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Близится 20-я годовщина Великой социалистической революции
в СССР. Ш чистых родниках народного творчества отражены, как
в зеркале, гигантские изменения в жизни народов нашей страны,
отражена горячая л*э6овь советского народа к большевистской партии
и советскому правительству.

На всех языках народы советской земли'воспевакЗт победы социали-
иИЧЮШИо е1$№№>ёЩ№Ий% СЛИвные деяния мужественных борцов
за социализм.
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Расцвет народного
творчества .С
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Блапгкя XX годовщина Великой сопя»
ляетячесжой революции, освободившей
вароды вашей родины от многовекового
•вата ноиеамжов, капиталистов, попов,
создавшей прекрасную почву дли разви-
тии многообразного наводного творче-
ства, для выявления и роста народ-
ных талантов. На месте царской России,
где нищета духа правящих классов со-
четалась с феодальной жестокостью в ме-
тодах управления, создано могучее сопи»
лвствческое государство рабочах и кре-
стьян, в котором уничтожены ыиплоа-
татарские классы н личность человеческая
выучила огромные просторы для своего
рааватиа.

Тысяча даровитых людей, которые в
условиях капитализма влачили бы жпнь,
столь же жалкую и неприметную, как и
ах отцы, под солнцем Великой социалисти-
ческой революции взрастали еми способ-
ности н таланты. Нет такой облает» жаз-
ни, где бы не проявил себя в качестве
деятельных, творческих, талантливых ра-
ботников сыны народа.

Каждому человеку в нашей стране от-
крыта широчайшая дорога. В любой обла-
сти он может найтн прияевеяие своим оя-
лам н способностям.

Как непохоже «то на судьбу и жизнь
людей, живущих по ту сторону советски!
рубежей! Тан трудовое человеа с самых
юных лет обречен на жестокую борьбу за
существование. Безработица, голод не-
устанно подстерегают его. Естественно, что
тут не может быть в речи о росте талан-
тов. Трудовой человек в капиталистической
стране не смеет ннкаии перспектив в
жваяя, кроме единственной — до сами
смерти тащить яа своих плечах тяжелый
груз каторжного труда.

Старшие поколения советски граждан
отлично поивят, как в царево! России тя-
жело было пробиваться трудовому челове-
ку ж науке н кваввяи, сколько надо было

' претерпеть унижена! н оскорблений,
гколн* надо было затратить сил. I в цар-
е м ! Роюая были люди, который удавалось
пробития еааояь все преграды. Достаточ-
но велемявтъ великого Ломоносова. Но
сколько люде!, которые могли бы быть 1е-
миюеояшн, погибла, не сумев одолеть

.* ' высоких преград вмшатапревог» строя,
погибли в атмосфере хамского издеватель-
ств*, вонямщей нужды, полиейчнего равно-
душия. Наддано известный учены! акаде-
мии. Губки напасал в с Правде» замеча-
тельную статью «Как а учился». Акаде-
мик Губив рассказал о нестерпимых ли-
шения а издевательствах, какнв он под-
вергался, прежде чей стал учении:

«Я бился, как рыба об лед,—всем своим
существом я стремился проломить стену,
за которую вогнали до революция детей
рабочих я крестьян, «кухаркиных детей»...
Фигурально выражаясь, все годы до рево-
люции мне приходилось пускать в ход ку-
лака, чтобы пробиваться вперед».

А ведь акадевак Губкин был счастлив-
цем, удачников, ему все же удалось стать
учеяым!

7 вас, в советской а р а м , всей талант-
ливым, способным людям, в какой бы об-
ласти она ни действовали — в литературе,
музыке, живописи влв в технике, в любой
отрасли наука,—широчайшие возможности.
Забойщик Стаханов показы класс рабо-
ты, высокое соцвалмотичеевое совершенство
своего труда. Вся страна окружила Алексея
Стаханова заботой в вниманием. Иия его
стало снаонивон всего передового. Вслед
за Алексеем Стахановым тысячи н десяти
тысяч стахановцев—способных, даровитых и
анергвчвых людей поднялись у нас из на-
родных недр н стала ввметньпн, почетны-
ми, знамегатыми. Многие из них идут даль-
ше, становятся техниками, инженерами,
директорами, руководителями предприятий.
Наша знаиенитые люди — дети народа. Мо-
лодо! талантливый ученый Лысенко — сын
крестьянина, Василий Молоков — сын кре-
стьянина, Валери! Чкалов — сын рабочего
и сан рабочий.

СССР — страна талантов. Таков уж воз-
дух нашей родины: способные люди вы-
являются каждодвевво во всех областях
жизни. Но кроме тысяч и десятков тысяч
ярких индивидуальностей, за 20 лет рево-
люция яеизиеримо вырос весь вари совет-
ской страны. Это сказывается всюду, ва
любом участке вашей многогранной, кра-
сочной жизни. Но. пожалуй, ярче всего это
отражено а народной творчестве. Народное
творчество показывает глубокие чувства

ш и р т й ш п жаее н оовевошетвовавие вв-
родяш талантов.

Пе мер* тоге, как ввевп советская стаял
ва, крепло в творчестве карелов, ааеашн»-
щих ее богатые аенли. Каждый агав жиз-
ни соваких республик — жжмя, веторую
соловая сами трудовые наосы, ртвмащ-
вые великой партией башвевяков, ваха-
днт соответствующее отраамаве в народная
творчестве, в стихах, песнях, в сказжах
Гигантские перевеян, происшедшие в на-
шей «траве, получала яркое в ивасочное
отрааави в ниодвея творчестве. Преста-
релый жиатвив! поет Джамбул прекрасно
описи чувств» народа, живущего в стране
победившего социализма:

«Пески рождались в аулах степных.
Песни астераанной рабством дгрвнн
Песни в столетьях валахи, вав несся,
Песня печали, нужды н тоска.
Семьдесят лет я сваи» слеш пел
В маги дырявых, в медной толне,
В халодаых момваах, в яамах аулах
О ашзяв тяжелой, как груз саксаула,
О аавии крутой, как оленья гора.
Пела надтреемути домбре!
Ралвсть и м пришла в Октябре,
Радость принес московский декрет.
Я с новою песней пришел на ю т и
И вместе с Джамбулом запел Казахстан
С тех пор, как юнец, я от счастья горю,
Я роджне лучшие песни дарю».
90-летний певец чувствует себя ювошей.

Он молод, как нолед его народ, он счастлив,
ибо счастлив Советекяй |ааахотаа.

Для народяог» творчеом навей впохн
чрезвычайно характерны глубокий реализм,
жизнерадостность, бодрость, гордая уверен-
ность в будущей. Недавно в Москве откры-
лась выставка народного изобразительного
искусства. Всеобщее восхищение вызывают
радостные, веселые тона, смеющиеся, до-
ьольяые лица людей, изображенных народ-
ными художникам, бодрая тематика кар-
тин, отражающая жизнь народа вашей
страны. Народное творчество — иго сама
жизвь, п о умонастроения в чувства вал>
лновов людей. Народные поеты, ежазяте-
ла, музыканты слагают етвхН, песня, рас-
сказы, частушки. 1х творческие работы
идут в глубины народных яаес, обогаядаяеь
я видоизменяясь, приобретал черты кол-
лективного авторства, становясь выраже-
ние* народах дув а чувств.

XX годовщина Октября—великое радост-
ное торжество Советского Сойма я трудо-
вых угнетенных масс всего мара. Мысли
всего многомиллионного советского народа
привлечены к «той славной годовщине. Се-
годня вы публикуем чаль материалов вэ
книги, выпускаемой к XX годовщине Вели-
кой социалистическое революции,—«Твор-
чество народов СССР». Творчество почти
всех народов вапкй страны представлено в
втой книге. И независимо от того, где дан-
ный народ живет—• степях ле, в лесах
ли, под жарким южным солнцем ила под
северным серым небом, — его творчество
полно необычайной любви к своему оте-
честву, партии большевиков в совет-
скому правительству. На всех языках со-
ветские народы славят свою страну, поют
песни в честь Ленина н Сталина, в честь
победившего социализма.

Прежние песня народов, жавших на
территории Российской империи, были ины-
ми. Они отражай скорбь, нищету, угне-
тение, страх перед жестокой и Чужой
властью.

Не найти, пожалуй, такой старой народ-
вой песни, в которой не было бы плача,
грустных, за сердце хватающих слов. Пег-
вн воспевали погибших борце» за наводное
освобождение, в песнях отражалась нена-
висть к барину-помещику, обманщику-куп-
цу, кулаку-кироеду, лихоимцу-попу.

В нашей стране труд в творчество неот-
делимы. Они взаимно обогащают в допол-
няют друг друга. Полнокровно, жизнера-
достно, ярко народное творчество страны
социализм, полнокровен, продуктивен, ра-
достен труд. XX годовщину Великой со-
циалистической революции трудовые мас-
сы встретят новым* победами на всех
участках социалистического строительства.
К XX годовщине в городах в селах нашей
необ'ятяой родины народ слагает новые
песни для того, чтобы восславить свои
победы, своп счастливую жизнь.

Бурное, под'еаное творчество народных
масс пронизывает жвзнь и труд в севет-
кой стране, неустанно создает новые ма-

териальные и культурные ценности. Во
всеобщем постоянном творческом движении
вперед, к коммунизму — смысл нашей ве-
ликой сталинской впохн!

В последний час
ЭКИПАЖ а М Ы Г О П А » РЫСКАЛ • СССТ

А4ЧЩЫ, 8 сентября. (ТАСС). 7 сентяб-
ря ва пароходе «ламартмн» выехал в
Стамбул жипаж потопленного фашистски-
ми пиратами советского парохода «Благо-
ев». Французские моряки «Ламартяна»
тепло встретили советских моряков.

В Пврее кжпаж провожала советская
колония.

ОДЕССА, 8 сентября. (ТАСС). Началь-

ник Управления Чернонорского пароход-
ства тов. Полковскв! получил нз Афин те-
леграмму о том, что 9 сентября благоевцы
прибывают в Стамбул. Здесь моряка пере-
сядут ва одно ва отправляющихся в Совет-
ский Союз судов.

Првезд экипажа «Благоева» ожидается
в Одессе 1 1 — 1 2 сентября.

ШАНТАЖ ФАШИСТСКОЙ ГКЧАТИ

ЖЕНЕВА, 8 сентября. (ТАСС). Слухи, как будут реагировать Англия и Франция1

на пробны! лар, пущенный итальянскими
газетами.

Во всяком случае считают, что присут-
ствие влв отсутствие итальянцев вале по-
влияет на ход работы конференции, не-
скольку, судя по последний сведениям в
Лондоне, она должна заняться исключи-
тельво техническим вопросов о наилучшей

распространяемые нтальявево! печатью,
что фашистские правительства ве будут
участвовать в юнференцвв средвземво-
вореквх стран, вызвали оживленные ком-
ментарии в кругах Лига наций. В Женеве
склеены расевмрваать «ти слуха, как по-
пытку лаатажаровать орятавеви прави-
тельство.

В Женеве также указывают, что «таль
паевое правительство оставило себе воз-
иожноеть поступить в соответствия с тем.

форме коллектнааых девства! против пи-
ратских действий в Средиземном мере.

ИТАЛЬЯНСКИЙ РАЗБОИ
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

>. 'Л соощимя ФРАНЦУЗСКОЙ и АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

дома*ям»), аилаишя вечен аесвяоашив* «а-
обненве вымшекой п а н ы «Павший* пе-
редавай в Лендов агентством М й а . Оа-
йщеяяе ам гласа*: «Вам вавмие, ч*а
ям итальаасаах м я т н ы х леиш, яава-
11нвмввнвя ИНВЯЕГНПВМ ва Омцшвевинв ив*
ве. являются ходжами тана «Айвами».

Во данный наяеолее аперитивам аа-
глайоаеге вмаво-морсвог* еявамчявва
«Джейн Файтвнг минет, итальянские ва|-
ведаьм лава тина «Архимед» построен* *
1 1 3 3 — 1 Ш гаду. Вадваднеа аолоалаеме-
вве атнх леля*-~880 тона. зЪдведнм во-
дояаяеаивя» 1.111 тонна. Вооружение ее-
стен» » двух 2 ̂ -диашмнп пумев, лвп
13-вн мнятянх автонича, весьма г1-Л»й-

теямдиых анхавам
хода — 1 7 плен,

• 10 чел8,6 уала.

поступать все еооб-вовне с
• «48600 пиратских кевяней аа

Оаедамяяон воре. Вчера вечерея пввагский
иаваедь нравмел торпедную агаву ва бра-
п а т е вефтеналиввм судне «Харве», ве-
дмвнешеанеа в 3.007 тени. «Ханна» я м
аз Порт-Саида в Тунис. Перетекай ко-
рабль проиахиулся, я «Харпа», пользуясь
темнотой, ускользнул.

Вчера же другое английское вефтевалжв-
вое судно «Пегасус», водоизмещением в
3.597 тоня, было остановлено близ при-
надлежащих йталяа островов Додекавеаа
подводной лодкой. Пезже было вмучано
сообщение, что «Пегасус» получил ет пира-
тов «разрешение» продолжать ввей рейв в
Александрию (Египет).

Сегодня утром на Гибралтаре велучеяы
емдеяая « тон. чте «дня бвачаисвай в
два нснаненнх парохода подверглась ванадо-
ввю недалеко от Алжира. Иааааяи паро-
ходов пока еще ве установлены.

В связи с т м заслуживает ввивания
сообщение корреспондента «дейля Ме-
пресс», обследовавшего участок Срехимм-
вего моря от Гибралтара до Алжира. Ов «а-

о • втальавевя!
«Турбине*. Вчера

да»,-яавапкях вмайля- вмяла в» вами
с е н навахе»! «ымавея» в «Свгвтг
т»*яз, ветмы* вывив вв Алжява а Ва

|>|Нггтьаи\ И»тн1, а^осаадтевые ааввтани
На вЫручв» вамхеда выяви а рмнуан

ва в » мвадвмпоа ннво
11МйЦиая«ваия мвааля-
I инанааась емемчааяая

аил
аанамстев.

ЛОНДОН, 8
твчесся!

(ТАСС). Даиана
«Ныи *»о-

ИИВЛ> жает вемув етяяаиь вмивра
в«| в*чатв а н и о н а в Гтвмава,
ваввалвпц в<1дмлал п ««втеаталеччи
педиодвая

аявннйив 1ч> аяс^ввааяьлвв. что
леям, в а м а ш я м аягяайевое
етаи «Хзма». вмаавдамиит

В фУ
пароходы была провзмдены оуи»

полтразрувмнншя подводжыаи лодыми
генерала Фрааво, воторые, согласно еооб-
ленвян. специалистов, не могут погру-
жаться в веду.

Далее ебоареватель спрашивает: «Может
и здраадвментмй чеамев полагать, что
аиглваский военный флот усилен в Среди-
м я в п мра для того, чтобы охотиться
м •двумя нгмияынв реликвиями генерала
•равм?»

Выл* бы лицемерием, продолжает обозре-
ватель,

ирпп
«драят, что подводная лодка,

цеавя, принадлежат Мта-
лвн, которая в варулевие норм междува-
родиого праи ломала сотни и тысячи
солдат в Мсваням и помощь генералу
Франко н в яавтоялее время открыто
хвастает ах вееаяыан доблеетанж.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ШЯХ, 8 севтЖря. (ТАОО. В
е воаяавоммея в яеиоторых газетах сооб-
леняам, пмрждалвви, будто вапалелм
ва авглавскин вевявец «дввов» произве-
дено веллкко! оравательсткаж* ве«*«д-
ной лоно! «С-1>, фравцуккее аавветер-
ство вя*страявых дел опт&пшовал» ею-
пналыгое опровержение.

вИбиавае- оодчевмаает, Что домни

вспааск&я подвода»* лодка аададнтсл во

фраацуеском порту' 1е-Вердоя с 28 авгу

« а , тогда жак наоненяе на английский

книяец «Хавов» проаавадеио ночь» 31

августа,

ЗА КОЛЖКТИВНЫИ ОТПОР ПИРАТАМ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ОФИЦИОЗА

ПРАГА, 8 сентября. (ТАСС). Пражски
печать продолжает комментировать сообще-
ния о пиратских действиях итальявског»
флота в Средиземном Норе. Официоз мини-
стерства иностранных дел «Прагер прессе»
сочувственно отзывается о гневе советского
народа по поводу потопления торговых су-
дов СССР, помешал на видном месте ин-
формацию о собраниях и митингах в СССР
а выдержка вз передово! «Правды», по-
священной протесту советского посольства
в Рвме.

Передовая «Прагер прессе* под заголов-
ком «Пакт против пиратства» подчерки-

веет опасвить для дела игра провокацией
них действий агрессоров.

Газета призывает все демократические
государства «Уединить свои силы для того,
чтобы покончить с разбоен н пиратством
фашистских агрессоров на суше, воде в
я воздухе. Кливетмивое средство для осу-
ществления «гей дели заключается в орга-
низации коллективной безопасности, «яв-
ляющейся действительной гарантией для
всех как малых, так и великих держав».

«Надо покончить, — пишет в заключе-
ние газета, — с безнаказанностью всех
валов пиратств, вызывающих анархию я
беспорядок в Европе».

СЕВЕРНЫЕ СТРАНЫ ТРЕБУЮТ БЕЗОПАСНОСТИ
В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

СТОКГОЛЬМ, 7 сентября. (ТАСС). В

Стокгольме открылась конференция ннна-

стров иностранных дел северных стран

(Швеции. Норвегии. Дании и Финляндии).

В интервью, данной ни норвежской газе-

те «Арбейдербладет», норвежский мвннетр
иностранных дел Кот заяви, что конферен-
ция должна обсудить создавшиеся яа Сре-
двземном море условия для судоходства, а
также меры к обеспечении) безопасности
нейтральных судов.

ОТКЛИКИ НА ЙОТУ СССР ИТАЛИИ
ПАРИЖ, 8 сентября. (ТАОО. Внияпае

французских политических кругов продол-
жает концентрироваться на ноте Советско-
го Союза итальянскому правительству и иа
созыве средиземноморской . конференпии.
Подчеркивают, что безотносительно к то-
ну, примут ли Германия н Италия участие
в конференции или нет, поелелаяя состоит-
ся, так как Англия а Франция «твердо ре-
шили в кратчайший срок покончить с пи-
ратскими актами ва Средиземной норе». В
случае отказа Германии и Нталви участво-
вать в конференции, последняя еоетлтея
не в Нюне, как гто было первоначально
решено, а в самой Жеяеве.

ПАРИЖ, 8 сентября. (ТАСС). Газета
«Петь» сегодня констатирует, что совет-
ская нота наносит удар попытке ограни-
чить задачи предстоящей оредвземноиор-
ской конференции лишь вопросами устра-
нения морского разбоя на будущее время,
не занимаясь повекаин ввновннков уме
совершенных злодеяний.

«Можно лн,—спрашивает газета,—жа-
леть, что Советский Союз разрушил та-
кие расчеты? Разве год политики невие-
шательства ве показал, чего стоит пмн-
тнка платонических упреков а заклияа-
няй?»

Газета выступает против всяких тсту-
пм Германа и 1тални, пытающихся спе-
кулировать на тон, что в противно* слу-
чае она, дескат>, откажутся от участил
в средиземноморской конференция.

, :.,,:,Цу;:^,'. БЕЛЬГИЯ

ЯРЮССЫЬ, 7 сентября. (ТАСС). Газе-
та «1е яепль», комментируя позицию
СССР, пишет, что советское правитель-
ство, придя ж тому вывозу, что пиратские
действии в Саедвзеииом море производятся
итальянскими подводными лодками, об'яи-
ляет «то с полно! откровенностью, кото-
рая, к сожалению, не часто проявляется
представителями других государств Евро-
пы. «Вопрос о пиратских действиях в Сре-
диземном норе,-—добавляет «1е пепль»,—
поставлен теперь так, как он должен быть
поставлен».

ВБЦИЯ

СТОКГОЛЬМ, 8 сентября. (ТАСС). Швед-
ская печать отмечает, что советская нота
протеста, передавши Италии, совершенно
четко разоблачает виновность Италии за
пиратские акты на Средиземном море про-
тив аовтральяых судов.

