
... Всеооюшая Коммунистичаская Партии (больихУ

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МН ВКП(б)

«249 (N55) | 9 сентября 1936 г„ сред» ( ЦШ Ю КМ.

- - -• СЕГОДНЯ
О подготоке оредшп медицинских, эубо

Пролетарии тешж стран., еоедмия

в НОМЕРЕ:
арачабадых ,й фармацевтически* кадров — П о -

с т а в о а и к т е СНК С о ю з а С С Р (1 стр.).

Маневры войск Б е л о р у с с к о г о военного

округа ( 2 стр.).

Московская область д о с р о ч н о выполнила

план з а г о т о в о к клевера (1 стр.). > ( .

г р у ж е н о

ж е л е з н ы х д о р о г а х С о ю з а по-
вагонов — 1 0 2 ^ проц. плана

СТАТЬЯ: А. Б а р б а — Как хозяйствуют кол-
х о з ы ( 2 стр.).

А . С т о л а р о а — Партийная пропаганда и
б е з з а б о т н ы й крайком (3 стр.).

Н. Кран — М а ш и н и с т Огнев ( 3 с т р ) .
А . Аграновский — Б е з д у ш и е ( 4 стр.).

К. Гофман — Фашистская Германия сего-

дня (5 стр.).

КРИТИКА И. БИБЛИОГРАФИЯ: М. Сере-

Фрянскяй — Вредная повесть (4 стр.).

Беседа с премьером испанского правите а>'

ства Ларго Кабальеро (2 стр.).

Попытка восстания в португальской мор-

ском флоте (5 стр.).

Партийные
и непартийные

большевики
В (чинная аяогоавлдвовиих варщвьп

васс самое поватве большевик есть по-
нятие в человек, до к о т а преданном де-
лу пролетарской революция. Больше*!»—
это философм, стратегия в тактам клас-
са, прваванного уяитгожать строй аЪеоло-
ататорю в нсплоатируеаых в обесаечвть
человечеству свободную в счастливую
жизнь в бесклассовом обществе. Быть пре-
данным деду пролетарской революции
«та значит провязать, наполнить всю свою
липвь я свой труд борьбой за осущеспие-
вве великой адеа коммунизма. Это значит
высоте держать, оберегая, ват эенацу ока,
как красноармеец бережет винтовку, знамя
Маркса—Энгельса—Ленина—От а л на.

В глухом подполье царской, жандарм-
ской Гяасаа люди большевистской партой
мужественно отдавали жизнь за револю-
цию, победившую в октябре 1917 года.
Сейчас, в дня победоносного еоцвалвствче-
ског» ецеаяиьства, те* аашет е п т м м я
большевиком, кто умеет внеств страст-
аоетъ, волю, мертв» в ловеедвмвый
кропотливый, слзадательный труд, д м
кого не существует « а л л а » дед, кто в
любую минуту готов умереть аа великую
родину. Во все времена существования
большевизма дело партая было для боль-
шевика выше личных интересов.

Идейность, честность м правдивость пе-
рец партаей, железная деоапламрован-
ность, иужеетво, скромность—иеот'емле-
мые качества болывевяжа. Вез них првдан-
вость деду пролетарской революции—авук
пустой, поза, рвеови ала сознательное
двурушничество, прямое предательство.
Нет и не может быть для большевика ни-
чего дороже партии, дороже вдев построе-
на* коммуняктвчеекого общества. Высоме
аваове большевика обязывает человека, ко-
торый его воевт, быть бдительным, ощу-
пать себя часовым на-етраже частоты
партийных рядов, на-страам интересов со-
ветского государства. Большевик только а
том случае достоин втого высокого аваиия,
если он умеет найти » себе нужестео свое
временно •амблачать дали салого бдапо-
го друга, свернувшего яа путь контрре-
волюции, яа путь намевы воаяиаиюгг
свой р»даве.

Всесоюзная коммунистическая партия
большеваков об'едввяет лучших вв луч-
ших сынов рабочего класса, колхозного
крестьянства, советской вятеллагеяпми,
линей •епытатых в аакадеаньа, способ-
ных быть вожаками маме.

Товарищ Огадив говорил ва первой все-
союзном с'езде колхозников: «Сала боль-
шевиков, сала коягувестов состоит в том.
что они умеют окружать налгу партию
миллионами беспартийного адтвва>, умеют
«завоевать яа сторону партия доверие
миллионов беспартийных рабочих в кре-
стьян». Партия сильна доверяем широких
масс. Задача большееакое—крепить связь
партии с массами: «Для этого требуется,
чтобы партийные не отгораживались от
беспартийных, чтобы партийные не >амы
кались в свою партийную скорлупу, что-
бы они не кичились своей партийностью,
а прислушивались к голосу беслартайвых,
чтобы они ве только учила беспаргвавьп,
а* а тан авва у вша».а

Пролетарская революция делает чудеса.
И одно ва самых великих ее чудес—пере-
рождение людей. Из самой толии огромных
васс беспартвйных граждан Советского
Союза выкристаллизовались те, кого това-
рищ Сталин назвал непартвйныма боль-
шевиками. Непартийные большевики—его
люди социалистического сознания, да кея-
ца жизни преданные революции. »

Стахаяовец-забойшвк напрягает пытли-
вый разув в поисках наилучших способов
овладения передовой техникой. Бережет и
лелеет свою великолепную машину ком-
байнер, гектар за гектаром убирая кол-
хозные хлеба. В далекой тупдре, оторван-
ная от родных в близких, от привычной
жизни в городской сутолоке, живет и ра-
ботает народная учительница, отдавая всю
свою душу советским ребятам Севера. В
кабинетах — над чертежами и стройными
рядами цифр, в лабораториях над пробир-
ками сидят инженеры и научные работ-

в и н , охваченные единой вале! — кре-
пить мощь Советского Союза. Горни пти-
цы раскияулн красные и серебряные
крылья, увоси и небо людей, дла которых
честь в слава родины дороже собственной
жвзии.

На зеиле в под милей, ва вам в в «ва-
ш е , ва левом участке нашего етровтыь-
ства — в цехах и шахтах, аа т л ь в ы х

ах, в тоннелях метро, в яаучво-весле-
довательсках ивститутах, ва млхоавых
полях а фермах, на фронте аскусспа —
работают, ве покладая рук, во иия рево-
люции непартийные большевики. Рабо-
тают героически, не подоаревая о своем
героизме, считая ш и л обыденным делом,
работают с полны» сознанием своего дол-
га пери ролв«1, подчиняя личные инте-
ресы интересам социалистического обще-
ства.

Изредка на страницах наших гаает
в а ш в е т еаобвквве. что веагаа/з а ю а р
в деревне в колхозник такой-то спасал
колхозвых лошадей в то самое время, когда

л в внмл, чт« собственное его, л п в о
ему в семье принадлежащее имущество
погибало в пламени обрушившейся взбв.
Везде в всюду в нашей стран* можно най-
ти тысячи и тысячи фактов героизма и
ярчайшего проявления социалистического
долга, фактов, лучше всяких слов гово-
рящих о росте сваиалнгпгаеского сознания
людей. Растет и крепнет с каждым днем
многомиллионная армия непартийных боль-
шевиков — «плот и резерв партии.

Непартийные большевики отличаются от
партийных тем, что еше не успели всту-
пить в партию, пена ее. видя в ней та-
кую святыню, что делами своими доби-
ваются права носить высокое звание чле-
на партии. Они. преданные пролетарской
революпвя, дают партвв возможность еше
в еще раз дроверить ату свою првдаивость
на деле. раГютлют честно, дисциплиниро-
ванно, мужественно берегут интересы ро-
дины, защищают ее.

Защищать родину — значит быть бдн-
телмым! Защищает редвау тот, кто умеет
во-вреия и до конца разоблачить врага,
как бы «и ии маскировался, остановить
вражескую руку, пытающуюся вредить м-
ветской стране.

. Нельзя ни па минуту забывать, что ло-
•тй гемвигтью ненавидят ииодое мнет-
ское государство те. кто обречен яа пора-
жение в послепек а рмввтельяпм бою.
Лютой ямтавнетыо нелавадат она вас, со-
ветски людей, всеян силам и способами
стремятся мешать нашему радоствому тру-
ду, разрушать созданные руками ембодяо-
го народа ценности, посылы шнвовов, ди-
версантов, убийц.

— Стой!—у скольнгх гадов, перепод-
зляпшх священные гранты Союза Совет-
ских Глц|и.1истпчл<-вих Республик, оста-
навливалась в жилах кровь от этого корот-
кого слова, четко произнесенного погра-
шгчяяко'М-Аойпом. Ос«вью в весной, хгм-
ней темной ночью, ранним л е т я т утром хо-
дят моль границ партвйяые и нппаршй-
ш с большеним. зорко смотрят, чггко слу-
шают, не крадется ли враг. Верные часо-
вые, охраняют они непрвкословеяность
вваввй авия. ваевта в иабтм> бввувяу во-
гийнуть от подлой ПУЛИ из-за кулга. гото-
иые задержать шпиона цеаою евбетвеяяой
жизни. И нет числе задержанным, нет пре-
дел* мужеству, емелости. на»о1чивогга,
вьмержи советских пограничников, креп-
ко любимых вс«й странлй. облеченных ее
оправданным мверием. Население погра-
яичиых районов—-от стариков до пионе-
р о в — помогает пограничникам нести вах-
тт. сообщай о кажю« человеке, вызываю-
щем подозрение вопросами о дороге, о мест-
ности, а иногда и задерживая вегодяя
пробравшегося через границу.

Партия сейчас, сак никогда, сплочена,
партия, как никогда, сальна, (ила ее—в
доверии и любви миллионов трудящихся.
Сила ее в том. что идея коммунизма стала
знаменем миллионов людей нового, социа-
листического сознания, миллионов иелар-
тпйшх большевиков. Сила ее в том. что
она твепю и последовательно кит по
сталинскому маршруту.

Комбайнер КИРИЛЛОВ-

товарищу СТАЛИНУ
Зввой «того года я, как машанает мо-

лотильного аггрегата. яамолотивппй 1.750
тонн зерна, участвовал в совещании пе-
редовиков урожайности в Москве. Возвра-
тившись с совещания, я по совету Федора
Колееова изучил комбайн и стал комбай-
нером. С радостью сообщаю Ван. дорогой
Иосиф Виссарионович, что в первый год

своей работы я убрал саратовским комбай-
ном 6 7 0 га зерновых. Сейчас подготовляю
иаппгну для уборки подсолнуха. Рассчиты-
ваю убрать всего пе меньше 800 га.

Погромившая МТС,
Оренбургской области.

Московская область досрочно выполнила
план заготовок клевера

В рапорте иа т я товарища Сталина я
товарища Болотова секретарь МП ВКП№
тов. Хрущев и председатель Мособлиспол-
воиа тов. Филатов сообщают, что колхозы
и совхозы Московской области, борясь за
выполнение решения ЦК В Ш б ) и Совня?-
ко»а СССР о всемерном развитии и повы-
шении уроздпности клевера, имеющего
исключительно важное значение д.и даль-
нейшего под'ема урожаев и развитая жи-
вотноводства районов нечерноземкой поло-
сы, 5 сентября досрочно выполнили гост-
дарствеяяый план заготовок клевера. Сда-
но высокой четвеввого, проверенного па
всхожесть, клевера 1 1 . 6 1 0 центнеров

против 9.600 пентнерол, установленных
государственным планом.

Рид районов выполнил план на 2 0 0 —
4 0 0 проп. Плавспй, Чероскпй. ЗагорскиВ
Лотошинский и др. районы собрали средний
урожзй клеверных семян свыше 3 цент
неров с га. Многие колхозы получали
урожай 5, 6 я 7 центнеров с гектара.

Заготовка клевера птюдоджлетгл. Сейчас
привииаапса все меры к тому, чтобы все
семена клевера были своевременно вытерты
я засыпаны в достаточном количестве дла
обеслечеввя в будущем году посевной пло-
шади в соответствии с севооборотами хаж
дого района, к о п о й и совхоаа. (ТАСС)

На иаасарах Белорусского аемваого округа. Народный комиссар обороны маршал Советского Союза К. Е. Ворошило! приветствует собравшихся
иа митинг трудящихся г. Минска, «ото и.

О подготовке средни меднцкнеких, зубоврачебных N Фармацевтических кадров
Постановление Омета Народных Комиссаров Союза ССР

В целях улучшения подготовка средних
иедацаасаах, зубоврачебвт а фавмацм-
пгчасанх кадров, Совет Навмаы} Ь
еаров Сайма ССР

медицивеаах вадрмСфыьдшервв а Аеды-
шеряц, авуакрак, ведявиневах а галмых
сестер я иедвцявеап лаборантов) ваяете
сущветвуамиах .аедвивнеких гаантам
елеиямцм типы учебных заведмва:

а) федцамосаи апклн с
с р о и г вв|ввиив;

б) иужяресм аввалы с
ероааа оаучмвя;

в) а в ш и ш п а в я и и сестер
годвпаая оровам обучевая;

г) ашвды яеалиых сестер • даухгадп-
ным «рама обуиваяя:

д) курвы аафшвеаах лабаааатоа в га-
дичвыв ер паев, «9учеавя.

Паичислепвааа а п а ш в курсы содер-
жа тел аа счет гкумрствеааы! бюджетов
союааш и аатоаоваш реепублид, краевых
и оаааетных М а н и ю .

Тввовые учебные вдави в программы
атнд в а ш в курсов утверждается Народ-
ным Комиссариатом Здравоохранения Союза
ССР.

2. В школы а на курсы, указанные в
ст. 1, приливаются лица, имеющие об-
щеобразовательную подготовку ве ниже
7-ми классов средней шкоды.

3. Звании фельдшера, фельдшерицы, аку-
шерки, нелнцннгкой и ясельной сестры я
медицинского лаборанта могут быть такай
присвоены лицам, практически работаю-
щим в медицинских учреждениях и имею-
шам соответствующую общеобразователь-
ную подготовку, после сдачи ими акзаме-
вов за соответствующие школы яла курсы
(экстернат).

Предложить Народному Комиссариату
Здравоохранения Союза ССР утвердить По-
ложение об акстернате.

4. Новые фельдшерские я акушерские
вводы, шкоды медицинских я ясельных
сестер я курсы медицинских лаборантов
иогтт открываться только с разрешения
Народного Комиссариата Здравоохранения
Союз» ССР по представлению народных ко
инссариатов здравоохраяены союзных рес-
публик.

5. Установить на осень 1937 года сле-
дующий контингент приема в школы и в а
курсы, укамнаые в ст. 1 ( т , Сому ССР
• п " о * ) : ^.-л»к; кг..»

а) в фельдшерские ". ' .
школы 44.770 человек.

б) в акушерские
шкоды 13.300 »

в) в школы медицин-
ских и ясельиш
сестер 95.000 •

г) яа курсы медицвн-
сквх лаборантов 5.200 >

6. Предложить Совнаркомам союзных
республик:

а) к 1 января 1937 года обеспечить
окончание строительства намеченных ш>
плаву учебных корпусов и общежитий
средних медицинских школ (ст. П:

б) организовать курсы по повышению
каалвфакапии среднего в по подготовке
младшего иедвпяягкого персонала без от-
рыва от производства.

Поотчить Народному Комиссариата Здра-
воохранения Союза ССР разработать и
установить единые учебные планы и сро-
ка обучены на этих курсах.

II.
7. Установить следующую еастему под-

готовки зубоврачебных кадров:
а) ПОДГОТОВКУ врачей-стоматологов 'выс-

шее зубоврачебное образование) произво-
дить в стоматологических пнетипт.п с
четырехгодичным сроком обучешя. с при
емом в вах дай, виеюшпх общеобразова-
тельную подготовку в об'еме полней сред-
ней шкоды, успешно выдержавших уста-

аовдеяаые для поступления в »ти инсти-
туты испытанна;

6) подготовку кассовых (алите зубных
врачей прояампть а ауомрачебнш шко-
лах в трехгодичным ершим обучения, с
приемом а вах лип, вмеяиш общеобраэо-
вательву» подготовку ве ниже 7 классов;

а) подготовку зубоврачебанх праатвклн-
а (давткстов) производить пни етомато-

мгачаеквх отделениях б о л и т , атвовра-
чебвых поликлиниках а т. д. е трмгодич-
иыи сроком практического обумиаша, с

в нях лвц, аяеюшди общаоввазова-
подготовку но ниже 7 клавеов.

.. 8, Утвер.ипь следующую сеть еуще-
СПУИ1ЩИХ аоматолигаческих ИНСТИТУТОВ:
Имквмквй, 1егопградская. Пермский,
Ираттский. Томский. Иваловский. Вороне.ж-
екв1, Квев<-кий, Харьковский а Тбилис-
ский (Тифлисский).

Омиожвть Народному Комиссариату
Здраааохравения Оою.т ()СР оргааааояать
с К ееатября 1936 г. стоватолопческие
миствттты в Казани и Смоленске ва ба-
зе существующих там стоматвлвсячегкнт
кафедр медицинских институт»* в ауаовра-
чабяш техникумов.

Опаатологяческяе вчктмтуш аадвржат-
са аа счет государственного бюджета Со-
юза ССР.

9. Таловой учебный план стоматологи-
ческих институтов утверждается Всесоюз-
ным Комитетом по дела! в ы ш е ! школы
ара СиК Союза ССР.

Типовые учебные плавы и программы
дла зубоврачебных школ и курсов зубных
техников утверждаются Народным Комис-
сариатом Здравоохранения Союза ССР.

10. Приложить совета* пароляих ко-
мм-сэров союзных веслублах в месячный
грои рассмотреть и т е р д и т ь план под-
готовки «УПНЫХ техников для выполне-
ния технических работ по зуболротеэнро-
ваипо—на курсах с годичным сроков об-
учевлл. ., .

П . Устаяовить, что подготовка фарма-
цевтов высшей квалификация (промгаоров)
ггроязводится в специальных фаркацекти-
ческнх институтах с четырехтодгпшм сро-
ком обучения.

В фармалевплессие внгпггуты прини-
маются липа, имеющие общеоО^гэояатедь
я\ю подготовку в об'еме полной средней
школы, успешно выдержавшие установлен-
ные для праема в высшие учебные зале-
девая вгаытавия н, кроме того, испыта-
ние по латинскому ЯЗЫКУ.
.: 12, 1аиаи, осопчшшгяи фармалевтаче-
еаве ияетвтуты и пттт государствен-
ные экзамены, выдается диплом на звааве
прмивора.

Звание провизора дает право занимать
должность управляющего аптекой и дру-
гие самостоятельные фармацевтические
должности в аптеках, аптечных и фарма-
цевтических учреждениях и предприятиях.

13. Зчаине провизора может быть также
присвоено помощникам щювкзора, и-мею-
швв общеобразователмую подготовку в
об'еме полнев средней школы и непрерыв-
ный стаж практической работы не менее
10 дет, после прохождения шепяальио ор-
ганизуемых народными конжтариатаин
здравоохранения союзных республик кур-
сов и сдача государственного кзамена при
фармацевтическом институте.

14. Поругать Пародному Коивтсараату
Здравоохранения Союза ССР, кроме суще-
ствующих ф.1раапе>втпческнх внетвтутов в
Одееее. Харьионе и Днепропетровсж. ре-
оргавамвать » 1936 г. в самостоятельные
фармацевтическое институты фараапевтя-
ческяе факультеты 1-го Леишградского в
Пермского медицинских институтов а Мос-
ковского учебного недако-фармапевтнческо-
го комбината, а та-ие ортавиз»вать в
1937 г. фармаоевтичеоти1 институты в
Ташкенте, Баку и ТГппигн (Тифлисе) на
базе специальных кафедр медицинских
мнетвтутое я существующих фармацевти-
ческих техникумов.

Такюао! учебный план фармацевтическо-

аиствтута утвераиаетсл Всесоюзным Ко-
митетоа по делал Высшей Школы прв СНК
Союза ССР.

15. Приравнять директоров, преподавате-
лей я учащихся фармацевтических инсти-
тутов во всех отношениях к директорам,
преподавателям я учащимся медвщнвеклх
институтов.

16. Подготовка фармацевтов средней

РСФСР 3 2 0 0 чел. 2 2 0 0 чел. 1000 чел.

квалификации
производится:

(поиощвиков провизора)

а) в фармацевтических шкоалх с трехго-
кчнмм оросим обученяя. « которых один
год практической работы;

б) прв аотесах и аптечных учрежде-
ниях, путем трехгодичного аптекарского
ученичества с последующей сдачей вспьь
таняя при фармацйктнческоА школе.

Предложат народным комиссариатам
здравоохранения союзных республик реор-
ганизовать сушествуюнпге фарма4|евтиче-
скяе техинкумы и флрмаценткчегкне отде-
ления медицинских техникумов п фарма-
цевтические шкоды.

Типовые учебные планы в программы
фармацевтических школ и аптекарского
ученичества утверждаются Народным Ко-
миссариатов Здравоохрапепия Союза ССР.

17. Предоставить право поступления в
фармацевтические школы а также: поступ-
ления в аптека и аптечные учреждевпя в
качестве аптекарских учеников лицам,
имеашаа •бщеобразовательпгю подтотояк)
не ниже 7 класслп и с ш т и м П|>п фяриа
цевтических школах угтанощвнные испы-
тания по латияеклчу ЯЯЫКУ.

18. Обучение аптекарских учеников до
пускается только при аптеках и аптечных
учреждениях, которые паходятся под упра-
влскяам провизоров.

Поручить Нариимму Комислцу Здраво-
охранения Гом.),1 ССР утлертнть список ал-
тек и аптечных учреждений, при которых
могут быть допущены к ланятиям антокар-
скае ученики.

19. Липач, окпнчявговм фарчапевтпче-
ские школы, и аптекарским ученикам,
слитии угтанопленнме «спьлатл п(и
фа|.малевтнчосклх ткачах, вммется с т -
детельство на звапие помощника протэо-
ра.

Звание поношника пров.и.юр.1 дает право
занимать самостоятельные ф.грчацсвтиче-
гкие дол ж ногти в аптеках, апп-чнмх и
фармзпевтлческих учрежк*п(1ях и пред-
приятиях, а нрп ДВУХГОДИЧНО* стаже прак-
тической раЛоты в качестве помощника
провизора—также право заметить долж-
ноаь управляюикго аптекой.

Народный Комиссариат Здр,и10охрлнв1И1я
Союза ССР устанавливает список аптек, в
которых ш т а т ь должность управляюще-
го аптекой могут только прогпзора.

20. Звание шмотшигка провизора можкт
быть также присвоено лицам, нмеюитм
общеобразовательную подготовку в об'ече
не ниже 7-ми классов и практически про-
работавшим в аптеках, аптечных я фарма-
цевтически* угреждппядх и предприятиях
не менее 3-х лет, после сдачи «мл испы-
тания в об'еме- фириалевтичессой школы
(якстериат).

21. Приравнять фармацевтические шко-
лы во всех отношениях к фельдшерским
школам.

Стяпеваш для обучаюипхея в « т а
школах, а также для аптекарских учени-
ков выплачиваются по норкам длл уча-
щался фелыптергтх школ.

22. ПРИПЯТЬ С 1 января 1937 года со-
держание фаркапевтических випитттов па

ИТОГО: 4 7 2 0 чел. 2 7 1 0 чел. 2010 мл.
|)бязать Народный Комиссариат Здраво-

охранения РСФСР подготовить нз выше-
указанного количества двести помощников
провизорон иа договорных началах дла
Таджикской ССР, Туркменской ССР в

государствен пый бюджет Союза ССР.
фармацевтических школ—иа государствен-
ные бнижеты союзных республик.

23. Установить следующие чжтнаген-
ты праема в фармацевтические школы и

качестве аитекареа
году.

тчеявао! в 1936

УССР 1000
2 2 0
150

90
Туркм.ССР 40

21

ЗСФСР
БССР
Узб. ССР

Тадж. ССР

300
120 >

50 »
40 >

700
100 •
100 »

50 >
4 0 >
2 0 »

Узбекской ССР.
IV.

