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Новый приступ паники
и кликушества у Гитлера

В завершение монотонного, одвообразво-
го фашистского балагана о Нюрнберге вы-
ступы е антибольшевистской речью Гит
«ер, Дим» известна, что Гитлер тем боль-
ше беснуется и юродствует ва ораторш!
трибуне, чем трущее становится положе-
ние фашистского правительства Германии.
Нвдрнгаа голосовые с в и и , Фашистский
т т а т о р пытается пустыма разглаголь
ствоваявями заглушить |мпот, раздающий
ея все громче во всех говна! Германии.

Антибольшевистская речь Гитлера отли-
чается своим паническим тоном. Серьез-
ные трудности внутреннего I международ
иого порядка наложив ва нее отпечаток
паникерства. Отсюда в ее истеричность.

Фашистским заправила* пришлось прн-
ш п I Нюрнберге немало фактов, архо
характеризующих неприглядную действи-
тельность. Министр продовольствия I сель-
еиго хозяйства Дарре публвчво подтвер-
дил, что в стране «все острее чувствуете»
продовольственны! 1ринс. С хлебом об-
стовт совсем плою. Ежегодны! импорт
зерна сократился за время фашистской
диктатуры в среднем с 4,1 миллиона товв
ю 1,1 миллиона товв, орд уиеныпеаяи
посевво! площади. Фашистам валюта нуж-
на не дли закупок продовольствия, а и »
закупок военного сырья. Секретарь гер-
манского мшнетерстм финансов Реив-
гардт отмечи, что налога увеличились в
Гсрмднви и те же годы в два раза. Фа-
шистам нужны деньги для подготовка

' воины.
Все беспристрастные наблюдатели совве-

мевав! аваяанской действительности отме-
чают в один голос, что еще никогда са а р -
мии войны гавиаиский карм ив нуждался
и ие гаиаам а такой етопонн, нам ийчае.
Пресловутая «четыреллетвл», объявленная
фашнетаин в прошлом году, сывдыьно
проваллась. При об'явлевии «четырилет-
ки» Геринг обещал населению «небольшое
улучшение положения» уже через полгода.
по прешел год — а воз а ныне там.

Жизненный уровень масс настолько
гнал, что в Нюрнберге Гитлер был выну-
жден заговорить ва тему о том, что
«ве едины* хлебом жив будет человек».
Замолола, завертелась иельвива фашист-
ского кЛкушества. Не будучи способными
дать германскому населению хлеб, фашист-
ские заправилы, повидимому. реви л л на-
кормить его истерическом болтовней. Пло-
хая имена! Пушки — вместо обеда, кли-
кушество— вместо завтрака в ужина,—
таковы мрачные будни Германии.

Фашистские главарв рассчитывали до-
стигнуть быстрых результатов свое! вв-
тервевпие! в Испании. Они надеялись за-
кабалить испанский народ, захватить сырье
н естественные богатства Пиренейского
полуострова. Не вышло) С каждо! ведедеВ
воины крепнет героическая народная армии
Испании, наводятся все более твердый по-
рядок в республ яканском тылу.

Гервавекиа фашисты имели известные
аланы н в отношении Китай. В связа с
заключением тайного германо-японского
военного союза, под вывеско! € антиком-
мунистического соглашеввя», Токио в Бер-
лин пытались вовлечь в антисоветски!
фвовт • 1атН. Веа практика «тона»!
политики и» Дальнем Востоке свидетель-
ствует, что «тот «антикоммунистически!»
путь, по сути дел», означал бы путь к по-
тере Катаем его государственно! еамо-
етоггельиоети. Берлинские и токийские
агрессоры жестоко просчитались. Вместо
порабошении Китай, которое они уже ви-
дела а своих мечтах, в Катав происходит
теперь небывалое сплочение вародвых
масс в защиту свое! родины от чужезем-
ных захватчиков.

Подготовлял новую иироеум войну, фа-
шистские провокаторы насаждает во всем
мире смуту, беззаконие и ваевлие. Пират-
ство на Средиземном море, осуществляемое
втальянеиим военным флотом при прямом
пособничестве Германии, было составив!

часты] далеко идущих плавов фашист-
ских агрессоров. Но и тут морене разбой-
ники получвхи щелчок и* конференция
Нноне. которую им, вопреки всем усилиям,
не удалось сорвать. Не случайно припа-
док антисоветского бешенства, пряклмчав-
шн1ся с Гитлером при закрытии фашист-
ского слета в Нюрнберге, совпал е ааклве
чением нновского соглашения о коллек-
тивных мерах против пиратов.

Плачевен и безотраден баланс ввутрен
ней в внешней политики гермавекого фа
шнзиа. Ну, как тут ие бесноваться гер
майским фашистам? Как ни пе прагм
раж, не отвести душу, ве затяиуть наряд
но всей надоевшую, нудную песню
«большевистской опасности»?

Тосклива и скучно ораторствует Гвтлер
об «опасности болыпеввзма». Но в его
разглагольствованиях слышатся неподдедь-
вый страх. Видно, очень плоха дела у
берлинских правителей, если они с таков
настойчивостью завертели старую шар-
мавку. Куда девался их недавний пыл
Как обстоит с нелавввни хвастливыми за-
верениями фашистских властителей о том,
что они «уничтожила» и «искоренили»
большевизм? Непонятно, как вожно кри
чать об опасности большевизма, если боль
шевизи уже уничтожен. И откуда взялась
эта кричащая паника перед большевизмом
если, по уверению Гитлера. Германия уже
•имеет иммунитет» прогни большевика?

Избитый мотив о большевистской угрозе
меняется столь же старой песней о «ев-

рейской опасности». Фашистской Герма-
нии, дескать, угрожают еврен. Но в Гер-
мании ва 70 ииллионов венпев евреев
приходится ве больше 500 тысяч. Как но
кет ничтожная кучка евреев создать угро-
зу для 70-аяланоянего германского наро-
да? Фашвстсва! двктатор о(Гят паянной и
поэтому несет несусветную чушь.

Заключительный номер нюрнбергского
балагана, его «гвоздь», — мнимые запое
ватиьвы* планы Советского Союза. Гнт-
лер, видите лм, встревожен тем, что «1е-
паяия будет завоевана Советской Росси-
ей». Ясно, что диктатор запутался. Для
чего, собетвеаао, СССР нужна чужая тер-
ритория? Мало у вего, что ла, земли, бо-
гатств?!

Фальшивые и нелепые выкрики о на-
неровнях Советского Союза завоевать Ис-
панию призваны прикрыть захватнические
плавы само! Германии. Гермаио-итадьян-
ская нвтервеапия в Испании — непре-
ложный факт, призванный веем миром.

Сохраняя мелодраматическую позу, Гвтлер
декламирует о том, что «фашистская Гер-
мания создала оружие, чтобы молниеносно
разбить противника в случае попытка
большевистского вторжения». Своей не-
уклюжей болтоввей фашистскому днктато-
|у ве обмануть васелевне Германвв. Ми-

ру ничего ве известно о подготовке «боль-
шевистского вторжения» на германскую
территорию. Напротив, во всем мире и в
народных массах самой Германии только
и говорят об агрессин, которую готовит
против других стран, в тон чвеле в против
СССР, германски! фашизм.

Фашистски! кликуша распоясался. Он
детоаарааааим ав утвввщазавш, чм Ген*
манией собирается управлять «ивтерна-
пвопальная гильдия преступников в Мо-
;кве». Кому морочит голову перепуганный
главарь германских фашистов? Откуда он
взял «ту фавтастаческую ахвнею? что же
касается «гильдии преступников», то ова
действительно существует. Но ее надо
искать не в Москве, а в Берлине.

Одну группу преступников во главе е
Вильгельмом германский народ уже выбро-
сил ва Германии. Боимся, что другую груп-
пу преступников, недаром об'яттю ныне
паникой, также выбросят вон германски!
народ.

Не в втои ля лежит источник паниче-
ких деклаиапий в речах фашястсквх ли-

деров в Гериваав?

•'V*
В последний час

УСИ1ЯНИ1 АНГЛИЙСКОГО ФЛОТА
I СКДИЗЕМНОМ МОК

ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, адмиралтейство
ваявало, что легка! крейсер «Кавро» н
четвертая флотилия в составе ладера а
8 земинпев готовятся к отплытию в Средн-
аеиное коре для участия в *об'еднненаой
патрульной службе против пиратства. По
словам агентства, день отправки пополне-
н а ! в Средиземное норе еше не установлен.
С ах прибытием в Средиземное море там
будет находиться всего четыре с половиной
флотилии в составе 4 0 кораблей и из них
$6 венивлев м четыре лидера.

Па ееобтеваяи газет «Дейлв менль» а
«Девлв окспресс», в целях усиления воен-
во-морст сил в Средиземном норе т у и
отправляется еще едва аваавоееп, который
будет находиться в Гибралтаре. Друге!
и а а м с е п — «Глорвое», уже находящийся
в Средиземном море, будет действовать
а районе Мальты. Кроне тога, в Средами-
вое мера посылается несколько воздгшвых
ккадрилий.

С О З Ы В НАЦИОНА1иЫЮГО
соминия • ТУ*ЦИИ

АНКАРА. 16 сентября. (ТАСС). По со-
общению Анатолийского телеграфного
аматетва. президент Турепво! республики
созывает и 18 сентября Велякое иапзо-
вальаое собранна дли ватафаааюш поа>

• бвглашеижя.

У О М И и М «ПАНЦУЗСИОГО
ФЛОТА В С М Д И З Е М Н О М М О П

ПАРИЖ, 15 сентября. (ТАСС). По еооб
тению французских газет, морской ми-
нистр Каипнвки назначил внне-адиирала
Эстева командующим морскими сизаии к
силами морской аввапни, которые должны
будут совместно с английским флотом осу-
ществить постановления, принятые япон-
ской конференцией.

Для несения службы и Средиземном норе
выделены: третий и десятый дивиаионы
контрмипопоспев, шестой, седьмой, двена-
дцатый и тринадцатый дивизионы минонос-
це в в авиаматка «Комиандавт-Трест».

Из Бреста передают, что французские
контрминоносцы «Одасье», «Фантаск» н
«Терриблъ», а также миноносцы «Циклон»,
«Мистраль», «Сирокко», «Тайфун», «Аль-
сион» и «Торвад» евядвсь вчера с якоря
в отправалвсь в Средиземное море.

ПРАвиЧШвкСТвЮ США Э А 1 * П И Л О
ВЫВОЗ ВО1ННОГО СНАРЮЮНИ1

В ЯПОНИЮ И КИТАЙ
НЬЮ-ЙОРК. 15 сентября. (ТАСС). После

длвтельвого совещания с государственным
секретарем Холлом (министр «.поправит
дел США) в председателей комиссии мор
сиого судоюдства Кеннеди презвдепт США
Рузвельт об'ааял, что сумм, приваллежа-
жим ораваталъетау США, запрещается во
ревоава оружая а воеваого сваряжеавя
ва* а Ката!, тав в в Японию.

СОГЛАШЕНИЕ-

ПОРАЖЕНИЕ МУССОЛИНИ
ОЦЕНКА АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

(Па тенфоыу о г лоилоясгвго ийрреспмаыг» «Правды»)

Вместе с тем приставила» ввгавстер-
ства ваоетравнди дел у з и й р - ввтраалн-
стаи, в « бритаасвоо правителаова аеврен-
во желает присоединения Италия к ередн-
земноиорскому патрулю.

Ркхлд и ю н е м ! конференции оцеиивает-
еи н с другой точки зрения, а именно как
первый опыт коллективного действия ии-
ролюбввых держав.

«Вас согласны с тем, — пишет специ-
альны! корреспондент «Манчестер гардп-
ея» вз Ннона, — что успех конференции
является двпюяатическим поражением
Мусеааинп». Далее корреспондент пишет:
«Если бы Италия и Германия или одна
из них присутствовала на конференции,
сомнительно, чтобы удалось достигнуть
какогечшбо соглашения».

Италия и Германия, однако, не отказа-
лись от дальнейших попыток сорвать со-
глашение при помощи угроз. Сегодня, иа-
примоа, сообщают, что итальянское прави-
тельство вамерено обратиться к Комитету
по невмешательству с требованвем, чтобы
соглашение было пересмотрено « духе
итальянски! я германских пожеланий.

По сведениям из французских источни-
ков, Инталия подготовляет отправку в Испа-
нию 1К0-тысячной ариии. Здесь, однако,
считает, что усиление интервенция вызо-
вет контрмеры со стороны Франции. Нахо-
дящийся в Нвоне дипломатический обозре-
ватель «Дейлв телеграф» по этому поводу
пилит:

«Если бы Италия в Гермаавя попы-
талась морена японскому соглаше-
нию усилить саов интервенцию и Испа-
нии, атаками ян на судоходство или от-
правкой дальаейшвх подкреплений мя-
тежникам, Фраащия откроет свою грани-
цу с Испании».

И.

', 1В сентября. Мне* мнеиие,
гоелмпагюаша а - братапскнх политиче-
с к и кругах, (вам*, что няояское согла-
шение устранило наиболее грозную опас-
ность, нависшую над крупнейшими ивте
ресака почти всех европейских государств
на Средиземном море.

«Характер опасности, — пишет далло-
иатнческий обозреватель «Манчестер
гардиен», — пе был, возможно, пол-
ностью повит шаровой публакой. Опас-
ность состояла не только в том, что
несколько таинственных вла ие поддаю
щнхея описанию илдводянх зодок бро
дало по Средиземному морю... Опасность
состояла в хорошо организованно! и
централизованно! подводной кампавва
на всем протяжеввв Средиземного моря,
осуществлявшейся большим количе-
ствен подводных лодок, действоваватах в
тесно! свизи с надводными силаии.
В так называемые нормальные ввевеаа
такая кампания, проводящаяся «дно!
державой протай мирного международно-
го судоходства, в конце концов означала
бы войну. Наибольшее удовлетворение
вызывает то, что вта опасность была
устранена не войной, а диплоиатическа-
ии. так сказать морскими н воздушны-
ми полицейскими методами».
Это заявление более или менее верао

отражает мвевве английских офипаалышх
кругов, которые полагают, что те, кто от-
ветственен за пиратски действия ва Сре-
диземном море, вряд ли осмелятся бросить
вызов Англии и Франции и продолжать
нападение на нейтральное торговое судо-

одетво. В беседах с журвиистамя пред-
ставители министерства иностранных дел
подчеркнули, что Велнкобратаяня н Фран-

овлаиют достаточной силой на Среда-
земном море, чтобы подавить любые по-
пытки продолжать ввраккае действия.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА
10НДОН, 1Ь ееатабва. (ТАСС). Вира м

радио и. Жзнаим певеядваяаеь речь мивм-
отра иностранных дел Англия Идем об
итоги конференция в Нвоне.

Коснувшись пиратских действий в Сре-
диземном море, идеи заяви, что

«если английские морские власти уве-
ревы в том, что ваоаекое соглашевие
является наиболее эффективным, то нам
нет нужды выекалывать беспокойство но
«тому вопросу. Мы уверены, что пират-
скин действиям подводных лодои в Сре-
диземной море будет положен иовеп.

В Средиземном море мы буяем чро-
водвть полвтяку силы. Бели какая-либо
подводная лодка попытается снова возоб-
аоватъ сяоа злостные действия, то зта

падкмааа лодва, а убежден и тверев,
полтчвт доетоЪое ваалаавие, которого
она заслужавает».

* • •
«ЮНД01, 14 сентября. (ТАСС). Коррес-

ооадеят галеты «Тайме» в Янове, касаясь
сообщений, согласно которым Италия мо-
жет предлежать внести ниоясвое соглаше-
аве ва рассмотрение Лондонского комитета
по невмешательству, пишет, что подобного
р е и дискуссии уже исключены.

«Квинтет по невмешательству,—продол-
жает юрреспондевт,—будет информирован
о результатах нионемй конференции. Од-
нако пра втом ве имеется и виду, что все
ото свова подвергнется изучению а обсу-
ждению в ловдове».

УДАР ПО АГРЕССОРАМ
ПАР1Ж, 15 сентября. (ТАСС). Во фран-

|узсслп вшвтиисмх венах ...
гдовлетвлрение достигнутым в Нвове со-
лашением в подчеркивают, что в основе
>го — првнпип коллективной безопаоноств.
казьгвлют также, что зто соглазвеяао —

еввдетельство действительного сотрудянче-
ства между Авглвей и Францией, по обо-
юдной инициативе которых вмовская кон-
ференция была созвава. Вместе с теи отме-
чают, что результатом конференции явн-
юсь яввое политическое поражение Гериа-
|ни а Италии: соглашение достигнут» н

подписано без обоих фаагветеашх госу-

По словам Тавуи в «Эвр», как в ияо-
гочислеииых делегациях в Женеве, так и
в рвнеких кругах ве допускали н мысли о
возможности подписания соглашения в
Ивоие без Италии. Однако его соглашение
подписано.

Пертиааке в «(во де |ари» вждят и П -
онсюм соглашении свидетельство стреиле-
ная фраации и Англии отказаться от про-
должения пиитики пассивности.

Н. И. Наши — стахановец-кузнец аавода «Диааио» мм. Кирова (Москва).
Тов. Назин добился рекордного выполнения нормы на 775 проц.

Фото м, Птткм*.

Самолеты—на острове
Рудольфа

(ОТ специального корреспоиценга «Яравду»)

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 15 сентября. (Пе
радио). Накопеп-то мы ва Рудольфе!
Иногда легче пролететь тысячу километ-
ров, чем пятьдесят. В течеиве четырех
суток мы держали наготове наши ноторы,
десятки раз нагревали нх, чтобы выле-
теть ва Рудольф, и каждый раз паи ме-
шала арктическая погода—пурга, туман,
визкая облачность, которая захрывала ку-
пола на островах. Лишь сегодня ночью
вам удалось перелететь.

Вчера, к пяти чесам утра, ветер ва
острове РаВиер начал стихать, появязаеь
некоторая надежд» ва улучшение погоды.
На флагманском корабле было созвано со-
вещание командиров кораблей. Решили
разогреть ноторы и держать пх все время
в тепле, прогревая каждые два часа, хотя
бы ото продолжалось сутки. Купол па
Рудольфе обычно открывается только ва
олив час, нужно быть наготове. Механик

все участники звепеднпии одобрим
ваша решение. В к л м ! степени успех за-,
висит от людей, от сплоченного и самоот-
верженного коллектива!

Механики, закутавшись в «ухлянки,
развели подогревателя и внимательно сле-
дили за их работой по прнбораи, показы-
вающим температуру воды и масла в ио-
торакЧ К одиннадцати часам аочВ азродаом
Рудольф» лаиоткрьшя. Удовлпворвтааь-
ная погода была и у вас. Вскоре я взле-

тел. За мной, по получевивт моей радио-
граммы о посадке, должны были следовать
Молоков и Алексеев. В 0 час. 05 нив.
пятнадцатого сентября я при свете но>
стров посадил свой самолет на купол Ру-
дольфа. Затем Шевелев приказал взлететь
и им. Вскоре мы все были вместе.

Встреча была исключительно теплой. В
довершение общей радости сегодня утром
ие остров Рудольфа вернулся Маэурук, два
дня назад вылетевший из бухты Тихой в
нам; из-за туиапа он не мог нас найти в
сел на том же острове Райвера, во с дру-
гой стороны. Мы об зтои и но подозре-
вали.

Шевелев об'явнл распорядок сегодняш-
него дня: до двенадпати — отдых, затем—
под'ем, завтрак, аврал по заправке всех
нашив бензинои. Сейчас все расходятся
спать. Как хорошо после палатки н спаль-
ного мешка ва льду уснуть в тепло!
комнате, в чистой постели гостеприимных
зимовщиков на аолярной станции.

На'зимбвке тивгина. 7 крыльца молча-
ливо бродит на привязи молодой медведь,
пойманный зимовщиками три для тому на-
зад. Хорошее утро на Рудольфе! Светит
солнце. Зимовщики заявляют: солнце све-
тит так хорошо япераалвлна зниовсе. Бла-
годарит вас, как будт*Л«ы его привезла.

^ Герой 1|ветеиего Союза
ИИХАгОГМДОПЬЯНОВ.

Победа советской
дипломатии

НЬЮ-ЙОРК. 15 сентября. (ТАСС). Газе-
та «Вашингтон Стар» пилот, что ннонекое
соглашение означает победу совете»! ди-
пломатия.

В результате решительной возицва, за-
нятой Советским Союзов, отмечает газета
конкретное решение было принято в весьма
короткий срок. За все время извилистого

запутанного фарса политики невмеша-
тельств* в испанские дела одна Москва
показала полную решимость добвтьси пре-
кращения незаконных действий фашист-
ских агрессоров. Москва заняла смелую по-
зицию, в те время аав Лондон и Париж
проводили политику колебали! в нереши-
тельности.

Москве, продолжает галета, более, чем
Лендов и Париж, оказала «действие миру
(вевевое еоглашеава таили означает, что

Советский Союз стал мамашам фактором
европейских долах. Японское соглашение,

пашет в заключение газета, и значитель-
ной степени благоприятствует испанскому

равительстиу.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
В ИСПАНИИ

ВАЛЕНСИЯ. 16 еаатяаря. (ТАСС). Вс-
«яская печать, осуждая тат факт, что

Испания не была притляиква на греди-
веиаоиорску» конференции, вместе с тем
высказывает удовлетаоаевае достигнутыми
10 яояферсапая результатам в. Газеты по-
т а ю т , что ииоиежое соглашение предста-
вляет собой некоторую гарантию против
иратекм ийствв! ва Средиземно» море.

Орган компартии «•ренте рохо» наря-
ду с победой ва арагоаеаоа фронте к числу
пыежатаьвдп фангов последнего времени
«твое» таили а ввоахаое соглашение.

Злоба я недовольство
итальянской печати

РНК, 15 сентября. (ТАСС). Английское н
французское посольства в Риме официаль-
но довели до сведения итальянского прави-
тельства о решениях конферевпин в Нвове.
По заявлению итальянских официальных
кругов, зтм решения «изучаются», во от-
ношение к ним уже выявлено видом газет,
выступивших с комментариями, в КОТОРЫХ
разочарование переходит в едва прикры-
тую злобт и совершенно открытые угрозы.

В ииоиских решениях «Станна» видит
«возврашевве в системе средизеиноиорско-
го пакта, намечавшегося во время ятало-
абиссинской вайны», а все, что хоть от-
даленно вавоиннает коллективаую безопас-
ность, фашистская Италии рассматривает
как противоречлпее ее интересам. Газета
«Трибуна» уже сейчас заявлиет. что если
Италия ве присоединится к яионским реше-
ниям, то она будет их рассматривать «как
односторонние аягло-франпузскле решеавя.
которые могут быть наяязааы другим ие и
порядке права, а толыо протай права».

Проявив столь иеожидаантю заботу о
праве, ф а ш и с т а ! газета снова выступает
с открытой зашито! пиратств* ва Среди-
земном воре, вызванного, по мнению газе-
ты, отками признать за Франко права
воюющей стороны. В не допускающем воа-
ражений тоне «Слипа» заявляет, что ви-
еаеква ревивяя «невозможно даже серьез-
во обсуждать, все следтет пересмотреть за-
ново». Это фашистское покрнкииллне по
адресу Англии н Фраяпяи сопровождается
утверждением, что Италия «в 24 часа мо-
жет перегородить Средиземное моое ва две
части».

