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Уборка урожая
и борьба с потерями

Почтя х м гаи вааад, м совещании пе-
редавал иовбайвееев в веябелвмрок, тева-
рвщ О м а н гм*ры «...мы должны уже
тоеив* готовиться ж тому, чтобы довести
ближайшем будущей, год* чек» т р я — че-
тыре, ежегодное производство хпб4
7 — 8 миллиардов пудов».

Климы • соноэы Советского Совм
выполют досрочно его стиввекое зада
вав. Уже в пов году сбор зерновых хле-
бов, в* предварительным данным, пре-
высп 7 випмрдов пудов. Эту замеча
тедьвув победу трудно переоцент. I
гоедарствеявые в колхозные амбары вля
вается могуч** поте» зерва. Честны! кол
хояыж трух сталинское руководство Цен-
трального Комитета партии обеспечат
блветящув победу еоцаиветвчеевеву вен-
ледеиа.

В е ш и победа может ечвтатьея окон-
чательной лишь тогда, КОГДА ОВ» проч
не ивреплена. Великолепный урожай это-
го гада, одвие, кое-Мму векружвл голову
Находятся руководителя, которые забы-
валот, что богатый урожая ае уменьшает, а
увеличивает и ответственность за своевре-
менный в подиы! сбор хлебов. Мвогве пе-
реешв повивать, что иэобыве вовсе ве
означает возможность растраивать, рааба-
зарввиъ накопленные богатств», а, наобо-
рот, обмывает особенно бережво отвоеитьс*
к авя, чтобы дать возвожаоеть важдомт
трудямиуе* полностью воспользоваться
плодил своего честного тру».

М ы в обе всем »том, руководителя неко-
торых р*1овов, колхозов в совхозов допу-
скает огромен* потере урожа*. 9то находят
свое выраженае прежде всего в еовершешо
неудовлетворительном использовании соя
бавнов. Партийные в советские работняхя
восточных райовов забил указание
товарища Сталина о том, что значение вм-
баЬа ве ограничиваете* топко тем, что он
помогает ускорять уборку урожа*. «Веля
кое зяачевя* кои6аияа,-гувааывал теварвщ
О П И В , — ееемп в тон, чм ов доводвт.
вотерв до яеаичвтельвого вянжиум»
Забвение втого указанна, скверна* органв-
заци работы комбайнов наносят ущерб
успехам вашего сельского хозяйства.

Органы народнохозяйственного учета
праве* впадав* выбееочяув нреверву
убравпекшвцаде! в раде районов Сомма.
•Ч^*"Чв™^^ Г П т й ? 7 Л 4 ияИваяШя1явввв»л<вГ Чу""а^

н я н я * чеав1веч«веияее» ладой, обааев-
я ш еяеоаечвть своевреаевяый в вияы!
сба» хлебов.

В Свордашко! области был обследова-
1Ы 19 вопозов. Оказалось, что вотерв от
вяереяавнш вомеьев только во озаао!
ржа тптит в еведвев 98 кхюграв-
вов «а гамак* В отдельных же кихоих
Огебедо-турввекего, Тагвльекогв, Чаетав-
ского равояов потерн достигает 140—223

В КуМыапвско! обмета, суд* во о*-
медовавнв 85 вмхевов, ветевм толы» от
пеереваввнх мшоевов еоставляот в сред-
нем ввчтя цевпер ва гектар, к ш рам
раяовов Орев1тргсвоя облила овв доста-
гают я средней 2 — 3 цошяввов.

Х(ры«ж«вое облаелпо уяравпяве иа-
родвоюмвм веяям о учета обследовало 18
коломв в рмянх равояах облаетв. Уеп-
воыево. что потеря твлью от вееромявнх
в веаодебраввых колосьев волеблютеа от
0,8 до 2 цюгверов на гектар, а потерв
» ведеввшолота—от 0,6 до 2,6 центнера.

1а всех о т цоятверов а выогршяов
складыааак* виллиовы пудов зерва, ко-
торые могли увелвчить вое юиояого
трудои*. Моаяо только поражаться тому
престуивому иаднокрови», с каквм отяо-
еате* авогве местные руководящие орга-
внаацвя в борьбе с вотерявя урожая, ваво-
с*впгяя ущерб колхозам я вопоовввав.
Дело доходят до того, что кое-где о благо-
слааоявя яеетвых оргаавмпв! колоовнв
хлебок воаыуютеа вое, кону яе леиь. В
волхиах «Трота! ра1с'еи», «Кривы!
партваая», «Ерасвый родник», Буденвов-
ского района, Воровежско! области, разре-
шают сгребать колоски длл личного поль-
зоаавяа аоав, в*о пежелаот. В вмультате
«хвяяггвл» сбора КОЛОСКОВ набирают за
девъ до 2 пудов зоря».

Сказанные, одвако, далеао во вечерпы-
аитея перечел всех ваваюв, во который

пропадает хлеб. 1а Одесской, Днепропе-
тровской областей, ве Азово-Червоворьа,
в* Курска в Воронежа в нвогвх других
районов еообтаззт, что тысячи гектаров
хлеба лежат в валках, крестцах а и
нах, ах мочат дождя, они прорастет
гввют.

Немало случаев, когда даже обжночея-
ное зерве оставляют под открытым небом
ва произвол етдьбы. В Троицком совхозе,
Челябинской облаетв, зерно, поступающее
из-под комбайнов, сваливается яа перева-
лочный пункт в остается там неукрытым.
В ш п е а и «День урожая», «Путь Октяб-
ря», Старо-Осколъского района, Курской
облаетв, под открытым вебом
сотня центнеров обколоченного хлеба. Ни-
какие ссылки ва великолепны! урожай, ва
то, что хлеба вдоволь, ве могут елужвть
оправданием такому вреетупвоау отноше-
нию к колхозному и совхозному добру.

Болтуаы я бея«адьнв(в пытаюте* разго
ворами об повялив оправдать потерн, под-
вести под ввх какум-то «законную багу»
открывая врагам возможность расхищать
хлеб. В ушвяяутом уже Троицком совхозе
зерво, отправляемое яа элеватор, никем не
учитываете* я ве вмешивается. По ваше-
ни» шоферов, аерво в совхоза возят «ш
совесть». В колхозе «Девь урожая», Старо
Оскольского райова. Курской облаетв, на
иолочеввое зерно ссыпают прямо на стер
ню н затея, ве вмесив, отправляют
5—6 километров ва колхозную усадьбу.
Нетрудно догадаться, сколько растрачи-
вается я расхищаете* верва пря и
«оргавиаацвв» дела.

Борьб* е оопранн ае ограничиваете*,
однако, только колхоовым в совхозным по-
лем. Огромные несен хлеба поступают сей-
час ва гоеумрствеваые склады я алевато-
рн. Сообщена* е мест вокашвают, что
далеко ае везде иеваторы еваеыяеь гото-
выви в врвеяве хлеба. Десятки тысяч тонн
аерва остаются под открытый небом.
К 10 августа яа Атаванскон пункте За-
готзерва (Ааово-Червоморекяй край) ока-
залось неукрытого в бувтах хлеба 9.000
тонн, а ва Целввеаов пункте — 11.000
тонн. Заготзерно в его местные органы
преступно плохо подготовились к првемке
уважая. Даже бунтовые влоцадвя п я -
шлось готовать в пожарном порядке. Сде-

ваовех, вое-вав, —Оеа всякого
вести*», еяв~ае обеспечивая* еохваяне-
сти зерва. Нижний слей зерна ва
площадках обвалует ворсу, вровеходят ву-
етовое согревание. На Целввском нуввте
(Ааою-Чера«««рскяй врай) ве устровлв
даже простейшей бунтовой площадка. Здесь
просто отгородили участок грейдерной до-
рога, вуда в ссыпают верно.

Во нногях ааготоввтеаьвнх пунктах ев-
кость складов я влеваторов оказалась ава-
чнтельво ниже того количества зерва, ко-
торое поступает в втоя году. Задача мест-
ных партпяНх я советских организаци!
состоят сейчас в тон, чтобы подыскать не-
обходимые помещения я обеспечить со-
хранность всего государственного зерва.

Потеря урожая, которые допускаются
сейчас в поле, пря транспортировке, ва
складах я алеваторах, заносят огромны!
ущерб государству в колхозам. С зтнн
нельзя ивритье*. Нужно изо дня в день,
аа всех участках решительно и настойчи-
во бороться с потерями. Великолепный
урожай нынешнего года дает возможность
каждому честному колхознику почувство-
вать всю силу колхозного строя, познать
богатство, которое ему несет колхоз. Нель-
зя допустить уменьшения веса колхозного
трудом* из-за преступной небрежности,
безалаберноств, иелвобуржуазяой распу-
щенности. Нельм допустить потерь зерна
в» государетвеавых складах в влеваторах.
Надо беречь каждый килограмм зерва. Он
помогает росту зажиточности колхозов
колхозников, ов помогает крепить нощь
вашей велввей родины.

Обкомы, крайкомы, исполкомы, район-
ные партийные я советские организации
яе имеет права еставатье*
соблюдать нейтралитет, когда идет речь о
сбережения ввевародвого доетояянл—бога-
того урожая. Он должен быть собрав в ео-
храаев волвоетыо.

В последний час
ЭТНА С ПРАХОМ

МАРШАЛА Д1ММДА
О1ЛГАШШИА I МОНГОЛИЮ

Увяы е прахои покоймго военвого ми-
нистра Мовгмыао! Народво! Республвва
маряила Демнда в воадвм Монгольской
арявя Джаяеаяхерло отправлены 1 сен-
тября е. г. в Улан-Батор.

Остали покойного маршала Деиида ю
яовгыьемй границы будут сопровождать:
представвтель Народвого Комиссариата
Обороны СССР иайор Фонив в предста-
ввтель полпредства Новгольско! Народной
Республик* С0ВО1ВВК г. Лубоаадо. (ТАСС).

Т1ЛЙ*>АММА МИНИСТРА
ИНОС1*А1чМЫХ Д1Л ИРАМА
г. САМИМ ЙУИО НАРКОМА

ИНОСТРАННЫХ Д М
ти. ПОПМКИНУ

Вряо Наркома Иностранных Дел тов.
Потаякланн получена от яаяястра вво-
страввш дел Нрава г-ва Савяя со стаа-
ьия Ногорелое телеграмма, в которой г. Са-
вин выражает самую сердечную благодар-
ность в* овазавный ему в Москве радуш-
ный праев в гостеприимство. (ТАСС).

ЭШАФОТЫ
• ПРМАИИИ

БЕР1ЯН, 1 сентября. (ТАСС). Верхов-
ный суд в Лейпциге отклонил кассацион-
ную жалобу трех молодых рабочих, приго-
воренных в апреле «того года к смертно!
кааяи по обвинению в нападении ва штур-
воввков в Дихтевберге (район Берлина),
якобы совершенном еще в мае 1932 г.

Тем самым вступает в салу приговор в
отвешено пряговоренвых к сверти Эрнха
Кршгера, Паул* Гроха в Вальтера Гарбан-
га, а также в отношении остальных 9 об-
еяяаеяш, приговоренных в обще! слож-
ности к 40 годам каторга. Возраст осуж-
деввых к каторге колеблете* от 20 до 27
лет.

ШАНХАЙСКОЙ
ТОРТОЮЙ ПАЛАШ

ШАНХАЙ, 1 сентября. (ТАСС). Шая-
хайская торговая палата обратилась к во-
енному совету в Навквве с просьбой пред-
првиять репрессивные меры по отношению
в японская везядеятам в ответ ва бомбар-
дировку япояекяяя самолетами мирного
китайского населения. В качестве одно! из
ревресевввых вер торговая палата требует
иояфиевацяв япояекого имущества в Ки-
тае.

Героя Советского Союаа М. М. Громов, А. Б. и С А. Давиши

Сообщение ТАСС
30 августа, в 22 часа, советски! теп-

лоход € Тимирязев», следовавший ЕЭ аяг-
лн!ского порта Кардиф в Порт-Саид, был
потоплен двум торпедами .в 120-тя кило-
метрах в востоку от Алжира. Экипаж спас-
ен на двух шлюпках, которые была виты
в* бувеяр яоепняя рыболовами в ораве-
девы в 2 час* утра, 31-го, в порт Делвс.
'адиотелеграИой яа вия Полпредства

СССР в Парвже вадвтав «Тянврявева»
Рывдюх сообври о гибели теплохода, вы-
эваввой вападеявеи похводтй лодки, а

также о спасении всего акяшажа, и прося!
передать по вавеетве в Москву.

Беспрвяеряый акт <беадитв*ва, учинеи-
вы! фашвепая яад судвоа торгового фло-

та СССР, ваававлавжямю* с коммерческая
грузов на Англия в Порт-Саад, вызовет ве-
личавшее вегодоваане граждан СССР в
честных люде! во всем вире. Советское
правительство производит раееледом
всех обстоятельств втого гвусвого преступ-
ления, для принятия соответственных ре-
шений. . ' ' . !

ДЕЙСТВИЯ ПИРАТОВ А

НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ
(По тефоиу от момцонсиого кор/нспощента •Прмли»)

ЮНДОН, 1 сентября. В 'радоне получе-
ны сведем* о новых пиратских действиях
фашвстсквх военных кораблей ва Среди
земной воре.

Вчера вечеров водводвая лодка «нема
вествой яацяевальаоетя» совершала тор-
педную атаку ва британский зекадреяный
миноносец «ывакз у мыса Сан-Антонио,
между Азявале • ВалеМвей. Торпеды, вы-
пущенные подводной лодке!, однако, ве по-
пали в всмянец.

«Хввок» в иомент нападения ва него
подводной лодкя выполни обязанности
патрульного корабля. Следует напомнить,
что т т же кнавеп подвергся в феврале
нападению бомбардировщика тала «Юн-
кере».

Сегодня четыре британских векадренных
миноносца — «Гарди», «Гипернон», «Хи-
рвард» в «Трости» — спешно вышли вз
Гибралтара в весту нападения подводной
лодки на ккадренный нвновосец «Х»век».

Вчера же другая подводная лодка ««из-
вестно! национальности» открыла огонь по.
пен испанским парохода* оволо Тоса д<
•ар, у Каталонского побережья. Сопрово-
ждавший пароходы \яспанскнй правитель-
ственны! триыцвк отогни пиратскую
лодку.

Наконец, в тот же день военный ко-
рабль— также «вевавмтвой яацвевально-
сти» — обстрелял французски! портово!
городок •рентиын, в 100 иилях от ис-
павеко! границы. Два снаряда крупного
калибра ражпяалвсь в непосредственно!
близости от нефтяных складов.

Таков «дневник» провокационных лей
ствнй пиратов за двое суток.

Следует отметить, что сегодня в Вене-
цию (ИТАЛИЯ) пребыли с «дружественным»
визитом английские крейсеры «Лондон» я
«Суссекс», принадлежащие к первой крей-
серской эскадре братавского флота.

И,

О Т и Ш НА ЗДШЧЕНИЕ С М Ш О - Ш Ш О Г О
, ДОГОВОРА 0 НЕНАПАДЕгШИ

В КИТАЕ .. ,>..„&.

ШАНХАЯ, 31 агуеЯ: (ПССТ. Н е т и
нмая либеральная 0авха!ская газета

с1вбао> указвгмет, что «етрешевне к со
храневи» янра 4 «вляется едявствеввыв
факторов, который ускорял заключение до-
говора о ненападении между СССР я Ки-
таем. Кита! я СССР никогда не намерева-
лись выступить с вааава-лвбо нитритами
против третьей отравы».

В США

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. (ТАСС). Газета
«Вашингтон пост» кояневтврует заключе-
ние договора о ненападении вежду СССР

Китаен. По словам газеты, нет необхо-
[ямостя предвелатять, что советско-китаК-
;кн! договор содержат больше того, что
публиковано. Явовское министерство няо-
•травпьп дел, пишет газета, должно одно-
Феиенно учитывать предоетевежевае Х».ил

я требовавве о ковпевсааяв за ущерб, иа-
весенвы! жвзвя в имуществу американ-
ских граждан в Кипе, протест Англии про-
тив ранена* английского посла в позвпию
Советского Союза, выраженную в форме
великолепного договора о ненападении.

«Советское правительство, — пишет
далее «Вашингтон пост», — дейстпугт
вудро, примкнув в державам, котпры!1

хотят воспрепятствовать распростране-
нию ипово-катаяекого конфликта, но
которые в то же время не хотят, чтобы
страна, ответственна» за конфликт, по-
лучила какие-либо выгоды в результате
варушеввя договора девяти держав п
других договоров. Москва дала Нанкяиу
завереаяе в дружбе. &го заверение было
дано Советская Союзов т а и в путш.
против которого ве вожет возражать ни
одна страна, если она не является фак-
тическая я л потенциальным агрессе-
В О Я 1 .

В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 31 августа. (ТАСС). Все праж-
ские газеты помещают на видном меле
сообщение ТАСС о заключения договора о
ненападении вежду СССР в Китаем. Ч
хоеаовацка* печать отнеслась к «тому с
общеввю с большая интересен в одобре-
нием.

Рабочая газета «Галло новины» пишет,
что заключение этого договора преследует
задачу организации коллективно! безопас-
ности на Тихон океане.

В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 31 августа. (ТАСС). Вея
румынская печать публикует на видном
месте сообщение о заключении советско-
китайского договора о ненападении.

Копеятируя зтот договор, газета «1у-
ме* Реяавееека» подчеркввает его огром-
ное виачеяяе для укреплении всеобщего
ивва. «Заключение говетеко-квтайского до-
говора, — пишет газета, — являете* ков-
кретвыи действие* для сохранения ввра.
Эти договором Сопетски! Союз осуществил
то, чего ве удалось сделать для укрепле-
на* всеобщего мира Англии, Фравция,
США». Газета также подчеркивает, что в
результате свое! агрессия в Китае Япо-
ния будет в значительной степени обесси-
лена и яе сможет оказать фашистской Гер-
мапии той помержЕИ, на которую послед-
няя рассчитывает, подготавливая новую
войву.

В АВСТРИИ

ВВЯА, 81 августа. (ТАСС). Все вевскве
газеты публввуют на видном месте сооб-
щение о заключении договора о ненападе-
ние иежду Советским Союзом в Китаем, а
также выдержки вз коимевтариев «Изве-

•».

о НАГРАЖДЕНИИ ЭКИПАЖА « А Н Т - 2 & » — ;

т.т. ПШЮМ, 1 Ш Ш Ш , ПАНИКИНА
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

За осуществление героического беспосадочного перелета Москва—Северян!
Полюс — Соединенные Штаты Америки н установление нового нврового рекорда
дальвоств полета по правой, Центральны! Исполнительный Комитет СССР п о с т а -
в о в л я е т:

1. Наградить орденом Краснее Знамя Героя Советского Союза Гремев* И. И —
командире вкипажа «АНТ-2Б»,

2. Присвоить звание Героев Советского Союза
Юивинч) А. Б.— второму пилоту. ' ' ""
•диаивт» С. Дг-щтувшау. ,.. ' ? " ' . ' ^ 1 ; -
3. Выдать единовременную денежную награду участникам перемета: Гроиев$*

М. М„ Юнашеву А. В. н Данилину С. А.—по 30 тысяч рубле!. ,.
• Председатель Цеатраяыгого Исполввтелыюго Коиттета СССР*

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполвмтелмюго Компота СССР

А. ГОгЧОШ.
Москва, Кремль. 1 сентября 1937 г. 1

МИТИНГ МОЛОДЫХ
ПАТРИОТОВ

,.*Г<*г. 'Я

ЛЕНИНГРАД, 1 сентября. (Кевр. «Прав-
ды»). Сегеда* вечеров на стадионе им.
Ленина состоялся общегородской митинг
иыодежи в честь Международного юноше-
ского дня. На трибуне были Герои Совет-
ского Союза т.т. Громов, Юмашев и гость
яз республиканской Испании капитан Фре-
дернко, раненный в бон с фашистами. За-
таив дыхание, слушали участники митин-
га простую я мужественную речь Михаяла
'ромова, выступление тов. Юмашева в

приветствие- секретаря ЦК американского
комсомола тов. Грина. Калиты Фредерике
был встречен громкими криками «ура».
Он рассказы о геровчееко! борьбе вспавг
ского народа с фашистскими варвараяя.

— Нет силы в вире, — сказы он,—
которая могла бы сломить героическую
волю испанского народа к победе. Фашизм
будет разгромлен н стерт с лица земли.

Митинг единодушно решил послать при-
ветствие товарищу Сталину.

На поиски самолета «Н-209»
ПОДРОБНОСТИ ТРЕТЬЕГО ПОЛЕТА ВИЛКИНСА

ФВРБЕНКС, 1 сентября. (Спец. ..
|раааы>). Вернувшийся в Коппермайн

Внлкянс сообщил подробности своего треть-
его полета. По 148-му меридиану ов, в
сравнительно благоприятной обстановке, до-
стиг широты 80 градусов 30 минут. Са-
молет шел ннзко над льдом, видимость бы-
ла удовлетворительной. Дальше погода рез-
ко ухудшилась. Пилоты не могли рассмо-
треть лед даже с высоты 200 метров.

«Мы продолжали лететь вслепую, в на-
дежде прорваться, но никакого улучше-
ния не было видно, — радирует Вил-
кннс. — Началось сальное обледенение, и

вто заставило нас вернуться, к велнчайща-
му огорчению экипажа. Материальна*
часть в все прочее, кроме погоды, функ-
ционирует прекрасно. Несмотря на мехо-
вую одежду, немного мерзнем в полете. Пи-
таемся прилично. В общем сделали над
Арктикой около 6.600 мвль».

ФЕРБЕНКС. 1 сентября. (Спец. нар».
«Правам»), В 18 часов 30 минут по мо-
сковскому времени Внлкввс вылетел и
Коилермайна в Аклавнк.

Я. Хват.

ЗАДКОВ ВЫЛЕТЕЛ К «КРАСИНУ»
МЫС БАРРОУ, 31 августа. (Радио). По-

лучив для экипажа теплые веши и продо-
вольствие. Задков 31 августа вылетел к
ледоколу с Красин». Пользуясь установлен-

ии ва самолете радиокомпасом, Залов
может вести машину точно на радиостан-
ции ледокола или мыса Барроу. Впервые
за 10 дней море в районе мыса Барроу
вободно от тумана. Установилась тепла*

погода. Задков радирует, что пролетел за-
лив Смита в направляется к 148-му ме-
ридиану, так как вблизв «Красива» стоят
устой туяан.

