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Приветствие московских рвбочих-пищеви-
ков тоирищу Сталину (1 стр.).

сАНТ-25» прилетел в Красноярск П стр.).
Перелет Героя Советского Союза тов. Ле-

ваневского (Э стр.).
СТАТЬЯ: Б. Гимн — Трос отважных

(2 стр.).
А. Бае»—Троцкистские последыши (2 стр.).
Ж. Меерзоа — Причины аварий автотранс-

порта в Москве (4 стр.).

СЕГОДНЯ В
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В

СРЕДНЕЙ. ШКОЛЕ. ПРОТИВ ВУЛЬГАРНЫХ

СОЦИОЛОГОВ И ИХ НАРКОМПРОСОВ-

ПОКРОВИТЕЛЕЙ:

НОМЕРЕ :

СКИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ: | М. Г о р н я ! | —

Замети на учебник литературы. В. Шклоа-

сяшй^- Делопроизводство по литературе.

В. Ерапиов — Слабая усадьба. Проф. Л. Тн-

| — Задачи преподавания. Проф. Цейт-

лин—О трех китах. А. Толсто! — Необин
димы новые программы (3 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Унылые журналисты
(4 стр.).

Успешные действия испанского правитель-
ственного флота против захваченных мятеж-
никами военно-морских баз в Гибралтарском
проливе (1 стр.).

Аресты депутатов народного фронта в Гре-
ции (5 стр.).

Привить школьникам любовь
к классической литературе

П р а в и в ш и хпвжествеяио1 литеряту-
вы • мюле — чрезвычайно м ж я м • <п-
иещвшимю дело. Наряду с иатеиаткв! •
естествознанием изучение родного языка
• художественно! литературы является
фуядаиентом для всякого образования •
еилъко-нвбтдь серьезной гранотности во-
«•Чве. Кроне того, литература в ш о к
мнит • должна мужать могуч» срод-
етма воспитания характеров подрастаю-
щ п неимении, воспитания у и х худо-
жеетвеяиого п у м , л о б н • преданности
родне.

К мжыеааю, преоодаваяае художе-
стневю! литературы я наак! входе по-
ставлено из рук «от плохо. Программы в«
продуманы • я е ж п я о п ы , учебники боль-
ше! частью слабы. Дали времени отво-
дится для втого важнейшего предмета
ничтожно мало. В начальных шмлах, на-
пример, вовсе «е читают П у ш и м , откла-
дывая ознакомление учащие» е велвсям
русский поятом ю старшвх классов. Но •
для етарвнх иассов наркомпросовесве
учебные планы не отличаются особенно!
щедростью. В восьмом классе на р у с е й !
и н к уделено всего тря часа в шести-
дневку, из которых на литературу — толь-
ко два часа.

\ Три часа « шестидневку! Стмы» аи
временя отводятся я ненецкому языку.

Какой бы вя был» программ по лите-
ратуре, — а ова, как аявеспю, составлена
плохо, —июжет ли быть из не« т о й , есхя
яа ее реализация отелено два часе в ше-
стидневку? Не пудрено, что учащиеся по-
лучают лишь обрывка сведена! по лите-
ратуре. Не мудрено, что преподавателя пе-
реокааваают от одного писателя к другой?
я хают учащимся самые ооверхяоствыв

Среда преподавателей в е с ь » расапо-
стпаиеиы «теории» вульгарных сопяологов.
Последние пытается о м я т ь всю сложяоеть
« все значению творчества того в я иного
шкатмя к мвментаряеишей массово! 1а-
рактеоаспие. Самое главное, что они, с*а-
жем, открыл в творчестве Гоголя.—его то,
что автор «Мертвых душ» является талич-
вка представателем ее то мелсоаомествого,
ве то спедвеповествого деоравства. Твор-
чество же Гегеля о м не в с в и х ве толь-
ко об'аоаять, во «дам понять.

Подобные упрощенческие теоряв поль-
«тютсл успехом у векоторой чаятя уча-
твфДОва, так ,м> «вя ве требуют много
яреиевв1 • доетгввы каждому. Учебные
плавы я цкячмопш прямо толкают яаиве-
в м водготйвкнатя часть учительства к
воомиоваваю сугубо неверных а вредных
створа!». Необхоямо тщательно проверять
а пересмотреть учебные планы, пропжммы,
учебники по хтдожествешой литературе.
Одяоврвиеаво надо повеет решительную
борьбу с тема «творила», которые сводят
вое богатство пале!, а заолво в западной
литературы к бессодержательным формулах.

Приведем здесь только одвн пример пра-
«еиеам подобяой «теория».

Латературоеед Н. К. Оякоааов в кнате
«Гтлябоедвв» чрмвычайию гордятся одвам
валовый, по его ивевяю, открытой, а
илеишо: «Грвбоедова л отношу к культур-
яе*у столачаому средаему дворянству., В
ату социальную группу я включаю ве
тальм Грабоедра, во в Баракана, а Пуи-
мва, • Гоголя, в Лермонтова, я Тургене-
ва».

Выаовят массовую основу творчества
'шкателя — обяэаавость крагака, считаю-

щего себя иаркеагмт. Беда в том, что

Пявсаам тдвонят «вех
классиков под е л а « б а л ! знаменатель.

«Огсрытае» Пяк«авова сводятся к сле-
ггввг-му: «Все ато щшволгт вас к тому
эаыючевя», что «Горе от у м а » — б а р о а л
пьес*. Это сааая барствевмая я> пьес ууе-
гкого репертуара... Это барская пьееа я во
автору, в по герою, в по бытовому сааер-
жанаю, а по киологви. Она барпвеяша
я по смему лвржпу».

Нкпонятно весле «того, для чего еовет-
«кжм шмльякам вадо внимательно чатеть
бксаертную пмаооедовосую комеяно, » ч ш
ее аадо ставяп аа с о в е т е ! спвве Я аа-
чея вообще о не! думать, аагда вто ее
больше, чем бареваа пьеса. Пмалеаае по-
добных лятературове^чееевх свах, «ояваа>-
щях с толу преподавателе!, — позор для
вашях лдательств.

Веляча!вп1 мз поэтов — Пушввя был
оывоя «воего класса в евоего времня, ао
внкто еще до него, как я после него, не ет-
раэял жашь вое! «граны в таавл хтдояк-
отвенных обрами, в таюп с я х п . Имеваю
а ваше время травяш Птвасава получала
•аабмъаук популлввот. Телъя» осао-
божденвы! от а п . и п в к л а а м аарод пе-
аастоапаму оцеяви Пуаншна. Советасая
етраш готоввтел товжепмва» «имиинь
столетве со пая его еаерта. ЬУиаяуаавяпе-
ская парой а дцашнцлмяво делают асе
веобходвмое для оролвяжеям прввавеом-
аям Пуатаява в самые, ажарокае шиты. I
ато оввятно. Народ, его явык, его харак-
тер я алое—вот та почва, в глубяиу юто-
ро! уходят аорж плпааявкого гены.

Нелвя больше терпеть, чтобы в школе
яюраамюсь п р е л о м и т е хтдожепгвеяяо!
лвтературы. Окаичявающае среднюю шко-
лу должны ве только знать ког-что о ве-
лкжх ру«сих пясателях, во знать в са-
мые Я1—МИШ1ВВ1 атах пвсателе!.

Велвкве художники прошлого при-
падлежат трудовому народу, унаследовав-
шему все культурные ценности предыду-
щих классов, в не в ваших интересах
держать »тг ценности под спудом, распы-
лять их я превращать в историческую
ютошь, как пытаютса «то сделать вуль-
гарные социологи. Велякве художники
живы для нас. Их труды не прополи да-
ром: лучшее ях произведения будили умы
и помогай нарожу двигаться вперед и тем
самым найти путь к освобождению. Худо-
жественные произведении классиков, жи-
вые дыханием жизни в бяеняем горячего
человеческого сердца, могут немочь ш о к !
иолодежи понять не только прошедшее, но
и настоящее.

Между тем, вульгарные социологи, из-
вращенно толкующие оияаведения клас-
сиков, отбивают охоту у школьников из-
учать ыасспескую литературу. Наше
юношество, советские дета проникнуты ре-
волюционным духом и ненавистью к от-
мирающим классаи. Любимыми их героини
являются борцы с эксплоататорамн тру-
дового народа. Естественно, что бевапел-
ляционляя наклейка вроде: «дворянски!
поэт», «барская пьеса» а т. п. не нояит
вызывать у школьников особо! симпатия
к проязасдетям классиков.

Художественная литература имеет огром-
ное познавательное я воспитательное ша-
чевве. Лучине н|кивммявиП1Я вааееиям в
современных писателе! должяы изучаться"
в с о в е т е ! т и л е с достаточно! полнотой
и тщательностью. Пора закрыть доступ в
советскую школу вульгарным социологам н
их «теориям».

В последний час
ОФИМАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ СЛУХОВ
> • О Ч Е Х 0 С Ш Ц Ж Н 1 Р Ш С К И Х

ПЕРЕГОВОРАХ
ПРАГА, 7 август». (ТАСС). В с в а я со

статье! в сегодняшней номере «Неяес ви-
вер тагеблатт», в мторо! содержатся ут-
вержденае о том, что якобы между Пра-
гой • Берлином проасходят переговоры о
заключения двустороннего пакта, коррес-
понденту ТАСС в офацаыьаых прутах че-
хословацкого министерства аностраавых
дел «атегорвчеекя заявил:

«Между Германией и Чехословакагй не
происходят никакие переговоры о заключе-
на* пакта, а также не предвидятся по-
добные, переговоры. В Праге в настоящее
время о какой бы то аи было предложе-
вяа со стороны Германия по «тому во-
просу ничего официально неизвестно».

ПОЛОЖЕНИЕ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ. 7 августа. (Спиц. иава. «Прав-

вы»). Главарь фаапстекп мятежнике! ге-
нерал фраяво Огаревы издевательскую но-
ту яштервашниальнюй комиссия в Танже-
ре. Он заявляет, что таижерскяе власти
» соблюдают нейтралитета, я требует вы-
сылка из Танжера испанского республа-
кавсхого вояеула в его помощника.

Одновременно генерал Франке прервал
всякую телефонную и телеграфную связь с
Танжером, заявив, что она «служит для
Пеле! шпионажа».

ПАРИЖ, 7 августа. (Спец. мрр. «Прав-
им*). Сегодня католическая партия васк-
екшх прованця! заявила о своей предал-
ностя законному испанскому правитель-
ству. Это является новым оотгверацевнеи
того фита, что далем ве все крутя духо-
венства я ыерякалов находятся яа сторо-
же мятежник*.

По последним сообщения, правитель
'етво -пряняло в Маавяде «еры пропвовоз-
душво! обороны.

НОВОЕ РУКОВОДСТВО
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ

В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 7 августа. (ТАСС). Агентство

Гавас сообщает из Мадрида:
«Президент республики Асапьл привил

отставку военного министра и товарища
военного министра и назначил на их
место подполковника артиллерии Хуан
Херяандеса Сарави а майора пехоты Лео-
польда Мснендеса».

КОНФИСКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
БЕЖАВШИХ ПОМЕЩИКОВ

ЛОНДОН. 7 августа. (Саб. каря. «Прав-
ам»), Испанское правительство приняло
важное решение, имеющее крупное значе-
ние для дальнейшей борьбы в Испании.

Как сообщает «Дойли телеграф», мад-
ридские власти решили конфисковать зе-
млю во всех хозяйствах, превышающих
250 акров н брошенных хозяевами. Кон-
фискованная земля будет распределена ме-
жду крестьянами. *го решение распростра-
няется ва провинции Мадрид. Гвадалаха-
ра, Толеде. Оиудад Реаль и Куэяка.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПОДДЕРЖКУ
ИСПАНСКОГО НАРОДА В США

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. (ТАСС). Дубяя-
ский. председатель «Союза дамских порт-
ных», одного из самых крупных союзов
Американской федерации труха, заявил,
что союз предполагает собрать в Соеди-
ненных Штатах 100 тыс. долларов для
поддержки борьбы иопаяскнх рабочих про-
тив фашизма. «Союз дамских портных» и
«Об'едявсяный союз мужских портных»
ухе внесли 10 тыс. долларов.

Собрание Чикагской федерации труда,
об'едмняющей профсоюз» Чикагского рай-
она, послало телеграмму, в которой выра-
жает свою СОЛИДАРНОСТЬ с народным
фронтом в Испания в его борьбе против
фашизма.

О с т р о в У м . Герои С о в е т с к о г о С о ю з а Валерий Чкалов, Георгий Байдуков н Александр Беляков у с а м о л е т а «АНТ-25».
Самок гпециыыкмо «)о«т>ррма*адмт <Прышы> Вт. Т и т , доетилга • Инщ ш» « н т

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Успешная операция
правительственного флота

\ Вспышка мятежа р Толедо
(По телефону от лондонского

ЛОНДОН, 7 августа. Из Мадрида сооб-
щают о продолжающихся упорных боях
на все1 участках, где происходят военвые
действия. ,

В городе Толедо часть гарнизона под
командованием фашистских офицеров под-
няла мятеж я аляяда, местную крепость. В
города прояз»щ*л' «ой. В настоящее вре-
мя почта весь горед очящст от мятежни-
ков, которые продолжают «держаться лишь

крепости.
П а т т и мятежником нворвапси к се-

верному побережье Нспаяяи через Сан-
Себмтьяя в Вяльбао отбиты правитель-
стяевишп мйскааи. Прамтслетвенные
частя Саи-Себастмва готовят воздушную
операцию против мятежников, занимаю-
щих провинцию Наварра.

ВосстааФвялоеь аилеллооороаиюе сооб-
пквне веяму Маоишдоя • города* Бадахос
в .Ъпадвой Испании через Сиум- Реаль.

Отовсюду сообщают о яовых зверствах
фашнетскях головорезов. Так, по гяте-
тельству амерахаасках граждан, бежав-
ших яэ Севильи, карательный отрш мш-
тежншов заживо сжег в тюрьме в дерев-
не Камлана десятки республиканцев; вся
дереаая превращена и груду саввыян.

Сегодня утром ислаяский праяитель-
ствеиныя флот аредотератял очередную

корреспондента

переброску «ятеямых частей « Испан-
ского Марокко яа кит страны. Праентедь-
ставивая юкадра, в составе линейного
вараояя «Хаяяе I», крейсера «Лабертад»
Я кицяреняых мвмоаоолев «Леванте» и
•Чурука», бомбардировала Алжесарас, со-
срежямчив «топ на батареях я саяариах
аяквжавмв. В гарт* илаввкли оажацы.
Правительствеятой к и л в е удалось пото-
пит» етоааагую в гамви кааоверлсмо
ледку «Даго». Саиолеты иитежиапе пы-
тапсь атаковать ивацру, во потерпел!

Юсле обстаеш Алжешраса аовадра на-
правилась к Сеуте и подвергла ее Ь-ча-
соаой бомбаряипоаке. Несаятра аа все
усялея береговых батарей, ям м п и о с ь
заставать к ш р у птеавапп баввагци
ровву. Маогие из береговых биявя! бы
ецм в п ю м м вод тяжелыми аыяаяш ли-
нейного корабля. Газеты сообщают, что
эскадра вернулась в свою базу — Мала-
гу — я блестящем состоим. Хотя на
прямтельствевиых военных кораблях
почтя не осталось офицеров я флот
управляется унтер-офицерам я рядовыми
матросам, сегодняшняя оплрллня, как
указывают газеты, была произведена с
большим мастерством.

И. Ерухииович.

Бои за Кадке
ПАРИЖ, 7 августа. (ТАСС). В Кадяксе

в течение 6 часов происходит ожесточен-
ные бои между сторонниками правитель-
ства я мятежниками.

Агентство Гавас сообщает о занятии го-
рода сторонниками правительства. По дру-
гим сообщениям, бои еще продолжаются.
и сведения о занятии Кадякса сторонни-
к а м правительства преждевременны.

ИТАЛИЯ ГОТОВИТ ОТПРАВКУ
НОВЫХ САМОЛЕТОВ В ИСПАНИЮ

ПАРИЖ, 7 августа. (ТАСС). По полу-
ченным здесь ааглуживаюпнм доверяя све-
дениям, на военном аародроме Орбителло
(близ Рима) подготовлена к отправке в
Испанию новая асшрилья из 20 самоле-
тов «Савойя-Маркетти». Самолеты должны
вылететь я бдлжайтие дня с пАлным шта-
том военного экипажа, переодетого н
гражданское платье.

На фронте Гвадаррама
ЛОНДОН. 7 августа. (ТАСС). Км пере-

дает иадрндсои корреспоаделт «Тайме»,
на фронте Галдаимна положение без пе-
ремен. '• д ? ; ^

В Пуарто де СЬаММрра мятежные вой-
ска мтмают сама ущелья и железвои-
рожяый туиииц котиры! тянется ва 3 с
лившим кялометои,' .;

В Новап-ррада Щцаапмытведвые вой-
ска занимают вевовну, а передовые посты
установлены у подножья ущелья на се-
верной стороне.

В горной проходе Хмя, где также имеет-
ся длинны! ' железнодорожный туннель
одвн конец туннеля в руках правятен-
пвеиных войск, а противоположный — в
руках мятежников. Другие горные проходы
охраняются правительственным отрядами
с пулеметами.

Стаями!
Сегодня у вас, раболшков пищевой про-

мышленности, н всех трудящихся нашей
ролиы большой радостный день. Сегодня
мы собралась, чтобы отметить победы на
фронте ооциАЛистачрского строительства,
успеха лященой индустрия и награду луч-
ила людей пищевой щюмышенноспс. И в
гш радостные «кнуты нале первое сло-
в о — слово горячей благодарности, беско-
нечной любви я тгредаляоетя мы обращаем
к Вам, вашему вождю и утвтелю, нашему
"ГНУ я другу.

Награжденае командиров и етахавовпев
ллщеаой промышленности орденам Сою-
з а — « т о высокая опенка, данная партией
и правительством. Эта оценка обязывает
нас, всех работников пищевое промышлен-
ности!, с новой мертвей и бодростью под
Вашим руководством продолжать вашу
большевистскую борьбу за новые успехи
пащеяой промышленности.

В результате победно осуществленной
пол Вашим руководством линяя партия т
индустриализацию страны, яа коллегпгн-
зацию сельского хозяйств! в СССР вырос-
ла мощная пищевая левдустряя.

Победами и успехами пищевой промыш-
ленности вы обязаны великой партии
Леням — Сталина в в первую очере»

вождь я учитель. В годы труд-
ностей, и годы, когда стране нехватало
сырья, Вы яркий прожекторов иармиама-
ленишязма освещал нам завтрашня»
день — день радостной я зажиточной жлз-
вя. Вы вооружали нас сталинской про-
грамме! борьбы м социалястячесхое из-
обилие, за зажиточную культурную жизнь.

ИСПАНИЯ

МОСКОВСКИЕ РАБОЧИЕ-ПИЩЕВИКИ-

товарищу СТАЛИНУ
«Сталинское гениальное руководство,—

сказал наш большевистский варкой А. К.
Микоян, — привело к такому расцвету со-
циалистического сельского хозяйства и к
такому уровню индустрии, что боль-
ше яет никаких препон для рывитяя пи-
щевой проиыпиенности».

И «те налагает на вес, работяяюв пи-
щевой апдустряа, ответствеяяые задача.
Мы даея Вам, дорогой товарищ Сталва,
паше пролетарское слово, что, ве зазна-
ваясь, не кичась первым достижецашш,
будем упорно бороться за расцвет стаха-
новского движения в нашей пр»мыпшя-
постя, за образцовую работу предприятий
пищевой кндущмп, за высокое качеств»
продукция и все** силами будем бороться
за то, чтобы жизнь граждан нашей вели-
кой родины сделать более зажиточной •
полной ямбялил.

Сегохвл мы даем Вам, наш дорогой
вождь и учитель, твердое болыпевиекам
слово приложить все силы, всю волю я.
энергию к достижению новых побед е»-
кявллсткческого строительства я пищевой
индустрии — этой важнейшей отрасли ва-
шего народного хозяйства.

Да здравствует великая партия — пар-
тия Летела — О п и е м !

Да здравствует великий вождь народе»,
тяядльный кормчий мирового коияу-
киляа, наш дорогой, пади любимый Иосиф
ВИССАРИОНОВИЧ Опиин!

Пртатстам, принятая иа иитмигя
а Зааимм титра Центрального пар-
на культуры и отаыха им. А. М.
Гарыига в августа с г. -•;

«АНТ-25» на пути в Москву
(ОТ специального корреспондента «Правды»)

Над аародроиом под Читой уже кружат-
ся легкие самолеты. Солнце согревает зем-
лю. «АНТ-25» я сопровождающий его
многомоторный самолет выруливают яа
старт.

Три часа 50 иитут утра 7 июля.
«АНТ-25» в воздухе. Следом за машиной
Героев Советского Союза идет тяжелый са-
молет, на борту которого находятся спе-
циалисты ЦАГИ.

Бурс взят иа Байкал, на Иркутск.
С борта «АНТ-25» передается радиограм-

ма: «От ихечгн экипажа шлем всем бой-
цам, коианлгра* Забайкалья товарищеское
спасибо за внимание, оказанное в Чите.
Идея курсом 285. Все в порядке. Байду-
ков».

Через 45 минут Беляков принимает от-
вет: «От бойцов, КОМАНДИРОВ ЗАБВО при-
вет героим воздуха яа пути к великому
Сгалшу.. Гряэнов».

«АНТ-25» летят между двумя слоями
облаков. Скоро Иркутск. Беляков выстуки-
вает радиограмму: «Привет пролетариям
города Иркутска от экипажа «АНТ-25».
Проходим Пайлдл. Чкалов, Байдуков, Бе-
ляков».

Ведущий инженер самолета «АНТ-25»
Стоман заявил корреспонденту «Правды»:
«С момента старта в Москве—20 июля—
самолет уже вахолтел в воздухе 84 с
лшннм часа. Ни ва самолете, ни ва мо-
торном хозяйстве никаких дефектов не об-

наружено. Машина в идеальном состояяаа.
Вели учесть вреия, затраченное экипажем
на тренировку, то самолет «яалетал» около
НО часов».

В десятом часу утра над сопкам в рай-
оне. Яалатш начинается СИЛЬНАЯ болтанка,
настолько СИЛЬНАЯ, что передача радво-
гх>амм затруднена. Отлично работают метео-
рологи, экипажи обоих самолетов регуляр-
но получают сообщения — какая погода
ожидает их впереди.

В 10 часов Беляков укладывается спать,
он «гит крепки: штурман, ВИДИМО, СИЛЬ-
НО устал. Лобовой ветер задерживает по-
лет. Только в 13 часов 15 минут Байду-
ков; несший вахту штурмана, передал в
афир: «НАХОЖУСЬ В ста километрах от
Красноярска. Все идет в полном порядке.
Привет. Байдуков».

К «АНТ-25» присоединяется звено са-
молетов, вылетевших для мтрсчи из Крас-
ноярска. В 14 часов красноярская радио-
станция пряляла сообщение с самолета:
«Находимся над Красноярском. Идем на
посадку. Работу эакаячтгваем. Байдуков».

Спустя 5 минут Чкалов классически са-
жает мшшту иа землю. Тысяча людей
встречают героев. Цветы, кряка «ура»,
приветстга. После митинга герои отпра-
вились па отдых.

Утром стартуем на Омск.
Л. ХВАТ.

Привет читателям «Правды»
На ПУТИ в Москву шлем привет чита-

телям «Правды» — миллионам трудящихся
папки великой родины. Тронуты проявле-
нием сталинской заботы, ощущаемой вами
непрерывно с момента вылета нз Москвы.

ЧКАЛОВ.
БАЙЛУНОВ.

БЕЛЯКОВ.
(Передаяо по телеграфу ва Красноярска).

Французский летчик Андрэ Жапи
прилетел в Москву

7 августа из Парижа в Москву ва лег-
ком спортивном самолете «Коедроя-Реве»
с мотором в 220 лош. сил прилетел фран-
цузский летчик Аядре Жапи.

Свой перелет в Москву Жата расоиитрв-
вает как тренировочный. (ТАОС).
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Троцкистские последыши,
(От одесского корреспондента «Правды»)

Вильчак — директор совхоза им. Кнво-
( I — на протяжении мух лет пользо-
вался в Одесском горкоме парпги ш-клю-
чатсльним ющят ч уважением. О Виь-
чаке обычно говорила:

— Он — стары* ял™ партии, чело-
век, заслуживающий доверил.

