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ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Вторая Ссеем Вецховяого Совет» СССР

первого созыва обе у ил», в чясле ХРТт
вопросов, вопрос о Вееммий е и и с п »
аяйствениой выставке.

Значение пой вистами о п т и
огромяо. Ом должна» вить яркой Дв-
монстрзди* поб«1Ы миамаша в дереяве,
тыехательвии р и с к а м в том. м с « м -
г » инее, обвадолеявое жрветмяство вы-
ш е , благодаря мввкмй вдастя, благодв-
ря победе мдхоамг» строя, м шшромй
пуп аалятвчио» я жу«турвой « Ю 1 .
Вмсоюаяая бельсяохоаяйственная ВЫСТаВ-
К а — И » ВИЯМ* ТОГО, МС МЯК МР*М >

1>абочв* и а м «ешам • мшив, им РУ-
ХОВОДЛИМ товаряша Оталвша, труднейшую
задачу врмяа»с«ой ревмгап—прмб-
шенм ммяовянх мме крестьянам I
строггелствт мшяаляама.

•редетмшм Всеооюмы смммпмН-
отвеяны выпав»» я м к я первой выпав-

ЛЙ к ^ ^ЛШ
М Щ Я | | 1 д ,

шш втогом' ожесточенно! борьбы с вра-
гавн вмх маете! а» коллективизации
сельского хоийстм, и расцвет совете»!
дерена. П р е д т п и * выставка будет са-
мым и д е й н а обвааоя отлячаться от
сельемхомйпвмвой выставки 1923 го-
да. То была выставка едииолнчяого хо-
аайстм с его «гранленвнм иможво-
СТ1Ш, СОВХМЫ Н КОЛ101Ы быЛГ ТОГД1

островками среди океааа венях хвмйеп.
Теперь же речь ждет о оомм достпеяай
самого крупного в нре селмнмтв аяциа-
лиегхчясивп хозяйства, воярувеялвго са-
мой передом! техникой.

В вашей стране теперь 243 тысячи юл-
х«юа. Они об'ешшнот 93 вроа. крвепям-
сиа дворов. К а п а м элвниот 99 яроц.
поееввой площади «реотьяшскях хозяйств.
ЕМоге с «овивали о м являются основ-
ным прояваодетелши всей сельеюхоаяй-
етяеяаой врвдувцм. До Овтябрьмо* рвво-
люоям нояещвш в с у м м владел
72 ирод, всего товарного хлеба. Теперь 97
проц. всего товарного хлеба производят ЮЛ-
ХАЗЫ а совхозы. Таковы вмфры, сядетедь-
ствтаицие о торжестве (чокыамтгмежого
труда, об уяптожевш ммеидпьей я кулац-
кой м ш ы . Дедрвсмя стехапм» едвао-
лвчмга цмотывемго вмвйгша тасяе
гаи» в беажиямяммв прооиое. На колхоа-
ных я совхозных пмях работают сейчас
совервияяые машялы. Одяях тмьм трак-
торов насчитываете» свыше 470 тьн-яч!

Вот и» «той могучей основе наше сель-
ское хомйстю бурю растет «а года > год!
Только «иодом?, п&гелиг сел. холнмночг
«чиво окамлось под сиу решете тажо!
зиачя, постлиано! томлвшея Омявы»,
кас ежегодное поояааодство 7—8 кялляаф-
доя лудвв зерна. Колвэвов крегтьааспю,
рабвчяе совхозов могут гордятыя теп, что
«кя тже ввитую полония с «ыполнеппо
стялввекого заданм. В 1937 году сбор зер-
на в ваше* отраве составил 7 мшлардов
пудов, сейчас — в разгаре уборка высокого
урож*я текущего года.

На пыстаме должны быть также шкроко
освешаяы те яажямвя, которые пртяювш
в («ной гмграфялг сельссохомАстмяямх
«ульгуф. Пдаяявияяе тяеаяаы ва севе»,
оАраэовтие вовнх райпяов хлолхомдгтва,
прокышеяяые посевы сахадоой саеклы в»
востоке, больоие васажлемм су&тромпе-
омк культур а районах Закавказья я Сред-
ней А«1 — все вто докамтельстаа слыой
я оевптелькой пергделся сельского хозяй-
ств*, которая промхева под руководство*
паояи 1е«яяа — Сгалм.

Болыям яаяеншяя прояэошля я в ха-
рактере сельскохозяйственного труда. Это
уже на крестьянек»1 труд в прежкея смы-
сле «того сдав.!. В колхозах появялясь со-
верапаяв новые профеггяи, которых не
знала единоличвая деревня. Могучая тек-
ший оседлана руками крестьяягкях сыяов
я дочерей, ставят кваляфяцяровааныкя
яастераан своего дела. Сейчас на селе на-
считывается 734 тысячя тракторястм, 165
тысяч комбайнеров, 124 тысячя шоферов,
10 тысяч яаатнястов-лмютеребялыцяков.
Это — огроянейшаа «раня, которая соглу-
жят службу родпе я в грозный военный
час поведет ва врага Соевые машины.
Колхозный строй ггоролм талантливых
организаторов нз числа крестьяв-колюзия-

мв. СамяМ 240 тис. прекедателей холхо
ив, 635.300 брягзиров полеводческих
бригад, 263.800 заведующих жтотяовод-
ческняя фермаян я брвгадлров животновод
ческах бригад—вот люда, которые возглав-
и т • млхоаах борьб)' за высокие уро-
жаи, чьвми усалияня колхозное хозяйство
вдет ко вое новым в новым усоехам.

А славен* стахановцы и «тмаяопкв
колхозных полей я наших ювхааоя! И»,
опрокидывают»* устарелые мяожеаия
сельскохюлйстмтгой яаукя, ярвиадивам-
вмм пути к новому, славяын своими веля
жыефыят доалкпиляп, евмм масгер-
(тмяг, я» селкяохоаяйеЪенио!', вьпакхе
должно принадлежать почетное место.

Нетрудно видеть, что сельскохозяйствен
вал выставка, ниемщм такие высокие ве-
ли, выстави, в которой будут участвовать
миллионы людей, должна быть подготовлена
саиыи тщательный образом. К сожалению,
Наркоязем • Наряомсовхозов ООСР ае про-
я в н я ааботы о подготовке выспвм, а ояа
к открытию а 1938 году не готов». По-
этому Сессви Верховного Совета ООСР
единодушие
Н. С. Хру
украявевлж;
назвал!—' "
ную вкаиижаг на 1 м Ц И И Ш з д ГОда
Время, м И р е е с я до от1фЫ1ва%ысгавкя,
должав •№> использовало саама широким
обрами щт мвоеяааша я«аяви> успехов в
сельском маяйстве • отличая* подтотовкн
в выставке.

Предстоят венам работы м строи-
тельству я офовяленяю вЬыьонов вы
ставка. Здесь пряложали . с м * грязную
руку троцкистско-бухариима*. вредителя.
Надо умело я доходчиво пвиаяять ввепона-
ты, полностио отразить вменения, ик>-
ясшешне, в деревне, яря» самадтц ста
рое с новым, во весь роет н | а и М % л м и
чяе яовед, «держанных соцяаляакЩ'г де
реам.

Предстоит устранять саиый главный
неювгатак тдготовительяой раГюты — то,
что сушествовавшие показатели были об-
еими для всех участников, (?з учета емь-
екохоаяйствеияых эон я вашей стране.
Вела сдемвать такому пмвиипу отбора на
выставку, то очень яногяе колхозы. п«ею
шяе отличные покамте.1н. не смогли оы
попасть га выставку. В самое ближай-
шее вреня Наркоизеы н Наркомсоыоэов
СССГ должны будут разработать научно
обоснованные показатели по всея сельско-
хозяйственный зонам. Только при «том
условии кожио будет развернуть настоя
шее соревнование за право участия на
всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Несомненно, что партийным органиаа-
циям прядется принять неры к тому, что-
бы активизировать местные выставочные
ммнтеты, укрепить их проверенными и
уиелыми работниками. В ряде областей
областные выставочные комитеты совер-
шенно бездействуют. Из 5 — 7 членов вы-
ставкома работает обычно лишь один сек-
ретарь, летальные же товапяши тоеты в
комитете по принципу представительства и
по сути дела ничем не злнимлются. С та-
кими выставочными комитетами можно
только провалять подготовку к выставке.
Пора сделать из этого все выводы.

Сейчас пере! всели органнзапяямп
поит задача практической организации
сорепномник за право участия на Все-
союзной сельскохозяйственной выставке.
Нужно внимательно изучить достижения
передовиков, лучших бригад, колхл.шв,
тгойы нестя их опыт в массы, отбирая
самое лучшее-, самое пенное для показа в
Москве. Можно оыть уверенным, что в
итоге 1938 года страна \знает о новых
замечательных успехах и одиночек и не
лых к а п о м , совхозов, районов. Во что
бы то ии стало надо добиться того, чтоЛы
с честью завершить уборку, быстро и хо-
рошо провести озимый сев. зяблевую
вспашку, заложить прочную ОСНОВУ высо-
кому урожаю будущего года. 1339 год,
год открытия Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выстягки. должен стать саиым
выдающимся годок п истории колхозного
п совхозного строительства.

В последний нас
И З М 1 Ш Н И Я • С О С Т А В *

Ф Р А Н Ц У З С К О Г О ПРАЙТИПЛЬСПА

ПАРИЖ. 2 2 августа. (ПС®. Агентство
Гавас сообщает, что министр обществен-
ных работ Фросгдо я министр труда
Раяадье подали и отставку.

ПАРИЖ, 2 2 августа. (ТАСС). По сооб-
щению агеятства Гавас, близко стоящее к
Г.кадье липа м я м л я , что его уход в от-
ставку вызван вчерашней речью Даладье.
содержание которой в вопросе о 40-часОввй
неделе с ним ие было согласовано. Фроссар
со.тяаариовровался с Рамадье.

ПАРИЖ, 22 августа. (ТАСС). Агент-
ство Гавас сообщает, что Далаие предста-
вил президенту на утверждение декрет о
вяаначенвя Помар» министром труда а
де Нянза министром общественных работ.

) ' • • • •

ПАРИЖ, П августа. (ТАСС). Речь гаа-
вы французского правате.тьетка Даладье,
вооапеовнная ям вчера по радио, и и осо-
беаяоета его млвдмме по вопросу о 40-
часово! нежле встречены с удоялетворе-
аяеа веей щ и м й в фиявигяей печатью.
Рабочая же печать протестует претя» иа-
руиеняи закона в 40-часовой неделе.

АНГЛИЙСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ
ТКВУЮТ НАЗНАЧСНИЯ

В Ы Б О Р О ! I ПАРЛАМЕНТ

ЛОНДОН, 2 2 августа. (ТАОГ-). Огодня
оггу41лвкован лчередной годовой отчет гене-
рального совета тред'юнио1тв. В ы т п а я
1Нктте внешней гккгитикя праштельства
Чемберлена, генеральный гов«т тред'юнио-
яоа требует немедленлогл нляначеляя все-
общп лафмтнтеккх выборов.

В отчете, между прочим, укдзыяается,

что тред'юяяонн об'еданяют в начгтоящее

вреяя 5 млл. члеяов.

НА И Т А Л М Н С К О М
НОРА1ЛЙ

ПАРИЖ, 22 августа. (ТАСС). Из Триест»
сообщает, что на итальянском грузовом
судяе |Ра*б II» дрввэошел взрыв. Восемь
человес аа состава »мгп«жа убиты. *а-
нястскяе власти хранят в слрете кс« де-
т а л атого щкикшествал.

Мастера завода № I им. Авнахима (Москва), призывающиеся в этом году в ряды РККА. Слева направо: орденоносец В. А. Жарков (инструктор парашютного спорта),
орденоносцы В. Н. Лукмно! н И. В. Писарев, окончившие летную школу без отрыва от производства.

Наглый ответ Франко
Комитету по невмешательству

ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, п ответ* Франко на
ноту Международного комитета по невмеша-
тельству от 8 июля говорятся, что он «в
яринципе совдсеа», ша эвакуацию «волон-
теров» из 11<.'аа.шш, «о возражает пропив
пгкиюрцшмшышй эвакуации и предлатлет
взамен этого отозвать но 10 тысяч < каж-
дой стороны при условии, если ену будут
предоставлены права воюющей стороны.
Франсе «не возражает» против установле-
ния двух «нейтральных» «ортов, одного «а
каталонском побережье и .тугого на побе-
режье Ледаща.

Далее Фр.шко «цр.( согласен» с темя

устшияки, на основе которых английский

план предусматривает пре-доставлеияе еиу

«1*118 воюющей стороны. Фраакв треЛует,

'попы ати права. Оыш предоставлены еиу

бее ягикит условий. Далее Франко в своей

ноте «одобряет» мероприятия, касдющяеея

контроля лад выполнением Щ|гна на сухо-

иутных границах, но делает ряд оговорок

в «тногаели» коитчи-гя на морспвх граня-

пах. Шан КЛНТ71О.1Я воздушных путей

Франко отвергает.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ ТРЕБУЕТ
ОТКРЫТИЯ ПИРЕНЕЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

ПАРИЖ, 22 августа. (ТАСС). Ответ так
ннаывяемого бургпгевлго правительства на
английский план отзыв» иностранных
войск ни Испании рассматривается Фран-
цузскими политическими кругами как ма-
невр, рассчитанный на то, чтобы сорвать
пли во всяком случае оттянуть осуществле-
ние плана, принятого Комитетом по нм»»е-
шагельстпу. Как передают. министр
иностранных дел Жщ>ж Бонн», нриннм.ш
представителе! французской печати, зли
вил, чю ответ Бургоса «теоретически не .м-
крывает дверей .тля отзыва иностранцев из
Испании, но исключает возможность не-
медленного осущестпленпя лондонского
плана».

«Попюлер» в статье, пзаглавлешюИ
Напый отвот генерала Франко», пишет:

«Франко гопорпт в таком тоне с державами
потому, что су шествующее положение пе-
шей представляется ему удовлетворитель-
ным. Положение, создавшееся в результат!'

закрытия 13 нюня французско-испанской
границы до.тжни быть изменено. Нельзя до
пустить, чтобы оно продолжалось еще хотя
бы пмелот пли л• а,с день. Ни Франция, ни
АНГЛИЯ не должны терпеть унижения, ко-
торое нч нанес ответ Франко. Немедленное
открытие ппрснепскмН границы является
необхлдимш'тьв), и правительство не имеет
права, ею откладывать».

«Ючлшгп1» пишет, что Франко отверг
яшлинскии план. Газета подчеркивает ци-
ничное признание итальянским министром
иностранных .им итальянской интервенции
в Испанки. Газета указывает, что Франко
п Муссолини спросили маску н что необ-
ходимо теперь же немедленно открыть пи-
ре.ненскуш границу.

Правая «Ордр» также ппгает. что ответ
Вургога означает отказ от лондонского пла-
на. «На каком основании. •— спрашивает
гааота, — Бонна сможет отныне держать
пиренейскую границу закрыто!''»

Отклики английской печати
ЛОНДОН, 2 2 августа. (ТАСС). Ответ

генерала Франко на предложение Коиптетп
по невмешательству об эвакуации «волон-
теров» вызнал разочарование по всей кон-
сервативной печати, а к 011110.111111101111011 пе-
чати — чувство явного возмущения н
негодования, поо требования испанских
МЯТРЖНИКАП делают дальнейшие перегово-
ры в Комитете по невмешательству беспо-
лезными.

По мнению газеты «Тайме», ответ ге-
нерала Франко является «совершенно
неудовлетворительным» н не может рас-
сматриваться иначе, как «завуалирован-
ный отказ» НА предложения английской
ноты об эвакуапнн «волонтеров» из Испа-
нии.

Газета «Ныос кроникл» пишет, что от-

вет генерала Франко н беседы английских
дипломатов в Риме имеют лишь одни
смысл: англо-итальянской соглашение в
наетошее время является мертвый, .
свидетельствует о крушении всего чемоер-

Дипломатический обозреватель газеты
«Дей.тн геральд» пишет, что отрицатель-
ный отнп генерала Франко на британ-
ский план ававуашш «волонтер»!!» являет-
ся издевательством. Теперь британский
план стал мертвым деллм. н нет нтлвлн
надежды его воскресить пли заменить чей-
л и б о Л|1)'Г11Х. КШНСТВСШЮ ПрсНШЛЫШМ, ,1.1-

ышчает обозреватель, было бы открытие
пиренейской границы н отмена запрещения
па вывоз оружпя н военного снаряжения
в республиканскую Испанию.

Увертки и угрозы итальянских интервентов
ПАРИЖ, 52 августа. (ТАГГ). Римский

корреспондент агентства Гавас сообщает,
что вчера министр иностранных зел Ита-
лии Чиано вручил английскому поверен-
ному в делах Ноэлю Чарльзу итальянский
ошет на представление, сделанное недавно
английским правительством.

Корреспондент сообщает, что ятальян-
:кя! ответ состоит из следующих трех

пунктов:
во-первых, утверждения об итальянских

поставках Франко ие иогут-и быть в ы -
ивы;

яо-втлрых, если такие поставки я имели
место, то они относились лишь к таким
материалам, без которых итальянские «до-
бровольны» не могут «выполнить свою
миссию»;

в-третьпх, Италия не отзовет своих «до-
б[ювольцев» «Им соответствующих гаран-
тий».

Римски! корреспондент агентств» Раню,
ссылаясь на английские источники, пере-
дает, что англичане «яе скрывают больше,
что англо-итальянские отношения мшли
в тупи».

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ С ОГРОМНЫМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ
ГОТОВЯТСЯ К ПРИЗЫВУ В КРАСНУЮ АРМИЮ

• • •
М О С К 1 А

В Таганском гирке культуры и отдыха
вчера состоялся слет призывников Про-
летарского района. На нем присутствовало
гнышя 600 молодых рабочих — призыв-
ников автокошиьнлт завода ям. Сталина,
аавода. «Динамо» им. Кирова, велозавода и
других предприятий. Оия заслушали доклад
о междуна[)одном Пч.тожении.

В прениях выступил призывник завой
им. Сталина, отличник боевой и политиче-
ской ЛЛДГОТОЯКН ТОВ. Г-М1РРН0В.

— Через несколько дней мы станем боП-
пахи родной Раооче-Кресп.яиско1Г Красит!
Армии. Будем преданно ст>жнть трудовому
народу и бдительно лхра'пять рубежи своей
родины. Я с радостью иду п армию.

С большим под'смом п|>0Ш1п.1 слет при-
зывников Ростокинскою района. От|тпними
1М.юпна.»и. с пневыми псенл-мн они приник
в парк к>льт)ры и отдыха мм. Дзержин-
ского. На с и т сл<чш.11>сь опило тысячи че-
ловек — призывники залода «Калибр».
ст|«*1ге.11| «мьекп.ммяйепмчшой иы.тавки.
заи1да им. Норошилова и АРМ'их предприя-
тий.

ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД. 22 авгьта. (Корр. «Прав-
|Ы»), (1 воптушевлением встретили при-
зывники г«|к1да Ленина приказ наркома
обпрляы Т1№.1р1ПНа К. К. Кирошиллва т

'рсдноч п,|«1.!ыве в Ч1Я.1Ы К,|асиой А|.мга1.
В РЕЗОЛЮЦИЯХ. [ЦЩНЯТЖ НА 1'0б|1ЛНПЯХ В"

митингах, призышткн тичиают прило-
жить ВСе СК.ТЫ .МЯ "(11.Ц1'Ш1« 1.1ЛЖ.НСПте11
боевой техникой. Они ,1,1яв.1ямт, что « гл>-

иевЛхи.шяс'пг. подлине длолепныи
бойцам Дальнев'иточшмч Краснлзнлменного
фронта, гот«№ы ддть отпор любому агрес-
сору.

О каждым д-нем я Ленинграде, все шире
разве;|1ТЫ'«аетси подготовка к причину. При-
зывным пунктам щииставлякт'я лучшие
клубы и дома культуры. В районах города
щшисмият сейчас конферешиш призыв-
киков. На крупных щн'дприятиих артани-

зуются семинары, на которых будущих
бликов Красной А,ршга знакомит с особеа-
ностаага плртвйно-политаческой райоты •
члетях Крлсяой А.РМНИ и современным «еж-
д\ народных пм<а«ниея.

Накануне призыв»—30 августа—в Со-
сновке устраиваются традиционные массо-
вые стрелковые гортвнованля. Ирам на
первенство будет оспаривать около 3 тысяч
человек.

К И Е !

КИЕВ, 22 жвп.ча. (Корр. «Правам»).
€ лгрлхных ПОД'РМОМ встрегиля прязьи-
кнш Киева припал наркома обпроны
ТАПЛгпнм К. Е. Вл)>опи1ловл оЛ лчепвдяо.11
призыве в РККА. Ог многих пост\т1амт за-
явления о длсрочном лзчлеленля юг в
ряды Красной Армии. Развернулась работа
по оборудованию призывных пунктов я
комплектованию щимывных комиссий.

На дпнр|ынины\ пунктах молодые рабочие
и служащие заканчивают вленно-полилпе-
ск!Ю пл.?гпт»вку. сдают нормы на оборон-
ные значки. На больших п|>едппнятиях
райотамт школы пи ляккндаивя мялогра-
мптносп! призывниион. Гтоляпа Украины
посылает в Кр.н-тю Армию грамотное
и Физически здоровое пополнение.

На ланюде «Ленинская кузница» болъ-
пшнетво П|шзы1!а1'мых — стахановцы, 55
проц. — комсомольцы.

Г бл.1Ы1П1м под'емом готовятся к призы-
ву мол«иьи' кллх1ан.№К'И Васильклвского,
Броварсклгч и других районов Киевской об-
ласти. Малограмотные учатся в специально
созданных для В11Х школах. Организованы
кружт|, в которых колхозники изучают
военное дело п политические вопросы!

Сотни молодых рабочих и служащих
Житом*!» «|»»#дят ял допризывных пунк-
тах бпввую и политическую подготовку.
45 проц. призывников Житомира — отлич-
ники биецой и политической подготовки.

И.щиттво я.1 них уже сдало нормы ва
обо|>»ш1Ь№ значки.

Ледокол «И. Сталин»
ютов к первому рейсу

ЛЕНИНГРАД, 2 2 августа. (Корр. «Праи-
|ы»), У причала Летшпидскшо порта
гтонт 1вм парами красаяец-ледокол. Золо-
ыми букмии гщтг ил его борту -ладить

«И. Сталин». Считалные часы «ст.иотся до
о.м флагмана аукткчмтп флота и плр-

вьгй рейс.

З а к . и г о ш ю т с я л л е к ц н т ПГЯ1ГОТОВ.1Й1ПГЯ
к отходу. Лебедки «пускают в глубокие
трюмы ящики и ботеятви с продовольстви-

м. В опюмных ЯЩИКАХ укладываются на
палубе крылья самолетов. Тут л;е нозвьппа-

гея и сами самолеты — ОДНА кр.юнля о
вс зме.новлтЫ1х млии-иы.

К вечеру стали с'езжатьс-я провожаю-
иие — члены семей мадяков-пллярняков и

(Т*вители ленлнтфадско! оби1ественно-
1ти. С гордостью покалымют им моряки
вой ледовый корабль. В машшшьк втделе-
шях уже взял в своя РУКИ бразды правле-
11я старший «еханше Еремин. 3 паровых

|.1пг»иы. обшей мощностью в 10 тысяч
ошадомых сил. готовы длвнуть корабль в

его д а м а ! оея* В полной нещлваоста

первпклаоенле алест|к>пати1таяилняое обору-
дпва«ие, пЛмтпечивающеи точное воадевие
ледокола « тяжадых устоаиях Лрктмш.
) '«тсты с вотхищеняем глвврлт в своей
пуредаюшей и тцшемочной лтарлтуре,
с гордогты» яалмвлют лвлй л<цопм «вло-
яуч1гм гадионентром». Научные работикж
гже пасиатлжялясь в богато оборудованных
гидропгмшческой я гидробиологической ла-
бораториях.

