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От Правительственной комиссии по орга-
низации перелетов Москва — Северная Аме-
рика (I стр.).

На 10 августа по Союзу скошено 51.723 тыс.
гектаров колосовых—38 проц. плана (3 стр.).

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА «О ВВЕДЕНИИ
ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ»: А. Б у ш -
Правильные севообороты и система земле-
делия (2 стр.). **•

Навести порядок в бумажной промышлен-
4 иости (2 стр.).

Проф. П. Попов — Преподавание естество-
знания в школе и антирелигиозная пропаган-
да (3 стр.).

Н. Кружков — Личная жизнь Бориса Цейт-
лина (3 стр.).

С Давялии — Агитаторы (2 стр.).

Н. Рубвшашсйя — Ключевский и его «Курс
русской истории» (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: В кривом зеркале (4 стр.).

МАСТЕРА МИРОВОГО ИСКУССТВА:
Л. Никулга — Франсиско Гойя (4 стр.).

СТИХИ: А. Адалмс — Пограничная (4 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Я. Да-

лии — Северные страны под угрозой агрес-
сии (5 стр.).

Французский критик о советском театре
(5 стр.).

Бои в Шанхае (1 стр.).
Военные действия в Северном Китае

(5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

ШИРОКИЙ ПОТОК ТОВАРОВ—
НАВСТРЕЧУ БОГАТОМУ УРОЖАЮ

Стран» снимает в атом гну прекрасны!
урожай. Он уже поступает на рывок. Аи-
бары оодвы хлеба. На базарах—мака ово-
ще!, фруктов • к и п яруги продукт.
1(евы снижаются с каждым нем. Велика*
сила органнованюстм социалистического
труда, огромный под'ем стахановского дви
жени в деревне, борьба миллионов колю),
нмков за реа.шацвю сталинского лмун-
га: обеспечить в ближайпне годы еже-
годное производство 7 — 8 миллиардов лу
до| меба,—все это привело в столь корот-
кий срок к таким блестящим результатам

Урожай нынешнего года — яркое св«де
тельство укрепления мошм колхозного
строя. Подавляющее большинство колхоз
ивков твердо усвошо. что первая запо
ведь — выполнение плана мгатовок. Вго
дало возможность и нынешнем году не пре
крашать колхозную торговлю небом в мо
мент начала хлебозаготовок. ̂ Колхозная и
виивядуялыо-крестьяяскяя торговля хле-
бом развертывается одновременно с выпол
вевмем обязательств перед государством.

Огромный урожай особо аоднвмает зна-
чение советской торговли дл! развития все
го хозяйства нашей социалистически! ро
дивы. С особой силой чувствуется глубо
кий смысл сталинских слов о роли торго-
вли. Сейчас, как никогда, «необходимо,
чтобы страна была покрыта богатой сетью
торговых баз, магазинов, лавок. Необходм
но, чтобы по каналам этих баз, магазивов,
лавок безостановочно циркулировали това-
ры от мест производства к потребители».
Колхозная деревня даст городу огромное ко-
личество продовольственных продуктов.
Продукты эти необходимо своевременна* за-
готовить, перевезти в раЛоны потребления.
Это обязана сделать наша советская тор
говла. В то же время о м должна, напра-
вить в деревню огромные массы премию
ленных товаров в соответствии с выросшим
спросом и изменившимися вкусами сельско-
го потребителя.

Наши торговые организации стоит пе
ред ответственнейшим экзаменом огромного
политического и хозяйственного значения.
Ни одна страна в мире, кроме нашей, ве
зима и яе могла знать наших кипев ро-
ста товарооборота. Но сейчас, перед липой
ведиколеамго урожая, прежние темпы
твргмп вес сшрпиици ве могут удевм
творить. О т в раньше отставали от по-
требности населения и от возможностей
развертывания производства товаров шире
кого потребления, а сейчас они могут за
тормозить развитие всего народит хозяй
ства, если работники торгом! пе выполнят
полностью своих обязательств иерея стра-
ной.

В первом полугодии нынешнего года про-
дано было товаров на одиннадцать с лиш-
ним миллиардов рублей больше, чем в про-
шлом году за «тот период. По сравнению
с 1931 годом продажа товаров увеличилась
больше чем в д м раза. Но уровень благо-
состояния населенна, его культура и по-
требности выросли еще больше. Несмотря
на •громны! рост товарооборота, государ-
ственная и кооперативная торговля все же
ве выполнила плана, недодав населению то-
варов почти на три миллиарда рублей. А
педь этот план мог быть значительно пере-
выполнен, если бы советская торговля ра-
ботала как следует, быстро заготовляла то-
вары* м мариялвала бы их на складах,
своевременно доставляла бы ах потреби-
телю.

Безынициативность, неповоротливость и
косаость являются прямым результатом от-
сутствия большевистских методов руковод-
ства торговлей. Сколько раз говорили ру-
ководители Центросоюза об огромных воз-
можностях использования колхозного про-
изводства, кустарных артелей и местной
промышленности! Но дальше слов дело не
пошло. Связи потребительских обществ е
колхозами оказались совершенно неисполь-
зованными, местная промышленность и
промысловые артели не получают от по-
требительской кооперации почти никакого
содействия.

Никакой инициативы не проявляет
в атом вопрос* и Народный комиссариат
внутренней торговли СССР. Вместо того,
чтобы всячески поощрять и развивать са-
мостоательность, инициативу, расширить
использование местных ресурсов и местно-
го оборота, аппарат Наркомвнуторга ориен-
тирует торговых работников в направлении

иждивенческом, и направлении пассивного
выжидали* цевтраливоиавиьи фондов.

Враги народа, пволелпм на руководят»
посты и в аппарат Варимшнуторга и и ап-
парат Пеипжамза, немал* сделали « я того,
чтобы дезорганизовать торговлю и затру
нить нормальное двилкемме товаров. Одна-
ко последствия вредительства ликвидиру-
ются крайне медленно. Вместо серьезно!
работы — бесплодные разговоры о необхо-
димости кардинальной перестройки. Между
тем требуется только честная советская
работа, внимательное отношение к пору-
ченному делу, чтобы устранить большую
часть недостатков. Что, напринер, слож-
ного и трудного в том, чтобы равномерв!
направить товары л районы? Заказы рай
опоя хорошо известны, возможность выпол
нения заказов известна не менее хорошо
Только умышленное желание запутать де
ло, нанести вред стране мли исиючатель-
ваи неповоротливость н бюрократии
приводят к тому, что в один райовы това-
ров засылают больше, чем »то необходимо,
а в других создают искусственный недоста-
ток отдельных товаров. Вот одни из мно-
гих примерен1. Во втором квартале план
реализации рыбы был выполнен по всему
Сомну на 115 проц.; в то же время Даль-
ний Восток получил лишь 35 проц., 1ра
сноярский край — 16 проц. плана.

Задачи, связанные с реализацией уро-
жая, требуют от торговых работников пре
жде всего решительного изменения методов
их работы, ликвидация каниеларско-биро
кратического стиля руководства. А это воз
можно только при условии решительного
обновления кадров, смелого выдвижения
молодых, выросших работников, преданных
родине м готовых не за страх, а за совесть
'луасить потребителю. Именно этого отно
шевля к задачам обновления аппарата еше
нет. Для руководства Центросоюза и Нар-
комвнуторга характерна боязнь выдвиже
ния молодых кадров. Работников, прова
ливших порученное нм дело в одном месте,
пересаживают в другое, а новых, вырос
ших людей, находящихся тут же, ве за-
мечают.

Не атим ли об'ясияется и слабое развер-
тывание и неправильное размещение тор-
г о м ! сети? Не п и лм •б'ясыется I
иериве качество обслуживания яотребя

тем? Дольни п р т е л с а т безобразием
нельзя. Задача реализации урожая требует
неиедленного увеличена:* количества мага
зинов. палаток, лотков, развозок. Все дол-

но быть пущено в ход, чтобы приблизить
товар к населению. Товар доллсен искать
покупателя, а не наоборот, — вот требова-
ние, пред'являемое торговым работникам
Нельзя больше терпеть положения, пра ко-
тором колхозникам приходится часто хо-
дить за несколько километров для покупки
необходимых токарей. Нельзя дольше тер-
петь и безрукость городских торговых ра-
ботников, не умеющих организовать разно

ку товаров, доставку на мм и друтие ии-
ы торговли, сберегающие вреиа и труд

покупателя.
Огромную роль в улучшении обслужива-

ния потребителя должны сыграть базары.
В своем теперешнем состоянии базары и
колхозные рынки явно пе в состоянии удо-
влетворить растущие запросы населены,

ынки яе вмещают привозимых продуктов.
I тему т вам в ш и в в щ и м в и ы Нужно

расширить сеть рынков, увеличить на них
количество постоянных мест колхозов •
повседневно помогать колхозам и колхозни-
кам в реализации товарных излишков. Не
за герани осенние ярмарки. Они, бесспорно,
пмучат огромны! размах. Нужно заблаго
временно готовиться к ним. Торговые ра-
ботники имеют все необходимое для выпол

ения атвх аидач. Дело за ииии. Они спра
влтея с атой работой, если очистят аппара
ты от люде! чуждых, разложившихся,
не желающих и не умеющих работать по-
•ниьшевметски. Они должны сплотить всех
передовых людей советской торговли, чтобы

деле, а не на словах,.взяться за развер-
тывание стахановского движения, за созда-
ние стахановских магазинов. Среда передо-
вых торговых работников начинается дви-
жение за достойную встречу 20-й годов-
щины Великой пролетарской социалисти-
ческой революции. Руководители торговля
должны возглавить ото движение, сделать
все, чтобы вывести, наконец, торговлю

передовые ряды народного хозяйства.

В последний час
, ЗАКИиТМи? НАВИГАЦИИ

• У С П Л Н И И ЯНЦЗЫ
' ЙАНХАЙ, 14 августа. (ТАСС). Агент-
ство Сентрал Ныос сообщает, что китай-
ское правительство закрыло навигацию по
реи Янцзы ниже Цзинпзява (первый
крупны! порт в устье река).

Закрытие навигации по реке Янцзы ни-
же Шавпзяма, говорится в заявления ми-
нистерства, является необходимей оберея-
но1 мерой, которую китайское правитель-
ство вынуждено принять в виду создавше-
гося критического положения.

1 О И * д • П Р А Ю Ц М И М У Щ »
ПОЛЬШИ

В Е Р Ш , 14 августа. (Се& им*. «Пиаа-
аы>). Польский премьер-министр генерал
Слазой-Окладмвокий находится еейчм в
оттеку в Парвже. По сообщению «Бер-
лиаер берзеяоейтувг», Слааой-Смаадюв-
ски! после своего отпуска выйдет в от-
ставку: премьером якобы будет назначен
польски! министр юстиции Грвбовекай.
Эти «авщегае свидетельствует об обо-
стр1югаеяся борьбе в правящей польем!
верхуике.

пиам • полпмдетм сест
• ЛОНДОН1 • ЧКТЬ

ЛОНДОН, 14 августа. ГТАСС). Вчера в
полпредстве СССР в Лондоне состоялся
прием я честь героев-летчиков тт. Громом,
Юмашева и Данилина.

Все представители печати, присутство-
вавшие ва, приеме, единодушно выдоили
восхищение', советскими летчиками, скром-
ность которых произвела глубокое впечат-
ление. Громов, отвечая на вопросы предста-
вителе! печати, заяви, что самолет
«АИТ-25» — советского производства и
советской конструкции. Присутствовавшие
на приеме проявили большой интерес к
антиобледенителю, так к м обледеиевие са-
молетов являлось причин*! многих рото-
вых воздушных • катастроф в Англия. Гро-
мов заявил, что автиобледаитель на сало-
лете «АНТ-25» работал юрошо, яе допу-
ск*! обледенения.

В ответ а» вопросы, имеет ли, м мне-
нию Громом, развитие траисполирвого воз-
душного пути «веяное значение, тов. Гро-
мов заявил; что вожямцы обычно являигтея
простым и в р и т средством, но и случае
необходимости они могут быть иоомьз*-

* * О»Т<

БОИ В ШАНХАЕ
Ружейная, пулеметная и артиллерийская перестрелка
в районах лонкью и Чмий. — В Городе начались

пожары.
ШАНХАЙ, 14 августа. (ТАСС). Жизнь

всего Шанхая вчера была парализована
военными действиями.

Чаепгмая перестрелка между японскл-
ии в китайскими частями происходила
еще накануне ночью, в японских иордеов
с автомобили •бетреляди китайских часо-
вых близ Чапеи (район Шанхая). Оюл»
8 часов утр* грума вооруженных япон-
ских резидентов открыла огонь по китай-
ским часовым в районе Северного вокзала.

В 9 час. 13 м-япут утра отряд япон-
ских моряков повел наступление на ки-

тайеие имивая от .Северного вокаала до
казар* вав&янгчая, пытаясь оттеснить ки-
тайские вовсаа я лиши железно! дороги.
Китафме перемвые части мазали реши-

ьяяв стротепиенме, в результате чего
ИЩИ) отступали в Хоякьм» (район Шан-

хая). Ожесточенные тачные бои продол-
жались полчаса. Увито Б японцев и боль-
ше 10 ранена. Ранены одни гатайгкН
олдят а прояшяи. В стол к и ш м я прн-

ннмаля участи три яямкимх брмевака.
сторон выли пущены в х м пу-

япояские моряки Мегре-
лншись аЖЙскимм снайперами на пу-
стуяипих яаещеияй я с крыш домов на
нескольких улицах Ховкью. Несколько
небольших с т и п ю е я я ! ярлмопш так-
же пемди яя^аЦМг*.1Мд|В11|л ноль ка-
нала Хошсмо-твяж. Ш М как будто на-
ступило мтишье. яечишгя * часа смеяя-
лось артялдгряягкай ( Ц Ь б о й в районе
Северное» вокзала. Я я т я Н м войска под-
вергают цттилеря*Я«нт «вгтрелу район
японских яазаря. Каюкам продолжается.

ОЧоло I чаем вечера М августа ав-
етвельйа прцааталаск. В

С
леиеты

Около 12

яяоискнх кругов, 2-я и 6-я дпвмия иа-
ояавляются из Япония в Китай.

С раннего утра началась кмкуацвя
яиомвев иа района Ховкыо на междуяарод-
луп концессию. Японцы ра^иещаютса в
помещениях всех японских учреждений и
.црюных фирм. Большинство гостиниц

"Чм° заранее заарендовано апонпами. Сре-
ди имущества макунрующихси ипоицев
«редко можно увидеть ннтовки. Помеще-
аде японского консульства обнесено не-
скольким! рядами проволочных аатражде-
впй.

Чапей и Хеякью окончательно превра-
щены в воевяыа лагери. Японцы блоки
руют главнейшие у ляпы Хонкью и пронз-
и т обыск пустующих помещений, ра-
зыскивав китайских снайперов. Непрерыв-
ная цепь ялыкнх укреплений проходят
2а парком Хонжыо и аа японскими кааар-
яами, примерно на поллути до Цзяямна
(северо-восточные пригороды Шанхая).

Не больше чек в 100 метрах от япоя
еких линий проходят китайские баррика-
ды и укрепления, п которыми располо-
жены передовые китайские части. Цент-
рок сосредоточении китайских войск являет-
ся район Северного вокмла. Китайские
|«йгка мнили гмиаднее помещение упра-
мения Нанккн-шшайкмй железной до-
июги.

Сопротивниве япгаскоиу вторжению
амааывает 88-я диииаяя под комавдам-
кием Сунь Юажь-*яна. 87-я дивизия по»
коиандоваиием Баи Цзннь-цм расположена
ва первой стаивяи от Шанхая. Над райо-
млк военных действий летают японские и
китайские савалеты. В районе арсенала
яятайпы блокировали реку Вампу яасмй
тонок. У перевоза » Наньдао, также с
пмью блокмрова Випу, и т о и е я м оаро-
хлд в несколько лжояок. Агентство Дмей
Цугин соевшает, что река Яишы бл»яяро-

мгтайваим у Цаигааяня (северв-за-
Лыкее Шанхая).

В китайских «финальных кругах • в
иитайской печати открыта ияыяют •

том, что кгтанпы решили оказывать самое
впергячнве сопротивление японский вой-
скам. Настроение китайцев боевое.

Агентство Сентры. Ньюе передает, что
по Нашал-Шаамкв*» «шеа-

Ш р ц
четырех Ш п Ц В Хонкью мпыхнули по-жары. Ш» яню ипонспго морского
аттци, едиаяному в 5 часов 30 мину*.
китайская цаЩиерия разрушила в Чаям
три я«ем.

I е и м * ваявитием б«еа м и » считают
неаааедкяана крупные в м и и е действии

действийп ШаяШ. ниало »тих
ожидается в связи с прибытием новых
японских подкреплений. Ш сведениям

хвлрми
приоыти)

вая4Ьаака!ся*! Млез
раяшег* пЛ пимми-ной дороге со вчера'июег* щ )

вается только от Наикяиа до Сучлму.
Г0В10, 14 августа. (ТАСС). Вея в Шан-

хае привяли особ* еавмпые ваамеры по-
ле 6 чаем вечер* 11 августа, нала яяов-
'кие военные вуда, ив словам яишыйского
корреспоядеяч» агаяепв Доме! Кусая, от-
крыли артшяяйсяяй «тень м вятайски
позициям. К V часам вечера боа аяпхли.
С новой с я м ! ваш ваагорелаа еещвя
2 часа утра.

9 результат я в м с и * бвяаавпреава во
многих м е л и Чапея ВОЗНИКЛИ иммры,

И. М. Ямыяа — орденоносец, машинист Полтяиского депо, папачен яаме-
стителем начальника пшроюзного депо станции Полтава.

Фото I

ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
1)0 ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕЛЕТОВ1

МОСКВА-СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА.

прияянаювш еяльмго ветра
крупные равчри. Гоуяпг также Севемый
вокзал, шИмпаинй яяоискяяи боямми.
оргг и у с у я п м пряетаям, мюяавеняые,

гн» еловая ияядцвиияжята, китайскими вой
каин с целью предотвращения" высадки

японских подкреплений.

ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКОЙ
И ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ТОМО, 14 августа. (ТАСС). После от-
крытии японскими военными судами на
реке Ванту сильного артиллерийского ог-
ня по ЧЕИтаЙскям позициям сегодня, в 9
часов, пниит шанхайски! корреспондент
агентства Доме! Цуеив, и бой впервые
вступили нянкияекве бомбардировщики,
начавшие бомбврхярввать главный штаб
японской морской пехоты. Одновременно
четыре других китайских бомбардировщи-
ка бросили две бомбы на японские воен-
ные суда, находившиеся на реке Ванпу.
6 боибардивоввдяков бомбардировали район
вблизи японского коммерческого училища
на Янцзы-Род, а затем — здание япон-
ского геяеральявго консульства и флаг-
манское судно третьей аскадвы. В 11 ча-
сов китайские бомбардировщики вновь
боибардироиалн флагманское судно третьей
японской «сидры.

В результате бомбардировка, по словам
агентства Доне! Пугин, почти целиком
разруяияы принадлежащие японский вла-
вельцаи дм табачные фабрики в квартале
Яяцзыпу. На пароходе «Окинава-мару!,
принадлежащей японскому министерству

увит «дни натрое я трое ранены.
Как указывает корреспондент агентства

Доме! Цуеин, катайскяе бомбардировщики,

подвергшиеся обстрелу из зенитных ору
дмй японских военных судов, ушли не-
вреднмыия.

ШАНХАЯ, 14 августа. (ТАСС). В 4 ча
(л дня китайская авиация пачлла интен
еявиую бомбардировку района Хонкмо и
стоянки японских поенных судов. Японцы
ответили сильным огнем ил зенитных ору
лий, установленных на саиых высоких
зданиях. Через 30 минут начался воздуш-
ны! бой между японскими н китайскими
самолетами. Воздушный бой закончился
около 6 часов.

Несколько бомб японцами сброшено
на помещение театра, где находилось не-
сколько тысяч китайских беженцев. Сот-
ня грузовиков я пожарных автомобилей
развозят в разные концы города трупы
убитых мирных жителей. В городе не
сколько тысяч раненых. Бомбардировке
подверглась также центральная улица ме
ждуиародного сеттльмента Нанкин-Род.
Бомбы попали в несколько крупных гости-
ная.

По городу бродят сотни тысяч бездонных
беженцев. Бои продолжаются и районах
Чаоел и Цзявваня. В нескольких местах
вспыхнули полиры.

НАЗНАЧЕНИЯ
В КИТАЙСКОЙ АРМИИ
ШАНХАЙ, 14 августа. (ТАСС). Коман

дующмй китайский гарнизоном Нанкин-
1анха!ского района назначен генерал

Чжан Цзи-чжун. Генерал Чжан Цзн-чжуп
ринял на себя руководство китайскими

войсками в сражении с японцами, начав-
шемся утром 13 августа. Генерал '1хан
Цзн-чжун был иймаидирои 5-й армии в
ериод японских военных действий в Шан-
ае в 1932 году. В состав Б-й армии вхо-

дили 87-я М 88-я дявяаик, защищавшие
огда Шанхай против японского вторзи-

1Я.

ШАНХАЙ. 14 августа. (ТАСС). В 10 ча-
ов вечера 13 августа генерал Чжан

Фа-гуй назначен иоиаддувщии китайскими
й Ш Г Ф

у
войсками в Шанхае. Генерал Чжан

омандовал 4-м, так называемый желез-
ым корпусом яяцявнальво-революцвонноя

аряян во врамя Северного похода (июль
926 г.—«ар»—апрель 1927 г.).

РЕШЕНИЯ ЯПОНСКОГО
СОВЕТА МИНИСТРОВ

ТОКИО, 13 августа. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Домей Цуснн, сегодня япон-
ский совет министров на экстренном аасе-
лаияи постановил «вести твердо перего-
поры с китайским правительством». Вместе
с тем совет министров признал необходи-
мым принять меры к «полному осуществле-
нию вамеченвой программы защиты япон-
ских резидентов в Китае».