24. Директорами средних метитдиосклх
школ л курсов, зубоврачебных школ и кур-
сов могут быть только врачи, имеющие не
менее !)-х лет стажа практической работы,
а мгпекторамн фармацевтических школ —
только врачи и.™ провизоры, имеющие не
менее 3-х лет стажа практической работы.

.Утверждение, переметете я освобожде-
ние от должности директоров уиаалных
школ я курсов прошподятся только распо-
ряже|гие.м Народного Комиссариата Здраво-
охранения Союза ССР по представлению
нлродных комиссариатов лраиоохранеция
союзных республик.

25. Распре]еле1ям конппггвнтов окон-
чившпх стоматологичесше и фармацевтя-
ческие ввпатуты пгшааавднтгл Народным
Коянсоарситом Здраплохмв^натя Союза ССР
не илан.га. р,1ссц1П1>«|1НМ1| Нсесоюзпым
Комитетом по Д|м.1ч ВькшеЯ Школы при
СНК О5СР и утвержденным СНК СССР.

26. Распределение контингеитов оков-
чипших средние медицинское школы м кур-
сы, зубоерачебиые школы н курсы н фар-
м.гц«вти'Ь'гки« школы, а также .тяц, гюлу-
ЧШЧ1КГХ ЛВЛ1Я1Ч1 иомошшгка ппомпора в по-
рядке прохождения аптека-рского учени-
чества, по ведомствам Союза ССР а союз-
ным республикам производится Народным
Комисглпилточ Здравоохранения Союза ССР,
а распрсаелепле этих коцтннтентоа по
краям, областям и автономным реслубди-
клм—нарлдиммн комисмрватаж здраво-
охранения союзных реслублак с утвержде-
ния Пародтго Кэмясслрамта Здравоохраие-
п м) Союза ССР.

Персональное раолределенне указанных
выше ляц и роил полит ел краевыми в об-
ластными отделами З1р.гпоох1инеши я на-
родными здравоохрмеоир г р
автоиомных республик и союзных респуб-
лнгк, н« имеющих областного деления.

27. Поручить Пародному Комиссариату
Здравоохранения Союза ССР:

а) утвердить едвпую форму свидетель-
ства об окончании средних медицинских
школ и курсов и единую форму свидетель-
ства об окончания зубоврачебных школ и
с)рсов. с указанием в этих гнидетельетвах
квалификации очинивших, а также форму
свидетельств.! о присвоении звания помощ-
ника провизора;

б) утвердить инструкцию о правах в обя-
занностях средних медицинских работников;

в) в трехмесячный срок утвердить По-
ложение о дантистах;

г) обеспечить в теченве 1936/37 учет-
ного года выпуск основных стабильных
учебников для средних медицинских школ
• курсов, а также зубоврачебных школ я
курсов в количестве, удовлетворяющем
полностью всех учащихся в них;

д) обеспечить к началу 1937/38 учеб-
пого года составление и издание стабиль-
ных учебников для фармацевтических
школ и курсов.

Праасааатеда. Совета Нарояиых Комиссаром Саипа ССР

в. молотов.
Угфаалмщмй Данами Сввата Народим Натесана» Сайма ССР

И. МИРОШНИКОВ.
Москва, Кремдь, 8 еевтабря 1936 кеда.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МАНЕВРОВ БЕЛОРУССКОГО .
ВОЕННОГО ОКРУГА

СТОЙКОСТЬ
И СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ

МИНСК, 8 сентября. (Соец. кедр. «Прав-
ды»). Хмурое ооение* утро 8 сентября за-
стало чаете Белорусского военного округа,
участвующие в окружных маиевтш, ил
асходных полициях. Франта елк нет, он
тольяо « 0 * вмечается т л я у д л и н и т
гтшящзмя, через которые будущие «лро-
тяввнв» ве могут пом проходить до оп-
ределенного часа.

Еще пера во м о л и частях рывеедась
весть о том, что на мммааы пребыла жар-
ко» обороны млрани Сомтемг* Соям
тов. Ворошилов • «ним ш Соаетсаям Со-
юи тт. ТуыяиеиА, Втирав я БудеааыЙ.

Труте пережать, с ш м восторги была
встречей • войсвях и » весть. Бойцы I
м щ у р я « р е а л аа маневры с чувств»!
огроааого оод°е)п • глубокая интересом.
Известае о прабытав любимого кцжохл и
его (иривавов «о сто крат умножило этот
ппл'ем. С явтуаааэмом гетовалясь бо#пы I
кюаашвры • я н в и аемногих чесов,
остывшем до вачад» маневров, к геае-
ральвей врввцмц агатов свое! боевой уче-
бы. С ящевиевжя « и г н я наавачеяяо-
го чаи, «от» о» т и > • кеде ирояе-
гетея (хо первого выстрела.

В полдень 8 сентября г левого фланг»
старого ялкадропа 32 ивалевяясмго пол-
ка, видящего в состав восточной стороны
(«свивав»), прозвучала треп пулемета.
Учебные боа началась. О т стал раава-
ллпгш «о етолляовеяя* передовых отрядов
ковввиы, выдввнутых «перед командова-
ниея западно! («гкрасвые») я восточной
(«свивав») т р о и . Невдалеке и «ягявцей
следовала врушие иииашапвацнтпиии
пиы. Вступала в боевые девствам аяого-
чвелевам 1 ш ц и . 9тв рем войск — по-
) ю т п и , етреавтельяъм, споообпм быст-
ро преодолевать пространство 1 такт,
мощные удары, (фазу же определила весь
характер боев первого дяя. Он был ооеая-
гаев вшроаоиу аааевру, когда щптяинв
« » апава» м и л а «руг у друг» флага,
ппоааанля о х в а т • обходы ж яаяоеала
скоротечные, выявившим удары.

...Передом! отряд кавалеряйссоа даяв-
яии плеточной сторонм («сипе!)—спешен-
ный зскадрои, которым командует лейте-
нант Хлсеаев, прояви замечательное упор-
ство, веля бой с превосходи ими силами
«кралгых», нлчавпигх Аагтуплкяне. После
короткой перестрелки «вранные» быстро
открыла арталлччияекжй огояь. фанаты а
шрапнели начали ртт\,гя в расположении
эскадрона уже чефоз десять МИНУТ после
начала наступления красных». Но пере-
довой отряд, занимавший хорошо вьгбран-
вув поавцию и прекрасяо заваскяроваи-
ньтй, хладдокроаю вел бой.

«Красны» поднимают дымовую завесу в
под ее прткрыпгсм бросают в бой танки.
Эскадрон попрежш'му устойчив и хладно-
крояем. «Красные» пхпатынают его прапыО
фланг, актмшо нягтупают на пмпт. А<на-
ПЫ штурмует его на бреющем полете. Уже
нет возможности держаться па этих буграх,
я эскадрон, петшмп, за каждый перелесок,
за каждый холш и овражек, начинает мад-
л«ншо отходтъ.

Но он полрожнему помлосоСея, еоср«до-
точенпо ведет бой, выигрывает яремл длл
ввода в бой глаялых «ил алиивв я задер-
жнвает ралвероувшегося «противпка».

Эскажнгн покаил ту замечательвук, пвд-
лввво железную стойкость, которую на его
месте прлша.ге бы каждое подриделенве,
каждая часть КлмсноА Армии. II он же,
этот полвжите.илю пепоко.1<ч'>имый в обо-
роне (смдроя, 1 ломеауюлви боевых
сто.ююпешях, ркпластавипгь по поло,
лвхо вкл I ковяые «пса. Таком уж на-
тура Краевой Арам—желсавы стойкость
гармонично сочетается у иее с волавевос-
ной стрема |ел.тюстью я быстротой.

Этот д.-нь был гхотром стойхосп в
етрештелыюстм. Во встречаем еражеям
бвтым всегда бывает тот, кто рыдувывает
в ведлят, кто быстро теряет способность
оопротаклтея. В интересных боевых впа-
идах, юторып был так вкагг первый
день маневров, подразделения, частя н пе-
лые соедввевяя Белоруссвого военного
округа деяояпрнровыв «ыговую вобиль-
воеть в яаступлешп и упорстве в оборове.

На звачвтельяом удалеви, более чем в
20 кыометро», в» дыевп •лавте шла
походным порядком пехата. У м после че-
тырех часов, после аавяява «ражеввя она,
быстро развернувшве», автпно в стревн-
тельно вела бой, ваеггпая я* вападвую сто-
рону («красных»). Отлячную мдготому
девовстрармыа авванвя, быстр» ваходяв-
ш и емв п е л • стреаателыи п атахо-

Одваи еовершешю всыючвтельвый бое-
вой иппол раэытрын вотмихчаств обеях
сторон. Крупные яотояеханвяровамии м-
лы заладво! етомвы («краевых») яред-
првнял! глубожв! обход «саввх» « целью
аыйта вм я тыл. Но втот мавевв вв ее
удался. М II чщ|)1ввиа1|111 соадааеян
««внях» атаковал ату обидявпт гугвау.
Разыгралось небывалое по ваеаггамв в
всторп военного дела сралкевв* в бой
крупных таиденых частей. Со стороаы
севввх» в атот бой вступили пошлые тая-
вв. Их вооружети и броня даля яв бес-
опорный перевес, в обходящим мотомехаяв-

|ровакныв силам «красных» пришлось
прекратить свой угрожающи маневр.

До пмввего вечера продолжались бое-
вые действия, в конечном «тоге которых.
«Красине» вынуждяны бы.™ отступить т
перейти к обороне па подготовлепяые >»-
ранее руЛажю. Медленно аатухал бой, реве
и режп р.ид.1пл.1ип, выарелы. Ночная
тьма прикрывала боовые поля.

Народный комисглр обороты аарпмлСо-
ветемго Союза топ. Пороптлов, маршалы
тт. Тухачевский, Егоров и Вудлшшй весь
день наблюдали м ралвитием яоппных дей-
ствий, переезжая на различные ^частей
уаневрон. С большим интяресом следило
«а 6ол»и местное пмелепяе. йаилтле грул-
пы трудящихся по негколмсу часоп ппят
« еосхищевяем «аблюдшя за дей^твиямп
командиров в бойцов. Колхозники, колхоз-
вицы и дета горячей овацией пегрочали
проезжавшего наркома, подшооилв яму цве-
ты, провозглашали в честь е.го здравицу.

Наступившая ночь прекратяла бопвые
действяя ктяпных масс. Но боевал обста-
иовка продолжается непрерывно. Учпбный
ф|юи7 язюет тяиппоА боевой, жванью.
Комапдяры и бойцы продолжают свою ве-
лвколяпную боевую треявпому.

И. ВОЛОЦКМ,
Ф. ВИГДОРОВИЧ.

НАКАНУНЕ VIII С'ЕЗДА СОВЕТОВ
КИВВ, 8 севтября. (ТАСС). Под'емом

всей работы встрочамт сельстае советы и
депутатские группы VIII Всесоюзный с'езд
советов.

Пемалы1 услехов в «ыполиешп н»ка-
зов избирателей добились передовые райо-
ны Винницкой области. Гнввалсклй сель-
совет, Тыровского района, из 27 дополне-
ний к ва&алу уже подлостью выполнял
25. Все дороги в тротуары села отремов-
твровзпы. Посажены декоративные и фрук-
товые деревья. В селе построено большое

звткоаое кида. В доме холлегппвста обо-
рудовалы сцена и компаты м я занятвй
самодеятельных кружков. На берегу р е я
разместился стадион с площадками для игр.
В селе открыт медицинский пункт, при
пем женская в детская консультанта.

Культурный вид приняло и село Лесвич-
яое, Олмхнгольсмго района. Здесь оргаяв-
аован па-рк культуры и отдыха, построен
ионый мост через реку, заканчивается
строительство электростанцвя.

НАРОДИМ 1 М Ш Р ОБОРОНЫ ИйРШАН СОКТСШО
СОВЗА ТОВ, К. Е. ВОРОШИЛОВ НА МАНЕВРАХ В0Я1Ж

БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО КРУГА
РАЙОН яиНШРОв. 8 севтября. (ТАСС).

8 ееятяпря утром и д о л ы ! камнемр обо-
роны маршал Г«вгтгкого Сема то*.
К. В. Ворошилов прибыл е равоя пйктвий
ммеараруюшлгх вовп вместе с ыршалани
Советского Союза тт. Тухачевоии, Его-
ровы», Втаетым я прекедателвв Сов-
ндукова БОР* тов. Голодеоом.

Я» вввяайам пуште впа4а главаоп
| | | | | м р а я | вмеярачи то». Б. Е. Вороам-
ло« а М в т м я с ы д ковапумпего вой-
дом Иаавщгвягп

вгяхтеВ*
руаоваапвяя
В

праеутстяомя
лраввтельоа»

ПК
р у а а п в я ваапа в лраввтельоа»
В ы у я в е я в о гаем с првеешеавв П К
СССР» ВССР «аТчервомыв.

В тмеши два шродвыа мааем# •*»•

роны тов. К. Е. Ворошвлов посетил те-
стой кавалержаснй корпус вм. Стали»,
где наблюдал зд «боем» передовых в глав-
ных сил конвятш «краевых», действую-
щих против втаехчастей в ковавцы <с«-
ни1>, а также «бой» т м и м прела таят
ков в районе дер. Черно во н за выходом
аз «боя» 7 кавалерийской дивизии в райо-
ве дер. Гребевка. Тов. Ворошилов наблю-
д и также действия вггурмовой я впре-
(втелыо! авваадм «краевых» в «синих»,
•вввподввшей аисты в трудных яетеоро-
мгвчесш условвп.

Народный в*ваесар обороны тов.
К, В. Воронило» вееедови в проверял »а-
вв| мхачв в яветтовкв бойцами в вован-
(ввмя 31, 14 клваиряйсмх полков в
часта мйора г. Ъкшпчи.

Призывники Ленинграда
В списке прваываюаатя в «том году I В опытные р у п вручает в «том гоУу

в Деяимград* аычатся Ы* г Щ^ШМфввШШт А?ЯЦ свае млижолмлме техяаче-
дело Севтявеапвая, ШкЪьШШ^ШИтЩНтФтывптш*. Ь лаке ленвагреяемх
вой дорога, то». Коастантвя Родаоаов. прваыивкев Краевая Армия приобретает
Его биография тая же проста • вмчи- отлвчвые кадры будущих летчиков в оорт-
тельиа, 1 ж а баеграфаа тысяч его сверя- мехаапов, тгнкаетов, арталлерветое и
нвков. Вожомолец-стадавоеея Ролаовов моряков. Около одяой тысячи инженере* в

техаимв, 10.500 слесарей, 900 тракто-
ристов, свыше 1 тыс. шоферов. 545 мо-
тераст, 480 яшивадероявпп машини-
тов, 26 тыс. «ороапшвепх стреляй» и
еаоло 1* т н о п авачкаптев «!Т0». сотни
рапетов, итчаааа, пааерастев в пара-

проиакиствевгую норму на
Ф0 •реоеаимв. Фвякультурвак а

«ГГО». ов в 1935 г. ваеете с

пе-

(ьвюлвает
2 5 0 - 3 0 0
зяачяяст
товарищами еовершвл в протавогааах
ший переход Бологое—Москва.

В одной лишь Деиижрадехой области о
Красную Армию вступают 8 молодых
омевовоспев. Среди вех юотехяшв-ашмгг-
воавд тов. Козлов, ваграадеввы! ерцеяоя
Трудового Краового знаиеаа, дважды
ердевовосец, сабиряювец я челвеаввец
тов. Баранов а его товарищи аряеиовоецы-
челюскалш тт. Сеицов и Ваяоградов,
слесарь-стахановец Овтябрьстй желвзиой
дорога тов. Пугачев, весящая ва груда
«Зам почта», в другие. На 1еаалград-
люй области в Пресную Армяю идет около
5,5 тысячи стахааовпеа, 79 депутатов
1евлвградссого я районных советов, 117
председателей сельсоветов и колхозов.

шютветн — таково лаве аоюго пооол-
вевая, которо» дают Краевой Армии «анва-
град а его область.

В аоаевт ааваасп а призывным пунк-
там среда р е ш а т с я я 191& году было
только 2,6 авец. аегряютых, почти
втрое «еиыие, чеа среда родя
1914 году. Но в «тв
яеидут в рады Краевой Арал 1Ю1аитвы-
ва а культура ими бовоавв.

Отлячшое в •адеашое оополнеяае пелу-
чает Срмвм Аваия в города Леаап.

П. ГАН.

Мешдународяый юношески* конгресс защиты ммра. Делегаты испанского на-
родного фронта на жежпскои конгрессе, среди них 18-летний боец народной
милиции Альмаредп, мадридская работница, раненная шрапнелью б августа
в горах Гвадарраиа. Фото «Фрмс-Прмя, Пари.

(во
8 ___

гимеа а а м г 4 Л
гп»ааавалгства •

пстроя респубИы.

• 3» аеемхаее в»ев> Дарсе М м и м
•реяедат втвруп половину двя ва йвеяох

С самого раннего утра ва рабо-
в веаааам аиивстерстве, где арева-

саам цвааявавитвваоге в
мпемогательвего состава.

«— Наше правительство, — гоаараг
Ларго Кабальеро, — представляет воя
силы народа, собранные в единый ку-
лак для зашиты родины от •ашииа в
его пособников. Ковечно, I республи-
канцев, у сацвивегоа. у ялмгпиегов
разные яаТлпн я* даявСавМе" раавв-
тае Испании, ратные теории, разные
практические проекты. Но сейчас все
•аввегакв* оемкаин. 1М сооИМяем
еданую. вииую, рувоводвцув) грувпу,

^
вас едва цель: разгромить фашизм,
потом резбереиея.

.Наша первая задача — обеспечить
полное едияетво командования в вл|-,
ств. Сейчас руководство всеми воору-
женными силами республики, включи
Катиоивю, сосредоточивается в руках
военного министра, все нити операций—
в генеральном штабе. У нас создав яв-
ный генеральный штаб, во главе с
майором Эстрада, из толковых, знающих
и вполне преданных яам офицеров. Ав-
торитет штаба и его практическое влия-
ние яа ход операций растут с каждым
днем. Но полностью проблема командо-
вания будет решена только тогда, когда
иы назначим на каждой отдельной сек-
торе ответственных начальников, прямо
и непосредственно подчиненных иве и ге-

Ц штабу. §ю мщ еейчав в
|В1аем,

Крове всякого прочего вреда, аваже-
ствеиаость КОМАНДОВАНИЯ содействовала,
вевдюдерновт разглашеапо ааеаанх
<я11, ияярав а люввваш грекдааева!
войны осовеем опасаю. Я ярвкааал таа-
аи ааавуре гфвкриил (еагвавашую
болтоавю яксоторых газет, которые рас-
крывают все подробное™ операций,
вплоть до помещения фотог нивами от-
даяьаых воакцаа в усаапяеялй с ах
папаш ваамявовеаиеа... Гевеаыипп
штабом в военным мннаотерствох оей-
час разрабатывается в деталях я на-хо-
ду осувмпчяпгя плав еаеааивя новой
нарАда»! а р а п ававу аяирху.

— Кавоаа аеждуяародвая полатвм
нового правительства?

— Она очевь проста и исчерпывается
в оявом тезисе. Мы хотим а предпола-
гал жить в мире и согласии со вее-
ма, повторяю, со всеми, во мы не на-
мерены нвхому, потеряю, внкову усту-
пать я сотой процента суверенных прав,
которые имеет вепдосклй народ на слою
территорию, па устройство своей жилп
по .собственной своей воле. Вы спраши-
ваете о нейтралитете? Но ведь никакого
нейтралитета нет! «Некоторые государ-
ства», вы отлично знаете, о каких вдет
речь, «некоторые государства» продол-
жают преспокойно посылать нятежва-
кам вовне партии самолетов, вооруже-
ния, вветру второе и агав все больше
осложнять в затягивать ату ужасную,
кровавую войну».

Подозвав офицера. Ларго Кабальеро
вновь углубляется в карту Эстремадуры.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Волнения в Палестине и германские расчеты
МИДОВ, 8 севтабря. (ТАСС). Опублв-

ковано офвддодыюе «аавлеяае о п о л т и е
аяглийссого арамтльства в Палестине.
Тщстельяо рассмотрев положение, говорит-
ся а заявлении, прааателмтао Адова
прашм в малючевви, что вельая впредь
допускать васадва в угров, поореалава
которых лвдеры арабов пытаются ооапять
на пояпаяу ораавтельства. Дожавы быть
преттфввяты более быстрые в вНвчъщ-
ные аеры, чтобы положат, конец нывега-
1гм волявявмгм. С вгой келью а Палести-
ну отправляются вовне военные водкреи-
ления в составе одной «втяавн.

По оообвкввю агеятстла Рейтер вз Лон-
дона, в Палестину выехал генерал-лейте-
нант Дялль, назначенный верховным ко-
маодующап аооруамвныав евлаав а Па-
ле стане.

ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Выступ-
ления арабов « Палестине продолжаются.
Арабовгй верховный комитет принял ре-
шена* продолжать забастовку «д» тех пер,
ПОКА етрааа ве будет • безопасности».

» • •

По слова* дяплоаатачвевого обозревате-
ля «Манчестер гардмев», в Германии с
огромным аятереоов следят м ообытаямв
а Пал ей яию.

К м укапывает обозреватель, Геряаява
надеется, что Англия будет в течеияе дол-
гого срока занята впми ообытяамв в бу-
дет в связи с атак паралнвовааа в Евро-
пе. Германия вассчатывает, что английская
политака я Памставе будет вызывать все
усаливающуюся враждебность ередв ара-
бов я» всей аяре.

П Р В Ы В Ш Е ВО ФРАНЦИИ ГРУППЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ
РАБОТНКОВ МОССОВЕТА

ПАРИЖ, 8 сентября. (ТАСО. В тече-
нв« последних трех дней находящаяся во
Фраяцвв груша ответствеявых работаа-
вов Мосаовссого совет» оэвакоахись е
рядов предпшитвй, заводов в строитепетв
Парижа. Р а б о т о й Моссовета с большим
интересом осмотрели завод, изготовляющий
компрессоры с првепоооолеяиями, прнме-
ыюшвався для бетонных и асфальтовых
работ; машины по очистке У .тип и площа-
дей города — моечные со теткой, про-
тпрочные, мусороуборочные в машины для
вала литого асфальта.

Делегация Моссовета осмотрела работы
ва опытных участках с бетонными, катчу-
ковыхв, цементно-бетоняыми покрытиями,
а также интересовалась подвемвымн кол-
лекторами. По мневию московских важе-
вероБ я юзяйствевилков, большой явтерес
представляет завод по ввготовлению желе-

вобетоявых труб (армированных) для боль-
шего давлевая.

Првлседачмь Нобеоавт» тов. Вулгшаа
7 сентября осмотрел вместе о работявсавв
Московского совет* ряд построек в побы-
вал яеоосредствевао я» площадке стров-
тедьств.

Тов. Булгашш обрати вввмшвае оооро-
вожаавшах его работваков на праствче-
скае мероприятия, прпеаяеаые я строи-
тельстве, в частности ва врепдеяве на-
ружных лесов для отдел* в ремовта фа-
садов веревочными уалаав, на уададвн по-
лов и еблацовку, аа оргавааацвю бетоя-
вого хозяйства ва постройках, мвхаята-
шпо, дозировку песка и гравия и т. д.

Сегодня тов. Бултанил вместе е генераль-
ным инспектором парвжокого муняттаяя-
тега Каовуш осмотрит муспрослштательные
станции и приспособления для освещения
подземных пассажей.

А. БАРБЭ

КАК ХОЗЯЙСТВУЮТ КОЛХОЗЫ
(По материалам полугодовых отчетов колхозов)

Сто пятьдесят тысяч колхозов предста-
вили отчеты о выполнении прнходо-рас-
ходпой сметы за первые шесть месяцев
текущего года. Эти отчеты дают возмож-
ность сделать ряд выводов по всем
колхозам нашей великой страны. Отчеты
неопровержшге показывают дальнейшее
оргашпацнонно-хлзийствешюе укрепление
колхозов, повьгшоияе производительности
труда, рост доходов от колхозного про-
изводства. Колхозы получили в пер-
вом полугодии на 45 проц. больше де-
нежных доходов, нежели за тот же срок
в прошлом году.

