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— СЕГОДНЯ
На 15 сентября по Союзу скошено 84.521

тысяча гектаре» колосовых — 94 процента

плана. Скошено на это же число 28.430 тысяч

гектаров озимых — 77 процентов * плана

(3 стр.).

СТАТЬЯ: В. Кондашо» — «Короткая вой-

на» (стр. 2).

А. Корябяюм — Дела карачаевские (3 стр.)

НОМЕРЕ:
Ф. Ваиноградов — Переселенцы (3 стр.).
А. Самойлов — О «приплатах» и «допла-

тах» (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Разглашают военную
тайну (4 стр.).

Никола! Вирта —Дом культуры (4 стр.).

Протест полпреда СССР в Токио против
преследования советских граждан (I стр.).

Военные действия в Китае (1 стр.).

Военные делегации прибалтийских стран
выехали в СССР на маневры Красной Армии
(1 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Г. Анбор—
Итальянский саботаж ниоиских соглашения
(5 стр.).

США и события на Дальней Востоке
(5 стр.).

Новые железнодорожные линии (6 стр.).

Открытие 2-й всесоюзной конференции ПО
изучению атомного ядра (6 стр.).

МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК
БОЛЬШЕВИКА

Вела! «мм и п т л т — б т ог-
сталых а слабых, перебивать в угнетать
бедных: «Опрос общество, — говорил
В И П П Р ИЛЬИЧ ЛввШН, — было ОСВОВ1-
ш> иа таком принципе, тго и б о ты гра-
бишь другого, и б о друге! грабит тебя,
и б о ты работаешь на 1ругого, л б о он п
тебя, либо ты рабовладелец, и б о ты раЛ.
Н понятно, что воспитанные в атом обще-
стве л о м , можно смаять, с молоком матс-
ря воспрптают психологию, привычку,
понятие — либо рабовладелец, либо раб,
л б о и м и ! собственник, мелки! служа-
щий, мелка! чиновник, ннтеллгевт, сло-
в о м — человек, который заботятся только
о том, чтобы иметь свое, а до другого еау
дела нет».

Это • составляло основы буржуазно!
мораля, завуалированно! пышными, гром-
кими словами и екаэкама о вечной обше-
человеческой нравственности.

С каким сарказмом, в како! бичующе!
сило! Маркс и Ленин беспощадно вскры-
в а л фарисейство, ложь и лицемерие бур-
жуазно! морали. Нет вечно! нравствен-
ности н вечно! морал! Марксисты всегда
утверждал, что все существовавшие до
сих гор системы морали являлись продук-
тов, в последней счете, соответствующего
«канонического строя.
~ Мир капиталмма создал спою нравствен-

ность, которая узаконивает угнетение,
оправдывает эксплоатацию человека чело-
веком. Проповедуя на словах честность и
добродетель, устанавливая нормы челове-
ческого поведения, буржуа, говорит Марке,
ловко обходит устаиовмввя своего режи-
ма, но хочет, чтобы другие мх соблюдал!.

Наша ирраяь попмиеяа интересам клас-
сово! борьбы пролетариата н выводится из
интересов венчавшей в история человече-
ства борьбы за утверждение нового, социа-
листического общества, за новы! строй
чувств, психологжи, понятий и привычек
миллионе* трудяшихея.

Массовое изменение людей происходит •
активной процессе социалистического стро-
ительства. Переделывая одну шестую часть
мира, рабочие — ведущий класс наше!
страны — переделывают не только самих
себя, во м крестьянство, интеллигенцию,
воспитывают в трудящихся новые, социа-
листические качества, номе отношение I
труп, к государству, коллективу, «бше-
ствтГ" . .

Л е я м ГявмШ, ч*> «««вшам и может
бить преподнесен готовым на тарелочке,—его
завоевывают. Ода»! из крупнейших задач
социалистического строительства является
борьба с пережитками капитализма в вко-
вомме и еозяаип трудящихся. Мораль I
нравственность служат наи для того, что-
бы человеческому обществу подняться вы-
ше, избавиться от всех мерзосте! капита-
лизма, мерилом которого во всей служат
нажим, хеньги.

Бессмертны ленинские принципы комму-
нистической морали. «Воспитание жомму-
ниетичесвой молодежи,— учил Владимир
Ильич,— должно состоять ве в тон, что
е ! подносят всякие'усладительные речи •
правила о нравственности. Не в «том со-
стоит воспитание... В основе коимунисти-
ческо! нравственности лежит борьба и
укрепление и завершение коммунизма. Вот
в чей состоят и основа коимуниетическо-
го воспитания, образования н учения. Вот
и чем ш п а л « г и г ва вмвее, с м надо
учиться коммунизму».

Каждый стоике! большевик, партий-
ны! и непартийный, стойки! комсомо-
лец—«то боец, для которого высшее по-
нятие долга — любовь и преданность пар-
тии, рабочему классу, священна» нена-
висть ко всем врагам народа, тропкнстско-
бухаривскии диверсантам и шпионам.

Жать И творить во имя коммунизма,
для миллионных масс, готовить себя к гря-
дувпга боям за родину,— что может быть
выпи и почетнее «то! велико! цели!.. За-
коном все! своей жизни советски! чело-
век доджем сделать сталинские слова, пол-
ные большевиюксей страсти и благород-
ства: «Если бы каждый шаг в мое! ра-
боте по возвышению рабочего класса и

укреплению социалистического государства
«того класса ве был направлен на то, что-
бы укреплатъ и улучшать положение ра-
бочего класса, т* я считал бы свою жизнь
бесцельно!». |

Дух вартийяости, дух большевизма яая-
жен пронизывать жизнь советском гражда-
нина — личную и общественную. Нельзя
быть, например, большевиюм, комсомоль-
цем на производстве и аполитичным, «бес-
парти!ным» в быту, в частно! жизни.
Моральны! облик большевика склады-
вается из общественных и бытовых при-
знаков. Аморальность в лично! жизни
мечет за .собо! нечистоплотность в
политике.

Чуждыми большевизму, вредными явля-
ются представления о быте, как о частном
деле, далеком от политики. В свое! подлой
подрывной работе враги народа, пробрав-
шиеся и в руководящие органы ВЛКСМ,
действовали именно методом политического
и бытового разложения молодежи, в пер-
вую очередь через пьянки.

В быту подлые двурушника искали поч-
вы для свое! гнусно! работы, для разло-
жения неустойчивых людей. Дестью и вы
пивкой, подхалимством и «приятельскими,
отношениями», круговой поруко! собу-
тыльников они ловили в свои сети ком-
сомольских работников, многие из которых
погрязли в тине мещанства, болотное™,
аполитичности. Чего стоят те Комсомоль-
с к е руководители, на глазах которых ору-
довали враги народа в комсомольских орга-
низациях? Это—не политические бойпы,
это — мещане, жииупше по обыватель-
скому принципу: «моя хата с краю — ни-
чего не знаю». Она якшались с врагами
народа, они видели творившиеся безобра-
зия, но — молчали. По ним должен быть
направлен сокрушительны! огонь!

У большевика слово никогда не расхо-
дится с делом. Партия воспитывает
советских граждан, видящих смысл жизни
не в мещанском спокойствии, а в актив-
но! борьбе за социализи против всех
врагов народа. Мы — против буржуазного,
показного благочестия, смиренности и лице-
мерной добродетели. 1юде1, склонных в
повадливости, продажности, компромиссам
н нравственно! качке, русский сатирик
Салтыков-Щедрин с презрением в а м п ы
«аладянми душами». Выкурит* людей в
«складными душами», истреблять ирама
народа, диверсантов, шпионов и их по-
собников — нравственны! доят партий-
ного и непартийного большевика, всех чест-
ных люде!, кону дороги интересы роди-
ны, интересы я завоевании велико! Ок-
тябрьской социалистической революции.

Коммунизм несет с собо! не аскетизм, а
жизнерадостность, бодрость, разносторон-
ность духовных интересов, расцвет свобод-
ной личности. Революция требует от масс,
от личности сосредоточения, напряжения
сил. !Ьоиу учат нас Ленин и Сталин. Со-
циалистический гуманизм предполагает ве-
личайшую принципиальность, беспощад-
ную, лишенную мещанской сентименталь-
ности борьбу против всех и веяки врагов
революции.

Мы — творцы своей судьбы, мы сами
создали свои норны человеческого пове-
дения, свою нравственность и мораль. Все
завоеванное трудящимися под руководством
партии записано в Сталинской Коиститу-
ции. Наи предоставлены величайшие в ми-
ре права, на нас возложены также в боль-
шие обязанности. Каждый гражданин СССР
обязан исполнять законы, честно относить-
ся к общественному долгу, уважать прави-
ла социалистического общежития. Зашита
отечества, обязанность беречь и укреплять
общественную, социалистическую собствен-
ность — священный долг советского граж-
данина.

Мораль партии большевиков продиктова-
на высший благом социалистической рево-
люции, интересами десятков миллионе»
трудящихся. Моральный облик партийного
и непартийного большевика поставлен иа
службу великому делу Ленина—Сталина.

В последний час
отклики

ИА КЧЬ К17ИНА
ВАЛЕНСИЯ, 19 сентября. (ТАСС). Вы-

ступление в Женеве испанского преиьера
Негрина единодушно приветствуется все!
испанско! печатью, которая указывает,
что Негрия говорил как подлинный глава
правительства, от имени всей Испании.

МАНЙЯГЫ
ПЭМАНСКОЙ АРМИИ

БЕРЛИН, 19 сентября. (ТАСС). К восто-
ку от Берлина, в районе Франкфурта-иа-
Одере, начались маневры 3-го армейского
корпуса. Характерной особенностью этих
маневров являются большие ночные марши
с внезапными ударами. Наступавшие с
востока «краевые» (21-и дивизия) имели
задачу форсировать реку Одер с последую-
щей задачей развернуть наступление иа за-
падной берегу реки.

На маневрах 3-го армейского корпуса
присутствуют в качестве наблюдателей мно-
гочисленные «гости», в той числе руково-
дитель берлинских впуриогаков Ягов со
своим штабом.

В связи с предстоящими большими ма-
неврами в Северно! Германии власти про-
должают приминать особые меры. Очеред-
ный распоряжением запрещается веяки!
полет гражданских самолетов над террито-
рией маневров.

УДАР ПО ПМСТИМУ
ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ

РИМ, 19 сентября. (ТАСС). Распростра-
нение решени! поиске! конференции иа
авиацию и надводные суда, означающее
решимость бороться с пиратами всех видов,
воспринято в Риме как очередно! удар по
интересам н престижу фашистско! Италии.

«Трибуна», отличившаяся цинично от-
кровенно! зашито! пиратов, раздраженно
бориочет теперь, что меры, принятые нн-
онской конференцией против пиратов, яв-
ляются «недопустимым произволом». Если
дальше так пойдет, продолжает газета, то
«скоро ни одно паруемое судно не сможет
проникнуть в Средиземное мере без разре-
шения Лондона и Парижа».

С вескрываеиыи озлобленней м тревогой
Фашистские газеты сообщили о той, что по
японскому соглашению Франция предоста-
вит свои средиземноморские порты англий-
скому флоту.

В политических кругах ходят слухи е
новых массовых отправках итальянских
войск в Испанию. Не менее характерны в
усаленные отправки войск в Ливию. Как
сообщают итальянские газеты, вчера из
Неаполя отправился в Триполи штаб 20-го
корпуса, а также воинские части с боль-
шим колчествои артиллерии. Вчера же в
Ливия отправлены воинские части из Мес-
сины.

Протест т. СлавуцкоГо против
нападения на сотрудников

полпредства и торгпредства
ТОКИО. 17 сентября. (ТАСС). Сегодня

полпред СССР в Японии тов. Славупкий
заявил министру иностранных дел Хирота
письменный протест против участившихся
и последнее время случаев нападения неиз-
вестных япояпев на сотрудников полпред-
ства и товлнидетва СССР в Токио. Про-
тест подробив излагает, е ж т я и п е . имев»
шве место за последние два три случая иа*
падения: 1) 7-го сентября — на секретаря
полпредства Журба, ехавшего в автомоби-
ле полпредства вместе с женой и сотрудни-
цей полпредства Зубовой. 2) 8-го севти-
бря — на жент помощника военного атта-
ше полпредства Павлову, шедшую по улице
недалеко от полпредства, н 3) 13-го сен-
тября— на жену торгпреда Плотину,
подвергшуюся нападению также недалеко

от полпредства через несколько минут пос-
ле тог», мк ова вышла из полпредства.

Заявляя протест против всех «тих совер-
шенно недопустимых случаев, тов. Славуп-
кнй обращает особое вииманяе Хирота на
тот фавт. ч̂то «нападениям подвергаются
даже авнжпы и что во всех случаях аген
ты войпшн. присутствовавшие при нала
деииях; и* приминали никаких мер к пред
о т п и ш е т нападений и задержанию на
падавших».

В ниииниип т. Славупки! вастоягмь-
мо проси «предпринять ««обходимые шаги
в расследованию указанных случаев, иака
занию виновных я принятию японскими
властямм действительных мер к «повто-
рению амобиых фактов в будущем».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• ШАНХАЙСКОМ ВАНОМ

ШАНХАЙ, 19 сентября (ТАСС). По све-
дениям китайского штаба, положение на
шанхайском фронте за последние сутки не
изменилось.

Сегодня 4 японских самолета сбросили
7 бомб в Хаичжоу (провиивмя Чжецаяв).
4 бомбы упали ва аародроие, но не при-
несли никакого вреда.

В С1МИЮМ ПИТАВ

ТЯНЬЦЗИНЬ, 18 сентября. (ТАСС). В
сектора Вейинм-1ааьвауекай «М1вви1 До-
роги китайские часта и последние дан
оказывает амгадш войскам сильно» ео-
сротиваевк. К юга в е н т у от Гуаня про-
ивжеаве японских войев приостановлено.

ШАНХАЙ. 19 сеатайвя. (ТАСС). Китай-
ская ячнввва ве аютверждают японские
сообщения • вавЮ Чжочжоу (в секторе
Бейнаа • Хаиьмуско! же,
яписенш войсками По
став Сеитрал Ньюс, витйеияе
17 сентябри продолжай уяаржват свои
помами на правом фааап вжнее горой
Гуажь, а в цаатре и м «авва фланге фрои-
та в*м сальжые боа «яма; ТЧПаиа (за-
вахаее Фавны**)-

Мз Шапеа сообщав* • •ИйИдивнщп-
ся сильных боах в вяЛеае Гущина и
Линия (ееверо-мяМвиш чае» ааввиицян
Шавка).

А {ВЯИЯиМ ЯМТАЯ

Ш Ш 1 1 . 1 » сентября. (ТАСС). По со-
общена» гфпаагеког* корреспондента
агеитопа Мтер, иаатяские власти пре-
ду предали все варамипа о том, что Жен-
чужиаи рака мишароааиа ва пастве от
ф о р т Боскатиграс до второго бара, около
коярого несколько дней назад были затоп-
лены груженые джонки.

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент «Леиля телеграф» ука-
зывает, что японцы, очевидно, попытаются
прервать железнодорожное сообщение по
Кантоя-Коулунско! железно! дороге, пред-
полагая, что по не! производятся из Гон-
конга в Кантон крупные военные перевоз-
ки. Это может быть сделано лишь япояски-
ни военными кораблями, ааамшиши в за-
лив Мире, который по кнтайско-аягля!-

«кому договору входит в английски» терри-
ториальные воды Гонконга.

Гонконгский корреспондент сДейли те-
леграф» сообщает, что японцы высадили
десант а Сватоу (северо-восточная часть
провинции Гуандун) я установили смй
контрил* над входом в порт. Китайцы го-
товится оказать сопротивление в вытеснить
японский десант.

ЛОНДОН. 18 севтября. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
•бяиет, что аигджвси! кре!сер «Саф-
Деав» в ы у ч и првкм отправиться в Аил!
(южная часть провинция Фупаянь) для со
действам ишаовосцу «Дайамоад». «Дай-
аионд» иахаптся в Аиме для зашиты анг
лайскп регадентов.

ПЦ1ХА1. 19 овзтйря. (ТАСС). В евя
зи с автввямстьа японского флота аваль
гевераага шайгаеици провмииии Щ а м * аи
тайсили нареки власти об'явили о мары
тяи, в*рта Л а м п (близ Ха!чжоу). Яши
екав! десантов маат май, расположенный
на острове Кир Ляявон». Сообщают также
о захвате алеащавш м а е м около Свату
(провинция Гуаидуи).

С О О В Д й М М '
ТОКИО, 1» « и т б р я (ТАОО . .

гаюшяеся ва ВайаиитСуйюааьеко! желез
вой дорегв японские вайавв, на айвам
агентства Даней ЦусаВ, 1> а |*иа1и ттром
весле арод/малтельвя* ваа замам а*вн-
яаю Фынчжевь (аа границе 1йдидМ1 и
Су!юааь), г » «ахватыв бронепоелм^ааафУ
ашамнй трем оруиямя и шесть» иЧГ*е
метаю.

В районе Бейпия-Хавъкоуской ааиивз-
вой дороги провсходлт упорные бос • «ак-
тора Фаавмия. Японская авиация
17 в т*вом 18 сентября, по слова!
ства, вновь бомбардировала Баодив («го-
лица провинции Хэбэй).

В секторе Мачаиа, на Тяньцзинь-Пу-
коуской железной дороге, японские войска,
по словам агентства. 17 сентября заняли
Нюсяньтяиь (западнее Синьтичена). Агент-
ство указывает, что китайские войска воз-
ведя еалыпм укротлмаа в райом етаа-
ции Панчжоу.

ОБ'ЕКТЫ ЯПОНСКОЙ БОМБАРДИРОВКИ
ШАНХАЙ, 19 сентября. (ТАСС). По све-

дениям, полученным из Нанкина, иа одном
из сбитых японских самолетов была обна-
ружена карта города Нанкина, изданная
японским военным министерством. На кар-
те были обозначены об'екты бомбардиров-
ки. Кроме мест, имеющих военное значе-
ние, были отмечены культурные учрежде-
ния, как, например. Центральный универ-

ситет, несколько частных домов, в том чис-
ле дом министра финансов нашинского
правительства Кун Сян-си, а также здание
полпредства СССР.

Карта находится в распоряжении китай-
ских властей и была показана министер-
ством иностранных дел полпредству СССР,
а также белми!скому я франпузскому по-
сольства*, яаходяшяися по, соседству с со-
ветским полпредством.

АРЕСТ КОМАНДЫ АНГЛИЙСКОГО
ПАРОХОДА В ГОНКОНГЕ

ЛОНДОН. 18 сентябри. (ТАСС). Как уже
сообщал гонконгски! корреспондент агент-
ства Бритта Юнайтед Пресс, в Гонконге
иа-диях отказалась от работы команда ан-
глийского парохода «Северн Лзй», отправ-
лявшегося в Японию С грузом железного
лома. Команда заявила, что ова не желает
помогать Японии, так как ее симпатии
целиком на стороне Китая. Кроме того,
команда потребовала увеличения зарплаты
на 60 процентов.

Агентство теперь сообщает, что вся
команда арестована. В с о с т т команды —
14 англичан и 9 негров.

ШАНХАЯ, 18 сентября. (ТАСС). Китай-
ски! союз моряков обратился с благодар-
ностью к английское команде парохода
«Северн Лэ1», отказавшейся перевозить
грузы из Гонконга в Японию. Помимо это-
го, союз обратился также к Лиге наций с
просьбой применить санкции против Япо-

ЭКСПОРТ ВОЕННОГО СЫРЬЯ

из США в тоню
ВАШИНГТОН. 18 сентября. (ТАСС).

Опубликованные министерством торговли

США статистические данные свидетель-

ствуют о резком росте экспорта военного

сырья в Явпиню аа первую половину те-

кущего года.
Экспорт железа, стали и лома выразил-

ся в сумме 26.831 тысячи долларов против
6.607 тысяч долларов за первое полугодие
прошлого года. Экспорт меди составил
8.393 пкячи долларов по сравнению с
3.183 тысячами долларов; экспорт неф-
ти — 9.Ь28 тысяч по сравнению с
6.402 тыс. за соответствующий пе-
риод прошлого года; экспорт хлопка —
52.883 тыс. против 35.768 тыс. за первое
полугодие прошлого года. Также резко воз-
рос экспорт грузовых автомобилей, бен-
зина, керосина и белой жести.

АНГЛО-АЖРИКАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). Как

сообщает «Нью-Йорк геральд трибюн», в

ближайшие дни ожидается прибытие в Ва-

шингтон заместителя министра финансов

Англии Филиппса для переговоров с иини-

стреи финансов США Моргентау по вопросу

в «продолжении валютного сотрудничества

между Англией • США».

ВАШИНГТОН, 19 сентября. (ТАСС). Ми-
нистр финансов США Моргентау заявил,
что он пригласил английского заместителя
министра финансов в Вашингтон для пере-
говоров. Нвргеитау заявил, что министер-
ство финансов США приступает к новый
переговорам в участниками валютного со-
глашена* трех держав (Франция, Англия
в США).

М. К. Сммаишеиидеа — стахановка-ткачиха ткацко-прядильной фабрики
ми. Окпбрьской революции (Московская область). Тов. Симанженком рабо-
тает на 210 станках. Фото ы. Петпом.

