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ВЫХОДИТЕ НА ПРЕД0КТЯБР1
СОРЕВНОВАНИЕ! Обкщдеиие колх
колгхоаоа им. Тельмаам, Раневского райо-
на, аКрасная эвеаджяч Пмашского района,
«Победа», Дмитровского района, Московской
области (2 стр.).

Поставовлвяв» ЩЩ. СССР об образованна
в сосгаие РСФСР Ростовской на Дону обла-
сти (о стр.). ,

СТАТЬЯ: Г ЛСИ'иШР! Хяий «мальной зар-
платы в

ЗА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОТПОР
МОРСКИМ РАЗБОЙНИКАМ

10 ц м а в а в в Нам* (близ Женевы)
открылась ервдвземномерская конференция,
еозваявая по инициативе Франции •
дяглвв для обеужлеявя вопроса об обеспе-
чения «езопаовостн ва феджммвов м«р«.

Опия это! вояферввпив отразил ту
глубокую тревогу за вир, котору» вызва-
ла во всех странах систематические пн-
ратесн нападения итальянских воеаных
клрабле! яа «ирные тортовые суда. Вся
передовая веваународная общественное™
е негмовлвхев выступила против потоп-
левва торговых пароходов втальвнехявя
пиратами, разбойничаящвви ва веев пр«-
страветве Средиземного вора «г Гибрал-
тара до Дарданелл. Междувародвал печать
отвейте обмыл» фашвегаств» Мталвю я
иереков вазбоо.

Рассчитывая ва Оеэвамиавость, вталь-
аяежве фашисты решились в» ваглую про-
вокацию в по отношению в Советсмму
Совят. Онв предательеви потопив еовет-
с н ! теплоход «Тимирязев». О т п у п ы я
во дву еоветоаяй пароход «Благоев»; прв
вотовденяя его был убгт фашветаав ео-
ветежяй моряк тов. Штепевко.

Водна аегодоваввя в гвева првкатнлась
по велвже! советам! етраве, вогда вароды
Соввтевого Союз» узнали об «твх прово-
вациях фашистских разбойников.

Наше правительство обратилось в пра-
вительству Италии с нотой, я которой, на
аеяовавия не подлежащих сеаненвю дока-
зательсп агревевввых действий ятальяц-
свах военных кораблей против советских
твртових судов, возлагало яа итальянское
правительство всю поляоту ответствеино-
вти и тлитячеевне и моральные послед-
отвяя «твх пиратских де!ствв1. Советское
правительство потребовало решительного
пресечения агрессии, полного возмещения
ущерб», понесеввого советский государ-
етвов, моряками оотопл«впп советских
еудов и вх с«мь(вв, • т а и м примерного
ваказавая вввоввых.

•тальявское праввтель«тво пыталось
трусливо увальяуть от ответствеввостя.
Оно голословно отвергло обаввеаия в тре-
бвыввя советской ноты. Иного ответа
нельм было ожидап от пойваивых е по-
лвчвыв фашистских разбойвжвов. Правв-
ш и м СССР привяло, веудоелетвовитвль-
вшвгмлыЬсввш «еж I я п ш , что ом
•ГОддеажвнет все евм обвинения. Фашист-
ские ввраты были, т а и м образом, пред-
тпрелсдеяы о той, что «ни яе уйдут от от-

Твердая в ясная позвцва советского
правительства, отражавшего волю много-
ввдлаояшых народных масс СССР, вызвала
аавеамтельство в фашистской лагере.

Фашистская Италия я ее сообщник я
подстрекатель — фашистская Германия по-
пыталась сорвать нионскую конференцию,
ва которую они были приглашены, но на
которую не было приглашено правительство
республиканской Испании, являющейся
главной жертвой пиратских атак. Фашист-
ские агрессоры побоялись, что они будут
изобличены ва международном собрании,
публично "Пригвождены к позорному столбу
как врага вира, провокаторы новой войны.

9т*6ы приврать свою попытку сорвать
ерехазевномюрск;ую конференцию, гернав-
е в м и итальляскяе фашисты прибегли в
жалкий уверткам, подняв прок на весь
вар, что Советский Союз своей нотой Ита-
лия «срывает» конференцию.

Факты показали, кто действительно пы-
тался «торпедировать» конференцию.

Конференция в Ниове прошла без уча-
стия Германия я Италии, а также колони-
ального вассала Италия — Албания, кото-
рал даже не ответила на приглашение. По-
ввдяшову, в Раме впопыхах яе удосужи-
лись состряпать за албанских яарионеток
соответствующую ноту. За кулисами коя-
фереяпии итальянские и германские фаши-
сты в вх агентура делали попытки смазать
политическую сторону конференции, устра-
нить вопрос о политической ответственио-
стя пиратов, заткнуть рот всем, кто попы-
тался бы изобличить итальянских поджига-
телей войны и их германских союзников.

9ти ормккв фашистов были оорокипу-
ты твердым в решительным выступлением
представителя Советского Союза народно-
го воинесара иностранных дел СССР тов.
и. Н. Двтванова. Речь тов. Литвинова

прозвучала, как обввнвтельвый акт фа-
шкетсквн агрессорам. Советская «трава—
велвкая валовая держава, завятеремваи-
в и в сохранении вара против всех видов
агвмевв, — вблавш голосов сказала, евае
веевае о а л ч и т ь в л е < м и .

Тов. Литвинов в еваав' речв раивлачвя
трусливую фшветскув) ложь • п а , что
Советсквй Сойм «срывает» средваевно-
морскуи конференцию. Тов. Лвтввнов под-
черкнул, ваеколько советское праввтель-
ство очвтает еешв даавв! конференции
своевременных в пелесообразвын. ибо та-
кое воаораое явление, как пнратство в
опрытом в«ре, да еще оргаавповаавм
правительством европейского государства,
ве вожет ве стать веведлеввв же предме-
тов веждтвародвого еСеуждеввш.

Советски! Союз, указал тов. литва-
вов, овываетса водами, вепосведопев-
во еламющимвея с Средиземным морем,
которое евашвает вавп аорты с ввевтва
варом в вежду собою. Торговые суда СССР
уже стала жертвами втальянсиг» пират-
ства. Советский Союз, являлнцийсл паеле-
доаательвыв и щ в т в в м и - вмленвмяй
безопасвоста, непосредственно завакраое-
ван в сохрааенви аеждувародвого порядка
в вира. Поатому СССР привал актвввм
уистие в ввовской конференции, созван-
вой для воллектавной органазацив безоаас-
воств в Средиземном воре.

Тов. Датвавов сорви ту полумаску
«неизвестной национальности», которой
пытались прикрытия ятальяжкае пира-
ты. 0« разоблачил весь их куаараый
маскарад: «неизвестные» подводные лежа
с васпех закрашенными названиями, со
спрятанным национальным флагом, с згн-
пажем, переодетым в штатское платье. Он
ясно указал в» пиратов а охарактеризовал
преступления, совершаемые втальяяскввв
поенными кораблями, как «государствеввое
пиратство». Тов. Литвинов разбил в »ы-
свеал вооыткв фашистских агрессоров
увернуться от ответственноств, взаалвть
ее ва тех, кто явнлел жертвой агх агрес-
сип. Он также предложи, ве огравачв-
ваясь меравя против пвратсхвх подвод-
ных лодок, предусмотреть также в коллек-
тиввые действия против надводных судов
в самолетов, совершают х рмбойнвчьа
вавадеан ва торговце-«нв.

Ояювеввв иаиггшв'тЦШа И л ь я м и
все! проблеме воллектпвов везошевоств
в Средиземном море выло точно и ясно
очерчено тов. Литвиновым. «Советское пра-
вительство,—залвнл он,—ве может позво-
лять никому уничтожать его государствен-
ную собственность. Оно должно будет при-
нять сков веры. Оно не вожет беадевУгво-
пать в надежде на то, что его законные
права, быть «ожег, защитят друга* госу-
дарства ила международная организация.
История междуяародвых оргааизапвй в
международных конференций последних лет
ве дает оснований для излишнего оптвмвз-
ва в «том отношения. Наряду с этим,
советское правительство, однако, готово
участвовать и коллективных мерах защи-
ты общих интересов государств, ве гаран-
тированных от пиратства».

Твердая прияштаальяаи тмацям, заня-
тая Советским Сомма ва средиземномор-
ской конференции, не могла не оказать
воздействия ва ход ее работ.

Принятие конференцией конкретных ре-
шений ожидается в ночь на 12 сентября.
Уже сейчас можно сказать, что если гги
решения я яе будут достаточно полными
и поеледоватгльньпп, чтобы обеспечить
безопасность торгового мореплавания ва
Средиземном море, они асе же могут за-
труднить дальнейшие военные провокации
фашистских пиратов. Можно также рассчи-
тывать, что в решениях конференции не
будет контрабандой протащено признание
за нспанекими мятежниками прав воюю-
щей стороны, чего добиваются вх явные
и тайные пособника в покровители.

Советский Союз полностью поддержит
решения, которые примет конференция для
обеспечения безопасности на Средиземпов
море. Против итальянских ппрзтоо, уни-
чтожающих наши корабли, убивающих
советских граждан, иы примем свои веры.
Вместе с тем вы готовы полностью под-
держать коллективные веры дли зашиты
общвх интересов государств от всех видов
агрессин и международного произвола.

В последний час
СОГЛАШЕНИ! • НИОИ1

ЖЕНЕВА, 11 сентября. (ТАСС). Сегодня
в 16 час. началось второе заседание кон-
ференции.

По сведениям, полученный в последнюю
вввуту аз Нвона, достигнуто соглашение
ва основе следующих пунктов:

1. Каждое государство охраняет беаопас-
вость судоходства в пределах свовх терри-
торвальвьгх вод.

2. Англия я Франция берут иа себя
•храиу торговых нуте! по всему Средизем-
но» у морю.

3. Всякая подводяая лодка, атакующая
коимерческоб судно, принадлежащее 'госу-
дарству, не участвующей? в войне в Испа-

нии, в нарушение правка Лвшгоиеквго про-
токол» о гуманизации имводной войны,
подлежит уничтожение.

4. Особо оговаривается, что настоящее
соглашение не означает оризнанвя права,
воюющей стороны за испанским правитель-
ством или генералом Франко.

Советская делегация заявила, что она
принимает соглашение с оговоркой, что со-
глашение должно быть одобрено советский
правительством, поскольку оно не соответ-
ствует условиям приглашения на конфе-
ренцию в Нион.

Подписание договора предполагается 14
сентября.

ТОВАРИЩ К. Е. В О Р О Ш И Л О ! НА ОС1ННИХ УЧЕНИЯХ

московского вотного ОКРУГА
РАЙОН УЧЕНИЙ. (ТАСС). Вчера, И сен-

тября, на тактические учения частей Мо-
сковского военного округа прибыл народ-
ный ковяссар. обороны маршал Советского
Союза тов. К. Е. Ворошилов.

Наводного комассара встретил в райове
учевий командующий войскавв Московско-
го военного округа маршал Советского Сою-
за тов. С. М. Буденный.

Тов. Ворошилов провел весь день в ра1-
ове действий частей, подробно знакомясь
я проверяя работу подразделений и шта-
бов, беседуя е бойцами я командирам.

Войска и население района учений
чрезвычайно тепло я радостно пряветгтво-
млн славного яаркова обороны первого
маршала Советского Союза товараща
Воровшова.

(—Как буржуазные нацяара-
:таджикскому айролу (2 пр.).

Т. Холодами — Слава колхоза (3 стр.).
Богомолова, Кракжииром, Коиекм* —

Вредные инструкцвн (3 стр.),
Д. Влщшо»—Дороги Советской Украины

(3 стр.).

В*. Лядаш — Город Ярославль (4 стр.).
30 лет со дна смерти грузинского писа-

т**я Ильи Чщцивлт (4 стр.).

Аи. Г л е б о в — Драматический кружок в
к о л х о з е «Ударник» (4 стр.).

И. Б о л о н к о й — П о д в и ж н а я о б о р о н а (6 стр.).

Р е ч ь т о в . Литвинова на С р е д и з е м н о м о р -
ской к о н ф е р е н ц и и (1 стр.).

Отклики на выступление тов. Лит1иа«ля}а
(1 стр.).

Б о м б а р д и р о в к а п о б е р е ж ь я Ю ж н о г о Китая
(5 стр.). •

Н а ф р о н т а х в Испании ( 5 стр.).

фашистских
пиратов

ВыкЖшш* Нйвцярюго комиссара иностранных дел СССР
Ъов. М. М. ЛвДОДООВА на средиземноморской

ЖВ8КВА, И еавтбра. (ТАСС). Вч*Н
на первом заседания средваенаовероиой
коифереввлв яародвый воишесав ваияиде-
яых дел СССР тов. Литвине! выетгвал со
следующей речью:

«Из ответа советского правительств* иа
англо-фраицужжое приглашение совершен-
но ясно, в какой вере оно считает созыв
д а в » ! конференция своеаремеани я пе-
лаеаобраипш. Таяа* пееорвое яадеиво,
как пиратство а опрытом воре, оргааа-
«Тавм яе по аввчиву давав врешедшах
веков отдельным пвеетупиывя лвчвктз)-
мя и бандажи влв вятеашжкам, а, ка?
имеются все ОСНОВАНИЯ утверждать, вра*
вятельством европейского государства, в |
могло ве привлечь международного вввва-
якя а стать веведлевво предметам между-
народного обсуждения, будь то ня спецв-
альво созваваой для «того конференция
ала же существующей международной ов-
гяввэдпия.

Ооветаие правительство приветопу**
ату мифереяпаи не только потоку, что
его собственные торговые суда стала уже
жертвами беспрецедентного пиратства, в
ие полягу, что Советсквй Сою» «мывлетея
водами, вепосредепевао сливающимися са
Средиземным ворам, в т р о е смазывает кав
советсаяе порты с внешним миров, т ы а
советские порты между собой, но я пото-
му, что Советский Союз, как крупнейшая
держава, сознавая своя права в обязанно-
сти, заинтересован в сохранении между-
народного порядка а ввра в в борьбе, про-
тив всех адов агрессия я междувародваг»
произвола. Выступал последовательны»
защятвлкга идея воллеатввво! безопасно-
сти, советское правительство ве могло и
отозваться на призыв к веллевтввво! ор-
ганизации безопасности для мерного суде-
ходства на водных путях в в особенности
на т а м ! м а к ! междуиа|юня«й водно!
артервя, к м Средвивное воре. ..

Я уверен, что таково же отношение к
•то! адфревцяи остальных предстаалеа-
вых ва в е ! « е т м р и а , « в о и н ! фае* №
торвпе давя ловиргааея, лаве рассует ам-
вергвтткл нападению обявнвшпеа вСре-
дпевиаа море пиратов. Защищал п укреп-
ляя аеждуяародвн! порядок веравя, ко-
торые могут быть-здесь выработаны, уча-
стяикя конфереанди защитят в вх общие
интересы.

Условиться от участия я такой конфе-
ренция могут лишь те государства, кото-
рые, имея свой торговый флот в пользуясь
Средиземны» морем, ечвтдют себя гаран-
тированными от пиратства, лвбо потому,
что оно вмв же организуется я является
орудием вх национальной политик*, либо
же вследствие своей интимной близости с
пиратами и возможностью с «вин столко-
ваться. Только такие государства могут
быть заинтересованы я торпедировании и
саботировании конференция отвагой в уча-
стия или друтаиа соособавв.

Я позволю себе выразить сожаление по
поводу отсутствия одного, бесеяюряо сре-
диземноморского, государства, правитель-
ство которого признай» всеми представ-
ленными здесь государствами, которое
больше всех пострадало от пиратства и
против которого «то пиратство > первую
очередь направлено,—а именно, Иопая-
ской республики. Я полагая, что еще не
поздно «тот пробел воспмнять. От «того
лишь выиграет в своем значении инициа-
тива созыва конференции я авторитет са-
мой конференции.

Факты пиратства не могут быть отри-
цаемы. Пучины Средиземного моря погло-
щают одно торговое судно за другим. Гиб-
нут огромные богатства, гибнут человече-
ские жизни. Точно установлено действие

в «тих случаах подаюдяых лодок с мкра-
шенвыаи яалваявявв, со спрятанным на-
Квоаальяым флагом, с зхяпажем в заяас-
вавовмво! форме. Мы ямеем дело, таких
образом, с твлвчиив государственны» пи-
ратством. Всем влвеотва цель «того пират-
ства в какое государство «ту цель пресле-
дует, яма его у всех ва устах, есля оно
в ие будет здесь вааваао. Но право яа
звать его не может быть отрицаемо за те-
мп государствами, которые непосредствен-
но от пиратств* пострадали влв пострада
ют.

Есть, правда, нутами, которые иа
столько ввзвого нвевия об интеллектуал!,
ном* уровне своих слушателей я читате-
лей, что утверждают, что торговые суда
с ценным грузом, а иногда с «влажен,
пускаются на дво ввфвческнмя подводяы
мв лодками тех государств, которым атн
торговые суда принадлежат, ради одного
лишь удовольствая выступать против кого
то жалобщиками. Великий русски! пие»
тель Гоголь в свое! бессмертной комедии
«Ревизор» вызывает гомерический хохот
рассказом о том, как в ответ иа жалобу
одной уптер-офяцерско! вдовы ревизору,
что ее высек иествый полицмейстер, по
следяий оправдывался тем, что «та вдова
сана себя высекла ради того, чтобы пря-
иеста на него аидобу. Гоголь, пнеавшнй
сто лет тому назад сатиру на врааы тог-
дашней темной России с невежественным,
коррумпированным чиновничеством, вряд
ли мог думать, что его смехотворный пер-
сонаж полицмейстер» воскреснет сто лет
спустя в Западной Европе. Впрочем, яа-
зваиные мною шутника не только смешны
в своем подражании «тому персонажу Го-
голя, но я еше менее его логичны, ибо
утверждают, что те самые государства, ко-
торые топят собственные суда для того,
чтобы принести жалобу в международный
форум и выавать какую-либо международ
ную акцию, саяв пытаются торпедировать
«тот форум а «ту акцию. Можно было бы
только ооеммтьМ н и *9ВВ шутниками,
ек-ля *м «тону ве п»яг*Лтвев»*а еерм*-
веевь «т»я*го тпшжигил.

Когда Вы говорив о пиратстве, вы не
должны иметь в виду лпть действия под-
весшых лодок в Средиземном море. Под по
вятве вяратстае должны быть подведены
В ДОЙстмя надводных судов и самолетов,
задержаниях и потопивших уже несколько
дееятхвв торговых судов кав в Средиземном
варе, так и в Атлантической океане
должна втги об обеспечении свободы пла-
вания во всех ворах.

Я уже упояяяул, что от пиратских дей-
ствий в Средиземном норе в последнее
время погибло два советских торговых стд-
ва с грузов я и « л и место человеческие
Ж9ВТМ1. Эти суда составляют собственность
советского государства, принадлежат его
работам и крестьянам. Слветское прави-
тельство яе может позволить никому уни-
чтожать его гоетдаветвввяум собопеииость.
Оно должно будет принять свои иеры.

Оно не может бездействовать в надежде
на то, что его законные права, быть мо-
жет, защитят другие государства или ме-
ждунарадяшя оргаинвация. История между-
народных организаций В международных
конференций последних лет не дает осно-
вавий для излишнего оптимизма в атом от-
ношении. Наряду с «тим советское прави-
тельство, однако, готово участвовать я в
коллективных верах защиты общих инте-
ресов государств, ве гарантированных от пи-
ратства. В «той духе оно приняло пригла-

!вие ва нионскую конференцию, и оно
ве только желает ей всякого успеха, но и
готово зтому успеху максимально содей-
ствовать в уверенности, что иеры будут
приняты аффективные и незамедлительные».

Английские отклики на речь
тов. Литвинова

ЛОНДОН. 11 сентября. ( С *
сПвавам»), Речь тов. Литвинова на первом
заседании конференция в Нноне опублико-
вана в английской печати в весьма подроб-
ном изложении, при чем корреспонденты
всех газет подчеркивают решительный тон
самой речи и достаточно ясное указание
тов. Литвинова ва те державы, которые
ответственны за организацию и осуще-
ствление преступных пиратских актов про-
тив мирных торговых кораблей.

Корреспондент «Тайме» уиазывает в
своем сообщении, что «речь Литвинова бы-
ла решительной', он ясно указал на те
страны, которые были открыто названы
советской печать», сделал заметную паузу
перед словами: «кое-кто» и «некоторая
страна». Корреспондент приводят слова
тов. Литвинова • тлв, что ииа того госу-
дарства, которое ответственяо за организа-
цию пкратетва, находится на устах каж-
дого.

Корреспондент «Дейли « с п р о с е при
зтом замечает: «КАЖДОМУ было ясно, что
Литвинов имеет в виду Италию».

Корреспонденты английской печати так-
же подчеркивают, что тов. Литвинов тре-
бовал приглашения испанского правитель-
ства ва кояференцвю. Газеты выделяют

крупный шрифтом заявление тов. Литви-
нова, что советское правительство не до-
пуствт и не позволят никому уничтожать
его государственную собственность.

Советский Союз, указывает печать, дал
ясяо понять, что он отнюдь не намерен до-
пустить, чтобы была затушевана я смаза-
на яеждунаподио-политиче.ска| сторона во-
проса о пиратстве, а конференция в Нноне
обречена только на разработку «техниче-
ских деталей».

«Ньюс крояякл» заявляет, что брятая-
скяй плав «совершенно ясно не является
полным». Если, однако, патрули будут
установлены достаточно сильные, «они
смогут явиться сдерживающим яовевтом
для ввватм».

Галета далее заявляет:
•В самом плане имеются пункты да-

леко яе ясные, вызывающие обоснован-
ные сомнения; но н такой план должен
быть быстро утвержден и проведен в
жизнь честно н свело без всяких смяг-
чллощих оговорочек. Европейская исто-
ряя переживает сейчас критический час.
Ревшвмись, наконец, что-то предпря-
вять, демократические страны ве дол-

кол ебаться».
И.

* ШШ

Алексей Стяхавосц слушатель Промышленной академии им. Л. М. Кагановича,
в химической лаборатории. «ото н. кулемам.

О САМООБЛОЖЕНИИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Постановление Центрального Исполннтельного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

Центральный Исполнительный1 Комитет
я Совет Народных Комиссаров Союза ССР

Речь|~чих

В соответствии со ст. 4 постановления
ЦИК в СНК СССР от 21 марта 1937 года
«Об освобождении сельских советов от оба
занностей по исчислению и взиманию де-
нежных налогов, страховых платежей н
натуральных поставок» .(С. 3. СССР
1937 г. № 2 2 ст. $6). устыювять следую
щий порядок проведения самообложения:

1. Самообложение может проводиться о
сельских местпогтях и дачных поселках
по постановлению, принятому большин-
ством голосов общего собрания I граждав
данного селения или несдоьвих' селений,
входящих в данный сельский совет.

Самообложение не проводится в рабо-
поселках, расположенных на террито-

рии предприятий, совхозов, приисков и т. д.
Самообложение проводят сельский совет.

Не позднее, чем за 10 дней сельский СОВРТ
обязан навестить граждан о дне общего со-
брания, на котором будет рассматриваться
вопрос о проведении самообложении.

