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• -; -Ч :Д КЯ. НОМЕРЕ
Страна готовится к 20-летию Великой со-

циалистической революции (2 стр.).
СТАТЬЯ: Т. КорКДвв^ИталииикиЯ Т1б

литика шантажа и авантюр (2 стр.).
1—На поводу у |

(2ств.). $4
рховашй — Собрание "ЯаргЯниог

актива Сталинайма. (3 стр.). ...
Алексе! Караев—Строители путе^ (5 стр.).
Я ног бы убрать больше... — писано ком

баянера А. Оськина (3 стр.).

Г. Лебедев — Русский музей (4 стр.).
Г. Рыклаи — /кобезные люд* (4 стр.).
•МЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ: Воспитать

молодые журналистские кадры (4 стр.).

^ Ц Ер»ааим -* Нагла! вылаака испанских
фяШифатсяв во~ Франции (б стр.).

Жорж Ори* — Париж восхищен Красно-
явввмаивтшм ансамблем (5 стр.).

Вчера в Москву возвратились с осенних
тактических учений части Московской Проле-
тарской дивизии (1 стр.).

Обсуждение испанского вопроса на плеву,
мс Лиги наций (1 стр.).

Английские корабли патрулируют на Сре-
диземном море (I стр.).

Выступления французских политических
Деятайе! (5 стр.). . .;

Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Японская блокада китайского побережья

(5 стр.).
Стачечное движение в Японии (5 стр.).
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экзамен перед
В ваше! социалистической стране бума-

га становится важнейшим предметом мас-
совом погр«&1епа. Газету, кнвгу, учеб
Н Е , тетрадь требует буквально асе населе-
ние Советского Союаа. Социалистическая ре-
волюция приобщила к звавяяк ивывовы
в прением неграмотных дюд«1, цеше варо-
ды, прозябавшие в темноте а вевежестве,
Чтобы удовлетворять жажду знает», вам
нужно все больше а б о д а й бумаги, она
вужва вам сейчас и в уголь, как сталь,
как хлеб.

Бумага нехватает, хота фабрам ООСР
более чек учетвери! е« производство в
сравнении с дореволюционными годами. Что
для вавмй етааы рост бумажной промыш-
ленное™ в 4 рам! В 1914—1915 г. в
Россвн, в начальных а средних учебных за-
ведениях обучалось вевее 8 валлвовов че-
ловек, а а 1937 году учвтеа более 30 ивл-
лвояо*. Разовый твраж галет с о т ы м в
1913 г. вевее 3 миллионов ^неиплжров, а
ныне превышает 39 миллионов. В втвх ци-
фрах виден гигантский рост культурного
строительства. Буяажиая же вроанвыев-
ность реио отстала от «того рост». Ова ве
удовлетворяет потребностей страны.

А потребвоств в буиаге теперь еще бо-
лее возрастают в сваав с подготовкой к вы-
борам в Верховный Совет. Кое-кто в Нар-
ковлесе рассчитывает, что аса задача бу-
ыажвой промышленмсп в предстоящих вы-
борах сводится к выпуску бумага для печа-
таема избирательных бюллетеней а конвер-
тов. Конечно, государствеввый заказ ва
бюллетени в конверты — важный, ответ-
ствеавый аакаа, во он далеко ве исчерпы-
вает всех обаааввостей буиажваков. Пред-
выборнм агитационная литература на всех
языках народов СССР должка издаваться в
многомиллионном тираже. Ва вовне газе-
ты, книга, брошюры, истоми вужн*
огромное количество бумаги.

Но руководители бумажной промышлен-
ности , ллвхо ведут дело, не обеспечивают
выполнена*1 плана. За 8 месяцев нынешнего
года фабрика недодала стране более 28.000
тонн бумаги, преимущественно культурных
сортов. Поэтому ограничиваются тиражи га-
зет, ерыметеа выполнение планов взм-
телъетв, а в впкоторык местах нехватает
тетрадей. Задерживать роет культуры, ли-
шать школьников тетрадей — значит тво-
рить аатисоветское дело. 9т» должны певать
руководятедн бумажной проиышлвяности—
начальная. Главвветбуигарома Ицсиров"
скиЯ в начальник Главаапбуипрома Малия-
ковнч, если они этого еще пе усвоили.

Бумаг» стала остродефицитным това-
ром толы* из-аа того, что бумажные фа-
брики ве имеют подлинно большевистского
руководства со стороны Нарковлеса в
главков.

«Правда» писала на-двах о преступ-
ной бесхоаяйствевноств ва Ковдопожскои
коибваате, где орудовали шпионы и где
до конца еще ве выкорчеваны ах «ореш-
ки. Темпы* дельцы, которых на пушечный
выстрел нельзя подптежать к советскому
предприятию, систематически гонят брак в
в тому же спекулятивными иатацияни
сбывают его по белее высокой цеае, чем
неривоертную гааетаую бумагу.

Позорво работают ве только ва Коидопо-
ге, но и ва Каме. Камский целлюлозно-бу-
мажный воибваат — гигантское предприя-
тие, оборудованное новейшей техникой. В
прошли мду тая явив а у а и ш в и бумаж-
ные наивны. Веретьем квартале ИТОГО го-
да следовало ввести в действие еще две
яашавы, во овв до евх пор ве пущены.
Более того, на-двах остановилась и едва
из двух действующих вашим. Работа Кам-
ского комбината сорвана. I что же? С
больякдш опозданием свала с работы дирек-
тора коибвмата Бутшквва, а времевно воз-
главляющий предприятие Рыбаков ничего
не делает, ожидав вранам о снятии. Дело
давно до того, что Иавкоилм не способен
укрепил, огромное предприятие проверен-
ным бчиьшевянмм-дяревторои!

Дав большого числа райовяых галет бу-
магу вырабатывает Дубровсквй целлюлоз-
яв-бумажаый комбинат. Но это неплохо
оборудованное предприятве, снабженное
всем веобходнмым, лвшево какого бы то

вв было технического руиоодогва. Пеие-
ну оио ве выполняет программы в дает
самую худшую по качеству газетную бу
магу: грубую, пыльную, сорную. Газету и»
такой дефективной бумаги неприятие дави
держать в рунах. А фабрика беспризорна,
никто не наказывает злостных бракоделов,
портящих продукцию.

Тяжелое положение бумажных фабрик
заставляет пфаеваямтьгя в *ому*<ч1» де-
лается в гламлх. В Главамябряпрвае «го
начальник Проскуроасвий еаюужш себя
большей артелью «своих» люде!, «вторые
замазывают недочеты. Руководитель запад-
ного главка Малинковп проявляет пеааую
беспомощность, вечно хнычет в ралглагель-
ствуст, терпя всяческие безобрааая. Глав-
ка не знают своих предприятий ж ве-тель-
ко ве повогают рабочим, а прямо тормо-
зят работу стахановцев. Тот же Проскуров-
скяй < пеной у рта доказывает, что про-
грамма для Бпахвнаского комбината в
433 товны «укати а сутки « выполпня.
И что же! Маленькое усилие в предоктябрь-
ском соревноваааа — я вевбвват в отдель-
ные дин сентября перемавелаии установ-
ленную программу (ев давал д» 462 тевв
бумаги в «утка). Пределщввв и ошюр-
туивсты яа бумажной промышленности по-
лучили предметный урок.

Делает лв Наркеилес какие-либо выводы
ил неподготовленности бумажной промыш-
ленности к выборам в Верховный Совет?

Нет, нарком лесной промышленности
тов. Иванов атих выводов почему-то не де-
лает. 10 сентября в «Правде» была вапе-
чатава статья «Что происходит в Нарком-
лесе?» В связи с т г а в наркомате со-
стоялось специальное партийное собравие
с докладом тов. Иванова. Признав, что
«Правда» правильно крнтавует, докладчик
тем не менее умудрился не сказать вв од-
ного слова о том, кас будет оедорвыена
буиажвая промышленность.

Центральный Комитет партии я товарищ
Сталин оказывают большое внимание лес-
ной щмшышлевпостн. Глава правительства
тов. Молотов лично помогает работника*
Наркоилеса. И если после этого руководи
теля наркомата не принимают радикальных
мер для под'ема всей лесной промышлен-
ности к важнейшей ее отрасли — бумаж-
ной, то они только показывают свое
веуиевне по-большевистски бороться за вы-
полнение заданий партия а вравателктва.

Вумажиииг должны тмить, что страна
поставила вх яа важнейший участок со-
циалистического строительства. Каждый
бумажник должен быть горд сознаваем то-
го, что от его работы зависят наши успехи
яа культурвои фронте. Передовые рабочие
попинают его. Не случайно буяажаяин яа
аяре соревнованвя сыграли огромную роль
в его массовом развитии. Первыми,
кто весной 1929 года откликнулся на
историческое обращение рабочих ленинград-
ского завода «Красный выборжец» об ор-
ганизации социалистического серевнова-
ния, были Каменские бумажники. Не слу-
чайно бумажники одними на первых под-
хватили почия Алексея Стаханова. Ставак-
сеточвяк И. К. Пройм яа Ковдвояежой
фабрике и сын его сеточник П. М. Пронин
на ьалахнввекой фабраве сейчас же вслед
за рекорюи Стаханова дала свои стаханов-
ски рекорды.

И теперь, когда всю стааагу захватывает
предоктябрьское соревнование, передовики
буважаык ~г*1~П~*1 " аммах отста-
вать. На Ленинградской фабрике нн. Горь-
кого бригада сеточника Д. Иванова систе-
матически выполняет задание по тетрад-
ной бумаге на 116 проц., а соревнующая-
ся с ней бригада сеточника Панкратова—н»
119 проп. Прекрасно работает ва Красно-
городской фабрике сеточяик-комсомолеп
Дойников, перевыполняющий норму. К
уровню пах людей в надо подтягивать от-
стающих.

Товарищи бумажники, равняйтесь по пе-
редовикам, сильнее раздувайте плана со-'
реавоаанва! Знаменуйте годовщину Вели-
кой социалистической революции выполне-
нием и перевыполнением планов! Помните
о вашей ответственности перед страной а
связи с приближением выборов в Верхов-
вый Совет!

В последний час,
ПОДГОТОВКА И йЮМ1А»ДИР«иЖ1 НАНКИНА

ТОКГО, 20 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Домей Цусин. командую-
щий 3-й эскадрой японского флота Хасе-
гава 19 сентября уведомил генеральных
консулов Англии. США, Гериавии, Фран-
ции, СССР, Италии н Бельгии а Шанхае
о том, что япояские морские силы, начи-
ная с полудня 21 сентябри, приступят к
интенсивным воздушный операциям про-
тив Нанкииа, являющегося «центром ки-
тайского сопротивления Японвв».

Поэтому, мяавл Хаеегава, желательно,
чтобы иностранные резиденты заблаговре-
менно покинули Нанкин и его окрестно-
сти, поскольку илонские морене силы
«при всем жалаши не смогут гарантиро-
вать их безопасность».

Шанхайский корреспондент агентства
утверждает, что уведомление Хасегава вы-
звало большую тревогу в Нанкине. Китай-

ское правительство, однако, решало пои
остаться в Нанкине.

10НД0Н, 20 сентября. (ТАСС). Шан-
хайский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что командующие английской и
французской азиатскими эскадрами адми-
ралы Литл я Лебяго 20 сентября катего-
рически отвергли яповекую просьбу отве-
сти английские и французские военные ко-
рабли от Наякива вверх по реке Яипзы,
в связи е вамереваем японского имамдо-
ваваи 21 сеатибря начать усиленную бои-
бардвровку Наввяиа. ,

Английский и французский командую-
щие указала Хасегава, что японские вла-
сти будут вести полную ответственность за
убвйство в рмеиие любого английского или
французского подданного во время валетов
аповской авиации на Нанкин.

УЧАСТИ! США • КОМИТ1Т1 13-1

ЛОЙДОН, 20 сентября. (ТАСС). По полу-
ченным достоверным сведениям, правитель-
ство США постановило участвовать в коми
тега 23-х (во расеаотвевию обращены ки-
тайского правительств» в Лигу вкцвй в

связи с японской агрессией). Делегатом
США будет американский посланник в Бер-
не. Первое время американский делегат бу-
дет заседать в комитете ва положении на-
блюдателя, г е. без права голоса.

Трудящиеся Москвы приветствуют бойцов Московской Пролетарской краснознаменной дивизии, возвращающихся на энинне квартиры. Спряаа — группа работимц
обуяно! фабрики «Парижская Коымуиа». Фото М.

ЛИГИ НАЦИИ
Х Е Н Е и Н р Л сентября. (ТАОС). В т*т

момент, кЩВЖепавия, одиш из аавбмее
лойальиых чЛЙм Лиги, борется, как неза-
висимое государство, аа свою ашавь с от'-
явлеавыяШ врагами Лиги наций в всеоб-
щего аж|а — Германией м Италией, у
большими* правительств, пославших де-
легация аа мавуи Лия, вех впило муже-
ства голобфмт* и пвашвсаавва быть
пералаицкя1»равет Ь й г «ада!, и ао-
тоаав а и • ( М М т. ааащм» « к назы-
ваема « м г а т а в я в о е » воя» № « * * • -
щеа ием!в«амитвя валю» таг щ а ) .

Протай вавшдтуры Ивамигаг вм по-
следи» дна, ядом ила коввеив», высту-
пала 1ШЛВШВ1 государства. Сюда и вер-
ную вчера» ммеатеа ямнивалкри каика»
л _ ^ ^ ^ ( а _ т ииваиккяииивяыиаио ВМЬ Ц Н а м * йиЪиыяавивввявш
СТрвяШиМЦ • ЧМПМгТШ Т ^ ^ ^ ^ В 6 аНИПииаТ*"

вШ ем! «итм#м РЧчи^Во мятеж-
ь - - Щщ лшкшшЛ ^ш»^йь^и] • аЪяии^ввввввввв^в» ̂ ^ А А ^

«ииевимрояввв* Яг^|ваву вятеж-
ВВШ, ткрюиивакя в И 1 ивиилмввах г
Я 1 |в |ивд^Аа»»валя «г и"п|1в»»н''к»го
пряшвнввввввжХМийани» пресловутогв

г делегация получя-
делегатов Чили,
и Кубы, в

гдела:
туру Вспаиив

ьУМаея аа В|вжаан« «права

Делегат | а ш а п Пеграиг х сааам т е т е
отверг неаиатотнмые поеягатеаипа аа
суверевитп Миикжого праавмпапа.

Турции, так же как и НсаианИ,ааяммала
до сих пор япя^аеетоаняое место в Совете,
но она уступила зто место Ирану на кон-
ференции блажлевооточных держав. Вы1-

вигая, тем ве менее, сваю каадждатуру •
Совет Лага, ова фактически отнимала голо-
са у 1снвиии

госудавап, «шахе, «или и
перц лицея прожшввтель

ш Лита вавнй я «тввшения

Попав
другие}
кого без
одного из ввонх членов, подвергающегося
«ткрытому в а м л е я п со стороны лютых
вигов Лага, ввост» 1русят, считая, что
•ОЪ Шт/Ш в Севан будет спокойвее».

' 1 * и в р и т » вааядатур'1 Испании и Со
аа> Яю* Годяемаи П государства. И
аах о т овгеттаа птеты* бланки. И
•стаааппеа 47 паасои треоовмось 31 го
лоса, чтвбы « м п а в п оальшниетво в две
треп в пользу 1иаввии. Испанна жа вму
« п а только м ^ | кулуарах Лаги ааяыя

что иииииияиниИ яииааааа в Смет
1 а ч я и и и , и б о о и п о
учавямать пр'в

вопроса.

. После кандидатуры Мшавви была
т*ш» апеиаи><!« к а я я в м т Турции
Ова воляим»1 - в 5Ф Щииинавях
швам М гмоеов вместо тае4>«виП 34.
Щшш Цп, иовааво, и уежяирись
М »т*а. У м «веются сааааиаа, что

'• а Саает ш оеиаааявякеся

П р . иШивв Вальгаа щ Голлаацив, «акже
» Гиив1к1»Ь гфемааа! нлегаша а свя
аа с «а-иизаанканн ааааа» аааис еб Абис-

маидатаой татя, а также за-
в а е е л * б т равной ваавевой

«еитота» каавио иавветна в
Женеве, «Поб« ва у кого ве оставлять со-
мнений насчет смысла последнего выступ-
лепяя Греции.

Выступление Идена
ЖВНПА. 2« ее«тя*ря. (ТАСС). Поем

решении по вопросу о кандидатурах в Со-
вет Лиги наций в порядке продолжения
прений по докладу генерального секретари
слово взял министр ииострагяяых дел Аи-
глин Идея. -

Отметив, что пленум собрался и «момент
глубокого интернационального беспокой-
ства» н что «в двух частах света войн,а
ведется ве менее ожесточенно, чей когда-
лабо в истории», Идея пространно оста-
новился аа вынужденных «той обстанов-
кой огромных вооружениях Авглив.

Авглвйскм правительство, заявил далее
Иден, всели считало, что ослабление су-
ществующей системы международного по-
рядка ве могло быть выгодным ни для од-
ной иадки. «Правда, произошедшая или
продолжающаяся война в развых частах
света, — силам .1ден, — привела к тер**-
торвадьаым *а»мваявяи одной нации аа
счет другой. Но'вва также привела в обед-
нена» выигравшего войну, почти в такой
же мере, как м побежденного».

Перейдя затем к вопросу об Ислаам,
Идеи,защищал ПОЛИТИКУ невмешательства,
как «сыгравшую главную роль в предот-
вращении европейского конфликта». Одна-
ко было бы беспальво отрицать факты
больших нарушений соглашения о невме-
шательстве. Обязательства, мятые яа се-
бя гогтдаретвамя. не выполнялись. На ис-
пакаоЙ 'территория имеется большое ко-
лячееяо; евлдат вноетранаых н*ииов«ль-
В4сгей.*Н« жтигнуто никакого соглашения
<Л щх аЦвме. 9то положение вещей полно
оядЧМосп Д«и мира в Европе. «Если мы
еткажек! от политики невмешательства,
Ввроти будет втянута в более опаавые со-
бытих Охмако, какой бы ни была судь-
15а лоляугки невмешательства, а даю
зинусщиемюе обещанае пленуму Лаги,
ч)П аит^Пйпм правительство не пожалеет
надакЦх»'^»"*. чмбы помешать войт

*р»ткв жооиуватсъ положеивя ва Даль-
ней Востоке, Идеи йв д«л никакого указа-
ния о4 отношении английского правитель-
отаа к обращению Китая в Лигу наций.