В Барроу заброшено горючее для
Задкова на шесть полетов. Ожидаем при-
бытия парохода «Норд Стар», везущего
еще 7'/г тыс. галлонов бензена.

• * •
ФЕРБЕНКС, 1 сентября. (Спец.

«Правды»). Задков в 7 час. 40 мин. по
московскому времени опустился ва озере
у 148-го меридиана. В районе, где находит-
ся «Красин», туман. В полете Задков имел
все время хорошую связь с Барроу и ледо-
колов.

Л. Хват.

НЕПОГОДА ЗАДЕРЖИВАЕТ ВОЗДУШНУЮ
ЭКСПЕДИЦИЮ В АМДЕРМЕ

Вчера непогода снова задержала корабли
воздушной экспедиции Героя Советского
Союза тов. Шевелева в Амдерме. Самолет
илота тов. Грацианского из-за тумана но-
ует в дельте реки Колымы, в 20 кяло-
[етрах от бухты Амбарчнк.

В большинстве районов Советского еек-
ора Арктики вчера были туман и низкая
'блачность с северными ветрами. Так, в

райове Земли Франца Иосифа вчера стояла
пасмурная погода, шел снег я дул ветер
силой до пяти баллов.

В американском секторе Арктики 1 сен-
тября в районе Барроу, Авлаввка и Коп-
пермайна была облачность. Дули юго-во-
сточные ветры силой до трех баллов. Тем-
пература воздуха колебалась от одного да
трех градусов тепла. (ТАСС).
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ 1
СОЮЗА ССР И

Положение о выбор» в Верховный Со-
нет СССР, принтов IV сессией Централь-
вого Игподпительного Комитета СССР,
мтъ ш о в , определяющий помдо» я фор-
му выборов п б а р а т и л п е м п депутатов
к ВерховвыЙ Совет СССР. 8тет
«трем п ы л и »
О п т о м ! Кеве'вдци Сеаетемге Союза.

Какими м ееяаавяоетяии хамдпераь-
ауетея н а вьажмтедим еветеаа?

Выборы • и м аееебяпма, т. «. граж-
дане Ома, вечавш же и в аыбори м
полнилось 18 мт, ааеот арам Ъыбя-

статья служат ив бы датою встерп. ки
лодежь, выросшая я советски условиях
иначе I не мыслит, ова не понимает го
лосоваияя не в рамых условиях.

Другая картава I страви буржуааей
демократки, ги юрадичесме ввваиств»
служат прякрытвам фаитичаемг» вааа-
мветва в жалав в в иепиеп маамя
ства и голосована.

Я ве буду г м м т • вкмд'пемм «ра-
венство, вытеваюшм й вянвуаввых и

К в

рап • быт» • Ваамвный Са-
вет СССР. вт» значат, что к* мша ее-
ветекм молодежь, и ш и с 18-летнег
воараета, вместе м всеми гражданами
страт прямет ажпми учветм • выбо-
рах. Столь нправяй мм* вябвратедъвывш
праваш населен» имеется толпе • Са-
мтеком Союзе. Ваш п иаваа-лвию п еа
шх лемократячееялгх е п и клаапластя-
чеемго мара м м г явевааиь себ« тавуа
роскошь, ибо яать Н Ь п л ш а м , м фор-

мент вара-
яфааалимтм,

вел*
•апслимм, а у т вамм с клшвтаяявми.

В (уржуавянх страви калатвлаетача-
вм амид» в больвм раару-

бувжуаиув деяо-
в яеорикватму, голому

пев, вав ям протавопе-
. , мложеяяя маходятса СССР. У вм
мяечшй власе я волхамоа враспяяетм
смят у власти, амвгавд твудянохся —
хеелгуввютичеевм нартвш виеет своей

копуинетическвго
является в млью рабочего

я от» сотоварища м борьбе—кол
хявного вметъяиетм. I чаа шаре, ма-
в м • глубже будут участмвать трудемд»
МАССЫ в политической ж и з п страны, тан
больше обеспечивается и укрепляется со-
ветский строй.

Вот почеяу наша всеобщность выборов
ничего не имеет общего с так называемы-
ми «всеобщими» выборам! в капитали-
стических странах. У вас ов» вытекает из
глубоких интересов стоящих у власти ра-
бочих и крестьян. В капиталистической
государстве всеобщность выборов рассчи-
тана на обман, ва ловлю простаков аа
среды трудящихся. Рекламируя всеобщ-
ность выборов, правительства капиталисти-
ческих прав в своих законах о выборах
под тем или иным вадом (оседлость, воз-
раст, имущественное положение в т. д.)
включают столько ограничений, что от
всеобщности выборного права ничего и не

о стаете».
В вашем заколе о выборах имеются

только два ограничения: »то — лвшевве
избирательных прав умалишенных и н о ,
осужденных судом. Пр« чем для лмп осу-
ждеавых суд саепаальво оговаривает ли-
шевве избирательных прав на определен-
ный срок. Но и в «том случае решение
вопроса о лишенн! избирательных прав
ф а т ч е с м передано народу, ибо варол-
ны! суд в Советском Союзе избирается
гражданами района на основе всеобщего,
прямого в равного избирательного права
при тайном голосовании. Из итого видно,
как велико доверие законодателя к народ-
ным массам. Да иначе в быть не может,
так как советская власть — власть на-
род» в своей опорой имеет рабочий класс и
колхозное крестьянство всех вапионально-
етей СССР.

Статья вторая Положен»» о выборах го-
ворит: сВсе граждане СССР, достигшие
18 лет, имевшей*) от расовой и нацио-
нальной принадлежности, вероисповедания,
образовательного пени, оседлости, сопи-
альвого происхождения, имущественного
положения а прошлой леятельноств. нме-
ют право участвовать в выборах депута-
тов в быть избранными в Верховный Со-
вет СССР».

Выборы депутатов являются равными:
каждый гражданин имеет одни голос, все
граждане участвуют в выборах на равных
основаниях. Для многих граждан ата

ионов, или» вежет быть мяенстм вежд
фабряннми и вабечви, жажду повещпом
в крестьиивом? Но в ате юридическое
пвем м равенство пумдааие всевоз-
можный ограввчмвдшя, а, ив прааио,
ас» огмаячеаи иараиевы против
неимущих классов. Веаьаем, в приеру,
ям* оседлости, вала наем аыбврать пре-
итвлеяш лавам, имишашии ве менее
палугада им м ваяее 3 лет а инноЙ
местности (обираю). Раауметея, бедив
и в падаабп I вый в о д а м чаш» вевять
каавтяау, чем аваимя вана. Оабавивты,
маклеры в наш ствааи ияавт два, трв
гамга — по мету яамжмвдш фабрим
в м мету сваага жлтгавмтва. Помям то-
га, а и аше д т ш в л в» елт;
е м и предпрнятяй. Мажм вапсать млые
там вз иггоаяя буржуааяш авапмит-
евях выборов » тысячи аевуеяш вводе-
лая, вотарые ванревлеиы в т»яу. чтобы
отгелмиуть наредвые массы от участи
выбонх.

Статья 4-я Положения, осаовывись и
137 ст. нЪаствтуава СССР,

•еввтва яяаявя г иужчвааяа,
а и ваямпгжтдя) н в т н надирать я йип на-
брииыяя аа " — —
•ег*

. 1С аужчииаиа. Для Л1
яви ятей статье хавана» а м -

Вебеля — «Жавши»
в оаивншвш».» Таги бумт « в м вчяпе-
д и я о е п т й етапя ве талый а К и п и » )
пив ООСа*. но я в 1-й глам «Полежала
о выборах в Верховный Совет СССР».

Стелья пяти воевровамдят ст. 138-м
Конлвтупи СССР. Граждане, состоящие в
рядах Красной Армии, пользуются правом
лзбнратъ я быть избранными наравне со
кеми гмжлавамв. Подобвей статьи вы не
встретите ив в буржуазаых конституциях
ни в буржуазных избирательных законах

Капвталясты стремятся охранять свою
армию ет политического воздействия про
летаремх и Тадлкально-мелкобуржуазных
партий. Их лицемерное толкование, что
армия стоят вне партий, что ее задача —
охранять границы государства, опровер
гается полностью современным политиче
скям положением. Мы знаем, что в ряде
стран, как, например, в Японии, верхушка
армии делает полнтниу, диктует своя уело
вия правительству. Конечно, кликой воен
ных генералов руководит также иапнта
листнческве группировки, во ато доказы
мет. что военная верхушка хаивталигти
ческах стран тесно связана с капитали
стической верхушкой.

У вас армия—народная, опа живет теми
же мыслями, идеями I стремлениями,
и весь советский народ. Наша армия не
олько охраняет родину, она участвует в

строительстве социализма, она тесно свя-
зана со всем советским народом, горячо
любима им.

Участие Краевой Армии в выборах с
советы трудящихся еще больше увеличи-
вает связь армии с народом. Этой саязп.
как чорт ладана, боятся допустить у себя
капиталисты. Но зту связь особо привет-
ствует советская власть, за зту связь бо-
рется коммунистическая партия, ибо вта
:вязь служат делу обороны страны.

Статья шестая Положения на основа-
лии и 1-й статьи Конституции опреде-
ляет, что кандидаты при выборах выста-
вляются по избирательным округам. Вы-
ставление кандидатов по избирательным
округам имеет большое значение. Такая
система выборов дает уравтвю, что в
Верховный Совет будут избраны люди,
персонально известные склей политиче-
ской, общественной и проиаподствениой
оаботой избирателям округа, где овв бу-
1ут выставлены.

О списках избирателей
Составление списков избирателей возла-

гается в городах на городские советы, в го-
родах с районный делением — ва район-
ные советы, в селах — на сельские со-
веты.

Это—громадная я ответственная работа.
Заботливые советы уже сейчас виут ра-
боту по составлению списков.

Составление списков — работа техниче-
ская, но можно с уверенностью сказать,
что качество этих списков будет характе-
ризовать состояние, работоспособность и
культурность советского аппарата, совет-
ских кадров.

В списки избирателей включаются все
граждане, имеющие избирательное право
и проживающие (постоянно ала времени*))
к моменту составления списков на террито-
рии данного совета, достигшие ко дню вы
борга 18 лет (от. 8).

В подавляющем большинстве па терря-
терян каждого сельского совета будет по
ьесводьво избирательных участков, а в
больших городах их будет до сотни, следо-
вательно, прежде чем приступить к соста-
влению списков избирателей, придется пред-
варительно наметить н территорию, хотя
бы приблизительно, избирательных участ-
ков.

Местные советы уже сейчас, не теряя
времена, должны решить для себя, каким
путем овя ознакомят население со епископ

избирателей и как будет обеспечена воз-
можность проверки со стороны избирателей
правильности внесения их в списки.

Статья 15 Положения дает право изби-
рателям прв перемене места своего пребыва-
ния со дня оглашения списков до дня вы-
боров голосовать по месту нового своего
пребывания. Но в атом случае ови должны
заявить совету о своем от'езде, чтобы «I
могли отметить в списке избирателей, к м
выбывших, затем они должны взять с со-
бою от совета, где они раньше жила, удо-
стоверения ва право голосовании * другой
месте. Это удостоверение дает избирателю
право включения его в избирательный спи-
сок по новом? местожительству (пребыва-
нию), где он будет голосовать наравне со
ьсеми гражданами. Принимая «о внимание
подвижность нашего населения, советам,
в особенности городским, надэ быть готовы
аи к удовлетворении атвх требований из-
бирателей А в таких пеатрах, как Москва,
Ленввград, Киев в т. д.. очевидно, прядется
районный совпав создать особые аппара-
ты по выполнению этах работ.

Заявление о неправильности в списке
избирателей подается в совет депутатов тру-
аяшихся, опубликовавший списки (ст. 161.
При несогласии с решевием совета заяви-
тель иожет подать жалобу в народный суд,
решение которого окончательно.

врмехехвт врирест в убыль ааселеля,
которые могут быгь уточнены юлим по-
следующим учетом.

Цевтр взбаытельного округа долями
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Об избирательных участках
Яля приема м подсчета голосов вябвра

тельные округа делятся на взбарательные
участка, оаа являются обвшаа им выбо-
ров в Совет Союза я Совет Национально-
стей.

Образомаве и в городи производится
ородсквмв саветамя, а в горадах с район-

ным млеваев — районными мветааа • я
сельских местностях — районными совета-
ми (ст. ст. %Ь в 26) .

Часто залают вопрос: вакам обрааов
одвв избирательный участок в день выбо-
ров может обслужить, например, в Даге-
станской автономной республвке, три вабв-
рательвые округа: в Совет Сойма, в Совет
Вапвовальностей по РСФСР а по Дагестан-
ской автономной республвке. Я должев к
•тому добавить, что я вебольшов по чве-
ленноств васелевия участке, верояти, бу-
дет одни избирательный атак.

Избирательный участок является едвя-
ствениым пунктом для приема бюллетеней,
л подсчет голосов по всем бюллетеням я
передача итого» голосования соответствую-
щим окружным избирательным комясси-
м—дело участковой избирательной комис-
ии.

Территория" сельсовета с числом жите-
ли до 2 тысяч человек, и в правило,
доставляет одвя избирательный участок,

станипах. деревнях, селах с васелевием
5 0 0 до 1 тысяч органвауется отдель-

ный участок. А в северных в восточных
районах, где преобладают мелкие поселе-
ния, допускается органиааовя участков с
количеством не менее ста жителей.

Г о м и я сельские яееелеяяя. вимяпяне
свыше двух тысяч населения, делятся на
избирательные участки иа расчета один
избирательный участок в» 1.5О0—2.500
человек населения. Суда с количеством ве
менее 50 избирателей, находящиеся в пла
вании, могут составить отдельный избира-
тельный участок.

При больницах, родильных донах, домах
инвалидов, санаториях с количеством из-
бирателей не менее 50 создаются от-
дельные избирательные участка.

Избирательные участи организуются не
позднее чем аа *Ь дней до выборов.

Работа по организация избирательных
округов сейчас вдет по всему Союзу, мож-
но сказать уже произведена довольно боль-
шая предварительная в «тому подготовка,
но организация избирательных участков
еще нигде м начата. Необходимо в >теиу
приступить, в преступить как можно ско-
рее. Положение о выборах дает ясные ука-
зания, как ато над» делать. Надо торопить-
ся еше я потому, что спеки избирателей
составляются по избирательным участкам.
Бел предварительной наметав яабиратель-
ного участка нельзя приступить к соста-
влению списка избирателей. При атом
местные советы будут иметь дело не толь-
ко с территорией участков: ни надо поду-
мать в о помещевии, которое можно будет
использовать во время выборов. Одним
ловом, практической работы будет иного,

и где ее раньше иачвут. таи, несомненно,
будут лучше подготовлены к выборам.

Об избирательных комиссиях
Цевтральаая избирательная комиссия по

выборам в Верховный Совет СССР соста-
вляется вз представителей общественных
организаций я обществ трудящихся и
ггверждается Президиумом Верховного Со-
вета СССР одновременно с опубликованием
дня выборе» (ст. 34).

По тому же принципу создаются избира-
тельные вомиссии по выборам в Совет На-
циональностей в каждой союзной в авто
номной республвке, автономной области в
йцаовальаом округе. Утверждаются они
|резндн;мами верховных советов реем у 6
нк и советами депутатов трудящихся
втономныд областей в национальных
кругов. Она наблюдают за неуклонны»ннв

>шл

Об избирательных округах
по выборам в Совет Союза
и Совет Национальностей

Избирательный округ по выборам в Со-
вет Союза составляется по прявпапг
300.000 населения ва округ (ст. 21).
Каждый избирательный округ посылает ед-
кого депутата. Сейчас развернулась работа
иа местах в в центре по организации изби-
рательных округов. Избирательные округа
по выборам в Совет Союза намечаются в
пределах территориальных арааяц краев,
союзных, АВТОНОМНЫХ республик в обла-

стей, прв чем, как правив, административ-
ные районы будут входить в округ целыми
Практика показала, что не во всех округах
будет точно по 300.000 населения, во «та
отклонения от нормы при первой наметке
оказались незначительными, они как пра-
вило, не выходят из пределов 3—5 е/». Ма-
тематическую точность при атом распре-
делении населения по округам, разумеется,
провести в невозможно: ведь каждый день

тполпением в ходе выборов «Положения
выборах в Верховный Совет СССР», рас

матривают жалобы иа неправильные лей-
вия избирательных комисеяй в выносят

о ним окончательные решения.
Окружные избирательные комисеяй по

ыборам и Совет Союза и по выборам в
<овет Национальностей составляются иа
редставителей общественных организаций

обществ трудящихся в составе предсе
мтеля, заместителя председателя, секре-
аря и восьми членов. При чем окружная
ибирательная комиссия по выборам в Се-
ет Союза утверждается краевыми и об-
астными советами депутатов трудящихся

республиках, где есть краевое или об-
|ствое деление, и верховиыив советами,
е такового деления нет. Избирательные

кружные комиссии по выборам в Совет
апиональногтеВ утверждаются Верховны

сонетами республик I советами деп>-
тов трудящихся автономных областей.
Окружные избирательные комигсан ре-

гистрируют выставленных кандидатов в

свабжают участковые коиаееаа избира-
тельными бюллетенями, производят подсчет
голосов и выдают вабрааяоиу депутату
удостоверена» об избравия.

Окружные по выборам в Совет Союза
избирательные коинсевв, поввмо етого,
наблюдают и своевременной организацией
избирательных участков советами н испол-
комами и еввеиремевным составлением и
доведением до всеобщего сведения списков
избирателей, рассылают по участкам из-
бирательные конверты.

Участковые избирательные коияеени ор-
ганизуются по принципу вышестоящих
избирательных комиссий 1 утверждаются в
городах городскими советами, в городах с
районным делением районными советами,
в сельских местностях районными совета-
ми — ие позднее чей за 40 дней до вы-
боров. Участковая комиссия производит по
избирательному участку првем избиратель-
ных бюллетеней, подсчет голосов по каж-
дому кандидату в депутаты Совета Союза

и Совета Национальностей. По окончания
голосовали* в подсчета — делопроизвод-
ство по выборам передает а окружную по
выборам в Совет Союза в в окружную по
выборам в Совет Папиовальвостей избира-
тельные комиссии.

На участковую избирательную комиссию
возложено проведение голосования избиря
телей. Оиа, так сказать, липом и двпу
сталкивается непосредственно с массами
набирателей. и поэтому на ее органи-
зацию и личный подбор общественными
организациями и обществами трудяшахгя
должно быть обращено особое ввнманяе. Во
всяком случае в этой комиссии должны
быть люди, авторятетвые для избирателей.
Такое голосование происходит впервые, п
нужно его провести максимально органи-
зованно, что в очень большой степеви бу-
дет зависеть от умелого руководства уча-
стковой комиссии, от точного исполнения
закона о выбооах.

в депутаты Верховного Совета СССР
Право в а е т а л к г а и а в в к ш м 9 даату-

таты Верховного в п и в « Я Р очень шнво-
во: его осуществляют и в центральные
ом-алы обшлствешц о р г а и и и й в об-
в а к я щиштщ, аде а а> распгФаямв-
с п е , вмеадя», ойдаятвяК г м в а я я ы а ав-
ганы, равно как общие собрания рабочих
и служащих по предприятиям, красноар-
мейцев по воинским частям; » также об-
щие собрания крестьян по иолхозам, рабо-
чих а служащих соихозо»—по совхозам
(ст. 57).

Это «начат, что рабочие, иолхозники,
служашве имеют ПОЛНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ вы-
двинуть ва своей среды кандидатуру в
ВерховвыЙ Смет СССР, его предопределяет
переомльное- ебетждевве индиатур м
маосамп сабравяи к м в города, п в я
в деревне. Это говорит о тев, что вавов
стремится евавать тесными уавив Веввоа-
иый орган СССР с широкими массив.ва>
- д а .

Все обвиотмввые организации а обше-
стм трудящихся, выдигаяшяе кандидата
а депутаты Верховного Совета, обязаны за
тридцать дней до выборов зарегистрировать
его а соответствующей окружной вэбвре-

телыой воавсавщ я. долкнвт^редставять
прятям еоввнни и Лдпнеяя» членов
президиума собрания, с уиаанаем и воз-
раста, вест» жительства, аалцмяиани ор-
гаанмпяя, ува^яш! о- м |«е, враяа-
и и величестве уче^пвяов евбраяи;
в протоколе должны быть указаны фа-
милия, имя, отчеств© кандидата, его
марает, местожительстве, партийность,
гаиятия. Помимо этого должно быть прв-
ложево ааявлевив кандидата о его согла-
сии баллотироваться по далшому вабвра-
тельвому округу.

Каждой оргаяимпав я аааметву трудя-
щихся, выставившим шдидата, Мрегв-
лрвмваяяог» и аивужаой набвммлтьмй
коиасеяя, равно п в каЖдаяу |фаяцвяяят
СССР, вавепечвваетея ярам 6>ва|ии|ят-
стмвяей атвгаяп «а «тага иядямтв на
собраниях, в печати я в о п я способами
(от. 6 1 , 65, 70). Отсюда- вяло, скаль
веаелан фориальиости оо выстаыеядт
иядидлтов в депп*ты Вецоивого Смет»
и м к аелни забота по обеспечеияю врав
общественных оргавязацяй а обществ тру-
дящихся.

О порядке голосования
Выборы будут производиться в нерабо-

чий день, с 6 часов утра до 12 часов
ночи.

День выборов — самый ответственный.
Он подведет итоги вашей агитационной в
организационной подготовка к выборам.
В особенности велика ответственность, воз-
лагаемая и участковые избирательные ко-
миссии, в» их членов и председателей.
Порядок голосования великолепно изложен
в «Положении о выборах в Верховный Со-
вет СССР». Важяо, чтобы, выполняя втот
порядок, ие сделать его в. главах избирате-
лей стеснительным, лишним. Ведь весь
установленный порядок добивается един-
ственной пели — оградить избирателей от
липших стеснений, обеспечить тайну его
голосования, дать возможность всей масс»
избирателей выразить свою маю голосова-
нием.