Па общем собрании, на котором решается
вопрос о самообложении, должно присут-
ствовать большинство граждан данного се-
ления (группы селений или части большо-
го села), имеющих право по Конституция
выбирать в советы.

2. Средства, собранные путев самообло-
жения, не включаются в бюджет сельско-
го совета, а расходуются сельским советом
сверх его бюджета на проведение и ремонт
дорог, на постройку и ремонт школ, мостов,
колодпев, обидаствеивых бань, в* ремонт
оольиил, изб-читален я других культур-
ных учреждений.

Одновременно с принятием постановле-
ния о проведении самообложения общее
собрание граждан устанавливает, иа ка-
кие нужды я в каких размерах должны
быть израсходованы средства самообложен-
и я . Свету расходования средагв самообло-
жения утверждает сельсамй совет.

3. Запретить областным (краевым) и
районным исполнительным комитетам изы-
мать средства, собранные путем самообло-
жения.

4. В случае, если соседние сельские со-
веты сочтут необходимым за счет средств
по самообложению совместно осуществить
какое-либо мероприятие (например, строи-
тельство школы, починка или сооружении
моста, дороги и т. п.), то это разрешается
лишь на основе решений соответствующих
сельских советов.

6. Средства самообложения, не исполь-
зовалвые в текущем году, остаются на
счетах сельских советов и могут быть
использованы иии в следующем году.

6. Общее собрание граждан по докладу
сельского совета утнерждает:

а) размеры взносов по самообложению
для отдельных хозяйств в пределах, пред-
усмотренных настоящим постановлением;

б) сроки уплаты самообложения.
Полное нли частичное освобождение от-

дельных хоэяйстн и граждан от уплаты
взносов по самообложению может произво-
диться лишь общим собранием по докладу
сельского совета.

7. Взносы по самообложению нлгут
устанавливаться общим собранием граждан
не свыше следующих предельных размеров:

а) для хозяйств колхозников и постоян-
но проживающих в сельских местностях
рабочих, служащих, кооперированных ку-
старей я ремесленников — не более 20
рублей;

б) для единоличных крестьянских хо-
зяйств, не имеющих полевого посева и ра-
бочего скота, а также для хозяйств неко-
оперированных кустарей и ремесленников,
не ведущих сельского хозяйства, я прочих
граждан, имеющих трудовые доходы не по
иайму — ве более 40 рублей;

в) для единоличных крестьянских хо-
зяйств, имеющих полевой посев или рабо-
чий скот — ве более 75 рублей;

г) для единоличных крестьянсавх хо-
зяйств, имеющих нетрудовые доходы (до-
ходы от скупвя-продажи, от найма рабо-
чей силы), в том чвеле я кулацких хо-
зяйств, а также лиц, не ведущих сельского
хозяйства и имеющих нетрудовые доходы,
облагаемые подоходным налогов по П Н
категории — в размере 150 рублей.

По каждому сельскому маету ЯП «ме-
няв устанавливается одвмкоыл твердаа
ставка для вей хозяйств колхозашаов, ра-
бочпх, служащих, кооперированных втета-
рей н ремесленников.

Общее собрание граждан должно во всех
случаях устанавливать платеж для едино-
личных хозяйств не мевм, чея ва 2 5 %
выше ставки самообложения, уставоыен-
ной общим собранием для хозяйств колхоз-
ннкон. рабочих, служащих, кооперировав-
ных кустарей н ремесленников.

Я. Постановление общего собрания гра-
ждан о проведении самообложения предста-
вляется сельский советом иа рассиотреяве
районного исполнительного комитета на
позднее 25 сентября.

Постановление общего собрания о лра-
ьеденип самообложения считается вступив-
шим в с и у через 5 дней после его выне-
сения, если в «тот срок оно ве будет опро-
тестовано районным нсполнятелпыя вгаи-
тетом.

Районный исполнительный комитет во-
жет опротестовать решение общего собра-
ния граждан о проведении самообложения
лишь в ток случае, если атии решеааев
нарушено настоящее погтавоамвве.

0. Постановление общего, собрания граж-
дан в проведении самообложении, принятое
в порядке, предусмотренном я а стоящим за-
коном, является обязательным для всех
граждан данного сменяя ялв' группы селе-
ний, входящих в сельский совет.'

10. Уплата взносов по самообложению
производятся гражданами я сельский совет
» сроки, установленные овщвв собвавяем,
но не позднее чем 1 декабря емтветствуя»-
щего года.

Суммы самообложения, не уплаченные »
установленные сроки, взыскиваются сель-
ским советом в судебном порядке.

11. Жалобы на неправильное исчисле-
ние самообложения подаются в мльскнй
совет в десятидневный срок со дня вруче-
ния извещения о причитающемся платеже.

Сельский совет обязав усмотреть жа-
лобы в пятидневный срок.

Решение сельского совета может Ныть
обжаловано в десятидневный гро* в рай-
онный яптолинтельныА квинтет, решение
КОТОРОГО является окончательным.

12. Сельский совет обязав отчитывать-
ся перед общим собранием граждав об ис-
пользовании средств елмоо&юзмнвл.

Контроль за поступлением сувм
самообложения, в точном соответствии е
постановлением общего собрания граждан,
а также документальная ревизия правиль-
ности расходования зтих средств оеуще-
твляются сельскими ревизионными комис-
сиям.

На районный исполнительный комитет
возлагается наблюдение и контроль за тек,
чтобы самообложение проводилось в точном
СОПТВРТСТВВН с иастоящям постановлении.

13. Постановления ЦИК и СНК СССР
от 31 м«я 1934 года, от 31 мая 1935
годя и от 20 июля 1936 года «О самообло-
жении сельского населения» (С. 3. СССР
1934 г. ?й 30. с т / 2 3 2 ; 1935 г. № 30
ст.ст. 233 я 238; 1936 г. Л5 40, ст.
341)—отменить.

Председатель Центрального Испол-
нительного Комитета СССР

М. К А Л И Н И Н
Праасеаатмь Сааата Наш

Комиссаров СССР \
В. М О Л О Т О Е

Секретарь Центрального Цепкий-
тавьнага Н а в и т а СССР

А. Г О Р К И Н .
Могтм, Кремль. И сентября 1037 г.



Выходите на предоктябрьское
соревнование!

КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ, КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОЧИМ СОВХОЗОВ И МАШИННО-
ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ, КО ВСЕМ ТРАКТОРИСТАМ И КОМБАЙНЕРАМ,

" АГРОНОМАМ, ВЕТЕРИНАРАМ И ЗООТЕХНИКАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Из обращения колхозников колхозов им. Тельмана, Раменского района,
«Красная звезда», Рязанского района, «Победа», Дмитровского района) ' " *
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Дорогие тмаралИ#
Приближается П геаавЯЬа иияшсой

Октябрьской социалистичесв»! гмааавявш в
СССР.

Мы. члены колхозов им. Тельжаиа, ?*-
иенеаоп ра!она, «Красная звеада», Ря-
мяеког* района, и «Победа», Дмитравекого
района, обращаеися и вал с призывом
о з п и и е н м т вту елявау» « т у новняш
стахамвссими победит на всех учаегмх
социалистического ееаьемп хозяйства.

Великие вожди Ленив в (калик увя-
зали н а путь в светло!, я м п в о й
ни. Великая мвиалиетичесиирТ вево,
первая ни всех ревмюпий разгромила и
уиимвинп вксплоататоров.

1 вот прошло 20 лет упвраей работы.
тцвшгин'й борьбы за строительств* но-
вой инииин.

С каждый днем ваетет и крепнет м а я
родим и м и . Жизнь наша стаяеаитея все
болея падин 1В1Й и культурной.

в иир* еждьаее советской
утес-великая моокртидиио

стоит «аа1
Твпян рабочих и

трущийся нашей страны,
чая и»*яыишзшвсть, наиошй

А н а м сельское хозяйство
узнать. Могучи* тракторы бороздят велмв-
вые поля. Обильные колхозные урожая
убиишикя стенными кораблями — каиШ-
намя,

Зеиля щедро вознаграждает млхвиивмв
за стахановсхий труд. В колхозе «Красны
звезда» средний урожай зерновых соста-
вляет 21 центнер с га.

В колхозе нм. Тельмана средний урожай
озимых в этом году 23 центнера, яро-
вых — 17 центнеров. Картофеля по опре-
делении на корню мы получим не менее
20 тонн с гектара. Доярки на той НТФ
борются за средний удой в 4.500 литров.
Ухе надоено от каждой коровы по 3.070
литров. А в колхозе «Победа» средняя уро-
жайность озимых зерновых — 32 центнера
с га.

Земля ваша, запрещенная за колхозами
навечно, родит высокие урожаи, а колхоз-
ный ваш строй — героев-стахановцев.

Зажиточная колхозная жизнь в резуль-
тате неустанных забот великого Сталина
стала действительностью. Но это еще не
предел. Мы зваеи, что еслп будем честно
работать я беречь колхозное социалисти-
ческое добро, наша жизнь будет еще за-
житочнее и радостней.

Мы встречаем XX годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции
под знаиевами Сталинской Конституции.

В Конституции записаны победы, одер-
жанные социализмом в вашей страве, за-
писаны великие права граждав СССР, обес-
печенные всем строем и мощью советского
государства.

Скоро мы будем выбирать депутатов в
Верховный Совет СССР. Мы будем изби-
рать верховные органы советской власти.
Лучшим пз лучших, сынам вашей родины,
мы отдадим свои голоса I доверие.

Подготовимся же, товарищ!, как следует
к выборам в Советы депутатов трудящихся.
Будем бдительны и зорки — не позволим
врагу протащить в советы своих агентов!

Дорогие товарища! Чей сильнее стано-
вится наша родина, чем счастливее жизнь
ее сынов, тем все оетервевелее становятся
враги. Презренные тропкиетско-бухарнн-

ские м|шпн фишам и м я • мат вос-
с т а к о в т ы к т ь капиталистов • помещи-
ков в м и м ! стране, отдать мшу землю
помещика!, фабрики • «вводы капитали-
стам, распустить кодхош н вернуть про-
нятую в и ш у * жизнь. Они ломают на-
ши машмы, поджигают колхозные амба-
ры и комошп. Ояи вредителем запута-
ли севообороты я, пользуясь политяче-
( Н 1 беспечность* н слепотой отдельны*
работников, против воли колхозников, рас-
пуекали кое-где колхозы. Оня ПОСЯГМИ н
иесигаип м ш п наших вождей. Они
у м а м и г * и> лучших сынов наше! ро-
ШН—Сергеи Мироновича Кирова.

Но не «слабить врагам народа мощь и
крепость социалистического государства
рабочих и крестьян. Наши славные нар-
комвнуделыш во главе со сталинским нар-
комом тов. Ежовы» беспощадно уничтожь
ют фашистскую падаль. Недаром у вас
теперь поговорку сложил: «Попадет враг
в Вжовы рукямпы—не сдобровать ему».

Поможем нашим славным чеквета» вы
ковчевымгь, нас г ш ы е пни, и уичто-
жап, к и сорву» трвшу, остатки врагов
ирод*—фишетекп

Зарвамнмся фашистские разбойники
потопил мши торгами советские суда
0н1 пытаются провоцировать нас ва вой-
ну, помешать ваше! счастливо! жизни.
Не выйдет! ПУСТЬ МПМЯЯТ фашисте»ве
жираты: флаг советски судов непрнкосяп-
«еиев, как и каждая и л . совете ко! земля1

Не сносить головы _*тнстам, о с и она
эясяют валасть на СССР. Наша деблест-
няя Красная Армия, водикля железным
ларкомом Климом Ворошиловым, плоть от
плоти и кровь от крови народа, и весь наш
велики! народ железной стеной встанет на
защиту нашей прекрасной родины.

Мы приливаем вас, товарищи колхозни-
ки, встретить XX годовщину Велико!
Октябрьской социалистической революция
новыми победами на всех участки колхоз-
ного строительства, яовьгм шд'еиом стаха-
новского движения, ленинского социали-
стического соревнования. Мы принимаем
на себя — к «тому же призычаеи и вас—
следующие обязательства:

Встретим XX годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции
завершением всех сельскохозяйственных
работ. Уберем все полностью, органиаоваи-
но и без потер),. Обмолотим весь урожай,
рассчитаемся полностью с государством, от-
берем и засыплем лучшие сортовые семена.
Правильно распределим доходы. Проверен-
ных людей расставим на всех участках
колхозной работы.

Будем бережно хранить колхозное добро,
оберегать его от вражеских рук.

Всю площадь в колхозах под яровые
посевы будущего года вспашем под зябь
с соблюдением сроков и всех агротехниче-
ских правил. Будем своей ударно! работой
помогать все! стране выполнить в 1938
году сталинский лозунг о 7 — 8 ииялиар-
дах пудов хлеба.

Бережным хранением урожая обес-
печим высокий трудодевь, сделаем новый
шаг к укреплению зажиточности колхозни-
коп и всех трудящихся.

Подлинем соревнование доярок живот-
новодческих ферм, умножим ряды стахано-
вок-пятятысячнт, обеспечим колхозно-
му скоту сытую н теплую зимовку. Добьем-
ся новых успехов в развитии животновод-
ства.

Решительно улучшим и каждом кол-

хозе семена и вырицимам евртФШх
культур, чю»ы 1аш* «блюгь • • П М же-
ле бы« передовой я вораивомК

По-большевистски организуем волную
ликвидацию неграмотности в к а й м и к
выборам в советы трудящихся. ф ч н | г а
в культурный порядок нэбы-читыьнт,
клубы, больницы, ясли, подготовки к мм*
каждую школу.

Смелее и решительно* будем ристать
и выдвигать проверенные кадры колхоз-
инков в колхозниц на руководащтв кол-
хозную, советскую работу.

Мы особо обращаемся к работникам
МТС. Товарищи, поднимем работу наших
МТС на новую ступень, сохраним в образ-
новом состоянии тракторный парк, воспи-
таем новые сотни стахановцев—трактори-
стов и комбайнеров. Начнем ремонт трак-
торов немедленно вслед з» окончанием
под'ема зябн. Развернем уже сейчас под-
готовку новых трактористов и трактори-
сток.

Товарищи колхозники и колхозницы!
Готовясь к XX годовщине Великой социа-
листической революции, добиваясь новых
побед, будем стремиться завоевать право
на участие во Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке, будем бороться за чисть
быть занесенными и* областную кллхоа-
иую доску почета.

Колхозники н колхозницы, рабочие сов-
хозов п МТС. трактористы и комбайнеры,
агрономы, ветеринары, зоотехника, выхо-
дите на предоктябрьское соревнование.
Встретим новыми победами и достижения-
ми XX годовщину Велико! Октябрьской
социалистической революции. Стаханов-
ским трудом будем крепить и раавивять
могущество нашей страды.

Да здравствует наша великая социали-
стическая родина!

Да здравствует наше родное советское
правительство и его славны! руководнтен
товарищ Молотов!

Да здравствует ваша родная большевист-
ская партия!

Да здравствует наш вождь, отец и друг
великий Сталин, который вывел нас на
светлый колхозный путь!

По поручению общего собрания колхоз-
ников кмхма «Красим я м м » , Рямн-

Председатель колхоза орденоносец
Ф. Л. Помня, колхмяяки-етахаяомш:
Е. Г. Ейишт, Л. Н. М Я М М , делегат
первого с'мд» ударияков-колмгаяков
В. С. Амяышн, И. Т. Еинмиа, И. И.
О т м ы т , С А. Оооиии.хВ. П, Щ т и -

, « . М. ЯЦанов, М.|». Осщим

Председатель колхоз* орденоносец
Кмии, колхозники: орденоносец доярка
Е. Вамхииа, Т. Бугатима, А. Иурян-
м м , П. Аианмм, А. Оняпмм, •. Г.
ШШИШИЯ, Т. Н М М М , А. П и т а . И. П.
Чуяимн, И. М. »ц|яая, Е. _ Жавши,
А| С* ЦкМММЯЦ А* •УМ'ПИМ* ЛМрвИТМ"
и , М. Жарчоаа, А. пмтмяаа. А. А. Да-
ниямиа, Е. Ф). С п м т г а , А. К. Чиввно-
м , И. Стеткям, М. Ь Аоаякумя,
А. Н. Трифгкг-а, Ряавя|ям|, Петлина;

и м м п «Побща*, »1>тр»пм*г| района:

Председатель колхоза И. Стоим, кол-
хознякв: ордоновосвя Симам, Шмммов,
И* Пиииимняаа, Н« лвамяв, Е« Егарии,
И. Ч ш а ш , И. И м и и . "- П
С* Ш. Иоряяяяц П« Г. Ммима, С
н м н др.

В Киеве соадается украинский филиал
Центрального музея В. И. Ленина.
Для музея отведено одно на лучших
эдалиа, которое аанним областной
исполнительный комитет. На саммке:
главный вход • здание будущего му-
зея. Фота В. Шлмгш.

Район»! семинар докладчикм
по мвждушрояким вопросам

ЛЕНИНГРАД, 11 сентября. (ТАСС). Во-
лодарскнй райком партия приступил к
подготовке квалифицированных докладчи-
ков по международным вопросам. Для *а-
нятий с ними создается постоянный се-
кннар. Начато коиплектованае первой
[руппы в 40 чмовек. Программа семпара
рассчитана на глубокое и подробное нау-
чение вопросов международной политики,
экономики я политического строя ино-
странных государств. Часть занятий отво-
дится я л практического освоены методи-
ки пропагандистской работы.

ПАРТИЙНЫЙ КАБИНЕТ
В КОЛХОЗЕ

КИРОВ, 11 сентября. (ТАСС). В ко«-
муне «Красный Октябрь», Вожгальского
района, открыт партийный кабинет. В ка-
бинете есть библиотека, газеты, учебные
пособия, установлен радиоприемник с нд-
ушнжам! для слушания лекпий по рано,
есть патефон с комплектом пластинок с
речью товарища Молотов* на Чрезвычай-
ном VIII О з д е Советов. Колхоз выписал и
на-]нях получает пластинки с докладом
товарища Сталина о ново! Конституции.

МАССОШЙ ПОЛИТДИчЪ
НА пщцтапнлх и • КОЛХОЗАХ

По решению секретариата МК ВКП(б)
$ П сентября ва предприятиях, в учреж-
дениях и по колхоз».1) Московской обдаетв
проходится массовый политдевь по вопро-
сам международного положения. Инструк-
тивный доклад топ. Мануального для до-
кладчиков передавался по закрытым про-
водам во все районы области.

МК выпускает специальны! сБлок-ют
агитатора» в помощь докладчикам о меж-
дународном положения.

ЛУЧШИЕ ПРОПАГАНДИСТЫ
столицы шьтезжАют

• колхозы
, По решению бюро МК ВКП(б) из Мо-
сквы выезжают в отдаленные сельиохо-
зяйгтпенные районы области 200 лучших
агитаторов я пропагандистов для работы
х колхозах по изучению я раа'яснению
среди колхозников нового избирательного
икона.

бщшуазные ш н о ш ш ы
тшшнешу наррду

Отец Рапмёяюа. — ки^яяейший 6*1,
владея бмяшяш ииляяи в бывшем Ход-
М П е к м уаиа. | п х а я » Фмгамап! а и а -
•н ве забыля еще о коварной хитростях •
я к м т о е т п Рахима Сям. 0 б«епмда»кчд
•ноамташн вмрям» » ш я й л м Черно-
го Рахима с ужасом рассказывали таджи
ил во ве«й Вооючш! Бухаре.

Старый.ГаШ УЧИ своег» в о * Мду»-
лу хранит» яваивеп сСелому •»•» ' . с *
«паше» — ттрмстансквму реаеаал-губев-
натору, чтать кори я «петь, саяле-
т м ь с т в о в т уважепа и _ * « * • б«а»шо-
•у чивомму н а е м ! ипишаи, •*, и
ВСЯКИЙ елуча!, ж « п в хаду и с шейте!
чиновной сошка!...

Таджикская пословяща говорят: сия
змея — зме!. И Абдулла Рилшбаев стал
»меем. Оя прошел с юных лет большую
школу — научился подло хитрит, дву-
рушничать, лицемерить. Эти отвратитель-
ные качества беззастенчивого политикана
он отшлифовал еще в молодости, когда
учился в получившей на Востоке скандаль-
ную известность семииараи пееннор*
Оетроуяом, вывуовмше! самых реакцион-
ных колонизаторов — предателе! родного
народа.

В годы имдвриалиотяческо! войны оя
сдружился с пленными турецкими офик-
раия, которых высылали с кавказского
Фронта в Туркестан. Вместе с ними
собирал он молодели, создавал курсы, где
открыто проповедымл пантюркизм я пан-
исламизм.

В первые годы после Великой социали-
стической революция в СССР, как и следо-
вало ожидать, Рахиибаев был по ту сто-
рону баррикады. Вместе с национально!
буржуаяие! боролся он против советской
власти, был одни* из инициаторов «му-
сульманского с'езда баев, банкиров, духо-
венства», созванного для мобилизации еял
контрреволюция. Представляя на с'езде
махровых ходжевтекнх и ташкентских яа-
циояалаетов, оя был избран в контррево-
люционное правительство так называе-
мо! «кокандской аитоноишн». «Автономи-
сты», как известно, ставали себе целью
возвратить масть помещикам я баям,
вновь закрепостить батраков я бедаяко*-
дехкдл.

Когда открыто бороться с партией боль-
шевиков стало невозможно, змей решял
действовать по-эмеияому. Рахиибаев, скрыв
свое прошлое, пробрался в партийные ряды.
Работая в Ходженте в советской учрежде-
ния, оя, маскируясь, начал делать себе
«карьеру». Отравленными сплетнями опу-
тал оя I спровоцировал секретаря укома
партии Тихонова, довел его до самоубий-
ства, тгобы саиоиу стать во главе испол-
кома, а затем я уком» партии.

Во вреия гражданской войны в Средаей
Ани Рахнмбаее непрестанно пойми вра-
гам советской власти, предательски вредил
Красно! Армян. В частности оя развали!
Ходжентекую сельскохозяйственную кояму-
ну, которая снабжала красноармейские
части продовольствием.

Матеры! двурушник, ои публично вы-
ступает как ярый поборник лнвли
партии, а в своих тайных делах являет-
ся озлобленным врагом. Таким он был
я в период борьбы с басмачеством. Зная,
что банды басначе! будут раздавлены
Красно! Арияей и саииня дехканами,
организовавшимися в красные отряды, ей
пытался сделать все, чтобы спастк наибо-
лее пенные для контрреволюции кадры
басмачей, руководителей басмаческих б&вд.

В 1924 году Рахнмбаев выступил про-
тив национального размежевания Средней
Азян. Он был против организации Таджик-
ской. Узбекской я Туркменской равяоправ-

«Лравдиг» по ТацжшжясгЩ)

них республик. Кав т а д ж и к » ! яакп-
налист ломе предавал интересы своего яд-
ре». . > .

Дмкредятяроаавшя! себя яашаемлжт-
еаяиа шетумеиияжи, п о о п ч а о в п навт-
вея, ая а омллдуищи годы т и | « т е ш -
вался в разных организациях, каялся а
своих ошибках, л ж п о клад» 1 вериюстя
ааатиа Д а т а — О п т а .