«Раджаве фашиста» свою злобнуа. кле-
ветническую статью замачивает хамктео-
иой угрозой в том, что фашисты, сражаю-
вдаоса сейчас в Испании, «готовы сражать-
еа завтра, может быть, даже в Катая».

ЛЕТЧИК ГРАЦИАНСКИЙ НА МЫСЕ БАРРОУ
ФВРБЕНКС, 15 сентября. (Слац.

«Правды»). Сегодня, в 1 час 40 минут по
московской? вренени, амфибия летчвкл
Грацваиского совершила посадку в лагуне
возле селения Барроу. За час до посадки

амфибия пролетела недалеко от ланкам
«Красив».

В полетах на поиска самолет» «Н-209»
районы деятельности Грапяанского и Вил-
мяса будут разграничены.

я. хит.

Разбор тактических учений
частей Московского военного округа

РАЙОН УЧВНИЙ, 16 сентября. (Спец.
корр. ТАСС). Вчера состоялся разбор осеы-
яих тактических учений частей Москов-
ского военного округа.

На разборе присутствовали народный ко-
миссар обороны маршал Советского Союза
тов. К. В. Ворошилов, заместитель народ-
ного комиссара обороны маршал Советского
Союза тов. А. II. Егоров, заместитель ил-
родного комвесапа обороны командарм 2-го
ранга тов. Я. И. Алсснлс, член военного
совета ПВО секретарь МК ВКП(б) тов.
Н. С. Хрущев.

С докладом об итогах тактических учений

выступил командующий войскахя МВО иар-
шал Советского СОЮЗА ТОВ. С. М. Будённый,
сделавши! анализ хода ученнй.

Член военного совета МВО корнусный
комиссар тов. Трояахер сделал доклад о
партийно-политической работе ва учениях.

Восторженно встреченный командирами в
политработниками,с яркой речью выступал
тов. Ворошилов. Народный комиссар обо-
ропы поставил конкретные- задачи, над
разрешением которых части округа должны
работать с утроенной звергией, и призвал
части округа к напряженной боевой и по-
литической учебе.

ПОГРАНИЧНИКИ КАРЕЛИИ ВКЛЮЧИЛИСЬ В СОРЕВНОВАНИЕ
ПЕТРОЗАВОДСК. 15 сентября. (ТАСС).

Пограничника Советской Карелин с боль-
шим знтузназмом подхватили призыв бое-
вых товарищей вз Гродековского краснозва
венного отряда нм. Л. Н. Кагановича
включиться в социалистическое соревнова-
ние за право несения почетной сталинской
вахты в день XX годовщины Великой со-
циалистической революции. На всех погра-
ничных заставах республики состоились
митинги бойцов, командиров в политработ-
ников, обсуждавших письмо гродековпев.

Пограничники Карелии решили не отста-
вать от дальневосточников. Они обязались
зорче охранять границу, сделать ее еще

более неприступно! для врагов советского
парода. Между отдельными бойцами, заста-
вами и коиендатурамн заключаются до-
говоры ва социалистическое соревнование.
Бойпы-отлячники заставы лейтенанта Сте-
панова тт. Еквмов, Матюнин. Ксресез а
Некрасов на митинге заявили:

«Мы горячо поддерживаем вызов гроде-
ковпев и твердо надеемся завоевать почет-
вое право нести сталинскую вахту в иаь
20-летия Октября. Включаясь в соревао-
вавио за отличные показателв боевой в
политической подготовки, иы обязуемся
умножить число отличников наше! за-
ставы».
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СМЕЛЕЕ ВЫДВИГАТЬ
НОВЫЕ КАДРЫ

(По телефону от кишнжнского корреспоицеша «Лравдн»)

Четыре иесяпа н и х * Калввввево! об-
лаетя б ш образовав Опочецка! погравич
•и! округ. Пиитическое значена» «того
иеропрвятвя исключительно и л и • 1е
нуждается в особых пояснениях. Партий-
ные • советевае работники I к « трудя
щиеся мовь созданного оЕруг» реально
ощущают близость гранены, хорошо пиит
Об ООЛеВОСТЯХ, СВЯМЯИЫ1 С 1 М 1 Ш К П

чеемм окружением. Малейшую потерн
бхаташита • веграаичаых рааови ве-
аолмув» враг.

хиатм, тг» окружавв парта « яервых
>е щЛ свое! рамты маааса авлмоем
вадашмх бельвиметсках калам для пар-
пваап а м г а ш аавясвяв. **ме1 ш-
росявях, дмпйпи ицтяяии. заслужи-
ваямнх волвтвческего а яелемго мири,
можаа аавта * виц»! ваатввво! ерганв-
шявв. вами щ г и т е*отми прежде
все» • сжало! _я продуманно! ресетавов-
ке вавых сы и етаетствеамые весты в
окрпшк • ра1оквыс ергавы.

Овруажм сделал уже «мим — и »у-
коаинрв раиту выдвинуты десятка юе-
« 1 ноша* ааедседателв сельсоветов а
колами стив теварь вветотвторваи ра!-
коаав аартяа, ммдуют риоваын м-
мелшаа «пивав, вязначеиы дяректорл-
ш ПС. Пали • ежруге все еще ве отде-

жвиЛ. Овружкем жалуется
И» «ЛЦЧИ1И В М И * 1 1 П П ВВ«Ы М

^шот люде! в

1л
В |»М8*-Г*в«К1*1

ВСТ И»ДНВВГ9НИ1 П И П , КУ
кааппаа, ВЖТ1ТВИМ навям, четырех
припшемй етсиетм. В« уатлеяте-

в и жаегвх •вауашых •**-
н м и м ! равма аарпв чет-

верти! акав, «ваш* ц а е ч и ш г*ая§-
еи«п совета, тигмг* «евреярв вяЛвавм,
двух ввстрткирвв. Севреяа» наем» Па.
Нефедм в*-еяраам толкует • яв, « I у

т лиев, ипнеге вет ла>и1, воторыя ножа»
ответствеввую работу. Опасны!
тип!

В районе пользуются ааслужевао! ве-
пуларвостьв) прекрасные бальатяки. ра-
бояаваи 7 — 8 лег председателям сель-
ееваяв. Ова давно переросли ваеагта-
бы сельско! райты, способны аяявеетв
куп белый вельсы ва более ответствен-
ных постах. 1 в* ах авва, что райков
поверхностно о аах судит в (кита вх вы-
хмгать.

Беспомощность Опочецкого райкома ярко
сказалась в неудачной попытке выдвинуть
третьим секретарем райкома ответственно-
Гв сотруивка райисполкома тов. Але-
ксеева. Почему выбор пал на него? Он ни

чем себя не прояввд, ве пает пдртйво!
работы, ве связав с массамв. Вхввстмввм
его аостоянство в глазах ракоаа, что ов
см! человек, яз районного певтра. Пер-
спетва вьиввжевяя не обраювада, а
всаугиа самого Лаеиееаа. Калнвасаа!
обком м утверхвл его жаышитуры.

Нет, не так на» полбврать ихры. Се-
вретара ракома мвее в* «блатепв*
вскать в районной ханцелярвв. Нужные
п л ваеапс! а в вшомх а в» арех-
авшпвх. 7 ввх вет ввтамтма*! авже
ты с ш ш ш перечни сдужебвых по-
е т . I* т т х в облыавг выемвм
вдртвввивв вямтмвв — бдвтыыиетью,
•1«1а««тш, вввмваъстк* Цввтвшвову
ммвтету партвв а жшваеа пвтма •
раств.

Ок'ружмм в раввош утгустви а вв
1У мжнейвмй ре*ерв партвв — вюсо
мм. В партвЬок «ре окружвой вомсо
молмко! оргаавищвв 326 чимев, п
авх выдваат» и «гаетстмаау» работу
в» бЧшап жсевтв. Между теп сади коч-
совопве*—члевяв вавтвв «места евль-
вые работяш, югпввые внхвааивш.

В Пувкяво-Горсвом в«|*в« холм « и-
мечалм вомсомольвв, мол*)иго и м я пар-
твв то*. Иванов*, ааДтаавег* ввбмов.
Но вот т ш в о рввевви масмоликая
ивфереапвв едвюгла*» вабрала ем се-
кретарем раввим ввмеваола. По «пыву
раавми ваптвв, те*. 1вваа* делмо, е боль-
вмвастсв«1 сгвмтвветм вика и р>-

Выпвлиапам вехмтает ортавжмвиов-
вых вавывп. Нужво тевлеп* мвышать
вх ие1в#-тевр*твческвв уро»ев*.

К еохамввв, иривлечеие • аппарат
вмых ладе! в* встречает вшержвв го
(торовы « п ш а т рукомптеле! облает
аих хоалйствманх «вгаавааввй. 1воп»
ваапхаетса дат пратюе еопролмеаме.

Тм. Опвиипсвв! долго был предсе-
дателе! колхом. Куд«а«ромса| ра1>ок
тцмптд ег» мведунвов райоаво! коя-
товй <Эаг«тлев>. Но авевш чев арвету-
ввп в жиу. тов. Оторвапвевав претерпел
мвого амрватвосте!. Уполвчпючеваы! об-
лвстаИ вовтеры «Заготлм» Ктвышквн
всем* правима а аевршцаав пытыса от-
камтъеа от вшввлмвш, увевш, по он
ве еврмател с плов. Одваи фиты го-

л о другом: тов. Оторожваош! рабо-
тает вешохо.

Оргамвзомявое пучевве, вривпвый
подом) я упгреяяое яыхвяжелве лтчшп
передоввков на руковохяшие посты позво-
лят окружной партийной органвмпяя
прааяльно укомплектовать аппарат креп-
кими кахраня.

В. КЛИМОВ.

Маринуют заявления о приеме в партию
ХАРЬКОВ, 15 сентября. (Иево. «Прав-

аи»). В восьмв районах Харькова состоя-
лись пленумы райкомов, обстхввтяе х о |
приема в партию и передовую «Пращи»
«Партия и ее резервы». Работа райкомов
и первичных партийных организаций по
приму в партию признана неудовлетвори-
тельной.

1л 1.760 заявлений о приеме в члены
и каапхлты партии первичные организа-
ции горой рассмотрели только 536, а
райкомы всего и ш ь 270.

Райкомы плохо знают переювых людей

прехприятнй я не работают с ними. Толь-
ко дтим можно объяснить, что Ор»жоникид-
аевекмй райком Ю 1 сентября принял всего
лвшь 6 членов и 2 емшдатов. а железно-
дорожный Ежовсквй район — 14 членов в
4 кандидатов.

В Октябрьско» райкоме из 158 первич-
ных организаций прием в мшидаты пар-
тии начали лишь 11. В Ленинской райкоме
пролезшие туда враги умышленно тормози-
ли прием в партию. Здесь были случаи,
когда анкеты вступающих по 4 — 5 меся-
цев лежала без дввженил.

ЗАВОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА
ЛЕНИНГРАД. 15 сентябри. (Корр.

« П р и » ! » ) . Партийны» комитетом завода
«Большевик» организована партийная
школа. Школа имеет 3 отделения.

На отделении организаппонно-партий-
во! работы учатеа заместите л и секретарей
цеховых партийных комитетов, парторги в
партгруппоргв. На отделении агитации за-
нимаются руководители агитколлективов в

агитаторы. На отделении печати — редак-
торы стенгазет в рабкоры.

На каждом отделении изучаются исто-
рия партии, русский язык, география и
математика.

Занятии в школе происходят 10 раз в
иесяп, утрой и вечером, чтобы дать воз-
можность учиться коммунистам, работав-
шим-в разных смени.

Тов. Вдоаснко* (• центре)—чтец-беседчнк бригады кмеищмков сСталмтроя»
завода имени Орджоникидзе (Мариуполь) читает бригаде брошюру «О не-
которых коварных приемах вербовочной работы иностранных рцхдок».

ИСТОРИЯ СЕЛА
НОВОСПАСОВКИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 15 сентября. (Нерр.
1рав«ы»). Председатель колхоза «Искра».

Берлинского района, тов. Бацай предложил
своим ошенччьчапа* орг&яяэовать иузей
по истории села Новосгисовки. Эту мысль
поддержала партийная организация села.

История Новоспасовки богата большими
событиями. В дрошлом здесь шла ожесто-
ченная борьба крестыя я батраков против
невыносим», их вксплоатацп со стороны
помещика Могильного. Пох руководством
рабочего класса крестьяне Новоспасовки
завоевали себе землю и свободу, во вскоре
сюда пришли немецкие оккупавты. На гла-
зах у крестьян они растерзали красного
партизана Давида Протасенко я селянина
Москаленко. В годы гражданской войны
ело Новоспасовка выдвинуло мвого передо-

вых бойоов за советскую в.тасть.
Недаром лилась кровь лучших сынов

Новоспасовм: не узнать теперь «того се-
ла. Изменилась и его экономика и весь
отрой жязяи. Село стало колхозным. Поя-

вились люда нового, культурного облика,
новых профессий—комбайнеры, трактори-
сты, бригадиры, лсимтммды в т. д. Вы-
строены школа, колхозный театр, етллоя.
Замощены и ебсажеаы деревьавв селикае
улицы.

Новоспаоовка дала етраве десяти учи
телей. агрономов, летчики, командиров
Краевой Армии. Здесь выреел директор
машинно-тракторной станции Сива Ша-
повалов и «звестнаи летчапа Полваа Оси-
пеяко. Колхоипца-етахавови Гусак ва-
граждена орденом.

О тяжелом прошлом и радостном настоя-
щем села расскажут документы сель-
ского исторического иузея. К ваучелв
истории Новоспасоввн привлекаются учи-
тельство, комсомольцы и пиоаеры.

Музей по история села обещает стать
серьезным пособием для воспитали колхоз-
ников в духе советского патриотизм!.

А.ГЛАМВ.

ПРОВЕРКА
ПАРТИЙНОГО

ХОЗЯЙСТВА
Свердловский районный квинтет партии

(Москва) проверил (остояше партийного
хозяйства [> первичных организациях рай
ова. Проверка показала, что до сих Чгор не
изжиты мелкобуржуазная васпушеваость,
пренебрежительное отношение к партийно-
му хозяйству.

В парторгмнадцив авиационного техни-
кума д м протокола парткома за 1337 год
исчезли невзвестно куда. Небрежное хра-
нение партийных документов обнаружено
в в 15-й типегвв#еш.

В ряде партийных организаций грубо
нарушается инструкция ЦК ВКП(б) об
учете коммунистов. В книге учета парт-
организации у правлены домам.» СПК чи-
слился кандидат В!Ш<6) Никитин. На са-
мо» деле оя еше в феврале 1937 г. исклю-
чен, вз р'яюв ВКП(б). В парторганизации
[оммуякстического университет» трудя-

щихся Востока чямалел членом партии
некий Иргибаев, давно разоблаченный я
исключенный и партвв.

СТАХАНОВСКИЕ БРИГАДЫ
НА ЗАВОДЕ

«КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН»
СМОЛНСК. 15 сентябри. (Нерр. «Прав-

ды»). Коллектив Орджояакидэеграхского
завода «Красный Профптеря» обратился с
призывом к твудяшвмея Западной области
достойно встретить 20-летие Октябри. За-
вод взял обязательство хпать в месил 16
паровозов и 1.000 вагомв. В августе за-
вод дал стране 15 паровозов и 750 ваго-
нов. До «того обычно ывод выпуски 8 —
9 паровозов и 1 5 0 — 3 0 0 ваговов в месяц.
На заводе проведен стахановски! полуме-
сячник, в течение которого многие бригады
стали стахавовскам.

Бригада кузнецов, возглавляемая тов.
Борисовым, поставила всесоюзный рекорд.
Она отковала за смену 107 вагонных осей,
перекрыв рекорд кузнецов Воровшовград-
екого паровозостроительного завода, давших
в смеиу 105 осей.

Токарь Акимов дал ва обработке трех-
дюймовых кранов семь норм.

В. МАМАНЯ.

ТРУДЯЩИЕСЯ КАРЕЛИИ
1ЭЖЛАЧАЮТ

рабочих, коаивиилев жчиввмеоиолпев ва
обзор печати, ТКиещеипЯ в «Правде»:
«Враамева* гваалв в совете*** авварате
Карелии». I

Рабечле лесемввда >б 1 в своем пись-
ме пишут: «Вв вашем заводе, под весов
Т 1 а р е п п в п вбвввв в Вфеватсаипв,
орудовал враг народа, буржуазный нацио-
налист Кюллевен. С помощью «Правды»
ов рлМлачп, 1 м с я м легче, аучяе ра-
б о т т . Юйввав а у вв ва мивтгг не хал-
жпы предаваться самоуепокоеаию. На и -
«оде осталась еще соеНашвкв Кюлленен.
авачукщаа бирже! еыри рабепет с*еу-
тшьавв Коллевев,—вациевалиетОавеы»,
главным бухгалтером работает сын попа
Юксовскай, брат которого служат офице-
ром в фиаско! рааведке. Немало сообщ-
ников, врагов народа осталось в Нарков-
местпроме.

Мы обязуемся решительно улучшить ка-
чество своей работы, повысить револнь
цвоавую бдительность. Наш завод станет
аедраетупвым для вредаттелей, вшвеаев,
бтржуааяых нацвоввлвстсв а врочей вра-
жеской сволочи».

Яго письмо опубликовав» в сегедвавгаев
номере сДрмво! Карелии».

Красноармеец Виноградов пишет: «Боль-
шевветекая «Правда* вскрыла гяуеигй-
шяе дела, творвяшиеея у нас под боков.
Враги народа, пробравшиеся ва ответствен-
ные посты, хотела отдать нашу Карель-
скую республику в кабалу фашветав, овв
хотели отебрать великие права, завоеван-
ные Сталваской Кояститупией. К м вх бее-
вуется враг, как ов на маскируете*, ег*
подлые замыслы будут разоблачены».

Комсомолец Онежского завода Червояров
в своем отклике на статью «Правды» го-
ворят:

«Правда» в своем обзоре пвсала, что
«Комсомолец Карелан» поныне является
трибуной буржуазных националистов. Вме-
сте с «Краевой Карелией» галета была
ширмой, которая прикрывала все грязные
дела комсомольской организации».

В письмах, полученных вз Олонецкого
района, требуют предания суду Николь-
ского, работника Совнаркома К а л е н а в
другвх, вашоввых в убайстве лучшего
председателя сельсовета района Захарова.
В другвх пасмах требуют •еиедлевво м-

) I

наткя девственными аягааалШ, миры*
глвавли сигналы раа«чп • коллвдввя-
ков, разоблачавших врагов парода.

В слоев постановления обком пытался
зааиаать рель заведующего проиишлеаао-
травеаерппп отделом Смлеус, который
по сушеетву скрыл вацвовыветдпеепе
дела врага народа Кюллеяеа. Сахаит* «е-

меть о Кюлленев. Обком проверял дела
Кюлленен я НИКАКОГО националов* ве об-

Внаеаамсь, тга «ома в* паоаерал «ела
Кюллевев, доверился вярмишебтпреяеа-
ской клмвоевв, которая скрыла факты
контрреволюционной дсятвлыюств Каше-
вен.

Галкин, бьавшвй председатель горсовета,
открыто защищал' буржуаввого вацаовллв-
ста Кюллевев. Галкнв еовемввл вежыо
преступлений в горсовете. 1 между т м
его выдвинули наркоиои комгувальаого
хозяйства. Таковы нравы в Ьреоевоа
обкове!

Во главе Нанимая аеевав! провывиен-
веста епвт Шуб, браалий под «мна м -
щ и т Вюллеаев а рях дрявк буржуалжых
вапвеаиаетов. Политика вокфыавтепотва
врагов станет пввлтвой, еслв скааать, что
в самом аппарате Нареюаата работает иим-
го ыассово чуждых, враждебвш люде!.

Явно примиренческую поаадсю по делу
Кюллевен занял секретарь горкой» Роав-
яов. Горком ве удосужился иааеея пара-
док на лесозаводе а очистить «го от остав-
шихся врагов, « которых плгут рвйочве.

В обкове решала, что статью в «Прн»-
де» должен обсудить пленум. В о а т еб-
сужигь статью вызвала тем, что вое чле-
ны бюро обкома, аа асключеввеж едлаг»,
чувствуют себя вавоватывя в евовх «ва-
м х в вражеекава мевеятаагв.

Первичная органиаацвя еблаетвих га-
зет исключила ва партвв ааапствтыа ре-
дактора «Красно! Карелии» Градтсова, ре-
дактора «Нунайнен Карьяла» Вевто в об'-
яввла строга! выговор е предуирежлйннел
бывшеиу зажествтелю редактор», зааедую-
щему массовым отделом «Красной Каре-
лии» Гроссман. Но вте первапваа «опаа-
амии упорно илилчвваст факты, еваде-
тельствуюпип о аасореявя аппарата пает
другими вралцебвывв людьми в вх покро-
ввтеляиа.

к.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО
ПАТРИОТИЗМА

СТАЛНО, 16 севтября. #*авв. « I .
вы»). Стахановское, грамотное, физически
моровое пополвенае посылает • Донбасс в
Рабоче-Крестыжкув Краевую Арии».
С большая под'еиом проходит призыв в
шахтных поселках. Проводы прашваавов
превращаются в демонстрацию патрвояа-
иа. В призывные комшесив поступают м -
аечательные документы, показывающие
любовь народа к свое! роддом ж ее Крас-
но! Армии.

Призывная коииссвя горой Славявева
получала письмо от 70-летвего Н. А. аЦ-
люткаа. Он пашет:

«Благодарю вас за то, что вы приняли
моего сына Владимира в ряды славной
Красно! Армии. Я—отец врасаоарне1ца,
это—великая честь. Я наказал своему сы-
ну слуалггь честно в предав») трудовому
ироду, быть преданным защитником ва-
шего социалистического отечества».

В макеевскую призывную комиссию
пришла молодая чета Филимоновых. Она
ходатайствует о том. чтобы льгота была
снята я Филимонову разрешили празы-
ватьея.

— Я йогу поступать аа работу 1 яара-
ботать ва себя в ва содержав™ ребеам.

Я хочу, чтобы в о ! игуж
нашей родины,—пашет в своем
Фвлваовова.

Два брм» Велогтр«Ь1—Алеалжкр ж
ИВАН—краснофлотцы. Их владшеиу брату
Дмитрию, имеющему асеау в «ебеава,
прваывви воавоеви предосяаалаь льгоп-
Но Квдоия Белогурова водам аамлеам а
призывную ммакевю о просьбой еаап
льготу в призвать ее мужа а ваяв Крае-
вого флота. Комиссия удовлетворила вту
просьбу. Дматрв! Белогуров правят во
флот. Тут же, в» призываем пункте, оя на-
писал пвсьмо своим братья в Севастополь:

«Сегодня я, как никогда, счастлив. Свое!
радостью спешу поделиться с в»ма. Толь-
ко-тго прошел призывную комлсеню. Я б ш
рад, когда глмный врач сказал: целики
годен. Жите меня в себе в госта, выел-
хаю в Севастополь. Я с гордость» аду
ва ворскую граямпу. Пусть знают фашист-
ские аоремм рллбовапи, что слава»
красяофлотцы, в рядах которых будут а
три брата Велогуровы,' сумеют дать такой
отпор врагу, что емт больше г думать про
ванту авали вв захочется. Мечта» » •ва-
я н левтеааята флота».

