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СТАТЬЯ: А. Рогов—СССР • яашгталя-
стичеошй кар—к опублпомюпо статисти-
ческого методика ЛИГИ МЦМЙ (2 стр.).

В. Смима—Большевмстсйре слово •
массах (3 стр.). V"

В. Оячарвв—Буржуазные националисты
(2 стр.).

С Данная —КшвМУкру -Орденоносцу
мешают работать

Библиотечное
дело

Прогрессирующими, невиданно быстры»
тешима растет культурный уромаь мно-
гоаяывонных трудящихся мсс Советского
Сои)*». В «том сказался результат того ва-
родного в настоящем смысл слова стрем-
лени к образованию, о котором неустав»
тверды! Левин я Сталин.

Парты, возглавия могуча! под'ем тру-
дявопея ж свету • знанию, прядал» «тему
дввжевню бмыпеЪастска! разаах н яс-
яость цедя. СовекЕи культура стала
орудием победоносного двяжеяы I комму-
шоау. Наш народ жадао овладевает ногу-
ществои культуры. Одним в* чреавычаяяо
я р ш в наглядных показателе! культур-
вого рост» трудящихся является огромны!
ражих книгоиздательского « библиотечного
дела в наше! стране.

Советам издательства выпусмют раа-
яообразне!атую лятературу—учебную
художественную—в многомиллионных тя-
ражах, немдоиых для ыпвтывствчесмго
вара. Сотая ввивовов рубле! расходует
государство в 1937 г. ва библиотечвее де-
ло. На содержавве одяях только школьных
в детсих библиотек в РСФСР расходует-
ся 65 ввивовов рубле!. Бюджет массо-
вых бвблвотек Нврхонпроеа вырос за годы
поре! ытыетш в севь раз, а книжные
фонды—в тря раза. В библиотеке ям. В. 1
Ленина (Москва) за тря года првбмвлоеь
3 вядлвов» тояов, в Ленинградско! бнб-
ляотем ал. Салтыков*-Щедрин»—2
ляова. Публичные бябляотекя Квева, Тбя-
лясв, Минска, Бит, Воевав» владея» сот-
вявя тысяч тонов каждая.

Во даже зга книжные фонды оказыва-
ются недостаточными для удовлетворен!!
яемнераво возросшвх культурных потреб-
ноете! трудящвхся. Попоит всключвтель-
но важное значение приобретает вопрос о
том, чтобы ускорять обрашеняе массово!
кявгв среда чатателе! I равномерно рас-
пределять ее во сети массовых библиотек.

«.„Видеть гордость я славу публично!
бябляотекя не в ток, сколько в не! рсд
коси!, сколько каквх-вибудь аадавв!
XVI века ы я рукопвсе! X века, а в том,
мм аавввиа обращаются кввгв в м
скмьн примечено новых чатателе!, как
быссво тдовптмрмтса любое тробомяае
в».- кивдх «мани н а г рндаш аа «ом,
« п и доте! привлечено к чтению я
выьммавв библиотеке!...»

В. И. Леяяа паси об поя до ревел»*
пав, в 1913 году. Но м о и п а должвы
п а п нешблемьш «акоаоа д м всех баб-
лвотечных в культурных работввков в
наше время.

Пожав лв более широко в «ффектявво
использовать те книжные фонды, когорта
располагает се!час ваши библиотека? Это
змясгг прежде всего от мастерства биб-
лиотечных работников, от уровня ах поли-
тического развития а широты кругом?».

Но всему Союзу у нас насчитывается
около 60.000 библиотекаре!. Ваяя ла на-
до вокиять. что «того количества недоста-
точно, оообеаао если учесть потребности
сел*. Но и в ва стравно, мбота о воспгга-
ввв кадров библиотекаре!, о подборе чест-
ный, преданных партяа в праввтиьетву
люда! оказалась на аадворках в Нарюа-
прос«, да в в местных партя!вых органи-
зациях. Харавпраы! нраяе»: МоевгаепгЙ
бяблнотечны! институт, нмеюшв! всего
438 студентов, собирается закрыть одно аз
еамх отдеяевв!, где обучаются 19& чело-
век. Првчвна буквально анекдотическая:
отсутствие помещения. Непонятно только,
почему молчит Всесоюзны! Комитет по де-
лая выше! школы?!

Наркоапрое в ВНСНС ашлуются на те-
кучесть библиотечных кадров. Причину
>того оав видят в чем угодяо. п ааяечая
только свое! собственно! беззаботности и
аетяевяя создать авторитет библиотечный
работника*, окружать их тем ппаияем,
которого они заслуживают.

' Один из работников библиотеки п . Лер-
монтова я Железнодорожном ра!оне Москвы
рассказывает: «В связи с прабляжеяяеа
XX годовщины Велико! соаяыистнческо!
революции нас очень волнует вопрос о том,
как встретить исторически! празпис. как
к неат подготовиться. Надо было бы рай-
онному отделу народного образования устро-
ить конференцию библиотекаре!. Но т нас
не было .конференции с 1934 года. Живей
бе» помощи и вяииакия. Завидуем тчите-
ляя, которые ногтт собраться в поделаться
опытом педагогического труда*.

Тысячи библиотекаре!, тузиастоа со-
вокво! культы, продолжают—нередко в
трудных условиях—творить важное госу-
дарственное дело. А местные советы по-
лагают, что избиратели похвиат и за то,

что овв оставляют бвблвотеяв без помощи
и контроля.

Успех организации хорошей советсм!
библиотека решает большевистское яоепв-
тавве ее работников. Не следует ибывать,
что Цевтвшьаш! Коиитет партия а Нра-
ввтельетво всегда видели в культурно!, в
частности бибдротечно!, работе мдвтяче-
ектя» работу.

Библиотекарь—ае просто технически!
работник, не механически! раздатчик канг.
0а—пропагандист в агитатор большемет-
еко! культуры. Вся работа его диаяа
быть пропитана духом больвмваспво!
вдеавостя, нартяваоетк. Правев Кургаи-
ю ! ставячао! библиотеки Аэово-Чераояор
ского края—один аз многих подоясительных
примеров. В этой библиотеке пользуются
кивгаав 40 процентов населения станицы.
Но люда вдут сюда ве только за каагант.
Оия приходят к библиотекарю, чтобы по-
делаться здесь своими выслана, настрое-
ниями, побеседовать ва волгуюаие ах оо-
лятвчеекяе темы. Уины!, культурам!, об-
ладающи! широким кругозорои советски
библяотекарь вожет сыграть « раВоае боль-
шую положительную роль для сгаетево!
влаетя. И, наоборот, там, где забываят
об его! политнческо! стороне цел», — там
в бяблаотесу проникают вражеские вляя-
ния, п а библиотечные полка восоряются
враждебно! латературо!.

Политического значения бнбляотекн, ро-
ли н значения ее кадров часто не повива-
ют ра!оввые партийные и советски»
организации. Они часто бросают библиотеку
на произвол судьбы в потов еегуят- аа
отсутствие кадров, невозможность охватят*
влиянием широкие вассы. Бездарные, пло-
хие организаторы поступают так.

Например, руководители Серпуховского
совета, решив «навести коиоааю», ае
нашли ничего лучшего, как ликвидировать
должность единственного бвблаотвчвого ав-
спевтора в районе. Теа самим десятки
районных, еельскнх в заводских бвблво-
тек оставлены без контрой в инструкти-
рования. В Новосибирске с благословения
горсовета городские библиотеки была за-
гнаны в тесные, темные в сырые зданяа.
Кто же ве понимает, что кто может вы-
звать справедливые нарекания населенна?

Недоовмау культуйво-оыатосквго
аяачена* Цмаотсчао! работыйнавуясы
я Цевтральш комитет ВЛНЖ. аждавая
свое поетаяыевае «О работе аоамвоп-
еквх оргаяязаоя! в профсоюзных баЛлао-
теках». %лЦ смог ов причислить к «вред-
ным выкрутасам», варядт е датбоааа в
литературными масклрадами, организацию
коллективных читок а плановую работу с
читателе»?

Говоря о продважмва книги к массо-
вому читателю, следует особо олааовать-
ся на работе библиотек в сельских усло-
виях. Вибляотечяо1 переписью 1934 года
было зарегистрировано 43.139 одних ста-
пвовараых Фнблотек в селах. 9го количе-
ство М 1 Ш оальао возросло. Библиотека
стала веот'емлеао! в важяе!ше! частью
калцето яолотото клуба а селтсв*! п -
бы-чатыьвв. В РОФСР н УССР и ааечв-
тывиоев в началу «того года около
60.000. Понятво, как велика потребаосп
деревни в квивфапаромвяых (вблявтека-
рях, избачах а клтбвых работниках.

И. Мааиидж — Нарушение прав отличим-
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Тренировочный полет субстратостата на
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ВОИ, НА ШАНХАЙСКОМ ФРОНТЕ
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В 3 1 часа
паиавиа вЦкГ в» яиоаекне меаные ко-
рабля в Усуие.

В сводке китайского штаба указывается,
что 27 августа два японских ииаоиоеш а
ранояе Ваньвоя (восточное Шанхая) под-
вели к берегу плоты д л и м ! в полторы вя-
ли с келью использовать зги плоты для
высадки нового десанта.

Вечерняя сводка кита!ского коиандои-
яия саячпикят, тга поясняв во!вм, овх»
ряровавшие в течение последних дне! в
районе чыиуабава (северное Шанхая),
была окружены катаискиии во!сками я
ликвидяроняы. В течение последних 12
часов в4 Усуие боя не происходят. За по-
следние два аяовевае самолеты произвели
несколько амдтшаых боябардаровоа ив-
тавсквх учвежденв1, школ, автобусоых я
железнодорояшых станця!, госпитале! я

Р | ) и Ш 1 К 1 « я а в 1одаяя вочтя бес
трех; да*! во*всь боа.

газеты •Дагуа-
ЯИВЦВВЦЦ евпдяа рам утрой
, еаявяиит, что в Лях» вахаквтс!

япоясаях войа. По его
оетыва топко одя» аяояская

(рвгиа, осружеин»! аавмпяяяа кята!-
екямн давязмвв. Оашдаотса, что аяовцы
«делают в Усуне новую попытку высадить
во!ска. 29 август» квтаяскве вояек» яа-
чали общее наступление я» Вевьцшпая
Чанхуаб»я.

ИНОСТРАННЫ! вЧМННЫШ

ЙОГАМИ 1 ЦЙАИНМ

ШАНХАЯ, 29 август». (ТАОО. В в«-
стоящее время в Шанхае насчитывается
сныше 40 иностранных военных корабле!,
а той числе 24 японских, 6 английских
4 французских и 4 американских.

В состав японско! зскадры входят д м
крейсера, 16 ииионосцев и 6 канонерок.
Кроне того, свыше 20 японски военных
корабле! находится в ра!оае Усуна.

Английская нота Японии
ЖВДОН, 30 августа. (ТАСС). В ант

ли1ско! ноте аповежову правительству по
поводу ранения английского посла в Китае
Хьюджессеаа ГОВОРЯТСЯ:

«Автли!сям правительство с глубока»
огорчением в оаабочеваостмз получало све-
дена! об втои достоашом сожалепя собьь

0 а !

пиитически развитым человеком, любящий
[иигт, ивзавшаа, что надо нредлоацть яя-

тателю. Имеются, напранер, совхозные ба-
блиотекн, которые насчитывают у себя де-
сятки тонов «Истории гражданской во!ны

СССР». Но библиотекарь м унеет про-
двипуть ах к массовому читателю, и за-
мечательная книга остается достоянием
узкого крута люде! — представителе!
сельско! интеллигенции. Партяияые орга-
низации на селе часто не замечают суще-
ствования библиотекаря.

А, яежлу тев, сельский библиотекарь—
вто а агитатор, я пропагандист, и советчик
крестьянину по саиым разнообразным во-
просам жизни я быта. Нора понять, что
при большевистском руководстве эта аряяя
может стать огрояне1ше! силоИ

В сталинскую апоху осуществляются
ш е ж ш великих просветителе! человече-
тва. В бессмертных трудах Маркса, Эн-

гельса, Ленина в Сталина, в лучших
произведениях классиков всемирно! лите-
ратуры, науки н техники черпают трудя-
щиеся силу и знании для победоносного
движения вперед.

Перед советскими библиотечными работ-
аикаяи стоят большая, почетная задача:
помочь трудяшяася наше! родины овладеть
большевястсяо! культуре!, вмещлюше! в
себе все лучшее, что создано человече-
ством.

В последний час
<являвмаяжа>_ан^|«Вш< аьяъявьшвяввайяниииЯвввлнш^М

ОТяПятИв] К О Н Ф я л Н Ц И И

МАЛОЙ АНТАИШ

ВУ1АРВСТ, 30 август». (ТАОО. Сего-
дня, 30 август», в Свяак (румывска! кг-
рои) открылась ковфекяава К а ю ! Ав-
таага.

М Й С «МУАСМНА»

•КРВКНКС, 30 августа. (Сяав, яавв.
«Цавван»). Сегодяя после полуды ледоюл
<1р»еинэ вахомлея ва 72° 24 ' северно!
широты в 148° 10' долготы. Судно при-
швартовалось к ледяному п о » , ва кото-
воя акаяаж устроил азродров для еаямо-

НАВЮДИМ ТОЯ1ШСТ1А
• АДЫГН

МАЙКОП, 30 августа. Сегодня в столице
Адыгеи—Ма1коое состоялся многолюдны!
яятввг, погвяшевны! нятнадпатялетяю
Адвгенеио! автономно! области. Митинг
закончился вноготысячне! кмовстрядне!
трудянахся горой, аулов н сел.

За реко! Бело! у подножья гор открылось
народное гулянье. Выступали колхозные
коллективы художественно! санодеятельно-
сти. Всюду слышалась приветствия в
честь томаяша Сталина — творца саво!
денократаческо! в варе Ковститгпвв, в
честь в е т в и родины, в честь дружбы на-
родов СССР», народам гулянье продолжят-
еа я 31 алеете? (ТАСС).

д!
*шц 0ло амялмт
в трвбгетяаавоям аодавго удвамгвовевы».

<В втоа ннавдеатБ,—указываете* дал**
я ноте,—ярче всего выявились пренебре-
жение н подвое безразличие к сзатосгя
жаавя ятрвых граждан. В данноя случае
ясно, что «тот янпидевт ив яиается ре-
зультатон воеяяых де!ствв1 обычяего ти-
па. Вкяпашу еааомт» должав было быть
яснв, что ов ияоет дело с лицаии, не уча-
ствующими в воеявш де1стввях.

Ссылка на то, что флаг ва автомобиле
был елншкои ми, чтобы его разглядеть.
ве заигаммин* мяяанвя. Нельзя было
бы оправдать нападение, даже если бы на
автомобиле вовсе не было флага. Не имеет
также значения я то, находился ли в ав-
товобиле иностранец или дали лплоиат.
Суть вопроса заключается в тон, что они
ва пишась участниками воеявш де!-
ствав.

Кроме того, увество отметить, что в даа-
иом случае посол проезжал по тако! мест-
ности, где не было ктавскях вокк а
происходило никаких военных де1ствн1. В
сущности послу не встречались кнта1ские
войска на протяжения нескольких часов
езды от места нападеим. Английское пра-
рдтиьство. ( « т а в | . « « ояо должав вм-
мзмиаться ггя**иучми, «тобы- поячер-
квуть более мировое значение данного со-
быты: вто — ярки! ярвявр того, вавае
последствии воааежны в аеаультате напа-
дения с воздуха без разбора. Тот факт, что
в данном случае а деистиятельваств не
было об'явлево состояние во!вы в ве при-
знано то! или няо! стороне!, что оно су-
шествует, лишь подчеркивает непрост!
тельный характер происшедшего.

Авгли!ское правительство поэтому дол-
жно потребовать: во-первш—офацнадьно-
го взвиневаа японского правительства, во
вторых—соответствующего иаказаява лап,
ответственных аа нападение на посла, в
третьих—гарантии ео стороны японских
властей, что будут приняты необходимые
меры дли недопущения повторены подоб-
ных инцидентов».

Комментарнн аитлйской печати
ЛОНДОН, 30 августа. ( М . яавв. «Прав-

ам»). Бритааская пота протеста японскому
правительству по поводу нападения итон-
ских воеяяых самолетов на британского
посла в Китае комментируется в Лондоне
и х «внушительная по свое! едерасаняоети
я своему достоинству».

Напиеяве ва посла отодвануто в ноте
ва второй план. На первы! план британ-
ское правительство выдвигает, так сказать
принпипяальяы! вопрое — о праве Японии
ва ведевие военных еперапи! против мир-
ных жителе!, лив, веноеведетмнио не о»я-
аимаюанх участия я военных действи-
ях. Омам 9тн ссылка ва веамународяее
право в т. д. явво имеют яелью иту«я-
иить основной факт: Великобритания яз
даивоя капе ве нанереяа поднимать ко-
ренной вопрос о ипонско! агрессин в Ки-
тае. Комментарии консервативно! печати
лишь подчеркивают вто обстоятельство.
Комментарии итя еяоре! валтииавт пре-
странные лекции о сушеетве веаауваро]-
вого права в хорошего това. Кроне того,
печать прямо упрашивает Японию мть
удовлетворительны! ответ ва английскую
ноту. Наяполее выразительно с тайн!
просьбе! обрзяиется в яяовенояу права-
тельствт коасериатавяая «Морвинг пост».

«Мы отказываемся верить, — пишет
газета, — что просьба британского пра-
вительства ве получит благоприятного

ответа японского правительства. Послед-
нее ве может относиться безразлично и
вековой дружбе, существующей между
обеими странами».
Можво было бы процитировать еще

стмькя асе ярячееянных я врятааженинх
фраз, в* я приведенных домльво, чтобы
была яева овзаава одна! из саяых як
сервативных газет в Алглии: пожалуйста,
извинитесь, ну что мм стоит!

«1ейля гералы» так характеризует ан-
глийскую ноту: слова, слова, слова...

На основной вопрос, что намерено де-
лать британское правительство, нота
ответа не дает. Ответ можно найти в пере-
дом! «Тайме», которая в общем верно
отражает нынешнюю линяю Великобрита-
нии.

«Хотя страна, — пишет «Та1ие»,—
была потрясена ранами, нанесенными
послу, правительство ве позволит себе

; «товтя от п о л и т а посредничества, ко-
! торо! оно следовало».

В немало! степени такое самовоздержа-
ние от каких-либо активных шагов может
быть об'яснепо известно! уверенностью
британских руководящих кругов в тон,
что внутренвая слабость Японии остано-
вят «японское неистовство» (по выраже
вию «Тайме») раньше, чем она успеет до-
биться решающих результатов в Китае.

И. ЕРМАШЕВ.

ИНОСТМШЯ ПЕЧАТЬ О ЗАКЯПЕНИИ ДОГОЮРА
О Н Ш П А Д Е М МЕЖДУ СССР И КИТАЕМ

ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Рейтер сообщает, что в
Шанхае официально об'явлеяо о заключе-
нии евветско-китаиекого договора о ненапа-
дения.

ШАНХАЙ, 80 августа. (ТАСС). Китай-
ская печать широко комментирует подпи-
сание договора о ненападении между СССР
а Китаем. Газета «Мяяьбао» (офииаль-
яый орган Гоииидана) пнпкт, что

•заключение китайско-советского догово-
ра о ненападении еввдетельетвует о ре-
шимости «беях стран бороться против
манн в и сохранение игр*. Договор
является вауейшии факторен всеобще-
го яяра».

Наиболее популярная в Китае газета
«Дагунбао», указывая, что СССР не имеет
викакях территориальных притязаний и
Катаю и что китайский народ готов со-
хряяять вечную дружбу с такой мирна!
стране!, подчеркивает: сКптайско-совет-
сияй договор преследует сохранение всеоб-
щего мира».

ПАРИЖ, 30 августа. (ТАСС). Большин-
ство французекм газет сообщает о подпи-
с а в л договора о невапиеини между Со-
ветская Союзом и Китаем. Газета «Попю-
лер» подчеркивает, что этот договор пред-
поаагает «осушествлевяе принпнпа кол-
лективно! беюпкяоетя яа Тяюа океане».

М. Д. Дюмааюв — одни из инициаторов стахановского движения, избранный
первым секретарем Серговсмого (Донецкой области) горкома КП(б)У.

• «ото м.

ВТОРАЯ СТАХАНОВСКАЯ
ГОДОВЩИНА

ПРАЗДНИК В ДОНБАССЕ
ОТАЛЯПО, 30 август». (Нявя. «Г1рм-

аы»).* Массовыми гуляньями в парках
культуры и отдыха Донбасс отметил вто-
ую годовщину стахановского движения.
Гарки красиво убрдны флагами, лозунга-

ми, иллюминованы. Всюду портреты
товарищ» Сталина, руководителе! партия н
правительства, зачинателе! движения —
Стаханова, Кривоноса, Молостова, Дмкано-
ва и других.

Па улицах Сталине, Горловки, Серго —
празднично одетые стахановцы, ударники
шахт н заводов.

Большой праздпик сегодяя на шахте
1—2 «Красный Октябрь» (треста

«Орджовнвадзеуголь»). Шахта еще вчера
выполняла августовский план. Героя згой
шахты — етахановпы участка Врмиши-
на, выполни™пе иесячный план по всему
участку на 141 пропеит.

Многие стахаиовпы ознаменовали вто-
рую годовщину прекрасными образцами
работы. Забойщик шахты имени Артема

(«Дзепжияскуголь») Грядкам вчера вяз-
шел из птагш с замечательным результа-
том: ов вырубпл 25 забо!ш«гцкя1 норн.

