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Мужество,
правдивость, честность

М о р ю бтржуамом «бвдеетяа вытекает
в» волчьего ж м и ш ш п т : сальный
1ташт слбого, богатый — бедяего. Сам
Великой пролетяремй ревымиии состоит •
п а , тго он» о б м ы т яелоаетееаие чуя-
егм, высово подымет веот'еялеяые чер-
ты человела сталинской « н и — нуажетве
• героизм, правдивость а чеемоеть.

В повседневной свободном труде, в *в-
•х с природе! а трудвкстяия, • ямрияя-
рияой борьб* с Н а г а н человек «траяы
Советов переделывает свою еебствевную
природу, высвобождается «т родимых штен
проклятого прошлого а создает аовый об-
лик человека.

Гениальный писатель реалист Онор« де
Бальзак с огромной художественной схюй
создал обры буржуазного человек — ры-
царя большой дороге, стяжателя, литаеаво-
го каких бы то « I было принципов, кроме
одаого: грайнть • давить слабых. Клторж-
яик Вотрен подает Эжена Растяньяка, мо-
лодого человека, вступавшего в жизнь в
буржуазно» обществе: «Знаете лж, что
нужно, чтобы пролежать себе здесь доро-
гу? Нужно быть ала гением, а и бессо-
вестны» пройдохой. Надо вреааться в мас-
су люд*1!, подобно пушечяоиу ядру, яла
проскользнуть в нее ках зараза. Чествость
№ к чеху ве ведет. ...Вот жнзнь, и х ояа
есть. Это та аи кухня— тмдя же вонь,
• т и и преходится мрать рут», «ела
хочешь вкусно покушать. Уиеит* топлю
хорошо вымыться потом; в ат»м вся мораль
яагоей эпохи... яе держитесь крепко га
своих убеждения, яя своих слов. Когда по-
требуется, продавайте ах».

Все поведение я характер человек» на-
ше! стрелы, воспитанного партией я рево-
люцией, образ рядового, обыкновенного
строителя социализма резко отлачеа от че-
ловека мира катяггалт*.

Благородство и честность, мужество я
нежность, пряядвгпвальность я нелрямнря-
мость к врагам народа — этими пояюцеи-
ныия качествами обладал гений революции
велясяй Ленин. Оня била ведущими черта-
ма в облнм и яшма железного рыцаря ре-
волюции— Феликса Дзержинского. Человек
неистовой целеустремлеивостш, до конца
преданный революции, он не умел наполо-
вину ненавидеть ил* наполовину любить.
«Я не умея опать только половину души.
Я могу отдать всю душу или ничего не от-
дам». И всю свою душу, всю жизнь свою
ой отдал делу пролетарской революция.

Когда Огалян, в е п с а ! вождь народов,
«том у раеарытого гроба Феликс* Дзоржин-
ского и вотнишал весь пройденный путь
своего верного соратника, оя одним словом
охарактеризовал атт кипучую жяпяь: го-
рение. Горение м геройская отвага в борьбе
о трудностями.

Эта черты — гореаяе и геройская отвага
в борьбе с трудностями, мужество я храб-
рость, благородство в поступках, честность
и правдивость — они стаяовятся типичны-
мм чертами для героев нашего времени, для
многомиллионного народа... Столетиями бур-
жуазия создавала человека по обрыт а по-
добию своему >— «рыцарски благородного» к
сильным кара сего и грубого, гнусного и
жадного в «тяошевяя людей подвластных,
чьими рукам созданы все богатства мира.
Девятнадцать лет революция очиститель-
ным, свежим ветром прошлись по нашей
неоЛ'ятной [«няне, подняли затоптанное
было достоинство каждого человека, оказа-
лись живительной си юн в творческом тру-
хе Шяляшпющ труден»тв, еттяипци» П^РП
общество.

Хроавка вашях дней изобилует буднич-
ными фактами героического поведения со-
ветских граждан, поступками, поляыжи
благородства я честности. Единая нить
тянется от наших летчиков, совершающих
героические перелеты, от юрких погрмяч-
яиков, охрааяюшях рубежа найми родя-
ны, к те» безвестных пастухам, квторые
с риском хля собственной жязна в (уран
и стужу берегут колхозные стаха. к рядо-
вым красноармейцам, спасающих социали-
стическое добро от пожара, к миллионам со-
ветских людей, я кропя которых течет
благородство я мужество.

В июльский полдень младший гурто-
ттрм мясо-молочного совхоза Актюбянской
области Камзяя вышел на пастбище с

гуртом молодимы в 214 гели. Бум в да-
веиь застал в стеяя гуят. К замну вро-
рааться нельзя был*—тешта ваасввечу
ыярщ я дождю ятти яе могли. Камзая
повел гурт в подвецианув сторояу.

Оя шел днем и ночью, пена яе утихла
буря. Оя проикм 75 калоиятров, вывел
гурт из «песий мни, яе петеряв ни
ояяого теленка.

На раслределителытую горят стаяпяя
Нркутлс-2 подавали больной таверны! со-
став. Неожиданно произошел обрыв соста
ва. Сорок вагонов покатились п»д уклон
на занятый путь. Рискуя жизнью, дежур-
ный по горке тов. Николаев, баама'
Балабин, Гаурскяй, стрелочник Каух бро-
сились пюкладывать башяаяя под движу
щявся состав, чтобы еетаамять его. Они
добились своего: столновевяе было пред-
отвращево.

Колхозная Гордиенво (Нмола
сельсовет, Черкесслой области) нашел в
стела сунку, у данную почтальоном. В
вей было З.ООР рублей. В тот же день
он сдал ценную находку в сельсовет. Тех-
нва авиачасти им. Омана тов. Почка-
ре* обнаружил в ввяге, взятой в библио-
теке, 575 рублей. Оя разыскал человека,
последняя сдавшего «ту книгу, я вервул
ему деньги.

Казалось бы, т—самые обнхапвеяте
факты. Но оня по штриха* рисуют облик
человека вашей мюхя, полного благород-
ства, честности я мужества. И те, что та-
кие поступай становятся обыденный явле-
яяен и нашей жизни, показывает велияую,
оолодотворяютую силу революции

Мысля о героизме, о рыцарстве, о благо-
родстве, о нежности, о счастье волвуют мо-
лодое поколение. В одно! нз московских
вдкол была проведет беседа о героизме и 4
счастье. Ребята настолько заинтересова-
лись беседой аа ату тему, что стали давать
пясъиеаяые ответы. Один из вальчаме—
сехнклдосяих Аксенов — дал такой ответ:

«Я постаяло вопрос тел: опросите Але-
ксея Стаханова, счастлив ля он я как ов
добился этого счастья? Вы получите утвер-
дительный ответ. Но вак оя добился ятсга?
Он добился этого, выполняя свой долг пе-
ред партией, выполняя долг честно, прино-
са пользу человечеству. И все наиболее
честные рабочие это поняли. Оказывается,
для того, чтобы быть счастливым, нужно
честяо выполвлть свое дело. Машинист
Кривонос я другие стахановцы, разве о т
теперь яе счаетлявы, разве они не покры-
ли твое я м елавой? Разве тгеграавчивх™
Петра я его брег» Валентин» яе аямт весь
мир? Валентин Котелмюкок, запищал ро-
дину, лишался жязвя. Ов пожертвовал сво-
ей жизнью, лишь бы яе нарушить мирного
строительства соцявлиэма. Его кляаок ваял
Негр, и конь его «Гонг» достался брату.
Оказалось все очень просто, нужно гте
толы» понять.

У вас в стране Советов счастья добить-
ся легко. У нас, кто работает честно, тот
и счастлав».

Образ донбасского шахтера Алексея
Стаханова, честным, упорным трудом до-
бившегося мирово! славы, волнует нашу
молодежь. Стаханов получает тысячи пи
сем от советских люде!, в коя гений
Сталина каждодневно воспитывает те же
героические черты, что у Стаханова, чер-
ты, составляющие счастье и гордость на-
шего великого народа.

Буржуазные институты проявляют так-
же немалый интерес к Стаханову. Но ояи
не могут понять основы советского, социа-
листического героизма. Например, вевский
историко-биографическнй архив включает
фотографию Алексея Стаханова в постоян-
ную выставку портретов великих людей.
Венская анкета почтительно запрашивает
донецкого шахтем. Пыли ли ранее в семье
Стаханова великие люди и не состоят 1Н
оя в родстве с известными велямпя лично-
стями.

Алексей Стаханов состоит в родстве с
рабочим классом Советского Союза. Дина-
стия Стахановых — это колхозника я ра-
бочие, это 170-миллионный народ,
творческого энтузиазма, мужества, блпго-
родства и беспредельной преданности" Йвр-
твя и великоиу Сталину.

О награждении тов. Ботвинника М. М.
орденом «Знак Почета»

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительны! Конитет Союза ССР пяятаиввяяя*:

За, выдающиеся достижении в области шахматного искусства наградить

тов. Ьетвиинима Михаила Моисеевича орденом «Знак Почета».

Пвяасадатяъ Цамтваяыигя Илтанитаяыиго Неиитятя Сяиия ССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

^ Свищам» Цвитрвяыисв Испании таяния в Нвишвтя Санна ССР

И. АКУЛОВ.
.Москва, Кремль, 5 сентября 1936 г.

О каграждеим гл. ш ж т р а ифммимо! ДОряя
тркта «Апатит» т. Бранда В. Ю. щшм «Знак Пшта»

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Конитет Союза ССР мииивяиат:

За выдаюшиеся заслуги в деле строительства и освоения предприятий треста

Апатит» ваградать главного янзияера нефелиновой фабряся треста «Апатит»

•аияя I . Ю. орденом «1иаи Пячята».

Ппаянаяч" Цяшраяыям Ницивиаяыт» Нвиитаи Сама ССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Свнаятввь Цвитраипип

Москва, Кремль, 5 сентября 1936 г.

ССР
И. АКУЛОВ.

^ Й^СЗЬМО КОЛХОЗНИКОВ- '%

*'Л . дададльг ТУРКМЕНИИ "^

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф

•врвоиу.

ииятт-1-в песий п и т а саяи
1а переполаеииьп сердая.

И втвь, я явовь, почетный аая д а м
Сыны а дочери страны гмбмна!
Теба приветствует. Повал иаиняый
Из тнаяч у«т, ааа т > «им, груш*.

Со асех аояооа страны своей родимой
Мы вобралась в наш праамчяый п»х«а.
«Счастливый ятп1> —«увал к*я вяв#

И с гордостью я к провожал вари.
Мы смело вив а безводных Кара-Куяах.
Шла р»«ктяо в ЛИКУЮЩИХ степях,
Шля с песаяяи под тенью скал угрюмых
На боевых колмаяш оиауяах.
I где б яв жди «агатов час привала —
В полднеааый жав. в гтетвй теня

В кругу жавоа беседа яе саолкала
О Леивяе и о тебе, роиюй.

В ствааяу волигуи—цветущий
Ашхабад

На терн вето евпяия собрались мн.
И пвовк в честь счастлввейиий

СССР—яоетервеяяо звеяат.

Мы пмомяяу славном похода
Зла» праавяуеи, как всенародный той ')•
Пактать «ну нет я пааити нккияой,—
Сверапть «го готов аз нас любой.

Поелаицама свое! родной зеяли —
Чье солнце радости идет к зеяятт,
Летели а Креаль отважные, джлтяты
И «нам славы с честь» донесла.

На ах пряает — прввет амца ответви!,
Как нмаая. вдруг «авваи весь яар.
Твоя слева, как таласмаа имтяый,
Из уст в уста передавала мы.
Алмазом слов ты дал нам аояооть пели,
Мы место новое в истории нашли.
Достойные оправы драгоценно!,
В сердца бойцов слова твои легли.
Великий вождь! Товарищеским слоем >

На высоту ты повял наш наро1.
И жямь для нас открылась в свете

Мы за яее в любе! поЬем поход.

Веселы! то!1 I скачка, а борьба...
Дни радости цветами жизнь венчает.
И а прошлое навеки отступает
Страны родной суровая судьба.

И как яе петь от радости сердцам?..
Века наш ия>. ве расеяетал, гас.
Улы тельлек. ишак *) — вот кличи нам,
В чясле мотов — последний счет для нас

Груз тяжких дней влачившие рабы...
Народ родимы!, мы — твои сыны.
Твоя мечта — тысячелетий сны —
У нас в руках, заветный плод борьбы!

Кав и в » в м и г * в а ш и в ш а г — " •
Ты сопи лет. кочуя, растерял.
И каждый день безрадостный очаг
С утра дыннл, а в полдень остывал.
По всей земле ты не нашел, где сесть.
Ты родину прояви—«хатаб — кала»').
Но а в седле одну ты слышал весть:
Что деяь — беда, к м мать, тебя ждала.
Во все юнцы ПУСТЫЯН борозда.
Ты вечно вел неравный, страшный бай
За жвзиь свою — еш-ежвя брей.
За вольный труд — едм-едм жааой.

Бросались всадаакн твоя, к м львы.
На полчища джагвтов Чянгяз-Хана,
Без страха шли навстречу Тамерлана —
И вновь очаг тонул в твоей коом.

Хивинский хая, •мир ва Вухавн,
Ярма шах — т ы всех в бою пытал.
Умолкает бой — джигитов до поры
Вновь Челяетая4) в груда свое! скрывал.

Топча коялия, гнали мы врагов1—1

Шел и хавсквй юрт ' ) войны
кроемы! дар.

Бежали мы от них — двойной унр
ленал хребты израненных рвбов.

Вода войяы — в арыках кров» текла.
Вражды людсаой не прекращался гул.
На племя племя шло — спалить дотла,
И_яа аул с н«жон вставал аул.
Как лютый зверь, сосед соседт враг.
Пражав к земле, брат брата разорял.
Ты «решал поля свои с утра:
Взошла луна —ты сая их потоптал.
Отел, я сын, и внук — яя рода в рох.
Из вена в век влачили жязаь раба.
Нтжла я теивота. маор и гнет —
Страны родяой строем етдъба.

•) Праадяяк.
*) Больпия пмпш, осел.
•) Хат»«— яергдиящ лук* мрблпжьгю

седла, кала — крепость
•) Пустыня.
*) Двор, место стоянки.

С воюя • ивах.

1в вели а «ей повив там айвы—
I дунги опала в ГеокТеле').

Огнем я ировью балы! падишах
На края в край прошел тебя, страна.
Кость обглодав, стравил он, как собак,
В я м а м «ящимя*» п плана.

Таа, без ОУТИ бредя ш года в год,
В кроваво! игле несчетных переходов
I тоеие.яв рмяяе — и мы в тюрьму

. народов
Напал* в сае! черед.

Тюрьмой, Росса!, называлась ты,
Смеила ГРУДЬ деривата рука...
Какой нам прок «г мира широты.
Ко» обувь иа мотах уам?..

Оятлбрь Велика! руау протяяул —
М родин; ваамв мы на земле!
Турваея а русский, город и аул —
От всех ворот в одно! сошлись сели.
Могучий стая твой взором м обаять.
Красы твоей яе охватить уяоя...
О, родина! Кая любящая мать,
Печешься ты о малом и большом.
Век спавшее, — в руках нарой счастье.
Для нас салет солнце Октября.
Для нас — зеялл, для нас — лесные чашх
Пола а г»оы, реал I нора.

Родимый наш) Во глубине веков
Кто ног мечтать, уяикв — пояабытьг.
Сад изобилия кто б мог еще мрастять—
Кто, кроме племена большевиков?!

К м сталь крема, маек
нерасторжан»

Народюа-братьеа дружба и любовь.
И каждого, км зверя, поразим мы,
Кто братскую пролить посмеет кровь.
Вождь и отец наш! Знай, сыны Туркмения
Геройства зяаил дедакат высоко.
Отвагу, доблесть, силу я умеяье
Владеть клинком — весел мы аз веков.
И если враг в соаетехм! огорм
Поспеет СУЯУТЬСЛ, — взметнув клана.
За родяяу подвинется народ
1 в дерзости раекавтл врага.

Костры войны пылают с двух емрм,—
Об «тоя нам сказал недаро* ты.
И наш зоркие следят посты
3* каждым шагом вражеских колонн.

В жестоких битвах мы ве ятем сдави,
Мы вепытын тяготы войны.
Наш долг святой, желаяае и право —
Счастливый труд на благо всей стрмы.
Крепить вмхоа, беречь его пола.
На тучных пастбищах растить стада,
Лелеять хлопов... Старая земля
Такой любви не «нала никогда!
Болыпеяикм нигде преграды нет —
Мы помни», вождь, завет великий твой
Деяь ото дня ковать звено побед...
А нас ведет любовь к стране родвой!

Настанет деяь — я шашка под рукой.
Клинок остер я крепок, как ыяаз.
Оседлан конь, к походу — хоть

сейчас! —
Ждет у ворот товарищ боевой.

Км молния в горах роашет гроя,
Как в небеса взметает вихрь песка, —
Т м родину взбурлила весть о том,
Что в* тебя здиыстяди ваягн.
В м<и?учей л е т н и (ольшевкков,
В дМкаяы вещном зремяпх полей
Биенье серхиа слышим твоего,
Сверканье мысля тзнаек твоей.
Вершиной встал ти) в чяведе веков.
Поднявший РУКУ иа тебя — умрет.
Обвалом с гор на головы врагов
Обрувш свой великий гнев наоед.

Всей силой страсти ненавидя их,
Всей пылом сердца родину 'любя, —
Живой стеной мы оградня теба
И -боевых соратников твои.

Не знают страха гордые отряды.
Поянеиий тевь не омрачит чела.
Ве.щ, наш вождь,—иа свете нет

преграды,
Чтоб твой приказ остановить могла.
Как первенца, лелеять Солнцестан
В ладов» рук — тебе клянёмся, вождь.
Расстаться с жизнью с песней на устах
За родину—тебе ыанемсл, вождь!
За праздник радостный в стране отлов
К тебе, родной, все помыслы стремам.
Наполнив юлы мощью голосов,
В ц родиной мы песней птюгреяяя.

Пышной розой, полней жязяи,
Расцветает край родяой.
За тебя, моя отчима.
Рад я семи*», и душой.
Лучили ДРУГ я вождь наш Сталин,
Мастер счастья и побед—
От туркиенского юрода
Мы весе» тебе привет!').

*) Ножницы л.1 я стрижки овец,
*) Последняя опора — крепость туркмен

в борьЛе против шрнзна.
*) Из поюлнпЯ песня колхозных джп-

Туркменки.

Письмо подписали 978 колхозников - джигитов,
участников первого всетуращянского слета.

Птыю ИЗЛОЖИЛ В стихах позт ОРАЗ ТАШНАЗАРОВ. На рус

скин изык маяаы ГЕОРГИЯ ВВСЕЛКОВ

Ляпаем. ЫХХ. (ТАОО).

П. С Орлов, орденоносец, бригадир каменщиков треста
«Мосэкялетрой». «„п |

У е м титра им. Руставели на театральном фестивале
Товарищи МОЛОТОВ и АНДРЕЕВ

на спектакле «Арсен»
5 сентября на театрально» фестивале

с огромным успехом прошел спектакль Го-
сударственного театра Грузии ах. Руста-
вели. Театр показал на фестивале лучшую
пьесу из своего репертуара «Арсеа» гру-
зинского дра-матурга С. Шавшиашвили.

Прекрасная игра актеров, мастерски сде-
ланные декорации, особенно Б-го, заклю-
чительного действия пьесы, и постанов-
ка народного 'артиста республики А. Ва-
садзе вызывали бурные аплодисменты.

Зрители горячо приветствовали отдель-
ные сцены народной героики, аплодирова-
ли победе восставших крестьин нал цар-
скими одцхгяшши и феодалами.

После окончания спектакля публика
устроила артиста», особенно исполните-
лю роля Арсона иарЧциюяу артисту респуб-
лики А. Хорам и постановщику спектакля
овацию.

На спектакле присутствовали товарищи
Молотов, Андреев, В. И. Межлаух, Кержен-
цев, Бубнов. Любимов.

В антракте тов. Молотов беседовал с дра-
матургом С. Шаншнашвилн.

В беседе с сотруднике» ТАСС привив-
ший на фестиваль член иралемй мадсван
профессор литературы Санд Нафиоа по пе-
воду спектакля «Арсен» смаял:

— Эта постановы потрясает а волнует
зрителя. Игра артистов превосходна.

Художественный руководитель дваяатя-
ческого театра в Праге (Чехословакия) Ве-
нет говорит:

— В вто» спектакле мне больше, всего
понравилась динамичность и темперамент-
ность, с которыми артисты проводят всю
пьесу. Особенно хороши декорами 1-го я
3-го актов. От этого молодого театра иеж-
ио озинать очень многого.

Директор Народного дома в Софии (Бол-
гария) Ионов отмечает, что в постановке
«Арсена» чувствуется школа лучших со-
ветских режиссеров. Спектакль ямо отра-
зил героические черты гнузяксхого иарода.

; , (ТАСС).

Товарищи Орджоникидзе и Хрущев..^
на строительстве метро второй очереди

Вчера товарищ Орджоникидзе и товарищ
Хрущев знакомились со строительством мет-
ро второй очереди.

Осиатр строительства начался го стан»
пли сКяевскиВ вшшл». Товарищ Орджонк-
кит) осм«тре^ будущий подземный вокзал,
обошел готовую часть станция, вестибюль,
гм землекопы еще выбрасывают последки!
грунт. Об'«сиены давал главный инженер
Арбатского радитса тов. Отеыер и пачаль-
ннк дистанции Л: 14 топ. Корооко.

Парком интересовался архитектурным
оформлением будущей станции, отделочны-
ми, облицовочным! и гидроязоляцяопаыхя
работами.

Затем товарищ Орджопикидэе спустился
в котлован, где идет выемка последнего
грунт*. В котловане работала ома из луч-
ших бригад участка — бригада тов. Тиш-
кива. Товарищ Орджоникидзе расспросил
рабочих об нх заработках, об условиях ра-
боты.

На дистанции Х- 11 товарищ Орджони-
кидзе прошел участок вчерне готового тон-
неля и внимательно осмотрел работы по
сборке огромного однопролетного моста для
метро.

На двстшцяи Л: 17, где открыты» спо-
собом строятся станция «Аэропорт», ТПБ.И
рвщ Орджотяшше одобрил металлическую
опалубку—новое звено в мехаляшции тон-
нелестроения.

Затек топаряии Орджонпкиазе и Хру-
щев лорха.ти на шахтл Л; 55. Весь в
квадратных рсбрлх-тмоишах тянется здесь
огромьгй чугунный тоннель. Нагжом вни-
мательно я подробно рагспрлшивал тов.
Абакумова я начальника шахты тов. Терпн-
горева о свойствах и качестве тоннеля я

чугуна я глалиое о его водонепрояяцае-
мостя.

Нарвем тцательяо кячтрел строение
тоннеля и шли между тмюнигаяа. Осо-
бенно янтерсч-овакя товцмш Овджаняквдзе
изоляцией. кото|>ля даст тоннелю пол-
ную аолонАнроиипаеммггь, а также гпетох,
и который будет «крашен готовый чугун-
ный тоявел.

Товарищи Орджоникидзе и Хрущев под-
робно ознакомились с-'работой щитов в ле-
во» и правом тоннеле. У шита наркома и
руководителя московских большевиков
встретила смена известного стахановца
метро тов. Краевского.

