* НВЩ11В1И1Я1), чтобы пря решении
м а р к а • арвяеяеяав статья 16-й не при-
нимался во вввямпе .голос государства-
агрессора в чтобы гтот вопрос решался
больашаггми м аеиее трех четвертей
члеи»а Совета.

Третей пуакт т с ь м а уотмавлввает,
ч « врмми. вовстатарувмщва Факт агрес-
сия • м я М х о м и т прамажвя статьи
1 6 4 , я ш е т е л Сввет Л а п Наалй. Опыт

>»а-вв1(1еаа«ав1 войаш авгяядао п<и-
твержда«т ваанмсп т т е явемнаиня
Ибо вщинаяв в уставе прямого указания

то, т яояжен констатировать » и и -
I уеляавй н а введения еанкцай, потре-

бовало саадааая мполнятельньп громоц-
кях оргааов ^в часпюетя т. я. коордяна-
цвоявого м а т т а ) , затруднивших и за-
яедлялипх •ражтячесюе щяпевеаве этих
саокця!.

Особого яяавивял заслужалапт те пунк-
ты пясьаа. которые касаются осуществле-
ния обязательств, предусмотренных догово-
рами о взаимной помощи, н в частности
вопроса о применении, наряду с ммноин-
чеешмя самщиляи, также военных санк-
ций против агрессоаа. Мы уже отвечали
выше заявление тов. Литвяаям о том, что

идеально! Лага Нала! должны была бы
быть обязательным* для всех и военные
санкции, ибо в етом случае можяо яе со-
мневаться, что ни один агрессор не по-
смеет осуществить свои престпиые за-
мыслы. По поскольку мы от 9ТОГ0 идеала
еще далехя, пробел может я должен быть
косполнеи региональными пактами о вза-
имной помощи, иглы» которых является
укрепление мира в определенных районах.
Именно ПОЭТОМУ письмо тов. Лтвннопа
устанлминпег. что региональные договоры
о взаимной помощи признаются дополни-
тельной гарантией беаоиажесги в ралхах
устава Лиги Наций.

Из остальных вопросов, изложенных в
упомннутоя письме, следует выделять ука-
зание тов. ЛИТВИНОВА на то, что задача
Лиги Наций была бы значительно облег-
чена принятием советского определения
агрессии, уже получившего в свое время
единогласное утверждение Комитета без-
опасности конференция по разоружению и
зафиксированного в ряде заключенных Со-
ветским Союзом международных соглаше-
нии.

Поанпия Советсюго пгав»те.т1.етв» в во-
просе оо усилении Лиги Наций, изложен-
ная в публикуемом пип.ме тпв. Литвинова
на имя генерального секретаря Лиги На-
ций, является блестящим выражением и ло-
гическим следствием мирной внешней по-
литики Советсюго Союза, осуществляемой
под непосредственным руководством партии
Личина—Сталина п иттресах народов
СССР я всего трудящегося человечества.

Т. К О Р Р А Д О В .

Иезуиты из «Дейли

убийц
В ттвЬш м м змпвяшааи Тваа-

иго-«3амвмва—Камевева а ах «онтрре-
волздевшяа! ваады убзгйп выделяется «ве-
ем *'31чтсяв можеством и лицемерием
«Лейлн геральд», орган руководства лейбо
риггекой партия.

Пввдмжаа пяезвгшие дел» Свтрин*,
Ле-ьруяеаа. Аллора • 111евеа*л1«а, «Дсйлв
геральд» проливает арокоддмовы слезы по
поводу приговора, вынесенного Верховным
судом Советского Союз* тфоцкистиянзя
новьввовлм «|и«мявгпи.

Для того, чтобы-чояп под своп защиту
презрешых троцкистских негодяев и
убийц, газета м стесняется дезавуировать
своего собственного корресоониента, при
сутствовавшего яа процессе. После того,
как ел иопсовскяй корреспондент в рязе
отчетов ниожил ход процесса, который
неоспоримо установил виюявооть сентрре-
волюцяоняой бмды в убийстве С. М. Ки
рева, подготовке я организация <нжушенмй
на жизнь руководителей партии и совет-
ского правител-ства, газета с 64'сстыдством
ставит над сомнение цравильность судеб-
ного следствия, подлинность слидетельскях
Цоклзалий.

В покере «Лейла гералы» от 20 авгу-
ста «осховбяяй корреспондент «той газеты,
присутствовавший на процессе, сообщает:

•Свидетельские показания давал Вв-
иэ обвавяеиых. Евдесаим

в теш, чт»>заявил, что
аы уаить Сталина

1934
Саяшмаш. матерый < ш гамлвша-

аташшпвш паяива, впима в ливлах
увмветае Нмрава, в ивтарам в п группа
Л|ДРТВ1И1Л1 наилучшим овразам».
Газета печатает его сообщение, яе ста-

вя его под сомнете, равно как и даль-
нейшие показания, которые в отчете
московского корреспоноеята излагаются сле-
дующим обрами:

«Увить Сталина—танав выя главный
пункт илякавге-паслан»», катаров етправ-
я м Лав Трециив в СССР из овоаго
ИЗГИВ1ИИ1,—ты заавнл другой обвинке-
мый Ольбщс. Оа заявил, что приехал в
СССР с гондурасевгм паспортом, кото-
рый, кал утверждают Советы, был на-
готовлен германской тайаюй полицией.
Б ы укалывает обвинение, у Ольбедга
быля навдевы 100 фунтов стерлингов,
которые од, по собственному прнзв&вяю,
иолучм от Троцкого.

Кроме Сталаш должны была быть
убиты следующие советские лидеры:

Орянониииада, руководитель тяжелой
вндустраа, Явзарь Ивгщавич. верный
сподвижник Сталина... варяшилов—гла-
ва Кгжиой Армии и молодой Пастышяв,
вожщ. украянских комму/нлетов, изве-
стный смей любовью к детяч. Среди
украинских детей он известен к м «дя-
дя» Постышеа.

Детали плена вввазвввпия навага
првнптваьетаа, а елучм, вели бы заго-
вор увялоя, выли мзяаианы рняли сам-
аатаавй...»
В отчете о процессе, опубликованном в

«Дейли геральд» 21 августа, валечатаяо
следующее: «ОЛа ояя—Зиновьев и Каме-
нев—заявили, что когда в 1927 году ояя
добились возвращения в партию, после
исключения вместе с Тропой, ид целью
б ы л предательство и имена. Цель со-
стояла в т\)м, чтобы любой ценой вновь за-
воевать доверие правительства». И далее:

«Центральным пунктом утреннего за-
ставая было дракатичевкое появление
Сафонопой, первой женпгапы-евлдетель-
внцы, и, как утверждают, члена зя-
новьевсхой банды...

Говоря едва слышным голосом... она
резко отвечала па реплмм со скамьи
обвиняемых, в особенности Смирнова—ее
бывшего яужа.

что он лиявве учагаивНуВ
у4иАетва Оталяма. Башав! «адававсь
впереа, Сафовом вряквули ему: «Вы
л з д » , вот» оя яетал* а «впитался ей
противоречит..

Друге* «амлпал». Шю, «длаящи.
как и м у«а|«м СьЬжа в» Шшс*
плоппдя) а дев» 1 ш я Оки?<ЩЫЯШУ-
ко потому, что Ол«берга «реетавалм. Тре-
тяй свидетель рассказал, и м было ре-
п а м лжяигливова» у«йнпг *Д)я чего,
чтабы яваивь следе ц и в ц и н а я а » ,
В то» ли отчете говорится о д о щ а п в и

ЗваокьСва, что «оя пржзвмт перш рабо-
чими веега митра львияую дал* «вон йе-
ны» ч

Это—в номер* от 21 августа. А айва,
точно по команде, вслед и виступлеяявя
презренной челкчяп из II иитврнацвовал*,
«Декля гералы» сбрасывает насиу а •*-
крыто еолиасисягрубтея с увийца»*—
агеатачи! Гестапо. В номере от 2 4 августа
газета вагло ааявлмт: «были ла песам-
вы... ДОСТ0М4ЯГЫМИ. вякто яе а > м т л а -
зать, я«о процедура был» иевдпиваввв!,
а ве суде*и*гм следствиея». '

Так подло лгать МОГУТ ТОЛЬКО люла, я»
имевшим иногда понята* о отыде I о-'
вепя. Авторы втих блуилаших ааявлеашй
не могли яе лить, что я ааглааеао! п м -
те «Иьюе арояажл» иапечлтаао аалядевим;
известнейшего английского мвтигга Прят-

провеем:

Но буржуазным лакеям яг «Дейли №
ральд», защитникам тюоавистсап уби*л,
нет дела ш д« •нформмигя, сообщенной их
же еобетееяяым ворреелтдеитом, пи !•>
мявления авторятмчмйтвго юриста. Они
подленько, скрываясь за всякими «если»,
янсииуяруют, что факты—это ие фагы,
что првананвя—ато ее приваявя. А раз
так, то, осуди» тро|дасте*т1о бааду убийц,
«еоветекое праягтельемо,—по блувдимму
заявлению «Дейли геральд», совершил»
акт терроризма, который можно поетииггъ
в одш! ряд с высшими доетажеяиж фа-
шизма».

До такой подлой пипосш доходят амягт-
ника уголовных террористов, осмеливающи-
еся заявлять, что тт»ори<ггы—агенты Ге-
стапо—это евятыб иученияи, а воля 170-
анлливнного народа, раадаяпивего ничтож-
ную кучку террористических гадин, — иго
«акт терроризма».

Так центральный оргая английской леа-
бористско! партии, прибегая к подлому при-
ему, изображает убийц жертваии и открыто
защищает уголовных убийц, чью рукт жа-
правллли Тройка! и Гестапо. ,'

В исступленной защите трч)нжвет«влм
отребья «Дейли геральд» доходят до тега,
что, литеруя речь тов. Выпаяесого, валв-
ляет: слова прожурора СССР «ебиеруявн-
вают дух коммунизма... воторый дик, ни-
эос, террорветачен».

Имена презренных терраоасгов Зиновье-
ва, Каменева и других для «Дейля ге-
ральд» — исторические имена». Но п е -
ни Кирова бесстыдные клеветники уткмм-
нуть не смеют, ибо ато вы выдало бы из
с головой, как отвратительных аащнтиаков
отвратительнейшей банды /геррорястов.

Ханжи и яевунты из «Двйля гералы»
обманывают англнйокях рабочих. Она вы-
ступают в роли прямых защитшков уто-
доажнтеррорнстнчесмй деитимюсти Троц-
кого, в роли иезуитских адвокатов убвйц и
агентов Гестапо. Они точно яеполкиот пре-
дательский приказ Де-Брукера — Ситрина.

Б. СИДОРОВ

Разоблаченная фальшивка
германских фашистов

Германские фашистские газеты, выпол-
няя политический заказ своих господ из
министерства пропаганды и Гестапо, осо-
бенно изощряются за последние дни в
злостных и пакостных измышлениях по
адресу Советского Сошш и в освоенности
его Красной Армии. В злобной, (ешс-
ной антисоветской кампании мы наряду со
старыми, избитыми истерическими выкри-
ками о «красшом империализме», о «руке
Москвы в Испании», о «восстаниях на
Украине» слышим новые вопли об уве-
личении Кратной Армии в полтора раза,
что якобы подтверждается постановле-
нием советского правительства о снижении
призывного возраста.

Не впервые общественному мнению все-
го мира подносятся такие вонючие букеты
махровой лжи и провокации; не впервые
трудящиеся всего пира являются пнцете-
ляяи антисоветской кампании Берлина. Но
все же нынешняя кампания по своей на-
глости, злостности я по грубой подтасоике
фактов превосходит все прежние.

Достаточно пристально изучить недавнее
прошлое, чтобы убедиться в том, что и
в данном случае министерство Геббельса
разыгрывает очередной, хорошо заученный
трюк по прикрытию нового увеличения во-
оруженных сил фашистского режима. Квро-
па я весь мир хорошо помнят, что ияенно
антисоветская кампания предшествовала
самочинному расторжению Германией вер-
сальского договора и развертыванию
рейхсвера в почтя ииллноиную армию,
снаряженную новейшими средствами воен-
ной техники. Кампаяяя лжи. клеветы и
вздорных вымыслов против Советского
Союза понадобилась гермаискому фаши.шу
я перед тем, как занять своими вооружеп-
ныги силами Рейнскую демилитаризован-
ную зоит и создать прямлю угрозу Фран-
ции я Бельгии.

Потока антисоветской джи РАЗЛИЛИСЬ ПО

страницам продажной берлинской прессы
и тогда, когда германскому Фашизму по-
надобилось посылать своя броненосцы и
самолеты против испанского парода. У
всех еще свежи в памяти грязные вымы-
слы о «руке Москвы в испанских делах»
и превращение мифического советского
нефтеналивного судна в грозный броне-
носец.

И вот теперь германский фашизм под
прикрытием антисоветских воплей декла-
рирует о переходе к двухлетнему сроку
военной СЛУЖЛЫ. ЯТО означает, что числен-
ность германской армии будет доведена до
2 миллионов человек, а по исчислению
французской газеты «Эксяельсиор» — до
2.450.000 человек.

Под какой же дымовой завесой гермаи-
ский фашизм проводит столь чудовищное
увеличение своих вооруженных сил, со-
здавшее чрезвычайно напряженное и тре-
вожное состояние в Европе? Под какой
ширмой Гитлер осуществляет заветные
мечты, изложенные в его книге «Моя
борьба»?

Тут германская фашистская печать в
выдает себя с головой: она пытается вы-
двинуть в качестве основного аргумента в
ПОЛЬЗУ увелгчешя сяоей аржги последнее
постановление советского правительства о
поинжешга призывного возраста. По тол-
кованию 1Г.миг,тших'-я фашистских галет,
это мероприятие приведет к ^велнчеямм
численности Красной Армии н полтора раза.

Фашистские борюписцы пойманы с по-
личным. Уж слишком груГю ояя пытаются
подтасовать глмо постаяовлепае ЦИК и
Совнаркома СССР, заверяя, будто поста-
новление советского пранитольства гово-
рит о повышеинн кадрового состава Крас-
ной Армян на 50 лроп. путем понижения
призывного возраста совете гаг граждан с
21 до 19 лет («Фелияшер беобахтер» от
13 августа). В постановлении ЦИК н Сов-

наркома ОСТР ясно и четко говорятся ис-
ключительно о понижении призывного воз-
расте. Где же иаолгавтяеея провокаторы
ил министерства Геббельса могли найти в
атом погта4ювл(\кяи пункт об увеличении
численности Краевой Армии в полтора ра-
за?

Общественное мнение всего мира, спра-
ведливо встревоженное новыми вооруже-
ниями германского фишпмл. должно яилть,
что численность Красной Армии остается
неизменно». ,%а численность об'явлоиа во
всеуслышание устами заместителя народ-
ного комиссара обороны маршала Совет-
ского Союза тов. Тухачевского на 2-й сес-
сия НИК 7-го сопим 15 алмря 1936 го-
да н утверждена в размере 1.500.000 че-
ловек пой же сессией ЦИК. К вашей ара-
пе, в стране сталинской Конституции, ни-
кому, кроме самого народа, не позволено
менял, численность армпи. Бесшабашные
писаки германского фашизма созпательно
умалчивают об этом обстоятельстве.

Набившие себе руку на подлогах, фа-
шистские провокаторы не дала себе труи
произвести даже самый простой арифмети-
ческий подсчет, чтобы проверить сюи
жульнически подтасованные выкладки.
Ксли бы Советскому Союзу действнтелЪво
понадобилось увеличить свою армию не
только в полтора, по даже в два раза, то
для этого хватило бы с лихвой одного го-
допого призывного контингента и не было
бы необходимости производить весьма труд-
ный и сложный переход к новому поряд-
ку, требующему • лет для полного осу-
ществления.

В самой деле. Население Советского Со-
юза насчитывает не иеяее 170 млн чело-
век. (Эту цифру ве в состоянии подтасо-
вать даже господин Геббельс.) При 170-
миллмоином ммлевни призывной контин-
гент ежегодно достигает 2 млн человек.

К примеру, контингент молодежи рождения
1914 года, по данпым переписи 1926 года,
достигал 2.177.160 чел. (Статистяческлй
справочник ССГГ за 1928 г. Изд. 1929 г.,
Москва, стр. 30).

Очевидно, что совершенно иные мотивы
легли в основу решения советского прави-
тельства о понижении призывного возра-
ста. Как во всех своих мероприятиях, со-
ветская власть и в данном случае исхо-
дила иа интересов трудящихся масс, я)
сталинской заботы о живых людях. Каж-
дому совершенно ясно, что призывной воз-
раст в 2 1 — 2 2 года сопряжен с рядом не-
удобств как для сами призывной моло-
дежи, так и для народного хозяйства. Та-
кой вдязьвшой возраст дапал Красной Ар-
мии до 5 0 проц. женатых красноармейцев,
вз которых значительная часть имела 1 —
2 детей. Естественно, что подобные семья
красноармейцев, оставаясь на 2 года без
главы семья, вынуждены были прибегать
к помощи родственников или государства.

С переходом к призыву 19-летних в
армию будут поступать почти исключи-
тельно холостые призывники. Трудности
семейного порядка отпадут. Сталинская
забота о советской семье сказывается я
в данном постановления правительства о
снижении призывного возраста.

Далее, призыв молодежи 21—22-лет-
него возраста обычно задевал учащуюся
молодежь, застигая ее ва 2 — 3 курсе
вуза. Отсюда проистекали вынужденные
отсрочки я неоЛхолямость отбывания вся-
кого рода лагерных оборов и военной служ-
бы в 26-летнем, а то и в более позднем
возрасте. Когда же аы будем призывать
молодежь а 19-летнеи возрасте, то все
в п трудности отпадут, тая, (аи доя боль-
ипияетм иолодежи призыв в 19 лет сов-
падает с окончание» средней школы. Мо-
лодой человек нашей страны, закончив
военную службу в 21 год, поступит в
вуз, где уже бед перерыва заверЧпит вые-
шее образование. Сталинская забота о кад-
рах проявилась и адогь.

Что касается той молодежи, которая идет
после оквячавяя школы на фабрики и за-
воды, то и для нее призыв в 19 лет яна-
чательа* выгоднее, чем призыв в 22 года:
мжевчяя службу в армии в более молодом
аоарасте, ояа сможет в дальнейшей без
перерыва совершенствоваться в избран»!
специальности. На,22-и году подавляюще*

большинство молодежи иа наших фабриках
я заводах обладает уже достаточно высо-
кой квалификацией, и призыв в армию
обычно связан с трудностями для промыш-
ленности. Следовательно, я с этой точки
зрения призыв в более молодом возрасте
выгоднее.

