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ГОРДОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМ-
ЛЕДЕЛИЯ: Тихон Холодны! — Комбайнер из
«Дуначароёки». Г. И в > » в — Слава нашего
район». Ойншн, Кябарякпш я др.—Инструктор.
А. Снегов—Про самое обыкновенное (3 стр.).

Огромный успех Краснознаменного ан-
самбля красноармейской песни • пляски
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На заседании Совета Лиги наций (1
На конференции средиземноморских дер»

Жав подписано дополнительное соглашение
о мерах против пиратства надводных судов
или авиации (1 стр.).

Англия и Франция отменили морской кот.
троль у берегов Испании (1 стр.).

Обращение политбюро компартии Испа-
нии ко всем испанским организациям, вхо-
дящим в народный фронт (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

По-большевистски
готовиться к выборам

в Верховный Совет
Наша родина накануне большого собы-

тия — скоро выборы в Верховный Совет
СОСУ. Рабочие, колхоаникя, служащие,
красноармейцы готовятся выломить свой
гражданский долг—принять участие в вы-
борах верховного органа социалистического
государства. Миллионы трудящихся нзу-
ч»и»т «Положеяие о выборах в Верюввый
Смет СССР,.

На ввводах я фабриках, я учреждена*!
я учебных заведениях Москвы, Ленинграда,
Горького и некоторых других промышлен-
ных центров тысяч* агитаторов — комму-
аястов, комсомольцев, беспартийных акти-
вистов—детально разъясняют каждый параг-
раф избирательного закона. Создаются де-
сятки тысяч кружков по изучению этого
замечательного документа. На сени круп-
нейших предприятиях Москвы создано
2.056 таких кружков. В яях изучая» из-
бирательный закон 33 тыс. рабочих я слу-
жащих. В одной лишь Володарском районе
Ленинграда организован»' около 6 0 0 круж-
ков по изучению «Положения о выборах в
Верховны! Совет СССР»,
размах пропагандистской
работы явво отстает от колоссального инте-
реса, который рабочие, служащие и все
трудящиеся проявляют • предстоящи» вы-
борам в Верховен! Совет.

Пропаганда избирательного закона вско-
лыхнула, оживила вою сиетвиу политиче-
ской агитации. Местные партийные коми-
теты, различные общественные организа-
ция — профсоюзы, комсомол — находят но-
вые формы и методы массово-политической
работы. Агитаторы, до последнего времени
ограничивавшие свою деятельность стена-
ми предприятия, сейчас вдут в клубы,
жакты, общежития. Значительные круги
населения, «вторые находились вне еиете-
натнческого воздействия партийных орга-
ияваций, выпадали часто из вх поля зре-
ния, как, например, кустари, доиоюзяйки,
риввтеяин июявих предприинй яоянуявль-
яого хозяйства, пенсионеры, сейчас во-
влекаются в сферу деятельности агитатор»
я пропагандистов. Сталинский райком Мо-
сквы направил в жакты своего района
2.500 агитаторов и беседчпол.

Колоссальный интерес к предстоящий
выборам в Верхомый Совет проявляет кол-
хозное крестьянство. Каждое болыпеаяст-
с и е слово колхоэнвкя я колхозницы вы-
слушивают с исключительным взимание*.
Однако подготовка к выборам на селе про-
ходят неудовлетворительно. В Воронежской
обметя, например, многие рядовые кол-
хозники и колхозницы, целые бригады ни-
чего еще не слышали об избвратвльвм
законе. Не лучше обстент дело в Кивель-
ском, Ново-Девяченском, Сергиевском, При-
яолжском районах Куйбышевской области.
Надо отяетятъ ивяцяатяву Московского
ммятета парпп, который широко раз-
веряул явучеяиа нового избирательного за-
кона среди деревенского актива и рядовых
жолозвнхов. В 69 сельскохозяйственных
районах области на 10-лневных курса!
подготовлено 3.400 агитаторов. 4.000
сельских учителей прослушали в Москве
цикл лекций об избирательном законе и
были проинструктированы, как нужно ве-
е п пропаганду этого важнейшего полити-
ческого документа. Московская городская
партийная организация налрывла в кол-
хозы 2 0 0 лучших своих пропагандистов.
Их лично отбирали секретари райкомов •
инструктировал секретарь МК ВКП(б).

Предстоящие выборы я Верховны! Со-
вет—-событие, которое обусловливает пово-
рот во все! политической ж н и в страны.
Избирательная кампания, поскольку и ней
будут участвовать поголовно все граждане,
достигшие 18-летнего возраста, явится
само! широкой, крупнейшей за все годы
революция политической кампанией. От-
сюда ясно, что и размах подготовительной
работы, иасштабы я охват населения полн-
тячессо! агитацией должны превзойтя все,

тго мы знали до сип пор. Нет я не может
быть «я одного коммунист», комсомольца,
непартийного бмыпевям, которые ве при-
няли бы активного участия в подготовке
к выборам. Миллионы организаторов, аги-
таторов, пропагандистов под руководством
партийных организаций должны готовить
народ к предстояще! избирательной хая-
пани.

На нашу печать, на многотысячную ар-
мию большевистских газет подготовка к
избирательно! камлания возлагает исклю-
чительную ответственность. Нет в приро-
де другого такого гибкого аппарата, дру-
гих «толь могучих средств протянуть ду-
ховные нити между партией и народом.
Нет более могучего орудия организации
масс, политической агитации и пропаган-
ды. Наши газеты должны не только дово-
дить до сояиаяяя каждого трудящегося ло-
зунги партии, но я в свою очередь дово-
дить до сведения партия, ее Сталинского
Центрального Комитета все запросы, тре-
бования, паетроенял любой, хотя бы самой

Но даже я «тот малочисленной прослойки населения. К со-
и агитационной жалеяию, большинство газет еще не поня-

ло своей роли в подготовке народа к вы-
борам. Они даже не замечают крупнейших
недочетов и извращений в подготовительной
и в первую очередь раз'яснительиой ра-
боте.

Содержание агитационной работы часто
носит очеяь отвлеченный характер я со-
вершенно не связано с текущей работой
советских организаций. Многие агитаторы
не умеют рассказать, иллюстрируя цифра-
ми и фактами, о той колоссальной работе,
которую партия и правительство провели
и проводят для улучшения материального,
бытового н культурного благополучия тру-
дящихся города и деревни. Как можно ве-
сти в народе политическую агитацию, не
показывая непрерывных забот Сталинского
Центрального Комитет» и советского пра-
вительства о нуждах народа! Сейчас, когда
вся страна с большим под'еиоя и вооду-
шевлением оглядывается на пройденный
20-летний путь, в распоряжения каждого
агитатора есть обилие фактов, иллюстра-
ций, доказательств того, что только совет-
ская власть, только большевиы вели и
ведут народ к счастью.

Раз'ясная избирательный закол, агита-
торы нередко проходят мимо конкретных
крятичеекях указами трудящихся, отно-
сящихся к текущей работе различных со-
ветских учреждений, не прислуппгваютсл я
ве реагируют на серьезные сигналы. Аги-
татор, большевик партийный или непартий-
ный, яе может рассматривать свою деятель-
ность, как лектор вля проповеди*!. Наша
агитация — действенный инструмент в ру-
ках партяя. одна из великолепных форм
связи с народен. Стало быть, агитатор
яе только сам должен стремиться, чтобы его
слом доходил» д» аумгоряя. но я в
очередь обязан чутко прислушиваться к
тону, что говорят, ва что жалуется.

Только политический тупица молит по-
лагать, что избирательная кампания, как
и подготовка к ней, пройдет без яростных
попыток врагов советской власти яавре
дять, напакостить нашей родине. Остатки
разгромленных и сошедших с политиче-
ской арены партий—меньшевиков, вееров
и троцкистско-бухарннсые агенты фа-
шизма, буржуазные националисты, вся »т»
мрааь, ненавидимая народом, стремится
сорвать успех подготовки к выборам.

Нам яе страшны эти подлые, презренные
изменники! Никакой опоры они в народе
ве имеют и будут до конца уничто-

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
ЛИГИ НАЦИИ

ХВНЕВА, 16 сентября. (ТАСС). Сегодня
еостоялвсь сначала закрытое, а затея от-
крытое ааседавия Совета Лиги нал*!

На закрытом заседании представитель
Китая Веллингтон Ку поставил вопрос о.
иерах, которые Совет должен принять в
связи с обращением Китая к Лете наций,
Председатель предложил, чтобы генерал»*
иы! секретарь ]яга созвал Совешателыпи
Комитет по клтйско-япоккому конфликт)1

созданный пленумом Лиги 24 февраля)
1933 года (комитет 23-х) для расгиотре-
•ня положения в Китае. Веллингтон
принял «то предложение при условия, чт»
вопрос встанете! в порядке дня Совета 1
что китайское правительств.) сохранял Я
собой право в случае надобности потребе*
вать от Совета применения статьи 17-1
пакта. Совет одобрил предложение прелое*
дателя.

В 17 часов началось открытое заседание
Совета. По предложению Комитета, создай*
ноте по вопросу о Палестине, обсуждение
этого вопроса отложено.

После рассмотрения Сонетом некоторых
мелких вопросов слово было предоставлено
главе испанского правительства Негриву.

Негрян заявил, что он коснется лишь
проблемы отсутствия безопасности иа Сре-
диземной поре; вопрос об интервенции |
Испании будет поставлен им в полном об'е-
яе иа пленуме Лиги.

Испанское правительство, заявил Нег-
рин, неоднократно предупреждало,
безнаказанность интервентов приведет
«невыносимому положению», как харак*
тернзовал это положение Дельбое в своей
речи в Ниопе. Негрин напомнил о зверем!
бомбардировке Альмерии германским фло-
том, а также о варварском потоплении без
предупреждения испанского танкера «Каи-
пвадор» двумя итальянскими вемтгнпам*.

От имени испанского правительства Нег-
рин заявил анергичиый протест против
устройства средиземноморской конференции
без участия Испании — средиземноморской
державы, пострадавшей больше всех от
пиратства. Испанское правительство готово
разрешить иностранным военным кораблям,
преследующим пиратов, заход в испанские
территориальные воды.

Ответив, что японская конференция вы-
годно отличается от Ленинского комитета
по невмешательству быстротой своей рабо-
ты и деловым хаваатевм пряялты*. реям-.
на! — п р и условии, что последние вудут
проводиться в жявяь твердо н знергпно,—
Негрн в то же время указал на недостат-
ки »тих решений.

«Надо поаончять раз и навсегда е
сястеяой фикций, — сказы Негрин —

Аямияшм государство, военные «уда
которого пытаются путем постоянных
актов агрессии создать положение тер-
рора на Средиземном море, т — Ита-
лия».
В заключение Негрян выразил уверен-

ность, что резолюция Совета учтет закон-
ные права и интересы1-Исланско! респуб-
лики, а также важность восстановления
без всяких ограничений безопасности судо-
ходства иа Средиземном море.

Речь главы испанского правительства,
произнесенная с больший под'еиоя, вызв*
ла оживленные комментарии я кулуарах
Лиги; «печалясь сила я убедительность

Нречи Негрина.
С

стой
ответом яа
конференция

его критику инея
выступил, в качествепредседателя этой конференция, француз-

ский министр нностраааы! дел Дельбое.
Прияяавая законной неудовлетворенность
испанского правительства результатами
конференции, Дельбое указал, что все
же результаты последней являются серьез-
ным прогрессом и значительно уве-
личивают безопасность судоходства яа
Средиземном море. Вопрос о пиратских
актах надводных судов и авиации не был
упущен из виду в Нионе. Он остается в
порядке дня конференции я будет рас-
смотрен в очень близком будущем.

Затем выступил представитель Ново!
Зеландии Лжордан, который выразил воз-
мущение преступными действиями пиратов.

частности, он указал иа то, что италь
явпкие асмимцы расстреливали матросов,
спасавшихся с тонувшего испанского тан-
кера.

Последняя выступил тов. Литвинов, за-
явивший, что факты, пложенные пред-
ставителем Иопавяя, говорят саяя и себя,

что ему нет
о своем отно-

1

Тов. ЛИТВИНОВ заяви,
веобходвяоетя говорить
тении в апелляции испанского прави-
тельств», так как его заявления, сделан-
ные па конференции средяммноиорекях
держав в Нионе, уже достаточно раз'яс-
нплн это отношение. Испанский вопрос бу-
дет обсуждаться в более полном об'еме яа
пленуме Лиги. В Нионе кое-что сделано, но
из этого не следует, что Лига наци!, ко-
торая призыва защищать всех своих чле-
нов от всяких агрессивных актов, ничего
я» имеет сказать по »тону вмпмву. Тов.
Литвинов вырааял уверенность, чт» Ове*т
скажет свое слово по поводу апелляция
Испания — члена Лягя я члена Совета.

Председатель заявил, что вопрос будет
обсуждаться иа следующем заседания Со-
вета. После »того заседание закрылось.

К. К. Импяя — слесарь-стахановец Прожекторгого аавода имеяя
Л. М. Кягаиоанча (Москва). То». Ияяхяя с первых дней сентября 1ыполпяет
норму иа 700 проц. «ото М.

В Президиуме ЦИК СССР

СОКЩАНИЕ
УЧАСТШОВ ПЛЕНУМА

лит НАЦМ
ЖЕНЕВА, 16 сентября. (ТАСС). Вчера

состоялось совещание представителей Шве-
ции, Норвегия, Даяин, Финляндии, Голлан-
дии, Бельгии и Швейцарии на пленуме Лиги
наций. По сведениям «Журналь де насноя»,
иа атом совещании обсуждался вопрос о кан-
дидатуре Испании на одно из мест в Совете,
подлежащих переизбранию в »том году.

Против кандидатуры Испания ведут за-
кулвсяую кампанию делегаты некоторыхгосударств, дружественно
Италии. относящихся к

От яяени трех скандинавских государств
министр иностранных дел Норвегии Кот
заяви, что «ти государства будут голосо-
вать за кандидатуру Испании.

ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦ1М
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНМАШМ

В ЛИГЕ НАЦИЙ
ЖЕНЕВА, 16 сентября. (ТАСС). .Сегодня

в зале заседллий пленума председатель пле-
нум* Лиги наций Ага V » по поручению
Бюро принял делегацию представителей
трех крупнейших международных органи-
заций — Интернациональной Федерации
союзов друзей Лиги наций, Международного
движения за мир я Мирового юношеского
движения за мир.

Присутствовали члены делегаций раз-
личны! стран на пленуне Лиги, в том
числе тт. Штейн, Суриц и Коллонтай
(СССР), а также Дельбое и Поль Бонкур
(Франция).

17 сентября под т д о д о м л ь о т а о и тов
М. И. Калинина состоялось заседание Пре
зядиума ЦИК СССР.

На заседания принято совместное поста-
новление ЦИК и Совнаркома СССР об из-
менения структуры Госплана Союза. Этим
постановлением, в частности, лтвплкрует-
ся существовавший при Госплане институт
вкономвческих исследований. Взамен его
при председателе Госплана СССР органи-
зуется технико-экономическое бюро. Пред-
усматривается реорганизация сводного от-
дела производства в отдел сводного плана в
составе секторов: а) общего плана, б) тру
да, в) промышленного производства, г) се
бестовмости, д) наблюдения за ходом вы-
полнения плана. Самостоятельный сектор
труда и кадров ликвидируется. В составе
отдела культуры организуется группа пла-
нирования подготовки кадров. В составе от-
дела сельского хозяйства создается сектор
совхозов. Из отдела районного планирова-
ния выделяется сектор природных ресурса*)
в качестве самостоятельного сектора. Лик-
видируется топливно-энергетический отдел.
Вместо него организуются топливный от
дел н отдел электрификации с рядом сек-
торов.

уду до конца уничт
жены. Но юркость, бдительность, на-
стороженность сейчас, в дна подготовки
к выборам и в период само! избиратель-
вой кампании,— вот качества, без которых
нельзя провести самую крупную яа 2 0 лет
революции политическую кампанию иа том
тровве, которого требует партия, тре-
бует Сталинский Центральный Комитет.

Подписание дополнительного соглашения
участниками Нионской конференции

ЖЕНЕВА, 17 сентября. (ТАСС). Сегодня
вечером участниками Нионской конферен-
пвя подписано дополнительное соглашение
о коллективных мерах защиты судоходства
в Средиземном море против пиратских
актов, совершевных надводными судами
или авиацией.

Текст
завтра.

соглашения будет опубликовав

В последний час
В О З Д У Ш Н Ы Й НАЛЕТ

НА •АЛКНСИЮ
ЛОНДОН, 17 сентября. (Си. нот.

«Праймы»). Вчера во время налета яа Ва-
ленсию самолеты мятежников бросили бон
бы на стоявшие в порту три аяглняскях
парохода — «Эдвин», «Пракят» и «Мак
Грегор».

Фашистскими бомбами убито 21 чело-
век, в том числе 1 английский моряк. Тя
ясело ранено 6 0 человек.

Бомбардировкой разрушено здание нор
велмжой дипломатической миссии, потоплен
1 торговый пароход.

И.

КАЗНЬ 71 ЯПОНСКИХ
ШПИОНОВ

В ПРОВИНЦИИ ГУАНСИ
ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Гонконг-

ски! корреспондент газеты «Тайне» пишет,
что в провинции Гуанси казнены 72 чело-
века, обвиняемых в шпионаже в пользу
Японии. В числе казненных бывав! се-
кретарь провнвцяальяого правительстве
Ван Кун-тао.

ПРИШТИС НОВЫХ
японских чАстей

В МАНЧЖУРИЮ
ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Мукден-

ски! корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что в Мукден из Японии недавно
прибыло несколько тысяч японских сол-
дат.

Представитель японского командования
в Мукдене заявил, что эти войска явля-
ются подкреплением для японских войск
в Северном Китае н будут посланы в про-
винции Сунюань, Чахар и Шаиьси.

П Ю М Й Ш 1 М Н Н А Я НЕФТЬ
В МЛКИМ-ВИРУ

ГРОЗНЫЙ, 17 сентября. (ТАСС). В раз-
ведочной районе Мужнм-Биру (централь-
ная часть Терского хребта) скважяяо!
>С 26 ва глубине 813 метров вскрыт пласт
нефтеносного песчаника, мощностью в 12
мтров. Появившаяся нефть откачивается.
За три дня ее собрано больше 30 тонн. Это
первая проиышлеяяая нефть, полученная
в Мужия-Бяру.

В первом пункте соглашения указывает-
ся, что оно дополняет японское соглаше-
ние и является составной частью послед-
него.

Во второй пункте указывается, что со-
глашение относится к нападениям I Сре-
дизеином море на торговые суда, яе при-
надлежащие ни одной из борющихся в
Испания сторон. В дополнительно* согла-
шении так же, как и в нипнеком соглаше-
ния, имеется ссылка на принципы гука
низацга войны, изложенные в лондонском

договоре 1930 года я в лондонском прото-
коле 19.16 года.

Третий пункт предусматривает, что вся-
кое надводное судно, участвующее соглас-
но няонскому соглашению я защите судо-
ходства и заметившее нападение на торго-
иые гуда, обязано защищать атн суда. Бели
нападение производятся самолетом, то
военное судно должно открыть огонь по
самолету. Выя нападепие производится
надводным судном, то воеаим судяо долж-
но вмешаться по мере своих возможностей
н « случае надобности обращается за по-
мощью к другим судам, находящимся в
этом районе.

Предусматривается также, что каждая
из держав, подписавшая настоящее допол-
нительное соглашение, установит в духе
этого соглашения правила поведения 1.1 я
пюях военных судов в собственных терри-
ториальных водах.

Президиум рассмотрел также вопрос о
наборе в Институты Красной Профессуры
на 1 9 3 7 — 3 8 учебный год. Общий кон-
тингент приема слушателей в Институты
Красной Профессуры: исторнхо-лартнипы!,
исторический, вниммичеекнй, аграрный,
институт мирового хозяйства я мировой
политики, философский, литературы, глвет-
«клго строительства и права определен на
1 9 3 7 — 3 8 учебный год в 150 человек.
Директорам ИКП предложено закончить ис-
пытания поступающих в институт к 15
ноября и начать занятия с новым набором
1 декабря.

* • •

На этом же заседания Президиума ЦгТК
СССР тов. М. И. Калинин вручил ордена
группе работников Народного Комиссариа-
та Внутренних Дел СССР, награжденных за
образцовое и самоотверженное выполнение
ответственных заданий правительства.

От яяеяя его! группы выступили
тт. Тихонов и Кутовенко, выразившие глу-
бокую благодарность правительству и
народов товарищу Сталину «а
и отеческую заботу.

— Мы, чекисты, — сказал тов. Тияо-
нон, — призваны оберегать социалистиче-
ское строительство от покушений всех вра-
гов. Руководимые сталинским наркомом
тов. II. И. Ежовым, мы приложим все уси-
лия к тому, чтобы еще лучше распозна-
вать уловки врагов народа, разоблачать их,
под какой бы они маокой ни окрывалнеь.

Кроме того, ордена ПОЛУЧИЛИ командиры
РапЪче-Крестыгноклй Красной Армии, на-
гражденные ЗА выдающиеся успехи в бое-
вой, политической и технической подготов-
ке. От имени командиров РККА краткое
слово произнес капитан тов. Ухов.

Тов. М. И. Калинин, вручи» ордена,
поздравил товарищей с наградой. Обра-
щаясь к елапиым наркоивнуделкцам, тов.
Калинин сказал:

— Я считаю, что эта высокая награда
вамл заслужена. Партия и правительство
великолепно понимают, какую трудную ра-
боту вы выполняете.

Желая паркомвнудельцам дальнейших
успехов в работе, Михаил Иванович гово-
рят, что какие бы хитрости, комбинация
ни применял «ряг в своей контрреволюци-
онной работе, они разбиваются и будут
разбиваться впредь. Меч чекиста — это се-
кира нашего народа, занесенная над его
врагами.

Все присутствующие ответили ва речь
тов. Калинина бурной овацией.

Президиум ЦИК утвердил отчет, предста-
вленный комиссией по ликвидации Всесо-
юзного Совета по делам коммунального

озяйства при ЦИК СССР. Принято также
постановление об организации в Народном
комиссариате зерновых и животноводческих
овхозов СССР отдела ветеринарной

службы. 4ТАСС).

