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Подготовить районные газеты
н выборам в Верховный Совет
Через несколько месяцев все граждан*

Советского Союза, достигши 18-та лет,
пойдут к избирательным урвам, чтобы
пвяяять участие в выборах Верховного
Совета СССР. Уже сейчас, когда ве-
дется только пропаганда, раз'яснение из-
барательвото закона, я еше в больше!
степени в горячее див, непосредственна
предшествующие выборах, болыаевиотской
печати предстоят невиданная по размаху
глубине работа. Задача состоит в том, что-
бы политически подготовить н новеет» н
выборы под лозунгами партии Денянаг-
Огалива сто с лишкам миллионов яэбара-
тые1.

Огромная организаторская, агитацией
в м я пропагандистская деятельность вы-
падает ва долю районных газет—иааболее
многочисленную ветвь большевистской
прессы, влияет» я воздействие которой
простирается иа самые далекие углы Со-
ветского Союза. Нылевиее состояви
раяоаяьи газет, однако, ни в какой мере
не соответствует теп колоссальным зада-
чам, которые стоят перед этим отрядом
большевистской печати.

Натай с центрального вопроса — со-
етоавяа I подбор кадров. Неболыпевист
скос «татенне к печатному слову, осуж
денное феврлльско-мартовским Пленумом
ЦК ВКП(б) и в докладе товараща
Сталта, находит отчетлн-вое выражение в
той глубоко вредной практике подбора
жажров для районной печати, «вторая вко-
ревилкь во кнели областях в реептбли-
и х . Собственно говоря, если не считать
редактора районной газеты, который утвер
ждается обкомом, и то часто формально,
без тщателыой в глубокой проверки его
политической надежности и верности пар-
ТЕВ, остальные сотрудники подбираются
совершенно случайно. Прохвосты, полити-
ческие проходимцы этим пользуются
Разоблаченные в центральных, областных
гнетах, оян отправляются в район, где
без всякого труда проникают на ответ
ствевитв работу в местной газете.

Сейчас совершенно ясно, что троцкяст-
оав^ухарввекм пшноны и буржуазные
националисты, сумевшие пролезть на от-
ватспевяые посты в некоторые партий
вые оргалш, в государственный аппа-

емюго острог» орудия партии. Пре
двтели, пиевяяхи всеми силшв глушили
критигу а самокритику, не останавливаясь
вя перед «вимя средствами, чтобы за
жать, поставить в невыносимые условия
честных, верных Центральному Комитету
р>ботавкоа печати. Они делали ставку иа
засорение органов печати и отделов печа-
ти обкомов, ЦК вацкомпартий враждебны-
ми нашему строю элементами, расставляли
всюду, где тольяо удавалось, своих сообщ-
ников.

Сейчас можво также отчетливо пред-
ставать себе, какой вред нанесли нашей
печати троцклетско-бухаринские вредители
в буржумные вацвоваласты. Они букваль-
но развалили некоторые районные газеты.
В Быар-Ктргаяохол районе, Квргизской
ССР, вадаатса газета «Стала — Джолу».
В редажпдш т г о печатного ореада—всего
одвя работник- Он исполняет обязанноств
в редактор», в секретаря, и литературного
еотрудняха. Ов же ведет всю техническую
работу, ю подшивки рабкоровских писем
включительно. Почему такая бедность?
Райе нет у вас, в тон числе в любом
районе Советской Киргизии, честных, пре-
данных советской власти и партии людей,
«вторых можяо взять в газету?

Сплошным вымыслом, поклепом на наш
варод, на вашу партию является утвер-
ждение некоторых довольно ответственных
местных работников, что у нас пет газет-
ных кааздв. А сотни тысяч рабкоров я
селыоров? А тысячи редакторов многоти-
ражек в стенных газет? А мвототысячааа
советская интеллигенция, выросшая а вос-
питанная партией Левина—Сталина, пока-
зывающая образцы добросовестной и чест-
ной работы, а десятки тысяч демобилиэо-
вавных красноармейцев, командиров, еже-
годно возвращающихся на предприятия, в
колхозы, совхозы из талой великолепной
школы, как ваам Красная Армия? Вот где
неисчерпаемый кладезь людей — творче-
ских, талантливых, верных Сталинскому
Центральному Комитету в Советскому Пра-
вительству!

Пора укрепить районные газеты, пора
•идуиать о газетах; которые выходят в
центрах намечаемых избирательных округов.

Естественно, ах роль возрастет — они бу-
дут обслуживать избирателей всего округа.
Редакции этих газет надо тщательно про-
верить и укрепить хорошими партийными
и непартийными большевиками, способными
с честью нести ленинеко-сталансюе слов-
в массы. Обкомы и крайкомы, которые во
еще чего-то выжидают, ие думают о свое!
цечата, допускают большую ошибку.

Далеко ие последнее место в подготов
к выборам районной печати и, в особе
ности, газет, выходящих в центрах нзбк
рательных округов, занимает матервалья
техническая база.

Оборудование типографий, снабжение б
магой, помещения самих редакций, ере;
ства передвижения и связи — все «то
большинстве районных газет в запущен
ном, явно неудовлетворительном состой*

В Челябинской области многие райоаяые
типографы оборудованы старыми печат-
ными машинами, работающими по 30—«(
лет. Пятитысячный тираж печатается
таких машинах десять я больше часов. Но
даже и «тих изношенных машин лншежы
многие типография Челябинской обласп
(Вродокалмак, Лопатки, Чаши, Бугкл
в др.). Все оборудование заключается ц е л
в полуразвалившейся ручной «американ
се». Крайне скудно оснащены типографа!
области шрифтами. Даже в лучших в;
них — ткацкой, курганской, шадрпяско
камышловской — нехватает ходовых шрм<

в.
Состояние материальной базы райояяы

газет п Челябинской области—прямой уко
райкомам а Челябинскому обкому ВКП(б
На словах здесь заклинания о роли пе
чаги, громкие речи о самом остром орудя!
партии, а на деле — беззаботное, неболь
шепистское отношение к газетам.

Редакция быркинской газеты «На со-
циалистической стройке» (Восточяо-Сабир-
ская область) третий год ютятся в негод-
ном помещения. Неоднократные обращевт
к райкому, — который, кстати, шесть лет

слушал доклада редакции газеты,—
остаются без всякого атыяка. В «той же
газете всю работу вышивают только два
человека—редактор в секретарь. В таком
же положении находятся многие районньм
газеты Восточной Сибири и других обла-
стей. Например, в Ворояежской облает*
многие газеты не ямект еяолько-вябудъ
удовлетворительных помещений, пе распо-
лагают никакими средствами -связи и, на
яонец, не имеют даже пишущих машинок
Все эти нужды могут и должны быть удо-
влетворены силами местных организаций,

Сама каждой советской газеты опреде-
ляется правильностью ее политической ла-
яли, полатяческой надежностью людей
которыми газета делается в аа которы
на опирается, их верностью Сталинскому

Центральному Комитету и тем, яаскольк
партийный комитет, чьим органом данная
газета является, действительно руководя
ее работой я стремятся использовать вс
всю мощь самое остров орудие партии.

Мало иметь в районе галету! Надо, что-
Кы политическая линия газеты была
безупречной, чтобы каждый номер, каждый
напечатанный материал укреплял совет-
ский строй, наносил безжалостный удар
врагам партии и народа. Острота, автори-
тет, связь с яассами и влияние больше-
вистской газеты прежде всего я рааьш
всего зависят от того, как она умеет бить
врагов, разоблачать троцкистсю-бухаряв
ских предателей, быть верным оружием
Сталинского Центрального Комитета пар-
тии л Советского Правительства.

Мало иметь в районе газету) Надо, что-
бы она до последней строил делалась ча-
стыми, честными руками партийных в
непартийных большевиков, чтобы ова
опиралась в районе ва широчайшие кру-
ги партийного и беспартийного актива
стахановцев и ударников заводов я поле!
На один политически сомнительный чело-
век ве имеет права на сотрудничество в
газете. А попытка, надев личину рабкора
вли селькора, пролезть, использовать наши

айонные газеты враг делает.
Мало иметь в районе газету! Надо ма-

стерски, так, как «тому учил Ленин, так,
как «тому неустанно учат товарищ Сталин,
владеть и руководить этим изумительным
по своей силе я влиянию партийным ору

[ем. Руководить' нынче без газет вякас
нельм. Это следует хорошо помнить
каждому партийному работнику в актявя-
сту. Партийный работник, который «того
не понимает, не достояв высокого звааяя
большевистского руководителя.

Испания требует обуздания
фашистских интервентов
К Ч Ь ГЛАШ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА МГИФНА

ИА П1ММУМ1 ЛИГИ НАЦИЙ

В последний час
АВСТРО-ГОМАНСКИ!

БЕРЛН. 18 еевтябра. (ТАСС). Неожи-
данный приезд статс-секретаря министер-
ства иностранных дел Австрии Шмидта в
Берлин продолжает быть предметом обсуж-
дений в веетных политических кругах.

Германская печать, как известно, отра-
влялась кратким сообщением о встрече
Шмядта с Герингом. Из осведомленных
всточвиков сообщают, что Шмидт ямы
также беседу с министром иностранных
дел Нейратом в статс-секретаре* министер-
ства иностранных дел Мамвзевом.

Передают, «то в этих беседах, помимо
хозяйственных вопросов, главной темой
явился вопрос о спродлеааа оса Берлва—
Рам» ва юго-восток. Европы — через
Австрию, Вввграю до Югоенвяя ввлгав-
тима.

ЗАМЛЙЖИ1 Д А Л А Д М

ПАРИЖ, 18 сентября. (ТАСС). Вчера
закончались большие маневры французской
армия.

Военный министр Даладье сделал пред-
ставителям печати заявление «б итогах
маневров, в котором указал:

«Французские войска с ясыючятель-
ной выносливостью совершали утоми-
тельные дяевяые и ночные переходы по
пересеченной в покрытой лесами местно-
сти, я к тему же под проливным дождея.
Франция может быть уверена, что ова
располагает ередстваян заставить ува-
жать свою свободу и свои интересы».
Даладье подчеркнул зиаченве присут-

ствия аямяйевого военного министра на
яаяеврах французской армии, добавив:

«До тех пор, поса Авглиа и Фраяляя
будут об'еданены и будут сохранять ре-
швмветь оказать отпор всякой агуссии,
«твуда бы ова ив всходвла, мар будет
сохранен».

ЖВНКВА. 1Й ееггябра. (ТАСС). Сето-
дна на пленуме Лага наций выступал с
Польшей речь» председатель испанской де-
легации—глава испанского правительства
Негриа. Свою речь Иегова качал, с япо-
раческото обзора германской в атиьяйгяой
интервенции в Испании.

— Вначале,—сказал Негрин,—не было
известно, что лидеры мятежников находят-
ся в контакте с официальными кругами
Германия и ИТАЛИИ, НО апоследстваи ис-
панское правительство получило неопро-
вержимые доказательства «того, ааиатхя
доктиеиты мятежных организации. В тот
момент речь еще шла о мятеже внутри
страны. Если бы не было иностранной нн-
тервеилии, мятеж был бы подавлен в не-
сколько недель.

По Германия а Мталяя, «тевядяо, захо-
тела доказать, что ояи хоть раз способны
выполнить оюи «международные обава
тМьстеа». В виду неудача попытка мя-
таацшяов покончить одним ударом с рес-
публикой, Германия и Италия ускоряли пе-
реароску военных материалов и Иславаю,
Вортугалия, не будучи в состоянии окалы-
вать другой помощи, щедро предлагала мя-
тежникам с самого вачала веограпачевяое
сотрудничество, предоставив им для «того
свои аорты в границу. В результате, ко-
гда Испания впервые помяла вопрос об
илтероеации перед пленумом Лига наций в
1036 году, военный иятеж уже перестал
бить часто испанским вопросом.

ПОПУСТИТЕЛЬСТВО ПОД ФЛАГОМ
«НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА»

Затем Негран пеоешел к вопросу -о по-
латике так вызываемого невмешательства
Он оказал, что испангкое правительство по-
игаает • высокие намерения, вз которых
исходили правительства западных госу-
дарств, когда они предложили «ту полити-
ку». Тем не медае, фактически политик»
невмешательства «лишь легализовала со-
оершппшппся факт германской и итальян-
ской интервенции. К интервенции Герма-
ниш а Италии прибавилась другая форма
интервенции, направленная к толу, чтобы
связать руки испанского правительства я
закрыть ему свободный доступ в яалуче-
нпо воеявого срарлжеявя,. иеобхохямого
для подавления мятежа».

Негрин далее напомти о р г и пр«ая-
девта рмпублявя Асанья. прован«с«ивий

18 июля 1937 года, в кетовой президент
спроси, чея Яемявя заслужила тавое от-
ношение со стороны Герваааш а Италвш.
Иепаляя веет» поддерживала вавдучмяе
отжжеяаа ее всеми, во у им был рад
«недостатков»: «ва владела Балеавсаяям
островами, кетовые «ще во виня яврово!
войны была предмета*: миатвлчесяях вож-
делений, так ала вредомалия вдеаддов)
баау для п«диядия|в*'4ваяв; 1еяяам « М а -
ла Сетте!, пК'мваом разяекмная вятвл-

л«рвя крупного
Гибралтару

калибра ИЯМ1.
Яепадяа нмеат шиваиаиисаув

граааат. аа которо! яожно арвюраагать,—
с вядаяа и будуваи, — ннсопрые ме»ы.
затрапшаюшдм Фводрт; яааявец, Испа-
няа имеет мииеаальин* йгатства, которые
яогут втга ва ятацы яадготовка войкы.

Сейчас, «ааал Иигввя, ародолжать фак-

ФАШИСТСКИЙ ПАКТ ОБ ОККУПАЦИИ ИСПАНИИ

цав невмешательства — означает работать
«аамтелм* ад и несознательно иа продле-
ние войны. Ксли бы была выполнена резо-
люция, прияятая Советом Лиги яа его май
свой севеви, о выводе «испанских бойцов
из Испании, — это бы означало значитель-
иый прогресс к эффективному невмешатель-
ству, это означало бы еще большее — ко-
нец войне в очень короткое время.

Граацаншая война
виострмиое нашествие.

превратилась в
Стоит поглядеть

иа радость подлинных всаавцев, бросаю-
щих лагерь мятежников. Число беглецов из
армаа мятежников увелячлвается с и х
дня днем. Ова папомваают людей, возвра-
Пвшвка вз чужой страны в свою соб-
ственную. Не только дезертиры, ио в сотни
плавных просят разрешения сражаться
вод реяпублакаяовям флагом.

Ршлюцал Совета о выводе иностранцев
вмбудыа чувство удовлетворения и оптн-
мязма, яа явтермвты в а ш и способ' по-
думать «ту резолюцию, Доядоягсквй «ми-
тат оставил вас своего поля зрении вопрос
« вывода «добровольцев».

Затеи Нагрев, указал, < т дя'равапаы,
• п стоовва ]ращввааищ яое*»

А. С. Солоаа — колхоаннци, член ВЦИК, три года работала бессменным
председателем Мало-Сотниковского сельсоаета, Урицкого района, Курской
области. Сейчас тов. Сопова выдвинута на должность заведующей Курским
областным отделом социального обеспечении.

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-209,
НАЛАЖИВА1ТС1 П М М А 1 ГАДИОСИПЬ

ФВРВВНКС, 17 севтакя.
По соебпмашо

(Спаи.
кояавдоаавва

пт*аяввг--ла)да . .
чаяьш праехавшае аз фашистских тюрем,
сааепеяяой правы, люда, уввашяиые, что: экспедиция на ледоколе «Красин», красно-
дело Исаааяа есть дело мировой свободы.! лнаменньг! ледокол будет продолжать куо-
Этяа добравапаам,—врадыжи Негвая,-
протявостоят итиьявевяа дмваав, гявяан
скае артвхаервсты, летчвяя, тиазарлн

яарокывци, за: плорны р ц , .
д м • ваевльетмаво для борьбм ва старой

Дружба Гермаяав в Италав в яамжая
кая оо'ясвяется валячяея ваата «б аажуаа-
ция Иепаяав. Только вавсправяиа) ваяв-
пы< лица закрывают м а м ва оачиаве
агрессивных планов Германии и Италии и
утешаются мыслью, что даже если мятеж-
ника победят, будет достаточно обещать ам
финансовую помощь, чтобы вырвать ях из-
под влияния Германия и Итаявв.

Нагрин затем выразил благодарность
сем правительствам и частным лядам, ко-

торые в той ала аной форме помогав об-
легчить страдавЯя, причиненные нслая-
скоигу вароду иностранной интервенцией.

Пленум, заяви Негрия, «рад ли может
игнорировать факт, который господствует
над всей теперешней 'ситуацией, а вмен-
яв—факт полного провала полмтаки аевме-
шательства. «Гражданская война, которая
могла бы быстро окончиться, превратилась
| войну за защиту территориальной це-

лостности и политической независимости
Испании».

Пусть не спрашивают у вас. заявил
[алее Негрин, какие неопровержимые до-
(азательства у вас имеются. «Эта между-
|ародные разбойники сами признают с ве-
шчайшга цинизмом факт своего вторже-
!ия в Испанию». Негрия процитировал
речь Гвтлера в Нюрнберге а телеграммы,
которыми обменялись Франко в Мухсми-

аш по сдучм взятия Савтавдера. Ов про
пита реви таяли рад статей из итальян
св«1 т а т я , «пвыто хвастающей участием
атиьаяеках аайвв а живых оо«вацвях
в Испании.

В качестве доказательства отсутствия
аамйвкй целесообразности существования
Лондонского комитета в настоящий момент
Н

щ
указал аа тот факт, что в тсчеан

всего августа комитет в« счел иеобходя-
иыи собраться хотя бы раз. «Невмешатель-
ство умерло, но его непогребенный труп
отравляет международную атмосферу, —
продолжал Неграи.—Вчерашнее заявление
об отмене англо-фраацузского морского
патруларояания яспакввх берегов, был,
может, составит предпоследний шаг в его
окончательному погребеваю».

Прикрываясь фикцией «вмешательства
агрессивные силы готовят то, что она счи-
тают последним ударом по Испаят. «Мы
много раз предсказывали прибытие новых
итальянских контяягевтоа еше до ях фак-
тического отправлеяяя в Испанию. —
заявил Негрин. — Сегодня, сознавая всю
ответственность вашах слов, мы торжествен-
но заявляем на зтдаявя пленума, что
Италия готовятся послать на испанскую
территорию армию, в два раза большую,
чем та, которая сейчас имнтся в Испания.
Теперь пусть шпто не амавт в будущем
о смея неведении».

ТРЕБОВАНИЯ ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В заключевве Неграя заявил, что пра-

жтельство Испанской республики считает
еби вправе требовать:

1) призвания, что Испания является
аиртвой германской в итальянской аг-
рессии;

2) что вследствие «того прваяаиия
Двга наций должна рассмотреть меры к
немедленному прекращению атой агрес-
еви;

3) ваиаквм правятыктво снова
должно получить право свободам приоб-
ретать все воевяые яатервалы;

4) веяопавевяе солдаты в офицеры

должны быть удалены с испанской тер-
ритории;

6) мероприятия, принятые для обес-
печевва безопасности « Средиземном мо-
ре, должны быть распространены на Ис-
панию, с обеспечением Испания того
участия в атих мероприятиях, ва кото-
рое ова имеет право.
Негрин предложил пленуму прввать ре-

аолвцяю о передаче раздела доклада гене-
рального секретаря, касающегося положе-
ния в Испавин, в шестую (политическую)
кояяеевя) шевуиа.

Заключительная речь Негрина была по-
крыта дружными аплодисментам! со скамей
ряда демгацвй.

МСТУПЛЕНИЕ ДЫМОСА
После Негрвяа выступал французский

пиастр иностранных дел Делъбос. Дельбос
ограничился общей похвалой основным
принципам устава Лягв вацвй.

Фрапоая я Авгляя,—саазы Дельбос,—
перед липом испанской трагедия преио-
жиля политику невмешательства, фраяпяя
продолжает считать «ту политику наилуч-
пей «при условии, что ова м станет по-
мешищем». Чтобы «того ие случилось,
гужво, чтобы «та политяжа соблюдалась
семя. Если же «того ва будет в если лрп-
га солдат я оружла в 1ввааяю увелв-

т» ««оасаоов яжачвпльао бы ум-

лачжаяеа., так км создалась бы угро»
расстройства равновесия».

«Нуди* найти возможность жить а ми-
ре со всеми,—заявил Дельбос,—и даже с
темя, которые ие принимают метода и ду-
ха Лага наций, &ги способы можво найти
в уааженяа к обязательствам, которые яи-
ляигтса оевавой цивилизации». Нужно при-
з в а л взаниув зависимость народов я ие
п а д а м п аоаляцин против той или вной
«травы яля против тех и в ввых идей.

После рвчя Дыьбоса пленум прервм
свое заседаю до понедельника, 20 сен-
тябва. . <

пировать к северу от берегов Аляски.
По предложен»» тов. Шевелева стая-

п и « к » Бамму налаатвавт пвяягв) ра-
двовваяь е иепедигяеЙ Западного сеттера.

Намотавшееся улучшение погоды по
маршруту Валашка дает основание рассчи-
тывать, что оя метра отправится в свН,
пятый полет. Л. Хват.

ЛЕТЧИК КОТОВ ВЫЛЯПЛ НА СЕМ*
Вчера ва Москвы на самолете «П-.5»

вылетела в Архангельск летчик Граждан-
ского воздушвого флота тов. Котов в борт-
радист Дегтев. В Архангельске самолет бу-
дет оогружел на одян яз ледоколов, отправ-
ляющие! на остров Рудольфа. а На «том
же .кдоколе уезжает экипаж самолета, ко-
торый войдет в состав экспедиции Героя
Олшского Союза то». Шевелева.

