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^%СЕГЯГ,
ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ФЕЛИКСА ДЗЕРЖИНСКОГО: С. Дмр-
жннсхая — Отрывки из писем Ф. Э. Дзержин-
ского. Н. Круаш»»—Жележый Феликс (3 стр.).

Телеграмма Заседания армянских орга-
низаций в Бостоне (США), товарищу
В. М. Молотову (2 стр.).

СТАТЬЯ: Б. Имков — Бесславный путь
итальянского империализма (2 стр.).

Б. Золотое — Вражеские гнезда в совет-
ском аппарате Карелии (2 стр.).

О МЕ Р В
Г. Рыклш — Агитфургоя (4 стр.).
Пасмо |удгшы рабочих —Торгаши к жу-

лики под крылышком Мосгорвнуторга (4 стр.).

П. Пмишв—г Человек без заслуг (4 стр.).

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЧАСТИТ МО-
СКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА. И. Волоо-
кой — Эскадрон (4 стр.).

А. Алаисашдровскнй — Собрание партий-
ного актива Ташкента (6 стр.).

И. Ермашм — Падение народонаселения в
Англии (5 стр.).

Дипломатические увертки фашистских Пи-

ратов (2 стр.).

Н. Калугнн — Самурайские трюки (5 стр.).

Открытие средиземноморской конферен-

ции в Нионе (1 стр.).

Вчера открылась сессия Совета Лиги наций

о стр.). ;:;;,
Военные действия в Китае (5 стр.). -"'«у*

На фронтах в Испании (5 стр.). V-

Распределение
колхозных доходов

Страна пива собирает в это» году пре
•осходны! урожай. Оставлен далеко позади
дореволюционны! уровень урожайности
зерновых культур. В парсм! Россия, даже
в с а ш е лучшее годы, валовой сбор зерна
не подшиалея выше 5 миллиардов пудов
Сбор зерновых культур в СССР в текущем
гщу превысит, по предварительным под-
счетах, 7 миллиардов пудов. Эта замеча-
тельная победа и л м м « совхозов тем бо-
лее разительна, что она достигнут» после
неблагоприятного, мсушлпого года, когда
в р!де районов Союза был пониженный
урожай.

Такая аасуха, и к а я была в прошлом го-
ду, принесла бы, я условиях единоличного
крестьавского хозяйства, неисчислимые бе
ды крестьявкву. Сохранялось немало доку-
ментов, показывающих, к икни несчастьям
приводили педороды в Россия. Десяти ты-
сяч крестьянских семей покидал! яаеяжен-
вые места, распродавали иди просто бро-
сали игущеетво а уходили искать пропи-
тание. Тысячами гибли люди на полях 1
дорогах, не находя помощи. Поля остава-
лись незасеянными, грозя новым» бедам,
новыия несчастьями.

Ничего подобвого, конечно, не случи-
лось, да и не могло случаться, в прошлом
году в нашнх районах, оказавшихся пора-
женных! засухой. Почему? Потому что в
вашей арене существует праительетво,
которое стоит горой за рабочих • кре-
гтьян-колхозянков, м всех трудящихся го-
рода в деревни. В нашей стране существует
леяивеко-спиинтя партия, для которой
выеппм заколом является забота о благо-
получки трудящихся.

Со всех концов необ'ятной вашей родвг-
вы идут радостные вести о рекордных уро-
жаях, об огромном росте доходов колхозов
и колхозников. В колхозе сРаспвет комму-
низма». Невннномыесмго района, Орджоия-
кидзевского края, подсчитано, что после вы1

полпения всех обязательств перед государ-
ством, ПОСЛА расплаты с МТС • аасыпм
»сех фондов на каждый трудодень придет-
ся по 16 килограммов одного только зерна.
В далекой Хакаесик, в колхозе п е н я Калн-
нипа, Багдадского ранена, колхозники до-
бились среднего урожая мрвовых в 27 цент-
неров с гектара в получат на трудодень по
2 пуда *ериа.

В Буаулукском районе, Оренбургской об-
ласти, нет такого колхоза, в котором на
трудодень пришлось бы меньше 8 кило-
грамме» хлеба. В колхозе имени УШ с'еад»
Советов трудодень опевиваетгя в 13 кило-
граммов хлеба и 3 рубля 50 копеек день-
гами.

О богатых доходах сообщают и из Аао-
«о-Чериохоръя. В колхоз* «Красная гвар-
дия >, Кагалыгецкого района, на трудодень
приходятся по 11 кг зерна и по 2 рубля
деньгами. У казака Мясннкова в трудовой
книжке записано 770 трудодней. Сам Мяе-
исков считает, что до конца год* ов выра-
ботает еше 2 3 0 трудодней. Это «вачмт. что
он получит 11 тыс. кг одного только «ере»
м 2.000 рублей деньгами.

В колхозе «Память Ленина», Михайлов-
ского района, Днепропетровской области, на
трудодень будет выдано по 10 килограм-
мов зерна • оо 2 рубля деньгами. Колхоз-
вяк Васичкот Никифоо Павлович получит
4 8 0 пудов аерва и 1.600 рублей деньгами.
Колхозник Матня Иван Сергеевич получит
120 пудов хлеба а 1.400 рублей деньгами.

Высокие доходы, которые получают кол-
дозвякн, находят свое яркое отражение в
многочисленных и разнообразных требова-
ниях, идущих из деревни. Заказы, посту-
пающие в кооперацию, свидетельствуют о
гигантском росте культуры в колхозе.

На II Всесоюзном с'езде колхозникои-
ударнвхов приводился рассказ о том. как
в старое время представлял себе забитый
нуждой крестьянин собственную зажиточ-
ность: «Спросили как-то у мужика, что бы
он делал, если бы быв царем. Долго он ве
думал вад ответом и сказал: ел бы сало с
сдлом, да свежей соломой укрывался».

Не о такой зажиточности и не о такой
«культуре» мечтает наша колхозная де-
ревни. Колхозник борется Сегодня аа хо-
рошую школу, клуб, библиотеку, читаль-
ню, аа радио и кино, за повышение соб-
ственной квалификации, и благоустроен-
вое жилище, аа красваую одежду • т. д.

Показательна в «тем отношении повест-
ка два заседания правления колхоза вмени
Фрунзе, Сввашекого района, Днепропетров-
ской области. Вот какие вопросы обсужда-
лись ва одно* заседании: радиофикация
103 колхозных ломов; увеличение каижно-

го фаада холхосвой библиотеки; об вкскур-
сии ва Днепровскую гидроэлектрическую
станцию п е н и Ленина; о приглашении и
Днепропетровска профессора, который бы
прочитал лекцию о происхождении человека.

Вот о какой культуре заботится сегоди
'колхозник, вот какие требования он вид'1

являет!
' Сейчас замечтается сельскохозяйствен
ный год. Предстоит распределить колхозные
доходы. Дело это сугубо важное и ответ-
ственное. Оно требует тщательной подго-
товки. Нельзя допустить какого бы то ви
было нарушения основного принципа рас
пределения доходов—по труду. Сталинский
устав сельскохозяйственно! артели, кото
рый является основным ааконом колхозной
жизни, гласит:

«Распределение доходов артели между
членами производится исключительно
количеству выработанных каждый членом
артели трудодней».

дюг принцип свят и нерушим. Во для
того, чтобы его осуществить, надо прежд
всего проверить, как налажен в колхозе
учет труда. Не секрет ведь, что во многих
колхозах еще не выполняются требовали
устава: подсчитывать не реже раза в не-
делю работу, произведенную колюзвякои
я записывать в трудовую книжку количе-
ство выработанных ям трудодней. Правле
ния -артели по уставу обязаны ежемесяч-
но вывешивать спиом членов артели I
указанием количеств* трудодней, вырабо-
танных каждым за истекший иееяп. Этот
параграф устава сплошь да рядом забыт.
Спяскн колхозников висят запыленными
ва стенках колхозных канцелярий. Рука
счетовода не касалась списков многие ме-
сяцы.

Не ясно ли, что подготовку к распреде-
лению млхозных доходов вадо яеиадлеино
начать е элементарных вещей — с наведе-
ния строжайшего поряди в учет* трудо-
дней, в мписях в трудовые книжки. Н»
должно остаться ни одного колхозника и
колхозницы, которые бы ве з н а л точно,
сколько они выработали трудодней.

Забывают применяя колхозов и район-
ные работники • другое требование уста-
ва сельскохозяйственной артели:

«Если полеводческая бригада в резуль-
тат» кооешей и й и и «овкгмт-о амиями*»
них за н а участков урожай иыше е р и
него колхозного ИЛИ животноводческая
бригада в результате лучшей работы обес-
печивает больший удой коров, большую
упитанность скота, полное сохранение но
мдияка, то всем членам такой бригады
правление артели производит начисление
доход в размерах до 10 процентов всего
числа выработанных ими трудодней, вы-
дающимся ударнякам в бригаде — в раз-
мере до 15 процентов, а бригадиру • зл-
ведующему фермой — до 20 процентом.

Устав предусматривает и обратный слу-
чай: если бригада в результате плохой ра-
боты собирает урожай ниже среднего кол-
хозного, всем членам такой бригады прав-
ление артели вычитает и дохода до 10
процентов всего числа выработанных ими
трудодней.

&ги важнейшие положения устава кое-
где пытаются обойти, выдумывая всевоз-
можные причины. В этом году тысячи
бригад показали замечательные образцы со-
циалистического труда, добились превосход-
ных урожаев. Преступления совершат те
правления колхозов и те советские и пар-
тийные органы, которые позволят к р у -
шить требования устава.

Блестящий урожай «того года дает воз
можяость каждоиу колхознику и колхоз-
нице почувствовать во всей силе блага, ко-
торые ям несет колхозный строй. Враги
народа—тропкистско-бухарвиские шпионы и
вредители, всякая буржуазно-национали-
стическая нечисть пытались и пытаются
навести ущерб зажиточной жизни колхо-
зов и колхозников. Это они толкают
неустойчивых руководителей колхозов на
путь разбазаривания колхозных трудодней,
распределения колхозвых доходов не по
РУШЯЯИ. а по принципу уравниловки.

Это они толкают на путь непомерного раз-
дувания неделимых и всяких прочих фон-
дов в колхозах. Цель при этом преследуется
одна—снизить стоимость трудодня, вселить
в умы колхозников неправильное представ-
ление о колхозном строе, неверие в силы
этого строя.

Строжайшее соблюдение колхозного уста-
ва, настоящая большевистская бдитель-
ность и беспощадная борьба с врагами по-
могут всем колхозам сделать новы! ги-
гантский шаг по п у л зажиточней жизни.

В последний час
АМСТЮ-ПРШ

ПЕРЕГОВОРЫ
БЕРЛИН, 10 сентября. (ТАСС). При-

бывший неофициально в Берлин австрий-
ский статс-секретарь по иностранным де-
лам Шмидт посетил вчера Геринга. В про-
должительной беседе между Герингом и
Шмидтом обсуждались вопросы аветро-гер-
иаясквп отношений, а также общее поли-
тическое положение.

ВРАГА, 10 сентября. (ТАСС). Как пе-
редает газета «Галло шиэпны», в прави-
тельственных кругах Австрия весьма обес-
м м е в ы предстоящей встречей Муссолини
с Гитлером. В политических и финансовых
кругах высказывается мнение, что во
время «той встречи «будет решаться судь-
ба Австрнв». Муссолини отклонил просьбу
австрийского правительства — остановить-
ся в Австрии ва пути в Гермадию или на

ДТП»

ПОИСКИ САМОЛЕТА
•Н-ДО»

ФЕРБЕНКС, 10 сентября. (Спец.
«Правам»). Мыс Барроу становится цен-
тральной базой снабжения горючий совет-
ских самолетов, оперирующих со стороны
американской Арктики. Получена радио-
грамма от командования ледокола «Кра-
син». Ледокол подойдет к мысу Барроу
я выгрузит 35 тонв бензина. Пароход
«Норд-стар» уже пришел в Барроу и вы-
гружает горючее, закупленное в Ноие и
Копебу.

По сведениям Вялкннса, ледовая обста-
новка дает возможность «Красину» прейти
ва север аа пределы 75 параллели.

- Сашиый циклон, надвигающийся со
стороны Чукотского полуострова, делает ео-
ивитежмой возможность нового полета Вил-
кянс» а ближайшие дли.

А Хват.

ОТКРЫТИЕ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

ЖЕНЕВА, 10 сентября. (Смц. «мяв*.
«Пааааы»). Сегодня в Няоне открылась
конференция средиземноморских держав.
Присутствуют делегаты девяти держав. 1а
числа приглашенных держав Германия а
Италия, как известно, отказались при-
ехать.

Небольшой зал Нионского муниципали-
тета переполнен. Присутствуют около 100
членов делегаций и до 180 журналистов.
Открывает конференцию городской голова
Ияопа, предлагающий избрать председа-
теля. ,

Английский министр иностранных ды
Идеи указывает, что конференция созвана
по инициативе Франции я поэтому было
бы подходящим, чтобы первый делегат
Франции занял председательское место.
Единогласно председателем конференции
набирается французский министр иноетраи-
ных дел Дельбос.

Дельбос отмечает в своей речи, что фран-
цузское и британское правительства, созы-
вая конференцию, подчеркнули необходи-
мость положить конец «недопустимой си-
туации», принять меры для соблюдения
норм международного права в судоходстве
на Средиземном иоре. Судоходство ас долж-
но находиться под угрозой наладення
пиратов, которые топят торговые суда
без предупреждения.

Дельбос сожалеет, что два правительства
не сочли возможным присутствовать и

маференции. Англия • Ф е н а м , опаке,
не смогли одобрить предложения «тих двух
правительств о передаче вопроса в Коми
тет по невмешательству. Необходимо лей'
ггаовать быстро. С одной стороны, необхо-
д и м положить колец режиму пиратства
а с другой стороны, необходим у
«невыносимое напряжение», создавшееся
| а Средиземном море. Дельбос отмечает,
что отсутствие упомянутых держав «огра-
ничивает непосредственные возможности
Конференции». Тем более необходимо прило
жить все усилия, чтобы довести ее работ]
до <практического а аффективного конца»

После избрания генерального секретаря
конференции — директора отдела по раз-
оружению 1иги наций Агнндеса — елок
предоставляется народному комиссару
нюограяяых дел СССР тов. { т а й м у ,
После тов. Литвинова выступил Идеи.

По окончания заседания было
официальное коммюнике. В и м уклмамет
ся, что были рассмотрены предложения
по борьбе с пиратством на Срввиаеиаом
иоре. Обсуждался таеже вопрос о
яоетн согласованных действий
«веских сил различных дернив с нолью
ойопечить беволасаоеп судоходства. В хо-
д« дискуссии выяснилась необходимост
дополнительного рассмотрения некоторых
вопросов.

Следующее заседание кокфереинив ео-
стовтен венгра.

АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ V**
10НД0Н, 10 сентября. (Си! ми*.

«Праааы»). «Пиратские подводные лодки
взвоеткы1» Под этим аншлагом «Дейш ге-
ральд» приводит на первой страница ео-
общеаме, что на открывающейся оегодии
средаиитирской конференции будут на-
званы пиратские подводные лодка, пото-
пкваш ряд торговых пароходов. Англнй-
овая делегация навет в овоеа раепорялм-
вии весьма точные технические данные о*
атих иирапжяд лодках. Английскому ад-
шшНпЛту точа» наметай ими, » (•»
торьп оам оперирует.

— Эти ведения,—оаяыяет газета,—
вместе со сведманиш, с т р ы е будут нвлу-
чены от морехих исспвотм других прав
на ыхфереввня, помогут точно уетамвип
напиюиалыветь невских террористов, а
таяли ах б а ш а аоточянкн снабжения.

Чтобы заласти следы, пираты, тйааи-
иые на ноле прветуплевяя, пустились на
новый три». Вчера коиаядуюидй иятаж-
иякани аа юге Испания паевая М а о д»
Льем заявил, что Франке п у ш и » к нод-
водных ловки, которые операруит в Сре-
диаеншоя норе.

План, который английская делегация на-
мерена -предложить на средпемноморской
конференции, сводится к установлению си-
стены патрулей ва главных морсих пу-
тях в Средиземном иоре. Патруль должен
состоять из быстроходных военных кораб-
лей морских держав, преимуществввво ан-
глийских и французских. Патрульные ко-
рабля будут находиться дргг от друга на
определенном расстоянии, торговым паро-
ходам будут даны точные инструкция при-
держяваться указанного им маршрута. В
случае нападения пиратов патрульные ко-
рабли полным ходом направятся ва выруч-
ку. Британские и французские военные ко-
рабли окажут помощь и пароходам других
стран. Великобритания и Франтя готовы
значительно усилить состав с в о и нор-

о а п а и в Сирмишсж пор*. В е л в» вое-
еннх товтокых нттях будут обнаружены
подозрительна* педкодпи лодки, т» бу-
дут нриаяты самые ревлтльные т р и
для того, чтобы оаа Ошв обезврежены.

Что касается аопоя, то брвтаввкий
план воздерживается от такого нвакдаи!-
ния, счтгая его трудно выполилзшв. Ври
тааскнй плав, однако, оставляет швврвн
•о открытым вопрос о иорсках путях
•спашпо. Имеются сведения, что в п нуги
ко предполагаете* охнаашау

Веятнвское правительство также сигает
необходима гстаиоалеите иадуаиоге па-
трул« для «храны торговых нута! от иоз-
дупных каратов. Все раимипи, првватые
иа конференции, доливш выть ивапдлмно
доведены до евелвии германского в италь-
янского правательяв е тек, ттовы дать
на воииааоеть ирвеоеддшиться в вти:
решенная, если бы онн итого пожелал.

Во французских д р у г а опасаются, что
врцдлагаеные Вележобриталией поеладу-
мцие переговоры е Италией а Геракле!
об ах врвсовдвиеип в решении конфе-
ренции нримдут лишь к в е н у » ! • опас-

* * •
Три английских зсминца — «Хотеавр»,

«Эктив» н «Хаетя» вышли на Гибралтара
и направились в восточному побережью
Испаняи. Английски! всминец «Ванов» от-
плыл в Валенсии).

И.
• * •

ПАРИЖ, 9 сентября. (ТАСС), •раацуз-
скую делегацию на средиземноморской кон-
ференции возглавляет министр нностраи
ных дел Ивон Дельбос. Заместителями его
являютея: вице-адмирал Дарлаа (началь-
ник генерального штаба морского флота)
и Массильп (заместитель директора поли-
тического департамента вшясмрства ино-
странных д и ) .

НА СЕССИИ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ
ЖЕНЕВА, 10 сентября. (ТАСС). Сегодня

под председательствои испанского премьера
Негрнла открылась 98-я сессия Совета
Лиги наций.

По вопросу о мандате вад Палестиной
Идеи вьккамлся аа то, чтобы Совет прин-
ципиально одобрил создание еврейского и
арабского государств и признал, что ста-
рый мандат потерял силу. Антонеску (Ру-
мыния), как докладчик по атому вопросу,
высказался аа совдавие комиссии для вы-
работки конкретных предложений. Поддер-
живая ато предложение. Бек (Польша) за-
я в и , что, по его мнению, в комиссии

должны участвовать все заинтересованные
государства. Против втого выступал Идеи,
который считает желателыгнм, чтобы
только незаинтересованные государства за-
седали в коинссии. Состав комиссии ре-
шено определить на одном из очередных
заседаний Совета.

Председательствующий Негрив просил
освободит» его от обязанностей председателя
на время обсуждения испанского вопроса.
Предполагают, что на ато время председа-
тельское место займет Сандлер (Швеция).

Следующее заседание Совета состоится
14 сентября.

ЯПОНЦЫ ЗАДЕРЖАЛИ ЧЕТЫРЕ АНГЛИЙСКИХ
ПАРОХОДА

10ВД0Н, 10 сентября. (ТАСО. Из Гон-
конга получены сообщения, что 9 сентя-
бря японским миноносце» задержаны и
обысканы еще два английских парохода —
«Тунгов» и «Тивьят», следовавшие в Кан-
тов. Пароходы были остановлены окмо
кавтовского порта Боккатнгрес. После
обыска обоим пароходам было розрешево
следовать дальше.

Японские военные корабли каждую ночь
локируют морские подходы к Кантону, что

создает крайне неблагоприятные условия
для торгового судоходства. Капитан одного

английских пароходов заявил коррепмп-
денту «Дейли телеграф», что «даже "глп
японцы ве будут захватывать «пглш'ккие
пароходы, все равно онн уже почтя гозда-

невыносиные условия для торговли с
китайскими порт&вн».

8 сентября японским шгвоиосцем близ
Амоя был остановлен английский паро-
ход «Фушвв», ва берт которого яви-
лось около 16 японцев. После осмотра суд-
вк пчивдаеаг ( ю » ралимяив» .продолжать
овой-райвв ~

Япоиса.ни миноносцем близ Макао (пор-
тугальская колония западнее Гонконга), у
самой границы английских территориаль-
ных вод, утром 8 сентября вторично был
задержав английский пароход «Тайшан».
Поело проверки судовых бумаг пароходу
было разрешено продолжать свои рейс.

КИТАЙСКАЯ НОТА
ИНОСТРАННЫМ ПОСЛАМ

ШАНХАЙ. 9 сентября. (ТАСС). Вчера
наввинекое нннистерстяо иностранных дел
отправило воту иностранным послам с пре-
дупреждением против плавания иностран-
ных судов в непооректвенцой близости от
стоянка японских военных кораблей и
транспортов.

В с в о и с об'явлениеи Японией блокады
казанского побережья, укалывается в ноте,
ч и М щ а а аажация и другие обороннтель-
ана еалы будут принимать необходимые

против лшовеиго кивоиг» флота.
Каш».

К янстядесялиетаа» со дня •слажен Эдагундоавгаа Дзержинского.

* * *

Ф. Дзержинский
(На смерть Ф. Дзержинского) ..•"*.••

* После Фруюе — Дэержинский.
Старая ленинская гвардия потеряла еще одного из лучших ручеовою-

телей и бойцов. Партия понесла еще одну незаменимую потерю.
Когда теперь, у раскрытого гроба, вспоминаешь весь пройденный путь

Дзержинского — тюрьмы, каторгу, ссылку, Чрезвычайную Комиссию по
борьбе с контрреволюцией, восстановление разрушенного транспорта, строи-
тельство молодой социалистической промышленности,— хочется одним сло-
вом охарактеризовать эту кипучую жизнь: горами. Горшие и геройская-
ктмга в борьбе с трудностями.

Октябрьская революция поставила его на тяжелый пост, — на пост руко-
водителя Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией. Буржуазия
не знала более ненавистного имени, чем имя Дзержинского, отражавшего
стальной рукой удары врагов пролетарской революции. Гроза буржуазии —
вот чем был Феликс Дзержинский.

«Мирная эпоха». Дзержинский горит, налаживая расстроенный транс-
порт, а затем в качестве председателя Высшего Совета Народного Хозяйства
горит на работе строительства нашей промышленности. Не зная отдыха, не
чураясь никакой черной работы, отдавая все свои силы, всю свою энергию
делу, которое ему доверила партия, — он сгорел на бурной работе в пользу
пролетариата.

Прощай, герой Октября! Прощай, верный сын партии!
Прощай, строитель единства и мощи нашей партии!

1926Г.22ИОЛЯ. И. СТАЛИН.

