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Фундамент
будущего урожая

Колхозы я оовхозы нашей страны доби-
лись в атом году огромного успеха: полу
чей такой высокий урожай зерновых куль-
тур, какого не «нала страна за все время
своего существования. Перед соцналиетнче-
скжм сельским хозяйством встала во вес!
рост новая ответственна! задача: аакре
пять достягвутое, сделать высокие урожаи
постоянным! законом социалистического зе
мледеляя. На атом пути совершенно ис-
ключительное значение имеет своевремен-
ное обеспечение ярового клняа зяблевоГ
пахотой.

Правительственный план предусматри-
вает взмет 70.761.500 гектаров зябя по;
яровые посевы 1938 года. Выполнять лот
план — значит обеспечить стране новые
дополнительные миллионы пудов хлеба.

Нагони колхозам и совхозаи вполне го
плечу решить поставленную задачу. Н
колхозных я совхозных полях работает
я м году 4 5 0 тысяч первоклассных трак
торов, общей вещностью больше 8 миллио-
нов лошадиных сил. Этим тракторным пар
и м я имеющимся живым тягло* можно
только выполнять, но я значительно пере
выполнять государственный плав

Сведения, которые поступают е мест,
показывают, однако, что края я области
плохо ведут зяблевую пахоту. Даже засуш
ливые районы, для которых зябь имеет
исключительное значение, ведут пахоту
неудовлетворительно.

Высокий урожай вскружил кое-кому го-
лову. Люди забыли, что своевременно под-
нятая в прошлом году зябь в значительной
степени обусловила высокий урожай яро-
вых культур.

К 10 сентября Оренбургская область
подняла зяби в три раза меньше, чем в
прошлом году. Такое же положение и в
Башкирии, Куйбышевской, Опекой и Сара-
товской областях. В пять раз меньше, чем
в прошлом году, вспахала зябм Челябяя
екая область. Чем же могут об'ясвять ру
ководители этих областей такие позорно
вязкие темпы зяблевой пахоты? Ведь на
колхозных полях Оренбургской области ра
ботает почтя 1 0 тысяч тракторов. В Куй-
бышевской — больше 11 тысяч, в Ом-
овой — почти 8 тысяч, в Саратовской —
«я*ля> 1 2 тысяч, в Чыяоиноиюй •блаети —
1 1 % тысяч тракторов. Уже одни атн пяф-
рМ говорит о несостоятельности всяких
попыток сослаться на мшимые «об'ектни-
ные» причины

В нынешнем году края и области имеют
полную возможность подипнать зябь не-
сравненно быстрее, чем в прошлые годы. На
полях колхозов и совхозов работает более
120 тысяч комбайнов, которые значитель
но ускорили освобождение площадей из-под
хлеба, а следовательно, дали возможность
ускорить н взмет зяби. Парк тракторов, в
том числе замечательных гусеничных трак-
торов, за год значительно вырос. Живое
тягло,колхозов находится в несравненно
лучшем состоянии. И если взмет зяби не-
допустимо затягивается, то его объясняется
только лишь бездействием руководящих
партийных, советских организаций и, пре-
жде всего, земельных органов.

Яркой иллюстрацией непозволительного
отношения некоторых руководящих орга-
имадяй к под'ему зябя может служить
поведение Совнаркома Казахстана. Союзное
правительство обязало довести в декадный
срок план зяблевой пахоты до колхозов,
нашинно^гракторных станций н совхозов.
Вопреки пому прямому указанию, Совнар-
ком Казахстава почти целый месиц ничего
не предпринимал для выполнения дирек-
тивы правительства. В центральной печати
государственный план зяблевой пахоты
был опубликован 12 августа. Но только 6
сентября Совнарком Казахстана опублико-
вал в местной печати свое постановление
о плановых заданиях зяблевой пахоты по
областям.

Не выполнив категорического указали:
союзного правительства. Совнарком Каза
пава пустился на авантюру: «я назшчае-
вяешве «аркш-рроеволюпнояные» сроки
окончания зяблевой пахоты, но по суш.1
ству эти сроки призваны скрыть от па
тин и прааительетва недопустимое Милли
вне государственной дисциплины каза
панскими организациями. Западно-Каза
станская, Актюбинска» и Карагандиягка.
области, по постановлению Совнарком
Казахстана от 6 сентября, должны закон
чнть под'еи зяби 25 сентября. По плав
же Наркоизема Союза, составленному п
указанию правительства, предельный сро
д м этих областей—10 октября.

Грубейшее нарушение государственяо!
дисциплины I пустое прожектерство,
которое пошел Совнарком Казахстана, сви
детельствует. что он яе намерен по-вастоя
щеиу Гюроться за урожай будущего года,
ЦК К-П(б) Казахстана не считает, видимо
иулшьи поправить такую вредную линию

Вся наша стран» сейчас готовите
встретить XX годовщину Великой социали-
стической революция. В прелоктябрьеко!
соревяованяе включаются заводы, фабрики,
шахты, колхозы и совхозы. Новыми ре
кордами производительности труде рабоч»

колхозники -отмечают эти предоктябрь
скяе дни. Задача состоит в том, чтоб;
широко развернуть социалистическое со
реввовааяе и среди тракторных брига! —
за наилучшее использование тракторног
парка, за выполнение и пертышинеяи
плана зяблевой пахоты. Передовые брига
диры, трактористы и механики Суровякин

кой МТС. Сталинградской области, обра
тмясь недавно к тракториста» и тракте
ристкаи своей области с призывом начат!
предоктябрьское соревнование и выполне-
ние плана зяблевой пахоты в срок.

Опыт работы наших стахановцев,—
пишут они, — свидетельствует о той, чп

уровикинская МТС безусловно иожет
выполнить к 10 октября план зяблево!
паюты в количестве 20.000 гектаров».

А сколько таких МТС раскинуто по на
шей стране! Сколько тысяч стахановцев-
трактористов готовы сегодня подхватить
»тот призыв,—стоит лишь толком расска-
зать им о начавшейся соревнования!

В втом году яыдниуяея ряд замечатель-
ных трактористов, * способных «воин ври
верой увлечь опчЛных. В колхомх я СОЕ
хозах широко известны имена славны:
стахановцев социалистических полей. Трах
орная бригада Петра Дых ном (1-я Прон-
и н МТС, Московской области) вырабетя

да ла нждый трактор сХТЗ» по 1.800
•строи. В Суровяиннокой МТС бригада
•он. Пввоиарова еще к 30 августа выра
5отала на каждый трактор <<1ТЗ> по
1.760 гектаров. Женская тракторная брига-
:а Марии Зарубиной в Октябрьской МТС,
ренбуррской области, выработала на каж-

;ый колеояый трактор по 700 гектаров
Описок таких передовиков можно увели-

чить во много раз. Опыт ЯХ работы нужяо
делать достоянием всех тракторных
ригад. Нужяо разжечь огонь соревновааяя,

тогда все осенние сельскохозяйственные
Моты, 8 том числе и взмет знбн, пойдут
[еермнеяно быстрее.

Борясь за наилучшее использование
тракторного парка, местные оргаяямцив
бязаны одновременно принять все меры к
ому, чтобы использовать на взмете зяби

живое тягло. Только правильное соче
анис тракторов н живого тягла может
беслечить сшоевремешое и точное выпол
енне плана.

Взметом зяби колхозы и совхозы нашей
страны закладывают прочный фундамент

удущего высокого урожая. Надо сделать
1се возможнее для того, чтобы яе осталось
:н одной области, района, колхоза и сов-
оза, который бы не поднял зябь я наилуч
1ие агрономические сроки и при нанлуч-
1ем качестве работы.

В последний час
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР

ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ МАСАРИКА
В связи с кончиной бывшег» Президен-

та Чехословацкой Республики г. Масарика,
Председатель ЦИК СССР тов. Калинин на-
правил Президенту Чехословацкой Респуб-
лики г. Бевешу телеграмму нижеследую-
щего содержания:

сПриношу в Вашей лице, господин. Пре-
•идеят, глубокое соболезнование народов
Союза Совятскжх Социалистических Рес-

* |

Одновременно Врио Наркома Иностран-
ных Дел т. Потемкин выразил соболезнова-
ние министру иностранных дел Чехосло-
вацкой Республики г. Крофта в следующей
телеграмме:

«Прошу Вас принять моя искренние со-
болезнования по поводу кончины Прези-

публик дружественному чехословацкому
народу по случаю кончины выдающегося
государственного деятеля Вашей родины
господина Масарика, первого Президента
Чехословацкой Республики, борца за ее
независимость, создателя ее демократи-
ческого строи.

КАЛИНИН».
, . „ « : • • - . - • . . .

девта Масарика, основателя независимости
Чехословацкой Республики, который на
своей высоком посту оказал существенное
содействие установлению дружественных
отношений, соединяющих наши страны.

потшнин».
(ТАСС).

иЮМСАРДОГОияКА НУМЕРА
ФАШИСТСКИМИ САМОЛ1ТАМИ

ПАРИЖ, 14 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Эспаньл сообщает, что вчера вече-
ром 2 трехмоторных фашистских гидроса-
молета, прибывшие с востока и пролетев-
шие над французскими водами, сбросили
на виадук Кулера, к югу от Портбу, до
10 бомб. Неизвестный корабль одновре-
менно обстрелял испанское побереасм в
втом районе.

Республиканский истребитель обратил
фашистские гидросамолеты в бегство. Виа-
дук Кулера, повидимоиу, не пострадал.

ПЛСНУМ ЛИГИ НАЦИЙ
ЖЕНЕВА, 1« сентября. (ТАСС). Пленун

ДИГИ наций избрал председателем первого
делегата Индии Ага Хана. Избраны также
шесть вице-председателей сессии—первые
делегаты Англии. Франции. СССР, Поль-
ши, Турция и Ирландии.

Пленум постановил создать комиссии по
юридический вопросам, по рассмотрению
работы технических организаций Лиги ва-
ши, по организационным в финансовым
вопросам, по социальным и гуманитарным
вопросам и по политическим вопросам, а
также по вопросам интеллектуального со-
трудничества.

ПОДПИСАНИЕ
СРЕДЙЗЕМНОМОГСКОРО
«... СОГЛАШЕНИЯ
ЖКНЮА, 14 сентября. (ТАСС). Сегодня

г. Ином посла Шитого а ы м т г в •аеем-
няа сведяамваярпой конференции со-
стоялась на п а р т а заседания подмеау
н н соглашения.

«еяй мивасгр ииитвашшх дел Дапбое Е
[нЯкткой речи отметил аяачевяе ааишчен-
щп соглиюНя». •• >--*».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЬБОСА
«На конференция,—заявил Дельбос,—

речь шла о том, чтобы договориться о ме-
роприятиях г целью положить конец пи-
ратским актам, происходящим на Среди-
земном море,—созданию препятствий ком-
мерческому судоходству, вопреки самым
элементарным правилам международного
права,—а также покончить с отсутствие»
безопасности. Такое положение в любой мо-
мент могло привести к серьезнейшим
осложнениям. Перед лицом этих аноншя-
ных агрессий, происходящих без уважении
к человеческим жизням и глубоко воамт-
тпвших пароды, наша обязанность был»
иена. Мы ее полностью выполнили. Не

;елая избегать обсуждения других форм

агрессии, которыми мы займемся в Жене-
ве в течение ближайших заседаний, мы
пожелали урегулировать сначала наиболее
серьезную проблему нападений подводных
лодок.

Намеким соглашением предусмотрены
ггцафпчеесие и эффектные меры, кото-
рые' начнут выполняться безотлагательно.
Ь ц предусматривает соглашение, мы ого-
мрянаем для себя право научить 'усиле-
ние «тих мер, «ели в атом будет надоб-
ность. Но я убежден, что и принятые ме-
ры положат конец пиратский актам и
ппляостью восстановит свободу и безопас-
ность судоходства в Средиземном море».

ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. ЛИТВИНОВА
После Дедьбоса с речью выступы на-

родный комиссар иностранных дел СССР
тов. Литвинов.

«С большим удовлетворением подписы
ваю я сегодня Нионское соглашение,
выработке которого — я могу с гордостью
говорить — советская делегация приняма
ла самое активное участие. Я хочу выра
зять свою благодарность остальным деле-
гатам этой конференции, особенно стран
приглашавших, за их любезную предупре
дителымсть в отношении пожеланий I
предложений, выдвигавшихся во время на
шей работы советской делегацией.

Надо сказать, что мы не делали ника-
ких предложений, подсказанных ягоистмче
кими или национальными соображениями.

Наши предложения шли лишь в направ-
лении максимального удовлетворены об-
щих интересов представленных здесь го-
сударств я всех миролюбивых стран, заин-

тересованных в искоренении пиратства на
морях я и обеспечении возможно полной
свободы плавания. Наши возражения про-
тив первоначального проекта разделения
Средиземного моря на зоны, охраняемы*
отдельно мвясммя силами иеех .
щих здесь государств, в том числе я СССР,
были целиком устранены последующим
любезным согласием Англии и Франти
язягь на себя всю охрану Средиземного
моря от одного конца до другого.

Напомню, что в самом начале испан-
ского конфликта советское правительство
предложило морской контроль поручить ис-
ключительно Англия и Франции, и что
впоследствии оно добровольно отказалось

предоставленного ему лондонским Коми-
тетом права посылать свои морские силы

Средиземное море для участия в кон-
троле. СССР не нуждается в использовл-

яи тех или иных случаев дли утвержде-
ния его бесспорного права, неограничен
юго никакими международными актами,

досылать своя морские силы в Средизем-
юе я другие моря, когда он будет считать
это необходимым. Вот почему,— как всем
участникам конференции навестио, — я

е только не предлагал нашего участия в
выработанном здесь морском контроле, но,

аоборот, по причинам, изложенным на
:ояференции, высказался против системы
юн, предполагавшей наше участие. Я счел
ужныи остановиться на атом пункте в
иду той лжи, которая плетется в прессе

вокруг этого вопроса.

Я особенно рад, что конференция, при-
яв во внимание наши замечания, зафнк-
яровала в соглашения в форме, не допу-
кающей никаких кривотолков, йенойзна-
ие за нем бы то ни было прав воюющей

стороны, а, следовательно, прав остаяав-
ивать в открытом морс коммерческие су-

:а, а тем более — топить их. Мы, правда,
отели, чтобы немедленно наказывались
се подобные беззаконии, хотя бы даже св-
ершенные с соблюдением правил иежду-
[ародяых конвенций, установленных для

военного времени. Мне на его ответили,
что не могут быть одинаковы наказания
для вора и для убийцы, я что, впрочем,

отопление коммерческих судов подводны-

ми лодками поя соблюдении «тих пра-
в ы — практически -неосуществимо, я что
если все же, несмотря яа данное соглаше-
ние, иорское пиратство не прекратится, то
будет приступлено к обсуждению дальней-
ших мер. На данное время я счел себя
*тим раз'ягнением удовлетворенным.

К сожалению, несмотря яа мши возра-
жения, из действия охраны из'яты ком-
мерческие суда испанского правительства,
ибо — как мне объяснили здесь — охрана
жизни экипажей иепанеих судов может
быть сочтена вмешательством в испанский
конфликт. Чтобы не осложнить работ кон-
ференции, я воздержался от сопоставления
втой скрупулезности с методами «вмеша-
тельства», которые проводится дртгяяи го-
сударствам», здесь яе представленными.

Мы, советская делегация, хотели ехать
иа несколько станций дальше по тому пу-
ти, который мы проделали здесь, с вами
совместно, ибо, как показала история дру-
гих международных конференций, юное со-
ветское Государство, поливе сил, анергии,
бодрости и веры в правильность его между-
народных концепций, всегда готово иття
д и ь и е я «иотр*е по пути ищяты пира
н действовать ввмятелъвее. чем другие го-
сударства.

Вместе с ваяя, господа, советская деле-
гации заботилась об успехе згой конферен-
ции, политическое значение которой зна-
чительно обширнее ее возможных практи-
ческих результатов. В наше вреия торже-
ства агрессии, международного беззакония
и аваятюрястичесмй дерзости — всякая
акция во борьбе с т м и явлевиами, вы-
ражающаяся яе только в увещеваниях,
протестах, декларациях и резолюциях, по
также в действиях, должна быть особенно
приветствуема. А сегодня речь идет о меж-
дународном соглашения, материально обес-
печиваеиом. К тону же, это соглашение
является частично осуществлением идеи
коллективной безопасности, а также идеи
региональных соглашений. Быстрота удачи
этой конференции, как я прошлогодней
конференции в Моятре, об'ягняется на мой
взгляд, главным образом, тем, что участ-
ники я той я другой конференций принад-
лежат к фронту мира, стоят на почве кол-
лективной безопапностн, региональных со-
лашений, неиарушнмости международных

обязательств и других идей, лежащих п
основе пакта Лиги наций. Опыт назван-
ных мною двух конференций показывает,
что только иа основе этих идей возможно
полезное междуялродяое сотрудничество дли

странен** опасностей, угрожающих миру,
и для укрепления безопасности народов.
9т этой констатации Нионское соглашение
приобретает особое значение».

Капитан Н. Т. Пструкяш, награжденный двумя орденами Красного Знамени
за вылаюииеся успехи в боевой подготовке. *от» н. кул

На поиски самолета «Н-209»
В ПЛЕНУ У НЕПОГОДЫ

После тов. Литвином выступили с крат-
кими поздравлениями по мучаю уеяешио-

о заключении работ конференции Пуряч
Югославия) — от имени балканской Ан-
анты я английский министр иностранных

дел Идеи.
Па атом конференция закончилась.

СМЕРТЬ БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОМАША МАСАРИКА
ПРАГА, 14 сентября. (ТАСС). Сегодня
3 часа 29 минут утра в своей резиден-
•и—в замке Ланы—скончался бывший

президент Чехословацкой республики То-
аш Масарик.

Все пражские газеты посвящены памяти
(асарика. Газеты печатают статья о его
юлитической, научной и литературной

ятельности. На всех зданиях Праги вы-
;ешены траурные флаги.

• • •

Телеграф принес известие о сиерти пер-
1го президента Чехословакии, одного ил
нователей независимой Чехословацкой
спублнки, Томаша Масарика. С именем

ас/фикл связана история создания неза-
неимого чехословацкого государства.

Еще до войны Масарик был известен
с видный чешский политический деятель
как профессор философия. Во время вой-

ы он эмигрировал из, Австро-Венгрии и
!месте с другими деятелям чешского на-
ционального движения вел пропаганду м

разевание самостоятельного чехог.нюап-
1го государства. Созданный в Париже под
•ководстаом Масарика и его ближайшего
1Иощаиса Бенеша Чехословацкий нацио-

нальный совет был признан в 1918 г.
странами Антанты временным правитель-
ством Чехословакии. Вскоре была провоз-
глашена Чехословацкая демократическая
республика; первым ее президентом был
избран Масарик.

Томаш Масарик был сторонником иира
и создания системы коллективной безопас-
ности в Европе. Вместе г теперешним пре-
зидентом Чехословацкой республики Бене-
гаем он был одним из инициаторов заклю-
чения Чехословакией союзного договора с
Францией. Последние гиды Масарик, убе-
днвшясь и возросшей международной роли
и в окрепшей мощи Советского Союза, со-
действовал сближению Чехословакия с
СССР.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ПОЛПРЕДА СССР В ПРАГ1

ПРАГА, 14 сентября. (ТАСС). Полпред
СССР в Чехословакии тов. Алексаядрор-
ский посетил министерство иностранных
дел и выразил заместителю министра
иностранных дел Вельиеру соболезнование
по поводу смерти первого президента Чехо-
словацкой республики Масарика.

БОРТ САМОЛЕТА «Н-170», 14 сен
тябри. (Раям спиц. марр. «Праймы»), Си-
дим, как на угольях: псе ждем момента,
чтобы вылететь с острова Райнера на Ру-
дольф. 11 сентября • 8 часов вечера
Дзердзеевсмй сообщил, что на Рудольфе
погода улучшается, купол открывается. По
кораблям было дано распоряжение греть
моторы. Через 10 минут под каждым мо-
тором уже работали подогреватели, а черед
30 минут один ла другим завертелись 12
пропеллеров. Радист Иванов каждые 15
минут запрашивал погоду у Рудольфа. От-
туда отвечали, что аэродром совершенно
открыт, видимость хорошая.

В это время с севера на остров Райне-
ра наползла низкая облачность. Она, как
ватой, закрыл» весь остров. В нашем рай-
оне — видимости никакой. Лететь было
нельзя.

Начальник экспедиции тов. Шевелев и
командиры кораблей, выйди на крылья
своих машин, следили за погодой, чтобы
немедленно вылететь, как только начнет
проясняться. Облака, проходившие над на-
ми, оставляли осадки на самолетах.

Отдельные кучи облаков шли «ад самой
водой, скрыпая от нас близко расположен-
ные остров» Джексона и Карда Алексан-
дра. Черными косыми полосами, похожими
на ливень, наступали меховые массы. В
кто греми Рудольф нам сообщал: ВЫСОТА об-
лачности—400 метров, нидимост*—50 км,
видны острова Карла Александра и Джек-

сона. Мы же, находясь совсем близко т
атих встроив, в* видела их. Выл сильяый
снегопад.

Наконец, иа горизонте стало прояснять-
ся. Я отдал распоряжение снимать палат-
ки н, как только кончится снегопад, вы-
летать. Через 5 МИНУТ палатки были по-
гружены НА стилеты. Видимость улуч-
шалась, горизонт очищался, казалось, вот-
:<от мы улет,им. Наконец-то мы дождались
хорошей погоды!