ОТМЕНА АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОГО
КОНТРОЛЯ У БЕРЕГОВ ИСПАНИИ
{По телефону от лондонского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 17 сентября. Вчера англий-
ское правительство уведомило членоп Ко-
митета по невмешательству о том, что, по
соглашению с французским правитель-
ством, морской контроль, осуществлявший-
ся около берегов Испании английскими и
французскими кораблями, прекращает ' ^ е
действие с 16 сентября. Это решение ан-
глийского правительства явилось полной
неожиданностью. Оно было принято и про-
ведено в жизнь без предварительного обсу-
ждения поппоса Комитетом по пепоегаа-
тельству. Английское правительство в ка-
честве мотива ссылается на «изченив-
шиеся обстоятельства». В чем именно за-
ключаются эти обстоятельства, не указано.

Как известно, международный контроль,
созданный в соответствии с соглашением
о аевмешателитм, б ш поручи Англи,

Франпяя, Германии и Италии. Последа яе
две фашистские державы демонстративно
отказались от участия в контроле с целью
его сорвать и добиться признания Франко
воюющей стороной. После этого фашистские
державы приступили к пиратской йлокгле
Испавяи. Английские и французские зовы
контроля у той части испанского побе-
режья, которая находится в руках мятеж-
ников, продолжали, однако, контролиро-
ваться до вчерашнрго дне.

В официальных английских кругах ука-
зывают, что английские и французские ко-
рабли, участвовавшие в контроле, будут
использованы для патрульной службы на
Средиземном море. Всего в Средиземном
море будет находиться 52 английских ас-

САМОЛЕТЫ ЭКСПЕДИЦИИ ШЕВЕЛЕВА
^ ГОТОВЫ К СТАРТУ

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 17 сентября. (Пв
радио от (лвц. корр. «Прявяы»). Все само-
леты экспедиции тон. Шевелева полностью
заправлены горючим н готовы к старту на
Север. Однако, по данным еявоптпкд экспе-
диции Дзердзеевгкого, в ближайшие дня
метеорологические условия будут неблаго-
приятными дли полетов.

Вечерами участники экспедиции собира-
ются в кают-компании. Ведутся долгие
беседы о новостях Большой Земля, о жмэни
нашей замечательной родины. Надоевший
всем патефон приобрел необыкновенную

популярность — Политуправление Главсев-
морпути прислало зимовщикам «говорящие
письма». Это — небольшие целлулоидные
пластинки, на которых записаны голоса
наших родственников. Трудно передать ра-
дость, доставленную зимовщикам этими
письмами. Такие же письма присланы для
зимовщиков дрейфующей станции «Север-
ный полюс». Вчера часть этих писем мы
передавали по радиотелефону отважной
четверке.

Нач. полярной станции Я. ЛИБИН,

•ганца.
И,

Разговор полюса с о. Рудольфа
СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС». 17

сентября. (По радио »т сляц. иврр. «Пряи-
»ы»). Вчера, в два чага дня, на острове
Рудольфа к микрофону радиопередатчика
подошел начальник экспедиции по поискам
самолета Леваневского Герой Советского
Союза тов. Шевелев. Четверо жителей
дрейфующей станции горячо приветство-
вали всех участников экспедиции.

Тов. Шевелев сообщил нам план, даль-
нейшей работы по пояскам. Мы яифорня-

ровалн его о состоянии посадочных площа-
док и о характере погоды в нашем районе
за последнее время. Наши метеорологиче-
ские наблюдения могут оказать больигув
помощь экспедиции.

В заключение нам передали две спе-
циально записанные для нас пластинки,
в том числе приветствие от профсоюза
работников Главсевморпути. Слышимость
была отличной.

И. ПАЛАНИН. 3. КРОМЕ».
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ПОВСЕДНЕВНО РАЗ'ЯСНЯТЬ МАССАМ
новый ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
Агитация фактами

(По телефону от юрьковского корреспондента «Пращи»)

Десятки агитаторов, партийных я непар-
тийных Гюльшевтиш, ведут сейчас в городе
Арзамасе иропаг&цду Сталинской Консти-
туции, раз'ясияют избирательный закон. П
специально созданных 75 кружках учатся
3.380 человек. Секретарь райкома тов. Су-
хов сам знает: «ало еще кружков в городе,
надо народу изучает избирательны! га-
ков—ведь в предстоящи выборах примут
участие не тра тысячи, а 15 тыеяч чело-
пек.

— Не дошли мы еще дв всех избира-
телей, — говорят руководит**! райкома,—
1еда наша не только в «то». Важнейшую
массово-политическую работу мы еще ча-
сто проводки лишь формально...

Маю инициативы проявляют агитаторы.
Нет у людей «куса к жпому,
большевистскому слову. Никто

образному,
не научил

ях толково м просто, аа ясных и ярки
примерах рад'вспять значение избиратель-
ного закона. В большинстве кружков огра-
ничиваются чтением м пересказом отдель-
ных статей закона. Избирателям не об'яс-
някгг преимуществ советского, подлинно
демократического избирательного права по
сравнению с избирательным! законами в
капиталистических странах. Очень мало
говорят агитаторы о прошлом вашей стра-
ны, редко останавливаются яа механике
выборов в государственную и городские
думы.

Между тем, аа прижеразт недалеко хо-
дить. В самой истерии город» Арзамаса
иожао найти с т м и о живого материала для
папядной агитация!

Ва-диях собрались агитаторы мзбира-
тельмп икона. Срея них было и не-
сколько арзамасских старожилов. В това-
рищеской беседе они выскамли немало ин-
тересных мыслей о том, как увлекательно
можно строить массовую агитации), воскре-
шая в п а м т * быт старого Арзамаса.

— Я ведт работу с р е д домохозяек аа
улице Урицкого,—рассказывает активист-
ка горсовета тов. крыкалмяа. — Интерес
женщиа с иэучеяию избирательного зако-
на огромный. Они задает много вопросов,
вспоминают прошлое. Известно, что 36 лет
назад в Арзамасе был • ссылке Максим
Горца!. Он описал его 8 произведение
«Городок». 9то был глухой, мертвый го-
родишко, п е главенствовали попы, куппы.

«Сегодня праздник,—писал Горький.—
До полудня горожане стояли п церквям, до
двух часов ели и пили, теперь они отди-
хают. Город безмолвен, не слышно даже
плача детей... Зачем нужен город этот и
люди, населяющие его?.. Подсматриваю я за
«тики людьми и мне кажется, что прежде
всего они живут глупо, а потом уже—и
поэтому—грязно, скучно, озлобленно и пре-
ступно».

— А разве нага советский Арзанлс по-
хож хоть чем-нибудь на этот поповско-
торгашеский город?—и тов. Ерыкалипа со-
общает:—В старом Арзамасе, являвшемся
очагом мракобесия, на 12 тысяч жителей
было 30 церквей, несколько монастырей,
духовная семинария и ляшь две—три на-
чальных Школы. Сейчас Арзамас—куль-
турный город, насчитывающий до 30 ты-
сяч жителей. У нас теперь — учитель-
ский институт, четыре техникума, рабфак,
четыре средних н целый ряд начальных
школ. В »тих учебных заведениях — более
Б тысяч учащихся. В зданиях бывших
церквей помещаются музей, клубы, дом

санитарного просвещения, типографии еже-
дневной газеты.

В городе по инициативе Горького созда-
на библиотека, в которой 30 тысяч кянт.
Сирое на литературу в городе растет по-
рамтельно. В этом году книжный магазин
наметы продать литературы на 300 ты-
сяч рубли. Брошюра о Сталинской Кон
ституцм* риошлась и несколько дней !
количестве 2 0 тысяч экземпляров. Столь-
ко же нужно экземпляров избирательного
закона.

Вот замечательные факты для агитации!
Ни один кружок не посетил еще местного
музея, где имеются интереснейшие экспо-
наты, например, материалы по истории
а|«амасскмх кустарных промыслов, приво-
димые Лениным в его книге «Развитие
капитализма в России». Они ярко рнсуюг
кабальную эксплоатацию этих кустарей
арзамасскими купцами, в частности тем
самый владельцем войлочной фабрики, о
котором у попинает Горький в «Гор*дке».
Эта фабрика существует и по сей день и
завом реконструирована.

Слово взял старый рабочий этой фабри-
ки тов. Желтое.

— И вспотевать тяжело нашу про-
шлую жизнь, — говорит он, — кустарей-
«шерстобоев» людьми не считали. По вой-
лочному делу я работаю более сорока лет.
Уеломя труда на фабрике, купца Жега-
Е п а были т е м е ужасные, что люди гиб-
ли. Нн заграждений, ни вентиляции. Рабо-
тали в сутки по 15 часов. Все делали
вручите, у нас никогда не ааживалн кро-
вавые раны...

— Кто в Арзамасе заправлял в город-
ской думе? — спрашивает тов. Желтюв. —
Заправлял городской голова — купец Бе-
бешин, пивший семь магазинов. Виегте
с ним оадели в думе купцы У сковы, Несте-
ровы, ещели дворяне и попы...

То*. Шер вспоминала о работе местной
болыпевютсдай организации в первое вы-
боров в учредительное ообранае, против
котором ополчились единым фронтом зрза-
иаеопе купцы, помещики, соцшчоглаша-
тыи.

— Несмотря на его, — вспоммяает тов.
Шер, — мы собрал тогда в уеаде свыше
15 тысяч голосов.

Много ярких фактов дает для агитация
и жизнь арзамасской . колхозной деревни.
В местном музее показано, как бедно я убо-
го жила старая деревня. Вокруг Арзамаса,
во всем уезде лучшие земли были у по-
мещиков, пладетпих основной массой зе-
мель. Урожай ва тощих крестьянских по-
лосках был нищенский, а сейчас колхоз-
ная деревня собирает богатый урожай.
В районе имеется уже 500 стахановских
звеньев высоких урожаев, многие из нях
получили свыше 350 пудов пшеницы с
гектара, свыше 2 7 5 пудов овса, до 2 7 0
пудов ржи.

В араамагежой районной организации
около 700 коммунистов. Арзамас сейчас—
центр одного из избирательных окру-
гов Горьконской области. Партийная орга-
низация может развернуть большую раз-
яснительную кампанию вокруг избиратель-
ного закова, если проявит инициативу,
если каждый агитатор задумается над тем.
как поживее, поинтереснее растолковать
один из самых замечательных документов
наших дней.

Н. БЕЗРУКОВ.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
ТБИЛИСИ, 17 сентября. (К*рр. «Прав-

ды»). В Тбилиси развертывается подгото-
вительная работа к выборам в Верховный
Совет СССР. В городе намечается семь
избирательных округов — два по выборам

депутатов в Совет Союза и пять по выбо-
рам в Совет Национальностей. Началось
выделение избирательных участков. Для
работы избирательных комиссий городской
совет отводит лучшие здания.

Собрания
домохозяек

1БН1ВГРАД. 17 сентября. (Ккфр.
«Прмяы»). Трудящиеся Володарского рай-
она с большим под'емом изучают Положе-
яи* • виверах • Верховный Совет С0№.

По району проведено 320 общезаводски
и пеховых собраний с докладами: «б «бщ-
рательяом законе. Яа п » собраниях при-
сутствовало свыше 50.000 -человек. На
56 предприятиях района о р г к ш п о м т 519
кружков по изучению избирательного за-
кона, « которых мннмаекя свыше 10.000
рабочих, работвип и служащих.

Огромный интерес к изучению иабяра
тельного икона проявляет «неорганизован-
ное» население. В жакта* происходят с ис-
ключительно» аетивиоетъиг многолюдные
собрания домохозяек, длмаптих работнп.

Дипломатй*геск
не

I I СОПЖМ 1*37 г, М 2М (7224)
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ПО ПОВОДУ ПОСТАНОВЖНИВ ВУРЯТ-МОИГОЛЬСКОГО ОБ1
ОБ ОБЗОРЕ ПЕЧАТИ «ПРАВДЫ»
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пенсионеров и жактовских работников! Ду ставил себе авторы постаяошцн.
В жактах Володарского раЬяа, до ерг<Э I О ш . м м н е •» шязкль. что

низовано 95 кружков, в которых учатся.
2.680 человек. Организация жружжом про-
должается. ' " ;

ВРАЧИ И АКТЕРЫ -ц
АГИТАТОРЫ

И БЕСЕДЧИКИ
АРХАНГЫЬО* 17 сентябре. « •

« П р — и » ) , Архангельский горком ВКЛ. .
привлекает для раз'ясяеввя избиратель*»™
закона силы советской интеллигенции. Для
600 работников искусств и медицинских
работников организованы краткосрочные
политические курсы.

Прослушав лекции о Сталинской Консти-
туции и избирательном законе, о методах
вражеской работы на идеологическом фрон-
те, врачи и актеры поведут работу среди
населения в качестве агитаторов и бесед-
чикоо.

ИЗУЧАЮТ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ЗАКОН
СМОЛЕНСК. 17 сентября. (Корр. «При-

кы>). Около 100 тысяч трудящихся об-
ласти изучают в кружках избирательный
закон. На предприятиях, в учреждениях
Брянска таких кружков создано 400. В них
учится 15 тысяч избирателей.

В Смоленске в кружки по изучению По-
ложения о выборах вовлечено до 4 тысяч
домохозяек. Кружки по изучению избира-
тельного закона еоаданы во многих колхо-
зах Кировского, Трубчевекого. Ильинского
районов.

В Холм-Жирковском районе хорошо ор-
ганизовал изучение Положения о выборах
Губяискнй сельсовет. В этом сельсовете
во всех 12 колхозах работают кружки. Ру-
ководят кружками агитаторы, прошедшие
специальные курсы.

В Иэдешковском районе образцы подго-
товки к выборам покалывают комсомольцы
колхоза имени Сталина. Она начали под-
готовку к выборам с того, что привели в
порядок колхозный клуб. Раньше помеще-
нии клуба было превращено в овощехра-
нилище. Теперь в клубе чистота н поря-
док: яа степах плакаты, лозунги. Вечера-
ми колхозники изучают здесь избира-
тельный закон. На-дяах был поставлен
спектакль. Парторганизация Шумячското
района налаживает работу колхозных клу-
бов. Отреионтированы и оборудованы все
4 0 колхозных клубов. |

Бурвт-Мовтолъсщя < # Щ ДОПЯ вевмво-
обсужцме- осрор» печати —

_. , _._. _ ч , г-«- ^Р^К^^МВМ ВД| ИЛЯРНщИНВННИКЯИчяТ •,ИР^ЧК««ЯК* •НчНН'аЯИ' 9

опуФшммваго 7. « и м б в д * «Плдвде».
Только черв» шесть щей обком удосужися
сказать ово« слово по .поводу обзора.

Время «то «бко* ютатд не м т*. тто-
Вы раскутать Мубос лреступлемй пгамон-
ской шаек* буржуазных вацжиалвстов.
Нет, ати шесть дмей понадобипкь обкому
для того, чтобы с помощью дипломатлче-
ских уверток запутать дело, захааать свою
неприглядную роль укрывателя буржулзно-
пационалистспх шшшнов и попытаться
спрятать коилы в иду .

В первом пункте постановдевяя бюро
обкома признает СВОЕ грубые политические
ошибки, и» >то лгать оляв формальность,
это — для отвода глаз. Именно такую эада-

«Тртбеншея пдотпеской «аибкой
бюро обкома • его лервого секретаря
тов. Врбанова является то, что • после
аймачных и облапаем партийной ков-
фереишги не проведена перестроим ган>-
тиДной работы, ве оргавиэовава дей-
ствеааал борьба с буржуазны** нацио-
налистааш, бухарижко^грощьистскинл •
немецко-японевпп шпионами в дивер-
сантам. Больше того, постушгвшяе в
результате обеуждеавя отчетного докла-
да обкоме партии СИГНАЛЫ О веблгопо-
лучга и иесгреияогга целого ряда рес-
публвкаиспп оргаввзацлй осталжь
иереалэоваяньпм».

Стиль-то какое! Как «то мягко, ала-
етично скамш: «силалы остались нереа-
лизованными»! Значит, сигналы в обкоме
были—сигналы о явном вредительстве, о
подлой деятельности буржуазных нацио-
нллтегов — агентов японской разведан. Но
кто же в обкоме прятал эти снгва.ш?"'По-
чеуу обком хотя бы сейчас не называет
покровителей врага, затесавшихся в его
аппарат?

Обком вынужден признать, что
<На руководящих постах сохранены

такке люди, как варкомторг Балтуеа,
наркомфин Базарои, директор пединсти-
тута Убугунов и др., даяно потерявшие
доверие в глазах партийной и беспар-
тийной массы...

Врагам народа, прояншни в органы
Наркомзема, Комзага, Наркомторга, Нар-
комфява, Наркомпроса, удалось сорвать
в ряде аймаков и МТС уборку урожая,
распространить эпизоотию скота, аара-
зить иещем государственные и колхоа-
ные зеряохранплища, сорвать во многих
местах открытие школ и снабжение их
учебниками, сорвать завоз товаров а

заготовки сельскохозяйственных продук-
тов, расхищать государственные и ко-
оперативные средства, обворовывать тру-
дящихся».

Обком ва сей раа обааружил полную
осведомленность. Он знал, оказывается, где
гнездятся буржуазвые националисты,

шпионы, • у ш и в а е т их адреса. Он шал,
кто в где вредит бурт-монгольскому наро-
ду, разоряет его хозяйство, подрывает
благополучие колхявых масс. Последую-
щие пункты тюстажтленмя свидетель-
ствуют, однако, о той, что обком и теперь
не намерен серьезно разгромить т гавадл
вредителей и шпионов и о ч и е т т партий-
ный, советский и хозянствеявый аппараты
республики от вражеского охвостья. &го
видно хотя бы из того, что людей, уже все-
народно разоблаченных в т я ж и х преступ-
лениях, обком милует, прячет. Вот что
написаяо в постановленак обкома:

«Наржома финансов Бурят-Монголь-
ской АССР Базарова за связь с клас-
сово-чуждыми элементами, проявление
политической беспечности и засорение
аппарата паркомата с поста иародном
комиссара снять. Дело о его партийном
положении передать на рассмотрение
партколлегии КПК.

Наркомторга Бурят-Монгольской АССР
Балтуева за покровительство враждеб-
ным элементам и развал работы с по-
ста народного комиссара снять. Дело о
его партийном положении передать ва
рассмотрение партколлегии КПК».
Со всей очевидностью установлено, что

эти люди — Базаров н Валтуев — вреди-
тельскн развалили работу наркоматов,
насаждали в аппарате диверсантов, связа-
ны были с врагами. Теи не менее обком и
сейчас не находит в себе мужества исклю-
чить их из партии. Каждый понимает, что
за каучуковой формулировкой обкома,
скрывается попытка сохранить этих людей.
Не ясно ли, что обком хочет оттянуть дело,
выиграть время, а затем, когда все тля-
жется, амнистировать и Базарова, и Вал-
туевл, и всю их шайку.

В обзоре назывались и другие фамилии
буржуазных националистов, их пособников
и покровителей. Сообщалось, например, что
Ар дин Доржи неоднократно исключался из
партии. Каждый раз дружя выручали его,
добивались восстановления его в рядах
партии. Ему поручали все более ответ-
ственную работу и даже назначили редак-
тором газеты «Уяэя». Разве обкому пеиз-
гетны имена и фамилии покровителей Ар-
ляна Доржи? Но обком и теперь предпочел
умолчать о них.

Буржуазные националисты много навре-
дили на культурном фронте. Они высту-
пали на страницах печати, проповедывая
антисоветские, коитрреволюциотые взгля-
ды. Они вели пропаганду будднзиа и от-
крыто защищали буддистских попов. Оаи
проповедывали контрреволюционные пан-
монгольские идейки. Они чудовищно иска-
жали переводы классиков марксизма-
ленинизма. Врагам народа потворствовали
их единомышленники, орудовавшие в Сов-
наркоме республики я в самом обкоме. И
«тот факт тщательно скрывает обком в
своем постановлении.

Такова продолжающаяся линия обкома
ва укрывательство буржуазных мциоваля-
стов. !гга ливня находят свое яркое под-

т к р ж х е в » и« тольхо • штнруемм поста-
новлении1. Она оидяа отчетливо в расста-
новке людей аа ответственные посты вза-
мен тех шпионов, которые уже провали-
лись. Факты ю е л е о н п две! I
что взамен одних врагов выдвигаются дру-
гие. Как сообщает ваш корреспондент по
Бурят-Монголп тов. Овчаров, совсем
недавно по рекомендации обкома выдвинут
ва пост секретаря ЦИК Бурят-Монголии,
вместо разоблаченного шпиона, некий Ломо-
жапов.

Кто' такой Лможалов? Д« последнего
времени он руководил издательский делом
в республике. В Бурят-Монголия широко
известно, что под вепосредственным руко-
водством Ломожлпопа было кадано свыше
сотни политических брошюр и книг, кото-
рые все иыне из'яты как антисоветские.
В них протаскивались в открытой форме
контрреволюционные идеи. Лоиоясаоов
укомплектовал все издательство поголовно
нациовалястичеекиии меаевпми. Даже
Бурят-Монгольский обком вынужден бил
отстранить Ломожапова от работы в изда-
тельстве, как «человека политически
неустойчивого н близорукого». Но тот же
обком выдвинул Ломожапова на новую, еще
большую работу — секретаря ЦИК рес-
публики.

Другой пример. Секретарем обкома ком-
сомола был Шолунов.Как чужмеа, скрыв-
шего свое кулацкое происхождение, его
пришлось снять с работы. Но обком тут
же назначает его... председателем респуб-
ликанского радиокомитет».

Таких людей обком не только расстав-
ляет на ответственные советские посты,
но к свой собственный аппарат до сего
дня комплектует к м бы нарочито людьми
темными, а то и явно враждебными пар-
тия. Достаточно указать на тот факт, что
особым сектором обкома заведует некий
Х.шзов. Он же исполняет обязанности по-
хотника первого секретаря Ербааова. Трое
родных Хлызова — бывшие царские жан-
дармы, двое—активно боролись с советской
властью. Установлено, что Хлыэов разда-
вал врагам секретные партийные докумен-
ты. Однако он и до сих пор возглавлял
один из важнейших отделов обкома.

Чего же стоят после втах вопиющих
фактов заклинания обкома «о проверке
кадров» и «выкорчевывания ив всех
отраслей советского, хозяйственного и
культурного строительства буржуазно-ва-
циовалистичесын и троцкнетско-бухарин-
ских агентов. японо-немецкого фашизма •
их пособников». Этн заклинавия обкома и
его секретаря Ербанова не могут быть рас-
ценены иначе, как еще одна попытка за
вуалью деклараций укрыть от разоблаче-
ния действительных врагов бурят-мон-
гольского народа.