Всеобщее восхищение вызывают хилые

помещйнпя комаяхы и членов авследивня.

Клюгы команды, рассчитанные на 2 — 3 — 4

человека, отделаны под дув и карельскую

березу. По отециальвомт заказу ивготоые-

нл удобная мягкая мебель. Недаром члены

команды оразу же стали чувствовать себя

и корабле как дока. Еще до отхода а рейс

в красном уголке начал аамтатьс ! само-

деятельный духовой оркестр.

Выход ледокола ожидается яа рассвете

23 августа.



в
Р1ВДА

.."•г. >**ЯМ-\-' »*' '. «4*иКь.-Н'.-И ., М1М (7Ш)

торая Сессия Верховного Сёйета
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЁ

О ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 1*1СТА#К€
Речь депутата ЮРКИНА Т. А.

" Тиаращв депутаты! Я пелжком
М а п » ваяяжаиааю предложеаве депу-
тате Хрущей «б отнесении срока откры-

"Ш Вевеоамво! оельеквхвиветвеияв! вы-
стави и 1 августа 1939 гада. Я также
иехвкм еагмоеа « т о ! воевав!, которую
д и ваиттат Хрущев подготовке к Всесоюз-
е н ! сельскохозяйственной выставке. Я так-
же согласен с критике! недостатков, д и у -
щевжых Нарвемземом СССР, Наркоисииаи
я Глнаык выставочным комитетом па вуве-
мдетву яеетяып выставочными оргяааив
Нивхедипмть перенесения срока открытая

сельскохозяйственной выставка
в давазака теми •актами, кото-

а свое! речи депутат Хрущев,
пранльяо отразить вес успеха

1ВВИИИ яаге еельеаег* хеаяктав,
• парией, С и е т с и в

под яеооемдетаеаани ру
мварица Сталввв, вужяе серь

е ф ' м г т в и т ъ е я к выставке — ваваяу

вМррвв Иепгиу*
ц М т а и п я по!
,(|ВВВа|| | 1ИВрищ

— . егрвя.
я беспросветна вша а »

• середняков ара ва-
е хозяйство дврвмив-

бни вввдям. УрожаЬмь
продуктяввнеп скота Ним ч

. вебольмят •репко, км в а т ,
аа врестьякааи вие повещай

.-•яроеды.
м и оопанп«*«ая парты • еяаат-

ияятм—у плащу, в» ( а и

ляааадвроваля км клее кумавв. П а р т
• е н я е ш масть вывел трудим вав-
егммгм м агярокяй пуп коялевтаввяа-
пвв, м путь колхозной, ааажяч!
жявн. идеалистическая перестаааи де-
реавв жамегда встаяетея одно! п еаяш
м ш и и м ш страши в ястораа актрое-
яка еиишвпва. Этой перестрйкой яы
«бваавы ааамяу великому учителю, вождя)
а другу колхозников— товарищу Сталину.

Вам яа выставке есть что показать а
есть кону показать. Всесоюзная сельско-
хозяйственная выставка должна отразить
величайшие исторические победы социалн-
аягакке! перестройка деревне, дестяпу-
тв» под пуввмдегвоа партии Л е в а м —
Сталина.

На выпиши будет еаглядв* показам
прошлая ягшеискаи, беспросветная жизнь
крестьян, убожество и отсталость старо!,
дореволюционной деревни России.

Выставка должна способствовать даль-
нейшему под'ему сельского хозяйства. Ова
делана явиться школой социалистической
«ргааязапии сельскохозяйственного произ-
ведет» я стахановских методов работы.
Мяляойы посетителе! выставки метут
подробно и наглядно убедиться, какамя пу-
тями колхозы добились высокой произво-
дительности труда, под'ева урожайности
т л е ! в продуктивности скота.

Выставка должна свидетельствовать о
•еэыблемюети я прочности колхозного строя,
неприкосновенности социалистической соб-
ственности и ярко показать роль Комму-
вястачесхой партии я помощь советского
государства в социалистическом пере-
устройстве деревни.

Выстави должна отразить великую силу
Сталине кого устава сельхозартели как
основного закона зажиточной колхозной
« и д и .

Главная задача Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки заключается в том.
чтобы показать не отдельные рекорды, а
достяженяя я опыт ясех передовых колхо-
зов, совхозов, стахановпев, ударников, всех
организаторов сельского хозяйства и науч-
и л работников.

За право участия на Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке широко развер-
нулось социалистическое соревнование. Де-
путат Хрущев рассказал об огромном же
ланий колхозников, работников совхозов
• МТС участвовать на Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке, поступило уже
«выше 60 тыс. заявлений. Однако Глав-
ный выставочный комитет. Наркомзем
СССР в Наркомсовхоэов СССР, которым по-
ручеяо вести работу по организации Все-
союзной сельскохозяйственной выставки,
не возглавили развернувшееся социалисти-
ческое соревнование, не оказали необходи-
мой помощи колхозам в атом деле.

Разоблаченные в Главвыставкоме враги
мрода всячески саботировали инициативу
передовиков, ториозили развертывание ста-
хановского движения. Вредительская, под
рывиая работа была прежде всего направ-
лена на срыв социалистического соревно-
вания. Под видом привлечения на вы-
ставку лип. лающих рекордные показа-
тели, враги социализма, враги колхозного
строя оттирали массы колхозников от уча-
стия на выставке,

Заявки многих колхозов я совхозов.
передовиков сельскою хозяйства, на уча-
стие в выставке не оформлялись по вине
Выставкоиа и земорганов. Вследствие
неправильно установленных показателей но
областям, краям и республикам часть кол-
хозов, совхозов и МТС могла участвовать
яа выставке по отраслям, не имеющим для
л х особого значения. Например, колхозы
я совхозы незерновых районов могли уча-
ствовать на выставке лишь по зерну;
колхозы и совхозы не ведущих животно-
водческих районов попадали на выставку
лишь по животноводству. Бели бы Сов-

- яарком ССОР не вскрыл своевременно этих
вопиющих ошибок, то мы «е сумели бы
правильно отразить достижения колхозов
я совхозов на предстоящей Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке.

Принятым» Совнаркомом ОСОР мерами
показателя, дающие право участвовать не
выставке, пересматриваются.

Разработка показателей на право уча-
стия н показа достижений на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке для такой
огромной страны, как наш Советский Союз

4 его рамохарактерныи сельскохозяйст-
- ценным производством,—дело весьма слож-

ное, трудное и ответственное.
Установить показателя на право участия

и выставке — это значит определить пе-

сормвиаам
колхозов а «ойима и пометам уролий-
•ола, за увеличен* проетгпвностя км-
хоаяого а совхозного жааотяоводства.

Совет Ваоодяих Кожски» СССР, лично
твварящ Молотов, указывал вам, работникам
селевого хомастм. на «еобходааоетъ
•имвмеа тмвх показателей, которые,

• аамупав-
МОП 6В4ТП.

К ра*рае«п« а а и и т е л е ! 1 ш а в р м и -
<иян люД1 прааака а ааува. проект
п в м и т и е й яа право умстяя я* яыепям
был дан яа закаапиап ваучшв-ясслеива-
тельскям яястятутая я вруаана научным
••(«твяия. Выяеяммсь яря втоа, что
старое, так называемое научное понятие

нормах по сельскому хозяйству опроки-
нуто давно практикой передовых колхозов

совхозов. Научные работники должны
показать свое умение смело осуществлять

ченне Дарвина и Тякярязева. Успешное
ваарешевяе «той задам дал прав» науч-
яыя рабопвкая участвовать яа выстави.

Показатели, дающие право участия на
Всееоммяой сиьеявдоэяйетмам)! выставке,
яредполагается устааовяп а м о и из до-
стяжеяяй колхозов и совхозов за 1937 к
1938 гг. Почему же предполагается уста-
новить показатели за эти ооследнае два го-

а? Сельское хомяство мшей страны на-
столько быстро растет, что то, что казалось
нам трудно достижимым в 1937 году, в
1938 году «носима колхозами и совхозами
уже превзойдено. Вот почему было бы
неправильно брать другие показатели. Взяв

спехи колхозов и совхозов за несколько
ет раньше, чем за 1937 я 1938 гг., мы

искусственно умаляли бы те достяженяя,
оторых уже добились колхозы я совхозы

в послание два года.

Насколько ответственна я огромна рабо-
та по выработке показателей, можно су-

ить по ж ЧИСЛУ и разнохарактерности.
Оки разработаны для колхозов я совхозов
всех отраслей • направлений, для МТС,
колхозных товарных ферм. Показатели раз-

аботаны и для передовиков—трактористов,
юкбаянерчв, Г>ркгадиров тракторных бри-
ад, льнотеогбилыдапов. звеньевых по

иопку, сборщиков по хлопку, звеньевых
по сахамюй свек-че, звеньевых по льну-
олгунцу, по конопле, бригадиров поле-

водов, коневодов, чабанов, шелководов,
телятниц, пчеловодов, птицеводов, брвга-

аров животноводов, ггрономов, инженеров,
оотехвиков, ветеринаров и многих друпга.

Велико и разнообразно сельское хозяй-
ство. Территорию Саветскосо Союза, заня-

ую под зерновыми культурами, приходится
разбивать яа Ь зерновых зов, чего не
5ьш сделано в щюжмих показателях на
право участи не выставке. Зоны опреде-
ляются с учетом научного обоснования
стественных, исторических н климатиче-

ских условий. »ти пять зов в свою оче-
редь разбиваются на 20 специальных

астей.

Предполагается установить показателя
ддя хлопка по 4 зона». По льиу будут

становлены три зоны. По сахарной свекле
|релюлагается т а я о в я т ь 5 эоя. По кар-
офелю—II зоны, по табаку и иахорке—не-
сколько показателей по разним сортам.

ОДНИМ ИЗ САЧЫХ серьезных показателей
>а право участия на выставке являются
показатели по МТС. Они должны быть
зяты из расчета средней выработки на

трактор и разработаны особенно тщательно.
При определении показателей для МТС не-
обходимо учесть местные ус-ювия сопротт-
л«ния почвы и количества «абочкх дней.

также и урожайность колхозов.
Показатели соревнования по коневодству
товарным фермдм должны поощрять вы-

ращивание «олодияка. По крупному рога-
тому скоту — УДОЙНОСТЬ копов; по мжному

коту — достижение большего веса, сдавае-
мого государству окота на песо; по овпе-
водствт — больший настриг шерсти и уве-

ичение прншода; по овииоводству — уве-
личение веса и пошшода на одну свино-
матку.

Показатели, дающие право участия на
ыставке передовикам, трактористам я ком-

байнерам, установлены по производительно-
сти машин и достиженип определенной
выработки.

Для звеньевых льноводчеокш и свекло-
вичных колхозов я совхозов — по у{рожа1-
вости.

Для работников животноводства — доя-
1>ок — по учюю молока; телятниц — по
охцшенпо телят я мк.игчелто веса; сви-
1арей — по сохравенпо приплода я откоп-
•у свиней.

Организация подготовки к Всесоюзной
сельскохозяйственной высталке. — дело
очень сложное. В подготовке к выставке
двлжлы принять участие все колхозы V
говкозы, вел яапа страна. Навкопем и
Нарпиичмпоэов ОСОР. областные, район-
вые советские, партийны* я зеяельяые «р-

гаян должны взяться по-б*л»ве:
подготовку к сельскохеийстве
ке. Вокруг подготовки я
быть проведена огромная
екая работа. Нужно разверяуп
ческое соревнование на прав* учветяя
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Проверка показала, что аодотови
выставке во многих «властях я краях про-
ходят без необходимого руководства. Об
•том гморвл я депутат Х«уамя.

Ведущая роль в соревнования! яа прмв
гчасшя яа в ь к т п п пряладлежят
зам. Тре*вмнял « совхозам будут
вксоалм. чем к колхозам.

авраами и жявотиожклескяе
имеет яа* необходхмыв условия ддя ТО*,
чтобы дивться пмва шмивать с«м лвета-

•я а* Всесоюзной с е л у с к о ч и й я а и
ни! яыставке. Из 1.681 аермаых я аш-
мтаиад'исмгх совшоов м а й 500
зев уаа арм'явчия свое при» у ч а с т я т
на выставке. Найми совиная есть <т
показать. Такие мимы, м а «Гагаат»,
Реставеае! емаста, и ыааиди а 22 тис
гектар д и за 2 года с «двего гектара I
средней свыше 100 аулов; Выеивоасва!
совхоз, Кцасвоаарсмг» ери, д и
120 пудов < гевтара.

ЯрослнмиЙ « в м е я , д и «•Маяй уд*| аа
дну в и и у 5.800 д а * м к Торми»,

Леяяядмеюй « * м л я , — 5 тыс. лятри;
совхоз «««яые вмяяы», Иосковско! •!-
ласти,—4.800 т а и .

СиЖивдвгаай «ихо> «Тмао а м у ч и
деловой яыкм пяопят по 18 •* ааяим
яа 355 с|на»яаток; слахоа яа. Чапаем —
17 псф«е*г а т. д. Оапмихм «Больям
вяк», ЦфДлмавшиасаого врм, д и высо-
кие шишатбн по яаогоагу •еретв. Вазах

к а а | совюз достиг м х р м и а м 126
ягнят на 100 овнеасток.

Некоторые русояодятели совхозов евое-
времекш) не позаботвдвсь. а Наркоматы
овхозов Союза я республяк, их гламя я

местные органы не помогла им дать заявка
на право участия на выставке. Многое
совхозы даже я не добивались участии на
шетавке. Это можно «Уяснить только
еумением некоторых работников совхоза*!

системы организовать борьбу за выпвлае-
кне решений партии и прааятельсгва, и
лод'ам птийноопя.

Например, Тихореютй совхоз по сравне-
нию « прошлым годом сняяц показателя

рожайности.
Приазовский зерносовхоз Краснодарского

:рая (директор тов. Тамбовпев), зерносов-
оз «Большей*» Крымской АССР (диреж*

тор топ. Яигаекко}. Манычекяй зерносов-
хоз Ростовское о4*астн (ивектор тю. Но»
розов), зерносовхоз «Азов» Днеароштроа
.кой (киасти (директор тов. Кордюков),
1ерносовхоз «Горняк» Сталинской областя
(директор тов. Крепкий) — вое зти совхозы
плохо порются за под'ем утожайвоетя.

Молочные совхозы: Орешково Москов-
ской оОласти (длреютор тов. Вагонов) имеет
прекрасный скот, однако не может участ-
вовать на выпалке вследствие заражения
кота бруцеллезом; Ровенецкий совхоз
1ороши.шградской областя (директор тов.
андауров) получает позорно низкие удои;

•омол ем. Комяетерна Оренбургской обла-
1асти (мректор тов. Свиридов) имеет хо-
роший скот, №о получает низкие удов;
то же самое происходит в Иевтрально-Лю-
бннсяом совхозе Омской области (директор
гов. Воронин).

Свиноводческие совхозы, имеющие пло-
хие показатели по сохранению молодняка;

меня 8-го марта Харьковской областя
директор тов. Резниченко), «Кооператор»
Зоронежокой области (директор тов. Овчин-
иков), Первомайский Орджонякядасвскогл

края (директор тов. Каагуяов).
Овцесовхозы, дающие нлакле показателя

но овоеводству: МИНУСИНСКИМ Краснояр-
ского края (директор тов. Панков), Кярк-
ИШУНЬ Крымской АССР (директор тов. Сер-
юк).

Руководителям отстающих совхозов надо
гонять, что они обязаны как можно ско-

рее по-большевистски перестроить свою ра-
боту. Есть еще время для того, чтобы воз-
лавить соревнование, взяться по-настоя-

щему за выращивание новых кадров, спо-
обных обеспечить выполнение решений
1артии и правительства.

Наркомзему, Наркомсовхозов, Главвы-
гтапкому. областным партийным, советским

районным органам нужно так органяао-
*ать массово-политическую работу, чтобы
аждый колхозник, клжлый работник сов-

юзов и МТС знал о выставке, о ее полнтн-
!еском значения.

Нужно во вгех колхозах и совхозах на
общих собраниях обсудить ход подготовки

выставке, толково раа'яснигь условия, да-
ющие право участия на выставке. Руково-
дителям совхозов, колхозов. МТС в мест-
ных органов необходимо помнить, что под-
готовка к выставке млжна быть организо-
вана на основе широкого развертывания
социалистического соревнования между кол-
хозами, совхозами, МТС. колхозниками, ра-
ботниками совхозов, МТС, агрономами, зоо-
техниками, инженерами, врачами я работ-
никами науки. Вся масса работников со-
циалистического земледелия долина участ-
вовать в соревновании, добиваться показа
своих достижений на выставке. Передовики
должны подтягивать отстающих, помогать
им овлазенать стахановскими методами ма-
стеров совхозных н колхозных полей.

Местные партийные, советские органы и
печать должны неослабно организовывать
и контролировать хо] подготовки выставки.
Замечательные кадры агитаторов, выросшие
в период избирательных кампаний по
выборам Верховного Совета СССР, Верхов-
ных Советов союзных и автономных рес-
публик нужно привлечь к активному уча-
стию в подготовке к выставке.

Нужно выдвинуть организаторов в мест-
ные выставочные комитеты яз среды ста-
хаяовпев полей, сталинских бойцов за под'-
ем урожайности.

Особенно большая и ответственна! рабо-
та необходим» в тот период, когда будут
производиться проверка достяжеший я уста-

новление права участия а* выставке ы ш -
зов, совхозов, МТС в переюваюв-ортаиян-
твров сельского хозяйства. Нельм допу-
стить, чтобы колхозы, совхозы, _МТС, М1-
хмаяяя, рабопим соиоюв, МТС, ааям-
ваврае право уч»стял на выставке, были
м м в м ш , не миечены. В «тоя «мошеяяя
белый* ответстяеааопь мнятся яа «б-
м е л в к , краевые, республиканские »рг«-
вязвамП. Они должны красочно показать >
зональных павильонах достижения своего
селмвого хозяйства.

Варкомзем, Наркоаоовхозоя я Главны!
пыставочиый комитет обязаны по-больше-
вистски перестроить свою работу я взять-
ся по-и«стоящеиу за подготовку Всееою!-
ной сельскохозяйственной выставки. Нгоб-
ходино уяи сейчас прпсавтреть все темати-
ческие мамы памлмяоя я построить яд
так, чтобы в я п Пыля показаны достиже-
яяя перемшх в м м а в ! а совхозов, иетя-
яияяя ямимаявов-переввивав а лучших
работника махиов. С л е п » « б а а п п осо-
бое вяяааяяе я я» руководеио неетяыми
выетамчяымя инятепми.

1шшЛ жстиияый вояятет обямя, Иторыа яат я свВв мяомве а еваюяи

диаяв строительных раввт аа выставке,
ГОеядять теявтпеенр''п*Й*ШЛЦ9Ф*
павильона в отдельвма. 7а |н |и>гМЬе
только об отраслевыд. во I о и и п т х
павиьояях. Щ.0Ч
мяальаы! тФЫ

Выставка н о т
чтобы ова «травам д«1етвп«шук)Ш-
яну перестройки и*Щр?АГя*'Ч$}
дала бы возможность мсйтяМав «••
ожаюмяться с грандиозными достижения-
ми нашего соияалкстического эеяледеляя.

Товарищ Молотов яа совещания земель-
вых работников в феврале 1938 года
говорил:

«Большевистская партия я весь наш на-
род требуют от земельных работников толь-
ко оного — араиеп я движение резервы,
которые таят я вебе ваше сеяьское хозяй-
ство. Трмляте »™« разермая, как сле-
дует, теваища!» . Л -

всесоюзная сммкохозяЛвмяаая вы-
стави со всей силой м м ж п резервы, м-

и»«звогв строя дает возавж-
п. перед всем вя-

_>ды я дальнейший
ского сельского хо-

„ хозяйств* является
__ _|дьным, обеспечяваюшям

« . « « - . . , » а^Лтуриую жизнь колхоз-
ников, обилие урожаев на наших сопваля-
гсяческнх полях.

На Всесонвно! с«лмкох(мя1ствевв«1 вы-
ставке колхозники, совхозные рабочее, см-
ияаляеты, агрояояы. эоотехнякя. яижеие-
ры научные раСотнвкя, земельные работ-
ники с новой силой продемонстрируют
свою преданность делу д>ияяа—Огияи,
свою преданность я любовь янкиу
великому вождю, учителю и другу тоааращу
Сталвву. (Ьиаа* ммншеиипы).

Речь депутата кбНУСПАЕВА Ш.
Тмивщя а а т и и ! 1е*союиая сельско.

' огревая» хо
мветаеявс-яоятачесям амчеам д и все!
наше! страви. »та выстави яввте* аи(-
зоя веляквх доствжеияй римега ялавм я
колхозявгв крестмиств»

На ям* а и
яяетыа •уа»
лиева»

мастм I саивтслмгпе
иа и н ч я Ч а а ! айеди
в вина! «три*

*»•
умдвтмь-

е л а товарища С и п и !
. счастливой, р а и т е ! • м в я 1 и и Ц дииа-
яи колхозников, я е е ж и у м имя щ т о -
водством КоммуааоилавЫ ааетаж и
шевиков и Советском Вваавтелъетаа.

Наша Всесоюзная сеяывахааайвгяевяая
выставка покажет окоячательву» поведу
над врагами колхозного строя, прарочаи-
шямн гибель колхозного дела, предрекав-
шими невозможность переделки разрознен
ных, мелких крестьянских хозяйств в
крупные еоциалнетмческие^хозяйстм, обес-
печиваюшяе крестьянству богатую, куль-
турную, счастливую жизнь.

Подготовка к предстоящей Всесоюзной
ельскохозяйстиной шетавке вызвала в

Казахстане бурный под'ем среди широких
масс колхозников, кеякмнщ, трактора
стов, комбайнер». Каждый колхоз испол-
нен желанием показать свои большие до-
стижения я в деле получения высокого
урожая с поле! в в развития социалисти-
ческого животиовоктва. Стахановцы поле-
водства дают новые рекорды повышения
урожайности, осуществляя указание
товарища Сталина о получении ежегодно
7 — 8 миллиардов пудов зерна.

На примере гигантского роста сельско-
хозяйстм я культуры в Казахстане мож-

но, со всей убедительностью показать вели-
чие и грандиозность успехов, достигнутых
под руководством партии, под руководством
великого вождя я учителя — товарищ»
Сталина. (Апацмсииты).

В результате неуклонного осуществления
ленянско-сталлнекой национальной поли
тика я Казахстане вырос новы», социали-
стический, колхозник аул.

Посевная площадь в Казахстане соста-
ияет свыше в а и . гектаров. 99;7%> всей
посевной площади обрабатывается социа-
листическим сектором—совхозами я кол-
хозами.

%го свидетельствует о том, что я сель-
ском хозяйстве Казахстана, как и во всем
Советском Союзе, безраздельно господствуют
социалистические формы. Вместо старой ка-
захской степи, где до Великой Октябрь-
ской революции хозяйничали кулаки, бая я
капиталисты, мы имеем сейчас социалисти-
ческие поля, которые бороздят 2 5 тыс.
1ракторов и 8 тыс. комбайнов.