Выступление делегата Мексики
ЖЕНЕВА. 20 свитибря. (ТАСС). После

выборов в Совет продолжались прения по
докладу генерального секретаря. В прениях
выступал иексякааскнй делегат Фабела,
который охарактеризовал настоящее между-
яаропое гпмаимие как «о6стано»су. к
которой междтаародные договора нару-
шаются, пакт Лиги наций открыто разры-
вается в клочВя и даже самые старые я
пользующиеся всеобщим призванием прия-
нпы человеческого права открыто отяер-
МЮ1Т1».

Мексиканская делегация, заявил Фабе.и,
считает, что Лига наций ва этот рлэ ш -
жнл пустить в ход все имеющиеся и ее
распоряжении оредства для того, чтобы до-
биться прекращении войны против члена
Лиги наний — Китая. Указав далее, что
Лига ве *ош>льзовала всех возможностей в
вепааевои вопросе, Фабела заявил, что
мексиканское правительство с самого на-
чала мятежа в Испании придерживаете»
твердо! политики оказания законной ма-
сти в Нсоами не только моральной под-

дериия, в* в силу своих возможностей я
1термал1Ймтерл11)Й.

••бела резко критиковал Лондонский
комитет по невмешательству, указывая,
что комитет не смог предотвратить того,
что «мятежники ю сих пор получают во-
оружение в что конные иностранные ар-
мии свободно вторгаются в ксланскую тер-
риторию».

Фабела подчеркнул, что Лига обязана
помочь законному испанскому правитель-
ству. В заключение мексиканский делегат
поддержал критику иионского соглашения,
иадаямаа?» делегатом Испании Негривом.

В конце заседания пленум принял ре-
зл.иоцию, предложенную испанской делега-
цией, о передаче раздела доклада генераль-
ного секретаря, касающегося Испания, в
6-ю (политическую) комиссию.

• • •

ЖЕНКВА. 20 сентября. (ТАСС). Сеиод-
вя вечером на пленуме Лиги наций аа по-
лупогтаянвые веста в Совете Лиги, кото-
рые освобождаются Турцией в Чили, нз-
бравы 1раа в Перу.

Москва встречает
бойцов

К заставе имени Ильича танулись зче-
ра многочисленные лишние колонны, нес-
лись переполненные грузоввкн, мчалвсь
легковые машины. Оркестры, знамена, ло-
зунги. Масса цветов.

Чудесное ласковое солнце опускалось
к горизонту. Его лучи золотили под-
нятые над площадью портреты Сталина
и Ворошилова, багрянили кумач привет-
ственных плакатов. Площадь была до краев
заполнен» народом. Сюда пришли деле-
гации почти всех районов столицы, ра-
бочие и служащие крупнейших предприя-
тий и учреждений города. Автозавод вм.
Сталина, «Серп и иол от», первая образ-
цовая типография, «Динамо» им. Кирова,
фабрики Москвошвея, завод им. Левее.
«Парижская Коммуна», «Москабель»—все
они прислали своих делегатов па встречу
бойцов Московской Пролетарской стрелко-
вой краснознаменной дионэнп, возвращав-
шихся с осенних учений частей Москов-
ского военного округа.

«Защита отечества есть священный долг
каждого гражданина СССР» — было на-
писано на плакатах.

На площади нехватило места всем птре-
чавшам. Тысячи москвичей расположились
вдоль шоссе Энтузиастов и Тулинской ули-
цы, образовав сплошной жлвой коридор,
разукрашенный знаменами, портретами
вождей, яркими лозунгами. Между коллп-
иамн взрослых выделялись отряш школь-
ников.

Шесть часов вечера. Откуда-то янале-
ка донесся четкий звук оркестра, играю-
щего походный марш. Через несколько ми-
пут на площадь вступили первые ряды
бойцов дивизии. Колонну вел орденоносец
майор Крейэер. Площадь огласилась бурей
приветственных возгласов:

— Да здравствует ваша родная, вепобе-'
дамая Красная Армия!

— Да здравствует товарищ Ворошилов!

— Да здравствует товарищ Сталин!

В ответ на возгласы, раздававшиеся е
трибуны, по площади н прилегающий ули-
цам гремело и перекатывалось тысячеголо-
сое «ура».

Бойцы шли спокойно в сосредоточенно
мимо восторженно встречавших их иосквв-
чеП. Загорелые, бодрые лица. Четкий, уве-
ренный шаг, ровные ряды. За плеча»—
винтовки и походные ранцы. И лишь по-
тускневшие каски я запыленные сапога
говорили о длительном переходе, сделаааав
за вчерашний девь.

Стоявшие на площади вначале были яв-
но разочарованы: бойцы шли с цветами в
руках. Многие жители Первомайского райо-
на успели встретить кодовву раньше деле-
гаций и одарить ее своиии букетами. Впро-
чем, разочарование было недолгий. Над
площадью снова разразился цветочный
дождь. Москвичи забросали своих сынов
цветами. Проворные ребятишки подбирала
букеты с мостовой и протягивали улыбаю-
щимся красаоармейцам.

Вслед за пехотой прошли пулеметные
тачанки, кавалеристы на прекрасно откор-
мленных, подобранных по масти лошадях.
Гривы коней были затейливо я любоаво
перевиты цветами.

В густых сумерках, заключи шествие,
через площадь прошла конная и иотори-
зованная артиллерия. Приподнятые дула
орудий напоминали о боевой выучке, ва-
сторожепвостн и могучей технике Краевой
Армии.

• • •

Сегодня и завтра в Москву продолжают
прибывать части Московского гарнизона,
возвращающиеся на звинае квартиры.

Л.

ШЕГРАМЯМ ПРЕЗИДЕНТА Ч Е Ш О В Щ О Й РЕСПУБЛИКИ
Г, БЕНЕША ПРЕДСЕДАТЕЛЮ Р СССР тев. КАЛИНИНУ

Прошу Вас принять мою сердечную бла-

годарность за дружеское послание е выра-

жением сочувствия, которое Вы натгр&вили

ине в минуту нашей великой утраты.

Чехословацкий народ присоединяется к

моей искревией признательности и благо-

дарности народам Союза Советских Социа-

листических Реопублив, вькоко цевя про-

явление дружбы в 9ТОТ час вашего глубо-

*кого траура.
ЦУАРДКНЕШ.

(ТАСС).

НАКАНУНЕ ПОХОРОН МАСАРИКА
ПРАГА, 2 0 сентября. (ТАСС). Чехосло-

вакия готовятся к похоронам своего пер-
вого президента Масарика, которые состо-
ятся завтра, 21 сентября.-За последние
дни в Прагу прибыло свыше 1 млн чело-
век. Мимо гроба Маслинка, установленного
в городской ратуше, прошло уже свыше
полумиллиона человек.

На похороны прибыли делегации Румы-
нии, Югославия и Франции. Вся печать
особо отмечает участие делегацнв прави-
тельства СССР в похововах Масарика. Се-
годня вечерей в Прагу прибывает глава

делегации — полпред СССР в Париже тов.
Суриц.

Сегодня в 11 час. утра полпред СССР
тов. Александровский возложил на гроб
Масарика венок от ииени председателя ПИК
СССР тов. Калинина. На имя полпреда
СССР в Чехословакии тол. Александровско-
го получено письмо от министра иностран-
ных дел Крофта, в котором подчеркивается,
что правительство Чехословакии тронуто
участием великого Советского Союза в глу-
боком трауре чехословацкого народа по по-
воду кончины президента-освободителя.

ПЕРВЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ПАТРУЛИ
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

ЛОНДОН, 20 сентября. (Саб. карр.
) По сообщениям, полученным

ил Гибралтара, англо-фраипузскяй аятнпи-
ратский патруль на Средиземном море на-
чал действовать. 18 сентября из Гибрал-
тара вышел первый английский патруль-
ный отрад в составе крейсера «Галатея»,
являющегося флапмисквм кораблем вице-
адмирала Сомервиля, командующего пат-
рульными кораблями. «Галатею» сопровож-

дали миноносцы «Фюпн», «Форчун», «Фо-
регтер» м «Глоуорм».

Из Мальты одновременно вышел второй
патрульный отряд в составе первой фло-
тилии эскадренных миноносцев Средиземно-
го флота.

Воздушный патруль начнет своя дей-
ствия сегодня. Для этой цели используются
прибывшие в Мальту летавшие лодки
209-й эскадрильи.

И.
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СТРАНА ГОТОВИТСЯ К 20-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Растет и ширится стахановское движение и ударничество
* • *

Московские текстильщики приветствуют решение
правительства о хлопчатобумажной промышленности

(Из резомюциш собраияш текстимыцнко! Москш и Московской области)

Собрание текствлыцвков Москвы и Мо-
сковской облает! ойсудило постановление
Совнаркояа Союза ССР <0 мероприятиях
но улучшении работы хлопчатобумажной
промышленности». В принятой резолюции
собрание горячо приветствует в одобряет
это постановление правительства, «по-
сталински разрешающее наболевшие вопро-
сы нашей работы и указывающее путв,
которые помогут наш стать в риы передо-
вых отраслей народного хозяйства!.

— Каждый текстильщиц встрвгы »то
постановление с большой радостью.— го-
ворятся далее в резолюцви.— У мветсао-
го правительств», которое возглавляет вс-
пытаавый соратник товарища С т а л и —
В г п е ш Михайлович Молотов, у вашей
родной больипвистевлй партп, у ваиего
друга • учители товарищ» Сплин» нет
крутой заботы, крохе заботы о мощв • вро-
постж вашего совмаляствчеекого государ-
ства, • зажиточной в культурной жвзни,
о благосоетояиня всех трудящихся вашей
страви. Пеетааовпиие Совета Народных
Комиссаров — ю м * иркое выражение
сталинской заботы в трудящихся.

С о б р а т т к л и ы ш п п Москвы м Мо-
сковской области врааюагт каждого ра
бочаго I р а б о т к у , каждого внженера •
техавв» текстальаой прмышлеааоетв осо-
знать я крепко запомнить, что партия л
правггедьство доверили паи большое и ис-
ключительно важное дело. От ялтей рабо-
ты, от работы наших фабрик во иного»
зависит удовлетворение повседневных пужд
широчайших масс населения.

В управления в предприятия Нарконлег-
прома пробралась враги варо]а. проклятые
троцкигтеко-бухпрингкпе шпионы и дивер-
санты. Они шли на самые мерзкие дела
для того, чтобы расстроить, запутать я со-
рвать нашу работу. Эти предателя я вы-
родки хотели, чтобы наши рабочие и кол-
хозники ходили разутыми и раздетыми,
чтобы ваша промышленность не могла, удо-
влетпорять насущных нужд трудящихся.

Вредителя просчитались. Наши боевые
товарищи наркомвнудельпы, возглавляемые
сталинтким наркомом тов. Ежовым, выкор-
чевывают врагов из самых глубоких нор.
Па-чеку повседневно, везде в всюду дол-
жны быть и псе мы, текстильщики. Вра-
гов народа мы уничтожали, уничтожаем и
беспощадно будем уничтожать и впредь.

Бывшие руководители Народного комис-
сариата легкой промышленности СССР —
Любимов, Еремин и Мыпшш не хотели ви-
деть врагов, не вели борьбу с ними, про-
поведуя гнилую антипартийную «теорию»
о том, что в легкой промышленности пет
вредителей, и тем самым на деле притуп-
ляли бдительность работников легкой про-
мышленности в облегчвли врагу его под-
рывную вредительскую работу. В резуль-
тате безобразного руководства со стороны
наркомата, текстильная промышленность,
имеющая прекрасные кадры стахановцев,

* *

В зрительном зале Зеркального театра
«Эрмитажа» вчера вечером состоялось мно-
голюдное собрание работниц и рабочвх,
инженеров, техников в хозяйственников
текстильной промышленности Москвы в
Московской области. Собрание, созванное
МК и МГК ВКП(б), было посвящено обсуж-
дению задач, стоящих перед московскими
текстильщиками, в связи с решением Сов-
наркома СССР «О мероприятиях по улуч-
шению работы хлопчато-бумажиой про-
мышленности».

Одновременно с собравяем московских

имеющая ялбыток сыры, позорно яе вы-
полняла государственный плав.

Поставовлеяие Совета Народны! Коиие-
саров намечает меры к разгрому вредвтель-
ской системы планирования, отменяет вре-
дительскую систему оплаты труда в вор-
ввроваам, запутывавшую рабочвх тремя
нормами, помогает уствновт боашвваст-
с в | | порядок на текствльвых предврвя-
твях. Правятельство дало вал в р у и ри-
мрнутую программу дейетвай в борьбе и
м и , за высокое качество томрп, и вх
разнообразный ассортимент, за пад'ем тев-
стклыюй промышленности. От првоге «о
последнего свои* п у ш т поегиовмшп
Совета Народяых Комаесаров расчшиет
нам — стмаяицм. умршвш, веем вабо-
чвм в работами—путь в в а ш я м а а ш и -
лвствческай прояавоштлдлмтя тяда.
БоевоЙ дои я м вмх-^текотялыцямв, вмх
р а б о т • раДетввц, ввжеаора(нтяяче-
« в работиякоа, руководвтмей текстиль-
вых предприятий— по-болыпевастеяв вы-
полявтк т рашеняе.

Собрание текстильщиков Москвы • Мо-
сковской области обращается с првзывои
во •ем работвввая пкетвдышй промыш-
аеввоетв ааякй о&ивгв:

— Товарами тейетвльщввв, давайте
работать так, чтобы ваше правительство,
ваша партвя, чтобы товарищ Стали, что-
бы весь наш советский народ могли ска-
зать: текстильщики работают хорошо, как
и следует работать партийным и непар-
тийным большевикам.

Тскстилыишго Москвы и Московской об-;
ласти взяли на себя обязательство досроч-
но выполнить план IV квартала, к XV
годовщине Великой социалистической рево-
люции добиться освоения норм выработки
всеми рабочими и перевыполнения их боль-
шинством рабочих, ликвидировать брак и
второй сорт, улучшить рисунки, расцветку
и окраску тканей, подготовить в порядке
индивидуального обучения в IV квартале
0.500 ткачей, ватерщип и бавкаброшниц
и 1.000 помощников мастеров.

— Мы обязуемся,—говорится в рево-
люции, — разработать применительно к
каждой фабрике, пеху, бригаде, каждому
отдельному рабочему конкретные меропрнл-
тия, обеспечивающие большевистское, вы-
полнение каждого пункта постановления
нашего правительства.

Да здравствует великая армия стаханов-
цев, мастеров социалистического труда, ре-
волюционеров производства!

Да здравствует советское правительство
и его испытанный руководитель Вячеслав
Михайлович Молотов!

Да мравстпует наша родная больше-
вистская партия!

Да здравствует наш вождь, друг в учи-
тель товарищ Сталин!

Московские текстильщики вызвала тек-
тнлыцвков Ленинградской и Ивановской

областей на социалистическое соревнова-
ние.

текстильщиков, такое же собрание проиг.хо
днло вчера в Иванове. Между залами засе
даний была установлена радиосвязь. Ста
хановка-ткачиха ткацко-прядильной фабри-
ки им. Октябрьской революции тов. Сяман- I
женкова предложила ивановским текстиль- |
щнкли вступить в социалистическое сорев-
нование ва лучшую работу, на лучшее
выполнение решены правительства.

Ивановские текстильщики сообщали
по радио, что принимают вызов москвичей.

На собрании московских текстильщвков
с большой речью выступил тов. Хрущев.

* * *

М К О Г Д Ы О « У М Ц И К О 1
« С К О Р О Х О Д А »

ЛЕНИНГРАД, 2 0 сентября. (Маре,
«Прямы»), Рабочие обуаяого гвгагм —
фабрики «Скороход» я'чаеле трех передо-
вых предприятий город» ЯВИЛИСЬ НВН-
ппторама предовтябрмааго еоревноваквя
ленинградских плодов ••фабра». Они обя-
зались досрочно выполнить годовую про-
грамму я повысить качество обуви.

Прмраевы! обрмец работы м к и ш по-
р е и в м рантовых стелек вырубочвого це-
ха тов. Карташем. 16 сентября она яа-
мвчнд» выполнение «вое! гошм! протрях-
ни, выпустив 111.600 пар етмек.

О ш м о в е ц теаетмпмто отделеаиа м-
ц о Ь ш п ц е и тов. ДаосиаЙ м' 8 евен
т р у б ы 25.800 пар парусинового верха
при месячном вадапа я 25 тысяч пар.

Выдакщайеа рекорд устаяоши я» етроч-
и поюли епмляй стахавомв Алвв>е«в.
При аорме » ЗвО пае «• и т * п Г 640
вар.

КУЙВЫШКВ. М ееатябра. ,._.,
сПаавиы»). В паеяавтамивом еоревиоаа-
ама м лучшую встречу 20-мтва Великой
сопмлвстическо! револвциа говачее тча-
етие враомаатт взо&етателя а раяяомии-
ааторы ЕуМышевсмв обл»етн.

Изобретатели Пемеяекою вемеапедаого
завой вм. Фрумм обязалась реадашать
8 крупшш рацаомлвмторсих предложе-
ний, которые дадут до 1 -мялами рубле!
ГОДОВОЙ ЭКОНОМИИ.