Дипломатические вти увертки ве помо-
гут. И если Бурят-Монгольский обком, как
пполно очевидно, ве способен ре*гро*жл>
буржуазно - нацпадкетнческих шпионов,
их разгромит бурят-монгольская партий-
ная организация.

КАРАГАНДИНСКИЕ ШАХТЕРЫ ЛИКВИДИРУЮТ
ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА

КАРАГАНДА. 17 сентября. (ТАСС). На
руднике ям. Горбачева 15 сентября начала
эксплоатироваться Пахта X: 6. Сделан
первый вруб в лаве западного участка.

Шахту предполагалось ввести в экспло-
атацяю в феврале 1938 г. Стахановской
работой горняки добились досрочного пуска
ее в подарок XX годовщяве Великой со-
циалистической революции.

Шахта Л ' 6 была в 1935 г. законсерви-
рована орудовавшими в «Карагандаугле»
вредителями. Разоблачив врагов народа,
троцкнетско-бухаринских бандитов, горня-
ки анергнчко взялись в феврале этого года

за скорейший ввод в вкеплоатацию шахты.
За несколько месяцев упорной работы
пройдено 300 метров сбойки, 86 метров
разрезной печи, пробит просек для венти-
ляции. Сейчас проходятся уклон и штреки.

Восьиидесятиметровая лава западного
участка будет давать в сутки 1 0 0 — 1 2 0
топп высококачественных
углей для Магнитогорского

коксующихся
металлургиче-

ского завода. Идет подготовка к пуску лавы
яа восточном участке.

Пуск законсервированной вредителями
шахты вызвал среди горняков большой про-
изводственный под'ем.

ПРЕКРАСНЫЙ УРОЖАЙ
ПШЕНИЦЫ

КАЛИНИН, 16 сентября. (Каре. «При-
«ы»). Колхозы Калининской области соби-
рают в втом году прекрасный урожай зер-
новых культур. Особенно 'хорошо уродилась
пшеница. Колхоз «Заря», Раяешковского
района, Карельского округа, наколотил по
3 0 центнеров пшеницы с гектара. При
распределении доходов каждое хозяйство
этого колхоза получит в среднем не мспее
6 5 пудоп одной только пшеницы. Колхоз
«Третий год пятилетки», Старицкого рай-
она, получил по 2 8 центнеров пшеницы
с гектара.

Г. ШМЕЛЕВ

ИТАЛЬЯНСКАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ В ИСПАНИИ

Фашистский мятеж в Испании Пыл под-
готовлен и организован под руководством
итальянских и германских империалистов.
С первых же дней мятежа на стороне ис-
панских фашистов выступи зи отряды ита-
льянских войск, итальянская военная тех-
ника.

Переброска войск из Италии в помощь
•спанским фашистам усилилась в копне
августа и в начале сентября прошлого го-
да, когда под видом «добровольцев» стали
прпбыпать и южные порты Испанки круп-
ные соединения итальянских войск я боль-
шое количество вооружепия и боеприпасов.
Итальянские фашисты со дня на день Уве-
личнглли численность своих войск в Испа-
ния, перейдя скоро к открытой войне про-
тив испанского народа.

Ставя себе целью раздел Испании, уста-
новление своего господства па средиземно-
морских путях и использование испанско-
го плацдарма для подготовки к новой евро-
пейской войне, итальянские фашисты пре-
жде всего поспешили укрепиться на Бл-
ле,арскнх оеттювах. Острова Майорка и
Ивиса. захваченные итальянскими интер-
вентами, были прекращены ими в италь-
янские морские и авиационные базы, рас-
считанные не только на войну с респуб-
ликанской Испанией, но и «1 выполнение
других, более шщмки задач. Расположен-
ные на морских путях из Франции к ее
африканским колониям. Палелргкне остро-
ва МОГУТ обеспечить итальянским фаши-
стам контроль над французскими коммуни-
кационными линиями, поставив под угрозу
экономические и стратегические интересы
Франции.

Укрепление итальянского и германского
фашизма в Средиземноморском бассейне со-
здает также большую угрозу Англии,
ставя под удар основной и важнейший
средиземноморской путь Британской импе-
рии: Гибралтар — Суац.

На территории Пиренейского полуостро-
па отдельные крупные войсковые соедине
ния итальянской армии имелись уже в ян-
варе этого года, в период подготовки к на-
ступательным действиям па южном фронте.
В наступлении на Малагу принимали уча-
стие, в основном, итальянские части, пер-
выми вступившие' в захваченный город и
«отличившиеся» грабежами и насилиями
над мирным населением. По случаю ЗАНЯ-
ТИЯ Малаги итальянский генерал Маичинп
послал поискам первой итальянской «добро-
вольческой» бригады следующее привет-
ствие, которое было об'явлено в приказе
(приказ бригады М? 3 от 10 февраля
1937 г.).

«...Вам, офицерам и добровольцам, ва-
шему командиру генералу Арнальди, ко-
торый вел нас яа завоевание Малаги, вы-
ражаю мою благодарность. Я вмплжаю
мысль того, 'кто издали следит да вами...»

После захвата Малаги, которую защи-
щали немногочисленные и нерегулярные
республиканские войска, итальянские ин-
тервенты предпринимают крупную насту-
пательную операцию на гвашахярском
участке. Они мечтали о лаврах победите-
лей Мадрида, надеясь решительным ударом
через Гвадалахару захватить полипу рес-
публиканской Испании. Для этой цели в
тчале иарта в районе Оигузиги Пыл со-
средоточен итальянский экспедиционный
корпус численностью более 30 тыс. че-
ловек (без тыловых частей и учреждений),
при 4 0 0 орудий, 150 танках и 80 само-
летах.

Однако итальянских фашистов ждало
большое разочарование. Окрепшая респуб-
ликанская армия одержала крупную победу
пад интервентами. Республиканская пехо-
та совместно с авиацией и танками на-
несла экспедиционному корпусу сокруши-
тельный удар. Бежав от преследования рес-

публиканских войск, итальянские войска
оставили на поле сражения до 12 тысяч
убитыми н ранеными. Республиканцы за-
хватили свыше тысячи пленных, более
50 орудий, до 250 пулеметов, много
грузовых маши», оружия и боеприпасов.
Это поражение надолго вывело из строя
итальянский экспедиционный корпус, ко-
торый был отведен в тыл для приведения
в порядок.

В конце марта и в начале апреля «того
года снова уенлипаются переброски в Ис-
панию итальянских пополнений. Убедив-
шись в высокой боеспособности республи-
канских войск центрального фронта, италь
янские интервенты совместно с гермапскп>
ми техническими частями переносят к это-
му времени свои усилия на северный
фронт.

Благодаря крупному превосходству ва
атом фронте в средствах военной техники,
в частности авиации, интервентам, по-
сле длительных н упорных боев, иеной
больших потерь удалось овладеть Бильбао,
а затем занять Сантандер. Бои на северном
фронте ]] настоящее время продолжаются,
по значительная часть ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК
уже переброшена отсюда па арагонский
фронт, где республиканские войска в конце
августа предприняли крупное наступление.
Установлено наличие на арагонском фронте
двух итальянских дивизий, пытающихся
сдержать патнек республиканских войск.

Стремление итальянского фашизма обос-
новаться в северной части IIпинии пре-
следует задачу захватить богатые промыш-
ленные районы Бильбао и Астурии. Сопер-
ничая с германскими захватчиками, италь-
янцы торопятся утвердить здесь свою мо-
нополию на быстрейшее выкачивание есте-
ственных богатеи Северной Испанки,
предоставив пока-что немцам распоря-
жаться в Исиавском Марокко, в районе

Гибралтаре и на Канарских островах. По-
добный раздел 'сфер влияния» в Испании
уже вызывает большие разногласия между
итальянскими и германскими фашистами.
Проникновение итальянских интервентов
на север Испания преследует также I
стратегическую задачу—укрепиться у Пп
ренейской границы Фраипви, создавая для
последней угрозу изоляции от ее афри-
канских колоний в случае новой европей-
ской войны.

О масштабах итальянской интервенции
в Испании можно судить по следующим
цифрам.

На территорию Испании отправлено из
Италии не менее 100 тыс. человек, более
300 танков, около 5 0 0 самолетов, около
500 полевых орудий, не менее 400 зенит-
ных н противотанковых пушек, около
3,5 тыс. грузовых автомашин н много
другого оружия и боеприпасов. Военные
расходы Италии, связанные с ведущейся
в Испания войной, все более возрастают,
усиливая обнищание итальянских трудя-
щихся иасс.

Вооруженные силы испанских мятеже*
ков лишь номияальпо лосят название «ар-
мии генерала Франко». Фактически уже
давно основную и решающую роль к вой-
не с испанским народом играют войска
итальянских и германских интервентов.
Имея свои основные силы яа северном и
арагооском фронтах, итальянские интер-
венты господствуют также я во многих
кр*упнейших городах южной части страны.
Ншрнмер, гарнизоны Мялагя, Кордовы,
Гренады, Овильи, Кадикса и других горо-
дов состоят из итальянских войск.

Испанский парод все с большей ясно-
стью понимает сущность войны, которую
ведет в Испании Муссолини с целью за-
хвата и порабощения испанской земли. Все
учащаются случаи открытых выступлений
населения оккупированных итальянцами
местностей против фашистских захватчи-
ков. О размерах террора фашистов
может дать понятие, например, та-
кой Факт. Старое кладбище в Грена-
де оказалось полностью «испмьзовав-
ным». а па специально отведенном новом
кладбище, прозванном населенней «кладби-
щем расстрелянных», за короткий срок уже
похоронено 8 тысяч человек.

Все усиливается открытая врали» сол-
дат н е д и с с и мятежных войск к итало-

германским интервентам. 9га вражда аа
последнее время все чаще принимает
форму вооруженных выступлений против
иностранных мйск, при чей для подавле
яня восстаний в своем тылу интервенты
пускают в ход артиллерию и авиацию.

Враждебное отношение к итальянским
интервентам со стороны местного населения
подтверждают собственные приказы фаши
став. Вот, например, л р т а з X: 621/он
А-1 2-й дивизии «Черное пламя», датиро-
ванный «Сигуэвса, 7 иарта 1937 г.»
Этот приказ попал в руки республиканцев
и был опубликован ими.

«3. Предложить всем соблюдать ма-
ксимальную осторожность в разговорах
с жителями тех пунктов, которые нами
будут запяты... Помнить, что дело идет
о населении, которому абсолютно нельзя
доверять».
Итальянские интервенты принимают все

меры к тому, чтобы оградить свои войска
от влияния местного населения, запрещая
какое-либо общение с жителями, а тем
более участие солдат и офицеров в поли-
тической жизни. В этом отношении харак-
терно требование приказа № 2 2 4 италь-
янской дивизии «Божья воля»:

«Мы прибыли сюда только для того,
чтобы 'воевать- в победить, а не для то-
го, чтобы заниматься политикой. О ней
пусть думают другие».
Попавшие в руки республиканцев на

гвадалахарском фронте документы, опубли-
кованвые в «Белой книге», подтверждают
полностью картипу прямо! военной интер-
венции итальянского фашизма в Испанян.

. Уже давно итальянским военный мини-
стерством был тщательно разработан план

порядок формирования и отправки яа
территорию Испании воинских пополнений.
"!рели попавших в руки испанского правн-
ельства многочисленных документов есть

приказ итальянского военного министер-
ства } в 430/369, датированный 6 января
1937 года. Этот приказ был раэослап мно-
гочисленным адресатам, как-то: командую-
щим военными округами, комиссии по во-
енным операциям в Испании, которая име-

е м » резиденцию в Специи, комиссии
по снаряжению и отправке людей (Неа-
поль), кабинету игпетроа (для сведения)
и всей начальникам центральных военных
управлений.

Кае видно из этого документа, в Вта-

лии давно существует достаточно большая
и сложная организация, ведающая проведе-
нием интервенции в Испании, В этом деле
принимает участие вся итальянская ар-
мия во главе с военным министерством,
его центральными управлениями и под
руководством итальянского кабинета мини-
стров. В Специи создан специальный ра-
бочий аппарат, называемый «комиссией по
военным операциям в Испании». Организо-
вана также разветвленная система воздуш-
ной и обычной почтовой связи. Созданы
специальные почтовые отделения: № 1
при базе военных операций в Испании к
ЛЗ 2 при управлении итальянскими
войсками в Испании.

Сейчас об участии в войне против ис-
панского народа итальянских войск вся фа-
шистская пресса сообщает с беззастенчи-
вым цинизмом, приводя нумерацию частей
н фамилии отдельных офицеров.

О занятии Бильбао и Саатандера гла-
вари итальянских фашистов трубили, как
об успехах исключительно итальянских
войск, «действовавших полностью в еоот-
петгтвии с тактикой итальянской армии».
Еще за два дня до фактического занятия
Оаотандера, когда еще велась боя па под-
ступах к этому городу, итальянские фаши-
сты спешили сообщить по радио: «Сантан-
дер наш».

Особо следует отметить роль итальянско-
го военно-морского флота в интервенции.
Военные корабли фашистской Италии вме-
сте с военными кораблями Германии
появились в испанских водах с пер-
вых же дней мятежа. Они, в частности,
несли охрану транспортов с войсками мя-
тежников, перебрасываемых из Испанско-
го Марокко на Европейский континент.

ильная итальянская эскадра, базирую-
щаяся на о. Майорка, на протяжении цело-

о года держит под угрозой порты респу-
бликанской Испании и фактически осуще-
ствляет их блокаду, которая но под с и у
НИЧТОЖНОЙ ФЛОТИЛИИ Франко. Итальянские
подводные лодки не раз нападали на стоян-
ки республиканского флота в Картахене м
других пупктах.

В своей стремления разжечь новую ев-
ропейскую войну итальянские фашисты
не ограничиваются пределам» ПнренеАско-
го полуострова. Факты морского разбоя в
Средиземном н Эгейском морях свидетель-
ствуют о том, что итальянские фашисты
открыто провоцируют новую мировую и
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ГОРДОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
За годы сталинских пятилеток в деревне выросла могучая армия советских

комбайнеров—действительных победителей в сельском хозяйстве
* * •

КОМБАЙНЕР
ИЗ «ЛУНАЧАРОВКИ»

Маленький поселок • огромный ток. В
поселке тихо. На ток; же • вокруг него
оживление — сюда свозят, здесь прян
кают, нешают, веют, сушат, ссыпают в
колхозный амбар добротную сибирскую
лимиту.

С трудом верится, что в колхозе «Лу-
ичаровка», где всего-навсего 55 трудоспо-
собных, на току наворочены тахнв пороха

'\ зерна. «Луначаровка» услела уже выпол-
ннть плав хлебопоставок, погасить ссу]у
• сдать натуроплату, отправив в» станцию
Кулунда за полтораста километров около
1.600 центнеров хлеба нового урожаа. Уже
и авансы—ли килограмма ва трудодень—
колхозниках выданы, а на току и в амба-
рах лежит 12.000 пудов пшеницы.

Однако все об'ясвяется довольно про-
сто.

~- Один работал — комбайнер, — »то
он столько зерна намолоти,—весело сооб-
щает председатель колхоза.

Действительно, тысячи центнеров зерна
убраны и намолочены одннм-едвпственнын
комбайнером. Помогали молодому комбай-
неру всем колхозом — от председателя,
образцово организовавшего транспорт,
обеспечившего прекрасное питание всем,
кто работал, особенно комбайнеру, до ма-
ленькой девочки, приносившей комбайнеру
папиросы.

— Свой, доморощенный, — с гордостью
отзываются колхозники о комбайнере Егоре
Булаввне.

Действительно, Булавину не было 15
лет, когда он вступил в коммуну, позднее
перешедшую на устав сельскохозяйствен-
ной артели. Круглый сирота, Егор до всту-
пления в коамуну 8 лет батрачил у волчи-
хивсых кулаков, ходил оборванный, го-
лодный, даже п>амоте обучался, по соб-
ственному его выражению, воровски, то-
есть тайком от своих вксплоататоров. В
коммуне пас быков, учился, в 20 лет вы-
учился па тракториста и в первую же вес-
ну на колесном тракторе вспахал 3 0 2 гек-
тара.

Летом прошлого года Волчихкиская МТС
послала Булавина в Барнаул на курсы
комбайнеров. В начале сентября Егор вер-
нулся, поработи как практякант-штур-
вальный, затем опять учился в Барнауле,
в феврале участвовал в капитальном ре-
монте тракторов, посевную провел как по-
мощник бригадира тракторного отряда
№ 16, давшего на «ЧТЗ» 1.200 га. В июне
ремонтировал коибайвы, в июле принял и
в отличном состоянии доставил со станции
Д Н У Ш . семь вовенъкв! комбайнов и, на-
конец, 7 августа ниерпые в жизни поднял-
ся па капитанский мостик большого степ-
ного корабля.

— Сперва даже слышал, к м быось
сердце, а потом ничего, привык, — просто
говорит Булавин. — Штурвальный у меня

свой, тоже бывшей беспризорный. Тракто-
рист свой, дело эиает, не подведет. Мешки
вяжут свои же деваха, не чужие барышна.
А иа себя я также уповал.

Это «упование» состояло в том, что а«
лодой мастер ежедневно до работы тща
телыо выверял мотор и не пускал комбайя
без самого, детального осмотра. Малень-
кая аваряя — дважды рвался диск —
не повергла Егора в отчаяние я лишь по
будила глубже вникнуть в работу меха
няаиа. В первый девь Булавки убрал 27
га, к 20 августа — 2 5 6 га, к концу убо-
рочной на полях своего колхоза — 520 га.
!+то совсем неплохо, если учесть, что сред-
няя выработка на комбайн по Волчих ад-
гной МТС составила к 10 сентября только
200 гектаров.

Третья скорость, которую полюби мо-
лодой комбайнер, помогала экономить го-
рючее. Был день, когда, несмотря ва гт
стой хлеб, Егор убрал 43 га, сэкономив
55 килограммов горючего,—он заработал аа
этот день 310 рублей.

9 сентября Буллвнн призывался. Очень
хотелось Егору стать красным бойцом, но
подвела нога; опухает она от длительной
ходьбы с того времени, как повреди ее
однажды, перегоняя через речку быков.

— Все-такл не теряю надежды, —
сказал ине Булавш. — Уже отдал 8 0 0
рублей, чтобы купили мне санаторную пу-
тевку в Томсжий институт фшачесхи ме
тодов лечения.

И добавил:
— Главное — хорошо знать мотор: будет

срок—в т а м посадят.
Сейчас комбайн Булавина прекрасно ра

ботает на полях соседнего колхоза имени
Куйбышева.

Булавин убрал уже 642 гектара, зара-
ботав 2.375 рублей. Он сможет дать боль-
ше, так как предстоит еще убирать подсол-
нух. Всего Булавп обязался убрать 850
гектаров.

Заработок Булавина высок. Но даже
18-летний Васи Уткан, штурвальный Була-
вина, заработал прекрасно. А в «Лунача-
роете» есть семьи—Кмиовы, Полунины,
Колодииы, Сохолинские и другие, который
уже начислено по 700 трудодней. Трудо-
день луначаровпев—его рубль шестнадцать
деньгами да полпуда хлеба.

Те, кто уже взял аванс, прямо из кол
хозного амбара везут зерно в кооператив-
ную лавку. Успех хлебозакупок обеспечен.
Члены маленькой артели уже заказали
2.500 метров мануфактуры, 100 пар обу
вя, 20 велосипедов а прочее. А колхоз, от
которого до Кулувды почтя полтораста
километров, заказал первую полутора-
тонку.

ТИХОН ХОЛОДНЫЙ.

Волчмииекий район,
Западная Сибирь.

Аггрегат Борина убрал больше 3 тыс. га
РОСТОВ-на-ДОНУ, 17 сентября. (Корр.

«Правды»). Закончив уборку колосовых,
Константин Борин вместе со всем коллек-
тивом агтрегата приступил к уборке под-
солнуха. Срезано уже около 1.000 гекта-
ров подсолнуха. Коллектив аггрегата вы-
полнил свое обязательство убрать 3 тыся-
чи гектаров колосовых и подсолнуха. -

Сейчас аггрегат Борян.г продолжает
уборку подсолнуха в колхозе им. Горького,
Штейнгардтского райова.

По соседству успешно работает аггрегат
Трофима Костенко, трактор которого ведет
орденоносец Паша Ковардак. С начала убо-
рочных работ два «Сталинца» аггрегата
Костеяко убрал свыше 2.600 га.

Около 2 тысяч га колосовых и подсол-
нуха убрал мастера комбайновой уборки
п . Лиходеев и Недоруба — комбайнеры
Красвосальско! МТС, Штейнгардтского рай-

В. ЯКОВЛЕВ.
она.

Комбайнеры-стахановцы Штеянгардтского района ( с п р а и налево): к о * -
байнер-орденоносец К. А. Борин, его напарник Ф. Д. Афанасьев и с о р и -

иующийся с ними коыбайнер В. С Лакодеся.

Цифры и факты
-+- В 1913 году в Рооепо был завезен

американской фирмой «Холт» первый ком-
байн. Заморская диковинка была пом-
зава на Киевской сельскохозяйственной вы-
стаж». Практического же ириквнеам 1*в-
байя так • •• наши.

"+* 1980 га. Зам] сКоммунар» дад
страт м в я м 347 соввтлах комбайнов.

••" 1933 т . В строй вступим ком-
байновый цех Ростовского завода селкко-
хоалйспеаиых машин имели О ш м а
(•Россель*»»») и Саратовский аамд ком-
б | | а м <«Сам»мбайв»).

••• 1936 год. Начмает работать ком-
байновый вех Люберецкого завода еельско-
хоаяйстамлип машин. Оа дал в первый год
с а м ! работа Ш северных ммбайп.

"••"В 1931 году м веем сельском хо-
зяйств» Союз* ввло 1.700 комбайнов.
В 1932 году — 6.400. В 1933 году —
14,500. В 1934 гаг — 25.400. В 1935
г«|у —«32.300. Ъ 1936 году — 50.300.
На 1 август» 1937 года иа полях колхозе!
и махом» работам 121.000 «мбаим*.

+- ВГгада • щ растут гшщади посе-
вов, убираемых маКаЬам!. В 1934 году
ко*ба1аамя бшо убрам т м и * 2,3 овоп.
мощам аерамых • м и м а х , I 1936
гаду — 24 пров,, а I аыиешнех году •
колхомх должно Сыть убрано мгмбайяами
42,5 про*. всеЯ.ываиидмоаоппкудьтур.

