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В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ

СТКННОЙ комиссии по
НА ЛУЧШИЙ УЧЕИвК ДЛЯ 3 и 4 КДАСг,
СОВ СРЕДНЕЙ - ^ и к " <*--&ч

ДЛЯ КДДг
ПО ИСТОРИИ ЙССР

ПЮЕКТА «О ВВЕДЕНИИ
ЙТОДОБОРО|ОВ>: Я. Агссв,

&Шшт' Н/ Сарданомжий,
А. Льимав — Опыт Беасячукской станция
& стр.).

. • ОЧЕРК: П. 1вимешо— Ховяйкш (3 стр.).

• ' & Соловьев — Бракоделы: (3 стр.). '

•;: И. МЦуявдн - Комбайнеры лаяШь» Ц 4тр$

.' В. Борот! — Правильно авансировать

колхозни*^'1$ стр.). |

Б. Ими©*'— Оксфорд и Томск (4 стр.).

Ю. Калшстратов — Заброшенный участок

кинохозяйства (4 стр.).

СЩЩ В4В. ЛИ>зде»-1Су»ичь-Песня трак
тор «то* (4 стр.).

А. Авдевнко — Шахта стала стахановской

М. Мержанов — Бег на месте (6 стр.).

~ШПУ!^"*****•"»••• • К и т а е с и 5 С Т Р ) -
1 г 1 | и Л | к фроатах в Испании (1 стр.).

Завтра в СССР прибывают тт. Громов,
Юмашев и Данилин (5 стр.).

Новая конституция в Эстонии (5 стр.).

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ
НАРОДОВ СССР

Вскоре шнром раскроются дера н м в п
школ а ыыаст волной наша р а д о с т и ,
здоровая, отдохнувшая, набравшаяся но-
вых е ы школьная молодежь. Ве ожидает
пеаны! подарок наше! партии • прави
тельства— в нынешнем учебной п>1у
влила получит новы! учебны по истории
СССР.

Это учебник ш 3-го и 4-го клас
сов средней ШЕОЛЫ. НО его значе
ние таре. Его прочтет с нвтересои вся
учащаяся молодежь. Его изучат все препо
даватели истории. Этим учебвижом откры
вается широко* и плодотворное изучение н
преподавание одной из важнейших наук в
системе «бщего образования и полмггиче-
екого воспитанна еоветсюго гражданина—
в а т а истории.

Знание истории своей замечательной ро-
дины связано неразрывно с советским па
триотизмом, с чувством горячей любви к
стране, которая, как маяк, светит всему
миру трудящегося, борющегося за свою
свободу человечества.

Победа социалистической революции не
случайна в отраве, которая некогда счита-
лась самой отсталой правой в Европе. Эта
победа ивершвла собой долгую, цепь кре-
стьянских войн, длительной и упорной
борьбы пролетариата. Эта борьба была
осуждена на поражение, покуда рабочий
•ласе не создал свою большевистскую пар-
тию, покуда ве сложился прочный, нераз-
рывный союз рабочего класса и крестьян-
ства. |

Только в свете прошлого «стает во «сен
своем величии славное ваше настоящее.
Великую социалистическую революцию
совершили замечательные народы, пока-
завшие и в прошлых веках своей жизни
неукротимую волю к борьбе и наоло
вальную свою независимость, к борьбе
со веема аксплоататорами. Высшее доети
жение русской культуры — ленинизм стал
достоянием всех народов СССР. История
СССР развертывает интересные, увлека-
тельные картины борьбы русского, украия
ского, грузинского, белорусского и других
народов — с царями и боярами, с помещи-
ками и капиталистами, с иностранными
завоевателями.

Парты большевиков придает огвоиаюе
ввачяйае неторт в полятячесюя воопита-
н н | советского гражданина, борца за свою
родину, строителя социализма. Три года на-
зад, и иавествм постановлевии СЯК Сою-
за ССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г.,
опубликованном 8а подписью товареша
Сталина и товарища Молотова, была отме-
чена неудовлетворительная постановка прг-
подаваяия истории в школах. Основным
недостатком и учебников и преподавания яв-
ляете» отмеченный, схематический харак-
тер их. Подлинная научная история под-
менена вульгарной ссоциологией».

Партия • правительство потребовали,
чтобы изучение истории в школе обогатило
нашу, молодежь знанием фактов и событий
в их хронологической последовательности,
с характеристикой исторических деятелей.
Преподавание истории должно отличаться
доступностью, наглядностью, конкрет-
ностью. Форма изложения должна быть
живой, (внимательной. Именно так, знако-
мясь е ковкретным историческим материа-
лом, учащиеся должны подходить в мар-
ксистскому поииианию истории.

Эти левые и точные требования не уда-
лоеь сразу осуществить. На пути к такомт
преподаванию исторп, к созданию таких
учебников тяжелым я мертвым грузом ле-
жала антиисторическая, антнбольшевист-
свая, ликвидаторская традиция, созданная
«школой» Покровского. Она по сути своей
упраздняла историю, подменяя ее историей
офщктвенно-коноинческих формаций, вы-
холащивая из нее все ее разнообразное, жи-
вое, волвтичесиое содержание.

Опубликованные 26 января 1938 г. за-
мечания товарищей Сплина, Ждааова и
Кирова по поводу конспектов новых учебни-
ков по «истории СССР» и «новой исто-
рии» разоблачили в и н у * роль антиисто-
рической «школы» Покровского. Эти заие-
чавял, ставшие исторической вехой в со-
ветской исторической науке, дали прямые
и ясные указания составители учебнике*
и историкам.

Товарищи Сталин, Жданов и Киров писа-
ли: «Нам нужен такой учебник история
СССР, где бы история Велякоросеии не от-
рывалась от истории других народов

СССР, — это во-первых, — и где бы исто
рия народов СССР не отрывалась от иет
рии общеевропейской и, вообще, мирово
истории, — это во-вторых».

3 марта 1936 г. СНК Союза ССР
ЦК ВКП(б) постановили организовать ко,
курс иа лучший учебник для 3-го и I-
классов евший школы по истории ССС1
Условии конкурса требовали: «Учебникдо.
жен быть конкретен и исторически правди
Одновременно с этап изложение его должн
быть ярким, интересный, художественны!
и вполне дуетупвыи для учащихся указан-
ных возрастов».

Постановления партии и правительства,
указали» товарища Сталина, организаци
конкурса — все его говорит о том огром-
ном значении, какое придают Централь-
ный Комитет и правительство препо-
даванию история СССР в школе. Бе:
звания освоваых фактов и еобыти
история не может быть подлинног
марксистского образования а коммунисти-
ческого воспитания. Школа должна дать
советской мелодежи тот научный багаж,
которым она может воспитать в себе все
качества, необходимые для сознательного
советского гражданина, для пролетарског
революционера, для строителя социализма

Публикуемое сегодня постановление жю
ри Правительственной комиссии по конкур-
су на лучший учебник для 3-го и 4-го клас
сов средней школы по истории СССР гово
рит о том, что на фронте нсторичесво!
науки одержана немалая победа. Разгро)
аатиленинских исторических «теорий» при
вес плоды. Указания товарища Сталин;
нашли живой отклик среди советски]
историков. В произведениях Марка,
Энгельса, 1енила и Сталина истори
ки почерпнули много ценных мате-
риалов, обобщений, мыслей. В учебнвках,
представленных на конкурс, вместо отвле-
ченных социологических схем соблюмет-
са — ври всех недостатках «тих учебни
ков — иоторико-хронолегическая поеледо
вателыоеть в изложении исторически:
событий, дается описание важнейших исто-
рических явлений, дается перечень освов-
ныт хронологических дат в характеристика
исторических деятелей.

Правительственная комиссия одобрил
«Краткий куре история СССР» под редак
цией профессора А. В. Шестакова и реко-
мендовала его в качестве учебника для
третьего в четвертого классов. Т а и м обра
зом ваша школа получила подлинный мари,

иетекий учебник по истории СССР,
освоввом удовлетворяющий тем требовани
ям, которые пред'явялн наша партия и
правительство к преподаванию истории.
Этим открывается н»вая страница в исто-
рии советской школы, получающей теперь
твердое в надежное пособие для политиче-
ского воспитания будущего советского гра-
жданина.

Жюри Правительственной комиссии по
конкурсу не ограничилось, однако, одо-
брением одного учебника н присуждением
ему премии. Несомненное достижение на
фронте исторической науки не может
крыть того факта, что задачи, поставлев-
ше перед советской исторической наукой
ще далеко не разрешены. Первая прения

осталась не присужденной. Это значит
что н лучший учебник должен совершен-
ствоваться. Главное же — представленные
на конкуре учебники показали, что борь
5а, начатая за марксизм-ленинизм в исто-
ической науке, еще далека от своего за-

вершения, что вредные •«теории», иасаж-
евные разоблаченными лже-иетерикаии
'те живут в нашей научной исторической
:реде.

Постановление жюри Правительственной
юияесии имеет огромное значение для всей
ишей дальнейшей работы в области исто-
ии, в области политнческо-просветвтель-

но! работы, в партийвой учебе. Постанов-
ление клеймит подмену научного изложе-

исторически1 фактов «восклицатель-
ными знаками, кликами восхищенья я раз-
ого рода трогательными анекдотами»

Не общей декламации, а серьезной и
гглубаввиои работы 1**бу«т наша партия
и историков и педагогов, от всех работ-
швов культурного •ааата. Павтяя и вра-
1ительство помогают этой работе своими
казаниями, глубокий смысл которых труд-
ю переоценить. Не только для историче-
кой науки, а для всей пропагандистской

работы >тв указания имеют первостепенное
вачевие. Их надо продумать и изучить.

В последний час
О П З Д тт. ГРОМОВА, Ю М А Ш Н А

ПАРИЖ, 21 августа. (ТАСС). Возвра-
щающиеся в Москву после трансполярного
перелета в Северную Америку советские
летчики тт. ГРОМОВ, Юмашев я Данилин
сегодня в 19 час. 15 вин. выехали из
Парижа.

На вокзале летчиков провожали: пове-
' реявый в делах СССР в Париже тов. Гнрш-

ф»льд. торгпред тов. Попов, представитель
министра авиации майор Даве, представи-
тели находящегося сейчас в Париже кол-
лектива МХАТ — Народный артист СССР
тов. Москвин, Народный арлкт СССР тов.
Леонидов, тт. Сахяовсиий, Еланская, Су-
даков, Васильевский, советский военный
атташе комбриг тов. Семенов, представи-
тели советской колония в Париже и др.

В связи с от'ездой тт. Громова, Юмашева
и Даналива из Парижа в Москву находя-
щейся здесь Народный артист СССР ордено-
восен тов. I . М. Леонидов сделал корреспон-
денту ТАСС следующее заявление:

И ДАНИЛИНА И З ПАРИЖА
«Знакомство с вашими летчиками

героями товарищами Громовым, Юмаше-
вым и Данилиным произвело на мевя
неизгладимое впечатление. В их липе я
увидел нового человека сталинской эпо-
хи. Глядя на них. преисполняешься глу-
бочайшей уверенностью в победе социа-
лизма, в победе нашей великой родины,
испытываешь чувство глубочайшей бла-
годарности партии и вдохновителю на-
ших побед—товарищу Сталину. Больше
всего поражает в ваших героих сочета-
ние великой отвага с огромной скром-
ностью. Создается уверенность в том. что
зги люди, раз взявшись за дело, дове-
дут его до конца. У них отсутствует вся-
кая бравада. Вот где надо учиться прав-
де изображения живого человека! От ду-
ши желаю дальнейших успехов нашим
летчикам для славы и процветании на-
шего великого Союза!»

ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
Ю И I ШАНХАЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ШАНХАЕ. 1 0 августа. (ТАСС). По сооб-
щению штаба китайских войск, яа цент-
ральном участке фронта Хонкью китайские
войска, заняв в ночь из 2 0 августа верфи
У»1еа|д, еегодяа продолжали е боем про-
двигаться вдоль у л ивы Мтирх»д-род, «вста-
вив апояте отступать вдоль Бродв»1-род
в направлении к верфи фирмы «Чаваа
Мврчевте Навигейями». На восточном уча-
стке равен* Яяцаыяу китайские войска
при поддевам аввадия «нал и текстиль-
ную фабрику Ракаг И ивжгтея по направ-
лению к Янчжоу-рм на восток. На север-
ном участке Чапея китайские вой г к а теснят
японцев вдоль Ликсуэл-род. Со Стороны Се-
верного вокзала китайские войска насту-
пают в юго-западном направления я до-
стигли Рвйадж-род.

В вялей с углвяияя боями ва восточном
участке власти межхународвого сеттльмен-
та заивнхв давление яе Ванду, от Гардея
Бридж до авеню Эдуард Севеи.

Китайские самолеты бомбардировали се-
годня штаб японского морского десанта.

Японская авиация бомбардврояала Ча
пей, сбросив 30 бомб в райове мектропод-
станции № 1 и японского крематория, где
сосредоточены китайские войска. Весьма
жепрюй бомбардировке подверглась китай-
скз« часть города Наньтао, 3 бохбы поли)
в здание Дагуне-кого университета.

Восточная часть Шанхая омачела пла
меИм, яростно бупкющга от канал!
Хож&мо-крик толь улиц Бподвай и То
куиЬии-род. Район улицы Уэйгайд гож
жен*. Повгвму груды золы и дымящиес!
осгатив зданий. На другой стороне реки,
Путуне, ножар свирепствует в пяти местах
Горят японская тесстяльаая фабрика «Ник
и » и другие японские предприятия.

Пожары вспыхаули вчера равняй утро»
после воэдушвой бомбардировки, вройте-
денной ЯПОНСКИМИ самолетами. Првмерно
4 часа дня японские агенты подожгл:
табачную фабрику компании Наяьая
Бродвей,

Пожараия причинены огромные убытка

СООМЦ1МИЯ ЯПОНСКОГО | Р М А Н Д О » А Н И в 1
|. 2 Г августа. (ТАСС). В коямкн ТДОО, 21 августа. (ЪТОКИО.

инке командования японских войск в Се-
верном Китае сообщается, что вчера рано
утром около Чжокоучжевь, южнее Линей-
на, началось первое крупное столкновение
между японскими и вявкинекиии войсками.

(ТАСС). В коммю-
нике Чяантунской армян сообщается, что
ее воздушные силы 2 0 августа банбардя-
ровалв китайские казармы и радиостанцию
близ Калгана.

П Р О Д М О Ю Н И ! КИТАЙСКИХ Ю Й С К НА С 1 М Р 1

ШАНХАЙ. 21 августа. (ТАСС). Как со-
общает агентство Сентрал Ныос, китайские
передовые части вплотную подоили к Яи-
лупину, в 16 километрах от Тяяыиияя.

На бейпин-суйюавьевои фронте китай-
ские войска продвигаются в направления
Шахэ, в 25 км от Бейпина. Переодетые и
штатское платье китайские солдаты ата-
ковали ипонские части в Чансиньдяне, в
20 км к югу от Бейпива.

Д Я Й С П И Я

ШАНХАЯ. 2 0 августа. (ТАСС). Сегодня
в 8 часов утра 6 японских бомбардиров-
щиков в сопровождения 6 истребителе!
совершили налет на Нанкин, йве бомбы
упали около авродроиа, яе причиняв ни-
какого вреда. Как сообщает корреспондент
Рейтера, один японский истребитель во
время т г о налета был сбит.

ШАНХАЯ. 2 0 аагуем. (ТАССУ Газета
«Дагувбао» сообщает, что 18 япомкях са-
молетов бомбардировали Шаямй-Нанаия-

Один отрад китайских войск активв
действует в окрестностях Бейпина.

По сообщениям агентства Сентрал Ныос
19 августа снова начались упорные бо:
в районе Нанькоу. Японские войска пред
приняли сильную атаку на позиции китай
ских войск в Хувлаюаяе и Мабаочуаие
целью овладеть яааькоускяа проходов.
Атака была успешно отбита китайскими
войсками.

АВИАЦИИ

скую железную дорогу. Мост >8 38 в сек-
торе Сучжоу — Цзяднн разрушен, что при-
остановило движение между Наивном
Шмхаем.

Газета «Снньв»ньбао» сообщает, что
свыше 10 ЯПОНСКИХ самолетов после по-
лудня 18 августа показались вад южной
часть» Тяяьцзяяь-Пукоуской железной до-
рогп Лютом еввоеияя аегивлько бомб ва
желеаиолорожиый мост в Гучимнь (в про-
винции Авьхувй). Мол ме поврежден.

• * *
ШАНХАЯ, 2 0 августа. (ТАСС). Агевт-

стао Сентрал Ныос вз Наяквна сообщает,
что по 16 августа китайскими летчяаими
сбито 25 японских тяжелых бомбардиров-
щиков, 3 легких бомбардировщика я
3 гидросамолета. Кроме того, китайский
летчик Л» Цуй-гая 18 августа в Шанхае
сбил еще 2 японских истребителя.

Во вревя яоздувшых боев последних
дней над Наикнном, Хаичжоу, Шанхаем,
Сучжоу, Явьчжоу в другмии городами по-

гибло I китайских пилота я 10 ранено.
Повреждено 7 китайских самолетов.

Председатель провинциального правн
тельетва провинции Чжяцзяи Яу Цзя-хуа
в циркулярной телеграмме, разосланной 19
августа, доводит до сведены нация, что
во время воздушных боев с яяояскиия гид-
росамолетами 14, 15 в 16 августа над
территорией провинции Чжацзян китайские
летчики сбали 14 вражеских самолетов,
убили нескольких японских пилотов и 4
вмяв в плен.

ЯПОНСШ СНАРЯД ПОПАЛ В ШШШШ КРЕЙСЕР ОУГУСТЬ
НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. (ТАСС). По

юобщению печати из Шанхая, снаряд зе-
итного орудия попал в крейсер США

«Аугуста». Убит 01ин матрос: ранено 18.
Бак передает Ассошиайте! Пресс из Ва-

шингтона, на заседаияи правительства

США обсуждались события в Китае. После

заседания один из членов правительства

заявил представителям печати, что, по его

сведениях, в крейсер «Аугуста» попал

японский снаряд.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщения* ТАСС и корреспоицеитов «Прашън* за 21 августа

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

20 августа мятежники отступили к мо-
настырю Санта Крус (в оемв ввлометрах

юго-западу от лака).
2 0 августа в секторе Лесвиьена (в се-

веро-востоку от Сарагоссы) происходила ар-
тиллерийская перестрелка между различ-
ными группами мятежников. В тот же день

а слышна интенсивная перестрелка в
юсположеямн мятежников в направлении
>ака.

2 0 августа утром в секторах Поркувья
Бухалавсе (южнее Монторо) слышны

1ылн разрывы артиллерийских снарядов н
ружейно-пулеметная перестрелка в лагере
мятежников.

19 августа республиканские войска ук-
репили свои позами ва саитанлерскои сек-
горе и заняли два новых пункта. 19 ав-
уста бои не носили столь ожесточенного

характера, как в предьнушие 1ия. Туман
мешал деятельности авваави. Лишь у Пу-
эрто дель Эскудо (18 километров восточнее
Гейноса), где мятежники сконцентрировали
сильные технические средства, произошел
ожесточенный бой. Республиканцы оказали
торное сопротивление и удерживают свои
имвцн! по всему фронту.

На астурийскои секторе мятежники об-
стреляли позиции республиканцев в районе

Сан Эстебан де ла Крусас, близ Овиедо, я
Пинар.

• • •
По сведениям министерства оборони, рес-

публиканская авиация 20 августа бомбар-
дировала аэродром в Виттории. Во время
бомбардировки там находилось 6 бомбарди-
ровщиков я осело 10 истребителей.

В провинции Серия республиканская
авиация бомбардировала железнодорожный
мост к северу ог Альмасан и железнодо-
рожную станцию Мелвнасели. В провинции
Бургос республиканцы бомбардировали
станцию Аренда де Дуэро.

Н. С Сметания — инициатор стахановского движения в обувной промышлен-
ности, назначенный заместителем директора крупнейшей обувной фабрики
«Скороход» (Ленинград). «ото н. к,*

ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕЛЕТОВ
МОСКВА-СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

21 августа аясрикаясхиА летчик Мат-
терн сделал первый пробный вылет на ро-
зыски самолета «Н-209». По полученному
от него сообщению, ов летал из Фербен-
кса по 148 меридиану до берега и далее
вад Ледовитым океаном до 75 градуса ши-
роты, оттуда вернулся пв 150 меридиану
и обследовал побережье до имга Барроу
(меридиан 157). На этом участке ничего
не обнаружено.

Самолет «СССР-Л-2» с экспедицией Вил-
кнж-а прилетел в Фоот-Смвт (в Западной
Канаде на широте 60°).

Летчик тов. Грациввткай иа самолете
«Н-207» перелетел иа Дудлвки в поселок
Кресты на р. Пясине.

Пробные полеты московского отряда

ЭКГПР1И1ПН т. Шевелева не состоялась

вз-за непогоды.

Ледокол «Красин» находится в дрейфе

в 8 милях к северу от мыса Барроу. Ледо-

вые условия пока не позволяют подойти к

берегу и выгрузить горючее для самолета

т. Заяова. (ТАСС).

ВОССТАНИЕ
ПАРИЖ. 2» мггста. (ТАСС). Разнош-

ия. царящие в лагере испанских мятеж-
1иков в Сарагоссе, прививают серьезные
аэмеры. По сведениям агентства Эсианья,
8 августа ва республиканских позициях

)ш» отчетливо слышна происходившая в
Сарагоссе артиллерийская и пулеметная

рельба. Город горит. Особенно сильный
жар заметен был ночью в районе собора

[илар.
19 августа перестрелка в лагере мятеж-

яков продолжалась.

В САРАГОССЕ
ЛОНДОН. 20 августа. (ТАСС). По сооб-

щению барселонского корреспондента газе-
ты «Лейли геральд», вчера в Сарагоссе
произошло восстаяне в войсках мятежни-
ков, а также восстание рабочих. Итальян-
ские я гериавские солдаты открыли
стрельбу на улипах Сарагоссы. Многие
кварталы города • огне.

Сведения о восстав я и полверждеяы рес-
публиканскими летчякаии. которые летали
над СярагогеоВ, сбрасывая листовки.

МАТТЕРН ВЫЛЕТЕЛ НА СЕВЕР
(От специального корреспонцента *Працы»)

Население нетерпеливо ожидает резуль-
татов обследования западного сектора Арк-
тики, и каждая кратка! сводка погоды с
аляскинской станции публикуется ва пер-
вых страницах газет.

Маттерн, находящийся в Фербевкге, се-
годня воспользовался прояснявшейся по-
годой и в 0 час. 10 мяв. по московскому
времени вылетел ва север к 75-й парал-
лели. Советские представителя провожали
его. Мм передали ему письма для экипажа
Леваневского, которые Маттерн должен
сбросить в случае обнаружения советского
самолета. Через 5 часов 10 минут Маттерн
пелал промежуточную посадку на мысе
Барроу. . .. .,. ,

ФЕРБЕПКО. 21 августа. (Спец. мрв.
«Правды»). Мыс Барроу сегодня превра-
тился в международный аэропорт. Там
встретились советский летчик Задков, ка-
надский летчик Ренделль и американец
Маттерн. Все три пилота об'единевы одной
целью — поясками самолета Леваневского.