— Да здравствует сталинский парком
тяжелой промышленности Серго Орджони-
кидзе!

— Привет славному руководителю »о-
скопских большевиков Ньките Сергеевячу
Хрущеву! — раздавались приветственвме
возгласы строителей метро.

Подземным ходом товарищи Орджояякядзе
и Хрущев направились в следу
шахту ,\5 52, где будет станция _^__
Революции». Здесь наоко» осмотрел другой - ^ ~
шит для прохода второго бокового тоинеля
стащив «Площадь Революции».

В котлованах, самосвалах, V на<ччч>в нар-
ком подходил к машиниста», слесарям,
электрика», шоферам, землекопам, изоли-
ровщикам, расспрашивал об условиях ра-
боты и о заработках.

На всех участках строительства метро
товарищей Орджоникидзе и Хрущева во-
сторженно приветствовали шахтеры — щи-
товики, НЭО.1Н1ЮВЩИКЯ, откатчики, иижене-
ры в техники. (ТАСС).

УСПЕХИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
К 1 ееотября, в установленный срок.

Московская область закончила закрепле-
ние за колхозами земля навечно.

И 271 колхозу Московской области
вручены государственные акты на вечное
пользование землей.

Закрепленные за колхозами навечно
земли нанесены на планы и отведены в
натуре с устранением чересполосицы,
вклинивания и дальноземелья, с обозна-
чением границ земель каждого колхоза го-
сударственными меж«'выми знаками.

Вооруженные сталинский усталой кол-
хозной жизни, получив государспеяяые

акты на вечное пользование землей, пре-
одолевая трудности, 0|)ус.1ов.илные за-
сушливым годом, колхозы Московской об-
ласти .уверенно борются за выполнение ве-
ликого лозунга товарища Сталина о 7—8
миллиардах пудов хлеба.

Московская область закончила убепку
зерновых культур.

К сентября область закончила озимый сев.
Засеяно 1.1186 тысяч га. в том чясле

350 тысяч га пшеницы. ,
Сортовыми семенами засеяно 96 ароц.
Рядовым севом засеят I У00 тысяч I

в полтора рам больше, чем в 1935 г.



НА МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНГРЕССЕ МИРА

Заседание профсоюзной и женской комиссий.—

• Аграрная конференция

БГЮСШЬ. 5 сентября. (ТАСС). Вчера
ва международной конгрессе мира намотали
имаееав. I втрых обсуждались вавсрет-
вые веронрнлтия по борьбе с опасностью
войны. Навбольшв! интерес вызывают ра-
боты тред ооаовиых комасеи!: арофамвэ-
но|, железо! и та* аавьваем ~
коиференява.

В «мфсокяво! и о м п с
докладе* выступы Ж?» (•равняя), у*а-
заяшиа, « чаелиоств, аа яесбходвмогь
усиления Диги иащ1 в кочете орудия
борьбы протп вовны. Дадее Жуо поста-
вил вопрос • вошоливкти «сеабяе! ааба-
етовки в случав воивы, также о бойкоте
страны-агрессора рабочем воет» яр*.

С больше! речью выступы на «аеела-
н п профсоюзной ВРИПИЧЯМ представитель
советских щюфсоама т . Шмрвк, убе-
длтелмм мотивировавши! необходимость
единства мвждунарвдвего рабочего двилсе-
> и , как одвого вз освоен их орудв! борь-
бы врогав вокпы. Далее т т . Шверник я
качестве «очкрггчых мероприятий, которые
должны был. приняты профсоюза») в
борьбе яротвв войпы, выдвинул алею о
«пролетарских санкциях» по отвошенвю I
агрессору. Тов. Шеервак предложи та«же
спадать международны! впито, коордвии-
ртющи1 • «б'еапявяп! деятелыюеть
профсоюзов в бор|.бв. протп воквы.

Выдвинутые тов.' Пни «л—им оредоже-
ны б ы л поддержаны рядом делегатов, в
частности ч а т а аиглийеых • вевотопы-
м амернкавскваа |мегат»и.

На аграриев ввифциицви выступил с
докладом ы 'тсат «Сельсхое хомкетм •
подготовка > м Ь е > профессор Сарева.
подчеравтван!. что в фашистских стра-
н а х — в Германии • Италии— аграрная
полстям поставляй «а елтжбу подготовки
во!вы.

Опираясь асиипвтвлми я* « И д м ь -
вмв дааюм, приводите печатью1 твааяв-
в ш етрая. д м и м ч к теааал. что Гераа-
а и • другие фашистах страны все снов
вериямишя • области сельского хоаяйггяя
погавлят ттетятЛ цела—«нтеисив-
1ю« п о д 1—1 вооружений. Дослали, отме-
тил, что, * то «рои сак п о с о п и площадь
в Гермам виаптелмю возросла, прмгук-
ши, предназначенная для нпрокогв по-

требления, м то же врем аущеетвеяш
упала. :+го значит, что рост посевяо! пло-
щадв шел в осишмв и счет ц»дц—а,
щкииводммых не дл» широкого ивтвебле-
в и . а дли нужд во!вы. Доклад павф. Се-
веви < ш встречен члеяап ковфереиядм с
болыпн авгересом а пропив! сапное
ми«тква«.

В яеагва! иавоеиш обсуждаясь во-
просы о введении «алиго •емуварадпого
автвяоетюго дня. о иеждуиармам пле-
овецвте против «лймы я о проведена обо-
ра так наливаемого «гроша аара>, юто-
рый должен образовать а а т п м и ш ! фота

Советская делегатка тов. Арпвхааа в
свое» виетуплевш укааиа, чт» веред
аишшваия стоит лаагла м «пмипгат^я
ораштев реомм!. а пом»д««ате№м иро-
гкивть вх я жамь.

• • •

№П1ССЕДЬ. 4 спггяАр*. (ТАОО. •• го-
тея пр•врт̂ Î̂ ии. полтчетш веждуиа-
родных «>1'1Пн'|-<-«м «вра. мюбетого вки-
маши васлужшшт пкии) Роом Роммы,
в котором говорят, что «еще ве позлю
(паств м»р, но что м д вгвго вгужвю орга-
вамЦш-л и быть иергачвшв».

Жымаассая печать отвечает у«пех
нваяунэтгонвго Сбяпмееа в автерес.
проаыепяый к яеву общ» твеяиостыо.
В чагиюпи газеты вьцеалот вветор*™-
ныв ЩШ0Л1, окшавяы! советской в аепан-
ещ/Л др-легааип. Гааеты укаваампт, что
ва отсрыта* хопгрпсса првсуктмам п «
О|«гтатггеле1 дапдоиатмеемго виопугл.
Вчорд вечеров по случав конгресса состо-
ялся лраех во французом» пооольгпг.

.ПОЛЬШЕ НЕЧЕГО ДЫАТЬ

НА КОНГРЕССЕ МИРА*
№ЮОСВЛ>, 4 севтября. (ТАОС).

«Пеплы еоббцает, что польская делегация,
вымявшая и МехдуиарОкаш! ковгрмс
ввра, получала от польсаого правателъ-
отва распоряжение вернуться «вратм.

«По-тьс.ков пражительпио ^ияет,—цо-
бавляет ироввчески газета, —^что Польше
нечего делать аа «то» конгресс*».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ
КОНГРЕСС ЗАЩИТЫ МИРА

ЖЕНЕВА, 5 сентября. (ТАОС1 В течр-
няе двух две! делегаты вежяувяродного
юношпекого нияхмуса мгшпи т р а рабо-
тают в копкам х, обсухдая основные во-
просы пор «к» ли.

Заседания всех трех юттсвяи, ва каж-
дое и которых отлжтсл не менее 1 5 0 —
200 делегатов в гостей, отражают глубо-
кую тревогу, •спытьодешую иололежш
всех пчюн перед лицо» надявтаюн^ейся
•юпнвой опасности. Закцатм юпошеспях
кош«сий отлячались тлетоостыо диокус-
сви, горячив желтт! нлйш обншЯ язык
в общую ЛП1ИЮ л ГюркАе за пар.

Претя в плрпой кохяосии !гротя в
•пюсфере елгнодуигая под.да.1яющего боль-
пшяства делегатов, вмпкаэавпгв'хля аа под-
держку идея о защите коллективной бе.1-
оомносга путе» а»ключвния мгжт.г-и.-
вых пактов взаклюй помощи в рашах
Двтв ваш1. При это» бол1гоюе внечатле-
вае ипмижело заявление доволшо »нпго-
люлно! делегатги молодежи США, об'яшш-
шей о том, что п«а согласна с втвтт
прппипаот и осуждает политику так
вазываелой <а»е4П№амской яэолЯ1ПГИ>.

Попытка днух делегатов—лаиифжтоя
виступггь пропгв мелкого пртшелгил на-
СЯ.ТИЯ, включая I насилие щмтяв агрм-
сора, не встретила никакой поддержки.

Во второй кошесии обсужэыись елвдт-
пщие вопросы: о безработице ердо вю-

лодежи, о т. и. «необходимости пвре-
расорелелять квлочш» в об сясонохиче-
с.ко» п,г1моналия»«>. По ш-рвоку нопросу
выст\ша.ти делегаты от органиланяй рая-
личных стран: Эл1,п (от чехословацкого
Союза друзей Лиги п;иигй), Хяяпией (от
гиерикашчмй лиЛсра.и.ной восюдожи),
Нидд (от Оритапской федчкгци* влубов де-
вушек) и другое. Их кмперстяые предло-
жения пастол1/ко близко сходя.шсь, что
удалось ор&спвгтелшо логко добиться общей
програпы, ираптл.'тиваищеп: во-«ер-
вьп, какпапяю в калиой стране ла проие-
дешге в загонодлтельнл» поруцсе хартии
или декларант прат володежп, во-вто-
рых, выработку проекта конвещии о за-
щите »олод(жл длл предсташення на оче-
редлой конферонцип Междунароопого бюро
труда, и т. д.

Во вопросу о «0ЛЛ1ГИЯХ Голлаи (Ат-лвя),
Поузль (С111А\, Гуксмш (Юяпго-афрвклн-
слий сот) и дрггяе рклю осудили при
рдтодутнок одобрении всей го « ж о м по-
пытки превратить колонии я их народы
в р&ммтую нонету взаипной торговли
вежду ииперяалиеттескяки державам.

В третьей кипения оононны» преакето»
обоуждения был вопрос о сотрудничестве
в борьЛе за в*р между иолоделсью различ-
ных пдеолопгчес.ких я политичлчшх на-
прлвлллий, и в частности между молоце/жью
хриешмккой в мпунжгппег.кой.

ПРАВДА

У Дпня Советов в г. Сталнйо во время вседонецкого слета стахановце*
промышленности и транспорт*. * Фото |" " — — —

Обеспечить решительный
под'ем нефтедобычи

ПРИКАЗ ТОЙ. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Парко» тяжело! провыплеяшхтв тов.
Орджоникидзе, издал щякаэ о быстрой и
корешюй перестройке «стадо» работы яеф-
тякой |гро»ышлепности для обеспечения
перешлполпелвя плана тевутето гожа в
ропгвтельпого под'еха яефтелобычв.

В приказе отвечается. что и встеашие
8 месяцев 191)6 аахановского года вефтя-
иая прояышленчосп, достигла оораделея-
иых уешехов в добыче, буреют я, освбеи-
но, в скоростях ютлолтапяоняого буре-
ния. За ятот период выросли ряды стаха-
поицт, показывающих прекрасные образ-
цы работы, високос овладеем тепигой,
освоение пояых яорх. Особые достажеяи
со[>е>Ш1у1опп1хся стахаяомках буровых пар-
тий Паку, Грозного и Майкопа (тт. Рябов,
Мехти-лабая, Парфелюв, Поэднятов, Цил-
сов и др.) наглядно показывают, кмимн
огртныхя вопожностямя раютлагает неф-
тяная промышленность.

Несмотря на это, вефтедобыча резко от-
стает от быстро раступосх потребностей
народного хозяйства. Больше того, в по-
следние месяцы работа нефтетрестов па-
чительао ухудпплась.

Отомая прячвпа оптгаван-вя вефтяной
промышленяоетв заключается в то», что
до сих пор практика ее работы покоятся
на старых принципах развития нефтвпро-
иью.ют в освоения япвых районов, не учи-
тывается необходимость ваксамальяого
исполшвалия старого оборудования в со-
четают с внедрением повой техяпгкя. Ге-
олого-поисковые раГюты затягиваются го-
дами, скорость разведочного бу^пняя край-
не шолачятельна, наличный фопц отва-
жен испольауетгя ехжертеяяо неудовлетво-
рительно (простаивает свыше 2 тыс.
скважин), в энергетике упор берется
исключительно яа электроэнергию, в то
время как в ряде райошт можно и необ-
ходимо вести бурение на пару, а вкеллоа-
тапию — па аптотраютодишх гааомоторах.

К првели даются конвретые у<аза-

т я о юрешю» взнеяенип методов работы
нефтяной промышегнности по разведке
освоению новых районов, бурению, »м-
ллоаталвв, строяггмьстау я т. д.

Глапнефтя предложено обеспечить решв
ТОЛ1Л1ЫЙ переход на быстрое массовое
опвоелгие новых вветоролыеннй. В твченве
1937 г. должно быть оовоепо не менее
14 новых вмторожденв! и подготовлено
разведкой к промышленной экснлоата|гяи
не менее 20 вовых местирождвиий. Раабу-
[тшчгис новых весторождений на» начи-
нать немедленно после получения промыш-
ленной нефти в первой же оиробовавной
скважине.

Глаюнефтъ я осе яефтетресты обяааяы
добиться о 1937 году дальнейшего упел-
чекия скорости моплоатапиоваого бурения,
обеспечить реаквй переми в скоростях
раяведочиого бурения.

В области эксплоапщии Главпефти пору-
чено широко проводить как в старых рай-
онах, так я на новых хеепчюждевшп
•женлоатацию иалодебитпмх скважвн. Для
этого в 1937 году необходимо про-
бурить не менее 960 скважин на ма
лодебггяые горвэояты. Надо игароко раз
пернуть работу по быстрому вводу в явс-
плоаталню скважия и по борьбе с про-
стоями. В 1937 годт должен быть закон-
чен ввод в вксплоатацвю всего фонда про-
стаивающих екважяя.

Нефтетрестам предлагается — строитедь-
гш хоаяктмвных и жилищных баз для
нефтепромыслов и разведок проводить не
на промыслах, а только в центральных,
специально выбранных пунктах, обеспечи-
вающих группу районов яля месторожде-
ний. На отдельных месторождениях надо
проводить строительство ишь временных
и аварийных сооружений легкого типа
для аксплолтапионнлго персонала, обеспе
чив его необхолмыжн культурными усло-
ввами. (ТАСС).

ТОВАРИЩИ ОРДЖОНИКИДЗЕ И ХРУЩЕВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОЗАВОДА

имени СТАЛИНА
Вчера строительство москхммжого авто-

завода т е н и О п и т а посетил товарищи

Орджоникидзе и Хрущев, которые вместе

с зам. наркома тяжелой промышленности

тов. Бруспгньгм, начальников Глдвстрой-
прома Нартомтяжпрома тов. Гинзбургов
подробно ознакомились с ходов строитель-
ства нового прессового цеха.

специального корреспондента «Правды»)
Г.,

ЯЦДИ1Д, Ь с«жгяя>я. Омем р
«км произошла в «бставовке полю! орга-
нааоаанлоетя в слокюйстви. Весь иива-

првамлкыеа ае боле* 1 —

деля прежвв» руководителя — после обеда
уже работали новые ииивстры. Передача
власти произошла в само! лнЬльао! и
дружественно! обставовке.

В военном министерстве бывши! ми-
нистр Сарабна приветствовал Дарго Ка-

"•ЬЧ" I Ч Р ! " » 1 ? » * * >сето «мгав» штаба.
ОцяЫЬаии* вовоп» врвительетва ви-

звало больпю! под'ел в стране. Оглаше-
ние состава нового правительства совпало
с прибытием в Мадрид вовых частей, на-
правляемых ва юго-анидны! участок. Все
и о отдало в столице бодрое настроение я,
несмотря на напряженность воелгао! обета-

лки, уверенность я победе.
Создание нового правительства 1арсоКа-

бальево не означает ив в как»! меде ко-
ренной ломки существующего в Копании
иолятвческого режима и социального строя.
Конечно, целые тысячи столбцов буржуаз-
ной я особенно фашистский печати будут
посвящены уверениям в той, что в Испа-
нии уже совершилась пролетарская рево-
люавл я создано большевистское прави-
тельство. Герывсае, итальянские и пор-
тугальские интервенты шшигаются оправ-
дывать свое вооруженное ваешательство
во внутренние дела Испании как «защиту

изацни от большевизма». Но это бу-
дет лишь еще одна провокационная ложь.

Ушедшее в отстану правительство Хя-
раля пользовалось полно! я неограничен-
ной делом! и политической поддержи!
всех партий, входивших в народны! фронт.
Оно состояло пелижои из левых республи-
канце» и выражало настроения I волю
широких кругов мелхой буржуазии, отвер-
нувшейся от фашистской демагогии и по-
пкаше! на активны! союз с пролетариатом
и крестьянством Испании. Это правитель-
ство уходит незапятнанным • политическом
отношении после полутора месяцев воен-
ной борьбы с фашистскими мятежникам,
борьбы, которую оно вело честно • «о вере
всех своих сил.

же правительству Хяраля при его
партийной и персональном составе стало
за последнее время ве по силам руководить
то! борьбе! не яа жизнь, а на смерть.

н о г т ю мдут народные емсы с фашист-
скшг чуюгагве», б*рьбо!, от которой жвев-
евт все.

Если «аамавки и друзы «Р*с!гу«ли-
•муивАЙ ялшЛ» шишщцпт /Амчша ва.

ЧИ1^^ИКЧ|Н^^^№ ^ Ч ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ц ^ ^ ^ Р ^ Р щ ^^ш цв^^^^р^чРНВЦР^ ЩЩЩВ

ходясь в столичном и провинциальной го-
сударственная аппарате, в упрааленяв
ив«Сьгтл«ан»ехЬ» • торговлей, в среде
мааданаго елтава, то основвую массу
фроятовьп бойцов за республику в полно-
стью всю милицию составляют рабочие,
батааки. калсИАс об'еяжпви) кадазна
в в а б о т партах в в воивлввпаческих
или анархо-сниднкалистских профессио-
нальных соязах. 9та ацеса за вногие годы
привыкла к своеиу руководству; в ново!
опасной военвой обстааови она, вполне
естественно, доверяет прежде всего я боль-
ше всего «тону аяашшоиу руководству. Вз-
ад »того я оборон* реептбливя создалось
двоевлаотяе, и л . по меньшей мере, лишняя
инстанция при проведете в жвнь реше-
нигй влагга.

Вхождение в правительство представите-
лей социалистической партии, компартии и
профсоюзов создает непосредственный опе-
ративный контакт борющихся масс с выс-
шими органами республяканско! власти.
Оно дает возможность создать, ваковец,
авторитетное единое военное командование в
генеральный штаб.

Нисколько не надо преуменьшать значе-
ние тоге факта, что в Испании пришло к
власти оравательстпо. составленное из
представителе! всех партий народного
фронта. Это правительство твердо закре-
пит завоевана* испанского пролетариата и
крестьянства, сделанные ими в процессе
полнокровно! и мощной демократической
революции. Оно поможет закрепить в ру-
ках крестьян огромные аемля, конфиско-
ванные государстэга у кятежвьп помещи-
ков. Оно расширит права и возможности
государственного н рабочего контроля в
промышленности, значительно улучшит (ус-
ловия труда н заработной ПЛАТЫ. ОНО от-
кроет пути к дальнейшим победам и за-
воеваниям трудящихся.

Но сейчас, сегодня, правительство Лар-
го Кабальеро есть прежде всего правитель-
ство национально! обороты Испании про-
тив внешних I ввутредннх завоевателе! и
интервентов.

«.КОЛЬЦОВ.

Английская печать
о новом правительстве в Испании

(По телеграфу от лондонского корреспондента *Правды»)

ЛОНДОН, 5 сентября. Испанские собы-
тия снова находятся в центре внимания
английского общественного мнения.

Все более ила менее серьезные англи!-
скяа газеты отдают должное решимости
испанского народа отстоять свои демокра-
тические свободы, решимости, которая ны-
не воплощается в новом правительстве на-
родной обороны.

Только рупор реакции «Дейл мейль»
встретила нового испанского премьера ба-
зарной бранью. «Тайме» воздерживается
от редакционных комментариев и ограни-
чивается комментариями своего мадрид-
ского корреспондента, который именует но-
ме правительство—правительством «мощ-
ного сотрудничества». Большая энергия п
прямая ответственность перед партиями
народного фронта — вот что, по мнению
корреспондента «Тайме», является преви;-
щеггвом кабинета Ларго Кабальеро по
сравнению е предыдущим правительством
Хозе Хвраля.

Корреспондент «Тайме» пишет:

«В целом кабинет является настоящим
представительством народного фронта».

«Лейлн телеграф» посвящает новому
правительству большую передовую статью,
в которой, правда, не скрывает некоторого
разочарования по поводу ухода правитель-
ства Хираля, но заявляет, что «твое пра-

вительство вольет вовые силы в ряды его
борцов».

Более развернутую характеристику ка-
бинета дает либеральная печать. «Манче-
стер гардвеи» посвящает кабинету Ларго
Кабальеро передовую статью в статью
своего дипломатического корреспондента.
В передовой статье газета указывает на
самые существенные задачи нового пра-
вительства: «Если Аеавья в Кабальеро,
который стал вчера премьер-министром,
могли бы координировать разрозненные уси-
лия я исоодьммть время, выигранное,
благодаря провалу «переворота» мятеж-
ников, чтобы обучать рабочм военному
делу/ правительство получало бы тогда
большие шансы па победу... К несчастью,—
пишет газета, — силы испанского прави-
тельства страдают от недостатка военного
снаряжения». По мнению «Манчестер гар-
диси», «борьба будет вестись дальше в
новой энергией».

Гааста «Ньюс кроиикл» пишет: «Включе-
ние Хираля в кабинет является доказатель-
ством, что все левые группы я центр про-
должают работать вместе во имя свободы
испанского народа. Народный фропт остает-
ся. Перед лвцоа фашистской опасности
люди, которые еще недавно расходились во
мнениях, сплелись в новое целеустрем-
леппое единство».

И. ЕРУХИМВИЧ

К. БАУМАН

ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАДАЧИ
СОВЕТСКОЙ НАУКИ

Нет и не было в мяре страяы, где бы
отнопились с большем упажлиж'х к науке,
чем в стране победоносного социализма, в
стране Советов.

Роль науки по мере успехов социализ-
ма в нашей стран* вс« возрастает и будет
возрастать. Ведение планового хозяйства,
составление ПЛАН» ГШЛ1Ч). планов первой
• второй пяти-кггок потребовали большого
учьтнл научных сил страны. Индустриа-
лизация страны и ко.тлокти1лш1шя с<мь-
екого хозяйства открыта небывалые про-
сторы для применения науки ко все» на-
родном хозяйстве. Мощь поднявшегося ста-
хановского движения пред'япияет новые
возросшие требования к научно-исследова-
тельской мысли.