Еще на VIII с'езде нашей партия в до-
кладе о работе в деревне Владимир Ильич
1енин говорил:

«Если бы мы могли дать завтра 100
ысяч первоклассных тракторов, снабдить
IX бензином, снабдить их машинистами (вы
|рекрасно знаете, что пока ато—фантазия),
го средний крестьянин сказал бы: «Я за
гоммунию» (т.-е. за коммунизм)».

Продолжатель дела Ленина—товарищ
Сталин в кратчайший срок обеспечил про-
ведение в жизнь этой мечты Ильича. Не
сто, а четыреста семьдесят тысяч тракто-
ров обрабатывают сейчас наши социали-
стические поля.

307 машинно-тракторных станций об-
служивают сейчас колхозы Казахстана.
Вместо разоренного, кочевого, некультур-
ного старого казахского аула выросли
оснащенные новейшей сельскохозяйствен-
ной техников, строящие свободную, счаст-
ливую, радостную жизнь, 7 тыс. колхо-
зов. Среди атих колхозов имеются десяти
колхозов-миллионеров.

Колхоз Кзыл-Абад Пахта-Аральского
района, Южно-Казахстанской области, по-
лучил аа 1937 г. для распределения по
трудодням 1.Я00 тыс. руб. Колхоз «Маяк.,
той же области, получил доходов в 1937
году в размере 1,5 млн. руб. Колхоз «Труд
Востока» получил доходов 1.10О тыс. руб.
Колхоз «Махталы» получил доходов 1.200
тыс. руб. Колхозник Адылбеков ТУ шлам
выработал со своей семьей 2.380 трудо-
дней и заработал 13.260 руб. Колхозник
ксылыбеков Мяйлебек выработал 931 тру-
юдень и заработал 8.3ЯЗ руб.

Товарищи депутаты! Казахстан занимает
по пшенице, ячменю, овсу я рясу третье
место в Советском Союзе, по просу—второе
место, по хлопку—седьмое место. Такие
культуры, как табак, сахарная свекла, юж-

|ая конопля, тау-сагыа, кок-сагыз и другие.
1ВЛЯЮТГЯ в Казахстане новыми культура-

осиоениыии за две сталинские пяти-
летки. Казахстан становятся животновод-
ческой базой Сюит, республикой хлопка,
верна, риса н технических культур. Наряду

сельским хозяйством в Казахстане растет
социалистическая промышленность. Казах-
стаи стал республикой1 м и я синца.

Колхозника, стахановцы, ударявкя со-
циалистических поле! Казахстана, гвп-

вяеь к ВсесоюиЛ сельскохоая1етввняо1
киетаке, ДОСТИГЛИ небывалых урожаев. В
Казахстан ста» нередка таяяе совхозы
я «олхдзы, «вторые дают свыше 15 певт
н м и аарва « гектара, как, яапряиер, кол
х«з « В и н ! путь» мрыШавсаоД обла-

Даиез яиеия Карм Маркса Аляа
М обласп д и 17,7 цвапкра, юл

хоз яменя Будеинвг» Западво-Казахстаа
« о й области—15 центнеров, колхоз имени
Колянтерна Алма-Атинской области—15
центнеров я т. д.

О победах колхозного строя в Калах
ставе, о небывалых урожаях, о радостной,
культурной, счастливой зхлзвя колхозни-
ков слагает песня наш поэт-колхозияк
Джанбул:

«Сверкают поля. Небосклон бирюзов.
По ветру колышутся волны хлевов.
Мы живы и счастливы сталинским сло-

вом.
Мы бьемся за семь миллиардов пудов.

По рельсам Турксяба от иа« в города
С пшенице! а рнсом пойдут поезда.
V Сталина слово равняется делу.
Так было.
Так есть.
И так будет всегда!»

В ятях песнях народного пола, дважды
орденоносца, колхозника Джамбула выраже-
на грандиозность наших успехов, воля я
желание колхозников Казахстана еще
крепче, еще сильнее боротьел за новые
успехи колхозного строя.

Товаряш Сталин в отчетном докладе о
работе ЦК ВКП(б) иа XVII с'езде нашей
партии и январе 1934 года, говоря о меха
яизации сельского хозяйства, сказал еле
дующее:

«Стало быть, 204 тысячи тракторов и
3 миллиона 100 тысяч лошадиных сил для
колхозов я совхозов. Сала, как видите,
в> «алая, способная выкорчевать все и
всякие корни капитализма в деревне. Сила,
вдвое превышающая то количество тракто-
ров, о котором говорил в свое время Ленвш
как о далекой перспективе».

Эта сила, сила тракторов, комбайнов и
других сельскохозяйственных машин, кото-
рыми насыщены колхозы Казахстана, эта
сила выкорчевала и выкорчевывает остат-
ки кулацких, байских элементов и контрре-
волюционных националистов в казахском
«уле.

В МТС и колхозах Казахстана выросли
прекрасные кадры, осваивающие новую тех-
нику, показывающие образцы стахановской
работы. Казахстан гордится именами своих
лучших стахановцев социалистических по-
лей, стахановцев животноводства, дающих
высокие показатели. Кто не знает у нас
тов. Лаутвиа—комбайнера Дитвяновяой
МТС, Карагандинской области, кто не знает
доярку тов. Оигарбаеву Салиху, оркно-

ца, депутата Верховного Совета СССР!
Кто не знает тов. Доскоаьмору — стаха-
новку свекловичных полей! Кто не знает
тов. Логвиненко—орленотспл-кяибайиер»,
депутата Верховного Совета СССР, или тов.
Боглевл—тракториста, или орденоносца
тов. Мкхина—комбайнера Приншимско!

Эти успехи в сельском хозяйстве Казах-
стая! были бы еще больше, если бы не
вряжешая работа тропкястско-бухаринекпх
я буржуазно-иацяонмистгвяд выродков фа-
оизиа.

Товарищи депутаты! Всесоюзная гмь-
кохозяйственная выставка явятся показом

повсеместной и бесповоротной побеш кол-
хозного строя, показом результатов регли-
зшии мудрого укааааая товарища Сталина
о том, чтобы колхозы сделать большевист-
скими, а кялхоянаков—зажиточными. Эта
выставка явится аокаяоя радостной, куль-
турной, зажиточной жизни колхозов, кото-
рых не знает капиталистический иир.

Трудовые крестьяне капиталистических
стран подвержены разорению, голоду, ни-
жете я тяжелой ммлоаталив их иавешс-
ками и каитлистаян. Крестьяне галита-
дястическнх прав могут только иечтать о

такой радостей, культурно!, аигвтмпо!
жязвв, вотвро! жявет колхозное ареетьян-
ство в стране яобниашвго соцвывэв!.

Наши успехи стали возможны только
потому, что дело Ленина вахопмось а на-
ходится в надевших руаах, в руках гения
человечества, вождя вародов,. учятмя я
друга колхозного крестьянства, велвкого
создателя колхозмго строя, амоего родаого,
любимого Сталина! (Апявяишяиты).

Вот почему колхозники ваше! страны
безграиялно преданы своей родиче, пнртяя
большевиков, советскому правительству я
нашему родному Сталину. (Апяиамемаиты).

Колхозное крестьянство боролось со вся-
кими врагами колхозного движения, с ку-
лаками, баями, с троцкиетеко-бухарииски-
мя вонтрреводюционерами, пытавшимися
свернуть колхозный строй с правильного
пути я восстановить капитализм, капита-
листическую и помещичью власть в нашей
стране.

Свора иа1в1тов фашизма просчатиась!
Она разгромлена наян с помощью славных
чекистов и их сталинского тркома
Пиколая Ивановича Ежова.

Вот почему горячо любят колхомикя
вашей страны своих слапных чекистов я ях
боевого руководителя—Лнколад Ивановича
Ежова, ведущих громадную работу не очи-
щению наше! страны, наших колхозов от
остатков троцкистско-бухаринских и ищио-
нал-фашиггеких1 предателе!. Враги раз-
громлены я уничтожены, * в нашем Казах-
стане стало еше'легче дышать и рабвтать.
Мы с уверенностью глядим: в завтрашний
дёяь, потону что мы твердо «яаеву что
завтра нас ждут еще большие успехи.-

Вот почему ваше колхозное крестьянство
еще п еще раз говорит великое спасибо
геричо любимому товарищу Сталину за
счастливую, культурную, радостную ж'яэяь!
(Бурные, првмямитаяьныя апявяпсивягты.
Оаацмя в часть таирища Статна).

ВОТ почему наши колхозники безгра-
нично любят свое рабоче-крестьянское Пра-
вительство, неустанно заботящееся о новом
под'еме социалистического сельского хозяй-
ства, о дальнейшей под'еме культуры •
внедрении новейших машин в сельскохозяй-
ственное производство.

Вот почему ени любят главу нашего
Правительства, ближайшего соратника
товарища Сталина—Вячеслава Михаиловича
Ноютова. (Курим апявиеявиты, Оаацмя
а честь тивршца Ияитаи) .

Товарищи депутаты! Для того, чтобы
наша сельскохозяйственная выстави ус-
пешно выполнила важнейшие задача, ко-
торые возлагаются яа нее, ответил» бы
полностью на все требования, пред ввдяе-
мые растущим социалистическим сельским
хозяйством, а также для лучше! подго-
товки всех наших колхозников и колхо-
зов, необходимо отложить открытие Все-

оюзной сельскохозяйственной выставки на
1939 год.

Я целиком и полностью поддержнию
предложение группы депутатов Украинской
Советской Социалистической Республики,
изложенное депутатом Хрущевыя.

Товарищи депут«тн! Нам не страшны
угрозы японской военщины, беспрерывно
провоцирующей Японию на войну с Со-
ветским Союзом. Наша славная Рабоче-
Крестьянская Красная Армия доказала на
практике свою непобедимость, дав сокру-
шительный отпор агрессорам в районе озё-
ра Хасан. »тим самым Красная Армия по-
казала всему миру, и особенно фашистским
гмударотваи, что в Советским Олмви шу-
тить нельзя, что зти шутки окончатся для
нях слишком плохо. ' '

Пусть твердо и навсегда запомнят япон-
ские самураи, что весь советский народ
готов в любукГ минуту вместе со своей
славной Рабоче-Крепъянской Красной Ар-
мией грудь» защищать свою роллу, за-
пищать завоевания Октябрьской револю-
ция, защищать свою радостную, счастли-
вую, культурную лизяь.

Пусть они также запомнят, что война
с Советсквм Союзом—опасная война для
фашистских стран. Эта война навсегда по-
кончит с фашистским варварством.

Порукой атому является неразрывная
сталинская дружба народов я|шей страны,
их сплоченность (округ партия Деяяяа
Сталина.

Порукой атому является каша <лмяая,
непобедима» Красная Армия, руководимая
плижайшнм соратником великого Стелам,
первый маршалом Советского Сейм,
«тиром Красней Армия — Климентом

Ворошиловым. (Ьуамм
путаты устванваил

Варашаяаи).
а чаять

Порукой зтому является т«, что Совет-
ской страной руководит батыр наше!
велико! родявы. наяд любимый, родной
Сталин! (Данутам уиряияаш араиаяш-

а часть тивянща Станина,
Стваину!»).Вагяааы: « У *
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О 1СЕСОЮЗНОИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ «МСТАВКЕ
,»ц,Ъщ, <Штшт ШИШНА Н. В.

,да

заместителя Народною
Комиссара земледелия СССР

тов. БЕНЕДИКТОВА К А.
Т о м и м депутат

ушяавая. Правительство и Неяпельаый
м в п т г яаявЛ павмж в феваале 193»
правив мшена» о* олганизаван а Моекве
Веевевмвой еолм
ва. 1ее«оюааая селмаохо;
етавка дезгжяа явиться вс«аааившв свот-
ром побед воиавлввяа в деревам.
наш помаем достиа
« т о п о т е сельского
• -'вадьскогозяйственаая выстави органа-
ауетсл как массовое политическое
ярвятм. паееодиаое парта** а Праввтель-
отвон в ведах еше больвкго яод'ем* ео-
ввалаотического седьоаого яоаяйсята.
внвиа будет первой в ветеран н
етраш выставкой земледелия после невод
вамеааего строя, после лиаавдааав кула-
чества кав класса. Она аника наглядной
дсиоистрапаей того, как аа одной
часта нива' советское вреетмнети под ру
аоводствои великой партии
Сплава, вооруженвое Спьлнсиа устами
«хшекохоавйствеааой армля, «ждало ги-
гантский «качок от царсма авевлоатенви
вааямляютическего варваром в яркой,
елаегдавойь зазыгточной колхоояо! жизни.

Соаяаластячеовоиу «ельскону хозяйств:
Свитского Сонма есть что показать а осп
ваг* показать. Сметена* Сома ярочю за-
вал первое место в мам по нронаведетву
шаеияиы. ржа, овса, ячменя, льна, сахар-
но! свеклы, картофел*. Саыяи 18 млн.
нреетълнкквх хозяйств, яла 93*/а кеестьяа
свах хозяйств. Советского Сома об'еднм-
аы в колхозы. 99*/о аооеваой пдонмдн
ялестьяисвах хозяйств засевается коллек
машм труден. Советски страна создала
самое крупное, наиболее технически вееру
-змндме мпиаластачмкое девдедади. Наше
сельское хозяйство развивается амвдаяво
быстрым тенвлхи, которые векшолмы
арв хелаон индивидуальном крестьянском
хеанйсгве. Достаточно сказать, что аа
1937 г. прароет ошьемхоаластиеяаой про

I я волхоаах составы 26*/« но отио-
к 1936 г. Тавах темпов првроста

айственной продукпни нет I
ае может быть ни в одной ипаталкпчв'
смй стране аира.

Как аа один пз яриях примеров пвеоб
рввямиия старой, нашей деревин в гонва-
лшетаческую, колхозную деревню, можво
укамл. иа колхоз имена Сплина в селе
ашымвва, Чувашской АССР. В атом селе
до революции в наиболее урожайный
1910 г. крестьян* соврал* зона в вонтне
ров с гектара. В этом же селе крестьян-
ство, об'едявеииое в колхоз, в 1937 г.
««брало в средней около 30 центнеров . с
гектара. Первый сбор зерновых культур
колхозного урожая в селе К«льцовиа а
1931 г. составлял 5.390 центнеров, а в

ея 51 пуду, а в 1337 г.
паны! двор в средней выдано п 370 ну
два. Резко напенился уровень агротехники
а сел». Кельном* по сравнению с юрево-
лмпаоивыи врененев. Так, глубина пахот-
вото слоя в 1913 г. равнялась 9—10 см.,
а в 1937 г. она равнялась 20—22 см.

Посев» яровых культур по вябя в
1913 г. не было. В 1937 г. 10О*/о яро-
вых культур было посеяно по мои. Сорто-
вых посевов в 1913 г. ае было совершен
во, а в 1937 г. все 100е/» зерновых были
посеааы сортовыми «менами. В селе Коль-
пояса одна трать крестьянских хомйстн до
революции ве ввела никакого продуктив-
ного скота. Сейчас в колхозе совершенно
нет бескоровных хозяйств: на 100 колхоз
анс дворов приходится 178 годов только
одного крупного рогатого света

В згой колхозе выросла замечательные
лада. Достаточно сказать, ччо председатель
Волхова тов. Коротко! в настоящее вреия
работает наркомом земледелия Чумнквей
АССР. Этот првнер н< авлается единичным.
Таких примеров можно привести по каж-
дой области, драю, республике сот» нты-
сячи.

Все его показывает, что колхозный строй
раскрыл богатейшие источники обшествев-
ного богатства, творчества, ватуавазаа а
создал асе условна дла культурной а аа-
яшочней ашиа.

Решена» партии в Правительства об ор-
Всесоизаой сельскохозяйствен

вей выставки нашло живой отыик среди
колхозников, илхозавц, рабочах и работ-
а л совхозов, нашаиио-травторяых стан-
ввй а спепаыяетов сельевого хозяйстм.

В вьяставочим комитеты республик,
араев в областей поступило 60 тыс. заяв-
лений о желании принять участие в вы-
ставке, в том числе, от колхозов без кол-
хвзаиг товарных феви поступало свыше
28.700 заявлений, от совхозов—600, от
ЦТС—170 и от передоааков и оргаяиз!-

отбора
подготовка к Всесоюаюй сельевохвмй
ствевао! выставке как по лапав б
мюоивтв. тав в во выоомааам вгрв
тельшх работ лроводалкл. Гламша аы-

и п к п т ш а Яа»и«а1»а иам-
СССР мужниегаарвтслым. Зеа«ль-

•м «агии ва х « е т в* вввмамж во-
•астоявюаг еоовивстачесвФго («рвваоо*-
И> срен вол1онвв«в, колхоаавп а равот-

ИТС^ ж аввюв МТС и сикозе»
*> Вскомагой ееикво:
епмм.

м арам учаетва
К 1

е п м *
Врагв варои, н г и м в ш м в «мява*

СССР в Глиино! выставочвох

а едваственных похазатвлех. 0|и здче-
авяам ааяредиа в оргаливаиа

анетсака. В рааушпт <иге м нелеау ,. ,
ряду отраслей еаамвого хозааУтм пред- таютса с показателях по урожайвости.
епвиким в ГлашиЙ виставачвыЛ ком- Не ива показателях предполагаете! уча-
тет рееау&аввава, врима а •блаетяхв ва- етяе а» выетав»» МТС. добткпеа м т -
тсрмлн м амю у и е п а аа вногашм | яаыпга увелачмпш у р м и в ееелуяш-
м «тралахп дейстаательвых и г я н ш а ! ' и ш в в ваш ивиин. •**•

«ащето сиьсклгр шийопа. Ти. .наарв
мер, по Лвеоропетравехй! обл*«тк к уча
стаю аа вытаке «его было прил&вде
во ко|шов по зераовьи культура».»
2 % ; по Выолаевсп! «впетж — а а в . _
1*/е; по АлтаМсквху дчш»—2»/«, Ясно, что
«то не могло оравши отвиагь ва вы-
ставке удельного веса, ш ч е и а в доств
ашив! атвх областей в провзаилае аер
ва. В то же айва Чуваакки АССР вв*д-
стивла 35*/е кмхозва ресиублвкв. Крул-

аевшве авиотата в мдготевке к им
стмяе — резудтат ее м м м а а и област-
аыш, краевнвв • ресцСнивсваш ор-

а в первую оаврель зенель
ныхя органами, результат того, что пока-
затели дла участия на Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке была даны по
неправильным, научно не обоснованных зо-
нах. Б одной а то! хе зоне отнесла об-
ласти, резко отлачаюшиеся нежду собой
по почвенным и клвхатическвх особенно-
стям. Так, например, в одау зову с уро-
жайность» в 15 центнеров с га вклмче
вы: вся Украина, Краеаодарссяй. Орджо
йикндзевекий край я Курская, Воронеж
скаа и Ростовская области, Крыисаав, Да
гестаяекая. Кабардино-Балкарская. Северо-
)опянскаи н Чечеао-ингушскаа АССР.
В одну зову с урожайность» в 11 пентяе
ров с га были включены: все Поволжье
(кроме правобережья Куйбышевской обла
ста), Омская область (без северных райо
нов), Челябински область, Калхыцт
АССР, районы Огаирополья, Орджоаикадзев-
ского края, Казахская ССР.

результате неправильного отнесения
краев, областей. ре*пу1лик и отдедьпых
районов в зонда то| ш явой 1 дедин*)
ста целый ряд основных зерновых райо
нов Союза оказался' предстаыемня] на

ов-
тох

что для отдельных краев, облаете!, оеспуб-

ны. Не была проведена четкая
ПН1ПВЯ по отличительных ьочвенных
Блвнатнческнх особенностях тех иди чяых
районов.

Показателя дл* машинно-тракторных
гганипй, трактористов п комба!аеров были
построены таких образов, что право уча
стиа яа выставке предоставлялось только
по количественных показателям, без учета
борьбы за высокае урожаи в колхозах.
В зтох—основной порок существовавших
показателей и а МТС, тракторкт п ком-
байнеров-

Из участников выставки по прежних
показателям совершенно были исключены
бригадиры тракторных бригад, между тем
многие пэ них являются однахя из луч
тих иеханнзаторских кадров нашего сель
сного хозяйства.

Показателя яа право участии иа вы-
ставке дла звеньевых по свеиле в хлопку
были рассчитаны лишь на участие опель
ных рекордсменов. Возможность участии на
выставке основной массы передовиков
сельского хозяйства по этих культурах
исключалась.

Все это говорит о необходимости "име-
ния существенных поправок в показатели
для отдельных краев, областей и респуб-
лик на право участия во Всесоюзной се.и
скеюаяйствеяной выставке. Ойчае зтя по-
казатели разраоативавтси с учетов поч
венных и климатических особенностей
районов в яноголетхих данных по урожай-
ности. Пересмотрены зоны, в них выюча-
ны близкие по условиях районы. Внутри
зоны выделены ползоны с установленными
для них показателями по урожайности.

Так. например, южная озяхо-пщеипччая
аона разбита на 4 частя: к влажной ча-
сти аоны отнесены Кубань и предгорные
»а»«вы

»»«ны

у
Северного Кавказа.

Украины выделены

рр
Лесостепные

с*чосто«-
ельную группу. К 3-й частя лчнлрпы

гракаой. Сталинской областей и Крыхской
АССР. Крлхе того, выделена мсушливая

зоны, к которой отнесены: хереон-
екая группа районов Николаевский обла-
сти, иедитолольедад груши районе*
Днепропетровской области, хари>польская
группа районов Сталинской облаете, от-
дельные районы Ворояпишвгведекой о&м-
ета, садьсие районы. Ставрополье в Кна-
ларевнй район Орджопнндаеаекого

по плавагв-исирх в
очмнаых особввмстах овемоедем во

другнн зонах страны,
Для НТб-колачаствеваые ламитам вы-

работка тракторов в коибаваоа ае авляят-

Для мябаяавам певамтел явхцувнат
авмаиея не тольво во хаяачеепг вырооо-
таяаых гевтявоя; тчиткваютеи такай
срока уборка а
верна.

Поступившие в выставочные
ватерная! не отражали в попой норе до
опжеяий сопналистхческого
етва. В цеитвадмуя отбовочаум) яомввмвк
веетупвдш заявления о желании учалао-
вать яа IIневинней седмихозяветвяниой
ваитавм твлюо от 561 волочив тяваввыд
ферм. 427 свавеводчееивх теаараых фара,
941 овцеаохчееиой товааоюй формы.

Неаначитедмое количеств» идам
чееиих ферн. яеедстаалениы! к участия» иа

ее иеаяетея говершевво _веудов-
дхяноввтиьво» васеовай работой
вева СССР и его системы.

Не' представлено к участию на анет'ав-
не большое вм*чеетао мдхоааых тозар-
анх фери.

В Вологодпой области, наечитываюше!
•им 7 тыс. дсввотнвввдческах товариы

. . яредопвлево в участи» в навета»
во всего Э ферхы. Между тем в области
вшита жвало фери, ямеюшп пиане ва
участие в выставке.

Ореабургсхая область на выставке
но нреаставлеиа ни одной хвлочво-товариой

по вваиоввдству вта область пред-
ставлена только одной фермой, по оиоевед-
ству—*. фермам*. Саратоясиаа область пред-
етаалма аа выставке 2 явллчво-товавны-

3 еввиеаодчесяинн товараыяи февха-
на. Читивская область представлена всего
лишь одно! овцеводческой товарной фер-
мой, а по крупному рогатому скоту в сви-
новодству не представлена ни одной фер-
но*.