1ожыо шкирмся м на п т к а й ПОСТ.
В 1931 году таджикский нарох доверил
Р а т б а е в у пост пмдеедегш Совнаркома
Таджиксвой ССР. 1 даувуиии постепен-
но стал выявлять еме лихи. Вея его дея-
тельность в Совнаркоме преследовала лил»
одну цель—предательстве яатересов тад-
жикского народа. Где только ног, насаждал
он врагов родины—шмонов, троцкистов,
бухарняцев, бывших басмаче!, буржуаз-
ных националистов. В заместители он
взял себе шпиона Кактыня, в поиощни-
ки — шпиона-троцкиста Горцам. На дол-
жность управделами Совнаркома оя прота-
щил троцкиста Фотмебекоаа. Когда пар-
тийна» организация его разоблачила, *т»
место завы буржуазны! иаяявиамет •ма-
ков. А недавно, когда разоблачила 1 м и е -
ва, он посадил вместо него своего «влита
Мирааева'— националиста я муллу.

Рахимбаев рьяно ограждал от разобла-
чения, покрывал председателя Сталинабад-
ского горсовета Рыакова — подлого нацио-
налиста, руководителя баемчеснах банд.
Ему хорошо- известен был я пшиеи Шоте-
мор, с которым он учился а семияарин.
С его помощью Шотемор очутялса на по-
сту председателя ЦМК Таджикистана. Ал-
парат Совнаркома еще шяыяе засорен чу-
жаками я проходиипаня —ставлениикани
Рахммбаева.

Во главе ряда наркоматов еизалнеа,
врага народа—буржуазные националисты,
продавшиеся иностранно! разведке. Их
вредительскую деятельность неизменно по-
крывал председательч Совнарком. В ре-
зультате вредительства народно* хеаийетм
Таджике™! республики понесло, немалы!
урон. Враги насаждали во многие колхозы
«руководителе!» из кулачества и духовен-
ства. То же было н в промышленности, где
долго орудовали вредители. Националисты
тормозили я культурное развитие народа.
Пробравшись на командные посты, она
искусственно создавали затруднения, чтобы
озлобить население.

Председатель Совнаркома избегал встреч
с трудящимися. Свою пряеиную он дове-
рил врагам народа, творившим беззакония,
издевавшимся над дехканам.

Рахимбае* унаследовал от отца и т о л -
ке презрение к своеиу народу, но я фео-
дальные замашки. Его «выезды» по рес-
публике обставлялись лыншыии почести-
ми н торжественными встречам по особо-
му церемониалу. Иняциатква таких встреч
принадлежала ему самому. В последней по-
ездке по Исфарннскону району Рахимбаеаа
«радостно» встречало, «коло 600 кодхея-
яиков, которых заставили пройти для ито-
го 13 километров. Рахнмбаев настели*
разложился, что завел себе, наподобие бу-
харского аняра. целы! гарен—трех жен:
узбечку, татарку я осетжнку. Каждая из
них имеет от него детей, над в с е й оя на-
девался. Буржуазны! ваввоиаляст раиават-
янчад, бесшабашно расходовал народны*
деньги на личные яулцы.

Когда на прошедшем недавно с'езде ком-
партии Таджикистана Рахяибаеву предоста-
вили слово, все ждали, что эн найдет в себе
мужество честно признать свои крупны*
политические ошибки, свои преступления
перед родиной и народом. Но Рахиибаев и
здесь двурушничал. Он говорил обо всей,
только не о борьбе с буржуазными нацио-
налистам и своих преступлениях перед
таджикским народом.

с. хохлов

Рост реальной зарплаты в СССР
Одним из основных устоев капитализма

является необеспеченность трудящегося
большинства н чрезиервое богатство па-
разитического меньшинства.

Социализм навсегда ликвидировал ни-
щету большинства н развеял впрах класс
«ксплоататоров. Все увеличивающееся бла-
госостояние широчайших трудящихся масс
есть неот'емлемая черта развития совет-
ской социалистической экономики Это от-
четливо выражено товарищем Сталиным в
историческом докладе на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном С'езде Советов: «...В обла-
сти народного хозяйства ГШ* мм имеем
теперь новую, социалистическую экономи-
ку, не знающую кризисов я безработицы,
не знающую нищеты и разорения и даю-
щую гражданам все возможности для зажи-
точной и культурной жизни».

Выполнение второго пятилетнего пла-
н а — ярчайшая иллюстрация этих законо-
мерностей развития советской экономики.

Народный доход СССР (в неизменных
пенах) за годы второй пятилетки увели-
чился в 2,3 раза—.с 45,5 млрд руб. в
1932 г. до 105,5 млрд руб. по плану
1937 г.

В этих цифрах убедительно и ясно вы-
ражевы успехи социалистического строи-
тельства, рост продушин всех отраслей
народного хозяйства н. в ча'тности. РОСТ
производства предметов широкого потреб-
ления.

Достаточно сказать, что продукция про-
мышленности, производящей предметы по-
требления, с 20,2 млрд рубле! в 1932 г.
увеличивается я 1937 г. (по плану) до
43 млрд рублей, т. е. в 2.15 раза.

В течение второй пятилетки производ-
ство предметов потреблениа увеличилось
ва.23 миллиарда рублей. Прирост этот по-
чти в четыре раза превышает производ-
ство предметов потребления всей крупной
промышленности России в 11)13 году.

Такие темпы сами по себе достаточно
выразительно показывают, как ремо уве-
личилось т нас обеспечение граждан пред-
метами потребления.

Так же интенсивно увеличилась продук-
ция социалистического сельского хозяй-

ства. Валовой сбор зерновых составил в
1932 г. примерно 1,2 нлрд птдов. В
1937 г., по предпарительяыи данвым,
урожай зерновых превысит 7 ииллнардов
ПУДОВ. Это — прямой результат социали-
стической реконструкции сельского хозяй-
ства, которая обеспечивает невиданные
темпы роста урожайности и ведет к изо-
билию проектов. Сильно увеличилось в
годы второй патилетки и поголовье скота.
С 1 января 1934 г. до 1 яяв.тря нынеш-
него года поголовье крупного рогатого
скота возросло на 42 проц. (с 33,5 млн
голов ю 47.5 илн голов). Поголовье сви-
ной за тот же период выросло на 76 проц.
(с 11.5 члн ДТ1 20.2 млн голов), пого-
ловье овеп н коз—на 47 проп. (с 36.5
млн голов к 1 января 1934 г. до 53,7
или голов к 1 января 1937 г.).

Рост выпуска предметов потребления,
прон.нюдимых социалистической промыш-
ленностью и коллективизированным сель-
ским хозяйством, отчетливо лыражает заме-
чательные успехи социалистического строи-
тельства в нашей стране. Следует, одяяк),
помнить, что приведенные нами цифры
говорят лишь о колнчеегьеииом росте,
не показывая огромных качественных из-
менений.

Нежху тем имевно в >ти годы особен-
но быстро расширился ассортимент ПРО-
ДУКТОВ и повысилось качество многих то-
варов. Пищевая ИНДУСТРИЯ достигла боль-
ших успехов в выпуске высокосортных
мясных, молочных, кондитерских, рыбных
я других продуктов. Резко увеличились
выращивание и ввоз цитрусовых плодов,
производство мороженого и т. д.

В эти же годы наша промышленность
освоила я сильно увеличила ВЫПУСК вело-
сипедов, часов, патефонов. Фотоаппаратов,
радиопринахлежвосте! и других предиетв
КУЛЬТУРНОГО обихода. Значительно возрос-
ла ПРОДУКЦИЯ швейной и обувной промыш-
ленности, особенно пошивка высококаче-
ственно! одежды и обуви.

В 3,3 раза увеличился за годы второй
пятилетки розничный товарооборот государ-
ственно!. кооперативной торговли: е 40,3

и

илрд в 1932 г. (включая общественное
питание) до 131 млрд рубле! в 1937 г.

В 1935 г. была полностью ликаиднро-
вана карточная система. Создана огромная
сеть магазинов, киосков, ларьков, ресто-
ранов, кафе. Проводится большая рабо-
та, чтобы создать все необходимые УСЛО-
ВИЯ для подлинно КУЛЬТУРНО! торговля.
Все шире входят в обиход разнообразные
формы обслуживания покупателей (достав-
ка товаров на дом. прием предваритель-
ных заказов, передвижные автолавки,
продажа ПОЛУГОТОВЫХ изделий — котлет.
Фарша, специальной муки и т. с ) . Зна-
чительно расширилась и колхозная торгов-
ля продуктами питания.

Особое значение имеет то, что в наше!
стране увеличение производства предметов
потребления н развертывание товарооборо-
та сопровождались в г*ды второй пяти-
летке систематический снижением пев.

По приблизительным подсчетам, цены
государственно! и кооперативно! торговли
и 1937 г. в 2.5 раза ниже уровня пен
ненормированно! торговли в начале вто-
рой пятилетки. Примерно на столько же
снизились цены на ПРОДУКТЫ, продавае-
мые на колхозных рынках. Какую огром-
ную роль играет п о и бюджете трудя-
щихся, видно из того, что в 1935 г. сни-
жение иен принесло населению экономию
примерно в 4.980 ишлляонои рублей, а в
1936 г.—5.040 миллионов рублей. Это
значит, что за два года население ваше!
социалистической страны смовомвло, поку-
пая товары и продукты, десять миллиар-
дов рублей! Снижение пен на одежду,
обувь, хозяйственные вещи я т. п., про-
ьедепное в июне я в июле 1937 г., даст
населению в нынешнем году около поп-
том миллиардов рубле! повоиин.

О размерах сиижеяяя пен ва колхозных
базарах можно СУДИТЬ ПО следующим дан-
ным, подученный в 10 крупных городах
Советского Союза. С марта 1933 г. до
марта 1937 г. пены и хлеб сянзилнсь в
9 раз, на овоще—в 2 раза, на мясо—бо-
лее чем в 2 раза, на молочные продукты я

яйца—в 2Уг рай я т. д. Сейчас, в сван
в уборкой богатого урожая, на колхозных
рынках по все! стране резко паля цены на
опощи и фрукты.

* • •
По данным бюджетных обследований,

душевое потребление неземледельческих
рабочих я служащих с 1932 г. по 1936 г.
увеличивалось (в неизменных ценах) та-
кими темпами:

1936 г. а проц. и 1932 г.
Хлебные 128,2
Картофель 107.2
Фрукты и ягоды 194.9
Мясо я сало 187,8
В том числе свиняяа 526,6
Колбаса и колбасные

изделия 326,6
Все молочные продукты 192,1

В том числе:
Коровье масло 266,6
Шва 191.3
Сцар 142.8

Эта сводка чрезвычайно убедительно
показывает, насколько УЛУЧШИЛОСЬ пита-
ние рабочих я служащих в годы второй
пятилетки При росте потребления хлеб-
ных ПРОДУКТОВ на 28 проц. и картофеля
на 7 проц. душевое потребление цродук-
тов животноводства Увеличилось почти
вдвое, так же как и потребление фруктов
н ягод, и примерно • полтора раза вы-
росло потребление сахара.

Особенно характерно для наше! сооиа-
ЛНвтнческо! страны то. что исключитель-
ными темпами увеличивается потребление
наиболее питательных продуктов.

В фашистской Гернавня трудящиеся
переведены на питавве всевозможаыии
суррогатами. Из обихода трудящихся гит-
леромкой Герианад исчезают мясо, наело,

ва • даже потребление картофеля я
•Й взвивается. В Советском Союзе ра-

н и м • служащие приобретают все а
•ьнш количествах наилучшие, наябо-

Ш питательные, яаиболм пенны* про-
дукты. Ияеяио повтоиу у нас за четыре
года (1933—1936) на 38 проп. сокра-
тилось потребление ржаного 1леба я боль-
ше чей в 2,5 раза увеличилось душевое

лреблени» пшеничного хлеба. Повтоиу же
в 5,3 рай увеличилось потребление еви-
__П1, в 2,7 раза—потребление коровьего
масла, в 3,3 рам—потребление колбасы.

Резко улучшая свое питание, трудя-
щиеся в годы второго пятилетия все боль-
ше приобретали одежды, белья, обуви, хо-
зяйственных вещей, мебели и т. а.

Данные бюджетных обследований отчет-
ливо покалывают по . Душевое потребле-
ние неземледблъчееках рабочих и служа-
щих увеличилось с 1932 г. по 1936 г.
следующим образен:

1936 г. в лавц. и 193» г.
иТни влйв*•^щ^»^ьй^^щ^мй^й кииннмниЙЙТн

Одежда, белье н обувь +69,6
Мебель и хозя1ственные пещн»350,Ь
Парфюмерия н косметика ъ.469,8
Гигиена и лечение 446,8
Культурно-просветительные

нужды \ 3 0 3 , 2

Колоссальны! рост приобретения рабо-
чими н служащими всевозможных товаров,
украшавши жизнь, подтверждается и
огромным ростом товарооборота. '

• * •
Повышая промводитмьность труда, на-

ши рабочие, служащие, специалисты в го-
ды второй сталинской пятилетки беспре-
рывно увеличивали свой заработок. До-
статочно сказать, что уровень заработка
промышленных рабочих а середин* ны-
нешнего плл бмее чем вдвое превышал
уровень средне! заработной платы рабочих
в 1932 году. Фонды заработной платы и
годы второй пятилетки увеличились при-
иерио в два с половине! раза, достигая
в нынешнем году колоссальной суммы —
78,3 миллиарда рублей.

Нельзя при втом забывать, что рост
личных заработков трудящихся СССР со-
провождался все увеличивающимися рас-
ходами государства на культурно-бытовое
обслуживание. Эти иногоииллиардные за-
траты социалистического государства со-
ставляют веотделииую часть реально! за-
работной платы трудящихся, увеличивают
их благосостояние, обеспечивают культур-
ную я радостную жнзвь.

Расходы государственного бюджета
СССР на просвещение увеличились е 1,1
млрд руб. в 1928/1919 Г. до 18,3 млрд
рублей в 1937 г. На адравоохранеаве н
Фмкультуру расходовалось в 1928/1929 г.
0.4 млрд рублей, а в 1937 г.—7,6 млрд
рублей.

Бесплатное обучение, стипендии уча-
щимся техникумов н иузм. нпрочайиш
сеть хультурво-нвосветительиьп учреж-
дений (клуб**, библиитеа, кино, театри.

музеев я т. п.), прекрасные стадионы,
бесплатное медицинское обслуживание, до-
на отдыха, санатории, — таковы ннвго-
образныа каналы, по который миллиард-
ные расходы социалистического государ-
ства притекают к трудящимся.

Мощным источником культурно-бытово-
го обслуживания трудящихся является
бюджет социального страхования, целями
складывающийся из отчислений государ-
ственных предприятий и учреждений. 9 т
огромный бюджет также являггея прямым
дополнением к индивидуальным доходам
рабочих я служащих, ощутимо увеличи-
вая их реальную заработную плату.

Это следует особо подчеркнуть. Ибо со-
циальное страхование в каиталистиче-
еких странах и значительной своей частя
осуществляется за счет отчислений самих
трудящихся я является такии образен
вычетом на их заработной платы.

О значении бюджета социального стра-
хования, кяк средства под'ема благосостоя-
ния трудящихся нашей страны, ярм сви-
детельствуют цифры. Расходы социальном
страхования на пособия береженным и ро-
женицам с 30 или в 1927/1928 г. уве-
личиваются'по плану 1937 г. да 1.145 млн
рублей. Расходы ва дома отдыха, санато-
рии и КУРОРТЫ с 25 млн рублей в
1927/1928 г. возрастают до 904 илн руб-

ле! по плаву 1937 г.
Общие расходы государства и проф-

союзов на культурно-бытовое обслужива-
ние рабочих и служащих увеличились и
годы первой пятилетки почти в 4 раза —
с 1,6 илрд до 6.3 илн рублей и за че-
тыре года второй пятилетки почти • 2.6
риза — с 6.3 млрд в 1932 г. до 16,5
млрд рублей в 1936 г.

Культурные блага ж другие бытовые
услуги, получаемые рабочей семьей за ечет
государства, по данным бюдлктвш обсле-
дований, повышают индивидуальный бац-
жет ва одну треп..

• • •

Блага политической свободы дополня-
ются в вашей социалистической страве
благаии материальными, все увеличиваю-
щимися возможностями жить ктльтурве и
зажиточно.

Преодолевая беяивое сопротивление
классовых врагов, презреяных агенте* я
наемников фашизма, трудящиеся Совет-
ского Союза, руководимые партией Ленина—
Сталина, неуклонно повышают свое благе-
метояиие.



•':-;<••*:•;* та*--

ля щитти 1137 гч м

ТРАКТОРИСТОВ
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Прежакяп результаты дает оредоктабрь
еяое соревнование совхозных традторясте
и осевшем севе. Трактористы значительно
иревнполяяют сМ1 •бязательстм.

Тфщадкт-сташшмц совхом «Гигант»
тев. Сухарев, реши засевать ежедневн
к меньше 125 гектаров, 6 сентября за
м ы и смен; 141 гектар. В втот к и о
сяияиапи 77 V горячего • заработал
167 «тв. 8 сентября тракторвет Кущев-
еюго зерносовхоза тов. Мании засеял 12
га. В «тот ж« день стахановец Гарбуа про
культкввровал 147 га паров. В учебно-
опытмоя совхозе >8 2 исключительно вы-
сока! выработка на аггрегате на 6 сеяло
хМивя тов. Саратов»!!, 3* 16 часов о
засеял 236 гектаров, перевыполнив вора
в 9 раз. За л о т день тов. Саратовец! и
работал 192 ртбм.

Качеств» е « м у вмх отличное.

КОЛХОЗНОЕ
ИЗОБИЛИЕ

ХАРЬКОВ, 11 сентябре. (Над. «Пряв
ау>). Два года назад колхоз вненн
Ворошыом, Хотеньского ра1она, мыл от
п а в ш и . Теперь он занимает не поелм
•ее место в районе. Дворы колхозников
полы ыеба, фруктов в вевхо! жаввоств.
Мвогп одолевает вовах забега—некуда
девать моды обильного урожая.

Вот сены рядового к о л о ш а м Федора
Федоровича Черви». Ова невелика: б-лет
Я | 1 Л е и , 19-летав1 Дмитрий, коасоаолец,
счетовод колхоад, да мать, домашняя х»-
аявса.

— К ахае у вас,—рассказывает Двят-
рв1,—запасено вдоволь лродувтм. По дво-
ру разгуливают 16 гу«Й а штук 30 аур
СВОЙ сад м л 2 0 центнеров фруктов, а с
мсека получала 3 пуда веда. Кроме того,
ааа причитается по нескольку килограа.-
а м фруктов на трудодень. Пряае девать
ах некуда. Имеем корову, телека, двух
овец, двух сваве!. Хлеб еще остался с
прошлого года, да> теперь получала в по-
рядке авале» тонну зерна.

Семы Червям — средняя по достатку
Есть сеаьа, ливущае еще зажяточаей.

Такое же ааобыве—в десятках колхо-
зов другах ра!онов. л ш 1 л 1 1 Д ц ц п

Г. ГРМцРЕНКО.

УСПЕХИ ПЧЕЛОВОДСТВА
В КУЙБЫШЕВСКОЙ

ОБЛАСТИ
КУЙБЫШЕВ, И сентября. ( К * * -

«Правши»). За последнее вреня в Куйбы-
шевской области стал* усиленно рааяи-
в»ть«я'вчи»*ад'етво. П р п е в т в 40 райо-
нах- а м п ы ! колхоз уже ввеет свою яаее-
«у. Всего организовано свыше 3.300 кол-
хоиых пасек со 125 тысячаня сеаей пчел.
Кроме того, в индивидуально* пользовав»
млхоаяяков в единоличников находятся
25 тысяч семе! пчел. В некоторых колхо-
зах пчеловодство является одним аа глав-
ных •сточнвклв дохода.

В нынешнем году был отличный медо-
сбор. Колхоз «Завет нльячл». Няколо-Че-
реашанского район», колхоз «12 лет Ок-
тября» а другие получат до 1 тысяча а
больше пудов веда. В колхозе «Память
1еню»», Башмаковского района, как а в
сотнях других, некоторые сеаьа получала
авансом аа трудодни по полпуда аеду.

Колхозы, наеющк большие ласеки, ор-
ганизуют у себя мастерские для выделки
ульев. Кроме того, в районах области
имеется 10 мастерски, вьяуабвтывающи
искусственную вощину.

1ГКЙВДА

ВРЕДНЩ ИНСТРУКЦИИ
Вражья группа, орудовавшая • Главной

крамол тяа#вкеаяа, отвала теле себя
| Ь й йв«| д#ау«втов наложений,

которые действуют я по сей день я, сле-
довательно, продолжают наносить большой
ущерб соцяялветесяояу сельокому хо
зяйству.

Семенное дело польмваликь особым вив
манием вредителей. Не мудрено, что важ
нейтяяй документ, ысзющийс! семейного
дела, носит на себе печать ид подло! дея-
тельности.

Речь идет об ебямсоваиа стандарте
ОСТ 7014 — «Сеаенной материал. Мето-
ды лабораторного испытания». Проект это-
го стандарта был разработав в 19Э4 году
Всесоюзным институтом растениеводства и
затеи предстмлеа на утверждение Все-
союзного комитета стаядартпацаа Налншм-
земом Союза. Этот именно стандарт я слу-
жат до сих пор основным руководством
для контрольно-семенных лабораторий при
испытании семян.

Вчитаемся в его тмст. Прежде всего
бросается в глаза, что негодна изложена
местами так, что ее с трудом могут по-
нять спепяалнеты-агрояомы, не говоря уже
о рядовых лаборантах яла волюавиках-
ооытииках.

Вот небольшая выдержка из текста ОСТ
7 0 1 4 : .

«В том случае, могла оянм ала не-
сколько средних образам от коатрояь-
яых единиц партии дают результаты
•налим, м умдадьямюицмея в нормы
стандарта, харааггеямстнва партии д е -
лается по поашателвм, уклч
са в нормы стандарта • вале с р е д н и
арвфияпчасашк, а по покамтмям,
аааодавшш аа нормы стандарта, по
•мхудямму роаааатедшо».
Вся гта словесам ваумь првзмва вапт-

тать чрезвычайно важвый «опрос, касаю-
щийся хараатерастикв в оценки больших
партий семян (свыше 500 центнеров).

Так ово в провмшо. Одни лабораторвв

п а п выдавать аа
ко удастомреаяй о
два удостоверенаа:
мае. которые
ныв норнам, дру
оказалась ввже у
которые лабора1

образцу, давшему х
а такае, которые
соответствующам
всхожести,—выводат

другае—«о
образцы се
уставовлен

•Явазцы, которы!
енаых норм. Не

семми
«ла-Всгь

имазателам,
— ваарамер,

данные, а ш
покмателяа, которые ш а а н в я т я ияж*
вора,—например, по чииМплаяививт и *
шие показателя.