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-209»
пятый пошт

ФЕРБЕНКС, 19 сентября. (Спиц. кирр.
«Правам»). Вчера, в 17 час 45 мни. по
Гринвичу, Видкинс стартовал с острова
Бартер в пятый полет на север. В течение
нескольких дней он терпеливо выжидал
благоприятного прогноза погоды, чтобы об-
следовать намеченный им район в усло-
виях хорошей видимости. Перед вылетом
Вилкияс сообщая, что, вероятно, «тот по-
л е т — последний, который можно совер-
шить на гидроплане, так как базы на се-
верном побережье и разводья я море замер-
зают.

По сведениям, полученным в Фербенксе
по радио с борта самолета, полет проте-
кает в трудно! обстановке. До 73° самолет
шел в облаках слепым полетом. Дальше
иа пути появились разрывы в облачности.
К 22 часам Вилкинс достиг 77° 15' широ-
ты по 148-му меридиану и шел на высоте
1.500 метров над облаками, временами на-
блюдая в разрывах льды. Участок между
82-й и 84-й паралделяия был пройден при
хорошей видимости, а затем самолет снова
встретил густую облачность. Поднявшись
на высоту 4.200 метров, к 3 часам
19 сентября Вилкинс пересек 86-ю парал-
лель. Здесь он принял решение вернуться

•НЛКИНСА
к 83° 30' широты, чтобы попробовать
пойти оттуда на север под облаками.

В 4 чага ОБ мин. была получена радио-
грамма, что самолет идет обратно в тяже-
лых условиях, окна кабины замеряли.
В 5 часов, увидев просвет в облаках, Вилл
кинс спустился яа высоту и 300 метров
и повернул на север в надежде лететь под
облаками. Однако через 15 минут плохая
погода заставила его снова повернуть об-
ратно.

В в часов 35 мин. Вяжинс находился
на широте 80" 30', продолжая слепо! по-
лет иа высоте в 3.200 метров. В облаках
самолет сильно обледенел. В 7 час. 05 ми-
нут, пройдя 79-ю параллель, самолет посте-
пенно начал выходить из зоны обледене-
ния, но тонки! ело! льда яа крыльях
снизил скорость. В Аклмике Вядкинс на-,
деется быть в 14 часов.

ФКРБЕНКС, 19 сентября. (Слац
«Правды»). В 13 чагой Внлкянс передал;
что потерял ориентировку и кружа* а*
высоте 3.500 метров, ожидая рассвета.

Дождавшись улучшения погоды, Вид-
кинс в 15 час. 50 мин. по Гринвичу бла-
гополучно сел ва озере в нескольких милях
от Аклавика. ,* ч •

Л. Хват.

КОТАМИ — I ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 18 сентября. (РА-
ДИО, ТАСС). Все корабли—в полно! го-
товности. Отсортирован н погружен яа са-
молеты 6-месячный запас продовольствия.
Этим закончена окончательная подготовка.
По плану три корабля летят на пояски с
возвратом на остров Рудольфа. Четвертый
корабль оставляется в резерве на острове
Рудольфа. На архипелаге Земли Франпа-
Иосифа организуются еще три аэродрома—
на островах Александра, Райнера и Греэм
Белле. Туда будут доставлены люди, па-

латки, продовольствие и радиостанции. Это
мероприятие принимается для обеспечения
тыла ведущий пояски возле полюса трен
кораблям, учитывая малую вероятность
продолжительно! хорошей погоды на остро-
ве Рудольфа.

Все участники экспелции с нетевпе-
няем ждут вылета на поиски. . ^

Герой Советского Союза

И. П.

ВОЕННЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПРИБАЛТИЙСКИХ СТРАН ВЫЕХАЛИ В СССР
НА МАНЕВРЫ КРАСНОЙ АРМИИ г

РИГА, 18 сентября. (ТАСС). 18 сентя-
бря выехала в Советский Союз делегация
латвийской армии для присутствия на
осенних маневрах Красной Армлв. В деле-
гацию входят: начальник высшей военной
школы генерал Роиенштейн, начальник
штаба инспекции артиллерии полковник
Скродеряс, начальник штаба Латгальской
пехотной дивизия подполковник Внпулс,
начальник отделения оперативного отдела
штаба подполковник Упитис и офицер опе-
ративного отдела штаба капитан Аутус-
ткалвс.

КАУНАС. 18 сентября. (ТАСС). 18 сен-
тября аз Каунаса через Бигосово в СССР

выехала литовски военная делегация, ко-
торая будет присутствовать ва ианеврах
Красной Армия. В состав делегации вхо-
дят: командир первой дивизии генерал
Пуншвпчус, начальник штаба авиации
полковник Рапшис, командир артполка,
Иодишиус. командир кавполка Валушяс.

ТАЛЛИН. 18 сентября. (ТАСС). 18 сен-
тября выехала в СССР эстонская военная
делегация для присутствия на маневрах
Красиой Армии. В состав делегация вхо-
дят: командир 2-й дявазия 1енерал Крууе,
начальник 3-го отдела штаба эстонской ар-
мии подполковник Карниг, начальник шта-
ба ПВО подполковник Верник.

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ-НА ПОХОРОНЫ

г. МАСАРИКА
Советское правительство назначило де-

легацию для участия в похоронах первого
президента Чехословацкой республики
'. Масарика в следующей составе: пред-

седатель делегации — полпред СССР во

Франции тов. Сурип Я. 3., члены делега-
ции: полпред СССР в Чехословакия тов.
Александровски! С. С. я военный атташе
СССР в Чехословакии полковник Шнятмаа
Л. А. (ТАСС).
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20 ТЫСЯЧ КРУЖКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА

ХАРЬКОВ, 19 сентября. (Корр. «Прав-
). На полях, п научных лабораториях,

в заводских и фабричных иехах — всюду,
Пв Я1ет творческая, созидательная работа
трудящихся Херьковтнны, в е д е т боль-
шая шиготовка к предстоящим выборах в
Верховный Совет СССР.

По дапным 71 района Харьковской об-
ласти, на 15 сентября организопапо уже
20 тысяч кружкоь по изучению «Положе-
ния о выборах в Верховный Совет СССР».
В кружках занимается свыше 545.000 че-
ловек. Цифра большая, по она еще далеко
не соответствует запросам избирателей.

Паселение городов Полтавы к Кремен-
чуга, например, вправе м я т ь своим ру-
ководителям претензию, что те мало беспо-
коятся об ознакомление избирателей с
«Положением о выборах в Верховный
Совет СССР».

В Орхжоннкидзевском районе гор. Харь-
ков» пыделнли в качестве руководителей
Еружков 290 депутатов и 11 депутатов—
в качестве инструкторов. Свыше 10 тыс.
жителей поселка уже прошло через круж-
хи по изучению нового избирательного за-
кона, и сейчас вовлекаются все новые и

новые слои населения — домашние хозяй-
ки, учителя, допризывники, молодежь, ин-
валиды.

С успехом идет изучение «Положения
выборах в Верховный Совет СССР» в
Марьинском сельсовете, Велнко-Вагачаи-
ского района. В кружки здесь вовлечено
почтя все взрослое население. В Чутовском
районе — 513 кружков, в Пово-Сенжар-
ском—393, в Кобеляпком—378 и т. д.

Тысячи агитаторов и пропагандистов
ежедневно раз'ясняют на квартирах кол-
хозников а рабочих, в сельских и город
ски1 клубах, красных уголках историче-
ское значение саиой демократической в ми-
ре Сталинской Конституции. Руководство
этой армией агитаторов и пропаганди-
стов — почетная а ответственная задача.
Они часто нуждаются в квалифицирован
ной консультации, но, к сожалению, ве по-
лучают ее.

Время выборов все приближается. В по-
давляющем большинстве районов уже за-
кончено составление проектов избиратель-
ных участков. Идет составление списков
избирателей.

Г. ГРИГОРИЮ.

Громадная активность
населения

КУЙБЫШЕВ. 19 сентября. (П»
му шт корр. «Прмаы»). Собрана* •
беседы о выборах • Верховный Совет вы-
зывают бопшо! проиволствениый под'ем,
усилен» бдительности. В Ворском районе
м собраниях, где оаз'яснялся закон, при-
сутствовало 9.500 человек, в Кузоватов-
ском — 6.550 человек, в Хворостинами—
3.700. В Кпельскм районе организовано
3 0 2 кружка, охвативших свыше 5.000
слушателей.

Как построена агитационная работа и
» п х районах? В поселке Киель, где мно-
го железнодорожников, организовано ( 4
агатздаоняых участка. Агитаторы посе-
щают рабочих на дому, неполную? всякую
возможность для пропаганды нового мкояа.

В селе Тимашево, Куйбышевского рай-
она, 21 агитатор прикреплен к десятмдвор-
кам. Это село находилось под сильным
влиянием церковников. Не пал попы и мо-
вашки проводили здесь собрания яа рели-
гиозвые темы, распространяли религиозные
книги. Систематические беседы агитаторов
с населением помогают разбить влия-
ние перковниюв. Каждый из агитаторов
провел в колюром дворе по ^—5 бесед о
выборах в Верховный Совет.

Агитационная работа вызвала небыва-
аую активность среди населения. Во вре-
мя беседы об избирательно» законе в Сту-
денткой сельсовете избиратели потребо-
в а л сняты с работы председателя сельсо-
вета Голикова. Он был разоблачен, как
пьянила, растратчик, издевательски отно-
сившийся к посетителям. На специально

созванном после беседы общем собрании
Полякова сняли с работы. Парторганиза-
ция села исключила его из партии. В Бор-
ском районе разоблачили лесничего Нена-
шего, надевавшегося над рабочими.

Во многих районах области агитацион-
ная работа провошгя лишь на крупных
производственных участках, главным обра-
ми и полеводческих • тракторных брига-
дах. В дртгях местах агитаторы почти ве
бывают, мало беседуют с домохозяйкам, с
пастухами, колхозным* конюхам, етооо-
жами. Совершенно завыммп е т о л г а к а .

В (ольнпистм районов области крайне
неудовлетворительно поставлена агитепяон-
но-раз'яевнтельная работа по избиратель-
но» у закону. В Свицевскои, Сергамском.
Подбельском, Красноярском, Бмык-Глу-
шяпкои. Пестравекм и другах районах
никто не проверял кадры агитатооов. Сви-
шевский и Больше-Глушникий районные
комитеты партии не сочли даже нужны»
проводить с нпхи инструктивные совеща-
ния. Всю организационную работу по раз'-
ясиению избирательного закона райкомы
по СУТИ переложив на культпропов.

В Куйбышевской области крайне медлят
с организацией избирательных участков.
Только теперь в некоторых районах наме-
чено созвать председателей сельсоветов для
инструктажа. Обкомом и облисполкомом не
послано до сих пор в районы пи одного
указания о порядке организации избира-
тельных участков, бездействуют в пом на-
правлении н городедие советы.

М. ТАМАРИН.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
КА1ИНИН. 19 сентября. (Корр. «Прм-

цы»). Состоявшийся на-днях пленум
Калининского облисполкома обсуждал во-
прос о подготовке к выборам в Верховный
Совет. Пленум утвердил 11 избирательных
округов по выборам в Совет Союза.

Распределение избирательных округов
передано на утверждение ЦИК Союза.

По всей области заканчивается органи-
вапня избирательных участков, составле-

ние списков избирателей и выделение по-
мещений для проведения ГОЛОСОВАНИЯ—до-
мов ктльтуры. изб-читален, клубов и т. д.

В городах и районах области организо-
вано более 5.000 школ-массовок по изу-
чению «Положения о выборах в Верховный
Совет СССР». В Невельском погранич-
ном районе колхозники изучают новый из-
бирательный закон в 150 кружках. Такое
же количество кружков работает в Кимр-
ском. Новоторжском и Бежецком райопах.

НАВСТРЕЧУ 20-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

•одигом тямалойженых
поидо*

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 сентября. (Корр.
«Правды»). Па Сталинской железной до-
роге развернулось предоктябрьское сорев-
нование паровозников на перевозку тяже-
ловесных составов (имеющих вес больше
нормы) н увеличение т е х а п м ш х скоро-
стей.

На участке Узел—Павлоград норма веса
поезда—2.200 тони. 12 сентября машинка
депо Нвжведаепровск тов. Гичка повел
по атому участку поезд весом в 4.576
тонн. В обратный рейс из Павлограда Греч-
ко повел поезд весом в 3.665 тонн. В этих
двух поездках Гречко достиг технической
скорости в 37,4 километра при норне в 36
километров.

Машинисты депо П я т н и т а провели
15 сентября 5 тяжеловесных составов. Ма-
шинист Лемка прооел со станции Верхов-
цево состав весом в 2.500 тонн со ско-
ростью в 31 километр « чао (норма для
этого участка: рее—1.630 тонн,'техниче-
ская скорость—26 кнлохетров), иЫвдяпгт
комсомольского пародом Л г 7 1 1 м Т ' С о л о -
дов провел по тому же участку поезд ве-
сом в 2.505 тонн со скорость» в 29,3 ки-
лометра в час.

•ЫЗО1 ЛЕСОРУБОВ

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. (Корр.
•Правды»). Лесорубы Лососинного н Вил-
говского лесных пунктов в Карелии обра-
тились ко всем лесорубам, возчикам, трак-
юристам и шоферам с призывом включнтъ-

я в предоктябрьское соревнование.
Лесорубы н инженерно-технические ра-

ботники Лососипского механизированного
пункта дали обязательство довести: сред-
нюю производительность труда на заготов-
ках до 12 фестметров на человека в день
вместо 8 по плану. Работника Внлговского
механизированного пункта обяаалиоь до-
срочно выполнять плав IV квартала теку-
щего года.

Обращение лосоевнеких и вялговских
лесорубов обсуждается теперь на собра-
ниях лесорубов Карелии.

ПЕРЕДОВИКИ КАРАГАНДЫ
КАРАГАНДА, 19 сентября. (Керр.

«Правам»). В Караганде состоялось сове-
щание машнпвстов врубовых машин, по
священное проверке первых результатов
предоктябрьского соревнования. Лучшие
машинисты говорили о том, как они вы-
полняют мятые на себя обязательства. На
пример, ста&амаш тов. Беяинок долежал
совещанию:

— Все свои обяаательстм I XX го
довгаинс Октября я перевыполнил. В июле
плав выполнил на 230 аров., в августе
на 237 проп., а>в сентябре надеюсь пора-
ботать еш« лучше.

Больших побед в соревнования добились
также стахановцы Мугамбетов, Ахметов,
Акашев, Кузембасв, Тютяев в другие. Все
они в августе п сентябре выполняют и пе-
ревыполняют производственные задавим.

Совещание вместе с тем выявило серьез-
ные недостатки руководства соревнованием.
Ни на одной шахте, не налажен учет ре-
зультатов соревнования.

Слабо помогает соревнованию местная пе-
чать. На большинстве шахт в самый раз-
гар соревнования прекратила свой выход
стенные газеты. Областная газета «Социа-
листическая Караганда» «козыряет» фа-
милиями даиво известных стахановцев, а
опыт новых героев труда, отличавшихся в
предоктябрьском соревновании, не пока-
зывает.

РЕКОРДЫ С Т А Х А Н О М Д О
ГОРЬКОГО

ГОРЬКИЙ. 19 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). На металлургическом заводе имени
М. Кагановича стаханонеп-стыевар Алех-
нович установил новый рекорд выплавки
на электропечи. При норме в 10,4 тонны
он дал за смену 19 тонн металла.

Рабочий инструментального цеха завода
«Красное Сормово» Рамзаев показал ре-
кордную производительность: он дал за
смену 150 резцов, выполнив задание на
Ш проц.

Председатель Первомайского райсовета (Москва) Д . К. Васильев, инструктора
райсовета А. Г. Крючков и К. И. Егорова и секретарь парткома райсовета
С. И. Киршлии намечают по карте избирательные участки по выборам
в Верховный Совет СССР. Фото Н. Пеплом.

КИРГИЗИИ
(По тлмгрвфу от сячямАсого шоррееЙЫцента

Корреепонденпм «Правд!», вскрывшие
гнилое, либеральное отношение ЦК компар-
тии Киргиз»и к выкорчевыванию вллво-
нал-фашистекой агентуры аз советского а
партийного аппаратов, несколько дней об-
суждаются на собраниях первичных органа-
«аваиь. • тмам и вайаашых свбраавях ак-
тива. Ход собраний показывает, насколько
своевременны сигналы «Правды», как ве-
лико недовольство партийны* масс ПК ком-
партии Каргазма, сотовый споен полмяв-
чатой, нерешительной политикой прикры-
вал буржуазных националистов, способ-
ствовал проникновению ид во все поры
партийного, советского аппаратов.

Об активности собраний можно судить по
собранию актива в восточной части Яуй-
ского района, проходившему 17 сентяб-
ря в колхозе «Самансур». Собралось 35
активистов-киргизов. В прениях выступи-
ло 25. Кандидат партия, заведующая крас-
ной юртой Турзнбекова с возмущением го-
ворила о том, как на районную конферен-
цию приезжал Джиенбаев. чтобы прота-
щить секретарем райкома националиста
Добаева, которого делегаты не хотели на-
бирать в райком.

— На с'езде буржуазные национали-
сты,—говорит Турапбекова,—протаскивали
своя кадры. Аммосов помогал им...

Коммунисты резко критиковали поста-
новление ЦК КП(б) Киргизии от 5 сентяб-
ря по корреспонденции «Правды» «Бур-
жуазные националисты». В «том постано-
вления, как известно, ЦК КП(б) Киргизии
фактически сказывал развертывание борь-
бы с националистами. С возмущением го-
ворили на собрании о том, что ЦК компар-
тии Киргизии утаил от организации ма-
териалы о националистических делах Иса-
кеева, Эссенаманова и Джиенбаева.

В решении, которое принял актив, го-
ворится:

«1. Решение бюро ЦБ компартии Кирги-
зии от 5 сентября о выводе из состава бю-
ро ЦК Исакеева. Эссенаманова н снятии их
с работы, а также освобождении Джиен-

баева от обязанностей секретаря ЦК н
утверждении его народным комиссаром зем-
леделия является непартийным, ошюртуш-
стическям.

2 . Актив считает, что Амиооов яе сумел
дать правильного политического направле-
ния работе е'езда, благодаря чему яадмиа-
листам удалось, скрыв свою контрреволю-
ционную сущность, пробраться в состав
пленума, бмро ЦК (Исакееа, Эссевааанов,
Алиев, Длшевб*ев, Уразбеков и другие).

Просить ЦК компартии Киргизии созвать
пторой с'езд для выбора новых партийных
оргаюв».

Далее актив требует снятия с работы
секретаря райкома националиста Добаева—
ставленника Джиенбаева, которые попал
яа партийный пост вопреки воле комму-
нистов. Одновременно поставлен вопрос об
исключении Добаева иа партии.

Собрание потребовало также решить во-
прос о партийности председателя ряка Дли-
сыбаева, который вместе с Добаевым
расстаплял в районные учреждения буржу-
азных националистов.

16 сентября на районном партсобрании
в Кагановичскои районе, где присутство-
вало 130 коммунистов, принято единодуш-
ное решение по статье «Гнилая пиитика
ЦК КП(б) Киргизии», в котором говорится:

— Районное партсобрание считает совер-
шенно правильной опенку, данную «Прав-1

дой» политической линии ЦК КП(б) Кир-
гизия. Бюро ЦК, его органы «Советская Кир-
гизия» и «Кзыл-Киргнзстая», вопреки тре-
бованиям первого е'езда н второго пленума
ПК КП(б) Киргизии,.вытекающим из тка-
заняй Сталина и февральского Пленума ПК
ВКП(б), — своей гнилой политической ли-
нией, либерализмом по отношению к пре-
дателям народа, ШПОНАМ ИНОСТРАННЫХ: раз-
ведок — буржуазным националистам не
возглавляли, а тормозили, связывал! руки
местным парторганизациям в их борьбе с
врагами.

Фрувзе.
В. «ИАКОВ.

ДОКЛАДЧИКИ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ВОПРОСАМ

ГОРЬКИЙ, 19 сентября. (Корр. «Прав-
яы»)< В связи с повышенным интересом
трудящихся к международным вопросам
Горьковский обком партии готовит сейчас
специальные кадры докладчиков, беседчв-
ков по вопросам международного положе-
ния.

На-днях закончили свою работу впервые
созванные при обкоме областные курсы по
изучению злободневных вопросов междуна-
родного положения. На курсах занималось
около 200 агитаторов и беселиков из пер-
вичных партийных оргапизапий промы-
шленных и сельских районов. Лекция и бе-
седы на этих курсах читали квалифициро-
ванные докладчики — областные руково-
дящие работники и товарищи, специально
приезжавшие из Москвы.

ПАРТОРГАМ—СРЕДНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕНИНГРАД, 19 сентября. (ТАСС). Пар-
тийный комитет завода им. Серго Орджо-
никидзе решил дать всем цеховым партор-
гам и их заместителях среднее образование.
С «той целью проведена проверка уровня
общеобразовательной подготовки руководи-
телей цеховых парторганизаций.

Для невмеющнх ебразопания в об'еме
средней школы при учебном комбинате за-
вода оргапизоваяы специальные курсы. За-
нятия будут происходить два раза в шести-
дневку, а для желающих в более короткий
срок повысить уровень своих ананий —
3 раза.