Передали Задкову радиограмму от тов.
Ш и и т , приветствующего экипаж с ус-
пешным перелетом в Америку. Задков радв-
ровал нам, что задерживается в Барроу из-
за перегрузки горючего на большую лагуну
в 12 милях от селения. С маленькой ла-
гуны, на которую опустился советский са-
молет, взлет с полпой нагрузкой невозмо-
жен. Наши ралиограммы доставляются с ра-
ции Барроу на новую базу Задкова эекя-
могами.

Только что получено сообщение от Мат-
терна. Он передает, что пролетел по 148-му
меридиану до берега, летал над океаном и
льдами, затем по 150-му меридиану вер-
нулся на материк и осмотрел побережье от
146-го меридвана до мыса Ьарроу. Рация
Маттсрна в полете не слышала никаких
сигналов с самолета Левавешкого.

Если позволит погода, Маттерн предпо-
лагает завтра продолжить поиски во льдах.

а л, ХВАТ.

ФЕРБЕНКС, 21 августа. (Пя
Население Аляски и северного побережья
Канады захвачено поясками самолета Ле-
ваневского.

В первых трансполярных полетах совет-
ских летчиков люди е Американского Севе-
ра видели начало большой работы по уста-
новлении новой ВОЗДУШНОЙ магистрали.
После первых полетов наших героев Фер-
Леикс рвеовался жителям Аляски как
крупная авиационная база на трансполяр-
ю» пути. Можно с уверенностью сказать,
|то когда Леваневский начал свой полет,
сердпа всех честных людей, ЖИВУЩИХ ва
этом материке, были с имя, миллионы аме-
риканцев искренно желали ему успеха. Эти
|увства диктовались не только деловыми
оображеивями. Здесь умеют ценить муже-
тво советских пилотов, здесь стали пони-

мать, что двигает советских людей на но-
ше мировые достижения, здесь уважают
героизм нашего народа.

На тихой Аляске, в стороне от больших
путей, мы непрерывно ощущаем волнение,
которое испытывает Америка в связи с
рисками советского самолетя в Полярном
аггейие. За всю свою историю Фгрбепкс-
кая радиостанция ннкоп» не работала так
|апряженво, как за поглешие семь дней.

Из «того города весь мир ожидает добрых
вестей в судьбе советских летчиков. Ра1во-
любители ловят в зфнре незнакомые рус-
кие слова «ледокол», «самолеты», «горю-
|ее», «мимо», «ледовая обстановка», «по-
ода*, «маршрут", «карты», «север».

Ямя легендарного советского ледокола
Красин» снова запестрело на страницах
мериканских газет: «Красив» у мыса
1арроу1

Аяернкаппы узнали фамилию еще одного
оветгкого летчика: Задков прилетел иа

мыс Барроу и готовится стартовать на се-
вер, придерживаясь маршрута Левапев-
склго — 148 меридиана. Острова Патрика
я Беякса обследуют Вилкявс и Кенион ни
самолете «СССР Л-2».

Телеграмма Громова, Юмашева
и Данилина Пьеру Кот

ПАРИЖ, 21 августа. (П« тимфену от
елец. корр. «Правим»). Сегодня перед от'-
еэдоя из Парижа Герой Советского Союза
тов. М. М. Громов сказал по радио крат-
кую речь, в которой от имени своего в
своих товарищей по перелету благодарил
французскую авиацию и народ Парижа за
оказанный ям теплый прием.

Советские авиаторы отправили также

министру авиации Пьеру Кот телеграмму
следующего содержания:

«Покидая гостеприимную Францию, мы
благодарим вас. господин министр, и в ва-
шей липе славную французскую авиацпю
за сердечный прием Мы убеждены, что
дружественные взаимодействия авиации
французской я советской будут способ-
ствовать лелу укрепления мира.

Громов, Юмашев, Данилин».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО КОНКУРСУ НА ЛУЧШИЙ УЧЕБНИК ДЛЯ 3 4 К Л А С С О В

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО ИСТОРИИ СССР. •,
Жюри конкурса ва лучший учебник для

3-го I 4-го классов средней школы по
•еторяя ООСР устанавливает, что ряд
у н числа 46, представленных аа
конкурс, отошел от прежнего типа учеб-
ников по всторня, м у ж д м п п • ноетв-
ноыява СНК ССОР * ЦК В И Щ «О пре-
подавал» гтмждмсмй истории • школах
СССР» от 16 н и 1934 го». В и с т «г-
влпевяых сопаологичкаих с х м а * п х
учебпках собляшетея поя мех и
гтатках нсторнко-хронологвчюмя после-
довательность в язложвнян асторачесих
еобымй, даатса опясаяя» важяейвях вето
рвчеекях дяшмй, дается пеоечеяь основ-
ных хронологических дат я характернсти-
ял •сторичессях деятелей.

Отмечая пот фаят, я м достяжевя* ва
фронте асторячеокой науки, Жюри месте
с теш обращает взимание работников исто-
р п е о т ! науки ва наличие в этвх учеб-
ЕИКМ ряда обвих недостатков, коя дол-
жны Пип устраяеяы кая в дальнейшей
работе но изучен* вггорвя СССР, та* я
в преподавании «сгори « школе.

1. Прв описания Великой Социалистиче-
ской революция • ООСР ааторав» «яда
учебикк» е к а м м и м тот флат, <гт»
власть в результат» п м п а л я я диктатуры
пролетариата, перешла В М»ета«, что по-
бедяла аист* мвмов. Исгорнчеокм
евбнтяя Ввляво! Соцвивстачесяо! ре
волямпш вэображаютоя т м , что в го-
лови г п в п о я внедряется неправиль-
ная мысль о твя, будто бы госудап-
е т м п а я влаеп в ОООР оеулметыается
вотемжегмпм яоввуямпчаем! вярпей.
Роль советов, еоставляющвх пыятвчМаую
основу ОООР, еяаммявкл. Радь 010(6),
как передового отряда ТФУ*ЯШМ1СЯ я руко-
водапвг» ядра организаций п у м п я х е я ,
язярящавтея. О то», к м советы выросла я
окрепли в результате свержения властя по-
мещимв « капиталастоа Я завоевания дик-
татуры пролетариата, ве рассказывается.
Советы аекопрыяя автора** прямо трак-
туются, и в едва вз мшогочнеленяих ор-
гаявшаий, рядов с профсоюзам, юясо-
польем! я пяомрссо! ооганявапнямя.

2. Совершенно недопустимо, копа авто-
ры, вввсто наложения нескольких важяей-
Ш1Х пттатов Конституция, кетовые учеяи-
я( обязаны знать и к усвоению которых
оия должны быть подготовлены всех нзло-
жеяяея истории СССР, аалолняюг целые
стравят яапышояиоЯ болтоявей о самой
ечастляво! страт в «яре. т котоко» уче-
а п ве полтчят внияого поектаелевя! о
тон, что тгисн» вообще Ковггвтуав*.

Рял авторов ирв взложевяя Ковстяту-
ц|в СССР забыли \ п о ! ш т ь о тон, что
политическую ооночу СССР гоставллот Со-
веты депутатов твудятвхс», влв ве упо-
яянуля о той, что выборы р Советы, со-
гласно Кяк-пггтпт. будтт потизвоипьоя
ва основе не только всеобщего, во в рав-
ного и прямого пзбврательвого права прв
та!ноя шосовлини.

3. Оывнгкнй теаис о том, что Россию
биля «ш отсталость военную, за от-
сталость культурную, за отсталость го-
сударственную, за «тсталость промыш-
ленную, аа отсталость сельскохозяй-
ственную», который дает один вз важ-
яейшв1 ключей к нсторяя Россия послед-
них гмлетвИ, не повгт рядов авторов
учебввков. Не покаино, в ч»тюстш, что
во время импервалистяческой войны нкен-
яо в результате промышленной отсталости
руоскяе солдаты остались Пеа снарядов, в
результате сельскохозяйственной отсталости
рабочие в нашей стране остались без хле-
ба, в результате отсталости обшественвого
строя армией рукпвоиди плохие офяпе-
ры — помешнчья сыикя. Ие да» ясной,

Меткой я доступной детям характеристики
отсталости Россия пря властя помещиков
я яаляталястов или ограничиваясь в этой
частя облиив фразами, авторы аатрудняют
понимание учащимися великой роли со-
ветской власти в деле превращения нашей
страны из убогой и бессильной—в страяу
могучую и обильную.

4. Зависимая роль как русского царизма,
так и русского капитализма от капитала
младпо-европейского остается ве проиллю-
стрированной на конкретных исторических
фактах. Не показано, что зависимость Рпс-
сяя от западно-европейского капитала бы-
ла прямым последствием хозяйственной и
политический отсталости страны. Не дав
ясной характеристики зависимости России
от аападио-европейского капитала, авторы
аатрудвяют понимание ютьки аначеняя Ве-
ликой Социалистической револгопяя, «как
огвободктельнипы России от ее полуколо-

ниального положения» (Сталин, Жданов я
Киров).

Б. Нередко, характеризуя власть доре-
Ешлюпионную или те «правительства», ко-
торые образовывали классовые врагя для
борьбы с советской властью, авторы гово-
рят о капиталистах, в то время как речь
должна ИТТЙ о помещиках и капяталястах.
Известно, что развитие русского государ-
ственного строя, в последние десятилетия
перед революцией, шло в направления
превращения российской монархии в бур-
*уынук> монархию (причем этот пронес

боче-крестьянского государства
мощная, технически оснащенная
Крестьянскаа Красная Армия.

Большинство авторов также ве суяело
дать, яе отрывая от общего изложевяя,
описания той непрерывной борьбы с вра-
гами рабочих я крестьян, которую при-
шлось вести советской властя я ВКП(б)
для того, чтобы обеспечять победу сопяа-
лизма в нашей стране (кулацкий саботаж
хлебозаготовок, вредительство шахтяяпев,
промпартяи, вредительство, заговор, шпио-
наж, попытки распродажи СССР иностран-
ным империалистам со стороны троцкист-
ских агентов фашизма я т. д,).

10. Жюри отмМает, как крупно* до-
стижение авторов учебняков, тот факт, что
Их учебвякя перестали быть историей од-
ного только великорусского народа, одна-
ко же задача — ввести в качестве суб'ек-
тов ясторяя также я другие народы, пора-
бощенные оарской мояархяей и освобож-
денные от национального гнета Великой

„_г _ . _ Социалистической революции, не решена
которую сыграл рабочий класс, как осво-1 вя одвям иа авторов учебников,
бодятель крестьян от яга помещиков. | Ц . Отрыия схоластячеемх методов,

6. Авторы учебняков ве охарактеризо- 'замеиающях марксистское освещение яото-

так н не закончился до революции),—по-
мещик разделял власть с капиталистом (что
отнюдь неравнозначаще полной уступке
власти капиталистам). Говоря о «капита-
листах» там, где речь должна итти о «ка-
питалистах н помещиках», авторы вместе
с тем забывают, например, упомянуть о
том, что германские оккупавты ва Украине
первым делом заставили
вуть землю помещикам.

крестын вер-
то так же по-ну

ступали я другие оккупавты. В результате
яожет получиться искажение исторической
перспективы я аатушевывание той роля.

валя в точных цяфрах еоетвошаняя пов»-
ШЯчьего я крестьянского землевладения,
Тем самым аатушевывается роль рабочего
класса а дм« шцмдачв крестикам вене-
швчьей земли. Факт, что ян одяя вз учеб-
ввков яа врввмвт леяяяскяд няфр о до-
револмцяеяяои мялаыамявя: «У дасятя
в а ш и м ялметъяяеви дворе* 73 вилл
к с . мила. У дмдяати в м м я тыеяч бла-
гороцых • пкаяых м я ш р м » — 4 2 «влл.
десятяя. Тавм мимвоЙ фон того поля,
на котором рмвввпааемя крестияекая
борьба за землю» (1«яяя, т. XI, стр. 337)

Авторы, как приял», не прявеля также
того факта, что я риуяпате Великой Со
авншпяческой р«вмицяи яреегьяяе
ССОР подучила 1«1М 150 яшмяоио* гек-
тар бывших ооиавчьв!, м**яшыя я мо-
настырских м я ш ,

9та и б ы в ч п м п авторов приводят к
тому, что прп наложении событий Йели-
кой Сопвалистической революции аача
пую яе рабочие в смом « яреетл|яа«н
протямпостааиятя и а и т к л т и я сою-
м с пояещяияв,—а н и н р * в и т про-
твямов!1швятд! т ы м вшнмлмтаи
Тем савын Против вмн 1ЯП*М «яры-
ммти м ц п у л ш и ммЙди итгмтврн-
чеояня • а н т г а а я и м к и ш м г м ц а ва
Великую С о щ и м т м в г в ) реямввдяю,
изображавшим рабочий класс не мкдеи
всего трудящегося иарадд а ыиоон со-
вершявшяя реяошцям 1г1т9-<М только
и * мбя.

7. Б о п а п е т м ы т р м учебятмя ве
суяело а м и и ь п п в и г р м и м е м ! вой
вы, как МягнШ, I к т р о й РГССВМ Воме-
тнкн и 1Д1пта1пП1 « п
(асераия я иМяЫПМГЯАЯВ) вивгуВаЛ кав
передовой «три н ваеявакя явоетривого
капитализма. Не получает ясного оеясше-
ввя тот вадшйгшяв для вотоанн СССР
фант, что российские ямитыисты я Поме
пдинн, потерпев норажввяе еще н конпе

года почтя ва всей территории1917
СССР, решили предать отраву
аемваеимость гваммакаж аимрвалиетам,
затем ямпериадастам автяаты. В РМуль-
тате а я а ч и п граждиевЙ мамы в СССР
сужввается до рода события чисто рус-
ского и затушевывается международный
характер нашей революции. Недостаточная
ясность в наложении «того вопроса сиазы-
влет роль большевистской партии и совет-
ской власти, которые подняли весь народ
на защиту родвяы против нападения со
стороны иностранных буржуазных держав
(германский поход 1918 г., три похода
Антанты), спасли нашу страну от ино-
странной кабалы и порабощения империа-
листическими государствами, обеспечили
государственную независимость, отстояли
свою землю («Владивосток далеко, во,
ведь, ото город-то нашенский». Ленин,
т. XXVII, стр. .162) и создали условия для
раавитвя я преуспеяния народов СССР.

8. Раздел, посвященный истории 1 9 1 7 —
1920 г.г., страдает, как правило, тем круп-
ным недостатком, что он сводит историю
ИТОГО периода почтя исключительно к гра-
жданской войне и яе дает представления
о той перестройке общественного строи
страны, которая была осуществлена совет-
ской властью в этот период. Необходимо
рассказать, хотя-бы об основном, т. е. о
том, что советская власть за втоТ триод:

а) Уничтожила частную собственность
на фабрили я заводы, принадлежавшие ра-
нее капиталистам, и установила сопнали
стическую, всенародную, государственную
собственность на фабрики, заводы, банки
и т. п.;

б) Передала крестьянам помещичьи, мо-
настырские, казенные зенли, об'явяв всю
землю в СССР национализированной;

в) Дала нациям СССР равные прав»
русским народом, приступив к образова-

нию национальных самостоятельных илв
автономных республик;

г) Сломив государственную машину бур-
жуазии я помещиков, стала строить новую
государственную машину на основе сове-
тов.

9. Большинство авторов апоху построе-
ния социалистического общества в СССР
описывает больше восклицательными вна-
камн. кликаии восхищенья и разного рои
трогательными анекдотами, песенками и
общими характеристиками плюс перечисле-
ние 3 — 4 наиболее популярных первенцев
первой пятилетки вместо того, чтобы точ-
но, ясно н просто показать, как в итоге
двух пятилеток создана мощная промыш-
ленность, крестьяне об'едянились в колхо-
зы, сельское хозяйство переведено иа ба-
зу тракторной техники, а для зашиты ра-

С0ЭДЗН1

Рабоче-

рическях сойлвж, аряыеиШва ярлыков
различным обществевн»-»ковоМ1ГчеекЯ:

фсфяацяям • событиям находят, например
сам вывыиива» в яеуаеаая в«вать а •пе-
нять историческое значение французскоГ
буржуаяяои неволящий, котовая раздела-
лась с •Лмлмитави в феааялпиоя,
никакая дйугал буржуазная вюлмция, и
роль якобинцев, как ваяболее решатель
ных представвтелей рааомаяовдмго н а с
са своего временя — буржуазия. Якобян
цы изображаются одяяяа авторш учеб-
ников, как представители интересов толь
ко самостоятельных м е н я н в иедмх ла
ночников, друтимя авторами ямбакскал
диктатура изображается, и к диктатура
соторая якобы ничего не могла дать наро
ду. третьими — как власть, направленная
против буржуазна.

Не дав ясной характеристики достже
ний французской буржуазной революции 1
деле борьбы с феодализмом, авторы вместе
с тея не сумели охарактеризовать ограни
ченноств французской буржуазной ревели»
цвя, которая сменяла один вид классового
господства я мсплоатапяя другим вики
массового господства а вкепдоатадяя —
более прогресеявяыя.

12. Отрыжки взглядов аятмяотеряче-
сквх, немарксистских встречаются у авто-
ров учебников, представленных на кон-
курс, почти на каждой шагу пря описа-
ние СССР до советского первой:

а) Авторы идеалязяруяп лохржтиаяекое
язычество, они ве понимают пря зтоя того
простого факта, что введение христианства
было прогрессом по сравнена» с языче-
ским варварством, что вместе с христиан
стой славяне получили письменность I
некоторые элементы более высокой виая-
тийской культуры;

б) Авторы игнорируют прогрессивную
роль монастырей в первые века поме кре-
щеная Руси, как рассадников пнсьиенно
ста и колонизационных баз;

в) Авторы не видят никакой положи
тельной роли в действиях Хиельницкого в
XVII веке, в «го борьбе против оккупация
Украины панской Польшей я султанский
Турцией. Факт перехода, скажем, Грузии
в конце XVIII столетия под протекторат
России, так же как факт перехода Украв
ны под власть России, рассматривается ав-
торами, как абсолютное ело, вне связи с
конкретными историческими условиями то-
го вреяени. Авторы яе видят, что перед
Грузией стояла тогда альтернатива — и б о
быть поглощенной шахской Персией Я суд
танской Турцией, либо перейти под вре-
текторат Россия, равно как перед Украи-
ной стояла тогда альтернатива — яя*о
быть поглощенной панской ЙольшеЙ
«ултанской Турцией, либо перейти под
власть России. Они не видят, что вторая
перспектива была все же наименьшим
злом;

г) При освещения крестьянских восста-
ний до начала XX столетня преувелвчя
веется их органязоваиность и сознатель-
ность. Авторы учебняков недостаточно, ви-
димо, отдают себе отчет в том, что кре
стьяне вне руководства рабочего класса
были способны лишь на стихийные
неорганизованные движения. Авторы, види-
мо, недостаточно понядв десятка раа повто-
рявшуюся Лениным мысль о том, что ор-
ганизованный характер крестьянскому ре
воляшионноиу движевяю прядали только
рабочий класс и большевистская партия,
когда она окрепли в выросли в многолет-
ней борьбе против помещиков и капитали-
стов. Недостаточность марксистского под-
хода к историческим событиям приводят

тому, что некоторые авторы идеализи-
руют даже такие реакционные движении,
каким был, например, стрелецки! мятеж,
направленный против поиыток Петра пн-
внлнэовать современную еиу Россию:

д) Большинство авторов, как правило,
яе дают правильной исторической опенки
битвы ва Чудской озере новгородцев с не-
мецкими рыцарями, когда было пряоетанов
лево движение на Восток германских «кку
пянто* (разбойничий тевтонский »рдм —

пгы-рыпари», — как нааывал их Карл
Маркс), осуществлявших колоназапию пу-
тем поголовного истребления в грабежа
покоряемых народов. Отсутствие мар-
ксистской опенки именно ггого события я
истории СССР тем более недопустимо, что
в отношения его имеется определенная
опенка Маркса: «1242 Г. Александр Нев-
ский выступает против яемецкях рыпарей,
разбивает нк яа льду Чудского озера, так
что прохвосты были окончательно отброше-
ны от русской Гранины».

• • »

Жюри Правительственной Комиссии пя-

1. Первой прении не присуждать нико-
му из авторов учебников, представленных
на конкурс.

2. Вторти преми» в раяяеое 75 тысяч
рублей присудить авторан учебника, »•
ставленного кафедрой всторян СССР Мо-

мовского государственного Педагогического
института под редакцией профессора А. В.
Шестакова.

3. «Краткий курс нсторвн СССР» пол
редакцией профессора А. В. Шестакова счи-
тать одобренным Правительственной Комис-
сией я рекомендовать в качестве учебника
для третьего я четвертого классов.

4. Выдать нижеследующим авторам
учебиков, представленных аа конкурс —
Минку, Нечяявой, Геявяяой, Панкратовой,
Гудошвикову я Глязеру по Б тысяч рублей
каждому 1 жячктве поошрятмьвой прения.

Ж Ю Р И КОНКУРСА.

Комсомолки-аиеяьевйе колхоза, им.
Сталина, Карловского района. Харь-
коккоА области, В*м Горбаиь (спра-
•() и Шура Дн»ока. Обе они пред-
полагают собрать со моих участков
пе менее 1000 центнеров еяеклы с
гектара.

«МО М.

Стахановские
с'емы стали

СТШН0, 21 августа. (ТАСС). На
Сталинском металлургическом заводе ста-
хавовцы-сталевары добиваются новых у«
оехов, В ночной евшве яа 20 августа ста-
левар тов. Амосов выпусти плавку весом
в 147,5 таены. О квадратного вето* пода
печн он сняд 11,3 тонны прв «ИМП*-
ской мопджктн н 7,7 тонны.

На заваде растет число иастерои вьгеоквл
о'емов. 19 августа 8 сталеваров перекрыли
технические иощносТя печей.

• * *
31АТ0УСТ, 21 августа. (ТАСС). На Зла-

тоустовскои заводе сталевар первой нарте-
невской печя тон. 1апшяв, включившись
в предоктябрьсие соревнование, я ночь
21 августа добился небывалого яа аамде
реворда. Он дал плавку и 5 часов 26 ни
ИУТ. С квадратного метра пода печя снято
9 тони стали. Смеанае задание тов. 1ап-
шин выполнил на 164 проп.

МОЩНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ
НИКОЛАЕВ, 21 августа. (Наяда, «Пава-
»), На Николаевском судостроительном

заводе им. Мартв усиленными темпами про-
должается .строительство двух новых дедв-
кмов—«Лазарь Каганович» и « О т
Шмидт». Как уже сообщалось, суше
•Лааарь Каганович» спущено со с т и л е й
(Сейчас на вея идет установи малин
оборудоваане кают. Коллектив рабочих я
инженеров ведет работы с расчетом выпу-
стить судно к XX годовщине Октябрьской
социалистической революции.