усгахи мАшинмстоа
• т о м а МАШИН

СТАЛИНО, 20 сентябри. (Мнив. «I
вы»). Машинист врубом! иавпяы шахты
ии. ОПТУ треста •днекчанекуголк»
Гсргель м одну смену выполни норну на
722 проц. Блестящего успеха мбыея так
же машявист врубовой маншиы шиты
вн. Киров» треста «Варовугеп» н е , Дта
манюк, выполияшя! с и я и н М | . , а »

— О — :;' '1*1^
586 проц.

«Прязяы»). Паштеты Каашишяиого
дало юроги п . Кдгаяоват с б ш ш ш
аод'юов гвтомта в ветрей XI «адов
шины Велн»! сопмиепиеско! и м л о

и. Оргаалшти* м и — втацникнх
МИмеов виши 20-мли 'Омаириъ М»-
вшпет Опшвикоц Иг-дин а р а м тиар-
ивй поезд от Камышом и Ошмеасяои
в техшпмв»! скорости) • 47 и«и«тров
а чае виесто 82 килоиитров во норме. ш>-
чнивима еявтешпческв воревыооляжт
аадаашв покиателя.

14 сеямбр* шшшямг |Щвяиемго де-
по Юниаов прми т*жвло»«сны1 поезд ве-
сом я 1.900 т#я* ( м р и 1.500 топ) с
техшгмекой С1вряп» 33,4 километра в
ч*з виоето 32 димогроя в» воряе. Ма-
шилвт Вело» ваемл поем вкои в 1.800
топ со свороепш 33 вишмтров, » иа-
шянивт Калиыквв, вей «Мтав I 1.830
топ, достиг техшпееам) скорости
33,7 километра в чае.

жстов
(ОТ коррШЬомйта *Правны* по Казахстану)

Инструктор по янедрению стахановских методов работы иа спнкоэиоде
им. Орджоникидзе (Москва) — стахановец-фрезеровщик И. И. Гудоаз устано-
вил рекорд, выполнив новую норму на 1.041 проц. На снимке: тов. Гудов
(справа) со своими учениками (слева направо): Н. К Крючковой, М. И. По-
кровской и В. Н. Поцмуеаым. Фото а. к у м ш м .

Ц и т р и м ы ! воаатет Щ6) К а м м п м
созвал недавно узкое совецине сресвуб-
лямаското равтактява». Пбсле строгого
отбора а< е м е т м и вошла премуще-
д л и в вяя?аитат я ваитииввгО а* ей*
ветского аппарата.

Даже в» таком «узком» собрании ак-
тива доклад е е т т м а и > Ш | б ) {азахота-
яа тов. МарнояМ М УДвЦетвовил многих.
И еелк они все аи молчал!, то об'ясняется
это тем, что в Ална-Ата давно уже открыто
в беяИ(«мивв МтвИт даже робмв» ао-
пыти рамолмч%п бтвкуаааш иацаоама-
стов, пробравшихся иа виднейшие руково-
дящие посты республики.

Особенно долго и ямпзевво тормозшось
различение быавкго председателя Казах-
ставесого Ц1К Кулумбетова. Еще во время
обяева партдокувевтов Кулумбетоа катего-
ркчеекк отказался осветвть свою деатель-
ность в 1919 году. Горкой немедленно
сообщил об »тон секретарю крайкома
партии тов. Мврмяну. Крайком предписал
немедленно и бе» разговоров выдать Кулуи
бетову новый партбилет. Где же все-таки
был Еулумбетов в 1919 году? Оказы-
вается, уже тоги началась его предатель
с и я работа против советской власти,—он
раможкл один из отрядов Красно! Армии
в бежал к белый.

Бывший командир красноармейского от-
ряда тов. Киселев, на глазах у которого со-
верши свою подлую имен у Кулумбетов,
работает сейчас I Алма-Ата. Он дважды
пытался разоблачить Кулумбетова—снача-
ла на городской, а потом яа областной пар-
тийной конференции. Однако секретари
Аляа-Ативсвого обкоиа Садвакасов н Юсу-
пов, пая, о чей хочет говорить Киселев, не
длгустнли его яа трвбуну ковфереиции,
насильно зажали ену рот.

Киселев во сдал с I н продолжи борьбу.
Накаяум первого партийного с'еиа Кааах-
стаяской республяки ов поди заявление
о Кулунбетове в крайком. Для отвода глаз
таи создал комиссию во разбору «того де-
ла. А через «сколько дней ва с'езде тов.
Мирмяя сообщи решение крайкома—ре-
комендовать Кулумбетова в состав «левов
избираемого ЦК КП(б)К.

Делегаты е'езда были взволнованы атим
ообщенят я, несмотря на длительное со-

протявмаве президиума, добились того,
чтобы Киселеву предоставив слово для
рмо&мчевяя подлинного лица врага. Кисе-
лев приводи мопровержиные доказатель-
ства тягчайших преступлен*! Ктлуибето-
м . Однако фамияя последнего все же
осталась в спяеке кандядаттр, намеченных
к голосованию в Центральный комитет
м м п а р ш Казахстана. Тайвыи голосова-
вием Кухумбетова забаллотировал.

Ото событие произвело огромное впечат-
ление ва всю партвйную организацию рес-
публики. Казалось, что ЦК КЛ(б)К не за-
медлят сделать необходимые выводы. Ком-
мунисты ( с к а л об'яснеяия, почему пар-
тийны! с'еад «ырмил пиитическое недове-
рие председателю ЦИК. Но причины прова-
ла Кулуибетом тщательно п р ы ш в .

А спустя месяц после с 'еза органы
НКВД разоблачили Кулумбетова как бур-
жуазного националиста—врага казахского
народа.

На августовском собранна партийного

актива 1емввсмго равоиа в Алм-Ат» жон-
мувясты во весь голое заговорили о том,
что Кулумбетова не случайно укрывал ее-
аретап Алма-Атинского обком» в»ртнм Сад-

участняком ряда антипартийных яалвона-
ЛИСТСКИ1 группировок в Казахстане. Сада
в аущпавт «•бааам. Садмавсов. поль-
|*аяь сама анеявам пол»жавв»м. пыти-
ся грубыми «начальническими» окриками
заткнуть рот коммунистам. Не удалось! На
а к т е разгорелась «пава борьбе. Нажим
вткоавдятелей собакам,, амивЫашах
Садвакасова, ве помог. Большинством го- , |
лосов принято было решение рмеледовать
преступлеяяя Садвакасова против партия.

Два двя спустя реепубликлясии газет»
«Казахстанская правда» робко занкаулаеь
было о решевав партактива. Не вмраав-
лось это тов. Мярзояву. В день выход»
злополучного номера газеты оя гревоше-
во на заседаяав бюро ЦК разнес ваместв-
теля редактора за «необосяомваые», во
его словам, вапаия газеты м Садмкаеем.

Центральный комитет КП(б)К волей-
неволей должен был убрать Садввваш» о
поста секретаря Алма-Атинского обком •
горкой» партии.

Партийное руководство Казахстана м
разоблачал* и одного сколько-нибудь вид-
ного буржуазного националиста, хотя м
отсутствие острых сигналов коммунистов
ЦК КП(б)К пожаловаться не может.

По сегодняшний день сильно засорена
врагами народа республиканская прокура-
тура, которую возглавлял буржуазный на-
ционалист Ескараев. Оя пригрел у себя
контрреволюционную нечисть, стемватумха
к нему ва работу со всего Казахстааа.
В и м первого партийного с'еад» органы
НКВД арестовали заместителя Еемраем.
И все ж* руководителя с'езда выдвинули
кандидатуру Весараева в члены ЦК КП(б)К.
Тут же аа пленуме ИВ его взбралв в бю-
ро. 1 вскоре ов оказался на посту первого
заместителя председателя Совнарком» Ка-
захстана.

КОММУНИСТЫ республвмяской прокура-
туры после перехода Всмраем на новую
работу стала понемногу приоткрывать за-
•есу над преступными делами бывшего про-
курора республики я его ставмяеяпмв. <
Часть компрометирующих Ескараева мате-
риалов случайно попала в приехавшему аа
Москвы следователю по важнейшим делам
Прокуратуры СССР. Узнал о* *гом, Ве-
караев обратился за защитой в ЦК КП(б)
Казахстана. И не ошибся в адресе—ев яа-
пмл здесь активную поддержку. Второй
секретарь ЦК Нурпеиеов, защищая врата
Ескараева, вызвал в себе московского еле*
дователя в предложил еиу... в 24 чае»
покинуть пределы Казахстаа».

Своевременному разоблачению буржуаз-
ных националистов сильно гюм*шала во-,
лвтачеекая бесхребетность, беззубость пе-
чати Казахстана. ЦК КГВДЖ сиетематвче-

кя приучает редакторов газет к сглажв-
вавяю острых углов, к подхалимству а
угодничеству. Подобное положение с само-
критикой в Казахстане мешает разоблачать
врагов, пробравшихся к руководству.

К. П У Х Л

НОВЫЕ КАДРЫ ПАРТРАБОТНИКОВ
КУЙБЫШЕВ, 20 сентября. (Каш.

•»|. 8а последнее ар«мя » Куйбы-
вевской области и» руноводящую партвй-
кую работу выяаяуте оволо 200 автпи-
етов с мводов в ф б

В
д фр

Вторым секретарем Куйбышевского гор-
кома партии избран М. Филимонов, яиже-
вер, « е м партии с 1024 г. До этого оя
работы мчальааком турбинного цеха Куй-

бышевской мектвостаипни. Сецкяарев
Ленивсмго равной» ВКП(б) набран мши-
явет ягой же вмвтростаяцни ПаалФЯ. На
ярупвоа заводе им. Куйбышев» ееваатаавм
партянного коматета набран рабочий в т ь
яечаого цеха аааода Кмочкив.

Вторым секретарем Пелзеиского горком
партии избран Баталии, инженер, работав-
ший ранее в должности начальника

Т. КОРРАДОВ

Итальянская политика
шантажа и авантюр

Успех японской конференции, приняв-
шей конвенцию о коллективных лерах
борьбы с подводными лодками, нападающи-
ми на плавающие но Средиземному мор»
торговые суда, вызвал небывалый приступ
бешенства в итальяиской печати. Беснова-
ние казенных фашистских газет еще бо-
лее усилилось после подписании участни-
ками вионспой конференции дополнитель-
ного соглашения о коллективных мерах
защиты судоходства на Средиземном море
против пиратствующих надводных кора-
блей и самолетов. Злобные истеричные вы-
крики фашистских борзоиисцее и их угро-
зы по адресу основных участников иион-
ской конференции выдают, однако, полную
растерянность правящих кругов фашистской
Италии, понесшей сершное дипломатиче-
ское поражение.

Итальянские дипломаты приложили
немало усилий к тому, чтобы сорвать пиои-
скую конфереццию, ибо самый факт ее со-
зыва бил направлен против Италии, превра-
тившей пиратство на открытых морских
путях в орудие международной политики.
Рупор ктальянского министерства иностран-
ных дел Вирджинио Гайда, пытаясь воз-
действовать на Англию, нагло клеветал,
будто бы созыв конференции является со-
яётским манивши, имеющим целью споссо-
рить европейские нации, и в особенности
Великобританию н Италию». По происки
Италии не увенчались успехом. В частно-
сти, Англией было отклонено итальянское
предложение относительно обсуждения про-
блемы пиратства в Комитете по невмеша-
тельству, который не замедлил бы, конеч-
но, похороинть »тот вопрос по соответст-
гуюгаему разряду. В результате средвзем-
тморгкая конференция была созвана без
Италии и Германии, что создало благо-
приятные предпосылки для нионских реше-
ний. Эти решения увеличили безопасность
плавания по Средиземному морю я нанесли
вместе с тем крупное международное пора-

жевве вгальянскому фашизму, ослабив его
престиж в странах, прилегающих к бас-
сейну Средиземного моря.

Зяачительное увеличение военно-морских
сил Англии и Франции в водах Средизем-
ного моря в результате нипнекой конвенция
не может не иметь серьезных политиче-
ских поелгдетввй. Оно ясно покмызает,
что Англия и.Франция не намерены ми-
риться с бредовыми планами новоявленного
фашистского Цезаря, направленными к пре-
вращению Средиземного моря во € внутрен-
нее море» «Второй Римской империи». Сле-
дует, впрочем, отметить, что Авглия и
Франция, вопреки своим собственным ин-
тересам, об'ектигао сделали все от них за-
висящее для того, чтобы внушить Муссо-
лини уверенность в реальности его бредо-
вых идей. Это было достигнуто в первую
очередь политикой попустительства итало-
германской интервенции о Испания. К со-
жалению, Англия и Франция до сих пор
не отказались от политики попустительства
фашистской агрессии прогни испанского на-
рода. Об этом свидетельствует не только
отказ от охраны испанских торговых судоз,
но и 01Н0СТ0РОННЯЯ отмена антло-ф'ранцуз-
ского морского контроля за берспмп Испа-
нии при фактическом сохранения сухмут-
пого контроля м франко-испанской гра-
нице. #

Л дар, нанесенный итальянскому и гер-
манскому фашизму нионской конференцией,
тем более чувствителен, что он непосред-
ственно предшествует поездке Муссолини
и Германию Для встречи с Гитлером и на-
мечешшм па ближайшее время англо-
итальангким переговорам.

Гитлеровская Германия сумела восполь-
зоваться внутриполитическими трудностями
итальянского фашизма я обострением ан-
гло-итальянских и итало-французских от-
ношений для того, чтобы, вопреки итальян-
ским интересам, увлечь фашистскую Ита-
лию ва путь прямой поддержки антисовет-

ских устремлений германского фашизма.
Решающую роль сыграло в атом отношении
обязательство Германии способствовать осу-
ществлению итальянских агрессивных пла-
нов иа Средиземном море. При атом италь-
янскому фашизму пришлось примериться
с включение* Австрии в орбиту германского
влияния и с притязаниями германского фа-
шизма яа полное господство в дунайских
в балканских странах.

Агрессивные замыслы итальявсяого им-
периализма на Средиземном море продол-
жают занимать центральное место в италь-
янской внешней политике. Эти хищниче-
ские замыслы не ограничиваются захватом
Ьалеярских островов в созданием в испан-
ских портах мерных баз для итальянского
флота. Совершение очевидно, что за фа-
шистской интервенцией в Испанки, в .слу-
чае ее успеха, немедленно последовало бы
номе наступление итальянского империа-
лизма на основные полгала Англии и Фран-
ции в бассейне Средиломяого моря.

Фапгягггкая Италия раесчитьтет здесь
иа поддержку германского фашизма. Но
высказывания фашистских газет свидетель-
ствуют вместе с тем о тон, что Муссолини
по время свидания с Гитлером намерсваетоя
добиться его согласия м некоторое «со-
трудничество» в Юго-Восточной Вероне,
где Италвя значительно утратила как
экономическое, так и политическое влияние
я пе престиж Италия внкопа еще яе был
так нвзок, как теперь. Сейчас эти расчеты
становятся, видимо, мало реальными,

Падение итальянского влияния в дунай-
ских и балканских странах является непо-
средственным результатом переживаемых
итальянских нмпериалвамоч острых эконо-
кфеских п фвнааоовых затруднений, вы-
званных в значмтельво! степени неиоенль-
кымп расходами в» интервенцию в Испа-
нии. А весьма веудовлетворнтельное каче-
ство итальянских вооружений в вязка!
боевой и политико-моральный уровень фа-

шистских войск также мало способствуют
росту международного престижа Италии.

Именно поэтому итальянский фашизм в
стремится сейчас распространить пресло-
рутую «ось Рим—Берлин» на Югс-Воеточ-
иую Европу. Хотя фашистская Италия
играла бы в данной системе до известной
степени подчиненную роль м первая
скрипка принадлежал» бы Германии, одна-
ко, несомненно, что «дуче» связывает с
созданием новой агрессивно! «осн» неко-
торые расчеты на усалвяае итальянского
влияния в ягой часта Ввропейеюго ми-
га вента.

Конвенция о коллективных мерах борьбы
с пиратством нанесла серьезный удар
пресловутой политике англо-итальянского
сближения, насквозь пронизанной лицеме-
рием. Муссолини на этот раз, повидимоиу,
несколько переоценил степень готовности
•ратансвого випермлиам» мараться с
итальянской агрессией.

Аяглвя бесспорно является основным со-
перником итальянского фашизма, претен-
дующего на безраздельное господство в
бассейне Средиземного моря. Однако Ита-
лия далеко еще не подготовлена к непо-
ередстмавому столкновение с Англией,

значительно более мощной в индустриальном
и финансовом отношениях, обладающей мо-
гущественным флотом я выгодно располо-
жеаными воепно-морскиав балами. Не пре-
врашая ни на отно мгновение бешеного на-
ступления на британскне полиции в бас-
сейне Средиземного моря, итальянски! Фа-
шип стремятся пока-что но возможности
аейтралямвать сопротивление Ааглви.

Аатло-итальявское «джентльменское» со-
глашение от 'I января 1937 год» м суще-
ству савкцвоинровалю захват Италией Ба-
леарсквх островов, хотя было совершенно
очевидно, что этот захват в первую очередь
угрожает безопасности Англии, а также и
Францам. Муссолини, невидимому, рассчи-
тывал, что ему сейчас же, путем непо-
средственных переговоров, удастся довить-
ел фактического непротнменвя Лондона
пиратским нападениям «неизвестных» под-
водных лодок на торговые суда, плававшие
под ршачнымп нацвовальвыня флагами.
Ве мудрено пютому, что Фашистская пе-
чать в свяла с решеваем авовсао! ковфе-
реацан особенно возмущается «веролом-
ством» Врвтавва.