На-аа веудовлетворнтельтге рувовод
«тва со стереяы Главвоге выставочвого ко
натета а Наркохмаа СССР я
на выставив вредительства ее стровтелъ
тве было ороаедеая (еа введуямаеге

веральаого плава. Такой важный раздал
выставки, кав воказ аоаой и ставай де-
реввв. совервивая не нашел отражения в
геверальвоа плаве. Ряд павильонов требу
ет переделав, архвтектураое оферыевм
воудовиткорвтельяо. В мрвуи очередь по
относится я Уиравясвоху. Белорусскоху,
Месковпсеяу, Дапневосточмху павшье
нам и павильону хеханизацна. Липи
незначительнее ивлачестве ваввиаам хо
жег быть признано уичиыа а не требую
нам переделов. К числу удачных вавадьо.
ноп хохно отнести пави-илн Ленинградской
облаотн, плодо-омщный павильон Наркол
зех» РСФСР.

Праведенные факты указывают на
неподготовленность к открытию выставки в
тек)шел году в на ррааадьаост* дредложе
пня депутата Хрущева о влебходвчо.-ти пе-
ренесенаа сроц открьгця выстакв на
1931 год. '

Дальнейшая подготовка к выставке додж-
яа превратиться во всесоюзное соревао-
ванве республик, краев, областей, рлИовов,
волкоюв. МТС. соиеаов, передовиков я
оргаввмторов соивалвстачеекого сельского
хеаайггва аа высокий увешай, за высокую
продуктивность кнвотяовфдетва. м от.шч
ную, культурную работу во всех отрамм
сельскохваайлвенного ароамодства.

Готовить выставку, работать для вы
тавкн. заоотвться о выставке должна вся
оветская общественность. Огрохная от-

ветственность ложатся на вестаые совет-
ские оргаввзецня н в первую очередь яа
зеиельвые органы. Овв деляны стать оргп
вазатораяя соревноваява, отвечать ва
яредставдевве на выставку действительных
образцов работы н достижений колхозной
ераваа. Первейшаа вбяаашнмть нестаых

•ргандиацвй—возглавль соиналааическое
соревнование.

Миллионы людей должны будут сорев-
новаться за право представить на всесошз
ный схотр результаты своего творчсси>го
труда. Соцвалвлаческое соревнование за
право участия на выставке должно обес-
печить образцовое завершение емьскохо
айствеилых работ текущего года н подве-

сти арочный фундахент дли получения ьы
окях показатели в 193!) г. Высококаче-

ственное проведение озихого сева, выпол-
ение плана зятевой пахоты, тумтмьн.и

подготомся к зановке скота, образцовая
одготовка к севу 1931 г., борьЛл за

сталинские 7—8 нидлвардов пудов зерна,
дальнейший рост поголовья и нродук-

точность^шшшкоактг-вса-^тц. должно
явиться 1 ч И Я в н № | р 1 *Т*лавнем успеха
подготовки к выставке.

Виаоаи)анаи омьскохоаяйственни вы-
ставка должна не только отразить мстя-
амяяя в сельевох хозяйстве, но в на при-
мерах передовых республик, краев, обда-
ете!, районов, колхозов и стахановцев по-
казать, как были достигнуты эти успеха,
научить, как нужно бороться за дальней-
шее развитие соцазлвстпеского земледе-
лия.

Выставка должна стать своего рода все-
союзной лабораторией, где аиллаеяы лю-
дей ае только будут с восхявмииеи обозре-
вать доствжеяия сооваляствчаского труда,

в ,ваахателы1о изучать <с«креты> про-
изводственного мастерства лучших людей
колховов в совхозов.

Показ достижений сопиалистяческеге
сельевого хозяйства на Всесеамимй сель-
евохозаАотвеавой вывтаам долями явиться
репортом весвублвв. кооп. ооластоа. райя-

. колхозов, МТС в многих тысяч луч-
ших люде! сельского хозяйства о своих
уевехдх. Дестижеивя, поваленные на вы-
ставке, доданы быть рапортом огромной

я сельскохозайствеаяых раоотнвжов
всей твудяигиитя ваакга Союза, Советсае-

. Правительству, ивтувастпеекой мр-
та*, вывквну Сталмау.

>а л

ьяув

«у» янепвву. комма ( н и оргааамваи
в 1923 году. На ато* выставке были от-
ражеш мгда ени ваша аевмва успеха
деде восстановлении сельского хозяйства.

Все ны пенная, что прекпвидо собой
тогда ваше сельское хоадйетм. Товарвш
Сталин в свое* докладе о проедете воистд-
тупия Союза ОСР яа Чрезмпайвеи ТТЛ
Всесоюаяон С'езде Советов так говорил
том перине:

«Правда, класс помешиивв был уже л -
вивпроня, во вате класс сельскохозий-
ственяых ваввталастов, вдвое кулаков,
представлял
салу. В Л
надо тома'
ноличных
сталой ере.
океане
существовали

родной пяпетяе. КвлмаН • мв:
ли слабы, а кмож вдц еше в силе. Мы го-
ворили тогда ни • лянпвдаМИ вМачества,
а об его ограничении».

Сельскохозяйственное хашияоетроенне
нас находилось тогда в зачаточной состоя
наа. Не было заводов тракторных в вон'
байностроевна. Не било по существу за-
водов по выработке сельскохозяйственных
машин новейших конструкций.

Естественно, что при существовавшей
тогда устарелой састехе землепользования
со старой надшной техникой ны далеко
уйти не воглн. Однако зга первая вы-
ставка еше тогда с убедительной ясностью
показала крестьянам единственно правиль-
ный путь, напеченный ведам! партией
Ленина—Сталина, путь выхода и нишеты
в кулацкой кабалы через проюводстаен
пое кооперирование недяях, раздробленных
крестьянских хозяйств.

С тех пор, товарищи, прошло 15 лет.
За этот промежуток врененв ны пробежа-
ли расстояние, которое трудно окинуть
глазох. 7 нас, выросли гиганты-заводы
тракторные, докбайяостроенва, новейших
сельскохозяйственных наши. 93а/« кре-
стьянских хозяйств оо'едииены в колхозы
Невиданный расцвет проядводительяых .сил
нашей страны гмияял сельское хозяйство
яа небывалую высоту.

Выросла ва вашнд глади я сана лю-
ди—работник! сельскохозяйственного про-
изводства.

Где н когда так уиеля воспитывать те-
лят, кав ато умеет делать заатаая телт-
яапа иалкй страны Антипина Наталья
Кохетаятнмеам на Хыиогорсяого племхоза
ила кмхозииоа Тареиеяко Дарья Махай
лова* ва Днепропетровской области? А ведь
т и п телятааа у нас тысяча.

Где в кто еше умел так выращивать
красавяи-воров, которые давали бы сред-
ня* годовой удой молока до 16'/з тыс
литров, как дает корой «Послушница» в
влемдозе «Караваеве»?

Знатные доярка нашей страны Лагли-
не Александра Петровка н Бутакова На
талья Сергеевна получат в средней ва
ому по группе коров б1,-а—71/3 тыс. лет
ров молока. А ведь таких мастеров по вы-
ращиванию и доению иы имеем сотни I
тысяча.

Скажите, кто, когда я где слышал рань
ше, чтобы можно было получать урожай
пшенипы в 300—100—500 а выше пу-
дов с га? А ато во всех уголках яеоб'ят-
ной советской страны «лают мастера высо-
ких урожаев. Они, зги мастера, еше яе-
колько лет тому назад насчитывались

единицах». Сейчас их сотни н тысяча
Еше недавно яняпиатор стахановского дви-
жения в сельской хозяйстве Мария Сафро-
новна Демченко выступила с обязатель-
ством собрать 500 центнеров урожла свек-
лы с гектара. Урожай в 300—400 цент-
неров свеклы ечнталса тогда в яауке пре-
дельных, а то н иедосягаеиых. А вот знат-
ная звеньевая Медведева Аграфеяа Про
копьевиа в Тульской области получила в
средней 1.000 центнеров свеклы с гектара.

Таких приперев теперь много.
Всего несколько лет тому назад разве

кто «1 нас ног бы допустить хымь, что
один человек в один день сможет убрать
с поля столько хлеба, сколько убирали ра-
нее свыше 100 человеи. В то врехя ато
было трудно себе представить. А теперь

страна знает уже не едвняцы, а
отни н тысячи Х1ст*р»в коабайавровання,

работающих еше более производательво.
Точно так же ваша первые стахавовпы-
траатористы. показавшие ыухительные

браапы работы, «вялясь ававгарих, вы-
раставших на своей опыте тысячи новых
вододых стахановцев, вот е такинн людь-

товарищи. на« с ваяв, конечно, есть
что показать на выставке.

Наша сел-екохеаяйстаеваая выставка в
939 г. доджаа стать вестей показа но-

яш а васаита п р о н аа еальаокоаН-
ственнох фронте.

Тан, аа рулении, в етрааах капиталя,
ельск«а хоаНгтво падает. Яилета кре-

ааее доходит до ужасавших
развевая. Достаточно еказаяь, «го, ваяв*-
аев, а Еанаде деаеавый доход форвемв за
поедедие & »ет оваявиниса аа 26,о'/«.
Особенно тяжелое положение крестьянства

фашнеккак отрааах. В Яповав у кре-
^ я а в д н в ааи налога Ув ч а т

входов. В Польше за 5 лег раекодн иве-
патавве сократилась ва 3 3 —

Мв1(«тва, каж оАстовт деле с пятаиа-
х в фашистской Гериаип, веек нал. те-

ьараци, известно.
На зтея фоне особенно бросаются в гла-
вашв успехи по завоеванию зажяточ-

юй змзад для всех трудящвхса Советско-
Оояга. Всесоюзная се.тьскохо»яйст»е,н-

аа мнчЧвва делам «оказать «ееяу их-
и а под руквведетяан партия л>ияка—

>елвиа ваша убогая в проамен. иепри-
'лядвая деремя за короткий етреяек вве-

иввявитадасъ я авпуяпа, раюствую,

должна научать наядах работаавоа, как
нужно успешно боряться за
прогресс еопиалвстнческогв веидеделви. Ом
должна стать высшей школой стахановско-
го иастерства во всех областях социали-
стического сельевого хозяйства. Почти во
всех районах Оовеквоге Соями есть и
пенного винта, воторый ауиим умело па-

сделать е м дояоя-
в совхозов. Но вы, тона-

зваете. тто у вас да иедаазиго вво-
иеии не все было благополучно с выетав-

кой. Врага народа, делю орудовавшее в
Нараоизеае СССР • Главам выставочаов
комитете, стреаваШЬ'ШИК всеяародвый
сиотр велакп побед сошалвептеского
земледелия. Ва »то аи не удалось и
не удастса!

Товарная аигутаты! Наа пражгговтеей
час больавш ввИвта по аевравдодшю допу-
щенных дефектен. В самоа деле, когда
осматриваешь строительство выставки
невольно бросаются в глаза уеетость я
идейное ничтожество архитектура»! мыелв
в оформления некоторых павильонов.

За исключением 2—3, все остальные
павадьоаы едвлиы слепнмх, 1в> оков. Та-

твго,

вшив также
здравоху схыслу. Так. у главного входа
паввльона жввотноводства красуется, ык
вы акает», скульптура зубро-бизона. Поче-
ху офорнателв решила снмаолвзнровать
все наше животноводство акаотаческо!
ахблехой зубро-бнэопа, ниому неоовятно

Панно. Их всего десять, в памльоае
сЗериоэ оиа отображают отдельные про-
пегсы сельскохозяйственных работ. Но как
они сделаны, товарищи! Любой колхозник
посмотрев на нвх, будет от души схеять-

приняв искажение действительности
аа полотне за шутку художника.

Врехя. товарищи, не ждет. Исправляя
ва-ходу ошибки, которые был допущены в
подготовке к Всесоюзной сельскохозяй-
ственной высталке. хм должны будех сто
дело, дело чести нашей страны, выполнить
образцово.

Вспохнях. какое большое значение при
мвлл сельскохозяйственной выстакке
Владимир Ильич Ленин. В своем привет-
ствие Всрросгвйской сельскихизайствен-
ной выставке в 1922 г. он писал:

«Првдаы очень большое значение вы-
ставке: уверен, что все органвзапнв ока-
жут ей полное содействие. От души
желаю наилучшего успеха».

Выставка 1939 г. должна стать под
лняной социалистической школой для хнл-
лпонов колхозников, научных работников,
гронохов, инженеров сельского хозяйства,

мя всех людей, связанных с сельских хо-
зяйством нашей страны, иоо на выставке
удет показано, на что способна творче-
кая хымь люий науки и людей иракта-
п в свободной стране Советов.

В отлпие. от буржуазных стран, нам
ейчас трудно найти грани, разделяющие
ауку от практики. В нашем понимании

настоящая перповая наука пронизывает
практику, а практика оплодотворяет науку.

Товарищ Сталин в речв иа Первом Все-
оюзиох совещании стахановпев говоря :̂

«Наука, порвавшая связи с практикой,
опытох,—какая же зто наука? Если бы

|аука была такой, какой ее изображаю^
1екоторые наши консерялтинные това-
ищи, то она давно погибла бы для чело-

вечества. Наука потоку и называется
аукой, что она не признает фетишей,
е боится поднять руку на отживающее,

старое и чутко прислушивается к голосу
пыта, практики».

Наука н нашей стране стада достоянием
широких масс. Тяга масс к науке всех
ам хзвестна. Любовь к опытах, иссиею-

•аняях, стремление масс постичь тайаы
рнролы. подчинить ее силы челомку,—

вот что краевой витью должно пройта в
показе на Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выстаме.

Тесная связь с практикой делает науч-
ный труд у нас необычайно првагаошыь-
ым. Лостеточао хота бы немного улуч-
ать какой-дабо процесс в сыьскохоздй-

гееннах производстве, как зто скашвает-
я в сотнях, тысячах а мниаоках центне-
ои прибавок- к урожаю, в повышеадш

продуктивности животноводства в т. д.

Только в Советской Совзе, только в ус-
ловиях социалистического аевледелня еозда-
ы все иозавашести для превращения сель-

скохозяйственной науки в подлинно паре-
>вую науку, науку, которая, ада гововвл
•аоиш Стива в реча аа враеме в

Кремле раоомвкоа высшей школы, «меот-
гвражвыека от ирода, ае держат сева
ш л я от вареда. а готова служить народу,
готова пеиии» и р » все аммвддша

Эта передовва ваука у аде д м мп>
Я родволв себе указать а* весдель»

ввяаевоа • образам больнмиетско!, рабо-
ты вашего советского, а налами снадсле
втого слова, учевого—товарини Дысёако.
Вы поияате, как его перше опыты по
яровизации была встречены сперва аага-
вороа, молчании, а потов в штыки «аваде-
мячеекой» наукой. Акиеаях шееяво
не пошел искать подтверждеииа правоты
своей теории к патрнархан акадения, а ве-
реди ево! опыт н совершенно надежные
рука тысач колдовияков.

Опыт, как вы ахаете, блеяяям удался
л а м п у , щ преяадод-

Другой пример. Ва Украине, н а вы

. |*ГВ1
Одессе

вт« онераяяя загружала наш жвдиводо-
»го.
пе-

в
виноград был втрое дешевле, чех

..„ Аянденн* Днвиашо свовав ра-
мтами по летний поеадкаи раз и аа-
веегда разрешал вопрос о картофеле иа
Украине. И с впил опытахк оя сразу ж«
пошел в колхозы.

Сояетеиан еельскохозяйствеолмя внука
знает певало имен борцов м пеамоаум
науву. Вспомним имя геивадьвого учевого
И. В. Мачурана. идеи которого сейчас рас-
цветают е вовой силой. А сколько воявв-
лось у вас новых, советской выучка лю-
дей в науке, воторые так же, яав аваде-
ннк лыгеино, борются и счастливую
ашзвь тружеников иаявего еоавмяегаче-
снего обнпетм. Они. вти люди, тана» бу-
дут демонстрировать свои достижения аа
еиьсаоавмйствеаной выстави венед кем
народов.

Вы нндяте, тоаариаш депутаты, наа ель
а показал, иа выставке и есть ком по-

казать. Нужно позаботиться о тон. чтобы
этот показ был как можно арче, доходча-
ней, чтобы сотни тысяч и миллионы совет-
свах людей могли научиться опыту пере-
довиков, перенять этот опыт, сделать его
достоаннен самой широкой практика.

Выстави клала стать генеральный
смотром побед еоппалнетвчеекого земледе-
лия, побед колхозного строя. Оаа юлжва
показать, как за 20 лет советской власти
старая деревня с ее проклятым пвоииым,
темнотой н невежеством превратилась и
деревню, где нет экеплоатадви человека
человеком, где раз навсегда уничтожены
нищета н невежество, где люда, епдотав-
шась под знаменем леихяа—Сплава,
вооруженные Оплнаекия уставок сельско-
хозяйственной артели, научились по-оель-
нмвнетскн решать государственны* задачи.

На выставке нужно показать коллектив-
ный труд, современную техааву и радост-
ную, зажиточную, культурную дгазяь,
которая стала фактов, вошла в быт совет-
ской деревнв. Нужно показать, что совет-

ская власть, ликвидировав вксплоататор-
схве классы—пеиещяков и кулаков, пере-
дал» крестьянам более 150 мла. га -быв-
ших помещичьих, казениых и монастыр-
ских и свыше 80 м.тя. га кулацки земель
овершенно бесплатно и закрепы* землю

и колхозами навечно. Нужно показать,
что Советский Союз—единственная в пи-
ре страна, где отошло в далекое, невозврат-
ное прошлое сано понятие «деревенская
беднота».

Надо показать, что Союз Советских Со-
циалистических Республик—единственная
в пире страна, где жеишииа-крестьяна
на деле стала свободной и равноправной с
мужчиной.

Наю показать, что победа социализма в
нашем сельском хозяйстве уже привела к
двоению продукциа земледелии.

Нам показать, наконец, что в колхозах
пронэводвтельиость труда уже сейчас поч-
ти втрое выше, чех в единоличных кре-
стьянских хозяйствах, а ведь производи-
тельность труда, как говорил Владнхир
Ильич Ленин,—«зто, в последнем счете,
еахое важное, самое главное дли победы
нового общественного строя».

Товарищи! Наше общество, сбросившее
20 лет тоху назад иго самодержавия н
;апиталнаха к познавшее радость свобод-

ного труда и творчества, идет смело вперед
но: руководств»!! Кохмуипстической пар-
ии большевиков и великого вождя —

товарища Сталина все к новых в новым
победах. (Бунина, проаелмитальмыв алм-
имамнмты, 11ояиховя4имо в явацим).

Стаями. Как у Вас идет работа по слзн-
ию новой культуры «ноголетней пше-

ницы? (Ьурмые, продалмитеяьмыа алле-
ям смеиты).

Цнчин. Товарищ Сталин спрашивает хе-
1Я. как идет у хеня работа по созданию
рянцнпиально новой культуры няоголет-
1ей пшеницы.

Иосиф Виссарионович! Работа сейчас
•аходитси в таком состоянии, что вы уже
леем 10 га. засеянных зтой пшевяней, но
>на нигде еше не изучена как следует.
Здесь в Москве, как в в другн районах
"оюза. мы ихеен экспериментальный уча-
ток. который дает нам надежду на то, что

во второй год она так же будет перези-
мовывать, как а в первый год посева.
Кроне з г и первых форм пшеницы, кото-
ми были нами выведены, сейчас уже
шются более лучшие формы. Вот корот-
,о, что можно сказать по зтоягу вопросу.

Над напей страной все арче а краше
реет непобедимое знамя Маркса—Вягель-

Ленива—Сталина. Наша, некогда №д-
|аа, земля становятся богато!. Пивных в
«ааочвын нарядом асе лучше а лучше
девает ее свободны! человек страви Со-

ветов. И нет уже такого угодна на кашей
советской земле, где бы человек, строя но-

ую жизнь, не произносил с ланкшью нха
Мазкого всех, дорогого друга — велвкого

( Ь М И а в Л * . иЯввнвМЯШТВянииивавввШ яииПГв)**

1ввввхавяияи в •ааимиа а часть
О п я т ) .
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о всййокйной с*пъскохоз*йгГПНЫНбй ШСТАВКЕ
Заключительное слово докладчака-депутшта ХРУЩЕВА И. С,

О

Товарищи депутат! Все выгтутммие
соглашаясь с, гфеножелием: о перенесении
Всесоюшой сельскохозяйственно! выставки
па 1 «густа 1939 гола.

Я бы юты сказать несколько слов о
выступлениях тов. Юркняа в тов. Бекедм-
том.

Я ечг*та> н думаю, что «кражу т е п е
п других депутатов, что С е т я Верховного
Совета рассчитывала услышать от тов. Юр-
к и т критику своей р б о г н и как Нм>«1-
нвго Комиссачм Совхозов п как одного на
работвков Выставочного комитета.

Я считаю, что тов. Юригн в* т о л ю не-
достаточно коснулся »тих вопросов, а обо-
шел их. Выступив с совершенно прагпль-
ны»в фактах!, он рассказал то же саше,
что говорив I другие депутаты, в то время
как тов. Юрии должен был ранрятко-
вать работу Выставочного •«•пета, рас-
критиковать работу Наводного Комиссариата
Совхозов и в том числе гее» работу, как
человека, который отвечает л неподгото-
вленность выставки я 1 М 8 году.

Л также считаю, что и тов. Венедиктов

должен был ра-тцитиковать гмю {«боту
указать пстияяне ггрнчявы срыве отиви-
твя Всесоюзно* тель<жох«вяйетвевя»1 вы-
ставки в 19,18 году.

Вот заяечаявя, которые я' хотел сделать.
Теаерь разрешите огласить проест закова

« Всесоюаио! гыьскохоаанпмяяо! пктав-
ке. (После «того депутат Хрущев В. С.
оглашает текст внесенвого от группы де-
путатов 1'крлянсюй Советско! Социалисти-
ческой Республика € Закона о Всесоюзно!
сельеюхомйствевво! мктааке»).

ОБ УКАЗАХ ПРЕЗИ
ПРИНЯТЫХ МЕЖДУ

И ПОДЛЕЖАЩИХ УТВЕР
Доклад Секретаря През\

депу\
Товарищи депутаты! В период иежду

Первой я Второй Сессиями Верховного Со
вета Президиум и з ш несколько Указов,
которые, согласил Констигупкн, подлежат
(утверждению Верховного Слвета СССР.

В ознаменование. 20-летия Раблче-Кре-
стыигкой Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота Президиум издал Указы о на-
граждении орденами СССР командного и
иачальствуюгцего состава к Указ об учреж-
дении юбилейной медали «XX лет Рабоче-
Крестынсм! Красной Армии».

Юбилейной медалью были награждены
лица кадрового, командного и нач.л.ст*у-
ющего состава, прослужившие к 23
февраля — ко длю Краевой Армян — 20
лет в рядах РаГюче-Крестьянской Красной
Агнии к Военно-Морского Флота я заслу-
женные перед родиной участники граж-
данской войны и войны за свободу я неза-
висимость отечества.

В выслугу лет в рядах Рабоче-Кресть-
ямской Красной Армпн я Военно-Морского
Флота, согласно Положения о юбилейной
медаля. эаечптиваетгя служба в отрядах и
дружинах Красной Гвардии я в краевых
партизанских отрядах, действовавших про-
тив врагов советской власти в период.
1 9 1 7 — 1 9 2 1 гг.

Эти награды были встречены народом
с полным одобрением Решительный отпор,
который недавил получили зарвашлнеся
поджигателя войлн на Дальнем Востоке,
являете» лучшим подтверждением того, что
эти награды Красной Армией получены
м м у ж е и м .

