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-Сегодн! в школах начинается учебный го;
Ш ^ ^ ш Ш ^о^юга к йультуре й зна^лй для ДёЪгтков

МИЛЛИОНОВ веселой, здоровой и талантливо* роветской детворы.
Большевистский привет армии советских учителей, воспитывающих

в молодом поколении пламенных патриотов Советского Союза, юных
за великое дело Ленина—Сталина.

Большевистская идейность
и педагогическое мастерство

30 ш п о в м школьников Советского
Союза н а в е ю т сегодня свой учебны! год
Вт—быьшое событюг'радоетиый п р и д я н
ЛИ и«Й стрвы.

Р и в п м школьного дела не является
у н»с узковедоветвенно! задаче!. Вникая
м все прозаические мелочи жмня школы
еоветеюе правительство, Центральны! Ко-
ввтет партиа • лично товарищ Сталин
пржетапво следят м теш, что творится
• школе, неослабно руководят в повогают
ей. О п м в с ы в подарков школе является,
вапрвнер, выпуск нового учебника «Крат-
вя1 куре всторяв СОСР» д м 3-го в 1-го
классов. Это, крове того, программа и пен-
я м поеобвв для преподавателе! истории
верное орудие.* ах руки для воепвпввя
советского гражданина, развития в детях
любва к свое! великой родине.

О т р о и м развертывании дела народ-
кото образования в ваше! стране говорвт
уже хотя бы тот факт, чт» в 1937 году
по начальник а ереднва школаа асенгяо-
вакг около 7 ааллвардов ва заработную
плату учвтияа, строительство, оборудова-
ние а содержанае школ.

Нармишросы союзных реепублк обяиаы
с первого же дня занята! в школах уетаво-
вять порядок я двсцяплану, быстро в на-
юду нспраыял те, подчас вопвющве, про-
белы, которые была допущены в подготов-
ке к новому учебному году. Речь вдет о
строительстве а ремонте швол, затянувшем-
ся ю - и нераспорядительности в плохого
руководства наркомпросов; об отсутетввв до
евх пор программ, учебваков по отдельным
предметам, и что наряду с учебно-педаго-
т е с к а а пдательствои отвечают а нар-
коапросы союзных республвк.

Ярка! пример безответственности в пре-
ступного отношена! к школьному делу
представляет Нарвовпрое Узбекской ССР, а
также ряд районных а городсквх воввтемв
оартян, раЙовшх аеоолкомов и городсквх
советов в Узбеквстаае. Достаточно отме-
тать, что новые школьные «даны в Таш-
кенте ве была отстроены в 1 августа да-
же ваполоввву. Лес, предвивачевны! для
строительства школ в Саварканде, Ленин-
ске, Ташлаке в Матаве, был распродав.
Буржуазные националисты, иееваае в
«ртаиах народного образовавая Узбеквета-
ва, сежам веа, чтобы в ы в в т ведовол-
п и впмжваков я ах родителей. Сввд-
м м , •гауовяшыв союзным правительством
аа вполу, неполыуитш м по прявоау
назначению. В школах вгнорвруетея пре-
Шдааанае русского языка, ва что неодно-
кратно жалуются роднтелв. Что может
быть нозораее тамго отвониавя в узбев-
скв! двпоре?! Тов. Икравов, не терпящий
еммкввтнва • покровательетвующвй вар-
ковпросоквав буржуазным нацвваалстаа,
несет полную ответственность и допущен-
ные безобразия.

Првнеряо аналогичное положевяе ввТа-
тарско! АССР. Здесь вацаовалвсты настоль-
ко бесчеловечно отноевлвсь к детяв, что
средства, аесагновлнные ва школьное яело,
раеходовалнсь кмя на цела, вачего общего
с проевещеввеа трудящвхея не внеющве.
Эп делалюсь пра прямом попустительстве
враватиьетва Татарской АССР.

Дело обучеввя в воспитания подрастаю-
щего пишмааш вааи! отраа

для того, чтобы они стала отличниками»,—
пашет в «Правду» учительиица алиаатвв-
ско! средне! школы тов. Ботевева.

От п д о г о е д вх ваетерстм В больям-
вветско! адейвогта в педашачеекой рабо-
тг в первую очередь зависит уопех об-
учеяяя в воспитания ваших детей. Учи-
тель — решающа! с т а в педагогическом
процессе. Форвалыый, стандартны! подход
педагога в разнообразию детского коллек-
тив* ведет к тому, что школьники ве усва-
ивают преподаваемых аа знаний,,-в т
приводит в вовечвон счете к увеличению
числа второгодников.

То, что многие учителя еще 'не овладе-
ли педаго/вчесгав мастерство», |рсо ска-
зывалось ва препомванви всторви в сред-
не! школе. Находясь в плеву вульгарно!
«солвологвв» а яе обладая достаточными
знавсяяи, тчателл яеторна оставляла за
бортов факты аз прошлого вашей родины.
Живое, заяааательаое взложенае важней-
ших «обитай, в вх хронологической после-
довательности, с харастерветам! всторя-
ческвх деятеле!, делает ковтретвым, ин-
тевесвыв предает «стерва. Ввваательиое
озяамниаае с «Краткий курсом впорав
СССР» покажет каждому преподавателю,
каким образом сделать урок нолеваыа я
увлекательным.

Точно так же конкретность, аанинатеп-
яоеть изложение, наряду с деиовстрацае!
практяческого опыта и прваеров вэ жвз-
ва, являются условаев проведеная ватерес-
ного урока оо любому предмету, будь то
фазам, математика ала география.

Советски! педагог за последив годы
значительно вырос, но «того еще недоста-
точно для нынешне! школы, требующей от
учителя солидны!, разносторонних званв!,
швроты кругозора в непрестанного совер-
шенства педагогического мастерства.

Препедавательвада фанка средней шко-
лы гор. Калинина А. Баранова, намечая
план урока, обращает внимание ве толь-
ко ва общую стройность его, ясность педа-
гогической цела, но в ва насыщена* уро-
ка политико-воспитательным материалом,
обеспечвмющаа выработку у детей ком
вуаасгического наровоиревм. Педагоги
чесвое творчество неразрывно связано I
идейностью в работе учителя, с воевата-
авеа юного поколения в дух» новвувниа.

Виштнвать в коявуяастачввкаа духе
наяву номаКЖь вожет лишь тот пейгёг,
который сан провваштт большеввстсаой
адейвоотью, предав вартва в правитель-
ству.

Изучение произведений Маркса, Энгель-
са, Ленина, Сталина, усвоение политиче-
сквх званий обязателыи для вбего авлша-
овного учительского коллевтава. Р а б о т -
ка наркоипросов до евх пор ОТНОСИТСЯ бес-
печно и иго! важве!ний задаче, не создают
учители возможности получить необходи-
мое потическое образования.

Выдающееся значеаяе в конвувастнче-
ком воспитании школьяяков принадлежит

комсомолу в пвонергаой органюадяв. Ме-
жду тем работа комсомола в школах неудо-
влетворительна. IV пленум ЦК ВЛСМ от-
метал, что тропкиемво-бухаравскве пптао-
вы в вредителя, пробравшись в руководя-
щие оргавы комсомола, пыталась разва-
лять работу начальных, средних а ковсо-
вольсках общеобразовательных школ. Кем
еоиольевве оргавазаторы превратвлаеь в

за последнае годы значательно шагнуло впе-
ред. Основным показателем под'еаа средне!
впмлы является роет звана! учавщхся.
Приемные вспытанвя в высшах учебаых
мведеааях повазала, что ововчввшае сред-
нюю школу в ион году обладают бблынввв
зваввява сравнительно с выпуевввкавв
прошлых лет. В ряде школ успешно лвква-
аруется второгодввчество. Прави, далеко
ве во всех. Например, в Оревбургско! об-
ластв 8 — 9 проп, состава учавдахся I—IV
классов в сеяьевах местности оставлены
и второй год, а по городским школав
(в У—VII классах) даже еще больше. Чем
же об'ясняетея столь высока! процент?

«Наша дета даровиты, но многое зам-
я т от учители, его подхода в ученвкаа

Обращение Китая
к Лиге наций

КИТАЙСКАЯ ДЕЛЕГА1ДИЯ ВРУЧИЛА ДОКЛАД
СЕКРЕТАРИАТ* ЛИГИ НАЦИЙ

ЖВНКВА, 81 августа. (ТАСС). Постоян-
ны! делегат Катая в Совете 1вга нацн!
1у 1д*вчвай вручал еекретяваату 1вгн ва-
ввй дшлад для нереаача государствам —
членам 1вга.

В докладе виагается ход развития яп«-
во-квта!евого конфликта, яачиная с ииця-
д е а т в Люкоушио 7 июля. Доклад иод-
черанвает, что японцы нспольауют между-
народны! сеттльмент в Шанхае в качестве
базы для своих операций. Далее в докладе
отнечаютея следующее бесспорные факты:

1. Японские войева захватила китай-
скую территорию, атакуя китайские пом-
ани ва суше, с вора н в воздухе в Цент-
ральном в Севервом Китае, что является
актов неприкрытой агрессин.

2. Защищая свою территорию в осуще-
ствляя тем самый свое естественное право,
Китай, вопреки своему желанию, был выву-
ждеа прибегнуть к силе.

3. Выведшие действие Японии являют
ся Лфоамжеявем агрессия, начато! в Ман-
чжурии » сентябре 1931 года в разрушав)

.Йдей всю созидательную работу, «которую
втйекий народ проводит в течение деся
ти последнях лет». -

4. Унывмеано нарушая такав образе!
аир ва Дальнем Востоке, Япония водам
вает основные принципы устава Лиги ва
пи!. Исполыуя войну вас орудие навао
вальной полатака а игнорируя все мирны
средства дли урегулирования междунаро
яых разногласий, Японии нарушает таяли
варвжежнй пакт 1926 года (пакт Келига
Япония вместе с тем варушает договор
9 держав, заключенный в 1922 году
Вашингтоне, во выполняя обязательства
уважать суверенитет а везаввсаность,
также террвторвалмуя в адавшпгратнв-
аую велоствость Кати.

Интервью Чан Кай-ши

детей в юношества, не улавлввали настрое-
ний а ывява!, который подвергаются
школьники. Стать воспитателем I подлвв-
ным другом школьной молодежи — основ-
ная задача вомсоаола в предстоящем учеб-
ном году.

Перед советской школой а ее учителями
стоят задача огромной государственно!
важности. 30 миллионов школьников надо
воспитать в духе беспредельной любва
к родине, преданности партии Ленина—
Сталина. 9п задача будет выполнена, если
павти1вые, советские и ковсомольскае ор-
авняапнн уделят школе то внимание, кото-

рое она заслуживает в которое е ! уделяют
Цевтральаый Комитет парна и Правитель-

В последний час
поидкл

ФРАНЦУЗСКОГО МИНИСТРА
• МОСЮУ

ПАР1Ж, ' 31 августа. (ТАСС). Сего-
двя в Москву выезжает фравпузсквй ав-
вветр нроевешення Жан Зе1.

ПОЛЬСКОДАИЦИГСКИЙ

ВАРШАВА, 31 августа. (ТАСС). Кон-
фликт вежду Польше! в Даацвгоа но по-
воду првнудвтельвого перевода давцигска-
яа властями дете! польской вацвовиьно-
ета ва польски школ в немецкие все бо-
лее обостряется. Как сообщает Польское
телеграфное агентство (ПАТ), председатель
данпвгекого сенат» (правительства) Грей-
зер отказался принять польского депутата
даипвгекого фолькстага, «вившегося для
объяснений в связа с этим конфликтов.
Одиовреаеаво ПАТ сообщает о аовых фак-
тах преследованы поляков в Дявдвге.
Крове железнодорожного служащего, воля-
ка Варчанского, арестоваво еще трв поляка
за о н и послать своп детей в невеакув
вишгу.

Сегодня даже праввтельствевиая поль-
ская печать помещает статья, резко кратв-
сувшве давцвгеавй ееват.

И С 1 Д А ИД1НА С КАМКОНОМ

ПАРИЖ, 31 августа. (ТАСС). 1оядов-
скв! корреспондент «Фвгаре» сообщает,
что вчера Французски! поверенный в де-
лах в Лондоне Камбон посетил Идева а
ввел с вам длительную беседу. •

По имеющимся сведениям, пишет кор-
респондент, Камбон представил Идену
проект соглашения между средиземвоиор-
саввв государетвамв о безопасности вх
судов в и е а воре. Идеи якобы заявил, что
он передаст «тот проект ва рассмотрение
Ченберлева, который ааходвтея сейчас в
отпуску.

ЧвПОСЛОВАЦКОЙ АРМИИ
ПРАГА. 31 августа. (ТАСС. Вчера в

Южной Чехам, бла> австрийской границы,
началась наневры третье! группы чехо-
словацко! армии. В маневрах участвуют
все рода войск. Руководит аавевраав дл-
вашовиый генерал двнгардт. На маневрах
присутствуют председатель чехословацкого
парламента Малипетр, превьер-вввастр
Годжа, вваастр национальной оборовы
Махяак в другие члены чеюслоааюип
правательства, а также военные аттш
разных государств, в том чвеле в СССР.

ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСС). В ва-
терные с Чая Кай-вш, состоявшейся
30 августа в Нанкине, специальный кор-
респондент агентства Рейтер задал еиу во-
прос о тон, на каких условиях нежинское
правительство согласится прекратить меа-
ные действия против Японии.

Чан Кай-вш зааввя, что ва втот веврес
можао будет етветап лишь воем тага, как
Явонаа ровпгт отказаться от тай] вяввву-
ствной воааааш, которую оаа в петаамм
правя завваает • «твошеааа Катая. | в -
лм Чав мй-ша •оторван, что в « т о -
росах сохранения •сеебщего вара необхо-
ддооз амядуваредаи яяиаительство в ЯИИЬ

• фавт екаваа 9иш
1 дайпвии Я м в к

акта*
Кай-ал, чя» выаеаат ..
рассчапш «а соаданн яаонсаав вяшгв-
матахиой империи. Попову

хотя а иаоет

вооружены, все же борется не только
своя собственные интересы, но также в
за интересы всех наций, придерживающих-
ся принципа святости а шовностя суще-
ству ющвх договоров. Это относится особеа-
и» к тем державам, чьи огромные торго-
вые интересы в Китае сиотеаатнчесва ва-
рувшакя. Нетрудно вредесазать, водчерв-
иул Чая Кай-вш, что елучвтея в тергввы-
аа ввтерееява авостраавых держав в Ка-
тае, если Ааоивя оаоеаочи! себе прявос-
Х1ДСТЮ в Катае, тав аи вас ве требуется
особого оршадеияя даа того, чтобы аред-
смввть ееее, п о от» будет езвачятъ в по-
латачесвов

В ааялочоиае 1аа Кай-вш
вопрос о ввшатаяммв в
юа<Мавт я м а м быть раареама
аа, водпасаввшвв договор 9 держав
вахт Кедлога, а также
капай.

д р
издавшими Лигу

В АЙГШ

«ВДОВ. 31 аягуета. гСаа, аааи». «Лвав-
М>). Оттыш* наговора • «аашадвявя
иажду С|взиава Сонма в К«тайеий е«с-
публикой в т а | Л | здось большой ввтерес.
Договор раогаатравмтсл ык средстве п -
раплеава жни на Дальней Востоке. Пе-
чать ве аамт яиоаеажа в гермааоква вз-
кыяиеашяи о тов. что договор явобы иао-
ет севртим воеват статья в ч т «а
служат (ймьяпвваааяв 1атая>. То. тг»
подоясаави договора аиавш «веуяоаолг

м » а Таим в а Верпае, ааглввекая4

печать оГаеаяяг белее раашшав врвп-
н«яа. Так, например, токайский корреспон-
дент «Тайас» указывает, что японские
правительственные круги придают основное
м а ч е т е салону факту подлвсаяая дого-
вора.

«Сотрудничество Китая протвв Совет-
ского Союза,—-пишет мррестлдеят,—
являлось одной из главных Пеле! люн-
е т ! волятвп. В то время как япов-
ская армия создавала зависящие от яее
буферные зоны в Китае от побережья до
границы Внутреяяей Монголии, японское
министерство иностранных дел работало
над « и , чтобы втянуть Нмкви в
аетисоветска! круг. Менее чей месяп

Ьреп ашваада
« о аап бы Катай щнкаеияди* в
гакавшатераовеаоат согяяяиав» Н-

•о-гермоискоиу ваявшему еею-
С), нее аааш « хврошв

так, <ие
Ка

протянул

Текст договора оаублввввая в ряде газет
шоаоепм. Ш. ~

щЩ ), аши
«Л таварь ополи так,
Р т ^ Глветекому Союзу»

В США

31
еоаотсао-аатм-

екаго договора о аеаващвви астаечеао со-
чувственно в США. Договор расценивается
как средство зашиты от агрессора и ору
две сохранения мара.

«Аееовпйтм Цресе» а телвгравме ю
Москвы указывает, что с тех пор, как су-
ществует Маачжоу-Го, Внешняя Монголия
постоянно находятся под угрозой япон
ского нападения.

«Новы! договор,—пашет «Ассошвзйгед
Пресс»,—отвергает М н у как орудие по-
литики и обязывает Ката! в Сметскяй
Союз не помогать третье! державе протвв
того ала много участника пакта».

И. Овала*.

ПИРАТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ФАШИСТОВ
ПАРИЖ, 31 августа. (ТАСС). Капитан

фравцузского парохода «Теофяль Готье»
заявил корреспонденту «Фигаро», что при
прохождении Дарданелл его судно пресле-
довали подводные лодки неизвестно! на-
циональности. Лодки шли на расстоянии
Б—6 миль «г судна.

Корреспондент «Фигаро» в Перпвньяне
ообщает, что 30 августа в порт Вандр

из Марселя прибыл неоанесай пароход
«Сиудад де Реус», направляющийся в Бар-
селону с разный грузов. Вчера, в 22 часа,
он подвергся обстрелу неизвестно! подвод-
н*1 лодки около порта Агд
9ро).

(департамент

Одна свари разорвался ва судне, во
никого ве рааал.

Сотрудничество французских фашистов
^ « с испанскими мятежниками

ПАРИК, 30 августа. (ТАСС). Газета
«Попюлер» начала печатание серии статей

вербовке франпузскали фашистами лю-
дей дли нспавсках вятежвиков. Вербовюй.
по словам газеты, руководят парижский
муняцапальяый советвах Трошю (небезыз-
вестный фашист, глава так называемого
«французского вацноиадыюго фроята») к
генерал Лававь-Дельввль.

Троаш завербовал ва службу к хспан-
еквн нятежявкаа одного из французских
офицеров запаса. Последнему было заявле-
но, что в Испании сойдется особая
«французская часть», в которой он №-
жее служить. Одновременно с него ыя.и
бязательство немедленно возвратиться №

Фралцаю в случае фашястемго путча в
амо! Франция.

По еловая втого офицера, «вацвониь-
ный французски! фронт», посылая в Испа-
нию группу завербоивяых, передал коман-
диру группы 200 тыс. франков для того,
чтобы каждому аз ее участников выплачи-
вать по 10 пезет в девь. Одаако командир
группы врокутал деньги в оставил завербо-
аанных фаашетоа бе* средств.

Газета «Эвр» помещает статью об орга-
низации испанскими мятежниками шпиона-
жа во Франции и о содействии, которое ни
оказывают французские фашисты. По сло-
вам газеты, некто Аддра Пин, фашист, был
направлен «франпузско! сопиальво! пар-
тией» (фашистская партия, возглавляемая
полковником де ля Роком) в распоряжение
коменданта Троакосо, главы юпионеко!
службы аспаяских мятежников во Фраа-
пим. Пая раосказывает. что Тровкосо дал
ему 5 тыс. пезет с пелью оргзянзомть
захват испанского республиканского паро-
хода «Каапоаяор», который находился в
порту Верден, близ Бордо. Тронкосо зани-
малея коятрабанмо! отправко! оружия в
провианта для мятежников через француз-
скую границу.

Публикуя зга яатераалы, «Эвр» просат
фраалуаевое правительство проияеега чя-
стку асах франптзеких портов от шпаоя-
сках яезд, ортаяизуюших поктшеавя на
рееотблвивсаво корабли я вербукшах
ладе! для Франке.

Учитель географии в 182-й школе (Москва) Александр Степаном* Коробеа»
навгоа со своими учениками во дворе школы. Слева направо: Юрим Кражаи-
сааяв, Юаак Поимривсмиа, В а м Юриаиом, А. С Коробейнико», Леня Котов

Натапоаа. Ф^О Ы.

На поиски самолета «Н-209»
Полет Вилкинса ' . г ••

10 мип
, 11 « п т е п .

р а ) , Вчера, в 22 часа 10 аапут но
аосвовскону времени, Ввлклнс вылетел из
бухты Уокор на острове Патрикл на север.
В полете летающая лодка <С0€Р-Л-2» т е -
ла регулярную связь с ф
Ввлкввс передал Велякову в Фербенкс не-
сколько радиограмм.

«СССР-Л-2» шел курсом по 148-му ме-
|илалу а 83-му градусу северно! широты.
/пловпаа облачность скрывала солнце.

В опальных полосах тумана возникало
обяодевевае. Лед иа первых 200 милях
пути был больше! частью битый, с широ-
ким! разводьями. Через 2 часа 40 минут
летающая лодка шла в сплошных облаках.

[аже с высоты 200 ветров лед ае был

вждеи, 200 миль самолет акд вслепую.
Улучшения погоды не наступало. Началось
тяжелое обледененно, н Валквве повернул
обратно.

Сегодня Вилкияс радировал, что летит
п КоппермаАн, откуда завтра, если позво-
лит погода, перелетят ва новую базу в
Аклавик. Сведена! о посадке Выкяяса о
Копперма!на нет.

Смирнов, находящийся на мысе Барроу,
установил радиокомпас на самолете Заджо-
ва. Машина полностью заправлена горю-
чим. Задков намерен стартовать к «Краси-
ну», чтобы взять у вето дополхнтельно го-
рючее н лететь возможно дальше ва север
цо маршруту Леваневского.

ВСТРЕЧА С САМОЛЕТОМ ЗАДКОВА
МЫС БАРРОУ, 31 августа. Утром 28

августа я вылетел аз Фербенкга на мыс
Барроу, где иеня ожидала радостная встре-
ча с аквпажеи самолета Задкова. Товари-
ща ве знают английского языка, н мое
пребывание облегчив ах бытовые условия
в этом маленькой селении американской
Армтики. Экипаж тепло поблагодарил за
апельсины, доставленные ему в подарок
от советской колонии Фербенкса.

