
«ешх сщрая,

А'.
Всвсмаанм Комиунмстическая Партия в ^ СОВЕТСКОЙ СТОЛИЦЫ ТОРЖЕСТВЕННО

Х^ДЙЙЙАЯХ ЙЦП МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ.

около МИЛЛИОНА молрдых ПАТРИОТОВ ДЕМОНСТРИРО-

СВОК^^ ПРЕДАННОСТЬ ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА

МОрган Центрального Комитета и МК ВКП(б). И СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.
й 253 П219) I 13 сентября 1937 г., понедельник б ЦЕНА 10 КОП.

Товарищи Швсряш, Хрущев, Димитров, Стали, Молотов, Буя.

""ДОСТОЙНО В С Т Р Ё Ш Г "
хх ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЯ

, Мшиояш и Чуварь на трибуне иаваодея 12 сентября. •ого И. Вудммм.

Отрав» убирает семамкллардный уро-
жая, в бесконечные поток! КОЛХОЗНОГО I
еоамаавго ыаба. м п м ч ю т еааяккне за-
крон*.

Отряды восточных I западных погра-
впвнков вступают в соревнование и
право н е с и сталинскую вахту в день
XX годовщины Беляков революции.

Нарком тяжелой промышленности тов.
Л. М. Каганопяч назначал значенного до-
нецкого шахтера Никиту Изотопа — сту-
дента Промышленной академии — ревизо-
ром по угольной промышленности прп на-
родном комиссаре. Место Изотова в Пром-
пкадемнн з а н » герой
Алексей Стаханов.

нашего времени

На много раньше прошлых лет начала
еезов сахарная промышленность—к 12 сен-
тября пущено 37 сахарных заводов; в про-
шлом году в это время работы лишь един.

Пилот Коккинакя установил новы!
рекорд скорости, а Герой Советского Союза
Громов, с согласия товарища Сталина, раз-
рабатывает план завоевания всех между-
народных авиационных рекордов.

Вчера в Москве в грандиозной демон-
страции в честь Международного Юноше-
ского Д м участвовал миллион юношей и
девушек.

_, Такова великолепная хроника сбветской
осени 1937 года, боевой осени двадцатого
года еоцваластмческой революции в СССР!

Приближение вмпкого юбилея советской
ила л и вызывает особый прмлнв патряюти-
ческих чувств п каждом честном гражда-
нине нашей страны. Эту свою любовь к
родине, преданность партии Лгпина —
Сталина я советскому правительству каж-
дый человец хочет проявить,— особенно
сейчас, в предпраздничные дни,—ударной
работой, образцовым исполнением своих
обязанностей.

Под'емное настроение наших рабочих
прекрасно отразили московские стаханов-
цы, предложившие начать предоктябрьское
соревнование фабрик я заводов. Призыв
иоеквячей вошел тысячеголосый отклик в
страде. Не только рабочие, но я колхоз-
н и к желают участвовать п атом знамена-
тельном соревновании. Вчера мы опубли-
ковали обращение трех колхозов Москов-
ской области, призывающих встретить ве-
ликую годовщину новыми успехами в со-
циалистическом земледелия.

Нет сомнения, что колхозная деревня от-
ветят на «тот призыв, колхозники возьмут
пример с рабочих. А рабочие уже отвечают
московским стахановцам делом. В дязель-
•оторвом цехе Челябинского тракторного
более ста новых рабочих лачпли выполнять
по две нормы выработки. Магнитогорские
пропатчики установили небывалый ре-
корд—модня сутки они выпустили 5.406
тоня металла. На Московско-Киевской
железной дороге бригада машинистов прове-
ла поезд со скоростью, превышающей 70 ки-
лометров в час. Вот она—скорость больше-
виков-железнодорожников!

Паша страна умеет ценить хорошую ра-
боту. Там, где высока производительность,
там высоки и заработки. Расчетная книж-
ка на советском заводе становится своеоб-
разным паспортов честного отношевия к
труду. В расчетной книжке донецкого шах-
тера Негра Проскурина запятая авг\стов-
с н й заработок в 3.185 рублей. 17 маши-
вистов врубовых машин в городе Серго за-
работала в тот же месяц от 1.200 до
3.000 рублей. Честь о слава и н масте-
рам социалистического труда! Стахановцем

дитвльвостя труда. Благодаря предектябрь
скому соревнованию, она, весомневяо, воз-
растет, если хмнйетпеняш руквмшпеан
будут по-больпивястскя вести дело. На не
которых предприятиях создавали исключи-
тельные условля для одного—двух рекор
дов, а всей массе рабочих, желающих
стать ударннкли я стахановцами, ве по-
могали. 9то—жульничество, иногда наро-
чито вредительское.

Задача хозяйственных руководителей со-
стоит в том, чтобы правильно организо-
вать труд я производство, дабы каждый
рабочий мог привевить свое мастерство •
показать л е е искусство. Надо ПОМНИТЬ,
что, несмотря на стахановские рекорды, в
ряде отраслей вромышленности еще зна-
чителен процент рабочп, ие вьшолияю-

разяпжать эту инициатив;
•и бюрократическими вы дум

сожет стать у нас всякий, а за стаханов-
скую работу — стахановские заработки.

Новые рекорды я яовые заработки—пре-
красный агитатор за увеличение провзво-

щвх норм. По данным Центрального упра-
вления народнохозяйственного учета, 8
июне не выполняли Цюрм выработки: в
черной металлургии—17,6 проц. рабочих-
сдельщвков. в хлопчатобумажной промыш-
ленности—55,2 проц. рабочах. Стяхапов-
цы Донбасса дают по нескольку ворн за
смену, а в то же время 10 проп. маши-
нистов вовсе не выполняют норм. Разве
эти цифры не показывают, клк сильно вы-
растет добыча угля, если1 хозяйственны
руководители правильно организуют тру
всех шахтеров? Помочь отстающим выпол-
нять норму, подтянуть их до уровня удар-
ников я стахановцев! — такова одна из
задач предоктябрьского соревнования.

Соревнование развязывает творческую
инициативу масс. Не надо, под видом «ру
ководпва»,
казенщиной
ками. Известно, что бюрократы способны
испоганить самое прекрасное дело. Это они
на ткацкой фабрике вм. Дзержинского в
Ленинграде сейчас пытаются втиснуть
предпраздничное соревнование в тесную
рамку евнутрпфабрнчного конкурса». Пар-
тийные и профсоюзные организации дол
жны понять, что,речь идет не о конкурсе,
а об организации массового социалистиче-
ского соревнования, вдохновляющего пере
довяков я увлекающего отстающих.

До конца года осталось три с половн-
пой месяца. Железнодорожник,*, внщеви
ки, передовые предприятия тяжелой я лег-
кой промышленности пиеют все возмож-
ности выполнить годовой план досрочно. Но
есть я отстающно отрасли: уголь, нефть,
лес, легкая промышленность, водный транс-
порт. Нарком тяжелой промышленности
тов. Л. М. Кагавовнч твердой рукой ломает
канцелярехл-бюрократическяе преграды на
пути дальнейшего иод'еха индустрии
уничтожает вредную функционалку в упра-
вления, укрепляет главки и предприятия
новыми людьми, преданными партии
Ленина—Сталина и советскому правитель-
пву. В организационной перестройке нуж-
даются я другие хозяйственные наркоматы,
особенно Наркомлегпром, бывших руково-

сняло с
поручен-

сной площади
* •

тов. Косарева
(Секретарь Др ВЛКСМ)

Тоаааяв» вамвм граямиае аелявой+вааод, варят» алеет» помещав» I вала-
правы соцяаавма — еымвм - я дочери племя, «вить т вашего народа, г мвет<

1си1 яолиежя сметшую, «бесоемпую

дителей кетового правительство
работы, к м не справившихся с
ныв им дело». Руководство в центре—в
наркоматах укрепляется, творческий под'ем
к массах велик,—есть все условия для
того, чтобы достойно встретить праздник.

Будем работай, по-сталински! Будем, как
к этому пряанмют в своем обращении
московские етамяпвцы. «держать ваши го-
аетекяе дверя м крепком замке от врагов
народа», и мы ваверняка возьмем не одну
еще крепость.

Пусть в предоктябрьском сореввоваяня
примут участие все фабрики и заводы,
колхозы л совхозы, в пусть все оав вый-
дут ва октябрьскую демонстрацию победи-
телями!

неообедвмато советском шр*д«[
Товарищи стахановцы • пвхаяовкя, м#-

лодые специалисты вазлниых отраемй со-
циыветвческог» м м й о г м я культуры!

Товарищи студенты • учащиеся смет-
скях школ!

Товарищи комсомолки • аомеоммькы!
Поздравляем вас с п р а з т к о м трудя-

щейся молодежи всего мира — XXIII Меж-
дународным Юношески» Даем!

Малляовы юишей я девувек яашей
родины вместе с передовой аятифлшветской
молодежью всех стран в XXIII Междуна-
родный Юношеский День демонстряруют
свою силу я мощь, свою непреповвую го-
юность бороться до последнего вздоха

против кровавого фашизма, прптяв яовых
империалистических войн. :а квр, л со-
цдализм, за братство вародов всех стран,
нацлй в рае.

В «той борьбе советская молодежь вдет
передо молодежи всего мвра. Эта великая

честь принадлежат советский молодежи по-
тому, что мы с вамя анмем и работаем
в стране, где победил сотнлизя, в стране,
г к уяпчтожеяы, разбиты в пух и прах
рге экеллоататоры и тукеядпы. Советская
молодежь является передовой молодежью
мира потому, что вас ведет я воспитывает
наша славвая коммунистическая партия;
лащу молодежь растят я закаляет ЛУЧШИЙ
человек вашего вреяевв, несгибаемы!)
солдат в командарм революции, товарищ
Сталин.

Никогда в человеческой пгторвв. яи в
одной стране мира не бьш в пет таких
условий для роста, образования а воспита-
нии молодого поколения, какие созданы со-
ветским правительством, коммунистической
партией у нас для молодежи.

Все что разрушает физические в духовные
силы подрастающего поколения — нищета,
голод, безработица, каторжный подневоль-
ный труд, бесправие — все это навсегда
уничтожено в нашей советской стране.

Наш героический советский народ, ком-
мунистическая партия я товареш Сталпн
растят и воспитывают нашу молодежь, как
поколение отважных в смелых борцов аа
коммунизм; наша молодежь достойна своего
варода, достойна своей партия.

Советской стране нужны люди с несги-
баемой волей, ве аяающие страха я колеба-
ний в борьбе с врагами революции, гото-
вые отдать жязяь за дело Левина —
Сталина.

Таких людей у нас миллионы. Такова
ваша советская молодежь.

Вааса вросчятаЛс»!
« а л и я « у ч и троикжтско-бухаряских

вмдатм«й, ямевияков ролям, шммиов,
м д ж м г т л е й а убяйц я» вмела в никогда
ие будет и т яякакой поддержки в «ас-
с и вашей вмодсаш.

Викшевисгская па шва я товарищ
Сплав постоянно учат -вас подлинно ре-
•ОЛШШКН80Й бдятельноста в умению разо-
блачать врагов варода. учат умеавн бо-
роться с |яяв, искоренять их.

Ми выломи а увачтожвм всех до «дя-
вог* тюпкяетско-бухмпшгкшх фашястсквх
галов. Мы будем выкуривать их кэ всех
щелей. Мы не дадим вм житья и будем тра-
вить ях, как бешеных собак.

Борьба за яар в с и п ы миллионов тру-
дящвхся—высший закон для советского
гряацаввм, для комсомольца в комсомолия.

скому правительству в его главе товарвщу
Молотову.

В Международный Юношеский День мы
шлем свой привет стахановцам м стаханов-
кам промышленности а сельском хозяй-
ства. Работать по-стахавовскв, работать с
впяцватпвой, работать так, чтобы дело
кипело в руках, — это первый долг каж-
дого молодого патриота перед родиной.

Мы приветствуем советских ученых, ин-
женеров, техников, педагогов, врачей, всех
работников культуры, обогащающих пашу
родину ивпымя открытиями и завоеваниями
во всех областях науки а искусства.

Мы приветствуем многотысячную армию
студентов и студенток, учащихся совет-
ских школ. Без науки и знания не мо-
жет быть коммунизма. С иаукой я знанием

мы непобедимы. В совершенстве овладеть
наукой, учиться на отлично — вот чего
требует от нас партия в товарищ Стали.

Да здравствует наша великая ицваля*
этическая родмяа!

Да здравствует наше советское прави-
тельство я его глава товарищ Молотов1

Да здравствует наша ролям, иепобеи-
мая Красная Армия я ее сталинский руко-
водитель товарищ Ворошилов!

Да здравствует Великая партия больше-
виков н ее леиинско-сталинскнй ЦК!

Да адравствует наш могучей советский
народ и его мужественная героическая мо-
лодежь!

Да здравствует наш учитель в друг,
вождь народов всего вара товарищ Сталин!

Ура!

Речь шов, Щербакова
(От призывников г. Москвы)

Товарищи! Нашей родной ленявсю
сталинской партии, советскому правитель
сгву я любимому вождю народов товарищу
Сталину — мы, призывники красней сто-

•ашаеты готовят новую мировую крова- 1ИЦЫ' в Международный Юношеский День
вую бойшо и организуют цаиадевие и а предаем пламенный, боевой привет!
Советокяй Союз. Они дошли до ЧУДОВИЩНОЙ Товарищи! Мы с великой радостью при-
намоств. Во всем мире они сеют провока-1 <тупаея к несению самой почетной в на-

гае(1 стране обязанности: им становимся
пошшми нашей доблестной, непобедимой

и м . пускают ко дну
суда.

ввраые торговые

Фашисты Геряалия в Италии уже ято-Кьаеиой Армии. Нам вверяется честь с
рой год ведут ОТКРЫТУЮ прееттпиую вобиу «РУ»"'1* » РУ"х защищать млвкве ок-
• р п я испанского народа. Они разрушают "йрьские завоевания.
мирные города и деревня. Эм убийцы и I •" — призывники и вся советская мо
бандиты истязают и убивают женщин, де-1 лодежь, все, как один, готовы к защите
тей и стариков. Японские империалисты < «»"••'« 1'Мииы. Из среды молодежи идут в
захватывают земли Китае, истребляя мвр-
пых хптелей, порабощая китайский народ.

Красную Армию тысячи летчиков, танки-
стов, пулеметчиков, снайперов, ворошилов-

Кршвые пгы фашизма взбееялись. Они ских стрелков и бесстрашных парашюти-
стов, подготоплевных ленинским комсомо-

Именно они, гордые я смелые сталинские
соколы, побеждают воздушные простран-
ства, пролегают новые путя, завоевывают
Северный полюс, совершают геройские
подвиги, каких ие звал мир.

Именно они. верные сыны нашей роди-
ны. охраняют великую, родную советскую
землю от вторжения врагов.

Мы—советские молодые лежа—пламен-
ные патриоты социалистической родины,
верные ученики товарища Сталина. Больше-
вистская партия воспитывает в нсг ясное
поникание цели, силу характера, уверенность
в победе • преданность делу соцкалвзча.

Никогда и някому не удастся отормть
молодежь от комиузястнчеекой партии и от
товарища Сталяа. некогда • НИКОМУ не

'дастся наруиить ираарывную связь
бмьшевистсках поколели.

Злобные врага социализма—тропклстгю-
гхарянсие предателя, шпионы и дивер-
ааты—хотела поработать ваш ге.шкнй

хотят превратить миллионы тружеников
земного шара в своих рабво. Молодежь дол-
жна всеми своими силами помочь разру-
шить »гп планы фашистских впрваров.

Наши сердца с вами, доблестные бойцы
республиканской Испания, борющиеся за
свободу я независимость своей родины!
' Наши сердца с вамя, иодедые герои Ки-

тая, дающие отпор японским захватчикам!
Пусть звает фашистская сволочь, что

земля вашей социалистической родины свя-
щенна я аеиржосновениа. Советский на-
род, ометская молодежь не дадут врагу
осквемпгть нашу землю.

Служба в Красной Армвв — зто завет
ное желание каждого юноши нашей стра-
ны. Геройский подвиг по имя социалисти-
ческой родины — самая светлая мечта
юношей м девушек. Призыв в армию—
долгожданный праздник в жизни молодежи

Наша партия, советское правительство
неукловво проводят политику мира. Эта
политика отвечает интересам всего совет-
ского народа. Но грозна и сокрушительна
сила вашей великой страны, и, еслв фа-
шисты осмелятся напасть на нас, она бу-
дут уничтожены.

Мы шлем свой привет бойцам, команди-
рам я политработниках нашей славной,
родной я любимой Красной Армии и мар-
шалу Советского Гокш наркому обороны
товарвщу Ворошилову.

Ммодежь будет и впредь всеми смламв
защвдпап. свою родную советскую власть,
завоеванную вашим народом под руковод-
ством партия Ленина—Сталина. Советская
власть любовно оберегает я растят моло-
дежь.

Незыблемость' прав и завоеваний совет-
ского варода н вашей молодежи закрепле-
на в велим! Сталинской Конституции —
Комстмтуцяи победившего социализма я
подлинного демократизма.

Мы воем свой горячая прввет совет-

лом.
В Красной Армии мы обещаем сна от-

личил» пзучить военную технику, на-
учаться в совершенстве владеть оружием.

Товарищи! Фашистские бавдяты разжи-
гают пожар новой империалистической
глины, готовят нападение на Союз Совет-
ских Соцналиствческих Республик. Вы
знаете, товарища, как озверелый фашизм
истребляет десятки тысяч невинных детей,
матерей, мирных жителей, разбойничает в
Испании, в Китае, топит миряые пароходы,
уничтожает города и культурные ценности.

Наемники фашизма — троцкигтеко-бу-
харииское отребье — хотели и хотят пре-
вратить нашу страну в колонию иностран-
ных капиталистов, надеть ярмо капитали-
стического рабства на свободный советскяй
народ, вернуть экенлоатацию, безработицу,
голод и нищету.

Они пытаются оторвать советскую моло-
дежь от ее великой матери — Всесоюзной
Коммунистической партии.

Руки коротки! Мы заявляем на весь
мир, что советская молодежь тесно спло-
чена вокруг нашей родной большевистской
партии, вокруг великого вождя народов
товарища Сталина. Никому, никогда
не удастся оторвать нашу советскую моло-
дежь от ленняско-сталинской партии! На-
гл» молодежь — это сталинское племя.

Паша молодежь — это молодые
веки.

болъше-

Ннкому, никогда не удастся восстаяо-
вить каииталмм в вашей свободней совет-
ской стране.

По первому зову партии в правитель-
ств» мы, как один, выступим нл защиту
завоеваний Великой Октябрьской социали-
стической революции, на защиту Сталинской
Копституции и разгромим всякого, кто по-
сягпет па вашу родину. Мы будем беспо-
щадно травить и умичтокггь, вак беше-
ных собак, всех врагов народа.

Мы — призывники и вся советская мо-
лодежь, здесь, на Красной площади, перед
партией, советских правительством, перед
лицом всего советского народа, перед ли-
цом международного пролетариата т е м
клятву вождю вародов великому Сталину—
быть верными делу Ленина—Сталина, без-
запстно бороться за победу коммунизма во
всем мире.

Мы клянемся отдать все свои силы я,
если надо будет, всю кровь свою — капля
за каплей — в защиту нашей счастливой
социалистической родины.

Мы клянемся быть верными сынами ни-
шей Рабоче-Крестьянской Красной Армян.

Мы воспитаны ленинским комсомолом,
которым руководит коммунистическая пар-
тия большевиков. Партия учит — слом
большевика не расходятся с делом. М мы
клянемся, что наше слом, произнесенное
здесь, на Красной площади, никогда пе
разойдется с делом.

Если фашисты навяжут нам войну, NN
будем безжалостно разить врага и в воз-
духе, и на земле, в ва воде. Враг нагде
пе пройдет. Враг везде будет уничтожен.

Да здравствует ленинский комсомол!
Дт здравствует наша непобедимая Раб»-

че-Кртьян-каи Краспая Армия я первый
маршал Советского Союза товарищ
Ворошилов!

Да здравствует советское правительство
его славный руководитель товарищ

Молотов!
Да здравствует ваша великая ленинсю-

сталивгкая партия!
Да здравствует наш учитель н друг,

вождь народов, наш родной товарищ
/талин! ...-, , . . . . . .

Речь тов. Федоровой
(От молодежи г. Москвы)

Товарищи! От комсомольцев и всей мо-
лодежи пролетарской столицы — Москвы
поздравляю вас с Международным Д)ноше-
:ким Днем!

Товарищи, мы, советская молодежь,—са-
мая счастливая молодежь на свете. В на-
шей стране нет капиталистов, помещиков.

нет эксплуатации, нет безработяпы, ТПИ-
тения н нищеты. Каждому гражданину
обеспечено у нас право на труд, образова-
ние, отдых. Таких прав, какими пользует-
ся советская молодежь, нет яя в одной

(Окончание с*, на 2-Й стр.).
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Вчера на Красной площади
тов.