"•• За д м сталдмекяе пятнлеты вырос-
• аиечателмше кадры коибайшеро». П»

нвоапши даааыа Центрального утдравле-
ни* вародво1мяйетмшмг« учета, к 1 ав-
густа 1937 года в СССР работал 92.4.10

комбайнеров, имеющих квалификацию ком-
байнеров-бригадиров, иначе говоря, — лю-
дей, способных самостоятельно руководить
тракторными Бригадами.

• Непрерывно повышается проаямдн-
тельяоеть труда конбайверов. Выработка
иа одна комбайн в 1932 году составляла
75,6 г е т р а аа сели, в 1934 гаду —
125,0, • 1935 голу — 266.4, в 1936
году — 345,7 г е т р а в средне».

*+• В 1935 году 197 участков все-
союзного самцами передовых комбайне-
ров и комбайнерок СССР были награждены
орденами. Среди и х — ймагутия С. В.,
убравший за «моя 1.005 гектаров, Корми я
К. М., убравший 992 гектара, Мшгаков
В. А. — 980 мжтароа. Погорели Г. Н. —
921 гектар, Кметмв Г. 0 . — 907 пста-
ров.

••• За два гада, прошедшях ГОШ ггого
соаешаяи, выросли тысяч! новых етаха-
вовцев-коябайиеров. В пишем году ма-
стер комбайновой уборм ордеяовосец Нлек-
ской МТС комсомоле! тов. Оеькнн убрал
едмшои двух «Сталинце»» 3.058 гмтаров
мваоаых. В нывевнем году, овмхы в
еиа» (МТС иа каникулы, ои к 14 сентября

и 3.407 гектарм, намолотив более
.000 пудов зерна. Средняя выработка

за рабочий день у него составляет 100 гек-
таров.

Р и н щ в ш е е с я среди комбайнеров
Предоктябрьское соревнование показывает,
что даже этот блестящий результат не яв-
ляется пределом для советских комбайне-
ров.

* • * •

СЛАВА НАШЕГО
РАЙОНА

Ве» телеграфа, без почты, без глепиаль-
ных курьеров за одни день разнеслась по
всеиу району весть: Полина Гальченко на
своем «Коммунаре» убрала сегодня 40 га.

Вечером ко мне пришла комбайнеры.
— Не верим. Этот слух пущен,

нас задеть... Вы самм, Григорий Нихайло-
вич, проверяли?

Сам я, правда, не проверял, но змл.1
историю этого выдающегося в нашем райо-
не рекорда. Незадолго до него Полина Галь-
ченко получила газету с письмом Констан-
тина Борина. Он рассказывал, как на двух
•Сталинцах» скашивает больше 100 га в
сутки. Иные сомневались, спорили, а у По-
л п ы чудесная «ера и человека, к его си-
лы, в его возможности. Я ей топа сказал:

— Ну, Пелагея Михайловна, за тобой
очередь.

— За мной дело не станет,—ответила
она.

Полина — на редкость энергичный, на-
стойчивый человек, и я был уверен, что
она обгонит всех комбайнеров нашего
райова. Так и случилось.

А теперь пришлось кое-кому доказывать,
что слух о ее рекорде правдив. Для провер-
ки мы назначили авторитетную комиссию.
П « и гости обмеряли пройденный комбай-
ном путь, Полина рассказывала о да/пип-
лине, о железном порядке ва ее аггрегате,
о «очной работе, о безостановочном дви-
жении комбайпа. Есть ли луна, светят ли
звезды—все равно она у штурвала. Впере-
ди, сбоку, сзади — ирак, ночь, по фары
зажжены, ярко лучатся, работать можно.
Кошкчвя записала: работа высококаче-
ственная. Маловерам показали точную
цифру: 41 га при норме 8.

Полина Гальчеяко дааво уже стала знат-
ным человеком яашеЛ машинно-тракторной
станции и всего района. Ее любят, ува-
жают, ею гордятся. Это—боевая, передовая
ивушка. Ее стремления в машине, ее путь
к овладению комбайном типичны для на-
шей колхозной молодежи, для колхозных
девушег

В 1933 годт, когда вздумали организо-
вать женскую тракторную бригаду, Галь-
ченко первой пошла на курсы. До этого
Полина никогда не училась, аэЛуку про-
шла самоучкой, но курсы окончила хоро-
шо и сразу же села на трактор. Отец ее
всячески отговаривал: не бабье, мол, »то
дело. Полина с ним не соглашалась:

— Нет, папайя,—говорила она,—вы
мевя ие троньте, я до машин привязан-

ность большую имею. Я к машине всегда
с соображением подхожу.

И действительно, она оказалась очент.
толковой трактористкой. С первых днеО
нлчала перевыполнять норму, »кономить
горючее. Сталп нашу Полину в райопе за-
мечать. Так у наг всегда бывает: челове-
ка, который отличается в труде, каждый
встречает как-то по-особеиному хорошо, с
почтение». Соберутсл председатели колхо-
зов, заговорят о трактористах п обяза-
тельно вспомнят Пеоагею Михайловну
Гальченко:

—«С этой девки толк будет...
Зиной 1935 года она уже училась на

курсах комбайнеров. Сразу же после охсв-
чавия курсов Гальченко доверили
И начала она удивлять район. Что ни
день, всех обгоняет. Лучшие старые ком-
байнеры Сельского района косили за лето
470. 489. наконец. 573 гектара, а
Полива Гальчеяко дала шестьсот девяносто
одни.

До втих своих успехов Полина не осо-
бенно увлекалась общественной работой,
да и активисты наши, к сожалению, мало
присматривалась к ней. Теперь же внд
подала заявление в комсомол и как-то бы-
стро • естественно стала в центре ком '̂о-
мольекой ЖИ1ВИ, стада первой девушкой
м всем районе.

Урожай в т а году, по выражению на-
ших колхозников, счастливый. По всем 23
колхозам нашей МТС он » 6 раз больше,
чем в прошлом году. Трудно представить,
как бы мы при таком урожае обошлись Гн>з
комбайна, без таких замечательных ком-
байнеров, как Полина Гальченко. У иее
впереди еще много работы, во уже сейчас
Поляна скосила больше 500 га.

Вот почему »та комбайнерка из седа
Крученая Балка стала любимой девушкой
нашей МТС, гордостью и славой всего рай-
она. За ней тянутся и другие девушки.
Живая, анергичная, веселая Полина с увле-
чением рассказывает им о своем комбайне,
зовет их к ммишна*. Рядом с именем По-
лины Гальченко к е чаще уже упоминают-
ся имена Нади Фомеик», Нади Гллз)новой,
замечательных девчат, учившихся у По-
ливы. Обе они пока работают помощниками
комбайнеров. Но вот недавно заболел один
из комбайнеров, и Нади Фоменко покааыа.
чему научилась, какие девушки растут у
нас.

Дирмтвр Сшымй МТС Г. ИВАНОВ.
Ростомкая область

63-летний
комбайнер

СТАЛИНО, 17 сентября. (Корр.
яы»). Среди комбайнеров Удачненской МТС
первым выполнил государственную нор-
му Осип Груннн. Ему 63 года. В прош-
лом году Груннн работал помощником ком-
байнера, освоил комбайн, и теперь его вы-
двинули комбайнером. За. 23 рабочих дня
бЗ-летниЙ комбайнер убрал комбайном
«Конмунар» 561 гектар зерновых и м -
работял более 2.000 рублей и 25 пудов
хлеба, ('«йчас Грункв убирает своим ком-
байном подсолнух.

А. СНЕГОВ

Про самое обыкновенное
Знойный июльский полдень. В конторе

и во дворе Теньковской
все—на полях.

МТС пустынно:

Только сверху, из мезомва, изредка до-
носятся еле слышные голоса да тихий
шелк: там—бухгалтерия.

На крыльце конторы стоит низкорослая
старушка лет шестидесяти. Ова озабочен-
но поглядывает то на улицу, то во двор,
ожидая кого-то. Но аи кто не едет, не идет.

Услышав голоса из иезонииа, старушка
долго ищет лестницу. Найти эту лестк.шу
не легко: стоит она в углу темного чула-
на, вьется трудным винтом, ступени по]
старушкой качаются и поскрипывают.

Наконец, старушка открывает дверь и
вихат крупвоносого, с сивыми бровями
бухгалтера и молоденького паревька, го-
няющего костяшки счет.

— Как, голубки, тут сидите,—ласково
приветствует их старуха.

Бухгалтер скучным голосом: «Не сю-
да, мать. Вниз ступай. Понятно? Вниз!..»

— А ты пеня не гони не пграшиваю-
чи-то,—все еще ласково проговорила ста-
рунтка. — Я буду мать вашей Марфуши.
Накааывала она мне у вас дело справить...

Бухгалтер работает тут уже пятый год,
знает всех трактористов и комбайнеров по
имени, по отчеству. Он сразу догадался,
что перед ним—мать Марфы Зябликовой,
комбайнерки, недавно повредившей себе
ногу. Теперь Марфуша лежит в районной
больнице, и старуха, вероятно, думает, что
бухгалтерия должна выдать пособие.

— Мы, мать, сейчас ничего не пла-
ти,—перебивает бухгалтер
Ничего не платим.

старуху. —

— Да ты не пересекай меня не спра-
ш«ваючи-то,—рассердилась старушка. —
Уж больно мы наловчились пересекать
друг дружку. Чай, не старое время. Я. мо-
жет, власти-то ве мене тебя имею. Мар-
фушка-то вон в Селеэяевке за один дён
своей сцепкой по сто гектаров брала. Ку-
да тан! Больше, чем сто. Только вот счета
ие знаю, не умею выговорить. Селезнев-
гне-то ей вот как кланялись и не звали,
как ее уважить. Все я з ы к поетбпалн:

•Аи, девка! Барыша-то нам сколько да-
ла». А она: «Погодите-ка, это еще только
зацвети, я еще больше возьму». И в ш а
бы мклая, да вот ноженьку повредила. Те-
перь лежит, и тоска у ней: «Поди, ма-
менька, в метесе, добейся—как идет ста-
ханство в моей сцепке, как без меня упра-
вляется Аннушка. Добейся про все, а то я
в неизвестности. Беспокойно т е » .

— А мы туг при чем?—все так же
скучно и однотонно спрашивает бухгал-
тер.

— Ты мне бумагу дай,—отвечает ста-
руха.—Наяипга, в какой деи сколько гек-
таров взяла сцепка. Это ей, дочке-то, ин-
терес. А то лежит милая без известности.
Дай мне бумагу, не то твоя слова не доне-
су: неграмотна! я.

— Это у агронома,—говорит бухгалтер
и машет рукой.—А мы такого учета ве
ведем. Вниз ступай. Понимаешь? А бух-
галтерии такой справки дать не может.

— Да ты, ежели ты уж такой непочти-
тельны!, скажи, в чьем теперь колхозе
марфуткина спепка ходит. Я сама пойду
и про все дознаюсь.

Бухгалтер сердито вздыхает.
— Да пойми ты, непонятна*, что тут

бухгалтерия. Никаких «тих сведений у вас
нет. Понимаешь?

Старушка долго смотрит на пишущего
бухгалтера и, тоже вздохнув, уходит.

Во дворе и на улице все так же пу-
стынно. Жарко печет солнце. Мать садит-
ся ва крылечко. Она прошла семнадцать
километров, утомилась от жары, ходьбы и
бестолочи. Сейчас она задремала и уже яе
слышит, как к крыльцу под'ехал на вело-
сипеде какой-то костистый и до удивле-
ния рыжий человек.

— Есть кто, мать? — глухо спраши-
вает он старушку.

Старушка встрепенулась: «Ах, батюшки!
Никак, старая, заснула!..»

— Никого нет, что ли?—снова сцросил
человек, глядя на закрытые окна.

Старушка сказала:
— Да есть тут какие-то вон на черда-

ке. Счетоводы, что ли.

— Аи, аи, аи! — забеспокоился чело
век.—Неужто до вечера ждать...

— Я вот тоже не в пору пришла, —
начала старушка.

Она рассказывает незнакомому человеку
про дочь, про ее наказ—рвать, как рабо-
тает сцепка комбайнов. Человек стоит у
крыльпа, н по огорченному лицу его труд
но понять—слушает ля он или думает про
что-то свое.

— Какая Марфута? — вдруг говорит оя,
повернувшись к старухе.—Зябликова, что
л ?

— Она самая,—отвечает старушка.—
Я буду мать ей.

— Вот оно что) А зачем, не пенял,
сюда-то пришла?

Мать сызнова повторяет рассказ, чело-
век внимательно слушает, потом говорит
раздуичиво:

— И не у кого, выходит, тебе про это
узнать! А где она теперь, ее сцепка-то'

— То-то вот и оно, что в неизвестно-
сти,—отвечает старушка.—Кабы аиала,
сходила бы туда.

Человек задумывается: в МТС—пятьде-
сят четыре колхоза, сцепка работал <••'-
годня здесь, I завтра там,—поди догадай-
ся—где она теперь.

— В Васятах?—вслух размышляет че-
ловек.—Нет. Таи сейчас Ш»ыркщ,н Матвей
сцепку ве]ет. В Грнгорове, может был,? Л<
нет, грвгороаские уже сплошь откосились.
Скорей всего она где-нибудь м Тугкрой:
в Грачевке или в Димхине... А ты бы <'й,
мать, так сказала: косит, дескать, твоя
спепка яа удивление, дежа и яе беспокой-
ся. Твое, дескать, аиаая яа верно» месте.
Ошибка, мать, ве кыйдет, если так ска-
жешь. А ей »то пойдет на выздоровление.

Эти участливые, светлые слова, сказан-
ные чужим, впервые повстречавши»™ че-
ловеком, тронули, разволновали мать: она
заморгала а сквозь слега проговорила:

— Да ведь гектары ей сказать надо.
Она по гектарам опознает... '

— Постой! — неребивает ее чстиск.—
Да неужто она в бухгалтерии не знают?
А ну-ка погляди за Моей П

Он поднимается в незонин, и старуха
слышит, как голоса там звучат все гром-
че. Батюшки, никак заваруха!

— Врешь! — кричит рыжий человек.—
По телефону всегда можно узнать. Матеря
такой девки уважения оказать не хочешь.
Окопалась тут на чердаке от самокритики.
Только врешь! Для самокритики теперь
ворота широкие...

Оя сошел вниз злой «, казалось, еще
более рыжий. За ним сбежал счетовод:

— Вот попробуй, позвони, — сказал он
рыжему человеку, распахнув дверь в кон-
тору и показывая на телефон.

Рыжий покрутил, подул в трубку: да,
телефон ие в порядке.

Оия посидели еще немного. Старуха уз-
нала, что человек «тот—из Дилонова,
кузнец, и велосипед—не его, а колхозного
завхоза. Кузнец приехал за двумя шесте-
ренками и, видно, будет ждать до вечера:
без шестеренок ему возвращаться нельзя.

Старушка вдруг поднялась, лицо ее вы-
ражало беспокойство:

— Пойду. .....
— Куда? V
— А за Тускру. '
Зиойяо. До Тускры далеко—километров

пятнадцать. Там в сям шумят лобогрейки,
в стороне от дороги величаво шывут ком-
байны.

— Милые,—гпрашипаст мать у косцов,
у вязальщиц,—марфутина сцепка не у вас
ходит?

Люда отвечают по-раэпому: оные корот-
ко—«нет, ие у нас», другие рассказы-
вают—«Марфута в больнице: в газете на-
медни писали—ногу поломала...» А в кол-
хозе «Дружба» рослая, большерукая, зыч-
ная вязальщица, которую все другие вя-
зальщицы называли Кудей, сказала:

— Э-а! Кабы у нас ее сцепка ходила.
так уж давно откосились бы, отмолотились
бы я пироги пекли. Не доехала до нас дев-
ка: ногу поломала.

— Не поломала,—возразила мать.—
Полому, слава богу, нет. А дюже жилу се-
бе вытянул». Недельку еще полежит и
опить—иа машину. Я буду мать ей.

— Да что ты!—удивилась Кум.—А чего
ты тут ее ищешь, если ты ей мать?

Вязальщицы выпрямились и, держа в ру-
ках перевясла, слушают рассказ старухи

дочери, о ее наказе и о той, что вот
не у кого узнать, где сейчас ходит ее
спепка.

— Погода!—говорит Кудя.—Ты поси-

ди тут. хы сейчас тебя на мапмяу уса-
п а . А что ты так-то будешь по полям
бродяжить.

Колхозницы вяжут снопы и поглядывают
па дорогу: яе пылит ли машина.

— Есть хочешь?—вычно спросила
Кудя.

— Нет. Вот полить бы пошла.
Девушка вынуда из-под снопов жбан

с квасом.
— Повей, бабушка.
Не прошло и полчаса, как послышался

шум автомобиля. Кто-то мчался на легко-
вой машине.

Четыре вязальщицы вшыя на дорогу,
загородила ее и стали аахать руками,
платками.

Автомобиль остановился,—рядом с шо-
фером сидел Никишин, заведующий здрав-
отделом.

— Товарищ,—сказала низким голосом
Кудя,—посади к себе бабушку. Она будет
мать Зябликовой Марфы. Девка-то лежит в
больнице и наказывала ей узнать про
сцепку. Тревожится человек. Мы уж про-
сим тебя, доставь ее на аесто.

— Это куда?
— Вот я глаиное-то—нельзя добиться.

Сказывают, за Тускрой.
— А я * Вязники еду.
Вязальщицы помрачнела липами в уже

«отрит яе на Никишина, а на колеса, на
землю, ва снопы.

— А мы,—сказала совсем мгакин го-
логом Кудя,—мы глядим—машина идет.
Ну. говорам, это, наверно, Никишин опять
едет. Оа, говорим, не косвенный пар-
нйиый, он баПутке такой всякое уваже-

ние окажет. Марфуша-то—девка народная.
Ну. извини, что потревожили.

Машина от'ехала метров на сто п за-
вернула назад.

— Совесть заскребла,—тихо проговорв-
Л1 Кудя.—Сейчас, мать, поедешь.

Никашян остановился и сказал, что он
довезет старуху до Вязников, а там точно
узнает, где марфутияа спепка, я отправит
уда старуху ва грузовой машине.

Кудя засмеялась:
— Вот мы и говорим, товарищ, что ты

не косвенный. Гчйушка-то ведь тоже на-
родная. Уважения не оказать нельзя.

— Садась, мать.^-говорит Никлшин.—
Может быть, и так устроим, что УЖ сам
ебя довезу до места.

Инструктор
Прекрасные хлеба созрели в нынешнем

году на колхозных полях Красноярского
района. Пз 40 тысяч гектаров богатейшего
урожая мы, комбайнеры, должны скосить
37 тысяч гектаров.

К началу уборки в нашей Тростянской
МТС комбайны были в порядке, комбайнеры
зпали свои участки. Казалось, чего же боль-
ше? Уверенно выехала мы яа поде. Но
с первых же дней дело не ладилось. Ком-
байны простаивали из-за подонок я раз-
личных организационных неполадок. Ру-
ководители МТС не оказывали нам доста-
точной технической помощи. Поэтому мы
очень обрадовались, когда узнали, что к
нам приезжает в качестве инструктора ком-
байнер-стахановец Днепропетровской обла-
стм В. П. Малиновский.

Скоро тов. Малиновский приехал, н ра-
бота закипела. Зная отлично комбайн, он
быстро разобрался в обстановке и умело
преодолел все препятствия. Помощь, кото-
рую тов. Малиновский оказал н непрерыв-
но оказывает нам, комбайнерам, огромна.
Работая под его руководством, мы проходим
прекрасную шкоду.

Раньше мы как-то мало обращали вни-
мания на технический уход за комбайном,
пренебрегали профилактикой и спохваты-
пались только тогда, когда комбайн оста-
навливался из-за поломки. Поатому-то
комбайны и работали с неполной нагрузкой,
производительность их была низка. Теперь
дгугое дело. Прежде, например, комбайнер
тов. Осокнп убирал по 10 гектаров за сме-
ну. Тов. Малиновский помог ему улучшать
технический уход аа комбайном, и тов. Осо-
кин стал убирать до 14 гектаров за сиену.

Комбайн тов. Филиппова работал рыв-
ками. Тов. Малиновский внимательно
осмотрел машину и выяснил причину
рывков. , Оказывается, у регулятора
была слишком туго завернута пружи-
на. Пружину ослабили, и комбайн стал
работать хорошо. У комбайна тов. Кабар-
дина был большой перекос хедера. Найти
причину сами мы не могли. Тов. Малинов-
ский отбалансировал понижение, и комбайн
стал работать отлично. В результате выра-
ботка па это» комбайне увеличилась на
9 гектаров п день. Простои прекратились.

Комбайнеры тт. Фролов и Сафроиов сце-
пом двух «Сталинцев» раньше убирали не
больше 28 гектаров в девь, а теперь уби-
рают до 45 гектаров. Им помог все тот же
тов. Малиновский, который исправил кое-
какие дефекты в комбайнах.

Тов. Малиновский укрепил трудовую дис-
циплину. Он помогает не только ком-
байнерам, но и трактористам. Тракторы
тт. Кокуркина. Сафроновл, Караулыпнкова
работали с перебоями. После того как тов.
Малиновский осмотрел и отремонтировал
их. они действуют безотказно. Так своим
лпчныи примером комбайнер-стахановец
Малиновский учит нас бороться за уборку
обильного урожая, за большевистское вы-
полнение сталинского лозунга — дать
стране 7 — 8 миллиардов пудов зерна.

Нам<ай|цры Трястянсяай М Т С
НуМышмсиой •вмети: ОСОКИН,
КАЬАРДИН, ФРОЛОВ. САФРОНОВ.



ОГРОМНЫЙ УСПЕХ АНСАМБЛЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 17 сентябри. (ТАСС). Вчераш-

ний концерт Краснознаменного ансамбля
красноармейской песня и пляски в Пари-
же прошел с тек хе блестящим успехом,
что и предыдущие. Бурные аплодисменты
раздавались поме каждого каоливного
ансамбле* ном«(1» програины.

Печать в своих отзывах о концерте
выражает восторги по адресу ансамбля,
которые проявляет аудитория зала Плейель.