В результате няоаскнх решена! втиь-

«векому фашпму приходится считаться е
фактом усиления сотрудничества Англия
с Франдве! ва Средваеммом норе. Между
прочив, яа основе яаовеао! ивввапвм Аа-
глвя в Франция не тольао увенчивают
свои военво-нороаае силы м Средяаемяоа
море, но и получают вмиожяоеть пользо-
ваться расположенная яа этом море ба-
зами всех участников вионско! конвенции.
Это последам обстоятельство вызвало
серьеиое замешательство в стане итальян-
ских пиратов. Фашистская печать вопит,
что предоставление английскому а фран-
цуаскоиу флотам права пользоваться бам-
ии средиземноморских государств возро-
ждает «мтнятмьяясюе средиземноморское
соглашение, заключенное в период захват-
нической войны фашистской Италия про-
тив Абиссинии. Фашистская печать выну-
ждена также признать, что нионская кон-
венция и допмавтельие жеаеасаое оогда-
газдне предетаяшмт собою ответ м вы-
ступление Муссолини в Пмермо, в мото-
ром незадачливый фашистский диктатор ре-
шительно подчеркнул мтмбртвовое аа-
аначевле итальянской военно-воздушной
базы ва острове Наятеллерия и заявил, что
Сицилия станет в ближайшее время цент-
ром будущей «Второй Рамсяой империи».

Амятярметачесавй характер итальян-
ской вишне! полнтми мкодат в настоя-
щее время свое выражевве ве только в ва-
тервевпан в» Пиренейском полуострове в
в пиратских потоплеавях мирных торговых
судов м Сродненном море. Оя проявляет-
ся и в происходящих сейчас втало-япон-
еввх мреговорах, я в особенности в попыт-
ках итальянского фашаам вовлечь Турцию
в блок агрессивных государств.

Стремлена* Муосолвав заключить полв-
пчккнй договор с Японией саио по себе
может сдуяить меряло» степени междуна-
родной изоляции фашистской Италия.
Итальянский блок с Японией, в особенно-
сти в настоящее время, когда яповская аг-
рессия пал» встречать вс« возрастающее
сопротивление пробуждающихся многомил-
лионных масс Китая, не сулит итальянско-
му империализму решительно никаких вы-
год. Наоборот, этот блок может привести
дашь в полному вытеснению итальянского
нономнческого н политического вливая и
Кати, «сотрудничеству» с которым аталь-
янсквй фамнеовый мпитал придави в
свое вревя еерьеавое геаченяе.

Переход итальянского фашизма а аятисо-
яетевой политике, находящейся я явном
противореча» с подливными интереса**
Италвя, особевио отчетлаво обваруявмет
Тупик, в котором окашаеь фшветокая
Италия по милости Муссолини, совеммаао
потерявшего всякое чувство меры. Йдмкг
втальянекого империализма, фялнастскяй
шут Фраяческо Коппола в емах дтрацквх
откровениях в последнем номере « у р в и »
«Политика» выбалтывает шватвпеевае
заныелы фашистской Италии по отамвевню
к советский республикам "ниаинчи. в
первую очередь по отношению м Грузам а
Азербайджану.

Итальянский фашизм, однако, авм обма-
нывается, полагая, что ему может удаться
превратить Турцию в орудие своих обре-
ченных на крушеняе антисоветских пла-
поп. Муссолини напрасно рассчитывает ва
близорукость пиитических Деятелей Тур-
ции, ботатейапе таррвторп которой как в
вровиом, т м и м о к ш и м являютсябла-
жайшвмя об'ектами империалистической
вммясяа а г а м а м и » фаагазма. Именно с
этой целью фашистская Италия м укрепляет
свои военно-морские базы иа Эгейских
острогах, находящихся поблизости от ту-
рецких берегов. Но в этих явно авантюри-
стических расчетах проявляется прежде
всего близорукость самого «дуче». Что ка-
сается правящих кругов современной Тур-
ции, то она, несомненно, отдают себе отчет
в том, что безопасность и процветание
Турецкой республики немыслимы без со-
хранения дружественных отношений с Со-
ветским Союзом.

Международен» события последнего вре-
мени ясно покашавп, что внешияя поли-
тика фашистской Нтадвв, к*« в других фа-
шистских государств, построена на сочета-
нии тактики «внезапного удара» е такти-
кой блеф», долженствующего млугап миро-
любивые государства м удержать вх от аау
тяввого сопротивлении Фашистской агрессии.

Заключение японской вонвенцвв ае
оставляет сомиенвй в том, что в тех слу-
чаях, когда государства, заинтересованные
в гквеаяивв коллективной безопасности,
не намерены мириться с фашистской пола-,
такой «совершившихся фактов» а «вне-
запных уд»ров»,—вогтт быть достигнуты
результаты, способствующие сохранению
европейского в всеобщего мира. № итого н
вадмхвт взвлечь урок. .
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мог бы убрать

(Пшсъщо котбшШр*ортЖЖЯ*п) I »

яяибсйяер, участии! 4ве«-
жвехого юваавяняя передовых ковбайне
ров, теперь тчтеь в Тимирязевской сельско-
хомйетвензий акадевл. Пер*|в ивою
открыкя новый, увлекательный кар
ваука, званий. II* связи с родаой МТС,
ПИ был поставлены ши первые рекорды.
• и теряю к этим летом реши с'ездлть
ПД» и уборку.

Ват в Илек. Горячо довиваюсь и ря
боту- Осматриваю свое хозяйство в нвдо-
умеваю: коябайвы—старые, потрепанные,
тракторы — негодные, вредятельеви отре-
•«втвроваваые. Я—к дарестору, механику.
Она как-то криво улыбаются, намекают
в» то, по, дескать, с хорошими машинами
ив мудрено а рекорды ставить. С трудом до-
бился смевы комбайнов, а на остальное
махнул рукой. Уборка-то ведь не «дали.

Урожай стоял стеной. Учитывая «то, я
вкхался целью организовать разгрузку ис-
ходу: надо экономить время в такую жар-
куп пЪру. Сделал специальное приспособ-
ление к иовбайяу — скатную доску, кото-
рая позволяла разгружать комбайн, не
останавливал его, я сводила к минимуму по-
теря. Это приспособление сэкономило около
6—7 часов в сути.

Людв были расставлены так, что КАЖ-
ДЫЙ звал свое место, свои обязанности. Не
было сутолоки, беспорядка. Машина рабо-
тала, как часы.

Все это, отличное знание техники кол-
лективом, обслуживавшим аггрегат, да-
ло прошве результаты: за все время убор-
ка я екоежл 3.107 гектаров. Были дни,
когда мы убирали по 100 в больше гекта-
роя. 31 августа, например, ваш аггрегат
скосы 135 гектаров. Но я мог бы убрать
более, если бы не подлая деятельность
бухаравско-троцкистсквх вредителей во
паве с директором МТС Алейниковых.
'Алейников, старший механик Утробия,
тракторист Гаврюшенко, начальник пожар-
ной отравы Калугин решили сорвать рабо-
ту моего аггрегата, двекрвдятировать ме-
ня как орденоносца.

Они див мае негодные машины, расхи-
щали запасные части н инструменты, вре-
двтадьскн провели электропроводку, что

вызвало пожар. Эта г4у*нм швМа^федв
тельски зарядила огнетушители, так что
при пользования вжв была бы чыавече
ские жертвы, бросила баят в корабсу еко
ростей трактора, укышлеяв» расплавил»
подшипники шатуна «ЧТЗ» в т. д. В МТС
сцепляли раадоклрочвые комбайны, старые
машвны с новыми, вредятельскл отремоити
ровалн тракторный в комбайновый парк.

В конце концов врага были разоблачены
я получали ро заслугам. Но хочется ска
зать несколько слов п об их покровителях
пособниках, Я̂ неоднократно рассказывал
секретарю районного комитета партии
Алексееву о той, что вне намеренно ме
шают работать. Оя обещал помочь, а на
деле все оставалось по-старому. Вот при
мер. Когда случилась первая аварвя <
трактором, подстроенная врагами народа
секретарь райквма Алексеев распорядился,
было сменить поршневую группу трактора
«ЧТЗ». Но стоило только вредителю — ме
хявику Утробину «доказать», что норшвя
якобы нельзя менять, вав секретарь рай
кома успокоился.

26 июля яа бюро районного комитет;!
партии и подробно рассказал о всех фактах
вредительства. Мена я* поддержала. Все
дел* свела к мелкий неполадкам в огравл
чклясь выговоров Утробину без занесения
в личное дело.

Директор МТС Алейников вздевался фор-
менных образом над вое! семьей, вад рабе
чими МТС, без всякого основания увольнял
лучших из них. Я говорил об этом секрета-
рю райкома, во все осталось попрежзмну
Алексеев прикрывал вражескве действия
гяусвой шайки бухаринско-троцкветских
мерзавцев.

С помощью честных рабочих в колхоза
ков мы разоблачили вредителей в будем
разоблачать впредь, выкуривая всю эту
нечисть иа тех щелей, где она притаилась.
Жалкой кучке подлых врагов народа ве
оотавоввть нашего движения вперед!

И д ш о ш МТС.
Оренбургской областя.

А. ОСЬКИН.

ОТ РЕДАКЦИИ
В Илемсвоа МТС еяшла себе прочно» гнездо банда преступило» н вредите-

ле!. Как сообщает наш корреспондент по Оренбургское областя, • ночь на
18 сентября стаыеипнк быапкго директора Клеискои МТС Аленнявоп — Китов
направил гусеничный трактор на спавших работников комвайяоаого аггрегата
тов. Осысииа. Задавлен на-смерть лучший штурвальный тов. Сашков. Квмбаймр
Осыпай я бригадир-полевод едва спаслись от смерти.

Банда врагов, выпестованная прежняя! руководством района, в частности
бывалая секретарем Илекского райкома партии Алексеевым, продоламет свою
водлую деятельмость. Совершенно непонятно поведение Оренбургского област-
ного комитета партия, который ограничился только снятием Алексеева с рабом.
Оренбургский обком ВКП(б) обязан, наконец, срочно заняться, расследованием
всех втнх фактов) я очистить район от троцкистско-бухарвясхнж вредителей.

"КОЛХОЗНЫЕ
• ХОРЫ

АЗОВ, 2 0 сентября. (Спец. корр. «Прав-
ам*). Вечерней порой над широким Лоном
раздаются слаженные голоса колхозных хо-
ров, играют оркестры народпьг* инстру-
ментов. В колхозах Азовского район* 7 хо-
ровых кружков и 9 струнных оркестров.
В хоровых кружках по 6 0 — 8 0 певпов.
Сейчас самодеятельные кружкп разучи-
вают новые песня, готовясь к праздно-
ванию двадцатой годовщины Октябрь-
ской социалистической революции. Про-
грамма очень разнообразна, наиболее по-
пулярны «Родава», «Полюшко» и бое-
вые поена советских дономх казаков.
Хоровыми кружками и оркестрами руково-
дят молодые дирижеры, окончившие иу-
шкальдую шкоду в ^осгрве-иа-Доиу.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

КИЕВ, 20 сентября. (Нова. «Прав»»).

Торговые органвзацвв Квева начали гото-

виться к предпраздничной торговле. Круп-

нейшие торговые организации — «Квсв-

проиторг», «Союзтекстилыпвейторг»—-го-

товят товаров ва несколько ааллвовов руб-

лей. Они заготовляют большой ассорти-

мент готового платья, детской одежды в

других товаров. Завозятся промышленные

товары в другими органвзацвявв.

Лля участия в предпраздничном базам

будут также приглашены колхозы Киев-

шиш. Базарные площади Киева офор-

мляются. Для колхозников строятся ряд

НОВЫХ ЦОМг?|Ц*\|Г* Л -

КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ *#
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
«твтутвв, а пмлшавв. подямщ в
ввтабзы-пй ввив.1вяв руявввдитаяей—

П О , М ежтябва, (Клала. «ПаамиЧ-,
Неормввинявиое ваейшм город*» в рв*вУ
нвв Квввса*! областя мучает СталвнсвтВ)
Каяч-ичщяю • «0«л«ж*але о январи I
В * * п т * | Р е в е т СОСЬ. .

В Октябрьской ва1п* г. Свева йровем*
во райоавае ««брави яМавтних хамек. На
в*м собваввв, где приетитиовял* | | 0 чк-
имк, бил мставлеа доклад • вама ва|а-
аапльавв я м а р , Таазм ям собраввя « -

Щ0 тчи. кп*а
м заглядывал. В тоз^ЖЙавве был» «о-
з и м (виимьяое совмввш амсвовен» я
явмхялм труда, на 'аивяфв участвовал»
210 Щ И » . В жвлващш кооператив*!
ОпвЙрвШи вайова арпавзовав* 171
ВИЯМ» я* ваучеявю Сталтккой Конств-

в вабяфагельяога аакма. В в Ш
кружаах участвует «ваяй 3.350 елуава-
твля|: вждваеяшн рабачнх в елуаивих,

аеаеионоаы в вругве. Нмграяша
ратмтана яа 10 зааятвв. В в**

входят взучевм Сталиявм! Кяцшпияв,
докллии пмраоа|ОвлВиМ,$агЧяешпа
нов ПП С «мк Сеяли, «Яалвжаия в вы-

иал, • Веаховяый Совет СССР», статьи
рмЯа «О Н1которы1 коварных при-

емах вербовочной работм иностранных раз-
ведок». Руководителя кружков выделены
парторгавизацяяив заводов а фабрик, ив-

уч«ты« и шявястц—жены' комавдкров
в полктраФвтвйв» Краевой Авяяи.

Нввргалпмваявм васелезше е белывой
•хате! яалвваШМяатм Кружков. Ва вво-
гях жялк«*мк-:*1таМаяш просят раяшя
ввть прогрмяу в уаааячвть число за

%В»ть «лучи, когда в втв кружки про-
вввазп вражеские аивеяты и пытаются
имцюлымить завятмл для ковтрравмю
пионно! црмаганды. 9 п имеет весте там
гая (езетвететвеияе а м а ш а в пвдб»ру
•вумтмей в кружва.
. Лпчятмьво хуже оргамвзовано ваучо-
4Ыв Сталикв»! Коистяттваи я «Пножевия
» выборах в Верховий Совет СССР» I
ЙМьсипх равовах Киевской областя. В Бе
лай Цврквв был» создаао 72 кружка, I
мгавы! записям 2 4 8 0 человек, м рай
вав яартяи не обкпачвл эти кружвя руко-

я бмьяшктм ва авх распа
лась.

Обкон партия я облисполком прахадят
мимо;»тя1 фактов, хотя вся ответствен
весть за организацию и проведение вас
сово-раз'яснительной работы падает именно
на них.

| ВАДИМОВ.

Минск готовится к выборам
МИНСК. 20 сентября. (Карр. «Праааы.).

Столяш Беловусеви ычала готовиться к
выборам в Верховный Совет СССР. Город
разбит на 81 избирательный участок. Уже
подыскано 30 помещений для этих участ-
ков. Для вооулярязацяа нового мзбвра-
телъяого закоаа Минский городской совет
«купил 120.000 зкземпляров «Положе-
ния о выборах» иа белорусском, русском ц
еврейском языках. Избиратели могут при-
обрести атн книги через жакты.

Проведен двухдневный семинар с отры-
вом от производства для 65 депутатов гор-
совета. В программе занятий — язучевие
доклада и заключительного слон товарном
С т а я м яа . Чрезвычайном VIII Воесаюл-
иоя С'вада Советов, «Положения о выбо-
рах», статьи « в . Калввява.

По далеко не полный сведениям, в*
предприятиях, в учреждениях и жактах
Мяяска уже работают 8Б0 кружков, я во-

торых занвмзется около 25.000 человек
Ла кожавевяо-галантсрейной фабряке име-
ни Куйбышева гоздпно 16 кружков, кото-
рыми охвачено 5&0 рабочих и работниц.
Для пропагандистской работы на фаЛрипе
выделены 16 агитаторов Занятия прово-
дится 5 раз в иееяп. Многие слушатели
приходят хорошо подготовленными, задают
массу вопросов.

Проведено городское собрание кустарей-
одииочек, на котором присутствовало око-
ло 100 человек.

Однако размах работы далеко не доста-
точный. Еще не все сделано для того, что-
бы советский избирательный закон — са-
мый демократический закон в мире—стал
достояние» всех граждан, которые прини-
мают участке в выборах. Размах организа-
цией»* работы далеко ве соответствует все
воздоавщему яятврму язбярателе! к
изучаякч аакова. КИИ.

Инструктор Ленинского райкома КП(б) Узбекистана Майсяракаи Ирматова
проводит беседу о новом избирательном законе с колхоаниками сельскохозяй-
ственной артели ни. Кагановича (Ленинский район).

«ото М. Псамм (Союафото).

актива
• * . •«

(По геюграфу от* корреспощеита «Правды» по Тахжякясгвяу)

Вчем вечером открылось собрание
сталпнабадского городского партийпого акти-
ва. С докладом о решении бюро ЦК ком-
партии Таджикистана, в связи со статьей
«Правды» от 10 сеятибря «Враги таджик-
ского народа», выступил секретарь ЦК
Ашуров.

Доклад не удовлетвори партвйлшй ав-
тив. Докладчик пытался припасать себе в
бюро ПК компартия Таджвклстаа» заслуги
в рыобдачеип буржуазных национали-
стов. Однако сталивабадсквй партийно!)
организации прекрасно известно, что мате-
рых гратов таджикского народа разоблача-
ют помимо ЦК компартия Таджикистана и
его секретарей Ашуров* и Фролова.

Больше того, ПК компартии Таджики-
стана покрывал некоторых националистов.
Кто, например, создавал авторитет Гахим-
баеву — буржуазному националисту, про-
дапшемуся разведке соседнего иностранно-
го государства? Когда член партии н ком-
сомолец сняли у себя со степы портрет
Гахимбмра, их поведение, по предложе-
нию члена бюро ЦК Та рас ют, обсужда-
лось на заседании бюро ЦК компартии
Таджикистана. Их «поступки» были ква-
лвфяцяроваая как провокационные. Бю-
ро ЦК предложило привлечь этих товари-
щей в ответственности.

Рахнмбаеву долгое время создавался
«кол борца за лини» партии. В марте вто-
го года на собрании городского партийного
актива Ашуров говорил о Рахамбаепе, как
о крепком большевике, борющемся с троц-
кистами. А ведь известно, что свою
контрреволюципяную ницяадалпстекую ра-
боту Рахнмбаев вел в сообщничестве с
этики врагами народа. После разоблачения
Рахимбаева ни бюро ЦК компартии Таджи-
кистана, на республиканская печать не по-
казали подлинного лица зтог« предателя
таджикского, народа.

