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ПРАВДА 2 стр.).

Перелет
Москву (5 стр.).

Читу ( I -

-Ляжелоса в

Всенародное обсуждение проекта Консти-

Орган Центрального Номитвта и М И ВНП(б) *««" Союз« с с р <3 «*>•
^ , — | Прекратить растрату электроэнергии!

1 Й $ ( Ш 2 ) | 7 м г у с п 1936 г, пятница IДОА Ю КОП. (2 стр.).

5 августа на железных1 дерюгах С<*ма по-
•Лщено М.232 вагона — 100,3 гтроц. плана

; ф стр.).
СТАТЬЯ: М. Михайлов — Сквоэшые стаха-

новские бригады (2 стр.).
Ю. Каганович — Работа советов в дни об-

суждения проекта (3 стр.).
А. Ляяреякия — А. А. Блок (4 стр.).
А. Эрлмх — Кустарные юристы (4 стр.).
М. Мезенин — В долине Мурга^а (4 стр.).

И * П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ: Буржуазная
сенсация (4 стр.). •

П о д Сарагосоой войска испанского прави-
тельства разбили <Черный легион> фашист-
ских мятежников, захватив 15 орудий, пуле-
ыеты и много винтовок (1 стр.).

В Греции п р о д о л ж а е т с я в с е о б щ а я заба-
стовка, в ряде г о р о д о в п р о и с х о д я т столкно-
вения между бастующими и войсками (5 стр.).

Уметь распознавать
врага

рая товарищ Сталин говорил
• таи, я » оаетряеям бмжмемаяг» •*•»-
ства ие является и в ш Ь ш п раненой.
Со всей непримиримость» м обрушивался
на тех, кто повал т и к об увнчтожяивв
ы*с«ов I » ! «щмаимм леня • благо-
1ушы. с$го — перерождении, и б о дву-
рушяяви, мторш нио гот вое вв п*р-
тяя», — так называл товасяш Сталин
проловедеясов ковттюевалюцяояной теории
потухания классово! борьбы я ослабле-
ния государственной властя.

Гнусное увянет» товарная* Карой, ео-
вевннявое троцкнетево-зиновьеяскии охво-
етьвм, показало, что заклятые враги
народа стыв ш путь саама нрайаей, са-
м и острой а щхиательевой борьбы с пар-
т м 1 . Эта событие тесте с тем п о и ш о ,
что далеко не во веех пдртяиньи орга-
нвиояшх развито чувство бдвтельяюсти I
врагу. Уоаехи км-«оау весружял голову,
люди оерестыа «печать враг», » враг,
меаиг теп, де!ствовы твхо! сапов. Утра-
то! одного из лучшая своих сынов I руко-
водителей расплатилась парты и то, что
многие мимуявсты не учли настойчивых
гцичгДОКЛеняЙ тоааращ* Сталин*.

Спора ает, после убийства 1»вапмца
Карой бдительность с аратам пояялеь.
Об втоя еввдетелмтвтет разоблачение ино-
гнх в «ноли враг» а> троцкветохо-
зтвьеаохоя баады. Проверв» а «баев
рартвяяых документов м л партав воз-
воааость выявить, явные уврывяюся
предателей, днуруягаиков, перероанеатев.
Однако в здось пне далеко ве вое было
проделано. Поме у М г т » Карам яе
была » «оно» вскрыты все факты бело-
гвардейской т«п>орвстпесм1 деателик-
ств тропкжтско-явовьевского блоы в ого
руководителей — транцы
Тряваого. Зиновьева а Кааеамва.

Даже « тех оргатзапял, п е
а обвей партаЬых документов была про-
ведены хорошо, яет гарантий в том, что в
партвя ухе не остаюсь аажлатых врала.
Нам понять, что враг%маскируется очеип»
тонко, я неотъемлемым качеством ваацвго
большевика в настоящих условяах должно
быть умение распознавать врага лартяв.

Этого качели* квогвв, к сожалело,
еже недостает. Непале еще гнялых либе-
ралов, яе зааечающнх врагов я свонм пре-
с т у п я т потгубгнтельством* способству ющнх
коятрртмипвманыя м и о м а м . 3» поыед-
вее впвяя ва стрмязаи «Правды» б ы л
разоблачены как одиночна, та* в группы
Моствых врапж яв троппстсао автвмв-
сюто •оятрреяолющотютх) блоса. Эта лю-
ди в б о п в ш к т м бпгополтчво ярения
проверку я обввв партаАяых джуяввтм.
Овя обвануав блатепвость партвнтп ор-
пяяжаЛ • свое пребывание в партвя
яетюльэовадн ил борьбы е не!.

В Выборгекох р»1ове города Деивнграи
ялывченяыл из ВКП(б) троюоетм • ав-
вовмвпаа удалось бякакл гаядш рай-
ювовевн лнбериаа воа^твоватьса •
ПАртвв. 1х удалось обваятть парппо толь-
ко потоку, что в шфшввых оргшишцвлк
«егь еще шллпы, есть еще дуран, кото-
рых можно в о ц т за вое, есть, тсояец,
пряные поооЛшггя «той ово.мча.

На Харьковском паровоэостровтельнох за-
воде имени Коминтерна, в сталелитейном от-
деле ведант раскрыта контрремдяшвонааа
группа, в которую входило тсколько чле-
вов я мядндатов партая, сумевших прой-
тя проверку партяйвых досувеятов. В >ту
же группу вхоило несколько (ывпяп чж-
к|йм пА^мнаавш ва*а#йшмнвв̂ ^мнав1Ян> аъ лваыьаь янаьаманнг авааяв
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чиспе в проверке. ХарьковскиА горкоя,
партийный коантет ааама, аесвиря в» то,
что сигналы о коятрреволюпноввой дея-
тельвостя втой группы поступала саете-
аатвпесвя, вячвго и принряшлн я вп
аалвлеяая положила под сукно.

Бдительность котгуаисгов теперь веоб-
ходиха на любо» участке а во велкой об-
етааовсе — п о вам повторять вошо-
кратво. Враг искусав исполнит малей-
шую ла»ейку, валейпее проавлеаие лябе-
ралима, болтовню, небрежность в работе.
Кае хитра» ласа, он пускается на тысячи
раааообрыяеАвви приемов, чтобы укрыть-
ся, войти в доверие я обмануть бдятельвость.
Вот одяш на прперов того, как действуе~
враг. В Минск, в пелшщи пеатральвой
газеты «Звезда», долгое время поииэалея
активный троцкист Роаенблвм. Он сумел
оаутать редактора газеты Огврвява и пы-

тался и с п о л н и т ь аипарат ивицшньшй
гааеты в ааятррвволищвааовл а е а п . Ле-
етью, аодх|явн11ви, «оаутшывиошава «а
добалеа того, что Огеряаш елелал ег» фаа-
твческлш хозаявом в гааете.

Не иеаее погчятелыы факты, «ямка-
шиеся к днепропетровевой оргавятоаи.
На ра&ггу в Лиепрамтфовок «тсоводя-
шим раЛотииьып обкоха был щмвгдавпж
извеггаый оруженосец Троцсого 1«вцяе|).
На огвкшями старых эваюжте гуда яе
Аьи нряглашеа троакяст Киасяий. Оба
этих «пеняых» работника иеведлевво пота-
щлп за собою и у строе ля в аппарат яе-
м*орых областвш оргавжмяяй пыую
т в у жулвков. шпионов, шпшият.
Чтобы затеет* следы, Деяциер я Красный
жаловалась друг и дртга в обмя, вао
всех сад старакь покавать «абл преяи-
яыап партвя лодши. Но т был яамвр,
рас«чатавный на дурам», п о была своего
ром ковсаирацяя, (вторую викас не
яогл раскусить тааарицв яв о б м и .
Хуже вся» то, что «г» яе нярвый елгий
на Днепропетроввхаве я что всякий раз <Л-
коя со сколпох, ляяиь под давлаямех
критики, првиивал своя овнбп. И сей-
час «та поверни всторм яе аглолмои-
на для того, чтобы повывать бдятелыость.

О чев говорят вта • фаллы? Правде
всего о тол, что врат на елмаи «рулон
я орниеяяет в борьбе с партам! ноаыг
аетоды я сооообы. По правый укааааашм
Троцкого—Зиновьева—Каяевева еоадава
такал састша двуртяяачества, которой
•огут мавввловать л ю б » Дзафи, люо&я
охраака. Часто враги пракидывааггеа са-
яыия рьавыин аалнгшвж»»я гекеральваА
жвяип паргив, цияшклт ддигаые, говл-
чие речи, прошагают санам мдвкалиим
революция я в то ли иреил врадлт ва
кажжм участи, вдут яа нее ааиостя я
воровепе вмвяаднв.

Раагронлеивая я твершутал * прах
тронла«кя*-аявовмвскм оаища ве ваяит
выступить вя с #жпн аьвпшчмяяв ла-
зуягоа. У «тин гмжп ян на1» я*г аа ау-
я»1, оия паяна аачаниаияв банкроты,
уделов которых лмяетея всеобщее п»е-
зреяве. Все ставкя втвх преаатме! биты,
к я р я я «л |1М|1Н'1ЯУВ и в «аяш от'и-
леяньгх я овлоблетпп врагов солетсаой
ыает». Попму трв1|ианя<«(няввовмвовж
последыша «копателыю оаатялясь в бь
лото белопардвйпвшы, стали
юше! силой остатков
капяталвпнче«1нх власоаа, которые в от-
чаянии прибегают к поалеаииу средствт
борьбы — к террору.

не цууяво яв втого лннвть, т м т|мцявкя'-
вмиаяш стаи ве таЛ-

аовтрреволя)-
ововвых ожл, во внн отали еще гааовяыя
отрадой яагюреволоцвояяой бу|»Жуааяи м
првхелма ООСР.

Бдвтвлыамть — явот'еяшаме яатвтво
болыпгниаи! 9та форхулв доджа» навсегда
запечатлеться в сердцах а оозянаяя всех
членов ммигуввелпеехо! партии. Бдитель-
ность хонхупстов вяобходяаа яа любом
участке V во всяко! обетааови — вот со-
держание этой форяулы. Лора усвоап, что
т тольсо я« ообрмввп надо вопопнать «
блгтыьяоетя. Рспгтельяоггь должаа лрош-
зыгать каждый шаг, каждое действие ко«-
муввс^а,'где бы и с вея 1ы ов ян вахоплсл.
Паяв об'яввть саятую реантел>яую борьбу
ралущенности, разгильдяйству, болтовне,
еобутыльаичеотву, чваилявоиу хвастоветву.
Пармияые организаоии и м протеколая
1 Й Ш * " Т " ' - 1 П П ЛР1Я1Н м я т «•>•
ях членов. Каждый вояауаиог првверяется
в работе, несколько чветяо я беззаветно он
отдает своя силы социалсти'чесвоху строи-
тельству, насколько вастороженао я зорко
относятся оя к врагам.

Стаявюслй Центральный Комвтет пар-
тяи, ива №«кяй вождь товарищ Огалва
дают образцы большеваетскей блгтельаФ-
гти. Нояало ударов отведено от Белкой
пролетарской революции благодаря воркоа и
неусыпвой бднтельностя тмарвта Сталвиа.
Немало драгопенигйшнж голов спасеяо
благодаря тому, что ттараш Оалаа.
как часовой, СТОЯТ ва-страже едивства •
мощи ваше! партия, для коммуниста не
должно быть большего стремления, чей
ггреяленяе быть таким же бдительным, та-
кая же вепринирямш борщ» аа дело про-
летариат), касяя является ваш вождь то-
варга Огалвя.

Сообщение агентства Гавас
ПАРИЖ. 6 августа. (ТАОС). Агевтстео

Гавас сообшает:
«В настолшвй мояеат в Париж* по-

лучены оогласяе ала более ала ненее
ооределенвые, во во всякой случае явно
благожелательны* ответы Англии, Гер-
ивяия, СССР, Яталии, Бельгия, Голлая-,
дня я Чехословакии яа предложение
Фракции заключить соглашение о яевае-
шателвЬве во ваутреяяяе дела Нсшявя.

Во1готовхяемы1 проест, который дол-
жен установить правила, гпоеобвые прак-
тически обеспечить ираяиап нелмеюа-
телитва, предусматримет будто бы за-
прещеяле заключать с Испаавей. Исши-
сиая Марокко и со вс«п территорымя.
вамдашпвся под ксоаяскаи суверени-
тетов, торговые сделки по поставкам ору-
жкл, боеприпасов, летательных аппара-
тов всех видов я военных кораблей».

сшмдушть ТРУДЯЩИХСЯ с ш ж ш НАРОДОМ
ПАР1Ж, 6 августа. (Т«СО. По сооб-

щению «Юмавите». создана комиссия ва-
роплго фронта по оказанию ноношн ис-
панскому народу, в которую вошли пред-
ставители Лиги прав человека. Всеобщей
конфедерации труда, коммунистической.
социалистической и радякал-сопяалнет-
ской партий и ряда массовых организаплй.
Председатель комиссии — Виктор Банд
(председатель Лягв прав человека), се-
кретарь комиссии — Шове (секретарь
французской секция вЩР)-

Первый ннтяяг солндарвостн с нспаа-
сканя трудящимися, подготовляемый ко-
масеяей, состоятся 8 августа.

Сбор средств, производимый Воаобщей
конфедерацией труда Франция, дал в

Фонд помощи испанскому иароду уже
152 тыс. франков.

ПАРЯХ, .V августа. (ТАСС). На слете,
устроенном в Перпивьяве районной орга-
низацией французской коипартиа. была
привата резолюпил. приветствующая ге-
роическую борьбу вспаоссого народа. В
слете участвовало 6 тис. человек.

• • •

ПРАГА. 5 августа. (ТАСС). На вчераш-
ней лседапвн 32-го сеада международной
федеравли горняков была нракята рйолв-
пяя, призывающая к борьбе с фадпшоа.
В раюлюпяи аапляется протест против
поиощя. оказываеяой Геряаяне! я вЧаляей
яспавс.К1и фашястсхяи мтежникая.

Тов. Микоян выступает в З е л е н о м театре Центрального парка культуры и о т д ы х а на торжественном собрании, посвященном награ-
ж д е н и ю орденами передовиков пищевой промышленности. ФОТ» М. к ш а п и

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Успехи правительственных
войск под Сарагоссой

В Сарагоссе рабочие подмяла восстание. — Под прикрытием италь-
янских я германских самолетов мятежники перебросили десант

из Марокко иа южное побережье Испании

(По телефону от лоицоккою корреспонлеита

«ЙДОН, 6 августа. Из Испании сооб-
щают об успехах праяипельстввяжых войск
1 северном секторе.

Под Сараговяж, блин города аинто, пра-
вительственные войска разбила так назы-
ваема! «Червы! легион» вятежаимв, яа-
|'1И1нвавН1и| 9.500 человек, я гтрвяулнля
его к и п л т я и я . Кае указывает агент-
ства Гавас, пвнаятМ1<1т1(1НИ|>| части аала-
тилш 16 <у?ян1. П я/мяят я ниаго
внпввве, В няянна ъаяпго яа стараиу орвг
вятвпепенят в#й«а перешло около 2 ты-
сяч] солдат яв «ятеядаш чаете!; асе оял
заявян о сами вин ним бороться за рес-
публику. Воевшы! I н и т о к каталонского
правительства п о д т я н и авнлпия Сааянно
опу4ашовал аообшенм о тон, что и ам-
дуяикш бою прааитыцщияна! авяшоил
гАяла один саоямп В1 и ваянии.

По сообщению агентства Юнайтед пресс,
в смой Сарагоссе, запятой фашистап,
влоыхяу» рабочее восстание. По иаеяиш
агентов, ишлдмнк Сарагоесы—вопрос блв-
ж л й т т р

На фронте в горах Гвядапмка птктггель-
гтвенные войска теснят гилы НЯТРЛШИКЛГ.

Ф
вееколько лродавяулвть вперед в направле-
н и и Серрада я Союсьерра.

КомаахующнЙ севернее группой мятеж-
вяков генерал Кола обратвлся но радо
к гевералу Фрашсо, комводуюшему мятеж
ныяи силам на юге, с просьбой оказать
яеиедлеяиую поддержку. В обращеваи ука-
зываетгл, что положив* северной группы
иятежанков латрудняетля вследствие пре-
восходства воздушных сил правительства.

«Отряд, высланный мною против пра-
вительственных войск, — нзнчцает н
твоей радиограмме ггиграл Мола. — был
настигнут авиацией и ралоит. Мы срочно
•уяадмися в поддержке аякояей».
В этой гяялл слетуп указать яа соой-

щвнис «Манчестер гардвен» о прибытии в
распоряжение генерала Кода германского
воеявого самолета.

Повидяиояу, в связи с призывом гене-
рала Иола о помола, мепио-фаавиггемг
силы на юге лихорадочно готовятся к на-
ступлению иа Мадрид. С этой целью они
усаленяо перебрасывают масса ва Марок-

ко я Алжеснэас н другие пункты, растю-
ложешые иа южно* побережье И слали».

Под првкрытжм л я а а а 2 цшвоорта
вареброенла вчера яа Марокко в Алжесирас
мятежные войска численностью яо 6 тыс.
человек. Тршкпорты аяяаиннисд. 6 бомбар-
лямвщиимв], аз вяз. 6 ятыьяяавиви типа
«Капроия» я одним германским типа «Юн-
мрс». Пр4влтельвтв*иный асавнио, пытав-
шниол задержать травсоорты, был атало-
в м боябардароявидам, аяствяявяикая его
уйти.

В ияфоавааеап внлт Луг» яагахные
войска продолжают т л я т с я яа пароходы.

Корреспондент «Л«1ля телеграф» сооб-
щает яв Гибралтара, «га ялиняивя щпа-
паавяот наетувап и яаарщ с юга
жуя* колояямя; аяя напитаются овдой-
тя к столице с юга а с юто-аюас е тем,
чтобы аааавнть праивтельстввяяы* вой-
ска рааделять своя еялы ва два новые
направления.

Учащаются еообпнвия о дат тмин ята»
янскямн пароходом крупных грузов в
порты Испанского Маромсо. 11.>даях
4 больпгях итальянских парохода пт>ябыл
О яичгш^ ни^Вч^нляя 0 нинин^нянннннннння^н^нщян яяигчЯвН 1»ляж^^аниинна

подволяых лодок, нарушив прямое мит*-
п(еняе испанского црааитмьства. Паро-
ходы доставили кятежлпгкая щюлополь-
стеяе и горючее.

Совершенно ясно, что бее иностранной
поддержки акслелпяя генерала Фраяко
была бы обречена яа полный крах, та*
к » оя не бил бы в состояния перебро-
сить войска на юшияенг.

И.
» • •

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Агентство
Рейтер, ссылаясь аа заслуживающие дове
рил ясточвякл, сообщает из Хешей (блиа
фравко-испанской границы), что рукояодя-
тель фашистских млтежшков генерал Фран-
ко прибыл ш Ислааского Марокко в Испа-
нию. Кто мрогопребымнне держится в се-
крете.

По словам агентства, считают, что на
испанском побережье уже высажено, глав-
ный] образои в последние дш, 8 тыс. сол-
дат яе Ислллского Марокко.

ИСПАНИЯ

ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ
ЦРЦЕВОИ ИНДУСТРИИ

Речь тов. Микояна
Дваляия тысяч вабочих-пищеаиков пре-

мии «чара в Зеленый театр Центрального
парааасгльттры и ОТДЫХА ниеяа Горького
ва торжествеяпое ообр»ние, поемщеявое
иаграждеивю опииаия (>кма передни коп
вваивой вромьшивиюгш.

В б часов 20 вин. вечера за столом пре-
•пгуха появляются тт. Мияоян я Хруяеп
вместе с руководящими работяшам Мо-
сковвхого комитет» партия и Наркомата пи-
ш«мй промышлеяноли. 20 тысяч человек
встают и долго ие сиолвающип аплодис-
меняяш вотрачавт евоаго боевого варкояд
я е у а ш д и г л я яосковскнх большевиков.

Торжествеште ообрмям открывает Н. С.
Хрущев. Оя говорит о том, что великая на-
града, которой удостоились пищевики, покя-
аывает огромны! рост всего нашего хозяй-
ства. УспАхаи наяцеяямв радуются все
трудящиеся вашей великой подины. Троп-
мстст-зявовьеасхля юштпреволюпнл не
раз атаковывала партит, пьггалсь сбить ее
с большевистских лоаиаяй, яо вождь оар-
тин велпий Сталив вел страну ленивсаой
дорогой. В жесточайшей ботЛе с троакнет-
ско-ажгавьввекой коит|)рг1юлю((я«й, в борь-
бе с правыми партия отстояла свою литию
на яиустряалаоаиим страны, ва комеят-
вязанию сельского хозяйства, в результате
•к'СР, стали воаможны я успехи пищевой
проямдлешяети.

Я к о в ! " «ан, когда празносится яиш
товарища Сталина, тысячи людей в едн-
.ом порыв* полнямаштся с ммт, чтобы бурей
аплодяеиентов. возгласами «урл», «да здрав-
ствует товариш Сталин» выразить чувства
белгранячвой люПпя п преданности вождю.

После выборов почетного про.шиум,
тов. Хрущев предоетвялает слом тов. Ли-
м и т . Его ввтяечают 1у»е1 лиоин'мснтов.

Блестящая речь тов. Микояпа длится
почти два часа. Он напоминает собравшим-
ся трудности, которые пришлось преодоле-
вать работникам пищевой промышленности.

В преодолении атях трудностей, как и
в ппдадгян советской пищевой промыш-
ленности, совершенно исключительна роль
товарища Сталина. Па смену дореволю-
ционный келвия предприятиям сейчас
идут гиганты пищевой промышленности:
мощные мясокомбинаты, сахарные заво-

ды, холодильника я др. Тов. Микоян при-
водит любшштяый факт. Московские кол-
басные фабрики могут сейчас ежедневно
выпускать до 200 тонн колбасы всех сор-
тов. !тто значит, что миллион человек в
Москве может получать ежедневно по пол-
фунта свежей колбасы.

Тов. Микоян говорит об успехах паде-
вой индустрии » призывает ве амнааать-
сл, помнить о велнча!пм| ответственно-
сти, которая лежит на раКотпнмх пище-
вой промышленности, так как всякая п
ошибка и небрежность может отразиться
на здоровье трудящихся. Высокое каче-
ство продуктов должно стать святым за-
коном пищевиков!

Сталинским маршрутом шла партия все
эти годы. Товарищ Сталин отстоял пар-
тию от посягательств злейших врагов —
троцкистов я зивовмвцев. Оя сплотил пав-
тию, и под его руководство* страна семи-
мильными шагами идет по пути радосп
и счастья.

Г{ПМ 411ЛПЯИЧЖ0ЯТОВ ПОКрЫНДСТ 9ТН СЛО-
ВА. Возгласы «да здравствует товарищ
Сталин» слипаются с криками «ура».

Слола тол. Микояна: «Слава и дани паю-
тин и <т пождю товаряту Столищу», под-
хватыванггел собпаншвмакл, и ях мощное
«ура> разносится далеко за пределами парка.

От ямпнн рабочих московских предпри-
ятий собравшихся птлгввтетвует рабочи! за-
вода имени Сталина тов. Гюгачев. Его сме-
няет делегат от Красной Армии тов. Устен-
ко, который в свою очередь уступает три-
буну представителям лепиигралскях и ки-
евских пншемклв. Делегации подносят
тт. Микояну и Хрущеву огромные букеты
живых цветов.

Торжественное собранно посылает затея
приветствия товарищаи Сталину, Молотову,
Калинину. Микояну и Хрущеву.