Ледокол «Лаз&рь Каганович» однотипен
ледоколом «Иосиф Сталин», который

строит ленинградский завод ян. Орджони-
кидзе. Такого же типа будет второй
леВкол — «Отто Шнндт». Рабочие И ни
женеры дали обязательство спустить ле-
докол «Отто Шяядт» на мду в ковш п я у
шего года.

КАК РАБОТАЮТ

КРИВОНОСОВЦЫ
ЯС1Н0ВАТАЯ, 21 августа. (ТАСС). Всю

пропнув зиму д е т Славян» работам пло-
хо. В котельном хозяйстве орудовал вр»г
народа, причинявший немало вреда. Вышед
шве яз ремонта паровозы через короткое
время возвращались снова в депо. Воль-
ные локомотивы составляли 22 прон. па-
рояоаного парка. Трудовая дисциплин» бы
лв расшатана.

В таком состояния принял хозяйство
знатный машинист орденоносец Петр Кри-
вонос, назначенный четыре месяца назад
Начальников дело Славяне!. Коллектив хо-
рошо встретил явного начальника, обеспе-
чив ему дружную поддержку.

Петр Кривонос ваялся >а тщательную
проверку людей, за выдвижение новых кад-
ров ва руководящую работу, за разверты-
валке стахановского движения. Олеснрь-
сткхановеа коммунист тон. Богдан стал бри-
гадиром по под'емочному ремонту, теки»
комсомолец тов. Плеско занял должность
явжеяера по ремонт» паровозов, слесарь
тов. Рубан выдвинут брягадирои п« реяон-

у. Выдвижении блестите справляются с
ювой работой. Тов. Ртбан со своей бряга-
:ой ремонтирует паровоз аа о т часов,
[двое перекрывая норму.

Широко развернулось соревнование за
достойную встречу 20-й годовшяяы Вели-
кой социалистической революции. Знатный
бригадир по промывочному ремонту наро-
возов орденоносец Мороз, соревнующийся
е бригадой Голуба, держит первенство сред!
ремонтных бригад Южпо-Лояепкой дороги.

По инициативе машянистов-крнвовосоа-
пев тт. Рубана я Лавряяова в депо орга-
низована сталинская колонна в составе
10 Паровозов. Все машинисты колонны си-
с т м т ч е с к н перевыполняют нормы тех-
ннчеекоВ скорости, дают выоокув якММ'
вам тми.

В лен* развернулась подготовка к осев-
ие-зимним перевозкам. Лучшие машяня-
(ты-крявоносовпы—тт. Рубая, Костин, Я*-
швяяея уже подготовили своя доиамотави
в работе в зимних условиях. Ях пв-наар;
а«1умт другие машинисты.

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛКОМА

Вчера в Ведом зале Моссовета открылся
.0-й пленум Московского областного вс*
поЛяона, посвященный подготовке к новому
учебному году, ходу уборки урожая я о»я-
иог* есяя:

После доклада заведующей МОНО то».
Ся*ыч«1ой б готовности я учебному году
открылись прения. Выступило 8 человек.

В «работе пленума участвуют свялтря
МХ ВКШ6) ТТ. Хрущев я Дедякя. ШСС).

ПРОЕКТА

ТАНЩВД
В «Правде» у м печатались статья о

пмкиутмтвах ПаяопаЛядП вяМиимявИ
Мы хотим подкрепить вмекааняаиия това-
рякпй интервалами, собранными Бооенчук-
сяой опытной « а м и е й в. течение ряда лет.

По данным станами, няогодетняе граны
прежде воем р«зм вмышают урожай-
ность. На л ш м в м м н {еиообоооте о п ы т !
станция • сясфаи «в 14 Лит Яровая пне
няпа дала пряоаи» урожая на 12 проп
по сравнению « ввдемвей, посеянной в
{-полымя паялягропашноИ севообороте. Во
влажные годы урожай пвеняцы в т н и -
полыгои севообороте превышал урожай
пшеницы по мягким землям на 3 3 — И
проц.

Многолетние траяы резко улучшат фя
зяческже свойства почвы я условия *ия«-
ральаого питания растений. Они способ-
ствуют гену, что посеаяные по нии зевяо-
яы« уоваяаают больше почвенной влаги.

Сороочншающая способность многолет-
них трав Превосходят паропропашные куль-
туры даже я усдомях тщательной вгротех
никя. Так. например, по данным ая В лет
засоренность яровой гпшеявпы, посеянной
по ПЛасту, составляла 7,9 проц., по оборо-
ту—11 проц. н по кукурузе—11,5 Пров,
от отхого веса культурных растений.

Вс* »то убедительно доказывает бель-
ме преимущества травопольных севообо-

ротов и необходимость широко вводить их
я совхозах в колхозах.

Введение многолетних трав * севооборо-
ты выдвигает перед иаучяо-исследователь-
•яяии учреждениями ряд очень важных
задач. Мы говорам о подборе трав а сево-
обороты по раалвчвыя пвчяеяно-ыяиати
ческям районам, а таяже об агротехнике
ях воадалыиняи я ишшизяцп культуры.

На о н о м вобранных итрналов Везен
чуксхая опытная станция считает, что в
условиях леяобережввп районов КуНышев-
ской области наибольшее «аеоростраяеле
должна получить люперяя. высеваемая в
чипов вяде. Дело в тон, что пе сравнению
с другими травам я трмосиесяия она бы-
стро образует пласт, достаточно хорошо бо-
рется с сорной растительностью, сильно
увеличивает содержание в почве связанного
азота я обеспечиваем Ваяболыпй урмдай
следующей за ней тпеянпы.

Травосмесь яэ люцерны я злаковых мож-
но рекомендовать на почвах онльяо раслы
Левных В в севооборотах, где траяы исполь-
зуются в течение 3 — 1 лет.

Кая показывают данные опытных стан-
ций, люцерна хорошо идет не только в бо-
лее засушливых районах юго-востока обла-
сти, во я конкурирует с клевером к во
влажных северо-западны» района!) где кле-
вер быстр* выпадает я переживается. Осо-
бенно эффективны ияоголетняе травы по
сравнению с паропровашиымя культурами
яа серых лесных почвах, сильно выщело-
ченных, и южных черновеяах.

Необходимо отметить, что опытная рабо-
та с травами в самая с отрицательный от-
ношении я травопольный севооборотам аа
последние годы сильно ослабла. Поэтому
одной на основных задач опытных учрежде-
ний должно быть расширение опытной ра-
боты с тва*амв. Проект постановления
предусматривает введение во всех агрюо-
яяческнх вузах и техникумах курса по
культуре тряв. В постановлении нужно
добавить пункт, обязывающий опытны»
станция расширять работу с траваня.

В постановлении также необходимо осо-
бо указать о севооборотах для орошаемого
земледелия. Сейчас разматываются работы
по строительству Куйбышевского гидроузла,
после сооружения которого волжской кодой
будет орошаться около двух миллионов гек-
таров. Севообороты яа орошаемых землях
Заволжья должвы строиться таким образов,
чтобы здесь была создана устойчивая пш«-
Ничная база страны. Следовательно, веду-
щей культурой в севооборотах здесь долж-
ва быть пшевяца. На основе пятилетнего
изучения вы считаем возможный органи-
зовать севооборот ва орошаемых милях
так, чтобы пшеница заняиала в йен «коло
50 проп. всей площади. Остальная площадь
запинается культураин. создающими наибо-
лее благоприятные условия для получения
высокого урожая пшеницы.

Быстрое разрушение перегноя, усилен-
ный вынос питательных веществ, выщела-
чивание их поливной водой и уплотнение
почвы После полива требуют обязательно-
го введения, многолетних трав в севообо-
рот на орошаемых землях. Многолетние
травы обеспечивают поддержание запаса
перегноя и создание структуры почвы, обо-

гащают почну связанным азотом • тв*яп>
поОтяЦумгт иаММЬ » яижа*1 •«ШДОтяяп
горизонтов.

Наилучшей яультурой вя инЬгШгН*
трал я условиях орошения Заволжья ла-
ляется синяя лкшерна, которая дает д»
15 тоня сухого вещества ь корневых
овтатках, •вт'атЪх азотов. Дяшерна может
авнамать * оевоМюроТе 2 0 — 3 0 проц.
Опальна! площадь занимается паром а
пропашными культурами.

Иа пропашных культур лучшим нред-
пмствеянякои пшеницы являются карто-
фель и соя. В южных Ийовах области в
пропашном кляну также вожет иметь ши-
рокое распространение кукуруз», а в се-
верных— масличный подсолнечник.

В разделе II, пункт 13, проекта говорит-
ся: «при переходе колхозов к правильному
севообороту е посевом многолетних трав
установить, и к правило, что а) поля, на-
резанные ранее прв введения севооборота
ме ломаются, а переход к новому севоеиМрО-
ту асушествляетея путем разделения палей
я необходяиых случаях пополам».

Если принять «тот пункт, То 8е<и5хоДлт*
согласиться, что характер севооборота в
Колхозах Н совхозах будет определяться зШ
оргаяязашюим-хозийстяенньти . задачами
я естественными условиями, а «шПейгмк
поле! в старой севообороте.

Исходя из зтого пункта, в большинстве
колхозов правобережья Куйбышевской об-
ласти, где введены 5- н 6-польныв сево-
обороты, нужно будет принять 10- мТ 12-
польные севообороты. Но писано тахяе се-
вообороты здесь совершенно непржчнеян
по климатически!, а также ПО ортанивяй»-
онно-хоэяПственным соображениях

Кроме того, от расположения полей сево-
оборот», от ях конфигурация зааяеИ наи-
более полное я рациональное >«о«лио«1П»
тракторов я сложных сельсквхозяйегвеяаых
Нашив. Нарезы полей севооборота должна,
выть увмана с рельефом местности, е
естественными границами, с расположением
земель по отношению я населеняоит пунк-
ту я т. д.

При механическом же делении полей по-
полам многие из вткх задач нельзя будет
решить положительно, я хмяйство будет
поставлено в Ненормальные условия.

Поэтому мы считаем, что «тот птакт
проекта нужно изменять следующая обра-
ми: «при переходе к правильном} селиь
У1ороту допускается разделение суще-
ствующих полей пополам, если его ве вы-
зывает осложнений в рациональной орга-
низации хмяйства».

План перехода я новому севообороту иг
савый севооборот нужно обязательно обсу-
дить ва обшев собрании колхозников. Учи-
тывая, что до сего вреяенн севообороты
в колюзах нередко «штамповались», ни
считаем, что этот вопрос имеет ггринпИ-
пнальвое значение я должен получить отра-
жение в постановлении.

Севооборот даст" должный эффект толы»
в тон случае, если ов будет выдержав в те-
чение ряда лет, если разнообразные куль->
туры будут иметь хороших пршпествёвня-
яов и, наконец, если наряду в севооборо-
том ва полях будет проводиться высокая
агротехника. Все втм условия будут вы-
полняться гораздо полнее, е с п вя за-
фиксируют я колхозе, с тен, чтобы ваоово-
ве «тих записей можно было в любое вре-
мя' восстановить агротехнику каждого по-
ля в колхозе.

«Книги истории полей севооборот»», ко-
торая должна была бы получить широкое
распространение, фактически в колхозах
или нет или она не заполняется. Мы счи-
таем, что пот документ должен явиться
Дополнением к «свидетельству о введения
севооборота».

С изменением севооборотов будут изме-
няться я бригадные участки в колхозах.
Дробность я разбросанность участков пра
вяедевнн травополья могут увеличиться,
что затруднят использование тракторов я
сложных сельскохозяйственных машкя. В
связи с атим нужно дополнить постановле-
н а пунктом, указывающий на недопусти-
мость механического подхода в нарван*
бригадных участков.

Яирмтвр япытной станции Я. АГЕЕВ.
З1вввяяи\якоятвиим-Я яяиВ йв явч* иная иямнмыд в и и в в м М й к в н в а я и ч к
•»̂ винрчрла •/ ячрядЫпЯи вв •• щ ^ввкавиввв вчививвивввввававвднвви аи

мтттшп А. ЖДАИМ. Эаямшпощий
ятиядм авашаааигя зяаияяммяИ. ЗАЙ-
ЦЕ!. &ИМЯУЯЩЙЙ
ИМ И НВГ1МИ1НЦМИ НЯ^ЯЙИГТВ!

МИ0КНИЯ. Эаамуиш*

ШУИ Л Е К II СТШНА
НА КАШЕ ( Ш В А -
На-двях у преддверия капала Мосям—

Волга, где открывается путь на Моеяомко-
ао«я в аванпорт, закончено сооружение

грандиозных гранатных статуй Ленина в
Сталина. Они украшают оба берега аван-
порта. Монументы работы скульптора

Д. Меркулова воздвигнуты ва гранит-
ных постаментах. Вокруг них разбит* ще-
точные клумбы и устроены изящные ас-
фальтовые площадки. Высота каждой фигу-
ры емтвялпт првяюи» I I в*грм, а п«*
стамвнта—10 нетрон. Под'еадия в Волж-
кому району канала, уди издали можно

видеть зтн величественные статуя.

ЗАНАВНАШМ ДОНГИ
ТБИЛИСИ, 21 августа. (ТАСС). Первый

влектрифицяроваяиый участок Засаяваа-
ской дороги—Хашуфи—Джугели, длвноя» В
6 3 яилметра, баз сдан я »воплоатапию
Ь лет назад.

В 1936 году вступил я строй второй
участок—Хашури—Тбилиси, протяжеямея
в 130 килвмтвм, а я вяииеа гаду—
участок Джугели—Самтредяа, длиною в 61
километр. Подходят к котят работы по
аД«втр1фякаМ1 курортной вики—Хашу-
ри—Боржоан. На «той ветке, длиною око-
ло Зб километров, уже закончена установ-
ка етялбои для к о т и н о й сети. После ре-
коиструкциа пути — к осени — движение
переводятся на влектрячмкую тягу. Тогда
ялектропоезда будут ятти по всей 150-КВ-
лоиетровой линяя Тбилиси—Боржоми.

НЕФТЯНИКИ НАЧАЛИ

СТАХАНОВСКИЙ ДВУХДЕКАДНИК
ВАКУ. 21 августа (ТАСС). Сегодня «а-

янскяе нефтяник! начин стахановский
двухдекадник. Вуввлышгяа треста «Азиз-
•Жоввефп». •бяияшвмя я течение двух-
дпялавка Мсрочн «ять я якеплоатацню

4 1ур»вых, сдаля сегодня три новые
верхглубони* скважним. Их закончязи

мастера тт. Гкяяуллва, Захрабов а Рудя.
Знатны! вдитпр Гаияулли прошел бу-

рму» глубиной в 2.109 негров с ком-
мерческой скоростью в 1.300 метров яа

станок в весна, переврыв свой предыдтщН
рекорд. Сдан в первый день лухдекадяяи
три скважины, буркльщияя •Лаиябевяв-
нефтя» досрочно выямявля аигустоасяяй
влив по законченным буровым.

Нефтеперегонщикя начали двухдекадник
еше вчера. На крупнейшем нефтеперераба-
тывающей заводе п . Сталина перине же
стахановски* вахты перевыполнили приня-
ты» обязательства по увеличению
водства сиплых яефтеярвдукто».
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Правильнр авансировать
колхозников

КУЙБЫШЕВ. 21 августа. (Нвшр, Ляявв-
•и»). Богатевший урожая собирают кол-
хозники Куйбышевской области со е м »
вме! . По тысяче я больше пуюв одного
тадько хлеба получат п о п е семы. На-
до» еще не была так высока стоимость
трудодня. В отдельных колхозах вес трудо-
Х и доходп до 25 килограммов.

В большинстве колхозов уж« выдают
амясы натуре! в счет заработанных тру-
доней. Авансирован» еше более попало
трудом! энтузиазм колхозников. Однако
не везде парпйние организации н земель-
ные органы руководят авансирование*.
В результате на местах часто нарушают
права колхозников в извращают Устав
седьсздхозяйственной артели.

В колхозе «Пролетарская сила», Бедно-
демьяяовскогп района, вместо 1 0 — 1 5 про-
мигав от обволоченного зерна выдал! в
счет аванса все имеющееся в наличии зер-
•о. В колхоае вм. Куйбышева, Ма!яског«
района, авансировали не по трудодням, а
во «докам. Такая же уравниловка наблюда-
лась в колхозе «Стахановец;, Вешкайиеко-
г» ра!ова, пе аванс выдавали поровну на
каждую семью.

Кое-где неправильно всчпгляют трудо-
дня. В колхозах им. Ленина н «Кра-
сногвардеец», Кинельского района, ре-
Епля выдавать авансы только на трудо-
дни, выработанные за июль, а не с 1 ян-

варя 1 9 3 ) г., и а полагается пе уставу.
В некоторых колхозах Богатовского района
авансировали до последнего ар*м«яи не
проводил, а в ш а м и хлев лишь е м -
кому да» «апнекам. Веть я п к и м п о ш ,
где авансов вообще еще не вшивал.
В некоторых колеаах («Расчет», Сил-
райского райма, я др.) аадввакалеь
с авансированием н ь м тег», чт» воажл
мцалатъ авансы мукой. Между тяя я»
мельницах большие очерти, ж т а м хмба
затягивается.

Особенво грубо извращается Устав с е л -
скохозяйггвеяной артели при авансирова-
ния колхозников мной. Част» припиши
кихмон распределяли между к м ю п я и -
ми яе сено, а сенокосные участи я» кор-
ню бе> всякого учете трудодней. Поотоиу,
кто имел возможность, накосил «обо иного
сена, а кто не усом, сена совершенно не
получи*. В колом яи. Чапаева, Кяиель-
ского район*, сенокосные участки распре-
деляли» по брягадаи, сено убярал отдель-
яьгав группаяя, при чей сено, яаюяпияое
п группе, распределялось по трудодня
колхозников только «той группы. В резуль-
тате колхозники не только рааяых бригад,
но п разных групп получили на трудодни
не одинаковое количество сена: кто по
2 килограмма, кто по 5, а кто н по 8.

В. ВОРОШИ.

КОМБАЙНЕРЫ ЗАБЫТЫ
(От оренбургского корреспондента 'Пращу)

Сцеп «Сталинцев» остановился. Мастер
комбайновой уборки тов. Аполлонов, луч-
ший комбайнер Матвеевского райоиа, мах-
нуд рукой:

— Ну, ти'езжайте, что ли...
Телега под'ехала, п разгрузка бункеров

м ч а л а . Длилась она томительно долго—
не менее получаса. Было больно смот-
реть ва запершие комбайны, ва нервни-
чавшего Аполлоном.

— Так зря и теряю время, — воляовал-
сл Аполлонов.—А ведь так легко было на-
дадить бесперебойную выгрузку. Обратился
в нашу Тимошкннскую МТС с просьбой
дать новое полотно транспортера, — ста-
рое в прошло* году разорвалось. Ответ был
короткий: «Ты—мастер комбайновой убор-
ки, было бы политически неверно дать тебе
новое полотно».

Итак, по мнению дирекции Ттоплпгн-
ской МТС, «политически неверно» содей-
ствовать лучшим лшям МТС вести убор-
ку по-стахановски. Что кто — непроходи-
мая тупость пли издевательство? Скорее
второе. Тпв. Аполлонов, как я другие ком-
байнеры этой МТС, соревнуется, хочет до-
битмя высоких показателей. Он хочет
узнать результаты работы комбайнера тов.
Попов», работающего в колхозе «Победа»,
во никто ему не помогает в это*. В та-
м и же положении и комбайнер Вузам. За-
терянные в степи комбайнеры живо инте-
ресуются событиями в Испавии, Китае,
одиако им негде и не у кого получить от-
вет. Не ведется массово-политическая рабо-
та среди комбайнеров и в других МТС
района. Заместители директоров МТС по
политчасти занииаются всем, чем угодно,

толыо не смей непосредственной рабо-
той...

В« всех МТС Матвеевского района 68
комбайнов. Еоибайнами предстоит убрать
три четверти огромного массям в 54.300
га зерновых. Пока убрано только 7.200 п .
В Кхе-пяноиской МТС комбайны посиди
1.770 га яз отведенных им 20.045 гекта-
ров. Здесь, как и в д у г и МТС, впрочем,
ведущая фигура уборки — комбайнер — в
тени. Работа организована преступно. Ре-
монтом комбайнов руководил механик Ива-
нов, который вредительств отремонтировал
тракторы для весеннего сева. И тем не ме-
нее ему доверии комбайны. «Незаиеяя-
кый» Иванов остается, конечно, верен се-
бе: три комбайна вовсе не отремонтиро-
вал, два законсервировал, шесть комбайнов
отремонтировал вредительски.

3 августа бюро районного комитета пар-
тий обсудило мот вопрос. Дивектору МТС
Белокозову выврели строгий выговор г
предупреждевием, механика Иванова,
исключили из парты, помощнику дирек-
тора по политчасти Рыжкову поставили иа
вид. Приняли т резолкпик и облегчен-
но вздохнул*. А в МТС все осталось по-
старому.

Комбайны попрежнену простаивают, вы-
ходят из строя. В колхозе им Чапаева два
комбайна за 11 дней убрали 76 гектаров.

В колхозах «копилось много хлеба иа от-
крытых токах (в колхоае им. Карла Мар-
кса, например, Ь.000 центнеров).

Так организована уборка в одном иа
крупнейших аериовых. районов области.

И. МНУХИН.

Зерно под открытым небом
НИКОЛАЕВ. 21 августа. (Корр. «Прав-

вы»). Семеноводческий зерносовхоз именя
Косиара, Николаевского района, собрал не-
бывалый урожай сортовой пшепнпы
«украинца» на площади свыше 12 тысяч
гектаров.

Казалось бы. что святая обязанность ди-
рекции совхоза—сохранить семенной ма-
териал, не допустить потерь. Но дирекция
проявляет преступную безответственность и
совершенно не заботится о сохранения
ценного сортового зерна. Пшеница свалена
кучами под открытым небом. Прошедшие
дожди испортили огромное количество се-
менного материала.

Первый дождь прошел еще 4 августа.
Свыше % т а м м тонн асями было аетомм»
водой, подмокло. Чтобы скрыть следы пре-

ступления, директор совхоза Белькам и
старший агроном Балай решили все подмо-
ченное зерно перемешать с сухим.

17 августа в совхоз выехали предста-
вители николаевской прокуратуры я госу-
дарственной хлебной инспекпии. Выясни-
лось, что 1.200 тонн сортовых семян пше-
пипы спалено под открытым небо* и под-
мочено дождем. 600 тонн пшеницы све-
зено на перевалочный пункт. По распоря-
жению дирекция совхоза мокрое зерно пе-
ремешали с сухим. Представители проку-
ратуры и хлебной инспекции обнаружили
также 700 тони испорченного сортового
ячменя.

Виновные в преступлении до сях пор
иМЧВВЫа

Т. ГОКУН08.