Вместе с угольщиками рекордно! вы-
плавкой знаменуют вторую годовщину ста-
хановского движения в донецкие сталева-
ры. На заводе имени Сталина сталевар
Амосов снял 12,1 тонны с квадратного
метра пода мартеновской печи, Бурцев—
12,7 тонны, Шиянов—13,88 тонны. На
заводе имени Ильича, на родине Мазая, у
многих сталеваров с'ея я последние два
августа превысил 9 — 1 0 тонн.

Многими славными делами ознаменова-
ли ва родине стахановского движения вто-
рую годовщину. На интингах рабочие я
работницы, инженеры в техники ваял
обязательство развернуть стахановское двв-
жевае в вширь в втлтбь, чтобы новыми
победаии встретить XX годовщину Веля-
кой социалистической революция.

Ы.ИРУГШ.

РЕКОРДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЛЕНИНГРАД, 30 августа. (ТАСС). Вто-

рую годовщину стахановского движения
рабочие станкостроительного завода имени
Свеядлом отметили рекордной птюиз'подн-
гелкнктыо труда. Стахановец фрезерного
участка мелкомеханичоского цех» тов. Ко-
заков^ выполнил в «тот девь тройную нор-
му. За 7 часов, вместо 21 часа 36 иня.
по норме, он обработал 18 плит расточ-
ного станка. Козаков обрабатывал одно-
временно по две детали, приспособив их
на одной угольнике.

Стахановка цеха детской обуви фабрики
Скороход» тов. Макарова 30 августа пе-

рекрыла норму более чей в 2 раза. Ояа
выработал» 1.000 пар при задании в 475.

в
ГОДОВАЯ НОРМА —

В 8 МЕСЯЦЕВ
ШАХТЫ, 30 августа. (ТАСС). Годовщину

стахановского движения горшки шахты
ам. Евдокимова трест» «Якветайантрапнт»
встречают возики крупными производ-
ственными победами. Шахт» выполнила
восьмимесячную программу юбычи угля,
дав спер* плана 23.803 тонны. .11 августа
галхта закапчивает выполнение программы
трех кварталов. Девять забойщиков выпол-
нили годовые нормы.

Значительно увеличился заработок гор-
няков. Два год» назад средни! иесячвы!
заработок угольного рабочего составам
233 рубля, а в «той году—433 рубля.

Прцсщ .самолета «Н-209»
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АЭРОДРОМЫ НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ ГОТОВЫ
СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 28

«густ». (Сооц. корр. «Правды»). Послгд-
1ЯЯ декада прошла в напряженной рабо-

I. Оказалось, что прежние аэродромы на-
до привести в порядок. Стаявший еяег
обнаружил бугры, опасные при посадке
дли самолетов.

Работа, длившаяся 10 дней, оказалась
весьма трудоемкой. Работали втроем —
Цапании, Ширшов, Федоров — по 15 ча-
сов в сутки. Кренкель оставался в палат-
ке, делал метео-радиосволки, опускал гидро-
логическую вертушку, варил обед.

Теперь иы имеем ша хороших аэродро-
•а, по границам которых стоят флажки,
кмительно следим за продвижением са-

молетов экспедиции Шевелева, ожидаем
дорогих гостей. Подготовка к приему само-
летов несколько приостановила научные
работы, за исключением наблюдений за по-
годой н дрейфом. За последние трое суток
северный ветер быстро гонит дрейфующую
льдину на юг.

На восточной стороне нашего поля идет
сильное торошение, достигающее высоты
в шесть метров. Обильно выпадает еяег,
изменивший привычны! вид льдины. Пер-
вая метель уже намела сугробы, дости-
гающие метра высоты.

И. ПАПАНИН,

„ „ , 9. КРЕНКЕЛЬ.

ПОГОДА ПРЕПЯТСТВУЕТ ВЫЛЕТУ ВИЛКИНСА
ФЕРБЕНКС, 30 августа. (Спок. корр.
1раааы»). Вилшнс, находящийся в бухте
окор ва острове Патрика, продолжает вы-

кидать погоду. Знаменитый исследователь
1иерикаясио! Арктики решил нылететь
[яльше яа Север только при условии хо-
рошей вядпости, чтобы ни один участок

намеченном районе между 82 и 83 па-
мллеляин не остался необследованным.
Инлкннс регулярно передает в Фербенкс со-
ветским представителям свои наблюдения

ад погодой. Погода в втоа районе посте'

пенно улучшается, по вад океаном дер-
жится туман.

Инженер Смирнов устанавливает радио-
компас на самолете Задкова в мысе Барроу.
С Задковым мы имеем регулярную связь.

Началась перевозка горючего из Фер-
бенкса для Внлкянса воздухом. Нервы!
трехмоторный «Форд» доставил 460 гал-
лонов в О.и-Кро, откуда канадский лег
Ренделль будет перевозить бенаин в Ав

вяк.
Л. Ш Т . -
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Л ,.4 1\ ПРАВДА ж у.,

Большевистское слово
в массах

(От ленинградского корреспондента «Правды»)

В красном утоли цеха рантом! обуви
фабрвки «Спорою!» шла интересная бе-
седа о жи.шв рабочих в буржуазных стра-
вах в в Советском Союзе. Коммуннст-аги
татор тов. Егоров покяаал свою случайно
сохранившуюся расчетную книжку, по
которой много лет назад капиталист рас
плачивался с п м аа работу на фабрам.

— Смотрите,— говоры Егоров, — вс!
квжжка испещрена штрафам* • вычетами,
Питайте — сколько я зарабатывал пра
капитализме? Ничтожные гроаш. А работы
к от мрв до ира...

Расчетная квжжка перетопи аз рук
и руки, • молодые работав, м испытавшие
па себе арма калвталмтпеем! мшмата-
иав, вагдадво убеждалась, как тяжела би-
де жизнь рабочего в царской Россаа.

Ва это! же фабрике рабочве закройного
пеха слушала увлекательный рассказ ком-
мунаста-агататора тов. Шубова о новом
избирательном иконе. Агвтятор попросил
слушателей, не доствгшвх еще 21 года,
поднять рука. Многае подшяли.

— Еслв бы вы ж и в в капиталиста-
чегков государстве, то была бы лишены
вэбарательвого права. Таив буржуиный
закон.

Затем агат»тор поороеал поднял рука
тех, кто ведалао прмхм в Ленинград.

— БуржуаииЙ аавов, — продолжал
Шубов,— а вас п а и лвшил бы нябвра-
тельного права. В советской же стране
участвует в швори все граждане с
18-лета«го возраста, независимо от того,
сколько овв прожала ва одном весте.

Д и м тов. Шубов обретался к жввка-
нав:

— В большввеп* буржуазных стры
вы паже б ы л бы п л е в ы ибарательво-
го арам...

Т«х просте а а а г ш м пожааал агитатор,
что абсолютам бвлывжнство прметтетвую-
ш п было бы лввмво в вмштыветвче-

сЕоа государстве взбврательаых при. И
кажлы! слушатель воочию увидел, что со-
ветская избирательны! аасов — самый де-
мократвчВека! в варе.

{ежедневно ва фабриках а заводах, в уч-
режлежих, садах, парки в жактах Леняя-
град» аысгтшжт сотнв алтторов, раеска-
зывшиг гртдаасався о политаке партаа, о
события в праве в аа рубежов, мобили-
зуют массы на борьбу за социализм. Аги-
тация становится повседневным делои каж-
дой партийной оргавнаацвн, каждого боль-
шевика. Вместо былого кустарничества—
редких, случайных бесед—крепнет широ-
кая система большой а разнообразной агн-
тацаонной работы.

Известно, что агитаторы обслуживали
раньше главным образом основные кадры
рабочих. До так называемого неорганизо-
ванного населения очередь не доходила.
Другое дело теперь. Во всех донах
Фрунзенского района побывали недавно
агитаторы. Они рассказали населению
о новом избирательном законе. Они бук-
вально подняла нетронутую целину. Мно-
гие аз слушателей были до этого совер-
шенно оторваны от общественной жизни
Жены рабочих, домашние работницы, пен-
сионеры с огромным интересом слушали
рассказы агитаторов. На собраниях в своем
дворе, в кругу своих соседей люди рас-
сказывали о себе, о своих думах, проявля-
ла исключительный интерес к политике
партии, к международным делай.

На многих собраниях домашние хозяйки
потребовал» создать кружки в жактах для
«учения нового избирательного закона.
Райком партии немедленно откликнулся на
это требование и в течение нескольких
дней организовал 111 кружков. Секретарь
райкома руководит сейчас одним м «тих
кружков. Сначала его беседы посещали 26
жителей дома, но число слушателей все
увеличивалось, и на последних занятиях
уже присутствовало 52 человека.

Беседы о выборах проводятся во ВСРХ
районах Ленинграда. Десятки и сотни ты-

сяч избирателей знакомятся с новым из-
бирательным законом. Это имеет особо
пжное зпачевие. Известно, что выборы
будут происходить не по песту работы, а
по месту жительства, и живое слово боль-
шевистского агитатора должно дойти до
всего васыеава.

Агитаторы првходат а в парка, на
бульвары, где в теплы» летнее вечера от-
дыхает него леявигранма. На п а й бе
сне в небольшом парке у Ватебскоп вок
ш а агитатор, авея под руюй гоотрафн
ческне карты, рассваш енот» интересно-
го о международном положении. Кто окру-
жил) большая толпа, посыпаясь самые
разнообразные вопросы. Люди расспратл
вал* о событии в Кати, о положении I
Европе, о перелетах Героев Советского
Союза, о строительстве новых фабрак в
заводов. Над парком уже спускалась иочь,
кругов зажглись огив, а пред ае расхо-
двлся.

Вот лае записка, полученные агитато-
рами:

— Что было бы с Фраахвп!, вела бы
победы гевсрал Франко?

— Почету народный фронт во Франции
действует нерешительно?

Все «то свидетельствует об исключи
тельяои ватерам вме в веждуваводнык
событиям, о полвтачееков росте людей.

Болышевастские агитаторы все чаще вы-
ступают теперь а ва ваогочаелмшх ми-
т в в ш — и заводах, а театрах, варках.
авродрояах. Раньше вассмые ватага со-
игоалвсь ава1не редко я алаеттв) про-
ходали вяло, неоргаквзоваяно. Теперь ми-
тинги проходят с под'еиом, на над вцсут-
ствуют десяти тысяч людей.

Не так два» •руамнекий равам со-
звал в Больвми дрянатвчмвои т а р мн-
тивг боспартвйно! молодежи. П|вв«икн-
тельвнх балетов не рассылала, аирерта
не обещала — просто широко о т п и ш и
молодежь о таи, что еостовтеа ваяшг о
новой вабврательнои законе. I вес Же к
назначенному часу театр был переполнен
Правив молодые рабочие в раоотаааы, мо-
лодые епецаалвсты, учаасиеся. На ватин-
ге выступала популярные агитатеви: из-
вестны! в Ленинграде агвтатор-рабочий
тлв. Скоробогатько, академик Саиойлович
и др. По окончании докладов председатель-
ствующий спросил:

— Кто желает высказаться?

На трибуну выходили рабочие, работни-
цы, учащиеся, горячо приветствовали но-
вый избирательный закон, призывали моло-
дежь показать новые образцы социалисти-
ческого труда.

Интересен и другой случай. Накануне
Дня авиации Фрунзенский райком партии
об'яввл, что вечером на ипподроме состоит-
ся митинг, на который приглашаются все
трудящиеся. В тот день в Ленинграде про-
ходило учение по противовоздушной оборо-
не. II вот после работы со всех концов
района двинулась к ипподрому тысячи лю-
дей. Они шли в противогазах. В 7 часов
вечера собралось 20 тысяч человек.

Агитация — ответственное политическое
дело. Агитатором может быть только пере-
довой и грамотный человек. За последнее
время проявили себя новые талантливые
агитаторы из рядовых рабочих, служащих.
Партийные организации имеют сейчас в
своем распоряжении для агитационной ра-
боты много сил.

В связи с больший размахом агитации
все острее чувствуется недостаток в на-
глядных пособиях, справочных материа-
лах. Агитаторам нужно обеспечить все-
стороннюю политическую консультацию,
но наши журналы далеко не всегда даю г
ее во-время. Нет в продаже до сих пор да-
но простого политического словаря!

В. СОЛОВЬЕВ.

На калам Москва — Волга. Парторг парохода «Профессор Мечниковэ той.
Максимов проводит беседу на тему «Положение о выборах в Верховный
Совет СССР». Слева направо: рулевой Е. И. Гударшн, масленщик К. И.
Студснкоа, парторг Д. В. Максаиюа, матрос В. А. Юмамшв.

•ОТО Н. В У Л Ч М .

УЧЕБА ПАРТИЙНОГО АКТИВА
(От воронежского корреспондента «Правды»)

Воронежский городской комитет партии
1аметил широкую программу учебы пар-

тийного актива. Программа построена так,
чтобы дать активу среднее образование.
Для постоянной школы отводится спецяадь-

ый дом за городом.

Учебные группы комплектуются в соот-
ветствии с уровнем знаний и запросами ра-
ботников. Парад комплектованием горком

ровел опрос партактива: «Что вы же-
лаете изучать?» Немалый интерес пред-
ставляют результаты «того опроса: 77 че-
ловек желают обучаться математике, 97 —
русскому языку, 1 1 — ф и н к е , 10 — ХИ-
МИИ, 7—английскому языку, 40 — лите-
ратуре, 25 — географии, 10 — естество-
знанию и Б — немецкому яаыку.

Замятая каждой группы будут прово-
диться два раза в месяц. Один раз в два
месяца намечены аанятия семинаров. В дна
семинаров учащиеся будут освобождаться
и работы.

Помимо атого, организуется индивидуаль-
ная учеба актива на-дому по общеобразо-
вательным предметам. Все эти мероприятия
позволят активу в течение ближайших лет

получить знания в об'еме средней школы.
Большое внимание уделяется изучению
общеобразовательных дисциплин. Крове то-
го, два вечера в месяц отводятся нвучемв
история международных отношений и мето-
дов двверснонно-вредителыжой я шпион-
ской работы иностранной разведки.

Актив прослушает несколько лекций по
актуальным вопросам междтаврадного и
внутреннего положения и новейшим дости-
жениям науки и техники. На ближайший
период, например, нааечены летни на те-
ны: «Значение работ по завоевана» н
освоению Арктики», «Роль н значевие
авиации в будущей войне (ва уроках вой-
ны в Испанав и в Катаев» в т. д.

В плане работы о активов — коллектив-
ный просмотр наиболее пачнтельных
спектаклей и кинокартин, литературно-
художественные вечера, посвященные твор-
честву классам» литературы, нузыкальные
вечера. План предусматривает проведение
экскурсий партийного актива ва канал
Москва — Волга, в музей В. И. Ленива.

Н. ИЛНУН08.

10.000 человек на курсах агитаторов
СВЕРДЛОВСК, 30 августа. (Корр. «Прав-

ах»). Свердловский обком партии решал
до 20 сентября по всем районам области
провести пятидневные курсы агитаторов,
посвященные азученню Сталинской Кон-
ституции и Положению о выборах в Вер-
ховный Совет Союза ССР. На курсах будет
ручаться до 10.000 агитаторов.

На занятии слушатели ознакомятся и

с методикой пропаганды атнх исторически
документов среда трудящихся.

21 руководящих областных работника,
в том числе « секретарь обкома, до 10
сентября сделают доклады—«Предстоящие
выборы в Верховный Совет СССР» на ра-
бочих собраниях крупнейших предприятий

(От киргизского корреспондента «Правды»)

1а па» а год союзное правательство
оказывает огромную помощь Киргизской
р.ооублие. В городах и села* Киргяаяа
мет гроиаднм строительство. В неприступ
аака сами ЧвяпЛшяш г » еще аесаольм
лет назад царили глушь я отсталость, вы-
росли новые индустриальные районы—
угольные райяан Наыл-Кая. Таш-Ктаыф.
Построены ТИСЛИ1 километров хороших
дорог. Новые промышленные и колхозные
поселка, косые школы, культурные учреж-
дения—таково лицо многих районов КИР-
ГИЗИИ сейчас. Только в этом годт рвепуб-
лнха получала 100 нлв рублей на
школьное и культурное строительство.

Колхозники Киргизии собирают в этом
году богатейший урожай зерновых культур
и сахарной свеклы. В колхозе «Дейшви»,
Каракольского района, в атом году собрано
по 40 центнеров пшеницы с гектара. Кол-
хоа имени Литвинова (Калининская МТС)
собрал по 20 центнеров с гектара н т. 1.
Колхозное крестьянство Киргизия идет к
аажаточиой жязнн. Но то и дело под'еау
материального и культурного благосостоя-
ния трудящихся мешают окопавшиеся в
разных районах республики буржуазные
националисты.

Несмотря ва помощь, которую полу-
чает республика, несмотря на огромные
богатства, которые имеются в ее недрах,
несмотря ва рост низовых национальных
кадров, работа на многих участках хозяй-
ственного а культурного строительства идет
плохо.

В поя году были ассигнованы десятки
миллионов рублей аа капитальное строи-
тельство в «олхомх. Колхозам были отпу-
щены матеошы. Но кто-то сорвал строи-
тельство еаотвых дворов, жилищ, черепич-
ных аааодм, колодцев. Срыв строительства
аожао об'неянть только теи, что в земель-
ные органы пробрались враги, которые со-
знательно мешают киргизский кмхоанвкам
переустраивать свою жизнь, укреплять кол-
хозы.

Наркомаем Киргизии возглавляет Бсено-
нааов. Это »диш из астнвнейших привер-
женцев разоблаченного в свое время буф-
жумвого националиста—ппшояа Абдурах-
мааова. Есевомаяов допустил засорение ап-
парата Нарсомзема чуждыми людысн. Он
укомплектовал единственную в Киргизии
опытво-полеводчессую станцию белогвар-
дейцами и вредителям. Срыв капитально-
го строительства в колхозах—результат по
меньше! мере полной беспечности, полно-
го равнодушия Есеиомднова к тому, что
делается в районах, в колхозах, в подве-
домственных ему земельных оргааах. В те-
чение пятя месяцев Бсеяоманов н его за-
меститель Пусепа не утверждали готовые
строительные сметы, проекты, без которых
нельм было начать строительство в колхо-
зах. &п сметы были подписаны только
после многократных требований, жалоб
правлений колхозов. Олюятельетво факти-
чески в втон году провалено!

В партийных органах Киргизия накопи-
лось немало серьезных сигналов о Есено-
маяове. На собраниях партайюго актива
и г. Фрунм коммунисты не раз рассказы-
вали о тон, как безобразно, вредительскн
работает Наркоизф. И все же Всеноманов
до сих пор возглавляет один из важней-
ших наркоиатов Киргизской республики.
Обгоняется это теи, что Есеноманова
активно поддерживает Ясакеев.

Поддержке эта — н е случайная! Иса-

кеев сам в свое время участвовал в нацио-
налистической группировке. Вот что шкал
ему в 1926 году националист Тнмербеков:

«Товарищ Ясакеев, не бовтесь, ванн де-
ло яшдитси ? авва в-рвавх. Я поста-
раюсь его уничтожить, будь спокоен». (Из
протокола выеадиой сессия, Кир. ОКК). О
каком деле шла речь? Речь шла об уча-
стия 1сакеева в контрреволюционной на-
рынском движеивн.

Исакеео до сих пор поддерживает связь
( Ибрагимовым, исключенным вз партии за
буржуазный национализм. Кто такой Ибра-
гимов? Это — правая рука Абдурахманова.
Оба они руководили в свое время подпрль-
нымя контрреволюционными организация-
ми. 9то ИПрагШкт в 192В году писал
подпольное пвгьио, в котором призывал
своих единомышленников покрепче зам-
кнуться ьвутри организации, усилить то-
парнщескую спайку л перейти к двуруш-
ническим методам.

И вот автору «тоге письма — Ибраги-
мову — Исакееа выдал лествгую хараате-
ристику дли восстановления в партии.

0 партийно-политическом облике Иса-
кеева знает местная партийная организа-
ция. На партийном с'езде ему то • дело
не давали говорить. Рядовые коммунисты
киргизы несколько раз требовали от вето
об'ясненнй о его нациовалветнчеекп
делах. Он три раза выходил иа трибуну,
чтобы спрятать концы в воду.

Исакеев, пользуясь своей властью, ока-
зывает материальную поддержку разобла-
ченным вредителям, националистам. По его
инициативе, например, установлена персо-
нальная пенсия махровому националисту
Айдарбекову. Исакеев устраивает на раз-
личную работу политически сомнительных
друзей. Он всячеекн продвигал на пост от-
ветственного секретаря Киргизского ЦИК
активного в прошлом националиста Айль-
чинова. Чужак оказался на большой работе
по прямой рекомендации председателя Сов-
наркома!

Втот Айльчвнов провалял обсуждение
нового избнрательвого закона. По примеру
Исакеева, он тоже подкармливает за счет
государства националистов. И о деятель-
ности Айльчинова закопалось «мало сиг-
налов. В ЦК компартии Киргизия хорошо
знают о его прошлых националистических
делах. И все же молчат!

1 августа в «Правде» была напечатана
заметка о тон, что в Киргизии не прнслу-
шнвамтся к сигналам коммунистов. В этой
заметке сообщалось, что во главе наркомата
коммунального хозяйства Киргизии стоит
националист Тинербеков, что наркомат
здравоохранения возглавляет национа-
лист Шоруков. Как реагировали в Кирги-
зии на втот сигнал «Правды»? Двух ярых
яациояалвстов исключили я» партии. Но
вее »то — полумеры! ЦК компартии Кир-
гизия до енх пор не принял мер для того,
чтобы полностью разоблачить н выкорче-
вать всех врагов, пробравшихся на руко-
водящие государственные посты, срываю-
щих работу, мешающих дальнейшему раа-
вятию Киргизской республика.