«ПРАВДА ВОСТОКА» РАЗОБЛАЧАЕТ
БУРЖУАЗНЫХ НАЦИОНАЛИСТОВ

ТАШКЕНТ, 19 сентября. (Нева. «Прав-
ды»). Приступил к работе новый редактор
«Правды Востока» тов. А. Александров-
ский. За последние дни—14, 15 и 16 сен-
тября—редакция поместила ряд ма-
териалов, где громит буржуазных на-
ционалистов, их пособников а покровите-
лей. В газете напечатаны корреспонден-
ции, разоблачающие преступные дела
Буржуазных националистов, пробравшихся
к руководству Кокандското я Самарканд-
ского районов, засевши в ЦК ЛКСМ Уз-
бекистана, Наркомпросе, Наркоимме.

ПОДГОТОВКА АГИТАТОРОВ
КАЛИНИН, 19 сентября. (Каях, «Пряв-

*ы»). Калнвивскяй горком партии проводит
5-дневный семинар для заместителе! секре-
тарей фабрично-заводских, цеховых партко-
мов и парторгов первичных партийных
организаций. В семинаре заливаются 5 0 че-
ловек. Всего через семцнар горком пропу-
стит 150 человек. Слушатели семинара
изучают: доклад товарища Сталина ва
февральско-мартовском Пленуме ЦК, новую
Конституцию и «Положение о выборах в
Верховный Совет СССР». Кроме того,
со слушателями будут проведены беседы по
вопросам партийного строительства. Сейчас
во всех районах города открылась вторая
очередь 10-длевяых курсов агитаторов, где
занимаются 4О0 человек. Курсы ставят
своей целью подготовят! агитаторов по раз'-
ясневню .трудящимся нового избиратель-
ного закона.

В. КОНДАШОВ

«Короткая война»
Буржуазные военные теоретики бьются

над вопросами о том, как победить про-
тивника молниеносно, в самый кратчай-
ший срок, чтобы тем самым избежать
разрушительных экономических и внутри-
политических потрясений, неизбежно свя-
занных с затяжной войной. Идея, молние-
носной войны не нова. Задачу покорения
противника в короткий срок преследовали
многие выдающиеся полководцы. Одпако
осуществить вту задачу удавалось пемно-
гни.

Кое-какие военные теоретики считают
влемент внезапности основой успеха «ко-
роткой войны!. Стремительно напасть на
противника, внести смятение и ужас в его
стан, быстро подавить его материаль-
ное и моральное сопротивление — такими
методами некоторые военные стратеги
рассчитывают осуществить короткую вой-
ну.

Развитие быстроходных авиационных
средств и высокоподвижных механизиро-
ванных и моторизованных войск придает
Ядее внезапного нападения особое значе-
ние. Французский военный автор Турап-
жен пишет: «Только она одна (быстрота)
дает внезапность, а эта последняя—успех...
Эти два прннпипа с самого сотворения ми-
ра были главной целью всех военачальни-
ков Теперь внезапность равна победе...»
Буржуазные военные теоретики многослов-
но доказывают, что воениые действия надо
начинать без ультиматумов, без диплома-
тических проволочек и вообще без об яв-
ления войны. «Войны не будут больше
объявляться,—пишет английский генерал
Фуллер. — Они, как тропические грозы,
будут наступать при внезапном затмении
солнца... Об'явление войны будет считать-
ся безумием...» С Фуллером перекликается
германски! генерал Шварте, который ааяи-
ляет, что «об'явленнем войны завтрашпею
доя явится грохот авиационных бомб я
треск талмв!. «Й это,—вторит ему италь-

янский генерал Гектор Бастико,—ни в ма-
лейшей степени не мучает нашу совесть...
Уж слишком сильно будет искушение пой-
мать «момент», чтобы использовать его
для победы».

Перспектива поймать наиболее выгод-
ный момент для нападения ва облюбован-
ную жертву особенно волнует главу
«Третьей империи» Гитлера. В одной яз
СБОЯХ речей Гитлер заявил: «Если я ког-
да-нибудь захочу напасть на противника,
то я 9то сделаю нпаче, чем Муссолини. Я
не буду в течение несяпа вести перего-
воры я производить приготовления, но,
как я «та всегда делал в своей жизни,
внезапно устремлюсь на неприятеля, по-
добно молнии, блеснувшей в ночной тьме».
Не удивительно, что теория внезапного на-
падения приобрела в фашистской Германии
права гражданства. Эта теория заложена
и чепове строительства вооруженных сил
Германии.

Наиболее быстрыми темпами о фашист-
ской Германии развиваются авиация, авто-
броиетанковые н моторпзоваппые войска.
К настоящему времени фашистская Герма-
ния имеет в составе своих воншо-шшуш-
ных сил 4 . 0 0 0 — 4 . 5 0 0 боевых гамолстов
и располагает тремя мото-мсханизирован-
ными швпзяямн. (По данным иностран-
ной печати, Германия приступила весной
этого года к формированию четвертой мото-
механизировапяой дивизии). Пивший на-
чальник германских мото-меиппзировая-
ных частей генерал Гудершш высказы-
вается за организацию в составе герман-
ских вооруженных сил не менее 9 мот«-
мехаиизнроваиных дивизий.

Руководители германского фашизма вся-
чески поощряют развитие лни.шии и мото-
механизированных войск. Уже сейчас они
выделили из состава своих иооружешшх
сил специальную армию вторжепва в об'-
еме штатов военного времени, которую
всегда дерлит наготове. В состав этой ар-

мии вторжения входят авиационные части,
насчитывающие 1.500 самолетов, 1 мото-
ризованная дивизия, 4 механизированных
бригады, Б кавалерийских дивизий и 15
пехотных дивизий, часть которых «может
быть переброшена иа автомобилях. Задача)
переброски этих дивизий будет служить и
так называемый автомобильный корпус
германской фашистской партии, который,
так же. как и армия вторжения, нахо-
дится в постоянной боевой готовности.
Этот корпус имеет богатую практику мас-
совых перевозок на фашистские слеш н
парады. Фашистский автомобильный кор-
пус в состоании мобилизовать до 150 ты-
сяч автомобилей. Быстрой перевозке гер-
манской армнп вторжения будут способ-
ствовать густо развитая железнодорожная
сеть и строящиеся в большом количестве
по всей Германии автострады.

По замыслу германских фашистов, вы-
сокомобильная и подвижная ударная эр-
мия, оснащенная многочисленными танка-
ми в поддержанная могучим воздушные
флотом, должна врезаться клином в неприя-
тельскую прану. Эта ударна» аркня при-
звлнз открьпь на границе протннпика ши-
рокие ворота, через которые проПлут эше-
лони развития прорыва, осуществляя ко-
нечную цель впеаапного удара—гокруше-
нпе вооруженных сил врага. '

Так, в общих чертах, мыслятся герман-
ским военным теоретикам действия удар-
ной арим. Если пренебречь деталям! и
отдельными частпымн ралпоглагнямп, то
картина нанесшшя внезапного удара ри-
суется фашистским генералам в следующем
виде.

По воздуху, разрывая облаял, полетят
самолеты, а по земле, бором я дороги, пой-
дут бронированные машины и длияньк
моторизованные колонны. Военные дей-
ствия будущей войны откроет внеааоаый
воздушный налет. Воздушные эскадрильи,
обладая большой скоростью полета и боль-

шим радиусом действия, устремятся в глу-
бокие неприятельские, тылы. Их задача
будет заключаться прежде всего в том,
чтобы разбить н уничтожить воздушные
силы врага, привести в негодность аэро-
дромы противника. Завоевав господство в
воздухе, авиация переносит свои удары на
важнейшие железнодорожные магистрали,
разрушая мосты, депо, станции, средства
ГРЯЗИ я путевое оборудовании с целью
дезорганизовать работу железнодорожного
транспорта и сорвать мобилизацию войск
противника. Не ограничиваясь »тим, авиа-
ция нападающей стороны разрушает наи-
более важные промышленные об'екты и
крупные административно - политические
центры.

Зарубежнаи военная литература сходит-
ся иа том, что авиация па современном
уровне своего технического развития мо-
жет легко наносить удары на глубину ю
1.000 километров. ЬЧот радиус действия
считается нормальным даже для тяжелых
бомбардировщиков.

Не менее ответственные задачи возла-
гаются фашистскими стратегами на мото-
механизированные войска. Перед ними ста-
вится задача—пользуясь быстротой я вне-
мплостмо своего появления, прорвать по-
лосу неприятельских войск пограничного
прикрытия. Бронетанковые дивизии при-
ступают к атаке на широком фронте.
иолныи ходом, предшествуемые легкими и
быстроходными танками. Там. где легкие
танки натолкнутся на непреодолимые для
них препятствия н па большое сопротив-
ление противника, к пим на помощь будут
брошены средние танки, поддержанные са-
иоходло! артиллерией. Танковые части бу-
дут стараться охватывать фланги сопро-
тивляющегося неприятеля и вынуждать его
к отходу. Все усилия будут направлены к
«маг, чтобы захватить возможно большую
территорию противника в намеченном на-
правлении.

Бронетанковые дивизии составят аван-
гард ударной армнп. За ними будут сле-
довать моторизованные войска, которые
будут стремиться закрепить и развить
достигнутый успех.

Подобные возможности разжигают стра-
сти фашистских вахватчикю. В первую
очередь разгораются их аппетиты в от-

ношении малых стран и государств с
небольшой военной техникой.

Однако во всех зтнх расчетах и пред-
положениях имеется большая доля ничем
не оправданного оптимизма.

Внезапное вторжение ударной армии в
страну противника калится легко осуще-
ствимым только при одностороннем рас-
смотрении вопроса, если но считаться с
сопротивлением на путях армии вторже-
ния. Но ведь легко может случиться, что
быстроходные я грузопод'еиные воздушные
вскадрильи 81 рессора встретят ва своем
пути к намечеппым целям не менее могу-
чие воздушные отряды противника. Даже
небольшие пряны, связанные с другими
державами д*гов«раиа о взаимной помощи
против агрессора, могут противопоставить
последнему такие силы, которые превзой-
дут его ожидания. И тогда моль предпо-
лагаемого воздушного удара ослабнет и
ве даст должного еффекта. Легко может
также случаться, что бронетанковые ди-
визии столкнутся на путях своей атаки
с серьезными силами неприятельской сто-
роны. И тогда предполагаемый победный
марш неизбежно затормозится.

Но может случиться и худшее. Может
случиться, чю противник отбросит броне-
танковые дивизии агрессора иа нх исход-
ные позиции. Тоги осинет во весь рост
необходимость ввести в бой живую силу,
имя которой—миллионы.

Отнюдь ве оспаривая большого значе-
ния меиента внезапности в военном деле,
надо все же сказать, что просчитается тот,
кто рассчитывает только на внезапность
нападения. Современное крупное государ-
ство нельзя покорять внезапным ударом.

Утверждать, что южно разбить против-
ника одним воздушным налетом,—вто зна-
чит впадать в область фантастики. Даже
сам генерал Луз, один из творцов теории
сильных воздушных армии, вовсе не ожи-
дал решительных успехов от одной лишь
быстроты действий авиации. Больше того,
он считал, что воздушного превосходства
над противником можв» достигнуть только
в процессе длительной и упорной борьбы.
Г а л Фуллер, рьяны! сторонник авто-
р т а н к о в ы х войск, тоже никогда ве ут-

верждал, что одна атака атих войск может
привести к победе. В последние годы ои
неоднократно со всей категоричностью под-

черкивал, что действия мото-механизяр»-
ванных войск будут успешными лишь тог-
да, когда они найдут достаточно мощную
поддержку живо! силы.

Польский генерал Снкорскяй пишет в
СРОНХ трудах: «Войну нельзя окончить
одним ударом в течение нескольких не-
дель». Эту же точку зрения разделяет и
Французский генерал Дебеней.

Следует считаться в тем, что авиация
н мото-мехаияированяне войска развер-
нут особенно активные действия в первые
днв войны. Но как бы аи были внезапны
н стремительны действия втях войск, они
не могут обеспечить окончательную побе-
ду. Победу надо закреплять живо! силой,
наступлением многочисленной армян в
глубь неприятельской страны. А прежде
чем бросить эту армию в наступление, ее
пало мобилизовать, «рганизоватъ в под-
вели к грантах.

Может ли агрессор в современных усло-
виях внезапно- н тайно сосредоточить мал-
лшшную армию 1 граяш того государ-
ства, ва которое оя собирается произвести
нападение? Допустить такую возможность
было бы чрезвычайно наивно. Поэтому
но только нельзя говорить о том, что вне-
запность равносильна победе, но и в са-
мой внезапности можно говорить дашь
только относительно.

Хорошо известно, что французский ге-
неральный штаб оказался достаточно даль-
ворплиыя, чтобы о р м е т у а т ж постройке
мощных пограничных укреплена! еще
тогда, когда Германия обладала всего
лишь 100-тыеячао! армией рейхсвера.
Теперь, когда Италия а&иатила Абисси-
нию, когда итио-герааиски» илтервевты
пытаются задушить республиканскую Испа-
нию, а японские империалисты—покорять
Китай,—теперь бдительность стран, кото-
рым прямо или косвенно угрожает опас-
ность агрессии, усилилась во много рая.

Попытки фашистских агрессоров по-
строить ва меиенте внезапности теорию
копоткой и победоносной войны заждутся
на песке. Будущая война неизбежно будет
войной многомиллионных масс а войной
продолжительной. Эта война чрезвычайно
ускорит процесс размежевания классовых
сил в капиталистических странах. В ко-
нечном счет» будущая большая война до-
рого обойдется ее поджигателям.
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•••" СОРТОЮЕ ЗЕРНО
СМЕШИМ1Т С ИЩОВЬН
(ОТ куМбущекжого гояямслмдмга

•Правды*)

. Мявши юттлшап НТИКТЫ безв-
оразя» храмт сяртяые варнв • часто еяе
швам* его « риояыа.

Волхов «Красны и е д » > пр
Огаа^Малшсяяв затевятелыый у
74 — н и ц еартеао* в ш и т ы ««ему и»
яяам п и о «аямвое свадетельетм М 3.
Имяетвл м т , лаборант Захаамчев, сде-
лав аявияа, на ярлыке правы я«яяеал
« Л и с т в а и т е с ц е к 062» четвертей кв-
тегории».

Ооиввыааась в 1тм «авалям», всю
аартяя) лпеяняк о ш п и л с ы н М в.
пи храаятси яшвняпа «аатеепеж» Н
коа Я|имв оамо 45 т о п ниоммртаого
аввяа смешала с рядевыя.

С Кяяелккого заготовительного пункта
а» Куйбышевский вхеввтор правым & в»
гояов сортового эерв!. Адкяянетрацял але
••па* т ваяроеааа Кяяельекя! « а т о м
мвшшй пунвт о качестве а еарте яаябыв-
шего аеряа • атпрааям «га м няамяцу
М 1. где зерно переполол ва муку. По-
сле выяснялось, что все его м р и было
сортовым.

Поступающее ва элеватор соибвое аер-
•о плато пройти авали в храниться «т
дельно т хлассан. Работник* некоторых
экваторов игнорируют это указаые пра-
вительства. На Богатовском алевлторе,. на-
прянер, анализ зериа вообще не произво-
дятся. Здесь делают только так вазывае-
ный торговый авали, необходимы! для
расчета со ситчиком. В результат»
в 6 складах 2.259 тонн сортовой пшеницы
« о п т а как зерно 2-го масса.

СОВХОЗЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ
КЛАНЫ СДАЧИ ХЛЕБА

СЕМЯП.тТШКЖ, 18 севлбря. (Кавр.
«Прав*»»). Суворовский аериоаой совхоз
первым в Восточном Казахстане значитель-
но перевыполнил задание по сдаче ыеба
государству. Плав выполнив на 167 про-
центов. Октябрьский зерносовхоз сдал
1.900 певтяероо—126 прод. зада и а я, в
том тесле тгшеинцы сдаво 1.760 центле-
ров при задании в полторы ТЫСЯЧИ. ИЗ
животноводческих совхозов первым выпол-
нил задание Каиходчпннскаж совхоз,
сдавший 2.083 центнера ыеба.

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
ЛЬНОСЕМЯН

КАЛИНИН, 19 сентябри. (Кар* «Прав-
аи»). В прошлом году иоллковекое авено
тов. Матюнине ва юлоаа «Дубровке»,
Новосокольвкцкого района, намолотило с
гектара 1БМ> центнеров селекционных се-
мяв льва. В этом году звело тов. Матюни-
на установило новый рекорд: с одного гек-
тара «во получило 16,64 цеятлера селек-
циоаяых льносемян частотой 98 проц.

ХАРЬКОВЩИНА ОТСТАЕТ
С ВЬЮОЗКОЙ

СВЕКЛЫ
ХАРЬКОВ, 19 оевтября. (Кара. «Праа-

аы»). На свекловичных полях Харьковщи-
ш—маковая уборка свеклы. Многие кол-
хозы и районы собирают обильный уро-
аий. В Ольховатском, Волчанском, Сум-
скок, Шеичспковсмм, Валковском, Машев-
оиои а Велнко-Багачянском районах в
среднем с гектара собирают свыше 200
центнеров св«ыы. Отдельные звеньевые
собирают по 600 и больше центнеров е
гаатара.

Во многих районах, однако, уборка со-
провождается большими потерями. Десятки
тысяч центнеров свеклы лежат ва полях
по нескольку дней. Свекла вянет, теряя в
весе а в качеств*. В колхозах Мкрополь-
ского района на 11 сентября было выве-
зено только 25 проц. выкопанной свеклы.
На полях осталось 17 тыс. центнеров. В
Краснокутскоя районе на полях лежат
26 тыс. пентнеров, в Ульяновском —
23 тыс. центнеров, в Тростянецком —
37 тыс. центнеров.
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Кабард.-Валкар. АССР 100
К а л ш ц м л АССР 133
Карельская АООР 41
Коня АОСР 48
Крымская АССР 743
Марийская АОСР 938
Мордовская АОСР 678
Нем Поведай.* АОСР 1047
Сев.-Ооетия. А(ХЭР 18
Удмуртская АОСР 880
Чм Ингушоиая АООР 111
Чувашская АССР «94
Якутская АССР 88

Области я еатонеммм
реепуалкиа УОСР

Вятгнцкая область 1881
Днепропетровск, обл. 8870
Донецкая область 1736
Кипаск&я область 1848
Одесская область 3748
Харьковская область 3870
ЧарняговскаЯ обл. 111Т
Молдавская АССР М7

Оепаетм Казвхекай ССР
Актюбянсиая область 141 83 88
Алма-Атянокая обл. 418 81 00
Вост.Казахст. обл. 728 91 81
Занашно-Кмахет. обл. 1М 100 100
Карагандинская обл. 188 81 88
' (талапсвая обл. 307 04 88

«ро-КаЗаХОТ. обл. 1048 100 100
Южно-Каэахет. обл. 434 94 вв 88 100 100 М?

Аатоимиая реепубяиаа
УМекеиой ОСР

Кара-Калпакская АОСР

100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100

100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 106
100 9В
— «О

100
100
100
100
100
вв

100
100

7» 9» »7
7в М 100
в» - 94

1 0 0 — 9 9
100»7

во
ВО

100
100

•л м м т м

Е
в4 и п «1

м ав г» и
2» М ТО 47
« П Н И

аов п N во во
М .-* •? и

•а м
м п

100 110
М 1М
и ю
И 101
м н

Й
та

в 40 ав
Аетоиемияя рееп
АмрввйяаанеиеЯ* ОСР
Нанивжйгокая АССР 86 — — — М Та та в; е» — < - • - .

Итога по СССР 84631 Й4 ва в« 94 99 ВЯ|М в7 М 91 17 97 М М
Было на 10/1Х—37 Г. Ч1в1« 91 91 88 «7 99 65999 86 ва 91 78 96 80 81
БЫЛО на И/ОС—Зв г. 82013 94 96 90 вв 98 88798 80 §0 90 80 М 104 вв

Паиамчаим! По Каргаяовоа СО\ Горьвоаоно! овяаота, Куйбышедеко! об*»-
сти, Вашкяроюа АССР—омямял аа 10/1Х.

300.0Р0 РУБЛЕЙ ДОХОДА С КОЛХОЗНОГО САДА
КАЗАНЬ, 19 сентября. (Кааа. «Паи*

аы»)- Восемь бригад вмяты *вйча« обо-
ром урожая аблоа в садах колам «Ом-
таи», Ёлабужского района, Тапвсвой
АССР. Колхоаяяи тщательно тхалпама

садом, хорошо обравотыв а гмбвада а
нем почву • теперь соборам по 3—4 т«а-

•ы е гектара риаых е#рто» яб1в>, овап-
1Шв греха! е л » . Закончен треп! сбор
смороданы.

За яблока волхве получает 1вв пюяч
РГблеЙ, м ягоды ужа выагаи 116 гн-
е л й

Знатная звеньевая, тысячница кол-
хоза им. Димитрова, Микояновского
района, Курской области, Душ Вала*
Ккама. Ее звено • первые же дни
уборки убирает по 700—800 центне-
ров сахарной свеклы с гектара.

Фото М. БсраштсВм.

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ-
ПЕРВОКУРСНИКОВ

ГОРЬКИЙ. 19 сентября. (Кавр. «Праа-
ам»). Областной комитет и городской ко-
аатет ВКП(б) вчера собрали етудентов-пор-
мвурсников всех высших учебных ааведе
ни! города. В облетно* театре оперы и
балета на собрании врасутствовало до
1.500 студентов Горьковского унвверсите
та. иадустриального. сельскохоаайственно-
N. медмцвнсаого.'Педагогаческого и других
амтатуто*.