Каи заявляет в передово! статье швед-
ски! правительственный орган «Социал-де-
иократая», весь мир знал о том, что за
ивратевван актами последних недель на
Средиземном море стояла Италия. Тем не
менее «московская нота протеста явилась
неожиданным новентом дли тех, кто хоти
скрыть роль Италии в военных действии
немодных судов».

В то! ли статье газета требует покон-
чить с политиков невмешательства а на-
вит: «Только открытые враги мира азале-
камт навит ая тог», что демократические
страны мовамт Испании защищаться про-
тив иятежаваоа • аггервеятов».

В. И. Леями. Коаер работы ашхабадских ковровщиц О р и Сультам Халиня-
•урадоао! м Андммши Мурадоаой.

Иа нллюстрацмВ кяягя сТюрчество народов ОСОР».

ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ СССР

Исполин веков
ПЕРЕВОД С ТАДЖИКСКОГО

Хвала и честь! Хвала
большевикам!

Твоим товарищам! Твоим
ученикам!

Твоим народам и твоим войскам!
Мы» «лШШ гор, поем тебе привет,
Великий Ленин, равный облакам!

Хвала и честь! Хвала тебе
стократ,

Делам и государству твоему!
Великий Ленин, ты наш вождь и

брат.
Ты основал советскую страну!
Великий Ленин, наш отец и друг,
Ты сиял, ты сбил оковы с наших

РУК,
Ты распахал большую целину!

Великий Ленин, Ленин —ваш
отец!

Ты, засучив по локоть рукава,

Шел впереди, как непреклонный
жнец,

И враг упал, как сжатая трава!

Послушайте, что Ленин говорил:
«Я с юности был другом

Ъ

Ты нам все двери мира отворил,
Великий Л е т я , исполни веков!

ВОТ наша конница стучит вдали,
Вот наши самолеты говорят.
К тебе идут со всех концов

земли,
К тебе спешат со всех концов

аемли.
Перед тобой склоняется весь

мир.
Великий Ленин, ты ваш вождь я

— брат!
Запиояио в 1М4 г. со ело» Алии-
я ш м а м , раиочего Варюогзс, уре-
•еица горного иишлажа и* ООии
Гараа, Тадшимекой (XX*.

ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
РУССКАЯ

От края до края, по горным
вершинам,

Где вольный орел совершает
полет,

О Сталине мудром, родном и
любимом,

Прекрасную песню слагает
народ.

Летят ата песня быстрее, чем
птица,

И мир угнетателей злобно
дрожит:

Ве не удержат посты и границы,
Ее не уяержят ничьи рубежи.

Ее не страшат ни нагайки,
ни пули,

Звучит ата песня в огне
баррикад,

Поют эту песню и рикша и кули,
Поет ату песню китайский

солдат.

ПЕСНЯ

И песню о нем поднимая, как
знамя,

Единого фронта шагают ряды.
Горит, разгорается грозное

пламя,
• Народы встают д м последней

борьбы.

А мы ату песню поем горделиво
И славим величие сталинских

лет,—
О жизни поем мы, прекрасной,

счастливой,
О радости наших великих побед.

От края до края, по горным
вершинам,

Где свой разговор самолеты
ведут,

О Сталине мудром, родном
и любимом,

Прекрасную песню народы поют.

Записано от хоре рабочих аааода
им. И. Я. Фрунм г. Паизы, Кув-им. М. а
бышмекей

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
1у«*ге здоровы.

Живите богато,
А жы уеажаеж '
До дону, до т ы .

Мы елмяо гуляли
1а празднаже вашем,
{(где не видали

Мы ораздвмеа краше.

Как в вашем колхозе
Широкое поле,—
Пускай же для счастья
Цветет ваша доля.

1усть будут на речках
• светлые воды,

1уеть плавают в речках
Гусей хороводы.

Желаем, чтоб каждый.
Как надо трудился.
Чтоб двор от скотины
От разно! логался;

Чтоб лошади были
'альвы и красивы.

Чтоб куры воааии
1ам яйца носили;

ПЕРЕВОД С БЕЛОРУССКОГО

Чтоб в вашем колхозе
Все жили богато,
Добром наполнялась бы
Каждая хата;

Чтобы ели вы сладко,
Варили бы вкусно
Ботвинью, картошку.
Горох и капусту;

Чтоб иа поле жнто
Дружней колосилось.
Чтоб сало в кладовке
Все врехя водилось;

Чтоб в печке горячей
Шипела бы шкварка,
А к веВ — если надо —
Нашлась бы и чарка;

Чтоб к ваи приезжала
Желанные гости.
Чтоб люди ва вас
Не нмелн бы злости;

Чтоб дружной работою
Вашей бригады
Все были ювольяы.
Довольны в рады!

Еще пожелать вая
Нслного осталось:
Чтоб в год по ребенку
У вас нарождалось.

А если, по счастью,

И двое прибудет,—

Никто с вас ае спросит,

Никто не осудит.

Путь к вашему доиу

Мы знаеи прекрасно,

И вас обещаем >

Наведывать часто.

То просто заеден,

А то — к оггябринам,

Ввесеи караваи

Да по две осьнияы.

Записано ео а и * Ана-
па Руеака • иолхом
«Крмиый пахарь», Ко»
пыпьекого райаиа. Бе-
лорусской ССР.
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Есть в Москве человек
ПЕРЕВОД С ОЙРОТСКОГО

деревом дивным одним,
хояово вш вод н и

Наш Алтай
Драгояеавю

В ясямй

Есть я Москве человек, част» • елям «оду!
Дрягоцеаякш «го яят д м вас, вотоолу—

Дал яшродам ои счастье.

Что ж и дерево ато, что солнцу навстречу
Рвется, сокя беря яз породястых недр?

— Это—кедр! Это — яедр! — • любовно отвечу,—
— Это — кедр!

Кто же тот человек, что я трудящимся ветел,
Сея счастье н радость вокруг?

— Это Сталину—я нриняу, чтобы мир весь услвонкиг-
— Эта — Сталин, нвш вождь я друг!

Зявясаяо в 1996 гаду со слов комсомолка Эштся ЭхшЯытЛ я* Оягу-
дяяского яяЪовмя, Ояротскоя яятояоаявоя обяястя, • •.

<*»

МОИ
ЧОНГУРИ

ПЕРЕВОД С ГРУЗИНСКОГО

Сидя* играв, чоягуря * « а .
Горе м явке яиякяшя,
1 м м вторь «ммя >оа.
День ки вроелллт яыямпвй!

Малевмм ты дерет»,
Ты я* вин б ш выремв.
В впро! <грм внмшпмя
Я, во! чвягури, вырвшев.

Поввжшь, вас ( м ш и жжи вы,
Тяжко! нуждой опутаны:
В смрадом чаду • вопив
Н« ринядеть друг друга мв.

Друг вой, « еяеткш ш ш
Песню грянем е тобою вы,
Ныпе пр! »лектрнчестм
Огруны тво! настроены!

Нынче в Тбилиси мсыо —
В чест* Руставели* пралднеегм.
Вместо «если» тусыого
Солнце восходвт асвое.

I счастлив батрод пиученный,
Песни лепт, как соколы.
Горд» е тобой подянменея
Н « ТрвбТВТ ВЫСОКУЮ.

П у т аапоют о радости
Струны чонгури тонне,
Пусть долетят к трудящийся
Все тм1 пеевн звонче,
Пусть по стране летят они,
Песв! тво! крылатые...

8»пимио оо елоа груникиого еиа-
аятолл Н и м Дваииавашаили.

1 Ч о м гтр » — « я н ш ш и ногрумеат.
* Шота Р у о т а в е я я — геитльныД гру-
вявсыя поэт, ыггор поэмы сВнтяаь в ти-
гроаоЯ пиур*>.

ФЕРГАНА
ПЕРЕВОД С УЗБЕКСКОГО

Хваля, друзы! Теперь я я свободу н
славу н е ю !

В праве рабочих I крестьян защиту н
право н е ю !

Нет ва свете голодной я нищей былой
Ферганы',

Вяеето горя я к у й —высокую долю
имею.

Как гранаты, достаток я благо повсюду
растут.

Хлопок в светлых долинах — богатое
пол* инею.

В к а ш а м * Балыкчи собираю я вкус-
ный инжнр,

И яявдаль вмодой, расцветающий рано,
ятю,

И душистые дыяи, и фисташковые сады.
И тяжелые яблоки Намангана' инею.
Сладок в 1енянске воздух, сады от пло-

дов тяжелы,
I вруши! хаяшяки4 пурпурны! гра-

нат я имею.
Выйди утрой ва гору — таи зреют ияв-

даль я орех,
• в Чакеяе прозрачный и спелый вино-

град я имею.
Много песен еложу я. И многое людям

скажу.
Свет великих ваук вместо ирака былого

н е ю .
По широкому свету проюит слом

Ялъпа...
Я д м всех пролетариев мира высокое

слово имею!
•«писаке оо спев

Отидяши Кари Мир-
ходямая • г. Коиаи-
I I , У»6»иеиоя ССР.

1 Фертеская долин» УабвкскоЯ ССР.
• К я ш л а к —селвияе. ' Н а м а я г а а , Ле-
я я х е к , Ч а к о и —иаееаемлые пункты в
Узбекистане. ' Х а н д а л я к и — род дыжв.

ЧТОБ ВЕТЛУГУ<
ПЕРЕСЕЧЬ

ПЕРЕВОД С МАРИЙСКОГО

Чтоб Ветлугу пересечь.
Надо лодочку меть.

Чтоб Ветлугу пересечь.
Надо лодочку «меть.

А. чтоб плыть она могла.
Надо тонких два весла,

А чтоб плыть ояа могла.
Надо тонки два весла.

Чтоб по-новому вам жить,
Надо с книгами дружить,

Чтоб по-вовому нам жить.
Надо с книгами дружить.

Будет жизнь полней в сто ри.
ЕСЛИ званий есть аапас.

Будет жяавь полней в сто раз.
Беля знаний есть мпас

Чтобы лови плыть могла.
Над» тонких д м весла.

А по-юяому чтоб жить.
Н а м е к н и г а м дружить!

Записано м ело* Лаицоаой, Ва-
ят«мяо«.А»п»н»ииой и П о л о м * *
г.кяокмоямытеяа, Марийской АССР.

БОГАТСТВА
ПЕРЕВОД С АЗеРВАЯДЖАЖЖОГО

сПажмхвяся! ~— яЧояня Пяяяяу, ~™

сВог угодь,—Гяршви тпт,—
У МЯЯ1>

1 В»в»в|вяц • лкш
1ВВЯМ В В П ЯЯМВМЯ ВВ

На кадям! етр»Йм дерму
Ворвт* (репа, в п и т у ваяя».

с ! я, — У«5евястаи наляг я ответ. —
Е м с ы я т • гучн, в б е л а пух ояет!
Метель п попка налущу, сосед!
Все будет* в обновах у яеяя!»

Азербайджан как взгляит на вето:
«Мой хлопок будет мягче твоего!..
Мое не в хлопке только торжество,—
Веть кое-что покрепче у мева!
Бушует иефть, как веяшяя вода,
Е м месяц, озаряет городя,
Ливом черна, душою молода,—
И жар, я свет, я пламя у мевя!
Нефть по! земле! беадовяо глубока.
Обходят мнр, как тайвая река.
Пробив породу, рвется в облака!..
Обуадывает черного коня
Рабочего железная рука!
Из скромности молчат мои стихя
О шелкоткацких фабриках Нухи...
Душистые сады мои т л я
И спят они в об'ятьях у меня...
Есть у вмя чалтык' я виноград.
И всея я поделятся с братом рад,
И каждому достойному — я брат!
1юбимых десять братьев у меня!»

Пусть радует весенней песней вас
Мой перламутром выложенный саз',
И всед благодарят ашуг * Асад,
Что с уваженьем слушали рассказ!

!спиеано со е л и ашуга А с а м «а

е»л»иия Бюи-Каракоюилы, Гикчой-

еиого района, Амроайдаанекай ССР.

1 1 и т ы 1 - рис. * С а з — народный
муаыкальяыя •нструыент. ' А ш у г — на-
родный певец.

Товарищ Стадии средя яяяода. Гобелен, вытканный колхозаицат-ковромцяцат: Н. Вове, М. Щур. Г. Савяеыю, XI Им-
ней (село Скобцы, Киевской облает); Т. Ивоннцкой, Г. Малыш, М. культов я М. Пояоморемо (е*яо Дехтяра, Червм-
говской области) и 6. Доброваи (село Добровеличкомга, Одеесяов области).

КАК ФЩОСЬЯ НИКИТИИША
У ЛЕНИНА БЫЛА

У нас папаша был кровельщик, работы
в Смольном, да неред саво! ревадюдвой и
скоичался. Так что и жалованье недополу-
чено осталось. Временное правительство
явилось, мамаша пошла отвоентельно денег,
воротилась го стшом. Только и спросили:

«А ты, бабка, «нала, как лягушки ска-
чут?»

Зима нас прижала, мамаша говорит:
— Все Ленина т л я т теперь, не сбро-

дить ли мне в Смольной-то?
Какое-то утро встаем, — нету старухи.

Думаем — у обещи, а она это в Смольной
угребла... И подумайте-кд! Ползала, поли-
ла там по кабинетам, да на Владимира
Ильича н нарвалась... Пишет оп, запивает
конфету холодным чаев... "

Опа нисколько не подувала, что это он
сам, — тогда портретов-то мало было, — я
спрашнвгет:

— Вы, сударь, на какой главы: аа
письме, или на разбор*?

Он роегметнулся:
— Как приведется, сударыня. Вам на

что?
— Меня люди в Девиат ватами, ко

Вланяяру Ильичу. Говорят, твое дело, Фе-
досьа Никятншыа, н о всех начальников

один Денип может распутать.„ А я гляжу
на вас, как быстр» пишете, я дувам: »мй
господин миогогрмотяня! — уж, верно,
яе из последних начальников... Где мм
Ленина искать, не войдете дв я ям поло-
жеяне?

Преспокойно уселась да вкратце я до-
ложила.

Глаза у вето такя веселые сделались,
росхохатывает:

— Верно, Федосья Нимтилпга... без Де-
вяяа обойдемся.

Вызвал сотрудника, вьшетку п кня-
жечки дал:

«Товарищ, срочно оборудуйте •«досье
Янкитвшнс ее дело».

Мамаша домов приходит и деньга вы-
кладывает:

— Все начальники в Сиодьвов хороша!
И без Ленина дело сделали.

А через месяц приносят е рынка фот»-
графвческую карточку:

— Вот, купила начальника, е мтсрыв
в кабииоте-то сидела...

Мы взглянул, да и ахнули:
— Мамаша, да ведь ато Денин и был!

(анисам» • Ш * гяцу ма Сааармой
шалмной дорог».

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПЕРЕВОД С ВАШКИРСКОГО

Епеовольская вдет!
Пуп открыт для мипояллипк.
Он нигде не пропадет.

На горе цветы алеют.
Без труда их все найдут,—
!Ьо ваял пионеры
В «равных галстуках яхтт.

Никогда не танцевала.
Не смеялась от души.
А теперь веселой стала,—
Пой, и ежеиея. в пляши!

Шуиво с гор вода стекает,
Шуи воды и горах люблю,
Комсомолки ходят в красном,
Комсомолку я дюбдв.

У реки растет сядаик.
Разрастается аиже,
Тат м мы стоик рядам*—
Е пвяуиисту коимулет)

Над воротами Сою»
Флаг взиетиудея кумачои.
Мы жявем опокоиио. Стала,
И тебе спасибо лиев!

ИИЦМ
Колнухамотоаов в Зиаичувиисиои
мйоио, Баимирсюй АССР.

Г1
Ой, вчера вы п е с т пела

Да гуляли!
То не русую вы косу

Пропивали,
То не замуж мы Аксинью

Выдавали,—
В гости к Сталину Авсняыо

Провожали.

О В О
ПЕРЕВОД С БЕЛОРУССКОГО

В Москву-город провожал.
Мы в столицу.

Как невесту, наряжали
Молодицу.

Выходила гвет-Авеивы
За ворота:

Хороша собой, красила,
В новых ботах!

За омлипу Аясяны»
Провожал вы,

С нею Сталину првмт
Посылали мы.

•апимио я 1В37 году от Данилы
Лотошном о иолхоа» сКомнуиар>,
Вум-Квимпоомого район», Белорус-
ской ССР.

Каменна Москва вся проплакала
Как у нас было в каменнбй Москве
Велико у нас несчастие случи лося-
Тут река Москва сколыбалася
Да как морской волной разбегалася.
Красно солнышко затемнялось всё,
Дерева в саду пошаталися,
Мать сыра земля разревелася.
Тут погодушка вэбушевалася,
Снёги бурею подыматься.
Каменнй Москва вся проплакала,
Все народ-люди ужахалися.
Луна небесная у нас не светила,
Народ-люди все призамолкнули,
Призаиюлкнули, призагунулм,
Поодели платье черное
Да ходили все невеселы,
Буйны головы с плеч повесили,—
Услыхали они весть нералостну.
Как пришла-то весть из Горок всС:
Как не стало у нас красна солнышка,
Как и той луны поднебесные,
Золотой заезды все блестящею,
Как не стало вождя всей Росомошва—
Дорогого у нас товарища Ленина,
Как Владимира да Ильича-то свет.

Он куда у нас да отправляется?
Во какую путь-то во дороженьку,
Он во лальную да во печальную?
В иностранны ли земли западны?
На черненых ли больших кораблях,
На паровых ли пароходиках?
Как во те ли земли во восточные,
В города ли он да всё во дальние?
Не'В города он у нас да не в восточные,
Не на черненых да больших кораблях,
Не на паровых он у нас на пароходиках,
Не по морям-то у нас по глубокими,
Не смотреть-то ведь ледоколов тех,
Как промышляют они, ходят
Во зимы, зимы холодные,
По тому ли морю Белому,
Как не смотреть, не проверять же тут.
Все дозналися, догадалися,
От старого все во малого,
Что ушел от нас, укатился «•>—
Из очей-то, из глаз удалился оя,

О СМЕРТИ & И, ЛЕНИНА.

Записано со слое Марфы Ссамиоаиы Крюково!
в» деревая Н. Золотим, Приморского родним,

Северно! ооласта

• • о
Не за круты горы Воробьевскж,
Не за матушку Москву-реку,
Не за темны леса за дремучие,
Как ушел от нас, укатился тут,
Кик великий вождь, дорогой товарищ.
Еще Ленин всей России отец же был,
Все Владимир-то Ильич-то свет.

К высокой стене ко Кремлевскою
В мавзолей его полбжили.
Очи ясные призакрытые, ' '
Уста сахарные приэамолкнули,
Руки белые прираскинулись.
Во тужурочке во военную
Крепко спит да не пробудится.
Как не день-то он слит, да не два, не три

же он,
И будить нам, не разбудить его.
Ни слезами его ни горючими,
Ни струнами нам его золочены*»*,
Ни теми ли гуслями веселыми,
Ни арфйми все игромыми,
Нам кричать и звать не дозваться же.
Берегут-то его день и ночь
Новобранные ребята Красной Армии,
Во руках-то ружье держат всё,
Ружья светлые, заики крепкие. ,.,?
Они стоят да призалутиались, , •
Призадумались да запечалились:
У них думушка да очень тревожная,
Воэдыханьиие тяжелеконько.
Ты спокойно спи, дорогой Илъяч,
Красна Армия очень крепкая,
Очень крепкая да очень верная.
Как твоя-то жизнь была тревожная, бес-

покойная,
Не в радостях прошла она, не в весельице,
Твоя молодость не в гуляньице,
Не а веселом-то пироваиьице.
Много-много претерпел же ты
Огрубленьица, непроттяоети,

За бедных людей, яа крестьянина,
За весь народ переносил-страдал,
Засажбн-то был во теин? тюрьму,
Выгнан был во темны леса.

В твои-то ходы подземельные,
Что на Красной славной площади,
Ходят все со старого и до малого,
Смотрят на тебя, на ясна сокола,
На ту ли на зорю, збрю утренню,
На ту ли на звезду поднебесную.