ТОКИО, 13 августа. (ТАСС). Отвечая на
вопросы иностранных корреспондентов,
представитель японского министерств!
иностранных дел сказал, что нынешнее со-
стояние отношения1 между Китаем и Япо-
нией «не является состоянием войны». Под-
твердив, что послы Англии, США. Италии,
Фрашшв я Германки 12 августа вручили
к Нанкине японскому поверенному в делах
е Китае Хидаха идентичные ноты в связи

положением в Шанхае, представится
киннетерстм отказался коснуться содер-
жали пиит.

Как вчера сообщалось, перелет Ге-
роя Советского Союза т. С. А. Лап-
невеког» на самолете «СССР Н-209*
протекал в очень трудных атмос4>ер
ных условиях. Самолету из-за высокой
сплошной облачности приходилось ле-
теть на большой высоте до 6000 мет-
ров. В 14 часов 32 минуты выбыл из
строя.один из моторов, и самолету
пришлось снизиться до 4600 метров.
С тех пор полных радиограмм с само-
лета не принято. Из принятых оцрыа-
ков телеграмм явствует, что самолет
еще некоторое время продолжал путь.
Можно думать, что вынужденный ле-
теть в облаках, самолет мог подверг-
нуться обледенению, что привело к вы-
нужденной посадке' на лед. Условия
льда в районе полюса и за ним явля-
ются сравнительно благоприятными
для так0й посадки. Все полярные ра-
диостанции продолжают непрерывно
слушать на волне самолета. Несколько
раз радиостанции слышали работу на
волне самолета т. Леваневского, но из-
за слабой слышимости ничего досто-
верного принять не удалось.

Экипаж самолета «Н-209» обеспе-
чен продовольствием на полтора меся-
ца, а также палатками, спальными
мешками, теплой одеждой и оружием.

Обсудив положение, Правительствен-
ная комиссия приняла ряд мер для
немедленного оказания помощи. По-
мощь организуется в двух направле-
ниях: в Восточном и в Западном сек-
торе Арктики.

По Восточному сектору, со стороны
Чукотского полуострова, приняты сле-
дующие меры:

1. Ледоколу «Красин», находящему-
ся у берегов Чукотского моря," дано
приказание немедленно направиться к
мысу Шмидта, где находится авиабаза
Главссвиорлути, взять на борт 3 са-
молета с экипажами и горючим, на-
правиться в район мыса Барроу на

Аляске и оттуда на север, насколько
позволят льды, где и служить базой.

2. Пароходу «Микоян», находяще-
муся в Беринговом море, приказано с
полным грузом угля направиться к
«Красину».

3. Двухмоторный гидросамолет
нахо-«СССР Н-2» летчика

дящийся в бухте Ногаево, получил при-
казание немедленно направиться в
Уэллен и оттуда к месту «Красина».

По Западному сектору, опираясь на
авиабазу острова Рудольфа и станцию
«Северный полюс» тов. Паланина, да-
ны следующие указания:

1. Подготовить к вылету три сало-
лета «АНТ-6», вернувшиеся с полюса
в Москву. Эти самолеты под командо-
панием Героев Советского Союза т.т.
Водопьянова, Молокова я • Дммеем на-
правляются на острое Рудольфа, а
оттуда в район Северного полюса.

2. Полярная станция Папанина, на-
ходящаяся в настоящее время на ну-
левом меридиане и широте 87° 20', бу-
дет превращена в авиабазу — исход-
ную точку для поисков — путем пере-
броски горючего с острова Рудольфа
на самолетах «АНТ-6».

На запрос Комиссии, тов. Палаиии
ответил, что его поле сохранилось
полностью и посадка самолетов воз-
можна.

3. Двухмоторным самолетам «СССР
Н-206» Героя Советского Союза т. Гв-

и «СССР Н-207» летчика Гвв-
циансного дано предписание вылететь
на остров Диксон и быть там а резер-
ве для вылета на Север в Западный или
Восточный сектор Арктики, смотря
по необходимости.

Вся сеть радио- и метеостанций
продолжает работу.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ.

(ТАСС)

Стахановские бригады «Малгобекнефти»
ГРОЗНЫЙ, и августа. (ТАСС). Нефтя-

ники Малгобека, готовясь к встрече второй
годовщины стахановского движения, за-
метно улучшают сноп работу. Исполпяю-
шмм обязанности управляющего трестой
«Малгобекиефп.» был пыдвинут знатный
буровой мастер стахановец топ. Рябов. Под
его руководством стахановцы я ударники
Малгобек» увеличили за последний месяц
среднесуточную добычу нефти на 300
тонн. Сейчас из 10 ашшатяционпих
бригад семь уже выполняют задания.

Выделяется брнгада инженера тон. Маль-
уровл. В июле она добыла 7.785 тонн
«фти—почти на 2 тыс. тонн больше, чем

Мае. Брнгада вдумчиво изучала возмож-
юсти лучшего использования скважин,

правильного режима их аксплоатацип. До-
бычу яа скважины Л< 6 0 — 8 ей удалось

мопысип почти в два с половиной рааа.
Значительно увеличена добыча нефти я на
рада других склажин.

Полыпнх успехов добилось стахавовские
бригады буршыциков тт. Тулапм, Негод-
нена, Постарнам. Бригада тов. Постарнака
за последние 50 тей пробурила пять сква-
жин со скоростью н 3—4.5 тыс. метров на
•танпомесяц. Стахановская работа принес-
ла бригаде стахановские заработки. Тов.
Постарнак заработал в июле 4.300 рублей,
а бурнльшикн сю бригады—по две—три
тысячи рублей каждый.'

Высокие заработки имели н друтие ста-
хановцы бурения. Так, мастер тов. Тулаш
заработал за месяц 3.25Л рублей, а бу-
рильщики его бригады по полторы—ли с
половиной тысячи рублей.
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АГИТАТОРЫ
(ХАРЬКОВСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОМ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ)

Коммунист бпебрнк начел свою аипч
паю ме по пттев«в парткома. В она к
выходных дней он явился на полянку, п>
собираются рабочее, и стал вслух читап
гиету. После того как основные повоет
была прочитаны, рабочие обступили его и
стали задавать самые разнообразные нопро-
еы. Особенно люн интересовалась дела «и
* Испанки. Из беседы возник спор. Лют
увлеклись. И незаметно прошла часовая
политическая беседа. А по оювчани весе
Ш рабочие, их жены, подрост» стали прв-
Спть тов. Оцебрика почаще п р п о д т с га
эегой. •

И оя сти привить. Калхдн1 выходной
девь Оцебрнк собирал иа п о м п е у
ж корпусов им большую • большую
группу слушателе!. Завоевав авторитет
грехи жильцов заводски корпусе*, топ.
Оцебрик пошел дальше. Он отабры не-
сколько наиболее серьезных слушателей и
предложил ин организовать специальный
кружок для пучения Сталивсюй Констн-
т у о п . Кружиа взялся руководять сам
Ооебряк. Оя составы небольшую програм-
му занятий, обсудил ее ео своими слуша-
тели™. В кружок вошли пять домохозяек
и несколько рабочих—соседей по квартире
Оцебрнка. Занятая решили проводить на
квартире у тов. Оцебряка по вечерам, по-
сле работы. Об втом кружке теперь анает
партком завода, оя снабжает его литера
турой м дает методические указания.

Такп агитаторов, как Опебряж, на Харь-
ковском завом много. Их ямеяа знает ши-
рокая общественность. Здесь имеются^ на-
врвмер, такие чрезвычайно популярные
люди, как групповой агитатор тов. Иофик.
В обрубном отделении, где ов проводят бе-
седы, — 80 рабочих. Но послушать Ио-
фяка приходят обычно 2 0 0 — 2 5 0 человек.
Он завоевал авторитет у рабочей аудито-
рия.

Иофяк является на беседу с диаграмма-
ми, картал. Его беседы любят в пек.
Вот что, например, говорят об «тих бесе-
дах стахановец—барабанщик обрубного от-
деления то*. И. И. Тебякия:

— Иофика я слушаю каждый день и
всегда получаю какие-нибудь знания. С его
помощью я стал лучше разбираться в меж-
дународных событии. Это 'такой агитатор,
который сам горят и друг» зажигает. Что-
бы довести какуиьвибудь аажную мысль до
слушателей, он использует все: и расска-
зик вам прочитает, н шутку ввернет, в
отрывок яз передовой центральной газеты
зачитает. Вот, например, оя прочитал нам
отрывок на книги Ильфа и Петрова о том,
что из себя представляет буржуазная де-
мократия. Если зададут сложный вопрос,
ов сразу не ответит, а скажет: «Товарищи,
я разберусь в атом вопросе и дам вам от-
вет завтра».

Всего на Харьковском тракторном заво-
д е — 250 групповых агитаторов. Среди

них можно встретить бригадира, инженера,
рядового слесаря. 9го—новый актив, про-
шедший хорошую школу политической ра-
боты на большом заводе. Опираясь на боль-
шой отряд агитаторов, партийная органи-
зация завода сумела наладить системати-
ческую политинформацию в обеденные пе-
рерывы.

Для примера возьми работу груттпввго
агитатора моторного иеха тов. Новикова за
пятидневку. 25 июля он провел беседу о
внутриполитической положения Японии и
м политике в Китае, 26 июля — беседу о
методах и формах вербовочной работы ино-
странных разведи. 27 веля говори с ра-
бочими о выполнении их обязанностей по
Конституция, в частяеети о дисциплине
на произведет**. 28 швля — беседа о но-
вой избирательном законе. 29 июля—про-
должение пой беседы.

Тридцать наиболее пчатетовлеяянх аги-
таторов проводят 01им раз в пять дней по-
литическую информацию в цехах о наи-
более важных вопросах внутренней и меж-
дународной политика. Качество этой инфор-
маоии изо д м я день улучшается.

Однако не все гладко в работе агитато-
ров. Отдельные нз них часто не могут от-
ветить на алемеятарные политические во-
просы. Часто многие нз агитаторов ока-
зывайте неосведомленными в международ
ной жизни, в вопросах культуры. Особен-
но слабы некоторые групповые агитаторы,
когда речь заходят об антирелигиозной
пропаганде. Когда задают вопрос о религии,
они отделываются общими фразами.

На заводе сейчас проводятся мероприя-
тия, поднимающие идейно-политический,
уровень агитаторов. Силами райкома пар-
ня я партком» для них читаются лекции

по истории партии и Сталинской Консти-
туция. В парткабинете налаживается кон-
сультация.

Но всего «того еше недостаточно. Лекции
слушает только треть групповых агвтато-
ров. А парткабинет еще не совсем при-
способлен для обслуживания раавообвааиых
запросов агмтаторов.

Требования к заводскому агитатору сей-
час предъявляются очень высоки. 1м ври

охятся отвечать на разнообразные •опро-
сы не только и области текущей полити-
ки, но я культуры, литературы, искусств.!
я даже науки. Агитатор нашего времени—
»то человек, который должен приходил на
беседу во всеоружия змии!; чтобы полно-
стью удовлетворять растущие запросы ра-
бочих. Вот почему вполне назрел вопрос
об организации для агитаторов специаль-
ных курсов и шил, где бы они получали
основательную теоретическую подготовку.

Новые люди пришли иа агитационную
[ пропагандистскую работу. Надо взяться
л серьезное обучение втих кадров.

С. ДАНИЛИН.
Харьков.

«Потерянные» партбилеты—
находка для шпионов

ПЕТРОЗАВОДСК. И августа. (Корр.
«Правам»). В карельской партийной орга-
•шзацин, по предварительным данным об-
кома, за последние месяцы коммунистами
утеряно 90 партийных билетов и канди-
датских карточек.

Обстоятельства, при которых теряются
партбилеты, свидетельствуют о том. как
велика беспечность многих коммуиметов,
как мало у них чувства ответственности.
Член партия Зайцева забыла свой партби-
лет в вагоне поезда. Коммунист Пахомов
утерял билет в пьяном виде. Похищены
партбилеты у пьянствовавших Теяентоева,

Сорокина я других. Такое преступное от-
ношение к партдокументам является прямо
находкой для фашистских шпионов я ди-
версантов. Не раз органы НКВД Карелия
разоблачали шпионов, перебравшихся из
соседнего государства, у которых на руках
оказывались партбилеты.

Райкомы допускают исключительную
безответственность. Так, например, Олонец-
кий райком выдает новые партбилеты ваа-
иен утерянных без достаточного расследо-
г.анпя дела, а Медпежьегорскнй н Кс-
стеньгевнй райкомы возвращают коммуни-
стам утерянные и доставленные в мили-
цию билеты.

Грузии бдестяще завершила
•„'.»•'•

црдписку на заем •
ТБЯЛСЯ, 14 АВГУСТ» (Ней* «Правды»). Заеи укрепления обороны СССР ра>

мещен среди трудящихся; Срузияской ОСГ ва 89.092 тыс. рублей. Сумма подтеки

превышает проюлогодто» на 17.160' тыс. рублей.

ВимовМ» иинрчева недопека в Тбилиси. Заеи раамещея'там на 33.091 тыс.

рубле! — на. 5 млшаямо! рубле! больше, чем в прошлом году.

Закончили в основном размещение "займа все районы республики. Впереди идут

Джугельский район, подписка в котором составила 1.748 тыс. рублей, Махарадзев-

е м 1 — 1.%В5"тые. руйе1Т"Йоти1скд|1 район — 1 . 3 0 0 тыс. рублен. * * ' " ' " " * ' "

ТРУДЯЩИЕСЯ КАЗАХСТАНА С ВОЛЫНИМ ПОДТМОМ
ПРОДОЛЖАЮТ ПОДЛИСКУ

АЛМА-АТА, 14 августа. (Мея* «Яримы»). Трудящиеся Еазахетяги. е 1ольшям

под'емои подписываются на заем укрепления оборони СССР. К 10 августа подписка

в Казахской ССР (вставила 113.822 тыс. рублей, почти на 9 миллионов рублей

больше, чей и прошлом году.

В Алма-Ата заем размещен на 1Я.798 тыс. руб., в то время как прошлогодняя

сумма подписки составляла 11.865 тыс. руб. Города Западного Казахстана превысили

в этом году прошлогоднюю подписку на 1 миллион рублей, города Восточного

Казахстана — на 1.200 тысяч рублей.

С исключительный успехом прохяднт реализация займа в аулах Южного

Казахстана. Здесь подписка среди сельского населения составила свыше Б миллионов

рублей—на 1.200 тыс. руб. больше, чем в прошлом юду.

ЯРОСЛАВЛЬ

Подписка на заем составила в Ярослав-
ской области 62.К91 тыс. руб. Закончили
подписку Рыбинский. Первомайский, Пал-
кннский н Судейский районы. На ПУТИ К
завершению подписки еще 10 районов об-
18СТИ.

ХРОНИКА ЗАЙМА
озинки

Все трудоспособные и о н колхозов Озня-

(•1010 района (Овраювсия область) —

ПОДПИСЧИКИ за И ч,1. Многая вз н п полно-

иипацжв день-гтью оплачивают

40-тысячный митинг трудящихся г. Харькова на стадионе «Зенит», посвя-
щенный обсуждению «Положения о выборах в Верховный Совет СССР».

Фото И. ВцмнШ.

Газетная и иииижвая ^редукция СССР
в васледме гады гигантски выросла.
Свыше 9.000 тает с разовый твравов и
39 миллионов экземпляров издается в Со-
ветском Союзе. Но и этого далеко не до
статично. Тиражи газет приходится огра-
я#Ч*1Йггь И-Й Нехватки бумаги. По пла
ну мы должны дать в нынешнем году
5,4 ииллиЙжГеМьакн «вввгне-журвел-
по! в р о д у М . , ВДра маюесыьиая) IV
и она зяМавЮьа» «мпая От с1.
Можно насчитать десятки названий книг,
•%»>« е г | » | п е а «редкие» уж* р
|еМ04ьк» а » ! •ое|е нх якппяр* Веемо-
«В* ииГ тЬимние тиважи. П ' к п и ш ы
дать в 1937 году два миллиарда тетрадей,
но при наличии 43 миллионов учащихся
гроиадная цифра »та только приближает-
ся к полному удовлетворению потребности.

Нехватает бумаги как КУЛЬТУРНЫХ сор-
тов, так и торгово-поомышленной — ка-
бельной, конденсаторной, альбомной, кар-
тографической, копировальной и т. Д.
Спрос яа все сорта бумаги значительно
опережает предложение.

Мы накануне выборов в Верхов-
ный Совет СССР на основе самой демокра-
тческой в мире избирательной системы,

привлекающей к голосованию все взрослое
население страны, начиная с 18-летнего
возраста. У нас будет около 100 миллио-
нов избирателей. Тысячи тонн бумаги потре-
уются для печатания избирательных спи-

сков, плакатов, афиш, агитационной
предвыборной литературы и т. д.

Огромные задачи стоят перед бумажно!
промышленностью Наркомлеса, н велика ее
ответственность перед страной! А бумаж-
ные и целлюлозные фабрики продолжают
работать из рук воя плохо. За первое
полугодие буиажная промышленность
недодала 17.134 тонны буиаги, в том чи-
сле: газетной—около 5 тысяч тонн, печат-
н о й — свыше 7 тысяч тонн, тетрадной —
около тысячи тонн, писчей — около 4 ты-
яч тоня.

Ежедневные сводки Наркомлеса о рабо-
те бумажных фабрик за июль и первую
екаду августа не дают пока, няка-
их оснований утверждать, что Нарком-
ес преодолеет во втором полугодии свое

отставание и возместит недоданное в пер-
вой полугодии. Большая часть фабрик
планов не выполняет. Вжедиевно фабри-

и недорабатывают от 120 до 200 тони
уиаги, преимущественно культурных сор-

тов. Бумажный долг стране продолжает
величиваться.

Что же происходит в бумажной промы-
шленности?

.11 июля нарком лесной промышленности
'ов. В. Иванов издал приказ по наркомату:
О мероприятиях по улучшению работы в
у ПИЛЕНОЙ промышленности». В этом прика-

зе подробно вскрываются прячмы безоб-
1ааяой работы бумажных фабрик. Нарком
называет на неиспользованные производ-

ственные мощности, которыми располагает
уиааымя промышленность, иа большое ко-
ичеетво простоев и аварий яа фабриках,
|а плохое техническое руководство, яа
^достаточное снабжение сырьем, в том
[исле я древесиной, которой в нашей стране
1збыток. Нарком возлагает ответственность
а плохую работу предприятий бумажно!
[ромышленностн яа начальников главных
'правлений (Главвостбумпрома и Главаап-
румпроиа) — тт. Проекуровского и Малии-
ювича и иа директоров предприятий,
е выполнивших ряд директив правитель-

ства и приказов наркома.

Разумеется, в приказах нет места само-
критике. Но в интересах истины иадо от-
метить, что в отставании бумажной про-
иышленности повинен прежде всего сам

наркомат. Самы! приказ варкоиа еиия»
запоздал. Неужели нужно было накопить
долг • 17 е Липам тямч тоии бцжгв в
поставить под угрозу выполнение годевог»
плана бумажной промышленности, ттобн
стало ясно, что так дальше работать нельзя?

Взять, например, Камскую фабрику. В
системе Главного уподвлени бумажной
ароаяваленноегв Вестом »•* Ы о г а п ху-
я)е ве»1. Начаавих главка п р в и ц р д о в
мыииетгя на те, что эта фабрам вмучает
яедооаточво вщргям и пара с Заимею!

Но коЯетатявовяа»
п р М т «гстакайм еще не звичи» б м ь -
ея и м и л н е и м плава. ПртсИЯМяИМ* ни-ея
чего не сделал для использования мощно-
стей Камской фабрики. На Пензенской фаб-
рике «Маяк революция» целлюлозный за-
вод простоял шесть иесяцен из-за отсут-
ствия... солоны. Вот уж «дефицитный» про-
дукт в пашей стране! Тов. Проскуровекя!
сидел в главке и ждал нового урожая. Я
это называется руководить ответствен-
нейшим участком народного хозяйства!

В то же время на предприятиях, подчи>
венвых Проскуровскому, рабочие, которнм
еще в прошлой году было присвоено почет-
ное звание мастеров социалистического тру-
да, сейчас не выполняют норм. Никто ие
помогает стахановцам, им не создает
необходимых условий дли высокопроизводи-
тельной работы.

В системе Глаязапбумпроиа, руководимо-
го тов. Иалинковичеи, хули всех работай
Каменская фабрика, славившаяся некогда
как передовая. Директор фабрики Глушив
за одвн год довел предприятие до развал*
н л ш ь после ятого был недавно свят е ра-
боты. На Ковдровекой группе бумажных
фабрик, выпускающих главным образов вы-
сокие сорта буиаги, планы систематически:
не выполняются.

В приказе наркома между прочим предла-
гается с первого января 1938 года пол-
ностью перейти ва исчисление всех видов
бумага в метрам наряду с тоннажем.
Нельзя не пожалеть, что «та совершенно
необходимая мера;, которая должва прекра-
тить очковтирательскую игру с цифрами
выполнения планов, вводится с таким;
опозданием и откладывается до будущего

ода.

В разделе, посвященном улучшению ка-
чества • продукции, предлагается «вы-
пуск буиаги 3-го сорта сверх установлен-
ных планом норм не засчитывать в выпол-
нение плана». Но в том-то и беда, чтв
установленные плановым отделом Нарком-
леса нормы выпуска высоких и низких
сортов бумаги ие только не стимулируют
борьбы за качество, во поощряют деляче-
ские тенденции директоров бумажных фа-
брик.

Так, ваприиер, в план* па третий квар-
ал предусматривается выпуск 33 тысяч

тонн печатной бумаги. Это количество рас-
пределяется так: >8 1 (высший сорт) —
13,3 проп., ЛЗ 2 — Б2 щюи, Л 3 -
34,7 пров.

йа все! вродувции намечается дяп>
линь 13 проп. беленой бумага! Вот поче-
му наши книги массовых тиражей, н и м
школьные тетради имеют так»! серый,
неприглядны!' вид.

План III квартала увеличен по срав-
нению со вторым по Главвостбумпрому на
11 тысяч тонн, по Гланапбумпяому—а*
6.2 тысячи тонн. При втом привита во
внииание и потребность предстоящей кааь
оаяив по выборам в советы.

Пора наркому лесной промышленности
тов. Иванову установить большевистским
порядок иа бумажных фабриках, пора до-
иться выполнения алана бумажной про-

мышленностью.