Р«ш;и"|цнм ЛОЗУНГОМ нашей стр;шы яя-
ляется .юппгг Лмдаи — допить и пе-
регнать передовые в техиико-лелноквче-
гком отношении страны. Эт\ задачу с
огромной страстностью и силой стлвит и
осуществляет товарищ Сталин. «Либо
смерть, либо догнать и перегнать передо-
вые КАПИталистические страяы»,—вспоми-
нает он слона Лхнина во преял Октября.
«Мы отстали от пиилдовых стран на 5 0 —
100 лет. Ми должны [грооежзть чт рас-
стояние в Ю лет. Либо мы сделал* это.
либо нас сокиут». — говорил товлршц
Сталяи в феврале 1931 года на гоиста-
н»и хозяйственников.

Что же на» нужло для того, чтобы осу-
ществить эту великую задачу/ Мы должны
овладеть иапюй и техникой. «Нет тлвпх
крепостей, которых болышчжкя не могли
бы вмть. Мы решили ряд ттлдпейшпх за-
дач. Мы св«рг.ти ка«1гта.таэ!|. Мы тяли
вллггь. Ми ПОГПЮИЛИ вргпнейпгую социа-
листическую ИНДУСТРИЮ. Мы поветяулн ге-
реаяях.г на ПУТЬ социализма. Глмое важ-
ное с точки зрении строительства мы
сделали. Нам осталось немвого: научить
тешку, овладеть ваум!», —продолжал

товарищ Сталин в той же речи на сове-
щании хоаийстнсшшкоп.

Прошло пять лет, к,ы; Г>ьин с ш ш ы эти
глот. За эти годы наган т и н а под ргко-
нодотвом томрнпи (тмина гигантски
шагнула вперед. Тракторы, танки, авто-
мобили, аэропланы, тмшнны. дегоидтиче-
ские папки, синктинскиП ка\ч\к, о«ти-
ческле арнборы. нлапоасси. анилиновые
краски — «ее это НАУЧИЛСЯ ПГЮЙЗВОДТГГЬ

('•оветевля Глт.1. Многие при этом мы по-
за41кствопи.т непосцвктвешю у перело-
пых катта.иитпч^'ких стран—Америки и
Западной Кнроиы. Мы широко ипишекаая

П Н У Н ! техническую помощь.
П этих усищах спины широко сказа-

лась т<иоке роль 11ау1«|о-ис«(\д<г1ите.1Ы'кой
работы. Без Оптико-мехашческого инсти-
тута у п;|с не Пило бы гпоей о|ггической
щммышл^ннпстн. Опт-ичигам институтом
р.|лработа|(ы нпиые методы варьи и при-
готовления ракных сощов стекла — око-
ло 50 рецептов, ноя1*! ипиемы тохниче-
'•коП шлифовки и гго.тоцгткя (метод тов.
ГреГюашнвооа), которые токорнлн и мс-
Ш1'™.ТН ПЧМПВОДСТВ0. ОЛЮЩтМОННО ПОПЫ-

сн'п н качество. Промыга.теннсм-п. пллстиче-
сних масс возникла па ослопе работы со-
|ят1етттную|п.мх1 института. Глзоним И1нтн-
тлтом прикладной химии рп.-миоптапы но-
вые способы получения синтетического
каучука (так называемый «огчшрта»), об-
ладаннпего рядом пкнмущеггв. С ра-
ботой советских ученых за послеаиие
диа—ттт го» пиная успех аияляво-кра
сочной промышленности — освоение проч-
ных врасятелсП. Героический попет
тт. Чкалова, Байалюва и Беляком яа
алроплане с мотором нашей конструкции*
сде-инвом из в\гпих материалов, ярко овн-
детел|^тв\ет о рост» технической мощи
страны.

Успехи несомненны, одпако, они еще
далеко пе достаточны. Научоо-исследов*-
телыхая работа явно отстает от общага

ПОД'АМЛ страны. Товарищ Сталей па первом
стахановском совещании говершелпл •«ци-
вильно указал на то, что «данные наука,
данные технических справочяяков и ии-
сгруклн! протмюречат требовмиям стаха-
новцев о новых, более высоких, техниче-
ских иормах». И, далее, товарищ Сталин
подчеркнул, что «данные пауни всегда
проверялись практикой, опытом. Наука,
порвавшая еви.ш г практикой, с опытом,—
клкоя же это наука?.. Наука потому и на-
зывается цаукой, что она не щиплет фе-
тишей, н« боятся подвять руку аа отжа-
кшщее, старое и чутко ирвеоушивастся
к голосу опыта, цражтмн».

Товарищ Сталин вскрыл основную
причину отставания нашей паучио-иг-
елсдовлтельгкой работы. Не достигнута
еще необходимая сыпь ее е промышлен-
ностью, сельский хозяйств**, транспортом
н другими облястямв социалистического
строительства. Классичееиоо положение
това)1иша Сталина, что «теории ста-
новится беспредметной, вам оиа не свя-
зывается с |>вволю1гнокяо! праятлпюй, точ-
но так же, как и практика становится сле-
пой, если она не освещает себе дорогу
революционной тещией», стало сейчас
оГипеприэн;и1Ным в пассе научных работ-
ников. Они охопю ссылаются на это по-
ложение тогоригла Ота-тина при волннх-аю-
щпх спорах о связи теория с практикой.
К гожа.и.||ию, между еловой и делом у
значительной части научных работников
налтгцо определенны! разрыв.

В Нафкомтяжлроме недавно состоялось
совещание работников иаучно-иолсдава-
тельпмп пчетнтутов Н хозяйственнтитв.
Здесь ярко выявилось, что работшпл про-
мышлмпюста не удовдтотрены иаучно-
нсслед«т»ател1лвв! работой. Наутсд мало дает
п|юмиш.1ешюстп,—таково их общее «нешс.
Вот почему яадо решнтельво п(мхч-ггонть
работу жучяо-иссладователыжах ввета-
тутов, больше прабливи* их к жазвя.

Еигпствешши вритераеи оценка ноучянх
достижений наших институтов должяа
быть та помощь, КОТОРУЮ они окажут раз-
витию хозяйства и культуры страны.

Сейчас, после речи токарит» Сталина
на стахановском совещании, идет значи-
тельная перестройка: изменили свою тома-
тику такие теоретические институты, как
Институт фиюческой химт км. Карпов»
(Москва), хпмичгской ({м.тви (лгааятрад).
Академия наук С<Х'1' виляние на мартов-
ской сессии этого года подвергла реако!
«•ритме |1*илгко-техн1гчесшй ингштут, ру-
ководимый академиком Иоффе, аа его ото-
рванность от промыпмемюсти.

Однако, когда «Правда» резко раскрити-
ковала раболепие наших учеиьи перец за-
границей, отдельные ученые в свое опрап-
дание заявляли: «Вы требуете от лас
арифметики, не хотите давать н&м зани-
маться алгеброй, высшей математикой, вот
почему мы вынуждены труды белое глу-
бокого научного порядка паправлять в за-
грашпяые журналы», ^го голос конотюа-
то)>ов. стрпиигяхля мнгитлп, позипии
псевдонауки, не понимающих тоге, что
имемно треЛовакия современной техники
являются могучим СТИМУЛОМ движения
науси вперед.

Вое «ше встречаются тямы краале да-
лекие от нашей анохи н жаини. Например,
«»во.1Ю1Гля расушьа крыла некоторых пл-
лелрктических чешуйчатоврылых», я.ти «о
социальном поведетп петухов». Тон. Мо-
лотов совершенно законно иронизировал т
приеме ученых Академии сельскохозяй-
ственных паук над такой темой, как «одо-
машяямние лисиц».

Жалуюкя »' только рабилгшги про-
мншленпоста, м конто пред'ямятт той
претеихш к науке также я наши совхозы
и колхозы. Взяп, хотя бы такой гигант-
ский нлучпо-исследовзтельемй институт,
как Всесоюзный институт растеняеводства.
До последнего вречеш его руководитель
акад. Вавилов ъиптмадсл главным образом
собиранием по всему миру различных яид<1в
пшенпц и других растений и их елктема-
1чпк1, не ставя актуальнейшей задачи кне-
ляяпъ В пргизмцетм высокоурожайные
сорта.

' Вели аадача (пшпв гчеяых мыючается
в первую очередь в том, чтобы связаться
теснее с пра«т»гкой всего пашего содаали-
егвчниюго етрятельства, то, с другой сто-
роны, ваши хозяйственные органы обяза-

ны своевременно внедрять достижения на-
уки « жизнь. Па том ли « т е ш а м вауч-
но-исследоытелк.вих анстнтутов в Парком-
тянфоие гфяеоди.пкь примеры волокяты в
это! области. И совершенно свовврржняо
тов. Серго Орджоникидзе в своем гиншш
об'яввл выговор с предупреждением началь-
ш>ку Главэяерго тол. Дожгу за прпявлеи-
ный им консеряашзм в деле шедреиля пря-
моточных котлов.

Связь теорш с праггакой, свяль науки
с ааганью — первое неггремешюе условие
плодолюрвой натяпоя работы.

Вторым непременным уелтие» щмдви-
желил советской «дукл вперед должно
стать широкое развергывлопе елмокргткл.
Много еще коспм-щ, консерватизма я ка-
стовости ореж отде.илгых групп ученых.
1'азве »е характетию, что разоблачмги*
Лузшш как дяурушняка, как врага а со-
ветски! маек*' проааоиио лишь поем сзп-
нялов «Правды»? Страстная 6ор1Лг .«
«.тяну, критика фотя««1, вс«го отжтаю-
шего. ггарого, всего гнилого должна Выть
леот'«м.1емым качеством каждого советского
ученого. !Ио пректжело понимают лучшие
пгмчстаАители сомлтив! натки.

«Вмьшото напряжения и великой страсти
требует па УМ от человека», — писал в
свом предсмертном пиемк Иван Петкопяч
Павлов. Да, Павлов был страспгык вска-
«•лем итглн. и иченяо атя члрты наапя-
щего тч«югп но ПОЛВЛ.ТИЛ1 ему ппгрязлуть
я болоте оЛшате.тьтлны. Оп стаилл своей
конепо! мдачей «лйти в фплло.ктин ру-
ководство для лучшей и боле* долго-тпней
человеческой жилни. Он. великий рефор-
матор своей натки, в конечном счете уяс-
нил м>.т*имдв» Дввяша—Сталина как
1Р.и. ыф.нптнтч* лучпгт аиить иге-
го человечества.

Ха*М«*Й а* то, что т а м ! кртяны!
ученый, как А. П. Карпинский, горячо
воспринял идею евветеял! властя, шиш
»>а.-)»ах ее творчеенн а и . В уипсои со
всем ходом поемднего с'езда комсомола зву-
чали его слова: «...Яклвеитм-ь Леспощад-
яо! самокритикой, екромиостыо, так овоя-
стве.нной почти всем искателлм истины, с
благодарностью прислушиваясь к основа-
телнчья возражениям яа мши «ятды,
иб», во выраимнвю гениального совре-мен-
плка ве.тякой впохи водрождетаи Леонардо
да-випч». првт»*нви, илгуши! мшит »ппг̂
бок, волгзяее для вас, чем друт, жела-
юпп! «х скрыть. Вам предстоит быть но-

сителями ве только в наше! страж, но
и за ее пределами идеи равенства люде!
и их прав, щи.* всех народностей, — идеи,
так блестяще и быстро оправдавшейся в
«шей стране».

Для развит! яаупг иег более благо-
пуиятво! обстановки, чем в вашей стране,
освободппквел от классовых и расопых
предрассудков, стлавшей веяную сталин-
скую Конституцию. ОДНАКО пережатой ста-
рого мира дают эпать себя и здесь. Был
период, когда в свили с господством шко-
лы ВИР (Всесоюзный институт рас-
тениеводства) сельскохозяйственная наука
замалчивала великого русского «целого
Мичуржа. Тов. Лысенко, как известно,
продолжает дело Мичурина. Ограна благо-
дарна ему за его яронзацию. его теорию
стиийностя развития растепли, за другие
прекрасные работы, например, по борьбе с
вырождением картофеля на юге. Вместе с
тем тпв. Лысенко не согласен с господ-
ствующей точкой зрелюя среди генетиков
по отдельны» ваяииглх. И вот находятся
ученые, которые, вместо серьезного в все-
стороннего научного разбора спорных то-
чек зрения, стремятся замалчивать эта раз-
ногласия.

Можно еще взять прямер на облает
межпимт— теорию А. Д. Соеравского о
решающей ролл нераилП трофики п заболе-
ваниях человека. В заключении своей кни-
ги «Элементы построении теории меди-
цины» А. 1 Сперанеетй прямо заявляет,
что «мешплка Вирхова. Паетера и Эр.тиха
приблизилась к исчерпанпю л уже не в
силах СПРАВИТЬСЯ с протаяоречиячп». И
опять ряд ученых предпотггает пошепты-
ваться, покачивать головами, а не пысту-
штъ с сер14анн научвмм разбором, с го-
г я ш и или с кгггяпкЛ положений Спе-
рлюхого.

Рывс ч« ясно, что такое повемгае прл-
н«г»п вред страде, задерживает1 процесс
коллективного ваучииг» т»орч«тм? Сгмо-
критика в науке в« еще глава. Надо
всемерно использовать шногеикый лу-
зяиовппгяе удар для беспотадното пгко-
реяения двурушничества, для вослита-
« я всей массы научных работнваов в
духе сгр»гтио! борьбы .та истину в науке,
в духе то! саиокритвкв. которой нас учил
Ленин и учвт Сталин.

Треля* угловое» развитей НЗУКН яв-
ляется ховаюая организапня научяо-иссле-

(Прохолжеине сш> на 3-й стр.)



. вавывввавяпй вежп-купекмх
районных работников, произошел в сеяево-
ведческо» совхозе «Боевой», что в двенад-
цати километрах от 1силь-Куля. Директор
втого совхоза тов. Изотов и агровом отде-
ления орденоносец тов. Сельков решвлн
везольаовать для передвижки пмбайнов
ет копны к мпве (при молотьбе семей
•лип трав) обыиовеанхп волов. Осп ПУ-
СТИЛИ л я передана*и двух ачявайвов во-
сев* пап велов. а тракторы использовали
яа других более срочвыд работах.

Об атом узнали в Исаль-Кульшои рай-
коме. Секретарь рвйкоиа тов. 1евчевае
срочно созвал бюро райкома.

Определил действы Изотова в Селько-
ва «как аатимеханииторские поступка...,
дискредитирующие трактор я комбайн, как
технику», райком об'ивял тов. Изотову вы-
говор. Ордевовосцу же тов. Сельвову рай-
ком смягчил наказание, найдя более ди-
пломатическую, хотя и совершенно невра-
зумительную формулвоовжу:

«Указать тов. Селькову, что аи яе по-
нято антвиехаввитерекое значение отдава-
емого ва распоряжения дискредитирующего
травтер м комбайн (?!), опомбетвушвдего
работе классового врага (?!), валравля-
ющегв свою деятельность ва компромевта-
цию техника, воспитывающее игнорирова-
ние внедрения техники (!) в сельское хо-
зяйство».

«Дискредитация», «кепгроиентация»,
«автимехаяизаци», «игнорирование»—ка-
кой набор трескучих слое! И все для то-
го, чтобы зачиклать в автнлеханизаторы
молодого агрояма-стахаяомда тов. Селько-
В1, награжденного правительством орденом
Левина за исключительные успехи в борь-
('«• за высокий урожай!

Этим, одмво, райком яе ограничился.
Подняв на «привпиивальную высоту» по-
ступи, директора а агронома, руководите-
ля района задались вопросом: а как же
партком1 совхоза? Где его бдительность?
Куда смотрел секретарь партийного коми-
тета Бурввп?

В постановлении райкома отводятся со-
ответствующие пункты для квалифика-
ция действий тов. Бурвияа:

«Секретарь парткома тов. Бурвяя,
узнав о даче распоражеавя... оо стороны
коммунистов Изотова в Селькова, прими-
ревчески отнесся к втоиу факту, проявив
политическую близорукость...» Далее рай-
ком предупреждает товарищей Бурввва,
Изотова и Сельком, что к вил «пря ма-
лейшей проявлении антимеханизаторскях
настроений бюро примет меры решитель-
ного партийного воздействия».

Так «развес» райком партия трех ра-
ботников совхоза «Боевой» за вх стремле-
ние исмльвовать волов для передвижки
комбайнов от копны к волне.

П. ЗУЯИОВ.
Опекая область.

ЗАГОТОВКА
СЕМЯН

КЛЕВЕРА

Прекрасный урожай клеверных семлш
получен в «том ГОДУ колхозами я совхоза-
ми ыяверосепщях районов. Такой урожай
бывает не каждый год. Следовательно, на-
до приложить все силы к ТОМУ, чтобы со-
брат в реализовать прекрасный урожай.

Колхозники Татарии и Удмуртии так
вяеняо я поступают. Опв уже перевыпол-
н и л годовые плавы заготовок клеверных
семам. Хорошо ведет ааготти Московская
область. От реализации семян клевера
м ш и в п а получают большой доход.

ОЯШЕО яе веюп работа по уборке кле-
веров в ЗАГОТОВКИ семян ведутся хорошо.
Ополет еще ряд областей я краев. Коми-
тет заготовок еельсяохозяйственных про-
дуктов пря С И СССР а Наримзем Союза
предложили до 1 октября амовчнть убор-
су в заготовку семи клевера. Для райо-
нов, далших наибольшее количество кле-
вера и в наибольших рамерах перевыпол-
нявших плав сдачи клеверных сейма, уста-
ааыены три премии: 1-я—20.000 рублей;
2-я — 1 5 . 0 0 0 рублей в 3 - 1 — 1 0 тысяч
рублей.

и*А.'Гмвиа<« промнем • Оуятс «Среди
колховои ухолят я виавв.

„ . , . * • . . . .*. .. : ^ . . . ,

•вдвавио щ Владивосток», Кривом рыбоимцога

Ш пблхоз&х *
Азово - Черноморья

В амбара* и н о м «Беишевав» лежит
85 тыс. вдов гераа. Звесь хранятся сею-
ва. фураж я зерно для распредел«ви по
трудодням.

Как толью колю! «кончит ув#ку Ку-
курузы, сметтся окончательное распреае-
леняе доходов. Пои же колхозники полу-
ч»ют авпк по 4 кг зерна я оо о п м т
рублю деньгами яа трудодень.

Ко.тхпвпки в не глппат пмучать хлеЛ.
Прекшатель колхоза Иван Иванович Ла-
шеяи уже м оамго на ншх еттрапяпы:

— Почему хлеб не берешь?
— А м ч и спешить,—отвечают ему,—

в колхозе сбхравпее будет.
На-дмх в праалеяве колхоза прешел ча-

бан тов. Кержака!:
— Ивал Иванемп. с к тебе мт т е м :

нельм ля месте пшеницы получить яч-
мень? Свиней и птицу кормить пшемвей
ве пристало.

Над »тяя • призадумалось щтвлеяпе:
осота у молхозвягков много я яужло обес-
печить его фуражными культурами. Ведь
у каждого — корова я теленок, несколько
поросят и десяти кур...

Иные времена, яшм заботы. Главам
забота в колхозе теперь—о модочм-тоадр-
ной ферме. В отлачм от прошлых лет.
колхозников уже не тремжат думы о
кормах я помешевив для обобшествлевяо-
го есота. Корма есть, помешаем в гим-
ном порядке. Теперь все помыслы направ-
лены к току, чтобы ферму сделать образ-
цовой.

Ферма в колхозе не маленькая—1.100
голов. В нынешнем году ферма дает кол-
хозу 850 тыс. рублей дохода. Ес.ш бы в
колхозе была с-воя автомаптна. доход ш -
чптелмю повысился бы, так как тогда все
молоко в свежем виде отправлялось бы в
Ростов. Теперь же много молока кпенет.

Колхозники решим Ы «том году купить
две грузовые автомашины; одну специально
для обслуживания фермы, другую для про-
чих нужд колхоза.

Заканчивается тстаяови автоматнче-
еяшх повлек. Механянруются внюэка яэ-
воаа и подача кормов. Ждут, не дождутся
я колхме. когда УТМЧПЯТ проест оргаппза-
ПЯИ1 злестрпчегкого дтчяя.

В 10 километрах от «Большежив»—
другой колхоз «Осоаавахим». Это немецкий
колхоз. Здесь ва трудодень выдают 12.5
килограмм натурой и 3 руб. деньгам. В
сметен™ с прошлым годом колхоз удвоил
урожай.

•Осоаниахяч»—яеЛолылоВ. ко.тхоя, в я м
84 хозяйства, но попробуйте подсчитать
его богатства! Колхозные аиЛары лочятгя
от хлеб*, в них хранится 40 тыс. (ГУДОВ
зерни, а вгкпре ожидается и ктктруза. Все
гш залагы остались в колхозе после вы-
полнения плана хлебосдачи. .

Колхоз решил купить грузовую
шилу (кстати отиепгм. что в Батайском
районе пет колхоза, который ве намере-
вался бы в атом году купить одну—две ма-
шины). Для покупки машины колов про-
дает государству излишки хлеба.

Квот» в колхоае строят, во строят по-
новому: фундаментально, прочно, надодто.
Коровяк яа 80 голов сооружается п кир-
пича я будет покрыт черепичной крышей.
Копюшия на 80 голов строятся тоже нз
кирпича. 43 тыс. рублей вкладывает кол-
хм в строительство.

В поселке нечто почти не напоминает
старую деревню. Все дома колтолиптмт! ос-
вещены мектричеством. Электрический
свет проведен во все общественные учреж-
дении в колхозные скотные дворы. Почти
в каждой хате репродуктор. Колхоз имеет
свою рдтиостанлню.

84 хозяйства, являющиеся членами КОЛ-
ХОЗА, имеют в личном пользоаданя 150
коров и телок. 350 свопей и поросят, 5
тыс. хур...

Так живет колхозам деревня Ааово-
Черноморья.

Ватаяеий раяоа.
А. НОМОВ.

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНИЛА

ПЛАН ОЗИМОГО СЕВА

КАЛИНИН. 5 сентября. (Марр. « И м *
вы»). К 5 сеятября Калипивская область
1!ыпол1пш плак озимого сева. Качестио
сем коаяи*. Водив» ямовииы «сей пло-
шади озимых засеяно сортовыми семенами.

я то врем» как я прошлом году сортовых

посевов было 25 проо. Впервые в »тои году

широко арвмевялсд рядовой сев. На полях

появились дружные исходы.

ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАДАЧИ
СОВЕТСКОЙ НАУКИ

(ОКОНЧАНИЕ)

довательско! работы. На науку яы трат»
мвого девег — о о всей оправе около одного
•лилией рублей. Из них сайте 400 мил-
лионов рублей только по Народдау кожс-
саряатг тяжелой промышлевиоста.

На соствядшемед совещание в Варком-
тяжпроме пеиало споров вызвал вопрос
о теле оргаамаши паучно-«сс.1сдоя,-|те.:ь-
ской работы. Итог совепшии таков: в рер-
ву» очередь мы должны развернуть пауч-
ночкиедомтелъекую раЛоту в иводских
дабораторяях, и, во-вторых, в мответсгву-
п ш п отраслевых институтах, тест «м-
иавых е вмодап. Эти ввпитуты юлжпы
вахояпея в ведеввя гдамов. Тов. Серго
Орджовпихм со все! салой подчерка ул,
что главк тмяогтью отвечает и состоя-
ние своего паучпо-жммдомтельского ял-

Крове того, часть ич!ститттов. на-
Институт фямгчеетй хким. «

й
мяия), И н у ф
ко-техвяческяй т!спгтут остиютс* в ов-

юем ведении ваокмата. Разуммтгл. яауч-
ВФ^оыедоввтельскм работа будет ??о«о-
днтия также институтам А кисляи и г к
СССР и кафеграш высшей школы.

