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СССР и безопасность
на Средиземном море

В НАРКОШШДЕЛЕ
сесП

фряахтзеков • британское правитель-
ств» выступим е предложением созвать
10 сентябри совещание для обсуждения
положение, созданного агрессивными дей-
ствии» фашистских военных корабле! а
Средиземном море. Каковы бы ва была
возможные практические результаты «того
совещания, совершенно очеввдво, что его
созыв «трахает обеспокоенность Франции
• Англия пиратскими провокациям! италь-
а в с а и м е н я ю корабле!, ооздающамв не-
посредотвеану» угрозу европейской без-
«оасаоеп • всеобщему т р у .

Тольво слепые могут не выдел, что ваг
падения итальянских воеввых корабле! ва
иноотрааные торговые суда в Средиземном
•оря авдаютсл еостиво! часть» агреесхв-
вых планов хтальянского фашизма.

Фашистская Италая стрвавтея, с по-
мощью гатдеровсю! Германии, маять гос-
подствующее положение в бассейне Средя-
зежвого моря. Это стремлеяяе итальянских
фашистов направлено в первую очередь
пролп Авглвя я Франции. Средазеавое
м о е является для Англия ве только храт-
чайшим путев, связывавшим ее с важ-
яайвшав братавсквмв колониями. Вытес-
нена* Англия вз Средяаеиноморского бае-
сеана означало бы потерю ею господству-
ющего положения в ряде стран, прилега-
ющих к восточно! часта Средиземного мо-
ря, и, в первую очередь, в Ёгвпте, Судане,
Палествне, а также в Арабнстаяе. Этого
вас раз и добивается фашистская Италия.

Господствующее положение итальянского
фашизма в западной части Средиземного
моря нанесло бы также серьезные удар
Франции. Безопасность Франции в значи-
тельно! степени зАисвт от беспрепят-
ственно! связи между метрополией в
французским колониальными владениями
в Африке: Поставить под угрозу эту связь
как раз и добивается итальянски! фа-
шизм.

Совсем недавно Муссолини открыто за-
явил, что превращение Средиземного моря
в «Римское море» и создание «второй рнм-
ско! империи» являются ближайшими це-
лями фашистской Италии. Захватническая
война в Абиссинии, интервенция в Испа-
нии и пиратские нападения и* мирен*
т е р п и м суха ясно покааывают путь, ва
котором итальянски! фашизм нмереваетса
оеушетвап »ту Вадиму. Это — в т » на-
вей и ирвии! войны.

Французское в британское правитель-
ства в ваоях нотах говорит о «серьезно!
ситуации», соадавно! авзаконвыии напа-
дениями иа торговые суда подводных лодок
• самолетов, скрывающих свою националь-
ную нришадмашость. Но »ти ноты, одна-
ко, хранят молчапе о тон, что прекрасно
известно всему мвру я что подтверждено
многочисленными совершенно неопровер-
жимыми фантами. Французская и британ-
ская ноты молчат о том, что пиратские
суда, «скрывающие свою вацвональвую
принадлежность», являются кораблямв во-
енного флота фашистской Италии. Это мол-
ч а и * о тех, кто несет прямую ответ-
ственность и морской разбой в Средизем-
ном море, уже ставит под соввение дей-
ственность решений, которые примет сове-
щание. Ведь 8тн решения должны обеспе-
« п беамасаость в Средними»» мер* я
тея самым нанести удар агрессорам, про-
воцирующим новую мировую войну.

Правительство СССР в своем ответ* ва
обращенное в «ему французами и британ-
ская правительства-ми приглашение п рв-
е т участие в средиземноморском совеща-
нии ясно и открыто подчеркивает, что на-
падения аа торговые суда совершаются, в
первую очередь, итальянскими военными
кораблями. Эти агресс1вяые действия, на-
правленные против мореплавания мирных
государств,—заявило советское правитель-
ство,—должны быть признаны абсолютно
нетерпимыми и находящимися в неприми-
римой противоречия с самыми алеиентар-
иыии вориаии международного права в
освовныии првотвпаии гумаввости.

Считай ««обходимым положить конец
иим пиратским нападениям, правительство
СССР выразило готовность привить уча-
стие в предложенном французский и
аапвйекии правительствами совещании.

Ответ советского правительства на
фраяхо-аягляйско* предложение вновь
пригвождает к позорному столбу итальян-
с к и фашистов, пытающихся надо клеве-

тать, було бы СССР добивается «вша «та-
ге совещания.

Врученная итальянскому правительству
нота протеста правительства СССР но пово-
ду пиратского потопления итальааекавш
военными ворабляии сомтекн. теплоходе*
«Тимирязев*, в «Благоев» вызвала в фа-
шистской Италия растерянность и замеша-
тельств*. Итальянски! ивааетр вяострая
ных дел Чиаио в ответно! ноте, аак в сле-
довало ожидать, голословно отрицает от-
ветственность Италии за преступные дей-
ствжя фашистских пвратм я отклоняет
требования советской ноты.

Иного ответа трудно было ждать от м а -
канных с поличным итальянских фанта-
стов. Международное о б щ е с т в » » мнении
прекрасно знает цену подобных голяслов-
вым отрицаниям.

Советевм правателмтво ивини!» т у »
влетворятелыши ответ итальянского пра-
вительства в поддерживает своя обвинении.

Что касается фавпетсвой клеветы * ияя-
мом намерении СССР вовярелятствмт «*-
шву доднинояорвкого совещании,
всем «заветно, что больше веет* желает
срыва «того совещания сана Италия
Итальааосве фашисты прекрасно понима-
ют, что ва совещании будут разоблачены
пиратски* действия итальянских военных
судов, создающие угрозу европейской без-
опасности и всеобщему миру. Недаром ита-
льянская печать уже кричит о том, что
фашистская Италия не сядег за один стол
с «оскорбившим» ее Советский Союзом.

Решение французского я английского
правительств созвать средиземноморское
совещание в значительной степей ослаб-
ляется тем, что в числе приглашенных я»
него отсутствует ааамвое правительство
Испанской Республики. Испааскаа Респуб-
лика является державой, расположенно! ва
Средиземном море, м ее право быть пригла-
шение! на средиземноморское совещание,
казалось бы, не может быть подвергнут!)
и кии сомнении. Приглашение испанского
правительства на совещание тем боле* не
обходимо, что жертве! разбойничьих напа-
дений Явлинских военных кораблей «пи-
лись многочисленные суда испанского тор-
гового флоте. Отстранение испанского пра-
вительства «т учмтви в советами при
л к я х условиях является вопвющвм нару-
шеаием законвых прав Испанской Респуб-
лики и необоснованной уступкой агрессо-
рам.

Советское правительство в своем ответе
ва французскую и английскую ноты реши-
тельно подчеркнуло необходимость пригла-
шения на совещание правательства Испан-
ской Республики.

В своем ответе на французскую я ан-
глийскую ноты правительство СССР выну-
ждено было вместе с тем просить прави-
тельства. Англии и Франции, как инициа-
торов совещания, об'яенвть мотивы при-
глашено ва зто совещание Германки.

Фравхо-авглхйское предложение пряно
говорит о той, что приглашение участво
вать в совещании направляется государ-
ствен, непосредственно связанный с бас-
сейном Средиземного моря. Такиии госу-
дарствами являются ве только страны, рас-
положенные на Средиземном море, во и
Черномором* державы в силу своего гео-
графического положения. Гериавяя, как
навестив, пока еще средиземвоморско! дер-
жаве! не является, несмотря ва попыли
германского фашизма .создать свои опорные
базы в Испании и в Испанской Марокко.
В этих условиях намерение пригласить
Германию на совещание, да еще при по-
пытке отстранить от зтого совещания рес-
публиканскую. Испанию, не может не вы-
звать справедливого возмущении.

Трудящиеся массы Советского Союза го-
рячо одобрит решение правительства СССР
а твердость занято! им позиции. Необ-
ходимо положить конец пиратский напа-
дениям фашистских военных кораблей.
Необходимо обеспечить безопасность тор-
гового мореплавания ва открытых мор-
ских путях. Необходимо раз навсегда
пресечь военные провокации итальянского
фашизма, грозящего развязать вовую ми-
ровую войну.

Этого будет добиваться Советски! Союз.
Эта политика отвечает ве только интере-
сам многомиллионных народов СССР, во я
стремленияи всего передового я прогрес-
сивного человечества.

В последний час
В кругах Лиги наций удовлетворены'

советским выступлением
ЖЕНЕВА, 7 сентября. (ТАСС). В кру-

гах Лиги напий сообщение о советской но-
те Италии вызвало сенсацию. Текст ноты
еще я* опубликован в местных газетах,
авторы* пока воспроизводят тенденциозные
сообщения н« Рима «о советской попытке
взорвать конференцию среднзеиноморских
держав» и об «ожидающемся разрыве ди-
плоивтичеемх отношений между СССР в
Италией». Из некоторых французских
источников, занииающих издавна антисо-
ветскую позицию, исходит также тенден-
циозные слухи « «сильней недовольстве
в Лондоне». *

Беежотря на все ети провокационвве
слухи, в яругах Лиг* наций высказывают

удовлетворен™ советским выступлением,
которое срывает гнилую попытку замаски-
ровать агрессора и тем самым оставить
ему дальнейшую свободу действий. Выска-
зывают удовлетворение также и потону,
что после ноты СССР никому не удастся
заглушить политическую дискуссию об
агрессии в Средиземном море на Совете и
на пленуме 1ягя наций, как некоторые
рассчитывали. С большим интересом ожи-
дают дальнейших шагов советского прави-
тельства. В виду отказа итальянского пра-
вительства удовлетворить законные требо-
вания СССР в частности ожидают теперь
обращения СССР в Лиге наций.

вцузское я британское посольства в
в-г* сентября с. г. вручил Народ-

ному кохиесариату нноетраияих дел иден-
тичные ноты, содержат которых а ос-
новном свадитеи к следующему:

Фравцузское и британское правитель-
ства считают, что незаконные нападения ва
торговые суда, совершаемые без преду-
преждении подводным лодками и самоле-
там», екрмаянияяп свои национальную
принадлежявстъ, создал на Оредвмиям
норе врайя* сермзвум) ситуацию я сде-
лали необходим созыв совещавия среди-
ммноморских н других держав для обсуж-
дения создавшегося положения я дли при-
пятия соответствующих мер. В евиаи с
атии, фравцузское я британское правитель-
ства выражают надежду, что СССР будет
представлен на совещания, созываемом
10-го сего сентябри вблизи Женевы а со-
ставе среднземвоиореких держав: Италия,
Югославах, Албания, Греции, Турции в
Египта, черноморских держав: СССР, Ру-
ннявн и Болгарии. Приглашение принять
участие в совещании направлено п а ж е
Германии. В н е т о п и ч а т а , что еове-
щава*. в случае необходимости, еамват
обсудить вопрос об меятушноя прягла-
впяяя других держав а участию в сле-
дующей стадии работ совещания.

В ответ на" упомянутые выше ноты На-
родный комиссариат иностранных дал
7 сентября с г. наяраввл Армцузскоагу
и британскому посольствам в СССР следую-
щий ответ Советского правительства:

«Народный Комиссариат Иностранных
Дал, свадетельствуа свое почтение Фран-
цузскому и Британскому Посольствам,
имеет честь подтвердить получение кот от
6-го сентября сего года, в которых По-
сольства, по поручению своих Прави-
тельств довел до «го сведения о тая, что,
по мнению Фвеяпузсвега • Английского
Правительств, мтераяао* пи п а п а м , вм»
внкшее на Средиааяяом мая, в «иной «
везазпяяип нападениями лм> ' в в и я т су-
да, маванияя* п и флагов «аа» держав,
требует мяедмшите мваякаяия я дей-
ствий Срвядпммяояоаевп, а «ахай а*хоп-
рых других держав. В тех аи нотах
Фраядужжое я Английское П я в я ш к » —

надежду, чт» Дцаияньств»

СССР (уд*т иреанааавя* на атоя еовеща-
ПЯ) участвовать в которой приглашают
ся одмввмереяж державы: Италия
Пщелаааа, Алааяиш. Грещия, Турция •
Епяпт. Червмовехи державы: СССР, Ру
маяна и Валгапи. в ярмм тога также
Гяамяяя.

' В м в я т е п л м СССР, со «вое! стороны,
считает, что яамдеаия некоторых я,
• т у » очередь, итальянских военных ко-
«врле! на торговые «уха, плавающие под
««личными национальным* флагами, дол-
ашЫ быть пряанив абсолютно яемрпяиы-
хн и яашияапяея и нгаряяявяяюм пв*-
тящречин е саммгя алеиеятаеяыиш ичряа-
ии неацуицахм» нрава а с оевоаншя
ириипмяаии ппаявости. Совершеаво о
видно, что ити агрееенваые действии, со-
вершаемые' аа открытых норсаях путях
направлено* щотив аореплававва «хро-
любя«ых гостхавств, мадают вепоереа-
ственную угрозу европейской б*мпаеакта
я всеобщему миру.

силу изложенного, Правительство
готово прямить участие в мвмядшяя.

веаакаеиом по ияяпяапве Фраащузекого
Аяглиненаг* Пваиятельетв 10-го

должеяспуювки обсудить ц.
• парах, споеоОаых обеегичять безопасажть
плавании яа открытых морских путях,
представляющую собою одну из основ мира.
Ч Инея введу,' т на выямамаченвон
совещании будут представлены державы,
непосредственна связанные с бассейном
Средиземного моря. Правительство СССР
просит Правительства Англии и Фраацин
как инициаторов Оредиаеимморсвого сове-
щания, вб'ясхять сну мотивы, в силу ко-
торых ва »то совещание приглашается Гер-

которая, яа> навеет», т а м ! д*р-
ваавн ве явлветея.

Вместе с тем, Пваввтальепо СССР пола-
гает, что в пастил • 11В>в»иии 10-го сен-

|лаяМ бып теперь им вравлечево
« П р а в я щ и м ИежаяиЙ Гмоубаяви
«а* в с и у я п « р м , « м яяивяш яв-
аяекя С|1|аямяя*Щ|ьх*1 диашмМ, «ас
ащ* боли > попиу, что ввтереан шепан-
«ко1 Реепублихи осебе серьия* наруяи-
япея а!«*е«мШ1хя мйствяяня пнракшх
•оеввы! мра1ий>. (ТАСС).

ноту протеста нет

'сам вдяяут^ти яеручая* «м-
СССР • п о * иявии. чт» яшь

ответ он* ечятмт я*удоал*таври
• миериявает евм обвяиеаия

Английские отклики на советскую
. ноту протеста .
(Во пмфову т тмщмежап корркпонцш»

ЛОНДвЯ, 7 аяяпбря. Советски нота
протаете, .ваучаявм ятадьаяеяеяу
тельству, произвела в Лондоне сальвейше*
впечатление. Большинство газет еще в*
комментирует ноту СССР, но, судя п* ог-
ромный заголовкам, подробному изложении
текста нош, опубликованию мдивбяаи ст-
ояков итальянской печати иа советскую
ноту и т. д., резин! протест СССР про-
извел здесь действительно огреивое впе-
чатление.

Московские корреспонденты аяглвйсквх
газет указывают, что вручение Италии но-
ты протеста усилит позицию Советского
Союза на конференции средиземноморских
стран.

Правые газеты стараются создать впе-
чатление, будто советски! протест «торпе-
дирует» среднземвоиоревую конференцию,
так как Италии, мол, после получения со-
ветско! ноты откажется участвовать в ков-
ференции вместе с СССР.

Однако правительственная пеиать не
допускает никаких сомнений в том, что
конференция состоятся даже в без уча-

ею Шит, а еаа*»аетельво • Гарва-
яяж. и ыттп гааетах есть млуофшц-
иьиое соабшеяяе о той, что вервувшийси
сегодня из отпуска в Лондон премьер Не-
виль Чеиберлен заявил, что не может быть
и речи о том, чтобы отказаться от конфе-

«Дейли геральд» по зтому поводу сооб-
щает, что в Лондоне сильно сомневаются
в том, чтобы Италия и Германия осуще-
ствили свою угрозу отказаться от участия
в средимишШорской конференции. «Гер-
манское и итмьяяское правительства долж-
ны учесть, — яивмт газета. что «ела
даже они я яе будут участвовать в кон-
ференции, то она асе равно состоится я ре-
шении будут приняты без них».

Интересно в связи с, этим сообщение
агентства Рейтер из Италии, которое гла-
сит: «Здесь яе считают, -что Италия от-
кажется принять приглашение ва конфе-
ренцию 12 держав в результат* получе-
ния ею советской ноты».

ЗДЛЕРЖАН№ ВЛОНСХОГО ЕООРУЖЕННОГО КАТЕР!

ХАБАРОВСЕ, 6 сентября..(ТА$С). Б сен.
тибря в 14 ЧАС. 15 инв. наши погранич-
ные корабли, несущие дозорную службу,
задержали стоявший в наших водах ва
якоре, иа расстояния 2УА МИЛЬ ОТ берега,
яежду островом Фуругельа и устьем реки
Тюиевь-Ула, вооруженны! яповсхвй ка-
тер «Осака-Мару». Задержаяяы! катер
двухмачтоаы! с железный корпусом, окра-
шен в стальной цвет, водовзяещеяием око-
ло 150 тоня. На катере была обнаружены:
станковой пулемет, винтовки, револьверы
и вмняое снаряжение. Команда катер» со-
стоят из 13 японцев и 3, корейцев, под
командой японца Маида. В составе вкила-
жа имеется такж* переводчик русского
языка.

На первой допрос* капитан и перево]-
чик показали, что ватер был послан яппн-
скни генерал-губернаторством в Корее в
наши воды якобы для вонтроярояания п-

я«яя»яаеп1'к*реяе(ях рыболовных судов я
нехопуека ях захода в советские террито-
риальные вош. %к заявление капитана
очевидный образом не отвечает действи-
тельности, тах как именно в районе сто-
янки «Осака-Мару» были 'замечены десят-
ки япоиекп я корейских рыболовных су-
дов и притом даже ближе к пашни бере-
гам, чем стоял сам <0сам-Мару>.

Заслуживает внимания, что в тевущем
году наблюдает^» массовый незаконны! за-
ход яшшски рыболовных шхун и кате-
ров в советские волы, причем, главный
образом, в те районы, которые ве пред-
стаалаяп ценности с точки зрения рыбо-
ловства. | и «того явствует, что действи-
тельной целью такого массового захода
«поиски рыболовных шхун является от-
нюдь не рыболовство. Ряд шхун задержаны
нашинн органами. Ведется следствие. Ка-
питалы ях будут преданы суду.

КОМАНДА «ТИМИРЯЗЕВА» В АНТВЕРПЕНЕ

НА ЧЮйявгЧАЙНОЙ СЕССИИ М Ю Н С К О Г О П А М Ш М Н Т А
ТОКИО, 7 сентября. (ТАСС). Сегодня

бюджетная комиссия, а затеи без всяких
прений н пленуи нижней палаты утверди-

ла все предложенные правительством асси-
гнования военных расходов.

БРЮССЕЛЬ. 7 сеитибря. (ТАСС). Пол-
пред СССР в Бельгии тов. Рубилин вместе
с сотрудниками торгпредства в полпредства
прибыли в Антверпен, где яа борту Совет-
ского парохода «Смольный» приветствовали
вомавду парохода «Тяяяряаев», отправ-
ляющуюся яа родину. При проводах при-
сутствовала тахже хонаады трех советских
пароходов, находящихся в настоящее вре-
ия * Антверпен*.

Представители команды «Тимирязева»
заявляли о своей готовности в впредь рабо-
тать в советской флоте и в случае необхо-
димости по первому зову партии и прави-
тельства защищать советскую родину.
Представители команды выражали свою
горячу» благодарность и любовь товарищу
Сталину я советскому правительству за
проявленную заботу о команде парохода.

И. Я. Шимов — стахановец сталевар Сталинского металлургического «мода
(Сталнно, Донбасс). Фото И. Каша.

НАРОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ НЕ ПОТЕРПЯТ
БЕСЧИНСТВ ИТАЛЬЯНСКИХ ПИРАТОВ!

ОДОБРЯЕМ НОТУ ПРОТЕСТА
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

•• 1 , ' ^ » Г - • • . . . .

Вчера в цехах московского завода «Дя-
ваяо» имени Кирова состоялись беседы по
поводу потопления фашистскими пиратами
кшаблей «Тимирязев» и «Благоев». Ки-
ряпы присоединили свой голос протеста
к голосу миллионов трудящихся вашей ро-
лны я заверяли партию н правительство,
что по первому зову готовы стать на за-
щиту границ Советского Союза.

— Фашистская свора,—сказал стахано-
вец первого аппаратного цеха тов. Градов,—
к должна забывать, что рабочие и кре-
стьяне Советского Союза за 20 лет доби-
лась невиданных в историк человечествл
достижений. Советский Союз—не цавская
Россы. В любой момент вы можем дать

такой отпор, что фашистский пиратах бу-
дет неповадно совать свое свиное рыло я
наш советский огород.

— Совершенно правильно поступило со-
ветское правительство, — заявил в своем
выступлении старый кадровик завода
тов. Логачев, — пред'явив ноту протеста
итальянскому правительству. Протест со-
ветского правительства мы полностью одо-
бряем и поддерживаем.

Пусть фашисты ве забывают, что за на-
шей нотой протеста стоит 170-ияллноя-
ный народ, как никогда сплоченный вокруг
большевистскай партии, советского правх-
тельства и великого Сталина. Мы сумеем
дать сокрушительный отпор налетчхкам.

ВОЛЯ МИЛЛИОНОВ
(Рсзолюишя рабочих ленинградского металлического аавода-втуза

Мы, рабочие, * инженерво-технические
работниц и служащие заво)а вмени
Сталина, с глубокая удовлетворением про-
читала сегодня ноту советского правитель-
ства.

Наше правительство выразило мнение,
всего советского парода, волю миллионов
советских граждан и всего передового, про-'
грессивного человечества, требуя положить
предел пхратскнм выходкам фашистов на
Средиземном море.

Мы целиком и полностью одобряем ату
ноту я присоединяемся к ней. Пусть фа-
шистские бандиты и их пособники: из троц-
кистского лагеря знают, что рука, пося-
гнувшая на страну Советов, будет отрубле-
на налету, что на каждую вылазку против
нашей страны мы хадии» такой единодуш-
ный отпор, что небу станет жарко.

Сталям)
Мы будем еще сильнее крепить мощь

нашей страны под руководством нашего
правительства, партии и великого Сталина.
Широко развертывая стахановское движе-
ние, организуя могучее предоктябрьско*
соревнование, мы ловысии нощь нашей
страны и ее обороноспособность. Сотнями
новых совершенных машин мы создадим
самый мощный в мире морской флот, ила
уж* создали флот воздушный.

К ответу зарвавшихся фашистских
асессоров! Лолой фашистских пиратов—
гнусных поджигателей войны! . .