Снижение призывного возраста, име-
ющее огромное культурное и хозяйствен-
ное значение для нашей страны, напра-
шивалось и раньше. Но его реальное
осуществление стало возможным лишь
сейчас, когда в результате гигантских
побед 1-й а 2-й пятилеток эиачителыю
повысился фвэдческий уровень советской
молодежи на осиове роста благосостоянии
населения и широкого развиты в Союзе
ССР физической культуры а спорта.

Работа 'комсомола, ~ Осоавяахяха, физ-
культурных обществ в области военного
обучения советской молодежи, воспитания
в ней духа советского патриотизма, му-
жества, храбрости, наличие среди призыв-
но! молодежи парашютистов, ворошвлов-
е н х стрелков, снайперов, ворошиловских
всадников, пилотов, планеристов, — все
это позволило смело и решительно пойти
на призыв 19-летвих юношей — молодых
защитников нашей прекрасной страны.

Остается еще пояснить, почему это ме-
роприятие растянулось на 1 9 3 6 — 3 9 го-
ды с призывом в течение этих 4 лет по
полтора призывного контингента. Фашист-
ские лжецы аргументируют этим обстоя-
тельством, как доказательством «увеличе-
ния Краслой Армии на 60 проц.».

Разумеется, с чисто технической сторо-
ны наиболее простым представляется ре-
шение перейти уже в текущем 1936 году
к призыву 19-леттп. то-еоть родившихся
в 1910 г. Но »то п р и е м бы к тому,
что родившиеся в 1 9 1 * — 1 5 гг. остались
бы кне армян я лишилась бы высокой
чести служить в рядах родной Красной
Армии. Разве с втям могла бы примирить-
ся наша молодежь? Кто ие »ямт, как оо-
ветсмя молодежь стремятся в ряды Крас-
ной Армия I Кто не знает, касой напор
выдерживают призывные комиссии, выну-
жденные многим отмазывать в прием» в
армию, поскольку призывной яоитянгеят
всегда значительно превышает фактиче-
скую потребность армии. Естественно, чте
во имя уороцеяяя техники перехода на
новый призывной вмраст нельзя было ли-

шить советских юношей рождения 1 9 1 4 —
1915 годов законного права и чести слу-
жить в рядах РККА.

Раз'ясняем прикидывающимся дурачка?
ии и незнайками фашистский борзопис-
цам и «Фельигшер беобахтер», «Берля-
нер тагеблатт» я другн1 фашистских га-
зет, что прпзыв полутора контнягептов
отнюдь ве означает поголовного принятая
всех годных к воеппой службе в ряды
армии. При чпелеяности Краслой Армии
в 1.300.000 человек с 2-годвчным сро-
ком службы, армия может ежегодно при-
нимать в своя ряды не свыше 600.0.00
человек.

Эта азбучная истина ясна я понята
для всех. Тем более возмутительна фа-
шистская клевета на Советский Соям я
Краевую Армию.

Разумеется, призыв полутора юятяяген-
тов позволит легче произвести качествен-
ный етпов молодых бойцов. Тем самым его
мероприятие, весонмвиа, адет на укрепле-
ние нощи Рабоче-Крестьянссой Красной
А о т , нисколько ве увеличивая ее чи-
сленности.

В те время, вас в Герамняя перегон
на 2-летняй еров службы означает новые
тяготы, аоные лишения для трудящихся
масс, советский закон о понижении при-
зывного возраста имеет целью улучшение
жнапп трудящихся магс, укрепляя в то же
время обороноспособность в а л е ! соцнали-
я-нческой родины.

Германский фантам, удлиняя срок служ-
бы в армия я уклпввая елею армию до
2 миллионов человек, ГОТОВИТСЯ, К насту-
пательной войве и к захвату чужхгх тер-
риторий. Вей фаияистско! печати, подня-
тый иротю Советского Союза я Красной
Арижя, предваавачеа для того, чтобы при-
крыть подготовку гермаяиого фашпма к
военным действиям на востоке и яа за-
пале. Недаром иоветая рука германского
фаааэаа угрожает борющийся аа свою сво-
боду трудящаяся Испании. Недаром с ао-
вой антисоветской кампанией связала аа-
щнта германской фашистами печатью
троцкястско-зяеовьевгкой шайкл уоийп.
Это — рааные звенья одной в той же пеон
лжи и провокаций.

Подготовил гернавосви фашизмом новой
внешнеполитической вааЬдары—аа полной
ходу. Как бы вя изощрялась фалшггсыл
печать, ей никого не удастся о б н а н т
наглыми и нелепыми фальшивкам!.
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В тешат*, в глцвоввя

ввдиМаа ляядяМоЛчШ КДПГД

туши малаше свев годы
«мхту. I где-то таи в таяли темноты ле-
жал он, налеиький человек, тзкаолечжй
оивлнквжй паренек, в ковырял уголек.

Ошвах перед тминной а темнотой виво-
0 » м повидал 1яти Васильевича аа асе
д м п в п пять лет работы а шахте. Вод
•мидий славив!, глыбе! пароды, в уступ*
ияг чтилась заяесеяшал лада смерти. Вею
сияв жаань аи щмвипямл в свяввчжу.
Саиави ве с кем было ачреаросяпся. То-
м и т отвык.

I уголь рубит он м о я в а м е т рас-
считанный приемом. С вдяог* ваавна, с
одного размаха. И оттнхатъ садится ближе
в нетронутому пласту—«л кровля проч-
ваа. Вела начинает ломить а боку а яе-
множко врузвитея голое», значат, ато
тая, ваверху, ва заияе, соичаетея ночь.
•яхьхан марает главам уступ я кивает
головой: верна.

У каждого в жязни есть свой перевал.
Его нельзя гама. обс*м. По другую сто-
рону у одних начинается велчественный
взлет к вершинам, а для иьп—льалюе
падение в бездну.

Велика!, волнующ! перевал!
Для Весел Ваешавача Фильсиаа ата

точка, сразу не ощутятая, нежданная, яе-
гадааная, как мпкетвве судьбы, паявя-
лась на пятидесятом году жвэяи в прош-
лом, тысяча девятьсот трещать пятом го-
ду. Началось все ато со стахановесого дви-
жения. В Донбассе по-вовому стеля рубить
уголь.

Десятый участок, на автором работы
Филыат, превращался , в стаханотчлй.
Один за одним шахтеры начинали рабо-
тать по-новому. Начальна* у ч а т а щике-
няр Шульяая в ПЯТЫЙ, В шестой раз пред-
лагал Фвльслну тоже переходить на новый
путь.

— Легче тебе будет работать. Вдвое по
высится заработная плата, — говорил на-
чальних участка, но Филькин в ответ да-
же не улыбнулся.

Его же друаьа — Никита Изотов, Степа-
оеяко, Пуэавов, Артюхов и Мотька — уже
месяц, другой работали по-вовоят, да-
вала рекорды в 200, 300, 400, 600 тонн.
Участок превращался в сплошной стаха-
вовсетй, а Филылга все упорствовал.

В одно зиннее утро произошел реши-
тельный разговор Фильквла и Шульмана.

— Я даю тебе подучать, Фялыын, до
вечера.

— Зачем до вечера? Я сейчас ссажу.
Не буду работать так, как вам хочется.

— Нет, ты вее-такя подумай.
— Да зачем я буду думать? Двадцать

пять лет думал. Все передумал. Я по-свое-
му буду работать, в баста. Леоны Ва-
сильевич, вразумжь! Я на «той шахте и
женился, и дете! наплодил, я постарел.
Я ее закладывал, я ствол бетонировал, я
штрем проходил, я первый уголь на-гвр*
выдал. Понимаешь? Вслепую в любой
уголок пойду. Освободи, родной. Старик я
т-апитоваш рабетать. Я па совести го-
ворю, от чистого сердца. Я б в рад, да...
Хочешь, попробуем?

Поюробовала, во Фальки работал «по-
стахвшеса» тик, что дал мееыпе, чаи
по-своему. Упорство превратилось уже в
саботаж, срыв работы, и Фнлмила УВО-
ЛИЛИ с шахты.

Бил холодный будничный день дека-
боя. Филькяш отправился домой пешком.
Шел в не верил случавшемуся. Невероят-
но! Чудовищно!

Т\ж дня Фнлыли не вставая лежал <
постели, думал, привыкал а тому, что он
больше яе шахтер, и не ног привыкнуть.
Как толк» раздавался гудок яа шахте
«Кочегарка», оя ухе яе слал и вм ду-
мал, думал. И с каждым часом тоска, как
темнота, сгущалась в груди. Воздуху не-
хватало. КАК же так? Друзья спускаются
в шахту, васоячмя нлу'юниио взлетают
яа породный курган; отправляясь в Но-

. . . . « т л е в , аои
садят дева, авухаой какой-то, пахтри-
детый, ве врачаотаы! больяк к шахтер-
о м ! лааааа, аыбатый аз колеса, каа

На аоааой дааь Шулмая аааааяааца с
Фыьвжаим, решав, что старяв. даетаточао
переауаоааоаал я передумал. Встреча пво-
ваоаыа ва шахтвоа дворе.

— Ву, как жавель. Весей Ваеыывп?
Чт» демеап?

хорошо, руля* с

— 1 как дальни жать будет?
Кровью, оерацеи ты горев, а в время
соовраешься. Душу товпмпь! Эх, ты!

Фальши ооуотал голову, молчал.
— 1адш, поправши дело. Зваешь, как

Артшюв в декабре сработал? Тра вораы
дал.

— Эваю.
— Во человек, а?
— Да, вачега.
— Ну, а ты?
— А что я? Вместе работал* ве амав

год.
— Коаечво. а ты жжешь. Вот, пяатря,

шахтер Цьгаяков, старее, древнее тебя, а
без шахты яе может жить. 1.300 рубле! в
декабре заработал, 304 процента вораы.
А ты куда моложе Пыгаака.

— Дело ве в молодоств.
— Ввсей Васвльевач, пойдем, пвпве-

1 когда вокруг яе стало шахтеров, я
оаа осталась одня-на-одяш, «иьевв
сдался.

— Душа горат, ТОВАРИЩ вачалшак. Не
ногу я больше. Вся моя жяэвь тут.

Опросите у кааопмябудь ученого, к и
ему в голову првша сразу великая мысль,
дающая толчок развятмя всему человече-
ству. Мысль-то, может, пришла я сразу, во
сколько десятилепй ученый бился, ккал
этой мысли. Сколько сначала мальн «чер-
пых» мыслей приходило в гмоау! Сколько
было труда в мучений!

Свой рекорд Фвлькан дал вот так яр
ввеаапяо, вдруг. Раньше, месяц назад, оя
ве поверил бы в то, что сейчас уже еяе-
лдл. Да, стахановский ресорд дав. Возвра-
та в старому нет.

Вот в перешел Фвлькяя свою лшяев-
вую тачку, перевал. Какие велчествеи-
яьм высоты, какой обширный, мзумптель-
яий мвр отернлея старту! Свеанл ову-
пнж па отбойлый молотов, перепел ва
спарелпую внруЛсу пласта—а товцищ м
подкосил. Оказывается, можно в вдвоем
работать. Да еще как выгодно!

Только теперь Фллмян сожалел себе,
что раяыпе завидовал я Артюхшу я Изо-
тову. Они. тоеаряши его, давала рекорды,
были героям, а о н — п о е д е т ! , без поче-
та в уваакмя. Вся его мудрость, уверен-
ность в себе была Поколе&лшы, расшата-
ны до основания. Подошла старость, уми-
рать пора. Каам вештравтая ставка
жваяв! Пятьдесят лет прожил не так, как
надо.

А вот теперь, веща тольа» отелялся
отаетть правыми, копа в сердце кипел
отвагу, оказался % оя героем, стал давать
рекорды. В Ш таланта а овлы не мень-
ше, чем в молодых. Он вместе со веема,
как ЛТТШИЙ «реяв лучших, каа равный,
будет в поляую слом еиау создавать
жааяь в в полную свою салу поляаать
ее плоды. Грудь его полна самых воли у ю-
шатх чувота! С женой ов стал ласковее, с
людьми разговорчивее. Сгпкх педд твияо-
той и тлтгяоЙ пропал. Родикя а созрел
совшпошю новый характер чемвеы.

Жяэпь, солям, п«<спа вошла к нему, в
его парствл тяяаяы я темпоты. Оттуда,
сперму, ЖМ1ШВЯЫ присылала ему, гтарвку,
пветы, когда оя давал рекорды. И в ле-
пестсах еше дрожали капли росы. Потом,
возвращаясь домой, ов вес розы, как
огонь, освещающий дорогу.

•*••*•• •••••А. АВДБЕНКО.

Горлом*.

Алаас1| Стаханов а группе лучших мбойщиков—мастероа первого класса,
работающих стахвновскиш методом. На сиамке тт. Стаханов, К р а т о в .
Поадиямоа, Я р у л и , Брмжшоа, Хаваамн, Гершко», Афгаямв.

ФОТО М.

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Донбасс
(Из цикла «Родина»)

Сравь зияпамая сями месяц яояым,
Ухааит а аачиасть Мяачиый путь.
Страны рвваамм яам 1вммрасиый,
Тайа чужая гнилая муть.

И напряямниаотыо труаа.
Страна раяиая, ты сабам,
Саовю мамам суаьааю
По спрааааяиаоети гаряа.

Ты спаяна аяиивя аоаай.
Ираса латай т а е т раяньм —
Оймям труаввых маааиай,
Упрутасть муамуявв

Ты вся я геройском иапряяомм.
Таай гений мыслит и творит
И авиь и иачь а варьаа, в рмиимьи,
И в каймам навои яявтмиамаьм

Ларит мам рвяветь и с е м а м и
Напяааадшстя а вввиа.
В вагину енраамум, в изгнанье
Всех, ига пратмаятся табв*

Ввах* ита с я^пяиаай, яяшвой аасма!

Нте пои
Сяпьаваат гаяаау ямам!

Вся начисть буаат уарвна*

На тат надо, на та страна!

На тат иарва, на та страна!
Какая сила скрыта в этом,
В гарайсти а артастаяь оаятам,

Кагжа увшяит н и

ваиаяавя • вв|втмяа1 рввчл

Чта мы — отажаиаацы • равата

УЧМ М
I I мияиш, чта и сайчас
Ты тат ям
Параастахановац ваямиий

1аяаг нам — пройааииыа м с и ,
Чта, вскрывши новых сия запас,
Ты, сокрушая аса помехи,
Паявамта. н а м успехи,
Табя яастойныа, Донбасс!

ЧТО НАМ МЕШАЕТ РАБОТАТЬ

ПО-СТАХАНОВСКИ

Я обвиняю руководителей завода...
Вот мой рабочий день за 21 августа.

По норме на поем стаям я должен был
выправать 126 деталей. В начале работы
я простоял 20 мввтт. так как детали не
была »аготовлеяы. Затем, проработав час
и сделав 40 штук, я овова простоял без
дела час: 'авторычакв ве успели обре-
зать детая. Перед овончавяея работы
опять простоял больше часа. Около трех
часов простоя имел я « «тот день, но план
псе же перевыполнил, дав 152 изделия.
Ксли бы ве было неполадок, я выполнил
бы норму аа 200 процентов.

В такой же положеяяа, как • я, вахо-
дятся мчтя асе рабочие вашего цела.
Простоя мешают вашей работе.

Мы была ударняками. Я, аапртит.
Пыл ударено* с 1929 гада, а ю т и ва-
чалось стахааовское дввжевяе. обо «ее
забыла. НИКТО нясогда ве спросил даже
почему ты, Щербаков, яе стамаовео?

Почему я я* етахааовец, на «то
отвечает мой рабочий девь 21 августа.
Н пот девь яачалмяк цеха тов. Краси-
ков вроамя ае раз мвмо ям, ве обрати
вямааил на то, что мы ве работаем. Мы

сама оггановвлп его, сказали ов отсут-
ствии деталей, но оя ничего не сдавая,
чтобы исправить пололиние.

Нас никто ве собирает, с нами ве го-
ворят, а потом удивляются, почему вивя
за первое полугодие выпвлаял производ-
ственную программу толщ» на 78 паян,
Травопорт не получил от вас почт ты-
сячу вагонев. В ноябре 1935 гом ив
заводе было 3.450 тдярнввоз. Ведь- каж-
дый из них мог быть стахаяовлем. А сей-
час из 10-тылетяото коллектива вабечп
завода только 500—стахановцы.

Я пред'являю серьезное обваиеяве ртм-
водятеляи ивода: на выполняют она
сталинских указаний о етахааовекои дшв-
женяи. Очень иного разговоров, болтовни,
приказов, но нет поивши ударникам в це-
хах. Сквозные стахановские бригады в
цехах вашего аааода, не успев организо-
ваться, ралшлававтея. Тысячи ударняма
Калянииского вагонного завода ве могут
стать стахаяовцаия.

Правильщик Я. ЩЕРБАКОВ. <

Калинин, в&говвыя аавод.

«Бывшие стахановцы»
Я—бтрвлыпв!. За иедатю замячевную

Луговую >6 749 получал прелню в
3.700 рублей. &то было а яачале стаха-
твохого двяжеяая ва промыслах. Ргко-
пчитпли Леяияового промысла топа все-
«рио помогал* нашей бригаде добаться
шрошпх показателей.

С тех пор многое вмеплесь. Руково-
.1'ггалв остыли. Они не руководят вамя.

После успешно законченной буровой ае-
яя послали на учебу. На курсах я учился
птлячво, етремясь обогатать свой ииого-
летяяй практически опыт творетичесвя-
ин жанняии. После курсов мы е брата-
днрои Ромпхпным в.шлвек--м оборудвва-
1пи воаой буровой пультом Капелюшп-
к«а. Пульт нал дали, во яа втои ваша
комавдвры сочли слою внеся» аапюнчса-
нлй. Инжлкм) по бурению Еалмьонв пи
разу яе заглянул к нам в буропуп. Наша
просьбы о введеяяв на буровой рада са-
мых яеобилмых праепоеоблеиий огга»а-
лягь без ответа. Нам ве отказывают, ва
словах обещают дать все веобюдяшое. На
правтмм яичего яе делают. Говорам мы,
яапрввкп, Калмыкову:

— Нвпмай Карлович, поставьте беа-
™«сяую катушку Залвмида. она ускорит
бурее и*.

— Обязательно! — ках-будто охотно и
с тлыбаа! ававваат Калмыков.

Но, ват, саааашву мы уже оканчи-
ваем, а мтуиви нет в ает... Нмаошм

раз мы иявлял инженеру пе оборудова-
нию Вавилову: сИслравьте мотор». 1с-
цравить нужно пустяк. (>н обещал все
сделать. Но Вавилов, и х я Калмыаоа»
обешавяй своп ве выполняет. Мотор сго-
рел! Свыше сутот простояла вз-м агото
буровая.