Каждый пбиратель может голосовать
только лично, являясь и помещение дли1

голосования и опуская избирательные бюл-
летени в вапечатавмм конверте и ваби-
рательный ищи, Избирательные бюллете-н и . И

рт в>б|вв в конверт избиратель получает врв

прех'яыеная ая секретари учаотвовой п -
бяратшвов хомяссв! своего удоетомревш
дячноета в после проверка секретарем, чт»
ддивый граждаявн ввасеи в в я б в р а п ш н !
спасок по «тому взбирательвоиу участку.

Затем он п е т в изолированную от дру-
гих дал комнату влн вабит, специально
приспособленную для ааполаеяи вабвра-
тельньп бюллетеней, где иычервжмат
неугодных еву каддвдатов, оетавамт в
каждом бюллетене Фалин» того Х 4 я т а -
та, и которого хочет голосоаать, в и а -
дывает бвшетеаа в вовверт в, аавмвв,
опускает его в вабврвтепвнй я и и , Оче-
вцио, взолароваявых ковнат алш вабяя
в взбврательвов участке придется алеть.
дм—тря, чтобы ве затягивать очередь го-
лосующих.

Талон в обвив процесс гмосовави. За-
просов пе «тому поводу очень нвега, на
мае кажется, что г п м ТП сПоложоня а
ьыборах в Верхевяый Семг СССР» дает
полный ответ ва вмяпавщве вопросы а
п о р ю * голооомии, следует тальм в и я а -
тельяо прочитать ату главу.

Об определении результатов ввтборов
«Положение о выборах в Верховный Со-

вет СССР» в пыом ериентвруекя на ши-
рокие массы трудящихся, оно направлено

тому, чтобы как можно лучик обеспечить
пбарательное право граждаш Советского

Союза. Статья 86 говорит, что при вскры-
тии избирательных ящиков в подсчете го-
лосов имеют право присутствовать спеин-
1лыю на то уполномоченные представители

общественных организаций и обществ тру-
дящихся, а также представители печатя.

Признаются ншйствитыьным! бюдлете-
II неустановленного образца и ивета: по-
|анные без конверта нлн в конверте неуста-
юаленного образпа; с количеством каядв-
атов, превышающим число избираемых
елутатов (ст. 90).

Ва основании протоколов, поступавших
от участковых избирательных комисеяй,
окружные вемвосиа по выборам подсчит-

ают результаты голосования. '
Кандидаты в депутаты Верховного Со-

вета СССР, получившие абсолютное боль-
шинство голосов, т. е. больше половины
всех голосов, поданных по округу I при-
данных действительными, считаются из-
|равяыми (ст. 104).

После подписания протоколе председате-
ш окружных по выборам в Сомт Союза в
!омт Национальностей избирательных ко-
миссий оглашают результаты выборов в
выдают избраввым кандидатам в депутаты
удостоверения об их избрании.

Этим заканчивается весь цикл выборе!
Верховный Совет СССР, вернее—заканчи-

вается общественно-политическая часть вы-
борон, ибо работа пентральвой, республв-
;авсквх в окружных язбарательвых ко-
ИСС1Й еще ве прекращается. Окружные

комиссии по выборам я Совет Националь-
ностей, а также в Сомт Сова» своя вре-
товллы посылал» в комиссии по выборам
в Совет Национальностей союзных в авто-
номных р е с п у п п в в Цеапрапятв) вабв-
рательвую имвоеав. Пентральвая ввбя-
рательаая комиссия регистрирует вабяи-
ных шпутатов в Верховаыв Совет • во*
делопроизводство по выборам сдает иаядат-
ным комиссиям Совет» Союза я Совет»
Налюнальвостей. По предстйлшвяю вая-
датной комиссав пиаты решают и б о вря-
зшть поляомочля. и б о исевромть выбо-
ры отдельных депутатов.

Выборы в Верховный Совет Сейма во
намну пбярательиому закону на остове
Сталввеисй мветвтупва есть новая веха
в историческом развитии народов СССР в
в есторвв советского государстмиаго
строительства. Деяовмтвивв'я вабвратсль-
аой еястемы по привяну всеобщего, рав-
ного в прямого избирательного права пра
тайном голосована» приедет я результате
ее осуществления к дальнейшему усиление
политической « т а в н о с п мае*, авамчевга
новых слоев трудящихся в управление го-
сударством. Диктатура пролетариата будет
более гибвой, а стало быть более мошной
системой государственного руководства ра-
бочего класса обществом.

Новый избирательный зеков воплощает
в себе последовательный а до конца вы-
держанный советский социалистический де-
мократизм, он свидетельствует о нмовоу-
шимой силе советского государства и со-
ветского народа, безгранично преданного
делу партия Ленина—Сталива, делу борь-
бы за коммунизм.

КОЛХОЗНЫЕ АГИТАТОРЫ
У Сергея Ивановича всегда припасем

новость. Колхозники ато знают и с нетер-
пением ждут своего агитатора. Вот идет ов
неторопливым шагов в полевому стану,
размахивает свежей газетой и еще издали
об'являет:

— Ну, ребята, опять новость, да еще
какая! Республиканские летчики сбыв аа
одни день пять фашистских самолетов.

И он читает вслух телеграммы и сводки
с фронтов Испании, по напечатанной в га-
зете карте показывает, где борются рес-
нублвивцы и свободу в независимость
сами страны.

Еше года нет, как Сергей И м в о и ч Куз-
аепав. заместитель предсеятеля колхоза
«Красный шестихяиец», Невоуаокого рай-
она, работает агитатором. Но работу «ту ов
паддвби в сумел завоевать уважение тре-
бомтальвой аудитория, ваучыеа НАХОДИТЬ
» газете самое главное, с чего вив ичв-
вать беседу.

Кузнецов хорошо разбирается в провсхо-
дяшвх событиях и звает, икая тема яв-
ляется сегодня решающей,—регулярно чи-
тает центральные я местные газеты, жур-
нал «Спутник агитатора» в «В помощь
партучебе», читает провзмлени 1евава н
Стали».

• • •
Когда в колхоз» «Орваыв», Ростовской.

вами», провожали молодежь в Коасвую Ар-
ааю. Дмитрий Белов, колхмви-агвтатор,
гавдиея в радовался и с в о и воспитан-

и и «го руководством выросла « и , учи-
лась, стали грамотными, толковыми бесед-

чажамя, чтеаап. Ов еумел пемдат» ва
свой большой опыт, накопленный за семь
лет политической работы. Комсшалеи Гу-
сев с помощью клее» стал ааже еяеояа-
лвзироваться а международных мяваеаи.
Молодые агитаторы хорошо помогали Бело-
ву рассказывать волхпаввим о всех по-
литических в хомйстмяинх проблемах,
читали вслух галеты а книги.

Опытный, грамотный агитатор Белов
давно почувствовал, кав растут требования
в запросы колхозников. Он считает, что
сейчас недостаточно ограничиваться агита-
тору общими темами.

— Надо, — говорит ов. — чтобы вас
специально подготавливала по отдельным
вопросам внутреннего а международного
положения, по антирелигиозной пропаганде.

Но помощи. каыкЬтироыяяой ш*о-
шв со стороны «гот способный, мысля-
щий агитатор получает еще мало.

• • *
Впервые в нынешнем году все пять

жнеек колхоза «Новый быт», Ермаков-
ского района, работают без единой цоломкв.
Здесь сказываются результаты своевремен-
но проведенных колхозным агитаторов
Еадоваей Афанасьевной Кузаной бесед об
уходе и машвяамв. аккуратном с вами
обращении. Жнейки, подолгу стоив в в
орошлов а в позапрошлом году, часто лома-
лись, выбывали аз строя. И м т агвтатор-
кодхояяипа научала людей, и в беречь ма-
шины.

Несмотря ва преклонный возраст, Ввдо-
квя Афанасьевна Кузина энергична, по-

движна, всюду всегда успевает. Колхоз «Но-

ами быт» еб'адвамт несколько деремвь в
хуторов. Тов. Куанну часто вадят колхоз-
н и к в в Селянва». и в Говорове, и в
Бриалпас. I в Авдаеевскои. П» 15 кило-
метре» вногд» колжт е м пешком, чтобы по-
бывать во всех деревнях и на хуторах,
рассказать о яоелмдяях оааытих, про-
честь свежла салату, ев» р м воплвоить
о номв в я а м т а л и о н иконе.

К беседам Куаав» готовятся серьезно.
Беля ей встречаются в галете непо-
нятные, иностраввые слом и а слож-
ные вопросы, о м звонит по телефону а вай-
овный партибннат нля, выбрав свобоиое
время, отправляется в районный центр.

• • *

Сотня внергичных, инициативных, рас-
тущих агитаторов проводят большую, нуж-
ную работу в колхозах Ярославской обла-
сти. Иван Миронович Голубков из к о л о й
«Урожай», Угличского района, Нвы Ва-
енлъемч Скальмв вз волхва» «Красный
пахарь», Болылесодьского района, Таисая
Васвльевна Федорова из колхоза «Нанять
Ленина». С т п и а к к е г е район», Павел
Андреевич Чаган ха ведхозе «1 а и » ,
Любааского района, я многие другие аги-
таторы, беседчики. тгепы — »то вееъиа по-
пулярпые люди * всегда желажвые гости
у колхозников. Их елукмвт внимательно,
жадно, с удовольствием.

Поражает лишь одно: как правило, мй-
кохы Ярославской области ве замечают
•той огромной силы в редко приходят п
на поиощь.

А. ПЯЙГЛСЖСНЩ.

ь. эомлов.

• * •
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125-летию Бородинскою боя

«ВОЕННЫЙ СОВЕТ В ФИЛЯХ В К М г.» К а р т а художяака А. ! (Государственная Третьяковская галлереи)

НА БОРОДИНСКОМ
ПОЛЕ

К 125-летию Бородинского боя
На 122гМ километре от столицы, за Мо-

жайском, поел Москва—Минск делает ми-
аутвую остановку: станция Бородино. Пря-
м я , мощеная капле» дорога ведет от став-
гак к местах исторического Бородинского
сражения. Перед приезжим постепенно рас-
крывается панорама огромного холмистого
шля, окаймленного лесом. Бородинское по-
ле величественно СВОИМИ размерен, свое!
особенной, торжественной тишиной...

Через несколько дней, 7 сентября, мн-
яет 125 лет со дня Бородинского боя, па-
мять о котором сохранена в народных пес-
нях и былях, в творениях величайших пи-
сателей и поэтов русского народа — Пуш-
кина, Лермонтова, Льва Твлстого.

С дороги еще издали виднеются в поле
«иуэты обелисков, каменных памятников,
воздвигнутых на братских могилах яавшп
бойцов. На гранитных глыбах укреплены
чугунные, мраморные, бронзовые доски с
Шзвавипи полков, сражавшихся под Бо-
родином. Более 60 тысяч русски воинов
покоятся > утих братских могилах. Неко-
•торне шинтникв' украшены барельефами
* изображение! сцен Бородинского боя, из-
ваянными из камня ж металла шлемами,
боевыми доспехам!, чугунными артиллерян-
еими ядрами.

Четырехгранный обелиск розового гра-
н и т а — памятник воинам Финляндского
лодка — хранят надтсь:

«Подвигам доблести
' ' слава, честь,

память».
В окрестностях Бородина до сих пор со-

хранились прежние названия деревень, ре-
ч и , холмов, знакомые каждому из описа-
ния Бородянского боя в романе «Война •

ммр» 1. Толстого. Речка Колой, некогда
разделявшая русские и неприятельски»
ввйска, течет в невысоких берегах. В ки-
лометре от берега находится деревня Ше
вардиво, близ которой до гих пор сохра-
нились остатки знаменитого Шевардинско
го редута, являвшегося передовым пунктом
русских укреплений.

Свой главный удар в Бородянском бою
Наполеон направил в центр расположены
русских войск — на холм, занятый артил-
лерийской батарее! Раевского, в на так
называемые флеши (флеши — род земля
пых укреплений), обороне! которых коман-
довал русский полководец П. И. Багратмн,
получивший смертельное ранение • Боро-
динском бою. Одяа из «багратюмовых
флешей» сохранилась до сих пор.

Всего на Бородянском поле насчитывает-
ся 36 памятников. Все они расположены
на территории площадью около 20 кв. км.

Сейчас на Бородянском поле ежешвно
можно видеть группы молодежи; с буке-
тами полевых цветов они ходят от одного
памятника к другому, с уважение* чятая
названия частей, сдержавших у Бороди-
на яростный штурм наполеоновски* войск.

У дороги, против холма батареи Раевско-
го, расположен небольшой старинный до-
мик. На фронтоне домика надпись: «Военио-
всторический музей в Бородино». Каза-
лось бы, что этот музей, имеющий большое
историческое значение, должен играть важ-
ную роль в ознакоялеяки многочисленных
посетителей с героической страницей из
прошлого нашей страны. Однако иа деле
«того еще нет. Музе! ж некоторые памят-
ника находятся в запупквяои состояния.
(Спец. корр: ТАСС).

КАК ХОЗЯЙНИЧАЮТ
В ДЕТИЗДАТЕ

Директор Детмждата Цыпни решил, что
издательство — вто его частная лавочеа,
тде он может проявлять широту своей на-
туры. Цыпнн стал разбрасывать государ-
ственные, деньги направо н налево, под-
кармливая в издательстве людей, полити-
чески сомнительных и просто враждебных.

Ярким примером разбазаривания средств
может служить журнал «Сверчок». На
оплату одннх авторских гонораров этого
тоненького журнальчика в 16 страниц ди-
ректор выдавал 14.000 рублей в месяц.

"Редактор итого журнала — разоблаченный
враг народа Олейников. К нему Цыпин по-
чему-то штал особенную благосклонность,
платя за редактирование журнальчика
1.400. рублей в месяц.

Сомнительные люди м халтурщики на-
шли для себя в редакции этого журнала
золотое дно. Здесь платали по 500 н 1.000
рублей аа плохие м даже ие использован-
ные рнсуяки. Было сделано все, ттобы
превратить «Сверчок» в пошленький жур-
нальчик, буржуазного толка.

Всякого рода проходимой находят в
Детяздате теплый приют. Авансы текут
без конца. За рукописи, выброшенные •
корзину, Цыпин списал в 1936 году око-
ло 340.000 рубле!, а за первое полугодие
1937 года — 1 1 6 . 0 0 0 рубле!.

Торгашески! стиль работы характерен
для Детаздата. Ничтоже сумнлшеса, Цыпин
пускает «под нож» отпечатанные книги,
на которые затрачиваются десяти тысяч
рублей, и даже не привлекает к ответ-
ственности вввовннков. Так пущены были
«под нож» книга для дошкольников
«Фрукты н ягоды» тиражом в 25.000
экземпляров, которая стоила издательству
8&.000 рублей, книга Жаль Верна «Из
пушки иа луну» тиражей в 50.000, кото-
рая стоила издательству 48.000 рубле!.
В последней книге было свыше ста опеча-
ток (редактор Солнцева).

Безответственное отношение к государ-
ственным средствам настолько в'елось в со-
знание работников издательства, что там
уже давно забыл! счет деньгам. Перерас-
ход издательства по договорам в течеме
полугода превысил иа 1 миллион рубле!
ту сумму, какая была ассигнована на годо-
, » ( мговараый портфель. В 1937 году
выплатил художникам 236.000 рубле! и
оформлен» квит, которые либо совсем и

будут печататься, либо отложены в долги!
ящик. Первый том детской нициклопедин,
почти целиком состоящий из материалов,

.уже опубляковавиых в разное время, обо-
шелся издательству в 150.000 рублей. Од-
ним только оформителя за поставку фото-
графий и работу над переплетом уплачено
48.000 рублей, а халтурщикам, рукописи
которых выбропеяы как хлам, — 55.000
рублей.

Подкармливая врагов народа м халтур-
щиков, Цыпнн не забывает I себя. Как ди-
ректор издательства, он вступил в договор-
ные отношения со своей женой, которая
получает мз кассы Детяздма десятки ты-
сяч рублей.

Цыпин окружил себя в издательстве быв-
ш и я меньшевиками, политически сомни-
тельными и враждебными людьми. Произ-
содствепный сектор, причинивший огром-
ные убытки и выпускавши брак, состоял
и неныпевнков, бывши владельцев изда-
тельств и газет. Работники издательства,
привлеченные Цыпинык, прикрывали его
преступлены в благодарность за теплое
местечко.

Цыпину нужны были свои люди, пгедан-
вые ему подхалимы. Вот чем Цыпка руко-
водствовался пря подборе кадров — от ре-
дактора до корректора.

Так, в 1936 году он пригласил в каче-
стве заведующего сектором ааучяо-попу-
ларюй книги своего личного друга, поли-
тически сомнительного человека Нюреи-
берга, деятельность которого обошлась из-
дательству в несколько десятков тысяч
рублей. Нюрнберг оставался на работе в
течение года, несмотря иа еге аггаалтий-
яые ашазкя, о которых члены партии к
бесаартайные имдвократао екгвалпиро-
ьаля Цыпшу.

Секретарь парткома Солнцева готом все-
гда н во всем оправдать своего директора.
Цыпин и Солнцева совместно н дружно по-
крывали стамеаввка Файнберга, бывшего
главного редактора издательств» политиче-
ского бандит* Г. Лебедева.

Цыпял совместно с Солнцевой зажали
в крепкий кулак партяйвув организацию
я аппарат Детвздата, расправляясь со все-
ми, кто осмеливался подмять голос против
безобразий «начальства». .

Летиадат находится в тяжелом положе-
нии. К сожалению, ЦК ВЛКСМ запустил
т у б о л е » , м выишяе дгаерчав к ву-
квводвтелям издательства.

К. ЕГОРОВ.

Первый день призыва
в Красную Армию

Вчера в Москве начался призыв в Ра-
боче-Крветьинскую Квасную Армию. Тыся-
чи жвмдых людей пришли ва призывные
пункты с оркестрами и знаменами,

У стола призывно! комиссия Октябрь-
ского района — мвалыцнк ааведа им.
Войкова комсомолец тов. Тарасов. Он пре-
красный производственник и уже овладел
летный искусством в Центральном аэро-
клубе без отрыва « работы. Мнение вра-
чей единодушное: годен! Т т . Тарасов про-
енг направить его в воздушный флот.
«Полюбил I самолет, — говорит он. :—
Буду е воздуха мшдшать свою редину».
Комиссия удовлетворяла просьбу празыв-
ника: оя будет летчиком.

Григорий Васильевич Пряхп — «ДП
мз лучших стахановцев и м и им. Войю-
ка, выполняющий норму на 1 7 0 — 1 8 0
лроо. Два его брата—Василий к Сергей—
\ке служили а армян. Младший брат Ми-
га» п д и и т т с а а будушеа т у . С иегер-
пеиищ «хкг ; '»вими1 Грмтерв! Прян и.
Лив* М Ш й т : м ш и « 1 в броне-ти-
к«|у.ю ^

Предприятия Ленинградского района
подготовив к призыву 1.233 ворошилов-
ских стрелка, 100 парашютистов, около
1О0 летчиков к планеристов. Одпм из
первых подошел к стелу коммесяя веагарг
одного из цехов завода МЗ 1 тов. Крылов.
Оя не скрыл своей радости, узнав, что его
назначили в вееяио-воздушную ч а т .

— Годен! — 9то слово иеизмевв» по-
вторялось вчера во мех Врпывиьп п у т
тах столицы.

Призывная комиссия Кировского района
предоставила льготу тов. Леонову — ра-
бочему фабрики «Парижская Коммуна».
Призывник нависал ва имя военкома сле-
дующее заявлен*: «От льготы отказы-
ваюсь. Желаю служить в РККА. Я учился
на курсах таиководателей I прошу напра-
вить меяя в танковую часть».

Медишвскне комиссии отмечают пре-
красное фмзкческое состояние првзывявков.

Первый и п призымчввошел организо-
ванно и показал высокувхозиатыьвость и
НапплПвроМнность пМктывиихов.' По-
всюду была 100-пропетая явка.

В ОРГАНИЗОВАННОМ
ПОРЯДКЕ

ХАВАРОВС*, 1 сектсМ. ПАСС). В
Хабаровске начался призыв нового попол-
яеяия в ряды Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. Призывной пункт хорошо юи-
готоаыев и мраему ммодежи. П т а е а и е
его поражает своей чистотой, иягактй от-
делкой м обшяем цветов. В большом зале,
где преходит призыв, организованы: уго-
ден; Осоавяахяма, РОКК, выстави, посвя-
щенная Красно! Армии.

Молодежь является на пункты в орга-
низованном порядке. С завода мм. Колото-
ва молодежь нришла с духовым оркестром
1 знаменем.

ни одного
НЕГРАМОТНОГО

М1НСК, 1 сентября. (Карр. р
Ммедежь стелимы БССР—форпоста Со-
ветского Союза иа границе с капвталвсти-
ческим миром — с огромным воодушевле-
квем вдет м призыв в ряды Р И А , чтобы
выполнить свой священный долг перед ро-
днной.

Среди призывников Минска нет ни од-
ного неграмотного. Зато в пх рядах 200
человек с высшим образованием, 400 чело-
век се средним образованием. Около 40
процентов призывников — ворошиловские
стрелки. В числе призывающихся — около
тысяп стахановцев.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

ЛЖИВЫЕ КЛЯТВЫ
«БкЛЫповидька правда»—орган Винницкого обкома КП(б)У

В начале апреля специальный коррес
повдевт «Биьшовипыкой правды» Галуш-
со посетил Чечельницкнй район. Указан,
что «район с опозданием начал полевые
работы», спецкор пожуркл райком партии
за то, что ои ««««устранился от руковод-
ства севом», ж отбыл обратно в Винницу.

Вторично о Яечелыщком районе редак
имя вспомнила далеко не по своей инипяа
твве. По сигналам колхозников были
вскрыты грубейшие нарушения революцн
онной законности в Чечельвицком районе.
Молчать больше нельзя было, и И апре-
ля «Биыповноька правда» напечатала пе-
редовую статью, в которой писала:

I ответственности за поручен-
ие* дело! Выше бдительность! Приму
впиваться • голосу масе1»

Правильные по существу яти призывы
быля. однако, дымовой завесой, за которой
редакция скрыла сипе преступное отноше
иле к остреПшпм политических сигналам
трудящихся. Еше до разоблачения руко-
водителей Чечельницсого района газета
получила письмо из Чечыьника. В ном
подробно рассказывалось, как враги, за
севшие в районных организациях, нас.ажла-
ЛЯ троимстские кадры. Заведующим сель
скохозяйствекным отделом редакции При-
гюда сдал »то письмо в архив. А сотруд
инку Гадушко, поехавшему в Чечельннк,
были, видимо, даны все директивы, кроме
одной—вскрыть вражеское гнездо.

