
Вромтараа ишх стран, соёданяйпись!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ГНУСНОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ПИРАТОВ, ПОТОПИЕк
ШИХ СОВЕТСКИЙ ТЕПЛОХОД «ТИМИРЯЗЕВ», ВЫЗВАЛО ВЗРЫВ
НЕГОДОВАНИЯ ВСЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

РАБОЧИЕ, КОЛХОЗНИКИ, ТРУДОВАЯ ИНТЕЛЛИ-
ГЕНЦИЯ ТРЕБУЮТ СУРОВОГО ОТПОРА ЗАРВАВ-
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ПРЯВДЯ
ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ
ЗАРВАВШИХСЯ ПИРАТОВ

С величайшим гневои и негодование
ктретын миллионные народные массы Со
вотского Союз* известие о нома чую
вещном преступлении фашистских бандп-
тов, потопавши советский торговый тепло-
ход «Тимирязев». Иа кра< в край »ашеД
великой страны прокатилась могучая вив
возмущения наглой провокации фашист-
ских разбойников, пытающиеся разжеч
ввровую войну.

Наш. теплоход «Тимирязев», шедши! по.
; еоветск^гя, флагом из ангийского порта

Кврдиф в "Порт-Саид, подвергся нападению
фашистской подаодной лодки в был потоп
лея без всякого предупреждения. &го раз
бойяячье вападевве фашистски пиратов
является далеко ве первый преступлением
мрвавшихея бандитов. Трудящиеся кассы
Советского Союза ве забыли потоплении
советского теплоход* «Комсомол», команда
которого до сах пор томится в тюрьмах
Фравжо. За последим недели фашистские
подводные лодки в Средиземном море по-
чта каждый девь совершают разбойничьи
нападения на многочисленные торговые су-
да разлнчпых государств. Толыо с 1 авгу-
ста ПОДЛИЖИ фашистскими мратахя было
произведено свыше двадцати нападений на
различные пароходы. Были потоплены ис-
панские торговые суда «Кампеадор», «Сау-
дад де Кадикс» и «Армуру», датский паро-
ход «Эдвт». Подверглись нападению торго-
вые суда Англии, Франции а других госу-
дарств.

За последние несколько дней фашистски-
ми пиратами была обстреляны три испан-
ских парохода у Каталонского побережья,
атакован подводной лодкой корабль англий-
ского военного флота—эскадренный мино-
восеп «Хавок», потоплен английский тор-
говый пароход «Вудфорд», подверглось напа-
д е т » английское военное судно «Гала
те*». Фашистские пираты совершают свои
нападения на всем протяжении Срелизеи
ного моря, от берегов Северной Африки до
Дарданелл.

Всему миру известно, что атаки и потоп-
лении торговых пароходов в Средиземном
юре совершали и совершают кораолн воен
и г о флота фашистской Италии.

Известно, что вспаисквй пароход «Каа-
пвадор» был потоплен итальянским эскад-
ренных миноносцем. Другой испанский па-
ровд—«Сяудад де К и п » выл потеплев
итальянской подводной лодкой. Испанские
мятежами не располагают ни одно! под-
водной лодкой, которая входила до военного
фашистского мятежа в Испании в состав
военно-морских сил Испанской республи-
ки. Кроме того, нападепиа виратскях под-
водных лодок происходят на огромном рас-
етояияя от Испании и морских баз испаи-
сиих мятежников. Эти нападения и потоп-
ления пароходов, как это открыто пршиает
вся нефашистскаи международная печать,
совершаются итальянскими подводными
лодками, опирающимися на итальянские
военно-морские базы, находящиеся как на
территории самой Италии, так и на при-
надлежащих Италии островах Средиземного
мори.

Английские газеты недавно сообщали,
что Муссолини отдал приказ итальянским
подводным лодкам топить без предупрежде-
ния все испанские пароходы. Известно, что
итальянские фашисты предупредили род-
ственную им «по духу» Японию, чтобы
проходящие по Средиземному морю японскве
торговые суда следовала определенным пу-
тем во избежание нетопленая их итальян-
скими подводными лодками Английская и
французская печать сообщала, что парохо-
ды «Ариуру» и «Снудад де Кадяко были
потоплены у Лардавелл итальянскими пол-
водвыми лодками, имеющими свои базы на
островах Эгейского моря. Наконец, совет-
ский теплоход «Тимирязев», атакованный
фашистскими б а н т а м и в 120 километрах к
востоку от Алжира, в непосредственной бли-
зости от французских территориальных вод
н вдали от берегов Испании, несомненно,
был потоплен итальянской подводной
лодкой. Капитан теплохода «Тимирязев»
сообщил, что несколько часов спустя после
того, м к теплоход прошел Гибралтарский
пролив, его стал преследовать итальянски)
миноносец, иа носу которого значилось на-
авание «Т. Б.», то-есть сокращенно: «Тур-

бине». Как сообщают лондонские гамты,
>тот асивяец «навел» ва советски! тепло
ход подводную лодку, выпустившую тер-
веды.

Ободренные беанакалаиностью смей яя-
тервенцвв в ИСПАНИИ, итальянские фавш-
сты наглеют с каждым днем. Муссолини,
лицемерно нлвпшД ы себя обязательства
невмешательства в гражданскую войну
в Испании, с бесстыдным цинизмом в теле
грамме, адресованной Франко, открыт!
хвастался кровавыми подвигами итальяи
ски1 войск в Испании. Фашистский дик-
татор выражал свою «радость» по повод]
того, что итальянские войска проливаю
реки народной крови в Испании.

Но одних кровавых подвигов в Испа
нив мало итиыискни и германским ив
тервентаи. Война в Испании ятжо вскрыл)
военную и политическую слабость фашист-
ских государств. Позорно бежавшие по]
Гвадалахарой «тборпи фашистские диви-
зиа Муссолини поймали всему миру, чего
стоит его хваленая чернорубашечяая ар-
мия. Брожение рабочих и коестыисих
масс в самой Италии, доведение! хомй-
вичаиием фашистов до нащеты а голода
показало всю вконоиическую шаткость
политическую ненадежность фашистского
тыла.

С тем большим отчаянием готовится сей-
час итальаяскяй фашизм, подстрекаеиый
своим германским союзником, разжечь евро-
пейскую войну, в которой он рассчитывает
найти выход иа захлестывающих его эвоно-
мических и политических трудностей.
Хвастливые заявления Муссолини в его
недавней речи в Палермо о соадавин «вто
рой Римской империи», географическим
центром которой была бы... Сицилия, пока-
зывают, что итальянский фашизм не оста
навливается на запате одной Абиссинии,
которую к тому же он не может вн оконча-
тельно покорить, ни жоиомически освоить.

В соответствии с провоаглашениой Мус-
солини по шпаргалке нз Берлина програм-
мой новых захватов итальянские фашисты,
разжигая европейскую войну, блокируют
международные торговые пути, пускают ко
дну торговые суда мирных государств, ео-
мавая своими военными провокациями ве-
личайшую угрозу европейской безопасно-
сти в всеобщему миру.

Ном* преступление итальянских фаши-
стов — потопление иии советского тепло-
хода — является не только провокацяоя-
вым вызовом Советскому Союзу. Это вызов
всем странам, заинтересованным в сохра-
нении мира, ато вызов всему передовому
человечеству.

Итальянские фашистские бандиты, ва
днмо, забыли, что она имеют дело с ве
л и кок пролетарской державой, обладающей
мощной Краевой Армией и славным Крас-
ным Флотом, что они имеют дело с миро
любивым, но грозным в своем гневе 170-
миллионным народом советской страны.

Советское правительство уже не раз
указывало правительствам другвх госу-
дарств, что пиратские действия фашист
скнх б а й т о в на открытых морских пу
тих создают исключительно серьезную
угрозу деду мира. В Международном ко-
митете по невмешательству, прп обсужде-
ния вопроса о введении мореного контроля
испанских берегов, представитель совет
ского правительства в свое время ставы
вопрос о необходимости обеспечить безопас-
ность морских путей. Крупные европейские
демократические государства уклонялись,
инако, от принятия коллективных мер,
пособяых заставить фашистов отказаться

от пиратских действий.
Миллионные массы народов СССР иа

многолюдных митингах, состоявшихся во
всех концах страны, требуют от советского
правительства призвать к порядку фашист-
ских бандитов, ударить по рукаи кровавых
[ишииков, посягающих на наши вирные
уда, на жизнь ваших моряков.

Советский Союз не потерпит наглых
провокаций итальянских фашистов. Совет-
ское правительство, выражающее волю мвл-
Iионов народных масс, сильное их горячей
яюбовыо и преданностью, расследовав все
обстоятельства дела, сумеет врнавать к по-
п к у зарвавшихся итальянских
кнх б а н д и т .

фашист-

Г Р О Ш , 1 1 1 1 и ДАНИЛИН—ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарновогач! ' '

Постановление Правительства о награждении нас вызывает такое чувство пре-
данности, любви и радости, которое невозможно передать ннкаиими словами.

Мы хотим только одного, чтобы Вы звали: всю вашу жизнь и силы иы положим
на осуществление того будущего, к которому Вы нас ведете, дорогой, горячо любимый
друг я учитель.

Г Р О М О В , Ю М А Ш Е В , Д А Н И Л И Н .
(ТАСС).

•РУЧ1НИ1 • М И Т 1 Л Ы Ш Х ГРАМОТ
П О Л П Р Е Д О М СССР*

В ЯПОНИИ
ТОКИО, 2 сентября. (ТАСС). Полномоч-

ный представитель СССР в Японии тов.
Славуцкий сегодня вручал яповскоиу импе-
ратору свои верительные грамоты.

После вручения грамот тов. Славуцкий
представил императору личный состав пол-
предства СССР в Японии.

П Р М З Д А Н С А М И М
КРАСИОАРМ1ЙСКОЙ И К Н И

И ПЛЯСКИ В ПАРИЖ

ПАРИЖ. 2 сентября. (ТАСС). Красно-
знаменный ансамбль красноармейской пес-
ни и пляски Союз* ССР во главе с его
художественным руководителем наро!ным
артистом Союза ССР, орденоносцем, профес-
сором Александровы* прибыл сегодня иа
Гавра в Паряк.

Т1Л1ГРАММА КАПИТАНА П Л Л О Х О Д А « Т И М И М 3 1 В »

ОДЕССА, 2 сентябри. (ТАСС). Управле-
ние Черноморского пароходства получи*
от капитана теплохода «Тимирязев» ( и -
тошепого фашистски ми пиратами в

, дяземнои море) тов. Рьшюка телеграмму,
ь шторой ов сообщает, что благодари дис-

циплинированности, иужеству и героину
команда теплохода и т я ж е л а условиях по-
кинула судно без жертв.

31 августа экипаж высадился в порту
Д и к . I сентября прибыли I Алжир, где
получила распоряжение выехать а Париж.

Фашистский разбой
на Средиземном море
ПОДММНОС1И ПОТО1нШяШ *1ПЯОЖОДА «ТЦМИРИИ.

(По пмфояу от юицоваю/р корресяочцетш

10НДОН, 2 сентября. Капитан т
хода «Тнирямв» тов. Рыидлк сообщил
алжирскому мммсповдвнтт «Двйля IV-
ральд» иедукшве подраяяогти наладив,!
фашистских пиратов на теплоход,

«30 августа вечером, несколько чаС*в
снуете после того, как мы прошли Ги-
бралтафскнЯ пролив, м и м и увязался
итальянский аскадрвяный миноносец.
Этот корабль, на носовой части которо-
го значились крупные буквы «Т. Б.»,
несколько раз обошел кругом пароход.

З а п и мы влауг з м г п и и тововд*.
шедшую п р п * а* нас. В я я е ш т *
п а и раздалось два сильных взрыва, I
через несколько иянут пароход аатоят*.
К счастью, вса команда успела во-араца
спустит адлюпки и покинуть пароход».
П* слонам капитана, теплоход был не-

топлен бел всякого предупреждения.'

Согласно английский норскин ептшоч
пикам, буквы «Т. Б.», которые была
Мчены на носовой частя италийского к-
•инца, означают, что ато был ккирев.
•ый миноносец «Турбине» водоизмещение!
1.092 тонны, построенный в 1927 году
вооруженный четырьмя орудигаяя 4,7-дюй
м п г о калибра и тестыо Л-дюймовым!
торпедвыми аппаратми. Скорость хода к
•аапа — 36 узлов, его команда—112 че
ломка.

По сведениям лондонских гаает, торпеды
были в ш у ц ш подмшо! «одмй, кого-
рт» атяльиягяш к н п е я « г д а а н е » наг
ве« ня «Тимирязева».

«Дейли телеграф» уемним*. " • по-
топлеяиый фашистскаии параталш совет-
е п й теплоход «не п е л п ш е о г о каса-
пльетва к гражданской войне в Испании

ПИРАТЫ ПОТОПИЛИ АНГЛИЙСКИЙ П А Р О Х О Д « « У Д Ф О Р Д »

но «Вудфорд» потоплено подводной лодке!
серого цвета, не ииевше! вика кит опозиа-

ЛОНЛОН, 2 сентября. ( 6 * 1
ям»). Вчера подводной лодкой «ненямст-
ной национальности» потоплен торпедам
английский нефтеналивной пароход «Вуд-
форд» в 18 милях от испанского побе-
режья, иежду Барселоной я Валенсией.

Капитан парохода навестил пароходное
общество, которому принадлежит «Втд-
форд», что во время взрыва одной иа тор-
пед был убит порой механик и ранено в
матросов. Команд* высадилась в испан-
ском порту Бенииарло.

Это сообщение было получено в 1ондои*
во время совещания английских министров,
созванного для обсуждения мер против пи-
ратствующих кораблей на Средиземно!
норе. И. Еркяшо.

ВАЛЕНСИЯ. 2 сентября. (ТАСС). Как
ообшают, английское нефтеналивное суд-

иательных паков. <Втдф«рд>
и Констанцы (Румынии)

вея горючее
Валенсию.

Команда в составе 32 человек епасева.
ПАРИЖ. 2 сентября. (ТАСС),РИЖ. 2 р ( )

Эспанья сообщает, что английское военное
судно «Гыатеа» подверглось

й
нападению

р дд неизвестной
национальности неподалеку «т Балеарски

уд р
с* стороны подводной лпдли

ЛОНДОН. 1 сентября. (ТАСО. По сооб-
щению агентства Рейте», авглвйеый
«сиинеп «Х»*ок» после тяг*, как м под-
вергся в Средиземном море шшадению
подаопой лодка, согласно ниструыгиям.
аропмд контратаку с помощью глубин-
ных б*мб. Результат контратака неаие
етеи.

Коммюнике китайского министерства
иностранных дел

ШАНХАЯ, 1 сентября. (ТАСС). Как со-
общают из Нанкина, министерство

августа оауолаковы'е конмвнике о совет
ко-катайеком договор*. В коммюнике ука-

зано, что «тот договор ие только дает
лишнюю гарантию пара иежду Катаем я
Советским Союзом, но является первым
сигналом для тихоокеанских стран, укалы-
вающим, что при помощи договоров о нена-
падении необходимо гарантировать их без-
опасность».

В коммюнике налагается содержание до-
говора и далее говорится: «Хотя атот до-
говор н является первым примером для ти-
хоокеанских стран, он совершенно совпа-
дает с основным стремлением всего мира- к

сохранению мира. Несмотря на то, что в
иаотоядпе, время Кита! подвергается ендь-

страиишх ды ытЦссаго правительств» Ж», , и М «грмсца и л и я и п у ш с я дать
ямружаияыя о т т р военной СЕЛ», все же
жажд* мира является особенностью харав
тер* вашего народ*. Если сегодня те, «т
вторгается к вам с оружием в руках, дей
ствительно смогут ггритти к оеозмнню не
«бходяяостя впеяеияа своей политики, то
иы также от к « 1 дуап готовы МКЛЙЧИТЬ
с яияи договор о ненападении и совместно
работать в интересах безопасности Восточ
ной дана, дабы обеспечить счастье и бла-
га всего человечества. Поэтому вполне воз
можно, что заключение советско-китайского
договора о ивападеиая явятся предвестии
коя поворота к лучшему в общем положе-
нии в Восточной Азиа».

Поиски самолета «Н-209»
ЭКСПЕДИЦИЯ ГЕяЮЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

тов. ШЕВЕЛЕВА ПРИЛЕТЕЛА НА МЫС ЖЕЛАНИЯ
Прошло около двух недель со дни на-

чала поисков омолета Леваневского. За
вто вреия проделана зяачятспям работа.
Все основные отряды, направленные на ро-
ыски самолета «Н-209», находятся уже не-

посредственно в Полярном бассейне и при-
ступили к выполнению своей прямой задачи.

Как известно, поиски предприняты одно
вреиенно с двух сторон: нз Советской
Арктики н с американского побережья. Из-
вестный исследователь Арктики Вилиинс
на закупленном советским правительством
•вдросамллете «СССР Л-2» соверявл три

глубоких рейда в глубь Полярного бассейна.
Во вреия втих полетов Вилкинс обследовал
район от
148-му

Алиски до 82-й параллели по
меридиану — предполагаемому

маршруту Леваневского.
Сейчас работы в американской Арктике

развернутся еще шире. Ледокол «Красин»,
борту которого находятся четыре одно-

моторных самолет» а большой запас горю-
чего, дошел до кромки льдов а яривпар-
товался к ледяному полю. На льдяяе (Де-
лан аэродром. Здесь, на широте 7 2 ° 36 ' и
долготе М 7° создана своего рода плову
и я авиационная бам для дальнейших
полетов и» север. Летчик Задков, приле-
тевший иа Аляску и Николаевска на
Амуре на гидросамолете «СССР Н-2». уже

аходнтся на ледовом аэродроме вблизи
[Красина». Заправившись горючим, он
1Ылетят в глубокую разведку к северу.

Крайне неблагоприятная метеорологиче-
ская обстановка несколько затянула разви-
тие операций в западном секторе Арктики.

Туманы и ииакая облачность над архипе-
лагом Франца-Иосифа в течение яееколь-
«ях ими задерживала дальнейшее врмва
жевие на Север самолетов экспедиции Ге-
роя Советского Соям» Шевелева. Вчера,
наконец, погод* улучшились. 1 8 часов
15 вянут утра «сиадрв вылетела яа Амдер-
«ы. ваяв курс на остров Рудольф*.

Полет совершался в очень тяжелых
условия!. В 11 часов 20 минут самолеты
ивоаыи проляа Маточка» Шар в под об
лаками продолжали п у п дальше. В 12 ча-
сов Ов минут корабля подмяли к полу-
острову Крашенинникова. Частые дождевыч
н снежные разряды сильно осложняли са-
иолетовожденве. Пробивая облай, корабли
обледенели. После 45 минут напряженной
борьбы с непогодой вскадра ваяла курс на
ные Желании. Шли низко над гораии, в
сальной болтанке, встречая туман, снеж-
ные заряды. В 15 чесов 25 минут Во-
допьянов, Молоков а Алексеев блвгополуч-
яа'вввефпгнли посадку ив ньке Желания
(северная оконечность Новой Земли).

При первой же благоприятной погоде
самолеты вылетят на остров Рудольфа, от
иуда широким развернутым фронтом отпра-
вятся на поиски экипаж* Леваневского.
Н* острове Рудольфа, так ж* как и на
пвнпнн «Северный полюс», в вряену са-
молетов все готово. На Рудольфе к эскадре
присоединится четвертый четырехмотор-
ный самолет — Героя Советского Союза
тля. Мааурука. Разведку погоды будут ве-
сти находящиеся на острове легкие само-
леты.

ЗАЯВЛЕНИЕ СТИФАНСОНА
ФВР&ЕНКС, 1 сентября. (Слм, иврр-
1рм(во). Известный американский ис-

следователь Стяфаясов прислал нз Нью-
Йорка радиограмму Михаилу Белякову, в
которой, основываясь на опыте своих экс-
педиций в Арктику, высказывает следую-
щие соображены:

«Мы считаем, что в районе полета Ле-
ваневского полуночный сумеречный свет
начинается около 1 сентября. Я согласен

тем, что сказано в вашей телеграмме
майскому. А именно: что туяаны и обла-

ка будут теперь реже встречаться в будут
отличаться меньшей плотностью, чем и
средних числах, август*, что к концу сен-
тября условия погоды значительно удуч-
шатся я что к к о п у октября будет мень

ше туманов, а облачность на средней вы-
соте станет более редиии явлением.

Я лично считаю, что до последних чи-
сел октября можво производить поиски при
дневном свете, а позже, если понадобятся,
можно будет производить поиски при
лунном освещении. Я думав), что при
ясном небе можно производить по-
леты при лунном свете КАЖДЫЙ ме-
сяц в течение 13 дней.

Я считаю, что можно споиойно летать
пря полнея лунном освещении с ноября
Д* Феерия».

Вялкянс првлетел!в Аклавяи в 23 ча-
са по московскому временя.

а Хват.

Летчик-испытатель М. Ю. Ажнсеев,

ЗАЕМ У К Р Е П е И Я (КОРОНЫ СССР РАЗМЕЩЕН
С ПРЕВЫШЕНИЕМ НА 915 МИЛЛИОНОВ РУЕ1ЕЯ

СООБЩЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР

2 емпяйря 1937 г.

Выпущенный в июле текущего года постановлением ЦИК и СНК СССР Заея
Укрепления Обороны СокмГШГ в* «тяну 4 миллиарда рублей ваамеиген на 31 август»
екущего года на сумму 4 миллиарда У15 миллионов Я07 тысяч рублей, т. е. с пре~
1ышением на 915 миллионов 807 тысяч рублей.

Ввиду большого превышения фактической подписки на заем против установлен-
ной цифры, правительство решило прекратить дальнейшую подписку на хаеи, о чея

ано распоряжение органам Наркоуфина СССР. (ТАСС).

* *

Мощная демонстрация
советского
патриотизма

Одержана еще одна блестящая победа
Заел Укрепления Обороны Союза ССР, вы-
пущенный по треЛовалйю широчайших
ругом трудящихся два месяца назад
|ещен с превышением на 915 миллионов

рублей. Рабочие, колхозники, ннтеллиген
т Советского Союза дали взаймы свое-

у государству 4.915 миллионов рублей!
Публикуемое ге.пияя официальное сооб-

деине о размещении Займа Укрепления
Гбороиы СССР будет встречено всеми чест-
ыми тружениками вашей пряны с боль-

шим удовлетворением и радостью. Этот
спех не является неожиданностью. Совет-

ское правительство, выпугкая новый зле*.
1ыло уверено в том, что миллионы труди
цихся нашей родины поддержат ато фп-
1ЯНСОПО* мероприятие советской масти, как
ни поддерживлпт и осуществляют все

планы своего правительстпа я своей пар-
ии. Подписи всюду проходтш с огром-

ным под'еном и вылилась в мпишую демон-
трацию ПАТРИОТИЗМА и сплоченности Н1-

)О1ов илпеП родины вокруг КОММУНИСТИ-
еской партии, ее сталинского Централь
юго Комитета и советского правителмтва.