Самолеты экспедиции Шевелева
на Земле Франца-Иосифа

Несколько улучшившаяся вчера погода |
на трассе мыс Желании — остров Румль-
фа позволила самолетам экспедиции Героя
Советского Союза тов. Шевелева поднять-
ся я воздух. В 7 часов 35 минут утра
первым взлетел флагманский корабль
«СССР Н-170» под управлением Героя Со-
ветского Союза тов. Водопьянова. Следом
за ним поднялись самадсты Героев Совет-
ского Сшоза тт. Молокова и Алексеева.
В 7 часов АО минут отряд, построившись
в воадухе, взял курс ва остров Сальм ар-
хипелага Франца-Иосифа.

В пути самолеты поддержшыа регуляр-
ную связь с радиостанциями Лягсояа,
о. Рудольфа, бухты Тихой и мыса Жела-
ния. Судя по сведениям, полученным Глав-
ный управлепм Северного морского пути,
перелет совершался в сложной метеороло-
гической обстановке. Варенном норе было
закрыто сплошной облачностью, самолетам
пришлось пересекать холодный фронт.

Ровно через два час* отряд подошел к

;
о. Сальн н оттум яялрапклея п р я в и»
север — к о . Рудольфа. Однако к атому
времени купол, где расположен азаодрон
полярной станции, затянуло густым туна-
ном. Закрыт также был н аэродром бухты
Тихой.

Начальник акспедицин ток. Шевелен
принял решение сесть па одном из остро-
вон архипгдлга и переждать вепогодт.
В 11 часов 37 минут радиостанция остро-
то Диксон приняла следующую рало-
грамму с самолета «СССР Н-172»: «Вее
с&мллети сели па о. РаЯпер. Сию
садним последними. Штурман Жуков*.

Остров Райцер расположен в 50
метрах к югу от о. Рудольфа. ЕН-о — одни
из многочисленных небольших островов
Земли Фраппа-Посвфа. Он имеет почти
круглую форму и покрыт сплошным лед-
никовым щитом, купол которого воевы-
шается иа 320 метров вад уровнем моря
и представляет хороший естественны!
аэродром.

ПУТЬ НА СЕВЕР
БОРТ САМОЛЕТА «Н-170», 10 сентя-

бря. (Спец. корр. «Праймы»). Сегодня в
семь часов утра пс« машины отряда были
готовы к старту на север. Начальники по-
лярных станций острова Рудольфа н бух-
ты Тихой сообщили, что их аэродромы го-
товы к приему. Вдруг нам принесли по-
следнюю сводку с Рудольфа: «Купол за-
крыт».

Со стороны моря на мыс Желания на-
[вигалясь низкие черные облака. Естя мы
немедленно ве вылетим, погода испор-
тится, и мы надолго застрянем на Новой
Земле. Мы решили лететь. Взлет с рыхло-
го аэродрома стоил вам немалых усилий.
Полет был тоже нелегким. Над Гаренпо-
вым морем нив между облаками. Я, Бас-
сейн н Н и в » пятый раз перелетаем через
ато норе в ни разу еще не видели его от-
крытым.

Д>отипт» острова Сальн, вили курс на
пород сааых наши орв-

гп ост
"Дваве

лете* купол аэродрома затянуло туманов.
Мы покружились вад островом Рудольфа в
вынуждены была повернуть ца бухту
Тпхую. Но в это время Мазурук сообщил:
«Плато Тихой закрывает редкий туиал, я »
ропитесь».

Пролетая нал острецом Клрла-Александ-
ра, восточная часть которого была откры-
та, мы решили сесть, но, протЪя над ним
бреющим полетом, упилели много трещин.
Обследовали НАХОДЯЩИЙСЯ рядом остров
Райнср: трещнн нет. Я сел первым, сле-
дом — Молоков ц Алексеев. Аэродром ока-
зался отличним. Через 10 мпнут поем
пашей посадки его закрыло густым тума-
вом. Даже соседние самолеты почти ве
видны.

Как только погода улучшится, вы
немедленно перелетим на Рудольф.

Горой Свитского Союза
М. ВОДОПЬЯНОВ.
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Дипломатические увертки
фашистских пиратов

вггальятекве ш и т ы • и гериавскяе
с м п м Ш 1 ново* доказательство своей
безусловной в п ы • ответственности за
ворской раабой, етавш|1 повседневным
л е п е х ва Средиземном коре. Германия и
•талия ответы! отказом ва авгло-фрап
влское врвглашеви умствовать в кон-
ференции средиземноморских держав
Ниве.

Опаа германского праввтельства бьи бы
вполне е с т е с т в е н * , если бы ове указало,
п о Гернания ве жсго ва средпемвомор-
ской ковференпва. так как ова ве являет-
са вв ередвзеиноморской. ни черноморской
державой. Но бьио бы, конечно, верхом
аанвоста ояиать такой аргумевтации со
стороны Берлаа. Германская аргументация
отличается совсем авыа,—она провнвута
циянзком разоблаченных агрессоров.

Берлвв, ванте лв, взвепися в «кол-
лектавных действии». В германской вате
т н в подчерквыется. что позиция Англия
« Франции несколько месяцев паза! по
отношению к «подобво! ж* инициативе»
Герааввв подорвала ее веру в «новые
кшективвые соглашения». Нота напоми-
вмг. что во время инцидента с германски
крейсером «1е1пцвг» английское а фрап
гулкое правительств» не, проявала «в от-
« о о к п в германского правительства агав
«Тх» соламрвоста».

Стоят вапоаввть, в чех состояла «по-
добна! же аввцаатава» Герханва. Она
заключалась в том, что Герхавва после
гаерского расстрела мирного васелеввя
Алвервв пустила версию о пифическом
нападении на крекер «Ле!пцвг» с тех,
чтобы под првтрыткх «соглашения четы
рех держав» деваться санкции Англии а
Франции ва дальнейшее расшвреняе ин-
тервенции. Этот трюк ве удался фашист-
скив интервентам, в она сейчас с горечью
всповиают свою жестокую «обвду».

Второ! аргувевт, выдвигаемый в гер-
иакской ноте, гласит, что «првопределеваа
свое! Познани герхавскле правительство
не могло оставить без внваавая то. что
Советское правительство сочло возвожвыа
в 1пг два в свив с известии»я ивцидея-
т а а в Ср«п»еияо« хоре ВЫДВИНУТЬ недо-
каиавые обвввевва против втальянского
правительств* а выставить прв этом дале-
ко влушве требоваива».

Не' трудно понять озлобление Берлин!
в Рама по поводу советской ноты проте-
ста. Крон» голословного отрицавая обви-
нения, выдвинутого против пиратов и
оспе/ванного на фактах и неопровержимых
доказательствах, фашистские интервенты
ве имеют в своем распоряжении НИКАКИХ
аргументов, аз которых онн могли бы со-
ставить себе хотя бы видимость какого-
либо прикрытая. Руководители германской
внешней политики, чувствуя всю шаткость
своих позиций, трусливо набегают писать
« потопления итальянцами «Тимирязева»
п «Благоева», называя открытый разбой
«известными инцидентами в Средизехном
воре».

Современные морские разбойника трус-
ливо бегут от ответственности и с беестыд-
ным пилимо* предлагают рецепт, почер-
пнутый ва известной крьиовской басни.
Она предлагают передать вопрос... в ко-
митет по невмешательству, то-есть, аначе
говоря, бросить щуку в реку. Вместо созы-
ва особой конференции германское прави-
тельство предлагает передать весь ком-
плекс вопросов ва обсуждение Лондонско-
го комитета по невмешательству, «область
работы которого теснейшим образом свя-
зана с поставленными здесь вопросами и
организация которого дает возможность
при всесторонней доброй воле быстро прнт-
та к соглашению».

Нам действительно не только дойти до
пределов цнвхзма, но в окончательно по-
терять чувство смешного, чтобы говорить

0 «быстрых» решена»* Лондонского коми-
тета. I

Тяга фашастскнх интервентов к Лоядов
скому комитету никого не удавнт. В при-
оычиой обстановке Комитета по невмеша-
тельству, давно превратившегося усилия-
ми поощраггеле! агрессии в удобное убе-
жище для интервентов, Германия н Ита
лая н а ш и бы возможность выйти етхвми
и воды. Во всяком случав о п в а г а бы
затянуть надолго двскуссам) в ииоровимь
в бесконечных с л о м о р ш ш вопрос • па
ратстве. Германия в 1талы почувствовали,
что сейчас всти реально «опрос в практи
ческих херах против мореввх разбойников,
поджигателей .новой воиаы. В в е л о «того
больше всего боится разбойника а з - и угла
и убегают в кусты, питаясь сорвать кол-
лективные действия держав.

Отказ Германва а Италав участвовать
в конференции средиземноморских госу-
дарств представляет собо! явную попытку
уклониться от ответственности, сорвать
конференцию, сорвать органвмдвю борьбы
против пвратства. Эти очевадные цели
Фашастсквх интервентов не прикрыть ни-
какими дипломатическими увертками.

Само собой разумеется, что и без уча-
стия Италии и Германам имеется полная
возможность принять меры, которые поло
жила бы конец разбойничьей практике
итальянских военных кораблей.

Отказом от участия в конференции Гер-
мания а Италия по сути дела бросив вы-
зов ее инициаторам — Ангяав и Францип.

Совершенно понятно, почему ииицмтя-
вл созыва ковференпаа всходил* от Ан-
глах в Франции. Именно яти правы боль-
ше всего заинтересованы в безопасности
среднземвохорсквх путей, связывающих
Лвглвю в Францию с их колониальными
владенвямв.

Инициатив* Англии а Францан сразу
же не понравилась на Италия, о Г—ва-
нан. Когда возник проект созыва средаем-
номорской конференции, в Риие серьезно
встревожились. Италия пыталась сделать
все, не брезгуя н фальшивками, чтобы со-
рвать англо-французское сотрудничество.
Ибо нет никакого сомвевая, что страны,
стремящиеся к сохранен**) безопасности,
в состоянии очистить Средиземное море от
пиратов. Когда в Риие и Берлине убеди-
лись, что конференция все же будет со-
звана, они пустили в Ъод последние сред-
ства: онн сделали попытку «торпедировать»
конференцию в Нноие, как торпедируют
итальяпские пираты мирные пароходы.

Откм Германии и Италии участвовать в
средизехноморской конференции ставит во
весь рост перед деиовратичеекими государ-
ствами Запада вопрос о том, будет ли ими
1 впредь продолжена политика попусти-
ельства агрессии. От ответа на этот во-

прос, бесспорно, зависит исхад конференции
в Пионе: приведет ли она к принятию мер,
способных прекратить морской разбой на
Средизехном море, или, наоборот, приведет
к тому, что поджигатели войны смогут н
впредь действовать в атмосфере полной
безнаказанности. Перенесение методов Лон-
донского комитета по невмешательству на

редизехноморскую конференцию было бы
роковым для ее исхода- А этого явно доби-
вается дипломатия Рама а Берлина.

СССР заинтересован в безопасности мо-
реплавания о Средиземном хоре. Он может
обеспечить неприкосновенность своих ко-
раблей. Советский Союз согласился принять
участие в конференции, ибо, исходя из
своей последовательной политики мира, оп
готов содействовать любому мероприятию,
обеспечивающему безопасность судоходства
в Средиземном море.

л ТЕЛЕГРАММА ЗАСЕДАНИЯ
АРМЯНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БОСТОНЕ-

товарищу В. М..МОЛОТОВУ
Совместное заседание Анерпмевего ко-

митет» помощи Армении в других араяв-
оквх организаций в Бостоне (США) при-
слало в* п * председателя Совнарком»
СССР тов. В. М. Молотов» телеграмму, в
которой говорится:

«От имени 150 секций, десятков тысяч
членов и сочувствующих приветствуем в
тпдравлае* Ваг, а через Вас а весь ве-
ликий советский народ с вашими изуми-
тельны»* достиженмив • в особенности
с самой демократеско! Сттяяской Кон-
ституцией. Мы счастливы и горды тем,

А ббчто Армения принимает участие
к победах Советского Союза •

• борьбе
качестве

равного члена. Советское правительство
пасло армянский народ от окончательного

уничтожения, подняло его до составам ра-
венства и открыло ему путь к (частью,
культуре, прогрессу. Мы благодарим •>*

все его, а также и отечесхую забегу об
армянских фмшгдаатах. Мы счастлпы
знать, что предатели Советского Союза
всеобщего -«яра не смогла и не еиогут
осуществит!) свои пели благодаря бдитель-
ности советского праввтельства и советско-
го народа, благодаря ленннско-сталннской
национальной политике и благодаря креп-
кой дружбе братских неводов. Мы с
к'цлущеиием узнали,-что троцкистски; и
националистские агенты иаперяалнетов
стремилась оторвать Армению от Советско-
го Союза а с е я л семена ненависти к брат-
ских народам.

Долей шпионов и предателе! мира,
!

Д
гресса и демократии!

Д

•ре
е с а и демкрти
Да. здравствует великий Советский Со-
—передовой борец за дело свободы, про-

гресса и мира!
Председатель Сарнмс М. НАСЛАРЯН».

"??•• гнезда
в советском аппарате Карелим

(По рг коррФаюяментш «Лаемы» по Кл*ня)

УЧЕБА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ
КУРСК, 10 сентября. (ТАСС). В области

разиертыоается работа по подготовке пар-
тийных кадров.

На-дпях в Старом Осколе начали работу
20-дневные курсы, на которых будут
учиться 55 заместителей секретарей парт-
комоо и парторгов. В программе курсов
большое место занимает изучение опыта
работы первичных партийных организаций.
Такие же курсы организуются а в других
районах Курской области.

Курский горком партии организует
8 семинаров для заместителе! секретарей
парткомов и парторгов.

По решению обкома ВКП(б), в районах
области создаются пятидневные курсы.

через которые будет пропущено 5.200 аги-
таторов. На курсах агитаторы будут изу-
чать Сталинскую Конституцию и новый
избирательный закон.

В помощь райкомах для проведения этих
курсов обкои ВКП(б) командирует в 2 0
районов инструкторов обкома, работников
института массового заочного обучения и
других товарищей из областного партий-
ного актива. _ •

Райкомы партии организуют 'вечерние
партийные школы. В вечерней школе при
Сосковском райкоме партии учится 2 8 чле-
пов в кандидатов партии. В «той школе
изучают историю ВКП(б), русский язык,
географию, математику.

На тавтпчестк учетах частей Московского •оеняого округа. Установка
орудия Н1 огнеаой позиции (часть тов. Сорокина). 4

Фото сп«ц||»лы1ого фотокорреспондента •Пр«»ды. И. К и ш а ю и .

С большим удовлетворением встретили
коммунисты и все трудящиеся Карелии об-
зор «Правды», в котором разоблачаются
буржуазные националисты — агенты фив-
екой и германской разведок и их сообщни
ки из обкома партия в редакции газеты
«Красная Карелия».

Иначе реагировала в* обзор сам* редак
ция «Красной Карелии». Заместитель ре-
дактора Градусов с нескрываемой злобой
процедил сквозь зубы: «Разгромила газе
ту... Теперь повесим замок, наклеим об'яв-
ление, что «Красной Карелин» больше
нет». Этот обанкротившийся редактор по-
лагает, видимо, что очистить газету от
вражеского охвостья, значит ее погубить
Такова логика перерожденца! Тот самый
редактор, который совсем еще недавно
предоставлял страпици газеты распоясав-
шимся буржуазным националистам и аген-
там фашистских разведок, попытался за
молчать выступление «Правды». Он упор-
но не хотел перепечатать обзор о «Красной
Карелии». Вынужденный все же перепеча-
тать обзор, Градусов не удосужился сопро-
водить его редакционной статьей. На такой
саботаж ов мог решиться только с благосло-
вепая секретаря обкома Никольского.

Секретарю обкома Никольскому хорошо
ювестпо, что председатель ЦИК Карелии
Архипов еще педаляо проводил в Карел
лесе враждебную политику в угоду буржу-
азным националиста*. Архилов собирал
вокруг себя пацноиалвчгтпв, шпионов, со-
действовал их контрреволюционной дея-
тельности, всячески првтеешм трудящихся
клрелов. Фнпслсин националистам удалось
е его помощью многое сделать во вред ка-
рельскому народу. Занимая сейчас высокий
и почетный пост председателя ЦИК Карелии,
оп продолжает поддерживать врагов, засо-
рять советский аппарат националистамн.
При его содействии был направлен в Ре-
больскнй район враг народа ПевЧнто-Гурь-
ев а в район Калевалы буржуазный нацио-
налист Сопни. Секретарем ЦИК Карелии
работает Хейкк/шеп. Недавно он возглав-
лял областной совет Осоаввахима и органи-
зовал тал группу буржуазных национали-
стов н шпионов.

Обком партии е большим опоадаяивм
снял сейчас с работы секретаря парткома
Кондопожског) бумажного комбината Саа-
рн, несомненного врага. Вместе с бывшим
директоре» комбината, главарем национа-
листической банды Ярвиияки, ов проводы
фашистскую политику. А обком лишь свял

го с работы, сохранив ему партийный би-
лет... Это явное укрывательство врага вы-
зывает законное возмущение рабочих ком-
бината.

Нынешний варкой здравоохранения Ка-
релии Заводов работал председателем Оло-
нецкого райисполкома и ве мог не знать
о раскрытом сейчас вредительстве в этой
районе. Бывший секретарь Олонецкого рай-
кома, теперь секретарь обкома Никольский,
разумеется, не станет разоблачать Заводова,
так как и он погрешен в олонецких делах!
В частности непопятно, как избежал Ни-
кольский уголовной ответственности аа
участие в загадочном убийстве председате-
ля Сарняаэсиого сельсовета Захарова—его
утопила в реке выехавшая на охоту пья-
ная ковпання.

Политика финских буржуазных нацио-
налистов проводилась открыто в Институте
культуры. В учреждениях Карелия не го-
ворят по-кдрельски. В Карелия нет ка-
рельссого театра, карельской газеты. Бур-
жуазные националисты, окопавшиеся в
Научно-исследовательском институте, в
Наркомпросе, ЦИК Карелии, делали все,
чтобы затормозить культурный рост ка-
рельского народа, лишить его алфавита,
литературы, газет на родном языке. До сих
пор не организовано еще преподавание ка-

рельского языка в школах, вот ни олаоге
карельского учебник*. Со времен» в

й дмтая карельской конституции крепи»
месяца, но все ее пункты,
преподавания в школах в*
языке, введения иареакгко!
намеренно маринуются в ЦИК 'Каредаа,
возглавляемом Аришовым. Обком партии в
ЦИК Карелка издевательская пренебрегает
выдваженаев карелов и» рувеводящую ра-
боту. Есть десятки учреждений, и организа-
ций, где совершенно нет сотрудников-ка-
релов. Во всем аппарате ЦИК ва ответ-
ственной работе находятся два карел», в
Совнаркоме — одни, в обкоме партии —
три, в Наркомате местной промышленно-
сти — три, в прокуратуре — н» одного.'

Аппарат редакций «Краснов Карелии» и
«Комсомольца Карелия» возглавляется людь-
ми, не заслуживающими политического до-
верия. Градусов ведет себя как обнаглев-
ший самодур и глушитель самокритики.
Антипартийную позицию аавамает и ре-
дакцвя «Комсомольца Карелии», считаю-
щая, что обзор «Правды» ее вообще не' ка-
сается. Эта газета поныне остается три-
буной буржуазных националистов.

В Кандалакшском районе многие работ-
ники прокуратуры и суда пьянствует, бе-
рут взятки. Некий Гроша, проходимец и
темный делец, сумел взятками расположить
к себе прокурора Власова и народного
судью Ервчева, который имеет обыкнове-

посде суда отправляться с подсу-
димыми пьянствовать. Берет взятка в
судья Васин. В Тунгудском народном су-
де работает секретарей Кондратьев, тер-
роризирующий колхозников. Брат его осуж-
ден как враг народа. В Сорокскои районе
народным судье! работает Баженова,
исключенная из партии за связь с кула-
ками. В Олонецком районе — крупнейшем
районе Карелии—все судебные дел* вверены
Стойкипу. Он служил у белых а известен
как поборник интересов врагов.

Бывший прокурор республики Гетнер
(он переброшен теперь прокуратурой Сою-
за в другую область) знал о засоренности
прокуратуры разложившимися людьми а
врагами, но завивал явно примиренческую
позицию. Непонятно, почему прокуратур*
Союз* при переводе Гетнера на Карелии

поинтересовалась его деятельностью.
Непонятно также, почему Наркомюст Сою-
за отгородился китайской стеной от ка-
рельского Наркомюста и не очищает его
аппарат от врагов. ,

Партийный актив, рабочие и служащие
Петрозаводска возмущаются поведением
многих ответственных работников Карелин,
участвующих в попойках, широко практи-
куемых в так называемом доме отдыха
«Сайнаволок». Этот дом отдыха был отдан

распоряжение финских шпионов, бур-
уазных националистов, которые совмест-

но с троцкистами я правыми устраивали
здесь нелегальные сборища и открытые по-
пойки. На этих пьяных банкетах старалась
обработать, втянуть в Лоитрреполтсционяые
дела побольше ответственных работников.
Вина, дорогие закуски обильно предоста-
влялись банде перерожденцев и счет
средств, предназначенных ва строитель-
ство домов отдыха для рабочих и служа-
щих Карелии. Выдави деньги секретарь
горсовета Зайцев. Участвовали в пьянках,
помимо разоблаченных врагов народа,
председатель ЦИК Карелии Архипов, быв-
ший завеститель председателя: Совнаркома
Лесков (теперь работает в республике
Кохи), секретарь партколлегии Полин.

Покровители буржуазных национала- \
стов, сообщники антисоветской шаЬн
шпионов и предателе! поныне занимают
ответственные посты.

Б. ЭОЛОТОВ.

Б. ИЗАКОВ

Бесславный путь
итальянского империализма

Итальянские фашистские пираты бесчин-
ствуют на Средиземном море. Их подводные
лодки и самолеты топят мирные торговые
суда, расстреливают из пулеметов тонущих
в волнах моряков. Жертвами вероломных
пиратских нападений стали советские суда
«Твмирязев» и «Бдагоев». Параты взде-
ваются над элементарными основами гу-
манности и международного права, над су-
ществующими договорами.

Фашистский диктатор Муссолини об'яв-
ляет Средвземвое море «внутренний» морем
«Второй Римской империи». И чтобы нп
у кого не оставалось сомнений на этот
счет, он пытается распространить на это
море режим беззакония в бесчеловечного
насилия, господствующий па Аппенинском
полуострове.

Итальянские фашисты играют с огнем.
В век, когда свобода мореплавания является
важнейшим устоем мирного сожительства
народов, подводная война служит одним из
вернейших средств взорвать всеобщий мир.
Германские империалисты могли бы рас-
сказать кое-что по этому поводу своим све-
жеиспеченным союзникам. В 1914 —
1918 гг. германский империализм широко
прибегал к морскому разбою, стремясь па-
ралняовать мировое мореплавание, разоб-
ипггь отдельные страны, блокировать це-
лые континенты. Пиратские действия гер-
вансках подводных лодок возымели, одна-
ко, совсем иной аффект, чей об этом мечта-
ли в Берлине. Эти действия побудили
международное общественное мнение объеди-
ниться против организаторов подводной
войны и ускорила вступление Соединенных
Штатов Аиерикн в мировую войну против
Гервавии.