Федоровой
(Окоччаише)

стране вара. 8т» аавоеваао нашей партией
под руководством великого Сталина. Это
мпиеаво в вашей ОалввеввйКоввтвтуцаи

В песне о вашей родине поется:
«Молоаыв. вел» у вас дорога,

. Опрвмв везде у нас почет».
Да, товарищи, для иолодежа у нас везде

шаром открыта дорога. Для нас строятся
аанечателъиыв вводы, клубы, стадионы,
дворцы. Кажшй влжет учвться в хватать-
ся вперед. Каждый может стать авжеве-
рав, врамв, летчиков. Хорошо работаешь
о с благ» водвны — т ы в почете, ты шат-
н и ! человек страви, тебе веаде дорога.

Кю дал а и *ту т е п л у ю жизнь?
Пая ее М и вывела партия большеви-

ке», вам ее дали Левая в Сталин.
Сегодня е этой трабужы от всей молоде-

жи, от всех юношей а девушек, от всех
ковеоводьцев и комсомолок, мы говорим
большое горячее спасибо наше! партии,
нашему вывжову, любимоиу Сталину!

Для вас нет большей радости и счаетья,
ч«в яосвть веяввм авааае сталинской мо-
лодежи, оплввеавг» племена. Это звание,
товарвщ Огалвя, вы «щмадаев.

Советшаа вададежь гарячо любвт свою
социалистическую родвву.

Пусть мают ваша врага, пусть п а к т
фашисты в вх презренные агенты — троп-
каогавМ1у1«аавежае подлы» псы — преда-
тела в вивеииив. что советская молодежь
тесно спаочв» вокруг своей матера —
Всееохмаоа Впгауввстачесаой Партах, во-
круг любивого, родного вождя народов
товарвща Сталина!

Советская молодежь, сражмсь вместе со
своими братьями а отцами, сотрет с лвп»
зевхв всех врагов, которые осмелятся под-
нять руку на вашу счастливую жизнь, иа
завоевания великой страны социализма.

Сегодня, в девь вашего боевого празд-
ника, вы шлеи прввет своим братьям в
сестрам в странах капитал*.

Мы шлем пламенный прввет молодежи
Испании и Китая, которая, истекая кровью,
отстаивает свою землю от фашистских ин-
тервентов.

Товарищи! Скоро исполнится двадцать
лет Великой Октябрьски социалистиче-
ской революций. Мы, молодежь, не испы-
тывали черти кровавых дне! царизм»,
гнета капитала. Мы выросла в счастливо!
советской стране. Но мы знаем, какой тя-
желый путь прошли наши отцы и матери.
В упорной, кровавой борьбе, под руковод-
ством большевистской партии, под руковод-
ством Ленина и Сталина они завоевали
свободу, отстояли власть рабочих в кре-
стьян от всех врагов.

Сегодня, в день нашего боевого праздни-
ка молодости, горячий привет нашим от-
цам, матерям, братьям и сестрам, безза-
ветно боровшимся и борющимся под руко-
водством паптия большевиков за победу
социализма, за процветание и мощь вашей
родины!

Мы заверяем нашу партию, мы заверяем
нас, товарищ Сталин, что советская моло-
дежь будет высоко нести победное знамя
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина,
будет беззаветно бороться за победу ком-
мунизма во всем мире.

Да здравствует Международный Юноше-
ский День!

Да здравствует ваша вели» а я социали-
стическая родина!

Да здравствует наша родная большевист-
ская партия!

Да здравствует наш родной, любимый
отец, великий Сталин!

СТАЛИНСКАЯ МЬЛОДЕЖЬ
Город проснулся с песней. Она ворва-

лась в окно вместе с солнечным* брыяга-
ми безоблачного сентябрьского утра. Бод-
рая, веселая, неслась эта песня на края в
край стелван, анвваыа, пала м улажу.
Со всех концов города к центру стекалась
тысяча лввукщвх ювоаи! в девушек, оаа
подхватывала п е с т на-легу—а вот о н
та* плывет—«дорвая а радостная—ив-
реп коловв, шагающих в» Краевую пло-
щадь.

Они «деты » белые костюмы, ражоовет-
ные майки, лепае спортивные наряды.
Над обважемым головами плещутся ва
эетру хувачевые «имена, разноцветные
флаги, красочные транспаранты. Смыошие-
С1 загорелые Два, упругие мускулы—мо-
лоды», стройные люди.
* Ровао в полдень начале*^алавв.-&Ававг
говоратела рывеелв по площади пламенные
слом ораторов о чувствах а мыслях совет-
ской молодежи, о ее беззаветно! оредан-
аости родине, о готовности отдать м веб
все евлы, а если надо — в ж а т .

Пригашал площадь елувкет речь се-
кретаря ЦК ВЛКСМ тов. Косарев», пркзыа-
иика тов. Щербакова и работницы Метре-
стфоя тов. Федоровой. От имеаи мнллно-
вов молодых советских патриотов ораторы
здесь, на Красной площади, иют кляпу
быть верными делу Леешнд—Сталей,
беамаетяо бороться и победу коямунпаа
во к е а варе. Гремит расватветое «ура».

Матияг окончился, а колоты, стоявшие
доселе неподвижно, начали марш. Колебле-
мые ветром, колыхались многоцветные мп-
вева а флага спортивных оргшамца!.

Шествие открыла веселая, жлмерадост-
аая детвора — пвоверы с цветами в ру-
ках, с мелкокалиберными вкятовмвв, лу-
кава, амамоделями. После них всеобщее
внааааве прввлеии учеты и парашюти-
сты — ваша замечательная заводская мо-
лодежь, обучающаяся летному искусству
бе» отрыва от производства. За вааа попив
физкультурники — шаровав спортвввыв
шагов, затем ювые снайперы, •орошвшоа-
екве стрелка а, наконец, призывнввв—
крепкие, как ва подбор, ребята...

Она, проходя по Красно! площади, дер-
жали равнение на трибуны, приветствуя
руководителей партии и правительства,
ища глазами того, к кому направлена ве-
ликая любовь советских людей,—Сталина...

На трибуне рядов с тованпаеа
Сталиным — товарищи Молотов, Чубарь.
Микоян, Димитров, Хрущев, Вулгаяин,
Шверник.

Вызывая восхищение своим мужествев-
ным видом, маршировали призывника сто-
лицы.

— От нового пополнения Красно! Ар-
мии — призывников — нашему родному
Сталину пламенный привет! — пот свой
плакат ови несли высоко, как боевое
знамя.

Красивые девушки'в красных спортив-
ны! костюмах ва-ходу исполняли легка!
пластический,танец с лентами. Группа
юношей несла макет большого значка «Го-
тов к труду и обороне», в центре которого
улыбалась юная спортсменка.

Здесь были представлены все виды
спортивного оружия, при помощи которого
паша молодежь физически закаляется,
приобретает навыки, необходимые будуще-
му бойцу Красной Армии.

Всеобщее взволнованное внимание вы-
звали испанские пионеры, приехавшее из
своего дома отдыха для участия в параде.
Пионервожатый Юрий Бушуев вес огром-
ное храсно-оранжево-фполетовое знамя Ис-
панской республики, а рядом — юный баск
из Бильбао Хесус Акесоло вес братское
красное знамя советской страны... Это яви-

лось как бы авМевай вйеп пвалдвевтаа,
ваемшевнего дудев автерваавевадьввй
дружбы, наполненного чувством креочлй-
пмй спайки между трудовой молодежью
я^яв^ввввклгмг' - амяввнаамв^вв1иъ.«и^ьлвк^К4нв^ввввг ам вввн^Вж^вввваивннВ ммаг^а

бокой ненависти к общему врагу — фа-
шизму, готовящемуся ввергнуть вав> а ягу
чвву ново! кровава! в о й т . • •

Когда оювчыоеь шеста»
организаций, Оашвахам В .
ков, тогда а» дашь встуввм районы
Москвы. Кгяоаеям ааполвеави лмеввва
волваям площадь мшувелц, ,*•* воре.
Тысяча ярках плакатов, аВиавШ, «вдгатов
меввыа над б к д р щ «[ввиввт«моваавя
демонстрантов. Вся ш<яшЛ.Л**Шиат-
шла яа площадь ггродежмм'сттврлат» •«««•,
СИЛУ, МОЩЬ, ГОТОВВОСТЬ - вОрОТМЯ М Д1
Деввяа—Сталей». . *"
^ 9 знаменах а йакятаУ ^
стремились выраавть чуаваШ. а м и Ц
ах. Молодежь гЯаады в 'г1>вав1»;аи((и-
еях иа плакатах ы е а а в и ЕМкаУйвм-
кветско-бухаркжжу» вечас!*» » г и гэус-
вых наймитов фаагвт. С*гвв лоауаго»
требовала уивчтоаашия вращ иарода, по ;
сягающи! ва его счастье.

Гордостью за свою прекрасную родвву
бым аслолневы сердца молоды» людей,
вроюдввшах по площади. Высоко была
подвяты портреты звааевитых люде! ва-
ша! страны — инициаторов стахановского
движения, героев-летчякя, завоевателей
Северного полюса, советсках учеаых. •

Гневные плакаты, посвященные фавгвет-
скам разбойиикам, пиратствующая в Сре-
двиивов воре, гомрвла красноречиво я
врио о преаренвв в ненависти к подяыа
фашистским корсарам. Множество плака-
тов, посвященных Испавиа в Катаю, сви-
детельствовало о глубоко! симпатии совет-
ской молодежи к народам, борющавба и
честь своей родины.

Испанские дета, окруженные всеобщим
внавалеи, чувствовали себя в центре
праадввка. И1 првветствовалв, уанавая,

а м родил, аемовстравпг, проходя ваао
с лагкоаыиа ульявшв.

Нельм было бы волаевва слышать, как
юные испанцы, собравшись дружной куч
кой, вал. "ГЧГГЯЙГ^ПДГДП < и о »
стараясь точно проамосвть руескве слова.
Особен*) был» оршогн* 1 2 - л т а а велан
к» в* Валевеп Автияв, вегорая, рнваха-
и я ручтмвн, старательво в а ш и м :

«вимсм воя, страж* ж**,'
Ты сами любввм»...

Вторую родвву ваяла себе испанские
дети под нааам северный солодев. Неда
роя ах лап» с в а я улыавап ралдети в
восхищения. ВА* групп» всилпМвах ребя
тацек щебечущей спйкой окружала ва-
анг» летчика. Ребят» влеалв I вему ва

шимми в» УТП»1. Вавой-т* валыш
в* с, ала» Г*1»виьп1 уборе*, а вот
еаев», етовт в мвгроссвой щапоч-

хе с ВАЮИСЬЮ а» веете «Шалу»», » смуг-
лый, с горявдав гламвваав Мяиугав
*а*Мвт»евао аадвл военную пилотку.

...А вайе »г»ввт, греивт беекожчаый
лампа! потов. Словно рек», оровам пло-
тааш, хлынула а» Вдовую плоадь в за-
топал» ее своем (урана яжвакввеа.

Трв час» шла леиметравты. Окою
выдаова человек продефалировмо чек»
Кривую площадь. Овв шли череа вм в
затея растекались в огромном городе, тл
с собой веселье, радость, песни. П Ш
Международный Юнммеаай День прояви
в Москве е огроааыв под'«вам — чудесами
праздник цветуще!, еадемваой, радоствож,
бодро!, п»траотично!.свав»схо1 молодели.

В тот час. л)Ш» пве»лвеь атв строев,
из далекой Авяскя была п»луч«а» теле-
грамма: «С аолваввен еяувиав в* радво
череа Хабаровск травсляцию воеювемй
дваоветрмвв».

...По «сему жару раяоеилаеь в «тот
день в е с а а веселье ВОЛА»! МОСКВЫ!

я. ишаиов. н,

Учащиеся 10. класса 345 школы Бауманского района (слева направо): Вала
Калинина, Геннадий Черепных и Товя Шохина на демонстрации в честь
XXIII Международного Юношеского Див. Фото а вдоммо.

гнитя полит
К КП(б) КИРГ

от а

те,_ , н у
на статью «Праввы» — «Вуржуамые на-
цвоаыветн». Поел» столь затянувшегося
молчания ЦК КП«)К опубликовал, вако-
кец, коротеяыюе постановление о той, что
председатель Совнаркома Киргизии Исакееа
В адама мамделая Есшшавов выведе-
ны аз состава бюро киргизского ЦК.

Статья «Правды», приоткрывшая завесу
а и пвеетумеввмв буржуаавых вацао-
валасто», ве вашла вадлежащего больше-
вастекого олива» в ЦК КП(б)К. Респуб-
лякаяокая галет» «Советская Квргамя»
опублаковала передовую, в которой бесстыд-
но, ааперекор очевадвыа фактам, пишет,
будто воаое руководство (ваеетея в виду
нынешний ЦК КЛ(б)К) ввюет достижения
в ралоблачеаиа контрреввлюцмонньгх на-
ционалистов. Статью редактировал первый
секретарь ЦК КП(б)К тов. Авмосов, в «та
дипломатическая ковцеяцвя првваллежит
ему.

Статья в корне ложная. Яапечатанве ее
выдает с голове! редактор» газеты А. Це-
лваского, который, ввдиаю, находится я»
поводу у националистов. Вела оя не вы-
правит вемедлевяо линии гметы, ие мо-
жет ие встать вопрос о его партийности.

Все, что сделало до евх пор в Карпова по
разоблачению врвгов, сделано в больший

шыюго трркттяента
ЦК ааавявв- дермой а покровительствен «того гаг-

чтеби откластутма свеЙяего вгаиова. Подав» Буааяовд оепл-

ста» случаев вовсе ве ЦК КП(б)К, » через
его голову, без «га повоща. Об а л и и * га-
зет» умолчал». Верво, ва с'езд» вавпартаа
Карпыаа буржуааяыв нацвовыяеты, евя-
ивные 1вутоао1 порум!, ввеценвровалв
«борьбу с яавдняалвшв». Цо прв втов
•ва ва»вшво амилчхвыш пааепыв вв
ш п а в а ш , ковпроветв^уащв* м о т ва
вах. 1 х аавевр ае был во-ареая раапМж
а аааоблАчеа только теперь.

С тпаалагаио! а ш о я ь ю вродввгала.
в а ц а м и и л н друг щ п . и ж е АШчаао-
м , вамры! преврати Ц П К а р т а в в
врают контрреволюцаомых ваавовадастов,
трижды пыталась протаиить в руководя-
щие партнвяыб оргавы. Дважды голосова-
м его жавидатуру в члены, » затем в
калдвиты ЦК КП(б)К. Партваный е'еад
провалы «го три рай, еву удалось войта
лаать в ревпаонаую яоввеев».

Врага изобрели весложяы! «осихолотв-
ческий» прием—они заявляли, что такие-
то люди аа свою чествую линию были не
в почете у старого руководства, стало-
быть, теперь партийный с'еад должен по
заслугам ах выдвинуть я» руководящую
работу. Та* старались буршуагаые вацво-
валнеты ввести в состав ЦК КП(б)К свои
основные кадры. И в гначвтельвой иере
это ии удалось. Например, усиленно па-
ьязывыа она партийному с'езду кандида-
туру вационаласта Айтматова. В Квргазвя
его хорошо ганот,—когда он был секрета-
рем Опккото райков», то активло стягв-
вал к себе в район в защищал провалив-,
шахся в других местах националистов.
А т. Аваосов выступал яа с'езде в за-
щиту Айтматова. •,:

Протаскивая своп людей, националисты
тут же заметали следы. Секретарь Опкмго
райкома Булатов выступил ва с'езде с
речью в защиту исключенных аз партии
националистов Абдулаева, Малебаева и
друтих. Чтобы не оставалось улик, оя по-
том лз'ял вз стенограммы изобличающие
его страницы. Кто такой Булатов? Спод-
вижник матерого контрреволюционера Абд-
рахманова, человек, пользовавшейся под-

ся до евх пор нераскрытым. Эти при-
меры показывают, как ведав» был» актш-
ность иапионалвстов и» с'юде. В рвуаь-
тате ЦК КП(б)К оказался эдеоренвыв бур-
жуазаыни нщиавлхистами.

Опуйивова» решена» о выводе ва бюро
ПК КП(б)К Исакеева н Евевомааова, т.
\ммосов ве сделал еще решительного вига
к освобождению руководящвх аргаяоа рес-
публики от яацвоналистских двурушввков.
Лишь 10 сентября состоялось решение об
исключении ва партии Исакеева.

ЦК КП(б)К выдваиул я» работу варит»
земледелия вместо Есевовавов» второго се-
кретаря ЦК КП(б)К Джженбаев». Но кто не
знает в Киргизии Джяевбаев»? Это—рети-
вый сподручный злейшего контрреволю-
ционере Абдрахиааов» и разоблаченного
троцкиста Белопкого. «Джвснбаев окружал
Абдрахманопа почетвм, кал своего вож-
дя»,—сказало в материалы уполномочен-
ного Комиссии Партийного Контроля. Джа-
енбаев активно защищал «ерроряст» Стам-
блера. Он послал в Москву лячиое юда-
т*Йспо яа вего. Он тесно свямв с еевья-
нв сосланных врагов народ». Недавно
Джиевбквв устроил на даче е е » » сосяаа-
вого Тввчпояа. Жена Давиабива уси-
лена» повогаш схрыаавшевуеа • Таавин-
те аллашордынцу Кудербеваву — а» четы-

;! И по-ре месяц» поели» ему 30
еле всех п в х де» ДжаевбАеа* вврво спла-
вила в Варсокмв.

Убрав в Нарковаеи» едвого нацнояалп-
ста — Всевовааоеа, ЦК КД(б)К ставит на
его веста другого — Ддиеябаева. Даже ва-
лоустойчав»я перввчвм органвзацня аар-
вомата, • к аапрответовал», потребовал» от
ЦК КП(б)К пересмотреть решение, сделала
отвод тавоиу «варкому». Разве ато ве позо-
рат пбввдввве ЦК КП(б) Кнргвзав?

Бдятельность партийных масс становвт-
ея псе опаснее для врагов киргмаекого на-
рода. Лишь две неделе назад Всеяованоа
принял в» работу <мотехвик»>^ сына пре-
дателя Лбдрахашов» я поели его по-
дальше е тли — в Иссык-КулихиЙ рай-
он. Сорвалось! Коввувакты Всенк-Кулл от-
правам послаац» вацвовдяапов обратно.
Это лишвай птгрих, рвсуаноай «бетажвку
в киргизской органвзацли в разоблачаю-
щий тактику нацвоналвстов, пытающихся
спасти свое кадры от разгрома.

Любопытно, что на "пост представителя
Киргизской республики прв Президиуме
ВЦНК выдвинут сейчас наркомсовхозов
Булатвв смешивать с ошским). Его
привез в «вое время вз Казахстана в Кир-
гизию шпион Абдрахмапов. Абдрахманов
помог Булатову вступить в партию, а з*-
тем все вревя выдвигал его па ответствен-
пые посты. Позже Исакееп назначал Була-
това управляющим делами ЦИК республики.

Выступление «Правды» сильно повысило
политическую активность коммунистов.
А руководятем республиканской партий-
ной организации и тов. Амиосов не
желают по-настоящему провеете очисти-
тельную работу. Лишь под большим на-
жимом ЦК КП(б)К изгоняет из партийных
рядов фашистскую агентуру. По сутв дела
ЦК КП(б)К продолжает вести гнилую по-
литику либеральввчшья в даже укрыва-
тельства врагов народа.

В. Х О Д А К О в .

ПОЛИТДЕНЬ НА ЗАВОДЕ имени ДЗЕРЖИНСКОГО
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 сентября. (Карр. Политдня посвящались следующий во-

Прмаы»). На заводе имени Дзержинского просам: пгпиовско-диверсионная деятель-
(Днепродзержиж'к) 1/дачно проведены по- поел, иностранных разведок и троцквст-
следние 3 полвтдня. схо-бухаринткой фашистской банды: кэби-

Доклады были сделаны в 45 цехах в рательны! закон социалистического госу-
трех сиевах. На докладах присутствовали дарства; военные действия японских нмпе-
почти все рабочие завода. рхалистов против китайского народа.

Е. ЖУКОВ

Внутреннее положение Японии
Японская военщина переживает нелег-

кие времена. Начало военных действий в
Китае уже ознаменовалось целым рядом
неприятностей для японского империализма
как на фронте, так и в тылу. Не вышло
ни военной прогулки, ни легкой каратель-
вой кспеднцин против «китайских варва-
ров», на что рассчитывала стратеги из
Токио. Японская военщина, храбро при-
глашавшая следовать за собой «штатских»
(правительство и буржуазию) и сулившая
т быструю победу и верные барыши, за-
вела Японию в трясину затяжной войны.