Вот какую путалцт
партий семи внес олиш
наав пувкт «мггодла»

Кому на-руку вта
догадаться. Пользуясь тем,
часть партии выдаются документы яак яа
пригодную к посеву, а на авттую часть—
как на негодную, «решелI лягв* могл
либо всю партию пустда)> а иа>ч*стве коа
дацяоняой, либо всю 1аИаяЯиЯМть. И а том
и в другом случая вя*1 «олхоаая боль-
шой.

ОСТ 7014 обашваст яаборятория опре-
делять всхожесть сеияя Ь я таяях благо-
приятных усляяяшх я а и я м л т ш • увла-
жнения, которых а • и м почти никогда
не бывает.

В» деле п о я р а м и в тому, что не
жду лабораторным дажяътяи в а и к к т я в
фаняжчеекаА в а й ш ь и ) в ома ролу
чмМ» таао* рв«ааац*аве, которое выхо-
дит далеко за рамки нориальвого отыове
ния.

Контрольно-семенная лаборатория именя
Вильяма оои Тяяярязваской селмкохвалй
ствекяо! •ыдямяа ввоизвела проверку
всхожести образцов пшеницы в лаборато-
рии и в грунте, руководствуясь стандар-
том.

Результаты ПОЛУЧИЛИСЬ следу К» ПНИ:

Сорт пшеавцн.

Цеаа/н о т
Лютесцеас 0*5

Мвлмооуе О*в

Происюжденвв
сеиаа.

Моокоаюк. 0С1Д.

Севера«л
Укрыон
Саратов

КуВбшта
Уврина

обл.

Всхожесть в лабо-
ратории.

•в проц.
«9

М
07
91
37
»1

Взошло
в почв».

57 проц.
ВТ »
87 >
112 »
74 >
«О я-
19 >

Прв установлена! аорм вькева учиты-
вается всхожесть свив, которая указана
лабораторией, пра высеве же в почву
всхожесть оказывается ввже. Это право-
дат, конечно, к еввжеваю урожая.

Если строго придерживаться предлагае-
мой методам, то пра учете проростах
семян всхожими следует считать такие
семена, которые разовьют нормальные ко-
решки. Длина корешков должна достигнуть
половнеы длины семени дла крупных се-

ве
Известно, одимо,, что в ряде, краев в

областей восточной частя Союза семена,
захваченные моровом ва корню, пра про-
ращивании в лаборатории развивают ко-
ешки, но ростков затем не дают в посте-
1№но загнивают. По методике же выхо-
;ит, что лаборатории обязаны разрешать
юсев такими семенами.

Сказанным далеко не исчерпывается пе-
речень неправильных и вредных положе-
9ВЙ, навязываемых методикой лаборатор-
ого испытаии семян.

Не лучше обстоит дело а е другим об-
[есоюзиым стандартов—ОСТ 8551 «Нор-

1Ы на сортовые а рядовые семена зеряо-
ых, бобовых, масличных, техвачесаях
;ультур и трав». Нормы эта была раэра-
отаны Главным зерновой управлением
1аркомзема Союза и утверждены Нарков-
емом 13 ноября 1935 года. Стандарт 8551

допускает содержанае в семенах второго
влаееа сорвявов в в н е жвмго сора до

процента. Это означает, что стандарт

допускает высев ва «двн гектар полумил-
лиона семян горняков, а оря мелких се-
менах и того больше. Кроме того, перечис-
ляя спасок злостных сорняков, стандарт
упускает таки злостные сорняка, как
осот, пырей, бодяк в др.

Стаядарт НИКАК не ограничивает содер-
жание в семенах головневых мешочков,
что ведет к распростралению головни в
посевах, так как пряменяемые протрави-
тели не убнмют полностью спор головни
в мешочках.

-Вориыг установдтые сгаиддртом 8 5 Ы ,
допускают по расу влазиость до 1» проц.
Между тем, по данным расовой станции
Дальне-Восточного края, семена риса влаж-
ностью выше 14 проц. совершенно непри-
годны к лежке а быстро теряют всхо-
жесть.

Так выглядят стандарты, к которым
вредители из Главного ивиового торавле-
няя приложили свею руку. Вела оставить
эти стандарты без нзмвевай, вив будут
наносить огромный ущерб колхозам и го-
сударству. Наркомзея Соайа до сах пор не
предпринимает нвкакях шагов дла того,
чтобы п я яэменеиая ввести. Какая аи
после этого цена всем разговора* в нар-
комате о липидацва последствий вреди-
тельства?

Спвввицюсш Цияраммий митра»
а^ни'^чв™вн|иянииниииииии яидв]нннн]ннннврчнииннрвн| ааи/мавг чанвачня/ ш

ЫПЩШНРАСИ0ПТаиНО
НОСИАЯ.

НА р ^
*"••' скбрость

Замою провлого года аолодой маашнист
депо Брявск-1 Степанов, отлично овладев
техникой вожлявая паровоза «ФД>, дал
рекордную техааческую скорость — 74,6
километра в час. Народным комиссаром
путей сообщены Степанов был на-
значен манпвветов - инструктором а на-
гражден значком «Почетному железно-
дорожнику». Готовясь к XX годов-
щине Октябре, 'Омпанов взял обяза-
тельство п о д о я м а п на «отлично» брига-
ды трех пармиаав, научав иашвнастоп
втвх пароамоя . Горбачева, Сидоренко н
Янко водил вааада с большой скоростью.
Степанов' свое абяза1ельство выполняет.

Са«| цервы! рейс Степанов начал
с ияяиннстои Горбачевым, до-

стигвув 63,2 амметра технической ско-
рости за »мща час. При втором рейсе,

сентября, с манрпнктои Сидоренко тех-
ническая скорость дошла до 64,6 километ-
ра в час. Третий рейс, 7 сентября, с ил-
шянистом Я я м д и блестящую техниче-
скую СКОРОСТЬ — 70 КНЛВИ1ТЯЯЯ.

Паровозы зтях яашнвистов под руко-
водством Степанова прекрасно подготови-
лись а зиме. Степанов упорно борется за
выполнение обязательств, он ведет аа со-
бой много машяяистев депо.

По примеру Степанова организованы три
имояяы яааоаоэев имени XX годояшяы
Великой Октябрьской революция.

САХАР ИЗ СВЕКЛЫ
НОВОГО УРОЖАЯ

КИЕВ. 11 сентября. (Нояр, «Праймы»),
Сахарные заводы Украины там дала пер-
вый сахар на гвеклы нового урожая. Пер-
вым начал производство еще 4 сентября
Октябрьский завод Харьковского гах&ро-
треста. Затем были пущены з&ноды Чуба-
ревгмй, Халтуринский, Петровский и дру-
гие. Сейчас в Харьковской области произ-
водство идет уже на 11 заводах. Начали
также работать 3 завода Черниговского
сахаротрест*. Следует, однако, отметить,
что своевременный пуск ряда заводов (Но-
совского, Боброввцкого н других) срывает-

из-за слабой подвозки свеклы.
С первых же дней работы ва заводах

развернулось соааалвстаческое соревнова-
ние м пертыполневае проазведственного
плана. Коллектив Дубояязовгкого завода
обязался дать еверх плана 20 тысяч пудов
'ахара.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РСФСР
РОСТОВСКОЙ НА ДОНУ ОБЛАСТИ.

Постаноыенке Центрального Исномпшельиого Комитета СССР.

Центральный Исполнительны! Комитет СССР постановляет:
Утвердить решение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета—
а) об образовании Ростовской на Дону области с центром в городе Ростове ин>

Дону в составе следующих сени городов я 57 районов, выделяемых п А»
морского крм:

1. г. Ростов ва Дону
2. г. Каменск Шахтинскаш
3. г. Красный Сулив
4. г. Миллерово
6. г. Немчеркаеев
6. г. Таганрог
7. г. Шахты с пригородами
8. Ллевсеевл-Лозовеий
9. БаеяовгкиЙ

10. Боковскнй
11. Верхиедоиской
12. Вешеиммй
13. Мигулавсмй
14. Кашарсяий
15. Черткоягкий
16. Киевский
17. Мальчевскнй
18. Криворожский
19. Вллотнвссай
20. Колупштгяий
21. Тацынскай
22. Глубокнтчшй
23. Селтшмпгкий
24. Чернышрлсвяй
25. Облюекай
26. Милютвжжнй
27. Лнтииновссай
28. Саоеырсашй
29. Тарасовокай
30. Морозововяй
31. Насолаемка!
!>' Ц|аиламч1ай

33. Констаитаиовсквй
34. Раалореввй
35. Романовский
36. Семнааракореаа!
37. Багаевеввй
38. Велокалвтвенска!
39. Куйбышевский
40. Анастасиевсвай
41. Федоровский
42. Неклнвовскай
43. Матлеево-Кургаяскя!
44. Звгревская
45. Мясннковсий
46. Большекрепннскнй
47. Роднононо-Весветайсий
48. Батайский
49. АэовгкиЙ
50. Алрксандровсквй
51. Кагалыпшкий
52. Мечетввскай . ч

53. Вгорлыкский
54. Весеаокквй
55. Самарский
56. Песчановопскай
57. Явмовниковссяй
58. Орловсквй
59. Калмыцквй
60. Пролетарски»
61. Сельский
62. Раавнленеки!
63. Целянскнй
п А ш» пятин л нал* иг •А

б) 0 переименовании Азлво Черноморского крм в Краснодарскай с перевесеявеа
центра края и» Ростова на Лону

Председатель

Секретарь

Москва, Кремль, 11 сентября

в г. Краснодар.
Центрального Истмиитепаого Комитета СССР

М. КАЛИНИН.

Центрального Исполнительного Комитета СССР

А. ГОРКИН.
1937 г.

ПОСТОЯННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА РУКОВОДЯЩИХ
МЕСТНЫХ ГАЗЕТНЫХ РАБОТНИКОВ ПРИ «ПРАВДЕ»

С 15 октября 1937 года, по решению
ЦК ВКП(б), при «Правде» организуется
постоянная производственная практика для
руководящих газетных работников крае-
вых, облаотаых и районных газет (заме-
стителя ркдиправ, заведующие отделами
краевых в областных газет, редакторы и
заместители редакторов районных газет).

Срок практика двухмесячный. Всего а
течение года производственную практику
пройдут 2 5 0 — 3 0 0 человек.

Местные партийные организации (ЦК
напкомлартий, крайкомы и обмин) посы-
лают гамтаых работников на орастмку в
«Правду» по разверстке Отдела печам в
издательств ЦК ВКП(б). (ТАСС).

Молотьба а , полно» «Перекоп»,
Чутоккого района, Харьковской об-

ласти.
Фото И. ВсраштеВш.

СЛАВА КОЛХОЗА
9то было семь лет назад. После разу-

крупнения ядлхоза-гагаята аа бывшей
центральной ферме обосновалась сельско-
хозяйственная артель, принявшая доволь-
но страдное по тому временя название
«Сябмеринос».

О названия, определявшем направление
хозяйственной деятельности КОЛХОЗА, ДОЛГО
спорили. Указывал па тощих лошадей, до-
ставшихся колхозу после раздела гитанта,
многие говорили, что сейчас впору выра-
щивать не енбиериноса, а сябиернна. Да
н какие мериносы в суровой Сибири? Рус-
ская овечка, вывезенная из родной Пен-
зенской губернии, куда наделшее. И стоит
ля. состоя в колхозе, чабановать, раз бы-
ли всегда чабаны самым нищим народом
и работала почти даром на кулаков? Сло-
им, овцеводческое направление, разведение
тонкорунных овец, отстаивалось в вели-
ких боях. Жиль с овцами в глухой, без-
людной степа соглашалась немногие оди-
ночки, вроде Ивана Балюка, из вчерашних
батраков.

• » •
Проезжая степной дорогой, вдруг заме-

чаем впереди сотнв серых, почта пепель-
ных валунов. Это овцы—богатство н сла-
ва колхоза.

Позднее встретили, медленно двигаю-
паеся отары яров апрельско-вайского око-
та. Старый пастух валшо шествовал впе-
реди, опираясь на высокай посох, будто
евангельский апостол. Это не помешало
ему, когда, явялась нужда, выхватить
закорючкой посоха нужную овечку яз ота-
ры, проявив совсем не апостольскую рез-
вость.

Неожиданно подошел сам Балюк. При-
знаться, мы не узнали знаменитого чаба-
на. Старая поддевка, утратившей от дож-
дей цвет н форму сткояный картуз, черная
с легкой проседью густая заросль, идущая
от щек до самого воротника рубахи, не-
сколько старшн орденоносца—участника
кремлевского совещавая.

Но вот он заговоры, в лиц* помолодело.
— Дыввсь, якяе,—с легкой хрипотцой

бросил Балюк, показывая глазама на ио-
ладую отару.—Кае год—так я сдаю. В

прошлой году еды 800 ягнааов от 500
маток, нынче—546 от 400.

Пом мы беседовали, «выкормок» Ивана
Давидовича старях Сергеев, отойдя в сто-
ровку, беззвучно шевелал губаии.

— Выходит, побил ты Меньшова,—ска-
зал он, наконец.—Меныповский пряолод
на несколько процентов меньше.

Меньшов — чабаа соседнего совхоза
«Овцевод», также орденоносец, соревную-
щийся с Балапмм.

— Мы каждый год е ним так сорев-
нуемся,—гоаорвт Балюа.—Ва тот год пол-
тораста процентов дать обязуюсь. Ну, чего
стали — идеи взглянем на «американцев».

За плетеным базом, как в опромаол лу-
кошке, ворочаются здоровенные племенные
бараны. Импортных американских среди
них только 5, остальные—свои, доморо-
щенные, во такае, что и специалисту не
отличить их от импортных.

— Вес его 111 калограяаов, ааиаша-
те, пожалуйста, по всей «естности таках
барааов ает,—говорит чабан Илья Пова-
шевекнй, подтаскивая «него н произво-
дителей.

— Зовется «Красавчик», красавчик и
есть: удалось мве от него «семенить 2.752
матка. На выставку принят. Повезем в
Мосаву.

Варанов колхозники смотрели сотни раз,
во процедура очередного осмотра явно до-
ставляет ям удовольствие.

— Здоров, климат по нутру пришелся,
ерпу видно,—говорил Балюк об саиери-
каяце», давшем рекордный настриг в 18
килограммов персти. — Не замерзает.
В Сабвра лучше жить, чем тал, у ферме-
ров

После осмотра начинаются воспомина-
ния. Колхоз, которому пророчили плохую
судьбу, удесятерил поголовье свои отар,
доведя его е 332 овец до 3.892, из кото-
рых 1.200 занесены в госпарственятю
племенную книгу. Выведен собственный
сибирский н»рввос. получены уже влиты,
колхоз стая рассадником тонкорунного ов-
цеводства в целой Асруге.

В поселок возвращались вдвоем с Ва-
люкоа. Ехала в плетушке, поставлеаяой

на простые крестьянские ходы. Времена
было достаточно, м Иваа даяиломч много
рассказывал об овцах, об уходе за отарами,
о ШСОГГ4ЯДШ мирок, о том, сак прихо-
дятся весной проводить окот, а летом отби-
вать от маток молодняк. Простое, на пер-
вый взгляд, дело оказалось целой наукой.
В нем были тысячи трудностей, умелое
преодоление которых решало успех дела.

.В ПУТИ попалась тракторная брагада.
Один из тракторов вел старший сын Ба-
люка. Заглянул Балюк «а ток, где выси-
лись горы овса,—таи на очисти работал
другой сын.

— Сколько же у вас детей?
Оказывается—девять, среди них 4 де-

иочкн-школьнипы.
В поселке узнаем « вещах, которые 3 —

4 года назад показались бы удивительны-
ми. Артель «Сибирский меринос» об'ыиня-
ет 94 семейства, а за один го] заявлений
о принятии в число членов подавп более
200. И многне^—из других колхозов.

Что х е влечет сюда людей? Прочная
материальная база, увееастый трудодень,
культурная жизнь поселка. Все колхозные
дворы освещаются лампочкамв Ильича,
есть школа-семилетка, детскяе яеля и т. д.
В прошлом году яа трудодень выдали
4,5 кялограияа зерна, кялотрааи карто-
феля, 7 руб. 17 коп. деньгами. В нынещ
вея году трудодень весит 10 килограмма
хлеба я около 9 рублей. Имея 700—НПО
трудодней, семья получив авансом ТОННУ
хлеб] и 2 — 3 тысяча рублей. Семья Ба-
лам» получила в прошлом году 12.000
рублей, семья другого чабана, анва.чида
налеряалиетнческой войны Якова Тере-
пмнко, — 10.000 руб., полевода-бригади-
ра Васальеяко — 9.000 руб. и т. д.

Года д м назад колюаавк Солошенкл,
окончив в Омске паааоао-асоноинчеа'нн
петвтут, стал работать управляющим
районным ошлевиии Госбанка. Рассказы
Солошяко так подействовали, что учиться
в иастагут поехала Василенко, ЗуГжов,
Бондарева, Тераовой я другае колхозники.
Есть я красные кояандрры — лейтенант
Устелко, Зубков я другие. Каждый год
колхозники приобретают большое коли-
чество товаров. В Ново-Наколаевском сель-
совете — 85 зелоевмдов, 45 из них —
в Волхове «Сибирский меринос». Лепмпкя
шьют себе пышные варахы. приобретают
даже иеховые иаято1, парив щеголяют в

кожанках, на пожилых — хорошие шер-
стяные костюмы.

Представление о доходе колхоза дают
следующие цифры. В 1936 году от 1ц>ода-
жи овец выручали 141.Я0О рублей, «т
аачи шерсти — 315.127 рублей. План
сдачи шерсти в 1937 году был на 407.915
рублей, а получили свыше полумиллио-
на—545.267 рублей. Еще в прошлом году
имущество колхоза оценивалось п 677 ты-
сяч рублей по государствеашыи цепах. Те-
перь же дело подходит к миллиону. По-
строили своп электростанцию, приобрели
машину для электрострижки, построили но-
вые кошары, конюшни... И все-таки, когда
все нужное сделали, закупили, оказалось,
что свыше 17.000 рублей девать некуда.
Эти деньги остались в кассе, перейдя в ос-
новной капитал. На новый заем подписыва-
лись по 2 0 0 — 3 0 0 рублей. Сейчас вся
подписка полностью внесена наличными.

• * *

Город Рубцовск. Большой Дом колхозни-
ка. Толпятся молодежь, идет призыв в
Красную Армию.

-^ Здоровый, частый, сплошь грамот-
ный народ,— отзывается о призывниках,
приехавших из поселка «Сябиюрвлос», во-
енный комиссар тов. Балдин, председатель
призывной комиссии.— Большинство пой-
дет в мотомехчасти, в авиацию.

Сейчас встретил в городе Ивана Дани-
ловича Валют. Знатный чабан приехал
аа районное совещание жяяотноводов. Вид
У него совершенно иной, чей в степи. Чи-
сто выбрит, вмосы подстрижены, новень-
кий костюм, в петлице смает орден Трудо-
вого Краевого Знамени.

— Хочется скорее назад,— сказал Ба-
люк,— помощники неплохие, а свой глаз
всегда надежнее Зимой другое дело. Мож-
но на родную Украину с'едоть,— забыл,
какая она! — ПТТУЦ на Кавказ, на ту
фабрику, где шерсть наших мериносов про-
мывают: глядеть, чему~ннбудь еще на-
учится. А пока прошу передать колхозный
привет тов. Мвтуеовой.

Фекла Васильевна Митусова, председа-
тель «Сибирского мериноса», одновременно
с тов. Балюком награжденная орденом
Трудового Красного Знамени, учится сейчас
в Москве, на курсах при Тимирязевке.

Тих. ХОЛОДгГЫЙ.
район,

Западная Сибирь.

Филиал Центрального музея В. И. Ленина
КИЕВ, 11 сентября. (Кара. «Прямы»),

В Киеве к ХХ-летню годовщины Октября
иамечдлось открытие уараввекого филиала
Центрального яувея В. И. Ленина. Но
враги народ» под всмяня" предлогами
тормозила освобождение помещения, предо-
ставленного для «увел, затягивали отпуск
средств, задерживали утверждение проек-
тов. Строительство по >тим причинам за-
держалось, и открытие музея перенесено
ва 1 а и 1938 года.

Для аузея отведено прекрасное здява*»
которое до последнего яреяенн занимал
областной исполнительный комитет. К «то-
му зданию делается несколько больших'
пристроек. В общем для музея ••отводился
почти 42.000 квадратных метров.

Экспонаты для украинского финала му-
зея в основном готовит Центральный му-
зей В. И. Левина в Москве. Часть яатерва»

Украине.
научные работники собирают ва

ДОРОГИ СОВЕТСКОЙ
УКРАИНЫ

(По телеграфу от специального корреспондента «Прапы»)

В какой бы утмоа Советской Украины
вы на заглянули, всюду хипят работа по
строительству дорог. За последнее 3 —
4 года республика покрылась густой сетью
новых шоссе и постовых.

Прекрасное гудронированное шоссе по-
строено в Донбассе. Оно начинается в
Сталине и, извиваясь блестящей черной
лентой яежду шахтаяя, полями и поселка-
ми, ведет вас за 60 километров—в Гор-
ловку. Параллельно шоссе, справа и сле-
ва, идут профилированные дороги.

От Горловая гудронированное шоссе ве
дет через крупнейшие промышленные раП
оны Дояепкой области в Слаияяск—ста-
рый курортный городок. Кто бывал « этих
местах несколько лет назад, кто пытался
проехать на автомашине из одного города
в другой не только в грязь, но и в ясную
погоду, тот хорошо понимает, что значит
для Донбасса это.шассе првтяяеняем »
Ш кялояатрщ. :

В саяоя разгаре—стройка нового гудро-
нированного шоссе от Зуевокой алектро-
станцин через Чистякове—центр антраци-
товых шахт^—до Ш т е р т и . Этот участок
Донбасса самый трудный. Оп яэрыт балка-
ми, пересечен «горбами». В грязь здесь
никак н е проехать машине. Даже в ясную
погоду, после двух—трех поездок, адесь ло-
паются рессоры. Повая дорога будет стоить
восемь миллионов рублей. Протяженность
этой дорога—44 километра. 25 километ-
ров будут построены в нынешнем году,
остальные—в 1938 г. На дороге до 80 со-
оружений—мостов, путепроводов и других.

Прекрасное шоссе соединяет Днепропет-
ровск с Запорожьем. На протяжеэии 90
километров по обеим сторонах дороги по-
сажены в 3 — 4 ряда деревья. Через каж-
дые 5 — 1 0 километров построены бесед-
ки, у которых разбиты клумбы с цветами.

Самое лучшее шоссе на Украине строит-
ся между Киевом я Житомиром. Его ш -
ча—131 километр. Уже готовы и открыты
для движения 120 километров втой заме-
чательной дороги. Последние 11 кяломе-
тров должны быть закопчены в ближайшие
дни.

Житомирское шоссе сделано из гудрона.
Внешне оно мало отличается от асфальти-
рованных улиц Киева. Широкое и ровное,
оно бежит меж сосновых лесов, дубовых
рощ и березняка через луга, топн, тор-
фяники, почтя по прямой, сокращая ста-
рый путь между Киевом и Житомиром бо-
лее чем в полтора раза. Дорога стоит
свыше 16 миллионов рублей.