Самолет Котов* «П-5», к м в самолет

летчяха Бацкого, ведавно отправввшегоса
в Архангельск с «той же целью, приспо-
соблен для арктических полетов.

Самолет оборудовал веема необходимыми
прабораяа для слепого полета.

• • •

Вчер* вечером самолет «П-5», пашотя-
руеный летчиком Кетовым, ооверпли по-
садку ва Архаягмьсков и р о д о м .

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

НОРН1 НАУЧИМ ГАВОТЫ -

СТАНЦИЯ «СЕВВРНЫЯ ПОЛЮС», 18 сен-
тября. (Радио, ТАСС). После большого дрей-
фа несколько дяей спокойной погоды дали
вам возможность провести несколько
серий научных работ: промерить глубину
океана, взять грунт1 на глубине 3.767
метров, сделать одяу глубоководную гидро-
логическую я одну гидрологическую стан-
ции на 700 метров. Хорошо проведены так-
ай геодезические работы. Сделаны три
гравитационных наблюдения, суточная се-
рев магнитно! варяацяи.

Все приборы Федорова установлены те-
перь в ледяном доияке, не боящемся ветра,
как палатка, которые приходилось склады-
вать иа время ветра. Воспользовавшись хо-
рошей погодой и температурой минус 18
градусов, построили еще один ледяной
оклад. Теперь в нашем лагере три ледлвых
домвяа.

ВАДИМУ СНОВА ЛОН1СЛО ИД ЮГ

СТАНЦИЯ «СКВЕРНЫЙ ПОЛОС», 18
сентября. (Радио, ТАСС). Не успела опом-
ниться от прошлого дрейфа, как снова
сильным ветром с пургой вашу льдану
бешеной скоростью понесло яа юг. Сле-
дующее астрономическое определение пока-
жет, что мы распростились с 86-я граду-
сом.

Вчера а сегодня настроение вашей чет-
вери еше больше поднялось, когда перед
микрофоном острова Рудольфа выступи
начальник экспедиции по поискам тов. Ле-
ваневского—тов. Шевелев. Помимо плаяа
работ экспедиции, нам были сообщены мо-
сковские новости. Ов также сообщал, что
нас предполагается снимать ледоколом. Это
значат, что мы будем дрейфовать до рай-
онов, доступных ледоколу. Это значит, что,
помимо научных наблюдений, общий план
вашего дрейфа будет выполнен полностью.

И.

Созыв «комитета двадцати трех»
ЖЕНЕВА, 18 сентября. (ТАСС). 21 сен-

тября созывается совещательный «коми-
тет двадцати трех» при Лаге наций для

рассмотрения апелляция катайского пра-
вительств*.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЖАЛОБЫ И УГРОЗЫ
РИМ. 18 сентября. (ТАСС). В итальян-

ки! круги растерянно ищут какого-либо.
[ОТЯ бы ПО ВИДИМОСТИ «ПРИЛИЧНОГО». ВЫ-

юда из туояка. в который попало фашист-
ское правительство в связи с« своей пози-
циеи в отношении ниоиской конференции.

«Джорвале д'Италиа» жалуется н» то,
что итальянское правительство ве было
своевременно информировано о ходе колфе-
реацвм я узнало лишь о решениях, «ко-
торые без промедления были подписаны».
Итальянский официоз указывает далее, что
Италия по своему положению я* Средваем-
ном море должна бы быть в числе тгвцва-
торов ередааемвоморской конференции.

Газета не добавляет, однако, что Италия
ве оказалась аи инициатором, л тчаствя-
аш кояфеоявцвк но той просто! црячаяа,

что она ве имела никакого интерес* бо-
роться с лвратамв. Наоборот, фашастсааш
печать, собственно говоря, вякапх пяра-
тов яа Средиземном море ве видят я я«
знаетI «Стампа» вагло пяпкт сегодня:
«Так называемое пиратство — «то выдуя-
ка в'целях пропаганды».

Фашистские газеты жалуются ВА «недо-
статок справедливости и доброй вола у Ая-
глаа и Франпяи». «Лжорнале д'Италиа»
настойчиво повторяет, что Италия «готова
была бы сотрудничать» я что ятальявсяал
нота «естественно предполагает ответ».
Угодливо-жалобное обращение к Аиглаи
не мешает, однако, «Гадзетта дель пололо»
заявить, что Англвя — это «страна па-
ратов». в грозвть «контрударами в Альпах
я яа Рейм всеми морскими я
евааавх Италия».
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ПРОПАГАНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА
В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Апгтациовная работа в Москве и Мо-
сковской облает! в связи с подготовкой I
выборам в Ве.рювный Совет СССР приобре-
тает широкий размах. На всех предприя-
тиях города, а жактах • общеаптях, в
колхозах трудящиеся « р г а т у п т круж-
н для пучен1я избирательного закона.
600 таких круяжов шеет один только за-
М1 п . I . М. Кагаяовнча. На отдельных
«аводах, как, например, на заводе их. Леп-
се, в взучение избирательного закона во-
влекаются все работающее.

В Московской обласп количеств» Круж-
ков перевалю уже за 15 тысяч. С каж-
дым днем ато число возрастает. В Павло-
во-Посзассом районе совета яедлвяо изу-
чаля в кружках избирательный закон 16
тысяч человек, а сейчк I п и кружках
состоят уже 22 тысяча человек. В Звени-
городском районе в течение пятидневки
количество кружков увеличилось с 6 до
124.

МК 1 НТК ВКП(в) гарми раимраулв
ваучевше нового взйаратепного завом
ерея сельского а к т а I подготовку пере-
д а е т людей деревнк I прокопу раз дсм-

нвю млач выборов. В 69 сельекохоаяй
ствевных районах ва 10-дневных курсах
подготовлено 3.400 агггаторов.

4.000 сельсквх учителей, 1.000 предсе-
дателей сельсоветов. 900 работников с у »
в прокуратуры, 400 работников сельсквд
клубов и редакторов районных газет про
слушал в Моокве лекцм «б избирательней
законе в о том, как его раз'ясиять среда
трудящихся.

Московски городами павтияяая евгани
•ИМИ направила в отдялеяные келхозы
1 0 0 лучапх пропагандветав. • 9п тева
рван правил в колховм м 4—Б за
НЯТИЙ в вауивш по Ь а е т а т г п а • из-
бирательной? «иену • многу? ммпьш
коммуниста* организовать в о н * кружки

Парткабввет МК «дал шесть ехеа, слу
жащвх наглядный пособием к п г т г а ю
советской избирательной системы. Ра!вомы
ВКП(б) органвзонл сбор вопрос»», ммнв
каимцих у трудяадася а свив с «вешне*
нового порядка виверов. Ответы п втя
вопросы печатаются в журналах, ввдавае-
мых Московсквм хоиитетоа п а р т .

100 КРУЖКОВ НА ОДНОМ ЗАВОДЕ
ЛЕНИНГРАД, 18 сентября. (По

вт иашагя корр»еп«ня»нта). На заводе в к
вж Жмвом широко развернулась пропа-
ганда Сталинской Конституция в вового
карательного икона. За последнее время
в цехах в отделах >авода а в рабочвх об-
щежитиях проведев» 129 бесед о
Сталинской КовсПтрпа • невом избира-
тельно* иконе.

Веселы «леями провели аоииунисты:
Лаврентьев, Маяаяяеииа, Аксенов в другие.
Все онв—молодые бееедчвка, еще ввдяаао
являвшиеся слушателями кружме по
изучено* истории партвв. Из числа в*У-
шателе! кружков партийное* просвещения I

ва заводе выросло 79 аовнх пропаганда
стов. Это позволило создать 100 кружков по
научению вэбвратвльного закона, которым
уже охвачено около четверга веед беепар
тайвьп работах, яиженерао-таачеекнх
работников а ыупшяах ивода.

По реапаю партийного комитета луч-
шве арипгаадакты »авои едут в еельско-
ховааствявш районы Ленинградской об-
лаета для првпагавш Огалавской Коаетв-
туцвя в аввег* избирательного закона.

Пзетваиый вабавет свабдвл их необхо-
димой латературой в помог состааать ков-
спехты бесед.

АГИТАТОРЫ В Р Ю Ч И Х ПОСЕЛКАХ И КОЛХОЗАХ
ГОРЬКИЙ. 18 сентября. Цар» «Прав-

яы>). Партийные орглнвзаивя •благгн со-
средоточили сейчас «сновал* мееево-пмн-
тическую работу вокруг раа'яенения нового
яэбврательного закона. Талый за послед-
нее* время по 18 района! • • саном горо-
де Горьком выделены 1.190 агитаторов п
беседчаков, раз'ясняютих Сталинскую Кон-
ствтуцвю в новый избирательный закон.
Всего же по области в эту работу вовле-
чено до 25 тысяч человек. Через специаль-
ные курсы в семинары пропущен»
по районам области свыше 10 тысяч аги-
таторов и беседчиков.

Сталинский райков партии прикрепил
агитаторов для постоянных бесед к
10-дворкая. В первый день массового вы-
хода в жакты в ва квартиры рабочвх аги-
таторы обслужил 188 собраний трудя-

щихся, охватив 6.380 человек. Собрания
эти, посвященные избирательному закону,
прошли интересно, и оживленно. На много-
численные вопросы агитаторы дают подроб-
ные ответы и раз'яснения.

В колхозах области также проводятся бе-
седы рабочих-агитаторов, приехавших из
горой рассказать колхозникам о новом из-
бирательном законе.

С иомента опубликования нового избира-
тельного закона по 19 районам области в
городу Горькому проведем 3.300 собраний
с участием 259 тысяч человек. В «тих
районах для изучевия закона о выборах
в Верховный Совет СССР создано 3.280
кружков. В них занимается свыше
73 тысяч человек.

Н. БЕЗРУКОВ,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА И УЧАСТКИ
СМОЛЕНСК, 18 сентября. (Кара. «Прав-

ам»). В Западной области намечено орга-
низовать 16 избирательных округов по вы-
борам в Совет Союза. Центрами избиратель-
ных округов намечены Смоленск, Ярцепо,
Сычевка, Вязьма, Починок, Рославль,
Дятьково, Сухиничи, Дзержинск, Орджони-
ыдзеград, Брянск, Карачев, Трубчевск,
Новозыбков, Кдинцы. В этих городах име-
ются типографии в культурная база для
обслуживании избирателей. Они связаны
железными и шоссейными дорогами с райо-
нами и избирательными участками. По
предварительным данным, по областв будет
создано свыше 3 тыс. избирательных
участков.

В Смоленске создается 73 избира-
тельных участка. Городской комитет пар-
тин посылает в эти участки пропагандист-
ские группы, на которые возлагается мас-
совая политическая работа с избирателями.

Вопрос о подготовке к выборам в Вер-
ховный Совет обсуждался на совещании
председателей райисполкомов и секретарей
райкомов партии. При районных комитетах
партии проводятся 10-дневные курсы про-
пагандистов, выделенных для работы с из-
бирателями. На курсах при Сталинском
райкоме 60 пропагандистов основательно
изучили Конституцию СССР в избиратель-
ный закон. Всего на курсах будет подго-
товлено свыше 200 человек.

Альбом наглядных пособий
Государстве*** аидатвльстц амврма

тельных искусств недааво вшуетвм п е -
гий выпуск а д м о п наглядных ваеобай
по аетораа ЫЬЩб). Маетояций выпуск по-
священ третье! теав: «Меньшевики в
большевика в период ртсско-япввемй вой-
ны в первой русски революция ( 1 9 0 4 —
1907 п.)».

Наглядные пособия, включенные в аль-
бом, еилавы сериям а продував», а от-
дельные плакаты красочно в четко запо-
минаются (палрямер, «Восставав ва бро-

яв

женное восстание» я другие). Удачны два
плаката о русско-яврнсв»! войне. Они
отражают главные бмайе Ааввпяя •» су-
ше в на аоре, воеяио-ворсквв саль! Япо-
нии и Россия, картину Цусимского бол.
Выразвтепвы
стьянскоб дмженм

«аши—мбии • аре-
• в 1М6—1М7 гг.

Хорошо поаамш Ш, ГГ в Т е«иы
РСДРП.

На четырнадцатом пламте альбома аа-
глядных пособай показана борьба Стапна
с неньтемкаав в Завамааье • 1 9 0 4 —
1905 гг, В середине плаката—карга го-
родов а еелевм, где Стали выступы ва
дискуссиях в ашнымаишп: Ховв, Чвату
ры, Кухя, Кутайся, Батуна, Тбаласв, Ба
ку. В б о я с м а ш и и т а в м меньшевика
ми защвтал Стыдш амаш больпмвязиа.

На т а же плакате даны фотокопии
статья «Ответ «Социал-лемокрап»
брошюры «Всилыь о партийных раано-
г л м д » , а таааи.ваа к а п а н : «това-
ращ О ш о а на пгИЫг* а Чаагурея ра-
зоблачает меньшевиков» а другая—«Т»-

Опмай.'яш ддивгп « апыпевякаяя
в е. Кум».

ГОРОДОК •
ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

КУЙБЫШЕВ, 18 сентября.- (Нявр.
«Правам»), Куйбышевский городок пар-
тайной учебы расположеа в лесу ва бе-
регу Волги. В 20 дачах размещены кур-
с а н т в преподавателя. К ах услугам пре-
красные аудитория, библиотека, партий-
ный кабввет. В «городке—столовая, спор-
тивная площадка в водная станция. Сей-
час из г»родм уезжают в районы кур-
санты, мковчввпгае учебу.

За три летних месяца в городке училось
92 человека. 15 сентября был выпуск

145 человек, окончивших курсы руково-
дителей кружков по истории партии. Толь-
ко 7 из всего количества учащихся не
дали выпускных янаменов.

В городке годгФтовлеяо 24 заведующих
партийными кабвветаая, 23 вветргатора-
пропагандиста заочного обученвя.

КУРСЫ
комсомольских
ПРОПАГАНДИСТОВ

КАЛШНН, 18 сентября. (ТАСС). Каля-
вянссве обюя в горком ВЛКСМ оргаввзо
а и л «яетеитячеятю учебу комеоаель-
сяом актам. В Калалте сейчас работают
потимесятные курсы 90 подготовке ком
соаимьскях прмагявистоя. На курсах обу
чается 50 человек. С 16 сентября начала
работать вторая очередь »тах курсов.

При областном дояе комсомольского ак-
тива офгаавюааны четырехмесячные кур-
сы по полтотевке оропагандвстов сельсквх
коасоиольспх •овтаяязапий. Слушателя
етях курсов пучают историю БКП(б),
ясторям народов СССР, Сталявскую Кон-
етвтуцию, Положение о выборах в Верхов-
ный Совет СССР, географию, русский язык.

ВЕЧЕРНИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УЧИТЕЛЕЙ

СТАЛИНО, 18 сентября. (Нявр, сЛряа-
аы>). На конференциях, предшествующих
началу учебного года, учителя требовали
организации для них политического обра-
зования.

Сталинский городской комитет партии
открывает в гор. Огалвно я в поселке
Рутченково 2-годичные вечерние коммуви-

стнческве уввверевтеты. В програаае пер-
вого гола — аеторая ВИНб), асторвя на-
рою» СССР, география, вопросы междува-

в внутренней политики.
Во второй году учителя будут изучать

проиведения Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталин!.

В читальном зале Всесоюзной библиотеки им. Ленина в Москве.
фото М.

Наркоапросе Крыма, усердно насаждали в
вкмах свою апяттру. Важнейшую работу
по учету и проверке учительских кадров
пая проведала вредительскв.

Вв а а м ш районах аттестаций учителей
руководит комиссия, возглавляемая 0. Из
Павловым, директором Института ловынм-
ния квалафпацви кадров народного обра-
зования. Наш Мзмайлова пользуется в Еры
ну печальной известностью в свяая с па-
мятной историей в Педагогической инсти-
туте. В 1934 году в ион внетитуте была
разоблачена шайка врагов, использовавших
профессорскую кафедру для антисоветской
работы. Тогдашний директор института —
сын муллы а бывший член контрреволю-
ционной националистической организации
Шунвн и Измайлов, являвшийся тогда се-
кретарем парткома института, всячески по-
крывали подлую деятельность вредителей-
националистов. Когда вх проделка были
разоблачены, Измайлов был исключен из
партии. Но через некоторое вреня его вос-
становили в партии и доверили ему руко-
водство подготовкой учительских кадров,
а «тем я аттестацию педагогов.

Вот он проверяет своего односельчанина
Кязяаа Усеинова, учителя география в
биология неполной средней школы в Алуп-
ке. Усеинов — заядлый националист, про-
лезший в свое время в ВКП(б), во исклю-
ченный из партвв в 1933 году. Являясь
в прошлом одним из руководителей бур-
жуазной партвв с Милли фарка», Усеаяга

поныне продолжает свою вредную
работу. Он ведет антисоветскую агита-
цию среди учащихся в, сотрудничая в
алупквяском музее, использует его изда-
н ы для протаскивания нааяоналястаче-
ской контрабанды. Ведя в шестом классе
школы курс география Италии, Германии
и Японии, Усеинов, несмотря на просьбы
учащихся, отказался охарахтервзовать по-
литический режва а экономическое поло-
жение фашистских стран.

И вот такому «педагогу», не имеющему,
кстати сказать, на специальной лодготов-

вя документов о среднее образовании,
Измайлов дает самую лестную характери-
стику, ходатайствуя о првевоенвв еяу зва-
ния учителя средней школы.

Особенно похвально Измайлов аттестует
другого крупного националиста—Искавла

кки из Дерекойской школы. Он лживо
фнпнсывает Аккн якобы «большую обще-
твеняую работу на протяжении 35 лет»,
зазывает его чуть ла ие создателем лите-
ратурного татарского языка в ва основа-
нии втого ходатайствует о присвоении
"смавлу Акки звания заслуженного учи-
теля школы.

Абдула Решим», учитель веполяой сред-
1(й татарской школы в селевая Уркуста,
Балаклавского района, был автямыа членом
контрреволюционной организация «Илдш».
Работает скверно, не справляется с препо-
давааяеа родного языка я литературы в

школе. Сам он окончил лишь восьмимесяч-
ные педагогические курсы. Измайлов н ег»
аттестует, ходатайствуя о праевоеааш ему
звания учителя начальной школы.

В армянско-русской непмвей придав!
школе селения Субаш, Старо-Крымского
района, хулиганит некий Сакаев, допуская
злобные шовинистические выходка.

В качестве «нрешй» Сакаев аоДОягг
ребятам аккуратно завернутую в к у л е ш
всякую дрянь — дохлых кошек, навоз.

А в протоколе аттесташквной коннсенн
про такого негодяя пашут:

«Сааяев. Метилами преподавания вла-
деет. Уроки проводят четко а интересно.
Прннияает активное участие в обществен-
ной жвзвя. Политически грамотен».

В комиссию по аттестации учителей а
Севастополе входят начальник спецсектора
Светлвчный, троцкист Швядель н Анетов.

Комиссия аттестовала, между прочна,
некоего Фейвда В., предоставив ему право
преподавать иностранные языки % средне!
школе. Фейнд — авантюрист а проходимец.
Чтобы убеляться в втом, достаточно по-
знакомвться с его автобиографией, храня-
щейся в Паркоапроее.

Друзья Фейнда — преподавательнпя,
средней школы Л: 2 Эльза Сикора (такям
прошла аттестацию) распространяет в шко-
ле антисоветские анекдоты; учительница
Алина Брандт (по мужу Васильева) — дочь
германского капиталиста, по сей день под-
держивает дом с Германией в Польше!.

Этвми € мелочами» не интересуется атте-
стационная комиссия. Скупо записывается
в протокол трафаретная фраза: «Политиче-
ский уровень Фейнд повышает чтенвеж
газет...»

Заместители наркома просвещения Крыма
Лобов и Османов разделили между собой
ответственность за проведение аттестация
учителей и руководство комиссиями. Об
это» «руководстве» можно судить по току,
что аттестация недопустимо затягивается,
дела запущены, протоколы не оформляются.
Окончательно утвержденные решения ка-
саются ста человек ва трех с лишним ты-
сяч педагогов, подлежащих аттестации.

Османов проявляет активность лишь в
тех случаях, когда нужно защищать инте-
ресы буржуазных националистов. Это он,
Османов, положил под сукно протест ял-
тинского районного отдела народного обра-
зования по поводу хвалебных аттестаций,
данных Измайловым буржуазным национа-
листам.

Лобов же, недавно приехавшей из Мо-
сквы, примиренчески взирает на безобра-
зия, творимые в Наркомпросе Крыма.

Школьны! отдел обкома партии возгла-
вляет некий Шевчук, известный своим
связямв с троцкистаив.

Буржуазные националисты чувствуют
себя вольготно в органах Наркомпроса
Крыяежой АССР. - ;.-•

н. тайга.

ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ НОВЫХ ДОРОГ
СМОЛЕНСК. 18 сентября. (Иявр. «Праа-

вы»). Дважды в день и Монастыршяны в
Смоленск ходит автобус. 53 километра гру-
зовик проходит самое большее в 2 — 3 час
са. А 2 года назад на эту поездку требо-
валось потратить 1—2 дня.

На поездку вз Хвславвчей в Починок
раньше требовалось двое суток. Теперь ав-
гобусы покрывают атот путь в 1 Уг—2 часа.

За последние 3 года колхозы Западной
области благоустроили 10.742 километра
сельсквх а районных дорог. Десятки отда-

ленных районов получили выход по хоро-
шим дорогам к городам я железнодорожный
станциям.

Новый тракт протяжением в 47 километ-
ров построен от районного центра Де-
мидова до станции Рудня. В этом районе
приводятся в порядок яногяе сельские до-
роги. Уже построено около 100 километров
грунтовых дорог н (*выше 20 мостов. Хо-
рошие дороги вз Демидова теперь ведут в
отдалеввые Понизовье, Мамошкн, Слободу.

И. ТРАЙНИН

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ
В СОВЕТСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ

Высший орган государственной власти
Союза ССР — Верховный Совет СССР со-
стоит из двух равноправных палат: Совета
Союза н Совета Национальностей.