Сейчас, двадцать лет спустя, итальян-
ские фашисты, воскрешая германский
опыт, бросают вызов всеобщему миру.
Хожно не сомневаться, что ата опасная
игра окончится для Муссолини столь же
плачевно, как о м окончилась для Виль-
гельма.

У итальянских империалистов короткая
память: онн, видимо, забывают, что путь
войны никогда не доводил их в прошлом
до добра. Зато этот путь неоднократно ста-
вил империалистическую Италию на грань
непоправимо! катастрофы.

* • •

Во всех войнах, в которых итальянским
империалистам приходилось сталкиваться
со сколько-нибудь серьезным противником,
они неизменно были биты. Причина атому
кроется отнюдь не в личных качествах
итальянского солдат»,—как известно, бой-
цы батальона имени Гарибальди покавы-
вают на испанских фронтах образцы высо-
кого героизма. Причина многократных воен-
ных неудач итальянских империалистов
заключается в том, что народ Италив не
желает драться за чуждые ему интересы,
л итальянское хозяйств* ве в состоянии
выдержать длительного напряжения, сопут-
ствующего современной войне.

Всем памятно бесславное поражение
итальянского генерала Баратьерн под Ада,
в Абиссинии, 1 харта 1 8 9 6 года. Итальян-
ская армия была разбита на-голову фео-
дальными абиссинскими ополчениями.
4.600 итальянцев сложили головы в этом
сражении, 2.000 была ранены, 1.500 по-
пали в плен. Абиссинцы захватили всю
артиллерию, весь обоз арнии Баратьерн...
Правда, сейчас в Аду* высится прислан-
ный Муссолини памятник, долженствую-
щий символизировать конечную «победу»
итальянского оружия. Однако вряд ли кто
может усомниться в том, что эта победа
по праву принадлежит ве поискам фашист-
ского диктатора, а братьям Райт — изобре-
тателям самолета, а также Даймлеру и
Венцу — изобретателям автомобиля. Пе
Италия победила в наши дни Абиссинию,
а двадцатый век — век десятый. Поэтому
разглагольствования фашистской печати
о «победе под Адта» звучат более чей
двусмысленно.

Наибиывш

ьиализх покрыл себя в мяровую войну.
Ввизавшхсь в войну на стороне Антанты
после длительного торга в мае 1915 года,
итальянские империалисты подвала крвв-
лввую шовинистическую кампанию.

Однако итальянская «помощь», которую
купила ценой щедрых посулов и обещаний
в Лондоне, на деле оказалась немалой обу-
зой для Антанты. Два года подряд верхов-
ное англо-французское командование няхь-
чилось с итальянским союзником, войска
которого сразу же пошали своп неспособ-
ность устоять против пепрвятеля. Наконец,
ато надоело. В январе 1917 г. англичане
и французы поставили ребром вопрос об
активизации итальянского фронта. На кон-
ференции в Риме итальянскому кохандопа-
пню было предложено получить иеобхпди-
мое количество тяжелой артиллерии для
подготовки наступления в долавв реки
Изонцо. Но когда итальянское командование
узнало об атом предложении, случилось не-
что весьма странное и непонятное: почтен-
пый генерал Кадорна, главнокомандующий
вооруженными силами Италии, стал упор-
но отказываться от пушек, расцеипшшшх-
ся тогда ва вес золота. Вомупенный бри-
танский премьер Ллойд Джордж бросил тут
же на заседании конференции замечание:

— Этот старичок отказывается от пу-
шек! ').

В своих военных мемуарах Ллойд
Джордж пишет: «Кадори* побоялся при-
нять предложенные сиу орудия, словно
жерла их были направлены против его гру-
ди»*).

Итальянские ямлврвалнсты, безмерно
бахвалившиеся н» словах, на деле пред-
почитали отсиживаться в хорошо укреп-
ленных позициях, предотвляя своих Со-
юзникам добиваться р м в а г и войны на
других фронтах.

*) Давал Ллойд Джордж— «Воесшые не-
миги». Оля. Ооцанаа, Ыоеам, 1М> г,
т. Щ, еяр. » 7 .

Ч Таад ям. «. IV. «ац И *

Однако войска центральных держав по-
мешали Кадорве, онн нарушила его по-
кой. В конце октября 1917 года неприя-
тель ударил по пталывекоиу фронту под
Капоретто. Армия итальянского империа-
лизма ве выдержала такой серьезной бое
во! проверки. Она дрогнула и, попросту
говоря, пустилась иа-утек. В беспорядке
б е ж а л целые дивизии! За короткий
срок итальянская армия откаталась на 70
миль (это в условиях поэипионпой вой-
ны!). Ее потери исчислялись в 600 тысяч
человек убитых, раисных, еэптых в плев,
пропавших без вести. Неприятель захва-
тил 3.152 орудия.

Паническое отступление итальянской ар
мши после Капоретто не знает равного в
истории мирозой войны. Предоставим слово
трем свидетелях: британскому премьеру
Длоид Джорджу, поспешившему после сра-
жеввя прв Капоретто п Италию; итальян-
скому офицеру а публицисту Л. Виллари
а, наконец, американскому писателю Эрце-
сту Хемингуэю, служившему в вталып-
ской армии.

«Целые дт.ввзин рассыпались на блуж-
дающие атомы, гонимые бурей по равнинах
Ломбардии. Сколько дивизий было упочто-
жеао н сколько пережило ату катастрофу,
какие это были дивизии в том н в другом
случае, никто не мог сказать с точностью
• умренпостыо. Некоторые дивизии без
артиллерии и обоза еле сохраняли связь
между собой. Какие дивизии? Кто хог ска-
мть это? Во всяком случае ве итальян-
ски! генеральный штаб» '•).

«Огромные массы люде!, лошадей, ору-
дий в обозов всех родов устремились те-
перь через равнину Фриуля в направлении
в* Тальяиенто... Другие части преврати-
лись « толпы распущенного сброда, поте-
р я л всякое подобие дисциплины и всякое
чувство волпекого долга, требовали заклю-
чения мира пли всячески ругали вообра-
жаемых предателей. Вместе с войсками
пин толпы граждан — мужчин, женщин
я детей... Эти беженцы вносили в ряды от-
ходивших еще больший беспорядок»').

сВ темнот* под дождем, прокладывая се-
бе путь вдоль храя дороги, я видел, что
т ашогнх солдат еще остались винтовки.
Она торчали над плащами.

— Какой бригады? — окликнул офицер.

•) Там аи, т. ГУ, отр. Э7в.
<) Л. Ввлларв—«Война жа атальявекоя

1 » 1 В — « и гг.». Гоеудафспеааюе
. а м а т ю е т о Наркшаса. овяроаш
ССР. акмам, 1Мв », о т * 1М.

— ВпкаДа Л Расе!—закричал кто-то:—
Бригады мира!» ' ) .

После Капоретто Италия смогла олра-
1'нться от разгрома лишь благодаря анер-
гнчной франко-английской помощи. Пока
итальянское правительство расправлялось в
тылу с нараставших революционным дви-
жением рабочих и крестьян, спешно пере-
брошенные на итальянски! фронт француз-
ские и английские войска завяли наиболее
угрожаемые участки в долине Цьяве.

Если после поражения у Капоретто
итальянский империализм все же очутил
ся в лагере стран-победительниц, то он
Добрался туда «зайцем», буквально на
штыках французских н английских солдат.
Именно поэтому в ходе мирных перегово-
ров союзники ое сочли нужным пойти осо-
бенно далеко навстречу итальянским тре-
бомнн'ям. Впрочем, итальянским народным
массам мировая война обошлась недешево:
654 тысячи убитых, свыше 1 миллиона
тяжело раненных и 570 тысяч Мятых в
плен — таков список потерь итальянской
армии за время войны...

В последнее время международная пе-
чать вспомнила Капоретто в связнее раз-
громом итальянских интервенционистских
войск в Испании, под Гвадалахарой.

История боев под Гвадалахарой еще све-
жа у всех в памяти. Встретив опгавюо-
ванный отпор республиканских войск цен-
трального фронта, наступавшие легионы
Муссолини откатилась с тяжелыми поте-
рями на свои исходные п о л т и в сектой*
Сигуэнеы. 35-тысячная группа войск
итальянских интервентов и испанских мя-
тежников потери» а* десять п е й боев
около 10 тысяч человек убитыми, рапены-
мп и взятыми в плен. Республиканские
войска захватили свыше 5 0 орудий, около
250 пулеметов, около 6 0 танков а не-
сколько сот грузовиков.

Лондонская газета «Ныос кровли» опу-
бликовала беседу своего корреспондента с
германским фашистом, свидетелем боев у
Гвадалахары. «Я находился в тылу,—рас-
сказывал он,—когда начался разгром
итальянских войск под Гвадалахарой.
Я видел, как итальянцы бежали, бросая все
на своем пути, даже разувались, чтобы
быстрее улепетывать. Итальянские офице-
ры, пытавтеся приостановить отступле-
ние, с м е н и с ь е нута». Р а л е «та кат в-
в» ве напоминает сцевы повалъвог» бег-

7»н—«Прощав, вдохов:»»,
Гооит«ад«т, %еаам, т е г, о«р. азо.

ств» после разгрома у Калоретто, описан-
ные Ллойд Джорджем, Луаджи Внллара,
Эрнестом Хавингуаев?

Разумеется, между разгромом у Капорет-
то в 1917 году и поражением под Гвада-
ла1аро! в 1937 году — дистанция немало-
г\> размера. Не поддаются сравнению ни
масштабы, ни стратегическое значение
итальянского фронта в млровую войну и
Iпадалахарского сектора центрального
фронта в нынешней войне в Испании.
И все же Капоретто к Гвадалахара—явле-
ния одного и того же порядка,, свидетель-
ствующие о том, что итальянский народ
не желает и г л на убой во/ши интересов
господ нмпериалшт*.

Как указывал Ленин, «итальянский им-
периализм прозвали «империализмом бед-
няков» (ПшрепаШло ае11а роуега кеп(е),
имея в виду бедность Италии и отчаянную
нищету массы итальянских эмигрантов»^.
Левин язвительно издевался над аргуаен-
тяциеЙ впитайся втальянского «империа-
лизма бедняков». «До трнполвтанской вой-
ны Италия не грабила—по крайне! мере в
больших размерах — Других пародов. Ра.тве
это не нестерпимая обид* для националь-
ной гордости? Итальянцы — в угнетения и
в унижении перед другими нациями» *).

Опоздав к всеобщей дележке мира,
итальянский империализм с остераененлем
рвется к внешним захватах. Агрессивные
аппетиты фашизма далеко превосходят
устремления довоенного итальянского импе-
риализма. Вслед за войной в Абиссинии
пришла интервенция в Испании. Далее по-
следовала пиратские действая на Среди-
земном хоре. Фашистские провокаторы де-
лают ставку ва новую всеобщую войну в
расчете ва новы! передел мира.

Но современной Италии серьезная воин»
менее по силаа, чем когда бы то ни было.
Фашизм довел страну до небывалого разо-
рения, далеко превзошедшего нищету я
довоенной Италии. Нищие итальянские мас-
сы не желают сражаться во имя грабеж»
других народов господствующими клавиш
Италии.

Муссолини пренебрегает уроками исто-
рии. Гвадалахара был* предостережевиеи,
ж который непбежяе последует новое
Капоретто.

*) ВТ N.
отр. »90.

!) Там аи, ар.

Пиит—Оочаягжкж, т, ХУШ,
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НА СТРАЖ!

сотского СТРОЯ
0ИВ иикып • Презмяу») Всеросеиисжогс

Цмтрялмого Исполнительного
Комитет!)

П р п л «а себя большую • ответствев-
•уи» работу борьбы с врагами революция
• много рода вредителями ее, Всероссий
а и Чрезвычайная КОМИССИЯ, в л п е своих
ВабвТМКОВ, ПО М»Р« С1Л I ВОЗМОЖНОСТИ
твердо I неуклонно т а по пуп постав
лояных ей задач...

Отечественна» хонтр-р'еволюция пря со-
дружестве • почт! открытой поддержке
мирового империализма с одной стороны,
е друга! — ямгяталшсти ж спекулянты
таше, «ах отечественные, так в иностран
яые, определенно стремящиеся внести пол
ную разруху я экономическое закабаление
вашей стралы и наконец недобросовестное,
преступное отношение ж своим обязанн»
етям со стороны некоторых должностных
л и , примазавшихся к революционным
партиям м Советской Власти — вот основ-
ные факторы текущего момента', делающие
работу В. Ч. К. не только значительно! по
об'ему, во в крайне важною в общегосу
дарственном смысле.

От полноты, интенсивности и своевре-
иевности мероприятий, принижаемых
В. Ч. К., аавигит, быть может, самое бы-
тие Советской Республик*...

Мы прост вас, товарищи, отчетливо
у «нить себе изложенные положения, про-
ншауться их значением и притти к нам
с братской поддержкой, путем присылки
новых работников в нашу комиссию.

Знаем, что и вы не богаты работниками,
ио уверены, что все изложенное выше дает
нам право и уверенность, что, хотя бы за
счет напряжения своих сил, вы не отка-
жетесь от просимой помощи и дадяте необ-
ходимое пополнение из СВОИХ рядов в липе
наиболее идейных ответственных товари-
ще! для тяжко!, но яеобходвло! работы
защиты нового строи, вале! рабочей ре-
волюция.

С товарищеским приветом от лица всей
Комиссия

Председатель •. Дзержинский.
Управляющий делами В. Ч. К. (подпись)

(Иа матерями Архив* Октябрь-
еиоя рполючнм).

П О Д ПОЛИЦЕЙСКИМ

НАДЗОРОМ

Секретно* отяонмшк •атшого губерна-
тор» млнистру ввутрсиашх д м от 18 де-

кабря 1М6 г.

Состоящие под гласным надзором поли-
ция в Вятской губернии бвлозерскяй ме-
щанин Александр Иванович Ямшмн и уро-
женец Вилввской губернии Фелихс Эдмув-
д т Ямрямнеими) с прибытием во вверен-
ную мне губернию своим поведением про-
являют крайнюю неблагонадежность в по-
литическом отношении и уже успехи при-
обрести влияние на некоторых лик, быв-
ших доныне вполне благонадежными. Из
разговора нх можно заключить, что они не
прекратили сношений и со слоями едино-
мышленниками вне Вятской губерния.

Сделав распоряжение о переводе Янши-
на и Дзержинского в отдаленную волость

.Слободского уезда, вмею честь ходатай-
ствовать пред вашим высокопревосходитель-
ством « разрешении применить к ним
ст. 29 Положения о полицейском надмре.

Подпись (губернатор Клингадберг).

За правят, канцелярии (подпись).

ВЕРА В ЖИЗНЬ, ВЕРА В МАССЫ
Еще со школьной скамьи Дзержинский

связал свою жизнь е делом пролетариата.
В одном из писем ко мне он рассказывает
о том, как он стал пролетарским револю-
ядиоверои: «... Я помню вечера в нашем
маленьком доме, когда мать при свете лам-
пы рассказывала, а вблизи шумел лес, как
она рассказывала о преследованиях унаа
тов... о том, какие контрибуции налагались
на население (белоруссюе.—С. Д.), каким
оно подвергалось преследованиям, как его
донимали налогами п т. д. и т. п. И это
было решающим моментом. Это повлияло на
то, что я впоследствии пошел по тому пу-
ти, по которому шел, что каждое насилие
о котором я узнавал (например Крожи')
принуждение говорить по-русски, ходить и
церковь в табельные дни, система шпион
ства (в гимназии.—С. Д.) и т. Д.), было
как Лы насилием надо иною лично. И то
па-то я вместе, с кучкой других ровесни-
ков дал (в 1804 г.) клятву бороться с
атих злох до последнего дыхания. Уже то-
гда мое сердце а мозг чутко воспринима-
ли всякую несправедливость, всякую оби-
ду, испытываемую людьми, я я ненавидел
зло...» ')•

И данную ям в юности присягу Феликс

вито выполнял до последнего дня своей

жизни.
Он примквул к революционному движе-

нию пролетариата в 1895 году и сразу
слился с пролетариатом воедино на всю
свою жизнь. Уже в 1896—1897 году он
глубоко изучил условия жизни виленских
н ковеиских рабочих и написал целый ряд
корреспонденции нз ковенекпх фабрик п
заводов, напечатанных в органе литовской
оциал - демократии «Роботннк литовски».

В этот первый период его революционной
борьбы он был выдан полиции предателем.
Но это предательство ни на секунду не по-
колебало стойкости Феликса, его веры в
пролетариат и в победу социализма.

Изгнанный царскими властям! в тяже-
лую вятскую ссылку, в глухое село Кай-
городское, за 250 километров от ближай-
шего уездного города, где под неусыпным
надзором полиции он был лишен возмож-
ности вести партийную работу, Феликс то-
мится своим вынужденным бездействием н
в труднейших условиях совершает побег.
Вот что он пишет сестре после нового аре-
ста, пробыв на свободе всего несколько
месяцев:

«Летом в Кайгородском я весь отдался
охоте. С утра до поздней ночи, то пешком,
то па лодке, я преследовал дичь. Никакие
препятствия иевя не останавливали. Лес-
ная чаща калечила мое тело. Я целыми
часами выслеживал лебедя по пояс в бо-
лоте, комары и мошки, как иголками, ко-
лоли мое лицо и руки, дым ночью раз'-
едал глаза, когда я ночевал над рекой. Хо-
ю | охватывал все тело так, что зуб иа
зуб ие попадал, когда мы по вечерам, по
рудь в воде, ловили сетью рыбу, или ко-

гда я под осень выслеживал в лесу мед-
ведя.

Ты спросишь меня, что гнало меня из

Отрывки из писем Ф. Э. Дзержинского,

) Крона — местечко в Лнтм, где в
993 г. царская полиция и казаки уотроя-
II кассовую резню населения.—С. Д-

*) Этот м остальные отрывка мз писем
ф. 9. приведены в переводе о польского
языка.—С. Д.

д*яу? Тоска по родив», и ие не те! рек
дяяе, которую выдумали обыватели, а по
той, которая до врезалась в мою душу,
что вырвать м м а ю только шмете с ду-
ши.

Ты думаешь, может быть, что мм м-
пятия охот»! мня х*ть сколько-нибудь
успокоили? Пичуть! Тоска ноя росла «се
с я ц в м и сильнее. Перед моим* глазами
пводиыв ••мне' к а р т ы паошяьг* I
еще более яркие картины будущего, — а
в себе л чувствовал ужасную пустоту, ко-
торая все вырастала. Я думал, что соВду
с ума... Я почти ни с кем не мог говорить
хладнокровно. Наконец дм о дошло до того,
что я но мог слышать даже нескольких
сказанных мне слов. Эта жизнь в Кае от-
равляла меня и меня самого превращала
в яд. Я начал думать о небытии. С каж-
дым днем оно становилось для меня все
более желательным. Но потерять будущее,
не знать, что будет дальше, никогда боль-
ше не чувствовать в себе биения жизни —
о, «то ужасно!..

Я собрал последние силы — и бежал.
Я жил недолго, но жил>.

Помедппе слова относятся к короткому
периоду революционной деятельности Дзер-
жинского в Варшаве после побега из вят-
ской ссылки. Не имея никого из знакомых
в Варшаве, он быстро связался с рабочими,

вмел бетевтэ), во его словам, агитацию
против националистической ППС, вырывал
вз-под ее ыияяяя целые группы рабочих.

Для Феликса, как для настоящего про
летарекого ромлмщиоиера,- ва еуидестмва
ли ЛИЧВОЙ жизни отдельно от революцион-
ной борьбы. Сама »та борьба была его
личной жнаяыо

7 аагугта -191Д года, за несколько пе-
дель ю своего нового ареста, он мне писал
вз Кракова в ссылку:

«Высшее счастье — ято жизнь своей
правдой, это то вечное скитание, погони
за тем, ч«го еще только должно притти, это
уценив найти в переживаемом мохенте не
то, что является преходящим, а то, что
постоянно — что только еще придет».

Письха Феликса нз тюрьмы даже в са-
мый тяжелый период кровавой вмнеряал»
стической бойяи полны бодрости, радости
жизни, жажды борьбы, уверенности в
победе пролетариата.

18 мая 1914 года, через несколько дней
после осуждения его на каторгу за побег
из Сибири, он писал мне из X павильона
Варшавской цитадели:

«ЖИЗНЬ ат» сон —сказка м кошмар,
свет я тень — выступают каждое отдель-
но, по очереди, сливаются в одно — мука
я радость. И здесь — в тюрьме, и там —

Ф. Э. Дзержинский у телефона.

в жизни. Тяжелая, иногда. ужасная жизнь
переплетается с поэаие! и светло! мыслью
Темвота притягивает свет подобно тону,
к м сухо! пооок впитывает влагу. * свет
бежит туда, где темно и холодно — и со-
гревает, и озаряет. И вот в то вреия, когда
слова признанной (т. е. буржуазной. —
С Д.) поазян изображают то, что сегодня
уже умерло, что уже является ложью,—
родилась новая ползки, поэзия действия...,
отрицающая всякие трагедии, безысходные
положения, беспросветное отчаяние; она
огтмает трагизм у само! смерти н у невы
носимого страдания, н окружает жизнь не
ореолом мученичества, геройства, радоетп
из-за своей исключительности, — а безгра-
ничным счастьех настоящей жнзпи, жлзпн
моей».

В 1915 году, по врехя империалистиче-
ской войны, Феликс писал вз Орловской
губернской тюрьхы:

«Если бы я мот писать о том, чем я
живу, то я ле писал бы ни о тифе, ни о
капусте я о вшах — а о нашей мечте,
представляющей сегодня для нас отвлечен-
ную идею, но являющейся на деле наших
насущным хлебом... Когда я думаю о том,
что теперь происходит — о всеобщем яко-
бы крушении всяких надежд — я прихо-
жу к твердому для себя убеждению, что
жизнь расцветет тем скорее и сильнее, чей
сильнее сегодняшнее крушение. И поэто-
му я стараюсь не думать о сегодняшней
бойне, о ее военных результатах, а смотрю
дальше и вижу то, о чем сегодня никто
не говорит».

Феликс во время последнего своего пре-
бывания в тюрьме оч«нь томился мыслью
о том, что его покидают физические силы,
здоровье, способность к труду. И вот что
он мне в связи с атии писал (19 января
1914 года):

«Моя способность к умственному труду

и последнее время исчерпалась уже почти

полностью с прямо-таки ужасной потере!

памяти. И неоднократно появляется у меня

уверенность в том, что я совсем стану

неспособен в будущем — жить (это у него

эначяло: бороться.—С. Д.), быть полез-

ным. Но я тогда себе говорю: у кого есть

идея — и кто жив — тот пе может не быть

полезным, разве только если он сам не от-

кажется от своей идеи. И только смерть—

когда она придет — окажет о ненужности.

А пока теплятся ямзнь н пока жим са-

мая «дея — я буду копать милю, выпол-

нять еамуя) черную работу — я дам то,

что смогу. И ата мысль успокаивает меня,

позволяет переносить муку. Надо свой долг

выполнить, перенести свою судьбу до

конца.

И когда глаза уже слепы и не видят

красоты мнра, душа тает об «той красоте

и несет ей свою службу. Мука слепоты

остается, но есть нечто большее, чем ата

мука — есть вера в жизнь, в людей. Есть

свобода я неизменный долг».

Этот свой долг перед пролетариатом, пе-

ред трудящимися я угнетенными массами,

перед человечеством Феликс выполнил до

конца.