м.

Н. АБУЗОВ

Гестапо
В своем докладе на февральско-аартов-

ском Пленуме ЦК ВКП(б) товарищ Сталин
говорил, что следует «Примять необходи-
мые меры для того, чтобы наши товарищи.
партийные и беспартийные большевики,
имела возможность знакомиться с целями
и задачами, с практикой и техникой вреди-
телккф-диверсаовной и шпионской работы
иностранных разведывательных органов».

Наиболее активным отрядом иностран-
ных разведок является Гестапо (государ-
ственная тайная полиция)—орган разведки
фашистской Германии.

Фашистская диктатура является свире-
пой террориствческой двктатурой наиболее
реакционных элементов финансового капи-

тала. Все эти черты зверской диктатуры
фашизма воплощены в органе фашистской
разведки. Гестапо является детищем фа-
шистской диктатуры, орудием для вы-
полнения ее кровавых целей. Она орга-
наюваиа после фашистского переворота в
Германии гитлеровским декретом от 26 ап-
реля 1933 гоха. Деятельность Гестапо наи-
более ярко выражает свирепые иетош, ко-
торыми пользуется фашистская диктатура
внутри страны для расправы с трудящими
ся и со всеми инакомыслящими вообще, н
ту подрывную шпионскую, террористиче-
скую и диверсионную работу, которую она
прошит за прехелаин Германии.

I ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЮ ГЕСТАПО
И КТО ЕЮ РУКОВОДИТ

История Гестам — это наиболее яркое
выражение кровавой истории германского
фашизма. Было бы неправильно считать
начало хеятельности Гестапо с момента
опубликотанля хекрета о ее создании после
прихода фашистов к власти. На самом де-
ле Гестапо ведет свое првич-хожхеппе от
тех охранных а штурмовых террористиче-
ских отрядов, которые существовали пря
фашистской партии еще задолго до ее
прихода к власти. Так называемые штур-
мовые отряды «8А» («Яигт-АМеПопкеп»)
существовала У фашаетов еще задолго да вх
прихода к власти. Это были группы голе-
горезов, стававших себе целью насиль-
ственный срыв рабочих собраний, насиль-
ственное устранение своих политических
противников, чаще всего путев фаааче-
ского вх уничтожения.

Известны многочисленные факты из «той
кровавой деятельности фашистских терро-
ристических отрядов- Она выполняли тер-
рористические акты не только в от-
ношении своих противников, во и и отно-
шении самих участников отрядов, в чем-
либо провинившихся. Еще до прихода фа-
шистов в властя при штуриоеых отряди

фашистской партии существовало так на-
зываемое «фемегермхт» — «тайное суди-
лище», которое органазовало сеть шпиона-
жа и доносов и чинило кровавые распра-
вы над неугодными фашистам людьма.
«Фемегерихт» распространяло сюю дея-
тельность не только на Германию, но в
ва другие страны.

Прямой преемняцей >твх террористиче-
ских фашистских организаций и является
Гестапо. И сейчас еще руководитель Гес-
тапо Гиммлер является одновременно на-
чальником «охранных отрядов», так назы-
ваемых «88» («5е*1»а-5ЫГепи). С прв-
ходом Гитлера к власти эти отряды фа-
шистских головорезов составили главные
кадры Гестапо. С установлением фашист-
ской диктатуры пня более активно развер-
нули свою кровавую деятельность. (Ь
убийств отдельных своих противников ояи
перешли к террору против широких народ-
ных масс а к разжиганию войны на мм
ровой ареве.

Всем памятна всемирно-известная про-
вокация с поджогом рейхстага, которую
германские фашисты- предприняли, чтобы
создать предлог для расправы с революци-
онным дввженяеа. Подготови а проведе-

ние этого поджога, являвшегося одяии я>
первых крупных «подвигов» Гестапо, на-
глядно выявили методы ее деятельности.
После поджога рейхстага фашисты с осо-
бой сило! развернули неслыханный сви-
репый террор против всех инакомыслящих
и в особенности против компартии в ее
сторонников. Фантасты ямюлыоваля эту
провокацию для того, чтобы со зверской
жестокостью подавить своих противников.
Вся последующая деятельность Гестапо —
ато сплошная цепь казней, пыток, террора
я провокаций.

В июне 1934 гоха Гестапо прослави-
лась террористическими актами и в отно-
шении непокорных в фашистской же сре-
де. Когда командование штурмовых отря-
дов, возглавлявшееся фашистом Ремом,
стало выражать скрытое яеховольство от-
дельными мероприятиями фашистского пра-
ваттельства, руководимые Гитлером агенты
Гестапо в ночь на 3 0 нюня без суха и
следствия истребили всю верхушку командо-
вания штурмовых отрядов во главе с
Ремом.

Гестапо широко распространила свои
щупальпы по все! Германии. Она развер-
аула шпаоаскую сеть, работающую среди
всех слоев населенна а, конечно, в пер-
вую очередь среда рабочих. Система про-
вокаций, ложных доносов, лжесвиде-
тельств — »то «любленные приемы в
деятельности Гестаао. Всему миру извест-
вы зверсвае аабвеава, нечеловеческие
пытко, которым подвергаются жертвы Гес-
тапо. Физическое уничтожение политиче-
ских противнике», принуждение заключен-
ных к самоубийству — таковы приемы ее
работы. Насаждение всеохватывающей, раз-
ветвленной сети шпионажа, иомушнвание
телефонных разговоров, вскрытие частной
корреспонденции, строжайшая цензура за
печатным словом, — все эти иетохы вхо-
дит в арсенал ее деятельности.

Агентура Гестапо усердно старается
пронннпь в нелегальные антифашист-
ские рабочие организации. Для этого она
направляет яа предприятия л в органи
м ц п сотая агентов, оввячашвах курсы

Гестапо, спеваальво обученных делу про-
веаааая.

В последнее время Гестапо припевает
новые иетоды шпаоаско-провокацяоняой
деятелыоста своих агевтов внутри Гер-
мании. Во ивогах городах установлена са-
стем» так аааыыеаых «квартальных на-
блюдателе!». Каждый такой «наблюдатель»
обслуживает квартал — 5 домов. «На-
блюдатели»-шпионы обязаны доносить о
настроениях населения. В наиболее подо-
зрительные по своему настроению семы
напраыпвтеа агввояы Гевтава под видом
с'емщиков манат. В церквах некоторых
городов Гестапо установил микрофоны в
креслах, ва которых сидят исповедуемые
прахожаяе, чтобы выявить во вреая не
поведи «опасные мысли» горожан.

Такой системой провокаааи, террора я
шпионажа Гестапо опутала все население
внутри правы. &га же средства Гестапо
использует и в другвх правах для подго-
товки войны.

Как организована работа Гестапо?
Хотя формально Гестапо находятся в

ведевяи министерства внутренних дел,
фактически она является самодовлеющий
учреждением, широко развивающим свою
деятельность как внутри страны, так я и
гранпей. Гестапо не только поххержимет
связь с другими ведомствами, яо в дает
им свои распоряжения.

Специальным законом от 17 июля
1936 г. начальнику Гестапе Гиммлеру
иехчввеаы все полицейские учрелкдеввя.
Ему предоставлено право присутствовать
м заседаниях кабинета минястри, ои за-
меняет министр» внутрешних дел во вре-
мя его отсутствия.

Находящийся в Берлвие штаб Гестапо,
подразделяется на яееколько отделов: от-
дел разведки, контрразведки, отдел по на-
блюделппв м почто!, телеграф**, телефо-
ном, отдел наблюдения аа прессой,— КЛК
ге^мащ-кой, так и иностранно!, —отдел по
наблюдению за полатическямш партвямн п
за «миграцией, отдел ради*, кино. Само
построевве аппарата показывает, что Гес-
тапо старается проявквуть во все поры
общественной жизви.

Гестапо располагает широко раааагвлеа-
вой сетью агентуры. Важным авеяев во
всей системе Гестапо является агеят-на-
вохчик. Роль ктях агентов - заключается
в яямечеваи подходящих ааилвдлтов ч я
шпионской деятельности. Неводчика соби-

ресуюшвх вх лип, об вх увлечениях, удо-
влетворенве которых свямно е большаив
денежными расходавв, о связях, которые
можно использовать для уетаяовлевва
контакта с данный лапов. Наводчввв, как
праввло, яе сталкиваются непосредствен
во с Лвербованиым ашвонов; вх роль
ограввчнваетеа главный образом подбо-
ров материала, необходимого дли вербовав
Такие агенты особенно опасны, так как
ах причастность к разведывательно! рабо-
те трудно установить. После изучения
«кандидата» агентом-наводчиком дело пе
реходит в руки вербовщика Гестапо, кото
рый вербует нового агента.

Широко развернута в фашистской Гер-
ваввв специальная воеяно-пшвонская ор-
ганизация.

Работа по военному шпионажу в Гер-
мания сосредоточена в так называеаоа
«Абверабтейлуаг», являющемся отделом
разведки и контрразведки германского во-
енного министерстве. Ыахоядивлнкл в Бер-
лвве центр «Абвер» имеет своп сеть при
12 поенных округах, особенно густую
вдоль гравяп страны. Эти отделения «Аб-
вера», так называемые «Абверштеллея»,
часто работают под ввдом предста-
вительств торговых предприятий, агентств
прессы, транспортных контор в т. д. Так,
например, одна нз таких военных разведы-
вательных организаций, находящихся на
вгоейиарекой грапяце, действовала ва про-
тяжении ряда лет в качестве отделения
одного германского гражданского общества.
Директором общества был отставной офи-
цер. Лишь недавно эта организация была
официально присоединена к «Абверу», и
тот же самый директор был официально
влавачев аа руководящую работу а ведов-
стве военаего шпаоважа.

Местные ерганнипая «Абвера» в по-
граничных округах, руководимые непосред-
ственно вз Берлина, проводят работу по
вербовке и инструктированию агентов рал-
вегкн.

Шпионя, завербованные в «Абвер»,
обычно подразделяют» ва различат кате-
гория. Особо выделяются люда, которые
благодаря своему положению и свяаяа мо-
гут доставлять важные материалы и доку-
менты. Такие шпионы обычно вербуются
аа часла государственных служащих, ни
«онеров в мастеров военных заводов, ра-
оатваааа ваучво-веследвватмьеких

тутов в т. д. Для проверни подучаемых ет
вах с в е д е н ! етаиепует система так на-
живаемых «агевтов контроля». Обязанность
этих агентов — давать еведеаи для про-
верка материала, представленного освоваой
агентурой. •

В систему «Абвера» входят также агея-
ты свяав. Она поддерживают связь со епе-
ваальннмв агеатавв военного шпионажа,
находящимися аа границе!, в сермах, про-
тив которых проводится шввевекая рабо-
та. Обычм такие шпвовы располагаются
вблизи наиболее важных стратегических
пунктов, около военных заводов и желел-
аедорожвых умов. Она обзаводятся скру-
тила средствами сообщения: почтовыми
голубями, радиопередатчиками, оборудова-
яиен световой снтналяадшги, которые' она
готовят на случай войны.

Надо еще упомянуть спепдильных аген-
тов-взлоишяков. состоящих ва службе «Аб-
вера» и работающих как в Германии, так
я за границей. Эти агенты специализируются
ва вскрытии несгораемых шкафов, письмен-
ных столов. Они стараются проникать
в посольства, консульства, чтобы похищать
нужные ив шифры и другие материалы.

Наконец. «Абвер» — как и Гестапо —
располагает специальный платов агентов-
диверсантов, выполняющих задавая по раз-
рушению железнодорожных дивя!,' линяй
телеграфного и телефонного сообщения, ор-
ганизующих диверсии на военных заводах.

Для подготовки втой широкой сета аген-
тов ара «Абвере» в Гестапо ооадавы епе-
авальные школы.

В подчинении Гестапо находится яедвкй
ряд шпаовско-рааведывателышх диверси-
онных организаций.

В Гермаваи создано большое ч а е м спе-
циальных обществ я учреждений, раека-
яувашх сеть фашистского вшяоааже как
ввутрв страны, так в и границей. 9га об-
щества в учреждения являются подсевным
аппаратом в подрывав! работе Гестапо. Вот
некоторые мз втвх учреждений и органи-
заций: внешнеполитический отдел фа-
шистской партии, работающий под руко-
водством Розенберга, заграничные оргаяи-
запяв германской ••ипотека! партии под
руководством Боле, маковео, «Сою) зару-
бежных немцев», работающий под руко-
М1Г.ТММ Штейвахера в ниеющий 24 ты-
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ТРЕТЬЯ ПЯТИЛЕТКА
КОЛХОЗА

(По телефону от мнепропвтромсого
шорреаошныпш •Премды»).

А к т колхоза «Заря комиуиизиа», Бер-
ивскего райвва, ва-двах обсудил треп»
пятыетку евое! «ртелв. «Зара коммуаи-
» » — бопти! шло), который собрал
в выаешнем году 22 тыс. центнеров вер-
н а — т п | два раза больше, чем в
1.934 году. 560 тыс. рубле! д о и м
МИТ колхму посевы хлопка. С кадк-
шго гектара огородов подучено оо 300
центнеров овоще!. В ЕМ ю н — молочно-
товарная ферм, овчарвя, свинарник, квр-
ЦИЧВЫ| НМД.

Как выгладит т р е п ! п я т и е п а ! швв
келхааа?

В 5—в раз решено увенчать колхо»-
вее етадо. Сны в виноградники ю ю и
будут раешвревы до 90 гектаров. Кроме
того, колхоз посаит 9 гектаров шелкович-
ных деревьев. За седом выкопают пруд,
в которой разведут большое рыболовам
п и | е т м . Кирпичный завод будет в тре-
т и ! пятилетке выпускать ежегодно ве 700
п к . ырпвче!, к » теперь, а по 2—2У;
мвллиона., *го уевдвт хозяйственное «
вщивиуальное етровтедьство в колхозе.

Наивпется также дальнейшая местря
фикапия хозяйства. Сейчас «лектрвфвцв
роваяо только 70 довов в хозя!ствеваых
построй колом, а по пдаву намечаете*
провеств вдестрячество во все дояа код
хомяков.

Сейчас в селе вмеютсд хата-лаборато-
ри, родядьяы! дон, детскве «едя, детскяя
сад, лечебны! пункт, неполная средняя
шкода я строятся колхозный театр. В тре-
тье! пятилетке вавечено построить ва бе-

*регу моря колхозный юн отдыха для ста-
хавовпев в ударввков. Решсао также со
орудять большо! стадион.

150 ЦЕНТНЕРОВ ХЛОПКА
С ГЕКТАРА

ТАШКЕНТ, 15 сеятдбря. (ТАСС). Ияи-
ппторы замечательного соревнования за
100 цеятверов хлопка с гектара—орденоно-
сец Ибрагим Рахматов в бвнгадяр колхоза
«Авангард» Усван Касымов началв сбор
прекрасного трожи ва свои участках.

Любовный уход а» посевам*, веключв-
телво доброкачественная обработка вое-
ваграждевы «бывалым урожаем. У свая
(«шага, как язвестяо, в прошлом году
ежи 118 пеятя. хдопы с гектара.

Предварвтыыы! подсчет показывает,
что втот рекорд будет оетавлев пошв.
Ибрапм Рахматов в Усяаа Касымов собе-
рут м емвх паствах ое менее 150 цент-
неров хлопка с гектара.

В КОЛХОЗНЫХ
САДАХ ч

БЕЛОРУССИИ
МЮСК, 15 севибря. (Наа* «Правды»).

Колком*.амморуееаи снимают иевлмчя-
телим ногата! урож*! фруктов.

В прошлом году к о л о м п было еобраяо
6 0 — 1 0 тысяч т о п яблок. В атом году о п
еоберуЧ не яевее 100 тысяч т о п . В Вухо-
вячекоя, Могвлевехов я других районах
средня! урожа! яблок в колхозных садах—
1 0 — 1 5 тонн е гектара.

Кмхоа «Вперед», Мозырского района,
получает до 15 тонн яблок с гектара. Он
выручмт за продажу плодов около 70 ты-
сяч рубле!. Доходы этого колхоза от садо-
водства с каждым годом растут. В текушем
году колхозника впервые снимают плоды
с «ояваоге сад* яв плошадя в 70 гектаров,
превмушеетвенно яа мвчурввеквх сортов.

В связи с богатым урожаем фруктов в
городах БССР ежедневно усклявается при-
воз яблок в груш. Магипы бтиальво за-
валены фруктам!. В Мввеве ва рняяе
ножяо купять килограмм первосортных
яблок М 6 0 — 6 0 вен.

Убрать* весь урожай
льна ';'',;;'*?''• . * • • • *

1 и о е е и т е облаеп вегупнп в послед-
вв! я еаиый серьезный втап борьбы за
высовв! урожа!: начинается первич-
ная обработка льна. Лучшие мастера
льноводного деле—моляковцы показывают
пример подлинно стахановской заботы «
льве. В Кяровско! области, например, бри
гадяры я звевьевые тт. Смертвна я орде-
ноносцы Юферева в Щенникова тере
бяля на своих участках по 1 0 — 1 2 я да-
же по 13,5 тыс. свопов с одного гектара.
Они своевременно расстилают лея. Не удя
ввтельво поэтому, что стахановка-льиоволм
Смертяна из колхоза «Новы! строя», Ша-
балянского района, получит с одного гек-
тара небывалы! урожа! — свыше 1 0 — 1 2
центнеров льноволокна с га! Огахановлы-
иолвкмпы учат свовм примером в опытов,
как нужно бороться за уборку льна без
потерь в за высокие темпы льнообработкя.

Но замечательный опыт мастеров льно-
водства используется плохо, и и целой
уборка льва в обработка его недопустимо
затягиваются. В таких льносеющих обла-
стях, как Горьковская, Ярославски, Се-
вервая. Ивановская, наблкиаггел нячея
ве оправданнее аатягаванве раостиа.

Дорога каждая мввута, каждый день.
Отставание о уберяя! в- абработко! лаяа
увелвчявает патера, енввмет «тоавееть
трудодня аолхозавко* Парти1вие в ееает-

жве организации, земельные органы зтих
обдаете! я республик выжяы обеспечить
полное оинчанва распяла льна в течеяве
блвди!шях две!. Надо установить тща-
тыьвое ваблюдеаае аа хома лежа, я» до-
пуская как перележвванвя, так я преж-
девременного под'еаа тресты. Особое »ав-
мавве следует уделать использованию иа-
швв для аервнчво! обработка льва.

Ветерпнмо аатягявают уборку аьш во-
сточные районы — Омски. Свердловская
облаетя, Запивал Сябврь в Красноярска!!
край. В Западво! Сабврв. например, к
10 сентября было вытереблено 93 проп.
льна, а разостлано 70 проп., в Омская
соответственно— 86 в 39 проп.

Заявздывавве с уборкой влечет за со-
бой большие потерн льна в поле. Восточ-
ные районы упускает лучшие ерока рае-

стнла. 04 «смете» »то тем. что пе*,
укоренившейся вредво! градяиви, рассма-
тривают лен как второстепенную вужМу-
ру а производят все работы, связанны» е
вин, во т р у п очередь. :

Вела яреяедлеят с уберко! а вЦабег-
вой льва пагубао вше, те в воепчтх
районах авя> м а й а * вимда*. Прайм ДО-
вавлуаает здесь «ч«аь ,жестзше срока а ве
предоставляет авкамх •нрвчек. Иелыа до-
пускать,' чтобы вытеребленный • подсох-
шиЙ дев оставался нейио.юченяы». Зе-
мельные лргаяи должвы ярогледять за
тем, чтвбн"лсв р«етвл»«я' иппйеввв по-
сле оЯявмта. п л а т ергававоип там-
тельное яаблтмяяе за- лежав! льаа. Нуж-
но предупредить вейку» вея*ожаят улиа
разостдаявого льва под снег.

Партии в правптельгтво воовтжала км
хозы восточных районоп достаточны» ко
лвчеством машин для обработке льна. 0)"
иаво «вогяе иа'Милы еще яе готова к ра-
боте. Время ве ждет. Нам свечяь Я(ням-
рить. вав колхозы квшгготмаеь к аа-
тлнлой оПраПотке. оказать ни пвиоип.
Успех обработке аавясит теперь ореж!е
всего от конкретаоств, ооератнввоств ру
ковпдетва.

Борьба с потердмв еше яе стала в лея
тр> внвманв! льносеющих облаете!. Чем
могут, например, об'кнвть областные ор
ганааапав Чевакговшваи тот факт, что
аа 10 сентября было вяметлаво 79 проп.,
а ПОДВИТО только 34 проп., влв Западной
области, где было разостлано 98 прои., а
помято только 30 проц. льна. Расстил
иод'еи со стлиш льва в атах области
затягиваются в звачвтельной мере потому,
что партвйвые. савеккае в земельные ор
ганнзшии м'следят в* тев, чтобы км
хозы выделала леобхопиое колвчество
колхозников в квлхоэввп для уборкя в об-
работка льна.

Окружил Стахановы1* льноводства забо
той в вовлекая в преюктябрьское сопва-
листвческое горевновавве тысяча а тыея
чв колхоэявкоа-льяовеюв, мы сможем бы
стро преоюлеть отставаиве ва уборке в
обработке льна в встреть XX гоювтилу
Великой Октябрьской сопвалястпческой р<
волюпви новыми победвав!

ЗА ПЛОХОЕ ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА-

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИВАНОВО. 15 сеятябр». (*ТА0О. У ш -

номочеввы! Коаиссая Советского Контро-
ля пря Совяарвоае ССОР по Ивановской
области проверил, как выполтшотм дирек-
тивы вавтвя в •прлввтелытва о предохра-
нааи верна ва складах, алеваторах в
мельнвшх от заражения клещом.

Установлено, что всполняюшв! обяавв-
ностя уполноночепого Комитета заготовок
при СНК СССР по области Новиков, упол-
номоченный Заготзерна Рона в управдяю-
швй облвстяо! воиторо! Госсоотфовда Ду-
бов яе привяла аер а быстро! лякввдапяя
зараженяя веДО клещом.

На Юрьев-Польсдо! ееаеявв! базе Гое-
еовтфоада по вам заведующего базой Де-
нисова, заведующего алеваторо» Мгрзова в
агровома Васвльева сортовое звено геыпа-
во в мраженный клещом меватор. Вместе

сортовым зерном хранятся отходы, зара-
жеввые клешем второй степени. Управ-
ляющая Гшвлово-Посадскви ПУНКТОМ За-
отзерпа Пябульси! сообщил в начале

сентября, что на ппкте я м е т » тыьял
100 мня зерна, зараженного >лешои. Пря
проверке обнаружено 1.750 тона заражен-
ного зерна из 1.863 тоня, ивеюпихся на
пункте.

В Кияешеяпоя опелеягя Госсортфшд
тправляввда! Широков е вазрепеявя
стараегауШмтсра Гоеударстиио! хлеб-
вой а р й * Смванаав • «сипи в
склад, ваузжапиЙ клешов, 200 цнтвероа

По репмят пааадитав облвепмком» «
вредателмкм отаошмм а онааяе в хоа-
ненви емтевога иваа в в а м а е п е его
клепмм заведупвп! Юрьев-|мьско1 се-
меявой базой Госрагфовда Денисов евгг с
работы в я м а т я м с ! к П)ыв»но1 »т»ет-
ственяоетя. Правдепются

йноетвмлевНрЦ^аИН
Мураов. аг|я«вв}'Мсдльеа, •мшвавдяя
облаопо! ковтсрм ГосеагтфаЩк дубов.