Лишь разгром этой ничтожной кучки про-
гнивших людей даст возможность двинуть
на руководящую работу многие тысяча
местных людей, получивших от социали-
стическое революции все и до конца вер-
ных парии. Ленина — Сталина.

В. ОВЧАРОВ.

КОЛХОЗНИКИ ДОСРОЧНО ОПЛАЧИВАЮТ
ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ

Колхозники сельскохозяйственной артели

Победа», Снвловвчского района, внесли

МИНСК, 30 августа. (Каяя, сПваааы»)-
Заев у к р м м п я о б о и м СССР ааамещея

займа в Могнлевском, Толочннском, Оршан-
ском, Мошрсаоа районах Белоруссии.

по займу, так же поступила

члены коиом «Красны воля».

А. РОТОВ

СССР И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ МИР
К опубликованию статистического ежегодника Лиги наций

Нефти
Ошектрчмнергян
Автомобилей
Цемента
Бумаги и картона

2(0 141
778 151Ч

13.700 139
361 109

238' ) 118 Ч

Недавно в Женеве вышел в свет стати-
стический ежегодник Лиги наций ') — со-
лидный том в 330 страниц, изобилующий
цифрами. При ближайшем ознакомлении с
этим сборником советский читатель не мо-
жет не заметить, что издание секции »ко-
иомнческой информации при секретараате
Лиги наций страдает некоторыми, весьма
странными, неточностями в части, относя-
щейся к акономике СССР.

Странное впечатление производит уже то,
что таблицы о динамике безработицы (стр.
52—56) и о движении числа рабочих в
служащих, занятых в производстве (стр.
57—63), сопровождаемые весьма миого-
словнымп примечаниями, нп единым словом
не упоминают ни о полной ликвидации
безработицы в СССР, ии о громадном уве-
личении количества трудящихся, занятых
на производстве. Между тем, как известно,
наша страна еще в 1930 году навсегда
уничтожила безработицу, обеспечив каждо-
му гражданину СССР твердую уверенность
и завтрашнем дне. С 1928 по 1936 г.
количество рабочих и служащих в СССР
увеличилось с 11,6 до 25,8 миллионов че-
ловек. В то же время, судя но данным еже-
годника, в 1936 году но всех крупных
капиталистических странах безработица
была в полтора раза выше докризисного
урорня, а
стве, на
наемного персонала, работавшего в
году.

Так, например, в США и в Канаде ко-
личество получающих заработную плату в
фабричном производстве уменьшилось на
12 проп., в Германии — на 3 проц., в Ита-
лии—на 5 проц.. в Польше—ва 22 проп.

Совершенно «не заметили» Советского
Союза составители таблиц о продолжитель-
ности рабочего дня (стр. 66—67), о зара-
ботной плате (стр. 6 8 — 7 0 ) . Часто и обиль-

*) <В1аИвиса| уеаг-Ьоок о( (Ье
о» КаНоп». 1в»в/37, ОепвУ», 1937.

число .щи. занятых к щюнзвод-
7 процентов ниже количества

192У

но ссылаясь на статистику Международного
Бюро труда, составители сборника, тем не
менее, предпочли обойти молчанием широко
публикуемые справки Бюро труда, под-
тверждающие, что в СССР практически
осуществлен семичасовой рабочий день, а
заработная плата советского рабочего
непрерывно растет.

Столь пристрастное умалчивание об
основных достижениях советской страны
неоспоримо свидетельствует о вполне опре-
деленном отношении составителей сборням
к социалистическому государству рабочих
и крестьян.

Тем интересней и убедительней те кра-
сноречивые признания, которые вниматель-
ный читатель может почернит из обиль-
ных материалов, опубликованных на стра-
ницах ежегодника.

II в самом деле, сопоставление наших
достижений- с итогами хозяйствования ка-
питалистоп дает исключительно поучитель-
ное и наглядное отображение преимущества
социалистической системы').

Открываем, например, таблицы о сель-
скохозяйственном производстве (стр. 8 4 —
И Я). Какой сокрушительный ответ
контрреволюционным клеветникам и врагам
колхозного строя! По производству пшени-
цы СССР в 1925—1929 гг. занимал второе
место в мире, а в 1935—1936 г. занимает
первое место. По производству ржи. яч-
меня и картофеля СССР прочно занимает
первое место в мире. Мировое производство
картофеля в 1035—1936 г. увеличилось
н сравнении с 1925—1929 гг. на 8 проц.,
а в СССР оно возросло на 65 проп. Совет-
ское седьское хозяйство гигантскими тем-
пами обгоняет производство капиталистиче-
ских стран. И это сказывается во всех
отраслях земледелия. За 10 лет Советский

') Вое приводимые в статье цифровые
СССРдшшые, относящиеся к СССР,

спралочннка ЛИГИ оацвй.
взяты ва

Союз завял первое место в мире по произ-
водству овса, увеличив продукцию в

1936 г. в сравнения с 1925 —1935
1929 гг. ва 27 проц., при увеличении ми-
ровой продукции лишь на 1 проп. По про-
ЯЗВ01ГТВУ сахарной свеклы СССР, повысив
свою продукцию больше чем вдвое (при
19 проц. увеличения «провой продукции),
занимает в 1936—1937 году первое место
в мире, а ведь еще в 1927—1928 г. со-
ветская страна занимала четвертое место.

Известно, каким яростным атакам под-
вергли троцкистско-бухарввекне мерзав-
пы ленинско-сталниткое учение « кол-
лективизации, перестройке сельского хо-
зяйства ва социалистический лад. Под
руководством товарища Сталина пар-1

тня успешно разгромила реставрато-
ров капитализма, мобилизовала все мно-
гомиллионное трудовое крестьянство на
борьбу за победу колхозного строя. Еще в
1933 году в речи «О работе в деревие»
товарищ Сталин говорил: «Колхозы, как
социалистическая Форма организации хо-
зяйства, аогут показать чудеса...» Сейчас
весь мир убеждается в глубокой правоте
сталинского црвдввданиа.

Нсобычайво ярко вырисовываются мощ-
ные темпы развития, характеризующие со-
пиалпетнческий способ производства, в та-
блицах, позволяющих сопоставить темпы
увеличения продукции отдельных отраслей
промышленности (стр. 113—159, 184).
Если свести воедино сведения, помещенные
в ежегоднике во многих разбросанных свод-
ках, получается такая поразительная кар-
тина:

Уаоличонт продукции а 1936 г.
в процоитах и урммо 1127 г., прини-

таи» к 100
. ООСР Воего

мир*
Стали
Чугуна
Угля

436
474
373

122
106

97

Искусственного шелка 5.600 340
Алюминия 3 . 4 0 0 ' ) 170
Ртугн 4 0 5 ' ) 6 6 ' )

Сталинский лозунг «догнать и пере-
гнать» ощутимо претворяется в реальность,
в конкретные богатства советской страны.
Советски! Союз стал мощной индустриаль-
ной державой. Этого никто не может уже
отрицать, заиалчимть.

Особого внимания заслуживает воспроиз-
водима! ниже таблица (стр. 163), показы-
вающая, как быстрый тейп роста совет-
ского производства «вытаскивает» кривую
общемирового производства даже в годы
кризиса. Это не может не наводить Н4
мысль • том, какие возможности откроются
перед нарой, когда социалистическая си-
стема хоаяйства восторжествует не только
ва одной шестой части земного шара.

ивы паяианвшмшай)
«•21 = 100)

•амуиции

Весь мир, млю-
чиООСР

81,9
83.5
89,5
93,8

100.0

$:?
85,0
96,4

110.5

Весь мир
ООСР

84,1
86,0
90.8
94.6

100,0

63*0
71.3
77,0
86.1
95.4

1926
1926
1927
1928
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1931
1932
1*13
1934
1936
1936

Эта таблица довольно точно определяет
момент, когда советская промышленность
приобрела свое возрастающее заачеаие.
9то — первый год первой пятилетки. Все
данные м последние годы ярко свидетель-
ствуют об исторической роли двух
сталинских пятилеток, приведших а побе-
д и Советского Союза.

Сборник Лиги наций, разуиеется, не даег
полной картины гигантских успехов стра-
ны победившего социалама. От читателя

*) Данные а* 1>М г.
•) В процентах в 1982 г.

еврывамт, что за годы сталинских пяти-
леток Советский Союз стал могуче» стра-
ной, создавшей мощную промышленность.
Наша тяжелая промышленность выпускает
самолеты, автомобили, тракторы, комбайны,
паровозы, вагоны, станки я тысячи дру-
гих сложнейших видов продукции. В годы,
когда капитализм пятился назад, наша
страна шла неуклонно вперед и заняла
первые места в Европе по производству
важнейших отраслей промышленности.

Удельный вес СССР в мировом промыш-
ленном производстве поднялся с 4,6 проц.
в 1928 г. до 18,6 проц. в 1936 г. Несо-
измеримо выросла обороноспособность стра-
ны Советов, превратившейся в могучую
крепость, готовую дать сокрушительный от-
пор любым нападениям врагов.

В быстрых темпах развития социалисти-
ческого хозяйства, далеко опережающих
темпы капитализма, сказываются все пре-
имущества нового созданною вами строя.
Невиданные темпы явились прямым резуль-
татом того, что наша крупневшая и наибо-
лее концентрированная в мире промышлен-
ность является всенародной собственностью.
Социалистическая промышленность свобод-
на от корыстных а антиобщественны! ин-
тересов капиталистических групп. Огром-
ную роль в ускорении темпов раз-
вития наше! индустрии сыграло и то,
что наше государство имеет возмож-
ность руководить всем народным хо-
зяйство» в плановом порядке. Ёмкость вну-
треннего рынка для продукции нашей про-
мышленности безгранична. Это вызы-
вается непрерывным ростом покупательной
способности населения, политикой неуклон-
ного ивасевая ала. Всего втого нет н не
может быть в буржуазных странах.

Под руководством большевистской пар-
тан, под руководством товарища Сталина
неузнаваемо преобразилась вся наша
страна. Огромных. успехов достигло
плановое хозяйство советской системы,
твердо обеспечивающее интересы народа,
зажиточную, радостную и культурную
жизнь. Окончательно и бесповоротно побе-
дил колхозный строй. В 1937 году уже
92,4 проц. крестьянских ховяйств было в
коллективах, совхозы я колхозы засевают
сейчас 99,2 проп. всей посевпой площади.

Невольное признание ежегодником осо-
бых качеств советских тейпов отчетливо
дает себя чувствовать и в таблицах о ра-
боте железнодорожного (стр. 1 9 3 — 1 9 4 ) я

воздушного транспорта (стр. 196). В пер-
вой мы вндим гигантский рост железно-
дорожного транспорта в СССР при истое
я упадке его в странах капитализма.

(в мшшииах тмна-юциммтров)
1028 1»3в

Африка 11.360
Азии (без СССР) 68.000
Океания 5.890
Америка 703.360
Европа (без СССР) 208.900
СССР 93.339

11.910
58.000

6.600
5 4 6 . 0 0 0 ' ) .
168.050
323.600')

Во второй таблвпе мы видим необычай-
вы! рост гражданской авяацна в СССР:

Товаоо-пассатиреим воздушная
(в тысячах прав)

1931 1ОМ

Африка 160 518
Азия (без СССР) 693 1.332
Океания 573 1.020
Америка 16.203 50.472
Европа (без СССР) 11.238 32.133
СССР 1.294 9.324

В ряде других таблиц сборник лига на-
ци! убедительно свидетельствует о наших
победах именно теи, что он лишен вознож»
иости упоминать об СССР.

Ни в таблаш об аффективных доход»
с коммерческих и других обязательств
(стр. 2 4 5 — 2 4 8 ) , ни в таблиц* о биржевой
Ценности промышленных акдий (стр. 250),
ин в таблице о вкладах в частнокоимер-
ческвх банках (стр. 2 8 9 — 3 0 2 ) пе ищите
давних о Советской Союзе. Вое ати поня-
т и я — в ах капиталистическом смысле —
канули в СССР в прошлое вместе с бур-
жуазией м помещиками, их создавшими.
В -прошлом ови м останутся, несмотря ва
•лобные потуги всех врагов социалияна
повернуть колесо истории вспять. Совет-
ский народ не раз показывал свою спо-
собность и уменье бить, разоблачать вра-
юв, в какую бы миску они аи рядились.

Составителя ежегодника Дата валя! со-
чли необходимым почти в каждой в* 0МВ1
133 таблиц цифры я индексы СССР пока-
зывать отдельно от статистики капитали-
стических стран. И в атом также звучат
невольное, но красноречивое признание.

' ) Данные аа 193В г.

1
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Ни высоШ Ш.200 метров
Тренировочный полет

СТАРТ
Внешие старт субстратостате,да иеамы

полет выглядели очень буднично. Вчера
ночью на огромное ««левое поле в ч а е т
тов. Прокофьева прямо п а ш и ' де-
е т о в человек. Онн деловито аакрын тра-
ву брезентом, прикатили из склада обо-
лочку стратостата н распростерли ее
аемле. Друпв пр |весл болыгае, на
полнелные волородон газгольдеры, сведи
н ы ! их шлангами о жерлон обмочи. На
пналось ваполнив субстратостата. Поста
пеню оболочка рои*, высилась. Иа низко
рослого гриба она превратись в гигант-
скую- грушу• повисшую и д полем.

Все делалось быстро, спокойно, уверен-
•«. 3* последив годы в этого «елевого
пригородного аэродрома не раа отнравля
п а в гмубун вые* воздушные шары I
еубетратостаты, смело разведывавшие под-
ступи к стратосфере. Огромный опыт, на-
копленный жителями «городка стратонав
ТО1», в полно! мере проявился м сейчас
На поле находилось мало народа, каждый
акал свое место, свои обязанности, яе бы-
ло и и к о ! суетни. Групп* красноармей-
цев бережно н т п о подкатила к оболочке
тележку е гондолой.

Субстратостат был готов к полету. Тогда
п поле появились, стратонавты— Яков
Украинский и Виктор Алексеев. Онн крк-
тпеехи окинули взглядом никое облач-
вс-е небо и удовлетворенпо отметили голу-
бые окна, проглядывавшие в разрывах мо-
аочной пелены. Дежурный по штабу при-
нес последнюю сводку погоды.

Украински! и Алексеев натпули ы
веб* теплые шерстяные комбинезоны, на-
м л теплые боты, пристегнул* парашюты.

— Пилоты, в гондолу! — раздалась
мианд* полковника Прокофьева. — Осмо-
трит*, все ли в порядке.

Поднявшись по узенькому трапу, «ки-
пах скрылся внутри кабины.

Наступили последние минуты перед
стартом. Погода улучшалась буквально на
глазах. Просветы в облаках -занимали уже
полнеба. Шар-пилот, пущенный для опре-
деления направления ветра, умчался
ввысь почти вертикально. Старт обещал
быть идеальным.

Мягко и неслышно на землю упала ве-
ревочная сетка, стягивавшая оболочку
стратостат». Шар вздрогнул и снова за-
мер в крепких руках стартовой команды.
Одно >а другим прозвучали приказания
начальника старта. Змеями мелькнули в
воздухе стропы, прикрепляющие страто-
стат в аемле. Сейчас только две дюжины
рте, вцепившихся « амортпатор гондолы,
удерживали чудесны! аппарат. Стратонав-
ты высунулись аз люков кабаны. И вот я
напряженной тишиве . аэродрома прозву-
ч и * последняя команда:

— Д»й свободу!
в1 6 часов 34 минуты утра освобож-

дении! стратостат медленно в плавно по-
плыл вверх.

Стратостат уносился в бездонную ча-
шу небосвода. Озаренный ярима лучами
солнца, он величественно плыл над полем,
городком стратонавтов, над пробуждаю-
щейся Москвой.

Покинув а»родром, все устремились в
штаб, где в маленько! комнатке, склонив-
шись вад приемником, радист Черепанов
следил за полетом советского стратостата.
Здесь, в этой комнате, исчезло расстоя-
ние, отделявшее люде! на земле от смелых
авиаторов. Буднично спокойным тоном они
сообщали по радиотелефону о неуклонном
под'еме, о том, что у них все в порядке.

Медленно тянутся томительные часы
ожидания. В 11 часов 05 минут посту-
пает донесение:

— Субстратостат благополучно спустился
П землю вблизи деревни Неглово, Алексан-
дровосого района, Илиовско! области.

Л БЕРЕГОВОЙ.

тт. Украинского и Алексеева
г ' / Г • :

II ШО ЛЕТЕ
(По твмфояу из Амксаяцроша)

Наш вчераап! ведем в етретофру
иьжмгреиро1ВВ1был очередна

вопыи полетов.
Об'еи вашего- стбетратоотв* — 10.800

куб. метро». Ом м с п м ш> иометрукпив
имммра Задав***. Оболочка специальна
сконструирован» для систематических по-
л л м в п я т «мах отрмосфоры. На
м»« «тбетрвгвомто нежно е с м р щ т по-
« л и м зыеетт до 15 тысяч м п р м с от
круге! кабвм! в скафандрах и м же в
сцеащалио облегчияой герметической
кабил».

Наш падет прокпдил при м е т ш и х
обтят*»ств*х. Огарт был дам • о час.
34 « П у т ы с в м е т и ! скорость* • 1 мет-
ра «(СКЯОУ. Прошли два слоя облаков:
по*иыв7 а» высоте 1.200—1.500 метров в
второ1Д4.О00—2.500 метров. После «того
скорость под'еяа увеличилась до четырех
метров в секунду. С »т«Й скоростью под'««а
нами 1 была достигнут* высота в 15.200
метров.

По окончания наблюдений — стали сни-
жаться. Спуск производили прв сильном
солнечно» разогреве. До высоты в 9.000
метров снижение проходило очень медлен-
но. Ниже 9.0ОО метров, когда мы попали
в елок незначительной разорванной облач-
ности, стуок ускорился. Требовалась боль-
шая внимательность, копа мы затеи вошли
в слой сплошной облачности: скорость
спуска могла резко увеличиться, а до зем-
ли оставалось воего 1.000 метров. Необхо-
димо было резко тормозить опуек и одно-
временно выбирать удобную площадку для
посадка.

Нам вто вполне удалось. Когда мы вы-
шли из последнего слоя облаков, субстрато-

стат оказался над лесистой местность* в
районе станции Еарабаново. Просмеем!
ж. д. Реам затормозив опусе, нам удалось
дотянуть до ближайшей полны у деревни
Неглово.

Посади был* произведен*

ПАРАД ЧАСТЕЙ

* ХАРЬКОВСКЬГО

ВОЕННОГО ОКРУГА
РАЙОН УЧЯП1, 30 августа. (От

Обору-
дованяе в полной всппамости. Во* врем
мы поддерживали с М о ш о ! нелрарыват»
радиосвязь, которая продолжалась I носле
восикя. . ••* ..;.• ^

В полете мы доляан ЯШ»'«спыпть
субстратостат в яаучятв) •вроаавигавиовУ
нут аппаратуру, иыаяиув» и~а советских
заводах и в институтах.

Были испытаны новые образцы аш»--
гермппеске! кабин!

в» вылете в 6000 метр»
безотказно.

яс
де»

вые;
Мы также проверим фотокамеру в

! П
же п р в р и м ф а м р у в ,

целы! спектрограф. Произвели фотографи-

с Прайм I»). Вчера в колхозах были орга-
низованы торжественные встречи войск,
участвовавпш на ученинх Харьковского
военного округа. В колхозе «Крдспый
маяк» боВодм-ударяНкам были прспошесе-
пы подарки. Вечером в железнодорожном
клубе состоялся митинг стахаювцгв-же-
лезтиорожииков и лучших марнпсов ча-
стей. С яркой речью ВЫСТУПИЛ тов. Крв-
ВОПОС. О н ГОВОРИЛ О ГОТОВНОСТИ Ж1ЧМП0-
дорожняков вместе с Красной Армией бить
врагов, есла они осмелятся напасть на Со-
ветский Союз.

Сегодня состоялся намд частей. В об-
разцовых строях шла пехота. В короткий
срок переменннки научились сложным дей-
ствиям в современном баю и четкому стро-
евому шагу. Лвхо промчалась мимо три-
буны конница. В параде участвовали артвл-
яераиские. саперлы», тиковые оодразде-

авпаовя.
кп тысяч трудяшмхея района уче-

смотреля парад м -горячо прявектяо-
«мю родную Краевую Двммю и яар-
обороны маршал» Советского Союм

товараша Ворошмдоы. Парод п армия \е-

О Б С У Ж Д Е Н И Е П Р О Е К Т А
. « О В В Е Д Е Н И И П Р А В И Л Ь Н Ы Х С Е В О О Б О Р О Т О В »

Наши предложения

кое фотографировавие иа вто! высоте у
нас «рояяводклоа ширвые. Кроме тот»,
сфотографировали поверхность МЫС •
фракраеных л г и х . •'' : г...,, *.-."«

Интересно отметить, чт* Ю
лю и различии некоторые квтгшые етро*.
ния на всех высотах полета до самке
потопа.

А Г. УКРАИНСКИ* ,

, монстрнровалн свою мощь, тесную сплочен
р о м п а солнечного спектра на выш* „ о ^ М Ц ( у г „ „ „ большевиков, предан
16.200 метров. Небо было темносинее. Т»^ несть родии, лКовь к товарищу Сталину

Набямаатм.

•ммиммшмр 3*т§ (яигя.
В. Н. АЛЕКСЕЕВ.

^в % ии в^анарин •)•

Экипаж субстратостата: тт. Унрмнскящ (слева) и Алексее*.

А. КОРОЛЕВ.