<Эвр> пишет, что ансамбль с честью
выполняет слою почетную роль лучшего
представителя художественно! жизни Со-
ветского Союза. Газета подчеркивает бле-
стящую организованность и внутреннюю
ДИСЦИПЛИНУ, которые характеризуют ан-
самбль. Прекрасные сонеты, пишет «Эвр»,
которыми располагает ансамбль, служат
ему липь для того, чтобы особеаво тонко
подчеркнуть существо исполняемого ан-
самблем музыкального провзведенвя. Со-
листы и весь аисамбль. заключает газета,
ирекрагио сливаются в одно целое.

Правая «Оряр» с восторгом отзывается
о концертах ансамбля, указывая, в част-
воет*, на то обстоятельство, что Парти-
занская дальневосточная песня уже стала
весьма популярно! в Париже. Газета на-
зывает апсамбль красноармейской п е е п в
пляска Iнезабываемым явлением:».

• • Ф

«Из Москвы прибыл мужской хор,—
пишет правый журнал «Вю » лю»,—са-
ны! художественны! из всех, которые
когда бы то ни было приходилось слу-
шать. Руководителю юр* профессору
Александрову удалось добягься чуй,
создав на красноармейцев ансамбль

прекрасно! музыкальности в порам
тельной силы. Ансамбль исполняет на-
родные русские н украинские песня,
отрывки из классических и современных
опер, а также военные песня. Он начи-
нает евм концерты марсельезой, испол-
няемо! па французской! языке, в заме-
чательной музыкальной обработке. Мар-
сельеза вызывает овации. Ошеломляю-
щее впечатление, производят пляски под
аккомпанемент осего ансамбля. Их ис-
ключительная живость, темперамент
стихийно* веселье, прекрасная техника
захватывают зрителей.

Ансамбль красноармейской песня в
пляски — наиболее оригинальное и наи-
более, художественное, из тех зрелищ,
который были представлены публике,
восхищавшейся во время выставочного
сезона в Париже».

• • •

«Парвзер тагеспейтунг» пишет:
«Музыканты, певцы и танцоры Красной

Армия — «то Советская Россия, современ-
ная Россия, гигантское сочетапяе крепких
народов, спаянных в железном единстве.
Впечатление — звучащей стены. 185 че-
ловек— кап один. Они стоят, как высе-
ченные нз камня, как отлитые из метал-
ла, как трубы огромного органа...

Стена звучит, она марширует. Вдруг
стихийный взрыл — таипоры, прыгуны,
акробаты, вертуны, наездники. Они летят,
как ракеты, в воздух, загораются друг от
друга — огоньки пламени, в котором таит
ся буря, величавшая страстность н высо-
чайшая техника».

о РАЗМЕРАХ ЛЕНИ ПО ПРОСРОЧЕННЫЙ НАЛОГОВЫМ
И НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ

Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становили, что по налоговым и неналого-
вым платежам в государственный и мест-
ный бюджеты, перечисленным в недоимку,
начисляется пеня в следующем размере за
каждый день просрочки:

С государственных, кооперативных и об-
иестввниых предприятий я организаций, в
той числе с колхмов — 0,05 процента
(вместо существовавшей до евх пор пени
в размере 0,1 процент)).

С колхозников, единоличных крестьян-
ских хозяйств, кустера! • других платель-
щиков, кроме указанных паке — 0,1 про-
цента (вместо существовавшей до вих пор
пени в размер! 0,2 процента).

С хозяйств, облагаемых по статье 95-ой
Положения о сельско-хомйстеенном нало-

ге, в с лиц, облагаемых подоходным нало-
гом по 3-й категории.—1 процент.

Это постановление введено в действие с
15 сентября 1937 года.

* • •

В отмену существующего порядка, по
которому имеются разные размеры пени за
просрочку платежей хозорганов, Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР установи! е
15 сентября 1937 года по всем просрочен-
ным платежам хозорганои (в том числе и
по договорам) пеню в размере 0,05 про-
цента за каждый просрочеяный ладь.
Штраф, взимаемый железными дорогаив с
отправителей в случае невпесения провоа-
вых платежей при сдаче груза к перевоз-
ке, установлен в размере 1 процента за
каждый день просрочки.

(ТАСС).

Растут ряды стахановцев Донбасса
СТШНО, 17 сентября. (Корр. .Гиме-

ны»). Донбасс готовится встретить 20-ле-
тие Великой Октябрьской социалистической
революции выполнением плана угледобычи
всеми шахтами.

Командиры шахт начали приводить в по-
рядок штреки, лавы, пути, механизмы.
Трест «ОрджотгЕндаеуголь» начинает пере-
выполнять план. Близок к выполнению
плана трест «Постышевуголь».

Первый участок шахты Л5 I «Красный
Октябрь» («Орджовикидзеуголь») закончил
в первую декаду сентября годовую про-
грамму. Первый участок шахты имени
Ленина («Масеевуголь») уже выполнил
9-мвсячпое задание. На шахте ям. Рухи-
мовмча («Лисичанскуголь») 40 забойщиков
и первую декаду сентября выполняли по
2 нормы и выше.

Машинисты врубовых машин пачинают
соревнование за наивысший коэффициент
использования мощности врубовой машины.
Машинист Вмставкин в первой дека-
де сентября закончил вторую годовую
норму.*В 46-й лам шахты л5 10 («Дон-

ба,ссантрацит») врубовая машина Фомина
ежесменно дает три нормы. Работа «той
врубояки помогла веем рабочим это! лавы
стать стахановцами.

На родине стахашшского движения —
шахте ни. Сталина («Сергоуголь»)—миогие
забойшики, крепильщики и коногоны вы-
полняют в сентябре свов нормы на 3 0 0 —
400 проц. Возросло в 2 рааа количество
стахановцев на шахте вмени Илыгча
(«Сергоуголь»).

Предоктябрьское соревнование выдвигая
все новые и новые вмена. Рядовой забой-
щик шахты имени Ильича («Сергоуголь»)
Гсраськин на-днях вырубил 63 квадрат-
•ых метра, дав за смену свыше 9 норм.
V бурильщика шахты «Щегловка» Л} 1
Глуховченко месячная норма 37'А метров.
За 10 смев в сентябре он пробурил 82,6
метра. 14 сентября он выполнял свою нор-
му на 720 проц.

Передовые люди Донбасса,—а их ряды
растут с каждым длен,—показывают, ка-
кие большие возможности имеют шахты
мя выполнения государственного плана.

ПРАВ 11 ООПММ «М7 г, Л « И <?М4>

Слово матери
Садитесь, дети, круг стол» —
Насты рамукя чм.
Я ночь сегодня ве спала,
Все аукал» о им.

Я вспоминала: ливень ли.
Хлестал по окнам град.
Коти «гея мш уходил
К Парившие в при,

Я ВСПОМНИЛ» кочяой вокаи.
Жалит! лее птиов.
«Ты подвшми, — отак ешы, —
Мп трех большевиков».

В дмдпатм еламого бонда
Барм екосил евппом.
Вы'К» и п о и и о т _•, -, •
Помои! • л а п . ';'

Вепяь, шрмпц, има ет«»,
Пяеауща! Ич» МОИ:
Ты шмужы. Пор» пршвм
ммлгап ряд в строю.

Побляже подойдя ко мне.
Взгляни иа мать смяо,
Тебя я первого стране
На службу отдаю.

Вставай в ци»смар>к*ек*1 етрай,
Кал сын, служи труду.
Нося на яы
Отцовеку»

На »уб«жах
Но яодкмт
Готовьтесь,
К трамга

Когда повит «гама ме
•МиивияияияМия' Мявияяяа

В пр*яалкм1 чае, а гочашп* «ас,
Слезы не прорая»,

Под знамя слави 1
Пошл» боптырА
На тН шм:
Совтцк. на'

сурков.

ОТПЕЧАТАНО МЛН ЭКЗЕМПЛЯРОВ УЧЕБНИКА
ИСТОРИИ СССР

Ко вчерашнему дик
ленииградскимя типографиями фвыо ртш-
чатаяо 3,6 мшллиова внеиддяро) «Вв«т-
кого курса истерли СССР» (а т л и ) . I I
этого количеств» свыше милями ямам-
пляров уже переплетено.

Одновременно идет м а м учябияяШ I
школы. По паммня дыши, от

ф>1 полу»* 811.Ш «имяяяям • от-
праыолв М »е«тв «им* 141 «И. Ливне
гарти 1ЧШмп ояравмвя » «тлев-
шие города I облаете.

В икнямсих ИНИШ у м машп-ю

раеорош амь ирапаяа'цшшйс» дм ших
т(р«а—Ш «ИМ*

МИЛЛИОНА КНИГ В КОЛХОЗНЫХ
!,-7 БИБЛИОТЕКАХ

К7ЙЯЫШЕВ, 17 сентября.
«Пашам»), Проиведеяяя Пушкява, Горь-
кого, Толстого, Шолохова, Маякоммге •
десятков других русских и иностранякт
пиоателей — всего около 3 миллионов
томов — вюит в библиотечный Фонд кол-
хозов и машинно-тракторных станций Куй-
бышевской области.

170 сельских я 1.600 колхозных биб-
лиотек, а также 1.500 библиотек-передви-
жек обслуживают колхозников облаян.
К концу года будет открыто еще 50 сель-
ских и около 400 колхозных библиотек. На
библиотечную работу в втом году ассигно-
вано 3.196 тысяч рублей — почтя на

1 мнима 1г4м1 бмш», « я > прослои
году. 0 м » I тимм амхома аамлочв.™
е Отпои догянрн и праабротип лите-
ратуры.

Библиотеки становятся ва селе подлин-
ными центрами политического просвеще-
ния. Около 5 тысяч активистов — «дру-
зей книги», чтецов и книгонош — заняты
распространением книг и ознакомлением
колхозников с лучшим! произведениями
советской я провой литературы. Особен-
но велик спрос на прояяведеиия Пушкина,
Горького, Островского («Как закалялась
сталь», «Рожденные бурей»).

». ЕЛКНИЙ.

Изготовление глиняной посуды на гончарном заводе в селении Вольный аул
(Нальчикский район, Кабардино-Балкарии). На снимке — колодой красильщик
Залимгари Пшегусов производит раскраску ваз. Фото в. Руйкошчщ.

Иркутское художественное
училище

Судя по справочнику Всесоюзного коия-
п * ш> делам иохуесл, т о ш о п о я м е
училище в Иркутске ихс-хится ва набе-
режной Ангары, № 136. ч

Увязая в мокром песке, вы, наконец,
находите Л; 136. Огромное оаетдоа здание
ремонтируется. Художвеямио* учвлще?
Никто ничего не знает.

И только вылырнувтм и соседнего
двора два мальчугана — охотники до вся
кях происшествий, сообщают точные дан
ные: художественное училище отсюда дав-
иыи-давио выселено. Сеичм ово ютится на
улице Тимирязева в трех комнатках, уотт
пленных ему СыъсмхоеяВотвенным ян-
ствтутом. Адрес на втот рм верный.

В Иркутском художественном училище
заканчиваются приемные испытания. В од-
ной из комнат и в коридоре толпятся н -
мокшие под дождем ребята, прибежавшие
узнать результаты виам»иов.

Директор мрачен: на 15 мест уже при-
нято 30. Заявлений было подано «выше
150.

Каждый день прибывают новые канди-
даты,— такие же славные, аагорелые,
упорные. Они с'езясаютея на приемные ис-
пытания из Енисейска, Кузбасса, Мину-
синска, из Якутии, Бурят-Монголии, со
всех концов Восточной и Западной Оибяри.
Дети колхозников (в большинстве), рабо-
чих, воспитанники детдомов, клубные ра-
ботники, старатели с привей», — онн не-
колесыи тысячи километров на поемах,
плыли на пароходах прославленным си-
бирскими реками, пробирались тайгой —
с одной упорной мечтой: огап художни-
ком.

Экзаменационная комиссия в соты! рая
просматривает списки. Комиссия вынужде-
на откалывать: в темноватых общежитиях,
под которые Иркутский горсовет, как на-
рочно, отвел подвальные помещения, боль-
ше не всунуть вя одной койки. В малень-
ких аудиториях, работая в две сиены, ре-
бята сидят у мольбертов.

В соседней комяате и двумя столамн
сидят семерка ребят, сапоздааших к сро-
ку: четверо бурят, якут и двое русских.
Перед ними «предтемотрениы! програм-
мой» натюрморт.

Первый заканчивает рисунок бурят.
Незамысловатая натура передана им с
большой декоративной прелеетью: лимов-
но-розовал морковь, изумрудный огурец,
алый помидор, сочные и нежные, об еди-
нены в одно гармотческое целое; из трех
суховатых кружков краски выжато все,
что должна н что может дать акварель.

Явно одно — перед вами настоящий
художник, тонко чувствующий красоту ве-
шен. Натюрморт покоряют* крася*. Хо-
чешь, не хочешь, придется приять... сверх
вехой нормы...

• • •

Студентам последнем—четвертого курса
в «том году повезло: летом они провели
две- недели с преподавателем: иа Байкале
в селе Лиственичнои. Это была их пер-
вая производственная практика.

Когда они выходили на этюды, за ни-
ми следом броды юлотомлосый паренек,
молчаливый и мечтательный масленщик
с оялоеой станции. Он подсажлвался к
кому-нибудь из студептов посолиднее,
усердно глядел на его работу и вадавал
вопросы по технике живописи. Он н саи
не нвтщчок в искусстве. За п и у м ! У не-
го альбом с акварельными набросками.

После двухнедельной работы практикан-
ты устроили в Лнственичном выставку
овоих байкальских втюдов. Выставка бы-
ла в рабочем бараке ва берегу, около при-
стани.

И юны! масленшп Гевпадя!, я меха-
вте КОСТЯ Трофимов — самый маститый
иа самоучек ва селе, я многое множество
их односельчан посетили первую в Лиет-
венячиои выставку изобразительного ис-
кусства.

Онн внимательно доглядывали впвш
студентов и сурово, с прястрастием кри-

тиковали. Широкие декоративные обобще-
ния настраивали их подозрительно. «Пред-
ставьте,—говорит один из них,—студенты
берут гору «в общем», кроют вту вот
сопку одним тоном. А ведь в ней оттенков
до чорта!»

— Главное, никакой руководящей лите-
ратуры нет, — задумчиво глядя иа голу-
бые воздушные сопки на том берегу, гово-
рит Геявалаи. — В теории мы очень сла-
бы. Иллюстрированные альбом нужны
бы. Мы даже Репина не знаем. Книг по
искусству и в Иркутск ве шлют. По-
едешь — рыщешь, рыщешь...

Иаба у Геннадия, как музей. Прасковья
Ивановна Боярипцеаа, мать Гемаляя, же-
на машиниста, теперь инвалида на пен-
сии, приподнимает занавеску, чтобы в избе
было светлее. В красном углу, где еще на
потолке сохранился крючок от лампады,
вместо иконы пышный фаитастически!
пейзаж. Рядом в простенке исполненное
маслом изображение светлого ручья средя
зеленого луга.

— 9то картины старшего, — гомвит
Прасковья Ивановна. — Он оейчас в
Краевой Армии.

Маленькой узловатой русой, вымхДей
от староста и работы, она разглаживает
листки альбома, вынутого из сундука.

— Это младшего. Я вот линейкя про-
вести не ногу. А у сынов отк?да что бе-
рется. Дар надо иметь,—добавляет о м н
счастливо улыбается.

У Кости Трофимова изба больше и на-
ряднее.» В окнах светятся лучезарная си-
нева Байкала. На стенах портреты вождей
костяной работы. Трофимов — младппй
механик с верфей принят сразу ва второй
курс Иркутского художественного учи-
лища.

— Старший мой,— говорит мать, — на
инженера выучился, сейчас на хорошем
месте. А Константин одно твердят: жеяар
быть художником. Трудностей только бы
ве испугался. Но мы с отпои ему помо-
жем. Вырастим: живописца.

На антресолях гостиницы импрояяпро-
ванное ообранн* группы студентов четвер-
того курса. Говорят охотно, горячо,
искренне. Что дало и даст им училище в
этот последний для них учебны! год?
Удастся ли заполнить нноточислеяише
пробелы?

Слабая общая я художественная куль-
тура. Училище не обеспечено педагогами.
Нет учебных программ. Не было я нет
курса по история искусства. Нохватаот
материалов. Гипсы побиты. Школа иа обо-
рудована. В союзе художников хозяйяача-
ли разоблаченные теперь враги народа, ко
последствия нх «деятельности» еще оста-
лись. Надо укрепить училяще.

А впереди дипломная работа. Каждый
рвется к большой теме. В воображении ри-
суются образы гражданской войны в Си-
бири, замечательные образы новых л»де1-

Это былв собрание яа тему, сак оад*-
ровять весь художественный фронт Иркут-
ска, как овладеть высотами мастерства,
как лучше, честнее, ярче служить свое!
родине на посту советского художника.

Много пасен поют в Советской Сибири,
много рассказывают легенд в сказок. В
Лнственичном рассказывают и такую —
говорят, бурятскую: «Про человека, кото-
рый свое счастье искал». Разные профес-
сии парень перепробовал. Кеи только ве
был. Все было не то.

Однажды, тоскуя, стал он ребятишкам
скажи рассказывать, а ва бумажку к
портреты срисовывать.

И так хорошо рисовал, что ребята по-
казали рнсункя знатному человеку—стаха-
новцу.

— Вот вто н есть твое счастье,—ска-
зал стахановец и послал парня в Москву
учатся жимпми.

НАТАЛИЯ СОКОЛОВА.

Проф. М. Кончаловский
Заслуженный деятель науки

О ВРЕДЕ АЛКОГОЛЯ
Алкоголь является тем ядом, который с

древнейших времен считался одной из важ-
ных причин многих болезней. То обстоя-
тельство, что алкоголь, потребляемый в
умеренных дозах, повышает иастроевве,
создает хорошее самочувствие я возбужда-
ет нервную систему, всегда поддерживало
стремление людей к потреблению спиртных
налитков. Алкоголь прежде всего—«орм-
ный яд. временно подстегивая нервную
систему, средство это с незапамятных вре-
мен получило значение подкрепляющего,
стимулирующего.

Я хорошо помню, как ваш знаменный
физиолог Сеченов говорил нам на лекции,
что беспросветный, однообразны!, монотон-
ны! труд рабочего того времени требовал
возбудителя для нервной системы: в пер-
вом периоде утомления помогает песяя, а
затем уже являлась потребность в ал-
коголе.

' Алкоголь принадлежит к тем иди,
который отравляет клетки оргаияа-
на медленно н верно даже при неболь-
ших дозах, но при продолжительной упо-
треблении. Клинические наблюдения уже
давно, больше 300 лет назад, 1а л я
классические опясания болезней от алко-
гмя. Например, изумительный картинный
рассказ знаменитого итальянского врача
Моргавьн, описавшего болезнь одного пья-
нвпы и обжоры—венецианского сенатора,
1 которого была водянка живота, а после
его смерти на вскрытии была обнаружена
сморщенная и разрушенная печень.

В наши дин французский врач фисояже
доказал, что у кролика можно вызвать
цяроз печени (сморщивание и уиевыпе-
вяе ее), «той важнейшей железы человече-
ского тела, если иметь терпение 2 года
давать ему ничтожные дозы алкоголя или
хлороформа. Нет сомнений в том, что для
нервной системы большие д о м алкоголя
еще вреднее.

В алогпотреблеяяи алкоголем имеют
большое значение соблазн, уговоры, угоще-

ние, стремление к непонятному и ненуж-
ному «соревнованию», потчевание. Сло-
вом, «коупанойекое» начало, особенно у
нас, играет большую роль. Копа больного
спрашивают: «Вы пьете вино?», — обык-
новенно следует невинный ответ: «Я
ие пью, но в хорошей компании не отка-
зываюсь».

Перехожу к краткому описанию тех бо-
лезней, в происхождения которых алкоголь
играет важнейшую роль. Здесь мы наблю-
даем две категории являй!. С одной сто-
роны, у лкпей. хронически отравленных
алкоголем, чногие болезни принимают
иную, более тяяыую окраску, а с другой
стороны, есть я такие болезни которые вы
лыпаются самим алкоголем. К последним
преж1е всего относите* целый ряд болез
ней со сторовы певтральпой нервно! си-
стемы н психики, например, множествен-
ный алкогольный паралич периферических
н«рюв (полввеарят). Крупнейший русский
пеянатр Корсаков описал специальный
психоз г таким полиневритом. Другая бо-
лезнь—дрожательный бред алкоголиков,
или белая горячка—известно всякому. Эпя-
лепеня, лли пахучая болезнь, к !!0 проп.
случаев наблюдается 1 проявляется при
алкоголизме и чаще всего поражает ни в
чем неповинных детей алкоголиков.

Я пе буду говорить о целок рям душев-
ных расстройств, связанных с алкоголиз-
мом. Укажу, однако, на некоторые пряана-
ки так называемого скрытого алкоголизма,
когда в органах больного еще нет релях
поражений, вызванных этим яюя, а име-
ются симптомы особого раздражения со
стороны нервной системы. Это состояние
1елает такях больных в высшей степени
предрасположенными к некоторым болез-
ням, как, например, падучей болезни, и
восприимчивыми ко многий инфекциям,
особенно к туберкулезу. У этих люде! н
обыкновенные болезни протекают гораздо

тяжелее (например, воспаление легких) по-
тому, что их ослабленная нервная система
теряет свои нормальные регуляторныо
функции, и сопротивляемость к болезням
у такого организма резко понижен».

Признаки скрытого алкоголизма появля-
ются раньше или позже, со времени нача-
ла употребления алкоголя. Все зависят от
конституционального предрасположения
суб'егга и большей или меньшей ранимо-
сти его нервной системы. Из этих призна-
ков скрытого алкоголизма нужно указать
прежде всего на неустойчивость у таких
суб'ектов нервной системы, ее более бы
струю возбудимость и утомляемость. Сон
у таких люмя исключительно плохой и
часто сопровождается кошмарами. Утроя
ям трудно подняться на работу, голова тя-
желая, рукя дрожат. Во рту горьки!, не
приятны! вкус, аппетит понижен, н они
часто дуиают, что для возбуждения аппе-
тита нужно снова принимать алкоголь.

Мнение о том, что алкоголь возбуждает
аппетит,' очень распространено, и. к со-
жалению, многие врачи придерживаются
•того мнения. За границей на больших
обедах принято еще в гостиной, до того,
как гости перешли в столовую, обносить
их бокалами с крепким вином. Все вто—
предрассудки.

