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^гелгодня в
Нотй протеста принтсльстм" СССР пр»

внтельству Италм (1 стр.).
Пряэвать к порядку нталыгаапа морских

разбойников (3 стр.).

ПРАЗДНОВАНИЕ МЕХ&УНАРОДНОГО
ЮНОШЕСКОГО ДНЯ (1 и в стр.).

СТАТЬЯ: К СтввШЛ'-Пропапииа изби-
рательного закона (2 стр.).

Л . Боаясов — Свмтспк цограшчнщш
(% |> а 4 стр.).

П. Синщов — Рекорд
(2 стр.).

М. ДомряЯяа—Большие потеря верна в
Саратовской оямасти (2 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Покаянные речи и
антисоветские дела (3 стр.).

О руководстве Главугля м его аппарате
(4 стр.).

Изменения в структуре Народного ко-
миссариата тяжелой промышленности (4 стр.).

1л В. Краягар — Народные танцы (4 стр.).

НОМЕРЕ
Дарьи Мельник Театральный фестиваль (4 стр.). • '

А. Иакрасов — Обзор военных действий
В Китае (5 стр.).

Конференция средиземноморских и черно-
морских держав созывается 10 сентябри
в Швейцарии (1 стр.).

Выступление японских министров на чрев-
вычайной сессии японского парламент 1
(5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

К ответу зарвавшихся
фашистских агрессоров!
Народы Советского Союза встретят с

огромным удовлетворением сообщение о но-
те протеста, направленной правительством
СССР итальянскому правительству по по-
воду пиратских нападений итальянских во-
енных жоввблей аа советские торговые
суда.

Пиратские корабля подстерегают на всех
путях от Дарданелл до Гибралтара' мирные
торговые суда, плавающие под советским*
английским, французским, датским и яру

' гама национальными флагами. С особой,
яростью абрушиваются фашистские пираты

>.' ва испанские торговые суда, пытаясь окру-
*. я ш » республиканскую Испанию кольцом
*'-.' (яовады. Враги мира, и в первую очередь
••' италийские фашисты, превратили Среди-

ммвое норе, «тот важнейший торговый
п у п , в арену норского разбои, в новый
очаг военной опасности.

Пяваты трусливо пытаются заимкнро-
.. вать свои разбойничьи подводные лодки,
!'.' закрашивая их названия. Продажная фа
',. иднетекая печать утверждает, что вападе-
.,. ния ва торговые суда, плавающие по

Средиземному морю, совершаются подвод-
| иыии лодками «неизвестной национал ьно-
.; ста». Гвуевый маскарад, жалкие увертки!
;•,: . Известно, что в распоряжении испан-

ских мятежников не имеется подводных ло-
док. Все подводные лодки испанского флв
та, м к об атом официально заявило за-
конное правительство Испании, остались

,. верны народу. Басни о том, будто у
' мятежников имеются подводные лодки,

разоблачамтся хотя бы тем, что кор-
\. сары действуют на огромном расстоянии от
«•• итпавского побережья, в частности, в ту-

" редких водах. Совершенно ясно поэтому,
что подводные лодка а военно-морские ба-
зы, ва которые ятя лодки опираются, могут
принадлежать только фашистской Италии.
Наконец, кого могут убедить запиратель
ства итальянских фашистов, когда налицо
свидетельство капитана я всей воиаиды
теплохода «Тииирязев», ясно видевших на
«невместном» военном корабле •отличи

, тельаые -знаки итальянского военного

В е о мхр указывает в» Ряич вак на
... т а т р , откуда получают приказы пиратские

•айва. Буржуазная печать Парижа, Лон-
дона, Нью-Йорка давно расшифровала на-
циональность «неизвестных» корсаров.

Нота советского правительства оконча-
тельно срывает маску с пиратов. Она
пригвождает их к позорнояу столбу.

В распоряжении советского правитель-
ства имеются неопровержимые доказатель-
ства того, что пиратские действия против
советских торговых судов «Тимирязев» и
«Благоев», а равно и против многих
иностранных пароходов были совершены
итальянскими военными кораблями. Фа-
шистская 1тал*я несет прямую ответ-
стаеваость и втн чудовищные преступле-
н ня.

Советское правительство со всей реши-
тельностью обратило внимание правитель-
ства фашистской Италии иа то обстоятель-
ство, что агрессивные акты итальянских
военных иЬвяблей по отношению в торго-
вый судам Советского Союза находятся в
вопиющем противоречии не только с прин-
ципами гуяанности, во я с самыми але-
ментарвыми нормами международного пра-
ва. Безопасность торгового мореплавания
является одним из основных положений
общежитии народов.

Действия итальянских агрессоров нахо-
дятся также в прямом противоречии с ю-
гоаориыяя отношениями, существующими
между Советским Союзом н Италией. Нали-
чие между СССР и Италией нормальных
дипломатических отношений, которые бы-
ли установлены еше в 1924 году, само
по себе должно было бы исключить воз-
можность какях бы то ни было агрессив-
ных действий Италии по отношению к тор-
говым судам Советского Союза. К «тому
следует, однако, добавить, что между

СССР в Италией 2 сентября 1933 гон
был заключен пакт «о дружбе я ненапа-
дении», который содержит прямое обяза
тельство сторон ве прибегать на в како'м
случае «ив к войне, ни в какому либо
мападепяю яа суше, ва воре, вли в воз-
духе...» Нападения итальянских военных
кораблей на тортовые суда СССР пред-
ставляют собою, такяя образом, наруше-
ние Италией советско-итальянского пакта.

Ятальянскяе фашисты осмеливаются
бросить вызов веллким морским державам
а десяти» «алых государств, заинтересо-
ванных в безопасности своего торгового
судоходства. Фашистские разбойники обнаг-
лели исключительно благодаря попусти
тельству агрессии со стороны некоторых
буржуазно-демократических государств. Да-
же сейчас, когда присяжные покровителя
фашизма серьезно обеспокоены угревой, со-
здавшейся для торгового мореллававня ва
открытых морских путях, они все же
не решаются предлагать сколько-нибудь
решительные меры к обузданию пиратов.
В частности, английскаи консервативная
печать занята, главный образом, поискана
коипроапкеа с итальянскими фашястаяя,
не учитывая того, что у фашистской Ита-
лии аппетит приходит во время еды. Раз
витне итальянской политики со времени
грабительской войны против абиссинского
народа с особой ясностью показало, что
каждая новая попытка компромвеса я
уступов агрессору топко поощряет его к
новый провокациям в новым «стан агрее
сии.

Советский Союз в сознании своего непо-
колебимого могущества может отнестись со
спокойным презрением к провокациям фа-
шистских авантюристов, явно теряющих
голову. Агрессорам придется убедиться в
том, что Советский Союз ие потерпят пи-
ратских действий военных кораблей против
торговых судов, плавающих под флагои на-
шей родины.

Заявдяя самый решительный протест
против нападения итальянских военных
кораблей аа торговые советские суда, пра-
вительство СССР возлагает вместе с тем
иа итальянское правительство всю полно-
ту ответственности и политические я яа-
териальиые последствия атях пиратских
нападении. Само собой разумеется, что
весь ущерб, понесенный Советским Союзом

советскими гражданами в результате
зтих агрессивных действий, должен быть
возмещен я виновники агрессин должны
быть примерно наказаны.

Не исключено, что итальянские фаши-
сты даже сейчас будут пытаться отрицать
свою ответственность за пиратские потоп-
ления советских судов. Это голое отрица-
ние неопровержимых фактов никого, одвз-
ко, ве убедят. Международное обществен-
ное мнение единодушно признает, что «Ти-
мирязев» я «Благоев», как я яногяе
иностранные сум, потоплены итальян-
ским- виявыиа кораблями. Не подлежат
также сомнению, что созываемая в бли-
жайшие дан в Швейцарии конференции го-
сударств, заинтересованны! в безопасности
плавания на Средиземно» море, со своей
стороны установит, что угроза безопасно-
сти иореыавания создана агрессивными
действиями итальянского военного флота.

Фашистские агрессоры должны понять,
что они затеяли игру, чреватую грозными
последствиями. Трудящиеся всего мира,
рабочие я крестьяне Италия видят, кто
провоцирует новую мировую войну.

Советские моряки и торговые суда СССР,
плавающие в иностранных водах, не без-
защитны. Великая советская родина, по-
сылающая своих сынов я плавание, (умеет
оградить'их от зарвавшихся разбойников.
Каждое советское судно и каждый совет-

кий гражданин, где бы они ни находи-
лись, защищены всем могуществом Совет-
ского Союза. Пусть запомнят фашистские
пираты, что флаг судов СССР неприкосно-
венен, как и каждая пядь советской зеяля.

В последний час
П О Д А Р О К К А К 1 Л О Н С К И Х

П И С П 4 Ш Ц И К О В Н А Р О Д А М СССР
ВА18НСИЯ, 6 сентября. (ТАСС). Проф-

союз текстильных рабочих Барселоны при-
готовил и подарок вародаи СССР к 20-ле-
тию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции несколько портретов
товарища Сталина, сделанных на яилку.

ЗАяШКНИ!
. НИРИНА

1ОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Испанский
премьер Негрня перед от'ездоя в Женеву
дал интервью специальному корреспонден-
ту газеты «Дейли телеграф».

Негрив заявил, что хотя испанское пра-
витепетво надеется иа помощь 1игв на-
ций, но тем не менее оно не забывает и о
своей собственной военной обороне.
«Мы,—сказал Негрнн,—полностью готовы
I продолжительному сопротивлению».

В заключен*» Негрнн заявил, что <ис-
палаий народ удовлетворит только сво-
бодная Испания при наличии демократиче-
ской конституции. Кто думает, что воз-'
можво какое-либо другое решение, не по-'
нкмает психологии нашего народа».

конгресс АНГЛИЙСКИХ
ПРОФСОЮЗ*»

НОРВИЧ, 6 сентября. (ТАСС). Сегодня
в Норвиче открылся очередной 69-й кон-
гресс ^английских тред-юнионов. На кон-
грессе^ присутствуют 620 делегатов, пред-
ставляющих 214 профсоюзов с общим ко-
личеством членов свыше 4 миллионов.
Конгресс большей частью состоит аз проф-
союзных чиновников. Хотя все было сде-
лано для того, чтобы устранить револю-
циовно настроенных делегатов, все же не-
«жолько таких делегатов присутствует ва
конгрессе.

В годовом отчете генерального совета
тред-юнионов главное внимание сосредото-
чено ва мелких вопросах профсоюзного
движения. Международным вопросам уде-
лено незначительное внимание.

С ' П Д МаТлКДУНАРОДНОГО
К О Ъ т Р А Т И М Ю Г О АЛЬЯНСА

ПАРИЖ. 6 сентябри-. (ТАСС). Сегодня
утро» в Паряже открылся 15-й с 'ей яежч
дународного кооперативного альянса (оС-
едииения).

На с'еаде участвует делегация советских
кооперативов.

НОТА ПРО
№

ЖИТЕЛЬСТВА СССР
Ш ИТАЛИИ

у
еае-

Вува, 1-ге еевтявоя с. г!, ймвльствв

тедмса»
Пааяаааада ^ ^ ^
дуимов) вату аааивета:

«Посольстве Оме» Советски С я а ш и
стичееввх Ресяуемв в ягталаа «кивнет
вяямане итальяяссего аивателктва на
•т. <и* в расямщаимаша пнашвлмтва бо-
ветекег* Союаа аланам Ы, лмяивашая!
сомнению д е в а м и » с ш а Ц Й н а Ш И д » ! -
ствий италынсктх военных гтцоа против
торговых судов СССР. Указании* действяя
выразились в потоплении итальяискта
подводным СУДНО» советского судна «Ти-
мирязев», следовавшего яа Кардифа в
Порт-Саид с грузом угля и атаковапого
30-го августа с. г. я 2% часа в 1 ) 0 кило-
иецмх в востоку от Алжира. Такое же на-
падение было совершено ва советское суд-
но «Благоев», направлявшееся иа Мариу-
поля в Сетт с грузом певав для асфальта
я потоплеввм 1-го сентября с. г. в 6 ча-
сов 30 вянут в 15 валях от острова Скм-
рос

Итальянское правительство, весоинец-
во, учтет, что втв авты, совершенные пе
отношению к плавающим по открытым
морским путям торговым судам Советсмг*
Сойма, поддерживавшего с Италией нор-
мальные дипломатически* отношения, на-
ходятся я вопиющем противоречии ие толь-
ко с принципами гумавноств, но и с са-
мыми меиентарныии я общепризванными
нормами международного права. Вместе с
тем акты нападения итальянских суд»в

я* гуда, алимтцве под флагов СССР, на-
рушают пакт, заключенный между СССР
а ЬЧалией 1-го сентября 1933 г. ж пред
усматривающей я статье 1-ой обязатель
ств» каждой договаривающейся сторона
ввред другою «не. прибегать,ни в каком
случае против вес, ям отдельно, аи сов
местно с одвой или несколькими третьими
державами, ив к войве, аи к какому либо
нападению яа суше, ва поре, яла в воз-
ду«...»

В салу наложенного выше. Посольство
ССОР «влияет итальянскому правитель
ству от имени а по поручению правитель
ства Сомма ССР саный решительны! про-
тает.

Прааитшетм СССР возлагает иа италь-
янское пнввтельство всю полноту ответ
етмияоеп. ва вывтаческве, а также иа
геряальньм последствия означенных агрес
сивных действий итальянских воеигао-мер-
савх сил по отвошеавю к торговым судам,
олаааюшям под флагом СССР.

Посольств» СССР уполномочено прави-
тельством Сомма ССР настаивать аа реши-
тельном пресечении атой агрессии в даль
нейшем, и на полном возмещении ущерба,
пояеееяного в результате ятях актов Со-
ветским Союзом, а также ущерба, поне-
сенного моряками названных советских
судов, или их семьими. Посольство упол
ноиочено также настаивать на примерном
иаиазании лиц, виновных в совершения
упомянутых агреооаввю действий».

(ТАСС).

Созыв средиземноморской
конференции

(По темфочу от юицонсжоп корришоацчп* «Правды»;

ЛОНДОН, в сентября. Созываемая
нявцаативе Франции а Англии вовфереа-
пия средиземноморских я черяояорекак
стран «по ликвидации пиратства» откроет-
ся 10 сентября в Швейцарии. Кроме Аи-
лии в «ранний, в воаферешпа будут уча-

ствовать 6 средиземноморских стран —
Италия, Греция, Турция, Югославия, Ал-
бания я Ёгапет — а трв червояциажх
страны: СССР, Румыния я Болгария. Г«а»
иания приглашая* в* вмтоааго Англии р
виду того, что «она п р я т а л а актива»*.
учяегае в «еждувародви иоитроа» я «ви-
лась жертвой нападения подводной лодки
в Средяаежвои норе».

Предложения, которые будут ввесеиы
яа конференция британским министром
иностранных дел, века еще держатся в
строгом опрете. 8 сентября состоят-
ся чрезвычайное заседание британско-
го правительства (яеевотря яа летвае ка-
никулы), которое утвердит и и предложе-
ния.

Как указывает некоторые лондонские
азеты, в частности «Дейли иепресс»,

англо-французские предложения ва конфе-
ренции 12 стран сводятся в следующему:

1. Регистрация подаедиых ледов мех
стран — участников конференции.

2. Ограничение их еоаааций пределами
определенных зон.

3. Подводные лодки, которые будут об-
наружены кие «тих зон, будут подвергнуты
обстриг.

4. Подобные же ограничения должны
>ытъ созданы для действий авиация.

5. Торговый пароходам будет указано
следовать по определенно установленным
морскяя путям.

6. Военные флоты держав должны об'е-
(иняться для уничтожения пиратских под-
юдных лодок.

7. Военные корабля »сех*держав должны
оказать помощь торговый пароходая любой
национальности, атакуемый авиацией или
подводной лодкой.

Здесь указывают, что предложение о
сотрудничестве военных флотов для уничто-
жения пиратских подводных лодок и о во-
енной мшите торговых пароходов всходят

Фваяпвв.
Французское правительство предложило

пригласить на конференцию Испанию и
возражало против приглашения Герма-

. Последняя, по заявлению Фран-
ции, имеет ве больше оснований уча-

ствовать в. конференции средиземномор-
ских стран, чем любая я* екаидвваа-
свих стран. Англия же настояла а»
тая, чтобы Нвпааия и была приглашена,
чтобы были приглашены Германия и Ита-
лия. Как заявляет сегодня
«•)яр» Табун, «главным желанием Невиля
Чевберлеиа «валятся обемть Италию в
воспрепятствовать тому, чтобы Фоавцвя
•ереиеяяла свою политику в отяощении
•гпааяя». Табуи утверждает, что боль-
•вяетво фдадптзеи-оге правитепетва,
вашзчаи яеаяаввык иявяетвов^ралвалов,
стоит за те, « М ы открыть фраяко-иевяи
скую границу.

Разногласия яв отдельным пунктам про-
граммы «борьбы с яаратетаоа» яа Среди

и мере уже сейчае выявлямтся ие
только между двумя ее инициаторами —
Францией и Англией, во в внутри аи
глийских правительственных кругов.

Орган мвеерваторов «Морвнвг пост» I
передовой, правда, возмущается тем, - что
«мы, величайшая яорская держава, долж-
ны покориться положению вещей, при ко-
тором ваша пароходы, выполняющие своя
закоипше задачи, подвергаются рясау быть
потоплеяяыии прпедой каких-то мифиче-
ских подводвых лодок неизвестной нацио-
нальности». Но одновременно «Морнияг
пост* чрезвычайно боится, как бы борьба

«таим «ивфичаемми» аадвддяыяя лод-
ками ве пошла на пользу республиканской
Испании. «Было бы очень несправедливо,—
пашет газета,—если бы результатом меж-
дународной акции было обеспечение без-
опасного прохождения амуниция я снабже-
ния для красных портов*.

«Тайме» 5*ае чрезаапайво сдержанной
туманно выламывается атяесительло прак-
тических иеп, которые Илжны быть при-
няты конференцией в отношении подвод-
ных лодок «неизвестной национальности»,
которые нарушают английское судоходство
па Средиземном норе. «Тайме» стара-
тельао избегает малейшего намека по
адресу Италии.

«Манчестер гардяен» считает, что Гер-
маивя и Италия (газета прямо ааявляет,
что пиратом на Средиземном море является
Италия) сделают все возможное, чтобы са-
ботировать конференцию так же, как они
саботируют Лондонский комитет по невме-
шательству. .

• ЛЧ* ФРАНЦУЗСКИЕ ОТКЛИКИ
ПАР1Ж, в сентября. (ТАСС). Ис*>д пе-

реговоров между Довдонви м Парижем «т-
иосительяо созыва конференции держав в
связи с пиратскими актами ва Средизем-
ном море вызывает явное разочаровав ие

французских и иностранных политиче-
ских кругов в Паряже. По поводу пригла-
шения Германии, которая ие имеет ника-
ких интересов на Средиземном море, выра-
жается недоумение в возмущение.

Состав участников нынешней маферен-
1ЯЯ, по мнению уиазааавп кругов, вас-
1Р0НЗВ0ДВТ в сокращенной ваяв леадонскиЛ
;оммтет по невмешательству со всеми его
троками и беспомоцноспа).

Кае полагают, в ятем парясямров иеж-

ду л о и ш м я Парижем, происхогошях г
больший осложнениями, принято реше-
ние, означающее отход от попытки фран-
цузской дипломатия потребовать решитель-
ных мер для урегулирования создавшейся
тревожной я чревато! опасными послед-
ггваяии обстановки.

Передают, что до сих пор Лондону я Па-
рижу ве удалось еще установить оконча-
тельно программы работ конференции дер-
жав. Лондон вырабатывает свою програм-
му, Париж—другую. Надеются, что в
остающееся до созыва совещания время
Лошдону в Наряжу удастся столковаться,
чтобы выступить с совместно! •англо-
ф е ^ й программой.

МОРСКОЙ РАЗБОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЛОНДОН, 6 сентября. (СаЙ. «яв. «Праа-

аи>). Пиратские действия яа Средиземном
норе не превращаются. Сегодня получено
сообщение из Пальмы (острой Майорка) о
той, что туда приведен британский паро-
ход «Барливттен», захваченный близ П.1-
леряю (Сицилия) мятежаым врейсером.
Пароход, шедший вод ааглвйссам флагом,
вез нефть в Картахеву (1свавяя).

Агеятетво Рейте» сообщает аа Туниса,
что | виса Боа, (лаз тунисского берега,

ночью и субботу, I срятября, неизвестным
военным кораблей был потоплен неизвест-
ный пар«ш. Сообщившие об атом в Ту-
нис рыбаки заявили, что они услыхали
сильвай .-взрыв я увидели, как загорелся
паряжш •Пежар на пароходе продолжался
полчаса, во затем сразу был потушен. Ры-

шаают, что напавшее на паро-Йжжа.

*«д воеаям суджо оолыовилось мцяыиш
прежеапааяв.

Лейтеааит В. М. Еаграфоа — командир-пограничник Гродековсиого Крясноаяа-
менмого им. Л. М- Кагановича пограничного отряда. Фото А.

Празднование Международного
Юношеского Днр

ДЕМОНСТРАЦИЯ МОЛОДЫХ ПАТРИОТОВ
ЛЕНИНГРАД, 6 сентября. (Корр. «Прав-

•I»). Праздник счастливой, ликующей мо-
лодости начался ровно в полдень. Над исто-
рической площадью Урицкого величествен-
но звучал «Интернационал». Открывая
шествие демонстрантов, на площади по-
явился огромный портрет товарища
Сталина, любовно украшенный зеленью и
цветами.

Впереди каждой из районных, ко-
лонн ня высоких бамбуковых древках
развевались алые, стяги, украшенные
портретами Ленина и Сталина. Вслед за
•водными отрядами музыкантов двинулись
наменосцы, занявшие добрую полови-

ну гигантское плошали. С. радостными
приветственными возгласами прошли они
иаио главной трибуны, на которой находи-

лись руководители ленинградских партий-
ных и советских оргаппзаций.

С цветами в руках, одетые в спортив-
ные и национальные костюмы, шля сча-
стливые советские дети. За яияи шагали
колонны молодежи заводов, фабрик и ви-
ст атутов.

Лозунги и плакаты в руках демонстран-
тов говорили о веприиирниой венаввств
советской иолодежи к врагам народа —
фашистам и их агентам—троцкистским,
зиновьевскии и бухаринскш пшюваи к
днверсантая.