следующего дня занялись уста-
аи) самолет привезенного иа Фер-

С ттра
невюн; а

бевкса радяоаовваеа. В пробном полете
над Барроу, компас показал удовлетвори-
тельную работу. Мы сменили все батареи
радиостанция самолета.

Вчера Задков перелетел ва большую ла-
гуну за 17 килоиетйов от селения, чтобы
с полной нагрузкой полететь до «Краси-
на». Оттуда Задков начнет летать на Се-
вер для поисков самолета Леваневского.

Здесь все время плохая погода, темпе-
ратура от нуля до минус два градуса, ту-
«*•• С. СМИРНОВ.

*КРАСИН» ПРИШВАРТОВАЛСЯ
К ЛЬДИНЕ

ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА ЛЬДОВ

По сообщению Главсевморпутн, красно-
каменный ледокол «Красин» утром 30 ав-
уста дошел до 72" З Г северной широты

Ш ° западной долготы. Не найдя среди
1едяных полей разводьев, удобных для ло-
адкя гидросамолета тов. Задовл, ледокол
юверпул назад. После полудня его коор-
[внаты быля 72° 27 ' северной широты по
148-му нермдиаву, «Красин» прашварто-
вался к ледляомд .шшо. Летный отряд топ.
Каиивского воегшьзопался естественным

эродроюм. Немедленно на лед был спу-
де н самолет «Н-167» типа «У-2». Ма-
нну быстро собрали н сделали на ве!
|робяыЙ полет над местом стоянки ледо-
;ола. Мотор работал хорошо.

По соседству со льдвно! имеется боль-
шая прогалина. Она гона для посадки
гидросамолета, тов. Задкова. предполагаю-

его вылететь с мыга Барроу к «Красину».
31 августа с борта ледокола был спу-

1ея ва дед второй самолет «У-2»—
Н-29». После его сборки на обоих само-

летах «У-2» была сделана первая ледовая
разведка. Начальник летного отряда тов.
Каминский и капитан «Красина» тов. Ве-
лоугов летали на разведку льдов в север-
ном направления. Они видели восьмнбалль-
пый лед. Пыей для устройства азродроаа
нет. В восточном н южном направлениях
от ледокола — разводья.

В районе стоянки «Красина» — штиль.
Температура воздуха минус два градуса.

• * *
Летчик тон. Зядков вследствие плохой

погоды задержался на мысе Барроу. Как
только позволят метеорологические усло-
вия, он вылетит к месту стоянки «Кра-
сина».

Воздушная »кспеднция Героя Советского
Союза тов. Шевелева все еще находится
в Амдерме. Архипелаг Земли Франца-Иоси-
фа закрыт шапкой густого тумна. С улуч-
шением погоды корабли экспедиции тов.
Шевелева вылетят на остров Рудольфа.

(ТАСС).

ФРАНЦУЗСКАЯ ГАЗЕТА ОБ АНСАМБЛЕ
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
ПАРИЖ, 31 августа. (Спец.

1ваааия»). Газета «Энтраисижан» сооСица-
«для сведения тех, кто страстио любит

кусстяо», о поездке в Париж ансамбля
|асноармейской песни и пляски.
Советские песни н танцы, пишет га-

ета, предстанут здесь в непродолжитель-
ном вреяеви в оригинальной н ярко! ин-
терпретацвя. Репертуар ансамбля состоит
аз подданы! песен Красной Арная, «з

тех самых, которые в впоху гражданской
войны зажигали рабочих и крестьян... Она
исполнят также украинские, дальневосточ-
ные краснофлотские и красноармейские
танцы.

Продажа билетов еще не началась, во
зал Плейель, где состоятся концерты, а
советски! павильон на выставке уже по-
лучают многочисленные заявки ва веста.

В. ФИНН.
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ПОЖЕЛАНИЕ МОЛОДЕЖИ
МОЕЙ РОДИНЫ

Что бы а ю т ы пожелать молодежи мое!
родины, посвятившей себя науке?

Прежде всего — последовательности. Об
этом важнейшем условми плодотворной
научной работы я иногда ве сногу гово-
рить без волнения. Последовательность, по-
иедовательностъ • последовательность!

С самого м ч и » см*» работы приучите
себа к строгой последовательности в нако-
плении знаний.

И>учяте азы н а у и , прежде яем пы-
п п е а м о й п ва ее вершины.

Никогда ве беритесь и последующее,
м т е м п предыдущего.

Иногда ве пытайте» прнрыть недо-
статок своих анавшй хотя бы в самым
смелым! догадками я гипотезами. Кая бы
яя тешял ваш взор своя» перелввамм «тот
пыльный пузырь, он неизбежно лопнет,
я ничего, кроме конфуза, Г вас не оста-
ВСТС1.

Приучите себя Е сдержаввоств • терпе-
тио. Научитесь делать черную работу в
науке. ЬучаЙте, сопоставляйте, НаКОПЛЯЙ-
те фОКТЫ!

Е м аа совершенно крыло птмцы, ово
никогда яе смогю вы поднять ее ввысь,
ве опираясь нд воадух. Факты — его воз-
дух учемго, без нях вы НВЕОГДД не смо-
жете взлететь. Беа яах в а ш «теория»—
пустые потуга.

Но изучал, псверпентнруа, наблю-
даа, старайтесь ве оставаться у поворх-
м с я фактов. Ве превращайтесь в архаво-
раусев фактов. Пытайтесь проникнуть I
тейву ах воаввкновения. Настойчвм иив-
п пловы, вна управляющие.

Вюри — и * СЕромвость. Иногда м ду-
аайп, «и» вы уже все анаете. 1 и в бы

выносе аа оценивала вас, кет» пиите
мужество емзатъ себе — «я невеикда».

Не давайте гордым в а ш и » мня. Мз-за
вее вы будете упорствовать там, где нухво
согласиться, яз-за нее вы откажетесь
полезного совета в друамемй вгаояш
из-за нее вы утратвте меру об'ектавиоста

В том коллективе, в«прыа ва» иая
дится руяоводять, все делает общая атмо-
сфера. Мы все варажеш в аджо айамм де-
ло, в каждый хватает «го в* веве свои
сад в вииожноетеа. У вас вгаетую :
ве разбереать, что «вм» в что «там», а<
от отсго м а м ебяви дел* т ы м о иыагры
вает.

Третье — его страсть. Пваяате, чт<
ааука требует от человека всей его жизни
И есля у вас было бы д м жязая, то в а:
бы вехватало вам. Больааго напряжения
а великой страсти требует в а у и от чело-
века.

Будьте страствы в вяамй работе я в
вашях веканвм!

Наша родина открывает болапи про-
сторы перед у ч е т о в , в вужво отдать
должное — науку щедр» введет в ашянь в
вашей стран*. До вооледвей степей»
щедро I

Что ж говорить о пможенп веяодого
ученого у вас? Здесь ведь ясно я так. Ему
авогое дается, во с него в авогое спросят
са. И дда молодежи, и к в для вас, вопрос
честв — ооридкь те бопшве упования
которые воапгмт ва вауку ваша родяна

Акад. И. П. ПАВЛОВ.
Пнем* И. П. П

вам • журнале

и> •_а, «ми я »

м и щ •пуялима-
«Токмияа—ммаеяи»

ГОРЖУСЬ ЗВАНИЕМ
СОВЕТСКОГО УЧИТЕЛЯ

Ми нелучвлв стелоонавв ведарек —
«Кратка! ауре ветеран ООСРв для треть-
их в четвертых класем. В ваши соает-
оаой швом все вреаедааавае подчинен»
•две! волн — кемнуввстлеемау воспита-
нию вмшх патрвотсв ааивей родины,
всестароатае обриоваввых в культурных
(тровтедей еоцаалиетвчеекого общества.
Однако астерии прааадлеямт особо важное
веото в системе комнтииетического воспи-
тания школьного юношества. Вот почему
вовый учебник по ясторва СССР а указа-
нна, сделанные Жюрв Правительственной
Комиссии, являются путеводителем не
только для педагогов-историков, но я для
всего советского учительства.

Мве приходится преподавать в Б, 6 я 7-х
классах историю древних стран н раннего
средневековья. Наша школа — на хорошем
счету в Ленинграде. Неплохо поставлено у
нас в преподавание истории. Дети с увле-
чением занимаются, обнаруживают хорошие
успеха. В прошлом году в трех шестых
классах, где я преподаю, был только одвв
неуспевающий по истории ученик. Такое
же положение было по трем седьмым клас-
сам.

Эти показатели меня не успокаивают. В
свете указаний Жюри Правительственной
Комиссии отчетливо вижу сейчас много не-
дочетов в своей работе. Я получила в свои
руки ключ к правильному толкованию исто-
рических событий. В самом деле, мы не от-
решились еще окончательно от попыток
беспредметного и абстрактного «соцяологи-
зирования». А «то мешает детям иметь пе-
ред глазами всю захватывающую панорам;
развертывания и нарастания исторических
событий с действующим в них лицами.

Опяави т а и < важааввше •лаапеехве
провоем, кая распространена* храетиаа-
стм, вллиае ылваевм в ввмлгпяской
культом, нашествие гернааемх вандалов
а м и м о » , комввмтарввво устремления
иеапев-ссшарей», воаучашаш оокру
аштелъвый отпор от русских воввов,—
вадо п о м е т , что уиншаа Жюрв Права-
тельственной Коявосив ввеят неяееред-
ствеввое отяошение и к премдамивя мсто-
рав общеевропейской в ввромй.

Мои пожелаввя, чтобы аопожво скорее
бшя написаны высококачественные учеб-
ники гражданской история • для других
классов средней школы.

Надо также обеспечить детей художе-
ственно! исторической литературой, чтение
которой дополняло бы школьное преподава-
ние. Увлекательные исторические кино-
фильмы, отражающие быт, обстановку а
жизнь людей далеких времен, принесли бы
огромную пользу юношеству.

Велики я ответственны задачи, стоящие
перед советской школой на рубеже третьей
пятилетия. Еще много в нашей работе не-
достатков и упущений. Но я горжусь сво-
им звание* советского учителя. Я горжусь
тем, что ваша советская школа воспиты-
вает в молодежи качества нового человека.
Она вырастила миллионы молодых людей,
беззаветно преданных своей родине, смелых
мечтателей, претворяющих свои мечты в
действительность, — людей, которые по
первому зову партии встанут на защиту
своей любимой родины.

* ПОВОЯОЦКАЛ.
Учительница истории оаавиай

Леммигрвва.

ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
АРХАНГЕЛЬСК. 31 августа. (Нарр.

сПраааы»). Вчера в Архангельске состоял-
ся массовый праздник школьников. 36.000
учащихся с утра собрались в своих шко-
лах. После беседы о начале учебного года
выступали кружки школьной художествен-

ной самодеятельности. Из школ дета на-
правились в театры м зоопарк.

На стадионе «Динамо» происходили
детские спортивные состязания. Юные
спортсмены демонстрировали свою лов-
кость и силу.

СОВЕТСКАЯ ШКОЛА
. .<?(}а ЦИФРАХ

Школ»! С м и т аоамянявт трудящихся
в царской России мечтало, а ва рубежом
мечтает и п о н т е » высотах наука I

В советской стране обучепв детей ста-
ло ш только еФилохаш, во а ебаватель
выв.

Чтобы осуществить »ту волоесиьвую
ацачу культурно! ревыввм, ' еквпекве
государство выстроило тысяча) яоаьц школ.
За 20 лет еоитвай «вкгв\, фоащ а ш ь -
них м м т п м п г в е л ч а г а «а Н ф - в
лионов кубоиетров. За 20 лет ваяй отра-
ва выстроила болшв вис»?.', « а * и т о о
самодержавие за 3 0 9 1ег. •'. '• *

Из года в год рмгят чвыо г г а п м в
наших средних, в м о л ы х ероижх в » -
чальных школ. В И З в — 1 9 3 2 Т^вдми
году в НИ1 обучиось 27,4 миллиона де-
тей, -а в вовом учебвоя году советские
школы будут обучать свыше 3 0 миллио-
нов школьников: в городски школах—8,8
п и л о н а в а «едммх—спиле 31,2 мил-
лиона.

Для десятков маллоаов ашвпгх школь-
ников требуется все больше» количество
школ. В прошлой учебно* году в СССР
имелось 163.729 школ, в тон числе свы-
ше четырех с половивгой тысяч новостроек

В 1937 году в городах я рабочих посел-
ках должно быть построено еще 900 школ
аа 518.950 учончеохих м«е* • 177
школ—для детей желеподоооаалоа на
35 тысяч мест.

В сельских местностях топко ва госу-
дарственные средства, ве говора о само-
обложения, строится 2.536 школ на
663.740 вест.

Правительство аеевгиовыо м д м по-
следних года на строательство школ около
1 миллиарда 385 миллионов рублей.

Ассигнования на все остальные школь-
ные расходы по ООСР (заработная плата

чителям, школьное оборудование в проч.)
оставляют в 1937 году 6 маллардов

179 маллонов против 5,3 мвллапда руб-
лей в прошлом году.

Арам советских учителей средних, не-
полвых с р е д и ! а начальных школ дости-

гает более 900 тысяч человек. Школа по-
лучает в нынешнем году до 65 тысяч но
вых учителе!.

Количество школ и учащихся в отдель-
ных еоыных республики следующее:

В прошлом году в РСФОР было все-
го 107.435 школ; в »том году в городах
строится еше 561 школа. Вместо 16.900
тысяч школьников будет обучаться 18.58
тысяч (бея ж м е ш м р о л ш в школ).

На Украине будет обучаться почти пять
с пмовпой миллионов детей вместо 5.028
тысяч обучавшихся а прошлом году.

В школах Белорусской ССР ныне будет
1.021 тысяча детей — ва 80 тысяч боль-
ше, чем в прошлом году.

В Казахстане — 7.630 школ. В шко-
лах республвки в «том году будут обучать
ся 992 тысячи школьников, аз них 197
тысяч новичков. Учителей в школах Ка-
захстана 27.816. В нынешнем году ассиг-
новано на просвещение 430 миллионов руб-
лей, вз мах ва новое школьное строитель-
ство 18 миллионов.

Кроме того, в железнодорожных школах,
раскинутых на территории всего Советского
Союза, будет обучаться 1.103 тысячи уча-
щихся.

5 миллионов 200 тысяч новичков впер-
вые переступают порог школы. Многие вз
них придут в школы из детского са

Общи сумма раехедов по государствен-
ному бюджету ва нужды народного просве-
щения увеличивается в нынешнем году до
18.269,8 миллиона рублей против
13.916,7 миллиона в прошлом году.

Наряду во школьным обучением все
больше внимания уделяется внешколь-
ному развитию и досугу детей. Ини-
циативу московских большевиков, со-
эшших в каждом из РАЙОНОВ СТО-
ЛИЦЫ детсквй парк, подхватили мно-
гие города. В 166 городах РСФСР со-
зданы детскве парка. Детских водных в
лыжных станций а стадионов лишь в
РСФСР—164. Имеется 600 детских тех-
нических станций в десятка Домов худо-
жественного воспитания детей.

сПиоясрка аа юшгоаЬ. Картина художницы И. Бржесмой (В-« выставка мо-
сковских живописце*).

Недшао мое • м а ш а беседоча» < и»в
мн бывшим Мешкал»,Весной лого го-
да закончившими зарайскую среднюю
школу.

Из семнадцати — пятнадцать успешно
выдержали испытание в вуз. Исполнилась
ах заветвая мечта о высшей образовании.
Многие мов питомцы утаерасдми, что
удачнее всего прошел у них «замен по
литературе.^

Чеая Р««ИГВО волнует тег Факт, • что
еохфваяетс* «ревмя связь с» вчеряапМм*
учениками, что они наперебой спешат
именно мне, своему учителю, рассказать об
удачах в тЩнестях керш* шагов • е'ые-
л я школе,

Первое полигоне в вузе—серьезная тгро-
верка знаний, полученных в школе, а
главное — способности учащихся к само-
стоятельной работе. Как на самое большое
зло, мешающее буквально каждому студен-
ту, жалуютгя первокурсники на свое не-
уменье записывать содержание лекпнй. Не
умеют выделить главное.

— Это я наша беда, — признаются вы-
пускника,—речь у вас стала богаче, а за-
писываем мы еще неумело. Да я культуре
речи надо еще крепко поучиться.

Действительно, помочь школьннкам
овладеть всеми богатствами языка — пер-
вейшая обязанность педагога в школы в
целом.

Преподаватель литературы в школе боль-
ше других учителей отвечает за чистую,
образную, выразительную речь учащихся,
за правильное, логическое построение мы-

ли, за сталь ученика, м глубокое осмы-
сливание темы.

Какими средствами достигается культу-
ра речи учащихся? Время от времени и от-
вожу на исправление речи целый урок.
Речь многп ваших старшеклассников пе-
стрит «парыитвческкп» словами (значит,
ну вот, так вот) в м особенностями мест-
ного говора (он ндетъ, он говорить, ча-
стичка та в конце слова: куда идешь-та,
что читаешь-та н другими диалехтвзиаии).
Чтобы отучать учащихся от таквх слов,
заставляю КАКОГО-НИБУДЬ учевака расска-
зать, к примеру, содержание последней про-
читанное н а г и . Замеченные учениками
недостатки рети тут же разбираются, ино-
гда довольно придирчиво, но всегда очень
оживленно. Практикую самостоятельные
доклады учащихся на заданную тему; до-
клады вти обогащают лексикон детей.
В опенке доклада участвует весь класс.

Зная, как трудно первокурсникам аапи-
сывать лекции, поручаю ученикам соста-
влять конспекты прочитанных статей, пи-
сап короткие тезисы. Я приучил пх так-

:е записывать содержание моих обобщаю-
щих бесед н лекпнй. Это не диктовка, а
самостоятельное изложение учеником мыс-
•ей лектора. В таких аюнсях имцючает-
я утомительное однообразие СТЕЛЯ. Раз-

вивается логическое мышление, дастся
простор ияадвидуальяоста ученика.

Учебный год мы закончили со многими
пололкительвымн результатами. Уменьши-
лось количество второгодников, развелось
здоровое соревнование между классами за
успеваемость, аа дисциплину. И ото ведь
не только у вас.

Однако Наркомпрос в органы народного
образования не сумели устранить кос-
ность в работе многих школ, помочь учи-
телю полностью применить свое педаго-
гвческое мастерство.

Что снижает качество школьного обу-
чения?

Это прежде всего плохие учебника
литературы для 7-го—10-го классов. На-
писаны она тяжелым языком... Длинней-
шие периоды, масса ненужных иностран-
ных слов, иного трафаретных фраз; язык
учебников ве соответствует развитию уча-
щихся: он одвв и тот же для всех классов.

По содержанию своему учебника часто
расходятся с программным материалом:
много ляшвего, .во многого м недостает,
км, например, в учебниках по русской лн-

таватур» С. Флорилсиато и I , ТрЩнова
нлн Г. Абрамовича н Ф. Головепенко.
Биография писателей изложены в вжде по-
слулшых еявеню — сухо, схематич**

Многие страницы учебников непонятны
даже лучшим ученикам и ученицам. Учи-
телю-гловееннку приходится прибегать к
*вб'*снителъявят чтению».

Не все благополучно н с программами
•а лтааагуре, в которых имеются ккад-
нуе пр<ММ< ***< яаа|Мавп, в 8-м клас-
се шошттФсШ «Сама о имку Игоре-
ве> мы прямо переходим к Державину.
Выоала литература ломоносовского пораода.

Еодмсть яцольяой бвбиотеки ослож-
нил работу учнтем. Двртаточао схамть,
что при изучении «Анны Карениной» у
моих учеников 9-го класса на руках был
только один экземпляр романа.

Времени на изучение литературы отво-
днтся очень мало. Возможно ли при двух
часах занятий в шестидневку основательно
иройти обширный программный материал
в девятом или восьмом классе? В район-
ном отделе народного образования обещали
прибавить один час в шестидневку. Хо-
рошо бы от разговоров перейти к делу.
Тогда можно будет изучать н критические
статьи. Ведь никак нельзя, знакомясь с
Пушкяным, обойти молчанием Белинского;
изучая Гончарова и Островского, не знать
Добролюбова.

Пробелы в программах н учебниках Нар-
коипроса ложатся тяжелым бременем на
плеча учителя.

Учащиеся н в коем случае не должны
страдать от этих погрешвоетей. Попову
сайга педагогам придется в нынешнем:
году на ходу всправлять их. Во всяком слу-
чае от искусства педагога, от его мстер-
ства будут в значительной мере зависеть
успехи нашей средней школы.

Успешность классных залягай в боль-
шой степени зависит от уровня дисцип-
лины учащихся. За последние годы вопро-
сы воспитания и дисциплины в школе осо-
бенно волнуют учителей, родителей, ком-
сомол. Но что бы ня говорив о причи-
нах недисциплинированности учащихся,
п школе решающая сила—преподаватель.
У хорошего преподавателя и днепнллва
хорошая. Педагогу жаловаться ва учени-
ка—значит расписаться в своем бессиля.

Скука порождает недясшшлнннровдн-
пость в классе. От педагогического мастер-
ства учителя зависит внимание учащихся
в течение всего урока.

Преподавание литературы играет огром-
ную роль в формнровшни марксистского
мировоззрения и в воспитании большевист-
ской идейности учащихся. П о т к у г обя-
зательно знакомлю учащнкя на уроках со
взглядами в ученном Марка, 1еанна,
Сталина.

В старших классах, в особенности, где
учатся уже полувзрослые люда, художе-
ственная литература—воспитательный фак-
тор огромной важности. Изучая художест-
венное наследство прошлого, я всегда сра-
ьвнваю героев прошлого с современностью.
Анализируя, например, рассказ 1. Н. Тол-
стого «После бала», нельзя не протпопо-
ставить военной службы при Николае I
службе в Красной Армии. Часто привле-
каю богатейпгяй антирелигиозный материи
аз лучших творений наших писателей.

Сейчас пошел уже пятьдесят первый год
моей педагогической работы. Годы дают
себя чувствовать, но некогда еще не за-
крадывалась в ною голову мысль — оста-
нть школу и моих учеников. Как можно
йтн яэ нашей советской, прекрасной,
влекательнейшей школы!

М. Д Р О З Д О В .

Учитель ятвввцфи орааиой УВОВЯМ
в г. ЗариИт, Мрвиаатей аааасти.

Акад. И. М. ГУБКИН

Как я учился
Недавно я прочитал о том, как кор-

респондент одной газеты встретил в сте-
пи подростка—колхозного пастуха, у ко-
торого лежала в сумке пачка книг. Оказа-
лось, что летом мальчик пасет колхозное
стадо, а зимой учится в средней школе.
Но я летом он ве расстается с любимыми
мигами.