Буржуазные националисты, засевшие в
аппарате ЦК компартии Таджикистана —
Абдинов и Мавлянбсков, возглавлявшие нар-
коматы—Хасавов, Абдуллаев, Аэпмджаяов,
Масаядов, еще в прошлом году были разоб-
пчены отдельными коммунистами и пар-
тийными организациями. Однако псе они
оставались на работе. Секретарь ЦК ком-
партии Таджикистана Ашуров ва всех соб-
раниях я заседаниях в течение девяти ме-
сяцев называл их националистами, но тут
же добавлял, что вх можно исправить.

Вот методы, которыми решив исправ-
лять буржуазных националистов. Напри-
мер, Абдииову, националисту до мозга ко-
стей, поручил* перевод произведений
1енииа и Сталина на таджикский язык.

Неудивительно, что враги, пользуясь хябе-
рапвмом своих покровителей, апшоввлв,
вредили, искусственно вызывала иеда-
аольство населения.

Обо всем этом не гвмрвл а своем докла-
де Аштров, и выступанзява в превялх дол-
жны быля добавлять я направлять доклад-
чика.

Не сказал Ашуров в о доптценных ва
ошибках ла с'езде компартии Таджикиста-
на, который проходи в августе «того года.
Па с'езде Ашуров много говори о прош-
лых руководителях Таджикистана Вройдо,
Шадунце и ничего — об ошибках иынеш-
вих руководителей. Известно, что своим
•наступлением и репликами он дах явно
неправильное направление работе с'езда»
Отчетный доклад на с'езде Агауров пору-
чил переводить .1алл*тыи националистам,
врагам народа Масандову, Мавлявбевову.
На с'озд были допущены враги, о нацио-
налистской деятельности которых был*
Н1ВСГШ0 Ашурову.

Пря выборах в члены ЦК компартия
Таджикистана делегаты с'езда заявляли
веские отводы секретарю Ошивабадаого
горкома партии националисту Хядырову В
известному подхалиму Вагтибекову. Одна-
ко их почему-то пзялн под свою защиту
секретари ЦК компартия Таджикистана
Ашуров н Фролов и член бюро ЦК Тара-
сюк. С'езд вге же провалил эти кандида-
туры. Сейчас Хидыров сяят с работы, во-
прос о его партийности рассиатриваст парт-
коллегия. Бахтибгсов, поставленный ва
главе отдела промышленности к транспор-
та ЦК компартии Таджикистана, явня
ве справляется с работой, но его терпят.

Докладчик не назвал коммунистов, по-
крывавших Рахямбаева. Ведь ивогве ответ-
ственные работники Таджикистана, в том
числе заместитель председателя ЦИК Бэ-
бока.ипов, секретарь ЦК комсомола Таджи-
кистана Фазылоп в другие, знали прошлое
Рахимбаева, но никогда о нем не говорив.

В своем докладе Ашуров не назвал ком-
мунистов, и сейчас покрывающих врагов,
не назвал тех, кто в прошАм вел борьбу
с партией с яапяопалпгстгких позиций в
сейчас отмалчивается. И, вконец, доклад-
чик не призвал собрание партийного ак-
тива решительно и беспощадно громить на-
ционалистские банды, еще не выкпрчевал-
вые в Таджикистане.

Надо особо ответить, что развертывали»
критпя на собрании партийного актива
Аштров мешает своими неудачными реплв-
кавв по адресу выступающих.

В. ВЕРХОВСКИЙ.

НА С'ЕЗДАХ ПРОФСОЮЗОВ
19 сентября | 1Двв4 открылка первый

всесоюзный с'езд профсоюза кяяо-фото-
работвнкои. Сем заглушал доиад тов.
Вляхияа о работе ЦК союза.

Развитие ооаетовой кинематографической
промышленности, огромный рост количе-
ств» киноустановок, проникновение кино во
все уголки страны вызвали увеличение ар-
ннв советских кнпо-фотораЛотииков. Их чи-
сло за последние 3 года возросло более
чем яа 22 тысячи человек. В начале ны-
нешнего года в вашей стране насчитыва-
лось свыше 72 тысяч кипо-фотоработнп-
кои, я тон числе 16 тысяч сельских кино-
механиков.

Из ГОДА в год растет бюджет социального
страхования. Яа три года в восемь раз воз-
росли затраты на санаторцо-курортяую
помощь членам профсоюза.

Локл.гдчик рассказал о крупных недо-
статках в киио-фотопромытлеиностя н о
том, что здесь краен» медленно ликвиди-
руют последствия предате.пства.

С'езд принял решение включить в по-
вестку дня домах начальника Главного

кяашшоцифму Шуялцкого.

*гот доиад ужо,'стоял в повестке дня
с'езда, по перед самым его открытием тов.
Шувяпкий, являющийся также делегатов
с'езда, неожиданно уехал на курорт. Та-
кое пренебрежение к общественным обя-
занностям вызвало справедливое возмуще-
ние делегатов.

Вчера па с'еяде начались в весь день
продолжались прения по докладу ПК сою-
за. Делегаты сурово критикуют членов ЦК
союза ЗА притупление революционной бди-
тельности, за бюрократические методы ру-
ководства низовыми организациями я гру-
бейшие нарушения профсоюзной демокра-
тии.

• * *

Вчера в Москве, в Большом зале проф-
союзов Дворца труда, открылся первый
с'езд профсоюза рабочих железных дорог
центра. На с'езде присутствует 541 деле-
гат от 16 центральных железных дорог I
Московского метрополитена. Сегодня с'езд
заслушает отчетами доклад председателя
Центрального комитета союза тов. Воро-
паева.

АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ

СТРОИТЕЛИ ПУТЕЙ
Я встретил вх на Северной дороге —

а прежних знакомых, в известных вне еще
только по-наслышке — строителей наших
новых железных дорог.

По возрасту — это были в подавляющем
большинстве люди от двадцати до тридцати
лет. По делам — ато были люди, которые
ва несколько месяцев прошлого года проло-
жили новую линию Уральск—Племк, уси-
лив связь центра СССР с. Поволжьем и За-
падным Казахстаном, через новый волж-
ский мост у Саратова обеспечив кратчай-
шую железнодорожную связь Украины и
Северного Кавказа со Средней Азией и Си-
бирью. Я узнавал среди них я тех. кто
годои раньше я один строительный сезон
провел вторые пути Валуйки—Балашов—
Пенза для новых мощных грузопотоков ме-
жду Донбассом и Уралом, и тех, кто строил
магистраль Москва—Донбасс я Турксиб.

В этом году они строят вторые пути от
окруженного лесами Данилова через Волог-
ду до болотистой Коноши, чтобы уже в сле-
дующем году проложить их от Ковоши
дальше — до самого Архангельска.

Партийные и непартийные большевики
Северной области с гордостью зовут свой
край «валютный цехом СССР». За две
сталинские пятилетки он уже дал стране
огромные богатства, освоив лишь часть
неисчерпаемых лесных своих массивов.
А судостроительство? А Звозсввй цел-
люлозпо-бумажный комбинат, рассчиты-
ваемый ла использование и лесогырья и
горных пород? А огромны! текстильный
комбинат, строящийся в Вологде?

Даже не побывав нв в одном из этих
веет, а только осмотрев их на большой
географической карте, нетрудно понять: да,
здесь одновременно со стройкой многочи-
сленных лесовозных железнодорожных вет-
вей остро нужны теперь вторые пути на
главной магистрали — о т Архангельска
через Вологду к центру страны.

' • * *

В середине лета строители вторых путей
нарасхват читали в своей газете бесхит-
ростный рассказ древнего старика-земле-

копа Никиты Ивановича Петриком. Ста-
рика встретили случайно среди .местных
жителей ва одной нз участков, — я оя
сразу сделался знаменитостью, когда выяс-
нялось, что Никита Инвввич строил в «тих
самых местах—в прошлом веке—первый
путь.

То была первая железнодорожная линия
иа пустынный север, в Вологде,—узко-
колейка в сто девяносто шесть верст, от-
крытая для движения в 1872 году.

От Никиты Ивановича узнала молодежь
стройки и о зверском самоуправстве «вла-
стей» над тогдашними строителями, и о
непроходимых лесных чащобах я болотах,
но босых, голодных людях, которых застя
вляли буквально задаром возводить насыпь
на этих болотах. Неделями подряд люди
сыпали землю в топь, пока, иакопец, по-
казывались над нею хоть отдельные остров-
кн землп, но на следующее утро все опять
исчезало, засосанное болотом. — я началь-
ство опять хладнокровно отказывало сот-
ням измученных тружеников даже в самой
нищенской поденной оплате:

— Подряд сдан сдельно, а ие подевво...
Не помогали ни мольбы, ни проклятия.

«Зачинщиков» хватали стражникя. Наи-
более непокорным об'ясняла «законность»
дела ременная плеть. А когда крестьяне-
строители, доведенные до полного отчая-
ния, целыми артелями двинулись вдоль
лянви пешком на Вологду искать управы
н защиты,—вх встретил сам вологодский
губернатор. Великодушно дав переднвв
выговорить все жалобы, он тут же при-
казал... под вооруженным конвоем отпра-
вить всех назад, на работы.

Продолжала строить дорогу так же, как
строили раньше, и Никита Иванович Пет-
риков был одним из многих, получивших
за те годы неизлечимую простудную бо-
лезнь на всю жизнь... И даже не узнал
тогда Никита Иванович, что строителями
этой железной дороги царская Россия счи-
тает вовсе ве его, землекопа Петрякова,
я ве тысяче гаках же Петраковых, а
миллионера Ивана Мамонтова с путейским
савоввпком бароном Дельвигом да «желез-

нодорожных королей» братьев Шиповых, —
капиталистов — учредителей дороги, вла
дельце» всех ее акций в прибылей.

* • *

И на лиивв, ва многих станциях 1
об'ектах работ по вторым путям, а под ко-
нец и ва обтпедорожпом собрании актива
железнодорожников в Вологде я встретил
десятки людей, которых повсюду там знают
я любят, как лучших, передовых строите
лей. Экскаваторщики-стахановцы Резва и
Ягудин, Константин Фоменко и Федор
Хведчевя или инженеры Воробьев и Щер-
бина, лучшая разгрузчица, коясомелка
Маруся Дегтярева или Захар Коротенко,
бригадир землекопов,—все они, как я мни
гие другие стахановцы и командиры строи-
тельства, еше на прежних стройках бы
ли награждены — кто значком ударния-1
сталинского призынд, кто званием почетно-
го железнодорожника, а кто и орденами Со-
ветского Союза. Наблюдая таких людей
на производственной работе или слушая их
выступления с трибун совещаний, нельзя
удержаться, чтобы яе подувать иногда —
в сотый, в тысячный раз: ведь любому пз
них ве только в прошлом веке, но еше
двадцать лет вазад была наверняка «уго-
тована» судьба землекопа Никиты Ивано-
вича Петрикова...

А сколько других, новых знатных людей
усвело подняться рядом с зтимв хотя бы
и те три месяца, в течение которых дове-
лось мне наблюдать ату стройку!

На первом участке плотник Николай
Семенович Берко привел с собой на работы
по развитию даниловского узла всех трех
своих братьев и сына. Все пятеро вскоре
уже выдвинулись в число лучших передо-
виков— производственную норму ежеднев-
но выполняли на сто пятьдесят, потом на
сто восемьдесят, потом яа двести процен-
тов. Раньше чем я успел лично познако-
миться с «той семьей стахановцев, я
увидел всех пятерых в полном своем плот-
ницком вооружении, добродушно улыбаю-
щихся с большой фотография в местной га-
зете.

На втором участке косшлыцик Недосей

Еманов, член партия, известен товарища,
как человек, копры! пякавому страитель-
ному начальству не верит на слово, если
речь заходит о нормах выработки. Еще два
года назад он поставил себе целью забить
с подвесчвко» тысячу костылей за восемь
часов.

Забив тысячу, Феюсей Устнновнч Ема-
нов в течение одного следующего года до-
стиг того, что стал забивать—в одну сме-
ну—тысячу четыреста сорок, потом тысячу
девятьсот двадцать, потом две тысячи три-
ста восемьдесят восемь костылей, пгпекрнп
этим уже всесоюзный рекорд...

Здесь, на новой стройке, его почти сразу
же по приезде выбрали — тайпым голосо-
ванием — в председатели участкового рабо-
чего комитета. С достоинством приняв от
товарищей втот почет. Федосей Угтиновпч
2 августа опять вишел на забивку косты
лей.

За'трв часа сорок минут он забил три
тысячи тридцать шесть костылей, связав
двадцать два звепя, или триста погонных
метров пути. Это было выполнением нормы
на 622 процента.

Имя, отчество и фамилия Федосея Устн-
новмча Емаиова )кратают теперь в Во
•тогде обпкдорожную доску почета.

* » •
Когда иа головном участке был об'явлен

первый стахановский день, Василий Фи-
липпович Воробьев' ие брился перед этлм
трое суток подряд.

Столь необычное поведение начальника
участка было замечено чуть яе па всех
строительных об'ектах подчиненных ему
81> кяловетров: многие из строителей лишь
теперь получили случай убедиться, что
этому невысокому светловолосому юноше,
иэдялн похожему — особенно без фураж-
ки — почта на мальчика, действительно
уже двадцать восемь лет от роду.

— А вы думали — вам девятнадцать,
Василий Филиппович!—подшучивали ие-
которке практиканты-комсомольцы.

— В девятнадцать я уж Турксвб строил,
товарищи, — негромко, словно между про-
чим, ответы инженер Воробьев.—Старшим
рабочая был по искусственным сооруже-
ниям.

— А потом, Василий Филиппович?
— Потом—там же десятником, потом—

там же техником, потом — помощником
прораба, потов — прорабом...

На собрания перед профсоюзной конфе-
ренцией товарищу Воробьеву пришлось

раеск#дть зяинтеря/овкино! моюдежя, как
советики страна1 поднимала -«го, сына
ремонтного рабочего службы пути, по сту
пеиям технической науки, помогая быстро
н прочно овладевать то теорией—в Ом-
ском техникуме путей сообщения, то прак-
тикой — на Туркснбе, па централь пи х
стройках, на Дальнем Востоке, то опять
теорией, уже в Институте инженеров транс-
порта, в Москве...

Лучшим из помощников Воробьева на
участие с самого начала стал начальник
колонны искусственных сооружений Алек-
сандр Федосеевич Щербина. Еще на про-
шлой стройке, на вторых путях Валуйки—
Балатон—Пенза, оя оказался первым ин
женером-стаханопцем, н здесь шел впереди
всех других об'ектов — и по выполнению
плана, и по качеству. Я столкнулся с ним
на линии в самую скверную слякотную
погоду. Цод дождем, в мокрой шинели, он
долго в зорко осматривал сделанное ва
стройке «трубы» 364-го километра.

Когда мы садились на дрезину, чтобы
ехать дальше. Александр Федосеевич заго-
ворил о том, что, по его мнению, в работе
строителя всегда в сущности заключается
и будет заключаться «некоторая, так ска-
зать, романтика».

— Если по секрету вам сказать—про-
сто вот описать хочется вто все, как те-
перь люди у нас работают... Я ведь в юно-
сти прям* зачитывался Гаринык-Мнхайлов-
ским: у него путейская жизнь прошлая за-
мечательно изображена. Ну, а теперь уж
сам сколько лет строю, и все теперь, ко-
нечно, совсем по-новому стало на по-
стройках... Ведь чем работа сложнее, тем
она интереснее, по-моему... А у веня на
об'ектах народ такой подобрался, что иные
еще и сами подсказывают, если где хоть
даже мелочь какую можно поумнее орга-
низовать...

Насчет мечты его «описать бы веб
это» — все победы и поражения строите-
л е й — я услышал не только «по секрету»
от самого Александра Федосеевича, но и от
многих других. На участке иныи стало
даже известно, что изредка, в день отдыха,
инженер Щербяпа нет-иет да и превра-
щается иа часок—другой в «начинающего
писателя», понемногу я тщательно нака-
пливая червовые записи перечувствован-
ного и пережитого.

На стройке, где появляются уже свои
писателя, не удивительно встретят* в энту-
зиастов-читателей. Но, признаться, я все-

такв не сразу поверил, узиав, напрявер,
про костылыпнка Бо.ютнова, что он за до-
вольно короткое время успел прочесть
«Мать», «МОИ университеты», «Жизнь
Клима Самгяна», «Разгров», «Поднятую
целину», «Цусиму», «Железный поток» в
«Город в степи»... А когда прочел он книгу
Николая Островского, то образ Павла Кор-
чагина так взволновал и.зажег Болотяова,
что после его рассказов чуть не все его
товарищи по бригаде читают теперь по оче-
реди «Как закалялась сталь».

Но и литературой не ограничиваются
интересы людей на стройке.

Захар Коротенко с пятого стройучастка,
комсомолец и бригадир бетонщиков, попав
на доску почета, был. как передавала,
очень этим доволен. Но потом спросил осто-
рожно: верно ли, что ому, кроме этого,
еше и премии намечается?

— Верно, — сказали Захару. — А чтб,
или конкретную зяивку какую имеешь?

— Скрипку бы мне, — чуть покраснев,
сказал Захлр Коротенко. — Очень интере-
суюсь я этим делом, а хорошую-то достать
трудно, уж я пробовал...

Среди строителей вторых путей Дани-
лов—Вологда—Коношя работает скромный
пемолодой человек. Его зовут Николай
Иосифович Грип, он — краснознаменец.

У Николая Иосифовича пемало заслуг
перед родиноА. Но железнодорожники осо-
бенно почитают его за то, что в великую
гражданскую войну ездил товарищ Гриц
машинистом на бронепоезде .V 15 имени
лейтенанта Шмидта и бил — всюду, кум
ни попадал, — и белогвардейцев, и ино-
странных интервентов.