Четкой, уверенной ПОСТУПЬЮ проходили
через площадь' молодые бойпы КрасяоП
Армии и Флота.

600 тысяч молодых патриотов демон-
стрировали сегодня на площади Урицкого
в честь Международного ашошесхого дня.

ПАРАД СЧАСТЛИВОЙ ЮНОСТИ
КИКВ, 6 сентября. (Каре. р )

Киев сегодня особенно красив. Столищ Со-
ветской Украины празднует XXIII Между-
народный юношеский день.

В 11 часов, на Крещатик вступила
первая колонна. Мимо правительственной
рибуны весело катят на велосипедах пио-

неры. Идут школьники, как живой цвет-
ник. Затейливо сплетенные венки укра-
шают головы девушек. Ребята несут бу-

Лкеты ярких
Крещатяку
С

пышных астр и
перекатывается

георгин.
песня

бу-
. Ло

р щ у р
Сталине, распеваемая тысячами детских
олосов.

В художественной оформлении коловн

каждый район по-своему выразил любовь
и преданность молодежи делу международ-
ной революции.

Вот идут колонны Нолотовского,
Ленинского и Петровского районов. Они
разворачивают блестящую панораму бо-
гатств нашей родины и успехов социали-
стического строительства. А в воздухе, под
нависшими тучаин, парит осоавиахкмовская
эскадрилья в молниеносно проносятся ско-
ростные самолеты.

Тепло в любовно оформлена те»а защи-
ты неприступных рубежей вашей страны.

Спите 3 часов длилась демонстрапня.
В ней участвовало до 150 тысяч человек.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ
ТБИЛИСИ, 6 сентяГфя. (Корр. «Пряя-

иы>). Празднично, нарядно выглядит сто-
лица Грузия в это солнечное утро. По про-
спекту Руставели широкий потоми дви-
жутся молодежные колонны.

Площадь Федерации, освобожденная от
обычного движения, как бы раздвинулась',
стала еще просторней и красивей. Ровно

одиннадцать началось торжественное ше-
С проспекта НА площадь вступает

|ервая колонна—школьники города, недав-
но начавшие новый учебный - год. Они
несут большие портреты учителя и друга
детворы я иолодежи — товарища Сталина,

уководителей партии и правительства.
Всеобщее восхищение вызывает по-

явление колонны участников физкультур-
ного парада в Москве. Статные и ловкие

юноши и девушки, одетые в напиовальпые
спортивные костюмы, четким строен про-
шли мимо трибуны при овации руководи-
телей партийной организации и правитель-
ства Грузни. Овация повторяется вновь прв
выходе на площадь колонны знаменосцев.

Многочисленные плакаты и панно отра-
жают братскую солидарность участников
демонстрации с зарубежной трудящейся мо-
лодежью, их горячую братскую любовь к
героической молодежи Испании.

Многолюдные демонстрации состоялись
также в Батуми, Сухуми. Кутаиси и дру-
гих городах. Молодежь Советской Грузин
вместе со всей мтодежью родины торже-
ственно н радостно отпраздновала Между-
народный юцошескнй день..

ГУЛЯНИЯ В ПАРКАХ МОСКВЫ
В парках столицы состоялись вчера гу-

1ЯНЯЯ молодежи, посвященные XXIII Меж-
ународному юношескому дню. В Централь-

ной парке культуры и отдыха им. Горько-
го перм началом представлений в театрах

на встрадах молодежь приветствовали!
натные люди страны — ученые, артисты,

писатели, спортсмены.

В Сокольническом парке культуры и от-
дыха ня. Бубнова был проведен вечер ре-
кордов советской иолодежв. В театрах пар-
ка рассказывала о своих достижениях из-
вестный парашютист-орденоносец Кайта-
нои, мастер советского планеризма Иль-
ченко.
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Пропаганда #?
избирательного закона

Тотчас в и с ! ЗА опубликованием «Поло-
жения о выбор» в Верховны! Совет
СССР», на предприятиях • в к о л о т , в
советских учреждениях развернулась боль-
шая политическая работа.

На с и п собраниях, иа миоготысячвьи
л т в в г и рабочие. • крестьяне приветство-
вали вовый избирательный ивоа. явлаю-
щ | | с « продолжением Сталилско! Ковсти-
туцвв в ПОДВОДЯЩИЙ вплотную к выборам
верховного органа власти СССР по н о м !
избирательно! систем.

Партийные оргаянаацп проводи! •
проводят <штм а ри'асвенве избиратель-
ного м и н а , беседы о законе ве только
грен рабочих а колхозников, во в среди
домохозяек, среда кустаре!, е р ш сезон-
ных р а б о т .

В свяав е ПОДГОТОВКОЙ выборов в Верхм-
вы! Совет сном проводятся большие ми-
тввга ш рабочвх целых предприятий ял я
ряда предприятий с участием 1 0 — 1 5 а
даже 2 0 тысяч граждав.

Теперь в передовых промышленных цев-
трах изучение «Положении о выборах в
Верховвы! Совет СССР» проводится более
осаоытшно. Парт»1цы в комсомольцы
изучают «Положевне о выборах» в партай-
IIых а конеоиопских кружках, раздел и
радона, статью и статьей.

Не отстают в беспартв!аые рабочае. Не
толыо работа! актив,— шарокве массы
рабочвх проявляют огромный интерес к на-
бирательвоиу завму, стремление основа-
тельно подготовиться к выборной кампа-
ваа, хорошо усвовть закон, чтобы пол-
ностью оетшестввп евов права граждав
СССР.

На ааогах предпрватвях в передовых
промышленных центрах организуются в на-
гтоашм арена массовые кружи по
научена» избирательного икова. Только ва
омом Электрокомбавате амевм Куйбышева
в Москве имеется свыше 300 кружков по
изучению избирательного закона, охватываю-
швх несколько тысяч рабочвх. Эта кружкв
хорошо посещаются, ах участники прояв-
ляют большую активность. Для руководств)
этааа кружкама выделено 4 0 0 человек, в
основной массе—члены партав. Рабочие про-
являют большой нвтерес к вопросам, отно-
сящемся а выборам в Верховный Совет.
Они охотво вдут ва митинга, беседы а в
кружка, получат соответствующую лите-
ратуру: через киоск а парткабинет 9ле-
ктрозавода распростравево 12 тысяч »к-
земпляров «Положения о выборах в Вер-
ховный Совет».

В Ленинграде ва заводе вмени Калинина
организовано 105 кружков, ва заводе яме-
на Марте — 131 кружок. В втнх кружках
занимаются тысяча рабочвх. На Автозаводе
нмевв Молотова в Горьком а 2 0 августа
387 кружков посещало свыше гемм ты-
сяч рабочих. На текстильной фабрике вме-
ни Вагжапова (Калинин) организовано
148 кружков в т. д. В этих кружках
изучению избирательного закона отводит
ся 4 — 6 занятий.

Правда, далеко не везде эта работа ве-
дется с таким размахом и на таком уровне,
как в Москве, Ленинграде. Горьком. Там
где работали врага народа, где овя срыва-
ли я разрушала массовую политическую
работу, где парторганизации еще ве вы-
правили положения, эта важнейшая поли-
тическая работа только начинается в еще
•е организован» по-болыпевястекн. Так об-
стоат дело в Ярославле, где партийные ор-
ганизации только преступили к раз'яене-
вию избирательного закона, в Иванове
где политическая работа только начинает

выправляться и где ова была крайне за-
пущена. Плохо обстоит дело в Татарской
АССР.

Не всегда уделяется должное внимание
подбору руководителей. Бывают случаи—
вто отмечается в Ивановской области,—ко-

да партийные комитеты выделяют в ка-
честве руководителей неподготовленных, а
иногда в малограмотных товарищей, кото-
рые только путают слушателе!. Против
йоге вам предостеречь самым решитель-
ным образом. Здесь вреднее всего простая
погоня за количеством, >а огватом, попыт-
ки щеголять статистике! и цифрами фор-
мально вовлеченных в «та кружка.

Одним из существенных недостатков в
.«боте, некоторых кружков является фор-
мальное проведение занятий. В некоторых
кружках руководитель просто зачитывает
«Положение о выборах»,-подряд статьи за
статье!, ве беседуя со слушателями о важ
вейшях пунктах, не раз'яевла отдельные
непонятные для ввх вопросы. В других
кружках все внимание сосредоточивается
на технике апыборов, изучение «Положения
о выборах» проводятся оторванно от Кои
с т у п и л .

Наконец, некоторые парторганизации не
интересуются, как руководители кружков
отвечают ва вопросы слушателей, кал она
раз'яеняют «Положение о выборах». Парт-
ком Горьковского автомобильного завода
п е н и Молотова, например, не интересуется
даже тем, какие ответы на вопросы даются
местным радиоузлом, передачу которого
лушают все рабочле.

А ведь по—главное. Вопросов по изби-
рательному закону возникает много. Не вое,
папример, да еях пор усвоив еще, поче-
му Верховный Совет делится на две пала-
ты, какое кмчевие вмеет Совет Намиоялль-
яоетей. Отдельные враждебные влементы
пытаются предстать дело таким образом,
что участие граждав, скажем, Татарской
республики в выборах депутатов Спета
Нащональвосте! я. от РСФСР я от Татар-
ской АССР есть нарушение принципа рав-
ного голосовании. 9п говорят о том, что
необходиио в нужвых случаях умеп да-
вать отпор вражеским вылазкам в в то же
ярема правильно и основательно раз'яс-
н т левгаско-еталинскую аациональиую
политику ВКП(б), которая в а ш а слое вы-
ражение в ново! Конституция.

Другие товарища интересуются, какие
ергапизапни и как будут выставлять кан-
дидатов. И здесь не всегда раз'яснение от-
вечает избирательному закоиу и Консти-
туции. В статье 141-й Конституции точно
сказано, что право выставлять кандидатов
обеспечивается за общественными ор-
ганизациями и обществами трудящихся, м
перечислено, за какими именно. Несмотря
на вто ясное указание, в полном разрезе с
ним, были оппортунистические попытки
распространить право выставлять кандяда
тов я на поповские, церковные, сектантские
организации, которые работают не в инте-
ресах трудящихся, а одурачивают, одурма-
нивают трудящихся.

Эти отдельные факты говорят о том, что
партийные организации должны знать, как
ведется раз'яснительвая работа по избира-
тельному закону, во-время исправлять
ошибки отдельных пропагандистов в систе-
матически кх инструктировать

С указанными недостатками надо покон-
чить. Политическая работа вокруг закона
о выборах в Верховный Совет вмеет огром-
ное звачевие. Ова не только поднимает
политическое сознавае граждан СССР. Она

Л. БОРИСОВ

является непосредственной подготовил! в
выборам в Верховны! Совет. Наиболее пе-
редовая часть трудящихся уже теперь го-
тевиття к тому, чтобы якпвяв участвовать

выборах.
Создаете* акты прмагаиаотов • аги-

таторов, который можно будет вревлнь и
1ля проведения избирательно! кампании.
Этот актив вырастает а» вуялводителей
массовых кружков, а» те» ааугнйню и
преданных советсао! власти1 беспартийных
рабочих, которые основательно усвовла
Конституцию СССР и «Положена* о выбо-
рах» а иогут уже теперь вести работу среди
других слоев н а с е л и м по •карательным
участим, в барааах, общежитиях а аик-
тах.

А для проведения избирательно! кам-
пания нам необходимы большие кадры лю-
дей. Нужны агитаторы и пропагандисты,
которые будут проводить собранна и бесе-
ды, нужны знающие закон люда, которые
смогут раз'яснять, отвечать ва вопросы в
ходе избирательно! кампании, вужны бмь-
пше кодры и дли участковых избиратель'
иых комиссий.

Вот почему партийные организации дол-
жны обратить серьезное внимание ва «ту
работу, а партийные комитеты должны
изучать и знать актав агитаторов и про-
пагандистов, должны направлять агитацию.

Этт политическую работу—по примеру
наших передовых областей—необходимо по-
ставить и в тех промышленных центрах,
не она еще находится в загоне или где се
не подняло ва высоту (Иваново. Харьков,
Сталинград).

Особо необходимо продумать вопрос о
развертывании этой большой работы в де-
ревне. Наступает время, когда уборочные
работы подходят а концу. Колхозный актив
и партийные организация в деревне должны
как следует взяться аа раа'ясневве изби-
рательного закона.

Организовать это дело в деревне именно
теперь крайне необходимо. Надо иметь
в виду, что в городе трудящиеся уже имеют
опыт массового закрытого голосования при
выборах руководящих органов профсоюз-
ных организаций. Деревня пег» опыта,
почти не имеет. В городе более основатель-
но поставлено изучение избирательного за

на.
Все это очень важно ещ«. и потому, что

избирательные участки в деревня будут
меньше в, следовательно, больше потребует-
ся честных, проверенных людей для участ-
ковых избирательных комиссий.

Город должен притти на помощь дерев
не. И здесь должна проявиться руководя-
щая роль горой. Необходимо теперь же
подготовить лучших агятагарев и пропаган-
дистов п рабочих, партийного и профес
сновального актива для рая'яеяеиия поряд-
ка выборов в Верховный Совет и Консти-
туции СССР среди трудящихся деревни.
Необходимо теперь аи яач|$» досылку э т и
люде! в деревню с тем, чтобы каждый
агитатор в течение нескольких дмй т е м -
дел в колхозе, провел з а й т и с колхозным
активом а помог усвоить избирательны!
закон, помог ознакомить кЦказаиков с по-
рядком выборов.

Необходвмо тааже, чтобы партийные ор-
ганизации уже теперь организовали в нз-
бах-чнтальвях беседы и консультации по
вопросам выборов.

Выборы в Верховный Совет не за горами,
Партийные организации должны уделить
серьезнейшее внимание большой политиче-
ской работе, которая развертывается вокрут
«Положения о выборах в Верховный Совет
СССР».

А. С Т Е Ц К И И .

Знатные звеньевые стахановки кол-
хаза «Перенога» (Чутовский район,
Харьковской области) Мотя Тара-
ш « н о и Галя Гринько соберут на
своем участке не менее 1.000 центне-

ров сахарной свеклы с гектара.
Фото И.

ПРИЗЫВ
В КРАСНУЮ

АРМИЮ
КПЕВ, 6 сентября. (Иарр. «Прамы»).

Накануне призыва в Красную Армию
состоялся городской слет призывников —
стахановцев и ударников производства.

Выступившие на слете стахановцы за-
явили, что, проникнутые горячей любовью
к своей родине, к партии 1енпна-—Сталина,
|ни обзщают и в рядах Красной Армии
>ыть передовиками боевой подготовки.

Вчера начален призыв. Около 80 про-
центов всех призывающихся прошло до-
призьглцум подготовку. Не отрываясь от
производства, они овладели искусством пи-
ютажа, парашютного д;ла, радиосвязи и

лругих видов военной техники. 40 процен-
тов призывников — ворошиловские стрел-
ки, при чел ва таких заводах, как «Боль-
шевик», «Ленинская кузница», «Трапе-
СИГНАЛ», процент ворошиловских стрелков
значительно выше. Много призывников
окончило семилетку и среднюю школу.
Медицинская комиссия отмечает прекрас-
ное физическое состояние призывников.

Там, где учился
Киров

[V У Р Ж Щ 5 сентября, (бмц. Аорт, «Праа-
|ы>). На тихой уржумской улице стоит

вухвтажкый каменный дом. Это — ве-
о д о я средни школа им. Кирова. В этом

.: давил некогда помещалось училище, в ко-
орои учился Сережа Косгрнмв (Киров).

I комнате, где он занимался, сейчас поче-
иштея кировский шестой класс «А». Все
классы школы соревнуются за право рабо-
тать в кировской комнате.

У окна слева стоят две парты, над кото
рыки сделана надпись: «Здесь сидел и
учился Сергей Миронович Киров». Места
ва этих партах занимают лучшие ученики
класса: бывшая беспризорница и воспитан
нищ» детдома Вера Конышева, дочь работ
вицы Тамара Труфонова, сын колхозника
Федя Истомин и сип служащего Л. Малых

Дарьи Мельник
(По телеграфу от красноярского корреспондента «Прашхы»)

13 авггета колхозница артели и м е л
Колотом, Дзержинского района, Дарья
Мельама связала 15.100 снопов. 17 авгу-
ста Дарья связала 17 тысяч снопов, через
три дня — 1 9 тысяч, а 2 7 августа —
20.250 снопов. Хорошая вязальщица вя-
жет четыреста снопов в день. Дарья Мель-
пик аааквша 6 0 вязальщиц. Чтобы вывез-
ти с пала еапаааша ем аа «дня дань ено-
пы. нужно 2 9 0 подвод.

У Дарьи Мельявк уже есть ученицы,
которые вк ма шаг ме «теиавт от им. В
аотеш «Каапшека! барм* кодааишия
Марьяна Турова вяжет около 21.000 сно-
пов в девь. Она собирается сказать 2 5 ты-
сяч снопов. В Боготольскои районе вязаль-
щица Новикова связала двадцать с лишним
тысяч снопов в день. Соревнование разго
рается, и но сегодня—завтра Дарья Мель-
кик, Марьяна Турова, Новикова пли какая-
нибудь другая, неизвестная еще, вязальщи-
ца свяжет 25 тысяч снопов.

Как добилась Дарья Мельник своего за-
мечательного рекорда? Она организовала
специализированное звено, применила ста-
хановски! метод работц. Сшы в звене рас-
ставлены так: одна колхозница вяжет, две
накладывают кучкп, одна разносит вязки,
две етмят снопы и Две подгребают ко-
лосья.

Осяоввая производственная фигуре—вя-
зальщица, освобожденная от подсобных
операций, показывает во всем великолепии
свое, мастерство. Мы смотрели, как рабо-
тает Дарья Мельник. Не успеешь глазом
моргнуть — готов своп. Все подготовлено.
Ничто пе отвлекает ее внимания.

Известно, что вязка всегда отставала от
косовицы. Дарья Мельник опрокинула ату
тра5ипию. Теперь, чтобы обеспечить работу
вязальщицы, жатчик старается изо всех
сил. 2 8 августа, когда Дарья связала свы-
ше 2 0 тысяч снопов, жатчик Аким Васи-
леня убрал двадцать га, перевыполнив нор-
му более чем в три раза. Вязальщица под-
гоняла жлтку.

При работе во катоду Дарьи якдьнмк
резио снижаются потеря. Когда казиьщя-
ка сама иодгребала колосья, большие ноте*
ра зерна были неизбежны: вязальщица
интересовалась топко тяг, как бы е м п т
побольше снопов. Теперь колосья подгре-
бает специальные люди. Квгда вжапщипа
сама в а ш д ы а ш (УОИ, «на стремилась
п е я о ж т пмеиплп, чпбш связгя мболь-
ше снопов. Теперь колосья приготовляют
для мака специальные люди. У Даоьи
М е л и » пмвовесные, «реши с м а о ы е
смиы.

Дарья Мельник с энтузиазмом рассказы-
вает о своей работе. Она понимает, чт» ее
система органязацвн труда, межет к должи
быть распространена на все другие процес-
сы уборки. Как, например, проводится
скирдование? Возчик едет в поле, наклады-
вает на телегу снопы, привозит к скирде,
подает свопы наверх. Лошадь не работает
во время нагрузки и разгрузки телеги.
Иногда у скирды образуется очередь. &т<>
бывает, когда приезжают сразу н е е м ш м
возов.

Звево Дарьа на скирдовали будет рабо-
тать без единого простоя. Двое займутся
вакладыванием снопов иа подводу, одни бу-
дет подавать снопы паверх, один» уклады-
вать свопы в скирду, одни ьодвть лошадей.
С утра возчик выведет ва поле пять п и -
вод. Одну нагрузят, ан пойдет за ней к
скирде, там ее «ставит, затем возвратится
в поде, где у м нагрузят втору» подвоху.
Возчик поведет ее к скирде, возьмет пер-
вую разгруженную подводу. Так образует-
ся непрерывный крут на скирдовании.

Колхоз, где работает Дарьи Мепваосва-
ходится в одном из отдаленных углов Кра-
сноярского края — Дзержинском районе.
Чтобы добраться до неге, нужно ехать по
железной дороге, по тракту в тропе. Но и
здесь, в глуши, ярко горит огни стаханов-
ского движения, большевистские новаторы
смело прокладывают путь вперед.

П.СИНЦГА

Большие потери зерна
в Саратовской области

(По телеграфу от саратовского корреспондента *Пршды*)

Полтора месяца длится уборка урожал
„ Саратовской области, а сотни тысяч гек-
таров хлебов все еще идут, когда их кос-
нется нож комбайна.

Едем деревнямп Татищеве кого и Агкар-
,'кою районов. По обеим сторонам дороги
тянутся огромные массивы перестоявшего
хлеба. Хлеб осыпается. Ветры прибила
к земле тучные колосья.

В колхозе «Краевое знамя», Вязовского
сельсовета, подсчитали, что одни потери
от осыпания хлеба уменьшили стоимость
трудодня колхозников ва несколько кило-
граммов.

Происходит зге прежде всего потому,
что земельные органы области, засорен-
ные вражескими »леменимм, ве органи-
зовали работу комбайнов. Машины были
отремонтированы плохо.

Комбайны стоят целыми днями, а ме-
ханики МТС отсиживаются на центральной
усадьбе. Средняя дневная выработка па
один комбайн здесь не превышает пяти
гектаров.

Почти в половине районов области за
все время уборки каждым комбайном ско-
шено в среднем менее 200 гектаров. Это
обстоятельство мало тревожит начальника
областного земельного управления Евстафь-
ев* н его помощников. Настроены они
очень благодушно. Вястафьев всячески пы-
тается приукрасить действительное состоя-
ние уборки. «Нами привиты большие, серь-
езные меры»,—говорят в земельном управ-

лении. Что это за меры? Земельное управ-
ление, видите ли, «собирает факты», о кото-
рых сообщает областному комитету партии
п областному исполнительному комитету.

Не заботятся о скошенном хлебе; связа-
но немее пеотвяиы. Хлеб лежит в валки
в копнах. Пора, осенняя, пойдут дождм.—
пропадет тогда пшеница. Совервкияо за-
брошен» молотьба.