%^Йбрани« пеаыплась опытом своей
надамг1Ик11)й рабепд старые профес
сера а вуаовоиггелв иафмр, выступа

денты я аруетавмтми партийных
1 аиступления студмггоя

«пни втреилеиаем: быть
е м а м ааиквй соцаыаетичо-

ваа!^. водны,^ «иг* аваамаи ввртш
Д«лв^—Сгйвргв, о м а и п иаамтамп
в а ш • гивраи, оыадеп белшеанмом

а > т я а | у а м в пвякятоа аримтотаеиноа
пиефе « тааалМГ Огааииу етпаиты-пер
вкурсаам аыа ееааатеаввпо выйти ва
егм ваасопй, аПояы м м е е п а е а е подго-

вроювод

ОСЕННИЕ
КОЛХОЗНЫЕ

ЯРМАРКИ
, Ц мит«и>а. (ТАОС). В мапе

емпгябр! I и ч и е е т б р а а 13'гецвдах
оргааяй|Й)М1 осенвае калюжы» айаааы,
а а щ а а в вимут умстм 70 равоаеа р»с-
»1§КШ. I * кех пндах я райааи
й0Щ«Тт ааеаедваы т е м е
вжчные «рмзркя.

Богатый урожай ггото гчяа сулит огром-
ный мин всевозхожньи сельгкохомВ-
лдеаных продуктои. Навстречу «тому по-
току торговые организации республик гото-
вят широкий ассортимент цромтоаароа. 11а
Ярмарки намечено завезти рамых товаров
ва 9 миллионов рублей. Пркнодятся в по-
рядок рынки, открываются новые.

В Минем первая ярмарка проявится в
1 по 6 октября. Здесь открываются 5 но-
вых рынаов. Количество крытых нанесов
п столаи для торговли увеличивается с
1.100 до 2.000. Рынки радиофицируются.

Ф. Виноградов

Переселенцы
Истории а- гамечательвая деятельность

етогп колхоза органически связаны с
жизнью нашей Красной Армян. Местные
колхозники—это демобилизованные свяап-
ст», артиллеристы, кавалеристы, стрелки,
пулеиетчнки. Они переселились на Даль-
ний Восток из разпых краев и областей
кашей великой родины. Здесь есть куй-
бышевпы, сибиряки, сталинградцы, укра-
инки, дальневосточники.

Пламенные патриоты своей родины, де-
мобилизованные бойцы приехали ва Даль-
ний Восток, чтобы, как они «говорят,
«строить жизш.», крепить обороиную мощь
Дмьневосточпых рубежей страны. Всо »то
внергичные, грамотные, дисциплинирован-
ные леди. Такими их сформировала Крас-
ная Армия — замечательный университет
жпни.

Мы побывали в о т о * из переселенче-
ских колхозов. Он возник в 1931 году в
привольных степях Уссурийской области,
на прекраепон, плолоромой земле. В на-
звании колхоза переселенцы выразили свою
любовь к воспитавшей их Красной Армии.
Колхоз посит имя М-скпто полка связи, от-
куда вышли его организаторы.

... В степи раскинулся колхозный по-
селок. Крепкие дома под железными кры-
шами. Широкие улицы. Люди все прибы-
вают м пребывают, в аабад пока тесво-
вато, но уже строятся новые дома. Посе-
лок напоминает большую строительную
площадку. Сооружаются сютиые дворы,
илнюшни, амбары. В перспевтаве новое
строительство. Нужны клуб, школа, хата-
лаборатория, пункт искусственного осе-
менения скота, водопровод и многое дру-
гое, что составляет необходимую принад-
лежность зажиточного колхоза.

Кругом—-раздолье. Богатейшие выпасы

и сенокосы! На каждый двор приходятся
55 гектаров плолороднейше! жмлн. Не
справились бы колхозника с уборкой уро-
жая, да выручила Хорольская МТС
Тракторы и комбайны круглые сутки
убирали хлеб, а колхозники тем време-
нем строили навесы. Зерно — 12.000
центн. — шло непрерывны* потоком. Ра*-
ечнтались с МТС, а хлеба осталось столь-
ко, что н деть его некуда.

Когда первые переселенцы собирались

сюда, она часто аадумывались:
— А что растет на этой аеиле?
Приехали и узнали: прекрасно растут

пшеница, овес, рожь, соя, свекле, кар-
тошка, поиндоры, огурцы, и д у т , гур-
непс, тимофеевка, рааные ягоды,—словом,
все, что можно встреть в Харьковской
области, откуда родом большинство пересе-
ленцев.

Переселенцы жалуются л и т ав адво:

— Понимаете, людей мало. Нам вы еще
семей сто.—всем хватит работы!

В 1937 году ва трудодень преходится
по 8 килограммов одного дмпгь верже а
около 5 рублей деньгами. Вот как зкввМГ,
например, переселенец Яваа Москалев, ав-
мобаламванный красноармеец. До авгуап
1937 года он выработал вместе ее овеей
женой Зосей 700 трудодне!. Хлеб у Поев
и Ивана еще прошлогодний; есть у них
хорошая дойная короаа-сямяевталка, тра
больших свиньи, шесть поросят; свой ого-
род—прекрасные помидоры, овощи. Жизнь
зажиточная, обеспеченная!

Богат волхва. Имущество—в*отройиа,
овот, машины, хлеб—•оеваааетеа в 1.210
тысяч рублей. Миллионеры! В вмпае
73 семья. Па каждую праюдится более

16 тые«ч рублей мделяога «ома. Своим
процветаааем желхм обязав честной, до-
брооовеетюй работе колхозников а огром-
ней помощи советского государства. Только
а 1937 году колхоз получал 82 тыс. руб-
ле! аа жыявшое строительство. Полови-
яа вто! суммы дам в кредят на 5 лет,
полова ва—безвоавратяо.

Есть прекрасны! измеритель благосо-
стояния человеческой казни—дета. В по-
селке 120 дета!—крепкие, краснощекие,
жизнерадостные малыши. Детские ясли ра-
ботают круглы! гад.

Волхову е е п чем горидгьоя, есть что
мкааатъ. Каю! замечательны! передаст!
ек«г! Молочяо-тоаарвая ф*ря4 амеет 200
голов крупного рогатого саота виииентадь-
ска! породы. Здесь немало коров, дающих
па 20 я больше литров МОЛОКА В день. На
свиноводческой ферма 180 свяаей белой
английской пароды. Колхоз имеет 135
крепких рабочих лошадей. Есть я пчедв-
яая пасека в 340 ульев.

Неосольк» в т р о н е о? посели—огром-
ны конюшня. Здесь ферма иемеяных ко-
ней—предмет особого внкяавая, любви и
геадвстм вадмаяавов. На ааввапи 25 чи-
стокровных орловских рысаков в 10 жере-
бят. Колхоз славится своим иппоароиои.
Тренер рыеаш кояаадар запаса Яма
В&сяльеап Шадрин вкладывает в пору-
ченное ему «еле ве« свои еиы, все ма-
н и , т о щ е м у дам КрМяаЯ Арки. Он
ч а т померяет:

— Хеаеши! н о в еаадает волхюу славу,
хороши! вояь втжея Какао! Армии.

Раинам утяаи, аагад таааа еще покры-
та веса, колхватя лвбят ааглядывагь на
яшюдрм, гае Шадаяв треирует рмгаюв.
На яалаваяе! мчалае евжит его 10-лет-
ний выя Юваи, ватаги с в а а т . отличник
шаолы. С вовлючяплмой ««рамяооп.ю он
ведет ва бягеаай ламаие лаухлетяюю ко-
бшяяу «Аналог». Доааашу в 1.600 «т-
ров «Актрясаа прохедят ва 2 минуты
50 оаауяд. а трехлатка «Пааама> « 7 " *
дистанцию покрывает я 2 кинуты Зэ се-

куид. Колхоз ваиерен послать на Всесоюз-
ную сельскохозяйственную выставку трех
рысаков.

Колхоз — прекрасная школа советских
кадров. За последние годы он дал около
50 выдвиженцев — партийных, советских
раттяиклв, юзяйствгннпкои я кооперато-
ров. Замены не просят: здесь смело вы-
двигают новых, «нергичиых людей.

Председатель колхоза—кандидат партии,
демобилизованный красноармеец Петр Ти-
ховоппч Пластун. Волевой, распорядитель-
ный, чуткий, он пользуется большим авто-
ритетом среди колхозников. Во всех боль-
ших • малых делах он советуется с яа-
ромм. В пом — сила председателя, секрет
еге умелого руководства.

В колхоз приезжают все новые люди.
Колхозники Репин, Короткое, Валаео, Ля-
мин яешно встретили свои семья, прие-
хавшие из Куйбышевской и М Сиерыоп-
скей областей. Десятки писем получают
колхозники от своих родственников г
Украины, ив Воронежской области, Западной
Сабири. Нередко пишут и незнакомые
колхозники. Опн спрашивают о плодороша
дальаеваоточной земли, о нллхоаных богат-
ствах я преж1е всего о той, где можно
получить рлл|к'шп1не переехать на Даль-
ний Восток. Колхозники отвечают, пригла-
шают к себе. Их ответы и письма — ато
прекрасные рассказы о том, кал советские
патриоты осваивают некогда пустынные
и дикие забайкальские степи, строят ко-
пуш жнаяь иа дальневосточвых рубежах
наше! родяяы.

Петр Тихонович Пластуя любят гово-
рить: корень жизни — вто честный яел-
хозиый труд.

Благодаря »тому труду с каждым днем
богатеет колхоз, созданный пересменпами,
прошедшими замечательную школу Крас-
ной Аряяк—любимого детища советского
вами.

Д а л ы т а Вссток. (По телеграфу).

НА 15 СЕНТЯБРЯ ПОСЕЯНО
28.430 тыс га ОЗИМЫХ

СВОДКА НЮ СССР И НАРКОМСОВХОЭОВ СССР О ХОДЕ СЕВА ОЗИМЫХ
И ВСПАШКИ ЗЯБИ НА 1»-е СЕНТЯБРЯ 1М7 г.

д_ц» • ц и. аи •• ЦЯИ МЯВ)ДЯЯ

гаситвдвкж. КРАЯ

ш ошжлотш

РСФСР
Увршяомс ССР
Вмортавия ОСР
АвербаВдшаилаая СОР
Груааасашя ОСР
Аршпмааш ОСР
Туримаома ОСР
Кааяхоми ОСР
Кмргкмша ССР

Вмго

•

1
184в8
7780

884
1
4

11

ГО
37

Иран, е4вь и яп. рам. РС«ХР|
Ааоаю-Чераоаюрвк. ярая
Далмге-ВосютвмЯ араЯ
Западно-СябирокяЯ края
Красноярск»! края
Ордзвоникяда«»ския край
Вороиеамжая обл.
Воог.-ОаФцилиш обя.
Горыюиааая обл.
Западяаа обя.
Имаомвая оба.
Калпгиштя обл.
Кнроваил обл.
Кгабывмаюмл оба.
Курска* обл,
Ленинградом* обл.
Московакая обл.
ОКСКАЯ обя.
Оренбургская обя.
ГЧратомкм обя.
Смрдловсаал обл.
Северная обя.
Сталинградская обя.
ПыиЛияом* обл.
(гроАлалская вбл.
Татярокая АГОР
Пашкиромя АОСР
Лагвстяекел АОСР
Вугигг-Млятяьская АГОР
КаЛярдиио-ВалкаФ. АОСР
Калмыцкая АООР
Каоеяьсмя АОСР
Комм АССР
Крымская АССР
МарлИпкяя АССР
Морзовс-кая АГОР
Неипм Поволжья АССР
Оемро-Омтимомя АССР
Удмуртская АООР
ЧеМаоИицгшсвлл АОСР
Чувашам АССР

(Имел* м аат. рам. УС0Р1
Вкнмицкал обл.
Дяапропегровомя оба.
Допет** оба.
Кявюяаа оба.
Одесская обл.
Харьковпкая обя.
Черниговская обл.
Молдавсшм АООР

Сом ССР:
Выло яа Ю/1Х—87 Г.
Было иа 16/1Х—36 г.

Примечание! По колхозам
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113
416

1801
188
877
840
334
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8ЯЗ
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1440
401

1386
310
37?
708
811
183
888
447
988

1016
881
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10
81
14
17

1
180
ЛЗ
180
—

888

111

810
1811
774

1030
1301
1811
383
188

1*480
13906
1*468

л
81
81

вв
0.4
1

17
8

80
17

44
88
83
96
88
81
88
88

101
103
100
104

79
96

100
101

93
88
76

101
88
88
91

101
100
88

1
ТО
18
74

100
88

0,1
100

ее
88
—
88

101

ТТ
81
81
86
66
84
«Я
83

ТТ
70
74

Горьковскои
Дагестанской АОСР оаедмня иа

Вт. ч.

1!
83
92
80

ш% и плану

Ооадоаыи

т~~-

§!-
63
69
42

0,4 —
1

19
3
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4*
*3
83
81
39
81
03
99
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101
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06
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97
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88
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100
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1
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100
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_

100
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—
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78
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—
—

6
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6,1
—
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43
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45
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•100
100

53
100
19.1
10В

7»
8Ь
7»
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104
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100
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13
—
28
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—

3
—
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—

100

—

100
88
80

100
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100
—

61
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60

С
С

С
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—

—

11
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.—
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103
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М
97

103
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100
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100
*7
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101
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—
86
—
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—

114
88
84
—

100

100

100
70
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88
38
8В
86
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Дела карачаевские
(По телеграфу от епцкиыюго корреспондент» •Приди»)

До революции ив территория нынешней
Баречаавсво! автоаомвой области было
только двенадцать начальных школ, где
обучали детвору двенадцать народных учи-
телей. Царгкве Правительство, его верные
холопы — буржуазные националисты и ду-
ховенство держали карачаевский народ в
темноте, нищете и невежестве. Великая со-
циалистическая революция освободила Ка-
рами от векового рабства.

Усилиями партия я советской власти и
Карачае создано около ста колхозов, оо"-
едяаяюшах 92 прец. врестмисвях хо-
зяйств. В горах пасется еколо полумиллио-
на голов крупного я никого рогатого ско-
та. Из года а гад ширятся хоааяотаааам
а культурное стровтельство. В области
уже имеются 96 начальных и средних
школ. 6Я0 педагогов в 20 тысяч уча-
щихся. Открыты рабфак, медицинбкий и
ки.мтповод1ккай техникумы, педагогиче-
ское училищ», области* колхозная шкала,
учебный городов.

Деипь алеггростанцвй, четырнадцать
маслодельных я сыроваренных заводов,
хлебокомбинат, молодая промышленность—
лесяая я каменноугольная, золотодобыча,
больницы, ясли, две типография, три пе-
чатных газеты, ввкяь хяяотеатров, 21
кинопередвижки, Дом культуры, — вот ли-
цо нового Кярачал.

Область неисчислимо богата, ее вовкож-
ностя безграничны. Но орудовавшая здесь
долгое вреия банда контрреволюционных
националистов в союзе с гроцкистско-Лу-
харивскимн шпионами и диверсантами
вреяила карачаевшяу взводу чем только
могла.

Буржуазному иепмяаляегг Хурджиеву
удалось, пользуясь ретовейгтмм областной
партийной организации, расставить свои
шпионские я вреигшьские кахры в об-
ластных органах, в районах и аулах. Мно-
гие курлжиемхяе агенты уже разоблачены.
К руководству выдвигайте! новые люди,
колоше большевики, преданны* своему
народу, Советскому Союзу. Это ле дает,
однако, никаких оснований к успокоенно-
сти я благодушию. Рано починать на лав-
рах. Между тем, вамющаяся в Макоян-
Шахаре областная газета 'Красный Кара-
чай», утратив мементариув) больше*ист-
кую бдительность, только тем я ааияиает-

га, что рисует из номера в номер картину
полного благополучия в области. Тишь да
ладь!

В августе я сентябре газета не напеча-
тала ня одной статьи, которая рассказы-
вала бы широки* массам о вражески дей-
ствиях буржуазных националистов Кара-
чал, сорвала бы маску с не разоблаченных
еше врагов а их пособников. В передовой
от 17 августа газета заявляет: «Громили
и в дальнейшей будем громить тровквет-
:ко-фашаотскв1 гадов, безжалостно истреб-

лять их». Редактор Вноицкий и еге заие-
отитеЛк Балашов огр&ничимяжл, однако,
угрозами, а на деле ие ведут рааоблачв-
телыой работы.

В пасеявяаетя газеты, как а калле во-

ды, отражается бездыталыметь партий!»!
организации Карачая. Разоблачи» ряд втв-
хуааяых националистов я троцкктке»
бухарянскях выродков, обком партия ян
мобилизует кассы па разгром оставшихся
вражьих гнезд. Секретари обкома тт. Ап-
паев и Родзинский не сделали еше к е х
политических вимдое, не „приняли необ-
ходимых яер к очистке Карачая от нра-
гов.

Заслуживает особого вииязияи аппарат
суда я прокуратуры. Здесь орудовал бур-
жуазны! националист, рывоаскв-бухарм-
сквй сподручный Коштааи, Врагов аармя,
расхитителей еоциалвстичесмй совета—
иостн суд фактаческя оправдывает. Ваш-
шие главаря бмогырдеяУкях банд Джва-
баев Закирья, Чомаев Хызыр предстала пе-
ред судом как олаяпммые в расхищения
социалистической собственност!. Прокурор
Коркмааов утвердил обвинительный акт,
по гуды| Мннеев обвиям превгувяяквв
толи« в халатности. Тот же Прокурор
Коркмаиов. ныне работающий в орджояя-
кидзевской краевой прокуратуре, согласил-
ся с мнением судьи, и злостные враги от-
делались ясаравительно^трудовыяи работа-
ми. Комаматов, расхитивший шесть тысяч,
рублей из колхозной кассы, тоже отделался
незначительным иахазаяиеи. Судьей
Карачаевского района был Долаея. Репу-
тация его весьма сомнительна, не «те ва-
мачялк теперь членом областиоге суда.

Далеко не все аулы очищены от бвю-
гвардейокнх и кулацких элементов. Глааа
колхоза в ауле Новый Кярачай, бывал!
белогвардеец Абдулах Эльканов, сознательна
не оплачивал трудодней, чтобы озлобить
колхозников н развалить колхоз. Предсе-
датель колхоза им. Блюхера, кулацки!
выродок Подуров, вообще не записывает
колхоаивкям трудодней. В ауле Ельктш
прысезатрль сонета Осиан Аляеа
положительную характеристику разоблачМ-
ному врагу, покрыли крупнейшие безобра-
зна в колхозе.

В аппарате обкома партия нередка глу-
шатся серьезные сигналы. Сельокохоаяи-
ствешыи отделом обкома руководят
Т»рк. Он получает немала сигналов а
неблагополучии в отдельных районах. На-

сигнализировали ему о том, тге в
ауле Кумыш больной скот пасется вместе
со здоровым, что там самовольно режут ба-
ранов. Тзрк знает и о том, что в ауле Ель-
тарнлч сгноили картофкль, сорвала евлосе-
вание. Он имеет сведения, что председа-
тель колхоза им. Дмитрова Уртеаоя Кай-
сен выстроил г«бе дом ва средства кллое-
ников, а районный прокурор Декушеа Мус-
са и председатель райисполкома Рамазан
Гюйтоков покрывают его ггресггуплевК.
Тэрк знает о многом, но мер никаких не
принимает. Не пора ли обкому разобрать-
ся в такой странной «пассивности» Терка?

Нужло решительно прилиться и полную
очистку Карачая от курджвевской банды
буржуазных националистов, яачяяая «г
областных организаця! я кончая аулзкк,

А. КОРНБЖМ.



О «ПРИПЛАТАХ»
И «ДОПЛАТАХ»

В наше! социалистической страж чест-
ный, добросовестный труд отиривает все
возможности для высоки заработков.
Чек лучше I добросовестнее работаешь,
тем больше зарабатываешь. Публикуе-
1ые в» страницах ваше! лечат* зара-
ботки передовых стахановцев, число кото-
рьп с каждым днем увеличивается, пока-
зывают, что т р и высоко пенится в нашей
страве.

Наша систем» заработной платы должна
поощрять хороши работников н ударять
по карману бездельников, лентяев, прогуль-
щиков 1 бракоделов. Казалось бы, что »та
•става бесспорна.

Однако до сих пор на некоторых пред-
приятиях директора н начальнике цехов
окатились к антигосударственной практи-
ке и пытаются путем различных неза-
конных «доплат» и «прилит» искус-
ственно повышать заработную плату, неза-
висим от того, как выполняется работин-
ком заданная норма. Дело доходят до того,
что незаконные доплаты и прилиты
сплошь и ряхах получают ляпа, не вы-
полняющие ворму, к даже злостные бра-
коделы.

Нечего говорить, что такая система ни-
чего общего не имеет с советско! полнтм-
« о ! заработной платы.

За фактами далеко ходить не прихо-
дится.

Есть в системе ГУТАП (Главно* упра-
вление автотракторной промышленнооги)
завод «Красный Октябрь». Есть на пом
заводе директор Альтер. Завод все время
ве вылезает вз прорыва. Он завален горам!
брака. Спросите на любом автомобильном
заводе: кто мешает мм выполнять план?
Вз* укажут на завод «Красный Октябрь»,
выпускающий фары I другие часта авто-
мобиля.