Многотысячное
собрание

трудящихся в Горьком
ГОРЬКИЙ, 30 августа. (Кора. «Прош-

|ы>). Многолюдное собралие состоялось
сегодня днем на стадионе профсоюзов.
Здесь собралось свыше 35 тысяч трудя-
щихся города. С докладом о вовом изби-
рательном законе выступил прокурор Сою-
за ССР тов. Вышинский.

После выступления лучил" стахаяов-
пев заводов, фабрик и представителей
интеллигенции слово предоставили знат-
ному земляку — Герою Советского Сою-
за, тов. В. П. Чкалову.

Тов. Чкалов поделился своими впечатле-
иияии от недавнего пребывания за грани
пей.

— Когда сравниваешь положение
рубежом и в нашей стране,—говорит тов
Чкалов,—то одно глубокие чувство охваты-
вает каждого п вас—»то чувство вели-
чайшей радости жить в сталинскую.апоху
в эпоху победившего социализма, изучая
повый избирательный закон, мы должны
ответить ещо большим сплочением вокру
партии, вокруг товарища Сталина, новы-
ми победами встретить XX годовщину Ок-
тябрьской революции.

Собрание трудящихся гор. Горького об-
иветственным письмомратилось

ТОМРИШУ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФРАНЦИИ
г. ПОКАР В №№№

ЯШШГРАЛ. 30 августа. (ТАСС). Л
августа в Ленинград приехал из Моемы
монстр здравоохранения Франции г-н
Парк Рюкар с женой и сыном. Г-на Рю-
кар сопроиожддет директор Общесоюзного
бюро санитарной заграничной информа-
ции—профессор Броннер.

На Московском вокзале министра встре-
чали премеяво исполняющий обязанности
уполномоченного НКЯЛ в Ленинграде тов.
Клъин-Женевски!, представитель Ленин-
градского совета и горздравотдела тов. Юха-
чева, а также представители медицинской
общественности и печати.

П. Павленко

КРАЕВЕДЫ
— Скажите вы мне, пожалуйста, куда

это у нас краеведы подевались?—спросил
у меня в небольшом приволжском городе
старик, служащий Заготзериа.

— Куда же мм деться? Где были, там,
должно быть, м есть.

— Нет, пропали! Кого ни спрошу —
никто не зиает.

— А зачем они вам?
— Я, видите ля, сам краевед по при-

званию, старинный любитель про все уз-
ить, сам волгарь и места здешние изучил
отлично. Я тут все знаю. Меня о чем хо-
тите спросите, пожалуйста! Но толь-
ко чувствую, за последние годы малепько
отставать стал: того не знаю, другого не
знаю, о третьем понятия не инею. А на-
род, поскольку я самый знающий, напи-
рает, ему что) Особенно, знаете, Волга до-
нимает, то-есть не река, * вот проест но-
во! плотины. У-у1 Отбоя нет от расспро-
сов. Да я н сам понимаю, САМ дрожу от
любопытства. Ведь ато мы так привыкли,
не обращаем вниманяя, говорим: в начале,
мол, третьей пятилетки... В середине
третьей пятилетки... А пятилетки-то чьи?
Наши. Или, скажем, мои собственные. Ин-
тересно же, мак мои годы пойдут-

Ну вот н побежал я в ведасцвш наше!
газеты. Так м так. Интерес, мол, сильный,
давайте, ребят», пишите.

Будем мы поливать' свой правы! берег
и л только заволжааам повезет? На сухо-
веях не скажется ля плотина? Ну и так
далее. А они мне: та, говорит, батенька,
не туда пришел. Мы — газета, а не жур-
нал краеведения. А, кроив того. Куйбы-
шевская плотина—всесоюзное дело, а ты
его хочешь разменять на мелкие. Ну, я
прямо опешил. Что вы, говори, ребята!
нчем так говорить? Так они смеяться
п а л .

И старик рассмаал действительно
«смешную» историю о том, к м трудно
прочесть колхозному читателе о своем
районе. В газете свое! ом чаще всего ви-
дят злободневно-оперативны! материал.
хронист, официальные документы м ни-
когда ничего о плане ж и л и района, о его
будущем, т. е. о всем том, с чему сейчас
интерес растет неудержимо.

' Заинтересованный стариком, я стал по-
том задавать в колхозах вопросы о крае-
ведении и был удивлен неисчислимым
количеством тем, накопившихся у колхоз-
ников и не знающих выхода.

Не приученные местной газетой к за-
явкам на интересующие их темы, колхоз-
ные читатели даже ив верят совету напи-
сать в редакцию и попросить ее осветить
тот или яной вопрос.

— Если все будем писать, у них там
план разобьется,— сказал один читатель.

— Какой план?
— Ну, какой, ихний план...
— По ведь вапгн интересы именно

составляют часть их плана!.. Газета-то
ведь для вас? Интересы-то общие, район-
ные? А не надеетесь па районную — пи-
шите областной.

— А то! опять не до нас. У пее пе
один район — гляди, запарится про всех

— Вы сами москвич? — спрашивают в
одном колхозе.— Ну, здорово вы »то от-
щелкали Москву — Волгу. Прямо сказать,
здорово! Эдакий канал воздвигнуля.

Так же завидуют и быстрому строитель-
ству метро, а больше всего тому, что мы
москвичи, как бы сами все вто сделали и
поэтому должны знать мельчайшие обстоя-
тельства стройки.

Но вот строители канала Москва—
Волга—на старой Волге. И уж недалеко
ее превращение. А вместе с ней и пре-
вращение Приволжья во что-то иное,
грандиозное, прекрасное, что наценит и
жизнь здешней природы н жизнь здешнего

Так мы и
ния. Так

пе нашли выхода из положе-
не решили, кто же должен

рассказывать читателю о будущем его рай-
она. О гяпятских изменениях в хозяйстве
и даже пейзажах района в результате
строительства Большой Волги. О риведе-
ваш новых садов н о лучших районных
сортах мшен, о пчелах, о том, что можно
делать из меда, н почему почта не приобре-
тает к заме алросавей.

Колхозник хочет быть районным хозяи-
ном, и повседневный оперативный материал
газеты становится недостаточным для него.
Он хочет знать районное хозяйство в целом
и липни его развития в системе области.
Хочет прикинуть в уме, что надо сделать
вне очереди.

Районные газетчики говорят, что их бе-
д а — малый размер, малая емкость газе-
ты. Области
Не занимается

-что у них авторов мало,
краеведением и радиове-

щание. В общем никто не интересуется
и никто не болеет вм, кроме читателя.

А для него проблема Большой Вол-
ги — проблем» личная тоже. Чисто биогра-
фическая, проблема его собственного буду*
щего.

Необыкновенные чувств» вшивает опт
скраеведчееки!» нтузиаам.

Человека резче ярче, чем ато делала
сама природа и течение многих столетий.

Старая русская Волга, река, бывши
символом могучей, вольной бескрайвоств,
собственно, давно уже никого не удовле-
творяет в деловом смысле.

— Неторопливая река и доропшко
стоить стала, — говорят сами речники. —
То туда сунется, то сюда. На ее характер
не наздравствуешься.

Всем, всем нужна другая Волга — все
ждут ее.

Ла разве одна тема великой Волги нпте
ресуст сейчас колхозную деревню? В кол-
хозе «Год великого перелома» яперечлты
вал «Мадам Бовари» Флобера, сумев ПОЛУ
чять ее вне очереди лишь потому, что
началась уборка я все были в поле. Я
млел в библиотеке те самые кнвги, что
у себя дома в Москве. Книги были зачи-
таны до дыр, м все еще на них во/ним,
запись «в «череды — так читались «'.13-11
год» в. Гюго, Островский, Пушкин, Некра-
сов, Шолохов.

Сильная тяг» к истории. В Хвалынске
мае раза два или три один товарищ гово-
рил, что в кабинете секретаря лежит ста-
риннейшая книга, в ней все вписано про
Хвалынск. Это была знциыопедия Брок-
гауза я Ефрона.

В том же колхозе «Год великого перело-
ма» выписывается «Москау дейля ш.юг».
Подписчик этой газеты — рабочий МТС,
знающий английский язык.

Хочется местной книги! Своей местной
книги, чтобы прочесть про свои места, чем
они была, я сравнить самому, чем она
стали. Хочется андеть рост свой и, нако-
нец, окинуть прожитое взглядом законного
наследника, строителя социализма.

Но таких книг мет, и краеведы, о кото-
рых вздыхал старик из Заготзериа, не

создают их. Хотя ям стоит подумать над
тем, что яыяче понимает поя их профес
спей визовой читатель и какой увлека-
тельной и живой строительной работы
ждет он от них.

В Вольске молодой колхозник покупал
книги: «Скажи Саратовской области» п
«Волга в песнях и сказаниях» (обе издал*
Саратовское областное издательство).

— Что, сказки любите? — спросил I
его.

— В них иногда, знаете, много фак-
тов попадается. Какой помещик чем вла-
дм, клкпи деревня как жила, чем зани-
малась—очень занятно про «то читать

Покупают книги Мичурина, покупают
дорогую и роскошно изданную книгу «О
сельскохозяйственных растениях Турции».

— Зачем она ваи?
— Интересно/ что сеют. Может, я

вас что-либо такое приживет, кто его

8* Волгой, в Республике немцев Повол-
жья, в полевых ставах я видел книги Гей
не, Пушкина, Шолохова. Пушкина изда-
л и — и нехватяло. Нехватает и Гейне, хо-
тя печатают, кажется, сразу несколько
томов.

Тут уже в роли любителя краеведения
выступил я.

— Что можно прочесть о немцах По-
волжья?—спросил я у местного писате-
ля, часа полтора без передышки рассказы-
вавшего мне истории о времени поселения
пемпев на Волге.

Он пэчти ничего не мог мне назвать.
А сакое поучительнее прошлое у по-

.волжемх неицев, и как на -фоне этого
прошлого хорошо—и опять очень поучи-
тельно — видна их богатая сегодняшняя
жизнь.

Местные писатели, однако, не сильно
всем зтим обеспокоены и книг о прошлом
напей родины писать поса-что не соби-
раются.

Но читатель требует эти кянтв. И он
прав, ибо им владеет желание узнать, кем
когда-то был и мм теперь стал человек иа

вое! земле.
Журналы я газеты в первую оче-

редь обязаны возглавить массовую тягу
читателе! в познанию своих сея и рай-
онов, потому что ига тяг» деловая, опера-
тивная, тяга хозяин»

г. Саратов.

Проваг «О ваодавии правильных сево-
оборотов» имеет огромное значение. Пра
вклыые севообороты повысят урожай
ноеть всех культур, помогут навести поря-
док »а социалистических полях.

Но для того, чтобы навести порядок на
землях колхозов и совхозов, нужно нять
зти земли, м а п угодья, их площади
качествами* •озбеииости.

К сожалению, имеющиеся сведение
пашах земли далеко но достаточны. Часто
колхозы и совхозы не зящет качества ае
мель. В* многих м н о о п I совхомх нет
тавра) 4*мпы1 о составе, вмиорах, раз-
м е л м п угоди! и о ггроисхоших изме-
нениях угоди!.

Поэтому мы предшмм дополнить и)о-
е п постаатвмяшя елодувшим отнктои:

«Уетмовлевие севооборотов в колхозах в
совхоз*! 1олжм кроыводиться на лсиове
данных уюта н и м и • их качественно!)
харитеряетки, отражающих фактическое
состояние земельных Угода! к моменту
впетения севооборотов. Работа по учету я
изучению качества земель должна произ-
водиться специальной бригадой в состав*
агронома, землеустроителя и, а случае на-
добности, мелиоратор*. В с а м ! работе
бригада юяжя» использовать, кроме земле-
устрвитолтв материалов, также и мате-
ривф ф о * * т а линовании, аелиоратил-
пых, почвенных и других обследований,
содержащие качественную характеристику
земель».

В северной нечерноземной полосе в ряде
случаев участки целяяиых земель тже
включены в поля севооборота. Включались
зти участки зачастую неправильно с точки
зрения организация территории хозяйств!

без учет» работ, необходимых для их
освоении.

Вот почему, по нашему имению, необхо-
димо дополнить пункт П-й второго раздела
проекта постановления:

«При введении правильных севооборотов
в колхозах, где имеются нарезанные ранее
поля севооборотов, следует пересматривать
существующее распределение старопахот-
ных и целинных земель в полях севообо-
ротов, а и случаях надобности а перепро-
евтиролывять размещение полей, исходя из
требований рациональной организации тер-
ритории хозяйства и рационального прове-
дения работ по освоению.

Для иолхозов же, в которых поля сево-
оборотов б у т нарезаться заново, плав

введения севооборотов и перехода к НИИ
также должен быть увязан с планом освое-
ния новых земель и отвечать требованиям
рациональной организации территории хо-
зяйства».

Без плана мелиорации невозможно со-
ставить п п.иц введения севооборотов, так
как мелиоративные мероприятия могут
существенно повлиять на размещение по-
лей севооборотов, на состав культур в се-
вообороте (например, при включении в
севооборот болотных почв). Кроме того, ме-
лпорапня — необходимое условие повыше-
ния плодородия почвы и под'ема урожай-
ности.

ПОЭТОМУ В прочете постановления сле-
дует предусмотреть, чтобы при составле-
нии перспективного плана развития кол-
хоза или совхоза (необходимость в котором
совершенно очевидна) н плана введения
севооборотов разрабатывались мероприятия
по развертыванию Ллиорапин.

Основной коруиой 6,1,-юй раотивКющего-
ся жтмтповодства в северной вечеряовеи-
ной пологе являются луга и Ластбища. &гн
корчоныр угодья в большей части мало
продуктипны (болота, заболоченные и за-
росшие кустарником луга и пастбищ)).
Необходимо разработать план реконструк-
ция кормлвнх угодий.

Мы высказываемся за введение в кол-
хозах я совхозах северной печерпозсто!
полосы правильных лугопаотбищиых сево-
оборотов. Эти севообороты укрепляют кор-
мовую базу. Кроме того, в их согтаве мо-
гут быть поля зерновых я техпических
культур. Следовательно, помимо повыше-
ния продуктивности юрмовых угодий, зтн
севообороты Ш У Т возможность вынести из
полевых севооборотов часть зерновых куль-
тур и тем самым освободить плошали щи
многолетних трав и под чистые пары.

Кандидат сельскохозяйственных •
геологических наук Б. Зайцов. Кан-
Д1шт сельскохозяйственных наук
X. Писарьиов. Научный руководитель
группы экономики мелиорация Б. К*р-
нияыв. Научный руководитель группы
агромелиорация А. Артемы*. Науч-
ный сотрудник М. Гяоовв. Научны!
сотрудпик В. Выеотеиий. Научны! со-
трудник С, Наороцкмй.

Северный научно-вделедомтольекми
институт гидротехники и мелиорации.
Ленинград.

Комбайнеру-орденоносцу
мешают работать
(От специального корреспондента «Правду»)

В Пртштямссои районе сменяют на
разные лады имя комбайнера-орденоносца
тов. Мнхнна. Особенно не нахвалится мм
секретарь районного комитета, партия то»
Александров. Но скромяоиу и талантливо-
му комбайнеру меньше всего нужны по-
хвалы. Единственное, чего заслуженпо тре-
бует тов. Михин, — !ге мепмть ему рабо-
тать. Бесконечных обещаний тов. Мяхнн
слышал немало. Действительной же помо-
щв ему здесь не оказывают.

Директор ПриипгямскоВ МТС Жаров дал
аггрогату тов. Михипа заведомо негодный
трактор. Пе успел комбайнер начать убор-
су, как трактор испортился. Тол. Мнхин
неоднократно сообщал об отом районным
организациям. Все его жалобы оставалась
без ответа. И только после того, как тов.
Михин почью пришел пешком с поля па
заседание районного комитет* партии и
потребовал сменить трактор, руководители
района подняли. шум и нашли хороший
трактор.

Но издевательства над Лучшим комбай-
нером не прекратились. Тов. Михииу д и н
слабого напарника, ему отказывают в ггро-
тейшях запасных частях. Мы лично на-

блюдали, как тов. Михин, остановив ком-
байн, мастерил из обрывков цепь Галдя.
Передвижная мастерская почему-то стара-
тельно об'езжаст участок, на котором ра-
ботает аЪибайнер-орденоносец.

Всячески мешает Михииу и правление
колхоза. Здесь делают все, чтобы сорвать
разгрузку комбайна на-ходу. Врит*хнр Ки-
рилл Мнят прямо заявил:

— Никакой отгрузки на-ходу нам яе
нужно, вто псе выдумки комбайнеров!

Чтобы окончательно дискредитировать
комбайнера-орденоносца, Кирилл Мяхнн на-
значил возчиками подростков и выделил
дли отгрузки зерп» несколько кляч. Воз-
чики, конечно, пе поспевают за комбай-
вом, и много зерна—до половины—сыплет-
ся мимо телет прямо на стерню. Комбайнер
тов. Мвхвв требует залепить подростков
взрослыми колхозниками, но бригадир
упорно отказывает ему в атом.

Когда мы посетили стаи, где находится
база тов. Михина, таи было два предст»-
пнтеля райоппо** комитет» партии. Одному
из них—Двиятерко, оказывается, специаль-
но поручим проводить политическую ра-
боту в бригаде, обслуживающей аггрегат
тов. М а ш а . О том, как Димнтерко выпол-

няет ато поручение, можно судить по сле-
дующему факту. Мы выясняли, что чья-то
вражеская рука послала в бригаду
контрреволюционную литературу.

Так относятся в Приишямскои район» •
знатному коибайяеру-ордешжоепу,
ному всей стране. О других комбайнерах м
говорить пе приходится: они заброшены,

лм не помогают. Поэтому темпы уборки
комбайнами снижаются. В начале уборки
лучшие комбайнеры скашивали ежедневно
до 70 гектаров, а теперь убирают не боль-
пи 30 гектаров. Комбайны часто простаи-
вают. Не удивительно, что рейве занимает
одно из последних мест в области. Я*
25 августа здесь было убрало менее поло-
пины урожая.

Приишимский район получил в атом го-
ду 79 комбайнов. Многие колхозники впер-
пые увидели комбайны. Враги пытаются
посеять неверие в комбайны, опорочить в
дискредитировать их. Вместо того, чтобы
дать отпор втим попыткам, районный ко-
митет партии свернул политическую рабо-
ту среди колхозников. Соревнование не
организовало.

Плохой првиер коммунистам район» по-
дает сам секретарь рай»*» Александров.
За время уборки он ни разу не беседовал

комбайнерами на политические темы.
Тов. Александров любит при случае тор-

жественно заявить:
— Заверяю обком партии и вышестоя-

щие организации, что район выйдет иа
первое место! *

Это аллялуйское заявление резко расхо-
дится с действительностью. Район отстает.
Тов. Александров мало вдумывается в под-
ливные причины отставания, а те меро-
приятия, которые он предпринимает, отнюдь
пе способствуют успеху уборки. Так, напри-
мер, в пятидневном плане уборки, слота-
влеянои тов. Александровы!, предусмотре-
ны заниженные нормы для комбайнов. Про-
тив «того протестовали сами комбайнеры.

Уборка вступила в последний, наиболее
ответственный т п . Кое-где уже прошли
дожди. Необходимо принять всключвтель-
нь1е меры, чтобы быстро скосить и убрать
без потерь весь урожай. Но нынешнее ру-
ководство района едва ли способно на вто.
Нужна срочная помощь областного
та партии. <

Сеперяыв Казахстан.
а ДАНИЛИН.

*** РЕКОРД
ОРДЕНОНОСЦА
ВЕДЕРНИКОВА

ОМСК, 30 августа. (Кор*. <
!9 августа комбайпер Одесской МТС ор-
[еноносец Афанасий Ведерников сценой
(вух коибаквов «Коммунар» убрал 119
ектаров пшеницы.

За один день тов. Ведерников заработал
70 рублей, яе считай полагающегося ему

хлеба. Вся бригада Ведерников* з* один
ень заработала 1.427 рубле! н 777 хи-
[отраииов хдеба.

В этот же день ученик тов. Ведернико-
ва—соибайиер Осип Корнейчук сцепом двух
Сталинцев-) убрал 114,6 гектара.

В нынешнем году Афанасий Ведерников
езды иа уборку в Узбекистан, где за 13
дней работы убрал 600 гектаров. Приехав

началу уборки в Омскую область, он
Гбрал в холхомх, обслуживаемых Одес-
кой МТС, 900 гектаров за 16 л е и .

СТАХАНОВКИ —
СБОРЩИЦЫ

ЧАЙНОГО ЛИСТА
ТБИЛИСИ. 30 августа. (Корр. «Прав-

ам»). Передовые рабочие совхозных план-
таций и колхозники Абхазии успешно бо-
рются за своевремепяый а полный сбор
богатого урожая чайного листа. Блестя-
щие примеры стахановской работы пока-
зывают колхозницы Очемчярского район*.

В прошлом году Цаца Кардава (колхоз
ии. Сталина) обязалась довести ежеднев-
ный сбор чая до 30 килограммов в день. В
нынешнем году она устанавливает один ре-
корд за другим, собирая в последнее время
до 207,6 килограмма чайного листа в день.

На чрезвычайном с'езде советов Абха-
зии Уша Ахуба (колхоз им. Ворошилова)
обязалась собирать по 200 килограммов
чайного листа ежедневно. Свое слово он*
сдержала. На-днях Уша Ахуба собрала 231
килограмм, значительно перевыполнив1

норму.
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НАРУШЕНИЕ
ПРАВ

ОТЛИЧНИКОВ
Инженерно-техническая « а к т ни

Подбельского, с се радиофакультетом и
факультетом проводной связи, является
одни и из ведущих высших учебных заве
денпй Наркомата связи в пользуется очень
большой популярностью грей молодежи.

На 300 вакантных мест в нынешне»
году было ион но 1.800 заявлений, в том
числе 26С заявлений от отличников сред
вей школы.