А. БУШ

Правильные севообороты
и система земледелия

Обсуждение проекта «О введении правильных севооборотов»
Проект «О введении правильных сево-

оборотов» вызывает глубокое,чувство удо-
влетворения и раюстя.

Проект учитывает крайне назревшие в
практике совхозов и колхозов потребности
и удовлетворяет их. исходя нз правильных
пчучных положений. Поэтому оя выражает
научно обоснованную необходимость ряда
реконструктивных мер в земледелии и ра-
стениеводстве СССР. Эти иеры заключа-
ются в расширения посевов трав, в вве-
дении травопольных севооборотов, в пра-
вильной организации всей сельскохозяйст-
венной территории, в осуществлении пра-
вильной системы обработки почв и удобре-
пня полей. В совокупности все ато п го-
гтя"ляет травопольную систему земледелия.

' До сих пор травопольные севообороты,
травопольную систему земледелия часто
встречали в агроиомичрскоП литературе
•фажлеопо. Противники этой системы
всходили из позиций фальсифицированного
опыта сельского хозяйства Соединенных
Штатов Америки.

Сегодня против травопольных севообо-
ротов выступают некоторые агрохимики во
главе с акад. Прянишниковым. Теперь
фальсифицируется опыт сельского хозяй-
ства стран Западной Европы и еше раз
отрипается значение структуры почиы.
Извращенная историческая концепции нуж-
на амд. Прянишникову для обоснования
своего крайне менанистичегкого положения;
урожай всегда и повсюду прямо пропор-
ционален количеству применяемых удобре-
ний. Не былр бы ничего проще строить
сельское хозяйство, исходя из этого крайн-1

Семогп я отнюдь не диалектического поло
кевня. Действительный опыт мирового
сельского хозяйства подтверждает, однако,
правильность другого тезис*, тезиса, вы-
двигаемого акад. Вильямсом: действия удо-
С.шл» и урожайность повышаются не пря-

мо пропорционально, а в возрастающей
прогрессии от культурности почвы, от луч-
шей структуры, от большего в ней запаса
воды и улучшений всех других факторов
в жизни растений. И если почва останется
бесструктурной, то, как бы на это ян смо-
трел акад. Прянишников, эффект и 24 я
48 миллионов тонн удобрении будет в зна-
чительной степени омертвлен. Это доказано
теми же деситкали тысяч опытов с удобре-
ниями, ни которые ссылается акад. Пря-
нишников. Поэтому социалистическое сель-
ское хозяйство, мы глубоко убеждены, от-
вергнет неправильные пути развития зем-
леделия, на которые толкают практику не-
которые ученые.

• * *

Проект «О введении правильных сево-
оборотов» при всех своих достоинствах все
же имеет ряд пробелов и недостатков.

Первый основной пробел проекта—от-
сутствие указаний о кормовых севооборо-
тах. Кормовая Паза животноводства в СССР
получает по проекту исключительное под-
крепление в виде 2 3 — 2 5 млн га много-
летних трав. Та укосная площадь много-
летних трав, какую имеет СССР теперь, —
4,8 млн га. превышает убогий уровень, ко-
торый оставило в наследство мелкое кре-
стьянское хозяйство. Однако потребности
крупного социалистического сельского хо-
зяйства не могут быть совместимы с этим
уровнем. Оно не может мириться с той
структурой посевных площадей, какая оста-
лась от доколхозных порядков, с тем же
составом культурных растений, с преобла-
'лнием серых хлебов, с почти полным от-
сутствием кормовых культур н крайне ма-
лой площадью сеяных трав.

В СССР положение с травами оставалось
крайне ненормальным. В посевах до по-
следнего времени преобладали однолетние
травы, а миоюлетиие травы были в заго-

не. Между тем, именно многолетние травы
представляют серьезные неоспоримые
преимущества как со стороны хозяйствен-
ио-организацяошюй. так и со стороны
агротехнической. Именно многолетние тра,-
вы являются той «золотой лопатой», кото-
рая, по старой французской пословице, «ше-
велит землю». Их ценность и в «вершках»
и в «корешках». «Вершкн»—это высоко-
пенный и незаменимый корм, богатый азо-
том или белковыми веществами, и корм зе-
лёный, богатый витаминами. «Корешки»—
это ничем пока не заменимый способ улуч-
шения почвы, тювышения ее плодородия
путей создания прочной структуры.

Намечеяные по проекту на 1942 сел
2 3 — 2 5 млн га многолетиях трав можно,
понятно, использовать по-разному. Мы за
то, чтобы они использовались не только в
полевых, яо и в кормовых севооборотах.

О необходимости вмети кормовые сево-
обороты надо высказаться в подготавли-
ваемом постановлении категорически, а не
в форме благих пожеланий, как то советует
в печати проф. Н. Соколов. Это вызывал-
ся крайне отрицательными УСЛОВИЯМИ,
складывающимся сейчас для пастбищного
содержания животных. Известно, что паст-
бища дают от трети' до половины, а во мпо-
гих районах и больше половины всех кор-
мовых ресурсов животноводства. Однако и
СССР пастбища крайне малопродуктивны,
а местами их совсем не осталось. На юге,
в таких областях, как Днепропетровская,
Одесская, Азово Черноморский и Орллони-
кндаевс1М1Й края, как Крымская АССР и
др., пастбища занимают ничтожную часть
территории, используемой сельским хозяй-
ством. Считают, например, что в среднем
Украина обеспечена выгонами (а не паст-
бищами^ только на 46 проп. потребности

часта СССР — Курской, воронежской, Куй-
бышевской областей, Татарской АССР и др.
За последние 10 лет колхозы н совхозы
вовлекли в пашню почти 40 клн гектаров
перелогов, залежей и других угодий, чаще
всего использовавшихся как пастбища.

; В северно! лееиой и лесо-лгговой зоне
площадь пастбищ значительно больше, чем
ва юге, но продуктивность их крайне ма-
ля — ато преимущественно суходолы, лес-
вые пастбища, болотистые ш заболоченные
кочкарники я другие малокультурные
уюдья.

До последнего времени скот выпасался
и по поздним паран.и по жнивью зерновых,
и даже по озимям до нх ухода под снег.
Так, например, в Курской и Воронежской
областях выпас по жнивью и парам давал
56 проц. всех пастбищных кормов. Теперь,
когда жнивье будет лупиться, пары обра-
батываться во типу черных паров, а так-
же в связа с расширением вспашки под
»ябь зги некультурные виды выпасов от-
пидают. Также недопустима и пастьба скота
по полям многолетних трав в полевых сево-
оборотах. К сожалению, ктни требованием
очень чало пренебрегают и уменьшают тем
самым положительное воздействие трав на
структуру почв, а то и сводят его на-яет.

Едияствеияо правильное решение паст-
бищного вопроса я условиях колхозов и
совхозов — >то организация специальных
кормовых севооборотов. В них многолетние
травы будут высенатьгя не ни один—два
или три года, как 1 палевых семобиротвт,
а на четыре — пить — шесть лет. По-
этому они н могут использоваться, глав-
ным образом, как высококультурные и
продуктивные пастбища. &го одинаково ка-
сается и Юга, и центральных районов, и
Севера.

Исходя из этих соображений, мы счи-
таем, что намеченные для 1942 года пло-
шадв многолетних трав в 2 3 — 2 5 млн га
надо разместить и в полевых к в кормо-
вых севооборотах. Для последних не сле-
дует предоставлять слишком больших пло-
щадей. Наши расчеты покалывают, что
обычно достаточно отвести под кормовые
севообороты одну десятую часть общей
площади пашни. Площади полевых и кор-
мовых севооборотов, конечно, надо уточ-
нить, исходя из конкретных хозяйствен-
ных « природных условий отдельных кол-
хозов в совхозов. Основными культурами

к них. и то только по площади. То же кл (кормовых севооборотов будут^травы. кор
аегся и централышх райопов европейское I неплоды и сыосвые. Но в внх также най-

дут место высокотребовательные зерновые,

технические в овощные культуры.

• * •

Постановление, проект которого мы об-
суждаем, является большевистской про-
граммой улучшения почв,, повышения их
плодородия. Правильный севооборот, устра-
няя особенно вредное для урожайности
зерновых культур однообразие их в посе-
вах, создает одновременно хорвовую базу
для животноводства. Но другая, еще более
важвая задача правильных севооборотов—
это создание прочноструктурных почв,
всегда богатых водой л пищей для расте-
ний, превращение земель выпаханных,
истощенных, неплодородных в земли струк-
турные, богатые, плодородные.

Для выполнения атей задачи одного се-
вооборота, однако, недостаточно. Севообо-
роты должны органически сочетаться с
правильной системе! обработки почвы и с
системе! удобрим, полей. В постановле-
нии, по нашему мнению, должны быть ука-
заны наиболее важные мероприятия по об-
работке почвы в тд»|*ению воае|, вяевн
щие принципиальное значение. Крене тега,
в яги также необходим» определить мас-
штаб я- тейпы осуществления этих меро-
приятий.

Какие паюаивии п л п ы ввит* в «тот
раздел постановления? Необходимо поетд-
г.щп> перед колхозами и совхозами задачу
создать глубокий и культурный пахотный
слой на обрабатываемых землях. Известно,
что мелкое, раздробленное крестьянское хо-
зяйство без тракторов, современных машин
и сельскохозяйственной техники не ногло
пахать глубоко и не могло удобрять, как
следует, землю. Враги народа, пробравшие-
ся в земельные органы и в сельскохозяй-
ственные научно-ягследоватеДыме учреж-
дения, старалась вредвтельски задержать
процесс углубления пахотного слоя и его
улучшение на совхозных и колхозных по-
лях. Вредная теория мелкой вспашки бы-
ла, к счастью, разгромлена. В течение бли-
жайших, по крайней вере пята, лет куль-
турный пахотный слой обрабатываемых
п«чв повсюду должен быть доведен до глу-
бины ие мельче 20 си. Чтобы получить
глубокий, культурный пахотный слой, не-
обходимо наряду е травопольным севообо-
ротом а глубоко! вспашкой широко приме-
нять известкование я гипсование почв,
нужно ш> крайней вере удвоить, ггронть
прямевевие навоза, торфа, фекальных к

других компостов, как, разумеется, и ив-
неральных удобрений.

До последнего времени вреднтельскв тов-
мозмлось производство плугов с предплуж-
никами, необходимы! для культурной об-
работки поле!, и производство многолемеш-
ных дисковых лущвльников (так называе-
мых пшеничных плугов),'крайне необходи-
мых для производительного лущения жни-
вы. Лущение — обязательный прием пра-
вильной системы основной обработки поч-
вы—должно в 3-й пятилетке повсеместно
охватить всю площадь стерни-жнивья.
План третьей пятилетка должен будет, по-
нятно, предусмотреть изготовление ряха
других машин, в которых ощущается ост-
рая нужда в связи с переходом на траво-
польные севообороты,—многокорпусных лу-
щяльяяков для лущения пара, катков для
ухода м многолетними травам, волокуш
и гвоздевок дли предпосевной обработки
«ДР.

Другая задача атого раздела проек-
т* — дальнейшее в окончательное искоре-
нение сорняков с совхозных а колхозных
ВвлЦ. Здесь в ювошь правильному сево-
обороту ЩпЦохят лущение все! площади
жнивья и зяблевая основная вспашка всех
без искллбчеяии полей, иутаих пед яровой
посев. Глава» |начиме остался! за пра-
вальао! обработкой пара. Площадь пара
в пелом по СССР теперь достаточна. Надо
только добиться повсеместной правильней
обработки ее. На остающихся площадях
пара необходимо применять сами! совер-
шенный тип его — черный пар. Тоги •
3 — 4 года будут окончательно искоренены
яе только сорняки с полей, во а «аовреа-
яость пахотного слоя семенами сериями.

Лущение жнивья, зяблевая вспашка,
черные пары — лучшее средство самой
решительной борьбы е вредителями сель-
скохозяйственных растений, уничтожение
которых также является обязательным тре-
бяаавмвд втлтуавиге миледелли. Вее ати
иеры уже широка исшяаиы стахановцами
высоких урожаев и теперь надо прьиенить
их в соетветствтющях иаештабах во всех
совхозах в колхозах.

Так как все атн мероприятия обработки
почвы недооценивались я до последнего
времени пмроко не применялись (исклю-
чение составляет только зяблевая вспашка)
1 так как в связи с введением правильных
севооборотов необходимо повсеиествб приме-
нять их. то обязательно следует включить
в постановление соответствующий раздел.
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УБРАТЬ ВЕСЬ УРОЖАИ БЕЗ ПОТЕРЬ
К 10 август* во Советсмму Союзу с и -

шево 61.723 тыслгаи гектаров кмос*вых'.
Выполнено 58 пропеитоз плана. Сраввам*
»тих данных с данными прошлого года по-
казывает, что п а я н нынешней убора»
отстают от тейпов прошого года на 5.099
тысяч га. В первую пятвдневку августа
ато отставание достигало 6.198 тысяч
гектаров. Таким образов, во вторую пятя
диевжу август» достигнуто вевоторое усию-
р«ие уборка. Однако вт* уекоренве ни-
кого ве должно успокаивать.

Попрежяему совершенно неудовлетвори-
тельно ведет уборку Саратовская область,
скосившая всего лишь 47 проц. колосовых:,
Оренбургская, скосившая 39 проц., Челя-
б я в с ш область, чрезаычайво иедлевв*
набирающая темпы уборки (скосила
11 проц. колосовых); Омская область, ко-
торая топчется на месте, скосав пока всего
лишь 4 проц. колосовых.

Между тем ва полях э т и областей со-
зрел невиданный урожай. Такого урожая не
помнят н старики. Скверная организация
уборки может погубить замечательные пло-
ды колхозного труда.

Медлевво ведут уборку в некоторые пев-
тральные районы. Ярославская область во
вторую пятидневку августа резко снизила
в без того слабые темпы уборкв. Еслв в
первую пятидневку августа область скосила
103.000 гектаров колосовых, то во вторую
патидвевку скошено всего лвшь 80.000
гектаров. Такое снижена* темпов уборка
ие имеет оправдания. Оно об'ясняется ис-
ключительно скверно! органнзацне! работ
в нежеланием использовать машины. Здесь
ве только комбайны не используются, во
даже простейшие машины стоят без дела.
В Антроповском районе нз 176 жнеек ис-
пользуются на уборкв только единицы.
В Мышганскои районе алейся убирают в
день только по 1—2 гектара.

Слазила тейпы уборкн н Западная об-
ласть. Ва 10 августа область выполнила
всего лишь 73 процента плава косовицы,
в то вреия, когда соседняя Белоруссия вы-
полнила план на 86 процентов. В первую
пятидневку августа Западная область ско-
сила 216.000 гектаров, а во вторую пя-
тидневку—всего только 165 тысач га. 06'-
ясвяется вто, между прочий, тем, что и
Западной области существует настроение,
будто уборка колосовых дело второстепен-
ное, главное—его лен. Это находит ' свое
отражение в в том, что местная печать во
главе с областной газетой «Рабочий путь»
уделяет уборке колосовых ничтожное вив-
мавве.

Снова и снова приходится ставить пе-
ред руководящими оргаввзацяяив отстаю-
щ п областей вопрос об использования ме-
ханизмов и в первую очередь комбайнов.
В санов деле: в колхозах Саратовской об-
ласти скошено 48 проц. хлебов, а комбай-
ны выполнили свой план только ва 32
пред,; в колхозах Воронежской областв
скошено 86 проц. хлебов, а комбайны вы-
•пЬлнвли свой Юан только я» 41' прок.
То же можно сказать в о Западной облаете,
где плав уборкв комбайнамн выполнен на
19 проц., и о многих других.

Только решительное улучшение опера-
тивного руководства уборкой, Немедленное
и полное использование машин, в первую
очередь, комбайнов, может решительно
ускорить темпы уборки. *го особенно важ-
но напомнить восточным районам и глав-
ным образом Снбиря. Здесь комбайн—осно-
вная в решающая успех уборки машина.
Большевики сибирских районов > обязаны
показать, что они. извлекли уроки 13 оши-
бок, допущенных ими в прошлые годы,
когда из-за скверной организации уборки
страна теряла миллионы в ивллвоны пу-
дов хлеба.

Южные районы, которые уже скосив
хлеб, мало проявляют заботы о скнрдова-
П1Я втого хлеб* и о молотьбе. 9п гроаит
огромными потерями. Надо сделать все для
того, чтобы прекрасный урожай, который
любовно выращен колхозниками в колхоз-
ницами ва полях, был бы столь же лю-
бовно убран.
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По Туркменской я Узбекской ССР по оовюим НКСовхозоа—сведения яа 6/УП1.

Испытаняе поступающих а Москов-
ский металлургический институт
«Серп • молот». На снимке: профес-
сор В. Г. Ждано» (слева). Справа
•хэаменующиеся тт. Ааасткенко.
Клюев и Плакса.

Фото Ч. Петуюм.

Лучшие пропагандисты
и агитаторы раз'ясняют

избирательный закон
ГОРЬКИЙ. 14 августа. (Ивер. <

вы»). С огрояпыя ши'еяом и внгертгом изу-
чают трумщаеся новы! избирательный за-
юн. Партийные организации выделили ш
этого лучшие шры прппагашистов-агита-
торог, прямрклв также депутатов говею*

Для это» пели ва автозаводе и». Моло-
том к баракам, обшежвтяив и рабочий
аоселии прякрешево 600 коивуннгтов-
агитаторов. В жакта! Автозаводского рай
(на новый избирательный аакол раэ'ясня
ют около 100 депутатов райсовета. Во
всех цехах автозавода работают спепваль
вые кружки. Создано 150 кружков дла ра
бочи иван. Работают также 150 круж-
ков иг домашоих хошк.

На предприятии и к учреждениях го
роза Горького провмево 420 общих собра
няй рабочих и служащих, на которых
заслушаны шклаш о вовпи избирательной
закона Этпиа собранмхи олвачево 62 ты
еячн человек. В<-его * городе Горьком орга
няммн» сейчас 486 кружков по изучению
«Положения о выборах в Верховны! Со
вет».

Лля кассовой ри'аспительпоп работы I
пропаганды нового илоирателкиого закона
гороккие райковы партия выделяли и про-
инструктировали около двух тысяч агита-
торов.

РОСТ ДОБЫЧИ НЕФТИ
НА промыфе ДОССОР

АЛМА-АТА. 14 августа. (Кввр. «I
ВЫ»). Сбдьхой участок одного из старей-
ших иа Эвбе нефтяных промыслов—Дос-
сор был застроев баракана.

В кона« мал этого года здесь начались
поиски нефти Рядом с бараками злрайо-
тали буровые СТЛНЕВ. Через 12диеи брига
да бурового мастер* Дапиленко, работал
пая на гкгажкне Л? 3.')8, наткнулась иа
нефть. После пу«ка в экгпдоатяпвм эта
скважина стала давать 7,5 тонны частой
иефта в сутки.

По соседству заложили гквакняу
X} 340. Бригада бурвльтикон. под руко-
водство» того же Давшенко, через К дней
снова поучала промышленную нефть
суточный дебитом около Н тонн. Недавно
на 7-м участке пробурена и зацементирова-
на скважвна Л? 342. В конце июля ату
кважвну испытали иа герметичность. Ис-

пытанна прошли хорошо. В ближайшие
два ояа пускается в якпшатапню.

Добыча нефти на промысле Догсор мед-
ленно, но неуклонно иозрастдет. В мае
было добыто 4.900 тонн, в июне—5.050
тони, в июле — 5.200 тош.

ПРЕПОДАВАНИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В ШКОЛЕ
И АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА

ВлжченшеВ ш з ч е ! в нашем продвиже-
нии к КОИЯУВПЗМУ является борьба за пол-
ную ликвидацию пережитков капитальна
в сознании людей. Сюда относится такж*
рынгвоавые пережитки, суеверия и пред-
рассудка. В этой борьбе школе должно
принадлежать одно из первых пест.

А что же делал в этой отношении Нар-
коипрос? Показатмьныии являются про-
граммы школ по всей предметам, в особеа-
ностн оо естествознанию, а также стабиль-
ные учебняки в методаческне материалы,
выпускаемые Наркомпросон.

Последние программы школ не во-
оружают на борьбу с религией и вся-
кого рои вдеалястнчесвнии тевденпиини в
естествознании. Программы по фиапе дли
6—7-х классов, например, ве только в ос-
новном тексте не содержат никаких миро-
воззренческих и антирелигиозных моментов,
во даже в об'яенвтельяо! записке не дают
каках-лбо указаний учителям, как осу-
ществлять аитврелвгяоаяое воспитание, хо-
тя в не! довольно пространно развираются
все темы программы. Как будто задача
учителя состоит только в том. чтобы изло-
жить фязячеекне теории, а заботиться о ии-
ровокзреввв тчашвхся будет кто-то другой.

Оеобевяо интересна в этом свете судь-
ба такой научно! диепиплины в школе,
как астрономия, без ананяя которо! ве
может обходиться никавая антирелигиоз-
ная пропаганда. Преподавание астрономии
в школе было предусмотрено—об вто» сви-
детельствует программа 10-х классов сред-
не! школы, издания Нарклмпросом в
1935 г. Однако радость всех настоящих
автврелагвоавввов по втоау поводу была
Еесьна кратковремеява. С начала 1 9 3 5 —
1936 учебного года аетровоиня, как учеб-
ный предмет, была свята Нарклмпросоа е
учебного плана в теперь не преподается.

Результаты емаались быстро: т ваше!
молодежи, кончающей средиюю школт, в
даже у аногах педагогов обнаруживается

Проф. П. ПОПОВ
о « «

пряно вопиющая безграмотность в самых
мемевтарных вопросах иироведения. От-
сюда полное невежество десятиклассников,
которые утверждают нелепейшие веши, вро-
де того, что сфаш луны происходят от
земно! тени, падающей от нее», иди от-
того, что «луна закрывается от нас солн-
вем». Далее, в их отвлах безапелляцион-
но заявляется, что планета — тело раска-
ленное, а звезда— «вполне остывшая пла-
нета, светяшал отраженным светом». Те
сведения вз курса астрономии, которые
только, так сказать, «вкраплены» в кур-
сы география а физики, явно «достаточ-
ны, как случайные правеем к другому
курсу.