Колхозами было засеяно под урожай
19.16 г. (озимых и яровых культур) ПК
миллионов гектаров, т. е. в сравнении с
посеваин прошлого года больше на 4 проц.
и на 11 проц. больше 1934 г. Несмотря
на значительное запоздание весны, сев
всех культур проведен в более короткий
с]юк, чем в прошлые годы, и земля гораз-
до лучше обработаиа.

В атом году прополото зерновых культур
на 10 млн га больше, чем в 19:14 году.
Хлопка в сраввеши с 1935 годон пропо-
лото на 18 проп. больше, клещевины—на
27 проц., проведет) дополнительных ры-
хленвй под сахарную свеклу—на 59 проц.
больше, поливов хлопка—на 25 проч. боль-
ше В т. д. Тщательной обработке подверга-
лись в ньвтешве* году все культуры, а пе
только основные, как «то было в прош-
лые годы.

В итоге колхозы, оснащенные мощной
техникой, прииепяя новейшие, достижения
агротехники, сумели преодолеть неЛшо-
прнятиыя метеорологические условия атого
года и обеспечили хороший урожай зерно-
вых культур, а по риу технических куль-
тур добились более высокого урожая, чем
когда бы то ни было, в нашей стране.

Отчеты показывают, что рост колхозных
доходов идет на основе расширенного вос-
производства.

В 1935 году волхолы произвели капи-
тальных вложеавй в хозяйство яа сумму
о м » 2 алрд рублей • образовал денеж-

пый фонд для мпита.ил|мх работ в 1936
году в 500 «ли тм. Все это составило
к денежным дохода* колхозов 2Г>,0 проц.
Небезыятпммно оратгить ятн показатели с
данным бюцжетного обслемтшшя кре-
стьянских хозяйств (дпгнть .ЦТ назад)
за 1925—1926 гг. Дянные атого обследо-
вания показали, что мелкие цитпгянокие
хозяйства затратали и» капитальные вло-
жения лишь 5,4 тки], своих денежных
доходов. Иначе говоря, даже в урожайный
год капитальные вложгним. которые, произ-
водились индивидуальным хозяйством, еле-
еле покрывали только жиме средств произ-
водства.

При всех наших сравнениях следует
нпеть в виду, что накопления социа-
листического сельского хозяйства не
ограничиваются одними только колхозными
вложениями. В 1935 г. к.гттлотиоженяя
государства лишь п мапишно-трактприые
станция составили 1.17Х млн рублей. Но
я сралиепне одинх колхозных капиталовло-
жений предстапляет 'огромный интерес.

На 1936 г. по приходо-расходным сме-
там, утвержденным общими гобрлниими
колхозников, предусмотрено затратить кол-
хозных средств на капитальный ремонт,
строительство, покупку машин, скота и
прочие работы—3,3 млрд рублей. И это
при том условии, что размеры отчислений
денежных доходов на капитальные затраты
уставом сельскохозяйственной артели огра-
ничены.

В первом полугодии колхозы произвела
капитальных затрат яа 1 млрд руолей. №
этой суммы 270 миллионов затрачено на
приобретена!) сельскохозяйственных машин
и инвентаря, 280 миллионов—на капиталь-
ное строительство и ремлпт производ-
птм'яиых построек, 170 миллионов—на по-
купку рабочего скота и 160 миллионов
рубл1'1 — на приоб|>етепве продуктивного

I скота. Остальная часть средств затрачена на
|древонасаждения, землеустройство, погаше-
н и е задолженности Сельхозбанку по долго-
те рочяым кредитам.

Необходимо отметить, что л текущем го-
ду колхозы развернули капитальные рабо-
ты, имея наличными лишь 13 проц. необ-
ходимых средств. Сельхозбанк выполнил в
первом полугодии плав долгосрочного кре-
дитования лишь ва 46 проц. Фактически
банк повторил ошибку прошлого года, когда
и первые шесть месяцев, т. е. в период,
наиболее благоприятный для развертываяия
строительных работ и заготовки строй-
материалов, колхозы ве были в полной ме-
ре кредитованы. Усилилось же кредитова-
ние осенью, клк раз тогда, когда после
реализации сельскохозяйственной проек-
ции колхозы располагают собственными
гредствамя и не испытывают особой ицхды
в кредитах.

Что же показывает исполнение приходо-
расходной сметы колхозов в первом полуго-
дии? По всему денежному доходу смета вы-
полнена пока на 20 проц. По полученный
денежный доход уже равен трети годового
дохода, полученного в прошлом году.

Сравнительно небольшой процент выпол-
пепяя годовой сметы по денежным поступ-
лениям об'ягпяетсн просто. В сельском хо-
зяйстве осповная магса продукции, в пер-
пум очередь почти вся продукция растение-
водства, составляющая две трети денежно-
го дохода колхоза, реализуется обычно
огетп*), после уберта урожая. ПОЭТОМУ со-
вершенно попятно, что главный пряток де-
нежпых доходов в колхозе происходит во
второй половине года.

Если, однако, данные первого полугодия
пе являются достаточными для оценки вы-
полнения сметы по доходам от растение-
водства, то по доходам от жнвотновоктва.
от промышленных подсобных предприятий
и по другим статьям дохода, поступающим
довольпо равномерно, данные первого по-
лугодия являются в достаточной мере по-
казательными.

Смета по доходам от жиеотпоподства
'выполнена колхозами на 37 проц., до-
ход же составляет 59 проц. от годового
дохода, полученного в прошлом году от
животноводства. Уже это одно показывает,

что доходов от животноводства колхозы
получат в текущем году гораздо больше,
чем в 1935 г.

В ряде краев и областей колхозы доби-
лись в первом яолугодви больших дохо-
дов от животноводства. В Аэово-Черномор-
ском крае колхозы получали за первое по-
лугодие доход, равный 83 проц. дохода от
животноводства за весь прошлый год; в
Северокавкааском крае — 86 проц., в
Винпицкой области — 82 проц.; в Узбе-
кистане -*- 86 проп.; в Турамеиич —
83 проц.; в Крымской АССР — 87 проц.;
в Харьковской области — 79 проц. Все
дто показывает, что в этих районах до-
ход от животноводства может быть удвоен
по сравнению с прошлым годом.

Нельзя одпако проходить мимо того, что
ряд районов с высоко развитым жввотно-
подством еще не добился таких показате-
лей. Сюда относятся прежде всего Запад-
ная Сибирь, Свердловская в Оренбургски
области. Самый фякт выполнения в целом
по кмхозаси в первом по.тумдип сметы до-
ходов от животноводства только на 37
проц'. должен застаигть местные органнэа-
нви поближе присмотреться к этому участ-
ку хозяйственной деятельности колхозов.

Подсобные и промышленные предприятия
в колхозах, как известно, способствуют по-
вышению денежных доходов колхоза. К со-
жалению, в 1935 г. значительных сдвигов в
развитии подсобных предприятий не прои-
зошло. Доходы от таких предприятий со-
ставил* в прошлом году 3,4 щюц. в денеж-
ных доходах колхозов. Примерно 300 м.тн
руб. дохода получили колхозы в прошлом
годг от под«>бных предприятий.

При составлении гметы текущего года
колхозяикя предусмотрели повышение до-
ходов от покоппцл щмГгпряятяй по сыгв-
певию с прошлым годом па 56 проц. Доля
доходов от подсобных предприятий в первом
полугодии текущего года повысилась в об-
шей сумме доходов до 5 проц.

Колхозы Кировского края, Балакавокой
I Московской областей добилась уже зна-
чительного выполнения сметы по доходам
от подсобных предприятий. В этих краях
смета будет не только выполнена, во и пе-
ревыполнена. Доходы здесь от подсобных
предприятий, по гравпвввю с прошлых го-
дом, увеличатся па 5 0 — 6 0 проц.

Все сказанное выше относится к доход-
ной части содхоояых смет. По ве меньший
интерес представляет цасомотвевае расхоа-
явй <мсп.

Колхозы выполняй! расходную часть
сметы в первом ПОЛУГОДИЯ аа 29 проц. Ос-
поввая масса денежных средств была аа-
трачена яа производственные вужды (54
проц.). Эта мтратн в первом полугодия со-
сталвля 61 проц. от годовых затратна про-
изводственные нужды в 1935 году. Об'яс-
ияется ято тем, что большинство подобных
затрат лровподнтсл колхозам* я первом
полугодии.

Об'ем денежного дохода, распределяемого
среди колхозников по трудодням зависят,
однако, не тальке от общей доходности кол-
хозов, во и от того, как жоноано расхо-
дует колхо» емв средства.

Бережливое расходование колхозных
средств может сэкономить не одну сотню
миллионов рублей для распре деления по
трудодням колхозникам.

Прошлогодние годовые отчеты колхозов
и отчеты за первое полугодие итого года
показали, что 2 5 0 — 3 0 0 млн руб., вял
10—12 проп. средств, затрачиваемых на
производственные нужды, расходуются ва
текущий ремонт инвентаря и проняаод-
стврпных построек колхозов. Оголи» * е
затрачивается на ПОКУПКУ мелкого инвен-
таря (лопаты, грабли, веревки и проч.).
Такие большие затраты происходят потому,
что еще ве везде искоренена обезличка в
пользования к-вееят;ч>е<м, недостаточно бе-
режно относятся к инвентарю, плоха еще
чргалнзацяя ремовта, выгона оплата, наем-
ных кузнецов.

Колхозы тратят еще много денег а па-
туры ва содержанве наемных специали-
стов. В 1935 г. колхозами затрачено ва
оплату специалистов и людей, нанятых со
стороны в страдную пору, 10,8 млп пудов
зерна. Наев вастуха, кузнеца, счетовода
и др. работников поглощает значительную
часть денежных средств калхоза. Между
тем, если бы колхоз организовал подготов-
ву работников этих квалификаций вз чле-
нов своего колхоза, ов вот бы сберечь не-
мало средств. Следует помнить, что сокра-
щение в» одни процент производственных
мтрат высвобождает для дополнительного
распределения по трудодням 100 млн руб.
Поатому борьбе за виновное расходование
средств должно быть уделено большое вни-
мание.

Этого-то как рае зачастую в нет. Около
8.000 колхозов в первом полугодии уже за-
тратила на производственные нужды столь-
ко, сколько было предусмотрено ваш аатре-
твть в течение всего года.

Высока пев* еще затраты на адаянв-
стративво-хоийственвые вужды. Больак
половины колхозов (53 проц.) в 1935 г.
затратили на адвинветратввно-юзяйствев-
ные нужды снопе 2 проп. денежных дохо-
дов. Отдачвлакь в прошлом году в втом от-
ношении Саратовский край, где израсходо-
вано было 7,3 проц. денежных доходов, и
Челябинская область — 5.4 проц. От по-
добных оашбов в просчетов надо вредосте-
речь все колхозы в тевущев году.

• • •

Полнокровной жизнью живут наши кол-
хозы. Анализ полугодовых отчетов 150
тысяч колхозов показывает, что в теку-
щей году будет достигнуто дальнейшее по-
вышение колхозных доходов. В 1935 г.
колхозники получала на 158 проц. боль-
ше денежных доходов, чем было получено
в 1934 году. По смете текущего года ва-
мечеяо увеличить денежный доход яа тру-
додень еще на 61 проц. Одвоврененно ра-
стут и натуральные выдачи ва трумеиь.
Трудоспособный член сельскохозяйственной
артели, участвовавший в работах колхо-
за, получил в 1935 г. натуры в среднем
на 27 проц. больше, чем в 1934 году.

Крепнет и личное подсобное хозяйство
колхозника. В 1935 г. 5.9 проц, колхоз-
ных дворов обзавелись коровами. В пер-
вом полугодин текущего года еще 2,6
проп. колхозных дворов ликвидировали
свою бесвороввость.

Растет в общественное обслуживание
колхозников. К началу 1936 г. 80.000
колхозов имели детские я ела. в которых
находилось 3,5 млв. детей; 55.000 кол-
хозов вмеют клубы, 38.000 — избы-чи-
тальни. Только за один 1935 г. органиэо-
ваао в илхезах 20.000 хат-лабораторвй
— опорных пунктов впедт>ения в колхоз-
а м производство новейших достижений
агровауки в агротехники.

535 тысяч колхоэвкков обучалась в
первом полугодии текущего года в* кур-
сах в я школах. 0™ обучались работать
ва сельскохозяйственных малмшах—трав-
тори, иомбайвах, автомашинах и т. д.

222 тысяча колхозников окончили шко-
лы бригадиров—полеводов, животноводов и
ветеряварвых ситаров.

68 тысяч волконяков обучаются кол-
хозному счетоводству.

Та* жяает а хозяйствует ваша кол-
хозная дереввя, созданная гением Сталина
в пущая в яоавому расцвету «улътурвва
а зажиточной жнзва.
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200 ТЪ1С рублей
^ о х о д а

от клевера'
(КОЛХОЗ .ТРУДОВАЯ АНЮ*

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Влаль дороги, ведущей • к о и м «Трудо-
вая араиш», наврем вмяншулись участия
клевера. Осеннее оолияе серебрит покры-
тую иелкнии капельками роен ивхяу»,
сочную ыевевнуя етаау. За Iврана яа
клеверище паоттея юродте «яроелаляа».
По соседству с вил. как большее еврее
облаке, движется по шлю спя» рожиоя-
екяд овец.

Дорога поворачивает к колхозному гу""
ну. На гукне радом со стогами ржя я
евса возвышается черни гора овяиемя-
ного клевера. Грузят яа подводу семена
клевера для продажи государству. Несколь-
ко колхозников внимательно осматривают
каждый мешок с драгоцениьшя сенеаани.
Клеверные оеиечкя могут протекать д и к
через еле заметные дыры. А каждый грамм
клеверных сейш ц е л и учете.

— Клевер — »т» ямвя золотые пвя-
иокя, — шутя говорят стахановцы.

Выгодность ыевера в колхозе «Трудовая
арни* давно оцевева. Вместо 12 гектаров
ыеаервди семенников, намеченных по госу-
даретвеямму плану, колхозник решкля
оставить 30 гектаров, отводя ка семена
лучшие участки. Весной клевер подкорми
ли минеральными удобренияия. 25 семей
пчел помогли добиться высокого урожая
Во-вреия сконкнвые я убранные семен-
ники дали 5 % пенгнеров семян клевера
с гектара. А некоторые гектары деля 7
центнеров. 90 центнеров высококачествен-
ных клеверных сеиян (95 проп. чистоты,
1-й класс) сдает пынче колхоз государ-
ству, обеспечив, кроме того, семенами себя
н соседние колхозы.

Счетовод колхоза Алексей Теребков, сту-
ча иоетяпмами, приаиьвалт: 1Ц, неятне-
ра сема клевера, колхоз мает п« контрак-
таонк по 650 рублей каждый пентяее. 9тв
составит 2.925 рубле!. 85Мг центнеров
колхоз продает государству по 1.300 руб-
лей за центнер, «те соета*ит 111.150 руб-
лей. Итого получается дохода 114.075 руб-
лей. За втот же клевер колхоз получает
360 певтвероя хлеба. Кроме того, 2 укоса
клевера с площади в 120 гектаров дают
колхозу почтя столько же дохода, сколько
семена.

— Км ни считай, а 200 тысяч чисто-
го дохода от клевера получается.— подво
дтг итог председатель колхои Петр Пе-
стов.

За счет клечера котхоз содержит три фер-
иы, которые дают десятки тысяч рублей до-
хода. Поташный по клеверищу лен уродился
замечательным. От льна колхоз ухе полу
ЧЕЛ 30 тысяч рублей дохой.

ятобы расширить плошать пахотяой зем-
ли, колхозники артели «Трудовая арии»,
Тутаевского райом. раскорчевали 95 гекта-
ров пелины. И» 650 гектаров пашни кол-
хоз отводит под клевеп 150 гектаров. На
згой основе правление колхоза намечает
значительное увеличение поголовья «яро-
славок» и расширение стада овеп роианоп
ской породы. Колхоз намечает построить
новый клуб, расширить библиотеку, по-
строит^ ряд хозяйственных построек.

— Наш колхоз клеверный,— заявляют
колхозники, как бы ятим подчеркивай, что
колхозное богатство приходит не только от
хлопка или лшелпщы, но и от клевера.

Т. Л К У Ш Я .

В УЗБЕКИСТАНЕ

НАЧАЛСЯ МАССОВЫЙ

СБОР ХЛОПКА
ТАШКЕНТ, 8 сентября. Корр. «Прав

аы>). В Узбекистане начался массовый
сбор хлопка. На заготовительные пункты
поступают первые партия хлопка отбор-
ных сортов. Ряд колхозов — » . Куйбы-
шева. Ургутского района, восемь колхозов
Чяракчилского района—ухе выполнял го-
довой пли сдачи хлопка отборный! сор-
тами.

Мааяары Белорусского юеваюто округа. На снимке (слей направо): начальник театрального штаба РККА маршал
Советского Сою»» тов. А. И. Егоров, народный комиссар обороны маршал Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов,
инспектор кавалерии РККА маршал Советского Союза тов. С. М. Буденный, комля» тов. Р. П. Хиелытяцпя, коман-
дующий войсками Белорусского военного округа командарм 1-го ранга то». N. П. УЯорегач, начальник полятулраале-
ииа Белорусского военного округа армейский комиссар 2-го ранга тов. А. С Були*, председатель ЦИК СССР и ЦИК
БССР тов. А. Г. Червяков. ' «ста я.

О Л Е Т НАРКОМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР тов. ЧЕРНОВА
КОМБАЙНЕРУ П О Ш Л И Н У

КоабаШру-оркноносцу т. ПО1АТУТННУ, парторгу колхоз»

на. Моютола т. БЕЮУСОВУ, парторгу атгрегага г. КОРПЕЦ.

Уважаемы» товарищ!!

С ваши и письмои, помещенный в
«Правде» 30 августа с. г.. а впимательио
ознакомился я проверял, км выставочный
комитет Саратовского края подошел к рев-
решеняю вопроса о показе роботы лучших
комбайнеров-стахановцев на Нсесомиой
сельскохозяйственной выставке.

Вы правы, указывая а своем письме на
ошибки Саратовского пыставочвого коми-
тета пря разрешения вопроса, как надо
оргавнэовать показ.

Задача состоят в том. чтобы показать
результаты вашей работы в мспмыомнил
комбайне. Надо показать, сколько вы уб-
рели гектар в 1935, 19.16 гг., сколько м
вти годы дали «копоши горючего, в какой
состояния находится ваш комбайн • кзк
РЫ достигли своях замечательных успехе*.

Ваш комбайн, равно как я комбайн
т. Колесова и других выдающихся комбайне-
ров-етяхановцев. в совершенстве овладев-
ш и техникой смих маши, надо покшть
на выстави, чтобы все могли убедятся,
что вот машина, которая убрала за три
года огромное поле, обмолотила «еелтки
тысяч пудов ирна в благодаря заиечатель-
нону исвусстау своих водителей находятся
в прекрасно» состоим и может убрать
еще тысячи гектар.

Понят втого, надо показать • расска-
зать о пк, п о вы не топко сами пре-

красво работали. но I воспитали новых
комбайнеров, которые должны стагь таш-
ки ни замечательны» комбайнерами, кая
и вы.

НАРЯДУ С пятом вашей работы ва ком-
байне, паю показать, как хорошая, стаха-
новская работа попытает заработок ком-
байнера я приводит его к зажиточной
хнанн.

Я поручил главному художнику выста-
вочного комитета дать на места конкрет-
ные указания о порядке оформления и -
стяхеняв пашах ЛУЧШИХ людей, испвлыуя
все изобразительные сректва: кино, фото.
хявопясь. СКУЛЬПТУРУ я проч. 9ти язобра-
змтельвые грелгтна в гоеднАёаяя с нату-
ральным пока юм паЛоты юибайна я образ-
пани собранной продукта позволяют сде-
лать показ простым, красивым я убеди-
те л а ыи. •.

В сентябре глаогпмй выгтавочяы! ко-
иитет заслушает доклад Соратовгмго вы-
ставочяого мяитата о ходе подготовка к
Всесоюзной седьскохв«1ственной выставке.
Но тже сейчас втючаш грубейшую ошиб-
ку Саратовского выставочного комитета,
который I» яриалеиет я решении! вак-
нейшид М Й ^ А И М Д Г О Т О В К ! « выставке
стахалоацев сельского хозяйства края.

Сами ССР И. А. ЧЕРНОВ.

100.000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ 'чЛ;|5':

НА ВЫСТАВКЕ УКРАИНСКОГО
НАРОДНОГО ИСКУССТВА * * .'У

Выстави укранпехого народного искус-
ства за врема своего почти двухмесячного
пребывания в столице Советского Союза
пользовалась ясключнтельвым успехом. Не
посетило свыше 100.000 человек. Княгн
впечатлена! заполнены восторякннымя от-
зыва»» посетителей о прекрасных образ-
пах укранпсюго народного искусства.

Посетителя выряжают свое восхищение
работой мастеров ухраянского народного

исхуггтм—Ивана Гоячара. П а р а т Вла-
сенко. Галины Павленко, ковровщни я
ТКЛЧИХ. деяонпхоруншмх туг же яа вы-

ставке свое мастерство. Все яапясн полни
горюстью граждан братской рсспуйтикн
за успех украинского варода в области
я«угства.

Выгтлвка ухранвекого народного искус-
ств» в Чоскве продлится до 12 митябчи.
К 1 Л«ТЙППЯ она будет перенесена в Ле-
нипгрт. (ТАГИ.

Озеленение
Донбасса

СТА1ЛН0, 8 сентября. (Иавр. €|
|ы»). Донбасс меняет ело! внешний облик
8а последние годы посажено 40.000 гекта-
ров мюв я ягодников, 9.000 гектаров по-
лезащитных полос. Рибята тысяча гекта-
ров парков в скверов. Засажены лесой
6.000 гектаров песков я онрагов. Донбасс
имеет уже 300 гектаров собственных пло-
допитояников я «сенью закладывает еще
новые питохники.

Нынешней осенью я буцщей весной
памечеяо посадить 60 «ли декоративных я
фруктовых деревьев. К работе по озелене-
нию привлекаются все оргапизапяи, рабо-
чее я колхозное население Донбасса.

КОЛХОЗНЫЕ ЯСЛИ
ВИННИЦА. К сентября (Напр. «Прав-

ды»). № п м й юмоа пеня 8 ящта,
Я ч р м и о г а района, пасгроял за свой счет
б о л т е т е с п е асам ия 8 светлых шю-
стоотп кмпат. Колхвмкя пранихаля
агпмайлим участи» я доаюапя яате-
г«ио« • я саам тиштелитве. Пли
ясл«| был еастамеа брвгаяром птюятеть-
ио| (ряташ колхоаа Пдатоноиш. Ясли
^ п б Наглый гад. Облито! от-

отлу«иет апшя <ет-
, районный о т м З1р*а«пр<-

их детввой «огм» я

СТРОИТЕЛЬСТВО
6ЕКРН0М КАЗАХСТАНЕ

А ^ А 8 сентября. А%р. «Лра*
аы») ТРИ гои в Г«веро-к*аа1етМ«ш4Й
об.т*ст» »с«шио ведется большое стоои-
тетьг^и гртгговых. улучшепт я гра-
вейиях 1000Г. План длоохвоге етроятль-
.•тва.»4пггк всегда «ыполняет т««1. •
уггалокиявые правительство! ероиш.