Наложены тип* взькмпг № других
виновников йШт юааевКя зема.

3.900 КРУЖКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ НОВОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА

СВЕРД10ВСХ. 15 сентября. (ТАСС). Ты-
яч| трудящихся Свердловска с большим

интересом изучают новы! избирательны!
икон. На предприятиях в в учреждениях
города работает около 2 тыс. кружков, в

»твх кружков по решен» горкома ВКП(б)
увелячаметея до 3.90О. Для виготевкв
квада#впнрованяых прошгаядювв соз-
даются мднгаафы ва 4 тыс. чадомя. Сей-
час авсаачиамтся подбор оропагапаетва а

которых изучается «Положена! о выборах проводятся совешаввя рувоводателе!
Верховный Совят СССР». Количеств* I инваров. се-

У*орка льна • колхозе имени 18-го
Краснознаменного полки (ЛииенскиЯ

'район, Курской области). На снимке:
председатель колхоза тов. Бодогапя
осиатршает снопики льна, поставлен-

ные на сушку.
• Фок а. Лйкшаыш».

ИЗОБИЛИЕ КОЛХОЗНЫХ
продуктов

КИЕВ, 15 сентября. (Кадр. «Пвяшаы»).
На колхозных рывмх Квева лотка в сто-
лы завалевы овошаив, фруктами, молочны-
ми продуктами, мясом. Большой привоз ба-
равапы, волока, арбузов.

В прошлом году в стационарной колхоз-
ной торговле ва базарах Киева участвовало
76 колхозов. Сейчас ежедневно десяти
автомашвв завозят на рынки продукцию
120 постоянно торгующих в Киеве колхо-
зов. А сколько продукции поступает подво-
дами, поездамя я пароходами!

В Киев поступает колхозная продувала
из Молдаван, Вииявакой. Черавговско! в
другад областей Украины. Есть в более от-
даленные участника колхозной торговле вя
рынках Кием: колхоавям Дагестана до-
ставили сюда первую партаю своего вв-
вограда.

Соответствеяво растугаеиу привозу сни-
жаются пеаи. Оомадоры продаются по
40—50 копеек аа ило, яблоки—от
60 коп. до 1 руаля 50 ковеек. Снизились
пены и мм, ' молоко, бахчевые н другие
продукты.

СТАРЫЙ И НОВЫЙ
ТАМБОВ

ТАМБОВ. 15 сентября. (Спаи, ^ в » .
«Правам»). Сорок лет ваза] в ТаМовс
по переписи чаелвлееь 6.277 иаврян,
свыше двух тысяч думваветва с семьями,
800 куопов, 1.194 чввоапка. Я» евечвем
а машиноремонтном и м и х . ' а р у ш п а в и х
V то время промышананх

работало веет 200 райчах.
Гв*ааась к е о с т а в а т м еааеввв р

т а и ! , горсовет подсчеты еаутав ЯШТмеП
Тавамв. Наияеаяе щ м ш *ир«в** вочти
* т|в) аала. В промывиеввш враюрня-
Ш » заяят» 12.900 рабочих. В ауае, раб-

Шт я техвпумвх учатся 6.065 человек
В говоде сейчке ввеетея 17 тлев, зато ко-
личество педагогов и врачей достигает 700.

Д о М * № плестись
в обозе Наркомвод?

Одной из самых отстающих отраслей
народного хозяйства является ныне водвый
транспорт. В прошлом году план яавагаавв
не был выполнен. Нынешняя навнгввва
идет также скверно. Наркомвод плетется
п обоае социалистического строительств*,
не справляясь с государственными зада-
нвяма.

Хвшввчоекая во многих случаях авсио-
атацы флота а безобразная оргамэапвя
егп ревовта приводят к износу судов. Тех-
нвческое состоявне флота в некоторых па-
роходствах непрерывно ухудшается." Так,
на Черном море нз 81 судна полностью
исправными числились в 1936 году 46,
а в 1937 году только 14 судна. На речных
судах 40 пропентов котлов взвешены.

За 7 мегяпев атого года в речных паро-
хоктвах было 3.715 аварн! в 864-так
называемых провешествиа, убытка от ко-
торых обошлись в 11.7 миллиона рублей.

Непрерывно разрушаются путевые гидро-
технические сооружения на некоторых ре-
ках. Так, на Днепре и Десне пз 749 гвдро-
соортжеив! 399 разрушены, а остальные
запушены. Только-что пушено величайшее
гядротпнячегкое сооружение — канал Мо-
сква — Волга. Стойле Нармиаоду открыть
•важеяве по каналу, вав проваоаыа аварвя
с теалохомм «Вячеслав Налетов».

В Нарвомводе сейчас все прааваит, что
н аварийность чрезкычайво велик» а что
флот используется совершенно неправиль-
но. Но вое «то об'япшют лишь одним: яа
ряде участков водного транспорта оруюм-
лв тропкястско-правые шпионы я вредя
теля. Почему же руководителя Наркомвода
не ликвидируют последствий вредитель-
ства? Могут ли считать себя большевикам»-
бовпамм люя. которые савчала яе заме-
чали ввштелей, повою мешали ах разобла
чеввю. а теперь не выкорчевывают до ма-
ца врагов?

Товарищ Сталва и феяральеко-вавтов-
ском Пленуме ПК ВКШб) призвал павтазэ
к аовыаиаав) бдательяоетв. к большекает-
скоиу подбору, я воспитанию кадров. Важ-
нейшая условием атого является разверты-
павие смелой, невзирая яа ляпа, критики
в самокритики. Однако в Нарвомводе само-
критики не терпят, а критикт глушат.
Тов. Пахомов не нашел в себе даже сае-
лоств публично ответить на неоднократную
критику «Правды».

Наркоман ав сирмлвется ее смива аа-
дачами погону, что его руководители яе
выполняют решений Пленум» ПК ВКВ(б).
В наркомате пепляются за люде! е
темным, прошлым, за людей политически
ненадежных, ва работа ае раз провалив-
шихся.

Многий в о т к а в непонято, почему в
течение нескольких лет проваливавши! ра-
боту Верхне-Волжского пароходства Голо-
ванов получил повышение а завввает
в наркомате пост вачальвнка Волго-Кам-
ского нейтрального речного управления.
Бывший начальная Нвжне-Волжского паро-
ходства Груздев, не ставившийся с работай,
получает повышение — он занимает в нар-
комате пост вачальвнка Московско-Волж-
ского речного управления. Вывшего началь-
ник» политотдела Северо-Западного речного
пароходства Токарева, которому баесейно-
пая партийная конференция выразила по-
литическое яедоаерве как человеку, глу-
шившему евгвалы о вредительстве, Нарвом-
вод повышает в назначает начальником
Северного центрального управления речного
транспорта.

В наркомате хорошо знают, что в «Сов-
тавкере* (Туапсе) вредвтельскя язяаши-
валн суда. Руководил «Совтанкером»
Ампилогов. Человек «тот, м в вядво
из его собственной анкеты, в 1921 г.

«выбыл» вз партии (вам еще проверять,
сам лн выбыл), затеи вторично вступи а/
партию в 1926 г. При нем в «Сев-
танкере» вольготно жилось вредителя»).
Где же он теперь, сей Ампиогоа?
В Наркомводе! Из «Совтавкера» его забрала
в Москву в варкомзт. потом назначают
в Каспийское пароходство. Там Аиоамго
быстро проваливается в... снова отзывает-
ся в наркомат. Теперь Ампилогов—уполно-
моченный Наркоивода на Дальнем Востоке.

После Ампилогова •Совтавкером», с пе-
зедлевня сказать, руководи Меднчи. Этот
Медичи во время партийной чистки 1924'К
был исключен вз партии. Занимая до ГГ̂ -
го крупные посты, Медичи вдруг наступает
грузчиком на чаеразвесочную фабрику. Здея.
ему удается восстановить себя в парти1».
Затем Меличн венет торговой конторой в
Ханькоу (Китай), работает в НКПС, потен
попадает в Паркомяо] и сразу же вызы-
вается «незаменимым» водником. В «Сев-
танкере» при Мезичи, как и при Ампвле-
гове. вредители в» в чем стеснены не бы-
ла. Медичи в Туапсе ва «то резко крити-
ковал». Где же он теперь? В Наркоивода!
В Южно» центральном управлении н о -
ского транспорта временно пополняет од-
завностн начальника. А одновременно ру-
ководят группой «ксплоатапин при сами
наркоме...

А кто выяче в «Сеятанкере»? Нынче
там управляет Степанов. За клеветниче-
ское, треяквстское аыгтуплеяие ов полу-
чил в 1924 году строгий выговор. Во ар*
ма работы вачыыаком Северного пареход-
стм, как пишет газета «Моряк Овепа»,
Степанов прикрывал вредителей. От Нар-
комоом Степанов получи в 1936 г.
строгий выговор за срыв «кспортных пеие-
возок. Ныне «Соптанкер» плана пе выпол-
няет, не прекращаются аварии. В первой
деид» »*густа Степанов грубо нарушил
график дввжевая судов, а часть МТС
Украины осталась без горючего.

Какая-то рука яа Наркомвода выручает
негодных работнике» в дает аи теплые
местечка.

То, чт» д е т ва водной транспорт»
не улучшаются, то, что ве проходят дия
без'аварий ва реках в морях, показывает,
что враждебные цементы в Нвркоимл»
еше до конпа не выкорчеваны.

На водном транспорте есть много вы-
росших, способных людей, политически чи-
ф я а р п к х я болеющих и деде транспор-
та. ЭТИХ людей надо выдвигать, но в нар-
комате их ве авают. В августе, когда нар-
комат увидел, что полное отсутствие аы-
давження люде! становится уж» преет»
вепрыачаыи, выдвивтла 11 етахааовпев
в» руководящую работу, пра чей сопроао-
хвлв вто большой помпой, •публиковали ве
атому поводу очередной огромный четыре-
сппятядесятый приказ.

В «том приказе, между прочем, варвеи
тов. Пахоиов в начальнив полвтуправль
нвя то». Зашвбаев предлагают «неиедлм-
но развернуть широкую работу по выдви-
жению». Отныне • Наркокводе ааве-
лутея, аадо полагать, а сводка о
выдввженвв... Создаете» впечатление, чт»
на водном транспорте выдвижив» поивяа-
ют как очередную кампанию, забывая, что
большевистский подбор и вювижеви кад-
ров иячего общего ве имеют с каапаие!-
шнпой. Изо дня в день надо следить и ра-
ботой людей, знать их, помогать ва расти
и постоянно продвзтать вперед.

Пора руководителям Наркоивода рааде-
латьс» е гяиымн, вебольшеавстсаввв ме-
тодами подбора кадров в ваяться, ваювеп,
•а выполнение решений февральеко-нар-
тоаехого Пленума ЦК ВКП(б)1 Пока етн
ревеввя ве будут выомвеяы — водвы!
трввеяорт ве поднять.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

с т а м е т я т групп, многочисленную сеть
опорных пунктов в йеменках школах, пер-
вых в специальных обществах и грани-
це!. К числу » т п же учреждений отно-
сятся заграничное центральное бюро п к
называемого «трудового фронта», основные
функции которого — шпионаж ва прад-
праапях другвх стран, создание групп
для диверсионных актов а т. д. Сюда же
относится твк называемое «Всеобщее об'-
еданевие германских автвюннунветнчя-
сквх сеймов», и в еокоашенво «Автвком-
ввтерн». 9то учреждевве имеет своей за-
дачей шпаоваж в рабочих оргамизапиях я
в первую очередь подрывную мятельвоеть

В свое! шпионской работе Геотапв прв-
бегает к рылачвыв формам маекаровкв.
Одно! вз твид фора ввляотся емрытве
шпмасшчгчрвждвиа! под варкой «вауч-
вых институтов». К числу таких шпнов-
сках вветвтутов прввадлежат: |3аграявч-
вы! институт» под руководством Штредв-
ва. ппвапщайся преимушествевво ако-
ноначеекяа шпвоважем, а «Русский науч-
ный институт», возглавляемый Адольфн
Эргом. «Загравячвый научный настятут»
имеет я своей раепоражеввя картотеку, в
которую внесены фамилии более 100 ты-
сяч вемпев, прожавапшвх аа граяипей.
Сотрудвика германски консульств за гра-
ивпей аияютея агентами этого института.

Спая себ» задачей подготовку во!вы
для ихвата КОЛОНИЙ, Гестапо в «тах пелях
создает спепаиьные шпионско-ривешва-
тельяые оргааваапвв как в Гермавая. так
в ва гравапек атв миогочислевные орга-
ввзапии весят еледуюшяе виванвл: «ко-
лоааиьвое обшеетво». «коловаиьвые
группы», пидемвчеекяй коловаальный
сонм», «коловииьаы! жеаскв! с о т »
и др. Ьп оргаавмавв аевоередвтвевао
подчвнены ввешнеполитвческону отделу
гермавской фашистской парта», возгла
влаевоау иебеаызвестным Роавнбергои.

Во всех »тах ааогочвелеввых учвежде-
ввах, подмдоистмааых Гееппо, работает
громадаи ария» шпионов, дваерсавтов а
предателей. Колвчество сотрудников Геста-
по, еогласяо еообшеввю «Наововаль пей-
тувг» от 23 апреля 1935 г.. раввиось
тогда 48 тыс. человек. По сообшеажю втей

газеты, топко яа одно! ааграгачиой ра-
боте у Гестапо в 1934 году ваходалось
2.450 спецаальныд агентов в 20 тысяч
осведомителе!. После 1934 года количестве
заграничных агентов значительно воаросло
в продолжает возрастать с каждым двем.

Кто же аоагдаадлет ату авогочаслепвую
армию шпвовов. лваерсавтов, цоджжгате-
ле! войны?

Румводвтелв Гееппо — втр фашасты,
выдвввувшвеея в террорветяческвх гмтле
ровсквх отряд», проявившие себя в борьбо
с революаяояяым днжеввем. в деле орга-
низация андяввдуального террора а
убвйетв свовх полвтаческах противников,
в первую очередь — руководителе! рево-
люционного дважеля рабочего класса, а
также парне шпиевские кадры рейхсвера.

Характерна в «том отношеввв фвгур»
руководителя все! системы Гестапо—Гимм-
лера. Еще молодо! по возрасту человек —
37 лет, Гянжлер является однви нз наибо-
лее давнвх еподввжеаков Гитлера. До фа-
шистского переворота Гвиидер был неудач-
ником в свое! жюаеввой карьере. Ов
очевь часто менял поле деятельностя: то
служил ь полку, то в конторе по произ-
водству азота, а в последнее вреня, до
приход» Гитлера к власти, занимался птв-
аеводством. Основная же деятельность «то-
го «птяпевода», протекавши в фашист-
ских охравных отрядах, заключалась в по-
давленна рабочего дважевм, в разгроае
революционных рабочих организаций. С
приходом Гитлер» к власти Гиммлер бы-
стро делает карьеру. В период жизненных
неудач Гиммлеру оказал свое покровитель-
ство Грегор Штрассер, копры! сделал) его
своим секретарей. Сидя с н»м в его квар-
тире за обеденный столом, Гиммлер неод-
нократно клялся Штрасееру в свое! пре-
данности. Когда же Штрассер попал а
немилость к Гитлеру, яе кто ивой, как
Гвплер, в ночь ва 30 июня 1934 г. овта-
паэовал увайетяо Штраееева. Гамме? в
является руковоителем вое! еастемы про-
воваовя я вговояажа, шврею праатуе-
мой в Германва. Заегевкв Гестапо я ка-
ааряы вавштяап отряде» вахвдятся яепо-
средствеан» а его ведена.

Заместителей Гвмвлера в» Гестапо яв-
ляется Гевдрях. Втеау ф»вписяаму вук*-

водителю Гестапо всего 33 года. В 1919
1г/в« гг. оя оШ шпиввви) дабравопчвбкоге
корпуса в Галле, прославившегося свовми
кревааыяя расправавгв вад вабочвмв Сред
ней Гермаввв. Вступив веел» «того ва
службу в морской Дает, Гейлвп работи
главным обвалов в ведгасп» морского
шпвоважа. Уйдя вз флот», Гейдрп всту
пает в охравные отрады, где оя также по
м з и себа пепной собакой фашвава.

Во главе «русского отдела» Гестапо сто-
ит Фене», вавеетвый по своей прошлой
шпионской деятельности. Феяер совместно с
другим шпионом—Геральд»» Зкверт прошел
юколу шповекой рабетн в берлинском
мятрразаеппателно») багре рейхсвер», за-
ковспврвровааиов под иаряой конневческой
фврны «рунная».

Руководителем стишальвом разведыва
тельного бюро по вопросу о немцах, пря
бывших нз СССР, является иайор в отставке
Лнзер. который также прошел шкрлу шпион
ской работы в оргавваапвя «Нувдшя*.

Видную роль в еветеаи Гестапо вграет
быняай рукваодвтель вовааого шпионажа »
Гернааав во врем впиашалвстнчмеко!
войны Никддаа. 8т«т Някедаа принниает
руаоводяще» участвг » рабвт» Гестапо в
военной разведки. Нввелаа влеет пра Ге-
стапо спешмльим бюро в является кои-
сультавтож Гвтлера ва мпросам шпво-
в»ж*.

Ведомством воеввого влимважа в Герма
нян руководит кАВтр-алпрал Каяарис. Ка-
нарис является крупнеивмй фигурой ксей
германской разведка, п к как оя по плруче-
пвю Гитлера ормнязтет самые отвратитель-
ные преступлены фашветско! диктатуры.
Канарис имеет больше! стзж юенно-шпв-
овской деятельноет», стаж борьбы против
революаиинного движения. В 1919 году он
вместе с другими офицерами ал быишей вн-
пер«торси! гвардия оравад участив в ор-
гавязапни убийства Карла Либкнехта и Ро-
зы |0иееябург. Ов аи подал в в состав
«суда» над убийпавв Карда Либкнехта и
Розы Люксембург, яьпее мтккй приговор
убийцам в сав же оргаяамвывал побег
вепосредствеаялго убв!»ы — Фогел. Этот
же Каварвс првааши бажжайшее участие
в-подготовке фаялотсвог» вятежа в Испа-
вва в ергававама ч Фраигко шпвояско-раз-
вешвательятю равету.

Ныне Каварае вдцц евгавизаш»

шпяонско-разведымтыьной деятельности у
•ранхо одяонт я» евевх повощявков, аген-
ту Гестапо—Карлу фон-Рау. Рау—старый
немецкий военный шпвоя. До 1914 г. оя
жвл в Россвв в елуямл управляющим в
вмевав квяза Голпыиа. Втот вшива втерся
тогда в доверве выевгах круга» русского
общества, получи награды от парового
правительства и в то же врем» шпионил
против Россвв. После революции 1917 г.
Рау возглавляет в Верлвве ввовь оргавв-
зованное специальное бюро по шпионажу
в СССР. В последние годы ов, по по-
ручению Гестапо, организует за предел»ни

Германии шпионаж среди ненецких «ми-
грантов в, вавеяея, ртмводвт вееажмавеи
шпионской сетв Франко в Испаввн.

Непосредственное участие в работе Гес-
тапо принимают виднейшие руководители
фашистского правительства Германии,
используя свой прошлый шпионский опыт.
Так, в штав евявв между фавпотсю!
партией и веема шпновсквма оаганвял-
пяямя входят заместитель Гитлера—Гесс,
министр пропаганды Геббельс, руководи-
тель внешнеполитического отдела фашист-
ской партнв Альфред Роаевберг. гермавсяий
посол в Англии Рвббеятроп в др.

II. ГЕСТАПО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

герммемх
убилн пре|

Шпяояско-подрывяаа даательвоеть Ге-
стмо в подведоактвеввых ей органямпай
а* пределаа Герваввв аияется прежде
всего средством подготоив войны. В «тих
целях Гестапо создает воевве-фашветекае
группы в соееджвх с Гераавяе! государ-
ствах. К « е д у пках воеявых оргянвза-
пв! првнаиежат: австрв!екн1 легяпн.
балтвйекв! легяов в т. д. 9тм отряды про-
ходят спелшыюе военное обучевве в гит-
аеровсих казармах в готовятся править
участие в фашистских авантюрах Гятлерл.

Всем памятен воеяяо-фалветекя! пуп
в Австрва в июле 1934 г. Известно, что.
опираясь ва аяевшиеся в Австрвв группы

вид фашистов, агенты Гееппо
премьер-министра Дольфуса, чтобы

ятям путем пленить руководство аветрв!-
ского правительстм в сторону его фаши-
зации я добятьея присоединена» Австрии
к Герваваи.

Хотя после этого, в июле 1936 г., меж-
ду Германией и Австрией было заключено
соглашение, по которому фашистская Гер-
мания обвилась ве вмешиваться во внут-
реннее аветритйскае дела, агентура Гееппо
тем ве мевее ве прекратила своей подрыв-
ной деятельности в Австрии. Она лишь
несколько изменила методы свое! работы.
Наряду о тактикой террора агенты Гестапо
внедряются в австрийские полнтнчееаве
органмзапл» для того, чтобы внутри вх
првюдвть фашистскую агатапаю аа «мир-
ное примирение с неиепкавя братмвв».
Это «вправе примирение» фактвчевка яв-
ляется новой подготовкой «аншлюса»,
>. е. вряееедямяия Австраа в Гермавва.

Активу» апповско-террорветвчеекую
работу оаааераум Гестапо а в Чехооло-
миия. Здесь агенты Гестапо опираются ва
Фапяемву* •ргаяшзадм) Гевлейаа («Оу-

декко-вемецкая партвя»), фвнансаруемую
нз Гермавви. Через генлейиовдев Гестапо
проводит свою подрывную работу против
Чехословацкого государства.

Гееппо втвроко развернула вербовку
шпионов в Чехословакии. В Тахове (Северо-
Западви Чехвя) недиво было раскрыто
специальное бюро по вербовке шпвовов
фашветско! Германия.
«бюро» чехословацкий

Руководил «там
гражданин Грин-

бауер. Гряибауер созвися в тем, что ов
по аадаввая яз Германии занимался вер-
бовкой чехословацких граждан, якобы для
работы на предприятиях в Гернаввв, а на
саном деле—для работы я Гееппо. Такого
рода вербовочная работа развертывается в
в других районах Чехословакии.

наряду с вербовкой шпионов яз среды
чехословацкого населения Гестапо засы-
лает в Чехословакию вногочнелевные ка-
дры специально подготовлеавых шпвовов
нз Германии.

Интересны разнообразные приемы, к ко-
торым прибегает агеятура Гееппо в своей
шпнояекой работе в Чехоеловакяв. Чехо-
елтлкая газет» «Дндоае новины» сооб-
щает, чта аа последнее время в адрес от-
дельных ляп, торговых фирм н учрежде-
ний, а также яуннципиитетов погравнч
них мрею» етии чаете прибывать вз Гер-
мании •оявего вода анкеты в опросные ли-
сты. Анкеты *та прасылаютеа от имени
якобы «торговых фарв» в «аселедователь-
скнх вветвтутов» Гермаввв. которые буд-
то бы вуждаютея в «т»х еаедеяаях для
ваучвш веде!. Чехоеловатве власти за-
претили отвечать ва вти ввпрееы, так как
было установлено, что «та авкеты в запро-
сы плямтея ввренлаввыв праевоя шпи-
онской деятвпвоств Гестапо.