Как я п прошлые годы, впереди городов
II) размещению займа идут Москва н
[енннград. Столица Союза—Москва дала
мймы социалистическому ГОСУДАРСТВУ ра
лчнх и крестьян 445 миллионов рублей,
ючти на 27 миллионов больше, чем в
936 году. 1.829 тысяч москвичей пол-

шгалнгь НА Заем Укрепления Обороны
ХСР. Среди пих около 8 0 тысяч нових
юдпнечлков! Свыше 30 союзных и лнто-
шмных республик, краен и областей зна-
ительно превысило прошлогоднюю сумму
лзмещения займа. Среди них—Азербай(-
анская, Грузинская, Армянская ССР.
зово-Черноморский и Дальнс-ВосточныЛ
рал, Оренбургская и Челябинская области

многие другие.
Блестящий успех Лайма Укрепления Обо-

роны СССР — результат непрерывного ро-
ста социалистического хозяйства н неук-
онного под'ема, на этой основе, благосо-
ояния всех кругов трудящегося населе-

ня. И в городах, где рабочий класс всепа
оказывает образец организованности в про-
денни самых различных политических и
юномпческих мероприятий советской влл-
и, и в колхозной деревне лаем прошел

ак всенародная политическая кампании.
Каждый советский труженик считал под-
иекг на заем своим долгой, делом гпоей
1ести.

Характерно отношение крестьян к пово-
-• займу. Колхозники и колхозницы Азо-
-Чериоморского края, Московской, ГСзлн-

!ияской областей приобретали облигаций
йма на 300, 600, а многие и на 1.000
блей. Таияе суммы на приобретение пблп-
ций колхозник» смогли выделять только

потому, что в нынешнем году они собирают
великолепный урожай. Досрочно осуще-
стмиется лозунг товарища Сталина о про-
изводстве 7 — 8 миллиардов пудоп хлеба в
• од. Атмосфер» взобвлия, исключительного
под'ема, радости, которую переживает со-
ветская деревня, ве могли не сказаться и*
размещении займа. В одной лишь Горьков-
ской области количество колхозников, под-
писавшихся на заем, в этом году на 12
процентов больше, чем в прошлом. В кол-
Х1ШоА дерепые, быстро шагающей к зажи-
точной, культурной жизни, уверенной в
завтрашнем дне, есть сбережения, накопле-
ния, и она охотно отдает нх взаймы на
нужды социалистического строительства, на
дело укрепления обороны своей родины.

Колхозные рынки, продовольственные ма-
гаааны завалены товарами. Неуклонно сни-
жаются пены яа продукты, вывозимые
колхозами н колхозниками в города и ра-
бочие поселки. Советским правительством
снижены также цены 1 июня и 1 июля
текущего года на ряд необходимейших то-
варон промышленного производства. Мил-
лионы рублей выигрывает население от
снижения цен! И это обстоятельство не
могло не отразиться на благоприятном,
успешном размещении нового займа. Чрез-
вычайно ярким, убедительным показателен
роста материального благосостояния масс
является тот факт, что во многих местах
граждане Советского Союза приобретали
облигации займа за наличные.

Заем Укрепления Обороны Союза ССР
был выпущен по требованию трудящихся.
Кго инициаторами были славные советские
железнодорожники. «В ответ на попытки
прлглв н изменников родлне расшатать
мощь н обороноспособность СССР, — писа-
ли п своей резолюции рабочие Ленинской
железной дороги в июне текущего года,—
обращаемся к советскому правительству о
просьбой выпустить новый заем — Заея
укрепления обороны СССР». Советские лю-
ди, ве-рные сыны своей родины, памятуя
указания товарища Сталина о капитали-
стическом окружении, стараются сделать
все, чтобы мюпить оборонную мощь своего
гоциалагпгческого отечества.

Заим Укрепления Обороны СССР родил-
ся но инициативе трудящихся масс, как
выражение их непреклонной воли к борьбе
за КОММУНИЗМ, как выражепие их беспре-
дельной верности советскому правительству
и сталинскому Центральному Комитету.
Размещение нового займа с таким полос-
сальным превышением против суммы, ут-
вержденной правительством, лпшинй раз
показывает, как велико у советского наро-
да стремление сделать первое социалисти-
ческое государство рабочих и крестьян
несокрушимой, могущественной крепостью,
'лкому народу не страшпы никакие врага!



ПРАВДА 1037 и М М» (7300)

Велик и грозен гнев совет
ПРОУЧИТЬ ИТАЛЬЯНСКИХ

РАЗБОЙНИКОВ
(Рсэоллоаяя коаангпва иоегмаской фаб-

рики книги «Красный пролетарий»)

Заслушав сообщение о потоплевав со-
ветского теплом!» «Твиарязев», мы, ра
бочке, работвпы, инженерно-технические
работники |Кр*сногв пролетария», выра-
жаем свое глубокое возмущенве пиратска
а действиям* фашастскнх государств.

Пусть знает ы х д ы фашистская гадина,
что ваша доблестны Краевая Армия су-
п е г хать достойный отпор врагу на земле
ва воле а в воздухе.

Мы прост правительство обеспечить
полную безопасность плававши нашим су-
да».

Приносим большую благодарность рыб!
кам, которые спасли м н и т теплоход.»
«Тимирязев». С о в е т а ! народ никогда
не забудет втот благородный поступок.

В ответ па подлую вылазку гнуснейших
отребьев человечества мы заявляем: ваш
еоветсыгй флот будет сальнее всех флотов
в акре.

На место потопленного теплохода «Тв-
иаряэев» построим сотва вояых теплохо-
дов!

ОНИ ЗАПЛАТЯТ
ЗА СВОИ ЗЛОДЕЯНИЯ
(Рсюлога рабочих • воботнна «Крае-

вого трсуголышки, Ленинград)

Нет т и п слов, тгобы вырааать ваше
негодование новыа беспрваерныа актом
баядвтязва, учмненяьи фашистам вад
аврвым торговым судном. Подлость гериаи-
саах в вталкявсках фашистов переходат
веакае гривны. Их подвойте лодкя трус
лево, исподтишка пускают ко дну беэоруж
пых моряков реопувпмвекого торгового
флота Испании, блоирупт аелцувародвые
торговые пути, т о п и торговые суда ввр-
ных государств. Средвемвое море стало
логовом фавгктесах разбойников, перед
кровавыми делами которых бледнеют са-
мые кошмарные преступления.

Германские я итальинскне фашисты,
превратившие свои страны в застенке и
кладбища, рыскают сейчас по всему миру
с зааикеняыи факелом войны. На полях
героической Испании и яа китайской зем-
ле льются реки народной крови. Сейчас к
списку своих кровавых «пошитое» они
присоединили повыв, потопив торговый со-
ветский теплоход «Тимирязев». Нет такого
человека в советской стране, которого
не возмутило бы до глубины души это
преступление фашистов.

Фашист», пишо, забыли, что имеют де-
ло с могучей пролетарской державой, с
грозны» в своем гневе 170-миллионным
советским народом. Дорого заплатят они за
свое злодейское преступление. Выряжая
свой гнев и возмущение, им. краспотре-
угольниковцы, уверены, что нагле прави-
тельство сумеет достойным образом отве-
тить на разбойничий поступок зарвавших-
ся фашистов-пегодяев.

(По телефону И1 Ленинграда).

Мы сильны
военной техникой

Весть о новом бандитском акте фашист-
ских пиратов, потоггивппх торговое гтжк
«Тимирязев», вызвала глубокое возмуще-
ние трудящихся Харькова. На митинг*
машиностроительного завода «Серо в мо-
лот» принята резолюция, в ватера! го
ворвтся:

«Раабойивчьив потоплеввев еаватско-
го торгоаоп теплохода «Тииврааав» фа-
шистские в е р ш а » хотят нас спровмвро-
вать ва войву. паи не угасло возмущен и
советского парада ве поводу потоплени.
теплохода « м и с с и и » . Советский варод,
возглавляемый рабече Врестьяяским пра
вительством под ртвамдетвом своей лвИи
вой коммунистической вартаи, твердо стоит
м позициях вара варадев.

По пусть знают поджигатели войаы, не
вецкае а атальааевм гевериы-вревоввй
пы, что вы сальвы вагучей военной тех
никой армии с о в е т а х патриотов, что мы
сумеем отбить хищнические рука, которые
посмеют посягнуть ва вашу неприкосно
венвоеть.

Мы просив нале советское правитель
ство расследовать все обстеятельстм ато
го мерзкого преетупденвя для првнатня
еоответствуюпгах вешевай».

(По тамфаиу м Хна» авва).

ПРОТЕСТУЕМ
ПРОТИВ ПИРАТСКИХ

ДЕЙСТВИЙ
(Риолоаая вакмхикк • работящ Кввсио-
пресиеасво* Т а и л а и о ! мануфактуры'

Каждый день нрвиоевт все вовне в но-
вые сообщения о бандитски нападениях
нспаисввх фаатветскн мятежников в их
гервааелшх в атиьянсаих пвкроввтелей на
вирвьм торговые корабли. Провокации под
ж и т е л е й войны с каждым двев егапо-
вятса вое наглее и бесчеловечнее.

С мявтвпмвев узнав о воюй беепрвмер-
пой провокации фашистов, п о т о п а л а наш
советский торговый теплоход «Твааразев»,
мы, вместе с трудящимися всего Советского
Союза, протестуем против пиратских дей-
ствий фашистов. Нам ясво, почему все эта
бандитские выходки фашистских собак сла-
ли возможны. Они стали возможны потому,
что буржуазные правительства так назы-
ваемых демократических стран на словах
стоят за невмешательство, а на деле поощ-
ряют фашистских пиратов.

Мы обращаемся к трудящимся зарубеж
иых стран с призывом еще теснее спло-
титься под знаменем народного фронта для
беспощадной борьбы с фашистской угрозой
всеобщему миру, для защиты испанского
наролА. Мы просим советское правительство
принять самые суровые меры воздействия
по отношению к фашистским мракобесам,
потопившим наше судно. ПУСТЬ знают за-
клятые враги, что, если 1мтребуется, мы
все, как одип, встанем па защиту своей ро-
дины и разобьем любого зачинщика войны.
Советский Союз под руководством нашей
партии и правительства был и будет опо-

ой мира.

БУДЕМ КРЕПИТЬ
ОБОРОНУ РОДИНЫ

КРАСНОЯРСК. 2 сентября. (Корр.
«Правды»). С глубочайшим негодоваиаем
встретили трудящиеся кран сообщение о
зверски» потоплении фашистскими пирата-
ми советского судна. Н паровозоремонтном
депо, на судоверфи, мельничном комбинате,
фабрике «Спартак» и других предприятиях
в в учреждениях города состоялись много-
людные митинги. Рабочие пароврэоремоит-
вого депо послали правительству следую-
щую телеграмму:

«Возмущенные паглой вылазкой банди-

тов, мы, рабочие, служащие и инженеры
паровозного депо, ааверяем Правительство
и родного, любимого вождя народов
товарища Сталина, что по первому зову
готовы смекать молоток на вантовку. Все,
как один, до победы будем защищать
неприкосновенность границ нашей пвету-
щей родины. Мы проведем стахановскую
пятидневку в ознаменование XX годовщины
Октября и высокой производительностью
будем еще больше крепить оборону ро-
дины».

ДОТШЯТ ЗА ПОТОПЛЕНИЕ фВЕТСК

ЙовОв з/1оДвМ||1В 'фвПистов вызовет
: < • шт тмосшго целям**!
(Весела с иароциым комиссаров воцного транспорта И. И.

Теплоход «Тимирязев» — торговое суд
но, п р в г ф ш о ! к Чертцмбвсвому Щ
ству. Он стершая релглярше ревта по
Черному, Средиземному м другим морям.
Ш>звра1ВАМ»«в6икте> (вемгружячвшиО,
наши твтмнм суда, чтобы не а п а вврож-
няком, часто в попутном направлении бе-
рут грузы иностранных фирм. Так а посту-
пи.] в даавов еауаа«фцлоход «Тваараага».

17 августа «Тамарязев», возвращаясь из
Европы в Черное море, вышел на Кардифа
на Порт-Саид, имея на борту 2.834 тонны
угля (Кардаф—Англия, Порт-Саид—Вги-
пет).

Теплоход построев в 1933 году в городе
Николаеве. Его водоизмещение — 3.118
тоян. Что касается прекрасной команды
теплохода, то нужно отдать ей должное:
вся команда во главе с капитаном тов. Рын-
дюкои отличается своей дисциплинирован-

ностью, выдержанностью в.вредавностыо
делу. 9 » приврем на агате #рлведенвы
рейсов по доспав* амвврчвввах грузов в
иностранные порты. ч

П» жовадаительжым «ведеярцг ш п а т а м
РымДюаа, И1 еостав» Иатлж» Я: «9 чело-
век две женщины окааались легко
ненвымв. Потопление теплохода в районе
Алжара, а четырех е и м в и ц ц ! калях от
мыса Делас, почта что в территориальных
водах Франции, является не только пират
гтвга, а« в ыодеянием.'превосходящим все
пределы: торговое судно подверглось нала
дення военного корабли враждебной деажа
вы непосредственло у берегов третьей
страны.

Лево, .что такой акт ве может ве вы-
звать глубокого вомущевиа граждан ве
только нашей страды, но а всего прогрес
свиного человечества.

БЕЗГРАНИЧНА НАША НБЦАВИСТЬ
(Реэоювая, принятая ва •гатаагах % вехах аааода «Серп в полот», Москва)

Фашистские пираты совершили перед че-
ловечеством еще одно чудовищное преступ-
ление. 30 августа потоплен советский
теплоход «Тимирязев». Безгранично наше
негодование. Безгранична наша ненависть
к фашистская поджигателям войны, бан-
дитам с большой дороги, несущим челове-
честву смерть и разорение. Советский
Поюэ—могучее государство рабочих и кре-
стьян — ве может терпеть нэдеватедьства
фашистов. Вместе со всем многомиллионным
населением нашей родины мы требуем прв-
змть а порядку обнаглевших разбойни-
ков.

Кровавый фашизм, устилающий необ'ят-
ные поля мира тысячами трупов, прово-
цирует на войну и налу родину.

Пусть попробует! Советскому народу
есть чем защищать свое отечество. Сила
наша неизмерима. Никогда, нн при иких
условиях фашистскому сапогу ни бывать
на нашей земле! Мировой фашизм я по его

казке тропкистеко-бухарвнекив агенты в
СССР ведут предательскую работу против
первого я мире государства рабочих и кре-
стьян. Они прибегают к бесчисленным про-

вокацвав, к вевадмныв в истории чело
вечества злодеяниям. Фашизм заходит
слишком далек»! Наше терпение, объясняе-
мое нашей миролюбивой политикой, но во-
все не слабостью государства, имеет пре
дел. Мы требуем от правительства обуздать
обнаглевших фашистских псов. Многоты-
сячный коллектив завода «Серп и молот»
уверен, что, выражая волю советского ва
рода, волю всего человечества, правитель
ство Союза Советских Социалистических
Республик примет все меры к тому, чтобы
оградить страну от пиратских действий фа-
шистских каннибалов.

Пусть помнят фашистские голопорезы,
что мы, как никогда, сильны, могучи, спл>-
чепы вокруг своей партии, своего правя
тмьетва, вокруг своего великого вождя
товарища Сталина. И* если понадобится,—
все до единого непобедимыми рядами всп-
нем на защиту своей родины.

Проклятье и позор фашистским пира-
там!

Да здравствует непобедимое государство
рабочих и крестьян!

ФЛАГ НАШЕЙ РОДИНЫ
НЕПРИКОСНОВЕНЕН!

(На митингах моряков Балтией и Ленинградского торгового порта)

ЛЕНИНГРАД, 2 сентября. (Неро. «Пра*
ды*). С),величайшим гневом и возмущением
встретили моряки Балтийского пароходства
I Ленинградского торгового порта сообще-
1Ие о Иовом бегпримерпом злодеянии фа-
иистч'ках пиратов, потопивших торговый
оветскиЙ теплоход «Тимирязев». На судах

в порту состоялись нитяпги моряков.
Команд» теплохода «Л. Жданов» заяв-

1ает в своей резолюции:
«Все передовое а прогрессивное челове-

чество вместе с нами заклеймит лозовом
разнузданных фашистских бандитов. Мы
просим наше правительство детали» рас-
следовать все обстоятельства нового гиус-
мго преетуплен-ия фашистов и принять са-
ше решительные меры, чтобы пресечь
1ровокацни флигастсвих бандитов».

Команда дохода «Кам Лвбквехт»
также обратилась к правительству с проп,-
)0Й расследовать все обстоятельства нового
•иуспогопресгтплеяни фашистов!

«Флаг нашей родины непрваоевове-
л.-^-заятшют моряки.—Вылазка фашист-

ских пиратов не должна остаться безна-
казанной».

Многолюдные митинга состоялась в
Ленинградском торговой порту- В резолю-
ция портовиков говорится:

«Фашистскими поджигателями мировой
войны совершен еще один акт беспример-
ного бандитизма. Фашистским интервентам
мало крови и мучений вирного пагеления
республиканской Испании и Китая. На-
глыми, неприкрытыми провокациями они
стараются разжечь мировую вейву и в
первую очередь готовятся к нападению на
единственную в аире страну социализма—
велики! Советский Союз.

Сообщение о потоплении советского теп-
лохода «Тимирязев» фашистской подводной
лодкой вызвало среди нас величайшее не-
годование. Мы. рабочие, служащие а ин-
женерно-технические работники Ливнград-
ского торгового порта, просим советское
правительство произвести тщательное рае-
еМдввание всех обстмтслмга гтего беспри-
мерного бандитского акта и принять самые
решительные меры для того, чтобы огра-
дить наши торговые суда от пиратских
паладений фашистов».

на!пи суда
(Рооаоашя Ссргоасиаго воасоханача-

Нет слов, чтобы выразить негодовавве,
охватившее нас в квмеат, когда вы у а а -
лн, что фяпцлясаше пвраты нотовялн |
теплоход «Тввввваав». Мы, рабочие, работ-
ницы а инженеры Серговского юксохимн
ческог* и в а м * авралам»; решительамт!
протест в аоавущанва Вратва п и р а т а х
действа! фашактоввх наабйпадсов.

Мы просим паше правительство прове-
сти строжайшее расследование я принять
самые решительные меры, чтобы отучить
фашистские подводные лодки нападать на
советские суда. Мы приветствуем проводи-
мую нашим правительством политику мира
и всецело одобряем его действия. Надо
обезопасить наши торговые суда надежной
охраной, которая показала бы «неизвест-
ный» подводным лодкам место, где н как
вадо держаться, когда проходвт ворса со-
ветский пароход.

Мы даен слово правительству еще луч-;
ше работать ва своих местах н исенера*
укреплять оборону вашей любимой ро-
дины.

(По тапафоиу и» Сталине).

ОБУЗДАТЬ
ЗАРВАВШИХСЯ

БАНДИТОВ
СТА1ИН0, 2 сентября. (Карп. «Прав-

аы»). На заводах и шахтах Донбасса со-
стоялись многолюдные митинга протеста
против наглой разбойяячьей вылазка фа-
шистских внтервантов, потопивших сювет-
сюе торговое судно «Тимирязев».

В Горловке рабочие нашняоетровтель-
аого завода имеем Кирова в свое! резо-
люция пишут:

€ Негодуя, клеймим позоров трусливых
фашистских паратов, наладающях на мир-
ные тортовые суда. Мы требуем от вашего
пра-витедъетва самых решительных мер к
обузданию зарвавшихся фалнетсаих бан-
дитов. Мы. рабочие, инженеры и техники,
заявляем правительству о своей готовао-
ста стать на защиту социалистической соб-
ственности, ва защиту престижа родоы.
Мы еще шара развернем стахавовсков дви-
жвнае, еще больше дадам продукции, что-
бы усилить мошь нашей страны».

На шахте «Комсомолец» «Артеатгла»
митавгом принята резолюция, в которой
говорится:

«Возмущенные действиями подлых фа-
тистсках пиратов, решительно протесту-
ем против наглых вылазок бандитских
шаек, посягнувших на яаш мараый
теплоход «Тимирязев». Требуем строжай-
шего оасслеяовавня. чтобы перед всем
миром показать еще раз гаусяьи действая.
Фашистски паратов». I

ГНУСНОЕ
ПгШУПШйЕ

В* ш Ш ШЦвЬ^мавали Сплела
н СНК СССР—товарища Моютова получе-
на имдующаа темгв*вм*> «т президиума
краевой кввфереадиа ваЬтнвков сипи
Азам-Чарнаворсмго «•*«•

«Дыагаты в д о в о ! азоаочврвомореко!
конференции профсоюза работников связи,
авс1уя1ав оаовшваве ТАСС • потоплении
фявдтгхлй вамокна! ладаой советского
• к и о н «Тамзгм*е|», внаажают свой
гнев н презрение к «тому беспримерному
акту бандитизма, учиненному фашистами.
Делегаты краевой конференции просят Со-
ветское Правительство расследовать обстоя-
тельства этого гнусного преступления и
принять соответствующие меры, которые
оградили бы советские суда от дальнейше-
го нападения фашистских пиратов. Деле-
гаты конференции заверяют ЦК ВКП(б) и
Правительство, что совершенный поступок
подлых фашистских пиратов не ослабят
мощь великого Советского Союза, а в слу-
чае необходимости по зову партам,, в пра-
вительства вы, как один, стднев, ва за-
щиту нашей родины.

Прививаем вв|вЭвва|В4вв«
Ростов-на-Дову, 2 сентября 1937 года».

ФАШИЗМ
ИГРАЕТ С ОГНЕМ
КИЕВ, 2 сентября. (Карр. «Правам»).

Беспредельным гневом в ненавистью к фа-
шистским поджигателям войны наполнены
сердца трудящихся украинской столицы.
Во всех цехах заводов «Ленинская кузни-
ца», «Большевик», Краснознаменного и
других предприятий состоялись митинги.

— Кровавые псы фашизма,— сказал
стахановец «Ленинской кузницы» тов. Ма-
пак.— играют с огнем. Мы требуем от
нашего правительства самых решительных
иер, чтобы раз н навсегда покончить с
злодействами фашистской своры.

Мапака на трибуне сиены молодой бри-
гадир тов. Зайончнк.

— Я заканчиваю летную школу, —
сказал он,— и готов по первому призыву
нашей партия и правительства сесть на
боевой самолет а обрушить смерть на всех,
кто мешает вашей творческой работе, кто
покушается на неприкосновенность социа-
листической родины.

Стахановец Краснознаменного яавода,
тов. Цвитун сказал:

— Фашистские пираты своими провока-
ционными действиями хотят вас вызвать
на войну, но на удастся гадав пересту-
пить ваш порог!

В своих резолюциях рабочие, инжене-
ры н служащие просят советское прави-
тельство принять решительные меры воз-
действия против обнаглевши фашнетснах
пиратм.