Для пачальника академии тов. Копопле-
ва представлялся исключительно благо-
приятный случай — принять в этом году
превосходное пополнение, обеспечивающее
в дальнейшем выпуск первоклассных ннже-
яеров-связистов.

Для достижения мой цели было вполне
достаточно руководствоваться правилами
приема, установленными правительством:
принимать отличников без испытаний, а
остальные места заполнить студентами, по-
лучившими наилучшие отметки на кон-
курсных испытаниях. В действительности
получилось иначе. Начальник академии
Коноолев, не считаясь с законом, уставе
вал свои собственные порядки.

19 мая Наркомат связи разослал своим
уполномоченным на местах я начальникам
областных управлений связи распоряжение
где указывалось, что.комплектование ака-
демии связи производится, не в пример
прочим высшим учебным заведениям, раз-
версткой имеющихся вакансий между мест-
ными органами связя. Последние обязаны
отобрать работников, имеющих аттестат о
доконченном среднем образования, а также
представить политически! деловой отзыв
начальника областного управления связи

Такое распоряжение, явно незаконное
был» издано вдобавок после опубликования
«идейней правил приема. В правилах ука-
вывалось, что согласие закону в академию
принимаются ляпа с законченным средним
образованием, при чем отличники прини-
жаются без приемных испытаний.

Наркомат предписал своим местным
органам освободить от работы с 1 июня
250 отобранных работников связи для
подготовки к вкзаменам с сохранением
содержания по занимаемой должности. Он
исходил при этом из нелепого предположе-
ния, что 2-месячвая подготовка, к тому же
наспех организованная, окажется доста-
точной для людей, которые окончили
техникумы связи 3 — ^ — 5 лет назад.

Действительна, когда работники связи
с'ехались на экзамены, первые же испы-
тания показали совершенно неудовлетвори-
тельную подготовку будущих студентов.
Тщетно начальник академии Коноплев ста-
рался замазать провал, снижая требования
на испытаниях, экзаменуя командирован-
ных отдельно от других поступающих, ши-
роко допуская переэкзаменовки и даже за-
числив 6 человек с неудовлетворительными
отметками по немецкому языку.

Несмотря на все эти ухищрения, дело
закончилось плачевно: из 250 командиро-
ванных выдержали испытания и были за-
числены в академию всего 50 человек, а
2(10 остальных производствеипиков-связи
стов вынуждены были ни с чем раз'ехать-
ся по местам, законно жалуясь на легхо-
мысленаую организацию «подготовки и
ьуз» со стороны Наркомата связя. Подго-
товка обошлась государству почти в пол-
•иллиоаа рублей, примерно по 10 тыс.
рублей на каждого принят«го в академию.

Ошибки пачальника академии связи
Коноплева этим не ограничились. Он ви-
дел, что количество людей, прочитав-
ших справочник академии и подающих
заявления о приеме, в том числе и
отличников средней школы, увеличивается
в июле с каждым днем. В то же время он
был убежден, что 250 мест из 300 будут
заняты командированными с мест работни-
ками связи. Желая избавиться от «неже-
лательного элемента» — отличников, он
рассылает им особое уведомление. Все
имеющиеся в общежитии места будут пре-
доставлены кандидатам, командированным
в академию органами связи. Ими же, по-
видимому, будет полностью укомплектован
наиболее популярный радиофакультет.

Параллельно с этим медицинская комис-
сия получила от начальника академии
у к а з а н и е — руководствоваться нормами,
установленными для военных, а не граж-
данских высших учебных заведений, ка-
ким является академия, связи. Таких пу-
тем было забраковано 83 отличника из
2 6 6 .

Наконец, начальник академии установи
для ОТЛИЧНИКОВ еще одну дополнительную
преграду — так называемую мандатную
комиссию. Вместо личного знакомства г
поступающими и ознакомления с их куль
турпо-политическнм уровнем члены ко-
миссии устраивали отличникам форменным
экзамен, включая геометрию, алгебраиче
ские задачи, грамматику.

Нарком связи тов. Бермал 27 августа
отменил постановления приемной комиссии
Инженерно-технической академии связи
им. Подбельского, ограничивавшие прием
в академию отличников. Отменено так-
же постановление приемной комиссия
о зачислении в академию 6 человек с
неудовлетворительными отметками по ино-
странному языку. Коноплепу за гру-
бое нарушение установленных законом
правил о приеме отличники и средней шко-
лы об'явлеи строгий выговор. Предложена
немедленно известить всех отличнике»,
голучиптнх ранее отказ в приеме в акч-
демню связи, о возможности зачисления их
слушателями академии после личного
ознакомления с ними.

И. М Е Ж Л А У К .

МОСКОВСКИЕ ТЕАТРЫ
ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Всероссийское театральное общество про-
ведет в течение сентября—октября цикл
вечеров ва тему «Московские театры зз
двадцать лет». В никл войдут вечера, по-
священные Большому театру. МХАТ. Па-
лому, им. Вахтангова. Еврейскому и др.

В режиссерской секции Театрального
общества будут заслушаны доклады режис-
серов о постановочных плавах юбилейных
пьес. Кабинет театроведения ведет боль-
шую работу по составлению полной библио-
графии сонетского театра за двадцать лет.

К 20-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции и Доме актера
Судет развернута большая выставка, иллю-
стрирующая достижения советского театра.

Тактические учения чаете* Харьмм-
ского поенного округа. На снимке:
наблюдательный пункт Некой артил-
лерийской части.

Фото м.

ПЕРЕНОСНАЯ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ДЛЯ КОЛХОЗОВ
ТАМБОВ, 30 августа. (Спаи

Прямы»). В одном из гел Воронежской
области мы спросили предсетеля колхо-
за — какую электростанцию хотели бы
иметь колхозники. Председатель ответил:

— Простую, дешевую, но чтобы она
югла давать свет не только в деревню, а и
| поле.

Нага собеседник ие подозревал, что совсем
[едалеко, в Тамбове, построено уже 1.200
аких электростанций.

Переносная электростанция сконструиро-
вана на заводе «Революционны! труд»,
яа состоит из тракторного двигателя и

1лсктпогенератора, смонтированных вместе,
^ггрегат весит около двух тони, стоит
< 0 0 0 руб. Он может работать на груэояи-

в поле, на току или на строительных
>аботах, литая энергией до 400 алектриче-
ких лампочек или моторную установку.

/ход за ним доступен любому траетмристу.
Большинство таких агтрегатов установ-

ено на небольших железнодорожных стан-
циах и вспомогательных поездах, часткч-
но — в колхозах и машинно-тракторных
папайях Воронежской, Свердловске!
других облаете!.

Завод «Революционны! труд» приступает
к созданию нового типа станции удвоенной
мощности с дизелем Челябинского трактор-
ного завода. Эта станция, благодаря замене
керосина тяжелым топливом — мазутом,
[аст более дешевую энергию. г| ЛИДОВ

КАРТЫ И ГЛОБУСЫ
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ

ШКОЛ
ЛЕНИНГРАД. 30 августа. (Кеда. «Прав-

ды»). К новому учебному году в Ленингра-
де издается большое количество различных

еографических карт и других учебных по-
гобий для национальных шкод.

Глобусный цех картографической фабрв-
;н пыпустнт в этом году 120 тысяч поли-
ических и физических глобусов. БО ты-
:яч из них выпускаются на 17 напно-
шьных языках. Кроме того, фаб-
>ика печатает учебные карты для напио-
шьных средних школ па 9-ти и для н«-
|альных — на 17 языках. Общий тираж
карт на национальных языках — ' ^ 0 0 ты-
:яч экземпляров.

Большой заказ для национальных школ
пополнила 24-я литография. Она отпечата-
|а около 700 тысяч экземпляров географя-
|еских карт на 28 национальных языках,

том числе на узбекском, башкирском, ка-
яхеклм, ойротском и других.

ДЕЛА ХАТАНГСКОИ
ТУНДРЫ

(От красноярского корреспондента *Прашцы»)

На огромном пространстве Таймырского
полуострова расстелилась Хатангская тунд
ра. Можно проехать тысячу километров, не
встретив чнлопека. Летом население кочует
по необ'ятяь» просторам. Зимой соби
рается на стоянках. ПУТЬ ОТ СТОЯНКИ ДО
стоянки измеряется днями. Эта создает тртд
ности в массово-политической работе среди
местного кочевого населения. Перед этой
трудностью отступила Таймырская окруж-
ная партийная организация. Коммунисты
Таймыра не борются с чуждыми, классово
враждебными элементами, пытающимися, и
кое-где небезуспешно, верховодить в
тундре.

Кто же управляет тундрой? Захар Стгря
донов. Он председатель Корго-Куэльского
кочевого совета. Когда он заходит в чум
расстилают шкуру яа восточной стороне.
Женщины и девушка не смеют говорить.
Его приветствуют, как князя. И на самом
деле: Захар Спиридонов—князек, бежавший
к Хатангу из Якутии. Он искусный пмиЧ

интересы тундровоготик, защищающий
кулачества.

Трифон ЧупрЪв, батрак, член кочевого1

совета, осмелился критиковать Спиридо-
нова. Тогда один из приспешников Спири-
донова, кулак Афанасий Чуприн. у которо
о около тысячи оленей бродят под присмо-

тром пяти батраков, созвал якстревлое со-
вещание членов кочевого совета. Вынесли
решение, если Трифон Чуприн будет проти-
воречить Спиридонову — лишить (го права
голоса. Об этом узнал помполит хатангской
культбазы Моисеенко. На собрании жите-
лей кочевья он рассказал об антисоветском
овещании и запугивании Трифона Чупри-
1а. У ч а с т к и совещания потребовали:

— Назовите худых людей, которые ме-
шают советской власти.

Монееенко ие назвал. Он не решился
ыступить против кулаков.

В тундре пять кочевых советов. В четы-
рех председательствуют кулацкие пособ-
ники. Они делают все, чтобы сохранить
ультуриую отсталость населения, от кото-

рой зависит благополучие кулаков. Эти ку-
1апкие агенты отстаивают две самые тяже-
ые традиции тундры: рабское преклонение

перед старшими в роде и угнетение жен-
щины.

Председатель Затундро-Якутского коче-
юго совета Никита Налтаков иолчаливо
побрил самосуд над женщиной, насильно

выданвой замуж за брата шамана. Эту
женщину, ушедшую пз семьи шамана, об'-
явилн ненормальной, привязали к нарте

ри БО-градусвом морозе и оставили в тунд-
ре со словами: «Уходи, порт!»

В Блудяовском кочевье Антон Аняов
зях калым за дочь, но девушка отказалась
ыйти замуж. Отец выгнал ее из чума I

пошел жаловаться в совет. Председатель
кочевого совета Никола! Попов пытался
заставить девушку подчиниться воле отца,
когда это не удалось, обязал отца вернуть
калым в двойвом размере.

Девушка заявила: буду жаловаться со-
1етскоя власти. Это авачит — передовик
поди тундры н« признают представителя-
•и советской масти те кочевые советьц
де окопались кулаки и ах подпевалы.

По административному делению Хатянг
скал тундра—район Красноярского края. В
районном исполкоме председательствует Ме-
ле/тин — взяточник, кулацкий ставленник
с партийным билетом. С батраками и бед-
няками он не знается, он сам имеет батра-
ка. Вен вопросы решаются и райисполкоме
в пользу кулаков. Вся тяжесть грузовых
перевозок переложена на середммв и бед-
ноту. Кулаки скрывают число с в о п оле-
не!, угоняют ах мелким стадами в
тундру. Под видом «женихов» кулацкие
семьи »ксплоатяруют батраков.

В тундре есть ммечательвые, преданные
советской- власти национальное кадры
Среди них выделяется Михаил Симаков
председатель Попягайского кочевого совета.
Он вырос ш более крупно! работы. В
1!)33 году он подавал заявление в партию
Хатангски! райком замариновал его заявле-
ние.

Верных партии общественников-национа-
лов здесь зажимают, травят. Член презядву-
иа<Та!мырского окружного исполнительного
коматета национале» Клавдия Жаркова м
болела корью. Ев муж приехал на оленях
на культбаэу за врачом. Врач Якушева от-

поехать в чум и послала... аку-
шерку. Клавдия Жаркова умерла. Не ясно
ли, что только заклятые враг! советской
влапя могут так относиться к нааяональ
вому активу.

В тундре кочует в Краевом чуме комсо-
молка Амалия Хазановяч. Это изумитель-
ная девушка, смелая, самоотверженная, от-
дающая все свои силы просвещению нацио-
налов. Нганасаны—очень отсталая народ-
ность в культурном отношении. Несколько
лет подряд они не допускали учителей в
спои кочевья. В»прошлом году им послали
учителя под видом секретаря кочавого со-
вета, но ему пришлось уехать, как только
узнали, что он учитель. Хазанович успешно
аботаот среди нганасан. Народ ее полю-
и.1. Даже шаманы теперь бессильны по-

мешать ликвидация неграмотности нгана-
ан. Не только мужчины, но I женщины
чатся у Хазанович. И про эту благород-

ную девушку хатангские районные руко-
водители распространяют гнусные сплетня.

В хатаягской партийно! организации —
семь членов и три кандидат» партия. Не-
которые коммунисты связаны с ваямональ-
«ым кулачеством. В целом органгепия
пассивна, с врагами не борется, и честных
работников ие заступается.

Политическую ответственность за дела в
Хатангско! тундре несет Красноярское тер-
риториальное управление Главного упра-
вления Северного морского пути. Предста-
вители этого управления бывали в тундре.
Прилетал в Хатангу начальник п о и т п е -
•кого управления Главного управмпа
еверного морского пути тов. Бергманов.

Как же они не заметили, что тундро!
правляют кулака, что проводимая п а р т п !

на Кра!ием Севере политика ограничены
ксплоататореквх тенденций кулачества

подменена в Хатанге политяялДипокрова-
т ш е т цлшишЗ "."«!.....

П. СММЦМ.

ДВЕСТИ ЛЕТ БАЛЕТНОГО УЧИЛИЩА
ЛЕНИНГРАД. 30 августа. Л Ц » . «Прав-

им). В старейшем в СССР Ленинградском
хореографическом училище начались при

иные' испытания. Поступают в иго
I—10-летние дети. За 10 лет они прою-
ят месь курс средне! школы в получают
шеокую балетную квалификацию.

На 72 вакансия училище получим в
этом году более 350 заявлений. Кроме
того, на национальное отделение правима-
ются 35 детей на Башкирии, Киргизии •
Туркменистана.

В наступающем учебном году вспол-
зете* 200-летие существования училища.

Вся работа его неразрывно связана с исто-
рией русского балета. В училище обтча-
ли(ь почти вое выдающиеся мастера «тога
искусств*.

В ознаиеювашк юбие1я»1 даты подго-
товляется! выпуск большого сборника, оо-
свяпкного истерии уиллщв. а русского
балета и 2 0 0 лет. 7 / '*

К 20-летвю Велим! социалистической
революции' устраивается концерт, в котором
примут участие артисты, окончившие учя-
лшпе в годы советской власти.

МЛАДШИЕ КОМАНДИРЫ-ПОГРАНИЧНИКИ
ОСТАЮТСЯ НА СВЕРХСРОЧНУЮ СЛУЖБУ

командиров — отличников боевой а поли-
тической подготовки поступило командиру
пограничного отряда полковнику Барташу-
нас.

Младшее командиры N-ского погранич-
ного отряда тт. Воронов и Гончаров выра-
зили желание посвятить службе в погра-
ничных войсках всю свою жизнь.

МИНСК, 30 августа. (На*. «
'-огни младших конаядяров-погравячняков
Белоруссии, подлежащих увольнению в
>том году, остаются на сверхсрочную глух-
|у. Командование пограничных частей по-
учает рапорта, в которых младшие коман-
|йры выражают желание продолжать свою
службу в славных пограничных частях.

Много заявлений от лучших младших

Участники украинского совещания
преподавателей географии в средней
школе молодые учителя (слева на-
право): О. И. Мокрииеа, П. •. Соло-
довимков и К. Т. Дроздов.

Фото Я. Кохп.

СТУДЕНТЫ

ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА УЧЕБУ

НОВОЧЕРКАССК, 30 августа. (Смц.
иарр. «Праймы»). Город повеселел. Возбуж
девные, с загорелыми лицами, вернулись
студенты после летних каникул. 10 ты
сяч студентов /Занимается в высших и
средних учебных заведениях Новочеркас-
ска—будущие инженеры, агрономы, хими-
ка. Среди студентов можно встретить жи-
телей Сахалина, Сибири. Украины. Туркме-
на*. Город стал культурным центром,—
сюда едет учиться молодежь со всех соа-
пов Союза.

В Новочеркасске—4 института, & тех
никумов, 4 учвлиша, 3 полных средни
шкоды и 11 неполлых. Только в инду-
стриальном институте обучается 2.900
студентов. Институт хорошо оборудован
В студенческих общежития! светло, про-
сторно. В ныаешвем году в институты и

икумы города принято 2 тысяча чело-

ПОЛНОКРОВНОЙ жязаыо жквут советские
студенты. Они увлекаются спортом, устраи-
вает культурные развлечения. При инду-
стриальном институте открыт мроыуб
Члены клуба сконструировали два плаие-
ра, задевавшее первенство ва краевом со-
ревновании. Пвлтотмлеяы десятка пилотов
2 5 плаяериемв, 2 5 0 парашютистов
В каждом высшем учебном заведении
имеются кружка художествеаио! сааодея-
тельяоети.

Жители Новочеркасска рады возврате
вию студентов. На празднично украшен-
ных улицах города вывешены плакаты
«Добро пожаловать».

П. МАНУЙЛОВ.

КОЛХОЗНОЕ ШОССЕ
ИЧКИ (Крымская 'АССР). (Смц. МОЙ.
1ра*аы»). Прекрасное восьмикилометро

вое шоссе построили члены колхоза
«Октябрь», Нчкавемго района, от деревни
Джепар-Юрт и р А о е г о центра. 'Риное,
посыпанное ракушечным песком, шоссе на
всем протяжении с обеих сторон обсажено
фруктовыми деревьями — яблони, груши,
вишня, абрикосы. На шоке построены две
беседки для отдыха пешеходов.

На полпути стоит чистенькая, сверкаю-
щая белизной будка ремонтера. Ремонтером
работает колхозник тов. Анищенко. Он еже-
дневно осматривает шоссе, подправляет об-
разовавшиеся выбоины, следит за сохран-
ностью деревьев.

Члены колхоза «Октябрь» гордятся
свое! работой, называя шоссе колхозным.
Теперь четыре колхозных автомашины ве-
зут хлеб на ачкинские склады Заготзерна,
вё коиыляя по ухабам я не застревая в
пепогоду в непролазно! грязи.

НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ
Когда зритель попадает в выставочный

им, он невольно ощущает тепло н радость,
1схо1ящяе от картин, представленных на
«ыгтавке. масса глмпаюшихся, веселых,
^вольных лип глядит на него г полотен.
Художники, полно ощущая радость жязни,
стественно, запечатлели это в своих рабо-
тах, ф

На выставке зритель яе найдет ни одного
колько-нибудь известного в мире искусств
мени. Художники, выставившие свои ра-

боты. — колхозники, рабочие, служащие,
юмлшние хозяйки, люди самых ризнпобряя-
1ых возрастов и профессий. Одни из них
мещут ярко выраженным талантом, дру-
ие едва-едва поднялись п»д уровнем Р<>6-
;их ученических попыток, но все они об'-
зинены вскпеииостью ЧУВСТВ, спелостью
|скаиий, г.иАип»! содержания.

Здесь вы не найдете формалистических
ыкрттагов. Псе о»ень просто, реалистично.

Многогранная, полнокровная жизнь совет-
кой страны мнила в картинах паро|ных
[удожникм яркое отражение.

Кажется иногда, будто попал в Тиетм-
(овскую галлерею. Сходство бросается в
лаза не потону, разумеется, что каче-
:тво цаетерства одинаковое, а потому, что

х роднит равно присущее и великим ма-
перан и художникам 13 народа прашивое
восприятие жизни.

На выставку было прислано около С.000
работ. С большой тщательностью устооите-

и отобрали около 1.500. Зал внести не
Более 6 0 0 .

Со всех концов Союза приходили произ-
ведения живописи, СКУЛЬПТУРЫ, график».
Всякий йог пред'явить свою работу ва вы-
'1авку за исключением профессионалок
удожников. И, тем не менее, это настоя

щая художественная выставка.

(ВСЕСОЮЗНАЯ ВЫСТАВКА НАРОДНОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА)

' О О О

Здесь представлены почти все края I
области Союза. Ленинградец А. Поляков
прислал картинг «Семья рабочего елVгалет
речь товарища Сталяил о проекте Конси-
тупия». Эта картина не может не остано-
вить внимания .1ОИП-ЛЯ зрелостью рисунка
я композиция. Вы видите комнату, осве-
щенную зеленой лампой. Вокруг сто.и
собралась семья. Липа у собравшихся
взволнованные, см-редоточевные, с&лонгп-
ные к раздумьи. Вое необыкновенно просто
и естественно. И »ти простота, ясность и
правдивость заставляют зрителя .шоржп-
ватьгя V картины, восхищаться я волно-
ваться вместе с теми людьми, которые изо-
бражены художником.

68-летнни колхозник Калининской обла-
сти Сысоев нарисовал портрет свое". однп{
сельчанка Домны Карпушкнной. На вас
смотрит живое, строгое лйпо пожилой жен-
щины. Ум и анергия светятся в ее глазах.
Каждая деталь портрета выписана чвтороц
с великой тщательностью. Лаже' шелковый
платп. отливающий серебром на складках,
нарисован так, что невольно хочется потро-
гать его рукой — не материя ля ато.