Эта картинка—украинская степь, кол-
хозное стадо, подросток-пастух, ученик
советской средней шкыы (по-старому го-
воря, гимназии)—глубоко меня взволновала.
Було солнечный луч осветил в памяти мое
собственное детство, детство и юность всех
моих сверстников, детей таких же горемык-
бедвпов. какими были мои родители.

Картинка, о которой я говорю, далей
от тех «идиллий», в которых с приторной
слащавостью и лживостью изображали
дворянские н буржуазные художники
«пейзал-пастушков» на лоне природы.
Я прекрасно знаю жизнь детей и подро-
стков забитой и нищее деревни дореволю-
ционной России. И рассказ о школьнике—
колхозном пастухе так радостно а по-но-
вому 1грозвгчал в моем се рте потому, что
даже мы, люди старших поколений, начи-
наем постепенно забывать, какие гран-
диозные пласты в человеческом сознания,
в социальных отношениях взрыхляла в
оплодотворила Великая Октябрьская рево-
люция. Колхозный пастух <* сумкой книг—
у нас не исключение из правила, а само
правило: вся детвора, все подростки совет-
ской страны учатся, и сегодняшний пастух
будет завтра агрономом 'или летчиком,
врачом или учителем, инженером или уче-
ным, знатным комбаЯяерок, орденоносцем-
трактористом.

Многие века стремился народ к знаниям,
к образованию. Когда меня спрашивают, о
чем я, выходен из семьи крепостного кре-
стьянина, мечтал в детстве, я отвечаю
кратко: мечтал об образовании.

Помню, как в восьмидесятых годах
прошлого столетия мы е двоюродным бра-
тов, другом детства Алексее* Наумовым,

оглушительно шлепая босыми ногами по
деревенской грязи, мечтали вслух о том,
как вот мы, ученики сельской школы, бу-
дем учиться дальше: сперва в уездной
школе, а там, глядишь, и в школе, откуда
выходят «образованные люди». Заманчи-
вые фантазии! Утопия! Уже одно то, что
мы с Алексеем попали в сельскую школу,
казалось нам ненз'яснимым блаженством.

Я попал в школу благодаря настоянию
бабушки Федосьи Някнфоровны, неграмот-
ной, во умной и »нефгичной старухи. Она
хотела, чтобы хоть одив ее внук да был
грамотным. Помню, сельский учитель Ни-
колай Флегоятович Сперанский разбуди во
мне огромную любознательность. Я с ужасом
думал:

•Что будет, если мм ве удастся
учиться?»

В сельской школе я занимался с таким
рвением, что к моменту ее окончания по-
могал уже учителю обучать самых ма-
леньких. Несколько лет назад я получил
письмо от своего старого учителя. Он пи-
сал, что в газетах встречает имя академика
Губкина,—не его ли это ученик? Я отве-
тил, что академик Губкин и крестьянский
мальчик в рваном армячке и лаптях—одно
и то же лшо, я добавил, что я всегда с
благодарностью вспоминаю старого учителя,
который помог мие найти путь к эяаниям.

Путь мот. к слову сказать, был сплошь
усыпан шипам-и. Сколько унижений, ос-
корблений, материальных невзгод пришлось
вытерпеть маленькому ТРУДОВОМУ человеку!
Бабушка и отец приветливо отнеслись к
моему желанию пойти в уездное училище.
Впрочем, отпа мало интересовала «идеоло-
гическая» сторона дела, ему нужен был
не образованный сын, а сын-грамотей,
который помог бы ему своей «пыфирыо»
в отхожих промыслах. Семья разбилась на
два враждующих лдеря: с ошой сторо-
ны—я и поддерживавшие мевя отец с
бабкой, с другой—«се остальные. Обе сто-
роны пускали в ход ршичные аргумен-
ты, во наиболее с и п и м и п х вужао,

конеио, считать... ремень, которым поро-
ла меня покойная тетка, резко возражав-
шая против «порчи» племянника в школе
Лишь после того, как я решительно взбун-
товался, мне удалось сломить ее сопроти-
вление. Осенью 1884 года меня отдала в
муромское уездное училище.

Советскому юношеству покажется дикой
борьба крестьянского мальчика и далмкй-
шее образование. Но так ово было, в
тысячи, десятки тысяч люде! гибли в атой
борьбе, а миллионы рабочих и крестьян
даже не могли и бороться за знания. Друг
моего* детства Алексей Наумов, столь стра-
стно мечтавший о науке, дальше сельской
шкалы не пошел. Он так и остался мало-
грамотным. Мве удалось выбиться, а вот
двум моим младшп братьям — людям
чрезвычайно даровитым—путь к знанию
был заказан. Не только н«тому, тго у от-
ца-бесмяка не было решительно никаких
средств, чтобы учить троих детей, поку-
пать им общь. одежду, учебники в содер-
жать столько ртов в городе. Дело в том,
что крестьянская семья не могла в старое
время отдавать работника. Подрастет .в
семье мальчик — он уже работник.

И со мяоО было трудно семье расста-
ваться, именно как с живой рабочей си-
лой. Оттого-то тетка, изнуренная безысход-
но-тяжелой жизнью, в пускала в ход ре-
мень. Оттого-то братья моя ве попадали в
школу, а сызмала уходили с отпом на за-
работки—рыбачить на Волгу, на Каспий.
Нужда гнала люде! далеко от дока, от
имьн. Нужда уводила ватаги рыбаков за
Астоахань, в Каспий. Но я на извуритель-
но-т«желш рыбных промыслах братьев
моих—особенно среднего, Даниила Михай-
ловича—не покидала далекая н чарующая
крестьянского мальчик» мечта о книге.

Урывками одолемл брат грамоту, чат и
на-ходу, учился и, поборов нестерпимые
для человека средней энергии трудности,
стад бухгалтером. Я часто возвращаюсь к
мысли: если в таких д и п условиях брат
Дивил сумел так маого. сделать, то что

стадо бы с вам, родись он а очаетмвое со-
ветское время! Каким замечательным изо-
бретателем или врачом, или ученым мог
он быть... И таких, как он, были тысяча,
десятки тысяч, мяллшшы. Владимир
Ильич Ленин выразил думы н настроения
народа, когда образно говори, что капита-
лизм дави, ми, уничтожал народные та-
ланты.

Иные суб'екты, е теплотой всломмаю-
щне старое, проклятое время (а в страде
нашей есть еще притаившиеся в щелях
любители буржуазво-помещнчьей старины),
прочитав мою статью, вполголоса скажут
(громко не посмеют): вот-де, п р о м а е т
старое, а учелым ведь стал до революпии.
Но я пишу не для тм, кто притаился в
вмеияых норах, а для советского читателя.
Да, я начал ученую деятельность еше до
революпии. Но много ли среди академиков,
приближающихся к семидесятилетнему воз-
расту, людей, пришедших к науке из са-
мых «низов» народа?

Только советское время, социалистиче-
ский строй открыл народу шлюзы для науч-
ной мысли, открыл ему просторы наука.
И, когда рассказывают о недавнем беспри-
звряихе Байдукове, ныне покорявшем трас-
су Москва — Северный полюс — Америка,
и в о сыне крестьянина Лисенко, ставшем
кНдным ученым и революционером сельско-
хозяйственной наука, то ведь все знают:
это советская власть, моя власть сделала
такими этих людей! Да я я, ученый стар-
шего поколения, по-чаотоящеку стал зани-
маться наукой—свободно и творчески, в
полную меру слоях сил — лив» после Ве-
ликой социалистической революпии. А
сколько лет было до того потеряно в раэ-
драждющей борьбе с негодяями, гуляпами,
невеждами, которые отравляли жизнь, глу-
мвлнсь над народом, над наукой...

Насмешки, издевательства, оскорбления
сопровождали человека с САМОГО раяаего
детства. В Муроме, в уеадной школе, а,
крестьянский мальчик, завоевал первое ме-
сто в учебе. Но мой деревенский выговор,
рваная поддевка н волосы, подстриженные
в скобку, давали повод маменькиным сын-
хаи взводить меня насмешками. К (частью,
кроне хорошей головы природа наградила
мем крепкими нервами н еще более креп-
и м кулаками, к вскоре я поставил иа-
менькпых сынков на место. Фигуральао
выражаясь, »се годы до револвди в м

приходвлось пускать в ход кулаки, чтобы
пробиваться вперед. Я бился, как рыба
об лея,—«сем слоим существом я стремил
ся проломить етеву. за которую вогнал до
революции детей рабочих и врестьод, «ку-
харкиных детей». Но что могут сделать ку-
лака одного человека против произвола и
хамства, парившего во всей стране?

В Муроме я жил в подвале. В Кнржаче,
Владимирской губернии, где мне случайно
удалось устроиться в учительской семвна-
рзи, я жил в грязной, кишевшей насекомы-
ми, казарме. Ровно в шесть утра нас всех,
как солдат, гнали на молитву. Семинарию
а, несмотря на полуголодное существова-
ние, окончи с круглыми пятерками, но с
четверкой по поведению: не становись в
оппозицию к казарменному режиму!

Казалось, цель близка — скоро я учи-
тель. Но четверка по поведению—волчий
билет для народного учителя. Такая отмет-
ка отдамла мена над наблюдение жандар-
мерии.

Только случай помог мне устроиться
сельским "учителем. Нынешний молодой
учятель не представляет, какими оскорби-
тельными процедурами обставлялась рабо-
та народного учителя в царской Россва.
Мена вызвали к «попечителю»—местному
купцу—богатею Быкову. Он сразу дал мне
понять, что учитель — не больше, чем хо-
лоп. Я стоял у дверей, как последний из
его приказчиков, а он пил чай и, ве гла-
дя в мою сторону, «тыкал» мне:

— Ты должен почитать старших а по-
читать святую церковь, неукоснительно!
Я—церковный староста, я иве видно, кто
в церкви бывает и кто не бывает. В цер-
ковь божию нале ходить и детей к тому же
приучать!

Т&к с первых дней приучала молодого
учпеая мболеляю перед «старшими», то-
есть богатыми, заставляли затемнять голо-
вы детей церковкой мутью. Каа и многие
другие учителя, я переживал мучитель-
ную душевную трагедию. В учителе я вн-
дел человека, несущего просвещздяе в де-
ревню. Высокое призвание! А меня, атеи-
ста, принуждали вколачивать в головы
ребят религию.

В селе Жайском, а потом в Каршрове,
куда меня переведи, было среди моих уче-
ников миого одаренных, даже талантливых
детей. Вспоминаю четырн&дцатядетяего са-
моуиу-рюоилыцмха. Он удивительно

точно давал в расуике портретное сходство.
краем под его кистью оживала на полот-
не. Какой чудесный художник вышел бы
из ВТого мальчик* в сколько других та-
лантливых детей перебывало в мои клас-
сах.;,

«Как вытащить их в жизнь?»—задавал
я себе вопрос. А жизнь отвечала сама, су-
рово отвечала. Она швыряла даровитых
людей обратно в деревню, нищую, обнрас-
мую помещиками, хулакачн. попаш, ло-
ляцейскимя. А малоспособные сынки кула-
ков, торговцев, егдопромышлеляиков шли
в реальное училище ж оттуда в институты
н университеты.

Я мвого лет был селыжам учителем.
Миого прочитал кввг писателей, философов,
экономистов. Случайно набрел на «Геоло-
гию» фоп-Котта, я эта довольно посред-
ственная книжка определила мои научные
етревлении. Я и мечтах своих видел уже
не просто высшее образоаааие, а именно
геологическое образование. Но до него бы-
ло еще очень далеко.

В Петербург я приехал с несколькими
рублями в кармане. Судьба брогаля людей
в разные стороны еамым удивительным
а непостижимым образом. Я хотел стать
геологом, а попал е учительский институт.
Мевя страстно увлекало желмие изучать
недра земли, а вместо этого, чтобы про-
жить и прокормить семью, я вынужден
был писать глупую, накому не нужную
историю царской «хоты, заполнял архивные
карточки в дешаотахенте земледелия, пре-
подавал в кошмарном приюте имели принна
Ольденбургского, где самодур-директор аз-
бияал детей до крови.

Высшая школа для лип «подлого со-
стояния», к которым я принадлежал, была
почти недоступна. Тогда еще действовал
школьный устал 1828 года, я в нем зна-
чились, что «для лип подлого состояния
учреждаются приходские училища». Лишь
в 1903 году, будучи уже взрослым челове-
ком, отцом семейства, имея почти пятна-
дцатилетний учительский стаж, я сдал вк-
зааены за курс средней школы, чтобы по-
лучить официальный «аттестат зрелости». •
необходимый для поступления в высшее
учебное заведение.

Хизнь была столь коварна к жестока,
что а до последней минуты не верил, попа-

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й СТР.).
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Библиотека при ш
Школа еще ве построена, а в книжном

Шлекторе на Плехановской улице, в и
левой к тихо! комнате, уже готовят д л
ив* библиотеку.

Поначалу библиотека ве слишком бога-
п а : табурет — и на вей вмюлыо книг.

Но в июле • августе, по пере того, кас
стены будущей школы поминается ввысь,
гвуда миг тоже с каждой декадой растет
• помнигт превращается • гору. Табурет
для ве* уже иы. В не! триста—четыреста

Т и п кижвых гор ( и и , скажем скрои-
т е , хамов) в этой манате — сорок, по-
тому <гг* в нынешнем голу в Ленинграде
строится сорок школ. К началу учебных
ааштн! все ати сорок библиотечных
«комплектов» перекочевывают в новые
школьные здания Ибо задача Наркотроса
заключается в том, чтобы ни одаа новоот-
крытая школа ни одной минуты не остава-
лась беа внкт. А школ в Ленинграде по-
строено за последние три года сто восемь-
десят. *

Я брожу среди этих книжных холмов,
« т а к п е н а и заглавие «Сказки» Грим-
мов, Андерсен, «Жизнь животных» Брэма,
Герцея, Чехов, «Цусима», «Поднятая цели-
на», — неплою! фундамент для школьных
библиотек СССР!

Прошло! осенью Детнздат, по заданию
правительств*, приступил к напечатавию
•бширной серии наиболее замечатель-
ных княг для детей и подростков, чтобы
создать стандартные библиотеки для всех
школ.

Задача колоссальная. К нынешнему
Гчебвому году кое-что уже сделано, но да-
леко не достаточно. В книжном коллекторе
я насчитал всего лишь двадцать названий
(той ново! серии, вышедших под марко!
«Школьная библиотека». Все книги высо-
кого качества: Горький, Гоголь, Грибоедов,
Дюма, Джованьоли («Спартак»), Арсеяьев
(«Дерсу Узала»), «Детство Темы», «Улен-
шпигель», Вальтер Скотт, Марк Твея, Ми-
ыуха Маклай я т. д., но из двадцати на-
аваиий библиотеки не сделаешь. Впро-
чем, хорошо уже то, что дело это, хоть
• с запозданием, налаживается.

Брэмовскую «Жизнь животных» ленин-
градские школы (не новостройки) получа-
ют как дефицитный товар: по 12 книг на
80 школ. То-есть, по 0,15 книги на
школу I

В Приморском районе Ленинграда — 29
школ. В Петроградском районе — 2 0 . 1 оба
п и района м я г ш л телец 16 ммишш
ров Короленко. На 49 школ — 1 6 кии.

«Рожденные бурей» Николая Оетровеио-
го (издание Гослитиздата) т» же 49 втал
получили в количестве... 10
По >/п экземпляра на вволу!

Сейчас вышла увлекательна! пометь •
полодвых работах Эпрона («Капитан 1а-
це» Золотовского), но в Ленинграде толыя
11 школ аз каждых вовьмиесагн метут
получать «ту ввягт, « т а «даму
•каемпляру. А чт* таим м м вкиипляр
на всю п о л у !

— Деньги на покупку к и т у наг
есть! — говорит заведующий городским от-
делок народного образования.—Да купить
на ати деньги авчасту* нам нечего.

Если так обстоит дело в Ленинграде, чт
же говорить о районах! В Ленинградской
области, например, есть мжало райоиог
(Гетюжепский, Паргвлоаский, Оравввабд
умский и другие), которые до сих т р ж
удосужились обратиться в 4«вявгр*дска(
коллектор за книгами. В Красносельский
район из Ленинграда был послан с п е т
л ь н ы ! консультант, который долго док*
зывал тамошнему районе, чте бвблаотеч
нам детская книга — небесполезнее песо
бие в работе учителя. В райвмо соглаша-
лись, поддакивали. Но заказа иа книги до
сих пор не прислали, н вес 38 начальных
школ, входящих в «тот обширный район,
рискуют яынче остаться без княг.

Впрочем, и в Ленинграде случайте»
стоанностн.

Выла па улице Рентгена, в Кировском
районе, одна из лучших библиотек для де-
тей, обслуживавшая тысячи школьников.
Но некая зубоврачебная клиника позари-
лась ва ее помещение, и вот в ночь на
8 марта (в одну ночь!) сваливают в кучу
все книги н ударным порядим перевозят
их в две тесные каморы, где вообще п
какая библиотечная работа немыслима.

Конечно, это не характерно для нашего
быта, но даже в качестве единичных слу-
чаев не должно быть терпимо такое чую
внщвое неуважение к детям, к их насущ-
нейшим потребностям и нуждам.

к. чумовскиа
Ленинград. '

ВЫРАСТИМ ГРАМОТНЫХ ЛЮДЕЙ
Неполноценная грамотность учеников —

окна из главных причин второгодничества.
Поэтому каждый преподаватель русского
языка должеа задуматься на/ тем, как по-
строить свое преподавание, чтобы лихвя-
даровать неграмотность.

Нечего скрывать, что за летние каилку-
лы школьники многое порастерял яз свое-
го багажа. Свою работу преподавательницы
русского языка и литературы я начну с
выявления этих потерь. И. только восста-
новив их, мы перейдем к изучении нового
врограмхяого х»терв»ла.

Многие привыкли думать, что грамма-
т я ж а — сухой, вепитервешй предмет, и
старательно его еще более засушивают
скучным, мало понятными учащимся по
смыслу, фразами и примерами. Таков в гро-
нллнои большинстве материал в грамшати-
ив Шапиро, иа что уже яеодновратно ука-
пывалось, но по вине Наркомпроса и в этом
году школам придется пользоваться г н и
учебником. Между тем и руках опытно-
го педагога, п м правильном методическом
подходе, гнлмнатика — жввой, интересный
предмет, обучающий детей правильно гово-
рить I шкап.

Для этого надо лишь вести грамматиче-
ские работы на литеоатптом материале
провзмдеаия, которое в это время изучают
учащиеся, или иа примерах знакомых де-
тям рассказов и стихов. Пей атом условии
у учащихся незаметно развивается пред-
ставление, что все интересные повести я
поемы построены по всем правилам грам-
матики.

Вели педагог прояяншут е и и а л м веоб-

ОДП0СТ1 польаомться каждым подходя-
щим моментои для воспитания учащегося
в духе кошп'низма, то в летераттешых н>о-
наведатх он найдет для этого самые раз-
нообразные иомевты. Умел» пользуясь про-
изведениями наших клаееавм и современ-
ных советских писателей, мы должны раз-

бивать в детях чувства еомтсклгх патрио-
тов — люкй прямых, смелых, культурных,
любящих свой народ, партия Ленива —
Сталина.

В заключение ючу указать иа два-об-
стоятельства, которые являлся вееоавш-
ньгм залогом успеха г швы*.'

Это—работоспособность учащихся • лю-
бовь к делу, любовь к детям со стороны
педагога.

Перед учителем проходят дети самых
разнообразных способностей. Но преданный
своему деду педагог всегда сумеет найти
првехы, которыми он и малоспособных уче-
ников доведет до полной успеваемости.
Нужно только р ы в п а п в детях- работо-
способность.

Товарищи родители! Мы — педагоги, и
вы — родителя учащихся, будем совмест-
но внимательно следить за теи, нас рабо-
тают наши тчепии: исполяителыш ли
они и двециоляеяромны? Чащ* будем со-
вещаться о том. что надо предпринять,
чтобы веши для хорошо учились. 9то
также залог уничтожения второгодничества,
воспитания смены, ДОСТОЙНОЙ нашей пре-
красвой родимы.

И. РЫЯВА.
Учмтмяммц* 327-й шипим Крит-

Как я учился
(ОКОНЧАНИЕ)

ду ля я в Горный институт. Поэтому я одно-
временно держал экзамены н в влеггро-
технический институт. Мне посчастливи-
лось попасть я горный, но ведь я мог по-
пасть и в электротехнические; даже до-
бившись высшего образования, я стал бы
тогда лишь посрелавениым электриком...
Сколько таких неудачников я перевидал в
старое время! С большим напряжением, те-
ряя силы н годы, они, казалось, достигали
пели, но неутомимое течение уносило ох к
противоположному берегу...

• « *
Радостная судьба советской молодежи

яячем, даже в самой отдаленной степени,
не похожа иа страшную участь молодого ра-
бочего и и крестьянского паренька до ре-
волюция. В Сталинской Конституции ог-
ненными словами записано одно п вели-
чайших завоеваний социалистической ре-
волюпаи: граждане СССР имеют право на
образование. Зайдите весной, перед оковча-
ннеи учебного года, в десятые классы со-
ветской средней школы. Вы услышите
оживленные разговоры, смелые проекты
юных граждан, идущих к науке. Перед со-
ветской молодежью открыты все пути в
технику, медицину, математику, филосо-
фию, педагогику! в искусство. Представи-
теля высших учебных заведений ездят в
гости к будущим студента» советской стра-
ны, организуют творческие встречи и на-
учные хскуреян, знакомят учеников со
своими институт»", помогают молодежи
найти себя, безошибочно определить свое
призвание. Так уже со школьной скамьи
советский юноша, советская девушка чув-
ствуют отеческую заботу партии, государ-
ства, призывающих в мир науки новые и
новые пополнения.

Дети рабочих и крестьян всех угнетен-
ных царизмом напюяальностей, до револю-
ции обреченных на невежество и вымира-
ние, сейчас не только овладевают наукой,
•о н двигают ее вперед. Много тысяч,
десятин тысяч молодых советских людей
не только овладели званиями своего века,
во обогатили современную натку, внесли
свой щедрый вклад в научный прогресс.

За примерами не далеко ходить. Москов-
ская горная академия—первый советский
втуз, образовавшийся еще в годы граждан-
ской войны,—заняла помещение бывшего
мещанского училища. Сторож •того учили-
ща Семен Васильевич Ильичев стал швей-
царок академии. На что до революции могля
рассчитывать дети школьного сторожа? А
теперь сын этого старичка Ильичева—про-
фессор института, того саиого институте,
в здании которого и поныне работает сто-
рожем его отец. Сков образование молодой
профессор Ильичев получил при советской
власти н только благодаря советской власти.