Копа в горкоме и в Украинском кон-
сервном трест*! заходам речь о ненормаль-
ных взатмотпошетгях между трек-тором
я начальником политотдела, виновным
обычно оказывался последний. Все слепо
доверяли Вильчзлу.

Мосяца два назад уполномоченный Ко-
мксол Партийного Контроля по Одесской
области разоблачил Вильчака, как троп
киста, ведущего мнтрреиолюшюиную пои
польаую работу. В 1920—1922 гг. Ввльчак
бил близким другом Троцкого. В 192€—
1927 гг. в разгар борьбы тропкастско-
зииовьевс-кой ошюэтагии с партией Виль-
члк установил крепкую овязь с лидерам*
троцкистов Смирновым к Мрачковсиги.
Работая в то время в Харьков*, он ве-
одвократво выступал протип генеральной
Лиям парши, запавшая Троцкого. После
разгром* троцкизма п и на путь двуруш-
ничества. Ведя млгвную подпольную ра-
боту против п а р т , ов ва собраавях вы
ступал горячо а» партию.

Во время п о п п а р т в 1929 •
1!Ш гг. он тщательво ссрыл от пар
свою праладлелмость к троцкистской оппо-
впнн.

Раэобладепие троцкиста Вел.чата для
одесской городе*** орпишэлшп «велось
большой ноожщ.14пюстып. В консервное:
тресте упорно н« хотели верен, что о а —
троцкист. Это показывает, как сильно при-
тупилась партийная бдительность т ве-
которш одессит работаем.

БЫВШИЙ рвботнк Одесского обкома, а
затеи консервного треста Трайнлна пре-
красно «вам всю троцкистскую деятель-
ность Вяльчака. ЕЙ были известны факты
связи Внаьчала с Троцким в его доверен-
ными людьми—Смирновым в Мрачковсквм.
В Харькове оаа слышала тронпстскне

речщ Вяльчака ва собравши. Ом бым
блажам друга* Вальчаса • не мгла, м
мать, что Вильчак ве разоружили, что
ов ведет гнусную коитрроишошяи)ш
деятельность. Оякко вы прежючатам
молчать, покрывая тем се «и» врага.

Не меньше шал о троцкистское лея-
гельяост Внльчака в коммунист Бор-
ща* — арестов одемжвго отделены
Сптзглвхо.ттра.нса. во и ов птнилочитал
моргать. 1ичные связи с Вольском ему
были дороже интересов п»ртил.

Нашлись укрывателя троцкиста * в
совхозе т . Кирова. Коммунист Левая ши-
п я т Внльчалу комавшрояву в Моошу,
чтобы дать ел у возможность реабалнтиро-
вапля.

Копи Вальчзк уже был всыючса во
партии, заместитель начальника полет
отдела совхоза Гончар, являясь секре-
тарем партийного комитета, всячески избе-
гал обсуждения вопроса о Внльчаке ва
партийно* собрант.

Второй секретарь Одесского горкома Ше-
мелов (ныне заведующий отделок
руководящих партийных органов об-
ком) во вреш проверю партяй
ИЫ1 доку»чггов Вильчака промотрел
такую «мелочь», км отсутствие м
пвсеВ в учетной карточке о леи
тельвости человека яа протяжении пятя
лет, коп» шла борьб» парташ с юв .
рееолюпавяшш троцкизмом. Трооввет
благчмшучм прошел проверку партайшп
юс уметов.

Пра «бсуяиеап итогов обмена пвцпй-
вых документов в совхове ш . Кирове
многий коммунисты прям ш ш п , п о
• а | е доверяют секретарь парткома Гон-
чару и подозревают его в троцпстпой
работе. Аналогичные сигналы поступают
в полггопи от рабочих еовхоаа,

Ожасо Гончар продолжает ( в О г т
севретарвм перлом. Болим тип, Сиве-
екий обком реши В Н Л — Ц Ь Гоочара п -
чадшикоп полятотявл* «овми т . Ко-
свора.

Исключенные не знают о праве
на апелляцию

(ОТ калининского корреспонмента «Правды»)

— Когда а была я партии, со шли раз-
говаривали и парторг и профорг, я получала
различные задами», а в этом году меня от-
странили даже от работы по реализации
займа. За что7 За то. что при проверке
партийных документов меня исключили из
партии как пассивную,—говорит работпн-
па Калининской фабрики им. Вагжаиова
тов. Любовгкая.

Не одна Любовская жалуется. Здесь
огульно зачислили комхуиисток в мжекм-
вые, исключала из партии, шывая о них
совершепво. На пряднлымП фабрике им.
Калинина работает тов. Гусева. Опа была
кандидатом парпги с 1931 гом.

— Я даже не знаю,— говорит она, —
за что меня исключили. Меня никуда не
вызывали, ничего не егграптвпа.ти. О самом
факте исключения я узнала только в об-
коме. Может быть, «сил исключили за по-
литическую малограмотность? Не знаю!

Гусева вступила в кандидаты на пря-
дильной фабрике, а до того состояла в ком-
сомоле. Все годы он.1 была довольно актив-
ным общественным работником,—народими
заседателем, активисткой стенной газеты,
но на* раз перед проверкой у нее заболел
рпбенок, неладно пошла и сеиейнал жизнь.
Не раз ома говорила об атом я партийной
организации, просила по»оши, поиоши не
получила — и в результате оказалась вве
рядов партии. Чужой ли это человек? Нет.

На ягой же фабрике член партии с 1931
года топ. Рябова тоже исключена как пас-
сивная. Партийные гобритя посещала

аккуратно. Опа тяжело пережинает свое
исключение из партии.

Пюрократнческое, нечуткое отношение к
исключенным проявляет секретарь партко-
ма ткацкой фабрики <Пролстарха> тов.
Зарубкип. Приведем только один факт —
как исключила из партии раЛотнипу Ка-
ширяну,—он достаточно характеризует это-
го партийного руководителя.

Клширпна в партии с 1929 года.
Во время обмена партийных документов ее
исключим «за отрыв от партийной жиз-
ни». Что-тс неладно тут—ведь еще до ре-
волюции тов. Каширииа участвовала в
подпольных организациях, много училась,
воспитала шмый ряд активистов. А дело
в том, что в 1933 году она серьезно за-
болела. Партийный комитет яе позаботился
о ней, не помог.

И л другой пример. Разве можно счи-
тать пассивной работнику Вагжановки Ка-
пустину, которая, вступив в партию, ли-
квидировала свою неграмотность, всегда с
огромным интересом выполняла поручения
партийной организации и даже сейчас, по-
сле исключения, ведет большую работу в
механическом цехе? Парторг цеха Лисицын
и бывший парторг Корнилов дают о ней
лучшие отзывы.

Мы спросили на фабриках им. Вагжлнова,
им. Калинина и на Пролетарке 15 исклю-
ченпмх работниц, и они яе знают даже
о то», что опи могут апеллировать ва ре-
шение горном. Их шгкто об этом м уве-
домил, не раз'яснил их права.

А. ФРИДМАН. |

ПЕРЕЛЕТ ЛЕВАДОСКеГО ИЭ ЛОС-АНЖЕЛОСА В МОСКВУ

Леваневский и Левченко
прилетели в Сиэттль

НЬЮ-ЙОРК. 6 августа. ГТАСО. Герой
Советского Союза тов. Леваневский • штур-
вал тов. Левченко 6 августа в 20 час.
50 « а . по нью-йоркскому времен* (7 ав-
густа в 3 часа 50 мв. по московском?
времен!) прилетели в Оюттль. Тов. Лвва-
невймгв совершил посалку в морею! воо-
дуипмй базе Санд-Пойнт. в порту Сиэттль.
От См-Фраепжко *> Сязттля тов. Лева-
вевювИ летел со средней скоростью
272 кл в час. Белл погода будет благо-
пршгтам, тов. Левалевггня натерев вы-
лететь в Жюво 7 августа, около 12 час.
по нью-йоркскому временя. Неяешмо
поем посадка тт. Левлв*»ок»й • Левчеако
пополняли запасы горючего я аатм от-
пранплясь к поектажтелям местных ма-
стей длл озпаплмвпя с ммбщммвдШ о
состоянии погоды ва Сееве*.

НЬЮ-ЙОРК. 7 «густ». (ТАСО. По
сообщеиио и Сптти, ГегяЙ Советского

Союза тов. 1яаве*оквв е ттттгмая тов.
Левченко ванеревы лоллержовт гвжь по
радяо с сагвальвт корпусом дат США,
пока ова ве пересекут Берингово море
Вице-председатель Амторга Соколов оттает
я в Света» ва ставим гапапвога
короуга ха того, чтобы переводить сооб-
щения.

Сымет тт. Левмтгсого • Лмчеаао аз
См-Фрмпкко следовал вдоль мбережы
м ГрвЯс Харбор, а затем помватя в глубь
матерака, к Светло.

В петь теваоаапй Левааевского а Лев
чевсо б ш и а обед начальнсоа морской
вошуппо! базы Сэад-Пойвт в Сваттле
Самолет вахоавтея ва асоое ерма само-
летов морского флота США, тмыю-чго
вервупшв-хся м Алакка. Самолет охра
ялетса иатроеаж

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
т. БРУСИИНА А. Д . ЗАИЕСТШЕЛШ

НАРОДНОГО КОМИССАРА
ТЯЖЕЛОЙ тяшвжн
Постаночюше Централкою

Нсполчвтыьното комитета Союза ССР
Ц«атлмьеый Исоолтггельяый Комггет

Союза ССР постановляет:

Утоерлапь тов. Брускам Алекоевдр*
Давакяят Заместителе» Нармвого Квик-
сара Тахыой Оргаыллеявосп.

Прцсщпаь Цвнтраямиг* Ившмн-
твяыаап Иавапшта Саюм ООР

М. КАЛИНИН.

N. а. Саммпам Цмпрамыап Иомя-
ашианима Квшиата Саша ССР

И. УНШЛИХТ.
Моокм, Крезиь,
7 авгтета 1936 года.

* » •
8 связи с назначением директора Че-

лябинского тракторного завода имени то-
варища Сталина тов. Врускина А. Д. за-
местителе» наркома тяжелой промышлен-

ости директором Челябинского завода
Наркомтяжпром назначил главного инже-
нера этого завода тов. Нсстсровского И. Я.

^ ПРИКАЗ
по Наводному «оиассааааату твжаяея

Т августа ИМ г.

Неемтра ва огромное вароамхозяй
ствевиов иаченив вавдовам в авергохо-
злйаво прявоточвьп котлов оветеаы проф.
Раазива, Гла*»нерго сааомлыи исключи
до из плава- т а з а иа 1936 год утверж
денные к производству прямоточные котлы
и тем самый сорвало «то аажкашм за-
давив.

Считая такое поведете со троны
Главанерго • его начальника тов. Левина
проявлением косности а консерватизма в
деле в в е д е т передовой техники, првсу
ши1 отсталый хозяйствмшикаа а пжене-
рам. об'являю строгай выговор вачалыш
ку Главзвсрго тов. Ловаву с предупрехде-
иием, что в случав малейшего продолжения
сопротивления широкому внедрению тех-
нически передовых прямоточных котлов
тов. Ловик будет смешен с занииаеиого
поста со снижением по должности.

првмышяамметм С.
МОСКВУ

месар тяаммй
ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Герой Советского Союза С А. Леваневский
изучают по карте маршрут своего перелета.

и штурман В. И. Левченко

Снимок иа американской ГАЮТЫ «ИНПИНГ КЫОС*, иадающеася
в Лос-Анжелосе (Калифорния).

Больше .«боты о
Яа гака в г ф - ^ в е л й а в а т я иголеан

света в аипей Ж>аде. Гооудвиствевшй
О М раярпя Ш0Штврм « Ш аа
чащ рьшгон, « Тииаево» котором том
во разрешает важявЬпая проблема
сельского хозяйства.

Нет сейчас пвчтв «а ехао! обметя,
края, республика, которые ве добились бы
залетных усоехов в явавютноеодстя*.
Успеха »ти ве могут не радовать. Но
м и же налагают егалвчатедмн) еерьеэ-
иые обязательства. В первую очередь вадо
обеспечить скот кормами.

Между тем должной заботы о в е е т се
стороны местных организаций ие наблю-
дается. I 1 август» олая семкошения а
колхозах выполнен ва 79 ярац., в то время
как в прошлом году к атому сроку было
выполнено 81 проц. плава. Еае хуже об-
стоит дело с силосованием: к 1 августа
план силосования выполнен колхозам на
31 проц. — ва 14 проп, меньше, чей, в
прошлом году.

Прямое указание июньского Пленума
Центрального Комитета партии «закончить
в текущем году уборку и стогование сена
до начала массовой уборка хлебов» оказа-
лось в большинстве краев ве выполненным.

Центральны! Комитет партия а Совет
Нармиьп Комакяров СССР 28 мая в по-
стаиовленвв «О государствен»»» плане
развития животноводства ва 1936 год»
особо отметил Саратовский край, Кур-
скую область, Челябинскую область, кото-
рые не выполняли в 193» году плав
орягавожтв» кормов. ЦК ВЫШ) а СШ
СССР предупредила, «что в 1936 г. делж-
м быть обращено особое в пептоне на
иадлежащее проведеяае уборка кормовых
культур а оргавнаацню сеаокопеаям а
гллосовашя с тем, чтобы плав прояввод-
ства кормов был выполнен полностью как
для обеспечения в первую очередь обоб-
ществленного стада колхозов, так • вы-
дачи колхоэямлм на трудодня».

Сделала ля ком а облает все веоб-
хоспгиые выводы ая ИТОГО решения? Нет,
ее сделал. К 1 августа Саратовский край
ВЫПОЛНЯЛ плен силосования только на
15 проц. Фактически в крае нет настоя-
щей большевистской борьбы за силос.
Ряд районов — Ней-Вальтерсквй, Дергачев-
окий, Клияповскя!, Ноао-Рвтгаеквй, Пере-
любекий, Пугачевски! к 1 августа ве з»-
ложвлн на одной теины силоса, а Бала-
пювека!, например, район удосужился за-
ложить толы» 5 тонн сшоса.

В Саомвском «вм авого «ищется *ае-
гонцов « к г а т к е ааи#ы «аурья» для
сашоваваж Тапне .МтовиШ ЯМсто
саааятвораш. Колхоз «ишвая анивнь», | Ь а -
дыкинского сельсовета, Ней-Вальтерскот»
района, не заложил ни одной тайны евло-
са. ссылаясь ва иеяватку «сыры». 1 а г а
же председателя колхоза попела: к пруду
а показал ва огромные заросли веляко-
лепмя травы, ов почесал аатьыев • ве
валки аачег» лигам п а м п . аа* «я*.
тут, пожалуй, на два плаяа хватят»,—
то-есть здесь «сырья» мстсточао для
тоге, чтеаи вереиии»ма№ н а еансаи-
вкя втвое.

Ве лучше ведет борьбу и кори Кур-
ская еблветъ. В 1 аагтета план самсова-
ния а Курске! области выполнен всего ва
7 процентов.

Плохо борются а» корна а совхозы.
Плав сеномоевяя совхозами Намимсовхо-
зов выполнен к 1 августа всего на 56.2
проц. План салоооваивя—на 13,7 проц.
Совхозы а Наркомат совхозов не сделали
всех необходимых выводов из тяжело! яя-
мовка прошлого года.

Все ати факты заставляют бвть трево-
гу. Погоаяые условия текущего года пра-
вела к недороду трав в отдельных райо-
нах и областях. Это должно заставить ру-
ководителей местных организаций, в пер-
вую очередь районов Поволжья, с удвоен-
ной эаергяе! бороться аа вьгаолнеие пла-
ва заготовка корнов. Во многих районах
ель полвая возможность после выпавших
дождей провести второй укос трав. Все
грубые корма должны быть собраны с под-
лвиио ХОЗЯЙСКОЙ бережливостью. Совер-
шенно нетерпимо таив положение, копа
после комбапа солона ае собирается, по-
лова пропадает.

С удвоенной энергве! следует бороться
ве только за выполнение, во я обязатель-
но за перевьгаолневве плава силосования.
Нет края, области, республики, которые
не яяелв бы возможности перевыполнить
план силосования. Всякие разговоры о не-
хватке «сырья» — вредная болтовня, раз/
орудиюшая колхозы а совхозы.

Борьба за корма—дело такой же важно-
сти, как и борьба за своевременную убор-
ку хлеба. Заготовка корнов должна ве-
стись со всей большевистской гнергне!,
с тем, чтобы «пе только полностью обес-
печить грубыми и сочными кормами ра-
стущее Животноводство, во а создать стра-
ховые запасы корнов».

Успешное освоение комбайнов
РОСТОВ-ва-ДОПУ, 7 августа. (Корр.
1равлы>). Правительетвевиое задавав по

уборке комбайнами в колхозах Азово-
Черножорского края составляет 1.530 тыс.
га. Уже на 1 августа это задание оказа-
лось выполвенньгм па 101 проц. Убрано
1.591 тыс. га. Уборка комбайнами продол-

ается.

В евдаа с успешным выполнеяаен пра-
вительственного плана народный комиссар
земледелия СССР тов. Чернов прислал сле-
дующую телеграмму начальнику крайзу
Одинцову:

«Поздравляю с успешным выполнением
правительственного плава уборке комбай-
нами по краю и отмечаю успешную вашу
работу по перевыполнению втого плава.

Этот успех является результатом серьез-
ной подготовки МТС, крайзу к уборке
комбайнами, своевременного принятия опе-
ративных мер по улучшению работы
отстающих комбайнеров. Подавляющая
часть комбайнеров дает хорошую сред-
нюю выработку.- Выдвинулись новые
кадры передовых комбайнеров. Ваш опыт
руководства комбайновой уборкой, кон-
кретная помощь и внимание яе только
передовяхам. но а отстающая должны быть
усвоены всеми краями.

Нарсоизея постановил отлупить в ваше
распоряжение 25 тьк. рублей для пре-
мироваваш лучших коябайиеров.

Нарком земледелия Союза ССР

Обязательства выполнены
ВИНПИЦА, 7 августа. (Корр. «

аы>). Бригадир-орденоносец колхоза иа.
Петровского, Ямпольского района, Виниш-
ко! области, Федосий Алексеевич Слобод-
юк обязался в текущем году собрать уро-

жай зерновых на участке своей бригады
200 пудов с гектара и свеклы 400 цент-

неров с гектара. Уборку колосовых брига-
да Слободяюка закончила. Взятое обяза-

ельство по урожаю зерновых перевыпол-
|ено. Бригада дала в среднем с каждого
ектара 220 пудов зерна.

Виды на урожай свеклы также вполне
благоприятны.

• » •

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 7 августа. На сове-
щании передовиков животноводства с ру-
ководителями партия и правительства до-
ярка-орденопосеп Тагальского племсовхоэа
тов. Кудрина обязалась надоить от каждой
коровы ее группы яе менее 5 тьк. литров
молока и лактацию. Обязательство вы-
полнено. (ТАСС).

Б. ГАЛИН

ТРОЕ ОТВАЖНЫХ
Девятого июпя Валерии Чкалов Пыл и

Центральном доме Красной Армии па ве-
чере лучших людей иш.щни. Ни плохо слу-
шал, что говорил ему сосед. На вопросы от-
вечал односложно, невпопад. Все его мысли
были сосредоточены на человеке в белом
френче. Летчик пе сводил глаз со Сталина.

Чкалов был взволнован от счасУья, что
впсре:и у него дальний пе-релет. что трасса
этого перелета намечена сталинской рукой,
той самой твердой сталинской рукой, ко-
торая намечала план гпемгнения Балтий-
ского моря с Белым, Мчокиа-ркки г Вол-
гой... Какое счастье быть современником
Сталина! Какая это дружная, единая семья
—пот эти молодые и старые летчики и
вождь народа, в чьем простои и величест-
венном образе отражаются высокие п бла-
городные мечты человечества.

...Сталин помял руку, как бы призы-
вая к тнпвшо. Вютряшвшть. тепло и ла-
сково всматриваясь в окрашенные к нему
восторженные .и«на, он провозтом тост
за славных соколов нашей Кмаснлй Арния.
за наших друзей-летчиков и признал пх
овладеть в мвсрше1ктве техникой на основе
научных знаний. Чкалов оглянулся по сто-
ронам. Плечом к плечу с ним стояли ста-
рые в мпло1ые летчики, ветераны нанят.
летавшие когда-то на «гробах» и бомбив-
шие врага, к молодежь, его сверстники, во-
дители великолепных воздушных кораблей.
Молодых било больше. И ему приятно было
созиавать, что он тоже молод, здоров и что
•ЯС1Ш0 ему предстоит выполнить сталпп-
ское задание—проложить великий воздуш-
ный путь на Севере.

Уже давно все сели, а он все продолжал
стоять, не спуская глаз со Сталина, кото-
рый вошел в его жизнь, как и в жизни
миллионов людей, крепко, навсегда. Чка-
лову было немного стьшо и неловко, но его
охватило могучее, непреодолимое желание
произнести речь, сказать Сталину от сво-
его имени, от имена всех летчиков, что
Сталин значит для «их. как он дорог каж-
дому из них. как они любят его и что нет
и не может быть пика«ой преграды, кото-
рую советские летчике не преодолеют...

— Я не знаю большего счастья, чем ле-
тать во славу моей родины, во славу мо-
ей партой, которая открыл* мне глаза на

тысячу вещей, придала смысл всей моей
жизни. Что может быть богаче и арче чув-
стпа человека, которому дано дерзать и
творить!

Сталин увидел его я шхгросил к себе. И
вот, когда Чкалов подошел к нему, все
слова, которые он бережно собирал и обду-
мывал, вдруг исчезли. Он стоял молчали-
вый, взволнованный и только широко улы-
бался. Глядя на него, засмеялся и Сталин,

— А я думал, что вы уже на Камчат-
ке.—весело, громко сказал Стелен.

— Машина подана на горку,—тотчас
деловито ответил Чкалов,—и мы приступа-
ем к тренировкам.

Он миылчол. Ему. гфивымлему по роду
своей профессии к действию, а яе к сло-
вам, к внутренним чувствам, а ие к их
проявлениям, стало грустно и обидно про
МЫСЛИ. ТТО ОН 1МЧе.Г0 ОВЯЭНОГО И ЯРКОГО

пе может сказать че.точ<жу, о котором так
много думал.

Чкалов молча шагнул к Сталину, и, ка-
жется, в его глазах было скашно осе. пп-
то»у что Сталт дружлмси притянул его
к сбе. и они крест-накрест, точно отец и
сын, обнялись.

...А когда шшутлный корабль, пробив-
шись стозь циклоны, преграждавшие путь
отважной тройке, пырвалглпсь из цепких
об'ятий обледенения, после 56 часов 20
мпиут непрерывного полета сел в за.птве
Счастье на отмель, подал гую морями
галькой. Валерий Чкалов сказал:

— Мы выполнили задание. Сталина, по-
току что в мысли о пом мы черпале во-
лю и силы для перелета. Мы летели не
для личной славы. И я. и Байдуков, и
Беляков яЫ'яе'Мся частицей единого 170-
аиллпоииогл коллектива великой страны.
Мы «ышлннли желали? народа Советского
Союза проложить Северный воздушный
путь. Мы горды тем. тто оправдали ва-
дежды своей рожны.

«Мы летеля не для лвчвой славы!»—
в эгой формуле почти фиэаческа ощущает-
ся героизм стадинокой влохи.

Героизм в буржуазном мире не отделим
от денег. Слово «героизм» там ассоции-
руется с прибыльностью.

«После полета Дшиберга, — строго де-

ловито отмечает »мерн«ш1гтй публицист
Эллон в своей «виге «Только пче1ра»,
прибыльность героилмл стал пасто.ило
очевидной, что появилась целая орава
пскагелей денег и с т ы . Формула была
проста. Вы добыпалп аэроплан, некоторую
мзлеризлшую поддержку, связь с прессой
и совершали из ояюго пункта в другой
первый бе.юста«1овоч!]ый примет... Вы за-
ранее устраивали продажу своего жизне-
описания на случай удачи газетному син-
дикату... После вашей посадки в ме<те
назначения. — а значит и появления ва-
шего имени на первых стрмшпах газет,—
вы быстро продаете вату юнигу. пате
интервью, ваше появление в водевиле, ва-
ше появление в кино. — оля»м слоном,
все, на что только будет спрос... И. нако-
нец, если лично вам полет представлялся
неч-колькл рискованным, вы могли все-таки
создать себе т я , предлагая другим >гре-
ж т за полег».