В программах же смежных с астрономией1

предметов благодарный зла антирелигиоз-
но! пропаганды образовательны! материал
остается как-то нерасшифрованным. Так,
в программе по геологии а ишаералогав
для 10-х классов средних школ, ииаино! в
1935 г., мы находим только одну общую
фразу и ковпе программы: «Антирелиги-
озные выводы науки об истории земли».

Эта приаеры ярко аллюстрартют иол-
вое забвевие школе! основных задач ком-
мунистического воспитания. Делячески!
характер носят программы я методические
материалы, выпускаемые за последам
годы.

Никак не яобклвзуют н* борьбу с ре-
лигиозными вдвяивяая в так называемые
стабильны* учебияки, еслв ве считать
учебника ы молящяонвоау тченаю. Возь-
мем учебник во геология в ияиерамгив.
Он аалвеаа интересно, боги материалом,
во аативелигвоааыи выведан и «того ма-
терии* еовеен ве уделено места. Только
ва етравжце 118-1 авторы усиоковлиио

заверяют: «Нант з я т я внмве дт-гагоч-
ны, чтобы отбросить от себя нелепые ре-
лигиозные бредив о божественной сотворе-
нии мира». Вот в СУЩНОСТИ и вся аитяре-
лигиоаиая «пропагама» в рассматриваемом
учебнике. В учебниках ботаники м зооло-
гии матеряал изложен так же «нейтраль-
но».

ТАЛЬМ В учебнике физвки для 8-го
класса, в главе о законе всемирного тяго-
тения, есть тпоминаняе о борьбе религии
с наукой: «В 1633 г. по приговору цер-
ковной инкнияипии после тюремного за-
ключения должен был публичво отречься
от учения Коперника Галилей». П все.
Ясно, что этого дален* не достаточно. Если
бы составители учебников чувствовали
ответетвениот в сами были бы пре-
исполнены етремлеивеи бороться за овла-
дение марксистско-ленинским мировоззре-
нием, включающим в борьбу е религией,
та зто юлжяо было проявиться не в 01-
нон месте, а вевгу в учебнике, где для
«того представляется естественны! повод.
Возьмеи взбиты! пример: об'ягяенне гро-
зы. Ведь он. действительно, дает в р\ки
благодарный матеряал, чтобы показать, как
«то грозное явление природы отразилось
в религии. Или изобретение гровоотвода.
Оно ве только разоблачает религию, как
создание человека, во в показывает, как
человек овладевает ствхве! и может на-
правать ее в евмп целях. Между тем на-
вга щигрвпы а учебники считают уже
изливши (твш м н и т с я .

Конечно, бипрыигаозим пропаганд
ва уроках зависит от программы предмета.
V школы « е п немало возможностей завв- \
иатьев автярелвгвозным воспитание» н I
в и швейных м и п в , * нерву» очередь I

в кружках естествознания. Наряду с на-
учными докладами, проникнутыми строго
(теистическим ДУХОМ, ТЗМ ДОЛЖНЫ читаться
В доклады антирелигиозные.

Вопросы строения нашей планетной си-
стемы, всей вселенной в целом, космого-
нические гипотезы, различные небесные
«необычные» яплепия (вроде галосон, ме-
теоров, полярных сияний) должны быть
юрошо известны учащимся, и они лолж-
ни знать об'яснепнс этих явлений. В пла-
не работы каждой теплы должны быть
предусмотрены некоторые лекции и доклады
по астрономии и другим отраслям естество-
япавня. Хорошо было бы создал. И) чи-
сто астрономические кружки, но непре-
менно с антирелигиозным уклоном, вроде
кружка юных агтрономоп при Москов-
ском планетарии, куда собираются школь-
ники на разных школ Москвы. Что их
привлекает? Очевидно, интерес к этим за-
нятиям.

Ставя все эти вопросы, школа не долж-
на поворачивать назад к тому времена,
когда в каждой теме программы пытались
искусственно ПРИСТАВИТЬ, как обязатель-
ные моменты, политехнизм, антирелигиоз-
ные моменты и пр. Но не следует нтти
н по яругой осужденной дорожке так на-
зываемого «безрелигиозного» воспитания.

Обращая все внимание на учебу, школа
не должна забывать о воспитывающей ро-
ли обучения. Между тем кое-где отодви-
нута на второ) план пиитическая работа,
борьба с врагами, которые изощрялись все-
ми способами, пытались увлечь нашу уча-
щуюся молодежь религиозными настрое-
ниями. Задача состоит в том, чтобы пойти
и в в а ш е ! просветительной работе по пу-
ти, указанному товарищем Сталиным: «по-
вернуть внимание работников в сторону
партийно-политических вопросов с тем,
чтобы успехи хозяйственные сочетались в
шли рядом с успехами партпйно-полити*-
сква работы».

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ.
БОРИСА ЦЕЙТЛИНА1

Кто ве знает кинооператора Б. Цейтли-
на? С виду мужчина прнятаык, балагур
н весельчак, мастер показывать фокусы,
одет в заграничное, галстука самые мод-
ные — еловой душа обществ*. Его иояяо
видеть на всех парадах, ва торжественных
заседаниях, он суетится, снимает, зяа*«-
иых у вето—тьма, он то а дело раскла-
нивается, ввлв!шв1 человек—ничего дру-
гого ве скажешь!

Но его внешность—маска, под сотор*!
скрывается гнусный подлев.

Если макты* кинооператора Цеитн-
па увнделя бы его подлинное лкпо, они
отвернулись бы с негодованием и презре-
нием. Им стало бы стыдно в страшно, что
среди ввх находится тако! человек!

Трв года нааад в 20-1 Красно-
пресненской школе имена Тимирязева учи-
лась 14-летния девочка X. Мать ее, про-
давщица магазина, мало обращала внима-
нии на воспитание дочери. Девочка была
предоставлена самой себе. Живя в одной
маленькой, тесно! комнате, она была сви-
детельнице! лично! жизни матери, кото-
рая вряд н могла быть для нее положи-
тельным примеров. Девочка училась пло-
хо, недруг У ве* в школе было нал», ова
считалась трудновоспитуемо! ученицей.
Школа ограничивала свои заботы о вей
тем, что посылала записки матери, во про-
никнуть в душу ребенка, узнать, как
формируется сознание девочки, находив-
шейся в чрезвычайно ответственном воз-
расте, педагога не захотели или ве сумели.

В вто время X. познакомилась с Цейт-
линым. &гоиу грязному сорокалетнему ло-
веласу приглянулась его новая знакомая,
которая годилась ему к дочери. Мерзавец
растлил 14-летнюю девочку и сделал ее
послушный орудием в своих руках. Он
угрозами, шантажем и обманом укреплял
»ту противоестественную и противозакон-
ную связь... Он жил в ее присутствии е
другими женщинами. Он понуждал ее жить
с другими иужчннамн в своем присутст-
вив. Он, наконец, добился того, что X. при-
водила еиу других девочек, таких же, как
она, л этот подлец растлевал в разврати
их. ЧИСЛО жертв ЦеЙтлвна установит след-
ствие, но можно с уверенностью сказать,
что их было немало.

Цейтлин всячески старался внушать
девочкам, что он большой и важный че-
ловек, что еиу все позволено, что никто не
поспеет обвинить его. Его боялись.

У гнусного подлепа близкие друзья ока-
зались такиии же мерзавцами, как он сам.

Квартира разложившегося работника,
ягбдинского питомца Вирт (Цейтлин, ра-
зумеется, женат, имеет ребенка, и у себя
дома он добры! семьянин) служила ме-
стом еввдани! для Цейтлина. В развра-
щении девочеи, кроме Цейтлин» и хозяина
квартиры, принимал участие работник ми-
липиа Качалов — второй закадычный
друг.

Крайне заботясь об ублажения началь-
ства, Борис Цейтлин свел X. с управляю-
щим Союзкинохроникн Иоселевичеи и по-
нудил ее жить с ним. !гтот Иоселевич, с по-
аколеявя сказать, коммунист, член пар-
тин, с благодарностью принял «подарок»
своего кинооператора. Подлец был облас-
кан и поощрен.

Сейчас X.—17 лет. В прошлом году

«в* ушла вз школы, бросала учиться. Ди-
ректор школы Гапрвва, ыассваи ртвви-
дгтельнипа Хари в комсорг Цыгавов пв*-
извесля перед не! несколько душеспаси-
тельных рече!, и, удовольствовавшись оо"-
ясвеваен, что ова выходит замуж, оста-
вили ее в повое. Дунаев, что педагога и>
чувствовалв даже некоторое облегчение—
ученица плохо училась, плохо себя выв,
компрометировала школт н потону — ««
глаз долой, на сердпа вон»! Педагоги и*
разобрались я ве помогли девочке вы-
браться из грязной яны, в которую м а
была вовлечена преступно! банд»! него-
дяев н шеф-оандвтов Цевнпьга.

X. производит тягостное впечатав».
Эта 17-летвяя девочка спокойно в д«л*ва-
то рассказывает обо всей, что с яе! про-
изошло. Ова зяботвтея лвшь • том, чтобы
не была разглашена ее фамилия. У ней
чистое в детское липе, а голос, слова •
манеры устало! женщины.

X. понимает, что она попала в еквев-
яую истораю, что Цейтлин погуби в ра-
стоптал ее юность, что так дальше жать
нельзя. Она говорит, что хочет учиться,
хочет забыть вавекв во* прошло* • ва-
чатъ иолодость с мчала.

Будем верить, что е ! т удавка. Бу-
дем верить, что и школа и водны* придут
к не! ва помощь. X. играет в* веем втм
деле страдательную роль. Обвивать ** ма-
жет только человек, потеряввпги совесть.

Но Цейтин и его подлая компаввя от-
ветят за все. Они ответят за раетитаи-
вую юность X. в других своп жертв, « ш
ответят за гнусное пдеватепетвб вад
детьми, за обман, шантаж, угрозы, расие-
нве н развращение.

История X. поучительна в в другой «т-
ношеанн. Разве мало у вас семейств, в
которых дети предоставлены санам себе, я
которых отцы ж матера заботятся и л ь *
тон, чтобы накормить н одеть ребенка, вв-
сколько ве интересуясь его внутренне!,
лично!, интимно! жизнью?! V вас есть
немало отцов в ватере!, которые считают
для себя необязательным воспитывать ре-
бенка. Для зтого, им, существует школа,
а вы вожен стоять в стороне, нам аемг»
да!..

Такое отвешен™, и в показывает елгу*
ча! с X., приводит яногд» к самый тяжя-
лым последствием.

Будь мать X. н*стояше1 матерью, *а-
ботлнво! в чупоК, мы не сомневаемся в
тов, что жвэвь ее, девочки пошла бы со-
всем по инонт пут».

В советской стране дети, юноши и де-
вушкя живут счастливо! I радостно!
жизнью. Вс« дорога открыты веред вамв.
Нет ни классовых, ив имущественных ро-
гаток!

Учлсь, расти, набира!ся сил, ума • я а -
яи1 н работа! для счастья родины и свое-
го личного счастья...

И на ваше! веиле вет евнехождеивя
таким, как Цейтлин. Никому в совет-
ской стране ве может быть позволено вад-
ругаться над юностью наших детей!

Мерзкие преступники, нет сомнения,
будут судимы по всей строгости, револю-
ционных законов I наказаны так, как ояи
•того заслужив.

I . КРУЖКОВ.

Береговая батарея
ВЛАДИВОСТОК, 14 августа (Каре. «I .

ды»), В ночь, когда японцы уничтожали за-
стигнутую врасплох русскую порт-артур-
гкую эскадру, когда над рейдом стоял гром
01 взрываемых минами судов, берег спо-
койно спал. Гитарой крепости, не имевшие
сняли с флотом, полагали, что на рейде
происходили ночные иаиенры зскадры.
Только через полтора часа после начала
минной атаки в крепости был подав сиг-
нал трепоги.

Бойцы н командиры Тихоокеанского фло-
та знают н помнят вероломную повадку
врага — нападать внезапно. Поэтому мол-
ниеносность приготовления орудий к бою
и меткое попадание являются главной, по-
стоянной заботой орудийных расчетов ба-
тарей береговой обороны.

В огневом артиллерийском заслоне, ко-
торый встретит на своем пути иротвв-
ннк, яе последнее место займет батарея
им. Ворошилова. Когда она проводит свои
учения в тесном маиходейстпни с боевы-
ми кораблями а авиацией, не трудно убе-
диться • мощности удара, который полу-
чит нападающий.

Командир батарея тов. Черкасов, как и
пгсь коллектив командире» и специали-
стов, с увлечением занимается подготов-
кой молодых краснофлотцев. Учеба спо-
рится, люди работают с энтузиазмом, по-
особому заботливо относятся к механиз-
мам, преданно любят свою родную воро-
шялопскую батарею. Основные кадры млад-
ших командиров и специалистов работают
со дня рождения батареи. Это они ожн-
мли, когда она в разобранном виде со-
вершит путешествие через всю страну.
Это они разгружали, переправляли ее ча-
сти по льду, промывали, чистили, соби-
рали и тут же, при сборке, изучали.

Старые яорошилоппы с гордостью вспо-
минают, как после установки батареи они,
>же подготовленные к стрельбе, с волне-
нием выслушав команду: «Огонь!», пронз-
ьелн первые пробные выстрелы. Многоме-
тровые всплески волы, впдпмые яа десят-
ки километров, показали, что батарея дей-
ствует и готов» к бою.

(Согда батарея была установлена, ей
поставили задачу — заслужить право на-
зываться ворошиловской. Первая учебная
стрельба была неудачной. Через год борь-
бы почетное имя было завоевано. С тех
пор командующий флотом за хорошую в
ОТЛИЧНУЮ стрельбу по видимым и скры-
вающимся целям не раз об'являл вороши-
ловпам благодарность. Вот откуда любовь
личного состава к своей батарее!

Перед каждым прибывающим в бата-
рею бойцом в первую очередь ставится за-

дача — повысить грамотность, изучить
математику н физику. Дело в тон, что ра-
бота многих номере» орудий основана ва
знании математики, физики, «лектротех-
ннки я химии. Артиллеристы с большой
охотой посещают не только обязательные,
но н дополнительные занятии по обще-
образовательной подготовке. Мвогве зави-
ваются самообразованием.

Младшие командкры-спешалмсты, обу-
чающие сейчас молодых бойцов, савя про-
шли в батарее суровую, трудную школу.
Вот, вапрвиер, наводчик Елизаров. Ои
прибыл на батарею малограмотным, пер-
вое время ве мог похвастать быстрого! •
точностью наводки. Он должен был отлич-
но изучить материальную часть, научить-
ся быстро переводить тысячные доли
из линейную диставпик), изучить не толь-
ко свою специальность, в* в рароту других
номеров, чтобы в елуча* пужды заменить
их. Полыпие трудности! С помощью то-
варище! Елизаров через полгода изучил
математику, появилась поворотливость, в
сейчас он стал мастером своего дела и
остался на сверхсрочную службу.

Известен всем своей виртуозностью на-
водчик тов. Смакотнн. Он добился того,
что за несколько секунд абсолютно точно
производит отсчеты. Пришел же Смакотнн
на батарею мешковатый малограмотным
парнем.

Знатный шьгомерщив флота тов. Ком-
лев настолько хорошо овладел прибором,
что в любую погоду обеспечивает уира-
вленне огнем.

Овладевая техникой, люди вносят в е в »
работу инициативу и творчество. Сотви
рационализаторских предложений, осу-
ществленных самими рацноналнзаторавн,
помогли намного ускорить готовность ба-
тареи к бою.

Редко где играет такую роль слажен-
ная работа людей, как в артиллерии. До-
статочно одному промедлить — быстрота
и меткость стрельбы сводится на-вет. По-
этому так спаян коллектив батарейаев.
Поэтому так быстро растут дюдя.

К взаимопоиощя в учеб*, и быту 6а-
тареВцев приучает боевая работа.

Сейчас на бывшей пустыре выросли
капитальные здания. Ворошиловцам есть
где жить, есть где проводить свой досуг.

Времена Порт-Артура н Цуснмы про-
шли безвозвратно.

Гневный рев ворошиловских батарей бу-
дет грозен, попадания — меткими, удар—
сокрушающим!

I

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЛИНИИ ЛЕНИНГРАД - ГАТЧИНА
ЛЕНИНГРАД. 14 августа. (Корр. «Прав- нуты. Это—на 32 минуты быстрее курси-

вы»). Вчера с Балтийского вокзала отпра-
вился в Гатчаяу в первый рейс пассажир-
ски! мектропоезд. Путь, протяжением бо-

ев 45 кялоаетров поезд прошел за 43 ив-

ровавшнх здесь паровых поездов.
Сегодня началась нормальная вксплоа-

тация илектролиняв Ленинград— Гатчина.
Ежедневно будут курсировать 23 влектр*-
иоездд.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

В кривом зеркале
Трудящиеся Кулебакского района не ко

гут поживиться на невнимание к се-
бе со сторлвы областной газеты. В по-
следние яесяпы «Горьковская коммуна»
пе раз посвяти» Кулебакскому району
оросгравяые статья • обстоятельные кор-
респонденции.

В пае редакция пастойчим предлагала
кулебчанам

«повисать темпы»—
По опенке гакты, у Кулебаксмго рай-

•я» были топа
«самые низкие показатвяа».

В друго! корреспонденции сообщалось
что Е Кулебаках ва ведущих предприятиях
занимаются только

«красивыми фразами да беспомощ<
т м и иклинанмми».
В середине июня редакция установила,

что все в тех же Кулебяках
«иассоааа политическая и культур-

на* работа поставлена слабо»-
Дальше—больше! Газета продолжала сгу-

щать краски. 21 поля из обширной кор-
респонденции читатели узнали, что в Ку-
лебаках

«творага б е м б р а з т » - . «ие сделали
веек выводов»— «никакой перестройки
в работе., ие чувствуете».
Только 2 8 яюля, впервые м все эта ме-

сяцы, «Горышвскал кокиува» посвяпла
ялополучному райову одву положггельвую
заметку. В Кулебаках ведавно произошло
большое событяс:

«открыта стошка человека •овока-
иенпого вели. По наеденным предме-
там стошша имеет патитысячелетнюю
давность-».
Вот все, что нашла «Горьковская комму-

на» положительного в жизни большого ра-
бочего райова.

Легко улячять «Горьковскую коимуну»
в том, что ова искажает действятельвость.
Для втого достаточно взять хотя бы ком-
плект кулебакской районной газеты.

Оказывается, в Кулебаках сейчас воз-
водятся многоэтажные жвлые корпуса,
строятся новые водопроводные линяв, ас-
фальтовые мостовые я тротуары... Ведь в
таких фактах, только поверхпоство, порой
небрежво зарегистрированных кулебакской
газетой, находят свое выражение великая
еяла решений пашей партия, проникнутых
сталинской заботой о человеке.

Большевистская партия дала пионерские
лагеря кулебакской детворе, парки и ста-
диояы — кулебакской молодежи.

В сообщениях о яомих повиэводстиенньгх
рекордах стахаалвцев-формовпппн» Куле-
бакссого металлургического зато»» (отлич-
яо выполнившего, кстати слазать, большой
заказ строительства канал» Мостам—
Волга) запечатлена сил» социалистическо-
го соревнования.

Газета «Кулебакский металлист» сооб-
щает также о героических поступках ку-
лебакских трудящихся, о спелости, честно-
сти, самоотверженности лучших людей ГО-
РОДА.

• » •
О Муромской, Ардатовеком, Вадсиом,

1индовском, Почняковскои и многих дру-
гих районах областвая газета пишет все в
том же тояе.

«Безответственность» просто и «Безот-
ветственность, граничащая с преступлени-
ем»... «Непохвальная практика» я «Страу-
совая политика»... «Ретивые администрато-
ры» и «Зарвавшиеся бюрократы»... «Нездо-
ровая обстановка.» и «Застарелые болез-
ни»... «Уопокоеиость» я «Салоуслокоен-
ноетъ»... «Беззаботность» I «Бездуш-
ность»...

Даже самые жизнерадостные темы яз-по,
пера журвадяствв «Горьковской к о п у ш
выходят всегда невеселыми, замазанным
сплошь темным пятном. Пишет, скажем,
газета по вопросу о санаториях, домах от-
дыха, курортах. Широчайшие массы рабо-
чих, окруженные теплой заботой о себе
партии, проводят тут свой ежегодный от-
пугк, лечатся, набираются здоровья, Сил,
>вергии! Вместо того, чтобы показать за
вгс« этим заботу партии о людях, гагату
больше всего трогает какой-то культурник,
который

«занимается чем угодно (даак пьяв-
кой вместе с баянистом)-.»
«Горьковская коммуна» приведена толь

ко как пример. Так же ведут себя яяоги
газеты. Например, смоленская областная
газета «Рабочий путь», калининская «Про-
летарская правда», «Курская правда» я
другие. Взять, скажем, номер «Курской
правды» за 11 августа. Ведь его же пол-
яейшее нарушение всякого здравого пред-
ставления и о советской жизни, я о разно-
стороннем газетном листе! Если не счи-
тать доставленных ТАСС я областными
организациями информационных и официаль-
ных материалов, в номере 30 самостоятель-
ных статей и заиеток. 19 в крикливом
топе повествуют о жуликах, проходим-
цах, перерожденцах, головотяпах я т. д.
11 остальных — это маленькие хроникер-
ские заметочки, почерпнутые притом почтя
исключительно из статистических сводок

Большевистская печать — могучее ору-
дие критики н самокритики. Советская пе-
чать наносит сокрушительные удары вра-
ам социалистического строительства., тра-

вит негодное, вредное, разложившееся. Де-
лать это обязана каждая большевистская
галета.

Но, показывая изо дня в день только
теневые сторопы работы на местах, ре-
дакция односторонне понимает задачи кри-
тики н самокритики. Забывая освеще-
ние положительного, галета, во-первых,
искажает действительность, а во-вторых—
ве выполняет своей прямой обязанности:
нести пропаганду образцов социалистиче-
ского строительства, пропаганду я агита-
цию фактами. Галета должна, как говорил
Ленин, служить . «воспитанию мам на
живш, конкретных примерах и образцах
из всех областей жизни». Она должна
иль орудием воспитания в читателях
Федпрнвмчивости, энергии, смелости по-
ии.ч. орудием организации жгучего сорев-

юмиия между предприятиями, колхозами,
районами, городами. Большевик—редактор,
журналист—должен уметь сочетать самую
смелую критику отрицательного с самым
устойчивым и широким показом успехов
юциялизиа, распространением, пропаганди-
>ованием, описанием лучших достижений
осударственной, партийной, хозяйственной

культурной работы.
К сожалению, и сегодня приходится еще

прекать многих наших советских газетчи-
ков в неумении видеть нашу родину, ее но-
вую жизнь.