Когда председательствующий об'явдяет
торжветвеллое собрате яасрытьгм, в огром-
ной театре возникает тюкядлняо волвую-
пи# боолой пг»и трудящегося человече-
ства^—«Интернационал». Вспыхивает мно-
гопветный фейерверк, и голубым светом за-
горается отроэтый ЛО.1УПТ, который подхва-
тываетсл присутствутощнми:

«Товарищу Огыиду слав»!»

+ * *
КИЕВ, б августа. Мавр. «Правам»).

Сегодня в» стадионе «Динвмо» состоялся
пвидаик пищевиков Киева, попипцемшй
награждению орденами1 работников пищевой
промышленности. На празднике присутство-
вал тов. Постышев. Пилит открыл секре-
тарь Киевского горкома КШ6)У тов. Санов,
прнветсгвовапший ордеишюспев. Затем вы-
(ггупил уполномоченный Наркомата пище-
вой промышленяюсти на Украине, нагрож-
девный орденом Ленина, тов. Николаевский.

Орденоносцы — сменный кяжеяер Си-
нявского сахарного завода тов. Неф и се-
кретарь комсомольской органиваляя Сме-
лялского сахарного эдвода тов. Хлебный бла-
годарили партию, правительство *и товари-
ща Сталина за заботу п пишите

Посланы приветствия товарищам Сталину,
руководятелям Украинской республики
я варкому пищевой промышленности ТОЙ.
Микояну.

*АНТ-25» прилетел в Читу
На вавту еаиаавта «АНТ-25», 6 авгу-

ста. (Спец. корр. «Правды»). Еще один
горный хребет, и из-за сопок показывается
Чата. Истекает двенадцатый час беспоса-
дочного полета от Хабаровска. Байдуков ве-
дет машину так вязко над городом, что мы
ВИ1ИМ украшенные флагами и плакатами
улицы м тысячи людей ва стадионе. Пе-
ресекаем город. Вот и аэродром. Видим мно-
жество людей, пришедших встретить отваж-
ных летчиков, праздничные флаги, слы-
шим игру оркестров. В 12 часов 18 иипут
по московскому времени «АНТ-25» благо-

лучво приземлялся.
Первым из самолета выходит тов. Чка-

лов. Его приветствуют корпусной комиссар
Шеставов, военные летчики. Раздаются
возгласы: «Ура Чкалову! Ура героям!»

Автомобиль с тремя славными пилотами

полон цветов. По пути лини восторженно
кричат приветствия героям. Автомобиль
под'езжает к стадиону, заполненному ты-
сячами рабочих, красноармейцев, служа-
щих. Проста», полная скромности речь
тов. Чкалова прерывается ГОРЯЧИМИ апло-
дисментами. Когда пилот упоминает имя
почетного штурмана перелета — товарища
Сталина, собравшиеся устраивают бурную
овацию в честь вожая нароюв.

Вечером экипаж отправляется ва отдых
в санаторий Читинского военного госпи-
таля.

Утром вылетаем в Красноярск.
1 Хват.

(Продолжение няфортацшш о перелете
чАНТ-25» из Хабаровска в Читу см.

на'2-Л стр.).



На борту самолета «АНТ-25»
(От специального корреспояцента «Лраяды»)

О чае. 32 мм. Чкалов доет г». Мош-
В М ММХЯЮ б(ЖЛТ ПО ПОЛЮ И УЭПЯЯТЫЫЮ

быстро отрывается.
0 чае. 50 авт. Хабаровск тже н* вя-

лее. Город угадывается в дьмке по не-
яовым силуэта» вдали, где гитуЛеет извя-
ляетая лягга Агпр &ыта.ж занят. Чка-
лов, кчккл штурвал, пот.шывает члреа
«ста в» залитые луг*. Кепка комаяхнра
листа козырьком пала]. И» Чкалове кожа-
в м ку*л« с ордена» Ленина, тетмые
брюая, меховые сапога. Байдуков вмел
шли с наушяяыям в яаиял™ рыяо-
свлвью. Б е л и » свое» углУт.тсл в иргу
перелете: траса везвакомая. метесвологя-
чессал «бстмояи меняется адесь аже-
днвно, ваао всегда петь в шике не-
сколько вариантов полета. На меня Чка-
локчвозложял обязанность на время пере-
лет» веся точный виевтгк. Огараюсь де-
лать >то с жииявгальнои тщатыьвостью,
ве упуская мелочей.

1 чае 15 амн. — Хюгган начинает-
ся! — кричит мпе Беляков, показывая
волнистый гогвыя хребет. Нэп придется
часа полтора—два лететь нал этими яе-
прачетлсвяли, ирачвыми горами, покры-
т ы м густьн таежным лесом. Бавлуто»
явмурвтсл,' закрывал глаза от солнца.
Георга! ФИЛИППОВИЧ доволен: он наладил
свап с Шароем»», привял от вето
радиограмму в сейчас выстукяввет ответ.

1 чае 3 7 мин. Самолет нал Хватало».
Байдуков, Беляков и • слелали серю фо-
тоснимков хребта • горных вержни. »а-
крыгых облаками. Высота — 2.000 ме-
тров, во в кабиле 15 градусов тепла. Бай-
дуков передал по радио в Хабаров»:
«Привет гостепряимнряу Хабаровску, прв-
м т Блюхеру, Лаврентьеву, Аронштаму,
Крутвву. До овядаяья, дороги* товарвкя».
Хабаровск еообшвл, что до Рухлова пого-
да хорошая, в прабаввл для сведеявя
Байдукова: <Вм передаете прекрасно».

2 час 05 мин. Беляков снова прини-
мается за расчеты курса. Положительно
«от человек ял «впуты «е может быть
бее дела! Вчера вечером в санаторий ,да-
баровекого военного госпиталя, где мы
л и л , приехал навегтять экипаж марши
Блюхер. После ужвяа, когда велась ожив-
ленная дружеская беседа, Беляков встал
п-аа стола — Разрешите удаляться, то-
варвш маршал? — Маршал, конечно,
разреши. Беляков упкл к себе в комна-

ту в до ночи 1 м п и с | Вгтуивавп—
дедам. Не удивительно, что Чкалов в
Байдуков безгранично дтерян* Алеаеая-
дру Васильевичу.

2 час. 47 ими. — Слева п а е - т о етвее-
нвя,—• кричу Белякову. Он смотрят в
окно, сверяется с картой в удовлетворенно
кивает головой. Байдуков радирует: «Пере-
секли Хавгая. Ясвов небофОрамт».

2 час. 57 мин. Байдуков сигнал Чкало-
ва, повел самолет. Каваядар хауявтеа. ()•
сосет пустую курвтельяум» трубку, пытвял
ааглуяпггь острую потребвость в табава.
Это. пожалуй, едпстмяме ллмвве, кото-
рое всиытивают Чкалов I Байдуков (Вв>
ш п и курит).

3 чае. 15 мин. Чяалм уееаи н бевжв-
яоаои баке в с аппетитом т ш я п к бутер-
броды, мпнвая вх горячем « и м теваееа.
Потом укладывается калачиком, дремлет.

5 чае. Летим « Ц часа. В Н е ю * вм
крепко спят, а «весь уже полдевь. До Читы
лететь еще не меньше 7 чаеов. У штур-
вала Байдуков. Беляков мнят радвоевяаьи).
Чкалов опять садится ва место первого пж-
лота.

6 чае. 30 мин. Недавно по радио пере-
дал, что вперели попил •лгогггяаась. Дей-
ствительно, солнце скрылось и плотпмв
слоям облаков. Начало б о л ю . Пошл и
600 ветфоо ниже. •

I чае. Чкалов снова уступи •евга Ва§-
думау. Белли» держит у«ее«игуц авма, с
Читой. Первые десять мвитт «*•!*» чм»
он пришиает в и « в а о п ш , оввллюиш!
н*с впереди. Утмителъвого мело: < | о Ш ,
«мкдя «блачяость, сопи мтрыты». Ха-
чется ктрвп. • екать. Вакрмпггь у п е г а
на еяву—те аввуты, проеинияпса «г
тмпов, вепбежви1 пр» балтаие. Ду»*-
еоп: как же в п «пдв еохравии бвфвсгь
после Бв чадоа аолета!

9 чав. 10 и м . Правят щ и ц т ц ^ а <гг
трудяпшхся Читы, соормакка длл аетре-
п героев, • от комаядпмии ЗаМпшызжо-
го воввяаго округа. Получем рвлвотралгаа
от Влкхвра для Чмлова, ааждячанящмея
слова»: «Надеюсь еще раз встреться с
В5МИ в пределах 0ЫВА».

10 час 55 ими. Скоро Чага. Мв в по-
лете уже 11 часов. Утохнтелыю. Д м е Б е -
лпоа собирается щшлечь отЯвиуп. Сио-
ва слетят солппе. . ч

12 час. 17 мин. • АПТ-25» птктегтя на]
Читой и илт иа посаиу. Л. ХВАТ.

ПРЕКРАТИТЬ РАСТРАТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДИРЕКТОРОВ ЗАВОДОВ И ФАБРИК

СНИЗИМ РАСХОД ЭНЕРГИИ
НА 100.000 КИЛОВАТТ-ЧАСОВ

В МЕСЯЦ
Завод «Двяагио» ям. Кирова обязуется

свдкипъ расход »нергии на электропечах
(сталеплавильных и по пистону литью)
ва 7 проп., по силовой — па 5 проц. в
по оовешвпию — на 12 проп.

Это даст ежемесячную экономии по
вдвжтропечам на 33.750 етлочатт-часои,
по силовой — на 44.950 кяловлтт-чагпв
I по освещегап — ва 19.600 квлоаатт-
часок.

«Косинус Лв» по «аноду будет доведен
е 0,92 до 0,96 и по вашншоку залу —
не ниисе 1.

Тюмчесяий (иреитор завам
А. ТОЛЧИНСНИЙ.

НА 210 ТЫСЯЧ КИЛОВАТТ-ЧАСОВ
МЕНЬШЕ ПЛАНА

Московская велозавод обязуется СНИЗИТЬ
во втором полугодия расш вле*тро»нер-
гаа на 210 тысяч пл<гмтт-ч,ков проптв
плава второго полугодия, что составят
3,8 проц. снижения на 1 тысячу рублей
валовой прогущш.

«Косинус фи» будет доведен до 0,85
вместо 0,66.

Директор Московского велозавода
И. МАСЛЕННИКОВ.

ЛЕНИНГРАД

СЭКОНОМИМ 2 МИЛЛИОНА
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ

1гкилгра]ская чулочио-трялотажпая фа-
брика «Красное анамя» должна но плаяу
израсходовать около 5 миллионов киловатт-
часов влектроввергвв.

В связв с компанией, поднятой «Прав-
дой», мы поставили сеАе задачу сокра-
тить потребление влектроанергвв и, тяквм
образом, до коппа 1936 года сэкономить
около 2 миллионов киловатт-часов.

За счет перемещения моторов мы обя-
зуемся сократить расходование ввергав ва
320 тысяч 1и.ю*лтт-часов.

Директор фабрики «Краснее «нам»
И. АРТЮХОВ.

РЬКОВ

СБЕРЕЖЕМ 1.400 ТОНН
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Харькоаскяй государственный канатный
злвод их. Петровского обязуется довести
«косинус фв» до 0,8, при чем, по самым
ссрошых подсчетам, мы можем потаить
расход анергия во вторах полугодия ва
240 тысяч киловатт-часов.

Параду с экономией электроэнергп «и
пмочаек мероприятия по ахояоми топ-
лива во втором полугодии, что сбережет
1.400 т о т твердого топлива.

Директор ш а м АЙЗЕНШТДДТ.

ЛЕНИНГРАЮК пиищш-оррощм
НА ПРИЕМЕ « тов. А. А. ЖДАНОВА

ЩИНГРАЯ, 6 августа (Нарв. «Пваа-
аы>). Б августа в Сиогыюм ооетеялся
вриеа яеввшрадсках пваевпоачваеве-

, ваграждеввых аоставовлеаяюм гтра
от 1 августа. Ордевоаосцм

тт. Жданов, Угаре* • Гцвва-

воптелпя лояиягражкой партвкнов ор-
длвлаеъ около 4 чмоа. В м-

бееаш е арао! речыо выецши
к лига м

ч — ем-
* и км, Ж щ м , — в ы ш е сейчае в ря-
ды оеиеажи «траеле! аареиоге хоий

к л п куггарвы! ппм-
вых 0*ошыов внресда е С м т е п а л по
веект Сеаму и м ш ппу«трвя. Влаге-
дафл спхамимюмг дамшвю поааилось
много в о е т люде! «браимвапх ваегяк
идров пвпеао! оромывимвостя, вкде-
лися аваагард ««опммсаев, л у ч т х ,
хватят люде! нате! страны.

Товарищ Отелив поставил вшчт —
оревмтггь валу страну в самую побыъ-
вув), богатую в куптурвув стрвву в
•аре. В раареюенн »той елаввой • по-
четной маачв нвщеаал промышлеввисть
Союи делжва сыграть «хжлючнтвлиую
рол.

— Мве хочется, — сваи] тов. Жда-
нов, — выразить твереамсть в том, что
в еоушеетелеяп ш м , поставлевзых то-
варалвем Огалмым, мипгрмслше оише-
в и и жц боевш руа»водсг»ам своего нар-
ком тов. М п о и п мймут ведущее место.
Л|—шгмгкие т п е в м я долляы поспать
яывоси! власе рабеты в выемтю культу-,
вт еамд взделН. Прохутты лотград-
еаш пгшевт прешрвттй делает быть
« у т а и в * наше! «траве.

Эа последяв* пмторв года пвлпевая про-
яышлегаоаь добвлась серьезных успехов
в рк-ширешп! ассорпгмеота в в улгпшеаии
качества продукцвн. Но втв лишь первы?
шага. Пищевая промьмиеивостъ должна
не только арвпюсоблятмл к наличным ВКУ-
САМ в потребностям, во и бувить, созда-
вать новые вкусы и потребвосп. Нам нуж-

на для «того хороша* реклама но*ш аре-
1УКТОВ • новых сортов, о чем говори то*.
Микоян ва Совете при яаяалм вапсеаре
пищевой пронышлеанееп..

Было бы неправильно думать, что в пв-
щелой оромывиевносп! мы уже верагяалн
передовые ыпггалмстачееяе страаш. Мы

ш того, тюбы цхгтшгшуп то-

• оаяСяМп (ямшвжятил шше-
ялиаааа.

Тан. Ааяов « «е«Ш саляя велчаввяул
иеобюявмоеть неЧвивааняи ввшеай вро-
мышлеимств. Т е о т , а я ж п а к д м аро-
мышлеявость у я к еаадава • уявевлева,
вы имеем имвув внаижяноть ялгетеаллть
машввы для «хяапмвагв явревювуяеаи
такях отвееле!, вас омеаал премыжлеа
вость. в 1937 гад даимв стать годм еарь-
емого разворота а дам оавшени ввШ*й

вой промывиавваета яечествоавымч
[а н стшияввя.

— Првсуттуюнпва адееь пикцеаввя-ер-
деаояосиы я все шааяаане равошннм ня-
шева индустрия, —-чаевал далее тов.
Хмаов, — должны ае п л и е шавять и
развевать оной ооыт, который правел вас
к высоки» наградам, но я постоявяю пере-
давать его все! массе рабочих, дявпть впе-
ред дело выравнивая кадров, ракявать
дальше техвяку я оргаявиоию дел».

В заключаем тов. Жданов вырааи твер-
дую уверенность в том, что передовые люди
тгщевой промьпвлеявостм, передави свой
опыт всему коллепаву работяяаев, под
руководством боевого варком» тов. Микояна
выведут птипевую нидуотрап в са»ые пе-
редовые ряды неродного 1ош1сты в вы-
полнят свою сдачу в дела осуществления
лозунга тов&ряца Стелам о вааяаавдевм
СССР в страну аевидаввого взобяля про-
дуктов я «ажпочне! жяявд веек трудя-
щихся.

Гроикнни «аапаява я воаглаеаяи «ура»
ордежммеоы-стахавовпы прав* т в ж а я во-
жхя народов товараша бгаляди, руководи-
теля леишггралсклх большевиков тов. ЖДА-
ноиа в своего боевого иаркома тов. МИКОЯНА..

Столет «АНТ-28» на острове Удл.
Отмок сдикя в оамод«гк опвцяальяын фотокоррвсаондентои «Правды» В.

ПЕРЕЛЕГ ЛЕВАНШСКОГО ИЗ ЛОС-ЯНЖЕЛОСА
В х ф Н

НЬЮ-ЙОРК, в августа. (Се*, нар». «
а ^ ^ В ч ч я а за чав До «тле» Лаяааа
передал для «Правды» следувнцее ааявле-

мторые теперь в порядке. На-хияп летала
для втмыияи л е т я т вачеггв ааямак» а
город Феникс в т а т е Аризона. Сделала
также 11 пробных восадок в бухтах Ти-
хого «веяна и испытывав о наняв» ва не-

откуда полетам в Смвттль. Здесь сделаем за-
пас щмдоаольствал для дальнейшего пере-
лета через Аляяку я «тем в » » мбвре-
жья Ледовитом а я м м м м я к у .

Ны летам ва одномоторном самолете
«Вальта», оборудованием вовеяшаяа ярв-
борами. - Передние кроикл крыльев я »га>
би-пматора поставлены резиновые, а пд
винте Сделаны слецяальяые яаслявые
првепособленяя против обледенения. В по-
следяво дня мяого хлооет была е налажи-
вавиеи радяокомиаеа и радиоаппаратуры,

* «

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. (Се», •япр.
1раяаы>). Как уже сообщалось вчера,

старт перелета тт. Левааевсклго а Левчеам
состоялся 5 августа в Лос-Анжглосе в 10
час. 30 мин. вечера по московскому вре-
меня.

Тов. Леваневский залвил, что оконча-
тельный маршрут его перелета, длина ко-
торого равнв около 14 тыс. кялоштрвв, та-
ков: Сав-Францвско' — Сиэттль — Жю-
ио — Фэрбзнкс — Пом — к острову Врая-
гел», эатем через Новосибгосляе острова—
море Лаптевых — Залив Халадга — мыс
Челжпга» ва ааам — к Ново! Земле я
в Москву через Архангельск.

Это — ара благоприятной погоде. В
противном случае гамолет Лемвеккоге вд-
тхаатся от дяксона вдоль река Еввсе! а
КрасяФЯрск. Левавевсввй имеется быть а
Москве недели через три.

Перед стартом в а»робазе авиационной
компания «Эйркрафт Дввлопиент коопо-
рейшев» Леваневского в Левченко ожшаля
репортеры газетТ фотографы, мехамкя, не-
сколько праввтельстяенвых ляп, а также
пмктааители алаашювпьп кругов. Само-
лет ва поплавках, оаралеапы! в сянюю а
кмелтю красся, с ввэтикыо на крыльях
бельив буквами «СССР», стоял, готовый
к старту, весь елеркдя под ярыги солнцем.

Самолет Леваневского, м к уже сообща-
лось, пари «Вадьтя» с мотором «Райт-
Паклон-52>. Размах крыльев самолета
50 футов, длина его 40 футов, груаопод'-
емность 9.350 фонтов. На елмолет погру-
жено горючего 406 галлонов. Максямаль-
вая скорость смолета пря поплавках 310
км в час.

...Вот Леваяевеквй икал свое место и
нбяве. Заработали фотоАппараты. .Все со
ввямаяем начали следить за валетом. П>-
сле ктисвого пробега елмолет отормлсл
от воды а, сделав вес только кругов яад

Мы не собираемся с т а е т рекордов.
Цель вашего перелета — вятвяме аароло-
гячееквх услоая! а ваювах ивяротах. атав
• у м •оредвлягьея ваш яараолт. Полетав
и Москву либо через Красноярск, либо че-
рев Дахаягельек,

Шлам пламенны! привет черев «Прав-
ду! велико! водвяе, велякояу Сталвяу,
веем страяшия прекрасное адаяяе емша-
лааяа, аелвчеетвеявые ваежтабы которого
'стааоаятся еще вяднее, когда находишься
шаля от родины».

портом, лег ва курс. Огромно! д е п о ! пти-
це! понеслась блестящая машина, пока
вскоре ве «рылась в еяшющей синеве.

1 • • •

В беседе с предетавятелмм «Правды» вэ-
вествый амерякавевв! авнавовструктор в
адиапронышлеявп Кер»р Взльтя, на са-
молете которого летят советские лвгчяав,
заявил:

«Мое сотрудничество с Левалеясжп я
Левченко позволяло «ве составить новое
представление о выдаюнвпея качествах со-
ветской авнапяв, ее людях, обеепечим»-
щвх ее, поразившее весь икр, невиданное
быстрое и мощное раэввтие. Америкаапы
еще ведостаточво осозпаля грешиозиы!
прогресс конструкторской мькля, производ-
ств» я авяаояоятй гехшки в Советском
Союзе, достигнутые в ата последние годы.
Деятеля совете ко! авиашв, с которымя л
имел дело, являются лресравяымя предста-
влтелпв втого прогресса, паяямаюшямв с
полуслова еложлеипге амашояные кои-
структорекяе проблемы. Мы ве только зна-
комили их с нашей техникой, во за время
их пребывания здесь сами заимствовали у
них мвого новых целяых для развития ааа-
адви аде!.

Излишне говорить, что летчики птюяяи-
ли блестящее авахомство с арктическими
условиями пря выборе обортдоваявя. Ова
были требовательеы в вастойчнвы, во втн
требоваявя баэировалясь на глубоком ава-
нш дела. Все участвовамше в строитель-
стве самолета не соатаеваютсл, что благо-
даря укаааняп Левааеввкого я Левченко
вам удалось создать иашвну. ПОДХОДЯЩУЮ
для освоения воздушных путей в Арктше.
Не сомневаемся в блестящем успехе Лева-
невского в Леаченко. которым от всей ду-
ши желаем счастливого пути в Советская
Сою».

Леваневский прилетел в Сан-Франциско
НЬЮ-ЙОРК. 6 августа. (ТАОО. Герой

Смите кого Союза тов. Леванеасдкй и
штурман тов. Левченко прилетела в Сая-
Фраиявл» 5 августа в 18 час. 25 вял.
по выо-1оркскту времени (в 1 ч. 25 мяв.
в аягтета по иосковскотгу врея*ея).

Тов. ЛовэневсмЛ соверпшл блестящую
посадку в аэропорту Аламеда, близ Сан-
Францяско. Перед тем, кая сделать посад-
ку, тов. Леваневский соверши несколько
котгов н и аврошнт».

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа- (ТАСС). Герой
Советского Союза тов. Левавевокай я беседе
г представителями печати мяввл, что во
креня перелета из Лос-Авжелоеа в Саа-
Францаско самолет в соответствия с планом
изучевш воздушны! условий лержался в
средне» высоты 150 метров. Тов. Лееа-
веосхвй выраэал удовлетворение по пово-
ду состояния самолет».

По словам тов. Левавевяото, он я Лее-
чевко девствовал как «едите целое».

То одни, то другой пилотировал самолет.
До сия пор они не пользовались мдао-
алпаратом для двусторонней связв. Од.-
насо после вылета вз Снятия она наме-
рены использовать рахм на волне дланей
в 60 метров. Позывной сигни: «Пои № » .

— Мы полагаем. — сказал Леваяев-
скяй, — что весь вал перелет займет
около 60 летных часов. Ны готовы к
астрече с худшей погоде!: которая может
быть в Арктике. Мы снабжены всеми до
енх пор известным аонадат&ми для сле-
пого полета я для плою! погоды. Когда
перелет будет змовчев. мы будем «меть
много келедеватедьемх материалов, что-
бы предоставить вх аввалвн я помочь
установлению воздушной почтовой и пас-
сажирской связи между СССР н США.

Тт. Леваневский и Левченко предпола-
гают вылететь в Сиэттль в 14 час. по нью-
йоркскому времени (21 час по московскому
врехевл).