Та аи вливая ммряеггея, воги тре-
буется сделать авмяае исправления. Ниче-
го не выходят! Между тем, *тя «мелоча»
часта аввасаят к крупным авариях. Каче-
ство бурильных долотьев звачятельво
ухудшалось. Раньше долотом работала
свыше 12 часов, а теперь воем 4 часов
прнходвтея браковать его. В результате,
иы и еле пав ве ааквачвп бгравую
(-ыижлгау Л! 1301, аоторпо деллиш «или
саать еще в июле. Сявзился в мой зара-
боток. Раньше ааработоа доходи в отдель-
ные месяцы до тысячи рубле!, я геле аи)
я получал чюего 219 ря).

Самое обидное, что теперь вашу бра-
гаду, хае я меня, называют «бывший
етадановцамя».

Вернуть яочеппе авале иы оунеея
только тогда, когда руководство прмысла
решительно преоюлеет яовый вал агнори-
рованмя стахановцев, ааорепишмнея ва
промысле: ягаоряроважт с улыбкой ва
лвце.

Бурильщик ЗЕМСКОВ.

Баку.

Нет технического руководства
На «вявягражллй чу П я а ц

фаоака «Краевое авам» * рабртаа» 9 лет.
Отлпяо в у ч и а овою нанюву «Кояяа»,
овладела воем помехами работы я нсегд!
считалась яа фабрам одой ва лучили

В И в 1935 го*у я парк! а чтлочвои
паха ваесте со своей совавмй работмцей
ш у т перешла яа упломавшую работу.
Каждая ва вас стала оболуживать по тря
« иолсвавой ваавввы. Р а м п шла хороню.
Мы вырабатывал* в день но 2 1 — 2 ) де-
сятка чум* месте 1 в ' 5 ДО"*». Мо! зл-
раввтж досташ 320 рубле! а иесяц. 0
мое! промаводительяоетя труда говорил
весь цех, мяо! аятареоаиишеь н адияни-
страцна, я цеховые щи яимищм. обо мне
писали. Послала мевя ва учебу в Промка-
демит.

Та* шло праилряо до иы 1936 года.
С «того времени положете реако пленя-
лось. Я перестала быть Стаханов*»!. Моя
выработка упала до 13—14 десятков чу-
лок в день. Уже несколько месяцев я ве
вьямаляв) марин. Почта вся мзготоаллммая
«ною продукция тишает по второй сорт.

Мой ирабетес упал ю 2 2 0 — 2 3 0 руолей
в месяц.

Сейчас, белее чем кягца-авбл, вне вуж-
на помощь. По ятоЛ помощи я яе получаю.
Никто моей работой1 ле нвтересуется, вв*т«
дя.ке яе стфоеагг, почеагу я стала хуже ра-
ботать.

Вот уже левюльм кегли» яе созыва-
ли в нашеи цехе произподстяошых соаепм-
]шй. Между тек не только я, но и моя
поорут могли бы многое рассказать о тон.
почету яе клеится робота у втахаямваал,
почему пет не выломает программы.

Причин немало. Первая и основная—
оквервое качество агл. Раньше ааи давали
хорошие мосаововве вглы. Теперь вы поль-
зуемся старыми сварными агланв вав тол-
стыми иглами Левявгрыомго «лвода. После
обточвн ови ломаются в вывоаят ш строя
нашвну. Мастера же Оммов я Румянцева
часто даже отказываются чинить машину.

Пояопц. гг.гхлнонскоху дпижлняю дол-
жна выражатыш не в пышных обещаниях,
а в ловседнеярои техяячеокок ручмиодспм,
я ааботе об оборудования я сыри.

Чулочница Н. С. НЕРИКЕ.

М. СОРОКИН

ПОБЕДЫ И ЗАДАЧИ
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В своей геиаалыюй речх яа вомованои
киштанав ствивовоев товарщ Огалян
раа'яшвл нам, что отахановевае даяамаие
«ломает старые взгляды ва технику, лопает
старые теяяпесшяе нормы, старые проект-
ные иощметя, старые проваяодстмнвые
планы я требует создания новых, более
яывавах техаяческах норн, проектных
мащжоотей, щюяаводетвонны1 планов».

Первый год етахавовсяого движения в
тяжелой промышленаосга с вагладяой убе-
дателыюстью подтверди »тя атдрые ука-
зали товаряяца Огаляна.

На вредпряятвях выявлены дооолвятел*-
епщ вруояьм прояэвокпанные мавшоетя.
Тяшгвпш аромером может служить пере-
сватреввая пропуекаая способность 17 аа-
вояое влектропромышлеиюстя. Пересчет
вскрыл здесь возяожаость добавочного вы-
нуска продупии почтя яа 300 ияллиоиов
рублей сверх плана 1936 г. без аовых ка-
аатааовложетй, т. е. почта на 25 проп.

Благодаря отахвловскнм пощмвма ваши
автозаводы, после вх реконструшди, будут
давать аа 50 проц. больше аатенашне. чем
бьио аапроетроваяо. Ощутительные ре-
зервы вскрыты в ХЕЯЯВ, в цветной и осо-
бенно в черной иетаалурпив. Мошяость
Мапятогорса*го иеталлурппесаого коиби-
вата, ваорваер, увеллева на 7 2 — 7 6
врал,, Кузаецвого иетанургического ааао-
д а — ва 56 аров., Мавеевемго завода ни.
Жарова во прокату — н а 80 проц. я т. д.

Пересмотрены в увеличены нормы вы-
работка. В автотрастораой промышленно-
сти—оачтм. яа 20 проц., в электропромыш-
леиввота—ва 37 проп,, на Государствеямм
•аишялннвовон ааволв м . Ьгавовяча—аа
•7 проп. в т. д.

Новые нормы* выработка введены не-
давно— в апреле. Ве мяогях местах а
юаже. Тем яа невм 7 0 — 8 0 ороц. сдель-
вовоа ве только выподлапт атя новые
Варны, но а перевыполхяшт п .

В некоторых предприятие удельный вес
ве выполнлюшш яопые н<>рхы едва дости-
гает 6—10 ироо. Нааример, на Харьков-

ном влектроивхавнческом заводе в июле
было всего 5 пред, не выполнявши задан-
ных норн, 58 проп. — выполнявши нор-
мы от 100 до 140 проц., 37 проц. — вы-
полнявших нормы ва 140 проп. в выше.
Среда последних — 6 проц. рабочих дава-
ли двойную норну в болыве.

Веля все же ва отдельных предприятиях
количество рабочш, яе выполллощвх но-
вой нормы, сравннтмьло еше велим, тл
>то обусловлено пре.гиущестаеяяо еагмяаа-
цяонночлмнвноклвеяаыав причяшааш: про-
поями, яетоевревеяной подачей сырья,
значительным бралюн, яеорганнаовмнвостью
рабочего иеета, велостаточвым внетрткп-
жем.

То, что 7 0 — 8 0 проц. рабочях выпол-
няет а перввыпомлет новые, повыпк'яяьк
нормы, определяет массовый характер н
широту стахановского движения. Это убе-
ждает, что ст&хаяовское движение успело
пустить глубокие корня. На квота! заво-
дах одиночен и группы стахановцев вы-
росли в крупные отряды перемтплв-за-
стрельшккоа высокой пронэтодятельвоетя
труда.

На Харымвсаом мектрмеханнчесхон за-
вод* стахановцем считается рабочий, вы-
полняющий новую норку ва 140 щюп. и
больше. 9 месяцев назад аа атом заводе
числился 171 стахановец. Сейчас ах свыше
3.700 — 40 проп. рабочих. На Электро-
заводе и период с 1 ноября 1935 г. до
1 августа нынешнего года количество
етахановпев выросло втрое, ва Коломенском
заводе — вчетверо, на Нхорскои заводе —
в пять ри. На большинстве заводов стаха-
новцы составляют 2 5 — 3 0 проц. рабочих.

Эти факты показывают, что етахааовевое
движение стремительно растет на основе
повышенных норм выработка, обеспечиваю-
щих лучшее использование оборудованы и
рабочего места. Не подлежит сомвешю, что
наметились дашь первые шага в освоенл
новых норм, когда складывается подлинно
социалистическое отношение к труду а но-

вая, оплодотворенная технической инициа-
тивой, практика органаишп труда.

Огалавовокое двнхечше нашло свое от-
досяяе в в и т о к продукции. Прирост
каловой продукции нредлрвягвй Нарком-
тяжпрома в 1935 г. состарил 27 проц.
по отношению к предыдущему году, а м
7 месяцев нынешнего гада прирост идет В»
уропне 36,1 проп.

Значительно поднялась и .заработная
плата. Известны крупные стлимопсгвс .и-
раолтка передовых сталеваров, забойщиков,
станочников, калевщиков. За первое по-
лугодие 1936 г. средняя иесячная зарпла-
та работнаков тяжелой промышленности ил
22,3 проп. больше, чем в первом полуго-
дка прошлого года; в каменноугольной
пронышдеааостя — ва 23,5 проц., в хи-
мической— на 24,4 проц., в нефтебуре-
ним — на 26,5 проп. выше.

Во второй стахадоасый год предприятия
тяжелой проиышленности вступают с
крепкам коллективом сгахавовцев. н.< ко-
торых маоглс слали не только техмпшпу*.
по прошля и щиклдлт дополнительные тех-
нические я обшеобра.ювательяьк курсы.
Выращиваются новые резервы инициатив-
ных я предщштгаивых людей, не доволь-
ггвувщихся достигнутым, стремящихся ра-
ботал, не более высокол технико-протпо:-
ствеялом уровне. Усилилась повсехпевпля
борьба между рутинерами и стахааовп.ии.
Ивженерво-техняческяе работенки еще не
шрают полностью свое! р о л оргалн-итч-
ров производства, однако очень мяпгие т
них уже твердо стали на стахановский путь.

Многое достигнуто в течение первого
стахановского года. Но много работы еше
впереди.

На одном из первых веет стоит зада-
ча форсировать освоение выявленных
огромных резервов производственных «"И"
ногтей. В итоге работы, проведетюй от-
раслепымя конференциями с участием гга-
хавовцев, проввводственная мощность тя-
желой промышлепвостп повыгаева «Я1шч\«
яа 2 5 — 3 0 проп. Это равноценно пол'»;

ностн получения добавочной продукция на
8—9 миллиардов рублей при том же обо-
рудован».

Но паелягреим првням)«тмн«ай вазы
втим не нгчетшыплется. Нужно оЛратип.
особое вшшшио на ли1В11дак1ю недочетов
а укамплектонание завою* оборудоваоием
^то позволит значительно расширять про-
изводственную базу почти во вс«х отра-
слях промышленности. Плпрккеп. Чим-
кентский стишовый завод имеет мощность
в 142 тьн-лчи тяни в гм, между тех ках
его сырьевая б ш вчетверо меньше. При
устранении узких мест, тргпующнх вложе-
ний «коло 10 проц. основного фонда, мощ
ность заводок злектропроиышлепноста мо
лее! быть повышена почти на 55 проп.
1М сравнению с нынешвей.

^вйбковмо. кроме того, резко сократить
проки освоения новых злнодпв. производств
и аггрегагов. За истекшие три года осаов
нюй фонд тяжелой промышленности приба
яялся на 9</п миллиардов рублей, т. е.
почти на 60 проц. За один лишь прошлый
год введено в экешоатагапо новых пред-
приятий и аггрегатов не менее чей на
6 шыдиардон рублей. Эти богатства надо
пускать в дело по-стахановски.

До резервов оборудоваяяя наши прояз
воктмннякл начинают добираться. Но
нельзя «того сказать о завода их площа-
дях. А ведь здесь скрыты нетронутые за-
лежи цевногтей! Па здания и сооружения
приходится 50 и более процентов мт^ят
основного фонда. Техника дает неограни-
ченные вопможногл повысить производи-
тельное использование заводской плошал.
Нам принятия и »гот исключительно
выгодный источник расширены произвол-
стенной базы.

Отдача от капяталввлозеянй в нашей
промышлеиностя пока еше нмха. Путей
использования стахановски.* резервов, со-
кращения пусковых сроков новых пред-
приятий, устранения узгох мест и техвл-
чеехн рационального уплотнения заводских
площадей безусловно нлжло в ближайшее
время увеличить т от.мчг в полтора раза.

Вскрытые добавочные мощности ставят
по-нмиу вопрос о каюталовлвжеанях.
Становится чрезвычайно важным, как на-
правляются средства. Н первую очередь она
* о ш ы иттн для более аффективного ис-
пользовали я действующего оборудования,
Для вдидержятя его в пепр&яностя, для до-
укоипяеетеваяия и устранения узхш мест,
явсоответття между отдельными отрасля-
№ прольшисниолн. между гы;ы-вои базоП

я тфеработюй, мпждт осяояньми и овслу-
жпваюпниа проялмистваш!.

Для дальнейшего рмаатяя етадаяопсао-
го гважгаия ц<'1пт>альнияш остаются во-
просы органийнни труда. Нужно заку-
пить на каждом предприятии работу на бо-
лее высоко* органтюяоняо-техннческом
уровне, который дяхтуетея новым норма-
ми выработки. Мы должны добиться того,
чтобы все рабочие, до кпиюго, выполняли
новые нормы, отстающих пало н<льшть
учебой, ннстручггажем н помощью в орга
низании рабочего иеета.

Некоторые хозяйственники практикуют
«приписки> и л <шмазки> к фактической
зарплате для ее поднятия; приписывается
оплата аа работу, которая в действительно
стя не производятся. Делается вто по паз-
нмн мокпм.м. Не.1а»исияо. однако, от моти-
вои, это — вредная, деморализующая прлк
тика, прикрывающая безобразную организа-
цию труда па производстве или стройке.
Никто не давал пр*м хозлйствевтгкли за
счет государства платиггь за работу, кото-
рая не выполнялась.

Новые нормы выработал—не предел.
Поятому следует поощрять устойчивое пере-
выполнение но[>ч, дающее в целом увели-
чение товарной продукции, либо более
эффективное использована* рабочего вре-
мени н машин. Между тем кое-где про-
грессивная сдельщина не в особо* почете.
На строительстве, например, «прогрессив-
ка» охватывает не более 15—20 проц.
сдельшпов.

Следует обратить гораздо большее вяи-
чание на вовлечение в стахановское дви-
жение подсобных и обслужвтаюиш рабо-
чих. Их роль, как стахановского тыла, у нас
недооценивается. Необходнк перевод под-
собных рабочих на рельсы сташювних
методов труда и зарплаты. Надо внедрять
«малую механизацию» в труд подсобных
рабочих — тележм, алектрокары, подвес-
ной конвейер и проч. Для того, чтобы сде-
лать змод стахановским, следует подсоб-
ных рабочих, повременщиков смелее пере-
водить па сделыпяну, материально спгау-
ларуя их втягивание в стахаловпое дви-
жение.

Стахаловсгай уровень производства тре-
бует часто разуч'ушюннл цехов, пролетов,
брятад н участков. Па иаппп крупных ма-
шиностроительных заводах впются цехи с
3—1 тысячами человек. Тахяе крупные
производственные единицы, притон тех-
нически оенлщгяпые. трудно управляемы—
нх разукрупнен».' принесет только пользу.

Все больше вырастает роль начальной
цеха, мастера, бригадира, деоятяжа. Воз-
можно поэтому дальнейшее повывшие их
кпаляфисацнх в качестве организаторов
труда. Нк-пч" и бригадир сейчас обучают-
ся. Побольше уче.бы для них, а главное—
обучение должно быть целевым, позволяю-
щим мастеру и брягадвру стать мястртс-
тлром я организатором стахановокп иета-
дов труда в твоей группе.

Актуальной является задача сокращения
брака. Потерн от брака очень велики. В
«ашжностроения, например, в первом полу-
гол» нынешнего года убытке от браса со-
ставили около 300 МИЛЛИОНОВ ртбл>Й.
Главтпансмаш потерях 31,5 мвллнона
рублей, злептюлромьппленпость — свыше
14 миллионов рублей, сталочлая пршыш-
ладногть — гвьппе 15 миллионов рублей,
ЧеляАянский тп*к.торяый завод — свыше
П миллионов рубж'й.

Значительная часть брака может быть
устранена путем хорошо поставленного об-
и<од опытом, путам кояпеятрапла усиляй
по борьбе с браюи. Алализ причин брака
в мапашостропнин. вялтрнмер. покаэмвает,
что огновны» В1ПЮКЯНК0И брака го многих
машиностроительных пролпраятнях являет-
ся литейный цех. Из общего убытка от
б|шм яа заводе «Саркомбайн» па ллтей-
пмй цех падает 42 проц., на «Комму-
наре» — 75 проц., на Люберецком заводе
сельскохозяйственных машин — 76 проц.,
па Невском з.икие и». Лепила — 65 проо.,
ня Уралиапмаяоде — 70 проц. Это значат,
что у нас с литейным производством не
вполне благошиучпи.

Конпе1ггрв|юпашюе внихаляе этому де-
лу со стороны хозяйственных органов даст,
белуслов1ю, снижение б[1а«а, повысит ка-
чество литы, увеличит выпуск н удеше-
вят мапмиостропгельную продукцию. Такие
общие межзаводские вопросы ждут своего
решения в металлургия, хлмян и других
отраслях промышленности. Главкам необ-
ходимо гораздо больпк заниматься конкрет-
пьи техпичеслп) руководством, оператив-
ной деятельностью своих предприятий.

Вопросы организации труда н зарплаты
должны быть краеуголышма для заводева-
го аювявеггратиппо-техтческого персояааа.
Это — ключ к сациаластячесюй рентабель-
иости предприятия. Себестопмость и ича-
ство млопп яндов налах машая залесят
от успешного выполнения инженерен про-
изводства задачи, чюсгаымиой иерея вявж
товарвтем Гталиньп,— возглавить етаха-
1К»с(0с движение.



ЦРАВАА

МШКДММ
га. Черту

Пшп[Т|111 Жить стало еще лучше

Тев. Червя!
В « т я щ у а « ( о м е ! убрать и агам

1.300 п ем!м полевым аораблех
«Отяищвм». К 17 августа я убрел наеце-
ое я п «Огаляниев» 2.000 га. До конца
твори обязательство, т в о е товарищу
Оплат, вьвмлпр.

Б* условиям, утверждевмын м ч , мо!
агтрепт может бить и Всесоюзно!
ееислрхвааяственво! выстави. Я мыслил
показать полао • подробно «се, что обес-
печим достижение т и п производствен-
ных аекааателе!.