Вочтп все районные пентры «вмпа
гг.яины с желеамдоояяиыки стаяпммя
М *МиТ»РМЯЯ ПР»«Р1ГПЫУ1 ГРУЯТОЯНМ
1отгааш. Мюли села соеннвны с м*М1-
Н1ЛИ» явятояня тиянв же юоогамя Оле-
ро-Вамхспяскм ебласть блестящ* епра-
яплмь с дорохцп щкятельстюа 1036
гои. 1ЫП0МИЯ досрочно к 1 емтября
плая строягтельта по НПЗОВОЙ с е п I ва
НО проп. по краеяык дорогш.

1 >«тшм». гиу 1иктрлено 721 мло-
метр ГРУНТОВЫХ ДАпог. ПН кяллттров
улучшенных я 44 кплп»>"Т1я гр^юйиых.
Гтр\жепо 1.774 погонных негре новых
хостов.

Н. КРЭН

Машинист Огнев
Тульский машинист Александр Степано-

вич Огнев 22 июня прибыл в Тулу
на великолепном теипооинсм красавце
•ФД-20-1000». &гу свою машину, сделан-
ную с превеликой тщательностью, рабочие
Ворошиловградского паровозостроительного
завода торжественно вручили Огневу, зная,
что вручают юбиляра в золотые руки ма-
стера!

Александр Огнев больше иесяпа жил
на заводе, будучи, если можяо так выра-
зиться, повивальной бабкой «младевпд».
лнчно слей, чтобы вее детал» паровом
были сделаны «на отлично».

И вот, яакоаеп.—радостный день!—на
правой стороне машины возникла надпись:
«инициатору закечательного двяхения
пятнадпатитысячпвков. маппнягту-орлево-
ноепу Московско-Курской железной дороги
Александру Степановичу Огневу — от
стахановпев Ворошилоягр.и>'хого оаровозо-
строительвого залом меня Октябрьской
революпяв».

На «ФД-20-1000» Огнев приехал в Тулу.
Паровоз мапшннста Огнера был украшен

пветочяымв гярлидями. Золотые буквы
горели па солние. Огнев сошел, пожал
руки товарищам и восторженно поглядел
ва красавпа «ФЛ-201000».

— Хорош!—сказал ев...
В тот же день Александр Огнен послал

телеграмму маркому I. Н. Кагавоввчу:
— Мы покажем, яа что способны бой-

гш. армии Лашря Моисеевича Кагаиовяча
на прекрасной стайном тысячная «Фе-
ликсе». — писал он. — Мы доведем «е-
сячвый пробег глровоза до 25 тысяч ки-
лоиетров. а иахоромывочяый—Ю -10—40
тысяч километров...

Семь лет тому назад иншиняет Миро-
нов, работающий сейчас ямарииох Огне-
ва, весы» неохотно приил к себе ва па-
ровоз иолодмьюго парвяпку в качеств*
поме пайка.

— Парень км будто сметливы!. — го-
ворил Миронов.—да только кишка у него
тонка, не осилит иашянястского деда, слаб...

Молоденький парнишка был яе кто иной,
как нынешний Огнев.

А теперь учитель Миронов, встречаясь
со своим ученном Огневы*, говорит не-
сколько скушеяно. ощущая ого превосход-
ство:

— Александру Степановичу—почтение.
Смелость является отличительных свой-

ством этого молодого мастера, достигшего
высокой степени совершенства. Когда в
сентябре 19-15 года ОГИЙВ впервые довел
техническую скорость до 53 километров.
омн из мудрецов, работавших в Управле-
яяя Курской дороги, воскликнул:

— Предлагаю машиниста (И'яева не-
медленно отстранять от работы и отдать
под суд за превышение пори скорости!

Копа Александр Огнен, доведя месяч-
ный пробег своего паровоза до 16 тысяч
километров, пошел дальше, ему сказали:

— Ну, куда ты лезешь. Огнев? Что
тебе надо? Ведь сорвешься, оскандалишь-
ся, я делу колец...

Однако Огнев «лез вперед»! Когда-то
от прояывея до промывки паровоз бегал
5.000 километров. Это не было пустяков.
Многие машинисты, видавшве виды ва
своем вект. бывали довольны, когда
успешно укладывались в ату норму.
Огнев довел яежпрояывочвый пробег до
12 000 кялохетров и унвил всех жрецов
тягового дела—япим'яеров я профессоров.
Самое амечательвое заключается, пожа-
луй, в том. что никто из э т и жрецов в>
решился посоветовать Огневу продолжать
свою работу, ве говоря уже о той. чтобы
подкрепить новатора яаучво-тгхвичегкяии
обосновании*, вышииия, соображе-
ниями.

М а ш т с т Огяев в настоящее время
довел иеждупроиьвочяый пробег до 35 ты-

сяч километров, опрокянув все установив-
шиеся на этот счет представления!

Алекслплр Огнев счастливо соединил в
себе русскую сметку, русский револ»-
пионный ралих я аиерякангкую делови-
тость. Успех Огнева не может быть об"-
ягнея удачливостью, счастье», «везе-
ньем», игрой судьбы я СЛУЧЗЯ. Успех
Огнева дяаиется прежде всего на глубо-
ком изучения машины а ее свойств. На-
ходись в Вороишовграде I участвуя в
рождения своего красавца «тысячного Фе-
ликса». Отпев внес до сотня рационализа-
торских и реконструктивных предлохениП,
с готовностью принятых заводом. Желая
улучшать работу котла. Огнев первый
применял продувку ва ходу паровоза, о
сейчас «тот американский способ, пряхе-
яенный Огневым, широко распространяет-
ся на всех дорогах. Газнышяя на! ]ур-
ныкн качествами местной воды, засоряю-
щей пярояол. Огнев решил широхо исполь-
зокать антнншвпян, я это сразу дало звл-
чятмьный аффект.

Огнев — человек технической культу-
ры. Он — завтрашний день нашего транс-
порта, пример для многих. На Вороглялов-
градгкоя паровозостроительном заводе
местиые инженеры с «гроивыи интересом
пмелтшалв лекпию шшиняста Огнева
под название*: «20 тысяч километров
пробега паровоза «ФД».

ВигококналтЬипированвы!. опытный
инженер Тахтаулов, член Совета пря нар-
коме тяжелой прокышлевноетя. после лек-
ция Огнева назад:

— Он дал нам новые силы, открыл нл-
вые горизонты. Я искренне благщареп
товарелду Огневу за тчейу.

Груц Але«сан]ра Степановича Огнева
украшает вметая награда стравы—о:пен
Ленина. Ими его пользуется на транспорте
такой же популярностью, как имя П[»«м.1-
влеиного Кривонос»—зачинателя стяхяипв-
ского движения среди железнодорожником.

Лазарь Моисеевич Каганович неустанно
следит за работой Игиев*.

3 сентября 1936 года варкой обратился
к машинисту Огневу с поздравительной те-
леграиой:

«Поздравляю Вас с дотиеняеи нового
I

серьезного успеха. Оы выполнили Ваше
обещание и добились на своем паро-
возе «ФЛ» межлупроиыяочного паровоз-
нот пробега в .15 тысяч километров.
ЕНл—Лп.ц.шяч побей. Пяшл работа в июле
и августе, когда Вы достигли 15—16 ты-
сяч килш1ггр<1и пробега в месяц с одно-
н|юмепнпй »коиохк«й топлива, является
бпл.ше.вистекпм образцом работы для всех
машинистов. Уверен что Вы и все Вашя
м,1лг,пшсты-стяхлиовцы с честью выполните
свое новое обещание и выведете, депо-'Гу.м
в число передовых депо Советского Союза.

С товарищеским приветом
Наркомпути Л. Каганович».

Невслабное внимание я постоявнля
иомишь ИА|М>1ПОГО (омяеедра прядают на
шимисгу 0|иеву силу и уверенность.

О
''.'.'.«ЭД-КМОО0» важно проходит по

путям гоговигь вести мощный состав, да-
леко растянувшийся позади. Паровоз свер-
кает снаружи я ВНУТРИ. Кто бы сказал,
гляди я> эп «л шин У. что она уже сдела-
ла 35.000 километров без промывки?

На паровозе — чистота. Кочегар то и
дело вытирает блестящие металлические
частя и подметает пол. По перрону прохо-
дит пе ггарнн' еще человек. Огнев вымаы-
пается из окна машины, иашет ему рукой:

— Отеп! — говорит он голосом, заглу-
шаемым дыханием паровоза, показывая на
человека в железнодорожной форме. —
Папаша'—кричит он, — как дела?

— Сагаа! — отвечает тот и улыбает-
ся, штрясь то ли от солнца, то ли от бле-
ска «ФД-20-ЮОО»...

Отец Огнем елит на пассажирском па-
ровозе и тоже считается примерным ме-
хьгакои.

... Поезд мчится вперед, гремя на сты-
ках. Огромная машина работает четко м
ТОЧНО, без малейшего перебоя

Огнев стоят у рычагов, словно капитан
на мостике.

Ветер освежает его липо, смягчая жар
гопки. Мимо бегут столбы, деревья, пере-
леска. Огромный «ФД-гО-1000», руково-
димый отличным мастером, мчится со ско-
ростью семидесяти километров в час.

Тула.

Партийная пропаганда
и беззаботный крайком
Недавво в нЧжутске еостодлось крае-

вое совещание по вопросам партийной
пропаганды. В постевовлмви /того с«ве-
пшяя. тт«врхдвнвои крайкомом, отмечал-

я ишзкнй урмень партийной пропаганды
а ьместе с втиа говорилось об «улучше-
ния постановка партийной пропаганды» я

том, что «повысились п я т и т е и забота
парторганизации к повышению теоретиче-
ского уровня члевов я кандидатов пар-
тпи». К «ишемию, такой оппиизм край-
кома никак не вяжется с действитель-
ностью.

Для Восточвоеибирскога крал наиболее
хасактерны сельским районы. Но именно
в гельсоп районах ггропаганжгггил ра-
бота в последнее время почтя совершенно
не ведется. Правда, каждый райком по-ы-
лает в крайком отчетные ведомости, где
точно усазмн) количество и наягменовячле
«существующих» крухков. Но в подавля-
ющем большинстве случаев отчетные 1ан-
ньк [<зйк»«пв тцлк не отражают факти-
ческого полож«1клв4шей.

В Охтинской иашипво-трактлрной гган-
ции КРУЯСОК по история партии собирал'1*
за вс* лето лишь один раз. А в отчетах он
конечно, фигурирует. Кружок политгг*»о-
ты вря Южно-Покровскг* руднике по лед-
ннй рая собирался в апреле. Кружок по
истории партии, работающий там же. при
рудпнке. собирался в апреле два рааа, в
мае—один раз, в июне—три раза, в июле—
«яви раз. Но—самое мкное—два комму-
ниста, числящиеся в кто» гружке (осталь-
ные члены кружка—беспартийные), пое-
ледяий РАЗ присутствовала ш замггаш я
начале апреля.

В общем, за некоторыми «сключ«ияммя|.
члмяшпегя в списках райкомов кружки
или голым побираются начать работу, ала
ЖЙ работают с перерывами в 2 — 3 меся-
ца.

Тгклуу беяотраджнт положению в кртж-
ках соответствует я уровень полятиче-
ческой П01ГАТ0КИ многих членов партит,

Ллтт коммунистов-одиночек. Важней-
шей темой пропагантяетекой работы по-
слених м»слпе« является проект стя-ши-
ской КОНСТИТУГГЛ. Как же усвоили комму-
нисты в сельских райопвх края содержа-
ние «того важнейшего документа эпохи?
Ок.мываетг*. и т т е м них имеют лишь
саяпе с.мгтиое представление даже о том.
клкп» формы собственности существуют я
ССОР.

Крайне характерно для края порази-
тельно* незнакомство значительного числа
КОУЧУВЯСТОВ с текущей политической
жпимв. В та яреия и к по всей стране
проходим «итога, гюеяяшежые я«ааа-
екмм событияи. • гметы—пмгтральиые н
явстиме — давали о событиях в йслачян
ПОТПОАИМА сообщетя. в сельских районах
края многие КОММУНИСТЫ ничего не могли
сыпать о том. что происходи я фелмяи.
Встречаются члены партии, мчвго илп
почтя ничего не пытавши*' дд*е о ге-
ротнухон полете Чхалом я его товари-
щей. В Б*рм, М4|рии«р. ямпуниет Неге
леи, управлявший н м т и п . отдммяеч
Сельхозбанка, «мняиается» в крупе ис-
товая картин при райкоме, но «пе пом-
лгп, н кааого городи вылетели героя па
« и м оа*ол»т» я пе. оком какого города
или в какой области, о н вели.

Секретаря райкомов партийной пропа-
гандой по существ* не аанямаются, считая
вт\ работу втппостепеиной. Ми был* я
селе АкураЙ. Ворзенского района, и обна-
ружили, что председатель ' сельсовета —
КОММУНИСТ, КОТОРЫЙ птиоаппт в притаит

обсужинием проекта Конституции, — е«ч
абсолюте* его не п а п . Я самое любопыт-
нее — ва Я—4 дня до нас е ггим же
председатели сельсовета беседмал проел-
1П секайтвн райиома тов. Тропик. Он
мрашимл • сенотблоке. о ходе работы по
пмвятя» пар» • о многом другой, но

дахе ве падуилл рааузиать, как пряхе»
а п я селе «осуждение проекта Ьамста-

гупди.
Что же делает отлел партайвой пропа-

ганды а агитация Ъоеючоосшйи^смм*
крайкома? Прехде вмго оа. попросту плох*
осведоилеи о полохввии яа местах. В его
работе поражает отсутствие оператиммгпя,
оргаиизлаяоииал безрукость. Здесь нет Да-
же такяУх алементаряьп сведпияй. и к дан-
ные о посещаемости пмглйньгх кружми.
Отдел ие атяеет я ТОТУ же и слетеячгй о
фактически работаюшей сетя партийяоге
просвешеяи а проЛавдяетсл фориальинма
«сводкам», которые, как мы т ж е и в е -
ля, далеко не соответствуют действитель-

Уровенъ пропагаипстов. особеияе и
сельских районах, большей частью ив
высок. Хуже того, среди прояагпдилчв
•меютсл • вовсе малограмотные люди. До-
статочно сказать, что даям в Чите п воп-
ия пропагаллистов. с которыми мы бесе-
довали, шесть не могла найти ва карте
Испанию.

Что же делается для повышения урееы
пропагандистов? В сельских районах, и к
прамио. вакакой работы с пропагаидиета-
ии ие ведут, семинаров, коасультавд!
вет. в парткабинетах лишь выдают кни-
ги из библиотеки. Дахе в Иркутске семя-
нар пропагандистов охватывает лишь М
30 человек, хотл в городе—160 пропаги-
I ас тов.

При слабости кадров громадное значен*»
для крал имела бы подготовка пролагмия-
етов ва краевых курсах. Крайком распо-
лагает для «того •еобходкиымв средстмиж,
предоставлеаиьпя емт Пслтральяым Коми-
тетом партяи. Одмко план курсовых ме-
роприятий в крао ве выполняется. Из 375
пропагандистов, которые по утмрхкпииу
самим крайкомом плану должны была окон-
чить в текущем году курсы в Иркутске,
фактически окончила ах к 1 «нтивви
только 66 человек.

В одном ня слоп решений Восточвоеи-
биргкий КРАЙКОМ отметил, что «райхоиы и
их секретари все еще считают партий»те
пропагашу одной из второстепенных »а-
ич овоей работы, яе авакоиы с фактиче-
ским полохеииеи в партийных кружках и
шмлах их района и в особеазоста е
КАЧАСТВОМ работы крухков и е итогами
втой работы».

Что верно, то верно. Оишько такое по-
ложение в райогмх могло ооадатьел только
в результате иедостаткоа работы еаапге
крайкома.

Достаточно привести они планер «от-
ководстнп» крайкома пропагандой. Рука-
водителм крайкома заявляют: и крае
нет такой колхозной партийной орга-
низации, где коммунисты вши бы до-
статочно подготовлены, чтобы заниматься
в кружках по истории партия. Однако 70
проц. кружкол в крае — вто круяшя но
история П1ПТИ. По вто значит, что вея
сеть партийного просвещения постпо«а
здесь неправильно, не ооответетвтет угои-
пю потготовки большииспа коммунистов.

Кмйкои до сих пор пе утверждал ни
лропагаллистов. пи мведуюгпях пастиби-
нетия, ян кмдыаттры кмптпстов. по-
сылаемых на курсы пропмаплк-гоя. Яа
весь год крайком «лглгтал лишь одна до-
клач о СОСТ01Я1ПГ партийной ггролаганды I
черечтопехой оргаяизлпни и ня раат яе
п">тя.1 работу ни одного кружка, ня од-
ного пропагандист*.

Таково положение с партийной пропаган-
дой в Восточносибирском крае. Чрезмерный
оптимизм и полнейшая беззаботялсть край-
кома довела партийное просвещение в
Кфае до развала. И стряпне, что крайкои"
не замечает, как из меглша в меглп тхп-
шается работа партийных школ я кружков
« снижается вчейпо-пллитическвй уро-
вень многих коммунистов.

А. СТОЛЯРОВ.

ПОЧЕМУ НЕХВАТАЕТ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ИНСТРУЖНТОВ?

Портля и правительство уделяют огром-
ное внимание н\жих зш.тоихра.иг-няя.
Сткшгсл. новые леченые учрежюиси, рас-
ширяется коечная сеть, увеличиваются ка-
дры врачей. сл:п,1кгтгя мощные институты
усоввршенстпованпя врачей.

По чтобы попить лечебную помощь па
тогтаточную ПЫМТУ. отвечатщую НУХММ

спип.глнспгчегклго здряволмкиичим. не-
обходимо вооружить вр»чей еще а яате-
ПРЧЛЬИЫМИ] ерелстман. Мы говорим 011
улучшения лекарствеияого и хир̂ -ргиче-
ского обслуживания нлм.к'нил.

Не каздясь в настоящей статье вопросе
О СПГГОЯТИЛИ М«ДИКДМ4МП'».М)ОИ ПОМОЩИ. МЫ

хотпм юсяпъся напбллее УЯ.ШПКОГО В
згом отношении участка — состояния хя-
гургического ишструментация Здесь НУЖНО
ПРЯМО сказать: изготаллнвае.яые хирурги-
ческие ижтрумеяты пока-что не удовле-
твотщют им пи в колнчестваиюм, на о
качественном отношении.

Особенную НУЖДУ в нястртаелтаряп ис-
ПЫТЫВ.1ЮТ врачи гн> Полезши уха. жкл я
го|ил. Здесь требу ютсл нсключятельно чет-
кие инструменты.

Руководя крупными к.«птк««я Ленин-
градского внетвтута а Военно-М«)ииннской

академии им. С. N. Кггпова (по болеэнлп
уха. носл. гомл и речи), мы могла бы
(довеет* рлд пщиюров. когда спасент че-
ловека, помимо врачебных звдпиЙ. к ино-
го* 31ВГКЧ1Т и от ЯИТРУ«МГТ1Н>ИЯ. Для уда-
ления инородных тел. ппламюютт в пи-
шев<11 и в трахею, требуется хорошо осве-
щаютпй прибор (язофагогкпп). НУЖНЫ осо-
бые щпшш; для ост.гповкл кровотечении
П1СТ» удллевпл «лиалков требуются спе-
пмльпме жомы. ОТСУТСТВУВТ В продаже
•юбные .рефлекторы, носовые *е.рк.ия и дру-
гпе инструменты для осмотрл носа, горла
и ущей. Паии были в свое время предло-
жены иегьч» несложной коистрткггп « к
называемые стамески дл» Леэмолоткового
•ггоглб» опериронапял на голлие. Но до сах
плт стамескп »ти также отсутствуют я
про)аже Можно было бы перечислять ряд
инструментов, которые должны вырабаты-.
патъея ил высококачественного металла а
в большом количестве, по которых нет.

Мы глубоко убеждены, что отсутсттш
р<<обхоя*ого нлструцонтапяя об'яспяетс*
тяствеггилЯ прггчшпй — неюстаточиым:
внлчляпем к атому влхнейшгмт вопросу СО
стороны Наркомздрава и промышленных
предпрялтяй.

Проф. ВОЯЧЕК.

ЗНАТНЫЕ СТАХАНОВЦЫ ЗА УЧЕБОЙ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ АКАДЕМИЯХ

Начались занятия в промышленных
академиях страны, готовящих кадры выс-
шей' квалификации — руководящих работ-
ников, организаторов, инженеров-техноло-
гов 1ля социалистической индустрии. От-
личительная особенность набора итого го-
дя в том, что наряду с дп[>екторамя за-
водпв. начальниками пехов в промакаде-
чяи яа дневные -отделения (обучение с от-
рыпом от производства) принято большое
количество вытяющихся стахановцев.

В промышленные академия Наркомтяж-
пром на дневные отделения принято вге-
'о 500 человек. Среди рабочих-стахаяов-

цев. поступивших в промакадемии Нарком-
тяжпромя — знатные люди страны: ор-
деноносцы тт. Артюхов. Юхман. Борисов
Бунквн. Макаров. Гуревяч, Нина Смввя-
нва • др.

Из 100 слушателей, вновь поступт'лтих
в Промышленную академию легкой ин-
дустрии имени Молотова. — 20 являют-
ся передовыми рабочими - стахановцами.
Зюсь иристу1гили к учебе знатные ордено-
носцы Евзокия п Мария Виноградо-
вы — ткачихи Пачуггкой фабрики ям.
Ногина. Вместе с пи»н поступало в ака-
демию орденоносцы Годнвковской тек-
стильной Фабрики Одинцова п Лаишява.
с которыми соревновалнек в борьбе за вы-
сокую производительность инициаторы ста-
хановского движения в текстяльней про-
мышленности Виноградовы.

Среди принятых на учебу во Вгесоюз-
вую академию пищевой промышленео1 "И
им. Сталина — аппаратчяпа сахарного за-
вода им. Сталина. Лохвицкого района
(Харьювск&я область). Анна Ковтун. на-
гражденная ордепом Ленина. (ТАСС).



„ ,, - -,^1Г. . . . - д - . . . , - . ^ - , , ,

4 ПРАВДА • солям им г.* и» (ИИ)

НОВЫЙ
РОСТОВ

Вше к е т дет вазы было 1М горо-
да — Ростов • Нахвчевань. Их разделяла
вочп километровая площадь-пустырь, ко-
торую ниывал «гравнпей». С арам!
стеровы ато! «гранты» одпоко стаяло
болтов здание увравлеваш Северокавш-
екой железмй дорог».

Первая брешь в ЭТОЙ рааобщенвоств
яаух соседних гороюв была пробна трах-
ваеа. Трамвайные ЛИНИИ, которые, н а
только ю «границы», был пролижевы
до Нахичевани. Вокруг здания управления
дороп п ш строить вовне дома. * левую
часп пустыря ш ш я многолетним
дер««ип.

Сейчас «тат пустырь, некогда раа'еда-
нявпгий оба горо1а. пал вовьп центром
большого Ростова с 600-тысячным нвее-
леввки. Здесь возвышается гордость горо-
д% — воаы! Драматаческай театр имени
Максима Горького. Здесь же раэбвт ве-
ликолепвый парк в 20 гектаров.

Протвв театра в парка — огромна!
асфальтировавшая площадь, где в дна про-
детарскв1 придатков проходят демонетра-
п п трудящихся.

Скоро театральна! площадь ставет еще
краеввее. Вправо от вев бтдут еяееевы
дола, откроете! ШИРОКИЙ в и ва Дон.
Лестницы, обнесенные деревьям', еоеди-
м т площадь с берегов рем, где будет
построена водная ставим.

Город растет, метет свое л ю . Тот,
кто авал Ростов раньте я не был в мм
последам 5—6 лет, сейчас не узнает его.
На северо-востоке вырос гигант сельеко-
хозя!етаетого машиностроения — завод
Гоетсвлыаш. Вместе с вам здесь воз-
н и новы! городок — многоэтажные дома,
30 тысяч населены.

На юго-западе, по направленяю к Та-
ганрогу, тоже многое изменялось. Вы м -
двте адесь новую большую гоствяицу
«Ростов» (на 300 покеров), новую МОЩ-
НУЮ обувную фабрику меня Микояна. По
пеличяне «ва — вторая в Союзе после
«Скорохода». Вот новый поселок в еще
два городка — рабочий в Ростовского ив-
статута инженеров транспорта.