ЛЕВАНЕВСКИЙ Н ЛЕВЧЕНКО ВЫЛЕТЕЛИ В СИЭИЛЬ
НЬЮ-ЙОРК, в августа. (Орочам. ТАСС).

Герой Советеяог* Союза тов. Левавеаеяяй н
штурма! тов. Левченко вылетелм еегоднл з

15 час. 21 в м . щ> ныо-йоркссому яремевя
(22 ч. 21
вз Сан-Фрашикл» в Сизтиь.

по мословсюяу вреяевя)

М. МИХАЙЛОВ
СЕКРЕТАРЬ КАЛИНИНСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

Сквозные стахановские бригады
В апреле текущего года па Калинин-

ской прядильной фабрике была оргапизо-
вана первая сквозная стахановская брига-
да. Организатор бригади — ватерпигиа
тов. Шевалева, участница всесоюзного
совещания стахановцев в Кремле.

Своеобразное отличие сквозной бригады
от обыкновенной бригады, как известно,
заключается в том, что она охватывает
весь сложний процесс прядения, начиная
с поступления хлопка п кончай выпуском
готовой пряжи. 11 сквозной бригаде уча-
ствуют рабочие хлопкоразрыхлительноЯ
машины, банкл/>ропги, ватерпмякл, тяэоя-
щнкн, прядильщики и другие рабочие.

Спустя несколько дней такав же брига-
да, включающая весь процесс ткачества,
была организована ткачихой тов. Шере-
пелкнной на ткацкой фабрике «Пролетар-
ка». Хороший этот почни стал быстро рас-
пространяться. Ва короткий срок сквозные
б|в»г.1лы вирос.тн ве только |гл всех те-
кстилыпл, но и на ряде других предприя-
тий КалянннскоЛ области. Все чаше по-
являются сообщения о создании сквозных
бригад н в других областях Союза.

Опыт доказал, что сквозные бригады—
удачная форма оргапизашш стахановското
труда лля многих, если не для большин-
ства отрлс.т«й птюшпплвшюсти. Для те-
ксти.тьной же промышленности вх роль осо-
бо велика.

Стахановское движение в текстильной
промышленности до декабрьского Пленума
ПК партии находило свое выражение, глав-
ным образом, в уплативши работ; это при-
вело к тому, что в стахановское движение
были вовлечены по преимуществу ватер-
щипы и ткачи.

Создание же сквозных бригад, как пи-
сали в своем письме товарищу Сталину
(опубликованном в «Правде») делегаты
1-й калининской областной клн^кчрпттш
сквозных стахановских бтгад, «помогло
стать стахановпамв в подсобныг рабо-
чим — тазоищнпди, с'емщипаи, планоч-
нвцам, по]металкам, барабанщикам, кото-
рые до сих пор в стахановское движение

не были вовлечены». Тем более это отно-
сится в работникам всех остальных про-
фессий.

Следовательно, организация сквозных
стахановских бригад, во-первых, способ-
ствовала успешному выполнению указаний
товарища Сталина о развертывании стаха-
новского движения вширь к вглубь: во-
вторых, взаимосвязанное на протяжении
всего производственного процесса создает
подлннпый взпнмпый контроль за каче-
ством работы. Это целиком отвечает реши-
1вию декабрьского Пленума ПК партии, ко-
торый поставил перед легкой промышлен-
ностью задачу добиться на оспове стаха-
новского движения улучшения ивчветвеп
ныл покалателеЦ. Борьба за повышение
скорости, за работу 6>з брака и вкопояию
сырья стала основным пмазателом сорев-
нования внутри сквозных стахановских
брвгад н между ними.

В-треть«х, сквозные бригады, такоял
каждого рабочего в работницу — участни-
ков бригады — сю поем ппояявоктвеняш
процессом, помогают расширению круго-
зора и повышению квалификации рабочих.
Эти бригады — еще одно з.исчательпое
подтверждеиве слов товарища Сталина, что
стахановское движение «содержит в себе
первые начатки, правда, еще слабые, во
все же яачаткя такого именно кулътурво-
технвчегкото под'ема рабочего класса на-
шей страны», яа базе которого можно до-
биться «уивчтожепия противоположности
между трудом умственным « трудом фия-
ческим».

Каковы реальные результаты работы
сквозных стахановских бригад?

('квозные бригады тт. Шевалево!, Бо-
бровниковой, Богомоловой на фабрике име-
ни Калинина выполпилв план в мае на
11Я проп., а в июне в в первые две де-
кады июля—уже пря новых, повышенных
нормах выработки — и» 113 процентов.
Они сократили брак в 6 раз н подняли
коэффипвепт полезного действия машин с
0,91 до 0,96 (вместо 0,93, запроектиро-
ванных последней отраслевой конферен-

в Москве на 1937 год). Вдвое умень-
шилась у этих бригад обрывность. За на!

июнь они дали около 4.000 рублей эк»-
нот.

Особенно важен ТОТ факт, что уже с
1 июня ияогие скпо.итие бригады оспонля
новые технические нормы, которые дол-
жны быть введены с 19117 года. Это озна-
чает увеличенве пронзительности тру-
д а — по сравнению с 1935 годом — н а
32 процента в прядении и на 20 проц.
в ткачестве.

Таких же результатов добились сквоз-
ные бригады на ияотвх других предприя-
тиях области.

На бумажной Фабрам т. Кирова
бригада сеточник» Шестопалова дала в
апреле 101,2 проп. плава, в мае 107,9
ппоа., я в июле «та. бригада выполняла
план ва 124,8 проц.

На Лвхославльскои льнозаводе бригада
тов. Яте подняла выпуск тресты до 160
проп. я достигла выхода длинного гемок-
яа 13,7 проп. при воряе 10,6 проц. (из
тресты >6 1,25).

На Ржевской нклкоиотальво! фабрике
бригада тов. Ивановской до перехода па
методы екзозпой стдхааоаской бригады да-
ла в пае 109,5 прон, плана, а применив
метопы сквозной бригады, дала в первуя
декаду июля 136,7 проц., а в первую
декаду «юля—139!7 проп. плава.

Весьма показательна динамика выпол-
нения плана н техяяческях норм в гкео*-
пых бригадах при сравнения с предпрвя-
твем в целом.

Ткацкли фабрика вневн Вагжаяова в
апреле выполнила план яа 97.7 проп., п
мае — на 96,1 проп., » «лове — на 97,2
ггроп. и в первые 29 дней тполл—ва 100
проц.

Такая же иаагвш в на большинстве
дртгах яведирватив.

• • •

Сквозные бригады становятся подлинно
массово! формой движения стахановцев и
инженерно-технвчесхах работников.

Необходимо, однако, сказать, что в на-
чале их возникновения ва текстильных я
других прехпрвя-пих (я не только ва
предорвятвях) вашлнсь люди, которые со-
противлялись «тому движению. В выборе
аргументов при атом мало стеснялись.
Иные заявляли, что такая форма орган-
мшня стахановской работы приемлема
только в прядении, другие же тгверждалв,
что в прядении она как раз неприемлема
(вэ-за того, дескать, что квпоразрыхлвтель
должен обслужить несколько брвгад). Не-
которые заявляли, что все «то уже было
вспробоваво, ничего, дескать, ва втого ве
выйдет.

Однако сквозные бригады оказались
настолько жизненной формой оргалвмпяя
стахановското труда, рабочие, большинство
инженерно-технических работников, пе-
чать так активно поддержали внвпиатввт
организаторов бригад, что сейчас против
сквозных стахановских бригад уже почтя
не рискуют открыто выступать. Главным
препятствием для дальнейшего раинпяя
бригад, препитстввем, ав которым подчас
скрывается сопротивление «тому делу,
является теперь недопустимо медленное ре-
шение вопросов, которые поднимает прак-
тика работы бригад, а также недостаточ-
ность организаторской работы по икрепле-
нию каждой стахановской бригады.'

В чем безотлагательно нуждаются сквоз-
ные бригады? Прежде всего — в правиль-
но! организации технического руководства.
Затем необходимо внестр ряд поправок в
систему оплаты отдельных категора! ра-
бочих, в частности подсобных.

Как обеспечить, чтобы сквмвая брига-
да была хорошо оУлулиаа тепипескл >
течение производственного працесса?

Трудность заключается адесь в том, что
сквозной взаимосвязи инженеров и масте-
ров, например, в текстильной промышлен-
•ости (я ве только в текетвльвай), нет.

В внде опыта вы, по соглашению с
Наркоматом легкой промышленности, при-
крепляем мастера к двум—трем сквозным
бригадам. Ряд мастеров мы подготовляем
М1 л у ч а т подмастеров а наиболее тех-
нически грамотных стахановцев. Одновре-
менно мы поддержали инициативу стаха-
чааяев, чтобы в каждой брагам был свой,

1 ае оовоболшпы! от работы бригадир.
1&ТО1 бригадир руководит коротквмв произ-
водственны»! совещаниями, которые регу-

лярио проводятся в бригаде. Он должен
своевременно ставить перед администра-
цией пеха в дирекцией фабрики вопросы
о неполадках л бригаде, о появлении бра-
ка и т. д.

Однако атям далеко яе исчерпывается
вопрос об улучшенав технического руко-
водства. Наркоялегпроя а нюне созывал
по атому поводу специальное еовешавве
сквозпых стахавовсквх брвгад. Надо пола-
гать, что тов. Любимов в блажайшее вре-
мя поможет улучшить руководство скаоз-
пымн бригадами. Опыта накоплено доста-
точно, чтобы наркомат принял определен-
ные решения.

Не менее важно немедленно решить во-
просы зарплаты. В процессе работы сквоз-
ных бригад обнаружился ряд недоделок,
которые были доп/щелы хоаяиетаенлдоии
в профсоюзами при разработке нового та-
рифного соглашения.

Одновременно встал вопрос о том, как
поощрить новревеявых рабочих, участвую-
щих в сквозной бригаде. Эта рабочие, как
яе-сшыпнки, получают только твердую
зарплату. Необходимо найти средства на их
премирование и втии вызвать у повремен-
шаков стимул для высоко! производитель-
ности труда. Лли втого следует использо-
вать 50 проп. отчислений от мономан,
которые по закону должны поступать ва
премирование бригад.

Кроме того, необходимо ввести пре-
ивальяо-стнмуднрующуго систему оплаты
труда для ряда подсобных и повременных
рабочих за работу без брака. Премирова-
ние должно ииаляпся а ваяно! зависи-
мости от степени влимпвя подсобного р.т-
бочего ва производительность труда и ка-
чество работы. Отдельные категории под-
собных рабочих надо перевести на сдель-
ную оплату труда.

В таком виде а основном разработан
тот вопрос калинивскимн организация-
ми с участием комиссия Наркомлегпрома.

Одижо Наркомлегпром. который с само-
го начала возникновения стахавовских
бригад активно поддерживал их. сейчас
когда надо решать ряд актуальных вопро-
сов проявляет медлительность.

В наркомате, например, до сах пор яе
утверждены предложения его же комиссия,
которая больше м«сяпа назад изучала вопро-
сы оплаты сквозных стаханоаеках бригад.

для быстрейшего закрепления успехов
работы сквозных бригид неооЧо.хямо так-

же решать, наконец, вопрос е нормальном
снабжеввя бригад подсобными материала-
ми. Несмотря на обещлавя я мверевня,
до сих пор *ти материмы в нужноя ко-
личестве и в еров не подучаются. Ввва
адесь ложится я в» тлавк, а на предприя-
тия.

Вше больше неразрешенных вопросов,
естественно, в таких отраслях промыш-
ленности, где мы только подходим к сс-
паляю сквозных стахановских брягы:
напрдпвр, в ваяшетюекп, НА ЛЬНЯНЫХ
и кожевенных заводах а т. д.

Выло бы неправильно об'аснять недо-
статки руководства сквозными стахаиов-
скамв бригадами только медлительностью
наркомата, и в первую очередь его главы.
Гвоздь в том, что опыт работы еквоапых
бригад, опыт перехода от отдельных ре-
кордистов к пелым стахановским брига-
дам обнаруживает кореляые недостатки
нашей ПРЛКТ1КЯ руководства стахановским
двяжеявев: увлечение ыетамв, парад-
ностью вместо подлинной помощи каждо-
му стахановцу, увлечение отдельными ре-
кордами вместо подлинного рыверппа-
ви| движения вширь я вглубь.

Мы стоим только ва первой ступени
развития сквозных стнаяовскях бригад,
яла того, чтобы гардатпроватъ себя от
ошибок, необходимо прежде всего не при*
увеличивать аяачеяяя того, *что уже сде-
лано, четко ВВДРТЬ недостатки ж сосредо-
точить все сады партийно! организации
ва неразрешенных вопросах.

Решающая задача — обеспечить по-
длавое руководство сажло! сквозной бьа-
гадо|, ве допускать торопливости в втом
важнейшем деле, прочие закреплять до-
стигнутые результаты, не допускать тра-
фаретвого, иехавического подхода к орга-
ввзации сквозных браги в различных от-
раслях промышленное™.

«Заявок» ва создавав сквозных бригад
сейчас очень мвлго. Однаю мы думаем
что у вас в начале 1987 года полностью
будут подготовлены к переходу на работу
сквозными бригадами только три текстиль-
ных предприятие.

Сквозные брнтады — хак форма орга-
нииокя стахамвем! работы _ безуслов-

но оправдали себя.
Срывы могут быть только по нашей

ваве — по вяве местпых партийных, хо-
зяйственных я профсоюзных работников.
Дело наше! чести — не допустить срывов.
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обсуждение проекта Конституции Союза ССР1

" О службе
•"В Красной Армп

Та*. А. Свли вме предлежеия* («Прав-
да*, 27 имя) • тая, лавы к м е л ю
«четко! обязанности — обороне СССР—
• ряды Рабоче-Креетьяяской Красно! Ар-
к и допускались лпца, щшзнишые чаетвч-
М вегояньив, по аделмые а* «оевв;
« • т а и в ваеяв кааувнпбудь службу в
Квкаей Армии. Свое вреддваиаае та*. Са-
т нвтивярует мм, чт* пча» я , м н

• вемвмщм ет елужвм в»-а» равеви-яв-
во! рун, все же мхет вить пемяпм
• клвелвармввекей чаем.

Межяе, рмуяееття, чыьи нриветстм-
и п жеманя* тов. О т и учаегвввать в
•борове СССР. Эк липни! раз говорят •
тм, и к риввто цатраотяческое чувств* у
ваше! молодежи. Но яе следует забыить.
что К р и т ! Армия яужяы абсолют*) аю-
р*вы« бойцы, давишаые фиачесои недо-
статков. Только т а м ! боец в м е т ш и
выпад ват ь ш б м мдава* евоеге к«иаахи-
рв. Кщтармеея. хв, нетврмв поюбмтм.
Сливу пмш владеет румв. ж •охет ечв-
татьея пмаоцеивыя бойней.

Вамвщ, актив* п*«**вать в обереа*
СССР иехяе • ве служа в Краем* Ар-
ная. Рма» рабочий а и яолхмяи, мю-
шяе преврасяые ареяицетвеяни* пова-
»*т«п, м помогают укрепления) вбомяе-
слееоо'во'бти нянкй евнявлнетическей ро-

Л1Ы?
По т а мображенвл я высказываюсь

ороти предложенной тов. С я л и ш по-
правка • стать* 132-1—о лопуимввк »
ради Краевой Арми неполных аявалицев.

Нтшту ааявяа •• ВОЙТЕНИО.

От. Ввтоеоао^ВООР.

Нужно лн разделить
Северный прав? .

Ряд т*ва«ещей чере* «Правду» • «•»-
вести»» высказался за разделение Север-
ного крал на две обмета: Архангельскую
с центре* в г. Архангельске А Вагагодаую
е центров « т. Вологде. Нвобхоимоеть раз-
деления Северного края «ня обосновывают
тех. что Северный край очень веян по
своей территории, ш и т южгшх рай-
овов отличается «г северных, поэтому
трудно осуществить руководство.

эти доводы нельм признать серьезными.
Товарищи, предлагающие разделить Север»
вы! край, виямм, плохо зшиет его авоаю-
мяку. Оеиояяи прмышлеяность края —
•давосбрабатоюмям*. Веяьатетм «ееа-
м и м вахолтм в Архаягельом, сырье
хв д м т г х замдвв, лес, в очеяь
больше* волнчеегм мготпадяетса в юж-
ных районах края, то-есть в« рекам Су-
хове, Югу, Вычегде I Я1 притокам. Выхо-
дат, что заготовку леса • его сплав дод-
ж и будет лроиввдвт Вологодски об-
ласть, а обработку леса в погружу това-
ра — Архангельская. Пользы от т о г о
разделении), конечно, не будет.

Паяла*) районе сваманы с Архангель-
ском железно* дорогой, вмеют юрошую
телефонную связь, п*»тому я расстояние
ве может служить поводом для разделения
крае.

В. ИУСИНСНИЯ.

Архангелы».

Небрежный учет
предложений т р у д щ ш

ХАРЬКОВ, 6 августа. (Корр. «Праалы»).
Обсуждение проекта Конституция в Харь-
кове за ппеледяев врем* проходят зпачи-
талът хуже, чем в райояах области. Ни
бадыиих ппадритяях обеухдеии* нрмвм
почтя прекратмоп,. Городской м районные
советы, горке», райкомы партия само-
устранились от этот* важного дела.

Мы пытались выяснять, ведут ля рай-
онные советы учет поправок я предложе-
ний ТРУДЯЩИХСЯ I ПроеГГу <ОК1ЯТУВЯ1.

чего нет, кроме нескольких газетных выре-
аок и отдельных протоколов. На виавво
состоявшейся республиканской радяопере-
клвчке председателю Харьковского горсо-
вета тов. Бвгупмму был аадая мпрос,
сколько внесено предложе'нвй трудящимся
Харькова. Тов. Болупкн!, ве шумышсь,
ответы: «Около двух тысяч». Когда про-
верили, оказалось, что ве две тысяч!, а
76, при чем большинство и вих взято из
газет.

Есть районы области, которые прекрати-
ли'обсуждение проекта. Председатель Ону-
фриевското райисполкома тов. Бутырка со-
общил, что за все врем оОсухдевы проек-
та Конституции поступила одна поправка.
Такое Же количество поступят • 1*оорь-
кянхия раяяслолкм.

В 60 районах на пленумах сельсоветов
внесено 628 предложений и поправок. В
36 районах на колхозных собраниях вне
сено 291 предложение. Лучше всех органи-
вовалн обсуждение Волчанекий райиспол
кои .и Кремичугский горсовет.

«Кампания сирнут»
КАЗАНЬ, 6 августа. (Над. «Прими»)-

•Руководство работой по обсуждению про-
екта Консптуаии осуществляет непосред-
ственно секретарь райкоиа. Прмтпескую
работу ведет работник райкома Олевев»,—
та* заявил вам секретарь Ленинского рай-
хоиа гор. Казавя тов. Айвазов.

Обратились мы к тов. Оленсву. Окаш-
вается. собраниями, «бсудивоши проект
Конституции, «охвачево» около 60 процентов
рабочих. Последнее собравяе состоялось 16
•юля, после чего «каишшия свераулаеь».

Таково положение не только в Левив-
ском, во и во всех районах Казани, да и
во все! Татарии. Десятке тысяч рабочих

- и шхозвиков еше ве звакош с проектом
Конституция. Положение осложнится тех,
что республиканские партийные и совет-'
схие оргавиаавя передоверии всю работу
ло обсуждению проекта Конетвтути рай
она*.

(«Путь к соцнтлмзагу»),
облает.

гв

КОЛХОЗНИКН-КАЗАЩк ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ
«кяого» Ап%тщтл9 ,Шт#тЯШВ* Мнжааа, а в н в и Ш ^ К & & & « и интересом они прослушала до-

им* ИВ11 ивви! иниаянвмаМге * Р * *
тов. Сугуром о
начались премия.

атлт>аит"т_
№ гшисилъ п кмдодш

№ыюктсш мрт
Н у с у п о в Касынба — колхозник

Семи лет я остался сиротой. Долгое вре-
мя пришлось батрачить у волостного упра-
вителя М е ш и * .

Бая, очгхв Ьвам' ввмлвтнм «ан- пияпки,
соса.ти «ровь, в ы ж м и я яз нас все жиз-
ненные соки. шУ'иММИ* вся моя жяэнь

• Ч Ю м п У а з н л а — бригадир
к о л х о з а

Моя старая иать била рабыней в бога-
тых к й е м л 4ая НичрМа. V мг» як бая
аа халкае об'едкя • гроша батрачил отец.
Часта со, слегши уаогыацаыа «ве мать
суровую правду о ЖИЗНИ и м х п Ь й жен-
щины. Да и 4аа* Л Ци»' «чевядяцея • на
себе испытала злую эту «Судьбу».

Еда у колыбели будущей женщины шел
1И9оряый торг. Левочку аараим продавала

•огачаа, байсиаи сыновьям и
дряхлый игудлая. Женщин и делтпек иа-
сильяе етдавали в третьи или четвертые
хеяы баяа, а часто, как собак, отданал

скуй» — расплату за кровавую родовую
масть.

Везаозиоатяо уиио *тс черное врони. Ра-
ботаем мы сейчас в колхозе наравм с
м у я ч м а п я не уступаем им т в правах,
ни в работе. В моей бригаде, палрияер,
колхоаята Ержанова заработала с весны
101 трудодень, а кмхозяас Таллыбае* и
то же время — тальм 90.

Мы гордимся тех, что у вас в колх«зе
в*т сейчас вн едией неграмотной жеааниы.
В яаяна квяхяае есть сям школа. В усла-
вши К а я ы т о в я е — к р у т о е аавоеваяяю.
Ведь обычно наши аульяые ягколы имели
только два класса, в которых и кончалось
«образование» наших детей.

Все больше пробуждается отстали ка-
заюкаа. женщина, страстно тянется она к
обшеответо-политачеокой жяввя. Рядовая
кмхоэяяпа м а а АИМХАН Байкуиусова вэ-
брана заиестителех председателя колхоза.

Сейчас лесть женщин толпится стать
звепьевыяи. Две хеяшнЯы-аггивяетм <*-
стоят в группе сочувствующи х и готовятся
вступить в кохмуиктячессую паршю.

Преект Квяглятупив! ярю отражает пра-
ва советской женпитны. змивгает в вас
плахеввое чувство гордости и радости. Мы.
кагахкие женщины, широко икоользуем
« я нрава, активнее будем участвовать в
предстоящих выборах. Ух мы постараемся,
чтобы в советы было избрано побольше
женщин, достойных почетного прав* упра-
влять великой страной.

о о о о о о о о о о о

Аяпиба! Шапбаев, участник собра-
щи посвященного обсуждению пр

цналды Жол>).

Золотые колхозные годы
— к

Многое видю за пвдвека свое! жяааи за-
батый байссвй пастух. Дней и иочьа) вас
пастух Алпбай байские отары. И в невы-
носимый зной и в ледяную стужу—на пле-

бросают со&аке обглоданную кость.
Эт* й и о горьаое. т а й н время. *то

бшо амня. которое с уямсо* вспоавшает
тнварь кааахгкв! народ.

Неаув, сч^тнвуи жаяяь притеелп я м -
зиеияе степи соееггыя власть. Тртди*
опирать, и м я.1меяиася иаш аул. сак ра-
дости» я богата жяает нынче, в з ш ш а
кеяхомые годы, быявнй байский пастух
АяияАай. Он ест то. чего няког» яе ел.
одевает то, во Что яякопа не одевался.

Вогате агавтт все ко.ноз«гт колхеаа
|С*яяал1Ы Жол». Кг ли перлмггя яамаяяе
иаямге колюм на ругский пыж, «то бу-
н т — иуть к социалист. Ятич путех ядем
сегодня мы. бывшие байские ПМТУХИ. в ра-
двстя я пястью. Этот путь укааал иая *е-
ляжий «аш* человечества, наш родий •
лиМимай Стали п.