УСИЛИМ РЕВОЛЮЦИОННУЮ
БДИТЕЛЬНОСТЬ

(Рсделюциа оФщезаводевого митинга рабочих и служащих Всржисатсаого исталк
яургяческого завода)

Мы, рабочие-стахановцы, ударники, нн-
женерно-технпеекне работники и служа-
щие Верхисетского металлургического за-
вод», узнав об очередном банлтнзме, учн-
ненноя кровожадными собаками фашизма
над Теплоходом «Тимирязев», не находим
слов, чтобы выразить свое негодование. Эти
морские разбойники до того обнаглели, что
решили потопить ваше торговое судно. Фа-
шисты пытаются спровоцировать Совет-
ский, Союз на войну. Но ва неоднократные
пвратские действия кровожадных фашистов
мы всегда отвечали те», что еще сильнее
укрепляли нашу доблестную Рабоче-Кре-
стьявскую Красную Армию. У вас есть
прекрасно оснащенная армия. Наши само-

леты летают выше и дальше всех. Вместо
затопленных фашистами пароходов «Ком-
сомол» и «Тимирязев» вы выстроив десят-
ка новых пароходов. Мы еще теснее спло-
ти» свои ряды вокруг конмунвстнческой
партии и любимого вождя народов товарвша
Сталина. Усилим революционную бдитель-
ность на каждом участке и вырвем с вор-
нем остатки троцкистеко-бухартских най-
митов. Высокой производительностью труда
встретив праздник XX годовщины
кой пролетарской' революции. Это

Вели-
будет

вашим ответом на гнусное преступление
кровавых собак фашизма.

(По талафоиу и» Смрдлоасм).

КО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ, ИНЖЕНЕРАМ
И ТЕХНИКАМ, ХОЗЯЙСТВЕННИКАМ И СЛУЖАЩИМ,

КО ВСЕМ Т Р У Щ И М С Я МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Из обращения стахановцев Москвы и Московской области)

Дорогие товарищи!
Во вторую годовщину славного стаханов-

ского движения, в канун двадцатилетия Ве-
ликой Октябрьской Социалистической ре-
волюции мы обращаемся к вам со стаха-
новским призывом: ознаменуем двадцатую
годовщину Октября новыми победами на
всех участках нашей творческой работы!

Двадцать лет назад, впервые в истории
человечества, в пашей стране одержала
победу пролетарская революция и утверди
лась власть рабочих и крестьян. Ничто не
могло задержать наш народ па путн к ве-
лвкой целя, указанной Лениным н
Ошвньгм. Ничто не могло остановить же-
лезную поступь революции. Ненавистная
власть капиталистов в помещиков на одной
шестой часта света уничтожена, социа-
лизм в нашей стране победил окончательно
В бесповоротно.

История человечества не зпает больше
примера, чтобы за дг.адцать лет нищая н
отсталая страна превратилась в самую мо-
гучую, передовую социалистическую дер-
жаву.

Каждый трудящийся хорошо знает, ко-
жу вы обязаны своими успехами и побе-
дами, своей свободной жизнью.

Ленин и Сталин выковали стальную
большевистскую партию, которая ведет нас
от победы к победе. Ленин и Сталин вели
нас па борьбу с самодержавие*, на штурм
капитализма. Ленин н Сталин привели нас
к победе в дни Октября. Ленин н Сталин
обеспечили на* победу в гражданской вой-
не, в борьбе с разрухой, голодом и нище-
той. Под руководством великого Сталина,
осуществляя заветы Ленина, мы завоевали
себе и вашим детям счастливую жизнь.

I >ту вашу новую жизнь, добытую в

боях и труде, у нас не отнимет никто и
никогда! Страж революции — ваши слав-
ные маркомвнудельпы — под руководством
верного сталинца товарища, Ежова — на
посту! Вместе с ними на страже должны
быть я все мы, товарищи! Где бы мы ни
работали — ва заводе или фабрике, в сов-
хозе или колхозе, на железной дороге и в
лаборатории,—везде и всюду мы должны
держать наши советские двери ва креп-
кон замке от врагов народа.

Троикистско-бухаринскне вредители я
диверсанты — эти верные псы озверелых
фашистов — посягают на кровные инте-
ресы тружеников нашей родины. Они хо-
тят восстановить в СССР власть капитали-
стов и помещиков, поработить нас и на-
ших детей. Нет такого преступления, па
которое пе пошли бы эти фашистские изу-
веры, чтобы добиться своих ГНУСНЫХ це-
лей. Они портили заводы, топили шахты,
убивали паших стахановцев, они посягали
я посягают на жизнь наших вождей. Они
злодейски отняли у нас нашего дорогого
Сергея Мироновича Кирова.

Партия, товарищ Сталин каждодневно
учат нас разоблачать и беспощадно разить
врагов, какой Пы маской они нн прикры-
вались. Каждый вз нас крепко ппмннт
слова товарища Сталина о капиталистиче-
ском окружении, о необходимости повыше-
ния революционной бдительности, о вепрв-
хиркмости к врагам народа.

Выловам и уничтожим всех врагов на-
рода до одного! Очистив вашу землю от
фашистских гадов! ,

Вместе со всей страной славных успе-
хов добились за 2 0 лет революции трудя-
щиеся столицы Советского Союза — Мо-
сквы • вашей ордевоаодой области. Мо-

сковская область стала вогучаи центром
социалистической индустрии, культуры,
областью вередового сельского хозяйства.
Наша столица, серди* междуяародяой
социалистической революции. — мировой
центр культуры и науки.

С большими победам вы подходам ж
XX годовщине революции, но много «па*
серьезных недостатков в нашей работе.
Еще далеко не все предприятия Мосхв* а
Московской области выполняют государ-
ственный план. Еще не вс* предприятия
с должной зиергией борются за высокое
качество выпускаемой ими продукции.

Мы обращаемся ко всем рабочгм «Серпа
и молота», Электростали, Новотульского в
Косогорского заводов: стране нужен жталл!
Металл — его станки и машины. Ме-
талл — это тракторы и коябавиы. Ме-
талл — это самолеты и та-нки. Вы задол-
жали стране, товарищи, тысячи тонн ме-
талла. Вы обязаны вернуть этот долг.
Товарищи металлурги — доимщики и ста-
левары,—не допускайте, чтобы но вашей
виие простаивали ставки на машинострои-
тельных заводах.

Мы обращаемся к стахановцам, ударни-
кам, ко всей рабочим автозавода им.
Сталина, 1-го Государственного подшипни-
кового завом им. I. М. Кагановича, Коло-
менского завода на. Куйбышева и других
машиностроительных заводов. Партия и
правительство вверили вам первокласс-
ную технику. На ваших заводах немало
людей, способных оседлать эту техвику и
погнать ее вперед. Боритесь за честь и
марку ваших заводов, выполняйте и пере-
выполнит» ;, план выпуска высококаче-
ственных машин и станков!

Товарищи горняка Подмосковного уголь-

ного бассейна! Вы задмжалв стране сотни
тысяч тонн угля. Снопом долго вы мк-
ритесь со своим отставанием, а оно дорого
обходится стране. Ждем и требуем от вас
покрытия долга. Лакандируйте последствия
вредительства и дайте стране столько угля.
сколько требуют партии и правительство.

Мы обращаемси к московским строите-
лям. Вам доверепо выполнение сталинского
плана реконструкции столицы. Вы воздви-
гаете жилища, школы, прокладываете но-
еые магистрали, строите мосты, дороги;
ЕЫ соорудили первую я заканчиваете вто-
рую очередь московского метрополитена,
вам предстоит соорудить" величайший па-
мятник героической апохи — Дворец Со-
ветов. Но, товарищи, в вашей работе еще
много недостатков. Вы должны превратить
строительное дело в передовую отрасль со-
циалистической индустрии.

Мы обращаемся к железнодорожникам
Московского узла. Под руководство»
сталинского наркома 1. М. Кагановича вм
добились больших успехов. По-болыпевает-
гки продолжайте борьбу за дальнейший
под'ем железнодорожного транспорта.

Товарищи текстильщики и обувщики!
Вы работаете иа предприятиях, обслужи-
вающих повседневные нужды трудящихся.
Но вы не выполняете своей программы,
плохо боретесь за прочность, изящество и
разнообразие выпускаемых вамп изделий.
В вашей работе еще ином брака, много
неМрядка в организации труда и произ-
водства. Подтянитесь, товарища!

Мы обращаемся ко всем рабочим, работ-
ницам, инженерам и техникам, ио всем
командирам производства с призывов шаре
развернуть предоктябрьское соревнование,
крепить трудовую дисциплину, поднимать
производительность труда, выполнять в
перевыполнить план последнего года вто-
рой сталинской пятилетки.

Надо работать так, как работают пере-
довика наших претриитий. Машииясты,
ведите свои паровозы, как Огнев! Сталева-
ры, варите сталь, как Егоров с «Серпа в
молота»! Горняки, рубите уголь, как м-
бойшак Филатов! Кузнецы, куйте иеталл,
как Белепкнй с Подольского завода! Тва-
чдии, берете враиер о Сааааженкоаой е

фабрики им. Октябрьской революция, ра-
ботающей на 210 станках!

Товарищи директора, инженеры я техни-
ки, товарищи командиры производства! Бо-
ритесь за наведение большевистского по-
рядка на предприятиях! Помогайте стаха-
новцам развертывать дальше стахановское
движение и брать от аашвн в станков все,
что они могут дать. Распространяйте среди
швроких иасе рабочвх опыт передовиков.
Смелей выдвигайте па командные посты
новые кадры преданных партии Левина
Сталина, бойцов за социализм. Больше I
лучше воиогайте им расти на свое! р*т
боте!

гровнла его в боевые годы гражданской
войны.

Будем же энергично овладевать военный
делом! Поднимем на недосягаемую высоту
работу оборонной промышленности! Бу-
дем — каждый на своем участке — неуто-
мимо ковать мощь нашей родины!

Наша страна, быть гражданином кото-
рой каждый аз нас считает за счастье,—
социалистическое отечества международно-
го пролетариата. На нее с надеждой и гор-
достью обращены взоры пролетариев в
угнетенных всех стран. Выполняя свов ин-
тернациональные обязанности перед трудя-
щимися всех стран, вы (мханмвжнв тру-
дом будем все выше поднимать «иеакбеди-
мое знамя социалистического государства
рабочих и крестьян.

Рабочие и работницы, инженеры и тех-
вавв, маявствеввввв в служащие Мкввы
в Моеиовсвой «власти, включайтесь ео
всей анергией в предоктябрьское соревно-
вание! Ознаменуем 20-ю годовщину Вели-
кой социалистической революции новыми
победами на всех участках социалистиче-
ской стройки!

Да здравствуют великая страна Советов
и ее счастливый народ!

Да здравствуют советское правительство
в его испытанный руководитель, блнжай-
в а й соратнвк великого Сталина —
тов. В. М. Молотов!

Да здравствует ваша родная бопакйвет*
ская партая!

Да здравствует ваш аеждь и учитель —
товарищ Сталин!

Товарищи, вперед, к новый победам
коммунизма!

По поручению собранна стахановцев Москвы н Московской
обмети:

ЮОИМ-диааатаа) завода ГП» М 1 им. Л. М. Кагмииича, евдеиомсец,
ГУДОВ — стаяаноаоц-оадеиоиосоц Стаииоммда им. Оадаюнииндм. КЕЛЫХ —
етакаиоаец-арданояосац аааода «Динамо» ни. Кирова. ИВАНОВ — директор фа-
брики «Парижская Комиуке». МАСЛЕННИКОВА — ткачиха-стахаиоака ф*4рики
Траяввша» и и и м + а и т у а * Дааватмеаага. М А Х О В - т е з а » атаиоаац Эле-
ктрамо«4ииата._ТУРТАНОВ — нестар етахаиоаац стана № ТОО завода «Сорп и

_ ордамвиоаец.

Двадцатую годовщину соцвалвствческой
революции мы встречаем в период, когда
страна с воодушевлением готовятся к вы-
борам в Верховный Совет СССР по ново!
Сталнв«ко#' Конституоии.

Стахановец — »тв передовой гражданам
советркой страны, это — государственный
деятель, пламенный патриот вашей вели-
кой родины.

Товарища! Будем активно готовиться к
•ыборам в Советы. Будем взучать а
неустанно разъяснять ваш избирательный
закон, будем бдительно оберегать священ-
ные црава гражданин» СССР от всяких
вражеских покушений.

Советский Союз — единственная стра-
на, правительство которой последовательно
проводит ш п а н к у вира. Мы заняты го-
га птской созидательной работой. Но если
враг осмелится поеягнуть ва ваша октябрь-
ские завоааавая, доблествая Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия, руководимая
верным соратником Сталина — тов. К. В.
Ворошиловым, разгромит врага, как она

г Я Н ^ Л и й Е Г ? » ^ 4 • " " • ЧЧИнаввааи,
ОИМАНЖЕНКОВА-тчихачтманома фабрики ишии Онтиармиа* аамл»
ции. ФИЛАТОВ—ааааищи^атамаиоаац Падмоааааиога •аамйна. АХТЫР-
СКИЯ —спмамааац Копааииеиеге аааяда. ЗЕНИН —пом. иач. цеха, стнакомц
завом »•*•"" Лалее. КУЗЬМИН — стмаиоаац Подмосковного «асеайиа. ГОРв-
КОМНКО—аааая^иаиии Гараумааа.



йсопщя ПРАВДА

Сибирская пшеница
(По телеграфу от смцвиыюю жорресаощргга «Пращи*)

Весь Союз звмт Ефремом — «барского
колхозника, снявшего в прошло» году в
колхозе «Искра» 6 0 цмтмров аром!
пшевты с г е т р а . А прежде пределом
•ечтаввй здесь считалась сотня пудов с
л е с т н ы . Весть о побей Вфреиова про-
каталась ю вое! Свбврв. Теперь вы
«И* по ш п , на которых потрудилась
ухе с е т и ефремовцев. И какой же вели-
колепный урока! вырастал о п ! Как
быстро пеметравваетея самая психология
втвх полей, узнавших вкуе новейшей ео-
цвалветнческой техника!

Мы видели, как в колхоз* «Красный
Чарыш» заканчивала уборку 350-гектар-
вого ааееава, давшего в среднем по И
центнер». Обапе меба требовало четкого,
бесперебойного ратаа работы. Брачка ухо-
л в п ва рыеп, в комбайнам возвращались
вскачь — иначе опаздывал бы с етгруз-
н й . Это было веелымвпо. Возбужденные
весовщики, округли, называли цифры:
2 7 — 3 4 — 1 0 — 1 7 ц е н т р о в с гектара...

Межлу тем, аспвяый вввовавк проие-
холшег* — Максим Севрюков, мааялар
ефревоккога 1вена — с т о й в сторон* в
твхонько посмеивался.

— А что я» тот гол ожидается! — го-
ворил га комбайнерам.—Пятвтмя ве дума-
еа, вперед хотва яття, к новым рекорда»

На полутораста гектарах Севрюксв со-
бвравт по 'в8 центнеров, трв д а л по 62
центвера.

На смежно» участке по пологоау склояу
горбятся огроаные свбнрекие суслоны. Что
вя овод, то п п . я похоже, будто ях укла-
дымля гиганты. А это ляшъ часть участ-
ка комсомольца Маша Крявошляпова.

— Центнеров ва 70 ждем, — говорят
председатель колхом Коалвшя.—Мышь не
пролезет, такая густота. Смотреть страш-
но. Есть колосья по 70 зерен. А ведь тут
супесь, одной агротехникой урожай взяли.

Осмотрев «тот участок, мы поехалв в село
Коиарвху, где в кмхоае им. Ворошилова
встретились е замечательной женши-
вой. Фаивлвя ее Макарова, во все ве-
нчают ее по вмевя в отчеству — Ак-
свньей 1укьяновяой. Почтятельность вполне
естественная: еше 17 августа пробна*
уборка комбайном участка Макаровой дала
70 центнеров с гектара, чев поставлен по
крайне! мере всеенбарсмй рекорд уро-
жайности яровой пшеницы. Макарова сму-
щена оказываемым ей вняманяем.

Когда в колхоз приехал вз края агро-
ном, который отбврает экспонаты для
Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ив, Макарова, выслушал его многослов-
ную инструкцию о тов, как надо пере-
ьязывать снопы, как и беречь, скаг-ла:

— Да, сохраним, сохраним. Сумели вы-
растать пшгапку,—постараемся я соблю-
сти.

Надо думать, что агроном повял намек:
краевое земельное управление по-иастоя-
шеиу заинтересовалось ефремовцами Бело-
гламвекого райова только теперь, когда
поспел сталински! урожай.

Еше один колхоз— «Новый мир». Здесь
во второй бригаде ефремовское звево воз-
главляет молодо! Александр Савьков.

— С гектара в ш 60 центавров,—
просто сообщает он, — старые люди,
вечно, ве вереди: как, мол, да откуй оно
возьмется. А тенерь сами валят: з е к и та
же, мы ее не прнвееля с собой.

В колхозе «7 воября» ефретв**,—тв-
же молодой парень — Афааасав Качявв.
Еще в прошло» году «в дебвлм ва (•ак-
том участке урожая в 17,5
в нынешней году ваял ва четырех га
по 43.

— Побила тебя К а и р о м ?
— Не побила в не побьет прв р а н т

пояпиях. — рассудительно отвечает Е т -
нев. — Наши зеилв старые.
девятый год пшенвда по пшенице ищет, а
у Аксиньи Лукышовны целина. Теперь от-
резают нам совхозной земли, заведем пв*>
видьные севообороты, тогда удвоив, утроен
нынешня! рекорд.

В 1935 году самые лучшее земли к м
хоаа «7 ноября» дали 4 — 3 центавра, 1
с худших собрали по 73 килограмма. В*
вервув даже в семян. Какое ам чум про-
изошло теперь? Никаких чудее, вал
сверх'естественяого. Просто взялись люди
за пшеницу так. вак Марая Немчеак* вая-
лась за свеклу. Мощную технику двух
МТС подкрепила новейшая агротехника.
Снегозадержание, яровизация семян, вти-
рокорядный либо шахматный посев, под-
кормки, трв прополка, чистота, своевре-
менность всех работ — вот что обеспечвл»
победу на рекордных участках, важная
солидную площадь в 3.500 гектаров. Хоро-
ший урожай получит весь Белоглазовекай
район—в среднем 18 центнеров вместо
привычных трех—шести.

Да, за урожай ефремомш боролась
крепко. Одних шагов для свегозадердмввл
изготоввли почти 6 0 тысяч, драпзчей—ово-
ло тысячи, сотни подкормочных иаагвн.
Обо всем этом прекрасно рассказывают мня
победители. Стихия не одолела их, хотя
ухитрилась напакостить самому Ефремову.

Поставив себе задачей ваять 100 цент-
неров, он выбрал участок ва берегу Ча
рыша. Проделали все предварительные ра-
боты, начали сеять, и вдруг — разлив, ка
кого ве было 4 0 лет. Вода стояла на еф-
ргмовском участке восемь суток. Чтобы
спустить воду, рыли канавы, а потом, по
мере спада, пересевали отдельны* кусочки.

Все же прекрасная выросла пшевнпа.
Вырос в сан Ефремов. Мы долго ходили
с нн». осматривая небольшие делянки, где
он испытывает различные полевые куль-
туры, присланные из Москвы. Тут в рав-
ные кормовые травы, конские бобы, лю-
пин, чечевица и несколько сортов пше-
ницы.

Увлекся Ефремов и сбором семян мест-
ных дикорастущих трав, которые особенно
необходимы теперь, при введении правилу
ных севооборотов. Здесь н желтый горо-
шек, и синий, желти люцерна, кпарпет.

— Будем работать, — говорит Ефре-
мов. — Дело развертывается. Сибирская
пшеница сделает наш край благодатным.

И уже делает, — добавим от себя.
ТИХОН ХШвдМИЫЙ.

ВмоглаэоасыЯ райоа, Заоадвая Овбарь.

НАЧАЛАСЬ КОПКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ВОРОНЕЖ, 2 сентября. (ТАСС). Во всех

свеклосеющих районах области началась
массомя копка сахарной свеклы. С первого
дал работы показывают пример Стаханов-
скяе звенья.

В колхозе «Новый хлебороб», Олыоват-
емго района, каждая колхозница звена
1итвияевко за 4 часа начищал 4 — 5 цент-
неров свеклы. Немедленно свекла отправ-
ляется на сахарны! завод.

* • •

РОСТОВ-на-ДОНУ, 2 сентября. (ТАСС). На
Кубани началась кассовая копка сахзрво!
свеклы. Урожай ее, особенно на участках
стахановцев, хороший. В колхозах ни.
Тельмана н вм. политотдела на участках
стахановских звеньев Агафья Косиковой и

Прасковья Тарасенково! корень свеклы
весат 1 .600—1.800 граммов. По предвари-
тельным подсчета*, средня! урожай свеклы
в Тимошевско! МТС — около 300 центне-
ров с га, а на отдельных участках — свы-
ше 600 центнеров с га.

ФРУНЗЕ, 2 сентября. (ТАСС). Свекло-
воды Киргизии начали уборку невиданно-
го урожая свеклы. Звеньевая Туреун Отор-
бекова из колхоза «Третий Интерлацио-
нал» снимает 1.600 центнеров свеклы с
гектара. В звене тов. Плутиамго (колхоз
«Красный Восток») урожайность—1.500
центнеров с га. В республике имеется 3 8
зченьевых-гысячшяц.

Д А Щ
ШПИОНОВ

ИЗ-ЗА ДНЕСТРА
За последнее время советскими погра-

ничникам задержан ряд крупных шпио-
нов, перёпраыевных из-за Днестра па со-
ветскую территорию.

В середвве апреля пограничники Егоре»
и Рябухян заметили лодку, которая ночью
причалила к левому берегу р. Днестра т
села СУ клея. При попытке задержать на-
рушителе! демаркации тт. Егоров и Рябу-
хян были обстреляны. Одновременно с атям
с правого берега реки по наряду был открыт
сильный ружейный и пулеиетный огонь.

Ответным огнем наряда были гбятм д м
диверсанта, пытавшиеся проникнуть на
территории) СССР.

В конце августа, ночью, в районе окраи-
ны города Тирасполя пограничники Дорохин
а Черняев захватив крупного шпаова, пе-
реправившегося через р. Днестр на лодке.
Организаторы переправы, заметив провал
своего агента, открыли с правого берег*
реки огонь по наряду пограничников. Ра-
зумеется, его ве облегчило судьбу захва-
ченного шпиона. Он был немедленно до-
ставлен пограничниками на «ставу.

Позднее в том же районе погранични-
ки ииовь были обстнлияы е противополож-
ного берега р. Днестра. На втот рая по
кнм было произведено 25 выстрелов . на
вянтовок. Несмотря на его, они продолжив
нести службу, ве отвечая аа провокацию.

Народный комиссар внутренни дел
Союза ССР — Генеральный сомяссал госу-
дарственной безопасности тов. П. И. Ежов
приказом по войскам пограничной охраны
об'явял пограничникам, задержавшим
шпиона, благодарность я наградил ях цен-
ными подарками.

ФАБРИКА
ДЕТСКОЙ ОБУВИ

ХАРЬКОВ, 2 сентября. (Мавр, «Прв*-
яы»), В городе Волчангке, Харьковской об-
лагтя, организована новая фабрика детской
обуви. Фабрам выпускает черную я цвет-
ную кожаную обувь для детей школьного
я дошкольного возраста. К концу года бу-
дет выпускаться ежедневно по 1,5 тысячи
пар. На фабрике работает значительное ко-
личество переростков — воспитавняков
водчанаого датского дона.