С удивлении узпаешь, что автор пор-
трета — художник-самоучка, никогда в
жизни ве учившийся ряговавию.

23-летия! чуваш С. Богапин, служа-
щий, показал ва выставке большую карти-
ну «Чапаев». Она, бессЬорно, будет иметь
успех. Картава обнаруживает в Боткине
талантливого художника, умеющего не
только тонко в остро ощущать, во и пере
давать свое ощущение зрителю.

' | Чаоаев в» паве стремительно несущегося
'вотгивто отряда атакует белых. Клики са-
бель блестят ва солнце. Белые офицеры
бегут. Чапаевские конники рубят их бес-
пощадно .Лицо Чапаева полно решимости
• гнева. Верный Петька — рядом. Неот-
вратимая его шашка готова опуститься яа
голов* врага.
. Картина, несомненно, навеяна нашим
мни-оедевром «Чапаев». Трактовка об-
разов — та же, сам Чапаев списан с Ба-
бочкина Но это нисколько не умаляет ис-
кусства • таланта народного художника.
Перед нами зрелое ирование. Если 23-лет-
няй Богаткин пройдет хорошум» школу, мы
вше услышим о нем, как о замечательном
мастере живописи.

Кслхозник Ашреенков из Западной -об-
ласти послал на выставку картину «Кол-
кмяое гулянье». Яркие краски, веселые
тсая! Люди, изображенные хуижянкпм,
лыты. веселы, довольны, жизнерадостны.
Колхозник Морозов выступает как автор
(Ьмыииго полотна «Вручение акта на веч
яое пользование землей». В в и т ь празд-
ник, торжество, ощущаешь биение подлин-
ной жизни.

44-летний сторож санатория из Ессенту-
ков Соболев нарисовал натюр-морт — ви-
ноград, абрикосы, арбузы, добротные юж-
яые плоды. Нарисовал со вкусом и уме-
ньем. Сторож Третьяковской галлепеи Мя-
халов изобразил «Уголок музея». Его рабо
та яычает в нем хорошего наблюдателя,
научившегося владеть краским« и кистью.

Зритель медленно переходит от картавы
к картине. Он видит блеклое небо Севера,
древних якутских воинов, пенпев на оле-
нях, жаркие степи Украины, заводы а
шахты Донбасса, сады Узбекистана, муже-
ственных кубанских казаков, именитых
льноводов, рабочнх-учлетов, сияющих здо-
ровьем и радостью детей, счастливых ма-
терей, трудолюбивых колхозников, 9нту-
зиастов-стахавовпев. Масло, гуашь, гипс,
дерево, вышивка, аппликация — всеми
способами изображения владеют народные
художники.

Их ве привлекают отвлеченные темы,
уводящие далеко от современности. Они—
творческие участники жизни, я это запе-
чатлено в каждой картине. Зритель нож„т
яа выставке подчас столкнуться с алемен-
тарной техникой, но зато он не найдет ни-
чего, что могло бы навести уныние. В лю-
бо! картине ощущаешь радостное вдохно-
вение художника, его любовь к родине и
народу.

Наша страна сохранила в своих музеях
множество драгопенне!ш1х произведена!
искусства. То, что раньше было достоянием
единил, стало принадлежать всем. Вели-
кая социалистическая революция подняла
гигантские человеческие пласты, пробуи-
ла в массах великое тяготение к знаниям,
к искусству, творчеству. Работы самодея-
тельных художников — лучшее свидетель-
ство «того...

Покидая выставку, зритель уносит с со-
бой чувство восхищения талантливым на-
родом свое! страны и чувство гориста и

«своя родину, в которо! под солнцем реве-1
люпин бурно и обильно растут человече-
ские дарования.

Н. К Р У Ж К О В .

ШЩЛ1 СОВЕТС|ИЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ
Завтра в филиале Большого театра Союза

ССР открывается пяты! советски! театраль-
ный фестиваль.

Ежегодная демонстрация доствжеям! со-
ветского театра, совпадающая с о т к р ы т а
яового сезона, стала уже традицией.

О том, какое место занял советски! фе-"
ставаль, говорят цифры неуклонно повы-
шающегося роста его иностранных участ-
ников. В 1933 году, на первом показе до-
стяженм! советского театра, присутствова-
ло 6 0 иностранных туристов из 11 стран.
Они уехала аз страны Советов восхищен-
ные. Они унесли прекрасное впечатление
от всего виденного и рассказали об «том в
мирово! печати.

На втором фестивале, который состоялся
в 1 9 3 4 году, присутствовало уже 234
иностранных гостя из 18 стран; в 1935 го-
ду приехало 3 1 0 человек из 26 стран, а
в прошлом году было 6 0 2 человека из
29 стран мира. Такии образом, число
иностранных госте! за коротки! срок вы-
росло в десять раз.

Кто а и п р к з ж а л к вам, на наш теа-
тральны! праздник? Сначала сред** яЧнн
странцев, посещающих фестиваль, было
довольно много людей, случайно забредших
•на огонек рекламы». Но с каждым годом
чясло таких посетителе! все больше со-
кращалось. Все чаше стали встречаться
имена видных искусствоведов, актеров, ре-
жиссеров, критиков, художвахов и журна-
листов, серьезно интересующихся ватам
театральным искусством. Многие п н п
иосещают Советски! Союз регулярно, аз
года в год, внимательно изучая ваш
театр.

В ряде страи (Чехословакия, Швеция,
Норвегия, Латвия, Литва) после фестива-
ле! появляются местные постановка пьес
советских авторов. Некоторые театры (на-
пример, Пражски! театр, руководимы!
Эмшлем Бурьян) пользуются многими прие-
мами советских режиссеров. Таким обра-
зом, паши фестивали являются для теа-
тральных деятелей Запада своеобравныа
университетом-. Туристское любопытство
уступает место глубокому интересу к со-
ветской культуре.

Высокое мастерство советски! артистов
п режиссеров, подлинная народность на-
шего искусства, его цейвая направлен-
ность — вот что больше всего поражает
иностранцев.

Образовался уже довольно больше! круг
•скуосгооведов, режиссеров, актеров, ко-
торые приезжают в СССР, чтобы здесь
Учиться у ваших мастеров я получать
творческую зарядку для свое! работы.

Программа фестиваля 1937 года построе-
на таким образом, чтобы за 2 0 хне! макси-
мально разносторонне показать советский
театр. В отличие от, прошлых лет, нынеш-
ни! фестиваль будет проведен в пята го-
родах СССР: Москве. Леааяграде, Киеве,
Харькове и Ростове-на-Дону. Он включит
в себя показ искусства РСФСР, Украины,
Грузии. Узбекистана.

День открытия фестиваля восвяйея ма-
стерам национального вскусства. В нем
ПРИМУТ участие; Государственный оркестр
•анодных инструментов СССР, ансамбль
народного танца, узбекские я грузинские
музыканты а танцоры • Украинский
ансамбль тмпев.

Затеи московские театры в течевве Де-
вяти две! покажут лучшие свои постанов-
ка. В московском туре фестиваля участ-
вуют театры: Большой, Художественны!,
Малы!, вмени Вахтангова. Центральны!
театр Кадсвой Армии. Реалистически!, Ев-
рейский, Цыганский • два детски театра.
Специальны! вечер посвящен детскому
творчеству.

Характеры)! особенностью нынешнего
фестиваля является его программа. Наря-
ду с новыми постановками («Аваа Каое-
иана», «Руслан и Людмила», «Много шу-
ма аз ничего», опера «Броненосец Потем-
кжн». балет «Партизанские дяа»), она
вкЯгчает в наиболее значительные пье-
сы, которые выдеожалн испытание вре-ме-
веа в являются украшением советского
театра. К нам надо отвести пьесы «Егор
Булычев». «Любовь Яровая», «Слава»,
украинскую оперу «Натали-Полтавка».

, ' : А. МОРОВ.

ПРИЗЫВ В КРАСНУЮ АРМИЮ
ПРОХОДИ С БОЛЬШИМ

ПОД'ЕМОМ
АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. (Навр.

•лваци»). Призыв в Красную Армию
проходит, как большое событие. На ули-
цах города вывешены лозунги и плакаты;
здания, где находятся призывные пункты,
красиво разукрашены. В помещениях —
идеальная чистота, Хорошо организоваш
работа в красных утолках1. " " "

В нынешнем г»ду Архангельск дает
красной Армия прекрасное пополнение.

Очень мал процент малограмотных. Среда
призывников—свыше 3 0 процентов воро-
шиловских стрелков первой и второ! сту-
пени, 21 процент значкистов ГТО, 31 про-
цент значкистов ПВХО. Отдельные пред-
приятия заслуженно гордятся своими при-
зывниками. Например, иа заводе имена
Молотова среди призывников нет ни одв»-
го неграмотного; 70 процентов из нях —
ворошиловские стрелки! 1-1 ступени, 1 2
процентов — 2-1 ступени. Больше полова-
ны — значкисты ГТО • т. д.

Молодые патриоты горят желанием по-
пасть в Краевую Армию. Определение при-
зывных комнеси! о зачислении в террито-
риальную часть или о предоставлении

ьготы вызывает горячие протесты. Моло-
ой стахановец алебастрового завода тов.

Касаткин имеет льготу: у него есть млад-
ший брат н маленькая сестра. Зная, что
вскоре придется втти в армию, Касат-
ин устроил своего брата ва работу, добил-

ся того, что сестру привали в детский
ом, и явился яа призывную комиссию,
"ут он доложил, что теперь в льготе ве
|уждается. Родителя призывника Дураков*
а Вллегодского района обратились в пря-

аываун комиссию с заявлением, в которой
шут:
«Мы живей хорошо. В льготе не нуж-

даемся. Просим вашего сына принять в
Красную Армию».

А. ДУБРОВИН.



Военные действия в Китае
1 бе&ршпо

Китая -,. . ,.

МНДОИ, 30 август*. (ТАСС). Б е а т
свай корреспондент газеты сТа1мс> в со-
общении от 29 августе указывает, что бо
в районе Намькоу еще продоляшитеа и ки-
тайские м 1 с ы пытаются прорваться I
район бейпянекой равнины. Потер» кит»!-
с » м войсками горного ра!ФШ ввдав
Хяясяя* (южнее В е Ь а м ) оставляет вепра
крыша правы! ф ш г китайских в о ! » у
•авшам. Се в а т т Ф*нв*вя пинские

войок*, и п ш о , начнут амтуплеаи аа
Чжочж*у («коп 60 скипетров
м е Бейпин*).

На Тяньцзинь-Пуввусвой жляввио! доро-
ге т о н ы подвергли усиленной бом*»рди-
рови Мач*и
Тявырииа).

(в 80 жыоаетрах' м и м

Японские сообщения

ТОКЮ, 29 августа, (ТАСС). По м ш д -
т евовщевняж, «публикованным в «пш-
е н а гаавто, японские м а е м в мааер*
1аноан» (юяшее Бейпина) 28 август* до-
отжгли ивого берега р е и Дайна (вшам
дянеява). В настоящее вреаи в* вт»н
участке наступило вреаеаное аатвшм.

Сообщи о временном затнпгье также а
в секторе Ц а т а ! (южнее Тяньцзнн»),
агентство Доне! Цуеаа укааымет, что в
«тон секторе в ближайшие два, очевидно,
произойдут крупные бон, поскольку вата!-
ское миандомние стая у до н а ч л и м ы е
сыы на «тот участок фронта.

ТявьцяньекиЙ корреспондент агентств*
Доме! Цуснп сообщает об ожаыеааа воен-
вьи действ»! на номн участке к аапиу
от Бейпина. Т и , по сведении! корреспон-
дента, японские войск» вечером 28 августа
начади наступлввяе против двух китайских
бригад, располоякввых близ Вааоааму,
*ав*дае« Мыаи»укоу. ,.

Подробности

Панкина и Нанъчана

ШАНХАЯ, 29 а*гт«те. (ТАСС). Агент-
ство Селтрал Ньюс передает тдробвоста
бомбардировки яоовсим! сыомтин Нан-
кнва 26 августа. По данным военного ми-
нистерства, пяшет «гентство, м арена
налета, произведенного 20 апмекяп еа-
вомтми, бшо тбнто свыше 100 ИИЩГЫХ
жатые! а несколько сот ранено. Разру-
шено а сгорело около 500 доаов. Оеобен-

а> «авври вааутшиням
ияя ратмпвш* тмвевеатета
рот • г«едвт*Л.

К аагтст» 6о«6*логоо*ке повеете*
тша» герц Виьчаа, в цаевваиив Цивяа,
г » чШГ^иг* в «впав «сало 300 яц«-у в | м
>•% Ш и н рмлпнвы
иы1 «статут, Ша«ш а аиикия
вепсам ваш.

Блокшда южного

побережья Китая

ттЦ августа. (ТАСС). Г<
свай' вямсвмМт гаты «Дейлщ
граф» вмба***, что _.
р*Йп «впминаавт все в*а«х*дв а аа1-
овгОнгму (пев* в севера»! часта вря
щгн Гуандун) « подвевгают вх «бжжу.

АигллЙевигу «аяоаошу «Деда!» вв«-
каз*яя> Мжвааитьея в Фучжоу (пр*вмааа
ФувНвМ М» наблменм аа
Я п м п ввввромть южме вобереВм Ка-
тан, т навете» пачвтепви аи.
И1ГЯВМВ*

ШАНХАЯ, 29 августа. (ТАСС). Катай-
с ш маеты вообщакт на Аноа (южны
чаги прмннвнн Фтцзгаь), что «понснае
воевнт («ввив т р ш а огонь по в т й -
скна пароходам, входавшнн в порт.

Массовый митинг

в Кантоне

ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). Гвамвт-
скнй корреооовдент гыеты «Та1ве» укааы-
вает, что упорвое сопротивление, овашвав-
нюе ката1снввя войсками в Шанхае, вы-
аьпает еще бмыпв! роет ажтвяюакмго
двваивм в Южяом ватгае. В вастовпее
врем вммвекве ыаетн не предпрапм-
ют ввваватх аев к оодавмввя аатвягааь
ской дмтыьвовтв.

29 авгуета а Кантоне состоиась массо-
вый антанпонснй аатнвг в демоястрадж*.
Во врем» деноастрацвш вад городов летала
китайские самолеты.

Заявление Юки

ТОКИО, 30 августа. (ТАСС). Председа-
тель Японского бани Юки сегодяа в ин-
тервью с представителем агентства Довей
Цуеаи, в частности, ааааш, что о целью
поддерамнвя нынешнего курса неаы иеоб
ходвво буит реавв вяратять вяворт, и
вевлюченвев ввоаа матервыов, веобхцв-
вых дла вмруаиямй.

Партизанское движение

в Манчжурии

ТОКЮ, 29 августа. (ТАСС). Чанчуа»-
схие корресяондевты газеты «Асахи» н
агевтетм Допей Цусян сообщают, что 27
августа близ Мишаня пря столкаовении с
партнэавсигм отрядом в составе 100 бой-
цов убито 6 японских офицеров а чинов-
ников, езднвшах в Мишмьекай район с
важный поручевяев.

Одновременно в«рре(понденты сообщают
А столкнрвепи с партимнекнм отрядом в
составе 80 бойцов 28 августа вблнаа Суй-
бннн. Убито 6 японских полицейских во
главе с сержантом Магам.

Отсрочка
англо-итальянских

переговоров
ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). По сооб-

щению днплонатвчесвого обозревателя га-
зеты «Сандей тайме», аятлий«си! посол в
Италии Дреммежд ае вернется в Рим до
коапа сентября. Таким обрааом, намеченные
на середину «евтабря алгло-тгальявсме
переговоры в Риме откладываются на
неопределенное воем.

Помимо обстоятельств лгиого харасте-
ра, милет далее обозреватель, имеются
другие причины отсрочки возвращении
Дрвммощ» • Рвм. Причин атя заиючают-
ея в том, чт« в англо-гталъисхих отиоше-
нмх м проюопио никакого улучшения со
времена обмена т к ь м м е вежду Невалев
Чемберлевом в Ну«солнвв.

ИТАЛЬЯНСКАЯ УГРОЗА

БРИТАНСКИМ МОРСКИМ

ПУТЯМ
В журнале <Ааер«йшиа» помылена

статья Эрвеста Хауэера, разбирающая во-
прос о средиэемномофсво! оолвтвке фа-
шистсиой Италии, угрожающей бемпаено-
стн английских морских путей.

Первый итальянский шаг по пути с о т -
н и новой Средиземноморской империи,
пишет Хауаер, был сделан в «вваре 1936
год», когда Муссолини и тогдашний фр«я-
цузекий премьер Даваль заыючили согла-
шение о территориях в южном углу Крае-
вого меря.

Фршио-италылеме «оглашение передало
в руки Нталм контроль над островом Ду-
вейра. 1талия немедленно укрепила
ветров. Думейра. представляющий неболь-
шой клочок земли, не имевший н«икой
цены М СИ1 пор, лежит примемо в 10
ныах от «фрикавского (ецега и в 15 ми-
лях от анмвДсвого острова Пеням. Конт-
рольная! Ваб-»ль41алдебсхим проливом—
втим важнейшим звеном в бритаасашх им-
перских морспх гообщенвях- е Востоком—
версию! в рукв 1талвн.

Яедааво оделашый Италией кобый
упор иа укреолевве Девав, заключает
Хягаев, покыывает, что Италав следует

•вЬашоиу ею аута
стовюоспю.

необычайно! ва-
(ТАСО.

ЗАЯВЛЕНИЕ
КИТАЙСКОГО ПОСЛА

В США
ВАШИНГТОН, 29 августа. (ТАСС). Кв-

таассий посол в США Вая Чжен-тав м-
ваал, что Китай приникает принципы, на-
ложенные государственным секретарей
США (министром иностранных дел) Хм-
лом в его декларации от 1С июл» н по-
вторенные и заявления от 23 августа.

Китай готов урегулировать разногласия
с Японией иа основе принципов Х»лла и
международной юридической практики.

ФРОНТАХ ?
ИСПАНИИ

П* соабщвШ*АСС а *Ьгрк*тя*гго1 •П$шйф 'зш"» август»

29 ааггет»г неаубпкаиовае
преди»вгвя<« Я р д т а м » • р«|иге
вады. ЯееммЦ и веша» ,>№д

в*йе|»

Ц7
пввивве с геивгетым р « п ф а веоп*-
ств, республваМкы мугагкльм
втиеь 1»р№4мви1 м м
втвктов. Рееотмтвпап зввш
Негро ймвро-воотсчвее Орхввак в Гувхав-
Сввим.

П« «ваш •аввмаи! им ВввЦМ
Ю>вд1г<д Ц и л в ' ^ Л Ы Т * «*« гт*-
виивцп Ы Ш в авет«М Й1>ВЖДН м -

I се|)МаВднв) омара.

Ьевт«лважаа« «••ей «гбили атвлг,
премввнятч» ввгёвваиаа 18 авгуета в»
вх веаааяв в В и м м <|рмиввия Гв*л>-

)

веда раледампльау»
не Серро де Авяла. Во время сальной пе-
рестрелки мятежники понесли больигие по-
терн.

Ревпублнвиснаа арталлераа подмогла
усмаомму обрам* ямавжв мятежников
в раите Два Бежим.

•сниккое министерство аапиоишш»!
обороны вьшустало еообщевне о падеап
Сватаадера. В «ообаиввв говорите», чт»
Савтввмв (нд вал вепларяымв вталь-
авевввв «огавш ива •торостевеаяой вм«-
щи аароккяшцм в вепажжп аигтевапвм.
В сообщевнн отмечаетея, что ч>ваали «т-
враввл Муоеопвв телеграмму, в которой
оа благодарит Мусеанап и помошь. Пра-
вительство 1соавско1 республика еще ры
подтверждает решвмость испанского наро-
да, продолжать свею борьбу протвв та-
раавв.

В «турвиеком секторе нштеаснвва ата-
ковали веспублкискяе ПОЗИЦИИ В 8сврв-
та н на других участках. Атаки была от-
биты республиваапаин.

Артиллери» иятежввков обстре.тнвала
позиции республиканцев близ Эль Пихана
в Да Ребелыш, в сектор» Труби.

ааявпав И Т И 1 -
тов в («стер» 1ючав*>(в анч-амту «г
Сарагоссш), ИХ 1*В*«-

и* меточной
горшя

аавямш вшчвп « кга и аа-

«па, ееямв заачительам штекп* в*т

ребежчвка вырааиют желание бороться в
рядах оесоублиинсмй армии.

В оеаторе Медвава веспубликажцы так-

же заняла ряд новых оеаажвй.

К северо-востоку от Самгоееы, в ееятер»
Сувра, ресоублииавскае войска улучвгвля
свои позиции на нравом фланге. Войева,
ваступаюшие в ишвем направлении, до-
стигла окрестносте! Сан М а т . Близ
Ввльявайор республиканцами заняты по-
звцнн фашистов в райоае высоты Петруео
(южнее Перхнгуера).

29 августа на участке Сарагоссы про-
потел воздушный бой, во вреия которого
республиканцы сбили одни самолет мятеж-
ников. Республиканцы также потеряли
одни самолет.

Груят китайским крестьян, раненных при бомбардировке я поисков авиацией
сел в ре4ои< Бейпина. Стшж >а щглнИсиого »урн»л» <С4>»р>.