В чви причины? Дело в том, что на за-
воде с легко! рука директора Альтер»
приняты так называемые «доплаты» ли-
цам, не выполняющим программы а нор-
мы. За первое полугодие 1937 г. в основ-
ных цехах мвода такие доплаты состави-
ла больше 25 проп. к заработной плате,
при чем доплаты проводилась по всякому
поводу и без повода. Доходит ю того.
что при выполнении норм отдельными ра-
бочими на 6 0 — 7 0 проц. директор завода
а с его разрешения начальники цехов в
конце месяца пишут записка в бухгалте-
рам): «Произвести соответствующую допла-
ту». Работники завода настолько привык-
ла к доплатам, что нх вовсе не интересует
выполнение программы. Сделал плохой
штамп или приспособление — все Р***11

ничем не страдаешь, тебе доплатят. Такая
система разлагает работников.

Когда на заводе «Красный Октябрь»
честные люди заявили директору Альтеру,
что доплаты являются незаконными, «тот
гнилой хозяйственник им ответил, что, иол,
«если мы не будем доплачивать, то будет
текучесть»(?).

Каковы же итога? В первой полугадни
1937 года программ* на заводе была вы-
полнена на 84 проц. Если отсюда вычесть
бракованную продукцию, возвращенную
потребителями (на сумму 230 тыс. руб-
лей), то программа за первое полугодие
окажется фактически выполненной только
на 70 проц. А фонд заработной платы за
первое полугодие при атом перерасходован
на 14 проц., или ва 246 тысяч рублей.

Ле трудно догадаться, что эту сумму со-
ставили доплаты, приплаты, приписки.
Только р июле в цехах обнаружено припи-
сок на 18 тыс. рублей.

О незаконном расходования фондов за-
работной платы работники завода «Крас-
ный Октябрь» сигнализировали наркому
машиностроительной промышллгяосп тов.
Межлауку, но никаких мер н« пред-
принято. Что же касается начальника
ГУТАП Дыбец, то он имел обширней-
ший материал о безобразиях на «Красном
Октябре», но в материалах не разобрадся,
передал их в плановый отдел, где дело
замазали.

На одном ли зароде «Красный Октябрь»
творятся безобразия г доплатами и при-
платами? Нет! К сожалению, ато! болезнью
заражены и другие предприятия.

На Апрелевскои н Ногинском заводах
Грамплаеттреста велик брак. И в то же
вреиа бракоделов поощряют различными
доплатами н премиями. На Коломенском
патефонном заводе программа системати-
чески не выполняется, а фонд заработной
платы превышен, и большая часть этого
перерасхода ушла на приплаты и доплаты.

На Московском заводе «Ливане» имени
Кирова некоторые разложившиеся начальни-
ки цехов производили всяческие приплаты
и доплаты под видом якобы выпущенной
продукции. В бригаде Макарова лига рабо-
чий изготовил 450 контакторов, ему при-
писали еще 250 штук, которых он не де-
лал, и заплатили за это 625 рублей. Гусей
изготовил 180 цилиндров, заплатили ему
за 281 штуку. Образцову выписали неиз-
вестно за что 174 рубля. Осипову якобы
«и. установку материала на ножницах»
выдали 55 руб. Лупкевичу заплатили за
10О штук реле, а он их не изготовлял.
Заводские жулики пытались разлагать до-
платами и передовых людей — стаханов-
цев. Так, яаприиер. стахановцу Фирсову
выплатили 1.047 рублей, тогда как он за-
работал всего 360 рублей.

Совсем недавно на московском заводе
«Компрессор» выяснилось, что мастера хо-
лодильного цеха — собутыльника Жарн-
нов, Алексеев, Клоков, начальник планово-
распределительного бюро Ериилни, профорг
Разоренов, парторг Блюденов и начальник
расчетного отдела бухгалтерии Гусе* выпи-
сывала подложные наряды на никогда яе
производившиеся работы. Все его оформля-
лось, скреплялось подписями, и по подлож-
ный, фальшивы» документам прохвосты
получали'деньги ял КАССЫ запада «Ком-
прессор» на устройство пьяных оргий.

Залезали в государственный карман са-
мым разнообразным* способами. То изо-
бражали перевыполнение норм, то выду-
мывали сверх урочные н аккордные рабо-
ты, которые щедро оплачивались. А однаж-
ды работники холодильного цеха удосужи-
лись даже получить 8.725 рублей премии,
в то время как месячное задание было вы-
полнено ими только на 71,4 проц.

Необоснованные «приплаты», фальшивое
премирована*, повышение заработков при
плохой работе представляют собою не толь-
ко пряную растрату государственных
средств, но и вносят деморализацию, упа-
док дисциплины, разгильдяйство и, как
правило, приводят к дезорганизации всего
производства.

А. САМОЙЛОВ.

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ
ИРКУТСК, 19 сентября. (Корр. «Прав-

иы>). В районах Восточной Сибири раз-
ведками в этом году обнаружено несколько
новых месторождений золота. Золотые рос-
сыпи, открытые по реке Мензе, прости-
раются более чем на сто млоиетров.
Крупные месторождения золота найдены в

Кырвиском и Нерчипеко-Заводеком рай-
онах. Несколько новых месторождений с
промышленным содержанием золота обна-
ружено в Карымсмм районе. Трест <3а-
байкалэолото» получи' дополнительные
ассигнования на детальные разведен иско-
паемых в районе реки Меваы.

Николай Вирта

ДОМ КУЛЬТУРЫ
I

Григорию Яковлевичу Зайцеву сейчас
шестьдесят лет. Сорок пять лет он рабо-
тает по найму. Последив* мчгто работы—
Ленинградская, известная на весь Союз
фабрика «Скороход». Пришел Григорий
восемь лет назад в Дом культуры Кнров-
ского района. Дом культуры около Нарв-
скнх ворот, в самой кипени рабоче!
жизни, большевики построили в 1927 го-
ду. Вот, стало быть, два года спустя
Григорий и явился в Дом культуры, в
библиотеку. Попросил ои книжку «для
прочтеяия», во такую, чтобы была она пе-
чатана «большой буквой и попонятней».

В конце августа текущего года иы
смотрели библиотечную карточку столяра
Зайцева. Он читал Достоевского, Толстого,
Марка Твена... Оказалось, что Пушкина
Зайцев знает всего. И не только его сочи-
нения, но и иногие сочинения о Пушкине.
Равным образом Зайцев прочитал всего
Толстого, Горького, критическую литерату-
ру — В С е, что ему могли достать библио-
тека Дома культуры и ее консультанты, с
которыми Григорий Яковлевич беседует
после каждой прочитанной княпг. Ои чи-
тает также политическую литературу, зна-
ет Маркса, Ленина и Сталина, читает фи-
лософов, следит за всеми новинками совет-
ской и западноевропейской литературы.

Такой же малограмотной пришла в ату
библиотеку одна татарка. В то время, если
не ошибаюсь, она была домашней работ-
ницей а по-русски еле-еле говорила.

Сейчас она отлично знает русский язык
я читает Шиллера и Бальзака.

Список таких фактов из истории биб-
лиотеки Дока культуры можно было бы
продолжить до бесконечности. В числе ее
десяти тысяч читателей есть семидесяти-
летние леди, выучившиеся грамоте
иедаспо н при помощи библиотекарей. Среди
читателей этой огромнейшей (75.000 то
мое1) рабочей библиотеки есть представи-
тели одиннадцати национальностей. Еже-
годно библиотека тратит на покупжу новыд
м и г до ста тысяч рублей, выписывает

2 3 0 названий всевозможных журналов а
газет, ежедневно обслуживает до четырех-
сот человек. За любимыми книгам, и
иасевкамм — очереди.

Таков беглый набросок работы одного из
елкторов Дома культуры ними Горького.
Одна библиотека воспитывает тысячи лю-
дей, учит их, просвещает, прививает лю-
бовь к знаииам, к культуре.

П
Но в «том Доме десятки секторов,

цель которых в конечном счете одинакова:
нести о рабочий класс подливную, боль-
шую социалистическую культуру.

Впрочем, рабочие сами наполняют каж-
дый день кружки и кабинеты Дома имени
Горького, сами треб'уют от него асе новых
и высших форм работы.

В 14 рабочих семьях Кировского районл,
по инициативе детского сектора Дома куль-
туры и при его помощи, куплены пиани-
но, две виолончели, дне скрип«и. Много
семей берут пианино или рояль напрокат.

Трое детей дворника Снбатуртм учатся
в музыкальной школе Дока культуры:
Коля — по классу рояля, Шура—скрип-
ки, Вася — виолончели. В обтеобгшоря-
тельной школе они — отличники. Дворник
Сибат)рин может опросить любого из ста-
рых, кидавших виды дворников Питера,—
были ли в их с е т я х музыканты и учпли
ли раньше дворижовых детей Гнччштио в
музыкальных пгколах?..

4 0 0 детей рабочих посещают детскую
художественную школу Дола культуры.
Сейчас эта школа расширяется — будег
принято еще полтораста человек.

Жена токаря Матвеева (фабрика «Ско-
роход») привела семилетнего сына Анато-
лия. Она хочет, чтобы Толя учился по
классу скрипки.

Жена разметчика Северной верфи при-
вела сына и дочь, они хотят поступить в
художественную школу. Завод иммгп
Жданова обучает в этой школе за сноп
счет 20 детей рабочих.

За месяц детский сектор Дома культуры

Книп-свутшки
рыбаков

ЛЯЮ, 19 сентября. (Сям. и м . сПвш-
•ы»). В небольшой Азовском районе в ос-
новных рыбацких о м а х — 5 0 библиотек. В
них—ста пмяч кант. Почти все бяблио-
текн оргаанзаваяы за последние д м года.
Отправляясь в норе, рыбаки заходят в би-
блиотеки н берут с собой книги. Читают
художественные произведения Пушкин»,
Горького, Тургенева я современных совет-
ских писателе!. Читают и пиитические
книги—труды Ленина я Сталина. Большой
спрос на брошюру У в а м м «0 некоторых
коварных приемах вербовочной работы
иностранных развели*».

Библиотеки устраивают вечера валлек-
тнвной читки. Обычно т а и в вечера веегдя
многолюдны.

Интересно отметить, что до революция
была только одна библиотека в городе. Она
насчитывала всего им—три тысячи книг.

НЕФТЬ В РАЙОНЕ
КУРОРТА «БОРОВОЕ»

ПЕТРОПАВЛОВСК, 19 сентября. (Рпвц.
корр. «Правды»). На берегу озера, возле
курорта «Боровое», Северо-Казахстанской
области, на глубине всего лишь пятя вет-
ров при постройке водопровода обнаружена
нефть. Она забила в щель, образовавшуюся
при взрыве скалы. Работы по постройке во-
допровода временно приостановлены.

Местность в районе курорта «Боровое»
очень богата ископаемыми. Этии летом ра-
ботник Щучннского райисполкома обнару-
жил здесь золото. В Кокчетавскнх горах,
в нескольких километрах от курорта «Бо-
ровое», имеются большие заложи ценных
пород красного и серого мрамора.

Белорусской ССР
аШНСК, 19 Ц

дм»). Радио проникает в самые отдален-
ные ранены, сельсоветы н колхозы Бело-
руссии. В республике уди насчитывается
30 тысяч вадноточп, преиущеетзеиво в
домах рабочих, колюяяиков и служащих.
Ряд колхозов амет собственные радяотз-
ды, которые обслуживают сотни семей кал-
шяиков.

К двадцатой годовщине Белкой социали-
ста чесшой реавлкшяи заканчивается ре-
ияетрукпн 16 радяоузлоа. Трудящиеся
получат еще 5 тысяч радмточек. В цен-
трах Меховского и Кировского районов
вступят в аксплоатшаю два новых рамо-
узла.

ЗАБЫТЫЙ
ПАМЯТНИК

ГОРЬКИЙ, 19 сентября. (Код. «Прав-
ям»), В атом году исполнилось 325 лет с
тех пор, когда отряды народного ополчения
под руководством Минина и воеводы По-
жарского выгнали из Москвы польских ин-
тервентов-захватчиков.

В память «того исторического события
• Н.-Новгороде на высокой откосе, у слия-
ния Оки и Волги, был воздвигнут обелиск.

Местные организации не позаботились о
сохранен»! атого исторического памятника.
Обелиск покрыт трещинами. Давно исчезла
ограждавшая его железная решетка. От
прикрепленных когда-то к нему медных ме-
мориальных щитов осталась слабые следы.
Досужие «умные» головы несколько лет
ваза! решила, что «такой памятник сохра-
нять не к чеиу», а содрала с него мемо-
риальные доски. Долго валялись они во
дворе Исторического яуаея, а погон куда-то
ясчеалн.

Это ве первый случай безобразного от-
ношения в Горькой к историческим памят-
никам.

Молодые иорикн, студенты морских техникумов, проходящие практику на
учебноы парусном судне «Товарищ», слушают рассказ старейшего боцмана
Черноморья — преподавателя О. А. Хмслевского о жизни и< кораблях цар-
ского флота. Слева направо: О. А. Хммевскии, студенты Б. И. Меимовскай,
Б. И. Калмыков и А. А. Бойко. Фото Я. к и п
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РАЗГЛАШАЮТ
ВОЕННУЮ ТАЙНУ

Газета для шпиона — лакомый источник
информации, который он нохет пользо-
ваться изо для в день легально, без рис-
ка. Известны случая, когда шпионы черпа-
ла различные данные секретного характе-
ра из болтливых, невошержяых газет.
Невинная, ва первый взгляд, репортерская
заметка может наделять шпиона, подска-
зать адрес, дать ену нить для догадок.

Впрочем, иные газеты болтают так
откровенно, что разведчикам нет надобно-
сти строить догадки—настолько все ясно.

Одна железнодорожная газета недавно
поместила передовую статью на очень ак-
туальную тему. Статья озаглавлена: «Свя-
то хранить государственную тайну». И вот
тут-то сама редакция сболтнула лишнее.
Газета, например, сообщает такой факт:

«Истопнику в о п и я Н от нечего де-
лать мтотелось почесать «мои Ов под-
м м м т с я • комнаты отдыха пассажи-
ров в, я* смущаясь вянкутстваим по-
сторонни, ааводвт дмгшмау» б м а д у
с умрвммдма, разбалтывая подробные
д а н м и о б одном обояимпкия об'егге.
Впрочем, • Эвсве (гамта волаюстью
приводят и а п а я м города, который
скрыт эа буввой Н в перкой стро-
ке.— РЕД.) есть еще б о я м вопиющие
факты—»

Редакция нарушила влеиевтаряые пра-
вила конспирация, упоиянув название го-
рода, где расположено очень важное обо-
ронное предприятие.

Газета области, по которой проюднт эта
железная дорога, напечатала статью о ре-
конструкции железнодорожных узлов, при-
надлежащую перу начальника одной на
дистанций пути П.

С поразительно! откровенностью П. рас-
сказывает, какова его дистанция, что на
яей расположено — столько-то узловых
станций, столько-то кпо. Автор далее по-
дробно описывает состояние путевого и
стрелочного хозяйства, ход ремонтных ра-
бот, указывает место пути е тяжелый про-
филем и сумму, отпущенную варкомитом
на реконструкцию узла. Словом, в газете
опубликованы сведения, не подлежащие
оглашению.

Не иеиее важные данные выбалтывает
другая газета. Назовем ее условно «К».
Она открывает место красноармейского ла-
геря, сообщив, что из города в лагерь со-
вершен пробег расстоянием и 38 километ-
ров... В другой раа редашня опубликовала
целую страницу, посвященную оборонно-
му заводу. Если бы и атои номере речь
шла только о людях, «то еще куда ни
шло. Но редакция обожает конкретность:
в «шапке» она сообщает наименование за-
вода и называет его продукцию, в статьях
говорится о процессах производства. И ато
об оборонном заводе!

Некая городская газета дает на своих
страницах место приказу штаба полка. До-
кумент «тот с исчерпывающей полнотой
вскрывает точное месторасположение кнви-
гаи н района коивлехтомния полка, чти,
конечно, является военной тайной.

Известно, с какой жадностью набрасы-
вается вражеская агентура па военные га-
зеты и журналы, как шпионы следят за
каждой с т р о и ! военной печати в надежде
выловить важные секретные сведения. К
сожалению, и военные надавил не всегда
отличаются необходимой выдержкой. Одно
военное наданме, напечатав сообщение о
смерти инженера-конструктора машино-
строительного завода, имя рек, дала понять
всему аиру, что аавод п о т — военный.

Беспечностью страдают и некоторые
многотиражные заводские газеты. Часто
уже одно название нх — «За мотор»,
«Красный самолет» и тон? подобные—раз-
жиглет аюпетнт шпиона, подсказывает
му характер продукции предприятия, на

которой издается газета. Впрочем, дело от-

нюдь не только > названая. Вдаваясь в
излишнюю конкретность, редакции фабрич-
но-заводаях газет своим поведением
сплошь и рядом напоминают детскую коя-
спяраояю, которую необычайно проем •
легко' раскрыть. Взять, к прннеру, гаав-
ту «Б».

Перелистывая комплект, им обратили
вниааиае на официальные постановления
местных организаций о работе промышлен-
ных предприятий за первое полугодие. 1з
постановлений совершенно ясно н отчет-
ливо видно, где находится завод я «го га-
зета. Далее ны находим в ияете обраще-
ние стахановцев, призывающих

«В кратчайший срок лишвндвроаать
прорыв в обеспечить выпуск высоко-
мачжстаенвых боевых нашив».

Какие же боевые машины выпускает за-
вод? Точный ответ на этот вопрос дает са-
ма редакция.

В' газете то я дело мелькают кратка! со-
общения: коллектив 30-го цеха завой обя-
зался выполнить августовскую программу
ко Дню авиация. Конструктора завода из-
меняют шасси... На заводе есть крыльевая
мастерская, делаются фюзеляжи, костыля-.
Газета рассказывает о некоторых произ-
водственных задачах и трудностях,— что
же еще требуется вражеской разведке?

Другой пример—газета «Н». В ее за-
головке указано, изданием какого райкома
она является. Следовательно, место пред-
приятия открыто. А что ато аа производ-
ство? Газета комментирует решение прави-
тельства о производствах «особого зна-
чения» я говорит, что атот документ ка-
сается я данного завода. Итак, завод —
особого значения.

Страницы газеты дают возможность
безошибочно утверждать, что ны имеем дело
с заводом тяжелого машиностроения. Не
раз газета упоминает об лтрегатах, ко-
торые принимает «главный мказчнк». Что
ато »а «аггрегаты» а кто атот «таинствен-
ный» заказчик—определить также нетруд-
но, если в газете «Н» повещаются статья
о современной артиллерии или об обработке
орудийных стволов!..

Редакция одной центральной газеты раз-
добыла материал об окоичаяяя строитель-
ства и премировании строителей мошной
радиостанции в городе Н. Что и говорить,
новость значительная, интересная. Как об
«тон не написать? Нашелся, однако, в ре-
дакции вдумчивый, бдительны! журвалагт.
который посоветовал не оглашать «тот
Факт. Он сумел убедить товарищей, дока-
зать им, что речь идет о государственно!
тайне.

Можно привести н другой пример про-
явления большевистской бдительности. Ру-
ководитель одного из конструкторских бю-
ро инженер С. сообщил корреспонденту
ТАСС интереснейшие сведения об одном:
аппарате ново!' конструкции. Хорошо на-
писанная статья так я просилась на газет-
ный лист. Она была бы с глубокий инте-
ресом прочитана огромной аудиторией. Но
материалом не замедлили бы воспользовать-
ся шпионы. Это уразумел журналист Ш.
Его не подкупила сенсационность сообще-
ния. Он ве позарился на сенсацию, ибо
увидел оборотную сторону дела. По его на-
стоянию информация была снята.

Так поступают людн, у которых с л о и
не расходится с делом. Так должен посту-
пать каждый журналяст—партийный я
непартийный. Не большевик тот редак-
тор, который, неустанно твердя о бдитель-
ности, заклиная всех хранить государ-
ственную и военную тайну, сам делает
тайное достоянием шпионов, разведчиков •
диверсантов. Такой редактор, вольно или
невольно, совершает тягчайшее преступле-
ние перед родиной.

им. Горького посещают до одиннадцати ты-
сяч детей рабочих. Для них приглашаются
лучшие лекторские силы. Лучшие театры
Ленинграда и Мооквы показывают им своя
спектакли. Для них устраиваются балы,
шахматные турниры, приглашаются Герои
Советского Союза, знатные людн страды.
Одаремлейшяе из них посылаются в кон-
серватории, балетные техникумы я т. 1.

Днем Домом культуры владеют дети. Ве-
чером — взрослые. Шесть — семь тысяч
человек ежедневно учатся или развлека-
ются, отдыхают влн смотрят спектакль,
слушают лекцию, участвуют в турнире
или просто ведут беседу в буфете, в го-
стиной; разбирают и собирают пулемет,
слушают рассказ о Конституции СССР,
осматривают проекты ловых построек, вы-
ставку картин или разучивают песни, или
сидят в читальне.

Клубы упомянуты в Сталинской Кон-
ституция ка* одно на мест отдыха тру-
дящихся.

Дом культуры им. Горького твердо ПОМ-
НИТ об этом пункте I ясно представляет
себе разницу между отдыхом а развлече-
нием.

Иные культурники полагают, что если
они в своем клубе ежевечерне будут устра-
ивать только танцульки, то все осталь-
ное приложится само собой, я задача будет
решена.

Нет спора — танцы вещь ве вредная,
если в программе клуба они занимают
не ведущее место.