Веяия* *Лщеге колхопого богатстпа. лвч-
М а, алипбай. имею 16'баранов, дойную
иаову • вала. V другах кмхознтов скота
еще больше. Тм. скахея. Алькг Суравчяив
вчкет *6 паав, Кахахмет Кыырсизо* —
13 головы. «Втря* растет т вас велхоаяее
ашмтяомтве. В прмя.юи году ы вы-
хоаяоа Ферзи было 962 овцы, а сейчас вы-
вши яа пастбища 1.732 овцы. Выросло во-
геловье леваде! а верблюдов.

В 1931 тем мы лелтчнл иа тртдодень
по 12 килограмме* хлеба, в прешло*
гаду—по 13 килограммов. Урожай иыяеш-

носо года обещает быть обильных. Пшени-
ца даст с гектар* я* яеньше 11—12 цент-
нероа. .

Все «то радует колхозном Алхбая. К
М * Л ••» |о^й Цветная и

*е | п л 1 и Г | тох. что
ю ТЧГтаежУ В аул щлпп.л г̂ а-

иота • веселье. На свои средства колхозни-
ки построили клуб, колхозный детски! те-
атр.

Раяьше многие N нас мечтала лишь о
тох. чтобы научить детей мть какой-ни-
будь грамоте. Дальше атаго мечты не про-
стиралась. Сейчас хы уверены, что наши
дета вырастут стахаимааян. гомккяшя
пимига.мстихн. активными и культурный
гтр пте.ихи гпци^н.ша. Сталинская Кон-
ГТГГУПИ» дает право яа образование всем
грлжмнм нашей страны без различи рае
я няпитоальностей.

Мы уверены также в тли. что ямяи дета
6УЗУТ с честью СЛУЖИТЬ ДЛЯ дела обороям.
защиты сопиалистяческого отечества, будут
храбрым хииагтии • имамирляя напей
зпвишой Красив Армия. Тасия бегстраш
иых всадникох степей хочу иметь сямете
сын* Жаемйрата.

Проект Копииниш яредусяатряяает « -
ИНУ сеямлигетячммей еобспеияоетя «а*
осаааы с**етс«*п строя, км якточяиша 6*-
гатства я мегушепм нашей редины. Хом
иы бережен наше иелхмкое добро, все х е
надо крепко запасать в Кожпггупии. чтв*ы
никто не пооаел посягнуть иа СОПИЫЯЙМ-
чес>ую гобствеяиоетъ.

Мы будем ухножать богатств* колхозов,
сделаем все колхозы и всех колхмнмов •*-
жятеяпыхп. чтобы Со«етгкай Союз был са-
мой богатой страной в мире. Таково мнение
старого Алямбая.

Закон счастливой жизни
Каоанбай Джаманоя — колхозник •

Я похню суровый яиколаевсяяй «Оуи-
Замая» — проклятую »поху печных елез,
уяижеамй и рабского гнета. Тоги в «Зеа-
доленяых степях владыками быяя плеть,
мщета да голод. За одно вольвое слом
те хватали, бросали в тюремные а ш я
жестоко юбнваля.

— Веди хочешь жяп. будь безживяыя.
как могила, и пояоряых, как трава *
бурю!

Таи учили нас жить черные властителя
казахских степей. Под гяетеи прокдятог*
«Сум-Заяава» прожил и 30 долгах лет.

Вспомнилось т сейчас как странны!.
веаозаратяий еоя.

На»дип ебеужхал* мы в еаятме вр*-
ект отадаиской Кметятушки, яа горную
вылету ведяииавоей велики* ярам и обя-
ааиамяя гвахлаяаяа евцяалиетяческой а%-
дяяы. Мы4 сердцем чувствовала герячум
сталваекую мбету о каяцоя п яас я е
всея паром, и ве передать сломив тех ва-
деетяш переливаний, которыми встретили
иы ажисаге о предстоящем преврепкяа»
Казахстяя» в'союзную республику.

Ве могли бы мы даже мечтать о см-
бодной союзной Казахской социалистиче-

лультура
Джумадмь Мамкееа — учитель

ской республике, если бы ве большевика,
которые есуществала равяопрма* вацао-
нальностей. еелн бы ае великий русский
народ, который помогает отсталым народах
советской страны.

В молодости я слышал рассказы о той,
что далек* а* морям* работают чУдгмые
машины, заменяющее труд тысяч людей.
Я слушал это. как волшебаую сказку, и ие
веры, что есть такие иашваы. А сейчас
я сам хозпв таклх машин, ид дала кие
моя родвая ооветскал масть и велямая
партия Ленина — Огамна.

В нашей Октябрьской МТС — 17 трак-
торе*. 16 имбайяяв, грузоиые алеиеСя-
ли. Все ояя работают яа колхозных полях

Расцветает, как «аповелгик неэдялного
счастья, и вся мм родина. Скоро все
уголка хааахстаяссл степей соедаият
стальные пути строящихся железных до
рег.

Больные глаза мешают яяе читать. Про
ест Конституции! от слова ю сама прочя-
таля мне мои лети, один из которых—•
соиолеп. другой — пионер.

. Я хмаю и жду ляшь одного: чтобы *тот
проект был ^корее утвержден.

' ' '

Культура моего родного аула, где л ра-
ботав учителем школы длят взрослых, ве-
уэнаваемо выросла. Я перечислю, какое
огрояаое количество галет читает ваш кол-
хоз, об'еаяалющяй 105 мыйетв. Колхоз-
ники выписывают 150 экземпляров об-
ластной галеты «Сталчм Жол». 32 аезем-
лляра краевой газеты «Сопиалды Казах-
стм», 33 жземпляра районной галеты.
Помимо того выписывает 25 комсомольских
газет о 51 экземпляра пионерской газеты.
А до революпм казахосай аул ве знал,

•V • •••• • н ^ ^ ^ ч ^ ирвиаи ин*тар«и«в*1* • иг^ящт^щташ

Колхозвая библнотем, правда, у вас разевание

небольшая. Она к может удовлетворить
бурно растущий спрос читателей яа и -
захскую художественлую литературу. Ве-
да вне правление колхоза отпустило 1.000
рублей яа пооолвеаве кявжяого фони

Мы заслуженно гаргвхсЬхвоах двтсаян
музыкальным театром. ^

Растут в стел* новые, культурные лю-
ди, каких никогда не знал и ве вшел м-
захский аул. Этих мы ооягааы партии, со-
ветской вхасти. которая в ороепе ма-
стятупаи записала золотые слом: каждой

Дополнения я поправки
к проекту Конституцмн
(Из л а е м , поступивших а асдос-дап)

Предлагаю еледтюшвм образом офорху-
лгромт# статью '11-ю: «Хозяйстведяи
х и в ь СССР «аределяется государствеввьа
вародяохошйствеаиым плааем в напра-
вления постепеяиеге перехода к вемму-
авоагческам форааа ярояаледствл а распре-
делены штад *»пг«*ымотп у*г.япе«ая
обииетвеяното бегатстм, поныямняя пре-
иподитмьяоет* труда, веуиоаяого под'-
е и иатеряалыюго в культурного уроаи
трудящихся, укреплены веаавяамостя
СССР я успевая его оооромслесобвостя».

Москва.

Революция мкчтожила кге.х личцоата
т»рлё. пквратяй их в песчаиу» пыль. Та
кие сироты, км я. пе спели дтхать об
гчебе. об оАралокаяии. Я в гмей прежней
жизни яе видел батрашеог'о сына, который
окончил хотя вы начальную школу. А те-
перь мы «меех советскую школу, где учат-
ся поголовно все детл бмвпих батраквк и
беляков. Лаже я. на еормово* году своей
Лют. иаучнлгя евпбепо писать и читать
на водной языке любые книтя, любые газе-
ты • ж у риалы.

Ки раньше в казахском ауле прмпзо-
диля выборы Щ.ЮСТМГЛ утгравителя или
аудьяого стартяяы? Обычно составлялся
так пшыяаехый список кибиток, но белпя-
ка •а.гшчрпи не учVтао«а.ги в выборах.
Бай аула вч-епа распоряжался т.тпгми эа-
кигевших от него Педяжов н батраков.

Очень г*ялмня» ям* торговля I м о с т я
избирателей. Баи продавал эти голоса бога-
тею. выс«нивишв»1* пт кааМлЬтуру «а
должность волостного управителя. Такие
батфаМ. как я, иже не аналн. кете шы-
бирают» волостных управителей. Затеи,
после выборов, волостной управитель вм-
мешал спои расходы ло 'выборам»: брал у
беляков в счет уплаты «рахатл — раз-
ных налогов — последнюю корову или

ОВЦУ.

Мы. свободные говетегяе граждане, вы-
оирлех лишь тех. КОХУ дпверяом. Новый по-
пипи выГвдров. как я 1№очел в проехте Коп-
стятуинн. дает еще большие права каждому
избирателю. Я — беелартайинй кгихолник.
Во я буду обязательно голосовать за канди-
датов, выстввлгаяых большевистской пар-
тией, ибо партия, возглавляемая товарище*
Сталиным, ведет пас лес вреня от победы к
победе, т а открыла на« радостный путь к
слетят вещпявах кояимшлха.

Проект Кппгтптупиа предусхатртшгт
прам каждой союзной республики свобод-
ного я ш м а в* СШ*. я« мы нясогда на по-
духае» отделиться от Сопетсяого Союза, ни-
когда не ПГКИМЛ1СЛ ш браттаюго союза с
русс»ихн рабочихи. Вед. мы обязаны па-
пгг» счастьга. иднгнх мзрождеянеи преж
и всего великеау русекояу наро»у, еге
неуставной помощи я педдерхке

О О О О О О О О О О О

Затбск Ка предегдггеп к<м-
со-

ак^^йИяЯдиаЛгвоЛсужд
проекта новой Конституции.

Работа советов в дай
Обсуицепие проекта еталанмео! Конета-

туции проходят в Горькемкоя крае с ис-
ключительным под'еном. Нет пи одяеге
аражрялти, колхоза п селеяяи, которые
бы не обсуждали проетт. Во всех городах и
районах края проект Констятупни был опу-
бликован в местных газетах, а в цело*
рим пест вышли специальные пдаивя. В
частности проект издан яа чуваакяои и
иаряйекем языках.

Ожяалеан» проходят собраети на пред-
праятила а в кол юзах. Желающих висту-
оать а вреяиях так много, что собрания аа-
татяааютеи иа един—два днл. Нсключи-
тыьнум» аативвость проявляют женщины а
егаравл. Иа ооыте собствешюй яшзаа ста-
р к а раессазымют молодоху посолена».

шайку царя, полицейского, урядника,
поменяна я буржуа только по книгах а
музеям, о пй взвей »шиом*шп и полн-
тячеемм бесправия, в котором ваходвмвеь
трудящееся массы до Великого 01ТяЛря.
сравниая «то с тем. чего добилась ваша
страва под руководство» зодчего еоциалвз-
ма. близкого и родного Сталина. Слом глу-
бокой предавяоетв я любвя к вождю наро-
дов товарищу Сталину, к роддой больше-
вистской партия Левина—Огаляиа, к со-
пиалистаческой роднше звучат во всех
выступленяях.

Трудящиеся вносят тысячи предложений,
язхепени! я деполвевий к проекту Коясти-
туцяв. 1овольво значительное количество
дополневай касается 131-й (о сбережении
а укреплеаав общеепевве! сацалиеттте-
ской собствеявоста) я 133-1 (о ищите
отечества) стате! Есть мвого оредлохевий
о тох, чтобы суровой каре подвергалась ве
только те врага народа, которые покупают-
ся яа обществеявую амлаалветичгскую со<-
пвенвость влл имеаяют родня*, м я ге<
кто прикрывает эта о р е с т у и е ш .

Надо ответить, что враждебные яаа »ле-
яеяты в связи с певышением роля ебше-
стаеяаых ергаяазаяяй при выборах в сове-
ты начинают актявя* участвовать в работе
вязовых ячеек таких организаций, клк
Осоавиахня. 1ЧЖК и др.. чтобы при перс
выборах пробраться в сонет. Вот почту
призывы с уеишевию аеаелмщяеаноА бди-
тельности очень часто раздаются на ™-
бравиях.

Значительное количество ~ предлехеяяй
кясается главы IX проекта Кояститу-
пия—о суде и прокуратуре. Предложения
зтя иклюпются в том, чтобы срок* полно-
мочий Прокурора СССР, краевых, област-
ных а народных судей совпадала со <ро-
каии. яа которые выбираются Верховный
Сеает и местные органы власти. Крохе го-
го, предлагается внести дополнение к ста-
тье 109-й. дающее вол^жногп, дог.рочво
переизбрать пародлых судей в топ случае,
когда они не оправдывают доверия своих
избирателей.

Волхозяжки вносят много предложений о
материальном обеспечении в старости, а
также в случае болезни и потерн трудо-
способности, за счет колхозных касс1 взаимо-
помощи. Есть также предложенья о вы-
работке специального устава промволхолов,
которые не являются гелъгкохоаяЯстял!-
яой артелью, существуют без устава я не
получают актов на вечяое пользование зон-
лей.

В обсуждении имеются и существенные
недостатки, заключающиеся и том. что пл
некоторых собраниях ваеете глубокого об-
суждения проект лишь «прорабатывали»,
слабо учитывал предложено трудящихся.

I Сейчас у вас залаачлвается серьезная
I работа по проверке и приведению в норнк^
|так называемого «советского хозяйства».
I Во кед городемх и с е п с я х советах края

*
ереао, в

казн избирате*
деогм***
1 И Я Т * * 1 II

их раеемтреааш.'
храяеяяе доатаеатм,''Ы' врак

веете по-т*чеем «иганв зоваво
г* хемйспа в д|

1м1намлкои
прмямдети еелп
сеяьсеветы иягаяи
халеб. (учета справок
маадатаан. адивоге
нов сели****** вр
а главой
крав; была

крал.

тему дел*-
пмил вее
протоколов,
облохваип,

Г а и всех чле-
Ш к а ш б е т а , при
«йа«| 'ортаяааайин

»Тлй Яляыпой роботЛ глппалл
деаие проекта Конституция. Это обстоятель-
ство помогло огтюхнохт ЧИСЛУ советов свя-
зать обсуждение проекта с улучшение* ра-
боты советов, оживлением работ секий н
депутатских групп.

В ряде районов края— Ивавовскои, Ме-
хевском. Вознесенском. Вадсков я др.—
проверка наказов проходила на собраниях
избирателей по тем участим, где наказ
принимался. Проверка установила, что хно-
гпе сельсоветы слабо боролись и выполне-
ние наказов. Есть даже фзпы утери нака-
зов. Крепко досталось на, собраних таких
советам и их руководителям.

Сельсоветы крал, как правило, начали
регулярно вести учет вшолвеняя вакааов
иабирателей. В свою очередь избиратели до-
полнили начли евтяяхн новых практиче-
ских предложенай. делающих работу сове-
те» белее опептявной.

Учет жалоб, своевременный разбор их

был плохо поставлен в бммппх количестве
советов. Зарегистрированы случаи, когда
жалобы трудящихся терялась. Сейчас от-
ношение к жалобах трудящихся, особевво
после решения последнего пленума Комис
сия Советского Контроля, заметно улучши
лось, хотя в лом отношении далеко еще
не все сделано.

Активнее стал* участвовать в работе со-
ветов и депутаты. Это те* более ВАЖНО, ЧТО,
как показала проверка, в раде райшов пп
вине руководителей советов насчитывается
до '10 нрои. пассивных депутатов.

Обсуждение проектд Конституции пемо-
гает исправлять атот недостаток руковод-
ства. В Ветлужском. Красво-Бакопскох.
Больше-Болдинском, Уренском райсоветах
и др. районах наблюдается оживление
массовой работы советов я вовлечение в
вх повседневную работу депутатов и ах
тивистов. Так. например, Красно-Баков
ский район вовлек в работу сельсоветов
635 чел. колхозного актива, В.-Болдинский
район—387 чел. и т. д.

Таких примеров можно привести много.
Недостатком в этом деле, присушим щ-ем
советах кри. является неумение орг«ни-
зовать планомерную, систематическую ра-
боту с депутатами и активом так, чтобы
избежать кампанейщину.

Трудящиеся края встречают обсуждение
проекта сталинской КОНСТИТУЦИИ НОВЫМ

пол'емом стахаиовского движении и'проиэ-
водстнекшой актимистп. Советы крал
«ЛЛШ14 сдоить все услоявя, чтобы ату
активность трудящихся н.шрялить яа зы
н а и т и е всех хозяйствмяо-полптячееких
аалдч. стоящих перед нашяи Горьковсим
крип.

ю. м. КАГАНОВИЧ.
Пр«яс*я*т*як Г*рыими*г* крайислатааш.

Прасоедвяяюсь к предложению то».
К. Копсталтвюва («Правда». 25 июня) Л
О4**ннп.миж Пляской «бластя. Омрдл*»-
ски область т^рятормалио очень вели-
ка, управлении е» вследстеяи ггего весьма
итрудшггельао. Она об'еиалет вве почтя
малые между собой, во **о*»иячгсп яе-
оиоредные части — Прщуралье а За-
уралье. Поетоху ра»ткруплевн« Свердлов-
ской облает* целиком себя оправдает.

В * ОаШиииииианвГ

Преоаови, Карагшядиягаю* обяктя.

*
В гтатьв. 49-ю, мречяелямщум фумигая

Прелину ма Верхоамго Свеет» ССР пред-
лагав песле пуакт* «г» ювалать: «Ону.
блвнмывает отчвтаый матераал ееесН
Верховного Совета я **с«дааяй палат, а
а период вежду еесслянв — сям наибо-
лее важные постанови—и в целях озиа-

и е а и ТРУДЯЩЯ1С* ее своей деятельно-
стью»,

Ашх»бад.

Вношу дополнение к статье 121-1 •
праве граждан яа образование. После слив:
«беоплатвостыо обраммвшя, вадючм выс-
шее обрамваяяе», нужно добавить: «как а
сталиоварлых, та* I в заочных учебных
заведениях».

Н. Ушица, УОСР.

Согласив статье 129-1. «ОССР предоста-
вляет прам убежища няеетрашыи граж-
дааам. преследуенын а* **яиггт интересов
трудящихся или иагагую юятелыюсть,
вля ила*мшьно-*вмб*1Нтелм1тю борьбу».
Следует дебавять также, что прам убежи-
ща пнметяаиетгя н тем вностраяпаа, ко-
торых нрееледуют и мггарелвгяюнув
Оерьеу.

Гоахо* Ввтеят, Леяп*апр*доко1 оОаигя.

Огатм 1 1 2 < должна быть, по-моему,
1ак отреддктагрояааа: «Судье неиисагмц
Н ПеДЧЯЯЛЮТСЯ ТОЛЬКО ВЫНМСТйЯШНН ГУ-

де.1аын оргаяах. В случае мрушевал на-
ремын судьей закона вышестояще* судеб-
ные органы ногут поставить перед нзбн-
рателлии вопрос об отзыве тамге судья».

Крмям Яруга, Курево! ооласгж,

В статье ( 1 - 1 яухяо конкретно ука-
•ать. скели» долхао быть набрано заме-
стителей председателя Президиум Верхов-
неге Семга. Соипяой республики и сколь-
ко члевм Президнуна.

Олесе*.

Поддерживаю предложение тов. Гайшу-
яа («Правда», 2 августа) о том, чтобы
председатель сельсовета избирался всеми
грахдаяани села, а не пленумами Совет*
депутатов трудящихся, как ото указано в
статье 100-й.

Мое»». В- " • " " »

Органы нренуратуры должны плдчи-
вятьо, ао-моелу. не толь» Ирмуварг
1 ^ Г как «то предусмотрено статьей
117-1, но н Верхоамну Сееету своей рес-
публики. .

и. Фммин*

Пюбхядияо добавить в пункт «ж» ста-
тьи 4 9 - 1 что Президиум Верховного Сове-
та СССР «првеваивлет эвапие Героев Со-
м х г м г о ^Д!?,*1 " ««ччжмет орденахв и
грамотами СССР».

Кронштадт.

Начало е т т и 133-й предлагаем изло-
жить в такой редакции: «Защита сопиа-
.тигпгчееклго отечества есть гнященн,1Я
обязанность н высший лакон каждого граж-
данина (ТСР». Лальшг идет текст в та-
ком виде, как он дан в проекте Консти-
туции.

По поручению слета председате-
лей колхозов и сельского актива
с. Попелъня, Киевской области.

•_ 1*врчуя. .

Предлагаем ялхешть статью 58-ю в тох
смысле, что Верховный Совет Союзной рес-
публакп избирается не яа четыре года,
» на п*ть лет. Кроне того, считаем, что деаь
утверждения проекта сталинской Консти-
туции должен быть об'явден революцион-
ным праздником.

По поручению слушателей круж-
ка кассиро* отделения Госбанка
при Дворце труда И.

Москва.

В статье 17-й, говорящей о топ, что «аа
иялиой Союзной РКПУОЛИСОЙ сохраняется:
т а м свободного выхпда иа СССР», сле-
дует указать, что окончательное реаияве •
выходе из состава Союза может быть поа-
нлгто только после всенародного голоеовааи
граждан данной ресиубляяа.

Могклвв-Пололых.
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ВДА •'•• МГЯТА ЮТ Г, М И »

В долине
Мургаба

^Ог атхаШского корреспондента
«Правды»)

' Река кдпряма. Т« он» елвлапт нвес»-
•одна, • тогда — петктнсь! Но чаше воды
•ывает та! мало, что ее вехватает на га-
ные в&ойходвмьк пуяиы. Тоги подсыхают
вады. людонята, «городи. Тяжел# бывает
I водой в и*ие, августе. В пш месяцы
•ода дается ТОЛЬЕО хлопку. И те по само!
киохаой норм*. Приходятся боротым и
каждый литр т ы . Колхозные нолвваль-
жяшн день и ночь сторожат воду, вмрав-
ляя ее по моленьем арычим в полевые
борозда. Хлопок при папках по боровх-
сам питается лучше, а м и расходуется
ятвомаее. Но • ара этом в ноле I авгу-
сте с полей весется мяогоголосый ыжч:
волы!

О д о ю п о л ы е ни и и п ! — «оды нио.
На живо! тос МургЛга ваделтьоя я«ль-
ая. В апреле и пае Муттай бтй-
ггвует, заливает нялпкчяогти и сбра-
сывает свои воды в пес п . В низменно-
стях вода застаивается, загнивает, в тут
создаются очагн дли размножения маля-
риияого комара. В песках вода пропадает.
Оазису, колхозам воды достается так и -
» , « ( ( ( труден хватаот д и полива
100 тысяч гектаров хлопковых, люцерно-
вых посевов, садок я огородов. Д д | полна
ворновых культур вода не отпускается.

При царизме яа Мургабе были построены
три водохранилища: Гиядукупцкое, Иоло-
тавское • Султаи-Бентское, емкостью все
вместе в 180 миллионов кубометров воды.
В те времена б и я п ы в требованы •

пятые задача. Вода нужна бьыа длл 6аЙ-
схнх садов, к о т ею распоряжались • спе-
кулировали. Оо времени построили водо-
хранилищ прошло ^ольгое 1!0 лет. Каждый
п и Мургао откладывал в них миллионы
1Убометт>ов яла. К н а ш а дням еиямть
водохранилищ сократилась до НО мил-
лионов кубометров, а требования на веду
возрастают с, КАЖДЫ» ГОДОК КОЛХОЗЫ не
ютят работать на-авооь, в надежде вя то.
что даст Муртаб. Плановое колхозное ХО-
Ийггво должпо п е т ь устойчивый водлый
баляс.