Вы подуйте-ка, ветры буйные,
Со всех четырех со сторонушек:
Со первой стороны со восточную,
Со второй-то все со западной,
Со третьей-то со летнею,
С четвертой-то со северной. *
Сбросьте, скиньте гробову доску,
Раскройтесь-ко очи ясные
Да проговорьте уста сахарные.
Пробудись-ко, восстань, дорогой Ильич,
Посмотри-ко, погляди на славну матушку,
Славну матушку, каменну Москву.-
Ты зайди, зайди во палаточку,
Во палату — в кабинет же свой,
Ты садись, садись все на стул же свой.
Ты возьми в свою руку правую,
Ты возьми перо скорописчато,
Ты пиши, пиши скору грамоту,
Скору грамоту по всей Россмюшке,
Во свою славну каменн? Москву,
Во славной-от Ленин-град,
По колхозам всем и по фабрикам.

Вы не жлите-ко народ-люди добрые,
Как вт старого все до малого,
Не по городам и не по деревенькам же,
Не придет к нам и не будет он,
Не будет наш дорогой Ильич.
Все дела поручил же и оставил он
Неизменному вождю всенародному,
Своему славному другу Сталину,
С Ильичем-то он всё думу думает,
Думу думает, речи говорит:
«Мы с тобой, Ильич, не расстанемся,
Не расстанемся, не разъедемся.
Вечно будет про тебя акимнаньнце».

Песня
про Щорса
ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

Крякну» Щвяе Мац»» в ш и ш ц —
Батраков да бедняков:
— Треба, ыопцы, подниматься,
В « вощады 1яп врагов!

— Треба, треба,— отвечал
Щорсу хлопды, как однп,—
Разотрем врагов вы в поря,
Не отступим, ве сдадим!

— Вот я добре,— Щорс провопи,—
Гей, за мною поспешай!
Будем биться и свободу.
За еоветеияй вольный край!

Бьется Щорс врагов сшибая,
Что капусту, рубя* их!
Гвояко хлоппев окликает,
Сетовврвщей своих.

Поде трупами покрылось.
Отступили беляш,
В огородах притаились.
По овражкам аалегл.

Щорс бойцов пасли в вояедву, ,
Прнводид в главам бинокль.
Только глянул, пошатнулся
I, я* вскрикнув, в а м п лет—

Истекая алой кровью,
Оя в «емле приняв сырой.
Так погиб от вражьей п у л
Командир ваш боевой.

| м о м а аоаяагвмта П а я м
он» Воаауа, Твяовяямвага

•»*ои». Квояеиоя обяаата.

ЧЕРНОЕ
ЗОЛОТО

ПЕРЕВОД С КАЗАХСКОГО

Сшхыя я дгги иво черянй Дояваес,
Вм «яаят яа свете про первый Куавасе,
А я, Джартыба!, Нева веякях вряявм
Про Караганду' поведу раееваа.

Заря —еяовво «гвеажая боров»,
К п сругдый алмаз, смет авеада,
В> ярче мри • светлее п е ц н
Ночами сверкает Караганда.

Т а крепкие молоты бьют ям ишвй.
Тая яшрятвя молод» гуд под м н и ! ,
Тая «ервоо ш а г » ' люд боевой
Добывает и упорной борьбе е «еямй.

Те черное амото силу таят, Г
Он», кав еухой еаксаулышв', ярят,
Ово вавииаам лететь водят.
Чтоб их в» дагвы я мявый яягит *.

Кааискяй Огиано», подаеишй герм!,
Красивый • смелый, как баре ввлодой,
Донает маеты волшебной киркой,
Шуявт ег» слава н и Карагандой.

1х мяог», етахавоваев, евпных ав-
« е !

Дяхях вваяатвв* ивмтмгит епявя.
Они пф-хояяйеял яа отепи глядят,
Не хвурят черных, кав уголь, бровей.

I я поднимаю песв» свею
В ипромя, веселея теинов крав
Про черям юлото, ярче авввдв,
Пр» черное «олото Карагвяды.

Яапиовяо со о н » аиынв (и
навца) Джартмоая Кыанипоам, Ка>
отоввии! район, Каавховвй ОСР.

1 Караганда—утольош* ••оторояиа-
ны в Ка»ахотала. * Ч е р н о е ю л о т о —
в »то( песвв камеявыа уголь. * Сав- .
о а у л — кустарянк. • Жягят—васадияв.
в »то( песвв камеявыа уголь
о а у л — кустарянк. • Ж я г я т
• Аэамат—граяиавнм.

ЖДЕТ ТЕБЯ
БОЛЬШАЯ

СЛАВА
ЧЕРКЕССКАЯ КОЛЫБЕЛЫ1АЯ

1ау, дау, лат, » *.
Оли, ней намяв, вечь вваяиа.

СПИ, ВОЙ я а п ч и ирегдашй,
Я тебе епом
Про судьбу твою, врв сову
Гордую твою.

Все кругов — поля я при,
Ревя • два —
Вое твое, иой сын богатый.
Карие глаэв.1 ; VI:;.

Ночью т в » яа
Кончен в поле труд.
Г а и * песню тракторяепя
Поадяюю поют.

»
Подрастешь, ной надьчвк, скоро,
Вудеяп, ты большой.
Будешь тони ммбаняовоя,
Кареглажыя ной.
Ты себя еше покажешь —
Время впереди.
Ты носить и подвиг б у д е т
Орден яв грудн.

Онячяшмя ва рабвп
I и «дашь • бою.
I вожмет наш Стали руку,
Рученьку твою!

Дау, дау, дау, и .
Спя, ве ворошись.
Ждет тебя бозьшая слава,
Ждет большая жизнь.

Дау, дау. дау, да,
Сяв, вой иалъчив, ночь пришла.»

Шоком! а яум К»
Чоряоздоа оатвиомион оолаотя.

*
ртесяоку бадХ

ярввав.
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Парень
Хачо

ПЕРЕВОД С АРМЯНСКОГО

— Парень Х а т ,
Голый Хачо,
Вместо кабы * п дыр • заплат
Новеньким фревчеи п и ты бог*».
Кто тебе л и ?
Кто тебе дал?

— •рыта, облагающий вямивай вой
ли,

Левиным. Л е в ш и френч «от два,
1еяявыи!

1—• Парень Хачо,
Наций Хачо, •• •'
Ввесто драных чулов, ве «алгж,
Длинные, выше солен салоп
Кто тебе ди?
Кто тебе ди?

— Мне сапога «той савоЙ и ш
1ениым, Лениным тоже даны,
1ениныи!

— Паре» Хаи,
Товарищ Хачо,
Был молчаливей ты всех гореиык!
Новый твой, остры!, всвусный ю л
Вт* тебе ди?
•то тебе дм?

— Мне, > батраках ста • м т и
правив,

1 е н т а д и вой искусный пыж.
Ленивый!

<— Товар1Ш Хачо!
Профессор Ха«1
Темным ты был батравон, — уй-ю-и!—
Знавья твов, вою ученость пою
Кто тебе ди?
Кг* тебе ды?

— Мяе, жаж • шпгп, что б ы л
теням,

1вяпы> м н и нашж дааы,
Ленивым!

•— Сиввый Хачо,
Знатны! Хачо!
Ты — лучший «мое рвдпп наши апГ
«Левжва орден», твой труд олени.
Кг» тебе д и ?
Кт» тебе ди?

— Мне м все то, что в труп аоеа
остц

• с ! м п а орде», в м п и ш и чаеп,
Сталиным дан,
Сталиным д и ,
Сталиным!

а а п м м м ее алев арчгаяааага вагу
га (наездного маца) В а в д *

• >•«•—а

ПРАВДИВЫЕ
СЛОВА

ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

Все сады га садочка
По веои цветут кругов.
Ой, в колхозе вы счастию
И зажиточно живей! '

Все цветут сады-садочва.
Льется песы над селом,
Огалвв, бапво ваш рощвшй,
Мы тебе спасибо шла!

Человеческое счастье
Эп ты и х , О г н и , дал.
Ты его « июне нашем
Бута» в букву вапиеи!'

Все равны • т л е свобода»»,
НаММ „ ^ •ваЛКЛМ Вав̂ мвава.

ЭТО Сталина просты*
И прамшые слова,

И е тобой, ваш «сны! совел.
Мы е дорога е е свернем.
Мы • еердки • в» палкнах
Консптущю несен!

П у т же ярче светит солнце,
Пусть цветут сады, п о л .
Чтоб был* еще преарасвей
Наша сламаа земля!..

•алиаага ов слов колхозника
М. Пягеаа • « м х о м сволоимй
гей», Ном-Троицкого райом, Дяс-
лролетвемией оалаети.

ЭЖКТРИЧЕСКИИ
СВЕТ В ДЕРЕВНЕ

ПЕРЕВОД С АРМЯНСКОГО

Электричество в деревню о р ш ш ,
В деревню пришло.
Столбы поставил, и стадо светло,
I «там светлю.

З д р а в с т в у й , в р е м , •••<•• '••• -

Ленинское вцема!

Леажвоким оветои деревня «ржа.
Деревня «щи.
Оправдал колхоз иечты бедниа.
Мечты баням.

3|рампу1, врем,
Сопкалазма «рем!

Нет чадшкх лаю • коотыов нет.
I жяптвлок яет.
Эивктрвчееквй аажигают свет.
Залягают овет.

Здравствуй, врем.
Колхозное врет!

Осчастлпы свет трудовой м л н , - .
Трудовой юлки.
И раскрылись «ердпа лвпестып ров.
Л е п е т а л ров.

Здравствуй, врем.
Сталинское врем!

«ал > м м * К. Ааутаммиа •
а. Арташат, Камарпиисаого вааеиа,
Авашимов ССР,

I

СОВЕТОВ
ПЛбСКМ ИЕСП

••«•••яас

Гей, «а

Ш РИМ
Шяоц Яеицм

Запевала:
Гай. от еграйжо.

Хер: ___

Ово
Завевала:

Жт*т!

Гей, овшдап,
Хор:

Пвгладпе вы, буржуа, жупаяй
Погладите вы, буржун, кулаки!

З а в е в а л а :
Гей, «*ж промыт.
Гей, жав проплат.
Каш прехожат .
Каа прохвдат ярвпгарсп*

Э а п е а а л а :
Гвй, втв —ежаа!
Гей. и»—вшп1

Хор:
9т*—сап, ам
Это — евп, т

З а п е в а л а : •
Гай, вмел Соваяа,
Гей, вааек Советов,

Хер: ш

Власть Советов иажогда м цмпащатт
Власть Советов вижогда м ороважетТ

З а п е в а л а :
Гей, вы джаисея.
Гей, вы дожажеж.Мы дожвжав мажу иОпУу уж топа'
Мы доважеат воеву ввру уж тогда!

З а п е в а л а :
Гей, что тавве,
Гай, что тавое.

Хор:
Что такое авапт Авали труда!
Яго такое авачвт Арвшя труда!

П О С Ш К Ц Ы И ПОГОВОРКИ
О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Нав — воля, а пааав — петля.

Не веры болыпеквкаи— повари пан-
евсм шовполав.

•
ДурвоЙ, вав Салропадсквй •).

*
Петлвра— в лее, а Деяввам ваял бес.

*
Махво — погиб давно, от Петлюры — ве

осталось шкуры.
Был талой воли Махно, да утек от вас

даме.

Дождалась поры, покатались паны с
Крымской горы.

Гай, гай!—полетели генералы в теплый
край.

Господ теперь нет,—господа в Черта
воре плавают.

*
Каа сюда вин паны — пояадевалн *У-

паны; утекали даны насадив в штаны.

Позарастала дорога, где ХОДИЛИ панские
нога.

*) О ж о р о п а д е к и ! — р р т я Р
вяоня понецик. генерал цареаюП иршп,
поеттяеты* я 1(18 гаду мрймкжтпг ок-
уАш-а.мн гетналои Уаоакяы. Ооуи»от-

алял под ацкш <с&нооюательжо> дерамаьи
рыит апетро-гврАавовога апоираалюха.

сПагашишаи. Резьба по дереву. Работа меяоа артел аи. 1 иаа. Загорски*
район. Московской области.

В» ш ч п м Ш пштв «ТМц»»!» ачюдп ОООИЧ.

НАША ЗЕМЛЯ
ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

Рами им утром а поле
Выйду но сшша.
На пшеницу гпяну,—
Ой, нам хороша!

(то • та пимиица.
Что я |мемал,
Яте м та ммлица,
Гаа паи катеаал!

Гда нагайкой били
Бадноту мнхлмт, —
Там ип»рь пшеницу
Сеет наш колхоз]

Ой, пришла, иаетала
Саатлая пора:
В и а ш ш поле ходят
Наши трактора!

Вея ммля покрыта
(«лотом литым,

И иоица на аидио
Волнам аолотым!

Отдаяи мам пшт
Да на аса века.

Враг протянет руку —
Отлетит рука!

Много силы, мощи
В молодой стране:
Мы м аода на т о м и ,
На горим а огив.

Что ни год —раотма мы,
Долаяеь оильиая.
Потому, что отаяа
Жить иам аасаяой.

Мы крепки, как еиалы,
Н и иальая сломить,

Потому, что Сталин
Научил нас шить!

Дан он а руяи счастье,
Выаол иае на евет..
Твое имя, Сталин,
Знамя аеех побед!

Мы его поднимем
Надо ввей аемлай,
Мы еаое спасибо
Шлем тебе, родной!

На м м м сомтской
Радоатио н и м и !
Твое имя, Сталин,
С гордостью несем!

Записано со слоа иолхоа-
никое а села В. Рогачам,
Вол. • Лепатихсиого района,
Днепропетровской оалаати.

СЫНА ПРОВОЖАЯ
ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

Как пошел вой любый —
•влый.

Мой мэаж чврвопый,
Охраиать «травы сояетспй
Дальнее жордгаы.

За оволнпу с друаьаии
Выюдвл вой брыый,
П е л песню на прощанье
Про любовь в славу.

И не плакала «тарум —
Мать его родни.
Добрых еловой вастотлиа,
Сына

— ИсполяЙ, сынов,
вриежно

Службу боевун),'
Не помрь меня, старуху,
Мать своя родную!

пощадыНе дмай, гынох,
Ворогу лихому!
Комавдврои на побывку
Пригажай м лоху!

Записано • 1*И году
. От И. Куаьманио, иа оела

Руномцина, Зачапилоа-
оиого района, Харъкоа-
ояой области.

* * *

ПЛЯСОВЫЕ
ЧАСТУШКИ

9 1 , ТОПВУ НОГОЙ,
Да притопну другой.
Чтобы вилый был хорош —
М в ю л ю » и со иной!

Эх, бей боты!
Разбивай боты!
Мой братишка стал
Коиандва роты!

Запляшу — держась.
Ножкой топну а.
Прощай ты жизнь
Допотопная!

Эх, иблочжо,
Г извертел «еа,
Жизнь коиоанал
Раагорелаи!
Товарочва мол.
Ты не пггяготннца,
А а плтисотяица,
На все село работница!

Чте ты, что ты — без ааботы,
1вдв в поле,— ты лежишь!
За такую-то работу
В стенгазету угодишь!

Вейся, вейеа, ваи шаль,
Голубые кисти!
А кне лодыра ае жиь,
Люблю тракторной!

Баба сеала вуку
И месила тесто.
И попу а жулаву—
Нет в колхоае места!

Ах, чище йети,
Чище раааетайел.
Улетай, кулаж, подальше
I не во»вращайсл1

Бей блох, «омаров.
Чтобы не кусивеь!
Вей по шее всех врагов.
Чтобы не мешииоь!

Раабейея, горох,
На четыре части!
9х, чего же яе плавать
При советской власти!

Вх, бей дробаей.
Сапог не жалей!
Стало жить юрошо,
Огало жить веселей!

ПОСЛОВИЦЫ II ПОГОВОРКИ
О КОЛХОЗАХ

Коль а волеее лад, охота, —тая ооора
работа.

*
Тот волхва богат, а котором лай.

Берега волхоа — получвшь хлеба веа.

Где пашет совяка — таи хлеба

Отдохни, сеем,—скалы дед
теперь не твой час, о т трактор у вас.

7 хорошей артели все лошади в тела.
*

Едвяолнчяо жить — слевы лип.
•к

Одна жал — в заплатах ходы, в кол-
хоз пришел — кафтан, нашел.

*
НЕ вежи, ив кран колхоавону урожаю.
Хорош д а » с воловвога пола!

*
Не пускай вора к ваау. а кунака—

к холхоеу.

Кулаку от колхозных ворот — к р у т о !
поворот!

На печи заседать—трудодней ве видать.

Свою-то лень ве продашь за трудодень!

8 аояхеи «зык ве в зачет, кто рабо-
тает—тону почет.

Не хвалясь трудодней, хвалясь, сколько
жата в вен.

Как охотник Федор японцев прогнал
На Дальней Востоке, близ манчжурской

границы, жила сенья охотника: старик и
три сына. Старшие х м брата ходили и
охоту, а младшего, Федора, оставляли дома.

Раз приходят братья е охоты, Федор •
говорит:

— Я тоже буду ходить на охоту.
— Ты еще молодой, вырастешь—нахо-

дишься,—говорят братья.
А Федор на своем поит.
Назавтра встают братья в уходят. П

Федор собрался, тоже пошел охотиться.
Идет он и все примечает—кустик ли

еиу попадается, кли какой пеней, или ка-
кая лесива, куда она накренятся,— все
привечает.

Попиась ему белка. Хотел он ее стре-
лять. А белка говорит:

— Зачем ты меня стрелять будешь?
Теоерь весал, мы только расплождаеися,
шкура у вас негодная. Вот придет осеяь-
тогда н время охотиться.

Полиса Федору медведь. Он и его хо-
тел застрелять. Медведь говорит:

— Не стреляй, Федя, сейчас у меая
чпгура никудышны, шерсть облазят. Ко-
гда буду осень» ложиться в берлогу, тогда
н время охотиться.

Рваные веера в птицы встречались Фв-
ору. Н приходилось еиу переговариваться

с каждым. Что вужвое—убввал, что ие-
вужвое, то оставлял.

Пришел Федор домой. Пришли и братья,
в видят, привес Федор много промысла.

Садятся за стол, начинают беееду.
Враги говорят:

— К м ты его, Федор, много бьешь?
ИЛИ ТЫ фартовый или ты просто мастерф р й

Федор улнбвулея и
вать:

ети вв расожаяы-

— Тут,—говорит,—требуется большой
тру» и у м а м .

РУССКАЯ СКАЗКА
о « о

подходят к силам. И по
м ш и Федор. Братья—за
скалы, аавин в дремучий
«и покалывать так.

Они еиу говорят: -
— И мы тоже трудимся, холив, но по-

чему-то не убиваем столько.
— Тогда идите ашггра го мною.
Назавтра стал Федор показывать брать-

ям, п е что можно запоинить.
Попоит они к Сурной речке. Он пере-

ходит через речку. Они удивляются:
— Как ты ото, Федор, псе зваепгь?
А он вм показывает на пенек:
— Вот запомните атет пенек и будете

вы переходить.
Идут далее,

скалам также
ним. Прошли
лес, я -стал от

Огаршкй~ брат говорит:
— Д» уж ты, брат Федор, больно да-

леко забрался! Будет, пожалуй, поздно вер-
нуться обратно.

— Вот возьмем, да и заночуем. Здесь,
у гранили, бывает, а двуногий зверь Ле-
жит. Но только огонек же будем расклады-
вать, а то может японец заметить.

Вдруг услышал старший брат шорох
какой-то и хруст. Ов за полу дернул Фе-
дора:

— Это что такое? Зверь какой?
Федор сказал:
— Постойте, я пойду посмекаю, что

творится там.
И е т и Федор пробиваться вежду кустов.

Сразу ов понял,. что вдут люди, да не
одяш, яе вм, а целый отряд.

Позмл Федор братьев. Не сделали онп
в дееятв шагов, и х вдруг Федор подает
шопотов волану стрелять. И все трое ра-

зов выстрелив. А японцы тоже стала
стрелять, но еведьао вн стреляла—по-
пасть не могла. Когда пуля летели по но-
гам—братья в та время прискакивали
кверху, когда пули летели в голову, м и
падали плашми на землю.

Яповцев много. Пришлось братьям трут-
ио.