И вдруг — сводка с Рудольфа: туман,
видимости никакой... Мы ждали до двух
часов ночи, нч так и не дождались улуч-
шения погоды. Самолеты опить обволокло
туманом. Мы раскинули палатки и легли
спать. Может быть, завтра удастся уде- *
теть?

Не удалось улететь я завтра. Место на-
шей посадки, как и в предыдущие дни,
окутано туианом. Сегодня со второй поло-
пины дня подул сильный северный ветер.
Палатки иап>и стоят на куполе ледника.
Очень жаль, что нет снега, который мы
могли бы защитить их от ветра. Арктиче-
ский ветер треплет наши шелковые лег-
кие палатки, продувает их насквозь. При-
ходится поддерживать тепло примусом.
Температура стал» понижаться, и мы на-
деемся на скорое улучшение погоды, кото-
рое позволит нам перелететь на Рудольф.

Гцнй Сммтеииго Опта
•^ М. ВОДОПЬЯНОВ,

САМОЛЕТ БИЦКОГО В АРХАИПЛЬСЮ
АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. (Корр.

«Прямы»). Вылетевший сегодня я 9 час.
50 мин. утра ш Вологды самолет П и т о
го *) опустился в 13 часов 10 минут на
Архангельском аэродроме. В беседе с кор-
респондентом «Правды» Пяпкий сообщил:

•) См. «ГОпящу» и «штяДря с. г.

— В полете мы основательно проверили
машину, мотор, радиехоэийство. Вели они
себя хорошо.

До погрузки на ледокол мы произведен
несколько тренировочных полетов и еще-
раз проверим все свое хозяйство.

Л1ДОКОЛ «КРАСИН» ВЫГРУЗИЛ ГОРЮЧЕЕ НА МЫСЕ БАРРОУ
Вчера рано утром краснознаменный ле-

докол «Красин» воспользовался Штилевой
погодой и подошел к иысу Барроу. С ле-
докола на берег выгружено горючее н
масло для самолетов, участвующих в по-
исках самолета «Н-209».

В 11 час#в по московскому времени ле-
докол снялся с якорн и отправился на-
встречу пароходу «Микоян» для бунке-
ровки.

ФКРБКНКС, 13 сентября. (Смц. . . _ „ .
«Прямы»). Летчик Грацианский радирует
из УЯЛЛРНА, что 14 сентября он предпола-
гает вылететь на мыс Барроу. Погода по
маршруту Грацианского улучшается. Во
время полета связь с амфибией будет дер-
жать радиостанция мыса Барроу.

По маршруту Вилкя-нгд стойко держится
плохая погода — ЗА 80-М градусом широты
низкая облачность с туманом над льдами.

Л. Хват.

ВОРОШИЛОВГРАДЦЫ УВЕЛИЧИВАЮТ ВЫПУСК ПАРОВОЗОВ
ВОРОШИЛОВГРАД, 14 сентября. (ТАСС).

На Ворошиловграде ком паровозостроитель-
ном зароде «СР» с Гюлыпим под'емом про-
ходит междехопш! соревнование. Коллекти-
вы цехов борются .« завоевание к XX го-
довщннп Великий социалистической рево-
люции переходящего краспого знамени.

Первых успехов добился коллектив сбо-
рочного цеха. Организонап с начала меся-
ца всю работу но твердому графику, цех

выпустил за
19 паровозом

первую
ФД> н

декаду сентября
«НС». Раньше он

обычло давал за периые десять дней ме-
сяца 8 — 1 0 паровозов.

Подтянулись и котельщики. Новоко-
гелышй цех выпустил в первой декли
сентября 18 котлов для паровозов «ФД»
и «НС». За ту же декаду августа было
изготовлено только 13 котлов.

РЕКОРДЫ ШАХТЕРОВ
ГОРЛОВКА, 14 сентября. (ТАСС). Забой-

щик шахты «Комсомолец» тов. Николаенко
рырубнл вчера 8,5 погонных метра угля,
выполнив 12 норм. За смену он заработал
271 руб. Тов. Ннколаенко соревнуется с
забойщиком Савиным, который 12 сентября
дал рекордную вырубку, выполнив Я норм.

12 сентября удлрннк шахты «Комсомо-
лец» тов. Головин вмрубпл 72 тонны уг-
ля. Это составляет 8 норм. Забойщик шах-
ты Л} 9 тов. Горожанкия 13 сентября вы-
рубнл 20,4 квадратных метра — свыше 5
норм.



;••»-. -:••«

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
ЧАСТЕЙ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

(От специального корреспондента *Прав/ш»)

Батальон «красных», посаженный ял
автомашины, бесшумно и л и по проселоч-
воА дороге. Когда из-за леса неожиданно
появлялись штурмующие самолеты «про-
тпнка», колонна начинал грохотать пу-
леметными очередями. Через «януту—тс
все с т а л о , я натяни продолжали1 свой
путь.

«Красные» слеливо выжигала заслон.
Прорвав вчера оборонительную полосу «ся-
нях>, аял не сунеля охватить живую силу
своего «противника», я тот, оторвавшись,
ушел. Конечно, «спех» надо было пре-
следовать, настигнуть, охватить на каком-
нибудь рубеже I окончательно разгромить.
Но к «синя*» подоспела подмога. Прибли-
жалась какая-то часть, еше не участво-
вавшая в боя1, • «краевые» послали про-
тив нее заслон.

Машины проследовал яимо мельницы,
прокатили по селу, празднично убранному
а честь дороги госте!, я вышля на око-
липу. В этот момент к них подлетел из
бешено! гкоростн мотопил. Батальон вы-
сыпал на землю. Впереди, окалывается,
уже был «противник» — та самая таяи-
ственяаг пехота, приближение которой так
беспокоило «красное» командование.

Началась перестрелка, быаро закипел
бой. Первые анклавы «синих» перекаты-
вались перебежкам! влево и угрожали ле-
вому флангу только-что развернувшегося
батальона. Но он крепко стоял на околи-
це, где мстят его этот неожиданный бой.
Слелувяни юляы «синих» начали охваты-
вать • правы! фланг. Разгорелась жесто-
к и огневая дуэль. Жители села, вероятно,
никогда еще не встречали такого утра —
ягяэго, солвечного, полного пулеметных
трелей • пушечаого грома.

Огонь • желе» охвакымди фронт ба-
тальона. Еще четверть часа, • батальон не
выберетса к своп нашивай. Прорываясь
огнен автоматов, он покинул околащу • бы-
стро сел па автомобили, чтобы, умчаться •
новы! ра!он. Тогда, после недолги минут,
в течение которых на у липах не было ни
одно! красноармейской души, в село снова
пришли желанные гости — на «тот раз с
сине! расцветкой на околышах.

Такими неожиданными стычками и уда-
рами изобиловал весь м е л е л и ! дель уче-
ний. Особенно «ого ударов нанесла.—м,
впрочем, и испытала,—конница «синих».
Построив е м ! маневр с более глубоким
разками, чей пехот», только-что появив-

шаяся в сражении, конница пробралась ле-
сами в тыл «красных» н создала здесь но-
вый фронт.

Благодарна, но и тяжела боевая работа
кавалеристов в тылу у противаика!..

Эскадрон, которым командует старший
лейтенант Кузнецов, переправился через
реку, и поднялся в гору. Внезапно он был
обстреляй из рощи у дереми Я. Оказы
вается, здесь было расположено ояо иа
• краевых» подразделений. Часть кмеле-
рястов сковала «противника» с фронта, а
часть пошла в обход и ударила во фланг
блестящей конвой атакой. Затея, через не-
сколько километров беспокойного пути а
расположении «противника», когда так
легко выдать себя или нарваться яа ааса-
ду, в одной из деревень снова было обна
ружепо какое-то подразделение «красных».
Смелый налет привел к неожиданным ре
аультатам: был уничтожен один яа «крас
яых» штабов. Далее, соблюдая величай
шую осторожность и, где можно, скрипа
ясь в лесах, подошли к селу Д. Здесь
смельчаки застигли обозы «красно!» сто-
роны и взяли их в плен. Через 8 кило-
метров пути, подходя к следующему селу,
разведчики асюадрова заметили застану
«противника». Эсмжнш спустился в бал-
ку, обошел заставу я с тыла пошел на
нее в атаку. Опять сверкали шашки,
из-под копыт летели комья чернозема, гре-
мело красноармейское «ура».

К 2 часам дня яа поле сражения созда-
лась крайне сложная обстановка, чревата»
серьезными неприятностями для «красной»
стороны.

Вскоре руководство учевиямм приказало
играть отбой: Ь-дневвые учебные боя за-
кончились. Войска прошли трудные испы-
тания в присутствии самого требователь-
ного полководца—тов. Ворошилова я по-
лучили многогранную полевую треняров-
ку. Командиры я красноармейцы еще раз
показали высокий класс боево! подготов-
ки. Еше крепче завязали они узы брат-
ства со своими великим народом.

И в этот последний день учеяя!, кдк
и в предыдущие, войска встречал на
учебных позициях народного к&мкцмра
обороны маршала Советского Союза тов.
Ворошилова и маршала Советского Союза
тов. Егоров». На учениях сегодня присут-
ствовал также тов. Н. С. Хрущев.

И. ВОЛОЦКОЙ.
Район учений.

РАЙОННЫЕ РАДИОАУДИТОРИИ
КИТОВ, 14 сентября. (Спец. корр.

«Прайм»). БОЛЬШИМ успехом среди пар-
тийного актива Кировской области поль-
зуются созданные около года назад по всех
районах области так называемые радио-
аудитории.

Они помещаются при райкомах партии,
в парткабинетах или п специальных ком-
ватах.

Такие аудитории оборудованы радио-
аппаратурой, вее> слушатели обеспечены
рабочими столами, стульями, наушниками.
Регулярно один раз в декаду собирается
партийный актив, педагоги, агрономы. Они
слушают по радио лекции Института мас-

сового заочного обучения при ЦК ВКП(б).
Доха слушатели ведут записи, читают со-
ответствующую литературу, а за несколько
часов ю начала очередной лекции мня
макт-и по прослушаппым темам со специ-
альными руконодвтелями или сдают зачеты.

Эта форма партийного обучения приняла
массовый характер. Десять месяцев рабо-
тают в области 272 кружка по радио. Около
5 тыс. человек прослушали лекции по
история ВКП(б) и текущей политике.

Сейчас такие радиоаудитории организу-
ются при сельских и колхозных клубах.
Слушать лекции будет сельский и колхоз-
ный актив.

ПЕРЕПОДГОТОВКА ПРОПАГАНДИСТОВ
И АГИТАТОРОВ

ИРКУТСК, 14 сентября. (ТАСС). Кур-
совая база Восточно-Сибирского обкома
партии за последнее время развернула ши-
рокую подготовив партийных кадров. Здесь
постоянно работают всевозможные курсы,
на которых занимаются сотня пропаганди-
стов, агитаторов, газетных работников. Не-
давно закончили работу курсы по подго-
товке пропагандистов по истории партии,
заведующих парткабинетами, комсомоль-
ских пропагандистов и др. Через курсы
пропущено около 200 человек.

В сентябре открылись трехмесячные
курсы пропагандистов на 114 человек.
Здесь же проходят переподготовку 22 за-
местителя редактора заводских газет.

Курсанты изучают историю партии,
историю народов СССР, географию, Консти-
туцию, русский язык, подробно знакомятся
с международным и внутренним положе-
нием СССР, а также изучают материалы,
разоблачающие методы работы иностран-
ных разведок.

I I СЕНТЯЖГЯ 1«37 г.. Я 15* (7М1Г

Кружок по изучению истории ВкЩб) в Артаыоновском трамвайной парке
(Москва). Впереди следа направо: тт. Белозеров — слесарь, Желяева и Ма-
лышей — кондуктора, Пупня — начальник линии и Блахер — руководитель
кружка. ' «ото В, «Нинам (Союэфото).

Новые партийные кадры
ХАРЬКОВ, 14 сентября. (ТАСС). За по-

следнее время партийные организации
Харькова и области ВЫДВИНУЛИ па руко-
водящую партийную и хозяйственную ра-
боту иного новых людей из актим город-
ских и сельских первичных партийных
организации.

Председатель колхоза им. Ленина, Крас-
ноградскоп) района, член партии с 1931 г..
тов. Дудник избран вторым секретарем
райкома партии.

Секретарь партийной организации Кре-
менчугской кондитерской фабрики тов.
Хибник работает заведующим парткабнне-
ток Кременчугского горкома КП(б)У. Се-
кретарь парторганизация электростанции
тов. Пронптпы! выдвинут па работу ин-
структора Кременчугского горкома КП(б)У.

Партийная организация Харьковского
тракториого завода за последние три ме-
сяца выдвинула на руководящую работу
свыше 40 лучших, проверенных на рабо
те, коммунистов. Парторги цехов тт. Шу-
бин н Иванов работают инструкторами за-
водского я районного партийных комите-
тов. Парторг тракторного цеха тов. Шепель
избран председателе» заводского комитета.
На ответственные участки выдвинуты ин-
женеры-коммунисты завода. Тов. Шинка-
ре пич работает главным механиком завода,
тон. Мосель — заведующих производством,
тон. Млрчак—начальником рехонтно-меха-
ннчеспого цеха.

Уже первые Д1ГН раГюты всех выдвижен-
цев показывают, что они оправдывают до-
верпе, оказанное им иартией.

Семинары для преподавателей истории
КУПБЫШЕВ, 14 сентября. (Корр.
1раыы»). Куйбышевский отдел народного

образования организует кустовые семнна-
ры для преподавателей истории 5-х, 6-х и
7-х классов. Семинары будут проведены в
Куйбышеве, Пензе, Ульяновске, Кузнецке и

Сызрани. Курс лекций по в стоили СССР

прослушают 600 учителей.

В Пензе уже начал работать семинар

для преподавателей третьих и четвертых

классов.

АГИТКОЛЛЕКТИВ
ЗАВОДА

«ПРОЛЕТАРИЙ»;^
ШЛНГРАД, 11 ««шабря. ( Т Д О

ЧИТКИ газет в беседы • важнейших оЛЙ-
тяях в жизни родины я зарубежных стран.
о решениях партия я приятельства стал»
постоянным явлепнем % пенсах я общежи-
тии изоляторного завей* «Пролетали!»•
Проводники жилого большевистского сле-
па—коммунисты т.т. Владимиров, Кузьмин.
Яковлев. Орлов, Соловьев, Никитин, Федо-
роп и комсомолец тов. Мтоаетыргк»! ивое-
еали среди рабочих огромны! авторитет,'

Партийная организация изоляторного
завода создала крепкий аптколлектА.
Иа 115 коммунисток больше 40 — оемд-
чвки, чтецы, докладчик*. Большинство,**
них получило подготовку в ьечерпих ком-
вузах, на курсах агитаторов.

Агитколлектив ежемесячно составляет
план, при разработке которого учиты-
ваются вопросы, задаваемые рабочим.
Систеиатяческн проводятся совещания . по
обмену опытом агитации.

ДЛЯ
ДОМ

ПАРТИЙНЫХ

КУРСОВ
ЛТШСК, 14 геитябра. ( ф в р м ы )

Заканчивается строительство ' мания для
партийных курсов при ПК ЯШ$В. Это бу-
дет омо из кроливсйлнх зцниВ в Минске.

Об'ем иония—ЗЯ тыс. куб, метров. В
нем будет актовый зал па 650 мест, около
40 различных аудиторий, пять кабинетов
для индивидуального чтепин, помещение
для библиотеки на 400 тыс.. книг, читаль-
ный зал, большое; кпигохранилище. Акто-
пы| мл в вестибюль оформлены колонна-
ми я пилястрами иа искусственного мра-
мора, дубояымя панелями.

Новый дом будет окончательно готов в
сентябре—октябре. В иен буцгт работать
курсы ЦК КП(б)П по обучению и перепод-
готовке секретарей цервичиых партийных
органязалнй и республиканские курсы
пропагандистов. Здесь же частично будут
заниматься студенты Высшей коммунисти-
ческой сельскохозяйственной школы вмени
Ленина.

-Кто иесладует советскую
женщину I Таджикистане?щу
(По тщграфу от корр1стш#нта «Яраяде» по Таджшшистшц)

Буржуазные националисты н духовен-
ство, пользуясь слепотой, а иногда н по-
кровительством республиканских бргаяов,
с исключительной активностью ведут
Таджяистане религиозную пропаганду.

Мракобесы яростао выступают оротав
всех, кто стоит за колхозный строй, кто
честно трудится на полях. Особенно вена
внетны контрреволюционным национал-

истах жешцнны-актпвистки, сбросившие ва-
ранджу, борющиеся за свое человеческое
достоинство, за права свободной советской
женщины. Мужественные таджички, покон-
чившие е дикиин предрассудками, с веко-
вым рабством, подвергаются зверским пре-
следованиям.

Джонорок Шарипова из кишлака Лоево-
Поен была замужем и имела трех детей.
Но попреки обычаю она крепко сдружилась
с девушкой-подростком Якхак Шнровой.
Они вместе работали в поле, вместе ходили
ца собрания, вместе окончили школу лик-
беза. Обе они сбросили паранджу. Поддер-
живая друг друга, они решительпо высту-
пала на колхозных собраниях против ло-
дырей.

Из девяти женщин, сбросивших паран-
джу в Мумянабадском районе, Джопорок и
Якхак были самыми активными борцами за
новую жизнь. Местный духовник Мулло
Абдаурахим Бобо вызвал к себе мужа Джо-
норок — бывшего члена партии Иноят
Сапдопа и обязал его заставит!, жену вновь
надеть п&рапджу. То же предложил оп н отцу
Якхак. Чтобы сломить упорство девушки, он
порекомендовал продать ее в жены Зня
Бердыеву.

Налугапный муллой, муж Джонорок
не только велел ей надеть паранджу, но я
запретил работать в поле и посещать шко-
лу. Угрозы, однако, пе подействовали. Тогда
он стал избивать непокорную. Ее юная
подруга Яихак, узнав, что отец хочет про-
дать ее, сбежала в соседний кишлак. С по-
мощью председателя и секретаря сельсовета
Якхак была поймана, связана и привезена
п кибитку купившего ее Бердыева.

Избиения и издевательства не сломили
воли женщин. Они твердо яаявилн, что по-
прежнему будут работал, в колхозе, будут
учиться и скоро уедут на курсы в район-
ный центр. Оскорбленные мужья пошли к
мулле просить совета, как справиться с
непокорными женщинами.

— Ваши жены, — ответил Мулло Абдау-
рахим Бобо, — нарушили законы шариата,
они стали великими грешницами, их нужно
уничтожить.

Первого июня «того года Якхак, и Джо-
порок поехали в город. На дороге, в ущелье,
их подстерегли Мулло Абдаурахим Бобо,
Зия Бердыев, Иноят Саидов. Шир Мирзо и,
учинив чудовищную расправу, убили обеих
женщин.

В кишлаке Гулистан, под Сталвнабадом,
в 1931 году была продана за калым баю
Мухнтдину Болтобаеву четырнадцатилет-
няя Дораниса Тулапова. Последние годы
Дораниса работала в колхозе, принимала
активиое участие в общественной жизни,
вступила в комсомол, сняла* паранджу. Муж
(по совету дуюввика) пытался смирить ее
побоями. Но побои яе устрашили молодую
жепщину. И лот в июне этого года, после
выступления Доранисы на колхозпои собра-
нии, он подстерег ее на дороге н нанес
14 ножевых ран. Дораниса умерла.

В Кулябскои районе, в колхозе, где ра-
ботала орденоносец Шарипова. проворовал-
ся председатель колхоза. Председателем из-

брали Шарипову. Активистка решитепю
выступила против лодырей и подкулачни-
ков. Однажды ночью т а к Бек Джоя е шай-
кой бандитов поджег кибитку Шарапове!.
Хеищивв спаслась через ампвв. ТОГДА
шин иодговоры одного дехмына убить
Шарапову. Дехканин пришел в НКВД •
чистосердечно рассказал о готовящемся
убийстве.

В кпплале Тайги кулаки заковали в
пепи и хотели убить члена сельсовета
Курбан Алиеву. Только случай «пас ее от
верно! смерти.

Недавно • Хаитскон районе бы!а рас-
крыта националистская организация во
главе с духовником Абдулахан Тавровый.
Контрреволюционеры подстрекала дехкан
убивать женщин, снявших паранджу я ак-
тивно работающих в колхозах Эта бандд
убила шесть женщин.

Классовый враг не случайно ведет такую
бешеную борьбу. За годы советской власти
женщина Таджикистана сильно выросла.
Таджички выдвигаются в колхозах, как
лучшие стахановки, многие иа них — ор-
деноносцы. Буржуазные националисты,
продавшиеся соседней иностранной развед-
ке, вместе с троцкистско-бухарипскиии
бандами тормозят раскрепощение женщин
в Таджикистане, оголтелым террором пы-
таются задержать их культурны! я поли-
тический рост.

Мракобесы с партбилетами унижают
достоинство советской женщины, обре-
кают ее на подненольное существование.
Немало коммунистов заставляет своих жен
носить паранджу. Кто они? Назовем не-
сколько имен — заведующий УраЛюбии-
ским районным отделом народного образо-
вания Уснанов, его инструктор Фазьиов,
начальник дорожного отдела Туракулов,
парторги колхозов Али Санаев, Рузя Жу-
раеп. Таких, с позволения сказать, комму-
нистов немало в Ленинабадском, Нсфарин-
ском, Шахрвстанском, Кавибаданском и
других районах.

Нередко коммунисты избивают своих
жен. Женившись на девушках, снявших
паранджу, они потом заставляют их вновь
се надеть. Эти люди своим антипартийным
поведением разлагают население. В некото-
рых районах, особепно па севере Таджики-
стана, женщины, сбросившие паранджу,
надеяи ее вновь. Известны случаи продажи
малолетних девушек. На крупнейшей в
Таджикистане предприятии — Леяинабад-
ском шелкокомбивате—работает около двух
тысяч работниц — таджичек и узбечек.
Почти все они ходят в парандже. Разве эти
факты не позор для таджикской партийной
организации?