Да здравствует Советский Союз! >
Да здравствует наша великая парта!

Ленина—Сталина!
Да здравствует вождь и учитель трудо-

вого человечества товарищ Стадии!
(П*р*яаио по телефону на Ленинграда).

чй По первому зову встанем л •;
на защиту родины *

(Реаолюам, примятая на с'еал* профсоюза рабочих лесопильной и дерсаообраба-
тшающей промышленное™ северных районов)

Делегаты 1-го с'взда союза рабочих
лесопильной и деревообрабатывающей про-
мышленности северных районов выражают
свой гнев, возмущение м ненависть под-
лым, презренным фашистским гадам, пото-
пившим «Тимирязева» и «Бллгоева». По-
топление этих кораблей есть акт наглей-
шего беззакония распоясавшихся бандитов.

С'езд от липа 109 тысяч рабочих, ин-
женерно-технических работников и служа-
щих лесопильной и деревообрабатывающей
промышленности целиком и полпостью
одобряет ноту советского правительства по
поводу беспримерного разбойничьего напа-

дения на корабли «Тимирязев» н «Бла-
гоев». Нота советского правительства, пол-
ная достоинства и мощи, выражает волю
всего 170-миллионного советского народа.

В ответ на провокационную вылазку
фашистов мы удегитсрии бдительность.
Пусть помнят фашистские пираты, что мы
беспредельно преданы ШШ(й) н любимому
нашему вождю товарищу Сталину.

С'езд заявляет, что по первому зову ...
партии и правительства мм все, как один,
встанем на защиту нашей любимой мате-
ри — социалистической родины.
(Передано по тшмграфу из Архаигмдем).

СО ВСЕХ КОНЦОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Со всех концов Советского Союза лро,-

ЮЛЖ1ЮТ поступать многочисленные про-
тесты против агрессивных действий
итальянских военных судов.

Коллективы рабочих, колхозники, леда-
огл, студенты, агрономы, железнодорожни-

ки, научные работники, домашние хозяй-
ки, выражая глубокую ненависть к зарвав-
шимся пиратам, заявляю^ о своей готов-
ности в любой момент встать на защиту
родивы. Многие делают взносы в фонд по-
стройки новых теплоходов.

Вчера получены резолюции протеста от

рабочих заводов «Спепавтомаш» (Москва),
Хабаровского судоремонтного, «Труженик»
(Чувашская АССР), 1-го Государственного
завода «Пласткож» (Москва), Московского
электроизоляционного, окружного слета
пятипентнериков-льноводов Карельского
национального округа, экипажей ледокола
«Ленин», пароходов «Лахта», «Весна»,
«Мхроныч» н др. ,

Колхозники Опочецкого, Кудеверского я
Красвогороккого районов, Каллнинско! об-
ласти, пишут, что они еще более усилят
охрану советских рубежей.
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ОТЧЕТ ПАРТКОМА
*ТИЦПРИБОР», МОСКВА)

Когда закончилось очередное партийное
собрание завода «Тизприбор», послыша-
лась веселые восклицания:

— Вот это оперативность. Рано сегодня
отделались. Быстро провернули, что и го-
ворить...

Действительно, собрание шло в пожарном
порядке. Докладчик спешил. Прения ском-
кали. Собрание началось в 5 часов, а в
половине девятого секретарь уже подписал
протокол. За три с половиной часа успели
выслушать и обсудить доклад в «править
к сведению» ряд добавочных авфорилцаои
них сообщений.

Между теи собрание было чравычайш
важное: секретарь парткома тов. Матвеев
перед тем, как уйти аа работу в райков,
отчитывался перед партийными массами.

Отчетность, проверка исполнения имеет
огромное значение в жязаи каждой пар-
тийно! организации. В заключительном
слове аа феерааьско-вартовском Пленуме
1(К ВКП(б) товарищ Сталин особо подчер-
кивал важность проверки снизу, когда
сами массы проверяют своих руководите-
ле!. Отчетное партийное собрание — одна
из форм такой проверка.

К сожалению, руководители первично!
организации «Тиаприбора» отнеслись к от-
четному собранию по-казенному, а ве как
к политичесаоиу событию в партийно! жи-
зни завом. Некоторые коииуиисты узнали
о I плинии чуть ян не в последнюю ми-
нуту. Заааавыи газета, видимо, и вовсе
не пала в том, что будет отчитываться
секретарь парткоиа. В этот день гааета
посвятила снов страницы второстепенным
вопросам в совсем уиолчала о предстоящей
собрании в его задачах.

Нынешний состав парткоиа «Тизприбо-
ра» работает четыре с половиной месяца.
За это вреия партия неустанно боролась
против врагов варода. Разори вражьи
гнезда, партия одновременно вела борьбу
за лаквадацию последствий вредительства,
мобилиховывала активность миллионов тру-
дящвхеи, спело выдвигала новые кадры
на ответственные посты, вела огромную
созидательную работу. Партийная органи-
зация «Тнапрвбора» также очищалась от
враждебных и чуждых элементов. Этот про-
цесс очищения не закончен и сейчас. На
заводе совсем недавно были еще случаи,
когда врага варода пытались использовать
отдельных комсомольцев. До сих пор еще
передан в цехах факты умышленной порчи
оборудования. Вражьв корешка, очевидно,
еще остались на заводе.

Естественно, что па отчетном партийном
собрании надо было дать анализ обстанов-
ки, вскрыть недостатки, вооружить пар-
тнйвую организацию для дальнейшей
борьбы за выполнение решений февраль-
ско-иартовского Пленума ЦК ВКП(б). Обя-
занность партийного руководителя — во-
время вскрыть происки врага. Большевик
не должен бояться острых вопросов. Надо
обучать, воспитывать кадры на уроках
борьбы с врагами.

Докладчик тов. Матвеев пошел по иноиу
пути. Его доклад был полов общих фраз.
Например, он говорил о том, что в инстру-
ментальном цехе плохо прошла подписка
на заем. Факт немаловажный. Кае это могло
случиться? Значит, плохо поставлена в цехе
массово-политическая работа. Но о поло-
жении в цехе, о работе коммунистов
ве было сказано ни слова. Докладчик
скользил по поверхности, не сделал нуж-
ных выводов, не сиог на примере инстру-

ментального цеха показать все! органиаа-
цав, как вредна пассивность, как надо по-
большевистски работать.

Столь же бегло и несерьезно «коснулся»
тов. Матвеев в других вопросов. Паатвввое
просвещение — одна из основных задач
большевистского воспитания. А докладчик
лишь регистрировал факты:

— На учете у нас 167 членов и канди-
датов партии. Учатся в различных круж-
ках 165 человек. Партком отыскал на за-
воде 29 пропагандистов, отпал» мабходи
н о т просить и у райкома. Но главный
ваш недостаток — никое качество учебы,
плохая посещаемость.

Кавва а » вужаы тут вымды, введло
жеивя? Доиадчвк ве делает выводов,
ч' Выдвижение еюагх, заводсках вропаган
даетов — явлеаве замечательное. Налицо
огмнаьга идейвый, культурный рост лю-
де!. Но следует помнить, что вовне пропа-
гандисты нуждаются в помощи в руковод-
стве. Чем а как помогает ни партком?

Вот что рассказывали нам после собра-
ния пропагандисты: тов. Дуален ве аиает,
каина пособиями пользоваться пра взуче-
нвв истории п а р т а ; тов. Жабров перегру-
жай) — 01 цропагидаот в парторг в, кроме
этого, выполняет алого'отдельных поруче-
вв1; тт. Еластратам в Кулль и коротко.
в р е и дважды перебрасывала в» кружка в
кружок; пропагандисты работают как кому
вздумается, без твердых укаланай в руко-
водства. А доыадчвд прикрыл все прорехи
общими цифрами.

В свое врема на отчетно-выборном со-
брании, кроме недостатков в пропаганде и
работе с сочувствующими, отмечалось
неудовлетворительное руководство комсомо-
лом, печатью, агитацией. Новый партком
получи н и м исправить эти недочеты.
Что же сделано и эти весяцы?

— В комсомоле 8 5 человек, не охвачено
учебой 10, посещаемость — 75 процеатов,
подготовка в вавятилм плохи, — говорил
докладчвг

Но в и м » ве было выводов, предложе-
ний, которые могут помочь партийкой ор-
ганизация я большом деле воспитания мо-
лодежи.

В прениях по доиаду выступив десять
человек.

Значительны часть ораторов, аабывая о
характере собрания, его повестке дня,
усердно, но поверхностно толковала о хозяй-
ственных делах. Тов. Салшвар говорил о
разбросанных на заводской территории ма-
териалах. Тов. Шершевь умалился, что со-
брание пачалось аккуратно в назначенный
час. Видно, и это считаете! здесь завоева-
нием. Тов. Грегоркеввч заявил, что парт-
ком «провел колоссальную работу». Отчет-
вое собрание он расцени как особое
достижекве.

Что же необычайного в отчете секрета-
ря? Ведь устав партии в качестве одвого
аз принципов демократического центра-
лизма возводит в железный закон «перио-
дическую отчетность партийных органов
перед своими партийными организациями».
Не умиляться надо было, а требовать от
парткома ответа по всем конкретным пунк-
там наказа последнего отчетво-выборвого
собрания. Но коммунисты «Тизприбора»
не привыкли, ве научились еще спраши-
вать с парткома, проверять, поправлять
работу своего выборного органа, критико-
вать за невыполнение -решений партийной
организации.

Н. МИХАЙЛОВ.

АГИТАТОРЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА
АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. (Каир.

«Правам»). Горком партии проводит мас-
подготовку новых

др д агитаторов к пред-
стоящим выборам в Верховный Совет.

Агитаторы подбираются из среды раз-
личных групп трудящихся. В частности

совое выдвижение и
кадров беседчиков и

б

торов из учителей на краткосрочных поли-
тически курсах. В качестве лекторов были
привлечены лучшие пропагандисты из об-
ластного а городского партийного актива.
На курсах были подготовлены 7 9 2 учи-
теля. Многие из них решили продолжать
политическую учебу и записались в по-

горком подготовил большую группу агита-' стоянво действующие кружки.

Заседание Президиума
да СССР

Вчера под предвадательствм М. I . Еа-
л а в в а составам» заседание Правили У "
ЦИК СССР. На аасдонв! паиятс поста-
новление Ц П в СНК ООСР «б вменении
положения о долкедноа налоге с предприя-
тий обобцеопмавого сектора; Принято
также постаиоаллаве ЦИК в СНК СССР
о реорганизации спиртовой в водочтй про-

Презвдиуи ЦИК заслушал сообщение тов.
Горкла • мероприятиях по йолигфке к
предстоящим выбора* В • ё р ф в в д о Смет
СССР. ( ' '

— По республикам, краям в обла-
стям,— сказал тов. Горка»,—сейчас на-
мечаются избирательные округа. Устано-
влены формы различных давуивнтав.: счет-
ные ласты, избирательны» бюллетени, про-
токолы голосованва в друга*. Нятотовляют-
ся конверты для избирательных бюллете-
ней. Эта бюллетени, в соответствии с По-
ложением о выборах в Верховны! .Совет
СССР, будут напечатаны на языках нацио-
нальностей, входящих в избирательные
округа.

Президиум ЦИК привял рад ренина! по
этому вопросу. В частности Нараоилесу
поручено ускорить отгрузву на места не-
обходимого количества бумага.

Заслушано также сообщение тов. Моты-

лева о еостолнаа дела по изданию Боль-
шого Советского «тлям мира и внесены
изменения в состав редакционного совета
этого иадання. Бюро редакционного совета
утверждено в следующей составе: А. Ф.
Горки, 0. Ю. Шаадт, В. Е. Мотылев,
Н. П. Горбунов, Б. М. Шапошников, И. И.
Межлаук, И. Д. Верменичев, М. В. Ники-
та».

На той же заседании состоялось вруче-
ние орденов. Награды получала группа ко-
мандиров, политработников -и бойцов Крас-
ной Армия. Полковнику С. П. Денисову
вручены ордеа Ленива а грамота Героя
Советского Союза. Ордена получили работ-
ники прокуратуры, строителя канала Мо-
сква—Волга. За личные боевые подвиги
в период гражданской войны орден Крас-
ного Зваменн получил бывший командир
батареи 3-го легкого артиллерийского ди-
визиона 9-й стрелковоВ дивизия Г. Б. Вар-
так.

По поручению награжденных с речами
благодарности партии и пранптельству вы-
лупили батальонный коииссар тов. Шу-
мрдин, заместитель прокурора СССР тов.
1еплгаскин и работник канала Москв»—
Волга тов. Свердлов.

М. И. Калинин, поздравив награжден-
ных, пожелал им дальнейших успехов.

В ЦИК Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет

СССР постановил снять тов. Любимова I . Е.
с поста Народного Комиссара Легкой Про-
мышленности СССР, а тов. Еремина 1. Г.
и тов. Мыпгкова Н. Г. с постов заместите-
лей Народного Комиссар» Легко! Промыш-
ленности, как направившихся с работой.

Центральный Исполнительный Комитет

СОСР утвердил тов. Шестахова В. И. На-
родным Комиссаром Легкой Промышленно-
сти СССР, а тов. Сытытова М. С. — пер-
вым заместителем Народного Комиссара
Легкой Промышленности СССР н тов. Ма-
лявина Г. А. — заместителем Народного
Комиссара Легкой Провышлевноетн СОСР.

РОСТ ВКЛАДОВ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. (Корр.

«Пресны»). Рост благосостояния трудя-
щихся Архангельска наглядно отражается
на вкладах в сберегательные кассы. За

первое полугодие этого года сумма вкла-
дов в городские сберкассы увеличилась на
1.644 0 0 0 рублей. За ато же время чвело
вкладчиков увеличилось на 10.947 человек.

„ПОКРОВИТЕЛИ И СООБЩНИКИ

Постановление Щро ЦК КП(б) Узбекистана от 5 сентября
по обзору печати «Правды». -.

ЦК КП(б)Уз6е*ветаяа считает, что обзор
органа Центрального Комитета Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков)
«Правда* от I сентябри «Покровители в
сообщники буржуазных националистов»
совершим оравыьно вскрывает грубые
полвлчесме «огбвд, вотарне имеют ««сто
не только в «Правде Востока*, но и в ра-
боте ПК КП(б)Уабекистанл. в борьбе с фа-
шистсканн наваатун — иацяоналастама,
тгюпкиетааш» |ухвр*вцами.

До последнего времени не велось дейст-
венной борьбы с контрреволюционными
националистами не только ва страницах
печати, но и Центральный комитет с боль-
шим опозданием взялся за разоблачение и
вскрытке сущности таких контрреволю-
ционных организаций, как «Милли Итти-
хад», «Милли Истиклял», которые долгие
годы в прошлом сели вооруженную борь-
бу с советской властью, оргаоимвывали
басмачество, а остатки этих организаций,
сомкнувшись с троцкистами, бухарвицааги,
превратил»™ в наймитов фалгмма, маски-
руясь, подло и у р у п и и ч и , проаыжин
оставаться до последнего времен в рядах
парта н ва советский руководящих постах
(Файаулла Ходжаев, Таджиев А., Турсун
Хеижаев) и даже а составе бюро ЦК
КП(б)Уэбеквстма (Карамов А., Исла-
мов А., Цехер, Мавжара).

Борьба с контрреволюционными нацио-
налистам* ограничивалась репрессивными
мерами без политической мобидямцвн пар-
тийных масс на разгром и выкорчевываем
их. ЦБ КЩб) Узбекистана требует от всей
партийной организация Узбекистана реши-
тельного поворота в борьбе с фашистски-
ми наймитами, напвоваляетичесао! троц-
иветско-бухарнвем! бандой и о» всеми п
пособниками, решительного перехода от
эамалчивани и либерально! критики к
разгрому и выкорчевыванию всех врагов
народа,

ЦК КЩб) Узбекистана считает совер-
шенно правильной критику «Правды» га-
зеты «Правда Востока» в разоблачение ее
редактора Хасаноаа в покроатгельстве бур-
жуазен* нацновалвстав. Даже тогда, ко-
гда часть националистов была разоблачена,
газета ве помогала парторгааимцвв в
разоблачении их вреднтепово! национали-
стической деятельности: а п о и м «г, как
врагов, предателе! узбекского народ*.
«Правда Востока», имея ранее штерииы
и ныне разоблаченных националистов Ус-

мааоаа, Мумина, Берегжна, Хашамова, Чул-
пааа в других «б их право яапапналеа-
чесал! деятельности и покровительстве на-
цноваястан,— замапивыа нх.

Отсутстаие больоевнетем! саиокритпи,
невярая и лица, на стваниижх «Правды
Ввстоса» нвнводило к тому, что газета
подхалимничала, угодничала перед секре-
тарей ЦК КЩб) Узбекистана тов. Икраяо-
вьп, а Центральный колнтет ЕЩб) Узбе-
вветава в тов. Икрахов ваоеаремяшо
не исправляли этого н не карали за такие
антипартийные явления кмкретных вняов-
пнкоа, в первую очередь редактора Хаса-
яова.

ЦК КП(б)Узбекистана постановляет:
1) Хасанова—редактора газеты «Прав-

да Востока» с работы снять. Вопрос об его
партийности обсудить по «го приезде.

2) Ранее отстраненного от работы ааа.
отделом партороааганды в агитации ЦК
КЩб)У*<вистааа Усмиова исключить ва
партвв, ааа раэоблачевиог» напиюналияа.

3) Б е р е т а — снять е работы ааа.
культпросветотдеяом ЦК И(б)Узвеивтава
а исключить аа рилов ВиШ(б), вас разоб-
лаченного наивмывста.

4) Поручить редакции а парторгалиаа*
цан газеты «Правда Востока» обсудить об-
зор «Правды» на основе развертывания
большевистской критики и еаинжритивв,
невзирая ва лица, решительно улучшать,
работу газеты в деле борьбы с арагаав
варода — националистами, троциетева->
бухаравсквми шпионами в ликвидации
асяанх менентоа подхивжтаа в утодиж-
чества на страввцах газеты.

5) Предложить всей редакциям гаает на-
печатать обир «Правды» и настоящее ре-
шение ЦК КП(б)Узбекистана, нобнпзуа
широкие массы на беспощадны! разгром в
выкорчевывание фашистской агентуры,
буржуазных националистов, троцкастов,
бухаринцев, ах покровителе! в пособнааов.

6) Обязать все парторганизации Узбеки-
стана обсудить обзор «Правды» и настоя-
щее решение ЦК КП(б)Уэ6екистана, обес-
печив разворот большевистской критика в
самокритики ошибок и недостатков партий-
но» организации Узбекистана, подвивав,
бдительность масс на беспощадную борьбу
с врагами варода.

(Паравана па таааграфу из Твштнта).

С тонной груза—
на высоте 12.246,5 метра

Постаноиенае Спортивно* Комиссии Центрального Аэроклуба СССР
имени А. В. Косарева от 7 сентябри 1937 г.

Заслушав доклад спортивного комиссара
Нейтрального Азроклтба ССОР вмени А. В.
Косарева янженера М. Крнвисхого в рас-
смотрев представленные материалы о вы-

сотном полете летчика испытателя М. Ю.
Алексеем на самолете «АНТ-40» с двумя
моторами по 8 6 0 лош. с и , совершенней
2 сентября 1937 года с мимерчеевп
груми в 1.000 килограмм

ПОСТАНОВИЛИ:

Митинг рабочих и работниц сновального цеха фабрики «Красна! Р о и »
(Москва) по поводу потопления фашистами теплохода «Тимирязев». Высту-
пает ПОМОЩНИК мастеря ТОВ. П. С МарВУИКВ. Фото Н. Кг»

1. Засвидетельствовать высоту, достигну-
тую летчиком М. Ю. Алексеевым ва само-
лете «АНТ-40» с коммерческий грузои
1.000 килограмм, равной 12.246,6 метра.

2. Пригнать результат, достигнутый лет-
чиком Алексеевым на самолете «АНТ-40»,
Всесоюзным (национальным) рекордов вы-
соты с коммерческой нагрузкой 1.000 ки-
лограмм по классу «С» (сухопутные само-
леты).

3. Представить еоответствуинце иате-
рналы в прмндиум Международно! Авиа-
ционной Федерации (ФАН) для исвждетель-
ствованая «того рекорда, как междуирод-
ного по классу «С».

Преаоеяатаяь Спортивной Камк-
сии Цатралыига Аааамува
СССР иаимм Н. УВАРОВ.

Саиратавь Н. МАИИЧЕВА.

К. ВЕЛИКАНОВ

Под знаком фашистской
«четырехлетки»

В Нюрнберге открылся очередной фа-
шистский парад, носящий громкое назва-
ние «партийного с'езда». По существу
нюрнбергское «действо» является своеоб-
разным смотром подготовки германского
фашизма к «большой войне».

Нынешняя ивецеввроака в Нюрнберге —
пятая после захвата власти фашизмом. За
ати пять лет высокоразвитая промышлен-
ная страна превращена фашистами в сплош-
ной поенный лагерь. Современное фашист-
ское «регулирование» хозяйства оставляет
позади ту знаменитую систему «организо-
ванного голода», которую германская импе-
риализм создал в последние годы мировой
войны. Противоречия, порожденные уси-
ленной милитаризацией хозяйства, наложи-
ли свою печать на всю акономвку страны.

Провозглашенная Гитлером в прошлом
году в Нюрнберге фашист кья хозяйствен-
ная «четырехлетка» била развернутой про-
граммой экономической подготовки «Третьей
империи» к «большой войне». Вместе стен
фашистская «четырехлетка» явилась про-
граммой дальнейшего обогащения монополи-
стических концернов и усиления аксплоата-
ции трудящихся масс.

Фашистские экономисты усиленно дока-
зывают, что нынешняя высокая промыш-
ленная кон'кшктура в Германии покоятся
на прочной (ше л что из месяца в месяц
растет промышленная продукция. В действи-
тельности, однако, несмотря на гигантскую
программу вооружеаий, рост промышленно-
го производства за последние месяцы замед-
лился.

По данным германской статистика,
в первые месяцы текущего года про-
мышленная продукция была ниже, чем
в последнем квартале 1936 г. Вместе
с тем свабжевие населения предмета-
ми потребления находится на более низ-
кой уровне, чей в 1929 г. Мы уже не
говорим о том, что качество предметов .по-

требления резко ухудшилось, тас как для
их производства употребляются всевозиож-
иые заменителя сырья.

Имперское статистическое управление
открыто признает военный характер ны-
пешвей промышленной кон'юиктуры Гер-
мании. Журнал «Виртшафт унд статистик»
пишет: «Под'ем отдельных отраслей про-
мышленности оО'ясняется тем, что созда-
ются предприятия для производства заме-
нителей сырья. Эго оживление наблюдает-
ся как раз в тех'отраслях промышленно-
сти, которые значительную часть своего
производства поставляют армии, а ииея-
по: в машиностроительной промышленно-
сти, в электротехнике, в точной механике
и в оптике. Этим отраслям промышленвости
удалось увеличить свое производство в пер-
вом квартале текущего года на 20 проц.
по сравнению с первым кварталом про-
шлого года».