20 мая 1927 годя молодо! человек. »ме-
рнкалский летчик Чарльз лиидберг сопер-
тил перелет через Атлантический океан из
Нью-Йорка п Падаж. 0 нем загремела вся
Америка, весь мир. «Откуда же. — спра-
шивает Эллен. — тогда взялось тмое
обоготвореяае Лнцдйерга? — Это об'ягнжт-
сл просто. Нация, утратившая и л.тип,
вскормленная на дешевом героизме, с.ч.щ-
.мли и проступлепиях, восставала против
допущенной ею самой низкой оценив че-
ловеческой природы».

Самую высокую и благородную оценку
дает наш народ трен отважным героям, лет-
чикам сталввеко! выучка, проложившим
Северный воздушный путь во славу гноев
родины. Иные отгулы иные устремления
у героев пашего временя, ибо каков народ,
переделы» 1ЮЩНЙ шестую чаль мира, та-
ковы и его героя!

Воздух которым дышат люди пшей
правы, — героаческвй воздух. В трех лет-
чиках — Чкалове, Байдукове и Белякове—
как в фокуса, атважаются высокие каче-
ства, прасувпе вароду, — мужество, куль-
тура, целеустремленность и скромность...

За две недели до старта Валерий Чка-
лов прилетел в свою роную деревню Ва-
еяльево на Волге: Ов кружи пи висо-

1 М берегами Волги, ов уенел песчаную
косу, баржи и плоты, двигавшиеся по ши-
рокой реке, знакомую а б л экую крышу
дома, под которой он провел свое детство
а юность...

Да, конечно, и смелость, накопленная
в детстве на Волге, и дерзость, в стремле-
ние к риску пригодились позднее, в лет-
иой жизни. Но подлинное воспитание ха-
рактера молоюго человека нашей страны
происходит в творческом коллективе. Ухар-
ские трюки постепенно отпадают, как ше-
луха. Выдержка плюс мужество дают выс-
шее качество летчика-испытателя. Чкалов
агам обладает. Он научился совмещать без-
граничное мужество с предельаым хладно-
кровна, смелость с разутой расчетли-
востью и четким выполнением поставлен-
ной перед пим задача.

Разве Чкалову не известно чувство
страха?

— Ерунда,— с усмешкой говорит сам
Чкалов,—только дурака ничего не боятся.

Но он побеждает чувство страха. Так
рассказывают о нем его друзья. О т вспо-
минают, как он однажды вышел аз што-
пора в ту минуту, когда де земли остава-
лись считанные виги. В друтой раз у но-
вой машины, которую он испытывал, не-
ожиданно лопнул стабалгзатор. Машина
лихорадочно затряслась. Ее возбуждение
передалось летчику. Его трясло вместе с
машиной. Небо плясало перед иин.

Железным усилием воли оа запевал се-
бя остаться в машине, ^го было очередное
испытание. Во что бы то ва стало надо
было овладеть собою. С большим трудом
он выправил машину. Нам было нття на
посадку. Но полного спокойствия Чкалов
еще не чувствовал. Он заставал себя сде-
лать три круга над землей. О ига, второй,
гветвй... Спокойствие воаврашалось. Тог-
да только он повел няшиву на посадку.

Чкалов обучал своих друзей, молодых
рабочих завода им. Менжинского, искус-
ству полета. Однажды он с зеаля наблюдал
за полетом своего ученика Фомина. И Чка-
лов и его тчект волновались. &го был
первый полет ученика.' Оа «вал, что с
земли за ним наблюдает Валерий Павло-
вич. Мангвна неожиданно попала в вол-
дуяме завихрение, перестала повино-
ваться.

Учевак еароспл себя:
— Что сделал бы ва ноем песте Чка-

лов?
М аспомввл его слова:
— Веся себя спокойно, ве теряться!
Маяаву тчепк погадал хорошо, ве

растер яввгкс!.

1етчака говорят, что у Чкалова «мяг-
кая рука», что он блестяще умеет «при-
тереть» мапвгау ва три точи. Во время
лосадм иа острове Удд, в самый послед-
ний момент, в предательской темноте перед
н п вдруг блеснул овраг с водой. «Мяг-
кой рукоЙ! Чкалов перетянул машиву че-
рез овраг а с м ва отмель...

Каждый ва «ройся отпажапп вшввиду»-
лен в с«оем мастерстве, по все вместе и в
отдельности о л обладают теми высокими
человеческими качествам, которые рож
дают героев, — культурой тру», целе-
устремленностью в действиях, безграничной
преданностью родине.

В победе трех летчиков сказался уровень
наше! культуры и вашей техткн, зре-
лость людей, овладевших этой техникой.

Георгия Байдукова его товарапн по
летноуу делу зовут «автоматическим лет-
тиком». Так в совершенстве владеет он
искусством слепого полета.

Маленькая деталь, рисующая облик это»
го летчика. .

Байдуков прнхолгг на работу подтяну-
тый, в аккуратно! одежде а ярко начи-
щенных сапогах. Первое время вид ярко
начишеваых сапог вызывал ведоуменне а
васаешке.

— Зачем ты приходишь, — говорила,
сну,—в таких начищенных сапогах на
аэродром, ведь все равно через минуту
ты их запылишь...

— Чистые САПОГИ больше ходят,—полу-
шутливо, полусерьезно отвечал Байду-
ков.—Они ЛНШ1ХГЙ километр дают!

0 флагштурмане Белякове его слушате-
ля в Военно-воздушной академии отзыва-
ются, как о спокойной, выдержанном а в
то же время справедливо требовательном
учителе. От слушателей он требует зна-
ний—глубоких и полноценных. Ведь пи
же требованы ов ппед'являет и себе!

Когда самолет «АНТ-2&» поднялся в
воздух и улетел на Север, доктор Трофамук
повез жене Белякова Антонине Дмитриев-
ич письмо мужа. Письмо копоткое, в ве-
сколько строк. Но в нем замечательно от-
ражен облик Белякова.

«Скоро встретамся,—уепокаав&л ов же-
ну.—Когда мы будем в полете, думай обо
«ве хорошо. Нас ничто ве страшат. Чув-
ствую с«Ч>я вполне на месте. Не волнуйся».

— Нас ничто ве страшат. Чувствую се-
бя вполне на песте!—в втад словах весь
Беляков—сдержанный, подтааутый, воле-
вой человек, знающа!, чего от него ждут
а что он может дать.

В »том беспримерной перелете от штур-
аааа требовалось большое искусство вела

корабль точно по курсу. Не сбиться с пу-
ти. Найта а дать пилотам верный курс
среди сплошного тумана • облаков, окру-
жаюши самолет. Двадцать одил час под-
ряд Беляков нес штурманскую вахту. И в
туман, а в циклон. Этот сосредоточенный,
высококультурный штурхав ни разу не
ошибся в своих вычислена*!. Указывал то-
варищи правалыгую дорогу в разорив-
шейся воздушной стихии.

Когда корабль миновал циклон а пошел
л ц материком, Алекслтяр Беляков почув-
ствовал усталость. Вахту пговял Георги!
Байдуков. Высокий белокурый штурман
пробрался на бак к, улегтлпсь, накрылся
меховым спальным мешком.

В этом перелете у нах было 10 с лиш-
ним часов слепого полета. 10 чатов слепо-
го полета в условиях АРКТМЯ! НО Байду-
ков и Беляков не были в «тон деле новгч-
чми. Два гола вазах в июле 1931 года,
она вели самолет в Польшу в облаках, при
бешеном ливне, который сплошной завесой
окружал машину.

Когда под Белостоком показалось солнце,
оии ПРО зол жаля вести самолет с тою же со-
средоточшностью в так же спокойно, как
и в сплошных дождевых тучах. Конквр
С. Межеинвов, наблюдавший ад в тон по-
лете, рассказывает:

— Они была ровны в своп действянц
а в бурю, а в затишье.

Вот эта ровность в действиях—ведущий
стиль в характере трех героев.

Череа 2 ( пашут после вылета, из Москвы
на Овег> Байдуков сообщил ва землю-,
«Слышан хоропю, все в порядке».

И в<-« 56 часов 20 мпиут перелета, точ-
но лейтмотив одаой а то! же песня, зву-
чзла слова:

— Все в порядке!
Это была песвя « мужестве, о героизме,

о велечяи ваше! ропны.
Скоро вы их встретвм в нашей сто-

ляце—в Москве. Над городом появятся
краснокрылая чудесная птица. И когда са-
молет по!дет на посадку, мы увидай ва
его борту надпись:

Спинищи мвифут.
Откроется дверца аашины, и по узко!

лестшие и л и другим сойдут сыны на-
ше! родвяы—Чкалов, Байту кое, Беляков.
Ова будут стоять плечом к плечу ззвол-
новдовые. радостные а смущенные. У и х
как а т нас. будут блестеть глаза. И Вале-
ри! Чкалов знакомым, ЧУТЬ хриплым ет
волнения голосом скажет:

— Все в порядке, друзья! Экипаж гет»
хоть завтра к шжцу дальвену полету...
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Слабая усадьба

I ЖТЕРАТ
СОЦИОЛОГОВ И их

анжнавчлов ста
«Окрть поет»» >вучвт ваиагуае

года с вою! е и о 1 . Окольяо

«облети гциль» • иоетыо», «пи, на»
•сшН аядобмов, явяеммвм ю п к , «у-

предюв иовравеяве! чвмм
1км! Но с

«водка • к ааогп л т п оодхомт.
« одобреаиш Намяияироеоя Щ -

!асгаапся • рм'асялпвт

шцвй Гешм м е м п яялгш! Но с м * М

тем •

'Дм а и «мв, чя» в I»
и п ш и к 1 деле « пдодеешаш амря-

* & 1
0 р |
•ушшвгу свету» ( Ф м
<ц*яге<»гл» XIX —XX
•193М.

8тот 1чвям1тв)»*п1 амвеж (««и Мг
яеао») • и м м е !

«аса»» для варимяимвсявх аа-
• учателея. Вам ароеаочрт

тчебашяов во
обмавтяягия, что вся

, преяетелкила оооой яа
I валка* шранацеч.. Вея аевямю вн-

млгойчвчгшм хлагмтуааяи
г е л и |ямп!ичесем

! раяличеШ «грум».
«Яртеоеяюй ладялсимгыя чруд

ЯвМя яж невыгодная.. 9тв (гиредвеме.—
В. Е.) ооиещвия повяяиыа веяабелШОгъ
иЩоялимш ааеепи.. . в>м жяш 1 даже
Цкрь АлевсаеЯр П. ирамвш
тую фр**у: «4учл» «иаобемп. арветынд
«ирху, амвелк демядамы « г о арямм.
шогдд «яя о е М о ш «ябя саму». 1учяин
пвовтея крепостной япом — Пушим,
Тяячянц я яругве — в была вмрааяталвм
6ВГХЯДМ ЛЦ»»ВШ 1 И Я ДВОрЯВОМ»
(В. Я. ГолуАюв 1 1 . С. МяраяяЙ, «евгеда-
тура.», Учпадпв, 1936).

Вся дали царь Алежсаадр П оояд4. где
реши зимуя/г, то ввулмяггипп, «га ПуШ
квн вместе с цело! груию! передоыл по-
кодша» ркюбрии в его* гораздо раньше
царя. Но веужея толю и »ту «гадли-
вость и м е й Путева, вас опамогв ме-
ря, лдолюво^яжуазвм черт?

В «ТУГИ об учебввьех по мтцш СССР
«в. Быпямэсм! омы («Правде» ел
1 февраля 1 Ш гам): «Даяабовегм рк |
югеа в учввввжв «мяягя^в корыствьвМ
еехшогтяпяиш, авторы» 1мым • дуваяг»
в вовы тщхптых своеобах аавеЪ

9то цвяаяяш п р м е я м ю а а авторша ва-
с а п учавашмяве ачггерат*. Пуивм ввв-
бршаетса вгяя я м толовый ямолоатетоо,
м ю в и й «етал подуяыяап» о более вы-
гапош, чеа подмтдьяы! труд, слоообах
им вивши и прибыли. «Оиврть вмпловтято-
•4» — та» следрвыо би Дермвжгову с втой
точка зрит» наеватв свое анаиевитое сга-
хотоороние «Оиерть цвета»! ^

Печально это я дико, тоаджин натвон-
щюоощы! Островлнй у вас превратен в
мктфук-гора по вовьш пряелюм торговля.
Эту точку эреявя форяулшруют ТУ. « о *
рннсшгй в Трифонов:

«Оромьшиешшй калталлая, раэвява.-
ась. пребоыИ НИГрШ ц р ^ у я й ш а у у ч я -
ства. ОгарыВ фввпМ 1 ТЙЯМГЦ т4рнЪвли1
йодавщ бьив быть «вавеяы. ООТФОЯЮШЙ
отвечает ва етя перемены к

о и а & т а х русской лкггеаагуфы яев о Яа
ингяех, ае уяевшвх д у я т ва о Чеа, яро-
аи амаряальаого благодевегма своей груп-
пы. Тургенева, «как а всегда, преимуще-
ственно шпиают судьбы «редшеоомествого
«уя.ту«)ал» дворваства» — (Ышдвт

ры едаона т отамятедыи •епдкоп
вшам тт. Г. Абрааоавч, Б. гУмвв .
А. Вголвв, к я соаваяяв Гогода вея вревя
^ ш « «шя1мЯ1гмеайм м
Шьм» (««цмимЛ • ТоМ>мм)

Вм т итмы умбмхм п> л щ н д о
М . | м и ш бы шемашмп аиЙ^угм»-
« В м м , « а бы ммяорые ойрми
шдии к цяггш • япчмггуровомш и
К Т м м и п п . Ву&га(яо-«оми»1оппвеа«
ммвсми ш<Ц|Ч»| «аи ммм> м
та и пнищ»» 4

Детая в мммеа аеемааванчшмяе ая-
мц етдуавм Чаыоеаш а> Ва|цеи»ия, От»-
хавовш, ПЬвлаа, б л п и аечна о овль-
•ам, оиама, гамм • •мвмаушшм
веке, мгтары о^
лучши псатие!. Нм ( ш и аеяамсть
к гмпимш • оесорблеа» чиоми. »
цмчяпв • фыыш1, к мяоммишгу I м-

•цм. Шпый мгя протпуты м и у
гмии ш т е м чимым. Наш «аггагвп
мпгг, хж ва мпрвсы, «учамав л « ве-
• ж лолей, сажиЛ день дает ответы
йраятспа ообвмммго воцяаммшк Рмве
проест мимп! ииЗмш! 1 м м и ц ч 1
яыттм «мвкм тбммпего
м> •мримтм» мормы, мя тюмстмо и»

Т
у4« м ,

Н1 На» ммчк яшму падралпанму
нов м я м т -шхолешю ошутт радость

я вмм, л«1 «пяиыгаа>
Я« аоаим вмврммм, яиьа имил.р ,

* ! у м в т м дам м «ямт
«вЛ иЛчп влртъ вполипш

иппмшть ярмогу целоетвог»
ног» обрам, —<ив просто
«» мвмймют м прмамхяпа «пымм

•
П|рН4МЁО М ф М Р Г (лв^АМ, ЙУ

тт. шоргавмв • 1\М|01ЮЙ, — обма ШМ
р #чп4м ( » 15 раз!) пжтрсп-

«• слова (Дрокл1>. Чеши пшст, что «Ле-
ва пмаф1... хаатам ме, тте тщалмь
по] рг*г, я орлы» «еб« я « т в 1*иа-
М>. ХкомгмгМ, п « м т азпы т о м :
вяли гамчми и»! щпиыв».

Авторы НАШИ учвбммш», мае «*•* ы*
еця, хватают м«, что птиц.итм шд ру-
*», « тащат шяи. Н(ц*тлявость пторю
ооро! Чудовищна. Голгубков в 1. Мяр«аа1

П рмсу»мп о ыаооово! « « П И
р

«Детстм» я «В людях» была вшявсаШ
М, Горний в ту лору его х и н я , когда он
улю далеко ушел от вещевсде,! среды, к
яятаро! провио его раяше детсгпю.

Йвкятыю был» 45—Ы) лет, когда ов оо-
адаам втя повести. И етеиу времен (под-
чеяяяуто мной.— В, С.)... пролетарские
аеглжды К. Горьвого достаточно определи-

сь»,
Итак, в ровапе «Мать», в пьесе «Вра-

га», в «Матвее Кожемякине» Горький еше
выступал в качестве пролетареяого п»'

сетелл! Ловидяаояу, ов б ш тогда вещая-
V» пнсат«.1ея...
Пяречяггмшь все эти лихие вещи, — п

уже не кажутся странньпги таки* з*авле-
я в учебнике Голубкова и Л. Мирского:
«Проязвелевяя Жарова написаны стиха-

ми в отличие от рассяжюв Горького, Неве-
рова И «УГИ1...»

1 НсуЖвМ ак У ч М я а " теаа» т н о н я -
чес*я я духовно «слабая усадьба», что не

ЯУШТЯ м овяе! егаеевгчнвмоагя.
(МЫ яе Яотш ежеаеть. что яте — ыаосо-
т я огоапгченность). Вел* д а т торговы!
буржуй Олчювсм! повял, что жевав тре-
бовыа бистре! переетройя, то Нарвея-

я Учтедгму давно м«до»ам бы ая-
думатьйя над атна «яетаан наблюдена*!»
саокх автор».

V. Е Р М И Л О В .

Й1 СРЕДНЕЙ ШКОЖ
наркомпросовских покровителей

Делопроизводство
по литературе

К/*
ТОЛСТОЙ. Зашли бы, повнакомнлись...
Педагог. Да нет, спешим. Нам еще на других классиков ВЗГля-

нуГ»К1до, '
ь Рае. «уд. С. Ъл

Задачи преподавания
В деВстяойаятеЖ ш логдезпкго «р

рограме Нлрконпрога «ярма Пукшма
бил щтдсговлми и л и гтлмвормяамг
«Виьяоеп», «Дйргом», «< Чаадмяу»,
«Кавяаз», «Зшнее ут П
шю.
мяо

т щу
веннй шямма, ««ими :.
вемЛЙ. ЙМЧтЛМ жяамяяог* «кт«р«ыа I

Харастерпв, к МП
щ мямл. к «сяом

отбор». Шаш дмжяа яа«гмчя
ныК каугои» "мяпмяк: лучам

ныв щ и , ьававмкааай ту ааишь,
рая и гаям*, ш даяжм чшптт «ян-
вые ОЙрЯММ» ЙММ1«М <ИШММИ.

Иагма ли»рату»г, ю м м м » ПУЧкМТ
зик я самм лек я м«1. 1мм* Школ-

мт*»т болишн анром •
жизик
никоя

равее с
Нвшм у Мб «маЬмя учвАгу» еет>

•су. % е о к я т а ш ^ р в и и о поетрим
руссяа! яихТВ «мкШ шимм вуепм-
«у яыяу уделлтм еИИая •« арвмчм,
сколько я яяаШкМу: «|а чага в юегта-

пленением, об ошишвааах д»>
дей. В «жявых обркщах» литературных
прояэ|»МеП|! школьник должен получить
отпеты на самые естественные а ПрвРгые
пережявапм, на <*ли моушвим а думы

•-««••ет, • а м я т

жш ^Ч^ЦвввЯИШ Р "

к «яоах «татья о Т«лстп о«м-
>ал ни, их ИАЮ всврывать яротяюргчы
б п а п худомпяов.

Нужаа мучатии яяот ороаамаеяи
ат*етм я ах мгарячмяо! амаретмстя

• л — я — а уяегь передает дети ате

Проттамтль лшортуры долма бе
речь сам прилюден*, а»еаеоть его воо-

ЭУмоь пмоа омивюе преступлена»—о<и-
•еаа соаяветяого товаеядгнм «жуостаа
ехеио! еяя чтовшгчм! опм>ю.

В ОМ01 ботаначссаоя гаду было оедае*
раямаае, яоторое реецмтуио тодьво раа «
«то лет.

Црефеевера ботаааяв ювестялв, что щи-
•в ияетам в*отупало.

Ваае пмд. аевма я ямп. профеееар
яоям! а ботмшчеояай гад, реааожы плед.
еал, раоарш аавгу я «нал:

— (Нет цитея, ам а бмиияспю дру
т шкетов, елиет лвпе<ти, тнчмян 1 пе-
стах. Раэб«ре1 честя этого цвети я отделъ-

Црамооор говораа чес • аииячал •
"*" 19яМваЯ> 1ММ91яРвввщ В авЩ ОяяШаяЩ

вирявм егтдеиты, —
аедк ви яямте на пяетяе...

Праввммплыи тая выгдяди
вшольам армеивааае диггературы,

Учлем аиаат на прмаведмыд, в «я

ЙИП м
Ьт*т

о. пмма. точно « пвамдив,пмма. точно « пвамд
<Л{тт с та| яумту

и т к ф и п тттщ «••
аи • аОяитема грю я виоя, шим
'•мет яся яоаямиет мущяпчрп стоя-
Нм перед яе! шяча. Н* ято требуп я»-
кягао! (ирмяия! ЩИфиа, учанииа
я*тояоа ареподямяы • ятжимпм му«-

Дктератмм я в*М1«.
Првф. Л. ТИМОФЕЕВ.

дневку, М к й ш <М| я» лятеретуру я
т иЛумяяме. т иЛумя, «го ыесь про-

ходят асторяю лггеретурм гт «Слове о пол-
ку Игараиа до Готмя киючятельяо!

немецким
Встеяямямк, *Ик при тяаоа уфмомоме

аа аяаит Омгь • яечя а) оемаатиыия
пучвтя |мдяо! шератуеи.

В чмтгиогтм ооксфшмм в«пма п я»
вмго вяяямы ягторм тмл, Макиу тея
Овя маша ястфраи ммм трудяо омюяп я
ясторяю жятературм.

Д. Д. РАДИМОВ.
1-я паюм Леинялкоро рлЯоня.

Заметки на учебник
литература

Г. Абрамовичу В, Ьрайниной и А. Ешинй )

Тургенев ,
Мне мжется, что необходимо яать «на-

чале ечерв главаайвшх ообьггяй вмяя, гм-
ваееть каестааоеяу оецвальвыд сая, рае-
дячв11 а< наетроевя! я т. д.

/ Ссди а 1-1 часта учебника по поводу
девавраетов геворямса о влвяят яе рус-
ское даорявстко франлпево! революшп, м
2-1 еаедовало бы тоаи отяетять влаявае
Фраапак — омшалсты-гтопкаы, вруясек
Петрашевского и т. д. Не мешало бы <гпи-
т ш и факты недоверия Романовых ж рус-
скому дворяястеу, замещение крупных
адаявястратяввых постов остяейевямя яея-
паляЧ$ароваян, усалнвпм* о т м л ц Ж ш ш
яастроепяя дворяв, ыяввшвх аа шшвле-
няо «еллвяяофвльсгва», я т. д. Думаю.
Целовало бы укаяать. Что с ХпН н е й в
РбсйЯй под ф&яялкея Рояшовш трстко-д ф
М Л неяелхяа феомдЫ.

ПфтребвоСть нстоВ жшня. вових л»-
иА—слова очень тунигното годерЛаоая,
валбяо укамть 6о«е реальные к лсяые
прячгвы тревожяото я кратячесхого иа-
етроеая! « м о и . Печоркнмх, Рулявык «
йрочп «того рода.
• Нет характерЯстим «вягялиаша», яе от-

вечеяв ("го буитар*.ко« «рятячмме начало.
Омбо скушает елаво подмршутая с*я№

а в т с МЙНЫП. Ту1>г«яя1 утвер-
брЫШждад, что в основу хараятерои

» й «в, он МеПа берет- харынтр одного
лщд, затеи шбампт я мау черти мам-
теров сродных.

Достоевский
Лостоевскк! ботоае* отел* иееДтгяо-

аеров — идо было рассказать я»ях?
В оГроЬвоН МДьпяпетве »то вида яшввио

•) А. М. Горьки», ироекатрквм я
1»»4 М>яу учебиик л»»врвтурм для дс-
мпые клемм, я&пимл *тя <Э»Иятки>.
мяори* мы п/вмвуем в оосрыцтяом
киде. Мяотачяслент • глдешие рцаая-

ё н и щ и А | и и « М««ди»ов*чАтомём н щ и А |ии« М««ди»ов*
побузиди ытчюв еще в продолжваа* го-,
да работать над у<уяшевием учебника. '

те Яоп-Квкггы, мторйх Достоемся! прв-
в «Идяоте». И здеь удобно бши

19Я ф
Мамд в «Идяоте». И здеь удобно
бы напоятт о пропессе 19Я, дать циф-
ры ааимчейямх я тшрьяах, е а и и я у х в
Сябкрь, упояяяуть об «тпопКвкя в Черви^
шжстюму М т. 1.