Одико Саратовский краевой «ыставоч-
•ы! юпгмтет решил по-мному. Меяя сви-
вают фотографы, скульптор « ш е л » мо1
бюст. В тематической плане выетавкоиа
аапасал м ы 1 разделе: «Показ людей,
«В1амвши техникой • добавятся ваи-
в ы е т х показателе! •. Записал: сделать
фотопортреты «тех орденоносцев, показать
старый и ноты! дом Полагутнна я т. д.

Считаем такой показ работы орденонос-
ного аггрегата по меньшей мере неразум-
•ш.

Выставочный комитет, оторванный от
колхожв, от нас, будущих экспонентов,
составил «тот план, не посоветовав-
шись с нами. Отсюда стрекаете от-
делаться от т а м ! важнейшей темы,
к м показ работы иашавного парка.
Эта тема аажнеиа «артянвои галле-
рсе!>.

Обращаюсь 1 вам, как к председателю
Главного выставочного комитета. Про-
шу указать мае, что м «ас я должен го-
товять к Всесоюзт1 сельскохозяйственно!
*ы стаже.

ПМАГУТИН.
НАРПЕЦ.

БЕЛОУСОВ.

Ш К Н Ш Ш Г ОБЛАСТЬ
ЗАКОНЧИЛА РАССТИЛ ЛЬНА

КАЛИНИН. 29 августа. (ТАОС). Кали-
вивскаа область закончила расстил льяа.
Раостмл завершен яа 20 дней раньше
прошлого года. Борясь за получение вы-
сококачественного волокна, колхозы рас-
стилали лен по сортам. Лучшая по каче-
ству треста, предназначенная для получе-
ния волокла !№ 26 н выше, разостлана
яа отборных стлящах. Ржевский колхоз
«Красное Яковлеве» первую партию льно-
волокна нового урожая оттрепал 26 по-
перта. Такого высокого качества волокна
в прошлом голу в районе ее было.

В Казахстане начался
. озимый сев

А1МА-АТА, 29 августа. (Корр. «Прав-
•ы»). В Казахстане начался озимый сов.
По диным Наркоилема Казахстана, к
25 августа засемо 32.913 га ржи и пше-
ницы — 8,2 проп. плана. Колхозы Южно-
кааактааской области ешс яе приступили
к севу. Впереди идет Воеточиоказахстаи-
ска* область, вьлюлнившая план сева на
20,8 проц.

ЦЕНТРОСОЮЗ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ
СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Колхозы Крутивского района. Омской об-
ласти, до сих пор не получили 8 грузо-
вых автомашин за зерно, проданное в
1935 году. Центросоюз и Союзхлебторг с
январи кормят колхозы обещаниями. Та-
кая деятельность Центросоюза и Союзхлеб-
торга вызывает законные нарекания кол-
хмников.

Стритирь Крутинснога рийивии ВНП(б)
МАМИЧЕВ.

в стахановском году!
Огромны! поа'ем

груза в стахановском году л е я м оеявво!
звачительвого роста заработной платы со-
ветских рабочих.

Как расходуют свои авработая сгаса-
твцы?

Прежде всего на дальнейшее увеличение
об'ема • улучшение качества Ьитапяя п
на приобретение одежды, белья, об ум. ме-
бели, на культурно-просветггельные нужды.

Этот рост уровня жизни советских рабо-
чих подтверждается материала» обследова-
ния бюджетов семейных рабочих, проводи-
мого Центральным управлением народно-
хозяйственного учета и охватывающего ра-
бочих всех квалификаций — как стаханов-
цев, так и но-гтахановцпв.

По данным втях бюджетов, весь деяеж-
ный приход рабочее семы, в средяем на
душу, увеличился в первом полугодии
1936 года по сравнению с первым полу-
годием 1935 г. на 25.5 проп.

Огадаиовокжй год ояяаяеновыся значи-
тельным улучшением питани советских
рабочих. 06 этом убедительнейшим образом
свидетельствует сопоставление размера ду-
шевого потребления основных продуктов
питания в первом полугодии 1936 г. с
первым полугодием 1935 г.

Важнейшем фактом является рост по-
требледия мяса, в среднем на дулу, на 36
проп. Покупают при этом пренпгутветвевяо
Ъгаболее дорогие сорта мяса. Потребление
еваняны выросло почти «двое (на 83 проц.),
потребление птицы и дичи увенчалось
более чей в полтора раза. В три раза
увеличилось потреблении; сала. На 61 проц.
увеличилось потребление сахара, почти
удвоилось потребление фруктов • ягод.
На 26 проп. выросло душеное потреб-
леле молока, на 29 проц. — творо-
га, на 31 проц. — сыра. Больше чем
удвоилось потребление растительного масла,
почти в два с половивой раза увеличилось
оотреблеяие яиц.

Фашизированные ученые гитлеровской
Германия изо всех сел трудятся над изоб-
ретением нспвозмолыых суррогатов, приду-
мывают всякого рода «питательные» про-
дукты на древесины в т. п., пытаясь таким
путем миелить недоступные для внирокнх
ма«с жиры, илоо и друпе питательные
продукты. Питание работа в Германии не-
уклонно, резко ухудшается. В СССР дом-
енные вормы потребления давно оставлены
позади. Достаточно сопоставить душевые
нормы потребления рабочих предоришта!
Моссовокой области (без Москвы) и 1909 г.
с вормаж потребления работах пого же

район» * 1935—1936 гг. Ьтребмше м -
са увеличилось иесь на 60 проп., потреб-
левме рыбы выросло ночи в иметь ма.
потреблевве коровьего меза подвялю ва
80 проц., молок» — на 90 прав. Почтя •
три рам твелвчялось потревлевгве с т а * ,
в д м е четвертью рем—раетячыыиг*
маем. Зиачательвв увелчялаа явтрво-
леям хлеба (в полтове' «ма), картофеля
(почп * три рам) • овощей (в*чтв и д м
рам).

В 1936 г. реке увеличив»» прюйряе
ние рабочем семьям оововвяв товаров
шяревог* ттрнсиеич. Общее — н и »
приобретено! и ш » й одежды а ( а м
увенчалась • евшая м д а т в ••*-
во» квартале 1*М г. по срамицгв е
иерап жваатим 1935 г. на 24 проц.
Пп «тон п м » 1 м т « м налела! « веретя-
них т п в е ! 1Нрвв|» в тра рам,

Огромную р ш в росте уровня лаааы
(овегап р*б«чХ1 сыграло свЖеая йен
на все осаоные продукты питаем км в
иагввпаах, так и а* колхозных (аирах.
Это саигхеме цен поаволиив рабочей сваи
релм увелвчить покупку важнекпл про-
дуктов п т в а и ара «рамштвлни неМль-
шом уавпчеяпт двмжаого расход». ЯвСТ»-
точяо выввп, что пев болы»» росте юн
купос иахаейшк пршуттвв п и — и в
пермм оолугодии 1936 г. расход и» ШП1-
яне был выше, чем в первом полутори
1935 г., всего ва 13 про».

Расход на приобретение одежды, т о -
ней, обуви в первой полугодии 1936 г.,
в еравненп с "прошлым голом, иывое на
67 проц., расход на приобретение небел,
хозяйственных веще! н предметов обста-
новки — на 6Б проц. '

Приобрети все больше о»ежды, тиней,
мебели и т. п., рабочая сежм оавовфмепм
увелзпявает удовлетворяй^ сипах пипеяа-
ческях я кульгурвых потребноае!. Ркю-
ды ва парфюмерию я коомепку выросли
почти вдвое, расходы ва гяпеяу • лече-
ние возросла В полтора рам, культуряо-
просветителыные расходы уеелгшмкь на
60 проц. Огоит особо ост&ноттия яа атих
культурим-просветятелышх расход*!. На
физкультуру расходы выросли в два с чет-
вертью раза, Ш кино увелячнмсь ва
71 птюц., на радио — почти в* 80 проц.
Значительно увеличилось дяежные остат-
ки я семьях рабочих (на 75 проп.), прв
большом росте вкладов в сберкассы.

Подлинно зажиточной становятся жизнь
сокетс-вих рабочих, руководимых леалюхой
партию! • ее мудрым вожде* Огалмым!

С. ХЕЙНМАН.

Стахановски!! и«х — турбокороус ленавтраяского мвода «Эя«ктросиша».
Слепа направо: стахановцы А. А. Кондратьев — карусельщик, В. Ф. Востро-
носой — кэолировшица, Н. А. Филимонов — фрезеровщик, П. Д. Кудрявцев—
токарь, К. Н. Логунов — строгальщик, И. А. Вельтсрии — токарь.

Фото Л . Зшмрта (Союэфотп).

ВОСТОЧНЫЕ РАЙОНЫ НЕДОПУСТИМО
ЗАТЯГИВАЮТ УБОРКУ ' " и

Пувапт*"»* ««годы своды • х««
уборм ммемых культур и 25 авгтея
с. г. авнанипт. что юстовые р а м ы
С я м мматетва* мтагавмп уовв*1
мабм. На Вветяи вамевка ховжа!
ур*жа!. Венам ормехмаав с уборквй
его грмат вгрвааып ввтерямж. 8т», ви
днмо, ведвстатИво оеввнл вуммввше
•ргаипащн автчяых «властей • »М-
оив, и пвмыаюшм ава* иеобходдвюй
треноги м супЛу Т Р * « М .

К' 25 авгтета Завадаая Сябврь сиеяла
1 ш л я 647 тысяч пствров колоеввых
ЕТ»ттР — н 2 и и л и м 300 пкяч
гествров меньм, чем в вроашя гну.
Омская облапь в вровдлом году к в т у
ервку скоояла ( 7 проц. колооинх. а в
ВТВ1 Г»ДТ—П1МВ 46 П9ОЦ. Т«1 « в 1 Ш 0
убирает хлеб Вамхсти. В п а а и м гау
к 25 ввгуета в К ш х е т и с ( и м евонМво
79 проц. колосовых, в т а ту—только
54 проц. Такое же п о м м л в я. в раде
друтах ввгтвиых краев а обмете!.

В « м врачины ««ценно! Твери?
Освовии причяи иымпмтсл в том, что
совершена* ведостаточво ясямиукпея
| « | б т н . Из 166 тыслч гектавов, убран-
ных Красноярсиш краен к 25 август»,
и ДМЮ кгаШюв приходнтея всего
лишь 500 гектаров. В Западносибирской
крае, к м сообщает наш корреспондент,
еще 20 «вгтетя в машинно-тракториьп
стаяаап т е л м ь «коло 10 проц. мстре-
мпаромавых ммбайвов.

Игаорвромпе комбайна хврветсрно
и я ИЯОГЯ1 районов Змааяо! Свювт»
Родннси! равен скосил почти вев посевы
колосовых, а план уборки мябайиани
выволпи лив» и 27 проц. Твма же
ооложеня* в Кпявомм • Ьимвом
райомх. •

Партийны* а советские органязаммн
ВФСТОЧШП ва!оиов не сделали для себя
необходимых выводов вз прямого указа-
ния июньского Пленума Центрального
Комитета партии. В решениях Пленума
говорите!:

«Главное а решающее условие обес-
печения высокого урожая заключается те-
перь в том, чтобы, ломая сопротгвленяе
отдельных работников делу прочного вне-
дрения нехавизации во все области
сельсмхом1гтвенного производства, сде-
лать опыт 1 достижения передовых людей
социалистического земледелия, овладевших
машинной техникой обработки и уборки,
мстояваеи все! массы работников колхо-
мв, совхозов н МТС».

Во многих восточных районах автн-
мехавизаторсме, автнкомба!новые на-
строен™ еще не сломлены. Носители втих
настроений не разоблачены. Пропаганда
опыта передовиков механизированной убор-
ки по-вастоящему не ведется.

Восточные районы, и в первую очередь
Западвосибврекий край, допускают и дру-
гую крупную ошибку. Выпавшие не-
дагав дожди вызвали рост епшгояа»
(мпоздппий в «воем развитии хлеб).
Вместо того, чтобы максимально фореяро-
вать уборку созревшего хлеба, некоторые
М « Ь < иввдпочятают жцггь, когда созреет
«подгон» 1 оставляют уж« созревший хлеб
осыпапеа.

Нет начет* опаснее подобных действий.
Большевики Западносибирского края, ви-
димо, не сделала длл себя всех яеобходи-
*ых выводов из тяжелых уроков 1931
года, копа край, так же ожидая созрева-
ния «подгона», потерял огромное количе-
ств* хлеба.

Условна Востока ве позволяют медлить
с уборкой. Надо принять все необходимые
меры к ускорению уборки хлебов. Надо
1винуть в ход все наличное число ком-
байнов, правильно организовать работу их,
решительно преодолеть настроения «подо-
ждать, пока еозрфт «подгон».

Южные районы налег» Совза в ре-
кордно короткие сроки собрали в игом
году прекрасный урожай. По ниш обяза-
пы равняться восточные районы.
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350 ЦЕНТНЕРОВ
СВЕКЛЫ

С ГЕКТАРА

ВИННИЦА, 29 августа. ( Н е т
аи»). В текущем году колхеаы

€

-

Поав-
Изяслаяссого

района, судя по видам яа урожай, сдадут
сахарным заводам в
центнеров свеклы

.реднем ве иевхм
е гектара.

«Спартак» в селе Покащеяка я
вар» в селе Васьковцы .сдадут I
по 500 центнеров с
района 12 звеньев
1.000 центнеров с

гектара. В

350
Колхозы
«Комму-
федяем

колхозах
обеспечат урожай
гектара, 433

обеспечат 500 я более центнеров (

В
звена

гектара.

Сейчас в колхоз*! закрепляется
звеньями земля под
будущем году.
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СПОСОБУ
АГРОНОМА

КУЙБЫШЕВ

Я*»)

25
. 12 августа

сообщение о новом

КАМЫЩЕНКО

август)1. (Кярр. «Прав-

«Правда» отгубляковала

способе сева (сужевлые
междурядья), разработанном на У краен*
агрономом Камышенко.

я ;, Киевской области.

применен этот новы!
оказался на 2 — 5

В Корсувокон райо-

на участках, где был
способ сева, урожай

центнеров с га выше,

несмотря ва поздний СРОК
шейные ноты высева.

Ознакомившись с I
агронома Камышевке,

вые

посева • уиеиь-

каультатама работы
куйбышевские крае-

организации прядали
по его способу 30.000

рещение засеять

гепаров озимых.

А. ГАЙСТЕР

Стахановская агротехника
С огромно! сялов и мощью разверну-

лось в колхозной деревне движение пере-
довиков урожайности, высокой продуктив-
ности животноводства, высокой производи-
тельности труда на тракторе, комбайне я
других машинах. Это могучее движение
стахановцев сельского хозяйства подняло
всю колхозную деревню на упорную борь-
бу с неблагоприятными климатическими
условиями этого года, на борьбу за высокий
урожай. Не только звенья и бригады, под-
писавшие между собою договоры социали-
стического соревповааяя, не только луч-
шве мастера колхозной земли, но и пода-
вляющее большинство колхозников и кол-
хозниц в атом году показало изумитель-
ные образцы дисциплины, инициативы, ге-
роического труда, чтобы добиться высоко-
го урожая зерна, свеклы, хлопка, льва я
всех других культур.

• • »

Полив редко применялся в наше! дерев-
не. Несмотря на резкую коптинентальность
климата большей части территории Совет-
ского Союза, несиотря на систекатичелкую
нехватку влага в большом числе районов,
паше земледелие строилось раньше на «до-
ждик», как едпнетвоввом источнике вла-
ги для растений.

«Дождям» в этом году в большинстве
районов страны оказалось недостаточно.
Больше того, в целом ряде мест в решаю-
щие для урожая месяцы стояла устойчи-
вая жаркая погода, порою более жестокая,
чем в резко неурожайные 1891 и 1921 го-
ды. На Днепропетровшине выпало за решаю-
щи! для урожая месяц—май влаги 1 мил-
лиметр, а в 1891 году за атот же месяц—
1,6 миллиметра. В Одесской области за
ма! я июнь текущего года выпало 23
миллиметра осадков, а в 1891 году—56
миллиметров. В Полтаве (Харьковская об-
ласть) в 1891 году за май выпало 8 мил-
лиметров осадков, в 1921 году—30 мил-
лвметров, а в текущем году—11 миллимет-
ров осадков. В Харькове в соответствен-
ные годы — 11. 20 а 10 мячлняетров
влага.

Несмотря на такяе «исключительно тя-
желые природные условия, в текущем гощу
урвяий зерновых в Днепропетровское, Вин

ницкой, Харьковской, Одесской областях,
Азовр-Черноморском я Северокавказскои
краях, в Крыму, в Закавказских республи-
ках выш* заданного по плану.

Что обусловило рекордный урожай на
Юге? Как были преодолены невиданно тя-
желые климатические условия? Прежде
всего сказалось то, что колхозы Юга
работали по-повому, широко осуществляя
опыт передовиков-стахановцев, руша я со-
крушая косные старые нормы, навыки и
привычки, борясь за максимальное сохра-
нение влаги в почв*.

Значительно возросла площадь парок,
накопляющая влагу под озимые, небывало
выросла площадь зяби, оберегающая влагу
для ярового сева. По зяби посеяна большая
часть яровых.

Самый сев проведен в исключительно
короткий срок (сев шпеннпы в большин-
стве колхозов был проведен за одну—две
пятидневки). Прополка 57 млн га зерно-
вых посевов (73 проп. всей площади ко-
лосопых), давшая во многих областях по-
разительную чтгетоту полей, дополнила ге-
роическую борьбу колхозников за высокий
урожай, за скорейшее осуществление за-
дания товарища Сталина—«довести в бли-
жайшем будущем, года через три—четыре,
ежегодное производство хлеба до 7 — 8 мил-
лиардов пудов».

Но одних этих мероприятий я телушек
засушливом году оказалось в ряде районов
недостаточно. Стахановцы подсказала и
колхозы широко пркметмн боронование ози-
мых, давшее значительный эффект. По
Украине было пробороновано 76 проп. ози-
мых посевов. Винницкая область проборо-
новала 9 2 проп., Днепропетровская—80
проп., Крым — 70 проц., Татария — 60
проц. всей своей озимо! площади.

Стахановские брптады я звенья пошли
еще дальше н впервые широко применила
подкормку зерновых, главаыи образов
озимых. Почти миллион гектаров озимых
был подкормлен минеральными удобре-
ниям, раствором фекалий и местных удоб-
рений. Это дало на подкормленных участ-
ках исклютителыюе увеличение урожая.