Комсомольцы Северной дороги и вторых
путей, глядя на него, говорят с веселым
уважением:

— Живой плакат у вас Николай Иоси-
фович— насчет того, что транспорт для
Красной Армии родной брат!

Эта шутка вызывает улыбки и у моло-
дых и у стариков. Потому что в простом:
и радостном смысле ее заключена про-
стая и радостная правда о мыслях и чув-
ствах всех честных сопетских строителе!-
железводорохнвков, которые зпают, что •
в боевой защите родяны от любого врага
их работа будет так же неоценимо нужна
всей стране, как неоценимо важев а !
вх сегодняшний мирный труд.
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ЛЮБЕЗНЫЕ ЛЮДИ
— Садитесь, пожалуйста...
Томриц Чесалов, « « п о улыбаясь, ука-

ш вам глазами я* стул.
— Чем коту служит*? — Эта обычная

канцелярская фраза прозвучала в его устат
просто • задушевно.

Очень любезный человек! С тажп вот
г приятно побеседовать. Что п говори-
те, а культурное обращение и притом де-
ликатная улыбка — великое дело.

Мы сочли нужны» ответять такой же
улыбкой. И вслед за втии отрекоиендова-
лпсь:

— Корреспондент « о п л е с т и газеты...
Наш собеседник стал еще более любе-

зен. Он повтори свою просьбу геоть, хо
гя мы уже давно прочно обосвовмигь на
табурете.

— Очень рад. Весьма. Ростов наш —
городишко маленыи!. Сюда редю загля-
дывают голи пе толыо на столицы, во
даже кз областного центра, из Ярославля.
Очень рп. Весьма.

Мы об'ясиилп пель вашего прихода.
Лас интересует местный аароклуб. От Че-
салова, председателя ростовского районно-
го сонета Огоавяахина, мы х о т и ! бы по-
лучить кое-какие...

— Понял, — прерви вас любезный
председатель.—Повял! Вам нужна инфор-
мация. С превеликим удовольствием. Ку-
рите'

Мы вдтрилв. И, пупа» струм дым» в
раскрытое окно, товарищ Чесалов расска-
мл нам очевь многое. И о людском со-
ставе авроклуба. И о программ* занятий.
П о ближайших перспективах. И о состоя-
пни материальной частя. Он даже поведал
лам содержание некоторых секретных пяр-
куляров.

Только одно глупил нэ виду словоохот-
ливый рассказчик. Он забыл спросить у
нас документ. Он любезно поверял вам
ла слово, не считая нужным точнее уг-
нать, кому он дает информацию...

Дабы Чесалов не возгордился, спешим
сообщить, что атакой пирокой любезно-
стью начпяен не он один. Есть еще у
нас немало людей, которые, изрядно потол-
ковав о ротозействе, беспечности, бдитель-
ности, вслед за этим не могут отказать
себе в удовольствии быть любезными ю
конпа, до потери сознания.

В Донбассе, в Ворошиловграде находится,
как извество, паровозостроительный завод.
Недавно на атом заводе произошли следую-
щие события.

Дело было ночью. В один из самых от-
ветственных цехов, куда нужны специаль-
ные пропуска, зашел неизвестный граж-
дапв. При входе он вынул нэ кармана
какую-то бумажку, деловито помахал ею
перед носок сонного человека нз охраны.
II сонный человек пробормотал:

— Пожалуйста, проходтге.
А в бумажке неизвестного граждаяи

яа была четко выведена одна фраза, «а
свиетельстмваияая какой-то круглой пе-
чатью:

«Хороши бдительность — нате делю»
В ту же ночь какой-то молодой парень

б>1мятежт броди по просторам заводской
автоматической телефонной етаяют. Хо-
1лт парень я скучает: хоть бы кто-нибудь
подоим, поговори, спреем бы пропуск.
Нет, ня о т жямя душа не обращает
внимания на гуляющего по стаядия в ноч-
ные часы постороннего человека.

Только часа через два к нему подошел
механик стаяпнн, член партии тов. Туаов.
Любезно, чтобы не обидеть гостя, Ттэов
осведомился у неге, кто он такой и по
т о м у делу пожаловать изволил.

— Я — сотрудник газеты «Октябрь-
ский гудок».

— А-а! Пожалуйста. Чем интересуе-
тесь?

Гость, окалываете», интересуется авто-
матическим залом, приборами я вс«м про-
чим. Туаов подробно рассказывает, пока-
зывает. И не подумал гостеприимный ме-
ханик спросить у своего любопытного слу-
шателя удостоверение личности...

В ту же ночь какие-то неизвестные лю-
ди появились в пехе водоснабжения того
же завода. Дежурному машинисту Карпо-
ву они сказали:

— Мы — сотрудники газеты. Хотели бы
осмотреть пех.

Карпов был любезен до крайности. И
любезен и болтлив. Он подробно расска-
зал незнакомцам, какие моторы я в ка-
кой пе1 качают воду, какой мотор заме-
няет выходящие из строя моторы. Увлек-
шись собственным красноречием, Карпов
прочел пространную лекцию, а благодар-
ные слушатели заносили все ато с боль-
шим тщанием в свои залисяне книжки.

— А как вывести нэ строя моторы и
:тасос артезианских колодцев? — спроси-
ли оян мимоходом.

Карпов тут же показал, как ато надо
делать — все в точности, ничего яе
скрыл...

В ту же ночь почти по всем цехам за-
вода прогуливались неизвестные люди, ко-
торые обо многом расспрашивали и которым
подробно на все вопросы отвечали.

Эта людя — участники бригады газеты
«Октябрьский гудок». Они решим прове-
рить, насколько сильно ротозейство на па-
имшостроитедьном заводе. Результаты
этой проверки, как видите, невеселы.

Немало у нас еще яе в меру любезных
людей. Поменьше бы!..

Г. Р Ы К Л И Н .

ГРАНИТЫ КАРЕЛИИ
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. (Нас*.

«Прайм»). Советская Карелия богата
пели коленными гранитными массивами.
Шальскне гранитные н Шокшинские квар-
цитопыв разработки, Сегоэерские разработ-
ка хлорита я Чупяяскяе месторождения
керамического сырья приобрели широкую
язвестяоеть не только в Советском Союзе,
но и за границей.

Шальские гранитные разработки распо-
ложены на восточном берегу ' Онежского
озера. Они имеют два действующих карье-
ра — остров Голыш и Кашину гору. Па
острове Голыш добывается гранит серого
цвета, на Кашиной горе — серо-розового.
Из втого гранита изготовляются валы для
машин бумажной промышленности, валь-
цы, бегуны, жернова. Гранит идет в боль-
ших количествах на облицовку здания
Военно-морской академии в Ленинграде,
для памятника Ленина в Ульяновске, об-
лицовки Лома советов в Ленинграде к дру-
гих строительств.

Большим спросом пользуются шокшня-
скяе кварциты — розовый я серый. Ро-
зовый кварцит — прекрасный декоратив-
ный материал. Из него сделано итого исто-
рических сооружений в СССР я за грани-
цей. Шокшинские кварциты, обладая ис-
ключительной крепостью, используются це-
ментно- керамической промышленностью для
изготовления разных изделий.

На Чупе разрабатываются пегматито-
вые жилы. Добываемые материалы исполь-
зуются в керамической промышленности, в
металлургии и хиияи. Сегозерскне разра-
ботки добывают хлоритовый камень, обла-
дающий теплоупорным, электроизоляцион-
ным свойством.

В Карелия есть яиого ценных пород гра-
нита, к разработкам которых еще не при-
ступили. Много предстоит поработать, что-
бы освоить громадные гранитные массивы,
которыми так богата Советская Карелия.

В читальном зале библиотеки Военной Краснознаменной и ордена Ленина
академии им. М. В. Фрунзе. Фото и. Ппдпом.

75-ЛЕТИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ

ЛВНИНГРАД. 20 сентября. (Мавр
Цммиы»), Сегодня исполнялось 75 лет

со дня основания старейшей в Советском
Союзе Ленинградской консерваторы (см.
«Правду» от 19 сентября).

Консерватория представляет собой мощ-
ный учебный кокбинат, состоящей из
детской музыкальной школы, техникума и
вуза. В опеммй СТУДНЯ консерватория за
15 лет ее существования получили прак-
тическую подготовку многие выдающиеся
исполнители. В консерватории обучается
сейчас 820 человек, готовящих*! стать
композиторами, дирижерами; оркестранта-
ми, вокалистами, пианистами, мтзымведа-
ми. инструкторами самодеятельного искус-
ства. Среди учащихся — представителя
23 национальностей.

Праздновав* юбилея состоятся; я де-
кабре. Оперная студия готовит к иЛилей-
ным дням онеру молодого сояегсиМ миля-
зятор Ьеихеля «Рассвет». В ш . и и Щ т я
п о т е е т т и п А. Г. Рубишмииш «Де-
мон». Намечена также оргаямавлш< иои-
цеята езтфоничмвого •ркества, м*Мими-
ноп на бывших и я а с т м в т «*ЯКитм
комермтофям. ГоговитеяГ н о т № 1
кбшмЬжх (Логтхгт. ' ч *к<м*.. >.

ОТДЫХ;.:- V ™ 1 '
ТРУДЯЩИХСЯ й

БЕЛОРУССИИ
М1НСК, >0 октября. (Иаар. « П р и м » ) -

В Белоруссия работают 10 рвелубляжи-
е к п профсоюзных домов отШха я 1 ту-
НжулезяыЙ санаторий «Соенока». В янх

аи провели слой очередной отпуск около
40 тысяч работах, р*б*пки и а у д и т а х .
Тысяч» трудящихся в и н я и курорты
Крип, Каясма, Укааямы. Болыоввстм
п у т а м вым рмдлао бесплатно. В* ато
профоояма» • хозлЛияямшше оргаокмшга
Белорусом затратили ю 8 и ы л н м я
рублей.

До кояца года в белорусских профсоюз;
ных домах отдыха и санаториях побывают
еще 6.500 человек.

КАДРЫ
ОРДЕНОНОСЦА

ЗАКОРКО
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 20 сентября. (ТАСС).

Под руководством орденоносца тов. Закорко
Симферопольское отделение стало передовым
участком Сталинской железной дороги. План
погрузки и разгрузки ежедневно перевы-
полняется.

Тол. Закорко, выдвинутый на должность
начальника отделения нз диспетчеров, лю-
бовно воспитывает и смело выдвигает мо-
лодые кадры на ответственные посты.

Для повышения квалификации выдви-
женпев и стахановцев тов. Закорко орга-
низовал школы технической учебы, в ко-
торых обучается 227 человек. Семь луч-
ших стахановцев-кривоносовпев посланы
на курсы помощников начальника станция,

Сейчас тов. Закорко назначен начальни-
ков службы движения Сталинской дороги.

ЗВУКОВЫЕ ИМЯ 1А « Ж Ю М Х

ГУРЬЕВ, 20 » м 1 9 1 . ( К ц * «Пре-
ли»), На п ф т е а ф и н ш Ммат, раекигув-
вмиея в глухо! ягепя, я 130 километрах
от Гурьева, о б ж и в а я т м в о й «ииите-
атр. щь — трети! авуимо! « ш т а т е яа
промыслах *ибы. Д м мовых были от-
«рытк в прешло* пду на ивфтеввемыс
Ш ШлечЁШ • Дяв»р. Равочт г г и КФО-

4инело1 уже пяяялигрмя зятвмне фяль>
ни «Чапаев», «Юя»сп Макета».

ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ
ПАМЯТНИКА

, А. С. ПУШКИНУ
Сегодня в МосМккоа муме изобрази-

тельных некуосп п . А. С. Пушкина от-
крывается выстилка копувсиых проектов
памятника А. С. Пушкину, юторн! соору-
жается в Ленинград* и* востаиовдению
Совнаркома СССР в шаимювааие 100-ле-
тяя со дня смерти великого русского поота.

На выставке представлены 9 проектов—
тт. Королева, Лншева, Меркулова, Синай-
ского, Чайкова, Шервуда и др. Выставка
будет открыта до 30 сентября.

ВОСПИТАТЬ МОЛОДЫЕ
ЖУРНАЛИСТСКИЕ КАДРЫ
Редащмавм совещание т а ш ответ-

ствеияый секретарь.
— Товарищи, у с а п есть ааиечаим по

номеру? — у в и л о спросил оя.
Собравшиеся — заведужщие отделами

газеты — дружно и о л а п . Тягостная пау
аа аатянулась...

— Может, ты что-либо емжвшь, това-
рищ Герасимычев? — с мольбо! в голосе
обращается секретарь к мведуюцену про-
мышленным отделом. Герасимычев п л и
хранят модчанне.

Людям нечего свааать. Они не мают
жи*яя, почтя нигде не бывают, ничего
не видят. Ояш выступят в роля критн
ков и обличителей, но гамм сотрудники
«Рабочего края» к самокритике вепри
вычны.

В редакции есть квалифицированные
газетчики. Но, увлекаясь гтрочкогонством
они растрачивают своя силы. Слишком
иного они пишут, пишут наспех, а потону
однообвазио н серо.

Профессиональные халтурщики вдобавок
еще врут. Вот, наприяер, репортер Третья-
ков.'Этому плодовитому автору принадле-
жит своеобразный рекорд, никем еще пока
не превзойденный. На последнюю коррес-
понденцию Третьякова поступило 12 спра-
ведливых опровержений.

Уже давно читатели не встречают новых
имен иа страницах «Рабочего края». Тря-
дпатиетяяй очеркист Полторацкий слывет
в редакции за «юное дарование». Этому
не приходится удивляться. Среди литера
турных сотрудников газеты нет як одного
моложе 2 7 — 2 8 лет...

Редакция «Рабочего края» нензменпо
пользовалась услугами кочующего племе-
ни халтурщиков, осаждающих редакции.

Одви уходили, другие приходили. В сто-
ле личного состава еле успевали регистри-
ровать назначения и перемещения. Образо-
валась неимоверная текучесть. За год в
«Рабочей крае» сменилось 9 0 сотрудников.

Редакция органа областного комитета
партии превратилась в проходной двор.
Здесь находили пристанище чужаки • про-
ходимцы.

Галетой долгое время руководили при
таившиеся враги — Ефанов, Алнфанов. Бо-
родько. Оня созяателмо вредин, где толь-
ко могли, саботировали вяноградввекое дви-
жение, насаждали подхалииство, тормозили
рост и выдвижение новых газетных кадров.

Газетные вредителя везде и всюду пус-
кали слезу, жаловались на нехватку лю-
дей, а сами втихомолку выжинали из ре-
дакции каждого честного н смелого чело-
века.

В апреле в редакцию пришли на ра-
боту четыре выпускника Ивановской выс-
о к ! миаунястичккой сальеюяюмиствеи-
яой школы. Одни из них был уволен спу-
стя две недели. Молодому товарищу, толь-
ко-что приобщившемуся к сложной и труд-
ной профессии партийного журналиста,
вынесли безапелляционный приговор: об'-
явяля негодный. Газетная карьера осталь-
ных закончилась столь же бесславно. Уце-
лел только одна — тов. Медведев.

В «Рабочей крае» травят журяалист-
кую иолодежь, выживают ее. Такая молва

гуляет по области. Недавно выпускникам
курсов марксизма-ленинизма предоставили
возможность остаться на работе в област-
ной газете. Никто ве пожелал пойти в «Ра-
бочий край». Все предпочли уехать в рай-
оны.

Аппарат «Рабочего крал» не укомплек-
тован. Опять раздаются леялобы яа нехват-

ку Лиде!., Пустые, бмпочдишше вмгмв-
ры1 Пора прекратить ату введиу* |ящ-
товню, прекратит хныкаам.

В Ивановской области, как и в д в т т
вам«иах Советского Союза, много взлазо-
впгхея, талантливых люде! м всех -(вла-
стях труда, культуры, искусств». Вт* ли
поверит, чт» и такой области мет м м о п л
способных журналистов?

Только за последние месяцы в «Рабочих
край» поступили очерки, рассказы, е т и и
от четырехсот авторов. Четыреста, авторов!
Разве среди них мало способных, даром-
тьгх товарищей, достойных работать в боль
шевветской печати?

Больше пятисот стенных газет выходит
только в городе Иванове. В области И
больше трех тысяч.

Хорошие, содержательные стеннмкя вы-
пускаются ва Ивановском мелаажевш ком-
бинате. Они делаются с любовью. Их ре-
дакторы не отбывают нагрузку, а рабо-
тают с увлечением. У многих стеиталт-
чиков есть все, что отличает иаетоявЦ-
го большевика-журналиста,—революцион-
ная бдительность, политическая зоркость,
непримиримость и прнипипиальиоеть. Км
нехватает еще культуры, обще! а газет-
ной, во как иного могут они уже еегяжн
дать нашей печати!

Враги, орудовавшие в «Рабочем крае»,
как огня, боялись молодежи. Они наглухо
закрыли двери редакция для рабкоров м
селькоров. Нового человека встречали в
штыки, выживали, вынуждали его уходить.

Так было ве только в Иванове. Редак-
ция «Омской правды» за три истекших
года также ве выдвинула ни одного рабкора
ялн селькора на рабочих, колхозников •
интеллигентов. Разумеется, *то яе значит,
что аппарат «Опекой правды» остался не-
изменным и состав сотрудников был ста-
бильным. Нет! Одни халтурщик сменял
другого, жулик уступал место проходимцу,
яо молодых не пускали. Бывший редактор
«Омской правды» Шацкий отовсюду стя-
гивал в редакцию людей разложившихся,
опороченных, людей антисоветских, с тем-
ным прошлый. Омский обком и его секре-
тарь Булатов предоставили Шацкому сво-
боду действий... ч

В советском народе непочаты! родник
талантов, в том числе м журналистских.
В любой области, в любом городе, в любом
районе есть неисчерпаемые резервы для
пополнения журналистских кадров.

В каждой области имеется огромяая ееть
газет стенных н печатных, районных м
заводских. Вот откуда можно черпать пре-
красное пополненяе! Неисчерпаемые резер-
вы газетных кадров есть в народных ни-
зах: в колхозах, ми фабриках * ' «подах,
где за годы сталинских пятилеток выросли
тысячи грамотных м культурных люде!,
подчас более грамотных, чем иные журна-
листы.