ПРАВДА

Делегаты Всесоюзного с'еэда профсоюза работников тяжелого машино-
строения. Справа надето: тт. Лукин, Моисеев, Фельдман, Карташев, Гри-
горкео, Грачев. фото и. пгщоы.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ
ОБОРОНЫ СССР В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С огромным под'емом продолжается под-

писка на заем укрепления обороны СССР
в городах и районах Харьковской области.
Впереди — гор. Харькои. К 19 августа
подписка на ааеи) достигла здесь 72 мил-
лионов рублей, значительно превысив
прошлогоднюю. Трудящиеся г. Купания
реализовали заем на 2.358 тысяч рублей—
на 138 тысяч рублей больше, чем в про-
шлом году.

Активно проходят подписка среди кол-
хозпяков области. В Веляко-1>агачанеклм
районе ааем размещен иа 1.050 тысяч ру-
блей — с значительный превышеяиеи про-
шлогодней подписи. Колхозники района

подписались иа 706 тысяч рублей и уже
внесли 443 тысячи рублей наличными
В Чугуевском районе подписка достигла
1.071 тысячи рублей. Колхозники опла-
тили наличными 40 проц. подписки на
нем.

В колхозе «Большевик», Зеньковского
района, все члены колхоза подписались иа
15.705 рублей и в течение 3 дней полно-
стью оплатили подписку. Колхозники Мо-
стовестянского сельсовета, Велнко-Багачая-
ского райоиа, подписались на 37.100 ру-
блей и о и а т и н свою подписку в течение
5 дней.

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ТРУДЯЩИХСЯ ДОНБАССА
ПОДПИСАЛИСЬ НА ЗАЕМ

чили размещение займа. Все рабочие, слу-
жащие и колхозник* этих райояеа пол-
ностью оиачмы поллккоя. Крупнейшие
города области—Оталм и Мариуполь пре-
высили уже п о й д е т прошлого года.

С большим под М м проходит реалямцпя
займа а сельскохозяйственных районах.
Калхоаипи Дояеши! области и счет под-
писки внесли ш г а х л и 1.750 тыс. руб-
мй.

СТАИНО, 21 августа. (Нам.
яы>). К 20 августа меи укрепления обо-
роны СССР размешен в Донбассе на
181.612 тис. рублей. Полтора мылима
трудяпшс! годом, шахт и колхоао» До-
нецке! области стали держателями облига-
ций займа.

Ровенькоаесяй, Дмяживсый. Свежияи-
пий я рад других районов Донбасс» м и м -

ОТКРЫТА РЕСТАВРИРОВАННАЯ
АВЛАВАРСКАЯ ПОДПОЛЬНАЯ

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ТИПОГРАФИЯ
ТБИЛИСИ. 21 августа. (Кае*. «Пан-

ды»). На окраине Тбилвси, в Адмбаре, от-
крылась роста яри рова иная подпольная ти-
пография—один И1 замечательных памят-
ников героической истории большевизма.
Восстановленная тяпографяя воспроизводит
во всех подробностях живую страницу
борьбы большевиков Закавказья под руко-
водством товарища Сталина.

Как известя», Авлабарсвую подвемяую
типографию болымвпи начин строить во
второй полови* 1903 года. Приступила
она к работ* в начал* 1904 года, когда
в Тбилиси воиулся еежаашия иа « и л и
товарищ Стадия. В ней яочатмм» больше-
вистская галета «поръва пролетариата».
«Кавказсяий рабочий листок», некоторые
брошюры Ленина • Сталина, проыаиапин.
листовни.

Рядом с крыльцом домика восстаяоыея
сарай, а вотсяоя находятся яоледея. СЛУ-
ЖИВШИЙ тайны» юдои в подземелье, где

находилась тямгрефяа. Вяашае яолодеп
ииеет вяя обычного глубокого водоема. с
той лишь разними, «га сейчас на дли ко-
лвдпа смось тояяель падает езкгт.

В кокжетах. где «ила «хоигЬл» дома
Бочорндм со леями «жильцами»—яабор-
щикаяи я початилаяи. оборудиаи яузей.
В нем еобоаиы произведения! Лмияа,
Сталина, иаиялшя *а*амазс*ого ямштета
РСДРП. иааочатааяые в Амабарссой типо-
графии, воатроты. м т а р ш ы м кторпя
тгаотрафнн.

При «тоытяи реставрированной типогра-
фии состоялся мтяаг. Выступа вин» отме-
ч а й оольм* аначояие востаяряроваиной
тяпографии для изучения истомил больше-
вяна • приводили яркие приметы работы
подпапцяков-бмьпввпов Закавказья и
товарища Сталина, по мысля я заданию
которого пыла создана Авлабарская под-
польная типография.

В. ВОРЫГИИ.

,* • Бракоделы
(По тцефсяу от атнтр*к*<*о прргактяешгш *Пргвци»)

Стахановец ленинградского завода «Крас-
ный треугольник» тов. Шааарнн ехал этим
лстоя в отпуск в высокогорный лагерь на
Кавказе. На полупути случилась авармя —
лопнула новенькая покрышка, на которой
красовалась парка завода «Красный тре-
угольник». Стахановцу пришлось краснеть
за плохую работу своего предприятия, вы
пускающего негодную продукцию.

Ежедневно со всех концов Советского
Союза дирекция «Красного треугольника»
получает десятка зхалоб и рекламаций на
•твратнтельноо качество автомобильных по-
крышек. Сухо и лаконично говорится
в них о многочисленных покрышках, вы-
шедших из строи задолго до гарантийного
срока..
. Количество рекламируемы* покрышек
растет с каждым месяцем. В январе были
опротестованы, как негодные. 507 покры-
шек, в мае—898, в вюле—2.064. Миопм
автомобильные покрышки выдерживают
не больше 500—КОО километров пробега.
Но немало и таких, которые работают толь-
ко несколько часов. Лаже по данным за-
водской испытательной станции, покрышка
«Красного треугольника» в лучшем случае
проходит ве свыЬе 10.000 километров. А
часто она выходит из строя, не пройдя
и половины этого расстояния. Между тем
завод должен дакать покрышки, способные
выдерживать но иевее 26.000 километров
пробега.

Безобразная работа «Красного треуголь-
ника» дезорганизует работу советского
автотранспорта. Десятки и сотни машин
вынуждены стоять в гаражах.

Одиако >то не вызывает особой тревоги
на «Краевом треугольнике». Руководители
завода Матвеев и Пеков настроены весьма
жизнерадостно, считая, что нет никаких
оснований для тревоги.

— Мм работаем лучше, чей работали
до нас,—ве без гордости заявляет замести-
тель директора завода Пеков.—Жалобы по-
ступают на продукцию, иыпущенпую еще
в первом квартале. А наши покрышки —
хорошие...

Подобные заявления свидетельствуют
лишь о том, что руководители завода не ви-
дят, что у ни1 творится, или сознательно
занимаются очковтирательством. Ибо завод
все еще продолжает выпускать иного негод-
ных изделий.

Прошло свыше полугода с тех пор, как
на заводе было разоблачено вредительство.
Срок достаточный, чтобы решительно вы-
править работу предприятия. И, главно*,
улучшить качество продукции.

Но положение на заводе пока мало изме-
нилось. По распоряжению Гляврезииы, иа-
готовяение покрышек было переведено со
смесей, содержащих 100 процентов синте-
тического каучука, на снеси, содержащие
только 50 процентов синтетического каучу-
ка. &то, однако, дела не улучшило. Ибо
главная беда здесь в том, что иа производ-
стве нет яи порядка, яи дисциплины, ни
подлинной борьбы за высокое качество
автомобильных покрышек.

Технологический процесс грубо нару-
шается. Резина боится грязи Ничтожная
капель» грязи может вывести из строя
большую, тяжелую покрышку. Это обще-
известная истина. Но на шинном производ-
стве покрышку дмаит в грязи. Резина ва-
ляется ва полу.

Мы спросили рабочего Гайченко: почему

у него протектор (верхняя часть покрюв-
кл) лежит на полу? Ои ответил, что про-
текторы волей-неволей приходится класть
на пол, так как у рабочего места ист сяо-
циальиых столиков. Разговоры о необходи-
мости установить столики ведутся уже не-
сколько лет, но дальше разговоров дел»
но идет.

Рабочий изготовил покрышку и бросил
ее на пол. Другой поставил ее на ребро я
потащил по грязному полу мастерено!.
Грязь и песок прилипают к покрышке.

Прокладка, в которую заворачивают ши-
ну, также валяется на полу. Бригадир
Неаленинов об'ягняет »то тем, что в цехе
нет подсобных рабочих, чтобы своевре-
менно свертывать прокладку.

Протекторы некоторое время должны вы-
леживаться. По правилу, нх надо покры-
вать тканью для защиты от пыли. Началь-
ник шинной вальцовки Битерлих, однако,
считает это излишним. В итоге — на пра-
текторах густо оседает пыль.

Другое элементарное правило резиновой
техники: между слоями прикатываемой ре-
зины или ткани не должно быть воздуха.
И зто правило также нарушается. Ни-

кто не наблюдает за тем, как прикатыва-
ются покрышки. Мастерам м бригаднрая
некогда: они бегают за материалаии.

При вулканизации покрышек давление в
варочных камерах должно быть не ннжг
1 8 — 2 0 атмосфер. На «Красном треуголь-
нике» вулканизируют покрышки при бо-
лее низком даплгнии. Компрессорная стан-
ция, обеспечивающая давление в варочных
камерах, работает безобразно. Очень часто
происходят аварии. И люди, зная заведояо,
что давление в каиерах низкое, все же
продолжают вулканизировать.

Сырые, полуплоские покрышки нелыи
складывать штабелями, одна на другую —
ато их деформирует. Но на «Красном тре-
угольнике» складывают штабелями. Ни на-
чальник цеха сырых покрышек Фомина,
ни начальник цеха вулканизации Баранов,
ни начальник шинного производства
Кастратов никак не соберутся сделать про-
стую вещь — стеллажи для покрышек.

Так на «Красном треугольнике» упорно
выпускают брак.

Стахановец шинного производства тов.
Дмитриев заявляет:

— Ни один шянпик у нас не наст, как
ведут себя наши покрышки в •ксплеата-
цви. На заводе они бракуются толыо
по внешнему виду. Никто ве стараете*
найти конкретных виновников брака. Ра-
бочим даже ве раз'ясняют, как бороться
с браком.

Три месяца назад на «Красном треуголь-
нике» была организована эксперименталь-
ная группа Научно-исследовательского ин-
ститута резиновой промышленности. Эта
группа должна была разработать метод
освоения синтетического каучука и наме-
тить способы повышения эксплоатацнонных
качеств покрышек. Некоторое время бригада
много шумела. Начальник группы инжевер
Ериолаев взял на себя обязательство раз-
работать к 1 августа новые методы работы.
Срок прошел. Обязательство не выполнено.
Врмолаев переведен на Ярославский рези-
новый комбинат, а его группа постепенно
разбрелась.

Так Научно-исследовательский институт
я Глаирезина «помогают» заводу бороться:
аа качество покрышек.

В. С О Л О В Ь Е В .

Остаются на сверхсрочную службу
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. (ТАСС).

Призыв дальневосточников о переходе на
сверхсрочную службу встретил горячив
отклик среди краспофлотлев и младших
командиров Черноморского флота, подлежа-
щих увольнению в ито* году. Многие из
них уже подали докладные записки с прось-
бой оставить вх в любимом Красном флоте.
В своих докладных младшие командиры н
крагиофлотпы выражают безграничную лю-
бовь к социалистической родине.

Командование удовлетворило просьбу
младшего командна*, комсорга тдвааделе-
ния тов. Кушяарева об оставлении его ва

сверхсрочной службе. Руководимая им м я -
сомольская организация — передовая в ча-
стя. Кушяарев является одним из лучших
отличников радиосвязи. Удовлетворена
просьба об оставлении на сверхсрочную
службу командира отделения артиллеристов
тов. Коваленко. Коваленко — отличник
боевой и политической подготовки, актив-
ный оЛщеп-венник, рационализатор, член
вновь избранного бюро комсомольской орга-
низации части. После оставления на сверх-
срочной служб* тов. Коваленко утвержден
старшиной группы артиллеристов.

П. Павленко

хозяйки
I.

На селе в колхозе знатнее комбайнера
нет никого. Но в нынешнюю уборку не-
ожиданно дли самих себя пошли в гору по-
левые хозяйки, кухарка и поварихи трак-
торных, кокбайяерских н полеводческих
бригад.

Индустриализация сельского хозяйств!
быстро создает свою культуру полевой
живи, подтягивающей к себе весь основ-
вой быт колхоза.

Вот скосяли. убрали сено, убрали рожь,
уберут пшеницу и подсолнух, поднимут
пары, начнут н закончат озимый сев, а
тан скоро в опять весна, лущение паров,
прополка — все в поде.

Поле — производственная площадка —
все больше занимает места в кругу кол-
хозных интересов, в именно в поле на про-
изводстве, складывается новая, полная све-
жей, молодой поэзия культура колхоза.
- Пмзня полевого труда у Некрасова была
невеселой, отчаянной, и никаким счастьем
не веяло от вес.

Давно ист этой поэзии на советских по-
лах. Но оттого, что ушла забота н не мо-
жет никак, кроме грустного воспоминания,
вернуться старая песня, колхозное поле не
стало ни молчаливее, ни суровее. Песня,
как я прежде, рождается в поле.

«За прииом-то песня не весела.
I, За работой она складней. А сидя она не

выйдет»...
I поют, поет, как никогда не певали

раньше. И как ШУМНЫ, возбуждены ночные
дорогя. по которым, не глядя ва время,
идут и п у т подводы с зерном, с горючим,
с тарой, с про довольствием! Как долги по
иочая костры у комбайнерскях будок, когда
от стана к стану идет озорная, веселая пес-
ня, пучат гармошки до самого солнца и
молодежь сбегается аа иного километ-

ров глядеть, как будет танцевать приезжий
комбайвер.

Каждому новому явлению нужно иметь,
как птенцу, свое гнездл. где бы оперяться.
Полевая жизнь КУСТИТСЯ возле трактовно-
комбайнерскнх бригад—я хозяйка тут всС.

До ааря встает она. готовит завтрак
своп комбайнерам, а проводив их. уби-
рает вагончик, аярает сиешзки и белье,
готовит обед, выписывает на колхоза про-
дукты, потом бежит ( обедом на коибайн,
кормит на мостике своего большака-кеи-
байиерл или скоренько усаживает бригаду
очередями за обеденный стол у вагона я,
пока едят они, выкладывает ни все ново-
сти утра.

Она обычно к обеду все уже знает: я
сколько убрали сосен комбайнера, и ка-
кой у них выход зерна с гектара, н что
привозила кооперация. Но вот ковчев
обед — я тысячи новых дел встают перед
полевой хозяйкой. Она одна в вагоне и,
как начальник штаба, отвечает за все.
Кй вадо увидеть, как поедет мимо механик
МТС, чтобы сказать еиу про карданный
вал. Надо поговорить с ивхоаом насчет
продуктов н мыла, получить от массовика
газеты (а то как прозеваешь сама полтл
чить — никак потоп ве допросишься) и,
иавовоп, угнать от возчика зерна все
окружив новости дня. Вели а колхоае пло-
хи ясли и детская площадка, то у хоаяйкя
яа руках еше двое—трое ребят. Подходят
время чай пять—и, глядишь, ааходят от-
дохнуть, поболтать подруги на полеводче-
ской бригады, и тут выясняется, где у кого
будут сегодня танцы я про кого прядется
спеть запев.

Мы в городе не знаем колхозных песен.
На* яее калится иногда, что тут только
и поют, что о тракторах и комбайнах в
что своеобразий «конструктивизм» кол-
хозной леспяой теин яапея; уме, ппоех-
ностев.

Собиратели фолылори, опрашивая кол-
хозных певцов, вносят много мертвого схе-
матизма в понимание колхозной частушки.

— Что тут у вас поют об индустриал и-
запяя? А что антирелигиозное? А о но-
вом быте что? — спрашивают они и. по-
лучив ответ, разносят припев-чястушку
по разным рубрикам — четыре припева
в антирелигиозные, четыре — в индустри-
альные, четыре — в новый быт.

Но я не слышал, и , говорят знающие
люди, и не бывает так, чтобы пели, ска-
жем, весь вечер толыо о боге:

Ах ты, бог, ты. наш бог,
Где ты обретаешься?
Чай, подя, от адроплана
Где-иябудь скрываешься!

•ли только об урожае, о -комбайнерах или,
аяконеп. толыо о любви.

Чапчшка — песни гибкая, иаиевревиая.
Ее куплеты каждый раз подбираются, МОН-
ТИРУЮТСЯ с учетоя обстановки песни и с
тем обязательным ЧУВСТВОМ актуальности
которое всегда делает «запоа» злободнев-
ный, отвечающим только-что случившемуся
в имеющим в виду реальное лицо.

Когда девушка запевает:
Юбочка коротенька.
Оборочка прнтьется,
Я еше молоденька —
Залеточка найдется...

или
Милый пашет, милый пашет
Черную ммелютку.
Подошла к нему, сказала:

. Запаши изиеиушку. —
то все догадывается^ в м я у стносятгя
слова.

Когда парень выскажется, что

Хорошо траву косить.
Которая стоячая.
Хорошо девку любить,
Которая гор л а я

и кто-нибудь в отит запоет:
Милый яой на сто процентов,
Я сана на нести пять.
Номер с номером не сходится,
Не буду с м л гулять,—

тс и тут нее понятно, близко поющим.
Пошей ночью • бригаде, пи весела.

гостеприимна хозяйка, весело всем.
веселую, за пряветлявно ИДУТ бои между
комбайнерами. За хороших хозяек спорят
с колхозом.

Начинает формироваться хорошая поле-
вая должность — хозяйка.

И странно. В хозяйках нет ни одной
поживи женщины, сплошь девушки.

Недаром в Приволжье много раз слышал
я поговорку: «Выбврай хозяйку яе в
спальной. I при яомбайне», а у немцев
Поволжья: «Хозяйка а поле выясняется»

II.
В колхозе «Год великого перелома», под

Хвалынском, видел и трех хозяек. Из них
всех .веселее показалась мне Нмра Козлова
в бригаде Дуги Агафоновой. Хозяйство ее
невелико. Один вагончик, легкий обеден-
ный стол перед ним под открытым небоя,
кипятильник-'кухия» иа кирпичах и боч-
ка с водою.

Но была хозяйка вагончика такой про-
стой и приветливой, такой любительницей
потчевать гостей медом в мастерицей весе-
литься, что. казалось, ее вагоячяк и чи-
ще, и богаче, и уютнее других. Она сана
ввоенла столько домовитости, домашности
в хозяйство, что казалась всем милой род-
ственницей, нежной сестрой или доброй
тетиой.

В Красноярской МТС упирает хлеб кол-
хоза «Фрише крафт» комбайяер-ордеио-
иосец Фридрих Экгард.

Вагончик его стоит рядом с вагоном
тракторной бригады, и две хозяйки превра-
тили свое временное полевое становище в
каиой-то павильон чистоты я блеска. Ва-
гоны стоят по бокам навега-столовой.
Досчатые стены столовой побелены, ва
стенах—полочки для посуды, в углу—по-
бледневший от тонкого блеска саиовар. По-
белены и внутренние стены вагонов. Пор-
треты вождей в рамах, убранных искус-
ственными цветами, обильно украшают их.
У лестницы вагона—сырая тряпка для ног.
На стопках в вагонах — кянгя. гармонь,
фикус, а сами хозяйки, глидя яа мирную
чистоту своего стана, моют мочалками
еканья и табуреты.

Это ю стая, а дои.
Невдалеке от Экгарда работает яастер

комбайновой'уборки Набег.

— Вы вот у него посиотрите иа хо
зяек,—сказали мне.—Вот по невесты, ато
хозяйки!

Дело шло к вечеру, к уживу, когда по-
казался стан Пабста. Здесь, как и у Экгар
да, хозяйство управлялось в четыре руки.
Как и у Экгарда, два вагона по бокам
крытой столовой — но какие вагоны! Во
первых, один был целиком женский, яа
четыре кровати, другой исключительно
яужской, на восемь дую. Во-вторых, чи-
стота убранства была до того непередавае-
мой, что страшно было войти и коснуться
пыльной рукой белоснежных, лихо отгла
женвых простынь, подкрахиаленных под'-
одеялынкоа н прямо-таки театральны! в
саоей нарядности подушек Стены выбеле-
ны и еше подкрашены розовой краской,
над постелями-койками нечто вроде ков-
риков, каждая койка за занавесью, а пол,
пол такой мягкой, удивительной чистоты,
что его можно коснуться щекою.

Одна из хозяек возилась у «кухвя», вы-
несенной подальше от вагонов, другая ка-
тала тесто рядом го столовой. Она была в
Фартуке, и ее обнаженные сильные руки
ловко в красиво работали с тестом.

На ужин готовились кренли, нечто вро-
де сваренных в кипящем масле пышек, ш
домовитый запах наела я теста стоял над
полевым станок.

Хозяйство было великолепно и. выне-
сенное на люди, на обозрение всего юра,
как-то особо влекло к себе. Тут было уют-
но жить и работать. Это был прочный дом.
гордый собою, уважающий себя.

В тот же вечер, чагой позже, пришлось
увидеть мне стан комбайнера Карла Экгар-
да, где хозяйкой Софья. Было уже поздно.
Давно готовый ужил ожидал бригаду, еше
работающую иа дальне» краю загона, я
хозяйка, сидя в столовой, задумчиво играла
иа балалайке.

У нее тоже два вагона, но столовая не
навес, а вполне серьезное сооружение, с
дверью, заполненное добром, как иная хо-
рошая изба.

Во-первых, тут стоил шикарный ларь,
обитый железом, во-вторых, полотен на
стенах были не только побелены, но еще
и убраны искусно вырезанной буиагой, над
дверям* • окаамк столовой и вагонов по-

вешены белоснежные заналегкн. а земля-
вой пол столовой и земля перед вагоном
посыпаны тонким, желтым песком.

Цветы, книги, два зеркала, расшитые
какие-то ШТУКИ ва стенах, репродукции
персидских миниатюр и десятки мелочных
вещей кухонно-дояашнего обихода, приве-
зенных сюда как бы в расчете на долгие
годы ничем не тревожимой жизни.

Но, кажется, только еще сегодня пере-
бралась Софья ва новое место, а дня череа
тря—четыре снова перекочует вслед и
своим комбайном, соберет, уложит и еше
раз или два развернет в чистейшем блеска
свое удивительное и радостное хозяйство.

А по степи шел ветер в те дни, н было
пыльно н жарко.

Но пыль как бы миновала стан Софьи я
ни в какой мере не касалась его.

— Ну, как же тут народ спит? Ведь с
комбайна приходят пыльные, в масле, тут
ведь никак яе убережешься.

— Э, а, да ведь она не пускает так
просто в вагон. Пока не вымоешься, яе
сменишь одежды, не пустит,—строже аю-
бой старухи!

А между тем была Софья безусловно ве-
селым н сердечным человеком, добрее добро-
го, и строгость ее шла не от характера ду-
шя, а от характера дела, которому сама она
придавала особую торжественность.