Больше того: когда о преступлениях в
Чечельняке ааговормли другие газеты
редакция продолжала заметать следы. Три
недели газета трусливо молчала. И л ш ь
припертая к стене, «Биьшовицька правда»
вывужлеиа был* признать, что ова

«я* сунем своевременно вскрыть
грубые мрувкяия революционной за-
момкигги в Шспггоасмон округе, в Чс-
чельниаком и д р у г » районах».

Г «гнал рабкора из Чечельника—ие пер-
вый погребенный редакцией. Когда из Тур-
бовсюй МТС пришло письмо о вредитель-
стве в областном земельном управлении,
ют же Прксюда едм его в архив. Впро-
чем, много селькоровских пмсеи не удо-
стоилось даже такой участи: их просто
уничтожали пачками.

Учительница тов. Клигмая принесла в
редакцию взятую ею в Центральной биб-
лиотеке контрреволюционную книгу, в ко-
торой восхвалялся ялейший враг народа
Иудушка-Тропклй. Пять месяцев Клитман
безуспешно доминались, чтобы редакция
проверила гостояяие библиотеки. Но работ-
ники газеты ие вняля требованию и вер-
нтля контрреволюционную книгу обратно
в библиотеку для всенародного пользова-
ния.

Не разоблачает газета п буржуазных на-
ционалистов, петлюровскнх последышей.
Свой голос, и то в редких случаях, она
возвышает только тогда, когда с прага уже
сорваны маем. 27 апреля «Б1лмПовацькл
прявда» писала:

«Враги народа — троцкисты, национа-
листы н прочие агенты фашизма осо»
бенно облюбовала а наше* области
для свое! аредительско! работы орга-
ны народного образовании. Пользуясь
отсутствием болыпеаистскоя бдительно-
сти у руководителе*. »ти» органов, они
принесли много ярма делу просвеще-
ния».

Ни до, ни после зтого редакция ие сочла
нужным серьезно заинтересоваться поло-

;еиием на фронте народного просвещения.
Зная о подлой вредительской деятельности
националистических элементов, «Биыпо-
ввцька правда» всяче-скя оберегала их от
разоблачения.

Оеебеаао заботливо она оберегала дутый
авторитет областных руководителей. Харак-
терный пример: в облисполкоме измыва-
лись вад посстителями, заставляли их по-
пусту ходить от одного бюрократа к дру-

ОМУ.

«Нн Трнлисский, ни Смолянский, пи
Литвинов, нн иные члены президиума-
ми разу на протяжении года не прини-
мали посетителей...»

Эта мерзавцы не допускали к себе посе-
тителей на пушечный выстрел. Такое из-
девательство «Биьшовицька правда» дели-
катно именует «нечеткой системой, некуль-
турным стилем»!

В лакейском стремлении тгоднть секре-
тарю' обкома редактор «Биыповнцькой
правды» не остановился перед прямо!
фальсификацией. На собрании областного
актива коммунисты критиковала Трилис-
ского и Чернявского. Редактор услужливо
вытравил из отчета все, что могло обеспо-
коить начальство.

С непревзойденным усердием он восхва-
лял добродетели «испытанных руководите-
лей». Их портреты не сходили с газетных
страниц. Досужие люди подсчитали, что
Капкан напечатал в «Биыповицькой прав-
де» до 50 портретов Чернявского и около
30 портретом Трилисгкого. Из большевист-
ского органа печати, для которого интересы
партии и ее НК ВКП(б) превыше всего,
газета стала рупором двурушников.

Под напором партийных масс газете при-
шлось держать гласный «ткет за свои тяж-
кие преступления перед'партией.

27 июля .газета, обращаясь к читателям,
писала:

«Большую ответственность за несвое-
временное разоблачение врагов, п
неудовлетворительную борьбу многих
партийных организаций по (ыкорчевы-
•анию троцкистско-бухаринских недо-
битков несет и областная газета «Б1ль-
шовноька правда». Газета мало помога-
ла партийным организациям разобла-
чать врагов, ликвидировать результаты
их вредительской работы. Газета боль-
ше писала об уже разоблаченных вра-

' гах_»

Этому призванию грош цена. Более того:
оно лжяво. Газета фактически помогала
врагам народа обманывать партию.

Не впервые винницкая газета кается в
ошибках.

4 февраля газета кляласн помогать пар-
тийным органам разоблачать враги,—
солгала.

1 марта газета клялась «исправить свои
ошибки... помочь областной партийной ор-
ганизации развернуть... критику и само-
критику...», — солгала.

29 апреля газета клялась исправить свои
ошибки, «вскрывать нарушение революци-
онней законности... помогать партийным а
советским органам быстро исправлять' все
безобразия и беззаконии», — солгала.

Легко заметить, что Капцан набил руку
в признаниях и аллилуйских клятвах. Он
избеги острых конфликтов ва принципи-
альной почве и продолжал лебезить в
пресмыкаться перед Чернявским и Трнлис-
гким, дорожил их расположением.

Кагшан подобрал себе достойных в ПО-
СЛУШНЫХ сотрудников: заведующего пар-
тийным отделом Пейоехмана, заместителя
редактора Воробьева. На областной партий-
ной конференции Капни дважды отстаивал
кандидатуру Воробьева в члены обкома.
Недавно Пейсехман к Воробьев были разо-
блачепы.

В издательстве орудовал ставленник ре-
дактора Хаземан. В качестве литературного
редактора украинского языка в редакции
подвизался Власюк. Под давлением извне

го пришлось уволить. Вскоре, однако,
Власюка как ни в чем не бывало пригла-
сили и предложили возобновить работу.
И есля этому не суждено было исполнить-
ся, то меньше всего в этом повинна ре-
дакция. >

Вот коиу была доверена, отдана на от-
куп газета пограничной области. Еще в
по сей день аппарат редакции не очищен
от людей чуждых н ненадежных. А ЦК

П(б)У и его отдел печати продолжают
политику невмешательства...

ВСЕНАРОДНАЯ СОКРОВИЩНИЦА
В ментре города высится старинное зда-

ние, с колоннами. Ежедневно к его воротам
пед'езжают грузовик за грузовиком, вы-
гружая тысячи кнкг, журналов, брошюр,
альбомов, газет, плакатов, доставленных го
всех концов необ'ятной страны Соиетон и
аз зарубежных стран. Диа экземпляра всех
произведений, выходящих из-под печатного
станка на территории СССР, доставляются
сюда — в Государственную Публичную би-
блиотеку имени М. В. Салтыкова-Щедрина
Только за первую половину 1937 года в
библиотеку поступило около 141 тысячи
печатных изданий, в том числе 104 тыся-
чи русских книг я журналов, около 19 ты-
сяч книг и журналов на языках народов
СССР. 14 тысяч иностранных книг в жур-
налов. 13 тысяч комплектов газет и мно-
жество других произведений печати.

Одно из величайших в мире книгохрани-
лищ—Государственна» Публичная библио-
тека именя Салтыкова-Щедрина—наечиты
вает в евоах фондах около 9 ииллионон
изданий, в том числе 6 % миллионов об-
работанных в систематизированных, соста-
вляющих так называемы! «основной
фонд». По богатству и об'ему этого фонда
Государствеаная Публичная библиотека
должна.быть поставлена радом с четырь-
мя крупнейшими библиотеками икра: биб-
лиотекой конгресса США в Вашингтоне.
Наииоаалъвой бабляютекей в Париже, би5-
лаогекей Британского музея в Лондоне н
Всесоюзной библиотекой имени В. Щ. Леплпа
в Москве.

150 километров — такова длина полок,
погребет для разиешеаая подобного собра-
ния книг!

Нл не только количеством книг славится
'остдарствеиная Публичная библиотека.

Среди ее коллекций — бесценные уникаль-
ные печатные издания а рукописи вг«х
времен а всех народов Ее рукописное от-
делений сплошь состоит на уникумов н со-
держат оком четверта миллиона рукопи-
сей, среда которых — древнейшие егяпет-
скяе папирусы, зхааеавтое соерзнае древ-
не-славпеках а русских рукописей, исто-
рически документы Французской револю-

иии, переписка к произведения величай
тих классиков и . т и н литературы.

Публичная бнблпотека обладает наиболее
полным в мире собранием русской печати.
Здесь хранится первое, уничтоженное по
приказу Кклтерины П. издание «Путеше-
ствия из Петербурга в Моему» А. Радище-
ва, принадлежавшее Пушкину л с его авто-
графом, редчайшие масбпекие издания
XVIII века, перпоиздаяия сочинений Карм
Маркса и Фридриха Энгельса на русском
языке, первые издания трумв В.П. Ленина
и многое другое.

Отдел «Вольная печать» содержат пол
пую коллекцию запрещенных в свое время
революционных кинг, газет, журналов н
ластовок, издававшихся за границей или «
подполье. Значительная часть этого фонда,
насчитывающего вместе с листовками около
6 тысяч единиц, получалась ранее от жан-
дармского управления и хранилась в особо
секретном помещении. Здесь можно найти
полные комплекты герценовгкого «Колоко-
ла», первый русский перевод «Коммунисти-
ческого Манифеста», редчайшие проклама-
ции и листовки большевиков.

В иностранном фонде, в так называемом
отделе «Россика», представлено 250 тысяч
томов, вышедших на иностранных языках,
о России, ее истории, экономике, литера-
туре в географии.

В фонде истории н географии имеется
одно из наиболее полных собраний газет,
книг, воззвания и карикатур из времен
Парижской Коямуны.

Гордостью Публичной библиотеки явЛмет-
ся также богатепше'е собрание старопечат-
ных зап» то-европейскях книг —так на-
зываемых инкунабул, альдов н вльзеви-
роа — я общей сложности до 2</г тысяч
томов.

Значительная часть всех зтих сокровищ
накоплена Государственной Публичной би-
блиотекой аа 143 года ее существовании.
И в дореволюционные годы она была одним
из богатейших книгохранилищ мира. Одна-
ко только Великая социалистическая рево-
люция сделала эту сокровищницу всена-
родным достояннек, во ииого раз умножи-

ла ее богатства. За двадцать лет советской
власти фонды Публичной библиотеки уве-
личились вдвое.

В первые же дна захвата власти рабочим
классом В. И. Ленин среди сотен и тысач
других дел набросал следующие строки:

«Библиотечное дело в Петрограде по-
ставлено, в силу многолетней порчи народ-
ного просвещения царизмом, из рук воя
плохо...

1) Публичная библиотека (бывшая
Ииператорская) должна немедленно перейти
и аЙииу книгами, как со асами обществен-
ными в казенными библиотеками Питера н
провинции, так и с заграничными библио
теками (Финляндии, Швеции и тан ламе).

2) Пересылка книг из биСяиотеии а еиб-
яиетму должна быть, по закону, об'явле-
ня мремй.

•1) Читальный зал библиотеки дол-
жен был, открыт, как делается в куль-
турных странах я частных библиотеках и
читальнях для богатых людей,

ежедневно, не исключая праздников и
воскресений, с 8 час. утре до 11 час. ве-
чера». (Ленинский сборник, XXI. N. 1933,
стр. 204).

Слова Ленина давно претворены в жизнь.
Библиотекой открыты новые читальные за-
лы. За 1936 год эти л алы посетили 660
тысяч читателей. Им было выдано 2.377
тысяч книг. Для сравнения уиажем, что в
1914 году через Публичную библиотеку
прошло только 205 тысяч читателей, по-
лучивших лишь 523 тысячи книг.

Этим не ограничивается огромная про-
светительная работа Публично! библиоте-
ки. В порядке обмена Публичная библиоте-
ка снабжает книгами 1.166 библиотек Со-
ветского Союза, обеспечив их за прошлый
год 146 тысячами книг.

Впервые для широких масс стали доступ-
ны сокровища библиотеки. Только сейчас
составлены подробные научные описания
личной библиотеки Всльюра, содержащей
около 7 тысяч томов. Отделение националь-
ностей с 1917 года выросло больше чей в
четыре раза и содержит сейчас до 100 ты-
сяч томов, в том числе литературу ва 8 0

различных языках народностей СССР. Здесь
имеются экземпляры редчайших дореволю-
ционных периодических изданий, среди них
боевой ог)ган большевиков Закавказья —
газета «Дро» со статьями товарища
Сталина,

Регулярно организуемые библиотекой
выставки, связанные с революционаымв
датами н литературными юбилеями, дают
возможность многим сотням н тысячам
трудящихся наглядно знакомиться с лабо-
раторией творчества великих классиков н
просветителей Запада н СССР. Огромная ра- .
бота была проделана библиотекой в дни сто-
летнего юбилея А. С. Пушкина. Сейчас Го-
сударственная Публичная библиотека ак-
тивно участвует в подборе экспонатов для
музея Ленина п Ленинграде.

Революция передала Публичной библио-
теке ряд богатейших книгохранилищ, в тон
числе библиотеку духовной академия, Воль-
ного Экономнческбго общества, личную
библиотеку Г. В. Плеханова, фонды Книж-
ной палаты. На базе втнх библиотек и соб-
ственных резервных фондов Государственная
Публичная библиотека создала сейчас фи-
лиалы: антирелигиозную библиотеку, би-
блиотеку местного хозяйства, библиотеку
иностранной художественной литературы,
техническую библиотеку при Доме культу-
ры имени Кирова и библиотеку Дворца
пионеров.

При библиотеке существуют основанные
с 1919 году Высшие курсы библиотекове-
депия, подготавливающие кадры библиотеч-
ных работником, аспирантура и кабинет
научного библиотековедения.

Огромная научно-исследовательская и про-
светительная работа Государственной Пуб-
лично! библиотеки имени Салтыкова-Щед-
рина выполняется силами 486 научных ра-
ботников, среди которых 6 членов-коррес-
пондентов Академии наук.

Прнведепные цифры н факты дашь от-'
части отражают огромную заботу партии в
правительства о всенародной книжной со-
кровишннце.

Л ГАЛИЧЕ»,
Ленинград.
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ПАРТИЗАНЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

ИЗ ДНЕВНИКА ДЕНИСА ДАВЫДОВА, ВЫШЕДШЕГО В 1825 году.

...Неприятельская а р и и стремилась к
столице. Несчетнее число обозов, парков
конвоев в шаек мародерок следовало за
лею по обеим сторонам дорога, ва про-
странстве 30 илв 40 верст. Вея эта сво-
лочь, пользуясь безначалием, преступала
моры иаснлия в пенстовства. Пожар разда-
вался по этой ШВРОЕОЙ черте опустошения
и целые волости, с остатком своего имуще-
ства, белила от «той всепожирающей лавы
куда — в сами ве ведали. Но чтобы яснее
видеть положение моей партии, надобно
взять выше: путь наш становился опаснее,
по мере удаления вашего от армии. Даже
места, неприкосновенные неприятелю, не
мало представляли нам препятствий. Общее
• добровольное ополчение поселян прегра-
ждало путь нам. В каждом селении порота
были заперты, при них стояли стар ц млад
с вшами, кольями, топорами, и некоторые
из них с огнестрельным оружием. К каждо-
му селению один из нас принужден был
под'езжать и говорить жителям, что мы
Русские, что мы привив на помощь к ним
и ва защиту Правослапныя Церкви. Часто
ответом вам был выстрел или пущенный
с размаха топор, от ударов коих судьба
спасала нас. Мы/моглн бы обходить селе-
ния, но I хотел распространить слух, что
войска возвращаются, утвердить поселян
в намерении защищаться и скловить их
к немедленному уведомлению нас о прибли-
жении к ним неприятеля; почему с каждым
селением продолжались переговоры, до всту-
пления в улицу оного. Там сцена переменя-
лась: едва сомнение уступаю место уве-
ренности, что мы Русские, кал хлеб, пиво,
пироги подносимы были солдатам. Сколько
раз я спрашивал жителей, по заключении
между нами мира: «От чего вы полагали
вас Французами?» Каждый раз отвечали
они мне: «Да, вишь, родимый, (показывая
ва гусарский мой ментик): «это, бают, н»
IX одежу схожо». — «Да, разве я не Рус-
ским языком говорю?» — «Да ведь у них
всякого сбора людв!»

...Мы узнали, что в Цареве-Займище
днюет транспорт с снарядами и с прикры-
тием двухсот пятидесяти человек конницы.

Дабы пасть, как снег на голову, мы свер-
нули г дороги и пошли полями, скрываясь
опушками лесков и по лощинам; но за три
версты от села, при выходе на чистое ме-
сто, встретились с неприятельскими фура-
жирами, числом человек в 40. Увидя нас,
они обратились во всю прыть к своему от-
ряду. Тактические построения делать было
некогда, да и некем. Оставя при пленных
30 гусаров, которые п случае нужды моглв
служить мне резервом, я с остальным!
2 0 гусарами и 70 казаками помчался в по-
гоню и почти вместе с уходившими от нас
в'ехал в Царево-Займище. У страха глаза
велики, а страх не разлучен с беспорядком.
Все рассыпалось при нашем появлении;
иных мы захватили в плен не только без
оружия, но даже в без одежды; иных выта-
щ и в из сараев; одна только толпа в 30
человек вздумала было защищаться, по
была рассеяна и положена па месте. Этот
ваезд доставил нам 119 рядовых, 2-х офи-
церов в 10 провиантских фур и 1 фуру
с патронами. Остаток прикрытия спасся
бегством...

...На 12-е я предпринял поиск к самой
Вязьме. Сердпе радовалось при обзоре вы-
тягивавшихся полков моих! Со 130 в ш -
ивками я взял 2 7 0 человек и 2-х офице-
ров, отбил своих 200 и получил в добычу
1 фУРУ с патронами в 10 провиантских
фур... Тут я комапдовал тремястами вмд-
ников—какай разница! Какая надежда!..

14-го мы подошли к селению Теплухе,
что на столбовой Смоленской дороге, и оста-
новились ва ночлег со всею поенною осто-
Гожностню. Там впился"ко мне крестьянин
Федор вз Царева-Займища, с желанием слу-

жить в моей партии. Этот удален, оставя
жену в детей, скрывавшие! в лесах, на-
ходился при мне до изгнания неприятеля
вз Смоленской губернии, и только после
освобождения ее возвратился на свое пепе-
лище. По возвращении моем из Парижа в
1814 году я нарочно останавливался в Ца-
реве-Займище, с тем, чтобы посетить моего
храброго товарища; но иве сказали, что
его уже нет на свете. Ои умер от «разы
со многими поселянами, скрывааппииея в
лесах во время его ратования.

...28-го, по утру, Фигнер, Сеславин в я
приехали в одву деревню, заливаемую пол-
ком Чеченского, верстах в двух от Белкина.
Вдали было видно Ляхоао, вокруг сел* ку-
рились биваки; несколько пеших и конных
солдат показывались между избами и ша-
лашами; более ничего не можно было заме-
тить. Спустя полчаса времени, мы увидели
неприятельских фуражиров в числе 40 че-
ловек, ехавших без малейшей осторожности
в направлении к Таращииу. Чеченский по-
слал в тыл им, лощиною, сотню казаков
своих. Фуражиры приметили их, когда ухе
было.поздно. Несколько спаслось бегством,
большая часть вместе с офицером (ад'ю-
тантом генерала Ожеро) сдалась в плен.
Ови подтвердили нам известие о корпусе
Бараге-Дидьера • об отряде генерала Ожеро,
которые, невзирая ва отряд графа Ожаров-
ского, проходивший 27 числа через Балту-
твно на Рославльскую дорогу, остались не-
подвижными, хотя Балтутяно от Ляхова ие
далее 17-ти, а от Лязвнна в 9-ти верстах...

...Едва начали мы вытягяваться I по-
двигаться к Ляхову, все в селе атом пришло
в смятение.. Мы услышали барабаны I ясно
видели, как отряд становился в ружье,
стрелки отделялись от колонн, а выбегали
из-за изб к нам навстречу. Немедленно я
спешил казаков мовх и завязал дело. Полк
Попова 13-й и партизанскую мою команду
развернул на левом фланге спешенных ка-
заков, чтобы закрыть движение подвигав-
шихся войск наших, а Чеченского с полком
го послал па Ельненскую дорогу, чтобы

пресечь сообщение с Ленивым, где нахо-
дился другой отряд неприятеля. Последствие
оправдало эту меру...

...Неприятель, невзирая на пушечные
выстрелы, выходил «з с е м , усиливал
стрелков, занимавших лес, который примы-
кал к селу, и напирал в* правый фланг
наш главными силами. Сеславин сменил
пеших казаков моих прибывшими егерями
своими и в одно время приказал Ахтыр-
ским гусарам, под командою ротмистра
Горсткина, ударить на неприятельскую кон-
ницу, покусившуюся на стрелков наших.
Горсткнн атаковал, опрокинул эту-конвипу
и погнал ее в лес, уже тогда обнаженный
от листьев и следственно неспособный к
укрытию пехоты, стрелявшей для поддержа-
ния конницы. Стрелки наши бросились за
Горсткиным и вместе с ним начали очи-
щать лес, а стрелки неприятельские тя-
нуться из оного чистым полем к правому
флангу отряда своего. Тогда Литовского
уланского полка поручи Лизогуб, поль-
зуясь их смятением, рассыпал уланов своих
и ударил...

Один из улднов гнался е саблею за
Французским егерем. Каждый раз, что
егерь прицеливался по нем, каждый раз он
от'езжал прочь и преследовал свова, копа
егерь обращался в бегство. Приметя это,
я закричал улану: «Улан, стыдно!» Он ие
отвечал ни слова, поворотил лошадь, вы-
держал выстрел Французского егеря, бро-
сился на него и рассек ему голову.

После того, под'ехав ко иве, ои спросил
меня: «Теперь довольны лв, Ваше высо-
коблагородие?» и в ту же секунду охнул:
какая-то бешеная пула перебила ему пра-
вую ногу...