« П р а в д а
В о с т о к а »

Орган
ЦК К П ( б )

Узбекистана

Стаоательае в а ш

ПОКРОВИТЕЛИ И СООБЩНИКИ
БУРЖУАЗНЫХ НАЦИОНАЛИСТОВ

ОБЗОР

ПЕЧАТИ

м о т я и к м га-
зеты, их казеннее блапцтшвуНилвывают
законное возмущение читателей «Прея..
Вестам». Газета не способна отразить под-
линные успехи, достигнутые рабочими и
дехиаиаил Узбекистана в результате
победы Великой Октябрьской смшалнетя
ческой революции. Темперамент редак-
ции дает себя знать только в выти «ели и
телячьих восторгов по адресу тов. Икрамова.
Газета помещает передовую «Скромность
украшает большевика» и через несколько
дней показывает читателю, каким имен-
но луге* она готова бороться за ввела
таив* в людях «того качества.

В Ташкенте собрался чрезвычайный
VI е'езд советов Узбекистана.

«Красочный м содержательный доклад
тов. Акиала Икранова- армий доклад—
С огромным волиеинсм и под'еиоа слу-
шают Акмали Ивраиова. Слова тов.
Имригом тонут в шум* ымтелыюй

- омцнн.. Д* здравствует тов. Акмал»
Икрано*!-»

Наооретзтельвост» и бесстидггвт редак-
ционных подхалимов можно только удив-
ляться. Они опвсываля не столько с'езд
сонетов, сколько подхалн-мов Икп&мовя.
В отчетах вы не увидите жизни и быта
рабочих н дехкан Узбекистан*. Все прв-
лязаво вкравопскиаи подхалимами. Про-
фессор мединститута нз Самарканда от-
яоент все дмчпкния своего тч«1юго за-
пмеиия за счет Акмаля Икрамова. Дея-
тели искусства «выражают свою благодар-
ность... Икрамову». Со страниц «Правды
Востока* взывают к Акнелв-аке (ака —
старший брат.—Рая-) и домашние хозяй-
ки... Гамтные строки произьодят отталки-
вающее впечатление—буквально на каж-
дом шагу склоняется слово «Акмаль».

Подхалимствующая редакция уияет сева
держать. Она не отливается предавать
огласке систематические пьянки, именуе-
мые банкетами.

В июле секретари горкома Балтабаен я
Кац организуют пиршество, яа котором в
изобнлои тметт вино в взаимные мако-
словня. Лишь за один июль в Ташкенте
провели три официальных банкета. Редак-
тор газеты и не пытается осудить зтот
вид «массовой работы». Нечего доказывать,
во сколько сие обходится государству я
иакие это дает политические результаты.

Партийная организация готовилась к
VII с'елду КП(б) Узбекистана. «Правда
Востока» освещала подготовку с'езда весь-
ма ловким способом, отделываясь общими
фразами о «многих достижениях» я «ряде
серьезнейших недостатков», закмндпяяии
о повышении бдительности.

У читателей воздавалось впечатление
полпого благополучия. В меру своих сад м
талантов редакивя способствовала првтуп-
ленню бительвоств.

Не 'удивительно, что благодушный тон
республиканской газеты получи отраже-
ние в отдельных партийных организациях.
Например, на иврмскей районной парткон-
ференции (Ферганская долина) написали в
резолюции; что ' иш-п.

«Идвологячкка паатаДма органам-
наа выдержана (ОТСУТСТВИЕ ТРОЦ-

КИСТСКИХ И МЕСТНЫХ НАЦИОНА-
ЛИСТОВ И ДРУГИХ ОППОРТУНИ-
СТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ), а >аапве

склмига а группировка, которые ранее
существом*»».
Скучно! в бесцветной выглядит со стра-

ниц газеты прошедшая ташкентская город-
с к и партийная конференция. Все острые
углы газета смазала.

Таким же образом освещался я партий
ный с'езд. Речи делегатов старательно под-
чищены. На страницы газеты не прорва
лось ни одного по-настоящему критического
слова.

На ГИ с'еаде КП(б) Узбекистана разда-
вались голоса о «деятельности» буржуаз-
ных националистов, как известно, СВЯЗАН-
НЫ! г няостралнммв разведками. Лля чи-
тателя «Правды Востока» атя голоса про-
звучали гммом с ясного веба. Ибо до
С'езда газета хранила упорное иолчание.

В июле происходит собраяве актива
Наркомпроса Узбекской ССР. Народный ко-
миссар в своем докладе привел много фак-
тов о вредвтельской работе контрреволю-
ционеров в учебных заведениях. Враги
парода проникли, например, в Институт
повышения квалификации кадров народно-
го образования. Троцкистские и национали-
стически» злеиенты срывали подготовку
кадров, расхищали государственные сред-
ства. Враги народа — троцкисты, правые
националисты и другая шпионская нечисть
орудовала в Ферганском и Бухарском педа-
гогических институтах, а педагогических
училищах, в школах и даже в самом аппа-
рате Наркомпроса.

Трудно поверить, что редакция раиее
ве была осведомлена, не имела сигналов
от ч е с т я т работников Наркомпроса в
учебных заведений. Но она старательно
избегает сообщать хотя бы о н и факт или
фа т л и » .

В распоряжении редакция с начала
апреля были материалы о засорении пи-
сательских рядов буржуазными национали-
стами, о норальаом разложен я а некото-
рых писателей. Политически беспринцип-
ный писатель йльбек связан с напнопали-
ггамя-контрреволюпионераии. «Правда Во-
стока» 1 мая зачисляет его а плеяду
писателей, двигают» узбекскую литера-
туру вперед. Открытые контрреволюцион-
ные вылазки буржуазного яацаоналагта
писателя Угнана Насырова были известны
редакции «Правды Востока». &тот негодяй
позволял себе назвать рабом в сволочью
узбека-рабочего, вагоновожатого трамвая.
Он же, Усман Насыроа, выкрикивал
антисоветские лозунги. Газета проходит
мимо контрреволюционных выходок распоя-
савшегося Угнана Наснрова я его покро-
вителе! яз ЦК Узбекистана.

Только 2 3 мюля, под напором писатель-
ской общественности, появляется статья о
буржуазных националистах среди писате-
лей (Усман Насыпов, Чулпая). Осторожно,
с оговорками, редакция задевзет руководи-
теля Научно-исследовательского института
языка я латературы, а также секция ла-
тераттрио! критики:

сПрмдш, тов. Хаалтоа яеолаомратмо
п р и з а м и своп ошибка на писатель-

ехал собраниях. Но он до с п ю р р«з-
мраутоя глубокой крутазга саоак озвв-
бок перед более широкой аудиторами
а* дал».

В таком дедякатвом тоне критикуется
творец оголтело! националистической тео-
рии о са»ости!постя Востока, открыт
пропагандировавши! пантюркизм. Ото
не критик» большевистская, а способ нас-
кнровки, создапия видимости благополучия
в газете. С явными участниками антисо-
ветских националистических групп так
не разговаривают!

Через пять дней «Правда Востока» осме-
лилась коснуться персоны самого заведую-
щего отделом партийно! пропаганды I
агитации ПК КП(б) Узбекистана Усмаио-
ва. Усианов душил критику, смешивал с
грязью всех, кто пытался тронуть угодных
ему люде! — буржуазных националистов.

Редакция «Правды Востока» признает,
что она,

«к сожалению, не смогла во-арема под-
метит» эти крупнейшие «достатка в
работе союза • •о-сремя помочь писа-
тельской овалеспеяности устранит*
их».

Аллигуйское врязнаяве ошибок имеет
целью скрыть от рабочих, дехкан и интел-
лигенция Узбекистана истинное положение
вешей. Газета прятала покровителей
буржуазных националистов — Усмавова I
Берегина, окопавшихся в аппарате ЦК Уз-
бекистана.

Редактор «Правды Востока» Хаеаяов и
поместил об'естявяого отчета о собрании
писателе!, отдавая дань своей постоянной
привычке — хранить гробовое молчание «а
острые темы вообще н но тему о буржуаз-
ных националистах в частности. Нячег»
в «том нет удивительного. Ибо ныне раз-
облаченный буржуазный националист Ус-
ман Пасыров пропагандировался как «уз-
бекский Пушкин» я «звезда поазии» тем
же высоким покровителем Усмановым, а
контрреволюционны! роман Чулпана
«Ночь» редактировал сам редактор газеты
Хасанов.

Тот же Хасанов скрывает от обществен-
ности положение в редакции журнал» «Гю-
листая», печатающей творения буржуазных
националистов, маскируй ях псевдонимами.
Редактор боится сказать открыто читате-
лям, кто же авторы стате! и очерков.

Вез помощи газеты разоблачены в був-
жуалпые нациопаласты — руководителе
Наркомфява. горсовета, газеты «Кзыл Уз-
бекистан» н др., долгое время орудовав-
шие в советских и партийных органах.
Редакцию газеты нимало не волнуют воп-
росы ликвидации последствий вредитель-
ства ПК Узбекистана и т. Икраиов безмолв-
ствуют, видимо, они довольны своей газе-
той и своим редактором. ,

Покровительство буржуазным национа-
листам, прямое сообщничество с ними есть
политическая линия ответственного редак-
тора «Правды Востока» Хасанова. А у
Хасавовл, проводника линии буржуазных
националистов, в свою очередь есть вы-
сокие друзья в покроввтелв срыв руке-
водяшах работников ЦК КЦ(б) Узбеки-
стана, среди тех, кого он бесцереловн»
славословит.

ПРИЕМ СТУДЕНТО^ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ тов. А. И. МИКОЯНОМ
Вечером 1 сентября нарком пнщмой про-

мышленности СССР тов. А. И. Микоян при-
нял выпускников Мурманского рыбопромыс-
лового морского техникума, соверипгвшвх
переход пэ шлюпках ил Мтриаяска в Мос-
кву протяжением в 2.700 километров, в
студентов Моерыбвтуаа, закончивапх яа-
днях велопробег иа 1.870 километре* по
маршруту Москва—Ростов—Саратав—Мос-
ква.

('«бравшиеся горячо приветствовали свое-
го варкоаа, которому они были представ-

лены. Первым получил слово командир
шлюпочного перехода тов. Тарабрип. Он
рассказал о том, как через штормы и ту-
маны, преодолевал незнакомые теченпя Ба-
ренцева и Белого море!, студенты-физкуль-
турники шли на шлюпках к столице.

Тов. Микоян подробно интересовался ус-
ловиями перехода, здоровьем его участни-
ков, учебой в техникуме и т. д. На воптм-
сы наркома отвечали командир тов. Тараб-
ряя, политрук тов. Левин, участник пере-

хода тов. Днйков, директор Мурманского
морского техникума тов. Голованов и др.

— Наша молодежь, — сказал в своем
выступлении тов. Левкяв, - » безгранично
предана партии, правительству я любимо-
му вождю народов товарищу Сталину. Если
враг попытается напасть яа нашу великую
родину, он получит жестокий отпор. Если
потребуется, все мы, как одна, перейдем
с рыболовных судов на боевые корабли.

Е. ВАРГА

Экономические интересы
Англии и США в Китае

Новая агрессия Япоавн в Китае поста-
вила под угрозу важные акоиомнческие ин-
тересы обеих аягло-еа*сове!си1 мировых
держал — Аагляв я США. Речь идет не
только об ях нынешних интересах, яо в
гораздо больше! мере — о будущих. Кита!
со своим более чем 450-миллионным насе-
лением является крупнейшим мтенпиальг
ным—*«аи лллио не использованным—»
рынка* 1). '

Покупательная способность китайского
рынка в настоящее время чрезвычайно
незначительна. Общеизвестно, что в резуль-
тате Феодальных пережитков, продолжаю-
щях господствовать в сельском хозяйстве,
ограбления народа иностранны* и тузем-
выи капиталов, широкие массы трудяшх-
ся Китая живут в ужасающей нищете. По
сравнения с численностью населения раз-
меры оборота как вяттмвяей, так и внеш-
ней торговли чрезвычайно ничтожны. Но
если бы исполнились расчеты Англии и
США в отношеавн рззнятня китайского
рывка, то быстро возросло бы значение

') КнтайокмЯ министр фыансоп Кун
Сян-оа, посетивши! иелиио европенокие
столицы я США в целях получения новых
ваямов, мявил 1 своей речи в Нью-Йорке:

«Находясь накалтае овоен реконструк-
ция. Китай пгмспвляет совой крупа**-
т я * в мире рынок свып. Это лолямо я
первую очерель заинтересовать американ-
ский народ. Больше чем в чем бы то ни
было мы нуждаемся • улучшении транс-
порт*. Мы будем нуждаться в вашем
оборудовании для шахт, я оельокохомй-
отвпных машинах я Орудиях, в изделиях
•лектрояромышлмнооги. Нам праптся
реорганизовать в шаговом раамарв наши
фитасовые пралпрвятаа. Вы обладает*
девьпни, важнеЯшвня товарами и т и н -
чевклм мастерством, м вы мозмте а>» по-
мочь а првнять участие в нашвх прибы-
лях. Легко прелепьнть себе, какой огром-
ный выигрыш принесет вашей торговле и
вовау хозяйству вашей стрыш даже иш-
тгожио* повышение уровня я ш я и «то мал-
ляоаов жителей Ккгая» («Ныьиорк
тайме»).

последнего для сбыта и для вложения ка-
питалов, а также как источника сырья. Во
имя этого аигло-саксонскле державы дзля
во время империалистической войны мер
ггчный отпор попытке Япония подчинять
себе Китай я превратить его в свою коло-
нвю. Во вмя тех же расчетов аятло-гаксоп-
с*яе державы оказывали поддержку ная-
кявскому правителытяу.

Вашявгтвнскн! договор, ставший вдави
яз внешяеполитнчеекгх оплотов времеввой
стабилизации капитализма, прелостамы
всем империалистически державам равные
права на эвеллоатапяю Китая. На диплома-
тическом языке это назвали «прявшими
открытых дверей». Нападение Япония иа
Манчжурию опрокинуло «тот договор. Не
если Манчжурию всегда об'яыялн об-
ластью, где Япония имеет «особые пра-
ва», то это отнюдь не может относиться к
Северному Китаю и, в частности, к Шан-
хаю и долине реки Янцзы. На>щютн«. до-
лина Янпзы всегда считалась в первую
очередь сферой английского влияния.

Интересы Англии в Китае во всех отно-
шениях значительно крупнее нвтересоа
США.

Рассмотрим сперва внешне» торгами).
На первый взгляд может показаться, что
размеры торговля США с Китаем превы-
шают обороты англо-китайской торговли.
Приведем следующую таблицу:

Рнс1шяав1щим1 н и т е й торговли Китая
в 1936 г. (в процентах) *).

Экспорт
США
Япония
(с Формозой)
Англия
Германия

26,4

15.2
9,2
5.5

Импорт ,
19,6

16,6
11,7
15,9

Судя по этим данным, Англия
то яанинает

•) «Чавна*
1М7 Г.

четвертое месте во

•кояюммк дяшраяи

ОРГОВЛЯ

22.5

16.0
10.6
11,5

каа бтд-
вяешвей

кь», ява»

торговле Китая. Но эти поверхностные
данные способны лишь ввести в зл&дуж
д»яне. Дело в той, что большая чаль ан-
гло-кгга1ской торговля проходит через
Гонконг и Сингапур; вулшо также учесть
торговлю Китая с другими составными
частями Британской империя.

Участии ввмтйзаашй шммрмя я
им К и т * в 1136
(в пшшвмтах) | ).

Велдкебртвия
Гонконг
Индия и Ввриа
Австрии
Снягапл)

Британская
империя 30,8 2 1 , 2 25.1

Несмотря на успешное прояпвовгаие "
Кита! в течение последних лет Японии я
Гернания. доля Британской империи во
ввешвей торговле Китая попрежнемт круп-
нее доли других держав. (Следует, однако.
оговориться, что доля Японии в китайском
импорте значительно превышает официаль-
ные данные вследствие широко практикуе-
мой е в ковтоабаидиой торговая в Север-
ном Китае)').

1 Тал я».
*) К и наиаетяо, яножны насильственный

обрааож препятствовали ташовкнным влас-
тям • Северном Китае взимать пош.ишы с
аяраюках товаров. Кнтайокне власти (>»•
ргтоя с япоаокой контрабандой, снаАжля
особой «тнкеткои вс» товары, оплаченные
законной пошлиной. В Кмтае разгепнется
открыто торговать лишь темя импортны-
ми товарам*, авторы* «вабжежы такой »ти-
викой.

Шаяха! является основным портом, че
рез который проходит внешняя торговля
Китая. Около 60 прей, нее! е ш й с ю й
мещвей ТОРГОВЛИ ядет через втот порт.
После Лондона в Нью-Йорка ШаШай ч к -
лнтся крупнеишв-м порток в мире по слоим
торговым оборотам. Нынешние ревенные
действия Японии в Шанхае с о з и ^ , такям
образом, серьезнейшую угрозу для интере-
сов Англии и США.

Экспорт Англия в Катай (считая я Гон-
конг) достигает приблизительно 1.5 проп.
всего английского вывоза. Кита! зааи-
мает одаииадпатое место I 1|Г4и1к«9»
экспорте (не считал доминионов'и коло-
ний); Англия вывозит в Китай больше, чем
н Японию. Приблизительно такое же место
зажимает Кита! и в английском импорте.
Торговля с Китаем не имеет для Англии—
так асе, как и для США—решающего зна-
чения. Однако при то! ожесточенной борь-
бе, которая развертывается на мировых
рывках за сбыт товаров, фактическое пре
крапеаяе английского и а.меоякааг«ого
вывоза в Китай в результате ялоягий
агрееен принесло бы больше! ущерб обеим
лягяо-саясонсм* державам.

Вовка приносит огромный ущерб впо-
страяяым капиталовложениям в Китае.
Размеры последних в 1931 г . ' ) лствуют
из следующей таблицы: ' .

1 •• I » . 1 •' • •

Капитале- п «к* » лЛ

(в млн. аи долл.)
Велвсобрвтаввл 1.189
Япония 1.137
США 197

37
35

6

Прочие мпиталояложееия приходятся на
долю Франция, Бельгии. Геомадии, Гол-
Л1Я1ВЯ « других стран.

Приблизительна! оценка за 1935 г.
дает следующую картину для собственно
Китая (без Мавчжурш) *).

^ Капмтауювлоавакя
(в или. дм. доллар.)

Великобритания 1 0 0 0
Япеашя . - ч 500
США • 200

*) Ремер — «Иностранные инвестиции в
Китае». 19М т.

•) Национальный совет внешней торгов-
ля. Доклад акерикмекоя м м ш а ч е ш о !
иксеня ва Дальнем Восток*. Нь»Иорв,
1»1о г.

Сравнение этих цифр показывает, что
около половины японских капиталовложе-
ний размещено в Манчжурии. В то же
время в мастамум Кита* млятталоаяти-

в 5 раз — мтгташвямаияя США.

За последи ве два года капиталовизиадш
Англия и Америки в Китае, поеидтову,
выросли еще больше. Хотя япояскя! ни-
ниет* няоетраииых дел официально за-
яви, что ЯПОНИЯ будет считать поедоотаВ'
ленив Китаю иностранных займов ведру-
желюбвым актом. Кита! ямучнл яз. ста
бц.шэацнк> своей ныниш. а также на асе*
лезнодорожное строительство довольно зна-
чительные займы от Англии, США я даже
от Германки.

Что касается характера капвталовложе
ни!, то имеется большое различие между
американскими я английскими инвестиция
ми. Капиталовложения СШ\ — за исклю-
чение» предирмтий «Стандарт ойль» я
«Притиш-америквн тобакко» — представ-
ляют главным образом имущество амери-
канских религиозных миссий, перкае!,
школ и проч. Американски! капитал почти
не участвует в Китае в фавцнчных пред-
приятиях, железных дорогах, банках. Толь-
ко два крупных американских банка имеют
отделения в Шанхае. П о т и т потери аме-
риканцев в результате войны значительно
меньше потерь Англии ил я самой Япония.

Англичане вложили своя капиталы, на-
ряду с государственными займами, во все
области народного хозяйства Китая (и ис-
ключением сельского хозяйства). Целый
ряд железных дорог является английской
собственностью. Английски! капитал завя-
мает господствующее положение в бавков-
ском деле: английски! «Гонконг знд Шан-
хай бзик» является самым мошвыи бая-
ком в Капе. Англичане занимают сильные
позиция в китайском судоходстве как иа
море, так н на реке Янцзы, в страховом
деле, в области финансировали* внешне!
торговли; овв владеют текстильными заво-
дами, шахтами. Английские предприятия
набжлют Шляха! злектрознергне!. газом,

водой; в вх руках находятся в Шанхае те-
лефон я трены!. Следует особенно под-
черкнуть, что подавляющая часть англий-
ских капиталовложений сосредоточена е
Шанхае в аортовых сооружениях, огромных
складах в порту, магазинах я ж и ы х до-
ми, текстильных фабриках, банках я пр.

«Тайме» приводит следующие даввые об
имявсквх каоггиовложеняях в Квтае

(мы перечяслвш фунты стерлингов в аме-
риканские доллары для более удобного
сравнения с вышеприведеанынн данными).

• (в

Весь анвеетироваййгай
английский капитал

Пз них в государствен-
ных займах

Из них в предприятиях

Капиталовложения
млн. ам. доллар.)

1.250

250
1.000

Из них инвестировало
• Шанхае •_; : ;,» •• 900

Вряд ля найдется в мире за пределам!
Англии другой такой город, где (были бы
вложены такие огрошше аагдяйскне капи-
талы, как в Шанхае. Недаром 20 августа
в газете «Тайме» завяло больше половины
столбца простое перечисление английских
предприятий, пострадавших от японского
наиадення.

Уже завоевание Малчжуряи н война в
Северном Китае причинили Англии тяжкнй
ущерб. Но японское нападение на Шаяхай.
подрывающее всю английскую торговлю с
основной областью Китая — с долиной
Янцзы, обесценившее колоссальные каля-
таловлохепяя в Шанхае и создавшее
угрозу их уничтожения, — это удар по са-
мому основанию экономической мощи Ан-
глии на Дальнем Востоке. Ее л а бы Шан-
хай оказался во власти Япония, то это
прниело бы к потере Алпвсй всех ее по-
зиций в Китае.

Поэтому можно ожидать, что Англия ио-
иытается сохранить свои позиция в Шан-
хае я поддержит Китай в его борьбе про-
тив япокко! агрессии. Манчжурский опыт
показывает, что в начале очередного гра-
бительского похода Япония ве СКУПИТСЯ на
обещания с в о п империалистическим кон-
курентам. Но, достигнуи своей цели, она
беспощадно вытесняет их из завоеванной
области, не останавливаясь пвр«д прпе-
ивняем всевозможных методов Василия.

Англия не оказала отпора агрессорам в
Манчжурии, Абиссинии и, наконец, в Испа-
нии. Однако экономические интересы Ан-
глии в Абиссинии или даже в Испания
несравненно слабее ее интересов в Квтае.
Нападение на Шанхай является Своеобраз-
ной проверкой того, как далеко фашистские
агрессоры могут зайти в своем пренебре-
жении к английским интересам, не рискуя
встретить анершный отпор со --сторожи
Алгляя.