Во всех 18 колхозах, обслужвваеиых
Кологривовской МТС, еще не начал мо-
лотьбу. Руководители МТС, вторя началь-
нику аеиельного управления, заявляют:

— Зааимаемся скирдованием.
Когда работникам МТС яаммишя*№ о

том, что скирдование отстает, ова, не сму-
щаясь, отвечают:

— Косовине! заняты.
Урожай в Саратовской области ньгаче

выдался на славу. Убирают его медлило
н плохо. Райвянък организации ве руко-
водят уборко!. В Татищеве, например, се-
кретарь районного комитета партам Сыо-
матин, заместитель председателя рДммого
исполнительного комитет» Панферов толь-
ко тем а заняты, что пишут бесконечные
резолюции о косьбе, скирдовании и молоть-
бе. Устав от столь тяжких трудов, они от-
правляются сна периферию». Метеором
проносятся ояи по колхозам, «критикуют»,
дают директивы и уезжают, а в кмхмах
без переиев. Попрежаеуу кыпаети зерно,
стоят комбайны.

N. ЛОМРАЧЕВ.

Советские пограничники
На грани миров мы стоим часовыми.
Дождь нас н эиой, и ветра закалили.
Ночь н туман отточили наш взор,
Мы — пограничный чекистский дозор.

(Из мходиой мсии пограничников).

| Казахской ССР, пограничнику приходится

Нескоичаено! ленто! в 6 0 с лишним
тысяч километров протянулись границы
нашей великой социалистической родины.
II на всем этом протяжении, опоясанном
цепью пограничных застав я кордонов,
дней я ночью шагают дозоры, держат вах-
ту посты советских пограничников — бой-
цов, которым родвва наша довервла охра-
ну свопх рубежей.

Почетна, но вместе с тем в трудна
служба пограничника. Он всегда находится
на самых передовых позициях борьбы с
врагами вашей родины. Пограничник нп-
когда не знает спокойных, мирных буд-
ней,—каждый день его насыщен боевыми
событиями. Чтобы охранять рубежи сопп«-
лизиа так. как подобает бойцу социалисти-
ческой страны, надо быть политически вы-
сокосозвательным, физически закаленным,
уметь стойко преодолевать трудности. А
трудностей этих в службе советского погра-
ничника немало.

Гряды сопок с отрывистыми каменисты-
ми склонами, нередко труднодоступными,
чередуются с глубокими падями на многих
участках наших дальневосточных рубежей.
Множество горных речушек и топках бо-
лот, крутых под'емов и спусков, дикая, не-
проходимая тайга, таежное безлюдье, — в
них условиях приходится бойцу преследо-

услопиях
вать нарушителя границы.

В трудных, напряженных
протекает служба пограничника в пысоко
горных районах вашей родины. 11л Пами
ре—крыше мира, где сходятся хребты вы-
сочайших горных узлов, п е гордо высятся
вершины, весящие имена величайшие лю-
де! чезот'чества — пики Лен» на и
Сталина, пограничники пробираются через
скалы, шагают по тропам, нал которыми
висят готовые в любую мвиуту сооваться
ввяз огромные глыбы льда и снега. Бура
ны здесь нередко длятся неделями. ИДРСЬ
как а в района! Киргизской, Таджикской,

пробираться по вьющийся горным, местами
еле заметным, нередко совершенно обры-
вающимся тропам.

Воспитанные партией Ленина—Сталина,
.'оветские пограничники, настойчиво прео-
долевая все эти трудности, зорко охраняют
границы СССР — неприступно! твердыни
социалпзна.

Боевая служба требует от пограничника
высокой бдительности, постоянной насто-
роженности н зоркости, готовности в лю-
бую минуту встретиться липом к липу с
врагом, вооруженным, хитрым, изворотли-
вым, остервеаелым. Шпионы в диверсан-
ты, нарушающие наши границы, знают
судьбу, которую Им готовят советские по-
граничники. Какие только хитрости не
практикуют врага, чтобы обмануть бди-
тельность советских пограничников: пере-
одеваются в форму пограничников, приин-
дываются революционерами, спасающимися
от преследования фаластской полиции, вы-
дают себя за рабочих и крестьян, перехо-
д и т » в СССР в певсках лучших условий
жизни, и т. 1. А когда нарушивший гра-
ницу враг узнает, что началось преследо-
вание его, он старается всеяв возможными
средствами уйти, спастись.

Замечательный боевой народ живет и
работает на пограничных заставах. Тайга,
пески, пустыни, горные хребты, высохшие
русла Сечек, луга, болота, пади для него—
что раскрытая книга.

Сквозь свист ветра я шум дождя в осен-
нюю бурную ночь он слышит крадущиеся
шаги врага. Меток его глаз, тверда его ру-
ка, крепка его воля. И напрасно
перешедший вашу границу враг бу-
дет стараться запутать свов слеш
напрасны все его хитрости. По самым не
уловимы» признакам пограничника будут
преследовать врага по пятам в болотах, в
песках, в тайге, в горах, преследовать на-
пряженно и настойчиво, если потребуется,

целыми сутками подряд, и никуда не
скроется ов от глаза зорких часовых совет-
ских границ.

Вот пара совершенно обыденных и а по-
граничной действительности фактов.

Пограничники Я-ско* части Галочкин н
Содовчук заметили свежий след лыжника,
пущий в тыл вашей территории. После
тщательных поисков бойцы установили,
что лыжник, пройди на лыжах окало 7 ки-
лометров, свернул в сторону, прошел обрат-
но некоторое расстояние пешком, запоро-
ш и прежние свои следы, а затем продол-
жал снова путь на лыжах. Через некото-
рое время след снова пропал. Обыскав
местность, пограинчники установили, что
нарушитель, положив лыжи поверх гусли
го кустарника, пролез по ним, вышел ш
бесснежное место, прошел некоторое рас-
стояние пешком, а затеи опять пошел иа
лыжах. Целый день продолжалась погони,
я лишь на 60-и километре от границы,
через 14 часов преследования, бойцы на-
шали нарушителя, оказавшегося крупным
шпионом сопредельного государства.

Наряд одн*1 из северных застав нашего
Дальнего Востока обнаружил .оленьи сле-
ды, идущие из-за границы в глубь нашей
территории. Опытный глаз пограничников
сразу определил: »то следы не диких п е -
ней, встречающихся в »твх местах, —
здесь проохала леди. Наряд организовал
преследование. День за днем шла погра-
ничники по следам. На восьмые СУТКИ
следы р а з д е л и л » : следы «дни группы
оленей пошли «бита» и «г. а другой —
на север. И лив» ва двадцатые СУТКИ.
после перестрела, пограничники задер-
ж а л пробигравягуикя иа олевях щутгт
вооруженных мартвптелей, оказавшие*
диверсионной балдой.

Уверенные в с в о и салат, твердо стоят
яа своих постах советские пограничника.
Воспитанные на главных традипаяд •*-
ликса Дзержинского, верные сыны пар-
тна 1*и«ма—-Сталина, они, выполняя бое-
вой приказ советского правительства, на

•если не один сокрушительный удар вра-
гам нашей родины, демонстрируя всему
миру мощь советского народа, силу Крас-
ке! Армии рабочих а крестьаи.

Только за последнее десятилетае попа-
яичными частями Наркомвиудела задержа-
но около 10 тыс. шпионов и шпионских
пособников: отражено несколько тысяч
бандитских налетов на пограничные рай-
оны; ликвидировано несколько сотен оаи-
длтеках я диверсионных шаек. Один по-
граничные части Дальнего Востока ликви-
дировали свыше 150 беловмигрантскнх
банд. За полтора последних года 394 по-
граничника награждены за доблесть в ге-
ройство, проявленные ими при защите со-
ветских границ, орденами Советского Со-
юза, в том числе 116—орденами 1ев«на
к «Красное Знамя».

На какие только провокации не вдет
враг, особенно на Дальнем Востоке, чтобы
нарушать спокойствие наших гравии.
Наглый переход одиночек и целых воору-
женных отрядов на нашу территорию, пе-
ребреем разведывательных и диверсион-
ных баш. засылка иатерых шпионов и
террористов, вербуемых из самых подон-
ков общества — белоэмигрантов, трмквет-
ско-правой агентуры, поджог пригранич-
ных колхозов, отравление скота и лю-
де!, — всем этим враг пытается подорвать
мовдь нашей страны, спровоцировать нас
ма конфликт, задержать вопедоиосвое про-
движение социализм*. За последние 16
месяцев лишь одними нашими погравча-
стями задержано 562 агента ввостраввых
разведок.

Вели учесть, что некоторым агентам и
лазутчикам врага все же удалось про-
браться в наши тылы, » станет ясяе,
как выглядят последствии того капитали-
стического окружения, о которой преду-
преждал нас в своей исторической речи
на февральско-мартовском Пленуме ПК
ВКП(б) товарищ Стали.

П конце августа сего года па/ряд по-
градтячаой метаны, расположенной у
манчжурской границы, задержал иа вашей
территории, в 800 метрах от линии гра-
нимы, вооруженного всадника, оиааааше-
госл малчжурскам солдатом. В ато время с
манчжурской территории другие малчжур-
скяе солдаты открыли по нашему наряду
огонь, иа который наши погранични-
ка к отвечали. Через некоторое вре-
мя наблюдатель пашей заставы заме-
тал у места нахождения иаичжтрсклгх сол-
дат убитую « я в и ; расположенная аи
против вашей заставы японо-манчхтрскал

застава, как установлено, была в его вре-
вя приведена в боевую готовность.

Наличие у апове-иаятжур убито! ло-
шади, быстпота выбросим имя • Мету
происшествия пополнения, боевая готов-
ность заставы — все ато показывает, как
японской военщиной организуются м созда-
ются провокации и конфликты.

В тот же девь ва участке одно! из за-
став западной границы, в одном километ-
ре от линии границы, дозором наших по-
граничников задержан перешедший из
Польши вооруженный нарушитель грани-
цы П. При обыске У него из'ят паспорт
ш имя гражданина К., выданный 7-м от-
делением московской милиции, воинский
билет, выданный Фрунзенским райвоенко-
матом, деньги, револьвер с патронами,
компас, несколько экземпляров «Правды»
а «Комсомольской правды». Установлено,
что П. в свое время бежал за. границу,
таи ов был завербован польской поли-
цией, в течение двух месяцев обучался в
Бараповнчах ва курсах разведки, а затем
с заданием по сбору шпионских сведений
переброшен через нашу граиацу. БУДУЧИ]
вынужден на допросе кос-чт| рассказать,
этот шпион, имевший яв«т в Москву, вся-
чески старался запутать следствие-, утвер-
ждая, что получал задание пробраться для
сбора шпионских сведений в гор. Калинин.

т.
О доблести бойцов пограничны! частей

Дальнего Востока можно написать целые
книги. Отметим лишь отдельные впизохы
героической1 борьбы дальневосточных по-
граничников з» неприкосновенность рубе-
жей советского форпоста на Дальней Во-
стоке.

3 0 январи 1936 г. небольшой погра-
ничный отряд под командованием коман-
дира-пограничника тов. Агеева обпаружвл
ва нашей территории кадоину япово-манч-
жур, силой до двух рот, двигавшуюся на-
встречу отряду. Пограничники, которых,
за исключением коноводов, было 29 чело-
век, бросились иа нарушителей границы
и в результате штыковоп атаки ВЫШВЫР-
НУЛИ врага с большими потерямо в Манч-
журагю. Об «том бое, я котором все бойпы
и командиры проявила исключительную
храбрость, показали пример беззаветной
преданности родине, в пограничных ча-
стях сложена песяя:

Запели пулеметы в тот утревлий
рассвет.

Ряды японской роты наткплвед.
ва секрет.

Сметы все преграды, под гуляли
взрыв гранат

Бал « и д у бе* юшады агАвеклй
отри.

О схватке с яповскямв интервентам»,
перешедшаии 24 ноября 1936 года нашу
границу в районе Гродеково, рассказы-
вает донесение конандирв-пограяичним
тов. Евграфова:

«В 16.20 а получи донесение, чт»
японский кояио-иеший отряд нартяпл
ранипу. Подал команду: «В ружье!» Бы-

стро оседлав лошадей, мы выехали ва ли-
квидацию японского отряда, численность
которого составляла 60 человек. Коман-
диру отделения Киселеву с восемью бой-
цами и приказал отрезать аоояаам ПУТЬ
отхода за кордон. Сам же а с группе!
бойцов в 12 человек решал оиужлть
японцев м уничтожать. Протавяак открыл
ружеино-пулеаетяый «гонь. На расстоя-
нии 200 петров от японцев я отдал при-
казание: «Открыть ответный огонь». В
п о же время открыла огонь группа отде-
ленвого командира Киселева. Мы пошла в
атаку. Ягиадш яе выдержала нашего на-
тиска а, «ставав яд весте убитых, стали
тртелтгво о г х в д т на гледтиягий рубеж.
По моему прлказалию бойцы обеах групп
стали забрасывать врага ручными грана-
тами, а затем м е р е а п а рукоиащиый
бей. Враг не выдержал, бросил в втафой
рубеж. Мы выполнили свой долг: разбили
наголову самураев, потерявших в атом
бою 18 убитых и 7 раненых. Отбросав ах
штыканк с нашей советской земла, иы
выполнили приказ нашего правительства:
е с л ираг переступит одна! яогай мрея
границу — отрубить ему эту ногу, а если
он перейдет через границу — уничтожить
его».

Участник другого •ивого столкновения
ва дальневосточной границе' дейтешвт
Демченко рассказывает:

«С утра 2 6 ноября 1 9 3 6 г. иа заставе
шел обычны! девь. Я беседовал с бойца-
ми, рассказывая вм, что вчера., 2 5 нояб-
ре, в Москве открылся Чрезвычайный УП1
Гсзд Советов, на котором ваш вождь то-
варищ Стада н выступи с докладом о про-
екте новой Ковствтуцаат СССР. Не успел
я закончить, как дежурный по заставе
подал команду: «В ружье!», доложив мне,
что наши ведут бой с нарушившими гра-
ницу ятгоно-манчжурами. Через 5 кетгут
мы поскакал к границе. К втояу време-
ни японцы сосредоточии ва наше! аеиле

(Продолжение см. на 3-Й стр.)
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Призвать к порядиу жальянсних морских разбоннинов
МИТИНГИ НА БОЕВЫХ КОРАБЛЯХ

БМТИЯСКОГО ФЛОТА *
ЛЕНИНГРАД, 6 сентября. (Каре. «Прав-

ЯЫ»). В части, на боевых кораблях •
подразделенних Ленинградского военного
округа к Краснмваивввого Балтийского
флота происходят нноголюдные мнтивга
протест*. Гневом • возмущением авучат
выступленвя бойцов • командиров, проте-
стующих протяв алодеяннй бандитов, ПО-
ТОПИВШИХ мврные советские суда «Тнин-
рямв» в «Благоев». В ответ ва гнусную
провокацию фашистов младшие команля-
рн подают рапорты об оставлеввн ва сверх-
срочную службу, чтобы еще больше ере
п т оборонную мощь своей родвви.

На торпедных катерах Бялтфлота и й -
шве командиры Шорошнев в Рабов поха-
н заявления об ггом сриу же после ми-
тинга.

«Наша родвва непобедима!—заявляю
• своей резолюции курсанты танво-техни-
ческого училища.—Ее нощь ввкакой фа-
шястской гадине ве сломить.

По первому зову партия в правитель-
ства мы, как одно, займем свов боевые ме-
ста • мощной лаввной сметем < лвца зем-
лш всю фашистску» нечисть».

Курсавты, командвры • преподавателя
военно-политического училища вмевж 9в-
гельса опвелвла одводвевяый заработан.
Ояя обратвлись к правительству с проеь
бой постровть десяти новых, еще более
мощных судов.

В полном согласив с бойцамв в коман
прамя звучит и гвевный голос многоты-
сячного коллектвва завода «Большевик»

«Мы ве хотим войны,—мавляют рабо-
чше •Большевика»,—но наша полпвжа
мира ве есть проявление слабости нашей
родины. Наш могучвй народ, ваша Крас-
ны Армы сильны, од нвкакаа страна
в мире».

В ряде цехов завода приваты решения
об отчвеленви в фонд постройки новых
кораблей.

Примерно наказать
фашистских пиратов
Весть о алодейскои потопления советских

торговых судов «Тиииряаев» в «Бдагоев»
вызвала глубокое возвущение среди совет-
ских моряков. Повсюду ва пароходах, на-
ходящихся в плавании, происходят ии-

Прислали свой протест морям и науч-

ные работвики ледокола «Садко», находя-

, 1виыс& в далекой Арктике. «Мы возмущены

рибми чернорубашечников, — пишут они

в своей резолюция. — Злодейство пиратов

не останется безнаказанным. За к&ждпе

преступление фашисты понесут жестокую

кару».

— Советские моряки заявляют, что они,

несмотря на провокации фашистов, поплы-

вут в любо! момент туда, куда пошлют их

партия и правительство, — пишет в сво-

ей резолюции экипаж парохода «Николай

Ежов».

Вкипаж парохода «Правда» организовал

сбор средств ва постройку новых советских

кораблей. Моряки парохода «Котлин» по-

становили отчислить двухдневный зара-

боток в фонд уевленвя нашего флота.

СИЛЬНЕЕ КРЕПИТЬ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ Н А Ш И РОДИНЫ

Реаояювяш рабочт и р а б о т а иккковесого «Камни Р о е »

Величайший гнев в негодование вызвала
у вас, рабочих и работииц комбинат1
«Красим Роза», весть о чудовищвом пре-
ступлении фашистских пиратов, потопив-
ших советски суда «Тимирязев» и «Бла-
гоев».

Морение раэбойявкя жестоко поплатятся
Оии забыли, что имеют дело со страной, н>
страже которой стоит иепобедииаи Красная
Армия, что 170-иялдионный народ страны
Советов, вдохновляемый партией и великим
Сталиных как один, станет на защиту сво-
ей родины.

Мы. жаятдини-мтгря, растим • ме-
верищ, вимаимх, вуже-

бо1цов-пити, (езгвмпт ле-
ем* редяяг Мы, иЦимми!

комбината « т о й * Р«а»,
вое** со всем яармм «РИТМ «Г мшега
пмптиьства с и » ашКтепвш мер в
обтшиав мрммшта (итгеках банди-
тов. 9 етит на Щяшгчшм нмеавии мы
обацюея сильня* «лепить <б«в*испособ-
ноеп. илм1 стрмм, еии ищи пшять
пашу мволмшпяиу» «птеитепч стаи-
виемй и ! •М» мам!

НЕТ ПОЩАДЫ ЙОДЛЫН ЭЛОДЕЯМ
Рюолюпм рабочп а сдужапия) миюда им. Ищисмоп

В «Гиг и прШиилвмжи« мйстня о*-
паглевщвх вя*ги п г гап ишм мдпием
производительность труда, дадим стране
еще больше метила для строительства ве-

средств, вых советских кораблей, для дальнейшего

«Подлые злодеяния, творнмые озверелы-
ми фашиста «и над советскими торговыми
судами, ве будут прощевы. Пусть запомвит
фашисты, что народы великого Советского
Союза имеют достаточно сил п
чтобы призвать к порядку
бандитов.

зарвавшихся | укрепления ваших священных граяип».
I (По талофону и* Днтромтаомка).

ПУСТЬ ВРАГ
ПОМНИТ, ЧТО МЫ

НЕПОБЕДИМЫ
Резолюция рабочие аааода

«Красами Профмгтери»

Зарвавшееся фашистские мерзавцы со-
вершают одно злодеяние а» другим. Под-

ягатели войны ввели в систему пират-
ские нападения на мирные суда различных
стран. Наше советское правительство непо-
колебимо проводят политику мира. Но если
наглые поджигатели не прекратят свои
провокации, если они нападут нд Совет-
ский Союз, то у нас есть все необходимое
для того, чтобы разгромить любого врага.
Мы ииееи первоклассную индустрию, мы
имеем самое крупное, передовое, техннче-

ки оснащенное сельское хозяйство, мы
инеем доблестную, непобедимую Красную
Армию. Пусть враг помнит, что мы непобе-
димы.

Рабочие завода «Красный Профинтерн»
и трудящиеся Орджоннкидзеграда просят
правительство тщательно расследовать об-
:тоятельства потопления «Тимирязева» и
«Благоева» и принять все необходимые ме-
ры по охране интересов вашей родины.

(По телефону на Смомима).

ЧЕРНОРУБАШЕЧНИКАМ
НЕ УЙТИ ОТ КАРЫ

ГОРЬКИЙ, 5 сентября. (Корр. «Прия-
»). Неслыханные преступления фашист-

а х пиратов, потопивших советский тор-
'овый теплоход «Тимирязев» и пароход
«Благоев», вызвали бурное возмущение
всех колхозников Горьковскои области.

1— Мы, — заявили на митппге колхоз-
ники колхоза им. Л. М. Кагановича, Даль-
не-Конставтяновского райова, — не на-
шим слов, чтобы выразить свое негодо-
вание. Мы просим правительство произве-
сти строжайше* расследование злодейского
преступления и обуздать фашистских раз-
бойников. Фантасты хотят вызвать вас на
войну, но пусть они не думают, что их
грязная нога вступит на нашу землю. Мы
все, иак один, встанем на защиту своей
орогой родины и разобьем фашистскую
ечисть.

ДАДИМ ОТПОР
ЗАРВАВШИМСЯ ПИРАТАМ

МИНСК, 6 сентября. (Корр. «Праааы»).
Белорусская колхозная деревня единодуш-
но присоединяет пой гнеавый голос к
протесту многомиллионных масс СССР.

На собралвя в колхозе «Путь Ленина»,
Борисовского района, слово взял кдахоа-
няк Сацукевнч. Он заявил:

— Мы уверены, что наша мощная страна
сможет т ь решительный отгмр аарвав-
шимся фашистский пиратам.

ФШСТЫ совтот
ЧУДОВИЩНЫЕ \ШШШ

Рсзоаамавя раяЧиах Хаямюасаого мек
троаамаяияаезюго завом м . Сталпа

Фашистские вираты смершап* паре.
««ммчествм чудмивипн преетувлеяия.
Фашисты иаглеип с каждым дяаи. Смимя
(аядяиксиая якймавшиш оии создают ве
личайшув) угапт «ввомйекой безопаспо
сти и аембщему миру.

Многотысячный коллектив Харькокхогс
межтрвмехаиячеемк я турбогеиераторяоп
завом ш и п Стыииа шлет проклятц фа
ш и п и т яхаовянаам, озверела инрод
как «ммяпаегм.

вяагваппяя м и н иеяияеп к ф и а с т
еяш овджягскш ва|яы, баяитаи I
боплкй мвап, ямуядии «ыеиечветву
смерть • разорена!. Наш Советский Сейм—
редина м а п а я и й я радостной жязня —
креом • м о е й , как гранит.