Кроме награждения в ознаменование
20-летия Рабоче-Крестьянсклй Красной Ар-
мпп. Президиум пиал Указ об амнистии.
Согласно Укала о> амнистии, освобождены
из-под стражи и от других, связанных с
прпгопром. дополнительных мер наказания
псе воеиилслужиппе. впервые приговорен-
ные к лишению сгободы на срок дл .4 лет
лклмчптельно. кроме лип. осужденных
за государственные преступления. Соглас-
но ятого Указа, снятд судимость с условно
осужденных вленнлмужлптпх. Амнистия
распространена также иа глоннлелужаишх,
дела л которых находились и гтялпп рас-
следования по преступлениям, ВЛРКУШИМ
з,1 слпой наказание не свыше .1 лет лп-
грения свободы.

В мгсу того, что издание общесоюзного
акта оо амнистии, согласно 1Сонстптуппи,
подлежит ведоитип Союза Советских («щиа-
лгетнчегких Республик в лице его высшего
органа власти. Президиум представляет ча
утверждение. Верховного Совета СССР Указ
об амнистия г. ознаменование 2О-летпя
Рабоч(>-Крест;,янской Красной Армия.

После Перми Сессии Верховного Сопеть
СССР Президиум нзлал два Ука.п ой ойра-
аопанпя новых областей п составе России-
сьой Советской Федеративной Соцпллпгти-
чтвой Республики и в составе Украинской
Советской Социалистической РегпуЛ.тики.

2 * Ч.1Я IЯЗХ ГОД! П р е . т ш у ч ВорХОИ-

н,1гч Совета СГ'СР утвердил постановление
ПсероссшЧ'-кого Центрального Исполнитель-
ною Комитета о"| сщтппашп в слетало.
РСФСР Мурманской области.

'! июля 1!Ш г. Президиум Верхоиплго
Сип,» СССР утвердил постановление
Нейтринного Исполнительного Кшпета
Украинской Советской Социалистической
Рс-'пуйщкп о раиетеппп Доцепк«И области
на Сталинскую п Воропгаловградскую
области.

На иергнх Сесспях Всрхогпото Совета
РСФСР и Верховного Слвета Украинской
ССР п солтпртстг.яи с этим были пнесеиы
изменения в Клнститупии втих республик.

Предлагаемые на утверждение Верхоряо
ш '"«-..ста СССР ейралппдние •Мурманской
области в слета г» РСФСР и разделегне
Донецкой с'ластп в составе УСГГ иа
Сталинскую л Впрошиловградскум области
отражают политические и акояомяческие
СТРИГИ п наглей стране, отражают дальней-
шее развитие народп-ого хозяйства и под'еч
епт.шетической культуры.

Создание новых областей вызывается
ш-обхлднмлгтыо приблизить руководство
областных советских органов к районам,
предприятиям, машинно-тракторным стан-
циям, колхозам п совхозам с тем. чтобы
сделать руководство областных органов бо-д ру
лее конкретным, обеспечить лучшее аяа-
1ШЯ я более быстрое разрешение практиче-
ских вппроелв хозяйственного и культурно-
го строительства.

Образование новых областей выэы-
иаотс* тем, чт.1 быстрый рск-т иа-ролялго
хозяйств», рост городов, дкономический
под'ем колхозной длречня ставят пиред со-
кет.'клин органами все возрастающие по
споей сложности политические и хозяй-
ственные ызячя, а рост кульгурнлетп. со
нпялистяческс-й СОЗНЯТРЛЬЯПСТИ и матсри-
«льнчй оЯепиченявещ тртмтвхеи
ямяег все >б.!ыпие требоМия к
ству советских орган-га.

ГО СОВЕТА СССР,
И ВТОРОЙ СЕССИЯМИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Верховною Совета СССР

А. Ф.

республики. Я приведу несколько показате-
лей по пой вяовь образованной облалп.

Т<ч«г<вторип. которую занимает ныне
Мурманская область, УУ ревллюшет пред-
ставляла собой убогую окраину с населе-
нием 9,й тыс. человек. Огромные природные
богатом Кольского полуострова не исполь-
зова.гась н лаже не пселмова.тчеь. Вам-
вдя продутдая всей промм-пленяоети в
1913 году составлял» лишь 4.Л млн. руб.
Население Кольского полуострова пллв<ч>-

жестокой аксплоаталия со стороны
парских чиновников, спекулянтов я СКУП-
ЩИКОВ. Интервенпня в 1 9 1 8 — 2 0 гг. еш»
'ю.т*е разоряла ятот край.

Великая Октябрьская социалистическая
рего.иоппя включила ранее отсталую и за-
битую окраину в кипуч;» жизнь Советско-
го Союза. Волло большегектлой па̂ глткл
казочпо шрелЛразилнсь ранее пустынные

мета Кольского полуострова.

22 июля 19ЯЯ г. являотся знаменатель-
ным днем в пстлрии Кольского плтуостро-
ва. Н ятлт лень товлрвши Сталин,
Ворошилов и Серг"й Мнроногач Киров по-
етп.-п Кольскяя по.туост[юп о г. Мурманск.

Освоение Кольского полуострова пошло с
тех пор более быстрыми шагами. Сергей
Ми'|-ои-1Г-г1 Г1 Киров в одном из свопх выступ-
лений говори: «То, что вче<>а казалось
совершенно непробудным, К У М - *** говори-
ли. Макар телят не гонял, куда в пар, ко?
время только в ссылку людей сгылолп,—
теперь там волей большевиков на бале при-
одиых богатств (апатиты, железо, молиб-

ден, с.ткаа, гордая, тптан и др.), в полу-
тундре, куда до сих пор нога человеческая
не ступала, создан новый, быстро расту-
щий индустриальный пентр заполярного
круга».

На Кольском полуострове при Советский
власти проведена большая ндучно-иссле&о-
вательская работа: доказана неисчерпа-
емость природных богатств Кольского полу-
острова, неисчислимы рыЛны» богатстпз
В^ренпога моря, обнаружены неограничен-
пые аапасы горно-хюшчес.вого сырья, в
част|рп« хийиллклгл апатпта, как источ-
ника фосфорных )добревиГ|. алошявевое
сырье (нефелин), титановое, керамическое и
л.р. сы(1ье. У'пе.ны огромные запасы (свы-
ше. П/1 млрд. тонн) железной руды. Нача-
то промьипленно» использование меди и яп-
келя. Найдены липарит и лвдиалит. Выявле-
ны неограниченные запасы известняков. Ис-
пользуются огромные, зялмки слюды. В ряде
мест обнаружены золото, гаганеп, квалт, мо-
лийден. ПОЧТИ ПО В"-ем рекам полуолчкива
обнаружен п»рл.)М)тр и жемч)т.

Мурманская область относятся к группе
промышленных областей нашего Союза,
при чем ряд отраслей промышленности при-
обрел союзное значение. Основными отра-
слями промышленности области являит-
ся: рыбная, глрно-химическая, метал-
лообрабатывающая, судоремонтная, лесная и

В б
р

де^ревообрабатылающая. В блджаяиее время
в ряд основных отраслей промышленяоета
выячпктоя цветная металлургия.

Общее, число промышленных предприятий
области, не счптая промыслового флота, до-
стигает 67 единиц. На всех щхюллпленит
предприятиях в 1 ! Ш г. юлжм быть вы-
работано валовой 1ч»дук!1РЛ в неясхевшх
пенах 1!)26'27 г. на 355.6 млн. руб.

Годовой улов рыбы в дореволюгтпиное
время выражался н 1.4 тыс. тонн. Но П.ИНУ
193Я г. намечено добыть лк<хло 300 тък.
тоня рнйы-сырпа я выпустить 175 тне.

1т»яя готовой рыбной щюдукпн.
| На втором месте то размеру плоро! про-

дукптии в Мурманской облагал стоят глщм-
хямическая промышленность, дающая по
плану 1938 г. вдово! продукции на 85.2
млн. руб. О н о ! только апатитовой руды
в 1938 г. будет добыто 2!)4 м и . тояи.
Культурное строительство это! области тоже
быстро идет вперед. Город Мурманск, кото-
рый раньше был по существу поселком,
сейчас насчитывает свыше 100 тысяч
населения Пи развивается я растет I
аромылплеввый и культурный цетлр обла-
сти, имеет культурные учреждены и учеб-
ные заведеиля.

Нет необходимости приводить иа Сессии
Верховного Совета СССР подробные данные
о Донецкой области, которые легло в основу
при решении вопроса о разделении ее на
Сталинскую п Ворлгая.ловградскую области.
Всем хорошо известно, как гигантов! вырос
Донбасс пгп советской власти и как необ-
ходимо стало разделение Донецке! области
на две самостоятельные облает*.

Разделение ДояепкоА области яа
Сталинскую я Ворошя.товградскую будет
способствовать дальнейшему, еще более
быстрому экономическому росту, расцвету
культурно! жазни п ПОЛ>МУ материально-
го благосостояния трудящихся итого важ-
нейшего района Советского Союза.

Согласно Кот-пгтупни СССР. Укаем Пре-
яцнума Верховного Совета о9 образовании
новых областей должны быть внесены яа
утверждение Верховного Совета СССР. В со-
ответствии с мим требуется внесение изме-
нений в ст. ст. 22 я 23 КОЯСТВТУПЯМ, в

которых дается перечень облаете! и составе
РСФСР и Украинской ССР.

Президиум представляет на утчюрааеме
Верховного Слвета СССР решение об обра-
зования Мурманске! гДта<тп и рамелемп
Донецкой области на Сталинскую и
Ворошиловград/кую н. в соответствии с
зтим. предлагает внести изменения в ст. ст.
22 п 23 Кок-.-тпгуппл СССР, в к.порих
дается перечень краев, областей в автоном-
ных республик в госгаге РСФСР н УССР.

Па истекший период Президиум Верхов-
1ЫГ0 Совета СССР, по представлению
Председателя Сонета Народных Комиссаров
СССР, освободил от должности некоторых
Народных Комиссаров СССР.

Указами Президиума Верховного Согета
СССР от 5 и К апреля, 5 мая, 16 июля я
7 августа, опубликованными в «Ведомо-
тях Верховного Спета СССР», освобож-

дены от обязанностей Народного Комиссара
путей сообщения А. Б. Вакулнп. Народ-
ного Комяссара годного транспорта Н. II.
Плхомов. Народного Комиссара заготовок
М. П. Полоп, Народного Комиссара машино-
строения А. Л. Брускин и Народного Ко-
мнесара пищевой промышленности А. Л.
Гилинекнй.

В соответствв'П со статьей 4 9 Ковстнту-
ши, оевлбождеапе от должностей и назна-
чение отдельных Народных Комиссаров
СССР, производимое Президиумом Ворховпо-
ю Совета СССР в период между Сессиями,
подлежит последующему внесению ва ут-
верждение Верховного Совета СССР.

Президиум пиогтгт на утверждение Вер-
ховного Совета СССР оглагаелные мною
УКАЗЫ об освобождении от должностей от-
дельных Нармиш Комиссаров СССР.

В соотве/! ствии со статьей 4 9 Конститу-
пгол. Прегпдпу-м вносят на утверждение
Верховного Совета СССР следующие нлзна-
чеггия Народных Конисса^шв СССР, произ-
веденные Пре.тнлумом по предеттленяю
Председателя Совет» Наградных Комиссаров
СССР:

Народным Клмиссарпм путей сообщения
по совместительству с работой Наводного
Комиссара тяжелой промышлен-житя—
Ливра Имомаича НяГАНОВИЧД. (Ьмамя
апяааисмеиты).

Н,1(«лт,г«| Комисса1рлм мдвого траиспорп
по совместительству с работой Наводного
Комитара внутренних дел — Никам* Ииа-

>мча ЕМОВА. (Ьлмма аптаманмты).
Народным ЬЧч*ссарлч ааготовок—Самим

Емаяыпямча СКРЫННИНОВД. (Апяия-
саанты).

Народным Комиссар* магаяносцроеивя—
Каистаитимавмча ЛЬВОВА. (Апяя-

Длрл-ой Иосиф
Р«

товарищу СТАЛИНУ
ВИсСЯРИЮЛВИЧ: ' ' ЯеЧТвТЬ. ЪОВРтГТ|ЖИ ТЧштел* "•• р в в и т ^ м я * и « 1 Я в ж о«я1равя^щл

, „ 1 . Ш , « н « 1 вый пхмиааиа свое! любам»! поднят — четивгах прнмдш

с заведу ющилл лялнег>с*нми отделами обко-
мов я горкомов ИСКУ я прекемтелии
обквмов союз» раблтнялюв |ИИММя)| Д
бредней школы, к и а с у т ясаого учебного
года, обращает свое первое с я а | п*а«н**
любпн, свел мысл» о чувства, к Вам, до-
рогой Иосаф №к-сарноЦс1Ч.—
я гениальные учжттЬь. велиаМ^ м х и
я друг украояскоп) саободвого народа.

На пороге ааааго учебмгв гооа совет-
ское учнпмипо соляечю! Уяфаинм ие-
лгком гопает ие» сарьеанпст» а
гпеааоеп м м * , п в п а м е м ш пере! ЯП

Народным Ксшлссарпм пящепой Промыт
леннлеги—Имы Григцмсичн НА6АИ0ВА,
(Алмтсмаиты).

Претит) м вносят на ивсрлцевие Ве.р-
ховяого Совета СССР иазяаченле Замети
телем Председателл Совета Падюдиых
Комяссарв СССР Лкаря Км!мя:кча
ИАГАНОБИЧД (бурим м м ц и ш м т ы ) . с
остаменпАм егл Чавхиньи Кюяссаром тя-
желой пролыниеншктл я Народным Комяс-
сцюм путеЛ соебмеияя.

Вот те Укааи, которые Пвепдяггм про-
ставляет в» утверждение Вефтояого Санета
СССР. (Аплшммеиты).

т ,
больш№Нгтсяо<1 гиртпрй. прмнгтел.
лачно Ваш. 1ос*ф В н с ^ ю ю е и ч .

Отмтстмное я высокв-почтое п и
поручм» советскому учительству — *«у

р о«м1<1шее иа пеявогв — будувде*
с м и и н с т п в с м я отчимы, яаап дета.
Воспетаим декй в коммуняслгмеквм духе,
нослятаняе яп налах з*меч«тельяи совет-
ских детей культурных, вемтороме «Л|м-
мваияых, «ужмтияинх. ст«яяях совет
скях патриотов, ю инп» преиняш лю
баяо! с(ил«л«стачег|о1 роюяе, •елммт
делу Ле-вни»—Стмни»,— гмая почетная

благомря«я л и ч » армия сояотевп
педагогов.

Партия и орамте.тьство дои м м все,
чтобы школ ра«етчл« т и , как от т е
требует великая сталинская »пох«, требует
юветский в»род.

За голы советгкоК влита Сггегсмя
Украина превратилась, под рухмм-
ством ЦК ВпЛ(б|, под Вапям. Иосиф
Вяссаряовомч, яудаым мдательстми,

респубдку высокой соаилжгачесжой
культуры.

В Советской Украете, как н во всея
Светском Союзе, осуществлено всеобщее

обязательное «бучение дете!. 3* время су-
ществования советской власти на Украине
построено 5.653 новых шкоды. В првшмя
голу в школ» Украины обучалось евыик
пяти килимов детей — в кееккпио рм
больше, нежели до революции. В ннту-
паюгаем учебном году в школы приходят
еше свыше 8 0 0 . 0 0 0 явных учеников.*

В 117 вузах Украины обучаются
110.000 студентов — будущит инжене-
ров, учителей, врачей, деятелей техники,
на\ки, культуры и исжуетт. Многочис-
ленные иаучяв-мследомтельские институ-
ты, театры, «мм, рядов, литература, прес-

а, изоормятельиое ИСКУССТВО,—во всем
атом ярком имтенин украиигклЯ культу-
ры — иапионмьяой по форме, сопяали-
стической по содержанию,— мы ощупаем
мутомяяуп заботу партия и советской
масти о народе, о его еч*стъе. Во
всем ятом мы впдяи великое торже-
ство Ленннско-Сталянскл! национальной
политики.

Партия и советски власть поставили
учителя в такие уедотчтя, о каклх учитель

капнталетическом обществе иожет лишь

в ывнпястичеекп странах

лртяи н
стя, горят желанием скорее ликвидировать
•едоствтки наше! окымюй ряопты. А IX
мимо, « и х недостатком, что щ о о и и ы
врювать в порядке большевяетсив! само-
кратпа. Не всегд» е ю школа выпугыет
своп мгтгаягаюв с должным уровнен
зяаяяй. Не покончим мы еще с серьезным
яедостатквм школы — второгодничеством
я известным отсевом.

Известно, чтя преподавание влеком
всен яамшя СССР русскоге пыка « ук-
раинец*» школе всячески ерывалжь под-
лыми врагами народа.

Ог нк — п н п а ^ м б а т я я н м втде
лл» ^^В^НВ

пижен
р«о>т»,^Ия иовы*

м и своих
мяетгмя школа

тема требораиямп.
страна, скорее

нажееннч) вре-
39 учеб-

ЛЬИОГО
!

иго
усского мр»]Я. язык*, ва котором нмяса-

вы б^см«|<тные труды 1 м я я * и С т и т а
прожмедешм млнсях етсских писателей я

— Пушка», Толстого, Гйркогл.
Менделеева, Тимирязева. Пав-

лова.

Иаучеям укр»виского я ш м и латератт-
ры. пыка н вмзмеяяо паспветаюшен лнте-
мтуры н*ром, ралрепошеиного Ве.тмм!
Октябрьсклй сопналисягческо! революцией,
мы поставам так. чтобы школы Укротим
ыпускали гр»мотяых. культурных и все-

стлмвяе оКра^мча-яных гл?етгкях граждан.
Изучая с у ч м я и м н прекраглые страсп-

ы ясторяя ССОР, вст»виа гвмягкеко!
Зорьбы русского я укргонского ирмов, на-
родов бызгае! парков Росглп с («пят*ла^
мом, мы обязуемся «ооружлть нашу яо.м-

ежь яехым понаманне.» и слана«пем ве-
лвво! нсторлчсскоВ роля пафгпа Ледавпа—
Сталина, пркмашея народы велакого Со
ветского Союз* к гягантешой побей сопи»-
лом» яа «мой шетой частя землого шара.

Обум« детей география, вооружая их

черлавпи прврвдлш богатств
Союза, мы обязуемся

_ школыогках пламенную ло-
жь к еаое! отчизне.

Мы добьмся того, чтобы ваши у ч е т а
.» с«41а|мад>^е аиая нолатесаую и ам-
вомачесжув.географаю пара, «владели т -
• М н а м я а я мирово! культуры и пае-
•сполшлкь чусспом свято! яеиавасп в
Щгуши к стелю жагттмлвспгческлго раб-
•тнаТ к фаа1иМяШк«яибала.м—иогаль-
пикам мнромй ягаилавапгп и культуры.

Учимльст пввгуимй Совектй-Уя^рая-
вы « т а г еебе яяшй отчет в том, что м »
саваштся с гтт втветствеавыяв аааача-
ип, «гаи еам-яеусмаяо будит овладевать
(Мкшеннияя, иепебединыи учением
Марки — Энгельса — Ленаяа—Сталва н
еястеиаячеенн повышать е а м елеившь-
яую мямфаминиу Камцый яа я*- д м м я
п о й н т : только м и и ф т ц и м н я ы ! , все-
яо|11яааи в*вазомииый. полэтгмева ряяяв-
тый советги! учитель может научит*"*
яоештать комдое поколевяе • гтроиМлен
юммуя.м»м.

В школы УССР в нынешнем году при-
ходит свыше 20-тя тысяч новых молвите
учителе!. Они требуют иеключиттией
помлшя и внимания го стороны стаяжего
тколеяяя учительства я органов народ-
ного обвагоааяня. Мы обязуемся •вгаиияо-
мть надлежащую методическую ппивяп.
нашему молодому поколению.

Вы учите, дорогой Иосиф Впсеавнояович,
всех нас по-бмьшевяетспя выпалнать
свои обязательства: слоев большевика —
крепкое, как сталь, к м яоимят. слои.
И мы. мртийяые и непартийные больше-
вики— советские учителя, до кояпа вы-
полним свои обязательства. Мы отдадим
для «того все свои силы, * если потре-
буется, родной Нвснф Виегаряояовт. мы
отдали я спою яппнь для »агаиты своей
любимой отчизны — маяка человеческого
счастья и культуры, воплощения лучших
идеалов человечества. Пусть мают фа-
шистские каннибалы я ях презренная
твопкпетско-бухарииская я буржуазно-
иаяяоиллпепческая челядь, что ' врагам
советского наряда нет и не будет жизни
иа советсклй земле. И любо! агрессор, от-
куда бы оя ни попытался напасть иа
СССР, будет разгромлен и истреблен на его
же телонтлмн.

Многотысячная армия советски!' педаго-
гов солнечной, счастливой Украины еще
теснее сплачивает своя ояды вокруг
лениигко-Ошпвского ПК В1Л№. вокруг
коммунистической партии большевиков
Укваяяы. рукойотямой верным сталнмжяи
учеником я соратником—Я. С. Хрушеныи.
Советское учяте'ьгтвл безггатчно лр)*-
данл Вам. допоглй товапящ Сталия.

Да адравствует творец само! демократи-
ческой Клнствтупин а мире, наш МУЛЩЙ
вокдь и учитель, гениальный >01чя! со-
цяалязма. велики! друг всех учителе!,
всех работников КУЛЬТУРЫ И мука — наш
мдяр! и любимы! Сталин!

П Р Е З И Д И У М С О В Е Щ А Н И Я .

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПОДГОТОВКА
ПРОПАГАНДИСТОВ

Еодячество партийных кружков в
сияасЕлм районе Москвы увеличилось о

*том гаду а полтора раза. В 8 0 * кружки
14.28.1 человека научают историю партия,
ленявим, политграмоту, текущую пллити-

Быстрый рост числа кружклв потребл-
ял сотеп новых пропагалдяегов. В прлш-
юм голу ва различных курсах ряйком под-
оторл.1 134 пропагандкет».

В последние три месяца с помощью рай-
она первичные оргаяиашн уже выдви-
уля яа пропагандистскую работу 109
:омиуяястов. Партком фабрика «Крагпый
•ктябрь» выдвинул 10 ярвпагандястов я>
исла лучших слушателей кружков по

нсториа партии. На станкостроительном
заводе ям. Орнояякидзе иа пропагандист-
скую работу выдвинуто 8 коммунистов.

Сейчас райком решил организовать под-
готовку пропагандистов непосредственно
мри первичных организациях. На заводах,
чМриках, в учебных заведениях создаются
кружкя для подготовки пропагаядястлр.
В »тих кружках будут аавнматься 38?
коммуниста. В подавляюще» большинстве—
это коммуиксты. работаюшке на производ-
стве.

Г. К Р Ы Л О В .
З а м а у м м И отделом партийно*
промгтды • а г т к я я Лемии-
» о г о равном Мос»ы.

НА ПЛЕНУМЕ тт
КИРОВ. 2 2 августа. (Иарр. «Пряааы»),

Пленум Сталнсюго райкома партии
города Кирова обсудил спстояме пар-
тийной пропаганды на кругкейшях пред-
приятжх райо:<а. Были заслушаны докла-
ды секретарей парткомов комбината учеб-
но технического я школьного оборудования
п завода «Кнровскн! металлист».

Пленум признал неудовлетворительным
руководство парткомов партийным просве-
щенней я обязал секретарей парткомов я
парторгов лично проверять работу школ I
кружков. Пленум установил, что слушатели
млгут переходить гтз кружка в кружок
только с разрешения парткома.

Для слушателей, которые вольются в
кружок после начала его занятий, будут
проводиться мполяятельяые няатяя. Слу-
шателям, уезжающим в длительные комяи-
дировкп, будут даваться заданна по изуче-
нию отдельных тем. Для вновь прямтых
в кандидаты партия Н сочувствующи
организуется изучение программы я устава
партии.. Во м м кружках вводятся систем»-
тячмаея янфмитвя по вопавсая н е м у
народнвго положешя • аау
Советского Сею».