•* Исторические документ**
ПРИБЫТИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

I ВОлШаСПРАТШИЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА

«18 августа.
Наконец, прибыл сей лаправв • седвиами

увенчанный вождь! Некоторые п почетных
гжатских куппов привезла его сам! м пре-
краеаых своих лошаш • селение Царево-
Зайвпю. Я сейчас выел светлейшим Го-
левавдва-Кутузояк еиищаго на ввеетой
скани п о т ОлЩ •*•»; множество геве-
радав еввужало «п. Радость вИкск не овв-
еана. » мех лица сделались свете и воен-
ные беседуют вокруг «пей радостей.
Дымим поля биваин аачавают оглашаться

И> августа. ! Г

Как нетрудно понравиться с«аку1
Лолжм показать только ему, что н й п п -
ся о вудьбе его, что ааикаевдь В его ео-
стоом, что требуешь о* вето меаходимо-
нужвего и ничего нывшего. К е т свет-

лейши! н е м (б'еажы в первый раа пи-
ки, то солдаты скупим» <шо,
ЧИСТИТЬСЯ, тяяутьел • стровтьел.

«Не надо! шгмго этого ве «а»!» —го-
ворил а в т . «Я ириеш хеши воеветаеп
эюрокы-п вы. дел аав1 С и т у н пои»
ве о яегиити п а т : ему вмобао огадв»
хап поем трудов • готовима к побед».

В друге! на уввдев, что обоз жамки*
«ввила вешая* п я полам, ов татЧК
велел шиврадт дорогу •

С«Солдату в похода 1
скове! придет, больна) 1

Тиме слова главка
аойси Мпоивлн а ава
любоаью».

' (Из хватя «Ляммав
^ ^ Я#аМвМ^ннвввм

»РвввввваввМввввви1 | Й Н |
*ввв̂ ^анааннвтив«врвв1 ааяТатав щт

Глннкн, Москва, 11

иаШКамг шаг:
Щ Щ Й 1Я»т1»
•ивиНИМко веа
у 1ичаиввгностьа) а

•манго офавира

Мявч соч. Федора
И4 Ь}.

Сепавп стайва 181» года 1 91 ва-
авеитви от в^ван, у д. Бееоджве, про-
виаие вавятвее «ажовве между руссвой
армвейв аи

Неяеави ефдамвмян валуввдлвонвув)
армию и тшательа» •циивап ее а походу
в Россия». *в а а ч т » аавма же вегра-
иищри сражеваа |иИ1ЖНгь двухеет-
тывМву* арвала • вааяквтеамъ Лае*
маввру I евя тс «авва шара. Ве >тет
{•висел ве палея вроелаааеваоиу волко-

дуюагн! русской
вы МЩИ1 яе-Ямла ва рвеввул вступал,
| М « в»отввавв#м чромш! «аемавости.

ИЗ ГАЗЕТ 1812 Г.
Из Гувбввеаа (В Пруссп). 12 августа.
Партикулярные н е м а в главно! ,квар-

тиру францукмм императора уведомит,
что его велпеегм по получини извести
о победе, одержанной 31 пом нового сти-
ля русским генералом, храбры» графом
Витгенштейном вал корпусом Дюка де « д -
жио, огорчился столь сильно, что давво
уже никто ве видал императора Наполеона
в таком прискорбии. Те же самые письма
извещают, что и король Вестфальский ве
имел удачи проткну неприятеля и что ге-
нерал русский Платов с казаками одержи
немалые выгоды над корпусом его королев-
ского величества, а особливо вад кавале-
рией, которая, как слышно, совершенно
расстроена.

* * *
Санкт-Петербург.
Здесь получено достоверное известие, что

партия пленных французов, в числе 90 че-

лрвек п и начальством одного нашего офи-
фра, с, веекмькимя рядовыми, приведем
будуча в е и е в м Сичеажу, на граним
Сиоллкш)! губернии и Тверевой воеполь-
звеалап превоешпш» числом е м м ПРО-
ТИВ Н11|11 Н111ИН1 ОВУВ» М П 0 | | Ь П I
употребя в в а Г т рыаые хитрости отвала
у них ружы а «тала было в и х стрелять.
Крестьяне того селена», у м д а сие, тотчас
ударили в набат, собрались немедленно сл-
ип и обезоружили пленных... Между тем от
сего праиючения разнесся слух, что при-
шли французы, почему в тот же вечер при-
скакало в Сычевку до 9.000 человек для
сражения с франпуивв а прогваниа их.
Некоторые крестьяне, в озлобленна противу
французов зажягалв бь(ло собственный свой
хлеб на полях с теми словами: «Не доста-
ваться же им!»

«Московские мдоиости»
от 21 августа.

Генерал-фельдмаршал Михаил Иларноиоеич Гомннщеа-Кутуэоа Смояеисммй.
Репродукция с картины, хранящееся в Бородянском иуаее.

Благовавуаве веотиваю еву ввобходввость
свовввеаенного октужмавя в глуб» страны

Русская аввия пстуаала с арьергард-
ными боями по Смолено»! дороге к Мо-
саае, а Наполеон следовал и своим про-
тававжов, распыляя еажы для охраны сво-
вх сообшеинй е тылов.

Слвапгаа длтшаве етвтуплеяие Бар-
клая де-Тмл! июоало недовольстве
в руесаов вам» к среда солдат, а его
яоетраввм фешцвл вяувша вадеаре-
вя. 1 иг» во пава «уссае! армия

был поегввмв 67-аетяв! генерал Кутувев,
акРА Нд1вг̂ ви1адааШШя1 виваивЬ 1к^вмнЖвнТП Й М С и Ч О "

гом. Все ожвдалв решятыьвоге сражеввя
врагов.
Первое «ревя отступал а «утузов, вест-

вость, првлегаюшм к Саолеясвой дороге,
изобиловала лесами, неудобными для сра-
жения.

Но вот позиция была найдена, Кутузов
расположил свои войска за рекой Мелочей,
между старой н новой Смоленскими доро-
амм, яа фронте обвит протяжением о к о »
3 километров. Правый фланг армии упи-
рался в изгиб «той ревя, а левый — в
(. Утипу.

Испытанный мастер военного дела, при-
звавший исключительное значение огром-

ному численному превосходству на решаю-
щих направлениях, Наполеон сумел под-
вести к Бородкнскоау полю сражеввя из
полумиллионной армян только 130.000
мловес в 587 орудий, где его ожидали
120.000 челочек русских поиск н 6 4 0
1РУДНЙ.

6 сентября конница Мюрата атаковала
фьергард Коновницыиа и заставила его
1Т0ЙТИ к главным силам. Русские в это
>ремя уже заканчивали развертывание

своих сил на подготовленных позициях.
Правое крыло и центр позиции занял!
войска первой армия Барклая де-Толли; на
<евом крыле расположилась вторая армия
Гх>гратиояа. Бородино, расположенное впе-
[>еди главной позиции, было занято тремя
1атальонамн егерей, а яа передовую пози-
|вю к д. Шевардвно были выдвинуты од-
1а пехотная и одна кавалерийская днви-
1ИИ.

Вслед за авангардом Мюрата показались
лавные силы Наполеона, двигавшиеся
гремя колоннами. Перейдя р. Колочу между

деревнями Фомкяно я Алексинки, конница
Мюрата н часть корпуса Даву в И часов
атаковала ГЛевардияскнй редут (аятн-
ггольвое вемляяое укрепление). В то же
ревя войска Евгеивя Богарн» предпрвня-

I атаку ва д. Бородино.
Упорно боролись русские войска. До глу-

бокой яочя продолжался бой за Шевардан-
:кий редут- Только в 2 3 часа его защит-
1ики по приказанию Кутузова начали от-
одитъ ва главные позиции.

Еще менее успешными оказались в
«тот день попытки Богарнэ захватить

Бородино. Все атакн противника были
отражены дружным огнем русских егерей.

Бои 5 сентября, потребовавшие иного
жертв с каждой стороны, в значительной
степени способствовали выяснению груп-
пировки сил противников. Весь же следую-
щий день обе стороны была заняты подго-
товкой к гемралыиму с р а ж а й .

Саажпве 7 сентября вечаамъ в рааве-
го утра наступлением группы Басаева ва
Бородино. Защитами дереввв, «пасись
быть отрезааныаа от главных е й , выауж-
дваы была отойти ва основную позвщю.

В 7 чаоов воаека Даву, поддержаявые
егаев 120 орудвй, прв^ваилвеь к багрг-
таоаовьш флевим (укрешеная ва высотах
у д. Симвмами), во овергачвым огнем
руесмй артяллерва в стрелков была е ог-
аоввыид потерям» отброшены. Черва « с
Хавт пои I атежу • даже успел а а о а -
тап. одну в* флаавад, одвам кеатративй
руееввх был выбп. Веуичаа била в тре-
тья а г а м Даву.

Т о п и в 12 часам, когда Наполоов ео-
средлочнл у багратвоновых фленм! »о
30.000 человев протвв 18.000 руссых,
постдиве вовавулв флеши а отошлщ аа
Семевмекай овраг.

Одиоаревеино бой протеки а в районе
Бородино. Заняв частью вил д. Веяубвво,
Богара» перебросал три вехотвыж дахатни
в воаваау Гажаш ва пра|ы|-вераг р. Ко-(
м ч а в в 1 0 чаом атамвал батарею Раев-
евого (увреалевие ва кувгаве в,вавгр»
поавпвв). Несвмьво раз войска, Вогарнэ
безуеяевяо атаковали батарею, вотаечт
дружны! огонь и шшчяЛ до рувсахх.
Поем горячего боя батарея в 1 5 часов
была ваята, во дальше батарея Раевсвого
неприятель продвинуться ве евег. •

Между тем еще в 12 часов Кутузов на-
правил кавалервйпвй корпус Уварова в
казачий отряд Платова в охват левого
фланга Наполеона, Переправившись т
с. Малое через р. Колочу, русская ининца
бросилась ва войска Богарнэ, вышедигв* вз
Беззубом. Прорвавшийся вперед Платов
достиг Смоленской дороги, вызвав у На-
полеона беспокойство аа свой тыл. Но раз-
вить успеха Платову не удалось: опасаясь
частного поражения конницы, Кутузов от-
дал приказание Уварову а Платову об от-
ходе.

В 1 6 часов Наполеон прибыл с Севе-
новсквв высоты. Наблюдая за русскими
войсками, он видел, что противни не слом-
лен и представляет еще грозную силу, а
между тем отовсюду доносят об огромных
потерях. Резервы использованы. Остается
только гвардия, во потерять ее — равно-
сильно катастрофе. Наполеон но решился
ва продолжение атаки в ограничился ар-
тиллерийским обстрелом русских позиций,
а к ночв, опасаясь контрнаступления про-
тивника, отступил за Колочу, покинув за-
нятые в течение дня высоты.

Кутузов в свою 'очередь, получив све-
дения о крупных потерях в его ариав, от-
дал приказ об отступлении.

Упорство русского солдата, защипавшего
свою родину, превзошло все ожидания На-
полеона, который вообще высоко оценивал
его боевые качества: «Из всех моих сра-
жений самое ужасное то, которое дал я
под Москвой. #ранцуаы в ней показала
себя достойными одержать победу, а рус-
ские стяжали право быть непобедимыми».

Прошло 125 лет со двя Бородвяесого
боя. Многое изменилось аа это вревя и в
военной технике, и в социально-политиче-
ском составе армий, и в оперативном ис-
кусстве.

Если русский солдат, крепостной кре-
стьянин, в грозный момент опасности обна-
ружил исключительную стойкость и храб-
рость, защищая свою родину, то боец
Красной Армии, свободный гражданин со-
циалистического отечества, воспитанный в
духе преданности партии Ленина—Сталина
и правительству, вооруженный новейшими
достижениями наука я техники, проявит
невиданные до еего времена в стойкость,
и храбрость, и упорство в защите любимой
родины.

К о м б р и г Н. Л Е В И Ц К И Й .

ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
125 лет назад, 24 нюня (по новому

стилю) 1812 года, огромные наполеонов-
ские армян вторглись в пределы русского
государства. Наполеон был в зените своей
славы. Покоренная Европа лежала у его
ног. Немцы, поляки, австрийцы, итальян-
цы были союзниками французского импе-
ратора. Современники называли поход На-
полеона в Россию нашествием «двунадесяти
язык», и это было ие далеко от истины.

Салы русских были песьма слабы. Три
разрозненные армии насчитывали в общей
сложности 2 0 0 . 0 0 0 человек против свыше
чем полумиллионной армии французов, ве-
домых одним из самых замечательных пол-
ководцев мира — Наполеоном Бонапартом.

Судьба русского государства н русского
парода была поставлена на карту.

Вторжение Наполеона подняло русский
парод па борьбу с иноземными захватчи-
ками. Стоял вопрос о том—быть или не
быть России самостоятельной страной.
Наполеон потерпел на русских полях со-
крушительное поражение, разрушившее
фундамент наполеоновской империи. Вели-
кая армия погибла. Русский народ отстоял
пезавпеимость своей родины.

События, происходившие 125 лет назад,
не могут не волновать нас, кипупшх в гро-
зовой предвоенной обстановке. Непольно
мысль обращается к историческим сравне-
ниям, славным датам и славным именам.
Русский народ, защищая свою независи-
мость, в войне 1812 года выдвинул немало
замечательных героев, мужественных лю-
дей, прекрасных полководцев, сумевших
быть притягательным примером для своих
современников, сумевших организовать
победу и сокрушить величайшего военного
стратега, каким являлся Наполеон.

С легкой руки европейских военных
нетерпкой, подыскивавших всяческие оправ-
дания Наполеону, утвердилась мысль, что
Россию спасли не мужество п патриотизм
великого русского иаром. а снежные су-
гробы, трескучие морозы и необ'ятвые
пространства.

Одпако никогда еще природа не была
единственным фактором победы или пораже-
ния. Труднопроходимые швейцарские Альпы
были свидетелями блестящих маршей
Суворова. Трескучие сибирские морозы и
гигантские пространства не помешали
Краевой Армии разбить и добить Колчака.

Основным двигателем победы был в
остается человек, вооруженный боец, оду-
шевленный идеей защиты родины, сильный
духом, волей к победе!

Под натиском могущественной Француз-
ской армии русские войска откатывались
к Москве. В это трудное, напряженное
гремя руководителем русской армии был на-
значен престарелый полководец Кутузов.

Его организаторским способностям, воен-
ному таланту, выдержке н умению подни-
мать дух войск в значительной степени
обтай своим неслыханным поражением
Наполеон—император французов, власте-
лин Европы.

Михаил Нларионович Кутузов был че-
ловеком суворовской школы — одним из
тех, кто разделял боевую славу героя
великих походов. Суворов чрезвычайно
высоко оценивал Кутузова. После бли-
стательного штурма Измаила, сильней-
шей турецкой крепости, Суворов говорил
про Кутузова: «Он шел у меня на левом
крыле, но был Щ).1П1>м моею рукою...»

Кутузова не любил император Але-
ксандр I. Мелочной, придирчивый, ковар-
ный и завистливый, нарь не жаловал ста-
рого генерала своей милостью. Любимцем
паря был Аракчеев, палач,солдат. Алексан-
дру очень хотелось обладать военными та-
лантами, Кутузов оценивал его таланты
крайне низко и не стеснялся об этом го-
норнть. Александр обожал парады н пав-
ловскую муштру, Кутузов относился к ним
резко отрицательно. Александр больше все-
го на свете ценил воинскую выправку и
блеск мундира. Кутузов частенько ходил
в старом походном сюртуке, без эполет.
Александр, подобно своему отцу Павлу и
младшему брату Николаю, был тонким
знатоком шагистики, Кутузов, напротив,—
сторонником облегчения солдята от неле-
пых и тягостных условностей тогдашне!)
военной службы. В девь от'езда Кутузова
в армию Александр сказал: «Публика же-
лала назначения его. я назначил его: что
касается меня лично, то я умываю руки».

Зато армии и народ с восторгом встрепли
назначение Кутузова главнокомандующим.

Армия отступала. Умный Барклай де-
Толли избегал решительных встреч с На-
полеоном, боясь быть раздавленным. С име-
нем Кутузова страна связывала своя на-
дежды ва перелом и переход в наступле-

ние. Но сады русских была еще слабы, н
Кутузов понимал это лучше, чем кто бы
то ни было.

Сменив Барклая де-Толли, старый полко-
водец нашел в себе достаточно сил и му-
жества принять единственно правильное
решение, которое многим горячим головам
казалось безумным и гибельным,—«отсту-
пать!»

Как черная грозовая туча, надвигалась
«а Москву наполеоновская армия, не знав-
шая доселе поражений. 4 сентября рус-
ские войскл остановились на позициях у
Бородина. Перед Кутузовым встал вопрос:
отдать столицу без боя или принять бой,
сделать попытку вооруженной рукой оста-
новить неуклонное движение неприятеля?
Даже Кутузову страна не простила бы
оставления Москвы без боя. Кутузов знал
это и, хотя шансы на победу были весьма
незначительны, привял решение сра-
жаться.

Битва под Бородином может быть по
справедливости отиесена к числу тех, в
которых русский солдат покрыл себя
неувядаемой славой. 120 тысяч русских
(из них 30 тысяч казаков в ополченцев)
противостояли на весьма посредственной
позиции 130 тысячам французов с Напо-
леоном во главе! Русские отступили после
кровопролнтнейшего боя а, следовательно,
должны были считаться побежденными, но,
с другой стороны, французы не разгромили
русской армии в, следовательно, не могла
считаться победителями. Больше 50 тысяч
русских полегло в этой кровавой битке, во
сила русской армии не была сломлена.

Предшествовавшие событии подготовила
подобный результат Бородинской битвы. В
наступательном движении Наполеон расте-
рял добрую половину своей главной армии.
Значительную часть войск пришлось вы-
делить для операций прогни армии Вит-
генштейна, заслонявшего дороги на Петер-
бург. Австрийский корпус Шварпенберга с
сомнительным успехом действовал против
южной армия Тормасова, увязая в бездо-
рожье Волыни. Неимоверно удлинившиеся
коммуникации требовали от Наполеона мно-
го СЕЛ для их охранения. Плохо органи-
зованное снабжение и болезни обильно по-
полняли число жертв.

Наполеон мог бы привести к решитель-
ному столкновению на 1 5 0 — 2 0 0 тысяч

бойцов больше. Этого не случилось. Под
Бородином у него нехватило сил. «В вели-
кой битве под Москвой» русские дрались
с величайшим упорством. Стремительная
фронтальная атака, произведенная францу-
зами, не дала ожидаемого результата.
Участник Бородинского сражения француз-
ский генерал Пеле, описывая бой у Семе-
новских флешей, говорил: «Руескве ко-
лонны в глазах наших двигались по коман-
де своих начальников, как подвижные шан-
цы, сверкающие сталью и пламенев. На
открытой местности, поражаемые нашей
картечью, атакуемые то конницей, то пехо-
той, они понесли огромный урон, но эти
храбрые воины, собравшись с последними
силами, нападали на вас попрежнему».

Главнокомандующий русской армией
генерал Кутузов отлично управлял боем.
Настроенно у русских было единодуш-
ное—переходить в наступление. Но когда
бой окончился и стали подсчитывать поте-
ри, то наступление оказалось невозмож-
ным. Сил не было. Кутузов, спасая
армию, снова отдал приказ отступать.

Наполеон в своих мемуарах говорит о
Бородинской битве: «Из всех моих сраже-
ний самое ужасное то, которое я дал под
Москвой. Французы в нем показали себя
достойными одержать победу, а русские
стяжали право быть непобедимыми... Из
5 0 сражений, мною данных, в битве под
Москпой выказано французами наиболее
доблести и одержан наименьшей успех».

Наполеон высоко оцепил Кутузова, в от-
личие от императора Александра, который
писал ген. Винцмнгероде: «Я не могу по-
етачь, что заставило генерала Кутузова от-
д а й Москву после победы, которую он
одержал при Бородине».

Кутузову пришлось командовать армией
в чрезвычайно тяжелой обстановке. На-
чальяак штаба Беинигсен строил всяческие
возни главнокомандующему) стараясь схем-
прометировать его в глазах России. Москов-
ский градоначальник, интриган Растопчни.
посылал клеветнические доносы ва Ку-
тузова Аракчееву — клеврету императора
Александра.

Итак, Москва была оставлена. 14 сентя-
бря аавята неприятелем и горела, подож-
женная русскими патриотами. Кутузов от-
ступил ва Рязанскую дорогу, а затем, со-
верши фланговое движение, преградил
путь ва Калугу, богатую запасами продо-
вольствия, в п и лагерей в Тарутине.

Москва явилась могилой наполеоновской
славы. Мира не было. Все попытки импера-

тора французов заключать вир иичалиеь
неудачей. Оккупанты разяагалвеь. Мародер-
ство поразвло войска Наполеона, в первую
очередь подвассальных немцев, поляков и
итальянцев.

Кругов кипела партизанская война.
Даже порабощенное крепостное крестьянство
не осталось равнодушным I вторжению
захватчиков. Летучие отряды Давыдова,
Сеславвна, Фигнера и других неустанно
тревожили французов. Подвижная враждеб-
ная завеса партизан охватила все располо-
жение французской армии. В богородских
лесах успешно действовали крестьяне—Ге-
расим Курив и Стулов, в Сычевскои уезде—
старостиха Василвеа, в Моеальскои уезде—
дворовый Василий Половпев и бурмистр
(староста) Федор Анофриев. Война при-
няла особо опустошительный для фран-
цузов характер, когда началось трагическое
отступление великой армия. Можно себе
представить, что осталось бы от великой
армии Наполеона, если бы русское кресть-
янство было тогда свободно.

18 октября, отдохнувшая и усиленная
подошедшими резервами, армия Кутузова
вышла из состояния обороны и отбросила
авангард Мюрата под Тарутином. Наполеон
тем временем начал выводить всю свою
армию из Москвы, правяв решение поки-
нуть столицу. Партизаны Сеелаввна точно
проследили движение французов и своевре-
менно об этом донесли в главную квартиру.
Когда Кутузову сообщили, чго французские
войска и Наполеон поккнулп Москву, он,
по свидетельству современников, заплакал
слезами радости и сказал: «С сей минуты
Россия спасена». Фельдмаршал предвидел,
что отступление Наполеона приведет фран-
цузскую арвию к гибели.

2 4 октября обе арвви столкнулись под
Малоярославцем. Произошло кровопролит-
ное сражевве, после которого Наполеону
ничего не оставалось делать, как отступить
яа Боровск, чтобы оттуда пройти через Ве-
рею и Можайсв на Смоленскую дорогу.