Цевтральвый Комитет парпиа. з а л п о м
я мае с. г. доклад о Всесоюзном эл'ктоо-
техяпесия научно-исследовательским м -
«гяттте предложил передать заводском л«-
бордтовиига ту часть тематягм. которая не
елответетвует прямым аадача* втого ин-
гтиттта. Развертывая ивучно-ясследова-
телскую работт ва САМЯХ заводах, соот-
ветствево «ТОКУ ставя и в емьем* хо-
мйетве «пега в самих совхозах и кдпо-
аах, вяягяателым изтчм опыты ме.ятнп-
екях иавиг. мы в то же самое время дол-
жны ПВМЙать о т иштчво > иссле-
домггельаих инетятутов. Она разбтхлл. В

евя» « й п яме имвлвяпяо •еввлзу-
ЮТС1 ввтчяые вадры. Иные научные работ-
я г а рабггают в 4—& вветятутах.

Нарномтялквровом за соследвий год ли-
квялярввам около десятка ненужных науч-
но- всыедоаательсавх ивегитутов. Почта
лоловвиа из 47 суамствуюшях в Совет-
ском Союзе институтов эпидемиологи в
(зперяомгяя без всяких оеаовмий чи-

слятся научными институтами, являясь д а
деле обычными санитарными бактерио-
логическими лабораториями. В одной Мо-
скве имеется три паучных института по
туберкулезу, три института по гквхиатрвп.
Между тем одного хорошо организованного
института по каждой из ятих отраслей
достаточно для серьезной иелкдоватыьской
работы.

Одновременно с атвм разбухла штаты
иногих институтов аа счет иалоквалкфшп-
роватмго персонала. В Институте ияше-
ральяого сыры числилось в начале «того
года свыше тысячи человек. Директор ин-
ститута с полным оскомнпеи заявил, что
можно обойтись половиной «того соста-
ва я сейчас идет сокращение штата.
В Институте животноводства—штат в 530
человек (V* сидят в Москве), а научными
сотрудникам числятся 231 чел. Ожако
оо заявлению самого дарентора. самостоя-
тельную научную работу могут вестп толь-
ко 42 человека. В Горыювскоя институте
стоиатолоти из 40 врачей никто, в той
числе и директор, м имеет ученых сте-
пеней.

Многие институты построены по тчгпу
штяктратимых учреждений. В ряде ям-
статутов существует большая ивогочден-
иоеть руководства: дирекция, отделы, сек-
тора I, яакояео. лаборатории. Банпеляряи
ивститутов разбухают за счет научио-вкяе-
ртеятяльяой работы. Уйма совещаний,
«аседавий, «окладов, смет в отчетов, во
мало яшмой связи и конкретного руковод-
ства мучной работой. Яифектор редко бы-
вает в лабораториях, ааведутпий лабора-
торией радо вялигт директоре. И сами ва-
учные работники иало ааявиаются п е м -
рааевтапией работой. При таим положе-
нии крайне слаба труххмавплпм, и зача-
стую совершевяо яе учитываете* плодо-
творность работы тоге или пого сотруд-
ника.

й оплате труда научных работников
существует до шх пор уравниловка. Работ-
ник, давший ряд пенят яаучно^геигиче-
ских предложеяй, «пмчпаетея оявакосо

е рвботвнком малополезным. Наряду с
основным окладов надо широсо ПТММАНЛТЬ
преаяровапм научных работников за пло-
дотворную работу. Весьма полезно было бы
установить в пользу институтов процентные
в п к к я я от вкопомия, пол учетной я ре-
вультате внедрения в производство паучио-
техвяческих предложений ИНСТИТУТОВ. ЭТИМ
поверялся бы здоровый рост нжгболее пло-
дотворных иястятутов. в они вгехерпо
укрмдялвсь бы* и счет притока ЛУЧШИХ
кадров, лучшего материального обеспечения
всей научно-исследовательской рлботы.

Важнейшем вопросом развития паука
является вопрос о кадрах. В пауке
лежком прпемгио положение товарища
Сталина «Кадры решают все». Подготовка
НЛУЧЯЫХ кахроп требует няибольшего вре-
мени, хорошей оргапизапгли высшей шко-
лы п аспямятуры км щм кафедрах, так
и в научно-ясследовательских институтах.

Последнее постановление Центрального
Комитета партия о высшей школе безуслов-
но сыграет выдающуюся роль в деле повы-
шения научной квалификации оваячяыю-
тих вузы.

Массовым яе го чип «ом ттотепия тгч-
•ю-нсследовательекпх кадров могут муаптть
также кадры стахановцев. иэУУрет.ттелей.
Из вгпх лучвгп людей проиьгшленно-
у н и сель»ого хомйств» более мо-
лодые по своему возрасту должны быть
посланы в учебные заведения иля пря
некоторой их научной подготовке непопмм-
ствевио птягалеч«ны в* работу в яагчпе-
иселвдовательекае ИНСТИТУТЫ. Наш народ
богат талантливыми самородками. Надо лптаь
сяоеввеяеяяо п выявить, отшляфовлть,
воешктать аз пях крупных деятелей неуки
и технического щюгрессв.

Вся ваша страаа, большевяетская пар-
тия, комсомол, хеаяйственшые, культуряые
органы должны проявить здесь свою орга-
няэвтерскую роль, муетааво выра1гагв,иь
вовне кадры ваучвых елециалистов. Сей-
час наеттпмо время, когда яе только рус-
ски, усраишпы я другие, в прошлом более
культурные, ванна, во и самые отгп.ше
в прея»*» ваведы ввлжвы давать и уже
хают научные кадры. Все народы
страны аолжны стремиться к выполнению
лозунга товярвща Сталям «овладеть нау-
кой и техивюй».

ИМ

В ИНСТИТУТЕ
ЛИТЕРАТУРЫ
А. М. ГОРЬКОГО

Педаяно созданный рукопвгаый фонд Ив
ститута литератури 1гм. А. М. ГОРЬКОГО на
считывает уже свыше И тыгяч рукопн
сей, среди которых имеется нечто уни
кальнмх автографов, принадлежат*! перу
классиков русской я иаропоЯ литературы
За последние 2 — 3 месяца ИНСТИТУТОМ бы-
ли приобретены два автографа Пушкина
(рукопись стихотворения «Пет, пе черке-
шенка она» и письмо поэта родителям,
являющееся гдянственлмч сохранившими
оригиналом к? всех плгем, налпсаииых
Пушкиным к родителям), автограф Гете
(афоризм па нгвепкпи языке), рукописная
записка Дж. Гарибальди, посланная гм
вдове народного итальянского поэта Чичеро-
ваккип. и ряд других ценных материалов.
Недавно в институт ПОСТУПИЛИ также РУКО-
ПИСЬ понести Лермонтопл «Агат КериЛ
ппсьма Льва Толстого, новые документы о
Жуковской я т. д.

Одновременно институт собирает рукопи-
си круттейпгнх современных писателей За-
пада. Уже имеются автографы в рукописи
Ров»н Романа, Андр* Жида и других ав-
торов.

В секции изобразительных иатериалов
собрано 70 тысяч ДОКУЫСНТП-Н.НШ фото-
ентков. рисунков, гравюр, картин н т. Д ,
иллюстрирующих жилнь и быт крупной-
птих пиелтней и литераторов нашей гтцл-
ны я ааграяицы. Собрано, в члетпостн,
большое КО.ТИЧ1УГГВЛ интервалов об Алексее
Млксииоввче Горьком.

Фундаментальная библиотека института
насчитывает в настоящее время свыше 80
тысяч томов. (ТАСС).

НА ТРЕХТОННОМ

ГРУЗОВИКЕ

С ГРУЗОМ В 10 ТОНН
На-днях закончился испытательный про-

бег двух грузовых трехтонных машяв
«ЗНС-Б» с прицепами, прошехшвх но
маршруту Москва—Киев—Москва. Пробег
был органп:ював Москопской государствен-
ной антомобнльвой инспекцией и Автоза-
водов им. Сталина. Целью его являлось
испытапяе стандартных машин под уси-
ленно! нагрузкой.

Матица Л) 1 под водительством ини-
циатора пробега тов. Д. В. Виноградова
везла груз в 10.20О килограммов, машин*
М 2 (водитель тов. Ф. П. Кума) шла
с грузом в 9.800 килограммов.

Окйчас |акоячево подведение техниче-
ских итогов пробега. Маптвны прошли
2.200 километров. Средняя скорость со-
ставила 25.6 километра в час, по хоро-
шим херогаи ова повышалась до 36 кило-
метров. Даксимальвая скорость хпходяла
до 61 километра в час. За все прем* ПУТИ
машины м вмели ниыых аолоиок идя
аварий.

Результаты пробега показывают втиро-
кие возможности использования грумвых
ваши е прицепами.

ВЫДАЧА ПОСОБИИ

МНОГОДЕТНЫМ

МАТЕРЯМ

В райоппые отделы записи актов гра-
жданского состояния (загсы) гор. Москвы
по 1 сентября поступило 413 залпленил
о иазпаченин государственного пособия на
многодетность. Гемья М И. Пересыпклпой
состоит из 12 детей; в 4 рабочих семьях
(В. Я. Серовой. П. Н. Кондратенко. А. II.
Пинсмй и А. С. Пяяитвовой)—по 11 де-
тей; 12 семей имеют по 10 детей, 32
семьи — по 9, 114 — по 8 и 280 се-
м е й — п о 7 детей. 202 заявления уже
рассмотрены, по нив назначены пособия я
раамере свыше полумиллиона рублей.

В районах Московской области от мпо-
годетных матерей получено свыше 4 ты-
сяч заявлении. В Слпожкоаеком райове
обследовала семья, насчитывающая 13 де-
тей, в Кливском районе —семья из 14

мй я в Шаховском районе —и» 15 де-
тей. Презплиул Московского областного
исполнительного комитета уже пыпачнл
пособия : Ш саиьям. И* выдается около
одного МИ.1.ШПНИ рублей. И ближайшие дни
будут рассмотрены еще 378 заявлений.

ЛЬНОУБОРОЧНЫЙ

КОМБАЙН

1ЕНВНГРА1 4 сентября. (Кит. «Прав-
ам»). Колхозник сельскохозяйственной ар-
гели ия. Кирова т"В. Роиановский иао-
брал льмуборочнып комбайн, который од-
нмаменнв теребит леи. очесывает голо*
кв, влшет снопы и собирает головки льва
в мешки. В Псковской иапдавво-тоактор-
ной мастерской под РУКОВОДСТВОМ самого
изобретателя уже пэготомен пепный опыт-
ный образен повой инимни. Испытанно

Л й с
р

льноковЛлйнл покпллп 'по он растает
ввелие удовлетворите-и по.

И. НОСОВ

Секретарь •вавовевого обкома ВКП(в)

Внутрипартийная демократия-
основа партийной жизни

Итоги проверки в овяева оартвйвых до-
кумевтов в Ивановской области говорят о
тон, чте нвогве партийные организации
еще ве сделали всех практических выводов
из решений XVII с'езда я указаний това-
рила Стане» о поднятии организационной
работы м уровня политического руковод-
ства, о серьезном улучшении идейно-поли-
тического воспитания членов партии.

Крупнейшие недостатки в работе пар-
тийных организаций области в звачитель-
вой иере являются следствие* втворвре-
ваиия или грубого нарушения принци-
пов вяутрнлартнйвой демократия. Вез
развервутой внутрипартийно* демократии
немыслима полнокровная жизнь партий-
ной вргаяиаапня. Внутрипартийная демо-
кратия, самокрвтпа и бдительность со-
ставляют основу норовой политической
жввии я роста каждой партийной органв-
МПЯ1.

Многие думают, что воспитание заклю-
чается только в тот чтобы читать книж-
ки. Это веверео. Член партии воспиты-
ваете! ежедневно партийной организацией.
Исключительную роль в деле большевист-
ского воспитания членов партии играют
партийные собрания. К сожалению, пар-
тийные собрания как метод воспитания до
сих пор явно недооцениваются. Внутрипар-
тийная демократия многнк представляется
как нечто отвлеченное, да.тгкл стоящее
от жизни. Па деле внутрипартийная демо-
кратия— «то повседнеонля жн.шь партий-
ной организации, жизпь по всех ео много-
образии.

Нарушение внутрипартийной деиокал-
тин ва деле ведет к снижению или даже
игнорированию самокритики в к ослабле-
нии класоомй бдитыьвести.

Типичны» примером в атом отношении
может служат, владимирская орглитапи.
В практике Владямярсяог* гериома имела
•есто совершенно «допустимые факты
нарушения впутряпартийвой демократии.
Три года ПЛ.1ЯЛ на влаиытрской партий-
ной конференции был избран горком в
составе 59 членов и 18 кандидатов. 3,1
три года из состава горкома по различ-
ным причинам выбыло 28 членов горкома
и 10 кандидатов. Яа кто же время кооо-
тяровано в состав горком 23 человека.
Кооптация часто не вызывалась никакой
необходимостью. П составе бюро горкома
яе осталось вя одного члева горкома,
который был избрал па конференции.

Как .могло случаться, что в крупяей-
акй партийной организапии по существу
нет выборного органа партии — город-
ского комитета? Это пронюш.ю потому, что
люди игнорировали устав партии, одну п
ослов его — внутрипартийную демокра-
тию.

Владимирский горкой, очевидпо. не чув-
ствовал себя ответственным пг-рс1 партий-
ной «рганязанией Он ие обеспечил своей
отчетности перп первичными пяртийиы-
ив орпмишипяяв. | |е случайно, что со
времени партийной копферевпви горко*
отчитался веред первичными партийным!
«рганизапиями лишь по ошоиу вопросу—
по итогам проверки партийных докумен-
тов.

Грубейшие нарушения внутрипартийной
демократии приведи к снижению уровня
самокритики в организации я к вопию-
щему усыплеппю бдительности самого
городского комитета партии.

Или возьмем такую крупнейшую орга-
низацию, как иланожкая. «Пргвда» не
паз совершенно правильно отмечала гру-
бейшие нарутенпя внутрипартийной демо-
кратия и ниллоккой горо1склП оргамш-
пин. Обком специально пропервл, гак
партвйим оргавязация выимвват авав-
нм внутрипартяйной демпкратин. Мы об-
следовали ,151 первичцую партийную ор-
гонизапню. Обсдедованяе выявило грубей-
шие нарушения внутрипартийно Л депо-
кмтии. С мокит ппровыборов (1933 г.)
а этвх «ргамзатях работало секремряия
парткомов 265 челоеек и парторгам! 192
человека. Есть партийные оргапиэапии,
в которых за три год» сменилось 6 — 8
секретарей парткома.

Сменяемость характеризуется такими
данными: сменялся одян парторг — в 16
организациях; два парторга — в 22 орга-
низациях; три парторга — в 32 организа-

циях; четыре парторга — в 14 оргевтаа-
ипях; пять парторгов — в 22 оргаяща-
ввих; шесть партвргов — в 2 оргалга-
внях я семь парторгов—в 16 оргзнвзавих.

67 секретарей парткомов увдлж с рабо-
ты, м отчитавювеь перед партвйвей ор-
гаававвией. Больше 30 секретарей парт-
комов ве было утверждено общвиш евбра-
иими партийных оргаввзапий. 108 руко-
вадятелей партийных оргавазапий святы
как во справившиеся с работой. В втвх
оафрах есрыте очень иного пеггвтыьво-
го.

Райалмы и горком снимали одявх емре-
тав«й, вазначали других, соверпмаво
игпорвруя первичные партийны» органи-
зации. Как безответственно подходил гор-
ком к ммене одного руководителя пер-
вичной организации другим, показывает
печальный мыт Ивановской швейной
фабрики. В начале 1933 года секретарем:
парткома фабрим работал Бадаев, 'ко-
торого рекомендовал горком партам.
Через несколько иесяпев горком снимает
его как неспособного руководителя. До
подбора нового секретаря руководство вре-
менно В01.ЮЖВЛИ на заместителя —
Чячварквпу, тоже рекомендованную герке-
ион партии. •

В марте 1934 года партийная органи-
зация избирает секретарем Козлова,
рекомевдовавного Фрунзенским райшвои.
А через полгода райком вынужден сиять
Козлова за оппортунистическое руковод-
ство и развал нгеП партийной работы.
Избирается полый секретарь — тов. Врого-
ва. Через два месяц» ова уезжает. Вместе
пее избирается тов. Гельман. Через не-
сколько недель райком гнилмт тов. Гель-
хая и направляет ва другу» работу.

В 19.15 году Фрунзенский райков ре-
повендует нового секретаря парткома —
Купцову. Вскоре выясняется, что она
связан» с чуждыми меяеятаив. Ве свя-
<ают. Во главе организации — опять но-
вый человек, член партком тов. Зайкин.

В 1935 году, по рекоиендаляя р а й в т ,
избирается секретарем парткома Потанин.
Через три месяца райком его снимает в
работы за развал работы, пьянство я бы-
товое разложение. Сейчас секретарем
временно работает тов. Кучером. И вот
уже третий иесяп райком опять подыски-
вает вового кавдидата и руководителя
(той партийной организации.

В результате такой секретарской чехар-
ды, такого безответственного подбора руко-
водителей партийная организация швей-
ной фабрики оказалась рл-звдлетюй. Со-
всем недакпо пд фабрике были вскрыты
вопиющие факты бытового разложевм
группы ответственных работников. Идей-
ный уровень большинства комиуняетов
крайне низок.

Следствием грубого нарушения внутри-
партийной демократии являются также.
крупнейшие извращения в работе среди
жеящнп-коммуниггов, нз которых наполо-
вину состоит ивановская организация.

При обмене партийных довумятов
ШУЙСКИЙ раЛком пе выдал партийных би-
летов ЗБ членам партии, женщинам, аз
которых 29 якобы подали ааявлеяяш е
добровольном выходе из партия. При тща-
тельном ознакомлении с агвяш делами уста-
новлено, что райком проявил к >тии жен-
щинам спим безответственное отношение.

И отношении одной нз коииуниггок,
тов. Модьковой, Шуйский райком вынес
решепие: считать аеханическя выбывшей
из партии. Оказывается, Молькова всегда
была активной копкуписткой. По, гото-
вясь быть магс'рью, он« стаи менее актив-
ной. Ей стало трудно посещать залиты
кружка я выполнить партийные поруче-
ния И тяжело было я слушать упреки
по своеку адресу. И вот Молыову исклю-
чают из партии. Разве его не образец
бездушного отношения к члену партии —
женщине? И разве этот факт не является
следствием грубейшего нарушения вяутрн-
оартвйвой демократии?

Всв приведенные нами факты диктуют
одвв общий вывод, который должна сде-
лать Ивановская областная партийная ор-
ганизация: для того, чтобы поднять пар-
тийную работу на более высоки! уровень,
развернуть подлипную сачокрвпку, повы-
сить революционную бдительность, необ-
ходимо поставить в пентре онниания во-
просы внутрипартийной демократии.

ОБМЕН РАТИФИКАЦИОННЫМИ ГРАМОТАМИ ПРОТОКОЛА
МЕЖДУ СССР И АФГАНИСТАНОМ

КАБУЛ, 5 сентября. ГТАСС). Тре-
тьего сентября в министерстве ино-
странных дел состоялся ооиеп рати-
фикационными грамотами протокола от
29 марта 1936 года о продлении ю
29 марта 1940 года советско-афгмекого
договора о пейгралитете и взаимном пена-
паденин от 24 июня 1931 г. П» церемонии
присутствовали врид министра ппостраннмх

дел Афганистана Мухаммед-Хан и руково-
дящий состав мипвстеретва ияоетралпых
дел Афганистана, а с советской стороны
полпред СССР в Афганистане тов. Ссаир-
скнй н ответственные рлботшгхи полпред-
ства. Полпред Сквипский и врнд министра
иностранных дел Мухаммед-Хан обменялись
краткими речами.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АФГАНИСТАНА

В МОСКВЕ

Министр иностранных дел Афгани-
стан» г. Файл Мухаммед-хлн, направляю-
щийся в Женеву, Ь сентябри прибыл в
Москву.

На вокзале министра встречали зав.
первым Восточным отделом Маокомнпдела

тов. В. М. Цукермая, злв. протокольным
отделом 11КИЛ тов. В. II. Барков и весь
состан афганского посольства во главе с
послом г. Абдул Гугейп-хан А.изом.

В Москве г. Файз Мухахяед-хал пробудет
несколько дней. (ТАСС).

К СТОЛЕТИЮ

СО ДНЯ СМЕРТИ

ПУШКИНА

МИНСК. 5 сентября. (Корр. «Правам»).
Художники и скульпторы Белоруссия гото-
вят к столетию со дия смерти Пушкина
ряд работ. Художник Давидович пишет
большую картину—«Пушкин в его пян&
в деревне». Скульптор Бохан работает над
бюстом попа. Организуется всебелоруг-
гкнй конкурс яа лучший паяятппк я пор-
трет Пушкина. Выделена специальная бри-
гада художников для похощя клубам я
школам в оформлении пугакпн'вит пм'-м-
вок.

ЗАРАБОТОК ЗНАТНОГО

КОМБАЙНЕРА

КИРИЧЕНКО

ПЯТИГОРСК. 5 сентября. (ТАСС). Ком-
баВнео-орлевоиосеп Ворошиловского зерно-
совхоза Василий Кириченко, убравшвй за
сезон 1.404 га колосовых, заработал во
время тберкв до 10 тыс. рублей а 50 пу-
хов пшеницы.

Стахановский заработок обеспечивает
ЕОмбаЛнеру-орденоносцу еще более КУЛЬ-
ТУРНУЮ н зажиточную жизнь. Кириченко
приобрел мотоцикл. два велосипеда.
имеет |',ЫГОК<1ПП|И)ДНУН1 КОРОВУ, несколько
свиней, много разной птицы в т. д.



За высокое качество продукции,
против бракоделов! ,

Статья «Опоаорсааая фабричная марка», аоакимаава в «Правде» I севтвбра,
виявяда Флмьавю откавпш среда таиинэтяаияипвов а ваоотавиоа таатиинвШ овга
назвала. Вчера ваяга было О1цпиаяиаави реяаюачшеаве варипива»1Я»'и СССР
тов. Веянера, запревающее торговки оргаяаэаяаям арявакать все товары
тааяоа фабрики М 3, а тавже часть товаров фаарааа Да 12.
в редавааю иатеряялы показывают, что в аа винная.
ф а б р и к и контроль за качеством поставлен мудовлатммн
каст в магазины, а отсюда — в потвебатеа».

Сегодня мы публикуем заявления директоров трстотаалыж
обязательства по удучшенню качества п р о д у к т а . Это — обязательства геватсиоаг»
иотреоятслю, которые вправе требовать от проапдвдеааосга I папаш I товаров.
Но мы предупреждаем авторов обаикаваа: вся овамствеааость будет в
роввть ак асводаеаве!

коатроав-

« * *

Трест *Мострикотаж*
Трест • директора фабрик «Мострнко-

тажа» щшзвыпт, что материалы «Правды»
полностью правильны. Трест <Иогтрпо-
1 Ш целкой признает ответственность,
которую он песет в связи г вскрытыми
«Правдой» на фабрике X' 3 Гюэобразияхв.