С. ДЗЕРЖИНСКАЯ.

Документы
V

несшим М»АГО»
ПОНЯТЬ НАШУ СИЛУ

(Из речм тов. •• Дмрипаиапмго ма<
2-и с'езде р а б о т а м » ямяезюдор

и водного транспорта)

...Со времени последнего с'езда
пелая впоха тяжелой и напряженно! борь-
бы транспортного пролетариат», — борьбы
не менее важной, не мевее цепной для
республики рабочих и крестьян, чем пре-
дыдущая эпоха нашей военной иоры, когва
ж\тез1в>дпрожлый пролетарият своей герой-
ской борьбой обеспечил победу протп ин-
тервенционистов, против Колчака, Вранге-
ля и других контрреволюционеров...

Все пророчества наших врагов говорят
только об нх бессилив повять ту силу, ко-
торая рождается, когда пролетариат, еврв-
еявпга с себя цепи капитализм», стано-
вится свободным и берет власть в свои ру-
ки н кот» судьба его аавиемт от его во-
ли, от его желания.

И ваш с'еад скажет еше раа: р у с е в !
транспортник находятся ва слоен полу.

Товарищи, п чем от* еяла, в чем «та
мощь русского пролетариата? Сила и мощь
его заключаются в тех целях, которые ле-
жат перед нами. Это — дух, который
одухотворяет собою все действия и ааные-
лы пролетариата. Это — коммунистиче-
ский дух, который является ясточнвкои
неиссякаемых сил пролетариата. Поаадв
находится рабство капитализма, впереди—
солнце коммунизма, когда не будет порабо-
щенлых и поработителей, солнце евомвы
наметит пути к преодолеваю наши ляпи-
няй.

Вы собрались сюда, вы, делегата же-
лезных дорог, рек и яорей, и, как нарком-
путь, приветствую вас я желаю вам телека
в вашей работе...

Вы примете решетя, которые СПЛОТЯТ
еще более, чем до я п пор, траямюртвый
пролетариат вокруг аяаменя восстаитп-
яия красного транспорта. Транспорт мояит
быть воестаоовлея только тогда, когда наш
союз будет сильным, авторитетным, спло-
ченным я связанным о» всея российским
пролетаряатои.

Да адравствует коммунизм!
(«Гуам», * мтяеря <Мж г.).

«ОКАТИТЬ В КАТОРЖНЫ! • А Ю П Ь
Приговор

1914 года, апреля 29 дня, во у ш у
его императорского величества, варшавский
окружный суд по 1-му уголовному отде-
лению, в судебном ааоеданл, в следующем
составе:

Председательетв. член суда 9. "В.
Львович. Члены суда: В. А. Гавридов
и В. А. Михеев. При тов. проку
Корякине в в. об. секретаря
Недобыльекои.

Выслушав дело « лишенной всех щмв
состояния — ссыльно-поееленце Феликсе
Эдмундове-Руфянове Даеряшлсвом. обв. по
I ч. 313 ст. Улож. о нак. в 4 п. | 11
ст. 242 устам о мыльных в примани
его виновным, на основании 1 ч . 313 гг.
Улож. о нак. 4 п. 11 $ 242 ст. уст. о
ссыльных, определяет: осыльно-поселеяпа,
бывшего дворянина Ошиянского уезда, РВ-
леясхой г., Феликса Эдиундова-РтфввФМ
Дзержинского, 36 лет, обратить в каторж-
ные работы на три года с правом восполь-
зоваться милостями, ткааааяыми«ст. | 8
XVIII отд. высочайшего указа 21 феерия
1913 года в порядке, изложенном в ст. 27
того указа.

Подлинное ад надлежащим! подпдков
С подлинным верво

И. д. п. секретаря Бравхт.
(сКваоиый арии», том XVI, 1вМ г,
«тр. Х1Х-ХХ).

Н. Кружков

Железный Феликс
«Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой».

Гете.

Напи потомки будут трепетно и взвол-
поваино изучать жмнь Феликса Дзержин-
ского — одного из главнейших орлов
большевистской стаи, жизнь ясную, суро-
вую, целеустремленную, строгую. И, поль-
зуясь благами социализма, завоеванного
для них трудами отлов и дедов, и радуясь
своему счастью, они бережно будут пере-
листывать страницы биографии железного
Феликса, одного из тех, кто без остатка
отдал себя борьбе за коммунизм, за высо-
кие идеалы, и благоговейно говорить:

— Это был Человек!
Да, вся жизнь Феликса Дзержинского,

кипучая и боевая, была отдана борьбе. Ни
тюрьмы, ни ссылки ие сломили его. Став
17-лепии юношей на путь страстной ре-
волюционной работы, ни разу не свернул
в сторону. Сквозь бури и лишения, сквозь
огонь и громы он прошел с гордо подня-
той голове! и бесстрашным взором, и та-
ким сошел в могилу, поразив всех свонх
современников—и друзей, и врагов—кра-
сотой н величие» своей изумительной лич-
ности.

Феликс Дзержинский родился в семье
польского дворянина. Воспитываемый в
дворянском духе, находясь с самих мла-
денческих лет во власти католических ре-
лигиозных представлений, — он мог бы
стать заурядным человеком своего класса,
своего общества. Но в Феликсе Дзержин-
ском была заложена гигантская сила. Он
преодолел условности и предрассудки сво-
ей среды, он стал на десять голов выше
людей, окружавших его, он распознал, в
какой стороне лежит великая социальная
правда, и устремился к вей со всей стра-
стностью своей натуры.

Он стал пролетарски» революционером.
В 1898 г. из Нолннска, места своей пер-
вой ссылки, Дзержинский
копрую горячо любил:

писал
(Ты

сестре.
•вала

чтожпть, подобно тому, как буря валит
столетние дубы, но никогда пе изменит
меня. Я пе могу ин изменить себя, нн из-
мениться. Мне уже невозможно вернуться
налах Условия жизни дали мне такое на-
правление, что течение, которое меня за-
хватило, для того только выкинуло меня
на некоторое время на безлюдный берег,
чтобы затем с новой силой захватить меня
и нести с собой все далее н далее, пока
я до копца не изношусь в борьбе, т. е.

выть

Эти строки, написанные Дзержинским
тогда, когда ему шел 21-й год, остались
девизом всей жизни пламенного револю-
ционера...

В ссылке, в Седлецкой тюрьме, в Вар-
шавской тюрьме «Павияк», в X па-
вильоне Варшавской цитадели, в Орловском
централе, в Московском централе—всюду
Феликс Дзержинский оставался сии» со-
бой: несгибаемым борцом за социализм.
Физически тюрьма и к.ггорга могли изну-
рить его, духовно—никогда! Он действовал
всегда бесстрашно и прямо, и это бесстра-
шие обращало вспять врагов. Он твердо
верил в победу своей партии, своего дела,
и это удесятеряло его силы. В 1916 году,
сидя в Бутырской тюрьме, оя сказал сво-
ему товарищу по кахере:

— Я убежден, что не позднее, чем че-
рез год, революция победит...

«Предсказание» Феликса, как яавестно,
сбылось с точностью.

Добрый и нежный, чуткий н отзывчи-
вый, Феликс Дзержинский волею партия
стал иеченоспем революции. Его рука бес-
пощадно карала врагов свободы, врагов
рабочего класс». Имя его, окружение ве-
личайшей любовью народа, было страшно
для контрреволюционной буржуазии. Сколь-
ко самых неистовых проклятий раздаяа-

яиня ребенком, подростком, ио теперь, как I лось по его адрест из уст неустан-но по-
ражаемых врагов. Товарищ Сталин в 1926мне кажется, я уже могу назвать се-

бя взрослым с установившимися взглядами
человеком, я жизнь может меня лишь уни-

году писал: «Буржуазия яе знала более
ненавистного яяеня, чем имя Дзержинского,

отражавшего стальной рукой удары врагов
пролетарской революции. Гроза буржуа-
з и и — вот чем был Феликс Дзержинский».

Нищие духом, псевдо-демократнческие
болтуны жалостливо попила на страницах
буржуазной печати о жестокости Дзержин-
ского, именуя его Т«ркнсхааой революции.
Им, этих болтунлх, не дано било понять,
что беспощадность сурового Феликса яв-
лялась выражение»! его величайшей люГмш
к народу, выражением его высокого пма-
ппэма. Невапшть во ихя любви! Истребле
пне врагов во имя счастья парода!

Подлые наемники буржуазии \Т>нли
Уршшого я Волоззрского. Эсерка Клл.ын
ранила Ленина. Огни контрреволюционных
восстаний вгишнвали на советской зехле.
Банды всевозможной международной интер-
венционистской сволочи, соединившись с
белогвардейщипой, черной г) чей двигались
на советскую страну.

И вот тогда молияей блеснул карающий
меч революции в руках железного Фелик-
са—председателя В^К.

Дзержинский в одном из своих писем г,
1918 готу ппсал: «Я выдвинут на пост
передовой линии огня, и моя воля: бороть-
ся и смотреть открытыми глазами ва всю
опасность грозного положения н ел кому
быть беспощадным, чтобы, как верный сто-
рожевой пес, растерзать врага».

Нереальны озиамеповалн спою поГкчу
нал Коммуной горл<в трупов расстрелян-
ных и замученных коммунаров. Пенгергкли
буржуазия, задавив советскую республику,
заставила покраснеть воды Думая от кри-
вя будапештских рабочих Дзержинский
уничтожал врагов нарой для того, чтиои
спасти народ от российских Галифе. II за
этот подвиг свободны!) и счастливый парпд
нашей страны благоговейно чтит память
железного Феликса, несгибаемого болше-
вика, рыцаря революция бел страха и
упрека.

В 1919 году в Ленинграде красноар-
меец, проходивший по Невскому, заметил
девушку, урониввую сверток. Повеление
девушки показалось красноармейцу стран-
ным. Он задержал ее и отвел в ЧК. В
свертке бым военные чертежи и секрет-
ные карты. Так был раскрыт крушил! за-
говор, направленный к тому, чт»Г>м от-
крыть Юденичу ворота красного Пкт«'ра.

Девушка оказалась дочерью шпиона,
действовавшей по его поручению.

— Вы меня пойяали только благодаря
случайности,—заявил шпион на допросе.

— Ошибаетесь,—ответил ему Дзержян-
еи!.—Если бы икса вас яе поддеряш-

кала, если Г>ы каждый рабочий, каждый
>р»сноариеец не сознавал, что раскрытие
зягоипра — зто дело не только ЧК, но всех
трудящихся, тогда то обстоятельство, что
,'аша дочь уронила сверток, не привело
бы к раскрытию заговора. Ваша дочь слу-
ча&но уронила сверток, но красноармеец
не случайно заинтересовался и», на слу-
чайна оО|Ч'покиился и н* случайно арссто-
р.ал ее. Гила ЧК именно в тих, что это
м случайно.

Массы всемерно поддерживали ЧК, и это
удесятеряло ее зоркость, умножало беско-
нечно пму ударов разящего меча ренолю-
|ши. Во №хя народа, имеете с народом—вот
болыиенистссий депиз железного Феликса!

Таких пыл Дзержинский в ЧК. таких
был на транспорте, таких был на посту
председателя ВСНХ. Недаром последний
подписанный нх в «честно председателя
ВСНХ документ гласит: «Хозяйственники
должны знать, что ни одно мероприятие,
НН один сколько-нибудь крупный вопрос не
может быть проведен в жизнь, не может
дть необходимых результатоп, если он про-
водится через голову рабочей массы, если
он не понят раГючей массой».

В жизни Феликс Дзержинский был скром-
нейшим человеком, опаналших револю-
ционной работе все спои силы до полней-
шего изнеможении. Он дово.и.птмпался
халкям пайкои. спал пот шпнелью. ие ви-
дел неделями сехыо, которую он любил
искрение н тепло, от всей своей большой
души. Его биография полна множеством
фактов, свидетельствующих о том, какое
чистое и благородное сердпе билось по1
солдатской ппшелмо этого человека. В
1921 году, во вре»л лютого поволжского
голода, Дзержинский1 пришел однажды п
свой кабинет с иеПпльшпм свертком н ска-
зал, обращаясь к секретарю:

— Перелите. пожалуйста, это лично
от меня в Помгол, п пользу голодающих.

Секретарь развернул сверток и увидел
небольшую хрустальную чернильницу с
серебряным ободкох и крышечкой. Се-
кретарь узнал: ято чернмьпипа сына
Дзержинского Яслка, семейная реликвия,
подарок сыну.

— Фелккс ЭДХУПДОВИЧ, но ведь это
же чернильница Ленка?

— Эта роскошь еху сейчас не нужна,
—реако ответил Дзержинский.

Никогда в течение всей своей много-
образно! неутомимой деятельности Дзер-
жянеиж ие забывал о человеке, о простых
в, жмалось бы, мелочных его нуждах. В

1923 году, будучи народным комиссаром
путей сообщения и одновременно предсе-
дателем ВЧК, ведя огромную государствен-
ную работу, он находил прехя давать та-
кие распоряжения: «Прошу вызвать това-
рища N я запросить его о нуждах для
его работы— книги, приборы (счетная лн-
неЛка), обстановка его помещения, само
помещение, работника в помощь (писать,
чертить, составлять доклады, сводка)
и т. д. — и в максимально возможно» мере
удоилстиорить. Узнайте, как он питается.
Моя просьба к товарищах обеспечить ему
питание, ибо истощение его очевидно, а
работник он прекрасный».

Феликс Ядхуи.швпч Дзержинский, чело-
век, випесшнй 11 лет каторжной тюрьмы
и ссылок, с надломленных здорооьем, с тя-
желой сердечной болезнью, неустанно ёро-
сался, как богатырь, па сахые трудные,
ответственные участки и работал так, что
казалось непонятных, откуда у этого че-
ловека такая гигантская сила! И нем пы-
ла.: огонь неутомимой энергии, физические
силы иногда оставляли его. по дух был
всегда бодр. Возглавляя ВЧК, он распра-
влялся с врагами, в Наркохате путей сооб-
щения боролся со свирепой транспортной
разрухой, в ВСНХ возрождал промышлен-
ность, и все ято делал с таким жаром, с та-
ким воодушевлением, так увлекал своих
соратннкоп и сотрудников, что победа неиз-
менно приходила к пеху —(частливой на-
градой за подвижнический труд...

Когда всматриваешься в черты Фели-
кса Дзержинского, разхышляешь о его ха-
рактере, его поступках, его действиях —
всегда стремительных, точно направленных,
и задумываешься над его образох, то не-
вольно мысль обращается к другим слав-
ным орлах большевистской стаи. Да, это
люди иного гплала — Дзержинский,
Фрунзе, Киров, Куйбышев, Орджоникидзе.
Всех их об'единякгг единые черты—несо-
врушимая энергия, нысокое мужество, за-
бвение личного, безхерная преданность
большевистской партии, неустанная борьба
ы> претворение в жизнь идей Маркса —
Энгельса—Ленина—Сталина, великая не-
нависть к врагам, великая любовь к народу.

Питомцы Ленина и Сталина, они выпе-
стованы большевистской партией, и каче-
ство партии — железной большевистской
когорты — стало их личным качеством.

И разве пе узнаем мы также в облике
Феликса Дзержинского черты человека,
«который, — как чудесно сказал Аври
Барбюс, — тоже бодрствует за всех н
работает — человека с головою ученого, е

лицом рабочего, в одежде простого солда-
та», — черты Сталяяа!

Маяковский в свое время писал:

«Крепче держнсь-са1
Не съесть

• врагу.
Солдаты

Дзержинском
Сев, * -1

б

Феликс Дзержинский — первый че-
кист — создал изумительные традиции,
живущие до сах пор. На знамени, под
которым сражался Дзержинский, были на-
чертаны высокие призывы к преданности,
бдительности, зоркости. Наркомвяуделыщ,
руководимые верным сыном партии Ежо-
вым, болыпевякои, у которого, как и у
железного Феликса, слово никогда не рас-
ходится с делом, высоко подняли анами
Дзержинского и, не колеблясь, действуют
так же, как действовал он — вх учитель.
Разящий меч революция отточен остро. И
во имя великой любви к народу, к роди-
не, во пхя вашего будущего и будущего
наших детей мы лгловедуем великую яе-
нависть к врагам народа — изменникам
и предателям. .'Ной ненависти и «той люб-
ви учил лас Феликс Дзержинский.

В 1901 году, находясь в Седлецкой
тюрьме, Дзержинский писал: «...Кто так
живет, как я, тот долго жить не может. Я
пе умею наполовиву ненавидеть или напо-
ловину любить. Л не уиею отдать только
половину души. Я могу отдать всю душу
или ничего не отдам».

Фелякс Дзержинский прожил немного—
49 лет, еху теперь было бы 60 лет. Он
умер от разрыва сердца после того, как
произнес на Пленуме ЦК вдохновенную, го-
рячую, сокрушающую речь, обращенную к
тем, которых мы знаем теперь как измен-
ников, шпионов, фашистских псов. Тогда
из уст Дзержинского раздалась реплика,
брошенная в лицо предателям: «Крое-
штагпш, изменипки».

С тех пор прошло более 11 лет. И те-
перь, когда советский человек, оглядываясь
вокруг, винт величие своей родины, со-
зданное усилиями партия и народа, он,
вспоминает с болью в сердце н с чувством
огромного благоговения:

— Во имя ваших нынешних побед, на-
шей славы я нашего счастья жил н ра-
боты железный Фелякс — пламенный три-
бун революции, ее благородный рыцарь, его
нет среди нас, но мы всюду виды плоды
его трудов!
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ЗА ПРАВО НЕСТИ
СТАЛИНСКУЮ ВАХТУ

УКРАИНСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ
ПОДХВАТИЛИ ПРИЗЫВ

ГРОДЕКОВЦЕВ

МЕВ, 10 сентября. (Корр. «Прааяы»
Инацватява «ватных людей Гродековскоп
краснознаменного имени Д. М. Каганович,
пограничного отряда, об'явнвших соцяалв
стяческое соревнование за честь нести
сталинскую вахту в день XX годовщины
Венкой социалистической революции (см.
(Правду» от 4 сентября), с энтузиаз-
мом подхвачена украинскими пограннчня
каин. Нет ня одной заставы в пограннч
И Л отрнах Украины, где г,ы не обсужда
*ось письмо гродековцм.

Мггяпг бойцов • командиров третьей за
стввы Олевского отряда в ирнвятой реэо-
люпин заявляет:

сСейчас, когда фашистские державы 6с
пиво готовят войну протп нашей родяны,
когда десяти я сотни японо-яеиецкях м
других шпяоюв етреиятея пробраться I
наш тыл, когда пиутри страны троцкяст
ско-бухаринские мерзавцы пытаются пою
рвать мощь нашего отечества, граящу
надо охранять как никогда бдительно, надо
сделать ее пеприггуппо* крепостью для
прокк»в врагов народа».

М т в т я я собрания происходят • в Ода
вУтском краснознамеяпоя имени Н. И
Ежова пограничном отряде. На заставе «ей
твванта тов. Шаликова во время митянга
командир отделеяия тов. Терентьев обязал
ся месте со всем свокм отрядом добвтьея
права нести сталинскую вахту я вызвал
на соревнование отделение тов. Мухява.

Призыв гродековце» вызвал у иногях
яладппи командиров, аакончявшвх срок
службы в пограничных войсках, желание
остаться на сверхсрочную службу. Так ре-
шял яа заставе лейтенанта Алтеева млад-
шяй командир тов. Яквмов. На всех заста-
вах, вл всех подразделениях отряда оформ-
ляются обязательства, заключаются до-
говоры соцяалясгяческого соревяованяя

Поп>анячяякм Советской Украины твердо
решяля не отстать от своях братьев даль-
невосточников я уснленяем боевой я по-
лятачеемй подготовки «авоевать себе право
нестя почетную сталяяскую вахту.

ОТВЕТ ПОГРАНИЧНИКОВ

БЕЛОРУССИИ

МИНЯ, 10 сентября. (Нарр. «Пвяммм»).
Прязыв пограничников Гродековското крас-
нозяамеввото имени Л. М. Кагановича отря-
да включиться в социалистическое соревно-
вание на право несения почетной боевой
сталинской вахты в день 20-летия Вели-
ко! социалистической революции (см.
«Правду» от 4 сентября) встречен погра-
нкчяакаив Советской Белорусеяя с боль-
ший энтузиазмом.

Во всех пограничных отрядах БССР со-
стоялись митинги и собрания актива пар-
тийных и непартийных большевиков, на
«вторых «вчитывалось • обсуждалось обра-
пгвяяе гродековцвв. Между комендатурами,
заставами • «цельными бойгдап заклмн
чяажя договоры на сопиалястичеекое ео-
рвяноваяве.

На митинге бойцов пограничного отряда,
иторым командует полковник Греякяя.
епногдасяо принята резолюция, в которой
говорятся.

— Мы с исключительным под'емои при-
нимаем вызов наших славных боемп со-
п а п к о в по оружию, за героизмом которых
всегда следим с большим вниманием. Мы
тоже у себя развернули социалистическое
соревнование в честь 20-летия Октября и
имеем в своих рядах таких отличников
б о е м ! и политической подготовки, как
тт. Кабатчиков, Якушин, Медведев и другие.

Обязуемся еще шире развернуть борьбу
м наилучшие показатели боевой и полити-
ческой подготовки, чтобы добиться права
стать на боевую сталинскую ватту к дня
XX ннвявщимы Великой мцпластнческой
ревели н и .

Аш
Стукляова воюет 'с кмпами. Э п поло

дал девушка ликвидировала за нынешнее
лето столько клопов, что никакой стати
стнкой не учесть!

Сергеев танцует. Навболыпм успехом
пользуется «русская» в яеподяенян Серге-
е м . Правда, ничего не с к а ж е т плохого
и насчет его гопака. Отменный гопак!

вл. Рубцова I Большаков стря

Тактические учения чаете* Московского асииного округ*. На снимке—переправа «красных» через реку.
Фото спецтлыюго фотонорресооплсятт «Правды» К. к и и т и и

Тактические учения частей Московского военного округа

ЭСКАДРОН
(По телефону от специального корреспондента

Закончился колхозный день, полный
радостного труда. Наступает прохладная
ночь. Земля покрылась густым туманом.

— Двадпать-ноль-поль, — сказал на-
чальник штаба, — эскадрон уже должен
выйти.

Лейтенант Невольниченко. командир
эскадрона, молодой, эпгршчнмП, неутоми-
мый. Он строг к себе, подтянут и весь со-
бран. Когда быстро меняется учебно-боевая
Остановка и он должен немедленно же.
Фимпь решение, топа видишь, какой это
смелый и дерзкий и н то же время пдумчи-

вый и выдерханпмй тактик. Когда всад-
ники скрываются от «противника» в овра-
ге, чтобы незаметно иоверцуть и обрушить-
:я па «врага» сверкающей атакой, тогда
ш и т ь , что и вегь эскадрон, как и его
:оиандир, предельно выдержан и смел.

Эскадрон выслан «перед с тем, чтобы
ае дать «красных» переправиться через
!>еку и задержать/их наступление. Задача
млегкая. «Красные» превосходят «синих»
двое, если не больше. Ии помогают ночь

туман, под покровом которых можио
рганизовать классическую переправу.