Основным узким местом в германской
эковомике полрежиему остается проблей»
снабжения промышленности сырьем. Гер-
манский кон'юнкттрвый ИНСТИТУТ в своем
последнем квартальном обзоре был выну-
жден констатировать, что «сырьевая про-
блема продолжает оставаться важнейшей
проблемой хозяйственного развития Герма-
нии». «Если, — говорится в обзоре, —
снабжевие сырьем, и прежде всего метал-
лом, в различных отраслях промышлеввости
ве будет иттн в ногу с ростом промышлен-
ного производства, — дальнейшее разви-
тие промышленности попадет в тупик. На-
шу хозяйственную политику и впредь долж-
но определять напряжение всех сил для
развития производства отечественного сырья
наряду с форсированием экспорта».

Особенно обострилась в Германии в по-
следнее время проблема металла. Герман-
ские статветические данные о производстве
чугува и стали за первое полугодие 1937 г.
ве показывают роста по сравнена» с про-

шлым годом. В 1936 г. Германа» импорти-
ровала 18 млн тонн железной руды. Оте-
чественной рудой она покрыла лишь
6 прок, своей потребности. Между тем, в
связи с возросшим спросом ва железо, на
мировых рынках поднялись цены на желе-
зо. Фашистской Германии приходится, сле-
довательно, тратить все ббльщае суммы на
импорт металла.

Поскольку импортируемого металла едва
хватает на удовлетворение м и м а военной
промышленности, вопросы обеспечения
сырьем остальных отраслей прохышлеиш-
стн становятся особенно острыми. Весьма
показательно, что в стране резко упало
жилищное строительство. По данным жур-
нала «Виртгаафт унд статистик», за первое
полугодие 1937 г. «нежнлящвое» строи-
тельство (т. е. строительство военных об'-
ектов н промышленное строительство) уве-
личилось на 75 проц., а жилищное строи-
тельство упало по сравнению с прошлым
годом на 10 проц. В вастоящее время вся-
кое строительство хожет произвомтьса
лишь с особого разрешения влагтеЛ.

Фашистское государство регулирует
строительство. В каком направлении про-
исходит это регулирование, можно судить
хотя бы по следующим данным: количе-
ство разрешений на строительство жилищ,
выданных за первое полугодие 1937 г.,
уменьшилось по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года на 7 проц., а количе-
ство разрешений, выданных на строитель-
ство военных об'ектов, возросло на 2э проп.
В результате такой политики резко усили-
лась жилищная пуждд. По подсчетам Гер-
манского кон'юнктураого института, в Гер-
мании не1ватает полутора миллионов жилищ:
в действительности же нехватает двух е
четвертью миллионов жилищ.

Сами фашисты вынуждены признать, что
в бливдйшее врема ве предвидптса смяг-
чены сырьевого хразиса. Подводя накану-

не нюрнбергского с'езда некоторые хозяй-
ственные итоги, близки! Шахту орган «Дер
дейче фолькевнрт» пишет: «Четырехлетка,
призванная создать источник резервов для
будущего, даст аффект лишь после сжатия
потребления в течение переходного перио-
да. Пока же сама четырехлетка требует
сыры п валюты».

Можно не сомневаться, что на нюрнберг-
ском е'езде фашистские лидеры будут тре-
бовать от германского народа новых
лишений.

Параллельно с сырьевыми затруднения-
ми нарастают также и продовольственные
трудности. Проводимая фашизмом в деревне
политика поддержки помещиков и кулаков
вызывает позмущение широких масс кре-
стьянства. Несмотря на требования пла-
сте! всемерно расширять посевную пло-
щадь, крестьянство ее сокращает.

По данный журнала «Ревю интериасио-
яаль д'атрвкюльтюр» (июнь 1937 г.), пло-
щадь, занятая в Германии весной под хлеб-
ными культурами, была в атом году на
5 ПРОЦ. меньше, чем в 1936 году. В про-
шлом году Германию постиг неурожай, и
остававшиеся в стране хлебные резервы
(1ылн быстро исчерпаны. В этом году Гер-
манию снова поразил недород. В де;<еяне
еще больше возросла нужда. Крестынскно
массы недовольны фашистской политикой
так называемых «твердых пен», вся тя-
жесть которой обрушивается на мелкое и
среднее крестьянство. Цены на промыш-
ленные иаделия растут с каждым месяцем,
а вены, выплачиваемые крестьянам за
сельскохозяйственные продукты, не повы-
шаются; в результате хрестьяппп терпит
большие убытки. Тем временем нажим на-
логового пресса все усиливается.

Еще в прошлом году на нюрнбергском
е'езде Гитлер об'явш, что «четырехлетки»
отнюдь не может считаться с интересами
отдельных ляц, ибо она должна служить
«благу нации». В соответствии с этим
официоз «Фелькишер беэбахтер», раз'ясвяя
ирааатп политику правительства, подчер-
кввал, что эта политика имеет целью не
повеять крестьянину, а его стимулн-
рованае к расширению производства до
крайних пределов. Но германский кре-
стьянин, изнемогающий под тяжестью нало-
гов, всячески стремится уменьшить разме-
ры своего хозяйства, вовсе ве желая при-
весить жертвы фашистскому государству.

фашисты требуют теперь от крестьян
сдачи всего урожая, за кклячоавеа не-

большой нормы, оставляемой крестьянской
семье для личного потребления. Можно
уверенностью сказать, что такого рода ме-
роприятия отнюдь ве приведут к развитию
сельского хозяйства.

Уже в первом полугодии текущего года
фашистские власти были вынуждены уси-
левво ввозить хлеб иэ-за границы. С янва-
ря по июнь ими было ввезено 100 тысяч
тонн ржа в 6 0 0 тысяч тонн пшеницы. Не-
смотря на ато, власти ограничили продажу
хлеба веселению. Чистого пшеничного, как
н чистого ржаного хлеба уже давно нет
в продаже. При помоле пшеницы н ржи на
мельницах к вии примешивают кукурузу
и картофельную муку. Это приносит допол-
нительную прибыль помещикам и кулакам.

До сих пор фашисты старались избег-
нуть введения хлебных карточек, дабы не
вызывать у населения тягостных воспоми-
наний о военном времени. Однако, судя по
недавнему заявлению Геринга, хлебные
карточки все же будут введены. Это геи
более знаменательно, что одновременно фа-
шисты увеличивают ввоз хлеба из-за гра-
ницы. Следовательно, ввозимый хлеб вдет
яе столько ва удовлетворение нужд населе-
ния, сколько ва накопление военных запа-
сов.

Печать «Третье! империи» готовит насе-
ление к дальнейшим дракоповским меро-
приятиям фашистской диктатуры. Орган
«Трудового фронта» «Дейче арбейтскоррес-
пондеип» призывает трудящихся туже стя-
нуть пояс в об'являет идеалом народного
питания... норму 1816 г.: «По произведен-
ный тогда подсчетам, — добавляет гаае-
та, — потребление мяса ва душу составля-
ло 14 килограммов в год. Ныне же оно
составляет 56 килограммов».

Режим голода, устанавливаемый фаши-
стами для трудящихся, вызывает в стране
рост заболеваний и смертности. По данным
официального органа фашистского союза
врачей, смертность возросла в 1936 г. на
10 проп. по еравпению с 1932 годом. Что
же касается членов больничных касс, т. е.
пролетарского населения, то среди них
смертность увеличилась на 32 проц.!

Германские фашисты всячески стара-
ются создать за границей преувеличенное
представление о мощи «Третьей империи».
Геринг в своем выступлении на слете фл-
шистских зарубежных организаций в Штут-
гарте х м е т л в а аааыал, что Германия «во
всех отвошенаях готова к любой войне».
Однако казенны! оптимизм Геринга далеко >
не разделяется деловыми кругами. I

Накануне нюрнбергского с'езда «Дер
дейче фольксвирт», вынужденный считать-
ся с настроениями деловых кругов, не пе-
рестает повторить, что ряд военно-экономи-
ческих задач еще ждет своего разрешения.
Журнал отмечает, как весьма тревожный
симптом, что денежное обращение в Герма-
нии приняло явно инфляционный харак-
тер. «В конце июля, — пишет журнал,—
в обращении находилось 7 миллиардов ма-
рок — сумма, невиданная со времена окон-
чания инфляции». В прошлом году, когда
в Нюрнберге была об'явлена «четырехлет-
ка», правительство, по словам журнал»,
еще располагало известными запасами ва-
люты и сырья. Эти запасы теперь катастро-
фически уменьшились. «Если потребленпе
сырья будет и впредь итти быстрее, чем
его поступление, то неизбежно возникает
вопрос о введении иовьгх ограничений».
Журнал замечает, что эти ограниченая пой-
дут по ливни сокращения производства, не
связавного с военными нуждаив, в вы*)-
вут рост безработицы.

Германскую промышленность лихорадит.
Об этом свидетельствует хотя бы следую-
щее заявление, сделанное одним герман-
ских промышленником корреспонденту
«Манчестер гардиеи»: «Предприятия рабо-
тают е волной нагрузкой, однако прогресса
ве наблюдается. Готовые машины лежат
месяцами на заводе, так как нехватзет мел-
ках детален, для изготовления которых
невозможно достать соответствующего
сырья... В промышленности сейчас т | .ат
хаос, который раньше пли позже станет
очень опасным для наших генералов. Разве
мыслимо со смертельно больно! промыш-
ленностью начинать ройну или выдержать
ее дал(е короткое время?! В течепие четы-
рех лет Германия беспрерывно растрачи-
вает свои материальные ценности, и никто
не знает, каков будет конец... Вели бы сей-
час вспыхнула война, то она началась бы
для вас не в условиях, подобных 1914 году,
а в обстановке, скорее соответствующей
1 9 1 7 — 1 8 годам».

Огот голос германского промышленника
средней руки весьма симптоматичен для
настроений, господствующих сегодня в Гер-
мании. Что бы ни говорили фашисты на
нюрнбергском е'езде, какие бы военные ин-
сценировки они там ни устраивали, состоя-
ние германского хозяйства достаточно кра-
сноречиво свидетельствует о подлинном по-
ложении дел в «Третье! имперна*. 06'-
явлепвая фашистами хозяйственная «четы-
реиетка» терпят провал м провалов.
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ПРАВДА

Перекрестный сев
в Днепропетровской

области .,!
МЕЛЛОШШц 7 с е н т я б р я . ^ . П

мы»). В прением го|Т колхееы «Баррика-
ды», «8 март», с Красные партизаны
Михайловского района, заселяя в вне
•пыте в е с т ы * десятков гектаров пше-
п ц ы перекрестным севом.

В колом «Баррикады» п р п е п л этот
метод сева на сорока гектара!. Была по-
сеяна ознная пшевяпа. Когда тленна»
взошла, оказалось, что этот участок мевее
мсорев, чем оггиьвые, травостой был ва
вем лучший, в тпеяипа здесь созрела
дружнее. С каждого гектар*, засеянного
перекрестным способом, получено в* 11,5
проп. больше, чем на остальных участках

В колхозе «8 марта» участке, ва кото-
рых б ш произведен обычный сев. д а л по
18 «ентверов с гектара, а ааселвые пере
крествых способом — 24 пентвера с га, в
колхозе «Красные партийны» — соответ-
ственно 18 в 26 пентн. с га.

В т > году областное имедьвое управле
лве предложило Михайловскому району за-
сеять сгущенных влв перекрестным епосо
бом 11 проп. озимого клала. Однако колхо
зы решив засеять по новому методу весь
ОЗИМЫЙ кляя.'В колхозах, обслуживаемых
Пряшнбской МТС, уже аасеяво 6.200 гек
таре*, из них перекрествым в сгущенлым
севок — 4.900 гектаров. Часть посевных
работ по 8овомт методу будет прокзмдена
ееикамх Камышевке.

ОТЛИЧНЫЙ
УРОЖАЙ РИСА

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ХАБАРОВСК, 7 сентября. (Корр.

«Правды»). На расовых площадках колхо-
ао> I совхозов Дальнего Востока, заня-
мающвх 5.717 гектаров, созревает отлнч-
ныВ урожай. Не позже 15 сентября нач-
вется выборочная уборка. По весьма осто-
рожным подсчетах краевого земельного
управления, Дальний Восток даст стране в
атом году свыше 800.000 пудов доброт-
ного раса.

Мвогме колхозы хорошо поработали, в IX
труд вознаградится обилвем урожая. Кол-
хоз «Заря Хаяки», Ханкайского погра-
ычного района, снимает о каждого гектара
ве менее 60 центнеров риса. Колхоз «По-
лярная звезда», Михайловского района, со-
берет ве менее 40 центнеров с га.

В Тамбовском райове, относящемся к
северным райовю края, в 1936 году был
получен средний урожай риса в 17 цент-
неров с гектара. В /том году по району
соберут в среднем по меньшей мере 28
певтверов с га. Высоки урожай соберут
I во всех остальных 32 рисосеющих рай-
овах.

Колхозы многвх районов I атом году
тоервые на Дальнем Востоке будут убарать
рве северными комбайвами. 9то ускорит
уборку, освободит значительное количество
рабочих рук • «много уменьшит потери
« К * > '• < • - < • » • • •* • • • • • . . • ' ( ' • • • ••••

А. АНОХИН.

Гарш в колхозах
ПЕТРОПАВЛОВСК. 7 сентября. (Спец.

«кор. «Правды»). Многие колюш Север-
ного Казахстана имеют СВОЕ автомобили.
Для лучшей вксплоатацни машин колхозы
нуждаются в собственвьгх гаражах.

В этом году колхозники, реализуя боль-
шой урожай, приступили к строительству
гаражей. В Красвоармейском райове, на-
пример, гаражи построены в 19 колхозах.
В колхозе «Северная звезда», где, кроме ав-
томашин, имеется 35 велосипедов, колхоз-
ники собираются организовать специаль-
ную мастерскую для ремонта велосипедов.

С. ДАНИЛИН.

В Оренбургском земельном
управлении неблагополучно

•••1 I ' СОТ, оренбургского корреспондента «Правды»)

В ебластми зехелъмн управлении дол-
гое время орудовала шайка троцкистско-
бухарнвскнх врагов народа. Эта шайка
подлых предателей родины посылала своих
людей в земельные органы, МТС, загот-
пункты, алевагоры... Они засоряли посе-
вы, смешивали высокосортное зерно с ря-
довым, срывала аштробацию семян, плани-
ровали посевные площади такая обрезом,
что севообороты нарушались, срывали
уборку.

Не меньший вред был причинен и жи-
вотноводству. На МордовиЕ и других райо-
нов в область намеренно мвозвля скот,
зараженный анемией, чумой и друтзмя
болезнями. Затем, когда падеж скота уса-
лился, животноводческое управление рас-
порядилось снять каравтпы (Бугуруслан-
ский и другие районы). Эпизоотия, есте-
ственно, разрасталась.

Уже во время уборки были вскрыты
вредительские гнезда я районах, отдель-
ных МТС а совхозах.

Казалось бы, что областной комитет
партия должен укрепить аппарат област-
ного земельного упраллепия, очяствть его
от врагов и их пособников. Этого не про-
изошло. Почти все начальники управлений
остались на свои местах. Насколько за-
сорено земельное управление, видно из то-
го, что недавно разоблачено много белогвар-
дейцев, бывших белых офицеров, работав-
ших в его аппарате.'Разоблачен н исклю-
чен из партия начальник планово-фипап-
сового управления Лапядус, который при-
был из Москвы по рекомендации бывшего
заведующего сельскохозяйственным отде-
лом обкома, пыле секретаря обкома партии
т. Митрофанова. Когда парторганизация зе-
мельного управления исключила 1анидуса
из партии за вредительство, т. Митрофанов,
встретив начальника земельного управле-
ния Воротняпкого, сказал еиу:

— Вы переборщили, какой там Лапя-
дус вредитель?

Разоблачен начальник ирригационного
управления Тарногродский, которого об-
ком направил в областное земельное уп-
равление уже после того, как Тарногрот-
ский был выведен из состава обкома и
снят с поста заведующего агитацвонво-
иассовым отделом обкома аа связь с рас-
стрелянных диверсантои Дробвисом.

Такях же образом оком «укрепи» зе-
мельный отдел Абдулнвского района, по-
слав туда в качестве начальника некоего
Могилнва, снятого с работы в политотделе
за троцкизм. Могнлин я поныне работает
в районном земельном отделе. В областное
земельное управление были посланы также
Шапиро, Бочарская и Жуков, несмотря на
то, что обком знал о той, что они обви-
няются в связи с врагахв народа.

Животноводческих управлеваем до с и

пор руководит Сурков. Тот самый Сурков,
пра котором проводилась вредительская ра-
бота в области животноводства. Работа)
в управлении с 1935 года, оа ни разу
сигнализировал о вредительстве, ве помог
партийвой организации разоблачить шай-
ку диверсантов. Воть основания полагать,
что Сурков знал о подрывной деятелии-
гтя бывшего руководства областного
мельного управления я работников упрел
ленпя, но прикрывал ее.

Григорьеву н Бояку—бывшая замести-
телях прежних начальников зехельноп
управления, ныне, разоблаченных врали
народа,—доверили теперь такие участки,
как зерновое управление я работу по сор-
тоиспытанию.

Такнх важных участком, как ммле
устройство, руководит Бемов. На-лях вы-
яснилось, что в его аппарате—17 бывших
белых офице^юв. Разве не оп несет ответ-
ственность за то, что по одному Халалов-
скоху району 60 проц. актов иа вечное
пользование землей, выданных колхозах,
пе (^ответствуют действительным грани
пах? Ралве не он отвечает за срыв сто-
оборот.™, за аагорепие аппарата? Ведь Бе
нов работает в отделе землеустройства
1935 года.

Пе снят и Яйков—начальник коневод-
ческого управления, который, в лучше
случае, просто доверался врагам народа.
Разве он ве несет ответственности м засо-
рение руководства ипподромов чуждыми
людьми, за вредительство па конезавода
и я коневодческих фермах?

Попрежнему работает в областном зе
мелыгом управлении друг бывшего началь-
ника областного земельного управления—
Волкодав. Ему доверили подготовку кадров.
Пользуясь прнтуплепием бдительности,
Волкодав комплектовал Сорочипскую шко-
лу комбайнеров враждебными элементами.

В земельном управлении в качестве ру-
ководителя семенным делом очутился быв-
ший директор Алексеевской МТС Рязанов,
который развалил работу МТС и получил
за «то серьезное партийное взыскание.

Можно назвать еще фамилии. Но доста
точно н этих, чтобы показать, как иебла
гополучно в аппарате земельного у п р и
лены.

Недаром нынешний начальник управле
ния Воротнипкий отзывается о своем ап
парате, как о гнилой белого. Однако Во-
ротвкцввй ничего не делает для тего, что-
бы действительно ликвидировать послед
стввя вредительства. В обком Воротяицпй
не хочет итга.

— Ничего не выйдет, — иашет он ру-
кой.

Швадиому, у ваге есть для т г о оего

%_ \ * мнутват...

КОЛХОЗЫ - МИЛЛИОНЕРЫ
КЯ1БЕЛПВВ, 7 Сентября. «Корр. «Праа-

Ы»). Огромные доходы получат в втом
году колхозы Куйбышевской области] от
реализации своей сельскохозяйственной
продукции. Колхозы-миллионеры уже ста-
новятся не редкостью. Сельскохозяйствен-
ная артель «Первенство» только от одной
реализации урожая яблок я ягод своих
адов, по предварительных подсчетах, по-

лучит около 1 млн рублей дохода. Кол-
хоз имена Яковлева (Чембарский район)
лашь от сдачи коноплеводческой про-
дукции государству получит свыше 200
тысяч рублей. Сотни тысяч рублей выру-
чат от реализации лука Бессововсме лу-
ководческве колхозы в т. д.

Яркам показателем колхозной зажиточ-
ной жизни служит рост денежных средств
ва текущих счетах колхозов в Госбанке.
В Ккнель-Черкасском райове ва 1 севтября
прошлого года на текущих счетах колхозов

а на 1 сентября «того года — 443 тысяч!
рублей. А идь реализация урожая только-
что вачалмь.

Прекрасный урожай зераозых в бель
шой доход от других отрасли колхозного
хозяйства вызвал огромный сирое на про-
мышленные товары. Райпотребвммы аава-
л е ш заякаия.' Особенно большой спрос
на автомашины. Колхозы заказали больше
1.600 грузовых автомашин, из них 520
уже получены. Поступили заявки больше
чем иа 200 двигателей, а» 73 мектро
установка. Велик спрос на хоаяистммаые,
культурные товары, обувь, мануфактуру
Колхозники Мелекесского райоиа дали
з а л п ва 800 велосипедов, 100 патефо-
нов. Примерно такие же заявки даны
потребительской кооперация колхозниками
других районов области.

Колхозники - комсомольцы, окончив-
шие курсы колхозных инструкторов
физкультуры в Киеве. Слгв» н«пра
•о: И. М. Артюамнко (колхоз <Чер
вовый господарь») и И. С. Гму-

шенко (колхоз «Нова жнттял
Фото П. ИЫ1-

Новые методы
посева

На ыаоенческая древность, на ранам
средневековье не вналя никаких машин для
посева культурных семян. Под всехн шн-
ротама, ва всех матераках сев проводился
вручную, земледелец слепо под ражи при-
роде, пелыма пригоршнями разбрасывая по
полю семеиа.

«Без большого труда п вздержек высе-
вать семена» — этот нетребовательны! ло-
зунг первых конструкторов сеялок а поны-
не лежит в основе всех рядовых сеялок
безотносительно к ах маркам: ручной труд
они заменяют, затраты уменьшают, по-
севной материал аконохят, однако равво-
нервого его размещения по всей плошал
не дают, активной заделав каждого зерна,
а, звачат, а одинаковых условий для раз
витая каждого будущего растения, не овес
печнпают.

Какой разрыв, какое «гкое. несоответ-
ствие с требованиями современной агрово-

| ива а биологии растении, с запросахн ста-
1 хаярвша имей я задачами сопиалстаче-
ского земледелия!

I Сегодая мы вправе сказать, что итог
разрыв суживается и в конечном счете
будет ликвидирован. Речь идет о новых се-
ялках «СК-Т 52», которые, по сравнению
с сеялками рядовыми, являются не просто
«новой маркой», не очередных по форме
вариантом знакомого всем образца, а пред-
ставляют собой принципиально новые ха
шины.