Все 9Т1 городм в посели сейчас по-
теряли свою былую обособленность. Онв
вросли в горо1, слились с ним, сталв его
составными органическими частями.

Только-что закончена реконструкция
главной магястрала Ростова — улицы Эн-
гельса. Ее ширина достигает теперь почтя
30 метров. Сыты трамвайные пути, мо-
стовая залита асфальтом, подвешиваются
провода для троллейбугов. Скоро троллей-
бусы пройдут через весь город.

Ростову не повезло в одном отноше-
нии — у него нет леса в окрестностях.
А все «зелеаое ваеледство», оставшееся
от старых хозяев города, составляло 369
кггаров насаждений. И оттого здесь было
всегда очень много пыли.

Но и этот недостаток постепенно
сглаживается. За последнее десять лет
Ростов получал почти три тысячи гектаров
свежих зелепых насаждений. Выросли Ил-
пые парки, сады, цветники. И скоро дне
мщнтпых полосы эолеин окружат город,
оберегая его от пыля а степных ветров.

Ростов — крупный культурный центр.
Сейчас в городе десять высших учебных
заведений, четыре театра: Драматический,
возглавляемый заслуженным артистом рес-
публики Завадским, Театр рабочей молоде-
жи. Театр юного зрителя н Театр музы-
кальной комедия. Есть Филармония, кино-
театры, свыше 20 клубов и рабочих двор-
цов.

Давно забыто врет, когда Ростов бил
очагом заразных заболеваний. Реконструк-
ция городского водопровода, канализации,
бурный рост сети медицинских учрежде-
ний навсегда избавили город от угрозы
опасных эпидемий.

...Оживленны и шумны улипы Ростова.
'По вечерам веселые толпы гуляющих за-
полняют широкие тротуары, разделеввые
двумя рядаяя деревьев. Переполнены
парки и сады. И, под'езжая к ночному
Ростову, вы за десятки километров ваяйте
электрическое зарево большого культур-
ного города.

А. КОЗЛОВ.
Ростов-на-Дону.

Бездушие
Врач, у с т а ц и я м дом ММ», кал Ь)

он н был олытев в своем деле, вести
предупреждает женшияу:—Впрочем, села
почувствуете с«бя вевипо вавьвм укаэеа-
•ого срока, ве медлгге а своре! езжайте
в больницу.

Такого рода предупреждения всегда вер-
ввруют беремеавых жевшвя. О н недовмь-
вы в врачамв а самой медяпваской нау-
кой, к сожалению, пока еще иесоаершен-
вой. Но ничего не поделаешь. Матеиатаче-
сквй точностью в »тях вопросах ваука ве
располагает. Да я самые роды могут по
ряду прачяи наступать преждевременно.

С гражданкой Королевой последнее в
приключалось. Схватки начались ве по ка-
левдарю. А в Шатамвке. Воронежской об-
мета, а больвапы-то нет. Бяжайвш—в
7 километрах.

Как нелепо слоилось все ато! Врач
больняпы. вернувшийся недавио с курсов
усовершенствования, обещал даже Короле-
вой проделать н и вей первый опыт об;з-
боливанвя родов, а тут такая неприят-
ность.

Нуж Королевой—главный бухгалтер ша-
таловского отделения Госшрсткеиного бав-
ка — тем не менее не растерялся. Ов убе-
дил жену, что все обойдется самый благо-
получным образом, он гарантировал даже
ей безболезненные роды, а сам кинулся за
подводе!. Семь километров на хорошей
м ш и в — пустяковое дело.

Но банковской лошадя ве оказалось. Де-
ло было под вечер, конюх угвал лошадь
в вочвое.

Что же. беда невелика. Есть в Шата-
ловхе. кроме банка, немало других учреж-
дений. Не откажут в лошадя на полчаса.
Случай-то особенный.

А жеящива тем временем стонет все
сильнее а сальнее.

Королев (ежат в одно учредившие, в
другое, в третье... Но, видать, в зтот ве-
чер все шаталовскве ковюхв сговорилась
угнать лошадей в вочвое. Да и самые ко-
нюха неизвестно куда скрылась.

Время идет к ночи. Что делать—иеиз-
вество. Женщина кричит не своим голосом.
8 ее квартире собралась соседка., волну-
ются, ве знают, что и предложить. Вели
бы нормальные роды, пожег быть, кто-ни-
будь а сам решился бы ва активные дей-
ствия. А тут, по всей вероятности, ненор-
мальные, преждевременные.

Бежит сослуживец Королева. С радостью
сообщает, что виды сейчас шофера райко-
мовской машины. Значит, а с а м машина
на месте.

Радостнее е м б ш в » ! Не чуя «екая
под свеой, Карам* иииядея в районами ке-
автет а а р т . 1мт «сияние бвро ряйоа-
вог» ваакта. У»»! 1 м и т , а секретарь
р а и т а к весте.

С тртяи Королев вшмвмг •
та я и и п секретаря Гудкова а,
раемюпает • еашнкися

— Веет* 7 кжиметроа.. 20 таг».
— Веаате и ишалв,—отвщвет Гудков

а скрывается и лкерью.

Р и л м р «тот слышал три р а в и и ш л ц
работам». 0 м етеялв ТУТ же мы» ваая-
иета. Тимпееаай секрета** мймяа. « -
крепя» р*1«а*ге коивтета кеяе«а«ц а
сам •аимараекай шефер. ечевь ж е л а м и
попе» 1 м ш | жешииве. 1и аемма) .И
Гудим, п с п и м м свеете ставим»
товамма в русемдителя. я е м велмаи-
дуют Королеву ебрататься к еаимп Саи-,
сонояу. в первому секретарю. Савумам
веетажа чиомк белее васстиггедьиц*.

Чте превс1вд»т в ато врем вя вваггаре
Королем— веаампао. Шжет быть, жеа-
шааа уже родила...

Вызвать Самрвоаа вевезмам: 1оре.к»
лвоват еяу по телефону Излагает пелюяе-
яие. Лошадей нет. Ночь. Всего 7 наеа*-
тро». : . • • " • » ! « > « I• »•

Ответ-•«• тр»вм? •' ' ••••••гг'Т' > 1«тп((
— Не могу. Машина сломана.
И все. Заседание ародоляиется.
Шофер только румян ращл: ' , 1
— Ничего ве поломана, ЩЙРММЧИ-

шина.
О чей говорали на ааседанин бюро?

Кто пвет. Может быть, о вввмавив а лю-
дям. Все возможно.

Когда лошадь была найдена, жена Ко-
ролева лежала уже в беспаиятстве. В та-
кой состоянии ее в повеаяи. Свежай воз-
дух вернул ей сознание. По дороге, на во-
зу начались роды...

...Не доезжая до больницы один ш о -
метр, женщина родила на возу!

Остановили лошадь. Завернул ребенка
•> одеяло, положив его ва яыпот мате)*
Поехала дальше.

...А Самсонов а Гудков, опозорившее ее-
бя перед всем населением, ибо кому не из-
вестна «та история, по сей день продол-
жают считать, себя самыми уважаемыми
и достойными людьми в районе.

И когда при очередных выборах в со-
веты Самсонов и Гудков не досчитают не-
скольких тысяч голосов, они поймут, «пуда
па их голову свалилась подобная неблаго-
дарность избирателей.

А. АГРАНОВСКИЙ.

Геиа-

ОБРАЗЦОВЫЙ

ПОЕЗД

ГО&ШЬ-МОСКВА

ШОК, 8 «гайяя. ( К м
Стпия—I игеиаиго мха
момтваге ш щ п . даипупмге в
ле ея««тшмл еЯрезпоиый поезд
Моема и талу ебразммх поенвав ••-
сква—Сии. Пееад иа-дмх отправметса в
перны! рейс. Теаиоэелеине с желав ее-
мдий вметпаяе аагоаы етделавн лм-
тепм. с лмомыв. Кивп вагонов оаиа*-
вмвы бед»1 красаИ. В иеезд* ааика аа-
геа ватера а ребенка • вагои-»уф*г. В аая-
я • И вагвамв а п а ш • мацам
•мп •бтявуты чехлааш. м емах—гмг-
Йи «амвеем атм «атягааамгтгя типы-
аи пертмяма. аал пмвнг лжиалетми.

Эааод »а. Лалтялого щиктувает I «6»-
ш дж» й П Ш П шмцм

Внчугскне ткачихи, орденоносцы Дуса и Марус* Виноградом* — студентки
Промакадеиии легкой индустрии им. В. М. Молотова (Моема).

Фага А. Тумшмгкого • В.

РАЗВЕДЕНИЕ

ПУШНОГО ЗВЕРЯ
1Б8ИНГРАД. 8 ееатабва. «Мааша. «1а*вв-

ам»>. Демвгеадсаи областей коиторая»
вагм**** щгвншш проводят аатеревию
мбатт а» рааммаят в естествеавых уело
нпях ивен«го пушнего зверя.

Непаяо в Курмаискем окртге выпуще-
т ва волю для аккллапиаова нови плр-
тяя ПУШНОГО зверя—50 амепкаясквл по-
рок, полученных т Кольского зверосовхо-
за, и 15 речных бобров—из Воронежского
шповшпика. Летом ва Кольском полу-
острове был* пойманы живьем 800 амери-
канских мусиусиых крыс — ондатр, ню-
тих певный экспортный мех. Этот зверек
тга года подряд в количестве нескольких
десятков экземпляров выпускался ва волю
для разведет* в ато» районе.

В прошлые годы в Старорусском районе.
1еятграк(ой областа. выпускался ва во-
ли, тсетгийсмй енот. Опыт оказался удач-
ным. Сейчас «л'егшгоа'путпинэ» выпуска-
ет впервые ва территория Ефиловского
района 50 тсеуряйских енотов из Бярю-
ляского севхо».

птводитш для ЭКСКУРС*»
МЕЖДУНАРОДНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО

КОНГРЕССА
ЛЕНИНГРАД. 8 сентября. (Кая). «Прав-

ам»). В Центральном научно-исследова-
тельском геологоразведочном институте
(ЦНИГРИ) идет подготовка к XVII между-
народному геологическому конгрессу, кото-
рый будет происходить детой 1937 года в
Москве в Ленинграде-.

Группа научных работников во главе с
профессором А. П. Герасимовым закончил*
составление путеводителя для кавкааской
«скурсни делегатов конгресса. Группа во
главе с профессором А. А. Полкановым
подготовила к печати путеводитель для
северной нскурсив, даюшвй описание
геологического строения Севера европей-
ской часта СССР, полезных ископаемых
этога района, его жономии. вового строи-
тельства в т. 1. Готовы также путеводи-
тели для крымской, тураеставо-еабирской
и пермской экскурса! делегатов конгресс».
Заканчивается составление путеводителей
по Донбассу и трансконтинентальным экс-
курсии. Все путеводители будут изданы
ва французском ала английском и рус-
ском языках.

НОВЫЕ КАРТИНЫ
В ГОРЬКОВСКОМ МУЗЕЕ
ГОРЬКИЙ, 8 сентября. (Иарр. «Прав-

ам»). В местный дудожестаелм! мтзей
поступило 30 новых ценных картин, за-
вещанных музею велмяч зеидясои А. М.
Горьким. Средл вех особенно выделяются
картины таких мастеров, кы В. КУСТО-
1аев, Рерих, Верещагин, Яковлев, Беля-
яикий-Вируля, Торжаяскай и другие. В
целом Горьвовский художественный музей
обогатился радом пенных проимедеяий вк-
кусства.

С 10 сентября я «уэее открывается
специальная выставка всех хартнн. заве
шанных музею родного города великим
писателем пролетариата.

Критика и библиография

Вредная повесть
В советской литературе уже есть ценные,

талантливые произведения о колхозной
движении, о социалистическом переустрой-
стве деревни. Но тема эта далеко не ис-
черпана. Еще долгие годы она будет при-
влекать к себе внимание советских ли-
тераторов.

Велика ответствепиость писателя, паку-
ющего жизнь сопетской деревни. Ведь ов
обязан правдиво показать в своем произ-
ведении, как осуществлялось большевист-
ское перевоспитание миллионов трудового
крестьянства.

Повесть Ник. Зарудина «В народном ле-
су», напечатанная в первых днух книжках
«Нового мира» за 1936 г., является иска-
жением действительности. Повесть на-
чешется с изображения деревни в усло-
виях 1928 года, в «самый канун вели-
кого мужицкого исхода», как говорит
астор. Но напрасно читатель будет искать
е повести Няа>. Зарудина образов и кар-
тин, правдиво рясуюпшх мысли и действия
тех передовых дчхчк'нспи людей, которые
под ргководстеом партии дрались за победу
социализма в деревне и добилось этой все-
мнряо-исторяческой победы.

Повесть Н и . Зарудина «В народвом ле-
су» носит символическое заглавие. Народ-
ный лес — это многомиллионная «кстьян-
ская масса, это тысячи деревень и сел
вроде деревни Барабаново. о которой
рассказывает автор. О чем же шумнт
народный лес? Что увидел в услышал
автор в атом лесу, разбуженном Великой
пролетарской революцией?

Мрачная к а р т а деревенской жиэпп,
язрковааная ПЕЛЕ. Зарудиных, репвтлыю
расходятся с теш. что происходило в дей-
етваггельвоств.

В деревню Барабаяово приезжают мо-
сквичи—Николай Леонидович, экономист и
учеиый консультант, н его жена Ольга
Васяльевва, скоро полюбввшалка почте

всей деревне. Советских крестьян автор
няднт глазами этап «московской барыш-
ни», «чистой души» Ольги Васильевны, т. е.
вндпт их страшно темными, безнадежно
занятыми, алыми, жестокими, косными,
находящимися во власти стихий' и са-
мых диких предрассудков. Нужно очень
пмдвзято относиться к народу, чтобы на-
рксовать его в духе самых дурных образ-
цов буржуазнп-дворялскои беллетристики
90-х в девятисотых годов, как это сделал
Ник. Зарудин.

В повести нет ни одного правднвт
образа советского крестьянина. Ужас я от-
чаяние охватывают Ольгу Васильевну, когда
она сталкивается с нарою», с его нрачимя
и бытом. Вот горбунья Анна... «С ум> не
шел ее страшный, озаренный неуверенных
светом и ВДРУГ совсем потемневший сгрз-
дальчесхяй лек». Эта святоша Авна' позже.
непонятным образом, становится ударни-
пей.

Вот семья бедняжа Грибанова. «Со всеии
Грибановыми у Ольги Васильевны проч-
но связалось ошушенье неудачи, бед-
ности, всяческой, словно заранее пред-
определепаой. беды. Сама грибаяовская
порода, мелкая, с какими-то праплюсяуты-
ми головая, с кургузым*, короткими ту-
ловищами, являла собой начало в себе
ве уверенное, — не потому ль. в силу мел-
коты ли. неустойчивости, еияретя. так
жадпо. наперекор всему стремилась распло-
диться она?»

Примерно в таком же духе нарисован
единственный барабадовсклй коммунист
Секьков. какой-то замотанный, ушиблен-
ный, страшво одинокий, — постоянный
об'скт насмешек крестьян.

В повеете вовсе не показав* классо-
вая борьба внутри деревяи. Коитрреволю-
пионные высказывания «ученого консуль-
танта» встречают отпор только со стороны

Сенькова, да а то его возражения ее очень
вразумительны. Деревенскую жязнь Зару-
дин рисует непроноротным, застойным бы-
тием, затхлой древностью; деревенские
люди посазмы, как уроды и юроювые, а
в образе «святой страдалицы» Анны с осо-
бым нажимом утверждается пафос самых
худших сторон старены, пафос азиатчины,
развесистая клюква, «сталь рюсс». в все
это юродство кажется Зарудвву... нацио-
нальными чертами русского народного ха-
рактера. Странное и своеобразное предста-
вление о народе!

Ник. Зарудин, как известно, входил в
лвтературпую группировку «Перевал».
творческие установки которой во иногох
отяра-псь на тропкпстско-медьшевястсые
взгляды и выск.пывалия Веронского. Цлре-
вальгшй лозунг мелсобуржуззного, гухд-
тгзха (ничем общего пе имеющий с гуха,-
нпзмох сопаалпегяческнх) всегда на прак-
тике ПРИВОДИЛ к скалыванию и притупле-

,№1ю классовых противоречий, к «очелоее-
четю» врага, к певерлю в революпион-
вые силы крестьянства. От этой установки,
враждебной советской литературе. Нпк. За-
рудин не отошел и в своей последней по-
вести. Об этом говорят образы основных
героев повести.

Делю не только в том, что в «В народном
лесу» ивого места заяимает пошлая исто-
Р1я любовной связи к е м Николая Леони-
довича с дочерью кулака Шатрова—демо-
нической я развратно! Зоей, но и Ольга
Васильевна, «частая душа», «московская
барышня», не видит в не поймает откры-
той антисоветской деятельности своем
мужа. Его «деятельностые» интересуется
только малаши, о ваездах которой упоми-
нается в повести. В самой деревне автор
не велит защитников интересов РОВОЛФПЛ-
онного народа в ве показывает их, ибо
обрал коммуниста Сенькова. как он обрл-
совий Ник. Зарудииым. тоже ве может аттв
в счет.

Враждебным внсааанваяиях предоста-
влено в повести гораздо больше места, чем
убедительному т опротержмгаю. Герои
отрицательные яарясомяы относительно
лучше, чем положительные, если даже на
миг согласиться, что уродливо изображен-
ные автором Авна, дядя Алексей, Грибанов

и коммунист Сеиьков могут быть названы
положительными героямв.

К повести приделан «оптимистический»
эпилог. Колхозное лижевие, разумеется,
побеждает: страдалипа Анна становится
ударннпей м т. д. Но этот эпи-
лог претит белым нотками а никого
не убедит, кас и всякая отпаси. Ибо то.
что сообщается в эпилоге, никак не вы-
текает аз хода событий в повести, из ло-
гика движения ее образов, из характеров
а облика ее действующих ллп. Как побе-
дим в Барабаном колхозы? Как стала
Айва ударяипей? Как был поймав и уни-
чтожен классовый враг? Все это в повести
не показало, и читатель отнесется к эпи-
логу « таим же недоверием, как и ко
псей повести, в которой решительно отсут-
ствует птмю о советской деревне.

Вещь Нвк. Заруяяа в художественном
отношемя также крайне слаба. Напасала
повесть тяжелым, надсадным, книжным,
стилизованным языком. Ее трудно и скучно
читать, ее герои надуманы я схематичны.

Редакция «Нового мира» сделала грубую
ошибку, напечатав политически вредную
повесть Не*. Зарудияа.

Это отнюдь не первая я далеко ее един-
ствами полаггаческая ошибка журнала и
его редактора тов. И. Тройского, давно ли
печатался в журнале сомнительный роман
Р. азарх «Пятая армия», о котором имело
суждеаи Бюро Комиссии Партийного Кон
троля. Непосредственно после этого в январ-
е й ! а февральской книжках журнала и
нывешкай год тов. Тройский печатает по-
весть Ник. Зарудина «В темном леет». А в
апрельской, майской в июньской книжках.
аз номера в номер, печатаются отвратитель-
ные, вызывающие гадлсвость статьи зя-
яовьевского подручного, фашиста в терро-
риста Никеля. . .

Тут уже дело мет ве об одной или ве-
с с о п и х грубых политических ошабсах, ве
об одном и м нескольких случаях притт-
плмаш революционной бдительности, а о
пело! екггехе ошвбок, которая ве может
не корениться в самой системе работы ж е -
вала в его руководителя тов. И. Тройского.

М. СЕРЕБРЯНСКИП.

За высокое качество продукции,
П00Т1В

(«П
вкинуащ ао ивраит'р имакотермж на ишж иямпаш

отнмисвп/* Настсмнинч) ииирсямого ялииммяии аа вмсоеим)
• р о т брстодно» ва т о п а а р « д ю р т т х сам вп.

к «а—у—«там, р а д о — п и я и м и • уяаяаивсявк,
_ , _ е яраобои аегааыю оосудать вопросы борьбы аа
аиюяувжп ш • прапштых аоииопншж мерах сообашп»

• • •

Бюрократическая отписка
Сектская ебвдественносп. с интересом

в ш и » « т и п а на вгалпкуемие мате-
риал! е п м м * качестве тпакоталмьи
ваделм! «г вртивеввк! в стране трпе-
таяиий фабржаа Нминииегпроиа СССР—
«Краевое иаая» в 1еа«нградв. Дирек-
тор фабрика тов. Артюхм и истввиТ
себи долго ждать в нрвелы в «Правду!
статью, которую иначе как отпиской на-
звать в а й я .

Тов. Артюхов сообщает, что ч него на
фабрике случаи попадания дефектного то-
вара в первый сорт ве редкое явление.
«Крввая строчка, укороченные рукава, ту-
склые распветка, грубая штопка в плохо
пришитые пуговицы—все его, в сожале-
ввю. вы еше обнаруживаем при браковке
изделвй ва аггрегатах. Аналогичные де-
фекты обнаруживает и база Сопзтрикота-
жа при приемке у вас продукция, 1 0 — 1 5
процентов которой подвергается при «том
проверке».

После такого признания можно было
ожидать, что тов. Артюхов познакомит МИЛ-
ЛИОНЫ потребителей своей продукции с ме-
рами, какие их принимаются к действи-
тельному преодолению брака. Вместо «то-
го, однако, директор фабрики сообщает, что
статья «Правды» «обсуждалась» и еше бу-
дет «обсуждаться». Здесь же оя праволп
усыпляющие цифры, которые призваны «до-
казать», что еху, Артюхову, вовсе незачем
беспокоиться об улучшении качества изде-
лий, ибо дела у нега и сейчас уже не пло-
хи. Тов. Артюхов пашет: «В первом
квартале «того года мы дали 82.8 проп.
первого сорта и 2,17 прои. брака, во вто-
ром квартале—87.7 проп. первого сорта
в 1,35 проп. брака. И, наконец, в авгу-
сте — 89,1 проп. первого сорта н 1.27
проп. брака». Вели верить атнм пифрам.
можво было бы думать, что на «Красном
знамени» все вдет хорошо. Однако имею-
щиеся в нашем распоряжении материалы
показывают, что пифры фабрика прикра-
шивают действительное положение вещей.

По заявлению заместителя наркома
внутренней торговля СССР тов. М. Хлоп-
лянкина, среди изделий «Красного зна-

меви» торговые оргаввзаоии нередко обна-
руживают брак.

Специалисты «Главунивермага» сообщи-
ла: нам:

— Качество изделий фабрим «Краснее
знамя» страдает большим числом крупных
недостатков. В последнее время значи-

тельно ухудшилось качество теолого белья
с вачесом (мужское белье артикул 224 а
жмекое—артикул 248). Мужсие сорочки
«Красного знамени» хороши дашь до пер-
вой етврм. а потом рукава бесконечно вы-
тягиваются, а воротник бесконечно сдйвт-"
ся. Мужское в детское белье иыгу-
скается векоиплество: например, фуфайки
голубые, а кальсоны сиреневые и л лило-
вые. Но 80 проп. катонных чулок (арти-
кулы 34 и 35) относятся ко второму 1
третьему сортам. Одев чулок в первый раз,
покупатель обнаруживает в вих массовый

рек петель. '

Разве ве следовало поем этого ожидать
от тов. Артюхова развернутой программы
действий для борьбы с браком?

В присланном вам письме тов. Артюхов
много говорит об освоении новых фасонов
изделий. Но оя почему-то умалчивает
о том, что ивогие фасоны числятся пока
лишь в образцах а ва выставках. По дан-
ным московских торгующих организаций,
фабрека во втором а третьем квартале пе
дает нужного ассортимента изделий. Со-
кращен выпуск некоторых видов мужского
белья н женских комбинаций индивидуаль-
ной пошивки. Фабрика перестала почему-то
вырабатывать жеяские пижамы и халаты
№ мольезного шелка. Мужские сорочки
средних размеров, на которые особенно ве-
лит спрос, выпускаются в недостаточном
количестве. Верхний трикотаж и белье
рассчитаны, главный образом, на потреби-
телей небольшого роста.