Бюрократическое отношение
к восстановленным в партии
(Па телефону от корреспонпкт» «Л/мели» до Харькошско» области)

В Октябрьском районе города Харькова
после январского Пленум» ЦК ВКП(б) а ря-
дах партии восстааовлено свыше 150
неправильно исключенных коммунистов. Что
делают сейчас ятя товарвшп? В райкоме о5
«том не знают, работой восстановленных
м интерес у юге». А следовало бы поинте-
ресоваться!

56 восстатвлеяных в рядах В М Ш И
сях пор не получили партийных докумен-
тов, так как райком игдопугтаяо затягя-
млт оформление селях решеяя!. Многие
дела месяцам леждт в райкоме без движе-
ния. Вот, нмрвмер, неторм с делом ма-
шияяста тов. П. Пять месяцев тому назад
городской комитет восстановил его в радах
партии. Р е ш е т е об его волстаноыекяи
столько же «ррмевя ваходитс* в делах
раккома, а тов. И. все ходят и никак яе.
может добиться членораздельного ответа.

Плохо зяает • восстаявмеяных в пар
тин секретарь парткома завода ям. Шев-
ченко тов. Булгаков. «Кажется, исключало
как балласт», «кажется, работает агита-
тором»,— отвечает оя на расспросы о вос-
становленных. На самом же деле большин-
ство из «тих товарище! до сих пер стшт
в стороне от партийно! жияни. Вокруг «но-
гах яе рассеяна еше атмосфера яедовериа,
я относятся к няя почему-то как к иеплл-
вппевяьи коммунистам, лмцш «второго
сорта». Большинство восстановленных
вс учится в кружках, не имеет партийных
поручений.

Парторганизация аамда «Свет шахте-
ра» — ода* но крупных в тяйоне. Среда

ее чле>пв мть немало яемючатигхел ра-
нее из партия по разным причинам, а те-
перь полостью реабогитяровашшх. Ояя
тоже чувствуют себя иа оппибе. Одни яа
них. тов. Шляхов, заявляет:

— Мевя восстановили еие в 1937 год?,
однако до них пор я не встречай томеа-
шее кого отношения я организация.

Тов. Шляхов до спх пор яе получил
партийного билета. Такое отношение к не-
му можно об'яеиить только известным
репядавоя перестряхоявчвых яастроеян!.
На завод Шляхов работает 25 лет, акп-
вея. редактирует стевнуп галету в педе,
ничем не залятиан.

Видимо. Октябрьски! райком я его се-
кретарь тов. Бородин полагают, что исправ-
л е н » допущенных в оргмжикия ошибок
ясчевпыыется восстановлением в ряди
партии неправильно исключенных. А в ре-
зультате такого неппатльного, формаль-
ного подхода к делу десятки достойных »
способам! коммунистов фактически отстра-
нены от участия в партийно! жяэян, лн-
Я11НЫ вадмлжности пасти.

При с.тавп вражеском руководстве
г харьковско! организации многие сотни
людей были исключены из рядов партия
совершение необоснованно, по к-тметянче-
скям п провокационным заявлея'яян. Пора
Октябрьскому райкому по-большевистски
выполнять указания январского Пленума
ЦК ВЦП (в), ю коада реабилитировать вос-
становленных в партии в создать обстанов-
ку для и работы и роста.

Е. ПИСАРЕВСКИИ.

Рост парпйно* орго.газацин на селе
(ОТ коррсспонцента «Пращу по Горьковской области)

Небольшая в прошлом партийная ерга-
п з а ш я Курмышс.когл ранена. Горьковско!
оСяасти, наечистывавша! 100 коммунистов,
и 21 ивсян, истекший с момента возобно-
вления прием» в партию, увеличилась по-
ч т вдцме. Она приняла в кандидаты 72
человека. Среди них: I председателя кол-
тляоп. 10 колхозных бригадиров, 25 рядо-
вых колхозников. 3 бригадира тпаггивяых
бригад, 3 шофера, 2 врача, 2 агронома,
2 учителя к 21 служащий. '

.тело, его яелыя пускать на самотек.
Работа куриыгаско! оргаиаипин я ее

райкома арм пвдтаерждает >то. Да аавара
напешяег* года — и 14 яесякМ*, и л а
•мт паатийнл* аагаиямвм «на йредмтя-
мен самотеку, было вжпято в аалишмгн
13 человек, а е яявара, когда приему

« партию м»еь стали уделять »п«аяие,
принято 69 человек.

Райпя прикрепил активистов в сель-
ски* апатколлеитяваи, поручив рукомдетвд
имя. Каждый активист присяатрнваек*
к людям, научает «х близко. Если сред
сельского актива выявляются люди, пом«-
мвлеяиьп) «!• вступлеим в группу сочу»*
слупими м и • кандидаты, р у к о м л т е »
лгигко.1локтива н е т им рекомендапии) I
помогает найти «стальные.

В последнее врем» раиту прикрепил
« каждому колхозу, яе имеющему пеуяич-
иой парторгаяяэапяи: коммуниста ия равен-
него оеягра для погкнмиой рМоты е
беспаргнйным активом. Это особенно важно
мтлмт, чт« • рлйтве имеете 1 телько пять
шхозных аергтянх партлйяых «рг»-
п а а и Л .

К. ЗОТИН.
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ПРАГА, 21 августа. (ТАСС). За ммея-
вее время министр иностранных дел Бек
в ааЧальиии польского генерального штабе
генерал Стахеввч совершали сева» поездок
в столицы балтийских в енядамсви
стран. Усиленную деятельность польем,
дипломатия развернула также в Румынии.
Целью его! внецвеиолпической актявво-
ета ямилвсь попытка веидааяя по
чеяию геввяайиеГ! фяаппаа в в его
ресах блока в а ш стран.

Руководящя! оргяа гернанекой ариии
«Дейче вер» выступает по мену поводу
со статье!, в которой признает, что
политическая активность Польши действи-
тельно ввела целью создание упоишитого
блока» «вин» « у р в и тттшш*™
чает, что эта попытка Польша замвчялас
провалом.

«Отклонение скандинавскими и бал-
тийскими странами, я также Руининей,
польских планов создании блока, —
пишет журнал, — следует рассматри-
вать как факт»... «Рувнввя также, т -
видииону, не в восторге от польски:
планов. .Сведении на Бухареста не встав-
ляют в этой никаких сомнений. Румы-
ния не желает отказываться от еиея1
связей с Францией, Малой я Балканской
Актантами. Следовательно, я здесь
Польша, получала отказ».
Вслед за мни орган германской арнии

указывает новую цель для направления
польской внешне! политики. Такой целью,
по мнению «Дейче вер», должно явиться
Балтийское море, т. е. новая попытка
Польша сколотить блек под флагом «заци
«ы свободы Балтийского яоря».

Тупив, в юторый зашла Польша в ре
вультате политики Бека, отвечает такай
выходящий в Праге журвал «Вене Вельт-
више».

«Систем бемпасибетв Волы
шее журвал,— основывавшаяся а* сою-
зе1 с Францией, м Лиге наций а ва
нейтралитете СССР, полностью разруше-
на, век отказался от всех козыре! поль-
ской внешне! политики и вместе с тем
не увеличил своего кредита в Германии.
Его попытка создания большой ееверяе-
южвой оси от Осло до Бухареста прова-
лилась...

В то же врем не прекращается сво-
его рода малая война между (ериааае!
и Польшей: польское меньшинство в
«Третьей империи» жестоко преследует
ся; гитлеровцы развертывают в Польше
подрывную аитшниъфуи деятельность
германские фашисты усиленно подыски-
вают польских геялейновцев; польские
прчшышлднянкя резко протестуют про-
тив германских вкепаневониетекп стре
млений * «г. д.». •. .

Журнал подчеркивает, что одной аз при
чвв кризиса польской внешней политики
является резяое расхождение между аван-
тюристическими устремлениями Бека и со-
стоявнен польской армии и польского хо-
зяйства. Основываясь на заявлениях ряда
иностранных военных специалистов об эко-
номической и военной слабости Польши,
журнал указывает, что втв слабость на-
стойчиво диктует проведение Польше! та-
кой внешней политики, которая основыва-
лась бы на поддержании мирных добросо-
седских отношений с СССР. В противном
случае Польша, по еловая журнала, может
жестоко поплатиться за последствия аван-
тюристической политики Бека.

«Польша, Германия и Япония,—за-
ключает журнал, — усиленно мусенро
вали слухи о минной ослаблении мощи
Красной Армии. Развитие японо-совет-
ского конфликта показало также и поль-
ским правителям, насколько опасной для
самой Польши может быть спекуляция
на подобных слухах. Военное положение
Польши настойчиво диктует е ! быструю
ревизию внешней политики Бека».

Антигитлеровские д е м ш р ц м
в Торце | Гдыне

ВАРШАВА, 2 2 август*. (ТАСС). В связи
с участившимися случаями избиения поля-
ков в Данциге и другими аятяпольскиви
выступлениями данцигских гитлеровцев, в
Торне (Поморское воеводство) 21 август»
состоялась 10-тысячная демонстрация про-
теста против насилий гитлеровцев н бес
правного положения поляков в Данциг».

ВАРШАВА, 22 августа. (ТАСС). 20 ав-
густа в Гдыне состоялась бурная аитигиг-
леропская демонстрация протеста против
бесчинств даицигских фашистов. Поводом
к протесту послужил бандитский поступок
гитлеровцев, сбросивших с идущего поезда
польского железнодорожного служащего, в
результате чего последний потерял обе но-
га и левую руку. Демонстранты отобрали
Ю всех киосках даяцигские и германские
газеты и сожгли их на плеямдя города.

НА КОНФЕРЕНЦИИ
МАЛОЙ АНТАНТЫ

ПРАГА, 2 2 августа. (ТАСС). Вчера чехо-
словацкий министр иностранных дел Кроф-
та выступил на конференции Мало! Ан-
танты с доклада о внутреннем и мвжду-
вародноч положении Чехословакии. Как со-
общает блвжая к иашистерсгву имстраа-
вых дел «Ладове новины», румынская и
югославский министры имстрмпюх дед
врвавдж, что Ъхоаляиниии»>яавае*< я м «г
нее зависящее, чтобы разрешить проблему
национальных меньшинств.

В течение вчерашнего дня министры
иностранных дел Малой Антавты веля про-
должительные переговоры с венгерским
посланником в Белграде. «Лщюве новины»
указывает, что переговоры с Венгрией, по
все! вероятности, не дадут памжатетиих
результатов.

ЖЕНЕВА, 2 2 август*. (ТАСС). Вес же
иевские, газеты печатают сегодня, в связи
с конферевцае! Мало! Автаиты, текгрмшу
агентства Гавас и Праге о вааамоотавв»-
вкях Венгрии с Мало! Аятанто!. в теле-
грамме умаивается, будто Венгрии было
предложено в ответ на готовность Налов
Авгаяты дать свое согласие ва ее воору-
жмяя, подписать с Чехосломкаей, Руиы-
л е й « Югославией пакты о яеишадеип.
Однако, спекулируя на ввевпкполятиче-
сквх затргяеявях Чехоелвваияпг, вещтер-
ское правительство отказалось мстя с нею
переговоры, пытаясь тем с«ны»ч«тивлоть
от Чехословаыв Гямшно в Югосламю.

ПАРИЖ. 22 а к т а , (ТАСС). Агевтстн
Гаис передаст содержание речи Дыадье
произнесенной вчера р> ладо. Д ы и м за-
яви, что «военные конфликт и вежду
народные раздоры вызывают в настоящее
время большое беспокойство во всей паре
Однако мощь французской армия, с одм!
стороны, и дружественные связи а солидар-
ность, об'едвняющая Францию с велики-
ви демократиями, с другой стороны, вну
амют нан веру в яир».

Но «того недостаточно, продолжал Да
ладье. Для сохранения ввра яаи веобхохм-
в» избежать валютного в финансового кри-
зиса. Заладье высказался против предло-
жений о новой девальвация Франса а вне
деяии контроля над финансовым! опера
яиямн. Всякий кризис в это! области,
заяви он, «будет рассматриваться как
благоприятное обстоятельство тем, кто
хочет войны».

Имеются причины для беспокойства. Та
кой причиной является отмечавшееся •
течение ряда лет падение народного дохо-
да. Нужно повысить народный доход, гово-
рит Даладье.

Нужно разрешить вопрос о 40-часово!
рабочей неделе. Покуда международное по-
ложение будет оставаться столь, шатким,
необходимо работать больше 40 часов, осо-
бенно на. предприятиях, работающих на
оборону. На остальных предприятиях дол
жиа быть применена «система разувяо
оплаченных сверхурочны! часов».

Заявив далее, что «потребуются уш-
лая также со стороны служащих». Да-
ладье сообщал, что правительство напер*
во издать декрет о снижении налога!,
«которые давят на производство».

Вся

ПАРИЖ, 22 август». (ТАСС). Аипфд-
впетсса! бюллетень «Дейче инфоемацио-
иен» сообщает в продвллиювшхея военных
приготовлениях Германии во всех погра-
ничных районах в связанно! с яти» трено-
го герамсклго населения. В Пргастале
(«а западной границе) построены бараки,
в которых размешаются солдаты я рабочие,
амдвнгающае военные укреплении. В Гпт-
тедедорфе солдатами затмнеяы все залы
гостиниц и все школы. От Ригелъсберга до
Люксембург» идет строительство военных
укреплении. Из Саарского Пфальц» сообща-
ют, что к работав по сооружению военных
укреплений привлекаются также певенонс-
ры до 6б-летвего вмраста. Лихорадочными
темпами продолжаются воевв<ьстротгельвые
работы и и» актрОской гравии» против
Чехословакия.

Бесконечные иобялязаанв резервистов,
многочисленные реквизиции для нужд ар-
мии, проводящиеся аа основе, закон» о
«всеобщих е»я»»тел.вых пастммх нату-
рой», непрерывные передвижении войск,—
все эта п*рож|яет, — вняМт «Лейче ин-
формационен», — знакомые формы воен-
ного психоза. Повсюду только • слыппш
разговор»! , о военных мероприятиях фа-
шистского правительств». Полиция в по-
следние дня не допускает на перроны вок-
залов лиц, желающих проводить уезжаю-
щих риерааетов. Пря прошдеияд повсюду
слышны возгласы: «Ну. теперь конец, на-
зад мы больше не ворвемся», «Увщдиися
ля мы вообще еявм?» н т. в. Никто
не верит утверждениям, что речь идет о
«нормальных» маневрах.

ГИТМР И Н С Т Э У К Т Р Н Ч Г П П Н М Й М А

ПРАГА, 22 августах (ТАСС). Как сообща-
ют на осведомленных источников, Гешейи
2 0 •вгуста ввтретмси е йгмерои в ян-
формировал его о своих переговорах с лор-
дом Ренсимеми. После встречи с Гитле-
ром Генлейи соответствующий оЛразои
«янструктяровал» делегацию генлеиновской
партия, ведущую переговоры с чехословац-
ким правительством.

НА ФРОНТА? В ИСПАНИИ
По юоЩитпщ ТАСС

отразили также атака противнике м Вар-

В секторе дп .
ва республиаиские
Миуида а на высо
настыв етбвты. Рее

ПАРИЖ, И авТУМа. (ТАСС), №
тенив» агейит* Гввс, члены

скоте г»и)ииави»я» •-Шиаву ммогмм
оирестаия г«*яЯ в -ЯКи] давая, ваииш-
хойоса в Торревввм, < «ивы >^едитьеа

том, что та*, к г ШШП «я*
•Ьыичкт гт»11мт11 Аламвте
ар, «те, авЪиаМ с » яви, город

Пейте»,

вод-

Крт
**Оо ТАСС

• 1ММ1№»МОМ НИМ

В хорони вифирнривииых кятайсын
кругах полагают, что японцы в ближайшее
врем» начвут ваептиеяие моль северного
берега реви Лапан. Последнее наступле-
ние, яямакя,. |н»вястаип>вл|шв»е ямодяе-
иим, очевидно, ммабаматс* в связи с
уменьшена*» воды в реке Янцзы. Сейчас
жмиси* вМ№ цяа»Щ1ИМ|**н около
Х

те убито

рейх иилмиа* фарктеввх само
ва цаацвмвва вямя1яиаяв) в Дливши
вто 400 и1 аямиив* «на» 1.ФМ че

АРПНТННСЮМ НАРОД ПОМОГАЛ КСПУМИКАНСИОЙ ИСПАНИИ
БАРСЕЛОНА, 21 августа. (ТАСС), Нахо-

дящийся в Барселоне представитель арген-
тинского комитета похлпм республикан-
ской Испании сообщил, что в Аргентине
насчитывается до 500 местных комитетов
помощи республпамко!' икпаян. « Н и
комятеты.^Мзал иредставитель,—делают

все, что в их силах, для народа республя-
каиско! Испании».

Недавно из Аргентины в республикан-
скую Игптиац бит лостам«м 19 сат-
тяршх артШНклв!, пйспягстевиых на
средства, собранные коиитетаж ноиощя.

С00Е(11де<ВД^
ПАРИЖ, 2 2 августа. (ТАСС). «Ори»

публикует телеграмму своего лондонского
корреспондента, который сообщает, что в
обычно осведомленных в дальневосточных
вопросах лондонских кругах известно о се-
кретных переговорах, которые начались с
конца нюня между лиевой китайской про-
япоиской группировки Вал Цзин-веем я
яталъявемма дипломатам в Китае. Эта
переговоры, говорит корреспондент, ловя-
димоиу, еще не закончились, но развивают-
ся не без успеха. Встречи между предста-
вителями Ван-Цзии-вея и итальянцами про-
исходят будто бы последовательно в Шан-
хае, Гонконге и Ханькоу. Содержание пе-
реговоров до сих пор, по требованию италь-
янцев, хранится в секрете, ибо итальянцы
желают достичь соглашения раньше, чем о
переговорах ушает Англия.

По сведениям корреспондента, об'еятов

переговоров являются будто бы «три прин-
ципиальных вопроса»:

1. 0 назначении официального итальян-
ского посредника для переговоров с Япо-
нией.

1. Об отставке Чан Кай-ил. По требова-
нию Ван Пзвн-вея' вопрос об отставке Чаи
Кай-тя не должен быть пока поднят япон-
ским правительством по соображениям по-
литической целесообразности. Однако су-
ществует соглашение между Ваи Цани-веея
н итяльяяскяни дипломатами, что в конеч-
ном с ч е т через определенное время Чая-
Кай-ти должен будет покинуть власть н
будет заменен самим Ван Цзмн-веем.

3. 0 формальных завереввях японскому
правительству относительно присоединения
Китая к так называемой? «аатвкоииитер-
нопскому пакту».

Корреспондент замечает, что переговоры
вежду Вал Пянн-веев и итальянскими дип-
ломатами еще врошлжажтея.

На фронте Мао. Комиссары испанских республиканских вовек Осоряо и Тафмь
(справа) допрашинют пленных фашистских офицеров.

Хуаниэя и Сусуна. рока я этом районе
действует лялть японская авиация.

ПВЯДпяц. «то японцы в ближайшее впе
м попытаются высадить новый десант на
западном побережье озера Пляшу для того,
чтобы обойти с фланга китайские войск»
вдоль Цаюшян-Наяьчаяской железной до-
роге.

20 военных лионских мреоле! подверг
ли артзшерийскему обстрелу город Синь-
яла, южнее Цзюпзява.

Западнее Цзюпзяиа, вдоль реки Аиивы
китайские война начали контрнаступле-
ние я ' вн*1Мп> я х м тала возвышенность
ТмлэяШаяь, вое точнее Жуйчеаа. В на
стоящее время катаиекве войска атакуют
Вааьфушаль. В результате рада рлермий
кгМйскии войскам долось прорваться в
окрестности Цзюцаям.

21 негуста лровзмвм бо! между лар-
Т И Н П И П в яоиквавш войсимв в Хувчжао
(около Шаахая).

В о«дотпостя1 Шаахая 22 августа раз-
вернулась вж-тоявяе боя, е которых уча
ствует более 1.000 япокаях «ыдат. В го
роде яово слыаяа стрельба.

21 авгуога япоясяяе с м о м ш про»**
два выета на Ухян.

ЮПА1

ни
сообщает, чя» аосле аалятжя японца.»!
Пучжоу в югв-зопмял* чаеп'гцишанци'п
Шипов асятр военяьн действий сейчас
лерепоетвдгл а район южнее Пучжоу аа
северно* берегу роки Х д а ю . 20 август»
японцы начал» иастутшвим против вата!'
с и п частей е пемп пермечь гжку
Хуаих». Под цигафнгарп! дымовой яавпг»
к 20 Армюмаовн япоясвие мйскл атако-
вала иатвУкие войехд. Вскчм после яа-
и л * боя замзллаль рукопашная схватка.
В «лзультате, с х и т ш японцы отступ*.™,
лотеряв ЗОО человек уйагьияв и ране-
ными.

Из С а м и (фоивация Шалься) слотяалеп,
что 600 оолд«т цимн Манчаот^Го шц
к><ших№аяик» Ла Чвя-гям перлялж яа
сторпяу хяМаУво! аралии в Линьчжаяе (НА
гомиде. ^ п и л а м и Хабой и Хояаяь). Пе
|решедпие аб'ятш о своей готомости
полпостью лладеожлть ваововальвое хя-
т*к*ое правительство.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КОНГРЕСС МОЛОДЕЖИ

НЬЮ-ЙОРК. 2 2 мгуста. (Со*. мр |
«Пвявмм»). Делегации Международного
конгресса м«миаш «г Великобритании,
Канады, Южной Африси. Имюй Зеландии,
Австралии и Индии опубликовали гклдрл
Мю против внешней политики ЧемЛерле
на. В декларации говорятся:

«Мы убеждены в тем, что политика
британского правительства, выражением
которой является отход от принципов Ли
гн наций и отношении Апиггинии. Йена
ния и Китая, а равно отказ предпринять
решительные шаги, чтобы помешать дя.ч,-
нейшей ягресенн. нанесли уроя безопасно-
сти наших стран я всех народов».

Конгресс в присутствии «нлгочисленяых
госте! заслушал доклады двух апстрий
ских и одного германского делегатов об
антифашистском двнжеяаи молодежи л оое
их странах. Доклады были выслушаны с
огромным интересом.

м. ольгин

В ГОРАХ АЛЬБАРРАСИНА
с . . .

край пролили «гнездом альбяррасняцев».
В горах здесь смыкается пвовияишя Теру-
аль с провввпией Куанив. Городов Алгбар-
расин лежит к северо-западу от Теругля,
в стороне от центрального шоссе Сараго-
са — Теругль. Когда-то здесь был» сто-
лиц* арабских владык, нотой столица ма-
ленького саипупрамяющегося края.

Вблизи Альбаррасина, среди нагромож-
дений скал, носящих иучные имена Ка-
лехоя и Навасо, поэвыпмются старинные
монастыри, а в самой дикой птгтыие гор
разбросано десятка два девевункк, одино-
ких каменных поселков.

Рослые, широкоплечие жители занима-
ются скотоводством, живут вблизи паст-
бищ обособленными селениями. Они скупы
яа слова, фанатичны.