Пришлось разделиться. Один взвод под
омандой лейтенавта Шугаева пошел к иэ-
учипе реки—туда, где более всего вероят-
а перепрапа «противника». Остальными
ялами эскадрой занял три деревеньки. Пу-
[еметчикн подготовили свои «максимы» и

тачанки к действиям в условиях ночи.
Црошлв дозорные, стали секреты — я все
как будто замерло.

Тишина казалась мертвой, между тем
одной из рощ яа противоположном берегу

еки все было полно жизни и действия,
рощу стягивались подразделения. Молча

отовили саперы переправочные средства.
1адо было предусмотреть все связанное

переправой, начиная от гкорости течения
реки и кончая решением сложных тактн-
чевких задач на берегу «противника».

Только-только начал рассеиваться ту-
:ан, — в Г> часов утра, — но долине ре-

прокатилпсь громкое эхо первого пушеч-
аого выстрела. Через 15 минут лейтенант
Шугаев получил донесение, что слева из
кустов, что обрамляли речную луговину,
оказался «противник».

«Противник» начал переправляться на
соседнем участке, но он быстрой, неудержи-
мой ланиной захлестывал весь берег. За-
трешали с тачанок пулеметы. Гулко откли-

кался лес на выстрелы пушек. Спешив-
шиеся всадники вели частый огонь на вин-
топок. Но «красные» обходили с фланга.
Отстреливаясь до последней возможности,
кавалеристы «синих» стремительно бежали
к лошадям, чтобы ускакать из железных
клещей.

...Эскадрон уже оставил село П., только
пулеметные тачанки притаились в лесу
под горой, чтобы прикрыть отюд всадни-
ков. Вот показались наступающие бойцы
«красных». Горячим огнем встретим их
тачанки, заставил! залечь, а сами вскачь
пронеслись по околице. «Красные», «идя
вто, устремляются в сею с винтовыми на-
перевес, бегут на гору.

Здесь, на горе, яа площадь возле церкви
высыпал стар я млад. Колхозники привет-
стнуют бойцов, молодежь састриг на них
с завистью, дети машут ручонками. «Крас-
ные» бегут в гору, рубашки их мокры от
пота, ю они улыбаются. Весело, открыто
смотрят они в лило своему народу, кото-
рый радуется их успехам. Они улыбаются
маршалу Советского Союза С. М. Буденному,
своему командующему, который наблюдает
за их действиями.

...Эсжадвм летят по р м в и е . Под ко-
пытами свистят жнивье. Поле кажется
беемтчяыя. «Противник» глубоко зашел
во фланг, пожалуй, даже в в тыл. Нмо-
пеп, разгоряченные ю л я в к о и влетают
в сосновый бор. ^евтеямгт Невольннчелво,
не теряя вл секунды, тут же отдает пря-
кдзание, и нводы опять спешиваются, «то-
бы занять очередную — которую уже по
счету? — позицию и снова открыть огонь.
Прохоявт не более пяти минут. К лейте-
нанту подскакивает на взвылевнои кбяе
вязной и кричит:

— Тояаршп лейтенант, «противник»
нояде самых коноводя!

Гром» звучит команда, ммды сры-
ваются с мест* в бегут выручать коней,
чтобы ускакать на вмый, удобный для
обороны рубеж.

Так, ве зная отдыха, бился' эскадрон це-
лый день. Кто бойцы н командиры отсту-
пали в переходил! в наступление. Устре-
млялись в атаку вместе с танками, кото-
рые были приданы пх части, выслежива-
ли «противника» и уходили незамечен-
ными от его авиации. Эскадрон не знал
покоя...

Район уч*ний.
И. ВОЛОЦКОЙ.

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ
ТАКОЙ «КОНТРОЛЬ»?

ХАРЬКОВ. 10 сентября. (Корр. «Прм-
яы»). В Харькове происходит комсомоль-
ская конференция Кагановнчского района.
Делегаты конференция узнали « ряхе фак-
тов, политически компрометирующих се-
кретаря обкома комсомола тов. Бессонова.
Они попросили у Бессонова об'яенспия,
но удовлетворительного ответа ве получв-
лв. Делегаты отказались избрать его в
президиум конференции и потребовали,
чтобы немедленно были расследованы связи
Бессонова с врагами народа.

Областная комсомольская газета «Ле-
ншська змша» дала небольшой от-
чет о конференции. Утром Я сентября,
когда гже были отпечатаны первые 700
экземпляров газеты, в тлпографию явился
заведующий особым севтором обкома комсо-
мола Волчек в предложи остановят* печа-
тание газеты, так как там алеются поли-
тические ошибки.

Информация о конференции не была
снята. Тогда Волчек в опутетме редакто-
ра и его захеептеля мбпается, чтобы из
полосы была выброшен следующая стро-
ка: «Комсомольцы требовали немедленно
расследовать вопрос о Бессонове».

С благословения уполномоченного Обл-
лита Евтушенко т строка была выбита
из полосы. Читатель получил газету с
«лысшой». Газета опоздала на 3 часа.

Возмутительное безобразие творвмсь по
указке самого Бессонова в пря. поддержке
представителя ЦК В1КСМ К о г т .

А. МРАШАНЫЦЯ.
— О —

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
В РОСТОК

РОСТОВ-на-ДОНУ, 10 сентября. (№вв.
Прямы»). Спектаклем «Очная ставка» в

Ростовском драматическом театре именя
Горького открывается второй зимний сезон
театрального коллектива под руководством
заслуженного артист» республики Ю. А.
Завадского.

Наряду с возобяовлеае! ряда поста-
новок прошлого сеаона («Слава», «Любовь
Яровая», «Враги,» М. Горького, «Стакап
коды») в этом сезоне будут поставлены
пьесы: К. Тренева—«На берегах Невы»,
«Мещане» Горького, «Разбойники» Шил-
лера, «Гамлет» Шекспира, «Семья Оппен-
гейм» Лиона Фейхтвангера в др.

11 крупнейших городит Азово Черно-
морья — Таганроге, Новороссийск,-, Шах-
тах, Краснодаре, Новочеркасске, Майкопе,
Армавире и в с п и ц е Вешеяекой в пред-
стоящем сезоне будут работать стацио-
нарные драматические театры.

гут и бреют. Бреют яа удивление хорошо.
Петрова обладает нряятныи голосом. Но

она не поет. Свой, голос Петром использу-
ет для громы! читок. Читает она Чехова.
Горького, Толстого и веселый рассказ Ч 4

ковекого о докторе Айболите. • ,.
Емельянова—на редкость строгий чело-

век. Еще издали завидев ее, друг дружке
кричат: «Доктор!» Это значит: скорей под-
мстай избу и сени, а те «нагорит» за грязь
и беспорядок. Строга медсестра Емельянова,
но ее любят — в особенности за умелые
перевязки.

Филиппов—тут вы сподручней стихами
выразиться, а но прозой. Этот парегп.—
душа общества и любимец публики. Ска-
жем прямо—баянист! Когда Филиппов са-
дятся па табурет и настраивает баян, чтоб
сыграть «Веселый ветер» или рязански*
«страдания», сотня радостных глаз обра-
щаются к нему.

Пуданон, Кудрявцев • Васильев—шквль-
нпкя-шюиеры. Молодые музыкальные да-нер

Иг

П. Павленко

Человек без заслуг
В «ном из вряволжокгх домов отдыха

недавно проводил свой отпуск Млхаил Ива-
нович Астахов—на вяд человек лет ше-
стидесяти. Всегда с книгой г. руках, ожи-
вленно беседующей в кругу отдыхающих,
исправный читатель газет и знаток всех
последних новостей, он казался носителем
полного, гордого прожитой жизнью счастья,
которое сообщает человеку по-детски непо-
седливую восторженность.

Счастливый старик!—думалось, глядя
на вето. Прожил человек жизнь, отмечен-
ную, ваверно, незаурядными событиями, и
теперь, окруженный всеобщий почетом,
жввет себе без забот, не думая о годах, а
как все счастливые парики, покоряясь
пить одной страсти — как можно полнее
пересказать, раскрыть всего себя окру-
жающим.

Профессией его а посчитал почему-то
бухгалтерию.

Но М. И. Астахов оказался не бухгалте-
ром, а учителем с. Ветлянки, Бнотаевского
района. Сталинградской области, и не
6 0 лет, а 75-ти, и не столь беамятежно
счастливым, как думалось.

Обманывал здоровый, ясный вид его,
крепкая, бодрая фигура, живой и деятель-
ный характер, говоривший о хорошей
трудовой жазни. Все ото, конечно, подска-
зывало вывод, что «тог такой жизни тоже
должен быть хорошим и радостным.

Да он я был бы таким уже давно, если
бы не случилось с Н. И. Астаховым тя-
желого события, худшего, чем болезнь, чем
несчастье в быту. 70-летняя жмань его
оказалась, по решению одного учреждения,
лишенной всяческого смысла.

Резолюция о ЖН31ГЯ, начертанная рукой
бездушного бюрократа, заставляет М. Л.
Астахова робко и недоумевающе рас-
сказывать о себе. Он так подавлен резолю-
цией, что рассказывает о своей «ванн как
бы со стороны.

Родшхя ов в 1 8 6 2 году в той самой
Ветллвке, в «второй жввет я ткшыяе.

1)1 учился в ветляиской школе, в той

самой, в которой потом, по окончании учи-
тельской семинарии, стал и преподавать.
Произошло это и мае 1886 года и с тех Ь е в течение полустолетня,'само собой
пор продолжалось без перерыва п течение
полувека.

Двухклассная станичная школа превра-
тилась в неполную среднюю. Учитель
Астахов стал ее заведующим. Лишь недав-
но, по старости лет, снова превратился он
ь рядового учителя русского языка, лите-
ратуры, естествознания и рисования.

Три дочери его тоже стали, по примеру
отпа, учительницами и, кто эиает,—быть
может, выдвинут еще и третье поколение
педагогов т своей семьи потомственных
учителей.

Бедная и пеггодержательпая, по мнению
сталинградских профсоюзных бюрократов,
жнзнь Астахова вся прошла в родной Вет-
лявке. Он продолжал учительствовать и
в дни граждапской войны, не покидая
школу ни на один день. Впрочем, вспоми-
нает ои, был один такой «выходной» день
в 1919 году, когда на .соседнюю станицу
напали белогвардейские бавди, н Кетляп-
СКИЙ сельсовет вынужден был вследствие
этого срочно эвакуироваться. ЬЧлачье
толпой повалило избирать свою класть,
угрожая истребить семьи коммунистов.
Учитель Астахов бросил тогда ШКОЛУ, ВЫ-
стушм перед толпой и убедил ее разой-
тись, не чинить погрома. Никто на род-
ственников коммунистов и сочувствующих
коммунистам н* пострадал.

Долго, долго, по мелочам пепоминает
Астахов события своей жизни.

Организовал в 1910 году в своим
селения первый народный суд и был его
первым председателем. Создал культурно-
просветительный кружок и руководил им
до 1926/года, т. е. читал лекции, ставил
спектакли для моряков Касппй^кой поен-
ной флотилии, открывал пункты ликбеза,
проводил «педелп фронта», «недели ребен-
ка», вообще делал псе то, что мог я дол-
жен был делал, каждый грамотный актив-
ный человек. Такие мелочи, как работа
я чрезвычайной комиссии по лквждадв!
веграютности, в нарсуде я сельсовете, он

и едм не ставит себе в актив. Сотрудни-
чество в галете — тем паче.

Правда, Астахов написал интересную по
мысли книгу «Историю ветлянской шко-
лы», во не напечатал ее и сам не знает—
заслуга ля это, хотя настаивает на том,
что «такой материал необходимо иметь в
каждой школе. История школы есть исто-
рия людей, ею выпускаемых».

Когда человек учительствует в своем се-
ра-

зуиеется, что рабочий день его не ограни-
чивается положенным сроком. На исходе
51 года учительства Астахова Ветляика
превратилась в сообщество бывших, ны-
нешних и будущих учеников еге. «Я учил
дедов, отцов, а теперь учу внуков»,—го-
ворит он, разыскивая в своей памяти еще
какие-нибудь заслуги. «Из моих ученп-
ков,—считает он,—уже .41 человек учи-
тельствуют, как я, 15 стали врачами, ! 1 —
инженерами, 5—летчиками, 15—техника-
ми, 21—кооператорами, 5—агрономами,
5—командирами РККА, а председателей
колхозов, письмоносцев, советских служа-
щих, бригадиров и не упомню. Много!».

С 1933 года началась V Астахова поло-
са наград за прожитое. Дали ему прежде
всего путевку в дом отдыха. В следующем
году райком н райисполком премировали
его на учительской конференции ночетноИ
грамотой и путевкой в Кисловодск. Правда,
путевкой на этот раз не удалось восполь-
зоваться, так как в профсоюзе отдали ее
кому-то другому, не вз учителей, но псе
же было приятно внимание.

В 1935 году—опять сюрприз: районный
исполнительный комитет премировал опции.
За ударную работу с молодыми учителями.
II в том же 1935 году обнадеженным вни-
манием, которое ему оказали, М. II. А па
« в попробовал написать робкое заявление
в крайпрофсоюз о персональной пенсии.
Да, он претендует не только на нормаль-
ное материальное обеспечение по старости,
которое ему, как я всем парикам, социали-
стическое государство гарантирует. Все-
таки, думы он, составляя свое заявле-
ние, — все-таки — полвека в школе! Это
не с каждым случается.

И хотя нет у меня, мот рассуждать ов,
вя больших, ярелгх дел явво мирового
масштаба, яо прожил я жизнь чм»но,
яево и стоял у своего станка всегда1 ве-
село в бодро.

На заявления Астахова сиро попалась
резолюция: «По постаяоыевпо президиума

от ЗО'ХИ 1935 г. отказано и отсутствием
особых заслуг». И с тех пор жизнь его
стала гораздо менее радостной, чем прежде.

Здравый смысл диктовал необходимость
взять да и напитать в обком партии или
ь Наркомпрос лично товарищу Бубнову,
скажем, но старые люди самолюбивы. Он
подумал, поискал в своей жизни особых
заслуг и, не найдя их (ведь нельзя ж е , —
говорит он,—считать заслугой, что я дол-
го жы), примирился с резолюцией о се-
бе, начертанной рукою какого-то явяого
пдиота.

Я видел эту резолюцию:
«Отказано за отсутствие! особых за-

слуг». Все!
Выпали и 50 лет работы в школе, в

нарсуд, и кружки, и те мвогие тысяча гра-
мотных, которые сами сталш учителями,
врачами, инженерами, как будто не было
всей его жизни, как будто это он только
выдумал ее в своей автобиографии. А ее,
надо полагать, легче легкого можно было
бы проверить в родной стотвпе Астахова.

Я советовал Астахову написать наркому
просвещения, но он отвел мой совет.

— Если меня область не мает, так
нарком тем более,—не без основаввя го-
ворит ои.

— Да вей и правда, особых заедут у
неяя и не было,—добавляет он печально.

Так вот в идет теперь его жнзнь.
Сталинградские профсоюзники и щ и . долж-
но был., носителей бессмертных дел, об-
ластной отдел образования, наверно, вторит
им, и простая, без великих и громки де1
трудовая жизнь оказывается вне круга нх
забот.

Проработать 50 лет в школе — это в
сущности проблема долголетия,—наверно,
думают овн от большого ума.

И" Астахов по-своему нрав, не желая ни-
кого просить, никому писать, потому что,
действите-.1.но, ято ем* должны писать, ям
должен интересоваться. Не много людей,
полвека работающих в школе! Наркомпрос,
любящий больше всего а* свете равные
анкеты, давяо бы мог учесть, сколько у
него таких подливных будничных героев,
если бы он вогда-вибудь поинтересовался
ими.

Проблема А«т»хоаа — кмешо, трудная
проблема для я в и профсовивш ч ш о м в -
кои • Наркомироса. Ее решевп тв«4у<т
люби ж людям, аааыя ц работы.

рованяя. Играют на балалайках, гитарах
и мандолинах. Вместе с Филипповым я
Сергеевым они образуют «струнный музы-
кальный ансамбль», как евазаао в афи-
гае. расклеенной в деревне.

Нагибин—конферансье и актер. Вместе
с Матвеевой и Сергеевы! они исполняют
ьодевиль. Декорацна расует едя Сергеев.

Все они (конечно, кроме трех пионеров)—
комсомольцы и комсомолка, рабочее I ра-
ботницы предприятий Вышнего Волочка.
Но состав этого коллектива будет непол-
ным, если не скажем о его руководителях,
о товарищах, выполняющих главные роди
в коллективе. Это—Кузнецова, комсомолка,
заместитель председателя райисполкома, я
Кулюшян, работник районного отдела на-
родного образования. Они оба. выступают
с докладами о новом избирательном засове.

Вот я все обитатели интересного ко-
чевья, о котором мы собираемся здесь ко-
ротко рассказать. Иногда еще присоеди-
няется к вям работник вышневолоцкого
книжного магазина со своал толстым че-
иоданом. «Книжник» бойко торгует книж-
камп, тетрадями.

Раз'сзжают эти молодые кочевала и
грузовике-полутонке под бремитвик бал-
дахином. Таков агитфургея, оргазшама-
ный Вышневолоцким горкомом партия в
райисполкомом.

Таких агитфурговов в районе два. 1 х
задача—раз'яснять населению Положение
о выборах в Верхокпый Совет СССР. А
попутно вести живую культурно-просвети-
тельную работу.

Сегодня с утра комсомольски! агнтфур-
го11 ЛЗ 1 остановился в колхозе «Возрож-
дение», в колхозе, находящемся в трядца-
ти с липши! килоиетрах от районного
центра. Здесь он пробудет два—три дня.

За день бригада успела многое сделать.
Библиотекарь Петрова побывала в Жен-

ской бригаде яа гумнах. Здесь во время
обеденного, перерыв» она читала колхоз-
ницам рассказ Чехова «Спать хочется» —
рассказ о. маленько! девочке-няне. Слу-
шали с большим ваямаямем. После читки
завязалась оживленная бесед»—о детях, о
матерях, о положения женщин в наше!
стране, о Сталинской Конституции.

В это время Сгуколова с большим успе-
хом проводят с колхозницами беседу о

санитарно-гигиеническом режиме в
С утра до поздней ночи работают трм

парикяахера агятфургона. Днем устрвш-
лись на вольном воздухе, на зеленок лу-
жайке у клуб*. А когда етевяял», парвк-
махерская перекочевала в к о ш т у пря
клубе. За сегодняшний день побрито а ил-
стрижено 100 человек.

Все члены бригады заняты по гор».
Одна помогают местной молодежи наведать
порядок.* клубе—писать платы из
избирательного закона, другие
стенной газетой. ,

Медсестра тоже не садят «лямка- рува.
В одной избе она сделал» мальчугану пе-
ревязку. В другой—прочла легаш» • са-
нитарам а гигиене.

А потом, под вечер, члены бригаде
вместе с колхозной молодежью итеваят
игру в волейбол: для этой цела в апит-
фургопе имеется и сетка и «яч.

Вечером — собрание в клубе. Нарявт
пришло много. Тут можно увидеть ве толь-
ко молодежь, но а седовласых стариков.

Сначала «аводят патефон- Воцаряется
тишина. С огромным интересом слушают
колхозники пластинки с речами товарища
Сталина и товарища Молотова я» Чрез-
вычайном VIII Всесоюзном С'езде Советов.

Потом е кратких докладом о мвоа •*•
бирательиом законе выступает тов. Куь
яецова. Доклад неплох»*. Одно т м и *
следовало бы посоветовать докладчику: не
так сально злоупотреблять словами «де-
тально», «п>нз» я тому подобными звуч-
ными, во еще мало понятными кмхозия-
ку словами.

Докладчику задают рад вопросов:
— Сколько должно быть человек в в -

бяратедьном участке?
— Как выбирается избирательная ко-

миссия?
— А что, еелк поп» наберут? (Этот во-

прос вызывает сиех среди собрааишхеа).
— Как будут проходил, выборы в ва-

шем селе? ,
— Почему выборы будут тайными?
— Что означает — равные выбшы?
Докладчик подробно отвечает н» все т

вопросы. После этого какая-то старушка,
садящая на боковой скамейке, говорит:

— Ну, спасибо. Теперь все понято.
Но было бы ошибкой думать, что уже

«все понятно». Чувствуется, что многие
усвоили только азы. Новый избирательный
закон еще надо раз'яснять и раз'яснять...

Начинается художественная часть вече-
ра—музыка, пляска, веселые номера.

А затем короткий антракт. Время уже
близится к полуночи. В клубе остается одна
молодежь. Сейчас будут танцы.

В антракте знакомлюсь с дневником,
который ведет агитбригада.

«Колхоз имени Молотова. Политвнфор-
иация по текущему моменту (слушало 35
чел.). Громкая читка детской литературы
(30 чел.). Работ парикмахерской (обслу-
жено 36 чел.Г Вечером доклад о новом
избирательном законе (100 чел.). Созданы
красный уголок и библиотека».

«Колхоз «Смена». Работал киоск Когии
(продано литературы на 5 0 руб.). Работам
парикмахерская. Медосмотр санитарного
состояния деревни, детских яслей, сквтпго
днора. Громкая чип» художественной ли-
тератур». Вечером — доклад о выборы •
Верховный Совет. Художественная часть».

... Перерыв окончен. Начинаются танцы.
Баси играет «краковяк». В первой паре—
председатель сельсовет» Суханов и член
брагадн Воробьев».

Коооа «Воарокдежяе»,
Вытанмюлоцко! Р»»»н,
Кыитвнжои области.

Г. РЫИЛИН.

ТОРГАШИ И ЖУЛИКИ
ПОД КРЫЛЫШКОМ МОСГОРВНУТОРГА

(Письмо группы рабочих-стахановцев)
Пет нужды говорить о том. что торговое

дело у нас налаживается. Это видно каж
дому: товаров стало больше, магазины
принарядились м почистились, продавцы
подтянулись н внимательнее относятся в
покупателям.

Но есть залуженный участок, в» кото-
рый руководители торговля обращают ма
ло внямааия. Речь вдет о том, что мы,
советские потребители, часто чувствуем
произвол, царящий в магазинах и палат-
ках: цепы нарушаются, сорта подменива-
ются, товар недовешввают.

Это не голословное утвержденме. 5 сен-
тября мы, группа рабочвх-ст&хановцев за-
вода «Динамо» им. Кирова, в порядке оС-
шествеппого контроля проверяли несколько
магазинов и палаток в районе нашего за-
вода- Картин» подучалась самая яепрв
глядвая: обманывают покупателя.

Москва сейчас завалена фруктами я
овощами. Торгуют ими буквально па каж-
дом шагу. Но ведь никто ве следит за тем,
чтобы лотошника и Продавцы в магазн
пах торговали правильно, по ценам, кото-
рые установлены. В магазине «Гастроном»
Лг 35 мы купила яблока по 1 р. 7 0 коп.
кялограмм. Это—цепа первого сорт». А ва
самом деле вместе с первосортными нам в
пакет положили немало яблок второго и
третьего сорта. Не меньше 2 0 — 3 0 копеек
за кодограмм взяли с нас, тагам образом,
лишних.

Слввы, среди которых были совершенно
гнилые н раздавленные, продавались в ма-
газине вторым сортом. Подгнившие поми-
доры продавались по 3 0 коп. килограмм,
а рядом—на лотке, принадлежащем тому
же самому «Гастроному» Л? 35, такие же
подгнившие иомидоры, наполовину сме-
шанные с хорошим!, продавались по 1 руб.
2 8 коп. Сколько с покупателей берут при
этом лишних денег, нетрудно подсчитать.