Двухпалатная система Верховного Сове-
та СССР не имеет ничего общего с двух-
палатными парламентгкимв системами ка-
питалистических государств. Вторая палата
в капиталистических странах есть пережи-
ток старых политических форм, остаток
привилегий сословий в групп, привилегий,
идущих еще от времен абсолютной монархии.

Наличие Совета Национальностей в выс-
шем заюшонтелъном органе СССР есть яр-
кое выражение советской демократии, при
которой законодательство исходит не толь-
ко из обшвх интересов широких масс тру-
дящихся всего Союза, но в из особых, спе-
цифических интересен каждой националь-
ности.

Разные нормы представительства в Совет
Национальностей от республик, автоном-
ных областей н национальных округов от-
нюдь не делают различия в национальных
правах. Все национальности, населяющие
Союз, равноправны. Антоиоиные республи-
ки и области и национальные округа не
только непосредственно выбирают в Совет
Национальностей от своих национально-
государственных образованвй, но они одно-
времевно участвуют в выборах депутатов
в Совет Национальностей в от всей союз-
ной республики.

Совет Национальностей — »то единствен-
ная в миро вторая палата, организованная
по национальному принципу, гарантирую-
щая равенство наций и удовлетворение их
запросов. В буржуазных союзных государ-
ствах вторая палата составляется вз пред-
ставительства от административно-террито-
риальных единиц: по 2 депутата от шта-
тов (США) или кантонов (Швейцария).
Интересы национальностей не находят ни-
какого отражения при составлении второй
палаты.

В противоположность буржуазному прия-
яноу равенств* представательсты союзных

частей (штатов, кантонов) в СССР осуще-
ствлен принцип национального равенства.
Небольшая по территории Армянская ССР
посылает столько же депутатов в Совет
Национальностей, сколько и большая Укра-
инская М',Р и громадная РСФСР.

Выбирают равное количество пред-
ставителей все автономные республики и
области независимо от величины их тер-
ритории и количества населения. Такие
национальные округа, как Эвенкийский
(5 тысяч населения), Корякский (13 ты-
сяч) и др. при выборах в Совет Союза
включаются вместе с населением соседиих
районов в один избирательный округ, охва-
тывающий 300 тысяч населения. Но
при выборах в Совет Национальностей
Сталинская Конституция закрепляет за
каждым из национальных округов пред-
ставительство одного депутата.

Положение о выборах в Верховный Совет
предусматривает максимальное приспособ-
ление процедуры н техники выборов к спе-
цифическим особенностям нароюп Советско-
го Союза. Так, избирательные Бюллетени
печатаются на языках населения соответ-
ствующего избирательного округа. Равно-
правие языков осуществляется на всем про-
тяженпп избирательной кампании, как в в
повседневной жизни. Этим выборы в СССР
коренным образом, отличаются от выборов
даже в наиболее демократических буржуаз-
ных государствах.

Взять к примеру США, где коистатуяия
отдельных южных штатов выдвигают пе-
ред избирателями требование «правильно
отвечать» на вопросы по конституции, Та-
кой «экзамен» проводятся для того, чтобы
ЛИШИТЬ избирательных прав нищенское,
культурно отсталое негритянское населе-
ние Юга.

В СССР изучение и знание Конституции
достигается не «экзаменами», а широчай-
шей пропагандой Конституция на много-
численных языках пародов СССР. Извест-
но, что все многонациональное население
СССР было вомечеям в обсуждение проек-

та Сталинской Конституция. К проекту
Конституции вносились поправки и предло-
жения на всех языках народов Союза.
Сейчас по всей стране проводится массовое
лзученне на родных языках народов Сою-
за «Положения о выборах в Верховный
Совет СССР» для того, чтобы обеспечить
сознательное отношение каждого гражда-
нина к свояк избирательным правам.

Статья 26-я избирательного закона пре-
дусматривает, что «Образование избира-
тельных участков производлтея в городах
городскими Советами депутатов трудящихся,
в городах с районным делением—район-
ных и Советами депутатов трудящихся; в
сельских местностях—районными Совета-
ми депутатов трудящихся». Это значит, что
каждая союзная в автономная республика,
автономная область я национальный округ
сумеют в своих границах обеспечить наи-
более демократическое образование участ-
ков, сообразуясь с местными особенностя-
ми, в том 'гасле а национальным. Такой
порядок, разумеется, ничего общего не
имеет с «национальный куриями», кото-
рые должны разгородить напал, обособить
их интересы, усилить противоречия и кон-
фликты между ними.

В апреле 1918 г. товарищ Сталин писал
по поводу выборов на учредительные с'езды
Советон национальных автономий: «Ника-
кого деления па национальные курни, с
представительством от национальных мень-
шинств и болыпмств. как его предлагали
некоторые буржумно-ааляоиальяые груп-
пы, не должно быть допущено. Такое деле-
ние только обострит национальную враж-
ду, укрепляя перегородки между трудовыми
массами национальностей и закрывая пу-
ти отсталым народностям к свету, к куль-
туре. Основой выборов на учредительные
е'езлы и фундаиеятеи автономии должны
служить яе раибямя трудовых демократи-
ческих масс национальностей на отдельные
пащгональвые отряды, а их об'едтшние и
сплочение вокруг соответствующих совет-
ски! образований».

Вся советская избирательная систеиа
направлена к тону, чтобы, сообразуясь с
нестными услошими, как можно шаре во-
влечь многонациональное трудящееся насе-
ление в политическую жизнь страны и
спаять нх общваа интересами социалисти-
ческого строительства. Именно поэтому
сПоложение о выборах» предусматривает,
что избирательные участки организуются
в каждой станице, деревне, кишлаке,
ауле, насчитывающем от Б00 до 2.000
жителей, а также в отдаленных северных в
восточных районах, где преобладают мел-
кпе поселения, допускается организация
избирательных участков с количеством не
менее 100 человек населения (ст.ст. 28-я
н 29-я «Положения о выборах»). Это обес-
печит вовлечение в выборы разбросанных
по тувдре северных народностей, кочевни-
ков восточных степей в других националь-
ных групп.

И этвм советский избирательный закон,
в мою очередь, отличается от буржуазных
избирательных законов многонациональ-
ных государств. Во многих из этих госу-
дарств округа, и участки нарочно вы-
краиваются такии образом, чтобы свести
на-нет голоса национальных меньшинств
и обеспечить проведение в представитель-
вше органы депутата господствующей на-
ции. Для этого район с компактным насе-
ленней национальных меньшинств обычно
разрывается «а частя, присоединяется к
соседним районам, и кеторых преобладает
большинство державной нации.

Выкрмвая избирательные округа, бур-
жуаавя прибегает к всевозможный ухищ-
рениям, чтобы обеспечить победу канди-
дату той или ииой капиталистической кли-
ки. Избирательные округа после такой
«вылфоДкя» принимают подчас самые при-
чудливые формы.

Виднейший комментатор американский
аоаетитуцни Джемс Брас пишет о том,
что в впате Миссисипи есть один округ,
проаванный башмачной завязкой, который
мнем 600 миль в длину при 40 иялях
и •вевпу; другой окрут—в Пенсильвании
имеет форму гири для гимнастики. В Мис-
сури -Нин округ,—если измерить длину
его извилин,—длиннее всего штата; к не-
му постарались причислить как иожно
больше "избирателей из негров.

Нонятио, что заботливое причисление к
даняоиу округу избирателей аз негров не
•шмаля м интересов сааях ветрев.

В Польше в результате нового фашист-
ского закона в 1935 г. участвовало в
«выборах» в сейм всего 28 проц. избира-
телей. При этом в результате хитроуиной
выкройки округов национальные меньший
ства (украинцы, белоруссы, русские, нем-
цы, еврен в др.), составляющие около
40 проц. населения страны, представлены
в сейме лишь 10 проц. общего количества
депутатов.

Все империалистические государства ли
шают народы своих колоний избиратель-
ных прав в парламенты метрополии. На-
пример, французская буржуазия даже в
самые под еиные моменты своей револю-
ционной истории записала в первой кои
стнтуцни 1791 года: «к французским ко-
юнияи в владениям в Азии, Африке и
Америке, хотя они н составляют собою
часть французской империи, не относится
настоящая конституция» (раздел VII кон-
ституции 1791 г.).

Буржуазные политики, стороягики лише-
ния избирательных прав неграмотных, обыч-
но доказывают, что раньше нужно научать
народ грамоте, а затем давать ему избира-
тельные права. В отдельных южных штатах
США от избирателей, в частности негров,
требуют уиеняя читать я писать по-ан-
глийски. «Экзамниатораии» являются толь-
ко белые я главный образе» из тех слоев,
которые кеплоатвруют негров в качестве
арендаторов. Ьтоамв в рабочих.

Естественно, что при атом буржуазия
США ничего не делает, чтобы обеспечить
всеобщую г р и ю т е т ъ аегри.

В противоаоложяоеть буржуазный госу-
дарствам, урезывающий политические права
неграмотных, советское государство с пер-
вых же дней победы Великой социалистиче-
ской революции, начало с того, что вовлек-
ло многонациональные массы в Активную
политическую жизнь страны и тем самый
пробудило в яах интерес к знании в про-
свешеиап». Родные языки народов СССР
стали могучими факторами в развития в
росте национальной культуры. Количество
неграяотаых. которое раньше снеди отдель-
ных наиболее отсталых восточных я север-
ных народов доходило до 9 0 — 9 7 проц.,
сейчас гвтилоп до нескольких процевтов.
Однако советская власть учитывает, что
среда колхозников и рабочих осталась ста-
ояки, которые ве тепел еще лжвадиро-
вать свою неграмотность. Для них тайное
голосовав» поедетавлается затрудвипель-
выи, так как о ы яе в состояния заполнить

избирательный бюллетень. Поатону статья
81-я «Положения о выборах в Верховны!
Совет СССР» предоставляет такни избира-
телям праве пригласить в комнату, где
заполняются избирательные бюллетени,
любого другого избирателя для заполнения
бюллетеня.

Советский избирательный закон являет-
ся обвинительны* актом против фашизм».
Известно, какую гнусную кояедию пред-
ставляет собою процедура «выборов» в фа-
шветскяй «рейхстаг», существующий лишь
воидвалым я не в качестве закояодатель-
вого собрания, а сборища фашистских ва-
эначеповв, созываемых яэредка для выелт*
шавания речей Гитлера, Геббельса в хр. Фа-
шистский «рейхстаг» ничем не отличается
от обычного собрания штурмовиков. Ком-
мунисты н вообще антифашисты лишаются
возможности участвовать в «выборах» уже
потому, что они подвержены эверскоху фа-
шистскому террору я значительная часть
их находится в концентрационных лагерях
я в тюрьмах.

«Расовая политика» ндвдонал-социалиа-
ма находит свое отражение а в выборах.
Так называемые «не-арийцы» (т. е. евреи
и лица, родившиеся от. смешанных с еврея-
ми браков) согласно нюрнбергская! ико-
нам 1935 г. вообще лишены гражданских
прав и, конечно, лишены права участия в
«выборах».

Статья 111-я и 112-я «Положения о вы-
борах» предупреждают о строги каре в от-
ношении тех, которые теп или иным спо-
собом «пытаются помешать гражданину
СССР в осуществлевдп его права избирать
или быть избранным или совершат поддел-
ку, неправильный подсчет голосов и т. п.

В «ацяояальвых районах это предупреж-
дение направлено щютив остатков мзоиг
тых классов а вх агентуры, которые зача-
стую пытаются еще использовать отдель-
ные пережитки (религиозные предрассудка
я др.) для срыва советских мероприятий.
!Ьо они. яапрпер, в восточных райовах
СССР травят женщин, включившихся в об-
щественную работу и стремящихся попаять
активное участие в выборах.

Это они — буржуазные националисты
всех мастей, агентура фашизма — вместе е
фашистской кликой — троцкисто-бухарив-
цаиа стремятся помешать расширению
советской демократии, срывают выборность.
Уничтожение этих враждебных сил усилит
действенность самого демократического со-
ветского избирательного закона.
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мичуринское наследство
Наш учитель, великий русский садовод

Мичурин, всегда с глубокой надеждой
взирал на Север я вошел в историю наука

, к м один из самых настойчивых и последо-
вательных борцов и внедрение различных
паодовых растений в северных районах
нашей страны.

Кропотливый труд евтруяяяаов вашей
лаборатории лроаизая аячурянслий идеей—
пробраться « плодовым «детвяияаш побли
же в Северу, к Уралу, к Сибири, к Дальне
Восточному краю, преодолеть суровые
условия ях яляяата.

Осяоввая теиа работ наше! лаборато-
р и и — селекция аысокоородукпвшв сор-
тов я» зимостойкость, урожаев ость, высо-
кие вкусовые я техяологячессве качества,
лезпсость и транспортабельность плодов.
Научные сотрудники разрешают ее при
помощи гябридиаации в об'еие 8 0 0 . 0 0 0 —
1.000.000 цветков ежегодно.

Не мало успешно продвигать плоды я
я я ш а северные зоны страны. Мы хотим,
чтобы они нисколько не уступали лучшим
света* нашего Юга и Западной Европы. По-
этому в текущем сезоне работники Ммчу-
рввской лаборатории используют заладно-
европеВсые и южные сорта в качестве от-
цовских раетеннй-ггроизводитмей. В Ми-
чуринске, Мелитополе, Ялте, Краснодаре и
Ленпакале уже произведены кастрации я
опыление 172.152 цветков одних только
кеоточяоаш пород.

В результате гибридизация,
вой аа последние 1 0 — 1 2 лет методами
И. В. Мичурина, лаборатория имеет
125.000 гибридов мех пород (х 1940 году
количество ях будет доведено до 100.000
штук), нз которых в нынешнем году вы-
деляется 28 м и л ы х форм и 16 новых
сортов.

В особо ллмнцямса «о своим целвым
хозяйственным качества* принадлежат ги-
бриды ябловя, выведенные кандидатом наук
С. Ф. Черненко.

Из его гибридов, полтчевных от скре-
щивания мичуринских сортов с лучшими
западноевропейскими и амерякансками
сортами, 6 гибридов еще в прошлой году
были выделены в супер-еляту (каядиеты
в сорта). Уже сделам пе«ам репродукция
с целые испытания а различных зовах ев-
ропейской части СССР.

Можно смело сказать, что габрядыш
С. Черевике ямтся лучшими осенним* •
зиквмн сортами для Воролежсмй, Кур-
ской, Московской я Западной областей.

Нз друга пород мнддат&м > вовые-
сорта выделены: по косточковым (слива,
черешня, вяяяя) — 7, по «шограяу — 2,
по ягааиыя (оюрадвна, юяива, м и л -
ды) — 7 митных форм.

Впервые > воторми с в и в а й лаборато-
рия получила плоярмпи формы гибрида
червой «мородявы и крыжовника (работы
А. Я. Кузьмами и И. Я. Толмачева), а так-
же гибриды краевой * червой смородины
(А. Я. Ктзыгвн), ябигаяя • щупи (С. Ф.
Чертям).

Работая и х оепцвяияпмв) п е й 1 . В.

Мичурина о выведении черешея, абржмеов
н персиков, ммостойкях в у с м м и , «тиры
того грунт» средней полосы СССР, старш»
научные сотрудника С. В. Жуков, X. К
Внвкеев, П. Н. Я м а л » получили аначи-
тельное количестве ввшне-череяпмвых.
витве-абрикосовых,
•янхяле-персикоаых

елмво-абрикоеовых
ибвядов. Об обеим

работ можно еммт» о* омяувшая давши
П б
р мт» о* о
Пе селекция абриме» •
сеюяе бым оакаолшреваве
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• текущем

116.170 цветков. 9га работа вроввдвк» в
Мвчурквхже, Россошя ( В о м в п а с ш об-
ласть), Мдиеве (УССР). Нссык-Кульеком
«совхозе (Омская область) I «а Краснояр-
ской зональной паяла*.

По всем породам сдсточкевых
яесколые тысяч габряяаш «еяяяав в одяо-
н двухлетнем возрасте, обавшвщях авте-
ресные аваостоаваа е т а .

К числу •1яяи1нш деаяааааяй Маку
ринсвой лабамтеваш •
ный н впервые
метод биологического опыления
растений, открытый и обосиоваяный стар-
шим научным сотрудяими И. А. Кирзой
ным.

Иавестяо, что яагзяь цветка яблони, на-
пример, длится 2 — 3 к*л. В течение 8-ча-
сового рабочего дня «иелдаяпв При руч-
ной теянвке кастрации и ешиевяя а ее-
етояния поставить авсаернаавты «а 200
цветках.

— Ручная ткшявиц—говорят
Кмрюхвя.-
ваонной работы.

Нужна была аяяш чпипвк*. Пеяюаа ее
начались еще вая
реаича.

И. А. Кяряхяа нашел следующей спо-
соб. Устраивается особый улеес по талу
улейсов-ауклеусов, вмещающий а себе от
"'_ до 3.000 пчел. Наполняв улеес пыль-
цой нужного сорта а л вида растения,
тов. Кврюхин помешает его под изолятор,
где находятся подопытное растение, тре-
бующее перекрестного опыления. Пройдя
через особые приспособления с пыльцой,
пчела, набравшись ее, посещает цветки ра-
стения, находящегося под изолятором, и та-
ким образом производит массовое опыление.

В текущем сезоне при помощи пчелы
было опылено 325.558 цветков яблони,
рушя, абрвкоса, айвы, в результате чего

получено 48.816 завязей.
Партия и правительстве •редоетавали на-

вей лаборатория лучшее в Европе ебору-
юваме. Она раепелапет огткяяым аала-
т исходных фори. Соадлигы вреацаояые

условия для рабеты. Все его отпрыгает
неограянчеяяые перспективы для осуще-
ствления самых смелых ядей И. В. Мичу-
рина в области создания новых форм и но-
вых ендов растений на пользу нашей со-
циалистической роднят. Т р у т И. В. Ми-
чурин*—яеуяяяаамаее ваеледотво, кото-

рое ебегашает я |ряягмг вперед советскую
оельокохоаяввтввнвую науву.

.... „ л «доя*

ВМЕСТЕ С СЫНОВЬЯМИ ГОТОВ
СТАТЬ НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ

КУЙБЫШЕВ. 18 оентября. (ТАСС).
Когда на дальневосточной грмяое в бою
о яшово-ианчжурскжии бандитами смертью
храбрых пал колхозная артелн «Новый
труд», Голигянсюго района, Григорий Ми-
чурин, его вмемяадцатвлетвий брат Вачж-
лий поди яитлени о желапян мпять в
Особо! Краеменаиеяяой Дальвтоеточвой
Армии место ногибоего брага.

На-днях Васялий Мичуриа узнал, что
его ходатайство удовлетворен».

— Все, что я сейчас переживаю,— го-
ворит тов. Мичурин,—трудно передать. Со-
ТЫМНкиШЛ
М У Я ^ В И И И В Р Ш

виц. 1енивокий комсомол привииает метя
в свою сенью. Нынче мое иеполвыось
восемнадцать лет, мне дредоогаыямжя все
нрам, записавяые в Сталинской Коногя-
туцни!

С радостью встретил весть о ирянятни
в ОКДВА своего младшего сына Васнля
его отец П«ТФ Андреевич Мичурин, кото-
рый сказал:

— Я горжусь тем, что еее мои сы-
новья— верные борцы м м и трудового
народа. Мяе 64 года, яа я готов к
борьбе против врагов народа, я всегда готов
явйав «места «в смыш> с ы я м ь ш * боа.

ансамбля во Франции
(Отклики французской печати)

Учешпш Лит Алммим (едем) я Вмерай Мыыпия — у под'еада моаь
выстроенной школы М 1 мм. Горького в Нальчике (Кабардино-Балкария).

•ото В.

КАНДИДАТЫ НА ВСЕСОЮЗНУЮ
ВЫСТАВКУ

ХАРЬКОВ, 18 сентября. (Ир*. «Пряа-
яы>). Передовые колхозы, фгадяры я
|вевьевые полеводства, ж и я в я м а и м по-
дали до 700 заявлений о СМИ ШШяш
|ринять участие на Всесоявн! еехш»-
[озяйственной выставке. '

Звеньевая ГолуОничая и» автим я й я н
)рджовяяицае, Близвецовскоге и« |ма, в » ,
[учила и прошлом году р е м | м 1 У Р * * " 1
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1аталья Васильевна Ргмяга собрала уро-
ай в 38 центнеров 25 ки.юграяиов под-

«одвуха. , - . . . , , .

ПРлБЫЛЯ
КРАСВОЯРСК, 18 сеатабря. (Иаяр.

«Пияящы»). За стаяцаей Ужур яа сотни
километров раеввшулаеь степь. На берегу
живописного охра расположился Учуиевий
•мееовхоз. Зге хоаяаотво «дяам п в е р н а
оказалось «т гестдарствеиаей дотации.
Тввтвй гож спхеа прввосят государству
б о л и т » прабшь. В проаиом году частый
доход совхееа составы 1.070 тысяч руб-
мЛ. В и м году, по оредмрятиьяому
подсчету, юход будет равен ннлдмну
двуногая! « с а н а рубли.
" Т*^Г*Т>1Н||1Г'Т^ «—-"• - П 1 - 1 — —
еебай м а ы | Йвдаявй вмед

А в Л | Ш я а п < > в вяпи, »ябпо-
тямнх, шадвм евмвн огкмой « шпевва
теи ддя дии§ чяяяа». Строится бия <

•ГО»

мятян
идпавчвапчвж.

В равЧям вееагйлиий ши/юш* аро-
Фессяояада.жт1аяшя1< ' м л и к у я ы а
дни,- 1пввгяии1И - е м и у ч ш досланы
к и е . и в п * Ш жтт. В | а м в а сеадаш

в пгщЛ у«ст«в»н

6 ГправлУправление по делам искусств уже
поступало до 75 картин, портретов я р
супов.