Только недавно закончилась сессия
японского парламента, на которой частью
запуганные, частью обманутые фашистски-
ми стратегами депутаты по команде прого-
лосовали новые специальные ассигнования
ва непредвиденные расходы, связанные с
китайским «инцидентом». Но не успели
господа депутаты дез'ехаться по домам, как
проголосованные ими денежки уже ока-
зались встреченными, и правительство
созвало 4 сентября чрезвычайную сессию
парламент» для утверждения новых ассиг-
нопаиий на расходы, связанные с войной
в Китае. Так называемые «особые счета»
для покрытия воеипых расходов превы-
шают 2 миллиарда иен; кроие того, ряд
ассигнования проводится в форме третьего
дополнительного бюджета. Все эти расходы
будут покрываться государственными зай-
мами, которых предполагается выпустить в
нынешнем бюджетном году на сумму около
3.100 млн иен.

Война в Китае является серьезных испы-
танием для японского империализма. Про-
веряется мобилизационная готовногть Япо-
нии к «большой войне». Проверяется сте-
певь устойчивоств господствующего в Яце-
наи политического режима.

Не случайно прыжок японской военщи-
ны в Северный Китай в июле 1937 г.
произошел вскоре после прихода к власти
и»»ватель«тва Коаоа. На протяженви по-
следних двух лет политическая арена в
Японии представляла собою зрелище по-
стоянных конфликтов в лагере господствую-
щих классов. Эти конфликты, будучи непо-

средственно связаны с глубокими внут-
ренними противоречиями, присущими ЯПОН-
СКОМУ империализму, принимали времена-
ми весьма острые формы—заговоров, пут-
чей, политических убийств.

Самые авантюристические и реакцион-
ные слои японских капиталистов и поме-
щиков, действуя при посредстве фашист-
ских офицеров, неуклонно захватывали
все новые и новые позиции в государ-
ственном аппарате Японии Решив жесто-
ко подавить протест трудящихся масс и
подчинить своей воле колеблющиеся эле-
менты из среды правящих групп, агрессив-
ные силы Японии последовательно насту-
пали на остатки буржуазной демократии,
применяя методы шантажа л террора. Сла-
бость н трусость буржуазной парламент-
ской оппозиции облегчали этот нажим со
стороны реакции. Со времени воелно-фа-
шистекого мятежа в Токио в феврале
1936 г. каждое новое японское правитель-
ство (Хирота, Хаяси, Ковоэ) все в больше!
степени проводило милитаристскую, фа-
шистскую программу.

Параллельно с этии в стране росло
недовольство н возмущение народных масс.
Пенапнаь японских трудящихся к фашиз-
му и к военщине — «тому авангарду агрес-
сивного японского империализм — прини-
мала разнообразные формы.

Некоторые буржуазные круги раздраже-
ны самоуправством военщины, хотя и рас-
ходятся с нею лишь в вопросе о формах
осуществления програмлы «запоеваии!».
Эти круги пытались использовать народное
недовольство в целях укрепления своих по-
зиций в спо^е с наиболее оголтелыми мв-
литадистаии.

На парламентских выборах 30 апреля
1937 г. подавляющее большинство японских
избирателей голосовало против фашистской
военщнвы. Оппозиционные буржуазные де-
путаты, опираясь нл результаты ятого го-
лосования, стали довольно резко критико-
вать чересчур послушные военщиие пра-
вительства. Своей критикой они хотел вы-
торговать себе определенную долю участия
в политической руководстве страной. Бур-
жуазные парламентские партии угрожали

экономическими осложнениям! в случае
принятия чересчур однобокой военно-фа-
шистской программы.

Военщина решила отказаться от тактика
лобового удара против парламента. Руково-
дители японской военщины — генеральный
штаб — понимают, что проведение необхо-
димых хозяйственных мобилизационных ме-
роприятий требует тесного сотрудничества
с ведущими кругами буржуазии. Военщина
пошла поэтому на чисто формальные уступ-
ки буржуазному общественному «нению,
отозвав генерала Хаяси с поста премьера.

Его преемником стал князь Коноэ,.чело-
век, идейно, пожалуй, ей№ (№& г близкий
фашистской военщине, чем Хааси. Но Ко-
ноэ сохраняет интимные с»яи с яарлацш-
томч с дворцовыми крутал, с* Всей руко-
водящей верхушкой помещиков и капита-
листов.

Нужно отдать должное правительству Ко-
ноэ: оно с большой ловкостью провело в
жизнь все директивы агрессивной военщв-
ны, — даже те из нах, которые являлись
камнем преткиовеааа для его предшествен-
ников. В самом деле: генерал Ханш рас-
считывал обезвредить умеренную буржуал-
ную оппозицию столь грубым и несовер-
шенным приемов, как разгоя иеугщпого
ему парламента. Разгон парламента ншвал
в стране всеобщее возмущение и усилил
оппозицию. Нынешний премьер-уииистр
квязь Кояоэ поступал гораздо более дели-
катно. Он заявил, что у него и в мыслях
нет желания проводить «административную
реформу» (так на ДИПЛОВЛТИЧРСКОЧ языке
зовется в Японии операция упразднения
парламента). Коноа прекрзсио попнмает,
что он может договориться с основными
парламентскими группировками. Применив
метод обещаний в обязавшись ве посягать
на прерогативы парламента, Коноа купил
этим видимость «единения» и — по край-
ней мере на время — гарантировал себя от
неприятной полемика с че^счур аазойла-
выми депутатами.

Руководители основных буржуамо-пе-
меганчьих парта! Сейюкай и Мннсейто бы-
ли даиы ивереяая в том, что военяонЬа-
шистские реформы будут проводиться до-

статочно гибко. Японский генеральный
штаб на т ы для себя самые выгодным оста-
ваться (до поры до времени) иа платформе
буржуазной легальности.

Правительство Коноэ получило от воен-
щины директиву: «приласкать» парламент-
ские партии и разрушить ту связь, которая
в ходе вьг6»ров устанавливалась между пар-
ламентом в антифашистскими массами из-
бирателей. К разрешению згой задачи пра-
вительство Коноэ приложило все силы. Вну-
три партийного руководства Сейюкай и Нии-
сейто оформилась устойчивая гиуииа сто-
ронников «принчного» компромисса с пра-
вительство» Коноэ; для оправдания ком-
промисса была пущена в ход удобная тео-
рия «наименьшего зла». Рядовым депута-
там раз'яснялось, что правительство Коноэ
не прибегает пока к невежливым панкам
по отношению к членам парламента, а, на-
против, учтиво беседует с депутатами.
Онб-де пригласило троих парламентариев
войти в состав совета министров. Оно на-
значило дюжину парламентариев на почет-
ные, хотя и лишенные реальной власти,
посты парламентских заместителей мини-
стров. Наконец, правительство Коноэ тре-
бует от депутатов дружного голосования
лишь по тем неотложны» хозяйственным
законопроекта», которые являются состас-
ной частью мобилизационного плава. В ито-
ге этой раз'яснительной кампании самые
строптивые члены парламента смДОПсь •
обещали проявить дух сотрудничества с
военщиной. В директорате партии Сейюкай
безраздельно задают теперь топ сторонники
военщпны. Руководители Мннсейто также
открыто поддерживают агрессивную полк-
тику правительства Коноэ.

Но, пожалуй, наиболее позорное зрелище
представляют собой лидеры социал-демо-
кратической Сякдй Тайсюто, только педав-
но вскарабкавшиеся па депутатские скамьи
по спинам антифашистских избирателей.
(Н-кровепно раболепный тон публичных
выступлений некоторых лидеров этой пар-
тва по поводу военных действий Японка
в Китае уже вызвал многочисленные п
реяпк протесты рабочих, крестьян, интел-
лигентов—рядовых членов Сякай Та!сюто
а избирателей, голосовавших иа выборах
><1 эту партию.

Добявшпсь при посредничестве Конов
внешней ликвидации разногласий между
парламентской оппозицией и военщиной,
японский генеральный штаб смог присту-
пать к реализации своих планов и Китае.

Нечего в говорить о том, что правитель-

ственный план проведения так называемых
экономических мероприятий, связанных с
войной, целиком идет по линии дальнейшей
фашизации страны. Обсуждаемый кабине-
том Коноэ законопроект о «всеобщей моби-
лизация страны» предусматривает устано-
влс-нне военной диктатуры не только в эко-
номической области, но буквально во всех
областях государственного управления.
Формалыюе сохранение безличного парла-
мента а разрешение дальнейшего существо-
вания послушных политических партии
явится единственным отличием «мобилиза-
ционного» режииа Японии от неприкры-
той военно-фашистской диктатуры:

Чрезвычайная парламентская сессии, со-
званная I сентября и ухитрившаяся «обсу-
дить» и утвердить за неполных четыре
дня своей работы 10 правительственных
законопроектов, проявила «рекордную» по-
корность военщине. Только одни законо-
проект не удостоился единодушного голосо-
вания господ депутатов и был отложен: об
освобождении от налогов мобилизованных
солдат а их семей. «Патриотические» пред-
ставителе японских правящих классов,
очевидно, считают, что раз японское кре-
стьянство платит кровавый налог жизнью
своих сынов ва полях военных действий,
то почему бы еау ве платвгь еще к нало-
гов деньгам?

Продал стратегического плана японского
генералитета, рассчитывавшего на быструю
капитуляцию Китая, толкает Японию иа
зге увеличивающиеся военные расходы.
По подсчетам германской фашистской пе-
чати, наблюдающей ве бе | тревоги затруд-
нения своего союзника, Лповия ежедневно
тратит в Китае от 20 до 25 хиллвоное
вен, при чев по истечении года воевиьн
действий эта расходы должпы увеличить-
ся примерно в 4 — 5 рал.

По предположениям японской печати,
общий государствелный бюджет будущего
года достигнет 5 МИЛЛИАРДОВ иен, к кото-
рых 3 миллиарда пойдут ва военные расхо-
ды. Подобная, перспектива вызывает ропот
среда самых широка! буржуазных кру-
юв. Оргая кртпвейшег» монополистическо-
го коиперяа Мицуи гамт» «Цюгай сиогао»
прваывает (в новере от 28 августа) «уста-
новят* пределы, до которых Япония может
дойти в наказании Китая». Увы, ятя пре-
делы настолько далеки, что они легко мо-
гут стать пределави способности япон-
ского империализма вести войну. Уже сей-
час, всего лишь яа третьем месяце воен-
ных действв.1, арввая биржевых бюллете-

не! свидетельствует об усиливающейся ли-
хорадке в японской экономике. Опасаясь
возникновения пашни среди «делового пи-
ра», японское правительство совершенно
запретило публикацию отчетов и сводок о
состоянии дел Японского банка и его фи-
лиалов.

По инициативе военщины в Япония
началась кампания за проведение своеоб-
разного «режима экономии». В чей долж-
на состоять эта «экономия», ясно из то-
го, что японские предприниматели требуют
снижения заработной платы. Даже бур-
жуазная японская печать вынуждена при-
знать, что группа промышленников, на-
живающихся па военных заказах, стремит-
ся под флагов «патриотизма» усалить и
Лез того тяжелейшую' эксплоатацию рабо-
чего класса.

Теперь уже ясно, что мина в Китае
резко обостряет и без того напряженное
положение японской экономики. Бойкот
японских товаров в Китае чувствительно
отразился на японской текстильной про-
мышленпостя. Ряд текстильных фирн
обанкротился. Производство искусствен-
ного шелка сократилось в» одну треть.
Курсы японских ценных буиаг и» лон-
донской бирже понизились н» 15 про-
центов. Крупные закупы военных ма-
териалов а» границей привела к ката-
строфической утечке зелота. Японское
правительство было вынуждено пойти
на такую соввительиую меру «оздоровле-
пая>, как проведение переучета золотого
запаса Японского государственного банка с
целью «публикования более радужных
цифр, чем те, которые фвгурвр'ошн в
банковских бюллетенях, нагоняя тоску на
японских финансистов. Приходится силь-
но сомневаться в эффективности подобных
приемов.

Предостережения японских жандармов,
грозящих беспощадными карами лицам,
уличенным в распространении «злостных
слухов» средп населения, лучше всего ха-
рактеризуют ту обстановку «натрвоппе-
ского под'ема», который, по уверелип
японских министров, господствует в стране.

Буржуазная оппозиция продолжает по-
корно склоняться перед волей военщквы.
Общественный протест против фашнвиа в
войны проявляется лоха исключительно в
нелегальных формах. Но каждая новая не-
деля затяжной войпы усиливает тревогу в
-правящем лагере Япоши и грозит оконча-
тельно сломать то фиктивное «единство»,
которое сфабриковало правительство Конов.
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; БЕСЕДА
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ

ЗАКОНЕ
(По телефону от специального корреспондента *Пржшды»)

Беседа о новом избирательной иконе в
животноводческой бригаде бьи» назначена
ва 9 часов вечера. После ужшн» в колхоэ-
« » и у бе собралась почти вса бригада.
Пропагандист Коробейников, ов же бри-
шнр-жнвотновод, юты уже было начи-
нать, во народ все пребывал. Пришла
шофер, пчеловод, конюх, кузнец, бухгал-
тер. Вместо ожидавшихся 22 человек со-
бралось 4 3 . Позже подоспел • комсо-
мольцы.

В колхозе «Красный Октябрь», Вожгаль-
ссого района, изучение избирательного зл-
коаа приводится ве впервые. Восемь про-
пагандистов, чтецов • агпаторов ведут »ту
работу в бригадах уже давво. Интерес кол-
хозников к политике настолько велик, что
они всегда с большой охотой собираются ва
беседы.

Пропагандист Коробейников об'яснял,
что сейчас будет читать закон по статьям,
а сначала сделает небольшое введение—
расскажет о тед изменениях, которые
произошла в стране за 13 лет, с того вре-
мени, когда была привата прежняя Кон-
ституция.

Ов рассказывает о прохышлеваостк и
сельском хозяйстве в 1924 году, вазывает
несколько цифр, сравнивает с давнымл вы-
нешяих двей. Чувствуется, что материал
пропагандист знает неплохо. Но вот ов пе-
реходит к вопросам Конституции.

— Сейчас в Советском Союзе три клас-
са,—говорит он:—рабочий класс, крестьян-
ство и новая советская интеллигенция.

В аале—недоумение. Слышится звонкий
голос Прозоровой:

— Неверно это. У вас не три, а два
масса. Интеллигенция—ве масс.

— Извиняюсь, я ошибся,—поправляет-
ся пропагандист,—верво. два класса.

Пропагандисту самому неясно, и он
пс об'яснил, почему нельзя интеллигенцию
считать классом, а предпочел начать чте-
цие избирательного закона.

Читая статью за статьей, он тоном
председателя собрания спрашивает:

— Вопросы есть? Нет? Читаю дальше.
На живую беседу все ато мало похоже.

Бригадир Коробейников—неопытный про-
пагандист. Его неумение завязать беседу
вызывает у колхозников досаду:

— Да ты поспрошай кого-нибудь, за-
веди разговор-то...

И вот пропагандист заводит разговор со
стоаярем Капнтовом Романовичем Хохряко-
вым и с шофером Александром Куракиным.
Выясвяется. что первому - неповятво на-
счет прямого избирательного права, а Ку-
ракин неправильно представляет себе сло-
во соседлость». Но сам пропагандист пу-
тает: «

— Оседлые — его, например, цыгале...
Бухгалтер колхоза Малютин дает толко-

вое и грамотнее раз'ясвение.
Теперь со всех старой посыпал» во-

просы:
— Как будет производиться прнкрепле-

'яие к пбиватеимпи.окрттаи? •
— Сколько автовомвых республик вхо-

дит в состав РСФСР?
На «тот вопрос пропагандист ответить

ве может. У вего иет под руками Консти-
туции—ему проносят книгу из соседней
юннаты.

Молодые скотницы хором потребовали:
— Пусть Дарья расскажет о старой

жнзви!
Они уже слышали ее рассказ неодно-

кратно, во интересно послушать Дарью еще
• еще.

И Дарья рассказывает. Говорят она хо-
рошо, живым, красочным языком,—вспени-
вает дин своей юности, безрадостной, пол-
ной унижения, тоска.

— Т1е хочется вспоминать больше ету
собачью жпзвь свою, — обрывает она.—
Лучше я скажу, как теперь мве живется.
Всего у меня полно: хлеба, денег, радости.
Вот н выбирать буду паравае с мужчи-
нами!

Ж е т о н ы заговорили. Каждой хотелось
как можно задушевнее и красивее выразить

свое чувство гордости равиопраанго граж-
данина. Это был сами! оживленны! мо-
мент беседы. Но пропагандист не сумы его
использовать.

А сколько было замечательных поводов
проиллюстрировать статьи избирательного
закона фактами из местной жизни! Многие
из присутствующих рассказал! бы о своих
детях, которые учатся в вузах я работают
в различных городах Советского Соваа.
36 сыновей и дочерей колхозников «Крае-
вого Октября!—«то молодые педагоги,
научные работники, зоотехники, инжеве-
ры, агрономы, лейтенанты Красно! Армии,
летчики, врачи. Несколько человек учится
в Москве, в Ленинграде—в Горном инсти-
туте, в Тимирязевской академии. К а и н
увлекательны», интересны)! и убедитель-
ным был бы атот рассказ о вашей совет-
ской мн«ижи,. о правах • возможностях,
какие предоставляют ей ПАРТЫ • прави-
тельство.

Старики в один голос заявили, что по-
пов, дескать, бояться нечего—голосовать
за них никто не будет. Пропагандист решим
уже, что с атим вопросом все ясно. Но тут
поднялся коммунист бригадир Василий
Малютав и рассказал:

— В соседней деревве церковь есть,
знаете? Так вот поп с дьиконои самыми
различными способами добиваются своего
влияния ва колхозников. В последнее вре-
мя они занялись... фотографией. Снимают I
живых и поко!нвков. Преподносят фото-
графию—пожалуйста, вот, мол, какие мы
хорошие. Иные идут на их удочку. Дали
председатель колхоза «Возрождена*»
Александр Курагян со своей семьей пошел
фотографироваться к попу. А ребятишек
дьякон с попом заманивают вмеянн. Пона-
делают змей < аапускают в воздух. А де-
тям много ае надо...

Интересные веши рассказал Малютин.
Александра Курагина1 засмеяли иа весь
район. Нигде ему прохода нет—вее паль-
цами указывают, пристают: «Расскажи,
как у пола фотографировался». Теперь не-
задачлявый председатель организовал кру-
жок безбожников...

Так помогали колхозники своему про-
пагандисту оживлять беседу, сделать ее ин-
тересной, убедительной. Так учили они
его пользоваться ве только квнто! и газе-
той, во и местным материалом, фактами из
хвзни. Они учили его лучше, чей учит
партком колхоза.

Секретарь парткома тов. Симаков счита-
ет Коробейннкова одним из лучших пропа-
гандистов и уверен, что если в колхозе
шесть членов партии, одиннадцать канди-
датов, шесть сочувствующих, двадцать два
комсомольца, то справиться с подготовкой
к выборам в Верховный Совет дело ие
мудреное.

9то верво,—во при одном условии—аги-
таторов надо учить, ннетрутромть, помо-
гать им вужво и подбором литературы и
консультацией. Беседа показала, как силь-
но выросли требования колхозников к про-
пагандисту, а удовлетворить атн возросшие
требования вовсе не так просто. Необходи-
мо всячески повышать идейаый уровень
колхозных агитаторов. Даже ве все заоч-
ники, занимавшиеся несколько месяцев и
районном парткабинете, хорошо усвоили
взбирательвый ааков.

Секретарь райкома тов. Кокурин сам ве-
дет большую пропагандистскую работу.
В 13 колюзах ов провел беседы об изби-
рательном законе, организовал интересный
вечер вопросов и ответов. Н» таких силь-
ных пропагандистов здесь — единицы

Вожгальский райов. как и все районы
Кировской области, нуждается в серьезной
помощи города. Обком партии должен по-
сылать в колхозы большие группы квали-
фицированных пропагандистов и агитато-
ров. Вожгальский район мог бы подучить
давво оту помощь,—ведь он расположен от
города Кирова всего лишь в двух с поло-
виной часах езды.

А. ПОНЕВЕЖСКИЯ.
. Киров.

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЗОЛОТА
БЕЧО, 12 сентября. (По

В верховьях левых притоков течеииа реки
Ингур, на склонах Сванетского хребта, гео-
логической партией Мнгурзолото открыто
несколько кварцевых жил с промышлен-
ным: содержанием полота. Большая густо-
та и мощность золотоносных кварцевых
ж ы , распрострапеввых ва значительной

площади, обещают развитие рулной золо-
той промышленности пе только в Верхней,
но п в Нижней Свапетил.

Кроме золотоносных кварцевых жил, в
долине Ивгура виеется богатое месторож-
дение свинцового в сурмявого блеска, мед-
ного колчедана и других иеталлических
ископаемых.

Товарищ К. Е. Ворошилов на осенних учениях частей Московского военного
охруга. На снимке: младший командир тов. Меркулов докладывает
тов. Ворошилову о расположении своего взвода. Фото в. ш и ш .