Трест я директора фабрик обязуются
по-большевистски, в кратчайший срок,
устранить допущенные безобразия я ва-

•$> увтял л и этого следующее практиче-
ские мероприятия;

— Коренным образом улучшать систе-
му внутрицехового бракеража, подчинен-
ного вачалыгикаи цехов. Нз'ять оконча-
тельную контрольную разбраковку изделий
из ведения начальников перов, подчинив
ее директорах фабрик. Поставить заработ-
ную тштт бражовщвсов в згансякость от
правильной разбраковки товаров. Пере-
смотреть лгчный состав браковщиков,
укомплектовать их квалифицированным!
кадр*» я улучшить их техническое обу-
чение.

— Организовать при управляющем
трестом группу инспекторов по качеству
продукции.

— Увеличить 1л необходимой нормы
количество браковщяков яа базе для

максимального просмотра поступающей е
фабри продукцп. Обазап багу, и к пра-
вило, производить «янтрольвую раобрааов-
ку товаров непосредственно на фабракал.

— Одобренный торговый! организа-
циями ассортимент детских и м е н ! ва
IV квартал вновь певесяотреть, привлечь
к этому 1етскяе универмага я каалифгаа-
роваиных художников.

— Пересмотреть установленные для
ннжеиерпо-технических работников раз-
керы прении за качество продукции, ма-
ксимально стимулируя оплату за высоко*
качество продукция.

Управлявши* трастам «Мастрмкатав»
гнЕсиа

Дмрактор фабвияи М 2 им. Тапыииа
днтипоа

Дирмтар фвбриин N. 1 (Наеива)
ОСТРОГОВ.

Директор фабвмям М 4 € Красная мая»
РУТЕН6ЕРГ.

Дирмтор фабрики я> I «Красны*
Восток» ФЕДОРОВ.

Директор фабрики * 12 ии. Д м а а и н -
аиага СМЕЛКОВ.

Врид директора фабрики М> 14 ии.
Рсаы Лкметбург КОВАРСКАЯ.

Фабрика им. Р. Люксембург
Кяевскад трикотажная фабрика як.

Розы Люксембург выпускает в день более
30 тысяч изделя! верхаего я бельевого
тримтажа. От болезнен, указанных в
гтатье «Правды» «Опозоренная фабричная
парка», не свободна в наша фабрика. Мы
до настоящего времени не ножек нажить
пересортицу (попадаем товаров одного
сорта в другой). К тому же товар наш
приходит к потребителю в значительно
худшех виде, чех он выпускается фабри-
кой, из-за плохого качества упаковочных
материалов (бумаги и картона).

На фабрике каждое изделие подвер-
гается контролю после машинных опера-
ций, затем происходит просмотр каждого
готового наделил перед его упаковкой я
отнесением в соответствующий сорт.
Третьей контрольной инстанцией на фа-
брике является выборочный коитроль то-
варов п*гле их упаковки. На базе от 10
до 25 процентов всего товара опять про-

сматривается, бракуется, при чем фабрика
отвечает рублем в случае обнаружешя
брака.

Казалось бы, что такой контроль г а м е
тирует от попадания «зделий несоответ-
ствующего сорта к потребителю. Па самом
же деле- есть факты, когда неудовлетво-
рительное качестве товара обнаруживается
уже санях потребители». Это происходят
потому, что «ы недостаточно боремся с бра-
ком яа промежуточных операция. Поэтому
необходимо усилить не только бракераж
готового изделия, но и полуфабрикатов.

Мы пересмотрит все допуска, под кото-
рыми иногда может скрываться Ирак, обяа-
руживархый только потребителех. Далее
мы перес.хотрнм всю гястему праювки по-
луфабриката яа меаауц«ховых щ&х
усилим бра«ов»у суровья, трнлггажа, за
кроя.

Дярмтар фа1рииа ШОЙХЕТ.
(Передано ва Кявва по телефону).

Фабрика № 12 им. Дзержинского
Статья «Правды» о плохом качестве

трикотажных изделий послужяла для нас
серьезным предупреждением. Зт» статья
обсужден» в цехах я на техническом со-
вещании, п е выработаны меры д м пре-
кращения выпуска брака.

Продукция фабрики (особенно детский
лссо!>ти»еит), уже готовая к отправке,
подвергается вторичной проверке.

Из ассортимента изделий фабрики ис-
ключаем те, что не удовлетворяют по-
требителя (артикула 438 я 330). С 1 ок-
тября прекращаем выпуок устаревши
фасонов (по трех артикулам).

Метод бракеража изменяем. Ввода
предварителыяую рассортировку поду
фабрикатов на конвейере в оценку сорт
ногти Лраковщикап (ранее >ти операции
б ш и об'ед*н«ны). Усиливав* аппарат вв
спесторов качества.

Решено организовать курсы для подго
тонки кваляфицнровавиых бражоишт.

Этими мерами мы положат яовец игра
ведливым варекавым потребителе! на
плохое качество нашей продухцвя.

Директор фабрики СМЕЛКОВ.

Пушкхао, Моокововой обл.

Встреча Героя Советского Союза С. Леваневского я штурмана В. Леяченко в Красноярске.
Отнюс сюпаалыюго «чяовоороошидвяп «Правды» В. Тема», доставлен • Моей? я* « п и ш и

летчямши А. С п о м п ы а , А. КхяВЯМч Н. КЯАЫЯИКЯЯЯ, И. С Г П П Ш .

НАГРАЖДЕНИЕ

КОНСТРУКТОРОВ

НОВЫХ СУДОВ
В скязп с закончяпшлмпся испытаяиямт

судов новой Еонггрукляи, построенных Вал-
тяйсктгх судостроительным заводом, лагчюх
тяжело! промышленности тов. Орджоннпдзе
отметил в прпазс большую заслугу и н -
структорского бюрв Х> 2 Главиорпрома.

Главному янженеру бюро тов. В. М. Ма-
лпгину об'явлена благодат^юетъ. Он преми-
рован персональной машиной /и денежной
наградой. Ближайшим помощника* главного
инженера — 9. X. Крюгеру, В. И. Василь-
еву, Сулравскому и П. П. Болыпедворско-
му также об'явлена благодарность. Они
првкаровакы денежной награде!.

Кроме того, тов. Орджоникидзе првмадл
начальивку Главморпрома тов. Муыепчу
отпустить 20 тысяч рублей для премирова-
ния оотруднвков этого кояструкторского бп
по, работавших над конструкцией новых
судов.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
СИЛ ОПРОТИИ

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. (ТАСС). В
Ойрот-Туре состоялась конференция по
изучению прярояых рвоурооя Ойротш.
созванная Академией наук СССР. За три

дня работы ковференняя обсудила 15 до-
кладов научных работишков I руководя
телей комплексных экспедиций Академия
наук. В центр» внимания конференции
б ы л юклады: ггрофесоора Опермнсого —
«Огратяграфня и тестонока Алтая», на-
учного работника Томского утяюерси-
тет» Кузнецова — «Истерия исследова-
ния геологии ртутной аоны Алтая» и ин-
женера Кюз—«Пврелетвы развития
лотодобычи в Ойротяв».

Конференция установила, что Ойротяя
яшктсл богатейшей юлотяюоко! обла-
стью, а также обладает громадными зала
сами ртутной рудц. В работах конферен-
ции принял участие академик Обручев.

У АПАТИТОВОЙ
ГОРЫ

Не так дамо один из крулвейппгх ми-
ровых эпатоков фосфатного дала профессор
Крюгель. выступая на с'езде деятеле! су-
перфосфатно! промышлишостн в Интврла-
кеяе. щхммаглажл:

— (жоро прядет время, когда от гор-
дых надежд Советов на освобождеггяе их от
фоофатно! «кострашой баш ничего не
останется. Климат местности, где встре-
чаются залежи фосфатов, веблаголркятев,
• люди едва л тая могут жать...

Большспяа вашля близ озера Большой
Вуд'явр колоссальные залежи апатита,
способные обеспечить Союз удобрениями иа
многие десятки лет. У подножья гори
Вуд'яврчорр, в ста километрах еевррнге
Ьоляраого круга, они заложил город, ко-
торый ныне называется именем Кирова.
В атом городе вот уже больше шести лет
жявут.люди. Больше сором тысяч че-
ловек. И не плохо живут!

Э т люди првшла в дикую тутору, по-
бедили северную стужу, бураны я заноси,
построили город, заложила рудняк, выстро-
или крупнейшую в мире, апаши) пвф» ввю-
вую фвбтжку. Зивоь ввросли оотта стаха-
вовоев, предашы1 своему делу людей, пат-
риотов советского Севера. Оли на тасах
люде! — главны! инженер нефелиновой
фабрики треста «Апатит» В. Ю. Брат,
вчера награжданны! правительством Сою-
за ССР орденом «Зим почета».

Каровосм обогатительная фабрика дает
ежедневно иа поля Советского Союл
тысячи тонн прекраснейшего удобрения
и с каждым годок она будет давать его
больше и больше. Но город живет не только
апатитом. Ведутся развей*, а очень удач-
ные с тому же, рожай ископаемых.

Короче говоря — горы, окружающие Кн-
ровст, — настоящие гуэен редчавппгх
меаевтоя. Руса большеяков дойдет до
них, — залог атому то, что сделано в сз-
мом Кировае я вокруг п е п м шесть лет.

Москвича поражает . частота, в какой
сэдавжится город. Здесь пока еще нет ас-
фальтовых мостовых • •ротуаров — н аа-
меняет гравий, камень. Но редко можно
встретить иа у м о е осуфМ. к и с б у в а п —
у Ш м а к о в эоркша глаа. Дваяцы и оутш

№ поЛиваютсд.
»городе евть парк — ктоак тайга.

Это то, что было па месте города в 1929
году. Вдоль улил тяиуфя эемяые насаж-
дения. Прекрасный, аркв! пветнвк фазовт
около здания треста «Апатит». Цвептвк и
зеленые насаждеяяя—работа первого по-
ляряо-альпнйского Ботамчеокого сада в
Кировске. В выходные дан кирявчаяе це-
лыми сехьямя отправляются гулять в Бо-
танический сад. Он расположился на бе-
регу озера Вуд'явр.

Вечером в городе работает апотеатр,
вмещающий 1.200 человек. Каждые два—
три дня новая программа. Лучшие кар-
тины доказываются в о т о время с Мо-
сквой и Ленинградом. Центральные газета
приходят сюда на второй день.

Магаваны Кировска полвы товарами.
Обувь, платье, мануфактура не переводятся
на поясах, хотя спрос на них ве.тик. Ово-
щи,'фрукты, мясо, дичь, рыба здесь имеются
всегда. Картофель, лук, помидоры, огурцы—
все это растет теперь за полярным кругом.
Меню столовых разнообразно, пиша вкусно
готовится, в столовых образцовая чистота.

Город живет полнокровной жизнью. Охот-
ники готовятся к сезону. 60 Стаханов»»
• Аратитстроя» будут учиться ва спе-
циальных курсах. Начинает работу пока-
зательный оркестр.

Заканчивается постройка ново! большой
гостиницы, ДОМА для инжеаерво-техтче-
ешх работников, школы. Скоро отсроетля
Дои художественного воспитания детей. От-
пущены средства ва постройку еше одигх
детских яслей на 100 ребятишек.

Кировск деятельно готовятся с заме. За
ма здесь суровая, бураны колоссальной си-
лы бушуют в ущельях и в долине. В прош-
лом году буран снес в поселке Куаясвум-
чорра вва доха. Теперь опасные места
ограждаются. Улица в поселке, расположен-
ная близко к горе, свесится: будЧ/т стро-
иться 12 больших камввяьп донов — их
(урану ве снести.

Скоро в крае выпадет снег, скоро он за-
кроет долину, мороз сюует кэеоо. на небе
заполыхает северное сияние. Долгая зима
идет сюда. Но ова не остановит кипучей,
радмгао! ж с а м города.

Н. ВИРТА.
Кировск. I

К. СЕРГЕЕВ

ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ В ИСПАНИИ
Последние сведения из Испании говорят

о том, что борьба между правительствен-
ными н мятежными войсками приобретает
затяжной характер. На фронтах Сиерры
Гвадаррамы, Арагонском фронте правитель-
ственные войска занимают прочные пози-
ция. Но надо учесть, что наступление ко-
лонны мятежников под командой Франко в
северном направлении, вдоль португаль-
ской границы, захват Мернды. Бадахоса и
последовавшие затем соединение южной
группы мятежников с северно! создали
важаый запаяный фронт, открывающий но-
вые возможности наступления на Мадрид
по долине р. Тахо, иежду горами Сиерра де
Гредос и Гвадалупе. Путь этот очень удо-
беа для наступления мятежников. Этот
участок приобретает очень важное значе-
ние по сравнению с другими фронтами.

/. Западный фронт

/ План совместного наступления южной и
северной групп мятежников по долине р.
Тахо на Мадрид был намечен еще в конце
июля. Наступление на север вдоль порту-
гальской границы задерживалось недоста-
точной численностью войск у мятежников.

Но после того, как основные силы из
Испанского Млроккл были переброшены,
мятежники начали форсированное наступле-
ние, захватили Меряду, а 12 августа —
Бадахос и двинулись дальше на север. Пра-
вительствепные силы приостановили это на-
сгуплсвие « в половине августа достигли
Дон Беинто (провинция Бадахос) и Навалн-
мораль де ла Мата (провинция Касерсе),
создав угрозу стыку северной и южной
групп мятежников. Но сейчас мятежники
ликвидировали эту угрозу.

По последит сведениям, колонна мя-
тежников под командой генерала Мола за-
няла Талалера (в 116 километрах от Мад-
рида и в 60 км к засад» от Толедо), а
другая колонна наступает на Толедо. На
этот участок, повидимому. были брошены
основные части юго-западных войск мя-
тежников и некоторые части северной
группы. Помимо гарнизонов, которыми
располагают мятежники в Севилье. Алже
гирам и Кадансе, что составляет пример-
но 16 пехотньа батальонов, 9 легких бата-

рей, один кавалерийский полк и некоторые
мелкие подразделшгин, сюда было перебро-
шено свыше 20.000 легионеров и мароккан-
цев из Испанского Марокко, а также артил-
лерия. Кроме того, надо учитывать наличие
в Севилье 200 самолетов. Таким образом
на «том фронте сосредоточены внушитель-
ные силы мятежников.

В настоящее время мятежные войска под
командованием: Мола продолжают наступ-
ление иа запад от Талюера; другая колон-
на наступает в направлении на Толедо.
Бои на этом фронте принимают все более
ожесточенный характер.

2. Сиерра Гвадаррама

Горы Сиерра Гвадарраиа явились пре-
красным естественным барьером ггротив
фашистских войск северной армии Мола.

Правительственные войска, будучи вна-
чале еше недостаточно сильными и органи-
зованными, отстояли такие решаащме гор-
ные проходы, как Леон, Навасеррада,
Пуэрто де Сомоснерра. Артиллерийский об-
стрел 150-ми орудиями, затем мощные ата-
ки не смогли уничтожить правительствен-
ных позиций. Правительственная аеиаши
все время препятствовала организации на
этом фронте подвоза транспорта, снаряже-
ния и продовольствия.

Последняя попытка иятеквлпюв прор-
ваться мощной колонной па наиболее близ-
ком участке от Мадрида—Навальпераль—
ва левом фланге окончилась неудачей. Ус-
пех на левом фланге мог бы быть исполь-
зован пр.1«ятельстве.т1ыми войсками для
полной ликвидации стыка между северной
и южной группами, но в результате недо-
статочной численности войск момент был
упущен. Мятежяикн 29, 30 и 31 августа
предприняли новые атаки, сопровождая их
воздушными налетами яа Мадрид.

3. Арагонский фронт

Тактика, мятежного командования на этом
фронте заключается в том. чтобы как мож-
но большее количество правительственных
воПск л.гдерлать на этох направлении, ос-
лабмв тем самым другие фронты. На этом

очень важном стратегическом участке мя-
тежника сосредоточили несколько полков
пехоты, мощную артиддеряю и значитель-
ное количество танков (2-го тылового пол-
ка из Сарагоссы), примерно одну треть
всех вооруженных сил севера. На этом
участке ИДУТ упорные бои. Известно, что
на участке Сарагосса—У зека некоторые се-
ления переходив из РУК В руки до семи
раз.

По последним данным, правительствен-
нымш войсками занята деревня Аииес,
расположенная приходом в 10 км от Уэскя
в направлении Хака (к французской гра-
нице). Мятежники пытаются подкрепить
отрезанную от Сарагоссы Умку. 30 ав-
густа колонна мятежных войск, двнаутая
на Уэску, потерпела поражение, потеряв
два танка, орудия, пулеметы, 24 грузовика.
Правительственные войгеа взяли неиайо
пленных. Кроме того, на сторону прави-
тельственных войск перешло свыше 200
человек.

Сейчас бои и л т почти у еаи«1 У к и .
Другая коловнз правительственных вовек
поцаежаему атакует участок в направле-
нии Сарагоссы, захватив Пина и Бельчнте.
Менее успешны операции правительствен-
ных войск на юго-восточном направлении,
где. третья колонна наступает на Теруэль.
Участок представляет собой пересеченную
гористую местность. Это благоприятству-
ет рятежямкан. Все же правительственным
войсках удалось, с одной стороны, подойти
к самому Терузлю. а с яругой—выйти на

участок линия между.Сарагоссой и Терумем.
Наконец, от Мадрида наступает еще одна
колонна, которая в настоящее время, за-
хватив Сигуенца. продвинулась вперед ва
16 километров в направления Бараояа (в
100 км сев.-вост. от Мадрида). Правитель-
ственные войска яа атом фронте возросли
до 60.000 человек.

4. Северный фронт

На этой, фронта мятежники ставили се-
бе аадачей добиться в кратчайший срок
выхода к Бискайскому заливу, к его пор-
там Сан-Себастьяв. Бядьбэо и Сантавдер.
Броме того, мятежники ставили своей «а-
дачай а« дать правительству возможности

УСЛОВНЫЕ ОбОШЧЕИИЯ:

•аииьамать на других фронтах значи-
тельные правительственные силы, сосредо-
точенные в «тих провинциях.

МлтАжнип, наступавшие явуиш колон-
нами, после взятия Толосы слились и об-
разовали сплошной фронт протяжением свы.
ше 20 км. Главные их силы свыше 1.000
человек были сосредоточены около г. Ируна,
который они и взяли, несмотря 1И
упорное сопротивление правнтельствелньп
войск. Со взятием Ирува мятежники
б«хгг стремиться захватить рядом нахо-
дящуюся Фувтерабяю, форта Гвадалупе, а
затеи наступать оттуда, по долине, ва
порт Пасахее и Саи-Себастыи.

Неудачи в первой половине августа аа-
ставил мятежников усилить «тот участок.
Начиная примерно с 20 августа с. г., с
юга было переброшено несколько батальо-
нов туземных войск. № Бургоса был от-
правлен отряд фашистской молодежи 1
2.000 человек, были переброшены таим
артиллерия я пр.

Послемне тедегрянкы сообщают о пе-
регруппировках мятежных войск и новом
их усилении путем переброски вноетраи-
вых легионов из Паяплояы • Бтргоса
Ожидается прибытие новых пятя -аоваых
мрабле! ы я подкрепления атаки с моря
Пьаетгельствевяые войска со свое! сторо-
ны получают подкрепление из Астурии и
Бнльбао. Однако правительственные вой
ска находятся а крайне невыгодном поло-
ж е н * , так как они отрезаны от осталь
яви Испаняи, атакованы с моря, воздуха и
суши.

В е л подытожить общее положение ва
фронтах, то картина таком:

Инициатива на западе и иа севере на-
ходится в руках мятежников, ва осталь-
ных фронтах—у правительственных войск.
На северном фронте мятежниками вит
Врун. На западном фронте мятежниками
взята Талавера; мятежные войска еолдаюг
кулак, который они намерены ивинуть на
запад по долине реки Тахо, создавая угро-
зу отрезать Мадрид с юга. Обе стороны ор-
ганпуют и мобилизуют свои тылы ы я
продолжительной войны. Широкая и все-
сторонняя помощь, оказываемая мятежни-
ка* Германией и Италей. играет аначи-
тельную роль. Правительство принимает
ряд организационных мероприятий для со-
здавал об'елгявняого кохандовавия. тлтч
шеяия материального положения милиции
и ее семей, приступило к систематической
а всесторонней подготовке кадров.

Борьба предстоит трудны • упорная.

Болтуны
Мша Петвааич ходы во к а л и т •

е ы ы м возбухдеаяя Его оряие раепира-
от тайны, которая ыовотала в его

груди. Он телько-чте привел с еч»
ответетвеявеге заседания. I вот таи
узкал, что...

Молчание! Никому ии авука, •
ка! 1Ьо — больши партийная таНа.
Нет, ев не болтуи, ае вуотеиеля. Он уамт,
когда иужао, иреям «ржать даыв м *у-
бами. Педуиать только! Окалывается,

Вот к йену в ибаиет замоет Егор
Кузьияч. его иаоетптыь. 1 саду — п
звука. Никому. Партийная тайна!

Ими Петрович знает, что его занести-
тель бывает порой бестактен. Ивпая
привычка у человека: настойчиво ваеепра-
швватъ о той, « г о ему зиатъ ве пола-
гается. Пусть евраишвает. 1 в и Петрович
будет отоек.

Заместитель присел, иедленао закурил.
— Был ва заседания, Икав Петрович?
—<- Да. Заехал ва полчасика.
— О чем тан?
— Так, текущие дела. Между прочим,
о аамошенва Заречья.
Ивану Петровичу показалось, что ел»

заместитель обиженно поджал губы. «Не-
ужели он подозревает, что от него что-то
скрывают? Нехорошо получается. На к *
равно. Молчание!»

Втор Кузьмич пошлел • наарааилсл
в выходу.

— Егор Кузьмич! Вот что... Ван мож-
кое-что знать. Но имейте в валу —

строжайшая тайна. Я сам болтать ве люб-
лю и вы тоже кажется...

— Какие могут быть разговоры...
— Так вот. Сегодня ва заседании раз-

бирался вопрос... Вы только подуваете!
Оказывается, что...

Иван Петрович наклонился ж уху Егора
Кузьмича в зашептал.

Егор Кузьмич шел помой • думы:
«Оказывается, что... Кто ног мать?

Но — могила! Ничего звать ве паю, •
ведать не ведаю».

Жена Егора Кузьмича была во в духе.
А «того Егор Кузымч терпеть м ми-.
Добряк Егор Кузьмич всячески пытался
развеселнть ее. Он спел камй-то забав-
ны! куллетец, рассказал смешной анек-
дот. Но Катюша жаловалась ва головную
боль и сидела на диване туча-тучей.

А как раз в втот вечер должен выл
зайти к ним Певцов с женой. Прямо даже
неловко получается. Надо как-нибудь рас-
шевелить ее.

— Катюша, ты у пеня умпца. Не
болтлвы. Так вот, слушай. Только
помни — никому! Могила!

— Знаю. Ни гу-гу!
Он наклонился к уду жены и зашеп-

тал.
— Повяла, какое дело? Но помни...
— Ни ГУ-ГУ1
Вскоре пришли Певцовы. Пили чай.