Как удалось выяснить, ни одна из де-
вушек — полевых хозяек никогда не вела
в своей обычной домашней жизни Поль
сложного н трудоемкого хозяйства, а то ма-
ленькое, что было у них дома, никогда не
доводилось до такой праздничной высоты.

— А почему так? — спросял я.
— Тут весело, вот почему тут почет

есть. Все могут видеть, какая она ловкая,
быстрая, чистая, изобретательная.

— Вше н потому,—подсказал другой,—
что тут она сама себе голова—как думает
о жизни, так и хозяйничает! '

Пожалуй. »то было самое верное: как
думает о жизни, так и хозяйничает.

И какой могучий н сме.шй организатор
общественной жизни растет в такой кухар-
ке, красиво думающей о быте!

г. Энгельс.
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ЗАБРОШЕННЫЙ УЧАСТОК
КИНОХОЗЯЙСТВА

Одшгк и достижении современной миро
вой кинотехники япляечся т к называемая
узкопленочная кинелатографня. За вегколь
И лет (г 1931/32 г.) в США, Англии,
Франция я других стратах узкопленочное
кино развилось в сбшириую иощную область
ктпохозяйства. Сейчас во вге« мире яа
считываете* уже свыше полумиллиона уз
копленочных киноустановок, в том числе
свыше 100 тмс. ЗВУКОВЫХ. В чем же се
крет успехов узкопленочной пнематогра
•«в?

Кинокартина, на узкой пленке (16 • ме-
нее миллиметров ширины, вместо нормаль
пых 35 миллиметров) веепт в 5.5 раза
меньше, чем такая же картина на нормаль
пой щенке. Узкопленочный проекционный
аппарат также значительно легче обычных
проекторов. Благодаря нримешеяню него
рючих видов кинопленки, уэкопленочник
безопасен в пожарном отношении. Управ-
лять ич проще. Узкоплеиочник стоит в
2 — 3 раза нсиыие, чек а ил ара г на ши-
рокой пленке, и эксплоатационнме расхо>ы
оо нему значительно ниже.

Благодаря своим технико-эконоиическич
преимуществам узкоплеиочякк за границей
мал средством массовой кинофикации шко-
лы, яаучной работы. быта. Он широко при
меняется в рекламном деле. На базе узко-
плвяочннка широко разливается •инх&виду-
иьвое кинолюбительство, в особенности
в США. •

В условиях Советского Союза перед уз-
копленочной кинематографией открываются
широчайшие церсоективы развития. С по-
мощью уэкопленочника может быть осу-
ществлена сплоцгаая кинофикация школ,
вузов и ряда научно-исследевательских
учреждеший. Узкопленочник может найти
сеГ.е широкое применение в массовых куль-
турно-просветительных учреждеяиях. В ру-
ках советски! кинолюбителей узкопленоч-
иик стал бы новой формой культурного
роста и развертывания художественной са-
модеятельности масс.

Узкоплоночнмк должен также получить
у н*с широкое припенение в киносети об-
щего пользования. Современная звуковая
кинопередвижка должна собрать в среднем
Ж> кинозрителей для того, чтобы киносеанс
был рентабельным. Такое количество кино-
зрителей млжяо собирать регулярно в се-
лах, имеющих в среднем пе менее 200 чел.
Между тем, у нас в СССР очень «ноге сел
с меньшим населением. Узкопленочная,
требующий минимальных расходов по экс-
плоатании, может стать, таким образом,
основным средством квиообслужлвалия
сельского населения.

Что же сделано Главным управлением
кинематография (ГУК) для использования
обширных возможностей узкопленочной ки-
нематографии?

Узкопленочные проекционные аппараты
(иемые), узкую пленку и фильмы кино-
промышленность выпускает уже в течение
нескольких лет, но в таких количеств»,
такого качества и по талой стоимости, ко-
торые, ни в малейшей степени не отве-
чают современным требованиям. Проектор
(УП-2) из-за плохой конструкции леято-
протяжаого механизма быстро изнашивает
плевку, часто рвет ее н требует при нор-

мальной загрузке капитального ремонта
уже через полгода. Узкая плевка (ацетил
целлюлозная) — аестандартаа, основа ее
подвержена быстрому старению. Прояш
копни яа ухой щенке производятся вруч-
ную, а процесс печати копий авуковых
фильмов еше как следует не моем.

Фонд фильмов для печати яа узкой
плтке состоит ва старых и взнлшешшх
немых кинокартин. Одно ярвия ГУК даже
запрещал почему-то печатать художествен-
ные фильмы яа узкой пленке.

Начальник ГУК тов. Шумящий посвя
твл л'зкоплеяочнику спепиальный прнка:
(№ 324/017 от 8 сентября 1935 г.). из
которого мы узнаем следующее: «Отсутст-
вует единый комплексно разработанный
плав развития узкопленочного кино, а так
же нет четкого положения об органе, осу-
ществляющем директивное планировавие и
регулировадне вопросов узкопленочной ки-
нематография я целом. В частности, имеется
отстававве выпуска пленки от выпуска про-
екиятгпой аппаратуры и выпуска фильм
от выпуска пленки, а также несоответ-
ствие ппвов кинофикации планам образо
сания фонда фильм я его аксплоатацви»

Со времени издания этого приказа про-
шло почти 2 года, ио его безошибочно
можно было бы переиздать и сегодня. За
истекшее время советская кинопромышлен-
ность построила и освоила серийное про-
изводство неплохого звукового узкопленоч-
ного проектора, который по своему каче-
ству и мощности далеко превосходит су-
ществующие модели луковых передвижек.
По плану на 1937 г. должно быть выпу-
щено 2 тысячи таких аппаратов. Но до
настоящего времени не выпущено ни одно-
го аппарата.

Размещение выпускаемых проекторов и
их обеспечение фильмами нопрежвему пре-
доставлены самотеку. Учета узкопленочной
киносети не ведется.

В результате около 17 тысяч немых
проекторов бездействует, и средства, вло-
женные в узкопленочную кинематографию,
оказываются в значительной мере потерян-
ными.

Бесплановость и самотек царят в узко-
пленочной кинематография, а ГУК факти-
чески самоустранился от руководства ею.

Предварительные проектировки ГУК по
узкопленочному киво на третье пятилетие
страдают безответственностью в поверхност-
ностью. Ряд проблем остается неразре-
шенным: например, получение в достаточ-
но» количестве негорючей плевки, соотно-
шение выпуска н назначение звуковых и
иемых проекторов, роль узкопленочника в

ельской киносети, обеспечение звукового
проектора собственным источником алектро-
»нергия и т. д.

Пора Всесоюзному комитету по делам ис-
кусств и его Главноиу управлению кине-
матографии всерьез заняться >тим важлей-
шим, но совершенно заброшенным участ-
ком кяиохозяйства. План развития узко-
пленочной кинематографии в третьей пяти-
летке надо вынет* ва широкое обсуждение
актива.

Ю. НАЛИСТМТОВ.

НАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДА
СИМФЕРОПОЛЬ. 21 августа. (Корр. «Прав-

ах»). Подготовка к новому учебному году в
Крыму проходит явно неудовлетворительно.
Еще пе отремонтированы школьные здл-
иия: Наркомпрос Крыма лишь на-днях удо-
сужился составить заявку на необходимые
лесные материалы для ремонта керченских
школ: в Фрайдорфском районе из 44 школ
отремонтировано только 18. Многие шко-
лы Евпатории и Феодосия сданы в аренду
курортным организациям.

Школам Крыма нужно 12 тысяч парт, а
есть пока 3 тысячи.

Крымгоснздат сорвал плап издания учеб-
пиков на татарском языке.

Набор учащихся в школы по вине Нар-
компроса Крыма предоставлен самотеку.
Неизвестен даже точный контингент детей
для приема в школы. Только отсутствием
учета и раз'яснительвой работы можно
об'яснять тот факт, например, что в Сим-
ферополе на 3.200 мест в первых классах
/юдано только 2.500 заямеввй, а в кер-
ченских школах на 2.865 вакансий ПО-
СТУПИЛО 700 заявлений.

Н. ТОКАРЕВ.

Пест трактористов
'• - ;'* (И* фильма «Богатая нс|еста«) и ^

М , ВЫ. КИМ, ВЫ, ВОЯ* СТЫШ1М,
•теше друзы —трактов».
Веселее гудите, родные,—
Нал в поход отправляться

Мы с чудесны» мне* „,.-!..
1 п о и яовмж. т' ' 3

нееявя • вспашец! .-•

«аи ваошя!

Уилияявл*.
II вшевпа (генов)
И вадругш серебряная! п а и
Нашу аямвув) песни шип.

Педывався, ты, пыль золотая,
Улетай в г м у й и края!

ммо»я,—

Мы

Иу-ка, цйг, ты. вас лучМ М ТИПяк,
Не балу!ея у
А не то встанет 1
Паш хозяин—(

Мы с чудес*!* в м т
Все поля обоЬп,

Соберем я посеем •
Наша поступь —
И врагу — вик«г«ц

Не гулять по

ВАС. ЛЕБЕДОНСУМАЧ.

ШАХТА СТАЛА
СТАХАНОВСКОЙ

Оркестр Наркомата Обороны
Духово! оркестр Наркомата ОбороМ вы-

ступал на-днях в Центральном парке куль-
туры и отдыха им. Горького. В программе
выступления значились такие капитальные
произведения, как 5-я симфония Бетхове-
на, фортепианный концерт Чайковского,
его же финал из 4-й симфонии и др.

Духовой оркестр, исполняющий целиком
труднейшую и ответетвепнейшую симфо-
нию Бетховена,—явление незаурядное. В ор-
кестре немало отличных и тонко чувствую-
щих музыку людей. Трудные места в сим-
фонии (например, ходы басоз в скерцо или
нежнейшие мелодии из второй — медлен-
ной — части, там, пе кажется, что звуки
растворяются в воздухе) вполве удались
оркестру. Музыканты обнаружив подлин
ное чувство прекрасного и показали свою
выросшую культуру.

Красноармеец Романов хорошо сыграл с

оркестром первую часть фортепианного
концерта Чайковского. Здесь оркестр под-
стерегали болыпве трудности. Искусство
оркестрового аккомпанемента еложво и
требует большого художественного такта.
Соревнуясь с солируют!* инструментов.
громада медных духовых инструментов ни-
где пе должна заглушать рояль. И из «то-
го испытания духовой оркестр Наркомата
Обороны вышел с честью. Гармонично в
красиво была проведена вся первая часть
глубоко жизнерадостного, прекрасного про-
изведения Чайковского.

Весь концерт оставил хорошее впечатле-
ние. Работа дирижера, ^служенного дея-
теля искусств С. Чернецкого, воспяты-
ваюшего в красноармейцах любовь к серь-
езноп музыке, заслуживает большой по-
хвалы.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

В мжюн копи ДонФасса, в левом—пу
хом его углу, вдали от больших жерог рас-
положена шахта имеви Блюхера. Выглядят
шахт» иесамсто. Небмыиой ьряжветый
курган. Дерввляое гдаши. Деревшяыв же
Шатровы! копер. Вокруг—несколько древ
них дмижм;"» вдали утопающая в зелени
деревушка, — я*т в весь пе1*аак. Дальше
раскинтляеь «бвшрные степи Приазовья.

Дорог • шахте ве проложено. До бли-
жайшего шоес*—8 километров, до горо-
да—25. Добраться сюда не так-то легко.
Надо ехать поемом, потом трамваем, опять
поездом, автобусом. Затем надо еще итти
пешком. Автомобилем проехать — легче.
Сотни рытвив,торбаты1 постов я переез-
дов т п у п нжкого в Дон<мкбе ве сму-
щают. Для бывалых автомобильных путе-
шественников ухабы — лишь развлечение
Притом ачтомобвльвые путешеетвевивп

Группа старых рабочих, отдыхающих в доме отдыха на Моховых Горах
(Горькоаская область). Слева направо: С М. Куэиспов — рабочий шпало-
завода, Я. Ф. Пономарев—рабочий зааода «Красная Этна» и Я. Г. Нишкоа—
рабочий завода «Дубитель». Фота Л.

ТУТ чрезвычайно редкие гостя. И дело не
столько в дороге, сколько в самой шахте
Уж очень ова маленькая по сравнению
с ДРУГИМИ шахтаяв Донбасса. На зеяле ее
почтя ве видно Словно какой-то бугорок
прилепился ва склоне Остовов балл,

И) года и год так я существовала ма-

Жькая шахта: незаметно, в стороне от
ыпнх жорог. Крупных дел никто не тре-

бовал вв от шахты, вя от ее люде!, яя
от машин.

Так было до исторической стахановской
ночи ва «Центральной-Ирмино», которая
воочию показала, ва что способны люди со-
циалистической страны.

* • *

Назначение Николы Андреевича Кожев-
ников» управляющим шахте! вмени
Блюхера совпало с знаменитой августов-
ской ночью. Он горячо взялся за работу,
крепко сознавая, какое веоб'ятям будущее
открылось перед ввя я перед маленькой
шахтой.

Социализм возвеличил людей ваше! ро-
дины. Большие и маленькие дела творятся
у нас ради человека, для человека. Завое-
вание Северного полюса, создание нового
вида пшеняаы. выпуск совершенного трак-
тора', находка золотого самородка, добыча
тгля—все подчинено единой цела: чтобы
жизнь человека была просторнее, красивее.
И потону маленький я больше! труд
вахвы для ваше! родины.

Это благородство, величие труда чув-
ствовал Кожевников все! своей жизнью.
Восемнадцать лет яз тридцати двух своей
жиани он пробыл в комсомоле, двена-
дцать — в партия. Он вволю позли труд.
Был саночником, забойщиком, вагонщиком,
десятником, начальником участка. Три го-
да он учился, окончял горный техникум.
Преданность делу народа вошла в его
кровь, стала его плотью.

Обречении ва «маленькое» существова-
ние, шахта как будто доживала свой век.
Подготовительных работ иесь ве знали.
Раэработкя велись хищнически. Больше
половины тгля еставалось в пелшках, по-
гибая в завале. Проплетала артельвая си-
стема. Было тут я вредительство, я хищ-
ничестве, я беспечность, я техническая
отсталость. Всего вдовольI

Кожевников начал с того, что собрал
лучших люде!—патриотов шатты. Совмест-
но оня выработали план действия. Метод
Стаханова уже гремел в Донбассе. Горела
душа шахтеров, хотелось я самим сделать
что-то большое, вдохновенное. Рождались
прекрасные мысля, люди рвались к рабо-
те. Проходчик Першнн, бутчик Гречко, де-
сятняк Чепышко, брагадяр Мозгом! сразу
показал, иа что способны шахтеры.

Начато было с главвого — с подготови-
тельных работ. И коллектив—вел тысяча
шахтеров—почувствовал в Кожевникове
руководителя, поверял ему.

Шахтеры—народ чуткий, горячи!. Вме-
сте с кояавдяром ояя страстно стали со-
здавать настоящее и будущее шахты. Уяя-
чтожили артелыниву, подряды, применили

вместо коропяы столбов сплошную" ввов»
кг угля. Провели полям разделение труда»
Появилась твердые «ормы я рмцашк*.
Каждому шахтеру было обеспечено ега ра-
бочее место.

Парторг Дагтвков вдумчив* раевпяп
коммунистов на решающ» участках:
среди машинистов, бурильщиков, бгпяям,
навалоотбойщиков, десятый». Шахтерая
рассказывали о вс«х событиях не тольм яа.
шахте, не я в стране, в мире.

Шахта стала стахавовско!. Задала в
400 тонн, разумеете!, вьгполвялось. Таги»
план повысили сразу на одну треп.
Шестьсот тонн! Это уже добыча средне!
шахты в Донбассе. Но я повышенное га-
дание перевыполняется. 650 — 700 тога
ежедневно — так работает шахта месяца
ми. Тысячи сверхплановых тоня и восемь
месяцев нынешнего года дала шахта. Про-
изводительность угольного рабочего воз-
росла с 37 тони в месяц до 89. Одних
только яастеров, завоевавших прав» ва
участие во вседонецкои слете, — уже 90
человек!

Изменилась жизнь шахты. Потихоньку,
без чм1-лябо помощи, здесь построены
клуб, баи, столовая. Изменялся я быт.
Шахтеры етмя вдвое больше получать.
Средня! яееячны! заработок раньше едва
достигал 220 рублей. Теперь — 430, а в
июле даже 507. Шахтеры, ях дивы я щяш
одеваются в добротные платья. Ва тИеячу
человек иесь 25 рождений в месяц, •
смертей в год — единицы.

Как будто нечего чрезвычайного «е прев-
зошло ва шахте имени Блюхера. Тот ли
шатровый копер, курган я породы на от-
косе балки. Те же обыкновенные врубовки,
сверла. Те а\е люди. А добыча растет и
будет расти. Вскрыт новый шесте! гори-
зонт, пройден шурф. Во-вею идет подготов-
ка к увеличению добычи еще ва 25 про-
центов. Годовая программа, конечно, будет
выполнена досрочно.

Никакого чуда здесь не свалялось с не-
ба. Тайные духи никому тут не помогают.
Незачем говорить н о каках-то особых —
«счастливых» обстоятельствах. Все з д е с ь -
обычное, как на десятках и сотнях шахт
Донбасса. Возраст шахты не дряхлы! я не
юный: 20 лет. Породы—среднеуетоичмвые.
Почва—«дутяк», глинистый сланец. Дли-
на выработок — средни. Ствол — стары!,
рассчитанный по проекту только на 500
товн под'ема. Машина — прости, одно-
барабанная лебедка. Рабочего поселка нет.
ЛЮДИ расквартированы в ближних дерев-
нях.

Условия, как видим, даже белее тяже-
лые, чем ва большинстве шахт. И все же
блюхеровцы побеждают, ибо они знают, е
какого конца надо одолевать трудности.

Об успехах шахты вяеви Блюхера не
слышно ни слова. Конечно, на шахте еще
далеко ве все сделано, не исчерпаны еще
многие возможности. Но опыт победы его!
маленько! шалы все же надо было сде-
лать достоянием шахтеров всего Донбасса.
Тем более, что таких успехов пока доби-
вается ве так уж много шахт. По крайней
мере яа 14 шахт треста «Сталнуголъ»
шахта имени Блюхера—единственны, вы-
полняющая план. Трест не жалует шахту
особый вниманием. Управляющий трестом
ве удосужился побывать здесь, а о работ-
никах «Донбассутля» я обкома партия я го-
ворить нечего. Куда яя: далеко, хлошт-
лвво! Секретарь райкома Эскин, правда,
побывал однажды на шахте. Провел он
здесь один час, да я тот в кабинете заве-
дующего.

Хорош», что блюхеровцы — народ скром-
ный. Пусть, дескать, нас попрежнему счи-
тают маленькой шахтой, пусть яы будем
маленькими людьми, — ничего! Дело-то
свое яы творим. И будем творить. А в
атом — главное.

А. АВДЕЕНКО.
Шахта ашеал Блохе; а.

На страницах лондонской «Тайме» в на-
стоящее время происходит горячая дискус-
сия по вопросу о том. оправдывают ли
университеты свое пщеггвлпаиие. Руково-
дящей орган английской буржуазии опуб-
ликовал несколько дней налад письмо,
подвергавшее уничтожающей критике си-
стему высшего образования в Англии. :+то
письмо 1п>инадлежа.1о лицу, окончившему
увивекитет. и гласило:

• Есть что-то иорочное в системе, за-
ставляющей многих родителей,—как ча-
сто довелось слышать автору,—говорить:
«Если бы я мог начать сьганава. я бы
пе послал своего сына в университет».
Наиболее серьезных молодых людей эта
же система заставляет желать ПОКИНУТЬ
университет до окончания срока учебы в
связи с исключительной ТРУДНОСТЬЮ ВЫ-
ПОЛНЯТЬ там к»к\ю-либо И'и.шов.пель-
ную работу по овладению той професси-
ей, кмторую они себе наметили».
Автор письма жаловался .шее на то.

что система вьгшего Ынизовлнин в Англии
препятствует успешной учебе студенческой
молодежи.

Яго письмо вызвало полемику межлу
противниками и стор1жниками мвреигн-
иои"1поста!10'вки дела в английских униве*
ситетах. В ДИСКУССИИ приняли участие
студенты я профессора. Между прочим, аи-
тон одного из шкех опуГаикшзнных в
«Тайме», выражает сожаление о том, что
от современного университета требуют...
учебы, в то время как университет признан
быть ирегмушеотвелно воспитательным уч-
реждением. «Многие из нас,—пишет поч-
тенный автор,—сожалеют о подобной ны-
нешней тенденции, столь приятной для тех,
сто отождествляет воспитание и обучение».
Любопытнее всего, что автор »того послед-
него письма является преподавателей эва-
менитого Оксфордского университета!..

Тихий городок Оксфорд на берегах Тел-
ш приобрел, всемирную славу благодаря
своему университету. Британская энцикло-
педия возводит историю этого университета
до XII столетня. Университетскую славу
Оксфорда в Англия решается оспаривать |
лишь К<>м5рядж. Превосходные лаборато-|
рви, редчайшие библиотеки, богатейшие .
ямлекцин,—ие говоря уже о цело! плеяде'

ученых с мировым именем. — все это к
услугам ревнителей наука в Оксфорде.

Так почему же Оксфорд, наряду с про-
чими английскими университетами, подвер-
гается сейчас ожесточенных нападкам в
лондонской печати?

Авторам многочисленных писем в
«Тайме», жалующимся на пороки универ-
ситетской системы, иевдолек, что главны!
порок »той системы заключается в ее клас-
совом характере. Пример Оксфорда свиде-
тельствует об этам с исчерпывающей яс-
ностью.

Оксфорд^—детище господствующих клас-
сов Англии. Туда отправляются сынки хо-
рошо обеспеченных родителей. В Оксфорде
приникают с распростертыми об'ятигмв
всякого, кто может вносить необычайно
ВЫСОКУЮ плату за право учения, за квар-
тиру, за стол и т. д. ТУГО набитый бумаж-
нак заменяет приемные испытания. Каж-
дый студент ежегодно обходится своим ро-
дителя» в несколько сот фунтов стерлин-
гов, что намного превышает, средний за-
работок квалифицированного рабочего.

Правда, в оксфордских колледжах имеет-
ся небольшое количество стипендий, уч-
режденных частными благотворителям.
Для получения стипендии необходимо вы-
держать трудное испытание, предполагаю-
щее серьезную предварительную ПОДГОТОВ-
КУ. Все же единичные талантливые пред-
ставители народных низов просачиваются
таким путем в Оксфорд. Следует отметить,
что в дальнейшем между стипендиатами и
прочими студентами в Оксфорде не дела-
ют никаких различи!: господствующие
классы, допустив отдельных способных мо-
лодых людей из народа в свою твемыкю,
не только не отталкивают их. но, напротив,
стремятся их поглотить, ассимилировать.