Задача директора заключается поэтому
ве в том, чтобы успокаивать себя и дру-
гих показным благополучием, а в том, что-
бы честно вскрыть все недостатки и под-
нять весь коллектив предприятия ва борь-
бу за высокое качество продукции.

За честь фабричной марки
При входе на трикотажную фабрику

Я З . о КОТОРОЙ «Правда» писала в статье*
«Опозоренная фабричная марка», устроена
витрина брака. В вей висят еввяе, зеле-
ные, красные, желтые кофточки, обезобра-
женвые бракоделамв. На экспонатах над-
писи: «Закройщица Маркова—неправиль-
ный крой рукава». «Разборщица Меняйче-
ва — пропущен рукав с дырой», «Раз-
борщица Канаева — пропущена неровная
спинка» и т. д. У витрин—толпа работниц.
Возбужденный говор, споры, взволнован-
ные выкрики. Работницы возмущены бра-
ком, говорят о конкретных виновниках.
Некоторые ругают дирекцию за то, что
она допускала такую работу. Молодая ра-
ботница правильно резюмирует дискуссию
у витрины:

— Работницы шили, а начальство про-
вожало.?.

Вчера на фабрике закончилась смен-
ные рабочие собравия. Здесь не помнят
подобных собраний, горячих в деловых.
Работницы* резко критикуют адмнннстра-''
пню за отсутствие контроля над каче-
ством, критикуют своих подруг за выпуск
брака. Старые работницы говорят, что им
стыдно сейчас перед родными а знакомы-
ми, они призывают резко улучшить каче-
ство продукции.

Весь поселок Косило, где расположена
фабрика, говорит о происшедшем. Кондук-
тора пригородных поездов, в которых ра-
ботницы едут в Москву, ва-|лях крича-
ли ви:

— Еслв не исправите работу, — возить
не будем!

Железнодорожники дразнят браковщиц:
— На нашей дороге есть станция Удель-

ная, а Косиио переименуем в Бракодель-
ная.

Вчера ва собранви мастер тов. Леввт-
ская говорила:

— 10 лет работаю на фабрике, во та-
кого стыда еще ве испытывала. А сколько
раз мы говорили в цехе — товар сквер-

ны!. Вам отвечали: «Пройдет». А теперь
всем ясно: больше ве пройдет!

На фабрике беспрерывно работают ка-
миссии: Наркоииестпрома, Московского
управления местной промышленности, тре-
ста «Мострякотаж», Наркомвнуторга, пред-
ставителя райкома партии. Если бы зти
комиссии заглядывали на фабрику рань-
ше, пользы было бы, наверное, больше.

На складах фабрики накопилось много
товаров, так как торгующие организации
их не берут. После статьи «Правды»
администрация фабрика сама провела по-
вторный просмотр всех готовых изделий и,
конечно, сама обнаружила массу брака.

Что же сделано ва фабрике, чтобы улуч-
шить, наконец, качество?

Сменил состав4 работников на кон-
трольном столе, где проверяются швейвые
изделия.

На повторный контроль швейных изде-
лий посажено 24 браковщика.

Выделены инструктора, которые наблю-
дают за качеством работы на конвейерах.
Идя от Мишины к машине, они вылавли-
вают брав в процессе производства и тре-
буют его исправления.

Просмотрен весь ассортимент изделий '•
сняты с производства плохие фасоны блуз-
ки и мужской сорочки. Их заменили луч-
шими фасонами.

Выработаны технические мероприятия
(ремонт некоторых иаппга, замена негод-
ных шпуль • др.), которые будут осущест-
влены в ближайшее время, когда фабрика
остановится на 2 педели на ремонт.

Посланы письма к квалвфниированным
работвипам. в свое время оставившим
фабрику,—их приглашают на работу.

По-новому, с усиленным бракеражем
фабрика стала работать только со вче-
рашнего дня. Нельзя еще говорить о пе-
реломе— ближайшая неделя покажет, ка-
ковы будут результаты.

Судьба одной жалобы
В уголовном кодексе РСФСР существует

статья 128-а. предусматривающая ответ-
ственность руководителей государственных
предприятий за выпуск недоброкачествен-
ной продукции.

Прокуратуре вменено в обязанность сле-
дить за, выполнением советских законов.

Помня об этом законе, ленинградская
торговая организация «Левпромторг», ока-
завшаяся жертвой недобросовестной работы
фабрики >в 3 треста «Мострнютаж», чья
марка теперь столь красноречиво опозоре-
на, еше 16 июня обратилась к москоа-
скоиу областному прокурору с просьбой
привлечь к ответственности виновников
выпуска негодной продукции.

Казалось бы. прокуратура должна была
встревожиться.

Иначе, одвасо, посмотрел ва дело в Мо-
сковской прокуратуре.

Не ввнквув в присланные материалы и
ве ознакомившись с ними, канцелярия об-
ластвой прокуратуры поспешна в тот лее
деяь сбыть его с рук, переправив дело
московскому городехоиу прокурору. Но и
здесь люди—«опытные». Старший помощ-
ник городского прокурора тов. Оленина про-
держала дело у себя до 23 июня а пере-
слала его прокурору Сталинского равоза
Москвы «на распоряжение».

Прокурор Сталинского района тов. 1\вт-

гут продержал дело без движения больше
месяца. 31 июля он гаооужялся напра-
вить всю переивску «по территориально-
сти»—прокурору Ухтомского района. Здесь
дело снова застревает. Оно могла бы а по
сей день лежать без движения.

3 сентября в «Правде» появляется
статья об опозоренной фабричной марке. В
вей речь идет о той омой фабрике >6 3,
по поводу которой в папке прокурора ле-
жит своевременный сигнал. Прокурору
Ухтомского района тов. Швырялову стано-
вится стыдно аа его бездеятельность. В тот
же день он ггоочел жалобу а направим ее
«на распоряжение»... московскому област-
ному прокурору.

Круг запнулся. Жалоба «Леяпромтор-
га>. завершав свое путешествие, приплы-
ла в канве л арию Московской областной
прокуратуры, откуда ее вытолкнул в по-
ловине июня.

Чтобы не оставвтъ никаких сомнений в
том, ках Московская прокуратура отво-
сатся к бракоделам, следует добавить еше,
что приведенный случай безобразной во-
локиты—ве единственный. В пашах об-
ластмй прокуратуры лежят без дважеми
дело о брагодыах трикотажной фабэап
М 12 • ряд. других.

В. ИУРАВЕНКО.



• тятям 1«зв г.,м м! дою) I.
МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

ЧАСТИЧНЫЕ УСПЕХИ
РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

(По телеграфу от смщшииюго ищч тящ0П

МАДВД. 8 ееатвбра. В м р и ш ! день
пр1ак вивительвтвеашьм еыав ведый
р и наедм.

Н» Арагонском франте вттелвжлвмявк
чаетв ворвалась, вамвец, > предвестья
1»екв • в о т вой в черте города. Звы-
т ыадбвще I больявоа. Мятежные гвве-
и ш посла в У»еку подкрепления вз
Сарагоееы, во « и б ы л отбровмаы. Пра-
вательетвеавые ограды етеввыя Уоеву «г
дороги в» Хм*, лвшп т о т У*скв
возможности « п и и т ш север.

Удачно ждет пока • наступление асту-
р а к и к частей ва юг, а ПРОВИНЦИЮ Леов.

Сражение V гори Мгрваяо под Кордо-
м ! продолжается. Части вятежавков,
лыслаяные аз Кордовы для участи в на-
с т а е т ва Малагу, мабаты а не могут
веткгутьея обратно, • окруженную Кордову.
Приввтыьственвы авиация бомбардировала
Коневу.

Обращает на себя «шмале «яки тен-
мвяа* активность артиллерии мятежников
и последние три дня в восточно» частя
горной цепа Гмдаррамы. Это либо еввде-
тельствует о подготовм вового ваступле-

ни •
ООВШВИЙ

ЛИ •

В* еваоа участи Тыввам ввив* пво-
вемдвл боа. Права и п и в ш и т аойсы
закрепляют сам аоааадш. К вам аосттпа-

вивоге ираеи-
ртаоаодетв*

о еытви е м -

Пальвв »~**вв1и 1аворее (в группе Ва-
лмвсвл ветровой) • о воярммвав пва-
ввтедетамввш чмтей с ИУйирвв в* во-
.туостров. Осада Пальмы затянулась и от-
рывала от участия в главных операциях
больше шести тысяч оойаюа, хорошо во-
оруженных, с артиллерией, пулеметами и
авиацией. Прим* нового правительств»
был не толым беспрекословно вьшоляен ко-
мандиром »тих войск Байо, во был лойшь-
но «отречен в Каталонии, которая руково-
дила балеарской операцией. Правитель-
ственные частя, отозванные с Майоры
ужа присоединились к пеатралииш прави-
тельственным силам.

ЗАСЕДАНИЕ
ИСПАНСКОГО СОВЕТА

МИНИСТРОВ
МАДРИД. 7 сетагоря. (ТАСО. Состоя-

лось заседание всодвссоге еоает» «наст-
рое.

Пиастр яросжчцетга Хесте Эрмцмс
(ьоммтмст) сообщил щхмстамтелла пв-
чата, что на заседали алшвстр внострм-
иых ды доложи о неждувароднои положе-
я м , указав, что «мирами общественное
ввевяе в глеем громадном болышгастве
блшчтряятао всцклшло обраававши вы-
ееаяиго аюшшского правительства».

По едоваи Эряавдеса, ва заседали одоб-
рен ряд мер; среда пах—учреждевае долж-
воста товарища министра аваацаа, об-
разовааве корпус* патово! ввлвцвв е
фуввцмив ощкшы поряма, выммвйе
•оелггя в суше 300 тысяч пезет д и ом-
имя поаошх ероша мцвтввяоа рвепуб-

МЯТЕЖНИКИ ПРИМЕНЯЮТ
ОТРАВЛЯЮЩИЕ

ВЕЩЕСТВА
ПАРИЖ, 8 сентября. (ТАОС). По своб-

щешио «Юшааате», фапастоиган мятеж
ваимв ва разных участках бровта пра-
аеняютея отравлющже вещества.

«Каждому вэвестео, — пролмжает
газета, — что в Иепмаа отртмюшае
вещества ве вырабатываются, в, емдо-
еатедым, ова шкта&иптся «ятежяж-
ааа ва-м г р и в ш . Таив обрама, вали-
ке дашвев •жамтепетм того, чего сто-
ят веитвры* мавлмгна « веаяешатмь-
С Т М 1 .

По сообщав» «пецвалайго юареоввв
мата «Тая» шг Хавдм, мераомвй день
не о р т ы • сыомт-явбо ааменепю вмо-
жеяия в ракмв Саа-Свбаетьана.

По сообивввю аялралоаого мрресПФЯ-
девта агвятетм Рыво, бежааша! ш Те-
туаяа (Иелаасме Марошо) яегаояер и я
мл. что в первый «ввь мятежа в Теггаае
по прасаау гамрам Фрмсо было рас-
стредям боже 3 тысяч рабочях.

ПЕРЕД СОВЕЩАНИЯМИ КОМИТЕТА
ПО ВОПРОСУ О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАОС). По сооб-
щена» агентства Ревтер, меашунарояаы!
домвтет в« аодрку о ввааешатвпетм в
вепйеся* дела е«<1ерется в аямайеюм ми-
явстерстле наостраавых дед завтра. Засе-
даем коптета будут зпрытъпп, «таи
еведеши о его работе б у т предаадтье!
гдаовосп. •• '•' " *' '

От кортугальсиго прааятельетва до т
пор еще ве получено ояоячателмюгв отве-
та отвосатвльво участи» в кматете. Авг-
лвйссое маваетергтм авветраянт дв)
продолжает ваетапать в» тем, чтобы
Португалия прайма участие в рабсте ко-
митета.

В Ломом, ааявляет агеятстм Рейтер,
больше яе сарывапт. что, еглм та а л
другая сторона в Испаши применит от-
ракинмцве вещеотм, попытка осущеетеать
невмешательство будут обречены ш яе-

тдачт. По имеющимся далным, авглйсме
праоительство в атом случае пересмотрит
е м » аалмвнюю пыапку в отвопняни
аспавских еобытай.

ЛОНДОН, 7 сеятявр*. (ТАОС). Газета
«Отар» пашет:

«Нетрудно себе представить, что ес-
ЛГ бы в Барселоне высадились итвль-
тим войска, Англии, возможно, при-
щлось бы пклпркнять некоторые шаги
для шииты ее торговых путей а инте-
ресов, вапрвмер, ва Балеарских остро-
вы».
По оообщеппо печати, авмайокоау пос-

лу, находящемуся в ХЙНДЯЙ, подложено
устаполить контакт с дяпломатпесквм
корпусом и (чнпеггт передать матеетн
от предтпреааевне о серьеоных послед-
етввях, к которым пртело бы прамеиевм
т я отрамяющвх веществ.

ПОПЫТКА ВОССТАНИЯ В ПОРТУГАЛЬСКОМ ФЛОТЕ
ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАОС). По сооб-

щению аз Лиссабона (Португаля), сегодня
утром в Лиссабонском порту вспыхнуло
восстали» ва двух португальских военных
судах — шлюпе «Альфовсо Альбукерке» а
эскадренном миноносце «Дао». Воеетаашве
боабарлпювал порт. Береговые батареи от-

крыли оговь по судам и нанесли 1М повре-
Ж1евня. Позже ш«режденвые суда б и л
отведены ва буксаре в реку Таю, а вос-
ставшве был арестовавы.

Несоторое время телефокни связь между
Лондоном в Лиссабоном была прервана.

ЗАБАСЛШ миякт

К , СОЛИЦЛГНОСТЬ

с! ясалшшп алголом
1АЛИЬ 8 (ТАА). Вям •»-

пик, с воторыи металлисты Шипового
раке* ответили в* арвшв и мметовке.

В резолюции делегаты напоминают Пра-
вительству, что он» целиком может
опираться ва 300 тысяч металлистов
Парижского район* в ам» ВгвМы] Ць-
кады в отношении яааоввого пЪ*вв-
тельства 1спаап. Уаравленае феапкь
ма во ту стороат Пвааяеев, ювофвт^
ел в резолюции, создало бы подлинную
угреву для беаммеяееп Фравцвв. Делегат!!
тйеждены, ч*о ооаеаи вовамвеяу нрми-
тельетву путей тгведостевлеввя еигу во»
можвоств ам]ПВ1ь то, в чев ово «ужмет-
ся, лоелужвло вы деду мара, которому
парваскав ветылисты болровчяо пре-
даны.

В ремповввг далее говорится:
«Делегаты еобравм уяоляовочввают

тайке руководство профсоюза потреоо-
вать в сретийахвй срок от Всеобщей
вовфеяерацн чгуда пецгмерааенвш е*
поавпдш отвосательво «обедам «грод»-
жа оружав, врвдваавачеввого д м вмов
вот» прааатаяьовм 1сп*яв1. Собрате
пржеымет рабочих • работввц в«тыло-
обрабатыыюяей «пивышлевчостщ быть
готовым в аоаыи выступлеввав • слу
чае веобдоданоевм. Ово ревпио ородол-
жать ммпивю евлвмриоста с велев
сквв вврокш в овввюяет все профсо»-
зы в всех равочвх в раоотввц уешлвп
слою роботу а щ и мпраыеаав».
Кы сообщает «9вр», вчера угров оо-

огаыась охяочасовм оабеетовы воравоа *
порту Вумиь-еюр-Мор в ивы протест» про-
тив отказа в продаже оружия истиневдиу
1гр*ввтельстеу.

ПАПЖ. 8 сеатябвя. (ТАОС). По «•»
циальныи даяяьвг ввипктерст** ввттрвв-
аих ды, во вчерипий олочасовой •аба-
стовке металлвстое парвжевего райом
првныо участие 8 0 — 8 6 провешив вея
го чвел* ребочак. мватих в» вотвааооб-
рафагываюпхп предприятия. Забветовм
орови» без вепвд внпвдеато».

АНТИСОВЕТСКАЯ
КАМПАНИЯ ВАТИКАНА
ВЕНА, 7 ееггяЛря. (ТАОС). Газета

«РеЙдопост» приводит сообщеиае Голлаяд-
скот* мтмвчветом телеграфного агентстм
о тон, что ст»тс<Ч!екретарь Ватикана кар-
даяал Пачвлл в ближайшее ареая посетат,
по поручению палы, Галера. Во врева
встреча Начвлди с Гатяером будет обеуж-
даться вопрос о совместно! борьбе в «бол-
шевнетской опасностью».

По словам агентства, «Ватикан разослал
всем евролейекам «пасюпам совершенно
точные указана* об усадеааа борьбы про-
тав бвдьшеяяа». *

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
ПОЛПРЕДСТВА СССР

В ИТАЛИИ
РИМ, 7 евятабря. (ТАОС). Центральная

а проваиоаслымя втмь*яеш печать
опублаковам (о*бшешве помредства СССР
в Италл. В еообакйвш «вровергаются к.тс
ветовческве аатвеоветсвае ив мышления а
•елеши выдувка, юторьм распространя-
я с ь атальяжкой печатью, ГЛАВНЫМ обра
зом в* основе гврмаасвех всточшков.

ПОСЛЕ МЕЖД»УНАРОДНОГО КОНГРЕССА МИРА

«ПРАЗДНИК МИРА»
' 1 БРЮССЕЛЕ

ткскль, 7

встречен»
испанское знамя. Затея прох«дат соломна
инвалидов и бмвишх участвавоа войны, а
за вею рабочие оргааазаоав и дедегалдш,
Госгвоиввца • работах конгресса.

Ваяьапавгао Демонстрантов шагает с под-
лгппа вМрх гулакыи—агмволом народ-
ного фронта. Демонстранты несут траяспа-

с кавтквав I боевым ямииаив:

«ВеЙав ввив*», «ОГедвввася д а того,
чтоеы ввводы в ж а в ввве в счастье»,
«дЧаай явйиу и ввдвягу», сСохравва едан-
ств* • т а с*вш емеен ввр во всев
ввве».

открывается ми-
представители

в
* Щ1ВЙ1ИВВ л е п а н

твавуву в*двпается
ЛЬевовавм) в сопро-

на-
пкачв уст ВЦВ1ВИ1ЮТ-

ся
В перерывах вожжу вмицилевдшвм ор*-

торов по стадиону проходят девушки и юно-
ши в майках, а также горвяи в рабочих
одежды, несущие плакаты, воплощающие,
образы войны я мира.

Финальным моментом праздника яаалась
«клятв* мира», данная присутствующими

30-тыеячаы толпа, к м оды человек,
провзвесла: «Мы кляяеися».

отимм НА ФРАНКО-ПОЛЬСКОЕ С О М Е Н К Е
ВдТИЯ. 8 сентября. (Оа*. вава. «Ива»

вы*)* Офаваиине фрввщуквое ооввввииво
об итогах фраяко-вмьоитх переговоров
вызвал* в 1вувмили кругах заветное бес-
покойство.

«Нота лраавать,—овш№ «•раавфтр-
тер цейтуяг»,—что мв«аду ОрашпиЙ и
Польшей атмосфер* «аачителик разра-
выась... Фроасо-оолъсвай договор сле-
дует прежде веете « м ц в а в а т в аава-
еалюстя от того, ваяое вввчввво €му
аракиот об* праавтелея*. Офор* дей-
ствия втого договор», прав», в* ооелсд-
а м вреаа авачителым стаилась. Во
о е л теперь обе стороны воиииши'ии
аявчпвлам удучиова» атвоеферы, то
втс уже говорит о ввогои, оообеаво е е л
учесть, какие твудвоств пввшяось яре-
одолеть».
Оообеаво оальам апвчядовш врававо-
«ось даавое Рыда-Оватлы в Параже

обепивви я* вявмль шиинииш ( и м
увреллвшй а* польско-чешской граввце.
В Бсрдвве вадат • отом досааательоти то-
го, что Фраяавш удалось е в а п в п вооря-
женность отвоиеввй воаку Польшей а
Малой Аятатгой. ц

7 оеятввря, (ТАОС). «Птв м -
в оорогоаовм речь

фр*мо-польс<ого
> двмвор* у услоаави, ооимывгмгя
«там вома м м п ш •еропрвяпй

» аывист, что подпвсляа
правккчАмпщд*

договор к вовыв г«м-
•вопроса о вр*ав>ы, гвмт*

достигают около 2 шрд
'бмцмшы сровм м &- мт.

/ Г Г А 0 С к 1Г Г 0 к . т
аивовал^имокр*-

результаты ооеиав го-
лы в Париж,, у и в ш м т

что Герааава, продолжал свою астввность
в Верней Склеена и Давнсвге с целью со-
здать себе всходаый олаодари для двжже,-
виш в» восток, в то а» арвы хочет обе-
свечвть себе спевойный тыл в* а*ш.
«€ паиа а*выыааа,—пишет гаает»,—гер-
вевсочи авпломтва идет м предетоащую
осеннюю конференцию 5-тв ваоадных дер-
жав».

Полиостью солвдарвквруяуь о нравов-
пом коллектиишой бомамаоотн, гаает» <
воаиупеавем унвывмт ва шип^аигуш р»
боту, которую половы ввгломатим ведет

пего првнцвоа. Гавот* вастввш
в* том, чтобы орввпвп вылелагввой без-
овасвоетв был ве только оставим прян
авпов яольоко-фраяцузского соглапкмми,
во чтобы он получил полипе придавав яа
предстояшей ковфервячви 5-ти локарнсвах
держал.

ПАТ ОПРОВЕРГАЕТ СООБЩЕНИЕ
АГЕНТСТВА ГАВАС

ВАРШАВА, 8 еевтабря. (ТАСС). Поль
слое телеграфное агевтепо сообщает:

Л тыегравв! *г*атгвм Гавм, пере
м а в е ! евпажц, увшыеается, что геио-
ры Пю-Сввгды во время своих пере-
говоров в Дарам обсужды так*» во-
про» • цмочевиьп фоггвфя«ацвоявЫ1
«•боты, в» польокчнчехословаом! п »

сообщение во соответствует

Нуаа* отметать, что гевевы Рыю-
Оввгш аа аиронуа вевроп, указаинот
в М1ПЯШ1ВВИ вгеатоп* Гавм, в что бесе-
ды в Вврави мкадась только подыяа-

ви
была

не
ве амгм бить врвавотов

МЕРОПРИЯТИЯ ФРАНЦИИ
7 еоавибрс (ТАОС). П « вред-

аяцвевоге ео-

« Д*дадь«, враввтемство р
ло зил •оаоовег, ваававваввий в уавепде-
яию авпаммлсюЙ оМвеаы.

Первм часть поогаяввц, вотори долж-
яа бить осуществлевв, в 19 )6 году,
говорвтея в ааввааввоекте, потребует
4.200 а л фравюв. В целом вропвмва,
предусчотреввы воеавна ваваогрм, опре-
деляет л « в у рмюдвв в 14 и д о #*авое,
подлавмввп влоаиавм в .твчевм 4-х лот.

Как указывается и вопвявве, переда-
в*вмо« агеветаом Г«а*е, ввавогры еивао-
дгшш) одобрил шнявам, воторое премьер

Влоа о т а л ва вчер&авии вмеовом ораад
ввм соовалвотвчеовов лввтвв ое поводу
поавовв Фмашя по отволдавно к проведо-
дшпм в «оввавя событввх.

ввшветв авоотражат дел Дельвое, у«а-
имветса в офаовальаом еообшеяав, «яе
прмвиул лодчерыуть бметашве рогуль
тети поездка генерала Рым-Омвглы во
Фраввап. Переговори, которые Рыдз-Смат
ды вел во Фравпвв, поеся к ослаблена*)
виражеваоста иожду Польикй в Чыо-
сдоваввей, доваоотельстяп! чему служит
то, что говоры Рыдз-Смнглы с*м (траакал
отвыве веиужиым воэводевие залатвых
сооружеявй ва польпсо-чехословацкоВ
граввце, которые были предусмотрены ра-
вое».