Таа же, яяя Я ТурГавев I «Дим»,
ДостосксМ! я «Вевях» •оскодьмяелся
ашеняем ве типичшл, шгипчгмпяыя—
Нечаевых.

Мне^о, ае очень ямамукятФЯЫМ) тем-
рятся о «гуяаннме», омам, я* оамабО,
что по услМяаЯ креяеп «1«и«М>яя1 чие-
к№> ДеяуОШМ «трпттеа « апйМ ям-
Млэтя т м м я бАлыцйе хятяХяя, И
зклолоататоры. я ппеЯври л ферясм, вро-
де, Жифяняр. Гулояняа ялк — в яучйея
мучай — ироде И. Л Омтяяа.

Тцяпяи «нравственное рывеямпяа во-
проем огаяиылх», «рматвоетм «правда-
яяе жяьм>, «0Ир»в»вК» квмк» я прпчве
в етга ду»« тчяебутт рияритяя, оеввше-

0 м обаИня
р

вля умцвйвиая. « 0 и « « м обра-
Достоевского —* ее Мовятво.

б ? Н
зов Достоевского ее в
««тал еяаяать аетори тчебяяи? Но

б фмдвяо умаять
Раепяьяамя, й

р
ва едаообрмяе фигур;

Сгеарогяв я
педобяые. Длушяяя — Прохарччш — Ма?-
яедадов — аЖкаяяв % П Р . г т. д. «аее-
вааояпя Оацмякоя — Свадрвгяия—
Дя.

цм р
м а , Регшсая « др. этого рада.

Не у и м я м течаа овпрвисяомяяя < Ге-
«Пекеавеяв».

Чернышевский
На 6ЧЫ етр. ояамяе: «Огелвееется

с революаяокныв подпольем», — яяяаа,
яаавявядепи ергаякювеи по ведпелье?
Км в чея Чорамшееекя! реееы, ее*
остряд атя вдев? Необходвяо отметятк
еп» м а я в м ка Даввам а Мяхейлояского,
следует уяеянгуть а а е м т а ) ММвТМяа
к 1 м а т т » «ммвопгть «го т гемям. Ка-
и н обрадех «отсталосп русею! ашяп»
когда (мкешать Черяылекшау «оодмятия
до теоретвческого урояяд Мкряса Я Эяиль-
С4»? На странице 35-1 ой уже I Очяа» Ве-
обосяовавво — «прабдямдея я ЯауЧ*>яу

ооаяывяяу». 1алож*Я1|1п оомржаяял ро-
аяаа «Что делать?» отведено «напоя вале
аелт. Йаеестяо, чте гевов «того роааяа
почтя все — портреты ямяид ляд: Сече-
яева, Вомее, Д о м м я т. д. Следовало
би уаааагь, ятс ая аяи редетаемя* Вааа-
ром, ято—Рудяяа, да ответят* а гегома-
скяе типы.

Веебаи бшо бы мрмде яамядам д л
ляодыяяев, «<дя бы и п о и м м преея-
ртвеяяеоп тяно! Ко лкяаяг Немросдь—
Фойймяа, ШдяМ1екн~-Гогода, Обмяоя—
Гмчкрекко Биукеа-41. Тодегого • т. д.
ЧмккЯ, Мегкк, Печоия до Семя» я д«-
лМ. Рмяете» ю тподыпямв тааа Ку1-
бМЬем. Поставленные в тавя* р«ш тяпы
оеяаидя вы икмьнякам я вдаяяае япох
на «ртмпгзааяш хареатврох, в ему яа-
обрмятелЫюстя кажлого мтора, я щммя-

! Мняв ДвтераТУй» питалась,

Л. Толстой
Очеяь скоряо рагеужамае о Мгклгтя

«перестроим «редяепгаеепого цюряп-
<-гм», пнлхму что, будто бы, я йен «было
яекьпе влекптов пряегократяЧсеиго бар-
стМ». Н болшянгтве скМЯ атл «стеДнее
двлряжчвл» нааомее «арасипратячно», ибо
его спггмдал потояяя крупиых феодалов.
удельных мяаек: ШаММЯШе, Метергкке.
УхточЛЯе. ТргбвЩМе Я ПроЧЯе, « п я *•'
яч лмшя». Прпщя я! пееядядш ш пре-
стол папски! «муяапкого» йяханлл Гояп-
яова. Череа яеяоторое нршя паря пачалк
•аяещать «холопов», соокх Япяэей я блйр,
яемаяк. Ня в емок яз государств в Евро-
пе процесс такого аяяепкмяя в такл! ш)-
ыеИватедммстя « (пшроте я« «яблтддетп.
Борьба бояр прот«в Плра Я диорянгтм—
протяв Николая 1 пе я««ет ли оошего »"-
тяяа? V вас феоамва» дожил до второй
полвпны XIX в. я почт! до ОкТябрл. Мне
калится, что следовало 611 Мкрьпь в ЛйЛе-
радьае! еппогяцая саяедержалпб я бюро-
капая мряя феедаляака. Отрыжкой 4*о-
дадьяо! псахолокчм очеяь ааытво осве-
Пактся мкоторЫе «уяствеяные течения»
в Россе и XIX Я., яаорааер, славянофил.;
ПВО.

К) «Детства», «Отрочества», «Юногтя»
вядяо, как вмяае было давление на Тол-
стого «аряствяратяческах» начал я «*к
яячтожяы коляч«етвевяо я ычественно
яачада протявопомжвые. Здесь очень ха-
рактерно пр(1р«на к «сыну иностранна»
я еосхмданяа Савяши и е« рабслое «»-
ч«ство—«сиоогаержеявую любовь» к ба-,
рая. На ятоя нелепа» бы остаяоаат»са I
подробяее, або Я» атом дк>бовавяя Савяш-

вой возникает «ПоЯияушяа», Платов вера-
таев я все педобвое,

МУЖИК, как средство «спасения и
ии», явлаггеЯ • главней прумяой пене
мвая» ве т ы к е едвого Томтеге, п а
«яруашяа» Доотоев«мге. слемиофалов, яа*
редалвея, в ате аУкне отметить.

Не 161-й стремно говорится об « и т о п
т!х крестьянской психологи*, которые ноглн
би елогебствовать укреплению оодружестм
бераяа я яуавгеа»—«ало аи сдаеать, вам*
вмяя втя мемеяты вогяя банк, я т и а н о
ля вообще таяоо ^содружество», м я преч-
яая оевяальная база, Огреялеяяе ДеМня
чествовать, что оИ яя а чем «яе яяяа-
вея», пуано связать с ятяммя, явяеред-
етвоя спасения дворянкой душа.

Мм вахяття. чтя «стиль» аатоЯм учеб-
мям яе отвечает вяамчееа* его; учф
лятературы долам быт* наляяал тяатель-
ае аатературякщ яашюа. Но аатеры пи-
шут: «аигаяь — ляпмпма ' реляпки
араяетвевлюго сныем» — «обретается
амааую пустыапу», «весяоаечвм поп»
Жертвенных услуг» Нехлюмаа Катерам
Наомвой. Все зто следует )стравить.

Учению Толстого о яеоротявлевяя алу
Василием не отведево достаточного веста,
ве увалено, где он ямл основы этого уче-
ваа в вая оно влияло, кля аляяло. яа
его современвяяов. Ничего яе сяамво
о «телетовстве».

Г. Успенский
Говери о «Влеетв зявлв», следует етяе-

тять родство с 1. Телегин, с его убеж-
дением в сл&овтелыюсга вревтивеаого
труда м аевле.

Говоря о «правде-вствм» я «превде-
слраведлквости», следует нааать нечто об
•аебретапле атих «араад». 1 воооще
Усвеясий будет имояятен, если авторы
учябявса яе расскажут о «народиячеет-
ве», вав литературном течение, о Злато-
враквов в др. антагонистах Уепеисвого,
которы! был крупнее, талантливее всех их,

Нужно устранить такие выражения, как
«ямлеятявиая человеческая правда» на
странице 1)15-й, «неравенство в средствах
важивы» на странице 317-!, Глава об
Успенском несколько слащава я не кСЧср-
яыаает значении работы писателя. Замет-
ка а/ ««чоо>|гностя1 творчества пясате-
Де1 60—70-х гг.» не дает ясного
вредпаалеиия об этих особенностях. Рмь-
ша, м я перейти я Чехову, следовало бы
Мать нечто о «Мещанском счастья» в

«Налиме» Поиядовсаого — ол дал 41-
хояеяи героев до Чехова.

Весом ам
Воаыия елвмея той учяаачеимд пабет:

«Восмпяиве даераис.ю! воавдеяМ^м «Дв-
геавя) Оаегаву», «Меяаеасаее « петербтг-
екое дворянство по роману И у штат «Ев-
т а я ! Онеши». «Онегш, и к 1Я>едствМ|-
тмъ дмряжкой молодежа 20-х годов XIX
м и » , «Дворянство пе ронаяу Толстого
«Амм Карцева» а т. д.

Да. влдь вто ав аетораи] литературы, в
история дм>ря»ства1

Учмаа Й-ге клеста «А» оНкимяМ шко-
лы (ЮНО пашет о Евгении Онегине:

19-го веса печатается
„-ММ еева. »то Нашло
явввткаМк А. 0. Птшки
« ам аааам «Ьгемя ()пе

вам, Ш шшт М П •яемаамаш ясно
ПЯ|» «м •мадмктеа 1ммпгчаеам пм-

адиамт (йаегяш ч а и м на-
каматх), «чрастся

уааям яяявшогм (•азорс-

мтлкчво».
М тв) ааипг ашпого клас

•яояявадеяяя гммелгя одно 1
ство рямягкаШ.

тл старается в м я е п аа прою
я м ы , аоторме аа<твемл учи

тел..
Учеап Я-то ядаеее Яояшмдяяской

опытяе! ШМ1М « е я в 1ьаа Толстого

«В йовае «Мертвей душа» Готам... м-

атами а м а е и упало» аатурллыюто хо-
•ям • ааяляцевм пргоео-прояипыен-

во! *пшпт*.
1шт, пгедь, Пушсм я учяшчеспх

ячяямяяд м «тапаяпм друг от друга.
•егдв к Я М 14абж*га а е п , то нужно

яеяап м стерт Дрена ш шераигаую
тртяу, I ютороя ЯОА п м ш т а .

Огисваа — выяинуи.
Учмвдм • гчятедл по гаяя

те ехевн, киимдня набиты ш м ц М е го-
ч п « а м . НяяоакТЫ дятературлвеи* I со-
втяяймк учебтпмв.

Йот я м об'яенякт обры Евгаши Онс-
гвиа тт. Г. Абмвовяч я Ф. Головеачеяко,
авторы м я т «Русская .титература» &
>ч«6иа« ш средне! школы с тараямя в
450 гыглч мзеяпляппв.

«В илображщяи ПУШШНМ Опепш пред-
стаилвн сложным продуктом рапша сто-
личного светского дворянства. Неудовлетво-
ренность, тогда (Онегина, пго «душипгал
пустота»—закойвямаме ВйраяцаИи жиз-
ни дворанства». (1-е МалМе, етр. 84).

Огрешясь все пркяеетя к схем, учеб-
ная доходят до герляъ! лги. Ца стр. 103

О Ш»Ч»Т»ДМ1Ы для Гоголя «За-

писка стешедшеп» в « Ш в е л * .
рамряюшегося дяорляктяа, улавляямя ва-
чаламаса ресяад феедапаш егмаишвя я
эагидывая я будущее, «ахует п е м а и
доя веге образ девдеошам. Оскудеалпве
дворяне Попраигялы я Налпчкняи вопа-
дают аа нвлшу» ступень соцвалю! леет-
гаци, теряют свое «"ото в жжля, ебаив-
чшаяжя а рапавляваютсл».

У НАС вет « я м в п осаовавН с ч а т т
А икал Акаваевача Бапгхэтпгеа раюша-
шв»сл дворяммоя. У Гоголя пряно схяи-
во: «И отец, » дц, я даже шухжи, а е «
совцякмю Батиачйвны ходила в сапо-
гах, пеоехеш То.1ько рдза тря в год под-
•«ткя».

Но составит*ля учвбннвов ве «щят вро-
«Эд№лий. о т сидят яа иах я аваюг толь-
ко собетвепаую схему,

В результате в тетрадках тчояаяов 9 - !
Колгалнско! обреацоао! оредле! школы яы
находнх таю! аиалю быламы «Илья Му-
рояеа я Идолам»:

«Былям «яеет пелью огтцелвть ааееае-
вереяве а 1гравитгльстп(яме взгляды аро-
ттс остетвоя русского «ычеотяа и вяеяея
ярасчяанояо! п«члнш опутать крестьлш».

Под атяя ааречеявеи яапимяо аресан-
яя червкмим: «хорошо».

У м е яа рувах тетрадь по латеретуре
учемвм 8-го и а м е тутплы «А» тай ли
м м т е м в е ! обраапоао! шводы. На облож-
ке яяпясано: «хороам».

Де^епагтелъяо, тетради поражает тру-
|ОУГП6Я«Я: оаа реаррафмна пе яертяяадп
а налопшает пряходо-расяамун) явягу.
Отдельные лпеткм аапгуты копвгртнкаяя, •
в них—шпаты ва роаалов в лаге!.

Все ат» — «Л0МВ.1! И1»пммяоктва по
лвтературимя делая. Заемствояавы обрал-
цы у учятеле!, у яяетрукторов Нарков-
прооа.

В тетради, напоминающе! делопрова-
аодстввапуш папку >ю ргуоокгЛ лкпфвтуре,
* раебор* «Рлгспия Онегвт» есть графы
для покелпюеямм, для пеЬаке! я для
ляржчгокан отстуллвйяА.

1юдн, соторыв навагам учеяну п о де-
лоороаявокггво, конечно, ае учииот чштать
Пувмва. И его сказалось аа ребоч»!
шкодиявмв.

После коивертяжа « шятопнм м «Ваге-
м л Онега»» мет еемая оаегавслю! стро-
фы. Тут яы ааоишм тавое опремлмги:

«Часть степотвореааа, я которо! воете-
ряетяа оорядоя «м>а, аааыметсл етрофо!».

После этого аипасаяы два четвероот*-
вмя м «Ввгишя Онегняа!.

На оомх лан передок рафя ччтеероотя-
птяя.

Но т не ооегешсиа строфа. На саяов
деле она состоит ев тред четверостиший,
после которых &Шу*г двучгпшне, реэювн-
руюпк* обычно г.иькл слрофы, органяче-
с м ! частью которо! оно яалаети.

Запоаняте, ученики Колояаасяо! 9-1 об-
рашмоЙ школы: в овегяпеко! строфе ае
четыре, а четырнадцать строк.

Прикцштеаь в « я м делопрсешюдстяв
спутял строфу с четввроггямвея, вя яв
>яеет чнткть Пунпшна, м поншап хода
его поатичегкой ямелк, пешпгда не любв-
м к л тех поворотои смысла, юторы! та»
харяятерея для последнего двугшпгия <мк-
гчмпю! тюфы.

Ила, — говоря поатячесаг: «Яачто «е
трогало его, яе шаечад он начет».

Художественное прояшамя» — его в*
оскновое полено, которое аожно «ожггь в
тепу. Чтобы его апамвяромп, явдо а >
учить яонярепю-ясторячеекум пЛставояяу
его вомяниюненил, кламойьм истом таох-
ЧРГГМ пнелте^я, опредовтъ об'екташвы!
ехмел я таченек проаяведегтя, его Муча-
мпе в наши дни, мавъоза&югяоеть форяЫ
• миряшия, еалшмкуя) е м п яармвя,
РЯТШ1, л.шка.

Нельял 1К)1\№11ять «аучеим чвччветуфЫ
язученвех схои.

Нельая занонигть нзучеяно поэтического
промведеим сухая деЛОпфмлвоктвох. раз-

хинтятших •«центов по па-
я. иначе учеяик «клжет:
«Мы все узнали. Между тея
Не йвошвлккь мы начея».

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ.

О трех китах
Характерная особенность почтя всех

учебиямя — Творчество ппгятеле! дается
иве их дятературяо-обтеггненной борьбы,
вне лячкых я часто острых (гротяворечя!.

•Ьоби подностью опеинть и Понять м-
кЯх пЯг.ателсй, как Некрасов. 1Н<иряп, на
до знать, что опи «по каплям вылавливали
яя себя раба», что оия вовсе не Пыля ры
аарям бм страха я упрека, что ведячяа
ях творчества лремпредедялогь То! борь
бой, внешне! и внутренней, которую ав
Торн вела вг« ж а т . Учебивки стара-
телым обходят «ту решающую сторону.

Пряяятивяость и плоекостиоеть — отля
чвтельные качества многих аатай я учеб-
пиках. Особенно печально обстоит с весь-
я и я клаемвв. Вляьвея для примера во-
нрес пвсательского яаагргтва. Как гово-
рят еб атом учгбиик7 Маперство всякого
пясателя покоятся на трех йвяамсниых ки-
тах. Прежм всего автор — Гоголь или
Гонч.цюн, например. — превосходно авает
быт. Иллюсврашя? Конечно, чуоук Мани-
лова идя халат Обломова. Во-вторых, аа-
геу чудесно 1вает природу. II, в-треть-
ях. у всех больших писателей ягык
деягтвующвх лип прекрасно соопнтствует
ях еяутренмй сушяоети. Все его, вонеч-
ве, правильно. Но таи как аналва иастер-
стаа раавых оисателей дается в ошях в
тех ше трохяитовых выражениях, по т-
ателя становатгя похожи друг на друга,

как папиросы в омой копоока.
Некрасов — вовсе не однотонны! пя-

сатель, уныло повествующий о Оолеэяях
и смерти. Некрасову сво!ствеиеа я Яяг-
ки!, теплый юмор. Возьмите «Коку яа Ру-
си жить хорошо» — сиенит, где странни-
ка окружают ЛЮ1Я. претендующие на чва-
яяе счасчливпев. Но ученик почму-то
даат Некрасова исключительно в отрывках
одвогяовых, пгссямистическях. мрачных.

В такого рода понче лятературмго аа-
моаала в школах попваы в яы, лят*ра-
11ИЯН1Ы

Проф. ЦЕЙТЛИН.

Необходимы
новые программы

СястеяатяческяЙ курс ясторяя дятера-
туры следует начинать со второго полу-
голая в шестоя ялагее. считаясь с воз-
Рпстоя учащихся я с воиожнояяяя ах
презрительного оянакошемя о литера-
турным ««притом.

Но лря поя совершенно пеобходяво,
чтобы садьяме иаесм давали более или
яенее Мкояченны! КУРС по истории лите-
ратуры пнем учениям. Не следует мбы-
влть. что не все учащиеся прошяают и -
иятия в восьмых и поелмуюшях классах.

Нмнелний поряюк прлномвания лиге-
ратутм, говреяеняое состояние прогрмя я
учепняюв не дают нам и пряблнять-
ги к такому ЯЖ1.1У. Педагоги, ряйотия е
ученикам, не иш'ютит >1стат1>'|нл<1 пред-
варительно! потготовки, лихлраючнп Я
беспорядочно емчут от автора я автору.
КОСНУТСЯ Пушкина — бросят. Попробуют
Гоголя — бросят. П восьмых классах по-
сле яеияогях слон о фольклоре я после
торопливого макоиства со «Словом о пол-
ку Нгопеве» срязг переходят к Держави-
ну. А кула подевалось все остнлмше раз-

иереяавв я чнпгооЛрлэное наследие иа-
• дтггературы' Кто такой Велннокяй/

Учащиеся, омзмвается, могут и м мать.
Програшой он коксе аабыт. Верное^—вы-
чевяяут. Р.мьше хоть одна его СТАТЬЯ—о
Пушявие — считлл.кь обяютыыюа'. Те-
перь я эту статью упразднили.

Трео\етс« коренной пеоесмотр прогрет.
Нааиояпрос, мнечно. схиывал севевинм

Не вгоау вопросу. Но тов. Волен обращался
к педагогам с просьбе! — нельая «я к*к-
нвбудь подпевать, наложить заплаточку
тут и там.

Нет. мпдаточкамн делу уже яе помо-
жешь. Требуются новые программы. Совер-
шенно иовЫ1, я для всех классов — ет
первого до последнего.

А. С ТОЛСТОВ.
«•* шЯАЯа Свердлоеокого р»»оя«.
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НОВЫЕ СТАХАНОВСКИЕ
РЕКОРДЫ

40.874 КИЛОМЕТРА НА ПАРОВОЗЕ
БЕЗ РЕМОНТА!

ОРЕНБУРГ. 7 августа. (Корр. «Прии-
|ы>). <>ггц«я завоачыся замечательны!
безремонтный пробег паесалпгрскосо паро-
» м «О-20779» Орввбургской юром.
Нл этой паровоз? малшпкты Бузулук-
ского дмю Федор Назаров ( Яма Титов
СОВФШИЛИ безремонтный пробег и рас-
стоянии 4О.Н74 километров вместо норны
4 тысячи меквромывочного пробег».

Месячная норма
за четыре дня

СШИНО, 7 августа. (Корр. «Праи-
вы>). Забойщик горловс-кой шахты «Коче-
гарка» Николай Гфутко ДОСТОЙНО готовят-
ся к встрече годовщины стахановского
.тввжмгая. За 4 дня августа ов выпол-
нил 27 дневных воцм. т. е. больше ме-
сячного задания. 5 августа он выполнил
8 норм и заработал 191 рубль. К 13 ав-
густа Грутко обязался закончить выпол-
нение второй годовой вориы.

Не меньше двухсот
процентов

КИЕВ. 7 августа. (Над. «Прайды»).
На киевском мводе <Большеви> в свявн
с потготояклй Е стахановской годовщине
ширится инженер стахадовпе«-«двухсот-
1П1ков>. Десятки стахановцев уже выпол-
няют новую норуу не меньше чей яа
200 проц. Формовщик Сухочелский делает
212 проо. нормы, а Шевченко I Оовпгр--
214 проп. Рабочее среджто ггролета стале-
литейного цеха обязались превратить свой
пролет целяк(и в стахаяовоийГ В модель-
ном I чугунолитейном цехах ряд стаханов-
цев выполняет новые норны па 220 ш
Оольше процентов.

Магнитогорцы
готовятся

МАГППТОГШ'ОК, 7 адгуста. (ТАСС). Кол-
лектив рудника горн Магнитной приходит
к годопитне стахановского движлния со
значительными догпвжвпияя. Семжмеслч-
лый план добычи руды выполнен на 102,7
1гроц. Успению идет борьба за освоение, но-
вых технических иопиюстей. На второй
дробильной фабрике новые мощности осво-
ены в июле на Я8,5 ттрлп., по влектроао
здл в буровым сталклм — на 100 проц.

Сменная производительность экскаватора
поднялась с 1.276 тяня в прошлом году»
2.308 тонн в июле этого года. Улучшена
работа транспорта. Электровоз, в прошлом
году делавший 5—6 оборотов в сути, в
июле делал за сутки 10 оборотов.

Коллектив рудника оГипался в августе
полностью освоить новые мощности всех
механизмов.

Новые
стахановские бригады

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 августа. (ТАОС). На
текетильмом камбнште «Красный Пере-
коп» работают 7 сквозных стахановских
бригад, охватывающих 900 человек. К го-
довщине стахановского движения органи-
зуется еще 18 бригад, в которых будет
до 3 тыс. человек.

До стахановского движения на ватерах
одия рабочий обслуживал не больше четы-
рех сторонок. Сейчас 102 стахановца об-
служивают от 5 до 8 сторонок каждый.
Увеличилась скорость веретен. Брака пря-
жи а июле не было совсем.

Оргализалня сквозных стахаловепх бри-
гад идет под непосредственным руковод-
ством главного инженера тов. Чаадаевн.
Прежде чем бригада приступает к работе,
готоаиость оборудования проверяется тех-
нической комиссией комбината.