Однако к издевательству над женщи-
нами здесь привыкли.

Районные партийные организации полу-
чают не мало сигналов об избиениях, же-
стоком преследовании активисток. Но никто
ва них не реагирует.

Для работы среди женщин в партийных
организациях Таджикистана имеются спе-
циальные инструкторы. В 41К компартии
Таджикистана таким инструктором чи-
слится Алиева. Работает он» бездушно, по-
чинопничьи, не знает, что делается па ме-
стах. ПК компартия Таджикистана должен,
наковец, обратить серьезное внимание на
атот беспризорны! участок и оградить жев-
щину-таджичку от буржуазно-национа-
листских изуверов.

В. ВЕРХОВСКИЙ.

ПРИЗЫВНИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЬГОТ
СМОЛЕНСК. 14 сентября. (Корр. «Прав-

ах»). Призыв в Красную Армию проходит
с исключительны» под'емом. Наблюдается1

массовый отказ призывников от предо-
ставляемых льгот. Жепа призывника Фе-
дора Тыщука, из колхоза Буденного, узнав,
что ее мужу дане льгота, ирнолыа Ярцев-
ское призывной КОМИССИИ заявление, в ко-

тором пишет: <Мы в льготе не нуждаемся,
я обеспечена. Мы с муже! столько зара-
ботали, что продуктов хватит н,а «ва года.
Пусть Федор послужит во славу вашей ро-
д и н » .

Среди призывников совершенно нет
неграмотных, многае имеют среди** «би-
зоваше.

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
На собраниях трудящихся, ПОСВЯЩРП-

ных обсуждению и изучению Сталинской
Конституции, часто ставится вопрос:
могут ли религиозные общества по время
выборов в советы трудящихся выдвигать
свои кащидатуры? Многие религиозные об-
щества по-своему раз'ясняют верующим со-
ветскую Конституцию, сообщая им, что ре-
лигиозные общества якобы пользуются на-
равне с другими организациями трудящих-
ся таким правом. Кое-где религиозные об-
щества пытаются даже составлять «реко-
мендательные списки» для выборов в со-
веты. В с. Вознесеновском, Апанасенков-
ского района, Орджоникидзевгкого крал,
сектанты начали распространять «рекомен-
дательные списки» своих людей для выбо-
ров в советы. В Южном Казахстане, в СлЛ-
р»мскои районе, националист и муллы
тоже активно готовятся к выборам в со-
веты, составляют списки свопе кандидатов.
Служители культа непрочь выдвинуть кан-
дидатуру и в Верховный Совет.

Чтобы ответить на поставленный выше
вопрос, надо спачлла напомнить основной
декрет советской власти об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви, из-
данный 23 января 191Я г. В пределах си-
петского государства, говорятся в атом де-
крете, «запрещается издавать какие-либо
местные законы или постановления, кото-
рые бы стеспяли или ограничивали свобо-
ду совести, или устанавливали какие бы
то ни было преимущества или привилегии
на основания вероисповедной принадлеж-
ности граждан».

С первых дней революции партия
Ленина — Сталина оеущестпила программу,
которую она выработала еше во время
борьбы с царизмом в период первой рус-
ской революции. Ов» обеспечила всем гра-
жданам свободу совести. Декрет установил,
что «каждый гражтпин может испонпы
вать любую религию пли не исповрдыпать
никакой Всякое праволишения, связанные
е исповеданием какой бы то ни было веры
и л иенсповеданвем никакой веры, отмена-:
юге»» (п. 3). I

Этим основным декретом, действующим и
сегодня, религиозные общества признаны
частными обществами, при чем, в отличие
от других частных обществ, по атому де-
крету «никакие церковные и религиозные
общества не имеют права владеть собствен-
ностью Прав юридического липа они не
имеют» (п. 12).

Таким образом, деятельность религиозных
обществ была ограничена. Позднейшее со-
ветское законодательство еше больше уточ-
нило атот декрет. По закону от 8 апреля
1Н2!) года «религиозным об'единенням вос-
прещается: а) создавать кассы взаимопо-
мощи, кооперативы, производственные об'-
едннения и вообще пользоваться находя-
щимся в их распоряжении имуществом для
каких-либо иных целей, кроме удовлетво-
рения религиозных потребностей; б) оказы-
рать материальную поддержку споим чле-
и.ш; в) организовывать, как специально
детские, юношеские, женские молитвенные
и другие собрания, так я общие библей-
ские, литературные, рукоделышческие,
трудовые, по обучению религии и т. п. со-
брания, группы, кружки, отделы, а такзи
устраивать экскурсии и детские площадки,
открывать библиотеки и читальни, органи-
;«Н!ЫРат1. санатории и лечебную помощь.
В молитвенных зданиях и помещениях мо-
гут храниться только книги, необходимые
для отправления данного культа» (ст. 17).

Ясно, что советское законодательство не
приравнивает религиозные общества к
другим обществам трудящихся, не сравни-
вает их с организациями, полезными тру-
дящимся.

!Ного никогда не было, нет и не будет.
Советское законодательство ограничивает
деятельность религиозных обществ тольк.1
отправлением религиозного культа и не до-
пускает ия этих обществ никакой другой
1еят»льности.

Специальная инструкция, изданная в
развитие этого закона 1 октября 1929 г.,
точно форяулиронлла гель религиозных
обществ, в которых могут об'единяться лю-
ди только «для совместного удовлетворе-
ния религиозных потребностей» (ст. 1).

Изменила ли что-либо в этом вопросе
Сталинская Конституция?

В статье 121-й новой Конституции гово-
рится: «•!) целях обеспечения за гражда-
нами свободы совести церковь в СССР от-
делена от государства и школа от церкви.
Свобода отправления религиозных культов
и свобода антирелигиозной пропаганды при-
знается за всеми гражданами».

Следует указать, что Копституцяя вне-
сла в вопрос об отношении к служителям
культов одно существенное изменение. Кон-
ституция признает за нимм, как и аа все-
ми гражданами страны, право набирать в
советы трудящихся п право быть из(1рап-
нымл. Этого права служители культа до
сих пор не имели. Кое-где служители куль-
та «об'ясняют» сейчас предоставление им
избирательных прав тем, что советская
власть, И'гкать. убедилась в необходимо-
сти церкви и религия. Под Москвой, в се-
ле. Котельники, Ухтомского района, поп я
церковный староста сраа'ясняют» верую
щяи. что «бог вразумил большевиков, они
теперь опомнились, будем же готовиться к
выборам в советы и выберем своих верую-
щих людей».

Советская власть внесла это изменение
не потому, что у нас принципиально изме-
нилось отношение к религии яли к церкви.
Окрепшая советская власть, как па это
указывал товарищ Сталин, «превратилась
в непобедимую силу» в отменила не толь-
ко по отношению к служителям культа
ограничения в избирательных правах, ко-
торые были введены «временно, до извест-
ного периода».

Но одно дело — предоставить служите-
лям культа, как я другим гражданам, из-
бирательные права, а другое дело — предо-
ставить религиозным обществам право вы-
двигать и н ш э т г р н в советы трудящих-
ся. Это значило бы нарушить советский
закон об отделении церкви от государства.

Церкви пет и не должно быть никакого
дела до организация управления государ-
ством, до организации государственной вла-
сти. Церковь нельзя приравнивать пн к
профсоюз])!, па к научно-просветительным

я хругим, полезным для трудящихся, ор-
ганизациям. Служители культа попрежне-
му, хотя н получили избирательные права,
продолжают поддерживать и распростра
нить взгляды и понятия, враждебные и
противоположные науке.

Иногда' задают вопрос: как быть, если
в той яли ином избирательном округе бу-
дет выдвинут поп в органы власти? На
этот вопрос можно было бы ответить про-
сто: не голосовать за такую Кандидатуру.
Но этот ответ недостаточен. Надо работать
лад тем, чтобы даже отдельные группы
трудящихся, еще соблюдающие религиоз-
ные обряды, не выдвигали кандида-
туры людеЛ, избравших своим ремес-
лом распространение противоваучных
взглядов, занимающихся распространением
«опиума народа» — религии, которую
Ленпн называл своего рода духовной си-
вухой. Задача партийных организаций н
советов заключается, между прочим, и в
том, чтобы развертывать и систематиче-
ски вести антирелигиозную пропаганду,
организуя для этой целя широчайшие кру-
ги трудящихся, уже окончательно и на-
всегда порвавших с религиозным дурманом.

Было бы очень опасно забывать, что ре-
лнгиоаные пережитки еше сравнительно
сильны среди значительной части трудя-
щегося населения нашей страны. В СССР
существует около 30.000 религиозных об-
щин, которые находятся под влиянием и
руководством реакционных элементов. Не
следует забывал., что миллионы крестьян
и часть рабочпх еще соблюдают религиоз-
ные обряды.

Вместе с тек надо помнил,, что рели-
гиозные организации за последнее время
значительно ожкпили свою деятельность.
Они пытаются использовать расширение
советской демократии, чтобы укрепить свои
позиция, усилить своо реакцяонное влия-
ние на отсталые слои трудящихся.

Кое-где в городах и на селе сектаиты,
пользуясь попустительством местных со-
ве'тскщ я партийных организаций, откры-
мли сектантские «клубы» на дому. Орга-
нязуя эти своя «клубы», сектанты стре-
мятся подорвать Минине советских клу-
бов. Например, в сибирском- селе Старая
зина под влиянием секты «субботников»
председатель сельсовета Поганов рассчитал
избача я закрыл едииствепный иа селе
клуб, якоби яа-за отсутствия средств.
Сектанты, воспользовавшись Птим, втянули

с е м и свыше 60 юиошей я девушек.

Систематическая антирелигиозная про-
паганда необходима нам, и особенно теперь,
в период подготовки к выборам.

Надо помнить слова товарища Сталина:
«если народ кой-где н изберет враждебных
людей, то это будет означать, что наша
агитационная работа поставлена на рук
вон плохо, и мы вполне заслужив такой
позор, если же наша агитационная работа
будет нттн по-большевистски, то народ не
пропустит враждебных людей в свои вер-
ховные органы. Значит, надо работать, л
не хныкать, надо работать, а не дожи-
даться того, что все будет предоставлено
с готопом виде в порядке административ-
ных распоряжений».

В вопросе о предоставлении избиратель-
ных прав служителям религиозных куль-
тов и об'обеспечении свободы отправления
культов есть принципиальная сторона,
требующая раз'яснення широким массам
трудящихся.

Сторонники коммунистического учения
Маркса—Энгельса — Ленина — Сталина
в этом вопросе отличаются и от буржуаз-
ных свободомыслящих и от анархистов.
Во-первых, как на это но раз указывал
Ленин и указывает программа ВКП(б), —
либеральная буржуазия хотя и деклариро-
вала свободу совести и отделение перквн
от государства и школы от церкви, но ни-
где не ировела до конца эти принципы.
Советская власть провела этот пркнплп
до конца. Во-вторых, сторонники комму-
нистической партии ничего общего пе
имеют ни с принципами, ни с тактикой
анархистов, требующих отмены религии,
отмены культов. Маркс и Энгельс не раз
высмеивали анархистов (Бакунина), вы-
ставлявших в своей программе требование
отмены культов, отмены религии. Антире-
лигиозная пропаганда такого типа, как
пропагапда анархиста Иоганна Моста, при-
несла н приносит больше вреда, чем поль-
зы. Вместе с тем Маркс в Энгельс с боль-
шой похвалой отзываются о мероприятиях
Парижской Коммуны, декретом 2 апреля
1871 г. отделившей церковь от государ-

за.

Стоит отметить, что троцкисты в Испа-
пип поддерживают провокаторско-анар-
хнетскне крайности в этом вопросе. Оин
резко нападают па испанское республикан-
ское правительство, обеспечившее свободу
отправления религиозных культов. Троц-
кисты хотели бы поссорить верующи

трудящихся Испании с республиканский
правительством и поэтому действуют как
истые провокаторы и предатели народа,
требуя вместе с анархистами отмены я за-
прещения культов.

Коммунисты признают религию злом,
против которого оип борются посредством
убеждения, посредством пропаганды. Ком-
мунисты зплют по опыту своей антирели-
гиозной работы, что десятки миллионов
трудящихся уже порвали с религией, де-
сятки миллионов трудящиеся стоят па пу-
ти к этому. Коммунисты своей антирели-
гиозной н культурно-просветительной про-
пагандой, всей своей деятельностью тер-
пеливо помогают трудящимся преодолеть
пережиток старины, чуждую научному по-
ниманию мира идеологию, порвать с об-
манчивыхп, иллюзорными верованиями в
загробную жизнь, в богов, богинь, святых,
ангелов, дьяволов, рай и ад. Большевики
помогают трудящимся здесь, иа земле, по-
строить радостную для всех, счастлявуй
жизнь.

Коммунисты против того, чтобы прину-
ждать кого-либо веровать ила не веровать.
Но, допуская существование религиозных
организаций для отправления культа, ком-
мунисты совершили бы большую ошибку,
если бы позволили религиозным организа-
циям выйти за рамки, отведенные для них
советским законодательством, нарушить со-
ветскую Конституцию и превратиться в
политические организации, выдвигающие
свои кандидатуры в советы трудящихся.
Ято означало бы, что религиозные обще-
ства собирают верующих не только для мо-
лптпы, но и оргапизуют их политически'.

Твердо отстаивая Сталинскую Констя-
туцию советского государства, обеспечн-
пающую всем трудящимся свободу со-
вести, свободное отправление религиозных
культов; отстаивая право каждого совет-
ского гражданина, независимо от его отно-
шения к религии, выбирать в советы тру-
дящихся и быть избранным; борясь про-
тив попыток подменить методы убежде-
ния методами адаинястрированяя, — мы
должны столь же твердо я решительно
бороться против всяких враждебных наро-
ду и партия попыток превращения рели-
гиозных обществ в участников избиратель-
ной кампании. Всякую такую попытку ны
вправе рассматривать кдк нарушеняе со-
ветского законодательства об отделенжи
церкви от государства.
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35 17

91 109
67 91
28 13
39 73
40 66
78
36
44 100
82 87
60 84

88

100 85 100
— 100
58 100
96 79
— 100
49 100

100 93
— 100

70
96
87
86
80
98
90

Вурят-Моигол. АССР 248
Кабард.-Б».ткар. АССР 100
Калмыцкая АССР 138
Карельская АССР 37
Коми АССР 47
Крымская АССР 743
Мариавкая АССР 339
Мордовская АССР 676
Нем. Повол. АССР 1040
Ояеро-Ооетпск. АССР 27
Удмуртская АССР «67
Чечвмо-Ияхупкж. АССР 113
Чувашская АОСР 464
Якутская АОСР 63

Области и аатоиамиая
республика УССР

Винницкая область 1632
Днепропетровск, обл. 2970
Донецкая область 1736
Киевокая область 1949
Одесская о б д а т ь 1748
Харыювошл обл. 2670
Черниговская обл. 1117
Молдавская АССР 397

Облает* К а м х о м » СОР

АкТЮОпюкал область 238 И 96 74 — 77 1(4 83 81 Ю 64 100
Алгма-Атвнская обл. 397 84 84 71 64 100
Востошо-Кааахсг. обл. 667 83 82 81 — 83
Зададяо-Камхот. обл. 381 100 100 100 — 99
Карагааданская обл. 286 ВЗ 99 93 — 100
КуСтанайская обл. 480 89 «8 68 — 100
Северо-Казахст. обл. 978 98 96 78 — 100
ЮЖНО-Кмяхет. Обл. 4 М 94 96 96 100 100

96 106
72 60
51 62
Я1 73
66 67

106 116
31 —

109 110
104 98
8в —

144 —
97 104
68 —
49 66
87
83
58 84

131 103
73 —

вв

— — — 49

100 1367 79
100 3918 вв
100 1625 94
100 1674 81
100 16(3 94
99 230» 90

100
100

816 73
289 (7

79 (4 100 100
99 100 86 100
96 99 77 100
81 88 100 100
96 100 89 99
90 95 100 100
74 83 100 100
97 — 100 100

95 76
95 103
103 09
97 70
94 103
78 «О
80 86
94 —

316 64 68 86 вв
400 81 вО 74 60
231 79 80 76 6в
170 69 69 67 47
813 вб 61 81 48
703 П 71 87 67
366 81 80 97 63

90
80
73
118
103
86
90
98

Автономная рклублияа
УХоокоя ССР

Кара-Каллакская АССР
Автономная рклублмна
Амроайдшаисмой ССР

Нахячеванокая АССР

в 40 36 — — — — — — — — — — —

36 — — — — — « И М - вв 71 — —

ИТОГО ПО СССР 81916 91 92 83 87 98 62988 65 63 93 73 вв 80 83

Было на 6ЛХ—87 г. 78466* 87 88 78 85 95 48892 62 61 92 вв 84 77 78
Было яа 10/1Х—36 г. 80196 92 94 87 вб 95 82287 79 77 89 80 91 101 88

Лриаючмим: По Квргивскоа ССР, Калмыцкой, Карельсхоа, Северо-Осепж-
ско! АССР—сведевия на 5.1Х.

ОБ ОТИДО ВРЕДИТЕЛЬСКИХ С Щ Ш О В
НА ИЛОВЫЕ И РЯДНЫЕ СЕМЕНА

Посгачоиени* Совета Наро/ных Комжссароа Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:

Ввиду т а л . « о ттверзшвнъм
гнои СССР 1% авября Ш Б года ствн-

1.
коаквои
ларты и сввивыв а, рядовые а й в :
а) разрешают привесь сорвыл растмш •
ралвер* О.ОД (во пврвввт классу), «та
больше чем мам превЗДмт в*ван апв)а-
го с т ш в п 1довалит Ц о т с*ршвх вв>
сгея!| ю 15 ж чдсыу Лкеваеша »»Я#-
ьых еедив« б) нйпяЛт доагепят»
зараженное* гомм«! « & до 204 ш во-
ле* я\в«оча»а'»и калграмм » » м , | « | ш -
зувш* саанжчаеваеввв о п а ейиммм
и 1*|вц1Й — « м м » утверждав** Н«р-
кояахвйв (Х#Р, >3 вовврл 1935 т а

Пвслеедагыь Совета Народных
Таввчиюпнв!

Маеква, Врешь. 13 стебая 1937 г.

«норны (стандарты) на сортовые • рядо-
вые оси»*», как в*аягплмкве • -ведущв
к нсоМЦв» •иен.

3. Усюмат, что ива», «гпувваевое
ХМ .тс**» 04 складов Го»8Ц||шв • За
г*Т#е»Вв, а также к п о т д о р еовмаамв
• АЫМ ДЛЯ паеева «X евйвж складов,

.вои»стцо й о т е «г семя
й, ^МОМвВНХ МЕШОЧКОВ I

1вть "иайаааэ шдавуствмым,
ГССОД «пет аа пведложе
рабарраав ыиюмта не

афавдт. ки-днтммН| «««.рты, откло
•н вто дртддожаМ» и фоваадоНкаро

моим». ;

Комкона» Саама ССР В. МОЛОТО*
СНК Савка ССР Н. ПЕТРУИИЧв*

М 7И

Ормшта 1||цмда с.-х. н и п.
1>вш свяа амаапиавва от 15 фев-
ралл 1937 мм, и вам в» то прам,
гни е веавлаиш ри сортов аерамых
султтр. В п а « е м бшв питы с еар-
тоаввитмша а мчаемп в разве авш-
иых такав м а н т сорта, ш : маааа
птица — Ашбадум 2470, Двтсвевс
020, Шнятов!*, мрЛаросса 55 я 54, Ве-
лотяяух 037, Бу1воля1гм, Седоуска, Ба-
яатм, КосоЛрюховка; «ровяя пшеняп» —
Псеадогогтынум, ДС 1801; яром! «ч-
яень —Тулуа 283, ДС 911/1, ДС 273,
ДС 397/3, Пилит*. 01200; овес — Ма-
гаетриь, Эю, Аргентинский 146798,
ГДС 11, ГДС 18, ГДО 24, Пермсий 020,
Мпота 612; прело Шатмовям* 42.

1. Опиввп 1мопаоы«ввб р ш
Авивашв с-х. ыуж ш. Лввааа
15.П.1937 п и , ик протавоимаам •
цмдатмивм.

Л Пвф&маМ вмпееаа (и мвто-
•спипаав) выючвть в еортвааппи*
»ее оврпаивааив ним еорта.

3. Предложить Главнояу сортовому
упрамвнвв Наркомана СССР шкмбвмвть
проивмггвл мвты, провести отбор я раз
«пожени восстанавлянаеных сортов.

Сами ССР в М Р

14 еввтабра 1937 года.
М. ЧЕРНОВ.

ПРИКАЗ ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СОЮЗА ССР
М 713

Приказом Шркоизека СССР от 27.111.
1936 года был свят с ятытаняя ряд сор-
тов зерновых культур. В то» чшме б ь ш
сняты с сортояспытаняя и аачяслены в
разряд негодных тасяе ценные сорта, хак
озимая пшеница — Мяльтурув 123, Крык-
ка; яровая пинжяца — Саррой, Савоусса
03. Каааяски 1/1А, Горкяфорвв 0182,
Аргевтввская 146803, Бурая и местные
ценные «орта—Кубика, Аряаутха, Гар-
вовка; ОЗИМЫЙ ячмень — Ну тане Г27;
яром! ячмень — Рмотени Г4Б, Уура1-
сте; фасоль Болгарская бела*, Лопата.