Под отдыхом в Доме культуры им. Горь-
кого понимают целый комплекс всевозмож-
ных интересных начинам!. Художествен-
ная самодеятельность Дома культуры поль-
зуется заслуженной славой. Хор — одни
из старейших коллективов — выступал н
Кремле. Он начал свою деятельность с ис-
полнения самых примитивных пегга. Сей-
час исполняются хор из девятой симфо-
иим Бетховена, хор из «Мейстерзингеров».
Многие участники хора учатся сейчас в
консерватории. Пятеро из хористов сделй-
лись профессионалами. Двое стали педаго-
гами.

Так маленький коллектив делает огром-
ное, культурное дело, растит людей, ра-
стит советскую интеллигенцию. Или возь-
мите изобразительную студию Дома куль-
туры. На прошло! выставке самодеятель-
ного искусства ленинградский Русский

музе! купил картину рабочего завода
«Русский дизель» тов. Краснощекое» (он
теперь учится в Академп художеств). К
двадцатой годовщине Октября студня го-
товит выставку. На н е ! будет около 300
пмотвн. Готовят своя пейзажи плотник
Никитин, бывший слесарь Бейноровач; ра-
бочий завода им. Жданов» тов. Баньчук
гатоншт свое работы—резьбу по дереву...

В классе рояля, скрипки и баяна учит-
ся около пяти'есятн человек—рабочие за-
водов ни. Молотава, им. Жданова, им. Мартя,
Кврюского...

Дворян! Эмяюртлеса Федоров уже игра-
ет на рояле небольшие шумановские атю-
ды, иного учится, читает книги, любят
жизнеописания композиторов, мечтает по-
лупить в высшую музыкальную школу.

III
Растет, кресает 1 процветает страна—

он», конечно, растет не сама по себе, ее
растят и крепят люди. Тысячи явлений,
происходящих вокруг нас, обтачивают, от-
шлифовывают человека. Народ, миллионы
людей, втянутые в строительство, в управ-
ление, в учебу, становятся все более тре-
бовательными к себе, к окружающей жиз
ня. Клуб — одно из могучих грелтп шли-
фовки человеческой мысли и души, очист-
ки ее от всякого старья, мелкобуржуазных
привычек, иещамаяй насялн. У клуб)
е о ь сотни олособоа для того, чтобы обра-
б*ти.* человеческого (такого прекрасного!)
материала шла быстрей и успешней. Дон
культуры нм. Горького знает иного спо-
собов я постоянно их обновляет, находит

Иго военный кабинет, скажем, имеет
задачей воспитать в молодежи боевые тра-
диция вооруженного пролетариата — побе-
дителя в гражданскую войну. Встречи с
Г«рояин Советского Союза, с участниками
велвкях ледовых походов и полетов при-
влекают тысячи люде! всех возрастов.
Опытнейшие профессора воевявп анаденнй
ч л * » т для посетителей леденя по «боро-
не стрмы. Дело не обхязятея, конечна,
адили слушанием лекция. Дон культуры
н «го вовтше специалисты в прошлой го-
ду падгомвыя 500 пулеметчиков, 2 0 ра-
днетвв-техянвов. У посетителе! Дома куль-
туны появляется желание пмнпонатъея с
устройством пушня. Прнозят пушку.
цросят поаваммнть со звукоулавливате-
л я . Доставляется • звукоулавливатель. И

вот «округ боевых механизмов собираются
стар я млад, начинаются споры и вопро-
сы... Дом культуры подготовил 2 5 0 ин-
структоров по противовоздушной обореве,
втянул в ато дело домашних хозяек... И
здесь жизнь бьет ключом, и здесь беспре-
станное движение вперед, ибо ны не пред-
ставляем себе нашего культурного чело-
века без того, чтобы он яе был итжеггвеа-
ным защитником СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ роди-
ны.

IV
Ежедневно «О—50 человек приходят а

коясультационашй пункт Дома культуры.
Это тоже один из важнейших участков ра-
боты. Огромное количество рабочих учат-
ся а школах, на курсах, а то я просто
дома. Возникают мысли, вопросы. Консуль-
тационный пункт и штат педагогов при
нем отвечают яа любой вопрос — касает-
ся ли он химии, арифметики, французско-
го языка, черчения. Популярность атого
)чреждения среди рабочих района ко-
лоссальная, с ним может поспорить, пожа-
луй, лишь лекционное бюро, доставляющее
лекторов и для Дома культуры и для пт*ч-
приятии, клубов, красных уголкоп райпчп.
Бюро организует циклы ле«ций на любые
темы и для любой аудиторм.

В прошлом году около 300 пожилых,
степенных и в прошлом верующих людей
с увлечением слушали антирелигиозные
лекции. Домашние хозяйки — те больше
всего любят лекции о происхождения че-
ловека, о «сотворении» мира.

На лекциях, организованных Домом
культуры, побывало за год около 66 тысяч
человек. Яа лекциями здесь организовано
особое наблюдение, нх читают крупные
специалисты. Сейчас разработан цикл лек-
ций по истории СССР, по проблемам
третье! пятилетки.

Дом культуры тесно связав с районным
комитетом партии: он знает план его кас-
совой политической работы и помогает ему
всеми средствами • еалаик.

Сейчас Дом культуры приступает к раз-
работке плана свое! деятельности в дна
выборов в Верховный Совет. Понятно, что,
располагая огромнейшим опытом, силами,
средствами, солндвым активом, он может
стать одни* из центров всей агятацнонно-
пропагаяхястской работы, предшествующей
выборам.

Халтурщики обычно избегают появлять-
ся со своими шнроковещательныаи афиша-
ми в пределах Кировского района.

Всякие попытки какого-нибудь «театра
московских артистов» обмануть рабочих
лишены здесь малейшего шаАса на успех.
Рабочий зритель привык видеть в 'Доме
культуры лучшие театры страны. Здесь
играли МХАТ и театр Вахтангова и луч-
шие ленинградские и национальные теат-
ры. Не удалось, как тут говорят, «выта-
щить» Академический Большой театр. Но
и атой надежды ие теряют. Такяи образом,
воспитание эстетического вкуса поставле-
но широко, и ато воспитание, между про-
чим, ве приносят никому материального
убытка. Дом культуры не наживает на
хороших спектаклях, но н яе терпят
убытка.

Великолепный зрительный зал, мечта
многих театров, всегда полов. Но сейча»
Лом культуры изобрел еще один способ
обслуживания рабочих. К какому-нибудь
слесарю или мастеру собрались гости и хо-
тят посмотреть кинокартину здесь же в
семье. По телефонному заказу база об-
служивания Дома культуры высылает нс-
хапика с узкопленочным аппаратом я ки-
нокартиной («Чапаев», «Броненосец По-
течкня», «Дети капитана Гранта»—с лю-
бо! нз них). Стоит все ато удовольствие
около двадцати рублей. Веля нужен, на-
пример, не киноаппарат, а патефон с пла-
слипками, с базы за три рубля доставляют
домой патефон и 15 пластинок. Могут при-
везти биллиард, любую настольную игру,
прислать баяниста, фотографа, дают на-
прокат фотоаппараты. Опыт первых дне!
показал, как огромен интерес рабочих се-
мей к этой затее. По свидетельству заве-
дующего базой, имей Дом культуры 5 0 0 —
7 0 0 патефонов, все равно спрос яе был
бы удовлетворен. И ни разу ве было слу-
чая, чтобы патефон и л фотоаппарат сло-
мали, подиетлн...

...В ноябре Дои культур» •*• Горького
будет праздновать свое десятилетие. На-
коплен огромный опыт, культурной работы.
Его надо передавать другим. Теперь хозя-
ином Дома Стал ВЦСПС. Дело хозяина —
учить клубы работать так, как уиеют ра-
ботать и насаждать социалистическую
культуру большевики Нарвского Дома
культуры.

Ленинград.
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! НА АШЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ,
1 V',;'• •',!••',

Итальянский саботаж
нионских соглашений

17 сентября в Женеве на совещании
участпнхов средиземноморской конферен-
ция было поткано дополнительное согла
•пение о коллективных мерах защиты су-
доходства ва Средиземном мор* от пират-
ских актов, совершаемых надводными су-
дами или авиацией. (Как известно, основ-
ной текст японской инвенции говорят
лишь о борьбе с п«ратск»»н актам! под-
водных ледок).

Принятые в Нюне решения, естествен-
но, встретили упорное сопротивление фа-
шистских пиратов. Римская дипломатия,

не сумев сорвать средиземноморскую коп
ференцию, пытается сейчас применять по-
литику провокаций • шантаж* к вырабо-
тавяым ем решенлям.

Няонскяе решевяя, к реалвацин кото-
рых Англия • Францы ч а с т н о уже при-
ступили, вызывают недовольство н злобу
в Берлине и в Риме. Фашистский интер-
вент, дерзкий пират на Средиземной море,
обнаглел до крайности. Он привык почти
бесконтрольно осуществлять политику гра-
бежа • насилия на суше, на море, в воз-
духе. Берлинские и римские дипломаты за
последим время все чаще покрикивали по
адресу Англии я Франция, относясь все
менее серьезно к лондонским и парижским
платоническим упрекам и заклинаниям,
Конференция в Ниове оказалась неожидан-
ностью для Германии и Италии.

Сначала фашистски* государства с ци-
вжмом заявили, что вообще средиземномор-
ской конференции не бывать, что подоб-
ная конференция невозможна • бессмыс-
ленна. Из Берлина и Рима слышались от-
кровенные угрозы по адресу инициаторов
мяференпин.

Шулерский прием итальянских пирате»
ж их германских пособников не удался.
Средиземноморская конференция состоялась
без участия Италии и Германии. Она яви-
лась серьезных дипломатическим пораже-
нием для Гитлера и для Муссолти — так
расценила ее результаты вся международ-
ная буржуазная печать.

Безуспешными оказались пока и попыт-
ки итальянских фашистов и их герман-
ских союзников подорвать принятые в
Ниояе решения. Согласно этни решениям,
Италии, в случае ее присоединения к кол-
лективным соглашениям, поручаете* па-
трулирование Тирренского и Адриатическо-
го морей, непосредственно омывающих
итальянские берета. Итальянские фашисты,
.претендующие на бесконтрольное господ-
ство на Средиземном море, которое в бре-
довых выступлениях «дуче» выявляется
«внутренним морем» «Второй Римской им-
перии», были оскорблены в своих луч-
ших чувствах. И« Рима последовал оби-
женны!, но в то же время наглый ответ,
требовавший «абсолютно равных условий»
с Англией и Францией в осуществлении
охраны мореплавания в Средиземном море.
Просчитавшись в своих аланах срыва
нмонсков конференции, морские разбойни-
ка, прикидываясь дурачками, требуют те-
перь равных прав по охране морских пу-
тей, шшпяне, картина для богов!

Результатом ншжского совещания яви-
лось несомненное усиление сотрудничества
между Апглигй и Францией на Средиземном
море, сотрудничества, направленного свои*
острие* против итальянского агрессора. Это
сотрудничество Лондона н Парижа не мо-
жет не выавап новой тревога у Муссо-
лини, который недаром торопится на сви-
дание с Гитлером. И, конечно, одной из
главных тем предстоящих совещаний

фшявгашх • диктаторе» будет
шаиишц ф а ш и я д я х . Вряд и —
сояаиаапея в теп, «то Верлнв а Р и во-
пит продолжать свою в м я т м у ш м м и -
пий а иодгетввкя всеобщей войны.

Тверди возжпая участников! яяояех
оглашения, подлиней д я ш в е я в м п
борьбы в агрессором иранЦп ют е
особую остроту а актумыисть. В
связи явилась полной амшвааметъ
м«ш авно-фршцуассога «ветром н и бв-
рагив Непала, п о и е д п ы в ы 16 сеятя
бря, м день до п р и я т а яоегаштеииоп)
кяояского соглашения о борьб* в воадуш-
ньгаа • вадводхшп п р а г м а . Оеобеяне
странно, что его решение было принято
осуществлено бе» предварительного обеуж
деная в Комитете по невмешательству
не сопровождается мерами по снятию фак
тпческой блокады с республиканской Не
панна.

Нельзя не отметить, что сами ниоягкн
согдашгаы, прх всех их положительны?
сторонах, оставляют определенные лазей
кн для агр*ссвров. Эти лазепл раешнря
ются теперь «тменой англо-фраяцузскоп
контроля над берегами Испании. Несомнен
но, отмен» контроля над испанским побе-
режьем снимет последнюю преграду, пре-
пятствующую сейчас интервентам усилить
переброску войск в Испанию. Это неожи
данное мероприятие Лондона и Парихл яв
ляется прямой уступхой итало-гермавскнм
интервентам.

Политике провокаций и шантажа фа
шястскях агрессоров сопутствует непрекра-
щающийся разбой па Средиземном море.
Продолжают поступать все новые сообще-
ния о налетах пиратских корабле! я само-
летов па мирные торговые сум. Только м
19 дне! сентября подверглись нападению
пиратов шесть английских судов. Мало то-
го, как сообщает агентство Эспанъя, Ита
лия «предоставила мятежникам» 12 под-
водных лодок вместе с итальянскими эки
пажами. В Риме, видимо, рассчитывают
напустить таким путем туман, чтобы
скрыть национальную принадлежность пи
ратских подводных лодок. Тщетна* масса
ровна!

Одновременно за последнее время уси
ливается переброска итальянских и гер-
манских пополнений в Испанию. И т не
случайно. Ведь только явным покровите
лям агрессоров неясно, что проблема безо-
пасности на Средиземном море находится
непосредственной связи с разрешением не
панской проблемы—о пресечением агрес
сии против испанского народа.

В своей выступлении на цлеяуие Лиги
наций 18 сентября глава испанского пра
вительства Негры заяви: «Италия гото-
вится послать на испанскую территорию
армию в два раза большую, чем та, кото
рая сейчас имеется в Испания... Пусть на
кто не заявит в будущем о своем веведе
вин».

Захватническая война Италша а Герма
мни против испанского народа принимает
о КАЖДЫМ, « м м во* белее «етрый хаамтср.
В втой - обетаиовм приобретают особеням
значение коллективные меры борьбы про
тип агрессии, выражением которых явля
ются, в частности, наонсме соглашения
Только путем действенной коллективно!
борьбы с агрессией в Испании н во всем
бассейне Средиземного моря могут вып.
обеспечены народам мир н безопасность.

'•••' Г. АНБОР.

После лионской конференции

Меры борьбы с пиратством
ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). Дипло-

матический обозреватель газеты «Дейли
телеграф», комментируя подписание участ-
никам» нионской конференции дополни-
тельного соглашения по борьбе с пират-
ством, пишет, что в настоящее время нет
намерения организовать специальную воз-
душную патрульную службу в Средизем-
ном море. Эту задачу будет выполнять мор-
ская авиация в сотруднвчеетпе с морским
флотом. Что касается противовоздушной
обороны, то она будет осуществляться бе,-
рогопыяя противовоздушными батареями,
а также зенитными орудиями на кораблях.

Верной Бартлет, касаясь прекращения
контроля испанского побережья, пишет в
«Ныос кроникл», что в настоящее время,
вероятно, еще больше итальянских я гер-
манских пароходов будет плавать под соб-
ствеивъгми флагами, доставляя оружие ге-
нералу Франко. Бартлет далее указывает,
что все испанские правительственные па-
роходы, захваченные мятежниками, пере-
даны Германии и Италии в счет оплаты за
оказываемую ими помощь. •• • •

ЖепевскяА корреспондент газеты «Мая
честер гарднен» со ссылкой на надежны!
источник пашет, что если вопрос о выво-
де иностранцев из Испании не будет раз-
решен в томна* двух медаль, | г» фран-
цузское правительство откроет фравко-
пепанскую гранту.

Как указывает дипломатический обозре-
ватель газеты «Манчестер гарднен», пола-
гают, что с пиратством будет покончено.
Однако, если оно возобновятся, то, в слу-
чае необходимости, будут посланы новые
подкрепления в Средиземное море.

ЛОНДОН. 18 сентября. (ТАСС). По све-
дениям агентства Рейтер, английский лин-
кор «Резолюши» п эсминцы «Форсайт» и
«Фэйх» временил остаются около северно-
го побережья Испании. Они будут исполь-
зованы исключительно для защиты ан-
глийское* « д о х о д о м и е иснансих тер-
риториальных вод.

Другие английские вемияцы, находив-
шиеся около северного побережья Испании,
1 настоящее врехя направлены в Средя-
ИУвое море для участия в патрульной
мужбе против пиратства.

ШВЕЙЦАРСКАЯ ГАЗЕТА О РОЛИ СОВЕТСКОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ

ЖЕНЕВА, 19 сентября. (ТАСС). Со-
циалистическая газета «Трава!», коммен-
тируя положительные результаты няон-
скоВ конференции, пошет:

«Этими успехами мир обязав весьма
анергичныи действиях советской деле-
гация с самого начала переговоров.
Это — доказательство того, что, когда
правительство твердо предано делу ми-
ра и имеет мужество а желание защи-

щать мир откровенно я без излишнего
днпломатннчанья, можно заставить под-
жигателей войны отступить. Это отсту-
пление — временное я, быть может,
ненадежное. Если бы, однако, все госу-
дарства, приписывающие себе миролю-
бивые идея, проявила подобную же
энергию, отступление т временного
превратилось бы в продолжительное».

ТУРЦИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА

НИОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
АНКАРА, 18 сентября. (ТАСС). По со-

общению Анатолийского телеграфного агент-
ства, Великое национальное собрание
(парламент) Турпип, заслушав доклалы
председателя совет» министров и испол-
няющего обязанности министра иностран-
ных дел, ратифицировало наоякое согла-
шение.

АНКАРА, 19 сентября. (ТАСС). В речи,
произнесенной на заседапии Великого на-
шинальнвго собрания я посвященной ра-
тификации японского соглашения, предсе-
дателе совета министров Исмет Иненв от-

что японское соглашение является

ш р а м о м ммщряовп • м т а ш ы ш *
я аврального евтртдтмтва государев,
ипяириваимцпся о бора*» с пиратством
яа ф е л м и м и шов*.

Иеает Мвмио о с т и т и с я дам* на
етрввлмня Турции к ииру я на тех б*>
«паях, которые повлечет за себе! для Ев-
ропы а ве«гв яиф» винам катастроф* •
Средиземном море я в Европе.

Товарищ няяяетра иностранных дел М«-
неменддиоглу в своей речи сделал исто-
рический обмр конференция н наложи
порядок действия ннонского соглашены.

ГЕРМАНСКИЙ НАРОД
ПРОТИВ ФАШИЗМА

ПРАГА, 18 сентября. (ТАСС). АлаиЦ-
ипстекм газета сДОч* фткспейгуяг»
сообщает о выстушашвьяротвт ивветьян,
з т у щ п в екреггност Гамбург», претя*
аграрной т и ш и гяЦркког» р а н а м .
В ивет ва т М М п е ^ обамтещми вы-
вои е м и я я л я Ш я м п ы х п в п у м м кре-
стьяне обивала « в и т о м у в » тление
п у х м я м ь м достанем • п р о д е т в

Замимиа выла щ а к и н а вввяантаь-
ством Гестам (гераммм та!иая пмя-
авя), арестшняк! к о ш м двеятко*
«в«тян.

ПРАГА, 18 сеймом. (ТАОО. Рабочая
мчать сообщает м н и ф*ати борьбы г*р-
яишеажх рабочих аитв» фвшястского ор*-
иявола на предвравтядх.

Ва одном т в ш п а о а предприятии •
Семря*! Ь щ ц ю т » , член фаашет-
ской партии, систематически издевался пах
рабочими. До»«мяный до отчаяния, оив
молодой рабочий, уюлеяямй за то, что
«яагртбил» мастеру, поклнчил .самоубий-
ством. Узнав об пом, рабочие собпались.
вызвали предпринимателя и представителя
фашистского «Трудового фронта» и потре-
бовали увольнения мастера-убийцы, угро-
жая забастовкой.

Никакие уговоры фабриканта,.как и фа-
шистов из Гестапо, не помогли. Рабочие
настояли ва удовлетворении их требованы.

• * *

ПРАГА, 18 сентября. (ТАОО. Соцяы-
демосратяческая «Нейе форвертс» приво-
дят факты дальнейшего снижения жнзнев-
ного уровня трудящихся масс Германии.
По данных газеты, потребление мяса за по-
следний месяц снизилось на 4 процента.
Особенно реэко сипялось потребление сва-
вивы.

Газета приводят также данные о паде-
н п потреблены промышленных товаров.
Так, например, в августе текущего года
Оборот торговля изделиями текстильной про-
мышленности снизился на 4,5 процента.1

УСПЕХ ШШЗШЕНШ
Ш И Ш ВШШЕ

ПАРИЖ. 19 сентября. (ТАСС). Совет-
сдое искусство в течение посмдшего года
имело во Фраины ряд бпстяшвх успехов.
ДостаточМ напомнить трщунфиьвое вы-
ступления)' • Париже совЯвияв варяпачей
победами! миувароднсг* М п у в е * име-
ни Имя; Пиняяцй успех амитсап ино-
фильит; в е д и а п гастрада К и т я вы-
нешнм п а р ш е й * концерты Ка*вно*на-
м н о г о аяеибдя кр«сноарм1ек«1 песня
• Вляеки. к«1«вм к буряшу амтсргу
аышамавяу у •удятврп, нрввоеходят вс<
ю с а х п«§.вяшяиое.