Непорядки со стороны органов пищева-
рения рано появляются при алкоголизме.
Это— явления так называемой лигпепгии.
Она выражается сильной жаждой, тяже-
стью по] ложечкой н даже приступами бо-
лей с тощното! я срыгнванием кислой
жидкости. У хронических алкоголиков яти
срыпваивя часто бывают натощак л до-
ставляют им немало беспокойства.

Желуюк—это первое место, на которое
действует алкоголь, особенно при нашей
привычке вливать водку, не глотая, за-
вндывая голову в выпрямляя шплсвод.
Слизистая оболочка желудка сразу полу-
чает ожог спиртом. В результате такого
продолжительного раздражения возникают
хронические катары желудка. Эти ката-
ры, в конце юнцов, ведут к апмфни сли-
зистой оболочки и глубоко расстраивают
все пищеварение.

Очень часто алкоголь вызывает желту-
ху. Острый катар желудка захватывает и
двенадцатиперстную кишку, в которую

входит проток печени. Раздражение подни-
мается выше, в желчные пути, последние
набухают, отчего опок желчи затрудняет-
ся, поражаете» клетки печет. Начинает-
ся желтуха; у больного появляется сла-
бость, потеря аппетита я зуд кожи. Жел-
туха может принять тяжелое, иногда н
смертельное течение. Правда, нужно при
пять во внимание, что описанный гастрит
(воспаление желудка) и житуха зависят
также от того, что выпивка обыкновенно
сопровождается обыьной закуской. Кон-
сервы, колбаса, рыба при неумеренном
употреблении, особеиво плохого качества,
способствуют наряду с алкоголем развитию
токсических явлений со стороны органов
пищеварения.

Не следует забывать, что гастрит при
длительном течении нередко подготовляет
'благоприятную почву для разиития п же-
лудке таких серьезных болезней, как язва
н даже рак. Современная клнцика обра-
щает самое серьезиое ииимаиио па изуче-
ние этих предбодезвенных состояний: борь-
ба против раса основана главным образом
на устранении предракового состояния, ибо
без раздражающего фактора на нормальной
слизистой оболочке рак пе развивается. Я
со своими сотрудниками наблюдал немало
случаев язвы желудка: знаменательно, что
больше половины (до 60 процентов) боль-
ных »юя язвенной болезнью злоупотреб-
ляла алкоголем л имели катар желудка
па почве алкоголизма.

Таким образом, специфической болезнью
при хроническом алкоголизме является ка-
тар желудка.

Вторым органом, на который влияет ал-
коголь, является печень. В результате
плохого пищеварения печень принимает на
себя раздражающие удары и* желудка я
кишечянка через систему воротной вены,
которая собирает всю венозную кровь из
пищеварительных органов и проводит ее
через печень. Она быстро увеличивается.
Постепенно в неЛ начинает раздражаться
еоедннительная ткань, печень сморщивает-
ся, я от втого рубцевания гибнут печеноч-
ные клетки и сдавливается воротное кро-
нообратение. Наконец, появляется водян-
ка живота, больной еяльно худеет, у него
только торчит большой живот, наполнен-
ный ведой. Часто у таких больных бы-
вам носовое кровотечеяие, а иногда я
большие желудочные кровотечения иа рас-
ширенных вен. Больной умирает от исто-

щения или кровотечения. Такова в двух
словах картина болезни—так называемого
алкогольного 1щроаа печени. Часто при-
ходятся слышать, чтв врачи проувелнчя-
вают значение алкоголя, как причины
описанного цнроза; конечно, бывают цн-
ро8ы н у непьющих людей, и бывают та-
кие случаи, когда алкоголики доживают до
глубокой старости, но эти единичные, ред-
кие случаи не ногут служить примерами.
Огромное количество фактов говорят за
вредное влияние алкоголя ва пищеваре-
ние, на желудок в. печень.

Нз болезней дыхательных органов осо-
бенно тяжело проходят у алкоголиков
туберкулез и воспаление легких. Воспа-
ление легких у алкоголика нередко на-
чинается буйнын бредом, больной неожи-
данно вскакивает о поогели н под- влия-
нием пугающих его галлюцинаций и обма-
нов чувств часто «ямой разбивает окно
и выбрасывается яа мостовую. Немало по-
добных несчастий знают больницы я кли-
ники всех стран, ибо бредовое состояние
охватывает Аольвого внезапно. Все тече-
ние воспалепня легких у алкоголика очень
тяжелое, и нередко болезнь кончается или
тяжелыми осложнениями шля смертью.

Я не буду говорить о хронических ка-
тарах верхних дыхательных путей, скажу
несколько слов о сердце. Под влияние* ал-
коголя удары еердла ускоряются, яногда
у больного возникают приступы периоди-
чески наступающих сердцебиений. Спирт
предрасполагает и задержке обмена ве-
ществ, ожирению н раннему склерозу. Под
влиянием часто наступающих сердцебие-
ний, ожирения питание сердца нарушает-
ся, и у больных развивается поражение
мышцы сердца, и в называемые няокар-
диты, со всеми их тяжелыми последствия-
ми. На болаавя сердца поиямо алкоголя
влияет введение огромного количества
жидкости], например, пята, ситро и вино-
градного вина, вследствие чего сердце рас-
ширяется. Давно известно я описывается
в медицинских учебниках большое пивное
сердив венцев. Особенно часто артерио-
склероз развивается у тучных алкоголи-
ков, которые об'едаюгел жирной пяшей.
Нужно думать, что наблюдающееся при
гаи перегружен» кровк жиром способ-

ствует жировому перерождению сосудов •
развитию склероза, наподобие иавеогных
опытов кормления кролике» холестерином
(особы! жяр) и развития у этих яавот-
ных артериосклероза.

О вредном влиянии алкоголя ва психику
человека существует огромная литература.
В учебниках психиатрия большие главы
посвящены алкогольным психозам с разно-
образными галлюпицацяаин, бредом, рев-
ностью, преследованием, страхами, обма-
нами зрения я пр. В конце концов дело
кончается опустошением психической ж
моральной личности человека, н люди
превращаются в несчастные, беспомощные
существа, потерявшие человеческий обляк.

Мы, врачи-терапевты, но можем себе
представить организм без регулирующего
влияния нервно! системы. У алкоголиков
же часто наблюдаются нарушения «той
нормально! регуляции и целый ряд функ-
циональных расстройств во внутренних
органах без больших анатомических нх яя-
мененяй: утомляемость, неспособность к
труду, ипохондрические настроения, мни-
тельность, вялость аппетита, вялость кн-
шечника в пр. Эти расстройства умень-
шают работоспособность.

Алкоголь и табак почему-то называют
«культурными ядами». Какой ало! ирони-
ей звучит это определеияе! В повседневно!
жизни мы видни, как в течение несколь-
ких минут под влиянием алкоголя меняет-
ся культурны! облик человека. Красота •
обаяние человеческой личности исчезаит.
сдержанный, рассудительный человек ста-
новится развязным, болтшым, нахаль-
ным, интересная беседа теряет нить и со-
держание, в компании поднимается шум,
совершаются нелепые поступки • пр.

В наше! стране молодо! культуры, где
так радостен труд и красива жизнь, где
наука пользуется таким уважением н ав-
торитетом, где так процветают искусство •
талант, борьба с алкоголизмом не пред-
ставляет таких- затруднений, как в странах
капиталистического мира. В атай борьбе
большую, активную роль должна сыграть
ваша молодежь, памятуя, что алкоголизм
является постоянным спутником бытомго
и морального разложены.
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ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В Шанхайском районе
ШАНХАЙ, 16 сентября. (ТАСС). Рано

утром 16 сентября китайские войска по-
м е вечного боя отбили город 1одяяь, за-
хваченный И сентября японцами. В бою
о» стороны японцев участвовали тавхн,
действия Еоторых, одваю. бшя затруд-
ввяы наличием, большого количества ка-
налов • Еанав в атом районе. Японеие
войска понеси большие потер! • отсту-
п и в ва северо-восток. Теперь у лодяня
происходят бов. Японцы перебрасывают
сюда новые подкрепления.

В ночь па 16 сентября происходил
тмхе бои в районе между Янханои в Лю-
ханом. Японские войска захватили >д«сь
три небольших деревня, население которых
полностью эвакуировалось. По китайским
сведении, в районе Янцзыпу, занятом
яповцаии, уставовлвво 24 тяжелых поле-
вых орудия. 16 сентября с утра япоясЕме
военные корабли начал бомбардировку

Путуна. 15 сентября японский десант сно-
ва пытался высадиться в Путуяе около
Мяоцзяо, Тулиа • Цзиншенькана, но без-
успешно.

16 сентября бон попрежпему происходи-
ли у Бацзыцзяо, за Цзяньвавои. Японские
самолеты бобмардироваля Цзяньван в Юа-
чан. Утром того же дпя свыше 10 бомб
было сброшено в районе Путува. По ки-
тайским сведениям, с японских военвых
кораблей на реке Янцзы началась высад-
ка япоеских войск близ Люхэ (севернее
ШаяхаЯ).' Японская печать утверждает, что
в Шанхае сейчас сконцентрировано 29 ки-
тайешп дивизий численность» свыше 300
тысяч солдат.

В Северном Китае
ШАНХАЙ, 16 сентября. (ТАСС). В ре-
льтате упорных боев в районе Лянсян—
аяь японцам удалось захватить город
ашГ'Япбнйы под "прикрытием арпше-

р п я авиация навели понтонные мосты
через реку Юнтвя я с огромными потерями

переправились черв! реку. В авангарде и»
ступающих аломмх частей шли броиеви
кк и таякл. Китайские части под коиая
дованиеи Ван Фу-лива отбивал* в течеяж
8 часов ожесточенные атаки японских
войск, одни» под натиском ЯПОНСКИХ ме
мнизироеллных частей были вынуждены
отступить.

Сильные бои происходят ва гравяце про-
винций Шяеьси ж Чахар, между Гуавлявом
и л'ивцю.

В Южном Китае
ШАНХАЙ. 16 сентября. (ТАСС). По со-

общению агентства Сентрал Ньюс, апон
гкие самодеты бомбардировали город Цзю
паяя в северной части провинция Цзявсп

Агентство вновь подтверждает, что ки-
тайские самолеты утром 15 сентября по-
топили один II трех японских миноносцев
бомбардировавших Сватоу. 15 севтября
эскадрилья китайских самолетов успешно
бомбардировала японские военные суда у
восточного побережья провинция Гуандун
В результате бомбардировки китайские тер
рнториальаые воды, аа исключением устья
Жемчужной реки, полностью очищены от
японских военных судов.

Кантонский корреспондент галеты «Дей-
ли мейль» указывает, что близ Кантона
сконцентрирована эскадрилья китайских
самолетов, обслуживаемых пилотами из
отряда «готовых умереть». Задачей отряда
является разрушение вновь созданной
японцами авиационной базы на островах
Пратас (юго-восточнее Гонконга).

Японские сообщения

ТОКИО, 16 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Довей Цусин, японские
морские самолеты вечером 15 сентября
бомбирдировали Кантов и Форты Боккати
грис.

По японским сведениям, китайские са-
молеты 15 сентября пять раз атаковали
японские корабли близ Сватоу и сбросили
на них 24 бомбы. Газета «Ницн-внцн» со-
общает, что 11 сентября в результате на-
лета китайских самолетов на японские су-
да ранено 7 японских офицеров и матросов.

Сегодня главные бои в шанхайской рай-
оне происходят в секторе Цзялван и на
фронте Люцаихая — Куцзяше. Агентство
Домен Цусин указывает, что бои за 1юцзя-
хан идут уже три дня. Японским «гакам
оказывает здесь упорное сопротивление
первая дивизия китайских войск.

Сегодня об'явлево, что отряд Кавакап
в боях близ пакгауза по железной дороге
Шанхай—Усун 5 сентября потери 76 чел.
убитыми, в том числе 4 офицера, и 89 ра-
неными, в том числе 10 офицеров. Отряд
Адаци в неуказанном месте потерял 99 чел.
убитыми.

На границах провинций Авба! и Жзхв
непрерывно появляются партизанские отря-
ды, состоящие из оставшихся там солдат
29-й китайской армии. Численность неко-
торых отрядов достигает 1.000 бойцов.
Партизанские отряды вступал в крупные
столкновения с манчжурскими войсками
11 и 12 сентября близ Шаньчуана, I
20 ял на 'северо-запад от Хуайжоу.

ТОКИЙСКИЕ НАСТРОЕНИЯ
ЛОНДОН. 17 сентября. (ТАСС). Токий-

ский корреспондент газеты «Мориннг
пост» пишет, что в настоящее время на
Азиатский материк уже переброшен весь
состав японской армии мирного времени
я на пути о Китай находится также часть
резервов. Япония начинает постепенно по-
нимать, что нынешний конфликт намного
превзошел все ожидаемое, поскольку Япо-
ния никогда не рассчитывала, что будет
бороться против всего Китая. Японское
командование полагало, что захват Бейпи-
на и Тяньцэиня заставит Чдн Кай-пги со-
гласиться со веенн требованиями Японии.

Войска продолжают от'езжать на Токио,

говорит корреспондент, бесконечным пото-
ком. Зрелище постоянно от'еажающих сол-
дат вызывает у населения беспокойство I
укрепляет мнение, что война развивается
все в более крупных масштабах. Раньше
рассчитывали, что война окончится в не-
сколько недель, теперь срок ее окончания
отодвинут на месяцы, если не на годы.

(ТАСС). Гаяета
что столичная

полиция сегодня конфисковала брошюру,
Д (

у ,
ТОКИО, 1Б сентября.

сНиця-ннци» сообщает,
ц д ф р р у

озаглавленную «Друзья парода» (количе-
ство конфискованных экземпляров не ука-
зано),
характера.

а также плакаты антивоенного

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СМЕТА
•СЖДУНАРОДПОГО Д т Ж Е Ш ЗА МИР

ЖВНВВА, 16 сентября. (ТАСС). Гене-
ральный Совет междунмоцяого движения
а» игр, заседавший в Женеве 13 и 11
сентября, постанови,! от пина 43 нацио-
нальных комитетов и 40 международных
оргапзацяй, представлявших 400 милли-
онов чиоип, потребовать от Лиги наций:

1. Не признавать завоевании Абиссинии
и сохранить за последней вое права, вы-
текающие из устава Лиги наций и пакта
Ваша—Келлога.

>. Приять асе нерп, предтогетряиые
устав** Лиги наций, для защиты Н е т а л
нретиш агрессии ииоотравяш дарма; дать
•па» «недопустимому утаважамня неко-

правительств, что они ияипт право
вмешиваться в леи другая государств,
чтобы не дать возможности народам птих
стран свободно выбирать форму своего
правления и свой социальный ражий»;
ввести в действие и дальше развивать со-
трудничество, начатое в Нионе, для борьбы
против пиратских актов.

3. Обеспечить Китаю фвялиеовук или
иную помощь, на основе принципов кол-
лектявной зажиты против агрессии, обра-
тившись одновременно а посленяшй раз к
Японии, В соответствии е 17-й статьей
устава Дин шиаЛ.

ФАШИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
• П А Р И Ж !

ПАРИЖ, 17 сентября. (ТАСС). В связи
с расследованием дела о террористических
актах, совершенных недавно в Париже, по-
лиция обнаружила тайную фашистскую бое-
вую органимцаю тан яазываеапр «ка-
гуляров», созданную п» аоеннаау типу. В
Париже и провинции произведены много-
численные обыски. Раскрыты целые склады
оружия, найдены десятки револьверов, вня-
товтн, ручяые пулеметы, легкие пулеметы,
большое количество военного снаряжения,
в том числе 17 ящиков с гранатами. Во
время обысков также найден план улич-
ных боев в Париже, предусматривавший
«захват Парижа». «Кагуляры», как уста-
новлено, был сведены в вооруженные
группы по 12 человек в каждой. Два члена
организации, заподозренные в измене,
были убиты «кагулярами».

Обыски продолжаются. Арестовано 4 ли-
ца, у которых было обнаружено оружие.
Ожидаются новые аресты.

Раскрытие фашистской организации «ка-

гуляров» лишний раз подчеркивает недо-

статочную действенность ранее принятых

иер против фашистских ляг.

По сведениям «Птн парнзьен», органи-

зация «кагуляров» была создана выходца-

ми из «Аксиов Фраисеэ», но в нее вхо-

дят также члены других фашистских ор-

ганизаций.

* НА ПОЛЬСКО^ЛИТОККОЙ

П>АИЙЩ
КАУНАС. 16 сентября. (ТАСС). Литов-

ское агентство Элт.та сообщает, чт» в 35
километрах к северо-востоку от Сувалок
произошел новый польско-литовский погра-
ничный инцидент. 26 августа польские
пограничники перешли Пограничную ли-
нию я захватили часть принадлежащего
Литве острова на озере Галадуэиа. 30 ав-
густа польские пограничники захватили и
увели в Польшу литовского пограничника
Станкевича.

Все усилия литовской полиции вернуть
Станкевича обратно остались безрсзультат-
ныии. 14 сентября при встрече с началь-
ником литовского пограничного пункта
полы-кии пограничный офицер отказался
освободить занятую часть острова под нред-
логои «необходимости изучения докумен-
тов», а также отказался пернуть литовского
пограничника, силой уведенного в Польшу.

•ЧИННАЯ ШКОЛА

ПРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

I А К Т Ж И .
ВЕНА, 16 сентября. (ТАСС). Австрий-

ская полиция раскрыла в Кене нелегаль-
ную военную школу австрийских гитлеров-
цев, подготовлявшую офицерский состав
для фашистских штурмовых отрядов, в
частности для моторизированных частей.

Арестованная группа руководителей шко-
лы была предана суду, вынесшему, однако,
чрезвычайно мягкий приговор: 9 руководи-
телей школы присуждены к тюрьме на срок
от 10 дней до 4 месяцев.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС и корреспондентов «Правды* за V сентября

Ц1НТ»АЛЫШЙ «ЖИЛ

В ночь с 15 на 16 севтября разверну-
лось ожесточенное сражение в секторе
Французского моста. Однако никаких изме-
нений II результате этого сражения не
пронзопш. Мятежники понесли крупные
потери.

На фронте Гвадалахары республиканский
оград отбросил 16 сентября части мя-
тежников, занимавшее Серро Кабеса и
Вальверде де Л«с Орройос. Республиканские
войска изгнали также из Лоха де ла Вир-
хен группу гражданской гвардии мятеж-
иинов. Этот пункт, а также Дома де Нар-
рамья заняты республиканцам. Утро»
16 сентября мятежники предприняли
безуспешную атаку в районе Серро дель
Агила и Ку»ств де лас Першее.

•ОСТОЧНЫЙ |А*АГОНСКМЯ| ФЮНТ

Авиация мятежников предприняла 15
сентября, в 21 час, полет над СарнньеноП
(к юго-востоку от Узскв). Республиканские
зенитные батареи открыли огонь и г/чин
три самолета типа «Юнкере». Летчики
погибли. Один из них—известный ненецкий
летчик Манеиский—состоял ранее на службе
п германском обществе «Люфтганза». При
трупе другого летчика найдены документы
немецкого офицера. Остальные летчики
сгорели.

виииннАй»ягвТ

После яростной атаки мятежники заняли
позиции в секторе Ареаес Кабралес. Вой

носил исключительно ожесточенный харак-
тер.

В секторе Лелпа мятежники оказывал
даыение в течение всего дня 15 сентября
на республиканские позиции. 16 сентября
на атом секторе отмечалась лишь деятель-
ность фашистской артиллерия, обстрели-
вавшей Пенья Гтнка.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Утром 16 сентября мятежники предпри-

няли атаку в сеггоре Кабеса Месааа (на
фронте Корл>вы). Сначала и« удалось за-
нять передовую линию республиканцев/во
затем республиканские войгка отбросили
их, нанеся им тяжелые потери.

Реопуйлтансжие войска продолжают
медленное тншвнжение у Серро Мудьва,
несмотря на ожесточенное сопротивление
фашистов. Республиканцы производят так-
же нлжим по всей линии от Монторо к
Сиерра Грана.

• * *
11> сентября артиллерия чятежапков

бомбардировала центральные районы Мад-
рида. Ср«ди граждюскиго населения име-
ются жертвы. В августе фашисты выпу-
стили по Мадриду 679 снарядов, которые
разрушили ил я повредили 589 зданий, твв-
Л1 II) и ранили 56 человек.

5 итальянских бомбардировщиков в сопро-
вождении 3 истребителей совершили полет
над бухтой Сербера (на юге Франции, у ис-
панский границы). Самолеты сбросали бом-
бы на Цоутбу и Кулера.

Обращение политбюро
испанской компартии

ВАЛЕНСИЯ, 17 сентября. ПАСС). По-
литбюро испаяг.квй компартии опубликова-
ло обращение к компартии, антифашист-
ским партиям и организациям в Испании.

В обращении указывается, что испан-
ский народ создал свою армию, нанесшую
немало тяжких поражений армиям мятеж-
пиков и фашистских интервентов. Эта ар-
мия перед всем миром демонстрирует свою
возросшую силу, мощь и дисциплину.

Рабочие и крестьянские массы Испа-
нии, » т а н к мелкая городская буржуазия,
благодаря победам народной армии, актив-
ности саиогп народа политике прали-

кавалерии испанской республиканской армии на фронте у Сарагоссы.
(Союафото).

Изгнание троцкистов
из социалистической партии С Ш А

(ОТ ныо-Иоркскогй корреспондента «Правды»)

Группа тропкистленх пилонов, банди-
тов I провокаторов вступала в социали-
стическую партию США в мае 1936 года.
На основании соглашения, достигнутого с
руководством партии, троцкисты вступали
в нее не всей группой, а индивидуально,
ирианав для себя обязательными партий-
ную программу и дисциплину. Однако с
первого же дня своего прерывания в социа-
листической партии они стала вести в ней
•илимскую а провокаторскую подрывную
работу.

Развернулась кампания по выборам пре-
зидента. Шла борьба между силами круп-
ного каоатыа, с одной стороны, н широ-
ким! народными массами во главе с рабо-
чим классом—с другой. Силы реакции и
фантизиа боролись против сил потенци-
ального народного фронта. Одна сторона
выдвинула кандидатуру Лендояа, другая—
Рузвельта. Спровоцированная троцкистами,
социалистическая партия фориально заня-
ла пезапнп своеобразного «невмешатель-
ства», нейтралитета, а по существу ока-
ила поддержку Лендоиу. В разгар изби-
рательной кампании председатель социали-
стической партии Норман Томас обратился
к Левдону с открытым письмен, в котором
етмечал, что Лендов «хорошо относится»
к рабочим. Томас л и воду на мельницу
реаклл, а троцкистские провокаторы по-
тирали руки от удовольствия: именно это-
го ояи и хотели.