С ггай целью между Тахта-Базаром •
Иоллтавью строится новая гр&нлпша!
плотина и водохранилище. Пькота плотины
2 2 метра, длим полтора километра. Еи-
когп, водохранилища 1 СО миллионов кубо-
метров. Площадь зеркала озера 39,5 квад-
ратного километра, длина зеркала 25 ки-
лометров. Па строительство подо хранилища
•оситвоваао 38 миллионов рублей. В это»
готу будет израсходовало 11 миллионов ру-
блей. Сейчас идет укладка тела плотины.
Закончено рытье клтюкюа быстротока н
вброаюго сооружения. Уже готовы желеа-
иодорожлая станция и раз'еад. По узкоко-
лейке, подобно гигантским черепахам, мо-
товозы тянут платформы е грунтом. Под-
водятся под'ездяые пути к плотиве. Об'ем
яемдякшх работ равен 660 тысячам куби-
ч е с к и метров. К клнщу 1937 года воао-
храннмще. должло был. готово, а весной
1 9 3 8 год* принять в с«6л впервые павод-
иовые веды Мургаба. Водосбросяпс сооруже-
ние плотины л быстроток рассчитаны яа
450 кубометров воды в секунду, хрутимн
словами — по огромному железо-бетонному
лютку с большая уклоном пойдет веж река.
И топ» колец шуткам Мургаба.

Плановое использование воды • твердый
балавс повволят колхозам увеличить пло-
щадь посевов ш 2 5 — 3 0 тысяч гектаров
в обеспечат существующие посевы 5—С
панками вместо ныпегошх 3 — 4 . Урожай-
ность хлопы возрастет до 2 0 — 2 5 цент-
неров с гектара в оредяе*.

Таково значение нового строящегося во-
Лохранвлитд НА Мургабе.

Обуздав реку, большелям решал* яс-
оыьэоватъ воду яе только на полны, м
I построить пиростаптяк мощностью в
4.000 киловатт. На его дололвтгелык
ассигновано пять миллионов рублей. Гидро-
станция осветит деглтхи колхозов, совхо-
зов к р и железнодорожных станций Мур-
хгйаиА ветки.

Все затраты окупятся ровно в два года.
Страна получит больше хлопка, к хлопок
будет лтчтлего качества. Кололи ялба-
влтея от постоянных тревог м судьбу уро-
хал.

Работа вдет полным ходом. Гремят »кс-
иваторы. Сотни людей, работая лопатой и
Евркой, борются за выполнение плава стро-
ительства в срок, уставомсапый прави-
тельством.

И. МЕЭЕНИа

Строительство
здания

Академии наук БССР
МИНСК, 6 т у т . (На*. «Пешим.).

В Мяиске, на Комарова, «дет стровтмьп*»
главного корпуса нового и а я м Академк
наук БОГР по проекту мслуженного дея-
теля искусств аритектора 1аагбарда. II
главном корпусе будут рааиспквы презм-
дяум Академы, юяфереип-аи, вяститп
гуманитарных наук, бсбдмтеы. Кояфе-
ревц-зал будет украшен «улыггтрами круо-
нейших (ученых мира. Стоимость строи-
тельства—свыше 7 или рубле!. В »гом
году корпус вчерне будет закончен.

Рядом с ням построев уже лабораторный
корпус. Сюда переехал! институты химии.
торфа, геологии, биологии, лаборатория, а
также типография Академии. Построе! так-
же жилой дом дли академию..

ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ТЯНЬ-ШАНЬ

КИЕВ, 6 а л г у т . (На». «Прайм»).
Закончены подготовительные работы в И-

ггой высокогорной мспедяши на Тляь-
Шаиь. В экспедиции в этом году участву-
ют 2 алыгаимста яа Киева.' 2 — « Харь-
кова, 2 — из Москвы я И человек гграм-
е л ю т с я к ник в Средней Азям.

После месячной тренировки в гавах
они яшрвытгл по нАпрястушюму Са-
риджшткоку ущелью до массам Кокталл,
где последиве два года работала »кс-
пежшм. Там альпимсты я нагтные

работники проведут ряд исследовательских
работ. В начале октября часть группы воз-
вратится в Москву, а четверо наиболее
квалифицированных альпинистов во гла-
ве с руководителем экспедиции Погребец-
ким останутся до декабря в высокогорной
часта Центрального Тлль-Ш&ы.

НОВЫЕ РОДИЛЬНЫЕ ДОМА
В КАЗАХСТАНЕ

А1МА-АТА, 6 август*. (Каир. «I .
аы>). Казахский Наркомадрав приступил к
постройке новых родильных домов в Алма-
Ата. Караганде, аа Чимкентском спвнцооои
мводе. в крупнейшем хлопководческом
совхозе Пахта Арал. В аулах и селах ор-
ганизуется 40 колхозных родильных дояов.

К концу года будут работай 5 0 раз'мдных
акушерских пуавтм.

Родильные дома, ясля, детггае сады при-
нимают более культурный вид. Благодаря
помощи жен 1нжгнерм-техннч*емх работ-
ников в ясли, открываемых • Караганде,
подготовлено белье, скатерти, маавескл,
улучшены питаем и уход и детьми.

Следует отметить плохую мботу л детя1
в Прнбалхашотвм. На «том гигантском
строительств* имеется одив датский врач.
В яслях и садах ( т а ю т частые перебои в
снабжении мол»ком, овощ»мм.

ОДЕССОЙ ВОДОПРОВОД,
ОДЕССА, в августа. ( И м »

Одесса кажлМ и г о ейцущает
питьевой води. ] а а вололпояаи и АИпрл
не уювлетворвют потребности горца. Сей-
час строите* цжгяй м д о а р и м м Дивогр»
до Одессы Пфсмшение* в 4 1 иигжШТ).
10 километров труб уже у л о в е » . ,Мгт
подготовка в строительству иий«меиа»й
гтавции яд берегу Днестра.

Повый водопровод должен войти в »кс-
плоатапию в «шяе 1937 года.

Нааы* мост черса р«ку Амгару • Иркутске.

КУСТАРНЫЕ ЮРИСТЫ
— То-ва-а-рищ! «— укорамеоно еы-

»ал директор, заглянув в подапую ему
бумалжу. — Вы иа вами курсе? Что?—
привстал он. потемнев от стыда и гне-
ва. ~ На третьем курсе? Выпу«и*к?
Возьмпе. Перепишите. Слушать аи о чем
ие ючу. Здесь больше ошибок, чем слов,
товарищ. Перепишите, иначе я и рас-
сматривать просьбу яе стану.

Студент Моссовского института совет-
ского строительства при ВЦИК, ворча и
пожимаясь, консультировался после •то-
го с тремя размыл товарищами, во вся-
кий раз новую редамию его коротевьюто
а а л л е н и постигала одна я та же у част*:

— Нет. — повторял директор, — все
еви слишком много ошибок. Отучайте,
перепишете еще раз.

ИНСТИТУТЫ советского гтроителитва и
институты оолва числится у нас высши-
ми учебными заведениями, и учащиеся я
них именуются оптдеитаяя. Но именно
здесь, в *тн1 учебных заведениях —
« п я е п е я н т , где прелодантм основы
выеМего врпммиюго образовано*,.—
емнпмм часто рашгрываютгя сцены, по-
добные описанной. Безграмотность и низ-
кая обшая культура — здесь довольно
распространенные качества, которым летал
вайтн об'лсвенае.

Студентом институтов права и еовет-
сюго строительства может быть яе толыго
молодой человек с законченным цжмвя
образование!), но и тот, кто ограничился
неполной средней школой, я дяже тот, п н у
показалось достаточным низшее образование.
Институты п р я н п а л . я шопонотовлея-
яых я вовсе лишенных вгмой подготов-
яи людей, заботясь только о том. чтобы
учащиеся обладала некоторым предвари-
тельным праагпеокии опытом. Профес-
сорояягй н преподаватедьссий состав ста-
рательно приспособлялся к своим слу-
шателям яа леипях, а маогяе слушателя
внимали ям с сооректочеаяой грустью
добросовестных, во малоуспевающих уче-
ников. Тая длилось годы.

Директор Мосчговекого юридического ин-
ститута имени П. И. Стучкя, например,
пишет о крупных достижениях своего за-
ведения: 78,8 ороц. отличных я хороши
отметок. Но тут же, «хваченный самокри-
тическим порывом, он признается:

«...профес«орс«о-ореподавательсый со-
став не стал целике* на путь пред'явле-
НАЯ больших требований к студенчеству.
А в (яязя с этих ве исключены еше от-
дельные элементы либерализма, м что
говорит высокий процент хороших и от-
лнчных отметок и совершенно вакай ш»
пент отметок неудовлетворятельцых».

Взятые с прмтячесхо! работы, уча-

щиеся возвращаются иа практичеесую ям
работу с дипломом высшего учебного за-
ведения, во бы высшего образования. Ко-
нечно, за :1 года они кое-что приобретают.
Институты юриоачесих яаув в ы л о в я т
фупоию длительных курсов по переподго-
товке. Не следует умалять их иль я их
значение. Они возвращают на практиче-
скую работу суий, прокуроров, секретарей
и председателей райисполкомов, инструкто-
ров областных и краевых исполнительных
комитетов, следователей я заведующих
адмлиетратавяыхи отделам) с повышен-
ной обшгй культурой и ( начатками кее-
каких специальных знаний. Он* приносят
несомненную я большую пользу.

Но и я р т е я далее с отсутствием я
стран» полиоееяиых высшя1 юрпячесхях
учебных заведений нельзя. Жизнь ям дня
в день повышает требования к работаяъм
на всех участках. У нас есть достаточво
инженеров разных специальностей, у нас
становится все больше врачей. Педагогов,
всюду — и в народном хозяйстве, и в го-
сударргвеанм управлений — <ы распола-
гаем бОЛЫМИ» ЮЛЯЧеГТВОи ХОРОНЮ П01Г0-
товленяых епепалвстов. И только в такой
области, как суд и прокп>атура иля как
органы советского строительства, мы все
еше миримся с самой откровенной кустар-
щиной « подготовке кадров.

По одной только РСФСР у вас не хва-
тает тьк*Ч1 с лншиям судей. 49 процен-
тов наро1яых судей я 56 процентов чле-
нов областных я краевых судов не имеют
никакой юридической подготовки. 65 проц.
чл&Ш) областных и краевых судов и
^5 проц. народных судей обладают всего
лишь низшим образованием.

Юрямкчесяне факультеты при универ-
ситетах вдачяли жл.ткое существование до
1931 года, а потом я вовсе б ы л лв-квя-
дпро&аиы. Созданные взамен институты
права и институты советского строитель-
ства в Лосеве, Ленинграде. Саратове,
Свердловске, Казани, Харькове. Алма-Ата
лишь именуются высшими учебными за-
ведениями, не полноценного высшего об-
изованм с в о п слушателям давать не
могут,—продукции их кустарна.

Существующее положение требует реши-
тельных мер. Лолжна быть широко развер-
нута полноценная факультетсхая система,
способная привлекать к себе юношеств» уже
со скамей средней школы.

Кустарный я суррогатный метод под-
говоня юридических кадров слишком
долго а т я у л с я . В стране давно уже на-
зрела потребность в аамене кустарных
юристов выемфпробнымк я ВЫСОКОКУЛЬ-
ТУРНЫМИ, хорошо обучеяяыми елмммль-
яымя шраяи.

ОБНАРУЖЕН
МЕТАЛЛ ТАЛЛИЙ

ШР.гЮВ0К. 6 августа. (На*. «Лрн-
яы»). Геохямяческой лаооратор»ей ураль-
ского филиала Акад<ияи наук СССР при
псследоваияш пыли, поаучемюй при обжиге
серного колчедана, обнаружен металл тал-
лий. В сплаве со свинцом и оловом таллий
кислотоупорен. Соли таллия считаются луч-
шим средством в борьб* с грюунамя. вре-
дителями сельского хозяйств*.

По заявлению профессора Сыроммсвого,
производившего совместно с инженером Ша-
ровой исследования, таллий с перспективой
промышленного использования найден впер-
вые.

ГОРОД .-,;

БЕЗ ВРАЧЕЙ
УЛЬЯНОВСК, 6 августа. (Хяяв. «Првв-

*ы>). Ульяновск сейчас фаспгчегкя почт
лишен врачебной помощи. В поласлиияке
лишь треть больных попадает на цряем к
врач;. Кабинеты по ушным болезвли в
невропатологнчепппП закрыты. Едиигтвея-
аый в городе рентгеновский кабинет аз-
крыт н» месяц. Полтора месяца не работала
физиотерапевтическая лечебница.

Пользуясь развалом руководства в город-
ском отделе здравоохранении, дирекция по-
л м л я м и я отпустила сейчас в ОТПУСК 11
врачей. В отделе здравоохрднеаи больше
иеелиа нет заведующего

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы

Буржуазная
сенсация

Представьте глубокую ножевую рану в
области сердца. Разрушен самый важный
орган человека. Раненого доставляют в
больницу в бессознательном состояния. Оя
едва дыиып, ои обречен, он уморает.

Единственно, что можно порекомендо-
вать,—это сделать операцию. Правда, на-
дежд на спасение почти нет, по почему
яе попытаться?

Грузчика Курнленкл кладут яа опера-
ционный стол, и врачи приступают к опе-
рация.

Один разрез. Другой. Третий... А ют я
сердце, залитое кровью. Вынули. В тече-
ние 40 секунд наложили тря шва. Осво-
бодили сердечную сумку от кровя. Вложи-
ли сердце на место. Сделали пермиваяяе
крови, чтобы возместить убыль...

Информацию ату мы заимствуем яз не-
опубликованной корреспонденции, прислан-
ной одесским собственным корреспондентом
агентству «Ратау». Заканчивалось оное не-
опубликованное сообщение тем, что боль-
ной в ту же ночь после опершая... умер.
Потому оно и не было опубликовало
«Ратау».

Но спустя три дня после смерти груз-
чика Курялеяко в украинской газете «В|-
ст!» поквнлясь все же заметка об описан-
ной операции. Это и заставляет вас вер-
нуться « вопросу.

Озаглавлена она была «Рцккиа опетл-
цш». датирована 28 июля (больной умер
26-го). Только в «В1СТЛХ» юнец ивой.
Корреспондент газеты « В Ы » удостоверяет:

<Чрм*ыч*йио сложим, от—тот—имя
и р*ям« «мрация лрю«ми> У*»чи*.
Больной чумтиует с*бя лучим и в пол-
ном СМН1МИИ».
Аналогичная по форме • содержанию за-

метка под тем же заголовком «Редкая опе-
рация» налечгтана в «Вечерней Москве».
И тоже от собственного одесского коррес-
пондента. Он сообщает, что

«ч«рм 12 чмоа п о с т омрации оЧль-
иай ум* раи-омри—т.
Легко догадаться, что и «В1гг1» и «Ве-

черняя Москва» пользовались инфоркацией
из одного и того же источника. Бесспорно
также, что к «редкой операция» прикосну-
лись нечистоплотные р у и халтурщиков,
любителей сеисапин. Операцию со смер-
тельным исходом ояя рекламируют не-
удачу медицины.

Довпы я фабриканты сенсами еяк не
вывелись окончательно. Они нтимюсо-
Мяются, к м могут. Почитаются о т я в
«Шстях» я в «Вечерне! Москве». Но ведь
на то и существует редактор, чтоаи ш -
турщаюи гнать прочь от газеты.

ОПЕРА В АУЛЕ
АЛМА-АТА, 6 августа. (Наян. «Праймы»).

Казахи-животноводы, кочующие по обшир-
ным степям и горным пастбииам, впер-
вые а жизни смотрели на-двях оперу. Си-
лами местных центр а иушкаитов—
участников кружков еаиодетдьнога ис-
кусства и клубе аула Чубартау (Алматав-
ская область) ваш поставлена онера
«Жалбыр». Небольшой оркестр был соста-
влен Из музыкантов-любителей1, играющих
на народных инструментах. '

Сдувать оперу со всех копав Чтбар-
тауского района с'ехалось около 700 че-
ловек.

РШШШШЕ

(ОТ смадммого иоц
•Прищш)

Одшм аиаито а и п ивавям Закавп,
другого—пямнт Нин Кмягап. т«я. 3»-
х.ров—заместитель упвлноиочепого гв«т-
иртеииой твргом! ияепекцп м З и а >
яга овласти. п а н Иванович — ' етарвпй
пеонтор.

Топио-что они закончили бальнгув ра-
боту — в ш т п л деательиосп яиспек-
ияи и иетеияий аееяо: с и п и йпм
проведем •бследмаиий. сяолька ооетуии-
ло жало*, сколь» обяартзю* иарумпН
цен я правил терпели. Не етатинтжи иы-
хояявп, что наруяияпи пен аигуокают Ь —
6 процентов магалимв • палатак,

— Разве сравнить п о с ми, что ( щ *
в 1932 году.—углубился в вветмишяаавя
тов. Захаров. — Тогда в варуйецях чув-
ствовалась злостная «стека, • сейчас—
кустарщина, мелкое рвачестве. Что бы И
говорили, а наш коитрш магазины чув-
ствуют.

Я тут. воодушевленны* емшп вывода-
ми, предаавятелв ииспекаши пожелали
воочию увидеть п л о т п о п трудов: иа-
гиииы, где с ценами] оФраиивтся е пмв-
бающеЙ осторожность», • к яигмвмаи па-
требителя «тввеятса с сугубым виимааяем.

Первым на пути предстал самый круп-
ный и Смоленске центральный уилпефиаг,
пользующийся репгтапией обравцомго.

Инслеггора мглянула > иаитфазг1Г>-
яый «тдел. У прилавков стаяла рустаи
толпа. Пробиться я посмответ», м какжи
пенам и как отпускают товар, был невоз-
можно. Тогда они поступили иявче: очи
остановили первого же оттисвутог» от
прилзнм человека се свертком в рутах
я попросили его сообщить, екепко м ку-
л и мануфактуры я по какой пене.

Цена оказалась правимой. Но, ига»
отрезании! 10-метвоши куем натер»
перемерили, в вея вехаатилв 20 е м т п в -
тров. •

Несколько обескураженные результата-
ми первого визита, инввестор» ш п у л ю
дальше. Через улицу ирквваляп вняееа*
магазина >й 17 тога же «Смолторп». За-
фли. Там яа глаза шмилась ныкв ( акку-
ратно уложенными радами детских галош.
Приколотый ярлычок лаконично оповещал:
«11 рублей пара».

— Позвольте. —заинтересовался опыт-
вый Иван Иванович,—-у км кахие номера
галош?

— Все номера.

— И самые маленькие?

— Хоть дла грудного иахемд.

— Так ведь детские галоши до шесто-
го номера стоят пе 11. а 9 рублей.

В следующем яа' очереди продуктов»*
магазине Л! 9 было обнаружен», чт» ем-
кие огурпы продаются по 1 руб. 20 коя.
килограмм, хотя а тот день по решению
городского отдела внутренней торговля они
должны были тже продаваться по 90 ко-
пеек килограмм.

Захаров и Иван Иванович вышли я»
улицу. Им уже больше не хотелось итти
по машинам и любоваться плодами своих
трудов. Слишком явно расходилась дей-
ствительность с кабинетным представле-
нием о ней.

г. новатудсямй.
Смоленск.

ПО

МАТЕРИАЛОВ *ПРАВ1Ы*

«КАК НЕ НАД! ЛПОДИТЪ
ПЛЕНУМ РАЙКОМА»

Под таким заголовком напечатана в
«Правде» 2 8 июня корреелондевлид. в ко-
торой сообщалось, что пленум Аткарског»
ряиком» партии, где обсуждались итоги
обмена парт доку ментов, прошел очень пло-
хо. По докладу секретари райкома Кузне-
пова привита ошибочная резолюция.

Саратовский крайком партии припал,
что факты, изложенные в корреспонденции,
полностью подтвердились. Аткарскояу рай-
кому ' партии предложено вторично обсу-
дить на пленуме РК ВКП(б) итоги обмена.

Резолюцию пленуме крайком ВВДб)
прнлнал политически ошибочной.

А. ЛАВРЕЦКИЙ

А. А. БЛОК
(К пятнадцатилетию со дня смерти)

Для широкого советского читатели имя
А. А. Блока связано с его поэмой «Двена-
дцать», которой поят отклмииулсл на
Великую ОктжТрьскую социалистическую
революцию. Непревзойденные события в
истории человечества отражены здесь с точ-
ки зрении идеалиста, не способного понять
пролетарский характер происшедшего пере-
ворота, но в атом произведении звучат и
по сей 1С-Н1, гул падения старого мира и
полное мужества отречение повта от него.

С большой силой поат выразил свою не-
вависть к старому миру, приветствовал
разках революции, сокрушившей самые ос-
новы буржуазного господства в России.

Блок кончил яркой, пасышенлой реввлю-
ционныкн иастроешймя поэмой, а начал
<т с книги «СТИХОВ О прекрасной даме»,
вачал как мистик-декадент. Романтическое
стремление старой любовной лирики превра-
тить земног чувство в бесплотное было раз-
вита Блоком до предела. Под сильным
гииянием мистика Вл. Соловьева Блок пы-
тае!ся воскресить средневековый культ
Маран, религиозно-эротическое поклоне-
ние ей.

ВСТУПИВ на путь оторванной от жизни
мистики, Блок все'же чувствует, что »то—
ПУТЬ безумия и гибели.

Уже в первой книге поэта, выросшего в
атмосфере гтзро-юорянской культуры и
пытавшегося утвердить ее ценности, сказа-
лось основное противоречие творчества
Блока: мистическому мировоззрению поэта
противоречило его тяготение к реалистиче-
скому образу, который не мирится ни с
чем искусственным, надуманным, суб'ек-
тмБво-проязволышм. Коленопрекловенвые
воздыхания' и молитвы сменяются у Блоха

сомнениями в ценности мистического
мира. Сквозь туман мистики просвечивает
реальный, современный поэту мир — мир
города, бездушной аксплоатапни, суровой
действительности.

В соседнем доме окна желты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты.
Подходят люди к воротам. /
И глухо заперты ворота,
А на стене — а н» стене —
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.
Я слышу все с иоей вершины:
Он медным голосом вовет
Согнуть взмученные спины
ВНИЗУ собравшийся народ.
Они войдут я разбредутся.
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

Революция 1905 года открыла поэту,
говоря его же. словами, «прекрасные и
страшные видения жизни». Ни на одного
из ггректавнтелей модернизма революция
не повлияла так сильно, как на Блока.
Именно события 1905 года вызвали сдвиг
в творчестве поэта от романтик* к реа-
лизму.,

Блок не верит больше в бескоры-
стие дворянской культуры, в ее .обще-
национальное я общечеловеческое значе-
ние. Но он яе хочет итти в плен н к
культуре буржуазной. Место Блока среди
русских символистов определяется тем. что
он, подобно своим предшественникам, «каю-
щимся дворянам», тяготел к народу. Он
чувствует себя солидарным с темя, кто

подыхает бунт против подневольного труда,
яенавиджт тех,

Кто хочет ав деньги лишить мевя дня.
Собачью покорность купить у меня.

В стихотворении «Сытые», написанном
в ноябрьские дни 1905 гада, Блок клеймит
социальны! пюазитизи:

Так — негодует все, что сыто,
Толкует сытость важных чрев:
Ведь опрменвуто корыто.
Встревожен их прогнивший хлев!
Теперь им выпад скудный жребий:
Нх дом стоит неосвещен,
И жгут их слух мольбы в хлебе,
И красны! смех чужих знамен!

Блок ненавидит буржуазию, но револю-
цию представляет себе как раэятшину, пу-
гачевшяяу, которой и хочет и боится. От-
паявшись от старого мировоззрения, он от-
чаивается аажтя ноиое. Ои припает своп

обмчеиаость вместе с* всех старым миром.
«Пусть заменят нас новые люди!»,—яог-
клидает поэт.