Между Киевом л Черниговом проложена
мостовая. Пройдя Чернигов, она идет на
Белоруссию и дальше — яа Ленинград.
Вдоль атой мостовой построены трн клин-
керных завода. Они изготовляют специаль-
ный кирпич—клинкер, которым будет за-
меняться в дальнейшем камень яоетоеой.

Клаякер укладывается в виде краевой
ПОМЕХИ. Уже построено 40 километров
клинкерного шоссе, а через несколько лет
вся черниговская дорога должна быть по-
крыта клинкером.

Много новых прекрасных дорог проло-
жено на Украяне аа годы револищяя.
Только за последние четыре года построен*
4.585 километров новых дорог с твердой
«одеждой»—мостовых, гудронированных я
клинкерных шоссе.
, Широко раскинулась сеть профалвро-
ваяных дорог—«американок», особенно в
стенной части Украины. Мы об'ехали де-
сятая районов Днепропетровщван • яе
узнали степи. Начиная от Запорожья до
самого Перекопа степь прорезает чудес-
иая «американка». За последний год, слов-
но ветви дерева, протянулись от нее к се-
лам и хутора» цовые дорога. У Васвльев-
кн, МихаАловкв, мелитополя, Геваческа
через каждые 5 — 1 0 километров вы увя-
дше беленькие дорожяые будка я пестрые
шлагбаумы, разрисованные наподобие по-
гралнчяых столбов.

Здесь и впрямь «граница»: будка,
клумбы с цветами, беседы означают, что
начинается территория нового колхоза.
В будке дежурит колхозный сторож. Он ие
пропустят на «профилировку» ни лоша-
дей, нн повозок, ян стадо коров и овея.
А в дождь он накрепко закрывает шлаг-
баум, пока дорога не просохнет. В Ва-
сильевском районе профилированные доро-
ги ведут ко всем селам. Их общая д л и м —
149 километров. В Геннческом районе ах
около 200 километров. Колхозники стара-
тельно ухаживают за дорогами, обсажи-
вают их деревьями.

Мы поняла аначевяе этих дорог, ветха
попал) под сильный дождь. Из-за лаяна вы
были вынуждены остановиться. Во едва
показалось солнце—дорога немедленно вы-
сохла. Через 15 минут наша машина сно-
ва легко побежала вперед, оставляя на до-
роге чуть заметные следы.

За последние З',о года на Укравие на-
строено 53.785 километров таких п
тированных дорог н 8.928 километров
улучшенных «американок* — с песков,
гравием, ракушками и т. п,

За 4 последних года государство азаас-
ходовало на строительство дорог Увраяшы
221.218 тысяч рублей. На те же нужды
израсходовано 484 или рублей аестщцх
средств. В 1938 г. и в третью пятилетку
в строительство дорог на Украине вкла-
дываются еще большие суммы. Одних Д^-
юг с твердой «одеждой» предполагаете,!

построить 16 тысяч километров. Пройдет
несколько лет. я не останется на Украяне
ни одного уголка, ни одного населенного
пункта, который не был бы связав с рай-
онным и областным центром хорошей, бла-
гоустроенной дорогой.

Д. М Д И я Ш .
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Илья Чавчавадзе
(К тридцатилетию со дна смертн)

Т р и п т л » назад. 12 сентября 1907
м и . трагически завершилась жпяъ 1 ш
Чавчавадэе, (иного нз крупнейших пнсате-
лоЙ Груам, ©сновополозгаика в о м ! гру-
ЗИНСКОЙ литературы. Виднейший деятель
национально-освободительного движении
Грузв!, пламенный борец против кретдет-
ннчества и самодержавия, он был преда-
тельски убит шайкой, наемных бандвтов.

Ильи Чавчавадэе принадлежал к ЛУЧШЕ»
представителям передовой грузинской ин-
теллвгенцвв, которая в шестидесятых го-
дах прошлого столетня об'вднплась для
борьбы прогвв русского самодержавия, пи-
тавшегося закабалить грузински! варод.

В тогдашней Грузии свирепствовало
крепоствпчество. Народ стонал, угнетаемый
сатрапа» царских колонизаторов, с одной
сторопы, в «отечественной» арнстократв-
«Й,—с другой. Опираясь ва репцвовиое
грузинское дворянство, царвзв укреплял
ггог господство ва Кавказе, беслощадл»
подавляя стихийные восстания крестьян-
ства.

В этой атмосфере в о й выв мечты Чав-
чз визе о национальном возрождеявв моей
многострадальной родввы. Еще юношей ов
порвал со взглядами я традициями при-
вычной среды, реши посвятить пою
жизнь борьбе против социальной неспря-
ведлавост*, м счастье народ». Под влия-
нием вождей русского революционно-демо-
кратического хввжевяа—Бедиисивто, До-
бролюбова, Чернышевского, Герцена, с
ндеяни которых Чавчавадзе познакомился
во время своего пребыванм в Петербург-
пом уввверевтете, укретлиась его нена-
висть в эксплоататорскому строю, оформп-
двсь его взгляды ва литературу • искус-
ство.

Вернувшись в 1861 го!у на родкяу,
Чавчаладзе стал во м а м воаого обществен-
но-литературного направления, ваписавше-
|о ва своих >аавенах лозунга нацноваль-
гого освобождеввя.

Чавчавадзе был пе только поэтом. 06'-
еднннп вокруг себя все молодые, все чест-
ные в передовые ш ы тогдашней Грузвв,
ов бьи замечательным публицистом, «рн-
твхох, историком, учеяьгх, сыгравши не-
малую роль в развитая грузинской итль-
1УРЫ.

Как беллетрист в поэт, Илья Чавчавадае
лрнвадлеквт х ч е л у тех писателей-клас-
евков, которыми горите я грузввеквй на-
чюд. В лирике, в поемах в повеет» Чавча-
падзе нашли ярчаЛшее худоаиственное во-

площевве вдев борьбы и освоболцеяие ро-
днны от оков крепостничества.

Уже в равней по»ме «Призрак» молодой
Чавчавадзе подвал голос в эащггу угнетен-
ного крестьянства. Замечательно, что в д л
15-летяя Советской Груэвв, обращаясь I
Сталнву, грузинские трудящееся характе-
ризовали мрачное прошлое своей страны
строками из этой поэмы. В поэме «Како
разбойиик», воспевающей национальное»
героя Арен*, в повестях «Рассказ нище-
го». «И это человек?! Чаачавадае со всей
силой своего талавта заиеймы крепостни-
чгсквй гвет в паразитизм помещичьего со-
моввя. Копа в 1871 году до поет» дошла
весть о разгроме Парвли-кой Коммуны, ов
немедленно откликнулся с п и м я , в кото-
рых воспел героическую борьбу француз-
ских коммунаров.

Введя в литературу новые темы « обра
зы. создав прекрасные образцы политиче-
ской лирики. Чавчавадк заложил основы
реалистического направления в ново! гру-
зинской литературе. Тончайший лирик,
он умел даже ваяболее ивтвмнше мотивы
сповх произведений сочетать с пафосом
поэта-грахданаа. Лирический набросок
«Весна» является образцом стихотворений
этого рода:

На ветках листья новые
II ве в росе ваверво —
В слезах лом садовая
От радости безмерной.

В пвету сбегают пажити
К потоках светлоструЬьяи.
О, родина! Когда же ты
Цветеньем вспыхнешь буйным?

Горячая любовь к родному народу всегда
являлась всточнвмм поэтических вдохно-
вений Чавчавадзе. Ов твердо весил, что на-
станет день, вогда его родная права, сбро-
сив угнетателей, развернет евом могу-
чие евлы, расцветет буМын цветением,
«просияет улыбкой». В знаменитом сти-
хотворенн «Вязалетское озеро» поэт вы-
сказал заветные думы народа о грядущей
свободе. В стихотворении, обращенном ж
Грузии,—«Коя славная родина, отчего ты
уныла?», в бодрой песне грузинских сту-
дентов звучат та же непоколебимая надеж-
да па «лучезарное грядущее», которое за-
иоюют «сиовьи вз стыв».

Мечты Чавчааадае сбылись. Вго любимая
родя на, которой «н поевнты свою жизнь
а свои пеенв, стала цветущей, свободной
страной. Новая, Советская Груза* любит в
знает своего великого певца, любят I
знают его все народы СССР.

ПЕСНЯ ГРУЗИН-СТУДЕНТОВ
Пусть воспитывает мать

Сыновей вз пали,
Чтоб народу помогать

Вечно ве усталв.
Мы за брата в годы бед

Станем без вопросов.
Пригодятся и поет

И сухой философ.
Будем преданы меньшим.

Угнетенным братьям,
Справедливость защитим,

Недругам отплатим.
Озарив могвльвый мрак.

Созданный бесправьем,
Пе отступим ни ва шаг,

Слабых не оставим.
Мы вдем в передовом

Молодо! отряде,

Освещал тьму лучом
Для идущих сзадн.

Укрепляя нашу грудь,
Разум раскаляем,

Чтоб сиять когда-нибудь
Над родимым араем.

Но не струсим в теперь
Перед штурмом вражьим;

Если нужво — то, поверь,
За отчизну ляжем.

Пусть же вскармливает мать
Сыновей из «тин,

Чтоб народу помогать
Вечно не устий.

1 М 0 г.
ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЭЕ.

о грузяимяп ИРИС БгИК*

БУДЕТ
Моа славная родина, отчего ты умыла?
Лучезарно грядущее, хоть былое—могмла.
Поколенье отсталое сменит юнм сила.

Возвратят тебе радости м величье
, она...

Моя бедная родина, отчего ты
грустя»?

Подросли гнои младшие, непреклонные
«тм,

Навсегда им оставешься самой малой
на свете.

Можешь смело доверитып—будут преданы
эти,

Будет день — • улыбкою просмет
страна...

Д Е Н Ь...
Мои гордая родмна, отчего ты грустна?

Их сердца ме изменятся, 1 ни—отваги
гнездовье,

Грудь пгиромл родиву ограждает с лю-
бовью,

Им ве ведать двулвча», мм не знать суе-
словья,

Будет крепость враждебжал их рукой
снесена...

Моя милал РОДМНА, отчего ж ты
грустна?!

ИЛЬЯ ЧАВЧАМДЭЕ.
15 емтяйря 1172 г.

Гмрвмл с груэмнеяюго
БОРИС БРИК.

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ ( 1 Ю 7 - 1 М 7 гг.).

УСПЕХ ФИЛЬМА «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ.
В НЬЮ-ЙОРКЕ

Главное управление кинематографии по-
лучило из Нью-Йорка телеграмму, в кото-
рой сообщается об успехе фильма «Депутат
Балтики».

«Пятый день кинотеатр на Бродвее, где
демонстрируется советский фильм «Депутат
Балтики», — говорится в телеграмме,—

осаждается публикой. Огромные очереди
стоят на улице. Фильм вдет под аплодисмен-
ты. Газета «Нью-Йорк тайме» дает филь-
му восторженный отзыв, игру артиста Чер-
касоса определяет как выдающуюся».

(ТАСС).

Клевета на украинскую
действительность

ОДЕССА, 11 сентября. (Корр. «При-
I»). Большие полотнища реклам, спе-

циальные плакаты-лнетовкн приглашают
всех посетить выставку партии я втюдов
Советской Украины в Молдавии. Выставка
эта открыта в Государственном художе-
ственном музее Одессы.

Вели вервть рекламе я об'ясненмвм, ко-
торые даются на выставке посетителям,
она должна показать цветущую Советскую
Украину и Молдавию. Но в действительно-
сти картины м этюды так падобрфш и
расставлены, что Украина м МолдаяМ по-
казаны в совершенно извращенном вмде.

Вот мртмна «Молдавии». Ома изобра-
жает трех аабмтых, нищих женщин, мету-
щихся по мрете. Как об'ясняют гады,
это колхозницы идут на ярмарку.

И л друга ыртмна: дохли корова, два
петуда, опроивттм корыто, х у д и , некра-
сива» женщина. К а р т а восит назва-
ние — «1олхоаииа-юярм».

В пейзажах киевского художника Коп-
ка преобладают о д н о й » , полуразвалкв-
шяеея, покоеввшеся ж» бок хаты. Овп
должны показать вам советское украин-
ское ецо,

Т м а » же всиажающие нашу денстви-
телыисть ШТвны выставила х у х о ж п м
Холостепо, Бабяа, Беседвн и другие.

Кал бы нарочно, адесь собраны в выста-
влены чужая4 бедность, темнота м убоже-
ство. И все это выдается м колхозное
украинское в молдавское село.

А где украинские колхозные, красиво
убранные улицы, светлые дома? Где зажи-
точный украинский колхозник? Куда дева-
лась замечательная молодежь, ее пляскн,
песни7 Где стахановцы украинских городов
в сел? Ничего этого на выставке нет. Не

показаны здесь ни клубы, ня детские са-
ды, нм больницы, на тракторы, ни ком-
байны, нн колхозные мектростанцмм. Сло-
манный забор и покрытый мраком мертвы!
завод должен, по мысли художника тарана
(Киев), показать советское Криворожье.
Донбасс представлен несколькими разру-
шенными халупами, напоминающими собою
стаоую «Собачеевку».

Всю ату выставку нельзя рассматривать
иначе, как наглую выходку украински
буржуазных националистов. Троцкиетско-
бухарангкве враги, вредители, орудовав-
ши» в Управлении по делам искусств при
Совнаркоме Украины, на все лады расхва-
лквма згу выставку. Они умышленно на-
правляли кисть некоторых художников
Украины по вражескому пути.

8та выставка, организованная украав-
синий буржуазными националистами, па-
бывала уже в ряде городов Украины — в
Киеве, Харькове, Днепропетровске, а с и -
чар почему-то переведена в Одессу.

Здесь »аа и» пользуется успехом у п -
селенля. Посетители высказывают свое
возмущение клевете! и» машу действи-
тельность.

28 августа областям газета «Черномор-
ская коммуна» сделала робкую попытку
раскритиковать выставку. Но какая полы*
от згой критики, если в типографии той же
редакции «Черноморской коммуны* печа-
тается рекламные материмы, призываю-
и;ве посетить эту выставку. Досужи* ор-
ганизаторы рассылают приглашении и м е
учебные заведения, школы, санатории и
предприятия на массовые посещения это!
вредной выставка.

Т. ГОРЬУНОв.

еский кружок
в колхозе «Ударник»

Деревня Ключей** (близ Сталжвогорска'
давно забыла д а р м м е н ! мрак • глухо-
мань. Возникши! шесть лет назад колхоз
«Ударник» электрифицировал веанье, мо-
лотьбу, помы. Ярко освещены амбары и
конюшвв, улицы и дома колхозников.

Много деревенской молодели за послед
п е годы ушло ва работу в город — н а
Сталнногорсий химкомбинат, ва мектро-
етажцию. Однако асе они чувствует себя
больше ключевцамн, чем сталоогороалв,
и активе» содействуют культурному про-
щмтмию р а д о ! деревне, являясь ее пыл
к и п патриотами. Так, они образовали са
местоятелъную ыючевскую •утбольнув
команду и сражались с городской сборной,
проиграв е ! лишь одно очко. Гордостью
Ключевкв является ее драматическвй кру
люк, постоянно обслуживающий ве только
свой колхоз, но и клубы Сталшвогорси, а
также соседние деревни.

Первый любительски' спектакль в
Ключевке был поставлен двадцать пять
лет назад. Кружок состоял тоги преиму
щеепенно из сельских интеллигентов.

Ныне работающий состав кружка вели
свои истерию е 1927.года, копи и влпв-
чевке появился рабочий И. Шсствпаюв,
с тех нор беременно руководящий драм
кружком. У Шестопалова еще мать играла
в любительских спектаклях, а сам ов,
увидав в детстве цирк, навсегда «пал
свое сердце театру.

После приезда на строительство Хаи
комбината тов. Шестопалов, работал на
производстве, попутно стал завиваться в
театре рабочей молодежи н однявреиеино
в порядке шефства руководил драигкруж
ком в влючевке. На его глазах сменилось
д м поколения кружковцев. «Стариков» с
десятилетним стажем осталось лишь двое.
Остальных Шестопалов впервые увидал,
когда они были восьми—девятилетний ре-
бятами. Сейчас это — рабочие, счетоводы,
учителя, киномеханики, музыкааты-про-
Чссионалы. Самые юные кончают школу

т.
За 10 лет клочевский драмкружок про-

делал большую работу. О ней красноречв-
во говорят любовно вычерченные диаграм-
мы. 31 первое пятилетие кружок сыграл
всего 37 спектаклей, из них 30 у себя
в деревне, Ь — в других колхозах к лишь
два — на строительстве. За последние
пять лет кружок дал 128 спектаклей (из
них лишь 6 0 — в Ключевке, в городе—45,
в соседних деревнях — 33).

До 1932 г. спектакли повторялись не
более трех раа. Сейчас они вдут по де-
сять, двадцать, даже по тридцать раз.
Играть стали без суфлера. Готовятся к по-
становкам не дни, а месяцы.

Больше, чем статистика, говорят о ро-
сте кружи альбомы вырезок н материа-
лов. Уделяла ему внимание местная газе-
та «Сталиногорсмй пролетарий», писал
н московские журналы. Московски! обла-
стной дом народного творчества также ин-
тересовался кружкой, списывался с ним,
высылал в Ключевку своего представите-
ля, передал в раепорязиние кружка про-
катную базу: десятка два париков, ко-
стюмы, грим.

В прошлом Году кружок задумал поста-
вить собственную инсценировку «Тихого
Дона» Шолохова. На всякий случай, без
надежды получить ответ, напасали в Мо-
скву, в Большой театр художвику Ф. Фе-
[оровенму, просили помочь советом. Сна-

чала ответа не было, но вдруг пришло
пнеьно с приглашением посетить репети-
ции Большого театра.

Тов. Шестопалов не замедлил восполь-'
зеваться приглашением. Эта поездка в
Москву очень много дала ему для соб-
ственной постановки, работа над которой,
кстати сказать, завяла семь месяцев. Вто-
рично ключевцы обратилась в Большой
театр в свяжи с пушкинским юбилейным
вечером. На этот раз оня написали народ-

ному артисту Союза ССР лкяшеру С. Са-
мосуду. Через пять две! кружок получил
об'емистый пакет с 4 0 прекрасными Фо-
тографиями, отражающими работу Боль-
шого театра над всеми шедвими в к м
пушкинскими произведениями.

Заботливо снабдив каждую, аз фотогра-
фий умело подобранными эпиграфами нз
соответствующих произведенн! Ц д а а ш .
кружок смонтировал «чевь интересную
выставку, посвященную великому ноэл.

Этим связи Ключевки с Москве! не ог-
раничиваются. Рядом с пушинсклпя ма-
териалами, приславныив тов. Самосудом,
ввент фотография заслуженно! артистки
республики Е. Турчаниновой с «серкч-
пым пожеланием успеха я работе». Круж-
ковцы сумели получить и нспользовать к
ее советы.

Как вндии, ключевцы никак не могут
пожаловаться па невнимание к ним со
стороны Москвы. Зато этого нельзя ска-
зать о сталиногорекп организациях.

Кружок играет в ибе-читальне, ветхом
доме. Внутри до крайности тесно, но до-
вольво чисто. Стены недавно побелены и
украшены трафаретной росписью. На метр
от пола идет тесовая панель, окрашенная
зелевой масляной краской, предохраняю-
щая стены от загрязнения. Два портрета.
Грубо сколоченные скамейки. Малень-
кя1 шкафчик с книгами. П — сцена, за-
навешенная вылвиявшнм розовым занаве-
сом. Комнату для репепцвж отобрал у
кружка сельсовет.

Освещение сцены — 4 электрических
лампочки. Раамеры: четыре шага в дли-
ну, шагов пять в глубину. Вышина та-
кая, что даже не очень рослые актеры
вынуждены сгибаться. И вот в таких ус-
ловиях кружок ставил «Тихий Дон»,
«Поднятую целину», а сейчас собирается
ставить «Любовь Яровую».

Большинство кружковцев, несомиевяо,
одаренные люди. Но их рост тормозится
из-за отсутствия постоянного руководства.
Нет слав, огромна польза переписки кол-
хозного кружка с мастерами сцены. Но,
кроме того, кружковцы нуждаются в том,
чтобы кто-то регулярно, им дня в день
следил эа их работой, помоги конкрет-
ным советом, своевременно аог бы дать
нужное указание.

X сожалению, в районе нет должности
инструктора по художественно! работе,
нет средств на его оплату. Да и квали-
фяцкрованных кадров таких инструкторов
ве существует, так как ни Всесоюзны!
дои народного творчества, ни Всесоюзны!
комитет по делам искусств, ни отдел изб-
читален Нарконпроса не подумали всерьез
о той, что тысячи драмкружков, вроде
ключешского, нуждаются в квалифициро-
ванной помощи.

Ключевский драмкружок, как во-
обще подавляющее большинство драмкруж-
ков, не имеет твердого бюджета я суще-
ствует на хозрасчете. Он вынужден про-
давать билеты по 50 код., а целые спек-
такля—по 1 0 0 — 2 0 0 рублей. 8тях лоходм
нехватает ва оформление постановок, и
несколько сот рублей члены кружка по
мелочам затратили нз личных средств.

Финансовые взаимоотношения кружи с
колхозом а сельсоветом таковы, что в
«проблему» вырастает вопрос о покупке
пузырька клея для составления очень ин-
тересных альбомов, сделанных кружковца-
ми (по Пушкину, Горькому, Островскому).

Нет опора, у местных организаций дел
по горло. Но ведь Стадивогорск не имеет
еще постоянного театра. Самодеятельность
выполняет в вем основную работу (кроме
кино) по художественному обслужива-
нию населения. В этих условиях ключев-
квй драмкружок, который считается

сталяногорцамн одним из лучших в райо-
не, имеет право на серьезное внимание.

АНАТОЛИЙ ГЛЕБОВ.

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ - ИСТОРИКОВ
ГОРЬКИ, 11 сентября. (Кари. «I .

аы>). В ближайшие дни в Горьком откры-
вается специальный областной ееммвав
для 8 0 0 иреподаважле! истории • 5-х и

-х классах. П» окончании облаетного се-

минара все Э00 учителей-историков будут
руководить организуемыми яа местах рай-
оянымя семинарами для учителей началь-
ных ШКОЛ. ''

Вл. ЛИДИИ

ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ
Во время эсеровского мятежа в Ярос-

лавле было разрушено двадцать заводов н
фабрик к сожжено свыше двух тысяч до-
мов. Многие помнят еще ввд ярославского
пожарища. Обуглившимися быками, разва-
линами домов я заводов смотрел тогда в не-
бо разрушенный Ярославль. Сегодня яа пэ-
стоянной выставке в местном музее, в от-
деле промышленности Ярославля, можно
увидеть прекрасные ткани льнокомбинатов,
влектропил'ы и пылесосы, образцы синте-
тического мучука, детали паровозов, пря-
жу н вышивки, в суда, н экскаваторы, и
подели дорожных машвв, н лавв, в авто-
мобили, н одежду, в обувь...

Эта громадная индустрия создана на ме-
сте ярославских разваляв. Не старые церк-
ви в ах сусальном благолепии украшают
иыне пейзаж Ярославля. Панорамы фабрик,
заводов, десятков труб, графически опре-
деляющих его сегодняшней облак, дают
мужественный рисунок этого растущего
города.