ПОСТРОИМ СОТНИ
НОВЫХ СУДОВ

Рмолютя рабочая и работниц фабрики
М 7 ш Тсаымм, Моста

Мы, рабогвипы, р.чбочие-стахавоваы,
ударники/ яяженеряо-тсхвическяс работ-
ники и служащие фабрики Л! 7 им. Тель-
мана, узнав «б очередном акте бандитизма
учиненн** кровожадными фашистским со
баками над советскими судами «Тимирязев»
м «Благо*»», но находим слов, чтобы вы
разить свое негодование.

Фашисты пытаются спровоцировать
СССР ва войву, но »то им не удастся. В
ответ на неоднократные пиратские дей-
ствия еще сильнее укрепим нашу доблестную
и непобедимую Красную Армию, еще креп
че оснастим ее первоклассной техникой
Ваши самолеты летают выше и дальше
псех. Вместо затопленных фашистами
теплохода «Тимирязев» ж парохода «Бла-
гоев» ни выстроим сотни новых судов

Пароход «Благое»», потопленный фашистами • Эгейской море. Ваерху —
один из лучших стахановцев парохода — орденоносец руяеаой П. М. Шт«-

пенко, погибший на посту.

и.. Обзор печати

ПОКАЯННЫЕ РЕЧИ
И АНТИСОВЕТСКИЕ ДЕЛА

•Бурят-Монгольская Прим» — орган Бурят-Монгольского
обкома ВКП(б)

яательстю • сельском хозяйстве. Мы
слишком поздно хмтялясъ. Это наша
большая политическая ошибка а ртш>-
аодстве сельским хозяйством, а сагш-
ЛОЯ бЫЛО ЛОСТ1ТОЧНО».

Да, сигналов было вполне достаточно!

В своей речи на собрании партийного
актива города Улан-Удэ секретарь Бурят-
Монгольского обкоиа тов. Ьрбанов отдал
дань самокритике:

«Наша ошибка заключается а том,—
эая»ил он,—что вместо развертывания
работы по выявлению н разгрому
коитрревояоямоямых националистиче-
ских ммментов мы в последние годы
совершенно ослабили борьбу на атом
фрмте н проглядели их вредительскую
работу».
Партийный аятив атнесся к зтнм ело

вая скептически. Лело в той, что за
последнее время партийные работники

(—уже яе раз слышали из уст руково-
дителя обкома ВКП(б) признания до-
пущенных ошибок. Но, очевидно, за
признаниями не всегда следует боль-
шевистское исправление атих ошибок»

Это замечание участника собрания пар-
тийного актина т. Масолова вполие спра
педливо. На выборах парторгапов, на
аймачных партийных собраниях коммупв
сты подвергали резкой критике руковод-
ство обкома, его примиренческое отношение
к буржуазным националистам. Именно ггии
об'ясняются покаянные речи т. Ербавова,
за которыми, однако, ве следуют больше-
вистские дела.

Буржуазные националисты свили себе
гнездо в советском и партийном аппара-
те Бурят-Монголии. Особенво возлюбили
они идеологический фронт. Здесь вредитель-
ство было исключительно наглый. Чудо-
вищно искажены переводы классиков
марксизма-ленинизма, в десятках книг и
статей ряд лет проповедывались пан-мон-
гольские идеи. Печатались статьи в защиту
ламства (буддийское духовенство), пропо-
ведывалась общность коммунизма с... буд-
дизмом. Все вто делалось открыто.

Обком и его газета «Бурят-Монгольская
Прайда» ве могли ве знать об згой подлой
деятельности буржуазных нацяопали-
стои — агентов японской разведки. Но,
странным образом, я обкои и его газета
«терпели» такое положение и покрови-
тельствовали нлционаллстам-шпионаи, по-
крывали ги. Примерен такого покрови-
тельства может служить хотя бы фигура
Ардина Доржя. Четыре раза исключался
он первичной организацией гга партии.
В предпоследний рал исключили его и
издание явно контрреволюпяояиых бро-
шюр, за открыто контрреволюционные
националистические писании. Но и после
этого Ардина восстановили в партии и на-
значили... редактором газеты «Унэп» и за-
ведующий сектором Института языка и
история.

Заведомым контрреволюциоиерам-нацно-
налистаи поручили в Бурят-Монголии ру-
ководство Наркоиоросон. Институтом куль-
туры, союзом писателей, Госиздатом. Обо-
дренные безпакамнностыо, покровитель-
ством обкома и молчаливым одобрением
«Бурят-Монгольскей Правды», они все
наглей и наглей творили свои шпионские
дела.

И в земельных органах распоясавшиеся
буржуазные напиопалисты изо всех сил
вредили сельскому хозяйству, старались
азорять колхозы — основу благополучия
урят-моягольского крестьянства. По зада-

нию своих хозяев — японской разведки —
националисты заражали колхозный и сов-
хозный скот различными болезнями, напра-
вляли животноводство иа путь развала.
Бурят-Монгольская Правда» помогла ни
«том: она не только не вскрывала вре-

ятельство, но сама напечатала вредятелъ-
ктю статью о животноводстве. А обкоя?
"рваной и здесь аллялгйски признает:

«Обком и Наркомзем проглядели аре-

Сигналов и о врештельско-натовалист-
ской работе, например, Ванданова. После
каждого сигнала обком выдвигал его на...
все более ответственные посты, вплоть до
поста секретаря ЦИК Буряг-Моитолии.

Парторганизация Коммунистической сель-
скохозяйственной школы сообщила в горком
партии о националистической деятельности
Радна Базарона. Этот сигнал также
был похоронен. Тем времепеи Радна Ба-
злроя, перебравшийся в Институт куль-
туры, собрал вокруг себя шайку бан-
дитов н шпионов из националистов и
троцкистов. Ипстнтут Оыл местом сборища
всякого человеческого отребья. Например,
здесь в числе сотрудников оказались че-
тыре монгольских князя н 20 всяких аван-
тюристов, кулаков, белогвардейцев и пр.
Под эгидой Радна Базарона вся вта сво-
лочь чувствовала себя неплохо. Касса ии-
ститута была для них открыта. Государ-
ствепиые деньги Радпа Базарон направ-
лял па подрывпую работу этой ковтррево-
уоциониоП своры. Все это творилось под
носом обкома, пока этот японский шпион
не был пойиан с поличным.

Сигналы были и о троцкисте — япон-
ском шпионе Верходубове. Но Верходубов
продолжал возглавлять промышленный от-
дел обиоиа, а «Бурят-Монгольская Правда»,
захлебываясь, писал»:

«В насыщенном яркими фактами до-
клад» Верходубоа подробно осветил-

дал развернутый анализ-»
Таков уж стиль газеты. Она располагала

достаточными материалами, чтобы по-боль-
шевистски, невзирая ва липа, разобла-
чать гнилых либералов, покровителей и
соучастников
ской банды.

папиовалистнческо-ашион-
Располагала материалами,

однако, предпочитала похваливать руковод-
ство, печатать множество портретов, под-
халимничать.

Когда обнаружилась гнилая линии обко-
ма и коммунисты резко, жестко стали
обвинять обком в покровительстве врагам
народа, газета писала об атом деликатно,
что, де-иол, ничего особенного не случи-
лось, а лишь

«справедливо критиковали руководство
обкома за слабую помощь парторга-
низациям, за допущение серьезных
ошибок в практической работе».
Вышла книга бывшего председателя ЦИК

Бурят-Моаголии Даниилом. Опа якобы пре-
следует целью критику буржуазных надяо-
налнетов. В действительности в книге рас-
тлпваютса «писатели»—враги народа, •
лышпая доля книги заполнена антясовет-
скнмп цитатами из произведений этих «гга-
ателей». П вот «Бурят-Мошольская Прав-

да» пишет рсцепзию на книгу. Скрыть
об'ектнвно антисоветский характер кннгя
нельзя. И редмпня придумывает поистине
каучуковую формулу: мол, книга т «>
большей мере вредная, чей полыни».

Так «критикуются» буржуазно-национа-
листические вылазки в Бурят-Монголии,
так «борются» обком и его газета со всеми
наглейшими делами буржуазно-пациовали-
тичеекпх навмито* японской разведки.

Пастоящая борьба подменена частыми по-
каяниями, столь частики н однотипными,
что они внушают серьезное опасение. Иб»
известно, что нередко покаянные речи,
лживые клятвы и декларация служат вра-
гам дымовой завесой, за которой они скры-
вают свою деятельность, прячут концы.

Советские пограничники
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

более 200 человек. Мои группа вступила
в бой с ними. На помощь мне пришел пу-
леметный расчет Семена Лагоды, заставив-
ший своим метким огнем откатиться назад
японцев, оставивших много убитых я
раленых...

...Дневной бой кончился, напало за-
тишье... Л сделал себе перевязку, попол-
нил запас боеприпасов, еще раз напомнил
бойцам, что вочыо паю ждать от яповпев
новой провокации... В 12 часов ночи на-
ше боевое охранение донесло, что «поены
«пить идут на нас и атаку. Я- подал
команду: «Приготовить гранаты». Как толь-
ко оии подошли на расстояние 30 метров,
мы забросали их гранатами. В несколько
минут мы выбросили 40 гранат, а затем
открыли бешеный огонь из пулеметов и
мвтовои. Атаку противник повторял нес-
колько раз, но, понеся большие потери,
отошел».

Следующий факт, рассказанный погра-
ничником Иатвеенко, показывает всю на-
пряженность этого боя:

«Ночью мы вступили в рукопашную
схватку с протнвпиюм, поставившим себе
задачу — атаковать пас. Пасту пая. про-
тивник бросал гранаты. В его время я
стрелял из пулемета. Вдруг слышу голос:
«Граната». Я увидел упавшую вблизи пе-
ня яповсиую гранату. Не растеряпптиеь, я
схватил ату гранату и бросил ее обратно.
Она взорвалась у вог яповпев. Таких гра-
нат я бросал 3 штуки».

Немало ярких прииеров боевой доблести
дают в пограничные будни, повседневная
борьба пограничников с нарушителями
грапнп. Это можно проиллюстрировать рас-
сказом пограничника И-ской погранчаетя
Дальнего Востока тов. Кврапупа, ииетгпего
вместе со своей собакой «Индусом» свыше
сотни задержаний:

«Вот иак задержал я 9 нарушителе!
гравипы. Был я в наряде. В I километрах
от границы «Индус» обнаружил след. На-
сторожился в зарычал: значит, чужой,
своих «Ишус» знает. Пробежали мы с
«Индусом» по следу 16 километров от гра-
ницы. Огал я ваг01 ять нарушителей. Под-
ползаю, лтобы нарушители, сидевшие вни-
зу под кустарником, не заиетнлв яеии.
Крикнул и ям: «Стой», я думаю: их мно-

го, они яевя могут ва кусяя разорвать.
Тут я пошел на хитрость: похаю коиавду
бойцах, которые якобы находятся вместе
со мной, занять такие-то и такие-то пози-
ции. Сам иду обыскивать нарушителей.
Вижу только трех человек. Спрашиваю,
есть ли еще люди. Мне говорят, что нет.
Тогда «Индус» стал искать по кустам и
собрал всех — 9 человек. Я их выстроил
и сказал: если попробуете бежать —соба-
ка разорвет. Один из нарушителей, у кото-
рого в рукаве был спрятан нож, стал во-
зиться, хотел, видиио, пеня ударить по-
жом. «Пндус» заметил — в цап его за ру-
клв. Нож вылетел. Дальше я их веду, а
сам время от времени отдаю приказание
якобы сопровождающим меня крагпоярмеА-
иам: в случае будут бежать — прямо без
предупреждения стреляйте. Таи я и веду
нарушителей. Они, видя, что со мяой ни-
кто не разговаривает, все наклоняются то
в одну, то в другую сторону, посмотреть,
сколько и кто идет сбоку. А мы с «Ипду-
сом» не даем вм глядеть по сторонам. Так
в привели мы вх ва заставу.

Знсь она убедились, что вел и их
бия, во было уже поздно».

IV.
Бойцы-погравнчннки, первые принимаю-

щие на себя удар врага, ничем особенно
ве выделяются из тысяч я сотен таких
же сынов нашей роипы. Паши погранич-
ники своими делами шмонетрпруют, какие
образцы боевой доблести и геройства по-
кажут миллионы советских патриотов, ес-
ли враг вынудят наш народ взяться за
оружие.

В боях, под огнем бойцы и коиаядя-
ры-погравичишкя всегда показывали го-
товность жертвовать собою во иия ро-
дины. Не было отмечено ни одного случая
трусости. Раненые, если хоть сиолько-
вибудь могли держаться на ногах, не по-
кидали до кенпа поля боя. О капитале
Агееве, командовавшем пограничным от-
рядом, вступивший в бой с японо-ианч-
журамп 30 январи 1936 года, участник
этого боя пограничник Шаповалов расска-
зывает:

«Агеев был ранен. Пуля прошла в гртдь
навылет. Я к нему подбежал, хотел от-
вести его в тыл. но ов яе позволил до

себя дотрагиваться. Командир Моисееякэ
стал его просить, чтобы он ушел иа за
ставу. Говорит ему: «Я прошу тебя, как
товарища». Агеев не соглашался оста
вить место боя. Тогда Моисеенко говорит:
«Прошу тебя, как члена партия». Но
Агеев все равно яе ушел, рану перевизы
вать не позволял и все вреия оставался
ю конца боя. Команду он громко по-
давать не мог, я кричал команду, а ов
мне потвхоньку говорил».

Пулеметчик Канаков рассказывает о
последних минутах геройскв погибшего по-
граничника Валентина Котельяикова:

«Японцы стали стягивать раненых в
ложбину. Тут же подоииа подмога. На-
чальняк заставы послал Валентина Ко-
тельников* на помощь другой наше! груп-
пе. Котельников сразу скомандовал:
«Шашки к бою!» В вто вреии его смер-
тельно ранило. Он упал, а винтовки не
выпускает. Подбегает к иену помощник
коиандяра взвода, хочет взять виштовку,
передать другому бойпу. А он, Кетельяи-
ков, не отдает, говорит: «Я еще могу
стрелять». Потом через 15 минут с вин
товкой в руках он умер».

Лейтенант Демченко рассказывает о ге-
ройской смерти пулеметчика Семена Дагоды:

«Когда последние остатки японо-ияпч-
жур, гонимые огнем пулеметчика Семена
дагоды, отжатывяляеь яазад, сам лагом
был тяжело ранен врахеской пулей. Пу-
лемета он не оставим, а спокойно говорп.т:
«Товарищ начальник, я ранен». Копа я
ему приказы ползти в тыл ва перевязку я
предложил помощь, он отказался от по-
мощи, заявив: «Я сам доползу, а здесь
каждый человек дврог». И верво, * это
время был дорог каждый человек».

Пограничник Лебедев рассказывает:
«Во вреяи перебежки меня ранило и

вогу. Я не обратил внимания, думал, что
»те щепка летящая попала в меня. Позднее
почувствовал что-то горячее и увидел
кроаь. Тогда я снял с себя пояс н выше
раны перевязал себя. Ранение было в бет
ро. Я доложил коиавдиру взвода о то», что
равен. Он ответил: «Иди в тыл». Я не по-
шел, ибо чувствовал, что в состоянии еще
продолжать вести наступление. Моего со-
седа Чепуштавова в вто время тоже ра-
ияло. Он тоже доложил о своем ранении.
Ему сказали: «Иди в тыл для перевязки»,
но ов также ответы, что не пойдет, а бу-
дет еше стрелять».

Пограввчвяя Стариков, получив дна тя-
желых раленяя—в живот и грудь, из боя

не уходил до категорического приказа ко-
мандира эвакуироваться.

Совсем молодой, тольио-что прибывший
па заставу пограничник Дудия получил во
время атаки ранение в левую руку. Не
смотря на вто, он остался в рядах в про
должал вести огонь. Был вторично ранен в
другую руку и в спвву, во не ушел с
поля боя до тех пор, пока не сдал свою
ьивтовиу.

Отделенный командир Бутроякип гово
риг: «Я был командиром гранатомета. Ви-
жу — япояеп подползает к нашему пуле
метчику. Я сразил его пулей. Наступила
темная ночь. Японцы хотели отомстить
нам и пошли на нас в атаку. Мы всту-
пили е ними в штыковой бой. На меня
напали япоппы, я отбивался от них. Их
было очень много. Опн меня ранали шты-
ком. Несмотри иа ранение, я бросился ва
них вперед. После боя я получил приказ
отправиться в госпиталь».

Красноармеец Яшин выехал по тревоге
с больной рукой, а коти ему предложили
вернуться на заставу, он сказал: «Нику
да я не пойду, буду здесь драться до по-
следней минуты».

Пограничник Николаев пе был взят по
тревоге, так как топи.1 для заставы баню.
Узнай о бое на границе, он взял два ящи-
ка патронов, явился к месту боя, взял ввп-
товку раненого бойца и начал вести огонь.

Пограиячяии Летавин, будучи послан
24 января 1936 г. старшим наряда с до-
несением на заставу о нарушении япон-
цами наше! границы, для быстрейшего
выполнения замння сбросил полушубок,
валенки и боснюи, с винтовкой в руках,
пробежав в 17 минут 4,5 километра, свое-
временно предупредил заставу. После »того
он участвовал в бою.

Трудности в опасности жизни и службы
ва границе делит с пограничниками бое-
па я подруга коиандира-погранячяяка—его
жена. Жены иоиандиров пограничников хо-
ров» владеют оружием, актпвно участву-
ют в культурной и общественном жизни
заставы. Неяам жев командиров-по-
граничников показало образцы мужест-
ва и героизма при нападения вооружен-
ных бавд %а кордоны, при задержании
нарушителей границы.

Пограничные части НКВЛ воспитали в
: в ш рядах десяти тысяч закаленных
бойяов. Славой героических подвигов ове-
яны имена многих и них. На традициях

пограничников старшего поколения,
площеяных в боевых подвигах Крикуна,
Шамсутдияова, Коробнпина, учатся моло-
ше бойцы.

В 1931 году пограничник К-еяого по-
гранотряда Крикун, преследуя вместе с по-
граничником Городиловым одну из групп
басмаческой шайки Султан-бека, наткнул-
ся на 8 бандитов из состава зтой шайки.
Пасмачи набросились на пограничника.
Не растерявшись, Крикун спешился, пере-
дал коня Городялоьу и смело вступил
бой с бандитами. Первыми же выстрелами
он выбил из строя двух из них. Дальше
произошла заиияка: в магазинной коробке
заклинился патроп. Видя, что пограничник
пе стреляет, бандиты опять бросаются на
него. Умело отступив, Крикун подобрал
винтовку ранее убитого бандита и убил
двух напдлапших. А затем оба погранич-
ника опять бросились преследовать осталь-
ных удиравших басиачей.

Пограничник Шамсутдннов, находясь в
1930 году и секрете на берегу реки
Няндж, заметил плывущий к советскому
берегу большой клюк. Установив, что в
каюке находилась закордонная басмачес-
кая шайка, он оыхлл.т, пока каюк при-
близился к нашему берегу па 30 петров,
а затем бросил две гранаты. Оправившись,
банда открыла сильный огонь. В пере-
стрелке Шямсутдииов был ранен в грудь

голову. Пстекая кровью, он не оставил
споего боевого поста, продолжкя обстрел
каюка. Потеряв много убитых и раненых,
бандиты, не выдержав, бежали за гра-
ницу.

О Галиме Шамсутдяпове пограничники
поют:

Отступили в испуге бандиты,
Залегли аа холмом у куста.
Но Галям, дважды пулей пробитый,
Не сдавал боевого поста.

Пограничники свято чтут память ге-
роев, сложивших своп головы за ро-
дину, передают вх имена, славу о них,
как самую дорогую традицию, все новым

новым сменам бойцов.

Эти традиции нашли свое концентриро-
ванное выражение в боевом подвиге Андрея
Коробишша.

Пограничник Коробипин в октябре 1927
года, находясь на границе недалеко от
Ленинграда, обнаружил четырех нарушите-
лей, пробиравшихся на пашу сторону. На-
рушители направили на Коробипипа мау-
зеры, предложив еяу сдаться. Невзирая ва

перевес сил врага, Коробнцин смело всту-
пил в бой и с первой же пули ранил одно-
го из нарушителей. Остальные, укрыв-
шись за стеной сарая, открыли сильный
огонь. Будучи тяжело ранен, Коробицня
не прекратил огня до тех пор, пока не по-
терял сознания. Встретив такое упорное
сопротивление, нарушители ушли обратно.
Прибывший па место наряд пограничников
нашел Коробицина мертвым. Как было впо-
следствии установлено, Коробицип прогнал
группу террористов, напрарлявшихся в
Ленинград с террористическим заданиея в
момент заседания сессии ПИК СССР, посвя-
щенной десятилетию Великой социалисти-
ческой революции.

Образ Андрея Коробицина, подвиг его
пограничники увеиовечили в песне:

Однп сражеп... Но в тот же миг
Три выстрела сверкнули.
Упал Андрей... К земле пряник,
Ироизепный вражьей пулей.

Но, даже пулями пробит,
От ран теряя силы.
Он Сил врага, как надо бить,
Ц банда отступила.

VI
Героические дела, напряженные будни

службы евндетедьстнуют, что советские
пограничники — горячие патриоты саоей
социалистической родины, беззаветно пре-
данные своему правительству, великой
партии Ленина — Сталина.

Почему парад из десятка пограничников
громит крупные разбойничьи шайки, при-
шедшие из-за рубежа? В чем сила погра-
ничника? Что делает его руку твердой я
уверенной?

Прежде всего глубокое поппмаппе своего
места в борьбе за строительство социализ-
ма, ясное осознание зпачевия своей служ-
бы для успеха социалистического строи-
тельства.

Стоя на посту у стыка с капиталисти-
ческим миром, пограпичннк чувствует за
собой биение пульса всей нашей советской
страны, ощущает кровную, неразрывную
связь своего дела с борьбой всех трудя-
щихся своей родивы.

Народный комиссар внутренних дел
Союза ССР Н. И. Ежов, прикипая на засе-
дании Президиума ЦИК СССР орден Ленина,
заявил:

(Окончание см. иа 4-й стр.)
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О руководстве Главугля
и его аппарате

Приказ наркома тяжелой промышленности
тов. Л. М. Кагановича

В >в 2 орган» Наркоитяжпроиа «Инду
стрел», выходящего вместо газеты «За
индустриализацию», опубликован приказ
народного коинссара тяжелой промышлен
ностя тов. Л. Н. Кагановича «О руковод
стм Главугля • его аппарата».