Но агевтун Гестапо прибегает я Чехе-

словаквв не только к столь вевивяыи
приемам своей деятельности. К методам,
широко практикующемся агентами Гестапо
в Чехословакии, отнооягм также похище-
на» эмигрантом, бежавших от германского
фашизма, убийства похищенных и в во-
дворение их в тюрьмы Германии.

Деятельвоеть руководителя чехословац-
кого фялвиа Гестапо оценена Гвтлером по
заслугам. Недавно происходил слет загра-
внчиых агентов германского фашизма по
случаю 20-летнего юбилея «Института за-
граничных вемпев». Уполномоченный Ге-
стапо по Чехословакии Гевлейн, — кото-
рый, кстати сказать, состоит пе совмести-
тельству членов чехословацкого парламен-
та, — получил от Гитлер» орден за заслуги
по вербовке немцев за границей и а шпио-
нажа в пользу Германия. Поистине Гееть-
по умеет певать заслуги своих агентов,
провокаторов в диверсантов!

К таким же методам шпвовско-террорн-
етической деятельности прибегали в прв-
бегают агенты Гестапо в в Швейиарви.
Всем памятно похищение из Швеапарва
агентом-провокатором Геотапо германского
«мигранта Бертольда Якоба. Это похищение
является ве елавственным «подввгом»
агентов Гестапо в Швейцарии.

В Румынии Гестапо имеет свой филиал
лице фашистских групп, возглавляемых

Фабрициусом. Под непосредственным руко-
водством Гестапо в Румынии развивает
террористическую деятельность фашистская
организация «Железная гваодяя». «Же-
леавал гмрдия» органаз»вала в 1933 го-
де убийство Лука, премьер-мннистоа Ру-
мыния, одного нз ее крупных государ-
ственных деятелей. Участдикя «Железной
гвардии» террораамруют руководителей де-
мократических организаций, избивают хор-
Рбспоадеатов левых газет, сжигают ва
площадях деиоштгческне [азеты в жур-
налы и громит редакави «тих органе» пе-
чати. Овв открыто мобилизуют свои си-
лы для помощи испааскам мятежникам, а
убитым в войсках мятежников фашаетаа
организуют пышные похороны, об'ииая ях
«яациональвыия» героями.

Агентур» Гестапо актнаво вмешвамтся
во ваутреввюю жизнь Ртмыниа. ставя се-
бе главной целью подчинение Румыния
влиянию фашистской Германии и преврл-
пмав» ее » плацдарм для борьбы против
Советского Союза а Чехословаави.
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Донская молодежь
(От специальною корреспонмента гПраны»)

Всадники п о я ы л с ь «еожиданяе, точи
разведчики. И сельски ш и площадь
сразу ожыа.

••* — По одному! — раздался голос и к а в
Хвра. Оп поскакал яа середину площади •
остановился. Гнедой конь пол н ы горя
чялся, гарцовал, переминался, во повои
сдерживали порыв. Командир с л е ш за
группой всадавхов. Она, соблюдая интер-
вал, рысью пил друг за другом, делая круг
По четырехугольнику площади. Комавднр
смотрел зорко за каждым нз н и . Он вре-
мя от временя делал указания то одному
« другому.

Опять соединились строем я останови-
лась я конце площади, гд« собралось мно-
I* любопытных. С площан выл иден Дон,
широкий в полноводный.

Было чудесное утро. За Донов а легком
тумане, как под вуалью, сивел горнюнт.
Такой туман — признак ранней осенм.

— На джнгятовку!
— На джв-гн-тов-ку!—откликнулись

слова командира эхом за рекой.
Коня рванулясь галопом. Кавалеристы

быстро сескакнвам с коней я мгновение
•пять лрыгаля в седло. Оня перекидыва-
лись то на одну сторону, то аа другую,
не задевая седла. Это была тренировка
мускулов. ДЖИГИТЫ засалял» тело.

Пока шла джигитовка, яа другой сторо-
не площади появилась ирвоятсгяяя. О п т
раздалась команда, м всаднике б р а л пре-
шгтствил. Коня прыгали через «колоду»,
барьеры. Вдруг по команде к а ш и
положия лошадей я саля скрылись и
пяия. Это был. троя, боа разведчиков и
прикрытием коней.

— Б рубке! По врагам!
Джнгнты преобразились. Сверкнули яа

саблях блякя солнца. Полным галопом по-
мчались всадники. Перед няня мелькал
лозы. Они рубили направо я налево. Ру-
била отлично. Ня одна лоза не уцелел*.

Потом по команде есадннм неслась в
атаку с обнаженными саблями над головой,
готовые рубить. Кажется, что вот сейчас
они встретят врага...

Калалеричты удалились с пеоне!. Пло-
щадь опустела.

Где «та происходят?
Это аа площади рыбацкого села Кагал,

няк закончились строевые занятия моло-
дых донпов, членов клуба яорошнловсках
кавалеристов. Командир—начальник клуба
Нестеров—неутомимый человек, любитель
лошадей, прекрасный наездник. Он выво-
дил своих учеников иа площадь для прак-
тических мвятяй. Кавалеристы—донска
молодежь, двадцатилетние юноши—колхоз-
ники из станин, и сел, расположенных н
Дону. Оня обучатся уиеяыо ухаживать »
конем, искусству наездника, рубан
стрелка. Лихо рубил лозы Буланов Фео-
фан—юноша из колхоза «Революционны
путь». Ему не уступи однолеток Янков
СКИЙ Тихой на колхоза «Ильич». Пожяльп
колхозники одобрительно ОТЗЫВАЛИСЬ (а он
анают толк в атом) о джигитовке Повля
п и к е Николая.

Молодежь Дона хранит славные тради-
ции Конвой Армии.

В Азоиском районе—два ыуЛа вороши
ловских кавалеристов: в селе Кагальняк я
в станпце Елнзаветнвской. Клубы содер-
жатся на средства колхозов. Клубы имеют
своп лошадей, обмундирование и оружие.
В кагальияцжом клубе сейчас обучается
30 колхозников. Пятнадцать человек че
рез два месяца сталут инструкторами
кавелерийсках кружков в своих колхоаах,
остальные пятнадцать колхозников — до-
пришвнака. Они пойдут а Красную Армию
подготовленным!.

На Дону конь и искусство наеадягаа в
почете. На состязания джигитов собирают
ся тысячи «болельщиков». Конным спор-
том интересуется чрезвычайно. В клубах
молодежь советского имчества стано-
вится джигитами, хорошими конюхами,
чей хозяйственно колхозы заинтересованы.
Вместе с «тин молодежь учится стрелять
без промаха — яо-ворошыоккн и лихо
рубить.

Камчи молоцжь с большой охотой от-
дает свой досуг конному спорту. Почти в
каждом колхозе организованы кружки ка
валерястов.

П. НАНУАЯЮ.

ЭКСПЕДИЦИИ АКАДЕМИИ
НАУК СССР

Многочисленные экспедиционные отряды
Академия наук СССР работают сейчас в
различных районах страны. Ученые об'ез-
дилн яа автомашинах и прошли пешком
тысяча километров в степях, пустынях н
горах. Поступают сведения об интересных
открытиях.

Комплексная вкспедипля в О й р о т
установила наличие золота по берегам трех
местных рек. В верховьях одной п них
найдено крупное месторождение пестрых и
полосатых яшм. В моренных отложениях
иГшаружены минералы, заставляющие, пред-
полагать о наличия.в Ойротии полиметал-
лических руд. Любопытно, что в одном ме-
сте исследователи столкнулись с явлением
сальной магнитной а н о м и и . Место, где
наблюдались отклонения магнитной стрел-
ки, представляет полосу шириной в
10 метров.

Один из отрядов экспедиция обследовал
9.000 гектаров пустотных земель в Уй-
«онской степи с целью выяснить пригод-
ность их для развития животноводства.
Здесь найдены массивы дикорастущих кор-
невых трав.

Южноуральскал вкепедипия обнаружи-
ла хромовосные руды в трех местах в таи
называемом Актюбинском массиве. Место-
рождение якеет промышленное значение.
Дродолжаются работы по выяснению его
размеров. Найдено также несколько новых

месторождений никеля. На некоторых из
них местными органами вачдты дополни-
тельные разведки. В двух местах выявле-
ны вольфраионоеиые руды. Все эти метал-
лы имеют большую ценность для народного
хозяйства.

Одна из групп научных работников изу-
чала соляные отложения на территории
Западно-Казахстанской области, првиыкаю-
ших к ней районов Саратовской и Орен-
бургской областей и в Куетанайской обла-
сти. В Красноярском и Каировском соля-
ных месторождениях установлено наличие
калия.

В 40 километрах к востоку от Куста-
яая было обследовано одно озеро. Здесь
под небольшим слоем ралы (соляной рас-
сол) найдены мощные отложения сульфа-
та натрия. Пласт слежавшегося сульфата
оказался очень плотным. Домом и лопа-
той удалось пробить его до глубины в
один метр. Однако полная мощность зале-
гания не установлена. Озеро имеет площадь
в 2,5 квадратных километра. По предвари-
тельным подсчетам, запасы сульфата опре-
деляются в 1,5—2 миллиона тонн. Соля-
ная группа закончила свои маршрутные по-
ездки. Сейчас производится отправка в Мо-
скву многочисленных материалов.

Многие отряды Академии наук СССР
продолжают еще свою работу.

ТЕАТРЫ

ДАЛЬНЕГО

ВОСТОКА
ХАБАРОВСК, 16 сентября. ПЦва, « П р а -

вы»), В Дальне-Восточном врм имеется
пятнадцать театров: и Сахмна*. > Нако-
лаевске-на-Амуре, м Еаичатхе. • Благо
вещенске, Комсомольске, Бярвбвжане.
Владивостоке, Хабаровске, на Амуре»! и
Дальне-Восточной желеяигх дороги • др.
Среди них—театр музыкальней кеимдия,
драматические, детские, кихозяые, ку-
кольные, напноошные — наяяйеиМ, ка-
тайский, корейский I е в р е й с к и ! — п и р ы
В них — около 9 0 0 артистов • ерамграв

I.
В репертуаре шьяе-восточных теат-

ров — лучшие классические и советские
пьесы. В наступавшем театральном еевоне
зрпелн увидят пронавекш Шеяснра
Мольера, Шиллера, Грибоедова, Гогмя
Островского, Горького I других.

В первых числах октября открывается
осенне-аимяий сезон. Владивостокский дра
матический театр имени Горького начинает
•езон пьесой «Последние», Хабаровский

театр музыкальной комедии ставят «Нище-
го студента», Алексвндровский-ва-Саылине
драмтеатр — «1юбовь Яровую» и т. д.

Театр ОКДВА ожидает прими артистов
московского театра Центрального дома
Красной Армии. В частях ОКДВА широк,
развита красноармейская самодеятельность,
во многих войсковых соединениях имеют-
ся большие драматические кружки.

ЛЕТО РАБОЧИХ
ОДНОГО ЗАВОДА

БАКУ, 16 сентября. (Каря. «Принцы»).
За лет» среди бакинских нефтяников про-
ведена огромная оздоровительная работа.
На нефтепереговном) заводе имени Сталина
работает, например, 1.383 рабочих и слу-
жащих. Из них до 1 сентября побывали
на различных курортах Союза 67 человек,
а до конца года на курорты будет отпра-
влено еще 33 человека. В двухнедельных
домах отдыха побывали за счет государства
310 человек. Поедут в дома отдыха еше
190 человек. В однодневны* дона отдыха
рабочие и еяужашие завода получили
2.286 путевок. Многие отдыхали вместе со
своими женами.

2 0 работников завода выезжали в даль-
ние экскурсии. В экскурсию в Крым было
отправлено восемь детей рабочих—отлич-
ников учебы. 276 детей работников замда
отдыхали на берегу Каспийского моря в
лагере-здравнице. 100 воспитанников за-
водского детского сада все лето жили на
даче в Мард&кянах, 40 воспитанников
детских яслей—на даче в Маштагах.

На все эти мероприятия было отпущено
з средств социального страховало
13.365 рублей.

РАСЦВЕТ

НАРОДНОГО

ТВОРЧЕСТВА
РОСТГОВ-на-ДОНУ, 16 сентября.

«Правам»). По все! Ростовской области
а Краснодарскому краю 1 казачьи ста-
ницах я рыбацких поселках создаются
драматические кружки, народные хоры,
духовые, струнные м енфанячеем
оркестры. В колхоаах уже сейчас насчи-
тывается свыше 3 0 тысяч яаредпп
музыкантов, артистов, эстрадников а ху-
дожников. Н «то число растет с каждым
месяцем. 1 января 1937 г. было 146 драм-
кружков, а теперь — 1.170. хоров
насчитывалось 139, теперь нх 7 2 3 . И* сел
в Ростов-на-Дону приходят письма с прось-
бами ПРИСЛАТЬ режиссеров, длрмеров,
капельмейстеров. Эта профессии т л и
остродефицитным! яа Дону • Кубани.

Коллективы ведут серьезную творческую
работу. Драмкружок села «Красное» поста-
вил «Мещане» Горького. В кружке совхоза
«Кубань» некоторые артисты настолько
творчески выросли, что нх приняли на ра
боту в профессиональный театр. Возникают
десятка коллективов песни и пляска.

В Адыгее вырос прекрасный музы-
кальный ансамбль. Растет слава конетвн-
тинопского казачьего хора. Некоторые ва-
роляые певцы—казак-тракторист Андре-
ев, колхозница Бачкала, механик Носов,

выдвинутые самодеятельным движением
поступили в музыкальные учебные заве-
дения. За наши последуют еще десятка н
сотни певцов, музыкантов и художников.

РАДИОСТАНЦИИ
В РЫБАЦКИХ

КОЛХОЗАХ
ГУРЬЕВ, 16 сентября. (Каря. «I

ям»). Связь между рыбткями колхозам!
и Рыбаккшозсоюзои играет в условиях
путины чрезвычайно важную рель. Нередко
косяки рыбы уходят от «ыбаков только пе-
тому, что последние поздно узнают о них

не успевают подтянуться: к песту
лова. В пелях улучшения связи гурьев-
ский Рыбакколхозсоюз устанавливает в ря-
де колхозов пряеиво-передаточяые радио-
станции. В «том году будут установлены
четыре колхозные ставня». Ия о х две

же оборудованы и действуют. Установлены
'акже радиостанции на. колхозных метор-
ых судах «Колхозник», «Паияти Кирове,»

«Имени Кагановича».

В санатории горняков в Аяупке (Крым) отдыхают знатный стахановец шахты
мм. Киром («Сергоуголь») Амисеа Р а * * » («лем> * имерошцмк шахты

К ( С ) И С В ( ) Об
мм. Киром («Сергоуголь») Амисеа Р а * * » («лем> * имерошцмк шахты
мм. Кирова («Совстскуголь») Икая Семенович Варнижм (справа). Оба они
участники оркестра, организованного отдыхающими. «ото к. и м м .

Тургеневский музей
Самое замечательное в жизни этого му

ааа —дата его возникновения. Музей воз-
Ёжк в Орле в сотую годовщину со два
рождения великого русского писателя. I
годовщина «та совпала с первой годовщи
вой етществмавня власти советов. Не бы
до более грозного периода в истории рево-
люции. При поддержке международного
империализма вооружалась белогмрде!
шина. Только-что об авы себя «верховным
правателем» Колчак. Белыми взяты Пермь,
Краснодар. Английские интервенты — в
Архангельске. Ширится вызванная импе-
риалистической войвой хозяйственная раз-
руха. Грозит голод. Все силы страны мо-
билизуются на оборону, на укрепление
Краевой Армия.

И вот в « я дни пролетарская диктату
рз находит вреия подумать об увековече-
нии имени писателя. Пролетариат береж-
но, по-хоаяйгкв относится к культурному
наследству, в непоколебимой уверенности,
что он берет власть окончательно м на-
всегда.

Музей открылся в доме, принадлежавшем
орлопскому вице-губернатору Галахову, же-
яа которого волею случая оказалась на-
следницей усадеб, принадлежавших И. С.
Тургеневу и А. Фету. Еще до революции
Галаювы вывезли в Орел пенную обста-
новку обеих усадеб. Вскоре после этого
тургеневский дом в с. Спасском-Лутовнвове
сгорел со всеми службами при подозритель-
ных обстоятельствах, наводящих на мысль
о поджоге с целью получения страховой
ппеиин. Первыми хранителями возникшего
в 1918 г. музея были литературовед Пор
тугалов, товкнй знаток Тургенева, во тн
личный эстет, и б. княжна Оболенская.
Посетителями музея были почти исключи-
тельно представители старей буржуазной
интеллигенции.

Р е ш и перелом в жизни музея обозна
чился с приходом в него нового руково-
дителя, комсомольца и рабочего Орловского
машиностроительного завода им. Медведева
тов. В. А. Ермака. Тов. Ермак застал му-
зей в плачевном состояния: дом ве ремон-
тировался иного лет, крыша протекала, за-
боры были расхищены. Но самое главное:
в стенах музея был чуждый и враждебный
дух.

Б. А. Ермак приступы к рекон-
струкции иузея. А уже через три года, в
1933 г., преображенный музей был при-
зван имеющим всесоюзное значение и по-
лучил первую премию ва всероссийском
конкурсе, в котором участвовало четыреста
музеев. Дон был отремонтирован, 'весь уча-
сток и прилегающая улица благоустроены.
Число экспонатов с 743 выросло до 2.800
(не считая книг). Бюджет вырос в двадцать
четыре раза, а персонал — в шесть раз
(с двух человек до двенадцати). Посещае-
мость возросла в десять раз, дойдя до
20.000 чел. в год.

Музей развернул большую политико-про-
светительную работу в школах и иа пред-
приятиях, создал передвижные и стацио-
нарные выставки, посвященные не только
Тургеневу, во и Пушкину, Горькому,
Н. Островскому и др. Обслуживая школь-
ников, музей применяет оригинальные и

ввые формы работы: детям читается лек-
пая о Тургеневе, затем показываются от-
рывки из собранных музеем кинофильмов
на тургеневские сюжеты, проводится худо-
жественное чтение отрывков иа произведе-
ний писателя, после чего ребята отдыхают
во дворе музея, играя в волейбол и пр. По
инициативе музея в орловских школах воз-
никли литературные стенгазеты.

Основную, наиболее ценную нассу экс-
поватов музея составляют предметы быта.
Помимо двух превосходных авсамблей уса-
дебной обстановка, среди которых можно

видеть и звамеввтый д а м а «самосон», •
овальный стол на карельской березы, за
которым Тургенев в детстве учился, а
впоследствии проводил долгие часы за
чтением, — сохранены тыне уникальные
вещи, как охотничья бричка, шляпа, по-
роховнипа, фляжка, любимое перо писа-
теля. Часть этих вещей поступила в музей
от наследников Полины Виардо, прочие-г-
нз других музеев, в порядке обмена.

Огромный интерес представляют кявдк-
ные богатства музея. В принадлежавших.
И. С. Тургеневу шкафах собраны лично, ему
принадлежавшие квиги на девяти языках,
многие — с пометками писателя, а кроне
того,- приобретенная в свое время Турге-
невым библиотека Виссариона Белинского
н книги бр. Киреевских. В одной из кнаг,
принадлежавших Белинскому, недавне об-
наружены заметки последнего о К. Марксе.
Ннеются в библиотеке кннг,н, принадлежав-
шие Терпену и Станкевичу. Кроме музей-
ного библиотечного фонда, насчитывающего
3.620 томов, имеется около трех тысяч
книг вспомогательного, научно-исследова-
тельского, характера.

Наиболее слабым местом музея является
иконография Тургенева и литературный
архив. Как ни странно, в иузее, посвя-
щенном Тургеневу, нет аи одного хорошего
подлинного портрета великого писателя.
Ермак обваружал такой портрет среда
невыставленных экспонатов Толстовского
музея в Москве, во этот музей ве желает
передать портрет, имеющий к нему лишь
побочное отношение. Рукописи Тургенева
также сосредоточены в других хранилищах,
и Тургеневский музей лишь в последнее
время левой больших затрат сумел при-
обрести несколько фотокопий. Сан ои рас-
полагает в подлиннике только шестью
письмами Тургенева, несколькими коррек-
турами в рядом документов хозяйствен-
ного порядка.

Из-за недостатка средств сильво хро-
мает внешняя сторона экспозиции. Многие
стенды выполнены местными художниками
настолько примитивно и антихудожествен-
но, что резко дисгармонируют с замеча-
тельными экспонатами. На это музею не-
обходимо обратить серьезнейшее внимание.
Однако и в очевь плохом внешнем оформ-
лении добавленные Б. Ермакам материалы
бросают совершенно ивой свет ва творче-
ство Тургенева. Посетитель узнает об отно-
шении к Тургеневу В. И. Ленина, Черны-
шевского, Писарева, Добролюбова, Белин-
ского. Па основании исторических данных
ярко характеризуется каждый этап классо-
вой борьбы в России, к которому относятся
те или другие крупнейшие произведения
Тургенева. Особенно сильное впечатление
производит сопоставление утонченной дво-
рянской эстетики быта и творчества с дан-
ными о крепостном праве, ва фоне кото-
рого цвела дворянская культура. Э г п , ко-
нечно, ни в какой мере не снижается роль
Тургенева как мастера слова. Стенд, го-
ворящий о том, как любил произведения
Тургенева В. И.- Ленин, является лучшим
доказательством этого.

В 1919 г. (год, когда до Орла докати-
лись белые орды) Орловский губнеполмм
решил поставить памятник Тургеневу. В
1921 г. СНК РСФСР вынес решение об
организации музея-заповедника в'с.'Ооас-
кои-Лутовинове. Музей хлопочет и по этим

делам, ве встречая поддержки со стороны
орловских организаций. Б. Ермак сам разы-
скал бюст для памятника, но Орловский
горсовет не может найти 1.200 руб. для
постамента. На реконструкцию Спаеского-
Лутовинова правительством отпущено
277 тысяч рублей, но дело упирается в
отсутствие строительных материалов. Ор-
ловские организации отказывают музею в
ничтожных количествах гвоздей, извести.
Ничем не помогает и Управление охраны
памятников старины.

АНАТОЛИЙ ГЛЕБОВ,
г.

ДОМ ОТДЫХА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
МИНСК. 15 сентября. (Карр. «Прав-

ам»). В Жданоевчах (бляз Минска) от-
крылся дом отдых» для беремеыых жен-
щин ва 5 0 мест. Дом отдыха комфорта-
бельно оборудовав—иигкая мебель, ковры.

зеркала. В нем 12 палат, родильный
пункт, врачебный кабинет. Дои отдыха об-
служивает Б акушерок, • 1 врал, гмеко-
лог. Отдыхающие получают питание по вы-
бору.

Конст. Федин

Заброшенный сад
— Ах, Васнльеурск! Ну, как же, наша

дачная местность!—говорят горьковцы, до-
сольво улыбаясь.