В памяти всплывает еще много имея
моих учеников, которых революция выве-
ла ва широкий путь творчеств». Замести-
тель наркома тяжелой проиышлеввости
А. П. Заяеяягяя. заместитель нариоиа
оборонной промышленности И. Тевосяя (для
нас, его учителей, он все еще юный Вани'
Тевосяв) и еще бесчисленное множество
профессоров, научных работников, инжене-
ров, хозяйственников—вот те люди, кото-
рых советская власть вывела на широкую
дорогу жизни. С каждым годом • иаукт
вливаются новые пополнения, и с каждым
годам их бтдет все больше и больше, ибо
девиз нашей социалистической страны:
вперед и вперед!

И этот девиз—стремление вперед—ста-
новится уже органическим качеством,
присущим всем юным советским гражда-
нам. С самого раннего возраста привыкли
они видеть, что все богатства страны—ее
недра, поля, леса, заводы, школы, музеи,
паркн. библиотеки, — все силы государ-
ства поставлены на службу человеку, че-
ловек у нас живет сегодня лучше, чем вче-
ра, • а завтра бтдет жить лучше, чея се-
годня.

И вот, копа я вспоминаю детство н
юность овоего поколении, иве хочется ска-
зать советским детям и юношам:

— Наш* маленькие друзья! Любят*
советскую власть а пойнте все то, что она
дала нам всея! Цените отеческую заботу о
человеке, каждодневно проявляемую вели-
кой партнер коммунистов, н а ш и «там >
другом товарищем Сталиным!

Ученицы 7-го класса 183 школы Коммнтерногского района (Моема). Слева направо: Жена Кодерам,
Марш Уставом и А м Наумова. ««та и. о

ШКОЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ

о м с к

Неполная средняя школа в Ачаирсвоя
свиноводческом совхозе в «тем году будет
иметь рекордное число учеников—350 че-
ловек. За три года число школьников уве-
личилось в четыре раза.

1 сентября состоится детскяй утренник
В прису

ШТЯбРЯ I

УТСТВИИ родителей ученики седьмого
класса вручат подарки — тетради, каран-
даши, книги вяоп поступающим ученикам
первого класса. Учителя ознакомят детей с
классами, укажут каждому свое место,
раз'яонят расписание уроков.

Школа готова. Произведен ремонт, за-
куплены учебники, тетради и другие у « -
няческяе принадлежности. Заново обстав-
леиы физический, химический, биологиче-
ский я географический кабинеты. Чисты»,
светлые классы, выкрашенные столы я
парты готом к враему учащихся.

Классы учительниц Лесиной, Тупяка-
ной, Абакумовой закончили учебный гм
беа единого второгодника

160

314 тысяча аббат заполнит
2.}|& начальных а вредин шил области.
Сеаыесят тысяч вераоыаеввиш яммнм
првдут в школы. '

•властней отдел народного образования
плои иачааает учебный год. Для среди*
и аеполвих оведяих школ недостает около
шестисот ярм*ла*ателей — русомг* язы-
ка, да паяцам, истории, математики, фи
зиаа. Для аачалыых впмл аехмткт Б20
прмвдвяпмв.

•опиаглялая картам в учааюаяв.
Из мказашил 82.300 бувмрей получово
18 тиса*. 1аши т м а г м а с учебником
грамматик», правописания.

В области 147 татарских школ с 15.700
учащимися, я до сях пор для них нет про-
грамм; неизвестно, каине учебники для
яах оставим. 1от умбявим л им 86
мордовских школ.

К началу учебного года в Оренбурге бу-
дет готом только одна яовая школа яз
пятя, я Орем вместо трех — одна. Нар-
компрос толпе в августе стал высылать
наряды ва лесоматериалы для нового
строительства, а облоно и облисполком са-
ми ничего не предприняли. Даже ремонт
школ во многих районах не закончен.

Новые руководители областного отдела
народного образования тов. Ильин и заме-
ститель его тов. Громов ссылаются на то,
что работают здесь недавно.

КУЙБЫШЕВ
Во многих районах области проводятся

работа по повышению политических зва-
ний учителей.

В Чапаевске 300 учителей начальных
школ прошли 6-дневный общеполитический
семинар, на котором изучала Сталинскую
Конституцию, Положение о выборах в Вер
ховвый Совет СССР, доклад товарища
Сталина на февральско-мартовском Пленуме
ЦК ВКП(б). На этом же семиваре учителя
подробно ознакомились с яетоднкой антире-
лигиозной пропаганды, с аадачами мар-
ксистско-ленинского воспитания я между-
народным положением.

По такой же программе была построена
работа
района.
слушают на семинаре лекции о междуна-
родном положении, об учеяяв Ленина о го-
сударстве, беседы о Сталинской Конститу-
ция, о выборах в Советы, об уроках ди-
версий я шпионажа.

Общеполитические семинары учителей
проводятся во многих районах области. За-
нятия проходят при высокой активности
учителей.

СТАЛИНО
Ежедяевао с утр* до позднего вече-

ра в магазинах «Культ—итторта» толнлт-
сотяш школьяикоа. Но в магазин»

учеоияяов вот, яет н тетрадей.
Нерадаше работники сКультиигторга»

нечего ве сделали, чтобы мктпвть пвдер-
иине учебники, ааладять ах продажу.
Оюло магазаям* адат спекуляция п с -

иными. Огаяасзеь вайти п . родители
дотей с м м е т м соглашаются переыачя-
в а п вдвое.

Все пути открыты
Академик В, ОБРУЧЕВ

Для лучшей оценки современной учащей-
ся молодежи и предоставленных ей вопмак-
ностей не мешает оглянуться на прошлое.
При старом режиме большинство студентов
составляли дети дворянства, духовенства,
купечества, чиновников, вообще более со-
стоятельных классов, и сравнительно немно-
го было детей так называемых разночинце*,
ремесленников, крестьян. Циркуляр мини-
стра Делянова о «кухаркиных детях» почти
преградил доступ в школы детям мелкого
мещанства, рабочих, крестьян. Особенно тя-
жело режим давня на евреев, ограничивая
их прием процентной нормой, в которую,
естественно, попадали только дети буржуа-
зии.

Совершенно я п м условия мы видам в
настоящее время. Согласно нашей Консти-
туция, все граждане Советского Союза шф-
ют право на образование, и двери высшей
шкоды открыты для всех без исключения,
без ограничении национальности, пола и
даже возраста. Единственная ограничитель-
а и мера — поверочные испытания, иеоб
хмкмы* для того, чтобы получать мятвя-
пвт стумвто* в дветаточввя п в д и щ о й
для высшего образованы.

Резв* вммаыва в и п в учащейся моло-
дежи. Мечеала параавтвческво влассы и их

Л • . _ . л . делан** ввш^чявяяв «•<*>•/«•«* и Щ-ЯЧТЫ*»«ЧР яв»ии*чл.»ми • т*

Свыше 160 ребят «остват и « * П , , „ „ « „ , „ ««^амама*. Рабочие а кре-
кружкоа вовввого, му1ыа«дьао»«4в»тп- опив* соснлаяют ««ашиястм васеленая
турвого, хорового. (^вд*#т**восп ребят Омом, ятшштт, что вх дета прообла
«аи* асиючагаьаый усам у ЪшшяШШАОШЯЯ.ШМЛ*
еоахом.

ОРЕНБУРГ

«ям* асиючагаьаый усам у вш пив ШяЩШфШлтяк.Шт»> продепяле
Г » ! тТЩШиппп втвяяетва

. ._ ._ „_ « ИИ* варекях чяаояня
ага, от аавааК «вгашвв, от вляавва своих
пмпев • т о м а т а . Учащаяся иоло-
•«*. *(*Ш1»* етвповдвяаа, обцожатия-

вм свое время отдавать

Глув*ю претим» в соаввм* молодежи
ф п и я е наука, как могучего средства для
В г и а с т п е е ш о етровтеяит. дм под'-
щ (лагосоетманя всог* ввида я «га вуль-
т ю г о разиатвя. Для бмышваетм шито-

му ученье ве средство для получения да
плоиа, для карьеры, а необходимое условие
собственного развитая в участия в общей
работе на пользу родины. Поэтому вмени
лось и отношение в науке * высшей школе,
началось сореввоаавве в успеваемости, по-
явилось желание звать все больше в
больше.

Человек работает с наибольшим успехов
в той области, которая наиболее о т в е т -
ствует его природным наклонностям. В на-
стоящее время выбор наиболее соответстау
ющих специальностей в будущей деятельно-
сти очень облегчается уже в средней школе
питерскими кружками взобретателей, ио-
логов, туристе* в т. п. Таи подростов зна-
комится с разными отраслями техвакв и
естоствозвання в обнаруживает своя на-
клонности.

Эти условия, невоаиожяые в капиталв-
етвческох государстве, ведут к необычайно
широкому распространению образовании на
всей территории Союза в в недалеком буду-
щей, когда процент людей с высшим обра-
зованием повсюду сделается достаточным
приведут к пышному расцвету науки, к ро-
сту культуры и общего благосостояния

Поаышиный интерес молодежи к науке
и знанию можно было наблюдать уже 1<1—
12 лот назад, когда впервые в высшей
школе появились дети рабочих я крестьян
подготовленные рабфаками, н когда социа-
листическое строительство делало первые
шаги. С тех пор вывшие виолы уже «нау-
стили десятин тысяч инженеров, врачей
естествоиспытателей. В 1911 г. в России
насчитывали всего геологов, минералогов
почвоведов, палеонтологов, петрографов и
ученых близких специальностей менее 600
человек. На Международный геологиче-
ский конгресс в Москве одних советских
геологов записалось более 2.000, а запи-
сались, конечно, далеко не все. В 1916 г.
горных инженеров на государственной и
частной службе числилось 1.209; и эту
цифру нужно теперь также помножить.

Счастливая молодость

семинара учителей Сергиевского
Учителя Куйбышевского района

Молодежь Свитемг* Союз* — *т* по-
истине самая могучал позиция в стране

Для молодежа делается все, что'могут
сделать люда. Повсюду организованы мно-
гочисленные, превосходно оборудованные

ясли а ваш, ива гигантская стра-
на покрыта сетью школ, количество кото
рых растет с невероятной быстротой, име-
ются детскае стаоояы, кяио, кафе, рос-
кошные 1етсияе театры. О более взрослых
заботится университеты, бесчисленные кур-
сы при предприятиях н колхозах, а также
просветительные учреждения Красной Ар-
мии. Условия, в которых воспитывается
оветская молодежь, благоприятнее, чем

где бы то ни было.
Большинство пясен, которые я получал

от молодежи буржуазных стран, были кри
имв «50$». Множество молодых людей н*
Э*мм не знает, кому н чему оно принад-
лянвят — яя внешне, ня внутренне. Эта
люда не только не ниеют никаких видов
волучвть работу по душе, — у нвх вообще
мет надежды получить работу. В некоторых
странах вм даже запрещено говорить в

-выслать. Она не знают, что им делать, ка-
кой смысл алеет их жазвь. Все пути ка-
жутся ии бесцельными.

Какое счастье, имея столь печальный
опал, встретиться с молодежью, которой
втяемво сорвать первые плоды советского
воспитания, с молодой интеллигенцией иа
крестьянской или пролетарской среды. Как
Прочно, спокойно, унарепиог стоят пня п
•пня. Они чувствуют себя органической
частью целого, которое полно смысла. Бу-
дущее лежит перед ними, как ровная до-
рога посреди красивой местности. Высту-
пают ля ояя на собрании, или ведут дру-
жескую беседу с глазу на глаа, радостная,
иаатвиая горячность, с которой она говорят
о своей «счастливой жизни'», всегда ис-
крения; они, действительно, не могут пе
говорить о том, чея наполнены их сердца.
Вела, например, молодая студентка поли-
техникума, которая еще несколько лет
назад выла неквалифицированной работ-
ницей, говорит мне: «Два года на-
зад я ве умела правильно написать по-
русски фразу, а сегодня я могу беседовать
с вамв на сносном яеиепком языке по во-
просу об организации американского авто-
завода», ила когда деревенская девушка,
вел пыли от радости, заявляет на собра-
нии: «Четыре года назад я была не-
грамотна, » сегодня могу рассуждать
с Фейхтвангером о его книгах», я знаю—
такал гордость вполне законна: она возни-
кает ва столь глубокого удовлетворения
советской действительностью и собствен-
ным тиложеянем э « п людей в т а варе,
что ощущение счастья передается даже
слушателю.

Согласно статистике западных стран,
продент студентов крестьявского или про-
летарского происхождения там очень низок.
Невольно напрашивается вывод, что в за-
падных странах большинство одаренных
людей оеужяомо я* аевоамсп*, вомну что
их родители не обладают состоянием. В то
же время многие неспособные вынужде-
ны учиться только потому, что у нх роди-
телей есть деньги. Вавое возвышающее
чувство испытываешь при этом в Совет-
ском Союзе, где миллионы, ещ* двашать
лет нмад погрязавшие в крайней неве-
жестве, теперь, коти перед НИМИ откры-
лись двери, с восторгом ринулись к источ-
никам знания!

Подобно тому, как Советский Союз до-
бывает из недр неисчислимые богатства,
которые прежде оставались неиспользо-
ванными, он теперь превращает в полез-
мую салу массы интеллигенции, лежавшую
мае* под спудом. И эта мера обеспечивает
Союзу такое развитее, которое недоступно
другим страдам.

Веселая жадность, с которой рабочие и
крестьяне впитывают молодыми, свежими
мозгами новую для ивх науку, та свежесть,
с какой вх юные глаза смотрят на куль-
туру трех тысячелетий, с какой они от-
крывают в ней все новые и новые сторо-
ны, способны вселять веру в будущее че-
ловечества даже в тех, кто, после опыта
мировой войны, готов был притти в пол-
ное отчаяние...

Я был приятно поражен, что многие мо-
лодые студенты Советского Союза говорят
по-немепкя, поаДранпузскн и по-англий-
ски, а иногда Щ двух из втих языков...

Для писателя представляется огромной
радостью знать, что его книги находятся
в библиотеках советской молодежи. Почти
во всех странах мира имеется большой
круг интересующихся читателей, и из всех
стран мира автор получает запросы. Но
на Западе чтение княг—это только утон-
ченное времяпрепровождение, роскошь.

Для читателя Советского Союза как бы
яе существует грани между действитель-
ным миром и миром его книг. Молодые
советские читатели обращаются с героями
княг, как с живыми людьми из своего
окружения. Они спорят с ними, отчиты-
вают их, они ощущают, как реальность,
обытмя я персонажей книги.

От советской молодежи исходит эмана-
ция силы и счастья, которая невольно за-
ражает вас. Видя эту молодежь, начи-
наешь повивать глубокую веру советского
гражданина в свое будущее.

ЛИОН чЖЙХТМНПЕР. |

(И* в а т «Моей* 1937 г.»). '

ЛЮБИМЫЙ
ПРЕДМЕТ

За двадцать пять лет учительской рабо-
ты никогда я с таким нетерпением яе ж д и
первого урока, не чувствовал в себе тако-
го под'ема. П ве только у меня одного та-
кое настроение.

С большим под'емом учительство встре-
чает новый учебный год. У каждого сегод-
ня думы,—они-то и волнуют,—чем бы от-
платить партия и правительству, товарищу
Сталину за то внимаоие н заботы, кото-
рыми окружен советсый учитель. В самоа
деле, сколько исключительных по своему
значению событий произошло в лишая учи-
теля за последние год—два! В Сталинской
Конституции записано право трудящихся
на образование, — какое поле для работы
учителя! Щедро повышена заработная пла-
та, учителю припаивается славное, почет-
ное звание. Под неослабным вниманием
советского правительства, Центрального
Комитета партии и личпо товарища Сталина
издаются новые учебники, пыстроены но-
вые школы. Успехи советской молодежи,
окончившей среднюю школу, на испыта-
ниях в высших учебных заведениях, — все
это свидетельствует о под'еме советской
школы. На конференции я встретил изящно
одетых учителей н учительниц. Так еяя
одеваются обычно. Мог яя иечтать об «тон
поселковый учитель старого, дореволю-
ционного Донбасса?

Много работы задали учителю географии
Герои Советского Союза Громов, Чкалов,
Шмидт, Водопьяиов, ЛевапевскнЙ, Папанин.
Чувствую сейчас, что первый вопрос н*
уроке ко вше будет о полетах героев. О той,
как летели, над чей летели, кто летел —
учении знают и бе* меля. Где летели?
Первое знакомстве с глобусов, наверное,
начнется с показ* велианх маршрутов, ме-
ста, где в данный «»м«вт живет Папаня.
География становятся любимым предается
учащихся.

Школьники поселка Бгденжтка—дета
угольщик*» и заводских рабочих—слушают
радио, читают газеты, следят по карте а*
событиями, п. сстт-стпенио. растут их требо-
ваяи* к географу. В прошлом учебном году
у меня работал географический кружок.
Там иы изучали Испанию. Теперь в про-
грамму географин специальной темой вклю-
чена Испания. Представляю, какое удовле-
творение вызовет ото у школьников.

Любознательность школьника яе звает и
не хочет аяать рамок программы географии.
Школьники пред'являют огромный спрос на
художественную литературу по географии.
Путешествия, описанный сто—двести лет
нааад, читаются с упоением. С каким во-
сторгом прочли бы школьники описания •
путешествии в наши дни. Каким замеча-
тельным и неоценимым подарком для
школьника и учителя-географя было бы из-
дание серии княг о путешествиях наших
современников по воздуху, воде, аеаме. То-
варищи Громов, Чкалов, Шмидт, Байдуков,
Беляков, Водопьянов, наши советские ка-
штаны, водящие суда вокруг света, сдела-
ли бы большое дело, рассказав школьников
о своих замечательных путешествиях. Мно-
гое могли бы сделать писатели, путеше-
ствующие по стране.

О глобусах. Было время, когда одни гло-
бус делили на три класса. Нынче на иоеи
уроке на каждой парте должно быть по
глобусу. Конечно, вместе со ппсольникаии
мечтаю о том, чтобы земной шар был у них
дома. Пора организовать выпуск дешевых,
качественных и небольших глобусов. Кая.
географ, все еще мечтаю о топографических
ящиках. Нет немых карт. Хотелось бы в
часы досуга прочесть журнал по своей спе-
циальности.

А. ПОПАЭОВ.
Учятмь гмграфии ерздмй ш т я ы
в т е м и * Буинноана, Донецкой
оСяасти.

РАДОСТНЫЙ
ТРУД

Лето минуло. Вновь открылись дверя
школы.

Я учительствую в средней школе четвер-
тый год. Работая прежде в комсомоле, сре-
да пионеров, я глубоко заинтересовался пе-
дагогикой. А сейчас хочется как можно
лучше обслужить растущие запросы наших
пытливых учеников.

Моя специальность — преподавание гео-
графии и истории.
' Один из моих любимцев — Ахтем Муста-

фа. Сын чабана-колхозника, Ахтеи соби-
рается стать географом. Он очень прилежен
и не довольствуется только учебником.
а берет с собой па дом еще много
книг, пособий, помогающих хорошо усвоить
тему. Увлекаясь географией, мальчик не
забывает и о других науках. Вот уже вто-
рой год, как он отличник.

Радуют меня в успеха Ракин Расияо-
вой. Ее особенно занимают проблемы ми-
ровдания н авиация. Ракия мечтает стать
летчицей.

Дети любят искусство, особенно музыку.
В прошлом году мы организовали в школе
изучение музыки и живопися, создали дра-
матический кружок. Теперь есть у нас за-
то неплохой ансамбль национальной музы-
ки, песни и танца. Школа становится про-
водником национального искусства в Бай-
дарах.

В течение последнего года иы трижды
. участием родителей и всего населения Бай-
дарской долины проводили художественные
олимпиады. Через неделю (это будет 8 сен-
тября) школа отпразднует начало учебного
года традиционным праздником искусства и
спорта. К атому дню мы приурочиваем от-
крытие выставки наших юных художни-
ков. Среди них особенно выделяется Халиль
Алимов.

Его тематика весьма разнообразна, м
особенное предпочтение мальчик отдает лю-
бимому морю. Во время мпикул Халиль
ездил в Феодосию, в п ш е к ю Айвазов-
ского...

Мы понимаем, что нам, советским педа-
гогам, доверена большая работа — восон-
тание достойных граждан страны социализ-
ма. Сознание важности этой задачи нас
вдохновляет в вашем славном, радостном
труде.

ХАЙБУЛЛА АСАНОВ.
Учатмь татарской неполной сроли**
ш т я ы а солонин Байдары, Бам-
ияавского района, Крымском АССР.
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В ПРИЕМНОЙ
ОБЛАСТНОГО ИСПОЛКОМА

1/7о телеграфу от одесского корреспондента «Приди»)

Чуткое I внимательное отношение к лю
д м — первейшая обязанность работников
советски учреждений. В 'нашей стране не
может быть места равнодушию к законны*
требованиям гражданина. Чуткости, вннма
тельному отношению к людям, к «иалень-
ш людям)- в особенности, учит нас
товарищ Спавн. Эти азбучные истины за-
быты в некоторых учреждениях Одесской
области. Для пример* возьмем областной
исполнительный комитет.

Рапнее утро. В приемной исполкома вы-
строилась очередь. Пожилые колхозники,
парепь в форме матроса, интеллигентный
старичок, два мальчугана, молодые и по-
жилые мужчины н женщины. У каждого из
них к облисполкому свое дело.

Колхозник из колхоза им. Кирова, Ново-
архаптельского района, Пилнпенко приехал
жаловаться на свой районный исполком.
Райисполком неправильно отнял у колхоза
пруд, переданный колхозу вместе с землей
по акту на вечное пользование. Колхоз-
ники подавали письиенную жалобу. Не по-
могло. Тогда решили послать ходока в об-
ластной центр к «самому председателю обл-
исполкома».

К председателю колхозника, не допусти-
м . В приемной об'яснилн, что председа-
тель занят болов важными делами и что
по земельным делам нам жаловаться в зе-
мельное управление. Не удовлетворенный
жалобщик пошел из одной приемной зани-
мать очередь в другую.

— Ктв следующий?—вызывает жалоб-
щиков работай! приемной Денищук.

Следующий — колхозник из Спартаков-
ского района. Он также жалуется на рай-
онный исполком, который, временно заняв
для своих падобностей хату-лабораторию
колхоза им. Спартака, не хочет теперь воз-
вращать помещение обратно. Лениво и рав-
нодушно встречают заявителя работники
приемной.

— Нам нужно обратиться в земельное
управление,—советует Денвщук.

— Л что вы тут делаете? — удивляет-
ся колхозник.

— Мы. дружище,—областной исполком.
У пас дела поважнее.