Смешивание фруктов н овощей низших
сортов с первосортным!, повидимому, —
обычная система. Мы столкнулась с этим
также в магазине N5 16 Пролетарского пн-
щеторга.

Немалая доля вины з» преступные ком-
бинации с пенами на овощи а фрукты
ложатся на базу Моеплодоомщторга
Пролетарского ралоаа. Мы побывала на
ней. Там при нас отпустили п а м п е
К 73 десять ящиков помидоров первого
сорта. Котд» эти ящика вскрыли и про-
верила, окамдось, чт» к первосортным
помидора* б и а подмешал» 40 проц. вто-
росортных. Р а м п у в цеве должен был
оплатить потребвтель.

С еще более аркан приором обив» по-

требителя мы столкнулись яа лотошной
базе. База получила солевые огурцы ве
стандартные по качеству, Розлчвая ООП
н х — 5 8 коп. за килограам. Огурцы б ы л
отпущены лотку >й 245, как второсорт-
вые—за 7 2 копейка килограмм. Лотош-
ник, со своей стороны, продаем уж* п
как огурцы первого сорт» и» 90 кое. аа
килограмм. Так, пройдя базу • лоток,
огурцы вместо 58 коп. стада стоить
9 0 кол.

Мало кто знает, что качество капусты
определяется весом кочна. Капуст», ко-
чан которой весит меньше полукалогрм-
ма, считается нестандартной. Стоит »яа
2 0 коп. за килограмм, в то время как ка-
пуст» первого сорт»—30 коп.

Мы купили капусту в палатке 36 205.
Кочан весил 2 5 0 граммов. Но с нас в а ш
з» яее по цене первого сорта. И вообще
всю капусту, какую мы видели, магаа-т
яы и лотка продавала как первый сорт.
Сколько лишни денег переплачивает ва
этом потребитель!

Обманывают не только пря продаже
фруктов и овощей. В молочной палатке
Л! 73 солевое масло первого сорт» про-
дали вам по цене высшего сорта. Прода-
вец Малахов берет при атом лишних 1 руб.
60 коп. с каждого килограмма наела.

В магазине >8 10 Пролетарского паще-
торга было сделано 7 контрольных «аку-
пок. Когда нх проверили, в пята случаях
обнаружился недовес, правда небольшой,
по 5 — 1 0 граммов. Но ведь из граммов
составляются килограммы.

Об этом мы хотела написать в жалоб-
ную книгу. Без разрешения заведующего
кассирша выдать ее не согласилась. Когда
мы обратились к заведующему магазином
Щербакову, тот учвнил нам допрос с
пристрастием:—Зачем нужна вам мага,
что вы будете писать в нее, кто вы та-
кие я т. д.

Торгашеским духом повеяло на нас «г
магазинов а ларьков, в которых мы по-
бывала. Нельзя дальше мириться с бес-
контрольностью I произволом в нашей тор-
говой сета. Дело Моссовета, дело Нарквм-
внуторг» добиться того, чтобы с этажи
безобразиями было покончено.

Когда мы приходим в магазин ала ла-
рек, мы должны быть уверены в том, что
здесь вас не обманут, ве возьмут лишнего,
не подсунут дряни.

Ра1«чт сгяшмшми завам «»щамв»
им. К и м а : В. ф. Н0ВЙНШ, А. N.
АНГЙЕННОВА, М. И. ММЬЦПА.
Л. П. МУШНА, Н. Я. КМРЦЯШЯ,
Е. В. ПЕТИНА, И. П. БЕЛЫХ, А. •!
ЛЕВЦОВ, М. П. ЛЕТЕЛЬЦф.
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ПРАВДА

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
КИТАЕ1 Г

В Северном Китае' ',На шанхайском фронт*

ШАНХАЙ, 10 сентября. (ТАСО. Бомбар-
дировка города Баошеаь продолжалась
•«прерывно четыре дал. В городе ааходвл-
сл лишь один батальон катайскжх войск,

оказывал японцем упорам еопро-
После бомбардировка в ожесто-

чавяоа беев еаруливвый со всех сторон
горе! был захвачен яповеввяа мисками.
О судьбе клггайекп войск саедеаай в«т.
Ввваятяв, во* кятавскяе бойцы геровчеен
•вгибам яа саеях постах. Геровла квтей-
сввх солдат при оборов» Баошаня от пре-
восходящего ах по числеявоств против-
вввд вызывает восхжщенле не только у ва-
пвсаого васелеоя, во в у ввогях вво-
страяцев.

В секторе Усун японцы ебетрелявали
китайские познцаа вз тяжелых орудий.
Яновские войска провввелв здесь несколь-
ко агав, однако положение на фронте не
измелилось. В трех километрах севераее
Додявя китайсме войска захватил ноет
в пересекли шоссейную дорогу Лодявь —
1 ю » .

В Шанхае за последние сутки ввтеаевв-
яые боа попрежнему происходят в район»
пристани Юкон. Не менее 10 японских
военных судов обстреливают китайские по-
ЛЕЦВЖ с реки Вадпу. Ночью в утрой
9 сентября японские войска предпринимал
несколько атак я однажды даже перелив
улжцу Мжлипря-род, во б ы л отброшены
назад сильной контратакой китайских
войсв. В последний момент позиция была
расположены по обеим сторонав канала
Юкоя. Японское командовав»» настойчиво
стремится соединить итог сектор с Вевь-
пмопалоя, чтобы обойти китайские войем
юре* Цалвваяь.

Японская авиация продолжает бомбарди-
ровку Шанхая. В районе Наяьдао убвто
свыше ста мирных жителей. В здавнн кв-
танского морского штаба вспыхнул пожар.

8 сентября китайская авиация произве-
ла 3 лочвых налета м японские военные
суда, стоящие ва реке Вавпу. Несколько
бомб было сброшено на военное судно
«Идзуио» н на японские позвцнв в районе
Явцзыпу (северо-восточная часть Шанхая).
Большие повреждения причинены японско-
му аородрому около Шанхайского колледжа
в Явпзыяу.

8 сентября в Шанхае е 4 японских
транспортов на пристанях «Осакалайя» и
«У»йсайд> высадалоеь 4.600 солдат яоон-
евах механизированных частей.

Японские сообщения

ТОКИО, 9 сентября. (ТАСО. Из сооб-
щений японской печати о боях в Шанхае
вадво, что наступление ятмекях войсв в
междунагкжяом сеттльменте утром 9 еев-
тября праоетаяоалем контратакам* ки-
тайсвах войск. Яти контратак! доетвгл
особой силы около 2 часов утра 9 сентя-
бря. Во время втого боя японские частя
потеряла убитыми 60 офицеров и солдат:

Я попиков газеты сообщают, что япон-
ски*' ШккЖтЫ'утрМ 9 Ч>&тМмЖ трмзШГ
бомбардировали китайские повалян блп
Додяяя.

Ш&ятайяшй вврреспондеят агентства
Д«вм1 Д у с т утверждает, что частЬ врвей-
екого десанта в районе Усуи-Ваошаяь
установили между собой связь. Японские
корреспощевты указывают, что в атом
районе кнтайсиге войска 7 сентября про-
изведя ряд крупных атак, приведших а
ожесточенным схваткам. В боях убвто, по
словам ^респондента, «несколько коман-
диров япоасвих частей».

ШАНХАЯ. 10 «шябм. ДОС). И» ««-
•баю» агеатсты Дом! Цтевл, в шт
и 9 еевтября яоовсхяе войска, вривв-
гаясь ад запад адол> асеиаюй дорога Бей-
п а — Суймвь, цгупыя в вровяав»
Шавьсв в, завял жшиЛаш» потев в а»гу
от Явгао, паодшвшп ваеттап в шго-

западном направлен™, к городу Даттв. Ь -
тайскне газеты подтверждают захват авоа-
ехаав войсивв ставпвв Тявьчжевь (ва
Бейпан-СувиавьсЕой железной дороге, в
вровввдвв Шаамв).

В тот аи день ловцы о р е д о а а я я •»-
ву» атаку, в которой учаегюваа» и в*-
вее 10 ш е л авовеевх оолдат. Газета
сСвньвапбм» указывает, что я ш в ш а
•той агам вравевяда етраыяюаи* веще-
ства, в в результат* катайскае войска по-
в е е л болове поте»в.

Из Бейпава сообщают, что б я п Мывь-
тсугоу (аа запад от Бейпава) продолжают-
ся боа. Японцы перебрасывает сюда вовне
подкрепления, стремясь окружать дей-
ствующую здесь двввжвю катайсквх войск.
8 сентября в Бейпвв аз Мывьтоугоу пра-
былв 200 равевых яповеввх солдат.

Яповское агентство Довей Цусм вы-
нуждено призвать, что, весвотря ва ура-
ганный артвллервйеквй оговь в бовбардв-
роакв с воздуха, катайЧхве мвев» вродол-
жают удераямгь евоа херов» укамию-
аые поавшп вежду амаашмдормааюй етаа-
ааей Малая в мвой Начав (аа юг «т
Тявьпзаня). Кнтайска* войем ян» впит
и м » вепрерызяие атакя я п м м и века,
аиром пользуяа броаепоеадавя.

Газета «Дагуабао» предупреждает квтай-
еюе правателъолм в варод п р е т
опасвоетв ведоопевка авачеваа воеяиых
действа! ва север*.

Газета предлагает еалаать пововдь
военные властям Суйюавя в Шаньса
а невехмвве предврввять Еовтратак*
вдоль железвых дорог Бейпин—Хавмоу,
Тявьвзвяь—Пуму в м Калган е тев,
чтобы помешать апояпав предаигаться
дальше в глубь указашшт проввиюгй.

ТОКИО, 9 еевтября. (ТАОО. Согласно
коммюнике япояехого военного вавветер-
ства, одна водоява япоясках войск 7 еев-
тября завяла Тявьчжень (в северной ча-
ста проввалЕв Шаньеа); другая коловва
6 сентября заняла Наныаопянь. в 70 кв
аападвее Калгава. В провввцвв Шаньсв
японские войем ухе приблизилась в Яя-
гао, а сейчас в окрестностях «того города
вдут боа.

НАЛЕТЫ1 | ;

ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ
НА СВАТОУ

ШАНХАЙ, 10 сентября. (ТАСО. 8 сен-
тября днем 3 японских самолета соверши-
ли очередной валет на Сеатоу. 2 самолета
б ы л уничтожены китайской зенитной ар-
тиллерией. По сведеввям агентства Сентрал
Ныос, обломки «тах самолетов обнаружены
в Чамве (ва побережье близ Сеатоу).
КОМАНДУЮЩИЙ гуаодунсквмв войссавв вы-
делал 2 тысячи долларов в качестве прении
бойцам зенитной артиллерия.

По сообщению агентства Рейтер, 9 сен-
тября 2 японских самолета снопа бомбар-
дировали Сеатоу.

ЗАХВАТ
ОСТРОВОВ ПРАТАС

ЯПОНЦАМИ
ШАНХАЙ, 9 сентября- (ТАСС). Захват

япмемин воевяыав кораблям острено»
Претае (юго-восточнее Гонконга) вызвал:
большое беспокойство ва Фалвшгвясквх
островах. Газета «Манила бюметяя» в
связи о втим пашет, что

сдействвя япояского флота опровергают
ряд теорвй, ввеющвх отношение к Фи-
липлинскня островам, а в частности
теорию о том, что Фвлвппянскае остро-
ва могут защищаться от воааожяой
агрессии при помогай небольших воору-
женных еялэ.

ТОКИО, 10 сентября. (ТАСО. Отвечая
на вопросы иностранных корреспондентов,
предетнателъ министерств» иностранны!
д м сегодня заявил, что оккупация япон-
скими войсками островов Пратае последо-
вала после ^обнаружения на этих островах
военной радиостанции». На вопрос, являет-
ся да оккупация временно! а л постоян-
ной, ответа не последовало.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

В ЯПОНИИ

ТОКИО, 9 еевтября. (ТАСС). Министер-
ство связи совместно с военный в норсквм
ввиастерствамв разрабатывает пятяиитявй
план РАЗВИТИЯ гражданской аааацка. Плав
предусматривает «расходование 250 или
иен на следующие мероприятия:

1) подготовку 5 тысяч летчиков в те-
чение 3 лет:

2) постройку 50 новых аэродромов в
разных частях Японии в

3) расширение авиационной лаборатораа
»Т«ао.

ДОСРОЧНЫЙ ВЫПУСК
ГЕНШТАБИСТОВ

В ЯПОНИИ
ТОК10, 9 сентября. (ТАСС). В «аду уве-

личивающегося недостатка офвдеревих

кадров военные власти, по сломи агент-

ства Довей Цуенн, решали проиаметв вы-

пуск слушателей академии генеральиог»

штаба в октябре вместо воября.

Одновременно военные власта решал

назначить 100 офацеров-резервастов ва

посты преподавателей военных предметов

в средввх в высшвх гражданских виолах.

Освобождающиеся в сааза с «там «фанеры

действительное службы будут направлены

в арааю.

На фронтах в Испании
Ло ТАСС ш тдеаюядсято* *Праян» м 10 шпябра

В <мма« П р б и м а ц 1 г
ликаякам авир» аатааааам «бствЛива-
ли позянав вапядивяиа. ^

обстриввам • втавватя а«А
жеввиж в«жду #т>ам Т«ам •
да.

« нациаин в аааггаап-
й I * Ф*вт вв*-аог* | ц

быа узм

воя Фгмп, ваазяаасвхса а рувах пив-
кнвм, емн»>|||^||ааа| й ш риа
цговпи евш. • -.• -Г'

Веки вятеаигввав прваприаяэт 9 сен-
тября атаку в «врветяоотях Серро Паиар-
ров, и был «торошены.

Мтжнава
раяом Ммуав. Р т т б а в л м е т ^ Н К
сиери веском* тщналв, ва, ж#»1да

мяв соатратеау, вмял п а и с
З а т « в и I пажмнх в «дш #тчво!
пулемет, а таем хм фвииветашх аваМни.

В секторе Лам де Гадам (в еиеру от
1 м и ) вятеашвва выпоал ааетувать,
я», аиип дм валеты, Иная «тбровияы. Рес-
аублввансив (агама боаЛардввовалв во-
гааш оГеаш а Рима (а «иереяваду
от Оввем). Дм ш а а т пеоаж • айне,
занят

Км сообщает агватетво чНмпе, утром
*• еевтабря ачжадавлья реепублшвеких
самолетов боийвдоовам воевлые Ъб'ек-
ты • Мала**.

.•( .,--.1к • • •

$ ивя»в>|1 чаре* Гибралтар прошел
мятежный крейсер «мажарам», направ-
лявшийся ва запад. Крейсер шел е боль-
шим креяои, сильа» избитый снарядами.

«Каиараж» участвовал в ераженва с
пятью республкааскима воеввымв кораб-
лями а, вовадииому, евльае вявтрадал.

•ОРЬЦ СО ЩПИОНАМШМ
N СПМЯавняМЙ В ИСПАНИИ

ВАДКНСИЯ, 9 еевтабря. (ТАСС). 06'-
едвваввая соавалвстическая партия Ката-
ловвв ебрвтвшвь • ааееяенн» с призывом
бороться е изяювввкава, прововаторавв,
шпионами в маасвяровавяына фашяега-
м . Обреяевае укааывает, чт» в Барселоае
имевтея тшача ввостравцав, аавяпша-
цвхся впшояажеа.

ВА1ВНСИЯ, 9 еевтября. (ТАСС), •сиам-
ская полагая евгтематвчески ведет ворьбу
со епекудяпяей. У многих торговцев обна-
ружены полпшей а населенвев прапрян
таавые продув». Ареетовааы торговой,
вывееввшве цены ва продукта, превы-
шающие максимальные. Меропраятвя пра-
вятельства чреавычайво популярны среда
населения.

ВАЛШСЕЯ, 9 еевтабря. (ТАСС). В Вар-
оелове полнена конфисковала ортжв», в
том чвеле пудеиет, 40 вавтовок, 50 руч-
ВЫ1 грават, 50 тыс патронов.

ПРИКАЗ •ГАНЦУЭСвЮГО
М О К К О Г О МИНИСТРА

ПАРИЖ, 9 еевтября. (ТАСС). В еваав
е имевший вито мерекав боем веядгу крей-
сером вятеллаков «Каяараас» в еудаи
испанского правительства в Средааеаяоа
воре, фраяпузский морской мивветр Кан-
пины отдал приказ шггову давазаону
нааовоецев быть готовыя в в*оду в
Средвзевнм воре для уевлевва иесущвх
охраау еудоюдства французских судов.

•НМЭНС||*1Й»
НАД АЛЖИРОМ

ПАРИЖ. 9 сентября. (ТАСО. «Тав» со-
общает, что самолет неизвестной вадво-
выьвоети летал сегодня угров над Алжи-
ром. По слома газеты, самолет принадле-
яия, повидввому, испанский мятежника*.
Протавовозхувгаой обороной города был сде-
лав по т а у самолету залп, после чего
еаволет скрылся в валравлева мора.

0Т1л1Ю1 НА НОТУ ПРОТЕСТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ИТАЛИИ

Д США

НЬЮ-ЙОРК, 9 ееатября. (ТАСО. >УР-
нал «Нейшев» одобряет советские ноты
Италии. По слома журниа,

«нет ва аалейшего соаневвя относя-
тельво тага, кто является» пиратами.
После взятая Саятидера Италия отка-
залась от в е л о ! вяданостя вевиеша-
телмтв*. Асглм вредночатает взбегать
рааоблаченвя внретоа. Демократические
страны стоят перед угрозой незаконной
японской блокады нейтрального еудо-

•ходетва в Тихой океане. Они должны
взыскать способы коллективных дей-
ства! против нападении1 на междуна-
родное судоходство.

Пиратство прекратятся только в том
случае, если демократические страны
заявят об об'едввеввв своих морских
сил для заняты нейтрального судоход-
ства от всяких вападеввй».

В ШВЕЙЦАРИИ

ВЕНА, 10 сентября. (ТАСО. Швейцар-
ская рабочая печать приветствует я одоб-
ряет советскае ноты протеста против* пи-
ратских вападевяй итальянских подвод-
ных ловок ва советские суда.

Цевтральвый орган швейцарской ео-
пилл-демоаратичессой партии «Беряер
тагвахт» сообщает о советских нотах под
заголовком «Советский Союз рассчитывает-
ся с пиратами». Орган пгвейпарсвой ком-
партии «Фрейхейт» заявляет, что «пираты
разоблачены». Женевская социалистическая
газета «Трлвей» пашет:

«Против наглых провокаций фашист-
ских бандитов, которые желают разжечь
мировую войву, в Советском Союзе воз-
никла гигантская волна протеста. В бес-
численных резолшпвях рабочие Совет-
ского . Союза настаивают ва принятия
решительны! нор против фашистски!
пиратов а по уевлевню обороны СССР».

ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 9 ееатября. (ТАСО. Орган
Всеобщей коафвдерапяя труд* гаита
«Папль» находят вторую советскую ноту
нтальянехону праввтельству вполне свое-
временны» актом. (Газета ааеет в валу за-
ашлеяяе еоветежого правительства, что он»
првввает ответ 1талиа ва иамтя}» мгу
протеста неумвяетворательвыа а лвдтаер-
ждает евв! обвваенвя протвя нее).

«Пепль» указывает, «то было бы со-
вершенно необычным, если бы оставался
без последствий отказ итальянског» правв-
тельегаа обсуждать выдвинутые против ве-
го другая правятельствов обвавевы. Га-
зета напоминает, что у м год назад
Советский Союз первый разоблачал нару-
шения соглашен из о невмешательстве, сс-
вершеваые Вталаей и Геряааней. П» сло-
вам газеты, «Коокм разорвала завесу ла-
цеиерня». Газета закаачввает уЕшавгл.
что выступлеаве советского оравательства
ЛИНИЕЙ ри напоминает, что выиешняя
война в Испании иредстаыает собою важ-
дународную проблему, выдвиаутую автев-
венцаей в Испании.

«Советски! Соям, — пишет Габрамь
Пера в «Юаааате», — показал прввер
твердосп, отравив свою вторую мту
в Рви с подтверлиеваев прежввх обм-
неяий. /

Чел больше вдупоаешьея, тем боль-
ше приходишь к заключению, тто совет-
ский демарш оказывает всключительяук)
тслугу делу мира. Если конференция в
Няояе орвведет а практический резуль-
тата*, паи конференция будет прежде
всего обамна иужествеаному жесту со-
циалистического государства. Если ли
конференция копятся кояхоя, ответ-
ственность аа этот крах понесут те? кто,
вопреки предупреждения* Советского
Союза, будут продолжать упорствовать
и веста политику страуса».

САМУРАЙСКИЕ
ТРЮКИ

Что в говорить — техника агрессия в
вастоящее время достигла весьма высокое
п у т а я . Раньвге в зтоя деле парил,
можно сказать, бюрократвчесжяе методы:
пяед'яымкь ноты и ультиматумы, отзы-
вались послы, специальный катом об'аа-
лллась война, и уже погон начиналась
военные двВпяша. Все ВТФ теперь прваю-

Ныячец>емят пушка, взрываются бом-
бы, л и к а квовь — и «то амнваетеа ве
войной, вав раньше, а весьма делвсат-
во — «яяпддентоа», да еще «местного
значены», а вногда даже (гвбок язык
Ипноматов!) «аеемешзтельство»».

Япоаеаяс самурая, подобно самым обык-
яоаеяныя развойввкам, ворвавшимся в
чужой дом, хоалйввчаягт в Китае. Они ве-
дут яа китайской земле грИбательскую
войну, встребляя огам я мечом все, что
им удается астоебнть.

При ВТом, подобно мелкий жуликаа, за-
лезшая в чужой кариан, она орут ва весь
аир, что во воем виноват сам Катай: он
вв хочет ложаться под вож, а во-вто-
рых, — СССР, который-де собирается вае-
шаться во ваутреваве дела Катая.

Под гром пушек Яповая пытается уве-
рять весь мир, что ояа кротка, как овеч-
ка. Хврота недмно публачм з а л ал:
«Яловая ве ведет войны против Китая.
а л а т првняаает меры по пресечена»
антвяпоинжях алементов».

Мар давво уак потешается н и гуттапер-
чевым языком японской, изолгавшейся
печати, удивляясь ее пораэвтельвой ело-
собяоетя врать так, км в ве СВЕЛОСЬ на
барову Мюнхгаузену, вв Тартареву.

Но самураи благородны. Она хотят,
чтобы вв все-таки поверял. В поясках
поддержки они обшаривают все непотреб-
ные веста вара — не раздастся л в> ка-
кого-вибудь вонючего угла голоса в вх за-
щиту.

После тщательных поисков б ы л обна-
ружены две помойка, откуда доносился со-
чувственный крысиный писк.

Французские газеты «1аберте> в «Пара
Мада» надавали звука, обозначавшие со-

чувствие, едобреиве к ободрен». Жааи
удача!

«1аберте> — галета фашиста Дева*,
купавшего «тот «орган» у кьяппевекп во-
лодпов ва деньги, полученные от Гестам,
в «Пари Миди» — бульварный летев,
продающийся с публичного торга. Два са-
пога пара — эти новоявленные дртяья
японских разбойников!