Примыкаю:
1. Отменить првказ НКЗема СССР от

27.111.1936 года, как вредительский.
2. Государетмваоя Комиссии по сорго

испытанию включать в сортонслытаняе
все перечисленные выше мрта.

3. Предложить Главному сортовому
управлению Нарюмзеиа СССР возобновить
прмпвонтм алиты, промети отбор и раа-
инохеняс восстанавливаемых сортов.

Сямм ССР

14 сентября 1937 года.
И. ЧЕРНОВ.

Стахановское звено Маран Амахаалровяы Донатов (колхоз «Красяыя та-
манец>, Краснодарского края) получим урожай озимоЛ пшеницы по
50 центнеров с гектара на участка в 7,5 гектара. На снимке (слева направо):
колхозники П. X. Бесчастная и А. Я. Туячмко и звеньевая М. А. Донцова.

М. Грановский
Заместитель народного комиссара юстиции СССР

НАРОДНЫЕ СУДЬИ
ОТЧИТЫВАЮТСЯ

Оплввская Конституция в ряде стяге!
подчеркивает исключительно высокое >на-
чевяе народного суда. Так же, как, Верхов-
ный Совет СССР в советы депутатов тру-
дящвхся, народные суды будут взбираться
иа основе всеобщего, прямого в равного из-
бирательного права оря тайном голосова-
нии. Исключительна роль народного суда
в охране прав избирателей, в борьбе со
всякого рода нарушениями этих прав.

Все «то особенно высоко поднимает от-
ветственность судебных органов в савах
судей а требует решительней перестройка
ах работы.

Проходящие сейчас отчеты народных
судей в большинстве республик в областей
Союза показывают, какве высокие требова-
ния предъявляют трудящиеся к судье. Они
требуют прежде всего, чтобы на посту со-
ветского судьи находилась люди, беззаветно
преданные делу партяв а рабочего класса,
беспощадно борющиеся с врагами нашей
родины и умеющие разоблачать врага, ка-
кой бы маской он ни прикрывался. Овв
требуют, чтобы судьв по-сталински чутка
относились к живому человеку, к правим
сооетского гражданина; она требуют бес-
пощадной борьбы с расхитителями соцва-
листаческой собственности.

Отчетные собрания, как правило, показы-
вают большой интерес трудящихся к докла-
да» народных судей. Это видно яз посещае-
мости, аз огромного количества вопросов
докладчикам и выступлений по доклада^.

Однако организация отчетных собраний
находятся ва вазком тровве, особенно там,
где стремятся поскорее «довернуть» ату
мвпавга.

Прежде всего нет продуманного плава
отчетных собрании, что часто ведет к вх
срыву. В Челябинской области, например,
одному судье предложили отчитаться за
одну декаду на 32 отчетных собраниях.
В Кирове, где стремились в короткий срок
устроить возможно больше «окладов, со-
рваны собрания ва машиностроительном
заводе, в промкомбинате в других местах.

В Белоруссии сплошь в рядом отчетные
доклады судей в колхозах назначала в
дни, когда колхозника были заняты ва се-
ноуборке или ва косовице. Отчеты народ-
ных судей на предприятиях Белоруссия
часто происходили во время обеденного
жрерыва. В Молдавской автономной рес-
публике некоторые отчетные собрания в
колхозах начинались в 1 0 — 1 1 часов вече-
ра. В результате отчеты делались наспех,
превращались в краткую информацию, без
прений и критики работы судьи.

Есть случаи, когда народный суды вме-
сто себя на отчетное собрание посылает
народного заседателя, члена коллегии за-
щитников или секретаря суда.

Можно назвать много примеров хоро-
шей организации отчетных домадов. На-
родный судьи Городецкого района, Горьков-
ской области, тов. Самсонов, несмотря на
большую загрузку судебными делами, су-
мел правильно организовать свои отчеты.
Доклады тов. Самсонова проходят при
очень хорошей посещаемости и активности
трудящихся. Так лее хорошо организованы
доклады судей Макарова н Кащенко в Но-
сим.

Работа судьи Самсонова была подверг-
нута всесторонней критике на собраниях,
но признана удовлетворительной, ^тот при-
мер еще раз подтверждает, что хорошая
организация собрания, тщательная подго-
товка судьв к отчету создают предпосылка
для развертывания самокритики а выявле-
ния недостатков в работе еуда.

На отчетных собраниях трудящиеся под-
вергают резкой критике работу судей.
В Шахунскоа районе, Горьковской области,
на собрании по докладу судьи Удалого с
исключительно суровой критикой высту-
пал рабочий еоихоза тов. Бабаков, кото-
рый на ряде примеров доказал, что судья
ни стой ва страже социалистической соб-
ственности. Работа этого судьи призна-
на неудовлетворительной. Горьковскнй об-
ластной суд обязан немедленно сделать из
этого факта выводы.

Резкую критику вызывают те судьв, ко
торые не вели никакой работы с народ
выми заседателями, с общественными сель
С1ВМЯ а проиаводственяо-товаращескима
еудааи.

На отчетных докладах в Сталинградской
области тт. Акулова и Порервнна в своих
выступлениях особенно обращали внимание
на случаи бюрократизма в суде, на грубое
обращение технических работников с носе-
тителяии, на несвоевременное начало су-
дебных заседаний, из-за чего вызываемые
на суд граждане теряют очень много вре
аенн.

Серьезного вникания заслуживает тот
Факт, что на собраниях задается много во
аросов о порядке возбуждения дел об
оскорблениях, это — свидетельство огрои
нога роста политического сознания трудя
щихся масс.

Можно привести примеры, когда, несиот-
ря на попытку судьи увильнуть от ответ-
ственности перед трудящимися, он разоб-
лачается самим собранием. Так, народный
'судья Гаврилово-Яяского района, Ярослав
ской области, Рынков был аттестован как,
хороший судья. На отчетном як собрании
его разоблачили как не пригодного нн с
политической, ни с деловой стороны.

Очень серьезной критике в большинстве
республик и областей подвергается работа
народных судов в связи с невыполнением
судебных решений. Во многих областях и
республиках до 3 0 — 4 0 проц. судебных
решений не выполняете), особенно по али-
ментный, трудовым н жилищным делам.
Устранить ато зло помогут отчеты народ-
ных судей и широкая критика их ши«-
гтатков трудящимися.

Выявляемые собраниями язиращения п
работе парошых судов должны устраняться
неиеиеипо.

Егтого не понимают руководителя Нар-
коиюста Татарской АССР. Несмотря на ма-
териалы о негодной работе ряда судей, они
никак не реагируют на идущую снизу кри-
тику. В Ново-Письиянском районе высту-
пающие на собраниях отметили, что много
заявлений по алиментным делам месямтн
лежат и не разбиваются в нарсуде. Нар-
коиюстои Союза СОР недавно предана суду
судья Троицкая, которая в результате во-
локиты я бшушно-бюрократвческого отно-
шения к живым зюдям продержала я тюрь-
ме л ю к и , оправд1нных судом н и - п И
ивстанцян. Наркомат юстиции Татарской
АССР потворствует преступной волоките,
допускаемой в судах республика.

Решительно а резко нужно ставить во-

орве в тех судьях, вегодность которых Д«-
казана на отчетных собраниях. Люди, не
заслужившие своей работой авторитета у
населения, не могут оставаться народными
судьями. Недопустимо ждать общих выбо-
ров народных судей для того, чтобы заме-
нить судей, непригодность которых выяв-
лена во время отчетных собраний.

"Классовый краг, пытающийся сорвать
любое мероприятие, направленное на укреп-
ление диктатуры рабочего класса, про-
являющий особую активность п подготовке
к выборам, делает попытки сорвать и от-
четную каипанию народных судей.

Так, в Слободзейсклх районе. Молдавской
республики, врагами был пущен слух, что
«выступать по отчету нарсудьи не следует,
так как судья потом будет возбуждать уго-
ловные дела против выступавших».

Нужно дать решительный отпор таким
попыткам классового врага подорвать авто-
ритет советского суда.

В настоящее вреия отчеты народных су-
дов идут по всему Союзу. Уже проведено
около 8 . 0 0 0 докладов. Но пока только ш>-
ловняа судей, около 3 . 0 0 0 человек, отчи-
талась перед населением.

Развертывание отчетной кампании идет
далеко не равномерно. Так, в Карелии сде-
лаво только 3 5 докладов, в Западной обла-
сти — 3 6 , в Оренбургской областв — 9, в
Чечеао-Ивгушской АССР—всего 3 доклада.

В ряде областей отчетная кампания при-
няла Кассовый характер. Так, по Курской
областв сделано 706 докладов, по
Сталинградской—540, по Северной—616
докладов. Эти цифры свидетельствуют о той,
'гто многий областям необходим развернуть
отчеты значительно шире.

Отчеты народных судей—вто не кампа-
ния, которую мижио «провернуть» в один
месяц, как об этом думают некоторые су-
дебные работники. Отчеты народных судей,
членов областных и верховвых судов
должны стать системой в работе судей.
Судья должны быть органически связаны

народными массами.
Советы, партийные и профсоюзные

организация обязаны уделить значительно
больше внимания отчетам народных суден.

Правыьво проведенные отчеты будут
способствовать улучшению качества судеб-
ной работы, дадут возхожность приттн к
выборам народных судей со знанием поли-
тической и деловой пригодности каждого
судьв. Правильно организованные в про-
йденные отчеты народных судей дадут
возможность трудящимся продуманно подой-

х выборах каждого шродвого судьи.

НА 10 СЕНТЯБРЯ ПОСЕЯНО
25.908 тыс. га ОЗИМЫХ

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР И НАРКОМСОВХОЗОВ СССР
О ХОДЕ СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ ЗЯБИ НА 10-е СЕНТЯБРЯ 1Ю7 ГОДА.

РЕСПУБЛИКИ. КРАЯ

• ОВЛАОТИ

В т. ч.

Огаюашщ

В1К11Ю ••в»

Вт. *.»%••

17

РСФСР > — 18191 81 79 60 64
Украинская ССР 6683 69 71 66 66
Бвлоруооявя ССР . 797 79 41 39 41
Амроайдяашокая ОСР 1 0.3 0,3 — —
Грузинская ОСР 3 1 1 — ' —
Армянская ОСР 13 11 12 — —
Туркменская ССР » 1 3 — —
Кааахокая ОСР 197 44 48 6 6
Киргизская ССР 21 10 9 41 63

Иван, обл. и м т . рам. РОаЮР:
Аэоко-Черяоморлклй крав 884 33 82
Дальне-Восточный края 8 74 74
Западно-Сибирский крал 486 85 86
Красноярский край .'06 93 96
Орджояикядмвсккй краа 191 17
Воронежская обл. 1725 82
Восточно-Сибирская обл. 129 не
Горькояскал обл. 676 99
Западная обл. 921 99
Иваяовскал обл. 339 101
Калннжмскал обл. 504 100
Кировская обл. 886 104
Куйбышевская обл. п а е 7»
Курская обл. 1346 ее
Лонингралсхая обл. 894 9ч
Московская обл. 1350 100
Опекая обл. 298 87
Оренбургская обл. 647 91
Оаратовокая обл. 613 не
Свердловская обл. 607 100
Северная обл. 377 97
Сталинградская обл. 774 82
Челябинская обл. 416 86
Ярославская обл. 282 100
Татарская АССР 1014 99
Вашкярояая АОСР 837 97 98
Дагестанская АОСР I 1 1
Вурят-Моагольокая АССР 37 63 63 — —
Кабардияо-Валкарок. АОСР 6 6 6 Т —
Калмыцкая АССР 41 60 66 ЗТ зв
Карельская АОСР 14 101 100 — —
Коми АОСР 17 96 96 — Вв
Крымская АССР — — — — —
Марийская АООР 190 100 100 — 114
Мордовская АОСР 288 91 93 71 90
Немцев Поволжья АССР 221 78 7В 63 84
Северо-Осетинскм АООР — — — — —
Удмуртская АОСР 329 99 100 100 100
Чечено-Нигушская АССР — — — — —
Чувашская АССР 231 101 108 — 100

Области и аат. вмп. УССР:
Внаяяцкая обл. 679 64 86 100 100
Лявпропптрояская обл. 1396 69 70 64 70
Донецкая обл. 704 83 85 77 6В
Киевская обл. ВОЗ 73 74 91 86
Одеоская обл. «77 49 61 87 81
Харьковская оба. 1418 88 90 98 ЯТ
Черниговская обл. 609 77 78 86 78
Молдавская АССР 96 46 46 — —
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В Ы Ю П М У П П Ш
ПОДСОЛНУХА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, и сентября. (Кавр.
*»)• В Штейнгардтскои районе вдет

ваемвая уборка подсолнуха. Колхозники
собирают в средней по 1 0 — ] 1 центнеров

гектара — почти в два раза больше, чем
в прошлой году.

Невиданно рекордный урожай ва участке
в & гектаров получало звено Пайтелеа
Белого (колхоз «Красная заря») — 3 1 , 6
центнера с гектара.

Успешно работают комбайнеры, убираю-
щие подсолнух. Аггрегат Трофима Костен-
ко срезал 750 гектаров, аггрегат Констан-
тина Боряна, начавшего уборку подсол-
нуха значительно позже, уже убрал
670 гектаров.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ Ш Х И М -
ДГЕКТОРА МТС

ЮВВ, Н сентябре. Шва». «Правам»).
В Киевской овлаоти лрааеюдат Кммвм
выдвижение председателей колхозов аа ру-
ководящую советскую в хоаяйствеаную ра-
боту. Тов. Я. Ховьао навкачев двректорвв
Ольшанской МТС. До «того он в течение
шеста лет работал председателем « м х о м
«Вторая пятилетка», ОльвПасмго района.
Председатель колхоза «Труд хлебороба»
выдвинут директоров Вииоградскои МТС.
Всего по области выдвинуто 6 председате-
лей колхозов на посты директоров МТС.
Кроне того, шесть председателе! волхомв
назначены заведующими районвына »е-
аельвыиа отделами.

Кировские кустари
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

Художественные взделвя вятских куста-
рей славились издавна. Изящные шкатул-
ки, портсигары, пудреницы из березового
корня, звучные, многоголосые баяны, топ-
кие, ажурные кружева, занимательные
детские игрушки—псе эти работы вятских
мастеров известны не только в нашей
стране, во и аа рубежей.

При советской власти кустарные про-
мыслы бывшей Вятской губернии — ныае
Кировской области получили широкое
р а з в и т . Талантливые специалисты были
б'сдинеяы в промысловые артели, обеспе-

ченные сырьем, инструментами, станками
Свыше 20 тысяч кустарей работает сей-
час н артелях промысловой кооперации. В
1937 году они ш у т продукции на 109
миллионов рублей.

Великолепные вещи выходят вз рук ки-
ровских кустарей. В деревне Ганило, Ки-
ровского района, — родине корешмпых из-
делий — мы наблюдали рождение миниа-
тюрных, замечательно отделанных шкату-
лок, шахматных фигур, дамских сумок,
портсигаров, школьных пеналов, ручек,
трубок, мунддггукон.

Грубыми, непряплекательпыии выглядят
березовые корнеккща. Сойстпенно, это
даже не корень: сырьем для так называе-
мых корешковых И.Щ'ЛИЙ служит своеоб-
разная завязь, болезненный нарост, появ-
ляющийся в земле на корнях березы. Из
этях шишковатых наростов гайянские ма-
стер» творят буквально чудеса.

Вот шкатулка. Она отливает каким-то
особым эолотистп-корячненыи цветом. Сна-
ружи и изнутри пм<1 отделана с исключи-
тельной тщательностью, опрятностью,
большой культурой. В этот, казалось бы
пустяковый, предмет вложен) иного любви,
таланта, настоящей гордости за свою про-
изводственную марку.

Знаменитые мастера Василий Павлович
Санников, Дмитрии Семенович Першвн,
целое семейство Мамаевых обучали и про-
должают обучал, своему ремеслу сотня
юношей и девушек. МНОГИЙ молодежные
бригады уже самостоятельно выпускают
Бысокошчественныо корешковые изделия.

Артель завалена заказами. Повсюду по-
пулярны изящный вещи, изготовляемые
ганннскиим, халтуринсквмн и лопатовскл-
ми ыустарями. 11.1 Париж*ию выставку
кироискив кустари послали десятки всевоз-
можных экспонатов—кружева, изделия аз [
берегового корешка п пшье-вапк. > Киров.

Особой известностью пользуются извелва
кировских мастеров среда школьниюв. В
нынешнем году для аах будет взготовлев
миллион пеналов с убирающейся крышкой,
тысячи ручек, пресс-папье, чернальниц.

Не меньшую популярность имеет клцмк-
ская игрушка. Около двух тысяч кустарей
в смех Просашкого а Кировского райо-
нов, да в в самом Карове, изготовляют
елочвые укранмвая, куклы, самолеты, па-
роходы, животных.

В центре Кврова стояла церковь. По на-
стоянию трудящихся она была закрыта. В
ней разместилась кустарная профшкола.
Но в 1934 году церковь снесли в на этом
месте построила гостиницу. Дело хорошее.
Веда лить в том, что не пядумали о школе.
Вот уже три года, как в Кировской областв
нет ва профшколы, на курсов для куста-
рей, не говоря уже об учебной з а в е д е т
повышенного типа (техваауае. например).
Свыше 2 0 тысяч кустарей, живущих в
областном центре, не имеют стадиона, клу-
Па в даже красного уголка.

Для развитая учебной сети, создавая
культурных учреждений нужны капитало-
вложения. Они нужны и для реконструк-
ции, механизации производства в артелях.
Имеющиеся токарные, Фрезерные а другие
станин износилась, прашла в ветхость, л
заказы растут, требования повышаются, в
без импян справляться уже трудно.

Людей необходнао учить, необюдвав
повышать их художественный уровень.
Надо знакомить кружевниц с рисунка в
орнаментом национальных республик. Нуж-
ны кадры инженеров, технисов, инструк-
торов, художников. Для всего этого тре-
буется внимание Всесоюзного совета про-
мысловой кооперация (Всекопроигояет) к
запросам кустарей. По Всекопромсовет
мало интересуется их подлинными нужда-
ми: ато—тяжелая, неповоротливая, бюро-
кратическая организация.

Кустарная кооперация возрождена в
поднята партией а советская правитель-
ством на большую высоту. Кустаря вывей
страны — это одаренные' сыны народа,
искусные художники а иагтера, пользую-
щиеся в Советской Союзе любовью и по-
пулярностью. Они ждут от Вгекопроисопе-
та живого руководства, действительной по-
мощи а поддержи.

А. ПОНЕВЕМСНМЙ.
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У1
 МОСКОВСКАЯ
ИвЙСЕРВАТОРИЯ

Семьдесят «дня год прошел се л и осно-
М Ш М«СЖОВСК«Я' МЯСврМТОрП НиКОЛаСИ

Рубинштейном. Новы! учебный год будет
21-х годом существования советской Мос-
Е О М П ! государственной консерватории,

Нынешняя консерватория так же мало
похожа на старую, дореволюционную, как
непохожа вся ваша жизнь на жизнь пар-
с и * России. Веди в старой консерватории
могли учиться только дети привилегиро-
ванных ыассов, то сейчас ее двери широ-
ко открыты для всех действительно «дарен-
ных музыкантов. Пролетарское государство
заботится о пит, дает ни стипендии, обес
почивает общежитиями.

Талантливая молодежь имеет возиож
кость получить профессиональное воспита
пие, позволяющее каждвму в меру его сил
и способностей сделаться полноценным
строителем советской музыкальной куль-
туры.

В Московской консерватория сосредото-
чены лучшие педагогический и студенче-
ские силы пашей страны. Действительность
сама указала организационный формы раз-
лития консерватории. Старая консерватория
сейчас превратилась в сложный комбинат.
В него входят Центральная детская музы-
кальная школа, в которой обучается 250
человек, среднее музыкальное училище на
850 чел., высшее учебное заведение на
Ь14 чел. и 55 аспирантов. Кроме того,
работают национальные студии: казахская,
татарская, башкирская, туркменская, уз-
бекская. В систему консерватории входит
и научно-исследовательский музыкальный
институт, имеющий всесоюзное значение.

К XX годовщине Великой совиалвстиче-
ской революции наша консерватор** идет
с крупными успехами. Веек известны име-
на наших лауреатов, победителей между-
народных и всесоюзных конкурсов.

Сейчас в консерватории учатся музы-
канты, лишь немногий уступающие при-
знанный лауреатам и ожидающие только
ближайшего конкурса, чтобы выступить во
г.еск блеске своих дарований.

У наших лучших молодых исполните-
лей, несмотря на их индивидуальные раз-
личия, вырабатываются некоторые общие
черты, позволяющие говорить о советском
стиле исполнения. Особенности этого сти-
ля легче всего обнаружить прд сравнении
напей молодежи с зарубежной. У наших
исполнителей, как правило, Гюлынс орга-
ничности, целостности замысла, больше
убежденности н Силы, рехе наблюдается
разрыв между техников и художественной
концепцией, иеньше суб'ективизма, прав-
дивее излагается ангорский текст. Играть
престо, понятно; верно, убежденно и лю-
бовно передавать замысел композитора, но
уснашая его «отсебятиной», но и не пре-
кращая его в «музейную ценность»; в со-
вершенстве владеть техникой — таковы
задачи сиветсюго'исполнительского искус-
ства, успешно разрешаемые советской му-
зыкальной молодежью.