На старых улицах рабочего поселка про-
славленных ярославских ткачей в нагляд-
ном приближения можно прочесть его исто-
рию. Здесь рождался ярославский пролета-
риат, которому суждено было стать пре-
образователем города. Исторвя фабричного
быта старой России наглядно оживает в
образцах домов этой бывшей слободы Ще-
мвловки. Целы эти дома, которые капи-
тально, с расчетом на незыблемые десяти-
летия владычества, построили фабриканты
Карзинкивы; сохранились еще «Пьявые
проломы», я «Овинные проулка», в вы-
топтанные лужки, где отдыхал, пел груст-
вые песий я заливал кабацким зельем свою
молодость н жизнь фабричный люд.

Но взглянем на официальные цифры
иСомска об'ектов социально-культурного и

коммунального строительства» по городу
Ярославлю за время с 1921 по 1936 год.
Мы увидвм здесь, что ва одном прядвльно-
ткацком комбинате построена школа ФЗУ
на четыреста мест, три детских сада, бдня
и прачечная, что школы и детскве сады,
детские ясли, амбулаторва н больницы по-
строены на торфопредпрнятиа, на тормоз-
ном заводе, Электрокомбинате, заводе син-
тетического каучука, паровозоремонтном;
ва одном Резиноклмбннате построено три
школы ФЗУ на 2.200 мест, физкультурный
зал, кино «Гигант» на тысячу мест, ста-
дион, детские ясли, фабрика-кухня, дм
клуба, баня и лагери для пионеров. Ко
всему этому можно было бы еще припи-
сать внушительны* цифры — перечень
школ, детских садов а других культурно-
бытовых учреждений, построенных в горо-
де Ярославле. Но развитие города опере-
жает и эти огромные цифры. Молодое по-
коление вырастает в старом Ярославле.
Ему нехватает благоустроенных жилищ,
для него слишком мам библиотек и чита-
лен, еиу нужно в пять раз больше того,
что уже построено.

Есть в «Пывых проломах» вросшие в
землю дома. Квнски! щавель в ирапава
растут на нх крышах. Это — прошлое
Ярославля. В этих каморках жали по че-
тыре семьи ткачей, в два этажа, и сын
спал под кроватью матери. В комнатах
ве было освещения. В миткальной конторе,
подростку платили шестнадцать копеек
аа весь трудом! его день, м сайт! лучший
ткач зарабатывал не евьппа траднати руб-
л е ! в месяц. Целые семы ткаче! в пря-
дильщиков ни разу за всю свою жизнь
не побывали в городе Ярославле, в не-
скольких километрах от фабрики.

Пройдем теперь по этому глухому про-

улку и заглянем к старому мастеру Ва-
силию Михайловичу Боровкову. Это —
обыкновенный рабочий, электромонтер,
каких много на фабрике. Посещение, впро-
чем, не очень удачное, потому что мастер
прямо с работы, с ночного дежурства,
уехал на рыбную ловлю. Хорошо, посидим
на скамеечке, дождемся его возвращения.
В маленьком дворе все опрятно, куры взле-
тают и садятся па колени посетителю.
В садике поспевают славы и яблоки. Осен-
ний волжский полдень стоит над этпм, са-
диком с его плодовыми деревьями в цве-
тами, посаженными заботливой хозяйской
рукой.

Сорок три года работы на ткацкой фаб-
рике— это целая жизвь. Столь многое из-
менилось за эти годы, что вот, — вернув-
шись с рыбной ловли, сидя яа скамеечке
дворика, — не сразу придумаешь, о чем
рассказать. Историю жизни — темной, не
приукрашенной радостями в лучшие годы
расцвета, — в одив присест не расска-
жешь. Но вот о чем можно рассказать —
о детях. Четверо детей пущено им. ста-
рым мастером, в жвань. Нужна была ре-
волюция, чтобы старший его сын окон-
чил Ленинградский технологический ин-
ститут в стал инженером на Релиноасбе-
стовом комбинате; чтобы дочь стала вра-
чом-педиатром; чтобы вторая дочь стала
стахановкой-оаниаброшянцей, кончающей
пыне курсы мастеров социалистического
труда. Четвертого —- младшего сына — он
провожает сегодня после каникул, — сын
кончает в этом году Энергетический ин-
ститут. Желтый листок слетает не спеша
со сливы, в так же и»епешеи рассказ ста-
рика о судьбе лете! потомственных тка-
че! н прядильщиков, ибо сегодня— это
обычная судьба.

Обычная судьба н у человека, который
уверенно, мкоулкамя старой слободки,
привел иевя сюда, в этот дом. Он — сын
прядильщика и ткачихи начато! же фабри-
ке. Мать его убило челноком ва работе.
Сан он был рабочим, рабкором, а ныне он
на ответственной работе в области. Его на-
зывают сокращенно, по имени, все старые
ткачи и прядильщика. Он вырос здесь н,
хозяйственно проходя по цехам ткацкой
фабрики, останавливается возле каждой
таблички показателей сегодняшне! работы,
ибо это хровиое дело и его самого.

Нежнейшая пряжа из нашего хлопка,
давно затмившего знаменитые привозные
сорта, тянется из ватервых и банкаброш-
ных машвв. И таи, возле этих умных ма-
шин, вырастают показатели нового труд!
ярославских рабочих. Старые рабочие фаб-
рики помнят первую забастовку в ковпе
глухих девяностых годов. Эта забастовка
была протестом против несправедлив*! и
безрадостно! жнзнв, и «бравые» фанзго-
рийпы расстреливали первых зачинателе!
того грядущего преображения, которое
расцвело в ваши дни. Хеищина была уни-
жена в труде н бесправна. Дети рождались
и каморках, чтобы повторить безрадост-
ную жизнь отлов.

Иа дворика старого мастера, откуда вы-
шла в жазнь семья еамтекиХ трудовых
иителлигенто! — врача и внжеверов,
пройдем теперь и родильное отделение ме-
стной больницы. Заведующий гинекологи-
ческим отделением в этой больнице —
один из тех энтузиастов-врачей, которы-
ми богата ваша медицина. За прошлый
год — до закона о запрещении абортов —
количество рожденных красноперекопски-
ми ткачихами детей равнялось д в у м * »
шестидесяти человекам. В этом году т*лъ-
ко за семь месяцев — с января по вянь —
рождено семьсот человек!

Вот она простерты в один ряд — мла-
денцы, рожденные за несколько д м ! . Они
лежат, *ти дети н внуки потоиетвеииых
ткачих в прядильщиц, как вааачаЬм*
обещаак будущему, которое превращается

в сегодняшний день, поглощал Овинные н
Пьяные проломы, уже давшие советской
стране инженеров, враче!, журналистов...
Можно пройти сквозь палату и опросить
рожениц. Все они — ватерщицы, я банка-
брошницы, и ткачихи, — редевши» пер-
вого влн одиннадцатого ребенка, с вели
чайшей ответственностью матерей пускают
в жвзвь это новое поколение. Жизнь при-
готовлена для него с младенческих дет —
от детских яслей и пионерлагере! до уни
верситетов, энергетических институтов и
педагогических техникумов. Градицы
«Красного Перекопа» не кончаются ли
нней фабричного поселка. Они простерты
далеко в глубь страны, в любом направле-
нии, которое подрастающее поколение за-
хочет избрать дли своей деятельности.

Выйдем теперь из родильного дома, прой-
деися по саду. Посетим библиотеку, кино-
театр и клуб. Вспомним бескультурье, трак-
тиры, нужду, которо! был так тяжко отме-
чем быт русски ткачей • ткачих. Это—
прошлое Ярославля, похожее на старые
каиян, которых ве успела еще залить
асфальтом. Дети рабочих кончают вузы а
техникумы. В читальне ва городовой буль-
вар* м м а т а л газет для желающих.
К здесь, ва скромном будничном примере,
можно увидеть, как тянется м я эта моло-
дость к печатному слову, к книге и зяа-
виям. Что же делать, жизнь не умещается
в рамки областного города, ова перехле-
стывает через них, и в городском совете
и горплане больше всего говори о строи-
тельстве жилая, об очередях в кино, биб-
лиотеки и театры. Нехватает и коек для
рожениц. Все это — длдкение новой жиз-
ни, которая половодьем затопляет старые
русские города, не подготовленные к тако-
му обильному н могучему е* вторжению.

На выстави в ярославском муам экспо-
каты промышленных нредармлгти! области
теснят ишмиадга прошлых веков. Музе!-
аые залы не ммщамт «тих дарм совре-
менности. Путь от первобытной сохи до
синтетического каучука—путь, пройденный
Ярославлем. Только то, чт» накоплено в
якжках задах музея, — результат вековой

деятельности человека, здесь же, в верхних
залах,—результат двадцати лет революции.

Вечером, как обычно в приволжском го-
роде, множество его жителей приходят к
Волге. С Волги поднималась на старый
мир «Дубинушка», репинские бурлаки при-
зывали к борьбе, на Волге начинал свою
деятельность высоки! широкоплечий чело-
век—Иегудннл Хламида, которому суж-
дено было впоследствии стать Максимой
Горьким.

Золотая колоннада отраженных огней
уходит далеко по реке. Стежки мола еды
видны на синеющей небе. Теплоход, свер-
кая освещенвымв окваин кают, проходит
мимо, как странное, продолженное в глу-
бину сооружение. С Волги идут истоки на-
родного творчества, ва ее берегах живут
прославленные кустари—крясиоселыды и
художники Хохлены, и яа огромных плака-
тах на площадях Ярославля филармония
об'являет о пробе голосов для государ-
ственного ансамбля волжской песий и
пляски. Есть на фабрике «Красны! Пере-
коп» ансамбль старых ткачих и прядвль-
швков. С трогательным усердней собира-
ются для спевок и репетиции эти старые
знатоке волжской песви. Н, как во всем,—
в труде, производстве, искусстве, — новее
поколение сопутствует старым носителям
лучших традиций рабочего класса, его
борцам н его мастерам.

Сотрудничество этих старых и имодых
сил особенно чувствуется в Ярославле.
Оно ощущается так остро еще потому, что
это — очень древний город, с корнями,
уходящими в прошлое Волги, — город, ко-
торый пишет сегодня свою новую историк.
Это нужно понять. Н тогда ясный, нагляд-
ный становится пройденный путь — от
кандалов, в которые заковывали крепост-
ных, от печатей, которыми метили каторж-
ных (все это отлично сохранено в ярослав-
ском музее), ю электропил, экскаваторов и
автомашин, которые создает сегодня город
Ярославль. ;
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
.КОНФЕРЕНЦИЯ

11 сентября. (ТАСС). Самый
•акт мчала работ средиземноморской кон-
ЧгЯРбпщЛ В ОТСутСТВМ ДеИегЯТвЯ Нте-
л в ж Г е р а т ! расценивается в женевских
в ы ы и м с к п кругах ы с аееошиявм по-
вежеме фяяяетов'. Об т а , между ПРОЧИЙ,
яяядишиив'М • иобные выпады рям-
«иа§ в верлмекой печати сегодня вв толь-
ко ввел* СССР, н« в прогм Аягпя в
Фраяям и м , т Я 1 еевелияяеь засе-
лять бе» Гериании я вталяи.

•тот ФНЕТ, мяаяв, ев* белев остр* ете-
вят, в» иаева» ж«ягасяях п м я т е е я я х
кругов, вопрос о еодержаян еаяо! юн-
Фереипдш. Вчера вечером английская я
французская делегации сообщили журиали-
сгая, что яа закрытой иседаяп достигну-
то ярицвпяалыке соглашение в тго
еетмтся 1вяп утопать детали. А сегодня
утвея я обычно хорошо интернированной
газете «Журямь де шсия» все с ияу-
влеввеи прочм «твоем другое.

Гнета сееовиет, «то аигло-фреинуеский
ыая «борьбы» * пиратетвои в тоя вые,
в яамя оя быд представлен мера, огра-
иичввал предполагаемые репрессяя лишь
нротяв тех подводных лодок, которые ве
првневлот правил лондонского протокола
о гуманизации подводяо! войны, т. е. если
овя не дают предупреждены в ее предо-
стаыппг мяпажу возаожаоегя покмуть
судно. Вия же овя примнет »тя прави-
ла, то план ве предусяатрявает яямявх
обязательств борьбы е пяратствоя итальян-
ских подводных лодок.

Однако, пяяит сЖурваль де насьон»,
лоядонсыа прааяла пряяеяяны ляяп в
воюющая сторон»». Франко я его союзник!
ве являются воюющим стороваяв. Прел-
усяатрявав оряяевеняе репресся! против
подводных Мдая иятежнивв, яе соблюдаю-
щих мменекях правил, англф-фраяптзекяй
проект является ве чей ввыв, как пря-
м ш м я аа Франко прав воююше! сторо-
ны на яоре.

Гамта указывает, что после прений, в
которы! участвовал я тов. ЛИТВИНОВ, прв-

шаесь ет веврое до еледтвиеге »-
еояовкя спади. Однако

аяглияяялп « р у т утверждала, чяе, яе-
порных, Аяглш иякопв ив «огласится
пяямять яя фрявно пряя ввМоцеЯ ©торя-
вы я, ве-иоаед, я ш м а м |Влиил1И1 вла-
на м явлзител екоичательарй, • ее вол

В ЧЯСТВООТЯ В ВО*

арами.
В жяутал Лвгв ваадй сиявши евглаевть-

ея | «ЖтяЦяп «в иесься», « я мяа ея-
гля-фяаяцяеме яамтуялеям яя ямявям
| | Я я ) | | щ ц я тальм «ухувВвет уж* в без
пи» мпмяям волоаивае», в* яе теряют
виящям. чта мврояшвяа вцджяяой вои-
леимваой Йвоояасвостя тлеется улучшал

* • •

ЖЕНЕВА. 11 севтября. (ТАСО. После
тов. 1ятвяяова на коафереваяв в Няояе
вчера выступая английский министр
нностраииьи дел Ядея* яморыД подчвриу*.
что пеоед вояфврмпяей т я г срочные аа-
лачя. Он пк*в заяаал., что сояадеат об
отсутствая всюпрых гоегдарств. Несом-
ненно, ияввл он, копференпв* аахочет
держать ях в курсе своих работ, и он на-
деется, что опн согласятся првакнуть к ре-
шенвяи коаференпав. Затем Идея предлог
жил, чтобы засамян было об'яалеяо м
крытый. Прадлмкеям приняимтся, я нред
стиителя печати удаляется.

Работы кояферснояя ва мкрытоя исе-
даяня дерямтс! пом в строгой секрете
Однако в журналистах кругах хуревру-
ют слуха, согласво которым проект, пред-
ставленный брятаясяо! я фряяиткво! де-
легавяяав, далеко яе соответствует мкето-
обешапщяя заявлеяяяя ях предстаагге-
ле|. В тех же кругах говорят, что «тот
проект вызвал справедливую крнпку ряда
членов кояфереяцяа, в в рваудьтатс ая
гляйевая и фр>яаукяая дмегаояв вая
явсь оевсряботать прият, учитывая иис-
чаяяя хелегатм.

Французская печать о речи
тов. Литвинова

ПАРЯЖ, 11 сентября. (ТАСС). Столбцы
фрмшузесо! печати мяаляеяы еегодяя
вроетямяыяи отчетам «б открытия ере;
дяаевиояорско! конференции в Нягае. Га-
мты лрямдят содержание внетупленя!
Дельома и тов. Дитвяяма. В то же время
газеты весьма нам яоняеятяртют англо-
франпузски! проект обеспечения беипае-
воств судохметва в Средямяма яоре. •

«9яр>, сОтя Парпьеи» и «Юаавате»

особ* выделят выступление товарном
Литвинова на конфереяцяв. По еловая Та
буя в сЭвр», товарищ Литвинов произнес
«речь исключительно уверенную по фор-
ив в весьма «мргачяув по своему суще-
ству».

«Особо поражает в речи Литвинова,—
пишет фраяиуассая журналист,—то, что
он иаавал яежя евоияя ииеиаии».

тов. ЛИТВИНОВА
В ЖЕНЕВЕ

ЖЕНВВА', 11 мятября. (ТАСС). Вчера
^ М М Лглааа

) р
ям тов. М. М. Лнт-

ая цй ыпгяпога иянистря
ивострмных дел Дельбоса. Сегодня утрем
оя принял первого делегата Еятая Велянггая
Ку (кат»1ского посла в Париже) и пред-

седателя совета мааястров Яелаием! рас

публики Негрняа. . . - . . - . •

Сегодня тов. Литвине* присутствовал на

завтраке, данной фрапцузеи! делегацией

всея участиями нионсм! мяферевпи.

АНГЛИЙСКИЙ ПЛАН ПАТРУЛИРОВАНИЯ
ЛОНДОН, 11 сентября. ( С * мая).

«(ямвяы»). Сведения, поступающие аз
Ниона я отчасти ваеющиеся иесь, под-
тверждают, что брятанска! план огрануя-
вается только установлен™* патруле! л за-
падно! а восточной частях Средваеяяога
нор!. План пот пока чрезвычайно ттиавян
и не полон.

Саио по себе патрулироваяяе Средизем-
ного иоря еще не самое главное для де1-
ствительвого обеспечеяяя безопасвоотя тор-
говых пут«1 п яиратов. Агентств* Ревтер
заявляет, что «основной вопрос—«то ха-
рактер инлртвяяй, когорт должны быть
даны патрульным корабля». Иначе го-

воря: получат ли патрульные ирлелтя
право топить пиратские подводные лодка
в какие признаки могут гчитаткя доста-
точным» для того, чтобы признать дей
спи* того или того корабля пиратским.

Как здесь сообщают, авторы англяйсвого
плава не считают нужным распространять
патрули на все Средиасиао* море.

По лондонским сведениям, английский
плав в сущности направлен к тону, что
бы обезопасить главную аяглайсктю стра-
тегическую линию Гибралтар—Мальта—
Суэц и наиболее важную французскую
коммуникационную линию Марсель —
Северны Африка.

• и:-*1""-'":

Итальянский маневр в
ЛОНДОН. 11 севтября. (Сяй. . .

«Лряяцы»). С пелью раз'единять державы,
участвующие на конференции в Ниояе, и
в особенности оторвать от них Англию,
итальянское правительство провел* сегодня
в Лондоне следующий яаневр. В одной на
вечерних газет—«Ивнивт стандарт» опубли-
ковано сообщение о тон, что Муссолини
ямбы «брятился к брятанскояу премьер-
министру Чеиберлену с «доверительный
письмом», в котором заверяет, что Италия
предлагает Великобритании восстановить
былые дружественные отношении на еле-
дуаняях основах:

1) Англо-итальянская дружба должна
быть длительной я солидной.

2) Итальянское правительство считает,
что яа пути к такой дружбе нет никак»
препятствяй.

3) Италия, хотя я горда действиям

своих войск в Иеяамя, однако яе идет
для себя там никаких агоиетячееяах при-
обретений и единственно! ев палью яв-
ляется защитить Средязенояорскои бас-
сеян от «большевизма».

4) Английское правительство должно
оказать содействие итальянскому прия-
тельству в тоя отношения, чтобы побудить
Лигу вали! не препятствовать призванию
Абиссинии, как части Ринской империи.

Ото сообщение, как совершенно точно
известно, исходят от итальянского посоль-
ства в Лонлме, с которым «Ивяият стан-
дарт» давно уже связана. Пель гго! ин-
еияраоия вами* очевидна.

В английских кругах пока воздержива-
ются от каких бы то ни было коммента-
риев по поводу пой итальянской инспи-

7*- «Откровенность
это струя свежею воздуха*

ИЫО-ИОГК. 11 сентября. (ТАСС). Газе-
та «Балтяяор Сан», касаясь вопроса о по-
ложении в Средиземноморском бассейне,
пишет, что европейские державы должны
со всей решительностью и откровенностью
подойти в разрешению средиземноморское
проблемы, связанной с вопросом прекраще-
ния пиратских действий в бассейне «того
мри.

Анархия неизбежна, продолжает газета,
если пиратский действии не будет пело-
яия кояея. Притворяться, что виновники
пиратских нападений ве установлены, яв-
ляется делом совершенно бесполезным.
Фактически каждый убежден в тон, что
ишгу *» ятя пиратские действия несоинен-

ио несет Италия. Всякие отговорки тмько
поощряют фашистские державы яя даль-
нейшие агрессивные иеры. 1 с А бы евро-
пейские демократические страны со всей
откровенностью подошла к разрешению
»той проблемы, то перспективы сохранения
мира несомненно улучшилась бы.

Газета «Пыо-Йорк пост» пишет, что со-
ветские ноты Италии улучшили перспекти-
вы средиземноморской конференция. От-
кровенность Советского Союза, продолжает
газета, — зто струя свежего воздух». Эта
откровенность делает более трудный для
Англии а Фраяяяи «продолжать тошно-
творное яямопмиояиичестяо перед фа-
шистским державам».

ЗАЯВЛЕНИЕ ДАЛАДЬЕ
ПАРИЖ, 10 сентября. (ТАСО. На засе-

данав исполнительного комитета партии
французских радикал-сопяаляетов высту-
явл с речь» председатель партии военный
вляетр Даладье. Касаясь иеядунарияе-
хя наложения, Даладье заявил:

«|ак бы искренне н было в а ш з и м -

ние остаться верными политике яевиеша-
тельства, иы не можем поаволять, чтобы
зга политика превратилась для нас в ло-
вушку».

Далади яедчервлул в аакшквяе яееб-
тоданость наябольшего усялеяа» яацяо-
нальяой обороны.

На фронтах в Испании
По сообщемишм ТАСС я жорркттцеяго» «а 11 еештябрм

(АРАГОНСКИЙ) « Ю Н Г

На восточной фронте в райове Сяльеро
(в 24 километрах к северо-западу от Бель-
чате) фашистская артиллерия подвергла
бяябаядиреяие яяиогт яа Пуабло де Альбар-
тея я жеяеяяедережяуя) епяияш и Аеуара.
Республикаяская в а х т вяоаыжает ааяв-
иать яымтн я районе Иузбло де АлЫев-
тоя. \

10 сеягверя н и ПуМя» я Альбартоя
республиканские яяйеая яяияяяя имя-
шш фипетея. Атака Яша втярявя! «р-

• ииамей. вей ярамиьеая-
хараатер. Гесяу«дияевсая« вер-

сия вряаудяля фашистов ечвегять ияя '•»-
зицнй я наиесля н тадпллм яоюая.

В тот же кеяь фавоитевм еия?
имдневветяо янтадась б я и м о ш я я т
ера* Горя» (в 1С шаширех - — "
Вмьчвте). Ф я м и ж я е еяаа
отогнаны огнем республиканской зенитаой
артвллерн.

Фашистские войска продолжают продал-,
гаться в восточной секторе северного
фронта. Инн заняты возвышенности Сверяя.
Каутяста.

В секторе Леона мятежники пытались
атаковать республииаягкив позиции с ядгя.
Ресиубликанекм вояка врвдпривыи
коятретаку в Ариагонее, в результате чего
части мятежников отступили, понеся тя-
желые потери.