— Наша здравница! Яблочное царство...
Но Васильсурек—не только дачное ме-

сто. &го—поселок, маленький городок с
четырьмя тысячами жителей, промышля-
ющих яблоками, немного—хлебом и рыбой
да немного—бондарным рукомеслом.

Как же живут четыре тысячи васмль-
сурцев?

Здесь дня полноводно текут, как и в
других городах в поселках. Но есть тре-
вожные из'яны, о которых мы и поведем
разговор.

На горе двухэтажный дои украшен све-
жей вывеской: «Поселковый совет депута-
тов трудящихся Воротынского р-на, Горьк.
обл.».

— Что же,—спрашиваю председателя
совета,—значит, вас выбрали по-новому?

— Нет,—отвечает,—выбирали по-ста-
рому...

Я показываю ва доску, красующуюся
перед фасадом совета:

— И доска-то, пожалуй, сохранилась
от старого?

— Это конечно. Не успели убрать.
Доска разделена пополам. Слева она кра-

шена в рыже-кирпичную краску и навер-
ху имеет надпись: «Привет ударникам.
Наименование организаций». Справа впол-
не симметрично начертано: «Позор лоды-
рям. Наименование организаций».

— Писалось ля что-нибудь на доеже?
— Да когда-то писалось.
Козы мечтательно щиплют муравт под

доской, мимо взбирается в гору тучное ва-
скльсурское стадо. Насколько хватает гла-
за—уходят в ведаижвую синюю даль пой-
мы, луга изогнутой Суры, желтеют косы
тяжких волжских песков, дремлют необ'-
мтвые заросли бледвозеленеге курчавого
тальника, и все »ти щедрые простраяства
туго охвачены широкой подковой черно-
лесья.

Нынче в черных васильсурскхх п е а х с о -

блалнятельяый урожай орехов, а это—дело
ве простое. Одив из двух васкльсурских
колхозов—деревня Хмелевка—бросил в по-
лях неубранным созревший хлеб и ринул-
ся почти вкупе, кроме нескольких стаха-
новцев полевой уборки, в леса да рети-
ны по-орехи. Чья здесь проруха—сказать
не трудно.

— И моя вина тут есть,—сознается
председатель совета,—я чаще в другой
ваш пахотный колхоз, в васильсурский, за-
глядывал: он поближе...

В результате ореховой «впадении» в
Хмелеоке ве только задержалась уборка,
но пятнадцать гектаров сытого я ве за-
скирдованного хлеба очуталось под дож-
дем. Урожай хлеба огромный, и отчасти,
пожалуй, в нем об'ясяенве 1мелевской не-
рачительности: зерна сколько хочешь, хва-
тит всем, а за орешками не поторопишься,
они мимо тебя и уплывут-

В совет бегут и хмелевой, и ваеильсур-
ны за справочкой, что, мол, орехи—соб-
ствеовой заготовки и подлежат беспрепят-
ственно вывозу. Это уж — •) пику коопе-
раторам, которые нынешний год не так-то
много возьмут мз Васнльсурска, потону
что нынче сивеем не родилось яблоко, и
об атом особый большой разговор.

На протяжении десятков верст вверх и
вниз от Васалья-ва-Суре по берегу Волги
тянутся яблоневые сады. Ни загородок, иа
плетней, посмотришь с парохода—дикий
бор. А подойдешь к берегу—целые крепо-
сти из ящиков, набитых «блоками, я об'-
едки и отбросы нескончаемо плывут во
Волге, а все проннзаво кясло-сладким аро-
матом а н и с а — « с кваском», пряностью
украинка. И вот нынче повыше Василья,
хотя бы в Развежье, ала вниз к Козьмо-
демьянску, уродилась таваа сала яблока,
что пароходы ае справляются—грузят день
и ночь, а ящикам, мешкам, корзинам нет
конца—везут и везут.

К вот в сапой гуще втого б ш и п е п
обилия выдалась полоска решительного,
полном неурожая: им яблочка и СИЯЛИ

нынче со своих неисчислимых яблонь ва-
сильсурцы. Что аа чудо? Уж не переменил-
ся ли климат? Или, может, вредитель падал?

Какое там климат! Просто, видите ли,
прошлый год был аховый урожай, уйму
ябловь расколол» тяжестью плодов, с ма-
ленького сада — и с того на три — четы-
ре тысячи рублей сняли, ву, а нынче пу-
сто, вот н все.

— А что же рядом с Васильсурсюм не
пусто?

— А кто его знает? Так оно всегда бы-
вало: иной раз а д м я три лета иодряд не
родится, а потом сразу как уродит—ника-
ких рук нехватает справиться.

Выходит—так было, так будет. Попы-
тался ли кто-нибудь поколебать васяль-
сурцев в этой дедовской премудрости?

Я спросил девчурку—почему не сажают
молодых садов, она мне в ответ:

— Пока молодые принесут яблоки, мы
умрем.

Ну, думаю, милая, ты-то не умрешь, л
вот с чьего голоса ты перепеваешь похо-
ронную песню? Поверить, ли, что в «том
мире яблонь на версты кругом не суще-
ствует ни одного питомника .молодых де-
ревьев? Поверить ли, что за многие годы
в Васильсурске не посажено ни единой
новой яблови, ве сделано на одвой прв-
виекв? Я много бродил по садам и за ис-
ключением четырех хозяйств домов отды-
ха не увидал ни одной окопанной и ни
одной обмазанной яблони. Это все старые-
црестарые деревья, явно вырождающееся
в дичок, теряющие сорт. Огромная масса
знаменитого аниса выродилась в четвертый
сорт, годный только яа фруктовое тесто,
повидло, мармелад н подобные нехитрые
изделия.

Поселковый совет владеет богатейшей
площадью садов, около шестидесяти гекта-
ров. Больше полутораста гектаров принад-
лежит населению. Сады ничем не ОТЛИЧА-
ЮТСЯ друг от друга: а у поселкового сове-
та, а у обывателей все заросло кратгвой,
лебедой, лопухами, сорняк подымается до
грузно свисающих дряхлых яблоневых вет-
вей, аногда плотно закрывая стволы де-
ревьев. Нвкаких следов культурного ухо-
да, присмотра, заботы. Бесславные садов-
ники живут « атом сказочном • поселении,
жалко п больно смотреть на г.плошвой не-
охватный заброшехлшж сад—Ваеялъстрск!

Нынешние руководители поселкового со-
вета избраны «овеем недавно. Оиа из глав
ных забег ах • том, чтобы поскорее разо-
браться в запутанном хозяйстве и а без-
отчетных делах, доставшихся ам от пред-
шественника—председателя совета Засоря-
на. Подвиги этого человека сейчас зани-
мают областную прокуратуру и в Горьков-
ской области стали известны, как пример
беззастенчивого, грубого нарушения эле-
ментарных прав советской демократии.

С большим заооздааием мутнея практи-
ка Засоряяа сделалась достоявшем газет.
«Горьковская коммуна» назвала его «гра-
доначмьвиком», насчитал около сеиаде-
сята «приказов», кетовыми сей приятель
осчастливил поселок, единолично законо-
дательствуя н насаждая полезное для се-
бя повиновение среди депутата совета
и самих васкльсурцев.

Но засоринсме управление Ваеиьеур-
ском по методу единоличных «прнкааее»
приходилось по нраву как будто не одному
Засорит, влияние которого ве избыто. За-
нимая огромный, но поселковым масшта-
бам, .дои, в весемь комнат, Засорил не пла-
т ы за него и все еше не платит на гро-
ша, а суд не решается потревожить быв-
шего поселкового председателя. Само собою,
безденежно пользовался Засоряя и садом
(не яблони же, в самом деле, считать в
Васалъсурске), а огородами (земли-то вво-
лю!), и — иге знает? — может, некоторые
ваеильеурцы допускают, что все эти тихие
земные блага полагаются Засорпу по ка-
ким-нибудь советским законам?

— Он, собственно, ничего такого не
сделал,—мягко говорил мне один васаль-
сурец.—Эте у него больше бытоаов щш»-
жеияе.

— А приказы?
— Приказы — т бельки г неге в ха-

рактере...
Какав следы оставит но себе а Вастль-

еуреке шестилетнее руководство Засорина,
кроме любопытного рукописного собрания
приказов? Кию в Ваеильсурске нет, едан-
ствелая библиотека ве достроена и едва
добивается в год не более четверти ассиг-
нованных денег. Н ы в ш и м летом библе-
тека полтчм» из районов иа все имевшие-
ся у нее деньги такую «литературу», ко-
торая вовсе не дошла до полок из-за сплош-
ной евий политической негодности.

Нельзя же все яа сеете об'яонять глу-
хостью места.

— Ведь мы только летом связаны с
миром пароходами. А придет зим»—д
Горького полтораста верст ва подводах, до
ближней желеаяодорожяой станции—во-
семьдесят. Начнутся заносы — и-и!..

Казалось бы, тем более надо запастись и
кнвгаии, и кинокартинами—яа время «а-
яосов, но неизвестно, какой прок, скажем,
принесли меелковоиу совету прошлогодние
шестьдесят тысяч дохода с его садов?

Не испытывают обывателя Васнльсурска
никакого попечения своих руководителей я
живут-поживают как могут и в меру того,
как ни «помогают» жить иные, не советские
руководители. Общее собравие верующих
не так давно внесто проворовавшегося и
сбежавшего церковного старосты избрало
ва эту должность женщину,—происшествие,
в былое время' невиданное. Женщина-
староста быстро поправила дела церковного
ящика, и летом, на новом собрании верую-
щих, прошедшем с боевой «самокритикой»,
была премирована денежной премией «за
активность». Так н было постановлено: «аа
активность».

Меня пригласили на собрание трудовой
васильсурской артели сапожников, на ко-
тором должна была состояться беседа о вы-
борах в Верхомый Совет. Я пришел вме-
сте с докладчиком, секретарем поселкового
совета, и вместе с нам узрел ва дверях
артели замок. Оказывается, руководитель
артели «позабыл» об'явать артельщикам о
собрании, и они разошлись по домам. Че-
рез деаь'после этого председатель совета
узнал, что руководителем артели состоит
бывший священник...

Покинем васыьстреме сады «ля ко-
роткой экскурсии в другие места Горьков-
е м 1 области, « ч е й примечательной по не-
которой живучести в иен разных культо-
вых обломков.

Всть. здесь, например, город Городеп е
«тридцатью тремя верами»—*о сего дна
не вполе аымершнма ралеюкалкберными
сектами. Есть старообрядческий центр —
Уреак, куда аадо ездить со смей ложкой,
инача там ве дадут поесть.

В среде втях люде!, конечно, тоже про-
исходят изменения. Нельзя себе было пред-
ставить, скажем, какое-нибудь сотрудни-
чает»» старвебрядяе» е оравоыаваымя. Но

вот этой весной в самом Горьком, в Спас-
ской церкви, произошло такое редкостно)
об'едкяеяие, и трообрядпы стали совер-
шать службы вместе с православными, так
сказать, «единым фронтом». В другой горь-
ковской церкви поп провозгласил «вели-
кую ектенью»: «О советской конституция,
восстановившей священство в правах, гос-
поду помолимся».

Тут, как взвестпо, и зарыта собака ны-
нешнего движения в кучхах людей, еще
не отошедших от церквей и сект: блиаят-
ся пора выборов по новой Конституции, и
«священство» не дремлет.

В районном центре—Выксе поп явился
в школу на родительское собрание.

— Поскольку духовенству даревааы
Конституцией все права, желаю внести
предложение... Предлагаю, чтобы все про-
голосовали, вводить или яе вводить пре-
подавание закона божий в школе.

Предложение было, конечно, единодушно
отвергнуто.

Жители далекого мирного поселка Ва-
снльсурска придут к урнам г избиратель-
ными бюллетевямя в руках. Как будут го-
лосовать они? Тут заинтересовав ве толыо
Васильсурек, а вся Горьковская область,
в которой, судя по всему, таких Васнль-
сурсков не один.

Что говорить, приятно отдохнуть в В*-
сыьсурске. С каждым летом все больше
с'езжается сюда народу на дачи а в дома
отдыха, и яе только из Горького,—с Вмги,
из Заволжья и с Урала. Васильсурску су-
ждеао стать настоящим курортом и по
красоте местоположения, и по климату, я
по таким редким достоинствам, как охота
и рыбная ловля: в лесах водятся барсука,
в поймах несметно распложаются зайпы,
на луговом волжском берегу в еэерах типа
водоплавающей птипы, Сура многорыбяа.
Ничто не может препятствовать процвета-
нию тупого края.

Но для этого нужно, чтобы Васильсурек
а всю его округу возглавляли настоящие,
большевики, честные, энергичные люди.
Тогда кончится здесь спячка и будет лик-
видирована деятельность осколков антисо-
ветских элементов, тормозящих развитие
этого благодатного района, рост его людей.
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БОМБЫ В ПАРИЖЕ
В т » арена сак на Средиземном море

теввпды «неизвестной» национальности
иуежают не дну тортовые пароходы, во
Франции все чаще взрываются бомбы
«таажтмяяого» происхождении. Эти взры-
вы принимают, по мере расширения нтало-
гсямаясксй интервенции в Яссами, систе-
матический характер. Сообщены • них ве
о м я т ее странна французских газет.

Вот сжатый, далек» ве полный перечень
ваатшевяй, последовавших одно в» другн
иа протяжении последних месяцев: взры-
вы бомб в Мареедьскон порту, в здаяяих
меяадежях консульств в Перина ьане я
Байоне, в желвмодороявно>м туннеле в
Сервере, в скорой поезде Марсель—Бордо,
ва мредроие близ Париям я т. д.

Эта ееряя «таинственных» провокаций
дспелвилась теперь двумя новыми взрыва-
ми, прмешедшиин несколько дней тому
насад я Париже, в помещения Всеобщей
конфедерации предприияиателей я в поме
нияши Об'елвеняя иеталлуртической про
ныииенвости. Как водится, французские
реакционные газеты «теряются в догад-
ках». Они никак не могут определить
виновных, точь в точь к » в вопросе о
национальности аодведных лодок среди-
иенноморекнх пиратов. Больше того, в да-
леио ве загадочных и весьма прозрачных
целях е особенной интонацией подчерки-
вается, что парижский варыв превзошел и
аддаиях, принадлежащих об'единениям
французской крупной буржуазии. Фашист-
ская гамта «Журнал*» в однп голос с бер-
линской сБерзенпейтувг» обвиняет во
взрыве сскстреиястские» элементы фран-
цузского рабочего движения. Прием, доста-
точно неуклюжий н вдобавок хорошо
известный даже еще до поджога герман-
ского рейхстага.

Подавляющая] часть французского обще-
ственного и в е н и занимает няую позицию.
Имена и адреса преступников, их покро-
вителей н вдохновителей не составляют
тайны для глчвгги партий неродного

Вще а в ш е с. т. органы партий народ-
ног» фронта много пвсалн о «Чернов ле-
гнове» — птиеном-дяверсаятской оргаян-
аацвв, созданной ва французской террито-
рии тремя фавпетекями охранками: гер-
манской Гестапо, итальянской ОВРА и раз-
ведкой исомевях мятежников. В конце
августа была аекрыта деятельность «Боль-
шого фрегата> — пгаяоаского и террори-
стическая центра германских, итальян-
сквх и испанских фашистов, обосновавше-
гося в Марселе, Бнаррвпе, Дюнкерке, Бор-
до, Пор-Вандр, Сет и других городах Фран-
ция. В ваеворлшмаив «тих органвзацнй
были тамые радиостанция, сяпилизяро-'
ваяние пиратам о выходе пароходов из
французских портов. Она располагали га-
ражам в складави, «очными квартврами.
На служи* у иностранных разведчиков ео-
стоалв члены фавшетскнх ПАРТИЙ полков-
ника, де. Л1 Рока я Дорво, троцкисты я про-
чее отребье. '

Назывались виеяа. Наряду с испански-
ми офицерами Хулианом Трон косо, Ибаиье-
соя Тронкосо в Кубасов фигурировали
герваясвае в итальянские разведчика фен-
Орстеи, Карл Грандт, Филер. Бауэр (спе-
циалист во изготовлеввю бомб я адских ма-
ш и ) , Эврлсо дел» Каипо, Иарваво Каль-

ве, итальянские консулы и «журналисты
В числе итало-германских агентов нахо
дятса отставной французский генерал Ла
винь-Дальвиль я парижский муниципала
ный советник Троило — об* фашисты
вербовщики в армию Франко, а также Сен
тенак и'вихоат Мвврише — члены фаигист
е м й партии Дорне.

Обращалось внимание на то, что бомбы
и адские машины, взрывавшиеся то в од-
ной, то в другой французской городе,—
мной н той же системы, начинены едим
я тем же веществом. Об зтом, в частности,
заявил в печати, в связи с последним!
покушениями, директор парижской муни-
ципальной лаборатории Клэнж. Он особен
во подчеркнул то обстоятельство, что а п
бомбы технически изготовлены так хоро
им, чте нельм допустить и мысли об
КУСТАРНОМ производстве. В САМОМ деле, ка1
иакятъ кустаряма те фирмы, которые м -
нвмдютсл поставкой взрывчатых веществ
к снарядов фашистским диверсанта* и тер-
рористам, орудующий во Франции? Разве
дел» меняется от того, что на бомбах,
взорвавшихся в Парике, нет маодеко!
марки, к м ее нет я на торпедах ятальяя
сиих пиратов?

Мировое общественное мнение с понят-
ным и иполне законный интересом ждет
результатов следствия, начатого француз-
скими властями по неводу варяжских
взрывов. В севе время, когда с* руна фа-
шистских террористов пал фмапуаекий
министр иностранных дед Луи Барту, было
без труда установлено, что следы убий
ведут в Берлин и Рим. Итальянские фа
висты кашля так далеко в своем покро-
вительстве убийцам Бару, что ответили
отказом на ходатайство французских судеб-
ных органов о выдаче укрывающегося я ли
сей день я Италии глаааря япй террори-
стической шайки Анте.Павынча. (В Ита
лаю он врнбыл м Герммви). Тревога, вы
званная в международных политически:
кругах убийством Барту, была вастольк
велика, что в Женеве был» подписана еле
циальндя конвенция по борьбе с террориз-
мом. Покушении, которые теперь происхо-
дят во Франция, показывают, что зга тре-
вога не была напрасной.

•Патриарх» германской военной развед-
ки, полковник Николаи, возглавляющий н
ныне соответствующее учреждение а Бер-
лине, как-то писал в своих менуарах, что
деятельность шпиоиско-диверсавтенх орга-
нов является барометров международной
обстановки; усиление их активности
вране пропорционально иаваотавию воен-
ной опасности.

Торпеды подводных «одок иа Средизем-
ной море, бомбы «Черного легиона» во
Франция — явление одного и того аи во-
рядка. Готовясь раежечь европейски! во
еииый пожар, итальянские и гариисне
фашисты организуют веемможвые репе-
тиция и пробы. На норе они репетируют
будущую подводную войну, учитывая, вне
сте с тем, раэбойннчнй. опыт кайэерекой
Германии 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. В т м и 1 стра-
в и , как Франция, которые являются, по
их планам, об'ектамн предстояякй агрес-
ии, идет предварятелым шпяонско-ди

неосновная работа, и фашистски агентуры
упражняются «в организации провокаций м
взрывов.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

18-й пленум Лиги наций

председателя, шенуи
сочувствие правительству

ЖЕНВВА, 15 сентября. (ТАСС). Вчера
утром ва заседании пленума Лиги наций
успел выступить только одяп оратор—
Эдварде (Чили). После него, по предложе-

яыоазил свое
у р у и пароду Че-

хословакаи по случаи смерти Масарика.
После нескольких слов благодарности,

произнесенных чемеловаокп мивястрои
. явоетраввнх дел Крофта, ааседавне плеяу-

ва быяо певеяееем на сегодня,
Бюро пленум вчера вечером постанови-

ло создать комиссию во вопросу о разору-
жении.

• » »
ЖЕНЕВА, И сентября. (ТАСС). В Же-

неве состоялось, заседание Центрального
совета международной федерации «Обществ
друзей 1вги ваий». В принятой резолю-
ции Совет призывает Лпгу яапяй в случае
откам Японии соблюдать принципы устава
!яги предоставить Китаю финансовую

вдв иную помощь в его фпротиваеняи
японской агрессии.

Совет предлагает немедленно создать ко-
миссию жепертов с целью пучения мер,
которые могут быть приняты членами
Лиги наций для поддержка Китая. Совет
такай предлагает включить в комиссию
вкепертов н не-членов Лиги наций.

ВЕНА. 14 сентября. (ТАСС). «Вяяер
цейтупг» публикует резолюцию австрий
ааосо «Оависпа. д а м е ! Лига наций», при-
нятую в связи с сессией Лиги наций. Ре-
золюция заявляет:

«Для сторонников Лиги наций было бы
невыносимым, если бы Лига обошла мол-
чанием идя привяла бы ничего не гово-
рящее решение по испанскому вопросу н
по вопросу о новой войне иа Дальней
Востоке. Надо дать почувствовать япон-
скому агрессору в Китае, что его образ
действий противоречит кем правилам в
моральным понятиям цивадимваавоп»
мара», .,. , ,,,-. ..,.,.).

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЛИГИ
ЖКНВВА, 15 сентября. (ТАСС). Вчера

вечером состоялось заседание Совета Лиги
наций. На аакрытои заседали* Совета соз-
дан комитет в составе Антонеску (Румы-
ния), Муитерса (Латвия) в Санмера
(Швеция) дня выработка доклада по вопро-
су о положении в Палестине.

Совет затем включи в порядок дня на-
стоящей 98-й сессия апелляцию китай-
ского правительства.

На публичной доедании Идеи выступил
с заявлением о политике Великобритании
в отношении палестинского мандата. Идея
обрисовал положение в Палестине и про-
сил Совет принципиально рцрешить бря-
танскоиу правительству выработать пред-

ложение о разделе Палестины ва арабское
н еврейское государства, с сохранением
так называемых «священных городов»
Иерусалима, Вифлеема в Назарета под ман-
датом Лиги.

Идея о б д а л , «то б^агпнекое правитель-
ство пошлет в Палестину специальную
новями» д м вервгеиерев е предгпвитя-
ЛЯИИ арабского и еврейского населения по
вопросу о выработке подробного плана р«з-
яма Палестины, который буяет представ-

После короткого обмена мнениями во-
прос переин комитету трех, созданному и
закрытом заседания.

УСПЕХ АНСАМБЛЯ КРАБНОАПКЙСКОЙ
ПЕСИК N ПЛЯСКИ В ПАРИЖЕ

ПАР1Ж, 15 сентября. (ТАСС). Париж-
силе кояперты Краснознаменного ансамбля
крясяоариейской песня я плкки продол-
жают проходить с нензиеяиыя успехом при
перемдяеяяоя зале.

Вчера ансамбль дал концерт по новой
программе. В программу винчены хоро-
выя номера из опер «Демон». «Фауст».
«Риголетто». «Хаааяаииа» н «Майская
яочъ». Мастерское исполнение оперных от-
рывков, характеризующее исключительно
высокий уровень музыкально! жизни, а
также музыкальной культуры Краевой
Армии, п о р а м и аудиторию. Особый успех
выпи снова на долю песен «Полюшко-
поле» в «По к и п а * в по взгорий».