Играли в домино. Говорили об испанских
событиях. Потом км-то зашла речь о но-
вом универмаге. Оказывается, Катюша
сегодня утрой купила там очень милень-
кий столик для спальни. Певцова захотела
посмотреть его. Женщины умни в сосед-
нюю комнату...

Певцовы ушли поздно. Дорого! жена
Певцова стала «вергвчво пялить мужа.

— Ляив живут как люди, а мы черт
знает как. Егор Кузьмич все до капельки
рассказывает жене. А ты такой скрытны!,
Слоено я тебе чужая.

— Да У *евя нет от тебя п с и »
секретов, что ты вздумала?

— Не отяесивавсл, пожалуйста.
— А я вичего не знаю.
— А что было сегодня и кмеданв?
— Да я ничего не слышал.
— Правду говоришь? '
— Честное слово.
— Так ют. Только шипи. &ге б о п -

шая тайна. Вному!
— Честное слово! •'
— Оказывается, « а . . .
Ова наклонись в угу атжа I и л е п -

тала.
— Ты правду говоришь? '-
— Правда, правда. Но п и н . . .
Дома Певце* евехвппяея, что у вето

нет папирос. Р е а ш звбежап • соседя,
к Тыньковым, одолжать.

Тыньков сразу ошеломил его вопроеои:
— Слыхали, что делается?
«Ага! Ов, оказывается, уже все анает.

Значат, е яиж можно подеяться».
— Да. Мне «то сразу сказали. Вы

только подумайте. Оказывается, что...
Певцов яавловмжя к уху Тынькова *

зашептал.
— Что вы! Не может быть!
— А вы разве ве «нам?
— Нет, ве звал. Я ваа совеем: хотел

рассказать о другом.
— Только помните — молчок. Та1на!
— Не маленький...
На завтра утром к Иааву Петровичу

(к тому самому Ивану Петровичу, с ко-
торого начинается наш рассказ) пришел
по какому-то делу Седельников.

Между прочим Седельников • говорят
Ивану Петровичу:

— Ты вчера, конечно, был на ааееда-
вви. Ну, в дела. Мвя Тывьков говори.
Оказывается, что...

Ивав Петровяч сильно возмутился:
— Вот головотяпы! Шляпы! Болтуны!

Кто им позволяет разглашать 'партийные
тайны? Таких людей я бы кары самым
жестоким образом. Я еще поговорю с этим
Тыяьаовыи... А тебе, Седельников, вот что
с и ж у . Только — молчание! Никому —
ни звука, ни ввмека! Дело было не так,
как тебе передал. Оно гораздо сложнее.
Оказывается, что...

Ивав Петровяч вакловвлся к уху Се-
дельником...

Г. Р Ы К Л Н Н .

УКРМКШ 0ЛШМЦ1
шцштшп ккусстп

КИЕВ, 5 сентября. (Нерв. « | ^ а в м » ) .
В воибрепого года по решению Совнар-
кома УССР и ЦК КП(б)У будет организо-
вана республиканская олимпиада самодея-
тельного искусства. Организация оммпяа-
1Ы возложена на управление по делай
искусства при Совнаркоме УССР. В октябре
оостоатся областные олимпиады.
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ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Правительствен^
, о положении на фронтах

ПАРИ, 4 сентября. (ТАСС). Кая, « -
оСщшт н Н и м и , военное мвнвияиив*
испанского правительства епт&зжсовал*
е м д о а и е коимпнжк • м ш п м ва*-
п ш а участям фровта:

Республикански* «иы наладятся • «вв-
вый момент у вер*т герма Увей « и м-
веро-востове Испаши). Рот» ' солдат и -
телнпкм перешла и етороат реагуели-
каяцев.

В Астурав арцишветм вродваяияа*
веелублакавскях еях Реягубляклицвяв
рассеяна «.«донна мятежнике*, отправлен-
м я аз Овведо. Другая, колеям аатеяма-
мв восстала I иеребала сам* офвяев»в.
Реслубликанцама эала<м1ы ввегочнелен-
до автомобив, а ветовых вайдеаы т*а-

Захвачея*

отатаяк.
| а «вмтс Талеаер* де яа Геяяа в Ове-

яеаа (с яю-аавяду «т Мадраса) веевтбля
силы

См-Ова«тива

Ва ивйаиатп» ирреепеядеит* агентства
Фуаям в* ддагдая, вачпаятея «ев
(Ьв-Сайветмва. ""
пиртвжл в
ва начата и ~ . я и п ~
ций в*сятвлямяя*а.

Ферт Гваделупа бляз
продАллиет мщввцться.

БОИ вокруг Талаве|й^нУ

(По телеграфу от специального корреспонденте «/}ри4н»)

МАДРИД, 5 сентября. На юго-западе
Надрада — непрерывное предолжеяае боев
мяруг Талаверы. Республвхмскяе силы
пополнены новыми ч и т а я . Всю ночь
правительственная авиация штурноаада
находящиеся в Талавере отрады алтежля-
ш • марокканцев.

С часу на чае ожидается падете Аль-
ваэара (крепостя внутри Толедо). Прави-
тельственная артиллерия разрушила одну
ва башен крепости. От бомбардировки м-
горелся также доя военного губернатора.
Нилиция уже добирается сюда с ручными
гранатам.

На улицах Ирува пера вечерок от-
двльпые группы милвщгв геровчеси со-
протввлялвсь вступавшим в город иятеж-
нвкам.

Подучены еведямя о гвбел » боп г
Оршюы Адгрес Мартам (Перес) члена ЦК

исовжгого «шпмпм. »то бил чцее-
вы1 володой атаяец. оламеаяы*. ом-
тор в прекрасны! организатор, едав в>
лучших передоимв иеждтнаролного юио-
шесвог* двжжеввя.

ЛОВДОН. 5 ееапбра. (Се*, яявв. «Ивав-
вы»). По сеебвмнш агмтетм Рейте», Ж-
павевше вравятельетвеяжые вяйева атгм
явав ва фронте Талаверн вятежняям, м-
торые аыяундевы биля отступать. Коятр-
атава правительственных вейек ( и м «§,-
держааа артвляерве! в аваацкй.

На фронт дрвбыл првавдмт реептблявв
Асанья.

МАДР11. 4 антйря*. (ТАСС). Вы*»
с я м т а м и л ранцм! сжоачялея а н т -
альяый ворреамваевт «Юшавгге» а» ара-
г о в т м фровч* Жщт А

ВОССТАНИЕ
НА МЯТЕЖНОМ КРЕЙСЕРЕ

ЛОНДОН, 5 сввтября. (ТАОО. Ив сооб-
щеивю агентства Рейтер, мваща воиаи-
ского креВсера «Мвндес-Нуньес», находив-
шегося в руках вятежавков, восстала в
арестовала капвтава в других офвцеров.
Новый калятая, как передают, об'явял о
евоей перипгтя яопансявму привнтельству.

Сообща кгт, что крейсер «Меидсс-Нуньм»
остановило у острова Ферващо По в Гвв-
вейсм» залвве в высади тав офвцеров
крейсера. Продпоаагают, что крейсер нахо-
дится теперь «а. путв к северу.

Йрун-
груда развалин

ЛОНДОН. 6 ееятября. (ТАОС). Во оооб-
щемиях коррелпонле.чтов с фронта. Нрун
преяращпн пожаров в груду развалин.

ПАРИЖ, 5 сентября. (ТАСС). Печать
сообщает подробпоств падения Ирува. От-
ряцы народной шлиции проявили исклю-
чительны* герои», защищая город от на-
ступающих мятежников. Без преувеличе-
ния важно сказать, что бойцы народной
яилвцяя ве прекращали борьбы буквмьво
до последнего петрова, в лтгтпь огроияый
кодичествеавый перевес на стороае кятеж-
няков и обильный запас сцаоаженвя в
оружия, которых иятежнякв располагают,
решили судьЛу геровчесм ищвщаевого
города.

ПАРИЖ. 5 сентября. (ТАОС). Спецваль-
кый корреспондент агентства Ганс сооб-
щает с Ифуяского фроита: «Мятежавы
с л о т л и последвие сопротивления респуб-
лвкансквх сил в Ируве с помощью броне-
виков с пулеветавв в тавков. Дружинни-
ки народное ивлнцнв перешли через воет
па французскую территорию, где были
разоружены.

Два пограннчпьгх поста заняты мятеж-
никами. Бои вокруг Круиа прскратвмсь.
Дорога на С«и-Се«а<-гын отрезана».

ИТАЛИЯ ПОМОГАЕТ

ИСПАНСКИМ

МЯТЕЖНИКАМ
ЛОНДОН, I сентября. (Спец. и » .

«Прайм»). Аатлвевая печать сегодня
указывает, чт» о«рсд маыв испавешв
правительством встают очень трудные м-
дачи. Вмижие действия затягиваются бла-
годаря поддержи, которую оказывают ве-
лавсква мятежникам Гевматяя в Италия.

Уже поме того, как итальянское пра-
вительство приняло предложение Франция
о невмешательстве в испанские дела,
итальянский пароход выгрузил 28 («густа
в порту Ввто, находящееся в руках мя-
тежяиков, 21 военных итальянских само-
лета. Испанское правительство неиедлей-
во довело об втои до сведения всех дру-
гих правительств. Официальные ятальян-
сквв кругв вынуждены были призвать, что
в ы т р у т военных самолетов для мятеж-
ников действительно ввела место. Офици-
альные итальянские круги оправдываются
тем, что хотя, мол. Италия и прягоедвнн-
лас|, к французскому предложению, по вы-
воз оружяя был запрещен только 28 авгу-
ста.

Дипломатический корреспондент «Ман-
честер гардиен» в «той связи отвечает,
что введете итальянский правительством
запрета на ввоз оружия и военных мате-
риалов в Испанию было отсрочено до

28 августа по той простой причвяе, что
как раз именно в втог день итальянские
самолеты долИМ 1 ш в быть выгруяввн
в Виго.

В передовой статье «Манчестер гарпея»
пишет: «Фашистские власти Германии,
Италва в Португалии продолжают снаб-
жать мятежников, целиков игнорируя меж-
дународные превела в обычав».

Газета требует, чтобы аагляйское пра-
квтмьстм ве закрывало глаз» ва воз-
можны* последствия нспавеввх событий
о случае, если подобная политика приве-
дет к поражению мяоввог* •епавесого
правительства.

И. Ерухимвмч,

С Ш А Н К 1 М НАРОДОМ В ПАРИЖЕ
ИАИШ, Б

• шрма осетмлмь
(ИСЗД Вчера.. резолюции в телеграммы евлждявавеп I

*—-—* аатафашастскяп берцвва 1соажаи, в»еы

выражаая сам мдюыьапв
м м а. |«пцнт «•гжы
для рм«т«лвкавског«

300 аабочвх яредп
1чраж« «баатилвсь к
ввтмьпву с требммвяш!
ды Меваввв.

р д «
нкв, для дмш еав-

• З ц ш * И е с т о 1 и ееяЬв-
" " 1 «ааве фраацтаевяп

„ . _ / . Ьдача дела
и ш 4 е н я ы т » ваяй Блюмов аи

и м • щ а м , , сталь роково! для в>
•епаМяей 1вя«тбл

беды я ияра,
Л йвсы» укаШиется.

впмятвпетве ппке-что обратилось к
Франлав и Англии с сооб-

,_ г._'о Ь^, чт» атальаиское праваттель-
Сгив отправив 24 вевых самолета ня-

бдом, г^рпщдвся враги фквпияа
же демонстрацию провел Ш) кг*'
На (департамент Нклмвх Пятлиев»). права, -, -

«Юяаядгге» публжкует многочисленны» среда друзей демократ в мира».

аящк, «оддаявуй для реепу
^ ^ бжиицвй, вавуща»-
!»епт*рнн« нории междтмроквого
вызывает сильнейше» волиенве

МАНЁВРЫ
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

Ш Р О Н , 5 сеятабря. (ТАОС). В Гериа-
ива началась овлоса больших осенних ма-
невров. В Мвывябтрге, в районе Варгом,
закоичались вавевры 12-й пехотной дв-
визия. Сейчас присх«|ят бодывае ваиевры
и Нваимй Оалвия, вдоль чехвеломцмй
границы, в районе Мюнстеиберг — Ка-
иевц—Фражмивтейа. В ваиея>ах наступ-
ление ведется в еетро-мламов валраа-
левии, яра чем я а т п а ю и е й стороной «в-
ляются «врасти» в состав* 18-й даавваа
вод тараиеаиеи геаецал-майом 1оха. На
ваи«амх в качестве «почетвых гостей»
о р к у к п у ю т мвогочяслевныв ггмктави-
тсл руководящего состава фашистски
охраааых атмиов (ОС) а штурмовых от-
Риоа (СА).

В районе Эйс«ебев (Сакеовия)—0ш«рем-
бев—ГалЛерпггнт щюкходлтт тпражяе-
вяя 23-й дивизии, которая 7 сентября
выючвтм в кораусяые вааевры 3-го ар-
вейеавга ващтса.

В начал* будущей и м е л яачяткя так-
ж* большие вааевры первого ащейомго
котята в Восточной Пруссаа.

Г.ВРЛИН. & сентября. (Со» корр. «Лцаа-
*ы»). Мянвггерпчю авяация опу4лнкеаыо
сообщение о наборе добромзьивв я воядуш-
ный флот я« весят 1937 г. Запись пИв-
иаетея неиеиенво. ' '

ДЖОРДЖ
У ГИТЛЕРА

БЕРЛИН, & соигяпря. (Сев. ива». «Прав
вы»). Пребывший по приглашению Рвб
бентропа в Германию Ллойд Дзмрдж был
вчера принят Гитлером. При приеме ири
сутствовы также РвОбелтрол.

Беседа, прпюлжампамл 3 часа, каса
лась, по сведения* Германского информа-
ционного бюро, общего политического по-
ложения в Бвроле. Кроне того, Ллоол
Джордж премил, большой интерес к новый
плавай Гитлера о рааввреавв доражвого
строительства а т. о.

К. Г|

ГЕРМАНО-ЮГОСЛАВСКОЕ ВОЗДУШНОЕ
СОГМИЮМЕ

БКГЛИН, 6 сентября. (0в(. иавр, «Лааг
ям»). Офицаыыю сообщается, что сегодня
в Белград* югославом! премьер в министр
иностранных дел Огоддавоаич а гермаа-
скив оослаинак, фоа-Гмрм оодисалв об-
щее геркаш'-югопавскос тюздушим согла
шенае и дополнительное соглашение об ор-
гани-шют постоянной воздушной л и т я
Берпн—Белград.

Переговоры об это» соглашен» велись >
полной тайн*.

ИГ

Бойцы народно! нилииии а раЯона Ируна.
(Кир ш> хроамыьаого Ьжтыш «К еовытиш • Исамша>. Операторы р.ВОвма » Я *»Е*П*В).

ФАШИСТСКИЙ ПАРАД В НЮРЕНБЕРГЕ
В догятлеропской Германвв широкой

апвестиостыо пользовались так называ«-
мые «бетлтешепие ;>е.1елыо пеае.п». Осенью,
по оковчакш полевых рабег, в Вемил
с'ыжллись на яеделю со всех коикв еттх!-
п ц «оельепк хоаяева», т. е. помеигпш и
кртшГые кулма. Шумные «хлеборобы» за-
полняла буквально все рестораны я Ы>л-
ш . жадно впитывал » сеЛя прелеста ооль-
шого голом. Рекой лилось вино я плво.
Упеселительнме миелеша, вгориые прито-
ны процветали.

Во время «зеленой неделя! я отом и.1
бгдопюклх ПАРКОВ прсясхолля о б ь т о и
<>ысо«01№лпачесп1е» собрзаии, на кото-
рых вожаки «сокп.1 сельлких хоояев» про-
воаслшпаЛ'И свои очврелвые лову«т п тре-
бования.

Фаплтстстсве «оартейтапи», вравсходя-
щие ежегояю в Нюропбе^ге, жатво наломп-
нают «зел-рны* неделя» поиералекпх я во-
сточаолр^и1^ зубров. Самое надваппе
«лартеггаг», то-есть «с'ем партии», л<т-
ж« ножет ввести в зУиуждечве. По.тит»че-
спгм с'взд»» |грвнято считать соЛраяпе. »а
котороя мслупигваштся длимы, пргоехп-'
1ят продиш х ирсгнямаются оореаелеиные
решен пл.

Ничего поибппго ва фапягетсяп п»р-
тейтагах ве происходит. В б.тпкайпгие дни
•ткрываетсв вчередеой нпренбергсгай
«с'еза». Но не ищите в германской печа-
тя повестей двя предстоящих к обсужле-
ввю вшгросов. В опублакокалной «иро-
граш* с'еэда» ее нет. В программе —
шествия, парады, звон колмолпв пюрон-
бергсатх першей, спектмли, приемы и
т. д. в т. д. Во всей фашистской печати
нет тмзааий на то, о чем собираются
говорить придание фашисты на своем,
с пмволяия сказать, «пэртейтаге». Тея
тщательнее пооготовллотся щж^тхгчеваые
к г'еад? военные маневры. "

Весь город преарашея в огромый воек-
яь~й лагерь. Со всей страны ттда пере-
бриаваютея вовнекае часта. В ншреиберг-

сквх «торжествах» прнмтт участае 20
тысяч солдат рейхсвера, 80 тысяч штур-
мовиков, 43-тысячная мини трудовой по-
винности. 12-тыс*чный ттии ^шнгтекпго
моторпоовашого кориуга. «0 тькач членов
оргамодщм гатлеромкой молодеои.

Орган Геринг* «Нааяояаль цейтуят»
пряко пишет:

«В организации партейтага 1936 г.
военная мощь вновь играет вшаюшую-
ся роль. День архив, который будет
проведен во время парп'йтагов, являет-
ся отчетливы» выражением связи меж-
ду партией в армией».

Ловкпиоат, в Нюренберге состоятся
кояояшоованнме военные яанварм. ибо
таа сосрелоточево. по словам «Напмональ
цейтуаг» Амьиюе катичегтво самолетов.

Помимо того, ншренперггкяй с'еяд. вернее.
переЛроскл т у » воянс*нх частей и штур-
мовых отрядов, будет использован для про-
верка прооугкнпй (чюсобносгв германских
железных и автомобильных дорог.

На с'езде, конечно, будут говорил, о том,
что вооружевш яужяы длл Ыщиби с
«полъшеластгиой опасностью». Огоят, одна-
ко, бросить ваглвд на карту Германии, что-
бы убедиться, куда ведут птвтегическве
железные и автомобильные дороги в Герма-
нии. Она * т»аой же. е с л ве и большей
мере, устремввы ва запад,шин*восток.
На тот запад, где *вяоится ва граовц* с
Францией евльнейшие украилевая. ва тот
запад, по поводу которого геримсый воен-
ный журнал «Дейче вер» пишет, что для
французов «ревпекдя граница закрыта на
замок».

Наивно было бы думать, что «делега-
ты» ва фавактскяй с'е.ц избираются. В
Нюревберт лраезжают только те фашистские
партийные в государственные чповнааж,
которых п и прагдашает «фюрер» в его
ближяйпгве помопнокн.

На саиол цартейтаге (об зтоя гоаотднт

оаыт прошлых дет) членораздельных слов
никто прованосать ие пудет. И что метут
сказать фашистские г л вар»? Чех могут
они похвастать? Не т«и лп, что, к » №«-
шает «Кельиише цейтуиг», и оос^днюю
«•деля Августа на главные мясные рынки
поступало ровно вдвое меньше свиней, чем
за предыдущую неделю? Не тем ли, что
крестьянство, недовольное установленными
принудительными ценам, не поггавллёт
пмт на рывка? Н<- тем лв, что, к»к'плш?т
фашистский »кон««ич««кяй жщтбз «ди
дейче фолькевпртшафт», — ие может быть
и речи о повышения заработной платы?

Не об это» б п п говорать руководителя
с'езда. Из уст «епигтянаид» Гесса (такова
его кличка, ибо он родился в Александрии),
хранителя «чистоты неменюй расы». Го-
зеиберга (кому кая, не Рваенбергу хранить
чиаогу тевтонской расы, « е м его дед бьы
латыш, бабушка—француженка, а илгь—
русская), воздвигните себе при жн-шн па-
мятна» Вальтера Дарре, руководителя «тру-
дового фронта» Лея, Геринга и, наконец,
из уст самого «фюрера» будут деться по-
токи погромных антисоветских речей
Организаторы коецентродонных .ыге-
рей. потерявшие человеческий облик вар-
вары будут говорить о защите павклита-
пии. Мракобесы, сжигающие на кострах
книга в изгонявши» аз гераалсквх учеб-
ников стихи Гете и Шиллера, будут гово-
рить о культуре. Организаторы вятеркен-
цяи | 1спаавв будут говорить о граждан-
ском в международно* каре.

Германский наяястр пропаганды ГеГ<-
бель« считает, чт» «Третья в и пери я» чо-
жет взять свое прежде всего нахальной.
беспардонной ложыв а клеветой. Еи\ к,1-
жетгя, что чел дальше уклоняется он от
•ставы, тем труда** опровергнуть его из-
мышлены.

Эта выступления будут соп|ювождаться
военными парада»", дшоклрдпиями воен-
ной силы гитлеровской Германии. Краном
агитационной лхи и гро»1М барабанов
очередлов «<->.ц» германских фашистов в
Вюреиперге должен служить деду подготов-
ки новой кровавой бойни, новой всемерной
войны.

Игтошный крик Геббельсов в Розеибер-
гов должен служить и внутриподитиче^кой
цели; истанить германское население за-
бмпц хотя Ш на НРГКОЯЬКО дней, что про-
доаойыггмвно)' ио.1ож<>няе Германяп труд
нее", что ее ст»лиц.| без масла и мяса, что
яДш стали > ней предкетом роекошп
господствующих классов, что пкедовуто*
«уменьшение белраГютицы» осуществляется
нск.1ючнте.11,11п на счет ( '̂спреетанного уве-
ла**двя германской армии в вооружений,
становящихся непосильным бреаваем для
адседеаии страны.

Сввременную Гермввп можно с р а в н т
е- -гтяшк*»»* зехлями времен тридцатв-
лггяей воИны. когда лаапиехты и нх
важаса До последней ваяли высасывала
все сока ил несчастной страны. Падение
роащеигсти, пстп.нгное повышение сл*рт-
ноав, к*г*.-п»'̂ и'11м-кое повышение забо-
лваамй' ттб«Фк\.1<-)»х и сафвласом, р*ет
Наивщиим и с&чтГгшЪгп, оичаяие нра-
вов, пдмаае всех помаателев культуры
(количества вмхомгцвх квяг. пое«ща«мо-
сти театров и т. д.), рост гостдарствев-
иого долга до аст»»н№пп*«кой цяфры (в
15 аалляардов!). :̂ то — с одаой стороны.
С другой СТО1ЮНМ—«жило двух ивллаевол
человек иразывлмкн под ружье. Не армва
для страны, а страна для арннв! Разве ве
наглмаалет современная Германия Герма-
нию времм Валленштейна? Различие одно:
фашистская диктатур,-) накладывает на на-
селение все тяготы ландгкнехтовского гра-
бежа не во вреия войны, а еще в процессе
подготовка стой войны.

Н. К О Р Н Е В .