Молодые часовые советских границ
В тот день в*, границе было особенно

тревожно. Не подлежало сомнению, что
японо-манчжуры готовили провокацию. Вот
почему начальник заставы коммунист Гла-
|увов поедая в пограничный наряд коман-
дира отделения комсомольца Захара Волош-
ю. Хладнокровный, дисциплинированный,
меткий стрелок и неутомимый следопыт,
ВОЛОШЕО заслуженно пользуется любовью
я уважением всей заставы. П<ц его командо-
ванием в наряд пошли комсомольцы-снай-
перы Зинченко и Егоркин и боец Маслов.

На заставе не ошиблись, — враг, дей-
ствительно, замышлял недоброе. И погра-
ничники вскоре увидели японо-манчжур-
скях провокаторов. Нарушив границу, онн
вступили па советскую территорию и, во-
ровато озираясь, вырыли два окопа па со-
ветской земле. Подходили все новые груп-
пы японцев. Мааевр был ясен: они соби-
рали силы для внезапного налета на со-
ветскую заставу.

Волошко реши действовать. С донесе-
нием на заставу отправился Маслов. А по-
ка три отважных молодых патриота ре-
шили: не выпускать налетчиков из око-
п о в — хоть на их стороне десятикратный
численный перевес, — пока с заставы не
подоспеет отряд.

Старший наряда топотом приказал:
— Снайпер Егоркин! Снимать каждого,

кто высунется из окопов.
— Есть! — шепотом ответил снайпер.
Враг не заставил себя долго ждать.

Лпоно-манчжуры стали подниматься из-за
бруствера. Раздался первый выстрел Егор-
кина, и видно было, как один из японцев,
взмахнув руками, слетел в окоп. Осталь-
ные, закричав от неожиданности, покати-
лись вслед за убитым. Завяз&лгл неравный
огневой бой. Из вражеских окопов шквалом
несся ружейно-пулеметвый огонь, но пули
били мимо, в ложно-вырытый в стороне
безлюдный маленький окоп. Советский на-
ряд удачно замаскировался и ничем не вы-
давал себя. Дорожа выстрелами, снайперы
открыли огонь лишь тогда, когда японо-
манчжуры снова попытались выбраться из
окопов. Пограничники метни без промаха,
и противник снова в панике попрятался в
окопах, оставив на сопке раненых н уби-
тых, каски и винтовки.

Короткими вспышками снова и сном
разгорался бой. Но хдадноцювяе н выдерж-

ка советских бойцов определяли исход опе-
рации. Тройка юных храбрецов сдержала
натиск целого взвода япояо-манчжур...

Начальник заставы даже не стал слу-
шать донесений Маслом. Уввдев его, он
сразу пони все. Раздалась короткая
команда:

— В ружье!
В мгновение оседлали новей. Бойцы

вскочили в седла и, на-ходу пристегнмя
патронташи и сумки с гранатами, стреми-
тельвыи карьером понеслись к сопке, где
отважный наряд и неравной борьбе отстаи-
вал границу своей страны и честь своего
народа. Всех тревожила мысль:

— Живы ли наши?
У подножья сопки оставили коней и

ползком, хмтаясь за камни и кусты, про-
брались по крутому силону к своим. Впе-
реди шел начальник коммунист Глазунов.
Волошко, взволнованный встречей, тут же
доложил:

— Мы все живы.
Тогда начальник заставы поди знак.

Наряд остался на месте, а остальные бойцы
вслед за Глазуновым начали пробираться в
сторону, на новый огневой рубеж. Гранато-
иетчик Пупов получил приказ:

— Гранатами по окопам противника!
Через несколько секунд две гранаты по-

пал» в окоп. Из окопов раздались отчаян-
ные крики. Выстрелы прекратились. Непро-
шенные «гости» в панике оставляли око-
пы и, едм успев захватить своих убитых
и раненых, без оглядки бежали за кордов.
Советские пограничники свято соблюдали
правила границы — не стреляли вслед по
чужой территории.

Стемнело. Всю ночь застава пролежала
в засаде, ожидая повторного налета поджи-
гателей войны. Ночь прошла спокойно, но
тишина не притупила Гцнтельногтн бойцов.
Советские пограничмии прекрасно знают,
с каким коварным врагом приходятся им
иметь деле на дальневосточной границе. Их
подозрения не были напрасны. Утром новая
усиленная группа японо-маячжур сном
нарушила границу и попыталась по склону
сопки пройти и тыл залегшим красным
бойцам.

Снова аавяаыея бой. Противник приво-
лок станковые пулеметы. По знаку Глазу-
нова снайпер Егоркин мгновенно припод-
вяд внштовку н первым же выстрелом сбил

вражеского пулеметчика. Под прикрытяеи
второго пулемета налетчики бросились на-
зад, во Егоркин снял и второго пулеметчи-
ка. В страхе бежал враг ва свою террито-
рию. Желая поднять дух своих солдат и
вернуть себе славу непобедимых самураев,
несколько японских офицеров сном нару-
шили границу. Помощник начальника за-
ставы Ратников первый заметил золото-
погонную свору и наповал уложил одного
поручика. Остальные поспешно бежали.
Враг был разгромлен. Советские погранич-
ники из «того неравного боя вышли без
потерь.

Это было 1 1 — 1 2 октября прошлого года.
За беззаветную преданность родине восемь
участников боя получили от правительства
ордена. Среди награжденных—четыре ком-
сомольца и один коммунист. Орденами
Ленина были награждены комсомолец Во-
лошко и беспартийный Егоркин.

Через несколько дней после боя комсо-
мольский организатор заставы тов. Бочков
на коисоиольском собрании огласил заявле-
ния четырех пограничников: Егоркина.
Пупова, Кожевиина н Сквирского. Снайпер
Егоркия писал:

— Прошу принять меня в комсомол.
Обещаю быть дисцяплиявромнныи комсо-
мольцем м преданным патриотом нашей ро-
дины.

Выступило несколько человек. Волошко
рассказал, как прекрасно вел себя Егоркин
* бою, как метко бил врага. Это подтвер-
дили асе комсомольцы заставы, — все они
ведь были свидетелями боевой отвагя Егор-
кина, их прекрасного боевого товарищ» Со-
брание единодушно решило:

— Принять!
На том же собрании приняли в комсомол

и остальных трех молодых бойцов.
Пограничная застам — ато тесно спло-

ченная братская семья советских патрио-
тов. Ее ядром является комсомольская орга-
низация.

В комсомольской овгаяяаацвн заставы
пять «расаоаоиейцев лшгряждеаы орденки
аа доблесть и геройство. Все комсомольцы
знают запах пороха я свеет еражв'кля
пуля. Т,рухнвстя оограяжчвой ЫУХ/'Ы
они переносят с «уиятаыюй выдой-
кой, показывая приме* всея остальным
бойпам. Потому-то идут в комсомол десят-
ки н сотыл сданных юных пограничников. I

В зта дни на застав» большой под'ея.
Орденоносец Волошко а комсорг Бочков по-
дали заявления о приеме в партию. Реко-
мендация У них есть. Коммунисты их зна-
к>т. Бойпы заранее одобряют ах прием.

Время иа границе бережно рассчитано
по минутам. Ось всей жизни любого бойца
и командира — граница. Заботам о лей
люди отдают все силы, всю дутлу. Но ком-
сомольпы умеют выкраивать я время для
выполнения комсомольских заданий. Стар-
шина заставы Дубовой три раза я месяц
проводит занятия с, молодежью в погранич-
ном корейском колхозе, старательно обуча-
ет молодых колхозников противовоздушной
и стрелковой обороне.

Образцово выполняет свои обязанности
«штатом к Волошко, яз'явнвший желание
остаться пожизненно в пограничной охране
Дальнего Востока, ставшей ему родным до-
мом. Все чаще и чаще по собствен-
ной инициативе включаются колхояниии в
охрану границ, сообщают на заставу е
каждой подозрительном шорохе.

С любовью я умением обучают комсо-
мольцы прибывающих новячков-бойпоп
ВЫСОКОМУ искусству пограничной службы.
Вместе с молодыми товарищами выходят
пни на участки, знакомят с местностью,
показывают образны маскировки, передают
«мыт правильного, бесшуиного и бескров-
ного захвата в плен нарушителей граан-
цы — шпионов, диверсантов, учат меткой
стрельбе.

Недавно прибыл иа заетаву новый по-
ношиик начальника комсомолец Григорий
У ш о в . Его боевой ПУТЬ начался на гра-
нице. Еще в 1929 году он был здесь ря-
довым бойцом. Потом остался на сверхсроч-
ную службу, окончил пограничную школу я
пепнулея в свой отряд командиром. Проис-
ходит он из орехово-зуевских текстильщи-
ков. Комсомолец Уда.ми рассказывает бой-
цам о стачках морозовских ткачей, о собы-
тиях 1905 года, в которых участвовали его
земляки, его родичи. Бойцы слушают его
с Увлечением и интересом, они воспнтыва-
<отс| на революционных традициях рабо-
чего класса, и вто поиогает им еще бди-
тельнее охранять граивпы родины, завое-
ванной в боях за социализм их отцами, под
знамеаен партии Ленина — Сталина.

Ф. В И Н О Г Р А Д О В .
Дальиааевточиая граница. ,

КалцыЙ концерт Краснознаменного ан-
самбли красноармейской песни я пляскя,
Выступающего во Франции, вызывает вос-
торженное эхо во французской печатв. Га-
зеты всех направлений помещают отзывы,
в которых музыкальные критики и искус
ствовщы расценивают выступления ан-
самбля, как одно из самых выдающихся
событии сезона.

Известный музыкальный критик 2ин
Винер пишет в вечерней газете «Се суар»:

«СССР прислал нам велииолепиый
юр. Эти люди, КОГДА поют, полны ве-
селья, которое мгновеяво передается
аудитория. Чувствуется, что музыка
внутри них, что она — нх природное
физическое свойство.

Если кто-нибудь еще недостаточно по-
нимал, какую силу представляет вто
богатстве ритмов, то достаточно взгля-
нуть на сияющие лица нглодвлтелей в
ва ввтуаяаям публики после - каждого
номера. Удивительная живость я гиб-
кость юра в мастерстно его почтенного
руководителя встречают подлинный
триумф».
В большой рецензии, помещение! е дру-

гой парижской вечерней газете «Пари-
суар», говорится:

«Полтораста крепких мужчин • сапо-
гах, в мундирах цвета хаки, в зеленых
фуражки заняли всю огромную сцену
ила Плейель плотным массивом. Руко-
водитель проф. ЫоссоаскеВ копсериято-
ряя Александров делает лагвое движение
рукой, и с могучей силой ряадаетм оше-
I Мишин «Мареелмав», исполняемая
яе-фваяцузски. Полтораста велииплешна
голосов умеют по нетленному явку
руквввдитвля, с быстротой молнии пере-
ходить ет полного голоса к топоту я от
имлвта к полному голосу.

Как прекрасен отрывов «Тише, тяни»
из «Риголетто! I Эти 160 солдат сыграли
в смоля его, как большие артисты.

Теердохлебов спел серенаду прекрас-
ным, нежным, очень оперным, прекрас-
но поставленным голосом.

Стариижая веселая песня сопром-
жмется появлением бешеных танцоров.
Веаумнм вееелья ехнатя» • артистов,
и зрительный зал. ванавее опустился
после «тег» воехититяьяего урагана
при абееямпм »ятуаяаззм ярителей.

«Пеояя е Ворошилове» — подлипал
сяяфояячеавая поена. Ее мунпалиая
линия полна нахватывавшего вятма.

Эти солдаты я ях 1щв.и"тч^ч вухо-
вцгитель емваля нам прекрасный мая
вяяидяяя — «Марсели**» я «Песиь
перед «юравсей» б ы л •еполвеаы п»-
фрадцуки я прятом мистяяе велико-
лепие.

Вкь зал, стоя, устроил литую овацию
пня мастерам «ародной несян и пляски.
Эта. овашм была прекраснее всех пото-
му, что о ш шла от души».
Орган радикальной паргаи «9» итаель»

пишет, что яслоляеяше аамиблм яра»
ков из опор, благодаря своему искляяп-
телыммц яястявоп*. иилмявае ва слуша-

телей сильное впечатление. Галета подчер-
кивает, что особое восхищение зрителе!
ьызьввает исключительная легкость, с
тарой ажачбль исполняет номера
программы.

«Жизненность, веселость, радость,—
пашет газета,—вот основные качества
этих артистов-солдат, которые заражают
французского зрителя бодрым настрое-
нием. Эти качества являются блестящим
свидетельством высокого морального се-
гтояния Крзд-ной Армии».
Другой орган радикальной партия—

«Эвр», воздавая должное солистам Красне-
инаменного ансамбля, подчеркивает:

«Каков бы пи был ллчный успех
этих солистов, никто из них ни в ка-
кой мере не стреявтея выдвинуться на
ансамбли и ме теряет аз виду того, тге
составляет оригинальность этой воеяио-
артистической группы — ее удимтель-
ную сплоченность.

Этот хор являет образец дисциплины,
И не только той внешней дисциплин,
которая цроявлявтея в безупречной иа-
мере держаться, линановаться неулови-
мому движению начальника, во и той
внутршней глубокой дисциплины, бла-
годаря которой музыкальные чаек пре-
красно сочетаются одна с другой и вы-,
зывают восхищение».
Даже реакционные газеты, в истории, <

все советское обычно преподносится чита-
телям в крипом зеркале, и те на сей ва»
принуждены умерить свои чувства, чтобы
ве оказаться в «блестящем одиночестве».

«Красноармейский ансамбль,—пишет
«Ордр», — исполняет с замечательным]
иастерствои знаменитую сДальиевееточ-
яуя», пользующуюся громкой популяв-
ностыо даже за пределами СССР».
Описывая пляски, газета отмечает:

«Вес»* зал захмчен радостью я ве-
сельем, которые, кружась в бешеней
вихре, выражают танцоры этого неза-
бываемого ансаяЛля».
Выходящая в Париже итальянская

антифашистская газета «Воче делъя
лтальяга» заявляет: . '

«Такая геыальная живость, такая
вяртуоааость, делающая из хориста •
оркестранта настоящих большие, арти-
стов, такая дисциплина и исполфяжя.
встречаются поистине редко. Шяска
является подлинным трвумфои ритма.

Кроме художественной амопяш, втег
концерт оставляет впечатление мощи,
веселья и грации. Со сцены веяло ду-
хом молодости».
«Юманите» заявляет, что аясаябль от-

личается большой внутренней дисципли-
ной, располагает богатыш голосами, заме-
чательной гибкостью я искусством.

Исключительный успех, которым поль-
зуется Краснознаменный ансамбль, заста-
вил продлить его гастроли во Фраиции.
Вместо нредволагавшяия пяти концертов
состоятся 15 выступлений, из н и
в провинция.

НА КОНДОПОЖСКОМ
БУМАЖНОМ КОМБИНАТЕ

(По телефону от корркпонцента * Правды» по Каремшш)

Громадная территория Кондопожского бу-
мажного комбината ямепи Кирова завалена
мусором, камнями, перерыта канавами, че-
рез которые мудрено пройти, не сломав
себе ногу. Доски, проложенные ч«рез неко-
торые канавы, прогшми, из них торчат
заржавленные гвозди. Столь же безотрадная
картина в цехах и бумажном зале.

Директор комбината Федоров любит по-
говорить о вда+елности, рассказать исто-
рию вредительства на комбинате, которая
всем уже хорошо известна. По когда за-
даешь ему вопвоеы, почему комбинат плехо
работает, печеву растет врак, — он иачи
нает невнятно лепетать, пытаясь все сва-
лить иа об'рктивные причины.

Если бы Федоров действовал по-больше-
вистски, оп мог бы за восемь месяцев своей
работы на комбинате иавеети здесь поря-
док, добиться выполнения программы,
улучшения качества газетной бумаги, мог
бы решительно очистить комбинат от вра-
гов, агентов финской разведки.

Сейчас комбинат из месяца в месяц
не выполняет плана выпуска газеткой бу-<
наги. За Я месяцев текущего года укранн-/
ские газеты, которые снабжаются бумагой
Кондопожского комбината, недополучили
свыше 2 тысяч тонн бумаги. Каждый день
машина Л! 1 выбрасывает горы бумажного
брака. Оп растет иа месяца в месяц. В
яюпе было 8,5 проц., в июле—20,2 проц.,
в августе—21,1 проц.

Федоров я его работники — ловкие дель-
цы. Они способны часами убеждать вас,
что брак причиняет нм один непряятвостн.
Но это неверно. Они нашли способ превра-
щения бракованной бумаги в доходную
статью, которая признана, невидимому, по-
крывать убытки, получаемые от бесхозяй-
ственности.

За тонну хорошей газетной бумаги пла-
тят 391 рубль. А брак, как это ни стран-
но, оплачивается дороже. Берут целые ки-
пы бракованной газетной бумаги, режут ее
на ротаторный или датой формат, упаио-
вывают в пачки и получают за каждую
тэяиу 1.200 рублей. Ловкие «коммерсан-
ты» решили: брак для фабрики выгодпее,
чем первосортная продукция. Это—ничем
ле прикрытая антигосударственная практи-
ка, культивируемая на комбинате.

Не удивительно, что в цехах не борют-
ся за улучшение качества продукция.

Сеточник тов. Родионов показал нам
злоуловителя первой машины. Шлицы

этой машины имеют один—полтора милли-
метра вместо полагающихся 0,5 милли-
метра. Через отверстии таких узлоуловите-
лей вместе с древесной массой попадают
рязь, щепки, — в результате выходят бра-

кованная бумага.
На оберточной машине вовсе нет узло-

уловителей. Директор комбината Федоров
оворит, что несколько раз обращался к

наркому лесной промышленности тов. Ива-
нову и в главк с просьбой дать полторы—
две тонны латуни для переделки узлоуло-
вителе». Ему обещала дать латунь, я вгвм
дело ограничилось.

Мы видели, как из бумажного вала вы-
катывали целые рулоны газетной бумаг»
с черными пологами. Уже около двух меся-
пев на бумаге появляются такие черные
полосы, бумага превращается в брак, | е
сих пор не установлена причин» йога
явления.

На ухудшение качества бумаги вляшяг
плохое состояние аледтрячеенгв хмяяг.
ста. Вредителя проложила подзвишый ка-
бель под действующими пехами. Ремонти-
ровать его невоаможно. Необходимо проле-
жать новый кабель в другом маете. Одна-
ко главк и Няркемлес «того не делают.

Лрким примером бесхозяйственности
является перерасход фонда заработной пла-
ты ва комбинате. Систематически не вы-
полняя программы, руководители воибияата
ухитрились перерасходовать 461 тысячу
рублей ва заработную плату.

Партийные и профсоюзные организация
я дирекция пренебрежительно относятся в
стахановскому движению. Число стаханов-
цев с каждым месяцем уменьшается. В
июне было охвачено стахаловсклм движе-
нием 25.4 ироцента к общему числу рабо-
чих, в июле этот процент снизился де
21,1. В комбинате нет ни одного цеха, где
бы целиком выполнялись новые норяы.

В исключительно тяжелом состоянии на-
ходится строительство второй очереди ком-
бината. Ни одни график окончания строи-
тельных работ не выполнен. Бумажная ма-
шина >8 2 должна быть закончена к де-
кабрю. Во темп монтажных работ таим,
что закончить работу к атому временя
не удастся. В машине много недоделок»
БЫВШИЙ начальник строительства Малков
оказался вредителем. Он был назначен иа
строительную площадку д м месяц» иааад
приказом наркома тов. Иваном по реие-
мендации заместителя начальника глама

НЕО. В наркомате не дали себе труда
заинтересоваться личностью Мелком и на-
правили его па строительство комбината,
где недавно было вскрыто кредиты^ство •
разоблачена банда вредителей и шпионов.

Комбинат засорен чуждыми, сомнитель-
ными людьми. Коммерческим директором
работает Спнцкий, который когда-то отдал
партийный билет, будучи ив согласен с ПО-
ЛИТИКОЙ партии. Этот человек работает
очень плохо. Заведующий производство»
Зольников имел связь со шпионом. Началь-
ник ремоитно-механнческого цеха Раутель
был спязан с руководителем Панды бур-
жуазных националистов Ярвмиякхи. В от-
дельных бригадах Раутель создавал лучшие
условия для финнов, худшие—для рус-
ских. Заместителем Раутеля работал шпи-
он финской разведки.

Наркомлес н главк должны нести вся*
полноту ответственности за состояние ком-
бината. Карельский обком партии и Коидо-
пожский райком также должны, наконец,
заинтересоваться положением ва бумажно*
комбинате и укрепить его проверенными

Б. ЗОЛОТИВ,
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Старейшая консерватория
Советского Союза

Семьдесят пять и т исполняется 20 сен-
тября со дня основания старейшего выс-
шего музыкального учебного заведения
Союза — Ленинградской государственно!
консерватории.

Бе основателю в первому директору —
знаменитому русскому музыканту Антону
Рубинштейну пришлось мучительно бороть-
ся за свое детище. Придворные круги и
Русское музыкальное общество стремились
превратить молодую консерваторию в при-
вилегированное училище. Другую цель ста-
ввл перед собой Рубинштейн. Он стремил с а
демократизировать консерваторию, воспи-
тать многочисленные кадры музыкантов-
спепиаднстов, исполнителей я педагогов,
высококвалифицированных проводников му-
зыкальной культуры.

В 1871 г. консерватория начинает по-
полняться русскими музыкантами, посте-
пенно заменяющими первоначальный ино-
странный СОСТАВ профессуры. В состав про-
фессуры вступает II. А. Римскнй-Корсаков,
«дни из представителей «могучей кучки>,
гениальный русский композитор, с ммевем
которого связав весь последующий период
дореволюционного развития консерватория.