Интересный опыт в больших масштабах
провела колхозы Горьковсюго а Кировсм-

го краев, стая на путь мульчирования')
посевов, главным образом льна. Мелка!
луговой торф, резаная ржаная солома быш
использованы как мульча на десятках ты-
сяч гектаров льна, предохраняя почву от
преждевременного высыханяя~ и задержи-
вая рост сорняков.

Кроме этих средств, кроме лучшего «с-
пользовапил наличных запасов воды в поч-
ве, иередовые КОЛХОЗНИКИ неустанно про-
должала ' характерную для стахановского
движения в колхозах л н н ю активного
вмешательства в процесс создания высоко-
го урожая. Стахановцы провела гапшг-
скум работу по поливу своих участков,
подняли и воодушевили сопи тысяч кол-
хозных звеньев на героячеосую борьбу за
воду.

В Петровском районе, Северокавказского
края, где протекала две—три иелсоводяых
речушки, за лето высыхавшие, созданы
теперь десятки прудов, созданы каналы,
оротлшище две ТЫСЯЧИ гектаров посева.
Колхозники провели огромную работу по
розыску источников воды, расчистив и
раскопав запрошенные родникя и ключи.
Десятка тыглч кубометров тяжелой глини-
стой почвы вынуты были пра рытье кана-
лов и стройке дамб. Строительство этих
сооружений, их планировка проведены са-
мими ко.иохшкин. которые копали зем-
лю, строил решгакл. водопод'емные соору-
жения, плотины, измеряли трассу, шсы-
пали перемычки, охраняли каналы от за-
сорения я застоя. И так не только в Пет-
ровском районе. В Чврноерковгком райо-
не Адово-Черноморского края, колхозники
создали большую оросительную сеть кэла-
лов для освоения площадей под риг. В За-
волжье успешно развернулось строитель-
ство местных иррямпвоиных систем. Об-
водненные участия! дали полвовесныП и
высокая урожай, полностью оправдав на-
дежды н окупая затраты строительства.

За водой широко двинулись и льчово-
Л.\ В Кировском крае было полито 68 ты-
сяч га, или 2 8 проп. всей площади льна,
в Ивановской области—22 тыс. га, или

) Мульчирование — покрыванве почвы
р ю и ы т покрошши в целях борьбы о сор-
ной растительностью и сохранения поч-
венной структуры и влил.

30 проп. По неполным оведенпяк, всего по-
явто около 138 тыс. га льна.

С исключительной энергией боролись за
•оду пятисотницы свекловичных полей.
Почти каждое звено поливало свои поля.
Бляз свекловичных участков быта т »че-
т< вс« источника воды, и самыми рлшо-
образнымя средствами доставлялась вода
м пола.

• » *
Достижения в опыт стахавоацм покап-

ли еще в прошлом году огромное значение
удобрений, в особенности местных. Об *тоя
рассказали пятноотнипы, об этом говори-
ла яд совещаниях с руковонтелями пар-
тия и правительства хлопководы, льново-
ды, коноплеводы. Возросла помощь колхо-
з ы со стороны паше! промышленности,
давшей в этом году почта вдвое больше
минеральных удобрений, чем в прошлом
году. Всего завезено минеральных удобре-
ния з\ истекший год 97,5 млн пудов, и.ти
по 9.3 пуда на каждый гектар посева тех-
наческях культур. Колхозы дололяительяо
к атому вывезла 619 мая возов навом, нля
яа 62 проц. больше, чем аа прошлый год.
Кроме навоза, ва удобрение полей я под-
кормку пошла сопи тысяч тонн млн.
птичьего помета, фекалий, ншоэяо! ап-
аш.

Уровень работы текущего года не труд-
но увядеть яа примерах свекловичных я
хлопководчегкип колхозов. Еще зимой бо-
лее 170 тысяч колхозных звеньев заклю-
чило договоры соревнования яа получение
) двоенного по сравнению с планом уро-
жая сахарной свеклы. 900 звеньев взялись
перекрыть рекорды пятисотяяп и дать не
менее тысячи центнеров свеклы с гекта-
ра. Ивопе звенья хлопководов вились по-
дучать сто цептнеров хлопка с гектара.
чтобы вдвое перекрыть лучшие рекорды
прошлого года. Опыт плгпгсотяип и тта-
дпатяпоа-хлошоволов научил бережливо-
му отношению к навозу, максимальному
сбору местных удобрений, подкорме по-
серов. К весне под свеклу было внесено
• 32 раза больше азота, в 60 раз больше
калии я почта вдвое больше фосфора, чем
под вту культуру в предыдущем году.

При этом почти две трети азота я ка-
лил я четверть всего внесенного я почву
фосфора было получше путем обора мест-
ных удобрений. 6.5 миллиона тоня навоза,
золы, фекалий, птичьего помета « друтах
м ю в удобрений внесено под сахарят*)
свеклу. Только фекал! внесено 104 ты-
сяча теш.

Огромную работу по сбору я внесению
местных удобрений провела хлопководче-

ские колхозы. Ряд колхозов Ферганской
долины, расположенных неподалеку ет ге-
ролок, обзавелся собственным асоеня-
здгаомымя обоза и для вывоза на своя
поля содержимого уборных городов.

Огромный сбор удобрительных средств
помог превратить «вадкормку» растений
из средства, првмеиявшегоея а прошлом
году линь небольшой группе! передови-
ков, во всеобщее и необходимейшее сред-
ство колхозов, добямюпшея высокого
урожая. Достаточно отметать, что подкорм-
ка свеклы проведена в текущем году яа
площади в 1,6 м.тн га. Значительная
часть свеклы была подкормлена два и
больше^ раз. Подкормка хлопчатника в пе-
риод вегетаоаа произведена яа сотнях ты-
сяч гектаров, и это значительно улучши-
ло плодоношение. Передоага-льяомды
почтя повсеместно применял подкормку
льна в перила его вегетации.

Стаханове**! год невиданно поднял зна-
чение опылю! работы колхозов. Десятки
тысяч хат-лабораторий, особенно ва Украи-
не, прокладывают новые пути перевода
колхозного земледелия ва строго научные
основы. Огромная часть колюзов, уже
получивших государственные акты' на
вечное пользование землей, вплотную за-
нялась изучением почв, потребных для
них удобрений, упорядочение! установлен-
ных севооборотов. Тысячи колхозов отклик-
нулись яа предложение академика Лысенко
перекрестным опылевием улучшить сорта
пшешгаы я провели ату работу па опыт-
ных участках. Безбоязненно отнеслись
хлопководческяе колхозы в новых хлопко-
вых райовдх. к совету академика Лысенко
провести чеканку *) хлопчатника я, осуще-
ствил уже в этом году на больше! частя
посевов это мероприятие, убедились в его
эффектявиостя для увеличения размера
бутовое я резкого сокращения опадания.

Ф • •

Машанно-трасторяые стаипав, мехаалгл-
ровавшве большую часть полевых работ
колхозов, вьцвпгул новые тысячи етаха-
вовцеа, освоивших тракторную технику •
хватающих ее вперед. >

На 1 августа мощность траггореого пар-
ка МТС выросла против прешаего года на
44 проп., произведено же тракторных ра-
бот ва 65 проц. больше прошлого года.

*) Чашка х д о т т н к * — один •• прие-
мов управления развитием отдельных орга.
нов растения. Ч«.««ц»« уменьшает осыпа-
ние бутонов, ускоряет цветение хлопчат-
ника, обеспечивает дружное раскрытие ко-
робочек.

Наряду с ростом мощности тракторного
вари вирвем ва 18 яреп. еввдшм вы-
работка ва трактор. Почтя половина краев
и областей (23 из 47) увеличила выра-
ботку ва трактор на 30 проц. и больше.

Вше более быстрыми темпами идет ос-
воение комбайна, ставшего в текущем году
основной уборочн*й машиной. Крым убрал
комбайнами на 20 августа 70 проц. все!
площад зерновых, Азово-Черноморсы!
край—53 проц.. Северокавказсый край—
42 проц.. Одесская область — 54 проп.
Ряд краев и областей перевыполнил пра-
вительственное задание по уборке комбай-
нами. В среднем к 20 августа па один ком-
байн приходятся на 67 проп. больше вы-
работки, чем на атот срок прилепилось
в прошлом году.

МТС выдвинул тысячи новых тракто-
ристов, комбайнеров, работников на слож-
ных тракторных машинах, давших я даю-
щих все новые и новые рекорды выработки,
ломающих старые технические нормы, пе-
рекрывающщ проязводнтельлость труда а
передовых капиталистических странах.

Комбайнеры я трактористы—переЮвжп
не только добиваются высокой выработка
ва трастор я комбайн. Они стаи лучвммя
контролерами качества работы колманвков
по сеет и прополе. Почтя все ммбайяе-
рьтерадояти мранее научал тчасток
предстояще! работы, с м о л а аа тщатель-
ностью прополи, пряшмали актинов уча-
стие в выборе сортов семян для сева на
отдельных участках, чтобы регулированием
срока созревания отдельных участков
обеспечить имсамальяу» работу комбайна.
Комбайнеры стаяв ведущим отрядом, в борь-
бе за высокое качество всех сельскохо-
м й с т м я п в работ.

• • •
Задания товаряип Сталина об увеличе-

нии пронзводитеяьяоетв социалистического
сельского хозяйства подняли миллионы вол-
хоанисов яа борьбу аа 7—8 миллиардов
пудов верна, аа высекай урожа! хлопка,
свехлы и других культур. Стахановцы, ло-
мая старые навыки и привычки, создают
новую, социалистическую агротехнику вы-
сокого урожая. В иногомядааонвой кмхоа-
вой среде ярко горит оговь инициативной,
творческой работы — они стремятся пере-
вести все сельское хозяйство яа подлинно
научные основы. Всенародный движением
за высоки! урожай ответили в стаханов-
ски! год колхозы, МТС я совхозы на ука-
зание товарища Сталина, что стахановское
движение открывает «возможность превра-
щения наше! страны в наиболее зажаггеч-
ную страну».



30 ШУСТА 19М Г., № 2 » (М45)

Фащиам-~это голод и войщ,

Новое повышение налог»
/ ' в Гермамш

(По пмфову т в»рляваШо шоррквощит •Пршшюп)
ГОШ, илот».. Пципти е

Вара*! шепчжЛ .
«та яНттшЛ «гадав авх*в «4

талачж

I тоаархшвстваха, ш в о ?
•аакствам с отравачовиой от»

а т. д. | * евх вор •
в обамства тдмчамла в авва

пвоходвого валам 20 проц. свеем д о т а .
Ныве аа оетинваесл хееапы 1916 г. пп
аалог уволачваается на «дну четверг» •
охаатвт, танах оврагов. 25 прав, дехаввя.
С 1 января 1937 т. атот валят ввел» будет
таиячеа а «хватят 30 авааи доходе*.

В ветеавюа гат атст а«л*г дал всего
в ш а м * варов в в ш т а тр

бел** 1 вшиваем варок.
И налога аа четверть при-
вввсяхух 150—250 малю-

что совершенно недостаточно

встеа
паи. 592
пщг а« а м
Поилвелва
весет и а и
е м трок,
для финансировании «великих задач», о
которых говорится в ••навальном гообвде-
явв. До»даму воллгают, тга кюре будет
выпущен прввудательвый заев.

Как передает, дальнейшая налоговая
программа предудотрлвмет увеличение ря-
де мсвеннш налогов, • частности и» ШРМ
В Та6*К.

В то Же ареал фаяпгстскял печать на-
чинает изшмиио по вопросу о полтин
ааошагы, м ш и , тга тюмышл^вмскл ве-
воотаточво дифференцируют карату. Со-
етолншееся а» прошлой аеделе в Обергофе
<Тввягяты) еовещанве Ш а т с ианеетяв-
вми лрвмапш а члеаахв торговой ПV
«аты выло посаашево вопросах «оодготов-
ы < айве» в с м м с выне проводной
праыггыьстмвиш •вропрхятвех. Особен-
а» бурвые прения разгорелись по вопросам
оолятнкл зарплаты. Шит « « п г а р и е с а

ру тлев «Трудо-
у величать

| (вволатг. будь те в фор-
а м став**, ала вт-

вредаравваамав! «в>
толачавоевых ва-

еелх ег« ?****-
« не ахает га-

•свааойвтк) авву», вч* ваяв-
а /»Фвт*аолвди1 вера 1иикаа1нааат, вал
•авваата а •апвввщ аааы • «*-

«ЙОСПМИИВКГВСВ]
амааш. Ог аевуаа* еоадааяоп ва аре-
•ллвагаады «ваобалаа ввюдччпи» в*

а след*. Не телмн в раоочвх
гварталад. в* а в буржуазной ааоадво!
часта Верлааа акаеиет т продажа вас*.
В клевых наем вводвтев 1ааиияивв*аашваа
форма карточной системы — отпуск това-
ров «авакохых» покупателях по предва-
рительных аааазм. Одноврехеяяо в печати
ведется ихпанил за утнывяпе погре-
бленяя виса, в которую включаются в
«ученые» специалисты.

Так, напрвхер, профессор Фрвнп Вертя
доказывает в органе врачебной камары
«Фолькегезундовахт», что германский яа-
ры оотрабдмт сливою* ало» мяса, велед-
ствае «до... гвелягшдлвь яу4вие болсзва,
а у женщяп... усиливается басплодае.

По выииках «его ученого худа, сред-
ний «ехец потребляет 55 1ааогвва)1пв хя-
с» в год, в то время как, по его вмнап,
достаточно одной трети. Вместо хшоа про-
фессор реюхвндует уеалвть потреблевве
картофеля в хлеба.

«В Гврнандн, — пишет лрофмеор. —
каждый не может питаться, кас ему за-
благорассудится, оя должен • своах
аеаю служить ватересах государства».

К Гайавва.

Резкий недостаток мяса и жиров
Л Щ 0 Я , 29 августа. (0в1 ..

«Прав» I»). Не подлежат еомеиаю, что
едва вз основам прачвв, вшаинтп
рпну«даааую антвооветсаую итилшю ш
фавшетсао! Гермаив, иижчается в про-
должающемся ух умотав п м м м п п в е а -
вогв полоакнва страны.

Берланпам мрреспомевтн автявЬип
гавет приводят «ообщеная • м а ю ве-
дмтаткв мяса в ажров. Фашаетекве
вшета, «казывается, првложалв амаяв
у с а м ! с тому, чтобы создать ааевгаюю
ввдамот достапа тем бы «а время
сооргавио! ошапвады. .,

«Ло, — имечает вврревпомдевт
•Манчестер гардаев», — ык толио
оимовада захоачаие* в аностраваы
«ма'ехалась, яедостатоа продуятов сти
ощущаться т м остро, что «б атох была

«вой вынуждены «аговорвть фашвет-
осве «мета».
Корреспондент «Манчестер гардяен», в

частноста, указывает, что убо! сваве!
сваратвлся аа 20 проц. по ераваенвп е
прошлым гадов, аеги тажлсе ощтщим
веяе«татм еавает» «яеа. На сьаяих ста-
яв вечеаап в говадвяа. Хота манагтер-
етм аеалиемя ввубввмвио еообвювм,
в юторов уверяет, т о продовольетвеа-
вые аатрудлети носят своемеввыв ха-
рактер», тех не аевее ваеедгапи спешат
амастксь тюдуктамв, что еде бодмое
уведнчавает п&впу.

Корреемндевт «Тавме» такае правв-
двт сообщевве о ведостати продваоль-
стма в Г е р а т а .

N. Е#упааввмч.

!~ ГЕРМАНСКИЙ ПЛАН
ФАШИСТСКИХ

ВЕНА, 29 августа. (ТАОО. Ряд румп-
Сшх газет резко крвтакует введена) двух-
годачяой воензоА службы в Герхаваа.
Блвзкая к министру ввостраияых дел Та-
тулеску газета «Адевврул» пишет:

«Левое меролрвятяе герммекого
фмоваха вгл«аствхе растущей угрозы
ввали вызывает тревогу всего мара «
аюато волгу вооружена! в Европе. Не-
давняя встреча венгереюг* регента
Хорта с Гатлерох а предстоящая встре-
ча Хорта с Муссолвни являются до-
кдмтсльстпом того, что уже существует
бл<гк фашистсках государств, с кото-
рых вес «яролтбввые страны вынуж-
дены считаться как с «тершивиигася
фигах. В дистошцее вреш Карога «аэ-

СОЗДАНИЯ БЛОКА
ГОСУДАРСТВ

делена яа д м враждебен* лагева: блок
фашветсквх дктаторов а грулпу варо-
любявых стран. Выбор рухыясвоа ааеш-
яей полетит между а п я не оодлежагг
ивмвоху сомнеааю».
Газета «Лурентул» публакует с*иц«жа-

пве Гюгеди своего редактор» с лвдерох
румынской фашастской наавонал-хрветваа-
ской партии Гога, только-что вернувшем-
ся в Рувыпвк вз ГертшгЕи, где он ве-
однопратно вел переговоры с Гатлерох в
другики руководите.1ямн гервшккого фа-
шизма. В этой беседе Гега каввл:

«•В настоящее врехв вся впешняя
млипшл Гермаяав ваправлена иа
создание блока ряда прав оротав
большевизма».

ЯПОНО-ГЕРМАНСКОЕ СОГАА0ШШЕ ПРОТИВ СССР
«В Токио недавно лроасходвлв пере-

говори вежду Германией а Ялонае! об

усамашв уже существупщего между

Гесмаааей а Ялояяей джеатльаевсаого

соглашения против СССР».

ТОКИО, 28 августа. (ТАСС). Гавета
«Джапаи алвертайаер» пуолкует еолбше-
вве берлинского корреемндевта «Дейяв ге-
ральд» от 26 августа.

В пом сообщеваа ворресполдевт указы-

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

под И руном
Ш Л О , 19 август*. (ТАСС). Ва
« а г Яву* — СваИМаетмв вмдол-
•авя «на. Артяшааш оаавх «торон

п а в ш а я б*льлвун> апввваан. вишваа
вятваанх I вл«»в8телктаавл*н8 частей
жаюдятся ва рметмваа 30 1апааа> друг
от друг*. Провемдат рувоваашыв «ват-

аа. Пр*л*п*лытаоавые «алы щвяврглв
йавбарадмима ̂ шмчаввтю хятслекхкаха

^ Я а Ш Ш Г М август*. (ТАСС), воррес-
поидоа* *п|г1»таа авпекадж Телеграф.
ВМОДЛЦВВМЁ т |ваат« 1вта —СавгСе-
* * т а в • вадиви димвоаажоааа ватваша-
вав, одаама* « в*тшааайсл т а * аа-
тваапа ч а е м ва С*в-Мартв*ль. В **з-

' рувввавтной « п а п * боалш варод
польмваласд. дааахвтаьш

135 солдат вметравво-
!• аотаваа, правниававн участае в ата-
а*. тыьм 18 вернулась невредимыми
витвашака пымются в* что бы то ни
стал* аахватап Саа-Иартваль, чтобы ос-
вобедагть дорогу ва Яртв.