Вчера Краеызваиеяиы! анеанбдь л и
Оаряжо 2 конц*рта,: утреаык я обычны!
вечеривв конверт. Оба армия в г р е е ш ь »
успехом. ИсамнятмеЙ мбрмшш цввпжи
Бвшшал коравяа цветов в м и м » про
фмнру Алмомцрову. Ал»н«смвнты

и п дмге м еямвАиш.
«Эр пувель» сегодня называет конвер-

ты—...«чудом искусства» и отмечает, что
«благоговейная тишина» в зале сопрово-
ждает выступления ансамбля.

АНТИГЕРМАНСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

В ВЕНГРИИ
ВВНА, 19 сентября. (ТАСС). По сооб

щеняю из Будапешта, позавчера вечеро
там произошли кровавые столкновения ме-
жду венгерскямя гитлеровцами и рабочей
молодежью. Гитлеровцы, распространяя
рабочих районах провокационные фашист-
ские листовки, напали на группы рабочей
молодежи и открыли по вин стрельбу
револьверов.

Несмотря ва наличие у гитлеровце!
оружия, которое было пущено имя в ход
против рабочих, последние обратил гитле-
ровцев в бегство. В результате столкнове-
ние ранено 14 человек, в том числе не-
сколько руководителе! гитлеровцев.

Встреча моряков теплохода «Тимирязев» в Одессе. Впереди — капитан тепло-
хода то*. Рыидиж среди с « * й семьи. Фот и. наши.

На фронтах в Испании
Ло сообщениям ТАСС я корресронкеито» «Л/миды» за 19 сентября

•ОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФЮНТ

По сообщению испанского министерства
обороны, республиканские войска зашии
розвышенность в секторе Суара.

По сообщению испанского министерства
обороны, мятежники производят атаки в
восточном секторе втого фронта, главным
образом вдоль побережья я в районе Аре-
нас д* Кабралее. Атака мятежников в
районе Иевьм В д а ы к я Дасбраядс бьиа
отбита республиканцами, которые нанесли
мятежникам тяжелые потеря. В секторе
Деояа нятежниМ ирвяэвели атаку Сиерра
Лес Кабальерое, но атака была отбита.

Несмотря па плохую погоду, авиация
мятежников ясподыуется как главное сред-
ство наступления на северном фронте.
Однако, лети яа большой высоте. Фашист-
ская авиация производит лишь незначи-
ельные разрушения. Атака иятеяптоя

иа Кайерос была отбита рееауФшаяпани
большими потерями для мятежников.
Республиканскому миноноспу «Снскзр»

под прикрытием береговых батарей удалось
войти в порт 9ль Мтсель (на астурийскон
побережье).

На всех участках централи** фронта
отмечается неавачятельная активность.
Набольшие ввягоряы* атаки мятежников
ииели месте лишь в некоторых пунктах
гвашахарского фронта. Отмечается при-
гттствие яа «тМ фрвяте значительного чи-
сла итальянских войск.

Республямяские войска в районе Кара-
Санчеля ожесточенно обстреляли мятежей
кои. Части мятежников, полагая, что го-
товится атака, вызвали подкрепление ва
передовые лииии. В этот момент республ
канны взорвали мину огромной разруши-
тельной силы. Взрыв потряс землю ва рас
стоянии 3 километров. Немедленно же по
еле варыва республиканские войска про
извели атаку и заняли 3 укрепленных
аванпоста мятежников.

Среди мятежников насчитывается боль-
нме количество жертв.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Но сообщению испанского иияяетерстм
обороны, республякаяеаяе войска в секторе
Пособника продолжают медленно продви-
гаться, преодолевая сопротивление нятеж-
викоп.

» • •
Вечером 18 сентября 3 фашистских са-

иолета1 потргли (омбардярвпн город Реуе
(к западу от порт* Таррагоиы). Вомбардм-
ровкой разрушено кяог* дмиз. Среди граж-
пяского населены пред» имеется бмь-
нюв количество жертв. Позднее фашист
ские самолеты понввлась над мерен в
мхах Барселоны, где сбросала бмбы яа
торговый парехт.

Согласно сооЛикив испамижго н ш -
стевстм, обороны. 18 сентября, в 21 час
15 минут, в 30 милях от Ваасммн про-
изошел морской бой между нр | |цр»и мя-
тежников «Канаряас» я 3 реслувлякан-
скимя миноносцами. М прадыжалея в
теченя* часа. Ресвублямеые ияжомецы

а* б«я левредпыхи.

БОРЬБА ЗА УКРЕПЛЕНИЕ НАРОДНОГО ФРОНТА
В ИСПАНИИ

ВАЛШСМ, 1 8 (кямвря. ПАСО. Как
оообщает к о ш п н в т е в п я «Мгвдо обре-
••>, 11*фадсаай « а ц п ш е к ш ! *апа «Ка-
п п ы пбре» прязяает, п о в обращении
ошгтбмро •-—»»»«« м т и г т и и нраияль-

п м ч е я н м м г « а*иНмИм трумлетя
текущего номеята. «Мундо обреро» призы-
вам анаристов к епПпачеству. указы-
вая, что в обеих оргаинвмнях. коммупп-

1ееко! и аиархястсхо!, бопотипегно со-
ставляют рабочие, стремящиеся с единству.

«Эрыьдв де Мадрид» подчермвает
искрпнмть я лойя.тьяоеть обращения коя-
партия • Напмональио! конфедерация гру-
и • "ТПяштг надежду, что »то будет по-
ыто н «иярян.

«1» В«*>'<1МияМг «Вм аяпфыпеты че-
рез неевхмько часов после опублякввания
документа оплбюро сошлись на тем, что
реализация «того документа является на-
стоятельно! необходимостью текущего мо-

США и события
на Дальнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). По
заявлению органа деловых кругов «Джор-
н»л оф комиерс», в политике США в от-
ношения событий на Дальнем Востоке на-
блюдаются две тенденция: «желание уси-
лить борьбу Китая за территориальную
целостность и одновременно избежать вой-
ны при помощи тех или иных мероприя-
тий. Важнейшей пз этих двух тендевцпй
является желание избежать войны».

«Мероприятия правительства США с
целью избегнуть вовлечения в илпялент
на Дальнем Востоке противоречат полити-
ке дружбы с Китаем,—пишет «Джорпэл оФ
коммерс».—А желание избежать междуна-
родных осложнений заставляет США отка-
заться от традиционных нейтральных
прав, в то время как державы—участницы
няонской конференции вновь подтверждают
л и права в Средиземном море».

Гааета «Джорнэл оф комяерс» правиль-
на определяет противоречие в политике
США. возникающее из желания удержать
•а собой дальневосточные рывки и избе-
жать войны.

Министр торговли США Ропер в беседе
с представителями печати недавно заявил,
что правительство США тщательно изучает
воаножиое влияние применения закона о
нейтралитете ва дальневосточную торговлю
США. Ропер указал, что даже временный
перерыв торговли может повлечь погтоян-
ную потерю Соединенными Штатами рын-
ков 1а Дальнем Востоке. Закон о нейтра-
литете запретил бы всякую торговлю воен-
ными материалами с ВОЮЮЩИМИ странами
и помешал бы аиерншанским судам зани-
маться перевозкой многих важнейших ви-
дов сырья—хлопка, меди, железного лома

н т. д. Далее Ропер указал, что даже вре-
менный перерыв или угроза перерыва тор-
говля США хлопком, нефть* и другими
видами сырья может повлечь за собою пе-
реход «той торговля к другим страши,
производящим те же виды сырьи.

В настоящее время США аиергично до-
биваются развертывания торгового судоход-
ства в Тихом океане, конкурируя с япон-
ским н английским судоходством. ПрПе-
нение закона о нейтралитете неблагопри-
ятно отразилось бы на американском су-
югодстве.

Касаясь позиции США. Ропер заявил:
«Закон о нейтралитете может поставить
США в положение, благоприятствующее
какой-либо одной стране, чего мы не же-
лаем. Мы просто хотим сохранять хорошие
отпошеянл со всеми странами я иабеЖать
затруднений. Поитому наше положение
весьма деликатное».

Сразу после заявления Рузвельт» по
вопросам вывоза военного снаряжены в
Китай н Японию Ропер в беседе с пред-
ставителями печати поспешил заявить, что
зто ие относится к другим видан торговли
яд Дальнем Востоке. Ропер при ион от-
метил огромны! рост вкспорта в Кита! я
особенно в Японии в атом году. Я л т ы
уже закупила * атом пну в США в»
192 или юлларов против 105 млн «оыа-
ров за тот же период прошлого года. 8иа-
чятельная часть вкспорта США в втм го-
ду приходится на Японию н Кита!. По
словам Ропера, важнейшей статьей »коюр-
та США в Японию является хлопов, вв-
ляшкя урожая которого уже представлянгг
экономическую и политическую проблему.

ПЛАНЫ ЯПОНСКОГО
КОМАНДОВАНИЯ

ТЯНЫШНЬ, 18 сентября. (ТАСС). Кон-
центрация японского флота у Хайчжоу
(провинция Цаянсу, близ границы с про-
винцией Шаяьдун) я ряд других моментов
заставляют предполагать, что японцы на-
мереваются здесь высадить крупный де-
сант и начать наступление вдоль Лтнха!-
ской железной дороги на запад.

Японский стратегический плля. оче>яд-
во, предусматривает, что один крупный от-
р и япояемх войск должен двигаться на
юг вдоль железной дороги Тяльцзииь —
Пуму, сооавая угроеу провинция Шань-
дун с севера, а другой — должай двигать-
ся от Хайчжоу по 1>нхайской желешой
дорог* я занять город Сюйчжоу, где пере-
крещиваются Дунхайская и Тяпьпзпнь-
Пукоуская железные дороги. Движение
второго отрада отрезало бы провинцию
Шааьдун с юга, а да влете японски вокск
с двух сторон иа Шанъдун было бы благо-
приятно для японцев в планируемых и м
мтратиых переговорах с Хаяь Фу-шо
(гдам провинция Шаньдуя). Японцы все
«як не теряют надежды привлечь послед-
него ва свою сторону.

В армии Хаиь Фу-цю насчитывается до
60 тысяч неплохо вооруженных солдат,
не вступавших еще в борьбу, я японцы
хотят либо привлечь ату арняю на свою

1ИСТАЯ Г О Д О М Ц И Н А
ЗАХВАТА МАНЧЖУРИИ

ШАНХАЙ, 19 сентября. (ТАСС). Вчера
« Шанхае по случаю 6-й годовщины за-
хвата Японией Манчжурия были вывеше
ны приспущенные флаги. Все китайские
газеты поместили статьи, посвященные
6-летию войны японских империалистов
против Киты.

сторону, « © о парализовать ее. По имею-
щимся сведены, япоясклм агенты ведут
усиленную работу среди высшего команд-
ного состава шаныуяск»! армян, име-
ясь, по крайней мере, дезорганизовать его,
как п о было сделано с команмвмпя
29-й армия. Преследуя задачу—км а о ж м
быстрее отремть п р о т а я в Шавьдун,
ялоипы. очевидно, планируют в м ч а »
ограничиться захватом жалмных дорог •
лишь в случае безнадежности положения
привлечь ва свою сторону Хаиь Фу-ш» •
высадить десант в Циндао и Чифу.

Дальнейший пап японского продвиже-
ния, согласие нынешним планам, состоят
в движении одной колонны япояемх
войск в сторону Нанкина в Сюйчяму •
другой колонны — иа запад для захвате
Чжэнчжоу (крупный железнодорояиы!
узел в провинции Хпяль). Здесь япоаеаи
армяя должна соединяться о темя япон-
скими частями, которые наступают и юг
по железной дороге Бейпин — Ханькоу.
Еще одна группа войск, действующая
вдоль БеВ|шв-Су"ю*ньекой железной доро-
ги, по японским планах, должна продви-
нуться как можно дальше к Ваот»у (про-
вишня Суйнань). чтобы обеспечит» флан-
ги частях, ваетупаюшп в п р о в м ц п
Шаныя. "

• ' • • • ! • '

ДОРОГОВИЗНА
• ЯПОНИИ

ТОКИО, 18 сентября. (ТАСО. Все газеты
отмечают, что рост юроговнзны в Япония
неуклонно продолжается. Индекс рознич-
ных пен в Токио яа 15 сентября повысился
на 2 процента по сравнению с предыдущая!
месяцем и больше чем иа 11 проценте* за
год. Цены возросли главным образом НА
продовольствие.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФРАНЦУЗСКИХ ФАШИСТОВ ."

РАЗОБЛАЧЕНИЯ «ЮМАНИТЕ»

ПАРИЖ, 18 сентября. (ТАСС). «Юма-
ните» печатает статью и спязи с раскры-
тием фашистской террористической орга-
низации «Кагуляров». Гааета указывает,
что в состав «Кагуляров» входят члены
фашистских партий и группировок («фран-
цузской народной партии», «французской
социальной партии», «Аксион Франсе» я
других). В ату организацию входят также
некоторые троцкисты, в том числе некто
Леже, который был арестован и у которого
полиция обнаружила оружие н военнм
снаряжение.

По словам газеты, организация занима-

лась в широких рааяерах доставке! ору-
жия, предназначавшегося для вооружения
французских фашистов. Главными пентра-
ми, откуда шло это снабжение оружие*,
былп Антверпен (Бельгия) и Сан-Реме
(Италия). В октябре прошлого ГОДА «Кагу-
ляры» ввезли во Францию партию ору-
жия па сумму 1.200 тысяч франков.

«Юилиите» указывает далее, что центр
змупки оружия в Сан-Рено был органи-
зован с согласия Муссолини под покрови-
тельством итальянской фашистской поли-
ции. Деньги доставлялись австрийским баг-
реном, связанным с Муссолини я Гитлером,

Решения политбюро французской
компартии • V

ПАРИК, 18 сентября. (ТАСС). Фравпуа-
кая компартия публикует отчет о заседа-

нии политбюро компартия, состоявшемся
16 сентября под председательством Тореза.

Политбюро выражает сожаление, что
многочисленные указания на страницах
печати народного фронта, разоблачающие
действия террористических шаек, находя-
щихся на службе у международного фа-
шизма, не были использованы властями в
целях поддержания общественного порядка.

Политбюро требует, чтобы были приня-
ты меры к ликвидации террористических
5аяд и предупреждению иапевров го гто-
ооиы тех, кто ведет атаку яа франк, по-

кушается на независимость Францы I
стремится соэмтъ затруднен»! и я страны
в интересах международного фашизма.

Политбюро предлагает четырем круп-
ным политическим партиям, входящим в
народный фронт, собраться вместе, обсу-
дить положение в стране накануне кав-
тоидльиых выборок и выработать мероприя-
тия, которые позволят укрепить единство.

Для того, чтобы не откладывать обсуж-
дения проблемы слияния компартия и со-
циалистической партии, политбюро решило
обратиться к руководству соцнялпстическо!
партии с предложением созвать хохвесхю
по об'сдиненип.

ПОРАЖЕНИЕ РЕАКЦИОНЕРОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

В НЬЮ-ЙОРКЕ
НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). На

первом втапе муниципальных выборов в
Нью-Йорке (выстаменяе крупными пар-
тиями кандидаток па пост м»ра Нью-
1орка) реакционеры потерпели салыое
юражение. Нынешний мер Нью-Йорка Лз-
арди* выставлен кандидатом от респу-
!ляканекой партии, а Махони—от деиокра-
шческой партия.

Ставленник реакционных кругов Коп-
ивд, который добивался назначения кан-
[идатом от республиканской и демократи-
чной партий, потерпел решительное по-
1ажение.

РУМЫНО-ВЕНГЕРСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

БУХАРЕСТ, 18 сентября. (ТАСО. Га-
зета «Димннеаца» сообщает, что румын-
ский министр иностранных дел Антояеску
ведет в настоящее время в Женеве пере-
говоры с венгерским министром иностран-
ных дел Кания. Газета подчеркивает, что
эти переговоры Антоиеску ведет «только
от имевн Румынии».

ЖАН ЗЕЙ ВЕРНУЛСЯ В ПАРИЖ
ПАРИЖ, 18 сентября. (ТАСО. Фраа-

цуккий министр просвещения Жан З е ! •
сопровождающие его лица возвратились
ра в Парвж на поеады в Свветеы! С
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350 КИЛОМЕТРОВ
В ЧАС

Н О В Ы Й С П О Р Т И В Н Ы Й

С А М О Л Е Т

На 01НО1 аз подмосковных аврадроиов
18 сентября испытывало» новый гпортив-
вый самолет—двадцать первая конструкция
цвж. А. С. Яковлева. По своих летним ка-
чествам саиолет значительно превосшат
все существующие машины этого типа.
Он приставляет собой свободно несущий
вивиокрылы! одноместный моноплан с
200-сильным мотором, оборудованный все-
и* вовойшнми усовершенствованиями со-
временной Авиационной техники (металли-
ческий винт переменного шага, запуск мо-
тора из мбнны, закрылки 1 др.). Бело-
снежная машина отполирована до зеркаль-
ного блеска.

Первый полет был совершен пилотом-
вспытателем тов. Ю. И. Пионтковекпм, ко-
торый (ал машине весьма высокую
оценку. Максимальная скорость самолета
достигает 350 километров о час.

Самолет построен на заводе легкого са-
молетостроения Наркомата оборонной про-
мышленности.

ПОД'ЕМ ПАРОХОДА
«МАРИЯ»

ОДЕССЧ. 19 сентября. (Кврр. «Прая-
яы»). Черноморская партия Экспедиции
подводных работ особого назначения при-
еттшиа к под'ему затонувшего в 1922 г.
товаро-пассажирского парохода «Марля»,
водоизмещением в 1.800 тонн. Пароход
мтояул между Тархаикутским маяком и
мысом Санджейта, наскочив на пловучую
М1ну. Взрыв мины образовал в корпусе
(ГХва пробоину ыино* в 4 метра я вы-
сотой в 3 метра.

Начальником экспедиции по под'ему па-
рохода яазяачч бывший второй помощник
каллтана «Мария» топ. Владыкин. Экгпе-
л п м вышла на судне «Одеггкгй горсо-
вет», снабженном специальным траллом.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ
Сегодня в Москве открывается Всерос-

сийское совещание по ликвидации негра-
мотности. Оно заслушает доклад нарком-
проса РСФСР я содоклады Наркомпроса
Татарии и Воронежского отдела народного
образования. Будут также заслушаны до-
клады о работе неполных средних и сред-
них школ взрослых.

В совещания принимают участие учи-
теля, работники по ликвидации неграмот
яости, директора школ, представители
комсомольских и профессиональных орга-
низаций, а также делегаты Калининской
области — инициаторы соревнования на
завершение ликвидации неграмотности к
выборам в Верховный Совет СССР. (ТАСС)

Изучение
атомного ядра
Сегодня в 6 чатов вечера в Большом

конференц-зале Академии наук СССР от-
крывается вторая всесоюзная конференция
по изучению атомного ядра. Она посвящена
наиболее актуальным проблемам той частя
современной физики, которая стремятся
раскрыть тайну строения вещества. На
конференции будут обсуждаться новые дан-
ные, о природе атомного ядра в космиче-
ских лучей.

Научные доклады осветят характер
плаимодейеттшя быстро движущихся элек-
тронов и «гамма-лучей» радия с веще-
ством. Серия докладов посвящается явле-
нию распада атомов с испусканием быст-
рых электронов, вопросу о взаимодействии
атомных ядер с особыми элементарными
частицами—нейтронами в, наконец, про-
блеме сил, действующих между элементар-
ными частицами и ядре.

В конференции участвуют советские и
иностранные физики. На открытии м со
вступительным словом выступит академик
А. Ф. Иоффе.

Сегодня конференция ознакомится с ин-
тересным достижением советской техни-
ки—высоковольтной установкой для рас-
щепления атомных ядер, построенной
Украинским физико-техническим внетвту-
том. Растепление атомных ядер произве-
дите* для изучения их внутренне! струк-
туры. С докладом на эту тему выступят
харьковский Физик тов. Синельников. За-
тем будет заслушан доклад проф. Франка
о свечении чистых жидкостей под дей-
ствием быстрых электронов.

Конференции продлится несколько дней.

НА ЗИМНИЕ

КВАРТИРЫ
ЧАСТИ МОСМОККОГО ГАРНИЗОНА

ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СТОЛИЦУ

Сегодня в столицу прибывают части Мо-
сковского гарнизона, возвращающиеся с
учения войск Московского военного окру-
га. Партийные и общественные организа-
ции Москвы устраивают бойцам теплую
встречу.

Войска начнут прибывать к вечеру.

На-днях школа № 59 (Москва) торжественно отпраздновала 80-летие педагогической деятельности преподавателя мате-
матики Илья Андреевич! Смирнова. Поздравить юбиляра пришли нынешние и бывшие его ученики. На снимках: сле-
ва — юбиляра приветствуют его старые ученики — профессор доктор медицины Н. А. БсрнштеЯн и инженер-конструк-
тор орденоносец & А. Добрынин. Справа — Илью Андреевича поздравляют ученики восьмого класса.

. . • Фото И. О х и «ого.

Новые железнодорожные
линии

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ КРУЖКИ

В К О Л Х О З А Х

КАЛИНИН. 19 сентября. (ТАССУ Кол-
гоаялк Пушкинского. Кудеверского. Ови-
внтдюского я ряда других районов создали
при своих колхозных избах-читальнях 33
антирелигиозных кружка. Ими руководят
учителя, врачи, сельские КОММУНИСТЫ.
В кружках занимаются 362 колхозника.
Овн читают статьи из гаэет и журналов
в» антирелигиозные темы, слушают науч-
но-популярные доклады по естествознанию.