БОГАТСТВА НЕДР
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(По телеграфу от специального
корреспондента «Правды»)

О богатых месторождениях фосфоритов в
Вятской губерния бшо известно еще в
XVII столетни. Однако промышленная
эксплоатацяя этих месторождений началась
только в 1918 году (бьин добыты первые
200 тонн).

В северной часпг Кировской облает!
есть два крупных месторождения фосфори-
тов — Верхнекамское в Кобринское. Пер-
вое (в верховьях рек Камы и Вятм) за-
нимает площадь в 1.628 квадратных ки-
лометров, второе (по реке Кобре) — 1.901
кладратных километра. Предполагаемые за-
пасы фосфоритов в »тах районах — до 3
миллиардов тонн.

Продуктивность Верхнекамского я Ко-
брявского месторождений счень высокая.
Сейчас добыча руды вехется на трех участ-
ках, в будущем году вводитм в эксплоата-
цхю четвертый.

Шесть лет пазяд геолог Щибнпскнй, а
позже геолог Игнатовяч установили в ря-
де районов Кировской области прнзваки
присутствия нефти. Сейчас здесь широко
развернуты геолого-разведочвые работы.

По сохранившихся архивным данным, в
прошлом столетия па речках Каменке я
Большой Гннловке вятский купеп Рязан-
пев юбывал золото. На других речках об-
ласти — Кужва я Жакая — старателя
работали вплоть до 1933 гола, пока не бы-
ли сняты легпой охраной. Бывшие стара-
тели Половников и Морозов рассказывают,
что артель, в которой они работали, на-
мывала в среднем до 3 граммов золоте на
человека в день.

' Наличие яолотояоеньп руд в некоторых
северных районах Кировской области уста-
новлено всеия геологамя, производившими
здесь обследования. В частности это под-
тверждает я доцент Свердловского горного
института инженер Альбов, который был
командировав на разведки трестом «Урал-
золото».

В этом году па реве Вишере — притоке
Камы, в 160 километрах от Кайгкого рай-
она, открыты россыпные и коренные место-
рождения золота. Россыпям золота сопут-
ствует плат»на. чем еще более повышается
вх пенность и подчеркивается родствен-
ность с уральскими месторождениями.

Кировский обком партии обратился в
Наркомтяжпром я Главзолото с просьбой
организовать в будущем году в Кировской
области широкие разведочные работы на
золото.

А. ПОНЕВЕЖСКИЙ.

КОЛХОЗЫ СТРОЯТ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ДОРОГИ
КУРСК, 2 сентября. (ТАСС). За послед-

вие недели колхозы области заказали ко-
операции 300 автомашин. Колхозы Волоко-
новедого района предавали заявки ла 46
грузовиков. Кооперапия продала колхозам
200 автохашпп. В ближайшее время об-
ласть получит еще 150 грузовяков. Мно-
гие колхозы приобретают срезу по две ма-
шины. 148 автомобилей, кроме того, про-
даны специально свекловичным колхозам.

Обзаводясь машинами, колхозы строят
для них прекрасные гаражи. В артели
«13-й год Октября», Суджанского района,
построены, например, кирпичный гараж для
трех грузовиков я бензипохраяялище.

Колхозы строят автомобильные дороги.
В артели «Обновленная земля», Шебекия-
ского района, уже проложена автодорога
протяжением в 9 километров. Строитель-
ством дорог занялись многие колхозы Ра-
китянского в других районов.

«Жизнь и деятельность
архитектора Щусева»

( О Б З О Р П И С Е М , П О С Т У П И В Ш И Х В Р Е Д А К Ц И Ю )

Факты, опубликованные в письме
Л. Савельева и 0. Стапраиа «Жизнь и дея-
тельность архитектора Щусева» (см.
«Правд?» от 3 0 августа с. г.), вызвала
глубокое возмущение в среде архи-
текторов. За эти дни в редакцию «Прав-
ды» непрерывно поступают письма, в кото-
рых с исчерпывающей полнотой вскры-
вается недостойное поведение этого «веду-
щего» деятеля архитектуры.

•Являясь несомненным мастером в
прошлом, — пишут архитекторы Лоповок,
Тарасевич, Байдаллиова. Олейннк. Кастелк,
Ткачеяко и Кутукоя, — архитектор Щусев
пошел по скользкому пути беспринципно-
сти в архитектуре. В его проектах и
стройках нет идейности, прянцвпиально-
сти и подлинного творчества».

Архитектор Чечулин на аервый плав вы-
двигает проблему воспитания молодых со-
ветских специалистов.

«В мастерской, строящей гостиницу
«Москва», — пишет тов. Чечулин, — Щу-
севу был доверен огромный коллектив мо-
лодых специалистов. Но он, видимо, не су-
мел оценить того высокого доверия, кото-
рое оказало ему государство, и поступил
далеко ве по-советски. Ущемление автор-
ских прав молодых специалистов недостой-
но настоящего мастера».

Для многих факты, опубликовании» в
письме «Жизнь и деятельность архитектора
Щусева», не явились чем-то неожидапвьш.
Оказывается, широко известно было и то.
что оттирание молодежи — характерный
прием, которым пользовался Щусев. Зпали
и об антисоветских, контрреволюционных
настроениях Щусева. Бывший парторг бюро
проектирования гостиницы «Москва» архи-
тектор П. Скулачев сообщает, что подобные
заявления неоднократно поступали и в
союз советских архитекторов, я в отдел

проектирования Моссовет*. Автор пясьиа
не может пенять:

«Что идейного я прннанпшыюгв может
дать советскому искусству человек, бахва-
лящийся тем, что раньше ев лады « мо-
нахами, а теперь с большевиками ладит?!»

Тов. Скулачев обвяняет Щусева. • дву-
рушничестве, ибо тот заявлял, что «со-
циалистическое соревнование — ДЛЯ земле-
копов, а ае для архитекторов», • на другой
день выступал в печати с прязывои в со-
ревнованию.

Ипжеяер-строятель Н. Шестспал пола-
гает, что опубликованные в «Правде» ма-
териалы не только характеризуют отопи-
тельные черты архитектора Щусева, но я
затрагивают ряд болыши прявцшгашвых
вопросов.

Тов. Шестопи отмечает:
«За последние десять лет в СССР по-

строено большое число сооружений. Одна-
ко зи это время проведено лишь несколько
открытых конкурсов. Проводившиеся за-
крытые конкурсы нередко превращались
в распределение заказов между «маетиты-
ми! и просто «знакомыми» архитекторами».

Автор письма выдвигает вопрос о необ-
ходимости чаще проводить открытые кон-
курсы, которые выдвигают новые кадры
архитекторов я помогают общему росту
архитектурной • общестроительной куль-
туры.

Из всех, кто прочел письмо тт. Савелье-
ва и Стапраиа о жизни н деятельности
архитектора Щусева, лишь один человек
не понял смысла того, что б ш о напечата-
но в «Правде»,—то был сам архитектор
Щусев. В ответ иа письмо ов прислал в
редакцию развязную телеграмму, в кото-
рой пытался отрицать очевидные факты.
Напрасна. Архитектурная общественность
сумеет по достоинству оценить деятель-
ность Щусева.

Такие люди не могут воспитывать
советскую молодежь

Письмо архитекторов Л. Савельева и
0. Стапрана в «Правде» от 30 августа
правильно характеризует моральный облик
архитектора Щусева.

Эту хпрак1еристику необходимо допол-
нить сведениями об отношении Щусева к
работе во Всесоюзной академии архитек-
туры и воспитанию новых мастеров архи-
тектуры. В течение трех с лишним лет
академия предлагала, просила, убеждала
Щусева ваял, па себя работу с аспиран-
та»* академии, но под разными предло-
гами Шуссп уклонялся от этого важней-
шего дела.

— Зачем я пойду в академию? — гово-
рил Щусев. — Аспираты у вас требова-
тельные, беспокойные, иа них надо тратить
много времени, а я закален заказами.

Было совершенно очевидно, что мораль-
ная сторона дела для него не существо-
вала.

Член дореволюционной Академии худо-

жеств, Щусев прежде считал для себя делом
честя работать в царской академия.
Но теперь Щусев не хочет строить
нашу советскую Академию архитектуры.
Ли и не заинтересован Щусев в том. что-
бы растить новые кадры советских архи-
текторов. Наоборот, он добивается обрат-
ного. Руководя одной из крупнейших ар-
хитектурных мастерских Моссовета, Щу-
сев, как он сам признавал, не создал до
сях пор своих учеников. Больше того, по
его же словам, он ве имеет даже помощ-
ников, которые работали бы творчески
вместе с ним.

Щусев подходил к своим чтоварищаи по
роботе ЧаМ как честный руководитель 1
воспитатель, а как рвач, вне п л о т т е р в
копкуреят. Само собой разумеется. такае
лю]и не яогут воспитывать советскую мо-
лодежь.

архитектуры Им. НП0МВ.

Щусев дискредитирует звание
советского архитектора "

Советская архитектура — дело, в коте-
ром кровно заинтересованы народные мас-
сы. Это замечание «Правды» глубоко пра-
вильно. Тек больнее становится, к о ш
человек, подобный Щусеву, марает авание
архитектора.

Здесь следует отметить, что беспринцип-
ный в творческой отношении Щусев не яв-
ляется тем человеком, за которым могли
бы итти советские архитекторы. Работы
Щусева носят но большей части эклекти-
ческий характер. Он мог только нежела-

тельно вымять иа развитие нашего мастер'
с п и я прививать дурной вкус.

Совершенно непонятно, почему ответ-
ственный секретарь правления союза со-
ветских архитекторов тов. Алабян, кото-
рому были известны позориые факты яд
деятельности- Щусева, умалчивал о них и
ФактиЦфн поддерживал дутый авторитет
Щусева.

А. РУХЛЯЛЕВ.

щщт УЧЕНЫЙ
ипШ

. С е т и иеполжяется ,80 лет со и »
рождения нечетного а ш т к а , «служен
ноге деятеля иаукя, профессора Тиммрл
эевской сельскохозяйственной академия
Ивана Алексеевича Каблуком.

Имя старейшего фияко-хяияка нашей
страны пиром и а е с т м в Советском Сою-
зе я аа границей.

Иван Алексеевич родыея 3 сентября
1857 года в сельце Пруеы, Московской

Академик И. А. Каблуков.

губерния. По окончания гимназии он по-
ступает на естественное отделение физи-
ко-математического факультета Москов-
ского университета. Будучи на первом
курсе, он начал работать в лаборатория
известного ученого В. В. Марковникова,
ученика А. Н. Бутлерова, и так успешно
заншмися, что по оковчанян университе-
та был оставлен при кафедре органиче-
ской химия для подготовки к, профессор-
скому званию. Затем он был командиро-
ван в лабораторию А. М. Бутлерова в Пе-
тербург.

В 1885 г. Иван Алексеевич сделался
приват-доцентом Московского университета,
в 1903 г. — профессором. Его труд «Со-
временные теория растворов» ознакомил
русских химиков с новыми учениями о
растворах классической физической химии
на Западе и собственными исследованиями
Ивана Алексеевича в этой области. Область
растворов, особенно яеводных, надолго
приковала его внимание. Б ней относятся
работы, касающиеся электропроводности н
других свойств растворов.

И м я Алексеевич является автором пен-
ных, руководств по неорганической я фи-
зической хямяя я ряда статей я брошюр по
историк электрохимия. ^

Поел* Великой социалистической рево-
лмпия И. А. Каблуков оказался в среде
лучшей частя старой научной интеллиген-
цией которая поняла величие большевист-
ского пути и пошла на службу рабочему
ы м с у , чтобы вместе с ним участвовать
в социалистическом строительстве. В 1927
год» студенты Московского университета
избирают Ивана Алексеевича членом Мо-
сковского совета. ,

Нееяотря на преилонаый возраст, Иван
Алексеевич продолжает работать и в па-
стояшее время. Из его лаборатория вышли
многочисленные кадры советской молоде-
XI, успешно ведущей педагогическую и
научно-исследовательскую работу.

Академик Н. Я. ДЕМЬЯНОВ.

Музыкальная культура
в Азербайджане

(От специального корреспонхента *Прашцы»)

Азербайджан — родив* ашугов. Это за-
мечательное племя певцов-нпровимторов
я поэтов передает яа поколения в поколе-
н и е — во всей первобытной красоте — ле-
генды, сказанья и песни, павшие класси-
кой народного искусства: Храня традиции
старых мастеров, совершенствуя я расши-
ряя свой репертуар, ашуги советского Азер-
байджана горячо • активно участвуют в
общественно-политической I культурной
жизяи страны.

В колхозах и кочевьях звучат их но-
вые оды, гамллы, песня, сказы, импрови-
зации. Ашуги воспевают народ я его ве-
ликих вождей — Ленина, Сталина. В поэ-
тических образах он! рассказывают о
Сталинской Конституции, о счастливой
колхозной жизни. В острых сатирических
песнях они гневно обрушиваются и бичуют
врагов народа; с злой иронией высмеивают
ханжество и тупость «святош», религиоз-
ные пережитки я предрассудки.

Музыкально-поэтические образы ашугов
отличаются яркой самобытностью, глубокой
простоте*, исключительно! еялой вдохно-
венья. Музыкальнее исполнение ашугов
поражает виртуозный мастерством, придаю-
щим их импровизациям стройный, закон-
ченный характер. ,

Значение ашугов в азербайджанской
культуре огромно: оня не только замеча-
тельные лярикп-иипровнааторы, воспеваю-
щие жизнь, природу, любовь, во я
вдохновенные агитаторы, поэты-пропаган-

идей социализма. Великадиеты великих
рольк роль в колхозном строительстве Азер-

байджана, в активной борьбе с троцкист-
скими последышами, муссаватистами, ку-
лаками, муллами.

И для каждого ясно, что фальшивая
«теория» о творчестве ашугов как о
«продукте феодального быта» является
грубой, вреднейшей вульгаризацией азер-
байджанского народного искусства.

Тем более странный и непопятным ка-
жется хладнокровное пренебрежение кашу-
гам со стороны азербайджанского управле-
ния по делам искусств. Музыкальное
творчество ашугов до евх пор не собрано,
не записано, не изучено.

Замечательные своим мелодическим богат-
гтпом и ритмическим своеобразием, азер-
байджанские народные песня также ждут
еще своего опубликования и всесторонне-
го изучения. Из классического наследства
мугаматов (народный эпос) издано всего
три (Раст Дастгахы, Дюгях Дастгахы и За-
биль Дастгахы — в записях 3. Багирова и
Т. Кулиева с игры на таре М. Мансурова).
За последний же год Азербайджанское му-
зыкальное издательство умудрилось выпу-

романсов и «ориентальных» миниатюр для
скрипки с фортепиано, обойдя полным иол-
чаняех народное творчество я лучшие про-
изведения азербайджанских композиторов.

В районах Азербайджана стихийно воз-
п в кают замечательные народные ансамбля
пиструиенталистов, певцпв, танцоров. Но
о них управление по дглаи искусств ве
зенет. а если я узнает, то ̂ случайно.

Лишь в последнее время, в связи с под-
готовкой к декаде азербайджанского искус-
ства в Москве, было организовано несколь-
ко «разведывательных» поездок в районы.
Эти поездки выявили иного интересного, в
частности своеобразный ансамбль зурначей
и яагарчя (исполнителя на духовом ин-
струменте — зурне и ударном — нагара),
отличающийся исключительной ритмиче-
ской виртуозностью исполнения.

Азербайджан, в прошлом не знавший со-
вершенно хорового пения, сейчас создает
свою национальную хоровую культуру.

В столице республики — впервые в ис-
тории Азербайджана — соиан большой на-
циональный хор (четырехголосный).

Азербайджанский хор—совсем молодой
коллектив. Репертуар его еще сравнительно
невелик. Это, главным образом, — народ-

ные песня в обработке У. Гаджабекова,
отрывки из «пер.

Но я сейчас уже исполнение этого хора
оставляет еамое отрадное впечатление. Чи-
стое, стройное звучаие хорошо подобран-
ных голосов передает полностью обаятель-
ный, мягкий колорит народного песнетввр-
чества с его тонкий мелодический нюан-
сами и своеобразной ритмикой.

Большой интерес представляет также
азербайджанский государственный восточ-
ный оркестр под управлением заслужен-
ного деятеля искусств А. Иоавесяна. Этот
оркестр состоит исключительно яз вепол*
нителей яа народных инструментах — та-
ристов, кемянчиетов, дудукястов я т. д..

Основной репертуар оркестра — азер-
байджанские иугаматы, которые Ноанесян
аранжирует для оркестра с больший вку-
сом и уменьем.

Но в его работе есть один весьма суще-
ственный недостаток: все музыканты ор-
кестра репетируют я играют по слуху.

Нужно решительно отказаться от этого
кустарного метода работы «по-етарянке».
Необходимо ввести муаыхдлъно-теоретиче-
скяе занятия со всеми исполнителям, ко-
торые должны быть прежде веег^траяют-
и и ш , кулитршии музыкантши.

Это значительно ускорит художествен-
ный рост оркестра, поднимет его об-
щий иузыкалъио-кудьтурвыД уровень, это,
наконец, позволят талантливому коллекти-
ву расширять свой репертуар я творчески
растя в области коллективной интерпрета-
ция богатейшего народного музыкального
искусства.

Интенсивную работу по подготовке К
декаде развернул Азербайджанский опер-
ный театр, из национального репертуар»
театра напечено к показу в Москве (во
время декады) четыре произведения: на-
родно-геронческая опера У. Гаджнбекова
«Кер-Оглы», музыкальная драма недавно
умершего талантливого азербайджанского
композитора Н. Магомаева «Нергиз» (яз
апохи борьбы и советскую власть в Азер-
байджане), опера-сказка «Шах-Сенем» (па
иэродиый сюжет) Р. Глиэра и популяр-
нейшая музыкальная комедия «Аршян мал
алан» — У. Гаджнбекова.

В центре внимания — последняя опера
У. Гаджибекова «Кер-Оглы», поставленная
в прошлом сезоне с большим успехок.
Эта опера напнеша композитором на сю-
жет из азербайджанского народного эпоса
о легендарном Кер-Оглы — благородном:
вожде народно-освободительного движения.

Гаджибекфву удалось создать ряд вол-
нующих, ярких, музыкально-драмати-
ческих сцен. Особенно сильное впечатле-
ние оставляют те эпизоды оперы, где ком-
лознтор остается до конца верный народпо-
вацяональному складу и характеру азер-
байджанской музыки (хоры, массовые спе-
вы, спева бури • похищения коня Кер-
Оглы). Таи же, где Гаджибеков переходит
па общеевропейскую ианеру письиа, поль-
зуясь традиционными методами гармони-
зации мелодий,—музыка его значительно
слабее. Здесь он гасперпеотарует, и при-
том не всегда уверенно и смело.

В целом же «Кер-Оглы», несомненно,
является серьезным достижением азербай-
джанской оперы. Недочеты этого произве-
дения (сценические дляплоты, незакончен-
ность речитативов, дефекты оркестровки •
др.) должны быть выправлены теперь же,
в процессе подготовки Б НОВОЙ постановке.

Все силы театра мобилизованы на
подготовку к декаде, но из-за этой ра-
боты дирекция театра решила в нынешне»
году... не открывать сезона. Таким обра-
зом, 700-тысячное население столицы
Азербайджана, по «мудрому» решению ди-
рекции и управления по делам искусств,
лишается оперы на целый год. Такой гру-
бо-кампанейский подход к декаде, конечно,
совершенно недопустим.

Баку. Г. ХУБОВ.

А. Колосов

Когда Серега проснулся, в избе, кроме
бабки Анфисы, уже никого не было: уехали
иа поля. Бабка стучала кочерыжкой, звя-
кала посудинами, топила печь. Пахло
капустой, луком, шамп. Вчера отеп привез
с мельницы три мешка пшеиичной муки,
можно было бы затеять блины или ватру-
хи, но бабка скупушая. — скупей и ве
найти: ей все щи да каша, т я да каша.
Когда это, господи, кончится уборка, я
мать уже не будет уходить на ток я станет
печь по утрам оладьи, блины и всякие
интересные пампухн.

Семга соскакивает с кровати и делает
стойку: опрокинувшись на руки, сдвигает,
раздвигает ноги.

— Рекордно? — спрашивает он бабку,
встав, наконец, на ноги.

Бабка недружелюбно молчит. Она ничего
не смыслит в физкультуре, и Серега знает,
о чем она сейчас думает. Бабка думает
о старорежимной школе, в которую бегали,
бывало, ее сыновья: в той школе учили
ребят молитвлм, а озорников ставили яа
колени, держалн после урков (бабка гово-
рит не уроки, а урки) без обеда, не жрав-
ши, не пивши, или так драли за уши. как
не выдрать и родному отцу. Нынче же
учат ходил, на головах. Это к чему такое
озорство! Вот как 1умлет бабка о физкуль-
туре. Ну, и пускай: Сереге с ней яа само-
летах не летать!..

Серега подходит к умывальнику, фыр-
кает, брызжется, потом садится за стол, яа
котором лежат под полотенцем хлеб, молоко
и гречневая кипа. Это приготовила мать.

— Морду-то перекстил бы. — гусиным
голосом ворчит бабка.

Серега вливает в кашу парное молоко
• принимается хлебать. На бабкины глу-
пости он уже давно перестал обращать
ваннавне.

Еше ие отхлебался. как в окошке —
голова Петру хи Никишина, сердечного
друга. Вирочем, после вчерашнего случая
Сереге не очень ясно — стоят ли ему
попрежпему дружить с Петрухой. Вчера
они представляли кино: дрались на дуэли.
Серега был за Дантеса. Пегруха за Пуш-
кина. Уговор — обыкновенный: когда Се-

рега пульнет, Петруха завалится и будет
представлять все так, как яокааано в кино:
пулять со спилы и делать на лице муку
и геройство. Однако, когда Серега пульнул
из палки-пнетолета. Королев Васятка, пет-
рухив секундант, закричал люто:

— Это ты. сволочь, в кого? А ну, роби.
бей шпиона...

Подскочил, а» ним — Петрута. и начали
шпынять в Серегины Пока пистолетами.
А потом всем гуртом (тут были и собствен-
ные серегины секунданты) гнали аж до
двора.

Сейчас Петруха — словно ничего I не
было:

— На тока, что ли, пойдем? Или. на
речку?

Можно, конечно, сходить и на ток,
а можно и на речку, но лучше, пожалуй,
на зареченския участок. Там вчера в су-
мерки была авария- что-то хряснуло в ком-
байне. Наверное, сейчас подойдет аварий-
вый грузовик, будет ремонт, а после ре-
монта механик, поди, позабудет на поле
какие-нибудь шайбочкп. шестереночки.
болтики. Ребята все это подберут п. моямт
быть, удумают какую-нибудь машину.

— Погоди, — говорит Серега другу. —
Сейчас только бак залью.

Ов поспешно дохлебывает кашу.
На улице ребята видят незнакомого дя-

деньку на велосипеде. Дяденька остановил-
ся у правленческой избы и разговаривает
о чем-то со счетоводом.