Этому тракту суждено было стать доро-
гой смерти для наполеоновской армии.

Европейские историка нередко упрекают
Кутузова в том, что он не сумел прикон-
чить Наполеона, дал ему возможность
ускользнуть. Такой упрек вряд ли можно
назвать справедливым. Фельдмаршал не хо-
тел напрасно рисковать армией и жизнью
своих бойцов, он знал, что Наполеон уже
погиб, что время работало на нас.

С каждым днем наполеоновские войска,
откатывавшиеся к границе под непреодоли-

мым натвсюм руесмй армии, таяли и рас-
падались. Клаузевиц, которого трудно упрек-
нуть в пристрастии, пишет: «Никогда
преследование неприятеля в большом
масштабе не велось так энергично в с та-
ким напряжением сил, как в вту кампа-
нию... Чтобы вкратце очертить огромный
масштаб требовавшегося напряженвя, до-
статочно будет указать на то, что главная
русская арвня, выступившая из Тарутина в
числе 110.000 человек, дошла до Вильно
в составе 4 0 . 0 0 0 . Остальные 70.000
остались позади: умершие, раненые, боль-
ные вли окончательно истощенные. Такое
напряжение делает великую честь квязю
Кутузову».

Под Березиной бездарный Чичагов не су-'
иел помешать переправе остатков наполео-
новских войск. Наполеон ушел от казавше-
гося неминуемым плепа. Но французская
армия уже агонизировала. В Сморгоня На-
полеон бросил войска, передав командование
Мюрату. Но командовать уже было не- -
чем—великая армия перестала существо-
вать.

Участник кампании француз Сепор, опи-
сывая «тот период кампании, рассказы-
вает: «С тех нор не стало братства по ору-
жию, ие стало товарищества, все связи
были порваны. Невыносимые страдания
лишили людей разума... Подобно дикарям,
более сильные грабили более слабых; ови
сбегалась толпой к упирающему и часто не
ждалп даже его последнего вздоха. Когда
пала лошадь, то казалось, что около нее
собралась голодная стая волков: они окру-
жали ее, разрывали ее на части и дрались
из-за нее, как хищные звери».

Ненадежные союзнике отошли от На-
полеона. Французское войско оказалось
совершенно уничтоженным. Из всей огром-
ной армии Наполеона уцелело в вернулось
из России за границу только 30 тысяч
человек, потерявших всякую боеспособ-
ность.

Итак, выдержка, хитрость, раечетлв-
вость, хладнокровие и предвидение Кутузо-
ва победила гений Наполеона. Русский на-
род в 1812 году отстоял независимость сво-
его отечества. Великий завоеватель столк-
нулся с великим народом м был разбит.

Фельдмаршал Кутузов после перехода
русских войск через границу умер в Си-
лезии 28 апреля 1813 года, накануне лю-
цевского сражения. Сердце 68-летнего
фельдмаршала ве перенесло тягот неустан-
ных П0ХОД0В1

Н. К Р У Ж К О В .
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На фронтах в Испании
По (ооСщешмм ТАСС ы корреспондентов *Працы» ша 1 сентября

ВОСТОЧНЫЙ (АМГОНОМЙ) «МЮеЛ

Н» восточном фаоат* в северу «г Саав-
гоесы реепублнкавекм войска I релульг*-
те последних Сое* закрепвлась и правой
берегу р е и Гальеге, > мстнт ет Су»Р*-

31 августа расвублавански часта, про-
1 м ж м окружать Бельчгга, м ы л зла-
п е м е л о ! м ш щ п . Фавлстекаа

аввацва безуспешно питалась обстриап
реептблиааскве «мяв, окружающие Бель-
ите.

В е«пор« Твруаля рвепублаианпы поен
аржиеаайсмй ПОДГОТОВКИ ш и т 31 **•
ГТОТ» шсоты 1173 • 1123 (к югу «т вы-
еты Савта-Барбарв). Согласно повманвав
пленных омдат, фашистские часта поив-
е л в втп боях большее потеря. В секто-
р« Торремоча (к северу от Терумя) жа-
валернмаа! квадроа мятежавко* был об-
стрелян | раосш рееаубявмвекой артвл-
лерней.

По еообпелмм лондонской печати, и
последние дна рвспубявжанвкие войска яа
воеточаоа фрояте мхватыв около 3.000
ПЛСВНЫХ.

Ц1ИТ»,

31 аагуаа фашистские часта пытались
атакмахь Эль Паря • Тввмрслпвтскнв
городок. Несмотря ва сосредоточение ня-
теаппкаяа большого количества техниче-
ских средств, атах! не'удалась.

31 августа фапмеш бмуеншве жыта-
л с ь атаковать рвепублианевм п о ш л
таыи I с е т и Гшашавы.

В секторе к югу от р е п Тах» I «че-
п е 31 августа происходи* оашыеанаа
перестрелка,. Артиллерия матедиахов об-
стрелял» ацлезводородиую ставив» Два
Бепто.

Того же чвел» к югу от р е и Тахо, «
раввне Сверра Авма, ^происходил* еерьез-
|ше во». Несмотря ва ожесточенные ага-
ва, мятежника бьив вынуждены мраутЬ-
и ва свои исходные иояпиа.

• • »
По сведениям агентства Фвбус, арти-

дерая млтежвпСоа выпустил* по кадрит
и ве* врем аоеивыд м1ствв1 6.000 еяа-
рялм. В результат* артиллерийского ебстре-
да мятежников в Мадриде убвто 768 че-
довех в равено 3.567 человек. Вместе с
жертвами воздушной бомбардировка и чи-
сла гражданского населения Мадрида,' по
данным на 31 августа, убвто 1.294 чело-
века • равно 5.703 человека.

ЮЖНЫЙ •ЮНТ

В векторе Гренады республиканские ча-
ста заняла важше пмшвж в юго-воето-
ху от города, господствующие вал «го
охрестностямв.

К северу от Кордовы республвхавш
продвинулась 31 августа ао цврааленав)
х деревне К у ш а (в «веро-змаду от
Фумгга Омхуиа).

Атака, пмшгрввятые мятежввклмш в
районе Эсыыь—Адемус (в юго-шиду от
Бшиес*), была успешно отражены рес-
публакмевамв чветямв.

Республиканская авяаиал усыевво об-
стрелпал» 31 августа фашметскв* част!
ва дороге, ведущей в Кабуарннга (х юго-
аападу от Сантаадера).

Фадшстсаи самолеты безуспешно шла-
и е ь бокбарааровать мсцубдпаиска* мро-
дровы в Льлаес и Кодуага (к аааадт от
Сантавдера). Фашшстсне самолеты была
отогнаны ресоубднкавско! аввацве!.

Республиканская оценка
военного положения

ПАРИЖ, 1 севтябра. (ТАСС). Агентство
Непавм в тедегравше п Валввевв првво-
дат етвтьи, помещвяиую в бюиетена впа-
ба вепавской республканевой арввв в во-
пржаагую авалп пялоливяв па фронтах,
Авалпшруя оаевапп ва севервои фровп,
бвллтень укаппает:

«Пять сыьных ходонн, вапупмшп
иа Савтаядер, состояла из 4 вталмв-
с т ю т а , оортугальсевх частей.
шфовкаасввх отрим а оддой еддш-
ственвой асоавско! браг&ди, сфорааро-
ванво! вз ваварреввх реитястов (фа-
иастов). Наступавшее часта была под-
м р н л ы сотвей самолетов, пвдтровав-
пихсл втимвеханв в германсснма
летчвмвв, в 80 гернаневвмн в вталь-
«яссаяв тавхдав, ае счвтая евдьвой
артилерви».
Пер«ислп вкева генералов, воваио-

н г а п вастуиеавеа и Савтавдер, среда
хоторых тольхо одвв является вспавпев, а
аса ктиьаые — втиывоы, бюллетень
оромииет:

«Сейчас боа провешат в мпаду от
Оаатандера, в иве Кабуарнага. Несмотря
•а неначателвые воадушвые сады, хо-
торннв реептбдвмвсаве войсха распо*

лагают ва северном; фронте, «та войсха
проявляет большую отвагу. Она >нают,
что война на севере ве завопева, что
реептблпавеваа Воланва ва оотваят
тех, вт« продолхает сразиться а прах
Аетурвв. Для того, чтобы помочь ам,
высшее ммаиованве ириприняло аа-
ступленве ва араговском фронте. Это на-
ступлешве разввыетса в пентральвой
зове умаааяого райова, к северу а в
югу от Саратосем — от Су»ра до Бель-
чате. Второе ваетутшяве пралпрвялто
в « в е 'Тертмя.' Первое ваеттплювве
уже озваменовалось рядом успехов, в
республваанскяе авангардные отряды
держат Сарагоссу под огнем свовх ору-
дий. Наступление предпринято также на
южяоа фронте в горвой зове проввнпна
Гренады».

Наряду е зтви бюллетень подчермвает,
что в Гренаде н в Мотрале проясхоит
герьезвые волнения в лагере мятежиахов.
Из Малаги были переброшены в вти горо-
дя итальянские ннтервевпионистгхве ча-
ста для «тдвореввя порядка». Вместе с
тев, по оаешеаваа вз Гибралтара, в самой
Малаге провеходила вровзвые стадхвовг-
ния вежду вспансквмв в вталмюввав
войсхаия.

АИСТ ГнУМАНСКОГО ШПИОНА
Ш гагапПвИчг1вЧР1

ВЕНА, 28 августа. (ТАСС). По сообще-
на» и Бухареста, а рувывехов порту
Констанца ПОЛВПЕЯ арестовиа по обване-
в п в воеввов шпюваже берлавокого
«журвалвст»» Карла Прахта. В его бага-
же вайден фыьм со еннаывв важвеВшв!
стратегвчесаах воепв Рувынвв.

•О1ННО-ФАШИСТСКИЙ СМОТР
В НЮЖН«Т1

ВВР1ИН, 1 сентября. (ТАСС). Очередной
«с'еы» германской фашистской паргва
открывается в Нюрнберге 6 сентября. Про-
грамма с'езда предусматривает всевоз-
можные военные шествия я парады.

За время с'еада в Нюрнберг и обратно
отправятся свыше 1.200 специальны! по-
ездов, вз нах около 50 воеааых зшеловов.

итоги
СОКШАНЙЯ *

МАЛОЙ АНТАНТЫ
ВПАЛЮГ, 1 шяяМт. ГГАОО. в>им

ашшавь **<ста амт«ав»лиа1 Дамта, Жа*
•ЧчаЩ ДанТЫПаЯ (М*ла91Р4иаЩваШ ииШИИуфВ ШаВ̂ Г

стмавых дн 1 в ш а м * л т Ртвйввв •
Югеелааав).

В м у и в л и в и т аоишюввм мвептаъ-
руетея ила** «вастм взглядов мияаь
лам инострааваа «м етмв Кале! Ав-
тавти по вопроса», «бсужлампяся в*> еео
см, в и «гамае а а м ы м п в а даль-
аавшеа жаяшмсгь Мало! Автавты I
еващ ватаршх м м таи отрав. Семя
Малой Аатаа

Бои в ШаНхай-Усунскон районе

в п в л п г Щ
Ш ООВвдгу МИПИВМ • 1 Ш М И М •«-

вас* *вл*««ога догмин « амтвввУг»-
наатся. что Свмг ЩиЛ Шит оцл
хавается свм| п х м « 1
«••да»
» Вавсвзчесм е» м втит екмеваи а
тваеа саотемвц*чвмл* бы вар в те дм ц ш Т | ДРГ
ги мвелш ЬмШ.

Ш ннресу «4 1с**М 1 ва*апнв«
геявята, пе гмударотв* Ким Аапатн
будут страг* арап
впаапельстм ж
ортзваможа матрия а*
п о л и т а .

Д и м вавлававш праавщ*'»» *1>ааа>
на* млпгпм> а в м т р м п а мл США Хва-
ла ж обавви* полам млйетва* втраи
Мам! Д а т а м а рмямиив в*«ши*В,
ииолианыл в аг* обрллиаап.

ПРАГА, 1 матабра. (ТАСС). Сагаджа
вс* чмослемащя мчать йвтждмт а м п
своей поотоявног* Смет* Мал*! Алпаль
ты в Сннайе (Румыная).

Большваетяо газет подчеркивает, что
Малая Антанта, — мпрева попытили 1та-
лаа в Германив анеств раскол в ее ряды—
вышла из синайской конференции окреп-
шей и единодушной. Газета «Ческе Слово»
пишет в передовой статье: «Малая Антав-
та вопреки всеау демонстрирует полвтвву
верности взатыа на себя оймтелытмж,
политвву веваоств приадиваа Лига на-
ции».

Суда по некоторым сообгаениям бухарест-
ских а белградских корреспондентов праж-
сквх газет, ва ваееддввв сесоиа Совета
Мало! Автавты отмечалась зиачатвльвял
вапралиивмсть, в первую очередь * снаа
с вопросом, тжяягым «умыяекп иивкт-
ром иностранных дел Аятояеску, о врвзиа-
ива государетмва Малой Автавты захват*
Абиссннин Италией.

БУХАРЕСТ, 31 аегуста, (ТАСС). Руша-
свое телеграфам агентстм Рцое сооб-
щает, что Италия, Югославия в Румыния
заключили соглашение об устаноалмва ре-
гулярно* воздушной связи по линва
Рам — Веввцая — Белград — Бухарест.

ШАНХАЯ. 1 сентября. (ТАСС). Центр
военных действий ва шанхайском фронте
за последние дни перевесе! в район Усу-
в* (маврам Шавхая). Здесь, вмапря в*
умрвм совротивлдаш* м СТМФВЫ ватай-
сжвх м в о , яотвн 1тр«л*лаш»т вскажн-
аать смв мпмалевяя. П* еммнаяв
ввтаВсаого впаба, «маем* мамвмани»
м посдедяав дам а к в м ь и мл вредпри-
авиие неныпу внеивть а о к и а сем*
^азднчаых мест» а раЙН Усуш*. На се-
шааапвЙ мл « а а и в и войса» удержи-
г\т м м м | о т ь (семро-мваднее
Щслмя). Дармн Упв мхмчма, ялов-
пап. Лоовсви М|сва вииммама « е з а п
аг «аз кат«|(1В* члдя*. маваяавщае

В ве«ерве1
•ервтея, «го
фвовте • райкип 1цааШ. ВМЦвраие а
ю « с 10 м 11Г1»У«|«. Ншт ре-
вушптм т т , 41» т к в ) ! ШЯМП пра-
битая адидв «мм|. Ьмм вт«п («иает-
еа обши аавгу1Манв1 ямаовщ во|м.

Пе иггайсава дипша, • ра1* Ш»н-
х и врвбымлм аи 11-я аймеви ДИВИ-
вал в, <штгтва, 1-я, 1-я, 1чц 10-я •

< Вчц» а У«п ааяйаа еще

во. 30 августа вечером японские самолеты
сбросала в районе вокзала зажагательвце
бомбы. Вспыхнул бмылой И*жар.

У западного побережья оарова Чуямив
стмв ва якорь в авеаь првбывшах япон
с п х транспортов.

Агевтотм Се играл Ньвм сообщает, что
28 августа во время валета яповсиих са

миетев ва город Ханчжоу (провввцяя
Чжепмн) квтайсхой зенггной артвллервей
был сбит одан японский самолет. Погабла
тр* японских летчяха.

Японское
ёообщенуш
I, 31 августа. (ТЮО). В вмбще-

в и д ямаевой в п в я • в в в • район*
Шаахи укааьоаатеа, «ла влта>авм вой-
ска произвела ночью 30 августа рад пав
в секторах 1овкью (смеряы! ра1он Ш*и-
х м ) и Лодяня (с«веро-ипадвее Шаихая).
По утверждению японских сводок, все «та
атаки были отбиты.

Все японские источника попрежнену
считают, что нанкинское правительств*
цриддет наибольшее «лаченше оалхайскову
фронту в чте о|о »ж* соередатоЦло в втои
районе свыаи 100 т и с саадгп 16 да-
омни войск веитрааьвог* врмпчпстза в
некоторые части хуваиьсап, гуаядуискид
в гуавевйсквх войм.

Шихайеквй в»рресв*ц»вт *г»вктм
Дохе! Ц у с н утмрждит, к * яповевае
поиска пра поддави* морская сел в ива-
пва 31 августа ваеае ш т и м м г о м а «ом-
яоетъю завала авемсть Уета».

КИТАЙСЮМ

покюшотмаоя отмдм
ШАНХАЙ, 31 августа. (ТАСС). Газет*

«Шувьбао» еообвлмт, что хуяавьевое в
юаьваиьеме провивцизльаые правитель-
ства аиала приказы об оргзяизации до-
бровольческвх отрядов для борьбы е япон-
ской агрессией.

Восмиы* дсаствия в Китае. Беженцы на
скнмн войсками.

местностей, оккупированных япон-
(Оонмфото).

В Северном
Китае

ШАДХА1, 1 сентября. (ТАСС). По япоя
сава оеобямваяа, часта кааатуаской «рвав
(яповекая оккупщвоивая арии а Маачжт-
ваа) м а ш а С т а н ь (юго-восточаи часть
пмааввва Чахар) в пытаются тставозвть
сяяи I мстама яооасво! армвв а Совер-
веа Катав, Ямвссая ивапвя бомбардарует
ввтайева* мйсва, емвпентрвромавы* в
райме Свяавь, Вейеяаь (в провввпвв
ш а р ) а Лайамл» (а провавпаи Хябой).
В ра1*в« Еадгава явоиды заняла Голай-
чуав (юго-восточнее Калган*) в Савьбао-
шп (вежду Калтавом а «таацаей Хуай-
лай).

На Тяаышнь-Пхмхаой железной доро-
ге передовые японские часта достигла
ЛиньгуалАтува, в восыш а а и х севернее
Мачиа, нотерый шцводмгея чввтпа 28-й
арииа.

По «втайсхям сообшгаваа, часта Лв
Жу-вава поем •аадуаааа Калгааа вов-
цеатраруютея а райоа* вшам Калгааа в
подготовляют контрнаступление ва Калган.

ТОКИО, 31 августа. (ТАСС), На ими
хайсиов фронте (южнее Тявьпзння) япов
с н е войска вечеров 30 августа заняла
Линъгуаиьттн. Т и ь п т ь е х в й ворресаов-
девт агелстш Доме! Цусвн утаерждмт,
что японевве войска вечеров* 31 августа за-
няли Ванхоучзн (к югу от Цзинхая).

30 августа японская авиация бомбарда-
роамв город Цаячжоу на Ттшивь-Пувоу-
сю1 железной дороге. ..

Сведений о воевных дещтваах в районе
пжвее Бейпина не поступает уже свыше
сутож. В то же вревя отдельные клррес-
поадеиты прамдят сведения об автаввопв
партамнехих отраоа в Северном' Китае.
Китайский отряд численностью в 100 бой-
цов днем 30 августа совершал нападение
на занятую яповскими войскамв стаапаю
Шахочен в* Вейпаа-Суйнаньсвой железной
дорега.

По сообщению корреспондента агентств!
Допей Цусин из Чэндэ (провинция Жахэ),
оперврующие аа аосточвой граниде про-
вавцвв Яахар войсиа Манчжоу-Го с пра
подмржм яаонсиах зойса» 30 август* за-
няла Чачзн (восточвео Калгана), а, таким
обрама, в руках зтих войеа ныне нахо-
дится сважваа стратегвчесмя лввая, аду-
А и от Душвхоу в югу через Чач»я в
Юнаяичаау». ,

• • • • • • • • • " • • • -

ВАШИНГТОН, 31 августа. (ТАСС). Пе
сведевадш из авторитетных источников,
англичане а французы закрыли проход
для яповеввх войск через английскую и
французскую концессии в Тявьцзнне.

Этот факт свидетельствует об усилива-
ющихся треваях между япоискямв в дру-
гими иностранными властями в Тяныинве.

ШТУРМ БЕЛЬЧИТЕ
Сегодня особенно аирввй н душный

день. Но лечь даем негде, ближайшая
т е п — о т одного оливкового дерева, да по-
•ада, м много квлометров,—запыленная
ровпяа. в которой укрылся резерв танков.
Лечь нельзя — так вервее всего можно по-
лучать теплом! удар. Лечь некогда, —по-
тому что е утр* опять вдет бой, и все
аругом првтявуто а вему, все участвует,
ве* влияет в* вето в от вето мввеат.

8* «та див армия хоть и медленно, во
вепрерывво наступала. После Кивто взяты
крема Медина, Коло, Птзбл* де Альбар-
тон, Эравтв, Каствльо де Ваязстро. Все
вто ве просто деревни, а яасгояшае ма-
левьвав вревевта е круговой обороаой, с
отличными, германсый системы, железобе-
тонными в ц е м е н т о м укреплениями, с
блиндажами в убежащами, с артшервей,
анииетеми в вумамтаиа. Все п о вмеоте
мятое—сально укрепленный пояс, охра-
няющий фзпмстоа на арагонемм фронте.
Паесаиноеть хатионеких республиканских
частей в течение почти целого года дала
возможаоеть фашистам тав сально укре-
питься адесь.

• » •

Меааа* в Кодо совершенно пусты.
Здесь республиканцам не досталось ва од-
ного плеваого. Унмезшие фашветсхве ча-
ста присоединились % гарнизону Вельчнте.
Т у и же умла всех насилье» мобилизован-
ных молодых крестьян. Старик», женшини,
дета рмбежывеъ.

Кодо стоит пустое, м в зачарованное. На
улицах и м дворах — вн душа. Лвшь
двух- в трехэтажные дома аз седого ма-
ня громоздятся по уступам «олма. В ниж-
них пажах сложены аешви с зервов;
стоят огромные чаны олввомго масла; у
богаче! остались ввееть н а вотивов коп-
чены* омрока. Посуда ва пмвах, платья
в шкафу, еше не увядшие омты а бокал*,
еарагоеские гнеты от 28 августа, — бег-
етм отсюда было внезапным и трагиче-
ским. Бродят усталые куры; комиссар

(По темфону от епщиащюго
корреспондента «Правци» в Иепанм)

приказал вх не трогать, но сейчас их не-
нму повтъ. Лверя церкви расхрыты на-
стежь, в алтаре горят лампады, лежат обла-
чении, раскрытый требнвк. В приделе в
тростниковой корзиие рассортированы све-
чи. Па б.чкш остались медные денын. И
тут же — конверты с религиозным рнсуо-
ю»: Христос благословляет стадо овец.
Не л и конверт заклеить,— напечатанная ва
языяе конверта голова генерала Франко
закрывает хрветову голову в удобнв раз-
мешается ва христовой шее...