Руководящие и е н наше! вводи бла-
готворно скаааллкь «а рост* и развитии
композиторской молодежи. Иге иеньше и
меньше т нас « М У К Я Ш » произведший,
композиторы чаше обращаются к неисчер-
паемой сокровищнице народной мушки.
И е м в ввачале эти попытки не всегда
уд(шись, « с м «ни бьии часто отмечены

печатью упрощенчества, слабостью техники
то сейчас у нас есть уже ряд произведе-
ний, в которых своеобразие народных мело-
дий органически сочетается с творческой
индивидуальностью композитора. За послед-
ние годы композиторы — студенты консер-
ватории—русские, грузины, армяве, татары
• др.—напасали много произведений, яв-
ляющихся плодом любовного и углублен-
ного изучена"» своей национальной музы-
ки. В коншфтах консерватории, приуро-
чеявых к 20-летию Октября, некоторые вз
лих произведений будут исполнены перед
широкой аудиторией.

Большие сдвиги произошли также у сту-
дентов музыковедов и теоретиков. Сейчас
уже не редкость студенты • аспиранты,
умеющие с подлинным знанием дела ры-
бираться в сложных явлениях музыкальней
КУЛЬТУРЫ. Огромная тяга широких масс в
осознанию этих явлений обязывает' все
консерватории воспитывать я создавать
не только музыкантов, во в музыковедов,
исследователей я педагогов, ученых • по-
пуляризаторов.

В этой области сделано еще немого,
нас нехватает ученых иузыкантоа-

этвогоафов. Для Московской консервато-
рии их можно заполучать только периоди-
чески, так как работают они в самых раз-
нообразных пестах нашего Союза. Создаем
кадров собврателей и исследователей ва-
родвой музыки является одной вз главны!
задач пашен консерватории.

Самая талантливая, самая передовая
часть воспитаннике» консерватории состоит
в комсомоле. Не только лауреаты — Зак,
Флиер, Гнле.п.ги (брат и сестра), Тамаркв-
на, Гольдштепн я т. д., но и лучшее ва-
ши композиторы—Будаткан, Макаров-Ра-
китвн, Стенании, Жиганов, Мурадели, Мок-
роусов и т. д.. наши лучшие историки в
теоретики—Нестьев, Хряствансев, Ярустов-
склй и многие другие являются членам*
ковсомола. Каждый педагог знает, ваквм
яеопеняиыи подспорьеи в его повседневной
работе является влияние комсомола ва уча-
щуюся молодежь.

Но V вас имеются и трудности. За годы
революции консерватория чрезвычайно рас-
ширилась и усложнилась, а здание ее
не увеличились ни на одвл кубометр. Дет-
ская музыкальная школа-десатвлетка на-
ходится в старом, никуда не годном поме-
щении. ВСЮДУ теснота и скученность.
В комиатах студенческого общежития живет
от 6 до 13 человек, отчего очень страдает
домашняя работа студентов.

Отсутствие штатпо оыадной системы в
консерватории и и и.) и и по сравнению с
другими вузами оплата преподавательского
труда заставляют наших педагогов перегру-
жать себя работой в других учреждениях.

9ти трудности должны быть преодолены
в ближайшие же годы. Консерватория дол-
жна жить и работать в нормальных усло-
виях.

Внимание, которое парпя в правитель-
ство уделяют тющюсам советской культу-
ры. Является ПОРУКОЙ ТОМУ. ЧТО МЫ ЭТИХ
УСЛОВИЙ добьепся.

Дярмтар иоимрмтории, мелу-
манны* яитвль иснуоетв,
орценоносш

Г. НЕЙГАУЗ.

Карелия покрывается сетью
автомобильных дорог

(По телеграфу от карельского корреспонхента «Правды»)

На севере Карелии при царизме яе вме-
ли понятия ни о телеге, ни о дороге. Лю-
ди шли пешком, ГРУЗЫ перевозились ва во-
локушах или переносились на спине. На
проезд по рекам и лзерач до Ухты требо-
валось 1 0 — 1 2 дней. На этом трудном и
опасном ПУТИ ежегодно и огибал и десяти*
люде! на бурных порогах Кем и. Сейчас по
прекрасной Дороге в Ухту можно доехать
за 6 — 8 часов.

За время существовав» Карельской
АССР заново построено свыше тысячи ки-

В. Ильенков

лометров магистральных дорог и сотни ки-
лометров районных и сельских. Через круп-
ные реки и водостоки перекинуты десятки
новых мостов. Автомобильные тракты сей-
час ТЯНУТСЯ на 4 тысячи километров, со-
единяя столицу республики — Петроза-
водск со многими районами, а районные
центры — со многими сельсоветами.

Но Карелии предстоит сделать еще мно-
го, чтобы ликвидировать бездорожье.

Б. ЗОЛОТОВ.
Петрозаводск.

Пясц-желсэнодорожиик станции Ховрнно тов. С. Л. Трегубо*, выдвинутый
из кружка самодеятельности на учебу в Московскую государственную кон-
серваторию. Тов. Трегубо* разучивает к октябрьским празднествам балладу
композитора Василенко. За роялем — доцент консерватории тов. А. К. Оска-
мискна. «ото ы.

ПО НАШИМ ЗВЕЗДАМ
ЛЮДИ ИЩУТ ПУТЬ

Счастливей нашей
Нет страны на свете.
Промчится песня из конца в конец
И целый мир ваволнованно ответят
Отзывчивым бвенвем сердец.

Взовьются голоса
Ракетными огнямв.
И понесется евла иапшх слов
За рубежи, к друзьям, быстрей, чем

пламя.
Трепещущее сотней языков.

Вскрылит надежду
Песня в схватке ярой.
Лети, мой стих, за море-океан!..
«КАХОВКУ» пели под Гвадалахарой,
Поют в Тяяьцзние «Песню партизан».

Пусть свежей силой,
Боеною страстью
Напев победный наполняет грудь...
По нашмм звездам к радости: в счастью
Теперь повсюду люди ищут путь.

А Л Е К С А Н Д Р Ж А Р О В .

НАРОДНЫЙ ПЕВЕЦ КАР'ЯГДЫ
(От специального корреспондента «Праыы»)

Кар'ягды—«дин в» старевших иародшп
певцов Азербайджава. Виу 87 лет. ВгВ)
вою жизнь ои отдал искусству яародмго

певца-сказителя. Комдео Кар'ягш сл«-
пился во веем Зниицяв* п а лучш**
народный иеподяизиь.спф мал и еайь
Но а сейчас «тот Мнвшайиы! пенен в Щ
ступает перед аудпиааГ, «•нужно
шать, с какая г л у « а | чувством
вяет оя азероа1дм11МИ«уг1М«ты
ный зпое). "

Муаывальим пааапЯЦа»аЦЫ—метИн'
щая сокрмищннпа и а р а п в я и и в 1 . Не-
которые напевы Кав'/гж Дегли в основ}
оперы «Шах-Севем». 1И-1П иШМно I
его голос* и я а д ш » Щ й ^ и »
сен (отрывок п м а ю ! «Зама
Фирдауеа, персядеааа в д е и «МаН
—» Хафвзл я др.). л

КОЛХОЗНЫЕ

щ
1ДО

Но атото, конечно, ведостаточво. Все,
что помлгг и поет Кар'ягды, >с«, что го-
драяи ов и богатейшего народного впо-
са,—должно быть зафиксировано фоиогра-
<юм, ааласано, переведено на граммофон-
ную пяастмвау. •,

У таких им«ч«тельных Д | { т ф « в стзв«го
народном искусетва, хал н к а л н , много-
иу иогут научиться в кшнЛнини. и ас-
омяпелв, иувыаиты, втаягнфи, совп-
аатедв в а с и а д и а т и я Ш Ш « о тмрче-
етаа, ' т ^ ];

АИрвааджапекм удравЛеннСГ по дедам
ккуам Махно всячески ст»|улировпь
«ту вику, наторей до с » пор еще ве уде-
лался в Амуййджаяе должного ввамаяая

Г. ХУ$ОВ.

РАСТ9Ш
КИЕВ, 14 сентября. (Квцр. •

Колхозы Украины в «ом пну собвра|кг
большой урожай лекарствевных растенщй.
Уборка их еще не закончена, но уже сей-
час по некоторым культурам (шалфей, бел-
ладонна) годовой план почти выполнен.

Еще недавно вта отрасль хозяйствам!
Украине не была твестка. А сейчас около

5 0 колхоаов Кветской, Харьковской, Днеп-

СТУДЕНТЫ
На окраине Воронежа, возле чудесного

дуоового леса, раскинулся второй город,—
город вузов с оданвадцатятысячныи насе-
ленней, со свовмм магазинами, элект|иь
ставпией. стадионом н школой-десятилет-
кой. Здесь учится более трех тысяч сту-
дентов Сельскохозяйственного. Лесокуль-
турного и. Химико-технологического вястн-
ТУТОВ.

У входа в главное ш я в е , на пороге, вде-
лана каменная цлвта с. цифрой « 1 9 М » .
Вто—год основания Воронежского сельско-
хозяйственного института. Помещики нуж-
далась в квалифицированных агрономах
для своих запущенных имений. «Опытнн-
кац> - кулакам нужен был советчвк-
агровом, душой в телом преданный
строю частиой собсгвенноств. В Сельско-
хозяйственный институт принимала только
«надежных» людей. В 1917 году таи обу-
чалось 2 2 0 студентов, из которых '/9 были
представителями привилегированных сосло-
вий, кулацкой среды и мещан.

Дла огромного большинства крестьян,
задавленных малоземельем н нищетой, сло-
во «агроном» звучало непонятно н чуждо.
Они предпочитали вести хозяйство по-свое-
му, руководствуясь житейской мудростью
дедов н прадедов.

Иное дело теперь, когда земля отдана в
бесплатное н вечное иользованве, когда на
широких просторах колхозных полей гудят
тракторы в комбайны. Агроном стал почет-
•хк человеком в деревне.. В Солнце-Дуб-
ровско! МТС я ввдел агронома тов. Жере-
бятьева. Он выглядит очень молодо, —
обыкновенный деревенский парень в сапо-
гах а рубашке, перетянутой ремешком, с
умными спокойными глазами. Он — семе-
новод. В этом годт все колхозы его района
засеялв своя поля сортовым зерном, —
впервые в истории местного земледелия.

Этот парнишка мечтает о тон, чтобы на
бесплодных песчаных полях когда-то вы-
мнравшах деревень — Новоживотинмл'о и
Модоваткн — через два—три года добиться

урожая в 18 центнеров в среднем, что да-
ло бы 20 килограммов на трудодень.

Таких мечтатели теперь много в дереп-
не. Они знлют: для того, чтобы претворить
эту мечту п действительность, нужно мнпго
работать, мпого знать. И вот колхозники—
парни п девушки — каждый год осенью
уезжают в Сельскохозяйственный инсти-
тут, чтобы стать инженерами социалисти-
ческого земледелия. Сейчас в институте
обучается 1.800 человек.

В восемь часов утра студенты спешат на
заиятия в академический корпус. БОДР*
звучат молоше .тонкие голоса. Вот идет
юноша н пмуйпй майке, с грудью и муску-
лами спортсмена. Рядом с ним белокурая
студентка.—опа кажется девочкой-подрост-
ком со своими тлубьгая глазами и задорно
вздернутым носом. Онн о ч*м-то весело бол-
тают, грызут яблоки и вдруг разражаются
дружным раскатаны* хохотом. Группа де-
вушек о чем-то страство спорит.

— За Волол.ку ни за что голосовать не
буду! Не буду! — решительно заявляет де-
вушка в красной шелковой кофточке, энер-
гично взмахивая руками.

ПОВИДИМОМУ. обсуждают кандидатуру в
новый комсомольски комитет. — на-двях
предстоят выборы.

Вот идет человек, похожий на грузчика.
Ворот рубахи расстегнут, лицо загорело до
черноты.

— Ну, как с'ездал? — спрашивает его
секретарь парткома.

— Хорошо поработал. Только пыльно,
брат...

1>тот студент, член партии, только-что
вернулся с уборочной кампании.

Подавляющее большинство студентов —
колхозники.

Многие ил них до поступления в ИНСТИ-
ТУТ были трактористами, комбайнерами, —
онн пришли в пуз от машины, и иесь, в
австптуте, их прежде всего интересует ма-
шина. Онв учатся на факультете механи-
зации сельского хозяйства. Таквх факуль-

тетов до революция не было, потому что
деревня обходилась сохой, серпом в косоЛ.
Сложные машины, работающие на колхоз-
ных полях, вызвали к жизвв новую про-
фессию — янжеперов-механвков. Они изу-
чают тракторы, автомобили, ремонтное дедо.
Огромный двухсветный мл института уста-
влен комбайнами, жнейками, молотилками.

В большой светлой комнате только два
человека. Она склонилась над чертежами.
На столе—стопка квиг,—учебнвки. спра-
вочники. Здесь работают даиломивки.

Студентка Татаренкова тщательно вы-
черчивает график. Ее дипломная тем»:
«Уход за тракторным нарком». Она обсле-
довала Елецкую машвнно-тракторнуп стан-
цию а на основании добытых материалов
составляет план работы тракторного парка
МТС на 1938 год. Она проектирует особую
тележку для заправки тракторов горючим.
Обычно горючее наливают в бак ведром,
расплескивая его по земле. Тележка Та-
таренковой сэкономит горячее, — оно бу-
дет поступать в трактор самотеком из осо-
бого Сака.

Тракторист, оетанавлввяя мотор, обычно
повертывает краник у бака. Однако в по-
плавковой камере остается 7 0 — 9 0 граи-
иов горючего, которое приходится выли-
вать при новом пуске мотор». Учебник ре-
комендует перед ниыи пуском иотора ато
горючее выжягать.

— Но ведь это « с дикость, — говорит
ассистент по кафедре тракторов и автомо-
билей тов. Клейкий.—в день на трактор,
таким образом, ара расходуется 400 - 5 0 0
граммов, а на весь парк в &0 тракторов —
двадцать пять килограммов.

— Да, я 8того м учла, как-то упустила.
и> виду, — краснев, говорит Татаренювл.

— Чтобы сэкономить »то горючее, —
продолжает Елецкий, — нужно останавли-
вать мотор, завертывать вглу хвклера, а
не кранвк у бака... А, скажите, при про-
греве мотора закрывают шторкой радиатор?

— Нет.
— Обязательно нужно радиатор закрыть

шторкой к регулировать карбюратор на
обедненной смеси. Это даст 19 процентов
вкономнн во времени и горючем.

Елецкий — комсомолец, сын рабочего и
сам бывпйг рабочий. Он уже получил уче-
ную степень кавдадата и свою научную
работу ио всиедоваявю прнчан быстрого

ропетровской облаете! с успехом сеет мно-
гие лекарственные растев.ия. Камфарный
биилик культивируется уже третий год.
Начав с площади в 50 гектаров, колхозни-
ки в «той году (авяликои мееяли уже 8 5 0
гектарах. Хорошо внедряется далматская
ромашка. Кю засеяно 100 гектаров.

Лекарственные растения дают значи-
тельный доход колхозам.

износа деталей «СТЗ» и «ХТЗ». Он опроверг
точку «рения своего учителя — профессо-
ра, который быструю изношенность дета-
лей мотора об'яснял вредным действием
газов. Клейкий доказал, что главной при-
чиной является прогиб коленчатого вала,
и предложил ряд конструктивных измене-
ний. Его работой заинтересовались в Мо-
скве и предложили Елецкому сделать сооб-
щение в Академии наук. Этот доклад был
одобрен учеными, в сейчас научный труд
Елецкого издается отдельной книгой.

Четырехлетний куре института Елецкий
окончил в три года и теперь состоит на-
учным сотрудником при факультете меха-
низации.

Я смотрю на втого скромного двалпати-
семилетцего ученого, и невольно мне вспо-
минается дореволюционное прошлое, «веч-
ный студент» Зверев, переходивший с
факультета на. факультет, из университета
в университет, учившийся десять лет, по
так и не окончивший высшего учебного
заведения. Он ходил в выцветшей, заса-
ленной фуражке, с длинными космами п
толсто* суковатой палкой. На студенческих
вечеринках он всегда напивался, ревел ба-
сок «Гаудеамус» и, постукивая палкой,
орал: «М-мы, нвтеллигевпая, — с-с-соль
зевли!»

Советский студент прежде всего — т р у -
женик. Весь день он в напряженной рабо-
те: на лекциях, в лаборатории, на партий-
ном али комсомольском собрании, на заня-
тиях в политкружке...

Молодежь несет с собой в высшую шип
лу двецвплнну и любовь к труду, приви-
ты* ей в заводских цехах, ва колхозных
полах, V станка в машины. Но интересы
ее не ограничены только учебой. Студент-
ка Мапкевич, дочь шахтера, учится . на
«отлично» « « т о » вреия обучается лет-
ному делу. В погожий солнечный день она,
отправляется на аэродром, н машина под-
нимает ее высоко п небо. Сверху аемля ка-
жется необыкновенно зеленой, песеипей н
радостной. Вот ату землю, отвоеванную
наМчво, нужно суметь защитить от врат,
встретить его грозными эскадрильями. Так
думает женщин», студент-пилот Мацкевич.

Дипломник Царьков имеет уже несколь-
ко ценных ваобретенвй, его работа напе-
чатана как учебное пособие. Другой про-

, * /1111 .Кфтих» и (иЫ<профи$, * 0 \ урМ.

ИСТОРИКА
В тысячелетней встораа велимте рус-

ского народ» было множество событвй, ко-
торыми ов вправе гордиться. Высокое во-
одушевление, могучий порыв патриотизм
не раз охватывали миллионы населения —
а тогда, хвщвакв, осиливавшиеся поку-
ситься на целостность вашего государства,
разгромленные, катались вон за пределы
страны.

Даты тагах событий, как разгром не-
мецких рыцарей-грабителей на Чудской
озере, как нарадвое мужество и бескоры-
стие, олицетворенное в Пожарской и Мя-
ваве, к м победа Петра над шведскими
охотниками за чужим добром, как героиче-
ская борьба русского народа с нашествием
«двупахесяти языков» под водительством
самого Наполеона,—ати исторические мхи
не могут не вызывать законной гордости
у каждого гражданина СССР.; В далеких,
давно ивнувшвх событиях мы восхищаем-
ся народным мужеством и стойкостью, го-
рячей любовью к родвне, вбо народы
СССР — единственные и законные наслед-
ники этой славы.

Война 1812 года вошла в историю рус-
ского народа как ошв яз его великих
побед против захватчиков, интервентов.
Колоссальная и превосходно вооруженная
французская армия, исключительно вышко-
ленная, победоносно маршировавшая по
всем государствам Европы, действовавшая
под руководством одного из самых луч-
ших полководцев всех времен н наро-
дов,—далее эта армия была уничтожена в
столкновении с русской армией. Наполеон
потерпел поражение в битве против паро-
да, героически отстаивавшего свою родину.

Этого все еще не понимают ила не хотят
попять некоторые легкомысленны» попры-
гунчика, ко всему равнодушные «Иваны,
ве помнящие родства».

В одиннадцатой книге альманаха «Гол
XX» некий Вячеслав Ковалевский оаубли-
ковял сочинение «У Трех Гор». Автору,
видимо, очень хотелось откликнуться в»
125-летие грозного валолеоиова нашествия
и исторической битвы при селе Бородино.

Ио как могут отнестись читатели к
«произведению», в котором развитый н
невежественный автор бессмыслеля» кле-
вещет на русский народ?

Война 1812 года, окалывается, вовсе не
была оборонительной войной.

«Мало того, Александр реши сам на-
пасть на Францию»,—врет автор.—«По-
ход этот не состоялся только потому, что

полякв не поверила Александру, обещдв-
шену после разгрома Наполеона дать Поль-
пи конституцию...» .

Сочинитель нагромождает далее выдуа-
ку за выдумкой, чтобы опорочить деяте-
лей того временя, руководителей русской
армии, и самую армию, и весь народ.

Солдаты, оказывается, вовсе яе ж&ша
воевать а охотно, бе* всякого сопротивле-
ния, даже с полной готовностью, уступали
город за городом.

Вячеслав Ковалевские говорит:

«Ополченцы, которым, в отличие от бри-
тых солдат, оставляли бороду а крестьян-
скую одежду в залог того, что после в»й-
вы их возвратят помещикам,—не х о т е »
сражаться. На сборных пунктах они кое-
где взбунтовались, раэСжли питейные дом»
и грабили лавки... Им боялись дать на ру-
ки ружья и роздали одни только пики.
В действующую армию ополченцев отводи-
ли под конвоем кадровых частей».

В Бородинском сражении, оказывается,
ве было ни знаменитых Багратиониых
флешей, ни героической батареи Раевского,
ии славного Шевардинского редуте. Ничего
ве было, кроме «бестолковой расстановки
сил» и «неудачного выбора позиций».

Бородинское сражение, оказывается, во-
все не было такви упорный, таким ярост-
ным столкновением, как вто привито был*
считать до стратегических, исторических и
всяких иных откровений попрыгунчши-е«-
чинииля. Не было бесконечных и ожесто-
ченных французских атак, не было отча-
явшихся маршалов, умолявших Наполеона,
орибегнуть к последнему средству, в по-
следней надежде опрокинуть русских —
пустить в атаку старую гвардию.

Согласно В. Ковалевскому, было, что
«Кутузов забыл, что у него есть артилле-
рия» и что «корпуса были сбиты в
кучу ва небольшой пространстве, так, что
ядра французской артиллерии доставали
все четыре лкнаи расположения русских
войск и поражали даже резервы» — в во-
обще чего только не было, рисующего бес-
толковость и глупость русского комавдова-
яая а русской ариии.

Клеветаическвй этот Сред может очень
поармитьея фашистским теоретикам, бол-
тающим о народах исторических и неисто-
рических. Но чем прельстил сочинитель
«У Трех Гор» редакцию советского альма-
наха?

' А. ЭР ЛИХ.