мррееяввдмт «ТаЙяс» сообщает, что
праввяелцтвовиы* отряды, состоящие из
басков, твердо удержввают свои позиция
у Крут. Коррееоовдвят подтверждает, что
на фровте Ируя — Сая-Сябапьт правл-
тельетвеавые войска ве потеряли вв одной

и своах осаомых пааааай. Пааебежчака
аз частей ввостраавого легаооа сообщают,
что »тн часта иоаесла тажельи потеро
Войси мятежнвков схлья» переутоалеаы,
Г нах ощущается недостаток воды.

П» словам еаеааалыгог* иррестадеата
«Мореннг пост», группа солдат вятежанх
частей пыталкь бежать череа границу во
Фраацвю. Друга* отряды вятежннкоя от-
крыла по нам оговь в переетрелала всех
кроме одного, которому удалое* сиастшеь
на французской террвторма.

На фронте Гвадарввп пронмшлв оже-
сточаааше «ватка вежду аятежаыва а
првавтельствеивыав веаеааям.

ПАРИЖ, 29 августа. (ТАСС). Правнтель-
стяовняя аяиацая бомбардаровала Оваедо
(А<ту|м4я). Под Овведо правательственвые
силы разгроаала отрад матежяаков, пы
тавввйся пробвтьса яа помощь осажден-
НОВ1 >> городе фашистсюху гарназои;.

в)а Гибралтара гообшают. что вятежаака
пыталась атаковать предместьа Малага.
В результате рукопашвого боя она была
отброшены с тяжелыаи для нях потерями

Н> Гибралтара передают, что показов
Арямья (Ислангме М»р»«ю> «твололся
<я мятежник» а заяви в своей оравер-
жежавста ресоуЬмае.

ВОЗДУШНАЯ
БОМБАРДИРОВКА МАДРИДА

(По телеграфу от епецшыыюго корреоюнтта «Прими»)

39 августа. ОКАЛО полупочв
над Мадриде* своаа появился
вочяый сааолет иятежников. На атот раз
волью налета был* яе поврежденае часто
военных об'ектов, * расстройство центров
тправлеиая а дехорияаацая наседевая.

Пользуясь драшх освещенвех города,
которое было недавне, после отмены за-
прета, возобновлено, самолет пролетел над
нейтральными улацахх. Здесь он сбросал
свачала дм важвтательных ратеты, а за-
теи иве бохбы, которые разорвалась
в саду военного министерств*, ранив од-
яо% солдата а одного капрала.

Зенитные багареа иетмала сааолет
удмвться. Но сперва оа «бросад еще ве-
елмльхо боаб, рмнга случайных прохо-
жв1, среда вах — веемлыю тваограф-
овах раб^чвх.

Рчера весь д*аь проаолжалвч* упорные
боа с переменным успехов в юп-ашад-
аоа яаправлеява «т етолаан, Г Орооеса.

На севере реслуОлвивсхая аваацая
«етиовнла ваступлеаве протавваи ее
ствроаи Луарка.

По догтовервын сведениям, подтвер-
ваается бохбащарома самолеток мятеж
нвков французского праграаачваго вестеЧ'
ка Бириату. Этот факт вызвал крайнее
позхущенве иаеежввя в южяых дпарта-
ментах Франция.

На Арагонсков вллрмленав праввтел
ственные войска ородввнулась с боем на
несколько халоветров в райове Сагувнсы
в заняли новые полицая. Правательствш-
над арталлериа держат м д
кшрмы Уаскх.

военвые

Рис. худ. КУКРЫНИКСЫ

Политика иевиешатеяьсгва в толковяцмн фашистских антецаенто*

' .4
Всеволод ВИШНЕВСКИЙ

Анри Барбюс
(К Г О Д О В Щ И Н Е СМЕРТИ)

Анри Барбюс. Высокий, худой, вспытав-
шай сотен ударов хизня. болевший и му-
чавшабся от рай, окруженный врлгахк я
хлеветнвкаая, в е е т в действен в борьбе,
отвечающий на удар двумя удараха, неуто-
отхый, горящий па работе, вечно деятель-
вый, появляюпгяйся то в одпом, то в дру-
гом пункте земла, неустрашимо злдшшат-
впй всюду вдев конхуаква а верный аи
до гроба...

Варбюс родвл-я в 1874 году. Незадолго
до атого Тьер я Гмнфе е« ав*рвхмй же-
стокостью подалх.то героическую попытку
про.тетариата порвать цепа рабства н «ви-
дать новыВ строй. Юность Варбюса про-
текала в обстановке черной реакции.
20-дешям пвовкй Барбюс вошел в лв-
тературу, охвачевиый настроенадвв пес-
снмнэха тех лет.

Варбюс, одшко, лекал выхода во тупв-
«а. Он учалея у пытливого Золя, у реали-
стов. Его рохаяы «Просягаве» и «Ад» пл-
кзаывают, что он отошел от суб'ектквиот-
ской. мелапхолхческоа в отвлеченной ло-
азаа в шагнул яавстречу реальаой жваня,
полюй неисчаглвмых стмкноввввй.

Война, кровопрлттвейвая в истории
война, бросила Барбюса в окопы. Здесь он
тввде.т народ: простых/ бесстрашных фж'>-
ркчвьп в сельских людей. Варбшс отг.рил,
что они поцвмают жизнь прамльпей, чем
оп, что аа вх стороне—велмая правда н
будутпость человечества. И он отдал ич
свою душу, пошел с евкв до конца.

Израненный в отравленный газани сод-
дат Барбюс в 1916 году напасал роман
«Огонь». Он схрохяо поветах яа первой
лветае: «Памяти товарищей. ПавшиI рядом
•а жвой в Ерув 1 в* высоте «119». Ро-

ман потряс Фрашпю, ПОЛУЧИЛ Гонкуров-
скую премию. Роман потряс н другие стра-
ны.

Парбюс был «дним из 60 миллионов
фронтовых участников войны я певшн «т-
крыто захрпал в окопах о том, о чех го-
раздо ранее говорад 1е*шн: об ветвяных
ввиовшгках нхперяивстаческой войны, о
кровожадности капиталистического строя, о
грядущей революции.

Квкгв |арбюса дошла до нас лишь в
1919 году. Вот экземпляр «той влаги —
пормлпмй, посеревший, весь в лятнах, со-
хтанившпйся у ценя с фронта. Он был
пэдая Петроградсснм Советом Рабочих и
Кралиариейевах Депутатов. На пу книгу
отдавали лучшую бумагу.

Им оопмят заамательяые слова 1с|гша
о реяапе «Огонь». К атих слосах Горький
тогда же доЛавва шов ланоляовляные стро-
ы. Ои писал тогда: «Вапбюг глубже, чем
кто-лвбо до него, заглянул в сущность вой-
ны и тоном провоавгетялкА нового еввлге-
лна поялаад людям безлу нх мблуаиеная.
Каждая етравнта его вняга—ущ> желез-
ного колота првады и всей то! массе лжя,
лвш«мервл. жестокости, грязи в крова, ко-
торые в общем мвутся войной...»

«Огонь» был революционным юзцпнаех
Г>арбюсд. 42-летнай пвотель обрел в се-
бе новую силу и с яростной внвргасИ
рячп'лся в борьбу.

Барбюс был писателем мыыувароаяого
эпачеяяя. Кто кввта выходам на разных
аллах в деелггках надавай. Гвпагкжая
волна отмваяа, потев» соядатсяп алкеа,
братссм прааетн а просты» солдлтжае,
раблчт я крепгяягкяе глон: «Апра. лпа-
сибо...» Барйюс отвечал делом. Он высту-

пал повсюду. Кто реча. статья н памфлеты
хлыяула, кас поток. Вместе с Марте ох
б ш первых, кто во Фрмцав защити ваш
вывввй Октябрь, геровческую РСФСР в
боролся против внтервенцин.

Барбюс был в кольце врагов. Кто тра-
вма. На него клеветали. Кто пытались та-
щить назад в пессамвстнческой помни, к
«петому искусству». Его пытались подку-
пал)». Барбюс отбивал все удары, шьпэдх*
в аредятельеме предложения. Он отвечал
тм. что разная сволочь буквально отлета-
ла в сторону.

Барбюс стал во главе «комбатаптов)—
учаетввнюа войны, вывшад окопкиалл. Они
тянулась к своему Анря, она гордились
ах. Они шла «месте с наш.

В послевоенные годы Анрв работал, кдк
никогда раньше. Он няласал рохан «Кл.ф-
п», вылуствл княгу «Олов» бойца», «рга-
нвловал революцаовяую литературную
группу «Кдарт»».

В 1921 году Барбюс обратился с хдия-
фестох к французской и ко всей европей-
ской вшелллгепцнв, призывая ее стал, на
сторону сониаластической революции. Он
действительно шел против течения, звал,
Лодрял, раз'яслял. вел, солачивал. Вокруг
нем была десятки н сотни бывших солдзт,
рабочих, хурваляетов, писателей, худож-
ников. Он сам писал, редактировал, изда-
вал, ездил вз о ш й страны в другую.

Когда огглортуннстячмок. пацифистские
ыехенты начали борьбу против Варпюса,
он, яе колеблясь, отшвырнул ал в вступил
в квхнунветпескут партит. Это было в
1923 году. И 1,и рал эта пора была свя-
пака у него с новым творческих подано».
Барбис написал тре»тохяый рохан огроч-
пото диапазона, роман «Эвенкя». Это —
к а р т ы п псторив человечества, начиная
с архаических времен. Барбюс рисовал это
огрохное полотно мастерской кистью ху-
дожввка. И со страстью революционер,!
звал людей в восставай).

Дальше повмддеи «бваапяс новелл «Са-
ла». Потов КарЛюе поспешал на Балины,
я там ввзяявль »гп кянга «Ппачи»
(1924 г.) — в балкашгЕВХ фдшветах, о

белом терроре в Болгарии. Югфславва и
1'умыяив.

Барбюс приехал к вав. Он вышел аа
вагона таам. каких лы его знала по порт-
ретам, ценного сгорблеяиын, будто раяец а
патронные опии своей тяжестью навсегда
остами слой след на не». БарЛюс был сре-
ди н а с — в е е т полный щей. планов, новых
заивелоа. Он торопился писать, ездвть, на-
блимп, вновь пислп.. К «гонг врехепа
Влвп»е> стой во главе хеждународяых ас-
стшапий, аятименяьп в антифапннггет,
и стреиался к новых выступлениям.

В одной беседе я как-то задал ему во-
прос: «Ну. а как с «юыкей» в «хелалхо-
лией»?» Барбюс залался схехохааал от-
махиваться длхнныма костлявыхя рупии.

Аира Барбюс набирался у нас впечатле-
ний, уезжал и вновь приезжал. Он писи
о Золи в одновременно вынашивал свою
замечательную плату «Сталям», которой
суждено было стать ере последним трудом.

Вот »та книга перед нами. Серо-голубая
обложи в лкгт пяпмлк Барбоса той по-
ры, когда он пришей к революции Книга
человека, прошедшего огромный ягипненяый
путь. Книга, полила глубочайшего партий-
ного убежденна я любви.

В «той книге,—« м вы найдете сейчас
в Европе во всех книжных магазинах, нл
уличных прилавклх, в яптнчках букакя-
стоа ва Сене, на питрвнах,—Варбюе бьет
по врагах революцвн, по врагах партии
Ленина—Сталина с испытанной фронто-
вой меткостью.

Барбюс сгорел на работе. Его астогпев-
пый я вадорваолмй организм, одолевший
многие недуги, сдал в начале седьмого де-
сяти лет. Умнпая, он оставил КНИГИ, ко-
торые продолжают его жшнь, действует,
как взрывной хатераал, я несут возмездие
тем. кто вновь хочет бропт. людей на
массовое унвчтоатве. ВарГпос—<н>редовой
«оец р а в ы в т а о т п народных хаес, боец
кротав фллпвва—«рвдолжает жать свовви
трудяав, ажагака, своих больопм подва-
гох.

Польские проповедники
террора

Срмв плпсип баядятов пера, среда
борзописцев, изощряющихся в клевете а
всевозможной лжи и гнуевостн против Со-
ветского Сооза, пальиа первенства, быуе-
лояно, принадлежат небезызвестному ре-
дакторт монархического чериосотеивого
«Савва» Цат-Мацкеввчу.

Полапчеесве лозунга этого озверелого
фашиста весьма определенны: Мацкевнч
ппбует врввавой раепрмы с воммунвета-
хв. Само кассию, как утверждает сан
Маниивч. оа выполняет с благословения...
самого господа бога. Буквально звериной
неяаваетыв проймут Млцкеал к стране
Советов в ее вождям. Па страницах сяоеК
подлой гааетеяки он вагедяевяо выпдекы-
ва«т ядовитую слюну, полную истошной
алобы против СССР.

Как известие, несколько лет назад Мап-
аевич ВЬВГУСПЦ книгу о Соалтссом Союзе.
В «той книге автор признает прочность
совстежого режагаа в заявляет, что един-
ственны» средствох потрясения ргжягаа мо-
гут быть террористические акты против
вождей советского государства.

•Н< верю, чтобы русская (миграция
(шла елосовн* мрьиио вести борьау с
Овмтвми...» («тр. 114).

«Дмуаимо, одиаие, что цаитральный
т»вр*р. чт* айвами» бомб а членов пра-

вительства, вс ШИК, а учв*вд*иия теа-
тральных иосноасиих мяонста — сделал*
бы сам дшн>> («тр. 111).
Теперь, в связи с «кончавшимся вр»-

цессон террористической тропкистско-аа;-
новьевсалй банды, работавшей вместе .*
фашистской Гестапо, — ати призывы паа»
Мацкевича приобретают особое значение'.

Впрочем, паи Мапкевич соаершеаиа не
скрывает своах симпатий к клгненяых
террорастак, «кягщвшпм ал жязнь луч-
ших аз лучшах людей соаетгвой етрмы.
Келв чех вецомлея этот бандит, та толь-
ко те», что программа убийств не1 •ст'-
тестялеиа полностью. Сме недовольство
Мацкепич нахально выра.<ал а передйаых,
на-днях олубликоналвых в его гааетешМ-
Эта сволочь осмеливается ва своем Куш-
варнои жаргове делать выпад против ве-
личайшего на людей человечества, товв-
рища Сталина.

Истерическлй выпад агновельможяогв
мерзавца можно было Пм «шйтн пре.гра-
тельным молчанпем, если бы не то обстля-
тезьство, что писания редактора «Слова»
содержат прямые прилили в подстржи-
тельства к антисоветскому террору, к у4ий>*
стваи. Замечательно, что все это происхо-
дит открыто в стране, которая находится я
дипломатических отношениях е СССР.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНСТИТУТА

ТИХООКЕАНСКИХ СНОШЕНИЙ»
ЯОСЕМИТЕ. 28 августа. (Спед. корр.

ТАСС). В последние два ва конференции
«ашетвтут» твхоокеаяеялп сношений» в
Иосехат* (ягтат Калфоряия) «боуацалея
вопрос о положении в 1*ита*. Прогресеав-
вые делегаты Америка, Канады и друга!
стран выралплв сочувствие дваженпо
мявлго фронта м яацвояальаое об'едвяе-
няс Катая.

После обсуяцевва положекая в Китае
конференция приступала в последнему
вварит пометки два — « аиаяющемсл
р|ава*1гва даряш ва Твхов океане и
вмаяжяоетн иврвого урегулироваяия этих
проблем. Во вступительной речи амет>и-
инсквй делегат Джехс Макдоналч ука-
зал яа тс, чт* апгр выделим. Макдональд
подчеркхтл нелепость ввели о том, что
япеио-советсмя война «огла бы облег-
чать ооложеххе аа Тихон океане. Он так-

же ароявческв отоавалва; « полооаш
взглядах на япояо-Ахерякаясхтп воину.

Коснувшись пол яти ЕЯ ОГХТ, Макдо-
нальд подчеркнул, что Советский Союз
поддврлнввет принцип неделимости вира.
Он ияввл, что Советский Союз является
фактором мира, я отметил усилия совет-
ского правительства мирными предстыхх
разрешать вопросы с Яшнтей, прв чел в
ввде щшаера сослали ва продажу
Китайско-Восточной лилезво! дорога. Ов
также аодчерснул большую роль, которую
нгра<т тов. Литвинов в Женеве.

Цродседатель французской делетаява
С»рро укалал на неделимость хвра х
взаимозависимость Европы, Азии а всего
мира. Он вновь предостерег Лиооню от
заключения союза с Германией, направ-
ленного пропгв СССР, указывая, что **>
могло бы втянуть Ллошпо в евршевевае
протвворсчвя.

Ш О ТРЙУЕТ
ЗМРВЦЕНИЯ АНТИЯПОНСКОГО

ДВИЖЕНИЯ В КИТАЕ
Т0М0. 38 август». (ТАСС). Агентство

Доме* Дусвн сообщает, что мваастр аио-
ствмппп дел Арата сегодня подробно до-
леаам маету вишетров об «вноадеат* в
Чавду» (столица прввинцни Сычуань в
Квтас).

Смггоавшаяся сегодня воаферевцвя трех
ввппвБтроа, военво1о< гврауцв, аоросото—
Нагане в явостраавых дел—Арнта, как
влмает агентство, пришла в решенвю, что
впоаеаое праввтельетво

«двлжво занять твердую тнявцяю в пвя-
и с внцвдентох в Чэнду о тех, чтобы
потребовать от нанвинского правитель-
ств* хсворевеяаш антвапонского движе-
вая, праяешящего в иастоящее время
ва территории всего Китая».
Говоря о предстоящхх мероприятиях

вввветерств* ввостраввых дел по разре-
шению «инцидента в Ч»вду», газета «Аса-
хи» пишет, что аавастерство иностранных
дед потребует

«немедленного роспуска аятвяпоясквх
организаций, прекращения антияловско-
го обучения в китайских школах, сня-
тая антияпонсквх плакатов н запреще-
ния печотания аптиянонских статей
мтайскии* газетами х журналами».
Кроме того, пашет далее газета, аввв-

стерство аностраяных дел решило
«заставить Китай ввести прояпопское
обучение в школах путев пересмотра
всех учебваков, а также расклеить по
всему Катаю плакаты проялонского и -
держяавя».
Шанхайский коррсслондеят того же

агентства сообщает о продолжающейся «па-
ломничестве» в Чэпду многочисленных
представителей различных японских орга-
низаций в Китае для «оказания помощи
китайских властям в расследовании ияин-
дгита». Квааачснвый апоасвмх кохсулои
в Чащу Ивав, пишет далее корреспондент.
оставлен в Чуавва* дла «поддержания
:вязя с властяха Токе*».