С т и иросять Федор лес, чтобы лес по-
мог. И лес вставал японцам преградой. X
как стали окружать шюшы братьев, рух-
нула толстая сосна н придавила несколь-
ких япояцев иасхерть. Поднялась страш-
ная буря, гнула лес в дугу, хлестала вет-
кяин неприятеля. Японцы клнулесь в дру-
гую сторону, в обход. Тогда лес стал заги-
баться « дугу. Хватался Федор за лесину,
л лесина перебрасывала его в ту сторону,
где японцы, и бел ях Федор нещадно.

Неприятеля было много, и с т и Федор
просить аверей, чтобы яе пустить японцев
на советскую землю.

Звери отовсюду появились во множе-
стве. Тут в медведь прибежал, перевали-
ваясь с боку на бок. Хватят медведь коло-
дину,—да и свалят на япоппев. Волкя
хватали японцев за ноги и тащвлн их ку-
да попало. На что кабан,—на того я на-
деяться нельзя было, — и тот щелкал клы-
камв. Ниетели на японпея птицы, былн
я орлы, были и мелкие птлпы—и все и -
одво. Шум пошел, крыльями быя в тевя
япояцев, иеваля пдемерть. Даже белка
не отставала, тоже была на лесине, рва-
ла кедровые штага в бела японцев по
лбу.

Увидел Федор, что есть подмога хоро-
ш и , вся природа помогает против япон-
цев: в мери, я птицы, и лес, в бура. Го-
ворит оа тогда братьям:

— Продержитесь как-нибудь, а а по-
бегу к пограничникам.

Врос ал шапку, бросил тужуржу, побе-
жал. Бежать было трудно. Он придуии
сдернуть унты *). остался босиком. Истер-
з м саоя ноги, во боль не пониии, д у в и
только однп: добежать во что бы то ви
стало. Силы перестают служить ему. Тут
выскочил сохатый.

— Скорее, Федя, на меня садись, да
покрепче за шерсть держись!

Пустился сохатый, как к и е я и стрела,
гпушеяная яз лука.

Добрался Федор к погралнчяввав, сде-
лал тревогу.

Погра>ян<пгяки были все яа ногах.
— Давайте, братцы, похогнте! Японец

зашел! Не отдавайте ему советскую зем-
лю! Нужно гвать его!

Погравачивхи побежали и Федоров,
обошли японцев с хорошей стороны и за-
брали всех.

Стал враоный командир г в а л т , брать-
ев и расспрашивать:

— Как же вы вто трое упрашвеъ е
таким отрядом?

А Федор отвечает:
— Товарищ командир, мы ведь ие олвн

были. Вся природа шла на подвоту—зве-
ри н птицы, лес м буря.

Записано а 1937 г. со слое Г. И. Со-
вонавимааа, иа деревни Влияний
ловок. Оегаиурского сельсовета, т у н -
ииисиого аймака, Вурят-Монголмкой
АССР.

Благодаря
колхозу

ПЕРЕВОД С ТУРКМЕНСКОГО

На «воа веселые встреча людя не
веда:

Был нуждой я отмечен, все ореаяралв

Хлеб скакал на ковс. я тащился Пешков:1,
Был мне голод знаком, был мне холод

знаков,
Лилась из глаз моих «левы.
Как же избавился от бедности я?
Благодаря колхозу.
На похоронах я тоях' незваным я гос-

тем был.
На праздня! друпгх за «остью ухраджош

а входы.
Пуст желудок ной был, баю' должав

в был.
Желтел и-краенел, когда с нив говорил.
Слушал его угрозы.
Как же от бая избавился я?
Благодаря колхозу.
Отбросы полгода бывала летав? в о т

едой.
Молока они ие знали, называли бело!

водой —
Лишь видали его, лишь слыхали о ней.
ЕСТЬ корова у яве, ньг теперь с волокон,
Высохли детские слезы.
Каж же корову я праобрел?
Благодаря колхозу.
В колхозе иеня аяают, по ввела зовут,
Доверяют и уважают, авансов делив

дают.
Я одет я сыт, моя песня звучит.
Дорога видна, будет враг добит.
Нужде не страшна угроза.
Как же вступил я в вотгую жжаиь?
Благодаря колхозу!

Записано • 1 И 7 году оо слов
Курвам Дураы в аула Шор-Кала,
Гаок-Тапниского района, Турааман
окой ССР.

' Дофваалюцлапния туркиеавжая вето-
юрка, жоовр&ж&гщпя бедиотт, котореи наг-
жав ае дотопит хлеба. * ТоВ—оаац
• В а в — цулаа, богач.

СВОБОДНАЯ
ПЕСНЯ

ПЕРЕВОД С КИРГИЗСКОГО

Каж раньше каргами жилось?,
Их ученаев был к о р е 1 ,
Не считал их пито аа ворах,
Окутывал их туиаи:
Без просвета, почж и да
В горе товвлвсь они.

Акын1 на последнах ежи
Ори яа байскатх* пврак,
Жарвыв валапаа* л к т я ,
Прославли ах в свовк ш ш .
Вехи бай был доволен • пьлв.
То дары он старый чапав*.

Шарылдав* а джаравааав
Слеавой тоской лвллсь,
Про полълый широкий свет '_[
Не ведал бедняк-поэт,
Не ведал бедпяк-кнргжз.

Тираны топтали вае.
В т т е в м х держала н а с , —
Поет яе мог говорить
О горькой своей судьба.
Чтоб богачав угодить.
Он гора таял в «оба.

Без наук, средь диких «гелей
Жил народ ваш вод гнетом тьаш.
Песен радостных от певцов
Никогда яе слыхали вы.
А теперь свободный акын —•
Нашей радостной родины с ш .

Рсех озарил пас свет
Партии большевиков.
Да будет киргизский народ
Славен на рода а роя.1
Песпн певцов-соловьев
Молодят седых стариков.

Сталин свалил паря,
Землю дал батракам,
Знамя красное, как заря,
Крепко оп держит в руках.
Ярче солнца для бвдлоты
Светит оно с высоты.

Сталин пае, воскресал.
Темный яарод просветы.
Сплотил в колхозную рать
Разбросанных бедвавов,
Д и сыу вам — торжествовать
На олимпиаде певцов.

К жизни вызвал он
Тиавт народа псего.
Для отсталых, техпых плевея
Создал счастливый вм.
Под мудрым взором его
Человеком стал человек.

С партией нашей идут
Трудящиеся всех стран!
Всемирного равенства ждут
Трудящиеся всех стран!
Их клики слыппгн вокруг:
«Да здравствует Стадий-друг!»
Заливаио оо слоа киргияемага

акына (неродного пмца) Моляобася-
иа Муеульманкупоаа.

I

*) Увты — овуавц

1 Корли —священная книга иулульиав.
Акыя — народный ловец. • Бая — вулас,

Логач. * Маяал — князь. ' Чапал — халат.
Шарыдлая—лочпая песяя; дждршаааа—

пеояя, дополнявшаяся во время пост» —
рамадана.

НЕ НАДЕЙСЯ
ПЕРЕВОД С ЧЕЧЕНСКОГО

Если доброго в колхозе
Ты не вырастил коня.
Если честною работой
Не порадовал меня,—
Участь горькая твоя:
За, тебя не внйту я, ' "
Не надейся!
Если вашп распорядки
Для тебя яе хороши,
На работать, ян учиться
Ты не хочешь от души,—
Участь горькая твоя:
За тебя ве выйду я.
Не надейся!

Записано • 1935 гаду 00
слов Дмбуры Хаиимммй, л
селе Ма«н|ти, Чачеяо-Инплвь
м о й АССР.



ТГРАВДА

ПРИЗЫВНИКИ
ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ЧАСТЬ

СВЕРДЛОВСК, 8 сентября. (Нерп. «Прав-
•ы>). Седьмое день идет призыв в Сверд-
ловске. Потги ежедневно призывные комис-
сии фиксируют десятки случаев отказа
прязывннсов от льгот.

Молодого рабочего Верхнсетского метал-
лургического завела топ. Воронова врачи от
службы в ар»ни освободили, найдя, что у
него больны ути. Но тов. Воронов стал на-
стойчиво доказывать, что он здоров и что
врачи ошибаются. Его направили к специа-
листам-ушникам, I те девпвнтельно на-
пии его годным для службы в армии.
Тов. Боровов с большой радостью узнал о
зачислении его в ряды РККА.

Врата призывных комиссий с восторг»:
говорят о здоровье прпыввпов. Довлн;
Волков, прово!ящпй уже тринадцатый при-
лив в армию, заяви корреспонденту
«Правды»:

— Здоровье приывнякм мяего лучше,
чем в прошлые годы. Нет, например, не
одного случая предоставления льгот по 15-й
статье (малокровие). Общее состояние при-
зывников говорит о вполне нормально* па
танин.

5 сентября первая партия призывников
была отправлена в часть. По пому поводу
состоялся большой, полный трогательной
любви к Красной Армии, митинг.

СОРЕВНОВАНИЕ СВЕКЛОСЕЮЩИХ
ОБЛАСТЕЙ

ХАРЬКОВ. 8 сентября. (Неда. «Праа-
яы>). Харьковская а Воронежская области
ааыючилм мели у собой договор на социа-
листическое соревноваине за ВЫСОКИЙ уро-
жай свеклы, проведение в срок и без по-
терь копи и вивозкн.

Воронежская область обязалась к 1 ок-
тября выкопать я вывезти не не нее
50 процентов свеклы, всю копку свеклы
ааковчить до 20 октября, а вывозку —
к 1 ноября.

Харьковская область обязалась к 1 ок-
тября выкопать и вывезти не иевее

40 процентов свеклы, а ьсе работы по коп-
ке и вывозке закончить к XX годовщине
Великой пролетарской револкшав.

Договор предусматривает ряд обяза-
тельств по механизации уборки, лучшему
использованию автомашин и развертыва-
нию борьбы за высокий урожай свеклы в
1!>38 году.

Договор обсуждается на общеколхозвых,
бригадных и звеньевых собраниях колхоз-
ников н на собраниях рабочих совхозов,
трактористов, работающих иа тракторах
«У-?».

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ
НА ЗАЩИТУ СССР

Телеграмма советских граждан, живущих в Тувинской Нароцной Республике

На имя председателя Совнаркома СССР
тов. В. №. Молотова получена телеграмма
от советских граждан, живущих в Тувин-
ской Народной Республике. В телеграмме
говорится:

•Заслушал сообщение о новых звер-
ствах фашистских извергов, направленных
против нашел родины, выражаем наше
возмущение и просим советское прави-
тельство потребовать ответа от фашист-
ских интервентов и обуздать их. Паля
советские пароходы «Тимирязев» и «Бла-
гоев», потопленные фашистами, дороги
сердцу каждого честного труженика

не только нашей родяны, ио и всего ми-
ра. Германское я итальянское фашист-
ские правительства, действующие за спи-

•ной кровавого фашистского пса Фраико,
посягают на судьбы н счастье не только
нашего великого советского парода, но я
всего честного человечества.

Мы, советские граждане, живущие в
Тувинской Народной Республике, заверяем
советское правительство, нашего мудрого
мождя и учителя товарища Сталина в том,
что мы по первому зову партия н правитель-
ства ОССР стане» на защиту нашей родины
против фашистских людоедов». (ТАСС).

ВИНОВНИКИ ПРЕСТУПНОГО ХРАНЕНИЯ И ПОРЧИ ЗЕРНА
ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТУ

Проверкой Комиссии Советского Контро-
ля установлены факты преступного хране-
ния я порчи зерна на ряде заготпунктов,
складов Госсортфонда и в совхозах.

В связи с зтим Совнарком СССР поручил
Прокурору СССР тов. Вышинскому немед
ленно привлечь к уголовной ответственно-
сти виновных в «тих преступных дей-
ствиях:

1. Уполномоченного «Заготзерно» по
Орджоникидзевскоиу краю Нор»мяв, Допу-
стившего безобразное храпение на загот-
пунктах края десятков тысяч товн зерна;

2. ЗаведующепкБуденовеким заготпунк-
том «Заготзеряо» Орджоянк вазовского края
Пвташнио, допустившего, в результате
безобразного хранение, порчу я согревание
1.600 тонн зерна;

3. Управляющего Крымской конторой
Госсортфовда Антипоаа, допустившего пре-

ступное хранение и порчу 500 толя сор-
тового зерна:

4. Директора совхоза «Большевистский
наступ» Одесской области Чайкмсиого,
виновного в гибели, в результате преступ-
ного хранения, 240 тоин аерна.

Комитету Заготовок, Нармиэеиу и Нар-
комсовхозлв предложено немедленно при-
нять меры по улучшению хранения зерна
и недопущению его порчи, снять с
работы указанных лиц и заменить их
новыми, хорошо проверенными на деле ра-
ботниками.

Привлечение к строгой ответственности
виновных в преступном хранении я порче
зерна должно послужить серьезным преду-
преждением работникам заготовительных
органов и совхозов тех районов я обла-
стей, где этому делу не уделяется долж-
ного внимания.

78 ЦЕНТНЕРОВ
ПШЕНИЦЫ
С ГЕКТАРА

Б Ш Ш З О В О (Западная Сибирь),
8 сентября. В колхозе «Победа» в звене
Плесовских на одном гектаре получен ре-
кордный урожай яровой пшеницы «цели у к»
в 78 центнеров 7 килограммов с га.

НОВОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ УГЛЯ
СЕМИПАЛАТИНСК, 7 сентября. (Корр.

«Прямы»). Понскоразведывательнал пар-
тия Каэгеологтреста (начальник партии Его-
ров) выявила новое (Джамантуккое) ме-
сторождение угля в Восточном Казахстане.
Оно находится в Бес-Карагайском районе.
Общие запасы угля исчисляются здесь в
4 0 0 — 5 0 0 миллионов тонн.

Ими Ссмрия — бригадир-стахановец
колхоз! ии. Ворошило»», Сумского
район», Харьковской области. Его
брягяда собрала свыше 40 центнеров
ячменя с гектара.

Фото И.

ЧТО ПОКУПАЮТ
колхозники

ТАТАРИИ
КАЗАНЬ, 8 сентября. (Мцф. «Правим»),

колхозы и колхозники Татарской АССР ав-
али большие заказы потребительской ко-
пс-рацян на промышленные товары.

Татарский потребсоюз уже продал колхо-
ам 300 грузовых автомашин. Кроме того,
100 автомашин находятся в пути в будут
[оставлены в сентябре. Всего колхозы Та-

тарии покупают на вырученные от прода-
жи хлеба деньги 950 грузовых автомашин.

Кроме автомашин, Татарский петвебевюз
родает колхозам 10 нефтедвитателей, 400

железных бочек для бензина, 50 тояв це-
нента, 100 тонн кровельного а 300 тонн
ортового железа.

В сентябре колхозы по заявкам получат
; тысячи велосипедов, 210 тонн оцинко-
мниой и луженой посуды, 1 тыс. пате-
|юнов, 40 тысяч пластинок к ним, 1 тыс.
юсов, 20 тысяч м»троп настильной глет-
н, много обуви и других товаров.

Большой спрос проявляют колхозники
|а мануфактуру. Одних только хлопчато-
умажных тканей колхозники заказали на
:0 млн рублей.

ЗАБОТА
О ЛЮДЯХ; .,;

СВЕРДЛОВСК, 8 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). Показателем исключительной забо-
ты партии и правительства об улучшепви
материального положения рабочих, служа-
щих я их семей могут слуяипъ следую-
щие факты и цифры.

В атом году 21.966 рабочих заводов
юрной металлургии Востока побывали в
вухиедсльных домах отдыха. 4.500 рабо-
1ях лечились в санаториях на Кавказе, в
[рыму и на Урале. 103.300 человек ио-
ьгвалн в однодневных домах отдыха.

!00 тысяч рублей было истрачено ЦК сою-
за металлургов Востока1 ва организацию
туризма и альпинизма. Сотая рабочих, ин-
женеров и техников совершили путеше-
тпия по Союзу.

Интересны данные о росте бюджета со-
>иалыюго страхования по ЦК союза ие-
аллургов ВОСТОКА. В 1935 г. этот бкм-
кет равнялся 36.703 гас. рублей, п атом
оду он составляет 49.350 тысяч рублей.

•1
ЗО I» ПЕЧАТИ

РУПОР БУРЖУАЗНЫХ
НАЦИОНАЛИСТОВ

^ КАРЕЛИИ» — орган Карельского обкома ВКП(б)

Долгов вясая в Петрозаводои, «голице
К а р и м » ! автономной рестгумваж, под
боком т Каааагааго «бластмго дартвДиого
комитета еоудови директор лесозавода,
буржуазия! вашмиапет иашвад*. Он
провоцировал аа з а м е ваяиояиьиую
рознь. Для русских рабочи оя уетаиоввл
пониженные ставки и расценки.

Махровый я а ш м м п с т подобай себе
достойных сподввжяямв—«ывагих бело-
гвардейцев, активных у ч а с т и в » быофвн-
лшй авантюры. Вместе с аамя «я пьяи-
етввви, рааворовиил государствевные
средства, вредитедьетвевал, кадемлел над
рабпаая. Достатовво сказать, что оа рас-
порядился одяаждв поселить две семья
русских рабочих » коиювшо.

У Кишинева евгвтое аатвсоветское
прошлое. Еще в 1933 году его исклю-
чили из партия. Но у вето наелись влия-
тельные защитники. Вмешался бывший
секретарь обкояа Ровяо я восстановил его

ряди партия. Кюллинен настолько об-
наглел, возмущение рабочих завода было
так велико, что даже газета «Краевая Ка-
релия» вынуждена была заговорить. При
этом редакция обнаружила невероятную
робость. Она топко невнятно пролепетала,
что нужно

•сделать серьезные выводы в отноше-
нии руководства завода и, в частно-
сти, а отяошгпяа его директора»

Петрозаводский горком партии выгородил
пойманного с поличным националиста. Для
проформы ему вынесли выговор.

«Серьезные» эти выводы вполне удов-
•етаории редакции. Но вот здиестителю
редактора Градусову вручив статью, в ко-
торой т о р уличает горком в покрови-
тельстве буржуазным националистам. Гра-
дусов всполошился, сбегал в обком я спро-
сил, как ему быть. Секретарь обкома Ни-
кольский и заведующий транспортво-про-
мышленным отделом Саккеуе строго-на-
строго запретили назвать адвокатов бур-
жуазных националистов своим именем.

Директиву эту Градусов воспринял, как
1спреложный закон. Этого и следовало ожи-
;ать. Как могла «Красная Карелия» бо-
ються с буржуазным национализмом, ес-
и она веустанно твердила, что буржуаз-
ных националистов в Советской Карелии
же не стало.

Потоки подхиямскях приветствий а
восклицаний вестись со страниц «Красной
Карелии» по адресу областного руковод-
ства. В газете печаталась тошнотворные от-

еты о помпезных встречах, какие устраа-
валя подхалимы шпиону Ирклису, о том,
какими аплодисментами его встречали.

Редакция по всякояу поводу я без оного
юзносила Ирклнса я окружавшую его куч-
;у предателей я изменников карельского
мрода. Например, 11 мая в передовой
татье подчеркивается, что

«—руководство обкома провело боль-
шую работу по очищению аппаратов
партийных, советских, хозяйственных
и других организаций от буржуазно-
накяоналистичесмх элементов».

Собирается партийная конференция;
словно по указке, несколько подхалимов
произносят угоднические речи о том, что
вот-де обком

•_» кедом и его секретари Иркляс
я Нииольсжий бсссяимию ироаели боль-
шую работу. Они «играла крупную
роль и разоблачении и разгроме I

группировок».

Да что там — «большая работа» и
«крупная роль»! Секретарь Сорокского
райкома партии Саккеус заявил, что

«-обновленное в 1*38 году руковод-
ство областного комитета разгромило
ианионалистичеааи элементы».

Словом, тишь да гладь наступила под
эгидой «обновленного руководства». Елей-
ные речи пришлись по вкусу Ирклису, I
он ввцввнул Саккеуса на пост заведующе-
го промыпменяо-трангпортным отделом об-
кома. В этой-то должности он столь рьяно
отстаивал и выгораживал националиста
Кюллннеиа.

Газета сеяла благодушие, убаюкивала
партийную организацию, разоружала ее,
отвлекала от борьбы против буржуазных
националистов, агентов фиаско! я герман-
ской разведок. По прямой директиве за-
севших в обкоме подлых шпионов, мате-
рых буржуазных вациояалвстов редакция
замазывала яствииое положение вещей,
воспевала мяямые успех*. То я дело в
передовых повторялся тезис о том, что
карельская партийная организация

«—разоблачила н изгнала нз партий-
ных, советских и хозяйственных орга-
нов коитрреиолюплоияые национали-
стические меиеиты, ориентировавшие
Карелию на равнение по фашистской
Финляндии».