Печать двойственности лежит и всей
дальнейшем1 пути Блока.

«Прекрасную даму» сменяет «Незямсом-
ка». В «том образе уже нет мистической
необычайности и предопределенности. Не-
знакомка пришла из города, а не сошла с
небес, я дышит не только туманами, но и
духами. Бели п о » и видит «берег очаро-
ванный я очарованную даль», т* тут ям е
горьким сарказмом замечает:

Ты право, пьяное чтловип»!
Я авале истина в вине.

Даже сниженное по сравнению с «пре-
красней дамой» видение незнакомки ока-
зывается манной винных паров.

Мистический мир. в реальность которого
поэт пытался верить,—ляль сов трактир-
ного завсегдатая.

И в лнрилсе Блока я в его пьесах весь
романтический реквизит переходит в руки,
паяца, обнаруживая свою поддельность.
Кровь — клюквенный сок. мечя — из
дерева, шлемы — из картона. Блок сам
пяродиртет свои образы. •

Темя сказка сменяется темой города. Но
я адесь скрещяпаютгя и декадентские и
реалистические элементы творчества Бло-
ка той поры. Город врезается кошмаром в
еозиядив автора «Стихов о прекрасной да-
ме», г м «деревенское преобладало над го-
родским». Алый закат над городом кажет-
ся] Влеку кровью, заливающей «стены фаб-
рик, стекла окон, грязно-рыжее пальто,
развевающийся локон».

Я иа башне колокольной
В гулкий плис и медный зык
Кажет колокол раздольный
Окровавленный язык. '

Кошмарно-бредовые т м е м я города даны
нв Ф*в« стилизованно-прозаичном и плоско-
вытовои. С вызывающим натурализмом от-
мечает Блок «пвль переулочную», «жу-
ку мгародпп дач», «крендель булочкой».

Блок нмгрязенно всматривается а детали
окружающей жизни, но все же бессилен
осмыслить ее и утвердиться, аа путях реа-
листического искусства.

Годы реакции сяоеобспуял усилению
упадочнических «лементов в его творчестве.
Блок борется с ними и все-таки остается в
плеву декадентства. Он обращается к идее
родишы. России. В ней оя ишет спасения
от душевного распада. Но клюй видится
ему Россия? В вей

... вес пути • все распутья
Живой клюкв! нюаиевы,
И вихрь, свистящи» в гмых прутьях,
Поет преданья старины...

Не плуг, не серо — »иблгма втой Рос-
сия, а жииая клюка. С нею в новый кяр
не иилешь. Россия Блока—неистовая, без-
удержно растрачивающая свои богатырские
силы. Это — бунтарская Русь, ие знаю-
щая пролетарских революловвых идеалов.
Представление Блока о родине и народе
было отпечено теми же чертами гладоч-
иичества, преодолеть которые поет был бес-
силен.

Но порою реализм Вловл-худокянка пре-
одолевал ложны* представления о Россия.
Ои подымался М остросатярического раз-
облачения патриархальной косности, ку-
лацко-торгашеского стяжательства, освя-
щенного религий.

Грешить бесстыдно, непробудно.
Счет потерять ночам м дням
И, с головой от хмеля трудной.
Пройти стороямй в божяй храм...
...Кладя в тарелку гроши яедиый.
Три. да еше семь рал под ряд
Поцеловать столетний, бедны!
И зацелованный оклад.
А, воротясь докой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь
и оса голодного от дмри,
Икнув, ногою отпихнуть.
И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод.

I на перины пуховые
В тяжелом завалиться е м . . . — • "
Да и такой, моя Россяа, ' •
Ты всех краев Дороже мне.

Гйслегние строки характерны для К л е и
времен реакция. Это яе звачят, что ему
недоступны иные мотивы — в* пассиве»-
го, а действенного отрицании:

На непроглядный ужас жижи * * ; , 2 '
Открой скорей, открой глаза, ; . ! .
П о и велики гроза ^ > .
Все не смела в твое! отчяаае,— , . >
Да! гневу правому созреть, '
Приготовляй к работе руки...

- I яикотда во переставал звучать в во-
мни Блока, временами ослабевая, времена-
ми уси.тавалсь, голос:

Пуска! зовут: Забудь, поэт.'
Вернись я клас«*ые уюты/
Нет! Лучше сгинуть в стуже лжтой! I
Уюта — нет. П«коа — нет.

В 1915 году, за два года до рамляПиш,
Блок пишет одно яз своих значительней-
ших пронзведели! — «Соловьиный сад».
Это — отрвчеям чт рфмнтипесяап) инди-
видуализма, от агФИвма евнвдоамииией кра-
соты. Елли бы старая блоковская романти-
ка воплотилась в жлвнь. он бы и тогда
отказался от нее — вот емым «Солеаы-
вого сада».

Чувство ответственности за жизнь, му-
чительное тяготение к реальному, к во-
площению слом в дело, — вот что выде-
ляет А. А. Блока среди штатов русского
символизма.

Творческий путь Блока был мучители*
труден, но при всех срывах и падениях яа
зтом пути Блок Умел страстно отрицать '
пары! мир, страстно прорываться к и а -
лизму.

Во многом отрицая поиегличье-бтржуц-
вый строй. Блок в своих устремлениях яа
смог выйти аа его пределы. Даже тогда,

логда «тот ненавистны! Блок? строй рух- .
нул, он. как покалла поема «Двенадцать»,
все же не увидел реальных ивжтщих сил
нового ияра. В атои была трагедия
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ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Следы ведут в Берлин
(Документы ю г

Германская фддгвстоса1 печать пенни*
бешеную ш п ш ю в связи с событиями
• Иопагап. Ом гроико славословит иятеж-
авим. предателей • пыаче! неоаасюго
вврода. повывших « р г х м аротвв завоя-
•аго пкиватадьсгва. с вторым Германия
состоят в делоиа.т*чео«щх «геошянжх.
гУрании* газеты превозносят внтеряен-
Ц п а м т е о и подвига ливмр» «ДейЧмв»»
• дртгях гермавоивц меввых корабле! в
к в а к а л ю т . О м призывают к орга-
внпаави; шярожой меаигчародяой влтвраеи-
нвж претя* трудящтся Нглашп.

Отель же яяглы, сколь • бездарная бол-
« в и фашветеюй гермяокой т и п о
« р о я Иосхвы в яепааекях событмх» пре-
следует ОДНУ еяввепенную цель: замести
т» елчы. которые м и н *э Сетты, Ииги-
лшы • других очагов фашистского мятежа
в Берлин. Между тем п а следы дпетаточ-
во мстввшы. Их летав прослеоить « м бы
на страинтмх самих берлинских газет.

Начяям с февраля, «ома ва вслаиелих
парламентских выбори победил народны*
фронт, б е р л т е и е галеты н« перестамли
открыто пртмвать I свержению левого
прадитрлытга. опиравшегося па народный
фронт, а к установлению фашистской дик-
татуры в Испании. По иере тоге а и пря-
блязсалась дата мятежа, топче а нахаль-
м е становились тга призывы.

В Испании мятежники запасались ору-
аокм, преямущеетвеяио германского а
итальянского прокмохстм. А в Берлине
мсташшпи этого оружие догтвльво под-
готовляла общественное мнение к прадсто-
явшешу военив-фаяпктмлму- мятежу на
Пяривейском полуострове.

2 п о м германский фашистский официоз

трмаиско* мчал)

Левши ял Мадтгш о тон, что в Испании
«приэыаы к силаш— смаьиаго правит»*-
стае етанааятся и а граича». Еще череп де-
каду, 14 июля, фашистский'- официоз поме-
стил подборку сообщений из Игпалт под
многом» читс-льным заголовком: «Опасивсти
гражданской войны а Испании». Кстати го-
воря, прочтя все мметкя • телеграммы,
напечатанные под этим мтегообвтающим
ваголовком, оесатрветрлстяьгй читатель так
а не мог бы ответить на вопрос: почему же
етменяо содержавшиеся в них сообщения го-
ворили об «опасностях гражданской вой-
ны»? Повидимоиу, редакторы «Фелькишер
беобахтер» знала больше относительно
сопасноете! граждаяско! войны», чек ре-
шались публиковать в своих сообщениях.

Близкая Б »*нвстерству няоетраяных
дел «Иальииша цайтуиг» поместила 16 «по-
ла пудовую статью, озаглавленную «Ис-

Статья I е во-

лроя: «Пап- яа . . .
миааиияаА вайив и аиааяиваяи?» Так гер-
маяевм ф» впиты обсуждали ва все хады
перщеанввы гражданской войяы, катеру»
ояи гомвяяя. В свое! передовице «Келъ-

нсала о вчаиожяои уст»-
а Испания при помощи

гв

(ааам яааялмаий аи
17 м о я оргаа тажвяо! прояытиали-

ста галет* сРайаяаш вввтфмиша чайтуиг»
з а м ш а * мкресооиешма ав Н и р я л :
«Здесь все больше преходят I убеждена».
чта эта*

улравяпъ лам памащм уапвамых

аса а и * бяушит
анааитаяыи аааииратмлась». В тот сахыя
день, когда в Гериааии было олубляммно
ато залыепие, в Испанскох Марокко фа-
шистские мятежней подняли свою «твер-
дую руху», вооруженвую германская ору
жмм.

Особо пряаечательна статья мадридского
корреспондента «^машаиир 1аа1ша|11,
опубликованная атой газета! на видвоя ме-
сте 15 июля Кпсрегпощеят фмпнетского
офацяоза пасы об « к
|амамтаамтм, иатараму ммикатаат

I».

В м ы ю ч н т е д ы т етрвих корре«лоя-
девт «Фелькяшер беобахтср» вскодыь пря-
водат « м у ( и а ИИМЫХ аагавари. мтарш
наааяамиа прааарить». И чтобы рассеять
последние соияеянв чатателя относителмю
тоге, о чей идет речь, он заканчивает
статью задммяеи:

«В» асииаи еяучаа м посамииа 20
ж «яучаяаь бы иа амряыа. ЕСЛИ ВЫ
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ Ш Л И НАРУШЕ-
НЫ ПОЛИТИЧЕСКИМИ НЕПИИДАННО-
СТЯМЬ.
Подозрительная промрливоеть фашист-

ского корреспондента, преккмыившего и
два дня до начала аятежа «понтачесаае
неожиданности», является непреложный
снидетельстми осведонленности германского
официоза а его представителей в Испания
о ходе подготовки мятеж». ЕСЛИ мятеж и
был для кого-нибудь «политической не-
ожиданностью», то во всями случае не
для редакции «Фелыашер беобахтер» а ве
Ш гермаеског* фашизма.

Б. И З А К О В .

ГЕРМАНСКИЙ ФАШИЗМ РАСШИРЯЕТ ИНТЕРВЕНЦИИ
СОВЕЩАНИЕ МОРСКОГО КОМАНДОВАНИЯ С ГИТЛЕРОМ

(По телефону от берлинского корресяонцента «Лраады»)

БЕРЛИН, 6 августа. По теяшпютл
еяеаевшт, сегодня дном гостоя.юсь экст-
ренное сплетшие Гитлера с морским
юмащомяяек. В результате этого соое-
щдоия ожидается дальнейшая отпрапкл
гермапскш военных кораблей в нспавлпк
воды.

'Эктрепные выпуси берлтпкетх газет
сообщают о тон, что в Бюсе.кше я«о<*1Ы
казнены, четверо гертмских подданных. По
введениям, опуб-гяновянним иплстр^нныш
огделоч герм^нскоП фаитистокоК партии,
оан казяелы 24 июля « предместье Бар-
селоны САН Мартин. По этим же сведе-
ниям, каэпь было совершена по прятоворт
революционного трибунала. Подробности
дела гермавелдя печать не освещает.

В официально» сообщении говотяггея
лишь, что казненные германские пошан-
вые стали «жертвой ктккного террора» и
что т дощ-мепты б ы л в полно* по-
ратке.

«Лейче альге>мейае пеитуот» сопровож-
дает офяшииьное сообщение новым щлшы-
аом с штервенпия:

«1 немш убиты в Ис.панм! Это яв-
ляется асиым докзаателм-геом. что
государственная власть в Иетнки ве в

состояния обеспечить пртгятааные гре-
бова«яя иа государстаелную задииту
для проживающих таи людей. Это сообще-
ние вызовет величайшее возилшенпе.
Нельзя допустить, чтобы нейтралитет
е л ЖАЛ к ривязымяло бвльвигаша
в Цошши».

• * •
БЕРЛН. в августа. Бывши! геоаал-

мяй со^гмл-демократ Август Ваввиг,
ныне л а м п й фашячтгвг» публнпистом.
публяиует в проямпиалым»! печати серию
статей, имеющих пелью опраыать герман-
скую мтермнпвм в Игпавп.

Вшиаг, плбывмнпий н«колию лет яа-
ш в Испаяи, евметелыггвтет. что
Испавая «тяжело больна от реалиилип
Французских ресаублаияеких идей» и что
сласти ее могут только «прусский дух»
п «прусская анергия».

В очередной статье, тт&тпкоткнгяой в
«Штеттннер гевераль анцейгер» Вп»нпг
яаявляет, чт« все белы Испании происхо-
дят, во-оервых, оттог*. что оно илеет
«паевого сосед* — Франшпо, насалошгую
в Копаем республиканский строй, и, во-
вторых, чтв ачяавспй ныиа давпо уже
затерян «чакину рмы».

Переговоры
о иевмешательстве
между державами

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОЕКТ
ДЕКЛАРАЦИИ ДЕРЖАВ

ЮВ10Н, 6 аагуеп. (Са4 я р » . «1аааа-
*ы>). Сегодня фвмвуаеаа! вмереанм! в
дели а Доядоне посети шняогерстао аню-
страввых дел в передал ва раегмлтрвнаи
ааи-лийсюго праяитыита* првегг декмва-
паш в непепителытве а «спавсие д е л .
Этот проект представляет собой дяпльво
обстоятельный документ, юятсретап разби-
рающий тарговые я поягапегкае умовал
«иевиеоител ы-тм ».

Проетт декларалн ве будет олуОлаш)-
м я 10 тех поп, пои м будп принят все-
ми державами, г м е т в у ю и т а предвара-
тедъяых переговорах.

• • «Г

Одтреяеняо геямгмсачм и италийское
правительства претрвнми сегодня, по рал-
ным, птмваа, ппоодал, но связанные едаяой
пелью, дяплоиатичесне внетуплч'яия, по
существу направленные против а-славгкого
прдавтельства с лввлй целью ухудшить его
пожовт • улучшать положмтие нятежаяь
коа.

Герияпсаое правительство л и вило про-
тест алтаяссому правительству в свяаа «с
п р е и е л о м я и ш немцев, жмущих в Нс-
гиям, в частности гермдяского генераль-
ного консульства в Барселоне».

Со своей стороны, итальянское тграмтель-
ство сегодлл. наконец, после долгого ры-
думья, д а м ответ на врученное несколько
дней назад в Риме предложение Фрмпвая о
невмешательстве в •лпшгяае дела. По м-
обшеш«м лояннскт гаэет, Италия обуело-
вллвает свое участие в «бшп оог.пшлнви
о невмешательстве иедуюиапи 4 пунк-
тами:

1) Запрещете вербовки волонтеров.
2) Запрещена* обпествеаных оборов а

пользу исламского правительства.
3) Залрещйнне клкшс бы то наг было к -

иовстраокй и кампаний в печати.
4) Все державы — у ч а с т и т соглаше-

ния юлжиы взять ва геЛя обязательство,
что «ни не допустят кат частной, так • го-
сударствеяной помощи Нслалин в каких бы
то нн было в и ш .

Итадымслай цтвет совершеяно очевиднч
направлен к тому, чтобы добиться от дер-
жлв гпмпшипгя ф л т т т п и н мятежников
такой же равноправной стороной, как и за-
конное правотельство Испаши.

И. Ерухиашаич.

События в Греции
Всеобщая стачка.—Осадное положение.—Столкно-

вения в ряде городов
АФИНЫ. 5 август». ГГАОС). Ощовре-

тнво с оптДламамиам яварета е рос-
пуске паммента гречеекиаТ иармь пре-
мстазал веограашчеияые пмвокгтия
вреаьхр-ипмттгу Метакку. Ограи
•б'явлпа иа осами* в к я ж е т .

ВЕНА, в а а г у т , (ТАСС). Яесмтря аа
•тхвве полшвеше, аевобвия мЛастоям
отмткза всю Грешно. Праиательстт при-
вело в боевую п т о в а о т агаию я флот.
В Афинах, Сиоаяаих в других цюиы-
шлмтиш оентрм праиательстяеаные
здания и т и п ы квяты впгнекями ча-
с т я т . В Афатх я других горпш щюас-
Ю1ЯТ ожесточешые етолсяовепм иежду
япягклмп а бастующими р,1боч1пи. Имеет-
ся т о г о раиешх ( обевх сторм. Прояз-
ведеяы •яогочаж'леяяьп' аресты.

В связи се всеобщей аачкпй в стране
тцмляаовам желелводоражное соойшеии».
Пракятелмпю юдало декрет о илиитари-
зппга желеаяых дорог.

Агентство Юнайтм Пресс хараитещ-
зует положение в Греции ык чреэвычайяо

серьезное, подчяравмд, что правитильствт
противостоят швнове • х«роаю оп-аякю-
ваяяые иаясы м м и а м .

Агентства Т в а в с в т м н т - рале сооб-
пиет, < т Матркск оптблввмвал орвимл-
иаю, • ватввай и «отамрует тггажжле

мвтатуры тан. «га «мигму-
юяиальито револо-

пав). дойми • имрочОвне вавожные
иаесы, а [ваашщатщ. а также в ИРУТН
госумретмикш и т л и ш п я мисюл
ииела м ш и а ж н я и ч д иирвввимв»

Газета сВенм вямв жущаль» печата-
ет мавлеам п>ече«ртв поемниихл я
Неве, котоаый ш ы а е т . «те вв<яение Ме-
таселсои жттатуры сваааво с успешным
размтвеа ирагавароа а оовдвняя народ-
ного аятиФаилкгкмго фямвта. которые яе-
лвгь между иашупстааа и веешели-
гтаяи.

Газет* «Вааер таг» поперкавает. что
««•еаение диктатуры выжало огттгией-
шее возиущешк в круг» к е х оппози-
цаолых павтий Греом».

Германские
аэродромы

в Финляндии
За последнее время учащаются факты,

подтверждаппше уевление влияния герман-
ского фапгизн» в Финляндии. В частности
зарубежная печать отмечает, что иежду фа-
шистской Герианией и Финляндией ведут-
ся переговоры о заключении авиационного
соглашения и что »ти переговоры, под Ва-
жимоя из Берлина, продвигаются успешно.

Как известно. Финляндия в авиационной
отношении не представляет гобой сколько-
нибудь серьезной величины. Ее авиапро-
иыш.тенпость состоит из одного заводям,
способного выпустить в год около 4 0 са-
молетов, чего яехватает даже для покры-
тия нормальной ежегодной убыли ф т е н х
самолетов, находящихся в зкгплоатапии.

Воздушная мошь Финляндия базируете*
на самолетах иностранного происхождения.

ЛОНДОН. 6 августа. (ТАСС). Ва« сооб-
щают, беседа постоянного товарища ииня-
стра постравных дед Вмсаттакла с
Гитлеров продолжалась полтора час*.

По слошм берлинского млррееаошевта
«Тайме». Ваисяттарт уже вел переговоры
с Цейратош. Риббентропом и заведуют**
поятвчееып отхелоя германского и н и -
стергша ипостраавых дел Давгофом. Се-
годня Ваиситтарт встретится с Геббельсом
я Гессом. Завтра м пратлашен на обед
воеевым мвиягграи Блоабергом.

ГЕРМАНО-ЛИТОВСКОЕ
ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ВВРЛИН, 6 августа. (ТАОС). Сегвдяя
германеялья министром ииострааяш^ел
Нейратпх и литовсим посланняюи в Р р -
лиие Шаулати подписано срокои не 1 го]
гермаво-лятовевое торговое соглаоешк. Ом
«ктаит ал елвдуюшт иуптов: « торговых
рмчетах.об урегулшрввмм погрваичиоги
реагоа иежду Гериавией в Литвой, « ае-
тераварной кмвеяпиа в др.

Литва обязуется аалумтъ гермаиские
промышлеяние аадеавя орвлерио на 12.Г»
млн марок. Гарммвм м севе! стороны за-
купает в Литве не ату аи с у м у еаяима*,
масла, лиц, лее, еаот я проч. Расчеты про-
изводятся кд основе клиринг* (безналич-
ный амлпаный расчет).

Пограничное соглашение усталавлтает
Юншлвметрмую аоау, открытую \м по-
граничных жителей, и предусматривает вы-
дачу разрешений аа переход гщнцы.

Ш ШОУ-СИНЯ II ФУ ЦЗО-И
Б8ЯПЖН, в августа. (ТАСС). Иа кати»

ских 1стоив*ев сообщают, что 3 августа
началось оерьеаиое сражение в восточной
части провинции Суйюаш. близ город» Тао
лав (а 8 0 килвиетрах от границы с Ча
харов I в 100 километрах а северо-во-
стоку от Гуйхуа — столпы провишнн
Гуйюань) между частят японского агента
Ли Шоу-синя и войскми Фу Пэо-н (губер-
натор п р о в и п и СуЙюань). Сражение про-
должаетси.

Части Ля Шоу-синя пытаются захватить
город, Таодян. В местных политических
кругах нападение войск Ля Шоу-синя рас-
ептряаается к м серьезная попиты захва-
тить всю проввицан Суйюаяь.

СОЗДАНИЕ УКРЕПЛЕННОЙ ЗОНЫ
В ВОСТОЧНОЙ КОРЕЕ

ТОКИО. 6 август*. (ТАСС). Газет» «Сеул
преле» сообщал, что японское военное мщ-
инстерство 1 августа официально об'явяло
об учрежденни штаба крепости Расин
(порт ва восточном берегу Корея), подчи-
няющегося командованию японской армлн
в Корее.

По словам газеты «Сеул пресс», п райо-
ве Распиской крепости создана «укреп-
ленная юна», в которой строжайпи запре-
щаются фотографирование, ммекательиме
работы, полеты, мвятия иорскаи промы-
слом я т. д.

К событним в Испаиаш. Отряд правнтельстеенных войск на участке фронта к северу от Мадрида.
«ДеЯлк гхриьд» (Лпкдоя)

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

В Испании
На пути к Сараюссе

Фраяцузсвая граяии — Барселона —
Бухаралос в Арагони — таков мапш-
рут, который продели специальный
•орресшждант парижской «Пмюлер», дам-
ШвЙ ряд путенш зарисовок в газете от
2 августа. Привод** его корреспонденцию
в «мератепнпм НЗЛОВУЯИШ.

— На прошлой неделе, — пишет он,—
Ш проехал но Каталояви 170 квлоиегроп.
от французской граяицы до Барселоны. Те-
перь я проделал такое же расстояние в
другом направлении—до Лериди н дальше.
И пусть вам не рассказывают, что народ-
яый фронт яс предстжияет собой весь на-
род в целом.

Повсюду, а деревнях, о «ыеиъкатх город-
м х , в отлельньи фермах, стоящих в сто-
роне от дороги,—одна и т» же картона. Лю-
да с вяптовкыш в руках, укрывшись за
баррихадля, и е с п караульную службу.
Женщины, дети, прекращающие игры, ко-
гда мы проезкле* ивмо и п , грепъвпг.1,
ведлешо бредущий за свояк возом с се-
н о м , — все они приветствуют пас, подняв
слитый кули. По всему пути развеваются
красные либо черно-красные флаги. Фла-
га развеваются ва каждой колокольне, м
общественных зданиях. Вот один из них
поднимается вал ралкшиамп феодальною
ммМ. Вот другой — НА стоге села.