Поем.неудач, пояеееяикд фашястсяаяя
частям и райом Саяврве (востиян
Вильявясю^в) —< Вальмери, а векторе Хя-
хояа отмечлвте» затишье. Действая фа-
0ЯСТСКОЙ авяацяа также ослабели. Респу-

бликансие части держат пезянии иятеж
никое под обстрелом.

Предцрияятм фашивтами войскам
10 сентября атам ва реепублккаясме пе-
зипии у Бовос, Ом Оиофре и Сан Эиете-
ряо была отбита республиканским частя-
ва.

10 сентября росдублмавская амация
•оибардировал» фннстсвяй авредрен и
Вирхаи дель ' Ш , уяячтмвян д м гачо-
лета ивдииаявИ Трв же чаем ркпубля-
янгкаа а*а*ДО.*ибарди|я**и в ебстре-
лила фаявяпяо* аааиция у Льнам и Ио-
ве, а таким мотесизироааияуп яолоиит
мнраятела, дмгавягтики по автостраде.

Ве ярой я п § явериаяя 1& фашистских
яа раепуФнмясяая оя-

еоряанаы я бетствя.

. БЛИЗ песвуСяяимеае» перга Еартиеяя
ПОЯВИЛИСЬ две «таинствеппие» подводные
ладкн. Республиканская -береговая аргал
дерни я военные корабли открыла по ним
*евь. Одна и* водвадяш лоюк вечем!
вод водой; предполагают, что она потопле-
*». На место ее исчезновения посланы
водолазы.

Вечером 10 ееитявр* ива самолета мл
техников подвертя ежеоточевней бембар-
дмрови Яоетбу (ва пвяре-яеетоке Яспа-
нин. близ фраппуэсшв ГРАНИЦЫ).

10 сентября два иггребитедл, мрашеа-
яы« в цвета* привиты* в итальянском
вмдуяпоя флоте, со«ершял| полет над ис-
панскими оелеаиям, расположенными близ
французской границы, I пролетели оря
атои над фраавузеиой территорией.

За действенную борьбу с фашистскими
интервентами и пиратами

ПАРИЖ. 10 сентября. (ТАСС). «Юиани-
те» печатает резолюцию парижского коми-
тета связи коммунистической и социали-
стической партий, в которой выражается
солидарность с бойцам Испанской респу-
блики, Порющимися ва права и свободу
всех народов.

Комитет связи выдвигает требование,
чтобы французское правительство вернуло
себе свободу действий в деле восстановле-
ния свободной торговли с республиканской
Испанией в целях обмпечецяя последней
оружием и боепряпасаии. Комитет требует,
чтобы правительство поддержало обраще-
ние испанского правительства к Лиге на-
ций по вопросу о применении к агрессо-

рам санкций, предусматриваемых устами
Лиги наций.

'Комитет требует далее, чтобы француз
ское правительство было надлежащий об-
разом предггаллепо послом в Валенсии I
чтобы были приняты яеобшяиые мере
приятия для охраны Фраяпуаских судов
против пиратских действий.

Комитет свяая выражает надежду, что
в ближайшее время будет созвана обще
французская комиссия по об'едвнению
обеих партий для рассиотреняя вопроса о
единстве в об усилении деятельности на-
родного фронта по осуществлению его про
граииы.

НОВЫЙ АКТ ПИРАТСТВА
. . . 11 сентября. (ТАСС). Как со-

общают из Пальмы (остров Майоры).
ирейеер мятежников «Еанариас» вчера, 10
сентября, абляая Алжира захваты англиК

свое нефтеналивное судно
шедшее с грузом нефти для
правительства. «Рокфорд» отведен «рейсе
рои мятежников «Еанариас» в Сеуту.

«Ромфорд»,
испанского

Команда парохода «Благоса», потопленного фашистами в Эгейском море
(снято в помещемми советского полпредства в Греции). (Союаеото).

КАК ПОГИБ МАТРОС
тов. ШТЕПЕНКО

Рассказ капитана «Благоева» .'.
АНКАРА. 11 сентября. (ТАСС). Во всех

стамбульских газетах на видном месте
опубликовано подробное сообщение о пре-
бывании в Стамбуле команды советского
парохода «Благоев», погибшего от пират-
ской подводной лодки. Опубликована так-
же большая беседа капитана «Влагоева» с

П. М. ШТЕПЕНКО.

представителями турецкой печати, в кото-
рой изложены детин пиратского валета
фашистской подводной лодки яа пароход
«Благоев» в спасения команды на шлкш-
ках.

Капитан «Благоева» орденоносец топ.
Каминский и профорг тов. Банков в бете
с корреспондентом ТАСС сообщали следую-
щие подробности гибели и похорон ЧЛРНЗ
м я м л и Петра Марковича Штепеню. То-
варищ Штегмяхо, заявил капитал, па-
ры!, испытанный яеряк, с который я. бу-
дучи иятросои, ш в е д вяеете в 1912 го-

ду. Штепеню до сапой последней минуты
своей жизни работал и жил, как больше-
внк. Он погиб на посту, выполняя ное за-
дание. Он был в той лодке, которую я на-
правил с пятью матросами с судовым
документами к подвошои лодке фашистских
пиратов. Четверо товарищей в момент при-
ближения торпеды успели взобраться с
приспущенной лодки на борт парохода, пя-
тому же — тов. Штепеяко — не осталось
ничего другого, как почти п момент гамого
гзрыва броситься в воду. Осколки терпены
тяжело ранили тоя. Штепенко в живот, но
он все еще боролся, держась ая остатка
разрушенной шлюпки, пока был нам по-
юбрея. Он прожил еще около часа и до
последней минуты был в сознании. Его
последним словами были: «Мое плавание
кончилось. Постройте кмиен «Благоева»
'.'5 новых пароходов. Передайте привет
семье и родине». Мы склоняли головы над
трупом погибшего товарища. *го было в
двух иилях от места, где затонул «Бла-
гоев».

«Мы хоронили тол. Штепенко, — заявил
той. Банков,—всей коллективом на необи-
таемой греческом острове Садмкипо-Мару.
Паи пришлось рыть его могилу шлюпочны-
ми топориками н кружкой. Мы завернули
его по морскому обычаю в парусину со
спасательных нагрудников и под траурные
рсчя еятоввля ям в могилу. Мы прикрыли
эту мгилу иаишям, на лднои из которых
высекли фамилию погибшего товарища,
название парохода и дату пиратского на-
лета фашистов. Послав проклятие бешеным
фашистский псам, мы иад ногилой погиб-
шего товарища дали клятву еще крепче и
выше держать боевое зпаия Ленина—
Сталина, ясени силами крепить оборону
СССР я, екая «то потребуется, отдать свою
жизнь и дело вашей социалистической
родииы».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

ШАНХАЙСКИЙ Фг*ОНТ
ШАНХАЙ, 11 сентября. (ТАСС). В ночь

ва 10 севтября китайская авиации произ-
вела два ночных налета на японские по-
зиции. Несколько боиб было еброшеяо на
ипоаскае военные суда иа реке Ванпу и
весвыьвФ—| районе Яавдыпу. Здесь бом-
бы попал» и теистильиуи) фабрвку Юфывь,
где хранятся веемое снаояцеяв» яванце».
Утром 10 севтяйря ипояеие сяяолеты бом-
бардировали райей Путув,, раврушиа не-
сколько небольших дереяеяк Ве врем нто-

вяго налета японская авианяи бомбардме-
вала адаме китайского муниципалитет* и
Пиянване. .'

В районе пристани Юкон ночью Ш
10 сентября и весь последующий день яря-
исходили боя. К вечеру начались боя яге-
восточвее Бяошаии.

По ипмокии сведениям!, во вреия артвлг
лерийской перестрелки один снаряд повал
в японский пловучий госпиталь, стоявший
у японского консульства. . . •

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
МИДОВ. Ю сентября. (ТАСС). П. сло-

няя бейпижиоге, керрееяеидентз газеты
«Тайме», развитие военных епериянй в
Северной Китае задерживается небывало
сильными дождиии.

Японское командование утверждает, что
японскими войскаин взят Явгао (в север-
но! части провинции Шаиьси). Это. п<
мнению корреспондента, свидетельствует о
наиереяии ипонского командовании «быст-
рыми тейпам осуществить давно лелеемый
им план создания внутрияонгольгкого ко-
ридора между Китаем и Внешней Монго-
лией».

ТЯНЬЦЗИНЬ. 10 сентября. (ТАСС). За
последние дни к западу и к игу от Мыиь-
тоугоу (западнее Бейпина) происходят
ожесточенные сражеивя вежду китайски-
ми и японскими войскам. Китайские вой-
ска удерживают свои позиции, произвол
контратаки. Группа японской кзвалерня
повала в засаду и была недявом уничто-
жена. За последнюю неделю японские вой-
ска и втом рзйояе потеряли около 2 тыс.
человек уЛитыхи и равеяыии. В Бейпине
ежедневно слышны артиллерийская стрель-
ба и взрывы боиб, сбрасываемых япоискя-
ия самолетами.

' В Бейпине все учащаются случая гра-
бежа лавок и магазинов. Почти все ки-
тайские лапки и магазины закрыты. Гра-
бежи происходят также в Тяяыивие,
Японские агенты организовала банды, яе-
торые грабят лавки и богатых китайцев,
живущих за пределами иностранных кон-
цессий. Японские власти отказываются от
ответственности, ссылаясь яа китайские
«власти» в липе марионеточных «ковкте-
тов мира я порядка».

7 сентября посольство США предложило
•вякуароватьси американский гражданан,
которых в Северной Китае насчитывается
более 2.100 человек. При атом посольстве
ссылалось яа кпмяожиость гарантиро-
вать их защиту. Оцмко американские
граждане уклоняются от звактапия. Аиг-
риканскаи торговая палат* в Тяньпзияе
8 сентября > резолюции, отправленной пра-
вительству США, пишет:

«Эвакуация американцев из Китая в
нынешних условиях означает сдачу аие-
рмынскнх интересов гражданам иностран-
ных держав, правительства которых будут
зшишать своих граждан. Аиерикаяци в
Китае должны пользоваться полной защи-
той в пеляг сохравевяя няцгояиыоге
престижа».

Бомбардировка побережья
Южного Китая

ШАНХАЙ. 10 сентября. (ТАСС). Юж-
ное побережье Китая вчера сиова подверг-
ло» бомбардировке со стороны апеискях
военных кораблей и авиации. В течение
дня японские самолеты трижды бомбарди-
ровали города Сватоу в Чаоян. В 5 часев
вечера с японских военных кораблей были
обстреляны форты, расположелые в устье
реки Сяпзлн.

На побережье провинции Чдицаян, близ
города Нинбо, произошла артиллерийская
перестрелка между японским военными
кораблями я китайской береговой охраиой.
Перегтрмяе продолжалась в течение не-
скольких часов, и (конские корабли в кон-
це концов вынуждены были уйти в яере.

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Г«я-
соагсяяй корреспондент агентства Рейтер
сообщает, что японская морская авиация
9 сентябри вновь бомбардировала Сватоу.
Среди гражданского населения иного жертв.
В виду сложившейся опасной обстановки в
Сватоу местный аяглийский иоисул обра-
тился в английским иоргкии властям с
просьбой о присылке военных кораблей в
Сватоу.

В связи с зтии из Гонконга 10'сентябрл
вышел в Сватоу минояосец «Трайшеи»,
который будет находиться и порту на слу-
чай возможной звакуапии английских ре-
зидентов. Через несколько дней «Трайийн»
будет симея миноносцем «Дернит».

ЯПОНСКИЕ
СООБЩЕНИЯ

ТОКИО, 10 сентябри. (ТАСС). По послед-
ний сведениям, близ Мачааа (южнее Тянь-
цзиня) продолжавши упорные бои. После
длительной артиллерийской подготовка в
яенуяннх налети ямины занял пункт
Люхочея, северо-западнее Мачана. Китай-
ские войск*, сохраняя основные позиции
близ Мачана, оказывают упорное сопротив-
ление отридаа яповенх войск под коман-
дой Акасиба, Нуидта и Нагане (отряды
Нумата и Нагано прибыли на «тот фронт
недавно).

Агентство Домей Цусин сообщает, что в
захваченный японцами город Тяньчзыпь (в
провинции Шапьги) прибыли новые подкре-
пления. Агентам далее утверждает, что
8 сентября японцы заняли важны! стра-
тегический пункт Лнгао (западнее Тянь-
члвия). Другой японский отряд я тот же
день якобы занял пупкт Чаньхуаипзо, в
30 ки севернее Тяньчжэня.

Бейпиигкий корреспондент агентства со-
общает, что с 10 сентября начала функ-
ционировать регулярная воздушная линия
Бейпин—Дайрен.

ТОКИО, 10 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Домей Цусин, сообщая о баях в меж-
дународной сеттльменте в Шашае, указы-
вает, что упорные бои происходили 10 сен-
тября в районе Чунгуя-род. При «том под-
черкивается, что японские войска на атом
участи испытывают сильные затруднения
вследствие партизанских методов борьбы,
применяемых китайским войскам. Сооб-
щается также, что 9 сентября армейские
десант завил Юзбочень, ва полпути иежду
Баошаяеи и Лопнем.

«ТАЙМС» , *•
О ПЕРСПЕКТИВАХ ЯПОНО-

КИТАЙСКОЙ ВОЙНЫ
ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС>. Педре-

дя предварительные итоги япеяо-кятайвве!
войны, газета «Тайме» в передовой ста-
тье утверждает, что Япония уже исполь-
зовала для военных действий 16 из всех
17 дивизий, составляющих японскую ар-
мию мирного времени в Японии. Манчжоу-
Го, Корее, Северном Китае и Шанхае. Ре-
шающий усп#х японских войск иа какой-
либо фронте в Китае, по мнению газеты,
в Илижайшие месяцы невероятен.

Японская блокада китайского побере»
жья, продолжает газета, конечно, может
через некоторое время отразиться на снаб-
жении Китая военными иатериалами, од-
нако нельзя пока предвидеть, насколько
•то будет перекрыто снабжением воен-
ными материалами, направллмыкн в Ки-
тай другими путями.

УСЕРДИЕ ЯПОНСКОЙ '
ЦЕНЗУРЫ -.*

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению бейпинского корреспондента газе-
ты «Тайне», английское посольство в Ки-
тае 9 сентября сделало строго* представле-
ние японскому посольству в Бейпине про-
тив повторного вмешательства японских
цензоров в деятельность местной почтовой
конторы в Бейпине.

Английское представление последовало
после установления факта, что почта,
адресованная иностранным посольствам и
резидентам, изымается японскими цензора-
ми без последующей доставки «той почты
адресатам.

НА С'ЕЗДЕ АНГЛИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ
ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Высту-

пая по поводу резолюции о поддержке по-
литики вооружений английского прави-
тельства, Сятряи заяиил, что он не верит
в способность Лиги наций предотвратить
опасность возникновения войны. Далее
Ситрин указал, что английское правитель-
ство ие верит в коллективную безопаг
ноеть.

После «того конгресс перешел к голе же-
ванию резолюции, которая была прията

подавляющий большинством в 3.544 тыг!
голосов против 224 тыс.

Затеи конгресс единогласно принял резо-
люцию, в которой выражается симпатия к
китайскому народу. В згой резолюция, осу-
ждающей Японию за ее агрессию и убий-
ства мерного китайского населения, гово-
рится, что конгресс обязуется оказывать
поддержку Китаю в приобретении средств,
необходим» для защиты страны от напа-
дения.

МЕЖДУНА1°рДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
^ ' Т У Р Н И Р

ВЕНА, 11 мятября. (ТАСС). На между
народном шахматном турнире в Зеяиерва-
гг вчера разыгрывался третий тур. Флор
(Чехословакия) выиграл у Петрова (Лат-
вия) после 54 хода. Две партии закончи-
лись вничью, ,две другие были отложены,
'агозии (СССР) после 62 ходов сыграл с

''жешевскаи (США) вничью.

Отчеты о шахиатяои турнире подчерки-
вают: «Ржевквский в лице Рагозина встре-
тил сильное сопротивление. Рагозин на
игру Ржешевского ответил своей своеобраз-
ной защитой, неоднократно применявшейся
иа советских турнирах. После оживленной
игры Рагозин добился лучшего положения,
и Ржешевскяй сумел спасти партии) толь-
до при понови длительного шаха».

Ферзевый гаябят «жду Калаблаякей я

Элисказесои (Австрия) после 7-часовей
игры был отложен.

Общее положенве после трех встреч та-
ково: Ржешевгкий—2Ц, очка. Флор—2,
Рагозин и Керес—по ПЛ. ФОя—1 иГ"
одна незаконченная партия, Каааблая,-'
и—V?. я две незаконченные партия,.
Элисклзес—'Л и одна незаконченная па*у:
тин, Петров—^. • '

Сегодня состоялась четвертая встреча"
шахматистов, иа которой закончились вся'Г
отложенные партии. Капабланка играл с ,
Файнои. После 74 хода партия закончилась"
вничью. Вторая партия Капабданки с Эл*-"
скаэееои после 62 хода также закончилась
вивчыо.

Капабланка вне шахматного турнира, се-
голы сыграет одновренена» с 30



ФПБШЬИШ
•ЦЕТСШ КОМАНДПОИСКИ САМОЛЕТА

«Н-209»
Ледокол «Красин»

прибыл на мыс Барроу
ФЕРБЕИЬХ. 11 сентября. (Смц. иврр.

«Правды»). Набрав полные баки горючем,
Вилкннс перелетел из Аклавнка на свою
запасную б.1зу — остров Бартер. Пилот
сообщает, что в свое* четвертом разведы-
вательном полете он смог, благодаря прл-
дтгшпй пилимо! 1 и. тщательно обследовать
часть пути, пройденного вдоль 118 мери-
диана. Однако в юго-вогточном и юго-за-
падном секторах обследованного района
было много мест, закрытых туманов.

Вилквн' обеспечен горючим на 4 даль-
них разведки. ;гтн запасы инженеру Вар-
таньяну удалось создать очень быстро пу-
тем переб'роекп горючего на речных судах
и самолетах.

Сейчас Выкиис ожидает от М Белло-
ва благоприятного прогноза погоды, после
чего вылетит вдоль 148 меридиана до 87
параллели, а па обратном пути направится
узкими зигзагами на юг, между 145 и
150 мерядяанамп.

Пароход «Норд-стар» закончил выгруз-
ку бензина на мысе Барроу. Запас горю-
чего там составляет 30 тонн.

11 сентября, в 11 часов по московскому
времени, на мыс Барроу прибыл ледокол
с Красин», который по распоряжению
0. И). Шмидта должен выгрузить здесь 35
тона бензина.

Я. Хват.

ЛЕТЧИК ГРАЦИАНСКИЙ
ПРИЛЕТЕЛ В УЭЛЛЕН

Вчера начальник Главсевморпутя тов.
0. Ю. Шмидт получил следующую радио-
грамму нз Уэллена от командира летающей
лодки <Н-207» тов. Грацианского:

«С трудом ушли с мыса Шмпдта из-за
плохой погоды. Прибыли в Уэллен 11 сен-
тября, в 5 часов по московскому времени.
В Уэллене ветер 16 метров. Всю дорогу
шли на высоте 500—100 метров. Заря-
жаемся. При первой погоде вылетаем на
мыс Барроу. Грацианский».

(ТАСС).

Реме в субстратосфере
Москва-Харьков-Москва
Летчикн-испьпателв Научно-испытатель-

вого институт» воздушных а л РККА лей-
тенанты П. А. Гвоздев я В. С. Кузнецов
ва-днях совершили выдающийся перелет в

и

На тактических учениях частей Московского вомюого округа. На святее: атака кавалерии вслед за танками.
Фото спецяальюго фотокоррсспоялипа «Приди. И. К—а

надн
субстратосфере ю>
Харьков—Москва.

дающи
маршруту Москва—

рьковМосква.
Перелет происходил в сложное метеоро-

дапгческой обстановке. Две трети пути лег-
ч и м пришлось ИТТИ над облачностью, иве
вмимост* земных ориентиров. В продол-
жена» всего перелета температура на вы-
соте, колебалась между 35 и 40 градуса-
аи корой. Недалеко от Харькова летчики
прочий облачность ТОЛЩИНОЙ В полтора
километра и точно вышли к поли. Перелет
проходы на высоте около 9.000 метров.

•• Лейтенанты П. А. Гвоздев • В. С. Куз-
нецов — молодые летчики. Гвоздев летает
пять лет, Кузнецов — четыре года. Гото-
вясь к своему перелету, они провели 11
высотных рейсов на высоте 8—8,5 тысяч
метров. Некоторые из них были проведе-
ны по треугольнику вокруг Москвы.

Гвоздев • Кузнецов — члевы партия.
Первый — парторг отряда, второй — ре-
дактор газеты. •

НАПУТСТВИЕ

МАТЕРИ

ПРИЗЫВНИКУ _
АБАКАН. 11 сентября. (Корр. «Прав-

ды»)- В 1928 году сыновья хакасского
народ* впервые были призваны в Красную
Армию. С тех пор проеоды ПРИЗЫВНИКОВ
стали в Хаватсин традиционным народным
праздником.

Мы только-что были в улусе Сары. Па
проводы колхозника Семена Копзычакова
пришли с полевого стана парви и девчата.
Мать обвяла сына, здорового, веселого пар-
ня, и сказала:

— Сын, заботься об охране, страны, как
заботился обо мне. Ты знаешь, как бедно
жил раньше твой народ, как издевались
над нами кулаки и урядники, как умирали
от голода и страшных болезней твои деды,
^го не вернется. Около нашего улус* уже
длено шет волков, во я вилку, как горят
их глаза, к м лизрклют кровью их гнилые
зубы: они рыскают около границ нашей
Р Ю Ш Сын, увидишь волка, — стреляй
ему в глаз!

Из самых дальних улусов провожают
призывников в районный центр — село
Тапггьгп родственника и друзья. В горах
раздаются бодры» песни. Народ, который
векам болел туберкулезом, у которого ста-
рость начиналась с 25 лет, дает в Крас-
ную Армию физически здоровое, жизнера-
достное пополнение. В Тагатыпе черев при-
зывную комичгию прошло оком 100 чело-
век и среди пик нет ни одного больного
трахомой и туберкулезом.

Хакэссви* народ знает и любит Крас
итю Армию ве только как верного стража,
стальную защиту советских рубежей, во и
как прекрасную государственную школу.
Все хакасы первого призыва занимают
теперь отпетственпыо посты. Один из них—
Салагашев был до армии неграмотным, а
сейчас—заместитель секретаря Таштнпско-
го райкома, партии. Сень человек работают
председателями колхозов, четыре — предсе
дателями сельски сонетов.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВНИК
По ходатайству Куйбышепсклго и За-

падного облисполкомов Президиум ВНИК
принял постановление о частичном паме-
вепии граяип отдельных районов а тих об-
ластей. Решением Президиума Щурышкар-
скяп район. Остяко-Вогульского нацио-
нального округа, перечислен в Ямало-Не-
иецкий национальный округ. Омской об-
ласти. Оренбургскому областному исполко-
му разрешено перенести районный центр
Купапдыкского района на селения Куваи-
дык в поселок 10-го рал"езда Оренбург-
ской железной дороги. Президиум ВППК
принял также решение создан, в г. Челя-
бински новый—Советский район с, непо-
средственным подчинением Челябинскому
городскому совету.