Оксфордские колледжи представляют
учебные заведения закрытого типа. Сту-
денты разбиты там ва небольшие группы;
каждая группа вмеет своего наставвика.
Настами* наблюдает ве только, вернее,—
не столько, за учебой, сколько за поведе-
нием прикрепленных к нему студелтов. (ле-
двт за тем, чтобы они возвращались по ве-
черам домой в положенные часы, я т. п.

Студенты связаны сравнительно строгими
правилам н отношении своего поведения.
Это и называется «воспитанием» подра-
стающего поколения.

Что же касается учебы, то тут оксфорд-
ское студенчество по существу не несет
никаких обязательств. После нескольких
лет пребывания в Оксфорде студент полу-
чает—опять-таки за плату—ученую сте-
пень, независимо от того, как он учился..
И вот оксфордские аудитории ПУСТУЮТ да
же во врехн лекций своп прославленней
ших профессоров. В каждом колледже вам
могут пересчитать по пальцам тех сту-
дентов, которые учатся действительно усид-
чиво и серьезно. Остальные беадельннчают,
немного читают, занимаются спортом.
Спорт не ишолиает, а иодменяет собо! уче-
бу для многих студентоь: недаром круп-
нейшим событием в жизни Оксфорда счи-
таются... ежегодные состязания по гребле
между командами Оксфордского и Кем-
бриджского университетов.

Молодой оксфордеи покупает право на
образование за солихаые деньги, как гоноч-
ный автомобиль или фрачную пару. И вся
университетская система предоставляет ему
распоряжаться покупкой по своему усмот-
рению: хочешь—учись, хочешь—нет. Раз-
ве придет кому-нибудь в голову контроли-
ровать, как вы используете приобретенный
вами автомобиль? *

Именно на атой почве зародилась теория
о том. что студентов надобно не столько
учить, сколько «воспитывать». И в самом
деле, пребывание в Оксфорде дает молодо-
му английскаму буржуа известный лоск,
умение держать себя в обществе и. конеч-
но, безукоризненное произношение—«окс-
фордский лкнент». Именно ради этого
внешнего блоска богачи и посылают своих
сынков в Оксфорд.

Недаром в Англии не принято говорить
о ком-либо: «он окончил Оксфордский уни-
верситет»; вмело этого говорят короче и
яснее: «Он был в Оксфорде». Эта сакра-
ментальная фраза означает, что данный че-
ловек приобщился к гоглоктвующему
классу. На ХУДОЙ конец бывшему отсфорд-
цу всегда обеспечен пост колониального
чиновника в огромном государственном ап-
парате Британской мииернв. Цветной гал-

стук оксфордского студента воаслжпни
служит ему своеобразно! «путевкой в
жизнь» и подчас открывает перед вам две-
ри какой-нибудь министерской приемной
не хуже влиятельного рекомендательного
письма.

Правда, в последнее годы, особеаво в
годы кризиса, кое-что изменялось и в Окс-
форде. Часть студенческой молодежи—осо-
бевно из разночинцев—стала уделить боль-
ше внимания как учебе, так и политике.
На антифашистски! демонстрациях в Лон-
доне неизменно присутствует солидяая ко-
лонна оксфордских студентов. Кое-кто был
исключен из Оксфордского университета за
коммунистические убеждения; подобные
исключения лишний раз подчеркнули
классовый характер Оксфорда, ио отнюдь
не приостановили роста револопповных ва-
строений студенчества. Среди родителе!
известной части учащейся молодежи также
крепнут настроении, приводящие некото-
рых из них к публичным заявления* о
том, что в оксфордской системе «есть что-
то порочное». Еще не таи давно подобное
заявление считалось бы в Англии вели-
чайшей ересью, а сейчас даже «Тайке»
вынуждена дать ему место яа сваих столб-
цах...

В те самые дни, когда в «Тайме» раз-
вернулась вышеупомянутая дискуссия, в
другой стране, в крупном университетском
центре, группа студентов, с честью выдер-
жавших вмш'с&иые акзахеиы. также соч-
ла НУЖНЫМ поделиться ва страавтх ме-
стной газеты своими соображениями о си-
стеме высшего образования. Приведем, пару
выдержек из этих писем, отличающихся
коренным образом от писем, олубликовал-
яых яа страницах «Тайм».

с..Теперь, когда я оставляю стены
Транспортного института и ухожу на
производство, приятно я радосшо созна-
вать, как велики возможности, предо-
ставленные советской молодежи в ре-
зультате завоеваний Великой Октябрь-
ской революция. В нашей прекрасной
стране все заввеит от личных качеств
трудящегося и его желания честно тру-
диться. II) революции из среды трудя-
щихся Бурят-Монголия, откуда я проис-
хожу, не было людей с высшим образо-
ванием. Только в результате великого
яамеааяия пролетариата трудяшиеся
Бурягт-Монтоляи наравне с трудящими-

ся д»угях найме* аааиа етвмы яму.
чили все возможности учиться я высших
учебных заведениях.

В эти счастливые для меня дня я хо-
чу вместе со своими друзьями по учебе
сказать спасибо (ыиаому Сталигау и
всей партии Денияа—Сталина, давшим
молодежи в а т ! страяш право яа пдых,
образовала я труд.

№ синими) Б. Буяыгмн».
Другой молодо! инженер, А. Ттрковскя!,

повествует в своем письме е трудном пути
крестьянского парня, попавшего на рабфак
по командировке местной газеты. Вместе с
Турковскил в город переселились его жева
и двое дете!. Днем Турковский работал
чернорабочим, вечером ходил ва занятия в
рабфак. После короткого перерыла в учебе
он окопчил рабфак и поступил в Томский
транспортный ИНСТИТУТ. В течение дальяей-
швх пяти лет пришлось много и упорно
учиться. В материальном отношении было
нелегко: жева родила третьего ребенка;
впятером жиля на стипендию Турковского
и на заработок жены, поступившей иа швей-
ную фабрику. И все же тоудшый путь уче
бы пройден с честью. И Турковски! пи-
шет:

«Хочется благодарить партию я род-
ного Сталина за неограниченные воз-
можности роста люде! в нашей стране.
Где, в какой другой стране, кроме на-
ше! советской родины, возможно в одно
1 то же креня учиться самому и воспи-
тывать своих детей' Где, в какой другой
стране возможно чернорабочему стать ин-
женером?»

Эти письма был опубликованы в газете
•Красное знамя», органе Томского горкома
ВКП(б) и городского совета. Молодые ин-
женеры, чьи письма мы привели, получи-
ли высшее образование в Томске.

Томск ве вмеет многовековых традиций
Оксфорда. Томский государственный уни-
верситет существует менее ЬО лет—с
1888 года; пышны! растет яаукя в Том-
ске начался значительно позднее, при со-
ветской власти.

Вот перечень томских высших учебных
заведена! в 1936 году •): госуниверситет

*) «Зыално-СлбнраккЯ край. Города в
ркйоны». 3»п\тно-Сибирское Кфаааоа из-
дательство, Ноеосибмрск, 1036 г.

ни. КуМывим с 1.420 студеятамя; инду-
стриальиы! институт яя. Киром с 2.900
учащихся; электро-механвческий инсти-
тут инженеров транспорта с 865 учащи-
мися; институт технология аераа я муки
с 583 учащимися; Томский педагогически!
институт с 870 учащимися; ведицшкн!
институт с 1877 учащиеся; зубоврачеб-
ный институт с 407 учащимися; профтех-
комбннат Томско! железной дороги с 813
учащимися; индустриальный мектрпехни-
кум с 261 учащимся: горво-аеталлургиче-
ский техникум с 322 учащимися; геолого-
гидро-геоделгческий техникум с 289 уча-
щимися; лесной техникум с 288 учащими-
ся; техникум землеустройства я сельское*
хозяйства с 317 учащимися; зооветтехвя-
кум с 321 учащимся; автодорожный) техни-
кум с 462 учащимися; техникум обще-
ственного питания со 150 учащимися; му-
комольно-элеваторный техникум с 248 уча-
щимися; учетно-экономически! техникум с
343 учащимися; коимунальнячтроитель-
вый техникум с 403 учащимися; педаго-
гический (русски!} техникум с 360 уча-
щимися: Сибирский тюрко-татарски! педа-
гогический техникум с 250 учащимися;
медицинский техяихуи с 399 учащимися;
музыкальный техникум с 248 учащимися;
совпартшкола с 311 учащимися; инду-
стриальный рабфак с 544 учащиеся;
рабфак института зечтт я МУКИ С 391 уча-
щимся; рабфак государственного универ-
ситета с 780 учащимися; медрабфак с 540
учащимися; рабфак с 600 учащихся.

Вдумавшись в эти цифры и прочтя пись-
ма в «Тайж» и в «Кратном знамени»,
каждый мыслящей и честный человек от-
даст Томску предпочтение перед. Оксфор-
дом.

Да, Булыгину и Турмвскому наука до-
сталась труднее, чем достается молодым лю-
дям в Оксфорде их птесловутве «воспита-
ние». Но этим молодым советским инже-
нерам помог овладеть наукой социалисти-
ческий строй, обеспечивающий подрастаю-
щему поколению право ва образование.
Не удгаитедьво, что молодые инженеры го-
рячо признательны социалистической си-
стеме образования я советскому строю.

Современны! Оксфорд олицетворяет га-
кат буржуазно! науки, советски! город
Томск — расцвет науки социаляетвчесяок.

Б. ИЗАКОВ.
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Военные действмя
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ТАСС
ШАНХАЙ, 20 августа. (ТАСС). Коррее-

вместе с клрресповдеятямк
Л Р 1 СГавяс, Юнайтед Пресс, Рейтер н Сентрал

Пым 2 0 августа, в 1 чае дня, были при-
няты командующая шавхай-нанкиМкИИ
гарнизоном Чжаа Цзя-чжувом. Прение
всего генерал поблагодари за посещение
его штаба корреспондентами дружествен-
ных государств. Командующий подтверди
сведения о том, что китайские вокяа
о боем заняли пристань Узйеайд я улицы
Ночжоу, Гуаймияь я Таньшаяь.

В своем интервью с корреспондентами
Чжаа Цзи-чж,ун заяви: «Основное поло-
женве сегодня на фронте характеризуется
тем, что японские войск* сейчас расчле-
нены на две частя».

На вопрос корреспондентов, когда мо-
жет быть разрешено нынешнее положений
я Шанхае, комаолуюппЙ ответил: с В са-
мое короткое время, Но естественно ожи-
дать, что война с Японией будет долги
я, может быть, протянется три—четыре
или даже пять лет. Это не только мнение
китайских военных кругов, но и мнение
всего народа. Во всяком случае Время
работает на нас. Может быть, японцам
удастся захватить какую-то часть нашей
Территория, но «те яе будет означать окон-
чание войны». Касаясь того, что японцы
употребляли газовые бомбы, Чжан Цзя-
чжун категорически заяви: «Хотя ато я
бесчеловечно, но мы, во всяком случае,
должны быть Готовы Я к Пому».

На вопрос, было ля что-нибудь неожи-
данное для китайской армян в смысле при-
Мененшя японской архяей новеЙшях Дости-,

жавгий

наи

тяям, Чжя«
1Нннмх

О м с к е . *р«П М ;'••«.и юММПЙ Я я р П щ
щ м щ м т м * . | м и МММ я
саФв ария* М МЧЦ МЫ М

бим иен.

я ••»«
МмМЙ

ими, •жядала».
О ш ч и и мннкн кягдоаияимя о

полятжМ 1ам> в отиошмм междуияро!-
ивг* евтыьяечв м вмцисМ, Чжан
Ц и м в ] » заявил, что кЛОЦН сигают
нвобхМижыя «хранить ижлтияредяын
сетиыент от имявых « к м Кслш жо
яиевны отступят ва террЯТЯЯЯВ) межлуяд-

ЩИ» <роямгя Сеттльмента, то, <мм при
няп яяяаяяи* « воеяяой « т я аряяяя,
командовмше ваяросп ИМТЯТЯШИИ цен-
трального ИДОиМвМТва.

По сведенная ШМба кяпВямх яевек,
ве данный на I I МГтета, яКяМая ярким
в район* Шяй» ~
насчитывал» от

яялшчля • ршртт,
1 М 1» тввяч человекнсчитыала .. __ „. . _ __,,_.

На «опрос о «ятем» *4М1 «Мам Чжан
Пзн-чжун заявил: «Во всяком случае по-
терв квтайскнх войск за »ту неделю со-
ставляют ляшь половину потерь японских
войск».

ЛИКВИДАЦИЯ
ЯПОНСКИХ ШПИОНОВ

ШАНХАЙ, 19 август». (ТАСС). I I авгу-
ста в Навьдао (район Шанхая) были рас-
стреляли трв ямнеякх Швяона. Ареетова-
вы четыре квтайм. занвмавшаеся томгра-
фмеекмя с'еяши в райм* Н и м и .

ГММДВИЖЕИИ1
КИТАЙСКИХ М М С К

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). В Л«ио-
Ие ЛоЛучено первое сообщение яз Бейпвва
в» несколько недель. Соовшевве првпыо
через телефояно^гелеграфиую компанию
Манчжоу-Го и передано рашетанцней ив
Свипзина. Корреспондент агентств» Рейтер
в атом сообщении передает, что японские
военные власта в Бейпипе об'яввлв 20 ав-
густа о првдвмжевмв трех китайских дя
ввзий вавкияекого араввтальс.ва к северу
вдоль Бейпвн-Хавькотеко! железной дорк
гв. В погтраввых круги Вейвала пола-
гают, что основные вовввые операпвм раа-
кргутс* в сехтлре Бейпвна. Две днвязян
навкввевого правнтельгтна продвигаются
также по Тявьцаинь-Оукоуской желеаной
дорог* 1 ваходятся уже вблизи Тявымвы

ЗАЯВЛЕНИЕ
АНГЛИЙСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
10НД0Д, 20 августа, (ТАСС). По сооб-

щен»» агентств» Рейтеи, аагдвйское пра
витыьство уведомвло праввтельства Япо-
вии.1 К»т»я, чтр оно сохр»влет »» собой
все орава на компевсашно за убытки, ва-
несеввые англвйскии грааиавам в резуль-
тате военных действий в Китае.

Авглвя заявила также протест яповско
му правительству против занятия япон-
сквМв войскахв авглавч'квх предпряятай в
междувалошох сеттльмевте.

Аяглййское праввтельство уведомвмо
Японвк), что оошмо коупенгапвя за убыт-
ки должна быть произведена кохпенгацяя
также за оккупацию ашлйсках предпрвя-
т ' в . * .

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). В англий-
ских кругах, как говорятся в сообщение
агентства Рейтер, имеются, что отрипа-
тельвый ответ Японии на английское прм-
ложейие о вейтралвзапвя Шанхая «не яв-
ляется окончательны* м Может быть пере-
смотрев». Агентство валомивает, что врл-
ашшеввый квартал Шанхая — Я в о т -
пу, где вложено несколько сот миллио-
нов фунтов стерлингов английского капи-
тала, являете» частью того сектора, кото-
рый был предоставлен ипоипам для «оборо-
нительны! мероприятий» в 1927 пну.
Агентство вынуждено констатировать, что.
хотя втот сектор был лишь временно пре-
доставлен япониа», овв с тех пор продол-
жают пользоваться як, как базой японских
войск, и потому «тот сектор является сей-
час прямым об'ектом действвй китайских
войск.

Интервью Кун Сян-си
ПРАГА, 19 августа. (ТАСС). Экономиче-

ский журнал «Господаржскн розглед» пу-
бликует интервью нтайсквго гаяиетра фи-
нансов Кун Сян-си, посетившего недавне

Кун Сян-ся отметил, что в 1900 году
сеть железных дорог Китая составляла
909 километров, в 1931 г .—7.460 км, в
в 1936 г.—12 тыс. км.

Далее Куя Сян-еи у й м и , что Китаем
подучены от США, Англии м Фраяпии
большие кредиты, что овадетельствует о
доверии • поддержке Еотаи великими дер-
жавами.

Говоря о японской агрессия в Китае.
Кун Сян-си заявил: «В целях сохранения
своей вемвисниостн Китай будет бороться
до переднего человека».

РЕЙТЕР
ОБ ОБРАЩЕНИИ КИТАЯ

В ЛИГУ НАЦИЙ
ЛОНДОН. 10 августа. (ТАСС). По све-

дениям агентства Рейтар, считают, что Ки-
тай, вероятно, в ближайшее время обратит-
ся в Лягу наций в соответствия со статьей
17-й устава Лиги наций.

Полагают, пишет далм агентство, что об-
ращение Китая бпет представдеяо до от-
крытия сессии Лигя наций, выкаченного
ва 13 сентября.

До сих пор, продолжает агентство, Ки-
тай воздерживался от тамг* шага потону
что западны! страви вряд лш « м ш и бы
«ну свою вффентпятв помощь. В яаствя
шее же время Китай пересяотрел свою по
аннит, полагая целегообразнмм обратить
впипавие стран •— членов Лиги наций на
японскую агрессию.

ОТЗЫВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ

ИЗ ЯНЦЗЫПУ

ТОКИО. 18 МГуота. (ТАСС). Решеаие
муниципалитет! яеацтмродного сеттльмен-
та о» отаым муниципальной амидам н
района Яяпзыпу, по словам таманского
корреслондента агентства Домей Цусня, за-
стало японские масти врасплох. Попытки
японских властей дойнться отмены или
хотя бы отсрочки выполнения «того реше-
ния до прибытия японских подкреплений
окончились безрезультатно.

Наличие полиция сеттльмента в районе
Яншыпу было на-руху яппяпям, поскольку
вто мешало кктяйсккх войскам н а м е р я т
военные операция пткггяя японских войск,
конпевтрароваппимя в этой части иежп-
народвого сеттльмента. Отвод полиция из
»того раймч НИ кятайаа» вовиожность
повести й*Н411 воевлые операмя Прогни
японских вемк.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ
В ЯПОНИИ

ТОКИО. 19 августа. (ТАСС). В интервью
. представителями печати 18 августа ми-
нистр торговля И промышленности Иосино
признал, что в ближайшее время неизбеж-
но будет наблюдаться дальнейший значи-
тельный рост дороговизны. При втом Носи
но заявил, что правительство намечает ме-
роприятия по сокращению внутреннего по-
требления. Вводятся также налоги ва ряд
ЬОРЫХ товаров.

В связи с необычайным повышением цен
министр внутренних дел предложи всем
губернаторам я городским самоуправлениям
П'янять меры строжайшего соблюдем* за-
кона о пресечении спекуляции.

Как сообщает агентство ДомеЙ Цусин.
в вяду продолжающегося массового отказа
китайских рабочих от работы на японских
т е к с т м ь н т ••бвммх в Пяиее в бяяаий-
тее время предполагается окончательно за-
крыть втм фабрики.

Вследствие полного прекращения экСМр-
та в Китай ряд текстильных фирм к пре-
фектуре Гумна, по СЛОВАМ газеты сИомя-
урЯ», об'явил о банкротстве.

КАЗНЬ УЧАСТНИКОВ
ТОКИЙСКОГО ПУТЧА

ТОКИО, 19 августа. (ТАСС). Военное
министерстве сегодня об'явило о приведе-
нии в исполнение смертного приговора над

частниками февральских событий 1936
года — Кита, Нвсяда я Мураяаы.

Боя • Шаижае> Баррикады, воаведеняы* на улица* Чапея.
•о+о на •р»вИу«с«о| | | »П1 •Гири

ПОСЛЕ МАНЕВРОВ

В СИЦИЛИИ
ВЫСТУПЛЕНИЕ МУССОЛИНИ

В ПАЛЕРМО

РИМ/ 20 августа. (ТАСС). В Сипяли*
закончились большие маневры итальян-
вких «укопутиЬх, шреиях
вял. итальянская печать

воадуямп
подчеркпмт

Американская газета о событиях
в Китае

НЫО-ИОРК, 20 августа. (ТАСО. сВа-
тингтон пост» публикует ревкую статью о
японской агрессии в Китае. По еловая га-
зеты, я истории не было более наглых за-
хватнических действий, предпрмнвмавтвХ-
ся с большим пренебрежением ко всей пн-
пнлиаации, чей нынешнее нападение яппи-
цев на Шанхай. Яповив, пишет гааета, ни-
когда ие удастся оправдать это преступле-
ние. Большинство американцев, пишет да-
лее гамта, надеется, что япоискии аахват-
чикая в Шанхае будет нанесено поражение
и что китайцы окажутся достаточно силь-
ными, чтобы положить конея японской аг-
рессия.

Газета указывает, что государственной
департамент США, воздержншаяев от при-
менения закона о нейтралитет*, отражает
янтвяпойские настроения американцев.
Американский народ ве хочет, чтобы его

правительство предприняло действия, кото-
рые облегчили бы захватнические попытки
Японии. Американски* народ «звает, что
Японии Шесть лет назад наиема сокру-
шительный удар аппарату по сохранению
тжлунаредяегс- мира и уничтожила сози-
дательное влияние Лиги наций; знает, что
Япония тем самым расчистила путь ДЛЯ
итальянского ш в а т а Абиссинии я для
нынешней итало-гериаяской интервенции в
Испании: знает, что если вта агрессия
Японии окажется успешной, то другие
страны, ничем не сдерживаемые, последуют
ее пряиеру в других районах, пока в кон-
пе концов Я конфликт ие будут вовлечены
США..

Гнетя выражает ямеяцу, чт» японским
агрессивным действиям будет положен ко-
нец.

большую роль, которую играла и нях и и а -
аая. В«мбарднровтнкв прилетел не толь-
ко в близких бая, но и я* Милана, Сардя-
иин я Ливия. Выполнив задание, самолеты
в тот Же день яопращалясь на свои вазы
за новым грузом бомб. Одвой на осМняых
тем маневров была кишка ввмушног* де-
санта я защита побермкы от втот» де-
санта.

В связи с окончанием маневров Муссо-
лини проямм | Палермо пространную
речь.

<В основе еапо-итальликмх отмян-
няй последи» двух лет,—заявил Муссо-
лини. — лежало большое верениманяе»
СеЙчм, подчеркнул ок. перейектяпм
яеекольм ГГВОЯСНЕЛЖСЬ, приходит»! счи-
таться с де1етв*тМьвотк1. Первая дей-
ствительность—»то Йтдлынсия яяперяи.
Другая 1евстввтв^ыш'-п,. г чем Надо счи-
таться,— вто « л «Рин—ВерлаШ».

Как пмагают в местных яметранаю
кругах, вто жввФе залиеияе Муссмяяя об
оси «Рвя—Берлин» является пряным след-
ствием малаший* перспектив англо-италь-
янского соглашения.

Касаясь отношений с Фрмпяей. Кхссо-
лннн заявил, что вти отношения бы.™ бы
значительно лучше, если бы в некоторых
французских кругах, довольно компетент-
ных, не преклонялись перед женевскими
идолами.

Этот пренебрежительный тон об отноше-
нии рукомднпия французских Кругов <к
женевскям Яделаа», т. е. к Лиге нвпнй и

гнстеЯе коялектквноК безопагногтя, вы-
явился также к печи Муссолини, когда он
говорил о признании плшьяяского господ-
ства в Абиссиния. Однако в действитель-
ности в Рине не без нетерпения ждут ви-
иожности устранят, абиссинскую делега-
цию я» Женевы.