В
ШошреспонняЪа «Правды»)

ШТУРМА
На 1936 год заводу «Роетсепжш» к м

большая производственная врогяаяв». 0»-
нях только комбайнов вадо вьтустять
18 тысяч. Значит, только для убери уро-
жая завод к 1 июля долам* бил дать
9 тысяч коябайвов, а я июле я мгусте еще
то полторы тысяч в иесяп. Программа бы-
ла полностью обеспечена металлом я всем
необходимым

«Ростоельмаш», о п а к , не нспольэови
благоприятных условий. Уже в мае возвяК'
ла угроза, что полугодовая программа вы-
полнена не будет.

Начался штурм. В спешном порядке ста-
ли яабярать ношх рабочих. К началу апоня
нл заводе было уже 1.488 рабочих сверх
плана. 11 з них 600 — в цехе комбайнов.
Люди работали по две смены, без выходных
дней. Изготовлением деталей для коябаяжм
загрузили чуть ли не все цехв. В игом—
полугодовое задание по выпуску комбайнов,
сноповязалок, кониьгх граблей я сенокоси-
лок выполнено методом сплошных штурмов.
План выпуска других малин сорвал. 11(и-
спосойленип для уборки подсолнуха выпу-
стили ве больше 5,3 проц. плана, широко-
захватных косилок—18 проп. плана и т. д.

Но вот полоса штурмов »1 авралов кон-
чилась. И наступила полнейшая демобили-
зация. В цехе комбайнов человек 800 от-
пустил» в отпуск, человек 600 уволили, в
том числе рял кадровых рабочих а стаха-
новцев. Оставшихся на работе перебрасы-
вают из цеха а цех, е учалка на участок.
Чехарда!

В триоды штурмовщины а цехе комбай-
нов дневаля в, ночевали ве только ру«овп-
дителн цеха, но * руководство завода. Сей-
час же в 5 часов вечера никого яз руково-
дителе* в цехе ве найти. На векоторых
участках в течение всего меля ян разу
не видели начальника цеха тов. Бродян-
ского. Ему не до «того. Бродянски! • его
помощник тов. Терехов «планируют», как
бы перебраться яа другое производство.
Эта разболтанность руководителей отрази-
лась самым отрицательным образом на
всем комсоставе цеха. Нетто не заботите»
о том, чтобы наладить четкую работу от-
делов и участков.

За 25 дней июля не было случая,
чтобы цех сдал за день больше Б0 ком-
байнов. Задолженность уже превышает
400 машин. 22 июля первая сиена поста-
вила своеобразный «рекорд», сняв с кон-
сейгра всего 4 комбайна.

Чем же занят и ректор завода тов. Гле-

боа-Авилов? Ов ояшет приказы. Проверять
вктлеиие п и яриказпв ену недосуг! В
цехе -зги грозные ппвшы... подяныяжя
к деЛу.

Об ударниках ва заводе совершенно за-
били. Развитие стахановского пижевы о
аагиве. За семь с половиной месяцев «ал-
ч е т е етановпев выросло с 608 дс
5.12», а за помешай месяц оно сократи-
лось примерно ва 1.000. Люк!, которые
рабояип ае хуже, чех раньше, перестыл
считать стахановцами.

Партийная органнзатя хладвокроево
наблюдает окдампеесл пд за во» положе-
нии. Яарпргаяазашд пе\а комбайнов (гг-
юретарь те». Чериави) после « нюня даже
не обсуждал создавшегося в нем положе-
ния. Не пинался зтвмя вопрос*»» в на-
ходящийся на территория завода Сталия-
ский равовяый кошпет партия (секретарь
тов. Гогобервдзе). ,

Разгадка в том, Чт» пдртнйаая работа
идет зксь такняя же рывва-мп, кэс • ра-
бота ва производстве. Гад в цехе соибай
нов не аанвмалвсь сочувствующими. Це-
лый месяц даже не было общих партсобра-
ний. Партучеба фактически ликвидирована.
В вечерние партийные школы из 101 че-
ловека приходят десять, да и те к амати «к
не готовятся. Не готовятся н преподавателя.

Все это проходит мимо внимания Сталин-
ского райкома партам. Уже полтора меся-
ца райком ддлке не реагирует на сигналы
о том, что в цехе комбайнов и кузнечя»-
пресгопо* цехе, вюрекя уставу партия
выбраны вторые мкретасп парткоме*. Не-
смотря на ежедневное посещение раямма
секретарями парткомов и цехпарторгаяа, в
райкоме плохо мают, что делается в це-
хах. Секретари райком в цехах бьшюг
только • «торжественных» случаях. Лей-
ггвительной помощи и достаточного опера-
тивного руководства первичные парторга-
низация от райкома не получают.

Таков стиль работы завода, столь работы
его парторгааизапии. Работав» Ростовско-
го горкома в Азово-Черноморского крайко-
ма партии часто навещают организацию
завода,—Ьожалтй, чаще, чем другие. Се-
кретарь парткома цеха комбайнов, валри-
мер, подсчитал, что за полгода «обследова-
ли» его работу дышать с литая в* рог
Судя по результатам, эта волна обследова-
ний немногим помогла заводу.

Ростов-ш-Дон;.
С. БОРИСОВ.

Природные богатства
(Ойротю.

ОЙРОТ-ТУРА. 7 августа. (Спш, ноя*.
«Прим I»). Сейчас в Ояротвв на ходя гея
академики Вавилов я Обручев вяеете с
Ойротской комплексной экспедицией Ака
деаии наук. Цель экспедиция—нученве
ботаняко-геотрафвческях условий я растя
тельных ресурсов области, создание опор-
ных пунктов земледелия в животноводства,
разведка марганца и мрамора, открытых
предыдущими исследователями, н поиски
полнметаллов, редких металлов в Курай
сим я Сатужкои хребтах Алтая.

» Катунскнт Белках на реке Ак-Кеи
осмотрено месторождение молибдена. Вновь
открыто, третье по счету в Ойротяи, место-
рождение ртути в Курайской степи. Под-
тверждаете* наличие целой ртутной эо
ны. продолжающейся, повидямому, на
запад. Марганец, ртуть, золото, молибден
прекрасный мрамор — «тя промышленные
богатства Ойротки открыты н разведаны
за послешие два года. На золотых РУД в и
сах найдены за последнее врет два само-
родка золота весом: один—в дм с поло-
влной и другой—в тря с половине! кило-
грамма.

В ИНТЕРЕСАХ ПАССАЖИРОВ
КАЛИНИН, 7 августа. (Корр. «Прямы»)

БОЛЬШУЮ заботу о пассажирах проявляет
управление Калининской железной дорога
Во многих поездах можно купить бвлет в
ьагове, что особенно важво для пассажи-
ров, садящихся в поезд на станциях
раз'ездах е небольшой остановкой.

Начальна! дистанции связи А. М. Шме-
лев организовал прием телеграмм от пасса-
жиров в поезде ва участке Невель—Ново-
Сокольтя—Дно. В поездах ходят теле-
графист и опрашивает пассажиров, ист ли
желающих послать телеграмму. Телеграм-
ма отправляется с первого же телеграфно-

о аппарата.

В АКАДЕМИИ НАУК УССР
КИЕВ. 7 августа. (Кадр. «Прямы»!?

II Академии наук УССР создается но-
вый отдел — общественных наук, «второму
будет передано несколько вновь органи-
зуемых институтов. Президиум Академия
возбупл перед Совнаркомом УССР хода-
тайство об организации яногатутов: фольк-
лора, истории УССР, аграрно-зкономияе-
ского в института украинской литературы

Товарищи Микоян и Хрущев в Центральном парке культуры и отдыха в августа. Слева—директор парка тов. Г лап.
Фото М. Кшоппом.

Ж. МЕЕРЗОН

Причины аварий
автотранспорта в Москве

В настоящее время автомашин в Москве
сравнительно еще немвого — около 35 ты-
сяч. Число их в ближайшие годы будет ра-
сти быстрыми темпами. Это выдвигает во-
прос о борьбе с авариями автотранспорта
в Москве. Волрос острый, животрепещу-
щий, актуальный.

Существует ряд «теорий», считающих
аварийность автомобильного транспорта в
Москве неизбежной. Одни ссылаются н.л
пример капиталистических столиц, где не-
счастные случаи с автомобилями—явление
обычное. Эти горе-«теоретики» забывают
о том. что есть принципиальная разница в
обстановке. За границей работа автотранс-
порта подчинена главным образом задаче—
выжать из машины максимум ирибыля.
Вопрос об авариях, если и привлекает вла-
дельцев автотранспорта, то бильгае всего с
тсчки зрения страховой премии. Интересы
безопасности населения стоят на послед-
нем меле, и в Берлине, например, самим
законом установлена безответственность
шофера, если машина убила или искалечи-
ла человека на мостовой (а не на тротуа-
ре).

В стране социализма, где сталинская за-
бота о людях является основой в работе,
нет я не может быть места такому отно-
шению V авариям автотранспорта. Мы
также боремся за лучшее использование
машин. Ыы стремимся догнать и перегнать
в «том отношения капиталистические стра-
ны. Но мы завоюем победу не ва путях
лихачества и пренебрежения к авариям.
11ао6орот, мы считаем возможным, и мы
добьемся локвидшан аварий в столице
СССР.

Только тавоя подход к работе автотранс-
порта является единственно праии-тьвым
с нашей точки зрения.

Другие работники считают, что аварии
автотранспорта нельзя ликвидировать в
Москве до полюй ее реконструкции: мос-
ковский лабиринт узких и кривых улиц в
переходов делает, мол, аварии неустрани-
мым. Эти теории вдребезги разбиваются
самой жилью. Не ва узких только улицах

я в переулках бьют машины и давят лю-
дей,—отнюдь нет. Подавляющее большин-
ство аварий происходит на лучших маги-
стралях, на широких и прямых проспектах.
Великолепное Ленинградское шоссе, на-
пример, дает огромное количество ава-
рий—более 300 за год, в 20 раз больше,
чем кривой и узкий Арбат, во много раз
больше, чем Большая Дмитровка и Пят-
ницкая.

Ждлть полной пиреетпой1!™ Москвы—ато
значит уйти от «именно важного вопроса,
закрыть глаза на острые нужды сегодняш
нет дня.

Ликвидировать аварии автотранспорта в
Москве можно и должпо не через 10 лот,
а в атом году. Никаких об'ективяых пре*
пятгтвий к атому нот. Дело только в нашей
воле н организованности.

Лучшим доказательством втого стуздит
анализ причин аварий. Данные о причинах
аварий, лвлучйнные при проведенной Ко-
миссией Партийного Контроля проверке ра-
боты московского автотранспорта, исклю-
чительно интересны.

92 проц. аварийщиков автотранспорта в
Москве—шоферы III категории. Большин-
ство яд них имеет стаж работы до одного
гида. Совершенно ясно, что низкая квали-
фикация шофера—основная причина ава-
рий автотранспорта. Об вток же говорят и
следующие данные: шоферы первой катего-
рии даж>т 0,5—1 проп. аварийщиков, сре-
ди шоферов И категории — аварийщиков
10 проц.. среди шоферов 1П категории—
20—25 проц.. а среди начинающих шофе-
ров III категории — даже 4 0 — 5 0 проп.

ПУЛ,'к резкому снижению амрикностч
автотранспорта вырисовывается совершен-
но четко' надо поднять квадифякатю гао-
феров, надо, чтобы в красной столице Сою-
за ос1№П1К>н категорией (квалификацией)
шофера била не третья, а вторая в первая.
Знача зга мто.тне разрешима, пора ее по-
ставить и взяться за вео по-болыпежкт-
ски.

Но для этого пужво произвести полную
революцию во всей деле подготовки • пере-

подготовки шаферов в Мопюе. Кустарно и
безответственно сейчас поставлено вто де-
ло.

Школы по подготовке шоферов фактиче-
ски беспризорны. Каждая школа предоста-
влена САМОЙ себе, никто ие осуществляет
над ней коитоолл. Определенной програм-
мы преподавания, учебников, (Ни-шных по-
собий нет. Машины, на которых об-
учают будущих водителей, все. как пра-
вило, старых марок и устаревших кон-
струкций. Практической езде пглфгров обу-
чают кое-кз*. чвч'ов 6-п1О. в« более. Боль-
шинство инструкторов по практической
еле — сами шоферы III категоши. Преш-
дамтедьский состав школ крайне слею
подготовлен: из 173 проверенных препо-
давателе! 20 пвоа. оказались неучаш>.
случайными людьми, не знающий >ле-
ментаркых основ аетомоГжльвого дела.

Нпи такой постановке шоферских школ
мы сами готовим будущих авагайшнков и
лихачей — вот в чем корень вопроса, а
не в разного рода надуманных теориях.

С подготовкой шоферов связала в дру-
гая серьезная причта аварий алтотранг-
порта в Москве—недостаток шофероп; их
в Москве вехаатает. Руководители автох>
зяигтв пытаются выйти не положения сл-
мым «легпп» путем — практикой массо-
вых сверхурочных работ. А «то оальво го-
шгт вверх КРИВУЮ аварий. Более 60 проц.
аварий происходит именно в часы св^х-
урочной работы водителя, и только 1 5 —
20 проп.—в первые 6 часов работы.

По разве нельзя так организовать дело
подготовки шоферов, чтобы московские ав-
тобазы не испытывали в них недостатка,
разве нельзя прекратить практику аварий-
ных сверхурочных работ?

Третьей важнейшей причиной авагяй
автотранспорта в Моеие является неп!*-
кгатаютаягл праегма выпуска на ли-
нию технически неисправных машин. В
трех случаях из четырех именно г ятикн
машинами я происходят авапги.

Малоопытный пюфер м технически не-
исправной мавлнк — вот решающая при-
чина аварпй автотранспорта в Мосте!

Насколько широко практикуется нл мо-
сковских автобазах ВЫПУСК на линию лч-,-
(ШЙных машин, показывают следующие
данные. Из проверенных в 1936 «телу
9.992 автомашин оказалкь яюво аварлй-
пыми 1.958. или 19,5 проч. В автобазе
Трапсграждавстроя ЛКПС из 24 находив-
шихся на ходу машин 23 оказались ава-
раияым, вря чем до такой стелет нас-1

правяымя, что у 17 машин пришлось
овить номерные знаки. В автобазе Упг1-
влекя почтовой «вязи из Б2 проверенных
машин 44 оказались аварийными. В 1-м
автобусном парке обнаружено, что ва
линию выпускались автобусы с испорчен-
ными тормозами и даже с поломанной рес-
сорой.

Такая практика работы аатотражоорта
в Москве может быть об'яснена только от-
оутствием внимания к этой важнейшей от-
расли городского хозяйства. И Моссовет, я
райсоветы мало занимаются автобазами,
иедоеткточио бооютсл с лихачеством и без-
ответственностью шоферов. Сами руководи-
т е » автохозяйств подчас заставляют шо-
феров ездить на неисправных машинах
(автобаза Управления почтовой связи я
др.). Большелпстссая борьба за укрепле-
ние трудовой дисциплины подменяется
здесь обычно вреднейшим голым админи-
стрирование». В 1-м автобусном вавке из
618 шоферов 285 имеют различные взы-
скания, некоторые шоферы имеют по 5 и
больше взысканий. В 1-м автопарке
Моеавтогруза 116 шоферов имеют по 6 —
8 • больше взысканий. В автобазе Упра-
вления почтовой связи только за Б меся-
цев 10 проп. всего состава шоферов под-
верглись взысканиям.

А воспитательной работы на большин-
стве автобаз нет никакой. Да это я ве удя-
вительео. Райкомы не заг.шызлют сюдл
месяцами. Московский городской комитет
партии иыделил в прошлом году на базы
четырех парторгов и »тим ограничился.
И крупнейшая отрасль хозяйства Москвы
остается попрежнему без систематической
партийной массовой работы.

1936 год — первый год выполнения ге-
ниального СТАЛИНСКОГО плана реконструк-
ции' Москвы. Пройдет 10 лет—я на ваших
глазах вырастет новая Москва. Отойдет з
прошлое все то, что безобразило я безобра-
зит Моему. Москва станет красивейшим
тороюи в мире — городом, достойным со-
ивимтичеекой эпохи Сталина.

Ресоягщукши Москвы возлагает огром-
ные задачи и* все ее городское хозяйство.
Надо, чтобы все его отрасли также про-
ШЯ шгаятскую реконструкцию, чтобы они
также осязались на высоте пред'явлениых
требований. В оообеипости »то касается
автотранспорта. Соцвллкгппеоия Моема
деяяа меть высокоорганизованный авто-
трмфюрт. В сотмястачеесо! Москве, не
доли* вып аварии аетотраясоорта.

ПРЕКРАТИТ!» РАСТРАТУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

до 2 ,
838 году
икЭТФ-

современного врумого цюиявмепя.
но поэтому Ленин выдвинул, ка* програм-
му, классическую формулу: «хояшуиязн
есть Совете*» я вдеть плес »яектряи)в»а-
цвя всей страны».

Вложив в дело мектряфаипдп грома!
ные силы я средства, СССР дабвл-
ся исключительных успехов в вто!
области. В 1913 году мощность всех
мектрических станций. Росса составля-
ла 1.1 миллиона киловатт. Сейчас
она превышает 7 миллионов киловатт
Выработка электроэнергии, составлявшая

1913 году 1.9 мвллшарм кило-
ватт-часов, догала в 1935 гаду до 25,9
миллиарда киловатт-часов, а в 1936
клжвв достигнуть по плану 32
дов кжловлтт-часов. По цюиавоктву
электроаяергия' Рогсжя залгмала в 1913
году пятнадцатое мегто в мире «. седьмое
место в Европе. В 1935 году СССР за-
воевал уже в этой области третье место
в иире в второе в Европе.

Страна вали вправе гор-дятыя евоин
уопехажя ва фронте электрификации.

Чем больше достижении;, тем выше от-
ветственность тех, кому доверено* руко-
водство и управление >гвм делом, на кон
лежат обязанность беречь алестрогаер-
гию.

Материалы, опубликованные за послед-
нее вреия на страницах «Правды», по-
казали, что с расходованием мектроаяер-
гии дело обстоит далеко не благмкиучм.
Имеющиеся данные дают осоованм гаво-
рить об отсутствия влмеятляямго породи
в ялентро1озя1стве, о прямом расхищения
влетцмаяергяя.

Главные потребители влеятромергаи
в стреле — промышленвость я строи-
те л ьство — допускает громадный певе-
расход мергнв. На йие шит Дон-
басса (назовем хотя бы шахту Ном-
чакквво Макеевугля, шахту М б Каров-
угля, шахту няенм Буденного Ворошилов
угля) «косинус фи» (коэффициент мощно-
сти) ве превышает 0,50—0,56; ва ленин-
градском заводе* «Пневматика» «косинус
фи» систематически ухудшается н соста-
вляет в 1936 г. 0,55; ва московском за-
воде «Шарикоподшипник» — 0,68 и т. д.

На «ногах предприятиях грохдшюе
количество »нергия тратится ва холосто!
ход моторов. Планооо-предупредвтсльныК
ремонт »дехтрооборудов«ышя не организо-
вав. Так, ва Ленинградском заводе имени
Ленина ежемесячно выходят яз спим
около 15 проц. оборудования; ва фабрим
«Волокло» вз-за безобразного состояшм
электросетей было в этом году 9 пяка-
ров. Заводы предпочитают платить боль-
шие штрафы за бесхозяАпгвенялгю растра-
ту энергии вместо того, чтобы ма-талгть
свое йлектрохозяйство. Моемерго' за гад'
получил 8 млв рубле) штрафа. Автовамп
им. Сталяяа платит полмиллиона рубле!
ежегодно за излишнюю трансформаторную
пошлость. Государственный подаипщгко-
вый змод пл«тит 200 тыс. руб.; «Крас-
пый треугольник» — 170 тьк. руб.

Между тем стоило директорам ямоторыд
предприятий хоть немного заивтвресоыгь-
•я электрохозяйством, в каждый вз них

без особого труда нашел возможности ели-

я п рисам чморювергп по еивеит пред-
приятию и* вопи тысяч • адзке икллииош
яиломгт-чаоан.

Устааовжиые и я ш мпоюмаша
з л я т к ю в ц т и предпшатиш сталь
безобразно раздуты, что предприятия без
особого напряжения берутся ежочояхгь
7 — 1 0 — 1 2 проц. против утверждапшч
алана.

Никто не занимается кермз регулян-
ваияем количества электроамят, расхо-
дуемой на освещение. Освептдыша еря-
боры запупевы и настолько м я ш л ш .
что пряиерно половина количества ввер-
гая, идущей на освещение, затрачиваете»
зря. Выключатели устроены так. что пря
работе в одной комнате нередко приедят-
ся освещать целый зтад,

Совершенно очевидно, что если бы п и -
ш и хоть пемного виинаяяя ко всея з г и
вопросам, мы без особого труда и г л вы
достичь по крайней мере 20 проц. вмие-
мни ввергни, расходуем! в иммумдьЬои
I битами освещения.

Громадны в не оправданы потеря мек
тричества в сетях я расход мергяи на
сАвстиенвые аузкды иектростаипяй. Рас-
пУпеаяость доходят до того, что яа раде
фабрично-эавокких стааояй расход анер-
гии на еоботвениые нужды даегигаст 16
проц. я больше. Весьма не&дагояигчм *
•том отношении и ва коммунальных »*ек-
трасталцилх. Нормы ркхода ывктрюмв-
гяя ва собственные нужды, установлен-
ные Главэверго для станций, непосред-
ствен» подчммны1 ему, преувеличены
прямерво иа 10 проц. Некоторые район-
ные ставши, как Челябинская, Гавьмв-
ск««, выделяются особевно бмобразши!
перерасходаял гаерги. ва собственные
яужш.

Устрааеиие иедопуетямых потерь • рас-
^ 1т иектромиргнн может я додам

дать стране громадную аиономв. Доета-
точво сказать, что каждый врмквт »п-
ноннн алекгроэвергия составляет 320 ишл-
лвонов'киловатт-часов в год. Самое скром-
ное сокращение непроизводительного расхо-
домння злектроанергин путем алеиевтар-
вого улучшения электрохозяйства может
дать стране экономию, эквивалентную мод-
ности 8 0 0 — 8 5 0 тысяч киловатт. Это
равносильно мощности нескольких крупных
районных электростанций. »

В свете всех безобразий с расходова-
нием электроэнергии в особенно вепрявле-
кательном виде предстает Главэверго (на-
чальник тов. Ловив). Факты говорят о
том, что Гдавэяерго по существу само-
устранилось от борьбы за упорядочение
мектпохозяйгтва. Раздутые нормы расхо-
довании электроэнергии на самвх стан-
ции и потерь в сетях, преувеличенные
планы расходования вяектроанергяи яа
предприятиях — все вто показывает, что
у Глаюнерго пехватим умения по-бмь-
шевнетскя организовать громадное дело,
которое ему доверено. Руководителям! Глав-
эиерго прядется сделать для себя основа-
тельные выводы из уроков тога расточи-
тельства энергия, которое ими допущено.

Пора всем основательно запомнить я
усвоить, что злектроэнергия — величай-

шее, народное достояние. Я никому не бу-
дет позволено расхищать его!

печати

Унылые журналисты
В очередное путешествие географ Осян

ского педагогического техникума В. П. Ши-
лов отправился 4 июля.

В Москве, в которой он не был е 1926
года, оя осмотрел метро. Музей Ленива,
Парк культуры. В Ленинграде побывал в
Эрмитаже я Ботаническом саду, в Пулков-
ской обсерватории и в Петергофе. Сейчас

на Белоиорско-Балтийско! канале. От-
туда проедет в Мурманск н Кировск, по*

ывает на траулерах, яа заполярных ава-
итовых рудниках...

40 лет преподает музыку и пение н
синскях школах и детскяЧ садах В. Я.

Кондакова. 35 лет заведует хирургическим
отделением «опекой бадьяипы А. II. По-
лоло*. 30 ает работает в освеской библио-
теке и нузее 1. А. |оротков*.

Недавно в Осу вернулся яа Монголии!
Народной Республики доктор П. Г. Чупто-
мов. На научной конференции оеннеш
врачей (такие конференции проходят в Осе
почти каждый месяц!) он сделал интерес-
ный доклад о сваей' двухлетней работе.
Доктор Чунтомов — воспитанник комсомола.

1о железной дороги от Осы 200 жяло-
метров. Весной — в распутяпу. поздяей
|севыо — после гильвых дождей, разли-

ваются Кама • Тулва. размокают дорчгя.
я добраться из Осы до Пгряи. до област-
ного центра Свердловска нелепо. Но
в Осе отличный радиоузел, прямые
телеграфные провода, открыта кругло-
суточная междугородняя телефонная свиь,
летом в Осу идут по Каме быстроходны*
теплоходы, этой зяной от Югокамска по-
шли автобусы, в оспины не жалуются на
заброшенность своего города.