В приказе указываете!, что Главутоль
до с н пор не только не язжял капцедяр
еко-бюрократнческях методов руководства,
во *гп методы продолжают до с и пор оста-
ваться ГОСПОДСТВУЮЩИ»! в его работе. «Ру-
ководящие работники Главугля положения
дел на шахтах не знают, занягмаясь реги
странней голых статистические данных о
невыполнении плановых заданий, получае-
«ьгх к тону же с опозданием. По авариям
вообще никаких далных ве имеют п борь-
бе! с а в а р и т ве занимаются, в то вре-
мя гак авария по отдельных трестам ра-
стут, ведя к большим простоям в огром-
ным потерян добычи угля.

Помощи трестам и шахтах к организа-
ции добычи угля Главуголь не окалывает».

Далее в приказе констатируется, что,
вопреки постановлению ЦК ВКП(б) н
СНК СССР от 8 апреля 193:1 года «О работе
угольной промышленности Донбасса», в
аппарате. Главугля понрежнему господ-
ствует функционалы. В аппарате Главугля
крайне мало молодых инженеров, а также
практиков с шахт, зпающих дело добычи
угля. Ряд руководящих работников не со-
ответствует своему назначению, отстал Л
современных условий организации и тех-
ники работы на шахтах, а часть из них
яе хочет бороться за осуществление дирек-
тив партии • правительства по угольпой
промышленности, втихомолку саботируя их,
яе хочет бороться за искоренение вредите-
лей и ликвидацию последствий вредитель-
ства. К таким относятся: руководитель але-
ктро-механяческой группы отдела аксплоа-
тации, ведающий делом механизации до-
бычи угля — Розеиблюм А. А., инженер
Шульпни, ведающий вопросами техники
безопасности, начальни-к группы новых
механизмов Шмаров, бывшие руководители
Главугля Журавлев и Бажаяоп. Все эти
липа приказом наркома сняты с работы.

Далее приказ устанавливает, что в ре-
•ультате преступного бездействия аппарата
Главугля в отношений ликвидация послед-

ствий вредительства подготовительные ра-
Гюты продолжают оставаться запущенными,
особенно по Донбассу. Мехавнзапня подго-
товительных работ продолжает крайне рез-
ко отставать от механизация очистных ра-
бот.

План подготовительных работ выполнен
пе более чем наполовину.

«Главуголь и его аппарат,—говорится в
приказе,—ие талым пе боролась за выпол-
нение стахановских норм я плановых за
даниЛ по добыче угля, во наоборот, веяче
ски саботировали стахановское движение,
культивируя среди работников угольной
промышленности прммьчккм о п и ш м м
к выполнению стахановских норм я плано-
вых заданий но углю.

Партийная и комсомольская организации
Главугля ие сумели сплотить лучших я
преданных людей для борьбы за выполне-
ние решений партия об угольно! промыш-
ленности • за ликвидацию последствий
вредительства».

Аппарат Главугля, согласно приказу, пе-
рестраивается следующим образом:

В Главутле организуется пять пронзвод-
ственпо-распорядительных отделов: произ-
водственпо-распорядительный отдел Донбас-
са (охватывает все тресты Донбасса), про-
изводственно-распорядительный отдел Куз-
басса и такие же отделы для Урала и Ка-
раганды, для Подмосковного бвесейна и для
Закавказья л Средней Азии.

В каждом производственно-распоряди-
тельпом отделе устанавливается штат ин-
женеров-диспетчеров, прикрепленных к
трестам. Эти инженеры обязаны поочеред-
но выезжать на шахты, принимать на ме-
сте меры к выправлению их работы.

Для разработки всех основных техниче-
ских вопросов угольной промышленногтв
и упмедяя технической помощи трестам в
шахтам в Главугле. организуется техниче-

отдел.
Для улучгаепия руководства ходом капи-

тального строительства в отделе капиталь-
ного строительства Главугля устанавливает-
ся штат инженеров-диспетчеров, прикреп-
ленных к строительным трестам.

Начальником Главутля назначен тов.
Агеев, его заместителем и главным «нжене-
ром Главугля налпачев тов. Фесенко.

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Приказом народного кпмнесара тяжелой
промышленности тов. Л. М Кагановича со-
здан ряд новых главных управлений.

Из состава Главного управления метал-
лургической промышленности (ГУМ11) выде-
лены самостоятельные главпые управления:

Главное управление рудной промышлен-
ности (Главруда). Главное управление к<ж-
ео-химической промышленности (Главкокс).
Главное управление огяеупорной промыш-
ленности (Гллвоглеуплр). Главное управле-
ние трубопрокатной и труболитейной про-
мышленности (Главтрубосталь).

Из Главного управления по производ-
ству строительпых материалов (Главстрой-
материалы) выделено Главное управление
по производству пежнта (Главпемент).

Главное управление по добыче и обра-
ботке неметаллических ископаемых (Глав-

немет) ликвидировано и передано Главно-
му управлению по производству строитель-
пых материалов (Главотройматериалы).

Созданы также: Главное управление
красочной промышленности (Главкраска),
Главное управление химико-пластической
промышленности (Главхимпласт) и Главное
управление спаЛженяя.

Таким образом, в Народном комиссариа-
те тяжелой промышленности, кроме функ-
циональных секторов (плановый, финансо-
вый, кадров и т. д.), имеются 33 производ-
ственных главных управления.

Народный комиссар тяжелой промышлен-
ности предложил всем начальникам глав-
ков в декадный срок представить проект
внутренней структуры каждого управле-
ния, руководствуясь приказом наркома «О
руководстве Главугля и его аппарате».

БЕРДЯНСКИЙ КРЕКИНГЗАВОД
Закончены основные ст|юятельные я

монтажные работы по первой очереди Бер-
дянгкого крекингзавода. Началось предва-
рительное яспытанне аппаратуры всего
общезаводского хозяйства—водяного, паро-
вого и др. Испытание идет удовлетвори-
тельно.

В конце сентября должна начаться проб-
ная аксплоатация завода.

Бердяяскай крекингзавод, как и пу-
щенный недавно Одесский, целиком спро-
ектирован советскими специалистами и ос-
нащен советским оборудованием.

(ТАСС).
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Подготовка к октябрьским празднествам. Солистка кружка самодеятельности
клуба завода сСерп и молот» (Москва) Л. В. Хабнровя (работница весо-
вого завода) разучивает песню. Фото ы. петукш.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Сегодня—седьмой день У" советского теа-

трального фестиваля. Оценивая прошедшие
уже спектакли, директор департамента
культуры министерства просвещенна Лит-
пы г-н А. Юшка отмечает высокий уровень
игры советских артистов я великолепную
работу режиссеров.

Большим достоинством советского театра,
по мнению г-на Юшка, является то почет-
ное место, которое в его репертуаре зани-
мает классическая драма. Любовь к клас-
сическому искусству в СССР очень замет-
па. Это подтверждается, между прочим, и
'ром.шпй популярностью у советского па-

селения Третьяковской галлереи.
Высокую опенку получила постановка

^дарственного Еврейского театра «Су-
лаяпфь». Видный Французски! критик в

театровед Поль Гзелл считает, что «Сула-
мпфь» может быть отнесена к лучшим
спектаклям Еврейского театра. Критик осо-
бенно подчеркивает великолепную работу
режиссера — народного артиста республики
Мпхоэлса.

Исплпгкия художник Мигель Приято, ор-
гапизатор популярного театра «Петруш-
ки», выражает величайшую благодарность
н восхищение теми, чье национальное
ИСКУССТВО так близко игпгинам и вызы-
вает у них глубокое волнение и симпатию.

Вчера участники фестиваля познакоми-
лись с, работой Цигайского телтра, в кото-
ром шла пьеса «Свадьба п таборе», я с
Центральным театром Красной Армяк («Г»1
1!)-й»). Сегодня в Доме пяоиеров состоится
большой показ детского творчества.

ПАМЯТНИК
В. И. ЧАПАЕВУ

ЛЕНИНГРАД, 6 сентября. (Корр. сПрм-
лы»). Завод художественного литья закон-

ил отлипку из бронзы памятника народ-
пому герою Василию Ивановичу Чапаеву.
Памятник сделай по проекту заслуженно-

о делтеля искусств скульптора М. Г. Ма-
нпзера I является повторен** п
Чапаеву в Куйбышеве.

Памятник, который в блшжаалрее
удет установлен на одной и»! (

площадей Ленинград», изображает В. 1.
Чапаева на коне с поднятой ташкой в ру-
ке, окруженного семью фигурам бойцов
го легендарно! дивизия. , ' ч».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ Ш Г А '
В КАРЕЛИИ Ч

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 ешф. (Кипр.
«Правды»). В Карелия намечено создать
два избирательных округа для выборов в
Совет Сопи» — в Петрозаводске и Мед-
вежьей Горе. В Петрозаводски! избиратель-
ный округ включается девять южных
районов республики—Прионежекий, Шелт-
аерский я другие. Во второй избиратель-

ный округ—Медвежья Гора—включается
одиннадцать районов, расположенных ни
еиере Карелии. Для выборов я Совет На-

циональностей в Карелин создается 11 вз-
лрательных округов.

ТЕАТР НА ЗАВОДЕ
КИЕВ, 6 сентября. (К*рр. «Правей»).

Рабочие Киевского Краснознаменного заво-
да решили создать к 20-летию Великой
пролетарской революции свой театр. Все
возможности для этого на заводе имеются,
более 10 лет существует здесь симфониче-
ский орхестр, имеется несколько самодея-
телишх кружков, хор, духовой оркестр,
хореографический • другие кружит.

За последние годы ва заводе выросло
немало талантливых людей. Бывший ра-
бочий тов. Лаптев—сейчас видный артист
одесской оперы, бывшая работница Кра,-
сопская яграет в украинском драматиче-
ском театре имени Ивана Франка, рабочий
Максимович—пианист. Многие учатся без
отрыва от производства в заводами студив
я в консерватория.

В музыкальяо-драматичесжщ кружке —
ОД участников. 2 9 августа на летней пло-
щадке мвода сыаяв кружковцев была по-
ставлен! «Нашжа Полтавка».

КРАСНОАРМЕЙЦЫ ПРЕДОТВРАТИЛИ
КРУШЕНИЕ

КК Р А С Н О Я Р С К , В сентября. (Корр. р
ям>). Красноармейцы Гасняков н Суббо-
тин, проходя по железнодорожному полот-
ву, залетали лопнувший рельс. В это вре-
мя с* станции Ачинск шел поезд. Выста-
вив красный сигнал, красноармейцы на-
чали расставлять петарды. Машинист за-
метил оигнал и во-вреия остановил поезд.
Крушение было предотвращено.

Народные танцы
Народные танцы не иенее ярко, чей

другие виды народного творчества, отра-
жают жизнь нашей родины — красочную
пмнокровиуи» • радостную.

Наша молодежь охвачена огромной жаж-
дой изучать танец, собирать танец, как
песню, перенимая его от старшего поко-
ления, впитывая национальную вековую
культуру. С каждым показом, с каждой
олимпиадой мы видим, как растет самодея-
тельное искусство танца. Ряд декад, про-
веденных в Москве, показал со все! пол-
нотой удивительное богатство красок, еа-
мобытпость, огромный темперамент и по-
разительную технику народных танцоров.

Пляски грузин, казахов я других наро-
дов были откровением для вас, работников
балетного искусства. Они вскрыли и нашп
ошибки. Они безжалостно разоблачили
фальшь, которой мы зачастую грешим в
своем творчестве. Самодеятельное искусство
учит нас. каким должен быть подлинно
народны! танец, как бережно нужно к не-
му относиться н как тщательно следует
его изучать.

Между тем, сплошь и рядом недостаточ-
но грамотные руководители танцевальных
кружков самодеятельности прикрывают
свою беспомощность погоней за трюкаче-
ством. Они подменяют подлинно нацио-
нальны! колорит дешевой «экзотикой», ма-
лоценными, но «доходчивыми» до непри-
тязательного зрителя, избитыми штампами.
А мы знаем, что таи, где стремятся под-
ражать балету или дурной эстраде, там, где
процветает слащавая сентиментальность,
эффектная позировка, там нет места под-
линному фольклору, там рождается псевдо-
народный тапеп, сугальвость и пейзанство.

Профессиональный балетмейстер зача-
стую весьма грубо «прикладывает свою ру-
ку», пытаясь «шлифовать» подлинно на-
родные пляски. Искусство танца наших
национальностей настолько замечательно,
настолько совершенно, что миссия балет-
мейстера в большинстве случаев должна
ограничиваться лишь известной окантовкой,
созданием художественной рамкя для драго-
ценной жемчужины народного мастерства.

Значит лн это, что профессиональные
балетные постановщики не должны при-
влекаться к самодеятельному искусству?
Нет, конечно. Высокая балетмейстерская
культура, несомненно, может помочь раз-
витию народного творчества.

Прошлый быт, прошлая культура со
всей полнотой выражены в старинных на-
циональных плясках. Эти пляски нужно
тщательно изучать, запечатлевать всеян
способами (будь то посредством кинемато-

графа или, правда, несовершенной, но все
же существующей записи танца). А ба-
летмейстер, изучив в совершенстве нацио-
нальную культуру, Фольклор, разобрав

натомически каждое движение то! или
ипой народно! пляски, должен весь этот
этнографический материал взять как фун-
дамент для построения новых сюжетов с
новым содержанием, отражающим паше со-
етскос сегодня.

Примером могут служить замечательные
армянские женские пляски, отражающие
быт современной женщины.

С перестройкой быта деревня русская
национальная пляска также все время
эволюционирует. Деревенская молодежь,
уходящая в город, приобщается в новой
культуре. Периодически возвращаясь в де-
ревню, она приносит с собой уже город-

ской русски! танец, при чем с а м * «пае-
вое, что этот танец, как ни одни фугой,
подвергается вредному влиянию со стороны
эстр1ш—пресловутой чечоткн, мецентри-
кя, а иногда и слащаво-балетного стиля.

Имеются люди, которые прекрасно иают
парую пляску деревни. И вот к ним-то, к
этим живым источникам, нам бы следовало
почаще обращаться. Надо посылать в глубь
деревень наших балетмейстеров. Пусть они
смотрят, записывают, изучают народный
русский танец, чтобы впоследствии пропа-
гандировать его в кружках самодеятельности.

Одним и* самых ответственных мест в
нашей самодеятельности является детское
творчество. Наша детвора любит пляски.
Сотни и тысячи детей обучаются искус-
ству танца в кружках самодеятельно-
сти. Это надо всячески приветствовать,
ибо овладеть по-настоящему танцевальным
мастерством можно только начав учебу с
детского позраста. Но здесь-то я кроется
все «добро и зло».

Дело в том, что некоторые руководителя,
вместо того, чтобы правильно развивать
способности ребенка (путем изучения под-
линно национальных плясок), пускают его
на ложный путь подражания балету, • то
и эстраде. Зритель при виде ребенка, ис-
полняющего «под взрослого» придуманные
трюки, переполняется умилением. Растро-
ганные внешним успехом, расторопные ру-
коьодители придумывают еще более «тро-
гательно-выйгрышные» трюки, за которы-
ми следует уже «несомненны! триумф». А
далее — всевозможные премирования, вос-
торги матерей, провозглашение ребенка
знаменитостью, тяготение самого малыша
к привычному успеху. В конечном итоге
самодеятельное детское творчество превра-
щается в никому не нужное диллетантетво.

Детскую самодеятельность нужно осо-
бенно зорко ограждать от вредного «руко-
водства». Нужно отличать подлинное твор-
чество от исполнения, рассчитанного на
умиление одним детским возрастом. Кто
хоть однажды видел прекрасные пляски
таких маленьких танцоров, как крошечный
цыган Казибеел или Давид Елиза-
ров из Азербайджана, или совершенно
виртуозных исполнителей Анатоликова,
Ульбашепа и Шабаепа из'Кабардино-Балка-
рии, тот никогда ие забудет того сверка-
ющего творчества, удивительного благород-
ства, скованного темперамента, выдержан-
ного стиля и врожденной техники, какими
владеют эти талантливые ребята. Ня од-
ного дешевого момента, ни одно! ненуж-
ной театрально-эффектно! позы., Все про-
сто, сдержанно, солнечно и радостно.

Наряду с этими примерами в памяти
встаиг другие. На фестивале, народного
танца, например, во время массовых укра-
инских плясок, среди взрослых выстулаля
также дети, при чем с каждым коленом го-
пака выпускали на сцепу «нал-мала мень-
ше». Лети старались делать движения
«под взрослых», путались, сбивались. Са-
мому младшему явно хотелось спать, но
его заставляли делать «колесо» или «пол-
зунка», хотя он еше еле умел ходить, а
не то что танцевать. Ня искусству, ня де-
тям эти выступления не принесли ничего,'
кроме вреда. ,.,

Помимо природной талантливости детей,
требуется правильное руководство, которое
вело бы детское творчество по верному пути.

В и к т о р и н а К Р И Г Е Р .

ВЫСТАВКА РАБОТ

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ - ХУДОЖНИКОВ
МИНСК, 6 сентября. (Корр. «Правды»).

К 20-летию Великой пролетарской рево-
люции в Минске организуется выставка ра-
бот художников-самоучек, бойцов погранич-
но! и внутренне! охраны НКВД Белорус-
сии. На выставке будет представлено до
300 картин, скульптур и других пооюве-
енпй.

I Красноармеец тов. Бондаренко, один из
' наиболее талантливых художпиклв-само-

учек Белоруссии, подготовил для выставка
Я картин, написанных маслом. Темы этих
картин: «Бой с японо-манчжурами на од-
ном из участков Гродековского погранично-
го отряда», «Пулеметчнк-зенитник», «Вес-
па», «Вид ва Днепр во время грозы».

Советские пограничники
(ОКОНЧАНИЕ)

«Народ рассуждает таким образом, что
если человек работает в органах НКВД,
значит это наиболее преданный советскому
народу человек, который в любое время го-
тов отдать свою жизнь за интересы народа,
это человек, который беспредельно предан
своей родине, своему правительству, своей
партия, вождю партии товарищу Сталину».

Советские пограничники горды тем, что
партия Ленина — Сталина, правительство
их страны доверили им трудную, но исклю-
чительно почетную задачу охраны границ.

Делами службы своей пограничные от-
ряды нарюмвнудельцев подтверждают сло-
ва своего сталинского наркома. Вот не-
сколько фактов.

Пограничник Киселев, участник боя в
иеябре 191)6 г. с японо-манчжурским от-
рядом, нарушившим нашу границу, за-
явил:

«Японские налетчики убедились, что
СССР — это не простое географическое по-
нятие. Поймут это и немецкие фашисты,
если попытаются перешагнуть нашу гра-
ницу».

Пограничник Танин, участник того же
боя, говорит:

«Я первым бросился в паку на япон-
ских налетчиков, Я сделал это потому, что
хорошо знал, что записано в Сталинской
Конституции о подлинных и фактических
правах всех граждан».

В 1936 году тов. Л. М. Каганович по-
сетил в Гродекове. госпиталь, где лечились
раненые командиры и бойцы — погранич-
ники. Беседуя с молодым пограничником
тов. Золотопупоя, Л. М. Каганович спро-
сил его:

— Кто же враги советской власти?
На это молодой пограничник ответил,

что на Востоке злейшим врагом СССР
является японская военщина, а на
Вападе — немецкие фашисты. На вопрос
тов. Кагановича, чего же ючет от нас
японская военщина, Золотопуп остроумно
ответил по-украински:

— Воиа хоче, пгоб мы Я дали у эуби.
Отважный пограничник, прекрасно усво-

ивший указания товарища Сталина о тоя,
как надо охранять границы нашей роди-
ны, заверил тов. Кагановича, что он будет
защищать наши рубежи до последней кап-
ля крови. Тов. Золотопуп просил передать

товарищу Сталину, что он готов, если это
потребуется, отдать свою жизнь, но нико-
му не уступит ни одного клочка родной
земля.

Какими чертами должен обладать
обладает советский пограничник? Он дол-
жен быть политически высокосознатель-
ным, стойким, выдержанным, волевым,
смелым и решительным. Вся система по-
литической и боевой учебы, характер и
все условия службы выковывают из погра
ничннка такого именно бойца.

Политорганы и партийные организации
пограничных частей ведут большую рабо-
ту по политическому воспитанию бойцов и
командирон. На заставах регулярно ведут-
ся политические занятия. Бойцы н коман-
диры изучают историю партии, проиаведе
ння Ленина н Сталина, Сталинскую Кон-
ституцию, традиции героической борьбы
чекистов,

«Вопросы ленинизма» Сталина являются
настольной книгой комапдира-пограпнчни-
ка. Каждое мероприятие партии и прави-
тельства находит живой отклик.

Но одного только желания охранять гра-
ницу недостаточно. Враг хитер и коварен,
нарушитель заранее обдумывает план дей-
ствий, чтобы обмануть пограничника, уйти
от него. Чтобы хороша охранять границу,
смелым н решительным броском парализо-
вать вооруженное сопротивление наруши-
теля, надо быть метким стрелком, хорошим
спортсменом, лихим конником, надо уметь
прекрасно ориентироваться в местности.

И пограничники напряженно учатся
военному делу. Идя в ногу со всей Крас-
ной Армией, они насчитывают в своих
рядах немало отличников службы, даю-
щих образцы в учебе и овладении
боевой техникой. Пограничники имеют
немало замечательных достижений в стрел-
ковой и физической подготовке. Ими уста-
новлено несколько мировых и всесоюзных
рекордов по стрельбе из винтовок. Они
провели ряд труднейших переходов.

В работе по охране государственной гра-
пнпн, в деле подготовки и воспитания по-
граничников есть еще не мало серьезных
недостатков. В результате политической
беспечности и все еще недостаточной бди-
тельности в некоторых звеньях советской
погранично! охраны, агентам и лазутчи-

кам врага удалось кое-где пробраться н
наши тылы. Иностранные разведки, троп
кпетско-бухарииские шпионы, диверсанты,
рредятели усиленно пытаются пролель в
пограничные части. И там, где революци
онная бдительность оказывалась ослаблен-
ной, врагу это удавалось.

Командование, шмнторглны и партий
ные организации пограничных частей на
основе развертывания большевистской са-
мокритики, последовательно проводя в
жизнь указания товарища Сталина, реши-
тельно борются з$ быстрейшее изжипанпе
этих недостатков, за полем всей работы па
уровень задач, поставленных партией и
товарищем Сталиным на февральско-яар-
товском Пленуме ЦК ВКП(б).