ХХШ Меницпмродхш! Ю я о и к о ш ! Дев» и Москве. На снимке: колонна физкультурников спортивного общества «Буревестник» на Красной площади.
ч , Фото Гмвоалмго (СоюафолЛ.

Т ж и к ш (ним части Икмккого мятого округа

Неиссякаемый
порыв

(По телефону от специального корреспондента *Праады*)

Т р е п ! день продолжается учение, я
третий девь «красные» наступают. Прой-
дены десятки: километров, вз которых мно-
гие достались с боя. Приходилось быстро
окапываться и вести огонь, а затем со-
вершать пеоебежи по пахоте и оврагам.
«Противник» был иеуловии — он усколь-
зал от охватов н обходов, задерживался ва
сайдам выгодном • тактическом отноше-
нии рубеже, во нигде ие давал захватить
себя враепих. Можно было бы «желать,
что некоторые бойцы после «тих непрерыв-
ных I нелегких операций выдохнутся, по-
теряют свой бодрый вид. По боввей крае-
ноарнейский поры» м яатухмт, п сегодня
бвйтш та* же бодры, к м и в вервыи дек*
учевжК.

Одна п 1апи«й части, где военным ко-
ямесаром явшрея «#ь -чдеин, т и и - а я м
рой м и ОИЯ учебвськятм! жизни, ва-
чинает с ваакМам едва- ааяетвы* огне-
вых точек «ицтивника». Вчера «синаи»
откатывай» в рубежа и» рубеж, оставляя
после себя труднопроходимые заграждения.
В них и сегодня недостатка нет, ив ,вее же
обстаповиа иная. Вчера перед «красными»
были отдельные подразделения «противни-
ка», цеплявшиеся аа наспех подготовлен-
ные позиции. Сегодня, судя по данным раз-
ведки, «краевые» уже подошли к передне-
му краю обороны, заблаговременно подго-
товленной «синими». Ававгардвые подраз-
деление организуют удар, артиллерия ведет
огневую подготовку, батарея непрерывно
озаряется пламенен выстрелов.

И снова ва фронте ве видно людей! «Си-
ние» расположились в замаскированных
окопах. Пх разаообразвая боевая техника,
отдельные группы и резервы притаились
в укрытиях. «Красивые» соередоточяваютеи
в лесах в деревнях, ищут скрытые подсту-
пы, идут настороженно, ощупью. Присут-
ствие на фронте многих людей обнаружи-
вается в тот момент, когда проходит маши-
на наркома. Тогда над кустарником, среди
берез и елей, из окопов и рвов появляются
головы в касках и пилотках. Бойцы во-
сторжевно смотрят вслед удаляющейся ма-
шине в долго следят за ней, пока она не
скроется из виду.

Многие тысячи командиров н бойцов
разных округов встречалась с народным
комиссаром обороны на своих осенних так-
тических учениях. Оив видели, каи неуто-
мимо об'езжает тов. Ворошилов частя, зна-
ют, как подробно знакомится он с обста-
новкой на учебном фронте, н пе раз убе-
ждалась в тон, что он помнит ату обста-
новку во всех мельчайших деталях. Нар-
ком и сегодня побывал в войсках от одного
фланга до другого н беседовал со многими
командирами. . „ '

Ов здесь ве только гость, во и главный
руководитель, который не только наблюдает,
во н учит, непрерывно инструктирует, по-
казывает пути совершенствования

— Действуйте с огвех, «с перцем»,—
говорит маршал, прощаясь с посредником
майором Перерва.

Говоря в недопустимости самой малейшей
раеия4авности п беспечности, нарком на-
поминает глубоко поучительный случай,
происшедшей сегодняшней ночью.
, В 1% часов ночи командир батальона
«синих» капитал А трюхая получил пз

'••да вон выходящую задачу: взять роту
етрелквв н пробраться в тыл к противни
•у, отыскать мни в* штабов и совершить
•» пего надет. В «рвом часу ночи, наред-
мсть теинов, бойцы были посажены на ав

•»'•» «ТП.
В расовлояииАн «синих» войск шля г

огнлик н эта и*и«#Г1е спокойные километ-
ры пропив бистро. У ЛИНИИ фронта фары
были потушены, и бойцы легли па дво ку-
зовм. Казалось, что идут пустые машины
Так удалось обмануть бдительность сторо-
жевого охранения «краевых». ЛИНУЯ фрон-
та была благополучно пройдена. Дальше
пут» был труден • полон опасностей.
Прежде всего угрожала опасность заблу-
диться.

Расспросив неосторожного бойца «про
тивпвка», отряду удалось выяснить, где
находятся нужный штаб. Колхозник, пла-
ты! по' нута в одяой из деревевь, помог
шпт и дорогу, которая привела отряд
к рощице, сверкавшей огнями. Сомнений
не было — здесь был искомый об'ект.

Быстро рассыпались стрелки, полуколь
цом окружили рощицу и с криком «ура»
клнулио на зтот беспечный бивуак. Че
рез 10 минут взвилась ракета — дело бы-
ло блестяще завершено, капитан сзывал
бойцов на машины.

На обратном пути отряд обнаружил еше
один штаб, по тот ие дал застигнуть себя
врасплох. Уже было светло, когда машины
на полном газу промчались через линию
Фроита И благополучно вернулись к себе.
Надо лп говорить, насколько заслуженной
была благодарность, которую они получили
от руководства учениями!..

Нарком, приветствуемый бойцами и кол-
хозниками, продолжает об'езд фроита. Авав
гардные подразделевая «краевых» уже
атакуют передний край обороны «синих».
Но тут становится очевидным, что это
еще не основные позиции «СИНИХ», что их
подготовленная, организованная оборона-
тельная полоса на самом деле еще впере-
ди. Н с прежним порывом бойцы, воодуше-
вленные присутствием наркома, идут все
дальше вперед.

И. ВОЛОЦКОЯ.

ПРЕКРАСНАЯ ТЕХНИКА,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Лампвимяианга во»
ранга те*. ДиВвиив

и м г о «круга

ЛЕНИНГРАД. 12 сентябри. (ТАСС).
Осенние тактические учения частей
Ленинградского военного округа показали
значительные успехи в овладении высота-
ми боеной н политической подготовки. От-
дельные части накануне учений соверши-
ли марши до 200 километров, делая перехо-
ды в чрезвычайно трудных условиях. Од-
нако и бойцы, н командиры, н материаль-
ная часть прибыли в исходное положение
в прекрасном состоянии. Настроение бы.ю
приподнятое. И ато, весомвевно, отразилось
па итогах.

В первый девь учений командир роты
лейтенант тов. Пекин с приданной ему во-
той танков, имея задачей задержать «про-
тивника» до подхода главных сил, 'сумел
захватить выгодные рубежи, хорошо орга-
низовать огневое взаимодействие в манеи-
ры танков и навести сильный удар глав-
ный силам «противника». Ов сдержим.!
натиск втих сил в течение двух часоп,
искусно отводя свои части, занимая новые
рубели н прикрываясь огневыми сг«-
стваии.

Командный состав овладел искусством
организации боя о сложных условиях. Во
псе дни учений материальная часть дей-
ствовала безотказно. Это было достигнуто
исключительно заботливым уходом за вей.

К ковцу учений, несмотря на все ослож-
нявшиеся условия, настроение бойцов и
командиров ве только ие ПОНИЗИЛОСЬ, НО,
наоборот, неуклонно повышалось.

Прекрасно работал молодой командный
состав. Особенио надо отметать старшего
лейтенанта тов. Новисона, капитана тол.
Тойберга, тт. Фролова, Мельникова и дру-
гих.

Население в районе учений исключи-
тельно тепло встретило бойцов и с горячим
интересом паблюдало за учением, оказы-
вая осяческую помощь частям. Во взаимо-
отношениях бойцов с паселепием чувство-
валась подлинная связь Красной Армии со
своим народом. Во время дневок, па отды-
хе,'бойцы проводило среди населения раз'-
ясаительвую работу по вопросам политики
партии, помогали колхозникам в полевых
работах.

ДВОРЕЦ
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

ОСТРОВЕ
I.

Начинать статью или очерк фразой о
том, что «когда-то здесь был пустырь, а
теперь...» и т. д., считается у журналистов
дурным тоном. Тем не менее нельзя пи-
сать о дворце на Васильевском острове,
не упомянув о том, что когда-то на этом
самом месте была свалка, что во всем
огромном районе было обилие пиввушек и
почта отсутствовали театры, клубы, би-
блиотеки.

Тут стоят заводы, известные всей стра-
пе, — «Севкапель», фабрика им. Урипкого,
«Электроаппарат», завод пм. Козицкого.
Здесь живут десятки тысяч индустрваль
ных рабочих, многие па которых двадцать
лет назад штурмовали Зпмний.

Несколько лет тому назад Сергей
Миронопич Кяроп прпехал на пустырь око-
ло Косой линии, пымернл его шагами в
скааал, что это — самое подходящее место
для дворца.

Люди выгпалн с пустыря коз. обнесли
его забором и начала строить дворец, име-
нуемый ньше Васвлсостровскпм домом
культуры.

II вот стоит дворец, заложенный руками
Сергея Нпроновнчл, стоит, как памятник
благородному п отважному сердцу. Пройдут
годы, многое, быть может, изменится здесь,
подымутся новые дома в родятся новые
люди, по дворец будет стоять, потому что
он построен крепко, надежно. II люди, по-
казывая па пего, будут говорить:

— Это построил Квров—друг и соратник
Сталина.

П.
Продолговатое пятиэтажное здание с

огромной башней, позпышаютейся над все-
ми окружающими строениями. Здвиве обли-
цовано гранитом. Стеклянная крошка
искрится. Вся плоскость фасада при элек-
трическом свете рождает мерцающий свет.

Еще стучат молотки рабочих... Лом
культуры полностью будет закончен в атом
году, кроме огромного ресторапа, пред-
назначенного обслужить по одну тысячу
человек.

Такой ресторан нужен Дому культуры:
за день в его степах должно побывать, по
крайней мере, семь — восемь тысяч чело-
век, — людей всяких возрастов, профессвй,
склонностей п способностей, начиная от
серьезного, ушедшего в свои мысля изобре-
тателя и до шестилетней ученицы хорео-
графической школы.

Пока псе эти 7 — 8 тысяч посетителей
Лома культуры существуют в проектах ди-
рекции. Они должны сюда приттн и, не-
сомненно, придут. Но сегодня и Ленинграде
об этом чудесном и невозможном в другой
стране учреждении знают еще очень мало.

Пока что площадь перед одной из досто-
примечательностей Ленинграда являет уны-
лый впд пустыря. Ленинградский совет
давно пообещал залить пустырь асфаль-
том. Однако чья-то рука старательно пря-
тала в дальний ящик все просьбы дирек-
ции Дома культуры. II стоит пелнколениое
здание среди грязного поля, без дорог и
тропциок.

Ио люди уже начинают узнавать, что
пыстроено на Васильевском острове, п
тянутся сюда со всех концов огромного
города.

Постройка здания обошлась, примерно,
в 2 0 миллионов рублей. Ежегодному бюд-
жету этого дома позавидовал бы не один
западно-европейский городок. Большевики,
поставив себе задачей построить дворец,
отвечающим требованиям полого человека,
ничего для этого не жалели. Здесь много
мрамора — лучшего, бледно-розового ураль-
ского мрамора. Паркет — из дорогих сортов
дерева. На обивку мебели в гостиных ушли
сотни метров изумительного монгольского
шелка.

И создан поистине дворец культуры!
Колоссальный пе.шчествеиный вести-

бюль, длиной в ПО метров, примет посе-
тителей дома. Здесь ие будет нн толкотни,
на тесноты. В вестибюле — переговорная
телефонная станцая, почта, сберкасса, от-
деление гастрономического магазина, бил-
лиардная. Старейшие парикмахеры Ленин-
града консультировали постройку и оборудо-
вание парикмахерской. Лекционный зал иа
/00 мест радует скоими пропорциями и
удобствами. Четыре широких просторных
лестницы ведут в Мраморный зал. Нужно
будет два оркестра для того, чтобы музыка
была слышна во всех углах зала.

Вдоль танцевального зала шесть комнат
отведено под гостиные для отдыха н
бесед. Далее идут еше три этажа,
предназначенных дли клубной работы. Бес-

численные комнаты, етуям, кабинеты,
шесть малых лекционных аудиторий...

Корпус почти готов. Обиваются послед-
ние стулья. Все подкрашивается, подчи-
щается, покрывается лакои. Уже вабраны
кадры людей, которые будут обучать, раз-
влекать, заботиться о посетителях и об их
детяд. Добро пожаловать, рабочие 1шиш-
града, в свой но»ый Дом культуры!

Ш.
Работники старых домов культуры, су-

ществующих годы и десятки лет, могут
мвогос рассказать о культурном росте рабо-
чих.

«Вот такой-то рабочий пришел к нам
малограмотным. Он прошел через наша
кружки, школы. Сейчас он вполне грамот-
ный человек я уже ве рабочий, а тех-
ник». Таких м и подобных поразитель-
ных приисров — тысячи.

В Василеостровский дом культуры идут
новички. О том, что они собой предста-
вляют, достаточно ярко говорят заявки на.
лекции, присланные в управление Дома
культуры: «Золя и его творчество», «СССР
и Лига наций», «Как выбиралп в Государ-
ствепвую думу и как будем выбирать в
Верховный Совет», «Детские ивфекпиов-
яые заболевания», «Творчество 0. Геври,»...

В студии живописи мы застали у моль-
бертов мастера фабрвки «Красное знамя»
Ф. Егорова, рабочего завода «Красная
звезда» Л. Голикова н еще около пят-
падцатн рабочих.

Ряюм, в скульптурной студии, работал
инженер Жаржевский. К XX годовщине
Великой социалистической революции он
закончит свою композицию на тему «Жить
стало лучше». Здесь же учатся искусству
ваяния коммунист М. Маркеев, домашняя
хозяйка А. Каненецкая я многие другие,
чьи работы полны искренности, усердии, а
нередко и таланта.

В кабинете изобретателей находим в атот
вечер тов. Вендель, механвка одного
ленинградского завода: ов работает над
чертежамв своего нового изобретения.

Изобретателям Дон культуры предоста-
вил одну из лучших комнат. Здесь тиши-
на, уют, удобная мебель, отделанная изобре-
тателями завода им. Козицкого.

Интересна театральная студия Дома куль-
туры, которая уже показала свою первую
работу—«Снегурочку». Постановка сопрово-
ждалась музыкой Чайкопекаго, Исполвен-
вой оркестров народных инструментов. В
танцах участвовала детская хореографиче-
ская студия. Костюмы и декорации были
сделаны в Доме культуры руками тех же
токарей, слесарей, табачниц, кондитеров,
вижеиеров, техников, художнвков. Поста-
новка имела большой успех, ояа возобно-
вляется и с еще большая блеском будет
показана в дни великого праздника.

IV.
Оркестр народных инструментов. Первая

его «сыгровка» состоялась в 1900 году.
Сошлись двадцать питерских рабочих, сло-
жили трудовые копейки, купили инстру-
менты п начали, что называется, с «Ка-
лины-малины». Сейчас этот оркестр ши-
роко известен в СССР. Репертуар его разно-
образнейший — от фольклора до классики.
Оркестр дает самостоятельные копцерты, не-
взмеиио завершающиеся овацвямн слуша-
телей. Десять основоположников этого за-
мечательного коллектива и по сию пору
работают в оркестре, ездят ва Васильев-
ский остров из Гатчины, из отдаленней-
ших пригородов.

Оркестр этот окружен всяческой заботой.
Его традиции, слаженность и великая
дружба участников — пример многим кол-
лективам. Почему бы Музгизу не написать
его историю?

V.
Многое можно рассказать о дворце па

Васильевском острове. О занятиях с рабо-
чей детворой, о построенных для детей ка-
бинетах, лабораториях, об интересных
игрушках, купленных для дошкольнвков,
об отлвчво подобранных педагогах для
школьников и увлекательных экскурсиях.

Библиотека Лома культуры имеет ужо
4.000 читателей, и очереди аа книгой ра-
тут вместе со спросом на классику в

научную литературу.
Можно было бы рассказать о хоре, в

котором участвует четыреста человек, о
прекрасном секторе физической культуры
и о многом другом, что создано в этом
доме для рабочих и делает его по праву
дворцом культуры рабочего класса.

У

Ленинград. НИК. ВИРТА.
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Сокровища Ленинской
публичной библиотеки

В ш ш т «41» Делаем! публично!
библогет твхо. 1иаш разговаривают пю-
потоа, молча протягивает бяблиотехарк
ЛСТШ С ОбоЗЯаЧеЯВМ ТребуеМЫХ 1В1Г.
Здесь виявательны к соседу: читаль-
ны! з а л — п о коллесгввяы! рабочий ка-
биет. Д м а ш ш и * человек в год обслу-
живается к п ш м . П о и ы л о м самих
различных ли«1; тут вгмвцы • токаря,
лектенаяты • профессора, врачи в ахте-
ры. Люди всех возрастов—от подростков до
глубоки ставши.

В «але т о * првыадя». 1 е т м !
носмаевв! ц т — цточуяип, бурны! —
миг и о т о . К п м ежгуекают сода.
Здесь тппва.

Т п о в огрммых в п т и и п и , «
корядорах, в о т д а й кто! грандвошо!
бнблнотекв, втого гороха «внт. Шелеети-
щая бв&гиотечная тишма повсюду.

Ленинска* публичная библиотека в Мо-
С1М занимает одно и первых мест среди
(иблмтек мира. В е е ! восемь миллионе»
кпг! До Октября 1917 года в стадо* Ру-
мянлевсюй публичной бвблнотеке бьио
1.200 тысяч тит . В семь раз увеличился
инжны! фонд с тех пор. Даже в суровы*
годы граждааеко! ИОЙНЫ пополнялась б »
блнлтева, • ж 1922 году в ней было уже
2.700 тькп я п , т. «. вввое больше,
чей было собрано в старой Руиянцевской
библиотек за все врем ее существова-
нии. Неужлоны! рост величества гаит в
Ленянско! библиотеке — прекрасный пока-
затель того, как партия Левива—Огалива
взращимет к лелеет культуру в вашей
стране.

Но дело ее только в количестве «вит.
Ленинская пуйлгчмая библиотека распола-
гает цевшеишми экземплярами иит, та-
хиия, к м о ! вет или почта нет в публич-
ных библиотеках других стран.

Все, что было согда-лшбо издано, напе-
чатано,— собрано здесь, в »том городе
книг. Вот пожелтевшие страницы газеты.
Вес в «той газете—от об'явленяя о продаже
двух молодых девок до слезливого пи иг ал ни
росооптиой я б^онмгеппгаой жизни ка-
кого-то геяерала-поручвкд, — все в вей
отражает крепостнический строй царской
Россп. Вот «История о Кпоминанде,
фиском полководце, с примечаниями исто-
рическими и кртгтичеоыии, сочинения
господина Аббе Серая де ля Туг, пеоеее-
дсва с французского «зык» я» российский
в семинарии Трояшсие лавры учителем
Петром Поаомарсвым». Вот «Описание при-
мечательных кораблекрушений, в разные
времена ыучявппгася, сочинения господина
Дувкен». Тихие улицы и переулки герои
кнвт. Здось дмумеитянммяа жторвя че-
ловечества.

Ленинская публичная библиотека имеет
читателей во всех странах чира. Она свя-
зана та* называемым межбиблиотечным
1/6овементом с библиотеками других стран.
Это зяачит, что ьвостраппые библиотеки
могут выписывать из Ленинской публпгч-
ноЙ библиотеки, по требованию пвоих чи-
тателей, пухлые ни книге. Кинги с штам-
пом Ленинской библиотеки лелат ва сто-
лах французского ученого, английского
жоряка, испанского рабочего.

Библиотека. Название это кажется
яеправилъныи. Это, вернее, научный
институт, огромный, располагающий раз-
носторонними материалами,' замечательны-
ми) каталогами, универсальными библио-
графическими справочниками. Множество
ладе» учятся в втом институте. Лни сидят
в читальных залах, углубившись в науку.

О м ежедневно уносят и п о ! библиотеки
в с«6> дою! семь тысяч книг.

Но вот перед нами списки сотрудников
Ленинской библшотекя. Тысяча пмстьсот
человек обслуживают библиотеку. Люде!
не меньше, чех ва заводе. Ух не завод ли
«то в самом дме? Большой советсм! за-
вод культуры.

Вое здесь выражено в огромна циф-
рах. Множество книг, множество люде!,
все, к чему ни прикоснетесь вы, поражает
вас граадмвзиоетью своей. О н и нацио-
нальностей: внип ва многмх десятках
языков. Отдел ре л ой книги: десятки тысяч
замечательнейших вкземпляров.

Перед Левнясюй библвотем! стоп
большие шачи. Надо прибляять квягу •
читателю. Дело сложное! ВеДь те ееиь ты
сяч квиг, которые библютека выдает
ежедневно, яе составляют м одной десятой
процента восьмимиллионвого нижнего
фонда.