Борьба за создание народного
фронта в Японии

ТОМО, 5 севтабря. (ТАдХ). По ееобще
нвю газеты «Двга! оиогяо», ва совета
нам цищмимаяг* кивнет» Рояо Пусан,
Бвогвса! (ва»оче-врестьасвая вролет.р-
<Ж4Д асащааяхвя) быае иыаеевяо ревияяе
•дредяеашь яаргав Саха! Тайсюто слая-

«м амвах условий
Сявя! М н и » • нам наш ае яоаражает

( щ врофес
рабий городского

, , „ , вц|1вн11 рабвчих
тааишвл жжйежог» иуиивдшалитет* «<нд-
за», «('«дтв«вдш раовчп профо»ю»в* райо-
на Кавсай «Дзеакоку Родо Кумиай Хно-
г и а й Еавеай Цихо 1ог«кай> а профсоюза
т а к и х вмф*ров «Дзадоеа Родо Ку-
ш а » ) . В семвм с « я м реявшее рувоао-
днтель аоищвтвв Катс Ьямзю • сеарем-
ра ее Багам • Швва еегодвя посетила Си-
т а Тавсито • преошйиив сдзшвм обеих
пврташ.

Газета «1«пгр1» оптблмвала боль-
шую стал,» » дввжввви за еоадание на-
родного фронта в Япеяии. Газета отвечает,
что в свая е успехам тяжевая за об'-
едввеяв* рабочах в креетьавепх «рпав-
аавшй иавивотерпчм вяттреаиних дел оре-
яыяет беопвво»ет», ооасаве* воядамйоета
ооадаива в Японии вараввого фронта л*
о б р а т уж* сущветвуюввг» в иекотврых
еврдпеаедшх «травах.

Гямта отиечвет, что народный фронт
означает об'едняенве всех аятафашветскях
амвеатов вокруг сотилнстическях партий,
включая пролетарсаяи «ргашзацвл, про-
грессивные, втльтураы* группы, радпа-
лов * радах политических партвй, а так-
же либералов ювоц*. сВее-чтв, — пниет
«Яомагтра», — а иишаеяаии создавав! ва-
родиого фронта в Японии тх* предприня-
то в небезуспешно».

В амтмрвдеаа* >т*го вывода гааета
прялодкт следующие прамры; 1) образо-
вала* Рое» Муса* Квотам! (рабоче-кре-
стьянская пролетарская ассоциация);
2) обращение указанных четырех профсою-
зов к Сякай Тайсюто о приеме нх в пар-
та»; Э) борьба рабоченциепянсих орга-
низаций рааова Осака за единый фронт;
4) решение отделены «Ката Ннхоя Нонвв
Куавай» (креспяяеквй союз в Северной
Японии) в Ниигата о присоединении к
«Рем Муса» Ь и л п м й г ; Б) превращение
отгпозвавоаной деятыьиоста фукуокского

отделения «Нихоа Вомни К у п а ! » в* •»»
ношеввп к е п цевтралмоят сеавту.

Отвечая успехи движения а* еядааа»
народного фронта а «пасеаия, иаываевмг
в некоторых кругах роста «того ДМ***
яяя, гааета «Мвям» в передои*! в*нвМ,
что «ает нвсапх ервчжн длл тоге,
бы относиться с ввваааепв к
народного фронта в Японии». Эм
вве, указывает «Милке», лишь «аспсач,
венный продукт вашего времеав». Кдявь
ствеяио, чего иужяо опасаться, «то рает»
в сплочения в стран* фашистских ыевпв*
то*, что может передать социальные по-
трясеякя. Указывая ва предстоящее «б-
(мтреяие борьбы вежду левым а арааллв
ыеаеитаив, а тахли внутри пматпаежа!
партий, газета првзывает «еграатвчать втТ
борьб; периодом парламентсв» выбеога».
Для обеспечения «честно! берьбы» иезОД
обеии сторонами, пашет > ааклимтае
газета, в первую •чваедь иеобхмама еаа-
бода слова в оечатв.

ТОМО, 5 сентября. (ТАОС). Гааета
«Тейто иицн-нацв» пишет, чт* рост я м -
жеаия за народный фронт усилваает тен-
денции к гоздаааю «едавог* аищаана-
ствческог* фр«вта>. П* словам гваата,
уволенные ва арваа офвцеры в е м н •
феврадьскиии событвяшв «а ааст*явш
время у с и л я т пвдтетоыяип сееаааае в»-
рокого вадвоаадаетачаевег* *»едаа«ава
под лозунгоа «Обвовлшнв* в а н н дол-
жав быть оеуамвтвмво рукава с а м ! м -
ции».

Руководителем «тог* дввженя, п о п
далее газет*, двояетсл бынашвй вовааав*
четверто! двввма Татевава. В последнее
время Тапкава созывает частые совеща-
ния по ВОПРОСАМ свидания напионалиств-
ческог* фронта. В сомвиаоих щмнишот
участие бывав! кемаадвр 2 - п валка Га-
си мото, товарищ вамар*. внутревввх д м
Юдзава, лидеры партии С п а й Таасюте—
Каме! и Аоо и офащры-реанааетц. Ц«аью
этого движения, продоллиет гааета, а >
дяется борьба против народам* фвват». »
тавже «всеобще* об'едмваве преяш ам-
меятов а прввлечеам в учавтвю в 1

го офицерства, вас «г» вмело веем 1Ь м м
1932 г. я 2 6 феврале 1936 г.. м • вш-
[юких масс».

Известно, заключает гавота, чтв ваа
дважеив* финаяеируетоя «тавнвпеадгьад
Исихара».

ПОСЛЕДСТВИЯ «ИНЦИДЕНТА В ЧЭНДУ»

Японские требования
Китаю

ТОЯЮ, 4 ееитавм (ТАСС). Агеятстм
Доией Цусин сообщает, что сегодня на за-
седании кабинета «повести ммнетр ино-
стршнмх дел Арата одела.) подробный до
клад об инциденте в Чмцу и изложил гцю-

т виструкпнй, которые должны быть по-
слаиы японскому послу в Китае Кавагое.
После обмен.) мн«1мями кабяиет шмисто-и
утвердил представленные Арата внетрук-

в.
По еловая газеты «Нипв-нвци», зги

ииструклиа состоят на следующих пунктов:
1) японское правительство требует от ван-
кинового правителм'тм повсеместного по-
давления внтняпояоюго двнжвяая е тем,
чтобы ие допустить повтореяал подобных
инцидентов в будущем. Японское прави-
тельство оставляет за собою право провер-
ка действенности меропрвятвй, которые бу-
дут пртотылатом опошеви-и ншпопкиии
прмвтелм-тиои: 2) пересмотр антишюжких
учебников н прекращение |/>\чшп1я в ан-
ташлонском духе в школах; .1) запрещение
аятваловсквх митингов, а таклм роспуск
аатяапонсках организаций; I) нанмиксое
правительство должво взять на себя ответ-
ствеиногть за «антияпонскую деятельность
Гоминдана»; 5) устранение всех препят-
ствий к открытию японского генерального
консульства в Чжду: 6) официальное из-
винение алакнвекого правительства; 7) м -
ваааяа* вммвных и ответственных за вв-
шядеит; 8) выплата компенгацаи жертвам
аяпятиисвой демонстрацяв я Чввду.

Выступая вчера на за«ед*м1я кабинета
министров, винистр иностранных дел Ари-
та, по еловаи Довей Цусия, указал, что
ваикинсяое ораиетельство «уже выразило
вслреннее сожаление в евям с янцидннтом
в Чэнду как в Нами*—Каадгое я Сума,

тав в в Ток*)—вапгастру авостршгьп д м
Арвта через китайского посла в Ялояаа».
Лосллльву, яаяввд далее Арвта. вншиещ
возоаж вследетвв* «аятвапоново! подитваж,
проводввтеяся наякансват правятелыто»
в течение несколь кит дет через Гоаандм,
салерубашечникол и другие оргмпяацвв •
широко распроеттишипшейся среди наос ВВ.-
«айеаоте имелеяаш, Яяоявия м меамв'яв»
пустить местного раврешеяия иннлийнта».
Если, добавил Арита. предоставить событии
стихийному развитию, те «подстрекаеяее
нивгишсии правительством антаяпонево*
движение будет расти и подвергнет опасаог
сти японо-китайские отношения; поатоагт
японское праввтедьство должно добраться
до коряе! виоадввта в потребовать, чтобы
иашигиское правительство несло плмнчвую
ответстяениость за ггроасшедший яицв-
дент».

Совещание ааыавпкого няиастеретва.
ИНОСТГЙ.ППМХ дед, состоявшееся 4 сентября,
по еловаи ваашввевого воореслоадевта
агонтава Доме! Цусяи, прешло % закдюче-
явю, что «решительная- оознцяя. занятая"
ялонскви правительством по отношеявю к
инииамгту и Чдтду, вделала невеамжяьп
для нанки некого праввтедьства щниерлд-
ваться политвки разрешения инцидента в
местном порядп». Поэтову мвнветерство
няоетранных дел «готово рассиотреть об»-
сяоваяиые требова4шя ятюнекого правитель-
ства в елям с инцидентом».

ШАНХАЙ. 4 сентября (ТАСС). Ялоиссм
печать сообщает, чтя я водах Янапы в на-
стоящее время имеется 8 японских воеввых
судов. Присутствие зтнх кораблей, по за-
явлению печати, необходимо в овязя с м -
цнд»нтои в Чанду. •-—-жл

«ТУРУН САНОМАТ» О ВНЕШНЕ-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ

ФИНЛЯНДИИ
ГЕлЪСИНГФОРС, I сентября. (ТАОС)

Газета «Турун саяомат» печатает передо-
вую статью, посвященную внешяеполита-
ческой ориентации Фюидшдии. Газета за-
дается вопросом, должя» ли Финляндия
стать на сторону государств, стремящихся
к миру, к которым принадлежит и СООГ,
или же на сторону государств, стремлщях
си к войне, к который принадлежат Гер-
мания.

('/Читая, что Англия, которая всегда бы-
ла «мепгнеполитнческой опорой» Финлян-
дии, стремится к хорошим отношениям с
СССР так же, к м и Франция, США, при-
балтийские и скандинавские гтралы, га-
зета спрашивает, станет ли Финляндия на
сторону Лиги наций, если она в случав
военной агрессии Германии птшмеЛнт про-
тив нее санкции, и.ти же она откажется

чествовать в «том едвном фронте лишь по-
тому, что в нем участвует 000Р. Газета
на зтот вопрос отвечает:

«Финляндия, КАК малая страна, всегда
требовала укрепленая международного пра-
вового порядка. Кроме того, 80 процентов
нашего экспорта идет в государства, Стоя-
щие за мар, в только 20 — в государства,
трожающае миру».

РОСТ ЦЕН В ИТАЛИИ
РИМ, 4 сентября. (ТАСС). Несмотряяа

все првеятые меры, рост цен в Италп
продолжается. Сегодня опубликовано офи-
циальное распоряжение об очередном повы-
шении цен ва хлеб «а 5 процентов.

ПЕРЕБРОСКА ВОЙСК ^
НА КОРЕЙСКО-МАНЧЖУРСКУЮ-

ГРАНИЦУ -гг %
ТОКИО, Б сентября. (ТАСС). Р а ю в е й в "

корреспондент газеты «Нвця-внцв» сооб-
щает, что командование 19-й дивизия а
Ранане (Корея) 4 сентября об явило о не-
реброске «некоторых частей этой дивазва<
Е район Кейдэанчвн ва корейско-манчжуо-
ской грАНКце для «доддержаная мира я
порядка в связи с чрезвычайным положе-
нием, создавшимся на манчжурсвей тер-
ритории близ Кейдмнчвяа».

Иностранная хроника
• В Плад (пгоелаво«и« курорт) гиря- '

Лил но Италии болгарский король Борщ»
и встретился тем с- югославским принцем-
регентом Павлом и югославски* премьером
и мииисгром иностранных дел Стоя.тето-
вичем. До приезда в Югославию болгар-
с*иЯ король был в Германии и Италии.

Ф Недалеко от Эрф/рта (Гвриания) про-
изошло столкновение паооажирского поеа-
Д» с паровозом. Ранее 21 пассажир.

# В Таллине закончился дорожный ков-
греос прибалтлномх страя—дотоаяя. Лат-
в п а Ляпы. '

Зажлпчев новый торговы! договор
между Англией н Турцией.

Около НаАлуси (Палеолвеж) вроаво-
шло етол*лгов<шя« между акглияожммж
воВоики и арабами. Ршеаы 19 аоабоа и-
в авглтчая.

Я'
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ч> Ца берегу
Енисея

ЛЕВАНЕВСКИЙ ГОТОВИТСЯ
К ПОЛЕТУ В МОСКВУ

(От саеичлллого корреспондента
*Пршш» ыл борту самолет»

Лешшешсиого).

КРАСНОЯРСК, 5 сентября (Л* таяатрв-
•у). Вот уже два дня, как самолет 1ева-
вевссого стоит я ангаре на берегу Еаисея.
Поплаяки «лимиты заменены колесам. Са-
•олет принял влочшп сухопутны! иц. 1е-
ваяевса|| « ,1евЧвяко с )~п>а до ооахмА
а о п работают у яапквы.

Сложны! аедаяази убирающегося шас-
си квого раз проверяется, сахдый болтвж
ощупывается, тщательно укрепляется. Ра-
боты ведутся под руководством итаевера
Уралова.

Сетаан Л ю м е а е а ! мяят (т-улфопл!
алсггрооборудеаная для под'ема тасок.
Оа евджт в саПшк самолета в ярвчят:

— Виюмте—убврат!
Колес* уходят Еуда-то вовнутрь емо-

л«та, •счммпт, «иония тдм-гшка закрыва-
ет отверстия, суш спрятались колеса. Са-
•олет |ц*ов|)втает етвеште.тьяую я ойте-
•апую форму-

1евчевяо овгуж«и <чЛя карт&ан: он под-
«чвтымвг докдевный птть. заносят в
диетик ям еобьпаш за дом скотта, 1е-

К я на авыгуту не отопит от СА-
вге проверит сам: лн умеет рабо-

т«п имвуаи тип в яеутемвмо не т о п м в
наяд т е . а* ш а» н а м .

Залп» самолет будет пвревеэеи г берега
р е и , через Книоен, ва овродром. Тем Л*-
ваяевсшА олин поднимется к воздух • ис-
пытает ьвшлщ в пмете. Поен «того иы
старттел аа Монву. По пороге к столицу
о л и ю н в ! в Овей • Свердловске.

0. Ястиркии.

БЫСТРОХОДНЫЕ
ЛИФТЫ

Москва становится гордом высоюп м о -
гмталсльп домов. Потребность в торопмгх,
быогрьп лифтех увеличивается с поогро!-
и ! каждого воаог* здаян. Но лнфтаое
хозяйство някм не поспевает за новыми
г я г к т скоростяпги. Момювсвий трест
по производству коммунального оборудова-
вы (Москоанашииа) должен был прова-
веств в это» го1у капитальный ремонт
лвфтов на суму в 3.100 тьк. рублей.
Пока (яа 8 месяцев) выполнена тольи
одна питая часть программы. 1\»ст м
отравляется с большим в важных делая.

С будущего года темпы производства •
ремонта лифтов должны быть «начительяо
•величали. По постановлению (греявдпма
•ооновского совета сейчас производится
реконструкция завода «Лифт». Он выпу-
скал 300 лфтов в год, * нлжва будет
выпускать 500 лифтов, этот же завод на-
чал выпуск небольших грузовых лифтов
для ши'ема товаров в патинах. В «том
году он даст 200 таких лифтов, в буду-
щем году—300. Теперешние пассажирские
лфты отчаются •ппоходвостью. В бу-
дувви году варяду с тапти маппгоат
бунег выпущено 83 лифта нового, скорост-
ного твпа. Они развшают скорость, рав-
ную првиерво 1 метру в секунду (в два
раза больше, чем обычные иосковеме
лшфты).

прв-
була 1 Калмыкове (Западно-Казахстанская
область). Участницы пробега здоровы. Все
машины всправиы. 6 сентября колонна
отправляется в дальнейший путь.

Шаайцарсим авааиавты З й и Тиаьа

Таи 6 ш — участавки
мелиународных воадухопламтсльвы! со-
стязаний на кубок Гордон-Беннета, опу-
стившиеся 2 сентября на аэростате <Цю-
рах» в Карелии, приехали в Ленвнграц.

11.500.000 памтитший припустил
Центральный Парк Культуры в Отдыха
икпяз Горького за лето текущего года.

В детском городке парка летом побыва-
ло 600 тысяч детей. Дом отдыха стах&нов-
цев обслужил ,75 тысяч рабочих москов-
ских предприятий. На благоустройство
парка в этом году затрачено около 3 мил-
лионов рублей.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 4 СЕНТЯБРЯ

Автомашин грузовых
(ЗИО — иректор
тов. Лихачи

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—ври. ирек-
тора тов. |ДОац

Автомаяпгн жтмвьп
«М-Ь (ГАЗ)

Пл>ш ш Выпт-
штукшж шено

206 110 17,4

353

50

400

15

113.3

30.0

МЕТАЛЛ ЗА 3 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % пяша.
41,3 39,7 96,1
46,2 44,1 96,9
36,0 32.8 91,1

•«ГУН
СТАЛЬ
ПГОКАТ

У Г О Л Ь З А 3 С Е Н Т Я Б Р Я
(• тысячи т о т )

План.,

ПО СОЮЗУ 372.6
ПО ДОНБАССУ 223,9

Добыто. % плала.

311,6
194,2

85,5
86,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

5 | »

4 сентябри 5» 2 ! I

ДОРОГИ.
дорог.

Торопчаноа

121
Владимирский 116
Суслов
Ваиьяи
Ромнцвайг
Смнн
Арнольдом
Лаянии
Рутамбург
Тр»ет«р

104
1П1

Калининская
Казанская
Белоруоская
Одесская
Томская
Закавказская
ОктяСфьокая
Юго-Иосточяая
Кировская
Амурская
Сталинская
И*. ВпрошилояаДашио
Омская Фуфрянсиий
Иы. Кагановича Швхгипьдяи
Донецкая Лаачамно
Юго-Западная Зорин
Южная Шушмоа
Красноярская Мнрекмй
Западная Русаим
Южно-Уралъск. Княма
М. -Киевская Жуков
Ярославская Вииомурм
Иы.КуйПышеиа Новыпнии
Дальнеоосточн. Лаиоарг
Северная Фвдаи
Оперокапыш. Мааасиий
Москпа—Дпнб. Еишаноа
Им. Молотопя Друснио
НосточногиЛир. Крохмаль
М-Окружная Фалам
АшхаЛалскял Ераимв
Ташкентская Прокофьев
Ленинская Нучиии
Оренбургская Пояшималин
Сталинграде*. Гроаис
Ряз.-Упальгк. Китаради
ТурксиЯ Михайтиио
Горькопская Баяышм
Ии.Дзержингк. Аиоооа
Погружено ас*го 90.311 мг. 1004 проц.
Раагруакно > 19.171 » И,0 >

101
1П0

123
154

Гш»о> ( л и ш и т фогокорртюадшп
Прмяст Гсро« Советского Союм С Л в в м ц г ц г о в Красноярск.

•Пвмды» В. Тяши. Доспмшг * Ноепг «• имолт! лпчпА* А. О п и т а , А. К»и

ЗА ДЕНЬ
ЧвхвсмицммД нявячмА жяв <Тмлв*
» во г лам со свояк руководите-

ле* профессором Пражской консерватория
В. Б. Аям прнбьм в Ленинград. Вчера уча-
стники хора жакомились с достооринеча-
телымстяии города. Сегодня в Ленинград-
ской государственной аидекическов филар-
монии они дааут свой первый концерт.

ширмммцвтмьш .
станция Ииргими построена в город» Фруя-
*е. Закончен монтаж. Пробные передачи
поизын прекрасную слышимость.

Испаякммсь 60 яат ммгвгичасяай
работы учителя матекитикн Капустянской
редигй школы, Т|»|гтят'цкогл района,

Винницкой области, тов. А. С. Кривченко.
Областно! яепояашеаьаы! комитет назна-
чил юбиляру персональную пшеию в раз-
мере 200 рублей в месяц.

ПИОНЕРКА СПАСЛА
ТОНУВШУЮ

ЖЕНЩИНУ

СВЕРДЛОВСК. 5 сентября. (Корр. «Праа-
•»»). В Лысьве с плота оступилась и упа-
ла в пруд полоскавшаи белье женщина.
Не умея плавать, она сразу же пошла ко
дну. 15-летняя пионерка Лиза Петренева,
видевшая его, бросилась в воду и выта-
щила захлебнувшуюся женщину. Подоспев-
шие взрослые помогли пионерке привести
женщину в сознание.

Лиза Петренева—первая из лыеьвеяекмх
школьнвц, получившая значок
труду в обороне».

«Готов к

ПОДВИГ
ПОГРАНИЧНИКОВ

ЗАПАДНАЯ 1ТАЙМА БЕЛОРУССИЯ,
Б сентября. (Смц. и а т «Прамм»).
В условии погрмгао! службы борьба
с врагом апеет сво| особенности. Нару-
шителе! границы адесь стараются захватать
жквьши. Разумеется, ато сопряжем с
болыпюс ряске* щя жизни потравичви-
ков. бот о т ю щяиа пртеров герои»-
иа арасашх бойцов.

'Выхошша одного аз сел, рмюложен-
•Ы1 ва граааце, Мафия Клпаиттгч, на-
ходмь • лесу, еалетнла подоарвтвльную
кучу хвороста. Отдельные ветви этой
кучи шевелилась. Колхозница притаилась
и аала наблюдать. Вскоре о м заметила
начальника мставы тов. Ф. В. Трегубом,
обходившего участок. Колхознпа умила
ему «а кучу хворост» Не успел трегубов
приблизиться к подозрительному песту, к»к

грохнул выстрел куча
нее «ьккочлл неизвестный

раслалмь. Иэ
и бросайся в

лесную чащу. Трегубое дал предулрен-
тельный выстрел в я»чал преследовать
врага. Террорист и чащи открыл огонь
о» играем пику

па застя
ная группа бойцов моментально завяла
линию границы вдлль леса. На выручку
• аачалыту заставы првбежап осталь-
ные бойцы. Гранта в атом месте прохо-
дят дутой. Нарушитель полз к ее блмжай-
ше! точке. Первым его уваиел леклом
заставы «ОМИУМКТ т«в. П. А. Шабавов.

— Сдавайся!

Враг не сдавался. Он залег и кустов
я открыл чалый револьверный огонь по
огружнвппи его аограаячакал. Прастре-
лтгть терроркта было ее трули, ио гораздо
пеявее было захватить его ятвым.

Потфавгаак К. Н. Павлов лпелился от
своих товаршм!. вал * агбы наган м
пополз во флат1 террористу. В расстоятти
Б «*л>ов от ваг* то». Паып ведаялея •
с маком ««дававУя! броенлгя на врага.

Нарувптеп границы •ыстрелл. Пуля
прожужжала м и упш Павлова. Погранич-
ник с разбега ногой выбил ма\-зер из
руки терраркта в схватился врукопаш-
ную. Помелел остальные ПОГРАНИЧНИКИ.
Врага взяли япвым. При обыске у него
нашли второй, иоасный маузер.

Вскоре пограяпнвка уаиаля, зачем, к

кожу, с и от кого проби-
рался в етраау Советов терроритт-дмтер-
са*г. На втого и о к я большие надеяиы
возлагиа одва иост<)аяная ковтрраяяепа.