При рядовом посеве неизбежно бимога
ческое угнетение одних растений другими.
Там каждое растение борется за площадь
питания, за свет, тепло, влагу и другие

ДОКУМЕНТЫ
1812 ГОДА

ЛЕНИНГРАД, 7 севтября. (ТАСС). В пуб-
личной библиотеке им. Салтыкова-Щедри-
на хранится богатейший архив историка
Шилыера. Большой интерес представляют
документы, отиоеящяеея к 1812 году. Сре-
ди материалов - рапорты о состоявии н ф М Т О р Ы ' С В О е г о роаа и рыввтияГПримвр-

кги^^и?.р^гг. 7 л
2, 4 в 27 августа 1812 года, описание .в б о л м ««гопрнятных условиях, вазвава-
Бородитого сражения. Имеется ряд ппп-1 *пс* нормально, — остальные же оказыва-
кязов Александра I, его пасем к Кутузову, ] ются ведоразвитымя, образуя так называв-
Барклаю де-Толла, князю Багратиону, Ер-
молову, графу РОСТОПЧИНУ.

Сохранилось много старых копий пасем
Наполеона его жене Марии-Луизе, королям
баварскому в вюртеибергскому, Мюрату.
Нею а др. Большой асторию-лвтературвый
интерес представляет письмо друга А. С.
Пушкина — Н. Н. Раевского о кампания
1812 года.

ОПЫТЫ ПО ВЫВЕДЕНИЮ
ПРОБКОВОГО ДЕРЕВА

ВОРОНЕЖ, 7 сентябре. (ТАСС). До сих
пор кора пробкового дерева, а котороП
ауждавтея м т п вашах предприятай. вво

мые подгоны а недоговы, от которых нече-
го ждать урожая.

Иаое дело сеялка «СК-Т 52». Она рав-
номерно размещает посевной, материал по
площади при посеве, по-новому осуще-
ствляет и технику заделки семяв во влаж-
пый слой почвы, сужая междурядья с 1 3 —
15 до 5—7'•; сантиметров. Таким образом
вместо -чрезмерной скученности семяв (а,
значит, и будущих растеаий) и вытянутой
площади питания для каждого растеиия
«СК-Т 52» создает плещадъ пятавяя, прн-
блвжаюшуюся к квадрату, попутно ляква-
дмруя как-сплошные рядки, так п пустые
междурядья. А отсюда, как следствие, бо-

н л а » вз-м гравии. Сейчас по""«И|до- ! л м Р»п»*е « весьма дружное появление
а м и ю Наркомата пищевой проиышленнп

Научмя-яшедматепский инствтут им.
Л;1ШМичурма и м ш а е т работу по выведению
. ••. пробковых растений. Соадаютеа д м ш и т

; них пункт» — в Ворошилове (яа Двль-
у «ем В в п о и ) щ я Азербайджане, где пол-

паши аовего п и вробвомго дерем. Та-
в п раетепем а Эскиизм празвая проб-
•«иг! дуб, * п Дшнем Воетем — амур-
ское дерево, вазтммое в тех метах
«амувеввй бархат».

!хш

ПИОНЕРА И ШНОЯЬНШ
^ В ЛЕНИНГРАДЕ #
Ш1НГРАЛ, 7 севтября. (Кляв. «Прав

Пиоаеры Ленинграда получала к
Международному юношескому даю

арекрасаы! подарок. Ь Московеми районе
вчера состоалел торжестмпое «тары
п е шовего Дона пионера в школьника.

В 40 уютно отделанных комнатах раз
меетвлясь звуковое киво, залы для игр и
танцев, читальни, музыкальные студии и
технические мастерские в лабораторав.

6. Ильенков

Город Воронеж
Воронеж возник 350 лет тону нааад как

военный оплот Московского государства,
призванный охранять его южную границу
от набегов кочевников.

Здесь Петр I создавал свою знаменитую
флотилию для похода ва Азов. Но лишь
только затих стук топоров на Петровской
верфи, — Воронеж на столетия погрузился
в тишину и сон.

Вокруг расстилались плодородные черно-
земные степа, во летописцы из года в год
отвечали одно и то же: недород, голод,
мор. Воронежская губерния даже в офи-
циальных документах именовалась «дифте-
ритной губернией». Смертность среди детей
доходила до 50 процентов, а в целом ряде
селений — д о 58.9 (Васвльевка) к 65,9
(слобода Преображенская).

Город сверкал золотой бесчисленных
церковных куполов, утопи в колокольном
звоне. Наиболее крупным промышленным
предприятием был завод, на котором отли-
вали колокола. Тысяча наших, калек и
юродивых стекались па поклонение «мо-
щам» Митрофання. В Воронеже торговали
все и всем: хлебом, «мотами», скотом..пи-
вом. Поэт Иван Саввич Никитин торговал
восковыми церковными свечами, сеном и
книгами. Задыхаясь в душном мире торга-
шей, торговал скотом певеп степного раз-
долья Алексеи Васильевич Кольцов.

«С иоимн знакомыми расхожусь пома-
леньку, васкучиля пне их разговоры
пошлые, — писал он. — Я хотел... уве-
рвть ах, что они криво смотрят на веща,
ошибочно повамают; толковал в так в
втак. Ова надо мвой смеются».

В конпе прошлого мка «отцы города»
праздновала трехсотлетие, Воровежа. Юби-
ляр выглядел убогпм и жалким, и даже
пышная иллюминация не могла скрасить
его пишету. Ректор духовной сеиинарви
архяиандрат Лниитрий, пытаясь отыскать
причины такого оскудения, все вявалил из
госпом бога:

«Наш город... в последние годы стал
клониться к упадку, — замечаем падете
торговле, оскуденае капиталов, разорение
домов; слышим постоянно о бедетваях, по-
стигавших наш край... Вали отяготевшую

яад нами десницу божий, карающую иае
то бесплодием земли, считавшейся в преж-
нее время жатнацей Россах, то падежей
скота, то пападеннех ва паши ннвы неве-
домых доселе зловредных насекомых, то
истреблением ваших полей саранчой, а са-
дов а огородов—гусевацей...»

Второй «докладчик», выступавши в
зале дворянского собрания, несмотря на
свою благонамеренность, ие мог не пря-
знать, что «трехсотлетний юбилей застает
Воронеж в момент упадка оконоикческой
жизни, торговли и промыслов, но явление
это ие имеет местного характера, — Воро-
неж лить отразил в себе обшее положение
всего государства...»

Недремлющее око этого государства —
губернатор Богданович грозно крякнул, вы-
ражая втим самим свое недовольство столь
смелым обобщением. Он встал и, расправив
усы, прорычи:

— Сегодня мы слышали две речи, изла-
гавшие прошлую жизнь Воронежа. В них
мвого заключалось сказаний о тех бедах,
которые переживал передко наш край. Но
без невзгод не живут ни племена, ни го-
рода. Я же вынес убеждение, что на] Во-
ронежем и его краем явно почиет благость
господня... Ура!

Против такого «убеждения» ве поспо-
ришь,— отцы города прокричали «ура»,
составил всеподданнейший адрес царю в
поспешили к юбилейной закуске.

Накануне революции 1917 года Воронеж
представлял собой унылое скопище сгнив-
ших лачуг, церквей и купеческих лабазов.
Над главной — Дворянской — улицей всег-
да висело облако рыжей пыля. И звонили
колокола...

Вся промышленность состояла яз жал-
кого чугунолитейного заводика, коло-
кольного, трех винокуренных, нескольких
паровых мельниц; всего насчитывалось три
с половиной тысячи рабочих.

Город этот молод, как и вся страна,—
ему только двадцать лет, — во за зга годы
большевики сделали для него столько,
сколько не смогли сделать «отцы город*»,
дворяне и куппы, аа траста лет.

Сегодня Воронеж является центром бога-
тейшей и обширнейшей области, равно! по
своей территории нескольким прибалтий-
ским государствам,—области с населе-
ваем в 6 Уз миллиовов человек.

В атом году Воронежская область даст
государству десятки миллионов пудов хлеба.
На колхозных полях ее работают 18 тыс.
тракторов и 4 тыс. комбайнов. Неогляд-
ные поля се уставлены огромными часты-
ми скирдами, — издали кажется, что в
степи выросла тысячи новых деревень я
поселков. От золотистой тяжелой пшеницы
ломятся закрома, зерно насыпано всюду:
в амбарах, в избах, в сараях, — воздух
насыщен его густым хмельным запахом, и
люди дышат им глубоко, всей грудью.

И такой урожай — ве случайность,
не бесплатный п легкай дар прврохы,—
он завоеван большевиками, великим упор-
ством людей, ах волей, вх веустанвыи
трудом.

Звеньевой колхоза «Красная зоря» тов.
Попов на свой участок в полгектара свек-
лы вывез 50 тонн навоза, он шаровал по-
сев, делал щорывку, трижды подкармливал
свеклу и шесть раз мотыжил ее. Он снимет
с гектара 1.200 центнеров свеклы! Вместе
с женой он получит в атом году свыше
200 пудов хлеба и больше четырех тысяч
рублей деньгами.

А тов. Попов совсем не исключеппе.
Такиия людьми полна сейчас Воронежская
область, такими людьми славятся теперь
она. На совещания передовых колхозов
тов. Олейвнк, председатель колхоза ихенп
Ворошилова, Бутурлнновекого района, ска-
зал:

— Товарищи! Карл Маркс писал: прщет
эпоха небывалого творчества в развития
аскусства масс. Если посмотреть, как течет
жизнь в вашей страве, то мы увидим, что
сейчас мы переживаем пмевно такой ио-
мевт, когда творчество а внтузиазх широ-
ких масс развернулись во всю ширь...

Свою речь оп закончил сообщением, что
его колхоз ва площади в 120 гектаров ,ыст
урожай свеклы свыше 400 центнеров в
среднем.

Стоит только .сравнить речь тов. Олсй-
вика, рядового колхозного труженика, с
юбилейными речами «отцов города», и гра-
зу станет ясным, какой гвгантсквй скя'юк
сделала область за короткий исторический
срок. И мы можем повторить: «Явление это
не иаеет местного характера, — Воронеж
лишь отразил в себе обшеа полоясеавс го-
сударства...»

Сейчас в Воронеже живет 340 тысяч
человек, нз них около 45 тысяч — рабочие
новейших передовых предприятий-гигантов:
здесь производят синтетический каучук,
радиоаппараты, дизели, оборудование до
хлебозаводов, запасные части для тракто-
ров, варят чугун а сталь, ремонтируют
вагоны и паровозы, — крепят оборонную
мощь страны...

По вечерах левый берег реки Воронеж
озаряется электрическими огнями, — туда
через новый железнодорожный мост, бегут
трамваи, автомобили, тянутся подводы. Там
выстроены крупнейшие заводы, возведены
большие жилые доха и строятся десятки
новых. На сыпучих песках прокладывают
асфальтовые дорога, садят деревья. Пока
еще песков больше, чем асфальта. Но уже
камень, асфальт и зелень ведут свое
наступление на пески и скоро победят
п . «Левый берег» етавоввтея красивей-
шей частью Воровежа.

Врага парода, свившие гнездо в важней-
ших учреждениях города, пытались обречь
его ва жалкое уездпое прозябание: онв
подрывали городское хозяйство, торговлю,
снабжение. Сейчас оям разоблачены. Насе-
ление Воронежа с невиданной активностью
и анергией, с помощью нового партийного
руководства, взялось за упорядочение го-
родского хозяйства. Изгнали председателя
горсовета — болтуна, бездельника и бюро-
крата. Нагоняют всех, кто мешает, кто
не борется за оздоровление городского хо-
зяйства. •

В людях, которых >та бюрократы пре-
зрительно называли «обывателями», вро-
сиулся дух патриотизма, — они хотят сде-
лать свой город еще более красивым, удоб-
ным для жизни, здеровым и богатым.
Огромная помощь, оказанная Воронежу со
стороны партии п правительства и лачио
товарища Сталина, дает полную возмож-
ность добиться этого в ближайшее же
время.

Из провянпвальпого, захолустного город-1
Воронеж превратился в крупиейшпй центр
советской культуры: в городе 12 высших
учебных заведений, в которых обучается
свыше 10 тысяч студентов — будущих
агрономов, врачей, ивженеров-химяков. ве-
теринарных врачей, инженеров-строителей,
педагогов...

Таков блистательный итог двадцатиле-
тия советской влаетв. Велвкая созидающая
сала большевизма преобразила старую
голодную Русь в передовое, могучее, куль-
турное н богатое государство.

всходов, энергичное кушенье я стеблестой,
лучшее развитие колосьев и в результате,
как конечный итог, более высокие урожаи.

Сейчас об зтом можно говорить смело,
ибо дело давно уже вышло за пределы
местных опытов и проверено ва пмях
мяегих областей нашей великой родины.
2.500 сеялок «СК-Т 52» вышли минувшей
весной на поля Украины, Азово-черпо-
морья. Саратовской, Куйбышевской, Челя-
бинской и другях областей в повсюду бле-
стяще себя оправдали.

8аетрелыцииаип, пионерами нового ме-
тода сева оказались колхозы Корсуяского
района. Киевской области. Засеяв по ново-
му методу 5.885 га озимых и 2.30О га
яровых культур, они получили на атом
прибавку урожая в количестве 175.000
пудов, при чем средняя прибавка доходила
для озимых до 5—6 центнеров (колхозы
им. Шевчепко, «Первое Мая» в др.), а
првбавка па трудодень составила 2—2,5
килограмма.

Такие же результаты н по другим обла-
стях Украины, где «СК-Т 52» засеяла око-
до 100 тыс. га яровых. В колхозе ни.
Ленива, Тульчинского района, Винницкой
области, ооытяыа посевы пшеницы дали
31,5 центнере с га—на 9 центнеров боль-
ше против контрольных, в колхозе имени
Ворошилова, Гайсввского района, ва обыч-
пых посевах получен средний урожай е

гектара. 39 цента., 1 на опытных—
44,8 пентн.

В 57 колхозах Киевом*, Днепропетров-
ской, Одесской, Харьковской, Донецкой,
Винницкой, Черниговской областей и Мол-
давии, где станпия непосредственно изуча-
ла эффективность новых методов сева,
установлены следующие результаты: при-
бавка урожая по озимой пшенице—от 5
до 8 певти. с га, по озимой ржи—от 5 до
6 цента., по ячменю и овсу—от 2,5 до
3,5 цента., по яровой пшенице—от 0,5 д»
2,5 пентн. прибавки на га.

Неудивительно, что с мест поступают
самые положительные отклики о новых
методах сева в о новых сеялках.

«В 11 колхозах засеяно 1.000 га овса
в яровой пшеницы... С точки зрения всхо-
дов сеялка Камышевке себя оправдала:
посевы выглядят прекрасно, во много раз
Лучше обычных, — таково единодушное
мнение колхозников и агрономов... Колхоз-
ники говорят: «Как будто рукой посаже-
но!» (Из письма тов. Вайниана, старшего
агронома Шучияской МТС, Воронежской об-
ласти).

«Сеялками «СК-Т 52» мы засеяла 210
га. Работала она беяукоризневию, но очень
требовательны в смысле высокой агротех-
инка. Это заставляет пас к озимому севу
обеспечить наилучшую обработку почвы.
Сейчас отводим для озимого посева участ-
ки на чистых землях». (Из письма тов.
Скаткнна. старшего агронома Зубовской
МТС, Куйбышевской области).

Это последнее ппсьио показывает, отку-
да черпают вдохновение для своях нападок
па «СК-Т 52» ее протнвпикв. По их мне-
нию, чистых, незасоревных полей в Совет-
ском Союзе мало, а то и вовсе нет, посеагу-
де до новой сеялки мы еще «не доросли».
Но вот люди дела, людл живой социалисти-
ческой практика, подходят по-другому, по-
большевистски: не сеялка плоха, а плоха
подчас подготовка полей, — значит, надо
бороться аа чистоту полей, как его и дела-
ют многочисленные стахановцы! Вот поче-
иу в «том требовании чистоты мы видки
не порок, а особое постоянство нашей ма-
шины.

Цифры, которые мы уже привели в ко-
торые легко иожао было бы умножать, го-
ворят о том, что в колхозах уже родился
еще одни нозый прием стахановской агро-
техники. Убедительнейшим образом этот
прием разбивает своих противников и по-
нуждает агробиологическую науку еще
серьезнее, еше больше и глубже изучать
сталь важный процесс, каким является 1
сельском хозяйстве посев, я с внтузназмож
бороться за создание более совершенных
советских сеялок.

Наша научно-исследовательская ставши
о текущем году решала н другую пробле-
му—посев хлопка, свеклы, льна н
пли по новому методу, для чего станция
сконструировала новые сеялки.

Первый опыт посева льна новыми сеял-
ками в колхозе «Повал жяаяь», Макаров-
ского района. Киевской области, дал сле-
дующий результат: Льносемян получено на
1,26 певтн. больше я солонки на 4 цента,
больше.

В 1938 году станция предстоит решить
еще одну задачу—разработать новые ме-
тоды сева кукурузы, подсолнуха, табака,
посадки картофеля я других сельскохозяй-
ственных культур.

Одновременно, учитывая размах и мно-
гообразие предпринятых исследований, наш
коллектив ставят вопрос о реорганизации
вашей станции в научво-неследовательскай
институт новых методов посева. На наш
взгляд. 1то могло бы лишь способствоващ
успеху дела и позволяло бы целиком оправ-
дать то доверие, какое оказывают вам пар-
тия, правительство п весь трудовой народ.

Научный руководить станции
новых методов посева

А К. КАМЫЩЕНК0.

П А В . Л О В О
(По телефону от горьковскою корреспондента «Правды»)

Высоко над Окой гтовт Павлове — город
искусных кустарей-металлигтов, старин-
ный центр промышленности иетшическнх
изделий, снабжающий столовыми ножами в
вилками, бритвами и заиками, ножнтахя
в перочинными ножами ь-сю советскую
страну.

Давно, еще несколько столетий наяад,
возвакли здесь, на территории нынешних
снежных районов — Павловского, Вачско-
го и Сосиовгг.ого, кустариые металлические
промыслы. По тяжела была жизнь павлов-
ского кустаря ю революции. Предприни-
матели и скупщики Ковдрлтовы, Вырыпае-
ш, Теребнны, Калякины выжниали из ку-
старей все соки. Работая в пыли, в тес-
иых, смрадных избушках я мастерских,
пе имевших никакой вентиляция, кустарь
уже в 3 5 — 4 0 лет становился полный ин-
валидом.

Нынешнее Паплово — совсем другое. На
месте прежних полукустарных фабрик вы-
росли вновь построенные я реконструиро-
ванные предприятия государственной про-
мышленности, об'елиняехые павлопскях
трестом «Росвнструхент». Пустарв об'едя-
нены в артели кустарно-прохысловой
кооперапяв. Неларох вновь выросшее Пав-
лове называют «Советским Иолитгенох».

Из года в год растет выпуск павловских
металлических изделий, разнообразнее ста-
новится вх ассортимент, улучшается каче-
ство.

Сейчас здесь в трех смежных районах
проводятся коренная реконструкция всех
предприятий государственно!! промышлен-
ности н промкооперации. Идет новое боль-
шое строительство, на которое правитель-
ство асгпгиовзло свыше 80 МИЛЛИОНОВ
рубле!). Крохе того, на культурно-бытовое
строительство в райопе идет вся прибыль
от продукт!, реализованной в 1 9 3 6 —
1937 годах, что составляет до 30 миллио-
нов рублей.

Павловский, Вачский я Соеновский
районы превращаются в крупнейшую базу

производства металлических изделй в
СССР. Выпуск продукции значительно в
нынешнем году увеличивается. Коопера-
тивные артели дают пзделий ва 85 мил-
лионов рублей, а после реконструкции
своих предприятий в 1939 году коопера-
ция выпустят изделий на 125 миллионов
рублей. Все производство будет здесь влек-
трифицаровано и механизировано.

Предприятия получат новые, совершен-
ные шлифовальные станки и ковочные ме-
ханические аггрегаты. Выпуск оборудова-
ния налаживается па Муромском заводе
ииенх компартии Франпии, входящем в
трест «Росинструмент». Этот завод сейчас
реконструируется, или. вернее, строятся
вновь, так как здесь сооружаются заново
основные пеха.

Более 4 0 лет назад В. Г. Короленко,
осматривая Павлове с высокой горки, за-
писал в своих «Павловских очерках»: «Как
мало здесь новых домов! Свежего сверкаю-
щего тесу, новых бревен, которые бы пока-
зали, что здесь строится, что новое выра-
паег на смену дряхлого я повалившегося,
совсем незаметно».

Сейчас с Прпокской крути открывается
ивой вид. Сейчас Павлове — большой ан-
дустрвальный город, где построенное •
воздвигаехое видишь па каждом шагу.

В старом Павлове было всего две—три
школы. В нынешнем Павлове и в районе
насчитывается сейчас 80 начальных м
средних школ, три техникума н четыре
школы фабрично-заводского учешчества.
В них обучается до 16 тысяч человек.
В Павлове 4 больпипы, Э амбулаторий,
10 клубов, в том числе и районные, 2 0
изб-читален и 8 библиотек. В Павлове вы-
ходвт ежедневная районная газета н ряд
печатных многотиражек на заводах и в ар-
телят.

Так растет новое Павлове — район заме-
чательных мастеров металлически наде-
ли!.

Н. ЬЕЗРУНОВ.
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Музыка в Ярославле
В списках концертной оргашнапп «Га

строльбюро» Ярославль вгеги « и и с а в
музыкальном отношения «трудами» горо
доя. «Музыку в Ярославле не любят»,—
уверяли ЧИНОВНИКИ яз «Гаетрольбюро».
Туи неохотно посылали гастролеров,
концерты в Ярославле быля реиостью.

Но разговоры о та», будто здесь не лю-
5ят искусства, не любят музыки,—пп на
чех не основаны. В лучшем случае они
отражают неповоротливость наших кон
пертных организаций, ян полное незнание
истинного положения веще! на пестах.
Мы имеем все основания утверждать, что,
вопреки утверждеяяю чиновников яз «Г«-
прольбюро», Ярославль относятся к горо-
дам, где музыку любят, поникают я умеют
пенять.

С 1922 года здесь существует оркестр
народных инструментов, которым в тече
вяс 15 лег руководят отличны! музыкант
I хороший организатор—заслуженный ар-
тист республики Стомпелев. В оркестре —
40 исполнителей. Все это—рабочие и слу-
жащие местных предприятий я учрежде-
ния.

Оркестр вырос в замечательный коллек
тип. Участники его хорошо владеют техни-
кой1 своих инструментов. Непосредствен-
ность, живость, теплота и задушевность
передачи русских народных песен—ют что
отличает ярославский оркестр.

Правильно поступил Ярославская госу-
дарственна", филармонии, которая профес-
сионализировала оркестр. Его искусство
оценено сотнями тысяч слушателе!: за го-
ды своего существования оркестр дал 887
концертов, на которых присутствовало свы-
ше полумиллиона человек.

Ярославский оркестр народных инстру-
ментов знают и любят трудящиеся Сталин-
града, Горького, всего Поволжье, куда
ярославцы неоднократно выезжали на га-
строли. Оркестр зяает и Москва: его пре-
мировали на Всесоюзной олимпиаде само-
деятельного искусства.