Слово и дело тов. Шумяцкого
(ПИСЬМО В РЕЛАКЦИЮ)

В июне с. г. Государственный янститут
кинематографии об'явил прием ва режис-
серский факультет (типа академии). Прием-
ная . комиссия, утвержденная Главным
управлением кинематографии (ГУК), допу-
стила к испытанию 4 8 человек. Часть нз
ввх была вызван» из других республик а
ородоп Союза (Тбалиса, Денааград, Одес-

са, Тула н т. д.).

В течение августа были проведены кон-
курсные испытания. Специальные испыта-
ния но режиссуре проводила (группа веду-
щих советских кинорежиссеров (Пудовкин,
Дзиган, Рошаль, Барнет и др.), иаэвачоа-
вая ГУК.

Из общего числа державших испытавяя
праняты 16 человек. Спвсок принятых
2 2 августа отразила па утверждение в
"УК. Несмотря на постановление партии н
правительства о своевремеявом начале м -
шггий в школах в вузах, до сегодняшнего
дай еялква атот пвчвшу^о м ^н»аа4иви|.
Более того, нам стало известно, что ГУК
[ообше хочет отменить весь набор, как

якобы не соответствующий «особым» тре-
бованиям тов. Шумяпкого.

славился тон, что дал аааечатеаьный «р |-
гинальный расчет шестерни.

— Ценный парень, комсомолец... А под-
качал, чорт ег« дери! —сокрушенно поа*<
чнная головой, говорит консоаояьека! орга-
низатор факультета Воскобойников, широ-
коплечий юноша о трубным головом. —
Подкачал! Обсуждать придется! С бытом у
него неладно. Мз'янец есть!

— Постой, Восвобойннков, яе греми, —
перебивает его товарищ, — он же очень
способный парень... Нельм же его бить м
какую-то мелочь...

— А я что сказал? — снова загремел
йоскооой-ников.—Профессором может быть,
факт! Но мы во можем делить студента на
ученого и человека! Это, брат, одно! Кру-
гом должен быть на «отлично»!

Не только учиться, но и жить на «от-
лично»—вот критерий студенческой опен-
ки человека. Вуз должен дать стране ква-
лифицированного специалиста, гражданина
с высоквм политический и моральным
уровнем. Враги, пробравшись в институт,
пыталась овладеть »той крепостью еовяг-
свой науки, ваять в свои грязные руин
руководство огромным студенческий кол-
лективом. Это им ве удалось.

Раиыпе в ИНСТИТУТ поступали с партий-
ной, комсомольской и советской работы,
люди взрослые, с жизненным опытом и за-
калкой. Теперь новые приемы дают исклю-
чительно молодежь со школьной скамьи.

С каждым годом подготовленность их
растет, средняя впила заметно подтяну-
лась, однако все еще высок процент
яе умеющих грамотно изложить свою мысль
на бумаге.

«В обрам Евгения Онегина А. С. Пуш-
кам показал дворянина, который не сво-
соблеи (?) к груду, равочарованый в своей
жизни и нрпывал а исправлению всех

дворян суи*етвуюн(»гв строи», — пишет
Анна Гамаювова, оиончивння Щитровсквй
рабфаа.

«Корчагин крепко борется м восстанов-
ление разрушенного хозяйства, увязывая
контакт своей работы с комсомолом»,—
пишет Миякин, окончиввдвй Сельскохо-
зяйственный техникум.

«Этим произведением Горький хочет
сказать, что как ие унижен человек, как
не опуствлся па «дно», а вее-тив он дол-
жен иметь уважение как к человеку»,—

Мы, молодые советские саедналнеты ки-
но я театра, глубоко возмущены произво-
лом тов. Шумяцкого, желающего отменить
прнем, произведенный назначение! аи же
комиссией, на основе утвержденных наг же
правил приела. Мы протестуем протеи без-
душного бюрократического отношения к
живым людям, жялающам учиться н рабо-
тать в советском кино.

Только на-днях тов. Шуияпиви напеча-
тал в «Комсомольской правде» статью, в
которой говорится: «Ко всем, кто « п е т
призвание и талант, мы обращаемся с при-
зывом: идите в молодое советом* каао-
искусство работать и творить во славу ва-
шей родины!» Почему же слово то*. Шу-
мяцкого так рйаодвтея е его делом?

Группа выдержавших конкурсные

испытания: И. Гряаав, К. Гязсяиш-
яианваиаи» I I •<^^ява̂ |̂|̂ и^иянинннаннаини1 Ш ^ ^ . д ^ и я и в

С. Капкан, Г. Ливане*, Е. Нмца-
саа, И. Пипииашмми, Н. Саааятаав,
Е. Аиунтмая, Н. Тряхтмйерг.

пирет Усввнсаий, оюнадвшив 32-ю Во-
раежекуи школу.

Мы входим и одну ил многочисленных
*омщат студенческого общежития. За сто-,
лом сидит девушки, пишут, читают. Перед
ними учебники для начальной школы:
арифметика, грамматика. Вто—колюзницы-
орденоноецы. Они приехали на курсы по
подготовке в вуз. Вес они были малогра-
мотными, большинство из инх окончило
только школу ликбеаа. Здесь за семь меся-
цев они уже прошли курс начальной шко-
лы и сейчас готовится по программе пол-
ной средней школы.

Колхозница Гусева, награжденная орде-
ном Ленина за высоквй урожай свеклы в
своей звене, твердым, ясным почерком
пишет: ^

с...В Тушине на авродроме две асевади-
ны высоко поднялись в воздух. Одна И1
них, Мария Савченко, управляла самоле-
том, а другвя, Нина Панаева, должна бы-
ла совершить прыжок с сааелета...»

Здесь учится целиком все звено Ирвин
Литвиновой вз колхоза «Красный пахарь»,
Верхне-Хавского района, — четыре из пя-
ти награждены орденами за высокую уро-
жайность свеклы. Все это — девушки
1 7 — 1 8 лет, мечтающие стать агрономами,
цнжепераин-мехапнкамн.

Трактористке Острогожской МТС Паше
Бондаревой не было еще и 17 лет, когда
ее наградили орденом за прекрасную ра-
боту на тракторе. Опа хочет стать нвже-
цером-мехаивком.

Звеньевая Ирина Литвинова уже вышла
здесь замуж за студента пятого курса.

— Изменила вам,—смеются девушки.—
Ла что же, все ваши подружки в деревве
вышли замуж, а некоторые а детей имеют.
Ну, нам еще рановато, поучиться бы...
Нам вот и полтора года нужно шесть клас-
сов ОСИЛИТЬ...

— Справитесь?
— Непременно. Нам ( * Р У Н счастье да-

ла, как же можно его упустить? Будем
трудиться, — говорит Паша Бондарева.

Трудились на юте, выращивай свеклу.
Трудятся за книгой. Труд, никем не вам-
заяны!, желанны! и радостны!, как
естественное проавлевве веками дремав-
ших в народе сил, как дело чести в славы

Воронам.
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Подготовка итало-японского
военного союза

Зарубежная печать сообщает, что для-
телькые переговоры между Токио я Ри-
мом о заключении совместного еоглаше-
п я наподобяе японо-германского дого-
вора б я и в к завершению. По. сведени-
ям ряд* гаает, в б1яжа!шее время пред-
стоит подписание зтего соглашения. Как
утверждает французская гиета «9вр», со-
держание намечаемого соглашения пред-
усматривает «общую борьбу протяв комму-
низма», собятельство согласовывать в
определенных случаях решения в облаем
внешне! шматхки» • (техническое сотруд-
ничество в облает вооружен*}». Короче
говоря, речь нет, по всей видимости, о
заключении секретного военного еоглавк-
В1я, прикрытого «антикоммунистическом»
надстройкой по прямерт яноао-гермаяского
договор*.

Нетрудно догадаться, что1 именно тм-
ваег Италию • Япояшо к взаимному сбли-
жению. Семо собой риуяеется, з г о — от-
нюдь не общность каких-либо особых зко-
ноинческт интересов. Как известно, тор-
говля Италии с Японией в с Манчжоу-Го

ничтожна. Что же касается янтересоз
Японии на итальянских рынках, то из-
вестно, что Япония выступала и высту-
пает конкурентом Италии в Абиссинии. До
захвата Абиссинии Италией Япония поста-
вляла на абиссинский рынок 90 проц.
ЕВОЭНМЫХ туда текстильных товаров. Ита-
лия же, естественно, завоевывала Абисси-
нию не для того, чтобы обеспечить там
сбыт японских товаров. Абиссинский ры-
нок тем более важен для Италии, что ее
попытки проникнуть на китайский рынок
потеплели неудачу. И действительно, пос-
ле з а л и т Абиссинии итальянскими фа-
шистами своз японских товаров в Абисси-
нию почти прекратился; по «тому вопросу
велись длительные переговоры, в резуль-
тате которых Японии так' и яе удалось
восстановить прежнего положении.

Общность интересов Италии и Японии
имеет точно такой же характер, как н
общность интересов Италии и Германии.
Она заключается в том, чтобы сеять сму-
ту, разжигать мировую войну, подрывать
мир и безопасность народов. В втом отно-
шении я Токио и Рим проявляют весьма
«трогательную» солидарность. Стоит на-
помнить хотя бы тот факт, что итальян-
ское командование в Тявьцзмяе разрешило
японцам построить пост через реку Ввйхе
нелцу итальянской и японской концессия-
ми и что итальянские войска стреляли по
китайцам.

Длительность итало-японских перегово-
ров об'ясвяется тем, что Токио довольно
туго шел на заключение договора, не же-
лая обострять своих и без того достаточно
напряженных отношений с Англией.
Напротив, Муссолини стремился всячески
ускорить эти переговоры. Сейчас, как со-
общает французская печать, Япония, по-
видимому, сочла удобным момент для- за-
ключения соглашения с Италией.

Если отвлечься от «автижоммувястиче-
сквй» байтовая, которой агрессоры пыта-

ются пустить пыль в п а и воаму «змигу,
а таили в? их павтвляых попыток ааита-
жировать другие державы, — следуя за
дать вопрос: каковы пели итало-ипоимиго
соглашения? Чем об'ясяяется сугубая и
ТМИИВ1ПИЯ итало-гоомких переговоров 1

мя?
припадок итало-ямвско!

последнее вре:
Очередно!

«дружбы», п в о грозящий превратиться •
хроническую болезнь, именуемую военный
сетом, направлен, в первую
тин Англии. Японская агрессия •
наносит серьезный удар британский инте-
ресам, значительно пострадавшим уж* с
«вента усиленного проникновения Ям-
няи в Северный Китай. С друг*! стороны,
пиратская практика итальянского фашиз-
ма превращает столь важное для Англии
Средмземие море в район морсзмго раз-
боя. Т«нй всемерно заинтересовм в той,
чтобы аяглпя посильнее увязла в Среди-
земном море, а Рим — в том, чтобы Ан-
глия бы» вынуждена уделять как можно
больше внимания Дальнему Востоку.

Отсюда — тяга Италии и Японии к
взаимному сближению. Они стремятся об-
легать друг другу возможность тангажи
рввать Англии, оказывать аа нее давление,
добиться от нее КАК МОЖНО больше усту-
пок. Вместо с том, сговор агрессоров угро-
жает м другим державам, не гарантирован-
ным от их провокаций.

И Италия, и Япония, и их общий союз-
ник — Германия меньше всего считаются с
нормами международного права, с суще-
ствующими договорами и обязательствами.
Совершенно прав английский журнал
•Экономист», когда он сравнивает япон-
ские действия в Китае, в частности напа-
дение на английского посла, с пиратскими
действиями Италии на Средиземном море
И Италия, и Япония одинаково заинтересо-
ваны в той, чтобы насаждать во всей мире
произвол и беззаконие.

В ближайшем будущем предстоит торже-
ствеввая встреча Гитлера и Муссолини.
По сообщениям иностранных газет, воз-
можно, что к «тому моменту будет приуро-
чено превращение японо-германского воен-
ного союза в тройственный блок агрессо-
ров в составе Япония, Германии и Италии
путем подписания итало-яповского согла-
шения.

Предстоящее подписание итало-японскр-
го соглашения и проектируемое тройствен-
ное соглашение Германия — Италия —
Япония показывают, что агрессоры мень-
ше всего склонны отказаться от своп за-
хватнических планов, от своей грабитель-
ской практики незаконного вторжения в
чужие страны, от использования войны в
качестве орудии национальной политики.
Итало-японское сближение—еще один сиг-
нал, зовущий миролюбивые страны к объ-
единению для коллективной защиты мира н
5еаоласвостн. Конференция в Ннове, не-
смотря на все несовершенство достигнуто-
го на ней соглашения, все же показала,
что такие коллективные действия могут
быть организованы.

Я. ВИКТОРОВ.

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ РИМОМ И ТОКИО
ЛОНДОН, 1 3 сентября. (ТАСС). Токий-

ские и римские корреспонденты англий-
ских газет «Тайме» и «Дейли телеграф»
отмечают, что между Японией • Италией
за последнюю неделю, очевидно, ведутся
дилломатяческие переговоры. Об атом сви-
детельствуют частые посещения итальян-
ским послом в Токио японского министер-
ства иностранных дел, а также посещения
японским послом в Риме итальянского ми-
нистерства иностранных дел. Полагают, что
ведутся переговоры о присоединения Ита-
лии к японо-германскому соглашению.

ТОКИО, 13 сентября. (ТАСС). Газета
«Ници-нипи» сообщает, что «переговоры
между Японией и Италией о заключении
пакта против Коминтерна развеваются
весьма благоприятно» и что в настоящее
время правительства обоих < государств
«тщательно изучают вопрос об открытии
формальных переговоров по «толу вопро-

су». Пмкияя, что новый пакт будет по
существу копией германо-японского пакта,
газета указывает, что заключением лого
пакта «Япония обеспечит себе дружбу еще
одного иощного европейского государства».

Почва для политического сближения ме-
жду Японией и Италией, пишет далее
«Няци-ници», была хорошо подготовлена
фактическим признанием Маячжоу-Го Ита-
лией и фактическим признанием Японией
«включения Абиссинии в итальянскую п -
первю». Поэтому министр иностранных дел
X и рот а еще в июле дал секретные инструк-
ции японскому потлу в Риле Хотта начать
предварительные переговоры о заключении
японо-итальянского пакта. Беседы Хотта с
Мусемиии и Чиаво, пишет газета в за-
ключение, «дали весьма благоприятные
результаты, ш теперь дело только за фор-
мальными переговорами и подписании
пакта».

Карательные отряды
в польской деревне

ВАРШАВА, и сентября. (ТАСС). Руко-
водство крестьянской партия «Стровннцтво
людове» разослало редакциям польских га-
зет запрещенный цензурой бюллетень о за-
кончившейся в конце августа всеобщей
крестьянской забастовке н о кровавой рас-
праве полицейских карательных отрядов с
участниками забастовки.

В бюллетене указывается, что крестьян-
ская забастовка охватила 10 воеводств
(Варшавское, Белостокское, Люблинское,
Лодзинское, Келецкое, ПознавсЕое, Краков-
ское, часть Львовыиго, Тарнопольского и

' Станиславского), т. е. большинство вое-
водств Польши. Несмотря на то, что об'яв-
лению крестьянской забастовки не предше-
ствовала организационная я агитационная
подготовка, подавляющая масса крестьян-
ства перечисленных воеводств сразу к ней
присоединилась и дружно бастовала в те-
чение десяти дней.

Но подсчетам «Сгпоняяцтво людове», в
забастовке' участвовало от 70 до 90 про-
центов крестьянского веселения десяти
вышеперечисленных воеводств. В Краков-
ском воеводстве забастовка охватила всех
крестьян поголовно.

В бюллетене описываются зверства, со-
вершавшиеся полицейскими карательны-
ми отрядами в деревне. Так, в деревне
Бурштын, Рогатннского уезда, полиция из-
била двух крестьян—Крыжелко н Барана,
при чем Крыжелке полицейские выбили
глаз и проломили череп. Узнав об атом,
окрестные крестьяне собрались в Бурштын
в количестве свыше 6 тысяч человек, про-
тестуя против избиений. Полиция пустила
в ход огнестрельное оружие и ранила 21
крестьянина.

В деревне Мунино, Ярославского уезда»
Львовского воеводства, полиция встретила
залпои безоружную толпу крестьян, напра-
влявшихся в город Ярослав протестовать
против ареста рукородителей местной орга-
низации партии «Огроянмцтво людове».
8 крестьян были убиты.

Тарнобржегоский . уездный староста
(Львове кос воеводство) Тадеуш Лен раз'ез-
жал по всему уезду с полицейским отря-

дом, хваты случайно встречавшихся ему
по дороге крестьян и приказивал своим
полицейским избивать их палками, приго-
варивая: «Возвращайтесь на работу». В
деревне Гребов, Тарнобржегоского уезда,
крестьяне оказали полиции сопротивление
при аресте крестьянина Владислава Коала.
Полиция открыла огонь по толпе. Один
крестьянин убит.

В деревне Касинка, Лимаповского уезда.
Краковского воеводства, полицейский кара-
тельный отряд расстрелял 9 крестьян, в
том числе председателя местной организа-
ции «Стронницгво людове» Франциска Вид-
аи ша. Расстрел произошел, как указывает
бюллетень, «при отсутствии малейшего по-
вода для вмешательства полиции». В де-
ревне Пелиона, Краковского воеводства,
полицейским внезапно налетели на кре-
стьян, столпившихся у костела, и приня-
лись избивать их.

Расстрелы и избиения крестьян, уни-
чтожение крестьянского имущества и т. п.
приняли особенно широкие размеры по
окончании забастовы, в ходе так называе-
мой «пацификации» («умиротворения»).

«Полиция, — говорится в бюллете-
не, — окружала деревни, разрушала до
основания крестьянские избы, уничто-
жала сельскохозяйственные орудия и
всякий доиашний скарб, продовольствие
и одежду, выбрасывая младенцев из
колыбелей, пытая и насилуя женщин*.
Крестьяне, говорится далее в бюллетене,

выступали в защиту детей и женщин. На
•той почве происходили кровавые избиения
крестьян полицией.

Количество убитых и раненых крестьян
далеко превосходит официально опублико-
ванные данные.

«Еще теперь, — сообщает бюлле-
тень, — находят валяющиеся на полях
трупы крестьян. Материальные убытки,
причиненные крестьянам, не поддаются
учету, поскольку бежавшие от «паци-
фикации» крестьяне до сих пор не иоз-
пращаются в свои селения».
Бюллетень указывает, что массовые аре-

сты охватил территорию всей Польши.
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Крейсев мятежников «Валеарес», полу-

чивши (фцяпго л<яа«ждвн>я в морем»

бою с республиканскими кораблями, в па-

стоящее время стал на ремонт в Кадшксе.

КреДеер имеет провмшы. - .

«ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАУРА»
В ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ

ПАРИЖ. Н сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Эспаяья из Рима, се-
г л ас но офяциальноиу заявлению итальян-
ских властей, 29-е октября в Италии будет
об'явлено «днем национального траура» по
итальянским легионерам, убитый в боях
в Испании.

Таким образом, налицо новое пжничиае
признание интервенции в Испании италь-
янским фашязиом.

ОкФАЩЕНИ!
ФРАНЦУЗСКОГО КОМИПТА

НАРОДНОГО ФРОНТА
К ЛИП НАЦИЙ

ПАРИЖ, 13 сентября. (ТАСС). Комитет

народного фроята Франции обратился' а Со-

вет Лига наций с требованием срочно

приступить к обсуждению испанского во-

проса. Напоминая о циничных признаниях

МТСФМИНИ фактов итальянской интервен-

ции в Испании, а также ссылаясь на пи-

ратские действия фашистов, резолюция

требует, чтобы Лига наций применила

соответствующие пункты своего устава.

•О1ННИ Д1ЙСТММ • КИТАМ

Новая китайская линия
обороны под Шанхаем
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рееулыат |и)яиш> мпкяи китайских
самдаетов на япошехве воеляые ковабля,

на репах Вигау и Янпзы, на двух
-мейсевах вечыхвуля пежары.
13 сентября японские самолеты

бомбардировали Путти. Несколько бомб
ПЫио ебрмиеМ на иоупнейший китайский
ытатояня Мвод *т аигщгкаягкой при-
стани «Доллар лайн». В тот же день
японскими самолетами сброшены бомбы и
Иаиьдао и Чаюе. В результате японской
впцушной бомбардировки район Хонхыо
«хвачен огпоияым пожаром от Сучжоу до
Северного вокзала.

Коммюнике штаба китайских войск дает
следующую характеристику отступлению
китайских войж и установлению новой
линии обороны:

«Начиная с 11 сентября, китайехяе
войска без особых потерь начали отсту-
пать от береговой линия на заранее
приготовленные позиции. Отступление
произошло без особого давления со сто-
роны японских войск.

Основной задачей китайских войск в
первый период боев за Шанхай было
задержание сухопутных операций япон-
ских войск, которые проводились под
прикрытием ожесточенного артиллерий-
ского обстрела с военных кораблей. Не
было, конечно, надежды бесконечно за-

держать высадку японских войск, про-
водившуюся под орихрытнем огня мощ-
ной морской артиллерии в составе свы-
ше 700 орудий разного калибра, тем
более, что ^ятайская армия не имели
достаточных технических средств.

После того, как японские войска вы-
садились в нескольких пунктах на бегл-
гах рек Ваяпу и Янцзы, штаб китлЯ-
ских войск поставил задачей задержать,
насколько зто возможно, соединение вы-
саженных ялонских частей н навести
им наибольший ущерб, прежде чеч
вудтт установлены японские позиции
В то ж« вреия был отдан приказ о со-
оружении новых укрепленных позиций
способных выдержать огонь морской ар
тиллариш. Эти задачи были выполнены
китайскими войсками, несмотря н^ же-
сточайший артиллерийский обстрел и
воздушную Гюмбардировху. которые по
существу в течение послещих дней не
прекращались ни на о.мн момент».