Профессия большевика-журналиста —
одна из почетнейших советских профессий.
Большевик-журналист несет печатное слово
партии в массы, неустанно пропагандирует
сталинские лозунги. Большевик-журналист
словом и делом разит врагов, он последо-
вательно и непримиримо заядящает партию
и ее Сталинский Центральный Комитет.
-Людей, могущих и достойных работать

в печати, у вас иножество. Долг каждого
редактора—с усердней трудолюбивого са-
довника отыскивать и заботливо воспиты-
вать молодых журналистов. Сейчас в п —
одна из важнейших задач. - ',. '

РУССКИЙ МУЗЕИ
Русский музей в Ленинграде был открыт

в помещении Михайловского дворпа 7 мар-
та 1898 г. В основу его легли произведе-
ния из коллекций Эрмитажа. Академия
художеств и пригородных дворцов.

Несколько позднее коллекция музея на-
чали пополняться произведениями худож-
ников «Мира искусства». Передвижнике
приобретались мало я неохотно. Так было
вплоть до Великой социалистической рево-
люция.

С октября 1917 г. облик музея резко из-
менился. Искусство стало достоянием ши-
рочайших трудящихся масс. Из император-
ских двоопов и дач, из особняков миллио-
неров я сиятельных «ТУЗОВ» В музей на-
чали стекаться напионадмзировапиые худо-
жественные ценности — картины, мрамор,
бронза, фарфор, гобелены, драгоценнейшая
старинная стильная мебель.

Покой торжественных зал навсегда был
нарушен шумом школьных, рабочих, кре-
стьянских и красноармейских акскуреяй.
Новый зритель восхищался картинами Ре-
пина, Серова, Левицкого, Шубина, Ал. Ива-
нова. У него оказались и острый глаз, и
здоровое критическое чутье, и—что основ-
ное — огромная, неутолимая жажда по-
знания.

После Октябрьской социалистической ре-
волюции коллекции музея увеличились во
много раз. Несколько сотен картин старого
собрания потонули в тысячах новых при-
обретений. Залы заполнились скульптурой.
Вновь организовались секции прикладного
искусства и отдел народного творчества.

Огромные художественные богатства со-
браны в Русском музее. В настоящее вре-
мя обшее количество всех зкепоиатои пре-
вышает 120.000.

Русский яузей хранит единственное в
мире по полноте я качеств? собрание рус-
ского искусства XVIII и первой половнвы
XIX вв. Особо нужно .отметить его коллек-
ции по фарфору.

Зритель начинает осмотр с отдела древне-
русского искусства. Ло революции древ-
В'Лшне памятники отдела были ве стаоше
XIV в. В настоящее время коллекции по-

полнялись замечательными пронзведевлшми
XII—XIII вв. Таким образом вновь предста-
влен так называемый домонгольский период
древней Руси.

В зале XVII в. центральное место зани-
мают произведения школы царских «язугра
фов» и славнейшего из них Симона Уша-
кова. Являясь памятником необычайно вы
сокого профессионального мастерства и
большой художественной культуры, экспо-
наты зтого отдела в то же время дают бо-
гатый и благодарный материал для антире-
лигиозной пропаганды.

Первая светская живопись представлена
редчайшиии образцами парсуя (иначе
«персон») XVII в. В кспозипии последо-
вательно показана зволюпия от »тих гру-
боватых и имсгвных (актин к блестящим
произведениям первых петровских худож-
ннков-«пеясионеров» — И. Никитина и
Матвеева. Их искусство выгодно отличает-
ся от искусства большинства выписанных
из-за границы иностранных мастеров. Они
вносят особую струю — русскую трак-
товку — в своя произведения. На их твор-
честве — печать правдивости и искрен-
ности, то здоровое реалистическое начало,
которое на протяжении двух веков будет
характеризовать русскую национальную
школу живописи.

Из произведений И. Никитина замечате-
лев «Портрет напольного гетмана»—один
из лучших реалистических портретов в рус-
кои искусстве.

Линию, намеченную «пенсионерами»,
продолжают Антропов и И. Аргунов. По си-
ле характеристики незабываем портрет
«Жены скульптора» Аргунова. Обращает
на себя внимание и торжественное изобра-
жение Петра III кисти Антропова. Это злая
карикатура на венценосного дегенерата.
Творчество Аргунова интересно еще и пото-
му, что Аргунов — первый известный вам
крепостной живописец.

60 — 90-е годы XVIII в. представлены
знаменитой триадой: Рокотов—Левнший—
Боровиковский. Каждоиу из них отведен
специальный зал.

В зале Левипкого выставлена скульпту-
ра Шубина, гениальнейшего русского вая-

теля-реалиста. Его произведения—высшая
точка в развитии русского пластического
искусства XVIII в. Его бюсты Чулпова п
Павла I — явление, исключительное по
силе и выразительности характеристик.

По сравнению с блестящим в несколько
парадным искусством Левицкого картяпы
Боровиковского просты и интимны. Люди,
изображенные на них, как правило, поме-
шены на пейзажном фоне. Наиболее типи-
ческие произведения Боривнковского —
портреты Арсеньево! и Филипповой •
«Екатерина II на прогулке».

Боровиковским заканчивается XVIII век,
Из иностранцев, работавших Б Россия (
то время, представлены только' те, кодеры*
имели определенное влияние и ^русских
иаетвро», - =• ••« А 1 | * :

XIX в. начинается залой романтизма.
Жемчужина зала — портрет Дениса Давы-
дова кисти Кипренского. В нем полностью
осуществлена та ястетика «живого чув-
ства», которая являлась основой романти-
ческого направления. Рядом размещены жи-
вые, остроумные я блестящие по технике
рисунки Орловского. Романтический пей-
заж представлен „.творчествам Сильвестра
Щедрина. На его "полотнах движение «оду-
хотворенной» природы — гроза, бури, во-
допады, вулканы — сменяет невозмутимый
покой перспектив XVIII в.

' Венецианов и его школа показаны мно-
гообразно и полно. Здесь находится извест-
ное «Гумно», написанное Венециановым,
его многочисленные крестьянские дети,
«Помещица, занятая хозяйством». Нако-
нец, здесь же представлены произведения
замечательного крепостного хумжника
Гр. Сороки — тончайшего поэта русской
природы, предварившего «пейзажи настрое-
ния» второй половины XIX века.

Один из лучших зал 2-го этажа отведен
для картин «л. Иванова. Правда, в ней
нет знаменитого «Явления мессии». Имею-
щийся большой »скнз втой картины мет
только приблизительное представление »
ней. Однако здесь показаны многочислен-
ные этюды к «Явлению» (головы раба,
сюита мальчиков, Христос, пейзажи н др.).
И, что основное, здесь полностью предста-
влена эволюция творчества Иванова, иачи
нал с ранних академических работ («По-

хищение Ганимеда», «Иосиф в темнице»!
в кончая поздним итальянский периодом

Собрание Н. Федотова не уступает мо-
сковскому собранию. Те же «Смотрины»
(авторское повторение), «Вдовушка», «У
постели», ряд интимных портретов, ранние
акварели. Московский «Аякор» имеет яиа
логию в «Офицере с денщиком».

Академическое искусство представлено
особо. Впечатление от втях зал необычай-
но торжественное. Следует отметить, что
при всей неприемлемости для им академи-
ческой эстетики высокое мастерство в об-
ласти рисунка и композиции делает »то
и с к у п во исключительно пенным в смысле
учебно-техническом. Прекрасным учебным
образцом может быть «Кмя» Лосеако.
Классическое композиционное решение
дает Бруни в «Смерти Камиллы».

Лучшие вещи второго зала — «Медный
змий» Бруни, одна на самых больших
картин в музее, и знаменитая «Гибель Пом
и«м»,>|. Врюллт. «Гябвлью Ломим», как
иамстно, восхищались Гогыь м Пушкин.

Вторая половина XIX века и в частно-
сти передвижники приставлены в Русской
музее значительно слабее, нежели XVIII
вей. Однако и здесь имеется немало цен-
ных вещей. Перечислим хотя бы некото-
рые из них. Это «Монастырская трапезная»
Перова, ряд портретов Крамского, «Тайная
вечеря» Ге, «Корабельная роща» Шишки-
на, «Баржи на Волге» Васильева, «Христос
и-грешнила» Поленова, знамениты! «Мос-
ковский дворик», весьма полное собрание
Куинджи, «На войну» К. Савицкого я, на-
кояеп, иногочлеленные произведении И. Ре-
пина и Сурикова.

Репин представлен, помимо портретов,
рядом выдающихся сюжетных картин Наи-
более ранняя из них—академическая про-
грамма «Воскрешение дочери Иаира». Да-
лее следуют широко известные «Бурлакн».
Огромное полотно «Садко» написано в Па-
риже и носит следы некоторого влияния
французского импрессионизма. Из всех трех
вариантов «Ззпорожпев» экземпляр Рус-
ского музея не только самый большой ло
разиерам, но и самый совершенный по ис-
полнению.

О творчестве величайшего русского исто-
рического живописна Сурикова дают пред-
ставление «Покорение Сибири». «Снежный
городок». «Суворов», «Степан Разня», а
также портреты, этюды я отдельные на-
турные зарисовки, относящиеся к его
исторический кояпозяпяям. Большинство
картин его—монументальные поомы, по-

священные главному сурповскому герою—
русскому народу.

Экспозиция второй половины XIX века
дает представление о вполне сложившейся
русской национальной школе живописи.
Художники атог* ввеяеяя четко формула
ровали и теоретически обосновали то стре-
мление к правдивой? яаобраамния жизни,
которое заметно было еще • творчестве
И. Никитина, Аргунова, Левипкого, а позд-
нее—Веяепланова, Ал. Иваном я Федото-
ва. Показатель», что Перов, будучи от-
правлен за границу, писал в академию:
«Осмеливаюсь покорнейше просить совет
о позволении возвратиться ине в Россию.
Причины, побуждающие меня просить об
этом, я постараюсь здесь представить: живя
за Гранине! почти два года и несмотря на
все иое желание, я не мог исполнить
ни одной картины, которая была бы удо-
влетворительна, — незнание характера и
нравственной жизни народа делают невоз-
можным довести до конца ни одно! из
моих работ».

Коллекции музея настолько разрослись
за последнее время, что старого дворцового
здания уже нехватает для имеющихся
картин. Вновь организующийся отдел на-
родного творчества и искусство конпа
XIX в. я начала XX в. пришлось разме-
стить в новой здании по каналу Грибо-
едова.

В искусстве конца XIX в. и качала
XX в. отразилось все многообразие идей-
ных и формальных меканий, обусловлен-
ных общественно-политической обстанов-
кой этого времени. Здесь можмо найти я
эстетскую проповедь «самопельвоети»
п е к т г е т н полного освобождения его от
общественно-служебных задач, и культ
«чистой» формы, и символизм, я поиски
«первобытной чистоты». На общей фоне
зтого кризиса художественной культуры
подлинно жизненным а исторически дей-
ственным представляется реалистическое
искусство (Левитан, С. Иванов, Архипов,
Серов и пр.).

«Витязь ва распутье» В. Васнецова яв-
ляется как вы интродукцией к последую-
щим картинам Аполл. Васнепова («Старая
Москва», «Сибирь»), Рябушкяяа («Мос-
ковская улица XVII в.», «Семья куппа»)
я Нестерова. Среди произведений Нестеро-
ва обращает внимание прекрасный ло жи-
вописи и остры! по характеристике «Пор-
трет дочери хтдожнла» я «Пустынник».
Пейзаж «ГЬстыпиика» перекликается с
пейзажам! Левитана.

Собрание левитановских произведений
Русского музея имеет свои особенности.
Если в Третьяковской галлерее общи! тон
левитановских картин окрашен иечтатель-
вой грустью и созерцательной пассивно-
стью, то звонкое по красим к бодрое по
настроению «Озеро» (а также «Овраг»,
«Долина реки» и др.) открывает другую,
мажорную сторону замечательного поэта
русской природы.

Художники «Мира искусства» занимают
три зала. В первый нз них вошля Ал. Ве-
нуа, Сомов, Добужяиский, Бакст, во-вто-
рой—Рерих, Стеллецки! я Богаевский, в
третий — Головин. Показана не только их
живопись, но н исключительные по каче-
ству рисунок я графика. Будучи «петер-
бургскими» художниками, оян представле-
ны значительно богаче и многообразней
«Союза русских художников»—творческой
ассопизции с иестяыи «моемвекп коло-
ритом». Из картин С. Иванова имеется
«Семья» я «Приказная изба», из картам
Архивом — «Прачки», «В гостях» и «Ра-
дон яла».

В. Серову отведен больии! зал, вмеицм)-
щий одновременно и скульптуру П. Тру-
бецкого. Из ранних к а р т Серова обра-
щает внимание «Линейка из Москвы в
Кузьиинки», где связь художника с пе-
редвижничеством выступает особенно ярко.
С левитановско! силой передает он ин-
тимную н скромную красоту русской при-
роды в картиве «Зиной».

Как величайший реалист выступает Се-
ров в своих портретах. Вот ограниченны!
фанатик п страшный святоша Победонос-
цев, вот аристократически-бесстрастная м
холодная 3. Юсупова; вот Орлова, в выпув-
лых глазах которой, в надменной лапе м
позе — вея пустота вырождающегося дво-
рянства.

С исключительный блеском написаны
Дети». Незабываемы «Солдатушки, бра-

вы ребятушки» — это злое и полное яда
изображение расправы над безоружяыми
демонстрантами в 1906 г.—одна из силь-
нейших политических сатир XX века.

Вели еше упомянуть Врубеля, Борисова-
Кусатова, Сапунова, Сарьява, Петрова-
Водкииа, Кустодиева, Рылова, то в основ-
ном будут исчерпаны основные имена ху-
дожников втого раздела.

Русский музей, неоценимая сокровищ-
ннпа, известная во всей мире, поистине
является гордостью нашего искусства

Г. Л Е Б Е Д Е В .
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ПЩГ1А1, 19 сентября. (ТАСС). В кя-
тйЛвдх^веевжых .вводках , опяяяеямаатся
яповевое сообщение о зааитяя горой Чже-
чжоу по Бейдшя-Ханьвоусмй железной
«орете. Еще 18 сентября втот город оста-
вался в руках иятайЛЕях войск, а яахо-
диввпгес! под угрозой окруженжя китай-
ские частя отступают сейчас яа новые
мвяпяв южнее города. Много тепов вы-
ашпеет воврое е твой лягая вберяян кя-
пйешп яойвя. Пялмгаягг, чтя китайские
войска окажут еильное сопротивление
япояпая яа ляяяя от Чяшяшяяа (Вейпя-
Хаамиусвал ж. д.) да иуякя юхаее Цая-
чадоу (Тяямзяяь-Пуяауенал ж. д.). На
втой линии оборот клтйяы сооружают
«яльио уавешаявые позиция.

В сесторе Начат на Тяньпзинь-йуко-
уевей железной дороге—относительнее за-

т п ъ е . КпаЯцы **—1ТГ" «явсь позиции
окало пуни» Ягушьтп (против Синьти-
«.ена, занятого япоицаяя). Как полагают,
• аяяв ееятор* находятся ошмо 60 тысяч
яянщакях солдат мобы 10-1 • И - 1 дв-

В провшцп Шаяъеи яяовткие п о п п п
н е я м о я и м еевев«-явепчввв Датуна.
Уиаяивит, тг» дальнейшее прохяжеям
яшилЯ! войн я глум, провинций Шоаъея
• Суйюо» будат ееоаяжеяе с больший*
ТОДняемиш, тая и с моль грмпк »тп
провинций воздвигнут* нелая ц е п укрея-
ш А • Е югу от Датуна концентрируют-
ся крупные сады ытйскях во!с1.

В Шанхайском районе

Ш П А Л , 19 сентября. (ТАСС). В н е »
н> 19 е е т б р л китайские самолеты шесть
•и с м е н и м налеты ва ятювесне кораб-
ля яа рева Вааву я яа апоясяую веемую
базу в районе Ялпэыпу. Несселме боя* м -
нало в райея японских мевшх складов,
г и пчшж пожар. Размеры японских по-
тер* яеияеетны, но полагают, что беиоар-
дяроемй п р п п й г н большие разрушения.
'Йпоятя зенятям артиллерия непрерыв-
но обстреливала яитайск'не самолеты. Один
самодес был сбит. С е е т е полеты кнтай-
с к и летчиков вызвали восхищение у наее-

тащанАаяпате явяияияяя • , _.
• .В» 1ИЁЯ|О»ЯЯ) ц цнив». 1& -аяятябр.
^Иивявьл^ ^ Ь ^ ^ ^ А яяВяь^иянн1аи1Яявя ' ш^^вяшяяшн ^

И яма сияя» вяла
«ян ледашь. Вео> д а » !• вштмш ягой
янйме прояаедяля вяя. 1» еяияяиив* на
ЙНМН1ВД, ВЯ1ЯИИ1. В ияивяв) ляиииит по-
сла ночной ооибшыликмян .аияяяваял вянь

~ в мвЬяяш ЧяимА. -фш/л зЛишвшо-

ВИЯ

"Ш'щШшап ваттах лицнляял. что
я Шалом аи«вшо 9 тмеяч аяяякяяк аяво

Жшждт). В
ш н р а ц в г я чраау

У т » 1» вяиа1яш Я апояскД о к о
лет боябардярови радяоетаваяю я водо-
аритуя.-спвяяю в Иаяжяяе. Стаяцвш ве
певреждван, Сбято 4 а п е к а п самдета
В 3 чаеа дна апокяк с м о е т вгврячво
бмбардаронла Навкая. Подробмстн боя
бардярови яепвествы.