Тем временем в Совнаркоме, Наркомпро-
се. Наркомфиие, Госплане Карельской
АССР, горкоме в обкоме орудовала оголте-
лая банда шпионов, пытавшаяся закаба-
лить карельский народ и пря помощи
фашистской Германии восстановить в Ка-
релия власть помещиков я капятиястов.

До чего обнаглели буржуазные нацио-
налисты, видно из следующего факта. Вра-
ги уже порешали увековечить иия одного
из своих подлых вожаков — Гюллинга.
Его ияенем они собврииеь назвать сто-
лицу Карелии.

Сама «Красяи Карелия» была выну-
ждена, наконец, заговорить о неблагопо-
лучии на литературном фронте. С огром-
ным опозданием редакция выяснила, на-
пример, что выпущенная недавно

«на финском явике издательством
«Карья» вторая часть романа «Лист
переворачивается» писательницы Хиль-
ды Тихля оказалась п о д и т е о ш вред-
ной книгой. - О книге этой было на-
писано немало хвалебных отзывов..»

В каких же органах печати публикова-
лись хвиебвые ч отзывы о политически
вредно! квите? Ее рекламировала сама
«Красная Карелия». Роман «Лист перево-
рачивается» был редакцией отнесен к чи-
слу «значительных достижений карельской
советской литературы».

Газета называла Тихля «талантливой,
старейшей карельской писательницей»,
хотя она писыа исключительно на фин-
ском языке, в ставила ее в пример моло-
дым писателям.

Издательство «Кары» выпускало я дру-
гие вредные, контрреволоциоаныв книги в

журналы. • Темные люди вбоеновались в
этом издательстве. Тут годами подирали-
валась шлнояско-воровская шайка.

Секретарем журима «Рямтааа» работал
Эмаль Виртамя, связанный с финляндеки-
ип фашистами. В редакции этого ям жур-
нала долгое время подвязались ярые бур-
жуазные националисты В. Аалтонен н
0. Ойнояен.

Газету «ПуиаЛиеи Карьяла» редактиро-
вал националист Венто. Кстати, назваапая
газета, издающаяся для карельскжх тру-
дящихся, по сей день выходит на финском
языке. Буржуазные иапионалмсты высоко-
мерно третировали карельский литератур-
ный язык, пытались фнннлзаромть тру-
дящееся население Карелии. Они утвер-
ждали, что введение карельского литера-
турного языка

«есть реакционная затея и верный спо-
соб затормозить все культурно* стро-
ительство Карелам».

Все ато происходив открыта, на виду у
«Красной Карелия». Редакция отлично
знала, что нити преступной деятвлыюстя
националистов ведут в Карельский обком
и Совнарком Карельской АССР.

Рабочие, колхозники неоднократно пи-
сали в «Красную Карелию», вскрывали во-
пиющие факты вражеской работы. Они бы-
ли уверены, что их сягныы попадут по
точному адресу. Редакция не оправдала ока-
занного ей доверия я не только не разоб-
лачала врагов, но всемерно ях укрывала.

Коллективу редакции известно, что вто-
рой секретарь обкома Никольский—зака-
дычный друг националиста Кюллянена и
близкий родственник вредителя Новожило-
ва. Никольский связан не только с бур-
жуазными националистами, но я с троц-
кястско-бухарнвекимн штгнонаии. Зная об
втом, работники «Краснов Карелия» но
разоблачали Никольского в печати, в мест-
ной партийной организации. Никто иа них
не сигнализировал об втом вышестоящим
партийным органам, что не замедлял бы
сделать любой честны! советский гражда-
нин.

Надо ля после всего «того доказывать,
чю нынешний состав редакции не внушает
политического доверия. Здесь нашли себе
приют людя, которым чужды интересы
партия, интересы советского народа. Здесь,
бесспорно, обретаются я враждебные эле-
менты.

Редакцию возглавляет заместитель ре-
дактора В. Градусов — выходец ив кулац-
кой семья. Второй заместитель редактора,
Гроссман—сын торговца. В прошлом Гросс-
ман исключался яз партия. Айэенштейп—
бывший редактор газеты «Комсомолец Ка-
релия», снятый с работы • исключен-
ный яз партии за примиренчество к вра-
гам народа, нашел себе приют в «Красной
Карелии».

Редакция «Красной Карелия» полити-
чески обанкротилась. Она была ва-поводу
у кучки буржуазных националистов — Ир-
клнса, Хюппевена и других. Потворствуя
врагам народа, редакционный коллектив
совершил тяжкое преступление, за которое
должен понести всю полноту ответствен-
ности.
(Передано пе телеграфу и» Петрозаводска
от вйреиммга корреспондента «Прайды»).

А. БЕЛЯКОВ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Где самолет Леваневского?
Самолет «СССР Н-209» стартовал из

Щелкова 12 августа в 18 часов 15 минут.
В 0 часов 39 минут 13 августа самолет
на высоте 2.500 метров вышел « Барен-
цево море у Канмой земли. Дальше, на
пути к Земле Франца-Иосифа самолет
встретил облачность, высота которой по-
степенно росла. Не желая заходить в об-
лака, акипаж набирал высоту.

Зл 77-й параллелью условия полета зна-
чительно ухудшились. Встречный ветер
усилился, облака заставляла экипаж по-
вышать потолок полета. В 5 часов 43 ми-
итты утра самолет летел уже на высоте
6.000 метров. Облачность преграждала
путь иа остров Рудольфа, местоположение
которого экипаж смог определить только
по евгвалам радиомаяка. Обойдя о. Ру-
дольфа с запада, самолет в Н часов 30
минут вышел на 58-й меридиан восточной
долготы и продолжал свой путь к Северно-
му полюсу вдоль этого меридиана.

В 13 часов 40 минут самолет «Н-209»
достиг Северного полюса. На подступах к
полюсу его путевая скорость резко сокра-
тилась и била не более 160 километров в
чк. Предстоял салый трудный в налвта-
ционном отношедии участок: Северный по-
люс — берег Аляски, протяжением в
2.187 км. Путь шел над льдами и обла-
ками Арктики. До Фербенкса самолету
оставалось 2.800 км—более трети всего
беспосадочного пути.

К этому времени самолет, находясь в
воздухе 19 часов 30 минут, «расходовал
более 10 тоня горючего и часть наела. Та-
кям образом, его полетный вес равнялся
примерно 2 3 — 2 4 тоннам. С л и * весом
самолет имеет потолок до 7.000 метров при
работе четырех моторов (и 4.500 метров—
с тремя моторами). Для продолжения пути
до Фербенкха горючего было вполне доста-
точно. Если бы даже пришлось все время
лететь ва высоте 6.000 метров, то и при
этом условии оставался 15-процентный за-
и к бензина. Тавнм образом, встречный ве-
тер силой до 30 километров в час был
ие *па»сеи.

После 13 часов 40 минут положение

самолета резко ухудшилось. В 14 часов 35
минут была получена последняя радио-
грамма Леваневского о том, что из-за порчи
маслопровода сдал крайний правый мотор
и высота полета снижена до 4 . 6 0 0 мет-
ров. Учитывая время, необходимое на со-
ставление и передачу радиограммы, можно
считать, что описанное положение салоле-
та было примерно в 14 ч. 25 минут. На
снижение самолета с 6.000 до 4.600 мет-
ров ушло еще 10 минут. Следовательно,
авария мотора произошла, ВИДИМО, в 14
часов 15 мвнут по московскому времени.
Предполагаемое место самолета в втот мо-
мент: шярота 8 9 ° 0 8 ' и западная долгота
148°.

• • *
Что же могло случиться дальше с само-

летом «Н-209»? Разберемся предваритель-
но в обстановке полета за последние часы
до происшествия.

С 5 часов утра самолет летел ва боль-
шой высоте, где экипаж вынужден был
пользоваться кислородными приборами.
Вначале, вероятно, каждый прикладывался
к своей маске урывкамя, чтобы сделать
несколько идолов живительного гааа, а
затем, начиная с 5—ЪУг тысяч метров, все
члены экипажа должны были надеть маски
для постоянного пользования. Это сразу
убавило подвижность и работоспособность
экипажа. Каждый начал чувствовать себя
привязанным к своей кислородной точке,
т. е. к своему месту, так как удалиться
от «того места можно было только яа дли-
ну шланга. Поимо того, маска действует
психологически—человек чувствует себя
стесненным в своих действиях.

Так как на высоте потребность в кис-
лороде ощущается человеком ие сразу, то
экипаж безусловно некоторое время нахо-
дился в условиях кяслородвого голодания.
Недостаток кислорода приводят к вялости
мысля, апатия, сужению внимания я про-
чим явлениям, характеризующая пониже-
ние трудоспособности оргапи.ш. Всякое
физическое уенлпе (передвижение по сало-
лету, подклчлваняе масла я пр.) даже
при надетой маске быстро вызывает уста-

лость, повышает пульс и дыхание, и чело-
нек нуждается в немедленном отдыхе. И?г-
ем по радио на слух и передача становят-
ся затруднительными, в тексте появляется
много пропусков и ошибок.

К этому нужно добавить, что самолет
<Н-209> не имел отопления. Температура
паружиого воздуха была мааус 3 0 — 35 ;
внутри самолета она опустилась, вероятно,
до минус 1 0 — 1 5 ° . Такое положение про-
должалось часами. Дяди и спал» почтя
сутки. Поэтому понятно, лто а моменту
аварии мотора экипаж был утомлен.

Неполали в маслопроводе обнаруживает
обычно борттехннк, несущий вахту у до-
ски с моторными приборами. Нарушение
нормальной работы масляной магистрали
крайнего правого мотора могло быть заме-
чено по падению давленая масла а повы-
шению температуры. Тогда борттехнве,
убавив обороты подозрительного мотора я
передав наблюдение за доской своему за-
местителю, должен немедленно сорвать с
себя кислородную маску я отправиться к
крайнему правому мотору осмотреть, что с
ним случилось.

Около мотора борттехннк, вероятно, пи-
дел большое количество разбрызганного и
льющегося внутрь плоскости масла, кото-
рое быстро густело под влиянием шнкой
1емпер,'1туры. Порчу маслоцрооода даже ва
тяжелом четырех моторном самолете Флчио
Б воздухе устранить нельзя. Ворттехнпк с
большим трудом добрался обратно я только
теперь мог доложить командиру корабля о
мучившемся. Мотор после этого, несомнен-
но, был выключен совершенно.

Летчику пришлось прибавить обороты
остальным трем моторам и одновременно
компенсировать рулямв неравномерную
тягу лдоых моторов по сравнению с одним
правым. Пилотировааше самолета сразу
сило сложным.

На трех моторах самолет с полетным
весом в 2 3 — 2 4 тонны продолжать гори-
зонтальный полет на высоте О.ООП метров
не хог. Он должен был спвзип.гя дл свое-
го потолка—4.500 метров. Раньше экипаж
летел иа высоте 6.ОО0 метров не потому,

что это было приятно или выгодно: к п о -
му его принуждали находившиеся непо-
средственно под самолетом облака. После
выключения сдавшего мотора самолет на-
чал немедленно снижаться я, несомненно,
довольно быстро погрузился в облака. Та-
ким обрааом, летчику пришлось « кисло-
родной маске лететь вслепую ва трех мо-
торах. В 14 часов 25 минут самолет на-
ходился яа высоте 4.600 метров я, оче-
видно, продолжи медленно снижаться.

Когда машина опустилась до 4.000 мет-
ров, продолжая, невидимому, полет по
148-му меридиану, экипаж мог снять
кислородные маски. Командир потребовал
у штурмана справку — нужно ля сливать
горючее, каков сейчас лотолок самолета я
хватит ли горючего и я полета ва Аляску?
До берега Аляски оставалось 2.100 км,
назад — до о. Рудольфа — 1.000 км, на-
лом — до берегов Землв Гранта — 750 км.

Что мет сказать штурман? Каковы мог-
ли быть решения командира экипажа?
Чтобы ответить яа эти вопросы, разберемся
в условиях погоды.

В Баренцево море самолет вышел яа
гребне повышенного давления. Но дальше
в центральной частя Арктики имелась це-
лая серяя небольших циклонов. В частно-
сти впереди находился циклон с центром
примерно на 80-й параллели. Поток отно-
сительно теплого воздуха в атом пныояе
дввгися, надо думать, со значительной
скоростью от островов архипелага Перря я
давал то, что метеорологи называют «теп-
лым фронтом». Повидниому, облака этого
теплого фронта я загнали самолет ва 6.000
метров.

Экипаж рассчитывал встретить в Арк-
тике не один циклон. Он анал, что с ни-
ми надо будет бороться, он был готов к
втому я предполагал побороть ях высотой:
самолет при работе четырех моторов вмел
значительный потолок.

К 14 часам 35 минутам самолет уже
находился в севервой части циклона. В и я
бы ои был принужден пробивать облач-
ность сверху вниз раньше, еще на подхо-
дах к ПОЛЮСУ, ов вышел бы яа облаков
на высоте 2.500 метров (я полдень
13 августа высота облаков над полярной
станцией Папаяяяа была не ниже 2.500
метров). Снижение я таких облаках мог-
ло, кояечно, привести к обледенению са-
молета, но оно не было бы еальвым я во
всяком случае яе привело бы самолет к
посадке. Отказ одного мотора яа 89-й па-
р а ш е й м полюсом сразу поставил к а л а х

в очень трудное положене. Первое я са-
мое главное—эквлаж лишился высоты, с
помощью которой он рассчитывал бороться
с наклонами. Самолет стал тереть высоту,
погрузился в облака.

Пялотяровать самолет в облавах и трех
моторах крайне сложно. По вере снижения
самолет бевтеловно попади в облака со
снегом, а может быть я дождем; чем ни-
же, тем условна полета должны быть тя-
желее. В этих условиях вполне вероятно
сильное обледенев»*, которое могло при-
вести самолет к вынужденной посадке. И
раз радист не успел передать больше п
одно! радиограммы—значит самолет совер-
шал посадку в районе своего последнего
местонахождения, т. е. в районе 8 9 ° ши-
роты я 148° западной долготы.

Разберем другие варианты. Предполо-
жим, что метеорологические условия были
яе столь тяжелыми и самолет, пробив
верхний слой облачности, продолжал путь
при ниячая хотя бы я второго, но более
вязкого слоя облаков. Следовательно, даль-
ше его могла ааетавить сесть или более
худшая погода, и и появление ново!
неисправности яа самолете. Поскольку
центр нового циклов» располагался при-
мерно на 80-й параллели, надо думать,
дальше нее самолет продвинуться яе мог.

Беля условия погоды на диьнеЬяем пу-
ти ухудшались, то наиболее вероятным
решением эквпажа нагло быть либо воз-
вращение к дрейфующей полярной етав-
пии Папаяаяа ( и а к Земле Франпа-Иося-
фа), лабо поворот влево—к берееая Грен-
ландии я архипелага Перрм. Последнее ре-
шение, пралн, мало вероятно, «о возмож-
но, если экипаж вваел в этой стороне про-
светы в облачности. Во всяком случае
пояски должны быть ортаинзовацы я в
этом направлевт.

Наиболее разумным было воэврацеяи
к З е и е Фраяда-Носяфа, а этот путь дол-
жен бить обследован в первую очередь.

Можно ля сделать ва льду в Арктике
благополучную посадку? Блестящий успех
э к с о е д п ш Шмидта, самолеты которой со-
вершал* 1 3 блвгополучиш посад» на
дрейфующей лед, я наши ваблюдемя во
вреая понта яа «АНТ-25» докалывают
полную воможяоеть такого првзешемя.
Только пря очень плохо! видимости лет-
чик ие сумел бы разглядеть торосы и и
полынью. Но еела даже самолет садился
яа торосы, то я в этом случае вероятно
повреждение лишь отдельных частей само-
лета (шасси, крылья), яе не гибель эки-

пажа. Это подтверждается опытом вынуж-
денных посадок четырехмоторных самоле-
тов на лес, дома, бугры.

Почему молчит радиостанции самолета?
Отказ радиостанция в воздухе мало вероя-
тен, ибо на самолете имелись две крупных
радиостанции и две дннамомаплпы под
средними моторами. Скорее всего радио-
станция были повреждены пря посаде.
Все радиостанции самолета были располо-
жены в носу, в селя самолет встал при по-
садке яа нос, то радиостанции безусловно
вышли яз строя.

Следует также отвергнуть все предполо-
жения о той, что самолет врезался в лед
на большой скорости. Тт. Леваневссий я
Кастааае* — прекрасные летчика, • они
даже а трудных условиях не могли, разу-
меется, допустить, чтобы самолет падал.
Да я вообще самолет ПОЧТЕ некогда не
падает камнем: ов большей частью пла-
нирует по прямой или т спирали. А ва
режиме планирования опасности для п и -
пажа от встречи с земле! или со льдом
нет.

Итак, перейдем к выводам: самолет имел
вынужденную посадку на лед, при кото-
рой повреждены радиостанция. Экипаж цел
и жавет в самолете, не инея возможности
сообщить свое место. Посадка наиболее ве-
роятна в районе 8 9 ° широты и 1 4 8 ° за-
падной долготы. &ГОТ район должен быть
тщательно обыесая, в первую очередь в
радиусе 100 км.

Однако поиски должны быть распро-
странены от указанного места также • в
направлении к беретам Аляски и н т и у к
до 8 0 ° сев. широты, к берегам Греыан-
м и в архипелага Перря и к Земле Фран-
ца-Иосифа. Учитывая неточность вавнга-
цик я елтчайности, могущие произойти в
полете, полоса обзора должна быть шири-
ною 1 5 0 — 2 0 0 км.

Времени для поясков еще достаточно.
Полярная ночь вступят в свои права прн-
мера» с 1 октября. Экипаж «меет аварий-
ный запас продовольствия на 1^1 месяца;
все продукты— высокой калорийности
( 3 . 7 0 0 калорий в суткв). Следовательно,
этого запаса может хватить на д м месяца.

Мы уверены, что совместными усилиями
поисковых партий, действующих со сторо-
ны Земля Франца-Иосифа (группа Шеве-
лева), со стороны архипелага Перрп (Внл-
книс) н со стороны Аляски, экипаж будет
важден я доставлен па материк.
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ПРАВДА

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

Бои на шанхайском

а,
• -Го

ШАНХАЙ, 8 сентября. (ТАОС). Вчера
вятайевае войск» е боса ваяла обратно
гор. Баовмнь (северо-западнее Шанхая).
В вечервей сводке китайского штаба от
7 ееятабря указывается, что, нееаотря па
нашив т а т щ атака яповекях войск в на
вх чясмяяый перевес, едав батальон кн-
пйевжх вой» продолжает удсржявап Вао-
шавь. Прибывающие с тыла вовне вод-
ареиеажя катавши войск встречает
уеяяевиве^мпротявленае со стороны япон-
ских вокк. Боа вокруг Ваошаня яродол-
яшвтея. В салон Шанхае японская артил-
лерии продолжала усаленную бовбярдя-
ровву ввАова катааскот* вунвцввалитета.
Трв япоаевях бомбардировщика снова
сбросили шесть бомб ва северо-ввваде от
Дяиефаш-варса.

Офапжадвя* сообщается, что в везуль-
я т а воздушной бомбардировки японски
военных суд*, стоявших в Сяочуальша
(севернее Додяня), бомбы попали в два
японских истребителя а один крейсер. На
ветребвтелях начался пожар.

До сегоджялвего утро, продолжался
сильный М северно Додяня, в которой
принимали участи японские бомбарди-
ровщики. Китайские войска выдержали
п а е л л е бошбардвровиу в Чжая-яне (юго-

щв$ыт мака,
в я*-

- — ЯПасхих
в*1еа вроявааулись ва. а п у ваяю. На
участке фропа Лжхдм-бм — - г — *

Ш А Я Ш , 8 ееатябаа. ( П О Д . Со вре-
меня переиеееяжя аеояр* ввнвых дей-
ства! ва Шамая в р а ! м Дива, Дасявь и
Усуя вавпы яповсвп п а а ш я а ва вруп-
ади цеятры ваутря етрыш аячм пре-
кратилась. Япояская наймам яаявтмва-
ла паааыя образом в равова йнвхая.
Ьп об'жнялось трудностям*, шмщш воз-
никли при высадке яповскях мака в
устье рока Янцзы.