Плохо служат такие газетные работники
своей партии, своему народу. Они забыва-
ют о своем первейшем долге: популяри-
зировать — на фактах, на полнокровной
информации, и пропагандистских статьях,
в корреспонденциях — линию и решения
партии, ее повседневные и конкретные
успехи, отражающиеся в тысячах боль-
ших и малых дел советских людей, в каж-
дом уголке нашей великой социалистиче-
ской родины.

Предложение паровозной бригады Кудрявцева
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 августа. (Корр. «Пряв-

аы>). Паровозная бригада машиниста Куд-
рявцева обратилась ко всем паровозникам
депо станции Буй с предложением создать
сталинскую коловну паровозов имени
20-й годовщины Великой пролетарской ре-
волюция. Бригада обязалась сэкономить не
менее, Я проп. топлива, довести беспромы-

вочяый пробег паровоза до 10 тысяч ки-
лометров, закрепить весовую норму го-
ставов на участке Буй—Данилов в
1.900—2.000 тонн вместо 1.600 тонн по
заданию.

Вызов бригады Кудрявцева уже принят
несколькими другими бригадами.

Н. РУБИНШТЕЙН

«На ленинской полянке» (масло) Работа Л. П. Емуранова (Казахстан). Кар-
тина будет выставлена на открывающейся в Москве Всесоюзной выставке

народного саиодеительного изобразительного искусства.

Пограничная
Река во мгле струится,
В степи ночная тишь;
У самой у границы
Качается камыш...

Три зверя-людоеда
Выходят из ракит, —
Но движется по следу
Охотник-следопыт...

Спокойствие, товарищ!
Не вздрагивай, рука!
Кто целятся спокойно,
Тот бьет наверняка.

Хотят лихие гости
В деревне яочевать, —
Людей хотят зарезать,
Детей поворовать.

Ни шороха, ни стука,
Ня звуков, ня огней...

Сильна во тьме зверюга,
Но человек — сильней!

Спокойствие, товарищ!
Не вздрагивай, рука!
Кто целится спокойно,
Тот бьет наверняка.

Охотник их встречает.
Кидается вперед, —
Он двух зверей кончает,
А третьего берет.

Он утром ие скучает, —
Свой рапорт отдает,
Ребят он обучает
И нам преподает:

— Спокойствие, товарищ!
Не вздрагивай, рука!
Кто целится спокойно,
Тот бьет наверняка.

А. А Д А Л И С .

ТУРКМЕНСКАЯ
ОПЕРНАЯ СТУДИЯ

АШХАБАД. 14 августа. (Каре. «Прая-
ды»). В Ашхабаде приступила к работе
Туркиенская оперная студия. Музыкальное
'чнлнте выпускает и я студии семь во-
:ялистов, 25 оркестрантов, 13 хористов.
)се они—туркмены я представителя дру-
их местных национальностей. Часть ра-
1Отников сиены приглашается из централь-
[ых районов Союза.

В ноябре студия покажет опору на турк-
|енском языке «Фархад и Ширпн». Гото-
1ятся к постановке три туркменских опе-
1Ы, написанные по материалам народного
|узыкального творчества.

ПЛАНЕРНЫЙ КЛУБ

В КАРЛОВКЕ
ХАРЬКОВ, И августа. (Корр. «Прав-

ды»), На окраине Карловки, одного из
районных центров Харьковской области,
устроен аэродром. По вечерам здесь соби-
раются десятки юношей и девушек и с
увлечением изучают планерное дело. ;*го—
курсанты организованного здесь в ньпгчл-
нем году планерного клуба: колх.ичики,
рабочие сахарных заводов и гвекловлчаых
совхозов, служащие. 25 курсантов уже
прошли подготовку и самостоятельно за-
нимаются парением на планерах.

Карловскнй планерный клуб ощущает
большой недостаток в техническом осна-
щении и квалифицированно! помощи, по
не встречает поддержки со стороны рай-
онных и областных организаций.

«Курс русской истории»
В. О. Ключевского

В ближайшее время в издания Государ-
ственного сопиально-аюномичеекого изда-
тельства выйдут из печати два первых то-

а (из общего количества пятя томов)
(Курса русской истории» известном рус-
кого историка В. 0. Ключевского, жнвше-
о с 1841 по 1911 г.

Печатаемы* «Курс русской истории»
1ВИТСЯ переизданием с советского издания
922 года. Последнее было сверено со

вторым переработанным лздаяиеи, вышед-
шим при жизни автора (том I вышел вто-
рым изданием в 1906 году).

В новом издании добавлены комментарии
источниковедческого я историографического
характера, необходимые для учебной я на-
учной работы над курсом В. 0 . Ключев-
ского.

Тираж издания 26.000 экземпляров.

Гойя
КОНУ приходило» бавать а музее Пра-

до в Мадриде, тот навсегда сохрани воспо-
минание о неприглядной внешности т г о
музея и поразительном богатстве, заклю-
чающемся в его станах.

Испанские короля, тратившие огромные
средства на постройку дворцов и соборов,
поместили драгоценнейшее собрание живо
пяся испанских мастеров в здании музея
естественных наук, мала приспособленном
|ля мирового собрания картин. Между тея
Прадо — поистине мировой музей.

Только в Прадо можно было увидеть
почтя целиком творения Фраясиско Гойя—
великого народного художника Испания.
Когда бомбы итальянских и немецких боа
барлнровщтов разрывались в непосред-
ственной близости Прадо, бойцы республи-
канской Испании вывезли из музея я со-
храняли для испанского народа его нацио-
нальную славу я достояние.

В чем же значение творений Фраисиско
Гойя?

Он был сыном крестьянина, родился в
деревне близ Сарагоссы в 1746 году, прог
жил долгую жизнь, полную глубоких впе-
чатлений и тревог.

В XVIII я начале XIX века Испания пе-
реживала период упадка. Фанатизм ж упор-

гво Филиппа II и его преемников низве-
ли это некогда огромное государство в ранг
третьестепеаных держав. Фравсисм Гойя
довелось жить именно в э т р эпоху, в ра-
зоренной, нищей, подвергшейся униже-
ниям, стране.

Однако нячтожпейшяе испанские короля
из династии Бурбонов все еще старались
поддерживать престиж королевской власти.
По обычаю испанский двор старался при-
влекать знаменитых художников того вре-
мени. Подобно тому, как династия Габс-
бургов привлекла Веласкеэа, династия Бур-
бонов привлекла Гойя. Он стал придворным
художником. Залы Гойя в нузее Прадо от-
крываются портретами королей из дина-
стии Бурбонов.

Нужао было быть безмерно влюбленными
в себя и уверенными в своем «августей-
шем» величии, фобы пе видеть убийствен-
ной насмешки в групповом портрете коро-
левской семьн работы Гойя. По той же
причине, очевидно, Николай II не пони
издевки в памятнике Александру 1П рабо-
ты Трубецкого.

Косые, низкие лбы, мясистые носы,
ластолюбиные. алчные глазки Бурбонов
лядят на наг с портретов я набросков
'ойя. Только гениальный художник мог с

таким искусством разоблачить пустых,
алых я ничтожных людишек в королевских
регалиях. В анемичной бледности и ка-
призных улыбках членов королевской
семьи можно прочитать целый трактат о
вырождении.

Бодрящийся старичок в звездах я лен-
тах с брезгливой и кислой гримасой—это
король Карл IV. Некрасивая, злая, моло-
дящаяся старуха с увядшей шеей я сжаты-
ми в ниточку алыми губами—это кородо-
ва Изабелла-Мария-Луиза. Она одета в
национальный кастильский костюм, но жи-
вописность костюма еще более подчерки-
вает непрезентабельность натурщицы ху-
дожника. И когда читаешь об эпохе ко-
ролевы Изабфилы-Марня-Дунзы, вернее—о
времени владычества ее фаворита, каано-
кпада и авантюриста Годой, понимаешь,
что портрет кисти Франсиско Гойя дает ха-
рактерптю и важнейшую подробность этой
эпохи. Таков Гойя—придворный художник.

Антиклерикальные рисунки Гойя, изо-
бражающие блудливых и алчных мон»-
;ов,—язвительное и бичующее обличение
атолипвзма.

Весь верхний этаж музея Прадо был
отдан рисункам и офортам Гойя. В них
вся эпоха, вся Испания—народные празд-
ники, каэпи, уличные драки, шествия ин-
квизиторов, гпены бичевания, бои быков.

Эти рисунки Гойя дели по аакаау фа-
брики штофных обоев и ковров в Мадриде,
но поразительный веалмам я яяанеяная
правда рисунков Гайя пугали аасаачяков.

Оя был диек от вкусов своих совремеяня-
мв, от излюбленных ими слащавых и сен-
тиментальных сцен. Гойя рисовал Испа-
нию, какой, оя ее видел. Он рисовал много
I легко, с неповторимо! выразительностью,
рисовал по памяти и с натуры, на случай-
ных клочках бумаги, небрежно покрывал
их с обеих сторон рисунками, который те-
перь нет цены.

В этой сильном и страстном человеке, в
великом насмешнике и обличителе нравов
ариотократи-я и монашества жил неукроти-
мый бунтарь. Его бунт заключался ие
только в том, что он ломал фальшивые
традиция салонных живописцев. Этот бунт
выразился и в самом содержании его кар-
тин и рисунков. Наиболее значительна по
содержанию серия офортов «Бедствия вой-
ны», относящаяся к эпохе французской
интервенции в Испании. Более всего близок
и дорог народу Гойя именно этими своими
работами, посвященными войне за незави-
симость.

Наполеоновская армия под начальством
прославленных полководцев ве могла спра-
виться с безоружным испаасиям варадом.
Эпизоды борьбы с наполеоновскими войска-
ми дали Гойя темы для поразительных пе
силе я темпераменту произведений. Луч-
шее из них—картина «Расстрел испанских
повстанцев французскими солдатами».

Эта к а р т а написана с неугасаюцин
темпераментом и экспрессией. Нашему со-
временнику кажется: здесь не испанские
повстанцы 1808 года, а пленники Малаги,
Бнльбао, расстреливаемые итальянскими и
германскими интервентами. Смысл это»
картины в том, что испанский народ пока-
зан в ней победителей, а не побежденным.

Гойя точно предугадал великую борьбу
испанского парода за свободу н яезаяяси-
н о т в 1 9 3 6 — 1 9 3 7 году. Гениальная ин-
туиция художника пояогла ему вопить,
что темперамент и мужество, проявленные
испанским народом в борьбе с наполеонов-
скими войсками, есть революционное му-
жество и теиперамент.

Французская революция оказала влия-
ние на политические взгляды Гойя. Под
одним из рисунков, изображающий свобод-
ного крестьянина, обрабатывающего сво«
поле, Гойя сделал надпись: «Это ястжнно».
На рисунке, сделанном в 1819 годгу, на-
рисоаав рабочий, разрушающий к о л и а у —
символ монархической реакция, и н и з у
рукой Гойя сделана надпись: «О, народ,
если бы ты знал, на что ты способен».

Испанский народ, проявивший героизм
и мужество в эпоху освободительно! вой-
ны 1 8 0 8 — 1 8 1 3 гг., ие йог добиться для
себя свободы. Он оказался в плену у коро-
левской и католической реакция. 7 8 лет
от роду Гойя принужден был навсегда на-
кинуть Испанию. Он умер во Франции, в
Бордо, дожив до 82 лет.

Тот, кто бывал в музее Прадо, конечно,
помнит толпы людей, собиравшихся у кар-
тин Гойя и особенно у картины «Май-
ское народное празднество в Мадриде».
Трудно найти более реальное я правдивое
изображение Мадрида. Полупрозрачный ту-
иан, рассеянный свет, город в о л а л е и п —
в «тих гонад и красках весь Гойя.

Гойя, национальный гений Испании, е
вдохновенной чуткостью передает приро-

ду, историю свое! страны я своих сооте-
чественников, и потому он до сих пор бли-
зок Испании и всему миру. Творчество
Гойя, острота восприятия этого замечатель-
ного художника, его глубоки! реалии ока-
зали влияние на позднейших художников
Франции — Делакруа, Домье и Мая».

Поэт Рафаэль Альберти во время сво-
его пребывания в Москве с грусть» гово-
рил о том, что сейчас Прадо опустел и №
не может видеть любимых картин.

Будем верить, что прядет день победы,
я Гойя вернется в свой М и р и . И вместо
тесных и темноватых м л старого Прадо
испанский народ создаст великолепный му-
зей, достойный национального гения — ве-
ликого народного художника Испания.

Л. НИКУЛИН.

КЛЮЧЕВСКИЙ И ЕГО „КУРС РУССКОЙ ИСТОРИИ"
Научные труды В. 0. Ключевского,

синтетически обобщенные в его «Курсе
русской истории», занимают особое ме-
сто в буржуазном историческом наслед-
стве. Ключевский сохранял свое руково-
дящее значение в русской буржуазной
историографии на протяжении трех деся-
тилетий—со времени появления его боль-
шого исследования о боярской думе
(1881 г.), в котором впервые оформлена
его общая концепция русской истории.

Глубоко различие между Ключевским,
подводящим итоги буржуазной историогра-
фии, я Карамзиным, завершающим ее дво-
рянский период. «История государства
Россвйского» Карамзина фактически уста-
рела еще раньше, чем появилась
в печати: «Карамзин есть писатель
ве нашего времени, — писал уже в
1829 г. Полевой в «Московском теле-
графе». «Он (Ключевский) живой, совре-
менный писатель...»—писал еще в 1922 г.
«дин из передовых представнтеле,й бур-
жуазной историография—А. К. Пресняков.
В «том было, конечно, преувеличение, но
правильно подчеркнуто значение работ
Ключевского. С одной стороны, в нем жи-
вет индивидуальное творческое начало,
самобытный талант крупного историка и
большого мастера исторического образа, с
другой — этот талант остается опутанным
и связанным всей тяжестью буржуазной
историографической традиции. В этой двой-
ственности ключ к пониманию в оценке
Ключевского.

• • *

Ключевский стоит на рубеже двух апох,
на перевале от буржуазной к марксистской
историографии.

80-е годы — время научной зрелости
Ключевского. На эти годы падают его
основные исследовательские работы: «Бояр-
ская Дума древней Руси»-, «Происхожде-
ние крепостного права в Россия», «По-
душная подать я стиепа холопства в Рос-
сия», «Евгепий Онегин я его предки»,
«Состав представительства на земских со-
борах древней Руси». В та же время сло-
жился и сто «Курс русской истории».

Ключевский является в эта годы уже

зрелым человеком н ученым, 40 лет от
роду. Он родился в 1 Й 1 г.

Первые двадцать лет будущий историк
прожил в семье бедного провинциального
священника Казанской губ. и в духовной
семинарии в Пензе и предназначался к
духовную академию. Не отсюда ли его ин-
терес к историческим судьбам русского
духовенства и русской церкви? И, может
быть, здесь же, в семейных традициях сле-
дует искать корни личной внутренней
симпатии и научного влечения Ключекско-

чо к «Московскому периоду» русской исто-
рии.

Свежая струя растущего общественного
дзижения в канун буржуазных реформ
60-х годов захвятила и Ключевского. Она
привела его и 1ЧГ>0 году на студенческую
скамью исторического факультета Москов-
ского университета. Здесь, в школе Со-
ловьева и Чичерина, формируются научная
мысль н научный метод Ключевского, скла-
дывается Ключевскнй-ученый.

Реформы 60-х годов были победой бур-
жуазного строк в России. Но сама бур-
жуазия со страхом видела формирование
новых классовых сил и спешила прийти к
соглашению с помещиками, обрести проч-
ную опору в государственной власти. При-
мирение, единение общества и государства
явилось имущей темой исторических ра-
бот Соловьева. Отсталость, замедленность
общественного развития исторически обу-
словили ведущую роль государства в рус-
ской истории, но в то же время опре>е-
дялв и его задачу в развитии и оформле-
нии этого, разумеется, буржуазно-обще-
ственного строя. Так сложилась известная
теория «закрепощения и нскрепощеияя СО-
СЛОВИЙ». Аморфность, неоформленность со-
циальных отношений русского общества
получила свое об'ясиеиве в особой текуче-
сти, по*вкжпост» иаселения Восточной
Европы — в учении о «колонизационном
начале» в русской истории. И, наконец, в
качестве последнего эвена в этой логиче-
ской цепи выступы географический фак-
тор, протявоставление степи и гор, леса и
камня в история Восточной и Западной
Рвропы. Вся эта система исторических

взглядов, возведенная на обширном фун-
даменте богатейших конкретных историче-
ских материалов, впервые поднятых Со-
ловьевым, органически вплелась в истори-
ческую концепцию Ключевского. «Я пере-
даю вам то, что получил от Соловьева, а
ученик Соловьева, вот в<е, чем я мпгу
гордаться, как ученый»,— любил повто-
рять сам Ключевский.

Но уже в йот период в творчестве Клкь
чевского звучало и начто свое, особое, ин-
дивидуальное. Если в исторической концеп-
ции Соловьева народ фактически поглошед
государственным началом, то для Ключев-
ского народ, народная жизнь сохраняют
самостоятельный интерес. Так, уже в жн-
тиях святых он ищет «...быт местного
мирка... со своими нуждами я болезнями,
семейными непорядками и общественными
неурядицами».

Эти, пока еще неопределенные, тенден-
ции таят в себе зародыши позднейшей эко-
люпии Ключевского. Они прозвучат пол-
ным голосом в 80-е годы, когда теча
народной жизни, социальная проблематика
вступят в свои права и вскроется вну-
тренний разрыв в господствующей со-
лпвьевско-чичеринекой исторической схеме.
Принципиальным утверждение» этого ново-
го направления явилось исследование Клю-
чевского о боярской думе: «Опыт исто-
рии правительственного учреждения в свя-
зи с историей общества» — поставил Клю-
чевский в подзаголовке.

80-е годы — период социального л поли-
тического роста рабочего класса в России.
Марксизи делает первые таги; это канун
ленинского этапа в истории русского рабо-
чего движения и в развития русской исто-
риография. Вляяние новых идей сыграло
свою роль в развитии «экономизма» Клю-
чевского, первого отражения буржуазного
экономизма в- русской историографии.

Отход от соловьевско-чичеринской схе-
мы заключался, однако, яе только п про-
блемах, но а в их разрешении. Так,
например, «Происхождение крепостного
права», в резком противоречии г теорией
государственного эакрепошепия сомовий,
получило об'ясяеяие а хозяйственном разо-

рении народных масс я в последовательном
экономическом мкабаленни крестьянства
помещиком.

В корне перестроить закопченную я це-
лостную схему, полученную им от Соловье-
ва, Ключевский. ^ | А 1 в 1 г т в Я " П 1 й > ж ш -
оой историографип, не может. Отсюда стре-
мление примирить чуждые *»уг другу 8ла-
центы, вляЗиваюаяа гадавфведо схем},
но не дающие возможности Преодолеть ее,
сыйти »а ее ража, гиовывающп Ключев-
ского 11 НОВОГО. Н0В01 ЭПОХИ.

Эа атни вгтается, однако, то : повое, что
внес Ключевский в русскую историческую
науку. Из-за истории политических учреж-
зеявП выступают реальные вкояомнческие
отношеяня, действующие социальные силы.
Абстрактная социологическая схема, «нечто
похожее сирее • на догматическую систему
или законодательный проект», то и дело
раэрываетса подлинной «реставрацией бы-
та», восстановлением народного прошлого
«со всеми живыми историческими его чер-
тами». Такова блестящая характеристика
северо-восточной Руси в последних лекциях
I томя п в начале II тома, характеристика
Новгорода или Московской Руси. Этому
отвечают и самые источники, на которых
сосредоточивает главное внимание Ключев-
ский: вместо актового материала, основного
источника у Соловьева м и Чичерина,
здесь—«сказания иностранцев», житий-
ная литература, народный фольклор, нлко-
пеп язык, который, по образному выраже-
нию самом Ключевского, «запомнил много
старины, свеянной с людской памяти».

Теоретику-социологу, возвращавшемуся
• своих схемах и «формулах» к Соловье-
ву, в Ключевском противостоял историк
ХУДОЖНИК, для которого основной задачей
было непосредственное восприятие и кон-
кретное воспроизведение исторического про-
шлого. В этой * «художественности» одно-
временно и сала я слабость Блючевлсого-
иетврнка.

Показательность, наглядность — та-
ков осяааной художественный принцип,
вносимы! Ключевским в историческую ра-
боту. Недаром сам Ключевский говорил в
речи о Пушкине, что «для игтарика боль-
шое счастье, копа между собой и мемуа-
ристом он находит художника».

Показательность, картинность его мысля
яеяаиеяло ошуталн слушателя я читате-
ли. Известны слова художницы Поленовой
О лекциях Ключевского о древнем Новго-

роде: «Кажется, будто это путешественник,
который очень недавно побывал в XIII—
XIV веках, приехал и под свежям впечат-
лением рассказывает все, что там делалось
у него на глазах». Портреты Ключевского
4» просто образ того ИЛИ ИНОГО ляпа я яе
суммирование отдельных лиц в абстракт-
ная сборном абраае, они—ойраа аоохи, м
художествевнае воплощение. Таковы «все
эги московские князья до Пваиа Ш, как
две капли воды носажие друг на друга,
тая что художник иногда аатру|аяется ве-
шить, кто из них Иван и Василий», и да
которых, по ироническому замечанию Клю-
чевского, «художнику высокого стиля вооб-
идё мяла дела». Таков идеализированный
образ «тишайшего паря» и его окруже-
ние—Московская Русь XVII в.; таковы
Петр 1 и его сподвижники, яркие харак-
теристики российских правителей XVIII в.

Исторический процесс Ключевский-ху-
дожником драматизирован. Диалог—один из
излюбленных литературных приеяов Клю-
чевского.