ЛОНДОН, 13 «.«нтября* (ТАСС). Готмяг-
ский корреспондент агентства Рейтер
ссылаясь на китайские источники, со-
общает, что в заливе Биас (побережье ки-
тайской провинции Гуандун) военный флот
произвел высадку японских поиск.
' Из Сватоу сообщают, что японцы пыта-

лись произвести и тал высадку десаитл
Корреспонденты английских пнет указы
вяют, что китайские власти не рассчиты
вали на десантные операции японцев на
южном побережье Китая.

ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАСС). Гонконг
ский корреспондент газеты «Тайме» ука
зывает. что японская морская пехота, вы-
садившаяся в заливе Биас, была отбро-
шена китайскими войсками. Кантонские
власти поедали в «тот район воинские ча-
сти для предотвращения высадки японско-
го десанта в будущем.

Китайские военные власти, по словам
корреспондента «Тайме», утверждают, что
кнтайсхни самолетам удалось потопить
один японский военный корабль я нане-
сти повреждения нескольким друтим близ
Гуанчжоувана (юго-заиадяее Гонконга).

ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН
В ТЫЛУ У ЯПОНЦЕВ

ТОКИО. 12 сентября. (ТАСС). В япон-
ской печати все чаше стали появляться
сообщения о действиях китайских парти-
зан в тылу у японских войск в Северном
Китае.

Агентство Домей Цусжи сообщает о на-
падении на японские войска в районе
Тундзяу (на берегу реки Ювтии) китай-
ского отряда численностью в 8 0 бойцов.

Бомбардировка Шанхая «понскимн самолетами. Трупы китайских беженцев
на улицах Международного сеттльмента.

Фото ж» ып-днЯшого журшш «Лолдо! т.юс».

АНТИВОЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 13 сентября. (ТАСС). Газета
«Иомиури» публикует интервью с военным
министром Сугияма.

«В случае затяжки военных дей-
ствий, — подчеркнул Сугмяш, — среди
населения могут возникнуть недоволь-
ство и неудовлетворение. А п о в сном
очередь пагубпо отразится на моральном
состоянии солдат н офицеров на фрон-
те».
Газета «Асахи» сообщает о новом деле

связанном с антивоенной пропагандой
Иностранный отдел токяАсхлй полиции, по
словам газеты, уже п течение нескольких
дней допрашивает бывшего преподавателя
университета «Мейдзи» адвоката Снромори
который обвиняется в нарушении военно-
уголовного кодекса. Установлено, пишет га-
зета, что Сироиоря, возвращаясь яа США
в Японию, 12 августа опубликовал в га
вайской газете статью под заголовком
«Предостережение милитаристам». Касаясь
военных действий в Китае, Сиромори
этой статье «выступил с антивоенными
заявлениями».

СОВЕЩАНИЕ
ВТОРОГО И АМСТЕРДАМСКОГО

ИНТЕРНАЦИОНАЛОВ
ПАРИЖ, 13 сентября. (ТАСС). Сегодня

состоялось совещание бюро Второго Нигер
национала и бюро Аистердзкссого Интер-
национала.

Совещание имело целью определить по
зицию обоих Интернационалов я испанском
вопросе в связи с аагедамем пленум!
Лиги наций. На сегодняшнем совещании,
однако, не было вынесено никакого реше-
ния. Решение будет принято лишь на сле-
дующей совещании, которое состоится 15
сентября.

МЕСЯЦ ОБОРОНЫ ШАНХАЯ
ШАНХАЙ, 14 сентября. (ТАСС). Все ки-

тайские газеты помещают сегодня статьи,
посвященные итогам месяца обороны Шан-
хая. В статьях отмечается героизм, с ко-
торым китайские солдаты оказывают ре-
шительное сопротивление японскому втор-
жению, несмотря на техническое превос-
ходство японской армии. Наряду с этим
газеты отмечают ряд недостатков коман-
дования в организации обороны: газеты
пишут о предательстве со стороны отдель-
ных лиц.

Гоминдановский офиаиоз «Мииьбао» за-
являет:

«Тактикой сопротивления японскому
втзрженн» должна йыть иастайчивая
борьба. Иы не долиты слишком пере-
оценивать временные" победы или пора-
жения, продвижение вперед или отсту-
пление. Мы должны, стивнув зубы, бо-
роться против нашего врага».
Газета «Дягуиоад», геворя е геройстве

китайских солдат, пишет:
«Храбрые защитимы Ваоваия, не-

смотря на перевес сил врага, боролигь
до последнего человека. Жестоко боиблр
дируемые на позициях Мнлятэри-род.
китайские бойцы, пренебрегая смертью.
ринулись и окопов в рукелашный Гюп.
когда японские части подошли бляже.
Храбрость наших бойцов привела в зл-
мешательстко врага и оживила дух на-
шей нанял».
Далее газета указывает, что потеря

Бейпина и Тяньцзиия «б'ясвяется лишь
тем, что командование 29-й армии прояви-
ло нерешительность. Пааяины последнего
прорыв* в оборонительной линии вдоль
Бейпия-Суйюаньио! железной дороги, по
словам газеты, заключаются в том, что гу-
бернатор провинции Чахар Лю ЖУ-КИ"
труслив и эгоистичен. Он помешал войгклк
центрального правительства войти в Чахлр
и тем самым ослабил защиту НаныАу. Он
колебался в продвижении иа Чжанбаб »
тем самым ухудшил «Алкее положение.
В результате защитним Нанькоу были

вынуждены отойти со своих позиций. В
заключение газета заявляет:

«За сдачу Калгана Лю Жу-кин дол-
жен быть расстрелян. Км получили тя-
желый урок. Перед лицом врага мы
должны иринять наш* решение без вся-
ких колебаний и бороться в смертель-
ной битве с врагом. Мы должны только
наступать».
Орган Ассоциации национального спасе-

ния «Чуваньжибао», говоря об японской
агрессии и о позиция держав, пишет:

. «С'еад лидеров всех партой в Нан-
кине и освобождение политических за-

ключеяных ясно доказывают, что об'-
единениый Китай усиливается с саждыл
дяем.

Японские войска уоивают тысячи
мирного населения. Опп рзпплн англий-
ского посла. Японская блокада китай-
ских портов, без сомнения, угрожает
интересам Аиерпш, Англии и Франции
иа Дальнем Востоке. Они должны при-

нять аффективные меры, чтобы прекра-
тить бесчеловечное избиение, совершае-
мое японской военщиной».

В заключение «Чуваньжнбао» указы-
вает:

«Китайски! народ еще не мобилизо-
ван. Организация народных мас( слаба,
и в результате тысячи людей не могут
найти пути к тому, чтобы СЛУЖИТЬ сво-
ей нации, в то время как предателя в
шпионы развивает свою деятельность».
Газета «Лябао» т»кже отмечает еще

недостаточную организованность населе-
нна.

«Героическая борьба против японских
насильников,—-пишет газета,—поистине
величественна. Но наша политическая
активность и организация народных
масс, которые должны были бы разви-
ваться вместе с военными действиями,
значительно отстают. Нто яожно сказать
особенно о районах военных действий,
где неорганизованные массы не МОГУТ
няйти средств для того, чтобы помогать
салдатаи. Энергия населения еще не
направляется на борьбу против преда-
телей и шпионов, которые подрывают
иощь нашей армян.

Месяц борьбы показывает, что бос-
. способность нашего врак не так уже

высока, к м об «том принято думать.
Наше вооружение, очевидно, хуже, чем
у врага, но паша (неспособность гораз-
до сильнее. Для того, чтобы избавиться
от слабостей, которые мы обнаружили
в течение этого месяца, мы должны
удвоить ваши усилия по организации
народных масс. Надо улучшить работу
по оказанию помощи раненым солда-
там. Все оргаиизапяи, работающие на
фронте, должны быть поставлены под
контроль военных властей. Должны быть
назначены политические работники в
эти организации для того, чтобы ожи-
вать ид активвость».

ФАШИСТСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ
В НЮРНБЕРГЕ

БКРЛШ1, 13 сентября. (ТАСО. -На
«с'еэде» германской фашистской партии в
Нюрнберге выступил министр - продоволь-
ствия и сельского хозяйства Дарре. Он
всячески пытался снять с германского фа-
шизма пину за тяжелый продовольствен-
ный кризис, переживаемый сейчас Герма-
нией, и свалить ее на «лмберальпо-каин-
талистическую систему», то-есть на вей-
марскую республику, существовавшую до
захгата власти Фашизмом. Но. как извест-
но, до прихола фашизма к масти Герма-
ния не пережинал* столь тяжелого поо
довольствешшго кризиса, что и вынужден
был в сонно концов признать Дарре.

11.1 выступления Дарре, в частности, нв-
ствует, что германские фашисты, осу-
шеспияя громадную программу вооруже-
ний и стремись к увеличению ввоза стра-
тегического сиры), резко сократили ввоз
зерна, несмотря на продовольственные за-
труднения. По данным, оглашенным Дарре
П.1 с'мде, при фашистском режиме импорт
зорил сократился, в среднем, с 4,1 млн
тонн до 1,1 миллиона тонн за год,

ВКРЛ1Ш, 13 сентября. (ТАСС). Высту-
пипшпй на «с'езде» в Нюрнберге статс-
секретарь германского министерства фи-
нансов РеПнгардт не смог отрицать ко-
лоссального роста взимаемых с населения
налогов, идущих на подготовку к войне.
Сумма налогов, составившая в 1932 году
6,6 миллиарда марок, возросла в 1936 го-
ду до 11,5 млрд марок. Сумма налогов,
взимаемых в этом году, будет вдвое боль-
ше, чем в 1932 году. Рейнгардт дал по-
нять, что налоговые поступления идут в»
нужды германской армии.

Турецко-германское
торговое соглашение
АНКАРА, 13 сентября. (ТАСС). 10 сен-

тября опубликовано краткое содержание
нового турецко-германского торгового со-
глашения, которое вступает в силу 15 сен-
тября и действительно на один год. Соглас-
но атому соглашению, стоимость герман-
ского ввоза в Турцию определяется в со-
рок миллионов турецких лир. В ату сумму
не включается стоимость германского вво-
за, осуществляемого в порядке погашения
гериапской задолженности Турция. Согла-
шение предусматривает далее регулирова-
ние турецкого ввоза в Германию как по
стоимости, так и по номенклатуре.

Экономический обозреватель гурепкоВ
газеты «Тан» предупреждает местное ку-
печество, что горьки! опыт турецко-гер-
манской торговли за последние годы не
оставляет места для чрезмерного олт«-
мизма.

ГЕРМАНСКИЕ ДИкМРСАНТЫ
И ШПИОНЫ • ЧЕХОСЛО1АКИИ
ПРАГА, 14 еедтября. (ТАСС). По сооб-

щению газеты «Социал-демократ», близ
города Каплице (Южная Чехия) поли-
ция арестовала диверсанта—члена партии
генлейиовцев (агентура гериаяского фа-
пшиа) Касса, пытавшегося повредить по-
лотно железной дороги.

Военная коллегия краевого суда в
Братиславе (Словакия) присудила Иириха
Крамера за пггтонаж к 16 годам тюрем-
ного заключения я лишению гражданских
прав на 10 лет.

Успех ансамбля красноармейской
песни и пляски в Париже

ПАРИЖ, 14 сентября. (ТАСС). Концер-
ты краснознаменного ансамбля красноармей-
ской песни и пляски проходят со все воз-
растающим успехом.

Каждый вечер обширный зал Плейель
переполнен. Затаив дыхание, аудитория
следит за чарующими переливами красно-
армейской песни. Бури восторга разража-
ются после каждого исполненного номера.
Аплодируют оркестру, аплодируют соли-
С1ам, аплодируют руководителю оркестра,
профессору-орденоносцу А. В. Алексан-
дрову.

Вчера и краснознаменный ансамбль ж
переполнявшую зал Плейель публнку ждал
приятный сюрприз: перед началом концер-
та была оглашена прнпетстввинол радио-
грамма ансамблю от отважных советских
ученых—зимовщиков на Северном полюсе,
которые слушали радиопередачу концерта
из зала НлсПель. Публика радостно руко-
плескала приветствию мужественных со-
ветских полярников—«самых северных
слушателей, ансамбля», творящих вели-
К1Н1 я беспримерное в истории дело на
пользу человечества.

Завтра вечером краснознаменный ан-
самбль даст концерт » Лилле, 18 сентября
будет дан утренник в Париже. 22 сентября
вечером ансамбль выступят в Лионе.

МАНЕВРЫ
ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ
ПАРИЖ, 13 сентября. (ТАСС). Вечерняя

печать сообщает о' начавшихся сегодня
больших маневрах на северо-западе Фран-
ция, в районе Алансонял Маневры происхо-
дит в присутствии военного министра Да-
.шье. министра анитии Пьера Кот, на-
чальника генерального штаба генерала
Гамелена, а также многочисленных
иностранных поенных миссий и атташе. Се-
годня в район маневров прибывают антлий-
кий поенный министр Хор-Белиша и на-

чальник английского генерального штаба
фельдмаршал Девег>э.и.

В маневрах участвует 45 тыс. солдат
всех родов оружия — пехота, моторизован-
ная пехота, кавалерия, артиллерия, .шпа-
ции, танковые и инженерные части и т. д.
Маневрами руководит военный губернатор
Страсбурга генерал Эринг.

Тема маневров: армия противника —
«красные».—поддергиваемая флотом, пы-
тается высадиться на побережь» залива
Сен Мало, в районе Котатла, близ Грая<
в п.1 я. Огорошенные из этого района «крас-
ные» успевают высадиться 8 сентября иа
побережьи в районе Ронм дю Кальвадос
Сенская бухта) в занять линию Кабур—

Троарн—Эврегси—Тилли—Байе. Авангард
«синих», прибыв с похощью железнодо-
рожного и автомобильного транспорта в
район Ле Ыая-Алзнсон. стремится отпро-
сить «красных» к морю или же задержать
их наступление до подхода главных сил
армии.
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ПРАВДА

КРУПНЫЙ
ВКЛАД

В МЕДИЦИНУ
Изучение весеннего энцефалита

В таежных районах Советского Союза
весенние месяцы наблюдались вспышки тя
желого заболевания, родственного японском
и американскому энцефалиты (-воспалены
мозга). Заболевание влекло за голой зна
чительную смертность, а у выздора клада
ющих аил нередко вызывало тяжелое ос
ложненпе — параличи.

На борьбу с этой малоизучеяпой бо
лезнью в текущем гаду Наркомзд-рав СОС
направил эк-педпцию под руководство
профессора Л. А. ЗвльЛер». Эьепедипи
установила, что весенний энцефалит (наи
больший под ем заболеваний наблюдаете
в конце мая п начале июня) является осо
бой формой эггидемячегкото анпефалита
тяжелым поражением центральной нервно
системы и мозговых оболочек. Наиболе
вероятным переносчиком болезни является
клещ.

Участники экспедиции выделил» вирус
являющийся возбудителем заболевания.
Экспериментальными работами подтвержде
но. что он вызывает у мышей и обезьян
типичную картину заболевания эапефа
том. Далее было установлено, что прививки
сывороткой, приготовленной т крови пер»
болевших энцефалитом, делают эксперт
ментальных животных ве воспрпмчивы
ИИ к этому заболеванию.

Наряду со всесторонним изучением при
роды энцефалита участники экопедяции
начали разрабатывать новый метод лече
пня этого заболевания кислородом, давший
полное выздоровление во все! двенадцати
случаях его применения.

Итоги работ экспедиции проф. Зяльбе
ра — «рупвы! вклад в медицинскую ял
уку. Они создают прочный фундамент для
дальнейшего пучения энцефалита я раз-
работки эффективных профилактических
мероприятий.

Для борьбы с веселиям энцефалитом уже
в текущем году будут открыты восемь вра-
чебных пунктов и два отделения при боль-
вицах в районах распространены этого
заболевания.

Биомедтязу предложено в ближайшее
время издать труды экспедиция и выпу-
стить популярную брошюру о борьбе с ве-
сенним энцефалитом.

УСПЕХИ

ОМУТНИНСКИХ

МЕТАЛЛУРГОВ

ОМГГНИНСК, 14 сентября. (Сгпц. корр.
•Правды»). Омутнянекпй металлургический
завод, производящий высокоуглеродистую
инструментальную и автотракторную сталь.
является зачинщиком предоктябрьского
соревнования среди предприятий Киров-
ской области.

В августе завод провел стахановскую
пятидневку и шестидневку, закончившую-
ся 31 августа со следующими показателя-
ми: по плану сталевары должны были вы-
плавить 752 тонны, взяли обязательство
дать 894 тонны; дали 983 тонны, выпол-
ни» план на 130,7 проп. План проката
выполнен на 129 проп. Омутнинские ме-
таллурги удержали стахановские темпы и
в сентябре. Мартены систематически пере-
выполняют взятые на себя обязательства.

ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД
ПРОФСОЮЗА РАЮЧИХ-

НЕФТЕПЕРЕГОНЩИКОВ

БАКУ, 14 сентября. (ТАСС). В Баку от-
крылся всесоюзный, с е м 1грофеоюза рабо-
чих нефтеперегонной промышленности.
Присутствуют 202 делегата, представляю-
щие 67 тысяч членов союза.

С'езд заслушал отчет о работе ЦК союза
• ревизионной комиссии.

ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ
В МОГИЛЕВЕ

МИНСК, 14 сентября. (Корр. «Правды»).
В Могилеве при труболитейном заводе за-
кончена постройка первого в Белоруссии
листопрокатного цеха. Мощность его ста-
на—5 тысяч тонн жести в год. В конце
сентября пех вступит в эксплоаташю.

ХРОНИКА
Всероссийский Центральный Исполни-

тельный Комитет утвердил тов. Соколова
Николая Константиновича заместителем
народного комиссара финансов РСФСР.

• » •
Всероссийский Центральный Исполни-

тельный Комтггет утвердил тов. Шумаютва
Ивана Михайловича заместителе» народно-
го комжеара легкой промышленности
РСФСР. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 12 СЕНТЯБРЯ

(» тыс. тонн).
Плщ. Выпуск. % плана

ЧУГУН 43,7 41,1 90,1
СТАЛЬ $7,9 47,5 82,0
ПРОКАТ 4 У . _ 2 9 - 2 6 8>°

УГОЛЬ ЗА 12 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн!.

План. Добыто. % плана

ПО СОЮЗУ 377,0 320,7 85,1
ПО ДОНБАССУ 226,3 199,6 88,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 13 СЕНТЯБРЯ

1Тлпн н Ныпу- %
штуках шеио плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 221 210 95,0

Автомашин легковых
(ЗИС) 24 6 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429 351 81,8

Легковых «М 1» 82 90 109,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
113 сентября на железных дорогах Со-

юза погружено 97.682 вагона—99,7 проц.
плана, выгружено 95.790 вагонов —
96,3 ипоп. плана.

На тактических учениях частей Московского госмого округа. На снимке: «красные» перешли в наступление.

КОМАНДА «СИУДАД Д Е КАДИКС»
ВЫЕХАЛА В МОСКВУ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 14 сентября. (Корр.
1рамы>). Вчера из Туапсе выехали в

Москву, чтобы в ближайшее время вОз-
вратиться на родину, 79 моряков экипажа
испанского теплохода «СИУМД де Кадикс»,
потопленного фашистскими пиратами в
Эгейском море. Спасенные вкипажем совет-
ского танкера «Варлаам Аванесов1, нспан-
с п е моряки быля доставлены в Тгапсе ж
здесь отдыхали в т е ч е т е 20 дней.

Оставляя Туапсе, испанские моряки че-
рез местную газету «Ударник» обратились

горячей благодарностью к трудящимся
города аа оказанный им хороший прием.
В своем писые ояя пишут:

гС чувством глубочайшей благодар-
ности говорим трудящимся Туапсе сер-
дечное спасибо за всю ту любовь I лас-
ку, которыми вы окружили нас в нашем
несчастье. Когда мы приедем в Испанию,
мы расскажем нашему правительству о
том тепло» приеме и ввииавм, которыми
пользовались мы го стороны братского со-
ветского народа, обо всем, что вы сделали
для вас. Вы заботилась о нас, как мать

своих детях. Товарищи туапсинцы.
невозможно выразить словам» наши чув-
ства к вам.

"За здравствует товарищ Сталпн!
Д.1 здравствует победа шепаяского ва-

ш а !
Подписали письмо: капитан

Франциско Мугарпри. Лиио Гм-
салк, Сантяго Фумтк, Аямйноо
Ретйда, Антоиио Орфилиа».

ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ В ТБИЛИСИ
ТБИЛИСИ, 14 сентября. (ТАСС). Сегод-

ня рано утром в Тбилиси ощущалось зем-
летрясение. Первый толчок силой в 1 —
Б баллов произошел в 6 часов 16 минут
по местному времени и продолжался десять
секунд. За ним последовал ряд более мел-
ких толчков.

Очаг землетрясения находится на расс-
тоянии около 70 километров от Тбилиси,

примерно в районе Гори.

ПО СЛЕДА/Л
МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«Кто составлял приговор суда?»
Бюро Хзрыовского обкома ЕП(б)У при-

няло постановление по заметке «Кто со-
ставлял приговор суда?», помещенной 13
сентября в «Правде».

Бюро обкома считает критику целиком
фмиьпой. Председатель выездной сессии
специальной коллегии Харьковского обла-
стного суда Ленский в описательной части
приговора над вредительской контппеволю-
ционвой группой, орудовавшей в Золочел-
ском районе, фактически обелил врагов на-
рода, заслуживших самую суропую кару.