Муссолини в свое! речи вшиокрвтио
упоиянуя едем «нмр>. Оя даже запил,
что Италия хочет вести «конкретную по-
литику нир«». Но о какой мире идет речь,
можно судить по тому, что Муссолиня в
«той же речя заявил, что «Италии живет
в апоху второй Римской империи-. Для Си-
цялни, которая стала географическим цент-
ром зтой инперия, настанут времена более
значительные, чем и 4 тысяч! лет всей
ее истории».

Повые времена Сипнляя начались е во-
енных ианевров, на которые Со всех кон-
цов Италии были стянуты бомбардировщи-
ки, каждый из которых нес по 2 тысячи
килограммов бомб в район Средиземного
меря.

СОВЕЩАНИЕ

МАЛОЙ АНТАНТЫ
БУХАРЕСТ, 19 августа. (ТАСС). Нежд]

иинвчтрамм иностранных дел Малой Антан-
ТЫ вещея переговоры п порядке лш
Предстоящего 30 августе мседашия совел
Малой Антанты.

По сообимии) гаветы «Тнмвул», ва по
вестве дня будут стоять следующие м
просы: 1) положение в Дунайской бассей
ве. 2) маичоотношеяяя Малой Антанты
Италией и Германией в связи с положением
в Дунайском бассейне, 3) вооружени
Венгрия в ее рмямвивстсвие стрмлеяяя
О «вязи Малой Аятянты в имея я яаж-
дого государства и отдиыюсти с соседний
(траиани, 6) полмкв-чвмедвяааяяе отио-
шеняя, в) гкрвалмн отявшеняй Малой
антанты с Фраиняе! я Советский Сок
и, наконец. 7) обсуж]»яяе порядка дня
предстояпего ааседняя Совета Лиги наций.
в меткости — вопроса е прямеила з а п а
те, 1тиней Абиссинии,

ОБРАЩЕНИЕ
ИСПАНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
К ТУРЦИИ

К)НДОИ, *0 августа. (ТАСС). Огяя
булккан корреспоядент газеты «Дейдя те
1Пгркф»_ сообщает, что, как полагают, Яс
пяв^кяй пароход <Арм\ру> потоплен по}

| лодкой, потопившей пароход чСну
Т т М Калике» (мрохоГ «Аряуру» оьи
потоплен 1 8 , - и г у п | у п е й к Дардавел
ля, недалеко от турецкого остром
!<№>. По СЛ9ЫМ МррМПЯЯМаТЯ, I

Тене
Стаи

булк счпают, что на одмж не итальянских
остревов в восточней части Средямииого
моря имеется (аза подводных лодок.

Корреспондент агентства Рейтер я Анкаре
сообщает, что испанский поверенный в де
лах в Турщн сдели предотяялеяне туреи
явя* иМнстеретяу иностранных дел. Он
вотрИямл, чтобы турецкое пваяятельстто
обесоечяло заЯитт нвпаясяях правитель
с п е ш и пароходе* я турецких территори
мьиМж водах от нападения «о стореяы под
ввляих лодок, враждебных яспавссоиу пра
ввтелмгву.

ОШУ1 19 августа. (ТАСС). В гамм
Хлбвя» помещена гтатья о м аагалояявм

«Корсары в Средиземной норе». Автор
статьи — Шекиб Гюядуз имеет:

«Действия »твх подводных лодок, ры-
щущих, подобие бешеный псам, у берегов
Туниса, острова Теямога я в других ие
стек, нельая рассматривать иначе, как
морской раабоя... Средиземное море I
стяялшу слиялкь как юре корсаров
РаабОЙ корсаров >— бич «рей. Одно
время цивилизованные страны об'едяни
лнсь и спасли от атого бича Средиземное
море».
Будем надеяться, пишет в ааключе-

иве автор, что государства, заинтере-
сованные в безопасности морских путей,
примут меры против фашистских корсаров

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ В ЭСТОНИИ
ТАЛЛИН, 3 0 августа. (ТАСС). Нацио

налвное (учредительное) собрание 17 ав-
густа закончило свои работы по принятию
новой эстонской конституции. На заклю-
чительном загевнин Национального собра-
ния главе государства Пяте у было пере-
дано заявление о* президиума ветояскяго
парламента, формально егае, не распущен-
ного, но фактически уже. давно не сущест-
вующего. В заявления говорятся, что при-
нятая Национальным собранней конститу-
ция должна быть подвергнута народному
голосованию и что до новых парлаиент-
ких выборов парламент не ножет быть

распущен.
Отвечая на вто заявление, Пяте подчерк-

нул, что оя считает излишним ставить на
народное голосование новую конститупню
и берет на себя ответственность и опубли-
кование нового огненного закона государ-
т м . Далее Пяте заявил е необходимости

амнистирования еонржяивхся * заключе-
нии фашттов-вабсм.

После речи Пятса было оглашено поста-
новление о роспуске Пациояального собра-
ния. Вечер*» состоялась церемония подпи-
сания Пятсом новой ковстнтуцня.

Новая эстонская конституция вступает
в силу через 120 дней после ее опублико-
вания в правительственном вестнике.

С*19 августа Пяте приобретает титул
•блюстителя государства».

ПеЦвая коВсПтупия Эстония была при-
нята 15 июня 1 ) 2 0 года я содержал)
обычные буржуазяо-демократяческяе «гвв-
болы». В 1933 году была принята втора и
конституция, которая означала большой
шаг в сторону фашизации страны. Прези-

денту было предоставлено право издавать
законы бе! утверждения их ларлаиеитои.
распускать парламент я т д. Однако Стоя-
щий во главе эстонского правительства
лидер аграрной (кулацкой) партии Пяте не
юпустнл выборов нового президента,
распустил государственное собрание, об'я-
вил о роспуске всех политических партий.

Новая конституция закрепляет фашнза-
пию режим». Она вводит диухпалат-
ную систему. Выборы в первую палату,
которая будет состоять из 80 депута-
тов, ограничиваются. Повышается возраст-
ной пене избирателей г 20 до 22 лет,
ущемляются права оппозиционны! пар-
тий — голоса, поданные за эти партии, не
принимаются во внимание, если их кант-
латы в том или янон округе ве получили
большинства. Вторая аадата. в количестве
10 депутатов, будет состоять яз лвц, на-
значаемых на представителей различных
сословий, церкви, военно-фашистской ор-
ганизация «Кайтселкт» я лип, непосред-
ственно назначаемых президентом. Права
президента также значительно расширя-

ются. Президент назначает правительство,
пнеет 'право распускать парламент н на-
значать новые выборы, ииеет право «вето»
(запрещения законов, принятых парламен-
том). Диее президенту предоставлено
право выдавать чрезвычайные декреты
я т. д. Права Национальных меньшинств,
в частности право на обучение на родной
языке, ограничены.

В первоначальной проекте конституции
содержалась чисто 1гкларатяввая фраза о
«праве на труд». При обсуждения проекта
'то «право на труд» было сформулировано
гледуипии ебрамв: «каждый гражданин
гаи обязан искать себе работу».

Завтр* в СССР {прибывают
тт. Громов, Юмашев и Данилин

«АНТ-лЬ «
н и м ш и н к и м МХАТ • П и ф и и *

0 А Л Х . 21 вягус+в (ТАСС). СИляя
г а И Ш и ж й М1А1Ж самолета «АНТ-16»,
с я м р п и в я и трансполярный перелет яз
нЬябйГ к Сяя-Дйасяито, покидает Париж,
»1икИнЦЯС1 я Мявяку.

яЧяикдвмЙ и ч * ! тт. Громов. Юяелйв я
ян прокеля вместе с сметско! к*и-
• гмтяяим Я Париже коллектвПом

Т. Встреча носила ясыючятиым^ еер-
ЫЙ я волнующий нрвктер.

От 1 И Н советской колонии героея-лет-
чйМя «кяетствовал поверенный в делах
СССР т . ГирякНлм.

В яркой и г е и * ! речи Нарядный ар-
тип СССР ордевоаома « в . Хмелев привет-
ствовал летчисов «т ямякя имлеятява
МХАТ.

В еявгс выпуолгяяях тт. Громов, Юма-
ш п и Даняляя рассказали собравшимся об
особеяяоетях с и я л пенлета, е тех труд-
ностях, котов!» яяяяеж лмжея Они прео-
долеть, о рабеп над усямршенстяояанием
самолета, на копиши был совершм их
трансиолярный трелет. о борьбе с иикли-
не и» в МП] н т. ] . Тав. Громов подчеркнул
•ысокое качество материальной части сапо-
лет» я поделился Чувствен законной гор-
дости ва свою (мину, и Советский Союз.
за советскую авиацию.

«Мы поставил себе целью побить
существовавший равее мировой рекорд и

установить новый всениряшй рекорд
дальности полета по прямой,—сказал
тов. Громов.—Рекорд втот установлен, я
»Я вркнадлежит не нам, а всему Совет-
скому Союзу. Рекорд и ве ног не быть
установлен, ибо подготовка я вмету.
проходила при ближайшем участия и ру-
ководстве великого Сталина».
О безотказной работе всей аппаратурЫ

самолет» говорил тов. Юнапив.
Тпв. Данилин отметил игиючниелыме

место, которое завоевала амация Советско-
го Союза под гениальный руководстяян.
товарища Сплина.

«Некоторые американские летчик!,—,
сказал тов. Данилин.—«а вас евотрят
с вввестнЫи подобострастием. Йе толЫв"
мы сами, яо я ятя летчики чувствуют,
Что за яамя—вся страда. В случае *е-
кого-лябо несчастья весь Советский
Союз полнился бы на помощь яашеиу
зкипажу.

Мы ралы и гор!и. что 23 августе мы
встретимся с ТРУДЯЩИМИСЯ Советского
Союза после успешного завершения на-
шего рейда н что нам предстоит великое
счастье рапортовать лично товарищу
Сталину о выполнены стоявшей нерв!
нами задачи».
Собравшиеся опграаили приветственную

телеграмму товарищу Сталиву.

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ГРАЖДАНАМИ
ВЕЛИКОЙ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

Артисты МХАТ о млимгя*
ПАРИЖ, 21 августа. (ТАСС). Народный

артист СССР тов. Хмелев я беседе с яоррес-
пондентои ТАСС и связи с воааращеяием
ва родину тт. Грекова, Юмашеве и Дани-
лина сказал:

«Вчера, в радостный, волнующий вечер
встречи летчиков с советской колонией и
о коллективом МХАТ, на кем долю выпала
высокая честь припетствоет гг. Гроямл.
Юмашева н Данилина от имеем МХАТ.
Мы — веА коллектив МХАТ — следили »1
их Шфелетоя. Мы волновались. Мы были
полны переживаний, и Мы гордимся нсте-
ряческии успехом советских летчиков.

В найми стране человек, как сказал
Гврькяй, «то звучит гордо. Наша велявая
родина говдает героев нз простых людей.
На нашей великой родине, где над всей
витает гений великого человек» Иосифа
Виссарионовича Сталин*, развязаны твор-
ческие склы широчайших народны» мае.
Имени» в нашей стран* так легко дышать
полней грудью и ж и л глубоко и полно-
ценно.

Я хочу упомянуть об одной характерней
черте советского человека — исключитель-
ной скромности, которая воплощена в ге-
роях «кипам «АНТ-ЗЬ»- Эту черту мы,

артисты, унея поднечать тончайшЯе ню-
аясы характера людей, особенно сильно
чувствуем, я за ату скромность мы еще
более (трасТно преклоняемся перед совет-
скими герояяя-летчякаяя.

Наша страна велика, бильна, необ'ят-
на. Паши мысли стремятся сейчас к Мс-
скве, к Кремлю, к партия, к нашему прави-
тельству, и мы хотим, чтобы терои-лепя-
ки, едущие в Москву через чужеземные
границы, сказали о счастье, которое км не-
сен в наших сердцах, о счастье быт» Гра-
жданином великой советской страны, о на-
Пей безграничной любви к своей р о т е и<
величавшему вождю я человеку—1ое*фг
Виссарионоянчу Сталину».

Народная артистка. СССР орденоиесед
тов. Книппер-Чехова в беседе е корреспон-
дентом ТАСС заявила:

«В лиие экипажа самолета «АНТ-25»
мы встречаемся с людьми новей форяацнн,
на которых хочется смотреть я проникать
в ях суть человеческую. С »тки1 людьми
можно смело смотреть в будущее я ждать
ян'гого, многого от нях я от всей вашей
страны для человечества».

ГЕРМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ

Выходящая в Париже на немецком язы-
ке газета «Париаер тагесцейтувг» сооб-
щает ряд фактов, свидетельствующих о ро-
те недовольства герианокой нолодежя фа-

шистской интервенцией и Испании.
В одной из берлинских казарм был сфор-

мирован небольшой отряд для отправки и
Испанию. Когда офицер обратился к моло-
дому ефрейтору с предложением занят»
место начальника «того отряда, тот отве-
тил: «Я — германский солдат, мне нет ни-
какого дела до Испании. Испанцы имеют
право сами распоряжаться своей страной».

Три молодых рабочих на Саарской обла-
сти, моторы* и этом году должны были
призываться в армию, перешли гранвцу,
добрались до Испании и вступила там я
ряды республиканской арнви.

В городе Втппертале (Запалим Герма-
нии) во дворе одного из предприятий бы-
ла вывешена нарта Испании, па которой
фашисты флажка!»1 отмечали позиция
войск генерала Франко. Однажды на карте
была обнаружена приколотая буиажка с
нашясыо: «Но пасаран».

В Средней Германии (Саксония, Тюрнн-
ия) на многих предприятиях рабочая мо
юдежь производит сборы в пользу жевщия
| детей республиканской Испания. Недавно

я «дин на ааграннчных комитетов помощи
Испания было прислано 255 марок.

(ТАСС).

НЕДОСТАТОК
СЫРЬЯ

В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН. 20 августа. (ТАСС). По сооб-

щению корреспондента «Лейла геральд»,
Германия испытывает такой острый недо-
статок сырья н в особенности железа, что

свази с втнм задерживаются работы да-
же на военных заводах в гтлоетрввшь-
ньгх верфях. На многих предприятиях ра-
бот» чаете прерывается из-за недостатка
железа, стали и меди.

На судостроительных верфях в Киле за-
[ержяеается строительство многих ш о в
1ВЗЯЧНЫ1 типов. На верфях КоушЯ «Гер-
мяяя» в Киле задерживается етроитель-
тво вояого линкора, авнаиоспя и 12 дру-
ид судов. Алюминиевые заводы в Мангей-

яе работают исключительно по военным
заказан и не выполняют гражданских за-
казов.

«Вайераше Моторея Верке» в Мюнхене.
13ГОТ0ВЛЯЮПШ авиационные моторы, гян-
1ЯЛН ПРОДУКПНЮ 1 3 - М (ГГСТТСТВВЯ ВЫСОКО-

качеспвНной сталя. На заводе «Сименс я
Шуккерт». в Нюрнберге, из 9 тысяч рабо-
чих в июле было гволен.1 1.500 в связи

отсутствиеи сырья. Крупные «агове-
етроительные заводы в Бреслау и Герлят-
ве пр«1упееднл« ммогвх рабочих е пред-
тояшек увольнении в случае, если ве
мучшятся подожедяе с сырьем.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ,
ВОЗДУШНЫЕ 000ТЯЗАНМЯ ':

ПАРИЖ. 21 августа. (ТАСС). Вчера ко
Франции нзчялись немцу неродные воядуй-
Ные состязания по маршруту Истр (Фран-
ция) — Дамаск (Снряя) — Париж общим
протяжением в 6.190 километров. (2.920
километров Истр—Даяаск я 3.270 кялои«-
тров Дамаск — Бурже, близ Парижа). Со-
гласно условиям состязаний, летчики могут
по пут» сделать «сколько остановок. В со-
стязаниях участвует 13 летчвков.

Порявми пря полутиоя ветре етартяваля
французские летчики: Росся на машине
«Блерио», Франсуа ва самолете Блох (че-
тырехмоторный), летчики Кодос и Арну —
на машине «Фульгур» и летчик Гийоие на.
машине «Фаряав». Предполагают, что Рас-
ся сделает первую остановку в Афинах, На
обратной пути. В соревнованиях участвует.
также один английский летчик на матине
«Комета». Последними вылетели итальян-
ские летчики. Они летят на шести, двухмо-
торных самолетах «Савойя Маряеття» я Йа
Двух двухмоторных «Фиат».

Эти неждународные соревнования орга-
низованы взамен предполагавшихся состя-
заний Нью-Йорк — Париж в ознаменова-
ние первого траасатлантяческого перелета
линдберга. Как известно, правительство
США не разрешило организации втях ео-
реввоваиий.

УСИЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ
МОРСКОЙ АВИАЦИИ

Морской обозреватель «Дейли телеграф»
Гектор Байуотер посвящает статью усиле-
нию морской авиации Англия.

По данным обозревателя, в настоящее
время Англией строится 6 крупных авиа-
носцев водоизмещением около 23 тыс.
тонн каждый. Эти корабли войдут в со-
став действующего морского флота в
19.18 — 1940 гг. На пяти лвианосцах бу-
дет помешаться около 350 самолетов. Каж-
дый авианосец будет снабжен многочислен-
ными зенитными орудиями совершенно но-
вого образца. Находящиеся сейчас встрою
авианосцы «Кэрдоос», «Глориоа» н «Фю-
рноа» (22.500 тонн каждый), «Игл»
(22.600 тонн) н «Гермес» (10.850 тоннУ
модернизируются. Эти корабля имеют на
своем борту 170 самолетов.

Копа намеченная программа будет вы-
полнена, заключает обозреватель, морская
авиация Англии будет обладать 685 иа-
шннамн против нынешних 220. (ТАСС).

Иностранная хроника
«к Германок»» пароходные общества пре-

кратили прием грузов и отправку паооажн-
ров в Шанхая.

• Закончились ыаяевры первоЯ Ггугяы
чехословацкой армии и начинаются манев-
ры второй группы Кроне мпинстра нацло-
няльнлп ооороны, нч маневрах будет при-
сутотвЬмть президент Чвхооловакяя Бв-

Я]1 Иопмспое министерство обороны от*
дало распоряшеяие о совдамин особой -фло,
тнлим для обороны побережья у Валелоаж.



в
ПЕРЕД ПРИЗМОЙ

I КРАСНУЮ АРМИЮ
До м ч и » прияла в Красят» Армпв

остается несколько дней. Районные воен-
ные коииееарнаты гголцы у х е за-
канчивают подготовку I приьиу. На-
значены начальники и комиссары пунк-
тов, подобран политсостав. Для оформ-
ления клубов и другвл помещений, где бу-
дет происходить призыв, привлечены худож-
Ш 1 , декораторы. Устраиваются выставки,
посвященные Сталинской Констнтуцп, из
бнрательвому закону, героически! переде
там советских л е п н о е , события в Испа-
н и • Китае.

На заводах, фабриках, в учреждениях
проводится большак работа среди молодежи,
ждущей в ряды Красной Армии. На заводе
•м. Ворошилова, Ростокинского района,
большинству призывников были Даны пу-
тевки в дома отдыха.

Отличное пополнение посылает в Крас-
ную Армию Гос. подшипниковый завод
•м. 1. ж. Кагановича. 23 летчика, окон-
чившие учебу без отрыва от производства,
будут служить в военно-воздушных частях.
Среди призывников завода—большое коли-
чество ворошиловских стрелков • заачки-
стов ГТО.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
«АРТЕКА»

Владения всесоюзного пионерского ла-
геря «Артек» в атом году значительно
расширились. Но решению правительства,
I нему был присоединен лучнш! курорт
юга — Суук-су, занимающий 2 0 8 гекта-
ров земля с огромным парком, фруктовым
садом, прекрасным дворцом, лестью салз-
торяыин корпусами, евето-водо-влевтроле-
чебннцамн. Эта значительно увеличило про-
пускную способность «Артем». В этой
году здесь отдыхают 1 тысячи детей вме-
сто двух тысяч ребят, слыхавших в прош-
лом году.

Наркоиздрав СССР совместно с ЦК
В1КСМ приступил к разработке генераль-
ного план* реконструкции «Артем». Для
«той работы создана специальная комис-
сия под председательством заслуженного
деятеля науки проф. Г. Н. Сперанского.

Дети, отдыхавшие в «Артеке» в этом
году, активно обсуждали вопрос о том, что
будет представлять собой п лагерь в буду-
щем. О т внесли иного интересных пред-
ложений, которые будут учтены ори раз-
работке генерального плана «Артека».

Территорию всесоюзного пионерского
лагеря предполагается увеличить прибли-
зительно в два с половиной раза.

Технический проект генерального плана
большого «Артека» будет зажовчен в на-
чале 1938 года и представлен на утвер-
ждение правительства.

ПОД'ЕМ СУДНА
«НАНСИ МОЛЛЕР»

ПЕТРОПАВЛОВСК-иа-КАМЧАТКЕ, 21 ав-
густа. (Стц. корр. «Правды») В 1931 го-
ду у восточного побережья Камчатки вы-
бросилось на берег судно «Нанси Моллер»,
зафрахтованное Совторгфлотом. Владельцы
парохода отказалмсь от спасения судна.
За это дело взялась Экспедиция подводных
работ особого назначения.

«Нанси Моллер» лежал на борту возле
самого берега. Спасательным работам ме-
шали частые штормы. Несмотря на силь-
ны! прибой, эпроыовцы произвели под'ем
судна н поставили его на киль. В августе
будет прорыт канал, по которому судно
отведут на глубокое место. После ремонта
в Петропавловске «Нанся Моллер» войдет
в состав тихоокеанского торгового флот».

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЮНОШЕСКОГО ДНЯ

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. (ТАСС).
В районах области идет подготовка к Меж-
дународному юношескому длю. В Магнито-
горске, Копейске, Златоусте, Чебаркуле,
Троицке проводятся беседы с молодежью о
международном положения Советского Сою-
за, о новом избирательном законе. Чебар-
кульский райком ВЛКСМ командировал 27
комсомольцев ва полевые станы для прове-
дения массово-политической работы среди
деревенской молодежи.

На многих предприятиях молодежь отме-
чает подготовку к Международному юноше-
скому дню новым трудовым под'емом. На
тракторном заводе имени Сталина поло
дежнзя смена мастера тов. Салила вместо
20 моторов собирает в гмену по 33 мотора,
в «Челябугле» созданные 10 комсомоль-
ских бригад систематически перевыполняют
нормы.

На Магнитогорском комбинате вступили
в соревнование молодежные смены и аг-
грегаты.

МЕТАЛЛ З А 19 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 41,0 89,1
С Т А * 57,9 47,9 12,1
ПРОКАТ 42,9 34,7 80,9

УГОЛЬ ЗА 19 АВГУСТА
, (в тис. тонн).