После колхозников в приемную заходит
мать с двумя детьми. Фамилия ее Калини-
на Приехала она пароходом из Николаева.
У Калининой семеро детей. По ЗАКОНУ по-
лагается государственное пособие по много-
семейности. Калинина вместе с мужем пе-
реехала в Николаев еще год назад из Горь-
ковекой области. В Николаеве ей все же
не выплачивают пособия по многосемейно-
сти, пока не будет получена стграпка из
Горького о том, что таи она пособия не по-
лучила. Третий месяц Калининой обещают
запросить Горький. Па сей раз тоже по-
обещали — в четвертый раз, а пока ина
уехала назад пи с чем.

Рабочие и служащие жалуются в област-
ной исполнительный комитет, они указы-
вают, что в жплипшых бюро Одессы ору-
дуют темные дельцы, торгующие жилищ-
ной площадью. Но равнодушным работни-
к а м — все нипочем. Ходят? Пусть ходя'
Жалуются? Пусть жалуются.

Жительница Одессы Квипинскад пришла
в приемную облисполкома жаловаться на
помощника прокурора Снрко. По заявлению

Квицннско!, прокурор Снрко, вхесто того,
чтобы выслушать Квициискую, приказал
милиционеру выгнать ее м прокуратуры.
Квипинскаж указывала, что а одесских тор-
говых организациях неблагополучие. Искус-
ственно создаются очереди. Казалось бы,
жалобу нужно немедленно проверить. Но
работник приемной облисполкома даже
не доложил об атом председателю. Кнцив-
гкой посоветовал! написать жалобу в,..
Москву. N

За день в приемной Одесского облиспвл-
кома побывало несколько десятков жмоб-
щиков. Здесь был и музыкальный мастер
Добрянский. Он сделал новую скрипку.
Скрипку эту расхвалили в центральна! пе-
чати, но производство скрипок не налаже-
но. Выл здесь ученый САДОВОД Штраус.
Штраусу для научно-исследовательской ра
боты по садоводству был отведен участок
земли. Теперь этот участок занимают под
стройку. Идет тяжба в течение года.

В приемную облисполкома с жалобами
приходят пе только по своим личным де-
лам. Работница второй государственной
обувной фабрики Манусова заметила на ба
заре спекуляцию ученическиии тетрадями.
Тетрадь, которая стоит 10 копеек, част-
ники продают на базаре по полтивнику.
Манусова просит выяснить, х м могли те-
тради попасть к частнику. Из приемной
позвонили в первое отделение нидшии и
успокоились. Дело не изменилось.

В приемную облисполкома поступает
ежедневно около 150 письменных ледлоб.
Работники не успевают их перечитывать.
В приемной работают трое товарищей.
Здесь ежедневно бывают сотни людей, по-
ступает много жалоб, во нет юриста, ко-
торый проводил бы консультацию.

Малоквалифицированные работники при-
емной иногда ие могут отличить обраще-
ние колхозника за советом от жадобы.
Колхоз (Зеленый Барвинок» просят об яс-
нить ему, за чей счет домки содержаться
парк культуры и отдыха, которым поль-
зуется все население сельсовета. Вместо
ответа эту (Жалобу» направляют по ин-
станциям.

В приемную облисполкома из Централь-
ного Комитета ВКП(б) поступило заявле-
ние гражданки Семеновой. Речь шла
о материальной помощи и розыске мужа.
Вместо того, чтобы немедленно разрешить
этот вопрос, приемная облисполкома напра-
вляет заявление в Сталинский райсовет.
Сталлпгкий райсовет, ссылаясь на то, что
Семенова проживает в Ворошиловском рай-
оне, пересылает жалобу туда. Наконец
дело попадает в прокуратуру. Прокуратура
вместо того, чтобы привлечь волокитчиков
к ответственности, направляет заявление
Семеновой в... приемную облисполкома*

Так работают в приемной Одесского обл-
исполкома. Члены президиума здесь не де-
журят. Президиум облисполкома ни разу
не интересовался работой приемной, л между
тем чуткое отношение к этим жалобам по-
могло бы областным организациям до ков-
па выкорчевать остатки троцкястско-буха-
ринских вредителей.

Председатель облисполкома тов. Волков
за три месяца не соизволил даже спу-
ститься из своего кабинета и посмотреть,
что делается в приемной.

Т. ГОРБУНОВ.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЛОВА
ИРКУТСК. 31 августа. (Корр. «Прм-

ЛЫ>). Поисковые партии Всесоюзной конто-
ры «Союзяякедьоловоразведхл» открыли в
атом году несколько новых месторождений
олова. Два таких месторождения обнаруже-
ны я районе Верхней и Средней Кловки.
Количество оловянного кайля в пади Слю-
дяикя, как выяснилось при дополнительной
разведке, в пять раз превышает предпо-
лагавшиеся раньте запасы. Недалеко от
Слюдяншого месторождения на трассе ре-

ки Онон найдены новые оловянные залежи.
Влгатое распространение оловянного камня
обнаружено также в Нерчннеко-Занодском
районе I близ реки Уров (Зеревмме место-
рождение).

В районе реки Чикокои, притока реки
Чикой, найдены оловянно-вольфрамовые
залежи.

Поисковые партии, занимаясь размдка-
ми, одновременно приступают и к эксплоа-
тации новых залежей олова.

Встреча 'героЩ
Громов, Юмашев и Данилин в Ленин!

ЛЕНИНГРАД. 31 мпгеп. (Кос*,
•и»). Тысячи ленинградцев
просторной, празднично украше;
ди перед Московским вокзалом, чп
тип героев легендарного перелет*, ми-
ровых рекордсменов Громова, Юиакена •
Данилина. Многие принесли в руках 1шт-
вые букеты явегов. Лад колмпш* »*#од-
еких делегаций мелькал
товарища Сталина, руковоитив!
правитиьстп. На краевых К
сверка» приветственные галп:

— Здравствуйте, р ш и е 1 иш
вам! . :

— Честь и елам гардым с т а и в а в *
сокмам нашей р о д и т !

В 10 часов 25 « н у т утра к
Московского вокзала подошел
(Красная стрела». В дверях вагона'
зались Герой Советского Союза тов. г .
и его отважные товарищи. Учащийся 1
школы Приморского района Юрий Л
ченко приветствовал героев от имени пио-
неров и школыпкоя города Ленива. Пионе-
ры поднесли летчикам большие букеты цве-
тов.

Восторженными возгласами и криками
(ура» в честь товарища Сталина встрети-
ли ленинградцы появление аа трибуне
тт. Громова, Юмашева и Данилина. Начал-'
ся краткий иитивт. Первым выступил за-
меститель председателя Ленинградского со-
вета тов. Вознесенский, поздравивший ге-
роев-летчиков е возвращением на роджяу.

Долго не с я м и л а омщци м » веред
микрофон» в а ш и м ГеоЛ С м т в о г о
Союза Михаил Грмм. С «тройным вни-
манием иушала м я плоишь его простые
и мужественные слова.

— Поем посади, — заявил тов. Гро-
мов, — г. вас не было большего желания,
большей радости, чем итти мест» с ваш,
дороги друзья, к тому счастливому буду-
иему, к которому ведут нас шиллпети
ческа* парти I вождь нарви» тжарищ
( Ч и п . Еще раз,спасибо и твиуи) встре-
чу!

От имени « р у ш и л и Лшпгграда с яр-
кой речь» выступы слесарь тов. 8отов:

— Только в стране ппбр^инвгп «опиа-
лнша возможны типе ляда, н и тт. Гро
или, Юмашев п Данилин, н е м о г о ! такие
легеядарлые подвиги, жтЩп п» праву
горите» весь наш в е л и ! «ирод, « е пе
реювое человечество. •

Когда летчики садились в украшенную
цветами машину, на них посыпался дождь
и:< цветов. И на плогаадн, н на Проспекте
25 Октября ленинградцы восторженно
встречали героев, забрасывая их цветами.

Сегодня тт. Громов, Юмашев • Данилин
побывали на заводах и фабриках го-
рода и во Дворце пионеров. Герой Со-
ветского Союза тов. Громов выступил на
многолюдном митинге рабочих Кировского
завода, тов. Юмашев—на заводе вмени
Сталина я тов. Данилин — на заводе
(Электросила» им. С. М. Кирова.

И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ

ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ
Донецкий бассейн — родина стаханов-

ского движения. За последнее время здесь
отмечается новый под'ем социалисти-
ческого соревнования, выдвигаются но-
вые героя социалистического труда н
блестящие знатоки своего дела. Словом, у
печати Донбасса было о ком рассказать,
было кого показать 30 августа — в день
второй годовщины стахановского движения.
Многие газеты это сделали неплохо.

Печальное ипключенне составили газе-
ты: (Ворошиловградская правда», (Маке-
евский рабочий», (Кочегарка» (Горловка)
н (Кировец» (завод имени Кирова, Маке-
евка).
чф номере (Ворошиловградской правды»

за 30 августа—шесть страниц. Гаяета за-
полнена случайный материалом. Много пе-

репечаток из других газет. Тем ие менее
временно исполняющий должность редак-
тора Крейц не поместил ни одной замети
о стахановцах, ни одного портрета, не го-
воря уже о сколько-нибудь серьезной
статье.

В (Макеевском рабочем» за 30 августа
также нет ни слова об «той годовщине.
Трудно поверить, что крупнейшая в Дон-
бассе газета н ее редактор Черепения мог-
ли забыть такую важную дату в истории
социалистического строительства.

Напомним, что все названные выше га-
зеты неоднократно писали, что враги на-
род.л всячески замалчивали успехи стаха-
новцев и пытались задушить стахановское
движение. Тем более странно и подозри-
тельно молчание газет именно в пот день.

Машинисты депо Тула, железной дороги на. Дзержинского, А. С О п т , на-
значенный начальником дело, и С С Симе*, назначенный начальником цеха
обточки. Фото в. Д и м н (Соеафото).

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ
(По телеграфу от дальневосточного жорресяоидеята «Правду»)

В Хабаровске есть три адреса, куда еже-
дневно прибывают е разиых концов Совет-
ского Союза письма особого содержмм.
Адреса и м коротки. Это либо штаб Особой
Краснмиаменной Дальневосточной Армия,
либо Управление Краснознаменной погра-
ничной охраны Дальнего Востока, либо
просто — (Хабаровск, Военный комисса-
риат».

Вот перед нами большая стопка акку-
ратно сложенных писем. Невояожно спо-
койно читать «та маленькие послания, где
наложены лучшие чувства, надежды н же-
лания советских юиошей. Все они в одни
голое, как бухте сговорившись, просят н
много раа просят лишь об одном:

— Прошу зачислить меня досрочно в
риы славно! Рабоче-Крестынекок Крас-
ной Армии. >

А вслед аа «тин добавлено:
— Очень прошу не отказать в моей

просьбе.
В этих письмах есть слово, которое де-

лает их глубоко волнующими, — «родина».
Ее интересы, ее переживания, ее честь,
будущность и величие, кал живая вода, пи-
тают молодых советских патриотов. Ей—
родине—советсияе юноши посвящают свои
заветные чаяния.

Достойные сыны советского народа впи-
тали в себя великий смысл Сталинской
Конституции. Принять на себя почетное
звание воина Рабоче-Крестьяиско! Крас-
ной Армии, быть всегда готовым к защите
своей родины — вот о чей мечтает, вот
к чему стремится наша молодежь.

Трое друзей, трое девятнадцатилетних—
Владимир Емелъяновнч Ткаченко, Павел
Николаевич Басов и Иван Федосеевич Ха-
лява — приехали недавно на Дальний Во-
сток из Павлограда, Днепропетровской об-
ласти. Квалифицированные мебельщики, они
жнлн таи, ни1 в чем ае нуждаясь, хорошо
зарабатывали, учились.

Смеясь, они признаются:
— Мы еще не п и н , что такое труд-

ности.
Они жнлн, словом, как вся советская

молодежь, в обстановке творческого тру-
да, исключительного внимания н заботы
нашей партии, нашей страны.

Эта тройка советских парней узнала,
что Дальнему Востоку нужны люди, что
здесь для горячей работы я ударного тру-
да—великое раздолье. Сговорились и при-
ехали на Дальний Восток. Сразу получили
работу по специальности. Устроились с квар-
тирой. Только вместо привычной украин-
ской степи здесь на горизонте синеют
дальневосточные сопки, и совсем близко
около завода плещется красавец Амур.

Друзья даже несколько разочаровались:
— А мы думали хоть тут будут труд-

ности.
Недавно, в один на жарких летних дней,

друзья взволновались. Из газет они узна-
ли, что японо-манчжурские налетчики на-
рушили советскую границу на горе Вино-
курка. Они узнали, как бесстрашные со-
ветские пограничники Дальнего Востока
грудью отстояли свою землю, разгромив «в*
наглевших налетчиков. В те дни смертью
храбрых пало в неравном бою за свою ро-
днят несколько героев-пограянч

Молодые дальневосточники,
1ИКОВ.

недавние
павлоградцы, повяли, как коварен и зол
враг. Нужно сменить погибших героев!
Сборы были недолги. Они пришли в Ха-
баровский военный комиссариат, н тут каж-
дый подал заявление. Вот одно из них, ко-
торое написал В. Е. Ткаченко:

«Я, допризывник 1918 года рождения,

желаю с большой любовью пойти а ряды
ОКДВА досрочно. Я хочу изучать военное
дело, быть беззаветно преданным вашей
млнмй, любимо! родине. Хочу быть гото-
вый дать сокрушительный отпор любому
врагу, в любую •интГТ, откуда бы он ни
прешел. Я член ВЛКСМ. Приехал на Даль-
няя Восток по призыву Хетагуровой. Рабо-
таю на лесозаводе М 9 в качеств» стыя-
ра-иебедыцпа. Моя большая просьба к
вам. чтобы меня затеслидм • ради ОКДВА.
Просьба мне ие отказать. Жду •пета с
нетерпение». 11 августа 1937 года».

Друзья оставили свои заявлении ж,
ожидая «ответа е нетерпением», продвл-
жают работать на заводе и тут же, на,
пункте протнвовоздушио! обороны, «зуча-
ют саперное дело.

— Хотим приттн в арило хоть немно-
го военно грамотными бойцами, — говорят
они.

' — А если в армию вас досрочно не при-
мут?

— Тогда наляжем на учебу н по при-
зыву придем в армию со средний обра-
зованием.

Можно не сомневаться: друзья выполнят
его свое решение!

Иа далекой Харьковской области юм-
миолец Ими Данилович Сирый, 1916 года
рождения, пишет:

«Читая в газетах рассказы о героизме
пограничников при защите нашей цвету-
щей социалистической родины от врагов,
«еяя тревожит одна мысль: как бы скорее
пришел тот день, когда меня призовут в
ряды славной наше! Красной Армии! Хочу
быть пограничником на дальневосточной
границе. Уже осталось мало времени до то-
го дня, когда меня позовут в медицив/кую
комиссию. Но зачислят ли меня в ряды
пограничников? Вот о чем я думаю. То-
варищ комиссар, у меня к вам безграмч-
иая просьба. Помогите мне стать погранич-
ником. Тот день, когда я узнаю, что ной
просьбу удовлетворили, будет самым счаст-
ливым днем в моей жизни. Я хочу быть
похожим на тех людей, что известны во
все! нашей стране, как защитники наших
границ. Товарищ комиссар, я хочу всю
жяэяь посвятить мщите нашей цветущей
социалистической родины. Прошу не отка-

1ТЬ».

Есть люди, явно недовольные своим мо-
лодым возрастом. Квалифицированны! пе-
карь иа города Хабаровска, 19-летний ком-
сомолец Иван Хямнч, обратился в военный
комиссариат е просьбой, которая звучит
как требование:

«Прошу вашего распоряжения о том,
чтобы меня приняли в ряды РККА одно-
временно с родившимися в 1916 году. Я
желаю служить в Рабоче-Крестымекой
Кросно! Армии, защищать свою родину н
стоять каждую минуту на вахте нашей
дальневосточной границы. Прошу Военный
комиссариат не отказать в моей Комсомоль-
ске! просьбе. Жду ответа».

Заявления, просьбы, настойчивые тре-
бования прибывают ежедневно. Советские
юноши согласны иття в любую часть,
овладеть любым родом оружия, лишь бы
встать досрочно в ряды Красно! Армии.
Очень много, буквально тысячи доброволь-
цев просятся в Особую Краснознаменную
Дальневосточную Армию. Ее легендарная
слава я замечательный край нанки роди-
ны, который она охраняет, как магнит,
притягивают молодых людей нашей стра-
ны. В атом мощном движении советских
патриотов видна несгибаемая сила велико-
го народа, воспитанного вашей партией.

•>. ВИНОГРАДОВ.

САХАРНЫЙ ЗАВОД В КУПЯНСКВ
В гор. Купянеке (Украина) закончено

строительство большого еахаро-песочного
завода. Завод выдал первые 11.400 центне-
ров сахара.

В сентябре, е получением свеклы нового
урожая, купянскнй завод начнет работать
нормально. Он сможет перерабатывать 30
тысяч центнеров свеклы в сутки.

Завод выстроен с учетом последних до-
стижении техники. На строительство его
затрачено свыше 31 с половиной миллио-
на рублей. Сейчас при заводе строится мощ-
ная жомосушнлка для высушивания отхо-
дов свеклы, предназначенных на корн
скоту.

Германское проникновение
в Румынию

В своих планах экспансии на юго-иосток
Европы фашистская Германия отводит Ру-
мынии видное место. Германия рассматри-
вает Румынию не только как стратегиче-
ский плацдарм и богатую сырьевую базу,
но и как важную фигуру на шахматной
доске Юго-Восточной Европы. Этим об'-
ясняются те усилия, которые прилагает
Германия для завоевания румынского рын-
ка и для превращения Румынии в подлин-
пый (хинтерланд» (тыл) (Третьей импе-
рии».

Нет такой отрасли хозяйства в Румынии,
где германское влияние не давало бы себя
чувствовать. Свои экономические отноше-
ния с Румынией Германия строит таким
образом, чтобы выкачать из »той страны
наиболее важное сырье—и пррпую очередь
пефть — и подчинить своему влиянию ве-
дущие отрасли румынской промышленности
и сельского хозяйства.

В последнее время наблюдается значи-
тельный рост торговли между Германией и
Румынией. По данным, опубликованным
таможенным управление» румынского ми-
нистегства финансов, оборот германо-ру-
мынской торговли составлял в 1934 г.
4.311.835 тысяч лей. в 1935 г. он до-
стиг 5.3К4.349 тыс. лей, в 1936 г.—
8.347.423 тыс. лей; за 5 месяцев—с ян-
варя по май 1937 г. — оборот германо-
румынской торговли выразился в сумме
4.361.011 тыс. лей. Из чиелл государств
Юго-Восточной Европы Румыния заняла
во внешней торговле Германии первое
место.

На первый нзгляд. торговля с Германией
представляет для Румыпии существенные
выгоды, ибо ее баланс сводится в пользу
Румынии. На самом деле это не так. Ру-
мыния фактически выступает в роли кре-
дитора фашистской Германии. Так, к концу
1936 года в Германии остался «заморожен-
ным» румынский кредит в размере 1Я млн
марок, а за первый квартал 1937 года эта
сумма повысилась еще на 10 или марок.

Согласпо торговому договору между Гер-
иаяиен п Румынией, румынский экспорт в
Германию должен состоять лишь на 25

проц. из нефти и на 75 проц. нз другого
сырья. Однако Германия при Помощи це-
лого ряда проделок фактически добилась
того, что это соотношение изменилось в
сторону увеличения ввоза румынской неф-
ти. В результате, доля нефти в румынском
вывозе в Германию возросла до 36,3 проп.
В настоящее время Румыния занимает пер-
вое место по экспорту нефтп в Германию.
В первом квартале 1937 г. она ввезла в
Германию нефтяных продуктов на 12.722
тыс. марок, обогнав США и другие страны.
Но Румыния не имеет от «того выгод, ибо
за нефть она могла бы получить на других
рынках валюту, в то время как Германия
расплачивается товарищ, н притом по
вздутым пенам.

Параллельно со всем этим происходит
весьма интенсивное проникновение Герма-
нии в румынскую промышленность. Оно
идет но самым различным каналам — на-
чиная с открытия отделений германских
крупных фирм и кончая Ушлыми в Ру-
мынию германских (специалистов».

По румынским законам всякое промыш-
ленное предприятие и всякая торговая фир-
ма, ведущие операции с заграницей, дол-
жны иметь не менее 75 проц. румынского
капитала и лишь 2 6 проц. иностранного.
Чтобы обойти эти законы, германские фир-
мы легализуются под видом румынских
«национальных» фирм, пользуясь подстав-
ными лицами из числа румынских пошп-
яых. Подобным способом легализовали свои
отделения такие крупные германские кон-
церны, как «И. Г. Фарбен». который от-
крыл адесь ряд «румынских» предприятий
под ЗВУЧНЫМИ наэваннии — (Ромавял»,
«Колороиял». (Тимаяил», (Геронил». Гер-
манская металлургическая фирма (ферро-
шталь» выступает как «Ферровольф». Точ-
но так же действует фирма «Сименс н
Шуккерт» н другие.

Затеи выступает на сцену предложение
кредита. Нет такого сколько-нибудь значи-
тельного румынского предприятия — хими-
ческого, металлообрабатывающего, текстиль-
ного,— особенно, если предприятие загру-
жено заказам! для арини, — куда не явля-

лись бы с самыми заманчивыми предложе-
ниями коммивояжеры германских фирм. На
заводах «Малак&а», приступающих к изго-
товлению взрывчатых веществ, германские
фирмы являются единственными поставщи-
ками заграничного оборудования. Та же
картина наблюдается и на других фабри-
ках и заводах, работающих на военные
нужды. Коммерческие условия, предлагае-
мые немцами, таковы, что они устраняют
возможность конкуренции со стороны дру-
гих иностранных фирм. Само собой разу-
меется, что проникновение германского ка-
питала в молодую румынскую военную про-
мышленность диктуется не только задача-
ми экономической экспансии; ииеино тгч-
атому немцы не останавливаются адесъ ни
перед какими затратами.

В таких отраслях румынской промыш-
ленности, как химическая и текстильная,
германский капитал чувствует себя как до-
ма. Германия, которая в 1929 г . — т . е. в
последний предкризисный год — ввезла
70 проц. всех химико-фармацевтических
товаров, приобретенных Румынией, за го*
ды кризиса не только не понизила свое!
доли в ввозе этих товаров, но даже повы-
сила ее. Германский вывоз хнмикалнев в
Румынию с 1929 по 1936 г. возрос <
5.800 центнеров до 8.400 центнеров и со-
ставил НО проп. румынского ввоза хнмико-
фармапевтическнх товаров. Этот усмех Гер-
мании об'ясняется не высоким качеством
продукции (такие страны, как США, Ан-
глия и Франция, могли бы предложить то-
вары отнюдь не менее высокого качества),
а главным образом демпинговыми (бросо-
выми) ценами. Наконец, во всех химиче-
ских лабораториях в Румынии, как пра-
вило, работают германские специалисты,
которые находятся иа содержании у гер-
манских фирм и зачастую работают в со-
ответствующих румынских фирмах «бес-
платно».