Отроги гор 1'ниверсалес спускаются
к провинции Вуэнка. В горах—истоки рек
Гвадалавьяр, Хукар, Тахо, «еоб'ятные, кра-
сивые панорамы, опасные перевалы, где-то,
среди широких каменных уоклий, светятся
веселые зеленые оазисы у быстро бегущих
вод. К северу от города Куавга есть даже
«вмшебиый город». Таи совсем уж полное
безмолвие и голый камень... Тянутся мол-

пне, пустые улицы, домя, ямуиенты,
Явка фантастического города, созданного ка-
меннымя геологическими наплагпваяяяии.

Дорога от Кузни ползет мимо речяых
запруд, по горам, к северу, к Уэламо. де-
ревне с кяжями старыми зшишамн. дыи-
ними очагамм, реаитмии аа окнах. В го-
рах пестрыми пятниидк»»™ темнеет паеу-
щиеси стада. Чистый, ясны! воздух и тя-
шина, нарушаемая только сердитый топо-
том прозрачных вод река Хуир к шеле-
стом ОДИНОКИХ сосен на отвесных скалах...

аже Яв верится, что в нескольких часах
бь1стт*Л.а*го»)ояль»ой е а ш раепт дуяи-
стые апельсины в кудмвых тмглш ями-
вях, гудят, хлаоечег, шуашт ашвм, авлае-
вроми Виевсия!-

Во дальше ехать ва иаапве нельзя!
Здесь, у Тараоеи, кончается дорога из
Кутки, дорожный тупик, или, по шутли-
вому выражении горных стрелков, «конец
света». Дальше лучше всего взобраться
на обвешанного необходимой поклажей му-
ла и доверяться шагу маленьких корена-
стых йог!

Вше дальше можно двигаться пешком, ес-
ли у вас выносливый организм, хорошо
разработан план продвижения, если хотите
кому-то досадить и заодно пополнил, свои
сведения о количестве войск и орудий про-
тивника! Так поступили ретублнкаппкие
горные части, когда самое острие правого
крыла центрального фронта под комамлй
полковника Мера начало в августе
свое наступление на фашистские позиция о
горах Альбаррасяна. На берегу реки Тахо
республиканцы навьючили на несколько
сот мулов запасы и оружие и пошли в сан-
далиях на приступ каменных гор 1'нивер-
салес, примерив иа-глазок их крутизну. Ка-
валерийский полк тоже неслышно перепра-
вился вброд н» другой берег реки Тахо.

Отсюда республиканцы скромно послали
из своих орудий И снаряда ив фашистские
позиция. Артиллеристы ворчливо церег«в1-
рнвались, они вспоминали цифру, поюжую
на количество летевших в горах Альбарри-
сиша снарядов, в общем в тысячу раа
большую, а т е т ю 24.000 гяарямв. ко-
торые в течение двух часов были посланы
фашистами на республиканские позиции и*
фронте Леванта и не могли сломить солро-
тивление республиканских бойцов.

Тем. ве иеаее фашихтскае войска и ях
имаклевали*, а я м к яе ожацавшие наступ-
ления республишавцеа в втои непроходишом
краю, растерялжь я отстушла.

В фаявветйком тылу полаялась оартяз»-
ны. Мост в ревене Типинаггальк бил уже
•зфви. Н» орало» (ерегу раса Т а м т р -

авы анвш1|1ш азялж важитю высоту
Нерпам, до«шиару«няую аад подступая
к деревням Гмдммьяр, Гяямгес • яяттяв.

С ожяяа стороивт внеота з«япишеаа отпо-
лированной до блескл северными ветрами ка-
че.нкг.й лощиной, л яоугяе с«.мны ее весь-
ма иетостгпришнл * с чаете яевецкоя ак-
куратность») овитты бы.ти рядади колючей
проввлопи. Когда лартюаны яожяипами
резал! проволоку, сверху ва них сыпалась
гранаты и истерично заливался пулеяет.
Но партиеаиы взяля высоту к шести ча
сям вечера. В тот же день «депуолпан-
силя кавалер»* попоил* и дереме Гваегог.
где за<«.н фапим-гн.

Да» и я чая,я1 над головами рмтгуЛм
каяцев .тетзли фашигтояе самолеты-гаэ
пгдчнка, т не. обстфелямля ях!.. Фашягты
в Альбаг^сане, Теруяле не верили, что
уже на самых берегах реки Гпадалавьяр
пояпнлясь реопу-Алмсанские часта. Мотпм,
«яиитю, когда первые фяникккие солдаты
вз дерепмг Гмаалявьар добежали до слип-
го ЛлгДцфаоииа, т д «ыоотамм появилчкь
тяжелые бомбл^ин^впвка...

Раненых перевозил» чтре.1 горы на мулах.
Но мулам приходилось поить только фаши-
стов. Много ранеяых фашистов было в тот
тень, КОГДА реснубляканские солдаты брели
№ревню Г|Шгос. Рллкньи были не толке
фашистские солдаты, но и женщины, де-
ти, жителя деревня Гриагос. Но республи-
канские горные стрелки никого из жите-
лей не ранили и и убили... В полдень в
прозрачной пшене иах горами впервые по-
явились фашистские бомбардировщики. На-
чалось!.. Десять самолетов обрушились на
деревню Гркктг Фашистские бомбы пала-
ли как горох из мешка. Республиканские
стрелки и кавалеристы видели из своих
прикрыгай, как улепетывали на четверень-
ках фашистские офвперы н солдаты, как
изрывались на кровавые куски женщины
и дети. Деревня была еще и руках фа-
шистского коааидевааая. и >та веибарда-
ровка показала всю растеривает фаши-
стов, итвавнуя) иеежииааыа, дружным
«вступление» отдельяых стрелковых 1а>
тальоаов регпуслиыявев в яеаиасгуяаых

В атой отваляй реслубликвиская авиа-
ция не участвовала. Республиканские
стрелка лотом рассказывали: «Мы глжим
из-за вакяей, а они бомбят. Фашисты бом-
бят .трепню, »' тип жвишшы и дети...»
Стрелки рассказывают, что какой-то изо-
бретатель-пехотинеп нрятожнл надуп,
резиновую санитарную перчатку и, туго
завязав веревочкой, пустить вверх к бом
бардяровщиБлм с запиской. Смысл запи-
ски сводился к следующему: «Видали мы
вежое с в.шей стороны, и »ы. республп-
кааскив солдаты горного стрелкового ба-
тальона, гретом нечеиенного прекращения
атой бомЛярдировки. Перестаньте убивать
женщин и детей. Позор убийцам и пани-
керам!..» По самодельный воздушный шар
не поднялся выше и дальше пяти метров
от республиканских позиций.

Как только после боев республиканские
солдаты вошли в мревню Гпввгое, они
сразу же занялись оказанием помощи ра-
неный женщинам и детям и фашистским
солдатам. На поглыиих было страшно
смотреть! У них. рассказывают горные
стрелки, были совсем восковые, белые
ляпа...

В «том горной крат республиканками
мнятм деревни Гряэгос, Гвадалавьяр,
Вильяр » Кобо, Фрнас и ряд других ма-
леньких каменных крепостей.

Фашисты затем начаов сильные контрата-
ки. Неприступный края, непрохвдгаьк
склони гор. гнезд* фашистских изменни-
ков, укрывшиеся в горах в стороне от
большого тракта Сарагоса—Теруаль, рес-
публяияцы сумели захватить, насту-
пая малыми силами. Свои же коитрдей-
етвия противник открыл сильный огнем
дополивтельшх артиллерийских батарей,
перебровтяных с Леванта, и налетами де-
оятаов смолам». Республиканцы оказы-
ыигт с«аа<ж1алма«. ,

кг. КОЛЬЦОВА.
Кумжа, вагуот 1вИ г.

Канадская газет» «Клряои уикли» вт-
бликует сервю статей е японском аамаж-
новеаии на западно* побережье Кмады. Га>
яята пявит. что Япония поставила свае!
задаче! деваться бесперебойного пратвв*
вз Канады сырья, необходимого для воеа-
яой провышленвасти. .Японцы закупали и
провинции Британская Колумбая ряд же-
лезных и медных рудяиии я огроапи
массивы леса. В одних случаях она, ору-
дуют открыто, в других — через вМспв-
иые канадские фирмы. Например, и нарте,
в Британской Колумбии была зарегаети»*-
вана новая фирма «Синей Ныет •айяввГ '
коипаяи» по добыче медной руды в «Т-
правке ее в Японию. Из 5 директоров ятя
фирмы — 3 японца. Эта фяряа уже рая-
вернула большое строительство в «аляве
Сидней (яа острове Ванкувер), куда иен
давне прибыл вз Япония пароход с гаузям
ДЯНАМЯТА.

Вблизи этого залива имеются огромные
лесные массивы, принадлежащие фирвт
Куин Шарлотт ТииЛер Холдинге, все 5 ди-
ректоров которой — японцы. Японцы врв-
обрели также большие лесные плмима
в Порт Мак Нз|л (около вивва Алерт),
против которого расположена вааивейимл
канадская радиостанция. Здесь японцы ая-
мезеяы встроить предпрвятяя м вмв*-
ботке иеллюлезы и иекусотвенноге шелка.
Наконец, японцы приобрели лесные ммеев-
вы яа острове Ваокуввр, в двух наших •*•
озера Ковичан. Она добывает железяуи»
руду и занимаются лесными Т)а»ра*вти»-
ни также яа отдалеявых острееах кере-
левы Шарлотты. В частиоети, на остиеве
Луиза оня построили ряд руднике*. От руд-
ников до иоря ним проведена желеаиод*-
рожная ветка протяженней в 8 калонвтрвв.

Японцы закупили у ряда каяацкквх
фирн всю добычу меда. Например, фирна
«Греяби Консолндевтед Майнннг анд Смел-
тияг конпааи» ежедневно добывает 3 ты-
сячи тонн иедяой руды и всю ее постав-
ляет Японии. Японские представители в
Бгитанской Колумбии тесно связаны с ре-
акционными канадскими промышленниками
и позтому действуют открыто а вагле. Не-
которые японские владения в Брнтмекпп
Колумбии расположены «близи районов, г м
возводятся или предполагается возводить
ьоеяяые укрепления.

Далее газета пишет, что японцы создают
в Британской Колумбии морские базы на
северной побережье провинции, а также ве-
дут широкую шпионскую деятельность.
В ЧАСТНОСТИ, одна морская база японцев
расположена в заляве Гзрф (против остр*
вов королевы Шарлотты). Здесь они углу-
били гамиь и построили тоннели, пригод-
ные для хранения нефти. Инеются еще,
по крайней мере, 4 таких базы на запад-
ной побережье острова Ванкувер. Эти базы
были созданы под руководством японском
морского офицера Матаба. По некоторым
дянным, пишет газета, японцы имеют 1«к-
же ряд складов нефти н других видов го-
рючего в малонаселенных местах вдоль по-
бережья Британской Колумбии.

Провинция Британская Колумбия кишат
японскими шпионами. Озиих японских
«рыбаков» н ятой провинции насчитывает-
ся около 1.500 человек. Несколько месяцев
назад полиция установила, что некий япо-
нец, владелец нагазина, раепояозпиного
около шкоп в городе Ванкувер, оказался
полкокнпком японской армии. У него бы-
ла обнаружена серия фотоснимков доков и
гавани Ванкувера и несколько карт. После
обыска »тпт японец поспешно уехал в
Японию. В городе Степепсои имеется мощ-
ная японская радиостанция, поддерживаю-
щая прямую связь с Токио. По всем дан-
ным, продолжает газета, вто не единствен-
ная в Британской Колумбии радиостанция
секретных агентов л шпионов Японии. Эти
.тенты всяческими способами добивается
пл пол учить карты и планы важнейших
районов обороны и индустриальных цен-
тров Канады. Они уже отправили > Токио
комплект карт и планов противопожаряпй
охраны городов Ванкувера, Нью-Вестминсте-
ра и Виктории. На атих картах нанесено
расположение зданий, промышленных пред-
приятий и доков.

Газета пишет, что Канаде угрожает
серьезная опасность со стороны Японии.

(ТАСО.

Международная выставка
в Измире

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС
К ПАВИЛЬОНУ СССР

ИЗМИР, 21 августа. (ТАСС). Вчера в
Измире состоялось открытие 8-й междуна-
родной пыстлпки-ярыарки. Во вступитель-
ной речи турецкий премьер Джелал Байяр
отметил достижении Турции в области про-
мышленности и внешней торговли, » также
особо подчеркнул благоприятный урожип
нынешнего года. Городской голова Изннрз
в твоей речи пыраяил благодарность правя
тельгтвам стран, участвующих в ярмарке,
отметив в первую очередь СССР.

Джелал Найяр в сопровождении иниист-
:юв народного хозяйства и юстиции, а так-

же представителей мин-рек их властей и пе-
чати осмотрел советский павильон, полол
гу останавливаясь возле отдельных экспо-
шов. Особое внимание турецкого премьера
лрнплекли новая легковая малина
«ЗИС-ЮЬ, комбайн я ряд сложных став-
ков новых моделей.

Помимо СССР в выставке официально
участвуют Англия, Германия, Италия,
Бельгия, Греция и Палестина. Папильоны
дтвх стран, за исключением СССР, невели-
ки по своим размерам н в большинстве слу-
чаен представлены отдельными частными
фирмами. Совершенно исключительное ме-
сто занвтиет на этом фоне советский па-
вильон как по своему масштабу, так и по
богатству и разнообразию экспонатов, сре-
ди которых видное место занимают машп-
ны. Образцы изделий легкой и тяжелой
п|«нышлеиности СССР, а также художест-
венные паяно, плакаты, фотографии и диа-
граммы, относящиеся к различным обла-
стям жизни и творчества народов СССР,
наглядна показывают посетителям »ыстав-
ки огромные достижения страны социа-
лизма. На открытой площадке, примыкаю-
щей к павильону СССР, будут демоистрв- .
роватьси советские фильмы.

Советский павильон привлекает «гром- .
вое количество посетителей; уже в первый „п

день открытия выставки его посетило мы- -
10 тыеяч



•САГГОФЕЯк
НА ЮГ!

Вксда с манником Т. Д. ЛЫСЕНКО

Влвгода тягу т и д , выступал яа сом
Ч И М ртюевмпнп авмыыои работая
•ев, товвряп Молотов указал, что 1938
ми—должно* дм я п а ш ш т
картофеля ев облает* л обляоп я
т я и е п е расстояния. Железине дором
жшшы быть освобожден «г втах огрпм-
яых перевозок. Все облвп* я ртгуЛчпи?
должны вып. овепмчпш я*ртофелем на
• е т , п собогвешип посевов.

Выполни кто укяааяяе главы («мтсхо-
го щшвшмтва, колхозы южшп областей
Украшгы развернул* большую равоту по
летвп посадкам картофеля с те», чтобы
обесоечвп еевя жстортвьп ГЖЛДОЧИЫМ
жамрмлом вж X» вес<чиих, тек я н я

посадок будущего 1939 года. Кля
услши ли летьыи (НИЛЬСКИХ)

посадок в нынешнем году значительно луч-
ше, чея в предиутдае годы. Как заявил
корреспонденту «Правды» академик Т. Л
Ливеяко, в сиза с прошедшими > августе
хцрошяш дождяжя капом имеют полную
воложяость взять по 20—30 я дам по
40 т о й картофеля с гесгас».

— Велвтчяла урожая,—сказал тов. Лы-
сея»,—<у#ет амиоеть исключительно от
И|||»1*|||—» Ойчас «рейве имбхохпп,
тгобы ме летвше повада картофеля был»:
проръплеяы я пролнипты от бурьянов. Дел.)
«чти иждогв агронома, каждого предсе
датмя «утопа, кмцого заведующего хл
той-мбораторией—добиться в »том году в
Ожег»/»*. Нпюлаипсхой, Днепропетровской
областях, в Молдавской АССР и в южных
районах РСФСР урожаев картофеля от
пюьяии погадок боте вькчнип, чем
сирых картафельвых районах проде Бело-
русам • Московской обмет»

9т« по существу новые по картофелю
районы теют все даяние, чтобы вылу
пять со с м я л достижениями на Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке 1939
года.

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ
О ГОРЬКОМ

ПОЛТАВА, 22 августа. (Корр. «При-
|Ы>). Полтавски» музеем бьыа снаряжен,!
«спедиция в село Мануйловку, Полтавской
области, в котороя в 1897 я 1900 гг. жил
А. М. Горький. Директор на ну Плове кой
школы Гаркавенко передал музею скрипку,
купленную Горин» в 1900 году в подарок
Петру Дериде. Колоэпик-я, лично знавшие
Алексея Максимовича, пожгли приобрести
кегля, в которые играл Горький с кре-
стьяяахи, дорожный стаклн • статуту,
подаренные Алексее» Максимовичем своему
товарящу, ныяе колхознику, Григорию Ша-
повалу я его сыну.

Сохранялся также некоторый театраль-
ный реквизит я декорации из театра, орга-
низованного Горьки» в селе Маяуйловке.

Все новые экспонаты о Горько» переда-
ются Полтавскому иузею.

РЕКОРД СТАЛЕВАРА
ГУСЕВА

ЗЛАТОУСТ, гг августа. (ТАСС). В озна-
менование приближающейся третьей годов-
щины стахановского движения сталевар
первой печи мартсиовского пеха »етзапода
Мяхапл Гусев установил небывалый ре-
корд. За 6 часов 45 минут он выдал плак-
ку весом в 61 тонну, сняв с квадратного
метра пода мартена Я тонн качественной
сталя пря технической мощности в 6 тонн.

ПЕРЕДОВИКИ ЧЕРЕМХОВСНОГО
УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

ИРКУТСК. 22 августа. (Корр. «Прав-
вы»). Переломки Че.реиховекого угольного
бассейна добились влетящи* успехов.

И шахте Л? 8 бригады забойщиков тт.
Т'мняклва. Кулем и ЗпГмпкока долечи)
пдюлнили головой план и уже ддли сверх
1маиа по 2я0—.100 ткни угля.

Значительно помялась юбыча в шахт'
1;ччЧЕ1 Кирилл. Впитала лг'ыйпнгков ТО?.
.Чп\еена. имея месячное аашше н 810
тин, к 21 августа выдала 1.511 тонн.
1>[<1ггллл тов. Бруса выполнила августов-
ское задание на 180 щюпентов. а б р и т а
1ов. Ме.нчт.ева дала 600 тони угля сверх
годового плана.

ХРОНИКА
СЯК Союза ССР утащил тов. Бояриа

№. Ф. заместителем Народного Комиссара

Финалста СССР.

(ТАСС).

ВДА

НА
ПОЛЯХ

КАЗАХСТАН
Наша баягам— 50 мяЫяеявв Одес-

ской облает»—19 августа пробыла в Семи-
палатинск. Встретяля дае очень хорошо.
После отдыха и беседы с руководящими
работниками Восточно-Казахстанской об-
ласти все мы выехали в МТС. Настроение
у комбайнеров хорошее. Все горят желани-
ем работать по-стахановски.

Руководите» (ямгмн «омбаМево»,
депутат Вериомого Сомта УССР

•окваятр Н. ОСТАПЕНКО.

УКРАИНА
В северных районах Киевской области

начался сев озимых. В Брокерском районе
полевые работы идут уже в 12 колхозах.
В Гребеяковско» районе первым' приступил
к севу ржя колхоз «Комсомолец!.

Развертывается осеяяшй сев я в Черни-
говской области — Носовском, Глуховском,
ПрКЛуКСКОМ В ДРУГИХ Р1ИОЯН. (НвЯ».

С К Р Д Л О К К А Я ОМАСТЬ
Заготовительные оргивмнп м подгото-

зыжь к пряему хлеба нового урожая. От-
ремовтировавв только 40 тцкщ. складских
помешеняЖ. Продезинфицировано я принято
комиссией и того меньше

Хуже всего обстоят дело в тех местах,
где ожидается наибольший шитое хлеба.
В Кунгуре из семя сиамв отремонтирован
один, в Краожпфимске из 10—2, да и те
:ще не приняты. Стовггельство складов
сорвано почтя на всех иуктах.

В последнее время на силадах резво «оз-
росло ко.игчестм зерня, аараженвого кле-
шом второй я третье! стелен! Заражено
клешем 118 тысяч тонн. (Кцр. «Прямы»).

НОВЫЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ
РЕКОРД ТП. БЛИДМШ

КИЕВ, 22 августа. (К«рр. «Пряящы»).
Знатный стахановец водного транспорта
тов. Блидман вчера устаиовял новый выда-
ющийся рекорд. Под его руководством ме-
ханизаторы тт. Ткач, Хеялвк, Бастыло,
Ваврянчук и стахаиовскве бригады груз-
чиков тт. Иванова и Мальченко в Днепро-
петровском порту за 31 минуты погрузили
на судно 410 тонн угля, дан 2.262 проп.
нормы. Погрузка была закончена на

1 часов раньше срока. На этот раз произ-
водительность ДОСТИГЛА 724 тонн в час
при норме в 32 тонны (предыдущий рекорд
тов. Блидмана — 630 тонн в час).

Погрузи производилась при помощи
транспортера «Диепровец», который недав-
но построен в днепропетровских мастер-
•ких по конструкции тов. Б.лнмна.

Свой новый рекорд тов. Блидхан посвя-
тил 20-летию комсомола.

Выезд орудия на огневую позицию (Московский военный округ).
Фото М.

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ
ИВАНОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Отовсюду
~Ф- «-летний аСмай 11*л<*м. Кпя\т

п т н арге1к ил. Летша с е л Жердь».
ькеиеп-Подотьской оА.исгл, 'П-правлновн
Л 15-леги» своего колхоза. П эгоч году
;олхо.т стя?1 миллионером Кго валовой до-
ел составляет 1.О4О тысяч рублей. *
-•- Котомолкскмй м р о п я Черномор-

кого горгоиго флота. На чаяоде и». Мир-
к пдпгсе закончен ремонт парохоля

Тбилиси» — первого комсомольского паро-
д» Черноморокого торгового флота. Судно
К1>нчн ю первые холоные испытания. Ми-

шины и м»х.ш!ИЧ1.1 рчЛоталн СЗеспереЛоПно
Н Лшжойшее врр.мя пярохол выПдет в
первый ре.по на Латьний Постои.

-Ф- Плоаучий млмо-естеииыа док яля
Мурианена. Ня нерфк |Докстроя> в
Ленинграде начин»етг.я лостроЯва желеяп-
Яетонного ппвучгго дока груэопол'вх-
носи.»" и 4 тысячи т^нн.

-•- Гастроли Тбилисского театра отры
и башта. И Ленингци лриЛыл т метро-
ти Т^тигс.киП орлононоонып те,!тр оперы
п Лалста.

-•• Ансамбль ну91нс«и» ипаит. 1Ь
КрИС||ОДА[« п Д'ЖЛлс/* кыехйЛ ЯНСЛМС»Л|.
песни и т я п н и КУСПНЛК.1ГХ •илмоп. На
!||'1годя в городах н станинах Краснодар-
ского Края СОСТОЯ10С1, 9в ВЫСТУП |ениП
.шсамЛчя. на которых присутствовало
14 тысяч че 1/жек.

-•• Сормиоваии! юны< тмстввиталай.
И '1етя".иис.ке открылся п/На-ггаоп слот
иных ппн«гтгми!теле!1. Ю9 пных апндмо-
днистов привоали с соСк>11 137 моделей.

в цовмтяоЯг "дмоае р
пая и ралопшя оЛяяллиость
Готаи тысяч ктей рождаются и воспвты-
паются и условиях исключительной заботы
госудлретсл. 0дмда> члювечоская щрвро.м
не сонертенна. Под влиянием разных
притон, иногда « при хороших жахикнвых
услокиях матеря, ребенок рождается ппех-
девремеино и недопшто'шо ЦМПБК». ЭТИ
так мшваемьк нелоноссп раньше пили.
В медшшжюА Д1Г№|Шуре я в кмяиа угта-
нош.11кь миевпе, что жиоиопнмишй ребе-
нок весом в 1.000—1.100 граммов нежиз-
неспособен, и еыя не г,|шу, то через не-
сколько дней умрет. Детей, родившихся
на седьмом месяге, весо» в 800—900 грам-
мов акушеры опычио считают выкщыша-
ми, т. е. совершенно веяшнгпкх-обнымя.