Но здесь художественность дарования
Ключевского приобретает уже обратное дей-
ствие, вступает в конфликт с аадачамм
ученого.

САМЫЙ тожественный образ начинает
дометь над исторической действитель-
ностью, заслоняет собой явление и подчи-
няет себе мысль исследователя. Яркий
пример — трактовка опричнины у Ключев-
ского. Это всего лишь «высшая полиция
по делам государственной измены», «поли-
тическое убежище, куда хотел укрыться
царь от своего крамольного боярства».

Ключевский умер а 1911 г. Последние
2 0 лет его жизни совпадают с периодом
утверждения марксизма в России. В эти
годы оформляется ленинская концепция
ртсской истории в классических трудах
«Что такое «друзья народа» и как они
воюют против социал-демократов?», «Эко-
номическое содержание народничества и
критика его в книге П. Струве», «Разви-
тие капитализма в России» и др. Буржуаз-
ный историк, ученик Соловьева, Ключев-
ский не мог стать на марксистские позя-
пяя, по творческие силы буржуазной исто-
риографии быля им исчерпаны. Поэтому
научная биография Ключевского и закон-
чилась Фактически и 80-х годах. Не случай-
но К события я идея «того периода как бы
проходят мимо «его. Ключевский как бы
сознательно останавливается на пороге но-
вого периода, отстраняется теперь от
реально! действительности.

За последние 20 лет своей жизни Клки
чевский не дал ня одного специального мо-
нографического исследования. Работа над
редактированием «Курса русской история»
свелась к литературной обработке литогра-
фервватыт текстов 80-х годе». Навей в
этой обработке сквозит даже известная ре-
акция против «экаиоиизаа» 80-х годов,
пуотш социальных мотивов «Боярской Ду-
мы», мзвучавплгх по-вевону в свете новых
идей и событий. Не отсюда ли термин
«людские союзы» вместо классы, подчине-
ние аконамяческих фактов движущей силе
«или» — «культурно-психологического
фактора»; яе отсюда ли заостренный тезис
об «умственном труде и нравственном поь
виге» — «лучших строителях общества»?

Грани научной биографии Ключевского
определяют таким образом я рубежи исто-
рического значения его «Курса русской
истории». Отсюда прежде всего хронологи-
ческие рамки «Курса». В основном «Курс»
Ключевского заканчивается Петром I. Пос-
ле Петра, по славам самого Ключевского,
«чем дальше, тем больше входишь в
область автобиографий», ато скорее тем»
ьоспомиианий, чем исследования. Ключев-
ский, по образноиу выражению одного из
современников, переданному в воспомина-
ниях А. Ф. Кони, «был историком Москов-
ской, а ве какой иной Руси... Эту эпоху
он всего лучше знал, ее он всего красочнее
рисовал, с вею всего теснее ежился».

Хронологические рамки дополняются
рамками тематическими. В «Курсе» Клю-
чевского нет места народам СССР: его
«Курс» —яркое выражение великодержав-
ного национализм великороссийской бур-
жуазии, особепно заостренного на переходе
к эпохе империализма. Нет у Ключевского
и классовой борьбы — крестьянских войн
XVII—XVIII вв., городских восстаний в
московских государствах, раскола, как со-
циального движения.

Так безусловно крупный, талантливый
историк, исключительный мастер в раскры-
тия и конкретном показе исторического
прошлого, в чей я заключается об'ектяввая
ценность переиздаваемых сейчас трудов
Ключевского, оказался замкнутым в круге,
которым очертило его буржуазное бытие.
Преодолеть эту заяиутость похлипво-
научаым всесторонним раскрытием истори-
ческого прошлого на основ* критического
освоения лучшего научного наследия «того
прошедшего — дело нашей марксистско-
ленинской исторической ватки.
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На международные темы

К, СЕВЕРНЫЕ СТРАНЫ
ПОД УГРОЗОЙ АГРЕССИИ
На-двях в Гельсингфорсе состоялся кон-

гресс папнфвстсквх организаций северных
стран — Швешп, Ворвепш, Даинп • Фия-
и щ и . На конгрессе присутствовало «коло
2 0 0 человек, которые представляли раз-
лчные пацифистские организации скан-
динавских стран. На вто» конгрессе выету-
п а л такие известные пацифистские деятели
Скалдинавп, как финляндский ёопвал-де-
вократ министр торговл в провышленно-
ств Во1овша, шведсп! социал-демократ
члев верхней палаты Лввххагев, член дат-
ского верховного с у п в делегат Д а в и в
1 в п вацв1 Свшонсеи в другве.

Мы уже в раньше неоднократно бывал
сввдпешш поюбных конференций скан-
динавских пацифистов. Обычае она и ш -
ш и в с ь беззубыми обращениями в мора-
д , к христианскому смирению • пустыми
фразами о всеобщем рамрувмнав н т. п.
На «тот раз ва конгрессе зазвучали
совершенно другие дотки. Бешеная нодго-
тмка войны фашистскими агрессора» яе
может ве виаыватъ тревога. ФИНЛЯНДСКИЙ
ааввстр ВоЬвиаа в свое! речи прло за-
явил, что всеобщему вару, в в первую
очередь миру скандинавско-балтийских
страв, угрожает вооруженны до зубов фа-
шистская Германия. Даже таков неиспра-
вимый пацифист, как депутат шведской
в е р п е ! палаты Лнпдхаген—втот своего
рода евавдввавски! Анебери,—в тот вы-
вуацвв был призвать, что настоящее вревл
выо мцхохит для «развернутой папмфнет-
« и ! деятельности». А датски! делегат Сн-
иокан предостерегал против попыток изме-
нить устав Лиги наций, ибо ослабление
првщвпа применения санкций лишь на-
ружу агрессорам.

Несомненно, что новый тон, взяты! ва
пацифистском конгрессе, отражает глубо-
кие изменения в настроениях тех васс,
которые раньше поддавалась пацифистской
идеологии. Широкие массы скандинавских
стран, которые непосредственно находятся
под угрозой агрессия, прекрасно поймают,
что п а ц в ф н е к н м молитвами, обращенвы-
вя а захватчику, шельм будет утихомирить
гермаяекий фашизм. Боязнь внезапного ва-
пад ф
скавдинавекие страны находит свое выра-

ф
фммвиивц м м о м п а м вирные

женне н во все растущей сознания общно-
сти военной обороны скандинавских стран
против пгтлеровской агрессии.

Эта х * настроения нашл, в частности,
свое выражение в упомянутом выступления
финляндского министра Войовиаа, заявив-
шего, что в результате англо-германского
м«рского соглашения «Германия быстрым»
темпами восстанавливает свое прелиее по-

е т е ва Балтийском море... Это согла-
шение мабудал» большое беспокойство в
отравах Балтийского бассейна... Весьма
важные для государств Балтики водные пу-
ти могут в военное время оказаться в ру-
ках агрессора, кгввый, таким образом,
подчвнвт н а ш е государства Балтийского
моря своему произволу».

Выступление вавистра Войовмаа, яв-
л я а п м и я «мдаим ш т а м м вравого
лагеря финляндской социал-демократии, от-
ражает существующие в Финляндии на-
строения, которые дали реакционная пе-
чать вынуждена признать результатом
полевеввя в стране. Первые проявле-
ния «тих происходящих внутри Фин-
ляндия сдвигов «тяоважя в лету 1936 г.,
когда- оарламяясм* выборы амоняялись
большим усяпоя для леных меиентов.
Под дааленвеи обществеввого мвеавя ка-
бввет Кввямски осенью 1936 г. должен
был выйти в отставку, а в наша* «того

г о » на выборах президента был» забалло-
тирована кандидатура Свинхувуда.

Однако рвакпяовво-фапгастскае злемев-
ты в Фаааяшвв ве сложил оружия в ждут
возможности, чтобы взять ревавш. В част-
ности, овя стремятся восставонть в пол-
ной вере позацая фашистской Германии,
которой нанесла явный ущерб язиевения,
прввсшедшве в* яаутреявей жвавя Фин-
ляндия. &га усилия гитлеровской агентуры
в Финляндии, певали, м остаются на-
прасным!, ов «том можно судить по то-
МУ, что после почти годнчвого перерыва
а* мследвве недели зачастил в Финлян-
дию юевозиояшы* «гоетв» мз Герваави:
докладчика в* вопросу • «борьбе с боль-
шевизмом» и т. д.

Семем в Германию ездил ко-
я а ы у в и п ! фяяллшскии шюцкоров (воев
ни фавштвим организация) генерал
Малмберг в вачиьнмк штаба полковяпк
Марты*. Веявтвяягь, они прославляли
фашистские «достижения». И, наконец,
р последние дни Германия снарядила
болынуиА флотилию в составе 11 подвоз-
ных лодок, которая сперва должна была
прибыть в Або в встретиться ва рейде
с финлявдсвой ф ю г ы м ! . В последнюю
минуту, очевидно, учитывал то впечатле-
ние, которм т мажет произвести за
границе!, в частности в Скандинавия,
программа была вмоялевгаа: праход гер-
манского флота был в Гельсинг-
форс, а выход ену навстречу фиилыдского
флота отменен.

Учитывая настроения масс, Войон-
ваа, одни вз министров того самого врам-
тельогва, которое дало оопаея* ва гер-
вавски! иорской визит в Фпиявдвя, вы-
ступает-'на конгрессе северннх стран с
речь», заостренное против фашистской Гер-
мании.

Конгресс носит следы т е ! диойствезгло-
сти, которая теперь так характерна для
деятельности пацифистских орган изани!,
мечущихся между еще не изжитыми папи-
фястскянн вллимяямв в требованием аф-
фективной гарантии коллективной безопас-
ности. Конгресс в своей резолюции
призывает сеиндлавсжяе страны принять
все веры к усилению в развитию 1нгн
наци!, чтобы она вогла разрешать все
проблемы, налагаемые на нее ее уставом
по поддержанию мира». Дальше резолю-
пвя требует верности «принципам Я по-
становлениям пакта Келлога об отказ* от
войны, как орудия национально! полити-
ки». Но, к сожалению, втя верные в ы е л
не находят своего логического завершения
в трдбаишияв усиления всего потенциала
пара.

Конгресс в Гедьоивгфорсе свидетельству-
ет о росте активных •лггнфаивстс«я1 на-
строен!! в екаядавалеви массах, о воле
к противоде1стваи) фашистской агрессин
со стороны даже тех кругов, которые еше
недавно «поведывали «чистый пацифизм».
Требования некоторых «частых пацвфв-
стов» о безоговорочном вадвональнон раз-
оружения ве нашли отклика на конгрессе.
Громадное большинство участников кон-
гресса понимало, что подобное разоружение
в современных условиях никак не послу-
жит «моральным примером» для фашизма,
а, наоборот, облегчит ему агрессии). Скан-
л н а в с л е народы ве испытывают ника-
кого желания после «моральных примеров»
фашистской агрессии в Абиссинии, Испа-
нии, Манчжурия и Северном Китае мно-
жить «Манчжоу-Го» я ироие «Го» ва се-
веро-востоке Европы.

Я. Д И Л И Н .

Ф Ш С Т С К И Е ПИРАТЫ
ПОТОПИЛИ ДАТСКОЕ СУДНО
ПАРИЖ, 14 августа. (ТАСС). Из Барсе-

лоны сообщают, что 12 августа 4 самолета
мятежников бомбардировал датски! паро-
ход «Эдит» в 30 милях к югу от Барсело-
ны. Сбросив 25 баиб, фашистские еаиолеты
потопили пароход.

На помощь команде постралдаякго про-
хода вз Внльявузва-и-Гельтру вышла ры-
бачьи лодка. 11а «тих лодках 20 человек
команды в контрольный наблюдатель
(фравцуз), находившиеся на борту «Эдвт»,
добрались вчера утром до берега.

ПАРИЖ, 14 августа. (ТАСС). В Тувве
прибыл французский торговый пароход
«Парам». Капитан парохода заявил, что по
пути в Тунис в открытом море пароход был
питяввован неизвестной подводной д и -
кой. Подводная мина взорвалась близ па-
рохода. Тотчас же после взрыва подводная
лодка неизвестной национальности показа-
лась над ведой в неиедленво погрузилась
вновь.

В связи с повторяющимися пиратскими
действиями «неизвестных подводных ло-
док» команды пароходов, стоящих в Ту-
нисском порту, требуют, чтобы пароходы
впредь сопровождались вздилыми хор1-

ф * * > . ; - • ) • • •

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСО. Англий-
ские власти заявили протест мятежникам
в связи с инцидентов у побережья Север-
вой Испании, когда снаряды с военного
корабля мятежников упали близ англий-
ского кашваа «Фоксхаунд».

ВЫСЫЛКА
ГЕРМАНСКОГО ШПИОНА

ИЗ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 14 августа. (ТАСО. Предста-

ввтелю германского официального агент-
ства («Германского информационного бю-
ро») в Сея Жан де 1т (на фраико-веяав-
с к й границе) фон-Госе предложено пик-
нуть французскую территорию.

По сведения» печатв, в официальных
кругах не желают распространяться о
причинах атой высылки. Одвако ряд газет
указывает, что фон-Госе в последнее время
проявлял весьма активную «в*-журналет-
сктв) деятельность», которая обеспокоила
фравнузскве власти.

: * >

СОВЕТСКО-
АМЕРИКАНСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. (ТАСС). Бюл-

летень «Форейн полнен аееоеиайшен»
(«Ассоцваави впостравной млатил») ,
комментируя соаетеко-амервиавекое торго-
вое соглашение, пишет:

«Новый договор, котороиу сопутству-
ют такие события, как сердечный при-
ем советских трансполярных летчиков
в дружественный првем американских
моряков во Владивостоке, повидямому,
свидетельствует о постепенном улучше-
ниа советско-американских отношений». I

' В ИСПАНИИ
По сллбттш ТАСС ш корреаюнлеито» *Пр*шли* м /^ «агуста

боиб. Войска мятежников обратились
бегств*, о п а в » убвтых я раневых. Воз-
душно! бомбардировке подверглась также
колонна кеоритльских грузовиков; не-
сколько грузовиков уилтожеш.

По сообщемю испанского министерства
обороны, республиканская авиация бои
Парировала 13 августа рад аародромов мя
теишнков, и той числе мродром в Бургасе,
где находилось до 1 0 еаиолетов. Боибар-
днровке подверглась также железнодорож-
ная станция а Сигузвсе, на кггоро! стоя
до 80 вагонов с военными материалами.

Как передает «гантстао Эспавья, вече-
ром 13 августа самомты мятелинков
дважды пыталеь совершить виет яа
Барселону, во быля отогнаны зенитной ар
т-иллериеЙ и истребителями республикан-
цев. Городу не причинено ущерба.

ПАРИЖ. 14 августа. (ТАСО. Ссылаясь
ва сообщенве испанского ивняетерства
оборовы, агентство Гавас лередает, что в
Г*уте (Испанское Марокко) 150 солдат
10-го полка афрвкавеквх стрелков были
брошевы мятежниками в тюрьму за отказ
выедать в Испании).

В 9чо, и северо-западу от Хака, б л з
французской границы, 2 капитана, 1 лей-
тенант и 2 сержанта расстреляны 6 авгу-
ста в тюрьме аа участие в заговоре против
Фашистских властей.

Утром И августа республками* м ! -
ева пои* успешно! атаки овладел важ-
ными позиввппгв у кладбища дереве* Бру-
нете. 9га позвал господствуют н и К-
рееней.

В районе к в>гу *т река Таю вятеж-
ввкв предпрвияли атаку близ веки Аль-
гедор, но б ы л <я<в*жеяы реснубляллпа-
мв.

Фашистская ш и н боибардировала рас-
публиканские помваи близ Толем.

Артилларм в*с4гублдвина«в ооегвеям-
ла пвезм в груммкв в блвямавмм тылу
мятежвввон.

•ссточвмя \&иапшщ <#онт
В районе Т»руыя ва участке Бесас фа-

шисты обстреливают Ноэяам регпубдвкав-
цев.

На участи Сввтавдера республммвеки*
батареи обстреливали скоплении фашист-
ских войск блп Баррувло.

На астурвйсков участке республикан-
с к и артиллерия, поддержанная авиацией,
усиленно бонбардировала селение Граде я
его окрестности. Мятежника понесла тя-
желые потерп.

По сведеняяи агентства Эспанья п Хи-
тон», пять республиканских истребителей а
пять бомбардировщиков атаковали скопле-
ния войск мятежников в районе Граи, об-
стреляв ах вз пулеметов а сброевв 30

На пути к единой партии
испанского пролетариата

РЕЧЬ АЛЬВАРЕСА ДЕЛЬ ВАЙО НА МИТИНГЕ В ВАЛЕНСИИ

ВАЛНС1Я, 14 августа. ГГА0О. Н<
митинг*, мзаавиом Федерацией об'еданев-
ной социалистической молодежи в Выен-
евв, выступы с большой речью Альварес
делъ Вайо. Речь Альвареса дель Вайо была
посвящена вопросу о создавая единой пар-
тии испанского пролетариата.

Начав с определения позиции левого
крыла социалистической партам, предста-
вителей которого он является. Альварес
дель Вше напомни, п о н е крыло отре-
матся к «б'едивенва» вспавского продмта-
рвата в «иную партию и к согласованию
дайствай Коииуавсткчессого и Второго
Интернационалов, этой установи, цодлнн-
но марммотсиой, заяви оратор, придержи-
ваются все революционеры, входяшв* в
народный фронт. Рядовые члены сопиали-
ствческой парта» «икодушао жеммт
единства, в поэтову яя один рукоаодятель
соцяалиствческой парткв ве посмеет сей-
час- выступить открыто против слияния
обеих партий. Протввиакв слияния осто-
рожно подввраит «аргументы». Они авяв-
ляилг, что м ваю соешагь, что левое
крыло готово пойти ва слияние без веявях
уеловвй в что результатов еляивя будет
якобы «растворение» «яналетичесво!
партва. Все вто —напевы одно! в то! же
п е с л .

Топко единая партия пролетариата,
подчеркнул далее Альварес дель Ва!о. мо-
жет обеспечить дейлвятепвое продваже-

нве вперед. Нарохвая армия растет в ткре
пляется с каждым п е й м гарантирует по-
беду над Фашизмом. ОДНАКО слияние ком-
мунистической а еоцкалвстичмкой партий
может облегчать разрешение воеввых про-
блей. Следоватиьво, благодаря создана»
единой партии может быть ускорена побе-
да. Международно* положевм Испании
властно требует, чтобы ряды была сомкну-
ты. Единство партва в за вин единство
профсоюзных органам па! нанесут мощный
удар надеждам Фашистов в вх союзников.

Говоря • задачах ш н м партам, Аль-
варес дель Вайо отметил, что прежде всего
необходимо оказывать поддержку прави-
тельству народного фронта. Нельзя огра-
ничиться тем, чтобы воздерживаться от
нападок на правительство народного Фрон
та, надо поддерживать его я во всем помо-
гать *му. Оыоваеяеая» должна быть про-
ведена беспощадны чистка тыла. Недопу-
стимо, чтобы одни работали для обеспече-
ния победы вад Фашизмом, а другие-
для затруднения ее. Вдввая парты под-
держит все требования володежи.

Далее Альварес дел» Бай* залах:
— Не может быть вспанпа коммуниста,

оопиалиста влв анархиста, в* испытываю-
щего благодарности к Соиетсаоиу Союзу.
Его политика мара — единственны прямы
полагай в л р е . Ова пряны ва всем про-
тяаивдш аствряя Стягового Союза,

Пребывание Азиатской зскадры США на рейде бухты Золотой Рог (г. Вла-
дивосток). На снимке: краснофлотцы Тихоокеанского флота и американские
моряки на борту крейсера «Аугуста». ( Фото н. ншрам.

Военные действия в Северном Китае

БОИ У~НАНЬКОУ
И ПОД ТЯНЬЦЗИНЕМ

ТОКИО, 13 августа. (ТАСС). Тянъцзинь-
ски! корреспондент агевтетм Доне! Цуснн
утверждает, что после занятия япоипамв
города Навькоу китайские войска отступа-
ли ва вторую л в и ю обороны на помтупах
к перевалу Навькоу («веро-посточнее го-
рода). Китайские часта проюллшот оказы-
вать решительное сопвотаалеав* японским

войскам. В боях под Нанькоу 12 августа
тяжело ранены вымавяк Мугикура и не-
сколько других японских офицеров.

ШАНХАЯ, 14 августа. (ТАСС). Баоднн-
сквй корреспондент агентства Севтрал
Ньюс сообщает, чт* японским войскам вче-
ра был нанесен сильный удар при ожесто-
ченной атаке, которую они предприняли
ва горны! проход Нанькоу, являющийся
важным стратегическим пунктом яа Бей-
пин-Сувзмньской железно! дороге. После
неоднократных безуспешных попыток за-
хватать горны! проход японцы вчера вече-
ром отступали, оставив много убитьн. Ата-
ки велись японцами при поддержке 30 бом-
бардировщиков, 60 полевых орудв! в
30 танков.

Авангарды китайских войск на Бейпин-
Ханькоуской железной дороге, в результа-
те нескольких столкновений, 13 августа
вечером, в 8 чае. 36 минут, вступали в го-

род Ляасян. По имеющимся сообщении, в»
улицах города идут бои вежду китайскими
а японскими войсками.

ШАНХАЯ. 14 августа. (ТАСС). Цзяиаяь-
гкий корреспондент агентства Севтрал Ньюс
передает с фронта, что в безуспешно! ата-
ке японцев К! августа на Тулючевь ( в
юго-западу от Тяньцэвня, ва Тяньвзвиъ-
Пукоуской ж. д.) японцы потеряли убиты-
ми свыше 100 человек.

Китайские войска сегодня выбил япон-
цев с их позиций в Лянвапчуаве (в 4 км
от Тулюченя). Авангарды китайских войск
10СТИПИ сегодня Лвлуцина (в 24 ки от
Тянышня, на Тяныиннь-Пукоуской ж. д.).
После ожесточенной стычки с яповскиии
войсками китайцы захватили большое ко-
личество вооружения и амуниции.

Японские самолеты сегодня произвел
несколько налетов на Лэчжоу, Цзинань
п Тайань (Пункты в провинции Шань-
дун).