Другая большая задана — ф'ассрепоще-
нме книжных фондов. Совсем «шл неданк
в библиотеке бьио хва миллиона яен-
зобравяых книг. Это Пыл мертвы! капи-
тал, и старое, вредительское руководство
библиотеки ничего ае делало для того, что-
бы этим шшалом могли пользоваться его
хозяева — читатели, трудящими вашей
страны. Теперь эти юнвли разобраны. Мно-
жество .падей занималось их разборкой,
огромные средства потрачены на это. Сей-
час фонды раскрепощены, но как прохви-
цуть эти книги в массы, котда пропуски,)!!
способность библиотеки составляет всего
7 тысяч книг в день?

Надо отдать гщаведливость Наркожщш-
су,— его зги вопросы говеем пе ВОЛНУЮТ.
8 наркомате много хладнокровных лю-
дей.— хлальнгрпвпых н нстопоплпвш.

Мало ишересует наркомат вопрос о
расширении Ленинской Пиблнотекн и Ы>
освоении новых маний. Новое помещение
в блвжайшее время будет готово. Переезд
в него чрезвычайно г л и н : специ^иыюй
коинсгией вырлйог.ыю 47 проектом переез-
да. В новом помещении книги должны
жить в здоровых условиях. Ведь иедароя
отдел гигиены квиги Ленинской Гттлиотек*
(есть и такой отдел) актиино борется за
злорогвую книгу. Книт.г болеет, кал чело-
век, уитграет, клх человек, в ней заводятся
бактерии, ее лечат, она выздоравливает.
Одиа впига злражает ДРУГУЮ. Необходима
тщательная профилактика. Советская кни-
га должна быть эдорппой.

Освоение нопых зхшшП, шийолее ра-
циональное их использованве, изменение
устаревшей библиотечной классификации—
вот «опросы, которые волнуют коллектив
бяблт отели.

Но и новое помещение ненадолго удо-
влетвотлгт растущие потребности Ленинской
библиотеки. Уже сейчас ясно, что пройдет
года два. п в новом пометешгп будет так
же тесно, как в л старом. Нтнм вопросом
На-ркомпрос тоже мало интересуется.

Ленинская библиотека л.гни'кает одно из
первых мест среди библиотек иира. Но в
б.тижайгаее время, буквально через год—
два, она станет такой библиотекой, о ка-
кой н мечтать не может никакая друтал
страна. Даже знаменита)! Лопдоиская
публичная библиотека не сумеет сравниться
с Ленинской. И это понятно. Капая же еще
страна может вкладывать такие мате-
риальные средства и. огобенио, такую
энергию, такую любовь п дело культуры!

КОНСТ. ФИНН.

КОЛХОЗНИКИ НА КУРОРТАХ
кТИНСК, 12 сентября. (Корр. «Прямы»).

В текущем году Наркпмадрав Белоруссии
выдал колхозникам 570 путевок в дома
отдыха я лучшие санатория Союза,. 145
человек отдыхали на курортах Крыма, Кав-
каза, Украины. Колхомипа сельскохозяй-
ственной артели «Днепровское побережье>
(Лубровневского района) Михасева два
месяца пробыла в Евпатории. Сын колхоз-

ното бригадира Фролов,! пз артелп «Первое
мая» Пыл направлен на лечение и Кисло-
водск. Председатель колхоза им. Блюхера
(Дубровненского района) Раевский отдыхал
а Ливадии.

До конца года колхозники БССР получат
не менее 250 путевок в местные санато-
рии н 20 и сан.трии Крыма и Кавказа.

ПРИЗЫВНИКИ

ОТКАЗЫВАЮТСЯ

ОТ ЛЬГОТ
СЕМИПАЛШНСК, 12 сеатября. (Не».

«Цммы>). Двенадпаты! день «дет призыв
я Рабоче-Креетышску» Красщр Армию.
Сред* пришвников мааго горошыоккях
стрелков, «начкшето» «ГТО>, «ПВ10».
Большинство прмзывпков п ' ж ы а м же-
лали» служить в п о д а г а о ! ехрые м
морском флоте, особен* м л » стремле-
ние в Особую Дальневосточную.

Прнываикя отказываются от предостав-
ляемых мм льгот. Пх прием в армию до-
биваются отцы, матери, жевы. Иелагея
Батькмова пишет в прмзывмт* комис-
сию: «Прошу принять моет» мужа >
Красную Армию. Я работав, могу обеспе-
чить свое семейство полностью». Жена
призывника Иван* Шевцова, подтверждая
просьбу муж», «аявляет: «Прошу зачи-
слить мух» • ряды Красной Армия. Желаю
ему успеха в его службе в р ш х Красно*
Армии, откуда ов вернется к евее! семье
вполне грамотвым, развитым, •иедивым
паше! родине и любимому Сталину».

ПИТОМНИК
ЗЕРКАЛЬНОГО КАРПА

ВОРОНЕЖ, 12 сентября. (К«*. «(Пра
яы»). Шесть лет существует в Моршан-
ском районе рыбный питомник «Двуречьо,
нырашиваюший мальков зеркального кар-
ла. Каждый год ранней весной мальки раз-
позятся на самолетах по рыбоводным кол-
хозным хозяйствам Воронежской и Куйбы-
шевской областей.

За годы своего существования пнтомпик
отправил для колхозных прудов 1.265 ты-
сяч мальков. Кроме того, за пять послед-
них лет «Двуречье» дало 1.300 центнеров
прекрасного мясистого карпа для реали-
зации на рынках.

Газпсдение рыбы в колхозах с кажлыи
годом принимает все бодп.шне размеры. В
нынешнем году питомник. «Двуречье»
ял гмог удовлетворить всего спроса па
мальков, проявленного колхозами.

АТТЕСТАЦИЯ

МУЗЫКАНТОВ-

ПЕДАГОГОВ
В Советском Союзе имеется 12 консер-

ваторий, 97 музыкальных учнлиш и око-
ло 200 музыкальных шпол. Управление
музыкальными учрежденилмм Веесоимого
комитета по делам искусств при Совнарко-
ме СССР в наступившем учебном году бу-
дет проводить аттестацию педагогов (тих
учебных заведений.

Педагоги, не имевши» аттмпши об
окончания высшего мушнльиого образо-
вания и обладающие средним или неокон-
ченным высший обрмевмием, будут на-
правлены на курсы п о м о к н и квалифи-
кации при Ммиокм! госумрствеипой
консерватории. ' .„ - ̂  •

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРАГАНДЫ

КАРАГАНДА, 1 ) сентябри. (Ом*, корр.
«Пвммм»)- В шахтерских поселяла Ка-
раганды в XX гоимцяие Октябрьской со-
п м и е п ч е с м й р*юл»и.ия оканчивается
строительство новых жилых домов • куль-
турно-бытовых учреждений. На шахтах
Л&М 18, 31, имени Кирова и на обога-
тительно! фабвии будут готовы 4 д*ух-
лтажных жилых ш Жажды! дом состоит
из 12 квартир, партмры двутхоиватпые
с отдельной кухаен. Кроме того, для 660
холостых рабочих построены четыре хоро-
шо оборудованных общежития с комнатной
системой. Инженерно-технические работни-
ки получают 8 жнльн домов с четырех-
комнатными квартирами. Пять таких до-
мов уже заселены.

Па шахтах имени Калинина и Л: 20
радуют глаз заканчивающиеся постройкой
двухэтажные каменные здания для клубов.
В поселках Компанейском, Ма1-Кудук и на
тахте ЕМ. Кирова построены амбулатория.

На территории нового города Караганды
к XX годовщине Октября откроется Дом со-
ветов.

С. ДАНИЛИН.

XXIII Международный Юношескай День в Москве. На спинке: участницы
парада, пионерки Таганского района (слева направо): Тона Исаева, Синя
Орлова, Ира Скорбилина н К п » Муравлмннмова. « т в. вдокшп.

Разве так должна
работать почта?

(От донецкого жорресаочцФит* «Лраядм»)

На почтамт пришел вкетпвп. Письме
у него очень .важное, и он хочет, чтобы оно
быстро было доставлено адресату. Посове-
товаться, каким способом лучше отравить
письмо, не с кем. V вина — длинная оче-
редь. Когда очередь дошла до посетителя,
у него грубо взяли пакет, бросили на весы
и через минуту вернули обратно с куче!
марок.

— Наклеите... Следующи11
Посетитель растерян» ошхывакя по

сторонам. Из очереди погоаетовали:
— Смочите парку языком...
Отправитель долго возился с наклейкой,

распределяя марке ва конверте так, чтобы
ие заклеить адреса. Наконец, письио при-
вив, хотя на нем стояла пометка «авма-
экспресе»,—бросяля в кучу простых от-
правлепий. Посетитель пришел на телеграф
п молнировал адресату о том, что письмо
отправлено авиаакспрессом.

Дня через три ов, взволнованны!, стоял
вновь в очереди у окна.

— Мне* сообщили, что письмо не полу-
чено до сн1 пор! Где оно?

— Не получено? Обратите» в е п о жа-
лоб.

У окна жалоб тоже очередь. Узнав о
том, что письмо отправлено «только три
дня назад», в окне жалоб яе стали разго-
варивать.

— Приходите через две неделя. Рань-
ше этого срока жалобы яе примем...

История вта приключилась с граждани-
ном Хогчук. Но сколько таких случаев
происходит за девь яа почтамте в городе
Сталине?

Ппчта—одно из самых массовых учреж-
дений. Почтамт в Сталнво ежедневно посе-
щают многие тысячи людей. Достаточно
сказать, что почта здесь ежемесячно пря-
вимает н выдает свыше 120 тысяч спеш-
ных н ааказных писем, 2 5 — 3 0 тысяч пе-
реводов, тысячи посылок, множество пи-
сем до востребования. За каждым почто-
вым отправлением стоит жяво! человек,
который, доверяя почте деньги, певяости,
документы, личные лясьиа, хочет, чтобы
они были точно и быстро доставлены адре-
сату. Ов вправе также требовать от работ-
ников ' внимательного обслуживания.

Этого ме хвтят п о и т раМавм. шяяиь
та в Сталине.

У ожя» выдачи денежных яеремцп
каждые полчаса риыгрынати твагашвь
ческяе сцены.

— От кого ждете перевод?
— Затруднилось сказать... жду «т рада

дни.
— Угадайте!
Получатель пытался, но не угвди. Кае-

енрша подняла его на смех:
— Не знаете, от кото перевод, а прм-

шлн получать,—и девег яе выдам.
Особенно много недовольства вызывает у

трудящихся работники окна выдачи кор-
респонденция «до востребования».

Много раз к этому охну приходила Со-
лоневко. Каждый раз еО говорили: вам
ничего вет, пишут и т. д. На самой же
деле ее письмо пролежало девятнадцать
дней. А в шкьме Солоневко навещали о
тяжелой болезни матери. Письма в отделе
«до востребования» залепгваются, долго
ждут раскладки, алфавиты перепутали.

Посылка, отправлениая н г. Сталине в
Намаяган, была, выражаясь на языке ра-
ботников связи, «утрачена» 8 Ташкенте.
&то установлено приказом начальника таш-
кентского городского отдела связи. Работ-
ник, заславший посылку, судя по приказу,
получил взыскание. Это было 29 ними, а
розыски ПОСЫ.Т11 и первпигжа продолжают-
ся по сей девь.

Руководят почтамтом и Сталшно Шиппиге
н его заместитель Феюрцов. Общаются
ови с посетителями только череа жалобную
квиту, в которой пишут однообразные от-
мты на жалобы.

Работгакн городского отдела свои отор-
ваны от масс. Два года ле работает секани
связя горсовета. Много месяцев не соби-
рал ее председатель, а числится в вей все-
го 20 человек. В секции ист яи одного
активиста. Секрет бездеятельности сек-
ции открывается просто. Председатель-
ствует в секпик Шишкин, ов яе началь-
ник городского отдела связи.

г. Стшиме, УССР.
М. КРУГОВ.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Постыдная неряшливость
В последпем номере «1нтературной га-

зеты», 10 сентября, советскому читателю
преподносится «подарок». В путанной статье
С. Машинного «Книга о Герцене» написано:
«Те же Волыпскне, Шелгуновы и Григорье-
вы, «амнистируя» Добролюбова-публнпист»,
отказывали ему в звании литературного
критика... Это была тонко завуалированная
борьба дворянского либерализма и идеализ-
ма против проникновения революционно-
демократических устремлений в ревностно
оберегаемую святыню художественной ли-
тературы и критики».

Зачисляя П. В. Шшувова в лагерь ре-
акционеров, автор без зазрения совестя
привирает. Кто же пе знает, что Шелгу-
ыов — один из передовых русских людей
эпохи 60-х годов прошлого столетня? Круп-
ный публвпист и общественный деятель
своего времени, Л. В. Шелгупов был вид-

ным деятелем революционно-демократиче-
ского движения. Оп вместе с поэтом-рево-
люционером М. И. Михайловым напиты
анаменитую в истории революционного дви-
жения в России прокламацию «К молодому
поколению».

Дважды Шелгунов б ш заключен цар-
ским правительством в Петропавловскую
крепость, дважды отправлялся в ссылку.
Недаром, когда ов упер, в 1891 году, пе-
тербургские рабочие возложим на его мо-
гилу венок. В. И. Ленин в статье «Первые
уроки» указал на участие петербургских
рабочих в демонстрация на похоронах Шел-
гувова как па один из фактов роста рабо-
чего движения.

Постыдная неряшливость не к липу
органу правления Союза советских писа-
телей.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ РАБОЧИХ НА ЭЛЕКТРОЗАВОДЕ
На Электрозаводе ни. Куйбышева со-

стоялось совещание руководителей москов-
ской филармонии с лучшими стахановцами
заводов но вопросу о музыкальном обслу-
живании рабочих.

Совещавие выработало план 22 копцер-
тов, 8 из которых пройдут в Большом за-
ле Консерватории, а остальные 14 — в
заводском клубе. В концертах будут уча-

ствовать лучшие исполнительские силы
московской филармонии.

По просьбе рабочих было решено перед
концертам» проводить беседы о т*х про-
изведет ях, которые будут исполняться. В
совещации приняли участие народный
артист Союза ОСР 1. П. Штсйвбсрг, народ-
ный артист РСФСР А. Б. Гольденвейзер м
известный пианист Эмиль Гнлелье.

С. Диковский

ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ
Разрешите я свечку задую. Разговору

теплота не помеха, а комарам все меньше
соблазна.

Если случится вам ехать в Актюбинск
через реку Илек, впшмивте Федора Павло-
вича Дергуяова. Скажу не хвастаясь —
пост славный. Деревянный, без свай, а
середочка выгнута аркой. Я, как зажму-
рюсь, сразу его представлю: для плотника
воображение—первое дело.

У сосны, дорогой товарищ, жизнь по
кольцам считают, а у нашего брата по
новых домам. Вот и прикиньте. В Самаре
домов моих немало, с. десяток, в Ардато-
ве—шесть, в Актюбинске^—25 штук. На
фосфорном комбинате бараки тахже нашей
работы.

Телеги, бочки я кадки разные, ясно, в
счет не идут, хотя тоже вспомнить прият-
во. Живешь на Камчатке, а колеса тв»и
чорт те где по чувашским проселкам сту-
чат.

Сколько срубов загнило, толорпщ изло-
малось, сколько теми Волга угнала, а я
все живу. Удивительно человек жилистое
существо. Всего не расскажешь. Разно в
жизни случалось. Дома ставил, нлотшгков
обучал, веялки правил, ободы гнул, шор-
вичал лпиемпогу. А как перевалило за
шестьдесят, сел под Алатырем в «Париж-
ской Коммуне». «Ну,—думаю,—сточу по-
следний товар—и бала». Да вдруг н мах-
нул на Камчатку.

Вдруг — это только так говорится. Ме-
ня конюх эпакомый подбил. Почитай, го-
ворит, газету. Требуются на Камчатку
люди обоего пола, любых специальностей.
Поездка в оба конца за государственны?
счет. Во* тут-то я и задумался. Если бы
ч Самару позвали, с твердой совестью от-
казался—мало а там щепы нарубил? Иное
дело Камчатка. Земля нео5ж.итая, лес по
топору, земля по плугу скучают.

Понятно, я не сразу поехал. Стал при-
слушиваться. Одни говорят: Камчатка нч
манер Сахалина. Сверху туман, вокруг лед
вековой, а пнтгаяе коягсервпое. ПороЛьи и
те не выдерживают—от сыроста у иих
перья Ее держатся.

Другие говорят: ничего. Климат пор-
иальный. Вулканы свое отыграли. Всрезл
растет, тополь. А заработки такие, что ин-
женерам дахе не снятся. Простые лопни
по восемь тысяч за сезон получают.

Рассказывать, как собирался, не буду.
Дарья Грторьепиа, жена иол, огородница,
на Камчатку со мной ме поехала. Исто-
мишься, говорит, в морс. Пе всем бродя-
гами быть.

Четыре сына живут отдельно, тоже за-
тею мою ле одобрили.

— Неладно, батя, задумал. Топор-то
остань, тесать нечего будет. Крутом мох
да сивлй .1(4 океапский.

— Ишошт?.—отвечаю,—отца хоропить.
Я еще дечнп с полсотни свяжу из кам-
чатского лечм. А т.1Ч увидим.

Ладно. Поехал со чипн сын Андрей п
еще 35 плотипков. Мастеров л сам отби-
рал.

Мечтал я всех тридцать пять довезти, да
пе уберег. Растащили реоят в Приморье
по стройкам. Доехал на Камчатку сам-дю-
Ж11П.1, н сын Андрей п том числе.

Удивления у нас Камчатка не гсмзвала.
Во-перпых, некогда было—мы сразу Сл-
раки строить взялись, а во-пторых, ника-
кой осоГюй разницы с матерпк'Ч я не прн-
уети.т. Воробьен, правда, ш1 видно. Щуки
не водятся. Пчел пе встречал. Остальное—
все то же.

Между прочим, когда 1мм скажут—кам-
чатский лес трухляпыЙ, а земля глабо-
гяльтш — отвернитесь и плюньте. Тополь
здесь добрый. Береза камчатская, если
пропалить да ВЫСУШИТЬ, занлвмноху чу-
вашскому дубу не уступит. У меня п сеп-
иях бруски лежат: заденет!, ногой, как
чугунки гпеппт. Камчатские дерево растет
не спеша, с натугой, Порется с ветром-
пургой, оттого п ж.н.шсто.

Земля здесь богатая. Видели у меня огур-
иы п кадке? Думаете., яатернкопские? Нет,
елчьи1 камчатские. Капуста кочиуется
ллвио, лпст крутой, чистый. Картошка

тлгуп по 20 под корнем, и любая с кулак.
Ттт бы, пл-настояшему, сеять ячмеяь двух-
рлднмй да грс-чу.

Завтра поутру в покажу вам одну ме-
стную траву под пазванием шеломайннк.
Листья вроде виноградных, наверху белая
шапка и рост гвардейский. А «медвежья
дудка»—та еще выше — всадника закры-
вает...

Да. Так я опять в сторону сбился.
На комбинате рыбном школу заметили?

Сруб там чужой, а дверп нашей работы.
Меня всегда по дверям можно узнать. Ста-
нешь закрывать—ни скрппа, ни стука пе
будет. Только фукнет слегка. Хорошая
дверь всегда с духом должна закрываться.

Мост па висячих капатах тоже пай
крестник. На Камчатке реки ве больно ши-
рокие, по с характером—трехпудовые м
ни, как репу, швыряют. '

Направили меня бригадиром на Горячие
Ключи—сани делать. Приехал я сюда I
дхнул. Лежат голые камнн, меж ними кп-
няток бьет. А из одиоЦ якиви через каж-
дые 17 мпнгг фонтаном вода поднвмается.
Сначала со дна пузырьке скачут, точио
искры, потом кипяток начинает шунеть.
Пошумит минуту и снова л камня уйдет.

Сначала я бойся от землянка далей
ходить. Вокруг горючие лужм. Иные гра-
нью плюются, иные на манер чайиилш
пар выпускают нл'в дышат тихонько, будто
1,о сне. Потом привык. Серой пахнет. Вода
здесь целебная, ше Уступит м.щ. Как-1«
порубил я себе йогу, выкупался в Горя-
чем Ключе — и стала рана затягиваться.

Пы меня, товарищи, за болтливость про-
стпг'\ Место здесь тихое, галок и то не
падать. В прошлом году я ДУЛУ на одном
ученом отвел. Вы его по Москве долкнц
знать. Алексей Павлович, соГшП плотный,
немного на бабу похож, а шея от комаров
полптеппем обмотала. Все температуру
ключей измерял.

Теперь у нас вроде поселка. Сосед тоже
плотник. Поставил» два дома да мастер-
ские. Вокруг ключей земля жирная, с т -
иля—огороды разбили.