Обзор иностранной печати

Новая жизнь-новые люди
, Американский жщцл «Нью рипаблик» о колхозной

'Щ щ^ деревне
I меледаеи имей* аиерииаяимге еже-

вджшави «Ньм ввпаоли» оотблакована
« т и Мосша Хяацуса о кихмвой де-

Хввдуе изж
иескмиас; «янг
В, ш а г «тети

авт*в
Свеме
вует «

Н. Хввдуе — вавакМы! «а рубежом
• Советом
•а вамшаи-

днлловти»,
увиав в еивягаай дерена* вн-
си1Н«яа№11т улащ» в «отсут-

«тви внфввп*. Хаждуе вспенивает, к*к
вшалдела руесхи мрежи а и призме. Ов
•(«вмят иитаты п Т»в«т«г«, Чехов*, Ре-
иитанвм* в Успвввиляид, виеуюшае мрак
в «ииету вааввевсви! { И М а сравнввает
згу иагтЬау е пололнпа* колхозвой де-
ревня вра свитской иамтв. Только в ре-
зультат тамго сравмияя, говорит он,
яожнл вр«1с*|ввть сеА, и в е ! огрмшый
виг впери ааемди давевве!, и м ! ре-
•втельвы! ,В1В»я«я| чваозвел» в в«Й ре-

как -. . 1»«-
умфов революции, если не все! истории».

< Колдектяввмдвя, — пишет он, —
не топва впвеиесл* сельски хозяйстве
в мк иауиж и иащимы. Он* язиенвл*
весь строй жизни в деревне. Покончив
с деревянным плугом, сохою, лаптями,
он* также изменил* а прежнюю психо-
логию крестьянина».
Хиигуе вспоминает тяжелые трагедии,

происходившие на п«чм нищеты в земель-
ного голода в прежней деревне, всповняает
тяжелую жизнь крестьянской семьи.

с Русская деревш, — пишет он, —
никогда не знала той вковоиическо!
обеспеченности, которую принесла ей
коллектияваадая. Одно нз самых страш-
ных воспоминании, которое я вынес и
старой дереввв,—*т« вереницы погорель-
цев, собирающих по- деревням внлосты-
ню. А что было, ваги человек ляшиси
лошади? Он ив ног во-вреня запахать,
ве ног вывезти наво», убрать хлеб, по-
ехать в город, чтобы продать в* рывке
мешок мртошка...

Сейчас, если у человек* сгорит дон,
у него есть коллектив, в* который ов
может опереться. Нн он, ни его семья ве
должны собирать милостыню. В совет-
ской деревне нет странствующих пого-
рельцев. Коллектив помогает пострадав-

шему колхознику построить новы! два.
Точно так же, если у человека падет Ки-
рова, то ему не нужно итти в кабалу
к кулаку, чтобы раздобыть теленка, вдл-
лектнв даст ему возможность получить
корову нз колхозного стада...

Даже неурожай, «тот самый тяжели!
удар, какой толыо может п о р ы т кве-
стьявнна, не несет с собою т а м ! беды
и гибели, как в прежнее время. Преда-
тельство дает пострадаваииу от яедореда
колхозу зерновую ссуду вз тех «есчяог
леввых резервов, которыми оно рвввма>
гает. и не берет за это ни един*! в*'
пе!ки процентов».

€Наиболее удивительна, однако,—пи-
шет далее Хнндус, — та внутренняя пе-
ремена, юторую революция, н особенно
коллективизация, произвела я крестьяни-
не. Неуклонной верою я правильность
своих целей и методов революция по-
бедила апатию крестьянина: поток но-
вых аде! смыл его представление I '
тон, что природа непобедима».
Хнндус подробно описывает культурный

рост колхозно! деревни. Он приводит всей
нам хорошо известные Фаиты о тон, как
в то! или ино! деревне, где раньше быв*.
лишь одна жалкая приходская школа, те-
перь сотни дете! посещают среднюю шко-
лу, тысячи людей читают журналы и
газеты.

с... Теперь, — пишет ои, — едва аа
найдешь деревню, где не было бы своей
собственной интеллигенции. Пастуха,
коровницы, пчеловоды, конюхи подпневь
ваются иа журналы и газеты, ходят и»
лекпви. Небольшие театры ставят пьесы
современных писателей, Горьког*. *
также Чехом, Толстого, Шиллер* в дави
Шекспира. Сейчас редко вайдеип» в*а-
лектив, который ае ввел бы свеет»
хор*. В деревне играют не только в*
гармонике н гитаре. — там вайдевп •
флейту, н кларнет, а иногда и пианние.
Граммофон н радио больше не являются
вв новостью, ни роскошью. В длинные
виннве месяцы каждый крестьянин, ста-
рый в нолодой, может заниматься в
кружках, учиться читать в писать, вв>
ввватьея наукой в литературой».
В колхозах новые люди живут

жизнью, — делает вывод Хввдуе.

Пиратские действия
мятежников

ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). По сооб
щенвю корреспондент», агентства Рейтер
нз Алжира, английский пароход «Хзндпул»
прибыл в порт Алжир. Корреспондент ука-
зывает, что крейоео влтежяаков «Кааа-
рнас» в течение 24 часов следовал а* т и
пароходов.

Английский пароход «Времилл» подверг-
ся обстрелу вблизи Хвх«ва. Адивралтей-
ство ЗАЯВИЛО, что вгмянея «Фнрлгсс» вы-
шел и море, чтобы расследовать мот инци-
дент. Через некоторое время пароход «Брем-
хвлл» передал сообщение по сиво, что оя
не ПОЛУЧИЛ повреждена! в продолжает

ВОЙ ПУТЬ.
Газета «СввдеЙ звелресс» пашет, что

дааво уже следовало наказать Франко за
9ти пиратские действа». Наказание, про-
должает газета, мыслимо лишь в одной
форме — а именно: английски» военный
корабль должеа потопить одно нз военных
судов Франко.

НАЛОГОВОЙ НАЖИМ

В ГЕРМАНИИ
ВВРДНН. 29 авггста. (ТАСС). По «пуб-

ликованный данным, общаа сумма налого-
вых поступлений в Германии состава» в
июле с. г. 1.162,8 иди марок, в то вре-
ия как сунна налогов в июле 1936 год*
составляла Э9&.6 иле варм.

Общи сгвн» налогов с апреля (начало
бюджетного года) по июль с. г. составляет
4.240,6 млн марок. Значительна» часть
налоговых поотуплея1Й состаыается нз на-
лога на мрпдату, а таеже на товары пи-
шевктсото! прохыпиеввосп (сахар, соль,
таем а т. д.).

Фашистские «планы» и действительность
(Письмо из Италии) ч | ,Н» протяжешги нескольких месяцев

итальянская фашистская печать веклаяш-1 Ч - '•'
рум шва свкоаоиаческой независимости!», '**> •»• »
шдвыутый Муссолини н* заседали и«в-шдвыутый Мусслини н д ы ш
гмльвого совета фашистских корпораций.
Муссолини в своей речи привел перечень
важнейших недостающих Италии вадов
сырья и тут же «начертал» срока,
торые итальянский фашизм может добить-
ем по каждому из атнх видов полного или
частичного обеспечения внутренними ре-
еурсами.

Некоторые конкретные примеры ПОКАЗЫ-
вают ве* в«с«стоятельяость •чавсхво! 1а-
шветен! аргивхи. Вопием бапнн, про-
дукт м а в а ш е ! необходимости в Итали—
страна е риаитым аатомобидавиои и *ва«-
ваей. Италия покрывает свою вотребнвеп
в бензине а* 98,5 проц. за счет импорт*.
Он» ввозит либо очищенный бензин, либо
перерабатывает на своих заводах иностран-
ное сырье. Нефтяных источников Италия
не имеет. В своей речи Муссолини указал

на
'•У-

в» две возможвмтв получения бе
выработку еиитстического беиваа* из
рого угля н переработку албааевай а«фт«
(Албанию, не без основания, Муссолини не
считает заграницей). Однако буры! уголь
НАХОДИТСЯ в иеггах труднодоступных в
отдаленных от железных дорог. Доставка
его в Ливорно н Бари, гая врехполагалгея
построить заводы по паи«)аботк«, будет
обходиться слишком дороге. Что касается
албанской нефти, то она в значительной
вере существует лишь в планах и пер-
спективах. Все вто позволяет с полно! уве-
реавоетьа» екааагь, что разговоры о дости-
жении в первом полугодии 1938 года ве-
ааваеввости в снабжения страны бензином
являются обычаыма демагогическими фра-
зами фаашстфв.

В отиошеивв остальных видов сыри
Муссолини не был столь кдтегорачев в ае
ставил коротких сроков осуществления пол-
ной неааавдаоств от заграницы. Так, в*-

прииер, по углю оя выдвинул мдачу до-
ставка его аз тех стрел, е которыма 11т»-
лня может «тверм» рассчитывать иа по-
стоянные дружеские отношениа. В порядке
выполнены атого плана в расолагы и те
услуга, которые польская политика оказы-
вает Италии, значительно увеличивается
ввоз угля нз Польши. В том же плане
НА10ДЯТСЯ а увеличение ввоз* вз Герм

ов* же каатии • в ино
аиавя
вядвин снам

тяжелой щюиш
сыам. Больавм

сняб-
другнми

мтиаивя «пы-
тьпмет атыьаккдя в«мившл1явакть, н.1
прпер, в свабхенав « вгиелнн «пом.

За 5 несяпев «того года была впелгио
вз-з* границы 228 тыс. тонн железного
лома, не считав большого количеств} п*-
зенного гвтовог*1 металл*. 3* последнее
время для пополнения запасов началась
большая кааяавгн» по снятвю металличе
сизп р*ввтж,«круяшющих общественные
сады и парка. Такими крохоборческими
мерами хотят итыьяясяже фашисты по-
крыть нфяннт металла.

Снабжение сырьем легкой, и глины»
(•брамм тевгплкной, промышленности на-
ходится в крайне печальном состоянии.
Муссолини укааы я* ивобходимость ралян-
тия провякжтв» /тряжн вз всякого рош
заменителей, как-т*: вимаа, дерева н дру-
гих нр«дм«м, в^ториаш Италия будто оы
располагает в доепхкми волвчесгие.
шасгак* шммц*. что вто сокем не тяк.
Шмиаводетм пряжа п ивлокя,—что очень
краеаво в и п ш е » ва п и п в » , — в жлз-
и оказалось мвеен «е легкжм делом. Это
производство ве вьяш ва пределы »кс.пе-
ринеятои, в, вране теге, нолей, имеюше-
ося сейчас в Фашистской №ннп, аехн-

тает для шгмавя.

Првиерао так аи обстоит дело в с
осильныма вндамв сырья для искусствен-
ного теистиля. Большие затруднения исиы
тывает, в частности, вмлвовая промыш
ленность, потому что натуральный шелк, в
отношении которого Италии являлась «о-
ноподвотм в Кнрш, вывозится для полу-
чения валвты, стель веобходимой для рас-
платы за военные з л и м . Ваеиовы дда
провзродстна искусственного шелк* нехле-
тает. В результате — кАчеггяо текстиль-
ных товаров сильно ухудшается. Почти
невозможно достать какой-нибудь вид ма-
терин би примесей всякого рода, * цены на
текстильные товары за год выросли, по
официальных данный, на 44 проц.

Кслн перейти к вопросам снабжения
Италии продуктами сельского хозяйства, ю
и здесь картина неутешительям. Плохой
урвжай 1936 год* застали увеличат»
импорт хлеба, которого' только за 6 меся-
це* 1937 г. яаемн* больше 1 ила тонн,
почтя на ивдлнард лир. Эю нанесло
большой урон внешнеторговому балансу
страны. Ваш ва урожай этог* год* дале-
ко не блестящи, и повгому в в 1 9 3 7 —
38 г. Италви безусловно придется продол-
жать ввозить хлеб и другие виды продо-
вольствия.

Стран* испытывает недостаток даже в
таком, казалось бы. чисто италынскои
продукт*, к м оливковое масло. По подсче-
там, ентблавомпы* миланской газетой
•Иль селе», средняя душевая норна по-
требления «айвового май* в год ва чело-
века составляет 8 кг. Газета сама пря-
звает, чт» вто голодная норма, ве обеспе-
чивающая р*мштие здорового повелевая.

Теи ве менее и зту норму ИТАЛИЯ не но
аи* «беииаль вввтрввввм производством
н выиуждва* прввмитъ сырье им выр*-

Ооткя принерво 1,6 миллиона центнере*
оливкового масле. Так же обстоит н с жа-
вотншв ашрама.

Надежды на Абиссинию, км на постав-
щика сырья, не оправились. Муссолини в
свое! речи призывы сиетерпедивых»
быть спокойнее и говорил о с нечеловече-
ских трудностях», с которыми связав* по-
лучение сырья аа Абвжнлнн. Перечисляя
то сырье, которое Италия рассчитывает по-
дучит, оттуда, Муссолини уже ве говорит
й нефти, угле я других видах сырья, о ко-
терых так ввого шумели во время подго-
товки абиссинской войны и в разгаре са-
мо! войны. Сейчас Муссолини говорит
только о коже, кофе, некоторых минералах
я т. д. Кроме того, Абиссиния требует вло-
жения колоссальных средств, а денег нет.

По опубликованным в печати подсчетам
итальянского министра финансов, абисгни-
ская авантюра обошлась Италян, помимо
расхода, проведенных ш бюджету, в
14 миллиардов лир. В этом году на покры-
тие бюджетного дефицит* по Абиссинии а
в* «специальные пухлы» (читай: продол-
жеияе военных действа!) по государствен-
ному бюджету отпускается свыше 3 мял-
лиардов лнр. На прелтояшне 6 лет, в те-
чение которых должен выполняться наме-
ченный план освоения Абяссинин, ежегод-
но будет отпускаться 2 миллиарда лир. Та-
ким образом, вмели ИСТОЧНИК* снабжения
Италия сырьем Абиссиния является насо-
сом, выкачивающим средства из чрезвы-
чайно скудного вталыясюго бюджета.
Довольно ощутительным бременем ложатся
также ва «тот бюджет растущие р&сходы
со интервенции в Испании. Все «те — за
счет голодающего населения Италян, бук-
вально придавленного налогами.

ЭНРИКО НИКОЛЕТТИ.

Милая, август.

Внешняя политика
Чехословакии

ПРАГА, 30 августа. (ТАСС). Выступав-
ший вчера на областной с'езде чешских
социал-демократов в Млада-Болеелаве (Че-
хи») чехословацкий министр социального
обеспечена» Нечас дал реавай отпор уся-
лввмощввея иападкаи правых аграриев и*
ввешнюю политику Чехоеловмвв. Н е т

«Только правильная внешняя полити-
ка может спасти независимость Чехо-
словакии в настоящее, слишком тревож-
ное время. Наша внешняя политика —
политика дружбы о нашими сторонника-
ми и верными друзьями — Францией,
СССР а Малой Антантой, политик*
дружбы со всеми государствами, стоя-
щими в* позиции коллективной безопас-
ности. Мы от втой политики не от-
ступим, несмотря ва колебания некото-
рых наших союзников внутри страны».
(Речь вдет о колебаниях руководств*
пкртва чешсквх аграриев, входящей •
правительственную коалицию). ,.

СОКРАЩЕНИЕ
ВЫПЛАВКИ СТАЛИ

В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 28 августа. (ТАСС). По сиде-

ниям журнала «Шталь унд Айзен», в Гер-
мании среднесуточная выплавка стали
упала в июле до 61.356 тонн протвв
63.773 тонн в июне. Прокат в июле упал
до 43.825 тонн в сутки против « 6 . Ш
тонны в нюве.

Фашистские власти вводят строжайший
режни потребления металлов. Устанавли-
ваются определенные лимиты отпуск* ие-
талла, производится строги! учет всех за-
пасов, сокращается отлупе металлов ва
производство предметов домашнего обиход»
н для гражданского строительств* в т. д.

Иностранная хроника
• В латвяйоюм пршнтельотяеишш веот-

ляке <В*лляЛм вктгнм-ж-» опуЛвпюв»-
но о продленки до 15 февраля 1в38 I.
вдомного положения я Латвии, успаоывш-
лого после переворот* Ульмамво* а мм
1934 г.

На прошло п наделе в Гериыив со-
стоялись большие «учебные шпеары» по-
лиции вблизи чехословацкой границы. На-
НАпрвуп руководили офицеры германской.
|>кин.

ф Переговоры правления ооюва фин-
ляндских моряков с Егрвдприпинателяш о
повышении зарплаты и введших е-ч»-
ооаого рабочего дня во вреыя нахождаши
пудов в портах оказались беареаультяниы-
1ги. Пота моряков лостанопнл оЛ'явять о 1
сентября забастовку. Забастовкой будет
охвпчпио овыше 3 тысяч моряков.

• Иранское дравитсльстео заключило с
германскими фирмшш контракт на по-
строй ку в Иране металлургического ком-
бината. Комбинат предполагается по-
строить в Семнаяе, где имеются м м ж я
железной руды.

1)1 Открылась регулярная радаотемфои-
иая свя1Ь ывжду Берлином и Лисоабокш
(Португалия).

ф Н»'острове Маврикия (антляВокая
колония в Индяйокои океане) происходят
аабяггопкя я» сахарных плантациях. В
деровно Эскальер по.гяцчя стреляла в
группу Оастующмх; увиты 2 я раипы «о
рабочих.

$ 27 августа, в а часа М кинуты, в рав-
оне Кагосима (Япония) произошло силь-
ное землетрясение. Эпицентр землетрясе-
ния находится в 100 ыплях пго-восточте
Кагосима, на полуострове Осима.

И> Над Ладожсвмм озером, блтга Кяож-
аалмн (Фшляядял), столкну.тж-ь я воздухе
,тва фтмяндокпх еамолегга-нстреонтвяа.
Машины раавнты, пмлоты н и т а и я
•тополя.

•6
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Завтра—начало
учебного года
Близость учебного года ощущается в

столице повсюду. На улицах Моемы мож-
но встреть «алытев, торжественно ше-
ствующих с новыми учебниками в тетрадя-
ми. Большое ожмвдеше в киижаьп вагя-
1ПН. 1

ОКОЛО ШКОЛЬНЫХ 31>Н1Я ТОЛПЯТСЯ ТЧ«-

п п . Нет терпения. Скорм хочется узнать,
как в ы ш и т «наш клак», какие будут
учителя. Кто будат преподавать натеиати-
ку, «кто по русскому языку», а «кто по
гмграфн».

...Заходв* в среднюю школу М 138
Леивтраимго раяоиа. В ее классах в
•тон году будут обучаться 2.200 ребят.
1* них 270 "впервые в свое! жнавш сядут
п парты. Школа готовятся к встрече ево-
п питомцев. Приведены в порцок про-
сторные и светлые классы. Блестят свеже-
вокрашенные парты. Шкафы учебных ка-
бвнетов уставлены приборами.

Заботлнво убрав первый етаж, пелаком
отведенный дла вовнчхов. На стенах широ-
к и коридоров васат художестве в вые пая-
ио с изображение* птип и звере!. По утлан

\ доставлены малевькле дямвики и сто-
лвп. На дверях одежвьи шкафчиков и -
ыеены картинки. Книжный киоск, помимо
учебников, продает сказки.

Завтра 600 т н о т тчежихов яаяолаят
540 школ столицы. 69 тысяч детей с
радостным волнении переступят пороги
первых классов. В 130 школах откры-
ты киоски, торгующие учебниками м
канцелярскими принадлежности. В 92
школах организована рденосаал торговля
книгами, тетрадами м т. п. В 426 школах
умшвеся ежедневно бтаут получать горя-
чив завтраки. Прянвкыотся меры, чтобы
горячую пишу получали ученей • осталь-
ных ШКОЛ.

Последят дли во всех паркл Москвы
(или орг авизованы детское прашики, по-
емщемые началу учебного года. Такие
же праздники тстоаавали тправлевня « о -
гит домов на даоровш ллошиках и в са-

ЛЕНИНГРАД. 30 августа. (Корр. «Пров-
ИЫ>). 1 сентября ЗА п«рт»нн ленинградских
школ рассядутся 429.000 школьников—ва
32.000 больше, чей в прошлом году. В однв
только первые классы в Ш 1 году приня-
то более БО.00О малышей.

Новы! учебны! ги суяит дальнейшее
улучшение работы школ, повышение каче-
ства препод&ванна. 1.600 новых учителе!
пришли в школы. Были проведены совеща-
ния директоров школ я районные учитель-
ские конференции, обсуждавшие вопросы
теории н практики педагогнчееко! работы.

. . .

КИЕВ, 30 августа. (Карр. «Правам»).
112 тысяч киевских школьников, в том
числе 15 тысяч яовичков-пертлассии-
ков, аапияят 1 сентября просторные, свет-
лые классы 165 виол укранжко! столи-
цы. В числе «тих школ—91 украинская,
58 русских, 9 еврейских. Имеются также
Венеция, польская, чешская школы.
Всю ату ариню учащихся обслуживают
4.500 педагогов.

Сегодня, в синя е началом учебного
года, в городе грандиозный детский празд-

Марка «Кутшо»
КИРОВ, 30 августа. (Сгмц. корр. «Прав-

иы>). Новенькие, еще пахнущие свежей
краской и лаком, различные учебные по-
соби разложены на верстаках, на пол-
ках, на столах. Циркули, линейки, насосы,
детый паровой иашнны, весы, транспор-
тиры, пеналы, ручки — множество вешей
из обихода школьника изготовляется здесь
в огромном количестве. Все они имеют
марку «Кутшо». Это — сокращенное на-
звание комбината тчеОво-техдвческого и
школьного оборудован» и». Кирова — са-
мое крупное в Союзе предприятие, изгото-
вляющее школьные принадлежности, об-
орудование для лабораторий и физических
кабинетов. В атом году он даст 45 мы-
лиовов ручек, около 2 ила пеналов, свы-
ше 100 тысяч лабораторных технических
я аптекарских весов с разновесами.

До революппн на окраине Вятки стояла
крохотная кустарная мастерская. 17 че-
ловек изготовляли примитивным инстру-
ментом учебные пособия. Сейчас на месте
«той мастерской выросли огромные корпу-
са, в которых "на различных машинах и
станках работают 4,5 тысячи человек.
Программа комбината втого года «счисляет-
ся в 43,5 млн рублей.