Сегодня передают, чт» в Паш* посту-
пило приказание вш|<иявагь в а л е т ялоп-
сктж еаашатсв а глубь оравы. По сооб-
оианвяввавявЯк аимвмвввив^иана^ А л а в ^ ^ ^ к А ^ ^ ^ ^ ^ ь ^ ^ ^ в ^ ЯСА*Л

ВВВИВВ* В П В Я П Я Я ; ГИЯПИЯц О, ЯПИИМЯШХ ООМ-
вямаививм я совроваждеяии 4 вегребя-
телей совершили в 8 часов утр» налет на
китайские аародромы между Халжоу и
Гуашз (севоро-заплдяее Хаячжоу). На об-
ратвон пути японские самолеты были на-
стигнуты китайскими истребителями в
районе озера Тайху (западнее Шанхая). В
результат*) воздушного боя один легкий
япоеский бомбардировщик и один истре-
битель была сбиты н упала в озеро.

В Северном Китае
ШАНХАЯ, 8 сентября. (ТАОС). По со-

о б ц е т в яа свтаО<жвх ясточаков, об-
щее чвем апоаоквх войск в Х»би уже
дмпгав 200 тысяч, не счггая ваходя-
а п л м там пебольпти частей квавтувсЕоК
арввА В блжайвие двв ожвдается общее
вастумежве яшвекях в е к е ва всех фров-
т ц а Севермм Китае, вуда ддя депосред-
сгмввого рутоводства е о е а п п и действяя

й б й й Тр у д д
ав првйш бымпй воеаяый апвстр Те-

Куца. Штаб Т«рауяв будет яаомдвткя в
й И С

р у уд д
Идчапавия апаСа вазывает

атташе в Катав Ката.
Куц

йввие.
бывшего
Терауци подчинены японские войска, • дей-
ствующи* в райодд БеДпвн - Хааькоу-
смй жыавмй довотя, • мйсха, ваходя-
щяеея яа Тиыравь-Пумуамй железной
дороге.

А г м к т м О в т р и Ньюс «ообщает « по-
М яповдам» поиремеввя » Север

й
р е к е вдам» поиремеввя » Север
выЙ Чахар в связи с подготоамюв(ейся
атамй яа Чапеур (семро-адпадме Кмга-
ва), занятого явдааво ввтайеивв войска-
вв. П»д«ре1иеямя состоят п трех дввв-

здй японо-манчжурскп воагк в нерегу-
лярных частей Влв Чнн-сю и Пая Чуя-
пж. расположевных сейчас в Гуюаяе (се-
перяее Дтшввоу).

По сообпиамм ввтайвхвх газет, Тал-
гуааьтуш (ва Тяяъпавнь-Пукоуской же-
лезной дороге) вчера заляг обратно итай-
ттмя войскаогв,

Клк сообщает юрресповдевт агентств»
Сентры Ньюе п Гтйхуа (стомпа проввя-
цяя Сувюавъ), иесмотря ва строжайшую
цеязтпу, которую ввели японцы, поатпа-
ют «ведения о бунтах и воссталях в ря-
дах мй«к Маячжоу-Ге о провидит Жл-
и ш в Мтадеяе.

3 сентября « Дахушаяе (я юго-западу
»т Муыева) по Муыев-Шаянайгуааьссвй
жиааяой дороге восстал полк под воиаадо-
вавяеа Хуаа Де-чева. Пом поюгаул Да-
хушмь я выстрвл в эапдгяо» яапраые-
В1В • еторову Чаоялыру.

1 сентября в провянпвя Хвх» мбуит«-
валась два других поляа аз архив Чая
Хай-пева в убыв еа*их яложжях оф1П«-
ров. В тот же день яабунттлкгь «те
два ГМ.ТЯ1. В районе Мукдена восставшие
разрушив полотно на Сипнягай-Таовань-
скоЙ жеяеавой дороге (которая вачвнается
на полупути между Мукденом в Чаачуиом).
На 3 двя желеаводарожное сообвеане бы-
ло прервано. Ежедневно поступают также
свепавм «б убийствах солдатама япвяских
офипер»», • раэрушевии путей я ер«д«т1
сообщвтя, • дезертарствах в • поджогах.

ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Вейшп-
гкай корреспондент агентства Рейтер ео-
йбп(а«т, что япмкжве воеянне масти I
Бейпине яаправыи в райшг Баомачаа (бля!
Вевтава) части япон<«их войпе, посколь-
ку в этой районе еоиыасъ «валряжеяяая
обгтятви».

В райове ападяых холмов близ Ннвъ-
тоугоу (западнее Бейпива) наблюдается
усидевям активность япоасий авиации,
в из этого района в Бейпин доаоевтея гул
сильной бомбардировс!.

На опггралыюи фрошт*
на новьк позиции.

Переход отрада республиканской ариям
Фото м ж р̂ш^ш «Фолмс чпочтцрто.

На фронтах в Испании
По сообщевиш ТАСС ш нощнсмтцитош шприцы» п * сентября

Японские сообщения
ТОКИО. 7 сентября. (ТАОС). По ео*вще-

яаю агентства Довей Цусян, яповсия мор-
с и я аваааяя в мвтября првязводяаа бом-
бардярому €твреыеввой квы> в Сватоу.

В тот же день яповсиве воеивые ко-
рабли, осуществляющие блокаду китайско-
го побережья, совместно с авиацией бомбар-
дировал Сорт Цзиват, город Ввмвь в
воензыв укреыенвя в залвве Бяае (все
пункты в провввпва Гуавдув).

Японские кораблв вечером 5 сентября
аадержыв два катера китайской таможвн в
18 валметрах *т Гоикояга. Одвн из ка-
теров был шгголлея при совротввлевп. Ве-
черов того же дня японские корабли не
разрешив пароходу «Тайшаны следовать
ю Гмковга в Кантов. Гонконгский кор-
респондент гметы сАсахв» утверждает,
что ва пароходе «Тайшань» в Кантон пе-
ревозилось оружие, а ва борту парохода

находился «представвтель германки! воеа-
иой промывиелиоств».

В сообщевЕях о положении в Шанхае
гморнтся преямушествеино о боях ва
фронте международного сеттлшента. Кор-
респонденты японских газет >тв(рждапт,
чта начатая япоискяая войсками 6 сел-
тября ваступательвая операшя «разви-
вается благвовмтя!». Коррееаоядевты под-
черкивают, что на шанхайском фронте
6 сентября появились еаяметы японской
армейской аввацвн. кот*ры« 7 сентября
притупили к бомбардировке вятайсках п*-
зяоий.

По сообщению агентства Домей Цусяв,
яповская морская авнапяя в воздушно»
бою близ Тайхутнн (около Сучжоу) 7 сен-
тября сбила три китайских самолета т п а
«Картяс» в заставала 4-й самолет енв-
знться.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «ЮНГ

По сообщению испанском иаваст*ретва
обороны, опублнковавноху 7 сентября, рк-
публнкавевае войска в течение 6 сентября
производили операции по вытеснен*» мя-
тежников, проникши с северо-запада от
Пуэбло де Альбартон. Поздно вечером рес-
публиканцы завяли все высоты, окружаю-
щие этот пункт. Отряды республиканских
войск заняли и укрепила высоты 608, 552
в 561 ва горном массиве Соталья. Эскад-
рон республиканский кдвалерин, предпраияв
атаку, вавял пмсоты 653 н 6 ( 0 . Мятеж-
ники потеряло в 9-го* бои 30 человек уби-
тыми. В секторе Верхней Арагояня реетгу-
бмканскве войска приблизилкь ва рас-
стояиие 400 метров к позициям мятежни-
ков в Иабра Баса, принудив часта мятеж-
ников бросить фортификационные работы а
отступить. В районе Б&аьчит* республи-
канские войска укрепляла 7 сентября
в и т занятые ими позиции в производи-
ли подсчет захлачевных у яепрвятеля
военных материалов. Согласно последним
данник, захвачены 27 пулеметов, одна
артямсривская батарея и две тысячи ввя-

ТФВОК.

ЦМТРАЛЬНЫЙ «ЮНГ

Утро* 6 с е т б в я броамоевд респубди
каицел атаковал поаицяи иятежвиква близ
Иавалшпеваля и Пимарес (к с*в*р»-иоаду
от Мадрвда). Мателиаи вонеелн крупные
потеря.

В секторе Овиедо артсыерня мятежни-
ков, расположеплая в Балкера, Вильяфлор
н Эскаиплеро, бомбардировала рестгубли-
канскяе позиция, в особевностн ввацни
у Бпедее и Трубиа. Утром 8 сентября
неприятель попел ожесточенную атаку 1 на-
гтптемш Барро, Пуэртоориериа, Ттрбвва
и Абандамес. Эта атаки были отражены
республиханцаии. Противнику умлол про>-
рваться лишь в районе между Дну* а Тур-
б п а .

А витая мггелпгинвв ттрм 8 сеитявря
9 раз сперши» боабардаровку пмпмй
республикавгвях войск, втальяясше тан-
ки активно участвовали в атаках.

Пастулленве республиканских войск I
направлен!* Пельярройя продолжается.
Вос|гнме дейспия прилия особ* широкий
разках в секторе Кабеса Месада и Сьерро
де ла Муяла.

Мероприятия испанского правительства
ВАЛЯНОМ, 7 сентября. (ТАСС), в сен-

тября состоялось заседание совета мини-
аров, на котором обсуждалось междуна-
родное положение в связи с предстоят.™
заседание» Днги наций. Председатель сове-
та министров 7 сентября выехал в Жене-
ву. Во время его отсутствия обязанности
председателя совета ион ветров будет вы-
полнять министр обороны Прнето.

Правительство с удовлетворением отме-
тило активное сотрудничестве всех граж-
дан и выполнении декрета о твердых ценах
и предметы первой необходимости и ири-

паало к » представителей власти и вс«
население рвшвтеаым бороться со спеху-
дянтшм.

Праввтепетм привяло декрет, прадо-
ставляищяй всем трудящимся вомож-
воль шиуЧвть образование. По этому де-
крету во всех учебных заведениях предо-
'ставдяются стипендии в первую очередь
сщстая бойцов народной армия, иялипы
и сиротам па»пгих в борьбе с реакцией.
Стендам предоставляются также ивналх-
даа войны и всем гражданан, викамашин
способность в наук*.

ОТПОВЕДЬ ЮНУСУ НАДИ
АНКАРА. 8 сентября. (ТАСС). Сегодня

в газете сУлус» появился фельетон под
мголокеи «Подввдяый асе», в Кипром
•втор имеет:

«Со всех сторон сыплются догадки.
Из >тнх догадок, сделанных не столько
п желания найти истину, сколько >з
желанна взбаламутить души, наиболее
тенденциозной является та, которая иа-
правлена против СССР. Какие другие
напресн на Средиземном аовс, кв*не
свободы и •езопасностн, иажет иметь
СССР, который стремится обеспечить иир

и установить гармонию в систеие Дитя
капни? Похмдяый пират етреинтея про-
щупать, наеколькв крепка степень без-
епасноггн. Цель «го заключается в том,
чтобы запугать войной тех, кг* рабо-
тает для дела мира, в толкнуть вх ва
путь уступок, идущих против их нрав
я интересов. Посмотрим, смогут ли об'-
еднняться государства — стороннтсн ми-
ра --вокруг каяой-явбудь веры, которая
докажет, что созданием инцидентов нель-
зя, ничей добймя. Стдьба ближайшего
бужтшето зависят от их решительности
я твердости в пои вопросе».
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АГРЕССИЯ ЯПОНСКОГО
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Ш Н Х И . 8 сеатааря. ГГАОО. Как с«-
Гаыоага, м* более я более

отамвапя иишиамаиым ам«жевм в» юге
Кати, ш ычал емрароат явовепА

• 7 «с*в ЯР», « явоквах каио-
•бегрея Чжаоавя (на побе-

вавш Алпеа в Сватоу), пытаясь
г» добыт ««освой пехоты. Кятввсхме

аоасаа о в и а л соавотввлевн) в ваяеша-
ла высадка десанта. Рано утром 3 аоов-
сках вааолота боабарлфомлв Сватоу. Бом-
(аиврови я* вричяням бальоих воврех-
деин1. В 3 чаев дня мевопво яяовских
вмавых судов с участвм двух самолетов
саам **мбардировалн Аи*й.

Острой тувьшааь (вблизи Чямоаяя) за-
ХМЧ4ЯЫ япоацами а преввешотся я базу
для военных д*аствай и яге кати.

ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАОС). Как го-
йй

Англия и средиземноморская конференция
ЛОНДОН, 8 сентября. Конференция сре-

диземиоиорехих держав в Нвоне рассмат-
ривается я британских правительственных
круги вал наиболее важная аз все1 меж-
дународиьц коаферендий за последа ие го-
ды. Чтобы подчеркнуть зто, па сегадяяш-
вем заседаний илбявете, почти целиком по-
свяитепом положению на Средвзеииом мо-
ре, была назначена британская делегация
в составе министра няоетраевых дел Иде-
на, пмтоявяего заместителя министра ино-
странных д м Вааситгарта н первого мор-
еного лорда адмиралтейства адиирала Чет-
фяльда. На том же заседании кабинета бы-
ли утверждены ваструяввв, с которыми де-
легация поедет в Иной, а также британ-
ский проект «очищения» Средилемпого мо-
ря от варатса. Проект будет опубликован
10 сюгавря. Его содержание лова хранит-
ся я бояьамй тайве. Но. поаалаоау, в ос-
новном ов сводится к тому, что уже сооб-
щжлвсь • «Правде» о британских предло-
жениях:

Все державы должны обязаться убрать
еа»и подводные лодка из районов, непо-
средственно прилегающих к главным
морским путям на Средиземен норе; ес-
ли после этого на этих пути будут об-
наружены подводные лодки в подводной
воложеаав в лодка без обозначения на-
циональности в флага, влв лодки, пове-
дение котврых может вызвать обоснован-
ное подозрение относителыо ах намере-
ний,— они будут потоплены независи-
мо от того, в чьей иацновальаости ода
принадлежат.

Представителя ивнистовства ияоетран-
зых дел вастоятелыо тдчеркявлют сего-
дня в беседах с журналистам, что намере-
н ы Великобритании исключительно еерьеэ-

(По телефону от юнцонского корреспондента "Прамли»)

но. Кояференпвя, заявлял она, со-
стоится при любом количестве участников.
Если на самой конференции какие-либо дер-
жавы откажутся присоединиться к аигло-
фравцуккии предложении, то конферен-
ция может достигнуть соглашения и без
участия таинх держав.

Вместе с тем подчеркивают, что Велико-
британия крайне желает участия Гернанви
и Италии в конференции.

Пока на приглашение принять участие в
конференции ответили Советквй Союз,
Туриня, Руныяня, Египет и Болгария.
Нет ответа от Гериании, Италия. Югосла-
вии и Албании. Так как Югославия де-
ведьоо тесно связана с Италией, а Алба-
ния, как известно, попросту является
итальянской полуколонией, то ва задерж-
ку нх ответов в значительной степени
влияет политика итальянского правитель-
ства. До сегодняшнего вечер.» иивистерства
иностранных дел не мелю накакях сведе-
ний о том, каков будет ответ Гериааяв и
Италии

Следует, между прочим, ответить, что
итальянская печать пустилась на явную
фальсификации), которая была неиедленяо
раюблачев» в Лондоне. В крупнейшей фа-
вдяетси! газете «Иополе д'Италяи сего-
дня мяавмсь следующее сообщение, дати-
рованное из Довдоиа:

«В местных, хорошо инфорнироваяны1
кругах считают, что советская нота италь-
янскому праватедьству создала ноюе волв-
пчеекое положение, при которой Италия,
которая оанее благожелатель» отнеслась в
созыву конференция средиземноморски дер-

жав, могла бы сейчас быть' вынтайева
считать невозможной посылку предстшрг-
теля на конференцию, если в не! примет
участие Советский Союз».

Здесь заявляют, что, несмотря ва то, что
т сообщение датировано из Лондона, оно
ва самой деле инспирировано, если не соб-
ственноручно состаплено сака и Муссолини.
Эта фальшивка понадобилась яталъянехнм
фашистам для того,' чтобы оказать давление
на английское правительство. В связи с
этим и указывалось, что конференция со-
стоится независимо п того, будет ли в пеА
участвовать та или другая на приглашен-
ных держав, т. е. иней в виду и Италию.

Тщательно подчерквваеяая здесь серьез-
ность, с которой британское правительство
относится к конференции в Пионе, об'ис-
няется двумя приливами. Во-лервых, пи-
ратство на Средиземной море действительно
создало нетерпимое положевле ддя британ-
ского судоходства, составляющего 60 п[">п.
ЕО всему судоходству ва Средиземном море.
я для британской внешней торговли; к»-
вторых, британское правительство отпи-
вается вынужденным что-то предпринял,
пропев пиратов.

Приникая во внимание, что пиратство»
занимаются военные корабли Италии, то
я меры, предлагаемые Великобританией,
должны будут в сущности выполняться
английская флотов в язвестиом сотрудн!-
гатве с французски* флотом.

Повпжу следует заранее тчатывап, чт»
врв всем еерйига отвоамыя к пират-
ству атальяяева фаапетов яа Сренпем-
нга воре, поскольку о п трагввают

крайне важные интересы Великобритании,
братаяский флот будет действовать против
пиратов тогда, когда это будет выгодно
Великобритании в только ей одной. Иначе
говоря, британские предлоаеяяя составле-
ны в достаточное степени гибко.

Ответ Гермати на авгло-фраяцузское
пратлашевне ожиметгя 9 сентября после
полудня. Агентство Рейтер сообщает вз
Берлина, что Германия, возможно, даст
отрицательяый ответ. I) тасои случае Ита-
лии также откажется от участия в средя-
эеин»имреавй кояференпнн.

Во всяком случае вопрос об участии
вин неучастии Германии н Италия н» коп-
Форениши является сейчас предметом ожи-
вленных переговоров между Берлином и
Ривм, с «воя стороны, в аоялгаоя, с
ДРУГ*!.

И.

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСО. По еоо«-
ПКЯ1В) агентства Рейтер, Чемберлев и
Идея вчера в течение нескольких часов об-
СУждали приложения министерства ино-
странных дел и экспертов адииралтейства.
Предложения »ти будут внесены на конфе-
ренция.

Повилмому. продолжает агентств», Идеи
от имеп английского правительства смо-
жет запять конференции, что конферен-
ция м м м я быть краткой, а ее решения
ДОЛЖНЫ (нть проведены в жизнь возмож-
я* емвее. Недельный срок рассматривается
в качестве предела для достижения согла-
шения. Далее агентство пишет, что с мо-
**>п ароиоднивя о созыве конференции
м*яиу аакяНеявя я французский правн-
телъстваог поддерживается тесный вев-
•ЛШ1. 1 д м т е д » я Келеву 9 сентября.

,
в е т яиахайекай корреспондент агент-

ства Реатев. епе два итера китайской та-
вожия — *ба под английской командой—
7 сентября подперг.тясь бои&арировке и
пулеметному обстрелу (низ Ниш'ю (в про-
в и н м Члмцэян, в 100 милях южнее
Шанхая). Одни китайский матрос утонул,
шесть других ранено. П»ка не установле-
но, пишет корреспондент, кем проимеде-
но пападенве на китайские суда,—япон-
скими военными кораблями или японской
авиацией.

ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАОС). Гонконг-
ские корреспонденты лондонских газет, со-
общая о захвате японцами острова Пратас
(200 с лишним километров от Гонконга),
считают, что японцы намереваются уста-
новить на острове свою базу для того,
чтобы прервать пароходное сообщение между
Сингапуром и Гонконгом. Большое значение
придается, по словам корреспондентов, пь-
куации японцев из Гонконга.