Постепенно консерватория демократизи-
руется по своему составу. Роль ее я уча-
сти* в музыкально-общественной жизни
Россия растет. Царская полиция начинает
уже следить на тем, что происходят в сте-
нах «того учебного заведения, стаи п и
подозрение его «благонадежностью.

К 90-м годам в профессуру консервато-
рия вступают учения Римского-Корсако-
ва — Глазунов и Лядов. Консерватория
становится центром музыкальной живи
страны. Растет мировая популярность ее
руководителей и педагогов — Римекого-
Кореакова. Глазунова, Лядом, Есяпомй,
Вержбяловича, Ауэра, Габеля.

Все больше растет гражданское самосо-
знание передовой частя профессуры кон-
серватории. Наряду с другими учебными
замденилп консерватория принимает
участие в демонстрации протеста против
кровавых событий 9 января 1905 г. На
сходке студенты в анак солидарности с
революционными событиями принимают по-
становление о прекращении учебных ааня-
тий до 1 сентября 1905 г. • требуют ре-
формы внутреннего режима консерватория.

Дирекция я незначительная часть про-
фессуры добиваются исключения забастов-
щиков. Возникает резкий конфликт, кото-
рый раскалывает профессуру на два лагеря.
Требовавня студентов поддерживают Рим-
ский-Корсаков, Лядов, Глазунов. Римсквй-
Корсаков подает протест против вызова
полицейского наряда в консерваторию «для
охраны порядка». Тогда его исключают
яз состава профессуры. В знак протеста
из консерватории уходят Глазунов, Лядов,
Вержбнловяч и др. Эти события отозвались
я в Московской консерватории и вызвали
уход Танеева.

Испуганное революционными событиями,
царское правительство вынуждено было
согласиться па ряд реформ в учебвой жвз-
ня. Под воздействием общественного мне-
ния в консерваторию были возвращены
Рвлский-Корсаков, Лядов, Глазунов и дру-
гие профессора, ушедшие в отставку. Кон-
серватория получила право выбора дирек-
тора, расширены были права художествен-
ного совета по учебным вопросам.

За годы своего существования, консерва-

тория окрепла и сложилась, как авторитет-
нейшее художественное учреждение. Она
выдвинула п числа своих воспитанников
много высококвалифицированных специа-
листов и крупных художников русской
музыки. Здесь работали такие замечатель-
ные педагог!, как Давыдов, Ау»р, Рубин-
штейн, РимскиЙ-Корсаков, Лядов, Еснпова.
Из их классов вышло «него люде!, имена
которых известны всему миру, как, напри-
мер, Чайковский, Ларош. Здесь учились
Хейфец, Цимбалист, Прокофьев, Мясковский
и многие другие. Воспитанниками Ленин
градской консерватория являются пионеры
национальной иузыкн — М. Балавчивадзе
(Грузия), Спенднаров (Армения). Здесь ра
бот ал и и работают такие крупнейшие ма-
стера, как Штейнберг, Гиесин, Калантаро-
ва, Миклашевская, Ершов.

Оглядывая путь, пройденный консерва-
торией за 75 лет, видишь, какую исключи-
тельную роль сыграла она в развитии рус-
ской музыкя. Годы работы при советской
власти, когда консерватория была превра-
щена в высшее музыкальное учебное заве-
дение, были периодом напряженных иска-
ний. В трудной борьбе за утверждение
кринпнпов воспитания советского музыкан-
та, за советское музыкальное творчество и
науку о мушке были заложены основы
больших творческих перспектив.

Бережно сохраняя все лучшее, что име-
ла русская дореволюционная музыкальная
школа. Ленинградская консерватория за го-
ды советской власти сумела подняться на
высшую ступень. Ее задачи стали более
широкими, более ответствеввыня. Продол-
жая воспитание исполнителей и компози-
торов, она стала готовить и научных ра-
ботников — музыковедов, инструкторов,
оперных режиссеров. Заметно усилена и
укреплена методическая и научная работа
кафедр. На исполнительских кафедрах ве-
дется углубленное изучение пеинейшего
педагогического опыта мастеров.

Историко-теоретический факультет сов-
меетво с исследовательским институтом
консерватории ведет работу по научному
описанию первоисточников и материалов
оо русской музыке и приступает к орга-
низации музея русской музыки.

За период советской власти консервато-
рия дала много талантливых советских му-
зыкантов, с успехом работающих яа раз-
личных участках музыкального фронта. Она
собрала я продолжает привлекать к смей
работе высомиалифицяровалые педаго-
гически» силы. Наряду с мастерами и кон-
серватория работает много талантливой мо-
лодежи. Заметно растут и продуктивно ра-
ботают кадры молодых композиторов, ис-
полнителей и исследователей. Создается
собственная оперная студня.

75-летме. застает Ленинградскую кон-
серваторию в состоянии большого твор-
ческого напряжения. Опыт я культу-
ра старых мастеров, талантливость я
неистощимая жажда деятельности, творче-
ская и познавательная «яергяя и пытли-
вость молодежи — при постоянной, вни-
мательной, чуткой поддержке партии я пра-
вительства — дают полное основание ве-
рить, что Ленинградский консерватории
будет принадлежать достойное место в деле
строительства советской музыкальной куль-
туры.

Б. АСАФЬЕВ.

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ
До с м пор спортивные костюмы шились

наспех, без учета потребностей спортсме-
нов, по случайным фасонам.

Особенно уродливо выглядели костюмы
для зимних видов спорта.

Недавно, по инициативе Калининской
швейной фабрики имени Володарского, ху-
дожники Мухар, Свешникова, Штернберг
и Пешехонова, с помощью заслуженных
мастеров спорта Мельникова, Авнкааова и
Прософьевой сделали альбом зимних сиор-

тявных костюмов для мужчин, женщин и
детей.

108 фасонов костюмов, удобных для
спортнзных упражнений, красивых по фор-
ме и расцветке, вошли в «тот интересный
альбом.

Калининская швейная фабрика ииени
Володарского приступила уже к массовой
пошивке лыжных, хоккейных и конькобеж-
ных костюмов по новым образцам. К концу
года будут выпущены десятки тысяч таких
костюмов различных расцветок.

НАВСТРЕЧУ 20-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛОЦИИ

* •
ИКОТА

СМ1НМ ФИЛАТОВА
В механосборочном цехе М 2 Москов-

ского а к т а м и ял. Сталина недаива была
органмвава молодежная с а п а мастера
Филатова в составе 4 0 человек, в том
часле 10 комсомольцев.

В первый день.работы смея* собрала
77 моторов для грузовых н а ш и вместо
запланированных 85. На следующий день
сиена Филатова собрала уже 101 мотор,
значительно перекрыв плав. После «того
успеха молодежная смена не сдает темпов,
значительно обогнав первун) в вторую
смеяы.

В ночь на 16 сентября смена Филатова
собрала 104 мотора, а в ночь на 17 —
108 моторов, установив новый заводский
рекорд сборки моторов для грузовых ма-
шин. Успехи молодежной смены позволили
всему цеху перевыполнять план.

птдоимки
«КРАСНОГО АКСАЯ»

РОСТОВ-на-ЛОНУ, 18 сентября. (Корр.
1ряяиы>). На заводе «Красный Акоай»

замечательные образцы стахановской про-
изводительности показывает кодомоль-
ская бригада Михаила Черных.. Бригада
систематически выполняет сво| план на
3 0 0 — 3 1 5 проц.

Бригада влектросварщнхов ва главной
раме (бригадир Некрасов) до начала сорев-
новании свою норму выполняла ва 76, ма-
ксимум на 80 проп. Сейчат меитросварщи-
ки дают МО проп. нормы и более.

Замечательно работает я отдельные
стахановцы. Токарь Теликов до предок-
тябрьского соревнования выполнял свою
норму ва 119 проп. Сейчас же он дает
2 2 5 — 2 3 0 проц. нормы. Прессовщик Пи-
шув норму выполняет ва 240 арап. Сле-
сарь инструментально-болтового цеха Ми-
хаил Задорожвый в сентябре дает более
двух норм.

Н А ^ Я А И й К М О М Х З А Ю Д Д Х
ХАРДОВ, 18 еежгявря. ( К м * « Щ м -

яы>). Силаевы завода Пени коияшпфиа
взяли и себя обязательство е н я м ъ с
1 ыиЦатног» негра и д о мартена 7 тега
стаи лря яорт I 5 ими. 13 емгшбря
бригам Келоиятш. Швайш и Гиргам пе
ревыполням • т обязательство. П» яяя
цвативе комммъца-стахановца Вмсу-
хова группа рабочих стала на стаинШую
вахту н а е м П гмемиины ВиОхо!
социалистической революции и намаяли-
чески перепшыняет ороиимипеяим* за-
дан»

В спаечном цехе тракторного завода
имени Орджоаяндзе развернулось нежврв-
гадное предпраздничное соревнование. Ври
гада кузнеца Овечникова отштамповала
1.163 детали при норне 400.

•'• • •' У С П Ю И •'•*-

МОЛОДОГО СТАЛПАРА
СТАЛИЩ 18 сентября. (ТАСС). Среди

сталеваров иеталлургкчесвого завода им.
Отйгива выметается т т . 1акрев. В по-
следив» и и тов. а м р е в систематически
перекрывает техническую коаноеть пета.
15 сентября он снял 11,8 тонны паля
с квадратное* метра пода мартена.

Тов. Лазаре* еще мелом! сталевар.
Недавно он «иМия курсы тединнамума.

Й Ш К Т Я Ц А 1 Р А Ю Т А

Ш С К , 18 еевморя. (На*. «Прав-
ды»), 1040101 льнотеребильщик добрмпк-
денсм! МТС. Д ж я а а с м г о района,
Петр Селим* штерсоил м машине

ВНИИЛ-5»— 185,5 гектара льна вме-
сто 50 гектаров по тану, &го—рекордная
вырабли в Белоруссия.

И. Бойпев — персона довольно популяр-
ная: вот уже много лет он редактирует
различные газеты. Стиль его работы так-
же известен: подхалимство перед началь-
ством, глухота • сигнала* масс и немота
в тех слуши, когда требуется больше-
вистское разоблачение врагов.

В течение нескольких лет К. Бойцов
функционировал в Камни в качестве ре-
дактора «Красно! Татарии». Под его по-
печительство» газета превратилась в пу-
стой листос описывающий деяяил М. Ра-
зумом, впоследствии разоблаченного вра-
га народа.

Чуть ля не в калием номере газета клн-
кушески повторяла:

«Указами: Разумом •ытголлим-
МТС борются аи реаляааилю оераше-
им— Прием секретаре обкома вылил
новую водку проняюдсгвеаюого под'

П. •. Лесгафт (1837 — 1906 гг.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ
• \

Отит 1&даалима
и примиренца

За «то Войаова публично похваливал
Разуиов. Вше бы! Т а м ! послушный,
услужливый редактор. Перед своим от'ез-
доя из Татарии Разумов посвятил редак-
тору-подхалиму, потерявшему всякое по-
добие партийности, несколько теплых про-
чувствовании слов:

«Татарская партянпма органкааам
•оетгшо-Сабяраоиу краю

•ольяиую помок», •тпуетт туда груп-
пу и с т ы х рабогавшов— Вы хорошо
амете роля», которую сыграл тоя-
Боаоос—редактор областях* газеты-»
Вскоре Бойцов очутился ва посту ре-

дактора «Восточно-Сибирской правды». Га-
зета довольно быстро приобрела те черты,
какие отличали «Красную Татарию». На
страницах «Востечио-Сябярской правды»
замелькали «шелки», заголовки и рапор-
ты, списанные на «Краевой Татария».

В 1936 году Войшжа назначили редак-
тором газеты Московско-Казанской ж. д . —
«Железнодорожный пролетарий». Здесь он
допускает грубейшую политическую ошиб-
ку, искажает учение Ленина—Сталина о
построения социализма в нашей стране. Но
БоЙцову ворожила какая-то бабушка. Вме-
сто того, чтобы понести ответственность за
ошибку, Бойцов, вышедши сухим из веды,
оказывается ва новой посту — редактором
«Молота» — газеты Ааово-Черяоиоремго
края. I не случайно — его тащит в себе,
спасая от провала, Шеболдаев.

Меняются города, газеты, но стиль Бой-
цова остается неизменным. Кае в «Крае-
вой Татария», как в «Восточно-Сибирско!
праще», в «Молоте» журчит мутный потов
лести по адресу руководителе! края:

«Статья Шеболдаем о соритам
яммтса боевом программой дей-
ствий— Сяопин услежамн комсомол]
Азово-Черноморм обивал—»
С каждым месяцем газета все дальше

я дальше уводят своего читателя от акту-
альных политических вопросов, аавимаясь,
с одной стороны, неуемным восхвалением
своих покровителе!, а с другой — мелкой
деляческой трескотней. Под руководством
подхалима • примиренца к врагам Бойцова
газета «Молот» превратилась в захудалый
хозяйственный вестнв.

Естественно, что «Молот» прогляди вре-
дительскую подрывную работу троцкист-
сю-бухаринеких шпионов в Азово-Черво-
иорском крае. Веем своим поведевиеи Бой-
цов содействовал вредителям, засевшим в
краевом земельном управлении. Вредитель-
ские шпаргалки Одинцова «Молот» препод-
носил читателям как величественную про-
грамму.

4 декабри 1936 года в газете была »а-
печатаяа корреспонденция «Заседательская
суетвя» из Краснодара. В ней были дм
фразы, начинавшиеся непривычно репе
дли «Молота»:

«ЗАБАРРИКАДИРОВАВШИСЬ от
вкрмпашх оргаяноаккя революциям»,
горком ке замели плаченого состоя-
• п сстя партмшвюго просаиммяяии
Городское комитет ПОПРЕЖЛЕМУ
НЕДОСТУПЕН для «кик» к камдиддг
тоа партия—»
Поздно ночью Бойцов спохватился. Он

ужаснулся смелости выражений. По его
приказу были тщательно выскоблены в
стереотипе «крамольные» выражения —
«забаррикадировавшись» м «попрежнему
недоступен»... Газета вышла в изуродо-
ванном виде, но зато цель была достигну-
та: вражеское гнездо оказалось нетрону-
тым.

Врагов, орудовавших в краевых органи-
зациях, разоблачили, несмотря'на пассив-
ную роль редакции и вопреки линии Бой-
цова. Казалось, что теперь БоЙцову, на-
конец, воздадут по заслугам. Но ему со-
путствует счастье. Как будто бы ничего
яе случилось, он попрежнему редактирует
газету «Молот», ни на йоту не изменяя
своим принципам.

БОЙПОЙ яе брезгует беспардонным пла-
гиатом для «украшения» своей газеты.
Так, например, 31 января 1937 года в
«Молоте» появляется статья «Великие за-
веты Ленина», в значительной свое! частя
списанная со статьи, опубликованной за
год до этого в центральной газете. 10 апре-
ля 1937 года «Молот» опубликовал пере-
довую статью «Руководить выборами пар-
тийных органов», списанную наполовину
из «Рабочей Москвы».

21 июля «Молот» расхвалил руководи-
телей Штейнгардтского района. В редак-
ционной статье говорится, что штейигардт-
ские районные организации

«выгодно отличаются тем, что ояя су-
мма действительно не на сломя, а на
деле возглавить сошмлнетяческое со-
ревнование, обеспечить бесперевоя-
кую, слаженную работу комбайном»
аггрегатов*.
Между тем редакция не могла не знать,.

что именно в «том районе враги травили
стахановцев социалистического сельского
ивяиетва, а райком попустительствовал
атому.

В «Молоте» есть • честные журналисты,
коммунисты и беспартийные. Однако Бой-
цов сумы оттеснять их яа задний план.
В качестве основных работников «Молота»
фигурируют: заведующей партотделом Рас-
попив, исключавшийся из партии, его за-
меститель Потляяга—ты» «тиогкаиевп*.
заведующий сельхоэотделс-н Ильм — быв-
ший офицер.

Иностранным отделов заведует Степанов,
имеющий многочисленные партийные взыс-
кания, отделом информация — Винняков —
сын белого офицера-эмигранта. В редакция
в особом почете Кара-Мурза — бывший во-
енный корреспондент белогвардейской газе-
ты «Вечервее время»... Всех «тих люде!
Бойцов выдвинул на ававспеяу.

Приходится удивляться ветребомтельво-
стн крайкома, который терпит в качестве
редактора человека, не способного и не же-
лающего драться против врагов и верно
служить большевистской партии. Таким
людям ве только вельзя доверять руковод-
ство газетой, им вообще яе место а рядах
работников большевистской печати.

Петр Францевич Лесгафт
20 сентября исполняется сто лет со дня

рождения замечательного русского анато-
ма, педагога и общественного деятеля про-
фессора Петра Фрлвцевяча Лесгафта.
В истории русской культуры и науки
Лесгафт занимает исключительное место.

Н. Ф. Лесгафт родился в Петербурге в
семье ювелира. Отеп отдал сына учиться я
аптеку, во занятия там не правились маль-
чику. Самовольно оставив их, он собствен
вымв силами подготонился в одни из стар-
ших классов петербургской немепкой гим-
назии и окончил ее с серебряной медалью.

Самостоятельная жизнь Петра Фравпе-
ввча началась в Медпко-Хирургической
академии. В течение трех лет студент Лес-
гафт увлекался химией, и профессор Зинвп
даже предсказывал ему большую научную
карьеру в этой области знания. Но в зто
время в Мемко-ХирургическоВ академии
сияла звезда профессора Грубера. Лесгафт
начал работать у пего и, увлекшись ааа-
томней, решил втти по следам своего учи-
теля. В 1861 году, по окончании академии,
он был оставлен проф. Грубером при ана-
томическом кабинете в качестве препода-
вателя аватомии.

К атому же времени относится начало
самостоятельной научной деятельности мо-
лодого ученого. Диссертация Лесгафта ва
степень доктора медицины появилась в
1865 году под заглавием «Об окончании
продольных мышечных волоков прямой
кишки».

Изучение анатомии Лесгафт неразрывно
слил с изучением почти всех биологиче-
ских и даже физико-математических ваук.
Таким путем ученый постепенно сознвчл
свой труд «Основы теоретической анато-
мии». Руководящие принципы физического
воспитания в образования человека наших
дней выработаны на основе именно зтой
книги.

В сентябре 1868 года Лесгафт был из-
брав на кафедру физиологической анатомлв
Казанского университета в званаи экстра-
ординарного профессора. Однако, несмотря
яа все его достоинства, как ученого и лек-
тора, несмотря ва огромную его популяр-
ность среди студенческой молодежи, Лес-
гафту скоро првшлось покинуть Казанский
университет. Оц покинул университет не
по своему желанию.

К столетию
со дня рождения

о

Возмущенный всякими беззакониями,
творимыми в университете с ведома мини-
стерства, Петр ФранпеяЕЧ послал статью
в газету «С.-Петербургские Ведомости». 3»
«то министр ве только уволил его иа уни-
верситета, но лишил орава преподавать.

Возвратившись в конце 1871 года в
Петербург, Лесгафт начал работать у проф.
Грубера в Медико-Хирургической академии
в качестве руководителя женского кружка
в акадеинческлх лабораториях. Со свой-
ственным ему жаром ов отдался «тому де-
лу. В числе его учевип были Суслова и
Кашеварова — первые жеяшины-врачи в
России.

В 1874 году у Лесгафта было уже сто
слушательниц. По справехлнвогтв его
можно назвать одаим из первых и па л бо-
лее знергичиых борцов за женское образо-
вание. Всю свою жизяь он был убежден-
ным сторонником равноправия женщин.

В 1875 году военное ведомство пору-
чило Лесгафту устроить курсы гимнасти-
ки для офицеров. В течение двух лет Лес-
гафт посещал Гери&нвю. Францию. Англию,
шательво знакомясь с постановкой физи-
ческого образования в «тих странах. Ре-
зультатом этих поездок явилась печатная
работа «Приготовление учителей гнивастя-
кв в Геряавии, Фраяпии. Швейпаран. Ита
лип и Австрии» и организация курсов для
командного армейского гопява. В их про-
грамме значились анатомия, физиология,
теория движений и преподавалась гимна
стека по вновь выра^анипцу Леггафтпм
методу Это—время его наиболее блестящей
и плодотворной деятельности. С одной сто-
роны, у него была любимая работа к Воея-
во-Медяпяпс,кой академии, с другой—ра-
бота на курсах, позволяющая завяться во-
просами педагогякп. физического развития,
антропологии. В это же время окончательна
складывается его научное миросозерцание.

Экономические и механические усло-
вия, писал он, создают форму. Точно
таете же условия изменяют ее, а после-
довательное повторение деятельности совер-

шенствует форму я связанные с вей стрем-
ления. Нельзя понять строение организма,
не зная его деятельности, и потому нужно
изучить жизнь человека, чтобы понять его
физическую природу. Функция органа оста
вляет свой след на его стриенвв.

Все его набиты п области физического
развития и врачебной гимнастики вытекали
из общих положе»ий его учения. Приме-
няя для лечения больных органов раинч
вые упражнения, разработанные нм, Лес-
гафт изменял форму больного органа и до-
стигал замечательных результатов. Практи-
чески он лечил, главным образом, болезни
костей, всевозможные искравлениа и не-
достатки в костной састеяе, и очень мно-
го больных, лечившихся по его методу,
обязаны ему свопм выздоровлением в
жизнью!

Только в 1885 году Петербургский уни-
верситет получил возможность пригласить
Петра Фр&нцевича в качестве иринл до-
цента для чтения лекций по анатомии ил
естественном факультете.

Курс аиатомнв, читавшийся Лесгафтом,
резко отличался от обычных курсов. Сту
денты широко знакомились с основными
биологичегкияи законами, с основами »тн
ки, педаго|ики, медицины. Не удииишьно,
что лекции Леггафта производили огромное
впечатлепае на молодежь.