Имея мм«(о.1етш1Й опыт ты«тра (дет-
ского |'1|..1'м), я 11|1тпел к твердому убеж-
дению, что если.'репенок родядся живым,
он может оетатмл жить. Сейчас я ям«ю
!».шожногть соойпть о* •нгеркяых ре-
зультатах ухода м недончленитя детьот
в плпкй 1-й городчой больнице город»
Ппаиова.

Мы
лльиую палату,
ратда в ввтг-3
Кроме атого,
югея гре.1ки.
теяпература уЦ
особый ре*Ш)! ухода в шпаны, I

вая тщательны* ирмебтй вапо». М
шенкый рсменок тхллггея у я»с от иного
до четырех »еоянев и после атого дости-
гает нормального ралттн.

Покаолтелга еттчай с реЛенкоя Додояо-
пы». Он рожися 4 моля итого годе, веспл
КвО граммов, по номенклатуре акуше-
ров — выкпдыш. Первое время яе мог при-
пимоть пнл(у. Стали ккрмить его осоЛым
о»>ало1М с помощь» пипетки, дапалл воду
и молоко, нлчииаа с нескл.тмшх капель.
Деятельность гардца поддержив<и.ч юфвл-
нам. На дветдцатый день своей жизни
ребенок начал мгготьев нхирналыш и лри-
о*в.тять в весе. Сейчас его жизнеспособ-
ность совершенно неоспорима. «Выкидыш»
.правствует, прибавился в весе на 300
граммов.

В вашей же больнице розилтя недоно-
шенный реЛепок Фпттчел. Нлтиях ему
минул год. За ребенком теперь ухаживает
глча мать. При рождеши он весил «для
килограмм, сейчас 6 килограммов. Крепко
1'тоит на шжках, говедтшенно аторов и рлз-
гжваеггя нормально. Так мы воскрешаем
«иШПНшсй»,

Л»|«чегтво недоносков в нашей стране
непеллко. Однако жяшь каждого
дорога, поатяят в рядияльных домах

1С создаются спешшмгае отделения
III недоношенных итей,

Д«ИМ иадашиы
4, Д. ЛЮБИМОВ.

«ДЕНЬ О Б О Ш Ь В ПЕРВОМАЙСКОМ РМОНЕ
Вчера в Первомайском районе полипы

оы.| проведен «День обороны».
После работы «коло 1.000 «гатяпров

напрапнмсь 1,,-Ша • оощежятяя района.
Злесь они гя|рШ>|1 беседц • мждтмрод-
ном положем«>» иа обормоим т а н . По
окончании <Чтд собравшиеся райочяе.
служащие, дояааише хомйхя анамплясь

I! противогазом, изучали средства самоза-
щиты пря ява|уиивм нападении я т. д.

«День «бермы» вызвал болывв! инте-
вес «реи населюя района. Многие тру-
яямнеея амжавст. в обпршые явужш.
По предваритмьвым иниия, на (еседдх
прясутствовало около 10 тысяч человек.

•(ТАСС).

ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
' ПСКОВ. 22 августа. (Смц. марр.

«Правцы»), Жители Пскова сегодня встре-
чали учаетяихов гааогевсраторяого пробега.
Около шести часоп вечера со стороны
Ленинграда в Псков в'ехаля пермя ма-
шяна. ' .

Расстояние почти в 300 яллометров от
Ленинграда проПдсно на К хо.мвих часов.

Среднечасовая техническая скорот.. по-
казанная сегодня, является рекордной за
все дня пробега: по отдельным машинам
она достигает 37 километров.

В Пскове быстро погрузили в мл щи ни
аамас топлива. Отправляемся в Дальней-
ший путь.

Через «осел "ж^'*тИ*»«пая и лет*
советсжая детве» начнет свой новый учеЛ-
ны! год. Многие малыши впервые смтт
за парты. В одной только Москве в пер-
вый и к с начальных ккол пршто
49.563 учешпи.

Ежетояно, по мере цасттятцетит школь-
ной сети, средние школы столяпы подго-
тавливают все большее количество моло-
дежи для вузов. В прошлом лит десля-
летя выпустыи 4,5 тысяча учаадгхея,
нынешней весной — 9.500 человек, а к
концу 19.48 — 1 9 3 9 учебного года будет
уже 17.000 ямпуовяпюв. По плану к хол-
1ГУ кто* пятилетки среяий кыптслг. у*л-
игтгя иоековсмх школ юстигнет 75.000
человек.

Огромна» армия шмдышков должна
гкяяття • светлые, чисты* помещения, и
получить все «евбхожяое для шигпгй. К
сожалению, косковсам пимы к учебному
голу еще яе готовы.

Ни-лпях па спеша-тьно» сочелшлгя о
школьном строительств» в Московской со-
вете выяснилось, что из 57 новостроек «а
1В августа были готовы только 8. Безо-
бразно затянулся н ремонт старых школьных
помещений. Сегодня — срок, когда все
школьные здатя, находящиеся • ремон-
те, должлы быть сданы в экеплоатмпм.
Пдпаио 15 школ еще яе вышла ю ремон-
та. Со строительством школ особевво от-
стают Свердловсклй, пдлснопресяелсквй,
Киепскпй, Фрунзенский районы. С ремон-
том хуже всего—в том же Красяопрвсаен-
скг>» <я в Советском районах.

Президиу» Московского совета в свое
время вынес решение о* то», что в школь-
ных кягосагах должны продамться учебные
пособяя, тетрада • учебно**- Кяосп сей-
час торгуют всем, кроме учебников. Моли
и Мосучсбыт ахворярямт указалио Москов-
ского совет*.

и
:\ ..'*

РОСТОВ-на-ДОНУ, 22 августа. (Иявр.
«Правам»), Сегодня началкь учения по
иротявовоэдушной я противохимической
обороне. В 9 часов утра над Ба-
таАском показались самолеты «против-
ника». Самолеты, защищающие город, под-
нялись в воздух, завязмса «<к>1». Одна-
ко нескольким тяжелы* бомбардировщи-
кам и разведывательным самолетам «про-
тивника» удалось прорваться к Ростову.
«Неприятель» сбросил фугасные, химиче-
ские и зажигательные «бомбы». Но город
был готов к оС«рояе. Население укрылось
в газоубежищах, защитных комнатах, я
т. д. Замерло уличное движение. Зенитная
артиллерия открыла «стрельбу» по авиа-
ции «противника». К 10 часам атака бы-
ла отражена. Команды протятовлздупгаой
обороны ликвидировали очкгя поражения
отравляющими веществами. В Ростове вос-
становилось нормальнее лвяжеие.

КОНКУРС ЮНЫХ
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

20 августа при Центральной детской
технической станции имени Швернвка (Мо-
сква) начала работать комиссия по предел-
рптельному отбору снимков, присланных
детьми в юбилейный альбом «День ппопс-
рпи» н экспонатов для итоговой выставки
всесоюзного конкурса юных фотолюбите-
лей.

Сейчас поступило более тысячи работ.
Красочные я в ряде случаев высокока-
чественные я техническом отношения
снимки прислали пионеры Кабардино-Бал-
карии, Украины, Узбекистана, Краснояр-
ского края. Снимки продолжают посту-
пать со всех концов стввяш.

Московская хроника
Тролтйбуеиая пиния Ко

паощадь — Иммйлом. Вчеря в Москве па.
чалясь |тро5няя экоплогглция новой пас-
сажирской троллейбуоноЛ линии Коисо-
уольокал площадь — Измайлово. Ня .тшпш
вудут работать мяштгнн, бЛорудпвонны?
специальными скользящими токевтриекют-
«иш. Черва несколько д ш а моаш онння
встуглтт в нормллыгую лкопло»т«т«).

• Со4)р|ни« агитаторов Крмнопарлайеиога
ВЙОМй. 21 пигуетя осгпи.'юсь совещание

агнтаТ"ров, роЛотатщих срелн жителей быв-
т и х избирательных участков Красногвар-
дейского района.

ПРИЗЫВНИКИ ОДНОГО ЗАВОДА

МЕТАЛЛ ЗА 11 АВГУСТА
(ь тыс. тппн)

ПЛАН Выпуск % плляв
ЧУГУН 4В.6 41.3 М.в
СТАЛЬ В1.В 4В.0 вв.З
ПРОКАТ 40.7 33,9 « 3 ^

УГОЛЬ ЗА 21 АВГУСТА
(В ГЫГ. ТОНН)

Плнн ДоЛытп 7с пляня
по СОЮЗУ мы* зая.з ат.я
по ЛОНВАО >• аахо 90в.я пя

X

АИ1
АП1
А

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 21 АВГУСТА
Пляя в Выпу- %

111ТУКЯХ ШРНО П.1ПКЯ

•на гру»«вЫ1 <вНП ЯЯ8 900 19.7
1 (ЗИО 14 14 100.1

л (ГАЗ) 4ОЯ 401 100,0
1 .М-1. 7В 7* 101.3

РАБОТА ЖИМЗНЫХ ДОРОГ
21 август» и* яеямяых дорог»ж Оою.м по-

гружено 11.ВМ мгшюя - ЯМ проп. пляна. вы-
гружн-о М.413 мгоиов - В М прод. плян..

На злпахиой праштпе в отряде, комисса-
ром которого является тов. Петров, служит
комсомолец А.м"кс1№№ Блиичев. До щ»ты-
па он работал на Млсковско» аитомогиш.-
ноч идоле ичени Сталина. Недавно коман
.ювяние члпн |ц<клало письчо рабочтем
мвлда. Р не» укалывалось, что воспитан-
ник МВО1СКОГ0 коллектива с честью оправ-
дывает тггик счвепмтого погрлнячп'ика,
Сиит1'л 1.но охрлняет рубежи и является
лучшнм 1>1Йплм о л ш л .

Немало еллппмх (тахановнвв и у.ирня-
когв завом 1нч-ут сейчас службу в частях
Красной \р«1ги. Их можно встретить всю-
ду: на .шшных и тсточных границах, п
»г«га<пп1. тмшопых частях. артв.1лерии. на
боевмх кораблях Воето-Морского Флота.

Наступает пр<>к очецщиого призыва в
Кчиолип А<1Ч«К1 Н это.» году автооаво.1
пт-ыллет в ряды мщитииков ромиы боль-
НК1Й отрял. 1.800 АОлпиташмков швша
готовятся нддеть через несколько дней
фор»у Гшнпов Г,|бо<1е-1Срестьаж'.кой Краской
Армии. Инженеры, конструктора, механики,
«астера. инструкхитальшякя, млделышиш.
шлифокшикн, (нлллчлки, электромонтеры,
токдря—все о™ с иетлцпен-ве.м и радостью
ожшают дяя гцояька.

Неча.м знатных людей завода числится
средн призывников. Начальник кузницы
ШварпоЧрг, начальниц первого корпуса
кузнечного пеха Куиигм, начальник отде-
ления прессового пеха Паклик, инженеры
Шабаршов, Копглаков, Грягорьяи. конструк-
тора Фатов, Шипов, Ковалев, лучшие ста-
хановцы Нокров, Клнлнов, Кочнов, Савен-

ков, Громов, Орешмн.—все они гкишы-
!«нот (Орланы социалиспгчлкогп отношения
к труду, <овнателынопи, л к и п л и и ы .

Призывник Н. Гришин №И>тел иа завод
четыре года назад, ('«ичис оп—о;,ггн из л>ч-
пшх ст<1х,1ноппев инстру»ентал|141ого цеха,
1:[>1мб|1ел км-нкрик.игшо клли.п.|ц«к,1 пято-
го рллряла, выполнил нормт п сн>едне|м на
2IX процентов. Ниилывник II. Ггх>е.1«в ра-
Гютает на заводе дпа года, за это время
сумел нок.клть себя от.1»«ни» спецпллл-
сто» и активны» общеетт'нннк»». 1>н ра-
ботает на заточке инструментов в аварий-
ной бригаде, выполняет ааданле в средне*
н,1 185 процентоп. Не отстает от своих то-
в;|ритеп и модельщик Г. А|пим!»ов. Он
дает ежеднеяно 2114 процента ил|)МЫ. Ани-
стмов — актилныА Ыпнественияк., анэтныя
коис<(«олен модельного пена.

Эти прш»|И<1 можно мш>ж.нть без клипа.
Прекрасно раАгт.гюг и отлично себя ааце-
ко»ендовалн пг>и\1ЫВ11нси Ппнаков, Голят.
Толояоинякоя. К»»н«пов, Коптев и многие,
многие другие.

Год от года армия тмтчает Лвлее гра-
мотное пополнение. Орми нритшжжлв
автозавода тегтрь не будет ни одного чело-
века с образопанитм ниже четырех классля.
Всех не.гпа«отяых и »а.1<гг(1амотных завод-
ские органшаппн послали УЧИТЬСЯ В спе-
циальную птколу. дающую зияния в лб'ем»
четырехлетки. Недавно школа произвела
основной выпуск — 500 человек; через
несколько дней обучение окончат еще 114
призыниинлп. Оотпп «чмодых людей «кон-
чим семилетку, многое имеют полное сред-
нее образование.

Почти все будущие бойцы Краевой Ар-
мии получили элементарное представление
о военной службе. Во время юнризывной
подготовки они изучали устав, строй, ору-
жие, четко усвоили организацию Красной
Армии м Флота. ,.анакоми.1ясь с междуна-
родным положением. Около 400 человек
занимались в районной полковой школе,
дающей знания, необходимые, дли млад-
ших командиров.

Результаты предварительного медицин-
ского осмотра призываемых свидетель-
ствуют о том. что в армию уходят, как иа
подбор, здоровые, крепкие, выносливые
люди. Рост, вес, об'ем груди, общее фи-
зическое развитие призывников атого го-
ди пыше, чем и прошлом году. Явление
несьма отрадное к знаменательное! Оно по-
казывает, как стран» заботится о воспита-
нии молокжн, кжое здоровое, счастливо1

поколение вырастает на советской земле.

В призывную комиссию рабочие автоза-
вода придут с доказательствами своей го-
товности мщишать неприкосновенность
родных границ. 489 человек получили
значки ворошиловского стрелка, 676 —
значки «Готов к труду я обороне* (1-й
ступени), 623 — готовы к санитарной
обороне. 511 — овладели методами проти-
готшутной и противохимической зашиты.
Десятки молодых рабочих заканчивают курс
обучения в Центральном к районном аэро-
клубах, оклеивая искусством летного дела.

Предстоящий призыв на заводе ожидает-
ся с нетерпением. Во всех цехах я брига-
дах прнзыввикв работают упорно я на-
стойчиво, стремясь дать перед свои* ух«-

дом в армию наилучшие показатели. Меж-
ду призывниками заключаются договоры
нд соревнование. Будущие бойцы окру-
жены всеобщи» вниманием;. Их при-
глашают в театры, кино, музеи, для них
устраиваются концерты, читаются лекция
и доклады.

Молодежь автозавода проявляет высо-
кий патриотизм, гоанает слов долг перед
социалистическим отечеством. В те дни,
когда бойцы Дальневосточного Краснозна-
менного фронта героически отражали атаки
японских провокаторов, в военное бюро
аитоэавода поступали десятки заявлений от
молодых рабочих с просьбой о зачасленян
их добровольцами в рады Красной Армии.
Поток заявлений не уменьшился я сейчас.
Ежедневно в бюро приходят рабочие, ро-
дившиеся в конце. 1918 г. к позже, и спра-
шивают, что нужно сделать для того, что-
бы досрочно пойти в армию.

Вчера, например, к начальнику военно-
учебного пункта пришли два молодых слеса-
ря—В. Изотов и Г. Чякаиов. Об» они оста-
вили заявления, свидетельствующие о вы-
сокой сознательности этих товарище!, об
их замечательной преданности своему на-
роду.

«Так как я — гражданин Советского
Союза, — пишет в своем «мвлеинв тов.
Изотов,—те считаю севя опямяяым аащя-
тать родные границы *т каплиистов-ин-
тгрмнтов. Готов отдать жать за любимую
родину».

Горячими патриотами являются все тыся-
ча восемьсот призывников завода.

Л. БЕРЕГОВОЙ.

ГОРЫ
ям»). Горыиимй и г а и м I
опраыяет ш-дох .• Моеквт м «ем*»
4 легковых Фаэтона с 6-аЦИЩдМвШ •*>
тороя. Маняяяы т собоим в пеперарт-
тальяга цехе завом, который освою ж под-
готовил к серяйвому проивохсп*" все
осяовиые част каядяны м исключепея
аипрмбо»тмва«1я •отор*. Оовомше его
т а м успешио амвжайкя вперед.

На завод аавомтея оборудование д м
массового аропводсты псях лепонп
фмтомв.

Прястушиш
ЛЕНИНГРАД, 22 августа. ( И м . «Пла-

ны»). 16 юля в дежурную юннату 8-го
отделения ленинградской н л ц п дяориик
привел рабочего спирта-водочяого завод»
Якова Прокофьевяча Тямофмва.

По распоряжению участкового инспекто-
ра мяляцяя Виноградова его вшвыи с
работы и доставили пряно в отделение ия-
липии. В кабинете Вмограмва пропоим
короткий разговор:

— Ви—Тягмофе/в? Яков Пропфмяп?—
спросил участковый инспектор.

— Правильно... Но повводьте, яа ка-
кой основании меня задержали?

Виноградов на кто ничего яе ответил,
поспешно вышел и кабинета • написал
препроводительную бумажку. Тимофеева
тут же взяли под стражу.

На следующий день в отделение «ли-
пни пришла жена Тимофеева. Она была
поражена, когда ей сообщили, что нуж
арестован как злостный алииеятщкк, не-
давно скрывшийся яз Белоруссии. Жена
Тимофеева принесла паспорт мужа, докаты-
вая, что в течение 1© лет о м я «уж жи-
вут вилсте, I с 1930 года ян рагу не
выезжали •> Ленинграда.

Виноградов с олимпийским спокойствием
выслушал втя об'ясяепя. обещал еще раа
устроить проверку. Обещания оя своего не
выполнял, • отдал распоряжение отправить
Тимофеева в Белоруссию. Когда его привез-
ли в Белоруссию, там, яа месте, прокура-
тура установила, что его былд преступная
ошибка. Тов. Тимофеева воиратиля в
Ленинград1.

Этот возмутительный случай должен
стать предметом специального расследова-

И. МИХАЯЛОККИЯ.

«КУБОК СССР»
ПО ФУТБОЛУ

Продолжамтся футбольные игры я*. «Ку-
бок СССР». Тбилисское с Лина*» »ыкгрм«
матч у команды «Стялпеа» (1*ям|1мц>.
Упорная борьба дншямвеяп квмаш
Батумя я Алм-Ата имяяиась победой
первых со счетов 3 : 2 . ;

Вчера яа стадионе «Диямо» вптвпг-
лись команды «ДИНАМО» (БОЛВНВО) Я «9лек>
трнк» (Лекявгралс«я4 завод «Красим
заря»). После победы болшеапел «ад «Тор-
педе» шюгие ждалк упорной «х борьбы с
ялектрмаяя, Однако деилмрадцы сравни-
тельно легко вышли победкгелями, вбяв I
мяча и не получив в своя ворота ня одного.
Та кем образом коааяща «Электряпи» вы-
шла и ло.туо)анал.

В ближайшее яремл предстоят встречи
тбилисского «Дянаио» со «Стахановцем»,
«Дтенамо» (Батумя) с «Локомотивом»
(КЯЧЙ).

• • *

Сегодня аа «талоне «Дввамю» елстоятел
один из интереснейших матчей розыгрыша
первенства СССР. Встретятся носковокяв
ко»а<кды «Сла(ггака» я «Динамо». Весен-
няя товатлпиес.ка.я »пра этих команд кон-
чалась победой «Огнфпи»».

ЖАРКАЯ ПОГОДА
Последние дня в Союзе опять возобно-

вилась жаркая и сухая погода. Дождн про-
шли только в северных я северо-западных
районах.

Вчера в Москве было 32 градуса. Это
самая высокая температура в европейской
террнторян Союза. Только в Средней Азии
было жарче — в Ташкенте было 33 гра-
дуса, в Ашхабаде — 35.

За последние годы в Москве яе наблю-
далось такой высокой температуры в
августе.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Гражданка Ф. М. Агафонова, проживающая
в селе Ивашкевичи (Угодско-Заводохай
район, Московской области), 'Л августа
оставила в сенях своего дома разведенный
самовар. Горящие угля, видимо, вышли
лз самовара яа пол, который загорелся.
Огонь быстро распространился по дому я
нереыжулся иа соседние аданяя. Сгорело
14 домов. 16 сараев с сеном, 4 амгбара.
Убытки выясняются.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТКАТР ни. НВМИРОВНЧЛ-ДАНЧКНКО (1

-пом. т-р* Лкмвнрм) — П»лом. т-м Лкмяпг»— п и а м е п а ЯП им |
МООК. ДРАМАТИЧЕСКИ* ТНАТР (ул. Горь-
кого, 1 В ) - д п > и— » и — ц ногк. оовга-
МХННЫЙ ТНАТР (• по», лети, т-ря А»»-
рнук)-—В«см Ж и н н м , Н<1. в В.ЭО ш .

цпкио - аклЕнын ТЕАТР - вольшоа
КОНШИРТ им щ и ияш. ш а и аяп.
П « РесауЛ. Нач. в в ч аеч. Вшиты про-
ДЬЮТГЯ.

вРМНТАЖ-ОПКРЯТГЫ-Семасм** ш > ш .
Нач. в 8.16 веч.; ЗИКНИА ТВАТН-мж. 1'к-
тр««а-Та«в»ы а ш ш о м ш щ ЭСТТАДНЫЯ
ТНАТР - Аага«*Л1. аггва • м а с ш *мса»1
"мин. аасл. ярт. РОФСР мал. штптул
Вл. аямтоа н др. Конферансье П. МуаисМЯ.

ПАРК ЦДКА-ДРАЫТЕАТР-сп. Гое. Оо-р».
театра к« Отааагламшго—П««п. Нач. •
• час •"!. ОТРАДНЫ* ЙАТР-с Г -̂
Лмшиа Г т т к «га дам-ааметва «На
яауж воааблаи, д«м-пр»лстям. в а-ж «лрщ-
ааж. Л. П. 1ЦШМ11Ш11, а. В. Ыааопи
и др. Ксяф«рааеы д. л. Г и п М . Нач. роа-
ко а 8.90 вечера.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
Д>11-В»| ИИ"

Д А Т

да
ГВА1 М

П
оп.я, 40, Леаашгаиеюе а к п л л ц Л и и ш . д. 14. ТТ.1КФОПЫ ОТЛЕЛОЯ 1ТЛАКПНН. С
- д ц щ а Д 3-«-71, оваоаоа) ичап - Д Я-Ю-П) Шаали, п у п а выта-а «-Ц.1В,

С Д 91В-44. Отдел ов'аишЯ — Д Я4О-11 О
, оваоаоа) ичап Д ЯЮП)

С т а т а а т акдааава — Д 9-1

а » - Я Э-«»4а< ПааяМачт-Д Н 0 « (ЧппажамАггматг
Нагпа* м п - Д | - 1 М Т | Л«ща»цра| а а с а у е т - Д В-II-О». М м

к а а п и п папы • сапж «мошап во тисфоааш! Д »И41 иа Д 1-В1-44.
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