Гонконгский корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что 7 сентября утром в
Гонконг прибыли с острова Пратас китай-
ские служащие «Компании морских про-
дуктов». Служащие заявили, что япоапы

подвергла вх пытке. К И п т е м 1 п в
явааазавы ножи, а рядов стояли я в е м н и
ватроеы е наютваян в руках, ваш вва-
ва* вбить ножа я головы, если капйцы «*
ответят иа какой-нибудь вопрос. Ооядаее
захваченные китайцы были внетроеват аа
берегу яоря, и яа них б ы л наставлены
пулеметы. Им предлагай сообщить яяюп-
вахождевие какого-то «еааетмго евдада

оружия. Китайские служащая, далее, оваа-
щкли. что японцы оревраадают ваавачея-
иый ими остров Пратас в ааяадяваяу» ба-
зу, выгружая там в бмьяиои келлвмаве
бензин.

Корреспондент газеты «Тайме» сибвмгг,
что, по китайским утверацаввяа, яятва-
ские войска пресекли попытку яполнввх
иоряквв высадиться в залам Ввае.

По сообщении) агентства Рейтер, в еея-
тября ночью ялощш ихватали осгвов
Линтнн, находящийся в водах Гоямвга.
Корреспондент газеты «Дейли геральд»
указывает, чт* в еевтабвя апевлы вахаа-
тяли два кятайсхвх тавожеяянх ватвв» в
аитляйоки территориальных «одах (В
районе Гояиага).

ОТВЕТ НАНКИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИНОСТРАННЫМ КОНСУЛАМ
ШАНХАЯ, 8 сентября. (ТАСС). Сегодня

юр Шанхая передал ответ вявлшвеког*
правительства английскому, ааерякаасмву
в французскому консулам отнесительн* их
просьбы отвести японские и китайские вой-
ск* и) районов международного с е т ь '
н е т . Ответ гласит:

«В шанхайском раДояе Япония ие-
пользует международны! сеттльмент как
базу для своей военной агрессии. Мы
очень сожалеем, что много невинных
иностранцев я китайцев убиты н ранены
на территории сеттльмента н концессии.

Однако етвотетмитот м войигу
ном лежит ва Ямавв. Проасвкдияв
несмлько дней назад бой аа Ваалу вив-
ник в результате лишь того, что япов-
ехие войска высадились а ройоае Путу-
ва. Явоижя является агрееоовоя. ш -
тай — об'ект ллоавко* агреееаа. Капй
вправе защищать свою страну ва своей
собственной территории. Таи к м вея от-
ветственность м войну лежит иа Япо-
нии, иы будем просить вас веста пере-
говоры с Япотей об отводе ее воеажнх
судов из реки Ванну».

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 7 сентября. (ТАСС). Осво-
бождеаае политмгчесып заилмчеавых яв-
ляется одним из требований массового
движения национальною спалепня в Ки-
тае. Вслед за освобождецием семя лидеров
ассоциация национального спасения за по-
следнее время было освобождено несколь-
ко сот политических заключенвых.

По сведениям китайских газет, в Пан-
кине выпущено около 600 заключенных,
среда которых большинство политически!
узников. По приказу центрального прави-
тельства, 138 политзаключенных осво-
бождено из Сучжоуской тюрьмы. Среди
освобожденных однп из членов централь-
пего комитете кятвДсквВ вомвунветнче-
евой партии.

Освобожденные создал коиитет, кото-
рый направляет их для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ па

работы по национальному спасении) и обо-
репе Каты под руководством правитель-
ства.

ДВИЖЕНИЕ ПРОТЕСТА ПРОТИВ
ЯЯОНСШ А Г г О Д М

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). По «в-
общению агеятетм Ассошиэйтед Прок,
кнтайпы. проживающие в США, уже сов-
рели 1,5 млн долларов в фонд оомоода
Катаю против японской втросевв.

ПЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. (ТАОС). По со-
общению агентства Ассоптвйтед Пресс п
Порт Анжелос (штат Ваовягтов), комаяд»
находящегося там под погрузкой леса япон-
ского грузового парохода «Чайва, Экспор-
тер» покинула пароход. Коиаадя, состоя-
щая из 31 моряка-китайц.1, залаяла, что
она не желает помогать врагу.

ШАНХАЙ, 8 сентября. (ТАСО. По еооб-
шешгю газеты «Двбм». две тысячи рабо-
чих японской пафохбдвой компании:
«Няссен Кнссев Кайся» подала кшиеалп-
нм з&явленне об уходе с работы, мотвва-
руя тем, что они больше не хотят роботю
на врага, . ':!

Демонстрация рабочих в Лондоне
ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). «Лей л я

уоркер» сообщает, что в Лопдоне в Гайд-
парке состоялась демопстраки);. организо-
ванная коммунистической партией Англии.
В демонстрации участвовали 2 тысячи ра-
бочих, иоторые требовали, чтобы англий-
ское правительство совместно с Со&егским
Союзом, Францией н другими нс-фашисг-

кями дерхавани пряпяло надлелслшие
мры для сохранения всеобщего мира.

После демонстрации состоялся митинг. Де-
легация рабочих, выделенная митингом,

посетила затем министерство иностранных
дел, где она вручила представителю ми-
пистерггм резолюцию зтого митинга.

ЛОНДОН, 8 сентября. (Сов, корр. «Прав-
ки»). Руководство генерального совета
тред-юнионов заставило профсоюз мшвво-
строитыьвмх рабочих снять внесенную
им ш конгрессе профсоюзе» в Лорввче
резолюцию, высказывающуюся против под-
держки военной программы правительства.
(Проект этой резолюция был праведен
во вчерашнем номере «Правды»).

ДОГОВОР МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ
И ЙЕМЕНОМ

РИМ. 8 сентября. (ТАСС). Подписан
«договор о дружбе» между Италией н
Йеменом. (Договор этот является продолже-
нием заключенного в 1926 году, срок ко-
торого сейчас истек). В итальянских кру-

ах придают, однако, особое значеляе ато-
му договору, считая, что захват Абиссинии
открывает совершенно новые возможности
для деятельности Италии ва Аравийском
полуострове.

КАЗНЬ В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 8 сентября. (ТАСО. Вчера

в Берлине казнен путем отсечения головы
бывщий солдат германской армян 24-лет-
пяй. Герберт Кпебс, приговоренный к смер-
ти по обвинению в «государственной из-
мене».

ПРЕМИИ ШТУРМОВИКАМ
ОТ «НАУКИ»

БЕРЛИН, 8 сентября. (ТАСС). Как изве-
стно, в ответ на присуждение Нобелевской
прении мира германскому антифашисту
Осецкоиу германское правительство издало
закон, запрещающий немцам принимать
в будущем Нобелевскую премию мира, п
учредило три «национальные премия» по
100 тысяч марок, которые должны при-

суждаться «лучшим деятелям науки я ис-
кусства».

Вчера состоялось присуждение этих «на-
циональных прений». Премия за «лучшие
достижения я еблаета науки» присуждена
фашистскому мракобесу, пропагандисту
средневекового изуверства, редактору фа-
шистского официоза «Фелькнпкр беобах-
тер» Альфреду Розевбергу.

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОЕЗДКА МУССОЛИНИ
В ГЕРМАНИЮ

гам. 8 сентября. (ТАСС). По сведениям
из хорошо осведомленных источников, Мус-
солини выедет в Германию 24 сентября в
проЛтдет таи 1—5 1ней, а ве два дня, вас
предполагалось раньше. Вместе о главой
правительства поедут в Германию министр
иностранных дел Чяапо, секретарь фашист-
ской партии Стараче, м/ипжтр печати в
пропаганды Алфнеря. а также марши Ба-
дольо в три помощника Мусеоляв по
военным министерствам.

АРЕСТЫ В ИТАЛИИ
ПРАГА, 7 сентября. (ТАСС). Газета «Со-

цнал демократ» сообщает, члг* в Креноне
(Италия) тайная полиция произвела много-
численные аресты. Срмн арестованных—
Гшвгаий социалнстическнП депутат итальян-
ского парламента Аргевтирн. бывшие чле-
ны муниципалитетов Гандольеов н Лотта.
Произведены также аресты среди членов
фашистской партии, в частности арестова-
ны адвокат Герольди и проф. Маза.

Иностранная хроника
• В Фридрихсгафен (Глрашшя) орнбыя

Арат «пометного императора орнпц Цкця»
бу, ялторый посетит ряд городов Герма»
шга и будет принят Гвтле-ром.

а> Эстояскн.1 ишгягтр вностралшх д м
Акель, после трехдневного пребыволаа В
Польше, покинул Варшаву.

ф С оачыа а и м а г а п оовит*! в Нв>
тм во 4 сентября в ЯПОНИЮ вернулась
37.039 японских резидентов. Помнив «то-
го кното лиоясялх реандоятав выехала) В
Ыаачащшю, ФОРМОЙ/ Я ГУяаоак
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НА ПОИСКИ
САМОЛЕТА «Н-209»
(От спевкамьного корреспондента

*П равны»)

ФЕРБЕНКС, 8 сентября. (П* р м м ) .
Бяера ночью М. Б и т о в в американский
метеоролог Верное передал, и х обычно,
<кре< Д»уеон в Ахлаввк очередной прогноз
погоды в» 36 часов для Вялпнса, ваго-
дввшегося ва острове Бартер. Метеороюгв
предупреждай, что до инроты 7 5 ° тянет-
ся сплошная низкая облачвость с плохо!
видимостью, местами — снегопады. Дальше
ва север предполагалось улучшение погл-
ды. Н»деясь на хорошую вндаость в рай-
вве возкожной посадка Леваяемжого, Ввл-
киве все же вчера отправился на пошей
С1М1П1 с]1-209>.

Одна и другой ва земле пранималмсь
радиограммы с борта летающей леди
«СССР-Л-2». Вот что сообщал Ввлквю
(врем везде дается по Грпввчу)'):

•В 16 часов 45 минут вылетел. Прояс-
вевн« ва севере. Надеюсь ва успешные ре-
зультаты сегодня.

Пересемя 72° широты, нсгретил лед. В
тумане иапиква обледеневает, в ягиш не
пах отпивает. Температура мвяус 2°

с1» чаем. Шла черва туман до 18
40 в. Теперь юно. Последний тумал был
очень густой. Окна кабины покрылись
лью» на четверть дюйва. Обогревал окна,
чтобы сохранить ввдиость льда для опре-
делены свое». Внлкнвс».

ей «мтиява. 00 чама, 00 минут
Грвввжчу. Шврота 82° 30', долгота—146.
Ооиден по 83-1 параллели до Ш - г о ие-
рядяана, а затеи к северу ко 85° швроты
ала дальше. Небольшая мгла, во ввдиость
хорошая. Вызываем по радио РЛ *). Вил-
мис».

сО1 ч. 55 м и . Шврота 84° 20', долг»
та 148°. Иде* над вязкам вадлевныи ту-
мавом, евергу облака, когда виден лед
Ответа Р1 нет. Ввлкпе».

В 2 часа ночи по Граничу Ви>П1
подошел к району, ваиеченяоиу а для
поиск*. Американский пмяряый исследо-
ватель радировал: <от 84° 45' швроты
148° долготы 20 минут шли над облака-
ми ( повернули обратно. Теперь ясно
Производим поиски звгзагамв с запада
восток между широтами 84° 20' в 83°
долготами 148 в 145>.

Через час В ы п и с сообщи, что про-
должает пояски в ясной зоне, во в ш ш
признаков сН-209» не обнаружил. Послед-
няя радиограмма от Ввлкввса была права
та сегодня в 5 часов 15 мнут утра грвл
ввчекого времени. В ней говорится: «От
82° 30' широты • 150° долготы онов!
полетав ва аапад. Погода позволяет, и!
мгла увеличивается».

Л. Хот.

отстает от ноское•) Время Грн
евпо н& -грл часа.

*) РЛ — повывнъи
лета Леваневского.

радвоотаицив само-

САМОЛЕТЫ ЭКСПЕДИЦИИ
ШЕВЕЛЕВА ЖДУТ ПОГОДЫ

МЫС ЖЕЛАНИЯ, 8 сентября. (По ради»
от спад. мор. «Правды»)- Вот уже не-
сколько дней мы дежурвм на самолетах
готовые каждый час вылететь на о. Ру-
дольфа. Вчера в 4 часа сивоптик »кспе-
двпви Дзердзеевский сообщи, что купол
острова открыт, погода яа трассе хорошая,
можно вылетать. Механыл быстро разогре-
ли в запустив иоторы, все готово к вы-
лету- Неожиданно на аэродроме со сводкой
в руках ваовь появился евноптнк и вино-
вато, и в будто погода от него ааввевт,
ааяввл, что ва Рудольфе в в бухте Твхой
купола снова аатявуты тумшом, лететь
вельая.

Ожидание вас лит в нервирует. Здесь—
прекрасная погода, аэрояром подморозило,
почва затвердела, машины при старте не
будут проваливаться в вязкий грунт. Но
мы бессильны что-нибудь сделать. Мы мо-
жем лететь, во сесть нам некуда: все ва-
ши аэродромы на Земле Франца-Иосифа
закрыты проклятья туманом.

Герой Советского Союза
М. ВОДОПЬЯНОВ.

ОТ ОГНЯ СПАСЕНО
2 ТЫС. ПУДОВ ХЛЕБА

КИЕВ, 8 сентября. (ТАСС). В колхозе
«Большевик», Камевского района, загоре-
лась скврда из 300 копев пшеницы. Де-
журный сторож колхоза Чумаченко не
растерялся, первым бросился спасать кол-
хозное добро, одновременно подавая сиг-
налы о бедствии.

Исключительную отвагу проявил колхоз-
ник соседней артели «Победа» Антон
Вчерашний. С риском для жизни он взо-
брался ва об'ятую пламенем скирду и на-
чал тушить огонь. Свыше 2 тыс. пудов
колхозного хлеба героически спасли кол-
хозники.

На пленуме сельсовета колхозникам
объявлена благодарность и выданы премии.

МЕТАЛЛ ЗА в СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

Плав. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 42,2 92,4
СТАЛЬ 57,9 47,4 81,8
ПРОКАТ 42,9 30,4 70,8

УГОЛЬ З А 6 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 376,6 312,2 82,9
ПО ДОНБАССУ 226,0 197,7 87.5

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ)

Легковых

ЗА 7 СЕНТЯБРЯ
План > Выну-
штуках шено

грузовых
221 150

легковых
24 в

грузовых
429 321

«М-1» 12 8в

%плана

67,9

25,0

74,8
104,9

. РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

7 сентября иа железных дорогах Союза
погружено 96.093 вагона — 98,1 проц.
плава, выгружено 96.948 вагонов —
97,4 проц. плана.

Москёр^-Свердловск
но дирижабле

о мата оси»
«СССГ Й М ^ • мм*

г. «Г**

Вчера вылетел в дальний рейс Мо-
сква—Свердловск дирижабль «СССР
В-6>. На снимке — дирижабль над
Москвой.

Необычный
острое

ЛЕДОКОЛ «САДКО», 8 сентября. (Ш
от смц. т о р . .Правды»). Пройдя

60 миль, отделяющие остров Жанветы от
острова Жохова, мы как бы перенеслись
в другую географическую зову. Мягкий
рельеф возвышенности, сильный процесс
почвообразования, развитая раститель-
ность, отсутствие ледяного покрова резко
отличают о. Жохова от другвх блиалелса-
щвх земель.

Остров Жохова — вулканического про-
пехожденвя. В верхних слоях почвы ваш
геолог Ермолаев нашел бивав • берцовую
кость овцебыка. Мы произвели топографи-
ческую с'емку острова, окружность кото-
рого равна 30 квлометрам. На севере I
юге найдены обширные лагуны, являю-
щиеся прекрасной базой для гидросамоле-
тов. Наши научные работники произвели
иагнвтные наблюдения и промеры.

Животная жизнь острова разнообразна.
Много медведей. Непуганные песцы блипо
подходят к человеку. Мы ввделв иного
птиц, заметили следы оленей.

Сегодня в 7 час. утра «Садко > отдал
якорь у мыса Софм острова Беняета.
&го самый большой остров архипелага
Де-Лонга. Сейчас мы отправляемся на бе-
рег для обследования острова.

Нач. зкелавмиим
п о * . Р. САМОЙЛОВИЧ.

ХРОНИКА
Президиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета утверди тов.
Кабавова Ивана Григорьевича Народным
Комиссаром Коммунального Хозяйства
РСФСР.

Президиум Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета утверди тов.
Тверского Константина Николаевича Пред-
седателем Государственвой Плановой Ко-
миссии РСФСР; тов. Коновалова Павла Ва-
сильевича первым заместителем и тов. Ча-
даева Якова Ермолаевича вторым замести-
телем Председателя Государственной Пла-
новой Комиссии РСФСР.

Тов. Вебер Лев Григорьевич утверждав
заместителем Народного Комиссара Здра-
воохранения РСФСР. (ТАСС).

• • •
Президиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета постановил об-
разовать в Калининской области Оршнн-
ский район с центром в селении Рожде-
ствено, включив в его состав следующие
сельские советы: а) Юрьево-Дввичьевсмй,
'емспнпцмй, Глтшнкош-кий, Устьиясклй,

Хорошевский, Первомайской, Окуловский,
Ямковсгай, Рождественский, выделяемы*
из Конаковского района, и б) Нестеровсквй,
Впдогощннский, Едвмоновский в Лист-
кий, выделяемые из Завидовского района.

ьт талия «оосг м»
Яи$*има |м«мт. !• п о ш м «ша-

га м и м щ н и и и ю («рбйрмш евта-
М ЩИиМвИ «000? М». Огарговая
авалей. Шюп и Щит тт. по-
шл яоЩёш* ть-швН.Тя* ч.
17 а. воадтшый 1*ШП ниш •«**•«•-

С 20 людьав м Шп тяямл «ил
курс га вост. Заимькал « н п н п в * -
родпи поселки. Потен айвовая Шатуру
и Нурмсме мо*. В 1 1 1 30 и. т т про-
шла Арзамас. 400 квмветрм таи «омя-
ли нас от столицы, а ш ах п м н о и р -
шевно незаметно. - •••..

В просторней кабин* дарааивм акеа-
жвры чувствуй» себе ивевоехшо. Одни
читают книги в газеты, дога* вгоамт в
шахмяты. Кто-то дали «мм

Шум мотом! нмтмьм ммям,
Еявбпм ГавввЛлПвТ. можмо йампийРМИцП-1аЫП'
и почти сомрпиаа* в» отупаек*.»

Уж* аервн* выо|>яаа1, о в М м а в т ве
дирижабле, показывакт, какое блестадее
будущее принадлежит в нашей праве «то-
му виду транспорта. Идее со средней ско-
рогтью 9 0 — 1 0 0 километров в час.

Вот «дин показала» Казань, сверкнула
Волга, раскинулась панорама большого го-

рда. К весту
не летала дарижабл,

Л

як тогда
ваш корабль впер-

й
не летала д а р и ж , р ь р
в и аи* а* пЛ ново!, иеиамщимй для
дярвлка&м!

П
рвлка&м! тне«
Погода •«• «14М «мгаая. Вадаяоеп

хомвш, щт шшгят
Ьшаа» «вша»!*!*— вашалив», щ»тр-

ввлмы. «мввав
емвв М М , I * 1Ц1«»Н ч т и ,
ревиая п а а ь П ц и т и емогреп ва »тих
малодых «аерпчаш ламей, мамогго вы
п м в я т ж свое вбязаввоети. Ве* о н * -
к»ис*м«1И!Ы, паргвавам в непартийные
больаеаяв. дашь вам—в оковчпвдве со-
м к м е втузы в техвиумы.

НА ЮРТУ ДИРИЖАБЛЯ «ОССГ В-6>
8 сентября, 22 часа 16 минут- «тлям»
Спаи. ваш. «Пвмвы»). Сейчас вдел ва
высоте 450 метров, до Свердловска оста
лкь всего 260 километров. Предполагаем
првбаг» п и 9 сентября в 3 часа утра
Могли бы завершать свой рек раньше, но
н а ш дуть евльвый встречный ветер.

Дирижабль освещен яркими огнями
Приборы, рубка в моторные кабины свер-
юют десятками электрических ламп. Пас-
сажиры и сменная вахта забрались в ме-

С. БОГОРАД,

О ликвидации академической
задолженности в вузах

Комитет по делам высшей школы, в це-
лях обешвчеавя в о р в ш и г * и*а гпбвых
занятий сразу после начала учебного ода,
обваал «се вузы лихвкверовать вавопав-
шуюся академическую задоллиявоеть сту-
дентов ве плавнее 1& сентября. В врошом
году разрепаюеь еттивив сдавать ш а -
йены, отложенные с прошлых семестров,
так вазываемые «хвосты», «плоть до 1 ок-
тябуя.