В газете Дорио •птблкоывн аатве*-
ветекве взвышлевва вековте Датура, а •
«Пара Кади» — авгасеветевве «сеобваь
ния» рижского мрреелондеита. Нарва «Ри-
га», стоящая на сообщения «Пари Мвда>,
всегда высоко котировалась на рывже фаль-
шивок.

Из этих уст «выоокоааторятетаых» аат*»
ров раздалась очередная грязь по адресу
СССР. Японская печать, действующая не
указке своих хозяев, с восторгом размазала
ату грязь на своих страницах. Газет» «Аса-
хи» свабдвла все зто врввечаввев:

«Обе французские газеты увалывадят,
что СССР правил к ааключеввю, что «г»
вмешательство в китайеко-аповевв!
конфликт ральше в л позли в п и т воа»
бежвыя».
Вот где, оказывается, зарыта 01В1иа1

Япония потому разбойвачает в Китм, ч т
•оасаетса вмешательства (}оаетезиге Сама*.
Иначе японские гевералы тахо снааш би
дома в штопала чулка.

Секрет самурайского аавевре. васаршея
саа собой в бюджетной вовиесаи ви1аиае|
верхвей палаты. Там 7 оеимбра обвга-
дмся вопрос о новых асеягиоваяна в»
рмхмы по «китайскому вмяджату», ! • -
гадлавам члевы комиссии аадааала Хвве-
та такве вопросы: «Не заключи а я 1 >
вый пакт вежду СССР а Катаем «саааае-
иеаао с договором о неаадалеввяГ»

Что етвечал Хврота, яожае п о и » я »
гадыааться. Вт». «тветы ве стмографхоиг
валась в в авоаской] печати ве првмяот-
ся.'Но вовые мялляарды яа войву с Ив»*
таем была послушав ассагвовавы.

Нечасто работают апоасхие савтрав.
Невооружеавня глазом авдво, как нель-
кают краалевые карты.

К КАЛУГИН.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ФРАНЦУЗСКОГО

МИНИСТРА
ПАРИЖ, 10 еевтабря. (ТАСО. «Юмаая-

те» опублваоаала интервью с вавамров
адравоохравенвя Франции Мараем Рюкар,
вернувшимся из своей поездка в СССР.

Рюкар особо подчеркнул огромное вин-
яавве, которое советское правательство
уделает воспитана» детей. Он восторжеяво
отзывали о замечательных детских домах
на побережье Черного моря. «При посеще-
нии «тих доаов, — заавал Рюкар, — я
испытал минуты настоящего счастья, вида,
как счастлвы дета».

Далее Рюкар остаиоввлел ва пробдеве
воспитания беспризорных в трудновоспа-
туеиых детей, для неправленая которых в
СССР созданы самые благопрвятные усло-
вия. При «том он особо отметал трудком-
муны в Болшеве и в Харькове, отдав долж-
ное существующим а них методам воспи-
тания, которые кореяяын образом отлича-
ются от ветедоа воспитания, принятых в
ясправятельаых домах Франция.

На вопрос сотрудника «Юнаавте», что
же произвело на него наибольшее воечатле-
вве в СССР, Рюкар заявил: «Нееоаневяо,
советская режав в целом».

КОНФЕРЕНЦИЯ
СЕВЕРНЫХ СТРАН

СТОКГОЛМ, 9 еевтабря. (ТАСО. Швед-
ская печать публикует коммюнике об ито-
гах конференции вявастров иностранных
дел северных стран (Швеции, Норвегии,
Дания я Финляндии), происходившей 7—8
сентября в Стокгольме. В коммюнике ука-
зывается, что конференция обсудила не-
ждувародвое положение, при чеа министры
обменялись информацией о результатах
своих визитов в столвпы других госу-
дарств. Обсуждались также вопросы, стоя-
щие в порядке дня сессав Совета в пле-
нума Лига наций.

Министры условились обсуждать и
впредь вопросы, интересующие четыре
страны, — в частности вопросы об обеспе-
ченна северных стран товарами «в случае
чрезвычайных обстоятельств», об интере-
сах северных стран в судоходстве в Среда-
земном море и о ловдовском морской согла-
пмпаа.

Падение народонаселения в Англии
Интересный вопрос обсуждался в* про-

исходившей недавно в Брайтоне конферен-
ции Британской ассоциации санитарных
инспекторов. Президент ассоциация сяр Лео-
нард Хилл, директор Сен-Джонской клиники
в Институт» физиологии, сделал доклад о
постепенном уменьшении населения Вели-
кобрнтанва. За последние годы этот вопрос
неоднократно вызывал весьма ожвыеввые
даскусевв в научных кругах Англа в в
парламенте.

Леонард Хилл прежде всего дал анализ
нынешнего состоянии населения Велико-
британии по возрастным празвахам. Этот
аналвз показывает, что ва 100 жителей
Великобритания 23 находятся сейчас в воз-
расте ниже 15 лет и 12 — в возрасте
выше 60 лет. Вели учесть постепенное па-
дение рождаемости, то через 30 лет, по
словам Хвлла, яа каждые 100 жителей
Великобритания будет приходиться уже
только 10 в возрасте ниже 16 лет в 2 4 —
в возрасте выше 80 лет. А через 60 лет
соответствующее пвфры будут: 4 в 45!

До середины XIX века, указывает Хилл,
рождаемость в Велкобрвтаяив была до-
вольно высокой. Смертность же сокра-
щалась. Она упала с 24 на 1.000 жителей
в 1810 году до 11,8 в 1934 году. Но со
второй половины XIX века в в XX веке
рождаемость значительно упала, н прирост
населения вмл, главный образом, за счет
уменьшении еневтвоств. Постепенно уве-
личилось число поаялых и стариков. -

За истекшие 130 лет васелевае страви
выросло в 4,6 рам. Средняя вяцамжатеяк-
воеть жилгитвеличилась по ераяшеии» с
серединой ХТХ веса с 39 лет до 69 лет.
Это произошло и в результате аДсошпеп

(По телефону т лошошского корреспондент» «Приди»)

удлиненна лшаяв, а в результате сокраще-
ния детской смертности. Но так как рож-
даемость продолжает падать, то уже к 1941
году рождаемость в Англии вообще ве будет
превышать смертности, в население вачвет
абсолютно совращаться по мере вымирание
пожилых в старвков.

Деовард Хвлл видит в этом опасность
упадка ала, вернее, деградации населения
Англии. Продолжал свой анализ, он ука-
зывает, что в результате относительно уве-
личится •смертность; последний достигнет
в 1975 году 20 ва каждую тыеячт жи-
телей, а в 1995 году — 30 ва тысячу
жвтелей.

«Такви образом, — говорит Хвлл, —
в течение блилийшвх 3 лет наше насе-
ление достигнет своего наксимума, а за-
теи начнет падать во все увеличиваю-
щейся пропорции. Подсчитано, что в те-
чение 30 лет, учитывая нынешние тен-
денции, оно еоврататеа с 41 или до 30
миллионов; в течение 60 лет оно упа-
дет до 18 млн. А через 100 лет в Вели-
кобритании останется всего 5 млн жите-
лей. С уменьшением населения при-
шел бы веазбежвый конец Бритаягкпй

^впервв, в Англия заняла бы место
среди небольших стран вроде Швепии
и л Шаейцараи.

Что вте за скучный авр, в автором
детский смех ж радость молодости вы-

тея ЕМДРЩЬШ в дряхлостью по-

I Млшветавсп* вдрааоохрамени
•гиддваиа, чвлби яисаить.

почему ЛЮДЕ не хотят яветь детей. От-
вет таков: потому «то она ае могут их
содержать. Слишком велика валогя,
слвшЕоя дорога жизнь».
Леоаард Хвлл сделал очевь ватересвое

сраввевве между Англией а Советским
Союзом.

«Ожидается, — сказал ов, — что в
течеаве бднжайшвх 26 лет население
Советского Союза достигнет 300 «ли
человек, в то время как в Авглва оно
упадет до 30 млн. территория Советско-
го Сонма, богатая всеми видами сырья,
в состоянии обеспечить эти растущие
нвлляоаы людей.

Мы могла бы, как в Советской Союзе,
создать ясли, где матеря воспитывал бы
своих детей и были Чы свободны, чтобы
завиваться другим делом. Но потребует-
ся 30 или фунтов стерлингов на содер-
жание детских садов для 2 миллионов
детей в веареете от 2 до 5 лет. А это
слишком дорого. Единственное, что
остается, — его внушать молодежи
мысль о важности сохранения британ-
ской расы в предотвращения упада в
падеввя Британской пиперин».
Вывод Леонарда Хнлла более чев ту-

иаяен, тем более, что, по его собствеявыа
словам, «чей выше налога, тем ниже рож-
даемость» а что «детская смертность наибо-
лее ВЫСОКА у менее обеспечениях слоев на-
селевш».

Любопытм, кав «ткликяулась печать на
•а яууохнх. гмег ш м

«Манчестер гардвен» посвятила докладу
передовую статью. Газета заявляет, что
нежелание вметь детей об'яевлетел ве толь-
ко тяжелымв условиями жнзви, но также и
тем, что люди не хотят брать на себя круп-
ные тяготы, связанные с воспитанием ре-
бенка, чтобы затем отдавать свое потомство
ва убой во время войн.

«Иввввг стандарт» также посвятила пе-
редовую статью докладу Хнлла. Передовая
статья "называется «Падение населения».
Газета ве разделяет точки зрения ученого
и заявляет, что беспокоиться нечего. Гале-
та считает, что есть более важный во-
прос: падение «населении свиней». На ату
тему автор передовицы из «Ивнинг стан-
дарт» пишет поистине с поэтический
вдохновением:

«Сокращение числа свиней, — гла-
сят его статья, — угрожает нацво-
вальвой безопасности Великобритании.
Свинья — «то ценный союзник во вре-
ая войны. Это ХОДЯЧЕЙ мясвой резерв.
Это ускоренный превращатель отбросов
и об'едков в великолепную пищу. Мы
надееиеа, что правительство наконеп
примет меры, чтобы обеспечить Велико-
британию достаточным количеством сви-
ней. Сяп Леонард Хил.» озабочен судь-
бой человеческого населения в отдален-
ном будущей. Пусть правительство пока
позаботится о живущих ныне».
Передовица «Ивнинг стандарт», вежду

прочий, довольно показательна для отноше-
ния очевь шароквх буржуазных кругов
Англии к вопросам народонаселения.

И. ЕРМАШЕВ.
1М7 г.

л «Нам РцКмвШШИитсапЯЛ V

крмшрмвйской шеи
I мнем в Парпк!

ПАРИЖ, 10 еевтабря. (ТАСО. Первы!
коацерт Краенозваиевного аясамбл крас-
ноармейской песвв а пляска оеетмлм
пера в Парвже в одном аз лучших в са-
мых больших Еояпертвыт вал еппшы-—
в иле ПлеЙель. Ковперт прошел с исклю-
чительным успехом. Мвогочхслевваа пуб-
лика, переполнившая зал, а веоввсувЯВШ
восторгов встречала яеполшмиые авваиШ-,
леи номере программы.

Концерт начался «иарсельеюй», вяви-
невяой ансамблей ва фраадузевоя языве.
Бурные, восторженные «еадаж вовшяд
последние аккорды твореная Рули л» Лила.
Но вот льются амине,
пука «Интернационала»,
внтузнаэма. «Марсельезу» в «I
нал» аудитория слушает е м

Каа завороженная, аудиторам следит вв *
всполвеввеа пеееа: «По аолвиаи в во
взгорьям», «Полюшко-поле», «Пееяь о
Сталине», «Песнь о Ворошвлове», «Рас-
прягайте, хлопцы, коал»... .«» -

Бурным восторгом аудитория
креевоериейскае пляски.

Среди зрателей — члены
правительства Маряус Мутв и
а также сенатор Поль-Воякур и
ник департамента иивветвретм и в т и
генерал Жояо. Крове того, прасугпкаала
видные представател двплонатячееваг»
корпуса, мвогочвелеиаые щимспаатвл
печатв в Французской общественное та,

Коаперт передавался по радио сталщией
Ралло-Сип. Будет передаваться по ради
талли завтрашний концерт Красвокнааев-
яого ансамбля; передача оргалвлуетел
станцией ПТТ на волне 431,7 ветра я
начнется в 9 часов вечера.

РАЗНОГЛАСИЯ
СРЕДИ ГЕПМНСЮХ ФАШИСТОВ

ПРАГА, 10 сентября. (ТАСО. Пражсвяе
газеты передают слуха о предстоящей от-
ставке германского ииихстра вародяого ха>
зяйства Шахта.

По маеввю берлинских юроесцоидввтев
«Прагер прессе» в «Ческе слово», а палке
других газет, отставка Шахта вызывается
серьезными разаогласвями ввттра герваи-
ского кабвнета по вопросам преслоеттеи»
«сырьевой четырехлетка», вооружен*! а
валютно-бюджетной ПОЛИТИКЕ.

По сведении «Прагер прессе» в «Чеса»
слово», в виду разногласий с Гитлеров а
Бломбергом по вопросам строительства гер-
манской армии, впал в немилость на-
чальник германского генерального штаба
генерал Бек, который, вероятно, будет за-
менен генералом Рейхенау.

а)

Иностранная хроника
ф В сентября довыЯ аяглаЯшаа посол

в Японии КгеВго т е л продолжительную
беседу с министром явостр&вных дел Хл-
рота о положения в Кита*.

*#К В Чанша (столица провинции Хунавь)
и в Снанн (столица провинция Шввьси) от-
крываются лва временных университет»
лля студентов университетов «НанхаЯ»,
• Пекинского мациональноп», «Цзивхуа»,
«Бэйда> и «Бэйян». Эти уаиавроататы до
вторжения ЯПОНСХН1 войс! в Ссвегяыа
Китай находились в Тяньцаине и БеЯпиже.

1*1 Пршнтельстаа Японии и Польша до-
говорились о реогганпэ&ции в пооольства
японской днплг>ыагя1ю«ой нвесия в Вар-
шаве и лольокоа дяплюмгтчеекоя мяоова
в Токло.

ф В Таллине (Эстония) получен аацрое
на Германия — омогтт ли эстонские курор-
ты принять будущих летом 10 тысл гая*
мааоки «туристов» — членов фашяетсю!
партва. Эстонм д и а прввгавшнапяое ее-
маози, ао тжааала, что аахлоаоое кли-
чмтво «ту«)вото»> идво* вреаашаот аван
ауокяс/в аюообаооп остоаосах
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ПРАЗДНОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЮНОШЕСКОГО

ДНЯ В МОСКВЕ
12 СЕНТЯБРЯ-ОБЩЕМОСКОВСКАЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ

Обгаемосковская демонстрация в честь
XXIII Международного юношеского д м со-
стоите! 12 сентября. Начало демонстра
цм—в 12 часов дня.

Столица готовится к празднику. Улицы
я площади украшаются портретами, лозун-
гами, плакатами, аелеиью. Демонстрацию
МОЛОДвЖИ ОТКРОЮТ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ, ПИО-

неры. осоавиахямовцы.
Ровно в 12 часов д м и Краснов пло-

щ&дя откроется МИТИНГ. Затем через пло-
щадь пройдут праз!Н1Чно оформленные
колонны молодежи всех районов Москвы

• * *

Вход на Красную площадь—по специ-
альным пропускам, через пункты, указан-
ные в пропусках. Доступ на площадь бу
дет прекращен в 11 часов 55 минут.

Движение трамваев, троллейбусов и ал-
табусов через площади Дзержинского,
Свердлова, Революции, Мляежную, а так-
же Охотный Ряд прекращается в 9 часов
15 мипут. Будут пропускаться только
автомашины, имеющие специальные про-
пуска. Движение транспорта в пределах
кольца «Б» прекращается в 10 часов утр*.

СТАХАНОВСКИЕ

ЗАРАБОТКИ
СТАЛИНО, 10 сентября. (Иод- «Прав-

ци>). В расчетную ведомость выплаты аа
рввотной платы »а август развернувшееся
предоктябрьское соревнование в Донбассе
внесло существенные изменения. На ряде
шахт удвоилось количество рабочих, зара-
ботавших свыше тысячи рублей.

Машинист врубовой маптняы шахты ям.
Омрмова (трест «Постышввутоль») Про-
скурин Петр заработал в августе 3.185
рублей. Он превысил норму более чем
в 3 рала, сохранив в полном порядке
свою машину. Проскурин и в сентябре дает
ежесменно 3,5 нормы.

На шахтах трепа «Кироеуголы маши-
нисты врубовых машин, соревнуясь между
собой, достигли неплохих показателей и
отлично «работали. В Донбассе хорошо
зпдют машиниста Тикуна. Он отлично пол-
рубает утоль, тяело владеет аггрегатом. За
август па шахте X» 3—3-бнс «Кнров-
угля» он подрубил 4.618 квадратных мет-
ров. Его заработок в августе составил
2.887 рублей 55 коп. Его помолят Ма-
ховатыя заработал 1.922 р. 89 коп.
У машиниста врубмашяпы шахты имени
Кирова Каткова—заработок 2.093 рубля.
17 машинистов «Кировугля» заработали

от 1.200 до 3 тыс. рублей, показав своим
товарищам, как надо работать.

Высокие заработки заставили задуматься
яашяииггов врубовых машин соседних
шахт треста «Сергоуголь». Здесь из-за
плохой работа и орталнзапяонных вепола-
двс невысоки и заработки.

М. Круп».
«

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Повесть
с продолжением
Редакция «Муромского рабочего» заду-

мала оживить скучные газетные страницы.
На-днях в газете появился богато иллю-
стрированный отрывок из одной повести.

В примечании редакция навестила чи-
тателе!, что «написал эту повесть герой
гражданской войны», что все рассказан-
ное я повести

«не вымысел, • правдиво* описание
•стортеского факт».
Этому никто не поверил. Не помогла и

солидная рекомендация. Автор очень уж
хвастает н безудержпо врет.

Лжец • хвастунишка, .мнимый герой
гражданской войны, которого так реклами-
рует рсдикпия,—не кто иной, как давно
изобличенный шпион.

О подвигах этого предателя и повествует
газета. Его портрет, нарисованный редак-
ционным художником, в ней любовно вос-
произведен.

Трудно поверить, что все сто результат
толыо неосведомленности, беспечности. До-
статочно сказать, что хвпетливне басни
агента фашистской разведки печатаются г
продолжением в нескольких номерах.

«Продолжение следует»,—вещает газе-
та. И если никто не остановит муромского
редактора А. Мокеева, эта угроза, несом-
ненно, будет приведена в исполнение.

Достойно удивления, что Муромский
райком, а также и отдел печати Горьков-
ского обкома ВКП(б) не ведают, что тво-
рится в газете. Они не замечают, что ре-
дакция открыто восхваляет подлого шпио-
на.
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МЕТАЛЛ З А 8 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 42,3 92,6
СТАЛЬ 57,9 49,1 84,8
ПРОКАТ 42,9 34.2 79,7

УГОЛЬ З А 8 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 407,0 333,5 81,9
ПО ДОНБАССУ 233,8 198,9 85,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
НА 9 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
пггуках шено плане

Автомашин грузовых
(КИП 221 200 90,5

Автомашин легковых
(ЗИС) 24 в 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429 380 88,6

Легковых «М-Ь 82 88 107,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

9 сентября па железных дорогах Союза
погружено 97.924 вагона — 99,9 проп.
плана, выгружено 96.208 вагонов —
96,7 проц. плана.

ОБЕСПЕЧИТЬ
МОСКВУ

ТОПЛИВОМ
НА ЗАСЕДАНИИ

ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА

По постановлению правительства в Мос-
кве к 1 октября должен- быть создан запас
дров на зиму в количестве 1.520 тысяч
кубометров. Однако в столицу сейчм
пока завезено только около 1 мялляона ку-
бометров дров. Б тому же поступающие в
Москву дрова нередко низкого качества.
!ко является результатом Нембразвой ра-
боты осповного поставщика топлива —
треста Мосгортоп.

Плохо завозится в столицу к аяме в
уголь. За последние месяцы Москва недо-
получила около 280 тысяч тонн угля.
В результате школы, больницы и жилые
дома имеют сейчас запасы угля вдвое
меньшие, чем в прошлом году в это же
время. В Москве насчитывается около
600 школ и домов, которые до сих пор ве
имеют топлива к зиме.

Вчера состоялось заседание президиума
Моссовета, где основным пунктом на по-
вестке стоял вопрос о топливе. Выступление
управляющего трестом Мосгортоп Ногтева
вызвало всеобщее возмущение.

Вместо четкого отпета о перспектипах
снабжения Москвы дровами я углем этот
обанкротившийся руководитель позволи.
себе грязные контрреволюционные выпады.

Президиум Моссовета постановил снять
Погтева с поста упр»вляющего трестом Мпс-
гортоп. Решепо проверить работу заготови-
тельных баз и складов треста, где парит
безалабершияа и имеет место вредительство.

Намечен ряд конкретных мероприятия
по усилению завоза топлива в Москву.

Па президиуме Моссовета был рассмотрен
также вопрос о подготовке к уборке снега
на улицах и площадях Москвы. До конца
втого года Москва должна получить 250
повых уборочпо-подметальпых машин.

ТРАДИЦИОННЫЙ
ПРАЗДНИК

ЛУГАНСКИХ РАБОЧИХ
СТАЛИНО, 10 сентября. (Корр. «Прав
I»). В Ворошиловграде идет подготовка
празднованию 18-Й годовщины обороны

Луганска. Ежегодно 30 сентября трудя-
щиеся города, награжденного орденом бое-
вого Красного Знамени, собираются у Ост-
рой Могилы. Здесь разыгрывается тради-
ционная инсценировка «боя». В памяти
трудящихся воскресают картяны обороны
красного Луганска.

В втом году ворошнловградцы несколько
нарушают традицию. Они решили в инсце-
нировке продемонстрировать свою готов-
ность к обороне краснознаменного Вороши-
ловграда. В <боВ> вводится «танковый
полк». Его изобразят 50 декорированных
автомобилей. Осоавиахямовцы создают
«полк моторизированной пехоты». Аэро-
клуб дает «авиачасть с воздушным десан-
том». Колхозники-казаки иг соседних рай-
онов составят «кавалерийскую часть». В
инсценировке примут участие тысячи во-
рошиловградцев. После «боя» состоится па-
рад в массовое гулянье.

ПРЕБЫВАНИЕ МИНИСТРА
ПРОСВЕЩЕНИЯ ФРАНЦИИ

Г-НА ЖАНА ЗЕЙ В МОСКВЕ
Находящийся в Москве министр просве-

щения Франции г-н Жан Зей 10 сентября
продолжал знакомиться со столицей. Утром
г-н Жан Зей с жепоП в сопровождении ди-
ректора-шефа кабинета министра г-на
Абраама. побывал в музее—бывшем храме
Василия Блаженного я озяакояился с этим
памятником древнерусского зодчества. За-

ем г-н Жан Зей и его спутнике осмотре-
ли Арбатский колхозный рынок.

Днем г-н Жал Зей и сопровождающие
то лпца посетили Московский городской

суд, где были приняты председателем Мос-
орсуда тов. И. А. Смирновым. Во время
1еседы с тов. Смирновым г-н Жан Зей по-

дробно интересовался организацией совет-
кого суда, порядком выборов народных су-

дей и народных заседателей, вопросам* су-
допроизводства, а затем присутствовал на
судебном процессе.