Лерыд. Здесь, их и во инопгх других
вестах, флшистскяе мятежника сделал*
попытку л хватать власть. На рассвете
19 июля офицеры вывел солдат иа ули-
цы, стали выставлять м углах пулеметы.
Это пе застало рабо<ап врасплох. Они ухе
дпно оргеплзовали мплцвю. но не имели

я. Когд» начался мятеж, толпы иа-

рода броовлнсь к и.гз,трмам. Там п стали
успокаивать, заявляя, что все делается по
првкаду республиканского правительства
Многие поверяли и стали расходиться. Мо
вскоре выяснилось, в чем дело, и рабочие
облипли всеобщую стачку. Штуряопая
гвардия бы.та на «х стороне. Одни подпол-
ковник, к которому прягомянилось много
уитвр-вфипвров и солдат, перешел на сто-
рону народа. Казармы были взяты штурмом
мятеж был быстро помвлен. С того вре-
мени рабочие, воортлягеяикь захвачеоны-
ми винтовками и пулеметами, охраняют го-
рох совместно с еллдатаив я вместе с ни-
ми житут в кмариах.

Лерида является главной баяой вопили
действий проты Сарагоссы и представдяел
«обой огромный лагерь. Площядь. обычное
место гулятй, т>евращвва в автопарк, где
стоят сотвн автомоби.к'й н грузовиков
Штаб рабочей малиигм расположился ь
прАЕНтельственных зданиях. Там в самом
живописном беспорядке — и все же в пом
беспорядке чувствуется пормо* — расста-
влены пишущее МАШИН и , н а м л е т ВИН-
ТОВ кн...

В Лернде мы перелочевал*. В 6-м часу
утра л был разбужен крньгми. врывавши-
мися вместе с лучами солят чер.'з окно
моей комнаты. Я всканюаю с попели.
В и т , оказывается, базарная площадь.
Группы покупателей облепляют ггродавцоч,
расстзвлиших корзины с фруктами и ово-
щармн. Брослется в г ш а то, что у всех кре-
стьянок, у донашягх хозяек, которые су-
дачат во весь голос, приколот ва груди ил.
денькли красный бантик. Алые леаты евв-
еают также со всех балконов.

Солнце уже подеялось высоко, клщ
мы пускаемся в путь. Несколько пшхег-

ров еще тяпутся вийограднакя Каталонии
Но вот мы уже в Арагони. в горах. Здесь
сухо и пыльно, деревень не впдать, иэред-
ка лишь попадается кмитко. вал которым
поднимается красный флаг. Пролегают три
самолета в направления к Глрагоосе. Это
самолеты шмшггельггаеимой вскадгальи
Снова ноля. Крестьяне, з,шитые (икитш.
поднимают над головой сжитые КУЛАКИ. ММ
кати» все дальше, на запад, к фронту...

В Пеньяльба ми «бгоняеи походный гос-
питаль. Вше десяток километров—и мы п
Бухаралосе, край»-* пункте, занятом пра-
вительственными войсками. Никогда, напор-
ное, м всю июю встодяю это иеЛолыплс
селение »е предаавляло собой такого яр»1

лита. Вдоль всех улиц тянутся ряды авто-
мобилей, грузовяхоя, автокаров с надпися-
ми:

— Барселона — Сарагом*!
— Па Сарагоссу!
А вокруг суетится вооруженная людсклл

масса — дружинники раоовей хшлшш и
солдаты.

Бои в юрах Гвадаррама

Лоиоаекая газета «Дейлп геральд» п\-
бликует очерк своего мадридского коррес-
пондента, посетившего фронт в горах Гвн
даррама.

«В течение последней ночи,— пишет
котч^спощеят, — я об'ехы фронт в го-
рах Гвлдаррамл к северу от столицы. Я
обяартжял там велполепный ДУХИ.Ш''-
пиплнну в правятельгтвеияых войсках.

Наверху в горах стоят сильные холо-
да. Но никто из бойцов яе обращает нл
них внашанм. На фронте имеется ж>-
чительное количество кежиия: Гю.ч.-
шянство на них одето в комЛинезопы
Оли стоят ва сторожевых поста*, гото-
вят пищу, наблюдают за хшяйгшон-
вьпги делаяв.

Лорога. вяхуидая « тары, запптяена
д.таинимп шекенгамн груэовивов я .тет-

»1шаа.

Руководителя рабочих не отяучаажл
от милвнеДопх частей.

В маленьмх деревушках, ряоооложен
них на горном хребте, возбуждает все
общее мз«ушема« результаты недишей
бо^.-мшгровки со стороны млтажнпов.
Селение Гвад«рра«а с его белша дома-
ми выглядело прежде тлкми веселим!
Теперь зто — овчервеилая груда кир-
пичей и щебня.

В настоящий мтевт прааятельегон-
иые силы прочно овладели фронтам в
Гвадаррама, и наступление фашистов ге-
нерала Мола на столищ ГфиоЛммие-
во».
Корреспондент пвнтодит далее текст од-

ного и.1 приказов мятежного комоидонаамя,
который гласят:

«Проиааодите публичвые примерные
васааапя местных мляиостяых ш ,
стоящих на стороне правительства. %

Конфаскуйте все яваиюсги, иайдея-
ные в общесрвеивых а д а я ш Я в част-
ных квартирах сторояадгков реопубля-
каисюго рсжвмА.

В каждой мествосп следует получать
информацию относительно политичешгх
настроений жителей от местного <%-
щашнка.

Атакуйте госпитали Красного креста,
вомня о том. что эта тактика деморали-
зует противника».

На фронте в Гвипускоа

Специальный корреспондент «Юиантг»
откывает в галете от 2 августа обсталов-
ку, создавшуюся в провинция Гвяпускоа.
где исламские [гравятелытке^гые войсхап
рабочая милиция гдг-ржннают натиск фа-
шистских мятежников, стремящихся про-
бить себе выход к портам Бисмйсаого зл-

— В 6 нио»етрах от Ируи*. — гово-
рятся] в «мррегсюиденцяи, — на тнчрекрест-
ке двух дорог к столбам прибиты дв» ука-
зателя. Одна стрелка показывает иаирав.т-

нве и» Сан-Себастьян, другая — ва Ойар
сун.

Из Ойарсуяа стреляет артиллерия мя-
тежников. С другой стороны форт Сан-Мар-
ко шлет сиарлды м горный хребет, гос-
ПО1СТВУПЩИЙ над деревней, где укрылись
фашисты, отступявпгве после первых боев
за Нру-и. Им ПОМОГАЮТ два ооотоятелытва.
Во-пврвьп,.то, что жители Ойхргтаа нид-
дались монархической агитации (в то вре-
мя, кал деревенское население почти всей
провинции Гвипускоа, принадлежащее к
баскской национальности, стоит аа закон-
ное правительство). По-вторых, (МЬф-
сун и окружающие его горы образуют не-
плохую стратегическую полицию...

Отряды мятежного генерала Молл, зажа-
тые в Пав1рре, находятся в тяжелом поло-
жешш. Плпниые, захваченные вчера пра-
вительственными войсками, иодта-раиают.
что моральное состояние их войск неваж-
ное. СнаЛжекие поставлено очень плохо.
жалованья не платят, солдаты занижаются
грабежом. А влетали совсем неподалеку—
море с портами Фтэнтеррабиа, Пасахес. Сан-
Себастыга. Н генерал Мои старается оила-
деть во что бы то нп стало хотя Ш олгки
ш эт«х портов и оереремть п.иювременис
дорогу, ведущую от французской г рал м ы
в центр провинции Гвннускоа.

Получив подкрепления, мятежники про-
извели ряд выладек в направления м»ря.
Вчера вечером их снаряды падали на до-
рогу у Пасахеса, а сегодня утром несколь-
ко снарядов уже разорвалось в САМОЙ ПОТ-

НОЧЬЮ комитет обороны провинции Гви-
пускоа в сог.та^ти с революционным коми-
тетом Ирума.быгтро пгннял решения, ко-
торые уже сегодня показали гное действие.
Против иагтгпавтнх фашистов были ДВИ-
НУТЫ воннскне части и рабочая милиция.
К вечеру Палахес находился уже вне опас-
ности, дорога была очищена. Тем временем
с точными интервалами снаряды всыпаются
на Ьрах у Ойдрпна, который фашистам,
повмдимоау. придстса вскоре эмкунроиать.

Всего в строю Финляндия имеет до 150 во-
енных самолетов. Гражданская авиация по-
чти отсутствует: в ее составе едва насчи-
тывается 10 самолетов.

Чем об'ясияется интерес, проявляемый
Германией к финляядегой авиации, я ка-
ковы цели авиационных пе|>сговоров между
обеими странами? Дело в том, что пряиан-
кой для германских фашистов служат фин-
ляядская территория, граничащая с Совет-
ским Союзом.

В настоящее время в финляндских авиа-
ционных частях служат германские летчв-
ки; германские инструктора-планеристы
обучают финскую молодежь. Под руковод-
ством германских специалистов вдоль со-
ветских границ строятся повые аэродромы.
Финляндия имеет 40 аэродромов. Некото-
рые из них хорошо оборудованы и имеет
ангары, в которые можно вместить в два
раза больше самолетов по сравнению с тек,
чем располагает сея страна.

В етнх-то аэродромах и ангарах вся
вгть. Их Фаадявдяя намерена ягредола-
вить в рамроряжение пгмшекой мшции.
Уже сейчас Германия получала согласи*
Финляндии продлить воздушную линию
Берлин—Мальме (Шпецня) до Ханке, того
порта на юго-западном побережье Финлян-
дии, который в июле с. г. посетила гер-
манская эскадра о составе 5 крейсеров.
Новая воздушная линия пройдет через важ-
ные стратегические пуяиты—Стокгольм—
Аландские острова, которые в о л ы ш ю о !
ме(Ре являются связующими эжадьями меж-
ду Германией я Филляи-диой к м для авиа-
ции, так н для иорсяого флота.

Последние сообщения финляндской прес-
сы о предлолагалмой организация воздуш-
ной линии Гпльсяигфорс—Раяоки черп
военную авиабазу Котка окончательно раз-
облачают планы германских я финлянд-
ских Фашистов. Эта, якобы фип.шцедая,
подушим линия будет прямым продплдке-
нием гермаамшх воздтпиых трасс. Общее
протяжшие ее — 2 9 0 километров, при чея
она непосредственно связывает между со-
бой военные авиабалы. Экономическое зна-
чение новой двоил ничтожно хотя бы по-
тому, что Раяокн не является пи торгопыи,
нн промышленным пунктом. Зато он рас-
положен нооооредствелно у советский гра-
пицы.

Вывод от германонринлятского соглаше-
ния об (тц'ашзацяи новой тадушной лтгип
иожст бьпь только одн*. Германия, не «те»
общей границы с Советским Союзом, про-
кладывает себе пути через те пна-ны. ко-
торые н« хотят добрососеаских отношений
с СССР. Возцупи1ые пути, ведущие из Бер-
лина о <!чпкшиию. имеют в псовую оч<>-
редь военное значение, и необходимы они
яе Финляндии, а Германии. Они дадут
возможность последней пер)<бросить гвеи
во;цушные эгк,»ц1и.ни на фиоляпцскне
аэродромы п несколько часов.

Вот в чем заключается ппдипло.ка гор-
иано-финляндскнх авиационных перегово-
ров.

П. К Р А С О В .

ФИНЛЯНДСКИЙ ПРЕМЬЕР
ВЫЕХАЛ В БЕРЛИН 4,

ТАЛЛИН. 5 августа. (ТАСС). Президент
Финляндки Снияхувуд покинул Эстотипо
после трехдневного визита, во т>емя кото-
рого им были оскс1Т|)П1гы эстонские военные
ллге-ря, слалцевыс рудники и сланиенерс-
гонные заводы как гчкушктненные, т «
и нринамежаише германской фнрмо «Кн-
нк.гтн».

Гопровождавпгий Свинхувуда финлянд-
ский 1гречьер Китмяки после преч'шваняя'
в Эстонии выехал в ^«ртчн.

—О--

ПОЕЗДКА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ВЕНГЕРСКОЙ АРМИЕЙ

В ГЕЛЬСИНГФОРС
БЕРЛИН, 5 ангугга. (ТА(Г). Главилво-

моадуюнгий веип^гкой армией тк-рал
Швой, бывший па-днях с визитом у Гит-
лера, выехал в Гельсингфорс.

Засуха в США
НЬЮ-ПОРК, 4 августа. (ТАСС). Кая

передает агапч-пш Юнайтед шк'сс но Ч»-'
каги, но подсчетам спецна.1нстов, в июле
засухой уннчтожешо свыше 0О0 млн бу--
шелей куктрузы (один бушель—27 кило-
граммов). Кроме того, в результате »асухя
погибло т о г о овощей И фруктов. В связи
с плохим состошян*м пастбищ резко сая-
звлось снабжение молоком.

Цены на сельскохо.ийствеиные продт«-
ты иродолхаюг аонишаться.



ПРАВДА 7 АШ7СТА 1»М Г. » *11 («МП

НОВЫЕ СТАХАНОВСКИЕ
РЕКОРДЫ

Ширится движение
' двухсотннков

В* Харьковскол элвггроаех&нв'чгекол! ав-
•зде п . Сталина т««тс*. свыше 230 Щ 1 -
«отятов (стахановцев, выгюдмющвч но
•ие воряы ае менее <к« на 200 лроц.).
Срем ж — тоым» Балтер, ВЫПОЛШЮЩЙЙ
еораы в» 287 проц. в ааюютй всю иро-
дукцвю на «отлачт». кузнец Куреню,
оервврываппягй норны > и » с полом-
•о! — грн раза, I др.

На Харьковской тракторном, аааок вяеегт-
с* уже 203 двухоотвала, выоолмюшн*
яоряы больше чм яа 200 птиц. К в п
приближаются еше 699 птх'тевьп райо-
V I мета, перекрывающих новые норны
•т полутора ю » у х рал.

дажжгяяе двухсотняк* развернулось
тайке в» адюде и*. Шет^нм 1 других
предприпих Харькова. (ТАОС).

РЕКОРДЫ
НАВАЛООТБОЙЩИКОВ

КРАСНЫЙ 1УЧ, 6 август». Навалоот-
бойщвкя шахты «Сталинский забой» тре-
ста сДоябассаатрапат» ХатшЛвя, Востряков
• коногоя Примак, готовясь ( веедонеп-
Мх стахановски» супам, дал в высокую
иронзэодятелыюоеть труда.

Харыбнн 31 июля огймл к вааадад
75.6 тонны (норна — 13 тоет), выполет
мданве на 580 процентов. Харыбвн зара-
ботал 134 рут5лш 7« коп. Воетрмов
1 августа отбил в навали 84,1 тонвы
углж (норна—13 топя). Выполет яадаяи?
аа 649 щхжентов ЗарлЛоток—154 рубля
94 коп. Коногоя Примак 1 августа один
ва двух лошадях вывез 180 вагонеток
•место нормы в 60 вагонеток, выломив
вадание на 300 процентов.

Рамкцмя многотиражки
«СТАЛИНСКИЙ ЗАБОЙ».

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ НОРМУ
В ДВА РАЗА

ВЛЛЛИМИГ. 6 августа. (Код). «Прав-
ам»). Стахановская бригада торфдапоп
Второвского топфопредп-рмтвл во главе с
бряпияром Иваном Апдрлетягчем. Киселевым
«где 15 штя закпнти.и внгшнлняе свое-
го сезонного задания, добыв 3.500 тонн
иврфа.

Тоги же ода в ш а обсительегоо вы-
полнить до клина оеэода вторую оезовную
вориу. Кяселевцы сдержали слом, — ва
4 августа о т добыли 7.000 тонн мвшшо-
форяовочвого торфа, то-ссть перевыполнил
яорву в два раза.

ИТОГИ СТАХАНОВСКИХ, СУТОК
СТАЛИНО, 6 августа. (Корр. «Лрамы»).

Подведены итоги стахановских суток, про-
явившихся на шахтах Донбасса 1 авгу-
ста—в антивоенный день. Шахты Дон-
басса в этот день выполнили план на
96.7 проц., выдав 191.279 тонн угля. 20
угольных трестов план перевыполнял!.
из 252 шахт Донбасса перевыполнила
ша> 141 шахта.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

НА 5 АВГУСТА
П л и в Вмиг- %
штуках щешо план»

Автомашн грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихач*. 194 110 56,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—врвд. дирек-
тора тов. Дыбац. 352 164 46,6

Автомашвв лотковых
«М-1» (ГАЗ). 42 6 14,3

МЕТАЛЛ З А 4 АВГУСТА
(п тысячах тонн)

План [выпуск. % плала.
ЧУГУН 41,3 39,2 94,9
СТАЛЬ 46,2 40,1 86,7
ПРОКАТ 36,0 30,7 85,2

УГОЛЬ З А 4 АВГУСТА
(в тысячах тоня)

Плал. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 366,2 305,7 83,6
ПО ДОНБАССУ 222,9 185,4 83,2

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

5 августа

ДОРОГИ.

Калининская
Ленинская
Омская

Начальники
дорог.

Торопчаиоа
Кучмии
Фуфрянский
МйКрасноярская Ммрсний

Юго-Западная Зорин
Казанская
Белорусская
Амурская
Кировская
Томская
Ярославская
Ташкентская

Бкага п»
Владимирский не
Рутанбург 179
Ладиии 110
Ваньяи 102
Винонурм 101
ПрокОфЫ! 140

Юго-Носточная Арнольдов
Одесская Сусло»
Северокалкаа. Маввеиий
Закавказская Роэаинмйт
Северная
Октябрьская
Западная
Сталинская
Им. Молотока
ДОНРЦКЯЯ
Турксип
Оренбургская
Ряз. -Уральск.
Горьковская
Окружная
Ашкабалская

н
Ф«даи
С и н и 97
Русанов шз
Трастар 91
Друсиие 140
Лмч«иио на
Михвйпаико 141
Подшимлии 129
Кавтвради т
Бадышав 81
Фалам ш
Ераием 93

Ностп'пюспбир. Крохмаль ВО
Им. Кагановича Шажгипьдяи 87
Стялиягралсл. Гродис 9в
Киевская Ж у к и • 80
Южно-У рельс».. Княам 93
Азово-Черном. Дашио ее
Им. КупПышев» Коаылкин 99
Им. Дзержинск А косо» 120
Дальневогточн Лаибарг 105
Москва—Доив. Емшанов 99
Южная Шушнм 1ОО
Погружено всаго: К 232 мг. 100,3
Рпгрушмо > 1 М П » 11,9

проц.

пни

Остро* Улл. В. П. Чкалов отправляет.
ся на охоту.

Онинпв спвцаальвого фогововрвовоа;-
леата «Правды- В. Т в п п , доета-

Расширение сети
детских учреждений
КИЕВ, 6 августа. (Иорр. сЛрявяы»).

Совнатяии УООР ассигновал Нвроднпму
мпяюслтяаггу проснещенил 9.660 тис.
руб. на «ггерытие в города» лопоогаггыь-
яой оета детскип сакш на 5.800 мест.
Навбольшк количество новых хетспх са-
юв (1.300 мест) будет открыто в горок»!
Кмамко! области.

Строительство лолхво быть закончено к
15 декабря «того года. В кчшоаа* дож-
ны быть оттрыты новьк стшшонатйые
детяш* сады ва 8 тыс. мест.

Одовреяенво «тушено 85.809 тыс.
РТ* ва постройку рожльных домоо
(1.060 коек), детски яслей (20.976
коек) и 21 молочной кухни. Строитель-
ство роопльнмх кик*, «слей 1 молотит
кухонь .предложено закончить к 1 дека-
бря.

Кроме того, ассигнованы средства на
увеличена* сети детских учреждений в
колхозах: шильных донов яа 800 коек,
постоянных яслей на 20 тыс. коек в
передашшх яслей н» 100 тыс. коек.

ДЕТСКИЙ ПАРК
В СВЕРДЛОВСКЕ

СВЕРДЛОВСК. 6 августа. ( Щ * . «ПрвВ-
•ы>). Сад бынцкто уральского амотовро-
иьгшленвнка Харитонова в Свердловск* от-
веден под детский парк. На оборудование
пари «трачено около 700 тыс. рублей.
Сегода состомось его открыт».

Когда спада жара, 7 т ь к л детей првшм
в парс I нашли адесь чудесные аттракпю-
ны. большое омро с лодкама, красивы!
вивший могт, водопад, спортивный стади-
он, водоем дли корабликов, качели, «ооло-
гический уголок, детскую столовую. Дли
трехлетии малышей устроены всобые за-
кусочные I СТОЛИК! ДЛИ ИГр.

В ознамеаоиааме открытия лари дети
получали подарки. Ребят» послала привет-
гтнениую телеграмму великому другу де-
тей товарищу Сталину.

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ВИНОГРАДА
КИЕВ. О августа. (Иорр. «Праады»). Нл

базарах Тиралполя и да\т«х городов Мол-
давской АССР появился мплгр&д нового
г.южля. Судя по ЩИП'ШОМУ сбору, урох^й
втгнограда высокий. Г>ольшой урожай випо-
П>а1а окшаепл тлкже к южлых областях
Украины.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОНЧИЛА ТЕРЕБЛЕНИЕ ЛЬНА

ЯРОСЛАВЛЬ, П августа. (Корр. «Прав-
ды»). 6 августа Ярославская область пол-
ностью закончила тереблевие льва. Убрало
И 7 . 0 0 0 га. По сравнению с прошлыми го-
д а м лев убран раньше срока яа 10 дней.

ИНОСТРАННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

В МОСКВЕ
По приглашению Всероссийского сонета

кооперации инвалидов (Всехоолинсовет) и
советской секции I. А. С. (Интернационал
бывших участников и жертв войны) 6 ав>-
густа в Москву приехала бельгийская де-
легация ветеранов империалистической
войны.

На Белорусском вокзале приехавши
встретили председатель Всекоопиисовета
тов. Рубен и представители ногковггах аР-
телей инвалидов.

Завтра приезжают франггузские и канад-
ские делегации.

Делегаты пробудут в Москве до 10 М-
густа. Они ознакомятся с системой соци-
ального обеспечения и трудового устрой-
ства ИНВАЛИДОВ в СССР, с предггриитняии
кооперации инвалидов, с «условипя труда
и быта.

1Ь Москвы делегаты поедут отдыхать в
Сочи и Кисловодск в санатории системы
кооперации инвалидов. (ТАСС).

Всегрузвдская олимпиада
т а н ц е в ..„•?

ТЯФ1КГ, 6 августа. ( П и ч )
Б ц » ты: вечером второго августа в горо-
де Тедам на рдйммую олипиаду иародвз-
го тищ» ж и л грттглу талцорм. Они
ехыа и груаовой машаве ю гелеяш
Дамми, равюложвтого в горах на вы-
соте более 1.000 метро* п д лмшем моря.
Им оредстмло пробрапм черел весколио
бурпи горных речек м потакав. I аот уже
вмояо вечеров в Темве тамлш. что мдшп-
ва с тмцорамш истмла в ивгтом дне
рпка Ильты, в л т х мсятих квлоаетряв
от города. На ш о п и л перед гороасаш
театром собралась большая толпа. Это бы-
• зрмтелв—«ОЛХОЯИТИ ближайших селе-
ний. Ояи ж и м оросплияиых мастеров
горооЯ лезгвва.

Мы прикил с секретарей ТелМсмго
райкома парчш Серго Карсаапи м ме-
хом «Цимадиа». когда у м было темно.
Увидев возле тевтр* толпу, Серго скаи.1

мне: «Наверно, таспоры мггрдя в* речь:,
придется ехать за пма». Я мы пмхыи
ял двух легковых машввах за танцорами.
Нам пршп.юсь прмдиетъ ввеколько стре-
интельных речек, в пмдво ночью мы при-
везли танцоров в Теме. Здесь мы узнали
что зрителя м р к т и ш к ь до двенадцати
часов но<м, теремам южацмеь танцоров
Так в Грузм любят вводный талеп I тая
поров, к я т «таматся е « о о б т почетом.
шх окружают шикааиив], эвбото!—случай
« Телам ярим тогу «жаитепств».