Следует отметить хорошую работу Яро-
славской филармонии. Не в пример друпгм
концертный организациям она правильно
подошла к свое! задаче—популяризиро-
вать музыку среди трудящихся. За год
филармония провела 857 конпертов, ко-
торые посетило свыше 700.000 человек.

Благодаря активности филармония впер-
вые в Ярославле быля проведены спек-

такля Свердловского оперного театра. Из-
далека, аа десятки километров, приезжали
колхозники, чтобы послушать опервых
певцов и крупнейших солиетов-музыкан-
тов.

За последний год в Ярославле побывали
такие крупные музыкальные коллективы
как государственный оркестр СССР, Крас
нозиаменный ангаибль красноармейской
песни и пляски СССР, красноармейский
балалаечный оркестр Центрального дока
Красной Армии, Донской казачий хор. Вы-
ступали артисты Пирогов, Дсржннская
Дитвияеико-Вольгемут, Катульская, Коз-
ловский. Норпов, Михайлов, Хромченко,
лауреаты международного я всесоюзного
конкурсов Буся Гольдштейн, Фишлан, фу
рер. Козолупова, профессора Московской
консерватории Мнрон Полякин, Борисов-
ский, государственный квартет имени Гла-
зунова, солисты балета Большого театр.),
десятки пианистов, скрипачей и виолонче-
листов. Тысячи любителей музыки в Яро-
славле я области посещали их концерты.

Местная филармония создала яз лучших
самодеятельных сил целый ряд музыкаль
ных коллективов. Организован и хорошо
работает ансамбль гусляров, жизнерадост-
ное искусство которых широко популярно
в области и городе. Этот коллектив являет
ся базой для создающегося ансамбля волж-
ской песни и пляски. Ансамбль будет
включать большой хор плясунов, гармони-
стов, балалаечников н гусляров, сказите-
лей народных былин.

Сейчас идет комплектование хора. Па
пробу пришли обладателя великолепных го-
лосов: электромонтер Моржинов, телефо-
нистка Марасаяова м другие. Первые вы-
ступления ансамбля волжской песни и
платки напечены в дни празднования
20-летия Октябрьской социалистической
революции.

В Ярославле любят и пенят настоящее
искусство. Большой интерес к музыке, ко-
торый проявляет население города, тот раз-
мах, который здесь приняла ковцертво-
музыкальная работа, выдвигает перед мест-
ным управлением по делам искусств во-
прос о постро!ке специального концертно-
го зала.

Г. ПОЯЯНОВСНИЙ.
Ярославль.

НИ ОДНОГО МАЛОГРАМОТНОГО

СРЕДИ ПРИЗЫВНИКОВ
ХАРЬКОВ. 7 сентября. (Неро. «Прм-

иы>). На призывных пунктах Харькова —
необычайное оживление. Двор городского
военного комиссариата полон жизнерадост-
ных, энергичных юношей. Одни рассматри-
вают пушку, другие — пулемет, третьи—
планер, четвертые играют в волейбол.

Каждый уголок говорит о новой куль-
турно! советской молодежи. Многяе при-

зывники имеют законченное или неполное
среднее образование. Среди более 200 про-
шедших уже комиссию нет не только
неграмотных, но н малограмотных. Почтя )
каждого принятого в армию имеется значок
«Готов к труду и обороне», почти каждый
заслуженно носит звание стахановца м и
ударника.

Художники-самоучки
КИЕВ, 7 сентября. (Над. «Прями»),

Более 2 тысяч картин, рисунков, художе-
ственных вышивок и других произведений
будет показано на открывающейся в сере-
дине сентября киевской областной выстав-
ке работ художников-самоучек, посвящен-
ной 20-легию Великой пролетарской рево-
люция. На выставку прислали свои работы
до 500 рабочих, колхозников, колхознип,
красноармейцев, учителей, школьников.

Тематика произведений художников-са-
моучек чрезвычайно разнообразна. Учитель
сельской школы Пошиваппк в своих кар-
тявах «Колхозники читают проект
Сталинской Конституции» и «Весна» изо-
бразил радостную, счастливую жизнь
украинского народа. Красноармейцы Рома-

нов н Куликов прислали картины на обо-
ронные темы. Многие произведения пока-
зывают героическую борьбу испанского
народа, перелеты Героев Советского Союза,
жизнь счастливых советских детей.

Богатое отражение в народном творче-
стве (живопись, лета, вышпвка и т. д.)
нашли обраяы Ленина и Сталина. Колхоз-
ница Герта Бауер (село Садки, Житомир-
ского округа) вышила портрет товарища
Сталина, обрамленный цветами, а колхоз-
ница Ганна Баскевич (село Рай город) вы-
шила на шелке панно «Родному Сталину».

В отделе керамики—около 200 вкопопа-
тов: различная посуда, декоративные ва-
зы, игрушки.

., РЫБНЙЕ ХОЗЯЙСТВО
КОЛХОЗОВ УКРАИНЫ

ПЕВ, 7 ееимвря. (*т- м ш м )
В ороядлом году ашоя я м а 13-летия
Отбря, Гомммакм* ражем,, «ммюй
области, получи «мам 10.000 яФяй до-
хода от рыбного и м Я е т . Уеом я т о з а
«•уды Ш И П П Н рЫЬи мсспмигь
ме высохло», ипувилые орТХЫ, ««дать
64 новых пруда • «дм рыбпй тггом-
нп.

Рыбным хмяяктяп т у т ! год мяшма-
ются сети мкхоэов • а других .Мймл*
Украпы. Кмхм шиш Втцш* шмретхи.
Ягапшскоп райяа, Ха#и*ммй «ш<.тя,
ь прешло* году получил <* аШ% равного
хозяйства 325.000 рубле*, МЯМ жмени
Дзержинского, Тялягуло-ВеямИИИп .
она, Омсем! области,—ДОАМ- Млей.

Площадь колхозных прудов е 193» тела
увеличилась на 139 п р е м и ю и маи-
мает ныне 96.467 гектаров. Одного только
карпа в прошлом году илхожшмми было
выловлено 31.431 ц е н т р , рыбы других
пород — 34.492 пентнера.

Многие колхозы добялись высоко!) уро-
жайности в своих рыбных водоемах. Неред-
ко гектар водной площади дает по 7—8

и 10 центнеров рыбы, а в отдельных слу-
чаях значительно больше. Три колхоза Вё-
ляк*-Крмнковского района, Харьковской
области,—имени Шевченко, «Красная звез-
да» я имени Молотова—вылавливают рыбы
по 20 пептнеров.

В прошлом году колхоз имени Карла
Дибкпехта на Днепропетровшияе занялся
разведением карпа на рисовых полях
Опыт оказался настолько удачным, что в
атом году колхозами Днепропетровской.
Одесской и Донецкой областей рыба уже
разводится на 326 гектарах рисовых по-
лей.

Рвет рыбных водоемов потребовал созда-
ния питомников для пыращипания моло-
да. Колхозы уже имеют 26 специальных
рыбных питомников площадью в 460 гек-
таров и приспосабливают для этой пели
И 2 пруда общей водной площадью в
1.110 гектаров. Но и этих питомников
для удовлетворения всей потребности кол-
хозных рыбных водоемов явно недо-
статочно.

Т. ЛИЛЬЧЕНИО.

ПРАЗДНИК В ГОРАХ
МАХАЧКАЛА, 7 сентября. (Норр.

«Правды»). В горном Дагестане до рево-
люции совсем не было дорог. Муллы гово-
рили народу: «Если аллах не дал ва-
шему народу дорог, то человек их не по-
строит». Бездорожье было злейшим врагом
жителей гор. Этим пользовались ханы н
муллы, безжалостно эксплуатировавшие за-
битых, скованных скалами горцев.

За годы советской власти в Дагестане
построено свыше 10 тысяч километров ав-
томобильных дорог. Там. где были лишь
труднопроходимые тропы да висячие мо-
стнкя нал пропастями, сейчас мчатся авто-
мобиля. Только за последние пять лет по-
строено 3.200 километров дорог я Л . 0 0 0
погонных метров мостов. На его строитель-
ство израсходовано 40 миллионов рубле!.
В .плане третьей пятилетки намечено по-
строить еще 4.000 километров дорог в
6.000 погонных метров мостов. Па дорож-
ное строительство будет затрачено 212
миллионов рублей.

За последние годы у горцев выросли
прекрасные кадры дорожных рабочих. Од-

них только горпев-подрывннков насчиты-
вается более двух с половиной тысяч. Та-
кие районы, как Чародинский. Ахвахский,
Курахскнй, Лахадаевскнй и другие, не име-
ли прежде ни одного километра проезжей
дороги н были почти недосягаемы. Сей-
час машнвы идут в самые высокогорные
аулы.

На-днях ва вершину Кукма-Даг с'еха-
ЛЯСЬ ТЫСЯЧ! КОЛХОЗНИКОВ 1 3 АГУЛЬСКОГО,

Кул и ис кого н Дакского районов. Здесь они
отпраздновали открытие Касумкентско-
Кулинской дороги. Па вершине горы были
устроены обед, танцы я игры.

Было чему радоваться колхозникам!
Новая дорога протяжением в 114 километ-
ров соединяла Южный Дагестан с Нагор-
ным. Первые семь километров дорога про-
ходит по богатейшим касумкеятским са-
дам. Далее, прорвавшись через ущелье,
дорога уходит в живописную лесистую
местность, а затем ва альпийские луга
Ктлнлского района.

И. МЕЭЕНИН.

Духовой оркестр колхоза ни. Ленина (Чутовскнй район, Харьковской
области). Фота м. в т

Буржуазно-м
клубок в Чечено-Ингушетии

(ОТ специального корреспондента «Правды»)

Чечено-Ингушсы! областной комитет
партия до самого последнего времени со-
хранял полное равнодушие к засорению от-
дельных партийных организаций буржуаз
ныии националистами.

Почти ва каждом заседании бюро обко-
ма обсуждает дела того или иного района,
выносит пространные постановления, ко-
торые занимают целые газетные полосы.
Но какова пена атям постановлениям —
говорят следующие факты. 16 мюля об-
ком принял постановление об Урус-Марта-
новском районе. На глазах у районных ор-
ганизаций в Урус-Мартановской сель-
совете орудовала тайка баппгтов. Возглав-
лял контрреволюционную банду председа-
тель сельсовета Абастов, который был на
лучшем счету в обкоме и в исполкоме Че
чено-Ингушской АССР.

Буржуазные националисты орудовали в
Урус-Мартане нагло. Уверенные в своей
безнаказанности, они избивали население,
расхищали государственное и колхозное до
бро (на одном только элеваторе похищено
4.742 центнер» хлеба!), создавали «дру-
жнвы», которые производили массовые обы-
ски, незаконно арестовывали колхозников,
терроризировали весь район, грубо попирали
основной закон колхозной жизни — устав
сельскохозяйственной артели. Бригада ор-
деноносца Али Гучигова в прошлом году
получила рекордный урожай кукурузы —
101 центнер е гектара. Однако на трудо-
день колхозникам пришлось только по
4 килограмма,—все остальное враги созна-
тельно расхитили, чтобы дискредитировать
стахановский труд, вызвать недовольство в
колхозах.

Тягчайшие преступления были вскры-
ты и в Пригородном, Назравовском н дру-

нх районах. Подрывные дела кучкн
контрреволюционных националистов твори-
лись на виду у всех. Люди стучались в
дверш обкома, требовали убрать врагов,
пробравшихся к руководству. Обком вы-
носил лишь постановления... Все они похо-
же одно на другое, все одинаково беззубы.

Еше в начале года исполкому Чечено-
Ингушской АССР стали известны престу-
пления, творившееся в Веденском районе.
В апреле была создана комиссия для рас-
следования этих преступлений. Комиссия
подтвердила, что в районе торгуют колхоз-
ной землей, что райисполком, попирая за-
коны о закреплении земли аа колхозами,
отбирает у них участки и—больше того—
заставляет колхозников даром их обрабаты-
вать. С колхознпов незаконно взимали
различные поборы.

Комиссия составила записку «О поло-
жении в Веденском районе» и вручила ее
лячно секретарю обкома тов. Егорову и
председателю исполкому республики Горч-
ханову. С тех пор прошло уж« четыре меся-
ца, но мер никаких не принято.

В центре Чечено-Ингушетии уже не пер-
вый год игнорируются серьезные сигналы
о преступлении, которые творят в районах
буржуазные националисты прогни трудя-
щихся республики.

Чтобы разгромить буржуазных национа-
листов, надо не только покопаться в райо-
нах, но и приглядеться к некоторым работ-
никам в самом обкоме. А «того обком бо-
ится больше всего. Между тем известно,
что наиболее засорены враждебными ме-
ментами те районы, которыми непосред-
ственно руководили председатель исполко-

ма Чечено-Ивгушхкой АССР Горчханов,
второй секретарь обкома партии Вахаев я
заведующий отделом агитации: и пропаган-
ды обкома Окуев. Эти люди прекрасно зна-
ла действительное положение вещей в «под-
шефных» районах; они знали, кто стоит
там у руководства. Однако и Горчханов, 1
Вахаев, н Окуев изображали «своя» райо-

давпо, Горчхаоов по се! день
пост председателя исполкома.

ны передовыми. Всячески покрывая пре-
ступников, высокие покровители из обко-
ма продвигали мх ва более ответственные
посты.

Бели бы в обкоме захотели, то давно бы
разгромили банду кулацки националистов
в в Назрановском районе. Одним из глав-
ных исполнителей контрреволюционных дел
был там некто Автошкнев, тот саны!, о
котором еще в 1936 году было язвестно,
что он скрывает свое кулацкое происхож-
деппе и, пользуясь служебным положением
н партийннм билетом, издевается над кол-
хозпнками. Председатель исполкома Горч-
ханов взял бандита под свою защиту.
«Антошквев не кулак, работает хорошо,
сельсовет идет впереди», — так говорил о
нем Горчхаяов. Через год вновь поступила
жалоба от рабочего тов. Будпнкова на
Антошкнева.

Оказалось, что Аятошкяев действитель-
но вел подрывную работу в районе. Не
жалобщик... бесследно исчез. В свое! жа-
лобе БудяяЕОВ предупреждал: «Я должен
вам открыто заявить, что если расследо-
вание не будет произведено конспиратив-
но, то я могу лишиться жпэпи».

Несмотря на яти преступления, о кото-
рых известно в Чечено-Ингушетии уже

занимает
Занимает

этот пост, невзирая ма то, что партийная
группа исполкома выразила1 ему политиче-
ское недоверие. У обкома рука не подни-
мается на работника «рангом» выше район-
ного. Покровители бандитов неизменно поль-
зуются доверием в обкоме.

В Чечено-Ивгушетия многому перестали
удивляться. Никого, например, не порази-
ло, когда на-днях в газете «Грозненский
рабочий» появилось постановление респу-
бликанского исполкома за подписью Каза-
ляева. А ведь совсем недавпо Казалиев был
снят с должности заместителя председателя
исполкома с переводом на низовую работу.
Оказывается, Казалиев категорически, отка-
зался подчиниться вышестоящем организа-
циям, и добрые дяди из обкома пошла на
уступки. Негодному работнику доверено
сейчас руководство здравоохранением в
республике, и фактически он остался заме-
стителем председателя нснолкома. Хороша
«низовая» работа!

Это не единичны! случай. Заведующим
отделом здравоохранения был до Казалме-
ва некто Омаров. Он стяжал себе славу
скандальнейшего пьявяцы и дебошира.
Очередной «инцидент» на Серноводском ку-
рорте закончился для Омарова тем, что •
он пошел на «визовую» работу... Сначала
на работу руководителя народнохозяй-
ственного учета в республике, а затем от-
дела внутренне! торговли.

Так подбирают в Чечено-Ингушетии
кадры. Работников, провалявшихся в
одном месте, сплавляют в другое. Между
тем в республике выросли прекрасные
молодые кадры, по-настоящему преданные
социалистическому строительству.

Таких людей Чечево-Ингушски! обком
старается не замечать. Делается это не без
умысла. Не в интересах нынешнего руко-
водства иыдмгап новых, растущих боль-
шевиков, честных беспартийных работни-
ков. Обком боится поднимать к руковод-
ству новые' кадры, ибо для «того аадо
гнать с насиженных мел отделенных
врагов, развертывать самокритику, выно-
сить сор из избы. А еору накопилось мно-

И не случайно в Чечено-Ингушетии
говорят: «Все дороги ведут в Рим». Это
означает, что корна вредительской работы
буржуазных националистов надо искать
не только в районах, но • в республнкан-

К()м центре, в самом обкоме.

Н. КУЭОВКИН.

Д. ОСИПОВ

Героическая поэма о 1812 годе
Война 1812 г. против Наполеона, вторг-

шегося в Россию, увековечена в одном из
ьелнчайших памятпиков мировой литера-
туры—в «Войне п мире» Л. II. Толстого.

Опенку исторического значения этого
романа дал сам автор его. Горький записал
в воспоминаниях своих о Толстом:

«О «Войне и мире» он «ам говорил:
«Без ложной скромности — это как
«Илиада».

«Илиада»—это героическая поэма древ-
них эллинов, сказание о лодпигах героев.
Героический эпос лежит, действительно, и
в основе «Войны п мира». В этом произ-
ведении нет отдельных героев, но есть
собирательный, коллективный герой. Его
подвиг составляет подлинную сущность ро-
мана, делает исторический роман героиче-
ской поэмой, русской «Илиадой». Этот ге-
рой—русский народ. Его подвиг — защита
евоей земли от иностранного вторжения
н захвата.

«Воина в мир» делится на две основ-
ные части. Первый и второй томы охва-
тывают 1805—1810 гг. Трети! и четвер-
тый—1812 г. Различие между этими дву-
мя частями огромное.

В центре первой час* — Аустермп.
К нему сходятся, от него»расходятся все
нити. Во второй части центр — Боро-
дино. Вокруг иего располагаются все собы-
тия романа.

В первой части война царской России
с Францией Наполеон» происходит для
русских за граняпей. Это война, в которой
гибпут десятки тысяч людей. Но воюет
только армия. Толсто! подчеркивает равно-
душие страны к это! войне, которая ведет-
ся где-то далеко, в неведомых местах, не-
известно для чего.

Один боевой эпизод особенно выделен в
это! первой частя «Войны я иира». Это
мужественная зашита своей позиции бата-
реей капитана Тушина. Тушин—не карье-
рист, не честолюбец. Он—простой русский
человек,—вероятно, из худородных дворян.
Он героически выполняет свой воинский

долг, ю подвиг его проходит незамечен-
ным. Он не нужен в этой обшей картине
растерянности, равнодушия, безнадежности
заранее проигранного п никому пе нуж-
ного дела. Героический поступок совершает
п князь Андрей Болконский. Он бросается
в .бой со энамеием в руках, увлекает за
собой солдат, но потом, лежа на поле, тя-
жело раненный, он чувствует бесцельность
своего подвига.

Впоследствии, в 1812 г., Андрей Бол-
конский найдет основную причину пора-
жения при Аустерлице. Накануне Бородин-
ского боя он говорит Пьеру:

«Отчего мы под Аустерлицем про-
играли сражение? У т с потеря была по-
чтя равна» с французами, но мы сказали
себе очень рано, что мы проиграли сраже-
ние, и проиграли. А сказали мы это
потому, что нам там незачем было драть-
ся: поскорее хотелось унтп с поля сраже-
ния... А завтра мы этого не скажем».

Незачем было драться — вот ((юрму.п
простая, как просты все великие истори-
ческие явления, как проста великая исто-
рическая истина.

В противоположность первому и второму
томам война окрашивает собой все стра-
ницы третьего и четвертого томов «Войны
и мира». Собственно, с этой части и на-
чинается героическая эпопея. Основное со-
бытие, сразу изменившее все краекп в ро-
мане, все положение действующих лип, —
это вторжение Наполеона в Россию. Рус-
ский народ увидел врага, иностранного за-
хватчика на своей земле.

Толстой верен себе и во второй части.
Он беспощадно разоблачает всякую фальшь
в людях. Он — сатирик, когда описывает
«патриотизм» правящих дворянских кру-
гов. Он так же безжалостен к петербург-
ским салонам, к московскому дворянскому
клубу, к воловне, к показной «любви к
отечеству». Друвецкой, Берг и многие дру-
гие остаются такими же карьеристами. До-
лохов— тот же авантюрист. Николай Ро-
стов — тот же привлекательный в личных
• семейных отношениях, но тупо! и огра-

ниченный офицер, верны) холоп своего па-
ря, дворянпн-почешпк по псе! своей па-
туре.

Толстой вносят сатирическую ноту в в
описание патриотического порыва москов-
ских дворян и купцов. Подвиг дворян заклю-
чался в том, что они со слезами на гла-
зах, с криками восторга отдавали в опол-
чение но 10 крепостных душ с тысяча.
Толстой заключает сиену патриотического
порыва словами:

«На другой день государь уехал. Все
собранные дворяне сняли мундиры, опять
разместились по домам и клубам, я, по-
кряхтывая, отдавали приказания управляю-
щим об ополчении я удиыялягь тому, чт*
они сделали».

По-иному выглядят во второй части ро-
мана Андрей БолкопскяА, Пьер. Денисов,
еще некоторые другие липа, к которым
сам Толстой относится с явной симпатией.
По-иному выглядит н Кутузов. Все пни
зак будто перерождаются. Каждый испы-
тывает внутреннее потрисенпс У всех
словно горит п па липе и в душе птГо. п
огня, который вспыхнул под Бородином я
спалил Москву. ПЯгчпна этого — на-
род. Ему принадлежит основное место до
второй части «Войны и мира», и хотя
Толстой попрежнему останавливается всего
больше на людях из дворянской среды, я
лишь мимоходом появляются у него кре-
стьяне, городские жители, ремесленники п
Фабричные, солдаты, но все же именно
народ представляет главную силу истори-
ческого двнжевня. создавшего героическую
поэму.

Вот простой солдат, встретившийся Пье-
ру, не оставивший в романе даже своего
имени, говорит:

«Нынче не разбирают... Всем наро-
дом навалиться хотят, одно слово — Мо-
сква».

Эти слова о том, что «всем народом на-
валяться хотят», были совершенно невоз-
можны в первой части, перех Аустерлицем,
хотя я там храбро сражались русские вой-
ска. IIл там была только армпя, которой
незачем было драться я которая чув-

ствовала себя чем-то совершенно отдель-
ным от народа. А здесь, накануне Бороди-
на, обыкновенный, ничем не замечатель-
ный солдат знал, что с яим народ и что
есть за что драться. II простой русский

'капитан, двойник Тушина, красноносы!
Тинохвн, отмечает:

«Солдаты в моем батальоне, повери-
те ля, не стали водку пить: не такой день,
говорят».