Не менее ярко проявляется зависимость
румынской текстильной промышленности от
германского капитала. Так. 80 проц. всех
красящих веществ, потребляемых румын-,
ской текстильной промышленностью, прн-1

обретаются у германского химического кон-
церна «И. Г. Фарбея». На всех текстильных
предприятиях, даже на самых захудалых
Фабриках, имеется «бесплатный» герман-
ски! специалист, представляющий «И. Г.
Фарбен» н производящий все предвари-
тельные пробы н испытания. Само собой
разумеется, что эти «бесплатные» специа-
листы не дают в обиду представляемую
ими фирму. Ни одной английской или
французской фирме не удается проникнуть
со своими химическими товарами в румын-
скую текстильную промышленность.

Большую активность Германия про-
являет в снабжении Румынии машинным
оборудованием, особенно для военной про-
мышленности. Когда 3 года назад возник
вопрос о создапии в Румынии собственных
предприятий оборонной промышленности,
германо-румынская торговая палата, игра-
ющая в Румынии большую роль, как штаб
германского экономического проникновения,
внесла в военное министерство проект со-
оружения филиалов фирмы Крупна. Следу«т
отметить, что генеральным секретарем гер-
мано-румынской торговой палаты является
некий Адольф Конрадя, который состоит
«по совместительству» руководителем бу-
харестской группы германской фашистской
партии.

Проект сооружения филиалов Крттша в
Румынии ПОЛУЧИЛ горячую поддержит гер-
мамеиого посланника в Бухаресте Фабри-
циуса. Даже Геринг собирался приехать в
Бухарест для того, чтобы убедить румын-
ское правительство в выгодности проекти-
ровавшейся сделки. Этот проект был все же
отвергнут, поскольку чехословацкие и
французские Фирмы предложили Румынии
более выгодные условия и боле* коротки*
сроки выполнения заказов.

Но активность германо-румынской тор-,
гово! палаты после этой нЪудачн отнюдь
не уменьшилась. Палатой был предста-
влен в румынский генеральный штаб ряд
проектов по перевооружению армии, сход-
ных е-теин, которые осуществляются при
участии германской военной промышлен-
ности в Болгарии н в Венгрии.

Особые усилия Германия прилагает к
тому, чтобы внедрить в румынскую авиа-
цию свои саиолеты. Так, недавно ею были
проданы я Румынию учебные самолеты, а
сейчас присланы на испытание бомбарди-
ровщики. Местный авиационный аавод
«С8Т». выпускающий истребители, обору-
дован Германией.

Крупным успехом германского капитала
являются заказы, полученные от заводов
«РИММА» — крупнейшего румынского ме-
таллургического предприятия, являющегося
основной базой румынской роенной промы-
шленности. Заводы «РИММА» подписали
соглашение с германским акционерным об-
ществом «Феррошталь» в Эссене на по-
ставку машинного оборудования для стале-
литейного завода «Хунедоате» (в Транснль-
ванни), для железопрокатного аавода н
электростанции. Правда, этя заказы вы-
звали протесты н возмущение в различных
кругах румынской общественности. Тем но
менее, благодаря усилиям министра тор-
говли и промышленности—известного гер-
манофила Валера Поп, договоры остались
в силе.

В проводившемся недавно конкурсе на
приобретение Румынией 220 тракторов
принимали участие американские, герман-
ские, шведские, итальянские и другие Фир-
мы. Однако, по рекомендации румынского
военного министерства, заказ был передав
германским фирмам.

До мировой войны германские сельско-
хозяйственные машины занимали весьма
видное место в румынском ввозе. В после-
военные годы, — в частности в годы кри-
зис*, — упадок сельского хозяйства и ни-
щета в румынской деревне, придавленной
непомерными налогами, не позволяли кре-
стьянину приобретать новые машины. Бо-
лее того, румынский крестьянин — в силу
горько! нужды — вынужден часто прода-
вать и старые сельскохозяйственные ору-
дия. Германская экспансия в румынское
сельское хозяйство идет теперь по иному
пути.

В 1934 г. Германия получила от румын-
ского правительства концессию на образо-
вание акционерного общества «Соя> дли
культивирования сои и вывоза ее аа гра-
ницу. Это германское концессионное пред-
приятие пользуется весьма широкими при-
вилегиями. Издан закон, предоставляющий
этому обществу право на монопольное
культивирование соя в Румынии и яа вывоз
сон в Германию и Италию. Общество дает
производителю в кредит семена, машины и
содержит многочисленных специалистов.
Обществу предоставлено право ввозить в
Румынию товары германского происхожде-
ния на сумму, равноценную стоимости вы-
везенной сон; 50 проц. товаров, импорти-
руемых обществом «Сон» в Румынию, дол-
жны состоять иа продукции «И. Г. Фар-
б и » ч

Главным действующим лицом в «Сое»
является Георг Браядт — начальник от-
дела «пропаганды н информации» этого
замечательного во всех отношениях обще-
ства. На службе у Брандта состоит целая
армия «пропагандистов» и «информато-
ров», которые развивают бешеную актив-
ность на румынской территории, — в осо-
бенности на той ее части, которая приле-
гает к советской границе.

Однп из видных политических деятелей
Румынии — Михаил Манолеску шкал в
газете «Реакцуня» о деятельности обще-
ства «Соя» следующее:

«Мы говорим об обществе «Соя».
Речь идет об обширной сети германского
шпионажа в наше! стране... В этом
обществе представлены все румын-
ские правые партии, н под прикры-
тием их практикуется такая система
шпионажа, которая не была известна в
летописях всемирного шпионажа. Из раз-
ницы между 50 тысячами лей за вагон
соя, которые уплачиваются румынскому
производителю, м 120 тысячами лей,
которые получаются за него в Гамбурге,
устанавливаются миллионные оклады
членам административного совета н со-
держатся обширные организации «про-
пагандистов» и «информаторов», насчи-
тывающие 5 тысяч человек во всех
уездах Румынии. Эта армия «пропаган-
дистов» получает в обшей сложности
30 миллионов лей в год. Неужели никто
не задается вопросом: во иия чего
«И. Г. Фарбен» ежегодно разбрасывает
в наше! стране свыше полумылнарда
лей?»

Помимо общества (Соя», германский ка-
питал создал также общества: «Снса» —
по культивированию сахарной свеклы, «Ле-
гума» — по культивированию овощей,
(Трифойул» — по культивированию кормо-
вых трав и другие. Задачи этих герман-
ских предприятий совпадают с задачами
общества «Соя».

Не будет преувеличением сказать, что
германский капитал глубоко проник во
все поры румынской экономической жязни.
Пользуясь завоеванными ею в Румынии
экономическими позициями, фашистская
Германия пытается влить на всю полити-
ку эта! страны.

Д . БРАУН.
Вема, август 1137 г.
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Английская нота ^

Звачеяне н а п и л я т « ранением аяглий
емго т е л а в Китае Хыоджеееева выходит
далек* и рамки частного случая. {Нет ин-
цидент ярко характеризует атмосферу яа
с ы н я беазаковяя, которую насаждают
во всея мире агрессоры.

Фаятяческаи сторона инцидента сводят-
ся к следующему. Английский посол в Ки-
тае Хьюджегеен ехал в автомобиле из
Шанхая в Нанкнн вместе с английским
военным атташе полковникам Фрейзером;
автомобиль посла СОПРОВОЖДАЛА другая ан-
глийская вашяна. Оба автомобиля была
спабжеяы английским» флагами. Прибли-
зительно в 50 милях от Шанхая д м япон-
ских военных самолета НАПАЛИ иа аяглий
екие машины. Первый самолет, снизив-
шись, обстрелял автомобиля из пулемета.
Английские источник» утверждают, что ил
тпй высоте, иа которой находился япон-
ски! самолет, летчики отлично могли раз-
глядеть английские флаги ва иашияах
Посол. Хыоджессен был. ранен. Второй япон-
ский самолет сбросил бомбу, упавшую на
соседнее поле. Поблизости от места пропс
шествия яе было вя китайских военных
об'ектов, ни китайских воинских частей.

Сейчас, когда Хьюджеосев находится в
тяжело.» состояния в больнице, а японские
легчим перешли к своим очередным делам,
инцидентом занялась дипломаты.

Уже первые комментария к ранению
Хьюджеесеяа, опубликованные английским
официозным агентством Рейтер, являлись
весьма показательными для той позиции,
которую завял» Англия. Агентство Рейтер
заявляло, что беспричинное нападенве
япоасаях самолетов ва английские авто-
мобнэт «заслуживает серьезного упрека».
Вместе с тем агентство НАЗЫВАЛО нападе-
ние «несчастно! случайностью». Наконец,
официозно* Агентство расшарвввалоеь пе-
ред яноипами, отмечая, как положитель-
ны! факт, то обстоятельство, что японские
масти в Шанхае выразили сожаление по
поводу инцидента с Хыодздохевош.

29 августа АНГЛИЙСКИЙ поверенный в
делах в Токио передал японскому министер-
ству иностранных дел воту английского
правительства. Текст АНГЛИЙСКОЙ НОТЫ
опубликовал в печати. В вей английское
правительство заявляет решительный про-
тест и требует «наиболее полного удовле-
творения», пота отмечает, что в инциденте
с ранением английского посла «ярче всего
выявились пренебрежение и полное безраз-
личие к святости жизни иярньгх граждан».

В английской ноте, без сомнения, нашло
отражение недовольство лояюяа крупяей-
шви ущербом, наносимым британским ин-
тересам в Шанхае военными действиями
японских войск. Но к чему сводятся
английские требования? Эти требоваяия
заключаются в следующем: во-первых,
японское правительство должно принести
официальное яэввяеяие; во-вторых, яа
лиц, впмвяях в нападения на посла, дол-

жав бит» ЯАЮЯИИО «овтвеютуяча на
казаяае»; а-тртвх, апоявянш лыжа
быть представлены гарантия таге, что им
врпаты меры к ведеоушеаш подобны
н п и т в будтаии.

Не труднотвухво усмотреть, что аягдяйскве тре-
бования сводятся к йоте форидльззш мо-
мента*. Неаарм лоядавекая л*И*Ряют
газета «Де&п пбАЛЫ» намет м невод
АЯГЛВЯУМЙ наш: «Слава, слив, айна...

Воеьиа хамнтарны аыступллвжа аавлий
свих ярияпакпеяишх газет •*' ииводу
«нубтовааМ! м м . вЧи газеты «пиьпо
завлииввт Т и м тЛл аяяегргчу дивана
«Мориивг оаст» вшам* в «яяящй лауж-
бе, спяитвумяй мя«У «ояиищ «пана
ия». Тон жпятпА ичМв там*. е1*вн(
и* яноасси* летчики падетрелвла аямнй
свог* меда, а баитяинкзм .тчим—«поя-
своп. 9т*т т*н лвлнй рая вадчизяви
чт* прАМщае явмайеая* круп мдаяп вое
ВТ ШЯ& М М И Щ Ч * 'ЧЩ««««Яч, «• Ов^РВП
неловкое положение ялваккого Агрессора

В Токио отлично учитывают лоядовск*
настроения. Представитель яхншекого мини-
стерства нностралньи дел ЗАШИЛ, что со-
ставление ответа ва английскую ноту по-
требует «известного времени», так как необ-
ходимо сперва «произвести расследование»
Токийские газеты с поразительной бесцере-
монностью возлагают гаететвеоность аа
инцидент... аа самого Хьюджеесеяа, путе-
шествовавшем то мтаясмй территория,
ве запроси на то разрешения японцев
(•Асахи»). Некоторые токийские газеты
договорились даже до того, что винят в
нападайте... ситайские власти, яа преду-
предившие Хьюджеесеяа о грозившей еи>
опасности («Иомитрм»).

Отелим в Токио ПОКАЗЫВАЮТ Л П М И Й
раз, что там ш оиояяы приникать всерь-
ез слова о «святости в а м и мирных граж-
дан».

На протяжении последах лет Аягля
последовательно попустительствовала агрес-
сорам. В частиости в Китае сущность
английской политккя заключалась отвод*
не в той, чтобы пресечь происки агрессора,
а в том, чтобы отвести зги происки от
английского порога в иную порогу.

Результаты такой политики сейчас на
лицо. Японские летчики бомбардируют
богатейшие Английские предприятия
Шанхае и превращают английских ДИПЛО-
МАТОВ в мишени для своих пулеметов.
Красноречивые заявленяя о «святости я
ни мирных граждан» вряд ли смогут теперь
убедить японцев в чем-либо. Об ГРОМ же
спнлетельствует и отклонение Японией
английского предложения о СОЗДАНИИ
«нейтральной зоны» в Шанхае.

События ва Дальнем Востоке, хая и ва
европейском Западе, каждодневно дают но-
вы! жестокие уроки того, что попуститель-
ство агрессорам создает благоприятиую
почву для беззаконна, насилия и провока-
ций.

Б. И З А К О В .

В США удовлетворены английским
... протестом

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. (Сав. мор.
«Пиаял*»). АНГЛИЙСКАЯ нота японскому
праяятельегву вызвала явное удовлетворе-
вше ааераваневой вечати, считающей »ту
воту шагом, вапраалеяиым против агрес-
сора. «Ныо-Йорв геральд трабюн» пишет:

«Всякая попытка Японии уклониться
от ответа только усилят враждебное от-
ношение общественного мнения Англия
в всего маре в японцам».

По1 мнению газеты, «тот инцидент •ожег
дорого обойтись Японии.

«Нью-Йорк тайно укалывает, что нот»
напоминает японскому коиаядованню о гон
«риске, с которым связана его безрассуд-
ная ПОЛИТИКА».

«Нью-Йорк сев» паходит, что йота.
«вполне вскрывает умышленность я неза-
конный характер» японского нападения ва
британского посла.

И. Оякгин.

Японские отклики на аитлиискую ноту
ТОКИО, 3 0 августа. (ТАСС). Газета

сНвцв-ввда» сообщает, что английский
поверенный в делах в Японвв Додде
2 9 августа вручил министру иностранных
дел Хнрота английскую воту по поводу ра-
неная английского посла в Китае Хыо-
джессена.

Представитель японского министерства
иностранных дел во время беседы с ино-
етранныяя корреспондентам» «гласил ос-
новную часть английской ноты. При атом
представитель ввявотерства сказал, что
комментарии вогут быть даны лишь после
вручения официального ответа. Дли со-
ставлении же ответа, указал представи-
тель министерства, потребуется известное
время, ибо сначала необходимо закончить
проводимое английскими и японскими вла-
стями расследовал* всех, обстоятельств
дела.

Вечерние издания всех газет опублико-
вала полный текст английской ноты.

Хетя английский протест, пишет «Ко-
кумвв», изложен в весьма вежливых дип-
ломатических выражениях, нужно при-
знать, что содержание его весьма сильное.
По мнению газеты, авглийский протест
свидетельствует о непонимании позиций
Японии, находящейся теперь в состояния
враждебности с Китаея; вместе с тем оя
показывает, что Англия не сочувствует
японской позиции.

«Короче говоря, — укалывает газета,—
английски! протест напоминает остры!
меч, завернуты! в шелковы! платок, я
пютону японское правительство тиатель-
0* изучает вопрос о том, каким образов
ответить ва втот протест».

ЯПОНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О БЛОКАДЕ
КИТАЙСКИХ БЕРЕГОВ

ТОКИО, 30 августа. (ТАСС). Представи-
тель мияяетерепа иностранных дел, отве-
чая яа вопросы иностранных корреспонден-
тов о характере блокады китайских бере-
ге», проводимой японским флотом, сегодня

ЧТ9

зяшяе вооружение в Катай, будут аалдом

ваться японскими кораблямя, осуществляю-

щими блокаду.

ИНЦИДЕНТ С АМЕРИКАНСКИМ
ПАРОХОДОМ В ШАНХАЕ

' НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. (ТАСС). По со-
«бщеяию аз Шанхая, ^ китайских воея-
вых самолета, сбрасывавших бомбы ва
японское военн«-транспортное судно, слу-
чайно попал в американский пароход
«Президент Гувер». Ранено 7 человек
команды. По сообщению из Вашингтона,
государственны! секретарь (министр нн«-
страапа дел) Хмл заяввл, что инцидент
достоин сожаления, но он представляет со-
бою лишь несчастный случай, ве являю-
щийся необычным в Шанхайском районе.

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. ( С * ..
«Гя^Ины»)- Кятайский посол в Вагпингтт
посетил лялла, принес от имени своего
правительства нзвияеяая н выразил сачу*
стаи жертвам обстрела парами «Павам
девт Гувер».

Искренний тон шипении, а также го-
товность китайского правительства возме-
стят^ понесенные гражданами США в ре-
зультате обстрела убытки произвели хоро-
шее впечатление в США.

Н О я ш м .

НОВЫЙ ТИП ДОРОЖНОГО
ПОКРЫТИЯ

• I

КАК сообщает аяерпавское агентство
Сайеве Сервис, в штате Северная Каро-
лина построен экспериментальный участок
автомобильной дороги 'протяжением в 23
км. Эта дорога построена иа обычном пее-
чано-главветом основании. На это основа-
иве был» уложена хлопчатобумажная
ткань, пропитанная спелой; поверх таа-
ав — асфальтовое покрытие, а затея ело!
граавя, залитого асфальтои.

Прокладка вз хлопчатобумажной ТКАНИ,
пвянт Сайенс Сервис, была првяенеиа
для того, чтобы предотвратить появление
ва гладкой асфальтовой поверхяоетв доро-

ги волнообразны! морщин, ускоряющих из-
нос автомашин. Новый тип юрожвого по-
крытия позволяет брать м я юрожного ос-
новавия меньшее количество глины, впиты-
вающей по своей капиллярной системе
влагу из почвы. Во время морозов влага,
впитанная основанием, замерзая а расти-
раясь, коробят я портят тве»1#е п«крьте
мрзгв.

Такого типа «хлопчатобумажные» доро-
ги, пишет агентстве, иостроеяы в США яа
ааведрмвх (взлетные дорожки), где тре-
буется идеально гладкая поверхность до-
рога. (ТАСС).

Здаят • Тявкилмше, раарушмшые во аремя бомбардиромн города япон-
скими войсками. , г

•ото •* •••вашима п и ш <Нк»41ор« 1>(|альд Тряв«п>.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

ШАНХАЙСК
ШАНХАЯ, 30 августа. (ТАСС). Яа раз-

личных участках фронта в Шавха*—Феа
переиен. Несмотря яа ожесточенную бом-
бардировку со стормы японских вейек в
течеяли последам двух дней, Севераый
восаи яшинаивт остается в руках вя>
тайских частей. Согласно вечерне! свод-
ке китайского штаба, 29 Августа ночью
янояекне войска три рам перехода* я
агаву яа алтайские позади оком етавщия

ИЙ ФРОНТ
ТяньтувАя. Атахж уолеягно отбиты вята!-
скимж а«йсаамя.

* • *
10НД0Н, 30 августа. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Г А ц , 30 аягусщ била
прервала телеграфная связь Л о я д т г
Шанхаем яз-за повреждения нров#л«в •
Шанхае. Ловдоя подкржявает «вяаь с
Шанхаем через Гоакоягоаув) вадим«пяпвю.

На фронтах Северного Китая
ШАНХАЙ. 30 августа. (ТАОО. Тяиь-

азиньеиий корреспондент агентства Рейтер
сообщает, что в ночь яа 29 августа частя
кмятуиекой армия ЗАНЯЛИ . Сюаяьхуа я
Шачзя (в 15 км к западу от Хуайлая).
Агентство Сентрал Ньюс сообщает, что боя
в районе Нанькоу продолямются в ника-
ких взяенеяя! в позициях аблязя Чуюн-

гуаня не произошло. Ва Вейпии-Хаиько
уикой железной дороге китайские войска
успешно отражают ипонскве атаав. 1~
японских самолетов бомбардировали город
Датун (стратегический пункт в северо-
восточной часта провинции Шаньея). В
результате боибардяраавя железаодврож-
ный ВОКЗАЛ разрушен.

Японские
сообщения

ТОКИО, 30 августа. (ТАСС). На рии
хайскяй фронт 29 августа прибыли и*вые
ариейски частя, значительно увеличившие
чаелевметь десанта японских войск. Оче-
видно, в связи с прибытием подкреплена!
японское кояаядоааяяе. м словам агент-
ства Домей Цусия, намючт мвые насту-
пательные операции. Япоясялт корреспон-
денты подчеркивают, что китайские воз-
душные сады Оголяя продолжали бомба!" *\
дировку японских ямипяй. Все японские
корреспонденты также отмечают' большую
ияициатиат китайских войск а пртедмия
иочаых зга*.

ТОКИО. 30 август*. (ТАСС). 1 * я н ю н
в* морского вияястергты унявши №. чп
ялаясви вовеки* аоадуяши « м м аа п*е-
дедиве дин в*пради 4 самолета.

Ялоаова* вврресоовдеяты, ве
никаких цифр, дает понять, что японские
потери на шанхайской фронте очень аиачя-
телыы. я нежду прочий указывают, чт*
ереп убитых в р а н е п и яяог* имавдяров
частей.

ТОКИО, 30 августа. (ТАСС). Агентство
Довей Кусав сообщает, что японские вой
ска «завершают занятие горных позиций
западнее дянеяна». На шявхайском фрон-
те японские войска 29 августа ночью за-
вяли Чеиыуаньтунь. Сегодня произошел
ожесточенный бой между японскими и ки-
таяскиия войсками около Люантунд по
железной дороге Цзннхай—Мачав.

ТОКИО, 31 августа. (ТАСС). В коммю-
нике морского министерства сообвметса.
чти японская МОРСКАЯ авиация вечером
30 августа бомбардировала железнодорож-
ный узел в Сюйчжоу в провинции Цаяясу
(место стыка 1унхайско! я Тяныринь-Пу-
коуской железных дорог).

ЗАКОНОПРОЕКТ О РИСЕ
В МНлпМ

ТОКИО, 28 августа. (ТАСС). Газета
«Асахи» сообщает, что совет министров ИА-
днях одобрвл план яяаистерства земледелия

внесении на чрезвычайную сессию пар-
ламента законопроекта о « т п м н е я а в ри-
совых запасов яа военные нужды». Наря-
ду с приобретением полугора—двух мил-
лионов коку раса (коку—около 150 кг)
для обеспечения сиабжеитя ариия и флота
законопроект т и л и предусматривает ряд
новых мероприятий по контролю над рисо-
выми пенам*.