Во второй половине дпя г-н Жан Зей в
сопровождении поверенного в делах Фран-
ции в Москве г-на Левя и директора-ше-
фа кабинета министра г-на Абраама посе-
тил Народный комиссариат по иностран-
ным делам, где был принят заместителем
иаркома тов. В. П. Потемкиным.

В тот же день г-н Жан Зев и его спут-
•ики побывали в Центральном парке куль-

туры и отдыха ям. Горького, Они ознако-
мились с его культурными учреждениями,
с большим интересом осмотрели выставку
(Сталинская Конституция», » также Все-
союзную выставку произведений народного
самодеятельного искусства.

Вечером 10 сентября г-н Жан Зей с же-
ной, в сопровождении директора-шефа ка-

пнет» министра г-на Абраана, присут-
ствовал на заключительном спектакле мо-
сковского тура пятого советского театраль-
ного фестиваля в Государственном ордена
Ленина академическом Большом театре
СССР, где шла опера «Руслан и Людм-нла».

(ТАСС).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ДОНБАСС
В ЖИВОПИСИ

К 20-летию Великой социалистической
революция в городе Сталине откроется вы-
ставка художественных произведений, по-
священных социалистическому Донбассу.

На выстаике, в которой участвуют мо-
сковские художники н художники Украи-
ны, будет представлено около 300 работ.
Среди них — серия акварелей художника
Богородского, «Металлургический метод
имени товарища Сталина» — Богаемкого,
«Паша Ангелина со слоев бригадой» —
Светличного, «Стаханов»—Парамонова в др.

ЗАМЕНА СТАРЫХ ЧЛЕНСНИХ
БИЛЕТОВ ОСОАВИАХИМА

Президиум Центрального совета Осоавяа-
хима СССР решил провести замену старых
членских билетов Осоавиахима на новые.
Замена билетов начнется в 1937 г. (ТАСС).

Массовый заплыв краснофлотцев Черноморского флот* в честь Междуна-
родного юношеского дня. Фото И. Дравыш.

Собрание партийного актива
Ташкента

(По телеграфу от корреспондента «/Т/ивды» по Узбекистану)

Второй день идет собрание ташкентско
го городского партийного актива.

Никогда еще члеиам ЦК компартия Уз-
бекистана не приходилось выслушивать
такой острой, уничтожающей критики! Ни-
когда еще в Ташкенте с партийной трибу
ны не раздавались столь смелые, правдивые
слова о ЦК КП(б)Уз. и его первом секрета-
ре Акмале Икрамове. Это—первое собрание
актива, па котором угодники и подхалимы
вынуждеиы молчать.

Все выступающие единодушны и оценке
деятельности ЦК Узбекистана. ЦК не вел
борьбы с буржуазными националистами.
Больше того, покровители националистиче-
ской бапды яз ЦК всячески ее тормозялн.
ЦК Узбекистана и лично Нкрамов не прв-
слушявалясь~к голосу рядовых членов пар-
тин, душили самокритику, всячески проти-
водействовали борьбе с врагами.

Вопреки стараниям Пкрдмова с'еэд пар-
тмн не избрал в ЦК КП(б)Уа. национа-
листа-контрреволюционера Исламов*. Тогда
не кто иной, как Икрамоп, ставит на пер-
вом же пленуме ЦК вопрос о том, что. надо
создать условия для работы Исламова.

Своих людей враги народа имели почти
на всех руководящих постах партийной и
советской работы. Под особым впаманяем
у буржуазных националистов был идеоло-
гический участок.

В государственной публичной библиоте-
ке Узбекистана еше по сегодняшний день
совершенно открыто творятся контрреволю-
ционные дела. Студентам, учащимся, рабо-
чим здесь рекомендуют по вопросам нацио-
нальной политики литературные произве-
дения давно разоблаченных буржуазных
наппопллистов н троцкистов.

В Наркомпросе, Наркомземе, Иаркомфа-
не и других паркоматах буржуазные на-
ционалисты, троцкисты, бухяриппы и иные
предатели чувствовали себя, как дома,

поя подлые грязные дела они проделыва-
ли совершенно спокойно, мая, что в ЦБ
Щб)Уз. они имеют надежных союзников
и веряых защитников. Копа о Наркомлег-
пром пришел «выдвиженец» Якубов, он
ял явил: «Знайте, мепя послал сюда сам
1крамов политкомиссаром». Через доволь-

но короткое время «политкомиссар» ока
зался матерым националистом •— фашист-
ским агентом.

Акмаль Икрамоо, часто указывая на Ка-
римова, Балтабаева, Исламова и друтл
националистов, любил похвастаться: «Смо-
три, какие я национальные кадры воспи
тал». А кадры эти, оказывается, состояли
из от'явленных контрреволюционеров.

Знал лн ЦК КП(б)Уз. и лично Икрамов
что это за кадры? Факты говорят о том,
что люди, однажды скомпрометированные
через некоторое время странным обралом
вновь оказывалась на руководящей работе
при чем часто в аппарате ЦК Узбе-
кистана. Так, например, исключенный на
партии за весьма непристойные дела Агля-
мов спустя некоторое время оказался ин-
структором ЦК.

Критика я самокритика была в загоне.
Но н в условиях неслыханного зажима
сигналы все же были. Многие комму-
нисты, рабинс, дехкане писали в мест-
ные газеты, обращались к уполномоченно-
му Комиссии Партийного Контроля. Но на-
прасно! Сигналы оставлялись без ответа,
с авторами заявлений бесцеремонно рас-
правлялись. Зажимали людям рот. За кри-
тику люди изгонялись из Ташкента, пере-
водились на низшую работу я нередко
исключались из партии.

И одним из главных зажимщиков был
Икрамоп.

Докладчик тов. Тюрабекоп весьма искус-
-ао обошел все эти острые углы. У него
нехватило мужества сказать полным голо-
сом все то, что ожидал от него услышать
партийный актив.

Участники актива говорили о необхо-
димости немедленного созыва городской
партийной конференции, а также весузбек-
ского с'езда для выборов новых партийных
органов.

Нет сомнения, что узбекистанская пар-
тийная организация, верная сталинскому
Центральному Комитету ВКП(б), исправят
допущенные политические ошибки и разгро-
мит буржуазных националистов, продав-
шихся иностранной разведке.

А. Амисаидроасний.

Музей А. М. Горького
Скоро откроется музей А. М. Горького.

Он помещается в доме Л6 25 по улице
Воровского.

Поднявшись во второй втах, посетители
музея пройдут по одиннадцати залам, в
которых выставлено до 2.500 экспонатов:
документов, фотоснимков рукописей, порт-
ретов, картин, книг, газет, журналов п т. д.

Экспонаты первого зала рассказывают
о жизни Алексея Максимовича со дня его
рождения до 1900 года.

Экспонаты этого ила отражают период
л;изни Горького в Казани, Тифлисе, Нйк-
пем-Новгороде в Самаре.

Второй зал охватывает перяод большах
политических демонстраций начала 900-х
годов н канун революции 1905 год».
Экспозиция ВТОГО зала осуществлена под
знаком «Песня о Буревестннке>, текст ко-
торой высечен на мраморной доске. На од-
ном из стапдов третьего зала собраны ма-
териалы об очередном аресте Горького
после «кровавого воскресенья», о заточе-
нии его п Петропавловскую крепость, где
•м была создана пьеса «Дети солнца». В
•том же зале богата прелетпвлена жизнь
Горького на острове Капри.

Центральная тема четвертою зала—
«Великая Октябрьская социалистическая
революция и Горький». В витринах нахо-
дятся подляпяые рукописпне и печатные
материалы, в частности экземпляр работы
Ленина «Детская болеть «левизны»
в коммунизме», подаренный Горькому с
собственноручно! надписью Владимира
Ильича.

Пятый зал посвящен в основном первым
приездам Горького яз-за границы, его пу-
тешествиям по социалистической родме в
1928 я 1929 годах, а также всенародно-
му празднованию 40-летия литературной
деятельности Алексея Максимовича в 1932
году. Стены зала украшены мраморными
досками, на которых высечены тексты при-
ветствий Горькому от товарища Сталина и
ЦК ВКП(б). Здесь же в специальной вн-
триие хранится орден Д а т а , КОТОРЫМ был
награжден Горький.

Материалам о Горьком, как руководителе
советской литературы, отведен шестой зал
иу*м. Экспозипия седьмого зала характе-
ризует творческую я бытовую обстановку
последних лет жизни Алексея Максимови-
ча. Восьмой зал посвящен двум темам:
«Горький — друг Сталина — велики! ее-
ветския патриот» и «Горький — борец
против международного фашизма».

Девятый зал отражает всенародный траур
страны Советов в день смерти Горького, в
дня прощания с ним • в день его похорон.
На мраморной доске воспроизведены елова
товарища В. М. Мологова из речи на траур-
ном митвнге на Краевой площади:

«После Ленива смерть Горького — самая
тяжелая утрата для наше! страны • для
человечества».

Экспонаты десятого зал дают поеетя-
теляи яркое представление о литературном
наследии величайшего писателя современ-
ности. Одиннадцатый зал посвящен анали-
зу художественного творчества А. М. Горь-
кого. (ТАСС).

СБОРНИК МАТЕРИШВ К ПРВЮДДШШИЮ ИСТОРИИ СССР
Государственное Учебно-педагогическое

издательство (Учпедгяа) выпустило сбор-
ник материалов к преподаванию история
СССР.

В сборник вошля: Постановление жюри
правительственной комиссии по конкурсу
на лучший учебняк для 3-го и 4-го клас-
сов средней школы по истории СССР; За-

мечания товарищей Сталина. Кирова, Жда-
нов» о конспекте учебника «Истории
СССР» от 8-го августа 1934 года и о кон-
спекте учебника «Ново! истории» от 9-го
августа 1934 года и материалы печати.*"

«Материалы к преподаванию истории
СССР» изданы тиражом в 100 тысяч
экземпляров. Цепа брошюры 20 коп.

•ПОГРАНИЧНИКИ^
ЗАДЕРЖАЛИ^ Г.

ШПИОНА
ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА УКРАИНЫ. 10 сея

тября. (Смц, корр. «Правды»). На-дня!
па участке Краснознаменного именя Н. И
Ежова пограничного отряда задержан агент
разведки одного из соседних государств

Младший командир тот. Сяяаков вместе
с собаке! «Еныш» проходил вдоль гра
ницы. Вдруг «Еныш», беспокойно на-
тянув поводок, подал сигнал своему про
воднику. . Слей и собакой, вняматшж
приглядываясь к киле, Симаков обяару
а и следы человека.

Тем временем примерно в 1 километре
от места, где были обнаружены следы,
проезжал дозор конньц пограничников.
БОЙЦЫ ТОВ. Дряхлев н тов. Мухряков за-
метили неизвестного, вышедшего из ку-
стов. - Он исправлялся к шоссе. На нм
был костюм защитного цвета. Погранична
ки остановили этого человека. Он иеторо-
плнво пред'явил паспорт, выданный 7 ян-
варя 1936 г. Некой рабоппой милицией,
и справку сельсовета о его проживании
данном селе. С виду документы были
порядке. 11о бойцы, задав неизвестному не
сколько вопросов, уличили его в пезнапн!
местности, где он будто бы проживает. 0;
был задержан н доставлен на мст«ву.

На допросе неизвестный сознался в том,
что он является шпионом одного из сосед
н п государств.

Шпаои рассказал, между прочим, о то
подготовке, которую он получил перед по-
сылкой на советскую сторону:

— Я прошел специальные курсы развед-
чиков. Меня особенно тренировали в зна-
лни украинского языка. Для этого меня за-
ставляли читать газеты украинских эяяг-
рантов «Дало» н «Нове село». Кроме того,
мне давали советскую газету «Шлях Жов
тня». Заставляли читаты украинскую ли
тературу, в частности украинские сказки,
для обогащения разговорного языка. Мен)
П О Д р о б т ОЗИаКОМНЛЯ С УСЛОВИЯМИ ЖНЗН

в СССР и структурой Красной Армип. На
учили стрелять и пользоваться компасом

У шпиона пограничники отобрала вага
с 13 патронами, компас я 600 рублей со-
ветских денег.

ЛЕНИНГРАД ГОТОВИТСЯ
К ВСТРЕЧЕ

ТИМИРЯЗЕВЦЕВ
ЛЕНИНГРАД, 10 сентября. (Ивер.

«Прмяы»). Теплоход «Смольный» прибли
жается к советским берегая. На борту его
29 моряков с «Тимирязева», потопленного
итальянскими пиратами.

Ленинградцы готовят тммнрязевпам
братскую встречу. К моменту прибытия
«Смольного» у морского вокзала соберут'»
моряки Балтики, работники торгового пар-
та и других предприятий города.

Прибытие тимирязевцев в Ленинград
ожидается 12 сентября. ,

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Вчера состоялся заключительный вечер
московского тура пятого советского теат-
рального фестиваля. В Большом театре
Союза ССР шла 'опера Глинки «Руслан и
Людмила»., Спектакль прошел с исключи
тельным успехом. Участники фестиваля
отмечали интересную муаыкальную интер-
претацию оперы и великолепное ее оформ-
ление.

После спектакля в Большом театре
участника фестиваля выехали в Ленин
град. Здесь им будут показаны: новая со-
ветская опера «Броненосец Потемкин»
балет «Партизанские дни» (Театр оперы
а балета ия. Кирова), «Лес» Островского
(Драматический театр ям. Пушкина), «Дет-
ство маршала» (Театр юных зрителей)
«Царская невеста» в постановке Малого
оперного театра.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР

На австрийском курорте Земмеринге, где
происходит международный шахматный
урнир, вчера разыгрывался третий тур.

Рагоаян (СССР), играя черными против
Ржешевского (США), применил собствен-
ную систему защиты в ферзевом дебюте в
получил преимущество. Но его противнику
удалось на 62-м ходу свести партию вничью.

Партия Флор (Чехословакия)—Петров
Латвия) вначале протекала спокойно, но

в ладейном эндшпиле Петров двпуствл не-
очность и проиграл на 54-м ходу. Без осо-

бых осложнен!* разыгрывались партии
Кзпабланкл—Элигказес, Керес—Файн. Обе
акончились вничью.

Сепиая участники турнира отдыхают.
Лишь Калабланка с Файном доигрывают

ачатую в первом туре партию.
После трех туров впереди в турнире

вдет Ржешевскнй, имеющий 2 с полови-
ной очка. На втором месте Флор—2 очка.

ПО СЛЕЯАМ МАТЕРИАЛОВ
:-1\^к: «ПРАВЫ

«Странная позиция»
Районный комитет ВКП(б) Кяровского

района (Москва) обсудял статью «Стран-
па! позиция», опубликованную в «Прав-
де» 5 сентября.

Факты, изложенные в статье, подтверди-
ксь.

Бюро районного комитете партия нсклю-
[яло директора завода яменп Орджоникидзе
"удэ из рядов ВКП(б) аа скрытие от
|артии свое! принадлежности к троцкист-
о в ошюзшпни в 1926—1927 гг., м

связь с врагами народа, обман партии,
преступные действия ва воронежском за-
воде «Электросигнал» я действия, гранича-
шве с вредительством на заводе нмепн
Орджонакядае. Поставлеп также вопрос о
:нятни Пуда с работы директора завода.

Секретарю парткома завода тов. Тукма-
кову аа притупление большевистской бди-
тельности и беспринципность, проявлен-
ию в работе, об'яалея выговор.

Тукмакова, как не обеспечивающего ру-
ководство парторганизацией завода, бюро
1>аЙонвого комитета партии решило с ра-
боты снять.

2 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ—
г НА ЗИМНЮЮ УЧЕБУ

РОСТОВ-на-ДОПУ, 10 сентября. (Т1С0.
Огромный размах получит в нынешнюю
осень я аиму сельскохозяйственная учеба
в Аюво-Червоморском крае. В районных
колхозных школах, на всевозможных кур-
сах при машинно-тракторных станциях бу-
дет учаться четверть миллион» колхозни-
ков. За зиму будет подготовлено 20.500
трактористов, более 10 тысяч комбайнеров
я шоферов. Тысячи влектромонтеров, авто-
генщиков, механиков, вулканизаторов я
работников других специальностей пройдут
курсы повышения квалификации. На кол-
хозных курсах а в кружках пройдут учебу
130 тысяч человек. Курсы выпустят более
10 тысяч бригадиров—семеиоводов я поле-
водов, садоводов н вянограмрей, табаково-
дов н лесомелиораторов, а также заведую-
щих колхозныия хатамя-лабораториямя.

Работа по улучшению зерновых культур
и но введению правильных севооборотов
потребует новые кадры специалисток. Впер-
вые будут подготовлены 920 агрономов^—
семеноводов и алпробаторов сортовых куль-
тур, 590 атроношш по землеустройству •
сведению правильных севооборотов.

Сейчас во всех втях школах я ва кур-
сах комплектуется преподавательский со-
став. За зиму ва колхозную учебу в крае
будет израсходовало свыше 28 миллионов
рублей. .

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОФТАЛИОЛОШЯ

ОДЕССА, 10 сентября. (Корр. Л а ы ) .
В приморской части Одессы, ва Пролетар-
ском бульваре, закопчено сооружение мно-
гоэтажного здания Украинского института
экспериментальной офталмологяи. Здесь
заслуженный деятель наукя профессор
В. П. Филатов будет производить своя все-
мирно известные работы по возврашевя»
зрения слепыя.

В здапни института — свыше 200 кош-
нат, 12 различных научно-исследователь-
ских лабораторий, клиник н изоляторов.
В клиническом отделении имеются отделы
биохимии я патологической анатомии.

мосшчэдовск-мосш
НА ДИРИЖАБЛЕ

НА БОРТУ ДИРИЖАБЛЯ «СССР В-6»,
10 сентября. (По рацио от елец. корр.
«Првмы»). Вчера, в 22 часа 50 мин. по
московскому времени, нал воздушный
корабль отправился из Свердловска в обрат-
ный рейс. Покружившись немного над сия-
ющим электрическими огнями городов!, ди-
рижабль взял курс на Москву.

Идея по проторенной уже дорожи—
Свердлове»—Красноуфимск — Казань —
Арзамас — Москва. Мелькают знакомые
места. Полет протекает успешно, мешает
лишь встречный ветер, временами дующий
со скоростью в 6 0 — 6 0 километров в ч « .

Около часу дня прошли Сарапул. В
19 часов 10 минут пролетели над Казанью
со скоростью 40 километров г час. Все ме-
ханизмы: приборы, радио, моторы — дей-
ствуют отлично.

Следует отметить некоторые недочеты
в организации перелета. На месте посад-
ки, в п в называемом порту дирижабле!
гор. Свердловска, плохо был» подготовлена
отправка корабля в обратный ре!с н»
Москву. Нехватвло для заправки газа, хо-
тя отлично было известно о прилете ди-
рижабля. Отсутствовал! прожектора. При-
чальная мачта строилась около 2 лет, но
до сих пор не закончена.

Приходится удивляться тому, что такие
мелочи по вине организаторов иа Управле-
ния Гражданского воздушного флота вредп
большому, важному делу. С. Вепри,

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хжцмии мануфактуры. Па перроне

ст. Кривошеево (Томской железной дороги)
были задержаны Л. И. Кирпвчев в Н. В.
Бугаев, у которых в мешках было обнару-
жено 1.440 метров высококачественного
шелка.

Вскоре было установлено, что прибыв-
ший па ст. Новосибирск из Барабннска то-
варный вагон был вскрыт злоумышленни-
ками и после произведенного мщения ис-
кусственно запломбирован. Установлено,
что задержанные Л. И. Кирпичев—бывший
главный кондуктор товарных поездов ст.
Новосибирск и Н. В. Бугаеп—человек без
'ггределенных занятий—с 1935 года си-

стематически похищали аз товарных ваго-
нов обувь, патефоны, ковры я другие гру-
зы. Ведется следствие.

ВЫШЕЛ И РАССЫЛАЕТСЯ
ПОДПИСЧИКАМ

га шурм. К Р О К О Д И Л
Иадяяне гааеты «ПРАВДА».

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ
ГОСУПАРПТВСННЫа ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧГВОЛЬШО* ТЕАТР ООСТ-

оп. Т И Х И Й ДОН.
МИЛИАЛ ГОСУДАРСТГВ, ОРДКНА ЛКНИВА
АКАДВМИЧ. ВОЛЫЛОГО ТКАТРА СССР-

оц. Ц А Р С К А Я Н В В Е С Т А .
МА Д Ы Я Г Т Д А Т Г | Л 1 С .

МАЛОГО ТВАТРА I
п . А. САФОНОВА!

МОСКОВСКИЙ ОРДВША ЛКНИВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫ* АВАДКШГЧЕСКИа

ТВАТР СССР та. ГОРЬКОГО-
Л Ю В О Н Ь Я Р О В А Я .

ФИЛИАЛ ОРДЕНА ЛЕНИНА МХАТ ООСГ
•а. ГОРЬКОГО —

пи^к и и к с ки • _к л у в.
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КЛЫКРНЬи ТЕАТР

Д Е Т И Г О Л И Ц А .
тмт» I

п. Е*г. ВАХТАНГОВА1

Могв. Гогулвргтш. I
КОРЕЙСКИ* Т.Р |

АРИСТОКРАТЫ.

О У Л А М В Ф Ь .

МОСКОПГКИА ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ.
Опмаа — огкрмтяг ггапя* —

Р О М Е О П_Д Ж У Л Ь К ТТ К
_Т«И»_САТИРЫ I ОПАСНЫ» КВАРТАЛ^
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ <с*д «Акмрал»)-
• «смог» а у д е м доаольво прот>гы| ГОС-

ТАМ (Эеркальн. т-р сада «Зрмиткж») — К »
исвладаеь сталь.

ЦПКШО ЦИРК ШАПИТО
«а. М. Г о щ о г о (ноное а д а т е )

И. II. ГЛАДИЛЬЩИКОВ.
Смешанная группа дрессирован, шире*

и цирковая прогмыка.
Я н в е д е г а н с а ш • %ЯО а • 1. »"• +

Талоны аботнгктоя Л'Иствят. яо 1вДд.
12/1Х—4 я р е д с т ш . а 1.80, 4, В.М а 9 ч. •.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА! Москва, 40. Лааагшажамюопь уши -Правды., в, м . ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РВДАКЦИЙ1 4 * а а д е а « т о * м - Д Ы М * Павя§«ио-ДВ-1О4В) СМ.ст»мпсп(т-Я«-1М»I йопвяп-да-»»*П| О
Пвоаыпи»восп • таспома - Д »-П-04| Торговлфввавсоввго - Д 8.10-М. Иактраввоп- ДЯ-П-ОСч ИяАовамаа- Д»-1В-»О, Пасем-Д Р И М в Я 1 * " ' ! ОЛмро» а««тв-Д>*».Т», Шядеы, ват» • •аига-ДИМ* Исвтатяа- Л а-II

Л1*"ри!»»1г- Л ^ 7 ' ~ | 1 ~ ш баОдчип— -ДЙО-ВЯ) ВшшпРШЮЯПП* - Д В 4 М 1 4 ТДаимаи» Ида.чва-д8-И-Ц Омм ДИГампаа-Д840-11 о ведомам папы а среа еооовип» во телефоаа., д 3-34*1 ш Д Ш

Уашмввмаинм*. Гммита » В-32М*. I-Сттмя.

1*пагпеааога - Д В.1048)
Места»! с п а - Д В-1В-4Т1

ИЦ.К734.