Па Горячих Ключах дерево распариваем,.
дужкя, положи выгаяаем. Стульев тту,и
триста для рыбаков сделали, сорок конных

авей, .10 варт собачьих, «л полета ЛЫЖ.
Андрюшка мл! иа комбинат подался, к

девкам поближе,,» я вот ЖИВУ. Изба ив*
на теплых кмяях стоит. Зимой, т.иг 9x4-
иется, открою тшвицу — теплоч сеткгУ
пеет. Сопки в еяУгу, а геЯзер квппт, бес-
пуется. Не поверите, зшшй трава растет:—

пил, шелковиста и, цвета риги.
Кипяток тут иртглм» сутки. Осгплатпы!.

Л уже забыл, когда самовар раздувал. Все
с чайником к гейзеру бегаю. Медвежью
тушу на вертеле за 45 минут увариваем.

Вы меня извините — людям спать не
даю. А у меня от плавов бессонница. Хо-
тел бы я над самым главным гейзером
гышку построить, чтобы народ сухим па-
ром лечился.

Для Камчатки рыба, что для Кубани
пшеница. Удивительно урожайное море.
Люди рыбу вычерпывают, чайки клюют,
собаки, нерпы круглый год кормятся, мед-
веди и те рыбачат, — а все косякам края
не видно.

Есть такой рыбшй закон, — где лосось
иародшг.а. там она икру мечет, там и
смерть принимает. Д и года камчатская
рыба бродяжит, всю Японию кругом обой-
дет, в Америке побывает, а яа тротиФ год
тоска возьмет по речной сладкой воде. Ту-
чей, на родину рыба вдет—точно по всем
уэ;Ам сбор пропгрялп. И никогда реку не
еппает. Удивительно домовитая тварь.
• тЬчему это так—судить не берусь. Воз-

можно, лет с тысячу аапд какая-нибудь
рыбья парочка отнерестилась в реке, а по-
томство этого случал забыть не может.
Мора обмелели, рели повыгыхалк, лосось
же все хадит по старой тропе.

Председателям камчатские насчет на-
родного здравия только языками сучат —
туда сто тьклч, туда двести—вода впу-
стую идет. Я так полагал: вышку строить
на манер каланчи. Наверху р е ш е т лз
березовых брусьев, лад решеткой налотня-
яыЯ конус оконечком. Т « у человека те-
ло будет в пар», а голова па чисто» воз-
духе. Можно, конечно, для порядка гра-
дусник вывесить я санитара с час»мя по-
ставить.

Спите, товарищ, если надоело; скажи-
те, я буду про себя говорить. Фпзпк Алек-
сей Павлович—тот замечательно слушать
умел. Сам седьмой сон досыпает н все-та-
ЕП носом тихонько поддакивает:—гм-угу,
гп-угу. &то,—говорит,—у мемг уннверен-
*етекая закалка. '

Так я хотел вам про самое главное. Ви-
|МИ Охотское море? Вода очень певзрач-
пая, серенькая, рябая. Кажется против
Касппя или Черного «оря п и к один. Иная
рмбеха километров за полсотни от моря
заберется. Воды в рцчк* с ладонь, тах нет
—ляжет боком, плещете!, прыгает, и ме
вверх, ппгрт.

Н* лосося под огепь страшно смотреть:
ног загнется крючком, зубы торчат, на

спине горб. До того взобьется о капни, что
мясо лохмотьями. Уж глаза-то ве видят, а
живет, тянется вверх. Материнская сила
сильнее смерти. Хоть погибни, да потом-
ство оставь.

Я когда первый раз настоящий рыбный
ход увидел, глаза руками протер. Верите,
вода в речке кипит. Катер пройдет — за
винтом полоса рыбьей крови. В 1935 году
дохлая рыба на берегах метровым навален
лежала.

Сказать по правде, не рыбаки здесь ры
бу ловят, а она—рыбаков. Сельдь невода
топит, горбуша сама в руки скачет, треска
па голые крючки налетает. Здесь народ
набалованный. Если за одпн раз черпанет
меньше ста центнеров, так уж и нос во-
ротит. На середину моря никто не загля-
дывает, а вози берега рыба малым потом
достается. У иных рыбаков характер, как
у золотых приискателей. Все сверху берут,
фарта, дикого счастья ИЩУТ. Начерпает
человек за неделю тысячу бочек—год бу-
дет руки в карманах дерзить. По-моему,
не тот герой, у кого рыба от моря соле-
ная, а тот, кто куртку п*том изнутри про-
солы.

Насмотрелся я в деревнях, хае дурхам
богатело идет. Вижу однажды, стоит иа
костре ведро, полно свежей красно! икры.
Бабка старая трубочку курит, варево щеп-
кой помешивает.

— Зачем, старая, варишь?
— А собаохам.
И верно: ва привязи сидит псы, облизы-

ваются.
— Знаешь, — говорю, — старая, аа

такое ведро на матерке двести целховых
дадтт.

— Нам гго ни к о м у .
— Райе яе с и п е ?
— А ты ого, икрлшпк?
— Нет, я—столяр.
Посмотрела и н е м бабка и пахнула

руно!.
Вот • и дун*» — заводов у нас на

Камчатке немало, размах есть, а хватки
хоаиисм! не слишком заметно. Поставить
бы сюда хорошего коммуниста-хозяина.
Он бы из кеты сока выжал. Мясо
яа консервы, брмпш в к о т и к у , хвосты
. клееварку, чевдуяку иа жемчужный за-
вод. А другую рыбу «место рассола приме
на лед и в натуральном ппде на материк.
Полагаю, что так оно вскоре и будет. По-
рядок только сначала следует навести.

Па комбинатах люди, кав птицы, живут. !

Весной в палатках галдеж, ярмарка, а чуть
лист пожелтел, море зашумело и берег пу-
стеет. Одна память, что консервные баноч-
ки яа песке. Смотреть неприятно.

Во сколько миллионов такая цыганская
жизнь обходится—сказать невозможно. Я
бы на месте Калинина обязательно такое
безобразие воспретил. Пусть рыба бродит,
или зверь, или птица. Ими вместо мозгов
жввот управляет. Человек же должен ва
месте сидеть и землю себе поддавать.

Каждому важно свое назначение найти.
Я, например, столяр и парикмахером, так
полагаю, не буду. А вот обследователь один
пз Ахо (Акционерное камчатское общество)
приезжал, тот семь специальностей пере-
менил. Так же вот ночью разговорились.
Я,—об'ясияет,—теперь экономист, а преж-
де был финансистом, а еще раньше товаро-
ведом • старшим инспектором.

— Значит,—отвечаю,—вы вроде Ми-
хаилы Ломоносова,—все достигли?

— Не все, но немного есть.
— Скажите тогда, ради бога, каж от-

лячль горбушу от чавычи?
— Ну, его мне немвеств». Я кеноиист

вообще.
— Значат, — говори), — сиро на на-

— Из »того вовсе ничего не начит.
Куда нас поставят, там иы • будем народу
служить.

Поговорил еще с полчаса. Разнежился
он на медвежьей шкуре • сознался:

— А впрочем, дед, верно, уеду. Жена
в Москве, а мне туман местаы! па сердце
влияет

Думается вне, товарищ, что иного бро-
дит по Камчатке посторонних лоюдей. Сам
здесь, чемодан в дороге, а айва в Таган-
роге. Экономист для смета кармава.

Спите, товарищ? Сказать «аи по со-
вести—С1уч»ю немного. Знать бы, что иа
Камчатке останусь,—привез ( ц ульев е де-
сяток, яблоню—антоновку илш пару аии-
совок. На вишню ие надеюсь, а яблоня—
твердо знаю—н> Камчатке привьется.

Перезимую, а по весне поеду в Чува-
шию колхоз подлипать. Народ в меня ве-
ргг, поЦет. Я уж и места здесь для
домов приглядел. Сына моего Андрюшку
жевать пора.

Вот топа и приезжаете в Клттв. Ав-
тоному не обещаю, а мед камчатски! к
чаю будет.

Камчатка. Горячи» Ключи.

II
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ О РЕЧИ тов. ЛИТВИНОВА

' Ж Т В Е Ш Я З А Ц Ш
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПОРЯДКА

ВШНСЯЯ, 12 сентября. (ТАСС). Ис-
швская печать восторженно приветствует
речь тов. Литвинова на конференции в
Ниове. Оргав Федерация анархвстов Ибе-
рии п м т е «Ноеотрос» вшшет: «Советская
диллоиати вапиа спасительное слово.
Речь Литвинова является поворотвыв
пунктом в освобожден! Европы от фа-
шистского кошмара».

Газета «Меркавты Виенсяано», оргав
республиканской партвв, отмечает, что
«благодаря ПОЗИЦИИ СССР, конференция в
Нжоав еиьво отличается от того, чей ова
должна бша быть по замыслу английских
политически деятелей».

ЖЕНЕВА, 12 сентября. (ТАСС). Социа-
листически газета «Травай» заявляет, что
речь тов. Литвинова, выразила одвовремевно
ж выелв его правительства в «настроения
Широких народищ и с с , мторые е беспо-

ийетвп сленг м рааивтнвижеи тмгв
чеспх событий». Р«чв> ппчаиеа чет-
кости», прлиМ • гвцмшнностт, —
пяамт газета.

(ЛЮТЫМ.11 сентября. (ТАСС). С и »
дииазские га*вты в ембамаж. а ш •••>
респоадевтоа и Ж м и удШШт белшм
вяжиаяно выступлвнжю тов. Латвией и
средпеииоиороой ващференшн.

Журналист Виидаиг в дагаон «Поли-
тикен» • шведсаоя «Стокголме тияяа-
гов» шшвт: напоим салит» не» вве-
нзвм, комчвя, Лвтвнжов, авторы! висту
п и «аж защитна жеждувародаеге права
в порядка. «Дагме штату» подчеркива
ег ааяамаае тов. Лжтжвмм • яеропрня
т и х советского праалммлм ж «го го
товметя • сотруджиюпу а и •ерьоы е

Ш И Й ЛЕПЕТ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ
РИМ, И сентября. (ТАСС). Заявление

тов. Литвинова ва конференции в Нионе
о тех, которые организуют и посылают пи-
ратов • «чье н и у всех ва уста», лолу-
чжло в втиьянской печатв немедленный
о т и п .

«Речь вдет об Италии», — догадывает-
ся «Мессаджеро». Фашистски гамта пы-
тается опровергнуть заявление тов. Литва-
вова следующий своеобразным утвержде-
виен. Итальянские легвоаеры, действую-
щие в Испании, уверяет «Мессаджеро»,
«открыто песут италъянеие знамена, ко-
торых овв ввкогда ве скривив». В дей-
етввтелыгоетв всем хорошо известно, что
в течение почти целого года итальянской
интервенции в Испания фашистски пе-
чать и официальные кругж пытались и ве-
рить весь мир, что ниико! втальянской
интервенции в Испании нет, а если кто-
либо из итальянцев сражается на стороне
Франко, то его—«отдельвые добровольцы».

Только в последнее время итальянские фа-
шисты, уверенные в своей безваказанио-
етв, благодаря попустительству некоторых
дежократжчесш стран, открыто пржпали
ф а п итальянской ватеривцаа.

То, что конференция в Нионе все же со-
бралась, вопрекв попитый Германии п
Италии сорвать ее, вызывает в Риме едва
скрываемое раздражение. Сначала фашист-
ская печать твердила, что без Италви яга
конференция невозможна в бесежыслевн].
Теперь же фашистски печать сменила тон
в уверяет, что «ввовскае решены будут
иметь только совещательный характер».
Впоследствии эти решеввя якобы будут
предложены ва повторное обсуждение в
Лондоне с участием Италии в Германии.
Фашистская печать, вылившая недавно я»
Англии потоки грязи, теперь и угодливо»
тоне восхваляет «авгдо-саксовсквй прак-
тический разум».

ОТКЛИКИ НА РЕШЕНИЯ
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ
ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ. 12 сентября. (ТАСС). Боль-
шинство влиятельнейших французских га-
зет спешит выразить удовлетворение со-
глашением, достигнутым вчера ва среди-
земноморской конференции в Нвоне.

Близкие в правительственным кругам
газеты, как «Пополер», «9вр», «Пти па-
рвзьен», о удовлетворенней отзываются о
быстроте, с которой п о в о к и конференция
пришла к своему решению. 9та быстрота
свидетельствует, по мженню указанных га-
зет, • прочности ж девственности аигло-
Фраацтжко! дружбы. Табув в «Эвр» счи-
тает, что соглашение в Нионе является
актов столь большого международного зна-
чения, что его трудно сразу оцевтгь.

«В течет» ряда лет,—пишет Та-
був,—•саладывиось франко-английское
сотрупжпип», ж вот ереджзежвоморежая
конференция осущеетвжла «те сотрудни-
чество в навФолее критически! для обе-
•х стран после мировой войны момент».

«Успеху конференции способствова-
ла,—пишет Бтвпе в «Пти п а р о м а » , —
тесвая солидарность Фраиоии в Авгажн,
не остановившихся перед тем, что}ы
принять на себя почтя веш ответствен-
ность ж все издержки и устяаоиеп-
вую систежу-

Ижевское соглашение овигает боль-
Шую дату в жсторив •еждувародньи
договоров- Будучи вдохвовмво пржвпи-
п а м коллективной безопасности ж ваа-
жмвой шшощм, ато соглашали е с т » -
стилям ебороввтвлыш! о « м между вее-
ма етраважж Среджмжмго жора, и вс-
ключеиием Италии».

С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентябри. (ТАСС). Га-
аета сВашиштон пост» пишет, что среда-
зевножорская конференщвя в Нионе еввде-
тельствует о «важном вовороте в политжке
Авглнв и Франции в показывает, что овв
решали действовать быстро».

Слабость демократических стран, в том
числе ж США, только поощряла агрессо-
ров, продолжает газета. Если пиратские
подводные лодки будут потоплены, то под-

\ водное пиратство прекратится.

И Т А Л И Я

РИМ, 12 сентября. (ТАСС). Итальян-
ские газеты ве успели еще откликнуться
специальвымв статьями ва итог! хонфе-
режцвж в Нионе. Однако первые отклики
говорят о большом ударе, ванесевяом фа-
шветсмянг блефу.

Несмотря ва хвастливо-угрожающие за-
явления Фашистских газет, что, мм, «без
вас все равао начете ве выждет», жталь-
яиская печать не может скрыть тот Факт,
что конференция в Нионе приняла реше-
ние, во которому контроль фактически ва
всем протяжении Средиземного моря будут
осуществлять 60 английских в француз-
ских »сминцев. Хотя в предусмотрена воз-
можность для Италии присоединиться к со-
глашению и взять на себя наблюдение за
Тирренским ж Адриатическим морями, во
фактически речь вдет о зонах, непосред-
ственно прилегающих к итальянским бере-
гам ж далеких от основных средиземно-
морских путей. Надежды итальянски га-
зет сорвать ияожеюе соглашение после-
дующе! обструкцией в Лондонском комите-
те провалились, ибо нвонское соглашение
должно вступить в силу в бтижайшие дни,
еще до того, как соберется Лондонский ко-
митет по невмешательству.

Таким образом, несмотря на гнусней-
шую кампанию против Советского Союза и
против Франции, Италии предоставлена
перспектива повторить • блестящий» опыт
с конференцией в Контре — и б о присо-
единиться к соглашению, достигнутому без
Италия, либо остаться вне соглашения, что
нисколько ве отразится и осуществлении
втого соглашения.

Р У М Ы Н И Я ,

БУХАРЕСТ. 11 сентября. (ТАСС). Ру-
мынская печать оживление комментирует
работы средиземноморской конференции в
Нитоне. Газеты «Адеверул», «Презевтуяь»,
«Думеа Ромавеаска» а «1упта» отмечают
твердость позиции Советского Союза. (Ьи
газеты единодушно указывают, что подвод-
вые лодка, заввмаюшвеся пнратстми ва
Средиземном море, несомненно, итальянско-
го происхождения.

Газета «Презентуль» заявляет, что «сво-
им отказом участвовать ва ереднзеивмор-
ской конференции Германия и Италия
лишь раскрывают происхождение пират-
ских подводных лодок «вензвествой нацио-
нальности».

Конференция в Нионе
СОДЕРЖАНИЕ ДОСТИГНУТОГО

•• СОГЛАШЕНИЯ '

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПОЛЯКОВ
В ГЕРМАНИИ И В ДАНЦИГЕ
ВАРШАВА, 10 сентября. (ТАСС). Прав-

ление союза журналистов польской Верх-
ней Снлезня в Домбровского бассейна при-
вяло резолюцию протеста против система-
тического преследования и удушения поль-
ской печати в Герханян. Резолюция при-
зывает всех членов союза бойкотировать
немецкую фашистскую печать в Польше в
работников т й печати. Резолюция также
требует от всепольского союза журнали-
стов «выразить протест против угрозы
уничтожения польеюй печати в Герма-
м и » .

Вчера в Варшаве состоялся организован-
ный зндекаии иитинг протеста против пре-
следованяя поляюв фашистскими властяи»
в' Геоиаяии в в Данциге. Ораторы в своих
выступлениях подчеркнули решающее зна-
чевне давпвгекого вопроса дли государ-
ственного существования Польши. В свизи
с атвж ораторы приводили нзречевне прус-
ского короля Фридриха II, гласящее, что
«Польшей владеет тот, кто правит Данци-
гом». Выступивший от овдевов докладчик
Березовский подверг критике политику
Бека
, «Официальная политика Польши,'

вил он,—онвреяшаяел жа полию-гернаи-
ское соглашение от 26 января 1934 гада,
очень односторонне толкует цбрфооеадежм
отношения с Гериааней. В результате зтого
Польша в течение уже продолжительного
времени делает непрерывные уступки Гер-
мании».

В принятой ва митинге резолюшн заяв-
ляется, что если положение поляков в Гер-
мании и в Данциге ве изменится к лучше-
му, то «польское общество будет реши-
тельно требовать от правительства приме-
нения к немецкому населению Польши та-
кого же режима, какой применяется в ве-
лякам в Гержаап».

ПРАГА, 10 сентября. (ТАСО. Орги че-
хословацкого министерств* иностранных дел
«Прагер прессе» отмечает, что1 движение
за бойкот геривско! печати в Польше
«представляет собою угрозу для подписан-
ного в свое время Гитлером а лапски
(польский послом в Берлине) герваво-шш-
ского соглашения о печати».

По «пению газеты, зто движение харак-
теризует собою также общее ухудшеве
польско-гермаиеккх отвошежН в последнее
•ремя.

ЖВНВВА, 12 сеятября. (ТАСС). Омея-
вые невинты согладияня, достигнутого на
конфовеяшнш в Ином, сводится к следгк-
шежу:

Вводни ч а т уамвомет, что навааа-
вао и торговав суда, нарушал неждувв-
родвм торгом* вИво, ривееалым пввят-
етву. Соглиявя! у е т л « а » т е м , что « К
парсмпе акта совершались в Средя*и-

аоре водведянаш ледкаи вроти еу-
п нрииадлеживх к бвежвцми ето-

I Испаши. Не д ц т ш и, втнжв
с и в е и ц праве, воюющей иоровы, в тон
числе—права мтиолнреяеть судиодсти,
соглашено аведестаияет каждому и го-
сударств, участвувщвх в нем, мщнаить
евм суда претяв Вааадевяя та*, я м ежу

нужный, ИЛИСТО с те»
оотлашевяе государстве
м и аиамяшяых шр дичшяя-

ты иЦенац «уввв» -••• " ..•.,•,
В первой статье договаривающиеся го-

сударства обязываются защищать своими
иарскими силами торговые суда всех стран,
ве участвующих в испанском конфликте.

Вторая статья определяет, что всякая
подводная лодка, атакующая торговое суд-
но с нарушением правил о гуманизации
подводной войны, установленных Лондон-
ским морским договором в 1930 г. ж Лов-
довским протоколом от 6 ноября 1936 г.,
подвергнется контратаке и, по возможяо-
стж, уничтожению.

Третья стати определяет, что и д о та-
ким же образом поступать с подводной
лодкой, обнаруженной вблизи от места, где
было потоплено какое-либо торговое судно
с нарушением условий, указанных выше.

В четвертой статье укапывается, что
осуществление »тих решений поручается»
западной части Средиземного мори, за
исключением Тирренского моря, где будут
установлены особые правила,—британско-
му • французскому флотам. В восточной
части Средиземного моря, кроме Адриати-
ки, все государства обеспечивают защиту
торговых судов в пределах своих террито-
риальных вод, а британский в фраввуз-

ЖКгТВВА, 12 сентября. (ТАСС). В Же-
неве считают, что основной пробел ниоа-
ского соглашения — ягнорнроваиае п р и
законного правительства Испанской рес-
публики и уклонение от обязательства без-
оговорочно топить всяие пиратские су-
д а , — проистекает аз общего трусливого и
двусмысленного отношения западных дер-
ж и к фашистской агрессин против Исоа-
вва.