3» революшмжную бдительность в
героизм народный комемр виутренпш
дел Белоруссп, кмевосар госуаарстяепиов
беоопасвоств второго ранга тов. Л«ллев-
екпй нагадал пеявьии ткдаремн ОТЛИ-
ЧИВШИХСЯ в «той олершга пограничников
Павлова. Шабанова, колхоавипу Клп»н-
товп Марию н других.

Ф. ВИГЛОРОВИЧ.
Пограничный отряд, которым командует
орденоносец—полковник тов. Гаранин

ВЕЩИ ВОЗВРАЩЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ
Очень часто в московских гостшидо

рассеявшие жильцы теряют и оставляют
вещи, документы, деньга.

Уборщица Белелгкоеа, работающая в го-
стинице «Волга», нашла в одной «в ком-
нат 1.160 рубле}. &гя деньга оставил
некто Галун, приехавший в командировку
из города Сумы. Деаьш Галуиу была
возвращены.

Горнвчвая Козлова в н е м а л ! гоствет-
це нашла сверток, в котором были за-
вернуты 6 тысяч рублей. Она та*ж« ра-
зьюкала владелна • атдада е»у деиьга.

Во время увврп вбшеяигпя той же п>-
стипцы служаниа Мыярова нашла забы-
тые жалыкм Са-люпяым 1.090 рублей.
Вся «та> сумиа был» ему возвращена.

Таен фактов много. Уборщица Матрена
Трофимова (гостиница «Волга») нашла
золотые часы. Их потерял жилец Сялкии,
приехавший из Кояхжа. Часы был воз-
вращены владельцу.

Цадсажяр Воротов саешнл на поезд и
втшыхах забыл в г о е т т п е детское яаль-
то. Служащие гост»ийцы «Совете™я»
пытались найти владельца пальто ва вок-
зале, во он уже уехал в Новый Оскол.
Тогда служащая гмтяшцы Зотова, на-
шедшая по пальто, е ш отораяла его
Воронцову.

В вестибюле гоетявцы «Москва», т е
ежедневно бывают сотна люда!, швейцар
тов. Абрамов навел 60 руОем.

Сию ваюдку м отнас д е ж л и т у алии-

Беспомощный
судья

Вчера на стадионе «Динамо» состоялась
первая ягра ва осеннее первенство СССР
по футболу. Встретились московские ко-
манды «Спартак» и «Локомотив». Обе втя
гоманы хорошо известны в СССР, обе
имеют в своих составах ряд первоклассных
игроков. ,

Щ вое-тааж игра был* неянтееееиой.
У зрителей соадаваловь впечатление, что
игроки больше думают о том, как бы по-
калечить противника, а не рмыграть ила-
бииацню, показать хорошую технику. От-

Гвеняой грубостью отличались Оговаров,
Ильин («Локомотив») • Андрей Ста-

ростин («Спартак»), мотернх суща уда-
лил с поля.

Выиграли спартаковцы со счетом 3 : 1 .
Несколько слов о судье. Судья Гофмап

однажды уже доказал, что судить встречи
сильных команд, играющих быстро и рез-
ко, ему явно не по плечу. 9т» было прн
игре «Спартак» (Москва) — «Динам»
(Тбилиси). Прн переигровке тогда аамд-
чили нового судью. И мверигашо непо-
нятно, почему Гофману поручили судить
вчерашнюю встречу.

ГЕРБ СОЮЗА ССР
ИЗ УРАЛЬСКИХ

КАМНЕЙ
СВЕРДЛОВСК, 5 сентября. (Иацр. «Прав-

яы»). Свердловская гранильная фабрика
иш-отпвкла несколько экспонатов для Ме-
ждународной парижской выставки 1937
года «Искусство н техника в соереагаивой
жизни».

Один и экспонатов — государственный
герб СССР из уральских ка/инек. Диаметр
герба — 1 2 сантиметров. Он состоит бо-
лее чем из 20 деталей. Земной шар выре-
зан из орской темной яшмы, колосья —
из типографиого каиня кремового цвет»,
солнце и звезды — из золотистого горного
граненого хрусталя. Обвязка сделана из ро-
зогого родонита-орлеца, на каждом кольце
обвязки тончайшая надпись золотом: «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь» ва язы-
ках советских народов.

Второй замечательный веспонат — зна-
чок «Готов к труду и обороте». Шестерен-
ка вырезана нз яшмы стального цвета.
Злезх» и четырехугольничек — не орской
яшмы. На звезде — золоченая фигура физ-
культурника
кой лентой.

с развевающееся посеребрен-

Прием министра здравоохранения Франция я вице-президента
бельгийского сената в Наркомадраве СССР

На плате, устроенном н а п о и т коетс-
езром здравоохранения СП'.? т»в. Г. Н.
Какпнгкт в честь мянпстра здравоохра-
нения Франция г-на А. Селлье и влпе-
нре.тиде-нта бельгийского септа г-на
Э. Винка п приехавших с НИУН француз-
ских и бельгийских общеч-твенных и' по-
литических деятелей, тов. Г. Н. Камин-
ский обратился к гостя*, в числе которых
были поверенный в делах Фрыилга г-н
Ж. Пайар и бельгийский посланник г-я
П. Ле Теллье, со следующей приветствен-
ной речью.

РЕЧЬ те». Г. Н. КАМИНСИОГО

— С больпгии
ток. Каминский.

удовольствие»,—скааал
ПОЛЬЗУЮСЬ случаем

приветствовать в нашей столице Вас, граж-
данин Анри Селлье, чл̂ на правительства
и министра здравоохранения дружествен-
ной Советскому Союзу Фраяиуэсаой* рес-
публики, и в Вашем лине приветствовать
деятелей здравоохранения Франции. Я рад
также приветствовать прнехаишнх вместе
с Ваян куннштальиых деятелей и архи-
текторов Парижа и департамента Сены и
вице-президента бельгийского сената сена-
тора Винка.

Тов. Кахижвий напоминает, как много
советская медшеяна обязана великим уче-
ным Франция—Мастеру, Лаверану, Клод
Бернару, Гу, Кюри, ве.игеями открытиями
которых началась новая эпоха и медицин-
ской науке. Советское мравоохраневие с
особой признательностью чтит тсеиа этих
великих ученых, ибо, верная учению
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, со-
ветская власть поставила перед собой как
важнейшие культурные задачи организа-
цию народного просвещения п народного
ддовоохраденяя на строго научных на-
чалах.

— Я не сомневаюсь,—говорит далее
тов. Каминский,—что Ваша поездка по
('/оветскому Союзу даст Вам воаможлбеть
убедиться, что эти задачи иы успешно
осуществляем ва деле. Через год—« 20-й
годовщине Велнтмй пролетарской револю-
ции—Советский Союз с толпой завершает
вторую пятилетку—пятилетку построения
социалистического общества.

На основе громадного общего под'ема
всей страны ралвииается и советское здра-
воохранение, являющееся неот'емлелюй
частью строительства соин^лима.

Мероприятия, которые советское госу-
д,|рто проводит в области охрип здо-
ровья, поистине тирокд. Достаточно упо-

мянуть то огромое новое строительство
родильных маюв. яслей и детских салон,
которое осуииктвляется в свази с зако-
ном о помяни роженицам и запрещением
абортов. Иигше коммунальное и жялвщное
строительемю, создание гама гиганте п и
сооружен*!, как кмал Москва—Волга,
представляют в то ж* время крупнейшие
санитарно-гигиенические мероприятия.

Советское здравоохранение ставит инте-
ресы масс на первое место. Человек труда
в его здоровье стоят в центре вишмняя,
в центре работы советской меланины. Со-
ветское адрамохрмеюе начертало на
своем знамени и осуществляет ведикяй
лозунг вождя народов товарища Сталина—
лозунг заботы о живом человеке, о жизни
и здоровье каждого ребенка, о здоровом
росте подрастающего поколения.

Мы уже добились существенных у<пе-
хов на пути осуществления этого великого
лозунга. Огромно значеняе в деле укреп-
ления народного здоровья таких завоева-
ний, «АИ семичасовой рабочий день, лик-
видация безработицы, раскрепощение'тру-
дящейся женщины, социальное страхова-
ние, развитие «урортного лечения и отды-
ха, непрерывный рост зарплаты; яас<№-
яое раепрЛсгранЗДв* ф4жулвт\-рн1 -ерАи
нашей молодежи. В тиичете новой Консти-
туции ССОР, которую весь наш народ
справедливо называет виенео великого
зодчего социализма товарища Сталина,
ати завоевания нашли свое поляое отра-
жение.

П р̂ед нл*и стоят еще много нерешен-
ных залач. Кще смоа техническая осна-
щенность наших лечпояых учреждений,
недоствточно развернута
шчеспия н медяко-янструмеятальная про-
мышленность, нам нехватает квалифвп*-
рошаиных мепциж-мх КАДРОВ. Но нам яг-
га пути решетя этвх задач, а мы их рм-
релмем.

Тов. Калпиммй говорил- халм об »ит»-
малме, с котарым весь «оветсипй нар»]
строит соцваликтачегкое общество, л м-
каячевает слою речь слеауюпип г.и\в*»я:

— Весь наш народ птюяиижут искрен-
Пр1-ним стремлением « миру. Советское

шггельство твердо и последовательно
водит по.атшку мера а сотруанвчества со
всеми госущмтчамл, атггоритетньг» выиа-
аителем которой является прясутствуптий
орел нас вародмыа комиссар по тострли-
ным дел*» N. М. 1агвияки1. Но кип народ
готов с тасой же иептрот*»"" »н<ч>ги«4, с

которой он отаается мпряом'у птлгге.и,-

ролвну от чьах бы м
ев*» велшкую

ИМИ посяга-
я льюолвить вам мщтаяриньк

обязательства.
Веляяие варош Цвацшяц Сонм» я

Фракпуэсмй р*11)(1|— об'вжпимт сов-
местная борьба за вгмвапй мир и тешки
слтрудннчество в интересах всех народов.

Свою речь тов. Г. Л. Кааиппти эатоя-
<*вл ТОСТОМ в честь фраииувсаап и бель-
гайоаи1 ГАОМ!.

РЕЧЬ г-на АНРИ СЕЛЛЬЕ

— Среди дааных нам адесь увовов, —
говорят М1 С«ллье.—«сп один урок, ко-
торый я считаю особенно мачительяьга.
Дело в том, что л уже 30 лет занимаюсь
проблемами гя-иявм и СОЦИАЛЬНОГО обесле-
чеяяя я был одним из первых деятелей *
области профилактики заболеваний, в обла-
сти борьбы с проспггупией. Я пытался
также радаять дело охраны здоровья де1ей
и моэодет!. Но теперь я наглядно убеаил-
ст, что вы не в НО лет, а в яегмлько лот
логтит.тя горалдо лучших результатов.

Как только замолчали пушки и пуле-
меты гражданской войны, вы взялись за
нов» ЬдфтУ) (зияя в свои руки судьбу
н4ряа, -чтвбьг сделать его счастливым.
Ваши усилия увенчались полным успехом,
потому что вы обратились к массам и (ш-

проблеиы, достойные усилий Гер-
кулеса.

Вы взаля за лозунг слова. Шарля Гяве,
что самые великие люди те, которые могут
заставить смерть отступить. Вы заменили
черный хлеб гражданской войны белым
хлебом, но при втом вспомнили слова Дан-
тояа о там, что после хлеба образование—
самая необходимая вещь. Кая. можно по-
доаремп такой народ в том, что он имеет
империалистические тенденции! Ваша отра-
ва достаточно богата сама по себе. Мы ви-
дели вашу прекрасную молодежь в и с -
тине июльского парада. Эта молодежь
сильна и уверена в себе. Ома не допустит,
чтобы кто-нибудь посягнул яа ваши до-
СТИЯИНН1, и она я то же время знает, что
мрааа человеческой жизни лучше самой
•елкой победы. Вы не телью отказались
от военных завоеваний, во вы, которые
иогли бы держатьса изолированными бла-
годаря своему могуществу, асе ли участ-
вуете в жизни Европы, чтобы'найти раз-
решение международных конфликтов. Я
счастлив, что могу ковстатиревать едяно-

дтшяе французского и советемго
тельств в ятои направлении.

прави-

В заключение г-н Селлье выразил от
своего имени и от имени своих коллег
благодарность за радушны! и сердечный
прием, оказанный им в СССР, и сказал:

— Я пью за здоровье вашего вождя
товарища Сталина и собравшихся здесь
его сотрудников, воинов революции и
строителей социализма. Я сердечно привет-
ствую ваши успехи в деле возрождения
человечества на пут» широчайшей демо-
кратии.

Р е * г-на ЭМИЛЯ ВИНКА
— Среди нас, члвмв 4е1ьги1екой де-

легаяяв, есть политические деятеля, кото-
рые могут сказать, что даже в самые труд-
ные времена они верили в учение Маркса
и Энгельса, но все-таки мы до сих пор
клинического доказательства возможности
построения социализма не имели.

Вы дали нам это доказательство. Мы
видим, что построение социализма реаль-
но осуществимо. Вы ато реализовала
самых трудных условиях. У вас не было
тех технических средств, которыми рас-
полагают народы Запада, вы создали вту
технику своими силами, ничего не прося у
капиталистического общества, которое го-
тово было бы вам помочь только за счет
вашей независимости. Пробыв в Советском
Союзе семь недель, я увидел, что вы
строите не только новую пивв.тизацию, но
вы хаете человеку новую душу. Может
быть, вы сами «то заиечяете меньше нас,
приезжающих к вам из капиталистических
стран. У советских молодых людей нет той
безнадежности в глазах, которую мы ви-
дим в Америке, во Франции, в Германии,
во всех капиталистических странах.

Я был в Харькове, в Ростове, яа Кавка-
зе, в Армении. Особенно меня поразила
некогда разоренная Армения, где вы те-
перь строите настоящий рай там, где. по
преданию, находился библейский рай. Я
видел многое и говорю, что вашему 170-
миллиоиному народу вы даете новую
душу.

Я восторгаюсь вашим делом, я привет-
ствую развитие вашего Союза, я привет-
ствую новое человечество, кетовое вы
даете пару. (ТАСС).

• • *

5 сентября в Московском совете состо-
ялся прием министра здравоохранения
Франции сенатора Анри Селлье н приехав-
ших с ним французских и бельгийских
общественных и политических деятелей.

Встреча
теннисистов

АНРИ КОШЕ— •-• "
НЕГРЕБЕЦКИП

•роелмлсавыш мастер тетявеа француз
Алрн Коше вчера, во второй день своих
выступлений в Москве, встретился с еднии
вз лтчиш теннисастов СССР ленинград-
це* Негребецкяш.

Каям, вас а намягуве в игре
Кудрявцева, был алаетааавш
Он точно распасовывал вача и а
неожиданные «менты обрушивался вв> ора-
тивнша страшными ударааш-

Коше легсо выиграл первую партия. 1а
7 игр он проиграл только «мшу.

Во второй п а р т Непребеша! освовш-
ся с манерой противника а начал сам на-
падать. Он заставил Копе, обычно ее де-
лающего лишних движений, бегать по пл*-
щадке. Пратавшви поочередно вывгрыяа-
ли. Партия затянулась. Счет К: 3.
НегребепкаЙ дает несколько сильных ав-
дач. Мяч скользит ио площадке протлвиа-
ка. Коим не может его приял.. Негребец-
кяй выигрывает подряд 3 игры. Еще ед-
в а — н партия будет его. Коше мобнлвау-
ет своя силы. Теперь он выигрывает 3
игры подряд, а вместе с ними и втору»
партию.

Третья партия. Яегребепдшй анергвчяо
наступает. Чемпион не может устоят*, пае-
тив его напора и проигрывает со сче-
том 4 : 6.

9то был САМЫЙ напряженный момент во
вчерашней встрече. Мастерство Коше вое
же одержало верх. Из следующих 8 игр,
он отдал Негребецкоку только 2. Коше
выяграл последнюю партию, а виеяте с
ней в ооревнованше.

• • •

Сегодня на кортах Цевтрааьяого дома
Краевой Аршги встретятся чемпион СССР
Борис Новиков ш Аврн Коше. После этого
Коше в паре с чемпионкой СССР Теоии-
ковой бл/дет играть против Кудрявцева и
Александровой. Начало игр — в 1 чае д м .

ТОРГОВЦЫ
БРАКОМ

В редакцию «Правды» присланы два
носовых платка. Оба она куплены в уни-
версальном магазине Моевоевторга («а
ул. Коминтерна). Стоимость — 3 руб.
25 коп. штука. Платки прислал главны!
врач больницы «и. Боткина тов. Шлпи-
лиович.

Первый платок окаймлен довольно кра-
сивыми лиловым полосками. Второй —
абсолютно чист и не имеет никаких сле-
дов умра. Оба платка — родные братья,
куплены в одно вреия, у одного и того же
прилавка, вз одной и той же партии. Но
один платок был в старил, и после этого
немедленно все лиловые полоска начисто
асчеалм.

Какие-то дельцы вагло выпускают •
продают заведомый брак.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Фмнтивныя студенты. Арсевешниии

и Жоржясашвши — давшгшние знакомые.
Педшый учится в Москве а Энергетическом
институте, второй живет в Ташкенте и, не
имея необходимого образования, хочет по-
ст улить е местный ти&стиашыД иастнтут.
Но какой вуо примет неги? На помощь
преходит Арслоеагвжн. На вспыгаяишх в
Москоёаком торфяном институте от выдает
себя за Жоржшппимн, представляет в
приемочную комиссию его довуненты в фо-
тографию... Выдержав вкзамен на первый
курс, он посылает справку об втом своему
приятелю для представления в Ташкент-
ский институт. Но трюк не удался. Работ-
ники Московского уголовного розыска пой-
мали мошенника с поличным.

С Е Г О Д Н Я В Т Е А Т Р А Х »

БОЛЬШОЙ тавтв-1^. В Ж И Т - А Р А И -
СКИП ФОНТАН, веч,—од. ТИЖИЯ ДОН.

4>алва1| I Утро — сп. огь Сё̂
МЫ1ЫПОГО Т-РА | м д и а ж а таимьввв

в веч—сп. оп. ДгЯвоагвмй (ГГМЕНЯЮТГЯ.
Ыеста уларяиков и студенческие аяну-

даруютса.
'ТВАТУ •мала" Т Утро^ПГРИНЦЕООА

Еа». ВАХТАНГОВА! ТУРАНДОТ,
%вч«р-ииткрвкнпия.

- всшивлиии! 1 ^* ТЕАТРАЛЬНЫ»
Т-р РЕВШИЛДИИ «ЕЧТИВАЛЬ»
Начало в 7.Э0 ввч. Умва—бслыамсдаиь
КагсасЗдв» доВв. | И. Ольяинского.

КЛУЬ МГУ ' П-КЧЕР Т А Н Ц А

Начало п 8
•V I Ш

С1
ч- Д | АЯс

Огулнш мменм
^АЯтадоры ДУНКАН.

Театр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
О е «о 1О/1Х — Спсиыкааа арогв«в«
IV ТЕАТРАЛЬНОГО •ВКТИВАЛЯ СССР.

(Праалдив песшм, мдпыжи • там—).
>КАЛИСТПЧ. ТРГВАКРЫТИЕ Г Х

СМ •аримтаж» | Отеяло. Нач.
~»1»Г1Ю»1:ж»»"т̂ р~Т~Утро — по уп. ц»

П П Е Р Е Т Т Ь ) нам- нач. в 12.90-
Гал ' » » ш » I ЦЫГАНСКАЯ ЛЮ-

ПОВЬ. игч— в 8.16-ЧАРИТО.
МУЭКОМЕДИЯ I П п е н ь е ра —

Сад •Апирщу» |ПРККРАСНАЯ КЛЕНА
Ц П К а О | Т и д п / р Р.Саивча!
Ы. ГМкаога ВСЕГДА В ПЯТЬ.

ШАТИЧ Т - Р ^ Нач. в 8 ч. _».__
П А Р К Н И Щ "плот. Комауиы, I,

Ц Д И Я т14И1-»1, 1-1Д-М, щаб. И.
З А К Р Ы Т Й~ЙГ~С"Е 3 О Н А

ДРАМАТИЧЕСКИ*! Г Уч загл. арт. Рчся
ТЕАТР I в. А. Влмкаталь-

Нач. • в ч т-ч | Такарааа — К И Н,
или Геиаа а б*саутгтао.

8АКРЫТ1ЛЙ ~Гкрагаоааа1>гаалла аа-
вСТРАДНЫВ Т-Р I гааЛль храсаоаркЯ.

Нач. в 8 ч. вгч I гао! акаа а вл«.
гва ОСТР) аШоволалвыЯ голдатав»,

лжчл-ком«л. в 0 л^ягтв.
По вросвочеааьт ав сгааа билетам, по
прел'квлгяжя Я1 алиняястратору, до-
аусва«тса яюд мв сяободиые места

в Нгтраляый театр.

к~й~н"о | трокгпл1юа-

ам. I
ЛРАИАТЙ

(яакр. пом.) УЛИЦЫ

: ? К 1 ^ . ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
Ноаыа ввуковоа аневававгвиЯ фальм

ОГНИ Г.ОЛЫНОГО ГОРОДА
СцеиврмЯ, ппгтвнппкп н ыуяыка

Чарлв Чаплваа.
До демпигтрадик Фнльма КОНЦЕРТ

с уч. автиетов ветпяды п пиркв.
На.ч. в 8 и 10 ч. веч.

ШДСаОав. Гоавадщ] 8АКРЫТИКС1ЭОИА
Цавв Ш А ГТЙ Т (, « гевтаом
СЕГОДНЯ — 3 пр*дст.и1л. пни: в в.30

а 8 ч. веч - НОВАЯ ПРОГРАММА.
Цввевавя ЦИРКА М1А1ШТО доводят
до гведгян» «Аонгигитплержателгй что
СРОК ДЕЙСТВИИ «йонементпв ПРОДЛЕН

ио день мкрытнк цирка.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЯД-ПА: М о г в > 1. 40, Лгвиигрисвое шогп
аарт —До-11*04; Тввгово-фнвтнговы* — Л Э.-10-В41 Ивпгтравиый-

Крвтвва в ввблввгр. — Л&-11-О7; Нллюгтваввовв

погге. улвяа •Пваады., д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Гявавочва* •***> - Д В-19-М: ПагпИвы* - Д В-1О-ВВ| См. гтвват. а Кв. Армав - Д Я-1М41 С ы и п . - Д В-1О-ВВ: Поомыаищвосп а траае-
• -Л$-11-0В! Нвформаввв - Д Ив-ВО. Пвтьма (Иоч. в во.ипх _ д §-1в-вв| (Маовы п и т а - Д З-М-Т!) Ш в ш . ашка а в ы т - Д »-1О-«в: Нгвуггтва - Л м Т - М , Мп-гмм с е т ь - Д 3-18-4* Оельетовы _ д 3-К«В|

ввы! — Д В-М-ав) Ссаретарваг редаввва - Д »-1В-*4| Корресвовлгвт. ов>р« — Д »1И-**1 Отдел ов'шалевв! - Д В-»»-!*- О недогтввве гааеты а свов соовамть в* тсле«юаам Д 3-30-81 ала Л З-П-44.

УпаанамчмныЙ Гямяита М В - 4 6 3 9 1 . гамты «Прар> Ьамк- Ищ. М 797.