Только восьми осянпам в своем городе
кучно. Только восемь осницев жалуются

па его заброшенность и отдаленность. Ра-
ботают они в редакции оеннской газеты.

— В таком глухом районе трудно де-
ать разнообразную, живую газету,— жа-
уются оенвекие журналисты. — Мало у
ас культурных авторов.

Тов. Шалой живо и образно пишет.- Мос-
:ва. Петергоф. Веломорско-Балтяйсмн ка-
1ал, Мурманск. Кирове*—какие ярне пу-
евые заметкя, какие интересные очерки
|огла бы получить,^ него газета 1

Ф. И. Петровых, биолог Крыловско!
школы. — старейший оенвекяй краевед. За
15 лет своей кплеведческой работы он ра-
зыскал под Осой и аедвстые песчаввса, я
железную руду, облазил весь район...

Счетовод Осянского райисполкома Г. 1.
Быков пишет «Историю деревин Мали-
новки».

Все эти авторы никогда не писал в
местную газету. Редактор с ними незна-
ком.

«Иимнтарь мутно по-«оиоиу н и *
«тааии* отршонтироаать • е*ок».

•Нааоа яаляися цаниым уяоа>*ик«и
нопжоаных поп*й>.

«С««тъ вразброс яялмтм еавотажм

от какие истины провозглашает день
за даем газета.

А нового в районе, в его зковояиже, •
его культурной жязня хоть отбавляв.

Осянская промартель начала Иыпусить
кояватную мебель по новейшяя образцам
столичных фабрик.

В Верх-Давыдовском колхозе имени Ка-
линина механизировал! фериу, построили
деревянный водопровод.

•В летней театре минские дпамкружюв-
аы показывают «Платона Кречета».

Бойв» торгует цветочный магазин. •т"'.'

•Новые (огяискне!) рекорды устаяавля-
вают колхозные легкоатлеты ва кашкарвв-
ском комсомольском стадионе...

Обо всея пои в оеннекоя газет» ня
слова.

ч1АМчМ||Ы Ив рчММНП^уЮТя)*
<Н» нгааят м иачмпои «аовты».
•Н» паамвт мшамй».
«Но яуиамт о е т п » .

Такие заголовки изо дня в день ткра-
шают етравшы «Красного Прауриьа».

• • •

Вечер. Самое напряженное, самое бмвм
редакпвоняое, время.

Вечерок в ОСИНСКОЙ редакция пусто. Ре-
дакционные ножницы делают свое вехя-
трое дело прохладный утром. ПосДецих \
взвести! редакция не дожидается. И 1я- \
о в итак в восемь вечера завтрашни! но-
мер газеты уже отпечатан. Не спеша раз-
носит его редакционный курьер «по на-
чальству». Начальство довольно. А чита-
тель?

• • •

— «Человек в футляре»? — переспра-
шивает тов. Нерослов, заведующий отделом
информации оеинской газеты, — тамг» ро-
мана > никогда не читал...

Заместитель редактора «Красного При-
уралья» АШВХМЕН шеста! год ва газетио!
работе. — Книгу «Обломов» написал Птш-
к т , — уверенно отвечает се ! журналист.

Заведующий редакояе! осянско! газеты
Селиванов ве читал «Горе от ума», ни-
когда не раскрывал «Ревизора».

А колхозняпа А. 1. Хохрякова «Горе от
ума» прочла давно, сейчас оаа читает
«Смерть Вазяр-Мухтара» Тынянова. Яков
Калашников, молодой сапожник осяиепц
артели «Прогреве». Диккенса читал в прош-
лом году. Сейчас он читает «Краевое я
черное» Отеадаля.

Вырос читатель осяясм! газеты. Он так*
опережает минских журналистов.

' * * I
«Затягимат раочм».
«Вм толым обицает».
«Таамаят • раЮт»».

Пачка аккуратно перепясаивъп заметов
с таквив «увлекательными» загеловкдяя
лежит на редакторской столе.

Завтра он| пойдут в набор. И послезав-
тра осивекий читатель с возмущением от-
ложит свежий номер в скажет: опять «на-
ладить», опять «ториозят»...

Чт» ответят читателе осянеям жури*-
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Фашистская интервенция
28 германских бонбардировщико* в помощь ЙИЙТИЙМИВЯМ

(По телефону от лондонского яфяясяоядяята

ЛОНДОН, 7 август». Гермало-итальля-
ежлл игра в свази с ообытимн в Кспаанв
ияяшняает все более ясные ачертааял. Со-
гласившись «в пряяплпе» е предлоагеямк»
французского праяятелитв» о мдлвчеяни
ояглавешл о «невмешательстве» в ясная-
вин» дел», гсрмановяй я втальявскяй ф*-
вшзя одновременно прилагает все усяляя
( тону, чтобы и* допуетять мдобвог» ео-
глааияяя, которое в случае его точяоте оа-
блюдеяил уохоряло бы лигкаидашпо иятеж-
яых геаералоа в •спаяяя.

Имеющиеся в Лондоне еведеяяя укалы-
в»ют в» то, что фашистская Германия не
только продолжит оказывать мятежника»
большую помощь, но готовится к широким
враждебным действиям прогни испанского
народа. «Дейлн геральд» печатает сегодня
следующее важнее сообщите:

«Вчера стало известно, что в настоя-
щее время германский пароход находит-
ся в» пути в Исшшав. имел ва борту
28 бонбарлвровшков. Этот пароход во-
доипещелиеи в 7.775 тонн, носящий
вазшим «Узадомо», пртадлежащвП
гермаасяой компавяв «Германская но-
сточао-брвтадсьал двяви». покинул Гам-
бург 31 июля. Бомбаодироощвкя сопро-
вождаются пилотами я неханякляи. 11а-
ееепк, что перед тем, КАК пароход от-
правился на юг, ов бил вызван в псрт
Эмден в пополни своя запасы авиацион-
ными бомбами, снэдиаио я аатровш-
яя лентами для пуленетоа. Матросы из
состав* КОМАНДЫ знают, что пдоход
имеет1 назначение в Испанию, но им не-
известен порт выгруахя».
С другой стороны, заслуживают также

большого впнинжл мобтеяил о то», что
пряавсюе нравятельотво пытается и ело л ь-
аовать вншдевты, янеашя* место в Бар-
селоне, чтобы олр**дать те иеропрялтая.
соторые оно прелпряпяяает в настоящее
яремя. Эти нермрвятяя выходят далеко за
пределы обычяых дипломатических мер.
Командующий германским флотом ииел
длительное совещание с Гитлером, после
чего было решено, что в яепаяскве воды
будет отправлено еще явоюлько гермал-
ввях военных кораблей.

«Морвввг пост» сегодня сообщает, что в
яелаяслх водах в настоящее время уж*
находятся крупная германская асдадра в
составе: линкоров «Дейчлаах» и «Адмч-
рдл Шеер», врейсера «Кельн» и ассадон-

вых нянояоецея «Зееадлер», «АлхЛатя**»,
«Луке», «Л

В«|щу < •тяпьелелтет отмепт гообявв-

нм «Кыас » в том, чп м врем

. «Летят*» я вя-
Фрмпи в» стяаоян) м-

аааиянс
еяяиш алии

пвавыят «.цианина моаблл в Алжссяраг
Вечерам иацвягмвя печать упержддет.

чтс прмавеам ваммтыъепо мдгато-
вяват аап баш впровм аятермашкамсг
Ш Г Н 1еШ

р м р
щ*тм Нсдаава.

Каям» яярапет, что речь идет о возмож-
ная В1ац|ил*яня геряааскфго флота е целью
оажтшяи «янш* на Валеавеяих островм,
а явим « оялы* ялаялсы Баяхелаяьд.

Оияяитвя, «я» I явнаясязи нош будет
яви в » гаряанеяих крейсера

Как

атаяояоепев.

Гаияникияй фаяхнзя всячески пытается
Великобритании

пост», германский
внос гранят дел обратился вчера

но телефону к британскому послу в Берлине
с предлоимяиея. чтобы В*ликобг«т»ния в
Германия выступили вместе «для зашиты
жизпв и тбетвепаоетя иностранпав в Испа-
ния». К этому следует добавить сообщение
«Ивнянг ныос», гласящее, что во время
беседы Гитляр» е постоянный поношенном
британского министра нносгранвых дел
сэром Робертов Вавспттартм Гитлер за-
явил еяу, что необходимо привяп веры
«для гюдаалеяяя оольвмвястекой опасности
в Европе, обострявшейся в Испания».

Имеются также4 освоваиня считать, что
в рукоеодлшяи кругах геркаагкого фашиз-
ма подготаллюоется усгааовлеаяе двплояа-
тяческих опюшевяй с т м называемым
«яаояональлым птинятельством», оргаян-
зовшным фашястскиш мятежниками в
Бургосе. Об атом вполне открыто говорят
гармаясые фавпетскне газеты.

В качестве характерной иллюстраляя
взаимоотношений между испапсимн яя-
тежямкаян и их вяоетмптшмя фАШнстскя-
ни посровятеляяя можно пряпестя следу*-
вшй фант: находящаяся в руках нятежяа-
ков еевяльскал радиостанши начал» пере-
давать еаидвевво по радию втадьянска!!
фашастси! гюв.

И. Евухмиаямк.

ВЫВШИЙ
ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ

СОБИРАЕТСЯ В БЕРЛИН
ЮПДОЯ, 7 авпуста. (Саб. каря. «Прм-

|ам>). Сообщают, что бывши! вспавскв!
король Альфонс НИ ожидается завтра в
Берлвяе.

Гвтлер мяввл, что ов готов встретить
короля с подобавшими почестями.

РОЛЬ НЕФТЯНЫХ
ТРЕСТОВ

РИМ, 7 августа. (ТАСО. Американски!
журналист Ннккербоккер, находящийся
сейчас в Бургом при штабе испанских
мятежников на северном фронте, пишет
в корреспонденции, оауОлипваино! в
«Коррьере делла Сер*», что фашистское
движение в Испании, невидимому, хорошо
финансируется.

Международные пефтвные тресты, про-
должает корреспондент, очень заинтересо-
ваны в исходе гражданской войны в Ис-
пании. Следует вметь в ввду, что нефтя-
вая торговля в втой стране исчисляется в
сотнях тысяч фунтов стерлингов в год.

Не случайно, пишет в ааключение кор-
респондент, в Вургос прилетел на-дпях на
самолете представитель американского неф-
тяного треста «Стандарт ойль» *в Лопдоне.

РУССКИЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ
В ИНОСТРАННОМ ЛЕГИОНЕ

ВАРШАВА, 7 август». (ТАСС). Гнета
•Курьер пораяны» сообщает, что в рядах
нспааского иностранного легиона служит
несколько тысяч русских белогвардейцев и
что офяпехям м о д ! легиова в значи-
тельной части укомплектованы враягелев-
скями офицерами.

НОТА ФРАНЦУЗСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 7 августа. (ТАСС). По сооб-
щевию агентства Гаме, французское пра-
вительство передало основным ашвтерего-
ванным странам поту, содержащую проект
соглашения о невмешательстве в ншанскне
дыа.

10НДОН, 7 август». (ТАСО. Здесь
опубпковавм подобяоети фратгтжкого
предложения о невхетательстве в испан-
ские дел». Оно предусматривает: 1) За-
прещен™ вывоз» в транзита военных
интервалов в Ислам». 2) Это аапреше-
ние «яоеаття и к вооняьт сумм и само-
лета.*, в том чягле ко*мерческ«!1 и ту-
риетекм машан»х. 3) Вывоз воеяны!
яатервалов, заказы ва которые размешены
до волнвкновениа грааианекой войны в
Испании, должен быть превемщея.
4) Участника соглашения должяы ить
обя>ат«льстм обмевимтьел ипформаовей
отвосятельно принимаемых я»я мер для
практического осуществлении соглапм-
ввя.

АНГЛИЙСКИЕ ОГОВОРКИ
ЛОНДОН. 7 мгуета. (ТАШ. По сооб-

пкнию агентств* Рейтер, сегодня утром
французское посольство было инфоряиро-
ваяо об отношении Англии в опублиио-
ванному здесь франауаемиу проекту со-
глашения о невмешательстве в исмяскве
дела.

Как укалывает агентство, главная труд-
ность с точки зрения Лондона заключает-
ся в ааиеченноя запрещения поставлять
гражданские самолеты. Пря существуют*!
законах Англия ве имеет полномочия на-
лагать запрет яа вывоз гражданских са-
молетов, а она не хочет прибегать к спе-
циальны» мерах в «том отношении.

УГРОЗЫ К УЛЬТИМАТУМЫ
(По пмфову от впмшкжоп

р П)
БКРЛН, 7 алло». Овуймтвми

•фагявялим # резашх ярап-
ст»х и в м ш тямбавалипх. врм'ааиеяжш
мер» темиеаам ц м м т ы м т с о а в Мы-
рвде и Барскмяк.

Гераааои ультяштиямм пстребовы» от
аооисюго прамтапстм праатяй в та*,
** б•* бтит чвмдт а н а ш пре-

яаятыиоеп прмамсаго флота
х явдад. В аачестм предлога

для пред явлеаы втаго тмбоанияя воюль-
зови австры «епаяксп юамггаяитма-
вим агвмваем герашкиго нрахояа
«Самияя» достаммип в 1 я « т (1с-
пмкм* Иармм) б а п в й щуа для ам-
тежяааажв. В о ф г а ы ь я м герммеюм сооб-
шеаяи иоперкмаетс*. что ипавскай
* с п я * | воспрепятствовал гориамокому
пароходу в р и е т т к берегу. 9го — по
ввеамв гервйаского праватльопа —
являете! «грубым а а р у в т а т «мцу-
нарооных впрх» и «тудоващным проиово-
лом», пратп иторвга оно аадимт
•самый реагителимй протест».

Комаидуюшелу германской веслщюй в
вшансках впдах ковтрадмяриу К»рясу,
находашемуся на Порту «ДеЙчлавд», посла-
ны вчера из Берлта вясгрукомя потре-
боыть от комавдоеавм к-павскжи пмвя-
телъстяеавым флотом гаоаятий в том, что
им прмаггы меры, обеслечамющм гер-
манскому флоту полную свободу передаи-
жемя I кааипих водах

Другое офитямлыгое сообщение гяаот,
что гериаяеый консул в Вареелом за-
явил рептятельный ппоте-ст каталояоаоау
правительству против расстрела к гермав-
еках подданных, состоявшегося 24 и м я ,

потребовал строжайшего раеелеяоваяшя
«того дел».

й третье» ефилалинм еообшеми мотаг-
варуется проааведеняая перегруптиаровш
герамеюго флота в Исяаааа.

«Германское командов»н«е, — го-
ворится в ггом сообщвяяя, — долито
считаться с те*, что власть в портах,
аашящрпся в руках испавсяого ппа-
вятельстм. может перейти к комит-
вястическо-авмтчегжии мементая. В
валу «того германские военяо-яорскае
силы, сковпеятрнроваты* в ислаа-
е к п водах, разделены в» 2 группы
(северную и южитю) для того, чтобы
ваилучпти обрамм мщнпмть гермая-.
скак интересы и спасать жяавь гермн-
ских поддмвых».
Лиее в сообпнчмя пазымется, что

операции севервой группы, в которую
входят крейсер «Келья» в два оскалреа-
вых миноносца, концентрируются сейчас
у Глльбао, так к и там создалось, с точ-
ки зрения герианемп интересов, «свайие.
валряжевяое положение».

Южная группа, состоящая из линкоров
«Лейчлалд» и «Адмирал П!еер> и пух мн-
ноно.'пея, маневрирует в средпземпокорских^
портах Клртахева, Амкалтв, Валенсия...
Т,грл1Ч>ва и Барселона. «Адмирал Шевр».
п чмтности. неадгетунк) «мблюдагг» а»
Барселоной.

Км передают, намечаете и переврет
в Испапяю еще двух лпкоров тала
'Яейчлапд» — «Гессга» и «Адмирал
Шпее». Кроме того, германское морское
командование предполагает создать совмест-
но с итальянским флотом «опорную базу
на Балекрскях островах»

н.

ОТКРОВЕННЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
ОРГАНА ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ КРУГОВ

БЕЯШЯ. « антет», (ТАОС*. № Хар-
бина ембяиивт. « я «лвнявМ • иаяяяяю»
военвьп вртгаа я Ивячя)вии галета
«Харбин ияяя-яяив»
вала передаст» пяггы* М иплааамм
«Прапилпаим н к и и ОВИР?»

В вермвм! гааисяптя: «1 то время
как после мпчхувчавп х/ЛипА был» в
моде тюри
следвеа
таклм в

Юг. В
писая в» Юг

Пцаачимя мем мааЧяурст пбы-
тий в и«аа» 4 лет мгииваямгтпая
коапчаяежталыви м л а т а а» Сваер по-
казал», «г* «я» чамвует огроаатап ияво-
м», ва даямм о*ив«тгптм1имг« аямиати-
чессог* зффакта. 1ы | чеуыиям) ваммо-

•рмаавеивя а» Се**», то
л Ямам с СССР и Ка-

таем веаабеаш* «мжетс* вминай. В про-

дать
опасяпеп

поляка* в
вст» вояаы

атоагу. ва
Юг, д*та ( точна армая гагтдаргтаемюй
обороин и уступает оаляташ* пролажеявя
ва Север, все же в моюмвчеекм «тяо-
шеяия обещает ссомгй и достаточны!
»фф*вт • пеет также аа*ч*вяе с тики
зреияа государствами оборасы. Поатюу
в УСЛОМЯХ роста акоюмвческях тртдво-
стпй Яиоми продатжевае в» Юг боле*
выгодно я безмаст, чей оакиое пр»два-
ж е т е ва Север».

«П« праходатся досааывать, — продол-
жает газет», — что в плаве развертыва-
няя псулмтвеяам! м я Япояяп проавя-
жеитс на Юг праяпвгаиыым ажлузжкяет
одобрения. Вопрос протявопоставлемя
южного и сеамряоп направлений сущест-
вует с данялп пор, но в том. что имеем
сейчм особенно еильно проаооглашмгея
пролвяжепае в южвом ваправлеал, аа-
ключается особый слысл. В рассуждеяяях
последнего времева об »Еспаяояя ва Юг
в значительной степей отражается пола-
твчегкае мнькды каааталястаческого
иасса, чтобы сдерживать мтвввое рм-
аати* севервой невмсиоанпской кмтя-
вевтыьвой политап.

Паши кматалвсты дотят тчоваггься от
дальнейших инвестиций и» материи я

стр?»ятсл ослабить евлмяяое с продвяже
имей ва матерая усилгаие полят*ческой
роля воееаог* веюнств». в особеешоств
абсолютные орааа воеаяого ведо»ст«а в
проведения аовчямнталлой помтмя
Однако если «тетмвавм ааияавевя на
Ют поипея в» таких политпеских ва
мереаяя!. та »т» рааобл»ча«т Кляоорукость
ывиталеттчесюго и к с а . Севере ал кое
тваенталыия полвтяк». как кто ясво до-

•мвмее ее практического осу
ш, неге и* имжлшваа из

Манчжуриа а Сибирь.
Уетаяоиа даяаог* воаевта заключается

в «бесдеченв вятаксаого матерака в це
лом. что одвоврем«им оавачает наиболее
действенную аолатку
оАорааы в отааапип
К !

гоопмрствеаной
СССР. Важяосп.

Китая для наше! страны во вс«х отно-
яияиях «сравни»* ннкояя обраао» с
Фяляшипамя. Овладение гег«»оомй над
Китаем — ВОПРОС яяпня к и омерти для
Явоаия. Эпвомгческие ншестяпия я

Кггае прояпводят-•авчжтраа я
гя яс«л»)чите.1ьно в целях р^
пой г«с у мост ванной необхом»оств. То
оОггпитедьстм. что в т \ налпааиеияя
поенное в е м с т выявляет свое абсо-
лютное |)УКЛ«01СТ1Ю. вызвано исключи
тепв* теп, что если базироваться «мпь
яа вепеередгтвевных интересах калятала
стм, то ияк&я не удастся удов.1ет«орап
гасударствемую необходимость. ПРИ все*
•том иелаинме до лих пор на мат«рне
валиталовлоягмгяя вовсе и* носят талагв
хараатера. что о т ве смогут првяеета
нАЛАияпельнпг* оффекта. КОГДА Япояша
обеспечат за собой весь Катей, то можно
•жипап громадного аффект» от ятягх ия
мгпганй. Сейчм — лишь подготовят»»
вый пери»! к атому, в немедленное при-
обретение капиталистам! сверхвыеомгд
птягбылей иеоеупествая*. Вели аи моа-
талягты УКЛОНЯТСЯ от втеститгй я» ма-
терпе. необходимых для завершения вм-
готовителыюсо втап». то сделанные до
евх пор ннпестяпяа а несколько мял-
лиардоа иен ОКАЖУТСЯ В чрезвычайной
опасности. Каляталясты должен, осознав
глупость нсспаисяи на Юг, сосредоточить
все стремлеянл яа риватп жслансЯ'
оаастской, с«вервФ-ковтвнентиьпоД пои-
таге».

АНГЛО-ЯПОНШЕ ОТНОШЕНИЯ
ТОКИО, 6 ячгуста. (ТАСС). Галета «Аса-

хи», ведущая мяпаааю за г&аяаявяе Ан-
глии с Плотей, согодм публмуег ва вид-
ном мест» сообщеям своего лоидонеиоге

юсплоидеат*, утверждающего, что мор-
ской мввястр Англии Свмвмп Хор рир%-
боты «личный ллм» сотрудяатоты н*-
жду Ант лае 8 я Япмнмй.

Корреспошгдт «Асал*» пишет, что плав
Хора предусматривает следуюпп* 3 пунк-
та: 1. В области ПОЛОТЯЧАСКОЙ Ялогал
долаии подтвердять т«п)Итоцндльную яе-
пмгкосновеннлеть Капая и принцип откры-
тых дверей. 2. В области йкономической
яадлеяат воэобвоваш проводившуюся в
1!Ш году торговую коифершции между
Анг1а«й и Японией. .1. II области военной
Япония должна прямо и.» косвенно одо
брить морское соглашение 193С года.

Присоединение Японии к лондонскому
соглашению может последовать «а Форм*
соглашения между СССР, Англией и Япо-
нией по вопросу о морских вооружениях ва
Тихон океане, учитывая, что СССР нам
днтся в договорных отношениях с Англией
по морским вопросам».

К еоЛытмш в Испания. Правительственная танковая часть перед отпрмкоя
яз Барселоны на фронт.

) Рисунок доставлен ка Вйравлони по почта.

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

В Испании
В парижской газете *Энтраисмжаи»
от 4-го и 5 августа помещены коррес-
понленцшм из Мамрша к Мамаш, со-
цержащие рч интересных деталей о
борьбе, котором прошегоянт я Испа-
нии. Приютм краткое изюжеиив

этих корреспонгенцнй.

1. Стальной батальон
Стальной баталлн — «то первый рабо-

чий батальон, сформировавши в Мадриде.
Перед отправив1 на фронт ов продефили-
ровал по главны» улицам столицы. На Нт-
арта дель Соль—центральной плошал го-
род» — состоялся смотр.

Друаишянкя «дут по тря в ряд — мно-
гие в блузах, ставших формой рабочей
налипни, другие — в штатско». На голо
в* у каяиого — пялотка. в руках— вна-
товкл, ВА груяп — патронташ. Оеред и
ждым подразделением несут флажок с из-
ображением серпа и молота. В радах .дру-
жинников мелькают липа девушек. Овн во-
«ружевы. как я мужчины.

Мерво плхочет барабан. Публии, сто-
яния по сторонам, аплодирует Стальному
батальон», приветствует его помяты»*
кверху сжатыми кулаками...

10 часоя утра. Перров ва Южаои вок
зале в Нырни запру жеа НАРОДОМ. Гроздья
людей свисают с вагонов. Ждут прихода
двух воннскях поездов яз Валенсия — с
пехотой я артиллерией. Когда поезда под-
ходят к перрону, раздается гром привет-
ствий. Люди обвяиаап друг друга. Войск»
выпраяваются; впереди всех в город вдет
«гряд рабочей явопшян. Перед колонной не-

сут большие красные аяамен.1. Обращает
ва себя внямаляе. что в прибывших ча-
стях очеяь мало офлп'-ров.

По прибытия на Пуэрта дель Сель народ
встречает солдат бесконечной омциеР.