После выборов троцкистские бандиты
начали погромную агитацию против со-
яданных в период предвыборной каипаиян
«рабочих беспартийных лиг». Эти лиги
представляют собой широкие массовые ра-
бочие организации; их развитее создает
предпосылки для организация в США мас-
совой рабочей партии. Именно поэтому
троцкистские агенты фашизма выступают
дротп них с таким остервенением.

С помощью подрывных фракционных ме-
тодов троцкистским шпионам я диверсая-
« I мсгепешо удалось захватить в аппа-

рате социалистической партия одну пози-
цию за другой. В их руках оказались це-
лые областные организации. Центральные
органы социалистической партии, партий-
ные школы, организации Лиги социалисти-
ческой молодежи стали принимать троц-
кистский характер. Становилось трудно
«прадванть, где коичаетси тропима I гае
начинается социалистическая партия.

Опираясь на аппарат сопиалистичвеквй
партии, троцкисты развернули жую

провокаторскую активность а иятяреавх
фашнаяа и реаквии

Нет Ы лжи, кетздую трочисты и ввя-
шкыаажи вы большевистской партгя я Со-
ветскому Сому. Рабочие массы США с ят-
аращеииеи отворачиваются от гнусных и
клеветнических антисоветских мяыеяия!
троцкистов.

Одновременно троцкисты аргаиптМ не-
мощь испанскому фашизму. В газетах, ле-
стовках н брошюрах >т* платные а п а ш
Гплера ттверждают. что народам орал-
тельстю « м е т я «стремится ав«етаи«ван
власть помещиков и кашталвстл». чгге
«единый фронт подготовляет яипераалстн-
чеекую войну», что рабочие США обям-
иы помочь арестованным респубпиажяжии
властями мятежникам, загомришиан. нинво-

и.
Коти делегация испанской яаведяей аа>

н о оСезжыа Соедкненвые Штат, еаби-
рая среден* в помощь женщипи V
Испания, организации
циинстов» и городе

«молодых
Акроне (|

ее-

Огай») расааостравяла цеди населе-
ния листовки с гнуснениши ркуи>
кем. В Нью-ворке, Детройт* и дмгих
городах тродвжтгие б а й г а угтраамт
враждебные лцаистрацни у а д а » ! консуль-
ски учреждении Испанской республик*.
19 вюля. за несколько часов до выступле-
нжя представителя республиканской Испа-
ваш дель Вайе в Нью-Йорке, тропкистскле
агенты Гитлера уетроыи тан враждебную

демонстрацию против народного правитель-
ства.

Американские троцкисты открыто соли
дариаируются с агентурой Франко, Гитлера
и Муссолини в тылу республиканской Иг
пании — с ПОУМ. «Несмотря на поли-
тические разногласия с анархистами I
ПОУМ, мы безоговорочно поддерживали
их против... народного фронта»,—нагло го-
ворил троцкистский оратор ва общей со-
брании членов социалистической партии в
Чикаго в августе втого года.

Японский империализм напал на кятай
скяй народ, и троцкистская агентура
поджигателей войвы уже спешит развер
путь кашшиню против китайского прав»
тельства. возглавляющего освободительную
борьбу многомиллионных масс Кипя.

Троцкистские шпионы ведут подрывную
работу против профсоюзов, приникающих к
Комитету производственной организации
(классовый профсоюзный центр в США).
Троцкисты помогают хозяевам во время за-
бастовок, всячески дискредитируя стачеч-
ное руководство. Так было во вреия |аба
стопки автомобильных рабочих во Флинте.
Так было и во время забастовки стале.и
тейных рабочих весной я летом «того года

В Бостоне на заседании окружного сп
метет а социалистической партии троцкист
Удэль открыто предлагал раскалывать мо-
лодые боевые профсоюзы американских ря
бочих, построенные по производственнику
принципу. Гнусный троцкистский липок
«Сошзлист «пиль» приписывал 4 сентяб-
ря неуспех забастовки сталелитейных рабо-
чих не предпринимательскому и полпцев-
скояу террору, а руководителям авбастонка.
Нет сомнения, что троцкистски* шпики по-
лучали от стальных концернов немалы'1 КУ-
ШИ за свою разлагающую подрывную рлоо-
ту в пролетарских организашмх.

На муниципальных выборах в Миннеа-
полисе весной этого года компартия под-
держивала кандидата рабоче-фериерскон
партии — Хейкрафта. Троцкисты же под-
держивали кандидатуру прежнего иэра Ле-
тимера — организатора пггрейкорехерских
банд, убившего во время забастовки двух
человек. На выборах Летимер пользовался
поддержкой местных фашистов н реакцио-
неров. Так был» публично продемонстриро-
вано трогательное ехпеиае троцкистов и
фашистов на платформе совместной под-
держки убийцы Лепиера.

Сейчас, перед нуницмальвыии выбора-
в Нью-Йорке, троцкисты ведут погром

агитацию против рабочей партии, со-
зданной профсоюзами. Разумеется, »то-то н
требуется фашистам из «Либерти-лиг» (фа-
шистская организация). Троцкистские бан-
диты все более открыто блокируются с фа-
шизмом.

Всю своп гнусную провокаторскую ра-
боту троцкисты проводили под флагом со-
циалистической партия. В результате ка-
тастрофически упала численность членов
партви,— с 16 тыс. до 6 тмс. человек.
Социалистическая партия США дискреди-
тировала себя в глазах рабочих касс.

В местных организациях социалистиче-
ской партии возникло стихийное движение
за изгнание троцкистских шпионов и про-
вокаторов из ридов партии. Группа старых
социалистов Висконсина выступила с
ответствующии публичным заявлением,
лифорнийские социалисты отмечали, что
троцкисты заставаля социалистическую
партию СЛУЖИТЬ Херсту. Гитлеру • МУССО-
ЛИНИ. Партийный орган «Сошэляст ревыо»
назвал троцкистов «глстематпческаии фаль-
сификаторами» и «вредителями». '

То там. то злп, — в Нью-Йорке,
Бостоне, Висконсине и других местах —
возмущенные партийные низы начали
выбрасывать троцкистом вон на партия.
В свою очерел, Центпальиоиу комитету
партии пришлось исключить всю калифор-
нийскую организацию партии, как зара-
женную троцкизмом Наконец, Централь-
ный комитет партии решил исключить
всех троцкистов, участвовавших в фрак-
ционной работе, а также в распростране-
нии я финансировании гнусного троцкист-
ского листка «Сопмлист апиль». Одновре-
менно е'езд организации молодых социали-
стов исключил из организации всех троц-

кистских делегатов.
Позорное изгнание троцкистских банди-

тов и шпионов из социалистической пар-
тия, несомненно, отражает тот факт, что
самые широкие массы трудящихся США
распознали шпионскую и бандитскую
сущность троцкизма. Трудящиеся Америки
ненавидят троцкистских агентов фашизма.

м. ольгин.
Кыя-Иаии, митябся. 1937 г.

тельства народного фронта, улучшили свое
социальное положение и завоевали пози-
ции, которые обеспечивают им и будущем
после победы над врагом полное удовле-
творение их интересов. Однако необходи-
мость продолжать войну, а также глубокие
изменения, произошедшие в соцнально-жо-
ноинческой области, н новые условия, в
которых должны работать политические
мртни и организации, настоятельно тре-

буют установления единства всех антифа-
шистских сил. Условней развития нощн
народной армии является быстрое разреше-
ние вопросов производства и организации
тыла. В этой области имеется все еще
иного недостатков, порождаемых отсут-
ствием единства. (Ь-о приводит к тому, что
ряд важнейших задач разрешается слиш-
ком медленно, и это дает возможность вра-
гам наносить республике тяжелые удары.
Серьезные ошибки, допущенные на севере
Испании, привели к сдаче Вильбао и Сан-
тандера. Компартия со всей энергией ста-
вят вопрос о единстве и заявляет, что
она готова птн на любые жертвы, чтобы
избежать повторения ошибок Севера.

Несмотря на эти тяжелые уроки, в тылу
наблюдается внутренняя борьба партий и
организаций, разобщающая силы народяого
фронта. Результатом этого недостатка един-
ства являются затруднения, испытываемые
прапительстшш народного фронта в осу-
ществлении стоящих перед ним гложпеЙ-
шях задач. Некоторые бесконтрольные эле-
менты, троцкисты и другие агенты врага
хотят создать обстановку, благоприятную
для провокации и авантюристических ак-
тов. Тыл после года войны не имеет еще
подлинного лица страны, борющейся с фа-
шистами и иностранными захватчиками.
Чтобы положить атому конец, политбюро
компартии решило сделать новое усилие
для укрепления единства антифашистского
фронта. Компартия совершила бы тяжелую

ошибку, если бы решила, что она «на,
своими «обстветпыин силами может разре-
шить проблеиы, стоящие перед испанским
пародом. Победа над фашизмом должна
быть и будет победой всего народа. Все
антифашисты должны сотрудничать для
ее достижения. Высшая гарантия победы—
едшитво всех антифашистских сил.

Тесное сотрудничество между компар-
тией и социалистической партией является
одним, из важнейших фактов настоящего
момента, и слияние обеих партий является
настоятельной необходимостью. Политбюро
вынесло решение сделать все возможное
для скорейшего осуществления этого слия-
ния. Ни коммунисты, ни социалисты не
хотят гегемонии одной партии в антифа-
шистском движении. Политбюро напоми-
нает веем коммунистам, что их долг со-
стоит в той, чтобы последовательно прово-
дить политику народного фронта, добива-
ясь, чтобы комитеты народного фронта
прииииалн участие в разрешении всех по-
литических проблей страны.

Политбюро с особым вниманием рассмо-
трело проблему отношений с Национальной
конфедерацией труда (НКТ) я анархяог-
СКФМИ организациями. Политбюр» заявляет,
что компартия всегда готова вступить в
братские переговоры с РУКОВОДЯЩИМИ ор-
ганами Национальной конфедерации тру-
да, чтобы установить базу и условия для
постоянного сотрудничестве. Политбюро не
только готово немедленно возобновить пе-
реговоры с НКТ, но и указывает всей сво-
им организациям на неоЛходямость брат-
ского сотрудничества с НКТ.

Соглашение НКТ со Всеобщим рабо«м
союзом (КРС) рассматривается как первый
шаг к сближению и единству профсоюзных
организаций Испании. Политбюро заявляет,
что ни в коем случае оно не потерпит
продолжения политики раскола во Всеоб-
щем рабочем союзе. Компартия будет все-
ми силами бороться против згой преступ-
ной политики и призывает к этой борьбе
рабочих — членов ВРС, весь пролетариат
страны и все силы народного фронта.

Укрепление народного фронта я един-
ства позволит повести энергичную борьбу
против внутренних врагов н агентов фа-
шизма. Кдиистао, мощь я дисциплина в
тылу — вернейшие факторы победы. Необ-
ходимо преодолеть все препятствия и увя-
чтожнть фашистов и агентов врага, ока-
павшихся в тылу и препятствующих
победе над внутренним и международным
фашизмом.

АРЕСТ ФАШИСТСКИХ ШПИОНОВ

И СПЕКУЛЯНТОВ В ИСПАНИИ
ВАЛЕНСИЯ, 16 сентября. (ТАСС). На-

чальник полиции испанского правительства
сообщил о раскрытии большой организации
фашистской «пятой колонны» в Валенсии.
По этому делу уже арестовано 40 человек.

В Мадриде по делу о сокрытии и скупке
золота, звонкой монеты и драгоценностей
арестованы чиновник государственного банка
и два немца — инженер Редер я зубной
врач Гольтман. У них найдено также боль-
шое количество иностранной валюты.

В гаязн с обнаружением корреспонден-
ции фашистской «испанской фаланги» на
центральном почтамте в Парселене аресто-
вано двл человека по обвинению в шпио-
наже.

ПАРИЖ. 16 сентября. (ТАСС). «Юиаян-
те» в телеграмме из Мадрида сообщает, что
там арестованы двое германских
и трое испанцев, занимавшихся
жем.

граждан
шли

Трудящиеся Польши—против уступок
германским фашистам

ВАРШАВА, 16 сентября. (ТАСС). Вчера
в Варшаве состоялась организованная
польской социалистической партией круп-
ная рабочая демонстрация протеста против
политики- польского правительства в отно-
шении немецких фашистских властей в
Данциге. Демонстрации началась с 9-ты-
сячного митинга, состоявшегося около зда-
ния профсоюза металлистов на Вольской
улице. На митинге была принята резолю-
ция, протестующая протнн германофиль-
ской политики правительства а требующая
об'явления новых демократических выбо-
ров в сейм и сенат.

Толпы народа, стоявшие на пути движе-

ния демонстрантов, осыпали их цветами
и громко приветствовали раздававшиеся из
колонн призывы к борьбе против фашизма.

В Каттовинах состоялось собрание пред-
ставителей всех основных польских обще-
СТПРНННХ организаций польской Верхней
Силезии, посвященное преследованию поля-
ков гитлеровскими властями в германской
Селезни.

Собрание вынесло резолюцию, высказы-
вающуюся против заключения проектируе-
мого польским министром иностранных дел
Беком двустороннего польско-германского
соглашения ой охране польского меньшин-
ства в Германии и немецкого—в Польше.

АМСТ ГЕРМАНСКОГО
ШПИОНА В ШМЙЦАРИИ

ВЕПА, 16 сентября. (ТАСС). Швейцар-

кие газеты сообщают об аресте в Базеле

ерманского военного шпиона, имевшего

задание вести разведку о дислокации фран-

узскнх военных сил.

За короткое время — это второй случай

ареста германского военного шпиона в Ба-

зеле.

Иностранная хроника
$ И Югосшшш. на соверо-запад!- Хор-

паткн, в ближайшие лнн начинаются г>ол|,-
шие ханепры, п которых примет участие
Лолее. 50 тысяч солдат всех родпн оружия.

$ В ночь на 15 сентября в (.'тамбтле,
в заводском районе, по неизвестно!! при-
чине вспыхнул большпп пожар. Сгория.
три кожевенных а&вода. Сильно повреждав
четвертый завод.

$ В сгроп германского военно-морского
флота пошел нопмП миноносец, которому
присвоено название сГерман Шамш>.

• мЛЛ.л^.г •/.''.-.
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На с'ездах
профсоюзов

Сень дней работает в Молве с'ед рл-
(Ч1чнт хлопчатоГп'чашюй прокыш.юннгити
Московской, Ленинградской областей • но-
вых районов. В прениях но отчету ЦК
союз» выступило более 100 че.топе* —
треть оеех «легатов г'еэх». Делегаты гш-
*ергли суровой критике работу ЦК елкш.

Стахановцы хлотчатобуя&жных прел-
приятнй, низовые профраоотнакя острее
ггего критпитши президиум ЦК гапм п
его ртк№П1пте.1РЙ м притупление реводю-
пноинпй Гиителмкмти. Делегаты е'езда от-
мечали также, что ЦК союза неудовлетво-
рительно работал г активом, не проявил
волыпависгекой напористости в разрешении
культурно-бытовых вопросов, очень жио
внимания уделял палажнвавию профсоюз-
ной работы в национальных районах.

— Я была Н4. первом Всесоюзном сове-
щании стахановцев и слышала, как
товарищ Сталин призывал вширь и вглубь
развивать стахановское, движение,—говорит
инициатор стахановской) движения на Сер-
пуховской фабрике «КралнЛ текстиль-
щик» тов. Е. В. Архиповл. — После речи
товарища Сталина крепко взялись за ра-
боту • хозяйственники, и профсоюзники.
Но потом на фабрике стахановцев забыли,
не стали собирать, перестали интересовать-
ся их нуждами. Сейчас на нашей фабрике
недостает рабочей силы. В то же время
40 квалифицированных ватершиц, банка-
брошниц, мотальщиц не могут выйти на
работу, так как им не с, кем оставить де-
тей. Лели же строятся два года, во все
еще не открыты.

Вчера на с'еаде закончились прения по
•окладу о производственно-массовой работе
и работе со стахановцами. Сегодня делега-
ты е'езда начинают выбирать тайяым го-
лосованием новый состав ЦК профсоюза.

• • •

15 ейнтября в Москве, в клубе фабрики
«Красная заря», начал работу с'езд проф-
союза рабочих трикотажной промышленно-
сти. Из 250 делегатов — более 150 жен-
щин, в том числе <пиенонооки-етахановки
фабрш «Красное ли*я» и имени Дзержин-
ского тт. Федоров* и Смирнова.

Второй день дрлегаты с'езда обсуждают
доклад председателя ЦК союза тов. Марии
Кагалович о работе ЦК профсоюза.

СОБРАНИЕ АКТИВА
КИЕВСКОЙ

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
КИЕВ, 17 сентября. (Корр. «Прайды»),

15—16 сентября состоялся актив киевской
парторганизации, посвященный итогам
Пленума ЦК КП(б)У. С докладом о раскры-
той на Украине контрреволюционной бан-
де буржуазных националистов выступил
секретарь ЦК КП(б)У тов. Косиор. В пре-
ниях актив подверг резкой критике На-
родный комиссариат просвещения Украины
• работу тов. Затонского.

Секретарь парткома Наркомпроса тов.
Матвеевич заявил:

— «Правда» резко и правильно крити-
ковала Наркомпрос и тов. Затонского за
отсутствие борьбы с буржуазными нацио-
налистами. Однако тов. Затонскнй и парт-
организация Наркомпроса до сих пор ни-
чего не сделали, чтобы очистить наркомат
от буржуазных националистов.

Тов. Матусввич привел факты семей-
ственности, групповщины и зажима само-
•рнтики в Наркомпросе, вредительств» на
фронте народного образования и благодуш-
ного отношения ко всем этим делам со
стороны тов. Затонского.

Тов. ЯСебаленко и другие коммунисты
говорили о том, что Наркомпрос, област-
ные я городские отделы народного образо-
вания и по сей день продолжают посы-
лать в школы на педагогическую работу
буржуазных националистов и троцкястско-
правых шпионов.

Тов. Затонскнй в своем выступлении
признал, что и Наркомпрос и многие шко-
лы мсорены врагами. Он признал, что не
сумы разоблачить их. Но он ничего не
рассказал о том, как он расчищает Нар-
компрос от буржуазных националистов.
И это вполне понятно, — гов. Затонскому
нечего было сказать.

Собрание единодушно приняло привет-
ствие товарищу Сталину.

Д. Вашим.

НОВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Сегодня выходит первый номер ежеднев-
ной газеты «Машиностроение».

Новая газета, являясь органом Народно-
го Комиссариата Машиностроения и Народ-
ного Комиссариата Оборонной промышлен-
ности, создана на базе газеты «Техника».

Ответственным редактором газеты «Ма-
шиностроение» назначен тов. Добровен-
е ы ! Г. С.

МЕТАЛЛ З А 15 СЕНТЯБРЯ
(в тыс тонн).

Плвл. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 42,0 91,9
СТАЛЬ 57,9 49,4 В5,4
ПРОКАТ 42,9 35,2 82,1

УГОЛЬ ЗА 15 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 407,1 330,0 11,1
ЛО ДОНБАССУ 233,9 194,6 83,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
;--.. ЗА 16 СЕНТЯБРЯ
г ' План н Выпу- %

штукаж шеио плана
Автомашин грузовых

(ЗИС) 221 210 95,0
Автомашин легковых

(ЗИС) 24 в 25,0
Автомашин грузовых

(ГАЗ) 429 255 59,4
«М-Ь «2 90 109,8

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

16 сентября на железных дорогах Союза
погружено 98.372 вагона — 100,4 про».
плана, выгружено 99.155 вагонов — 9 9 , 7
проц. плана.

На границ» Советского Союаа. На снимке: пограничны* дозор на ледниках ТЛьШан», • ущелье Таштаибек-Тер
(граница СССР с Западный Китаем). Дозор несут начальник застиы леятспант Лебедев (шереди) и боец

Мухаиеджмов Муяташ. ' Фот с. » ц ш ш

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

16—17 сентября состоялся пленум МК
ВКП(б), обсудивший два вопроса: о вы-
полнения решения ЦБ ВКЛ(б) о возобнов-
лении приема новых членов в ВКП(б) и
об антирелигиозной пропаганде.

По первому вопросу повестки дня пле-
нум заслушал доклады секретаря Калуж-
ского райкома ВКП(б) тов. Абрамова, секре-
таря РИЖСКОГО РК ВКП(б) топ. Хромова и
секретарей парткомов Калужского завода
НКПС, ллектро-механичегкого завода, Ряж-
ского совхоза и колхоза «Борьба» тт. Бой
качевл. Матросом, Монкпна, Григорьева.

По второму вопросу повестки дня — о
постановке антирелигиозной пропаганды—
пленум обсудил доклады секретарей Черн-
ского. Кунцевского и Загорского райкомов
ВКП(б) тт. Любимова, Морозова и Терехина.

Пленум принял вднкретные решения по
обоим вопросам повестки дня.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛЕТ
КАПИТАНА ЖЕРЕБЧЕНКО

ЛЕНИНГРАД. 17 сентября. (Корр.
«Правды»). Сегодня летчик-испытатель На-
\ чно-исаедовлтел.ского института военно-
воздушных сил РККА капитан Ф. Жереб-
ченко совершил новый выдающийся тре-
нировочный высотный полет над Ленннгра
дом.

После тщательной проверки мотора ма-
шина была выведена на старт. В 2 часа
10 мин. дня гидросамолет легко оторвался
от воды и после небольшого полета по
прямой стал быстро набирать высоту.

Ветер на высоте затруднял работу лет-
чика. Несмотря на теплую одежду, тов.
Жеребченко испытывал сильный холод. На
максимальной высоте термометр показывал
минус 57 градусов.

Трудности не остановили отважного пи-
лота. Несмотря на неблагоприятные метео-
рологические условия, он добился лучших
результатов, чем во время предыдущего
тренировочного полета, когда, как извест-
но, была достигнута высота в 11.540 ие-
тров. Точная высота под'ема будет уста-
новлена после обработки барограмм.

Полет продолжался 1 час 10 минут.

СОВЕТСКИЙ ДВУХКРАСОЧНЫЙ
ОФСЕТ

Рыбинский завод полиграфического ма-
шиностроения впервые освоил в атом году
производство двухкрасочного офсета. Это
сложная машина для красочной печати.
Она предназначена для выпуска иллюстри-
рованных журналов, детской книги, реыам
и т. д. Производительность ее — 1 . 0 0 0 от-
тисков в час.