На всех пограничных заставах идет на-
пряженное соревнование между бойцами за
лучшие показатели по охране государ-
ственных границ. Это наиболее ярко сказа-
лось в таком, например, факте, что в дни
Чрезвычайного VIII С'езда Советов на в е х
погранзаставах и постах, по ПОЧИНУ бой-
цов заставы им. II. И. Кхова, развернулась
могучая волна соревнования на право
встать на почетную сталинскую вахту у
границ в момент открытия С'езда.

Какую важную роль это соревнование
сыграло в жизни пограничников, гово-
рит, например, запись тов. Воронцова, ко-
мандира одной на дальневосточных погран-
частей:

«На нею жизнь в моей памяти останется
факт упорства и настойчивости, с какой
пограничники вели борьбу аа право нести
почетную вахту в день открытия VIII
С'езда Советов. В этот день все горели
искренним желанием выйти на охрану ру-
бежей пашей родины. Людей, получивших
это право, считали счастливчиками. А век
мороз в это время доходил до 6 0 градусов.
Так сильна и крепка у пограничников лю-
бовь к своей родине и так велико сознание
своего долга перед страной трудящихся».

Или, например, такме факты. Погранич-
ник Медведев, участник боя с японо-манч-
журским отрядом И ноября 193Г> года,
несмотря на 10-часовое пребывание в на-
ряде, после боя попросил оставить его в
наряде. Пробыв на охране границы бес-
сменно 22 часа, оя заявил:

— Я должен с честью отстоять
сталинскую вахту в день открытия Чрез-
вычайного VIII С езда Советов.

Ш
Пограничные районы, находясь ва сты-

ке мира социализма м мира капитализма,
имеют серьезнейшее значение в социали-

стическом строительстве нашей страны, в
укреплении обороны ее.

Пограничники теснейшим образом свя-
заны с трудящимися погранполосы, повсе-
дневно помогают в строительстве н укреп-
лении пограничных колхозов, работают в
районных и сельских советах, оказывают
колхозам медицинскую н ветеринарную по-
мощь, помогают в севе я уборке' урожая.
Они ведут большую политическую и куль-
турно-просветительную работу среди тру-
дящихся погранполосы, среди колхозно!
молодежи.

Вот примеры, характеризующие результа-
ты этой работы пограничников.

Деревня Глушковнчи была в прошлом
самой отсталой деревушкой, где долгое вре-
мя гнездились пережитки поповского мра-
кобесия, суеверия. Деревня в годы ияпе
рналистической войны- па 7 0 процентов
была заражена сифилисом. Пограничники
развернули там систематическую органи-
зационную и культурно-просветительную
работу, провели целый ряд мероприятий по
ливвн санитарии н гигиены. — и бук-
вально в какие-нибудь пять лет Глушков»-
чи стали неузнаваемыми. Сейчас это —
ышо из передовых селений с районе.

Значение этой работы пограничников
особенно велико на отдаленных окраинах
нашей родины, в погранраймах нацио-
нальных областей и республик. Вот, на-
пример, некоторые результаты работы
среди трудящихся Памира пограничников
заставы «Калай-Вамар».

Застава, имея кинопередвижку, демон-
стрировала каждую кинокартину не толь-
ко в районном центре, во и почти в
каждом кишлаке. Пользуясь своей ра-
диостанцией и ялектростанцней, застава
осветила в кишлаке рик, райком, школу и
красную чайхану. В чайхане было уста-
новлено дежурство пограничников-радистов.

Надо особенно отметить заслуги погра-
ничников Камчатки и Сахалина в укреп-
лении этих далеких советских форпостов
на Тихом океане. Работа среди местного
населения делает пограничников на дале-
ких окраинах самыми популярными людьми.

В свою очередь и трудящиеся погран-
райояов оказывают пограничникам по-
вседневное внимание, заботу • помощь в их
тяжелой погранично! службе. Трудящиеся
аогранлолоеы вместе с Красной Армией,
вместе с пограничниками охраняют наши
границы, борются за неприкосновенность их.

Огромной любовью и вниманием поль-
зуются дограиячвим у трудящихся на-

шей страны. Каждый день пограничные
части, многие командиры и бойцы полу-
чают десятки писем трудящихся, в каждой
строке которых сквозит забота о псовых
наших границ, любовь и уважение к ним.

Сотни и тысячи бойцов просят поста-
вить ях на место каждого выбывающего
со своего поста героя-пограничника.

Недавно погиб на боевом посту погра-
ничник И-ското погранотряда Стешевко.
После опубликования в печати заметки о
геройской смерти Стешенко начальник ча-
сти в течение нескольких дне! получил
свыше 30 писем с просьбой принять добро-
вольцами именно ва ту заставу, где слу-
жил павший геро!.

Пишет тов. Мищенко:
«Прочитав в газетах о гибели нашего

стойкого и преданного родине погранични-
ка Стешенко, я, Мищенко Кузьма Тимофе-
евич, обращаюсь к Вам с просьбой зачис-
лить меня на службу ва Вашу заставу.
С честью буду выполнять красноармейскую
присягу».

Пишет тов. Гончарен ко с Украины:
«Прошу принять иевя на службу. Хочу

защищать свою страну на том боевом по-
сту, где погиб лучший сын нашей родины
тов. Стешенко».

Пишет той. В. Е. Демченко:
«До командира отряда майора.
Поперши, тов. майор, разрешить мне к

Вам обратиться об моем желания. Я почи-
тал в газете «Правда* « смерти героя т.
Стешенко, как оя героически загиб на сво-
ем посту. Мы всегда навстречу идем и
героизм, за защиту нашей социалистиче-
ской родины, которую кровью нам отста-
ивали паши отцы. Мы рождвонцы в ре-
волюцию, мы закалились уже давно, мы
жизнен не посчятаемоея, на смерть прямо
пойдем, но своего завоеванного кровью
отечества никому не отдадим».

За нашими пограничниками, за нашей
Красной Армией стоят миллионные резер-
вы, стоит вся наша страна. Можно пока-
зать это только на мизерной доле тех пи-
сем, которые получает народный комиссар
внутренних дел тов. Ежов в связи с раз-
громом троцквтгеко-бтхарявскях, японо-
немецких шпионов.

Вот, например, пишет Трофим Яваио-
в п Ильчеио с шахты М 14 треста!
«Свердловутоль»:

«Прошу лично Вас, тов. Ежов, принять!
меня на службу в пограничную часть
НКВД. Я решил это в ответ врагам наше!
родины, которые хотели предать нашу.

Красную Армию, но благодаря вашей
сталинской бдительности просчитались. Я
при встрече е врагами не буду щадить
свою жизнь».

15-летний Владимир Чередннчевко из
Киева пишет:

«Мне 15 лет. Я сдал норяы на 4 обо-
ронных значка. Хочу служить советскому
народу. Я хочу отдать свою жизнь за свою
родвну. Вас, дорогой Николай Иванович,
под пионерским салютом прошу, чтобы Вы
меля отправили на какую-либо погранич-
ную заставу. Сильно прошу дать ответ
только доплатит письмом, чтобы скорее
дошло».

Пишет Захарова из Ленинграда:
«Прошу дать мне возможность посту-

пить в Вашу школу НКВД, так как я счи-
таю своим долгом отдать свою жизнь для
защиты границ Советского Союза. В ответ
на мое первое заявление о приеме в школу
НКВД мне говорят, что женщин ве при-
нимают, вследствие отсутствия соответ-
ствующих условвй для размещения. Во
ведь я согласна на все то, что касается
других курсантов — мужчин».

Корни успехов советских погранични-
ков — в повседневном руководстве нашей
большевистской партии, в особом ввиианим
и заботе, оказываемой пограничники в их
службе товарищем Сталиным.

У своего сталинского наркома товарища
Ежова советские пограничники учатся гро-
мить тропкнетско-бухаринекую нечисть,
разоблачать и уничтожать фашистских
шпионов и диверсантов. Их путеводной
звездой являются указания товарища
Сталина о капиталистическом окружении
и вытекающих из него последствиях. Го-
лос всех пограничников эвучал"~в словах
орденоносца-пограничника Чебышева, ког-
да, принимая из рук товарища Калинина
орден, ои говорил:

«Всем советским гражданам, которые
слушают меня, я хочу сказать: дорогие
товарищи, работайте спокойно. Работайте
по-стахановски, чтобы все выше я выше
поднималось над миром непобедимое знамя
Левина—Сталина. Ваш мирны! путь иы
охраняем и будем охранять, не щадя своей
жизни».

Стоя в полной готовности ва боевых по-
стах, пограничники подхватывают клятв;,
данную ях народным коиисеаром: отдать
все силы свои за неприкосновенность со-
ветской земля, аа торжество дела Ленина—
Сталина, и победу коммуназма.
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СЕССИЯ ЯПОНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

ТОКИО, 5 ееатабря. (ТАСС). Сегедм ва-
и м а валовая работа чрезвычайной с м е н
п м е ю п парламента. На верпа пленар-
ных заледзвнят м р п е ! ж важней ш и т
с больном* речами о п л п к правитель
еп» • • тижтятн м фронтах выступила
нвемьер Котя • рад дот ппстров.

В проетрит! рта, ц е л к и воеыщеа
во1 кятайено-япоискону конфликту. Хек»
• м и г и ответственность и конфликт це-
лвком на Кит*!. Японское правительство,
ш ш пр! «тон Ковоэ, «вынуждено было
•аамл тверды! в решительный^ тир кн
тайскому правительству в активной в вее-
•ТежлащеЙ форме*. «Еслн хе,—заявил да-
п е Вов», — Китай не по1яет свое! опшб-
и • будет настаивать яа уоорвов еопро-
т ш е п в , те Японская империи полностью
готова в длительный военным действиям».

Заявив, что Ядовнн прндетеа стаквуть-
еа се ввотваа с е р и м ы м трудностями. Ко-
вм в коше свое! веча призывал I един-
етву в проси утвердить правительственные
аажовопроекты, м о с л о м жа сессию.
- Хврота, по словам агентства Дока Цу-
сав, прежде всего укааи ва «неискрен-
ность» иаянанекого правительства; затем
ов подробно говори о переговорах с США,
Аяглаей, Италаев, Германией в Францией,
ксторне вастаавал в» нейтрализации
Шанхая. Военвые деаетвва в Шавхае, ска-
зал Х в р т , иогли быть предотвращены
лишь « случае отвод» китайски регуляр-
ных частей » демялнт&рвэовапной аовы.
Вдявственнал цель Японии, сказал далее
Хврота, и » ' «вадеть Северны! Ката!
счастливый а спокойным, а весь Ката! —
мвабоживвыв от опасности повторены
военных д«1ства1». Важне1шаа задача
Япония в вастоащее вреаа, заявил в зв-
кллчени Хжротв, вто «шить твердую по-
ицвю ж заставать Квт>1 изменить евоа
пуп».

Хврота вв мовож ве уповянул • еоаст-
еко-кнтайеком договоре о ненападении, о
блокаде иаовеким флотов китайского поое-
мжьл в о рааеажа авглвйсмго поела в
Катав Хьяджесеша.

Воеввы! министр С у п я т изложил в
свое! речв ход военных действий в Китае.
Ов говорил главвыв образов о военных
де!стваах в Северном Китае. Касаясь по-
ложенвя в ра!ове Шавхаа, Сугвяаа за-
П1Л, что туда посланы «значительные
саны». Ов выскази уверенность, что
<арае!свве СЕЛЫ ва шанхайском фронте
а недалекой будущем установят правую
связь с частамж воремго деаята».

В Сутваа
еиц аажьи прадежазать, как развернутся
а дальвейшея события. Если китайцы по-
пытаются затянуть военные действии, та
японская армии и праостажовит свои опе-
рации, «пока полностью ае посармг ввага
н сеждувкнаеи аитняпонских в а ш ц а и й
китайцев ае лвжаадввует вх аавветвенвно

корсмй иииетр 1онай
«с врабьггием армейских подкреплени!
положенм ва шанхайском фронте > стала
бллгаауиатвыж для Яаоинн». Новай утвер-
ждал тажже, что прясутетвае многих ино-
странных кораблей в районе Шанхая со-
здает дли апшкжах сил трудности стргге-
1ичесвог» характера, а залаш, что пока ве
боло «НИКАКИХ иодунаведвых споров

с яействялин апокках воору-
жеааап сил».

Что касается английской ноты по жалу
Хьвджесеева, сказал Иояай, то «япоиекоо
правительство после тщательного расследо-
вания всей обстановки дела предпримет
надлежащие шаги в дружественному уре-
гулированию его».

Ионай гопогш.1 п своей речи ляпгь о бло-
каде, об'явлепной 25 августа, не упомянув
о блокаде, об'явлепной сегодня. Он доба-
вил, что блокада проводится, «не выходя
из рамок мер самообороны, на базе между-
народной справедливости».

ТОКИО. 6 сентября. (ТАСС). Министр
финансов Кайя выступил 5 сентября, как
обычно, лишь в нижней палате. В своей
речи, по словам «Доией цуенн», Кайя оха-
рактеризовал намеченные военные расходы
как «большие, во необходимые», в подчер-
кивал, что для реализации дополантельво-
го бюджета я для обеспечения армии
флота потребвым вооружением, боеприпаса-
ми н продовольствием необходимо пере-
строить всю вкономнху страны.

Кайя указал, что будут приняты осо-
бые меры для обеспечения соответствую-
щими капиталами, сырьем и рабочей си-
лой тех проиьгшленлых отраслей, которые
работают на оборону, и что прочие про-
мышленные отрасли в этом отношении бу-
дут ограничены. Соображения оборонного
характера также будут основный крите-
рием в деле урегулировании внешней тор-
говли1. Потребуются соответствующие ме-
ры для регулирования спроса I предло-
жения товаров. Кайя призвал, что все втя
веры, а также сокращение потреблении на-
селением могут привести к резкому повы-
шению цен на товары и г росту доро-

1ВНЗВЫ.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ В КИТАЕ
В ШАНХАЙСКОМ Р А Й О Н Е

ШАНХАЯ, 6 сентября. (ТАСС). Сего-
дня утрвипгаонежве самолеты бомбардирова-
ли район западнее Джесфялд-парк, где рас-
положен лагерь китайски беженцев. 1С
ягавежах самолетов сброежл 15 бомб
Убито 69 в равено 190 человек. Несколь-
ко бомб было сброшено в других районах
Шанхая.

Селцня утром японская артиллерия об-
«Лремла район от Янцзыпу до Цзянвана.

Из китайских аеточваяов сообщают, чт<
а районе Янщыпу, аа пристани Уайсад,
в течение дна были выгружены 4 батареи
18-дюймовых орудий. 2 японские диван
аоенвогф времена якобы првбыли в Усун.
По втнм данным, в Шанхае насчитывается
67.700 яповсавх войск, жз них 57.000
регулярных.

БЛОКАДА КИТАЙСКОГО

ПОБЕРЕЖЬЯ

ЛОНДОН, б сентября. (Сов. нарр. «Праа-
яы»). Ввчервае гааеты сообщают, что
япоаежий аповоеец мдержал сегодня блп,
Говхоага британский пассажирский паро
юд «Тайшав», вапраыявшнйи из Гон
вовга в Кантон. «Тайшав», дважды оста-
новленный японским мвноносцев, вынуж-
ден был вернуться в Гонконг.

Другой японский аваоносец обогрели
в затем захваты блвз Гмконга 2 катай
ежах таможенных судна, ва которых ва-
ходвлась ааглвйскве офицеры. Офицеры
был высажены в шлвмкж, н «дно тамо-
женное судно было потоплено.

Янонвааа высажен десаат в 180 ив
лах к вгт от Ганвожга. Они захватал рас-
валожеааую тан ватайеауж радвоетавпв»
а оосерваторлв.

Агентство Рейтер сообщает, что близ
Гонконга сейчк ваходпея полная япвн-
л а я флотилая аенинцеа.

N.

ШАНХАЯ, 6 сентября. (ТАСС). Газета
<1вбао» сообщает, что I сентября утром
два японских военных судна напали на
китайский таможенный катер «Саньмей»,
ва полгута между Саатоу ж Кантоном, яа
юге от Хайфына. В атом месте были за
топлены катер ж «дао рыболовное судно.

Яповвы обстреляли берет в пытались
высадить свои войска. Китайские охран-
ные войска оказала упорное сопротивле-
ние. После этого два японских самолод
совершай разведывательные полеты над

этой территорией.

; • УЧЖОУ
ШАНХАЯ, б еаатабря. (ТАСС). Говковг-

евая газета сДачжувжжбао» сообиает, что
все рабочие союзы города Учжоу в пво-
авяпл Гуавсв сааасстаа органповала ан-
тшгамеиум аемпмцжю вациональв«го

На учаоднтельаой аовфереавдв т й ас-
вржутявоаам боле* 7 тысяч

рабмвх.

ПГОПСТ ЯПОНСКОГО

1ЮСЛАМНИКА I ПАП

ПРАГА, 5 сентября. (ТАОС). Блвхая к
авнвстерпву аностраяжых дел «1идове
вовввы» сообщает, что'яаоасажй послан-
ва* в Праге заяви протест чехословацко-
му нвнветерепу иострапых д«л протвя

жых яз Чехосювакжж поетамв
К

нроазаодаж
•ЙШШв

•ааястсрпм щаяет «лиши».

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ШАНХАЯ, 6 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Домей Цусия сообщает, что вчера
в 6 часов утра японские войска начин
генеральное наступление ва позиция ки-
тайскнх войск в Тангуаяьтуве н Мачане
на Тяньцзянь-Пукоусмй железной дороге.

ШАНХАЯ, 6 сентября. (ТАСС). Бойпян-
гкий корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что в ночь на 3 сентября в Бей-
пнне была слышна артиллерийская стрель-
ба, повндямому, происходил бой между
японскими н китайскими частями в районе
западнее Мыаьтоугоу (на аалад от Бейпа-

В4).

Полагают, что появившиеся здесь китай-
ские войска являются частью китайских
войск, защищавших фланг Нанькоу в от-
ступавших затем в горы к северу от р е и
Юнтин.

ШАНХАЯ, 6 сентября. (ТАСС). Тань-
пзяльехнй корреспондент агентства Рейтер
сообщает, что вчера в Калгане сядаво
номе «правительство», не подчиняющееся
Нанкину, под наименованием «Южно-Ча-
харского автономного государства».

Н О В Ы ПЛАНЫ ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ
^: Ншаяуве встречи Муссолини — Гатпжр

(ТАОСЬ 1 и н * иава-
шчеашветиачшИуе-

ПО. I
евароаап аадаввоа
еаашж е Гжтпром,
учащал чм «та аетаги аа
чмо еавкажжоввоМ»,

гиводства и тарратории вятежаакоа.

Далее, каж ааявиет редактор
пгего офацадма, фамаснияа Лгмаа готс-

прязаат» «ааковноеть важных важвре-
сов ге|ерманнш в С|И0Лапин«я Ива*».
раньше речь в м о чая, т п в мае!
панской добыча» Германии

>.1аш
намечалось

ибережье,
то теперь,

. . . , . . _ _ от мешав
обеяцажя аоаочь «I дамллацц свов'щу-
вальвы вепосраялаявП» ш а Средиземное
мре. Неаавеетяе.

лха • Г^аавай в
о Авгиев.

Рам
ХОТЯ! бы

в вггалии
рассчитывать аа полную

уступчивость Англы трудно, то «Попол
д'италаа», говоря об итало-германском со-
трудничестве, пряно пашет:

«Прешло время расстаться с трупами
мнимого братства (в отвонеавв Франции)

МНИМОЙ дожбы (по отвовивиж) к Ан-
глии)».

ПРОБЛЕМА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
НА З А С Е Д А Н И И КОМИССИИ ЛИГИ Н А Ц И И

ЖЕНЕВА. Ь сентября. (ТАСС). Вчера а
сегодня в комжееаж по пучению проадеиы
сырьевых ресурсов при и г е вацвй проис-
ходила ожесточенная дяскусскя вокруг вы-
ступлежвя советского делегата тов. Розев-
блюма, заявившего, что нет нужды взы-
скивать методы финансированы а снабже-
ния еырьев государств, когорт аепользу-
ют эту помощь для подготовка а прове-
дения агрессии.

Председатель коиаееав шаейцареа Шттк-
ка пытался свернуть диекуссаю, об'явав
вопросы, ооднятые тов. Рмсабламом, ио-
лнтнческимн в не входящими в компетен-
цию комиссия. Как в следовало ожамть,
Штужкя поддержали предстааателн Японки,
Польши, Венгрии. Португалии а Болгарии.

После вторичного выетуплежва тов. Ро-
зевбллма н заявления английского до-
лепта Лейт-Росеа о тон, что ов ве

взять аа себя отастетмааееть
аа доклад, который а* дает ветапей вар-
таны положеана, комиссия включала ь
продвсловне доклада особый раздел. В атом
разделе указывается, что еерьемыа пре-
пятствием для получения кредита страва-

«а-агресеорамв является «опасен™, что
кредит может бить всполыемв для вепро-
нзводжтеавых целей».

Считая ату формулировку иеудовлетм-
рательаой. тов. Розевблюа огласил декла-
рацию, в которой укалывается, что в ин-
тересах всеобщего авва иоаасеая должаа

1. Ясво выявить, что затрудненна е
сырьем в фвнавсаиж в весоторых внду-
стрнальвых государствах авлаютея, в пер-
вую очередь, следетваем вх политики во-
оружений в агвеесааанх етреалмвй.

2. Категорвчеекв заявить, что плавы
финансирования, предусмотренные в до-
кладе комиссии, ае доляпш применяться
к атнм странам, если их п о л и т а не дает
достаточных гаранта!, что предоставлен-
ные кредиты не будут использованы в це-
лях, нарушающих нар в любой часта
света.

3. Обратить вживание пленума Лаги ва-
пай на та, что некоторые государства ас-
пользунг сыри в цехах агрессии в
войны.

о м по «о»».
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По сообщениям ТАСС ш корресвонцентов «Правяи* за б сентября

восточный |А>АГОИСЮи«а « г о н т

Согласно сообщена* аспавского ииня-
стерства обороны от 6 сечтаеря, юиаидую-'
нош восточным фронтов республиканской
армии генерал Посас. посетил Вельчнте.
Войска горячо праветствомла его.