Дружинин авлодкиентаап сопровождал
вы врасвоармейские пляски.

Сегодня ааканвль дает концерт в городе
Лыде.

ПАЛАЯ АНТАНТА
И ВЕНГРИЯ

БУХАРЕСТ, 16 сентября. (ТАОО.
13 сентября в Женеве состоялось заседание
постоянного совета Малой Антанты под
председательством румынского министра
иностранных дел Аятоиееку. На «тон засе-
д а л и , как пишет «Дмннеаца». страны
Малой Антанты (Чехословакия, Румыния,
Югославия) уточнили свою позицию по от-
ношению ко всея европейский проблемам.
Кроме того, на заседании совета Малой
Антанты 1»еуждалса также вевгеремй во-
прос.

По сообщения) «Дяиинеапа». имяистры
иностранных дел стран Малой Антыты де-
гомрамеь о праве каждого государства
еакоетеятельне вести переговоры с Вен-
грией, но с последующий согласованием с
остальными членам Антанта.

На фронтах в Испании
П о тейтпшшм ТАСС ж жожреспоиценгош «Л/малы» за 15 сепж9ж»

С а п а л я ойняяяльяа! свайке вевияююго
миивстаретва ЧйвронИ, 14 мятабря яя-
тежняаш ммовать п*ззшин

Пусбле в Аабсвтсв. 4виа-
цян влщаиРкм бесинси/дынти» ' '
роавла тыл яиииительетясяшп мйся.

В мсточнон сектора рвещуви
вокяа 14 инцйри етйли атавт, Пред
пввдиттв) мяняцниияя ва воаявяя мсву-
бдпаввввх в«н)ея в Онерва Кувра. В сек-
тор» Маетна натежинвя продивуле» до
девсяп Масгм. Роонублимнсилм ВОЙСКА
сохранили е в » машина в северу «т Ма-
суяа. Матеашнся,

Л
атакт •у Матеашнся, _ ^ _

торе Леон, веским* ттееяыя. реедуМи
к а в е т войска, олаяв я веитфТат* нред
принятой коятратавя ре
войскам удалось венедлеиие

ресиубля^аяс'кни
и вернут!) аста-

В секторе О м е м нлтежяняа веля ин-
тенсивный огонь с позиций у санатория.
тюрьиш я зданий жеяееней мрегн.

В яаяравленин Вяадаягос — Вуедояго
мятежаякя заняли дерем» Косарес. Они
питапе» нрв поддержке авяацяи перере-
зал> дорогу на Буедмго в Вяльясянпляс,
ве были отброшены.

14 еантабря утрой нятежинжх поем ин-
тенсивной боябарднревп витались атако-
вать линию реепубапавцев в оеетре
Эстремадурекой дороги. Несколькими часа-
ми позже мятежники пытались пронавести
атаку в Университетском городке. Обе ата-
ки были отражены. Лпе вьшэкн мятежни-
ков в секторе Кдрабаачеля в Харамы были
отбиты.

В Карабавчеле мятелпнкаин были взор-
ваны маян I районе неювой фабрики^ ве

причинившие, однако, ияяяяшх разруше-
няй. Республиканские войсш взорвали
коятрмяну, разрушил фашистские окопы
близ фабряая. Взрыв контрмины вызвал
боливие потеря
Я П 1 ГГИ ОМИЫ.

у иятежнясов, мяяияв-

Правительственные войсы. закипающие
позиции у Эль Кольядо де Лас Миме (про-
винция Гренады), подверглись вулеметво-
иу и ружейному обстрелу со стороны мя-
тежников. Ответным огнем правитель-
ственной артиллерии уничтожен окоп яя-
тежнмов.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
Республиканская авиация подвергла

бомбардировке Эль Бтрго я его окрестности
(к юго-востоку от Сарагоссы). Правитель-
ственные самолеты также бомбарлроваля
Альфахарп.

Агентстве Эснаиья передает кояиюяяхе
нянстерстиа национальной обороны, в ко-
тором указывается, что авиация мятежни-
ков ниоделжает в последние л и налеты
в' районе фрмяо-яспанской границы. Мя-
тежяяхи стремятся преомть сообщение
иежду «еентблкмевой Испанией и Фвм-
цией. С атей целью подвергается боябар-
дяровие железнодорожный мост в Кулера.

13 сентября самолеты мятежмяоа ата-
ковали охрмные суда «Франциске» и
«Адела». 14 сентября, в 6 час. 30 мин. ут-
ра, авиация мятежников капала на охран-
ное судно, сопровождавшее пароход сКабо
Трес Форкас». Ва охранной судне один
чемяеи Ш один ранен.

* * *
По сообщению испанского министерства

обороны, самолет иятежякков атаковал я
обстрелил французский сааолет компания
«Яр Франс», обслуживающий воздушную

ЛЯ1ЯЮ Марсель—Барселона.

ТАЙНЫЕ СКЛАДЫ МЯТЕЖНИКИ
I БАРСЕЛОНЕ N 1АЛЕНСИИ

ВАЛЕНСИЯ, 15 еевтября. (ТАСС).
В Барселоне полиция обнаружила в одном
сарае шесть спрятанных автомобилей, из
воях два бронированных, большое количе-
ство оружия, 416 тысяч пезет и иопар-
хячесме флаги. На центральной почтамте
обнаружен мешок с корреспонденцией фа-
шистской «испанской фаланги».

В Валенсии полиция произвела несколь-
ко обысков и обнаружила тайные екмды
продовольствия как в магазинам так я т
частных лиц. В большинстве случаев вла-
дельцы этих складов скрывали также зна-
чительные суммы денег и драгоценности.

БОМБАРДИРОВНА КУЛЕРА
С А М Н А М И ИСПАНСКИХ

МЯТЕЖНИКОВ
ПАРИЖ, 16 сентября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Гаплс из Перпииьяна,
гидросамолет мятежников утром 15 сен-
тября подверг бомбардировке район Кулер*
(к югу <п Портбу). 4 республиканских ис-
требителя вынудили его скрыться. Догм
фашистский гидросамолет совершал 'поле-
ты на! Портбу, он заметил французское
торговое судно, направлявшееся в Порт-
Ваидр (на юге Франции).

В «тот момент раздалось два взрыва, с
послышалась сильнейшая стрельба иа пу
леметов. Другие подробности неизвестны.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
,,'•"•' -"В КИТАЕГ;. "...;

•••••* В ШАНХАЙСКОМ РАЙОНЕ
ШАНХАЙ. 15 сентября. (ТАСС). В те-

чение 14 сентября японские войска ва
шанхайской фронте {омб»рдкров*ля а не-
сяальких местах вовью китайские позиции.
Однако какого-либо црвдвнженм японских
войск не отмечается даже в ипоаски» сооб-
щении.

Большие атаки бьпя предприняты
японскими мисками ва вестов о» Лмя-
вя в между Лодамея и> КЬпг. где произо-
шел рукопашный бей. Обе агам были от-
ражены. Крупный «ой произошел также ее-
вервее Цзявваиа. В ночь яа 14 сентября
японцы безуспешно пытались таяли атако-
вать район Чаши.

Диен 14 сентября японская артиллерии
обстреливала Северный вокзал. Японская
авиация сбрасывала в болып»н количестве

бонфы и районы ПУТТЯ « Чапей. Я п е и о р
военные суда продолжают ебстрелявять
Путуя. По сведениям китайского в т б а ,
някаких изменили в кнпяскях п о з и и ш
в районе Путтв не произошло.

Японские войска питается еейчас ваг
хватить Северный н ш я прорвать м а *
довую линяю кятайеяих войск у ЦаяншнУ-
ва. Как сообщают, Люх» попрежиеиу яи*-
дятгя в руках к т й п я х войск.

Агентство Сеитрал Ньяс сообщает, Ч *
13 сентября вечер»» японские самолета
бомбардировали кара-ван китайских даням
с беженцами ва Сучжот-Кряк (канал, пе-
ресекающий пмтр Шанхая). Три больнгах
джовии был* иотеамснм
свыше 4 0 0 бежевяев.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ. 15 сентябри. (ТАСО. Сооб-

щения японского командования о занятия
японскими войскам Латуни (северная
чаль провинция Щ>1Ц1) китайскими
нсточняммМ не пвдтмоизиютси. Агент-

Моряки потопленного фашистами в Эгейском норе испанского теплохода
«С нуд ад де Кадии» на Курском вокзале в Москве.

Фото О. Корму—шш.

Отклики на смерть Масарика
ПРАГА, 15 сентября. (ТАСС). Пражская

печать отмечает широкий отклик, который
нашло за границей сообщение о смерть
бывшего президента Чехословацкой реелтб-
1ВЯЕН Масарика. ГазетьГ публикуют ряд те-
[еграмм соболезнования глав государств г.

виднейших политических деятелей, в тон
числе телеграммы тов. Калинин» и тов.
Потемкина, президента Фряяцузской рег-
пубдни Лебрев*, президента США Руз-
вельта, глав государств Малой Антанты л
ДРУГИХ.

Для участия в назначенных на 21 сен-
тябри плхороеах Масарика ожидается при-
бытие в Прагу специальных делегаций >"
Франции, Румынии, Югославии я некото-
рых других стран. Газеты сообщают о ре-
шениях муниципалитетов Парижа, Бухаре-
ста я другвх городов наименовать некото-
рые улицы именем Масарнна.

По всей Чехесломмя происходят
траурные аятянги я собрания.

ПК компартии Чехословакия, парламент-
ская^ фракция компартии* я Центральное
бюро революционных профсоюзов направа-
ла президенту Чехословацкой республики
Беяешу совместное письмо, выражающее
соболезнование революционных рабочих
пасс по случаю смерти Масарика. Письмо
заявляет о пердей решимости революци-
онного пролетариата продолжать борьбу за
политические свободы, за социальную
справедливость, за имр, демократию я про-
гресс Чехословакии. «Революционный про-
летариат, — говорятся в заключение з
письме, — будет глубоко' чтить память
Масарика и дает клятву всеми силам за-
щищать республику против реакция и 4
шяама». ч , :

20-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ

В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК. 14 сентября- (ТАСС). В
ознаменование 18-й годоящнны со дик об-
разовании коммунистической п ртии США

Нью-иорвв состоялся митинг, на кото-
ром присутствовало 2 0 Тыс. человек.

Генеральный секретарь ЦК компартия
США Браудер выступил на митинге е
речью, в которой п р в т в и к созданию
широчайшего народного фронта борьбы
против фашизяа н войны.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТАЙФУНА

В ЯПОНИИ

Т0К10. 14 сентября. (ТАСС). По при-
иарятельныи данный, пишет агентство
Ломей Цусин, убытии лишь одного фрукто-
водства в префектуре Аоморн от недавнего
тайфуна составляют свыше 2 или вен.
До еях вер не учтены убытки от потерь
рисоводства и других культур, но они так-
же весьма значительны.

Поданным галеты «Ниця-ннци», во вре-
мя тайфува ва острове Хоккайдо увито
38 н тяжело ранен о н и человек.

I

етво Сеатви Яьвс, наоборот, утверждает,
что китайские войска, несмотря на тяже-
лые потери, успешно отражлют японское
наступление на Датув.

В районе Мывьтоутоу (западнее Вейвя-
иа) китайские войска попрежнеиу сохра-
няют за собой горные позяпм. В окре-
стностях Бейпина, по сведении агентства
Гейгер, широко развернулось павтямяевм
движение. Японские самолеты ежедневно
бомбардируют птяктш предполагаемом ее-
средоточевия партизан. Жертвам бомбар-
дировок являются, е д и м , главный обра-
зом мирные жителя.

Японские войсы готовятся к дальней-
шему наступлению в глубь провинции Хз-
бзй, вдоль Вейпии-Ханькоуекей железной
дорога.

На западной берегу реки Хуяь-п (вве-
ло1 6 0 им к югу « Бейпина) в настоящее
времи вреасходиг кшгяаотаияш яиеиемх
иойси и сосредоточиваются боеприпасы
я провиант. В ночь ва I I сентябри из
Бейяива в «тот район направлено 5 тыс.
кавалеристов я 2 тыс. солдат других родов
войск.

ТЯНЫШНЬ. 15 сентября. (ТАСО. Же-
леаиодорожнм движение в северной частя
провинция Х»бэй сильно нарушено, н неси
|>т Бейпина до Тиньпзиня вместо обычных
двух часов а настоями* время идет 12 ча-
сов. Через Тяяьцмяь яа Вешив ежеднев-
но проходвт ве менее 15 явояемх зояя-
ских поездов. Товарное движение фактиче-
ски прекратилось. Транспорт находится в
руках японской военщины, и все китайские
железнодорожники уволены со своих пе-
стов. Часто происходят крушемя. иногда
и воинских составов. На крышах железно-
дорожной стмшги круглые сутки дежурят
японски* воеяяые посты, предупредим •
пояыемя пяртяам.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
ТОКИО. 14 сентября. (ТАСС). По еооб-

нкяию агентства Демей Цусин, японская
морская авиация 13 сентября бомбардиро-
вала Пяяхвй, Пиянмяь я Тамштй (про-
вииямя Гуандун). Янонсяна военные ко-
рабли 14 сентябри бомбардировали форты
Вояиатигрм («л*' Каняяа), а вечером то-
го ям дня—норт Амй...

Японская печап ствачаят. чте на япон-
скую боибармровкт китайсне войска
каждый а и отвечали огнем.

Одновременно я ятюквой печати пеяая-
лись сообщении о возросшей актививстя
воздушных я морских скл Гтандувсмй
пвоаяаиии. 13 сентября гуандунская аана-

бпяя
р у

трижды бениамярсяпа а н т а м яа«ж-
е корабли близ Мавао и Сватоу.
Гонкоигский вофр«сповдеят агентства

Домей Цусяи утверждает, что 13 сентября
и фортам Боккатятряе б
вооруженявя китяйскад

прибыла
Шммрка .а 5

подводных лодок.

Японские сообщения
ТОКИО, 14 сентября. (ТАСС). Сообще-

ния о положения яа шаихайемх фронтах
утверждают, что в руках японских войск
сейчас находится весь район восточнее же-
дезвой дороги Шал и й - У суя.

Об операциях и районе даття (провин-
ция Шальси) сведений нет. 13 сентября и
зтом районе выпал неожиданно раннпй
снег.

Японские газеты придают большое зна-
чение операаяян в Шаяься, считая, что
они подготавливают «полную очистку Се-
верного Китая от войск, связанных с нав-
книским правительством».

Агентство ДомеЙ Цусии указывает, что
начавшееся 20 августа нктупленве япон-
ских войск вдоль Бейпия-СуЙюальсиой же-
лезной дороги «сопровождалось большими
потерями». По сведениям агентства, на
этом участие фронта действуют части, вхо-
дящие и состав кнаитунсиой армии (япон-
ская оккупационная армия в Манчжурии).

Агентство далее утверждает, что продви-
гавшиеся из Яяюаши (южная часть про-
винции Чахар) японские отряды 13 сен-
тября заняли Гулнлин (к северо-восточной
части провинции Шмьси), не встретив на
сроем пути никакого сопротивления.

Яновская мчать впервые сообщает о
ушеепмваяии еще двух фронтов в Север-

ном Китае: одного — западнее Бейпина, в
гористой районе Цзпьчжунтсй, второго—
в районе Гуаня, между Бейпия-Хаиькоулкой
я Тяяьцзянь-Пукоуской железными доро-
гами. В коммюнике японского командова-
ния утверждается, что отряды Канда я

Оканото 13 сентября, после продолжав-
шихся целую неделю боев, заставили две
китайские дявнанн отступить к западу ст
Цмньчжуятая, устранив «той опертый
угрозу флангам апонских войск, дейстауш-
ших я «том районе. По данным коммюни-
ке, японские отряды в «том бою потеряли
5 человек убитыми и 40 ранеными.

НА фронте у Гуаяя, по сведениям
агентства Домей Цусин, сосредоточены три
дивизии 53-й китайской армии Ван * т -
ляна, одна дивизия Фьга Чжань-хаи и один
кавалерийский полк общей численность»
до 4 0 тыс. бойцов. !Ня войсы находились
на правом берету веки Юнтиа и 14 сен-
тября начали отступление на залад, оче-
видно, с целью соединена* с китейскияя
войсками, действующими у Ляаеям (юж-
нее Бейпинл). Вечером 14 сентября между
91 нин частями я японским войсками на-
чались бои в восьми километрах еевервее
Юнпна (восточнее Гуаня).

По сообщению агентства, японские ча-
сти, занявшие 11 сентября город Цинсянь,
13 сентября вступили и Синцзячзмнь
(10 И Т

р у
(10 км южнее Имения
Оукоусклй железной дороге).

ТОКИО 16 б (ТАС

нц
Тяныяннь-

у д р е ) .
ТОКИО. 16 сентибри. (ТАСС). Сегодни

официально об'ямеио о назначении быв-
шего генерального инспектора воеияотс
обучения Терауця кёмандуюягам всеми
японскими войсками в Северном Китае и
бывшего командующего японской армией
ни Формозе Мануя — командующим всеми
армейским частимя яа шанхайской
фронте.

Манифест революционной л и т Формозы
ШАНХАЯ. 14 сентября. (ТАСС). Газета

«Либво» публикует манифест Революцион-
ной лиги Формозы с ПРИЗЫВАМ к созданию
общего с китайским н а м н и сятнипояско-
го фронта.

«Японемй империализм,—говорится в
манифесте, — использует всевозможные
средства для разрушения вашей куль-
туры, вводят невероятные ограничения
в области образования, вынуждает наш
народ говорить по-японски и ж е в семье.
В условиях такого рабского воспитании
мы ведем нечеловеческое етщеггвоваяяе
больше 4 0 лет. Но в наших жилах те-
чет горячая кровь. Кто может дальше
терпеть такое угнетение? Мы искренне
призываем весь народ Формозы об'еди-

Катаея В'Сбвмв айнпонском

фронте. У нас нет другого ПУТИ, если
яы не хотим окончательно быть ряздав-
девиыми грабительский японский им-
периализмом».
В обращении предлагаете! организовать

отлелемя Лиги в различат пунктах для
участия населения в антияпож'ком фронте.
Манифест призывает также всех фориоз-
пев. которых вынуждают нести военную
службу в ридах ипонской армии, восстать
и обратить ОРУЖИЕ против япмгиих им-
периалистов. Формозпы. говорится далее в
манифесте, должны о т ь м ы и т г и платить
налоги и оеятт я об'еляяпся с трудишн-
мнея массами Японии для общей борьбы
революционным нетодаки птютив угнете-
ния и зкеплоатацни. а также мспмвлять-
ея ео всеян предателями и шпионами.

и РАЗБОЙ японцев в СЕВЕРНОМ кит»
ТЯНЫШНЬ, 14 оеитября. (ТАСО.

ребеж китайского иаселевия я янострая-
>ев японсним солдатами в Северной Китае
1е прекращаете». По сведениям агентства
'ейтер, японское командование уплатило

300 долларов в порядке компенсации аме-
римину Лайб, сграбленному в конце июля

] японскими солдатами у местечка «Запад-
ные Холмы», близ Бейпина. 300 долларов
уплачено сГольф-ыубу», буфет которого
был разграбим японцами также в конце
июля. В Бейпине, вне территория иностран-

ных концессий, царит полный произвол
оккупантов.

Японский агент—бмогвардееп Наступи,
бывший в свое время одним из организа-
торов надета на советское консульство в
Тяньцзипе, завербовал на службу к япон-
цам 300 белогвардейцев. Одетые в япон-
скую форму, белогвардейцы были отправле-
ны ва охрану железной дороги, мостов н
телеграфа. Перед отправкой белогвардейан
разгромили винную давку^
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с 'ЕЗДЫ и

ПРОФСОЮЗОВ
КАМЕННОУГОЛЬНОЙ И

СЛАНЦНОЙ пюмыштнности
ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Б0Г0Р0ДИПК, 15 сентября. (ТАСС).
Сегохня в Бобрике-Донском открылся пер-
вый с>:ц профсоюза рабочих каменно-
угольной п сл&нцевои промышленности
центральных райовов. На с'еаде прнеут-
ствуют 163 делегата. Средя делегатов —
наетер угля первого класса забо1щяс шах-
ты М; 5 «Тулугля» Андреев, выполнивши!
29 августа норму ва 890 процентов, нава-
лоотбойщик шахты !№ 16 «Тулутля» Куш-
ларенко. давший и первую декаду сентября
275 процентов норны, • ряд другвх стаха-
вовпев.

А1ТОМО1ИЛЬНОЙ

промышленности
Вчера вечером в мле Прокате***

п . Л. М. Кагынтича открылся первый
всесоюзный с'езд профсоюм рабочях аято-
нобиьвой промышленности.

Средя гостей — зватвый кузнец, ш -
цнатор стахановского двяжеяи в авто-
тракторной щюиышлешгостя, ордеяоносец
тов. Бусыгяя, орденоносцы тт. Фаустов
(Горьковский автозавод яя. Молотом),
Ояенев в Осяоов (Московски автомвод
ох. Сталина).

Под бурные аплодисменты е'еад првиял
лриветгтвяе ЦК ВКП(б) — товарищу
Огаляну.

Сегодня ва утрете* ааеелаяп будет
заслушал отчетный доклад ЦК соки.

(ТАСС).

О ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ВЫСШИХ

УЧЕБНЫХ МЩЕНИЯХ
Некоторые иосковские высшие учебные

заведения (например. Энергетический ин-
стятут. Институт химического машино-
строения, областной я городовой педагоги-
ческие ииституты я другяе) тспепмо лик-
гадвровалв акадеиическую задопеваосп
к 15 сентября.

Однако руководство хяогях вузов
пе обеспечхло окончания «той работы в
устмговлепвый срок. Поэтоху Комитет по
дглл» высшей школы счел возможных
продлить срок ликвидации академической
задолженности до 20 сентября.

Одновременно Комитет предложи ди-
ректорах институтов отчислять и яуаа
отдельных студентов, имеющих большую
академическую задолженность, иди ям
оставлять их ва второй год. Студентам,
которые находятся в данное время ва про-
изводственной практике, для сдачи заче-
тов сохраняется установленный 15-днев-
пый срок, начиная с момента возвраще-
на* е практики.

Р м ' н с и ш . Навкомзема СССР
Земельные органы ва местах установил

прайму «пользования «посованных кор-
им • колхозах •сключхтельво для кормле-
ния обобппстемввого стада. КАК правило,
самое* на кормление скота, находящегося в
лично* польэоаавяя колхозников, яе вы-
дается.

Считая втт практику «реиой для раз-
вития животноводства, Наркомэен Союза
ССР рекомендует всех колхозах выдавать
силосованные корма на трудодни, исполь-
зуя для втого 2 0 — 3 0 процентов заложен-
ного енлоса. Выдачу силоса для личного
скота колхозников вадо производить одно-
вреиенво с выдачей силосованных кормов
для кормления обобществленного стада.

Закладку силоса вадо производить с та-
ким расчетом, чтобы сочный домам бы-
ло обеспечено не только обовщтетвлеотое
СТАДО колхоза, во также к екот, находя-
щийся в личном пмыованп юлхоатков.

(ТАСС).