500 китайских волонтеров под командо-
ванием Пзяо Тив-юаня вечером 10 августа
заняли деревню Бллямимяо в районе Чжун-
ли (в Северном Пахаре). Во время боя ки-
тайских волонтеров с занимавшими дерев-
ню «нерегулярными» монгольскими отра-
дами был убит японский офицер, комаадо-
вавший одним из этих отрядов. Китайски-
ми войсками захвачено свыше 80 винтовок
в 11 лошадей.

ТОКИО. 13 августа. (ТАСС). Японское
командование лишь 12 августа опублико-
вало некоторые данные о крупнейшем бое
с начала военных операций в Северном
Катае, который продоллсался в течение
3 дней в районе Шиньхечсвя (в 20 км
севернее Бейпина). Бой начался 27 вюла
и закончился лишь 29 июля. Отряды япон-
ских войск под командованием Хаясв к
Мугикура в течение трех дней неоднократ-
но атаковали позациа двух китайских п и -
ков 143-й ДНВИЗИН 29-й армии под коман-
дованием 1м Жу-мина. Японские войска,
потеряли в боях свыше 100 солдат уби-
тыми и ранеными а сиогян занять китай-
ские позиции лишь по прнбытл дод-
крепленав.

Интервью Ван Щпн-вёя
НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. (ТАСС). В ин-

тервью с корреспондентом агентства Юнай-
тед Пресс в Нанкине Вав Пзин-вей вастаи-

I ва необходимости об'едвяенвых англо-
аиериканскнх действий по защите мира
на Дальнем Востоке.

Конечным об'ектом японской агрессии
в Китае, заявил Вап Пзвн-вей, являются
интересы США в Англии: подчинив Китай,
Япония поведет наступление против инте-
ресов США в Англии в Китае. Задачи за-
шиты всеобщего мира требуют, чтобы США
в Англия в настоящий момент «девство-
вали совместно по единой оборонительной
ливни». Ван Пзин-вей заявил, что Чан
Кай-шн полностью разделяет зту точку
зрения.

Далее Ван Пзин-вей сказал:
«Желает ли «того Америка а л нет, ход

событий неизменно указывает на тот факт,
что Соединенные Штаты я Япония столк-
нутся лицом к лицу по вопросу о господ-
ств* ва Тихом океане». Соединенные Шта-
ты выиграла бы, если бы они «в настоя-
щий момент пошли в ногу с Англией, СССР
и Францией в деле защиты мира на Тихом
океане. Настоящий момент является подхо
ниши для такого альянса, когда Китай
готов пожертвовать собой для дела иира,
ведя с Японией войну, которая истощит
все ресурсы Японии, включая в людские
ресурсы». , , .

ШАНХАЯ, 14 августа. (ТАСС). Газета

«Лагувбао» в передовой статье еетодая
пишет:

«Инцидент, происшедший 9 августа
в Шанхае, никогда ве имел бы места,
если бы японцы хоть немного считались
с правами Киты в воздерживались бы
от проведения подрывной шпионской ра-
боты. Мир в Шанхае» будет сохранен
лишь в том случав, если японцы будут
воздерживаться от провокационных дей-
ствий. Не будет необходимости прини-
мать меры предосторожности, « е л ялов*
пы уведут своя крейсера из Шанхая.
Китайские власти об'яваля, что вх тер-
пению настал конец в что ова решила.
сопротивляться. Мы надеемся, что япон-
цы ве будут пренебрегать возможным*:
серьезными последствиями, которые мо-
гут явиться результатов иг поведения».
Газета «Шуньбао» пяшет:

«Нет никакого другого выхода вз по-
ложения, кроме сопротивления с опре-
деленным решением положить конец
проискам врага. Мм должны каждый
уголок пашей страны^ассватрввать вас
фронт. Мы должны подавить злостные
умыслы врага всеобщей кампанией со-
противления. Всеми нашими силами,
всеми имеющимися средствами мы долж-
ны бороться о японцами и пресекать вх
злостные интриги».
ШАНХАЙ, 14 августа. (ТАСО. Очеред-

вой пленум ЦИК Гошшддо н а й м и м
15 сентября.

РАССТРЕЛЫ
ЯПОНСКИХ ШПИОНОВ

В ШАНХАЕ
ШАНХАЙ, 14 августа. (ТАСО. 12 ав-

густа по приказу пггаба Шанхай-усуиского
гарнизона расстреляно 6 китайцев — япон-
ских шпионов по обцвению в создали
беспорядков в городе.

13 августа расстреляно 8 яповеквх
шпионов.

• * •
НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. (ТАСС). Как

передает Юнайтед Пресс нз Сан-Фравпи-
ско, транс-тихоокеанская радиотелефонная
вязь с Шанхаем временно прервана.

Высокая роль искусства в СССР
В связи с пребыванием во Франции

МХАТ п . Горького в Париже вышел спе-
циальный иллюстрированный номер жур-
нала «Франция — СССР», посвященный
советсиоиу театральному искусству.

Среди ряла стате! и откликов на по-
становки Художественного театра в Париже
в журнале помещена большая статья «Со-
ветский театр» Поля Гэелл, виднейшего
французского театрального критика. Автор
пяшет: •

«Театральное искусство в СССР поль-
зуетса таким авторитет»*, которого не
знает ви одна страна в мире. Этот вид
искусства является одним из важней-
нпх проявлений общественной жизни.
В противоположность нам, искусство в
СССР является яе легкомысленной заба-
вой, а могучим средством духовного вос-
питания целого коллектива...

Нет ни одного советского спектакля,
который бы не имел воспитательного
значения и который бы ве способствовал
тону, чтобы поддерзить у кед зрите-
лей веру в будущее Советского Союза.

Не следует, однако, думать, что по-
стоянная забота о просвещении делает
спектакли скучными. Напротив, пре-
лесть зрелища, воображение я веселость
•ригеля еше более возрастают в силу то-
го, что и художественному развлевеяв»
присоединяется м евла правды. В СССР
нельм смотреть театральную пьееу и в
аянофиьи, оставаясь безучастным к тон
нхеан, которые в них развиваются, а гт»
в свою очередь усиливает прилекатель-1
ноль в самого действия. Это своеобраз-/
но* стремление советского вскуества!

Ф Р А Н Ц У З С К И Й К Р И Т И К
О СОВЕТСКОМ Т Е А Т Р Е

быть необходимой духовной пищей для
народа утвердилось почти с самого на-
чала советской власти. Сейчас можно
встретить огромное величество артистов,
которые везде распространяет демокра-
тические убеждения».
Говоря об истории развития советского

театра. Поль Гзелл приводит ряд яркях
примеров из истории гражданской мины.
Он вспоминает о том времени, копа со-
ветским артиста! приходилось играть в
холодных помещениях, выступать ва плат-
формах ваговов близ фронта в, весмотря
нн на какие лишения, всячески ПОШРЖИ-
вать с й б Кй
Армаи.

«Врага СССР говорят, — пишет ав-
т о р , — что ИСКУССТВО в Советском Сою-
зе сведено исключительно к политической
пропаганде. Но его — сплошная ложь.
Клеи, которыми вдохновляется новый
советский театр, не имей» ничего общего
с той грязной избирательной кухней,
которая елинпом часто является осно-
вой всей нашей политики.

Советский театр всегда превозноси
поиаяяую ваусу и прогресс. Театр
СССР прославляет труд, справедливость,
братство народов, любовь к свобода н
мару, мру в бесконечное движение к все

более высоким аавоевалл культуры...
Аидре Жид в своих грязных вняжоя-

ках «Возвращение из СССР» и «Поправ-
ки к моему возвращению из СССР»
утверждает, что в Советском Союзе гос-
подствует тягостно* «приспособленче-
ство». Что он хочет втим сказать? Что
писатели в СССР «прясп*саблвваются»
к лозунгу дня? На чей основано подоб-
ие* утверждение? Быть вожет, на том
неопровержимом единстве всех духовных
устремлений, какие свойственны писа-
телям-большевикам? Но зто единство
взглядов, выражающееся совершенно
свободно, подтверждает лишь ту мысль,
что в великие исторические периоды все
общество живет едиными сальными
идеям... .

Единство мысли, ненавистное Аядре
Хвду, есть признак морального здоровья
общества. Чрезмерное же распыление
беспокойных взглядов является есте-
етвеввын првзважов вырождения в рас-
пада».
Поль Гзелл демонстрирует рядов цифр

колвчяегвепый роет советских титров,
особенно подчеркивая близость и доступ-
вость советского театрального искусства
широки народный массам.

«Никогда нельзя забывать, что новый
советский театр вышел из массы я воз-
вращается к ней. Он вышел из массы
потому, что все сюжеты его взяты вз
«взяв народа. Он возвращается к ва-

- родным массам потому, что искусством
своем дает жизнь коллективу, укрепляя
его силу.

Революционный патриотизм является
отличительной чертой многих советских
пьес. Большевики обожают свою родину,
в п о создает у них постоянную готов-
ность защищать свое отечество. Они
полны сознания необходимости твердо
стоить яа страже тех драгопеиных пре-
имуществ, которыми обеспечивает вх
родная страна.

«Бровепоезд» Иванова, «Интервенция»
Славина, «Оптимистическая трагедия»
Вишневского считаются лучшими про
«ведениями, посвященными героям
грахданской войны я 6ор|.бе против бе-
лых армий...

Блестящий драматург Алексей Толстой
дал советскому театру самый замеча-
тельный образ прошлой России — образ
Петра I...».

Дав очень высокую оценку мастерству
Художественного театра им. Горького,
Поль Гзелл заканчивает свою статью сле-
дующими словами:

«Совершенно ясно, что артисты в
СССР являются настоящими проводни-
ками культуры. Н >то полостью соот-
ветствует той высокой воспитательной
роля великолепных советских театров,
которым я посвятил свою статью».

НАПРЯЖЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЯПОНИИ

ТОКИО, 13 августа. (ТАСО. Газеты
сообщают, что решения, принятые вчера
на совещании четырех министров и подтвер-
жденные сегодня на экстренном заседании
совета мплистров, произвел крайне тяже-
лое впечатление ва фондовых в товарных
биржах в Токио н Осака. Под влиянием
сообщепий о боях в районе Нанькоу уже
12 августа наблюдалось падение курсов
псех пенных бумаг на 3 — 4 пункта, а так-
же падение цен на экспортные товары. Ре-
шения совета министров, влекущие за собой
затяжные военные действия крупного мас-
штаба между Японией и Китаем, вызвала
сегодня новое падение всех ценностей ва
фондопых биржах на 4 — 5 пунктов.

Повышение товарных цеп, утечка, капи-
талов аа границу, вывоз золота, усалвв-
шееся стремление превращать деньга в то-
вары, падение биржевых ценностей в т. д.
создала чрезвычайно напряженное поло-
жение на финансовом рынке. Депозитное
бюро министерства финансов 12 и 13 ав-
густа предоставило банкам и биржевым
кругам краткосрочный заем в 30 млн вен.
Одвако, как отмечает газета «Цюга!
сногво», эта сумма оказалась лишь кап-
лей в море.

АВАРИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО
ГИДРОСАМОЛЕТА

РИМ, 13 августа. (ТАСО. Итальянски!
гидросамолет, вылетевший нз авндпорта в
Ливорно, потерпел аварию в упал в воре.
Три человека вз состава напали погибли,
двое спаслись.

АНГЛИЙСКИЕ ПАРОХОДЫ
ПРИБЫЛИ В АСТУРИЙСКИЙ ПОРТ
ЛОНДОН. 13 августа. (ТАСО. Как пе-

редает рапостанпия в .Тихоне, 4 англий-
ских торговых судна в течение послед-

2 ! порт
тонн

р удна в течение
них 2 дне! вошли в астурнйсквй
Эль Мусель в доставала 26 тыс
продовольствия.

Притчами*. Настоящая телеграмма
ТАСС печатается вторично, так как заго-
ловок «Англия снабжает мятежников»,
под которым ова была помещена в номер*
«Правды» от 14 августа, веверев. Порт
Эль Мусель, о котором вдет речь в теле-
грамме, находится
территории.

ва ресоубллшалкив
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МЕСЯЦ РАБОТЫ
КАНАЛА

Сегодня исполняется месяц со дня от-
крытия нормального пассажирского я гру-
вового движения на канале Москва—Вол
га. В беседе г сотрудником ТАСС началь-
ник Управления вксплпатами канала тов.
В. Н. Карпов сообщил следующее:

— В течение первого месяца вксплоатя
ровалигн пассажирские линии: Московский
северный порт (Химки} — Калинин и Мо-
сковский северный порт — Комсомольская
(четвертый шлюз канала).

На-дня* на кавале открыта номя,
третья пассажирская линия: Дмитров —
Большая Волга, на которой работает тепло-
ход-катер «Слепнев».

С 19 августа открываются еше две но-
вые пассажирские линии:. Московски се-
верный порт — Пярогово и Московскяй
северный порт — Икша. На этих линии
будут курсяровать 150-местные катера-
теплоходы «Чкалов» я «Громов».

Флот капала продолжает пополняться.
К 20 августа на канал прибудет 800-
сильный волжский пароход «Мечняков».
На нем с большим комфортом могут поме-
ститься 460 человек. Пароход «Мечников»
будет поставлен на линию Москва—Иа-
яяяп. Для пригородных линий канала на
заводе «Красно* Сормово» заканчивается
етроятельство еще четырех теплоходов-ка-
теров.

К 15 августа по каналу перевезет
189.500 пассажиров. За месяц по ново!
водной магистрали прошла 121.000 той я
различных грузов. От берегов Волги по
каяиу плывут баржи с лесными материа-
лами. Лес идет не только в столицу, но
я к другим пристаням, вплоть до
Сталинграда— через Москва-реку и Оку.

Перевозки грузов от Иваньково через
канал к Сталинграду свидетельствуют о
рентабельности каяала, о широких возмож-
ностях использования этого наиболее деше-
вого транспорта. К сожалению, этого до
еях пор не понимают многие клиенты.
Так, Дмитровский райтоп продолжает пе-
ревозить торф на автомобилях и платить
и тояну по 35 рублей, тогда как пере-
возка тонны Т"рфа по каналу обходятся в
2 р. 90 к.

Обычно 18 августа—в день авиация—
москвичи попадали на Тушинский аэро-
дром поездами Калининской железной до-
рогя, автобусами или автомобилями. В атом
году ояи смогут пользоваться новой транс-
портной магистралью—каналом Москва —
Волга. Ужо разработан графяк пассажир-
ских перевозок по каналу 18 августа. К
восьмому шлюзу канала (возле Тушино)
с Мвсква-рекя прибудут семь теплоходов-
катеров и 25 речных трамваев.

На стройке МёШро второй очереди
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СООРУЖЕНИЕ

НОВЫХ ЛИНИЙ

Станция метро «Сокол». На снимке
Е. Ф. Шершавом аа лепкой украше-
•ий.

Лед вгумяыми у т а и т столмцы, яя яа
секунду не умолкая, яапят горячая строй
ка. Культурно и аемметно, ие мешая жиз-
ин большого города, строителя второй оче
реди московского метрополитена ш и п и -
ют сооружение новых линий лучше! в мк
ро подземной дороги. Из 26.042 погонных
метров тоннелей осталось проложить 2.328
и из 3.047 метров станционных тоннелей
осталось аакончять 275.

Новый Покровский радиус соединится
Арбатским радгусом метрополитен» в райо-
не Манежной плошала.

Здесь, на широком основании двупгут
яого тоннеля укладываются рельсы. За
кирпичной стеной, отделяющей старую
трассу от новой, слышен грохот мчащяхся
поездов. Чернеют две впадины однопутяън
тоннелей, которые тянутся к станции
«Площадь Революция». На всем этом про-
тяжения делается бетонное осяовааяе. На
готовых участках путейцы укладывают
рельсы.

От площади Революции Ю готовому тон-
нелю можно пройти пешком до стан щи

«ото и. омкпга. «Курский вокзал». Два однопутных тон

СТАХАНОВСКАЯ
РАБОТА

ШАХТЕРОВ
РОСГОВ-на-ДОНУ, 14 августа. (Напр.

яа право участия во вседонепком слете
стахановцев передовые шахтеры треста
«ГОахтавтрацит» показывают замечатель-
ные образцы высокой производительности
труда. Бурильщикн-стахановпы шахты
«Октябрьская революция» тт. Назаров я
Ефремов досрочно выполнили годовое за-
дание. Первый пробурил 8.^46 метров —

Г Е Р М СОВЕТСКОГО СОЮЗА
П. Г. ГОЛОВИН ВЫЛЕТЕЛ

НА ОСТРОВ ДИКСОН
Вчера утром Герой Советского Союза

то». П. Г. Головин на двухмоторном само-
лет* «СССР Н-206» вылетел из Москвы на
остров Диксон.

Вместе с тов. Головиным летят: борт-
механики орденоносцы тт. Чечин и Фру-
тецкяй и радист орденоносец тов. С. Иванов.

Орденоносный вкнпаж провожали: мне-
етнтель начальника Главсевморпутя тов.
Крестин, начальник Управления полярной
авиации Гллвсевморщти Герой Советского
Союза тов. Шевелев, командир московского
отряда особого назначения тов. Петров и
другие.

Первая посадка самолета — в Казани.

* • •

По полученным в Главном управлении
Северного морского пути сведениям, вчера,
в 2 часа дня, самолет Головина прилетел
в Казань. Здесь экипаж ночует.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФРАНЦИИ
Г-Н РЮНАР — В КИЕВЕ

КИЕВ. 14 августа. (Корр. «Пра*«ы»).
Сегодня в Киев прибыл на самолете из
Праги мивистр здравоохранения Франция
г-н Рюкар с женой к сыном. На аэродро-
ме гостей встречал ИСПОЛНЯЮЩЕЙ обязан-
ности уполномоченного наркомнядела СССР
ва Украине гол. Неверовкч, врид наркома
здравоохранения УССР тов. Калицкий в
другие ответственные работник

Г-н Рюкар пробудет в Киеве тот дня,
ознакомится с лечебными учреждениями я
достопримечательностями украинской сто-
лицы, а также посетят один из укранн-
спгх колхозов.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Вернулся в Москву и вступил в испол-

нение своих обязанностей чрезвычайный
посланник и полномочный министр Дания
в СССР г-н 0. Энгель. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 12 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

Плип. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 39,7 8в,8
СТАЛЬ 57,9 46,9 81,0
ПРОКАТ 42,9 22,7 53,0

103,4
8.658
Дания.

проц. годового задания, второй —
метров, 106,5 проц. годового за-

Вагонщнк северно-коренной лавы шах
ты им. Фрунзе тов. Ефимов систематиче-
ски превышает нормы в несколько раз
доводя их выполнение до 475 процентов
Другие вагонщики тт. Щербинин и Пет
реши ВЫПОЛНИЛИ дневную норму на 462
проц. Отбоезабутчик тов. Чаплин отбил
и забутил 37,7 квадратных метра, вы-
полняв больше четырех с половиной норм.
Шахта им. Фрунзе изо дня в день выпол-
няет план угледобычи. За первую декаду
августа шахта выдала на-гора сверх пла-
на свыше 700 тонн угля.

Хорошо работает шахта им. Красина
Отбойщики тт. Бочаров, Черняев, Сазонов,
врубмашинист Попов и другие выполняют
2—IV-?. нормы. План угледобычи за пер
вум декаду августа шахта значительно
перевыполнила, одновременно выполняя
план подготовительных работ.

1.500-й ПАРОВОЗ « Ф Д »
ВЫШЕЛ НА ЛИНИЮ

КРАСНЫЙ ЛИМАН. 14 августа. (ТАОО
К краснолиманское депо Север прибыл
1500-й паровоз •ФД», выпушенный
Вороптпловградским заводом имени Октябрь-
ской революции. Голубой «Феликс» вручен
машинисту-кривоносовпу тов. Мартывен-
ко. 1.1 августа тов. Мартыпенко новым ло-
комотивом провел из Основы в Лихая тя-
желовесный поезд со скоростью 51 кило-
метр в час при норме 42.

Паровоз прекрално оборудовав. В уют-
ной, чистой будке машиниста — зеркало
умывальник, шкаф, паровое отопление.

ХРОНИКА
Президиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета утвердил топ
Чеснокова Семена Алексеевича Народным
Комиссаром Здравоохранения РСФСР.

• • *
Президиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета утвердил тов.
Вахрушевл Василия Васильевича Народ-
ным Комиссаром Местной Промышленности
РСФСР.

• * *
Президиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета освободил тов.
Сергиева Петра Григорьевича от обязан-
ностей Народного Комиссара Здравоохране-
ния РСФСР, в связи
другую' работу.

с переходом его на

неля (два километра каждый) образуют
этот перегон. Сейчас здесь ведутся работы
по так называемой расчеканке швов тю-
бинговых колец (в промежутки между
кольцаии вчеканивается свинец, который
потом забивается цементной массой). Укла-
дываются бетонное основание я рельсы.

На станция «Курский вокзал» раабя-
рается шит, при помощи которого выл со-
оружен ее правый тоннель. Тут уже мож-
но видеть готовые »скадаторвые ша*ты.
В одной начат монтаж движущейся лест-
ницы. На этой станция пассажиры метро
будут спускаться к поездам по двум века-
латорам. Один подвезет их к небольшой
площадке, откуй они перейдут на дру-
гой я уже на нем закончат спуск.

На станция идут гидроизоляционные ра-
боты и черновая отделка сводов и стен.
За стаяпвей построены большие тоннеля.
Здесь поезда будут производить маневры
перед обратным рейсом.

К ноябрю строительство Покровского
радиуса предполагается закончить.

В разгаре работы и ва Горьковском ра-
диусе. Станция «Площадь Свердлова» пре-
вратится в центральный узел метрополите-
на имени Л. М. Кагановича. Здесь соеди-
нятся три линии: Горъковская, Покров-
ская и Сокольническая.

Станция 1 Площадь Свердлова» располо-

жен» ка 17 метро* ниже уровня Москва-
рекя. 9тв сооружение соприкасается с
обильвыяи грунтовыми водами и подземны-
ми речками. Строительство происходило и
нсключителлб тяжелых условиях. Но наи-
более серьезные трудности теперь остались
позади. Сейчас месь виднеются два стан-
ционных тоннеля, очертания вестибюля и
платформы.