К. ГОФМАН

Фашистская Германия сегодня
В ковде 1936 год* аввестаый гермн-

омй промышлешик, глава одного нз крул-
вейшнд мпаллургвческнх концернов, Петер
Кдеквер сделал заявление о том, что ба-
рометр промышленного пронлшисгва Гер-
манви аановится все более неустойчивы».
Клекпер подчвркнуд, что в германской
промышленной кон'юнктуре, несмотря ва
обилие правительственных военных зака-
зов, начинают наступать тревожные сим-
птомы. Производство средств потребления
значительно отстав; от производств»
средств гфоязподгт: германски! экспорт
катастрофически падает; приток сырья со-
кращается. Государственное финансирова-
ние военного производства не сопрово-
ждается соответствующий ростом частных
вложений в промышленность. Государствен-
ные финансы все больше расстраиваются.

Прошло 9 мееяпвв. Вое те « м е т и , ко-
торые я вхшбое 19.15 ГОДА отметал Клек-
еер, ПЦГВЛЛИ такие размеры, что даже са-
мые рьяные аобормгки воввно-фяяветской
системы дозяйства с тревогой взирают па
будущее.

За т 9 месяцев государственные м ы -
зы ва пушка, тали, военные самолеты, на
крейсеры в подводные ломи, а также
строительство кмерм, аэродромов а авто-
страд значительно расшврвлось, что еще
более оттевало спешвфвчески* характер ни-
непшей промышлеамй коа'юактуры Геь-
манпи. Ишекс проавводства средств про-
•пводстш достиг к ковцу первого полуго-
лы 19.36 года 113,0 (1928 г. и 100), в
то время как »шекг щчнзмхетва средств
потт^л-ны составил 91,9. В мае 1929 ГО-
ДА, т. е. в леряо] самой иысокой кон'юпк-
туры лосде войчы, .гга ищексы соответ-
ственяо составляли, 109,2 в 93,6. При
этом следует учесть, что производство
средств производства 1936 года аяачвтель-
яо рзздятся от 1929 года. Ныне почти
исключительно готовятся орудия для войны.

Рявоые вежду производством средств
(гроиллодства а потребления лучше всего
свидетельствует о том, что нет ывкакого
настоящего под'ема промышлвшюсти я что,
если бы не военные заказы, то уровень
производства был бы ниже, чем в период
самой вязкой точки кржшед 1932 года.
Это шлгуждеяы косвенял признать в фа-

стемк экономисты. Та», например, жур-
над «Дейче фолькеннрт» (от 4/1-Х), отме-
чая резкое отааваиие потребления от про-
изводства, пишет:

«Было бы абсурдно из простого сопо-
ставлены кон'юнктуряых дашип до-
дать вывод, что 1фо«нтл<ч»иыЙ под'аа,
ве оовровождАищнЙся улучвкавеи (да-
госотшиы путем распгиреяиого орови-
водства полезных потреГттельосп това-
ров, ве аыяется полозиитедьиын. (Но
значило бы закрывать глав» ва боль-
шие свивальные успехи, а маое глав-
ное^—такой вывод свидетельствовал бы
•о аедооленке звачевия подняты гериав-
ской обороны» (I).
Другими слова-ми—обвяпмиае в сверх-

яксплоатшвкя трудлшахся мас« Гериааав в
автереях еворейакго заяершеава гвгаат-
ской программы вооружений «Третьей им-
перии», с точки вревы фашногашх ввове-
мистов,—вполне «закономерное» в л е м е
для нынешней «высокой» кон'ювктуры.
Средвий трудовой доход, по офвввыьвым

М 2 0 поя.статистическим лаяны», упал
по сраввеваю с 1929 т.! Зато военное
производство увеличилось, по ш л а м «Дей-
че фолмсвитт», на 135 проп.!

Другой отличительной особеввастью ны-
неляей ков'юнктуры являетсл роет авввм-
лей промышловаости. Войны еще пет, во
магнаты промышленности уже загребают
военные прабыла и даже открыто ори
знают «то. Так, ващинмр, бюллетень про-
мышленных кругов «Дейче брафе» пвс*л
еще в феврале текущего года:

«•Вполне соответствует ку1>еу офвои-
альной экояожгческой полвтявн, ес.1н
промьгшлевние вродорыты после (иш
тошяи дет слремдггел яхшаьмеать ны-
нешнюю кон юпкттрт для того, чтобы
запастись пгрком, которым они смогут
питаться при нлгтудленш) м«ве« бааго-
1ЮТУЧШ.1 времен».

Геркаясак промышлеяннии не деяают
себе кгкмнх аллюаий отвооитедато лж-
тельнлети и устойчивости нывевшагв! вии«
но-промышлениого бума в Гермдшин. Луч-
шем доказательством является то, что
частные тгоестшил в щянышлеввость
крайне ограничены в что фвваясяромшге
воеаной програииы провешвг за счет го-
г\1*ргп»ев1гьи каааггаловмжевай.

Лучшим показателем совремешюго поло-
жевня гермднгкого хошйства «ваяется
огромное снижение уровня жизни тру.и-
пвгхгл ввес, уровва, аоторкв) ныт даже
значтыыи ввже, чем «то бив» в порти
самой ввакой точки крамс*—в 1932 году.
Средний трудовой доход в первом кварта-
ле 1936 г. снизился по орывеаию с тем
же 1варталом 1929 года на 125,1 марки
в по сравнению с первым кварталом
1932 года — на 20,6 варка. Несмотря на
такое падУяие трудового дохода, суииа на-
логовых поступления превысила в июне
ы 44 проп. уровень поступлений в июне
1 9 » гов», гостевав 999 ван иарок. Ме
жду тея еаедвеявеичвое воетупдевве на-
лога в 1934 г. о*етиляло 649 ыя варок

Роет вей а вызываемое вм падение ре-
алвой заработной платы аувведм в реко-
«у «вввощеваю ««овогви мэввчяой торгоя-
ла (вв 26 ввов, авва*. 1«И» г.).

Яркой ыдюстрадвей совреаетюго жиз-
ненного лювоя йвронгх иксе явлмтся от-
мечаемое офВЦВЫЬВОЙ ЯВЯИ.ИВМЙ СОКра-
щеяве потреблевн пищепгд продуктов, в
члетвоов ыс* • пжва (яа 40 «троп.).

Налога за 1935 год достигли рекордной

цифры — 9,65 ииддмрда марок. Однако
«твд поступлений оказалось недостаточно,
в статс-секретарь министерства финансов
Рейвтардт ааалал еще в вае, что яа 19.16
год о м доджей быт* уааввчеаы по мень-
шей мере на 2 миллиарда марос.

Негаитвв яд предлрввдиаемие попытки
конверсаи займов, государственный долг
лрозолкает катастрофичееки! расти. Соглас-
но офвтпильвой статистегке задоджевяоеть
Германии на август составляет М,7 мил-

вврос. Яодотой зопас, составив-'
п в 1911 гейт влтви 1 вшдяШятл

, сократился к 1 сентября сего года
до 69,4 ашдвиы 'В'Поврыва«т только 1,7
проц. банкнотной змкесм. Печатав! втв-
вов раоогает полным ходом!

Неуройчнпосп. современной мопоинче-
С1л» вад'иАгтурн Германия наел» селе
^фкое' вырАжсои* в лазлвии ггромышлен-
ш п ' ^ и я й пл г,цт>же. Курс акций в сред-
нем улал в течете авгуаа на 10 процев-
тов. Особгняо ревкое падение акций было
в пятняцу 21 августа, нелаю.тго до опу-
Ажковалвя змпяв о «ведении 2-го.ппвого
срока •оевиюй службы в послолившего
затем закона об увелячежя налога с дк-
ононероыд клмпашЛ. Биржевой отчет
«Бердвпер берзенпейгут'» за агог день от-
мечал:

«•9 тгтгае млогак лет ва берлнвеюй
бикшве ве происховнм такого итастро-
фвчелого палены иавй, вас сегодв*.
Почте ва !) ппоцентов упали авоии
группы предприятий, непосредственно
фпшкагруемых Рейхебанвом».

Это дааеаве акций ве было чав-чо елу-
чакным. Ово являлось првдтврваиающвм
евтяалом такого же поряди, и в • воабрь-
ское выетуаленве Клекнер*.

№даи>пгвйслг в Гавбгрге извеотвый ави-
новвче«авй жгрндл «тмгртвмфтедлиетэ »в-
сал (М ввгует»):

«Идет опор об асточавш дальаейше-
го фаввамвввввы, о формат, в ветерые
дааввш в и м и и вовы* валиговаи ве-
(опрвятм. Не всегда ткиитнчесаве усло-
ввл попадают оспвлвип.ся на ваабодее
целесообтишой мовомической форме:
старые представлевм о аграведлвметв,
веюмобумввчю в грмвпах пбложевм
все еще ПРОДОЛЖАЮТ давать себя звать.

Но есякве вамеввиы налоговой системы
неаобежао влекут за собой непредввдеа
ное сопротивление, которое ставит под
сомнение мяетный результат. Вопрос
оейчас не в том. справедливо ли по со-
противление или нет, а в том. что иго
сопротивление существует а преодолеть
его возможно лмпь путем постепенных и
осторожных действий».
Журнал ведвусмыоиысл«няо предупреж-

дает о «сопротивлении» налоговым меро-
приятиям, сопротивлении, которое, конеч-
но, яе огравячиваетсл биржевыми кругами

Проавтодявям в массах процессы вну-
шают фашистам самую серьезную треногу.
Об втом, меяиу прочим, красноречиво сви-
детельствует подготовляемо* изменение уго-
ловного кодекса. По сообииняям «Лампигер
форпостеи» (от 1 сентября), после нюреи-
бергекпго е'езда угмлвный кодекс будет
дополлои рядом статей, направленных «к
мщите рабочей силы». Впредь устанавли-
ваются пчише кары за пропаганду про-
твв трудовлй 1кжи'Н1юсти и в особенности
г\ «фаалагающую деятельность» в лагерях
трудовой повинности. Далее карается «мл-
ругаение собстнениой рабочей силы»—на-
несение самому себе уве<мй с целью до-
биться пряэтшям п т м п с т » для трмовой
в воинской покннности. Кше более вмтм-
автвлыи ВВОДИМАЯ В кодекс спеп/и.||.:1ля
статья для обеспечения «мира на пред-
ппиятвях». Попытка органишнт ззп»сто-
в»к и стачек рассмятрототт-я как уголов-
ное преступление. Нмитегп, УГО.МВНЫЙ «О-
декс Лврет пол защиту пггрейкЛрех(Чюв
вводя вахамнае за попытки лгнмать с ра-
боты тех, кто желает работать.

дгк иеропржатш натдяоно показнтют,
ык слив фашветы оценивают внутрпполо-
•ячоскуто обстаеювку в КАКОЙ является она
в действятелыипи.

•ашветркая печать аывляет. что тпрен
бергскай с'евд наяетвт «новую программу
жвзнн германской нации». Нетрудно до
г*»тт.ея, в ч«м будет зожлючат1гсл яга
программа. Все та же л»порл.1оч1гая подго-
товка войны, дальнейшее усиление гнета
жегиоатаавв в рлэореввш трудящихся
•лес в аолвтявы гвнозалных ударов» по
очнояеввш к народам другвх стрм, кото-
рые хотят вара.

Берлин. Сентябрь 1936 г.

(ГЕЗД АНГЛИЙСКИХ
ПРОФСОВЗОВ

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ФИНМЕЯ

ПЛИМУТ. 8 сентября. (Спец.
ТАСС). В Плимуте вчера открылся 6 8 4

евд трвд-юимаов (орофсоимов), яа кото-
ром првттствует 601 делегат, вредствв-
дяющие 3 6 1 4 . 5 5 5 члевов. Председатош
генерыьаого совет* Фикькй отарыд с'евд
речью, % «яторой, касажь внутреавего вв-
ложения Англия, заявил, что, хотя заметав
я е с я о е . оленпление. (оншо обавь
врвзнам. что ожаыенве в хначвтельяой
стеная выовмю тсалевлюи воовужеввй.
Оодлаииое процветание, продолжы Фвад-
дей, не «ожег быть освоааяо м двдовв-
ючиой деятедьвоети воеияой провывиев-
вогтв. Нет даввьп о выичвв оостолиинх
факторов жовошшяого иосставчвлеавв,
соторые могли бы яодоержать вастоящвй
под'вм.

Перейдя с веааупароджвгу пможенвш<
Фпндлей заявил, что полагав* 000Р бла-
гоораитствует делу мира.

«Л уверен,—оказал Фявдлей,—что
хотя в настоящий момент трудное в
опасное положение, во всеобщий мвр
•иг бы быть <чщанея, ,мли бы аягаий-
ссм прамгтельпгво также стало п путь
выдержанной политики Лягв напвй ео
«геаяг выте«а»щваи отсюда послеяетша-
мя. Вели бы Советский Гокв, Фраввдм
и Англия заключили лавт о веяападе-
ввя и взаимной иошыци, осяолояный и»
уставе Ляп наций и открытый д м
прасоевваевы «сех стран, то «то, неео-
•веаво, обеспечило (ы ввр в Явроя* щ
Ааав. К таволгу пахту, беи ооявевш,
присоединились бы скандинавские а
балтийские страны, Малая Антаатв и
Турция. Паст должен быть отарыт д м
всех, в том чвеле н доя Гвгв»н*ч. Но,
если Гержания вэ-о* своей агвесеаввой
политаки откажется и ' в ц щ в — п ч *
втому пасту, тогда вы долашы д а т
дкяо ПОНЯТЬ, что мы долвш провол-
жать бее Гермами работу по
системы ваааягаш гар»итвй в
Лягв наций в в соответствии е пра
паяв юллевтявной безоласвоств».
Далее Фвпддей подчеркнул, что авгдмй-

ские рабочие будут бороться против ве»-
кой гюлилкя, которая опеслеяила бы врв>
менчшй мц) в Запацяой Ввропе, превостсв-
лм в то же «ревя свободу цевгтввй Гаг-
деру в Восточной Европе и оротвв Совет-
ского Соинм».

Наряду с отав Фвявлей сделы «втвпог
ветшай выпад в ояавя с процовоов в рас-
стрелом троаахстско-вивовмвовой о н и !
террорветов. :

«Я приветствую ородловмшво уетыоввть
более тесную связь с «оветссааж профсою- .
заии,—сказал далее Фнндлей,—но а то жо
время рекомендовал бы советски профсою-
зам все свое вяималио сосредоточить ид
своих собственных проблемы и задачах».

С'еэд решал послать телепмшму всавВ-
ежвв рабочем с выражением содицарвпеп.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

эти
1ШМУТ, 8 ееятяЛр*. (Спецкоре.

ТАОС). Сегодня утром на с'езде тред-юнио-
нов происходили преяы по революцией •
докладу.

С пржаетствиеи с'елду иыегупи лидер
лейЛотик-гской фракции парммеята Эттли,
^гтлч ааааил, что угрожающее междуна-
родное полоимяие отодлинуло на задний
плал вое другие вопросы в встевомв году. '

Бак мл пил далее ^гтлн, причат* иегда-
чв кАнитыистлчесшх стран, поддержимию-
|цнх Лигу наций, заключается в несоот-
ветствии между вх десладоммяяой пола*
такой а подлежиьим убежденыви. *пля
подчеркнул мирную появтасу Советском
Союза н агрессивную полатаку герваяеког»
фашизма.

ЗАБАСТОВКИ
НА ГЕРМАНСКИХ

ВОЕННЫХ ЗАВОДАХ
ВАРШАВА, 7 сентября. (ТАОС). Агент-

ство Пресс сообщает, что, несмотря на тер-
рор Гестапо (таАной полиция), в Гермавл
«а «модах все ч»ще «спмхвиншг тас ва*.
зываемые «польские забастоми», сопро-
вождающееся •анятнем баггующваш пред-
праятвй.

Недавно, сообщает агентство, ггровсходн-
.ти забастовки НА ряд« гермлнокях тенпмх
яашхшв. Так, на заводе моторостроения в
Шпаияу (пригляд Гятцтгна) 300 квали-
фнкитюв.шппд рабочи-х б.гстовали, щюте-
ст\я гцк»т1ги снижения з.гработной платы.

В городе Нейс-на-Рейне вспыхнула
^польская забастовка,» на выполнятце*
яомшые заказы заводе веталличосалгх аа-
делий. ЗаАм-гонка охватила вгех рабочп
аапода—1.500 человек. Причиной зао*-
стпввя послужило оЛ'ямсняе зпреяяпмЙ
завода снижения заработной платы ЗД
пропевтов. 4 |

ОКОНЧАНИЕ МАНЁВРОВ .
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ АРМИИ

ПРАГА, К сентября. (ТАОС). Мляеяры
чехослопалкой а|.чш! в Западной Словаков
и в восточной части Закарпатской Украины
за*личи.тип,. На банкете по стучат окоп-
чаны маиещмв преэиделт Чехословацкой
республики Бенега нроилнес речь на курор-
те [икпгтмт (3,-шадиы СЛОВАКИЯ) яа сло-
влцкои дзыке, к которой он подчерквтд
большие успехи чехословацкой армии зд
последнее время.

Бекеш далее щиял, что чехословацкая
армия в пилу своей устойчивости и <чш-
чекности все более становптм оАдкмцга для
всего населения Чсхослопаива. В вшу
нынешнего неустои'шлото тложения в 6в-
ропе, указал Пенет, Чехословакия ДОЛЖНА
внутренне быть мявой а Ерепкой, как ее

, в частности это относится к сотруд-
честву между чехами и

АРЕСТЫ В ЯПОНИИ
ТОКИО, 7 емггября. (ТАСС). Газет»

«Дзи-Дэи» сообщает, что токийская по-
лиция арестовала 9 лидеров различ-
ных правых организаций, в том чвеле
редактора журнала «йога» («Обноые*
ние») Таваы, А также Иогира • Свдза-
кв и яр. Арестовалгме, пишет дал«< т е -
та, «пэдаваля литературу, нарушающую
спокойствие * страж1, я рзгпростпавыж
ее среда ввдшх обикствагньи й
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Арктическая
навигация

(Ралшограяяы специальных кор-
респоикнто! «Правды» на судах

Северного морского пути}.

1ЕД0КЛ1 «РУСАНОВ». 8 сеетябм. В ар-
хипелаге Яга.и Фрмпа Иосиф* я м встре-
тили тяжелы* дгсятиЛаиьные льды Впгь-
ИОЙ 1«Я1 «РУГЛНЛВ» 11ЫТ.УТГ» 1Т|>ОЙИП,ГЯ

через пцюж-ты лшаяьк поля. Ледчим по-
*рецм рулевое управление, но ниши» бы-
етт» нгпраиш повреждение. Саиолеты, вы-
летевшие ж бухты Тихо! н » л<м<м>1 раз-
М1М. вернул»-ь нищ, встретив оплош-
ал! туям.

Принт на борт опта ш гдиплетов. ледо-
мл вторично потел Ьригык-кя* мн&лох I
острову Елгеаветы. Всюч» лыы свом и -
ждяи гулио. Кожиц» приступила к во-
<тро1и лешвого аэрофона. Через г у т он
был плов, т сильный ветер слопал пло-
т и к у • отогнал лыы. Тяжелый тру! про-
вал.

Нметкч «<•« же ско[>о пройиты-л I огт-
рову Рудольф*, г » буки ггровть ^«иую
северную полярную гтатцип ООПР. '

И. Пммми.
» * •

ЛЕДОКОЛ «САДКО», в септика. Зыиш-
вягв нагружу уг.и. «Садко» вечеро» 6 сел-
•гяйри свился с коря я полных х<чои нл-
правыгя к Ново! Земле. Вчера, к 7 часам
•ечера, «Саио» {отгяг параллели мыса Же-
ЛМ1Я (северви оконечность Ново! Земля).
Будем или на север, пока не ихтягне»
крона лаов.

С.

ЛЕДОРЕЗ «ЛИТКЕ». 7 сентябри. Свежи*
северо-восточный в т р . ОТОГНАВШИЙ ЛЫЫ,
дал вмможность пароходу «Анадырь» дви-
нуться дальше НА ВОСТОК. В это время на-
топвшиигя севернее .Анадыря» ледокол
<Л«ння» щюбивАлея с клраваяом судов к
часто! воде.

«Лжке» вместА с «Аядшрем» достигли
77 параллели. Вгклре вынижи су«ов уви-
дели мачты с«мой северной ня иаторити
полярной стаяли — мыс Челюскин.

Сейчас движемся по курсу вместе се
галошными дпс-итипалльныия лыамя. Кру-
гом — нятде не пито чистой волы.

Пароходы «Сталинград» ! .Рабочий» ил
каравана ледокола «Ленин» прорвались к
ааливу Толля, где снопа встретили лыы.

И. Зингер.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОДА
«КРАСНАЯ ЭТНА»

ГОРЬКИ П. 8 сентября. (Норе. «Пряи-
яы»). Начаты работы ло реконструкции
горьковского завода «Красная Этна», ко-
торый будет оимЛжал. крепежными име-
лжят (пружины, каркасы, болты и др.)
яягготраиторнмя заводы страны. На рекон-
етруадию завода ассигновано 80 млн руб-
лей. 0 размере капита.товложетий можно
судить я по ТОМУ, что все оборудование
еущеетвуютсгч залом оценивается в 23
ы я рублей. Завод после реконструкция
станет передовым культурным предпри-
ятием. Территория его расширится на 28
гектаров. «Красная Зтаа» будет выпу-
скать продукции не менее чем на ЯП млн
рублей в год против 35 млн рублей в на-
стоящее время.

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 7 СЕНТЯБРЯ
Плая в
штуках щено плана

Автомашин грузовых
(ЗВС) — директор
тов. Лихачм. 206 110 87,4

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—вряд, дирек-
тора тов. Дыбиц. 3 5 3 286 81,0

Автомашян легковых
«М-1» (ГАЗ). 50 12 24,0

МЕТАЛЛ З А 6 СЕНТЯБРЕ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 40.6 98,3
СТАЛЬ 46.2 44.9 97.1
ПРОКАТ 36.0 28,8 79,9

УГОЛЬ ЗА в СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тони)

План. Добыто. % плана'
ПО СОЮЗУ 344,3 309.1 89,8

. ПО ДОНБАССУ 217.4 199.0 91,5

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

7 сентября

ДОРОГИ.

Эдасская
Калининская
Белорусская
Закавказская
Казанская
Кировская
Красноярская
Октябрьская
Юго-Восточная
Донецкая
[лияяская
Западная
Ярославская
Ленинская
Ни. Молотова
Эхская
Томская
Ряз.-Уральок.
Северная
Амурская
М. -Киевская
Им. Кагановича
Восточиоснбпр.

Начальнике

дорог.

Суслов
Торопчоноа

а 2

10Н
113

Владимирский 198
Ромнцмйг
Б|*0»
Ладпии
Мирсний
Сини
Арнольдов.
Лавчанно
Трастер
Русанов
Винокуров
Кучмин
Друскно
Фуфрянский
Ваньян
Кавтарадм
Фадаи
Рутанбург
Жуиов
Шажгильдяи
Кро>м1ль

Им. Ворошилопя Лашко
Южная
Ашхабадская

Им. КуЯАытева
М -Окружная
Южно-Уральск
Стал н игрален.
Горьковская
Севсрокалказ.
Оренбургская
Москва—Донй.
Турксиб
Ташкпитская
Дальнсносточн
Им.Дэеряцигк

Шушкоа
Ераамм
Зорин
Ковылиин
ФаЛаав
Кия»»
Гродно
Бааышаа
Маавсиий
Подшивапин
Емшанов
Михаилам»
Прокофьев
Ламберг
Аносов

Потру ««но вевго'. 95 225 ияг.
Рмгружамо 1 90.887 »

115
110
ЮЛ
174
105
105
10О

Об
!)5

111

ил
170

9.1
9Н

102
9«

219
101

95
100

04
80

105
47

111
127

ВО
К7
Пв
ВО

1П2
114

Я7
09
1)5
М

102,5
99.2

I,-
"аш

105
111
120
117
94

1П1
19.1

9«
104
91
90

101
100

99
1«0
100
113

37
1.13
17-2
102

Я2
01

вя
7Я

ПО
Я«

1.17
73
ЯА
7(1
49
57

109
110
92
чч
90

пя
проц.