В беседе с представителями печати ге-
нерал Посас заяви, что с начала наступ-
ления и арагожежоа фронте, весмотра на
авоствые попытан мятежников прорвать
лаяв» реептбликаневах войск, аашцвати-
а» остается в руках роептйликанцев. В ре-
зультате носледовапльао предорапмав-
швхея атак республваааежве войси заня-
ла 900 квадратных километров террито-
рии, ваяли 3 тысячи пленных и инее.»
фантастам потерн, асчвеляювпкея в не-
саалыа тысяч человеа. Сбито до 20 вра-
м с п х самолетов. Республиканские войска
завяла позиции, имеющие стратегическое
значение.

Занятие Бельчите представляет гобой
крупный успех республиканских поиск:
«тот пункт был сильно укреплен против-
ником, республиканские войска должны
были действовать под перекрестным артил-
лерийским огнен вятежиахов.

ЦИМТВАЛЫШЙ «демл

В районе Трамахоя, к северо-западу от
Когольюдо, республиканские войска пред-
приняли атаку а после короткого боя за-
вала линию окопов мятежников.

Мятежники после интенсивной артилле-
рийской подготовка предприняли безуспеш-
ную попытку атаковать республиканские

позиции у Серро де Гила в Серро Посте-
ли. Республдханскаа артиллерия рассеяла
гкоплеяае сна мятежников на раввине у
Санта Эулалвя.

• • •
В ночь на 6 совтября артжллерая ня-

тежннков вновь подвергла Миряд обстре-
лу. Количество жертв м размер причинен-
ных бомбарднвовжой убытков пен»
веетны.

Мятежвики, продвигаясь вдоль побе-
режья, заняла город 1ьавее в окружающие
его возвьшеввостн.

В воздушном бою на северном Фрожте
республякаяскян самолетая удалось сбить
1 фашистский саяолет «Фват». Республв-
канская авяапия бомбардировала л а п а
войск мятежников, расположенные между
Пендуэлес и границам Астурии.

РАСКРЫТОМ СКЛАДОВ

• §АРС1ЛОНл1

ПАРИЖ, Б сентября. (ТАСС). По
щению корреспондента агентства Эспажьа,
3 сентября в мюеетиоетях Барс4иаы ао-
лицней был раскрыт ежлад оруашя: два
пулемета, два, бомбомета, ведомы» атни-
ков бомб а грават а несколько, тысяч вжа-
то во«.

Близ центральвого транвайвого депо в
Барселоне найдено большое количество
винтовок и револьверов, один пулемет ж,
много боеприпасов.

БРОЖЕНИЕ В ГЕРМАНСКИХ

БВР1ИН, 3 сентября. (ТАСС). Опубли-
кованы официальные данные о еостоанн!
урожая в Германии. Фашистская статиста-
ка показывает, что урожай нынешнего го-
да ниже прошлогоднего. Ржи будет собра
но 6,69 млн тонн, или на 0,62 млн тон
меньше, чей в прошлом году, озимой пше
вицы—3,84 млн тонн, ала ва 0,26 ИЛ1
тонн меньше, и т. д.

Лихорадочно готовясь ж войне и стре-
мясь накопить продовольственные запасы,
германские фашисты издали закон об обя-
зательной сдаче крестьянами всего уро-

I 1937 года, за вычетом минимума для
личного потребления и ва семена. Для
установления итого минимума и для на-
блюдении за сбором урожая в сдачей зерна
назначены специальные контролеры, рабо-
та которых должна оплачиваться за счет
крестьян.

Газета «Дейче фольксцейтунг» сообщает
сопротивлении крестьянства этим мо-

оприатжяи фаашстскях властей. В Во
сточной Саксонии крестьяне протнводеЯ
ствуют работе контролеров в ве допуска
ют нх на поля. Целые деревин не присту-
пают а обмолоту урожая, так как не хо-
ят сдавать зерно. В одной из деревеп

Восточной Саксонии крестьяне я ответ ва
предложение контролеров организовать
пробный обмолот прогнали их, заявив:
«Мы не дадим себя контролировать, мы
хозяева урожая а наших дворов».

Результатом систематического фашист-
ского нажима на крестьянство является
сокращение крестьянами посевной площади.

По данный той же официальной стати
ггякя, общая посевная площадь 1937 го
да, составляющая 11,34 млн га, сокра
тнлась по сравнению с 1936 годен н
493 тыс. га.

За последнее время в окрестностях
Гамбурга происходят частые пожары, у ни
чтожаются постройки я склады фашист
скнх чиновников. В одном районе в одн.
ночь сгорело имущество районных фашист
скнх руководителей, при чей пожаром бы
ла охвачена территория в 85 моргено
земли. В связи с этим Гестапо производит
среда крестьян массовые аресты.

Обзор военных действий в Китае
Военные действия в Северном Китае с

особенной енлой развернулись за последние
две недели в северо-западном секторе, вдоль
Бейпкн-Сунюаньской железной дороги
Японское командование провело с большая
упорством я настойчивостью операции по
захвату Нанькоуского укрепленного райо-
на,—операции, имевшие конечной целью
выход к Калгану.

Первые попытки японских войск захва-
тать систему Наньвоуского укрепленного
райом «с ходу» ветерлелв неудачу
это вынудило япояеяое командование уж*
В ходе боев перестроить всю операцию.

Основная июя нового японского плана
во захвату нанькоуских позмпнй и овладе-
ваю Калгавекнм районов, как можно су-
дить по последовавши боевым действиям,
сводилась к созданаю сильной группы на
:евере для нанесена» удара по Калгану со
троны Северного Чахара и для действий
но району, непосредственно примыкающему

запада к нанькоусквм позиция». К осу-
шеетвлеивю этого гшид японское командо-
«анне пряетувкло еще в середине августа
К атому же временя в Северный Китай
авабыля новые японские части, которыиа
выла значительно усилена наиь&оусхаа
группа генерала Итагаки. Обходные удар-
вые группы в 1С—18 августа сосреют»-
чааавжа в следующих районах: перная—
в Долоиноре (на границе провинций Ж»хш
в Члхар), силою евынк одной пехотной
днвязии; вторая—в районе дувижоу (гор-
вый проход у Великой Китайской стены),

составе японских и манчжуро-мопголь-
1Жх войск. Все японские части были уса-

лены аноточвеленяой авиацией, таикэин
в артвддерней.

18 августа долоннорская группа япоа-
свах войск начала свое движение на юг и

1—22 августа вошла в соприкосновение
вередояымв китайскими частям север-

м Чжаябвя. Одновременно японо-хаа-
журскяе войска дмяулвсь аз района Ду-

ишму в направлении к Яшину. 2 6 — 3 9
«•густа ва веса фронте Калган—Нааыит
происходят ожесточенные боа, в результа-
те которых японцы занижают весь район

северу от лилезводорожаой липни Кал-
ган—Хтайлй, захватывают оба »тн пункта

ч а с т а я вторгаются в Наньжоусш гор-

ный проход, Китайские войска с боем от-
ходят к югу от железной дороги н заняма
ют новые оборонительные позиция. В бо-
лее тяжелой положении оказалась группа
катайсквх войск, оставшихся в Наяь
коуском районе. Продолжая отвивать япон-
ские атася, эта группа войск начала отход
в юго-западном направлении.

Занятие Калгана н Наньвоуского прохо-
да является, несомненно, крупный успе-
хом японских войск. Однако опт успех на
в какой мере не означает окончательного
завершения операция по овладению этим
районом. В результате длительных боев
японцам всо же ве удалось уничтожить
действовавшее против них китайские вой-
ска. Последние, понеся серьезные потерн,
все же основными своими силами вышли
из боя. Наличие в блнжайаш к Калгану
районах значительных резервов китайских
войск (пиньевйская группа) свидетель-
ствует о тов, ч п квтайехм вомааэовавне
обладает там достаточно крупными силами
а в состояния не только удерживать даль-
нейшее продааженае японцев, во в перей-
ти к более активный дейетваяа.

* * *

В связв с операциями аа северо-западе,
куда было отмечено главное вникание
японского командовали! и направлены ос
новвые силы, в боевых действиях на Вей-
пня-Тяпьпзиньссон вавравмажв наступила
некоторая «передышка».

Во второй волояам августа китайское
конавдоааяие переходит в атом районе
•ктяаным действии с очевидной шмыо
облегчать положение ееаеав-мпядиой груп-
пы китайских войск в Ншсоуссом ряйо-
ае. Подготовка ж втнл активным действи-
ям а проведение жх, однако, носили мед-
ленный и норе! вый характер. Это да-
ло возможность жооапаи своевременна со-
средоточить в Беашаа-Тя!
яе относательп большие

Глжаама усалая ва< „
анй китвамнвт войск б ы л ,._
вала***» БоДвашм. Весла воввых удач-
ных операции китайские части 20 авгт-
ета подвдаг ж ег. Чжаакжвыявь (в
1» вжламцмц ж в>го-востожт «г Бейпина)
в лево* гртттой ведут наступление из рай'
она Мыньтоугоу и Вежвп-Суйюанквтю

железную дорогу, в направлении на ст.
Шаха. Эта операцая, едя**», не получила
дальвейшего развития. Японцы переходят в
контрнаступление: введя в бой танковые
часта и авванню,- овв теснят китайские
части к исходным позициям у Лянсяна. С
23 августа у 1янеява и к западу от него
я гористых районах Фммань происходят
ожесточенные боя, юетнтшие особого на-
пряжения к концу августа.

На Тяньцэяпсаом важравленна попыт
ни продвнжеим а*мй«ап войск к «евору
от Цаинхая также встретили сильное го-
противлевае японцев. Конец августа про-
ходит аа это* направлении в упорных бо
ях в район* _

Бон, развертывающиеся на Бейпин
Тяньцзиньском направлении, не дали пока
ни одной жз старой решаимдега успеха.

Как а а ввешдуаий параод, военные
действия в Северном Китае происходят при
ином техническом превосходстве японских
войск. Яа стоаоае шкледнах действует мю
г» самолетов, численность которых ухе
сейчас достигает свыше 200, (воие-тавко-
вые часта и сильная артиллерия. В боях
иод Каакиюм от 25 августа, по алявле-
иию ввтайссого комаидовааая. японцы при-
меняли отравляющие вещества. Несмотря
на все «то, китайские войска сражались
с большим упорством и унеииен приспо-
собляться к условиям боя с технически
лучше «снащенным противником.

• • *

В Шанхайском районе военные действия
иакжа во рамок уличных боев в городе

в Првлагаалгг характер развернутых опе-
вавв! а» воли широкой фронте. Попытка
япоясмра «аиандованяя захватить Шанхай
и проваметж таким путем давление на
Щ х п е ж а е нранпельетм ве только не
•мша т т т в г - * «ффела, во чуть бы-

оаоачвлась для иаождяа аатаетро-
. „ недлательвовтьм» я иедоста-
аавнпельаостью хатаааиго коная-

а т а л е шанхайсжих боев можно
асярть то обстоятельство, что японским

чаетяи а Шаахао удалось избежать пыио-
уанчтоаиапя. В двадоатагх чвелах ав-

густа в район Шанхая начали прибывать
" гвалпарты в ашяеаннн поареп-

леннянн. Получив свежие • подкрепления
японский гарнизон в Шанхае перешел к
активным операциям. В течение 2 — 3 дней
японцы занимают большую часть утрачен-
ной в предыдущих боях территории на
Международной концессии и целиком овла-
девают районом Ховяью-парк. Попытки
дальнейшего расширения территории встре-
тили упорное сопротивление со стороны
китайских войск.

С 23 августа центр тяжести беев в
Шанхайском районе переносятся к северу
от города, в район побережья у Дюха, Угу-
на в других пунктов, где японское коман-
дование производит десантные операции в
проком масштабе.

25 — 31 августа десантные операция
японцев в этом районе возобновились
новой сшей под прикрытием огня судовой
артиллерии к аввацни. Попытан китай-
ских войск противодействовать высадке де-
сантов ояазалпп, мало успешными. Однако
носледонившве в>'.1ед за этим операции
японских войск по расширению плацдарма
для развертывания десантных групп встре-
тили сильный отпор со стороны китайских
частей. В результате боев 2 8 — 3 1 августа
японцы были отЛропкны от Лодяня и я
данное время занимают ограниченный уча-
сток в треугольнике Люх»—Уеун—Бао-
щань. По сообщениям иностранных газет,

20 ио 31 августа японцы перебросили в
Шанхайский район около 50 тыс. пехоты.

С яашатоа .района 1юхв—Усун—Бао-
шаяь ашаашям удалось занять выгодное
поломам, которое дзет им возможность
удара в тыл в во фланг действующим в
райове Шанхая китайским войскам. &го,
поввдваежу, учитывается китайская комав-
довавиел, значительно усилившим новыми
дввишвж левый фланг своих войск на
участке Лодяяь—Наньсянь. По сведения
английских газет, кптайпы уже сейчас соь
ередоточали в Шанхайском районе не ио-
нео 1 0 — 1 2 пехотных дивизий.

Соевеаоточеняе шачитыьнмх сил обея-
на сторона» в Шанхайском районе заста-
вляет предполагать, что в блнжайяке вре-
мя в втои районе можно ожидать большого
сражения.

А. НЕКРАСОВ.

ВЬШПЛЕНЮ РАЫГЮ
ВГьлЧШМ

ПРАГА, 6 сентября. (ТАСС). Г*
«Дейче фольксцайтунг» сообщает, что ра-
бочие, мытые на строительстве аэродрома
в Средней Германии, нетребовали повыам-
ннл заработной платы. Администрация сна-
чала угрожала, что вызовет штурмоажков
для расправы с бастующими, ва ши»м вы-
нуждена была уступить. Забастовав про-
должалась несколько чаев*. Требовали
рабочих выли удовлетворены.

В Рюсельгейао был недавно торжестаев-
но отпразднован юбилей известной герман-
ской автомобильной фирмы Оаиаль. В саа-
за с юбилеев «веди рабочих распростра-
нялись лнетогм, в которых подчеркива-
лось, что фирма Оппедь увеличила с
1931 г. оон прибыл ва 50 проси, <•*•-
няя же годоваа заработная плата рабочего
снизалась на 400 марок.

На одной п фабрик в г. 1д1трей«еигоу
(Германская Силезяя) рабочие сжетежатичо-
гки работают 63 часа а велел», но полу-
чая сверхурочной) оплаты. Ва-днах рабо-
чие заявили алтлияраанн, что она во
хотят больше работать елмвхурочяи. 1м
было предложено либо продолжать равоту
на старых условиях, либо отправавъел в
лагеря «трудовой повинности».

ПРОДЛЕНИЕ -
ОСАДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, 5 сентября. (ТАСС). Рувш-

екое правительств» постановило саам иаа-
длнть на 6 весяцев осадное пможаам
в стране.

Осадное положение в Румынии было вве-
дено в декабре 1933 года после уаайстаа
бывшего румынского премьера Духа, оавов
шенного членлви фашистской оргаввзаанж
«Железна* гвардия». Несмотря а» иго,
«Железная гвардия», хотя ж вод дота
названием, продолжает открыто сужметво-
вать наряду с другими фошасгсжаиш орга-
низациями, получая средства из Бавива.
«Железная гвардия» пводоиаят активно
заниматься террористической деятель-
ностью, выполняя задевая германских фа-
шистов. Осадное положение всей тяжестью
обрушилось на трудящихся в ва антифа-
шистские организации Румыния. Вше в
конце 1934 года па вемваавм закона об
)сашом положения было запрещено не-
•кол,ко десятков организаций, в том число
(Общество друзей Советского Союза», Все-
умыяеквй комитет аитифавистеко! моло-
;ежн, антафапгистскае комитеты, револв-
нониые профсоюзы и т. д.

г

МОИДУНАРОДНЫЙ
иихмлтный ТУШИ»

В АВСТРИИ

ВЕНА, 6 сентября. (ТАСС). Зайти в
Земерняге (австрийский курорт близ Ве-
ны) начинается международный шахматный
турнир под руководством чемпиона мне* во
шахматам Эйве. В турнире участвуют: Ра-
гозин (СССР), Капабланка (Куба), Флор
[Чехословакия), Элясказес (Австрия), Пет-
юв (Латвия), Керес (Эстония), Файн ж

>жещевский (США).
Вчера состоялось вступление к инахжат-

юму турниру. Вне рамок турнира сковали
дну партию Эйве н Флор. Эйве одержал
обеду после 35-го хода.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КАТАСТРОФЫ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 6 сентября. (ТАСС). Вчера, ва
станции Гольцгейм (возле Дюссельдорфа)
произошло крушение пассажирсиаг* поез-

Газбито несколько вагонов, убиты 13
ассажиров и машинист поезда, ранено 43
мовека, из них 18 тяжело.
Близ 1евнефельда (Саксония) пассажир-

кий поезд сошел с рельсов. Ранево не-
олько пассажиров. В Вестфалва произо-

шло столкновение пассажирского поезда с
товарным. Равено 17 человек, на них ао-
:колько тяжело.

Иностранная хроника
Заколчнась побсдоВ всеобщ»* моа-

стовха рабочих в тектмлыых врелврааг
ай города Г.шпско (Срядная Чехи). Зар*
гпая плята работпх повышена л 10 до

5 проц. Зашнчннаотсл лореюао>ы о аа-
клочптм вового кллдоговора.

I)! Пввгсрскяя военные жаание*в> Рвяер
мет прЕсутстаоеать и» ммишри |мрмвж>
ой армян а вотрпжтеа в Горжажаш а



МОРОЗЫ
НА СЕВЕРНОМ

ПОЛЮСЕ
(От специальных корреспондентов

'. «Правлы») _

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС}. Сен-
тябрь начался штилевой, почт! безоблач-
ной погодой. Мороз достигает десяти, вре-
менаха пятнадцати градусов.

Холма заставляют пас постепенно пе-
реходить па эннное положен!*. Кухонная
палатка теперь водружена вад прорубью
Шнршопа, что позволяет ему вести своя
мокрые, холодные работы по гидрологи в
сравнительно удовлетворительны! усло-
виях. Кухня временно помещается в совсем
Крохотной палатке. Когда приводит время
«беда, мы вчетвером едм втискиваемся в
эту пиатку.

Руче1, текущий под снегом окало па-
шей палатки, к счастью, еще не промерз.
Его воду мы используем не только для
пяты, во в для строительства: ставим реб-
ром две лотке, пространство между ними
аасыпмм спетом н поливаем его водой. Че-
ред шесть часов — >то звенящи «девая
стена. Ее можно варащвлать и дальше. Та-
и м способом мы за два дня возвели рядом
е жакЛ палаткой роскошную поиеститель-
ятю кухню. Смющая солнечная погода
позволяет нам снимать все эти работы на-
Ш1М ивомшаратом.

В блжайшне два мы натянем на жилую
пиатку теплую оболочку, сделанную вз
гагачьего птха, в затем об'еднввл пиатку
• кухпо общей крыше!.

Сейчас мы всемерно используем безоб-
лачную погоду; подгоняем научные работы,
ваверстывая время, затраченное ва подго-
товку аэродромов дла самолетов вкспедя-
пян Шевелева. 2 сентября провели очеред-
ное тмерепе т б м н ы океана; в атом ме-
сте она пилилась равно! 4.293 метрам.
ВЗЯЛИ пробу грунта морского два. Всем
работам благоприятствует штиль. Печаль-
но только, что при штиле не работает
ветряк и нельзя наряжать агкуитляторы.
Пришлось ввести в действи динамомашя-
иу с ручным приводим. Результаты оказа-
лись отличные. Слова стон рашограммы
«выкручивают» Папантгн и Федоров; очеред-
ную нетеоскодку будет «вертеть» Ширшов.

Герой Сеаатског* С«мм И. ПАПАНИН.

3. КРЕНКЕЛЬ.

4.901 ТОННА СТАЛИ
ЗА СУТКИ

МАГНИТОГОРСК, 6 сентября. (ТАСС).
Вступая в стахановски! двухмесячник, на-
чавшийся на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате имени Сталина, марте-
новцы комбината обязалась выплавлять
ежесуточно 4.500 тонн стали.

5 смтября коллектив мартеновских це-
хов добился блестящей победы. Впервые за
время существования комбината выплавле-
но в сутки 4.901 товва стала. Перекрыт
рекорд выплавки, установленный 2 сен-
тября «того года—4.606 тонн.

СТАХАНОВСКИЕ РЕКОРДЫ
ШОРСКИХ СТАЛЕВАРОВ

ЛЕНИНГРАД, 6 сентября. (Корр. «Прав-
вы»). Огалевары-стахаяоваы Ижорского за-
вода рекордам! отвечают аа обращение ра-
бочих передовых заводов Ленинграда о до-
стойной встрече XX годовщины Вели-
вой социалистической революции. 1 и
2 сентября сталевар печи М 2 тов.
Пименов выполнял производственное зада-
ние на 142,3 проц. Он выдал за смену
24,9 тонны стада, сняв с одного квадрат-
ного метра площадв пода 6,35 тонны па-
ли—ва 1,28 тонны больше плана. Стале-
вар-стахановец печи Эй 4 тов. Федоров,
перекрыв задание на 12 пт>оц., свял с
1 квадратного метра площадв пода 5,46
тонны стала.

ПЕРЕВОД «КРАТКОГО КУРСА
ИСТОРИИ СССР»

НА ГРУЗИНСНИЙ ЯЗЫК
ТБИЛИСИ, 6 сентября. (ТАСС). Брвга-

дой переводчиков начата работа по пере-
воду на грузинские язык учебвака «Крат-
кий курс истории СССР» под редакцией
проф. Шеггакова, одобренного Правитель-
ственной Комиссией.

Госиздат Грузин новый учебник выпус-
кает на хорошей бумаге. Тираж первого
•здания—150 тысяч экземпляров.

В двадцатых числах сентября учебник

выждет пз печати.

7 ССИТЖРЯ 1137 г., М 147 (ИМ)

Варсча у^тнико» пелоиропега по маршруту Консоиольск-па-Аауре — Москва на Шоссе Энтузиастов
А. Е. Тимохов (командор пробега), И. Е. Вычтя, А. А. Кмааквсвя!, С С.Сырам и А. •. Гавршюв.

Москве. (слева направо):
ФОТО К. Девав

МЕТАЛЛ З А 4 СЕНТЯБРЯ

(в тыс. тонн).
Плал. Выпуск. X плава.

ЧУГУК 45,7 42,0 «2,2

СТАЯ» 57,9 47,8 «2,6

ЛЧЖАТ 42,9 34.0 79,3

. У Г О Л Ь З А 4 СЕНТЯБРЯ
; - . (В ТЫС. ТОПН).