По окончании смотра солдаты направля-
ются в иаааряы Мовтанья. уже приготм-
деалыв для размещения вовек.

2. В Малаге
Малага после кровопролитных боев, длив-

шяхел с 19 по 21 миия. находится в ру-
ках испанского прлмгелмтва. ^го одна
из КРУПНЫХ опорных пунктов регпгблякан
пев на южном побережье Испания. В иор-
ту Малага сейчас ниодятсл все корабли
испанского пралнтельггияиого флота, сто-
яашве р»в«е ва рейде в Тлпжере (Игпм-
ское Марокко), — крейсеры «Митуэль де
Сервантес». «Либерти», зсминны. полдю-
жины иодводных лодок.

В горам тяхо. Пикинх выстрелов, ни-
какой кавояады. Фашисты вводятся кило-
метрах в 30 от города, на пути к Ровда,
куда овя отступили после понесенного ими
поражения. После того, как Фашистов выбн-
лв вз города, овя в отяепку стали тби-
вать крестьян, попадавшихся км в окрест-
ных деомялд. Овя также пытались под-
жечь город в нескольких местах.

Корреспондент побывал * одной яз боль-
няп Малаги (много зданий отведено плд
больницы), пе видел сотни рмеямх,
в том числе стара к » и женщин,—жертв
фашистского террора. По ооиблнзатыьны»
подсчетам, в Малаге во вреяя боев былч
убито 450 человек.

Весь город в красных флагах. Отрад»
порядка несет рабочая молодежь.

3. В штабе фашистов
По улипан Панпловы, гд* пояетаетгя

штаб мятежного генерала Мола, носятся
автомобиля с красноже.ттмми флажкаии —
амблеиЪй королевской Испании. Город ка-
тит молядымч карлястанн (сторонника»*
возмлевня на иелапскяй престол наслед-
ников Дон» Карлоеа). Они носят ярко-алые
бс|*ты. ТУТ же попадаются фашисты п
синей форяе. лшди с и^рукакныии повяз-
имя всех цветов. Они слоняются по ули-
цам с ружьями а» плечами.

С балкона свисает полотнище, на кото-
рой красуется надпись: «За бога, за роди-
ну, за короля». Чгть подальше — другое
полотнище г надписью: «Фашистская фа-
ланга».

В собор* церковные служи» бойко тор-
гует яяачимя, окропленным святой во-
дой...

А в переполнеавых тюрьмах Паиплояы
находится уже 3 тыс. заключенных.

• • •

В беседе с корреспондентам» ивострап-
пы1 газет генерал Мола заявил следующее.

«Когда мы войдем в столицу, ми
уставом» там в качестве правительства
военную директорию в составе предсе-
дателя в Б других генералов.

Мы яамереяы освободить страну от
коммунизма н перестроить государство
ва «снов* твердой власти».

ДРУЖИННИКИ РАБОЧЕЙ МИЛИЦИИ
При в'еаде в деревню, пишет специ-

альный корресооаделт «Пооюлер», — свер-
каюпгий а лучах солнца пруд. Чуть по-
дальше — несколько дереяьеа, подняхаю-
шихся над монастырской опмдой. Мона-
стырь превращен в госпиталь.

Таи, в темпом и прохладно» зале, пахо-
хятся всего 4 раненых. Вто тяжело ране-
ные, гх анакуяргют с фронт» в Лервду
так как необходимо хирургическое меша
тельстяо.

Дцуягивяяи рабочей милиция, рази*-
•мнив по каартврая жителей Бухааиоса
(нунат ва подступи к Сараям**), выходят
яа уляцу, раскрывая тяжелы*, обиты* гвоа-
дямв, двери. Многне дружинник» устроили
себе жыь* в автокарах, котарм* их доста-
вили спм. На иалеяьиЭ плошали, запру
жеввой аатонобяляяя, навит жизнь. Вот
под сводом случайный оратор выступает
перед группой крестьян. Те слушают молча.
с большим вотгияняем.

На одной двери валлеяш вались: <Ре-
випшгонный ко»итет предлагает и* тро-
гать семью я имущество кресткяням. яо-
бядюовшвого вопреки саоей вол* в авяню
иятелыпко*. В<од в доя аалрешаетсл».

Вдруг раздается пение. Прибывает «ген-
ный грузовик с КУПОН 20 вооруженны! >
•убоя парней си ил яа мешках н ав-:*ло
возвещают о свое» прибытия. Прод»воя»ст-
иявое снабжение постаялеаа здао преялс-
ходво. Насяолько поодыь люда толпятся
У почтового аатомобвля, который досталал
свеяса* рабочие газеты из «ряды. Дру-
жиявяядм раздают почтовые очрыни для
того, чтобы оня черкнули весаолно сгвл
свявм сеяьяя.

— 1ы садпея в »нтомобиль, едея в Лв
Риду. В момент нашем прибытия реилю
пнояяый комитет об'ямлет о произаодгтм-
а п а лейтвваат» всех сержантов гарваш-
на. которые осталась верны п р а м т е л т у .
В Народной дом* вывешено об'яялвяае:
«Веся дружинникам ллицив предлагается
яыяться каждое утре на военное о\уче-

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ
ТОКИО. О август*. (ТАСС). Перелови

стать» галеты «Ннля-няпн» целиком одоб-
ряет щиимтияе, «манное партиями Мин
сейто н Сейювяй правительству. Это пред-
ложение оводятсл в осявпяом к тому, что
бы прявгувять и «рофоршм и ввяовлетпо
госудярегаааяой ааяямстрадня, начм их
раяммботну в фущалевтальвой ваешвей
пмитяяя».

Переоовал иллюстряр'ет пагубные по-
следстма «отсутствия твердо установлоннпВ
внешней политики» примером советско-япон-
ояах отяошеняй, считая, «то аалрялмж
вость атях отяошмяй вызвал» неясяостып
а «просто отсутствие» адюкмй полнтякя
по отношению и СССР.

«Мениувародяые отяошенял ЯПО-
НИИ.—пишет передовая,—стала в т м и -
не» прошло» весьма ыожяыми. Змер
шм пятилетку, СССР уеяшц слою госу
дарстнАнпую оборону и увелпвл ча
слеяяоеть войск вдоль елветско-манчжур-
ских грапял. Сомтское пралительство
ухааывяет, что атн неропрнятня необхо-
дмы в ввду того, что японское прави
телмтво отслоняло советское предмже
иям о заключения пмта о неналадемтл

Можно считать, — продолямат пе-
релмля,—что была налицо мкя* при
чины, н связи « которыми Яявяяя пе
была в состоящги нехеалемм заклю.чтггь
пакт • вмгаладвннгя с СССР. В то же
время вельзя не уклаать, что нмевло от-
сутствие кнептией по.жтякя по отнопе-
вию к СССР пряпело к тому положеоню,
что японское правительство отклоппле
ооветеям предлоамяя* о 1аллючвиаги
паста, не дм по существу нияакях
ры'яснеяяй пря<пш «того действял.

Далее передают.—продолжает передо-

вая,—что советское правительство уси-

ливает оборону по отношению к Яповвн,

оеяовиамгъ яа возможности заключи-

ваш тайного геряаво-яподского соглаше-

ния. Селегеем правительство пытается

использовать подобные, лишенные осно-

вания, слухи о гериаво-японском согла-

шения для расширения вооружений. В

атом пияюяло лппь отсутствие у япоя

емго арапгтельства полгпиы) по отио

шеаню к СССР».

Положение в Греции
ВИ1А, 7 август». (ТАСС). По сообще

няю Югославского телеграфного агентства
А мл а вз Афин, греческое правительство
арестовазо вчера всех депутатов фракции
народного фронта. Не арестован лишь ру-
ководитель фракции Гклапрпас, который
в настоите* время, как сообщает агент-
ство, находятся за границей. Кроме того,
арестован ряд лево-Ауржуазпмх политиче-
ских деятелей, в том числе депутат Калос
в профессор Афинского университета Вал ос.

В Салоаякн прибыли два воевных ко-
рабля для того, чтобы екаэять содействие
ареогу оппиипваиных деятелей а районе
Салаки*.

Афинский корреспондент агентства А ва-
ла атнечает. что премьер Метаксас об'янвд
о ваедевня дятгаттры в согласия с руково-
дителями фашистской Военной лип. Вид-
нейшую рол» при атом яграл начальник
генерального штаб» Пмагос.

ПОЛЫЖО-ФИНЛЯНДСКИЕ
АВИАЦИОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

ВАРШАВА, 5 августа. (ТАСО. В Вар-
иву орвбыл товарищ министра путей со-

общения Финляндии Коскенмаа.
«Курьер варшавски» отмечает, что Ко-

ведвт в Варшам переговоры об
открытии воздушного сообщения на лакан
Таллин—Гельсингфорс, которая будет об-
ыуживзться совместно польским общест-
вом гражданской авиации «Лет» и фин-
ляндским авиационным общество» «Аэро».

На экономические темы

В ЯПОНИИ
Обеспечение Япотия ГОРЮЧИМ является

одной аз вааболее острых проблем,
связанных с подготовкой материальной ба-
зы «большой войны» Газета «Берлавер
богченяейтуиг» публпует пространную
специальную статью, иоевхаеииую «той
проблене.

Огромное вниимие уделяется в Япоашя
изучению проблемы искусственного гормн
чего. В течение многих лет специальные
учреждения «в тесном контакте с воен-
ными оргмамк» работают над вы-
работкой искусственной нефти путей гнд-
рнровлнмя угля. В 1932 году, по сломи
автора, была построена специальная испы-
тательная установка, рассчитанная на пе-
регонку 300 тонн угла в день. Постройка
ягой установки субсидировалась японским
правительством.

Японское правительство широко осу-
ществляет политику поошрпии» тех пред-
иряятяй. которые работают в области
изыскания новых видов топлива. Оно до-
бивается организация такт заводов, ко-
торые могли бы перерабатывать не менее
100 тыслч тонн .угля в год изиый. По-
доАным предприятия» гарантируется пра-
вительственная фниавсокая помощь.

Кдкое значение имеет нскусствеив/)»
горючм для Японии, видно п следующих
цифр, прняодниых автором статьи:

ПрОИМвД. •!.._,«-

ет»о шфти ""порт
в Японии. • Японию.

Год. (в тыс тонн).
1933 234.3 2.519.4
1934 244.6 2.904.5
1935 257,0 3.260.0

Вся научно-исследовательская работа в
областв создания искусственного горючего
сконцентрирована в специальном Нефтя-
ном институте военно-морского флота, В
феврале 1936 года в Японии состоялся
закрытый с'еэд, занимавшийся исключи-
тельно проблемами гидрирования угля.
Работа е'езда была окутана столь строгой
тайной, что даже Фагг созыва с'еэд» я*
•ыл опубликован ни в общей, ни в епе-
пиальвой печати.

Японское правительство уделяет иного
внимания и созданию крупных неприкос-
новенных запасов аефтв. Издан закон,
согласпо которому все пефтяпые фирмы
обязаны хранить яа складах запасы неф-
ти, ралные половине их годового ввоза.
Таким образом, в случае войны японеие*
правительство рассчитывает получить го-
товый запас нефти цримерао в 1 Ц мил-
лнона топя.

(Саб. имя). «Прайм»).

Освещение автомобильных дорог
в США

Ипчепие причин автомобильных ката-
строф, от которых в США ежапиао погиба-
ет несколько десятков тысяч челоаеж (в
1934 году—12.200 убвтых н 118.000 ра-
неных!), показал», что опасность катастро-
фы пря но'ию» освещении на 64 проц.
больше, нежели при дневном. Инженеры
дорожных управлений США подсчитали, что
если бы 80 тыс. километров самых «пае-
вых дорог в США были хорошо осветлены,
то каждый год было бы по крайней нере
на Ъ тысяч смертей я 50 тысяч раяышй
меньше, чем теперь.

Сейчас в штате Огайо проделал опыт
освещения аитоаобальных дорог ночью
«дневпы» светом». Одни № участков боль-
шой автострады, в 20 километрах н юго-
востоку от Кливленд», освещен на протя-
жении 2 километров особого устройства Фо-
нарями, установленными инженерами
•Лкенеряль алептжк компаяи».

Электролампы в 400 свечей каждая
снабжены рефлекторшн — колпакаин, па-
помннАкнцпмп по форме тляпы-треуголкн
п покрытыми впутрп алюминием. Л»м-
пн расположены па высоте около 7,5
метра и отделены друг от друга рас-
стоянием и 38 метров. Сила света
н расположенн* ламп рассчитаны таким
образом, что н» дороге не остается пи од-
ного аатоинного места, как ато обычно бы-
вает на промежутках от одного фоп»ря к дру-
гому. Вся дорога залита гплошвы* пвтпяом
ровною света. Сила света почти равна
дневному. Пвоезж&я освещенный мвыми
фонарями участок дороги шофер может
спокойно выключить Фары. Рефлекторы фо-
иарей устроены тади» образом, что свет пе
ослепляет шофера, он ровно падает яа до-
мну, освешля только ее я узкую линяю
придодожаых кустов.

(Саб. имя). «Прями»),

ВОССТАНИЕ НА ОСТРОВЕ
МАДЕЙРЕ

ЛОНДОН, 7 августа. (Соб. корр. «Прав-
ям»), Па португальском огтрлне Мадейре
вспыхнуло плетшие. На Мадейру от-
правлены войска нз л'вссдЛоиа.

КАТАСТРОФА НА ШАХТЕ
В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Па тголь-
вой шахте в Баряслн (Йоркшир) сегодня
произошел взрыв; заживо похоронены 67
шахтеров.

Несмотря на иге усилия спасательных
бригад, пока удалось извлечь жввыи толь-
ко одного человека. Опасаются, что осталь-
ные шахтеры погибла. Уже извлечено мно-
го трупов.

Иностранная хроника
% В Гельсингфорс прибил из Берлина
нщдуищнй веигорсков аринеа гшерал

ШвоВ. Он посетил коыаидующего фмн-
ляндскоП аринеП Эстермана н фельдмар-
шала МаннергеПма. В ближайшие двв
ШвоВ посетит воаискпе части в Выбор-
ге, яа Карельском перешеЛке п др.

•к 8 августа во время учебного полета
в Кенигсберге разбился гериапекпв само-
лет. Летчпк-инструктор я его учеяя::
убиты.

ф На север* Нрава в результат* сядь-
ных ливней началось наводнение в рав-
ен* озер» Урмин. Ршрушело 600 домов.
Имеется много человечески! жертв; до
ешх пор из-под облоихоа злавиа м*влв-
чепо 1Ъ трупов.
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ПОКОНЧИТЬ
С Ш З Щ И Н О Й »

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКЕ
Вчера. 7 августа, я Амкчгаи САЛЬЫЮ-

м м к с т м г а и л в»у1 т . Лгчвт под пред-
сеителъгтвок тов. А. И. Муралова откры-
лось сопещааяе руговохятеле! вг.ччиоэяыт,

г
тыы-свх к н г п т т о в . ("«вещание посваще-
вю втогш рабптм за тщтх п о л о г а м
1 9 3 6 г. • тематпе работ в 1937 т у -

Во встутгтелъвпй <и"ш замсдтнтгел п -
оодвого КПЖГСЛЧЙ зеиледетил ОССР пр»-
з ц е н т дкадеини <«ль<-.юхо.и#<твлшых
вау» их. Ленина тов. М^кил* о т п е л , что
КАЖДЫЙ ин<-пггут щ т к ч м этот год оптн4-
х м г а л у » работу по .тиквинции отрым
вауси <тг лповяяодтм. О и м ю итююведев-
яое недалпо оЛлтедпкиие показывает, что
в* »г* ученые проводят ату ляипо. При
м-ягтап болыплгл КЛ.НТЧ«ТМ вполне пол-
готовлевшьп «ацюв. ггрянаиыт. советской
вау&е в готаалигтячгхчит стротгт»ль<тву.
ваблкшетел. отлил, ряд фактов проникло
вевия в научную среду чуждш люде!
Еще недапно во Всгч-птаиа* институт* «ы-
вотяоводства орудовал лжеученый Чяжев-
е и в , который руководил лаАпраториея г
бесцельно [««"т.«допал госумтктвениые сред-
ства. Эта лаборатория ликвидирована, п
ЧтжевГ'КяП оггКгГюжич) от работы

Выявлены за последнее время и элемен-
ты «луягнгаины» в сельекпхоаяйствевиой
науке: плагиат, печатали* ду-чппи ра-
бот ЗА граянцей, н^режяоеть. аа\"чяое об-
•рмывание попшмнпых сотрулвжеов и
пр. все эти Г^эоЛрааил необходвио вскрыл.
• вавсегод с гама покончить.

Вопросы теснейшей увтив с прояавпд-
сгвом должны т й т в мллпшальное отра-
жение в тематических ллана1 институтов
ва 1 9 3 7 год. (ТАОС).

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
УРАЛВАГОНСТРОЯ

На соиепилвяи по вопрос** строительства

в ПК ПКПс'О в декабре прошлого года, вяр-

ком тяжелой промышленности тов. Орджо-

иикидзе в своей речи отметил ряд недостат-

ков «а строительотве Учшьоюго вагоно-

«ггрйителыного завода.

В телеграмме на имя тов. Орджояшхэе

треУ1юл|«ник У ^ т в а т к т р о я , подытожявм

результаты поллтодовой работы, сообщает

о плрвьп уппехи коллектива строительства

в барыбе за лниивдалию этих веяоетаткос.

За истенпед нплутодив м а я работ пе-

ревыполнен «а 111 щи>п , выработка на че-

ловека в дели, пырпела по срявнеапо с

1 9 3 5 г. яа 4 2 проц. За полугодие о м ы

в эксплоатацию: инструментальный цех,

южпреееортя, нерва* очередь гавогевчи-

торной. газопровод и первая очередь осе-

поковочного цеха. Пущены также две мар-

теновские печи цеха крупного литья.

Коллектив строительства обязуете* в

четвертом квартале этого года рапортовать

• выпуске иервых удельоках вагонов.

(ТАОС).

ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА
ДАЛЬСТРОЯ

НОГАБВО, 7 августа. (ТАСС). В п«той
годовщин* Дальсгроя, совпадающей с 19-
жтиеи Великой пролетарской револющи,
ва Кельне по инициативе стахановцев го-
товится раио|1т товарищу Сталину о до-
стижениях в хозяйственном освоении края.
Среди рабочих развертывается соревнова-
ние за право подписи на рапорте.

В соревнование включаются и колхо*-
ятгкя, обязуясь перевыполнить план пути-
ны • обеспечить высокий сбор урожая.

М Е Т А Л Л З А 5 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУПГН 41,3 37,3 90,4
СТАЛЬ 46,2 40,8 18,4
ПРОКАТ 36,0 29,4 11,8

У Г О Л Ь З А 5 АВГУСТА
(я тысячи тоня)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 366,2 312,9 89,8
ПО ДОНБАССУ 222,9 194,2 87,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

6 августа

ДОРОГИ.
В111.1ЫПП

дорог.

Казанская
Томская
Омская
Ленинская
Белорусская
Калининская
Кнромжая
Красноярская
Амурская
Юго-Зал адная
Закавказская
Северная
Одесская
Северо Кавказ.
Ташкентская
Юго-Носточная
Донецкая
Октябр|лкая
Им. Молотов»
Ороноургская
Горькопгкяя
Сталинская
Западная
Туркснб
Ряз.-Уральск.
Восточнооивпр
Ашхабадская
Ы -Окружная
М.-Киевская
Сталинградская Гроаие
Дальновосточи. Ламварг В4
Аэово-Черном. Дяшио 1»
Ярославская Винокуров 84
Им. Кагановича ШЙХГИПЪАЯН во
Южно-Уральгк. Ннямв 102
Им. Куйбышева Ковылиии 94
Москва—ДонП. Емшанов 1№
Южная Шушноа ва
Им. Дзержинск. Амосов 96

Погрувино всаго: 17.727 ваг. 97,1

раагружаио » Н-714 • 97,5

Баи» Р-«
Ваньян Ю4
Фуфрянений 129
Кучмой НА
Вмдившрений 124
Торопчяиоа 112
Лаянии 112
Мирский 163
Рутянбург 150
Зорин Ю7
Ромнцмйг 09
«•дан 04
Суспоа 03
И м и и и й 94
Прокофыш 136
АрИОПМО! 119
Лмч«нио 00
Сини 04
Друсние из
Подшиаапмн 112
Бадышм 03
Трмтар 85
Русано* 02
Михайгмнко 100
Кавтарадк но
Крокиаль 84
Ер<мм« «I
Фалам 04
Жуков №

ПЕРЕЛЕТ
КИЕВ. 7 августа. (Каяа. с|>ая«ы»).

Сеголм, в А час. 30 яяя. '
дрояе ут.раянг«лго аэроыН
общества «Датвамо» был «аи старт
скогу ггмртяввоату перелету по марвтвутт
Кве*—Сочя—Кяев. Н» еалолетах «У-1»
без дополнительных пряпюооблевяй отвра-
ввлясь в перелет тт. Якушева., Д<ше»Вя» я
З е л е н о м — лотрудявды Нарвмог» вояяе-
сарвата внутренних дел, обтчевиые летво-
ну дму бе* отрыв» от смей освоено! ра-
боты.

&то — второй дальятй перелет, орпвл-
мвавшы! аэроклттиш «Дяваяв» к пред-
стоящему н ю аввапяя I в оотаяевоамве
10-летяя украинского «Дтамо».

Первый перелет, начппп1<-| 5 августа
м маршруту Кяев—Огалв-нгрвд—Сверд-
лове!—Москва—Киев промяеввея 5,5
тыг. еялояетров, протекает успешво. Зве-
но внамовгкгх елмолетов «Р-5»—с пяло-
тачл тт. Га^новичех. Хякочкл я Аргу-
новы» — прилетело 6 авп<т» в Оренбург.

ПЕНЬК0-ДЖУТ08ЫЙ КОМБИНАТ
В САРАНСКЕ

Ш Б Ы Ш Е В . 7 августа. (Иавр. «Прав-
ам»!, й горой Сдраяся*. в Мормвг.кой
ргУлтублике. гпроятс! Лольшо! пенио-иу-
товый ммбпат. На-нах сдается » »кс-
пматаояю первая пчерехь цеха грубого
гградены. Все оборуюваяве цеха — чесаль-
ные, прияльные, ленточные в-^ругм «л-
пганы ваготовлеяы ва говвтекях ааводах.

На страятельсгво кокоявата ассягяова-
ио 46 швлляовов рубле!, в том чяси 10
нкляонпв — на постройку • оборудова-
на» культурных утпежд»н«й: иуб«, кяяо,
спортивной площаиа. Коибшат будет
ежегоио выпускать 17.000 тоав сяопо-
вязального. упасовочвого шпагата я раз-
лвчных сортов веревп.

ИСТОРИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

ПЯТИГОРСК, 7 август*. (ТАСС). По
икиплативе секретарл Кабардяяо-Балкар-
гкогл обклиа партия Ветала К а п ы м в а
бригада Академии Наук СССР приступает
к составлению сборника по истори Кабар-
дино-Балкарии, отмечающей в ноябре это-
го года пятнадоаплетяе пюей и т о я м ш .
ГЛорник будет состоять из двух томов.
Спелвальный раздел тсвяшаетгя роли то-
варища Огалииа н автояокном устройстве
•.образованна КаЛардяво-Балкарско! обла-

ЖЕНСКИЙ

ДОЖДИ НА УКРАИНЕ
КИЕВ, 7 Августа. (Иарр. «Прамы»). В

рааньп районах Украины вчера « ПФОЙВЯ
|ррот.1И дожд). Коопгчество пыпалшнх ооая-
квв достигает 1 0 — 2 0 ииллиячггров, а ме-
с т а м (Вишяшд, Белая Церковь) — до 3 0
мил.пгметров. На Члрниговипгае, в район»,
Конотоп — хутор Михайловский, осадков
выпало еще больше — 3 0 — 1 0 отл.имет-
ров. ОГО.ЦЬЯ дне-х прошли д о х л яа Дие-
птм>пет[к>впгане, в Донецкой об ластя, в во-
сточной части Харьковской.

Прошедшие дожж нхеют решающее эна-
чение для роста сахарной свеклы.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правды»

и ТАСС)
О М тысяч аритапав повывало со 3 ав-

густа на представлениях пьесы «Слава>
Внктогра Гусева, идущих в пополнении
Центрального театра Красной Армия в
Зеленом те»1^>е парка культуры и отды-
ха им. Горького в Моокве. в августа на
спектакле присутствовали тт. А. И. Ми
коян «и Н. С. Хрущев.