План. Добыто. % плина.
ПО СОЮЗУ 401,7 330,8 82,4
ПО ДОНБАССУ 234,2 201,4 86,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 20 АВГУСТА

- — • План в Цыпу- %

ШТуКЯ! ПК'НО П.1АНО

Автомашин грузовых
(ЗИГ) 221 190 86,0

Автомашин легковых
(311С) 19 5 26,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 428 400 93,5

Легковые «М-1» 79 75 94,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
20 августа на железных дорогах Союза

погружено 97.823 вагона—99,8 проп. пла-
ва, выгружено 97.389 вагонов—97,7 проп.
плана.

Н. ч>. Плаксмшая, комсомолка-шли-
фовщица Киевского завода «Боль-
шевик» — инструктор парашютного
спорта. В День авиации она совер-
шила с самолета 27-й прыжок с па-
рашютом. Фото Н. Кодда.

Снос и передвижка
зданий столицы

Для осуществления грандиозного
сталинского плана реконструкция Москвы
потребуется внести большое количество
зданий и поредшюуть ряд домов. Сейчас
заканчиваются работы по сносу Страстного
монастяря. Уже разобраны колокольня,
двухэтажный дом (бывшая столовая), кельи
и ряд подсобных сооружеаий, идет подго-
товка к сносу церкви, где ранее находился
Антирелигиозный музей. После переноса
экспонатов из Антирелигиозного музея в
другое помещение, не позднее 26 августа,
начнутся работы по сносу и атой церкви.

Завершаются также работы по разборке
жилых корпусов за домом Совваркоиш
СССР. Здесь, до проезда Художественного
театра, дома сносятся. На их месте наме-
чено построить большой 7 - т ж а ы й кор-
пус.

Трест по сносу и передвижке зданий
развернул также работу по передвижке не-
скольких томов, которые мешают уличво-
иу движению. В июне передвинут дом >6 77
по Садовнической улице. В полном разгаре
подготовса к передвижке 5-зтажвого дона
: 5/16 по ул. Серафимовича. &гот дои бу-
дет сдвинут на 73 метра в сторону Лабаз-
ной улицы. Ов откроет широкий путь в
новому Каменному мосту. Разрабатываются
также проекты передвижки ряда других
донов города. (ТАСС).

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
УГОЛЬЩИКОВ

ДОНБАССА
СТАШО, 21 август». (Иавв, «Прав-

ах»), Десятка тысяч рабочих угольной
промышленности Донбасса ежегодно выез-
жают в санатории, дома отдыха, на ку-
рорты. В этом году путевки в санатории
и дома отдыха получат 75.500 угольщи-
ков. Ассигнования на отдых и лечение с
каждым годом растут. За последние четы-
ре года только по союзу угольщиков Дон-
басса на приобретение путевок было из-
расходовано 71.600 тыс. рублей.

Угольщики Донбасса имеют собственные
санатории в Сочи, Ялте, Алупке, приоб-
ретают путевки в лучшие санатории За-
кавказья и Крыма.

АНГЛИЙСКИЕ
ЮРИСТЫ В МОСКВЕ

Уже в течение нескольких дней в Моск-
ве находится группа английских юристов
во главе с известным адвокатом г-ном Дал-
ли Коллард — автором книги о советском
праве. Английские юристы знакомились в
Москве с судебными и социально-бытовыми
учреждениями. В частности они посетили
Болшевскую трудкоммуну, Московский го-
родской суд, Институт судебной медицины
И 1Р.

21 августа во Всесоюзном обществе
культурной связи с заграницей состоялась
встреча советских и английских юристов.

Сегодня и завтра английские гости двумя
группами выезжают за границу. (ТАСС).
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вырос благоустроенны* рабочий городе! с
населением около 7.000 человек. Одновре-
менно начато сооружение большого судо-
строительного завода, предназначенного для
оснащения рыбных промыслов Севера! За-
вод будет выпускать мотоботы мощностью
в 200 лошадиных сил, рыболовные комбай-
ны и траулеры.
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Киравской желеаио! дорога — я етанпии
Омиья до Мурманска, На учаепе от Кан-
далакши до Оленьей уже работази мек-
<{ЮВ03Ы.

Ярким показателем расцвета Заполярно-
го Мурмаиа является рчет «го иаселенвя.
За пять д е т ^ е 1932 года — ваееяевве
Мурмансиого ввруга увеличвлоеь с 88 тыс.
до 215 тысяч человек. За этот же срок
число жителей в самом Мурманске увели-
чилось с 35 тыс. до 120 тысяч.

Мурманск,
Л. Г(

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЙС
ПЕТРОПАВЛОВСК-НА-КАМЧАТКЕ. 21

августа. (Спец. корр. «Правам»). Двад-
цатого августа, пройдя за 32 дня весь Се-
верный морской путь, в Петропавювск-
на-Калчаггке прибыл пароод «Моссовет».

В беседе с вашим корреспондентом ка-
питан парохода тов. Бочек рассказал о под-
робностях этого замечательного рейса.

Из Мурманска «Моссовет» вышел 19
июля — время ия сквозных арктических
рейсов весьма раннее. От остром Свотт-Ган-
сева до островов «Комсомольской правды»
вин караваном: ледокол4 «Вгдак», «Мос-
совет» I «Правда».

В восточно! части Карского моря вара-
ваи встретил тяжелые многолетние льды.
Здесь большую помощь оказала карману
ледовая разведка, произведенная с самолета.
Совершив ряд очень смелых рейсов, детчик
точно информировал караван о разводьях и
состоянии льдов от Диксона до пролива
Вилькицкого. Выведя пароходы на чистую
воду, «Ермак» покинул караваи в норе
Лаптевых.

Второй раз «Моссовет» вггретвия с тя-
желыми льдами в районе островов Петра.
Здесь пароходу преграждала путь полос»
8 — 10-балльных льдов протяжением до ста
миль. Пить суток «Моссовет» стой в ожи-

дании ледокола «Литке», двитаааегося ва
помощь с востока. Умело пользуясь раз-
водьями, форсируя льды, кдпитан «Литке»
орденовосеп Хлебников в течение двух су-
ток прокладывал путь караваяу. 9 авгу-
ста «Моссовет» снова вышел на чистую
воду, и «Литке», пожелав е п у т м м * счаст-
ливого пути, расстался с пароходами.

Остальной пггь. если не считать мелей,
постоянных туманов и отдельных ледяных
полей, «Моссовет» преодолел сравнительно
легко.

Пароход, проделавший трудный рейс,
выглядит таи, точно ов только начинает
путь. Корпус не имеет ни одвйй вмятины,
иашваа, помещение, палуба сверкают чи-
стотой.

Путь Мурманск — Петропавловск, про-
деланный «Моссоветом» в рекордно коротг
кий срок — ва двое суток раньше графи-
ка, — только половина рейса. Выгрузив в
Петропавловске 2.600 тони генерального
груза для Камчатки. «Моссовет» примет
новые грузы и немедленно выйдет в обрат-
ный сквозной рейс.

9 октября «Моссовет» рассчитывает вер-
нуться в Мурманск.

С.

Восхождение на пик Ленина
ЛАГЕРЬ У ПОДНОЖЬЯ ПИКА ЛЕНИНА,

21 августа. (Рвам* сгиц. мрр. «Праявы»).
19 августа, после девятидневного пребыва-
ния в горных высотах, участник похода
ва пик Ленина благополучно вернулись в
основной лагерь, находящийся ва высоте
3.700 иетро*.

Восхождение на пик началось 11 августа.
Альпинисты поднимались по северной сто-
роне Заалайского хребта. На высоте 6.000
метров впервые пришлось применить руб-
ку ступеней иа кругов ледяном склоне.

13 августа,« 11 часов 20 минут, н и
высотой в 6.200 метров ПОЯВИЛИСЬ два са-
молета, пилотируемые летчиками Лпвкя-
тп и Шатровым. Они за другм с са-
молетов были сброшены 12 ящиков с про-
дуктами. Ящик* зарывались в снег, но за-
то груз оставался целым Самолеты с крас-
ными звездами ва крыльях сделали несколь-
ко кругов. Их появление ободрило отряд.
Люди, задыхавшиеся в разреженном возду-
хе, вязнувшие в глубоком снегу, казалось,
потеряли усталость. Началась организация
продовольственной базы н убежищ на слу-
чай бури. Работы были закончены м-вре-
мя — ночью началась буря.

16-го альпинисты устроили лагерь на
высоте в 6.700 метров. Дул сильный ве-
тер. Утром в палатки налело столько мел-
кого сыпучего снега, что ТОУШО было най-
ти вещевые мешки и одежду-

Несмотря ва бушующий ветер, решили
на другой же день итти вперед. Отряд
выступы в 10 часов утра.

Долог был путь к Заалайскоиу хребту.
Только в 4 часа дня отряд подошел к под-
ножию гамого пака. Дальше оставалось
200 метров самого тяжелого под'ема.

В 6 часов вечера отряд взобрался на
вершину. Здесь, на высоте в 7.127 метров,
раздались пение «Интернационала», при-
ветствия в честь товарища Сталияа. На
самом высоком месте, рядом с бюстом
Ленина, были оставлены текст Сталинской
Конституции и имена участников восхож-
дения.

Около 7 часов вечера начался спуск.
Было 15 градусов мороза, усиливался ве-
тер. Но вот появились саиолеты, и снова
ожили люди. Летчики приветствовал зна-
ками победителей пика и, казалось, всма-
тривались — нет ли отставших. В 10 ча-
сов вечера отряд подошел к свои.» палат-
кам. Температура—ниже 20 градусов.

Восхождение на пик Ленива посвящено
20-летию Октября. Успеху похода помогли
громадные достижения советской науки
и техники. Наши самолеты свободно
и уверенно облетывали 6—7-тысячные
склоны, где еще не был ни одвн летчик.
Легкая радиостанция, изготовленная совет-
ским инженерами, была поднята до по-
следнего лагеря—на высоту в 6.750 мет-
ров. Ежедневно мы ихелн пязь с куль-
турными центрами. С большой точностью
•авались прогнозы погоды, что позволяло
заблаговременно уходить в убежища при
приближении горных бурь.

Л.
Памир.

В детском санатории ЦК горняков
им. Н. К. Крупской (гор. Красный
Луч, Донецкой области). Н» снимке:
дети горняков Кола Юрким, Нюся
Кухлрсва и Толя Тело*.

• *—о В. Ими*.

Первый советский
велотур

МИНСК, 21 августа. (Стц. напр. «Прав-
ам»), Сегодня в ПЯТОМ часу для первые
у ч а с т к и велотура прибыла а Минск. Пе-
ред финишем девятого этапа разыгралась
упорная борьба за первенство между орде-
ноносцем Рыбальченво («Двяамо») и
спартаковцем Чистяковым. За сто метров
до конца дистанции оба гонщика бросились
в ленте финиша, как спринтеры на треке.
Чистяков обогнал Рыбадьчев» на полсо-
лееа.

Расстояние между Цнямеяох и Милеем
(193 километра) ов покрыл за 6 час.
44 мин. 30 сек. Через 15 пишут к фввя-
шу прабш Вершияии. шедший все время
с Рыбыьчеако и отставший мз-за прокола
шивы.

По дорожным иашвваи—•мрея попреж-
иеяу Блвреее (Харьков). Последний атас ов
прошел иа своей «ужраинке* и 7 час.
39 нив. 0 6 сев. После двух изнуритель-
ных атапов путь Могиле»—Миясх пока-
зался гонщикам прогулкой. Погода улуч-
шается, потеплело. В говвах участвует
86 человек.

2 3 августа вторично стартуем на Мо-
гилев. Оттуда в Москву—к фкншпу село-
тура.

Пя.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОГИ

ГУРЬЕВ — КАНДАГАЧ
ГУРЬЕВ. 21 августа. (Нар*. «Правам»).

Для южного участка строящейся железной
дороги Гурьев—Кандагач из Астрахани мо-
рем прибыла первая партии рельсов —
531 тонаа. В этом году рельсы будут уло-
жены на участке длиною в 30 километров
между нефтепромыслами Доссор и Манат.
С окончанием этой работы грузы из Гурьева
можло будет отправлять по железной дороге
до Макета (свыше 130 километров).

СМОТР ДЕТСКОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЕНИНГРАД, 21 августа. (Нарр. «Прав-
ды»), Более тысячи ребят участвует в на-
чавшемся вчера общегородском смотре дет-
ской художественной самодеятельности. В
первый день выступили юные музыканты,
чтепы и певцы Московского, Кировского и
Ленинского районов.

Смотр детской самодеятельности про-
длится до 23 августа.

ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В Г Р У Ш

ТБИЛИСИ, 21 августа. (Нарр. «Прав-
ам»). Тбилисский дом народного творчества
организовал несколько бригад для сбора и
изучении народных песен, сказок, театра-
лизованных игр. На-днях в Юго-Осетию
выехала бригада научных работников, ко-
торые запишут слопа и музыку народных
песен Юго-Осетии. Другая группа выезжает
с той же пелып я Мингрелню.

БЕГ НА МЕСТЕ
В яеобычайяоЯ обстановке, при пустом

стадион?, начался вчера розыгрыш личного
первенства СССР по легкой атлетике. Не-
сколько сот спортсменов, среди которых
немало заслуженных мастеров спорта, с'еха-
лось со всех концов страны, чтобы проде-
монстрировать свон спортивно-техячческве
достижения в бете, прыжках и метании.

Легкая атлетика—ато чрезвычайно важ-
ный вид спорта, КУЛЬТИВИРУЮЩИЙ в чело-
веке три основных признака нормального
физического развития — быстроту, вынос-
.итхть н силу. Не случайно комплекс
«Готов к труду и обороне» почти целиком
состоит из легкоатлетических упражнений.

Тем не «онее итог интересный вш
спорта не пользовался любовью организа-
ций, руководящих физкультурой. Самотеком
развивается у нас легкоатлетический спорт.
Спортсменов, занимающихся легкой атле-
тикой, ничтожно мало. В качественном от-
ношении они очень слабы.

Иначе, чем же об'леннть почти полный
застой в рекордах? С 1928 года никем
не побит рекорд Корниенко в беге на 100
метров, равны! 10,7 секунды («то на четы-
ре десятых секунды хуже мирового рекорда
американца Уыьямса). Уже давно держит

Почему отстает у нас легкоатлетический спорт

всесоюзные рекорды в беге на 200 и 400
метров Люльке. Очень долго никто не
может побить рекорд Денисова в беге на
800 метров. Много лет, не встречая сепьел-
ной конкуренции, бегают на средние и длин-
ные дистанции братья Зналснгкне, мечет
диск Ляхов, прыгают с шестом Озолин,
Раевский и Дьячков. Такая же картина и
среди женщин. Мария Шаманом, которая
с беге на 100 метров отстала почти на
целую секунду от мировой чемпионки Сте-
фенс—вот уже много лет не отдает первен-
ства на спринтерских (коротких) дистан-
циях. «Застоялись» рекорд Масловой по
метанию копья, рекорд Туровой в прыжках
и другие.

Все п о подчеркивает разрыв между ма-
стерами и молодежью.

Правда, в последнее время выдвигаются
новые бегуны—Червепова и Бунднн, мета-
тель Антипьев, стайер (бегун на длинные
дистанции) Пугачевский и некоторые дру-
гие. Но его—буквально единицы, которые
не в состоянии двинуть легкоатлетически!

спорт вперед. Можно смело сказать, что
в легкой атлетике мы стоим иа месте.

&ГОХУ обстоятельству безусловно спо-
собствовали бывшие руководители Всесо-
юзного комитета по делам Физкультуры и
спорта, которые вредительски сокращали
сметы на легкую атлетику (раздувая их
во другим видам спорта), не разрешали тре-
нировочных сборов и вообще старались
держать «тот вид спорта в загоне.

Печальные результаты атлй «деятель-
ности» выявились на антверпенской олим-
пиаде рлбочего спорта, где наши спортсме-
ны проиграли в ряде легкоатлетических
соревнований представителям рабочих спор-
тивных союзов.

Вчерашние соревнования на стадионе
«Динамо» лишний раз убедили в отстав*
вин наших легкоатлетов.

В пяти забегах на диета виге в 100
метров, в которых принимали участие 2 5
лучших бегунов страны, быстрейшим ока-
зался Головкин, потративший иа бег пол-
ных одиннадцать секунд. Известные наши
спринтеры Люлько, Варламов, Наумов и

другие п р й и л в фвиявгу е «в» худиимв
результатами.

Лучшим прыгуном вчера оказался ле-
вкнграна гЧолвя, ваявши! скромную вы-
соту в 1 8 } сантиметров. Бег на 800 метро*
москвич Соколов мкончил аа 1 мвнуту
57,4 секунды, а его конкуренты Шедудя-
ког в Максииов потратили ва игу дистан-
ции больше двух минут. И только шесто-
вики обрадовали вчера немногих свидетелей
соревнований: Рохлин. Озолин и Раевский
взяли высоту в 4 метра. Это хотя и хуже
всесоюзного рекорда, во все же удовлетво-
рительный результат.

Конечно, плохая погода, мягкий ГРУНТ
дпрожки отразились на результатах, но н«
ато решало, ибо и в лучшие дни техниче-
ские результаты вашвх легкоатлетов да-
леки от европейского и американского урож-
ая в близки к тем, которые показаны вче-
Ра- •.•._•;••'•

Всоеимиый комитет аг-^вифиакуль-
туры я спорта должен учесть его I сделать
решительные выводы.

Легкая а т л е т а , имеющая большое зна-
чевне для физического развития молодежи,
должна стать массовым видом спорта. Все
возможности для •тога налицо.

и. икгаинов.

3 2 АВГУСТ» 1137 г ч N 231 (71*7)

№ШНИЗ№ШННЫЕ

ша-днп > Наркомпкщепроме СССР ео-
лоадся ЦЖмотр образцов новых витами-
низированных изделий. Кондитерская фаб-
рика вв. Бабаева ваготовила помадно-оре-
ховую и фруктово-ягодную карамель с про-
тивоцинготным витамином «С», сливочную
карамель «Детский ирис» и ореховую —
«Нуаэет» с провитамином «А» (корати-
пом), повышающим рост н одновременна
имеющим противонифекционные свойства.
Эта же фабрика выпускает конфеты
«Ирис» с антнрахитиым ватаишном «Д».
Витаиинизироваиная карамель расфасована
мелкими дозами — по 5 0 — 2 0 0 граммов, в
красивой упаковке.

Другая кондитерская фабрика — «Удар-
ница» выпустила с витамином «С» джев
ва слив, червой смородины и орехов, яб-
лочны! я ореховый мармелад, сухое пюре
иа яблок и шиповника и специально при-
готовленный черносмородинвый джем е на-
турал!>пыии витаминами.

Лаборатория Инженерно-технологического
института хлебопекарной промышленности
представила образцы сухарей, печенья, пи-
рожков и булочек с витаминами «С», «А»
в «Д».

В ряде районов страны пред'является
большой спрее на витаминизированные
продукты. В текущем году кондитерские
фабрики должны выпустить на рынок 30
миллионов доз таких продутой. Но, в со-
жалению, в действительности не выраба-
тывается я половины навеченвота плана.

- ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
В ГОМЕЛЕ

МИНСК, 21 августа. (Кярр. «Пряваы»).
Пионерам и октябрятам Гоиеля передано
лучшее здание города — бывший дворец
князя Пасхевкча, построенный п* проекту
яавестжго итальянского архитектора Ра-
стрелли. Во дворце оборудуйте! зритель-
ный зал на 4 0 0 мест, физкультурный аал,
маната дли октябрят, всевозможные тех-
нические кабинеты, фотолаборатория. Здесь
смогут одновременно учиться и проводить
свободное время 1.500 швольпвов в пио-
неров.

ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ
ОРГАНИЗОВАНЫ

ПЛОХО
Вывшие Верхние торговые ряды разукра-

шены многообещающими плакатами я зна-
менами. Видимо, управляющий Мосторгом
ве пожалел пи средств, ни сил, чтобы ре-
кламировать школьный базар. Но ассорти-
мент товаров для детей крайне скуден. В
обувном магазине нет многих номеров дет-
ской обуви, в магазине готового платья нет
теплых костюмов для мальчиков, нет хоро-
ших платьев для девочек.

В единственном киоске школьных при-
надлежностей нельзя купить мягкой резинки,
цветных карандашей, тетрадей. В течение
нескольких дней база Мосторга не может
завезти в магахвя готовальни.

Такая же картина и в детском универ-
маге X* 104, что па улице Горького. Нет
здесь в продаже ни альбомов для рисования,
ни акварельных кистей, ни общих я про-
стых тетрадей.

Несколько лучше организован базар в
магазине >5 109 Горпромторга. Покупа-
тель уходит отсюда, купив необходимые
для школьнпл письменные принадлежно-
сти. Этот магазин, кроме того, торгует раз-
нообразной детской обувью и одеждой. Од-
нако и здесь нет полного ассортимента дет-
ских товаров. Отсутствуют, например, дет-
ские чулки. На вопросы покупателей за-
ведующий отвечал:

— Сегодня плохая погода. Нам сообщи-
ли из базы «Ростекстнльторга», что из-за
дождя они не могут доставить нам чулок.

Накануне учебного года работники Гор-
вяуторга, организовавшие школьные база-
ры в ...24 часа, продемонстрировали пол-
вое свое равнодушие к нуждам учащейся
детворы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• На маете праегупяаит, В почь на

21 августа вор-репнхлвист И. Ф. Гуреев
спустился с КФЫШИ длха № 18/20 по
Большой Почтовой улице (Москва) ва бал-
кон пятого этажа. Разбив стеклянную
дверь, он проник в квартиру А. С. Кущ—
служащей бухгалтерии Электролампового
завода. Похитив разную одежду и всевоз-
можные золотые и серебряные вещи на не-
сколько тысяч рублей, вор собирался
скрыться, но во дворе был задержан одним
из жильцов дома. Гуреев арестован. Похи-
щенные вещи и ценности возвращены их
владелице.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО КОИ&УНИРТМЧВОКОГО

ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ
аи. ВОРОВСКОГО

Лотвагвад. ваам Грапаслава, 1ВВ
ОВЯВЛЯКТ ОЧКРКДНОВ НАБОР

СТУДЕНТОВ.
Подробное об'ипление снотрите в гае.

•КОМСОМ. ПРАВДА» в ИВ 185/3706 от
14 августа.
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ПКРВЫЙ РАНОЧИВ (• нем. т-*> вм. Вг.
Мрйгржольаа) — Вас т и и м ъ егтлы ОПК-
ГКТТМ (Згркалья- т-р гала «Эрмвтмо) —
Раз-Мара. Нпч. в 8.16 кгч.

ЦПКиП ни М. ГОРЬКОГО-ЯЛКР. ДРАМ. Т-Р—
ел. Сарпоаспга пол д р м . т-ра—ЖИВОВ ТРУП.
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Моя». П. Г. РавУм». Двркж. П. м.

ППКвО ЦИРК ШАПИТО
•м. М. Г«рис*о (новое «даяяе)

ГАСТРОЛИ Н. П. ГЛАЛНЛЫЦИЮТВА.
Омвшакпая группа дрессирован. аверсЯ"

р яма
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