ПРЕБЫВАНИЕ СОВЕТСКОЙ
ВОЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 28 августа. (ТАСС). Пребываю-

щая в Чехословакии военная делегация в
остам комдива Мерецкова в полковники»

Казакова и Кондругева вчера посетила за-
воды Шкоды в Шлыеие. Вечером делега-
ция присутствовала яа ужине, услюкниом
полпредом СССР в Чехословакии тов. Але-
ксандровских. Сегодня делегация выехала
на автомобилях иа Праги в Прно. где по-
сетит завод «Ческа абройевка». Делегация
удет ночевать в Брно.

Завтра делегация посетит туристское
иесто Мацоха (вблизи Брно) и историче-
ское хесто Славков (Аустерлиц). Вечером
[елегапня выедет ил Чехоелопдкии. Деле-

гацию сопровождают до границы началь-
ник акадехия генерального штаба генерал
Долежал, помощник военного атташе СССР

Чехословакии военвнжеяер 1-го ранга
тов. Ветввцквй.

На проводах советской военной делега-
ции присутствовали представители высше-
го военного кохандовшия Чехословакии,
начальник генерального штаба генерал
Креячх и другие, тепло напутствовавшие
делегацию.

ЗАБАСТОВКА 12 ТЫСЯЧ МАЛЯРОВ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОР*}, 28 августа. (ТАСС). Зйесь
аабастояаля 12 тыслч дояров, требуя по-
ышеная аа^платы.

На цроасаодявпшх недавно выборах про-
греееаввые алевеяты шосвалв руковод-
ство ныо-новвеввн советом профсоюза ма-
ляров.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 28 августа. (ТАСС). Пл Ман-
1ЖУРП щмцоллилот поступать сведемя о
боях ая«ахниа«жур«аах войсх с кругпгы-
ми пврпваиокжхя огрядлягв. Тм, харбин-
ский корреспондент «Нвпи-иипн» сообща-
ет, что 20 август» бляа гашьглна (в про-
ввнцва Баньцзш!) произошел десятичасовой
бой между аионскн» отрядом под кохаям-
вапявм алиягтаиа Ыа1(увкгто н партвваасквв
отрядох в хмичестве 800 бойцов. В боа)
убиты с*х Мацухото л 16 яткшгет сол-
дат, попгяхо того 7 лпопелях солдат ра-
яепн. Пропгв партнаанслого отряда нлпра-
й с ни новые японские части из Харбина
я из Впиьгяяа. Кроме того, отряд апонгкп
сАмолетов 27 августа четыре раза бомбар-
дировал отдельны* части партизанского от-
ряда.

Харбивсалй корреспондент газеты «Аса-
хи» сооЛныст, что отряд партизан в 200
человек 26 августа иаоал иа деревню Уц-
зян, близ Биньсяна, и сжег адавве полв-
цейс.кого участка.

Харбинский коррсоооядент агентства До-
вей Цусях сообщает, что 2* августа близ
Мусмня (косточнее Харияна) проааовн*
столкнояевле хежду япокскял отрядох под
«охаиловднн** лейтснапта ПаЛа я парта-
занскл отрядом в количеств* 150 чело-
век. П столкновйнни уйвты 4 японски
гхщата и ранены сохашир отряда Ка6>
и один лполлкиА солдат. Тот же коррес-
пошевт сообщает, что 23 автусга япон-
ский отрнд под командовлнием Камелии
в бою с 50 п.ъртизаиахя блин Чжуха (юго-
восточнее л'ар&гна) потерял одного япон-
ского солдата убитых.

Далее коррсслондедт сообщает о столкно-
вения, прояппедгавх 25 августа иежду ро-
той войск Манчжоу-Го и отрядом парти-
зан в 200 человек под командованием
Тянь Да я Ш\чм, Тяня близ Ваоцшм (в
провянщя Саяьцзян). В етои столкнавениа
|>ален японский лейтпналт Кихара.

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛЬСИНГФОРС, 27 август*. (ТАСС>.

Газеты печатают государственный бюджет
Финляндии па 1937 г. Воеппые расходы -*
Финляндии повышаются ва 45 хля. ма-
рок, достигая свыше 800 или. марок. Фонд
общественных работ понижен ва 32 мдн-,
составляя теперь 18 млн. марок.

В АРГЕНТИНЕ АРЕСТОВАНО
3 0 КОММУНИСТОВ

Ш.Ю-ПОГК, 28 августа. (ТШ1. По со-
ойщмпю печати ил Лл-Плата (Аргентина),
полиция аречгговала там 22 коммунистоа по
обвинению в ведении пропаганды среда1

мобиллшва-нных солдат. Газета «Критика»,
выходящая в Буэнос-Айресе (сто.шпа Ар-
гентины), сообщает пб аресте Н руководи-
телей организации компартии в провянцвв.
Бузиос-Айрос.

ПОЛЬСКИЙ КРЕСТЬЯНИН
МЕЧТАЕТ 0 ТЮРЬМЕ

Выходящая в ИФПШШ газета «Зелетш
штандат!» поместила заметку под заголов1

ком «Просятся в тюрьму».
«Ян Войцеховский, из деревни Сата?

ло, под Полыми, — говорится в заг

ветке, — заявил в полицейском участ-
ке, что оп до сих пор скрывался от
полиции, будучи год н,м,и осужден к
6 месяцам лишения евл'юды. Его аре_-
стоваля. По (к-корс выяснилось, что В4Л
эта история щ»сто выдумаид.

Как ока.п-нг],, ВойиеховскиЙ, наюг
дясь в крайпеЛ тгащет^^н голодая ва
своем хозяйстве я ]Д гектара, хечтал
о тюрьме я. чтобы (юпасп туда, при- •
думал всю от историю».

(Соб. «на). «Правды»).
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В газете |Правда> от 28 августа птя-
веден ряд фактов наличия н выпуска к
пронжу в магазинах Овюзмегямтройторга
я Горптомторга недоброкачественЯы! ме-
таллоизделий ширпотреба.

В цели усяления борьбы за качество
металлоизделий ширпотреба, поступающих
в торговую сеть Ш продажи, в « цели
недопущения выпуска в пронжу недобро-
качественных товаров — приказываю:

Вес» торгуютич организациям прове-
сти следующее мероприятия « отношении
метал л о т е ли I ширпотреба:

1. До 10 сентября пересмотреть в тор-
гувше! г«тя (магазина», палатках I т. д.)
весь находящийся как на полках магази-
им, т м • в покойных помещениях товар
г велъю кГлтпя всех металлоизделий шир-
потреба, не соответствушпгих установлен-
•ыа стандартам «ли установленным тетня-
чеони условиям. На в«ь недоброкачест-
венны! товар составить соответствующий
акт • принять меры к его .гетгвидапии (в
порядке возврата промышленности или го-
«тветствуюгаин торгующим балам и др.).

2 . В тог же срок (до 10 сентября) про-
верить все наличные товары, находящиеся
на базах • складах торгорганизацяй, с
целью ш'ятяя всех товаров, ие отвечав-
ш и установленным стандарта» • установ-
ленным техническим условия».

3. В целях недопущения п р я ж и не-
доброкачествеяных товхров. предлагаю:

а.) обеспечить яиошяую качественную
приемку базам» торгующих СИСТР» всех
•иетуааямишт. 1а базы товаров:

б) бааы торгоргаяияап.ий пря отправке
товара • магазяя. должны сопровождать
каждую партии) товара документом с ка-
чественной характериепгкой отправленной
партии;

в) магазин пря шмтчении товара от
базы ял! транзитом обязаны обеспечить
сплошную качественную проверку с со-
ставлением ооответствуюшего акта я с от-
казом от нряемкя ведоброкачествеяного
т*вара;

г) пря выпуске товара в иатаэяяе яа

г. Москшш

прялавос предварительно должна проязао-
дяться вторичная сплошная качественная
пр»врт>1а каждого изделия.

4. Предложить 1 я 2 Главтортам а
Главторгу РСФСР. Гоюзметизетройтфрг? •
Свюмпт»гпзу по цеятральиы» бааям •
склада», а также «се» областным м город-
ским торга» • отделения» союзных ков-
тор по оптом! в [юзтчио! торговле ме-
тизами по вх торговых базам усялать
аппарат по качественней приеме пгтем
привлечения квалифицированных товаро-
ведов в бракеров.

Б. Союзметвзстройторгу и Союэоптметя-
|у усилить аппарат по качественно! пря-
е»ке на базах в районах закупок метизов
шярпотреоа (Павлово—Вача я др.).

6. Торгующим организация* при состав-
лении актов о неюЛрокачествпнвых това-
рах, КРОХР позипатмия этого товара, воз-
буждать дгла о привлечения СООГВРТСТВУЮ-
швх поставщиков > уголовной ответствен-
ности на основании существующего зио-
яололпження (за выпуск бракованно! про-
дукции).

7. Государственной Торговой Инспекции
(т. Аронтптаху) установить гиггематиче-
ское наблюдение аа качестве» товаров в
магазинах, составляя акты во всех слу-
чаях нахождеяяя недоброкачественных то-
варов в торговой сети.

8. Ответственность за «ыполж'ние на-
стоящего приказа возлагается на руково-
дителей Главторгов, Союзметизстройторга и
Союзопт»етнза. Обязываю руководителей
упомлтутьп организации представить к 15
сентября сведения о мероприятиях по про-
ведвяию настоящего приказа в жяаяъ.

9. Обязываю наркомов республик • и -
ведуюшгх областнымш и крайвнуторгамя
установить контроль аа оввсиямво! борь-
бой торгуюпип организаций м улучшение
качества товаров я >а недопущение в тор-
говлю недоброкачественной продутая • со-
ответствии с настоящим приказом.

Народный комиссар внутренней торгов-
л тов. Вейпер 28 августа издал также
приказ, в котором подтверждает правиль-
ность фактов, приведенных в статье «Тор-
говцы браком».

За продажу недоброкачественных изде-
ляй сняты с работы директор магазина
№ в Союзметязстройторга Кузьмин, его
заместитель Творогов я заведующий опе-
левяем металлических изделий универмага
}в 17 Горпромторга Фурсов. Михайлову,

пвгмии С«мя СОР К Я | в Т -
> •
заведующему метизной еркпией склада
Л! 2 Союзметизстройторга, и директору
универмага Л! 17 Дмитриеву за «опуше-
ние торговли браком об'явлев строг»А,вы-
говор. Те» же приказом ннспекторско-ре-
визионной группе поручено произвести на
центральных базах ряда торгующих орга-
низаций проверку наличных товаров с
ПРЛЫО из'ятия из продаж! недобповаче-
СТВРПНЫХ изделий.

О Г Е З Д ГРУППЫ РАБОТНИКОВ
МОССОВЕТА ЗА ГРАНИНУ

29 августа из Москвы за границу вы-
ехала группа ответственных работников
Моссовета во главе с председателе» Мос-
совета тов. Н. К. Булготииы». Работники
Моссовета ознакомятся с коммунальны»
строительством крупнейших городов Евро-
пы, в частности Парижа и Лондона.
(ТАСС).

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 28 АВГУСТА

План <• Вылт- %
штуках щево плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лмхгм. 194 176 90,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—врид. дирек-
тора тов. Дыбяц. 353 401 113,9

Автомашин легковых
«М-1» (ГАЗ). 50 I I 3«,0

„ МЕТАЛЛ З А 2 7 АВГУСТА
(в тысяч»! тонн)

План. Выпуск. % плена.

ЧУГУН 41,3 39,3 94,9
СТАЛЬ 46,3 47,0 101,8
ПРОКАТ 36,0 38,3 100,9

УГОЛЬ З А 2 7 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

План. Довито. % план».
ПО СОЮЗУ 366,7 338,7 93,4
ПО ДОНБАССУ 333.9 303,0 91,1

Праздник на шахте
имени товарища

Сталина
КАДИЕВКА, ?Э августа. (ТАСС). С ог-

ромным под'емом и радостью ктрепи кол-
яектяв шахты 'Центральная-Нрмим» по-
становление ПИК <'чж1.га о присвоения шах-
те яшеяв вождя партии товарища Сталина.
Сегодия яа шахте состоялись многолюдны*
иитнигн рабочих, инженеров я дямхоаяек.
Выступавшие яа митинге стахановцы м-
явяля, что коллектив яихты—рияны
стахановского движения — б у т е ч е с т и
н о л т имя «обтого вождя товарища.
Сталина.

С Лолыгам вяд'еим оыя принят рапорт
товарищам Сталину • Омжоникядм. в ко-
тором стахамвш еоооииют о свояк пер-
вых успехах я «ояауютгя неуклояво ДДЯ-
гаться вперед, оправдать стахаяокко! ра-
ботой высокую честь.

Вчера коллектив шахты ям. Сталина ви-
дал на-гора 1 8 0 ! ТЛЯЯУ угля. Кольшин-
гтво рабочих в этот 1еиь вылплпяло ре I
и больше норм. ЯаМяяикя Демчмко.
Поздняков. Велоугоя. Гчндарь и десятип
других выполнили норму иа 2 0 0 — 3 0 0

Маршал Советского Союза,
тов. Егоров в Харькове,

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

з * ё
28 августа \, 1- *

ДОРОГИ.
Начаяьввкв

дорог.

Ленинская
Донецкая
КЫННЯНСКЫ!
Закал кааскы
Казанская
Опекая - , т г —
Красноярски Мирсний
Томская Вяиьян
Одесская Суслов
Кяровская Линии
Востотносибкр. Крожмлк
•Ч _ _ _ _. _ ^ Н Э ^ & в лм ва АЛ нь

Нучиин
Л мчан ко
Торопч«нм
Роиицмйг
Байга
•уфряискмй

Белорусская
Западная Рустов
Амурская Рутанвург

Владимирский 9в
111
2ОЙ

^Ого-3аладн>я Зорин
,1111. Кагановича Шигипъяяи 90
Ик.ПорошилопаДяшко 85
Ярославская Вииомуро* 1<М
Северная Ф«яаи «
Юто-Восточная Арнольдов 134
Юясно-Уральск. Кнлмв мп
Им.Молотова Друсиис 217
Оеоерокавкаа Магасиий 85
Горьковокая Бадыши вз
Им. Куйбышева Ковыпиин 9Я-
Сталинская Трастар во
М.-Окруяная Фалив 12"
Сталинградская Гродис 87
Октябрьская Сии» 97
М.-Кнепская Жуио» 9в
Турксиб Михаймикв 181
Ряз.-Уральск. Навтарадм 83
Ии. Дзержинск. Аиоеоа 113
Дальневостпчи. Л«ив«рг »«
Ашхабалская Еримп 101
Ташкентская Прокофьев 14«
Оренбургская Подшмвапии 124
Москва—Донб. Еишвиов 12"
Южная Шушиов Ш5
Погрумаио всаго: 91Л11 ваг. 101,5
Рмгруяаио > (в.вП » М,6

проц.

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ
ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ

Из постаиовлеиив президиума ВЦСПС

Президяуи ВЦСПГ вмнег решение, в ко-
тором предлагает всея профоргаяямпияи
оказать всемерную покинь финансовых
органам, сберкассам я адяянистрапия през-
мриятий в проведения оокена оАлигапя!
старых массовых займов на облигацнп ми-
ил 2-й пятилетки (выпуска 4-го года).

Г ятой пг.и.ю про||юргяинзапяяи пред-
ложено органиювать через комяссии со-
действия массовую проветку оплятапий.
мозлржащих ооирну. Для участия в раооте
по ооменг должны быть привлечены проф-
актив, члены фабзавкесткомов я пеховых
комитетов, профгруппорги, сбортям нев-
ских взпосов я др.

Председателя фабзявмегткомов должны
лично проверять хо] П01Г0Т0ВКИ к обмену
облигаций. Обязанность профорганизации—
широко раа'яснять трмяшимся значение
конверсии, условия, поряшк и технику об-
мена. Работу оо обмену нам организовать
так. чтобы ни один держатель облигаций
не терпел пря обмене никаких затрудне-
ний.

Особая ответственность возлагается па
профорганизация Москвы, Ленинграда. Ки-
ев» и Минска, городов, в которых обмев
облигаций начинается в первую очередь.
Они ю.тжны показать образцы работы с
тем. чтобы их опыт по проведению пой
важнейшей кампаяяи ног служить приме-
ром для всей страны. (ТАСС).

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫЕХАЛА
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

КОНГРЕСС
2 9 августа яз Москвы в Вену выехала

на международный театральный конгресс
делегация СССР в составе директора Мос-
ковского Художественного академического
театра СССР им. Горького М. Л. Аркадье-
ва, засл. деятеля искусств А. Л. Попова в
засл. артиста республики С. 9. Радлова.
(ТАСС).

ПОКРОВИТЕЛИ

ТЕРРОРИСТОВ
Распушен крайком профсоюза

работников высшей школы

ГОРЬКИЙ, 29 августа. (ТАСС). Преэн
ДНУМ ГОРЬКОВСКОГО краевого совета проф-
союзов распустил крайком профсоюза ра
ботннков высшей школы в связи с тем.
что в его составе оказались контрреволю-
ционеры-троцкисты — Дойшков и Нед
лендер. Этя замаскировавшиеся враги на-
рода, пользуясь служебным положение!,
посадили своих людей на руководящие
посты в некоторые низовые профоргани-
зация, в частности в местком Педагогиче-
ского института, где подвязались матерый
троцкист Ольберг и его подручный Федо
тов. Руководитель крайкома (врнд. пред-
седателя) Николаев не только не разобла-
чил врагов в своем аппарате, но даже и
после того, как они были разоблачены
не поставил вопроса о вывод* IX т
крайкома.

Для руководства краевой организацией
союза выспей школы до созыва краевого
с'езда создало оргбюро.

ХАРЬКОВ. 29 августа. (Корр.
«ы»). Успешно прошли ор/анюлваиные вче-
ра я сегодня учения по ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
обороне Харькова. Сегодня в 13 ч»с.
40 иия. над крьяшапяя ^тхЗогекпраторяого
п клектрояеханического ааводов пронес-
лись отряды Столетов В «поврежденных»
пехах работа продолжалась бея перернва,
все былв в противогазах.

Учение по аротивовоадулино! обороне
яаАгоди марши Советского Союза тов.
Кторов. Он побивал на га-водах во время
ВОИТМПОГО наладеяня. Вместе с ним был
вачапягк вооруякяяй РКАА ммалдарм
второго раита тов. Халепгкяй в команоарк
второго раита тов. Дубовой.