Мешают работе кружков недостаток ан-
тирелигиозной литературы и огобенво от-
сутствие антирелигиозного учебника.

2 0 0 НОВЫХ ОВОЩЕХРАНИЛИЩ
В Московской области исключительно

обильный урожай овощей. Президиум Мо-
сковского облисполкома решр.л построить в
колхозах пригородной зоны и крупных
промышленных центрах дополнительно 200
овощехранилищ емкостью не менее 50
тонн каждое. В Клшгком районе будет по-
строено дополнительно 5 овощехранилищ,
в КАЛУЖСКОМ—6, Раменскпм—7, ТУЛЬ-
СКОМ—8 и т. д. Строительство овощехря-
нпляш должно быть закончено к 1 октя-
бря. (ТАСС).

ПЕРВЫЕ ХАРЬКОВСКИЕ

>*» ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ

ХАРЬКОВ. 19 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). 1? сентября с большого конвейера
Харьковского тракторного завода сняты
первые гусеничные тракторы. Сегодня на
заводе производилось их опробование. Для
устранения отдельных дефектов, выявлен-
ных в первых образиах. принимаются ме-
ры. Теперь гусеничные тракторы будут
сниматься с заводского конвейера еже-
дневно.

Парторганизация п весь коллектив за-
вода борются за быстрейшее освоение это-
го нового для завода вида продукции.

Первой в столицу вступит в строевом по-
рядке Московская пролетарская стрелко-
вая краснознаменная диввяяя. По пути ее
движения, на одной из крупных площа-
дей города, будет устроен митинг. Во встре-
че примут участие делегации предприятий
я учреждений, шефствующих над диви-
зией.

Остальные части Москввскогв гаряи»она
прибывают в Москву ночью п завтра. Каж-
дое войсковое подразделение будет так же
торжественно встречено.

В клубах войсковых частей в ближай-
шие дни предполагается провести ряд ве-
черов, посвящеяных обсуждению итогов
военной учебы и выполнении договоров со-
циалистического соревнования между ча-
стями Кпаспой Армии я предприятиями и
учреждениями столицы.

О неудачном
полете стратостата

Утром 18 сентября в Кунцеве (под Мо-
сквой) поднялся свободный аароетат для
полета в стратосферу с экипажем в составе

гтт. Прокофьева. Прилуцкого и Семенова.

На высоте 7 0 0 — 8 0 0 метров при роспу-
ске амортизационного устройства обнару-
жилась утечка газа из оболочки, я страто-
стат пошел на снижение.

Стратостат приземлился на спортивной

площадке в Филях, в 4-х километрах от

места старта.

Предварительным осмотром оболочки

установлено, что утечка газа происходила

через разрывное приспособление (полотни-

ще), несколько приоткрывшееся при рос-

пуске в полете амортизационного устрой-

ства.

При приземлении экипаж, который ве

воспользовался парашютами, подучил уши-

бы, гондола—незначительные поврежде-

ния.

Состав экипажа немедленно был достав

лен в больницу.

По заключению врачей все участники

полета — в безопасном состоянии.

Производится расследование и науче-

ние всех причин и предпосылок снижения

стратостата. (ТАСС).

Иа года в год увеличивается сеть желез-
ных дорог Советского Союза.

В различных республиках и областях
пускаются новые заводы и фабрики, от-
крываются месторождения нефти, что*,
руды, разрабатываются богатейшие лесные
массивы. С необыкновенной быстрого! рас-
цветают национальные республики.

Все это, естественно, требует новых до-
рог, стремительного развития транспорт».
В нынешнем году строительство железно-
дорожных линий получило невиданный
размах. Сейчас сооружается 4.918 сило-
метров новых дорог, начатых постройкой
в текущем и прошлых годах. Помимо того,
рядом с существующими линиями уклады-
ваете! 6.117 километров вторых путей.

Чтобы облегчить работу Московского
ж.-д. узла, предпринято сооружение так
называемого «московского обхода». Юж-
ная его часть (Ж»лево— Воскресевск —
Илыяекий погост — Александре!) ггротя-
жеяяея в 197 километров уже строится.
По оковчали строительств» груш, на-
правляемы* » Архангельск» в СябЬга в
Донбасс, а е Украины — яа Урал • Днъ-
ний Воете*, смогут яття к месту назна-
чения, мяяуя Москву.

Густы* леса находятся • Чулннсмм
районе, Западной Сябяря. Но

П
р н , Запдной Сяяря. Н м м д о к и
затрудняет ях освоение. Поэтому здесь
сейчм прокладывается лини ?мр(в—
Чулым в 97 километров. ,,

Хм уенлеяяя добыч* п о п ж е т и я м п п
руд • долами п * мромыяиеше

Р
ру р И
ны проьшывается дорог* РувиовК*—
Риддер дляяоя в 340 квмметре*. В «том
году осталась достроить 77 километров,
поем чего дорог* бумт едав* я постоян-
ну« вколоатадя». .

Вольте* «ономическое ш м в * ииеет
достраиваемая сейчас дорог* Ц в * а в д | —
В а ш а . 488 кялометров ее путей соеди-
нят Омяу* желеаиуа яорегт е Туркся-
бои. Варагаидяямяй угол» я ведь Балха-

ша пойдут по »то| магистрали • Сред
ниш Азию я центр страны.

Новые железные дороги прокладывают-
ся в Средней Азии, на Украине, на Во
стоке, в центральных районах СССР.

Строящаяся линия Каваш — Чебоксары
свяжет столицу Чувашской АССР с цен-
тральными районами РСФСР. Заканчивает
ся строительство дяняя Нельды — Джез
казган, -Уральск — Илецк, Валуйки — Не
света!, Красны! 1имая — Купянск, Золо-
тонотла — Мярояовка, Угольная — Сучан в
других.

Бурный рост страны потребовал также
развития и усиления провозной способно-
сти многих существующих жиеавых дорог.

Вторые пути строятся и ЛИНИИ Дани-
лов— Коноша. Ояя позволят увеличить
провозную способность дорог, находящихся
между Москвой я Архангельском. 1«тия
Новоеибщюк — 1*яяяек является «еяов
ной частью Урам-Куабмеи! мапветралп
Чтобы р м и т «ту ляяяш, я» участие 9й
хе — Прмятвм сооружается 271 кило-
метр вторых Вутей.

оооружеяяе вторых путей
РОВ —Ртищев* (191 ки

лояетв), Валуна — Ожерелье « 3 6 ки-
лометров), Ляягаеово--Еотялыш*. (71 км)
я т. д.

Крове ятого, • т о у а м г н г омружмтся
1.019 яшметрм •яевтрлмвяг япааиых
МР*г. «левтргаа е т в м м и л п я х
Апатяты — Мурманск, Гояммгаитеви—

1вая. Велово — КтвмоЯГ Минеральные
I — Кисловодск, Няжне^Лвепровес —

Пятихатм, Моеям — Подайся • • двутих
местах.

На желеиодорожноя травепортя ейчас
развернуто также ИПЦВЯЦ еЧгвеятепство
новых пароюаяш я вяМПых депо, сор
твромчяых горок, еворуженм по водоеяаб
женю, МевтволмАяЙ, вокзалов, складов.

н* ляших

ЖМЫХ ДОМОВ, коммунальных пред
пряяти!, раевнтвавтея станцяошвм т»лы

ч я м м я* авт«1*кярмку.магястраля

ГОСТИНИЦА ИОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
СТШ1АВА1, 19 . . . .

<Пр*щы>). швмившеит в О г ы п а б ц в
едпастмям! пстшяде предлагают:

— 1мчШу яожея •пустить, * номера
зее давя» одяты. В*т последняя коЬм
о с т и а о , бермте.

Койка, оказывается, не в общежитии,
а просто во дворе. Весь двор гостмнпы
уставлен койками. Они заняты команди-
ровочными, артистами гастролирующего в
городе театра и другими временным* жиль-
цами.

Выгодвое предприятие сталинабадскОго
горсовета — гостиница под открытым, ве-
бом — может расширяться да бесконеч-
ности. Вероятно поэтому настоящая го-
стиница, под крышей, превращена в по-
стоянное яилье для ответственных работ-
ников республиканских организаций. Впро-
чем, и она перенаселена до последней воз-
можности.

В городе есть Дом колхозник*. Это —
ухудшенный вариант гостиницы: т« же
постоянные жильцы под крышей и времен-
ные — под открытым небом.

Недавно ночь» из-под попели приехав-
шего командяра-пограничника вытапмш
гимнастерку, деньг» в полевую сумку. Не-

аадвлго до «того пострадал
компартии Таджикистана. Здесь

ЦК
раз

доли врагу, шпиону, который захоти бы
с я а б л т себя чужим» документами.

Вся *т* систем» безответственности я
мадеаательств вад првезжвмя установлена
бывшим председателем Сталннабадского
горсовет* Рашковыи — вапнояалнетом,
руководителем басмаческих банд. Разьисо-
ва в горсовете уже нет, но гнусные его
дела еще не ликвидированы. Заместитель
Разыкова некто Ибрагимов просто обкрады-
вает предприятия горсовета, в том числе
я гостиницу и Дом колхозника. Недавно он
приехал из командировки «для закупки
оборудования». На 3 тысяча рублей, по-
лученных в гостинице, оя закупил 50 де-
ревянвых вешалок, десять тусклых зер-
кал и другу» мелочь (все его сдано без
счетов).

Начальнк сталивабадской ремонтно-
строительной конторы Мочалин взял в До-
ме колхозник» 12 тысяч рублей яа закуп-
ят оборудования в... просто ничего не
привез!

Пе пора ли Сталинабадекому горкому
партии положить конец воровству и издева-
тельствам на] приезжающим* в столицу
Таджикистан»? В. Ворхоасяий.

50-ЛЕТИЕ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ
РСФСР В. И. ПАШЕННОЙ

Сегодня исполняется 5 0 лет со дня рож-
дения народной артистки РСФСР Веры Ни
колаевны Пашенной, одной из замоча
тельных актрис советского театра.

В. Н. Пашенная родилась в Москве, в
семье знаменитого провинциального арти
ста Рощвна-Иясарова. В 1904 году она
поступила в театральное училище при Ма
лом театре, а в 1907 году была принята
в труппу Малого театра, где работает до
сих пор.

За три десятилетия свое! сценической
деятельности В. Н. Пашенная сыграла бо-
лее 200 ролей. Среди созданных ею сцен»1

ческЛ образов — Катерина в «Грозе», Ла-
рисса ^ «Бесприданнице», Евгения—«На
бойком месте», Машенька—«Бедная не-
веста», Гуриыжская—«Лес», Мария Стю-
арт в пьесе Шиллера.

— Любимой моей ролью в репертуаре
последних лет, — пишет в своей автобио-
графии В. Н. Пашенная, — была и до сих
пор остается Любовь Яровая, которую я
сыграла более 500 раз.

Одновременно с огромной творческой ра
ботой В. Н. Пашенная активно участвует
в общественной жизни я много времени и
сил отдает педагогической деятельности,
воспитывая молодые актерские кадры.

Сейчас В. Н. Пашенная усиленно рабо-
тает над ролью Поли в пьесе К. Тренева
«На берегу Невы», которая будет показа-
на к 20-летию Великой социалистической
революции, а также над ролью Анны Анд-
реевны в новой постановке бессмертно!
комедии Гоголя «Ревизор». (ТАСС).

НАЙДЕНЫ ОСКОЛКИ

МЕТЕОРИТА
КАЗАНЬ. 19 сентября. (ТАОСУ. Как уже

сообщалось, 13 сентября «того года на
границе Муслюиовесогл и Калининского
районов Татария, на поле колхоза «Кап-

аз», упали осколки метеорита, д н и оско-
лок весом в 54 килограмма был извлечен
с глубины в 1М> метра. Впоследствии вы-
яснилось, что в этот день здесь упало
несколько осколков. 14 сентября там же
был найден второй осколок весом около
5 килограммов. 17 сентября в лесу близ
колхоза «Каянеаз» обнаружен и извлечен
с глубины в 60 савтиметроп вовый оско-
лок весом в 101 килограмм. Осколок имеет
треугольную форму. Есть данные, что в
этом же районе упали еше два осколка,
пока еше не найденные.

Извлеченные три осколка доставлены в
районный центр.

На место падения метеорита яа Казани
выехали доцент кафедры петрографии Ка-
занского университета Б. А. Успенски! и
сотру П К Академии наук СССР.

НЕМОЙ ВАРИАНТ
ФИЛЬМА «ПЕТР I»

ЛЕНИНГРАД. 19 сентября. (Кяяо. «При-
вы»). В кяностуии «Лвттфяльм» законче-
ны работы по монтажу немого варианта
фильма «Петр I». В немой вариант кар-
тины введены дополнительные поясняющие
тексты. Все основные диалоги сохранены

виде надписей, хотя я подверглись ча-
стичному сокращению.

Т«к как немой вариант получился не-
колько длиннее звукового, он будет де-
юнетряронться яа «кранах двумя сериями.

КОНЦЕРТНЫЙ ,
СЕЗОН * *

Сегодня в Большом а и * Косковсм! го-
сударственной консерватории выступле-
нием лауреатов всесоюзных конкурсов —
М. Гринберг, В. Дуловой, А. К о ш м а ,
Е. Круглповой, С. Хромчевяо и Г. Цомы-
ка открывается концертный сезои.

Последующие дни, вплоть до 14 октя-
бря, будут также посвящены выступле-
ниям молодых советских пианистов, скри-
пачей, виолончелистов я певцов — лау-
реатов всесоюзных и международных кон-
курсов. Среди них пятерка скрипаче!,
выступавшая недавно яа международной
конкурсе в Брюсселе, — Д. Ойстрах,
1. Гялельс, Б. Гольдштейв, М. Козолупо-
ва я М. •иггеягольп.

В течение сезона Всесоюзный комитет
по делая искусств при Совнарком СССР
предполагает провести в Москве и Ленин-
граде декаду музыки советских композито-
ров, декаду русской классической музыки
и декаду, посвященную творчеству Бетхо-
вена и Вагнера. В иузыкальяых декадах
примут уч»сти« Государственны! симфони-
ческий оркестр, Государственный хор, хо-
ры национальных республик, соляеты сто-
личных театров и т. д. Аналогичные му-
зыкальные декады намечено провести • в
некоторых столпах еоямвнх республик,

В ноябре в Москве состоятся несколько
концертов белорусской, армянской, грузин-
ской и украинской музыки. В Большой)
зале Московской государственно! консерва-
тории и в Колонном и л е Дожа еоюмв да-
дут концерты Краснознаменный ансамбль
красноармейской песни я пляски Союза
ССР и Железнодорожный ансамбль песни •
пляски.

Между 27 октября и 12 ноября еоетоят-
я концерты, посвященные XX годовщине

Великой социалистической революции.

Иного симфонических, сольных и •страд-
ных концертов состоятся в яоекоиеиах
клубах.

В течение октября—декабря в Месим
будут проведены всесоюзные конкурсы
скрипачей, виолончелистов, пианистов, чте-
по«, а в начале января—ков курс яа луч-
шую скрипку, сделанную советским ма-
стером.

А 1 К К С А Н Д » Ш П П 1 Н К О —

МАТРОС П А Р О Х О Д А

•ЩОРС»

ОДЕССА, 19 сентября. (Кявр.
яы»). Как уже сообщалось, Александр Ште-
пейко — младший брат погибшего смертью
храбрых старшего рулевого парохода «Вла-
гоев» Петра Штепеяко — достоит отве-
тил на кровавую провокацию фашистских
пиратов. Оя подал заявление о своей же-
лания стать на работу на одной ив судов
Черноморского торгового флота, чтобы за-
менить погибшего брата. Управление Чер-
номорского пароходства удовлетворило его
просьбу. Александр Штепеяко прошел ме-
дяпискую и отборочную комиссии и при-
казом начальника пароходства зачислен
матросом I класса на пароход «Щорс». В
ближайшее время он отправляется в загра-
ничное плавание.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

На международном шахматном турнире
пера разыгрывался девятый тур. Рагозин:
проиграл лидеру турнира Пересу на 40-м хо-
ду. Наиболее интересной была партия Рже-
шевский—Элисказее. В острой борьбе по-
беду одержал Ржешевскнй. Спокойно про-
текали партии Кацабланка—Петров •
Флор—Файн. Обе закончились вничью.

Впереди идет Керес, имеющий 7 очков
13 9—на 2 очка выше своего ближайшего
ротнвника. О ней уже можно говорить
к о вероятном победителе.
Сегодня в Бадеве доигрываются отложен-

ные в предыдущих турах партии.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Случай • сувя. После заключнтель-

юго слова обвиняемого состав яародяого
уда Кировского района в Магяитогорсм

удалился в совещательную комвату. В»
столе остались папки неразобранных дел.
Находившийся в его время в зале еудеб-
юго заседания Лавренев воспользовался
отозейством судебных работников и по-

хитил дело по обвинению его в краже, а
затеи скрылся.

М Е Т А Л Л З А 17 С Е Н Т Я Б Р Я

(в тыс. тонн).
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 42,0 92,0

СТАЛЬ 57,9 50,0 86,4

ПРОКАТ 42,9 34,0 79,1

У Г О Л Ь З А 17 С Е Н Т Я Б Р Я

(в тис. тоин).
План. /Мыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 404,9 332,6 82,1

ПО ДОНБАССУ 233,9 , 195,2 83,5

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

18 сентября на Московском автозаводе
им. Сталина я Горьковгком автозаводе
ям. Молотом был выходной день.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

18 сентября на железных дорогах Союза
погружено 101.394 вагона—103,5 пром.
плана, выгружено 9 9 . 2 3 0 вагонов —
99,7 проп. плана.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО

ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА при ЦК ВИП(б)
26 сентября, • 18 чяг,. 30 мин по мо-

екпвгкоыу иреыони. ч^рм ряд инстанцию
ныгнн Конунтгриа, передает легато по
курсу политической «коном ни, раздела
•Социализм» на тему:
«ПЕРЕХОЛНЫ1 ПЕРИОД ОТ КАПИТАЛИЗ-
МА К КОММУНИЗМУ И ДИКТАТУРА

ПРОЛЕТАРИАТА*.
Автор лекции тов. СТЕЦКИЙ А. И.

Директор Института В. Волям.

ПДРТИЗДАТ ЦН ВНП(б)
ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступила в продажу
книга

С. БЛАГОЕВА.

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ.
Очгрк жнш» • ОорьОы пролгпрпогв
револтпмоаеря.

Цея> 40 коп.

ДИРИЖАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ И И С Т N Т У Т
ММ. К. 9. Щ Ш И Р Я Ш - М Г О

ОБ ЯВЛЯЕТ КОНКУРС
•к аанрщение вакантных должностей вав.
кдфедркыи — профессоров:

ПО СТРОИГВЛЪНО! МЕХАНИКЕ (сопро
тнилрнне материалов, статика сооружений я
тч'ор и я у пру гости),

ПО КОНСТРУКЦИИ, РАСЧЕТУ НА проч-
ность и проектировавши) воздушны! судов-

Срок подачи мавдеяяй — одвв месян со
дня опу6яшк»тяшшж.

Заявления, жканеопмсаме, список науч
ных ряСют, справку оо учено!! степени
* об ученом авапии направлять: ТУШИНО*
АВИАГОРОД. Дямям<и<*т»оят<Л|,иий яя-
статут.

пейте
ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ
ВЫРАЩИВАЕТСЯ
В СОВЕТСКИХ
СУБТРОПИКАХ
ГРУЗИНСКОЙ ССР
> ПЕРСТДМТЫВАСТОЯ

ИА ФДВРИЯДХ ТМСТА

„ЧАЙ ГРУЗИН"

., СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Хйиот* ча* •етмлмнмя

или шмтяиой чаймнца, плотна
аакрымйт* крышку, и »»4а-
маниа восприятии посторонних
и м я » , хранит* чай в еухои
•иста и вдали от пахучих про-
дукте» и ищастя.

I . Дяя чая в«»ит» толме
еаяяцяя м я у , и* падягрмаЯто
остывший кипяток.

1, Чаяияк цмшаи •ытъ оо-
в'нивяидывввняШнняВ' ияяяягУ1м11я1 яВявяъДв ииявш•вав^яямя^аляаяш "Ч|иии>в ин ни» яяяиявяищ я в —

•врио* грайт» чайник (ополов*
нит* кипятком).

4. Засыпая о чайник чай,
иалиашйта иипятиои на бопоа
двух тратой чяйиииа.

V" Пч1НЙ«}И;ТВ ЧВИИМИ

иой и продаояштя от
тын I минут.

I . Поело «того допейте ки-
пятком, и вы получите чайиый
напитой прекратите аромата
и оиу«я.

превосходен
и имстсн:

В ТЕАТРАХ!

госудлрогакнтм ОРДЕНА ЛПЛТЯГНА
АКАДЯМЯЧ. вольшоя « А Т ? —

оп. КНЯЗЬ ИГОРЬ.
ссог-

«НЛИАЛ ГОСУДАРСТВ, ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИИ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА ООСР —

оп. Д У В РО ВСК И Я.
М А Л Ы Й Т Е А Т Р |

К О В А Р С Т В О
И Л Ю В О Я Ь .

АЛ
МАЛОГО ТЕАТРА

Т р «и. А. САФОНОВА
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