Это была народная война. Русский народ,
который в своей история не фаз восставал
против угнетателей, против бояр я поме-
щиков, сознавал, что на этот раз новые
угнетатели идут из-за исторических рубе-
жей. По свое! собственной инициативе,
не ожидая призыва от правительства,
народ начал народную, партизанскую
войну. Толстой отмечает это с правди-
востью историка и с реализмом художника.
Партизанская вобла началась еще до от-
ступления Наполеона, она сопровождала
всю войну. Это было стихийное движение,
на которое с недоумением и враждой смо-
трели некоторые военные профессионалы.

Партизанская войД1а была крестьянской
войной. Народ дрался за свою националь-
ную независимость, и в подавляющем боль-
шинстве это были крестьяне, которые еше
не могли сбросить с себя крепостных пе-
пе1. но которые борьбой за независимость
своего государства, своей земли ясно пока-
зывали, что не примирятся никогда и со
своим рабским положением.

•Дубина народной войны поднялась со
всею своей грозной п величественной си-
ло! и, не спрашивая ничьих вкусов п пра-
пнл, с глупой простотой, но я с целесо-
образностью, не разбирая ничего, поднима-
лась, опускалась и гвоздила французов до
тех пор, пока не погибло все нашествие».
Темнота и малая политическая сознатель-
ность крестьянства сказались в тол, что
страшная дубина народной войны, изгнав-
шая захватчиков с русской земли, не мо-
гла повернуться после этого против поме-
щиков, против пзрв. Крестьянство не име-
ло И не могло иметь такого союзника н
руководителя, который сделал впоследствии
непобедимым народную социалистическую
пойну против помещиков и капиталистов.
Рабочего класса не было тогда. Фабричные
были теми же крепостными крестьянами.

Но то сознание национального своего
110СТ0ИНСТМ, своей национальной силы,
; которое имло возможность с течение ря-
< да «веков отбивать все иноземные наше-

ствия на русскую землю, проявилось в
полной мере я при защите Россия от На-
полеона. Толстой показывает «то нацио-
нальное сознание в простых крестьянах,
во Власе н Карпе, которые не могли бы
складно рассказать о своих чувствах, мо
которые жгли сено, чтобы оно ве доста-
лось Наполеону, которые подстерегали и
убивали наполеоновских комиссаров. Толстой
показал замечательную фигуру партизана
Тихона,—простого и даже с виду просто-
ватого мужмчка, над которым посмеива-
лись в отряде, во который «был самый
полезны! и храбры! человек в партия».

И так же, как дрались крестьяне по
своим углам, дрались какие-то неизвест-
ные горожане, москвичи, ве оставившие
история своего имени. В оставленной вой-
сками Москве они забаррикадировали
Кремль и встретили наполеоновскую армию
огнем. Толстой приводят слова француз-
ского историка Тьера об этих людях, кото-
рых никто не звал я которые, конечно,
не били ни графами, ни князьями, ни бо-
гатыми купцами:

«Эти несчастные захватили священную
крепость, овладели ружьями арсенала и
стреляли по французам. Некоторых на них
порубили саблями и очистили Кремль от
их присутствия».

В народной войне против иностранных
захватчмкоь была заключена та огромная
нравственная сила, которая очистила я пе-
реродила любимых героев Толстого, сделала
их человечными, стерла с нях узко-дво-
рянские, мелкие чувства. Народная война
сделала Кутузова великим полководцем.
Это превосходно показывает Толстой. Н она
же сорвала военные лавры с главы На-
полеона. Гениальны! полководец растерял-
ся, наглупил, оказался беспомощен пря
столкновении с грозно! народно! стой.
«Война м мир» замечательно описывает то
смушение, в которое был приведен Напо-
леон этим непонятным для него, неслыхан-
ным в других войнах упорным сопротивле-
нием русских. Бородино не имело в втом
отношении' примеров во всей прошло! исто-
рии. Но оно само стало классическим при-
мером для всех столкновений иностранных
захватчиков с народом, которы! борется
за свою национальную независимость.

Русски! народ, хотя я закрепощенный
тогда, хотя и темный в подавляющем своем
большинстве, проявил огромное националь-
ное сознание. Оно ничего общего не вмело

с национализмом, с исключительным при-
страстием ко всему своему, русскому, с
враждой ко всему не-русскому. Любопыт-
но сравнить по «Войне и миру» отноше-
ние к врагам-фравпузам простых солдат к
амнтюрняа Дорохова, спортсмена войны,
убийства, крови. Долохов с удовольствием
расстреливает пленных. Он наслаждается
своей жестокостью. Солдаты радушно при-
нимают обмерзшего француза-офицера Рам-
баля и его денщика Мореля. Сцена у ко-
стра, когда пленный Морель учит русских
солдат французской песенке, — одна из
лучпмд, светлых страниц в русской лите-
ратуре. Образ Платона Каратаева подвер-
гался многократно извращениям в русской
буржуазной литературе. Но основное в нем
пе поддается извращениям. Это простои
русский человек, крестьянин я солдат. Он
миролюбив. Он говорит с франпуаами-сол-
датами, такими же, как он, крестьянами,
па одном общем языке. Будь их воля, онм
не воевали бы. Но Платон Каратаев—«то
тот же капитан Тушин, тот же партизан
Тихон. И когда этого требуют обстоятель-
ства, он подымает с несокрушимой сило!
грозную «дубину народно! войны».

Пмевно потому, что Толсто!, гениаль-
ны! русский писатель, увидел в казенно
изображаемо! отечественно! войне подлин-
ную народную, в первую очередь крестьян-
скую, войну, его знаменитый роман стал
героической эпопеей русского народа,
русской «Илиаде!».

Новая героическая эпопея разыгралась
много лет спустя, когда рабочий класс
в союзе с крестьянством опрокинул капи-
талистов и помещиков и изгнал всех
иностранных захватчиков с земли, принад-
лежащей народам советской страны. Рус-
скому народу принадлежит в героической
социалистической революции вядиейшая
роль. Он создал великих людей, поднявших
знамя пролетарской революция и нацио-
нального освобождения, революционеров-
большевиков. Он выдвинул «Ленива и
Сталина.

У русского народа есть славное прош-
лое, есть история, заполненная, замечатель-
ными страницами, рассказывающая поко-
лениям о великих трудах и о велико!
борьбе. Война 1812 года записана на одной
из таких страниц. Н до тех пор, пока
будет жива память о героических днях
этой борьбы, «Война и мир» останется
одной из любнмейшпх книг русского ил рода.
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В ШАНХАЙСКОМ РАЙОНЕ
ШАНХАЙ, 7 сентября. (ТАОО. По вве-

дениям китайского ягтаба, 6 сентября япон-
скле военные сум ж и м и подвергли
ожесточенной бомбардировке год- Баоиань
(оеввро-ааоадн** Шанхая). Квпйоме м 1 -
«ка покинули Баоааяь • жвлвкиедорожяую
станцию, находящуюся и стенами город».
Агентство Сентрад Ньвс мобщ*ег о про-
исходящем у ш в течем* двух дне! оже-
сточенном бое в это» районе, б сентября,
в 5 часов ветра, в весту, боев полови*
новая китайская дяияяяя.

6 сентября, в 3 м м , шанхайский форт
Ш и п е л а подвергся ожесточенному об-
отрелу с японских воепых кораблей. Все
японские военные ковабля, находящиеся в
Ванну, передвинулись вниз по течеввю.
Болыпивсгв» японских военных кораблей
сейчас сосредоточено в районе Усуна в
Дни». В районе Додянь в Юепу идут упор-
вые боа. До последнего вюмата — пере-
вес на стороне китайских яо!ск.

В районе Северного вокзала в Шанхае—
перестрелка. Японсвм самолеты неемлько
рав производив разведывательные полеты
• сбросал % бомби. 3 японских бомба р-
яядощякя оброснл несколько бомб в за-
падной часта Шанхая, над улицам* Пввр«
• Рубнсонрод. Большой воздушный налет
оовершиа японская авиацня в районе
Л и н и и (ва севере Шанхая), где около
пта1смг» муняципалятвта бым сброшено
квоте бонб.

В районе Яншину продолжаете* выеад-

м ятгонсянх войск • вргтллернч. Серьез-
ные бон происходив в восточней часта
Яицаыяу, оком Шанхайского университета,
где ятшсвие войска пытаются пробиться
на ооеднвям е апонехян десант»» в Чан-
хуабая*.
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На нрнеяе пресеы м»р Шанхая м а м ,
что в настоящее время в различных пунк-
тах виеаяши «т 4 0 до 60 п к . япояшях
во1«. По сведеявям ва японежах ясточня-
ков, сейчас вдет подготовка японских во1сх
с болшояу наступления).

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ, 7 сентября. <ТАСО- « сен-

тября после 10-чаоомго боя, я котором
я м к я и е « с т « б ы п поддержаны тяжыо!
артилерией н авшшей, японцы завяла
Тангуаньтун ва Тяяыдошь-Пукоуской же-
л««к>й дороге. Кипйсие войси отступа-
ян в Начану (южнее Тяньцзнвя). Район
Мачана, вдоль р е п Цаынь-и, подвергся
ожесточенной бомбардировке с вошха. Хе-
лешдорожлы! кост через реку разрушен.

Агентам Сентрал Ньюс сообщает о про-
ишдяшях ожесточенных боях севернее
Мачана, которые началась о ночь ва 6 сен-
тября. Кае сообщают из Гуэйхуа, япон-
ские самолеты совершают ежедневны* на-
леты на город Датумфу (северная часть
провинция Шаньсн). Начиная о конца авгу-
ета, н и городом сброшено свыше 200 бомб.
Среда гражданского населения насчитыва-
ются десятки убитых. Разрушено огромное
количество домов.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ТОКИО, 6 сентября. (ТАСС). Калтанекий

корреспондент агентства Долей Ц у с т ут-
верждает, что бопшне налы яшшекнх
вон» перешли границу между прмнящя-
я Захар н Шанься в 6 сентября «аваля
Тунтвньчевь (в провинция Шавки, 70 км
юго-западнее Калгана). В занятна Тунтевь-
«еня участвовали воздушные евлы.

Газета «Асам» утверждает, что военные
действия в районе Бейпин - Ханьмуской
железной дороги я настоящее время проис-
ходят бляв ущелья Сяминн, которое нахо-
дятся в руках трех китайских вгжгад,
прибывших на-днях на Баоднна. Большую
м л в военных действии играют японские
самолеты, подвергающие бомбардяровке м -
т а 1 с т попаян.

"- -Ц» слова» аМнтйева Дом«й Цусяяяпон-
еяяе войска, опернрупщяе в районе Тявьц-
1Няь-Пукоусмй железной дороги, утром
6 сентябри при поддержке артиллерия я
авиация начали наступите ва первую

•лявию китайски позиций у Мачана
(южаее Цзявхая). Одновременно агентство
сообщает о действии крупного отряда ки-
тайских войск в тылу яповсенх поаапий
в районе Мачава. Ь сентября «тот отряд
м ч и сяяьное наступление на японские
вовяпдя б я п ешщян ТаигуаиАтуя.

Тяньпиньскяй корреспондент агентств*
Домей Цуевн утверждает, что японсие
войска в сентября полностью восстановила
разрушенные учагпн Тяньпзинь-Пукоу-
свой железной дорога между Тяаьцзяяем а
Тангуавьтуном.

ТОКИО, 6 сентября. (ТАСС). Японские
газеты опубликован сообщена*, утверж-
дающее, что в результате нательных боев
японские войска 5 сентября заняли Бао-
шаяь (севернее У су на). Наетуплеяне ва
Баошаяь велось одновременно с еевера я
юга.

Утром 6 сентября частя японского ар-
мейского н морского десанта при поддерж-
м артваеаяи н авиация начала крупней-
шее е начала м е н я й действий наступле-
ние в восточном секторе международного
сеттльмент»! В тот же день японские
войска достигли речи Кайпявпзян, север-
нее Шанхайского университета. Наступле-
ние продолжается.

В коммюнике морского министерства со-
общается, что ЯПОНСКАЯ морская авиация
вечером а сентября бомбардировала китай-
ские военные сооружения в Хайчжоу (ко-
нечный пункт Лунхаисяо! железной до-
рога).

Дальневосточная
политика США

ВАШИНГТОН, 6 сентября. (ТАОО. В
официальных кругах заявляют, что США
намерены придерживаться таких соглаше-
ния, как договор девяти держав, вместо
того, чтобы уступить требованяян кряП-
вжх изоляционистов об уходе из Китая или
требованиям продемонстрировать свою силу
яа Дальнем Востоке.

По сообщению газеты «Нью-Йорк тайме*
из Вашингтон», политика государственно-
го секретаря (министра иностранных дел)
ОПА Хэлла, которую он наложил в своем
заявлении 16 июля (в атом заявлении
Хэлл призывал «се державы онаааться от
применения силы и исключительно мир-
ным путем разрешать международные про-
блемы), рассматривается таи и в един-
ственно возможная «при наличии ряда же-
стоких войн, конец которых невозможно
предсказать».

НЬЮ-ЙОРК, в сентября. (ТАСС). Руз-
вельт в беседе с представителями печати
заявил, что правительство США решитель-
но предлагает всем 7.780 американцам, на-
ходящимся в настоящее время в Китае, не-
медленно зваяувроваться. Отказавшиеся
«виуяроваться остаются яа собственный
риск.

Рузвельт заяви при «том, что он не на-
мерен производить нзменевля в составе
морских сил США в китайских водах или
отзывать амервинокие войска.

АНГЛИЙСКИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

США
НЬЮ-ЙОРК. 6 сентября. (ТАСС). Зна-

чительная часть американской печати вы-
ражает сочувствие Китаю в его борьбе про-
тив японской агрессин и считает, что п а
мйва обойдется Япония очень дорого.

Редактор иностранного отдела газетного
треста Скрнппс Говард Сяммс пишет, что
Англия предлагает США вмть на себя ру-
ководство защитой Дальнего Востока про-
тив Японии, в то время как Англия возь-
мет яа себя защиту Европы против Гер-
маны я Италяи. Англия не может напра-
вить свой основной флот в Тнхяй океан.
США, со своей стороны, не могут вывести
свой флот из Тихого овеана. Поэтому Сяммс
полагает, что прививший в США амери-
канский посол в Лондоне Бинтом на-двях
«веуждад с Рузвельтом английское предло-
жение.

Зарубежная печать
о советско-китайском

договоре о ненападении
НЬЮ-ЙОРК, б сентября. (ТАСС). Газе-

та «Вашингтон пост» пишет, что советско-
китайский договор о 'ненападении ставит
перед Германией вопрос о ценности герма-
но-японского договора. По словам газеты,
гярмаяо-яшшскнй договор потерпел наудачу
в создании широкого капиталистического
единого фронта против Советского Союза,
на что рассчитывал Берлин.

«Наоборот, — продолжает газета, —
германо-японский договор способствовал от-
чуждению от Германии и Японии других
стран. Этот договор помог бросить Китай
в об'ятяя СССР».

• • •
ПАРИЖ, 6 сентября. (ТАСС). Табун в

сЭвр» пишет, что заключение советско-
китайского договора о ненападении расце-
нивается в Двге наций как важный акт.

«Руководители Лиги наций, — пишет
Табуи, — отмечают, что Советский Со-
юз является первой державой, которая
к момент острого кризиса иа Дальнем
Востоке выразила с помощью этого до-
говора свою миролюбивую позицию».

/ ^ УГРОЗЫ

ЯПОНСКОЙ ПЕЧАТИ
ТОКИО, 6 сентября. (ТАСС). Продолжая

антисоветскую кампанию, газеты «Асахи»
н «Няця-ннцн» сегодня посвятили пере-
довые статьи заявлению Хнрота иностран-
ным корреспондентам. В обеих передовых
утверждается, что самая важная часть за-
явления Хярота—это призыв х иыострап-
ным державам воздержаться от шагов, спо-
собных затаи уть военные действия.

Газета «Нвцн-ниця» указывает, что
бомбавдаровса радяоетанцав в Чеиьжу, по-
ловина акций которой принадлежит амера-
каяпам, отлично иллюстрирует заяпленяе
Хмрота о том, что все, что может в будет
использовано китайский властями для
сопротивления Японии, может стать об'ек-
тоя надлежащих мер. Третьи державы,
продолжает газета, в случаях, подобных
бомбардировке радиостанция в Чеиьжу,
не должны руководствоваться «извращенный
чувством згоизма» н «любовью к правам и
интересам в районе военных действий».

ПОДГОТОВКА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ
д КОНФЕРЕНаИН
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ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). К м со-
общает агентство Рейтер, в Лондоне ука-
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Соемама. вмрсча «рандузскеп манв-
с т и влиетваняда вм Дельбоеа е польеяям
посдаяявван в Парши Дуисевнчем. В гго-
лятячееяяв явупх связывает »ту встречу
• подготовкой приезда польского министра
иностранных дел Бека в Париж. По словам
Табуи («Эвр»). Бек првбудет в Париж по
пути и Женеву и потребует от Деяьбоса,
чпбы Попам' была пмгяаямиа иа среди-
ммвоморскую юяфереяцию.

В конференции желают также участво-
вать Голландия н Норвегия.

Разбой фашистских пиратов
ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Корреспон-

дент агентства Рейтер сообщает и города
Пальма (аа яепяяовон острове Майорка.
захваченной ггальлвекпя фашястаяв), что
8 сентября в Паляа прибыло аягляяссое
п ф т е я и п в о е судво «Барлявгтон», ихва-
чеяное мятежным военным кораблем бляа
Палермо (СИЦИЛИЯ). Мятежники пронво-
дят выгрузку 7.700 теин нефти, ваходхв-
шейся на пароходе. «Барлштон», по а о -
вам агентства, был зафрахтовав испанским
правптелы-гвом и шел с грузом нефти из
Батуми в Картахену.

По сведениям агентства Рейтер, англий-
ское правительство заявило властям мя-
тежников протест в смай с захватом ан-
глийского парохода «Барляягтов». По сло-
вам агентства, протест направлен мятежни-
кам через английского посла в Хзндее.

ПАРИК, 7 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавае, английское торго-
вое судво «Торпхол», направлявшееся из

Валевсяя в Хихвн с грузом, не смогло до-
стягвуть порта назначения в виду того,
что воеггаые суда мятежного преграждали
ему дорогу у парта Хяхон.

• • •
ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Туиве-

ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что, по заявлению местных рыба-
ков, 4 сентября около мыса Боя был тор-
педирован или обстрелян торговый паро-
ход, который загорался • затонул.

ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Газета
•Сеиде! тайме» в передовой статье пашет:

«В ныяешвм пиратских действиях
подводных лодок характерно! чертой
является то, что используются те без-
жалостные методы, которые практикова-
ла Германия во время европейской вой-
ны. Подводят лодки пускают торпеды
в пароходы беа какого предупреждения,
не предоставляя даже возможности, спа-
стись н и о д л п и с я и борту».

ДЕКЛАРАЦИЯ ГИТЛЕРА
НА ФАШИСТСКОМ «С'ЕЗДЕ» В НЮРНБЕРГЕ

БЕРЛИН. 7 сентября. (ТАСС). Сегодня
в Нюрнберге открылся очермяоВ ««'•»»»
германских фантастов. После встуглгтзд*-
ной р е п заместителя Гитлера по руковод-
ству фащяпской партией Гесса, руководи-
тель фашистской организации Верхней иа-
варщд Вагнер зачитал декларацию Гнтлем.

Как речь Гесса, так и декларация Ги>
л<ра иредстдвляют собою сигнал к тЩ
волне социальной демагогия со стороны
германских фашистов, необходимой Яя
и виду роста хозяйственных трудностей в
страие я недовольства широких трудящих-
ся масс фашистским режимом я его пол-
т я м !

Декларация Гитлера начинается с нап4-
мяваняя о том, что на с'езде ве будут ЧУ
пущены м и л бы то вя был* критика
полятяия фашизма и дискуссия по поводу
положения в стране, ибо фашистские
«е'еады» не являются, мол, «дмехуссяов-
нымв клубами». Подчеркивая ыожаость
«социальной проблемы» в Герианва в кос-
венно признавая этим рост недовольства
широких трудящвхгя масс, Гвтлер под
треск шаблонных фашистских выпадов по

адресу «большевистских подстрекателей»
заявил, что рабочем нечего и думать о ка-
ком бы то ив бым пмышении заработной
платы.

Признав, что фашистская Германия ва
протяжения последних л п шваяшамт все
более возрастающее продовопетмавше
трудности, я замалчивая тот фит, что
зтя Чрудвостя нклютсл в а в у т » » » уси-
ленной шцгятомя гермаиокнми фашиста-
ми войны. Гятлер вновь выдвинул требо-
вание воаярята Германии колоний.

•Коснувшись кратко в заключент внешне-
полвтяческах вопросов, Гитлер прежде все-
го подчеркнул общность интересов герман-
ских я итальянских фашистов, а также
важвость германо-яповского договора.

• • •

БЕРЛИН, 7 сентября. (ТАСС). С прибы-
тием Гитлера сегодня я Нюрнберге нача-
лись военные зрелища, парады н шествия.
Город а окрестности вапомянают огромный
военный лагерь.

В Нюрнберг прибыла встреченная весьма
торжественно итальянская делегация.

ОТПОВЕДЬ ХЭЛЛА НВЙРАТУ
ВАШИНГТОН, б сентября. (ТАОО. Ком-

ментируя заявление германского министра
иностранных дел Нейрзта о том. что нем-
цы, имеющие иностранное подданство, обя-
заны быть активными фашистами за гра-
ницей, государственный секретарь США

Хзлл заявил:
«Присяга па верность США предусматри-

вает отказ от иностранной присяги, США
требуют этого от всех родившихся за гра-
ницей я получающих анеряяавские права
гражданства».

(ать дней
за Эбро

(По тиефопу от саецшыьнога гор/моондента *Пр*щи» а Испшпш)

Вчера и сегодня иа арагонском фронте
относительное затишье. Фашисты заняты
подготовкой большого удара в ответ на
республиканское наступление. Подходят
их резервы, собирается авиация, артилле-
рии.

Республиканцы закрепляются яа завое-
ванных покипят, роют окопы, приводят
в порядок оружие. Схватка будет серьез-
ная: Франко, повиднмому, захочет вернуть
себе Бельчнте, Кянто, Медиант и всю от-
нятую у него вдоль реки Эбро полосу.
Вели он зтого пе сделает, то, несомненно,
следующим шагом республиканцев будет
нападение на самую Сарагоссу.

Возможно и то, что мятежника не ста-
нут сейчас развивать больших действий,
предпочтя ограничиться здесь, в Арагове.
упорной обороноВ. Много данных говорит
за то, что фашистское командование высво-
бодят свои основные силы, занятые до сих
пор на севере, и приступит к большим
операциям па теруэльссом фронте (чтобы
создать угрозу Валенсия) и на централь-
ном фронте. В своей речи в Палермо Мус-
соявал мяогвзначитсльно заявил, что Мад-
рид ве был до еях пор ваят потому, что
ае был по-вастоящему атакован.