Опыт показал, что ва практике такой
порядок зачастую приводил к затятвааию
сдачя «хвостов» на весь семестр, ве по-
зволяя студентам сосредоточить внима'нас
на систематической работ* над новый ма-
териалом.

Лвквияапи акаленгюской задолженно-
сти требует от хвректоров ВУЗОВ, деканов

руководителей кафедр больше! распвря-
дитвльности. Дело в том, что ишога» ву-
зы в прошлом году закончила учебен* год
иеудоыетвооатвльво, с большим» «моста-
ми», особенно ва первом курсе. Так, напри-
мер, даже в такой оравяатыкао ортацвм-
ванвом вузе, как Моековскай анергетнче-
ский «ветатут. 38 проц. студентов I «УР-
еа ДОЛЖЕН сейчас сдавать вкзамеяы. «став-
шиеся от прошлого полугвжяя.

При т а н ! условия! джвктора вузов

обязаны немеалевво собрать аяеющнх аса
деквчквув задолженность студентов, на-
метать твердые срока сдачи отдельных
аыаневов, широко организовать консуль-
тации, освобождая студентов, в случае
необходимости, на время подготовка к
экзаменам от обязательного посещен*!
некоторых лекций, обеспечить студентов
учебными пособияп, облегчить пользова-
ние библиотекой в т. п.

Вместе е тем директора должны налом
нить студента*, что широко практиковав
пгивея до евх пор « некоторых вузах во
преки закову «условный» перевод веш-
державшп «сзаиевы на старший курс
впредь не будет допускаться.

Следует отметать, что во итогах вузах,
как показало произведенное Комитетом по
делам высшей школы обследование, дирек-
тора почти ничего в указанном выше на-
правлении не предпринимают, всецело по-
лагаясь на самотек.

&пиу благодушно вемедлеяяо должен
быть положен совел. В противной случае
благоприятный момент может быть упу-
щен, и учеб* студентов в новом году вожет
быть причинен тяжелый ущерб.

И. МЕЖЛАУН.

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧ^Ы

БЕСПРИМЕРНЫЙ СЛУЧАИ!
Завтра в Москве, яа Якиманской набе-

режной, в клубе «Красные текстмьщккн»
открывается первый профсоюзный е'еад
рабочвх хлопчатобумалшой промышленно-
сти Московской, Ленинградской областей

новых районов.
В порядок дня с'еада включен доклад:

«Ов ятогая работы жлютатобуааа-
•ой промышмявостя м т а ю * пму-
годи* 1*37 г. в о р г в о м я т * стажа»
ноаскям даижмимч.
Докладчиком по этому важвейшему во-

просу выступит, как информирует в своем
вчерашнем номере газета «Легкая инду-
стрия •, «заместитель наркома легкой про-
мышленности СССР — И . Г. Еремин». Для
вящшей убедительности фамилия докладчи-
ка набрана жирным шрифтом.

Вся советская печать сообщила вчера,
что Центральный Исполнительный Комитет
СССР постановил снять И. Е. Любимом с
поста народного комиссара легкой про-
мышленности СССР, а И. Г. Бремияа н

Н. Г. Мышкова — с постов заместителе!
народного комиссара легкой промышлен-
ности, как весправившихся с работой.

Как же это получается? — недоумевает
читатель. На второй странице вчерашнего
номера «Легкой индустрия» сообщается,
что Времив специальным постановлением
правительства свят. И этот же самый Ере-
ивш, как гласит «б'явлени* ва четвертей
странице, будет делать — там после пра-
вительственноге решеввя — ответственный
доклад на с'езде хлвпчатобумажвнков.

В другой статье, опубликованной в этом
же номере «Легкой индустрии», автор
ссылается яа приказ второго заместителя
народного комиссара легкой промышлен-
ности Мышкова, снятого с пост» тем же
решением правительства!..

Беспримерный случай в газетной прак-
тике. Редактор «Легкой индустрии» тов.
Кузьмин взял на себя неблагодарную, за-
дачу — рекламировать обанкротившихся
руководителей. Что его—газетный автоаа-
тиав или «своя» линия?

Конноспортивные соревнования об-
щества -«Спартак». На снимке: по-
бедитель соревнований по преодоле-
нию препятствий И. И. Крупсиаа,
ленинградский рабочий-модельщик.

Фото 1

Переход
в противогазах
Группа рабочих-стахановцев Минской

швейной фабрика «Октябрь», успешно за-
вершивших переход в противогазах и про-
тивоипритных костюмах по маршруту
Минск — Киев, обратилась с телеграммой
к товарищам Сталину, Молотову, Калини-
ну, Ворошилову.

Рабочие пишут, что, стартовав из
'Минска 9 августа в пройдя 620 кило-
метров, она благополучно пришли к фи-
нишу в столице Советской Украины
5 сентября.

«Во всей нашей подготовительной рабо-
те и на всем пути перехода нас воодушев-
ляло сталинское внимание н забота о лю-
дях советской страны,—пишут стаханов-
цы.—Мы обещаем вам неустанно продол-
жать работу над дальнейшим усовершен-
ствованием своих военно-химических зва-
ний, упорно в настойчиво бороться яа

спешное выполнение производственных
илаиов второй пятилетки, тем самым еще
больше укреплять оборонную мощь а мо-
гущество нашей любимой социалистической
родины». (ТАСС).

УСПЕХ ФИЛЬМА
«ПЕТР ПЕРВЫЙ»

Советская общественность, с нетерпением
ожидавшая выпуска ва акран звукового
художественного фильма «Петр Первый»,
встретила его с исключительным интере-
ом.

В Москве, начиная е 1 сентября, фильм
демонстрируется в 15 крупнейших кино-
театрах. За первые 7 дней фильм уже

мотрело свыше 500.000 человек.
В крупнейшем кинотеатре Ленинграда—

«Гиганте» демонстрация фильма началась
5 сентября. В ближайшее время картина
удет демонстрироваться в 15 кинотеатрах

Ленинграда, а также в Мурманске, Петро-
аводске и Пскове.

В Минске за пять дней фильм просмо-
рело 30 тыс. человек. «Петр Первый»
юмонстрируется также на Украине в в
[ругнх местах Союза.

В Главном управлении кинопромышлен-
ности сотруднику ТАСС сообщили следую-
щее о выпуске второй с е р п фвльма:

— Вернувшийся недавно из-за границы
мкатель Алексей Толстой вместе с режяс-
сером студии «Левфильм» В. Петровым
окончательно уточняет литературный сце-
нарий фвльма. Эта работа будет закончена
примерно через \\'ч месяца. Затем немед-

енно начнется разработка режиссерского
ценария.

В спенарий фильма вводятся сцены Пол-
тавского боя, суда над Алексеем. Вводятся

й

ПШМШШАЮТ
ПЕДАГОГОВ

КУЙБЙПГЕВ, 8 сентября. (Нерв, «Г, _
аы»). Учебный год начался, во во мвогих
школах Куйбышевской области в запятили
еще не прнотупнлш. В Чапаевском район*,
например, занятия не ведутся в етепавояЬ
ской, ново-деревенской в дергачеккой
школах; в Больше-Черниговском райов* в
трех школах, в Болыпе-Глушицком—в двух
школах.

Основная нричвла срыва н а ш и завя-
тяй—отсутствие педагопв. По велмяыя
сведениям, для школ области нехмтает 400
учителей. Во «югнх районах п о повлекло
за собой крайне нездоровое явлена»—
конкуренцию и переманиваете педагогов.
Районные отделы вародного обрааовапл, яе
считаясь с путевками облояо, вамачялп в
свои школы учителей, которые должны ра-
ботать в других районах. Бксоноккий
районный отдел народного образования, аа-
прнмер. оставил у себя учителя Коввова,
направленного областным отделом народ-
ного образования в Теренгульский райов.

Областной отдел народного образования
слабо борется за обеспеченность школ пе-
дагогическими кадрами. Только сейчас,
после многочисленных сигналов с вест, «в
занялся проваркой гомшмхомви

, уд д
новые персонажи — шведский

Мазепа и другие. (ТАСС).
король

КАК БЫЛ ПОТОПЛЕН «ТИМИРЯЗЕВ»
Закончив разгрузку, теплоход «Смоль-

ный» 7 сентября вышел из Антверпена в
Ленинград. На борту теплохода находятся
команда «Тимирязева», потопленного
итальянскими пиратами в Средиземном мо-
1е. Моряка «Тимирязева» с огромной ра-
[остыо возвращаются на родную аемлю.

Через несколько часов после выхода в
море радиостанция «Смольного», по прось-
бе ленинградского корреспондента «Прав-
ил», передала в Ленинград рассказ тямн-
!язевцев о том, как был потоплен их хо-
1абль.

То, что рассказывают в своей радио-
грамме моряки «Тимирязева», еще раа изо-
бличает итальянских фашистов, нагло пи-
атствующих на междунарозных торговых

путях. Вот содержание радиограммы, под-
писанной по поручению команды вторым
помощником капитана Аркадием Болопш-

1ЫМ.
Ночью 30 августа теплоход «Тимиря-

зев», развив 10-мыьяый ход, держал курс
иа Порт-Саид. В трюмах его находилось
коло З.ООО тонн кардмфекого угля.

8 часов вечера. На баке отбили склян-
;и. В машинном отделенив механика про-
[зподили сдачу и приемку механизмов,
|ути вслушивались в работу сердца суд-

-главяого двигателя. Мотористы забот-
ливо проверим аехаизмы. ощупывалв
каждый подшипник. На командном мостике
старший помощник сдави вахту второму
штурману. Судно жило нормальной жизнью.

Приняв вахту от старшего помощника,
вместе с матросом стал всматриваться з

горизонт и следить за берегом, находив-
шимся в 5 милях от правого борта. Темная
безлунная ночь суживала горизонт, скры-

Рассказ второго помощника капитана теплохода
АРКАДИЯ ВОЛОШИНА, переданный по радио с теплохода

• • ••

вала от глаз
предметы.

наблюдателя окружающие

В 8 часов 15 минут судно вздрогну-
ло от сильного удара в левый борт в рай-
оне второго трюма. Взрыв помял огром-
ный столб воды. Погас свет. «Тимирязев»
сразу остановился. По палубе прокатался
водяной вал, сбивая илюпки с левого бор-
та. Ов опрокинул веривши) часть мости-
ка и сбил с ног двух женщин, находив-
шихся на кормовой палубе.

Через несколько секунд, придя в себя,
экипаж бросался к своим местам, соглас-
но авральному расиисавню. С мостим раз-
давались првказыия:

— Включить освещение, осмотреть ме-
сто повреждения, приготовить шлюпки в
спуску, измерить воду в трюмах.

Люди бросилась исполнять приказа-
ния. Тишвва воцарилась на палубе.
Команда работала молча, слышались только
шум врывающейся в трюм воды да рас-
поряжения капитана.

Минут через пять было ввлючево осве-
щение. Судно медленно погружалось восо-
вой частью, крадясь ва левый борт.

Наплаву донесла:
— В трюме М 2 — вода.
— Откачивать воду из трюм»,—рас-

порядился капитал.
Электрическое рулевое управление вы-

шло из строя. Тотчас последовало указа-
вве перейти на кормовое ручное управле-
ние. Через 3 — 6 вввут руль был переве-
ден на р'чяой привод. Снова раздалась
команда:

— Право аа борт. Машине Д«ть ход.
Мы дел ад и все возможное, чтобы до-

браться до берега и выбросить на вего
с у ш .

фашистский корабль, подло напавший
из-за угла, без предупреждения, на без-
оружное торговое судно, увидел, что «Ти-
мирязев» еще живет, что советские моря-
ки самоотверженно пытаются спасти судно,
и выпустил в вас вторую торпеду. Она
нопала почти в то же место, но ближе к
носу судна. Новый взрыв. Сеет снова по-
гас. Раздался првказ капитана:

— Шлюпки спустить ва воду. В пер-
вую очередь посадить трех женщин. За-
хватить судовые документы.

Д м машины была тотчас посажены в
•оляпку. Но третьей, буфетчицы Боровико-
вой, ве оказалось на верхней палубе. Бро-
салась искать ее. Оказалось, что она, вы-
пмияя распоряжение старшего помощви-

каентава, задраивала иллюминаторы
жилых помещений.

1* машины сообщили:
— На плитах появилась вода...
Вот а передвяя палуба покрыта водой.
— Оставить судно!
Весь ввапаж садится в две шлюпки. Ра-

бочая шлюпка с восемью моряками отошла
от борта. На спасательную шлюпку Прыга-
ли остальные.

Вдруг судно стало крениться на пра-
вы! бок, придавливая шлюпку, наполнен-
ную людьми. Моряки, находившиеся на
рв&мв шлюпке^ отвернули головы, будучи

не в силах смотреть, как гвбнет 21 ах
близкий товарищ. Но родной «Тимирязев»
не хотел этих жертв. Погружаясь весов,
«я приподнял корму и вытолкнул шлюпку.

«Тимирязев», показав винт а руль,
скрылся в червой пучин*.

— Прощай, «Тимирязев», — шептали
моряки.

Почь скрыла все. Только вода сверкала
страшным фосфорическим блеском на том
месте, где погиб теплоход.

Шлюпки направились к алжирскому бе-
регу. Мы не зажигали огней, опасаясь, как
бы фашистские звери не надумали послать
ко дну н спасательные шлюпки.

Сжав зубы, мотормст-комсоиолец Тахо-

МЕСТЬ РАЗОБЛАЧЕННОГО
ВРАГА

ФРУНЗЕ, 8 сентября. (Корр. «Пвжвы»).
В колхозе Кзыл-Ту, Чуйского района, дол-
гое время состоял родной брат навестног» в
Кнргвзм организатора подпольии вацва-
налвстических группировок Худайкулем—
Жамавкул Худайкулов. Недавно. колхозни-
ки раскрыли, что Жамавкул лишь прикры-
вается именем колхозника, а в действи-
тельности является руководителей терро-
ристической группы. Они разоблачал
этого врага народа в газете «Кзыл-Кжрпи-
стан». Жаианкул Худайкулов был немед-
ленно исключен колхозниками нз артели,
но по непонятным причинам оставался иа
свободе. На другой день после своего ис-
ключения Жаманкул поджег новую колхоз-
ную табакосушыку стоимостью в 27 ты-
сяч рублей.

Колхозники возмущены лвбералпаюа
органов следствия а милиции в от'явлен-
нейшим врагам народа. В.

МЕЖДУНАРОДНЫ! ШАХМАТНЫ1
ТУРНИР В ЗЕйШЕРШГЕ

В Зеиаеранге (Австрия) открылся меж-
дународный шахматный турнар. В аем
участвуют выдающееся шахматисты: »вс-
чеипнон вара Капабллика, Рагозин (СССР),
Флор (Чехословакия), Ржепювснй в Файи
(0ША), Петров (Латвия), Элисказес (Ав-
стрия), Керес (Эстония). Туривр проводит-
ся в 2 круга: каждому участнику пр*д-
стонт сыграть 14 партий.

Вчера состоялся первый тур. Ржепш-
скяй выиграл 1 у Петрова на 57-м ходу.
Партия Элясказес—Рагозин окончилась я»
39-м ходу вничью. Отложены партии:
Флор—Керес, Калабланва—Фавн.

' г СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

«инванив. Вчера в Москве закончились
всесоюзные конноспортивные соревнова-
ния Физкультурного общества «Спарта»».
Е них участвовало свыше 180 человек.
Лучшие конники. «Спартака» в втвсапн
кавалерийских школ Осоавиахима сорев-
новались в фигурной езде, скачках, рубке
лозы, преодолении- препятствий («конкур-
впик»), вольтижировке, джигитовке.

Ч Ь Рвзыгрыш и«рв»1»тв« СССР т т а в -
В Саратове закончился розыгрыш

всесоюзного первенства теннисистов вто-
рого разряда. Первенство выиграла: среди
мужчин—Калмыков (Москва), среда жен-
щяа—Горина (Украина).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Спамны таиуашм. 4 сентября ва

рейде у порта Диксон (Арктика) шлюпка
с 5 членами команды талкера «Майков»
направлялась под парусами в порт. В бух-
те было сальное волнение. Внезапным
порывом ветра шлюпка была опрокинута, в
люди очутилась в ледяной вод*. Их кри-
ка о помощи услышал старший помойник
капитана парохода «Мнроныч» Лукф.
Немедленно была поднята тревога и вы-
слана шлюпка. Буксирный пароход «Бу-
рун» также вышел ва помощь. В ре-
зультате самоотверженной работы команды
буксира все тонувшие были спасены и^д»-
стаыены на борт парохода «Мнроныч»,
где ни оказана медицинская помощь.

миров сказал:
— Я отомщу

только попаду в
подлым
родную

фашистам. Как
советскую етра

иу, я запишусь в таяковую часть.
— Стереть с липа земли кровавых

фашистских собак, топящих мирные,
безоружные суда, — такова была мысль,
такова воля каждого нз моряков «Тимиря-
зева».

Команда налегла на весла, стараясь бы-
стрее подойти к берегу».

• • •
Сейчас 29-моряков с «Тимирязева» на

борту теплохода «Смольный» окружевы те-
варвшеской заботой и любовью. Тнмя»я-
зевцы с нетерпением ждут приближена*
родных советских берегов, готовые снова
встать ва вахту в советском флот*.

Прибытие «Смольного» в Ленинградский
торговый порт ожидается 1 2 — 1 3 сентя-
бря. Город Ленина готовит тииирязевцаи
теплую, братскую встречу.

Н. ВОРОНОВ.

В ТЕАТРАХ М ПАРКАХ
гоогддктвквпыв огдвшл лилпгал
лклдвмич. вольтов ТВАТГ ССОР—
Сп. V Смета, театрыыога феспмяа —

бал. ОПЯПДА.Я К Р А С А В И Ц А .
•ЯЛИАЛ ГОСГДАГСГВ. ОГДВЯА ЛШНВЛА

АКАДЮШЧ. БОЛЬШОГО ТВАТГА ОООТ-
оп. ЧЯ О-Ч И 0-0 А Н.

«ТТГлыв'т я А т р
•ЯЛЯАЛМАЛОГО ТВАТГА

Т-» « . А. САФОНОВА I
СЛАВА.

МОСКОВСКИ» ОРДЕНА ЛВШВША
художкФтвкяяыа АКАДСНИЧВСПГВ

ТЯАТР ООСГ Н . ГОРЬКОГО-
Оп. т Омска, к щ и м т *мташ —

Л Ю Б О В Ь ЯГОВАЯ.
«НЛИАЛ ОРЛВНА ЛЕНИНА МХАТ СССР

П . ГОРЬКОГО -
П И 1 В Н К О К В 1 КЛУВ-

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ: ТВАТР
А_Л_ЬВА О А Р.

~ЧЖЛОВПгастд. т м п I
. Ваг. ВАХТАНГОВА!

КЧВДИЕАВ

коцидвш.
ТЕАТР САТИРЫ

-«врыта* ввва«|« слова —
ВВОВ)ЛЫВ СТРАНИЦЫ.

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ
М т и п г а п и , ГОСТРАМтаершли.
да «вриштии) вм. сп. - Р щ ш ч и шк

поВдат ВАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ.

Нач. в 8 ч. Н1. Даепвовлрмсжа —
В и «.

Ш/И—утра—в 12.90 по учвиьш. гов«в ВВШ.
ЦТПСвО ЦаТРК ШАПВПО

(вово* «а*Юв)
Н. П. ГЛАДИЛЬЩИКОВ

Омеамввая группа дресеврован. вв*ре«
в квриови врогрышв.

1 » | д т | щ н | в ШМ а • ч. в.
ювы авовпяятов д«Яепат. до <ВЛХ.Талоны

АДРВО РЕДАКЦИИ а В8ДАТЕЛЬ0ТВА| М о с т , 4в. Лгаа
Пмвмвмсввоста в травоюрт;- ДЗ-П-О* т»рг«в<Н>в«аат«

Лвпраттраого — Д 3-11-07, Кгс
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