Ребятишкам дядеиька мало интересен. Он
похож иа множество других парией и дяде-
нек, которые то и дело приезжают на райо-
на в колхоз. С ребятишками они не знают-
ся I почти ни о чем ие разговаривают
с ними, а если я разговаривают, то так:

— Ну. как дела, колхозники?
И поглядывают, словно на котят.
Ребята ие откликаются: очень надо!
И теперь, увидев незнакомого дяденьку,

опи ведут разговор не о нем, а о велоси-
педе: стоит ли им. когда они подрастут,
приобрести по велосипеду. Решили, что не
стоит, потому «то хотя велосипед я ма-

шяна, но не интересная: в ней нет мо-
тора. На велосипеде хорошо заду, а ногам
плохо' зад сидит, а ноган — работа: крутя,
крути я крут! — аж взопреешь. Нет. когда
они подрастут, то купят по мотоциклу.

У савелковской избы к ребятам присое-
диняется Гришутка, большелобый паренек
лет 1есяти. Старший брат его Иван уже
второй гад служит в армян яа Дальнем
Востоке.

— Ванек письмо приели, — сообщает
Гришутка ребятам.

— Чего пишет?
— Особого не пишет. Про колхоз спра-

шивает, яро урожай.
— А про стычки?
— Ве пишет. Да он сейчас ве на гра-

нице. Он сейчас в городе Хабаровске. На
стычки яз города не ходят. Туда только
с заставы ходят.

— Это мало интересу в городу сидеть,—
замечает Петруха. — Так может, бой за-
чался, а ты сиди тут. • городу, как непри-
каянный.

Он оправил рубаху, выпятил живот м,
полагая, что сейчас похож на боевого кра-
сноармейца, добавил:

— От воя вашему брату бегать не при-
ходятся.

Их путь идет мимо правленческой избы.
Приезжий дяденька все еще разговаривает
со счетоводом.

— Воя. может, они видели, — говорят
счетовод, кивая на ребятишек.

Дяденька спросил, ве знают ли ребята,
где сейчас комсорг. Ребята не знают.

— А пионервожатый?
— Пионервожатых летом ие бывает. —

строго ответил Серега. — Пионервожатые
только зимой бывают. А летом они уезжают
к отцу, к матеря в отпуск.

— Вон как!—ухмыльнулся дяденька
А сами-то вы еше не пионеры?

Ребятам не нравятся ухмылка в самый
вопрос, разве не видно, что они еще
ие подросла я в пионеры их покуда
ие принимают. И нечего ухмыляться. Пу-
скай дяденька ве думает, что он умный
я все анает. а они — гаврилки.

Ребята идут за село. Вот и ток. Шумят
«сложи», то-есть сложная молотильная
машина. Снопы летят на полок с двух
скирд, скирды быстро тают, люди еле успе-
вают нагружать жадную машину. Но не она
интересует ребятишек, а трактор, который
приводят ее в двкженяе.

— Пичего хетезяшка. — говорит Петру-
ха — Не гляди, что третьевогоднишинй.

Они садятся у омета соломы, потому что
близко подходить не велено. Попробуй
подойди —заорут во все голоса: «Вы что?
Марш отсюда!».

Вообще насчет иашин плохо: не только
нельзя покрутить, но я поглядеть как
следует, внутрь: где там 1 какие шесте-
ренки, непочки, пальцы... Трактористы и
коибяйасры— парня знакомые, даже род
ственннкя — дядья, шурякя. братья, по
мотор ояя не показывают я от машины го-
нят: «А ну. команда желторотая!».

А без мотора какая жизнь! Вот в газете
писали, что в каком-то дальнем колхозе
один парнишка удумал махонький мотор,
такой махонький, что все даже дивились.
А чему дивиться! Подглядел, небось, где
какая шайбочка, какая шестеренка, и
удумал. Очень даже просто.

Ах, иотор, мотор — золотой корешок
всякому делу!.. Чего только с ним нельзя
сделать: и пускать электричество, и па-
хать, и молотить, и ездить на автомобилях,
в сигать на самолетах!..

Однако, что же тут так-то сидеть без
всякого дела. Надо итти на зареченсквй
участок, где вчера была авария. Поди,
ремонт там уже кончился.

Во дюже жарко. Хорошо бы сейчас вы-
вуоаться. Ребята идут к реке. Навстречу—
какая-то тетенька яз района и письмо-
иосеп. У письмоносца — пузатая сумка:
несет в поле газеты.

— Небось, наши опять бабахнули, —
говорят Петруха, провожая глазаии пнсь-
вошкоа.

— Аа уж пора бы, — вздыхает Серега,
мжражая отцу. — Вдарить бы хормпе-
м и » , м конеп всему делу. Одно только.
веба, плохо: нету у них парня вроде

Буииного, а то Блюхера.
Петруха выпятил живот, дрыгнул пле-

Ч4М и, тоже подражая кому-то, проговори:
— На войне, робя. главней всего тех-

ника и дух геройский. У испанцев дух под-
ходящий, а техника подкачала. Одним ду-
хом бьются. Вот если бы фашист полез
ва вашего брата, так давно бы и пуху
еюнмго ве было.

Разговор об испанских делах и о воев-
ав! опасности прерывается у речкя.

Откуда-то, должно быть с пасеки, доно-
сится душистый дым вишневых сучьев. Он
яврвмсиюается с запахами конопли и ме-
дмосов. Жарко печет солнце. И все же

иовсюду угадывается близость осени. В ре-
пейнвках деловито суетятся щеглы, разы-
скивая головки с созревшими семенами.
В прибрежном кустарнике там я сям жел-
теют листья. Осень, осень!.. Скоро вер-
нутся из отпуска учителя. Один из них
отдыхает где-то возле Москвы н, наверное,
видел канал. Вот пряедет, расскажет.

Ребята вылезает из воды я, натянув
штанишки, размышляют о том времени,
когда и тут, в здешних местах, люди тоже,
пебось, про дол бают каналы, например, меж
Неповедью в Окой.

— Очень даже просто. Соберут" Оа-
дпать или сколько колхозов и постановят
постановление: «Дел всяких у пас до чор-
та, о одними железками нам не упра-
виться, давайте долбать канал, что;
бы с Неповедя ехать в Оку на па-»
походе». Не глядя, что ова пустяшная,
Неповедъ-то. Вон, сказывают, Москва-река
тоже была — глядеть не ва что, а теперь
какие хочешь пароходы сигают. Тут, робя.
главней всего — чтобы канал пподолбать
как следует быть. Ока-то, она здоровущая,
вода-то по каналу попрет в попрет. Садясь
на пароходе и сигай куда хочешь.

У Серегя раздулись воалри:
— Я. робя, буду за главного капитана,

и если когда ко ине прядете, все машины
вам покажу, растолкую и покрутить им,
чтобы была у вас практика.

Однако до канала еще долго. Сперва
надо завести электричество: уж надоело
сидеть с Лампушками. А будет электриче-
ство, будет в звуковое кино. Но на элек-
тричество и кино потребуется много денег,
а колхозу надо строить баню, новый коров-
ник, покупать евшей, жеребцов... Правда,
нынче колхоз получит по полпуду на тру-
додень, во все равво развернуться как сле-
дует нельзя. Вон И м я Грягорьяч намедни
читал, что в каком-то колхозе люди полу-
чат по полтора пуда на трудодень, да еще
по семь рублей. А почему? Потому что
науку знают, с землей химию делают и
по-всякому обхаживают ее, а Сорта себе
завели — зерно больше мухи. И какого
тракториста, какого комбайяера у вид ни
воэьия — все рекордные. А тут что! Химию
не знают, парней рекордных, как ихние,
нету, и чтобы плотину поставить и воду
на поля пускать — никто не чешется, и

I на возьми — кругом шишяадцать.
Разве тут развернешься!.. Эх-хе-хе! Поско-
рее повырастать бы да навести порядки.

А вот едет давешний дяденька. Чего ов

тут крутятся ва своем валовое*? Ага. ку-
паться хочет.

— Дяденька, дай покататься ва машине.
Думали, что дяденька — яеподходяшяй,

и про машину крякнули так, шутя, а дя-
денька погладил себя по волосатой груда
и сказал:

— Только не поломайте, ребята.
— Да нет, дяденька, мы с умом...
Вертели, пыхтели, нет, неспособно: нога

не достигают. Все же от велосипеда не ото-
шли: дяденька нырял, фыркал,, а ребята
держали машину.

— Какой марки? — деловито спросил
Петруха.

— Да марка-то простая, — ответил дя-
денька. — Пензенская.

Вылез нз воды. Хотелось спросить, по-
чему у него по «сему телу столько во-
лосьев, во, пожалуй, диеиькфп обидится,
а он иодходящий: с ним интересно зваться.

— Выходит, старики, — проговорил дя-
депька. — работенки тут с вами никакой
не ведется? Та-ак! А ребятишки вы золо-
тые: колхозным воздухом дышите, на кол-
хозных дрожжах растете. Это ве тс, что мы
бывало — наслушаешься про леших м
ведьм, м во двор вочью страшив выйта.
А вы — ого! Вели бы еще с вами работу
по-настоящему повести, т а к — к у д а таи!..

— Вот м главное-то, — согласился С»-
рега.

— А почитывать-то вы что-нибудь пв-
чатываете? — спросил дяденька.

— Читаем,—сказал Петруха.—У меня
«Чапаев» есть.

— «Чапаев»? Да ведь, наверное, трудно
ее вашему брату чвтать-то. Не для вас
писано, а?

— Трудно. — сказал Петруха. — Аж в
голове хруст пойдет, пока про все дога-
даешься. А почему у тебя, дяденька, в пле-
че дырка?

— Это, брат, дырка перекопская. Про
Перекоп слыхали?

Серега дернул за рукав Гряшутку, тот
мотнул головой: дескать, чувствую. А Пет-
руха, который стоял ближе к дяденьке,
засопел и трудно проговорил:

— Дай честное, ленинское, что ве
врешь.

— А зачем мне врать?
Ребята один за другим опускаются ва

траву и уже ве сводят с дяденьки восхи-
щенных глаз.

Какой он, оказывается, рекордный!..

Орлом*»* район, Курской облает.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В Шанхайском районе

ТОКИО, 1 сентября. (ТАСО. Агентство
Домей Цусин сообщает, что угров 1 сен-
тября в Шанхай првбшн вовне япоасаяе
части. Утрой 1 сентября нпоясвве войска,
опираясь ва крепость Усти. заныв Бао-
шааь (севернее Шанхая), вчитавшийся
важным стратегически* пунктом. Японски-
ми войсками также ааяяты д м небольших
населенных пункта близ Уеуна.

Сегодня в полдень китайские войска
повели стрекательную атаку с целью ви-
тия крепоств Усун. Японские ВОЙСКА пока
удерживают крепость, но потерык в пом
бою около 100 офицеров и солдат убвтыаа
в ранеными.

Последние сообщения японской печати
говорят о тон, что позипп, расположен-
ные' вблизи крепости Усун, поорвжвему
находятся в руках кнтайсих в«1ск. Япон-
ские военные корабли в авиация днем
начали боабардвровку этих позяиий.

Части японских войск под командование»
Куронага, входящие в армейский десант,

' но словам агентства, в шанхайски боях
потеряли 95 солдат и 5 офицеров убитыми
и 113 солдат и 6 офицеров ранеными.

В Северном Китае

ЛОНДОН. 1 сентября. (ТАСС). Бейпнн-
ский корреспондент газеты «Тайм» сооб-
щает, что, согласно об'явлеввю японского
комавдованяя, яповские войска, продвигаю-
щиеся из Нанькоу вдоль Бейпнн-Суйюаяь-
ской железной дороги, 31 августа соеди-
шивсь с ЯПОНСКИМИ войсками, наступаю-
щими но этой же дороге аз Калгана.

ШАНХАЯ, 2 сентября. (ТАСС). В районе
Тяньцзинь-Пукоуской железной дороги
японские войска 30 август* предприняли
•таку близ Таяьгуаньтуня, где бой продол-
жался в течение 31 августа • 1 сентября.

Яшшат сообщения

ТОЮ. 1 сентября. (ТАСС). Яповская
печи» вепрежнему м мет ш ш еве
девай • шиша—• ва и н ч н •рои
те. В еоеовиваа о цзиихааемя фронте
умаивается, «п японская ааяашм
11 август» • 1 сентября 6ев#4>рдмровала
К«ш ( и Тянывяиь-ПукоусквЙ железно!
даням). Однако воеиаш деяЧтма между
шцмввш • шмесаии войсками пмас-
хямт много севервм ниши, близ Таиь-

корреспондент «Нипи-нн
пи» указывает, что продвижение яиоисвях
войск на юг по Тяяыминк-Пукоуской же
лемой дороге неожиданно натолкнулось на
крупное препятствие, поскольку китайское
(оиандоыяяе в нескольких местах вмрва
ло плотины Великого канала. Последовав-
шее после взрыва наводнение затопило
большую площадь ва пути движены япон-
ских войск.

Восстания

в манчжурских войсках

ЛОНДОН. 1 сентября. (ТАСС). Диплома-
тический обозреватель газеты «Манчестер
гардиен» указывает, что Япония пережя
вает огромные затруднения в Маичжоу-Го.

Хотя японские масти принимают все
меры предосторожности, чтобы скрыть
факты-, однако известно, пишет обозрева-
тель, что вблизи Мукдена восстали дш
батальона манчжурских войск. Произошли
волнения в войсках также в провинции
Жэх», где были убиты два японских гене-

18.
ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). Диплома-

тический обозреватель газеты «Тайне» пи
шет, что, во сообщениям, полученным в
Лондоне, в манчжурских войсках в Мук-
дене несколько дней назад произошло вое
станке против японских офицеров. Много
офицеров было убито. Между японскими я
манчжурскими войсками происходил силь
иый бой вне города.

Сообщают также, что в городе Чавбаи,
в 320 км к востоку от Мукдена, дезерти-
ровал п о п манчжурских войск.

Блокада

китайскою побережья

ЛОНДОН, 2 сентября. (ТА€С). Шанхай-
кий корреспондент газеты «Морнниг пост»

сообщает, что японцы уже останавливали
несколько английских пароходов и даже
поднимались на борт одного парохода. Пер-
вого сентября японцы потребовалл, чтобы
все суда, принадлежащие иностранцам,
при входе в блокированную зону сообща-
ла ааранее о своем заходе.

ПОДРОБНОСТИ
ИНТЕРВЬЮ ЧАН КАЙ-ШИ

ШАНХАЙ, 1 сентября. (ТАСС). По сооб-
щениям китайских газет, в интервью с
Чан Кай-шн 30 августа специальный кор-
респондент агентства Рейтер, между про-
чим, задал ему вопрос о том, какие поли-
тические а военные результаты Китаю
уже прянее нынешний японо-китайскяй
конфликт.

Отвечая, Чан Кай-шя заявил, что япово-
ытайский конфликт уже дал следующие
результаты:

1) Конфликт правел к об'едивеиию ки-
тайского народа под лозунгом защиты стра-
ны от беспощадного врага, который попи-
рает все основы международного права и
элементарные правила человеческого пове-
дение. Враг вторгяя в Китай, убивает ки-
тайское и иностранное ивовое население
я уничтожает его имущество.

2) Китай убеждается, что иностранные
державы, очевидно, првиврыись с нару-
шениями международного права а заменой
«того права системой инцидентов, которые
используются для оправдали ггорженвй,
оккупации в аннексий.

3) Китай убедился в существовании у
Японии постоянного намерения разрушать
важнейшие морские порты Китая, что при-
ведет к гибели торговли в изгнанию ино-
странных торговых и финансовых интере-
сов вз Китая, как «то было в Корее в

.Манчжурии.
4) Китай докажет Японии, что хотя он

может быть и слаб по сражению с Япо-
нией, все же отказывается подчиняться
японской политике.

В заключение Чан Кай-ша выразил
уверенность, что, если даже Япония будет
продолжать спою агрессию, все равно Ки-
тай не будет разбит, ибо, каковы бы вн
были результаты нынешнего апово-пггай-
скогл конфликт*, китайский народ будет*
защищать свою праву до конца.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЫН Ю Н Я Н А
ШАНХАЙ, 1 сентября. (ТАСС). Нмкия-

ские газеты опубликовали заявление Фын
Юй-сяна, вернувшегося в Нанкин с шан-
хайского фронта. В заявления говорится:

«Посещение шанхайского фронта произ-
вело на меня нензгладиаое ипечатлеиве.
Командиры китайской армии преследуй»
только одну задачу: исполнить до конца
свой священный долг. Китайекие солдаты
хранят спокойствие и выдержку, несмотря
ва тяжелую японскую бомбардировку.

Боевой героический дух охватил все ки-
тайское васелеаие в п и т , н кятайсый
народ готов пожертвовать жизнью за ро-
дину».

ПОЗИЦИЯ ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСС). По сооб-

щению берлинского корреспондента газеты
«Тайме», официальные круги в Берлине
далеко не в восторге от нынешнего поло-
жения в Китае. Гернавекое правительство,
пишет корреспондент, довело до сведения
японского правительства о своей озабочен-
ности.

Далее корреспондент пишет, что. к м по-
лагают, Япония в своем ответе сослалась
на соглашение между Германке! я Японией
против Коминтерна и указала, что она
шмат право на более значительную по-
мощь от Германяя.

США И СОБЫТИЯ
В КИТАЕ

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. (ТАСО. Преян-
дент Рузвельт вмел совещание с началь-
ником оперативного отдела морского мини-
стерства. На совещания обсуждалось по-
ложение на Дальнем Востоке. По сведе-
ниям из авторитетны! источников, решено
не увеличивать в настоящий момент мор-
ских евл США в азиатских водах.

Каи передает агентство Юнайтед Пресс,
три новых тяжелых крейсера США «Сан-
Франциско», «Кванси» и «Тускалуза», на-
ходящиеся в Лос-Авжелосе, погрузили за-
пасы на случай чрезвычайных обстоя-
тельств а выжидают приказа для отплытия
в Шанхай.

ВАШИНГТОН, 1 сентября. (ТАСС).
Государственный секретарь (министр ино-
странных иди США) Хзлл сделал заявле-
ние представителям печати по поводу слу-
чайной бомбардировки китайский самолетом
американского парохода «Президент Гувер».

По словам Хила, он удовлетворен тем,
что китайское правительство тотчас же
признало свою ответственность и обещало
полностью компенсировать причинены!
ущерб.

«НЬЮ-ЙОРК ТАИМО О СОВЕТСКО-
КИТАЙСКОМ ДОГОВОРЕ о ШНАЛАДБНИИ

НЬЮ-ЙОРК, ' 1 августа. (ТАСО. По сло-
вам токийского воррвепоидеята газеты
«Нью-Йорк Тайяс», подписание советско-
китайского договора е ненападения расце-
нивается японцами как «дипломатическое
поражение Яшина в аомвт, когда ее
военные силы успешно ведут борьб? с Ки-
таем».

Договор, пишет корреспондент, еаяаы-
вает Китай с «имущими» державами —
Францией, Севетеым Союзом, Англией я
США, в то времи, как Япония остается

связанной с «неимущими» посредство:
япоао-геряаасиго випшвимуИотическоп
соглашения. Япония, пишет далее коррес
пондент, стремилась заставить Китай со-
трудничать с ней против СССР. В то время
когда японские военные гнлы* устанавлива-
ли буферные зоны, «потека* д и ы о и а т
питалась помешать сблвлмааа) Кипя е Со
ветским Союзом. Однако война разрушил!
все эти японские попытка, а Цаикнн бы
вынужден заключить договор с Советски
Союзом.

СООБЩЕНИЕ КИТАЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ВЕНЕ
ВВНА. 2 оарпбря. (ТАСО. Ряд «емких

газет опубликовал сообщение викйекого
посольства в Вене не -поводу подписания
советско-китайского договор» • •«напа-
дении.

Китайеко« поеммтво > Ване укалывает,
что договор воялинныи обрами гарантирует
севера-иплмв ценены Катая, противо-
поставляя бемвасяоети с т п гравии враж-
дебное вторжение японской арная в флэта
в Катай е елверо-востмных, и юго-восточ-
ных его границ. '

Огаосательм
пакта китайское ноеолъств» е м м я г ; ' ' что
осенью прошлого г е и Япония предлежала

Китаю заключить договор с целью выступ-
ления против Советского Союза, требуя,
чтобы охрана всех границ от ПГавхайгуа-
Ш до Сннцзяня включительно была пору-
чена японским войскам. Это означало бь
предоставление всех (-«верных, и северо-
западных провинций Китая в качестве баз
и я захватнической войны Японии против
Советского Союза.

В сообщении посольства указывается,
что «нанкивское правительство, верное
своей традиционной политике, отклонило
т о предложение Японии, добивавшейся от
Китая поддержки японских военных опера-
ций против
Союза».

соседа Катая — Советского

ЗАМММЮ Гв»МАНб-

игдлиномх соитиям
ТОКИО, 31 квгует». УГАСО. 1 1 * * 1 -

ский корреспондент газеты «Маянум» пи-
шет, что германские и яталЪаясса* мвет-
ники ианкннского дравятельвпа решали
покинуть свои посты, поскольку овн счи-
тают, что заключением договора о ненапа-
дении между СССР и Китаем нанканскМ
правительство «вступило в мировой народ-
ный фронт».

Корреспондент также сообщает, что гер-
манский генеральный консул в Шанхае, по
просьбе японских властей, задержал вы-
груаку вооружения, доставленного для
нанкинского правительства германским па-
роходом «Гнейзенау», прибывший несколь-
ко дней наззд в Усуи. Германский гене-
ральный консул запросил инструкции .у
своего правительств* о возвращении воен-
ного груза в Германию.

ОТКЛИКИ
ВЕНГЕРСКОЙ ПЕЧАТИ

ВЕНА, 2 сентября (ТАСС). Веагерска)
газета «Пештв Хврдап» посвящает пере
довую статью советско-китайскому догово-
ру о ненападении. «Великве державы, за-
интересованные в Китае, — пишет газе
та,— считают, что «тот договор прине
значительное облегчение».

Венгерская газета «Уйшаг» иронизирует
по поводу японских выпадов против совет-
ско-китайского договора о ненападении
Газета пишет: 'Япония утверждает,
Советсклй Союз желает помешать японо-
китайскому сближению. Невидимому, Япо-
ния желает добиться «того сближения бом-
бардировкой и опустошение»';китайскм
территорий!».

В о е т м с деистят в Китае На снимке: пожар в Тяньцзине, вызванный
бОИварДИрОВКОЙ ЯПОНСКИХ ВОЙСК. (Ропэфото).

ОСЗО1» ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

ИТОГИ ПОПУСТИТЕЛЬСТВА АГРЕССОРАМ
Муссолини а Гитлер, пишет Беран-

же, собираются встретиться в Гермаивв,
чтобы громогласно подтвердить прочность
того, что они называют «ось Рим — Бер-
лин» я что является не чем иным, как
сговором итальянского и германского импе-
риализма насчет Европы а Средиземного
моря. Эта итало-германская встреча про-
изойдет веем того, как Франко и Муссо-
лини обменялись поздравлениями в связа с
падением Сялтавдера а после призяаияя
Муссолини, что две дивизии «легионеров»
(их уже больше не называют «доброволь-
цами») и 10 генералов итальянского ге-
нерального штаба участвовали в войне
против басков. В связи со всем этим пред-
стоящи встреча Муссолини с Гитлером
требует особой бдительности со стороны
Франции и Англии.