Втялмясяяй диктата» оклеветал своего
испанского приказчика. Фравко положил
ва подступи к Мадриду уже около ста
тысяч человек; тысяч двенадцать полегло
на гаиалахарской дороге. Наступательные
операции были очень решительными, в н н
участвовала мощная военная техника. Но
что, невидимому, верно в словах Муссоли-
ни, его—намерение атало-гермаяевлд ин-

тервентов повторить атаку иа Мадрид саа-
зу с нескольких сторон, большой массой
итало-гермаяекях м местных м и с с пред-
варительно создав угрозу путям еообярпя
Мадрида с Валенсией. К такой ново! по-
пытке республиканская доия неятраядо-
го фронта готовятся.

Операция НА Эбро — еарьмиы! уемх
республиканской армия. Он ободри вой-
ека. Но яа фоне итого успей ели обиднее
недостатки армян, не будь которых Са-
рагосса была бы уже взята. 1вкя вре-
красиых, храбрых, вынмлввых в предан-
ных солдат, офицерский слетав нее еще
не стоит иа высоте. Неоргавязеванявпц
медлительность, неумение управлять (веж
дают себя чувствовать ва каждом иагу,
особенно медлительность.

Операция была начата о» всей иообховя-
мой внезалвогтыо. Начало ее застало фа-
шистов почти врасплох в с малыми си-
лами. Медлительность и яерепнтвлмкпгъ
республиканцев в развитии успеха дали ил-
тажиякам возможность подбросить резервы
в втвм уменьшали результаты наетупле-
вяя.

С другой стороны, операция в Аратам
прняеела большую пользу частям; ипга

фронта.совсем было затихшего
екме дивизии сейчас, во в а и п и » е ! о п я с
прибывшими сюда войсками других фямг
тов. убедились в возможности наступать,
получили вкус я желание драться в ата-
ковать.

мих. Кольцов.
АсаЯяя (арагонский франт),
7 сентября.

На фронтах в Испании
По сообцеипш ТАСС и корреспояцшгош «Лдорг» м 7 сеяпбря

•ОСТОЧМЫЯ (АРАГОМСЮМ) ЯООИТ

По сообщению испанского министерства
обороны от 6 сентября, Бельчнте (к юго-
востоку от Сарагоссы) полностью очищено
от неприятеля. Вечером Б сентября сдалась
последняя группа мятежников, засевшая в
церкви. Республиканцы боролись с исклю-
чительной отвагой, невнрая яа ожесточен-
ную бомбардирмху фашистской авиации,
совершившей $2 налета. В пой операции
республиканцами захвачено 4 орудия, мно-
го винтовок я другого военного сваряженяя
германского производства, а также противо-
газы итальянской марки. Вельчнте теперь
целиком в румх республиканцев, продол-
жающих наступление в «том районе.

С1МГНЫЙ Ф»ОНТ

Наншетерстм обороты сообщает, тго в
прибрежной полосе и результате сильного
пажима неприятеля республиканские пои-
ска были вынуждены отступить по яапра-
мевию к Барро.

& сентября боа происходили в Сяерра
Мореда, где республиканцы отбили ряд атак
иятежишма; другая атаяа мятежников бы-
ла отражена республиканцами в районе Зр-
има. В конце дня, в результате интенсив-
ной бомбардировки неприятельской авиа-
ция, поддерживавшей действия пехоты, рес-
публиканцы вынуждены были несколько
отступить.

11*гтлы<ыя| «ФОНТ

В ночь па 6 сентября республиканские
батарея в течение 7 часов бомбардировала

вепряятельекяе позиции в районе Сева* да
Агяла (высоты, господствующей над Уни-
верситетский городком), где митежмпя пы-
тались установить связь е войсками, нахо-
дящимися у Фраяцузоиго мест*. 6 оевтяяря
утрой республиканские летчннн, (имевшая
рааведывательвые полети над иргиная»!
неприятеля, установила, что ночная бои-
бавдярови причинила еермааы! ущерб
неприятелю. Ряд укреплений влтежяпов
поляотю разрушен.

В провинции Авила реовуАтамяы ува-
ляли нажни иа позиции мятежном в рай-
онах Эль Твембло н Сан Бертоломев де Пи-
нзрес. В результате успешных действий
амапии республиканские войси значи-
тельно улучшали свои позиция.

Мятежяяяя предприняли две ноелима-
тельнне атаки яа Серро де Кульм. Обе
атавя были отбиты песпубляканцамя.

• * •

В ичь на 6 еевтябвя два фиватяшх
гидросамолета бомбяфднвовап Таввагаяу
(Катионы). Чзловешвп

ПОТЕРИ ИТАЛЬЯНЦЕВ
БЕРЛИН, в сентября. (ТАОО. Пв ео-

обшевню гермавско! вячатя, в Неаполь
прибыл очередной транспорт 700 итальян-
ских солдат в офицеров, р а т н и к под
Саятаядером.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 6 сентября. (ТАСС). Социал-де-
мократическая «Нейес форвертс» сообщает
• новых случаях выоелеияя крестьян аз
пограничных районов Герааяяи в связи с
усиленными ювниыми приготовлениями
германских фашистов в зтих районах.

В Пфальцской провинции (ва границе с
Францией) выселены крестим мя ряда
деревень в районах, прилегающих к граяи-
пе. Крестьяне деревня Гельпхея получили
распоряжение прекратить приготовления к
осенним сельскохозяйственным работам.
Среди крестьян царит сильное возмущение.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 7 сентября. (Т1СС). В
нование Мелцународяого ювоиесялго дня
6 сентября но вое! Чехоеловаяян состоя-
лись массовые мвтаяти, еобваявя • маон-
сграцин молодежи, в которых участвовал»
свыше 100 тыс. человек. Равочм н вре-
етьяпская молодежь демонстрировала под
лозунгом борьбы против фавпоти • и
единый народный фронт.

Особенно мощные демонстрации были в
Праге, Брно, Пядьмне, Кдадно я других
городах.

Конгресс английских профсоюзов
НОРВИЧ, 7 сентября. (Сляц. корр.

сПрааям»). Норвяч стар, как сама Англия.
В атом городе есть очень старая церковь,
в которой вчера открылся 69-й конгресс
английских профсоюзов.

В Норвиче конгресс собирается второй
раз — в первый раз в 1Н94 году. Тогда
здесь были представлены .1.100.000 *рга-
иазовавяых рабочих. На нынешнем кон-
грессе представлено 4.260.000 рабочих и
служащих. За истекши! год количество
членов профсоюзов увеличилось на 400 ты-
сяч.

620 делегатов, еидяддвп в *то« церков-
ном зале, представляют 214 профеююзлп.

Конгресс организован во все! присущей
английскому профдвижению традицион-
ностью. В зале — ян одного красного
флага, пи одном лозунга. На стенах ви-
сят картины и портреты каких-то знаме-
нитостей — местных и, так сказать, об-
щеаяглийского масштаба. Гудят оргап. вос-
производящий популярные мелодии. Сквозь
цветные стекла окон проникает смешанный
свет, который придает всему, происнмя-
щему сильный привкуе чего-то спокойного,
весьма респектабельного.

«Тайме» выражает надежду, что геисо-
вет профсоюзов, как в до сах пор. будет
проявлять благоразумие в не даст себя
увлечь «мавнакам классовой борьбы»,
достаточно показательно, что в отчете Ге-
нерального совета нет вя СЛОВА О тачке
лондонских •автобусников, сорванной Бени-
ном. В отчете тажже нет в» слова в пл.ть-
зу единства рабочего класса Англии. Зато
Бевин в своем обращении к конгрессу пря-
«оедвняется к клевете реакцмвной печати
на ОСС?.

Бенин, правда, ве посмел прямо высту-
пить против СССР, во взял под гною за-
щиту троцкиетею-бтхаринскнх яяйнптов
фангавксих «храм*. Во всем этом есть,
разумеется, своя внутренняя связь—борь-
ба против единства рабочего класса логи-
чески должна сочетаться у верхушхв тред-
юнионов с аятисоветеммв выпадами и ин-

синуациями. Впрочем, «то не помешало Ве
вмну довольно долго разглагольствовать о
демократии н «борьбе» о фашизмом. Вся
речь Бевина была набором пустых фраз.
Некоторые делегаты конгресса, видавшие
виды, говорят, что Бенни даже превзошел
самого себя.

Тот же характер носила я другая часть
речи, посвященная международному поло-
жению.

«Мы (Геяеовет) осуждаем убийство без-
защитных зинщин и детей фашистамп
•рамво при поддержке Германии н Италия
и сожалеем, что бцдттангкое правительство
отрицает право испанского правительства
закупать оружие», «Лига наций должна
вмешаться» и т. д. в том же духе — все
слова, которые ни к чему не обязывают.

Вчера вечером левые лейбористы, сто-
ронняки единого фронта, устроил большой
митинг в Норвнче. Присутствовало около
1.000 человек, в том числе многие делега-
ты конгресса тред-ишпонов. На митинге ца-
рнл» говеем другая атмосфера, чем в су-
меречном церковном зале. Сегодня вечером
состоится второй митинг, будет говорить
Гаррв Подлет.

Боевое настроение передовых англий-
ских рабочих прорывается и в зал 'заседа-
ний конгресса. Ухе сейчас руководящая
верхушка готовится дать «сражение» как
сторонникам единства, так я противникам
официальной резолюции, которая фактиче-
ски уполномочивает Геисовет безоговороч-
но поддерживать военную программу пра-
вительства в его внешнюю политику.

Вще до открытия конгресса националь-
ный совет лейбористов выработал деклара-
цию о «международной политике и оборо-
не». Декларация заявляет, что междуна-
родное положена стало угрожающим в ре-
зультат* агвессиввой политики Фашистских
стран, пивяшвается за коллективную без-
опасность, и укрепление Лиги наций, аа
разоружение я т. д. Но во всей декларации
нет ясного ответа ва вопрос об отношения

лейбористов к яьмешвай политике прави-
тшетва, нет вн одного конкретного пред-
ложения, что должны делать английские
рабочие.

Эта декларация будет обсуждаться 10
сентября, при чем для се защиты мобили-
зуется «тяжелаи артиллерия» тред-юнио-
нистского руководства.

ОфицяаляЬой резолюция противопостав-
лена, резолюция, внесенная от имени одно-
го нз наиболее видных отрядов британского
профдвижения — об'едвненвюго профсоюза
машиностроительных рабочих. Эта резолю-
ция гласят:

«Конгресс отвергает военную програм-
му правительства и заявляет, что глав-
ная опасность полны вытекает ял агрес-
сивных военных целей фашистских дер-
жан. Конгресс заявляет, что только ук-
репление Лиги наций, основанное па
тесном сотрудничестве Великобритании,
Франции и СССР, может остановить фа-
шистских поджигателей войны. Приапа-
вал, что политика коллективной безопас-
ности требует соответствующих воору-
жений, конгресс заявляет, что было Пы
преступлением поддерживать . военную
программу правительства, показавше-
го свое враждебное отношение к коллек-
тивной безопасности и постоянно демон-
стрирующего свои симпатии в фашист-
ским державам».
Эта резолюция гораздо полнее отражает

настроения английских рабочих, чем ок-
ругленные фразы официальной леыарапяи
национального совета лейбористов. Среди
делегатов говорят, что 10 сентября будет
дяем «больших прений».

Но кроне этой резолюции, внесен ря!
других, в том числе о едяштве междуна-
родного профдвижения и английского ра-
бочего класса, о немедленной н эффектив-
ной поддержке испанской республики.
Лейбористские я тред-юниовястские лидеры
ясемп сплахи сопротивляются выдвижению
этих вопросов ва первый алан. Шзяцяя

лидеров Гевсовета была блестяще продевая--
стряровлна Сятриным, выступившим в за-
щиту линии Генерального совета в испан-
ском вопросе. Сятряв всячески вилял в
вертелся, стараясь, во-первых, обойти нол-
чанием позицию британского правитель-
стве, а во-вторых, доказать делегатам, чт»
всякая попытка оказать давление яа фа-
шистских интервентов грозит вызвать вой-
ну. Свтрян, конечно, не сказал ян слом
о том, что сами лидеры в большинстве слу-
чаев плелись в хвосте правятельспа.

Смысл его речи был таков: соглашение
о невмешательстве провалилось. Лига на-
пий бессильна. Фашистов может оетаю-
нить только села. Мы должны подумать
раньше, чем пойти на такой риск, тем бо-
лее, что мы м уверены, получим ля мы
поддержку большинства населения. Дей-
ствовать через Лигу наций? Саяицня? Вряд
ли ато подействовало бы ва Германию я
Италию.

Говоря о внутреннем положения в 1«-
лании, Ситрвн в завуалированной форме
взял под свою защиту троцкистских аген-
тов Франко из ПОУМ. Затем Снтрин пред-
ложил принять без поправок резолюцию, в
которой все надежды возлагаются ва Лагу
яацвй и па слова не говорится о политике
британского правительства.

С критикой этой резолюция выступил
делегат профсоюза мебельщиков, который
заявил, что нельзя удовлетвориться одним
выражением симпатия. Конгресс должен
вспомнить слова Сталина, о том, что оево-
божденне Иепяпнн яе есть частное дело
испанцев, а общее дело всего передового
и прогрессивного человечества. Британски'!
рабочие должны бороться за Нггывню. Кон-
гресс должен осудить шмнпню британского
правительства.

Неоднократно аплодисменты прорывали
речь делегата, когда он упомяни Совп-
а в ! Союз.

И. Е Р М А Ш Е В .
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ПОИСКИ
САМОЛЕТА «Н-209»

•ЕРБЕНБС, 6 сеитявря. (Спец. над).
«Пимы»). Сентябрь—места непогоды м
Аляске, в Канаде • на северном побе-
режье Чукотка. Уже несколько дней Вал
и в е не «ожег вшетпъ на север. В рлйо-
•е острова Бартер, где временно базирует-
ся летающая дои* «ООСР-1-2», «дут дождя

На мысе Барроу, где ожидаете! прыет
тов. ГрациавсЕМ-о и Чукотка, выпал снег,
покрывший местам площадку ям еухо-
путпых самолетов. На океане шторм.

Сегодиа беседовал по радио с Задковым,
находящимся яа борту «Красина». Задков
сказал, чт» сплошная, низка! облачность
п позволила ему вылететь.

— Пр! первой возможности — екааал
Задке*, — мы вылетам и «евер, насколь-
ко позволит дальность нашего гидросамо-
лета.

Раинвом Юкона • его притоков аатоп-
хеяа посадочная площадка Олд Кроу. Даль-
нейшая переброска горючего на самолетах
ня Олд Кроу в Аклавак задерживается.
Одни* ато не повлияет яа полеты Вмл-
вавеа, так как его мласы беизияа в
Аклавикв п о и еще достаточно велим.

Я. Хает.
• • •

В Арктике пюпрежвему плохая погода.
Назвал облачность над архипелагом Земля
Франца-Иосифа задерживает на иысе Же-
лаем готовую к перелету на остров Ру-
дольфа вкспедвпив Герои Советского Сою-
и тов. Шевелева.

• • •

Геро! Советского Союза тов. Головин вы-
лети а» летающей лодке вз Дудинки в
Оленек. (ТдСО.

К ВЕРШИНЕ
ПИКА СТАЛИНА

ОШ, 7 сентябри.' (Партия по радио
ю >нагара на аысап 6.400 и п р и
т Пампам). Отряд альпинистов, на-
чавший восхождение на пвк Огалыа,
Лостнг 5 сентября лагеря на высоте 6.400
метров. Около 5 часов ушло на преодоление
крути скалистых стен. Из-за колкости
мроды приходятся сначала проверять, где
можно схватиться рукой я поставить ногу.
Большую помощь оказывают альпнянстая
мревкн, натянутые в трудных местах под-
готовительной группой. Теперь характер
пути резко меняется. Впереди — могучий
евежный гребень, ведущий к высочайшей
вершине Союза. Беля не помешает непого-
да, дальнейший путь к вершине пиаа зай-
мет около трех щей.

ФРАНЦУЗСКИЕ ГОСТИ В НИЕВЕ
КИЕВ, 7 сентября. (ТАСС). Группа чле-

•ов Французского общества друзей Совет-
ского Союза 6 сентября посетила шпнть-
ковскай колхоз сБольшевнк» (Киевская
пригородная полоса), где (накопилась с хо-
зяйство» колхоза и жизнью колхозников.
Другая группа гостей присутствовали на
общегородской демонстрации в честь XXII!
Международного юношеского дня.

7 сентября французские гостя выехали
из Киева.

МЕТАЛЛ З А 5 СЕНТЯБРЯ
(в тыс тонн).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 41,1 19,9
СТАЛЬ 57,9 49,4 13,6
ПРОКАТ 42,9 33,9 79,9

У Г О Л Ь З А б СЕНТЯБРЯ
(в тыс. кия).

План. Добыто. % план».

ПО СОКПУ 403,7 331,6 92,1
ПО ДОНБАССУ 232,6 196,0 94,3

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
6 сентября на Московском автозаводе

аи. Сталина и Горьковском автозаводе
п . Молотом был выходной день.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

6 сентября на железных дорогах Союза
погружено 95.315 варонов — 97,3 проц.
плана, выгружено 96.991 вагон — 97,4
проп. плана.

ПОДАРОК
НОВОМУ ТБИЛИСИ
ТШИСИ, 7 сентября.

аы»). Заканчиваются «тдели в ееоруде-
ванне нового шестиэтажного адапя тбилис-
ского филиала Института Ч р
Энгельса—Ленина. Это монументальное со-
оружение выгодно выделяется и* фоне ара-
сивых зданий проспекта Руставели. Поме-
щения института искусно отделали внутри
мрамором, гранатом, базальтом а ценными
породами дерева, которые дает природа
Грузин. Центр фасада украшен бар»Лве#а-
мя — панорамой Советской Грузи в кар
тинами социалистического строительстве
(работа художницы Акелия). На (овааых
корпусах расположены горельефы екульп-
тора-ордевояоепа Я. Николаи* на темы
«Сталин — основоположник бодьвиввет-
ских организаций в Закавказье» а «Вел*
кий вождь».

В филиале института будут храниться
богатейшие материалы в» истории партии
я большевистских организаций Грузии я
Закавказья. Здесь же будет сосредоточена
научно-исследовательская работа иеторя
ков-марксясгов Грузия.

Здание филиала института предполагает-
ся открыть к XI годовщине Октябрьской
социалистической революция.

1.

Москва-Свердловск
на дирижабле

Сегодня утром из Московского дирижа-
бельного порта отправляется в дальний по-
лет дирижабль «СССР В-6» по маршруту
Москва—Казань—Свердловск. На борту
дирижабля — команда « количестве 18 че-
ловек и представители печати. Командир
воздушного корабля — тов. Паньков.

сООСР В-6» представляет собой полу-
жесткий дирижабль об'емом в 19.500 ку-
бометров. Он хорошо оборудован для даль-
них рейсов. Дирижабль снабжен тремя мо-
торами по' 250 лош. сил кажпл. В его
просторной гондоле имеются отделевая для
команды и пассажиров.

Дирижабль вылетает в Свердловск для
проверка будущей трассы: по «той линии
предполагается организовать в 1938 году
регулярное пассажирское сообщение яа ди-
рижаблях. Для освоения трассы «СССР В-6»
совершит до конца года рях тренировочных
полетов с посадками в Свердловске.

Путь от Москвы до Свердловска займет
примерно 20 часов. В Свердловске дири-
жабль произведет посадку в, пополнившись
горючим и газом, вылета? обратно в
Москву. >

ВСТРЕЧА
ДЕТСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД

БАСКОНИИ И МОСКВЫ
Завтра на стадионе «Динамо» состоите»,

товарищеский матч между детскими фут-
больным! командами Страны Басков и
сборной московского стадиона Юных пио-
неров. Юные футболисты играют на умень-
шенном поле два тайма — по 20 минут
в каждом. Возраст игроков—13—15 лет.
Все она пионеры.

В подмосковном санатории, где нахо-
дятся прибывшие в СССР дети бойцов
республиканской Испании, футбол в боль-
шом почете. Почти все мальчики играют
в футбол. Из лучших игроков полюра ме-
сяца назад организована футбольная
команда. Капитан команды 13-летний
Фралпнско Гомес играет в центре полуза-
щиты. Это—душа команды. Баски уже
провели под Москвой около десятка игр с
различными детскими футболистами.

Против басков выступает сборная коман-
да стадиона Юных пионеров. Москвичи
играют в красных майки, испанцы — в
голубых. Судить матч будет супя все-
союзной категории тов. Стрепихеев. Нача-
ло встреча'—в 4 часа 30 иипут.

* • •

Вчера в Москве состоялись очередные
футбольные встречи на первенство СССР.
Игра динамовских команд Москвы а Ленин-
града и на этот раз окончилась ничейным
результатом — 2 : 2 . Матч тбилисского
«Динамо» с московской командой «Локомо-
тив» закончился победой москвичей со сче-
том 3 : 2 .

ПРАВДА
$,,

Празднована* Мемиумародиого Юмошсшшо Дм» а
народные пляски молодежи ва Моацадн Дзержинского.

На сними*:

Геологический музей
Академии наук СССР

На-днях в Москве орк Академии иаук
СССР открылся Геологический музей п е -
ни А. П. Карпинского (Б. Калужская, 2 4 —
32). Он создан на базе Минералогического
иузея, который вместе с другими Учреж-
дениями Академии был переведен иа Ленин-
града в Москву. Музей пополнился и я ю -
яатами е выставки «Горные богатства
СССР», организованной к XVII Междуна-
родному геологическому конгрессу.

Гордостью за своп страну проникается
посетитель музея. В витринах ал ореха, ду-
ба и красного дерева разложены многочис-
ленные экспонаты, красноречиво свидетель-
ствующие, что недра Советского Союза
неисчерпаемы. Кусок серы, доставленный вз
пустыни Кара-Кум, лежит неподалеку от
витрины с образцами чиатурссого марган-
ца. Кристаллы оптического флюорита вз
Таджикской ССР граничат с кусками,оло-
вянной руды из юго-восточного Забайкалья.
Здесь представлены все крупные месторозк-
деявя Советского Союза, Музей насчиты-
вает до 100 тысяч экспонатов. Выетаалара
ляшь часть ах.

Покамгаьяа диаграмма аемлмгаанвя

различных химических элементов в народ-
ней хоаяйстве правы до Октябрьской соцма-
листичеыюй тимолюпл и сейчас. Дорево-
люционная Россия использовала в качестве
отечестаенвоте сырья для промышленности
и сельского юзянетва всего два десятка
элементов. В различию отраслях народного
хозяйства Советского Союза теперь нахо-
дят применен» 80 химически элементов
менделеевской таблицы.