Газета поясняет, что внесение такого за-
конопроекта вызвано, немцу прочим, и тем
обстеятедьетми, что значительное сокра-
щение рабочей силы в сельском хозяйстве
в связи с пияииии действами в Китае
приведет, несомненна, в оадевя» урожая
риса уже в будущей гаду.

Налеты японских
самолетов на Кантон

ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСО. К м пе-
редает гаянмгемй хорресмидмт «|евли
телеграф», 30 августа утра* 6 японских
самолетов совершила налет иа К а н т . Да*
боябы попади на аяродрои в окрестностях
города. Два КИТАЙСКИХ сяныета-исгяеба-
теля после коротко» боя т г я а я я я т я -
ские самолеты. '

.1 ЦОЙ, 31 августа. (ТАОС). Как п»-
"ремет каятояски! «орреепоядеит Агентства
Рейтер, вскоре после шести часов утра 31
августа семь японских боибАрдировщиков
совершили вввый излет на Каитол. Д м
бомбы упали в Шах», близ военном азро-
Дмия. после чего самолеты удалилась.
•герой налет произошел ч 11 часов по
местному времени. Японские самолеты были
Могяяны китайскими самолетамI до того,
вав усвыи долететь и Кантона. Над Ши
«уяом был замечен • то же время «лен-
ский бомбардировщик, который бомб ве
ебраеывал. У устья р е и Чжуцзав б ы л
Я(!|еяы обломки японского гаяолета, сби-
того при первом налете. Обнаружены так-
же трупы трех японских летчики.

ЮНДОН, 31 августа. (ТАСС). Гонконг-
ский мрресвовдевт газеты «Ияяияг «тая
хард» сообщает, что во вреия налета япон-
ской морской авиации на Кантон сегодня
утром сбиты два японских бомбардиров-
щика.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЙНЫ
I КИТАЕ

ТОГЛО, 28 августа. (ТАСС). Агентство
Дане! Яусяи сообщает, чт* третий долол
яителыгый бюджет финансирования воен-
ных действий в Кятзе, по предварительный
даявыи. составит 2.044 или йен, в* ко-
торых 2 мдм пойдут аа нужды военного
и морского министерств. В денсгвятедыю-
п и третий дополантельяы! бюджет фияая-
евроаашяя военных действе! в Китае, по
еловая САМОГО же Агентства, очевидно, пре-
высит 2.500 мои иен. ибо военное мини-
стерство требует 1 млрд 900 идя иен,
морское иннястерство—600 или яея я
•стальные министерства — около 8 0 м и
иен.

Агентство далее указывает, что мииш-
терство финансов, по примеру аооно-ня-

тайской войны в 1 8 9 4 — 1 8 9 5 гг. и руееяа-
япошкой войны 1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг., преш-

ает выделить раежады по военным дей-
ствиям в Китае в «особый счет, независи-
мый от общее» государственного- бюджет».

В связи с этим газета «Асаха» подчер-
кивает, что вьцелеяве РАСХОДОВ па ман-
ным действиям в Китае в особы! счет
«Феепечят военному •едоястау «более сво-
бодное маневрирование агсяпояаиымя яа
«то дело средствами».

На фронтах в Испании
Ло еоовщтшйш ТАСС ш корреспондентов «Правды» за 31 августа

Яа яастачявн фронте—без мцяая. Респу-
бликанцы были заняты укремеииви своих
пазиовй ва РАЗЛИЧНЫХ участках фрмта.
Кальяо республиканских вояев векрут Бель-
<ШТ1 (в юго-востоку от Сарагоссы) ке бо-
ам спяаетея. Число плеияых, а также пе-
равежчвков я» лагеря мятеяшлпов непре-
рывна растет. 30 августа яа сторону рес-
птбляияцш перешел яавед пехотн. Во вре-
яя бот воследвях две! в райове Виья-
ма!*р к Гвльего (я сеаера-яавтаку от Са-
рагоссМ) Ошв разгуомлеш » а батальона

В вякая* УцкуМя прааеияпа л е т и
перелаим • » Ввльиь (в юго-иплу
0ТТ»РТ»М).

Яа к е х л ч м п и дввтриьяого фронта—
лапаа ргжаява-аулаяетяаа я артиллерий-
ская перестреха и незначительные бон
разлйдызателыии частей.

СаШЙЧМЙ 4ИЮИТ

30 августа мятежники продолжали на-
ступление иа участке Сантандера, продви-
гаясь через Сиерра дель Эскудо (к юго-
западу от Торрел»ве<а) совместно с мото-
развааввой колонной, ааступишей по до-
рог* п Пунте Нанса. Атаки иятемихов
на >гом направлении отбиты.

Реолублямяевис 'частя, оставшиеся в
окружения в районе города Саятандер,
продолжат вести упорные боя с интервен-
тами.

Во время воздушного боя на участке
Сантащер республиканская авиации ебв-
ла фмпистский самолет марки «Фит», ка-
торый упал в море. Республиканская авиа-
ция бомбардировала коловяу яятежяяков
близ Кабесон де ла Саль (к юго-западу от
Торрсивега),

В беседе с жураияетаяя генерал Мааха,
и с а ж ь положения НА северном фронте,
заявил:

«Занятие территории провинция Сзнтзн-
дер интервентами и .мятежавхама не имеет
большого значения. В с и у географических
условий местности ва стороне иятежямкоя
большие преимущества. Изолироваямсть
фронта затрудняет оказание помощи рес-
публиканским силам на севере. Но «то еще
не означает военного превосходства иятвж-
нихов над республиканцами. Всюду, где
мы боролись с равный вооружением в в
нормальных условиях — другими гловаая,
всюду кроне се«ера,—мы доказали наше
превосходство и нашу на/ту«ггельятю я
оборонительную силу. Об зтом свидетель-
ствуют успехи, достигнутые наян я севе-
ро-западу от Мадрида я наступление на-
ших войск на восточном фронте».

В заключение Мааха подчеркнул, чт»
мятежники свои расчеты строят яа мяо-
щи итальяно-германских интервентов.

Утром 30 августа 3 фаамстекл само-
лета марки «Юнкере» снова бомбардирова-
ли окрестности Валенсии. Бомбы ували
близ госпиталя в предместье Мальваррсса.
Среди гражданского населения иного жертв.

Новый германский «посол» в Саламанке

РАЗГУЛ ФАШИСТСКОГО ТЕРРОРА
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 3 0 августа. (ТАСС). Чехосло-
вацкая рабочая печать сообщит о новой
волне фашистского террора в Германии

В Берлине сейчас происходят при за-
крытых дверях процесс 140 человек по
обвинению в нелегально! вовнуннстиче-
екой деятельности.

В Брклавле закончился процесс
19 антифашистских рабочих по обвине-

нию в «госудАрственной измене». Шесте-
ро обвиняемых приговорены к 3 годам тю-
имвого заключены каждый, оды — а

годам тюрьмы, а остальные — к раз-
личным «иная тнцнямч аавамчавая: от

месяце* де 1«4 да*.
В Кобдеям раСин! Франц Рейтер осу-

жден фашистски е у ж т • 1 году и
•ее. тюреяяого заключения аа то, что

и в разговоре по поезду тяжелого про-

лммьепеваого положения в Германии
упомянул в «жирном брюхе» министра Ге-
ринга.

В Саарской области состоялся процесс
13 крестьян по обвинению в нарушении
правительственного распоряжения о ценах
на мясо. Все они приговорены в тюремно-
му заключении на сроки от в иесяцев до
1М лет.

ехяааовацкяе газеты сообщают также
о новых массовых арестах среди герман-
ских рабочих, в первую очередь среди ра-
бочих, занятых в военной промышлеяяо-
•яв. К Голица, во сообщению печати, за
паеледие недели арестовано 300 рабочих.
В Гамбурга арестовано свыше 200 чело-
век, врвииущвствеиво портовых рабочих.
В Манагейве в Людвягсгафеяе (яа Рейве)
авветоваяо 2 0 0 человек.

у з

Че

ВВРИН. 31 августа. (ТАСС). Офици-
ально сообщается, что германским «по-
слом» я СалАМАикв вместе генерала Фау-
пеля НАЗвачеи фон-Шторер, бывший до сих
пор герианеяям посланиями в Каире.

Выходящий в Парили бюллетень «Дейче
инфоряаомяея» сообщает, что Шторер во
время империалистической войны, будучи
секретарем германского посольства в Мад-
риде я блвжайиим сподвижником тогдаш-
него германского посла в Испания Рати-

бора, являлся руководителем германской
шпионской ОРГАНИЗАЦИИ в Испания.

Активная деятельность, развернутая гер-
вавевой шпионской организацией в Испа-
нии под руководством Шторера, привела в
раду осложнений я, в частности, в высыл-
ке в конце 1918 г. германского посла Ра-
табора, Шторера я нескольких германских
военных и морских атташе из ИСПАНКИ.

Бюллетень называет фамилию Шторера
в числе нескольких главных органи-
заторов нынешней интервенции гяпия-
ского ФАШИЗМА В Испания. (ТАСС).

ПОД ЗНАКОМ ЕДИНСТВА
ВА1ЕНСИЯ, 30 августа. (ТАСС). Вчера

состоялось заседание общеиспанского коми-
тета еял» между социалистической и ком-
мунистической ПАРТИЯМИ.

В яму сложившегося международного
аодоженм я в свази с открытой иностран-
ной интервенцией в Копаний комитет по-
станови предложить исполкому Всеобщего
рабочего союза обратиться к Коминтерну,
а п а ж е к Социалиепчесюиу я Амотсрдаи-
схолу яятеряацяояалая с призывом немед-
ленно начать во всех странах согласован-
ные дейютавд в защиту Испаяяя.

На ааседаяня в общих чертах обсужда-
лись маояяыа принципы единой партия

пролетариата, ее программа я Структура.
В связи с положением на северной фрон-

те кмнтет обратился с аозэваяяея в со-
пиалвстам и коммунистам севера я к бой-
цам северной республиканской аряяя, при-
зывая нх продолжать единый фроятем
борьбу против мятежников я ИНОСТРАННЫХ
захватчиков.

Комитет выпусти также обращение и
кем народам, ко всем деновратячасван
прмятельтааи, а также •штяфшистсним
партиям я организациям с призывов не-
мочь испанскому правительству змвуяра»
вать старакоя, женщин я детей с севера
Испаяяя.

СОЛИДАРНОСТЬ ГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ
С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИЕЙ

ПРАГА, 31 августа. (ТАСС). Антнфа-
шястокий бюллетень <Дейч« кнформацмо-
яея» сообщает о фактах солидарности тру-
дящихся Германии о героической борьбой
испанского народа против итало-герман-
ской интервенции.

Недавне ва одном крупной металлурги-
ческом преднриятия Берлиаа ночью во всех
цехах были вывешены плакаты с лозун-
гом: «Да здравствует освободительная борь-
ба испанского народа!»

Группа рабочих одного машиностроитель-
ного предприятия в Средней Германии со-
брала я отправила в республиканскую ИС-
ПАНИЮ 160 МАРОК. В сопроводительном

письме геряаасалм рабочяе пишут испан-
ским рабочим: «Наш братский пролетар-
ски! призет вав—мужественные борцы за
прогресс, свободу я яяр».

На одном военном предприятии в Юго-
ЗападноЙ Германии недавно было арестова-
но 10 рабочих, обввняеных в организации

сбора средств в пользу женщин я дет»!
республиканской Испании. На завод*
«Осрам» в Берлине по такому же обвине-
нии) арестовано 16 рабочих.

В Аахеяе недавно состоялся процесс 21
рабочего по обвинению в сборе средств в
пользу республиканской Испании. Фа-
шистский суд приговорил эти рабочих в
тюремному заключению на сроки от 2 до
8 лет. Среда арестованных есть также
члены фашистской партии.

В городе Пробстцелла арестовано 2 0 че-
ловек по обвинению в ОРГАНИЗАЦИИ сбора
средств в пользу испанского народа в пе-
ресылке 200 марок в парижский Комитет
помощи республиканской ИСПАНИИ.

Руководство фашистской партии в Се-
верной Баварии выделило яз состава штур-
мовиков десятки людей, НА которых воз-
ложило обязанность посещать трактиры я
кафе я подслушивать разговоры рабочих
об Испании.

Заявление Гесса
БЕРЛИН, 30 августа. (ТАСС). На про-

исходящем в Штутгарте с'езде заграничных
оргаиизапя! германской фашистской пар-
тин фашистские заправилы заверяют своих
заграничных агентов, что «в случае не-
обход внести» они могут рассчитывать на
бронированный кулак фашистской Геряа-
ввв. Тая, выступивший вчера яа с'езде с
речью заместитель Гитлера по руководству
фашистской партией Рудольф Гесс заявил,
что германские вооружения «служат без-
опасности также заграничных немцев... Со
времени Альмерия (т. е. со времени об-
стрела беззащитного города Альмерии гер-
манскими военными кораблнмн) мир окон-
чательно знает, что он имеет перед гобой
новую (т. е. фашистскую) Германию».

ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСС). «Тайме»
публвкует 31 августа передовую о штут-

гартской конференции заграничных •рганям
вапяй германской фашистской партия. Гаи
зетл останавливается на предложении о по-
сылке в столицы иностранных государств
германских фашистских «атташе по куль-
турным ВОПРОСАМ». Газета отмечает, чт»
германские фашисты хотят, чтобы имя
«атташе» были присвоены дипломатические
привилегии и чтобы первый «атташе» был
послан в Лондон.

Спустя такое короткое время после вы-
сылки яз Авглии трех германских журя*"
листов за нежелательную деятельность, пи-
шет газета, выдвигается план, предусмат-
ривающий выполнение подобных же функ-
ций липами, пользующимися дипломатиче-
ской неприкосновенностью. Если ато так,
то можно немелиенно сказать, что иосылка
таких лип совершенно неприемлема.

ПРИТЕСНЕНИЯ ПОЛЯКОВ
В ДАНЦИГЕ

ВАРШАВА, 30 августа. (ТАСС). Газета
«Гонеп варшавски» сообщает, что «дан-
оагскАЯ пмвция в массовом порядке задер-
живает польских школьников, направляю-
щихся в польские школы».

По сеобщению Польского телеграфного
агентства, 27 августа даяцигской поли-
цией был арестован железнодорожный слу-
жащий — поляк Парчннскяй за отказ по-

саоего ребенка в немецкую т ш у .
Газета «Дзенвик плраняы» пишет:

«Сообщения, поступающие вз Данци-

га, свидетельствуют о том, что
Вольного города хочет выслужиться пе-
ред гермапской национал-социалистской
партией. После разгрома ланпигской оп-
позиции, представляющей немецкое тру-
дяшееся население Данцига, фашистские
власти в Вольном городе взялись за по-
ляков. Это делается бесцеремонно н без-
наказаяно, несмотря на то. что такие
действия представляют собой явное на-
рушение договоров и статута города Дан-
цига».

ПОБЕДА НЕГРИТЯНСКОГО ЧЕМПИОНА
БОКСА ДЖО ЛУИСА

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. (ТАСС). Миро-
вой чемпион бокса тяжелого веса негр Дям
Луис навес поражение англичанину Томми
Фарр. Состязание длилось 15 кругов. Том-
ив Фарр оспаривал звание мирового чем-
пиона бокса.

Иностранная хроника
В> В Гмьсинкк прибыл глава Эотоя-

окого государства Пяте.
$ В Стокгольх выехал из Финляндии

генеральный секретарь Лнги яаций Аи«-
ноль.

ф В Германки вводятся рм^ллгровалие
потроЛ^пнкя Л.унагн к мпшков нз дмдгга.
Запрещено употребление мешков для упа-
ковки угля я других хоаянопевяых
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ТАК ЛИ НУЖНО
В Е С Т И
УБОРКУ?

(По телефону от свердловского
корреспондента «Правки»)

Уборка в Свердловской области организо-
вана плохо. Местные организации забыли
о тон. что богатый урожаи не уменьшает,
а увеличивает заботу об уборке 1 хранении
хлеГм. Коеовнпа затягивается.

К 2Г) августа скошено 41,2 проп. зер-
вопык, то-есть првиерно в два раза мень-
ше, чех к 25 августа прошлого год».

Надвигается осень с ее дождям* и ве-
трамн, но зндтитмыш часть хлеба стоп
еще на корню ш лежит в валках I крест-
пах.

Скврюваняе вдет гораздо хуже, чем в
прошлом году, & в некоторых районах п
вовсе срывается. В Верхотурском районе,
например, скошено 3 тыс. гектаров, м
скирдовано... 3 гектара. Весь остальной
хлеб мокнет под дождем. В Режевском
районе заскирдована сороковая часть ско
шейного хлеба!

Убори затянулась потому, что в обла
етн безобразно используют коибайны. Эти
замечательные машины—их в области пол-
торы тысяч*—часто простаивают. Комбайны
должны убрать 500 тыс. гектаров, а сло-
е м » всего 85 тыс. гектаров. Партайвые
советские я земельные органы не позабо-
тились о том, чтобы организовать беспе-
ребойную работу комбайнов.

В ряде мест для комбайновой уборки
стал отводить сахые плохие массивы при
молчаливом согласив машинно-тракторных
станций. В Лопгновской МТС, вапрнмер
15 комбайнами скошено за все время убор-
ки 340 гектаров. Здесь работает лучший
комбаВмв МТС т и . Чтеовитин. В орошен
году он убрал 443 гектара, а в этом году
га 14 дней скосал 19 гектаров! В колхозе
сЗ&ря Урала» тов. Чтсовитияу отвели наи
1ТДШ1Й участок ржи. Директор мапинно-
трмторной станции Попов хладнокровно
заявляет:

— За такой участок расстрелять нужно!
Не ясно ли, что Попов, соболезнуя для

видимости тов. Чусоввтнну, на самом деле
поддерживает людей, игнорирующих ком-
байны.

Председатель правления колхоза Соло-
ие!в—«улацкнй прихвостень. (Ничего,—
успокаивает он колхозников.—Комбайн—
машина не наша. Поломается, простоит—
беда не велим». Соломейи не кормят ком-
байнеров, на отгрузку зерна выделяет ма-
лолетних ребят. И никто не разоблачает
«того кулацкого прихвостня!

Основам масс» хлеба в Свердловской
облает* должна быть скошена простейшими
уборочными машив&ми. Но и жнейки ра-
ботают в» лучше комбайнов. Половина
жнеек простаивает. Ссылаются на то, что
якобы нехватает людей. Это неверно. Де-
ло не в «том. Люди есть, вся беда только
1 том, что в некоторых колхозах резко
ослабла трудовая дисциплина. В том же
колхои «Заря Урала» половина колхозни-
ков не выходит на работу. Лодыри и тгро-
гулшякя чувствуют себя здесь вольготно.

Вместо того, чтобы, применяя устав
артели, заставить всех колхозников честно
трудиться, в ряде колхозов идут по линия
ваянсиыпего сопротивления: нанимают
случайных людей, не колхозников я опла
чявают и хлебом.

Л.

УСПЕХ ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИИ
ОБОРОНЫ СССР

Гор. О Р Д Ж О Н И К И Д З Е

С огромным успехом проходит подписка
на заем укрепления обороны СССР в Се-
веро-Осетвнской АССР. Заем реализован в
республике на 8.797 тыс. рублей. Сумма
прошлогодней подлиски на заем превы-
шена.

БРЯНСК

КОЛХОЗНИКЕ Брянского района (Западная
область) подписались на 362 тысячи ру-
блей. Максимальная сумма подписки на
заем прошлого года значительно превы-
шена. В счет подписки колхозники внесли
наличными 47.000 рублей.

Н О В О Г Р А Д - В О Л Ы Н С К И Й

175 тыс. рублей дали вчаймы государ-
ству колхозники Яртньского района (Но-
воград-Волынский округ, УССР). Подтека
•а заем прошлого года превышена. В счет
подписки колхозники внесли уже налич-
в ы м 134 тыс. рублей.

М Е Д В Е Ж Ь Я Г О Р А

Трудящиеся Медвежьеторского района—
одного их крупнейших районов Карельской
АССР — подписались на заем укрепления
обороны СССР па 1.755 тыс. рублей.
Максимальная сумма прошлогодней подпи-
ски значительно превышена.

МЕТАЛЛ З А 29 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана

ЧУГУН 45,7 40,6 88,9

СТАЛЬ 57,9 50,2 »в,8

ПРОКАТ 42,9 31,4 89,4

УГОЛЬ ЗА 29 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Добыто. Я плана.

ПО СОЮЗУ 405,1 349,8 86,4

ПО ДОНБАССУ 232,6 206,0 88,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН

30 августа на Московском автозаводе
ям. Сталина н Горьковском автозаводе
им. Молотова был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

30 августа па железных дорогах Союза
погружено 97.129 вагонов — 99,5 проп.
плана, выгружено 99.446 вагонов —
99,8 проп. плана.

Вручение прите» пвведителии перво-
го сомтсмого яелотгря. На снимке:
тов. Рыбиьчсто, аавоеаавшня пер-
вое место на гоночных машинах.

Фото к. Деаявта.

Ангаро-ленский
тракт

ИРКУТСК. 31 августа. (К**. «Ппяв-
•ы>). В глухой тайге, через реки я боло-
та проложено новое шоссе, соединяющее
крупнейшие водные артерии Восточно! Си-
бири — Ангару и Лену.

Ангаро-ленскЕй тракт п я т и яа 273
километра — от пристани Заярская яа Ан-
гаре до пристани Осетровой на 1еве. Рань-
ше здесь пролегала треп», по кдторвй е
трудом пробяралясь верховые. Сейчас по
новой дороге движутся караваны автома-
шин с товарами для Якутия я Крайнего
Севера.

Всего в втом году в Восточно! Сшбиря
будет построено я сдано в аксплоатадию
?ЬО километров новых шоссейных трог

В ХАШУРИ ОТКРЫТ
ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ

ТБИЛИСИ, 31 августа. (ТАСС). В центре
алектряфипнрованлого Сурыкхого пере-
вального участка — городе Хашуря состоя-
лось торжественное открытие памятник*
Владимиру Ильичу 1еяяяу. Монументаль-
ный памятник установлен яа том месте,

де пять лет тому назад состоялся много-
тысячный митинг, посвященный сдаче
в вкеплоатапию электрифицированного Су-
рамского перевала.

БОЛЬШОЕ ОЖИВЛЕНИЕ
НА РЕКЕ КУБАНИ

(По телеграфу от специальною
корреспондента «/Трамы»)

Невиданный урожай собирают нынче на
Кубани. Колхозы Темрюкского района сни-
мают по 40 центнеров пшеницы с гектара.
Обилен урожай овошей. фруктов. Хлопка
ожидается по 30 пентвефов с гектара. Все
этя богатства подвоаятся к реке Кубани.
Сейчас ато главная магистраль, по кото-
рой идет колхозный урожай. На пристанях
построены новые склады, овощехранилища,
грузится на баржи «кубанка» — просла-
вленный сорт пшеницы. Ежедневно отпра-
вляется несколько тысяч тоня овощей. Кон-
сервный завод в Темрюке не в еоетмяжя
переработать урожай овощей дали бляямй-
ших к нему колхозов.