Неутомимо деятельный, Петр Фрлнцеввч
стал читать лекции по анатомии не только
в университете, но еще на Рождественских
фельдшерских курсах и у сев и ил квар-
тире, в доме Л! 1В по Фонтанке Его до-
машняя аудитория всегда была битком ва-
бита слушателями, несмотря на то. что
чтение лекций вачяяалось с сели часов
утра и в этот ранний час многле должвы
было добираться пешком через весь город

Один из горячих почитателей и глуша
телей Лесгафта—И. Сибиряков отдал свое-
му учителю в полную собственность боль
шой дом на Бассейвой мине и двести ты-
сяч рублей для устройства научной лабо-
ратории. Это была радостная неожиданность
для Лесгафта, и он с увлечением принялся
за организацию учреждения, получившего
название «С.-Петербургской биологической
лаборатории».

Топа же он напасал завещание, по ко-
торому и только деньги Спбвряша, но

• все его личное достояние передавалось
атому новому учреждению.

Сначала Биологическая лаборатория
помещалась на Фонтаям. На следующей
год Лесгафт купы для нее дом >5 25 на
Торговой уляле, V лучших заграяичныд
фнрм он приобрел чудесные коллекции по
сравнительной аватомии, устроил хими-
ческую лабораторию, физический и мине-
ралогический кабинеты, которыми заведы-
»ал член совета этого учреждения знамена
тый кристаллограф Е. Федоров.

В «то же время оа приступи в осу-
щеетилению своей заветной мечты—органа
заиви Высших жевсквх курсов, яо лишь
после длительных хлопот, в 1896 году, по-
лучил разрешение ва открытие Курсов рос-
шгтательвип и руководительниц физиче-
ского образования. Наплыя слушатель-
ниц был так веляк, что помещение не
могло вместить всех желающих.

В 1897 юлу Лесгафт покивул Петер-
бургский университет яз-аа столкновения с
одлнм профессором, наэиачившям свои
лекпва в аудитория в те часы, когда т н
читал их Петр Франпевнч. Вскоре он оста-
вил и Рождественские курсы и все свои
силы без остатка, ве шадя здоровья, отдал
созданной нм Биологической лаборатории а
курсам по физаческому образованию. Она
получили широкую известность н сыграла
большую роль в деле распространения его
идей Вопрос о необходимости правильной
постановки физического образования стал
злобой дня.

Наступили буряые события 1899 года.
За участие в университетских беспорядках
часть киевских студентов была отдана в
солдаты. Вслед за тем была отдава в сол-
даты я часть петербургских студентов, что
вызвало ОГРОМНУЮ демонстрацию на Казан-
ской плотни, за кончавшуюся беспощад-
ным избиением молодежи полицией.

Одним И1 первых инициаторов протеста,
поданного по атому ПОВОДУ МИНИСТРУ вну-
тренних дел Свлигану, был Лесгафт. За «то
его выслали из Петербурга, в он поселялся
в Териоках, в Финляндии, откуда продол-
ж и управлять дела*и курсов в Бнолоп-
чьской лаборатория. Через год. после до-
полнительной короткой высылки ва гра-
випу, ему разрешили, по ходатайству влия-
тельных лиц, вернуться в Россию.

Следующие два года Петр Франпевач
безвыездно жил в Петербурге, занятый по-
стройкой нового дома для курсов аа
Английском проспекте. Таи в 1905 году
он открыл Высшую вольную школу, а в

доме по Торгами улице приютился первыИ
Совет рабочих депутатов, который нигде
в другой «ест* ве йог найти себе помеще-
ны: всюду отказывали.

Революционно настроенная молодежь
стремительных- потовом аавеывла Высшую
вольную школу, где открылись вечерние
курсы для рабочих. Курс анатомия стал
читать здесь саи Лесгафт.

Наступили выборы в первую Государ-
ственную думу, я в ее левом блохе оказал
ся Лесгафт. Царское правительство не мо
гле простить ему втого. В 1907 году Вые
тая аольаая школа была закрыта, я только
вес пей 1 М 9 года Общество содействия
фпзяческому образованию с трудом выхло-
потало разрешение ва открытие Высших
естествеано-исторяческах курсов, подобных
тем, какие была и раньше.

Лесгафт с жаром принялся за ях орга-
низацию. Был выработав новый устав, на
•иачея преем слушателей, но еще до от-
крытии курсы была запрещены.

Здоровье Петра Франневнча все ухуд-
шалось. У него началось воспаление лег-
ких в острое воспаление почек. Врача на-
стаивали ва его от'езде: сначала в Ита-
лию, потом в Египет.

В Каире положение больного стало еше
более тяжелым.

Петр Фравпевич умер 28 ноября 1909
года. Тело его было перевезено в Петербург
я похоронено ва Волковой кладбище ва
«Литераторских мостках».

По путя его встречало множество деле-
гаций от различных обществ, университе-
тов, студентов, слушателей всевозможных
курсов. Сотня венков уирашалв его гроб.
Надписв ва лентах, одна трогательнее дру-
гой, говорили о незабываемой жвзнн та-
лантливого ученого и педагога. Но над его
могилой полиция запретила произносить
какие бы то ни было речи.

Как же понимал Лесгафт, родоначальник
науки о физической культуре в России,
основоположник вемго направления в ана-
томии, задачи и пели физического образо-
вания?

Он видел »ти задачи в том, чтобы в
полно! гармони е умствевпым развитием
приучить молодое существо сознательно от-
носиться и с в о п де!ствяям и производить
работу с возможно меньшей затратой мате-
риала и сы.

В своей системе Лесгафт ввел ряд торах-:
нений, направленных на развитие всех
органов чувств. Все его тщательно про-
думанные а последевлтелъно составленные

упражнения имели целью укрепление •
гармоническое развитие человеческого теля,
мспитаняе в человеке умения владеть собой

Лесгафт звал человека на борьбу с низ-
менными страстями и устремлениями, звал
к победе воли и разума. Он видел смысл
и красоту жизни в труде и борьбе, в по-
стоянном стремлении к самосовершенство-
ванию и упорной работе над собой.

Он решительно восставал против учения
о наследственной передаче определенных
форм, функций в способностей от предков
к потомкам. По мнению Лесгафта, по на
сдедспу передается тольке определенный
запас анергии. Человек жмтому яе имеет
црава оправдывать свои недостатки, ссыла-
ясь на то, что «то — какой-то роковой дар,
полученный по наследству от родителей.

Как врач и педагог, Лесгафт горячо за-
ботился о молодом поколении я иного пи-
сал о школьном я дошкольном семейво»
воспитания. Он придавал большее значение
семье в ее влиянию на восприимчивую
натуру ребенка, неокрепший яозг которого
навсегда впитывает в себя первые сильные
впечатления детства. Большое воспитатель-
ное значение ов придавал детским играя.

— В игре,—указывал Лесгафт,—выра-
батывается нравственный характер ребенка,
уважеяие его к правам другой личности.

После Великой социалистической ре-
волюции С.-Петербургская биологическая
лаборатория, любимое детище Петра Фран-
цевича, существовавшая прежде как
частное учреждение, перешла на госу-
дарственный бюджет Народного комисса-
риата просвещения. В 1918 году она
была преобразована в научный институт
имени Лесгафта, оставаясь в основанном
им здании, ва Английском проспекте (те-
перь проспект Маклана). А деятельность
Петра Фравпеввча как врача-теоретика по-
лучила продолжение в работах Государ-
ственного института физической культуры
им. П. Ф. Лесгафта, разместившегося в
одном из бывших царских дворцов в
Ленинграде.

Советская страна,—научные круги, уча-
щаяся молодежь н все трудящиеся,—овла-
девая высотами науки, чтит память основа-
теля «того института 0. Ф. Лесгафта, от-
давшего свою яркую я деятельную жаиь
на благо трудового народа.

Н И К О Л А Й М О Р О З О В .
Дмкмжгер Гмуазяхтввмивгя к п -
0ТИЯ«МВ*||Я)1?ЧНВГВ НМС1МТу|Я МЯ,

П. Ф. Лвегафта,
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'ВОЕННЫЕ действия
я&ф?1?; В КИТАЕ•.-•*"" * "4

ШАНХАЙ, 18 сентября. ЛАОСУ. От»
по последним сообщения с Севера, июн-
е й ! т а я окружения ытайскях войс* в
ра1ове Б«1п|н - Хавьвоуско! железно!
дорога яе удался. Этот план еводиея к то-
му, чтобы атакой в районе Фаншаия (вго-
ипивео Вейшгяа) оттеевать китайские
войска к 1 н л г железной дорога, а стреми-
тельным ударом оо сторовы река Ювтпх9
опроклшуть правы! фланг алтайских войев
• перерезать Желегау» дорогу « Чжочжоу.

Япояслм вовесая удалось, ч пеной боль-
ижх потерь, переправиться м правы! бе-
рег Ювтмх» I занять город Гуаяь. Во ве-

смотря ва огромное техническое преяяу-
шестм ялоноих чаете!, дальнейшее вх
продвижение задерживается кнтавсимв
войсками, оказывавший упорное сопро-
тввдевве.

По сообщению бейтпшекого корреспон-
дента агентства Ре!тер, в результате иух-
двеввых боев «ловцы добилась весьма
незначительных успехов ык в райояе реи
Юнтягаха, так в ва участи Фавшааь—
Дянеян. Подножья гор в ряд дерев«аь во-
сточнее Фавшаия продолжают оставаться
в руках китайских войя.

По сообшеваю тяяьпзвньского корреспон-
дента агентства Рейтер, город Баодлш (ето-
1вш провинции Хэбай) 16 сентября под-
вергся жестом! бомбардировке японских
самолетов. По сообщению агевтетва Сеятрал
Ньюе ва Вводила, китайской аевитлой ао-
тылетлий сбвто тов японских оахолета.

Одвв японский самолет ебвт также в«
врем оперений в районе Гуаяя (я* Бей-
пвн-Хянькоуской железной дороге).

ТОКИО. 18 сентября. (ТАСС). Агентство
Дом! Цуеян еообшает, что 16 сентября
трж китайских самолет» та!юавьсм1 авиа-

х я в м и ! ( н И ' П м и п ц плет м яаяя-
«ни ведами япоаеввши войеваив город
Датуа (северная часть промшцав Шаньеж).

Кои •
Ш Ш А в , 17^е«втя«оя.,(ТАСС). Несмо-

тря ва пдошжавпвйеа дождь, и послед-
пяе сугев боа проясходалв ва всех участ-
ках шанхайского фровта.

Предпринятые япоаскямв воасмаа во-
пыткм прорвать кктайсп! фронт4 ( игу
я востоку от Цзявваяа в совершать об-
ходвы! аавевр со сторовы Лодяяя в ва-
праыеввя ва 1»хая ве див амкаквх ре-
зультатов.

КвтаЙекама войсками было пмдпрмяя-
то несколько атак ва участках ловкью в
ЧаоеЙ. В ответ ва ггя атавв япояцы от-
крыла ватеасангю стрельбу ва орудий т
Чапев в Сеаервону вокзалу.

ШАНХАЯ, 17 сентября. (ТАСС). Пред-
ета1атель японского коаавдомава в Шан-
хае заяви ва првеае корреспондентов, что
среда аловосах во!св в Шанхае отмечено
200 случаев ааболемввя холерой,'в» ввх
60 случаев—со еяертельвьш асюдом.

ШАНХАЙ, 18 сентября. (ТАСС). Кавтоя-
сетй корреспондент агевтетва Рейтер со-
общает, что 16 сентября вечером япон-
скве самолеты совершив очередно! валет
ва Кантов.

Но сообщению агентства Сентрал Пыос,
апомие мвонерся, курсировал*)* в те_-
чевве последввх две! вдоль . оябережм
остром Хайвааь (Южаы! Квта!),. 16 сев-
тября,' в 6 ч«. 8© вяшч «крыш «маь по
острову. Форш «а «стаем «печаля ар-
твл4ер|!сквм о п т .

ТОКИО, 18 ситабра. (ТАОС). Км
щает агентство Доме! Цуснв, 16 сентября
яповевяе войска завяла после 12-часового
боя Мацяо (северо-восточвм Додам).
17 сентября даем проясходал еальвый бо!
в районе Пзянваяа, где к а т а е т войска
предпрваиа наступление.

По еообщеннм агентства Доам! Цуеян,
японские яорскяе самолеты 16 сентября
бомбардвровим а Южном Квтм аародроа
в Тявьха (бляз Кантона), разрушив трв
больших ангара я вызвали пожар в ка-
зармах. Те же едмолеты, по еловая агент-
ства, затем бомбардвровалв орудвйный м-
вод в Шла. Навстречу япоягкям самоле-
там вылетело несколько китайских сало-
летов; в возннкшея воздушвои бою обе
стороны, по еловая агентства, не понесла
ннхажях потерь.

Согласно кояаюнвке морского мяшветер-
ства, другой отряд яповско! аввацвв бом-
бардировал 16 сентября аэродром в Цзеяве
(северо-западнее Сватоу—в северо-восточ-
но! часта проввновв Гуандун). В ковшю-
вви также отмечается, что 16 сентября
близ Янхава (ва шанха1ссоя фроате) 1В-
та1паив сбит японскя! гидросамолет.

С начала военных де!ствв1 японская
морем* аввапшя, согласно коамвввке
морского мввветеретм, потеряла.23 сало-
лета. Согласно тсгу же крямвн||ке, япон-
ский флотам его "вревя потери в аде
военных действа! 1.014 яатроеов в офв-
перов. ' • .

Англо-японские переговоры

ШАНХАЕ, 17 сентября. (ТАСС). За время
военных действай в Шавхае иностранные
дипломаты неоднократно подканала вопрос
о «локализации» военных действ»!. Все
попытка, вредпрвннвавшаеся в т а ва-
(равМеяяя, атввргивеь японским кояаядо-
ваяаеа.

За пвследюе два возобновились перего-
воры по «тому вопросу межд/ аюстран-
ныаа дяпломтав а ятшеваш послом в
Катав Киагоа. Апяпетм Севтры Иьвс со-
общает, < т аяглай<ажй •пвирмго! в де-
лах Хау в весе» е Кааагое пвдяи следу ю-
щяе вопросы: о яепрамсвовевноста между-
народмоп ептльмеята, о венарувмгаи
японцааа авглайеках антересов в Юашом
Катм, • т а , чтобы японская блокада
в* раснаострааялась ва английское судо-

ходство, а также об обязательстве япон-
ского флота не занимать какях-лябо кя-
тайских островов в районе Гонконга (ан-
глийское владение).

В шанхайских кругах эта беседа снова
воскресала память об англо-апоясках пере-
говорах в Лондоне относительно раздела
сфер влияния в Китае.

Кавагое дал интервью' агентству Рейтер.
Японский ПОСОЛ заявил, что «вывешвае
активные действия, предпринятые Японией
в Китае», направлены всего лвшь « у с т а -
новлению понимания и дружеского сотруд-
ничества вежду двумя нациям*>. На вопрос
относительно- возможности сотрудничества
иностранных держав в целях прекращения
военных действа! Кавагое ответы отвапа-
тельно.

в Испании
т ТАСС ш «овреаюилея'гоа шПртццш» за 18 сентябре

сум. Фашистсааа части швеелв тяжелы!
потеря. „ № ( 1 .

По

На цмаапа вравЪвпй Гаадаламра а
Сетевая р«пт6яирав<чсве войска аааия
16 сентября вкашшенвость Парделья •
Серро де ла 1ая>хев. Упои 17 сентября
в секторе Хаааиш ресотмямнеме войпа
отбия дм ацвж фавясвки частей, под-
держаявых т и п и .

Вечерея 16 е м м в м фашветы ваааяяк-
лв атаку ва ре«ат«таасаж4 вяяааяя у
Рао Серп (провящвя Гаалазаира). Атака
была отражена родч^аваама. Вторая
полипа фавистоа ящааиап цсптДлаааа-

Роевгбпааяеяя
зала три атася

Республвжллкаая амапия обстреаиа ва
пулеметов кампы мятежяяков на дороге
I аяиимяивя,

I районе Д«реввв Стара республвкан-
сгий снайпер а т в я вылрелох убвл лет-
чиса ва аталмвпоа истребителе,, летав-
шем над ресатбпияевешв позапв»п •
обстрыввавшяя и и пулемета. Самолет
упал на •ммоукямвемй территории.

В сектой Корины республканские вой-
ска потееввла фааяктов в районе дороги
I Виьлама.

НАПОЕН»
_ ДАРаваУ

быввввга ВЧ«(Я «ямью в ВЦ* 1а Паше
(Фраалшя) аап|шекого парном сОввшор»
залвял, « о яик расетвааяа 6 яжль от
испаамиг* М н ш варош оалмагся
напалмии» |навястсках еамояма. Опт*
меня* ЫфШФт аатареа •аачии открыла
по шщшп аатанааийска! омаь.

«Оввищая», авацвиашдйеа • Рнвадо-
сельа (Авттвая), чтебы вмть м вой аа-
ходяаапм там бежмпия. я* вайяша Хвхоя,
ве выполнив своего заданы, вернулся во
Фраяшя).

ПОРТУГАЛИ—

ИНТЕРКНТП
НАР1Ж, 17 сентября. (ТАСС). Агент-

стве Оевавья сообщает «•адстеаикп по-
«•закв* очевадва • шаровой цодцжге,
«м«ым*яяй португалмап вваввтель-
пчма наимеввм иятежаикая.

П< еловая очемдца, «звачвтельная
часть «ружы в вееамп еааряжевая, не-
•бходвмг* дм наступления ва Смгшшр
(артщауа!, вулемети, мортиры, аваа-
авоввыа воябы), была выгртжеяа герман-
ская амааыа ко*а(мм в португальском
порту Лейксоес (близ Порто) и отправлена
ь Исяаапа ва грузовиках».

Испано-американские экономические отношения
Ш М И г а , 1» озвтябра. (ТАСС). Тор-

говый пкдитаяятаь вспаиваете •равятваь-
ства в США уведоми государственного се-
кретаря Хэлла (министр иностранных дел),
что испанское правительство готово увла-
тмть долг» и пропенты по фвваяковым обя-
зательства» Испании, заключенным до на-
чала фашистского мятежа. Долги будут
выплачены как отдельным липам, таж в
корпорации. Испанское правительство на-
значат специальную комиссию для перего-
воров по вопросу о возаещевяа убытков,
повееепных аяервкаяпаив; в ходе войны в
Испании. Согласие заявлению торгового
представителя вспавского правительства,
долга Испании по финансовый обязатель-
ствам, заиючеяаыя е США до начала фа-
ииотемго мятеж*, определяется в размере
от 30 до 50 мвллвовов долларов-

В связи с зтяя заявлением торговый
представитель Немана опублваовал вжеь-

ао-гивн аспааеито правятальства Натри
ва. и катовон гавервтеа: «Я уСеждея, чте
амеввкавские фиванопые круги полностью
оценят «то твердое намерение испанского
правительства. Это послужит для ввх но-
выа доказательство» желания испанского
правительства выполнить все своя между-
яародяые обязательства, хотя »то и потре-
бует жертв в момент, когда страна яслыты-
ва«т всимчительные трудности».

Касаясь свялатий народа США к испан-
скому народу. Вегрин заявляет, что »тя
чувства американского народа «должны
благоприятно отразиться иа будущих отно-
шеваях между двумя странами, а особенно
в то недалекое вреия, когда мы вачвеи ре-
Ъояогругат страны. Я полагав, что в
тот яомевт ваша дм демократические стра-
ны смогут доствгауп вмвоаичвевого ео-
глашеам вевлючительио! важвоетв в вы-
годы для аажло! н сторон».,

Молодые бойцы республиканских войск Иенами, призванные в ряды армии.
(Сотфою).

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ .-, \
• I СОТРУДНИЧЕСТВО

НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ
(По темефояу от лоиюяскою корреспондента *Правди»)

ния может оном
морским путем, и
веаннв для вее

I
ЛОНДОН, 18 сентября. С подмсавве*

дополвательвого соглашения о борьбе про-
тив пиратских самолетов и вадвохных ко-
раблей няонская вонференпия, как счи-
тают в лоямве, сделала еще шаг вперед
к организации безопасности судоходства на
Средаземвом море.

В ходе интервенции фдшистскяе государ-
ства сделали попытку наложить свою руиу
ва Среляземвое море в путев блокады вз-
нести Испанской оеепублям новый удар.

•Слабое место республиканцев, — пи-
шет даолиматяческвй обозреватель «Ман-
честер гарднен», — находится на море.
Пяратгпю, которое было гораздо более
значительным по свояк разме<>ам в луч-
ше оргаввмваяяым, ч«я это можно себе
представить, являлось блокадой респу-
бликанской Испания.

Но в итоге нвонской конференции
можно полагать, что пиратство будет
подавлено я что реепублпанемя Испа-

получать свабжеаяге
с в рааыпе. Сушегг-
являетея свабжевие

ве столько военными материала»»,
сколько нефтью.

Одним из последствий нненекой кон-
ференции поэтому является то, что в
Испания на неопределенное время может
установиться равновесие с и . А это, ко-
нечна, увеныпает возможное™ всего
того, что было бы похоже на нметран-
вое господство в Испаявв».
Расвятяе событий поставало Англию и

Фраввяю перед перспективе! превращения
Средиземного моря в фашистское озеро.
Ааглав а Фравпвя приходится считаться и
е вояяожяоетью раешяреашя агроесявных
действий Ншия. Именно это заставало
английское правительство пойти, в извест-
ном смысле, навстречу требоваваян Фраи-
пин о более тесном англо-фраацузгми
яоевво-морском сотрудямчктве. Крупней-
шин событием, вашадшнв свое отражение
в нионсих соглашеяяии, яыяется начало
такого сотрудничества.