В воеявой комевшуре—ящики с патро-
нами, генеральские портреты, на столе —
списки крестьян с пометками: сбывший
анархист», «бывший сопналнет», «жена—
в Мурсии». На площади — плакат фа-
шнетсхой «фаланги*, наскоро разорванный
пробегавшим солдатом.

Оставаться здесь нельзя, — тошаит: ве-
тер разносит ужасающий смрад трупов,
мертвечиной завалены вге склоны горы я
край деревин. Вот огромлын мявр, как мо-
гучвй зверь, разбросм руки п поги. Кру-
гом него валяются расстрелянные гильзы
патронов, куртка распахнута в на черной
вспухшей груди — большое кровавое пят-
но. А вот другие: четыре хумшивыт тела
лежат ничком, их затылки разворочены.
9тих пристрелил свой же офицер...

• • •

С соседней гряды холмов через ложби-
ну Н-свая бригада атакует передовые фор-
ты Бельчите. Одна из фортов пал сегодвя
я* рмсаете,— сдался сам. Сержант убил
офицера, и с «0 солдатами перешел на
сторону республики. Сейчм он еидвт в
•копчик* между коааивроа брагады в на-
чальником •вталлерня. курят в указывает
цели. Вся тяжесть атаки легла на атот,
левый фланг. С другой стороны, из-за вок-

зала две местные, из арагонсквх старожи-
ле*, бригады действуют очень вало, все
больше торгуются с танкам, как в кто
раньше пойдет. Когда танки открыл» «вер-
гачяук стрельбу по вокзалу, евн столпя-
л с ь у ваатии в в восторге стали аплоди-
ровать. Но пойти не пошли, а дождались
того, что артиллерия яз Вельчнте угодила
по толпе в убвла несколько человек.

Слева атакуют мадридоы — очень хра-
бро, хотя еще не очень умело. Бегут впе-
ред во весь рост, только слегка ваклоиив
голову, а над теми, кто полает под огнем,
посмеиваются, иак над трусами. Зато, если
огнем свивает несколько человек, вся груп-
па останавливается, и атака кончена, паю
начинать сначала и после паузы. В кояие
концов доходят именно те, кто продвигался
осторожно, ползком.

Вот и сейчас: четыре танка кончили
стрелять. Сейчас же батальон, подползший
во время стрельбы к траншеям, встал, рп-
нулсл в атаку,— в вот навстречу еяу уже
выбегают без оружия, подняв рукя впер*,
с криком «Салюд!» оробеашм фашисты.
Их ведут под конвоем в тыл, • тайки ка-
тятся дальше вввз, по ложбаяе, к клад-
бищу.

Батарее Бельчите мвлчат. Часть орудий
подбита, остальные — бел снарядов. Но
взять город ве так легко. Здесь укреплена
отдельные квартет, отдельные улнны н
дома. Вмружевы все: тех, кто отказался
драться, сейчас же расстреляли. ПереКеж-
чнкв об'ясаяют,.что коиавдовавие кат'ж-
инков, ваправвв гарянмн Бодо я Медпаиы
сюда, дало всей группе приказ держаться
во что бы то вн стало в обещало скоро
прислать подкрепления в продовольствие.
Оно подбадривает фашистов через каждые
два часа по радио. Потерять Бельчите для
вего — его значит попрать более 2.000
штыков а важный узел обороаы, почтя на
стыке арагонского в тврувльевого фронтов.
Если осада затянется,— лайм сюда про-
рвутся фашистскве сады с северо-запада.

и б о сама колоим пробьется мямо вокза-
ла в уйдет из города.

В подтверждение атих тревог, ва пра-
вом фяааге, емрху вокажмется «сколь-
ко клубов пыла: четыре, нить, потом не-
лых десять. Они катятся быстро к городу.
Похоже на моторизованную пехоту. Разго-
воры стихают. С командного пункта зво-
нят: тавкаи повервуться а быть готовы-
ми перерезать путь холояне справа. Но
в поелсший момевт все раз'ясвяетса. Это
Оронепикв. посланные в помощь правому
флангу атакующих каталонских частей.
Все облегченно вздыхают.

Начинается подготовка нового штурма.
Но вдруг все головы обращаются к небу:
авиация, Сегодня оаз здесь уже в третий
раз. С утра были фашисты — бомбили пе-
хоту; затеи республиканцы — бомбили
Форты я батареи Бельчите. А сейчас?

Мы пробуем распознать издалека а су-
меречном небе енлузты машин, но* через
вввуту распознавать нечего. Двенадцать
«Юаверсов» под охраной истребителей
идут сюда. И как быстро! Пехота начи-
нает забиваться а складки я щели мили.
Танка стоят на месте — ве слышат, но
сейчас услышат. Отряд обрушивает бом-
бы йа Кодо — на пустое Кодо. Через пол-
маяуты вся деревня исчеззет в огромном
столбе дыма в пламеви. Прогадали! Но нет,
у «Ювхерсов» остались еще бомбы в для
нас.

Батальон с криками рассыпается по по-
ди. Комиссар кричит: «За мной!»—и тянет
на еилов холиа. Вообще говоря, лежать
на склоне выгодвее: меньше шаиеов по-
падания бомбы и осколклл. Но гораздо луч-
ам остановиться я,— особенно тогда, когда
самолет близои,— спокойно посмотреть ли
нвю его полета. От згой линии, которая
совпадает с направлением серии падающих
бомб, надо бежать перпендикулярно, — в
м 60 метров бомба уже не убьет. Комис-
сав вмебвулол а бежит с вами. Это его
спаем.

Мы сразмаху валимся в амку. Кто-то
кричит: сД*вдада1| В самом деле, пять
батальоввых лошадей очумело носятся по

полю, становятся в» ш в я е нога. Но уже
поздно. Сюда вттт нарастающие громовые
удары. Мозг отмечает их приближение.
Лежа лицом к небу, ощущаешь себя непо-
движной мишень». Предпоследний взрыв
засыпал вас аемлей. А последний? Послед-
него взрыва нет. Все жявы, убита одна
лмваль. «Юнкерсы», звонко жужжи, про-
ходят дальше, а и Вельчите. Разве они
будут бомбить н там?)

Вет, вто другое. Три самолета, те,
что во время бомбардировки дерлились в
стороне, теперь опускаются очень низко
и сбрасывают в город яа парашютах боль-
шие мешки. Очевидно, «то снаряды, воз-
можно—противотанковые пушки, сверх то-
го.—может быть и продовольствие.

Будет ли еще сегодня авиация? Вряд ля.
Уже без двадцати восемь, сейчас станет
совсем темно. Пауза. Затеи гулкий вы-
стрел: бельчнтская батарея, совсем было
замолчавши, бьет по танкам. ВИДИМО, меш-
ки пригодились.

... Ночьи по бугристым, тряским белым
дорогам, без огней, командиры едут в
штаб араав. У деревенской школы остана-
вливаются их дребезжащие, обшарпая'ныо
•бьюика» и «крайслеры». Сонный часо-
вой,—в левой руке винтовка, в правой—
веер. В ввзеиько! грязной комнате на
школьных скамьях разостланы карты. На
столе стоит термос. Но никто им пе поль-
зуется. Генералы н полковники по очереди
берут перрон — тяжелый глиняный кув-
шин — и по-испански подлипают нал голо-
мй, чтобы струйка воды текла прямо в
горло.

Все устали. — да и обсуждать нечего.
Основвое задание на завтра—во что бы то
нн стало взять Бедьчите, — и взять так,
чтобы ни однн фашистский солдат ве про-
рвался, ва один ве ушел.

М и х . К О Л Ь Ц О В .
Нетто, 31 август».

США

И СОБЫТИЯ

В КИТАЕ
НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. (ТАСО. Вся

амервкавсмя печать резко реагирует на
боибардировку японцами Шанхая и на ра-
нение английского посла Хькижессена. Га-
гета «Вашингтон поел пишет, что япон-
ские действия в Китае наносят ущерб важ-
нейшим интереса» США, Англии и Фрая-
ояи и что терпение США в Англии исся-
кает. Газета заявляет:

«У иих трех держав и других ю-.
еударстз, которым Япония также утро-.
жает, имеются общие интересы, хотя

, между ними еще не достигнут единый
фровт против Японии. Однако япоасвв*
притязания и явное пренебрежение вле».
непарным* правилами аеждувародваг*
права могут привести к сильному «*"-
едивенню государств. Япония, пренебре-
гая законными правам а интересам
других держап, играет с огнем».
Газета «Дейли вью», издаваемая в

Ныо-Порке, укалывает, что Япония стре-
мится к захвату псей китайской террито-
рия. Однако Япония может проиграть в
этой авантюре. Китай может оказать такое
длительное сопротивление, которое прам-
дет Японию к банкротству. Галета заяв-
ляет, что победа Японии в Китае озяа-
чает также непосредственную угрозу тер-
ритории США. Поэтому газета требует уса-
леяая морского флота США ва Типа
океане.

Вашингтонский корреспондент газетного
треста «Скрнппс-Говард» Рэймонд Клзппер
пишет, что денстпия Япопнн на Дальнем
Востоке не вызывают сочувствия I Соедв-
мваых Штатах. Большаветм аиервкаапев
считает японские методы преступным.
Амерввчвпы еиитатанруят Китаю. Далее
Клзплер указывает, что в США ведется
кампания ие за войну е Японией, во «за
бескровную веоб'яаленную борьбу претив
Японии». В настоящий момент некоторые
лава, некоторые высшее чиновники госу-
мрстмнвого департаменте хотят овмать
всю возможную помошь Китаю, разумеется.
не малевал в конфликт Соедкаеииые
Штаты.

ЛИШЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ
ЯПОНСКОЙ ннтшшгщж ;

ТОКИО, 31 августа. (ТАСС). Вечераее
издание газеты «Асахи» печатает сообще-
ние об антивоенных выступлеявах в Япе-
ааа.

Особый отдел стодвчвой полиции, указы-
вает газета, в настоящее ареяя ведет след-
ствие по делу популярного японского впи-
така Ядзаки, выступавшего е речь» * п -
ровраятвях японского правительства, про-,
водящихся с целью «поднятая д у й * масс
в связи е военными дейставаив в Кати.
Речь был* произнесена 9 августа в Товао
в* собравая читателей журнале «Сим»
(«Созвездие») в была направлена протв*
мйвы. Ядзаки, кроме тога, обвиняется в
том, что. имея левые убеяиения, он м вре-
мя недавнего пребывания в Шавзм тста-
яоаал сваи с китайскими левша мевев-
таия, в частности со сторонниками едивог*
национального фронта.

Одновременно полицейские власти ведут
следствие а по делу редактора журнала,
«Сядза» Ямамото, который тесно саяма
с Ядзакв.

Ожидается, пишет «Асахи», чт* « к »
стене по делу Ядзаки а Ямамото будет
значительно расширено, при чеа особо*
внимание будет уделено настроенная «среди
критиков, литераторов а (втшигевтеввх
кругов вообще».

РАССТРЕЛЫ КРЕСТЬЯН
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 31 августа. (ТАСС). О т -
дав опубликовано правительственное сооб-
щевие по поводу последних крестьянских
волнений в Польше, подписанное премьером
Славой-Складковскви. Оно полностью под-
тверждает сообщении иностранной печати
об активном сопротивления властям, ока-
занном крестьянами в ряде воеводств в хо-
де десятидневной крестьянской забастовав,
а тааже о иассоных расстрелах крестьян
полицейскинп карательными отрядами.

Сообщен не признает, что полицейские
отряды открыли по крестьянам стрельбу
залпами «я интересах охраны спокойствия
н порядка» в убили 41 я раиндя 34 че- '
ловека. Цифра раненых не является поя-
ной, поскольку раненые крестьяне до сих
пор скрываются в лесах в уединенных
птах, опасаясь привлечения к ответстма-
яоета.

Сообщение подчеркавает, что крестьян-
ские волнения «не могут повлиять на даль-
нейшее поведение правительства», и угро-
жает новыми суровыми карами участникам
крестьянских антиправительственных вы-
ступлений я особенно их руководителям.

СНИЖЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ
В «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»

ПРАГА, 31 августа. (ТАСС). Газета
«Неве форверте» приводит следующие даа-
ные о снижении жизненного уровня трудя-
щихся Гериаяии.

Согласно офипиальпой статистике оборо-
ты розничной торговли продовольственвыми
товарами. составляли в 1930 году 14.С
миллиарда марок, а в 1936 году — только
12.3 миллиарда. Снизились также обороты
розничной торговли предметами широкого
потребления. Так, например, обороты роз-
ничной торговли текстильными товарами в
одеждой составляли в 1930 году 8,8 мил-
лиарда марок, в 1936 году — только
7,6 миллиарда.

ИллюстрапиеВ к этим данным молит
служить также приводимая газетой таблиш
потребления основных продовольственных
продуктов на лущу населения. Так, потреб-
ление ошеннчаой вукв яа душу взрослого
населения составляло в 1929 году 62,2 ки-
лограмма, в 1936 году — 59,3 килограм-
ма. Потребление других продуктов соответ-
ственно уменьшилось: картофеля — с 201
до 196 килограммов, мяса — с 18 ае
13,8 килограмм*, маргарина — с 8,1 до
7,3 килограмма, молока — с 134 литре*
до 121 литра, яиц — с 160 штук м
132 штук, чал — с 105 |р*лшов до 75
граммов.
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М. И. БОНДАРЕНКО-
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВНАРКОМА УССР
КИЕВ, 1 сентября. (ТАСС). Президиум

ЦИК УОСР утвердил тов. Бондаренко Ми-
хаила Ильича председателем Совет» Народ-
ных Комиссаров УССР.

• * •
Тов. М И. Бондарев и родился в 1903

году в городе Кирове, Одесской области, в
семье рабочего. С 1915 года работал на
заводе Эльвортн (теперь сКрасвая Зве-
зда»). На атом предприятии тов. Бонда-
ренхо вступил в 1919 году в комсомол
• в 1925 году—в ряды Щ « ) У .

С 1926 г. до 1936 г. тов. Бондаревы
был на паршивой работе: секретаре! Вер-
блюжского я Ковпаниевского райкомов
КП(б)У, заведующим культпропотдело*
Кировского горпарткоиа. Затем ва ответ
отменой работе в Закавказском I Бакин
ском комитетах партии. Был тленом Закав-
казского крайкома ВКП(б), членом ЦК
КП(б) Азербайджана.

За успевшую работу по руководству
борьбой за пефгь в г. Баку тов. Бонда-
ренко награжден орденом Трудового Крае-
вого Звамеви.

С конца 1936 года тов. Боидаренко ра-
ботал вторым секретарем Харьковского
горпартклма, затем вторым секретарем
Харьковского обкома КП(б)У и в послед-
нее время—исполняющим обязанности пер-
вого секретаря Винницкого обкома КП(б)У.

Тов. Бондаренко— члев ЦК КП(б)У, а
ва последнем плевуме избран в состав чле-
нов Политбюро ЦК КП(б)У.

ПМЕМАНИЕ МИНИСТРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФРАНЦИИ

г-м РЮКАР • МНИНГРАД1
ЛЕНИНГРАД. 1 сентября. (ТАСС). Ми

нистр адовоохраоеняя Франции г-н Рю
кар посети 1-го сентября Центральны!
научно-исследовательский акушерско-енне
юмгячееви! мвепггут. В сопровождении
директора проф. Глебом министр отогрел
акушерскую м гивекологлческую ш п п ,
операционную, родильное и детское отделе-
ния, музей, аудиторию и библиотеку, про-
явив живейший интерес к каждому из от-
делов втого крупного научного учрежде-
№.

Покядая институт, г-н Рюкар сделал
следующую ажио, ъ книге почетных го-
стей-

с Всюду, где I побывал во время поездки
по СССР, мне удалось поэвахлинться с ря-
дом образцово оборудованных детей»
учреждений. Мне казалось, что ничего луч-
шего я больше уже не увижу. Однако
дальнейшее посещение интересующих меня
учреждений доказало обратное. Одяовремев-
яо с заботой о матерн, при увеличиваю-
щейся в СССР рождаемости, у вас многое
делается для того, чтобы епа«тл' недоно-
шенных детей. Материнству у вас оказы-
вается всемеряая помощь, что приобретает
огромное политическое гаачен*е. Вы яе
только широко поставили помощь матери,
яо я все делаете для того, чтобы и каче-
ственно эта помощь полнее доститала ц е л .
Э т т я констатирую, что вы поступаете в
высшей степени гуманно.

Министр здравоохранения Француз-
ской республики Рюкар».

ТЫСЯЧИ НОВЫХ
ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЕЙ

СМОЛЕНСК, 1 сентября. (Корр. «Пряа-
яы>). Заем укрепления обороны СССР рас-
пространен в Западной области на 95.167
тысяч рублей. Трудящиеся Смоленска дали
взаймы государству 11.975 тысяч руб-
лей — на 1.423 тысячи рублей больше,
чем в прошлом году. Трудящиеся Брянска
подписались ва 7.049 тысяч рублей, пре-
высит сумму прошлогодней подписки на
23В тысяч рублей.

В Ершичском районе ввовь стали под-
м е т к а м и займа 1.840 колхозников. Об-
щая сумм» подписки в районе достигла
334 тысяч рублей. В счет оодпискя кол-
хозники внесли наличными 112 тысяч
рублей.

В Клянцовскои районе впервые подпи-
салась ва заем 3.180 колхозников. Кол-
хозники Монастыршинского района из об-
щей суммы подписки в 501 тыс. рублей
м е с я наличными 221 тыс. рублей.

КОЭФФИЦИЕНТ 0,60
Н.-ТАГИЛ, 1 сентября. (ТАСС). На ме-

таллтргическои заводе им. Куйбышева кол-
лектив второй домвы 30 августа выдал ре-
кордную плавку. За сутки выплавлено
364 тонны чугува вместо 280 тонн по
плаву. Наибольших успехов добилась смева
мастера Иванова и горнового Костылева,
давшая 56 тонн металла сверх задания.
Коэффициент использования полезного об'-
еяа печи составил 0,60.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

МЕТАЛЛ З А 3 0 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 41,В 91,8
СТАЛЬ 57,9 49,6 85,7
ПРОКАТ 42,9 35,7 83,1

* УГОЛЬ З А 3 0 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 375,0 336,8 87,2
ПО ДОНБАССУ 225,2 200,6 89,1

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 31 АВГУСТА

План 8 Выпу- %
штуках щеяо юива

Автомашин грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
(ЗИС) 20

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 4 2 8 4 7 0 109,1

Легковые «М-1» 79 36 45.»

221 200 90,5

I 25,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
31 августа на железных дорогах

Союза погружено 96.254 вагона—98,2
проц. плана, выгружено 96.695 ваговов—
97,0 проц. плана.

ЛЕНИНГРАД, 1 сентября. . ( № » « I .
аы>). 1.200 детей заполнили сегодня е утра
просторные классы 6-й школы Кировского
района. Ныяевшвй учебный го» — юби-
лейны! для шкоды. Она была выстроева к
10-летию Октября,' 1927 г.,я ш н » вес-
вой выпустяла первых свои пятоицсв,
окончивших полную десятилетку. На сиену
ушедлиш пришло • пом гаду новое попол-
яеняе. В школу принят» 200 ребят, в том
числе 120 в тря первых иаадрвях класса.

Подавляющее большивство учеников
школы — дети рабочих Ьровеног* аааода,
«Красного треугольника», ааяода ям. Жда-
нова я других предприятий быяшей Нарв-
ско! и с т и н . Водой, здоровы! вяд упи-
танных я апуфвтяо одетых ребят ярко
свидетельствует о росте культурного я иа-
теряальвого уровня рабочей окраины.

После второго урока в больше* иле
состоялся школьный МИТИНГ о задачах учеб-
ного года.

Занятия во в е л нкола1 Ленинград» за-
кончились сегодня рано. После 4-го урока
ребята веселой гурьбой «месте м еяояшя
воспитателями я учителями отирались на
общегородской митинг молодей.

ЗА ПАРТЫ
СЕЛИ НОВИЧКИ

К11В. 1 сентября. (Няярр. «Прмщы»).
Сегодня с утра в школах украинской сто-
лицы раздались риоегим голоса дете|.
В только-что отремонтяроваинъп коридо-
рах я массах било большое оживление
Ребята далялясь яоечагояияяя • ввяве-
деияых имя каникулах.

Первоклассников, первые оерестушв-
в п оегодяя порот яшмы, п р я м а сама
родителя. В 13-1 Киевской ппши вояачкаи
была роядаяа ваяжва «Юные годы вождя».
На партах их ожидал сюрпризы: для ка-
ждого были заготовлены пакеты с иедяр-
каия. В 67-1 т о л е до качала занятий была
проведена беседа с учащимися о вовм
учебной годе.

Заняли в школах Киева начались ««го-
дня ровно в 8 час. 30 мин. утра.

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ
Вчера в помещения Зеркального театра

сада «Эрмитаж» Московскими о б л а с т и я
городским комитетам ВКП(б) был созвав
многолюдны! слет стахановцев фабрик я
заводов города Москвы я Московской об-
ласти.

Собрааяе, прошедшее с большим под'е-
иом, заслушало выступления стахановцев
крупнейших предприятий. В иное собра-
ния выступил секретарь МК я МГК
ВКП(б) тов. Н. С. Хрущев, призвавший
стахановцев в ударников в встрече
XX годовщины Велико! социалистической
революции фвыия производственными
успехами. '

В принятом обращения слет призывает
всех трудящихся города Москвы и Москов-
ской области широко развернуть социали-
стическое соревнование в связи с подго-
товкой к XX годовщине Великой социа-
листической революции.

С огромным воодушевлением собрание
приняло приветствие товарищу Сталину.

О СРОКАХ СДАЧИ
ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЕТОВ

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В целях обеспечения нормального хода

учебно! работы в высшей школе с самого
начала учебного года. Комитет по делам
высшей школы при СНК СССР установи,
что студенты высших учебных заведевий
должны ликвидировать свою акядеииче-
схую задолженность до 15 сентября. К
этому сроку они обязаны полностью сдать
все несдавные экзамены я зачеты.