Царская Россия плохо авала богатства
своих недр и ве торопилась с вх изуче-
нием. За 36 лет существования Геологиче-
ского комитета до 1917 года были состав-
лены геологические карты, которые давали
сведения об ископаемых богатствах лишь
десятой части нынешней территории СССР.
Ыенм чем «а 20 лет существования со-
ветской власти «закартованная» геологами
площадь выросла до 40 проц. всей террито-
рии Советского Союза.

Не только ученый-геолог, но • рядовой
посетитель, школыикш в студенты найдут
в музее много интересного, обогащающего
вх звания о своей праве.

В Р Ь И П В Ш ГОДОВЩИНЫ
БОРОДИНО, 7 сентября. (Совп. корр.

ТАОС). Сегодня, в день 125-й годовщины
Бородинского сражения, по дорогам, веду-
щим к Бородину, потиуджъ д е с т и гру-
зовиков, автобусов, креетьявсках подвод.

Из Можайска ежечасно «пщавлялвкь в
Бородино автобусы. Места в них букваль-
но брались с боя. Были путевы и специ-
альные поеада до станцялг Бородино. Из
стодяоы приехало много экскурсантов, в
том числе красноармейцы московских вой-
сковых частей.

В 11 часов утр» «о «новь «тремонтвро-
ваввом здании открылся Борояввскай му-
зей. В центре внимания посетителей —
огромный, только-что реставрированный
макет Бородянского поля в день историче-
ского сражения. Интерес посетителей при-
влекли я другие меловаты музея — кар-
тины Вередагана. изображающие Бородин-
ский бой, эскизы к знаменитой картине

Бородинского "сражения работы «местного
художник» Рубо, кногочислевные гравюры
( батальными сценами, подливное оружие
1812 года, мундиры я предметы ояаря-
(веявя русски я ваоолеоаовезшх солдат,
•культурные изображения я прекрасные
вортееты русских полководце» •*— Кутузова,
Багратиона в Барклая де-Толли.

Нвогочвсленвые экскурсии в течение
дня осматривали ветаричееяше памятями
ва Бородинском поле — ставки Кутузова а

Наполеона, остатки Шевардпского редута,
«•гратвояовы флеши.

Вечером с кургана, где 125 лет назад
стояла батарея Раевского, героически отра-
жавшая натиск противника, была проведе-
на интересная радиопередача. Она трансли-
ровалась по всей стране.

По приблизительнону подсчету, ва Бо-
родине»** поле повывало сегодня более
10 тысяч человек.

НОВЫЕ НЕФТЯНЫЕ ФОНТАНЫ
АШХАБАД, 7 сентября. (ТАОС). Сква-

жина >6 76 в Небнт-Даге (Туркмения),
пробуренная недавно мастером орденонос-
ном Ходжа Софневым, сначала давала ма-
ло нефти. После ликвндацвя песчаной
пробки суточный дебит повысился до 200
тонн, а затем до 550 товв нефти. Теперь
:кважвна дает около тысячи тонн нефти.

КУЙБЫШВВ, 7 сентября. (ТАСС). На

Сыаранском нефтепромысле новая буровая,

Л} 17, продолжает фонтанировать. 6 сен-

тября она дала 64 тонны нефти. Спецва-

листы треста «Востокнефть» заявляют,

что можяо ожвдать значительного увели-

чения дебита скважины.

ИА ОеТИИЕ ХАНША
ПОДНЯТ СОЕТЮМ ФИАТ

ЛЕДОКОЛ «САДКО», 7 сентябре
елец. мор. «Праааы»). Вчера, а шесть ча-
сов утра, человек впервые вступил иа тер-
риторию острова Жанаета, Группа участ-
ников акспедицав поднялась почти м от-
весному еноту на высоту в 250 метров.
Здесь, ва горе Мюд. названной наш так
в честь Международного юношеского дня,
на высокой каменной пирамиде водружен
советский флаг, оташяе развеваапцвйса
над островом.

Остров ве вамк. Его размеры: 2 X 2
километра. Наибольшая высота—350 ме-
тров. Весь он сложен яз древних плотных
песчаников; есть два невольна* ледника

ледяным куполом. На от-аааершающпхл
весных скалах ютятся тысяча птиц с

маленькими птенцами (несколько акаего

ляров мы взяли с собой для зоологического

сада). Очень близко подошел яедведь,—мы

вынуждены была его убить.

Сейчас идем в острову Жохова.

Р.

ЯРБЬИАНИЕ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ.
Г-НА ЖАНА ЗЕЙ В МОСКВЕ

Находящийся в Москве министр проспе-
идевия Фраапии г-н Жан Зев 7 сентябри
продолжал знакомиться с культурными уч
реждеяяяим столицы я постановкой дела
народного образования.

Утром г-н Жан Зей с женой в сопрово-
ждении директора-шефа кабинета мини-
стра г-на Абраама посетил Московский Го-
сударственный университет. Здесь иностран-
ные гостя поавааоииляеь с учебной рабо-
той студентов физического в вехаипо-аа-
тематического факультетов, побывали в ка-
бинетах в бнблиотеке-чвтыьне.

Днем г-н Жав Зей я его спутники посе-
тили Государственный музей нового запад-
ного искусств*, где с большим интересом
осмотрели богатые коллекции произведений
живописи я графики.

В тот же день г-н Жан Зей с женой
в сопровождении директора-шефа кабинета
министра г-на Абрааиа присутствовал на
вечере детского творчества, который был
организован для участников пятого совет-
ского театрального фестиваля в Московской
Доме пионеров в октябрят. (ТАОС).

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Небрежность
' На-дндх Долорес Ибаррурж передала ва-

ленсвйскому корреспонденту ТАОС свою
статью «Письмо моим детям».

Центральные газеты получила эту
:татыо в искаженном вале. 18 июля 1936

год*—памятная дата для лепааакаго на-
рода, В 8Т0Т день испанские фашисты под-
няла мятеж против республика ж дамовра-
тии. Это общеизвестно. Омако в русском
переводе статьи говорится, что в день,
когда началось Фашистское, восстание, рух-
нула старая Испания. И такая отовбятнва
приписывается товарищу Ибаррури!

Справедливость требует отметить, что
ротозеи из ТАСС на сей раз спохватились
во-вреия я разослали редакциям поправку.

Можно было ожидать, что и без специ-
альной поправка все редакции саки об-
наружат ошибка в исправят вх. Но ве
тут-то было! «Рабочая Москва» в газета
Московского военного округа «Красный
воин» не воспольмвалась даже поправкой
ТАОС в напечатали; изуродованный текст.

Изуродовала названную статью и «Лес-
ная промышленность». Газета опублжковала
ее еще пятого сентября. Седьмого вышел
очередной номер, ио редакция не помести-
ла поправку.

Вряд ли стоит 4 доказывать, что таалш
небрежность в работе не делает честя ре-
дакторам.

СТО ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ

(ОТ специального корреспондента «Правды»)

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС», 7 сен-
тября. (По рааио). Сто десять дней мы ра-
ботаем на дрейфующей льдине в Ледови-
том океане. Преяде чем создать здесь стан-
цию, пришлось проделать огромную под-
готовительную работу. Была построена
большая авиабаза ва острове Рудольфа,
приспособлены специальные тяжелые са-
молеты, создано заново, с начала до кон-
ца, все оборудование нашей спнцни, изго-
товлеао специальное продовольствие.

Легкость, прочность и максимальная на-
дежность были основными тенн.чесп«в
требованиями для всех вещей, идущих на
полюс. Обычная полярная станция со шта-
том в четыре человека, возводимая на ао-
вом месте, весит с годичных запасом про-
довольствия около 200 тонн, наших лими-
том было 9 тонн. Сюда входил и вес лю-
дей и даже собаку «Веселого» засчитали
и 30 кг.

Во все это вложено огромное количество
труда. Оправдался ли этот труд?

Многие сомневались в успехе вытго
дела. Многие считали невозможной самую
посадку тяжелых машин на неподготовдеп-
ныя аэродром и предлагали сбоасьшть х е
оборудованае станция на парашютах.
Однако нашн советские легчим много-
кратными посадками тяжелых машин в
районе полюса - блестяще опровергли это
утверждение. Первый саволет под управ-
лением тов. Водопьянова и остальные ма-
шмы без единой поломки САДИЛИСЬ Я
взлетали со ль». Все оборудование пашей
станции было доставлено на полюс в тки-

ной сохранности, я сейчас же по выгрузке
мы приступили к научной работе.

Возможность точных ваучных измерений
на дрейфующем льду также многими
оспаривалась. Частые торошения, трещины,
самая жязнь налегке в палатке, казалось,
заставляли ограничиться ляшь наиболее
важными наблюдениями. Наш план рабо-
ты казался всех специалистам слишком
обшвраым. Однако хы успешно преодоле-
ваем помехи и смогли широко развернуть
все намеченные наблюдения.

Много неприятностей доставила вам лет-
няя вода. Сильное таяние требовало по-
стоянной перестановки все* «лаборкторий»,
пурга рвала легкие палатки. Гидрологиче-
ские приборы требовал целого ряла маш-
ПУЛЯПИЙ. чтобы они ве обледенели. После
каждой пурги приходилось заново налажи-
вать все хозяйство.

Все оборудование ставши оказалось в
обшем вполне подходящим, несмотря на со-
вершенную новизну и своеобразие условий
вашей жязии. Наши валеяки гигантского
размера с глубокими галошами, кааавшае-
ся смешными на матерке, заслужили
здесь признание: в нях тепло ногам, оде-
тым в меховые чулка. Очень хороши и
удобны в работе рубашки яз оленьего ме-
ха и штаны яз шкуры нерпы. Как бы яя
было холодно на дворе — з а ночь мы ото-
греваемся в прекрасном спальном вешке
из влацьих ШКУР. На случай больших мо-
розов мы нхеех дополнительные мешки в
комплект спальной одежды яз очень легко-
го гагачьего пуха.

Наша черкая жялая палатка выглядят
мрачной снаружи, но внутри это — уют-
вый теплый дом. На дюралюминиевом кар-
касе натянута двойная брезентовая оболоч-
ка, скоро мы добавим третью оболочку—
пуховую, так как начинаются морозы. Пол
устлан оленьими шкурами, ва которых мы
сидвм, поджав ноги, или лелиш, отдыхая.
Кроме двух'яруеаых коек в палатке ком-
пактно размешены: к я радиостанция, ме-
теоприборы, гидрохимическая лаборатория,
Конечно, тесновато, во удобно.

Наша радиостанция далеко превысила
своя проектные данные. Она изготовлена
в радяелабораторва управления НКВД по
Ленвяградсмй области. 9. Кренкель деожг*
уверенную связь с соседними полярными
станциями, располагая полностью лишь в
20 ватт. Более мощным—ЬО-ваттным пере-
датчиком станин пока пелмоватыч не
приходилось. В свободам время Кренкель
разговаривает на коротки* Юлии м всем
миром — нас слышали даже вадиолюовтелн
ЮжлоА Австралия, гааогва). яеобходахуи)
для ршостандм, мы получаем двумя пу-
тями: переносный ветряк кдвструкиин ин-
женера Перля начинает хамть ток. копа
ветер превышает три ветра а секунду; лег-
кий, но, к сожалению, иалмадежныи бен-
зиновый двигатель выртчмт в случае про-
должительного безветрия, эа тря хесяца
мотору пришлось работать всего шесть ча-
сов. Это было во ареия травсарктячесетх
перелетов, когда вая требовалось держать
полный запас авертм.

Соачала мы предполагали передавать
метеосводка «дин раз в с у п а ; яо яадеж-
яоеть раиоставцвв неамлвла вал ивать
четыре метеотелеграммы а еуткя. Во вре-
мя перелетов Чкалова а Громола наши ме-
теонаблпдения отправлялась на материк
каждые три часа. В два, котла дул силь-
аый ветер. Креамль передавал целые
статьи для газет, однако при безветрия мы
очень «КО80МЯМ энергию и стараемся как

можно меньше вольюватъея ненадежным
бепявовьгм двигателем. ,.

Подготовка концентрированного латания
доставила нам много забот. Мы решили от-
казаться от классического пеимикам я
шоколада прежних полярных экспедиций.
Это — очень надоедливая пиша для не-
прерывного употребления в течение года.
Директор Института инженеров обществен-
ного питали» тов. Беляков и его сотрудни-
ки с большим интересом взялись за при-
готовление для нас концентрированной пи-
тательной я одновременно разнообразной
еды. Маготомепные институтом продукты—
супы, борщи, киселя, мясные порошки да-
ют вкусный, разнообразный, легко приго-
товляемы! обед; неудачным был только ку-
риный порошок. Помимо концентратов мы
взяли с собой свежего мяса, рыбы, круп,
муки — все ато сильно обогащает пя-
тавие. К сожалению, большая часть све-
жего мяса испортилась и пошм на корм
«Веселому».

Ыожяю с увереввостьп сказать, что вв
одна полярная кспедяпая ве питалась
так, как мы. Вообще ваш быт устроен
неплохо. Иехаатает лишь одного — вре-
меав. Нам приходятся выполнять работу,
кекаую обычае ведет подлпяаа станция
со Штатом в 10 человек. Поэтому даже
свил мало.

Помам интенсивной научной работы,
ммго хлопот отнимает яоддержанне » по-
радве всего хозяйства. Летом, как уже
скаимш выше, много заботы доставляла
вода — приходилось перетаскивать базы,
свамть от затопления жилую палатку. За
пмледяшм) декаду обстановка резко азме-
ввлаоь: наступившие морозы покрыли тол-
стым, лырм все лужа, пурга навела све-
жи* сугробы.

Наша шлкшь в повсках самолета Лева-
иаеаого заключаете* в следующему радво-
е п ю •елрерыаво целымв сутвааш сле-
дат «а сигналами самолет». Несколько су-
ток К р е п е й еучесгвош на черном ко-

фе. Остальные в течение нескольких су-
ток, не уходя с аэродрома по 16 часов,
готовили площадки для самолетов тов. Ше-
велева, вылетевших из Москвы. Сейчас на
льдине сделаны две хорошие посадочные
площадки.

Это заставило нас несколько сократить
научную работу в конце августа. В по-
следние дня Ширшов в Федоров, не счи-
таясь с временем, пользуясь хорошей по-
годой, с успехом наверстывают упущенное.
Мы вдвоех с Кренкелем для успеха науч-
ных работ освободили своих товарищей от
дежурств на кухне я от всех других хо-
зяйственных забот. Сейчас вм время Шяр-
пюва н Федором тратятся только ва науч-
ные наблюдения.

В последние дня мы вновь занялась ка-
питальный строительством. — возводим
большую ледяную пристройку, в которой
разместятся кухня. Смоченный водой снег
служит отличных материалом — стены
быстро каменеют на норове. Крове этого
делаем ледяной спад вместо палатки. Бе-
ли новый строительный материал себя оп-
равдает, то поеттюам ледяные рубая вза-
мен всех палаток, в которых проводятся
научные работы. Палатки рвет сальными
ветрами, они вечно требуют ремонта.

Солнце ходит уже вико над горизонтом,
скоро зайдет совсем. Приближается пяти-
месячная полярная ночь. Несмотря на уси-
ленную работу, все чувствуем себе хоро-
шо — втянулись. Кроме несколько табле-
ток пирамидона, все лекарства остаются без
употребления.

Мы полны евл н энергии. Знамя нашей
родины, водруженное ва Северной полюсе,
мы держим высоко я пронесем ег« через
просторы Арктики. Нашей честью вы счи-
таем полное выполнение своего обещания,
данного вашему родному я любимому Иосифу
Виссарионовичу Сталину.

Г е р * Саамгтояга Сажа И. ЩПАНМН.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ '
,.,'. ФЕСТИВАЛЬ ^

Сегодая — одни вз наиболее мтерве-
ных дней пятого советского театральнога
фестиваля. В постановке 'Государственно»
ордена Левина московского Художественно-
го авадемвческого театра им. Горького
вдет «Айна Каренина».

Яз постановок, показанных « последние
дни, наибольшим успехом пользовалась
пьеса И. П р у т «Год девятнадцатый». Вид-
ный театральный крвтвв Англия Хентла
Картер заявил:

— Я был рад увидеть пьесу Прутга «Гм
девятнадцатый», показывающую •зтинтель?
ный роет Центрального театра Красной Ар-
мии, подорааваеиоср и поощряемого пра-
вительством. Соеттаклъ исключительно ин-
тересен • ценен, так как он передает дей-
ствительные исторические факты пройден-
ного этапа страны, пришедшей теперь под
руководством Сталина к таким грандиозным
достижениям.

Блестящие отзывы о театре м спектак-
ле дали делегаты Франция и США. По об-
щему утверждению, мимика и игра арти-
стов были настолько хороши, что даже лю-
ди, не знающие русского языка, могли сво-
бодно следить за развертыванием сюжета.

Завтра — девятый день фестиваля.
В Большом театре Сейма ССР идет балет
Чайковского «Спящая красавица», • Худо-
жественной театре — пьеса К. Тренева
«Любовь Яровая».

Десятого сентября — заынкчятельяый
день московского тура фестнваы. В пот
день в Большом театре Союза ССР вдет
опера Гливкн «Руслан в Лпдиила». После
спектакля участники фестиваля, разохв-
швеь ва группы, выезжают в Ленинград,
Харьков и Ростов-на-Дону, где о п позна-
комятся с работой местных драматических
в оперных театров.

РАГОНЕНК КОМИТЕТА
ВСЕСОЮЗНО! ( Ж К О Х Ш С Т К Ш

ВЫСТАВКИ
Комитет Всесоюзной сельскохозяйствен-

ной выставка воспрети требовать от вол-
хозов я отдельных лиц, подающих ааявле-
пня о желания участвовать на выставке,
какие бы то ви было дополнительные
письменные материалы, кроме установ-
ленных комитетом форм заявлений.

. Колхозами, совхозами, машинно-трак-
торными стаацияия н передомшаш-орга-
нязаторами сельского хозяйства заявления
подается ва имя начальников краевых
млн областных земельных управлений ил»
наркомов земледелии республик, не имею-
щих областных управлений. Копни «тих
заявлений должны одновременно подавать-
ся в районные земельные отделы. Органж-
мцин и лица, добившиеся показателей,
дающих право ва участие в выставке. Но
ве обеспеченные установленными комяхе-
том формами заявлений, могут подавать
последние в произвольной форме.

Земельные органы, получившие заявле-
ния, обязаны в Б—10-дневный срок обе-
спечить соответствующую проверку а ока-
зать помощь хозяйству или отхельиму
передовику в правильном отборе, оформле-
ния и хранении акспонатов. Отбор участ-
ников выставки производятся ва основа-'
вив поданных заявлений после проверка
указанных в них показателей, соответ-
ственно с инструкцией о порядке отбора
акспонатов. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Печтввы» вор. У задержанного иа

Курском вокзале А. И. Пирожникова ра-
ботники милиции обнаружили 50 штук
распечатанных заказных писем. Во вреия
произведенного обыска на квартире Пи-
рожником было также найдено 658 раепе-1

чатанных пвсем и 200 писем вез конверт
тов. Кроме атого, была обнаружена сур-
гучная печать.

Работая в Москве сортировщиком м
Фрунзенском районном узле связи, Пввож-
пиков систематически завивался хище-
ние* писем, которые вскрывал для того,
чтобы найти в них деньги. Пирожники
предается суду.

в МОСГОРОНО

ОТКРЫТ ПРИЕМ I ГОРШКУ»
ДОИ» СРЕДНЯЯ ШКОЛУ 1 1 Р 0 С 1 У 1

ПРИМИ ПРОИЗВОДИТСЯ • В а 8 1 Ш Ш 1

т
сдап мпемон юытии т
о о м л о среднюю ЛЖО1У. Обучение м а й * *
•ас. Воардет дли поступления втепмлтеа.

П т ш ю т г а шгклщ г. м<юшы.
О мявлепием в СПРАВКАМИ обрАЩММЛ

(лячво или по почте): Пуквшкма Т*-,
д. 18/» (выв. в. Дмитров**), Оеято» а ш м

* 1Ы1 МОСГОРОНО.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:

ГООУДАГСТВКННЫа ОРДВНА ЛЕНИНА
АКЛЗКМИЧ ВОЛЬШоа ТвАТТ ОСС1* —

оп. авгвнма онвгин.
«ЯЛНАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДВНА ЛЕНИНА

АКАДЮтЧ. ВОЛЫПОГО ТЕАТРА СОСР-
^ ^ оп.ОВАДЬВА ФИГАРО.
м~А~лыа Т В А Т Р Г ВОРИС годгнсЖ"МАЛОГО ТВАТРА
Т-р «и. А. САФОНОВА

ввшвныв
джяьгяс

Си. V

московоапм ОРДЖНА ЛЖНИНА
'дозкжогвжяныа АКАДВМНЧКЯСЯШ

ТВАТР СССР в». ГОРЬКОГО-
V См а

ВАТР СС
Смита, тмт
А • НА К

ФИЛИАЛ ОРДЕНА ЛЕНИНА ЫХАТ ООТ
шш. ГОРЬКОГО —

_ _ П Л А Т О Н_ИР_ВЧ ЖТ.
МОПС. ГОСУДАРСТВ, КАкТКРЯЫЯ ТКАТ> '

Обвел. СП. ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЯДИЯ —
— п в е т г а . Деньги •ааааащаи»

_ \ лощпвш «влетов.

им. Км. В^ТТЯГГОЖА!
М Н О Г О Ш Г М А

на вжчвго.
московокяа ТЖАТР РЕВОЛЮЦИИ.

11/1Х —впомглм споив-
РОМКО НТГЖУЛЬЕТТА .

Квсм открыт» е а до 8.30 и<прв.
МОСК. ДРАМАТНЧЖЖИЙ (сад сАшарлгШг—

. 1 „ , , „ . , г0СТРАМЯвр«ал»«.т-р
— Продолжив» ы и щ .

^ Ц Д К А
ДРАМАТИТКСКИа I Си. Ь п П и .

ТВАТР т>иа им. Т. _ _ _ -
Нач. в В ч. веч. I г. Двеву>«|р|»1ва -

ВАПОРОХВЦ 8А ДУНАЕМ
1ЯЛХ—утро-в 1Д.ЭО по умцгад.

-* ш ПЯРК ШАПИТО
па. М. ГВЦ. ноге (ново* адажие)

ГАСТРОЛИ Н. П. ГЛАДИЛЫЦИКОВА.
Оиешалаа группа двеопроваи, аварва

и акшаа а р а п а м программ*.
• «.ВО в ! „. ,.

АДРВО РКДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Огашшмвкп • ч ш и г я - Д Ш

Личвату>в«го-Д%-\\-т\ Кра

Нас «в а, 40, Лепвт*чцкю«
О4| Товговв-фвнанеавогв — Д в-'

Крапп а евалввтрафаа - Д а-К-а*,

«мм - Д В-10-М Свт п к т м ш - Д М1
~ " ш п т ваувя • — ~
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