а

ц
Б
ЦК

115
102
121

90
112

99
112
1.13
105

9»
11«
101
111
Но

97

133
Н'7
1П0
13ч
Юн
12В
104
121
152
112
159
145
115
101
115
115
17В
141
131
154
14»
153

Площадь Маяковского (Москва).
''•** *? •-..

ПОДНЯТ ПАРОХОД

«БЕН-АРТУР»
АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября.
раяды»). Огожня архангельским спага-

ТРЛЬНЫМ отряда* Экгислщик водмПНх
работ особого н&зндчелнн (Э11Р0Н) пцШат
морской парохад «Ги'н-Артур». В 15 час.
30 ига. суюо полностью всяыио ва по-
мчрхяость Северной Д»мы.

«Бел-Артур» — английски! леслям, »*-
тонувший в 1915 г. Груженый леев», оя
вышел из Архангельска я. наскочив ла по1-
вояпм камни в Белок поре, вернулся I
порт, пе и затонул. В течете Л лет ва
реке еще йыл ящнн шлмлуАнме части
парохода, а затем он скрылся под вож>1,
глубоко осек в речкм грунте. Вевво! это-
го года началась тшгопмыи к пох'еяу
«Веа-Ат\-̂ >а>. Эпроятцлм потребовалкь
вытть более 7.500 кубометроя грунт* я
ма, которыми злиес.ю сухло за лолпынт'
нее его тпбывание под (ел»!.

В -прюмах пкааялось лп 500 сталдарток
шненогп леса. Машины я котлы трохо-
да прекрасно сохранялись.

ЗА ДЕНЬ
В с и т м т с т м м с

ЦИК СССР IV)[чч Народных Комиссаров
УССР поручил Украинскому кокитету по
д ы м искусств ппвгтутгть к практической
пайоте по пролитиромяню памятника С. С.
Каменеву I определить иегто. где он бу-
дет сооруяев.

Иммаетр мрввоохранании Франции
г-н Аири С и м и с с т ы й прибыл вчера
в Ленинград. Виесте с «им приехали фраи-
пузские яунншпилннме деятели и фран-
цузские архитекторы, ЭТМКОХЯШИРГЯ с ком-
мунальным строительстмх ('ЦСУ.

Ц _ - м А ^ аваьаввйй а ва • л Л ••> льв^аьв.яы Л ш анвв ^ ^ГвалК4к_

ЛИЖВпаввщдиин ращчмя дар « I щив
» кькхал кче^а на Ленинграда в

Киев.
-•- Дямгация турщиих пматагм во

главе с гениальны» длректоро» техтпе-
ского оЛраэов,швя при тишггвргпи! щю-
свеиеиня Турции г-чли 1'юогпо вчера воз-
вратилась в Моогву из Леи»нт1)ада Вече-
рок состоялся [гриен делегации в ИФРСОИ-
ттросе КЛСХ. 10 оеотября ттреяше пе-
дагоги уезжают в Крыи.

••• ЗмвумонныА киятияв науки при*.
А. И. Абрмнкоа избран членои-коррвгтюя-
дектоа польской Акадеига наук.

Рабаты см снятии триммйныи пу-
ти» с оиаирной части Самого мяыц в
Москве начнись. Полностью дагженм
ллоь щхвратится '21 сентября. В г м м
с начало» работ по гооружеяню ялвого
Успгнского й о т 13 сентябри ааяршает-
гя дшжение тражваен че^ез Бмыоо!
Устинский пост. Проходящие э т ь тралвая
будут слв'Довать чя>ез Мо^квопепкий »ост.

Колонна женского мтопробеп при-
йнл» в Сталинград. ПИЙДРНП 6.Н1Я га.ю-
хетрст. Возле Сталинграла участниц про-
бега „тпп.10 приветствелилн кмхозгаки. В
городе состоялся большой уитинг.

Анри Коши встретился на Ленинградской
стадионе «Динамо» с иглужганыя иасте-
рох спорта Кудрянпеъьп. Кл<пе ямиграл со
гчето» 6 : 2. В : 4, 6 : 0 . Анти Коше
в паре с чемпионкой (ХХТ Теллловой
победы Кулгчгнцгнл и Нелидову со счетои
6 : 3 и 6 : 2 .

-•• 1)омнди сойотских иирииои отпра-
вилась из Ленинграда о Копенгаген для
при<'*ки нового легомш «Кузвецвстрой»
грузопод'еиностьк! в Л.600 тонн.

На выставке

,мг пос«птеле1 ш п м и . , рас-
лЩкя росква, с «е ямаамГНлгбоЙ
лентой Москва-рекя,,. Жреиии, аедеаею-
щния окфеспметяяа. Обмшжвпгась на
«МЦМ1И1У, «рвтедя ш м д е д ы ш сшц-
вшот об'яснены гид. . „ , .

— Вот нынешнее гранты горем,—го-
ворит ои,—и щелкает спрятанным в стене
руСиышкох.

На большом рыьефгол к т м . раамером
в 36 яа. метров, всоыкиает п у о т р п а !
1ви>я, опонсываюшая участок, мнимае-
мы! сейчас Москвой. Площадь его • нату-
ре рива 2 8 1 - тыс. гектаров.

Новы! щелчок выклочатекм — 1 по-
является друге! пояс светящахся точек.
Будущая Москва мймет терряторяю в 60
тыс. гектаров.

А вот • магистраль, продемвщи весь
будуимй город по диагоямя н служащая
осью нового юго-мпадяого района. За ней
на макете появляются и друпк широкие
прямые мл! кольцеобрагаш хагнетрали.
Бульварное кольцо <А> маыкастся через
Загхоскворечье. За садовых кольцом «Б»
появляется номе бульварное кольцо, про-
ходлщев по трассе нынешнего Камер-Кол-
лежского вала. За нам — еще одно, новое,
пирокое парковое к«лыи.

Надет, выполненный очень 1Щ*тел>но
и точно, воспроизводит детально вынет-
нюю полипу Советского Союза I показы-
вагг ее дальнейший рост • новую, плани-
ровку.

Выпавка «Реконструсдм Москвы», ор-

гаыюмями отвелом плалрови Моссове-
та ма Всееоюзао! ггроятельной выставке,
показывает отчетные яперяалы архятек-
турио-плавяровочшх яастфеих, рабо-
1«*щял яад о,су1Штвлепем палянемго
пдава реконструкпУв'^о^кт.

Посетмтель иожет «пройт!» сейчас тю
будущей магястрия Севе11ный порт—завод
пива Стияяа. Он увядат раеггавлеиные
ва столах «исты располоосенных на этой
трассе площадей Белорусского вокзала,
Маяковского, Пушкина, Советской, Сверд-
лова, Дэерлпнекогв, Ногин», Таганской.

Эта макеты весьма тесно связаны с
жяаныо. То, что месь показано. уж« осу-
ществляется. Трамвая уходят с главных
улиц, освобождая мостовую для автомо-
бильного в троллейбусного транспорта.
Улица Горького от Белорусского вокзала
до олоомдя Маяковского получила ухе
т р а п у , предусмотренную по проекту.

Разл«ч1ые материалы рисуют облик бу-
дущей Москва-рекя х ее берегов. Мосты,
изображенные яа макетах, уж» строятся.
Гранатные набережные удлиняются с каж-
дым днем.

Невозможно перечислить все, что пока-
аано ма выставке. Девять архвтгктурно-
планяровочных мастерских представили
обильные материалы. У архитекторов был
большой выбор грандиозных тем.

Выставку следует показать самым гаи-
рокяи кругах населения столицы.

В. САЛАРИН.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА

РАБОЧЕГО СПОРТА

В Мосту ая Аягвергичи (Белышя) воз-
нратился председатель Всесоюзного нюиятета
по делач фтпеской культуры ш спорта
при Слвнарконе Союза ОСР тов. Харч^ко,
который участвовал в пемгфа<гр« |̂ Делега-
ций Красного спортинт«1)на и Ощва.гастн-
ческого спортивного рнтвмицвонид, про-
•«халвши 28 и »»'«ягуот». ••..

— На об'еяшентп засеоаяаш были
обгужюны дна вопроса: об опгапзааиш я
провезти межд)чшропмй о.пшпнады рабо-
чего споцта н о единстве рабочего спор-
тивного лвгаиятл,—с**6щил тов. Харчевко.
сотрудтгку <Па«ады>.

Международную олимпиаду рабочего
оперта решено провести в июле—августе
будуи|его го» « Антверпене. Программа
олимпиады, включающая соревнованил по
футболу, легкой атлетши, боксу, плаванию
и других видах спорта, рассчитана нд 8 —
10 дней. Сореановата будут проаодвтьея
на лучших сталжжах а и лучшиз спор-
тивных пФаюшепях город», (Ь предложе-
нию делегации Краевого оюрлаштерн*,
олшвмада будет проведеиа под лоаунтами
борьбы против фашиаха и войны.

Ожидается, что в между«аролн«1 о д п -
м и н рабочего торта щмпгт участм до
10.000 опортсхенов АНГЛИИ, Фравцхи,
Соедтешшх Штатов, Аиераи, Ислаям

Бельгии, Норвелм, Фпшвзии, Швеппн
Голландия и других стран.

Будут ли участвовать в олимпиаде совет-
ские спортсмены?

— Решено «того вопроса аа висят от
ряда обстолтельста и, в частности, от того,
будет ли эта олпхтимд* устроена от имели
обоях нятернацяомлоа и будут л " при-
глашены к участию в ней все спорт-
смены, ведущие активную борьбу против
фашизма и войны и боиштцювавяим гит-
лерпвскум фашистскую олимпиаду.

Делегация Брахлого соортшгг«рна преа-
ллжша провести олииокцу сгохестныш!
усилияии 1 привлечь к ней спортсменов,
формально не состоящих в рабочих спор-
тивных союзах, но актины» ведущих борь-
бу против фашизма и мины. Руководство
Социалистического спортивного интернацио-
нала возражает против втого предложения,
и соглашение еще не достигнут.

Не достигнуто также соглашения и по
вопросу о единстве рабочего спортивного
движении.

Конгресс Социалистического спортинтеряа
в Антверпене специальным решением при-
гласи советских физкультурников принять
участие в международной олимпиаде рабо-
чего спорта.

СПЛОШНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ СЕЛЬСОВЕТОВ
Для- (платой теле+мимоп сельмне-

тов в коротки! срок было построено 1.612

•я новых линий в подвешено 4.205 ки

провода. . ; — I •••*•-,*•'

СТАЛПНО, 8 с«втябр«. (ТАСС). В Дон-
бассе полностью проведена телефонизация
сельсоветов. С 1 сентября 908 сельсове-
тов связаны с районными I областным!
центрах! телефонам!.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ

1ВВЯЯГРАД, 8 сентябри. (Спиц. мирр.
«Прашаы»). Сегодня участники четвертого
советского театрального фестиваля еое-
цнальвым поездом приехали в ДевянграД-
Днем иностранные гости знакомилась с го-
родом, осматривали дворцы, памятник!, но-
вое строительство.

Вечером в Ленинградском акадеихческох
Малом оперном театре гости присутствовали
ва о̂ оере «Тихий Дон». Участники фести-
валя отмечают исключительную красоч-
ность спектакля. Им очень понравилась
ярсая я ннтересиая постановка. В антрак-
тах все время шел оживленный обмен мяе-
нияии.

Художественны!! руководитель консерва-
тории п Анкаре (Турция) Неджяль Казни
заявил:

— Это—первая опера советского компо-
зитора Дзержинского, которую я слышал.
Надо надеяться, что атот композитор бу-
дет следовать по тому же пути кяользо-
вмня народных мотивов, как он это сде-
лал в «Тихом Доне». Его талантливость
очевидна. Для образов оперы он нашел
чрезвычайно выпуклое музыкальное выра-
жете. Вторая сцена второго акта (горе
Аквньи) очень народно и очень вырази-
тельно и сжато отражена в музыке. Хо-
роши массовые сцены спектакля.

Утро 9 сентября посвящено ознакомле-
нию с работой Ленинградского театра юных
зрителей. Чдч-ть гостей посетит театр
под руководством Радловя, где им покажут
постановку трагедии Шекспира «Отелде».
Вечером — гастроль Украинского государ-
ственного театр» имени Шевченко. Идет
пьеса Корнейчука «Гибель эскадры».

ЗАВТРАК У т о а И. М. ЛИТВИНОВА
В ЧЕСТЬ Г-НА ФАЙЗ МУХАММЕД-ХАНА

Народный Комиссар по Иностранный Де-
лан т. М. М Литвинов 8-го сентября дал
.ивтрак в честь находящегося в Москве
Министра иностранных дел Афганиста-
на г. Файз Мухаияед-хаян. (ТАОС).

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

НА УРАЛЕ
СВЕРДЛОВСК. 8 сентября. (Киро. «Прия-

яы»). В инфгочвелеиных театрах Сверд-
ловской областя открывается театральные
сезон.

65-й гезоа начинает старейший ва Ура-
ле Пгрхокя» театр оперы и биета, иьяпе
деток угп«11но гач-тролйроювпшй в Ново-
габярсм я Огалинсюе. В ('вердловске, кро-
ве Театра оперы и балета, будут работать
театры: .дранатячвешй, иузыкалъной ко-
№ци, юного зрителя и новотатарский
театр. Театр рабочей колодежи выехал на
постоянную раооту в Кюеловсшй уголь-
ный бассейн. Помещение ТРАМ гьереаано
театру юного зрителя ии. Косарева. Для
кмхоаиых сцен ооадан втсрой областвоЗ
передвижной колхозный театр, который
будет Раоотап, под руководством Свердлов-
ского драматического театра. В-пляхлйтм
дня начнет работать Свердловская (>плт-
иоиия. предполагающая дать за сезон ВО
концертов лучших артистов Союза в дру-
гих стран.

В 15-ти яртпнш гяхжьяп.кчгнчх цент-
рах в сентябре начнет свой с^зон район-
ные театры: Кабаковсмй. Молотовский.
Кировградсмй. Нилсне-Салдянский, Бе-
резннковсквй I другие.

Находчивость
и отвага

( № Ю - я а - Д Ш , К оягября. (Карп.
«Пияянаы»). За последнее п и ва железных
доага иш. Варвпгмт « , Северокавиз-
ешнй 4П'ИИ«о весняшам) инггерепшх фак-
тов проявления отваги в предотвращении
несчастных случаев.

На станцию Шелковская (Семрокалки-
еям лилеавая дорога) ин Закавказья шел
пмад, Ои был уже совсем блюм от стан-
ции, копа начальник караула Красиков
ИИ1ИИ1. что, яе убавляя савцияа, поеая
прешел входную стрелку и вышел иа
путь, нанятый другим составом. Кру-
шение кавалось яехшиуеиым. Решали
буквально секунды. Сиюнадынго фошрл
нет, овриа мшиикт ие услышит. Тогда
Красиков игаовеяио црияииает решение:

— Немедленно стреляйте в воздух,—
приказал он стаявшему рядом часовому
Олейникову.

Выстрелы услышал •апииииет • евтт*
затормозил, остаяияинцивсь в 20 ветрах от
стоявшего в темноте слетам. Крушение
было предотвращено...

Пасс цикн кий поезд X! 82 ичалея в»
перегоне Петровское село — Благодарное
(дорога имени Ворошилова), когда у паро-
воза оборвалась тормозная тягл с кодохм-
ии. Тяга ударялась о шпалы, каждую ми-
нуту могло произойти крушение. Дорож-
ный мастер Мздшнига, проходя по пути, за*
метил вто и во-вреия остановил поеад.

ЗАКРЫЛАСЬ УКРАИНСКАЯ

КОЛХОЗНАЯ

СПАРТАКИАДА
КИЕВ, 8 сентября. (Напр. «Лрниаы»)<

Оголил вечером закончилась перв.1Я
украинская колхозная спартакиада. Первое
место по комплексным соревнованиям (лег-
к и атлетика, велосипедный спорт, стрель-
ба) м т л колхоз их. Чапаева, Киевской
области. Ему вручается знамя украинского
комитета по делам физкультуры и спорта
х 5 тысяч рублей на развитие физкуль-
турной работы.

По футболу первое место заняла «маша
КОЛХ4МИ имени Хатаевапа, Дйелропетроп-
ской области, по легкой атлетике—команда
колхоза имени Сталина, Днепропетровской
обмети, по стрельбе и велосипеду—кол-
хоз ни. Чапаем, Киевской области, по
волейболу: для «ужскях команд—колхоз
имени Сталина, Харьковской обдаст, для
авеяокях команд—колхоа имени 14-летя
Остабря (Мо.твскля АОСР).

Коммаам-чмЛемлтельтиим и ннлиыт-
дуальным победителям выдано 50 премий.

Участники с.татггави.-иы ПОСЛАЛИ пря-
ветствие вождю иародот товарищу Сталину
н руководителям у к [минского трода ТТ.
Косяору, Постыскву, Петровскому и Люб-
ченко.

ОШТРАФОВАНЫ

З А АНТИСАНИТАРИЮ

ЛЕНИНГРАД. 8 сентября. (Корр. «Праа-
аы>). Сегодня ленинградская государствен-
ная санитарки инолек^я аа-крыла за
антнсанитщмоо состояние цехи пастеризо-
вавлого бутылочного и диетического моло-
ка 3-го молочного завода в Ленинграде,
В «тих цехах, препазначешых для вы-
пуска диетической продукции высшего ка-
чества, обнаружены недостатечмад пасте-
ризация молока, плохая койка посуды,
грязь в помещениях.

Директор завода, комендант, мастера
пастеризационного и бутылоразливното це-
хов и заведующий кладовой тары оштра-
фованы Государственной еажтарво! ин-
спекцией.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Случай и тринив!. Заведующий га-

лантерейно-трикотахной палаткой № 640
Кразмм встрепм в трамвае работника ба-
зы Моеторга Петрова. Беседуя о торговле
и других житейских делах, Краэиан не-
залетно СУЯУЛ Петрову в карная 300 руб-
лей. Обидружлн» «подброшешые» деньги,
Петров привел взяточника в отделение
иолковгяой иилипии. Змсь Крюяан при-
знался, что он хотел как-нивудь УГОДИТЬ
Петрову п поэтому решил несметно в
трамвае дать ему взятку. Крлзман аресто-
вал. Ведется следствие.

# Заииланиа Кузнецова. На-лш в Со-
вальянчв«кое районное отделение ивлиция
(Иосииа) шился ввабстный нор А. А. Куз-
нецов и заявил, что он решил покончить
со своим преступным прошлых и просят,
чтобы через суд вернули его к честной
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ВЫПУСКАЕТ НОВЫЕ ВИДЫ ШИРПОТРЕБА,
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПЕРА:

ПОЛОВЫЕ ЩЕТКИ
ЩЕТКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ

П Е Р Я И К И
ЗУВ0ЧИ0ТНИ

ВНИМАНИЮ ГОСПАРОХОДСТВ1

инсинют йшдтм иа РЙСОМП ИСРЯЯ
яма*. • *ииив(Я|*« •мцтщи». И) ••мд*«1

• , • • • • ГИ1-»»1М, ••1ИТИ11М
ИКОВКОДЯВА «ЖГЙНИА

ОПТОВЫЙ; ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ: Лииимгрид, Априноин
Диор, корп. 20, фабрик* ПУХ-ПЕРО. т«**»фои 1-86-99-
АДРЕС ДЛЯ ТЕЛЕГРАММ: Л» и « и г р * * - „ПУХ"

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ОПТИЧЕСКИЕ ПИРОМЕТРЫ
типа Гш|ь6о1>н и Курльбаук для иаие-
ргнин т^мпгратуры (»т7ОО*С До 9000*С.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
типа ШтаП-Фслор-Мянгак дла смятии
днаграим ппрел'глрнного рржииа рабо-
ты ЛИНГЙТСЛРЙ внутреннего ггорания.
8АПРОГЫ И ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ
во адрггу! Лсвавгвад, 141, Авгввсаа

в**., », РКНИАШТРЕСТ.

• о о и о в он и а
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНМ1ЕРСНТЕТ

Леиииоииый оеитор
ВЫПУЩЕНЫ АВОНЕМЕНТЫ

НА ЦИКЛЫ ЛЕКЦИЙ
по аыюяныи «иян:

РУССКАЯ МАССИЧЕСИДЯ ЛИТЕРАТУРА
З.П.ДИО-ЕВРОПЕЙСН/Я ЛИТЕРАТУРА
ИСКУССТ10(ааимм, •цашгР.арлятт)

О П Р А В И М ! У». Герцах*, э!
клуб МГУ, таяафои 4-0в-в5.

В Т Е А Т Р А X:

ЬОЛЫЧОН ТМТР| ва!сввя фоатаа.
« а л а ы | 9/1Х-ОП. СЕВИЛЬ.

БОЛЬШОГО Т-Р«| СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК.

ДШ1ЫИ.
МХАТ ОССУ

—. И. Гоачого
в-го: Г а в а а » 10-

Мертаыг д}-ти.
_ . в-го: Пиввивсиии

ИХАТ СССР I «Ув! 10-го: Тама-
ши. Ы. Гааьаог* | ты иисмиоиииаи.

ГасгД- Мосж.

ИАИИ-ИЫЙ и
ОПТИМИСТИЧВОКАЯ ТТАГВДИЯ.

Билеты продаются. - __
ТКАТГ а вжав | 9ПХ — ЧВЛОНИЧ»-

Ввг. ВАХТАПГОИЛ! ОКДИ КОНИДИЯ.

и I В/1Х - ОТКРЫ

т а, скаонл. о уч.
Т-Р1 арт. р-«и А. К
ИЧЕОКЛЯ ТТАГКЛИ

ГООТЕАТР им. ВС иСЙЕРХОЛЬЯА
дает скои спеггаили в ноамякана

ДИОРЦА КУЛЬТУРЫ Пролпар». р-яа.
(Л ел.. Впсточяая, 4. трамваи:

«ЛХ-А.

Титр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
О и 10/1Х — С м а я а л ы м аач>гааии|

IV ТЕАТРАЛЬНОГО «ИСТИВАЛЯ СССР.
(Пваадиив иегви. нуаияя и танца).

Начало • 8 чае. веч.

•/IX - ХОЛОПКА.
Нач. в В. 1(1 веч.

Мвпииква! м
О П И Р И Т Т Ы

Сад '«ваннам» |
ИГ8КОИВДИИ I 9/1Х - ИпТим-р, _

Сад 'Ааваавуи* | Прсввасваа Вква.
ЦПКвО
М Г
Ц

и М
ЯРАИА

КвО I Т-Л.1;ь Ва1таито«
Горк«ого I 9/1Х _ ДАЛЕКОЕ
ПГЧ. Т.Р | Нач. и в ч вм."

Уи ЗЕЛЕНЫГГШР
8/1Х—Невы! иуаоа. аигвнавка. фвльа

ОГНИ ВОЛЫ1ЮГ0 ГОРОДА
Сценарий, пгхтянопка и мтаыка

Чавлж Чаалиаа.
До умоястрация Фильма КОНЦЕРТ с

1 Ю Гвлмаа. Т»адв в др
8 и 10 час. вечера.

11гч арт.
Начало

ЦПКаО аа.Говьаоп1

ШАПИТО]
Н О В А Я

ПРОГРАММА.
|»ч)"11 и м « и л 1 и | ц а ч в 9 ч пвч
19 "яталр, _ ПАКРЫТНК СЕЗОНА.'
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