Вчера мы встретил и Тв^аие * Гоот-
д а р с п е т ш театре оперы а балет» п от-
крытии вокфтаавесо! олшиявцы ввроню-
го тыщ* вмшп макоиых — тнтюрп т
селения Джоколо, Телакмго района. Они
сидели и» еоеае «потаво, подтактпи.
слегва стропе, ореп 200 учагианюи «того
ммючштеллого оормиюаиаа.

Здесь б и л ммягрелщн. кметп-
цы. иртыавш. мверетяы, мжаркы,
•бивцы, юго-осетвиы, хевсуры, м м . . .
здесь был лучшее вз лучши аеполате-
лей оольвой, парвой. юроаодяой плжок,
адесь б и м Йврттмяш мастера горской и
рамашао! лявмааж, груооовогв мазктаея-
вого таяла Заоадвой Гру»аи «мруи»,
млогочнг.кявьп хоровопш «чевермсл»,
«хлартул», компвского таена старого Ти-
флила «кжвтаура». Здесь был* побеителп
областяьп, районных, горокких мампвад.
саиые «натные тавцоры реепублпва.

Я едва оможи авуии «йятервалвхяв-
м » , бывтрьи рт»и мт'ыпята уоирваа по
тугому иовкхту барабану, в «зурна» (на-
циональный вамгфуават) з а м * мыквгую
•елаяа» «лежтрм». Олишлаи ваталась.
Открыл ее и х е т я а ы Врмапкаг, Мерю-
доашвша в Деметрвшвыи аз 1вппвхевого
районе. Зал опвгтого теагтра перетлей.
Зрятви нвграждмот искусных твацоров го-

ргпап пмттаптя. «1«тТи» ПЛЯ-
ШУТ карталяцы, кахетпщы, и у каж-
дого «еп Мам, «тлипаое от арттог» — сво*
маляра, свой етиь, свое ••туры. Но ч
тех гаю трудно отдать предпочтение одному
перед двугян. Вот толнм-что таицомл
Николайшвыв вз Амбралаура. и все мч
воствшыаеъ вартгояиоепп, веобычайиоА
стройаоетью его ног. Но его смемют отеч
ш сын Авалвипгаяля. и эрител снова при-
хомт в «веторг «т блеч-тишето исполнении
этих талаитлвых таяаорм.

Нужно првавдтъел — жюрв оимпяыы
предстоит очень труиаи задача, ибо сю-
да приехали подлинные виртуозы народ-
ного танца Седой л + л с е ц Бахуташвали
танцует, пожалуй, меяьажвеех — всего
лишь трв—четыре минуты. Но за п о ко-
роткое врема ов успевает показать ве-
обычайнов мастерство, легкость, плавность.

Вот выходит аджарцы. Он*, ступают по
сцене слегка врамалку, солидно, уверен-
но. Впереди — 80-летний Абашидзе. Тм-
церы высокогорного Аджарского района
Хуло начинают стары! воижтвеяяый та-
нец «мрумя». В сдержанных ритмячных
ДВИЖСН1ИХ. ясполммых под народный ин-
струмент «ствяра» (волынка), раскрывает-
ся оодержавве танца — его рассказ «
воивах, высхвхвмювгвх врага. Вот ояи
настигла его — движение ускоряются,
становятся нее резче, стремительнее, и
вот ранен вожм — старвк припадает и
почти лежа, поддержяваемый остальны-
ми тмцорыи, продолжает плясать. &гот
сложный паев, аджарцы исполняют с по-
разительны* таматом, соревнуясь с пре-
красным ансаиблем Махарадэевекого райо-
на, с всоолатемвв грузинского <хо-
румв».

80-летяие етаопв в 20-летнве юяоти,
леоугам — статные, изящные, грациоз-
ные, темпераментные, — они' демонстри-
ровал вчер» неисчерпаемый источтж та-
лантов грузвжкого народа. Красиным, на-
долго залоаив&ктикся зрелищем был хо-
ровоиый народный танеп и групповая лез-
гинка югоосетинскоро ансамбля. Исдолни-
телям долго в горячо млодировал весь зал.
Хевсуры показывают мужественный тапец
жителей гор, овавскнй ансамбль демояеттж,
рует изумительную гибкость и лопкость,
поражая всех высокой техникой танца. Ка-
жется бесконечным этот поток великолеп-
ных плясунов.

Поздно ночью заканчивается первый день
«того красочного а увлекательного соревно-
вания. Сегодня — второй н последний деоь
олимпиады. Вчера на открытки олимпиады
присутствовали секретарь ЦК КП(б) Грузии
тов. Берия и председатель Совнаркома
ЗСФСР тов. Мусабеков.

А. Паиммкиий.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Вчер», в 14 часов, редакция «Правды» получила телеграмму-молнию от своего

тифлисского корреспондента, который предупреждал, что им передана по телеграфу
на восьми листах мррвспощенцвя о веегруляоеой олимпиаде танцев. Прошел час,
другой, третий, питый — телеграмм нет. Редакция запросила Центральный телеграф.
Нечего вразумвтелмюго оттуда ответить ие смогли. Запросили Тифлис. Бефезультатно!

Что же оказалось? В 14 часов 49 иянут радиоаппаратная Центрального теле-
графа и Мосие (начальпж сиевы Петров) получила телеграммы для «Правды», но
прошло восемь чае» (!), прежде чем они лопал в радакцито.

Позоря», « м * Москве, под носом у Нарммата связи, творятся подобные
беэобраэяш.

У ПРИЧАЛОВ ИГАРКИ
ИГАПА, С августа. (Лв «штрафу). В

Игарке н и и к ь . навигация. Пришли пер-
вые четыре амстраваых парой»: «Фэйер-
вотер», «Кримптоввя», «Еамфоркчайв» и
«Хопкрейг». Порт готов I првему парохо-
дов. Девать красивых с'пюа спускаются к
новым причалам. Стахановцы аорта пока-
и л вевадааиые » иашмх суровых услови-
ях темпы строительства причалов.

Вслед м строителями 1 причалам вшив
бригады архитектора Кейль для художе-
етвеяаого оформлеввя аорта. Ноги едешь
по многоводно*у Вваеею, и несколько ки-
лометров виден гигантски!—величавой в
15 метров—портрет Стала*. В цевтре
причала поднят плакат, ва котором худож-
нике вмтвсали десятую гляву проекта
(Мнституцнн: «Основные прала я оляззп-
вости граждан». Иностранные моряки ж^дио
впитывают знаменательные слова: «Гра-
ждане СОСГ имеют право на труд». Копан-
гуцвя валиелна на английском в русском
языках.

Массввные ковровые шторы на дверях
портовых аданвй, голубой шелк в комнатах
отдыха,—все вто сделано заботливой и вни-
мательной рукой жен инженерно-техниче-
ских работников. В комнате отдыха—игры
м музыкальные инструменты, мягкие дива-
ны, в комвате-чатальне—много книг на
русском, английском, французском а немец-
ком языках, советские и вностриные газе-
ты. К услугам нескольких тысяч иностран-
ных моряков, которые посетят Игарку, кро-

ме этого, есть танцовальвыв ил, яеболь
шой ресторан.

Сейчм я Игарке гастролрует московский
Малый ашемпеский театр. В первый же
день прихода иностранны! кораблей т е
ворам получили приглашение посмогрт
пьесу «Любовь Яровая», изумительную иг-
ру коллектива Малого театра во главе с
Пашенной и Костромским.

В порту непрерывно идет погрузочная
работа. Трюмы пароходов наполняются ли-
ственницей в сосной. Грузчики решили не
отставать от темпов строителей порта. Бри-
гада Юраша дала 139 стаедартов погрузки
•место 80 по норме.

Сейчас мы испытываем затруднения с
ввутрилортовмм транспортом: вместо 15
лесовозов работают только пять. Остальные
лесовозы Народный комиссариат лесной
промышленности не удосужился прислать
в Игарку. Эти тр»нпюртные затруднения
еще больше вырастут, когда к причалам
станут сразу восемь пароходов. Также не-
понятно, почему Наркомлес задерживает
заработную плату рабочим комбината. Сей-
час, в августе, выдают только авансы за
первую половину июня. Все просьбы и тре-
бования руководства комбината и оргавн-
заций Игарки остаются без ответа.

Игарка живет напряженной жизнью со-
ветского города. На Игарке все полны ре-
шимости с честью выполнить план стаха-
новской навигации.

СВЙВВТВВЬ Игаосмгв г я м и а ВКЛ(б)
бщиумям.

СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Когда прекратятся б е з о б р а з и я на с т а д и о н а х ?

Вчера днем яа Стадионе юных пионеров
в Москве начались легвоатлетвческиехи
Футбольные соргпювавня пионеров^ н
школьников Мосгвы. Деяинтрма, Киева,
Харькова. Твфлнга. Манси, Горького, Ро-
стом-на-Дону я Московской области.

Одновременно «а теплимых площадках
Центрального дома Красной Арап нача-
лись сорсвноватя юных теннисистов
этих же городов, а сегояня начнутся со-
ревнования пловцов я велосипедисте».

Первый день легкоатлетаченвл <чфр«-
иоваиий оэп.гменовался установлением не-
скольких новых детсквх всесоюзных рекор-
дов. Киевский лиояер Рыжевков пробежал
100 мпров за 12 се*ущ. что яа одну де-
сятую долю се*умы лучше рекорда стра-
ны для маль«ягк« до 15 лет. Почти на
пять метров улучшил моеияч Цветков все-
союзный реком в метании липа для маль-
чиков этого же возраста. Броиевяый Цвет-
ковым диск пролетел 38 метров 8 санти-
метров— результат неплохой и для взро-
с л и опортомеяов.

Хорошее время в беге на б ! метров для
девочек до 15 лет показала мосывчка Ган-
цев» — 8,1 секунды.

И все же первый день легкоатлетиче-
схвх соревнований был омрачен для 350
его участников и почти 8 тысяч юных
зрителей. Во-первых, соревнования нача-
лась с опозданием. Ни одан номер перво-
го дня соревнований ве был уложен в на-
меченное для него время. В итоге фут-
больный матч команд Квела в Москвы я
ряд номеров легкоатлетического первен-
ства провожгись уже в темноте.

Бездушное отношение'проявили организа-
торы соревнований к пион«рал и школь-
впам Сталвяского района Москвы. 500
ребят этого района в возрасте от 9 лет
б ы л вызваны аз лагеря, находящегося за
юродом Серпуховом, для проведения по-
казательных гимнастических выступлений.
Малыши, как нм и приказали, прибыли
на стадион к пяти часам. Но выступле-
нне ах откладывали с ммуты яа минуту,
• ребят выпустили на стадвон только
около 9 часов вечера.

70 километров
бегом

Опит *г*му н*в*ычяо»у «рвОгу б ш
м а вчера, в 1 «аса 11 «икут утра. Кур-
санты Москоасвай вколы тамовьм тех-
ников Михаил Шкоди в Георгай Свдоов
по команде лейтенанта Красном начали
сво! 70-иивметровый проо«г. От стащия
метрммдятеяа на Оаюдеигюй плошал
они побежали по Садовому кольцу до пло-
щади Маяковского, оттуда поверяула на
.кпвнградское шоссе и продолжая свой
путь мимо ставим Хвлгки в Схолга —
к лагерю школы.

Бегунов все время сопровождали ва
велооимдах три вурсвата школы в врач,
елвмвааший за нлм а аитааобяле. Почти
все время Школки и Сидом» бежали вро-
!<ень а весело переговодаилсь с вело-
сипедистам*. Когда начало припекать
солнце, бегуны попросили оплить их во-
дой, в ва их головы «елоонпеясты вре-
мя от временя л и л из фляг холодную
ьоду.

В 10 часов 33 минуты 32 секунды
гЯквдил н Сиовов одновременно пересек-
ли линию финиша. 70-ки.ю«еттювыВ
пробег они /оверптиля за 6 часов 22 ии-
нуты 32 сегуваы.

Врач злегь же осмотрел обоях бегунов
я валил их состояние превосходным.

— К длительным пробегая мы начали
готовиться месяца полтора вазад, — рас-
сказывает ПЬолгн. — Сначала бегам
вместе со в е е т курсантами во время
утренней зароки по 3 — 5 километров. По-
том аветеленм у а е л ч и м л дичая ни» я
24 мюхя уже совершил пробег ва
41 километр.

Сегодня пробег дался ааа беа особого
тртда. После первых 20 кижметро* была
небольшая усталость, но она вскоре про»
шла. Питались мы в дороге шоколадом,
печеньем, сосал лимон и лили д п т н й
кофе. ПОТОМ, когда кофе кончился, мы
ела печенье с юлодяой водой. Пяту нам
иаходу подавал велосипедисты.

После небольшого отдыха' мы думаем
пробежать 100 километров, а потом 1 4 0 —
из лагеря в Москву и обратно.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
ТЕННИСНЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ
Вчера на теавяспых площадках Цел-

трального Д о т Красной Армвчг начался
розыгрыш личного первенства СССР по тен-
нису. Звание чемпионок страны оспаривают
104 спортсмена, среди них 40 женщин.
Наиболее многочисленную группу предстн-
адяют тенивсисты Москвы — п 37 че-
ловек. '

Среди победителей в первых встречах
чемпион СССР Новиков, аадетжеяный ма-
стер спорта Кудрявцев, чемион Украины
Шаер.

Неспелым неожиданным был проягрмш
ленинградца Мдивани украинцу Гольдяно-
ву ( 6 : 2 . 6 : 4 , 9 : 7 ) . Ожидавшаяся с
большим интересом встреча чемпионок Мо-
сквы и Ленинграда — Телляковой и Твсс
прошла на рщкость бледно и закончилась
победой Тепляковой со счетом 6 : 1 , 6 : 3 .

Тянннспые соромювання продлятся еще
шесть дней. Финал — 12 августа.

АЛгеО ПДАКПИЯ • ЯЗЛ-ВА, Мог «а а, 40. лгааагвалга* пиит», г.ааа .Пваадыц а, М. ТЦааРИЦ СТЯжЛО*.'1
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Чемпион СССР по теннису Новиков.
Фото Б. Вдовсмко.

ОБМЕЛЕНИЕ ДНЕПРА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 6 августа. (Иорр.

сПраваы»). Отсутствие деадтв прввело к
с ил лому обмелению рек. Уровень воды на
Днепре, особенно в его порожистой части,
сильно онишея. На участке Днепропет-
ровск— Запорожье уровень воды ниже
нормального яа 2,63 метра.

В отдельных местах, особенно в районе
бывших Кайдмски'х порогов, начинают об-
нажаться камни и подводные скаль* Паро-
ход «Коовор» ПОЛУЧИЛ пробоины. Ежеднев-
но провсхожт задержи судов в мелких
местах, несмотря па то, что пароходы за-
гружаются только ва 40 — 50 проц. сво-
его тоннажа. Поддон судов к Днепропетров-
скому пассажирскому вокзалу и к прича-
лах стал недоступным. ,

Вода продолжает спадать.
Как сообщал корреспонденту «Правды»

заместитель начальника Днепровского па-
роходства тов. Межевич, с 8 августа за-
крываются шлюзы Днепровской плотины
и прекрашаегсл «шгное гудоходство
Каев — Хвроон. Суда будут следовать толь-
ко из Киева в Днепропетровск я из Запо-
рожья в Херсон.

Днепровское пароходство решило «тюль-
зовать мелководье дли взрывных работ.
Пудут вдеманы самые опасные появодаые
каши в бассейне Днепра.

Уменьшилась, в связи с маловодьем, вы-
раЛотка эдектроанерпги па Днепрога-е. Ра-
ботают только ,1—4 турбины. На ряде за-
водов введены в строй тепловые электро-
станции. Электрифицированный учагток
железной дороги Запорожье — Долпшцеоо
временно переводится на паровозную тягу.

Д. Ортвнб«рг.

45 11ВМЕРЯВ ПШШЦЫ
С ГЕКТАРА

ШЛПШЦ. 6 авгт«а. Ц р 4
ды>). Яяжжнецквй м а м а <Си»с>, Г«-
род<пс1ого района, со всей своей площаля
озямой твеввпы в 114 гектаров собрал
урожай по 41 центнеру с гектара. Ппкяя-
ца, посеянная по частому пару, дал»
45 центнеров с гектара.

Секретарь Вапвяцкого обили Ш О У
тов. Чернявский послал тяярмителмме
письмо кмхомпкаи, руководителям, бри-
гадирам колхоза «Колос», адресовакнве иа
имя председателя колхоза тов. Шапорм,
парторга Дапмограя и председателя сельсо-
вета Чернеца. Особый правет тов. Черяшв-
ский просил передать брягадяраи 1-й, 2-1
и 4-й бритаа — Леонтию Хопяацю, Ва-
силю Барбуцкоту, Борису Реформатору,
добившимся в своих бригадах наивысшего
урожая.

АРТИСТЫ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
НА ДИКСОНЕ

ОСТРОВ ДИКСОН. 6 августа (Гаям
слац. карр. «Правды»), Семь дней арти-
сты Большого театра сидели в Дудинке,
ожидая летной погоды. Наконец, четверге-
го августа двумя рейсам* яа самолете
«ДоряьО-Валь» летчик Задков доставил
нас ва 'Дикоон. Аресты выступал ва ста-
ром Дяксове, в новом Диксоне и в пор-
ту. Сегодня — заключительный концерт,
а вечером при благоприятной погоде выле-
тим в обратный путь иа Игарку — Крас-
ноярск. Все здоровы, бодры. Всюду арти-
сты встречают теплы! прием.

Ночь скуки
МИНСК, 6 августа. (Капа. «Правам»).

15 тысяч трудящихся яьявс&а п и ш и
вчера ночью в саа вп. Профиштерва ва
об'двлупкый в афишах каряаеол. Но ухе
с одюго начала прятедшиа повеселиться
ждало разочарование. У входа играли я м
немощных джав-оркестра. Большинство ал-
лей было тускло освещено. Лишь незна-
чительная часть посетителей пришла в
маок&х и костюмах. Зато в саау было не-
мало хулетая» и пымых, «вторые грубо
тгриггавыи к женщинам, срывали маскя.

Далее, вместо об'явленного пиротехниче-
ского спектакли под эффектным нааваяям
СПЧУЧЬ огня» в с а д было пушено не-
сколько ракет, да в то не все юорвмясь.
Когда дело дошло до щ>еяврова«и1 за луч-
ший костюм, «овхурсям К0МНОЛМ расте-
рялась, не авая, кому щлгеуиять пряв.
Пришлось отложить премирование на оле-
люпягй деиь. Вместо обещанного за доро-
гостоящие билеты веселья посетителя саяа
случали и справедливо ВОЗМУЩАЛИСЬ без-
ответственностью оргаяимторои унылого
зрелища, громко названного н и кавва-
валом.

Горе-организаторы «карнавала» был вы-
делены дирекцией сада вмени Профинтерва
п городскам комитетом комсомола.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Крушвиив тамрииго паааяа. Вчера,

в 9 часов 45 мвнут утра, на стрелке у ст.
Мытищи, Ярославской железной дороги., по-
теплел юрушевие товарный поезд № 722.
Сошло с рельсов шесть вагонов, разбито
пять вагонов. Человеческих жертв нет.
0 првчвпах крушенвя ведется следствие.

Разбитые таварттме вагоны мтородвля
главные станционные пути ва ст. Мытищи,
и времен-но ягршмось прекратить отправле-
ние пригородных поездов «з Москвы. Мосс-
вячн, решившие уехать па выходной день
за город по Ярославской железной дороге,
вынуждены были ждать на вокзале по м -
скольку часов. Б четырем часам дня дви-
жение было мзобвпвлано по одной лиши,
а к вечеру поезда уже курсировал по рас-
пяла нею.

4* Пограничники спасли сала от пямара.
В селе швдловцы, Чемеровецкого района,
Каменец-Подольского округа, от мхиияш за-
горелась хата эпввывой Домны Думской.
В это время все трудоспособпые кодоанв-
т па'ходи.млсь в поле, дома оставалась
яшгь старики и детя. Огонь мог перебро-
пггьгл ва друтяе хаты я уничтожить все
село. Эту опасность предотвратил*- пвгра-
нмчавм. Началыик иограничиой заставы
Куликов, узнав о пожаре, немедленно вме-
сте с свободными от наряда бойцами при-
был в село. Пограничник* аьшесл! из го-
рящей хаты имущество звенъпвой Домны
Дужкой к .тавпиипоналн пожар до прибы-
тия коахозвлн пожарной команды.

- и ИНИПЮЬЫТ ОНТИ

ФТЕХКНИГА-ПОЧТОЙ
ЛЮБУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ КНИГУ,

ИИКН11ЦУНКЯ В ПРОДАЖЕ,
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОЧТОВ1

Могсша, Т р е т и и ж а а ! п» ч Ш I,
Т с и и г а ОНТН.

Лсаапрад, Т е ш а г а — почто», Лса-
наагасОита ОНТИ.

Книга высылается •аложптыа
платежом, Леа аадатка.

Каталоги и проспекты аысылаютса
по трсбопаамю ааказчика.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
РЕЛЛИГТИЧ. Т-Р АРИСТОКРАТЫ.

Нач. в 8 ч. к т
Ногаовсаа! т а I П а е ' " * * —
О П Е Р Е Т Т Ы IЦыгаагааа «авоаь.
Сад .Вриатаж» | Нач. а 8.16 веч.

Сад .Аам»ау— I "
П А Р К II В II А плош. Коммуны, !,

Ц Д П Л т 4-41-И1, 1-0»-»', доб. «1.
ДРАМАТЯЧККИЯ | С И . ГогТооерв. т-ва |

ТВАТР |К С. Стаааиааоп
Нач. а в ч. а. |оп. Цаасааа вевегта.

" алкрытыа Го »ч. л. УТЕСОВА
ВСТРАДНЫЯ Т-Р I и «го джаз-оркестра

•Темам п*тао>. лкаэ-юмелва в 3 декств.
Иач. в 9 ч. веч.

КИНО (аааа. Ром.Ц II ТЫЛУ ВРАГХ~
ЦПКвОамГовалога! 7 авгдгга'влппа!
Пава Ш А П И Т О ! В в 5О И 9 ч веч.
ГАСТРОЛИ оасл. «рт. 1--ки Б. ЭДЕРА

ицчввдваамЬ* ЛЬВЫ-НКЛИКАНЬИ.
ЦПКвОв«.Го»'«ого| ' '"'"• Игат». т-аа
ЗЕЛЕНЫЙ Т-Р |гллГ"!,АГ9%" в
Сп. СЛАВА—авглглааа поетааоваа мае-
ма в Зелевом т-вс ЦПКаО. Талэиы по-
стоянных мгет Нелепого т-ра леЙствит.
я пеограпич. колпч. па 7, В

- Д о Ж
акат. тара

И аммаа-ДМв-ВВ, П>втаааы1 - д В-10-Вв4 Ооа
, Оввавы «пата - Л >.|*.Т»1 Шпиа, аауаа а вит
-•а-М4№ Огам ов-аампа - Д 4-В '

в Д I
О ас/юп»а<

а в> Авава-Д В-)***! Сгаьлтаа.-Д*-10-8в< Паояыаимга
О-ва» Иеатгггва-ПВ-114ан Итааа т% - Л >-Тв-47| * г ш п
"*ты а сам гааатпв а» темфоваа ДВ-ВЯ-В1 ш Д » « М 4

Уимнвмочанный Гмамип К В—44720. т а т ы «Правка» Статна. №«.№704.