О С'яад аралий Калмыкии открылся в
Элисте Я августа.

О НабыаллыЙ ЛОВ ЯМЬфиноа наДл»
дяеглл у п<1Лет*1Жья Чвр«ого моря, в гля>
не Туапсе. Ловцы рыбозавода ва ноль
поймали около 4 тыс. дельфинов, а а пер-
вой пятидневке августа — уже больше ты-
сячи дельфинов.

О Всакврапьеяа-я спаргаииая.1 м лас-
кой атлетика и плавание началась в ав-
густа в Петрозаводске. Первый день дал
4 новых всекарельохнх рекорда.

О Рмкоа обмммим раки ьалой наЛлг-
д»ется в районе Бирока (Башкирия). На-
рушоно нормальное о&соажнрокое дпи-
жвннв на линии У ф а — Мопква. На-дяях о
пристани Дербешка на Каме В Москву
вернулся пароход «Яи Рудаутак».

О Корейский таатр высха.1 из Влади-
восток» на гастроли в Буденионский район
(Приморская область). Здесь ои обедуяоит
колхозных рыбаков-корейцев. Труппа кп-
рейокого театра постоит из 40 актеров—
рабочих и служащих владивостокских
предприятий.

О Отврый иародовомц А. В. Прибылен
аковчдлся вчера в Ленинграде.

Остров УМ. Немалую помощь в подготовке к старту мпшажу самолета «АНТ-25» окааалю население
На ешааке: гиляки — жнтел! острова — переводат самолет с места посадки на стартовую площадку. •

Ояинок дальнгвостпчного карумпоадст* -Пртпды. в. Ходим», доегшяеа > Ыосшшг ш ч и п и ц .

ПОДГОТОВКА К ВСЕСОЮЗНОМУ СОВЕЩАНИИ
. ЖЕН КОМАНДИРОВ

Вчера в Центрально» доме Красной
Армян собралась оргавюадионвая комис-
е м по созыву всесоюзного совещания жен
командного I яачиытующего состава
РККА. Совещание состоится в ноябре, но
уже сейчас повсюду идет большая подго-
товительная работа. Тысячи жен коман-
диров Красной Армии, флота в авиации
помогают строить счастливый, культурный
быт защитников нашей родины.

Для участия в работах комиссия с'еха-
лигь делегатка из веек военных округов
Сомтеаого Сююза.- На первом заседании о

воей работе рассказали представительни-
цы Особой Краваоэнамевной Дальне-Восточ-
ной Армия:

— В вашей части,—говорит топ. Бала-
банова,—мы прежде всего привели в куль-
турный вид кубрики, ие живут красно-
флотцы. В тайге жены командиров создали
образцовый тгяояерскии лагерь. № своей
среды мы подготовили 6 парашютисток я

укладчиц парашютов.

Тов. Миронова нз Х-ского соединения
рассказывает: жены командиров органи-
зован хороший детский комбинат. Мы

строила его шаг за шагом, создавая хоро-
шее учреждение.

Тов. Бахилнна вспоминает апнзод, про-
исшедший в расположении части 7 нояб-
ря. Разгулялась такая пурга, что остана-
вливались машины, страшно было выйти
на улицу. Но в казариах должен был со-
стояться праздник. Жгиы командиров ре-
шили пробиться сквозь вьюгу, чтобы ор-
ганизовать хорошей вечер. Всю долгую до-
рогу шли, взявшись за руки. Шли, не слы-
ша человеческого голоса и не видя ниче-
го вокруг. Когда добрались, узнали, что
даже начальник клуба не пришел и;1-лл
пурги. Но главное—вечер состоялся. Мы
не допустили, чтобы великий праздник
прошел серо и скучно.

— Жены командиров принимаются за
любую работу, — говорит Бахнлина. — Ми
взялись за пригородное хозяйство в сей-
'1ДС получаем в два раза больше молом,
чем раньше. Гораздо лучше стала рабо-
тать и красноармейская столовая.

Члены организационного комитета с на-
пряженным вникание» слушали рассказ
дальпевосточниц. Вечером выступали пред-
ставительницы Киевского, Белорусского и
Среднеазиатского военных округов.

Закончилась всегрузинская
олимпиада танцев

ТИФЛИС, 7 августа. (Корр. «Правам»).
Вчера был второй и последний день всегру-
зинской олимпиады народного таица. Как

накануне, зал Государственного оперного
театра переполнен.

Вчера выступали замечательные испол-
нителя грузинского танца «лекура». С
больший блеском исполнялись горские аб-
хазские танцы. На сцене мальчики—бра-
тья Челидзе. Быстрая ритмичная дробь
«доли» не успевала за движениями их ног.
Пляска мальчиков была поистине неистова,
стремительность и быстрота движений их,
казалось, не имела предела. Но потрясла
всех 5-летняя Шура Габрналова из Бор-
жома. Она танцевала комическую «клнтау-
ри» и вложила в атот танец иного непо-
средственного юмора, обнаружив недюжин-
ный талант. Выступали и другие одарен-
ные дети — Гиви Одикадзе, Церадзе и дру-
гие.

252 участника олнкшшы показал за
яти два вечера богатейшую вмродяух) ТАН-
цовальияо культуру Грузе.

Закрывая олнигсшу. заместитель на-
чальника управления по делам искусств
при Совнаркохе Грузия Мачанаршни ска-
зал:

— Веками грузинский яатлд выражал
своя чувства в песке, музыке и танце, «о
лишь после победы ВРЛИКОА Октябрьской
социалистической революции, одержанной
под зиапенем Ленина — Сталина, наоу-
плл подлинный расцвет многообразной
культуры грузинского народа. Вместе со
« с е н республикой великого Советского
Союза Грузия воспитала млогие тысячи
одаренных певцогс, музыкантов, плясунов
«з народа, воспевающих свою беспредель-
ную любовь к любимому вождю, отцу на-
родов Союза Сталину.

Весь зал встает в елвгом порыве я
устраивает бурвую овацию по адресу ве-
ликого вождя я учителя товатшща
Олива.

А. ПОНЕВЕЖСНИЙ.

ЧЕТВЕРТЫЙ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

С 1 по 10 сентября в Москве я ллинв-
граде состоятся четвертый театральный
феепталь. В програчгау включены луч-
шие театральные оогтавовот. Ф е е т я м т
откроется большм вечерен художествен-
ной самодеятельности в аоскоискон Театре
яародного тедрчегрвл.

Участника* фестиваля бгдет предо-
гтовлета возможность присутствовать ва
пеюгтрьгх репетициях « московских теа-
трах.

На фестиваль опцмотся тает* яв 30
гтрая. «Иятутист» получти уже сообще-
ния о приезде в Моему ряда видных
театральных деятелей я журналистов. Из
Америки приезжают пять болышп групп.
Оща из них выехала 5 августа. Орети
гостей — реоавтлр жутлала «Новый
театр» Герберт Кляйн, искусствовед проф.
Гарри Лапа, театральный рецензеят гме-
ты «Лыо-Йор* ТаДме» Бру«с Атвквсвя
и другие.

Ъ Франция лртзшмит реластор хур-
нл.1я с Комедия» Га^рвяль Буасси я теа-
тральный япгпЬк гааеты «Тан» 9 м и ь
Вюллермос. Около 50 гостей ожидаются вз
Чехослншкнн, среци них ияеетяые артя
сты Восклиеи н Верю. Из Аяглиг пряедет
театра.и.ный критик Хеишн Картер, из
Лстотги — директор государстввняого теа-
тра г-н Олак, из иЬелши — швестный
артист — Геста Экная я режиссер д-р
лящберг.

Приедут также т е а т р т я ы е леагесги яа
Греции, Болгарии, Румынии и других стран.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Вернулся в Моогау и вступил в испол-

нение гвшгх обязаявостей чрезвычайный и
полномочный посол Герхаяня в СССР граф
фон дер Шуленбург.

• » •
Выехал из Москвы чрезвычайный по-

сланник и полномочный мшвпогр Румьаип
в СССР г-н Чиутгту, оггатжв я* время сво-
его отсутствия поверенным в делах г-на
Попесю-Паскани. (ТАСС).

ГАСТРОЛИ ГРУЗИНСКОГО ТЕАТРА м . РУСТАВЕЛИ В МОСКВЕ
20 августа в помещении театра ям. Вах-

тангова., в Йоскве, начинаются гастрольные
глевтагли государеггоепвото театра Грузии
•м. Руставели. *

Театр ни. Рустлвели покажет в Москве
•Агоор» (по т е м Вс. И я а м м «Бропепо-
«1д 14-69»), мгзьгаалдум комедаю в '1-х

С
д 4 ) , у

действиях Серго Кллаапилп «Оселние тво-
ряяе» ц храму в 5 действиях Салдро Ш.га-
шиалгвпли «Арсен».

Кроме этих спектаклей, в Москве состо-
ите» также вечер грузинской иа4»одной лес-
а и Н (1.ТЛ0КН. ,

Театр прт*жлет в Москву в полном со-
ст«ве «о главе с мрошымв аршотала рес-
публики орденоносцами Васадле и Хопа-
ва. В>мест« с тевтром прлеллмет начальник
управления по к п к искусств Грузив тов.
Горвелале. (ТАОС).

ПОГОДА
Наступившее похолодание, как сообщили

сотруднику «Правды» в Центральном ин-
ституте погоды, распространилось ко вче-
рашнему дню яа западную поюввну ев-
ропейской части Союза.

Вчера даек Московская область по ха-
рактеру погоды делилась на две части — в
северо-западных районах была прохладная,
пасмурная и дождливая погода, а в юго-
восточных — ясная и жаркая. В 1 час в
Москве было 19 градусов, в Рааанв — 35
градусов. Максимальная температура в Мо-
скве — 20,2 градуса.

В 1 час дня в Ленинграде было 20 гра-
дусов, в Калинине — 14 градусов, в Мин-
ске и Харькове — 18 градгеот, » Киеве—
2 2 градуса и т. д.

Сегодня в Москве ожидается облачная
погода с прояснениями, небольшое повы-
шение температуры.

;; т 1 ; по сщ
МАТЕРИАЛОВ «ЛРЛВДЫ»

шшшип вязи
Во вчерашнем, номере «Правда» обра-

щала га наняв Нарюната связи аа про-
должающиеся безобрааая в аппарате Цев-
тральиото телеграфа. 6 августа д к т а ш
телегаап, присланных для «Правды» ав
ТяЬиеа, была задержана на 8 часов.

Фанты, указанные «Правдой», при рав-
елвдоваап, проазаедекяои главной вя-
евеммей Наркомата свяал, тмдтвердялвсь.
Заледление доставки телеграмм п р о п о и в
яэ-за преступво-халатяого «таовдшия к
своим обязанностям раОопвма радюапна-
ратной Московского телеграфа — контро-
лера Красильнимва, вачиьниы е м в в
Петрова и радясткя Попковой.

Заместитель наркома связи СССР твв.
Жуков наложил на виновных ваьккавая:
начальняи смены Петрова и контролера
Краснльникова приказал подвергнуть аре-
сту на 10 суток без исполнения служеб-
ных обязанностей; радистке Полковой
об'явил строгий выговор с предупрежде-
нием; директору телетрафио-те.лрфовного
Радиоцентра Ротеябергу за отсутствие па-
вседневного оперативного руководства ра-
диоаопаратной об'яшл выговор.

В приказе говорится:
«Со стороны радиоуправления в ляпе

ммеггнтедя начальника ттграыемя тов.
Казакова и вачалыпка сектора маги-
стральной связи тов. Хапалова отсутствует
достаточное руководство аппаратной Мос-
ковского телеграфио-тедефоппого радиоцен-
тра. Категорически требую в пятидневный
срок проверить обработку приема теле-
грамм тю радиосвязям н л принятых яе-
рах, обеспечивающих белламедлителгно»
прохождение корреспоядевций, доложат!
мне».

ОБВАЛ ГОРЫ ЧЕГЕГЭ
ПЯТИГОРСК, 7 августа. (Кара. «Пааа.

аи»). После саигынл доацей, Тфоивдадиц
в Хулаяю-Беаявпивпком ущелье, в аиег-
ностн Черек-Вавги (Кабардино-Балкари),
началась осыпь горы Чегетв. К вечеру 3 ав-
густе осыпь закончилась огроаяян «бва-
лга. Обвалом разргшея аул Гпившв.
в нел болыпе 40 допюв овесено, овьам
2 0 домов разрушено. Во время обвала в
Беяалп погибло 7 колхозвинпш. ва та 6
до сих пор не найдены. В ауле ГОикя обва-
лом разрушено. 30 домов и 6 мельниц.
В результате обвала образовалось большое
озеро глубиной около 2(» метров.

Жителям тюстрадалшпх аулов
полюя». Сооружены времеялые
орга-нваов»»» обшееттемное пятаоие.

БОРЬБА СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ
ПРОМТОВАРАМИ

С 25 моля тю 3 августа с. г. в Кие-
ве передано в суды и рассмотрено в по-
казательных процессах 23 дела о слекуля-
щ п оромлювара-мв. По всем яти» делан об-
виняемые присуждены к лишению свободы.

За то же время у слесуляятов вэ'ято
7.287 метров мануфактуры, 217 пар обу-
ви, 528 штук платьев и трикотажных ю -
делий.

Из Киева в адмннктратнвмм поряди
высланы яа срок от 3 до 5 лет 90 спеку-
лянтов.

Прокуратурой Киевской области утвер-
ждены аресты 266 человек, обвиняемых в
спекуляции.

На ближайшие дни « варолных супах
Киева назначен к слушанию еще ряд дел
по обвинению групп спекулянтов и слу-
жащих государственных магазинов. В их
числе—дело по обвинению продавца универ-
мага Черкасского, снабжавшего спекулян-
тов лучшими товарами и получавшего от
них за это большие суммы денег. У одном
из спекулянтов была обнаружена сберега-
тельная книжка на имя Черкасского, на ко-
торую вложено 7 тысяч рублей.

За спекуляцию промтоварами привлече-
но к ответственности несколько лиц в Ир-
кутске, Саратове, Краснодаре, Туапсе, Ро-
стове-аа-Дону. Все обвиняемые присужде-
ны и лишению свободы на сроки от 5 до
10 лет. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• 70-мтмм мяхииица пааржим вв-

ра.-^Сторож хлебных амбаров колхова гВо-
жатый», Каланкиясхого сельсовета. Север-
ного края, Макаров, ПОЛЬЗУЯСЬ ОТМЫЧКОЙ,
неоднократно похищал семенную рожь. 70-
лстнял колхозница Щукина в ночь на 31
июля выследила вора и поймала его на
месте преступления. Макаров пытался; то>-
яать, «о Щукина вцепилась в него я под-
няла крик. На шпик сбежались колхозники.
Похититель колхозной сойствшгности был
задержал • передан унлвции.

проц.

ОТ НАРОДНОГО ИОМИССАРИШ
ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР

11 • 19 мгуст. 193в ГОД» •!• Игу^
ке Красиоя(1гклт края. СОСТОИТСЯ

15-й ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
мйма «4-го, «ааршаюшаге года

пятилетии».
Вулгт р«»ыгр«яо 432.000 »ыит>ы-

ше>, и» сунну 46.006600 ру«ле1.

инстит>гт МАССОВОГО елочного
ОВУЧКНИЯ ПАРТАКТИВА

ПРИ ЦК ВКП(0)
9 август». > II 1 30 м. (по ип-

сковскоыу вр*м«яи), чер«л рвдиоствн-
цию им. Коиинтгрна перелает ЛРК-
пню по циклу политической вконо-
аии и* тему: «СОВИТСКЛЯ ТОРГОВ-
ЛЯ И ДКН1.ГИ В СССР..

Автор лекции—доктор лкояомаче-
скш яшух тов. ГОТОВСКИа.

Директор Института
* при IIК ВКП№ Ува|м».

НАРКОМЮСТ РОСТ

• ЫОШИЕ КУРСЫ
еовЕтонай ЗАЩИТЫ
ОВ ЯВЛЯЮТ м п » 1 ааОоа) 1ВМ г.
Курты согтоят • вумаско! сств
Пар>ош»гта РС«>СР • а и т выс-
шее юридическое обрааоваяие. СВОЕ

иоучеввв 1еты»»1летаав.
Принимаются лица с мкончел-

иы« средиям оорааоваятн, сдав-
шие при поетупленяи яга курсы
установленные вкааненм. Отлячня-
ки от вкаанеяов осяоОождаютАЯ.

Студенты получают стипендию.
Общежитие не предоставляется.

Заявления я гпрявкн — в учебяоЯ
чапя «трсов. МОСКВА, Лувамяаа
пассаж, I мл., »-е вен., II войдя у я
иоск. обл. колдггвн аащятнявлв,
тел. а-ЗЯ-ОВ н «-4В-0». ,

Л У Ч Ш И Е

ПАТЕФОНЫ
•ожх оиотеа
ФАБРИК

КОЛОМЕНСКОЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
»Т И

ФОТОАППАРАТЫ
Д

типа ^ЛЕЙКА*, оФантиа 1 -.3,6.

РАДИО
си-азв
цены аначитая.ио снижены.

М О Ж Н О
ПРИОВРЕСТИ

в МООИОВСНО-ДЭЕРЖИНСНОМ
ПОКАЗАТЕЛЬНОМ УНИВЕРЙАГС
-С О Ю 3 У Н И В Е Р И А-Г *•
Н А Р К О М В Н У Т О Р Г А С С С Р
АДРКО1
ПЛОЩАДЬ МАРЬИНОЙ РОЩИ,
трмиш: 2, I, II, явтовусы; В, 10,

П Е ТГ Е

ГРУЗИНСКИЙ ЧАИ
ОН ПРЕВОСХОДЕН ПО
КАЧЕСТВУ, АРОМАТУ,
ВКУСУ и НАСТОЮ

ОТЕЧЕСШИИЫЙ ЧАЙ
пригптовлявтея иа нежных <
листьев чаВного куста, вы- I
ратмыаеиос» и наших со-
ветских субтропиках в Гру-
яннгкой ОСР. Листья ча|-
ногп куста перераоатывв-
ются в чай на специаль-
ных чайных фабриках тре-
ста «Чай Групп», ооорудо-
ванных по последнему «ло-
ву мнровоВ тежлння.

ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ
П Р О Д А Е Т С Я
го асах государственных
нкоопаратнаиынаагиииах •

В Р А З В Е С Е
по 10О| •• и I I грамм

ЗАПОМНИТЕ <1ЫП0ЛНЯЙТЕ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
1. Хряняте чяй в стевлявлоа шга

жестяной чайшяцг, плотям м-
срывайте ярытяу.
Во моекяивс вогярвягяа м -
стомашх аавахоа. храашп
чай в сухом песте в влаля
•т шахучн! нтолухто* • м>

Я. Для чая бвряте толмо см-
ясую воду, не тдогаснайтс
•ггытавй ав патов.

Я. Чяйгая тытп быть гявев-
пгеяво часты в, перед аааав-
во* гре«те чнйаая (оаолосяа-
к пшятаоя).

4. Затыпаа н чяйпн ча1, яаля-
ввйтс кнаятяу не Аолее лаух
третей чкйянаа.

В- Накройте чайваи оолотеяпеа
нля гал*етко* а продержите
аннрытым В авнут.

в. После атогп лолеяте кяпитку,
я вы получите ореярагвый
чайный ишиток втвнятяого

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

тнию-эадкмичЕской
ИНФОРМАЦИИ ( Ц И Т 1 И Н )

НКТЛ СССР

СТАХАНОВСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

вышли аа ПЕЧАТИ
ОЧЕРКДНЫК ВЫПУСКИ
ВИВЛИОТЕКИ:

Выв. 11-й.

•СТА X А НОВГКИК ИЯТОДЫ
РАВОТЫ В КУЗНЕЧНЫХ
ЦВХАХ». Цена 28 кои.

Вата. П-Й.
«СТАХАНОВСКИ*. ИВТОЦЫ
РАВОТЫ в ГЯАГОЧНОМ
ДВЛЕ.. Цаш М кш.

ТАЛЛО-
ХЛЧГО.

ИЫШЛЖННОСТН.. Ц.Звя.

Выв. »«-•.
•ПРОИЗВОДСТВО ШТУКА-
ТУУНЫХ ГАВОТ П1ОСО-
ВОк1 ГКТТН (по матгри-
алам траета Ыоаароистрой)».
Цена ВО «.

выв. М-ЯМ.
•СТАХАНОВСКИЯ МЕТОДЫ
ГАВОТЫ В ЛИТЯЯНЫХ
ЦЯХАХ>. Цена ВО коп.

ТРЕБУЙТЕ я вямямьп

ПРИЕМ КОМАНДИРОВОК
ДЛЯ ПОСТУПЛННЯЯ

ВО ВСКОЮ1НУЮ ПЛАНОВУЮ
«ИАД1ИИЮ мм. МОЛОТОВД

П Р О Д Л Я Й ДО 1В А В Г У С Т А ,
Своя венытаввй — до М августа с. г
(Подробности см. в гаа, «Правда»

от 22 июля с г.>

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

г-ЕАЛнстячаскнв;
ТВАТР

Сад «аравтан!»
Мосвовсввй т.р
О П Е Р Е Т Т Ы
Сад •араятаав

"ТП'ЭвЮМВДЙяГ
Сад «Авварауа»

ВРАВЫЯ СОЛДАТ
ШВЕЙК.

Нач. в В ч. веч.
Премьера —

Цыгантваа линии..
нач. в 8.1В веч.

Н И Т У ГЯ.

П А Р К II I I I 1 плою. Коммуны, I.
Ц Д П И т. • " " • - —

•«••«'••яр а.*ч#чан^ва|н|1 а>в

т. 4-41-И. МЙ-ВО, доб. «7.

ДГАМАЛПВСШЯ
ТВА.ТГ

Яач. в 8 ч. в.

Св.Г«с.овгва.т-вава.
»• С Сгаввелав! в»|я
СКВИЛЬСКИЙ

ЦЫРЮЛЬНЯК.
8АКГЫТЫЯ I О уч. Л. УТЕСОВА

8СТРАЛНЫЯ Т-Р I и его джаэ-ориТстра
€Тпааоа натно., джаа-комедия в »д<.«ст.

Иач. я 9 ч. веч.
Я Н Н о М. Маладот

(ааиа. вен.) I г Пваадвяв 1

ЦПКяОви. Г»»»к»гЧ Я вредгтавлеаяя!
Вари Ш А пТ| Т о ! в в.30 н (ГТвеч.

ГАСТРОЛИ аасл. арт. Гкв Б ЭДЕРА
(дрессарояаяяые Л1.ПЫ-ВЕЛИКАНЫ1.

НПКвО ян. Горакога

ЗЕЛЕНЫЙ Т-Р
О|М*я»Т. Цч*ШТВ.

Краевой Арк
О Л А В А.

Авагав
Д В А .

ЦПКаО
ва. М. Гарного

ДРАМАТЙЧ. ТР

Св. Оаввтоагя.
Дваматач. т-аа

ТГУС. Нач. в 8ч. в.

АДРЕС РКДАКПИИ в ИЗД-ВА1 Москва. 40. Леяиягралское
аорт--ДВ-11ЧМ) Торгово-фа1ававгоаый

вавлаогр.

• ва. 40. Леяиягралское шоссе, улив» •Пваалш. л. 34. 1
- Д &-10-В4! Ивострааяый - Д 1>П-ОВ| Ивфоаиаива - Д
р. —ДЭ-11-(У7; Иллюстрационный — Д9-35.В6} Гекретараат

34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДСЛОВ РЕДАКЦИИ
- Д МВ-аО) Письма рвооч. в ввлхм

редаккма — Д В-(В-«4| Корреспо,

1НИ: Гправочва* б ю р о - Д И М Ь Павткйный- Д(-1О4в| Соя. строят, в
оа.-ДЗ-10-Й»! Оааоаы аечатв - Д Мв-71, Школа, вала а выт — Д в-10-
хонлевт. Он>ро — Д1-1МВ! Отдел оо'авлевай — Д 3-30*12. о недоставве г)

Кр. Лвмна_Д»-10-«4, Са*ьсвапа._
В| Исхтттт.а-Д^ГГ^я* Иастваа ел

га»еты в срок смещать аа телефонам Д

УптттмтшЛ Гяаяяита 14? Е-46331. Типография гейты «Правка» иаяии (.татйа. Ил. №705.