Бюро обкома постановило считать невоз-
можным дальнейшее оставление Ленского
на работе, председателя специальной кол-
легии областного суда. Вопрос о партийно-
сти Ленского будет решен на ближайшем
заседании бюро обкома в его присутствии.

Исполняющему обязанности редактора
газеты «Социалистическая Харьковщта*
тов. Максименко за проявленную полити-
ческую беспечность об'явлен выговор.

Обком признал целиком правильными
указания «Прямы» на то, что он несвое-
временно реагировал на грубые политиче-
ские ошибки.

Хлеб нового урожая
Богатый урожай с каждым джи «се

сильнее дает себе чувствовать на рьние.
Растет при«оэ зерна. Непрерывно снижа-
ются цены. Уже сейчас на рывках мно-
гих городов колхозники продают муку по
ценам, значительно более низким, чем в
магазинах. В Саратовской облает! цена
ржаной муки на колхозных рывках
Я—9 ру(1. пуд, пшеничной — 20 руб. В
Кировской области и Татарии ржаная мука
в глубинных пунктах продаете» по 7 руб.
пуд. В Куйбышеве цены на муку в тече-
вие одной декады снизились на 40 проц.

Привоз пшеничной муки на рынки
11 крупнейших городов, по которым
Наркомвнуторг СССР ведет учет, увелл-
чился за одну последнюю декаду на 75
проц. В Краснодаре я Симферополе привоз

муки за декаду увеличился в пять раз. В
Днепропетровске I КуШыиею—мвое «
втрое. Уже много лет хлеб на рынках не
был тек дешев, как сейчас.

Город и деревня требуют сейчас муку
высших сортов. Любопытны в атом отно-
шении данные и два последних года. В
июле 1935 г. государственная и коопера-
тивная торговая сеть реализовала 11.300
тонн муки высших сортов. В июле 1937 г.
муки 72-х и 30-процентного помола было
реализовано уже 101.700 тонн — в семь
раз больше.

Таковы цифры. Каждая из «ни ярко
свидетельствует о зажиточной жизни я ро-
сте благосостояния советского народа.

Н. Гфошин.

5.000-й номер газеты «Красный кавалерист»
РОСТОВ-на-ДОНУ, Н сентября. (Керр.

«Праыы»). Сегодня вышел пятитысячный
номер ежедневной красноармейской газеты
Северо Кавказского военного округа «Крас-
ный кавалерист». Газета была рождена в
боях гражданской войны.

В ноябре 1919 года конный корпус
С. М. Буденного, разгромив конные банды
Деникина. Шкуро и Мамонтова, занял Во-
ронеж. Среди трофеев оказались печатная
машина-американка • несколько каес ел
шрифтом. Из этого оборудования была со-
здана походная типография при мвном
корпусе, и 26 ноября 1919 года вышел
первый номер газеты «Красны! кавале
рист».

Вся работа газеты неразрывно см-
заяа с конным корпусом, а мтеи с
Первой «онной армией юд водителмтвфм
К. Е. Ворошилова и С. К. Буденного. Р«-
дшпм газеты передвигалась на крестьян-
ских подводах, на боевых тачанках, в эта-
лонах. Она была крепко еиямаа е бойца-
ми и командирами, был родной гамм!
тщиоармеицвв. .. ,,

Однажды двое пленных рассказали о
том, что белые генералы и офицеры рас-
пространяют среди своих соддат отврати-
тельную клевету о «зверствах коняоарней-
цел», которые будто бы казнят пленных.
«Красный кавалерист» немедленно отпеча-
тал листовки, разоблачающие эту клевету.
Перед намечавшейся атакой красных само-
лет разбросал эти листовки над деникин-
скими окопами. А когда началась атака
красной конницы, деннхяяские солдаты
вышли из окопов и направились наигтре-
чу красноармейцам. На поднятых вверх
штыках у них были наколоты, как белые
флаги, листовка «Красного кавалерлста».
Целый полк, свыше 700 человек, перешел
в мды Красной Армия.

в почетно* грамоте, которой газета на-
граждежа в связи с ее 10-летием, нарком
овогдим СССР тов. Ворошим 'написал:

«Кфаеаый кавалерист» был не менее
гропыи « р у т е * для врага, чем пики и
шашм иною! конницы».

НА СОБРАНИИ АДВОКАТОВ
Четыре д м обеуждмся отчет президиу-

ма московски! городской коллегии зацогг-
нпов на собранмм гголкчных адвокатов.
Сегодня собрание заканчивается

Московские адвокаты все еще риЛотают
по-старянм, они н«' всегда ловимым те
огромные задачи, которые поставлены пе-
ред ними Сталинской Ковститупне!. Сейчас
в московской коллегии защитников — 821
адвокат. За последямй;пд|; • Мосгве сои*:
но 19 новых коллективов защитников и
принято в ряды адвокатуры 145 новых
членов. Не все же добрая половина соста-
ва коллегии зашитншов — старые адво-
катские кадры, получившие высшее юри-
дическое образование еше в дореволюци-
онное время. Незначительное место зани-
мает здесь молодежь. Около года в прези-
диуме коллегии лежат без движения 350
заявлений, преимущественно от молодых
юристов.

Выступавшие в прениях адвокаты рас-
сказывали о возмутительных фактах отка-
за в приеме молодежи в коллективы. Мно-
гие вновь принятые адвокаты в течение
нескольких месяцев не могут получить ра-
боту. В этом, несомненно, сказывается кос-

пость м замкнутость работников коллегии.
МноГк из ораторов говорил* о нездоро-

вом отношении отдельных судебных работ-
ников Е з а щ и т и м . Члену московского
городемго суда Полякову ятиего, напри-
мер, не стоп обругать мщитмнка во вре-
мя судебного заседания. Жаловаться на
действия Полякова председателю горсуда
Смирнову — пустая затея.

Выступавший в преяпх варком юсти-
ции СССР тов. Крыленко не пожалел кра-
сок, чтобы раскритиковать работу коллегии
мщитнякоя. Но у него, видимо, нехватило
духа признать, что сам Наркомат юстиции
продолжает держать адвокатуру на задвор-
ках судебной системы. Не случайно не
были приглашены «а наркомюстовскяй ак-
тив, обсуждавший итоги февральско-мар-
товского Пленум» ЦК ВКП(б), московские
адвокаты.

Не ясно ли, что если такой важный уча-
сток судебной работы, как адвокатура, на-
ходится в состоянии заброшенности, то в
атом в первую очередь повинны Наркомат
юстиции и его руководитель тов. Крыленко.

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ АТОМНОГО ЯДРА

20 сентября в Москве открывается вто-
рая Всесоюзная конференция по изученпо
атомного ядра. За несколько лет, прошед-
ших со дня первой Всесоюзной конферен-
ции по атомному ядру, советские исследо-
ватели сделали ряд интересных научных
открытий. Профессор Скобельцын расска-
жет об открытых им аномальных явлени-
ях, сопровождающих поглощение «бета-лу-
чей». Аспирант Физического института
Академии наук тов. Векслер сообщит о ре-
зультатах наблюдения космических луче!
во время недавно закончившейся экспеди-
ции на Эльбрус. Будет сделано также со-
общение о построенной в Советском Союзе
влектростатической машине мощностью в
несколько миллионов вольт, предназначен-
ной для разрушения атомного ядра. Всего
советские ученые сделают 19 докладов.

На конференцию приглашены известные
иностранные физики, которые также вы-
ступят с докладами. Профессора Блеккет
(Англия) н Оже (Франция) сообщат о сво-
их работах по изучению космических лу-
ией. Проф. Эллис (Англия) прочтет до-
клад о строении атомных ядер.

ВЫСТАЕКА ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

ИСКУССТВА В МОСКВЕ

В Москве готовится выставка чехосло-
вацкого искусства, организуемая Всесоюз-
ным комитетом по делам искусств при
Совнаркоме СССР. Экспонаты, предостав-
ленные для выставки правительством Че-
хословакии, уже прибыли в Москву.

В восьми залах Государственного музея
нового западного искусства будет показано
около 170 разнообразнейших произведе-
ний — живописные работы, скульптура,
графика, эскизы театральных декораций.

Среди акторов, с произведениями кото-
рых ознакомятся москвичи,—живописцы
Швабияский, Славичек, Куба, Веяеш, Фил-
ля, Абровскпй, Прейслер, Кремличка, Упр-
ка; скульпторы Штурса, Яшка, Шпаниель,
Дюрас, Каплицкий, Кафка, Ляуда; карика-
турист Гоффмейстер, ряд графиков н те-
атральных декораторов.

Выставку намечено открыть 25 сен-
тября.

(ТАСС).

НОВЫЕ КНИГИ
Партиздат ЦК ВКП(б) вылупил аз пе-

чати в новом оригинальном издании от-
дельные речи н беседы товарища Сталина:

«Речь в Кремлевском дворце на выпу-
ске академиков Красной Армия» 4 м и
1935 г.

«О работе в деревне» — речь на об'еди-
нениом Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 11 ян-
варя 1933 года.

«Беседа с председателем американского
газетного об'единеция «Скрилпс-Говард
Ньюспейперс» г-ном Рой Говардом» 1 мар-
та 1936 г.

«Беседа с немецким писателем Эмилем
Людвигом» 13 декабри 1931 г.

Все перечисленные речи и беседы изда-
ны отдельными брошюрами форматом за-
писной книжки, на плотной бумаге, в
красивых переплетах. Тираж книги — бе-
седа товарища Сталина с Рой Говардом —
10.000 мз., остальных — по 15.000 эк-
земпляров. (ТАСС).

1М7 г.,Я «• ЩИ)

ПРОПЛЫВ
НА ТРИДЦАТЬ
КИЛОМЕТРОВ

СОЧИ, 14 сентября. ( К * ^ «Лишая*»).
Сегодня в» пристани Р м м и » д м еМв*
всесоюзному марафонскому прюлыву и
30 километров — от Сочи до мыса Уч-Дере
и обратно.

По команде стартера проплыв*, «•до-
хающего в Сочи Героя Советского Союза
М. М. Громова, в 6 час. 46 мни. утра пер-
вой прыгает в воду Евгении Второва, а за
вей ее сестра Людмила Второва (спортив-
нее общество «КИМ»). За девушками че-
рез каждые три минуты покидают пристань
Искандер Фаизуллин (спортивное общество
«Медик», Моема), Иван'Дико (Черноиор-
сыи флот), Владимир Кузнецов (капитан
команды, спортивное общество «Сталинец»,
Москва) и Михаил Рензен (епортиввое об-
щество «Моряк», Ленинград).

Вдоль всей трассы проплыва, в 100 ме-
трах от берега, установлены буйки. Вслед
за пловцами несколько в стороне от них
пошли шесть шлюпок с врачами, спортив-
ными судьямм, горячей пищей, закусили.

* • •

Евгения Второва первой пршвМ к фи-
нишу женского проплыва, пройда дистан-
цию в 20 километров аа 7 часов 18 ми-
нут. Людмила Второва проплыла ту же ди-
станцию за 7 часов 56 минут 39 секунд.

В мужском проплыве первенство завое-
вал Владимир Кузнецов: он покрыл ди-
стмцню в 30 километров за 11 часов 13
минут 30,9 секунды. Все время ои шел
ровно, в хорошем темпе. Вторым финиши-
ровал Дико. Его время: 11 час. 24 пин.
45 сек.

Уже в полной темноте — в 20 част
35 мин.— финишировал Фаазуллин. Он
проплыл дистанцию за 13 часов 39 м и .
45 сек.

Погода в море резко ухудшилась. По-
становлением судейской коллегии в 22 ча-
са 13 мин. пловец Рейзен, отставший от
всех, был свят с дистанции на 26-и кжло-
метре в виду поднявшегося пяпбылыого
шторма.

ВЕЛОТУР
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

ЕЖЕГОДНО
Первый советский велотур, проведенный

с 12 по 28 августа 1937 года по маршру-
ту Мосвва — Киев — МяЯсг—Москва, вы-
звал у молодежи страны большой интерес
к велосипедному спорту. Всесоюзный коми-
тет по делам физкультуры и спорта поста-
новил ежегодно проводить велотур с уча-
стием лучших гонщиков Союза.

Второй советский велотур будет прове-
ден в 1938 году.

ПАДЕНИЕ МЕТЕОРИТОВ
13 сентября, в 14 часов 15 минут, ид

территории Татария, на гранте Муслю-
мовского и Калининского районов, на воле
колхоза «Какнсаз» упал осколки метео-
рита. Падение сопровождалось громовым
шумом в течение 3 — 4 минут. Одна
осколок весом в 54 килограмма пвмчен с
глубины в полтора метра. Другой осколок
упал в лесу и пока не найден.

В тот же деаь около 16 часов в Беле-
беевском районе (Башкирия) также наблю-
далось падение метеорита. Огненная рас-
каленная масса имела форму шара. Паде-
ние наблюдалось в северо-восточном на-
правлении от города Белебея. На л я в и
падения метеорита остался значительное
время сохранявшийся столб дыма.

Сегодня, по распоряжению заместителя
председателя комиссии по метеоритам Ака-
демии наук СССР акад. Вернадского, к ме-
сту падения метеоритов выезжает для их
поисков научный сотрудник Акалемта
наук. (ТАШ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Оиинцоистм «кадры». Директор ры-

ночной конторы ленинградского «Горлром-
торга» Одинцов, его заместитель Гурикль-
вер и управляющий Сенной рыночной кон-
торой Носов подбирали дли заведывадия
магазинами людей с уголовным прошлый.
В числе их оказались Либии Н. Я., имею-
щий 5 судимостей и 6 приводов, Нови-
ков А. С , — 3 судимости и 4 привода,
Аверьянов—3 судимое™ я 2 привода. В
течение нескольких месяцев Лнбин расхи-
тил товаров на 90 тысяч рублей. Извтой
суммы 40 тысяч рублей он передал Один-
цову, Носову и Гурмильнеру. По делу об
одинцовских «кадрах» арестовав 21 че-
ловек. Ведется следствие.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП(б)

ПЫШЕЛ Ив ПЕЧАТИ
СБОРНИК

Н ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ
С о д е р ж а н и е с б о р н и к а :

И. СТАЛИН. — О «икоторыж вопроса!
история большгвшана.

Письмо в редакцию журнала «Про-
летярская революяин».

Из постановления Совнарком» н ЦК
ПКШб) о прелодавднни гражданской
мгторип в шкояях СГТР от 1в "•«
1934 г.

И СТАЛИН, А. ЖДАНОВ, С. КИРОП—
Зангчапня по поводу контента учгв*
япка по мгторяа ( Т ( Т .

И. СТАЛИН, С. КИРОВ, А. Ж Д А Н О В . -
Замечания о конспект? учебника но-
м и шетоння.

И. СТАЛИН. — Об уч*«ишке история
ЯКП|А). Письмо составителям учеввиащ

истории НКП<«).
Постштнлгни* жюри Нрдпнтсльствеп-

МП(1 КиЫНГПШ ПО КП11К)р< у Па ЛУЧ-
ШИЙ учебник для 3-го и 4-гп классов
средней школы пс истории СССР

ЦЕНА ШОРНИКА Ш перси.». Ю воя.

ИНСТИТУТ МА0О0В0ГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА при ЦК ВНП(б)

17 ггнтяОря, в 18 ЧАС, 30 мин. но мо-
сковскому времени, черед рндиогтаяцию
имени Коминтерна, тредгн'т лекцию, прга-
ниауемую Отделом партийной пропаганды
и агитации ЦК ВКПЮ) для Агитаторов, па

«ВЫГП1ИК ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО*
ВЛАСТИ СССР.

Автор лекции--той. ТРАнНИН. И. П.
Директор институт» В. Волащ.
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МОД

Г Д Р О М

аЛси ЬаА/си
г Г?

ко ешю м-п АЛ ып о
БЛИЙ4АЙШИЙ ВЫПУСК '

ОСЕНиВЭ — З И М А
ВЫХОДИТ I ОКТЯБРЕ 1137 г.

ЖУРНАЛ почаЛтмтся НА МЕЛОВОЙ БУМАГЕ В НЕСКОЛЬКО КРАСОК

* * т « А л в ВУДКТ ДАНЫ
|»»дмш жпн-кого, мужского II дггешого
мракго иатм. РИСУНКИ МОДЕЛВЯ
пщммадиопа п л п л м и ы а ««сток

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО ВЫПУСКА

ЖУРНАЛА „кастам - ПАЛЬТО"
(сезон о с е н ь -аима)

12 руС е аарммлкой.

Т Я Г А М ЖУРНАЛА

О Т Н Г Ы Т А
«Р*Д|ВР1)Т»*кН«Я
П О Д П И С К А

ПЦПИШЮ Ш Т У Н 1 Н 1 Ш . НО АДРЕСДМ:
Москва, пентр. Чи-

стые пруды, (Э-а,
коми. 115, Торго-
вые сектор ги»-
явгпрома.

Ленинград, Проспект
«Ь Ош-яоря, *««».
пом. ЭВ, Ленинград-
ское отделение Гиз-
легпрои*.

\

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ 1937-1938 г., КРОМЕ ЖУРНАЛА
,КОСТЮМ-ПАЛЬТО", ВЫЙДУТ ТАКЖЕ НОбЫЕ ЖУРНАЛЫ:

„МОСКОВСКИЙ ДОМ МОДЕЛЕЙ" А „ А Л Ь Б О М М О Д "
НОВЕЙШШ ИОД1ЛИ ««.некого и у т е «ого Щ 700 худо»к«.стмимо исполненных ф«соно§ май

г- платья ( И М •""•)• Ц»"» )> РУЯ> я » ского, нумсного м датского ш т м . Ц«на 18 р

ЖУРНАЛЫ ВЫПУСКАЮТСЯ НА МЕЛОВОЙ БУМАГЕ В НЕСКОЛЬКО КРАСОК
О ВМЮДЕ ЖУМАЯМ 1УДЕТ СПИЛЕН*. П»ГД1*»МТ1ЛЬНАи ПОДПИСКА ОТКРЫТ»

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(Я)
Вышла » тчатш • и л у -

•агм в яродажу Орошв)ра.
О _ В Л А Г <Н1 В А.
НАРОДНЫ* ТРИБУН ИСПАНИИ
ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ (ПАОИОНАРИМ).

Цен» 20 коо.

В Т В А Т Р А XI
ГОСУДАРСТВЕННЫ* ОГДВЯА ЛИНИИ*
АКАДЕМИИ. ВОЛЫПО*^ГВАТТ ГОСТ-

оп. А И Д А.
ЛВИНЯАФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРД;

АКАДЕМИЯ. ВОЛЬПЮГО ТЕАТРА СССР —
оп. Г Р У ВА Д У Р.

Т Г Г Л Ы * Т Е А Т Р| ЛЮВОИГЙРОВА*.

МАЛОПРУЕАТРА вншвныв ДЕНЬГИ.
МОСКОВСКИ* ОРДЕНА ЛЕНИНА

ХУДОЖКСТВВННЫ* АКАЛИЛПГЧМЖНИ1
ТЕАТР СССР аш. ГОРЬКОГО-

В И Ш Н Е В Ы * С А Д .
•ИЛИАЛ ОРДЕНА ЛЕНИНА ИХАТ СОСГ

•М. ГОРЬКОГО-
Д Н И Т У Р Б И Н Ы Х .

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМКГНЫ* ТЕАТР
А Л Ь К А С А Р.

а». «>г. ВАХТАНГОВА! «ГОР ВУ,

ЕВР»ИЖВ{ЖАТР |
ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ I РОЫИО ЯДЖГЛЫПТА

ТЕАТР М О С П О
Нач. • 8 ч. веч.

ТЕАТР С А Т И Р Ы
ГООТРАМ (Зеркалья.

ТАЛАНТЫ И ПО1

ОТКРЫТИЯ СВ80НА.
_ _ М Я Т Е Ж . _

ЧУЖО* 1И11МНЖ.

пни
ППКвО ЦИРК

жн. М. Говъкога (новое «
ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА.

1В. 1«, 17. 18/1Х — воследя. ш м л г п м .
II. П. ГЛАДИЛЬЩИКОМ^

Онешдпнал групп» древсирован. эвергй
• цирковая программа. Начало в 0 ч. веч.
Талоны аОояеиевточ де*ств«т. 1ю ЛЯ/1Д.

АДРВС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА: Могвва. 40. Лгинагкмкте пикт», улапа .| |ва»Д"-. Д. » . Т«ЛИ»ОНЫ
Пвоаырипаагта и травгплрта - д 8-11-04: Тпрго.о-фншнгоного _ л 3-10-М: Иаостааааога- Д а-114ЯИ Иа*«м>|»ааи

Лякаатураого-Д 8-11-О7| кратажа а оабляаграфаа — Д 8-10-*3| Иллюстраиояаого - Д М 8 4

шаФОНЫ ОТДЕЛОВ РКЛАКЦИИ. смаашаша (пра-Д8-1М*| Парга1вога - Д Ъ-\**Л\ Со>.«в««пшьста»-Д8.11.1>| Восшмго—ДММ7| Сеппая
1Ммгаа|!-Да.114ил П й с й - я И М в » • Д»-Й-Т1| овмроа кчап - Д ЬМ-ГЬтшыы, аауаа • «ыта - Д 8-П-181 Нсж«гп*-Д*-П ̂ 1 I
в! С««р1М«»1« кда»ваа - Д 8-1844. О»«а» •«•ааимт* - д М8-1И. О •иогтаам пяти а еров евоОщап. И те»а»мт Д 84*41 ш Д И М 4

« Д |
ш-Д*-1

Упвяииичвиный Гяамита 16 В—32646. ИИ.КМ.