Однако ечвтают, что в в т а м ! форме
соглашение представляет шаг вперед, тая
как, во-первых, мятежнвкаа отказано •
призвании з» ними права воюющей ОД
роны со вс«к| аыпиянжвжв

с и ! флоты обеспечивают безопасность ио-
реходспа в открытой иоре вплоть де Дар-
даней. Другие государства оказывают им
в етен необходим содействие.

Д и облегчения выполнеиая ятях и -
дач, говорится в ялта! статье, участни-
п соглашения ограянчмают свое пользе
и л е подводными лодкаиа. Как правило.
ах яедводжц» л е д и не 4удут плавать в
Средвмжвом жав*. Я е п м е л там будут
ш и т ь , то длп, и явнвивоств я в со-
провождении напеваете судна. Для учеб-
ных зиятий могут Й Ш установлены спе-
пяалын* районы., додякавшве еоглаие-
иио государства обязымются м ионтскап
•Лвм территориальные вещ авивах ино-
страадцх подводных лодок; исключение
Допуеяеегся в случае повреждений, плохой
догмы я т. д.

В висте! статье предусматривается уста-
новление м*ртл?утпв для торготл судов.

Седьмая статья ограничивает право над-
водных судов плавать помимо маршрутов,
тстаиавтаемых о лоридке предыдущей
статьи.
' В английских официальных кругах ука-
зывают, что, по их расчетам, в течение
ближайших 7 дней в Среыэемном иоре для
выполнения функций, вытекающих из до-
говора, будет сосредоточено до 60 эскадрен-
ных миноносцев, в помощь которым будет
придана авиация. 40 процентов судов бу-
дет французскими, 60 процентов—англий-
скими. Копия текста договора уже посла-
на в Рим для ознакомлении с нвм нталь-
янского правительства. Однако, подчерки-
вается, что договор будет подписан 14 или
15 сентября, независимо от того, примкнет
ли к нему Италия.

Во французских кругах заявляют, что
Италии будет предложено взять на себя
охрану судоходства в Тирренской море от
Генуи до Сардннпи. В случае отказа Ита
лив ЭТУ задачу возьмут на себя Англия

Франция. Во французских кругах счи-
тают также, что в дальнейшем придется
выработать аналогичное соглашение, касаю
щееся надводных судов в авиации.

следствиями, во-вторых. — создаются веко
торые затруднения для действий пиратов
и, в-третьих, Англия и Франция, на кото-
рых падает вся ответственность за позор-
ный фарс «невмешательства», сейчас, на
конец, берут на себя аавгиту жирного сую
юдстм от наиболее озверелых выюдок фа
шнето».

«Журааль до васьон» пашет: «Нужн
еще дожидаться первого инцидента в Сре
«земном жоре после подписания соглаше
ния. Только тогда мы увидим, является ли
нионское соглашение всего лишь еше од-
ной уверткой или же оно означает начало

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

УПОРНЫЕ БОИ В РАЙОНЕ ШАНХАЯ
ШАНХАЙ; 12 сентября. (ТАСС). В ночь

на 11 сентября происходили крупные бон
в районе Лодянь—Баошань. Япоицаж уда-
лась продвинуться от Баошани в деревне
•яинкан, КОТОРАЯ была окружена < трех
сторон (деревня Ннеяикан паходитеа в ее
веро-воетечкых окрестностях Шанхая). На
зтож участке с японской стороны в боях
участвовал танки, выгруженные недавно
в Усуи*. Во официальным сведенная, анон-
с а м войска захватив дерева» Ияовямя
Персдови *ввва вятавевях вевев в пои
район в виулътате омаушятельаого ар-
тнллервяеаеге огня была прорвана. Дерев
ня Инсяпеи разруюои. В ночь и 12 сен
табря -кятайсие войси начив большое
юатрнастушмне на «тон участке фронта
Вов продолжаются. Ночью же возобнови-
лась с вово! сиой боа в районе пристани
Юин.

В веч* ва 11 сентября китяйсжи ииа-
вна еевеавпие 3 налет» ва япоаекв» во-
енные керлбла в и райоа Яидзыпу, Зе-
ввтнм еетжклври япевеяп чаете! откры-
ло СИЛЬНЫЙ огонь по китайским самоле-
там, однако ви один из них не пострадал.
11 сентября днем китайские самолеты
вновь начали бомбардировку японских ко-
раблей на реке Ванну в районов Хонкью и
Янцзыпу. Главной целью налетов являет-
ся ве только бомбардировка японских воен-
ных кораблей, не и бомбардирови япон-

Яержли».

' V4'" ̂

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС ш корреспощентош *Пращы» м 12 сентябри

СШИМЯ ФКЖТ

По сообщению испавемго живистерства
обороны, 10 сентября вечерен артиллерия и
пехотные части мятежников проявляли зна-
чительную активность в секторе Масуко.

течеме ночи иитежнихи полностью за-
няля Сиерра Ваупста. Пехота мятезим-
юв, поддержаавм таякаав, пыталась за-
нять высоту Масуко, но была отогнана ог-
аеж республиканской артвллерн.

В секторе Леона республиканцы 11
сентября отбили несколько атак мятежни-
ков у Херас я Калдас де Луна. Мятежни-
кам удалось выиниться в позиции респуб-
ликавпев между Пола де Гордон (в 30 км
к северу от г. Леон) « Херас.

В секторе Вильяжаажн (севернее Пола
де Гордов) республткавны слеги исправи-
ла свои позиции. В районе Оваедо артнл-
лерал мятежников обстреливала республи-
канские позиция в секторе Кольото.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИМ) • Ю Н Г

В секторе Пуэбла де Альиортон 11 сен-
тября республиканцы з м и и в тотчас же
укрепили высоты 674, 687, 702 а высоту

Еарнасеро. Ожесточенные боа в зтож сек-
торе продолжаютеи.

Артиллерия мятеяшикок обстреливала
реепуфлакиские позиции в Рубаалес. Рее
вублвкассия артвллерая успешный огнем
иставала замолчать батареа мятежянков.

«миг
11 сентября в секторе Гвадалахары от-

рад мятежников пытался приблизиться к
республикански полгавям в Моливо де
Грахаишос. Отряд был отброшен респуб-
ликанцами.

В секторе р е и Хараиы к северу от Куз-
ста де ла Реим республиканцам УДАЛОСЬ
маять три новых позиции.

В секторе к югу от реки Тахо 11 сен-
тября артиллерия мятежников обстреливала
республикански* Познани.

11 сентября в секторе Гренады респуб-
ликанские позиции у Торресяльас н Арепа-
лес была обстреляны артиллерией мятеж
инков.

Ислаяскм дета м демонстрации в честь Междужародного Юношеского Дим
в Москве. Сдема направо: Луиса Урояшо • Аатояшо Лясарап» В центре —
пмоаериодсатыа Юра Бушу»- «ото к. и у л и т ,

Н»НЬДАО

. мкадл

ских складов с крупными запасами военно-
го снаряжения и продовольствия. Китай-
ская авиация причинила значительные по-
среждения одному японскому военному суд-
ну. Обращает на себя внимание, что япон-

ская зенитная артиллерия, несмотря ва
урагавный огонь, не сбила ни одного ва>
тайского самолета. Китайскими, вдйсиж! в
районе Северного вокзала сбит один явеи-
сквй самолет.

Утром 11 сентября японский флот об-
стреливал Путун. В районе Цзянвана япон-
ская тяжелая артиллерия обстреливала
участок от ипподрома до стадиона. Обстрел
продолжался непрерывно 4 часа, после не-
большого перерыва возобновился а продол-
жался до вечера. Днем японская авиация
сбрасывала бомбы ид город. 9 бомб упало
около китайского муниципалитета. Свыше
20 бомб было сброшено на улицу Лунхуа-
род в западной части Шанхая. Старинный
храм <Лунху»й>, известный памятник аа-
тайской архитектуры, разрушен бомбарди-
ровкой. Убито и ранено около 40 жате-
ле*. '

Но сведения» китайского штаба, весь
девь 11 сентября прибывали подкрепле-
ния японским частям в районе Лодяш. В
восточной части Янцзыпу и ь ш ь Даксиел-
род (западная часть Янцзыпу) японцы со-
оружают траншеи в укрепления. По ки-
тайским сведениям, в ближайшие дин япон-
ские войска начнут наступление в районе
Усуи — Лодяиь. Назначенное японским
командованием несколько даей назад гене-
ральное наступление на 1 0 — 1 1 сентября,
судя по заявлению японского бюро печати,
снова отложено.

Э П И Д Е М И Я Х О Л Е Р Ы '.
В ЯПОНСКИХ В О Й С К А Х т^

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). Г и т
• Морнинг ПОСТ» сообщает, что среда ЯПОН-
СКИХ ВОЙСК в районе Баошаня (севернее
Шанхая) за последнее время цмрл» 20
человек от холеры.

ЯПОНСКИЕ С О О Б Щ Е Н И Я
О ВОЕННЫХ Д Е Й С Т В И Я Х

ТОКИО, 11 сентября. (ТАСС). К и ео-
общает агентство Домей Цусжв, после боя,
продолжавшегося всю ночь, яооясие
войска сегодня утром з а д а н город в же-
лезнодорожную станцию Мачан. О поте-
рях японских войск ие сообщается, а лишь
отмечено, что сегодня ночью в боях убит
подполковник Хотта.

В сообщениях о военных дайстмях в
районе Шанхая указывается, что сегодня
утром происходили крупные боя северо-
западнее Шанхайского университета (во-
сточнее парка Хонкью). Армейская ж мор-
ская авиации сегодня о утра до полудня
бомбардировала позиции кятайскп войск
в районах, прилегающих к международно-
му сеттльменту, а также в Путуне.

ЗАТЯЖНОЙ ХАРАКТЕР
ЯПОНО-КИТАИСКОИ ВОИНЫ

З А Я В Л Е Н И Я К О Н О Э ш СУГИЯМА

ТОКИО, 11 сентября. (ТАСС). По сооб-
щена» агентства Домей Цусин, премьер
Ковоз 10 сентября сделал японским жур-
налистам ряд важных заявлена». Прежде
всего Коноо заяви, что он в настоящее
время «настолько занят обеспечением ус-
пешности военных операций против Китая,
что не может уделять внимания государ-
ственным реформам. Из всех намеченных
реформ в жизнь будут проведены лишь те,
которые будут способствовать достижению
цели военных операций в Китае».

Коноэ, еще раз подчеркнув, что Япония
должна готовиться к затяжной войне, зая-
в и : «Не думаю, что японо-китайский кон-
фликт сможет быть разрешен в течение
нынешнего года. Пяпротнп, бюджет 1 9 3 8 —
1939 года должен быть разработан с учетом
наихудшего, и центральной идеей нового
бюджета должно быть обслуживание воен-
ных операций». Коноэ добавил, что
неизбежно вовое повышение налогов.

Одновременно г и е т нублпуют Ия-
терсыо веивого мивветра Сугияма, аото-
рый 10 оеитября заяви, что прядется
приложить еше много ускнй< чтобы до-
биться быстрого оюачания военных дей-
ствий. Более того, сказал далее Сутяжна,
необходимо готовиться я аатлжяыв воен-
ным действиям.

Говоря о положена на опельаых фрон-
тах в Китае, Сугияжа, по слоим гааеты
«Асахи», заяви, что на всех фрояти в
ближайшее время предстоят далъвейвее
расширение военных действий. Супима
ниекнул, что, в то время к и расширепе
коепых дейетеа! в Шавхм вызвано боль-
шим вниманием, уделяемый «тому франту
Панкиной, фроат I Северной Китае бу»ет
раоширен потому, что «Северный Китай
является ареной, где необходимо вавестн
полное поражение врагу со стрателчкаой
топи зреняя».

ж..

БЛОКАДА
КИТАЙСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ

ШАНХАЙ. И сентября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Онтрал Ньюс, японский
крейсер захватил 8 китайских джонок
у острова Сияй (побережье провинции
Фуцзян). Японским воешшм судном захва-
чено также небольшое судно, шедшее из
провинции Шаньдун. Вся команда итого
судна перебито японцами.

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент газелл «Тайме» сооб-
щает, что в Кянтопе опубликовано распо-
ряжение, чтобы торговые в военные ко-
рабли сопровождались лоцманами. Это рас-
сматривается к м указание на то, что под-
ходы к Кантону минированы.

Корреспондент сообщает также, что го-
род Сватоу (северная часть провинции Гу-
андун) 10 сентября снова подвергся на-
лету японской авиации, и результате чего
имеется много убитых и произведены боль
шие разрушения. Один японский самолет
сбит.

В Гонконге, пишет далее корреспондент,
скопляется огромное количество всевозмож-
ных грузов, в связи с чем создается за-
труднительное положение. Все здания, ко-
торые можно было использовать в каче-
ство складов, заполнены грузами, адресо-
ванными в Шанхай. Непортящиеся грузы
сложены под открытым небом. Многие па-
роходы задерживаются из-за невозмож-
ности их разгрузить.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДЕПАРТАМЕНТА США

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). Го-
сударственный департамент об'явил, что
«конфликт на Дальнем Востоке создал опас-
ную зону вдоль китайского побережья, что
влечет за собою опасности для америии-
сквх судов, плавающих в прилегающих во-
дах».

В своей сообщения государственный де-
партамент ссылается на заявление япон-
ского правительства, что оно устанавлива-
ет блокаду китайского побережья, а также
ва заявление китайского правительства о
его намерении оказать противодействие
японский военным судам.

ТАЙФУН
НАД ЯПОНИЕЙ

ТОКИО, 12 сентября. (ТАСО. 11 сен-
тября над Юго-Западяов Японией провясся
тайфун, причинивший особенно большие
разрушения на острове Сикоку.

По сообщению агентства Дояой Цтсин,
на острове прерваво железнодорожное дви-
жение, сильно повреждена телефонии а
телеграфная сеть, аатоплено свыше двух
тысяч домов н нанесены огромные убытки
сельскому хозяйству. В префектуре Оияма
убито 11 в ранено 9 человек; в префек-
туре Кагава убито ж ранено 17 человек.
К той же префектуре тайфуном уничтожен')
30 процентов рисовых посевов.

В области Квансай (Западная Яловая)
приостановлены работы в портах Осака,
Кобз н Нагоя, а также прервана пароход-
ная связь между Японией и Кореей.
В районе Осака затоплено около 1.500 до-
моп. Тайфун вызвал прекращение работ
также в большинстве портов острова Кюсю
и, в частности, я Нагасаки.

Тайфун задел районы Токио и Иокогаи).
по в ятпх районах не вызвал больших раз-
рушений, а лишь парализовал работы н
портах. В Някко (префектура Тоциги)
оползнем, пызванным тайфуном, заживо.по-
гребено 15 рабочих. .,,

ФАШИСТСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 12 сентября. (ТАСС). 11 сен-
тября вечером в Париже произошел взрыв
в помещении Всеобщей конфедерации фран-
цузских предпринимателей и через пекото-
рое время—в помещении об'елшения пред-
принимателей металлообрабатывающей про-
мышленности Парижского района, находя-
щемся рядом. Оба здания разрушены. Взры-
пом убиты двое полицейских, дежуривших
рядом со зданием, и тяжело ранен кон-
сьерж одного нз этих домов. Первые дан-
ные следствия показывают, что часа за
три до взрыва в зтн дома были внесены
небольшие ящики, оставленные у служи-
теля здания для передачи вице-президенту
Всеобщей конфедерации предпринимателей.
Найдены также 2 ящика с невзормвши-
мнея адскиии иашинами.

Рабочая печать выражает свое возму-
щение н подчеркивает, что вти провокаци-
онные взрывы произошли как раз в тот но-
иент, когда правительство прилагает уси-
лия для урегулирования конфликтов
ду рабочими а предпринимателями.

•-•,-.
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НА ПОИСКИ
САМОЛЕТА «Н-209»
БОРТ САМОЛЕТА «П-170». 11 еевтяб-

Р1. (Рацио спац. корр. «Правам»), После
шкал» вз-за плохой погоды на острове
Равнер, в 50 километрах к югу от остров*
Рудольфа, мы рассчитывали максимум че-
рез 2 — 3 часа быть на Рудольфе. Экипажи
напряженно ждали в самолетах удучшення
погоды. По погода ко улучшалась.

Утомленные люди нуждались в отдыхе.
Разместились в крыльях самолетов, по »т-
Юхвуть не пришлось: ветер и холод про-
никали со все шеля металлической «в-
птивки самолета. В третьем часу на* Ру-
дольфом прояснялось, наш же раЛов был
окутан сплошиым туманом, мешающим
взлету. Лкош была подняты, самолеты
приготовлены к полету. Но когда в районе
острова Райнгр начало проясняться, с Ру-
дольфа сообщилп: купола эырыты. Полет
был отложен. Природа Арктики вновь под-
шутила над нами...
- Мы решили разбить палатка, чтобы
11Я возможность отдохнуть участника*
вкспедипяи. В палатках оказалось ш ч и -
тельвв теплее, чем в самолетах.

Наши машины находятся в боевой го-
товности, установлен» постоянна! в а т .
Все участник! акспедиции бодры.

Гврай Сматсмг* Сайт
И. ВОДОПЬЯНОВ.

ЛЕТЧИК БИЦКИЙ
ВЫЛЕТЕЛ НА СЕВЕР

Вчера и Москвы в Архангельск выле-
тел летчик Гражданского воздушного
флота Б. В. Винная с бортрадистом Бай-
вумвым на самолете «П-5». На Архан-
гельска они отправятся морским путем на
остров Рудольфа, где войдут в состав экс-
педиции Героя Советского Союза по. Ше-
в«лева.

Оранжевая машина «Л-1565» стоял» на
бетояивй дорожке аэродрома, готовая к
валету. Старт «ыл дан в 12 часов 30 ми-
нут. Легко оторвавшись, самолет пролетел
над аэродромом к лег курсом на север.

Самолет тов. Бипкого специально обо-
рудован для арктических полетов. Под
нижней плоскостыл устроены подкрыльные
отсеки, значительно увеличивающие по-
лезную нагрузку машины. В отсеках уло-
жены дополнительные баки с горючим,
меховое обмундирование, непрнкосновен-
пый запас продовольствия. Дальность по-
лем машины достигает 2.000 километров.

Самолет снабжен коротковолновой при-
емио-передаточной радиостанцией, прнемни-
ком для маяка и радиополукомпасом.

Через несколько дней Управление Граж-
данского воздушного флота отправляет на
Север второй самолет «П-5», оборудовяп-
вый точво так же. как и первый. На нем
полетят летчик Котов и бортрадист Дегте".

• • •

Вчера, в 15 часов 40 минут, тов. Бяцкнй
прилетел в Вологду, где остался ночевать.

'. и.-; Ш'ЯЧ

Учлеты московских аэроклубов на
демонстрации молодежи на Красной
ПЛОЩаЛИ. Фото II. К у т л ш .

МЕТАЛЛ З А 10 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

Плав. Выпуск. . % плана.
ЧУГУН 45,7 42,2 02,4
СТАЛЬ 57,9 46,9 81,1
ПРОКАТ 42,9 33,3 77,6

- .. УГОЛЬ ЗА 10 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

'"' План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 379,1 316,4 83,4

ПО ДОНБАССУ 233,1 198,5 85,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 11 СЕНТЯБРЯ
План я Выпу- %
штуках тело плана

Автомашин грузовых
(ЗНС) 221 204

Автомашин легковых
(ЗИС) 2 4 в 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429 444 103,5

Легковых «»-!> 82 9 0 109,8

92,3

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

11 сентября на железных дорогах Сою-
за погружено 97.998 вагонов—100 проп.
плана, выгружено 95.682 вагона —
96,2 проц. алана.

Команда теплохода «Тимирязев» на борту теплохода «Смольный». Второй Мева — капитан «Тмммряэева» то». Рвоана»*.
Фото свецпльвого «оксорреспеяявп» «Правды» В. Тимам. (Сакмов дрешлек и « и м я » лятчмвои В. Вшиа—пщ.

* • • *

Экипаж «Тимирязева» прибыл в Ленинград

13 СЕНТЯБРЯ 1*37 г., Л 283 (7211)

ДРЕЙФУЮЩЕЙ
ЛЬДИНЕ

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС». 1»
сентября. (Па м и е «г спацишяьмш иар-
расямниигги «пращи»), В последние дан
мы аяергячяо готовимся к встрече поляр-
но! ночи. На главную жилую палатку
надели чехлы из гагачьего пуха и для боль-
шего утепления засыпали борта п а л а т
сигом. В палатке сразу стало теплее.

10 сентября полностью ЗАКОНЧИЛИ строи-
тельство п оборудование новой кухни, сте-
ны которой сделаны из льда. Крыша кухвм
п жилой палатки—единая; ветер • свет а
кухню не проникают.

Вчера впервые зажгли керосиновую лам-
пу. Она будет гореть до февраля. Вакант-
ную должность «ламповщика Северного до-
лю*» завял Папаннн.