А. Помоввиюмий.

МЕТАЛЛ ЗА 28 АВГУСТА
(в тыс. тоня).

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 45,7 41,7 9 1 4
СТА*. 57,9 49,6 «5,7
ПРОКАТ 42,9 35,9 93,1

УГОЛЬ З А 2 8 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

Плая. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 311,« 331,4 М,1

ПО ДОНБАССУ 232,6 204,3 87,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 29 АВГУСТА
План в Выпт- %
штувах щено влака

Автомашин грузовых
(ЗИС) 321 200 90,5

Автомашин легковых
(ЗИС) 20 б 25,0

Автоиашин грузовых

(ГАЗ) 428 452 105,1

Легковые «М-1» 79 79 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Х9 августа на железных дорогах Союза
погружено 95.522 вагона — 97,5 про».
плана, выгружено 95.087 вагонов — 95,4
проц. плана.

Встреча артистов Московского Художественного академического театра им. Горького - м Белорусском
артисты СССР Н. П. Хвккв, М. Н. Тархмоа к О. А Каваикр-Чехова. > \

винимо, в Москве На а ш м м (слева т а р а м ) : ••родные

ПОДГОТОВКА
К ПРЕПОДАВАНИЮ

ИСТОРИИ СССР
В «том учебном году в третьих и чет-

вертых классах вводится преподавание
краткого курса истории СССР по учеб-
нику, одобренному Всесоюзно! Правитель-
ственной Комиссией.

На изучение курса в третьих классах
отводится один час в шестидневку (40 ча-
сов в учебном году), в четвертых клас-
сах—три часа (120 чаем). Учащиеся
четвертых классов в этом году проиаут
курс полностью.

Наркоипрос РСФСР предложил всем; от-
делам народного образования организовать
обсуждение методов преподавания кратко-
го курса истории СССР на секционных за-
седаниях районных учительских совеща-
ний. Для учителей организуются лекпии
по первым шести темам краткого курса
истории СССР, а в тех городах, где иие-
ются университеты и педагогические ин-
ституты, лекции по всему курсу будут
провохвтмя постоянно. Для учителей ор-
ганизуются также тематические экскурсии
в исторические музеи. В сельских местно-
стях, где школы очень разбросаны и от-
далены одна от ДРУГОЙ, лекции для учи-
телей будут проводиться ежемесячно в рай-
онных центрах.

(ТАСС).

5-летие электрификация
Сурамскр перевала

ТБИЛИСИ, 30 августа. (Карр. «Првв-
иы>). Сегодня исполнилось пятилетне
адектрнфвяапни Сурамского перевала-
первого влектрифицироваяного магистраль-
ного участка железных дорог Советского
Союза. 29 август! 1932 года участок Ха-
шури—Зестафони был сдан в зкеплоатацяю,
я через Сурамгкий перепал прошел пер-
вый электропоезд. Сейчас Закавказская
железная дорога ииеет три мектрифициро-
ванных участка, общим протяжением 244
кплометра.

Электрификация показала бесспорные
преимущества перед паровой тягой. Она
дала возможность на 25 процентов-увели-
чить вес составов, почти вдвое увеличить
техническую скорость поездов, зиачятельно
снизить зкеплоатапвоиные расходы, удеше-
вить перевозки.

ИСТОЧНИК НАРЗАНА
У ПОДНОЖЬЯ ЭЛЬБРУСА

ВОРОШИЛОВСК. 30 августа. (Карр.
«Правды»). Пятигорский бальнеологиче-
ский институт второй год ведет геологиче-
ские работы в 150 километрах от Наль-
чика, у подножья Эльбруса, где был от-
крыт источник минеральной воды тага
нарзан. В прошлом году дебит этого
источника — «Адыл-Су» — был доведен до
250 тысяч литров в еутки. Сейчас воточ-
ник 'дает улит 1.200 тысяч литров води
в сутки. В недалеком будущем здесь воз-
никнет новый высокогорный курорт для
нервных и сердечно-сосудистых больных.

Возвращение МХАТ
из Парижа

Московский Художественны! академиче-
ский театр имени Горького вчера вернул-
ся из Парижа в Москву. Столица тепло
встретила любимый театр. Еще задолго до
пряхода курьерского поезда яа Белорусском
вокзале собрались делегации от столичных
театров, народные и заслуженные арти-
сты, представителя общественности, печа-
ти, руководители Комитета по делам ИС-
КУССТВ при Совете Народных Комиссаров
СССР. Здесь же присутствовали Герой Со-
ветского Союза Михаил Громов, Сергей Да-
нилин, писатель Фадеев и другие.

Курьерский поезд останавливается у
перрона. Звуки двух оркестров заглушают-
ся радостными возгласами и аплодисмея-
таии. Артисты попадают в об'ятия родных
в друзей. Сопровождаемые огромной тол-
пой, награждаемые букетами цветов, мед-
ленно пробираются к вокзальной площада
пародные артисты СССР — Леонидов, Тар-
ханов, Книппер-Чехова, Добронравов и Х«-
лев, заслужены* деятели «скуеств—Сах-
ноккий и Судаков, «служенные артисты
РОФСР — Кмвская, Диванов, Пружин,
технический персонал театра, Народные
артисты СССР В. И. Немнровп-дмчеяко,
В. И. Качалов. 1. V, Москвин * А. 1. Та-
расова остались на дм—три. ««**•) Н
границей, после чего вернутся в Москву.

На площади москвичи устраивают арти-
стам триумфальную встречу. Народный ар-
тист СССР Н. П. Хмелев лропяоеит корот-

кую речь. Он говорит о радости, которую
испытывает каждый актер, возвращаясь 8
родную страну, в прекрасную Москву. Он
говорит о любви к народу — творцу реали-
стического искусства. Он благодарит
товарища Сталина за повседневное и забот-
ливое внимание к людям советского искус-
ства, которое поднялось на самые высокие
вершины мировой культуры.

Затеи артисты садятся в автомобили и
уезжают докой. Через несколько дней Мо-
сква вновь их увидят на сцене Художе-
ственного академического театра.

В беседе с корреепондеатом «Правки»
ладоши» артист СССР Н. П. Хмелев рас-
сказал о пребывании театра в Париже:

— Мы выехали кз Москвы ровно месяц
назад. Спектакли МХАТ « Париже вывши
восторженные отзывы французских •риге-
лей. Газеты отмечала горячую • волную-
щую искренность игры актеров. По отда-
вая должное театру и актерам, в Парили
все время подчеркивай в буржуазией
печати • на официальных приемах,—что
Хтдожествевмый театр мявештл сим воз-
ммиости и достиг подляшиго расшита
только после Великой «тиаляягическои
революции I СССР. Спектакли МХАТ вы-
звали новый прилив симпатий к свободному
•омтсааат народу, столь богатому талан-
тами. Мы гордиися, что своим трудом по-
служили на благо нашей родины: мысль
об атом: всегда одухотворяла • вмдувиаля-
ла нас.

«Садко» з а ш и л догрузку к* «трога Генриетта
1А БОРТУ ЛЕДОКОЛ «САДКО», 19 ав-

гуеы. р а м п епоц. **•*, сПрооаы*). За-
кончили выгрузку ооорудоваввя Щ &7-Й
советской полярной станции на острим Сев»
риетта в архипелаге 1е Лонга.

Вкслелипая Де Донга, им известка, от-
правилась в Арктвиу • 1879 году на ях-
те «Жанмта». В и в м 1881 года «Жая-
вета», раздавленная льдами, оогябла.

За несколько дней до прихода к острову
Генриетт» мы находились яа 77 градусе
15 м и л * «Мерной Шпроты • 155 граду-
се восточней долготы—в мест», где погиб-
ло еудяо американской акепдоиаа. В лот
момент яа «Садко» врмвучш мовгная си-
рена, на грот-мачте взвился государствен-
ны! флаг СОС?. Ь ' в в к е выстроились
садвовш с яивтовваш. Раздался троекрат-
ны! млн в память доблестного начальни-
ка вкспедаояи Де Лента • его героических
спутников.

Для вытрут строитвлышх материалов,
предназначавши для 57-1 полярной стан-
ции,, горючего и продоволтия для зимов-
С ш организовали анализированный

со»рг. Ог паровой лебедки провели
орое • площадке на острове. К тросу
нракрекам еаш, да икаых груз доста-

Т ввмрх — в а ш и п 6 0 метров.
дм с пмовжм! « и в крайне тя-

а т в условиях в к л м • научные вабот-
п я квойросаш е етма на остров 400
т о п !фТМ. Д м н стМиаи у м выведен
под вакшт.

Одиовроаеим вадупв раиеетороввне
исследована, вотри Гвваимтта оказался
КЕПвчитепво пгареешв. Здесь, как в
естественно! лдбориврви, важно наблю-
дать процессы обравман! а отступления
ледников, влияние климата ва рельеф
острова, выветривание ракообразных гор-
ных пород.

Подготовка к открытию музея А. М. Горького
Заканчивается отделка прекрасного ста-

ринного особняка (улгаа Воровского,
д. 25), в двух этажах которого разместятся
мтм! и врхив А. М Гооыиг*.

Первый »т*ж займут «абопо иохпаты и
архив. Особое внимание здесь уделено обо-
рудованию двух специальных, комнат да»
рукописей и документов. В нерве! и» инлр

(« аетамячеевяаи авевами и ставами)
будут храниться главным образом письма
I Горькому и связанные с его именем до-
кшояты, во второй — рукописи Алоктя
вможиовича.

Музей А. М. Горького займет 11 залвто-
• т этажа.
- ' (ТАОО.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ

КРАЕВАЯ

СПАРТАКИАДА
ХАБАРОВСК, 30 августа. (ТАСС). Се-

годня после закрытия Дальневосточной
краевой спартакиады состоялся большой
парад физкультурников, на котором при-
сутствовали маршал Советского Союза
командующий ОКДВА В. К. Влюхер в секре-
тарь крайкома ВКП(б) И. М. Варение.
Маао трибуны стройными колоннами про-
шло больше 10 тысяч физкультурников.
Выделялась колонна девушек, приехавших
по призыву В. Хетагурввой работать на
Дальний Восток.

После парада на стадионе «Динамо» со-
стоялись массовые спортивные выступле-
ния. Замечательные упражнения с винтов-
ками показали физкультурники — бойцы
Особой Краснознаменной Дальневосточной
Армии.

Слет прнзьгеннков
КАЗАНЬ, 30 августа. ( Н о т «Прааяы»).

Молодежь Казани идет в Красную Армию
уже серьезно обучение! волтоиу делу.
75 процентов прнзывяаков прошли допри-
зывную п о д т о к у . ЕСТЬ обученные связи-
сты, кавалерокгы, шофера, 25 процентов
призывников — ворошиловские стрелки,
35 процентов сдали нормы на значок
ПВХО, 18 процентов — яа значок ГТО и
715 человек — на значок ГСО. 60 призыв-
нисов •— парашютисты.

Одиннадцать процеатоа призывников Ка-
зани— комсомольцы, 1.157 человек—ста-
хановцы промышленных предарвятий.

Сегодня в помещении парка состоялся
слет ПППШНВК4В гор. Казани.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

мяаиотов трох
московском стадионе Юных

пионеров в течение двух дней соревнова-
лись велосипедисты н велосипедистки Мо-
сквы, Ленинграда и Тулы. Соревнования
были организованы в честь первого совет-
ского велотура. Первенство завоевали вело-
сипедисты Москвы. По окончании этих со-
ревнований вчера б ы л вручены призы
победителя жкмчиввегоея 28 августа
первого советского велотура по маршруту
Москва — Киев — Минск — Москва.

Ч э Футваяьйый питч «Цвпаао» «Но
тамупг». На московском стадионе «Днаа-
мо> вчера состоялся интересный футболь-
ный матч на первенство СССР между
командами столицы «Динамо» и «Метал-
лург». Счет открыли футболисты «Метал-
лурга». На десятой минуте они забили
Первый гол в ворота противника. Вскоре
динамовцы сравняли счет, а за несколько
минут до конца игры забили в ворота «Ме-
таллурга» вторе! аач, закончив матч в
свою пользу со счетом 2 : 1 .

Ч Ь Воотн ~ спортивные ирниввшиш
оооамалаиамоо. В Киеве закончились рес-
публиканские вмияо-спортмвяме соревно-
вании осоавиахимовцев, посвященные при-
зыву в РККА.' Первое место заняла город-
ская команда Киева.

Соревнования
, На московски

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ангтета.
сЛвавви»). Прибрежные воды Юсного
К о н и бататы рыбй. Яде» маатся в изо-
билаи хамса, добывается иного кефали,
скумбрия, султанки—ценных повод рыбы,
идущей ва консервы. Несколько лет
назад рыбаки побережья объединяли» в
колхозы. Ив года в год колхозы крепла,
обзаводились новыми судами, еваотью, сда-
вая государству богатые уловы.

Но, видно, кое-кому не но вкусу при-
шлась т е н е й колхозов. В начале 1936 го-
да колхозы были переведены в ведение
керченского Рыбакколхозсоюза. Председа-
тель союза Канарои н его замеетнтель
Павлов решала, якобы в интересах дела,
ликвадивовать карликовые, по их ннеавю,
нерентабельные колхоаы а ооадать ката-
вы-гягааты (2—3 ва весь южны! берег).

Неоднократно Кенаров в Павлов пыта-
лись навязать колхозникам свою «идею»,
но каждый раз получив дружный отпор.
Рыбаки резонно указывали на успешную,
доходную работу своих колхозов. Тогда ру-
ководители Рыбакколхозсоюза стали дев-
ствовать более решительно. Собрав рыба-
ков алуштинского колхоза «Вперед к со-
циализму», Каваров ультимативно потре-
бовал Ьаептетать колхоз. Свое тробоиивао
оа подкрепил угрозам.

— Все равно, — заявил Канаров,— а и
ае дадим вам участков в Керченском про-
ливе (т. е. песте интенсивного хода рыбы).
1сла же ш'шшмш распустить--втев, •»
при лмквададва н продаже вмтеьгва
каждый из вас получит 6—в тысяч рублей.

Присутствовавший на собранна предста-
витель Алуштинского районного коннмп
партии Иваяушин поддержал Кааааова, а
судьба колхоза была решена. Перестал еу-
нпетвовать передовой колхоз, апого раз
премированный аа отличное выполнение
государственных заданий (в 1936 году по-
лучил красное знамя в 16-тонное ловецкое
СУДНО). Ликвидационную комиссию воагла-
вил Павлов, человек с темным прошлым,
организовавший бесшабашное разбазарива-
ние и расхищение колхозного имущества.

Колхозник тов. Вердаков наткал жалобу
тволяомочетюму Комиссии Советского Кон-
троля по Крыму, в которо! рассказал «
преступной ликвидации колхоза. Прошло
несколько месяцев, а жалоба та« в
не разобрана. Квалифицированные алуш-
тинские рыбаки, зарабатывавшие в колхоие
по 4 0 0 — 4 5 0 рубле! в месяц, теперь ра-
ботают чернорабочими на пристани.

Точно так же, как и артель «Вперед
к мциалазау», вопреки желанию рыбаков.
Каналов ликвидировал старый колхоз
«Дружба» под предлогом слияния с ялтин-
ским колхозом. Колхоз «Дружба», об'едв-
нявшн! ловцов Алупкя в Масхора, ввел
большую моторную флотилию, собственны!
рыбозавод, « о г о снастя. Значительная часть
втого имущества ныне разбазарена, боль-
шинство ловцов ушло на другие работы.
Годовой план улова вновь организованного
ялтинского колхоза, принявшего лишь не-
сколько человек нз распущенной артели
«Дружба», сократился более чем вдвое по
сравнению с прежний планом обоих кол-
хозов.

Канавой я Павлов, конкретные виновни-
ки преступной « « « и щ и ! колхоза, оста-
ются безнаказанными. _ . _ >

ВЫСТАВКА '
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО

ИСКУССТВА
Вчера в Цевтрельвом парке культуцн в

отдыха им. Горького открылась всесозмаан
выставка самодеятельного изобразительввго
искусства, посвященная 20-летию Октябрь-
ской социалктичеокой революции.

Доя народного творчества яи. Н. К.
Крупокой, подготовивший ату выставку,
получил со всех мшшв страны оком
6.000 работ (жявопвеь, скульптура а гра-
фем), ксоелненаых рабочааги. волхоааава-
ки, служащими, студентами, •расяоараеа-
паая.

Выставка будет функонопровать в вар-
ке до конца сезона.

ПРОИСШЕСТВИЯ
V КНШ в роли очвтооаав* Счетовод

Краснопресненского районного отдела со-
циального обеспечения (Москва) Матуее*
вич, получив на-днях 9.345 рубле! дла
раздачи их инвалидам-пенсионерам, пы-
тался скрыться. Уже с железнодорожным
билетом н кармане он был задержав ра-
ботниками милиции на Савеловском вок-
зале. У него, отобрано 8.892 руб.. «сталь-
ные он успел растратить. Матусевич за-
ключен под стражу.

Изд-ао ЦК ВЛКСМ

.МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ'
НОВЫЕ
КНИГИ:

К О Г И 3
;,ПАРТИИ11ГД

К XXIII МЕЖДУНАРОДНОМУ ЮНОШЕСКОМУ Д Н И
ПОСТУПИЛИ • П в + О Д Й Ш » !

Молод», под игам фашнаиа. иатеряалы дла агвтморои
н пропагандистов. 1087. Ор. 48. Ц. 40 к.

НАРИЛЬО, С — Задам вспаяокоВ молодея». СамаадовыЯ,
доклад генерального секретаря федерации обаджмвялв
оощмляствческоЯ молодежи Испаши. Продиоарвае. А. В. '
Косарева. 1037. Огр. м. Ц во к .. > >

ВЕЛЛАИЖЕ, Р . - М м цмянут* МТ. Пдовод «Драадокого
Э. В. Шлосбврг. !Ю7. Стр. 176. Ц. в пер. 1 р. I I К.

УМАНСМИЯ, • В. И. —Сияыио •иввти. О м м о рсводв»
пмояерад, аамучеяхых ш маяеняых в фашветемн мотеа-
ках. \Ш1. Огр. Ж>4. а I р. 40 к. ,,

: ям* иооттгшют •
ИЕСТЛВ*, Д. —Вмлритвмме мертвы. Змротва фашмта

в Непаяяш. Перевод с тмецкого
БОШО, П. —Тиекм. Перевод с французского 0. В. Шлоеверг.

Повесть о положении ыолод^жи яо Франции.
ДЭВИС МЭКСИН. —ГЦтояяоим поноптт. (Офрки о поло-

жении анеригансклй иолодеяш).
Очаги имииой опасиоети. — Сборник статен ев вкомоияч-»-

сток я политическом полоаимми фашнотокнх страд (гяр-
мавмя. Япоамя. Италмя. Полью»). ' у-*-~т •

Тибу*т< в мшшиых иаго. ток Копав и райа
ции. Почгомм аашпм иапроилявте в Шмотимо ( Холма.
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1ИММММ Выпуск ИОН РОССНАБФИЛЬИА

ЗАОЧНОЕ ОТМЕЯЯИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО КОММУПНСТПЧКСВОГ*

ИНСТИТУТА ЭКУРЯАЛИОТИКИ
•"• вогмсиюго.

мав^пр«ЧЬ< и«!Г%авт^-К |ад."
Подробное об'явлемне о прягалйж п р м п

«•опят • гм. «КОМООМОЛЬСКАМ ПРАВ-
ДА» я Ш 196 от 27 «агул* т. г.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ!
гос. иосковосвш КАКвгаца ТВАТР

В-га е*атяОра
ОТКРЫТНВоваояА

Шядваршпльни ародаи внлпо* • в т
« 18 <««• до в ^«д. «от«

м . я»г. ВАХТАНГОВА! ВЯ ничаго.
НООК. ДРАМАТИЧЕСКИ». (с«д .АКМП1ГТ1»)—

Веа >ш|ы а а в о м т и ] ПКРВЫЙ РАВМИВ
(• пом. т-р* нм. Вс МеЯеряДльдв) — ММ ••••-
м « « ь н и м ОПКРКТТЫ (аерильв. т-р МЛ*
•Эюятми) — Ро»-М*г>. Нач. а 0.1В т

ЦПКаО аи. М. ГОРЬКОГО-ААКР. ДРАМ. Т-Р-
гп. О ц и н т п о<и. тлж. *. РНЙВВОГ
Нач. в В 1. В«Т.

ГООГРАМ (верштьн. т-рсад»
I а « ЯТаЯ— — БЕДНОСТЬ

АШАТИЧВСКНа I СВ. 1-го ГОС. г
ТВАТР I т^а вм. Т. В

л. в В ч. а«ч. I г ДаеввмсцНа уч. . г .
Ой, а» юда, Г»ищю, т» «а а»1

• О Т Р А Д Я Ы В I * • • " "
ТВАТР • •»• д " ' «О»"»»

Нач. в В ч. »»ч. | с.ов»м«оа, Л-Я.ЗИ*.
И. О. Втвша, Гаао Кува а да.

ЯЬяфграясм П. Г. РаагааВГ'
Дирижер П. И. •паяв.'

ЦИРКУ ШАЩКТО
- -- (аовмшаав») ,

ГАСТРОЛИ Я. П. ГЛАДНЛЫОНКОВА.
Оаепашааа трупп» дрессаровав. амраЯ

а МО в 0 ч, аач.

ШЪСТВА! И в <( а а а. 4*, Л и и

Калввв а
01>мы, мука

•ьспа-ДВ-П-И) Ваашога-ДМ!
• Яип —Д 1>1|'П| Всаусттжа-

ГяавяитвЛВ—М*09.