«В 1ов1ове считажт, — вашет дым
дяятяатачееяи! ооовреваталь (Манче-
стер гарлиен», — «то еотрудаачество
яежду фваапузсиа а <рвтавскаа мор-
СИИМВ а вавдуапьшн патрулямв ва

Средвэемяом море сейчас явится белов
тесным, чем сотрудничество между фран-
цузски» и британская флотами во вре-
мя мировой войны. Для координация
действий морских и воздушных патру-
лей обеих стран французский морской
офицер прикомандировав к штабу адаш-
рала, командующего британскими! па-
трульными силами, а алглайсилй, вор-
ской офицер прикомандирован к штабу
французского морского комаадоваввя.
Баланс сил на Средвзеавоя море не-
сколько переместился в пользу Валяво-
брятании я Франции в результате/алма-
ской конференции, благодаря тосвоят
морскому я воздушному сотрудничеству
между обеими странами в уяевьямавм,
таким образом, возможности победы ге-
нерала Франко, вернее, Муесиияш •
Гитлера я Испании».

Судя по сегодняшней информация, вя-
тервенциоиистскае державы пытаются уси-
лить посылку войск в Испаняю. I I Па-
рижа сообщают, что 6 сентября в Иепаа-
ское Марокко прибыло 7.000 нтыьавцн
и значительное количество ненцев. В свя-
зи с усиление» итало-геряаневой ввтер-
венции в Испании считается не исклю-
ченный открытие франво-нешнекой грани-
цы, что выраашш бы балавс си, борю-
щихся в Испавм. Специальные коррес-
понденты английской печати в Женеве
снова заявляют, что, есля в течевяе блв-
жайшнх недель не удастся добиться отзы-
ва ивостранных «волонтеров» в «легяоне-
ров» из Испания, Франция откроет своя
гранту в разревит кпавевоат правв-
тельству провозвть через фрааптяеятя1 тер-
риторию необходаиое ему военное снаря-
жение.

Британские патрульные сиы на Средн-
мяма яоре тмцпены узи до пата фло-
твлв! всаадкипп ваатмцвв я слегав*
43 кораблей. Вчера иа усалеаяе братаа-
гкях воздуаяых патрульных еы вылете-

Ф Миьту 209-я
дрыь, о щ пяти летающих

лодок типа «Шорт Сингапур». Вслед аа не!
в> Пемброк Дожа вылетает в Мальту 210-я
эскадрилья летающих лодок.

ду ру
ла аз Фелякстоува на
ккадрыья, состоящая в

Ш С

АТАКА Р Ш Щ Н НА ФРАНЦУЗСКИЙ ФРАНК
ПАРИЖ, 17 сентября. (ТАСС). Фран-

цузская печать посвящает многочисленные
статьи положению на бирже и новому па-
дению франка. 10 сентября курс фунта
стерлингов котировался в 139,05 франка.
15-го — в 144,75 франка, л 16-го вече-
ром—в 116,62 франка. Можлу тем в сере-
дине я конце августа стоимость фунта стер-
лингов ве превышала 132,85 франка.

Реавляониая в фашистская печать, как
обычно, возлагает ответственность за па-
д е т франка иа народный фронт.

Вайям Кутюрье в «Юяавяте» указы-
вает, что «дижепе, происходящее ва бар-

же, яыяется ответом на яиояеме согла-
шение в на неудачную провоялдав ее
взрывами в Париже». По мнении» Вайяяа
Кутюрье, роль фашистских страя в агаве
ва франк столь же очевидна, как и роль
биржевых спекулянтов. Далее автор разоб-
лачает замыслы реакционеров • фашистов,
которые хотят вызвать вздорожание про-
дуктов накануне кантояиьных выборов.
ВаЙяв Кутюрье обращается в правитель-
ству с предложение* принять решительные
меры против спекулянтов, а также против
утечка капиталов и грамот.

•ООПОКАЮТ ФРАНЦУЗСКИХ
ФАШИСТОВ

ПАРИЖ, 17 сентября. (ТАСС). В связи
с раскрытием фашистской террористиче-
ской организации «кагуляров», «Юмавите»
печатает статью Вайяна Кутюрье, н кото-
рой подчеркивается, что газета уже давно
разоблачала тайные вооружения француз-
ских фашистов.

Полвпвя, указывает автор, раскрыла
лишь незначительную часть многочислен-
ных складов оружия, организованных па
французской территория Римом и Берли-
ном. Германские и итальянские фашисты
стремятся вызнать во Францам мятеж,
подобный тому, который организовав ими
в Испании. Автор призывает французский
народ сплотиться перед ляпом происков
фашистских государств протав безопас-
ности Франти.

ПРОИСКИ
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТО1

• ФИНЛЯНДИИ
Г&йЪСИНКИ, 17 сентября. (ТАСС). Жур-

нал сСоихту» (орган левых соцвы-демо-
кратов) обращает внимание демократиче-
ских слоев Фияляндвв ва существование
в Гельсивкя отделений парта! итальянеяях
и германских фашистов. •,

Газета «Суоми сослали демократ» по-
местила статью о деятельности фашист-
ской Германии за границей. В згой статье,
в частности, перечисляются некоторые
приемы германской фашнетско! пропаганды
в Финляндии. Из Германии в Фавлявдаю
бесплатно посылаются целые потока фа-
шистской литературы ва фяисим яаыке.
Из Германии в Финляндию прибывает так-
же много «туристов» с неизвестными
целями.

Газета предлагает произвести расследо-
вание деятельности геряаясках фашистов
в Финляндии.

•

Мих. КОЛЬЦОВ
-У

Залита солнцем, освежена осенним вет-
ров С моря большая, красивая, оживленная
Барселона.

Сегодня широкие проспекты запружены
толпами народа, расцвечены пестрого! зна-
мен. Синве вымпелы е белыми звездами—
вто «каталонская левая»: красно-черные
флаги реют вад колоннами анархистов; со-
циалистические профсоюзы я коммунисты
идут под красный знаменем с серпов и мо-
лотом. Над всеми преобладают оранжевые
полотна с красными полосаии—официаль-
ный флаг Каталонии; рядом с нвм ва пра-
вительственных зданиях водружен флаг
Испанской республики.

б оркестрами н песнями сотвв тшеяч
демонстрантов медленно движутся через
площадь, мимо памятник» Рафаэлю Каза-
вове. каталонскому патриоту, расстрелян-
ному 11 сентября 1714 го\а. Этот день,
памятный день героического восстания ка-
талонского парой протав мйдрадсаого ивли-
кодержавня короля Филиппа У, отмечается
каждый год все торжественнее а зяачв-
тальвее.

Президент Коипаннс поднимается па
трибуну. Его встречают овациями. Он гово-
рит о врагах в друзьях каталонской веза-
ввеввогп.

— 1вди, которые всегда преследовали я
хушнли каталонских патриотов, вто те ж*.
что начали мятеж в Иеааяаи я наводили
ее явоггпаяяыяя войевава. Те, сто запре-
щал каталонскую речь, теперь заста-
вляют испанский народ повиноваться воен-
ной команде на иностранных языках. Она
по-своеиу логвчны: кто ненавидит свободу
человека, тот презирает права в свободы
целых народов... Республика признала ка-
плонскую автономию, и сегодня, сплотив-
шись вокруг республики, нее народы по-
луострова в рядах единой армян борются

держит экзамен
за духовную и .территориальную независи-
мость республиканской Испании.

Конпавяе говорят,— я его прерывают
овациями, — о велики! усалая1, которые
должен сделать каталонский народ в
настоящей войне, о решающих усилиях,
от которых зависят победа. Ов говорят о
пораженцах, от которых надо очистить
тыл,— фашистах и реакционерах, кото-
рые, еще уцелев в республиканской Ката-
лония, перекраевлись, замаскировались я
потихоньку сеют панику, недовольство,
провокации.

— Берегитесь, господа) 11е думайте, что
мы забыли вашв фашистские физВояомии.
Мы опознаем и обезвредим ьас. Ваше вре-
мя прошло. Оно навсегда копчилось в ис-
торически! боях 18 июля 1У36 года. Мы
стоим на страже и всеми силами «аталон-
ского народа преградим путь попыткам
реакпвв.

Ему отвечает гром аплодисментов пло-
щади и всех, слушающих на улицах речь
по радио. Женщины машут платками, муж-
чины бросают в воздух шляпы и береты.
Каталовпы поддерживают своего президен-
та. У Барселоны уверенный, радостный,
гордый, хотя и чересчур уж беззаботный
ввд.

С надеждой аепавски! народ смотрит иа
Каталонию. По яере того, как сжиналась
территория обороняющейся антифашист-
ской Испании, удельный вес в вей Ката-
лонии, а без того очень большой, все уве-
личивался. :

Сейчас Каталония — зто более чем треть
всей свободной республиканской террито-
рии. Ее фабрично-заводская промышлен
ность — зто две трети всей промышленно-
сти, оставшейся в руках республики. Здесь
живут две трети всего надавленного фа-
шметамв испанского пролетариата, среда

нвх — восемьдесят пять тысяч металля-
стов, более четверти миллиона текстильщи-
ков, мелткя тысяч транспортников, дере-
вообделочников, кожевенников, хияиков.

Каталония имеет мощное сельское хо-
зяйство с экспортным уклоном: миндаль,
орехи, лучшие сорта оливкового наела,
фрукты, вино, пробна. Здесь есть иянераль-
ные богатства: калий, пинк, олово, немно-
го угля.

Здесь большое портовое хозяйство, с бар-
селонским портом мирового аначеняя. Здесь
проходят три большие железнодорожные
ляиии. Только через Каталонию республи-
канская Испания связана сейчас по суше
с внешним миром. Короче говоря: Катало-
няя может обеспечить войну в техниче-
ском, фнвавеовом в полвтнко-географяче-
еком отношении.

Еще короче и прянее говоря: Каталонии
может спасти от фашизма республику в
себя. Может и погубить в республику, в
себя.

Мы ищем ответа на жгучий вопрос. Б|ю-
дям по улицам, по роскошным проспектам
и авеню, по тесным переудим и тупикам
громадного, чудесного по красоте города.
Смотрам в лицо молодежи—что она пто-
за дать, что может, дать войне?

Немало каталонской молодежи' упио ва
фролт. Мы ее видели под Сарагосспб, под
Уасюй и под Мадридом. Конечно, Клм.го
имя даст республике и больше бойцоп. са>
и другие части Испании. Люде! хватает.—
было бы чем их вооружить, было бы кому
вх хорошо обучать.

Но ведь и до прими на фронт еще
здесь, в тылу, все пи милионы работо-
способных люде! яогут помочь в борьбе.
Каждая пара рук полезна победе. В Барсе-
лоне даже в будвие див трудно протолкать-
ся через толпы гулдояш людей. Ом м

бульварах, за етолвялии кафе или просто
сидят ва стульях у входа в дом.

Хоть иго в обидно, ио яадо сказать: во
время мировой ммнерииистичесаой войны
сатыомская промышленность производила
для Франции в несколько раз больше, чем
производит сейчас для своей же республи-
канской Испания.

Тогда — дмь и ночь работал станки
я люди. Поезда нескончаемой чередой ухо-
дили через границу, на север. Завод «Ис-
пана-Суиза» поставлял авиационные мото-
1.Ы почтя для половины французского воз-
душного флота. В Барселоне |цюизяодвлн
пулеметы, мвнометы. винтовки, патроны,
снаряды, военяо-яяженерное оборудование.
Кремсходные каталонские обувные и швей-
ные фябрики забросили работу н! шикар-
ные магазины, они круглые сутки шили в
строчили солдатские сапоги, обмундирова-
ние, теплое белье, фуражки, сумки. Раз-
вернулось много новых мастерских, к ним
привлекли женщин, стариков, подростков—
вся Катал ом я стояла у станков.

И при этом она вовсе не так процвета*
да; трудности военной Европы захлестыва-
ли и ее. Нехватало продовольствия, СТОЯЛИ
очереди за хлебом, за молоком, аа углем...
Жесткая рука интендантства французской
армии вместе с подрядчикаии-предпрннима-
телямн смогла заставить машины вертеть-
ся Мипсрнвао.

Сейчас каталонская промыпмпяность не
Г»ботам я на половину своей мощности.
То, что она иронлвшит, далеко ис всегда
нужно арми. До гих пор вз литейных вы-
ходят мебель для театральных фойе в дет-
скве кроватки из нержавеющей стали.
Невероятно, во факт: еще недавно аспан-
ское военное министерство закупало за
границей материю хаки я башмаки для
республиканской аряии.

Повлшны ли в этом рабочие?
Несколько. Каталонский рабочий класс

приносят я готов приносить дальше все
жертвы для освободительной войны против
фашизма. Не его вина, если в промышлен-
ности до сих пор ве наледеп порядок.

Декрет о военизации я национализация
важнейших, решающих отраслей проиыш-
левноехв, доОреввый весив ведомствами,

партияия а организациями, до еях пор офи-
циально ве принят правительством. В Бар-
селоне и сейчас взаимно препираются две
правительственные комисевв — одна мест-
ная, другая из Валенсии,—созданные для
регулирования военного производства.

На предприятиях хозяйничают заводские
«комитеты», хозяйничают как кому взду-
мается, иногда превращаясь в худшего ви-
да предпринимателей, притом предпринима-
телей бестолковых, с левапкой «револю-
ционной» фразеологией. Уравниловка в за-
работной плате принимает иногда издева-
тельский характер. Чернорабочий бея вся-
кой каиифякапня получает в день 18 пе-
зет, высококвалифнииртаппый металлист
па авиационном заводе—1Н пезет 25 ган-
1имов, инженер на том же заводе—19 пе-
ает. Протав «того ведут борьбу сознатель-
ные рабочие, профсоюзные и политические
ируги. Соединенная социалистическая пар-
н я внесла в прапнтельство проект декре-
та о прогрессивной сдельной заработной
плате. Но атот вопрос все решается и ре-
шается без конка.

Производственная диспнплниа на заво-
дах очень пилка. .Ъ'чагоги используют каж-
дый повод для организованного прогула. Вот,
например, сегодня демонстрация, несмотря
на протесты Об'едияенной социалистической
партии, была назначена ве на послеобе-
денное время, а на девять часов утра. Се-
годня Барселона не работает по случаю
демонстрация, завтра не будет работать
по случаю воскресенья, а послезавтра—до
обеда, по случаю понедельника. Итого—
два с половиной нерабочих дня в разгар
войны, в момент, когда половина Испании
захвачена враго».

В Барселоне сейчас гораздо голоднее, чем
в Валепсяи, Аликанте, Альбасете. В центре
плодороднейшей сельскохозяйственной об-
ласти, рядом с богатым зерном Арагово*.
ва берегу моря, не оказалось в дпстаточ-
вом количестве ни хлеба, ни овощей,
ни рыбы... ви сахара. Газеты ведут по
этому поводу полемику, городские власти
дают длинные раз'яснения. Они ссылают-
ся ва отсутствие валюты-для продоволь-
ственных закупок, на отсутствие парохо-
дов для перевози. В саяоя деле, одна вз

бесчисленных кояисеий по регулированию
наложыа запрет ва вывоз ценнейших ка-
талонских зкепортных товаров, об'аввв,
что саяа организует «тот вывоз. Лежат без
дввжеввя огретые товарные запасы икс-
портного миндаля, орехов, масел, пробки,
пинка, олова, калия. И в то же время част-
ные купцы, как-то довозя те же товары
до Валенсии, до Аликанте, отправляют их
за границу и выручают валюту.

Компанис в смей речи не зря говори о
пораженцах. Он не выдумал их. Они разду-
вают неуспехи и недостатки, пророчат победу
фашистов, твердят о том, что у Каталонии
есть свои, сепаратные, каталонские инте-
ресы. В буржуазных кварталах Барсело-
ны, — хотя она и дальше всех стоит от
фронта, — гораздо чаще увидишь враждеб-
ные липа, услышишь жалобы по поводу
войны или просто злобные восклицания.

Каталонское правительство нынешнего
состава решительно борется с пораженпамв
и сепаратистами, карает спекулянтов,
дезорганизаторов производств, саботажни-
ков, вредителей, шпионов. Оно достигло за
последние месяцы немалых успехов: все-
таки сегодня заводы несравнимо более по-
хожи на военные, чем в мае. Но и в рабо-
те правительства все же масса благодушия,
доверчивости, возни с мелочами.

Среди политических, партийных, профсо-
юзных организаций сейчас снова усилили»,
элементы пзаимного понимания, тяга к
единству, к сплочению перед общим вра-
гом. Стало меньше дрязг, конфликтов по
пустякам, полемики ради полемики, стаю
больше серьезности и ответственности. К
«тому прицуждает серьезная, решающая
обстановка. Эгого требуют широкие массы,
которые непреклонно хотят бороться то
последней капли крови со своим смертель-
ным врагом — фашизмом — я которым
нужны для этого две вещи: единство и ор-
ганизация...

Каталония выдержит гкзаиен. Как
неот'ечлемая и влжная часть демократичен
ской республиканской Испании, она встанет
крепкой преградой нашествию наемных
фашистских завоевателей.

(Па телефону из Ьарсалдны).
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Двигатель
на нефтяном

газе
ГУРЬЕВ, 18 сентября. (Карр. «Прав-

ам»). На промысле Искние полтора года
фонтанировала скважвяа ^ 9. Вс« это
врем т е » я ночыо шугаемо пылал в
степи огромный факел. Это горы отведен-
ный от скважины по трубы нефтяной газ.

Сейчас сделаны первые таги к исполь-
зованию нефтяного газа для нужд промыш-
леняоетл. Работавшая ва промысле Лени-
не бригада Московского механико-машино-
строительного института вмени Ваумав»
произвела ряд опытов для перевода буро-
вого четырехтактного двнгателя с в«||гтя-
иого отопления на газовое. Небольшие к>я-
структикные изменения в питание двига-
теля были произведены ва Гурьевсюм ме-
хааичелюм заводе. Испытания дали пре-
красные результаты. Двигатель, не снижая
свое! мощности, работал ял газе, подшен-
вом прямо из скважины. Потребовалось
всего три ч«а для перевода двигателя сно-
ва на нефть.

Питание двигателей газом открывает
большие возможности для экономна нефти
Уставовлева возможность использования
нефтяного гааа также и для етапионарвш
двигателей, которым! оборудованы промыс-
ловые электростанции.

ОБНОВЛЕННАЯ
ПШЕНИЦА

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. (ТАОС).
Нынешней осенью 200 колхозов Крыма вы-
сеют обновленные семена озимой пшепипы,
гголучешные от внутрясортового скрещива-
ния Ьо методу мадемика Т. Д. Лысенко.

Урожай будущего года позволит колхо-
за* засеять осенью 1938 года обновленны-
ми семенами пшенвпы уже п о п е десяти
гектаров.

ВЫШЕЛ ПЕРВЬиГнОМЕР ГАЗЕТЫ
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Вчера, 18 сентября, вышел первый но-
мер новой центральной газеты «Машино-
строение»—органа Народного комиссариата
машиностроения и Народного комиссариата
оборонной промышленности.

В передовой статье «Быть ва высоте за-
дач советского машиностроения» редакция
газеты, намечал программу своей деятель-
ности, совершено правильно подчеркивает,
что «только при условия тесвейше! связи
машиностроителей — инженеров, стаханов-
цев, рабочих, хозяйственников — со своей
газетой, ова сумеет выполнить поставлен-
ные перед ней задачи».

Это условие редакция начала осуще-
ствлять уже в первой номере, поместив
несколько статей, в том числе и на пер-
вой полосе, видных стахановцев москов-
ских заводов.

Ознакомление с первым номерок «Мапм-
яоетроепия» заставляет сделать два поже-
лания редакции газеты: во-первых, ве ув-
лекаться помещением слишком большого
количества длинных статей и, во-вторых,
с большим вкусом оформлять газету. По-
следнее, в частности, относится к верстке,
которая во вчерашнем номере, особенно на
первой полосе, яе совсем удачна («сапо-
гом» сверстана статья стахановца Гудова)

Розыгрыш первенств! гор. Москвы
по народной и академической гребле

для новичков иа Москва-реке.
Фото к. Деввшеаа.

МЕТАЛЛ З А 16 СЕНТЯБРЯ
(в тыо. тона).

Плав. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 41,3 90,5
СТАЛЬ 57,9 49,5 (5.5
ПРОКАТ 42,9 37,4 87,3

УГОЛЬ ЗА 16 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тони).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 407,1 328,3 80,7

ПО ДОНБАССУ 233,9 195,0 83,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 17 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу* %
штуках шепо плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 221 210 95,0

Автомашин легковых
(ЗИС) 2 4 в 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429 640 149,2

Легковых «М-1» 82 90 109.8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

17 сентября на железных дорогах Союза
погружено 98.515 вагонов — 100,5 проч.
плана, выгружено 97.975 вагонов —
91,5 проц. плана.

КШШКИ И Д И ШПИОНА
СПАОСК, Дыьие-Восточного края, 18 сен-

тября. (Карр. «Праакы»). 15 сентября, в
часа, колхозница сельскохозяйственной

артеля «Красны! усстрнеп» (седо Новору-
елловка, Спасского района) Мария Сндоом-
на Шульга вышла яд свой огород, находя-
щийся возле леса. Здесь она заметвла пря-
тавшегося китайпа. Мария Сидоровяа та-
хонько позвала свою дочь.

— Беги сюре! к председателю колхом,
скажи: в огороде прячется чужак.

Девочка пуле! понеслась в правлеаие
колхоза. Тем временем Мария Сидоровяа вв
спускала глаз с китайца, следила за каж-
дым его движением.

Вскоре появились прекедатель колхом
Нолещук и председатель сельсовета Безвер-
шерко. Непрошенный гость был захвачен
врасплох.

Впоследствии было установлено, что за-
держанный китаец — крупный шпион. Он
четыре двя бродил по болотам, чтобы неза-
метно перебраться через советскую грани-
цу. При нем обнаружил килограмм опиу-
ма.— его китаец взял с собой для маски-
ровки, чтобы в случае задержания выдать
себя за контрабандиста. Но шпионская
итрость сорвалась, враг был разоблачен.

ПЕРЕХОД
ПЛОВУЧЕГО

ДОКА
Немногим больше пух месяцев назад

блестяще аавершея переход большого пло-
вучего дока из Одессы на Дальний Вос-
ток}—в Советскую гавань. Весь путь в
10.200 миль по 9 морям и 2 океанам был
пройден за 92 дня.