Большие осенние учения войск Харь-
ковского военного округа аакоичыве».

Харьков приготовился к завтрашней
встрече возвращающихся красноармейских
частей.

ДЕТСКОЕ ГУЛЯНЬЕ

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД. 2 9 августа (Корр. « П р в -

Щ > ) . Сегодня в Центральном парке куль-
туры я отдыха имени Китюва состоялось
большое общегородское гулянье пповеров я
школьников, посвященное XXII Междуна-
родному юношескому дню и началу учебного
года, день выдался солнечный. Свыше .10
тысяч детей заполнило тенистые аллеи и
зеленые лужайки парка. Праздник прошел
радостно я тепло.

На многочисленных открытых эстрадах
парка выступали артисты н сами дети. На
экране, весь день демонстрировался л'тко-
вой фильм « к в о ч к а и виноград». '

Над парком кружились самолеты. Под
веселые кряки я смех детей ( самолетов
был высажен на Масляный луг с воздуш-
ный десант» из молодых зверей. Прекрасно
вел себя во время прыжка медвежонок. Он
настолько «овладел прыжками», что при-
землился точно в митре л у п .

Вечером на берегу Северного п п у н бы-
ли зажжены пионерские костры разных
стран. Лети провей ряд янстииировок иа
тому о роля пионеров я яолодежи в рево-
люционной борьбе трудящихся.

Праздник закончился большим пяояер-
ким костром СССР. В теятнетше» небе

разрывались красивые ивелгые ракеты.

Ст«хановжа завода М 37 мы. Орлжоникидэе, награждении орденом Трудового Крвсиого л м и и , Нина _ _ _ _
с рабогкицакн-саерловтицамн, обученными « о стахвиов сюм истодам работы. На самнике (слева направо): С, чМ»
кмна, Д. Дояювлито, А. ЕШКТЯМТОМ н И Сдаиляшова.

ЛОС-АНЖЕЛОС — МОСКВА

Леваневский прилетел
в Булун

Б У Ш , 29 августа.
1равяы>). Вчера до поздней ночв ждаля в

Булуне прилета Леваневского и Левченко.
Готовились » посадке самолета на Лену.
Осматривали лодки, с опаской поглядыва-
ли яа волны, которые поднимал в устье
реки штормовой ветер. К берегу пришв
рыбаки, пастухи оленьих табунов, прм-
ехавшяе в Будуя верхом на оленях на
тундры.

Перед вечером ветер усилился. Обеспо-
коенные этим, люди пошли в горы «смо
треть погоду». Понимались по скалам.
Преодолевали сопротивление ветра.

— Нп. нельзя лететь, штормят! — за-
мечала летчики.

Но все же шли дальше в горы, будто
желая там вайти встотанк ветра. Ветер
оожвгает липа в руки, пробирается сквозь
меховые костюмы, сбивает с ног. Сверху
отчетливо видно, как мовеше чернеет и
пенится иода в реке, как РВУТСЯ К бере-
гу волны. Не добрмшягь до вершаяы
горы, мы легли яа кяяня отдыхать.

Воапращаеяся, когд* уже темнеет. За
горам» штормит. Старожилы утверждают,
что «»то ыдолго». Начались ос«»яие
дик. я метеорологи «оЛешают» яа завтра
шторм. На всей трассе полета Леваяев-
скогв от Устья Колымы до бухты Тяксн и
•стья Девы — штормы, туманы, низкая
облачность. Но вс« же мр «дем его. Ве-
чером радист приносит нзйннительиую
ривограммт от Леваневского. Е с т погода
не улучшится, сообщает Левавевскпй, при-
дется яететд. я ЯктМв не ч«ре> бухту,
а черев Средне-Колымгк, по Кояыме. Это

оже ве легкий путь: через горы, перева
лы, большие пространств» суши прядется
лететь яа гидросамолете.1..

П Р Е В Ш А М Е ФРАНЦУЗСКОЙ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АВИАЦИОННОЙ

ДЕЛЕГАЦИИ В КИЕВЕ
КИЕВ, 2 9 августа. (Корр. •Прямы»),

Прилетевшая вчера в Киев французская
парламентская авиационная делегация во
главе с председателем авиационной комис-

ии фраянпгаской палаты, членом парламен-
та г-мМ Ьоссутро сегодня утром посетила
шпитымвевнй колхоз «Большевик». Кол
хозняк! тепло встретили гостей. Делегаты
интересовались жяакью колхоза, посетили
колхозную больницу, школу, детский сад,
веля, побывали на пасеке, осмотрели кол-
хозные конюшни и свинарник.

После итого колхозники предложил*, де-
легации завтрак: сыр, молоко, мед, фрук-
ты.

В I часа дня делегация вылетела вз
Киева в Одессу. До Одессы ее провожает
Герой Советского Союза тов. Слелвеа.

Перед посадкой в самолет глава делега-
пмв г-н БОССУТРО беседовал с корреспон-
дентом «Правды» и сообщи следующее:

— Посещение Советского Союза было для
нас необходимым. Чем чаще ИАВАДО. встре-
чаются, тем больше ояи узнают и ува-
жают друг друга. Наша делегапвя возвра-
щается вз СССР с большим запасом на-
блюдений о жизни народов СССР, о
промышленном, техническом и сельскохо-
зяйственном росте советской страны. В
частности, что касается аввапии, мы уия-
делв ее мощь в ее прекрасную органвза-
цяю и мы поздравляем тех. кто ее создал.

Прием, который был вам оказан. н«с
глубоко тронул и взволновал. Мы очень
благодарны аа этот теплый я братский
прием. Мы счастливы тем. что наши на-
роды работают совместно над укреплением
я сохранением всеобщего мара.

ПРИЕЗД
ФРАНЦУЗСКИХ

АРХИТЕКТОРОВ
КИЕВ. 2 9 августа. (Кярр. <Пряа*ы»)-

Сегодня вечером в Киев прибыла группа
французских архитекторов. Одновременно
с ними приехал мвннстр здравоохране-
ния Франция г-и А вря Селлье. являющий-
ся генеральным секретарем «Французской
ассоциации жилищного строительства
планировки .городов». Цель прпезла —
ознакомление с жилищным я коммуналь-
ным строительством городов СССР. Фран-
цузские гостя, кроме Киева, посетят Харь-
ков, Москву я Ленинград.

Вскоре пряшло другое. щ е к ^
мотрк на штормуя туман над морем. Ле-

ваневский решил все же лететь через бух-

ту Тякся в Булуи. д е в г а е ю Н чадил
свой самолет над облакамв. Летел вея вре-
мя по приборам. Он пересекал горы, тунд-
ру, тайгу, весовые перевалы, закрытые
сплошной пеленой тумана,. От устья Ко-
лымы до Булуна Леваневский Летел 8 с
половиной часов.

Когда самолет появился над Буятвом,
все побежали к берегу в восторженно при-
ветствовали Героя Советского Союза. Ле-
ваяепскяй легко я плавно посадил маши-
ну. Через полчаса красно-синий самолет,
укрепленный якорями, покачивался на вол-
нах, Леваневский коротко рассказывал о
последнем этапе перелета:

— Мы все время пробввались в тума-
не. Погода менялась несколько раз. Ме-
стами шел снег, — в Арктике уже пахнет
зимой. Над океаном шли на больше! высо-
те. Прябляхляеь к Булуну, попал в
дождь. На рассвете улетвм дальше.

Левавевеквй и Левченко, одетые в теп-
лые комбинезоны я высокие резиновые са-
поги, сидят сейчас в кабине самолета. Во
врем» шторма они н* хотят покяиуп свою
маШвиу. Сюда пвлотам доставили ужми.

От Булуна яа самолете Леваневского
летят специальный корреспондент «Прав-
ды». Леваиевскяй сказал:

— Вы будете, у нас равным членом
экипажа. Мы должны привести самолет в
Москву в прекрасном состоянии, без еди-
ной царапины.

До поздней ночи Леваневский рассказы-
вает о молете над Америкой, о научных
результатах перелета, об амермкаяскях
впечатлениях н встречах.

На рассвете вылетаем в Якутск. Перед
сном Леваневский, входя в кабину пило-
та, улыбаясь, замечает:

— Завтра компас уже покажет курс иа
юг. .

0.

Рекорды летчика В. Коккинаки
. призваны международными

МАДРИД, 2 9 авгусга. (Спеширр. ТАСД.
Полпред СССР в Испания тов. Ромяберг
пряйыл вчера в Мадрид. Ухе вчера после,
обеда тов. Розевберг посеял •гигистса яш*-
етрялых дед Иопаяви Аутусто Барем»
Итеры! сегодня отдал «мт м з г ь

Печать очень тепло • сердечно встрети-
ла первого полпреда СССР в Мадриде, Во)
галеты ирвветвгвдкм тов. Роэеаберг» • по-
е ы щ ш т ему статья • федадцмотгны» *а-
жепл. Печать подчеркивает больше дя-
пломаттческне сяомбвосп тов. Роивбер-
га • указывает, что полпред СССР прибыл
в Испапю гвоодушевленны! яаялучшямя
налереяиямя».

В широкп кругах выражают глубокое
удовлетворение |упаяовленигк нлолие нор-
мальных отношений мехдг Испанией в
СССР, отношений, создающих базу для
благотворного сотрудничества обеих стран.

«Ияформасяонес»—орган одного из ру-
ководителей социалистической партия Ин-
далесяо Прието — поместила на первой
странице яортрет тов. Розеяберга • посвя-
тяла его приезду в Испанию дне статья.

Газета заявляет: «Долгое время Совет-
ский Союз ие ним своего представитель-
ства в Испании. Казалось вепостажямым,
что СССР, признанный всеми демократиче-
скими государствами Европы, пе был гиреа-
етавлен в Испания. №0 свидетельствовал»
о неуважении % стране, которая поднял»
маня социальной траведлвло.сти. Теперь
ата серьезная ошабка ясш^лвлвна. СССР
получил удовлетворение. Розевберг—
нехлгчмтельно одаренный дипломат я пре-
исполнен лучшими намерениями. Его при-
езд я пребывание в Испании будут содей-
ствовать (установлению между обежлн стра-
нами сердечных отношений, которых же-
лают яашв народы. Мы горячо првкет-
етяуем полпреда СССР, высокие личные
качества которого позволяют ожидать весь-
ма успешло! и весьма цепной деятельно-
сти».

ХРОНИКА
Совет Народных КОМИССАРОВ Союза ССР

назначил тов. Попова Николая Василье-
вича управляющим Банком фяаавсаром-
ияя капатальяого строительства торговли
я кооперации я тов. Матвеева Николая
Матвеевича — заместителем управляющего
названным банком. (ТАСС).

17 июля летчяк-испытатяль тов. В. К.
Коканиям яа транспортном самолете
«ЦКВ-26» констлкпив ••*< С. В. Илью-
шина с коммерческим грузом в полтонны
поднялся на высоту 11.458 метров. 26
вюля на том же самолете .с нагрузкой
в одну тонну тов. Коккинаки достиг вы-
соты 11.746 метров. 3 августа тов. Кок-
кинакн с ПОЛУТОНКОЙ поднялся на 13.176
метров, побив свой предыдущий рекорд.

Центральный аароклуб СССР им. Коса-
рева отправил всю документацию этих по-
летов в Париж, в Международную авиа-
ционную федерацию (ФАЙ), для засвиде-
тельствования полетов, как международ-
ных рекордов. До последнего временя эти
рекорды принадлежали французскому лет-
чику Сяньеряяу. поднявшемуся в 1932
году яа самолете «Бреге-198» с ПОЛУТОН-
НОЙ на высоту 10.285 метров я с тон-
вой — иа 8.980 ' метров. Таким образом,
та». Кокивнаки поби рекорды Сяньеряна

соответственно на 2.891 метр я яа 2.766
метров.

Вчера Центральный аэроклуб получил
телеграмму от своих представителей на
варшавской конференция ФА И — предсе
дате.'я правления аэроклуба тов. Горшепя-
на и начальника клуба комбрига тов.
Дейча. В телеграмме сообщается, что по-
леты Коккннакм, совершенные 17 мюля,
26 июля и 3 августа, засвидетельствованы
ФАН • результаты их прязнялы междуна-
родными рекордами и внесены в список
международных рекордов по классу «С»
(сухопутные самолеты).

Рекорш тов. Коксинаки являются пер-
выми официально признанными междуна-
родными спортивными рекордами, принадле-
жащими СССР.

Документация последнего полета тов
Коккинаки. поднявшегося 21 августа на
самолете с грузом в тонну яа высоту
12.101 метр, на-днях также отправлена
я ФАИ. ..-.«~.

Как идет продажа учебников
Комчены летние каникулы. Через дет,

иачинается учеба. Школьники эапа«отс,я
учебниками и тетрадями. Все книжные ма-
газины Москвы с раннего утра до мадае-
го вечера полны юными покупателями к
их родлтеляяп. Некоторые магазины пропу-
скают в день до 10 тысяч человек.

Чтобы справиться с ата! лавляо! поку-
пателе*, книжные магазины почтя целиком
переключились на торговлю 4 учебниками.
Однако | этого оказалось мало. Учебника-
ми торгуют нотные магазины, букинисты,
несколько десятков магазинов культтова-
ров. Открыто свыше 100 книжных киосков
в школах.

Вакедяевно распродается более 100 ты-
сяч экземпляров стабильных учебвикоз.
Очень клак спрос в» учебники родного
я ш м и математикм. Часто, спраши-
вают орфографические слова»*, Митя по
естествознанию, фяэв:;. гмграфиш- Нехва-
тает букварей.

На полках книжных магазинов — Эо 40
названий новых учебников. !Но составляет
лишь половину того комплекта учебников,-
которые нужны для начала работ в шхо
лах.

Ги же вторая п о л о м и

В Московском книготорговом об'едянеяия
государственных издательств вашему со-
труднику сообщили, что учебно-педагоги-
ческое издательство сдало лини, 40 ваава
ни! учебников полными тиражам, а ос-
тальные сданы частично и еще нахо-
дятся в производстве.

В Учебно-педагогяческом издательстве _
Наркомпросе не учли, что, кроме огромно!
армян школьников, есть еще больное чи-
сло взрослых, занимающихся на рабфаках,
в * кружках, на курсах я • пользующихся
темя яге самыми учебямсамк.

Большую роль я пополнения недостаю-
щих учебников сыграла покупка мал
нами полевзкаяит тчеОиню*. Покупка
парых учебников организована пклке в
жактах, детских парки, школах я • опе-
пнальных носках на площадях.

Чтобы обеспечить полное удовлетворение
спроса на учебнясм. народны! ю п с е а р
внутренней торговли РСФСР тов. Хмнчук
приказал завезти дополнительно в Москву
ю маллиона экземпляров особо дефицит-
ных названий. Полмиллиона учебников ма-
газины получили вчера, остальные посгу-
пят в первые дни сентября.

тат
В МАДРИД

ПРОИСШЕСТВИЯ

минного. На-днях в вагоне трамвая, сле-
довавшего по шестнадцатой лиши, ехал
германский подданный 9. В. Массов. Но-
векяие нпострАнца вызывало общее, воз-
мущение. Пе обращая внимания на проте-
сты пассажиров, он выражался нецензур-
ными словами, оскорблял женщин. Одни и.ч
пксажяро*, работник мастерской Трамвай-
ного треста тов. Зайпев вежливо напомнил
Массиву, что ов находятся в столице Со-
ветского Союза, где ругавь считается пря-
аваком некультурности я хамства. В ответ
на »то замечание хулиган ударил Зайцева
кулаком по лицу. Кондуктор вагона вы-
звал милиционера. Увидав постового мили-
ционер» тов. Пилюгина, ркяояеыпийсл
хулиган начал плевать ему в лицо.
. Хулиган был мдержая и двстаыеи в

43-е отделение иилаяин.

С Е Г О Д Н Я В Т Е А Т Р А Х :
Госгмкта. пате Св. Гос. й

• и п п . рустАвяига.
КВТ. ВАХТАНГОВА /ШЗОР, НА*. »7.ЭО».

ГГ8АЛИСТИЧ1КВ.
С«д •Орнвш»

Утро ш мч«р —
БРАВЫЙ СОЛДАТ

швпк.МммвсввЙ т-> I Утро по ты. цдаяаь
ОПВГМТТЫ Н»ч •12.30 а «п.—
СМ •В»аш|«ш. I .8.18-ЧАРНТО.

вОТГАДИЬМТ-Р „^. ВНАВК(Г<Ар.
Нач. в В ч. веч. г«нтнна)адр.яааар*.

Конферансье 1С В. Г»от«а«.
Д л Дн Поарагг

муаконвдмя
Сад . А я

П А Г М II И II А плот. К о м г т и Я,
Ц Д И Я Т. 4-11-И. 1-0»-»». дао. 91.

I СВ.ГЖ.0В»»в,Т.рВВ11.
ТКАТГ 1К. С Ствапиавсвяп

Нвч. в В ч. веч. | ол. ДОН ПАГКВАЛ8.
ЗАКРЫТЫ! | •Шввмадаы! гида-

ЯОТГАДНЫа Т-Р I тв«., «жаа-сокд. в
Нвч. в 9 ч. веч. I 9 яеЯктв ; а 01ВМ

«ев. А. Р е а е к • И. Хруггиев. ВС А »
V, б*. Ляивсжае, 1 в ш

Ков+ервасьа

ЦПКвО Свстт.

_. аЕЯЕНЫГШТР
ВОЛЬШОЯ КОНЦЕРТ

(оме*, «*пат, оперетта, кграаа).
Нвч. в 9 час. веч. Пвлггы в и с е в !

Зеленого театра с 12 час. дя«
Твллны посгоаввых мест Зеленого т-рв.

деЯетвительвы в лю6пы_1соличестве.
ЦПНСвОвш.Говмого1 а м#ч>дстаыеавв|
!(•*• Ш А П И Т О ) в 4 В.ЭО в В ч веч.

ПОСЛКДНИК ГАСТРОЛИ
ввел. »рт. р . , п Б. ЗДЕРА

ИР«ссврвв«ввые ЛЬВЫ-ВЯЛИКАНЫУ

.АЛРЕО РЕДАКЦИИ в ИЗД-ВА. М о с в в в, 40,
в о р т - Д а - П Ч И ] Товтово «мвавсоем» - Д «-V1

Крвтввв в ОвЛлвогр. — Л 3-11 1ллострвввовяыв — 1

ОТДЯЯОВ РСДАКЦИИ1 ССвваМ«вМ •••• Сев. К*. Ацавв — Д1-10-04к Овидввщвв.— ДЯ-1Я-ОЯМ П ц д ы ш л и о т . . " е м ё Т "
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