%'•; План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 392.4 311,6 91,5
ПО ДОНБАССУ 232,6 193,5 93,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 5 СЕНТЯБРЯ

Пяаш в Выпу- %
штумх шеяо плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 221 210 95,0

Автомашин легковых
(ЗИС) 24 в 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429 298 67,1

Легковых «Н-Ь 82 85 103,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
5 сентября на железных дорогах Союза

погружено 94.107 вагонов — 96,0 проц.
плана, выгружено 94.412 вагонов — 94,9
проц. плана.

Поиски
самолета *Н-2 О 9>

ФКРБВНЕС, 6 сентября. (Спец. иаи
«Правды»). Вчера, в 18 часов 45 минут
по московскому времени, летчик Задков
вернулся к ледоколу «Красин». Как и пред-
полагалось, непогода вынудила Задкова со-
вершить посадку в Ледовитом океане, где
его гидросамолет пробыл больше двух су-
ток.

Вилквяе сообщал метеорологу Белякову,
что намереп растирать район поисков до
87-й параллели, и передал сведения о со-
стоянии льдов в море Бофорта, в районе
Земли Бенкса и острова Патрик. По мне-
нию Внлкинса, лучший путь для дальней-
шего продвижения «Красина» на север
проходит через пролив прпппа Уэльского,
отделяющий Землю Бенкса от острова Вик-
тория. Эти данные переданы командоваввю
ледокола. Он сейчас находится ва широте
72° 20 ' а долготе — 146° 44'. Кругом
корабля — крупнобитый четырехбалльвый
ид.

Сейчас здесь анергнчво готевятея к об-
служиванию самолета Грацианского. Го-
рючее, завезенное на мыс Барроу для Зад-
кова, по своему качеству не подходит для
моторов амфибии Грацианского. Придется
перебрасывать бензин из Фербенкса в Бар-
роу самолетами.

Л. Хват.

ПРЕБЫВАНИЕ МИНИСТРА
ПРОСВЕЩЕНИЯ ФРАНЦИИ

Г - Н А ЖАНА ЗЕЙ В МОСКВЕ
Находящийся в Москве министр просве-

щения Франции г-н Жан Зей 6 сентября
продолжал знакомиться с культурным*
учреждениями столицы.

Днем г-н Жан Зей, в сопровождении
директора-шефа кабинета министра г-на
Абраама, посетил Музей Революшн СССР,
где подробно ознакомился с экспозицией.
В тот же день г-н Жан Зей в его спутни-
ки побывали в кинотеатре «Ударивк», где
они смотрели новый звуковой художествен-
ный фильм «Петр Первый». Просмотрев с
большим интересом фильм, Г-н Жан Зей
дал высокую оценку драматургическому за-
мыслу и постановке итого кинопронзведе-
ния, а также восторженный лтзыв об
актерском мастерстве исполнителей глав-
ных ролей.

Вечером г-н Жан Зей, в сопровождения
директора-шефа кабинета министра г-на
Абраама, присутствовал на спектакле Цен-
трального театра Красной Армии «Год де-
вятнадцатый», который был в этот день
показан участникам пятого советского те-
атральвого фестиваля. (ТАСС).

САМОЛЕТ «АНТ-25»
ДОСТАВЛЕН В ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД, 6 сентября. (ТАСС). Вче-
ра в Ленинградский торговый порт прибыл
теплоход «Кооперация». На его палубе в
разобранном виде находится самолет
«АНТ-25». на котором Герои Советского
Союза тт. Чкалов, Байдуков и Беляков со-
вершили перелет по маршруту Москва—
Северный полюс—Северная Америка.

Сегодня самолет будет выгружен на бе-
рег.

ПРАЗДНОВАНИЕ' МЕЖДУНАРОДНОГО
ЮНОШЕСКОГО ДНЯ

(По телеграфу от корреспондентов «Правды»}

АчИлСК

Еще с вечера 5 сентября столица БССР
приняла праздничный вид. Город украшен
зеленью, флагами, портретами лучшего дру-
га молодежи — товарища Сталина.

Вчера с утра поток молодежи устре-
мился из разных районов города на пло-
щадь имени Ленина — перед Домом прави-
тельств». Шествие открыл Сталинский
район.

Бесчисленное количество знамен, цветов
Мпого плакатов посвящено героической
борьбе испанского народа и международной
солидарности трудящейся молодежи. Повсю-
ду звучала музыка, пелась песни о
Сталине, лучшем друге молодежи.

Свыше 2 часов продолжалась демонстра-
ция. О голо 40 тысяч человек самой счаст-
ливой молодежи в мире демонстрировали
яа улицах а площадях белорусской сто-
лицы.

КИРОВ

Солнечное утро XXIII Международно-
го юношеского дни дета, юноши I де-
вушки города Европа встретили на улицах,
в оживленных колоннах. Всюду краевые
знамена, портреты товарища Сталина, чле-
нов Политбюро, Карова, Кмлва, геромче*
гккх летчика», осуществивших . перелеты
через Северный полюс. В рядах демон-
странтов много взрослых — Щ оттШ, ма-
тери, братья, сестры, старшие товарище
по работе. Улица Ленина залита колонна-
ми. Под звука оркестров они движутся к
площади Революции. У мпогих в руках
большие ароматпые букеты цветов — пре-
красное украшевм советских праздников!

В 12 часов демонстранты собрались на
площади Революции, где яггоялся митинг.

КАЗАНЬ ,, .

Веселье, радость, пляска парят сегодня на
уланах Казани. С 9 часов утра молодежь
предприятий и учреждений, студенты, уча-
щиеся средних школ начали строиться в
колонны для участия в общегородской де-
монстрации.

Демонстрация началась в 11 часов утра.
На плакатах демонстрантов надпити:
«Братский привет героической молодежи
Испания!», «Да здравствует героический
комсомол Германии!», «Горячий привет
молодежи Китая!», «Спасибо товарищу
Сталину аа счастливую юность!».

Всюду цветы, — много, «йоге цветов.

СИЩЮВСИ
На площадь 1906 года ворвалась мо-

лодость. На! рядами демонстрантов—
портреты вождей, любимых руководителей
партии • народа, лозунги, призывающие
укреплять оборону страны, аовыемть бди-
тельность.

На площади открывается митинг. Гром
аплодисментов, могучее «ура» несется вад
площадью, когда принимается праветствне
товарищу Сталину.

Потом началась демонстрация. В рядах
шла ае только молодежь, — старые рабо-
чие тоже вышли на праздник своих де-
тей. Молодежь пела и танцевала. В ми-
тинге и демонстрации приняло участие до
100 тысяч человек.

ТАШШНТ

Вечером началась демонстрация.
На площадь двинулась молодежь со всех

6 районов города. Многочисленные плака-
ты • карикатуры клеймят подлую банду
врагов народа — буржуазных национали-
стов, троцкистов, бухарапцев, шпионов и
диверсантов. Молодежь одета в костюмы
различных национальностей. Юноши и де-
вушки танцуют и поют.

Ухе темнеет, во колонны демонстрантов
ьге ИДУТ и идут. Радостно и бодро, с цве-
тами и песнями празднует ташкентская
молодежь Международный юношеский день.

* • •

Достойно удивления поведение редакции
газеты «Комсомолец Узбекистана». В сего-
дняшнем номере, целиком посвященном
Международному юношескому длю, нет ни
одпой стропя о борьбе с буржуазными на-
ционалистами.

Поведение редажцаа гнеты «Комсомолец
Узбекистана» вызывает тем большее уди-
вление, что до сих пор она ие удосужилась
напечатать обзор «Правды» о газете
«Правда Востока», полагая, очевидно, что
ее этот обзор совершенно не касается.

ГОРЬКИЙ

Сутр» над Волгой засияло солнце,
в лучах которого ярко засверкала лозунги
ва , знаменах колонн. На празднование
ХХП1 Международного юношеского дня вы-
шли тысячи праадинчяо одетых юношей и
девушек города Горького, ровесников Октяб-
ря, и тысячи детей-школьинков. Вместе с
вами шли! стахановцы фабрик а заводов.
С песнями о свое! великой родине, с буке-
тами постов шла молодежь на площадь Че-
люскинцев.

В «них рядах шла отцы—старые сор-
иовам а их с и н и м в внука—к моды е
«пженеры 1 техника, молодые мастера-ста-
хааоаця десятка летчиков в параидоп-
стои. Они шли с лозунгами о своей готов-
ности в любую минуту встать ва защиту
рубежей великой социалистической родины.

Всего в демонстрации в честь Междуна-
родного юношеского дня участвовало свыше
50 пкяч человек.

смомнек
Радостно провели трудящвеся Смоленска

Между нарядный юношесгай день.
В 12 часов началась демонстрация. В

колоннах колыхались десятки украшенных
цветами портретов Ленина, Сталина, руково-
дителей партии и правительства. Над голо-
вами людей плыли модели самолетов и да-
рижаблей. Шла физкультурника, легши,
парашютисты.

Шествие продолжалось полтора часа. В
нем прививало участие свыше 30 тысяч
трудлщися.

* • •

Многолюдные демонстрации молодежи
состоялись также в Днепропетровске, Харь-
кове, Ереване, Хабаровске, Оренбурге,
Элисте, Ростове-на-Дону, Воронеже и дру-
гих городах Советского Союза.

Воздушные
перевозки

ИРКУТСК. 6 сентября. (Код. «Пре-
ды»), За восемь месяцев этого года на са-
молетах Гражданского воздушного флота в
Восточно-Сибирской области перевезено
С.308 пассапров, 254 тонны почты а
1.215 тонн прочих грузов. Кроме того,
сотни пассажиров и десятки тонн грузов
ежемесячно перевозит полярная а ведом-
ственная авиация.

Самолеты идут в Якутию, Читу, Ново-
сибирск и далекие Бодайбинские принося.
Они везут газеты, письма, запасные части
к машинам, промышленные и сельскохозяй-
ственные товары. Обратным рейсом достав-
ляют с севера слюду, пушнину.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ

СТАЛИНО, 6 сентября. (Карл. «Лрамы»).
В Сталпно открылась передвижная выстав-
ка картин Государственной Третьяковской
г ал л елей. На выставке — 100 картав Пе-
рова, Васнецова, Левитана, Маковского,
Серова и других художников.

Сегодня зал, где выставлены картины,
переполнен. В книге отзывов рабочими
записано много пожеланий о пополнении
выставки картинами Репина, Крамского,
Сурикова, Айвазовского, Шишкина, а то-
же иностранных художников.

Выставка уже „побывала в Ворошилов-
граде и Мариуполе, где за короткое время
ее посетило около 20 тыс. трудящихся. Уз
Сталине передвижная выстави будет от-
правлена в Ирмяно.

ПАМЯТНИКИ
ВОЙНЫ 1812 г.

На территории нынешне! Белоруссии,
Западной области. Московской области, на
всем пути Наполеона I к Москве сохра-
нились исторические памятники войны
1812 года.

В память исторических сражений под
Смоленском, Мало-Ярославцем, Тарути-
ном в этих пунктах также были воздвиг-
нуты монументы. Она сохранились до сих
пор.

Наиболее знаменитыми являются 36 па-
мятников исторического Бородинского
сражения. Сейчас они приводятся в по-
рядок.

В подмосковной местности Фала нахо-
дится точная копия «Кутузовской пбы»,
где происходил знаменитый военный совет
13 сентября 1812 года.

Сохранился дом в Ленинграде, НА набе-
режной Жореса, где жил полководец Ку-
тузов. (ТАСС).

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

ЧЬ Первенства СССР п§ футболу. Вче-
ра в Ленинграде состоялся футбольный
матч на первенство СССР между москов-
ской командой «Спартак» в ленинградской
командой «Красная заря». Матч выигра-
ли спартаковцы со счетом 2 : 0 .

Ч ) Снимается модная мата м ста-
дион сДинаио». Всесоюзный комитет п»
делам физкультуры н спорта постановил
с 10 сентября снизить цены на билеты
ва стадион «Динамо» ва северную а юж-
ную трибуны с 5 до 3 рублей.

ПРОИДЩ)
НА ВЕЛОСИПЕДАХ
9.500 КИЛОМЕТРОВ
Закончился грандиозный велопробег Кга-

сомолкк-на-Амуре — Москва п р т ж е м м
в 9.500 километров. Отважаш виоеипедм-
сты прибыли вчера в Москву.

1Ъ июня жителе самого молодого совет-
ского города Комсомольска провожали луч-
ших своих физкультурников, отпрамш-
швхея на велосипедах в Москву.

85 дней длился пробег. И вчера, слав-
ные велосипедисты прибила в столицу
Советского Союза.

Гонщиков ожидала в Москве во второй
половит для,, во они правила гораздо
раньше. На 10-м километре шоссе Энту-
зиастов показалась пять виоежпедякти.
На голубых маяках выделялась крадем
надпись: «Велопробег Комсомольск-на-Аму-
ре — Москва».

Впереди был командор в парторг пробе-
га А. Тнмохов — •нженер-конструктор ма-
шиностроительного завода. За вам следова-
ла команда: токарь Н. Бычков, работник
краевого комитета физкультуры А. Княжес-
ский, модельщик С. Сырвев а контрольный
мастер машиностроительного завода А. Гав-
рвлов. Радостные и загорелые, она вовсе ие
была похожи на людей, только-тто аамн-
чавшах труднейший пробег.

В клубе замда «Компрессор» велосипе-
дисты отдохнули, переоделись. Огама мм
предстояло вройте последней атап по улн-
пам столицы в Центральный паре культу-
ры и отдых» им. Горького — к меету фа-
ната.

Гонщика медленно проезжал по «жв>
ленным улицам и площадям. Москвича теп-
ло встречали гостей, радуясь тспешнмт
завершению далекого пробега.

На Массовом поле Центрального парс*
открылся митинг. Велосипедистов врвает-
ствовалн представители ЦК М1СМ I Все-
союзного комитета по делам физкультуры а
спорта. С ответный еловом выступал та.
Тамохов.

По о к о н ч а т митинга многопемише
посетители парка окружил веиеаледветм.
Завязалась оживленная беседа. Госта рас-
сказывали о своем городе, « п р о й д е н о
путв.

ВОСХОЖДЕНИЕ

НА ПИК СТАЛИНА
ОШ, 6 сентября. (Спец. иарр. «Пра-

вы»). 3 сентября из основного лагеря, на-
ходящегося на высоте 4.600 метров, на-
чала под'еи на пик Сталина группа из
7 альпинистов. Первый день шли по боль-
шому леднику, во которвиу постояв» дви-
гаются громадине лававы. Ш-диях здесь
прошла лавина невиданных размеров. Длв-
на двигавшейся массы льда — около I ки-
лометров. Снежная пыль поднялась на вы-
соту около километра. Паш хорошо укры-
тый лагерь был засыпав снеЛм. После
таких лавин обычно бывает нескольк*
дней спокойных. Воспользовавшись пере-
дышкой, предоставленной нам стмхаеж,
отряд альпинистов 5 сентября благополучно
прошел путь к леднику в добрался до ла-
геря на высоте 5.600 метров. Последние
два часа пути альпинисты карабкались •»
снежным скалам.

На другой день поднялись на ввмотт
6.000 метров. Путь шел круто вверх Л
узкоиу ребру со скалистыми выступами 1
крутыми стенками. Поднимались, связав-
шись веревками. Под лагерь выбрала наи-
более широкую часть ребра. Чтобы пройти
от одной палатки к другой, пригодится
держаться за веревку, натянутую между
вбитыми в скалу крючьями, так как по
обе стороны идут крутые склоны в не-
сколько сот метров.

7 сентября продолжаем луп. '• '

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пожар. Дежурному пожарю! часта

вчера сообщали, что дом ЛЗ 9/7 по 1-й
Мещанской улане (Москва) охвачен пла-
менем. Прибывшие вскоре пожарные коман-
ды не могли сразу проникнуть в го-
рящее цание. Дом оказался окруженным
заборами. Все в'езды ве двор были наглу-
хо забиты, для выхода жильцов оставлена
лвшь небольшая калитка. Пришлось взло-
мать ворота. Верхний этаж здания сгорел.
Жертв нет.

Жильцы дома еще в нюне заявляла на-
чальнику 22-го отделения малицам м в по-
жарную команду Ростокинского района, что
руководители рядом строящегося дома Вар-
коисвязи, построив вокруг дома глухие за-
боры, поставили дом в опасное в пожарном
отношении положение. Однако викаках мер
принято не было.

МОСПОс
ФОТО

ОТПРАВЛЯЕТ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ
и ОРГАНИЗАЦИЯМ (крон* торгующих)
П О С Т О В Ы М И П О С Ы Л К А М И

АХ
„ФЭД" типа ЛЕИНИ
ПЛ1НОЧ1Ы1 III М СИПНИ» ШЛОСВЛВ 1 ! * А

о 1 кмоетоа • футляре. Ц«н Т11 *.

„Д
увеличитель шУ МО> с о О ' е т ю и ,
яыЯ фонарь, б*чок для прошшяшлтш
лента доя Оачвл, мпасяяя мое***, рукоаОД
етво к «ФЭД», СПРАВОЧНИК »кспога»пгВ, с'емг*-
яы1 соетофяльтр, 10 п т у п н п м я п . фись

„ФОТОКОР II Г
«ВООМП'м. 9X12 емтосмла
1:4.6 анастигмат, двойное
растяжение, о 8 ••|в©ви«1П1
• футляр?. 197 !•

„ФОТОКОР Л 1"
О НАБОРОМ «ОТОПГН.
НАДЛКДШОО|»А

„ТУРИСТ"
•В00М1ГЯ. В.ВХВ светосил»
1 :3,6 анастигмат, кляпкя-
нерв, е • авемтамв вфуг-
ляре 107 в.

„ТУРИСТ"
0 ИАВОРОМ ФОТОПРИ-
НАДЛЕЖНОСТП. МО в.

««ЮТОКрР
сушки иег

1» Я «ТУРИСТ. »К>Д«Т: штМа,
оч ф1ТОШЫ1 Фоварь, ранка, отвяои для сушки негатявоя, валночин. руководство по фото.

!«як "ксаоайвдв" в дювшн пластяпк, ЖХГ ав*го« 6т—гш. «микыии
1. В ялы п л и я н яев, ракиты ав туре я яочтмвВ яеве-

ш ш . При отарами • ид*»е«вь1е риВуяы |Ц»вя-1Пв1яис«м
. , „ . , „ , , а _,, АССР. Д.-в. ц>ш1 • ». *> вввияялсв а вввв, м « в п м с г в

В. Дгяьгя аогыляя!* яви и «я втреведвш МОСКВА, ушшщ»

й » т . ФГ/я.г
|).

вдрк пвивте
чявв и вв-

дровяч ввласть, ва«-
товае в т д е л е н я е ,
•вввя. г

ЛКЛЛИ

Д А Р Ш Я О Д О Н И Й
УИМВЕРявАГ

••КЦИ9Г*
«ровтврга
(бывши*. МООТОРГ)

И М Е Е Т
В ПРОДАЖЕ

РАЗМЕРОМ МОХ |,?О
о шарами • иняам

АДРЕС УНИВЕРМАГА
• О О И В А,
ДАНИЛОВСКАЯ площвдь-

В ТЕАТРАХ И ПАРНАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫ* ОРДЕНА ЛЕНИВА
АКАдемнч. вольтов ТЕАТР « С Т -

ОП, тихиа дон.
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА

П. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР —
СП. Д Е М О Н .

1АЛЫЯ ТВАТГ~

ФИЛИАЛ
МАЛОГО ТЕАТРА

Т-р ни. А. САФОНОВА

ЛЮВОВЬ ИРОЙАХ
Ж Е Н И Т Ь В А

ВЕЛУГИЯА1
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАИКРНЫ* ПА11>— .

А Л Ь К А С А Р .

Гвгтд. гатв I МНОГО Ш Г М А —
им. Евг. ВАХТАНГОВА! ИВ Н И Ч Е Г О .

МОСКОВСКИ* ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ.
11/1Х — отврытяе севвяа —

РОИ КО И ДЖУЛЬЕТТА.
Кяов» открытв I | » М *
ИОСКОВСКШ ТВАТР С А Т И Р Ы
1О/1Х — ОТ1ЯЫТМ ВЯЯЯСТВ П М Ш -

ВЕОЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ.

МШ1К. ДГАНАТИЧССКИЯГ (ШД <АШ>рн]ГН»—
Кяяорвявя! ГОСТРАК (Вермаьн. т-р еадв
•8риштви>) — ЕГ

Сяд €ЭРМЙТАЖ>. ~ ~ ~
Сегодяи я аввтрв I ПОСЛЕДНИХ ВяТЧВРА
в Ветриям театре. Волыти рвааооорав-
ввя программа. В саду — Оольшое гу;

УШЬ. Ш А
ДРАМАТИЧВСЕИв | Св. 1-гаГас. У .

шш. Т. ШсвчсшмТЕАТР , .
Нач. в 8 ч. веч. I г. Д)

ВАЛОРОЖЕЦ ал
ИДХ-УТРО-Я )ИГяд »

. омгк апиивити
яя.М.Гопаото (яовое адаяяе)

ГАСТРОЛИ Н. П. ГЛАДИЛЬЩИВОМ.
Омешятмя грхвпя дрвоовроваа, вверся

и новая царковяя прогршгяа,
« 9Мё» ч. »•

лвм.Пямжы». я. М. ТКЛВФОВЫ ОТ
тмят ~" — *

АДРЕС РКДАЖИИВ в ваДАТВЛЬСГВА. М в е > я а, 4В, Леяпгршеяве швее*, н ю «Прямы», д. 14
Прияншявдщ 1Я я твавеаовта - Д В-МЧИ) Товговв-фяааяеввого ~ Д »-10-«41 Ияжтвмяоп — Д 8-11

Лпе»атуввога-Д »-11-07| Крпяая а —«яявграфяа - Д »Л»«8| РШвктрвдяяаюю — д ;

РЕДАКЦИИ,

«, ткяч-
- Д 8.1

-пДРшш тПДяУ'пГ о«»увв ."«'
.1М4, в а м тшм«шШ->М Мв-12.О

«4И, Соя. провямьетаа-
Шплы, яяуш

-ДШ-1* Вовжввг»-ДММ7| Оы
п - Д ММя Иопети-д а-11

ф д 1ЫМ1 амТД »>

Оыьс
114

| Оыьв«
а-114*
»>ма\

Й%«,

а-32174. Тм«пк4м1 гаклы «Праа**» аияаа Стаяина. 710.