Сейчас нас быстро несет на север. Ча-
сто налетает пурга, сильный ветер. На-

| строение у всех превосходное. Наступление
полярной ночи нас не тревожит. На вея»
кяй случай на трех партах мы устрмвя-
ем аварийный ипас продуктов, горючего,
одежды, палаток: в случае внезапного сжа-
тия льдов или трещины мы сумеем быстро
перебраться иа другое место. Правда, по-
водов для такого опасения у вас пом нет:
ваша льднна попрежяеиу крепка.

Здр
род

авствуй,
ина!

БОРТ ТЕПЛОХОДА «СМОЛЬНЫЙ», 12
сентября. (По радио). Через несколько
часов мы снова вступим на родную совет-
гкую землю. Огромная радость наполняет
паши сердца. Мы полной грудью вдыхаем
родной воздух, с любош,ю смотрим на берега
отечества и говорам:

— Здравствув. наша прекрасная, горя-
чо любимая родина!

С мыслью о родине совершали мм
свой предоктябрьский стахановский рейс
Мысль о родине помогала вам в минуты
смертельной опасности, когда подлые,
бездушные пираты на фашистской Италии
пустили ко дну наш теплоход. О родине ду-
мали мы. странствуя по чужим землям,
после гибели «Тимирязева». Как радова-
лись мы прибытию, наконец, на теплоход
«Смольный», который являлся для нас
частицей родной советской территории!

Никогда не забыть яак кошмарного ве-
чера 30 августа.

Мы навсегда запомнили, что фашизм—
«то самое низкое и гиуспое падепие. чело-
веконенавистничество, гмгрть. Об атом мы
скажем своим детям, внукам и правнукам.

Фашисты провоцируют НОВУЮ мировую
войну. Потопление МИРНЫХ советских СУ-
ДОВ «Тимирязев» и «Ялагоев». многочис-
ленные нападения на суда других стран—
это вызов всему миру, всему передовому
человечеству. Узнав по пута на родину
о ноте протеста, отправленной советским
правительством фашистскому правитель-
ству Италии, мы вместе со всеми народа-
ми своей страны горячо одобрили решение
правительства СССР и твердость занятой им
позипии. Этой нотой великиП советский
народ сказал фашистским разбойникам свое
веское, непоколебимо* слово.

Фашистам не уйти от отпета за свои
злодеяния. Пусть фашистские бандиты к
их пособники из тронкистско-бухаркнекого
лагеря твердо запомнят, что всякий, кто
дерзнет посягнуть на Советский Союз, на
жизнь и благосостояние его граждан, бу-
дет беспощадно уничтожен. Час возмездия
близок. Священной ненавистью к фашистам
горят наши сердца. По первому зову пар-
тия и правительства мы готовы взять в
руки боепое оружия и стать в ряды непо-
бедимой Красной Армии и КРАСНОГО ФЛОТА.

Мы снова с вамп, друзья и товарищи.
Слана тебе, люблиая родина! Вмете со

всем пародом мы еще сильнее будем кре-
пить твою мощь, еще увереннее пойдем
вперед под руководством великого н
мудрого Сталина.

Экипам тапмхоаа «Тимирюм».

РАССКАЗ КАПИТАНА
30 августа 1937 года теплоход «Тими-

рязев» шел Средиземным морем с к&рдиф-
ским углем в Порт-Саид. В наших трюмах
находилось 2.934 тонны угля.

Машина работала бесперебойно, как ча-
сы. Вместо заданных по плану 9,9 мили
мы делали 10,1 мили.

В 16 часов на вахту вступил старший
помощник капитана П. С. Зайцев со своей
стахановской бригадой. Я находился на
кормовой палубе, где беседовал со старшим
механиком.

Погод» была ясная, море тихое. Вдруг
на горизонте показалось быстро шедшее к
нам поенное судно типа миноносца. Я под-
нялся на мостик. Вместе со старшим по-
мощником мы увидели в бинокли двух-
трубное военное судно. Через несколько
минут миноносец пришел на наш куре и
стал итти впереди «Тимирязева». Немного
спустя миноносец развернулся влево и по-
шел встречным к нам курсом. Мы все время
следили за ним. Когда он подошел к «Ти-
мирязеву» па расстояние 1'/г — 2 миль,
мы опознали итальянский флаг и яатня-
гкил буквы «ТБ» на скуле левого Яорта.
Мы отсалютовали миноносцу флагом н
продолжали «ттм своим курсом.

В 16 час. 25 мин. миноносец возвратил-
ся, подошел к нам почти вплотную' в не-
сколько минут шел рядом с вами. 'Затем,
круто повернув, он направился в сторону
Алжира. В это время старший помощи»*
капитана заметил на горизонте еще одно
военное судно, во типа и национальности
ею он определять не мог из-за дальности
расстояния.

В 20 часов снова произошла смена вахт.
Наступила темнота. Второй помощник ка-
питана Болотин м матрос 2-го класса Мнрка-
ленко следили за горизонтом. Все было чи-
сто, никаких огней нигде не было видно.
Л через 5 мииут мы были внезапно оглу-
шены взрывом. В левый борт передней ча-
сти судна ударила торпеда. Взрыв сопро-
вождался сильным всплеском воды. Вал,
подпитый взрывом, прокатился по всей па-
лубе, разрушил часть вахтенного мостпка
и разбил спасательную шлюпку левого бор-
та. Свет на судне погас, машина встала.
Вскоре выяснилось, что судно получило
удар торпедой в левый борт в районе вто-
рого трюма. Борт был прорвав внутрь,
фальшборт оторван и вывален наружу. Ма-
шинный телеграф и электроуправление вы-
шли из строя. Валом, прокатившимся через
все судно, были сбиты с ног и отброшены
в сторону трюмов буфетчица В. М. Боро-
викова и женщина-кок Л. П. Пучко.
Обе получили при этом ушибы, а у
Боровиковой оказались поврежденными
2 ребра.

Судно накренилось на левый борт и
медленно погружалось в воду. Я приказал
включить свет, осмотреть пробоины, заме-
рять и откачивать воду из трюм» >6 2,
готовить к спуску шлюпки, приготовить
машину к ходу и перейти на кормовой
ручной привод для управления судном.
Радисту я велел дать сигналы: «Всем,
всем, всем!» и аварийный «808».

В 20 часов 15 мин. фашистские пи-
раты пустили в нас вторую торпеду. Она
попала почти в то же место, что и пер-
вая, но ближе к носу и глубже. Взрыв по-
лучился более заглушённый. После пего
вторично погас свет. Судно стало быстро
погружаться носом в воду. Увидев, что
«Тимирязева» уже не спасти, я дал
команду:

— Шлюпки на воду! Всем оставить
судно!

В первую очередь в шлюпку посадили
женщин.' Рабочая шлюпка, в которой на-
ходилось 9 человек, отошла, спасательная
шлюпка продолжала стоять под бортом.
Как только весь экипаж сел в шлюпку, ее
стали быстро продвигать к корме, но в
ото время судно стало крениться на пра-
пыП борт, придавливая нашу шлюпку. Ги-
бель казалась неминуемой. Однако в по-
следнюю минуту судно приподняло корму,
и спасательная шлюпка свободно отошла
в сторону.

В 20 часов 20 минут «Тимирязев», на-
кренившись иа правы! борт, скрылся под
водой. Мы все, как един человек, закри-
чали:

— Прощай, «Тимирязев»!
Еше раз проверив число людей, нахо-

дившихся в шлюпках, мы стали грести к
берегу.

Вся команда «Тимирязева» спаслась.
Ни на минуту мы но чувствовали себя

одинокими. И совершая свой стахановский
рейс, и в минуты смертельной опасности
мы были мыслями с наше! великой роди-
вой, с мудрым, горячо любимым Сталиным.

Все мы горим желанием как можно
скорее вернуться к работе, снова с боль-
шевистским упорством бороться за выпол-
нение любых ваданиЛ партии я правитель-
ства. Мы готовы к мирному творческому
труду. Но если настуиит грозный час вой-
ны, мы вместе со всем многомиллионным
советским народом, по первому зову паР-
гвя и правительства грудью встанем на
защиту своей родины и сметем с лица
земли гнусную фашистскую мразь.

Капитан гимнам сТмавципм»
А. РЫНДКМ.

(По тамфоиу из Ленинграда).

Теплая
встреча

ЛЕНИНГРАД, 12 сентября.
«Правя»»). В 9 часов утра из тор-
гового порта навстречу героической команде
потопленного итальянскими фашистами те-
плохода «Тимирязев» отошел буксирный
пароход. На борту его находились предста-
вители ленинградской общественности.

Вот и красавец-теплоход «Смольный».
Он уверенно режет волны Финского залива.
На борту его — тимнряземш, с нетерпе-
нием ожидающие прибытия на родную со-
ветскую землю.

— Привет героическому вкипажу «Ти-
мирязева»!—кричат ленинградцы.

Крепкие, дружеские рукопожатия. Ка-
питан «Тимирязева» тов. Рниддек. взволно-
ванно благодарит за теплую встречу.

«Сиольяый» подошел к морскому вокза-
лу, украшевному большим портретом: това-
рища Сталина, приветственными лозунгами
и флагами. Делегации моряков Балтики и
рабочих ленинградских предприятий ог-
ромным ПОЛУКОЛЬЦОМ обступила пристань.

Трал спущеп. С радостным воляеввеи
сошла Тимирязевой на землю. Их встрети-
ли с распростертыми об'ятияии, ни подно-
сили пышные букеты ц в е т .

Открылся митинг. Председатель Цент
рдльного комитета союза моряков тов. Ка
меиев поздравил героически! экипаж «Ти
инряэева» с возвращением на родину. За
тем с приветственными речами выступали
представители рабочих Каневерсиго заво-
да, торгового порта, политотдел* Балтии
ского пароходства, капитан теплохода
«Смольный» тов. Зюзенко 1 другие.

Бурными аплодисментами встретим
участники митинга появление у микрофо-
на капитана теплохода «Твмнрязев» то*.
Рындюка.

— Мы, тимврязевцы, стремимся, —
сказал он, — как можно скорее стать и
штурвалы советских корабле!, чтобы сно-
ва работать на благо ваше! велим!, цве-
туще! отчизны.

Последним иа митинге выступил стар-
ший помощник капитана «Тимирязева»
тов. Зайцев.

Под бурные рувоплескааия а крин
«ура» в честь товарища Сталина ои аа-
кончил свою короткую речь словами:

«Да здравствует ваш Сталин, воспитав-
ший бесстрашных сынов, пламенных пат-
риотов своей родины!»

Участники митинга е огромным вооду
шевленвем прнаяля приветствие товарищу
Сталвву.

«САДКО»
у о. ФАДДЕЕВСКОГО

1ЕДОК0Л «САДКО», 11 сентября. (Ря-
яиа епяц. иарр. «Правды»). Сегодвя мы
правив яа борт «Садко» научада «мбвт-
ИИИОВ, оставдеяных сСедоши» для рЦ)а-
ты яа острове Фаддеевскам. В килу, недо-
статка угля идеи в Тикси буякереватык
в в а т ярешую воду. . .-,

•ирвии г , ЪЛВИОТШЛАИИВЕТ^

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ; '
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Четвертый тур международного пгахмат-
вого турнира прошел очень напряженно.
V Рагозина в партии с Файном вначале
было лучшее положение. Затем ои попал
в сильный цейтнот. Упустив возможность
выиграть пешку, Рагозин аатем отклонял
предложенную ему Файном ничью. В ре-
зультате грубой ошибка ов получил хат
в один ход.

Петров проиграл К«ресу, Флор выиграл
у Элясказеса. Ржешевскяй и Капаблавка
согласились на 20-м ходу ва ничью.

После четырех туров впереди п у т Рже-
шевский и Флор. У обоих по 3 очи. На
втором месте — Керес я •айн — по 1Уг
очка.

ГОТОВИТСЯ ВСТРЕЧА БЛАГОЕВЦЕВ
ОДКССА, 12 сентября. (Спец. корр.

«Правды»), Команда потопленного фашист-
скими пиратами парохода «Благоев» сей-
час находится в Стамбуле. Предполагает-
ся, что вся она будет доставлена в Одессу
теплоходом «Старый большевик» в бли-
жайшие несколько дней. В Одессу уже на-
чинают приезжать семьп благоевцев. В го-
роде и порту морякам готовят торжествен-
ную встречу.

МИНИСТР НАРОДНОГО

ПРОСВЕЩЕНИЯ ФРАНЦИИ

г-н ЖАН З Е Й В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 12 сентября. (ТАСС). Ми
иистр народного просвещения Франции
г-н Жан Зей с женой в сопровождении ди-
ректора-шефа кабинета министра г-на
Абраама выедем сегодня в г. Пушкин и
Петергоф и осматривал дворцы и парки.
Затем министр посетил Дворец пионеров.

Вечером г-п Жан Зей присутствовал на
спектакле пятого советского театрального
фестиваля «Партизанские дни» в театре
оперы и балета им. С. М. Кирова.

ИЗ ДОНБАССА НА ШПИЦБЕРГЕН
СТАЛИНО. 12 сентября. (Карр. «Прав-

ам»), Ежегодно из Донбасса на угольные
копи Шпицбергена выезжают группы ста-
хановцев — забойщиков, крепильщиков,
бурильщиков.

На место возвратившихся в Донбасс
после полярных зимовок выехали теперь
стахановцы Зайцев. Подгорный, Гетман,

урза. Крюков и иного других. Крепиль-
щик Гурза и запальщик Гетман выехали
ва Шпицберген с семьями.

«АНТ-25» № 1 возвращается в Москву
ЛЕНИНГРАД, 12 сентября. (Корр.

«Правды»). Прибывший на-дпях в Ленин-
градский торговый порт самолет «АНТ-25»
Л5 1, на котором Героя Советского О « ш
тт. Громов, Юмашев я Данидин совершили
свой знаменитый трансполярный перелет,
перевезен яа Комендантский аэродром. Для
приема и сборки самолета в Ленинград при-
ехала группа работников ЦАРИ во главе с
бортмехаником-орденоноспем т. Бердником.

Тов. Бердник недавно вернулся из Со-
единенных Штатов Америки, где ои произво-

тов «АНТ-2Б» >8 1 и « Ш - 2 в » Л» . .
О
тов «АНТ2Б»
Ои рассказывает:

— Оба самолета, проделавшим трале-, р д ш и м рале
арктические перелеты, оказались в отлич-
нон состоянии • и требовали никаких ас-

правленяй. После осмотра они могла
продолжать дальнейший путь. Самолет
• АНТ-25. ^ 2 тт. Чкалова, Байдукова н
Белякова был отправлен вз Америки рань-
ше, «ем самолет <АНТ-25» X? 1. Он при-
будет, однако, в СССР позже, так как был
погружен на пароход в Ванкувере и, сле-
довательно, должен пройти более длинный
путь, чем самолет «АНТ-25» Л5 1, отправ-
ленный иа Лос-Авжелоса. Оба самолета бы-
ла доставлены пароходами через Паваиский
канал в Гавр (Франция), где их перегру-

сентября после цавуиаковм мы явн
в•• чйфпни к сбоем саммега, которую дума-

м ааивчяп прммерте в 20 сентября.
После, окончания сборка еааелет вылетят
А «ивавграш в Ивему.

КТО СОСТАВЛЯЛ ПРИГОВОР СУДА?
8 Золочевском район*, Харьковской обла-

сти, в течение нескольких-лет вела под-
рывную вредительскую работу группа из-
менников и предателе!, пробравшихся на
ответственные посты,(А. Щальоный, пред-
седатель Золочевсиого райисполкома, А. Ма-
тяш, заведующий киельяым отделом.
А. Смирнов, директор Рдаоробовской МТС.
и другие). Врага м а й » разоряли ко.нош
и колхозников, 1НЦВЧЧ1 скот, нагла
попирали советские М П И , надевались над
колхозникаив. Пресггпвакя были недавня,
разоблачены а преШШ «уду.

9 сентября «влаетя газет» «Социали-
стическая' Харыовапсиа» поместила при-
говор ВЫЩ»! сессии специально»1 колле-
гии харьковского «властного суда по делу зо-
лочевской вредвтыиво! контрреволюцион-
но! группы. Приговор «тот написан так.
что у читателя меиешнио возникает во-
прос: кто его евставлвл—безмозглый кре-
тин вли враг?

Шж известно, в начале приговора по-
лагается давать описание личности обви-
няемых. И вот апоры приговора так со-
ставили описания. чт« гяусяые притуп-
ивши оказались охарактеризованы как
участвпн гражданской мины, креетьяне-
б е д я п ! и т. д. Цель т п > ммевра «че-
анла: идеям числом обелять отпетых
подлецов, заслуживших самую суровую
ирг.

Е й же, спрашивается, йог подписать
щя приговор председатель выездной сес-
е п Дшскв!? Как. спрашивается, ног вре-
дотамть гтравнцы свое! гамта д м >ра-
жеево! вылазки всполяяювв! обяашо-
етя редактора «Социалистической Харьков-
ншвы» Макеяменко?

Остается только удивляться, что мало
всего т г о спокойно проходят Харьковски!
обвей нартяя!

ГОНКИ СКУТЕРОВ
На Москва-реке вчера состоялись тради-

ционные осенияе соревнования скутеров
(глиссер с подвесным мотором) на дистан-
цив л 30 километров и моторных лодок
на дистанцию в 3 километра. В соревно
ваниях участвовали физкультурники спор-
тивных обществ я предприятий Москвы,
Ленинграда, Рыбинска, Горького.

Переходящей приз Центрального водно-
моторного клуба за максимальную скорость
ва судне с подвесным мотором выиграл
представитель Рыбинска — водитель тов.
Мазель. На скутере «Стрела» с ооветспм
мотором в 17 лош. сил оа прошел 30 к«-
лометров и 44 мин. 35,5 сек. со ско-
рость» 40,35 каловетр» в час.

С А М О Р О Д О К ЗОЛОТА

• 1 4 М ГРАММОВ

ХАВАРбВСХ. 12 сентября. (ТАСО. Из
Магадана получено сообщение о том, что
во время разработка забоя иа прввеке
«Партизан» горняк Перепчук вашел зо-
лотой самородок весом в 2.436 граммов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Скупщик ираааных шамвщ). Работ-

ники Московского уголовного розыска об-
наружили у чистильщика галог Петросян-
Шаман 49 алтокамер и большое количе-
ство мануфактуры. Во время обыска на
квартиру в чистильщику сапог (Конюш-
ковская ул., д. 25) явился рабочий вто-
рого автобусного парка П. Т. Крюков с
украденной в парке автокамерой. Установ-
лено, что Петросян-Шаман систематически
купы у работников парка краденые авто-

камеры.
Ведется следствие.

Испанская пионерка Марина Барнсчяа
на демонстрации в честь ХХШ Меж-
дународного Юношеского Дня в
Москве. «юта в.

вМСКОВСКИЙ
гвогдостаоашЯ

УНИВЕРСИТЕТ
ЛЕКЦИОННЫЙ
С Е К Т О Р

«маевкягты
шшгп—Ш.Г.1.
(у«. Г«рц«н«, 8),
е ж е д н е в н о
е 1 «о 7 час. «еч.
Твма>аи4-0Мг

ПРИЕМ ЗАЯВОК
И П Р О Д А Ж А
АВОИаШЕИТОШ

1а ЦИНЛЫ ЛЕКЦИЙ
ИСТОРИЯ • • М М *
К У Л Ь Т У Р Ы
(ешшпоеп-Воервшммя).

II.
Я ИТЕРАТОРА
(«ГСНН и >••»•••),

Ш.
И С К У С С Т В О
(•ржи г««тур1 -

IV.

у а ы и л

В ТИТРДЯ • Я«РИ*Я|
ГОСУДЛКТВЕН11ЫВ ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКЛДКМИЧ ВОЛ1.ШПВ ТЯЛТР (ТСГ —

ев. К В Г В Н И Й О Н В Г Н Н .
««ЯЛИЛЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЯНИЯХ

ЛКАЛВМИЧ. ВОЛЬШОП! ТКЛТРА СССГ —
оп. И Л ^ В П А.

Т Х Я Ы В Т « А Т Р | О Т В Л Л ^

К О В А Р С Т В О
И Л Ю Б О В Ь .

_ _ А л ЬМУХСХР.
иного шшТ"иа ничего,
ИВЛКМВ КОвЫРШ.

ФИЛИАЛ
МАЛОГО ТЕАТРА

Г* М . А^САФОНОВА
агАйвРныв

Геста, кет» I
•в. вес. ВАХТАНГОВА!

~Т«етт САТИРЫ
_

ГОСТРАЫ (Веркальн т-р ГИДА «Принтам») —
КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ.ЦПКвО ЦИРК ШАПИТО

т . П. Говьвоге <ново« адапмв)
ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА.

II , 14, 1В, •«, 17, 1В71Х-мг.кл. прелегки.
Н. П. ГЛАДИЛЬЩИКОВ.

Сметанная группа дрессирован. веерев
м цчркоиая про.рлщ». Начало • В ч. »««.

РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА! Но
пвлгввогтн а твевгаоете — Д 8-1|.04|

Лапввт>ввете — Д В-11-07| Кавтав
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