Жизнь на реке Кубани не прекращается
ни днем, ни ночью. Непрестанно переклика-
ются пароходные сирены. Тря пассажир-
ских и несколько буксирных пароходов
регулярно совершают рейсы из Краснодара
в Темрюк. Снуют катера, лодки, медленно
движутся баржи. Вдоль берегов реки мчат-
ся автомобили. И все ато нагружено «ер-
ном, овощами, фруктаяя.

П. Иаиуйяяа.
Краснодар.

КОЭФФИЦИЕНТ —0,61
МАКЕЕВКА. 31 августа. (ТАСС). На Ма-

кеевском металлургическом заводе ям. Ки-
рова мастер четвертой домны тов. Дорохов
добился вчера небывалого коэффициента
использования полезного об'ема печи —
0.61. Домна дала за смену на 119 тони
чугуна больше, чем предусматривалось
заданием.

Сегодня ж асе!
ш в в Раовче-в^еетиакву»
мяк*. ' , ..

В Москва, как • вгЯИЯ*
за, уже дааяо готовятся ж пряяяву
учебных птяггаж Оеоавяняиа •тдуяПе

воеяцую подгвтевку.
црпяля

•ОвЧ-

0»-

у
красаоармшш

Припоям
празднпянй
бма»

ет « м в * «Вцааиовсап стрелка»,
белМГ М , нваяеатоп П И Ш И ' ГТ(
щфЛ «гукав, рцсрсея* . М М » , что
•мм такт тт алМвывяпя псетса 24*

1 п щ е й ГТО второй ступе
ва. • «• ямш вм н и ш гаду м бы-
ла яа а«И» 'яичаМйа. 1-1 еттпеии.

' столхяв» пвягвтавялв в при
цшашутаа 1.50(

аабомва аянмцши» е»»их сы:

1
ной четверти кего количеств» призывае-
ма—спх»в«аиы. 27 молодых людей/на-
гралиеаи гщктаяя ДИК СССР и 1ько-
кме образцы творческой работы на произ-
водстве. Три призывника—орденоносцы:
тт. Бякярм я Пеликанов (слесаря, мвода
яя. Говбушова) я тов. Черна (бригадир
5-1 конторы Заводстроя).

В Красную Армию «дет грамотное яоом-
венис. Свыше трех тысяч ч м о м ч н и » ^
срелее и высшее образование. 10.009
призывников шояЧнля бее отрьтва оУ
производства общеобразовательные нколы я
мли выамены за 4 и к с а вачиьво*.

школы. Почтя половина щ ш т м п о в т -

8
раз-

ных профессий. Большинство будушях
бойцов я т в т претрятельную воеятн
политическую подготовку, несколько тысяч*
из нях укрепили здоровье в санаториях
домах отдыха.

В я>счМет|о»ся»* Г«йом около 90
про*. Ишшшвлпю—мякяплмсве стрел
ки первой ступени. В армию идет такж
нвяЬло вармпяловских стрелков второк

я , ~ш!перов, летчиков, павашютя-
егов, водятеле! машяв.

О на наогп предпряггяях состо-
ялись вечера, поевящеямк началу при
шва. Для призывных пунктов в районах
отведет лучше плгапсям.

НА РОДИНЕ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
СТАЙНО, 31 августа. (К**. «Прав-

ды»). Сегодня вечерен в красочно уоражяом)
я иллюминованном парке кулятгри я от-
дыха шахты яа. Сталяла — родявы стаха-
новского движения — собрался многотысяч-
ный митинг. Оя был поеаящен Итерой го-
довщине стахановского движения. На празд-
ник продали гости—стыдвоапы соседних
шахт, инженеры я техники, трудящиеся
города Серго.

В президиуме — мчянателя стаханов-
ского движения: бывший забойщик шахты
Алексей Стаханов, ныне студент Промака-
демяя им. Кагановича, Мирон двжлшоа —
бывший два года назад забойщиком я парт-
>ргом участка, ныне секретарь Сертовского
ородского комитета партия, Мапгуров —
бывший начальник участка, ныне заведую-

щий шахтой, Дмитрий Конпедалов я другие
Почвтцш првдеадателея аяпяга, под бур-
ны* «мпяя, был избран твмрящ Сталин.

С большой речью выступил тепло встре-
ченный Алексей Стаханов. Участника ми-
тинга послал цммтстм* товарищу
Сталину. В приветствия стахановцы благо-
дарят партию и правительство за внимание
к шахте имени Сталина. За етн два года в
благоустройство поселка Ириино вложено
четыре с половиной миллиона рублей. По-
строены трамвай, соединяющий шахту е
гор. Серго, клуб пионеров, новые магазины,
парк культуры я отдыха я др.

Мвтннг из парка культуры я отдыха
шахты имени Сталин» транслировался по
всему Советскому Союзу.

ПОЗОРНЫЙ ФАКТ
АИА-АТА. 31 августа. (Ия*. «I

„ •»). В ярка! августовски! деш трмя-
щяеея поселка Илийска (Алм8-Атмекая«в-
ласть) собрались отметить девь авиации в
тенистой роше ва берегу реки. Здесь бия»
около пятисот человек: водяякя, желеам1

юрожвикя, работники бааы «Совоивния»
1а». Многие пришли с семьями. '

Праздник открылся доииви аачиьвякв
1храны ЯЛИЙСКОГО пароходства Голубком,
[окладчик, язрядво выпивший, путаня*
[нтировал... первомайские тезисы я яее
1есусветную чушь о советской ввяапяяч
отеряв всякий интерес к докладу, ел у

вител! разбрелись по кустам, куд» и <*•
отепряимяо намяла пиати-буфет «Каз-
торга» с обильным запасом мдочных н&-

|яй. Скомкав свой сумбураый доклад, Го-
[убков также отаравнлея в компанию у м
вдгулявшнх друзей.

Вскоре роща загудела пьяными песня-
I, крякам, площадной бранью. Захме-

1евшя« участиям €праадиика> •атеия
ссору. Пияону Голубкову сообщия, что
жиезводорожнякк, якобы, не пускают к
реке водников. Незадачливого докладчика
охвати ВОИНСКИЙ ПЫЛ, ОН ринулся к мирно
;упающямся железнодорожникам я начал

няться м телеграфистом Червяковым,
ытаясь сбросить его в речку.

В свалку втянулись десятки людей. За-
язался кулачный бой. Бедняка шля стен-

кой на железнодорожников. «Совсиптвр-
говцы» бык сказторговпев» я дриясь ме-
жду совой. Мелководий речони покрылась
грудами барахтающихся в воде тел. Кое-
кто пытался пустить в юл яожж, Следо-
ватель пароходства Татю мяавы ради тва-
в м ЖР1ЩЯПСЯ собакой.

Начальник Клийского пароходства Селя-
нин, управляющий базой «Совсяяьторга»
Рураш (оба коммунисты) ие захотели в
итог день пойти туда, где были их рабо-
чие коллективы. Парторг станции Никитюк
в разгар кулачного боя удрал домой. Парт-
орг поселкового совета Кондратенко, вре-
менно исполняют*! обязанности парторга
пароходства Батолит, председатель б%ссей-
твого комитета профсоюза водников Ми-
шунЯн быля мертвецки пьмыми.

Наиболее пострадавшие от кулачного боя
яа медуюпнй день яе смогли работать.
Счетовод сСовсвньторга! Орлов, которому
повредил ребро, м работает вторую не-
дел».

О кулачном бое через два дня стало из-
вестно секретарю Нля1ского райкояа пар-
тии Белякову, яо он никаких полятиче-
скях выводов из атой п о м р м ! всторяя не
сделал.

И. П у т .

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«ПОДСУДИМЫЙ с т д ж о в а гам АГЕНТА МОСГОРСУДА*
В «Правде» 24 августа была пометена

Еорреспоядевпия о злоупотреблениях нему
рьи работников Московского городском

•уда.
Зам. наркома юстиции Союза ССР тов.

. Грановский сообщает: Верховный суд
РСФСР отменил решение кассационной кол-
егии Московского горояекого сум как

неправильное я передал дело Слюдикова яа
новое рассмотрение. Заместитель председа-
теля Московского городского суда Берзяя
отстранен от работы. Прокуратура Союза
ССР ведет следствие о вынесения непра-
вильного приговора по делу Слишком
Моеяовоквн городским судом.

Вручение дшао* победнтеган перво-
го сокегсПго яелотура. На снимке:
тов. Букрсса, занявший первое место
на дорожных машинах.

Фото К. Даваем.

Праздник
в Чкаловске

ГОРЬКИЙ, 31 август*. (Иарр. «Прав-
яы»). С радостью встретив м родине Ге-
роя Советского Союза тов. В. П. Чкалова
решение правительства о переленованяя
поселка Василево в Чкалов» я Василев-
ского района в ЧкаловекиВ.

Сегодня в Чкаловске состойся большой
народный праздник. 11а местный аэродром
из поселка я окрестных колхозов собралось
выше 6 тысяч трудящихся. Здесь от-

крылся мвтннг, устроенный в честь пере-
именования поселка и района.

Восторженными овациями я криками
«ура» встретив собравшиеся Героя Совет-
ского Союза В. П. Чкалова.

С трибуны раздается знакомый голос
Чкалова:

— В вашей авиапии,— говорит он,—
нет таких людей, которые свернули бы в
сторону от трассы сталявсккх маршрутов.
Вместе со своими товарищами я надеюсь
проложить еще не одна сталинский марш-

1тт. За родину, за ленинскую партию, за
товарища Сталина я готов отдать свою
жязвь.

Праздник в Чкаловске затянулся до ве-
чера. Для участия в празднике яз Горько-
го прилетело звено самолетов. На одном из
вях тов. Чкалов продемовстраровал перед
земляками искусство высшего пилотажа.

О П З Д МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ
Ш И Р А К А

31 августа Министр Иностранны! Дел
Права г. Сияя со СВОИМИ спутниками в

сопровождения посла Ирана в Ммяве
Опахбодн осматривал канал Волга —

Москва. Гостя посетили речной вокзал в
Химках и оттуда на теплоходе <Каманин»
проехали до станами Комсомольская (быв.
Влахервская) с двукратным шлюзованием.
Министр» сопровождали врио заведующего
1-м восточным отделом НКИЛ тов. В. П.
кетров. заведующий правовым отделом тов.

В. Сабанин, помощник заведующего
протокольным отделом тов. С. И. Волк и др.

• • *

31 августа вечером Министр Иностран-
ных Дел Ирана г. Сахии отбыл из Москвы

Белорусского вокзала. Министра прово-
жали врио Народного Ковикара ввострав-
яых дел т. В. П. Потеикин, Заместитель
(ародного Ковиссара т. Б. С. Стомовяков,
|рво заведующего 1-м восточный отделом

В. П. Осетров, заведумшай протоколь-
ным отделом т. В. В. Барков и посол
•рана в Москве г. Сепахбоди со ясен соста-
вом иранского посольства, а также посол
Афганистан» в Москве г. Абдул Гтсейн хан
Азяз. (ТАСС).

5.600 КИЛОМЕТРОВ
НА МОТОЦИКЛАХ

ЗАПОРОЖЬЕ, 31 августа. (Каре. «Прав-
ям»). Вчера через Запорожье прошла ко-
лони» мотопиклов Таганрогского- Петру-
[гнттпого завода имени Сталина, участ-
уштих в пробеге на 5.600 километров по
|аршруту Таганрог—Днепропетровск—Ки-

ев—Минск —Москва — Харьков — Ро-
стов—Тбилиси—Таганрог. Пробег органи-
зовав для испытания мотопяклов, выпу-
скаемых заводом. В пробеге участвуют ин-
женеры я техники завода.

СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА
ЖДНИКОВОИ
• ЭПОХИ

Ш Н Ы Р А Х 31 август». (ТАОС). Об>ди-
веняая археологическая якгавднм Инсти-
тута этнографии я Институт» иеторяи ма-
териальной культуры Академия наук СССР
открыла ва Дону в раяове селелня К о т и -
ки, Воронежской области, стоянку человека
ледниковой эпохи, за 3 0 — 3 5 пилп лет
до нашей ары.

На месте стоявкя яаялеяв болывое иоля-
чество орудия" я вяюго раиообрааых крем-
невых жиыЛ Среди нях — щиврасяо
ясполвеввые »укой двемего человека яа-
кшечяпи и камевный яявеятавь, подоб-
ный яайдеинму около восыидееяп лет
назад «а месте посадапя ледяямм! мхь
1и во Франции.

Исключительный яатчный ап«рев пред»
ставиют обварулитше я Коемвах остат-
ки жилища. Это — обширная аеяждаш, яа
месте которой раскопано иного яаделя! яа
кости и кремля. Остатки л«двнхово1 и о -
хя встречаются ва терряторяи Совепхото
Союза впервые, я в «той их колоссальная
научная ценность.

Раскопки в Костевках продолжляпи.
Ояя должны окончательно вывевать раз-
мер я характер жилища человека ледвагко-
воя эпохи, а также ввроапо» оуцвепова-
няе цесь пглш жяажщ, шцобаых тея, ко-
торые быля вайдеяы фраялтуяешвш археа-
логаия.

Институт втиографяя • Институт исто-
рии материальной культуры, в в я д у к
чтгельвого й т р е е а раскопок,
спепнальвую вкскуреяю видных
археологов в Коетеакя.

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ РАЮМЫХ
И ФАБРШНО-ЗАВОДСШ ГАЗЕТ

МОСКОвСКМ ОБЛАСТИ
31 августа в иле Пленумов МК ВлШ(6)

состоялось совещание редакторов раяовянх
я фабрично-заводских газет Москвы 1 об-
ласти.

С докладом о задачах газет по подготов-
ке к IX годовщине Великой Октябрьем!
социалистической революция и подготовке
к выборам в Верховны! Совет СССР высту-
пил секретарь МК ВКП(б) тов. Дедков.

Па совещания присутствовало 600 ре-
акторов районных • фабрячно-ааводсках
аает. (ТАСС).

РЕЗУЛЬТАТЫ
НАБЛЮДЕНИЙ

СТРАТОНАВТОВ
Подводятся предварительные итоги т-

перииентально-треняровочного полета со-
ветского субстратостата на высоту 15.200
метров*). В беседе с сотрудником «Прав-
ды» конашяр субстратостата воеаяаякеаер
3-го ранга тов. Я. Г. Украинский поделял-

я подробностями этой работы. Он сообщала
— Приборы, уставовлеашыя я» сувстра-

гостате, привезены налги в Москву. Ввела
:оответствующей обработки в лабораторн
1ня показали следующие данные. На высо-

те в 13.000 метров температура был» иль
яус 60 градусов. Па потолке под'еяа, т, в.
на высоте 15.200 метров, она равнялась
минус 56 градусам. Приборы показывают
также, что ва атой высоте отвосятельн*я
влажность воздуха составляла 32 пвоа.
( м вемле она обычно колеблется в преде-
•ах от 60 до 80 проп.).

Проявлено и отпечатаио 12 фотоснимков,
|рояаведевных ва высоте 15.200 иетров.
Снимки получились довольно удачные, не-
мотря ва то. что фотографирование промз-
одилось сквозь облачную пелену.

Оболочка субстратостата в гмдола по-
'ружены на трехтонные автомобиля я от-

правлены с места посади в Москву. Уча-
стники полета чувствуют себя превосходно.

*) См. вчврашяя! комар «Прайды».

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Отрамшия угакмаьм газам. Утром

10 августа ва фабрике «Союз» им. Кра-
ина (Москва) произошло массовое отрав-
|еяие рабочих угарный газом. Ов проник

котельной на верхние атаки фабричво-
адаиия — в картонажный, ленточный •

вето-копировальный цехи. Отравилось
40 человек. Они быля доставлены в кли-
нику института яя. Обуха. Через несколь-
ко часов после оказаввл пострадавший ме-
дицинской помощи 24 человека быля от-
правлены доиой. Остальные выздоравли-
вают.

Следствие ведет прокуратура Советском
йоиа гор. Москвы.

ПАРТИ1ДАТ ЦК ВНП(б)

ВЫШЛА ИЗ ПГЧАТИ
и постумл» а продажу
б-рошюрв

М. ЭРИОЛИ.
ГРАМШИ И КОМПАРТИЯ ИТАЛИИ.

Цепа 1В моп.

ИНСТИТУТ И А Ш Я 0 Г 0 ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА при ЦК ВИП(б)

4 сентября, в 16 чм. 30 мня. по но
скоискоцу мрвмсм|1̂  Чей* р*диост1вцяю
кипи Кошот'111» ийяк«* ш и н . орп-
тшугууш Отделов *»рпЧ1«о| пропаганды
и агитшин цк ВКГПо). для агитаторе* на
гену .ПАРТИЯ вплпшквиков в ВОРЬВВ
С КОРНИЛПИЩИНО*!».

Актор линии — то». КГЧКНП.
Ляргктар нкстаттта В. ВГМШЯ.

ВЫШЕЛ ИМ ПЖЧАТИ ,
М I* ц г н ш ЦК ВЖП»)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТВЬСТВО»
С о д а р ш а в и в :

Пгрсдоаи — Вольякмстскаа подготоои
•с выбора» • Соачты трудяпиноа. Паапаа-
•аа - МмицшародяыЯ! юяошасинЯ дааь.
Г. Палувшадвш» - Иаученне оталкяекого
нзОнратеяьяога аакояа Г. Г>авша« -.
СталянскмЯ маояратеиыша вакои—а иаасм.
С. Зодябачгаяо — Работа членов раЯкоиа
партии. Н. В я м ~ Крупные . недостатки
ыорловской пярторгакнзаанн

М. ЗавгцвяЯ—Фашистские агрессоры в Саро.
пе ЗАМКСТИТЕЛИ СеКРКТАРЕЙ ПАРТ-
КОКОВ Я. О р а л а - Ошладемся бошаа-
вястскнн стилем руководства. Я. Иная,
ров — Заместтгклм «уждмитая в помотв
ряЛкоык А. Пягааев — За яоя*«н партаЯао.
массовой работы. — Политотделы • тврри*
торнальные нарторгааяМКН, ПриаМШ
яо яггоряя ПКПО) яла яартяаяьк

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДВЕ СЕРИИ ИЗДАНИЯ

СРЕДНЯЯ
Ш КОЛА
НА ДОМУ
цав»ятШмввв1в
«•К1И1Й ШПЛЫ

ПОДПЯОСА ПРИМШАВТСМ в о а я областаымя
(криаивпц а раВоа. отдела и и аи к. ааяжа. »а-
гааааама, оабиллетоавна а увала. КОГИЭ'а.

СТОИМОСТЬ СЕРН1И
МО (-'О яаасоа —19 руб.
«ля 8-го «ляссе - 1В руб.
Про подпаек* «носится
помам еуяии «тоаанмти.

ГОЛ «, Йааапява, Т.

СКОРО
ЯД МГАЯАХ

о о ю а АНОВЫЙ ЗВУКОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
Ф И Л Ь М

СТАЛИНСКОЕ
П Л Е М Я

•алыво*
ПЭ} г.

Р Е Ж И С С Е Р Ы :
н. яассньсиян.
ш. к •-• • к • в,
•. о 1 Т я т ш «.
«0ИПО1ИЮ*
Ш ш •_••_•_• Р Ч

Д И Р И Ж Е Р Ы :
яасаужаяиый аалталь
искусств орданоносаи
С «ПРЯКНИв

г.
производство московской студии

•юаиииохряяини

В ТЕАТРАХ И ПАРНАХ1
ГОСУДАРСТВВННЫ* ОРДКНА ЛИПШИ*.

АКАДкмичвоаша вольшоа ТВАТГ
00Ю8А ООГ

О Т К Р Ы Т И Я О К Э О Н А - а а . ТЯХЯШ ДОИ.
•ПЛНАЛ ГОСУДАРСТВКШГОГО вРДСНА

ЛШШЫА АКАДСМНЧВСКОГО БОЛЬШОГО
ТВАТРА ООЮВД ОСТ.

открытие окаонА
Т Оавиаяиа п а п и к а ш а ••« швяв» Д И К Т
ЫАОТВРОВ ВАЦИОНАЛЬВОГО ИСКУССТВА».

А л _ы а
ТЕАТР

ОТКРЫТИИ аааои*.
л • а

открытие ОЖВОНА
ВКШЕИЫШ ДКИЫ-И.

в*, жвг ̂ интктвяшри.

гао. иосковскяв КАттвыа телтг
а <1ш111

ОТКРЫТИЯ окаонА
Предаарятааьаая продаж* балетов • «мая

театра е 12 « с до 8 чи. яснауа.

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЕ (садг._
Павваи-яаЯ тяааачаав) ОПКРВТТЫ
т-р сада «Врмяталг») — сп. ГИаиаян
атаасваа ОТМКНЯКТСЯ. Деаьгя аа валеты
воявратяются По месту покупка.

РОСТРАМ (веркальа. т-р сада <8рматаап>) —
а в 4 иянядра — ВЕДИОСТЬ ИЕ ПОРОК.

ПАРИ II I II 1 площадь Ком
И Д И А Теле» АТС К

ДРАМАТЯЧВХЛПа
ТЕАТР

На*. в 8 ч. веч.
871Х — утро, в 1Э.Э0

В А П О Ж
утро, в 1Э.Э0 по увевып.

ВАПОРОЖКД 8А ДУНАЕМ.

• отРАлвыа
ТЕАТРп . . - в . . . .Нач. а в чао. веч.

а 1

*•••••
" •"• ла

авт.
авава
Гам

П. Г.

»К>
а др.

АЛРЕО РЕДАКЦИИ я ИЗЛАТЕЛЬСТВА! Мосава.4», Левавгралгяа! инга. »яал •Гявавлы,
Иконышлеяюття я травсоорта - Д 8-11-04; Тоасоао-Оааавгвяоп — Д (.1М4) Иавпяаааап-

Лятературвого - Л 8-П-0Т1 Крапая а ИяолвюааМв - Д | Ы » И м е л а !
ла-н- ТЕЛЕФОНЫ ОТ

П 1 Г
" ^ п"пМ*!| яаПТа"*^ В ДО *"'а^*' ° * <!ГвТ"*Т Т**~ Д >" 1 У ^

'явмвая — Я Мв>^1. О авлагтаяаа п и щ • суаа сааааапь И

Упаяиавмчаикый ГяавяитаКВ—32867. гапы «Прим» и*, лиз.