Студенты, которые находятся сейчас ва
производственной практике, должны ликви-
дировать свою академическую задолжен-
ность в течение двух недель с момента воз-
вращения их е практики.

(ТАСО.

Первый день учебного года. Ученики- первого класса школы М 181 Ленин-
градского района (Москва). В центре — учительница К. К. Забояко.

* • *

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Теплые осенние дяи. Опустели пповер-

ские лагеря. Поезда переполнены школьна
и м я я студентами. На улицах Москвы все
больяк загорелых, радостных ребят. Гра-
ждане, родившиеся в 1929 году, готовятся
к переходу яз нулевых групп детских садов

первый класс ШКАЛЫ. У них особенно
сияющий вил. Родигмя покупают новые
ранды, тетради, пеналы, перья я каран-
даши.

Вот, наконец, наступило 1 сентября.
Педагоги, уборщицы, сторожа пришли
в школы. Классы вымыты и убраны. При-
готовлены пеналы, детские книжки, цвет-
ные карандаши в другие подари для но-
вичков. Все выше и выше солвце. Улицы
заполняются детворой.

1мя> 1Ы-ЙЯИОЛЫ Ленинградского района
укралма фяаяпаия и гврляшами аз цвет-
ной бумага. Настмах коридоров—красоч-
ные рясу или, которые самым маленьким,
еще яе уааижяи чвтать, об'яевлют, как
полагается ваета себя я массах. А самые
м а м а ш е , жажду п а , еобарыятея в школь-
ной Диоре. На груш у них цветные баи-
тики. Евяим| класс имеет свой цвет —
голубо!, красный, зеленый или золоти-
сты!. Новые швольикки, которым предстоит
10 лет учиться вместе, пряята рядом всю
долгую, интересную дорогу в жизяь, зна-
комятся между собой. Старшеклассники,
комсомольцы с красными повязкдия ва ру-
ках, емдя* и порадев*, помогают каждому
вовичгу п и т а свое ««сто. Няаммл, зати-
хает шум, я Фрада Марковна Фяшберг —
директор яиолы—поздравляет вввят с на-
чалом учебы.

Раздается долгий, громка! школьный
звонок. Учебны! год начался. Тетради рас-,
крыты. Река, лодка, волейбол — все ото
отходят ва задний плав. В жизнь властно
вступают арифметика, физика, история.
Ольга Владиннрмна Филиппова—учитель-
ница истории 29-й школы Фрунзенского
района — делго готовилась к занятиям. Она
организовала исторический кабинет. Тут
гипсовые стятузтви, карты государств древ-
ности—история, воплощенная в реальных,

доходчивых обравах. Идет урок. В я п а т е л -
но слушают 5-ыасеииви.

— На нашях главах создается исторял,—
говорят учительница.—Когда вы были еще
в 3-я классе, одно африканское государ-
ство потеряло независимость.

— Абиссиния, — топотом помогает
класс.

— Когда вы была в 4-и классе, мятеж-
ники подняли восстание, пытаясь разгро-
мить республику...

— Испания, — говорят пятвкласенвви.
Учительница говорит просто, увлекатель-

но, ярко.
...Геометрические фигуры «ычерчявангг-

ся на классных досках я стираются, чтобы
уступить место немецким словам. Урок сме-
няется уроком. В коридорах и залах 29-й
школы еще долго сидят родителя, при-
ьедпне ребят. Они разговаривают я прислу-
шиваются к тому, что делаете* в классах.
Тяхо. Только отрывки слов доносятся яв-за
закрытых дверей. В зал) с в е т , часто,
нарядно. Отцы я матеря всооиивлягт своя
учебные годы. Нет, она была е м к а не
такими "радоетвыяя.

В 3 9 - ! школе я 10 часов появляется но-
вы! отряд аккуратно одетых учеников. Это
испанские дети. Она будут здесь учиться.
Школьники встречают своих новых това-
рище!.

— Мы будем Ц П Ш Ж,—говорят вось-
миклассница Ляда Лясавиаа, приветствуя
мамвькях испанцев,—чтобы Стали ска-
зал нал — отлично, ребята.

Ляде аплодируют. Испанские дета уже
ш а т а ю т некоторые слова рус-свого языка
в прежде всего слово Сталин, которое оди-
наково призывно звучат в* всех' языках
мире.

• * *
Вчера начались учебные занятия в выс-

ших учебных заведениях страны. Десятки
тысяч юношей и девушек заполнили ауди-
тории. Студенты вового набора прошли
серьезные конкурсные испытание.

Вчера же начался учебный год в воен-
ных академиях РККА. Среди вновь посту-
пивших в академии иного отличников
учебы, окончивших школы-десятилетки.

ТОРМОЗЯТ УЧЕБУ
ЕШЫШКВ, 1 сентября. (Маяв. сПив»

ям»). Оком 57 тысяч юных граждан Куй-
бышева явилось сегодня на первые вмя-
тая. Школы приветливо встретили евмх
питомцев. В распоряжение школьников
предоставлены заново оборудованные учеб-
ные кабинеты, прекрасные, чистые, свет-
лые классы.

Однако учащиеся 5 школ ( М М 20, 16
2 3 я д р у т ) во и м городских орга
аяааоя! еще лащены возможности завя
аатмя в яовых школьных помещениях.
Некоторые апммн ве укомплектованы
преподавателями. Нехватает учителей
географии, немецкого языка, истории. Не-
благополучно и с учебннваая: в книжных
магазинах нет ня одного зкзеипляра 25 на-
званий учебников. План завоза учебников
для 8 — 1 0 классов выполнен только
14 процента, для 6 — 7 классов —
47 процентов.

< ф 26 строящихся сельских школ в
1 сеймом яа «два не закончена. Мз
и впил, стройка которых была начата я
прошлом я позапрошлом году, готовы тольк»
аиеть. Многие шкоды не обеспечены пар-
т а м . В 47 веиояах области я» требуемых
17.400 яюых парт загетввлено т о п и
7.360.

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ

ХАРЬКОВ, 1 сентября. (Иавр. «Прав-
ам»)- В половине восьмого утра по улицая
села Ольшаны, оживленно беседуя, двига-
лись группы детей: я шеста местных шко-
лах а а ч п м я ы аяватвч. Болыпняота
мальчиков было в яовых ботвнвы, в акку-
ратно выглаженных гладких я л вышитых
рубахах, девечкя — в платьях городского
покроя, я свитерах.

Три сельских магазина продал волхов-
иавая и последние 3 жесяца аа 55 тысяч
рубле! детекой обуад,-одежды • учебных
принадлежностей.

НОВЫЙ ВИД ПШЕНИЦЬ!
ОДЕССА, 1 сентября. (ТАСС). В резуль-

тате «вспериеатапшх ибо* п» передел-
ке озимой пшеяяцы с кооператоры» в яро-
вую академиком Т. Д. Лысея» получена
форма пшеницы, подобной которой нет во
все! мировой коллекции. Все пшеницы
земного вира, собранные Всесоюзным ян
статутов растениеводства, требуют для
прохождения стадии яровизация понижен
ных температур. Новая форма пшеницы,
наоборот, не может пройти яту етадаю пря
пониженных температурах.

Работы академика Лысенко внеют боль-
шое научное н практическое значеяне.

ХРОНИКА
Запутавшись в своих антисоветских

связях и, очевидно, боясь ответственности
перед украинским народом за предательство
интересов Украины, 30 августа бывший
председатель СНК Уяраамы Любчевко
покончил жизнь самоубийством.

» • •
Газета «За яидтстрналиаааик» — орган

Народного Коявсеарватв Тяжело! Промыт-
леявоетя — переименовывается в газету
«Натстрва».

Народны! Ковяссаряат Машпостроення
я Народны! Веввесампт Оборонно! Про-
мышленвостя ергаяшувл1 свою ежеднев-
ную газету ва бам газеты «Техввва».

Выпуск газеты «Техника» прекращает-
ся. (ТАСС).

• * *
Вчера вечером в Свердловске торже-

ственно открыт Дворец пионеров.
В приветствии, адресованном товарищу

Сталину, пионеры обещают беречь чудес-
ны! подарок, расти мужественными, как
Чкалов, я отлично учиться.

КРИТИКА
И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я Чей О«ГСО
Писатель Геннадий Фиш специализиро-

вался на карельско-фивской тематике.
«Падение Кимас-о.ера», «Мы вернемся,
Суоми», «Третий поезд», «Ялгуба» — все
ато по существу разные вариации одной
и той же темы.

В апрельском номере «Красно! вевв»
вышел очередной роман Фиша «Клятва*.

На сей раз наш «Фвниовед» вдохновился
вооруженным восстанием финских рабочих
в 1918 году. Автор описывает события
в Финляндии, начиная от ноябрьской
1917 г.) всеобщей забастовки н кончи
душением пролетарской революция об'едя-

ненными силами финской, германской я
шведской буржуазии.

Взяв историческую тему, Фиш обязав
>ыл проявить максимальную добросовест-

ность в изучении фактов и людей. Со вре-
мени событий, описанных Фишем, прошло
19 лет. Срок достаточный. Этот период
явился хорошей проверкой н я многих
«исторических» деятелей. История разобла-
чила тех, кто был случайным попутчи-
ком пролетарской революции и кто ока-
зался впоследствии в рядах предателей.

К числу таких люде!, яаиеияиков я пре-
дателей рабочего класса, относятся многие
социал-демократические руководители фин-
ского вооруженного восстания 1 9 1 7 —
1918 годов. В душе противники этого вос-
стания, они вынуждены были возгла-
вить его под напором масс, но сделали все
возможное для того, чтобы привести рабо-
чий класс Финляндии к поражению.

Нельзя описывать финское вооруженное
восстание 1 9 1 7 — 1 9 1 8 гг., игнорируя атя
политические факты. Геннадий Фиы в

своем последвем романе осмелился не толь-
ко игнорировать »Т1 факты, но в просла-
влять предателей рабочего класса.

Такие «(сторическве» персонажи, как
Э. Гюллинг, ЭЙно Рахы. Маняер я другие
«генералы» от социал-демократии, при
влекли особенное ввяяааяе Фяша.
люде!, правили*! вооруженное восстая
к пора л ев ню я екатввпгахся в лагерь фа
шистеких наемников, Фвш пытается изо-
бразить героями, боровшимися за пролетар-
скую, революцию.

Врагов рабочего класса автор рисует о
большим сочувствием, расписывает всяче-
ские их добродетеля, а подлинных борцов
революция — фияевп рабочих—изобра-
з и м как неднепявлаавреминую и трусли-
вую толпу. Веяв верить Фишу, финские
красногвардейцы разбегались от... удара
молота на весту, нарушали дисциплину,
самовольно уходили в отпуск в момент на-
пряженной борьбы. Получается, что я пора-
женин мноваы яе сопнал-демократичегкне
заправилы, а фяВскме рабочие, — те самые.,
рабочие, котеоые пояяянао героически сра-
жались против об'едвяевяых сил финской
и германско! контрреволюции.

Все м о в* вемшвм журналу «Красная
новь» напечатать полятаческн вредный ро-
ман Фяша. . Редакция журнала, печати
исторически^ реман, не дала себе груда
промвеста вмиеятавво необходимую про-
верку описываемых событий и восхваляе-
мых героев. За свою преступную беспеч-
ность редакция должна держать ответ пе-
ред партийной я советской обществен-
ностью.

«Вравшя вевь» напечатала политячеси

Ц|1Я- Т1ШП

ЭТИ* деля»
анн* 'вмм

вредны! рмав, а «Лвпрмгрви газет»»
поторопилась выступить с хвалебными ди-
фирамбами по поводу 9Т0Г0 романа. К. Ма-
лахов в статье «Люди, ютовые пережали
свою смерть» расценил новее произведение
Фяша как «исключительны! усвех пвса-

». Редакция «Лятерагтрво! газеты»,
за «едияшей «Красяе* нова», не по-

пыталась првмрить. каких люде! превоз-
носит Фиш. Столь легкомысленное отноше-
ние к печаяяевоху материалу совершенно
веюпуетяив для совете»! газеты.

Новы! рвван Фиша был встречен в Ка-
релии, где аарод авает настоящих друзе!
я врагов финского рабочего класса, общим
возмущением. Трудящиеся Карелии реши-
тельно протестовали против появления «то-
го клеветнического романа.

• » *
Провал Фяша ве случаен. Политически

беспринципность и нечялвялотиоеть отли-
чают я другие произведен» этого писа-
теля. В книге «Ялгуба» («Советски! писа-
т ь » , 1936 г.) Фиш помещает новеллу,
которую озаглавливает именем врага ва-
м п Рыкова. Все содержание «той новеллы
«водится к тону, что председателя сельсо-
вета мвут, видите ля. Алексеем Мвамви-
че* Рыковым. {Ноге будто бы достаточно,
чтобы карельскяе колхозники дважды из-
бирали РЫКОВА председателей сельсовета.

«Алексеем Ивановичем зовется, — боям
строчит Фиш. — Мы «а эту его фамилию,
может быть, и в совет второй раз выби-
раем...» («Ялгуб»», стр. 33).

Фиш забывает, видимо, что карельски!
ЯОЛФВПК ирекрасно мает пеау Рыковым.

В той же «Ялгубе» автор помещает дм
гаденьких новеллы, подхалимски расписы-
вающих я превозносящих буржуазных на-
ционалистов Г. Ровно и 9. Гюллинг. В пере-
изданной в 1936 г. книге «Падение Кяиас-
оэера», уже после разоблачения буржуазно-
националиствческого руководства Карелии,
Фяш оставляет имена шпионов в национа-
листов.

Нельая обойти молчанием и «творческие
приемы» Фиша. Облюбовав фииско-варель-
скую тематику, он нашел в Карелии золо-
тую жилу. Плодовитость его необычайна.
Он строчит роман за романом. По, собири
материал для своих произведений, Фвш
ве брезгует никаким «сырьем»: он исполь-
зует воспоминания врагов, записывает все-
возможные анекдоты, ловит на-лету кле-
ветнические сплетай. Из этого, с позволе-
яяя сказать, «материала» Фиш стряпает
свои произведения. Он подчас дословно вос-
производит бася* шпионов а национали-
стов я этих же люде! выводят героями.

Завиваясь строчыгонством, Фвш в кни-
гах «Мы вернемся, Суоми», «Трети!
поезд» безжалостно расправляется с геогра-
фией Советско! Карела в Финляндия, за-
ставляет течь в обратную сторону р е и ,
перевирает названия сел я городов, хоронит
живых и воскрешает мертвых.

Не удивительно, что подобное «творче-
ство» Фиша вызывает возмущение карель-
ских читателе!.

Все «та факты достаточно говорят о по-
литическом в творческой ляпе Геннадия

-

телтт/
ФЕСТИВАЛЬ

ВЧарв я фяляале Большого театра Сою-
и ССР открылся V советский театральный
фестиваль. .

На первом вечере, повышенной творче-
ству народов СССР, присутствовали пред-
ставители 2 0 стран мира—США, Фран-
ции, Англия, Испании, Чехосиааяви,
Швеции, Бельгии, Китай, Г«лландяи, Ляг-
вы, Турции, Латвии, Болгария я других.
Сведи омсгктвоааашвх—миом артистов,
режиссеров, художников, литераторов.

Протрава* вмела исключительны! уокх.
Иностранные гоетн горячо агшдврояали
оркестру нарекши инструментов СОСР,
русскому народному хору нн. Пяшпияго,
ртескях, увраявскнн, грузинским, узбек-
ским танцам я песляи! Восторжен-
ную оценку прнсутетвовавшях получил
массовый тавея а украмиская оесвл «Рос-
прягайте, хлопц!, кмтЬ в иепошеияи
ансамбля железнодорожников.

В антрактах гости выражали единцтш-
ное восхищение высоким мастерством со-
ветски! артистов.

Сегодня участники фестиваля будут смо-
треть в Малой театре пьесу А. Островско-
го «На всякого мудреца доведдло просто-
ты» а в театре яя. Вахтангова — коме-
дию Шекспира «Много щуна из ничем».

РЕЙС «РУСАНОВА»
НА ОСТРОВ РУДОЛЬФА
АРХАНГЕЛЬСК, 1 сентября. (Нор.

«Правим»). Беломорский отряд велярной
авиация ведет подготовку в «тнввям ва
остров Рудольфа горючего, масла а авиа-
иитщества для «спедиция Шевелева.

Все вто будет доставлено на остров Ру-
дольфа на ледоколе «Русанов», который
через несколько дней ожидается в Архан-
гельске. Сейчас «Русанов», возвращаясь и*
очередного рейса, находится в восточно!
часта Карского моря, близ островов Гея-
берта.

ДЕЛО ПИСАТЕЛЯ ШУХОМ
БУДЕТ ПЕРЕСМОТРИМ

О похождениях писателя 1 . Шутова, •
его бытовом я моральной рашмщщв; «**(-
щаяось в свое время в ряде нейтральных
газет. Разбирая в первых числах августа
дело Шухова, Московский городской суд под
председательством тов. Смирнова установил,
ЧТО я*«аа««»1Н§ НВИОСВЛ НеОДВОКраТЯ» П0-

бои и оскорбления свое! жене Р., понуждал
в аберту и т. д.

В своей прятовора городской суд устало-
вял, « о Шухов дискредитировал почетное
звание совеговото писателя я гражданина
рядом с в о п глубок* аморальных, уголовно-
наказуемых действий.

Однако Московский городское суд минее
мягкий приговор. Шухов был приговорен в
лишению свободы сроком ва два геда
условно.

По протесту председателя Вввхояпм
суда РСФСР тов. Булата приговор горсуд*
отменен. Дело Шухова передано на новое
рассмотрение в Московски! областной суд.

• ,

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ии*йка «Аир» шяши пизвтувшама.

В деревне Третье Болтаево, Шпврданов-
ского района. Чувашской АССР, веаамст-
пые змумышленаявя подожгли сарай, пря-
надлежавшвй семье Гафуровых. На нмка-
рище были обнаружены трупы 7 4 - м п « 1
старухи Камиле Гафурово! и ее > ч т и м о
внука Шарифаяаа. На другой день неда-
леко от деревня была найдена часть ве-
шей, принадлежащих Гафуровой.

Собака-идейка «Ааар» с проводнихон
тов. Изутовыв быстро обнаружила еледн
преступников. Они вели в сторону города
Ульяновска. Пастухи подтвердхли, что она
видели трех неизвестных, ведших х го-
роду.

В 30 километрах от Ульяновска «Азяр»
свернул с дорога в, пробежав около кило-
метра, остановился у сложенных в поле
снопов. Здесь я был обнаружен одвя яя
грабителей, назвавшийся Г. Абушаевыи.
Розыск его соучастников продолжается.

В ПАРКЕ:

ЦДКА
ДРАМА;

Ни. _ .. . . ,
Д«Я г*цат м т / м м п м ' * т к и » .

в/ТХ — утро, в 12.80 по тмеяьш. цепи
Вмовшп *« Дувиш.

С». 1-го Гос. У м — и .
•>•• »м. Т. Ш«псяи
г. Ласа*

вОТГАЛНЫЯ

7
I Лсоаад ГПООв

• его джинчшмт*,
мел. »|>

1г?*^^я|
И " " » . И . П. ВТВШЬ Г м о В Г Ш в ЛВ.

К о в ф щ м д с м П. Г. > В *

В ТЕАТРАХ:

ГОСУДАРСТВВННЫЯ ОРДКВА ЛКЯИВА
ЛКАЛВИЯЧ. ВОЛЬШОВ ТЖАТР ООСР-

дон.
«•ИДИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА
АКАДЕМИЯ. БОЛЬШОГО ТХАТРА ОООР-

оп. РТОАЛКА.

ТНАТР

МАЛОГО ТВАТГА
^ в». А. ОАООНОВА

КОВАРСТВО
И ЛЮвОВЬ.

гос. московски* кляшрвыя ТВАТР
В е е в т а е в в

ОТКРЫТВВОВВОНА
Првдващпсхьяи продяж» балетов в яасо*

т»тр« с 13 чае. до 8 «с . вечера.
ГОСТА, пат* I Св. У «птвиъааго •*-

вш. Км. ВАХТАНГОВА! тш -
МНОГО ШУЫА ИЯ ШГЧНГО.

НООВОВОВИЯ ТВАТР С А Т Н Р Ы
1В/1Х-1

ввевлыв СТРАНИЦЫ
Предварит, продаж* бвлвтов ороавводатм.

„ЫОСК. ДРАЫАТ11ЧВО1Ш«_(сад «Ааварвтю)-
Мо* аадетувюпк; ОПКРКТТЫ Осркахьв. »-р

• ( - • д и к отаю паааш —
• •>, Ен. в 8.18 веч.
АМ (Эерцльа. т-р еада «Эрютж»)

ЦШСвО ЦИРК ШАЛНТО
аш. М. Гввалагв (воаое ядакпе)

ГАСТРОЛИ Н. П. ГЛАДИЛЬЩИКОВ*.
С м ш ц я и групп» дряссироваа. авереЯ

"1ав«*вавв,
а В «. вач.

Дмражщм ЦИРКА ШАПИТО

доводят до саедеваа аа«: . . .
ащетЯ в вриораатиЯ, «га

АДРВО РЕДАКЦИИ в И8ЛАТВЛЬСТВА| Ы о с а
Прокыаисааосп а твааспорп-Д *•11-04; То»

Лаквмурвого-Д ».11-07| Кратааа в

А| и о с в а а, 40, Лева!

вавлаогаафам — Д

». Я. ^ Т в Л в Ф О Н Ь ! ОТДВЛОВ РВДАКЦНИ, Пвдапм.га Л И . - Д ЯИВ-ео, ОавтаВаота- Д 8-11
- д а - 1 1 4 * | Нафа^шаап-ДЗ^В-Ю, Пасса - д П М Я а ДМВ-Т(7 ОСиаав м т а т а - Д » Л - > В |
и» - Д а-ая-ае, Осартвапа а с д а а и а - Д 8-1ВиМ Отвел « Г а в а в п а - д Х в в . 1 1 о в е я м п а м т свеж сввЯв^вть шв тсмфавам

• •^Д «-Яг»,
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