По решению Президиума расширяется
городская черта г. Березники, Ворошилов-
ского района, Свердловской области. В чер-

г. Березпики включаются поселе-
Затолыч. Жданове, Кропачево и

ва; """

П. Синца*.

Кух-

ТУ
явя
Мосягияо Абрамовского сельсовета;
теряно, Пятково и Семино Зырянского
сельсовета: Огрудяно Орловского сельсове-
та в раз'езд 196-го километра Каганович-
екой железной дороги с их сельскохозяй-
ственными землями. (ТАСО.

МИНИСТР НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ФРАНЦИИ г-н ЖАН ВЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 11 сентября. (ТАСС). Се
годня «Красной стрелой» в Ленинград при
ехал пз Москвы министр народного прогве
тения Франции г-н Жан Зей с женой 1
сопровождении директора-шефа кабине
тл министра г-на Абраама.

На Московском вокзале г-на министр
встречали дипломатический агент И К ИД
Ленинграде тов. Г. И. Вайнштейн, предста
вителн «Интуриста» и печати.

В течение дня г-н министр энакомилс
с достопримечательностями города, а вече
ром присутствовал на спектакле «Лео
Островского в Академическом театре вме
ни А. С. Пушкина.

ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил тов. Егорова А

заместителем Народного Комиссара Путе
Сообщения по политической части. (ТАСС1

• * •

Совнарком Союза СГР постанови
освободить а*ад. Терпнгопева А. М. от обя
заниогтей заместителя председателя Вес
союзного Комитета по Делам Высшей Шко
лы при СНК СССР и спять Волынского С. Б.
с работы заместителя председателя Всесо-
юзного Комитета по Делам Высшей Школы
при СНК СССР.

Заместителями председателя Всесоюзного
Комитета по Делам Высшей Школы

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ МОСКОВСКОГО

ВОЕННОГО ОКРУГА

ПОДВИЖНАЯ ОБОРОНА
(По телефону от специального корреспондента «Пращи»)

До рассвета осталось немного — чеса1

два. Тихо иа полях, тихо в лесу. Кажет-
ся, что вохруг нас нет ви души. Но если
приглядеться внимательнее, то ва высоте,
расположенной западнее деревня М, можне
видеть группы людей. Молча, затаив ды-

хание, без перекурки и почти без отдыха,
бойцы роют податливую зевлю. Это ока-
швается батальон, которым командует ка-
иттан Бушуев.

Тяхо. Но если хорошо прислушаться,
•ижно уловить рокот мотора. Как будто
.рузовитс берет тяжелую скользкую гору.
Там, еще западнее, роют землю саперы.
Крепкие красноармейские руки с по-
ющью великолепных советских моторов
'роводят заградительные работы.

Саперы делают все это условно. Насту-
кнощий противник—«красные» не мало
поработают, прежде чем пробьют себе доро-
гу в т х труднопроходимых а опасней-
твх местах!

А где же, кстати сказать, противник?
Может быть, он за ночь ушел в другой на-
правлении? Лейтенант Гусев берет с со-
бой несколько бойцов а отправляется в
разведку. Они бесшумно пробираются по
кустарнику на склон ходиа. Впереди
сквозь ночную мглу чуть белеет колоколь-
ня — это соседняя деревня, где должны
быть «красные». Но как до нее добрать-
ся? По чистому лугу незамеченным ве
пройдешь. Разведчика ползут по канавам,
что тянутся вдоль широкой дороги, затаив
дыхание, боясь стуков собственного серд-
ца. Наконец, лейтенант увидел кусты у
околицы. И в то же мгновение впереди
раздался сдержанный топот:

— Ты ничего не слыптяшъ? Тут кто-то

«с.™.. . . на секунду валил ввопку
электрического фонарика а увидел двух
бойцов в касках.

«Красные», — сообразил ов, — гго

есть...
Лейтенант

их « о п т » , выставленный от караула.
Бойцы а касках кинулись аперед, одна

из них «метнул. Не р а м е т в и свою за-
дачу уже нпюмпла — протиивк был об-
наружен. Они «лагопмучно вернулись
обрата».

Наступил день своеобразной борь!ы.
«Сайме», вынужденные к «ременном1

отходу, осуществляла «дни иа сяиых слож
них пядов боя — подмятую оборону. Шн
рокл применяя заградительные работы, от-
гепвы* подразделения «снам» встречали
пртвника сосредоточенным огней, не да-
вая ему возможности восстаиавлявать раз-
рушенные пути. А' когда снои можно был*

мчать- движение вперед, «синих» уже
<е было. Они успевали отойти иа новый
|убеж, нх прикрывали новые заграждения.

У дороги, почти на самой вершине вы-
соты, на которой расположен батальон ка-
питана Бушуем, вырыт окоп. Оп полон
бойцами. Это одво пз отделений батальона.
Командует на курсант-стажер Пахомов.
Бойцы смотрят вперед — что-то долго нет
противника...

Впрочем, они думают не только о про-
тивнике. Утром были розданы свежие га-
зеты. Бойцы уже читали их вслух, дели-
лись мыслями. Но мало ли гшечатдепий
остается у красноармейца от прочитанной
газеты! И теперь в окопе снова всплы-
вают разговоры о подлых фашистах, о ге-
роическом Мадриде в горящем Шанхае, о
колхозных доходах в брошюре Уралова.

— Противник! Ориентир номер 2 ! —
крикнул наблюдатель, показывая на груп-
пу сосен.

Тихая высота ожнла. Аыуло орудие из
батареи лейтенанта Присяжном — энер-
гичного, неутомимого иомандира, который
всю ночь напролет вместе с бойцами копал
орудийный окоп. Заговорил пулемет снай-
пера Мосева, который кладет в грудную
мишеаь на 400 метров все 6 пуль ва ше-
сти вылущенных. Короткими очередями
ввязался в перестрелку ручной пулемет
отделения Пахомова. Тысяча, семьсот,
шестьсот ветров... Вот уже стреляют снай-
перы, открывают огонь все стрелки.

— «Мадрид» не сдадим! — кричит кто-
то, показывая на деревушку М., притаив-
шуюся на противоположном скате.

И весь окоп смеется над этим неожидан-
ны* срапнеинем. А противник неистов-
ствует. Он ведет ураганный огонь, бойцы
героически пытаются перевалить последние
сотни метров, но атя метры непроходимы.

Н вновь под огнен начинаются тяжелые
р|0оты по раечвстке пути. А когда земля
ггустнла, наковок, пехоту и «красные»
поднялись иа аершвиу высоты, ова бы-
ла пуста. « С и т » уже не было. Вперед
ж* вновь сверил тенета проволочных за-

гныввА..
Окоп, в котором сидел Пахомов со своим

отделеиивн «сишх», теперь заняло отде-
ление «красных» под крмаадованвеи млад-
шего вовишгра Скачком. Учения условие
разделяла ях, во послушайте, о чей гово-
рят а втом отделенав: о том же Мадрнде,
о Шанхае, о богатом квпозном урожи.

ЗАПАДНАЯ

ГАВАНЬ

СТОЛИЦЫ
На правом берегу Москва-реки, в Филях,

идет строительство Западной гавани. Это—
первая гавань на Москва-реке на дута
судов, прибывающих в столицу по каналу
Москва—Волга. Она предназначена для
приемки огромного патока строительных ма-
териалов, в которых нуждается рекон-
струируемая столица, я других грузов. За-
падная гавань будет обслуживать глав-

Мосмвсый стадией «Динам*»
был предоставлен школьникам. Она врн-
шля сюда пряло с уроков. На твабувдх ве
стихал гул веселых детских голосов. Ни с
нетерпением ждала качала « у т б ш о г о
матча детских команд Баскония н Москвы.

В 4 часа дна на зеленоо, поле вышли со
шавеаеа дети героического народа Стриы
Басков. ОНИ была в голубых пайках. Ста-
дион встретил ах бурвнаа авлодасимшта-
ая. Под звуки марша баска обошла вокруг
футбольного ноля.

Свисток судьи тов. Стретпеева вызвал
команду москвичей,, юных футбелветов
столицы. Они была в красных майках.
Капитал коваадн Нвколай Кустов привет-
ствовал гостей от ивени школьников сто-
лицы. С ответным слоеов выступил капи-
тан кмавды басков 13-летнвй Агуствв Го-
вес.

Начался матч. Дета аграля умно, рас-
четливо и тактвчяо. Малеаькке испанцы
унаследовала от футболистов Баемнва
умение играть головой и точно передавать
мяч. Особенно хорошо играл центр полуза-
щиты Агуствн Гоиес.

Москвича не уступали гостях. Они от-
личалвеь стремительным бегом, смелостью
и сыгранностью. Прекрасная игра овенх
команд то в дело вызывала аплодвсаенты
зрителей.

Результатов 2 : 1 в пользу аоскввчей
закончился этот интересный футбольяый
матч, доставивший зрвтелив — летяи а
взрослым — большое удовольствие. ,

Район учел1,

ныи образом Киевский, Краснопресненский
и Фрунзенский районы столицы.

Все погрузочно-раагрузочные работы »
гавани полностью механизируются.

Один из причалов уже сдан в вксплоа-
тацию. К его бетонной стенке подходят
баржя с лесом, камнем и другими мате-
риалами. Готовятся к сдаче и остальные
причалы.

Закаячвваетсл постройкой пассажирский
причал с гранатными лестницами, сбегаю-
щими -к воде.

Территория гавани общей площадью око-
ло 50 тысяч квадратных негров буввт бла-
гоустроен» и озеленена. В будущем году
начнется строительство здания управления
гавани, жилого дома для ее работников,
пожарного депо н столовой.

Гавань рассчитана на переброску 700
тысяч тонн грузов в навигацию. Спе-
циальная кеты соединяет ее с Западной
железной дорогой.

Дирижабль «СССР В-6»
прилетел в Москву*)
Вчера, в 13 чаев 40 ввкут. • Москов-

ском дирижабельном порту примилился
дирижабль «СССР В-6», совершивший пер-
вый испытательный перелет по маршруту
Москва—Свердловск—Москва. Воздушный
корабль пробыл в полет* около 79 часов
вместо 40 намеченных по графику. Экспе-
риментальный рейс показал, что и пасса-
жирской сообщении на дальние расстояния
дирижаблям принадлежат большое будущее.
Одновременно «тот же рейс выявил не-
брежную организацию таках серьезных н
ответственных перелетов (слабая подготов-
ка штурманов и аэрошвитатсров, неудо-
влетворительное состояние трассы, отсут-
ствие необходимых карт, приборов и т. д.).
Управление Гражданского воздушного фло-
та, непосредственно занимающееся »кс-
плоатацией дирижабля, должно учесть не-
дочеты первого рейса и принять необходи-
мые моры к быстрейшей органазацп ре-
гулярного пассажирского сообщения на ди-
рижаблях.

Тотчас же после окончания втры дат-
ских комаац на поле вышли конляды ма-
стеров московских обществ «Спартак» а
«Диамо». Этот матч — одна и самых
ответетвеааых матчей разыгрываемого
первенства СССР по футболу—прошел в
быстрое паве в взобиловал рядом оотрш
моментов.

В первой половине игры, которая про-
шла под знаком преимущеожа спартаков-
цев, ворота «Двнаао» поцикратно под-
вергались опасности. Топко медлитель-
ность н растерянность спартаковского
нападения позволяли «Двнано» уйти от но-
ражеаал.

Вторая полоааяа вгры прошла е иере-
мавным успехом. Обе команды хороша за-
шаталась. У «Спартака» безупречио
играли вратарь Авилов в центр полува-
щвты Андрей Опростан, а у «Дваамо» —
вся линия полузащиты во главе с Елисее-
вым. До конца игры ни одна команда не
могла вбать га одного ияча. Со «четом
О : 0 закончилась вта интересная встреча.
Хорошо провел вгру судья В. Бутусов.

ПРОДАЖА УЧЕБНИКИ В ШКОЛАХ
В московских школах началась продажа

«Краткого курса неправ СССР». Вчера
в шкалы было 120.000

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО
АКТИВА ТАШКЕНТА

МЕТАЛЛ З А 9 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тони).

прТсНК С С ^ с о в м р к о н С о ю э а С С
утвердил т. Суханова А. Ф. и проф. Ти-
щенко

ил т. Суханов!
И. А. (ТАСС).

ЧУГУИ
СТАЛЬ
ПРОКАТ

Плпя.
45,7
57,9
42,9

Выпуск.
40,4
46,9
33,0

% плана.
88,4
81,0
77,0

УГОЛЬ ЗА 9 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 407,0 331,2 81,4
ПО ДОНБАССУ 233,8 198,2 84,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 10 СЕНТЯБРЯ

Совнарком Союза ССР утвердил тов. По-
пова М. В. заместителем председателя
Комитета по заготовкам с.-х. продуктов
при СНК СССР. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
- + - «Враги» Горького ня »ираш. К 20-я

годовщине Октября орденоносная студня
Лгафпльм выпуокмт на а&пян нпвую

Автомашин грузовых
(ЭИС)

Автомашин легковых
(ЗЛО

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

1егковых «М-1»

План в Выпу-
штуках тейп

221 210 93,0

24 6 25,0

77,4
108,5

429 332
89

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
10 сентября на железных дорогах Союза

погружено 97.180 вагонов — 99,2 проп.
плана, выгружено 94.238 вагонов—94,7
проп. плана.

ковуп кшоыртивт «Праги,
ной пьеся А. М. Горькогп.

по плиопмви

- ^ Снегопад » Восточной Сибири, ('ухал,
теплая погода речко изменилось. Пчера к
концу дня температуре в Иркутске резко
упала. Дождь порешел я гнегппал Крыши
ломов и тротуары покрыты толстый слоем
снег». Снегопад продолжается.

-Ф- Новы* «(Токио дома. В [>.юруоаш
в этом голу открываются 8 нолых детокнх
домов л1я «оо летен шго.и.ногп возраста.

-Ф- Паша Ангелина — студентка акаде-
мии. Тражтчриетка-орденонос-ки Пат» Ан-
гвлкня принята в Тимиряпевг.куг садьоко-
ХОЭЯЙСТПВН.ПУ» академии.

-•- Словари йовюидмйсник языиов.
Индийский кайллвт Института постокяве-
ДАНИЯ Академии наук СССР приступает
к составлении пгуишх в мир' словаре! по
новоинлпйокям языкам. Будут составле-
ны словари хмиди-руоокий, урду-руоокай
б с с н й и маратскоруоския
ны словари хмидируоокий, урдуру
бввгало-русскнй и маратско-руоския.

ТАШКЕНТ, 11 сентября. (Норр. «Прав-
ды»). Третий день идет собрание ташкент-
ского городского партийного актива. Орато-
ры вскрывают новые факты вредительской
деятельности врагов народа. Невзирая на
липа, партийный актив подвергает жесто-
кой большевистской критике всю работу
ЦК КП(б) Узбекастана.

На собрании актива выступил Кучабо,
гомощнпк Икрамопа. Партийный актив об-
шнял Кучабо в связи с врагами народа г—

лично с Бухариным и троцкистским шпио-
ном Розитом. Как реагировал Кучабо ва
эти обвинения? Вместо прямого ответа на
выдвинутые обвинения Кучабо произнес
пространную речь о функциях помощника
секретаря ЦК КП(б) Узбекистана. Но как
ви вертелся он, все же вынужден был при-
знать, что еще совсем недавво он вместе
с Бухариным ездил иа «охоту». Кучабо не
мог также отвергнуть обвинения в своих
приятельских связях с Розитом.

Буржуазные националисты неизменно
пользовались услугами членов ЦК компар-
тии Узбекистана. Когда 25 июля вернулся
из Москвы контровволюциояер-натюналнет
Якубов, Тюрябекон приютил его у себя на
квартире. Тов. Турдыев, временно испол-
няющий должность секретаря Фрунзенско-
го райкома н Ташкенте, рассказал партий-
ному активу, как на следующий день по-
сле приема Якубовл у Тюрябиопа была
организована поломка. Участники ге—бур-
жуазные националисты Яку бон, Ширмуха-
медов, Исламов Акбар. На згой пьявке
присутствовала также бывшая жена Яку-
бова, до евх пор работающая председате-
лем Фрунзенского райсовета.

О либеральной отношения к врагам со

ров учебника. В блмжаншне два—три дня
школы столицы получат весь тарва—
175.000 вваеапларов. (ТАСС).

ководптелей свидетельствует еще и такой
факт. Недавно из Коканда сообщила, что
отец секретаря ЦК комсомола Узбекистана
Артыков был расстрелян за спабженне
басмачества оружием. Об пом звал Икра-
мок, в Кокаия выезжали люлв, все как
будто подтвердилось, но Артыков, скрыв-
ший в(е »то от цяртнвнон организации,
остается и поныне руководителем комсомо-
ла Узбекистана. Если бы в республике
прислушивались к сигналам коммунистов,
беспартийных трудящихся, многих врагов
можно было бы давно разоблачить. Разве
не было, например, сигналов о буржуазном
националисте Усмавове? Ему был поручен
перевод основных произведений клас-
сиков марксизма-ленинизма. Он растратил
огромные государственные средства и за
целый год так ничего и не перевел. Жепа
Усманова, бывший секретарь Кировского
райкома Халдарова, бездельничала, саботи-
ровала всякое живое дело, во все ато про-

ходило незаметно
С либеральным отношением к врагам я

их сообптваи далеко еие н« покончено.
0« этом ввадетельствует тот факт, что да-
же после разоблачены атгкударствен-
ноя деятельности бывшего секретаря гор-
кома Капа, он продолжал присутствовать
на собрании партаинвге актива! Собрапие
единогласно поставоамо давать Каца пра-
ва присутствовать на собрана* партийного
актива.

Прения пряодят на внмвкн принци-
пиальное увовае. Партийны* автвв полой
решввоств до коава раэпиатть подлуп
банду Фашистских наймитов, буржуазных

СЕГОДНЯ Ш Р Я З Щ Ы В038РА1ДАН1ТСЯ НА РОДИНУ
ЛВВИНГРАД, 11 сентября. (Корр.

«Правды»). 12 сентября, около полудня,
теплоход «Смольный», на борту которого
находятся 29 иораков теплохода «Тимиря-
зев», прибывает в ленинградский торговый
порт.

*) Л*. «ПраВДУ» ОТ 8, I, 10 Я 11 ОЯИ'
тября.

НА СОБРАНИИ
МОСКОВСКИХ
АДВОКАТОВ

Вчера открылось собрание московски
адвокатов, созванное для отчета президи-
ума городами коллегия защвтявяов.

Во время выборов в президиум поднял-
ся невероятный шум. Президиум голосовал-
ся списком. Кандидатуры так называемых
почетных гостей из Наркомюста я город-
ского суда включались савсея бед голосо-
вания.

Не скупясь на лесть, председатель кол-
легии аащнтяваюк Александров назвал
присутствовавшего ва собрании тов. Кры-
ленко «дорогим, почетным гостем» в при-
звал своих коллег поаплодировать ему.

Угодливый докладчик вачал класть по-
клоны я в сторону прежпателл Мосгор-
суд» Смирнова. <

В своем докладе Александров говорил
обо всея, толы» не о конкретных задачах
защитников. Не случайно он скомкал во-
прос о юридической помощи населению.
А ведь одним нз ипогочяслевлых прав,
предоставленных советски» гражданам
Сталинской Ковствтупяей, являете» право
на защиту в суде. Как и кем осущест-
вляется эта, защита? На зтот вопрос до-
кладчик, *»• гтшветву, не ответал. ЯаоЙл-'
рот, рассказывая об огромной тяге моло-
дых советских юристов в коллегию за-
щитников, он выдвинул странную «тео-
рию» о лимите роста коллективов защит-
ников.

Среда иовковегих защитников еще да-
леко яе изжиты случаи «ывогательства,
рвачества, спекуляции змвием советского
адвоката. !гги болигнв вопросы докладчик
также смазал.

Не желая мориться с председателем
Мосгорсуда тов. Смирновым, Александров
умышленно замалчивает о вопиющих фак-
тах игнорирования защитников, попытки
принижения их прав. Некоторые, судьи
грубы в обращении с шцгпвканя, обры-
вают вх во время судебных заседаний и
порой без основания лишают слом. Но,
чтобы угодить начальству, льстивый до-
кладчик яе повялая выносить сора из
взбы.бы.

Самокритика, вадвио, ве я почете у рт-

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ирам в •авгвввив. Проломав какев-

ную сгапг подсобного помещения аагая-
на М 47 Моевульторга Мубяиский про-
езд, д. 27), злоумышленники похитили
овтуда различной фотоаппаратуры на яе-
евольво тысяч рублей. В дровяном сарае
того дома, где находится магазин, уголов-
ным розыском обнаружена часть похвцен-
ной фотоаппаратуры. Там же, в других са-
раях, найдены неизвестно где украденные
мектромоторы, части велосипедов в другне

Ведутся розыска преступиваов. ' .

ПАРТИаДАТ ЦН ВКП(Я)

ВЫШДА ЯЯ ГГВЛАТЯ
н востягела в пролит

ЛО ИСТОРИИ ВИПЮ
В

Ппи' 90 «оп.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВИП(6)

ВЫШВЛ И8 ПКЧАТИ
оформленныВ сборник

БАТУМСНАЯ даЮНСТТ'АЦИЯ 1902 гада
Твв. 75.000. Ц. • леД«рнпоаои пер. 3 р. 2в «.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ
ГОСУДАГСТВВННЫВ огдаял двяннл
ЛКАДВМИЧ. ВОЛЬШОВ ТВАТГ СООГ-

. про —оп. Спаи в мр* Сыпан
•мер — ей. вичкараВмяВ •паи».

««1ЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДВЯА ЛВНИВА
АКЛДВШГЧ. ВОЛЫПОГО ТЕАТРА ОСГЯ>-
гтро — Оал. Аиетмов! веч. — оп.

М А Л Ы «Г
_ТВАТР__

•ИЛВГАЛ
Д

МАЛОГО ТЕАТРА
Х-*_п-А^ОАФОЯОВ А

— ~ — ™ . _ . и ОГДЯЯА ЛКЯВГИА
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тадтг оосг и-

ФИЛИАЛ ОРЛРП1» ЛКИИНА МХАТ СССР
им. ГОРЬКОГО —

ттро-Дяа Т) ЦИИЫ11
МОСК. ГОСТДАГСТВ. КЛИКГЯЫВ ТВЛТГ

гтро — Д ш г в п я » впер — Апамар,
Гвгта. тспр |

и - Мм. ВАХТАНГОВА»

Теплая дружеская встреча ожидает тн-
мяряэевцев в Ленинграде. Морской вокзал,
к которому подойдет «Смольный», укра-
шается флагами и приветственными лозун

П б ода состоитс
шается флагами и приветственными лозун-| и«».~и..~-. —^—-. -;"•"•.-'.•:•:
гамв. После прибытия теплохода состоится | ководителей Мосвовсжой городской колле-
большой митинг. гвв защитников!

КОРОЛЬ лат.
"РОМВО
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