Усиленными темпами ведутся сложные
гидроизоляционные работы. В тюбинговые
швы вчекаяиваются свинец и чугунные
опилки, обработайте особым растворен.
Идет подготовка к отделочным работам, ко-
торые начнутся в конце августа.

Па участке от площади Свердлова до
площади Маяковского заканчивается про-
ходка двух однопутных тоннелей (по 2.200
метров каждый). На этом участке работают
четыре шита. Ояи начали движение
под магазином «Гастроном» № 1. Отсюда
они пошли: одна пара в площади Маяков-
ского, другая—к площади Свердлова. Пер-
вая пара щитов сейчас подошла почти
вплотную к станции «Площадь Маяковско-ф
го», другая—подходит к пересечению про-
езда Художественного театра с улицей
Пушкина (бывш. Б. Дмитровка).

Станция «Площадь Маяковского» будет
металлической. Для всех ее конструкций
требуется 2.400 тонн метила. Сейчас со
оружепы станционные тоннели. На 80 про-
центов готов вестибюль, вделано 40 метров

Станция метро «Аэропорт».
«то М.

платформы, производится ионтаж металли-
ческих конструкций.

На перегоне пломадь Ныкекжого —
Белорусски! векам имячиваетва про
ходка тоннелей. Почти совсем готов вести-
бюль станции, который находится в зда-
нии Белорусского вокзала. На последующей
участке, простирающемся до стадиона «Ди-
намо», из 1.071 метра тоннеле! осталось
проложить 340.

На станции «Стадяои «Дияаво» почти
готовы тоннели и одна из наклонных шахт
для »скалаторов. На следующей! перегоне
тоннели поднимаются с глубины 50 ме-
тро* почтя в самой поверхности землн.

На трассе стадное «Динамо» — Авро-
порт — поселок. Сокол из 2.870 метров
тоннелей готово 2.370. В отдельных ме-
стах уже уложены рельсы. Ведутся отде-
лочные работы на станциях «Аэропорт» и

Сокол». В конце сентября обе станции бу-

СИГОРАЛ.
ут готовы.

НА СМЕНУ ГЕРОЮ
СИМФЕРОПОЛЬ. 14 августа. (Моро.

«Правам»). 30 июня, во время провока-
ционного нападения ятюно-маячжур на со-
ветские дозоры на реке Амур, был убит
коисоиолец, младший командир — красно-
флотец Андрей Космнко — один из луч-
ших активистов колхоза «.Красная заря»,
деревни Ново-Николаевкн, Маяк-Салынско-
го района, Крымской АССР.

Андрей Коетепко погиб, как герой, вме-
сте со своим ТОВАРИЩА» земляком А. Вов-
ненко, оставаясь на боевом посту до конца.

Па-днях в колхозе «Красная заря» бы-
ло получено письмо из части, в которой

ЖИЛИ погибшие товарищи. Плсым было
зачитано на собрания келмвиквв. Ш и т ,
погибших кроев почтив вставанием.

Колх*аяик1 е удшетворежяем примяли

и поддержали ходатайство одного из луч-
ших колхозников тов. Пшеничного о при-
нятии его в воинскую часть ОКДВА место
безвременно погибшего героя односельча-
нина.

Матери Костенко — Евдокии Макснмов-
ре. колдоз выдал едииовреипио тысячу
рублей н помог хлебом, фуражом я сред-
ствами яа ремонт дома. •

Старший баат Коетавм Григорий, дм
Года назад демобилизованный вз Красно!
Арния, заявил:

— Я готов в любую минуту по зову
партии и правительства пойти на защиту
нашей дорогой социалистической родлгвы,
д» кояпа завершать дело, ва которое бо-
ролся Андрей. •

КОМБАЙНЕРЫ КРЫМА
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОМСК. 14 августа. (Кавр. «ГЪвицы»).
Сегодня сюда прибыли 93 комбайнера из
Крымской республики для уборки урожая
в колхозах Омской области. После совеша-
В1я у председателя обляололмма тов. Ев-
стигнеева все комбайнеры получив пу-
тевки и выехали на места работы. Комбай-
неры будут работать в качестве инструк-
торов.

НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ СТАНЦИИ
Вчера днем дрейфующая зимовка нахо-

дилась ва 87° 20' широты и 0° 00' дол-
готы. Льдин» с зимовщиками продолжает,
таких образом, находиться на меридиане

рывяча.
В 13 часов термометр на стаядяи лма-

зывад два градуса ниже нуля. Дул восточ-
ный ветер склей в 1 баи. Наблюдалась
высокая облачность. ВИДИМОСТЬ — 1 кило-

метр. ПАСС).

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
В ТАШКЕНТЕ

ТАШКЕНТ, 14 августа. (ТАОО. Вчера
в Ташкенте состоялся грандиозный народ-
ный праздник, поемщеааыв Сталинской
Конституции и новому избирательному за-
кону.

С 6 часов вечера колонны рабочих, слу-
жавпх, учащихся с песнями и плясками
Пявтулкеъ к стадиону ям. Икраиюм. Де-
сятка тысяч трудлшлся заполнили огром-
ный стадион, под'езды к нему, ближай-
шие чайханы и парк.

Живо прошел многотысячный митинг.
Под бурные, длительные аплодисменты
трудящиеся прилили приветствия това-
рищам Сталину и Вжову. После иятиягэ
было устроено большое народное гулянье.
Долго на стадионе и в парке раздавались
звуки музыки, песви, звонка! смех мо-
лодежи. '

ПЕРВЫЙ
СОВЕТСКИЙ

ВЕЛОТУР
СЕВСК, 14 августа. (Спиц. иврр. <

вы»). Участники велотура прошли уже
свыше 600 километров. Сегодня, в 6 час
вечера, ва Советской улице Севска по-
явился первый гонщик. Это был Михаил
Рыбальченко, выигравши! гонку подряд на
всех трех «танах.

Дорогу Орел—Севск сильно размыли
ливня, затруднив путь велосипедистам
Гонщикам пришлось преодолевать канавы
с водой, липкую грязь и итти пешком
Скорость упала с 30 километров до 23.

На дороге вз Орла н Севск в деревне
Свечниково колхозники соорудили арку,
украсив ее лозунгом: «Привет советскому
велотуру».

Сообщаю результат первых трех этапов
гонки: Рыбальчепко (Динамо) прошел 506
километров за 19 часов 3 мин. 57 сек.,
Вершинин (Наркомат обороны СССР) —
19 час. 54 мин. 52 сек., Просвярнин (Нар-
комат обороны СССР) — 20 час. 8 мни.
2 сек.

Впереди идет команда Наркомата оборо-
ны СССР. Завтра гонщики стартуют яа
Кролевец, потом на Чернигов.

Ни.

2.500 БЕСЕД
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ

ЗАКОНЕ
Сталинский райком ВКП(б) гор. Москвы

развервул большую работу по раз'ясвению
трудящимся нового избирательного икона.

Заслуживает особого внимания развер-
тывание массовой работы в домах, в част-
ности среди домохозяек. 13 августа вовсе
дома района было направлено до 2.500
агитаторов и беседчнков, которые провели
здесь беседы о новом избирательном законе.
На беседах присутствовали рабочие, доме
хозяйки, пенсионеры. Трудящиеся прояви-
ли огромный интерес к таким беседам.

Для систематического проведения агнта-
пионно-массовой работы среди домохозяек
райком разбил район на 75 участков. К
каждому из яих прикреплена первичная
партийная организация, которая выделила

закрепила за определенными домами
агитаторов и беседчнков. Для руководства
агитаторами я бееедчикамя в каждом

частке имеется уполяомочвяны! — секре-
тарь парткома, директор
председатель фабзавком».

предприятия,

(ТА.0О.

Б. НОВИКМ И И. ТЕПЛЯКОВА —
ЧЕМПИОНЫ СССР ПО ТЕННИСУ

8 дней продолжался в Москве розыгрыш
первенства страны по теннису. В сорев-
нованиях участвовали лучшие теннисисты
и теннисистки Союза.

Вчера соревнования закончились. Звание
чемпиона СССР снова удержал за собой
Б. Новиков. У женщин первенство выигра-
ла заслуженный мастер спорта Н. Тепля-
кова. Первенство страны она удерживает
за собой четверти! год подряд.

НА КОЛХОЗНЫХ
РЫНКАХ 4

Ш $ , 14 августе. Щ * . «Пимяыэ).
Приам сельскохояйетвеиныл продуктов и
базары Киева все растет. Они подвозятся
не только из сел Киевщини, ив • и б л -
ж а й л п ко.шаов Винняший, Чермговской
и Харьковской областей. Особенно усилился
вряво? груш, яблок, слив, картофеля, огур-
цов, а также говядины и евиаины.

Вз южных районов начала поступать
арбузы и виноград. Вчера сюда приехал
яолхозняк Мамед Гусанов — уполномо-
ченный артели им. Багярова на Азербайд-
жана. Он доставал в Киев и м продажи
1.200 килограммов колхозного виноград!.
Управление базарами предоставило Гусиио-
ву автомашину у я перевозки и холодиль-
ную камеру для хранения винограда.

За последние дни отмечено дальнейшее
снижение цен. Огурцы, стоившие тали»
два дня назад 60 коп. килограмм, сегодня
продавались по 2 5 — 3 0 коп. килограмм,
помидоры — по 8 0 коп., капуста — по
25 коп. за килограмм. Яблоки первого сор-
та продавались по 1 руб. 20 коп. за кило-
грамм, мясо — 6 руб.—6 р. 5 0 коп., сви-
н и н а — 8 руб. килограим.

* • *
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 августа. (Карр. IV

яы»). На колхозных рынках Ярославля
обилие продуктов. Ежедневно колхознике
привозят картофель, огурцы, капусту, яб-
локи, разные ягоды, много грибов, молоч-
ных продуктов и мяса. С каждый днем
снижаются цены.

Еше 5 августа килограмм картофеля
стоил 70 коп., теперь—25—30.коп. Огур-
цы снизилась в цене с 65 коп. до 50 коп.
за килограмм. Капуста, продававшаяся но
40 коп., теперь стоит 2 4 — 2 6 коп. Литр
молока, стоявший 5 августа 1 р. 30 ков,,
теперь продается по 1 рублю. Говядина к
баранина снизались в цене на 1 рубль
ЗА килограмм.

Управление ярославскими рывками по-
лучило два грузовых автомобиля для под-
возки колхозников из ближайших колхо-
зов в город.

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО
С Ш А ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Вчера в Москве, во Дворце труда, в Зале
профсоюзов, открылся первый Всесоюзный
с езд профсоюза рабочих тяжелого машино-
строения — первый с'езд профсоюза, со-
званный после VI пленума ВЦСПС. В по-
четный президиум под бурные овации
с'елом выбраны товарищ Сталин, члены
Политбюро ЦК ВКП(б) и тт. Жданов,
1жо«, Хрущев, Димитров, Тельман, Хме
[нас.

С'езд обсудит отчетны! доклад ЦК проф-
союза рабочих тяжелого машиностроения а
ревизионной комиссии, доклад о работе
союза по социальному страхованию, избе-
рет руководящие органы профсоюза и вы-
берет делегатов на предстоящи! Всесоюз-
ный с'езд профсоюзов.

На с'езд прибыло 172 делегата. (ТАСС).

ПОДЗЕМНЫЙ ТОЛЧОК
ЕРЕВАН, 14 августа. (ТАСС). Сегодня,
11 час. 45 мня., в Ереване ощущался

подземный толчок силой в три б а ш . V

ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ
НА В Ш Н 0 - Г Р Ш Н Ш 1 ДОРОГЕ

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 14 августа. (ТАСС).
Вода в Тереке спала. Выяснены размеры
повреждений Военно-Грузинской дороги.
На протяжения 70 километров дорога раз-
мыта в нескольких местах. Сильно повре-
жден Казбекскяй ноет.

Сейчас в спешном порядке ведутся ра-
боты по исправлению повреждений. На ятях
«ботах занято околв 500 чел. По заяв-
лению руководителя работ, движете на
Воевно-Грузянской дороге возобновится
примерло через десять дней.

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»
В конце каждого месяца, квартала и го-

да заведующий издательством «Акаде-
мия» Янсон Я. Д., его заместитель Полон-
ская Л. Г. созывали широкие заседания, на

УГОЛЬ З А 12 АВГУСТА
(в тыс. тоин).

План. Добыто. Ж плана.

ПО СОЮЗУ 374,2 320,4 85,6

ПО ДОНБАССУ 225,4 204,8 00,9

::.:; ВЫПУСК АВТОМАШИН

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ)

Легковые •

З А 13 АВГУСТА
План я
штуках

грузовых
221

легковых
19

грузовых
428

М-1» 79

Вылу-
: щепо

200

5

409
65

%плащ

90,5

26,3

95,6
82,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 августа на железных дорогах Союза

погружено 98.571 вагон — 100,6 проп.
плана, выгружено 95.640 нагонов — 95,8
проц. плана.

которых «подводились
работы».

В разбухшей папке
й

р
итоги проделанной

протоколов лежатру р
длиннейшие резолюция, которые неизменно
«констатируют», что издательство «Акаде-
мия» не выполнило план за такой-то ме-
сяц, за 1, 2, 3 и 4-й квартал 1935 года,
за весь 1935 и 1936 год, за первое по-
лугодие 1937 года.

«Признать выполнение плана катастро-
фически*», — читаем в резолюция.

В 1935 году было описано в убыток яа
212.000 рубл. браку, а в 1936 году брак
вырос до 612.000 рубле!.

План сдачи рукописей в производство
систематически не выполнялся. Квигз, по-
ступившая, наконец, в производство, задер-
живалась в среднем не менее года. По в
«Академии» есть книги, лежащие в типо-
графиях по нескольку лет.

Заместитель заведующего издатель-
ством Полонская Л. составляет разцутый
план на 220 кяят; заключает с первыми
попавшими под руку авторами договоры я
раздает авансы. Создается большая зато-
варенность портфелей.

Десятки совершенно готовых к печати

заматрицированных издаляй, необходимых
страхе (Бальзак, Франс. Салтыкоп-Щедрип,
Валлес, Некрасов, Лермонтов), исключены
Полонской из плана я лежат в типогра-
фия*. Три с половиной миллиона рублей
находятся в незавершенном производстве,
т. е. заморожены в не участвуют в обо-
роте. Готовые рукописи Бестужева, Горь-
кого я др. выброшены также ПолонекоК и.)
плава.

Издательство «Академия» не знает та-
ких случаев, чтобы какое-либо издание
шло по графику, а книга вышла в свет
без а-ваонй. Переделки, ясоралления, вы-
дирки листов — обычное явление. Эти
«обычные явления» обошлись издатель-
ству в 1936 году в 142.000 оублей.

Щедрой рукой раздаются гонорары в
«Академии». Настоящие авторы книг, из-
даваемых «Академией», давпо умерля, и го-
норар им ве платится, но за каждый лист
выпущенных издательством книг уплачено
около 1.000 рублей авторского гонорара.
Особой популярность» пользуется среди
начальства «Академии» гонорар за спеп-
редакцню: попросту говора, плата за
явух—трехдневное пребывание рукописи у
Полонской я других. Полежала несколько
дней рукопись- книги «Песви о Ленине и
Сталине» у заведующего редсектиром -»- и
ему выписывается 1.000 рублей. Побывала

вта же рукопись у Полонской, н ей выпи-
сывается 2.40О рублей. Правая рука ны-
не исключенной из партии Полонской, вер-
вый ее оруженосец, не знающий ни одно-
го на иностранных языков студент вечер-
него литвуза Глубжнн, возведенный в сте-
пень зав. редсектором, осуществляет с не-
обычайной легкостью «спецредакцию» Шек-
спира, Данте, Пушкина.

Сравнительные данные стоимости набо-
ра и стоимости авторской правки совер-
шенно разительны. Стоимость набора
текстов писателя Крестовского составила
1.972 рубля, а 2.416 рублей было упла-
чено за «авторскую правку». То же с из-
дание* Успенского: набор — 3.563 рубля,
«авторская правка» — 4.034 рубля. Но
особенно иного «авторы» заработали на
книге «Рукою Пушкина» — и «автор-
скую правку» выплачено 9.200 рублей—
ва 2.000 рублей больше, чей аа набор,

«работа» привела к тому, что в
кассе издательства постоянно пусто. Авто-
ры, художники годами яе могут получить
гонорар. Издательство имеет полумиллион-
ную задолженность. При втом издательство
обирает читателя. Вместо утвержденного
номинала в 31 коп. за учетно-авторский
лист оно берет 36 копеек. Вместо сняже-
аяя цен издательство повышает их.

Если цены книг «Академии» растут, то
качество их ухудшается. Многие книги
плохо отпечатаны, отвратительно пе-
реплетены и безобразно загрязнены. Три

тома Некрасова нзхаяы в переплетах рав-
ного цвета.

А опечатки! В Эсхиле — 50 опечаток,
в книге Вико—больше сотни, в Ш«та Ру-
ставели, набранной с печатного оригина-
ла,— 36 опечаток. Деле донмо до того,
что готовую книгу Рейсера, в которой бы-
ло 600 опечаток, пришлось уничтожить.

В чем основные причины плохой работы
• Академии»?

Первая причина — отсутствие руковод-
ства. Заведующий издательством Я. Д.
Янеон в издательстве бывает два часа в
день я, естественно, яе в состоянии разре-
шить все возникающие вопросы. Янеон
едва успевает принять руководителей сек-
торов я насквро подписать документы.

Все руководство издательство* фактиче-
ски было в руках Полонской я ее при-
ближенных—п. Фейгедя, Глубжяна и
Орляково!.

Полонская дискредитировала добросовест-
ных работников и выдвигала в аппарат и
привлекала к работе в качестве авторов
троцкастов (Рубаяовскнй, Рузер) и явных
жулвков вроде Коромыслом, который по-
дучил в издательстве по фальшивым сче-
там 34 тыс. рубле! я скрылся.

Необходиио обновить руководство «Ака-
демии», срочно пересмотреть портфель изда-
тельства, пустить в производство уже го-
товые книги и этим разморозить 3.500.000
рубле!, застрявших в производстве, и моби-
лизовать внутренние ресурсы.

И. Сиаммв, Н. Чнвм»
имч, И. Грушам, Г,

А. ••*-

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Р и ш т таим. Вчера двем в деревне

)гарое Владыкино, под Москвой, 14-летии!
асилий Донисеяко пускал бумажны! змей.

Портом ветра змей занесло на.провода вы-
сокого напряжения. Желая стянуть еге,
Нальчик стал энергично дергать змей. Про-
вод высокого напряжения оборвался я упад
на Дояисеико. С тяжелыми ожогам по-
страдавший в карете «Скорой помощи» до-
ставлен в институт им. Сыифасовского.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ!
I ОТКРЫТИИ
I СИЯОНА

в г о « >•Г.ВАХТАНГОИА!

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом.
Госвт'ь, М. Вранная, д. 7) — Памжеклй
ТММ1Ю1 ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ («пом.
т-Р» ии. В с М'Иерыльд») — С ш | |
ОПКРЖТГЫ Юаршъя. г-р сад. «врия-
т*ж>)—Продтщ япщ. Н«ч. • 8.1» ».

ЦПК.О т . М. ГОРЫЮГО-ЭАКР. ДРАМ.
Т-Р-еп. О

тиаор.
ПАРИ II I И А п л о ш Кошпгга. X.

И Д Я * Тм. АТОК4-41-И1.
ДРАМАТВПИЖ. I Оа. 1-га Гоедаястш,

ТВАТТ I Уаваака. к щ |
Нп. • В ч. веч. • ••. Т. Ш т м п -
(М, от 1ЯДЯ, Пмщв, п и •*<•*«««•.
1в-го — утро по ум. и м и — аюоаа-

м дются. Нп. • 12.ЯО дня.
ВСТГАЛЯВМ I Лсяаяя ГТМСОВ1

ТКАТР I а «га дин вачив»
Нач. • в ч. XI. I в». А я г е а в а .

Я. Рмнч, ансамбль •Вя1»и я д».
Конфараисм П. Г. РавлгаЯ.

Лавятер ц. м. •

* ? » ! » ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР.
1В. 17 я 18 АВГУСТА

Поиедашк п . Маса. Гас. т-ва н а ч а т ы
ООРОЧИИСКАЯ ЯРМАРКА.

Специальная пост, для Зеленого т-ра
аагл. ярт. рягптблти Ивана.

Нач.вАч.в. ЦпыгавяпвыотВввМв.
Вое виды льготных талонов мож-

но овнганв&ть па Оплоты оперетты
о еошаакиующям перерасчета».

ЦПКаО ЦИРК ШАПИТО
вв. М. Гер»ваго (новое ядаяне).
• придогАвлвниа—в в.в» я §ч.».
П а е м » . 4 гастама ЮРИЯ ДУРОВА.

АДРВО РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА! Н о с я в а, 40, Лгаяагр«ДПКН> шоссе, тдява •Правд»», д. М. ТВЛВ4ЮНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ]
Огишниапасвв я .ва«*яоя1»-Д 1-11-04, Тоапво^ещакааок-Д 11044 | И м с т н м о » - д В-П-ОВ, Ивямяааяия ~ д 3-1В-ВО, П»«

«едитояоя — Д 8-За-вв| Крятяяя в Оввляогвафав-Д 3-11-071 Иллюстрацнояяого _ д а4Э-Я«|Гсёсастарамя ведапвя - д

•вав-Д В-1МВ) Пар|в«в»я»-Д «мекВВ, Оаа. ггяеепиьства-ЛВ-11-1» Ичивмга—ДВ-ВВ-яТ»! Омьсяе»еея1ств«ав»го-Д8-1 О-В»
-ВМ-Т11 оеваваа м я т а - Д |4*-Па Ш и ш , ш у а • И т - Д В-ГмВ, "«тсстм-Д_4-11-В«. Мести* сета-Д В-1В-4Т,

вампа - Л * Й о Мааспаяе гамты а с*и саяоаут а» ш Ц а м и д В-М41 а п Д М М 4 .

Угииимичвнмый Гммип Л В—314М. Типография питы сПрааи» Щшт Стшиив, И * Л Мб.