Сейчас идет ПОДГОТОВКА К переводу яз
Николаем в Петропавловск на-Камчатке
другого пловучего дока для Дальневосточ-
ного флота Нар'компищепрома. Доку пред-
стоят пройти примерно 11 тысяч миль.

Газработмы два варианта итого перехо-
да. По первому варианту док предполагает-
ся отправить на буксире у нефтеналивного
танкера я специального буксирного судна
(возможно, последним будет буксир «Тай
фуи», участвовавший в первой вкепедн
пни). В втом случав танкер возьмет для
себя горючее на весь путь, а уголь для
буксира будет погружен на док. Это по-
зволит йкгпеыпви пройти весь рейс лишь
с одной остановкой в иностранном порту,
вместо пятя, которые имела первая акспе-
липвл. П* вторвму ввриавтг—»Ч«сто неф-
теналивного танкера док будет буксиро-
ваться сухогрузным судном.

Морской буксир «Тайфун», возвращаю-
щийся из первого рейса, сейчас находится
в Индийском океане. В Одессе он ожидает-
ся в первых числах октября.

Второй пловучнй док предполагается от-
править на Камчатку в последнем квартале
5того года. .

СТАХАНОМЦ СПАС ШАХТУ

СП ПОЖАРА

СТАЛИНО, 18 сентября. (Карр. «Прав-
вы»). Наборщик проб рудничного газа ста-
хановец тов. Педым выполнял свою обычную
работу в шахте X: 12 (Донбассантрапит).
Узаав от прибежавши к нему рабочих
о пожаре в уклоне. Педько одил пробрался
к месту пожара. Горела изоляция кабеля,
угрожая пожаром всей шахте. Эпергичнымн
мерами Педько ликвидировал огонь.

ДЕТИ ГОТОВЯТСЯ
К ПРАЗДНИКУ

ЛЕНИНГРАД, 18 сентября. (Корр.
1раааы»). Ленинградски! Дворец пионе-

ров деятельно готовится к 20-летию Вели-
к о ! социалистической революции.

Несколько дне! назад во дворце состо-
ялся общегородской пионерский костер, по-
свяшенный Великой пролетарской револю-
ции. Ежедневно с отдельными группами
пионеров и школьников проводятся беседы
о жизни и деятельности Ленина и Сталина.

В течение 3 дне! происходили встречи
пионеров со стахановцами, изобретателями,
инженерами н директорами заводов и фаб-
рик. Ребятам было рассказано о достиже-
ниях страны оошмлааиа. Знатные люди
Красной Армии и Красного Флота позна-
комили пионеров с успехами в овладеплв
сложной боевой техников. В сентябре и
октябре во дворце состоится ряд докладов
ученых, писателей, художников.

Советские дети только из литературы
знают о тяжелом гнете царского самодер-
жавия. Чтобы дать им представление о
том, как жилось рабочим в дореволюцион-
ное время. Дворец пионеров устраивает
встречи детей с бабушками и дедушками,
старыми работнипамв и рабочими города.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
ЯРМАРКИ В ТАТАРИИ

КАЗАНЬ, 18 сентября. (Корр. «Прав-
»). В Татарской АССР с 1 октября бу-

дут проведены 11 межрайонных и 9 рай-
онных предпраздничных колхозных ярма-
рок: в Чистополе, Буинске, Челнах, Мев-
зеливске в других райовпых центрах. Ко-
операция в государственные торгующие
организация вывезут в* яриарки железо-
скобяные, носкательяые, шорные и дру-
гие товары, а также готовую одежду, обувь,
культтовары и т. д. Широко будет при-
ставлена ва ярмарках промысловая коопе-
рация. Ожидается большой приток сельско-
хозяйственных продуктов.

СНКЖ1НИЯ
КОЛХОЗНИКОВ

ВОРОНЕЖ. 18 севтября. (Корр. «Прав-
ам»), В Воронежской области 532 сель-
ких сберегательных кассы. Сукна вкла-

дов в них с каждым днем растет. За
два последних месяца ова увеличилась ва
два с лишняя миллиона рублей, достигнув
небывалой общей суммы — 17.094 тыся-
чв.рублей.

Вклады колхозвиков Алгаоовского района
только за одвп месяц достигли 59 тыс. ру-
блей, Верхне-Хавского района — 73 тыс.
рублей, Жердевского — ТО тыс. рубле!.
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Боевая учеба Черноморского флота. На снимке: слушатели Военно-морской
академии на практике. Передач* сигналов. Фото а.

Спортивный день
столицы

Десятки тысяч физкультурников столи-
цы вышли вчера на стадионы я площадки.
Металлурги, ткачихи, машиностроители,
пищевика, студенты, школьники в легких
спортивных костюмах соревновались в лов-
кости, выносливости я умении преодоле-
вать препятствия.

На футбольных полях иелы1 день мель-
кали разноцветны* маки игроков. Оком
7.000 футболистов сыграл вчера свыше
300 иатчей м осеанее первенство Москвы.
От каждого коллектив* на поле выходки
5 команд взрослых ятроюв • одна детская.

Рабочие завода «Серп я молот» мпол-
нили свой стадион спортивного общества
«Металлург». Футболисты и в о й высту-
пали прото команд м т а а о м п . Огвпва.
Волейболистки Омутвввского металлурги-
ческого м ш а (Горьковская область) встре-
тились с командой ногявского завода
«Электросталь».

Стадион «Пролетарская победа» а»-
ним •бувщикя-фииультурникя московских
Фабри «Паражсви Коммуна», «Пролета-
рий», с В д о в е е т т » ж т. На футбольном
ооп я г м л команды о б в и т а «Пролетар-
ски мним» • «анода га. Горбунова.
70 мастеров н и м и о щ р в в и в первевство
обвжети по м и м у .

На одном я* л т ч а л спичных стадво-
нов— «Сталинец», ааспокампом на опуш-
ке беимаой рощи, в Чередом, щмасхог
дни спарпкпд* ивам* мектропромыш-
леаяоетя, Фпкумтурици предприятий
консервной арояышлевмеп еоревмвияеь
па стадиове «1 мае». Рв»и. ва « и м я »
общества «Правда». мМЙПрадемя » М
спортивное яскусстм ямвграфисМ.

Большое оживл*и« вышло | т р м
11ДКА. Здесь вчер» ( И а п с ь сореввоваяия
студентов высших учалят *ак1*аа1 на
первенство Москвы ив тешку С волей-
болу. На 16 кортах т р и «снялись непре-
рывно. Стройвьк, аагарелм волейболисты
я волейболистки азартно сражались за
ч е т своем вяствттта.

Не отставали от них и школьники.
Па беговых дорожках и площадках ста-
диона «Юных пионеров» они состязались
по всем видам легкой атлетики.

На Москва-реке. V гранатных набереж-
ных Парса культуры • отдыха, гребцы

различных спортивных обществ соревнова-
лись в искусстве народной гребли я акаде-
мической.

С большим успехом прошел вчера осен-
ний спортивный праздлик ва стадионе
«Динамо». Утром здесь начались фаиаль-
ные легкоатлетические соревнования на
командное первенство столицы между физ-
культурниками спортивных обществ «Ди-
намо», «Спарта*» я ЦДКА. Победителями
вышли днвамоады.

Много зрителей привлек матч по регби
между московской командой «Динамо» я
комавдо! Ижевск». Этот вид спорта, тре-
бующий от участников большой смелости,
настойчивости и ловкости, подучивший
большое распространение в ряде зарубеж-
ных стран, начинает завоевывать симпа-
тии вашей молодежи. Матч выиграли ди-
намовцы с громадным счетом 78 : 0.

В центре праздника б и л финальные
игры колхозно команд на первенство
СССР по футболу м щ у я ш а ш м а колхо-
N 1 1 я . Кврова (Грт1кмсы ССР) я «Кол-
лективист» (Московски обшть). Матч
ОКОНЧИЛСЯ побей! ф у т б ц к я в «Коллекп-
мста» со счетом 5 : 2 . Жиская кояаада
•того же колхом завоевал* первенство
Сома по «олеМолу. Сое» атж/квх кол-
хозных МНАНД иа о м а м мест п о т *о-
леябыкгм юлхом швбажмшево! ОСР.
О г р м ш ! СТМИО1 горло (ыадоовал по-
бедителям.

• I * • Пиши

Вчер* в Москва, Ленинграде и Тбыися
состоялись очередные матчи и первенство
СССР по футболу.

В Москве в ы и игра «манд «Метал-
лурга» а сЛмонатии» зампыась сче-
там 0 : 0 . С таким же результатом
в Ленинграде кончали игру команды
«Красной яя»я» и ленинградского «Дина-
мо». Наиболее интересным било выступле-
аае мосиасках дянамовпев претив своих
•лМклубнявот в Тбилиси. Первая половина
игры закончилась победой москвичей, вбив-
ших два мяча в ворота тбилисского «Ди-
намо». Во второй половине москвичам уда-
лось вбить еще два мяча я со счетом
4 : 0 уяти'е поля победителями.

ЭЛЬБРУССКАЯ НАУЧНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

Недавно закончила свои работы Эль-
бругская экспедиция Академия наук СССР
и Всесоюзного института эксперименталь-
ной медншгны нкеви Горького.

45 научных работников провели иссле-
дования в области космических лучЦ,
аэрологии, метеорология, 01ггнческие иейп-
дования высших слоев атмосферы • пуче-
ние целом рях* вопросов иедЙПиы а $р-
знологял.

Возвратившийся в Москву яачальыв
Эльбрусской акспедипин орофессор Г. М.
Франк сообщил корреспояденту «Правды»
о научных работах яа Эльбрус* следую-
щее:

— Все научные ясслеивавая Эльбрус-
ской экспедиции этого года (ова является
непосредственным продолженной работ про-
ш л и лет) связаны с изучением и освое-
ние» высот. Эльбруе использован ваяя,
как легко доступная вервнна. позволяют*!

оставить за собой около половины толтп
атмосферного слоя. У вершины Эльбруса
давление воздуха равно почти половине
нормального атмосферного данленяя.

Группа физического институт* Академии
паук достигла исключительно интересных
результатов. Подтвердилось наличие новой
компоненты в составе космических лучей.
тая называемых «тяжелы» частиц», ранее
только подозревавшихся. Много новых дан
них собрало в области изучения так на-
зываемого слоя озона в высших слоях
атмосферы, свечения ночного веба я др.

Широко, представлены в работах пепе-
дяпии вопросы медицины я физиология
Помимо всестороннего «учения язменеяий,
происходящих в организме человека на
высоте, в исследования этого года была
•клочена попытка активной борьбы с гор-
ной болезнью. В згой области получен це-
лы! ряд ценных результатов.

БУМАГА ДЛЯ БОЛЬШОГО СОВЕТСКОГО
АТЛАСА МИРА

КУЙБЫШЕВ. 18 сентября. (Кара.
Правам»). Пензенская бумажная фабрик»
Маяк революции», одна иа старейших в

СССР, освоила выпус* высокохачествеияо!
бумаги для Большого советского атласа
мира.

Это — крупная победа. Требования, ко-
торые проявляются к бумаге р е ш и м !
атласа, настолько высоки, что некоторые
бумажные фабрики Союза первоначально
сомневались в воаиоаиости выполнить этот
заказ.

Тогда освоением выпуска бумаги для ат-
ласа, амялся коллеятп пензенской фабри-
ки «Малк революция». В первые дия уста-
ревшие бумажные машины давали сплош-
ной брак. Но настойчивость я опыт сеточ-
вяжоя Егором в Торопова позволили пре-
одолеть трудности. С машин стала сяяяать
все новые и новые рулоны первоклассной
бумага. Издательство получило 300 тонн
заказанвой га буяаги раньше срока.

Фабрика ежемесячно перевыполняет свой
пма.

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 сентября. (Нярр.
«Правам*). 16 сентября открылся перш!
карельски! раднофестиваль в часть нри-
6лнж*юще1ся двадцато! голавшввы Ним-
ко! с о п и и т п в е в о а вавалвшп. В фести-
вале участвуют восемь р*1оаов. Ужа вы-
ступив три района. Кмхоаяяхи Вондо-
пожского района я рабочие бумажного ком-
бината продеиовслшровалв успех! свое!
художествевво! самодеятельности.

Хор колхозниц артели «Ответ вредите
лям» исполни прекрасные карельеме на-
родные песни «Скучно одному жить» в
«Приди, милы!, н* беседу». Колхозники
читали произведения Пушкин* в Горького.
68-летний колхозник Вабаров лз колхоза
«Заря» замечательно исполнил русски
народные песий «Я хочу развеселиться»
я «Из-под Смольного ва охоту». С боль
шин мастерством пел женски! колхозный
хор села Святозера, Пряжвиского района.
Само! младше! исполнительнице «того хо-
ра—11 лет, само! старшей—62 года. Ка-
рельские и русские песни была блестяще
исполнены хором колхозниц Петровского
района. Район закончил свое выступление
карельской песней о Сталине.

Предстоит еше выступление хора веп-
сках колхозниц, певцов в сказителе! рай
ова Калевалы.

ВСЕАРМЕЙСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ

АРТИЛЛЕРИСТОВ
ЛЕНИНГРАД, 18 сентября. (Карр. «Прав-

ам»). На одном из полигонов Ленинград
ского военного округ* происходят вторые
всеармейски* стрелковые артиллерийские
соревнования. Цель еоревнованя! — выяв-
ление лучших в РККА конандвров-артид.
деристов в снайперских расчетов.

Для участия в состязаниях из всех
военных округов с'ехались мастера боевого
огня — лучшие командиры батарей в ору-
дийных расчетов. В числе участников
немало молодых командиров, обученных
Красно! Армией и год, прошедший со вре-
мени первых состязаний.

Перед началом стрельб состоялись испы-
тания участников по званию материальной
части артиллерии в баллистики. Все при
бывшие допущены в состязаниям.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ

ТУРНИР
Вчера в Бадене (Австрия) состоялся

ьоеьмо! тур международного шахматного
турнира. Рагозин в партии с Элкскаэесои
сделал неудачный ваневр и попал под
сильную атаку. Не использовав предста-
вившуюся возможность улучшить свое по-
ложение, он проиграл партию.

Керес выиграл У Флора. Файв и Ка-
пабланка согласились на ничью. Партия
Петров—Ржешевски! отложен*. Впереди
попрежнему идет Керес.

Сегодня в девятом тур* встречаются:
Керв? — Рагозин, Флор — Файи, Калаблан-
ка — Петров, Ржешевскяй — Элнсказес.

БОРЬБА
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ЛЕНИНГРАД. 18 сентября. (Карр. сПрая-
цы»). В Институте охраны иатераиств» в
младенчества пени Клары Цеткин с 1928
года ведется «кспериментальиая и клини-
ческая работа по применению протявоту-
беркулезвой вакцины. В беседе с коррес-
пондентом «Правды» директор института
проф. Ю. А. Менделева сообщила о резуль-
татах работы следующее:

— Противотуберкулезная ваклина, при-
меняемая вами для прививки новорожден-
ным, открыта французскими учеными Паль-
метт и Герен.

В течение шести лет мы ««ля протяпо-
туберкулеэную «акцввадию в вкопервиев-
тальвом порядке. За ато время притявьа
была сделана всего 700 новорожденным.
Только убедившись в том, что вакцам
совершенно безопасна я является надеж-
ны» профилактическим средством, мы стал
применять ее более широко. Противотубер-
кулезной вакцинации подвергнуто уже бо-
лее 20 тысяч детей. Прявгока проязводят-

я до десятого двя живя непосредственно
в родильных домах.

Наблюден«я показала, что противотубер-
кулезная вакцвва является надежным
профилактическим средством против лег-
кого туберкуле»». Смертность от туберку-

лез* среди детей, которым была сделан»
прививка, снизилась в три—четыре рам.

Лввивградскяй иаучяо-носледовательси!
туберкулсаныЙ внетятут приступает к изу-
чению действия противотуберкулезной вж-
цввы на взрослых.

НОВОСТИ КИНО

* Даиумвнтаяьный филы* «Страна Со-
мтва». Скоро пыйдет на ?кран докумен-
тальный фильм «Страна Советов», провз-
вок-тва студии «Мосфильм». Режиссер —
3. Шуб.
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В киностудия «Мосфильм» идут с'еикн ху-
дожественного фильма «Восстание», посвя-
щенного Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. В роли В. И. Ленина
снимается народный артист Союза ССР
Б. Щуыгн.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Амнтиристия. К заведующей би-

блиотекой учебного комбината Мосаэто-
транса Щегловой пришла неизвестная жен-
щина и спросила одну иа сотрудниц. Узнав
о том, что ее сейчас нет, посетительница
«по секрету» сообщила Щегловой я сотруд-
нице библиотеки Свешниковой, что она
может уступить вм по дешевой пене ма-
нуфактуру. Легковерные женщины решили
«воспользоваться случаем».

Свешникова вместе с неизвестно! от-
правилась в Боткинскую больницу, где
та якобы работы* буфетчицей. Подойдя
к одному иа корпусов, неизвестная взяла
у свое! епттвипы 140 рублей и попросила
>,е подождать несколько минут. После дол-
гого ожидания Свешникова убедилась в
тон, что ова а Щеглов» обмануты ловкой
авантюристкой.

Покровский
радиус 4--;'|.
метро ^

К XX годовщине Велико! еоцва-
лстячееко! революция метростроевцы
предполагают пустить пробные поезд* по
новой линии метро: площадь Революции—
Курский вокзал. Управление метрополите-
на аи. 1. М. Кагановича готовится к при-
ему Покровского радиуса в вкхплоатацяю.

Специальный штат инспекторов метро-
политена наблюдает а* ходом путевых,
монтажных я строительных работ. Идет
подготовка машинистов, начальников поез-
дов, эскалаторщиков, дежурных по стан-
ции и энергетиков. Разработаны варианты
нового графика движения поездов. По основ-
ному варианту из Сокольников по-
езд» будут ходить только к Центрально-
му парку культуры и отдыха а от
Бурского вокзала — только в Киевскому
вокзалу. Перееика пассажиров с одев!
лпвии на другую будет производиться бм
выхода на земную поверхность ва стан-
циях «Библиотека Ленива» в «Улиц* Ком-
ввтерва».

Другой вариант графах* предусматрива-
ет движение прямых поездов оо маршрутам:
Сокольники — Центральный парк культу-
ры и отдых*, Сокольники — Киевский вок-
зал и Киевски! вокзал — Курски! вокзал.
Переезд от Сокольников до Парка культуры
и отдыха будет продолжаться 16 минут.
От Курского до Киевского вокзала —
12 кинут.

С У Д

Прес1упл€нне ,
судьи Погоста

Присутствовавшие ва судебных. заседд-
ниях не раз удивлялись тому, с каков бы-
стротой, разбирает гражданские дела в*-
родвьг! судья города Минска 3. И. Погост.
Целые пачкв дел разбирались без переры-
вов, необходимых для совещаний суд*.

Вскоре было установлено, что судья ха-
вал народным заседателям подписывать
чистые бланки судебных решена!. В июле
пра проверке письменного стола судьи в
л о т а х было обнаружено 98 блаввов, за-
ранее подписанных народными заседате-
лями.

Нередко случалось, что Погост об'являл
одно! стороне одно решение, другой—со-
вершенно противоположное. Эта вегодма,
преступная практика вызывала справедли-
вые нарекания трудящихся и* судебные
органы. Иногда Погост выдавал мввтере-
сованным липам я* руки частые блаака
исполнительных листов. Заинтересованно*
лицо могло нмнеать в всоолвительвы!
двст любое решение.

Судебная коллегия В*рх«га«г» Суд*
БССР, разбиравшая дело о преступлениях
Погоста, приговорила бывшего судью к %
годам лишены свободы.

* /
г

Финальные соревнования по легкой
атлетике яа первенство Москвы иа
стадионе «Динамо». На сяинке —

эстафетный бег для женщин.
Фото к. Демпсяа.

В ТЕАТ-РАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫ* ОРДЕНА ЛЯЛИНА
АКАЛЕМИЧ. вольшоа ТВАТР ОССР—

ОП. О А Л К О.

«ИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛВИНИА
АКАДВМЯЧ. БОЛЬШОГО ТВАТР А ОССР —

оп Р У С А Л К А .

М А Л Ы * Т К А Т Р 1 ВОГЯО ГОДУНОв.

•НЛИАЛ I
МАЛОГО ТМАТРА I
» •». А. САФОНОВА I

вншвиыв
явным.

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМВРЯЫ*' ТЖА1Р
А Л Ь К А С А Р .

Госуд. теап I
ШЯ.Жт». ВАХТАНГОВА I

МНОГО Ш У И А
ИВ НИЧЕГО.

ТЯЛТГ И ООП О
Хаоса о 1 ч. дня.

ВЛССЧ ЖЕЛГЕЗНОВЛ.
Начало ш В ч. веч.

ТЕАТР САТИРЫ I мвлюга вояыга.
ГОСГРАМ ( З е р и л м , т-р вала «Ярмггаж») —

КАК НАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ.

ВИВШАИЯЮ ТЕАТРОВ,
ДОМОВ НУЯЬТУРЫ
И М Я У В О В

Прожаводствеяио . мстеринеитальная
наотереш <ПЭЫ> Дона Культуры
•к. II. Горького • Леямграда
И З Г О Т О В Л Я Е Т :

С В Е Т О В У Ю
ОЦЕННЧЕОКУЮ АППАРАТУРУ

для п е т о г о оборудования, огацшо»
шарньц • паргдвты* спая:

ООФИТЫ. РАМУ, ОИВЯООКТЫ.

•ыя овшшты • да.-
8а«мы • вапросы т п М а я т ь по адресу:
ЛВНИНГРАД, ул. СтатасГХ. Дон Кулытры
•и. И. Горького, •ПВМ».
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