Речь больше не идет уже о борьбе идео-
логий, а об угрозе для национальной обо-
ровы Англии и Франции. Италия я Гериа-|лбо «та
нвя одновременно ставят под угрозу брн-
тмекме коммуникация и еевероафрикал-
оияе владения Франции. Это, разумеется.
два очень крупных куска: их нужно па
только проглотить, но в перевирить. По
оба диктатора уже вошли во вкус—после

Аб Р й йзахвата
облип
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Абиссинии, оккупация Рейнской
и, наконец, после своих успехов
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в Испанском Марокко, и* Канарских остро-
вах, ва Биеарсквх островах в к югу от
Пиренеев.

Договор 1936 года Германия с Японией
вовсе ае является невиявой буиажкой,

представляет собой военный и порскни
союз. Он раавязал им руки и дал им сво-
боду ааневрироваввя. Это сразу же сказа-
лось ва рамттяв событий в Средязеивоя
море и в Центральной Европе.

Начинал с 30 июля 1936 года, когда
Италия послала генералу Франко
к и д р в я ы военных самолетов «Капрона»,
я до 27 августа 1937 гаи, когда Муссо-
лини опубликовал в печати, что фашист-
ские легионы покрыли себя г Салтлндер»

Известный французский поли-
тический деятель и публицист
сенатор Анри Беранже поместил
в органе парижской биржи
*Ажаис зкоиомии в фвмам<ьвш»
статью о предстоящей поездке
Муссолини в Германию. Будучи
прекрасно осведомленным в во-
просах внешней яолитикм. Баран-"
же отражает в згой статье бес-
покойство правящих кругов
Франции, вызванное плацам* , ы
действиями фашисгсЧих шгрессо-

ров.

• • • ,• •
«типично итальянской» славя!, итальян-
ское правительство не переставало прово-
дить в Африке и Европе политику, абсо-
лютно противоречащую франко-итальян-
скому соглашению от 7 января 1935 года.
1бо «та политика ставит вопрос о стапе-
км ((гшеетяуитм положении) ва Средн-
аениои море и у Пиренеев.

Состоааомоса недадим цввмствеиное
нроаокглааиаяе «вторя! Рампой импе-
рия!, которая яхаатила вы мошне рим-
ские «провяшыя» — •сраняш, Галлию,
Африку н Сирам», в е ш а рмснатри-
аать лишь н и простое (ивалмпо, рас-
считааяое на ваутревиое ппраяление.

С ятям перекликался ваавевнввое вос-
становление «Гяммемв ш я р п » , про-
стирающейся «г | а а ш яя устья Дуная.
согласив прадвачертавмя Гитлера в его
яиаге «Мея «орЦа». С тех пор как Гитлер
стал выстудить в р а л фюрера всех немцев
я нире, систематически проводится реали-
аапия этого плана.

Рази официальный орган напиоиал-ео-
ш а л м т м «Аягрвф* дм «мал 18 мюля
1937 года по поводу наступления Франко
в Стране Басков: «Мы заинтересованы не
только в защите наших границ, во и в за-
шлте ваших аванпостов против поднимаю-
щейся волны большевизма». Если Пире-

неи об'явлены теперь аванпостами Герма-
нии, чти же останется от Фрапоав?

Ни один француз не должен забывать,
что 11 лет назад, в августе 1926 года.
•стяжки* диктатор Прияв де Рияери под-
писал с Муссолини соглзшевие, по кото-
рому Италия предоставляла Испании воз-
можность утвердиться в Танжере в обмен
ва разрешение Испании создать на Валеар-
ских островах итальянские воздушные н
морские базы. Генерал Франко завершил
дело генерала Прямо де Рввера, поручив
итальянским «легаонерам» управление
островом Майорка.

В таком же порядке германские инже-
неры получили от генерала Франко раз-
решение построить в Испанском Марокко,
между французским Марокко а Гибралта-
ром, систему укреплений. ,

Невмешательство, честно предложенное
Францией и Англией, было, разумеется,
полезным... Но некаешательство, беспре-
станно попираемое Муссолини в Гитлером,
оказалось аеюстаточным, чтобы оградить
от посягательств франко-британскую беэо-
паеавсть.

я амЧимономт правктель-
п р и я т м е * а и м в м * .

ИШ. вив в*гут гГасеиятряаятк недавние
втажьяяекие заяпнлеивя япШ ва* я м ы !
амаа* яда прикрытия шмо! « п а * .

Маша ом преувелвчмвя скавать, < т
оияитве «тих не» (аякмЛврмн праджтя-
адшгг в данный момент для •.ф.равпви я
Аяяяага вопрос жима ила смоатн, побеаы
а л ворабошения, престижа или упади.
Общие явтерегм обет стран, равно п и
и их общее достоинство, требует совмест-
ного выступления против опасности, быть
в в ж . м к н стгмдшой ю всей истовая,
опасности, которая грозит им обеим, гро-
»ит Квроп*. Нужно, чтобы и Франта •
Англия были подготовлены в ней как в
дипломатическом, так я в военном отноше-

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС и корреспондентов 'Правды* за 2 сентября

Рашищаательаый отряд республикан-
цев, пг«Ш1ТВШись до пункта, распололин-
ааг* в 10 метрах от оваам мятежников в
мктора драйва (к мааре-ааняду от Мад-
рида), аахяатил 2 маяалтельеянх пуле-
вета. В 9 л Пардо я в Университетском
городке цггвяшики предвраияли агам, не
имевакш «ольанго значаяия. В Завмдвом
парке Ш н о е т бол«а тирами харашер.
По сведениям агевтотва аЧваяь, в мачь с
11 августа иа 1 сяятавря в Мадрид 1ыла

сильни и т а а д а .
Гаме передает, что в аровин-

в п Гвшютава мятежники, боауекашно
атадиваашт винцня республяваамв в
Биенья н других пунктах, поиедн зна-
чительны* потер*.

На еаятамнревои участке республика н
ш были вынуждены отступить в районе
реяв Д»м. Утрем 1 сентября неприятель
занял высоты Монтхана.

ВОСТОЧНЫЙ (А»АГОНСКИЙ| ФРОНТ

Вокруг Бельчите (к юго-востоку от Са-
рагоссы) все более сжимается кольцо рес-
публиканских войск. Республиканцы, за-
няв ряд пунктов на подступах к Бельчяте,
подошли к пепвым дпм1М деревни. На до-
роге из Бельчите в Бурго де Эбрп они за-
хватили завод растительных масел. Артил-
лерия усиленно обстреливала позиции мя-
тежников в Бельчите. В районе активно
действует фашистская авиация.

К северу от Медиана республиканцы под
нажимом мятежников были вынуждены не-
сколько отступить.

На левой стороне реки Эбро, к северо-во-
стоку от Слрагоссы. республиканские вой-
ска отбили две атаки неприятеля, предпри-
нятые в районах Суэра и Вильямайор де
Кальего. Республиканцы заняли Эль Ве-
ладо. Лес Коскохос, Са.шнльос (к западу
от Пердигуера и к юго-западу от Лесинеиа).

Поиержаиные артиллерией и авиацией,
нятежники подвергли сильной атаке рес-
публиканские позиция в районе Сабина •
Сильего.

В секторе Теруалл республиканцы ата-
ковал в мятежников ва высотах Аеот н
Рефронтои, держа под артиллерийский об-
стрелом дорогу из Терризнте в Торвль.

Артиллерия мятежников обстреливала
республиканские позиции в Пунта Ласаро
и Сайта Барбара. Мятежникам удалось за-
нять эту последнюю позицию. В районе
Лло-а патера и Моретилья республиканцы
заняли отроги горного хребта в Порроя де
Урлнв.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

В районе Пособлаико во время ноелед-
ней операции республмканцаин захвачены
два противотанковых орудии и много пуле-
метов неприятеля.

К югу от Гренады мятежники заняли
Кортихо. Однако республиканцы, предпри-
няв решительную контратаку, оттеснил и
противника с волышениостей, господствую-
щих над этой позицией.

Французский запрос Англии
ПАРИЖ, 2 сентября. (ТАСС). Непрестан-

ные нападения на суда в Средиземном мо-
ре, совершаемые «подводными лодками не-
нзвестноп национальности», обмен теле-
граммами между МУССОЛИНИ, е одной сто-
роны, н генералом Франко н командующим
итальянскими военными силаии в Испа-
нии — с другой, вызывают все растущее
возбуждение и возмущение французских по-
литических кругов. Циничные откровения
Муссолини выбивают почву из-под ног
французских сторонников продолжения ко-
медии политики «невмешательства» в ис-
панские дела. Передают, что на последнем
заседании французского правительства име-
ли место весьма настойчивые и энергичные
заявления о необходимости коренным обра-
зом пересмотреть всю французскую полити-
ку в испанском вопросе. Однако Дельбос
просил об отсрочке такого решения вопроса
до получения ответа от английского прави-
тельства на демарш французского поверен-
ного в делах в Лондоне.

В политических кругах указывают, что
французский поверенный в делах поставил
перед Иденом два вопроса:

1) Как относится английское правитель-
ство к проекту протеста, адресованного
Комитету по невмешательству в связи с. на-
рушениями Италией принципа невмеша-
тельства, что публично признано телеграм-
мой МУОСОЛВИИ генералу Франко.

2) Какую позипию займет английское
правительство в отношении предложения

со.твать конференцию представителей Ан-
глии, Франции, Италии, Турции, Югосла-
вия и Греции для обсуждения «опросов о
свободе мореходства в Средвзеишм мор», а
также в отношении возможности поднять
вопрос о средиземноморских делах ва сес-
сии Лиги наций.

В указанных политических кругах счи-
тают, что «французское долготерпение до-
стигло предела» и что перспектива откры-
тия испано-французской границы в в т п
условиях может стать реальностью.

Как заявляет «Попюлер», ныишнм по-
ложение на Средиземном норе не может
дольше продолжаться.

По словам Табун в «9вр», в Парижа ие
сомневаются, что таинственная подводная
лодка, оперирующая а Средиземном море, ае
является лодкой генерала Франко.

АНГЛИЙСКИЙ ОТИТ
ФРАНЦИИ

ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). Министр
иностранных дел Англии Идеи уведомил се-
годня французского поверенного в делах
Камбоиа о том, что английское правитель-
ство принимает французское предложение
об обсуждении средиземноморскими держа-
вами вопроса о положении на Средизем-
но» море. Обсуждение «того вопроса со-
стоится во иремя заседаний Совета Лиги
наций, которые начнутся на будущей не-
деле.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПИРАТСКИХ ДЕЙСТВИЯХ
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОИ! •

ЛОНДОН 2 сентября. (ТАСС). Ангяий-
кая печать уделяет много внимания пи-

ратским действиям на Средиземном море,
в частности потоплению советского тепло-
хода «Тимирязев», и нападению подводноП
лодки на английский эсминец «Хавок».

По мнению «Ньюс кроникл», едва ли
можно сомневаться в том, что подводная
лодка, атаковавшая англяйскай эсминец

Хзвок», была итальянский. Как указы-
вает редактор иностранного отдела атой га-
зеты, по сведениям из неофициальных
источников, за последние недели были пе-
рехвачены сообшепяя морского министер-
ства Италии итальянский военный кораб-

лям, показывающие, что «Муссолини на-
мерен вести войну против судоходства не
Среднэемпом море».

Как указывает дипломатический обозре-
ватель газеты, «Дейля телеграф», в мор-
ских кругах распространено мнение, что
большая часть последних инцидентов на
Средиземном море — работа итальянских
подводных лодок и эсминцев.

По мнению «Лейли геральд», пиратские
действия иа Средиземном море представля-
ют собою угрозу, против которой должны
быть приняты совместные действия всеян
заинтересованными державами.

МУССОЛИНИ
ЕДЕТ В ГЕРМАНИЮ

РИМ, 1 сентября. (ТАСС). По сведепиям
обычно хорошо информированных местных
иностранных кругов, поездка Муссолини в
Германию намечена на 25 сентября. Мус-
солини встретится с Гитлером в Берхтесга-
дене и направится оттуда вместе с нвм в
Берлин. В Германии Муссолини пробудет
1 дня.

ВОЕННЫЕ МАНЕВРЫ
В АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, английский воен-
ный министр Хор-Белиша 9, 10 я 11 сен-
'Ября булет присутствовать па маневрах
шглнйской армии в Восточной Англии. На

этих маневрах будет присутствовать так-
же випе-председатель Высшего военного
совета Франции генерал Гамелен.

13 сентября Хор-Белиша выедет во
Рранцию для присутствия на маневрах
)раяшузской армии в Нормандия. Как ука-

яоаот агентство, впервые после мировой
войны английский военный министр будет
присутствовать ва маневрах французской

пит пикш I пинии
ТОКГО, 1 сентября. (ТАСС). Министер-

ство внутренних дел сегодня опубликовало
данные о трудовых конфликтах за первое
юлугодяе 1937 года.

Чаем трумшх конфликтов аа первое
полугодие является беспрецедентным в
кторяя рабочего двеженяя в Японии, а
1иени«: 1.455 конфликтов против 876 за
первое полугодие 1936 года. В трудовых
конфликтах участвовало 181 тыс. человек.

ИСПАНСКИЙ ВОПРОС
И ЛИГА НАЦИЙ

ВАЛЕНСИЯ. 1 сентября. (ТАСС). Мини-
стерство иностранных дел Испания поду-
чило телеграмму от генерального секрета-
ря Лиги наций, в которой последний сооб-
щает, что в впду близкой даты очередного
заседания Лиги наций нет необходимости
в созыве вкстреявого заседания, предло-
женного Испанией.

Обращение испанского правительства по
поводу преступных действий фашистских
военных судов в Средиземном море будет
поставлено на повестку дня сессии Лиги
наций, открывающейся 10 сентября.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР • АВСТРИИ

' ВЕНА, 31 августа. (ТАСС). 7 сентября
на австрийском курорте Земеринг (вблизи
Вены) начинается международный шахмат-
ный турнир.

В турнире примут участие, кроме чем-
пиона мира по шахматах Эйве, 8 чем-
пионов отдельных стран Европы и Амери-
ка, п том числе Рагозин (СССР), Флор
(Чехословакия), Капабданкд (Куба),

АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
МАКГРСГОРА

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. (ТАСС). Аркти-
ческая жепедипия Мак-Грегора прислала
радиограмму о том, что судно экспедиции
•Грялай» затерто льдами у Реиндир Пойнт
(западное побережье Гренландии). Экспе-
диция организовала на берегу зимнюю ба-
зу. Члены жепедяпии надеются весной до-
браться до Форт Конгер на Земле Гранта.
Оттуда будет предпринята попытка переле-
теть через полюс на автожире н выяснить
вопрос, существует ли «Земля Крокмта».
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НАЧАЛИСЬ
ЗАНЯТИЯ
В ВУЗАХ

ЛЕНИНГРАД, 2 сентября. (Корр. «Прм-
аы>). Десятки тысяч студентов высших
Утгбвьп заведений Лйнилграда начали
учебный год.

Ивдустриальиый ннгтвтут — крутией-
плй вуз города. В его 139 аудиториях за-
нимается более 8 тыгяч студентов. Свыше
тысячи из них впервые перешагнуло по-
рог высшего учебного заведения. Среднее
школы дали ИНСТИТУТУ почти вдвое боль-
ше отличников, чем в прошлом ГОДУ.
480 новых студенте», приняты в инсти-
тут бел экзаменов. Институт готовит ин-
женеров 34 спенпальвостей, в том числе
металлургов, машиностроителей, электри-
ков, шротехлихов, физиков, механиков.

Более 5'/з тысяч студентов приступило
Е ыхятнам в Ленинградском упи1м>рситете.
1.110 из них поступили в втом году на
первый КУРС. В университете организова-
ны два новых факультета: филологиче-
ский (на базе Института истории фнлосо-
ФВЕ и лингвистики) я географический, вы-
деленный из геолого-почвенного факуль-
тета.

Учебный год начался и в только-что
апдалвои Ленинградском педагогическом
институте иностранных языков. Новый ин-
ститут будет готовить преподавателей ино-
странных языков для неполной средней и
средней школ, техникумов и рабфаков.
В него зачислеяо 1.071 человек.

• • •

КИЕВ. 2 сентября. (Корр. «Правды»).
В высших учебных заведениях Киева на-
чались занятии.

В индустриальном институте, где обу-
чается около 4 тысяч студентов, новый
набор дал 532 человека. Заявлений было
подано вдвое больше. Поступившие при-
шли в институт с хорошей подготовкой.
Среди них 4П.1) отличников, 79 проц. ком-
сомольцев. 26 лроп. женщин.

957 новых гтудептов приняты на во-
семь факультетов Киевского университета.
Среди них почти половина — женщины.
В первый медицинский институт принято
725 человек, а зашипшй било подано
около 2 тысяч. В педагпгический институт
им. Горького принято С40 новых студен-
тов.

МИНИСТР НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ФРАНЦИИ г-н ЖАН ЗЕЙ В МОСКВЕ
2 сентября норд-экгпрессом из Парижа

по приглашению Оргкомитета пятого совет-
ского театрального фестиваля в Москву
прибыл министр просвещения Французской
Республики г-н Жак Ней с супругой. Его
сопровождает шеф кабинета министра г-н
Абраам.

На Белорусском вокзале г-на Жаня ЗеЛ
встречали: нарком просвещении РСФСР
тов. А. С. Бубнов, заведующий протоколь-
ным отделом НКИЛ тон. В. Н. Барков, вегь
состав французского посольства в Москве
во главе с поверенным в делах г-ном Леси,
ответственные сотрудники Всесоюзного об-
щества культурной связи с заграницей
«Интуриста» и представители советский пе
чати. (ТАСС).

НЕФТЯНОЙ ФОНТАН
НА ГУДЕРМЕССКОМ ХРЕБТЕ

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. (ТАСС). Вчера
иа Гудермесском хребте из развезочнпй
скважины Л* 7. пробуренной бригадой ма-
стера тов. Струнпова, ударил сильный неф-
тяной фонтам. Он бьет иа глубины в 20.1
ме!ра. Дебит скважины еще не определен.

Этот фонтян — новое, доказательство ог-
ромных богатств грозненских нефтяных
районов. Враги напои, троцкистские вре-
дители проповедывали «теорию» об истп-
щенни запасов нефти в 'Грозном, срывали
освоение Малгобека и ралвпки на горе
Горской и на Гудермесском хребте. Только
в атом году (после нескольких лет пере-
рыва) возобновились разведки на Гудер-
месском хребте. Сейчас здесь испытывает-
ся скважина .V б. в которой обнаружена
нефть, заканчивается бурение скважины
№ 8.

«МОССОВЕТ»
В ЧУКОТСКОМ МОРЕ

И\ Г.ПРТУ ПАРОХОД* «МОССОВЕТ»,
2 сентября. (Спеп. корр. ТАСС). «Моссовет»
миновал мыс Лежнева, начав свой второй
за ОДНУ полярную навигацию рейс.

Спокойная погода позволила нам в ко-
роткий срок—неполные пять СУТОК—со-
ьершить переход ил Петропавловска-на-
Камчатке к мысу Дежнева (1.250 миль).
Иде» полным ходом по ЧУКОТСКОМУ морю,
не встречая льда, при сравнительно хо-
рошей видимости.

Капитан Бочек.

МЕТАЛЛ З А 31 АВГУСТА
(в тыс. тони).

План. Выпуск. Я плана.

ЧУГУН 45,7 41,9 91,8
СТАЛЬ 57,9 48,1 83,1
ПРОКАТ 42,9 42,3 98,7

УГОЛЬ ЗА 31 АВГУСТА
(в тыс. тоии).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 405,9 336,2 82,8,
ПО ДОНБАССУ 233,5 203,4 87,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 1 СЕНТЯБРЯ

II л»н в Выпу. %
штуках шено плана

Автомашин грузовых
(ЗНС) 221 210 95,0

Автомашин легковых
(ЗИС) 24 5 20,8

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429 450 104,9

Легковые «М-1» 82 — —

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1 сентября на железных дорогах Союза

погружено 92.420 вагонов—94,3 прлп.
плана, выгружено 95.388 вагонов—95,9
проц. плана.

Начало учебного года ао втузах. На
снимке: студентки первого курса Мо-
сковского геолого-разведочного ин-
ститута им Орджоникидзе А. Б. Тук-
тарова (слева) и Е. Д. Тагай.

Фото С. Коршунова.

ПРИЗЫВНИКИ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ

ОТ ЛЬГОТ
ИРКУТСК. 2 сентября. (Корр. «Прав

•ы>). Второй день ндет призыв в Габоче
Крестьянскую Красную Армию.

Из 109 человек, прошедших комиссию
в первый день призыва, неграмотным ока-
зался только один. Среди призывников
много ворошилоискпх гт|1Г1К'П1 первой и
второй ступени в сдавших И"|'Ш НА знач-
ки противовоздушной обороны н «Готов к
санитарной обороне».

Гшлмпингтвп призывников из'являет же-
лание служить п апнаннп, бронетанковых
частях, морским флоте. Призывники, как
правило, отызыиаются от предоставляемых
им льгот.

ВЫПУСК
ЗАВЕДУЮЩИХ

ПАРТКАБИНЕТАМИ
2 сентября состоялся ВЫПУСК двухмест-

ных курсов при М1К ВКП(б) по переподго-
товке заведующих партийными кабинетами.
Курсы окончили 50 партийных работни-
ков — заведующие районными н заводски-
ми партийными кабинетами л инструктора
отделов пропаганды рлпкомов Москвы. На
курсах они изучали историю партии п на-
родов СССР. Сталинскую КОНСТИТУЦИЮ И
новый избирательный закон, политическую
и экономическую географию и др.

ВЫПУСКНИКИ ицотлмгши ряд лекций
докладов по вопросам текущей политики
партии, о решениях фепральско-мартовско-
го и июньского Пленумов ЦК ВКП(б), леп-
ппю о коварных приемах и методах ино-
странных разведывательных органов и их
троикистско-бЧхаринской агентуры и др.

15—20 сентября на курсах приступит
к учеое новая группа — 75 .мвепюшпх
партийными кабинетами. (ТАСС).

СЛЕТЫ СТАХАНОВЦЕВ И УДАРНИКОВ
Д О Н Б А С С А - В ОКТЯБРЕ

ГТ.ШН0. 2 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). 3 сентября предполагалось устроить
слеты стахановцев и ударииков-шахтеров
.1онб.1.та. К.мгочяря развертыванию соииа
листического соревнования, н августе не-
сколько поднялись и добыча угля и подго-
товительные работы, но установленный
правительством план еще не выполняется.
Одного месяца августа была недостаточно,
чтобы подтянуть отстающие лавы, участ-
ки, тахты. Теперь решено слеты отложить
на октябрь. Стахановцы и ударники мно-
гих тахт Донбасса берут на себя обяза-
тельства — использовать сентябрь для
тщательной подготовки к слетам и добить-
ся повышения добычи угля.

ХРОНИКА
Совнарком Союза ССР постановил пре-

образовать Комитет Резервов в Управление
Государственных Резервов при СНК СССР.
Начальником Управления Государственных
Резервов назначен тов. Розенгольп А. П.