ХРОНИКА
Соввзрво* Союм ССР назначил тов. Мо-

тошова Г. П. начальником Главного
Управления лесоохрелы • лесонасаждении
щт СН» СССР. # ^ т

Сова&рсои Сеема ССР назначил тов. Кл-
кмиа И. И. Главны* государствеины* са-
нитар-пи ннвпеям-хж Ичжмпдрам
(Х&. 0 # (ТАСС).

Всвроееяйскай Цевтрыьннй Иепми-
тельный Комитет посталовия утвердить
тов. Антонова-Овсеенко Владимир» Але-
ксандровича Народны* Коиинхаром Юсти-
ции РСФСР.

Всероссийский Центральный якпояя-
тельный Комитет постанови освободить
Народного Комиссара Юстиции СССР то».
Крыленко Николая Васильевича от ооямн-
ностей Народного Комиссара Юстиции
РСФСР.

МЕТАЛЛ З А 13 СЕНТЯБРЯ

(• тыс тоет).

Плав. Выпуо». Жвлаяа.

ЧУГУН 48,7 41,7 91.2

СТАЛ, »7,« 4в,« 14,3

ПРОКАТ 42,9 34,6 «9,6

У Г О Л Ь З А 13 СЕНТЯБРЯ

(в тыс. тоня).

План. Добыто. % пмяа.

ПО ДОЗУ 408,2 335,1 12,5

ПО ДОНБАССУ 233,1 2О0.2 « М

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 14 СЕНТЯБРЯ
Выпу- «

Автомашин грузовых
(ЗИС) 231 210 М,0

Автомашин легковых
(ЗИС) 2 4 в 26,0

Аятонашнн гртюаых _
(ГАЗ) 4 2 * 1 М 59,1

Легковых .М-1» « 8 »0 109.»

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

14 сентября на лилейных дорогах Союм
погружено 96.179 вагонов — М , 1 проц.
плана, выгружено М.225 вагонов —
М,7 проц. плава.

г1'1югл;':

На шесте 14.750 метров
НОВЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛЕТ СОВЕТСКОГО

СУБСТРАТОСТАТА

Вчера вечером н и Москвой появился
гигантский пепельно-серы! шар. Он мед-
ленно плыл в голубо* спокойном небе, а
тысячи москвиче! любовались »фф«ктныя
зрелище*. Незаметно набирал высоту, втер
исчез в тукаавой жив на востоке. 9т*
летел советски! субстратостат, отправлен-
ный в новый »кспер«ментальны1 полет в
стратосферу. . . „

Обычно старты стратостаты п я т я ран-
ний утром. Вчерашний старт был дан во
второй половине н а , в 16 часов 20 ми-
нут. &то было сделано ш того, чтооы изу-,
чип условии под'ена в высокие слов атмо-
сферы в вечернее время я промети и по-
лете ряд интересных наблюдений.

Всего лишь полторы декады провяо со
дня первого тренировочного полета суб-
стратостата *). И вот он снова возвышается
НАД зеленый полей. Оболочка бистро на-
полняется газон, подвешиваете» гондола.
Начальник старта отхает команду. Экипаж
субстратостата — орденоносец - лейтенант
Б. Роиааов я воевянженер 3-го ранга
М. Шитов ааавают свои вест» в гондол*.

Высокий сеиаеелгтиметвови! гциб стра-
тостата ведвихно стоит над полей. По
сравнении) е «аллеями других етватсотиов
его оболочка невелик»: м об'ен составляет
всего 10.800 кубических негров. Прочная
сетка стягивает оболочку и глушат все
порывы ветра. Гондола стратостата — (то
круглы! иетшаческяй шар диаметром в
2,3 негра. Внутри размещены рмлячиые
научны* приборы, поиекно-лередающая ра-
даюетаиция, кислородная аппаратур». Под
оболочке! подвешены приборы для взятия
проб воздуха. Вот н все нехитро* устрой-
ство субстратостата, отправляющегося на
высоту до 15 километров от земли. Но все
сделано прочно, добротно, работает надежно
н рассчитан» в* длительную энсплоатацяю.

В 16 часов приготовленвя к старту бы-
ли икеачены. Начальник штаба вручил
киота* приказ о полете: и* надлежало
подняться ва высоту хо 16 тысяч негров,
ваять ва потолке под'еяа шесть проб воз-
духа, испытать в работе новы! пвевиатв-
ческий клапан, следить аа неведением при-
боров, сделать ряд визуальных наблюдений.

•) Ом. «Правду» от 11 август» а г.

Легко • поелтнгео рыдавшие» и две
част*, на эеялю упал» села, одерживав-
ш и оболочку. Под влияние* слабого ветра
шар чуть «колебался. Пилоты проверив
рукояти управления, осмотрел* снаряже-
ние. Все была в порядке. Одетые в теплые
шерстяные комбинезоны. Члены акипажа
пристегнули парашюты.

Теперь только стартовал команда, вце-
пившись в амортизатор гондолы, удержи-
вала стратостат у земли. Но вот н они от-
ступили, в сторону. Освобожденный шар
медленно я плавно поплыл вверх. Легкий
ветер нес его на Моему.

Озаренный ярки»! лучами предикатного
солнца, сверкающий шар величественно
плыл над столицей. Через иесмлые ми-
пут после старта стратонавты установило
связь по радио с землей. «Сокол» (поэыч-
ныо радиостанции субстратостата) спо-
койно сообщи по радиотелефону о ходе
под'ема, о том, чтв ня борту все в порядке,
о слышимости земной радиостанции.

В маленькой кохпатке штаба части дон
столпились у приемника. Они с волнением
следили и четким, красивым рейсом суб-
стратостата. Вот он уже на выеетс 14Ч7&Ф
метров над аемлей, и два пилота, заслюнен-
ные в крохотной кабине, методично и по-
следовательно выполняют порученное яи
задание. Наконец все сделано, и стратостат
начинает спуск, такой же четкий, как
под'ен я старт.

Вечером в Москве было получено сооб-
щение, что в 19 часов 30 минут субстра-
тостат благополучно приземлился вблизи
деревни Бараки, в 12 километрах восточ-
нее г. Владимира. м

Л » нивл^ил^яяМичя

* • •

Поздним вечером с пилотами была уста-
новлена прямвя связь по телефону из Мо-
сквы. Тт. Романов и Шитов сообщили, что
программа полета полностью выполнена.
Судя по альтиметру, субстратостат достиг
высоты 14.750 метров. Все пробы воздуха
взяты: одна группа на высоте 14.700
метров, вторы — на высот* 13.000 мет-
ров.

Полет продолжался 3 часа 10 минут.
Субстратостат несло ва восток со скоростью
60 кнлометров в час. В течение всего по-
лета радиосвязь работала отлично.

В МОСКВУ ПРИЕХАЛА КОМАНДА
«СИУДАД ДЕ КАДИКС.

Зиолго до приход» в Москву сочинско-
го поезда на украшенном пальмал пер-
рояе Ктфскего вокзала собрались вчера
встречавшие моряков испанского теплохо-
да «Сяудад Д* Каяке», потопленного фа-
шистскими пиратами в Эгейском море. Сре-
ди ожидавших находились представители
Всесоюзного центрального совета профес-
сиональных союзов, непанского посольств»
во главе е поверенным в делах Испании *
ССОР г-яом Районки Днестре, пкедсталите-
ли печати и общественных оргииицяя.

...В 13 часов 18 икнут к дебаркадеру
бесшумно подкатывает скорый поезд. В окне
одного из вагонов развевается красное
»иамя. С площадки один за другим спу-
скаются 79 испанских моряков. О т не-
сут алый стяг, на которой белыми бука-
ми выткано: У1У» е! еатагайа §Ыш1
(Да здравствует товарищ Сталин!). В нх
руках флаги Советского Союза а респуб-
ликанской ИСПАНИИ, а также спасательный
круг погибшего теплохода.

Возгласы приветствия оглашают своды

вокзала. Встречающие преподносят новая
цам букеты цветов.

Прибывшие в Москву моряки «постно
улыбаются, на их загорельи и посвежев-
ших ляпах не чувствуется следов ттомле-
пмя, вызванного пережитой катастрофой.

Капитан потопленного теплохода Фран-
пясио Мугартери в бесед* с корресжш-
дентон «Правды» сообщи:

— Сегодня ИСПОЛНИЛСЯ ровно хеслц с
тех пор, как наше судно было путево
под воду- Наша команда спасена моряками
советского теплохода <В. Аванесов» •
чувствует себя превосходно. Мы пробыли
двадцать дней в Туапсе, был-в в Сочи, ос-
матряяш Чемгоиов**** побережье. И. от-
ировапо говоря, нигде еще вам яе было
оказав* «кого дружеского я теплого прие-
ма, какой иы встретили в Советском
Союм.

Пользуюсь случае* примет* нашу бла-
годарность вашей прекрасному народу.

С векш» камские морям ва автомо-
билях и автобусах осехив в подмосковный
дох «пыха.

ш ткции
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

15 сентября, в 13 часов, клорэтяаты
станции «Северный полюс» были следую-
щие: 86 градусов 4 минуты широты и
О градусов 30 икнут воеточвой долготы.

Над полюсом высокая облачность. Види-
мость достигает 10 километров. Дует юго-
западный ветер СЕМИ в 3 была. Темпера-
тур* к и т е 12 градусов.

• • •

Над островом Рудольфа также высокая
облачность. ВИДИМОСТЬ — 50 кнлометров.
Ветер — северо-восточный силой в 1 балл.
Температура нвнуе 9 градусов.

(ТАСС).

ОСВЕЩЕНИЕ
УЛИЦ МОСКВЫ

Начаты работы п« мконетрткпн улач-
вого освещения Москвы. На участке Садо-
вого кольца—от плотин Восстания до
Крымской площади—с обеих сторон улицы
устанавливаются (амхен старых) 202
стальных мачты. На них будут подвеше-
ны мектричесы* фонари мощностью в два
киловатта каждый. 155 таких же начт
для фонарей ставится на Можайск»* шос-
се. К XI годовщине Великой социалисти-
ческой революция реконструкция освеще-
и я «тих мегжетрале! долям быть закон-
чена.

Пекан» «тог», м различных улицах и
переулках города устанавливается около
3.500 центрических фонарей, пфвииуше-
етаевно ва тех уляцак, где фонарей до сих
пор не было. 700 фонарей уже поставлено.
Для фонарей «готавлянетея новая кра-
сивая арматура.

' •', •;>•'•

ОСЕННИЕ БАЗАРЫ
N НРМАпШ

Традиционные осеням базары и яриар-
кн, оргаямуемые в городи • районных
центрах, в вин» году обещая» бып особен-
но богатыми. Навилмиуторг СССР предло-
жил местным отделан внутренней торговли
и торгующий организации обеспечить
ярмаяш я бааары большим количеством
Пронин ленных товаров я привлечь колхозы
н вмхмнпмв для продажи сельекохозяй-
ствешшх продуктов. Активное участие
в яраавках н базарах должны принять
преджвангш местной цюншлеиности н
куспвю-пяеннеловой кооперации.

Для культурно-бытового обслуживания
колхозников на ярмарках и базарах будут
открыты столовые, чайные, заезжие дона.
Расширяется работа контрольных мясо-
иелочяых станций.

Первые базары н ярмарки открываются
в 20-1 числах сентября.

мощный
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД

В Ашхабаде—столице Туркменской рес-
публики—закончено строительство круп-
нейшего стекольного завода. Он будет вы-
пускать в год свыше 3,5 миллиона квад-
ратных метров вькококачепвелного (ен-
емго стекла.

Завод механизирован по последнему сло-
ву техники. В просторных, светлых цехах
установлены десять машин Фурко, изго-
товленных на советских заводах. Все
остальное оборудование завода также оте-
чественного производства. Мощные венти-
ляторы будут нагнетать в цехе оиаждев-
ный воздух из спепнальюй холодильной
установки, которая одновременно может
служить для охлаждения питьевой воды и
изготовления мороженого.

ПО С1ВЯАМ МАТЕРИАЛОВ *ПРАВЦЫ»

«Торгаши и жулики под крылликом
Мосгорвнуторга» •

В связя с опубликованным в «Правде»
11 сентября пнсьном группы рабочнх-ста-
хаяовцев об обмане потребителей в москов-
ских магазинах («Торгаши и жулики под
крылышкои Моегоряиуторга») щмиядяу*
Моссовета выделил специальную комиссию,
которой поручено совместно с депутатам»
московского и районных советов в Б-днев-

вый срок проверять, как организован кон-
троль аа работой шимааов, палаток н
ларьков.

Городской прокуратуре поручено в пяти
дленный срок проверить изложенные в за-
нетие факты и виновных в обмане потре-
бителе! привлечь к уголовной ответствен-
ности.

Субстратостат в полете.
Фота

НА СТРОЙКЕ

ЛЕДОКОЛА

«И. СТАЛИН»
ЛЕНИНГРАД, 15 сентября. (Норр.

«Правды»). Спущенный в августе на во-
ду ледокол «И. Сталин» стоят сейчас у
причальной стенки завода имени С. Орджо-
никидзе. На корабле идут строительные,
монтажные и отделочные работы.

Уясе опущены в корабль 4 котла и го-
товится к спуску 5-й. Начался монтаж
котельного оборудования. Поступили на ле-
докол и отдельные части первой и трех
паровых машин. В механическом цехе за-
вода заканчиваются ее разборка н упаковка
для доставки на ледокол.

В трюмах и машинном отделения ведут-
ся установка по*п и насосов, проводка ар-
матуры и труб, развертывается подготовка
к оборудованию жилых и служебных по-
иешенвй. На верхней палубе началось
сооружение палубных надстроек.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Пятый тур международного шахматного
турнир» разыгрывался 14 сентября в Ба-
дене, близ Вены. Большой интерес пред-
ставляла партия лидеров турнира — Фло-
ра и Гжешенского. Флор получил преиму-
щество н выиграл пешку, но позиция силь-
но упростилась. Павтия отложена.

Керес анергнчной атакой выиграл у
Влискааеса. Петров неправильно пожертво-
вал фигуру я проиграл Файну.

Партия Рагозин — Капабланха вчера

окончилась вничью.

НОВОСТИ КИНО
* Новый заграничный фи**. Звуками

фильм «Батеоинд» с учжтиеи известней
киноактрисы Франчески Гааль приобретен
трестой «Совмнторгпяо» я будет выпу-
щен на-дяях на союзный мраа. Релякоер
фильма — Коетерлиц.

• Хциаитиш й фзмнй! «Лугам».
Депятрадская ордена Ленина кхмотудяа
«Леафнльм» выпускает в ближаави* вре-
мя новый звуковой художешваинй
фильм «Пугачев» по сценам» Опта
Форш. Режиссер — П. П. Петров-Бытов.
В роля Пугачева — артист Скоробогатов.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
с§э Паритетно СССР по футвеяу. Па

Московском стадяпе «Динамо» состоялся
вчера футбольный матч на первенство
СССР по футболу между московской коман-
дой «Спартак* и ленинградской «Красная
заря». Игра была резкой. Закончилась она
снова победой «Спартака» со счетом 2 : 0 .

На стадионе «Локомотив» хозяева поля
играли с киевской командой «Динамо».
Встреч» закончилась ничейных результа-
том — 2 : 2.

с& Матч трех гарема м регби. Сегодня
в Москве ва стадионе «Динамо» начинает-
ся матч трех городов по регби. В нем уча-
ствуют команды спортивных обществ: «Ди-
намо» (Москва), «Нефтяник» (Баку) н
«Зенит» (Ижевск). В первый день матча
играют «омажды «Динамо» и «Нофтяво».

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Огрваиеши магакиа. Рантам утром,

придя на реботу, продавцы лавки потреби-
тельского общества в поселке Лахта, Пар-
головского района, Ленинградской области,
увиден такую кяртвну. Сторож магазпва
И. В, Таль лежал в сторожевой будке с
разбитой годовой. Из магазина било похи-
щено 4.000 рублей, спрятанных накануне
заведующих Еиелыпшпым под витриной и
я холеднльноч прилавке. На -другой день
сюрож умер. Вскоре милиции удаюсь уста-
новить, что ограбление произведено про-
давцом соседнего с«л,по Двукреевым, че-
ловвага с уголовным прошлым. При до-
просе Двукраев сознался, что ш убил сто-
рожа в, похитив дешги, уехал в Ленин-
град, Нростунвнк арестован.
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А - > >
Оплат; млгвыим*

ебеввасеы в авгввввавнв .
Все евваава а вовядя» млаты аынгвыяк*

авяахвма н сЯеввасеал.
СРОК ОПЛАТЫ вынтгапа ГОТАНОВЛВЯ ДО 1 АВГТОГА 1*

ЛОТВЮГО КО СОЮЗА ОСОАВИАХвШ ОООР.

ВЫШИЛ ИВ ПИЛАТИ Ш Т

« П 0 | МАМЕНЕМ МАРИСМ1МА»
ООДЕРЖАНИ»:

Певемваа — Сояатсквн ооцважвяггнчаеван
яэОирательныЯ аакоя. •. Консташтввав —
Личвые саособноетн н твуд при ооцвалва-
>е. А. А. Мавсшвяа-О фялоемкянх воа-
ареавя! акад. а Ф. Интпвнчв в о пути
рааантяя юветево* «яаннн. Авад. а Я.
Вамиов — По поводу кянгн вид. В. *>.
Мяткенача «Основныефнанчеовяе аоаара-
хн». В. Колыин — Фнанвв в филооофяк.
(К днекуоеня яа еттмшвцах «Ка|нге»).
Л. Рсавнвев — Тюрка отраженна в вопрос

Гыьвеаив — «О человеке. (авОрмяьм от-
рывки). В. В ы м н е м * — Даварт к релитва.
В. Кунецов — Лбовчевсна* а его соараная-
ннкн; я другая отатъа в рецензия.

ШИЗ
ко г из

И Н И Г И
по ИСКУССТВУ

новинки
ИВАНОВ, В.— РупиМ а ц и м т я «у-

Нов. Отр. 148, «18-» ВЕЛ. ажанжтр.
Ц. в аер. 30 р.

НИ8ПРАООВ, А. - Д Х в и - т с я м М-
оемавтельнос аежгепао. Стр. 398.
Ц. а пер. 13 р. ВО а.

СИДОРОВ, А, - Д п М . Лр. 144 в
9-ю вкл. нллюстр. ц. в пер. 8 р. 7В к.

Мокографая о ненецкой кудож*
наяе-реммвете епожя Возрождения.

СОКОЛЬНИКОВ М. - Иван Павлов.
Огр. 101. « »-аэ вал. яллюстр.
Ц. в пер. 1В Р.

Мояографм а аавятааон о д о а -
ввве-гравера.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:
РАВИНОВНЧ, И. - К. Иавм. 1988.

Огр. 103. Ц в пар. 7 р. ВО в.
Монотрафяа о велыяисвои евулъп-

торе XIX а о а .
ФИЛОСТРАТ — Кавтнвы. КАЛЛИ-

(ПТАТ - Отвтув. 1938. Отр. 191.
Ц. в пер. 10 р.

Книга предетыипет еобо! одно
на аемлопп дошедших до нашего
яраневд лвтаратурныж опноанв*
н ' о г о новуео^вв.

т»т • ШГАИШ
вы-

СЫЛАКТ .КНИГА—ПОЧТО*. Ява
ов«. (ара!) отделеавя! КОГиа'а.

ВЫШИЛ ИВ !
«бЮГЬТТЕНЬ АГИТАТОРА» № 2

(еиеааальвын «ивуса аиввшла «Свутнав
агататова»),

ООДЕРЖАНИ: Певеловаа - По-волыне-
внетокн органваовап раа'веяенв» нового
ааояюаталшиго аажова. Отапл — Органа»»-
пяа верховного Оовета ОООР н двтхпвлатваа
евотена в вурагуввнкж отражая. Кав ортаяш-
в у т е а нвовраталъвыа учаотвж • округаь
Прамерны* план работы яружка по вауч<-
яяю «Полоапнвя о выОораж а Верховны*
Совет ОООР». Опыт работы маеоовш вруне
ков по научению вабнрателъаого аакоаа
(средя раоочя!, олужащнх, волюажввов н
в жакте).

Эавааы сдавать в квотные отделения в
уполломочеявым Союапечата.

Цена вомева—1В воа.

Ы О О К О В О К А Я
ГООГДАРОТВВЯНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ.
ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ

ва 14 вонцертоа лаув«атоа якаиувавалнмх
ш м • в у о пвз всасянаавы! вввкувсов мувы

явтелеЯ.
Параый «оицврт — 20 ееитявря.

-*~ 8-74-11 а * "

В ТЕАТРАХ)
ГОСУДАРСТВаННЫа) ОРДЖНА ЛКТГИИА
АКАДкаПП. БОЛЬШОЙ ТВАТР ОООР —

бал. Р А В Н О Й ДА.
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛВИИША

АКАДВМИЧ. БОЛЬШОГО ТКАТРА СССР —
оп. О В А Д Ь В А Ф И Г А Р О .

ТГАДГВа~тВ~А"Т>~ВОМГ6 ГО'ДУН"ОВГ
ФИЛИАЛ

МАЛОГО ТКАТРА СЛАВА.

МОСКОВСКИЙ ОРЛНЯА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫ! АКАДЕМИЧЕСКИ*

ТВАТР ооф а«. гррьаого—
М В Р Т В Ы Е Д У Ш И .> Овдава Лгаваа Ху..

всатва ОООР нв Горьваго
Н А ДНЕ.'

КАМКРЯЫАГТНАТР | ДВТИ ООЛИТА.

В^АХТАНГОВА! ИНТВРВКНЦИШ.

_ О С Т Р О П О Л В Р .
ТКАТР РКВОЛЮПЯИ I РОаГВО в ДЖУЛЬаТТтТ.

ТКАТР НООПО
Касса с 1 ч. два. На;

М Я Т К Ж .
ьло в В

ТКАТР САТИРЫ | ВЕСЕЛЫ* СГУАНИДЫ.
ГОСТРАМ (Вервалън. т-р еада •8*мнтааи) —

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ.
ЦИРК ШАПИТО'
(воаоо )

О СЕЭ
ВА М, Гавывага (воаоа адапве)

ЗАКРЫТИЕ ЛКТНКГО СКЮЯЛ.
18, 1Т, 1В/П — вдокннв» • ! « |ви(«аа.

Н. П. ГЛАЛНЛЬЩИКОВТ
Омешаяаая группа дрессирован, пвере*

в парковая программа. Начало в 9 ч. вач.
Талоны абонементов деЯст—т. до 1ВЛК.

вствеввага-Да-1*>М|
Д З 1 » 4

1АКЦНИ, спаалтааг» бвнк>-л З-И-ва, ПацвЯнЧв-Д 1-10-8*1 Оааиствоатолытва-Да-11-1»! В«енвта-Д а-ЯЗ-*Т> 0ела«м)1ван8ив«нв»т»-Д
П и т - Д а Л м » • Д 3^«-711 Обаоров печга - Д 3-Й.7». 1Йввлы, шауш • «МП -Да-П-НгВенусетва-Д 3-11 -т, Маелва* с е п - Д

• -Д3-1*44, Отеал «ГаввснаЯ-д8-80-1Я. о вадечавва мяты в свав чИввт ав 1Ш>аввщ Д-3-»*-*1 влв ДО8ж>4*.

В—32>7«. Стаям*. Мш. Л 137.