Машина оборудована пневматическим са-
монакладом, изготовленным Ленинградским
заводом им. Макса Гельца.

Заводские испытания первых образцов
двухкрасочного офсета дали хорошие ре-
зультаты. Подготовляется испытание ма-
шин в крупных типографиях.

В сентябре — октябре Рыбинский завод
выпустят еще 10 двухкрасочных офсетов,
а за весь этот год должен изготовить
20 таких машин. (ТАСС).

Патриотки
социалистической родины

ХАБАРОВСК, 17 сентября. ( К * * .
«Правды»). В мае этого года на Дальний
Нпсток приехали первые молодые патриот-
ки, откликнувшиеся на призыв Валенти-
ны Хетагуровой. С тех пор прошло всего
четыре «есяца, но уже чувлвуется, какую
огромную помощь краю принесло это па-
триотическое движение в нашей стране.

В крае сейчас уже работает 5.300 хе-
тагуровок, а приток девушек не прекра-
щается. Ежедневно приезжает около ста
человек. Все они сразу же получают ра-
боту.

Среди приехавших имеются люди раз-
личных квалификаций и профессий. За
несколько месяцев хетагуровское движе-
ние дало Дальнему Востоку 15 инженеров,
столько же врачей, 273 техника, 60 агро-
номов, 130 человек среднего медицинского
персонала. 170 учителей, 165 воспитате-
ле! детских домов я садов, 75 библиотека-
рей, 430 токарей, слесарей я других км-
лифнпиромнных рабочих, 50 шоферов и
трактористов, 660 счетных работников
и т. д.

Столь же радушно встречены 390 де-
вушек я юношей, не имеющих квалифика-
ции. Для них созданы разнообразные кур-
сы. Сейчас имеются курсы, которые гото-
г.ят дежурных по станции к тассиромп-
ков для железных дорог, иастеров-мкрян-
инов для рыбшх ааввдю, бухгалтеров,
заведующих иагци|1Я1, оиферов, тракто-

ристов, комбайнеров. Окончили курсы я
уже работают: 24 человека следователями
народных судок, 24—радистами.

Разработаны анкеты 3.830 приехавших.
Среди них 1.880 комсомольцев к 75 чле-
нов и кандидатов партии.

Как правило, все просятся на работу
«подальше» к обязательно туда, «где име-
ются трудности». На Камчатку получили
назначение около .100 человек, на Саха-
лин—200, в Шгколаевск-на-Амуре—ПО.
Самую большую группу получил Комсо-
мольск — 700 человек.

Хетагуровкн работают в угольной, зо-
лотой и лепной промышленности, в машин-
но-тракторных станциях и совхозах. На
Дальневосточной и Аиурской железных до-
роги устроилось 550 человек.

Заявления молодых патриоток о желании
работать на Дальнем Вост*ке поступила
•з 60 краев н областей Советского Союза.
Кем не питать Москвы, первое место по
количеству заявления занимает Донецкая
обдаст» — 3.810, за вей н е т Харьков-
с к и — 3.773. Всего уже ирегктриро-
оаю 55.000 мямени! .

Ежедневно почта нримзит сотни новых
писем, немало поступает телеграни. Тыся-
чи иододых патриоток к патриотов родины
стриится яа Дальни! Восток, чтобы, как
ОМ ч к м заяплят • е м ш письмах,
«пи#т жить».

ГАЗСЩАПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
' ' • : • ? • ' к м о с к в й

Гдавгаз начал подготоику к строитель-
ству в Москве первой опытной газонапол-
нятельной стшцм. Она будет снабжать
сжатый гамм грумвишк н автобусы, при-
способленные для работы на газовой топ-
ливе вместо жидкого (бензина). Газ для
сжатия станция будет получать по трубо-
проводу от московок»! газовой сети.

Проектирование опытной газоиаполни-
тельиой станции ' полностью закончено,
оборудование готово, площадка уже выбра-
на. Строительство предполагается начать
в текущей году. В дальнейшем намечается
также постройка в разных районы Москвы

газовых колонок (иаподобне бензиновых),
где автомашины смогут полелеять свои за-
пасы газового топляка.

Опыт неплоатации первй газоваполни-
тельной станции послужит основанием для
проектирования таких же сталцяй про-
иниыенного типа. В первую очередь стан-
о м намечено построить в городах и райо-
нах, обеспеченных газом: Москве, Ленин-
граде, отдельных пунктах Донбасса к др.

Перевод части автотранспорта на газовое
топливо даст большую экономию бевзива.
За границей газификация транспорта при-
меняется довольно широко. (ТАСС).

Соревнования колхозных спортивных команд
Физическая культура входит в быт кол-

хозников. Особенно! популярностью среди
молодежи пользуются футбол и волейбол.
В атом году в республиках, областях и
краях Союза проходили колхозные спар-
такиады. В Грузии, Азербайджане, в Мо-
сковской, Ленинградский и других областях
колхозники и колхозницы соревновались в
беге, метаний гранаты и копья, толкании
ядра, прыжках. На футбольных полях я
спортивных площадках соревновались фут-
болисты, волейболисты, баскетболисты.

Между 16 лучшими футбольными коман-

дами и 24 волейбольными — победитель-
ницами спартакиад — проходит сейчас
розыгрыш первенства СССР. Сегодня на
московском стадионе «Динамо» — финаль-
ные соревнования. Встретятся футбольные
команды колхозов им. Кирова (Грузинская
ССР) и «Коллективист» (Московская об-
ласть). По волейболу первенство оспари-
вают вышедшие в финал женские команды
колхозов «Коммунар» (Ленинградская об-
ласть) и «Коллективист» (Московская об-
ласть) и мужские команды колхозов Азер-
байджанской ССР я Ленинградской области.

ВТОРАЯ Г О Д О В Ш М ;
со дня щт *

К.Э. рлшто
Завтра ясрошется «тори годовщина

со от» лертй К. Э. ЦйМжвеекого, знаме-
нитого деятеля пауки, Швфосо ювестноге
в Советско». Союзе и за границе!. Вышед-
ший из народных низов, талантливы! са-
моучка— В. 9. ЦнолковежлЛ всю долго-
летнюю жязнъ отдал иаую н своему на-
роду. .

Небольшой домик в Калуге, где жил •
работал Циолковский, ггал музеям его име-
ни. Здесь собрали труды замечательного
ученого, здесь находятся различные модели
дирижаблей и ракет, многочисленные фото-
снимки, отражающие различные этапы его
работы.

Калуга готовился ответить втерт» го-
довщину со дня смерти- заиечателмгего
ученого. В муаее устанавливается мемо-
ркальпая доска:

«В атом доме жил и работал с 1904
по 1933 т. заслуженный деятель иау-
кя и изобретатель К. 3. Циолковский».
Музей тмгыго-что отремонтирован и ре-

организован. Расширена его площадь,
выставлены новые экспонаты.

Сегодня состоится торжественное откры-
тие музея, Вечером и. желеанодовожяом
клубе «иен! А. А. Андам* евстмтоа. аи-
евдани, посвященное памяти К. 9, Циол-
ковского.

ПАМЯТИ
А. П. КАРПИНСКОГО

ЛЕНИНГРАД, 17 сентября. (ТАСС). На
доме X; 2 по 7-й линия Васильевского
острова, в котором жил покойный прези-
дент Академии наук СССР академик А. П.
Карпянский, 17 сентября прикреплена ме-
мориальная доска со следующей надписью:

сВ этом доме жил с 1899 по 1935 г.
президент Академии наук СССР Александр
Петрович Карпвнслий. Родился 7/1—
1817 г.—умер 15/П1—1936 г.».

ОБ УБОРКЕ СВЕКЛЫ В КОЛХОЗАХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Произведенным Наркомземои СССР об-
следованием установлено, чтоТв колхозах
Аннинского района. Воронежской области,
подкопанная свекла в течение трех дней
не убирается и не очищается, а очищен-
ная по 6—8 дней не вывозятся с поля.
На очистке применяются негодные, тупые
ножи, что приводит к большим потерям.
Ботва свеклы пе силосуется и гибнет. До
сих лор не заключены договоры с колхо-
зами на вывожу свеклы, что задерживает
ее сдачу на заготовительные пункты, и т. I.

В связи с этим Наркомзем СССР идол
специальный приказ, по которому мате-
риалы обследования передаются следствен-
ных органам для привлечения ВИНОВНЫХ К
ответственности. Во все районы области
командируются уполномоченные для орга-
низация хода копки и возки свеклы.

(ТАСС).

30 часов в завале
СТАЛИНО, 17 сентября. (ТАСС). 15 сен-

тября на шахте № 19—20 треста с Артем-
уголь» произошел завал в вентиляционном
штреке пласта «Девятка». В штреке оста-
лись трое рабочих.

О завале узнал приехавший в родной
Донбасс ЗНАТНЫЙ донецкий шахтер студент
Промакыеиии тов. Никита Изотов, назначен-
ный ревизором по угольной промышленности
при народном комиссаре тяжелой промыш-
ленности. Тов. Изотов прибыл яа шахту
М5 19—20 и принял участив в спасатель-
ных райотах. По его инициативе были про-
изведены разрез я пробой печи вентиляци-
онном штрека. Благодаря энергичным ме-
рая 16 сентября, в 7 часов вечера, авария
была ликвидирована, и рабочие, пробывшие
в «авале свыше 30 часов, были спасены.

НОВАЯ ЗВЕЗДА
ЛЕНИНГРАД, 17 мятября. (ТАСС). На-

днях сообщалось об открытия сверх-яовой
звезды в созвездия «Гончях псов» *). Это
чрезвычайно редкое явление вшивает
исключительный интерес у астрономов все.
го мира, так как яркость сверхновой звез-
ды во время ее вспышки превосходит яр-
кость нашего еываа в 100 клн рал.

Сейчас Пулмвсю! обсервлторм! пму-
ч»но от Международного бюро астрономиче-
ских телеграмм в Копенгагене сообщение
об открытии еще одной сверх-яовой звез;
ды. Яркость «той звезды несколько мень-
ше ранее открытой. Тем не менее, в слу-
чае благоприятной погоды советски обсер-
ватория смогут ее изучить.

*) См. «Правду» от в сентября.

СЕНТЯБРЯ 1937 г н * > Н

Гибнут
овощи

Паровоз подал состав прямо в огромно»
поменкнме склада. Отодвигаясь, заскрипели
тяжелые двери пульмановских вагонов.
Пахнуло душным аапахом прелых овощей.
Шлепая в растекающейся по полу красно-
ватой помидорной жиже, грузчики приня-
лись аа работу.

На платформу выгружаются клетки
с помидорами м морковью; ящики «блок,
слив, винограда; кули с капустой м огур-
цами. Из рук в руки непрерывно! л е н т !
летят арбузы. За тысячи километров
с бахчей, огородов и садов Юга прибыл
в Москву овощи и фрукты.

Но в каком виде! Вот вагон помидоров
со станция Павлополье. Они был* в пути
сем* дней — как раз столько, сколько
необходимо для того, чтобы помидоры до-
зрели. Однако за ото время они преврати-
лись в гниль. Случилось это потому, что
перезрелые помидоры были уложены в
ящики вместе с зелеными.

Та же участь постигла виноград, при-
сланный из Кизляра. Вместо того, чтобы
отправить столовые сорта винограда, по-
грузили винный сорт, заведомо зная, что
он не дойдет.

Со станции Богоявленек (Воронежская
область) отправили в одном вагоне слиты,
соленые огурцы, помидоры, чеснок и мор-
ковь. Все попортилось.

Из Белореченской прибыли арбузы. Седа
них 70 проц. оказались недозревши! ш
мелкими и 30 проц. — гниль.

Эти примеры можно было бы продол-
жить. При богатейшем урожае заготови-
тельные организации ухитряются снабжать
Москву недозрелыми арбузами, зеленима •
каплйсневелымн помидорами, бессортными,
нес'еюбныия яблоками. В Моегорвнуторгв
тщательно подсчитывают, сколько овоще!
и фруктов завозится в Москву, но совер-
шенно не интересуются тем, сколько из
них и п каком виде доходит до потребителя.

Через крупнейшую базу Мосплодоовощ-
торга на Ленинской железпой дороге, в Мо-
скве, с начала сезона прошло уже около
40 тыс. тонн овощей и фруктов. Из них
примерно 40 проц. оказались негодным*
для продажи. 16 тыс. тонн — 2 с лишним
тысячи вагонов овощей и фруктов были
присланы в Москву для того, чтобы здесь
их отправили на свалку или в лучшем
случае — на техническую переработку.

Но даже и эти цифры не отражают пол-
ностью картины вопиющих потерь. Обычно
проходит несколько дней, пока овощи я
фрукты с прирельсовых баз попадают на
базы райпищеторгов и лишь оттуда —
в магазины и ларьки. А это влечет за со-
бой новые, неизбежные потери.

Горы на свалках растут с каждым днем.
А Моссовет и Мосгорвнуторг взирают на все
это с полным равнодушием.

Н.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИ*1

Вчера в Бадене (Австрия) был проведен
седьмой тур международного шахматного
турнира, завершивший первый круг. Пар-
тия Флор — Рагозин, протекавши доволь-
но спокойно, закончилась вничью. Керес в
игре с Капаблаший получш значительное
преимущество, но вскоре допустил ряд
неточностей, и Капаблаиха свел партию
вничью. Петров выиграл у Элискаэеса. Пар-
тия Фаив — Ржешевскай отложена с лиш-
ней пешкой у Фай на. Впереди идет Керес,
имеющий пять очков из семя.

Сегодня начинается вторая половина тур-
нира. Предстоят партии Рагозин—Элиска-
зес, Петров — Ржешевскяй, Фана — Капа-
блдвха, Керес — Флор.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Обиагямши* хулиганы. В последние

дни, особенно ночью, в Москве участились
случаи хулиганства. В Оружейном переул-
ке на гр-на Курбанова набросился пьяны!
Еремеев. Курбанов доставил хулигана в
13-е отделение милиция, откуда он был
вскоре отпущен. На Каляевско! улице Ере-
меев продолжал безобразничать: набрасы-
вался на людей, всячески оскорблял их,
пытался избить внелвктора милиции Ги-
иельфарба. Доставлюнык снова в 13-е от-
деление милиции, хулстан схватил со стола
чернильницу и бросил ее в участкового
пепепора Бахтиной. Времеев арестуем.

Аныопчны» Факты имели место ж в
других районах Моемы. Группа хулиганов
во главе с N. И. Лыгииых избила посетите-
лей Ростокинского клуба рабочих метро.
Ночью на площади Пушкина, около трам-
вайной остановки, пьяный инспектор жи-
лищного отдела Краснопресненского райсо-
вета Я. С. Балашов набил гр-ка Ильясова
и ударил постового милиционера Нестерова.
Балашов арестован.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП(б)
ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

пжи поступила в 1
брошюра.

Л. ВАКОВСКИЙ

Шпионов, диверсантов и »радит«п«й
уиичтошмм до конца!

Цена 1В коп.

ВЫШИЛ Ив ПЕЧАТИ,
ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

• РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ

«СТАХАНОВЕЦ» К >
II номере помещены: передовая — -Вторая

годовщин»», гптьи И. Гудпва. К Нняо-
гр.дово», М. Чекуяоюа, Г. Аипгоп», Я. С«-
в*ТРКПУЙТВР'в КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ.

[ | п | нп«1|-р1 — 1 рупли.
ПОЛПИСНЛЯ ЦЕНА. 19 п к р н • год—

12 руО . в «<•<•. — в руО.. 9 пег. - 8 рув.
Подмигку направляйте ппчтппич пгпемъ

дом: П о с т а , в. Страстно! бульвар, д. II,
Жургааоб'еднпгняе, или сланаЯт*1 инструк-
торам и уполномоченным Жургпд'п па ме-
стах. Подписка тактл прииииж-тгн повел,
мегтно почтой, отделениями Гпнппечатн и
уполномоченными транспортных гязет.

ЖУРГАаоК'ЕДаШКНИК.

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ ЛОМА ПЕЧАТИ!
О 19 сентября по 10 октября Судет нрп

днтьгя лгр*рлгигтрапия члщол Дои» п*ч»
РаА^тникн ГЯЭАТН и я, журиялкны! и надд-

тмьгких коллективов прожодят
стмцию по мм-ту работы.

П«р*р*Г11ГТрЫ1Мя ряЛоптвтля фа
впдгкнж гаает м одннпчек-журиялнгтов бу
пгт прон.нюдяткгя в Дом* печати гт вылопу.

По всям ВОПРОСАМ перерегистрации обра-
щаться по тел. 91-22 или 5-64-84.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

.АКАДЕМИЯ"

К О Г И 3
имеются
В ПРОДАЖЕ*

А, СТРЕЛКОВ

ФАЮМСНИЙ
П О Р Т Р Е Т

|вЭ*. 148 етр. текста н
8 3 п и . яллос.тр. П. в
пер. вО*. Иес-Мдппанае

' я опшнилк ламятникоп
поргрвтакмВ живописи ал-
лшаетя'ВМквго Египта.

ВОСЕМНАДЦАТЬ
Р И С У Н К О В
П. N. МИЛ1ВСК0Г0
и роамиу П. И. МЕЛЬНИКОВА

„Я ЯССАХ"
1864. 18 стр. текста и
10 ЯЯ&ТО* фототипий.
Ц • пер. ВО р. Пвод-
ялая отатьат А. Нанушия-
екого тарвящена оощей
характеристике П. М. Во-
клевекого аак иллюстра-
тора.

ТрИДОгг* • мгвакм! Ксгм'а.
Нядеяигияыв) илятпиоя высы-
лает МОГИ8 «КЛИМ—ПОЧТОЙ!
(Ыосияе, 1») я 06л..Краев. Отде-
М*ая Колм'е.

М О С С Н А В С В Ы Т К И Н О

ИвТвККТ Я ЯРОДДЖС

ЗВУКОВЫЕ
КИНО-ПЕРЕДВИЖКИ

Д завода ГОМЗ, Ле-
нинград, работающих от пе-
ременного тона 12 юлит.

•МП — I (Кальманоона) ааеод*
„КИНАП", Одесса, работаю-
щих от переменного и посто-
янного тока 190—Э9О вольт.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЛЬМА

ВОЗМОЖНА К З СЛЕЩШЯЫМЙ

АППАРАТНОЙ КИНОКАМЕРЫ

111Т1ВДЯ • (•<ИВ(«1
ИЯЯввТЬ 18УКМИЯ»

Я1М1МЖИН
ДМТАТОЧЯАдм.
•ЯОЯУЖНЯДМНЯ

а*«-ам<
1Ш1Ы

МОСКВА, Погром» 1В,
МОССНАБС1ШКИНО
таявф. 3-вв-Эв, оасчати.
очат N1 180М7 а МОИ

ГОСВАНКА.

В ТЕАТРАХ:

• "•«..••••••чв ОРДЕНА ЛЕНИНА
—1ИЧ. БОЛЬШОЙ ТЕАТР СССР —
— вал. С и н и врасявяии)

вечер —оп. Каяиея.
•ИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА

АКАДЕМНЧ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР —
Утро —оп. Л а в > Я | вечер —оп. Д е м а в .

М А Л Ы *
ТЖАТР ггрп-Вявжт

кеч.р - В о I я ы.•ИДВАЛ | утро — С л-а • а>
МАЛОГО ТЕАТРА вечгр - Ж е в и т а, О а

1 | В е л у г м и в .Т-в вм. А. СА4НШОЯА I
МООКОтХЖ'ГВ ОРДЕНА ЛЕНИНА

XVДОЖВСТВЕННЫВ АКАЛЕИИЧВСКвЧ
ПАТР ООСР ••. ГОРЬКОГО —

утро — С в я а я п т я я и
«ечер — Л в в о в ь Я р а а а я .

•ИЛИАЛ МОСКОВСЮГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

ТЕАТРА СССР ••..ГОРЬКОГО —
утро — Д в в Т у р в в в и ц

»Ч|р-Ш«а|щ1| «лу1.
МОСК. ГООУДАРС1Я. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

утро я мчав— А л н а с а р.
Госуж. театя

ян. Еаг. ВАХТАНГОВА
Мао. Гас/диястя.

шрваскнй ТЕАТР
МаешвсиаВ

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ
ТЕАТР МООПО

Касса е 1 ч. дня.

ТЕАТР САТИРЫ

утво—«>>авадедеа«>

С у л и н н ф к .

утро—Гавела •гипдны!
вечер—СЖнна на Мят
Васса Желеаиаяа.

Начало в В ч. веч.
утро — ЧужоЯ веОевщ
веч.—Волыни сейм.

РОСТРАМ (Эеркяльп. т-р гада сЭрмнтаж»)
утро я вечер — КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ.

ЦПКяО ЦИРК ШАПИТО
вя М. Гаа*ааго (новое адаяяа)
СЕГОДНЯ ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА.
8 яведгтавлеяяв — в 4, в.ЭО и 9 ч. веч.

Талоны абонементов действительны.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мосааа.40, Лгняв
проиыпмгнногти а травгяорта — Д 8-114>4| Товгомьфянаигш

Литературного — Д»-»1-вТ| Киятяаа • оивлиографи

Веемюго
-Т»! Исн

8
- Д * * М »

Д
миграяеяа* никсе, уляи •Правды», д. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! С м е м ю » оюно-Д»-1В^а, П а р т н н м п - Д И М * С » с т р е е г т е л с т н а - Д » - » - ' * В е е м ю о Д * *
аип.аого-ДМо.яЗ, Иаостванного - Д 8-11-М) Иа«овшиш- Л ИВ-М. Пягея _ Д » 5 М 8 • Д 8*а-7*Г оваоао* печати - Д Ив-ТЬ Шнолы, науня я опта - Лв-Ц-Т»! Иснуеспа - Д
ряеяи-дано-в») Иллг^янаниеге-Д8.»4-»?8,~Лрет1ряата кшигаяя - д 3-1&-М. Отдм «•••влияя - д 8.80-1Я. о •едмтанм п и щ • ерм соо4ввт» яо телееемш Д 8-8*81 « Д

>1еаааУтяеяиог*-До-1*-«0>
Местная сети — ДВ*1В-47|

Уоииоиочтный Гяаалита № В—33101. Тшигрефия гиты «Прмм» ИМИ* Ствямм. Им. № 839.