(ТАСС).

Новая победа
краснознаменного

1МДОИОЛ «СИКИИМО*» СНЯТ С ПОДВОДНОЙ СКАЛЫ

В раЦбрте Наркоподу и Гдавсеаморпутн начальник э к с т н ц ы по спасение
Сибир«ио|0» т.'Кршнв сообщает: . .

йабря в 11 час. 1К шн. гершческям! .усилиями ооматммо! я с м и д я и
ЭИРОН в к м е к к вороти с подводном1 силы снят мяныя а^КаМфаМиы! ария-
ч е с н ! король—м|*М( «С1б1р««в». 10 месяцев ледолод находи** в плену арктв-
»мо§ п и л ститг. ' '

Дпншу составу гуню было приложить ммеимум энергии, выдержи, отв«п,
тгабы ЬЦригть веподатлшвув етми». Беспределья» преданность Родгае, любом,
к выа«,о<$-ввжддо мродоа товармду Сталину были, знаменем борьбы мронмцея,е
суровой породой Арктики.

Эпроновцы тМрдо в е р ш я побед н и ! I ,; • .-.••••.•
«Сибиряков» сейчас бук'пруется в бухту Каменку. Здесь *ы в1*готоваШ ледокол

к переходу в Архангельск. Кртсыоиаменяый ледени ево«« вступят » ВТрв» поведоюс-
ной арктической флотилии, будет попрежнеиу работать во славу вшей великой
Родины». '• .̂.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛЕТ
ЛЁТЧИКА М АЛЕКСЕЕВА

Вчяра днем тысяча москвичей яаЛлюдаля
исключительно эффектное зрелище: в го-
лубом небе шнгвнлел широкий белый об-
латвы! с ш . О» тичме» омхеолыюм че-
рез весь неАгсвод и медленно таял. Это ле-
тал летчик-испытатель Центрального а»ро-
гидродинамического института Михаил Але-
ксеев. Облачная струя тянулась за его са-
молетом.

Михаил Алексеев принадлежит к числу
наиболее «сытных • настойчивы! совет-
ских выоотввков. В прошлом году, следом
за Владимиром Коккитки. оа ринулся на
штурм высоты, сотерши* ряд блестящих
полетов.

Сейчас он вновь мая-ТС! высотными рей-
сами. 28 августа Алексеев подеялся на
10.000 метров. Через дв» дня. загрузив
фюзеляж самолета тонной песка, пилот
вновь РИНУЛСЯ в вмсь. подняв машину с
грузом на 11 километров. Во время ктях
полетов он проверял раЛоту новых прибо-
ров, подбирал шаг вивта, испытывал все
агтрегаты самолета.

Все было в порядке И вот вчера на
один из подмосковных аэродромов приехали
епщгтялные комиссаоы Центрального а»оо-
клубз СССР. Они установили на самолете
баротермографы. призванные зарегистри-
ровать тотную ВЫСОТУ полета, проверяли I
опечатали груз (пятьдесят мешков с пе-
ком, каждый из которых весил 20 кило-

граммов). Погода была отличная, небо чис-
тое, бездонное. Одетый в меха летчик сел
в кабивд.

Взлет был сделв 1гцтч1тедьио легко
и быстро. Еще над аэродромом пилот убрал
шасси. • самолет круто полез вверх. Вско-
ре он исчез в небе. Лишь широкий облач-
ный след обозначал путь Алексеева. Через
час самолет вновь появился над аэродромом.
Пилот см так же мастерскл, как взлетел.

— Поднимался я довольно медленно, —
рамкааывал после Алексеев. — |1Шь спу-
стя 1 ЧАС 15 иянут после старта альти-
метр поймал, что самолет перешел черту
двенадцати (идометров. Я решил снижать-

ся. Правда, я чувствовал, что самолет мог
подняться выше еще на пару сот метров,
нп под'еи Ш елгацм много временя,
и при продДи»яип»л«та мвгло вехмтитъ
бсязива и» «братцы! путь.

Вп«рвые м все свои аысотные рейсы I
нестерпимо мерз, несмотря на теплур
одежду. На. мне был кожаный костюм иа
меху, шемшм увты, и«х««ые перчатки I
шлем, • тем м мене» руки • наги букваль
ао окоченела. 5 » потолка под'ема термо-
метр отметил минус'56 . Такой низкой тем-
пературы мне • полетах наблюдать еще не
пркходялось. Самолет заледенел, стекла по-
крылись инеем.

Кислородные приборы, иак я лее осталь-
ное оборудование самолета, работал* от
лично. Метеорологические условия был в
Вполне удовлетворительными. Я хорошо вя-
1РЛ Москву, сМосковское море», Ногинск.
Москва сверху казалась маленькой, а «Мо-
сковское морг»—небольшим озером. Даль
была закрыта дымкой, и видимость по го
гизонту окшлагь очень незначительной.
Достигнув высоты в 9.000 метров, я заме
ти.1. что за хвостом самолрта тянется бе-
лый инверляоивый след. Он меня гопро-
«ождал до потолка. Спуск завял 31 ми

НУТУ.

Сразу после посади* спортивные комис
сары сняли баротермпграфы с самолета и
доставили их в Московский институт об'-
минення точной индустрии. Там барограм-
мы полета будут подвергнуты тщательной
обработке, после чего можно установить
ТОЧНУЮ высоту полета.

Свой полет Алексеев осуществил на той
же машине, на которой летал в прошлом
году. Это — двухмоторный транспортный
самолет «АНТ-40», сконструированный
инк. А. А. Архангельским под руковод-
ством проф. А. Н. Туполева. Самолет пред-
ставляет собой моноплан вполне современ-
ной конструкции: он оборудован двумя со-
ветский моторами.

Л. БЕРЕГОВОЙ.

СОРЕВНОВАНИЕ СТАЛЕВАРОВ
СТАЛИНО. 2 сентября. (Корр. «Прм-

аы>). Вчера в» металлургичосюм заводе
им. Сталина состой-» многолюдный слет
стаханошдев. На слете ВЫСТУПИЛ матный
гталемр страны Макар Мааай, приглашен-
ным сталеварами завода п . Сталиа яа
слет. Макао МаиЙ внес предложение на-
чать соревнование сталеваров им. 20-ле-
тия Октябрьской социалистическом рево-
люции и созвать октябрьский слет стале-
варов иа тем металлургическом моде,

КОТОРЫЙ добьете* самых высоких омаза-
телей к 7 и«в»1 1937 г.

Предлммп* Майя бы»о горячо пшео-
жаяо. О п м м в второго мартена «авода
Ям. Отыми Черемо I Макар Мазай об-
менялись вызовам! м •шмиуалым со-
реяятмпе.
> Вчера, в первый м и еоревнования,
то*. Череви м 8 ч. 20 м. свары шавку
весе* в 160 т о п • енлл с квадратного
метра пода печ* 12,4 топы стали.

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
ЭКОНОМИИ

1 сецтявря исполнилось тря месяца с
начала действия постаномеяия прамтель-
ства о снижении пен на первую группу
промышленных товаров и два месяца —
на вторуяУ. За это время трудящиеся Со-
ветского Союза сэкономили сотни миллио-
нов рублей.

В Москве только по одной системе «Гор-
промторга.» снижение пен дало трудящимся
до 10 мвллионов рублей экономив. Растет
спрос на шерсть, хлопчатобумажные тка-
ни, обувь, галантерею, культтовары и т. п.

В мае, например, в магазинах «Горпром-
торга» была продано галантерейных това-
ров на 1.900 тыс. рублей, в июле же,
после снижения пен,—м 2.500 тыс. руб-

ей: хлопчатобумажных тканей в мае бы-
ло продано на К.900 тыс. рублей, в
пюле—на 11.600 тыс.; ойувя в мае—на
1 миллиона рублей, в июле—на 7 миллио-
нов рублей. (ТАССУ

СТРОИТЕЛЬСТВО

колхозных РЫНКОВ
В сияй е большам крпмом сельеко-

Хоийеткшых преду кт»в колхозами и
квлхо»и*мми, Нармпяутарг СССР пред-
10ЖЯЛ краевым я областным отделам вну-
тренней торгами в ммдный срок выде-
лить яа рыпах троив максимальное ко-
Дичество торговых помещений и мест для
колхозной торговли. Перед местными орга-
низапиямп поставлен вопрос о немедленном
мвобождеиин ларьков я магазинов, заня-
тых не по назначению. Освобождающиеся
помещения будут переданы колхозам для
торговли. Сеть колхозных рынков должна
быть расширена.

На капитальное строительство и благо-
устройство колхозных рынков в крупных
городах отпущено 12 миллионов рублей.
Эти средства будут израсходованы на по-
стройку новых павильонов для колхозной
торгом*, холодильников, ледников я камер
иравеин*.

В Москве начал курсировать недавно
привезенный из Лондона двухэтаж-
ный троллейбус. Он ходит по Ленин-
градскому шоссе от Белорусского
вокзала до села Коптево и обратно.
Двухэтажный троллейбус вмешает 72
пассажира (места для сидения), тогда
как в обычном троллейбусе могут
находиться одновременно 35 человек.

ИЗДАНИЕ
«КРАТКОГО КУРСА

ИСТОРИИ СССР»
Над изданием учебника по истории СССР,

одобренного Всесоюзной Правительственной
Комиссией, сейчас работают 10 типографий
и две литографии Москвы и Ленинграда.
Вчера утром было закончено печатание в
листах около миллиона экземпляров учеб
пика (массового тиража, в папке).

Крупнейшая в Москве 1-я Образцовая
типография уже выпустила около 85.000
экземпляров улучшенного издания учебника
(в ледериновом переплете). Всего типогра-
фия даст 100.000 учебников улучшенного
издания.

Книготорговым организациям пока разо
слано 51.000 экземпляров учебника в
улучшенном издании.

Начат перевод «Краткого курса итторин
СССР» на украинский и белорусский азы
кн. В Йошкар-Ола начат перевод учебника
иа марийская язык. (ТАСС).

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Вчерашний день фестиваля был посвя-
щен показу двуд крупнейших театров Мос-
квы — государственного академн1; ского
Малого театра и театра им. Вахт 1игова.
В Малом театре шла одна из классических
пьес русского репертуара — «На всякого
мудрепа довольно простоты» А. Остров
гкого. Спектакль имел большой успех у
зрителей. Действие часто прерывалось апло-
дисментами.

В театре т е н и Вахтангова шла коме-
дия В. Шекспира «Много шума из ничего»
Из иностранных гостей на спектакле при-
сутствовало много фраипуюк н англичан,
среди которых были виднейшие деятеля
театра.

Как и в Малом театре, спектакль шел
здесь под сплошные аплодисменты зрите-
лей. Авглнйские гости говорили, что смот-
реть Шекспира на спеве надо в Советском
Союзе, ибо у себя яа родине—в Англии—
шекспировские спектакли очень редко ви-
дят свет рампы.

Сегодня, в трети! день фестиваля, спе«-
такли состоятся и тех же двух театрах. В
Малом пойдет «Слава» В. Гусева, а в теат-
ре ям. Вахтангове «Егор Булычев»

Горького.

31 МИЛЛИОН ЗРИТЕЛЕЙ
ФИЛЬМА «ЧАПАЕВ»

За два года звуковой и немой варианты
Фильма «Чапаев» смотрели 31 яля зри-
телей. Фильм «Мы из Кронштадта» за 16
месяцев видели 19,6 млн человек, фильм

Цирк» за 15 месяпея — 20,9 млн чело-
пек, фильм «Последний маскарад» (рус-
ский и грузинский варианты) аа 28 меся-
ц е в — 1 2 , 3 млн человек. «Подруги» за
17 месяцев—М,3 или человек, «Пар-
тийный билет» аа 15 месяцев — 1 5 , 5 млн
еловек. (ТАСС).

КАНАЛ
МОСКВА-ВОЛГА

ОСЕНЬЮ
Северны! порт канала Москва—Волга

живет шумной жизнью. Мню гранитного
дебаркадера проходят теплоходы • катеры
с пассажирами, пароходы, ведущае на
буксире баржи. Широкую гладь Х т а и -
ского водохранилища прорезают моторные
лодка я глиеееры. Равгружаяпся баржи.
Глядя на ату картину, начинает казаться,
что находишься не в Москве, а яа при-
стани одного из волжских городов.

Канал пользуется заслуженной славой у
жителей столицы. Ежедневно его суда пе-
ревозят около пяти тысяч пассажиров.

В августе по каналу перевезено около
150 тысяч тоня грузов. Для строитель-
ства московских мостов доставлялся гра-
вий. Яхромская текстильная фабрика от-
правляла в Москву полуфабрикаты для
Трехгорной мануфактуры. Из Дмитрова,
И или я Комсомольской в столпу шля
овощи.

Но наиболее горячие дни принесла
осень. В сентябре намечено перевезти по
каналу 231 ТЫСЯЧУ ТОНН грузов. Должно
быть перевезено 1.800 тонн хлеба, 8.000
тонн овощей, 4.000 тонн пищевых про-
дуктов и товаров промышленных предпряя-
тай, 50 тысяч тонн леса и дров, свыше
150 тысяч тонн камня, граяаа я других
строительных материалов, 9.000 тонн тор-
фа и т. д. Примерно такое же количество
грузовых операций предполагается совер-
шать и и октябре. . '

Капал располагает большой флотилией
судов — баржи, крытые баркасы, паро-
ходы,—приспособленных для перевозки са-
мых различных товаров. Недавно прибыли
десять крытых барж, специально оборудо-
ванных под перевозку овощей.

Грузовые транспортные возможности ка-
пала используются, однако, далеко не в
полной мере. Не все московские и под-
московные предприятия охотно прибегают
к услугам грузовой флотилии канала Мо-
сква—Волга.

С наступлением осени увеличилось дви-
жение пассажирских судов. В августе по
каналу курсировали: А теплохода от Мо-
квы до Калинина, 5 катеров на лянитг

Москва—Комсомольская, 1 катер ходил от
Дмитрова до Большой Волги. С 1 сентября
начали курсировать еще два катера на
линиях Химкп—Икша и Химка—Пирогово
(Клязьминское водохранилище). С этого же
дня совершает регулярные рейсы от Хи-
мок до Калинина полученный на-днях из
Балакова пароход «Профессор Мечников»,
рассчитанный на 4С0 пассажиров.

С. Богара*.

СПОРТИВНАЯ

ХРОНИКА

Ч з Седьмая победа «Металлурга». Мос-
ковская команда «Металлург», прекрасно
закончившая игры первого круга ва пер-
венство СССР, вчера провела первую игру
второго круга. Выступавшая против нее
команда ЦДКА проиграла со счетом 0 : 3.
Это седьмая победа «Металлурга», который
набрал уже 23 очка из 27 возможных •
является лидером розыгрыша.

Ч з Колхозная спартаниааа. Вчера яа
ленинградском стадионе «Динамо» нача-
лась вторая колхозная спартакиада
Ленинградской области. В спартакиаде уча-
ствует больше тысячи физкультурников.

ЧЬ Выпуск мастеров стрельбы. Цент-
ральный клуб при Киевском Доне оборопы
выпустил на-днях 177 мастеров стрельбы,
из них 108 снайперов, 16 инструкторов-
пулеметчиков и 53 инструктора стрельбы.

ЧЪ Всесоюзный комитет по делам физ-
;ультуры и спорта при Совнаркоме СССР
юстановил снять с работы председателя
(утбольной секции комитета Н. Старости-
I» за полнейшую бездеятельность.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Симумцмя ограбления. 23 августа в

3-е отделение московской милиции явился
заведующий булочной № 6 (Малая Дмит-
ровка, дом 24) Крымов. Он заявил, что у
пего похитили 1.000 рублей. Через не-
сколько дней Крымов снова явился в отде-
1енне милиции и заявил, что его опять
гограбили». На этот раз V Крымова похити-
1И уже 2.800 рублей. Произведя рагсдею-
анио, милиция установила, что Крымов

[важды симулировал ограбление с целью
крыть произведенную ям растрату.

Крымов арестован.

ИЗВЕЩЕНИЯ
О Агм лиц и у р

ИХОЖДРНМ0 Шкляр
[росят сообщить

ления якаютиж м*сто-
Марка Владимирович».

КП К, ул. КуАбышеп», 14,

О ПК КПК при ЦК ПКП(о) просит тов. Ата-
ук Л- С. явиться р ПК. если она вне Мо-

сквы _ (ооАщить свой адрес.

Сегодня и ежедневно—премьера

М О С К В Ы )К И Н О Т Е А Т Р А Х

ПЕРВЫЙ КИНОТЕАТР • УДАРНИК • ЦПКиО им. М. ГОРЬКО-
ГО • ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР • ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ а) ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ • МОСКВА • ФОРУМ Р МЕТРОПОЛЬ • КОЛИЗЕЙ •

БОЛЬШОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ художественный э т о м й ФИЛЬМ

С а ш м ! А. ТОЛСТОГО •
мед. •»'• Р*с>- *• ПЕТРОВА
Гяиа. онвко» В. ГОРДАНОВ

ПОСТАНОВКА
м и . арпег* рка.

В»М»И»И ПЕТРОВА

Производство Ленинградской ордена Леням
Кнвочтудяи щЛЕИФИЛЬМ*

ВЫХОЛЯТ ИЗ ПЕЧАТИ М в жу»аиа

«КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

-ЮДКРЖАНИК: Д>а гада Аорьвы м антифи-
шнетсхий няролныя фронт. Г. Лнмя-
трои. — Фаши.чм — »то война. М. Торга.—
Вопреки ассму воггпржегтяуют народны!
фромт и единая партия рабочего класса.
В. Пак — О народиоы фронта а Германии.
Гл. Поль I — Рорьба против фагаиаиа
• Венгрии. КИТАЙСКИЙ НАРОД В ВОРЬ-
ВК 8А НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИ-
МОСТЬ: Ваи Мая. — НовыЯ ат»п кгресенв
японского империплняиа н новый период
Оорьвы китайского народа. Декларация ПК
компартии Китая. На Дашяен Востока
к Ва Дальнем Западе (писька тт. Нао
Цэе-луяа я Чжу Да). ГЕРОИЧЕСКАЯ
ВОРЬПА ИСПАНСКОГО НАГОЛ\: Хуаи
Клипа***. — Год оорьбы ж аалачи Ов'ел»
иеиио* сопиалистичееко» партии Китаю,
•ян. Решения Политвюро ЦК компартии
Испаяин. Политические ааметка. В па-
краж Коашиттрл. Д м у а п т ы глмггаа.
Меаитаарадаве ш п а т атодеят. Каа-

В ПАРКЕ:

ПАРК •••1|А плотад» Коммгяы, I
И = - й Ц Д Я Л Тале» АТС К 4-41-91.

ДРЛМЛТИЧЯСК1М
ТКАТР

СИ. 1-П Гаг. Уаааяшеа.
тая аа. Т. Ш * а « а *

Нач. | в ч ш I ». ДЦауинцаииа -
8АПОРОЖВЦ ЗА ДУНАЕМ.

вЛХ-утро. » 18*0 «о уиипяп. ценам, -
Ваапаваящ аа Дтаааш.

Л » в « » «

I мел. арт. республики
[вт в » час. вот. | р. ра-мваа, Д.Н. Ж»-
вдеа, В. П. Вувлав, Галс Кгаа н др.

Коафераасм П. г. гаасват*.
раама,

В ТЕАТРАХ:
.ГОСУДАРСТВЕННЫ* ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЯ. БОЛЬШОЙ ТЕАТР СССР-

оп. СНЕГУРОЧКА, и н
•ИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛВНИЯА
АКЛЛЕМИЧ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР —

оп. СНАДЬВА Ф41ГАРО. '
МОСКОВСКИЕ ОРДЕНА ЛКНИНА

ХУЛОЖЕГТМ11НЫ* АКАДМИЧКСКИ*
ТВАТР СССР ва. ГОРЬКОГО -

4/1Х — Мертвы* душ» 6/1X — Саяяа ятвва.
•ИЛИАЛ ОРДЕНА ЛИВИИ А ИХАТ СССР

вм. ГОРЬКОГО —
« Л Х ^ Н а да». В/1Х —Два ТувДаат.
Н А Л Ы » _ _ . ~ ""

ТВАТГ С Л А В А .
Не было аа гвоша,

да вдруг алтыа.
•НЛПАЛ I

МАЛОГО ТЕАТРА I
Т-в ам. А. САФОНОВА I

ГОС. МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
В с е н т я 6 в я

Открыта! сгаана — А Л Ь К А С А Р .
Ирвдварительи. продажа омлетов с 12 до 6 в.

^ • « т а ы м о г . фа-

га. Маг. ВАХТАНГОВА! втор БУЛЫЧЕВ.
Гостя, хата I

!

московскиа ТВАТР С А Т И Р Ы
1О/1Х — открытве аамвего сеаоаа

В Е С Е Л Ы Е С Т Р А Н И Ц Ы
Предварит, продажа Внлетов проиаводится.
МОСК. ЛГАМАТИ1КГКЙЙ (гад •Аквариум»—

Каао-раааа! ГОГТРАМ (Згркалья. т-р сада
сЦрккТаж») — Всдатть ае воров.

ЦШСаО ЦИРК ШАПИТО
•а. М. Гоаьаого (повое ивяяе)

ГАСТРОЛИ Н. П ГЛАДИЛЬиШКОВА.
Смешанная группа дрессировав, ааерей

а воашя павважяа вратрамма.
8 ааедстаалеаая! в ало в в ч. веч.

ЦИРНА ШАПИТО 8?5Йа!;
яоводнт до сведения ааинтсресованнЫ! учре-
аиеаай я предприятий, что авовеаеаты
летвего геаоаа 1й»Т г. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
ПО 12 СЕНТЯБРЯ с. г. После указанного
срока, аДовемеаты овмеявмться ае оудут.

1евяягва*саое тогге, тлва* .Прамш, д. М. ТВаМОИЫ ОТДВЛОВ РЕДАКО.ИИ1 СамааНМ» *а»ро - П В-1ВЛ», Оарпа1аага- Д В-КЫ* Саа. ггвв«тм»етав-ДВ.11-1«1 В ^ и а « - Д 1
агоас.га-Д М О ^ | г1а1к^наао г а-аа.П^Иа*ма1а«ав-Да-1В-ао, П в г е м - д Я м » а д1»-»<1 ООаюаа Мечт - ДЯ-М-П, Шкалы, аауаа а «ыгв - Д «О*-»» "«•рДЗ?
м«аа - Д а-ао-аа! Кдиюгтншаавога - д а-*»-Яв! С*авпаваата редаяпав - д 1.1М4. о и ы аваалеав*- д Я-М-11. о асдагтавас гаясты » сам гоавямп. и геаейапв! Д Я-М41

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЭДАТЕЛЬСТПА: Мое в а а, 40. Ле
Пвовышлеавагтв а травсиорга — Л &.|1.04( Торпниьфяааа^

Латгратурааг* — Д а- |14Т| Кратака а ваоаогравяа

'• Олгаскыяаггвгавота —ЛЗ-10-т,

-•„ ^ " Л л«»** «»"-д «-1»-*»!

Упо. I Гяанмтя К В—32618. Типаграфт газпы «Прааяа» Сталина.