Японские сообщения

ТОКИО, 19 севтабра. (ТАСС). Яповекяе
оообшевяа • пможвня» на ф>явтах Север-
ного Китая утверждают, что боя около
Чжочкоу з а а о я ш к ь 18 сентября, копа
город был окончательно амят японскияя
мйемяя. 1ятайв(1и войска, аот«ры« была
• «пмя«ета •кружил», • мстоащм вас-
яа мрж*т •Р*»Т В райояе 1яашу*. вж-
иаадям Чжмяит.

Аггактм Доме! Цуеяя, ссылал* яа
офяцяиьные емдеяня, указывает, чт» в
•аерапяах авояеаях мисс б л з Фаваиня
(«пшум рыь сигрия арупаме т а а м н к
часта, ют*ры«, вежду овочам, >а два дня
боев потерям 7 чеавасс убатыяя, в то»
чаем мв»г« вакра в двух капятаио», а
89 чм. р м м т а , в твя чаем н м м м я м
Ваба. Во всех ембякявах • йях на

китайских войск я ни высевав качеств» в
проведении различных иаиеяееааш кодов.

По японани сведенная, в шаиайевеи
районе вечеров 18 севтября китайские вой'
ска проявили много ияияяатявы, оомряиа
ряд атак на яповскле позиция в секторах
Цзянваяа я лодянл. Одновременно в сооб-
щениях указывается, что вследстаае силь-
ного давления апоасках войск ытайсхяе
войска, готовятся к отступлеавю ва зара
нее подготовленную ляязш обороны люхв
Цзяав—Еаамяв.

Японская воресая ааяаяяа в бе* у Наеь
княа 19 сентября потеряла тря самолета.

Агентство Дояей Пуски сообщает, что
отряд Юаса 8 сеитабря в боях в Семанмш
Кятае потерял 14 солдат убитыми.

БЕГСТВО ЧАН ЦЗБ-ЧУНА
гтЛДОЦ А*. 1 * тпфЬЯМХ) • вывши»
«шр Тяаизвва а кммадуавцй 38-1 дя-
ваэвей 29-й аавян Чае Цм-чуа, оставший-
ся в БеЯвпе поив н и ш яювдаяя Вей-
няя-Тяниопьсмго района, бежал оттуда а
арябид я Цанваяь (вровнвцяя Шапдун).

В^ааяниав амвекаг» яямяммаяяя в
Семрвм Кятае, Чм Ц*е-чуа дмжвв был
яграть роль главы ном! «вшастя» я Се-
вернок Китае после ияяты его ямиеввп
войскаяи, прикрывая тея салыи хозайвя-
чавие японской военщивы. '

'*' МпНяМп ЫЯЯШДН
^ Ш Щ Х О Г О ПОБЕРЕЖЬЯ

ТОЫЮ, 19 оеятября. (ТАСО. Вчера
нповеяое миииет*рггво иноетраншх дел
ооубдякомло деыаредию, указывающую,
что, посяольку иитайские пароходы с
нелыо обхода одоаяям вятайеял берегов,
яроводяной японсыя флотоя, меняют ва-
яямалмоеп путев вегястраняя в тропах
странах, «япояеяее ваааительетяо впредь
яе будет признавать действительность ре-
пктраяяй, ороизаедмных после издания
прокламации командующего третьей япон-
ской ммдрой 25 августа о заврытии ки-
тайских берегов для китайских судов. Ис-
ключение допуслаекя в тех случаях, когда
аереиеие велвеяиьаоста была стершем
в полном соответствии с аакояявя соответ-
ствующей стравы в, белее тоге, если пе-
реяена была водностью нроиаведева яо су-
ядеетву».

Девларяняя тясяяет, что если в о т к -
нут сомнения в ввавяльяеетя пронедевлой
Оереяеяы яапиояальяоети пароходов, то
яогут выть предприняты «•адлежавце ша-
ги для проверки, ввпрниер, осяотр я оа-
держаияе».

^ Ц ,
Кпарааия вадава с целью »ффектяввюго
•существлегая бмкады.

В еаязя с гтяв следует «мнхпвль. что
гааета «Ницн-нти», ссылаясь на данные
яорсвой базы Мам. сообщает, что за вре-
Н1 бдокдш даовсий флот задержал свы-
ще Юр китайских джонок, пытавшихся
прорваться через блокаду преимуществен-
но в водах Южного Китая. Проввдятея так-
же тщательное наблядевю за китайскв-
«1 судаи, пытаюшинеа .плавать под
ятетваяяыяя флагаяя. • • - V , •::• • -

Ш И Ш Е ПЛАНЫ МСПЯОАТАШМ
БОГАТСТВ СЕВЕРНОГО КИТАЯ

ТОКИО. 19 сентября. (ТАОС). Изучение
фор» я юзаожвостей эксплоатапяв богатств
Северного Кати было поручен* т е с т я -
телв председателя вавчжурского бюро
лповгмго ибаяета Аоки, котормй еогодвя
кыехи и Тяицяяа / 'в Япояяв) для до-
хлада • результатах своей работы, проды-
жаввейсд свыше яееяпа.

Газета <Ияяк«> указывает, что пев-
тральяое вмто в акояояачеспя оеаоевля
Северного Катая будет отмдево известло-
яу предпраятяя Южао-яиачжурссоЙ же-
дезяой дороги «Коодокосв» Лмпюгуясы).
пторое с «той пелыо будет провр«шево в
фирму, ве завяяаюшуюся ввпоесмдепеяяо
производство!, а лишь Финансирующую
мответствтмшяе апввеие предпряятяя,
ооадамеиые в Северной Кятае. Главные
об'екты «мплоатапт: 1) хмштодстм,
2) лдвмьски* железные р т п я м . 3) о*вв-
ЛйУаяе угольные копа, 4) строительство
• Щ Тайгу я Б) железнодорожное строи-
тельство.

ПР9ТЕСТ ОТШИТО 1 Ш Д
В США

НЫМЮРК, 19 сентября. (ТАСО. Кя-
тайекай яоеи в США Ваа Чжеа-твв поео-
твл гоеударста«шог« ееаретара (вяяикдяа
аносгранвых дел) Хзлла я заяви еву про-
тест но поводу об'явдеяял Рузвельтом ча-
стичного запрещения перевозить оружие в
Катай н в Япоята. Вал Чжея-тии указы,
что «то ставят Катей в яевыгедвое поло-
жение, так как в деле снабжения военны-
ми натервыаяи ол в большой сгееюян м-
вясит «г ваграняпы, в то время каа Япо-
ния прояамдят эти натеряалы сам.

Пристааатель кятайсного посольства в
США в беседе с журналистом выраавл
недовольство по поводу частичного аадре-
щешя Рузвельтом перевозка военных ва-
тервалов в Китай. Представитель посоль-
ства сказал, что китайское правительство
рассматривает действия Рузвельта, как на-
носящие ущерб Китая) я пояогешжяе
Япония.

Каа яавестао. в об'авлеаяя Румельта,
опублакомяноя 15 сентября, говорилось о
ааорещеняя судам, принадлежащим праая-
тольству США, перевозить оружяе в Япо-
наю я Катей.

СТАЧЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 19 сентября. (ТАСО. Газета
«Сякай ундо Цусиа» нриводигт данные о
влывяа военных действий в Китае на по-
ложение рабочих в Яповии. По сведениям
няяистерства торговли я промышленности,
пишет газета, на 30 предприятиях воен-
ной промыпшвносп п 73 обедедоеааяых
в июле яааджшвеь снижен 1в заработвой
•даты на 8 проа. по еревяевяю с преды-
дущим месяцем. Заработная же плата ра-
бочих ва 6 черепичных заводах в префек-
туре Анна силилась ва 16 процентов.

Утшеаяе «пожени трудящихся пря-
водвт к стачкам, которые происходят во-
преки запрещению их а]ммилратнвяыив
властями на основе законов о счрезвычай-
воя времени».

В начале севтября происходила стачка
траяспортвых рабочих в Мвтадаава (пре-
фектура Ямагупи). продолжавшаяся % и я .
В, результате ее рабочие добнлягъ повыше-
явя заработвой платы ва 12 проп. Эта
стачка была поддержана, неждт прочим.
т ж е грузчиками, отказавшимися т ны-
гвтзкв товаров.

В начале севтября происхонда также
пачка на машвнострогимьво* заводе >
префектуре Сайтама. По еловая газеты, м-
бочие требовали повышения заработной
платы н добилась полного удовлетвореная
смях тревмаяяй.

Адвввветраияя черешпяоте и в о й в
префестуяе Гяфу об'ааиа о еавжеяяа
заработной плата ва 30 проп., но рабочие,
угрожая стачной, добилась того, что за-
работная плата была снижена лишь яа
14 процентов.

Английски* «схадренние миноносцы «Бо0с*е> я «Боднсе»» я» рейде Порт-
смута готоаяп'ая к огЯрааке в Срмшаеаяое море ала ттрулиромпиа ном-
мерчсОНШ СУДОВ. ««то жа штяЛетЛ г м ш О М » шкаи.

Наглая вылазка испанских
шистов во Франции

(По телефону ах юнгешскою корресвояцвнта *Прашцы»)

Д0НД01, 20 сентября. 1з Бреста яму
чеяы сообщены о неудавшейся попытке
агентов генерала Франко захватить испан-
скую праяятепетвеяяув подводило » и у
сС-2», находящуюся 'в БрестежоЙ гавани.

Обстоятельства ггого неелшавяото фа-
штистского валета, состоявшегося на фран-
цузской территория, таковы.

Надводная доджа #С-2» находится в
Брестской гаваия около 3 яедел. Она при-
была туда нз Северней 1спании для ре-
вонта. Пряяерно в зто же вреяя другая
республиканская подводная лодка «С-4»
пришла в другой французский порт Верден,
находящийся примерно в 270 милях а
югу от Вроете. сС-4» • в нветоаиее вре-
мя находятся в Вердене.

19 сентября ночью в Брест яяабодм I
человек, в том числе капитан Эррас, быв-
ший командир мсводмч) аяяяя «С-4>. В
Вместе вта пятерва вегретялии» еще с яе-
яотерыня лячямтяяя. Свел яях анл на-
няв Март И», явлашядяйев фаевтгувскям
журпалвстеж, а я* сутв лела е а я я яв
френтгузгкп «л ним ок. ягеямя генерала
«раяво. Вся вта авиша пелеяямтм в 12
человек, воевтжевим ревельаеаанн я руч-
ными пулеметами, вапамалае» в нмету.
где стояла подаодваа лодка «С-2». Вяв
мдходе к террятореш аорта банда была
мдержана фравнтасяяа чаемын. Вандяты
певав часеяеге налмгьво серьеза*, что
«я вяал в бееооиателям иемавяа. После
о т » они захватили паровой катер я яод'-
емли а мдвпноА аедве <С-2», яря чек
вяиеиаяк Вррас пред'яввл чаеовоау, ввдв-
яо, педкльяое уюстеаереняе яа нраве ва-
х«жд«явя яа- йвту педаедий лодая. От
часового бандиты уввалЕ что ва подвод-
ной лодке надояка телмо командир, ка-
1ПГТ0В Ораяяо, главный неханик Табоуэа
я 9 матросов. Остальные 30 иоряков вз
команды «С-2» ишаддась в ото время ва
берегу. 9и»с виавнр •» все! «аямй спус-
тился в лодку и, навек револьверы я руч-
ные пулеметы ва яапвтаяа •еаявдо а
остальных членов акаважа, предлежал вв
неяедленно завести моторы в выйти в море
во направлению в Бидьбао. Эррас пытался
подкупить одяовреиевво Ферандо, предло-
жив еиу три миллиона пезет. Пря атом он
призвался, что сам перешел на сторояу
Франко за тажяо же деньги. Фераядо наот-

рез лизался. В ответ яа ато налетчяяа
открыли огонь, загний моряков в одно п
помещена*, подводной лодки, всех ях свя-
зали н питались санн замета двигатели,
поднять поря я уйти. Однако оказалось,
что двигатели яе в порядке я лодка с ие-
ста двинуться яе может.

В ото же ареал одна из ворякве пвд-
водаой лодая забрался в ходовую рубку
я подал тревожный сигнал, который был
услышан на берегу. Мятый батата»!
Французский часовой также успел прятги
в себя и похаял тревогу.

Бандиты тем не новее успели покинуть
пянпдвтв) ледку а яалвапт с авбой ка-
питана Оран» в м ш и с я Табоуза. Д«-
браадие. ю берега, они селя в автомо-
биль я поспешно выехал из Бреаа. 0 ] -
ива фравяузская велнция еежавяаоаала
погоню, и по всему аааону по ваше бмли
переданы ввияеты автевмбвля а бандитов.

Оеадяо) аачеваи фашвепаая банда Шм
ваауианв евем Борце, в ЗМ вшах к югу
т Бреем, ва нуги в Мсимию. Капитан
Фераидо и вехаиик Таботва есаобождевы.
Среда баалатев обаавужеаы два взвестных
фашялеввх мимраета. яетерые угтпвили
яеекеяьае взрыве* яа пароходах п Марселе
по заданиям интервентов я мятежника.

У ареетоааиного иаяеаинва 9рраса вай-
деао бвлыяое квлнчество аввувеятов, в тон
числе нисывг еняеяяит атжяявев в
Ируие Тяовим>яещвв«авяе оелаебноетн
сделка Яелиу Виееая я мятеяшивава.

Предва^нтеьвия глмктвясм устаямие-
яо^ что попытка захвата пммитн лпдяя
подготовлялась уже дааяо. е>риниузск«я
подипия произвела сегедия еще ряд аре-
стов, пря чеа сведя ареетовяият имеется
несколько фраяоумих фаялгетов.

В связи с зтимя гобытяяии интересно
отястять. «го ячева Ю и Ввлтчпы еще
ве 'цяимйпые еВодеяи о тем. чте в ан-
глйском канале недалеко от Плвмута по-
казалась тдяедяая лепя непяегтпой на-
пвоиапнамтя. Дело в то», что в Пляятте
в иастеяике вреяя реявятяртетгя нспая-
гмй правятельственны! ккадреявый ви-
воноееп «Хесе 1уис Дяео, который доджей
выитя в море черве весхолыо дней.

И.

АНГЛИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ НА США
ЛОНДОН, 20 сентября- (Сея. яянр.

Прайма*»). Заявление министре иностраи-
ных дел США Хвлла, выекааавшегеса пре-
тив политика изоляция, чрезвычайно горя-
чо подхвачено английской печатью. «На-
конец-то Анерика займется в иеждува-
редвыин делами» — тане* смысл передо-
вых статей руковедащях гавет по поводу
заавлевиа Халда.

< А верна,—ннямт «Дейлн телеграф,—
является сильнейший подкреплениеа для
тех, кто стремится в поддержанию цивили-
зованно! основы отношений иежду нацяя-
ЯЯ1. Газета далее юиазывает, что сшдйая
яеааяяенвметь от другах иеявй больше
притяческя неосуществима в ваши дня,
когда коишунииоии достяглн такого вы-

сокого развития, что события, происшед-
шие в одной столице, через несколько ни-
нут вмеют свое отражеяне во всея нвре>.

<>Яыос кроникл» называет заявление
Халда «наиболее обнадеживающим из всех,
которые пришли из-за океана за няогяе
голы». Газета считает, что ни одна страна
пе может сделать столько для сохранения
няра, как США, ибо ни один агрессор не
посмеет предпринять что-либо, что иогло
бы втянуть его в конфликт с «великой де-
яикратаеи».

Галета призывает к тесному автло-аие-
рякяяеяяяу сетртдяячеетиу, путь и ноте»
роиу лежит через вмяояяческое соглаше-
ние обеих стран.

И.

В секторе Льяиес 40 фашистских само-
летов бомбардировали веспублшеаягкяе по-
звцял на побережье у Понас Гианкас. Дей-
ствии авяаяна были воддерямиы артилле-
рией вятежншеов. После атой подготовхн
фашисты дважды атаковали указанные по-

•зяцвя республиканских войск, по вынуж-
дены были возвратиться к исходным пози-
циям, оставив на поле боя большое коли-
чество убитых.

ююиый «в*омт

19 сентября вечевой республиканские
войска заняли позицию мятехвясов у Сер-
ро вульва. Яростная контратака иятеж-
нивов принудила правятялытпгниые вой-
ска немного отойти, однако последние за-

•4-

НА ФРОНТАХ
ИСПАНИИ

Йа рассвете 19 сеитябяя яжежввжи ата-
вмвя деревню Ведадя да Сувре. Ивааи-

тедтстяяяям войска шреяия в вагявиа-
ку. Пвчпявннк был вНяошея, нмееа бель-

0о сообщениям ТЛСС к жоррыюнкетош «Правды» за 20 сентября

яяяавтт позиции, дающие преявтвдество яа
флангах.

Республиканские отряды предприняли
разведку к западу и югу от Саерра Эрера
п дошлв до подлупа к Гранха де Торре-
хериоса (Бадахос), не встретив оротнвнка.

В секторе Пнтрее — незначительная пе-
рестрелка.

ЦННТШИаНЫЙ •ВОИГ

Реепублнпанпие войска совершили вы-
лазку ва позиции мятежник» у Паласио
к да Сигла. Мятежнти потеряли 25 уби-
тыми — из них три офицера.

19 сентября, в пять часов утра, респуб-
ликанцы взорвали две мины между госпн-
талем-кляпикпв и расположенными к се-
веро-западу от Университетского городка
аванпостами мятежников.

япери. В
ИИИ111Ш11

Ночыо шпежмияг вяля «яльяый опнь
по оояяиякаш весввДдмяаисввх мйсв в еек-

В « Ч и п е П'ЩЛ легкая иаяктралка.
Р м - у * " т * | | Т " аятиллевяа вменяла

ия)огочяклониш| сявепояяя яятеяшяшоа у
ла Пааяяям. яв мал |вяадос.

В еядиаяв Суоая авсиублявалюня» етвя
ды, ввеЪа я>мя нмгнвввка, яяяявяяшн
вазиыо тчаетвв. Песледовавшяв» аятем

ватежаявам вричняеяы (одмие
> авбежаяше повтореияя авралов
вяо иятежяякоа отдало яряк.и

яягооять жалелваввежау» стаянвю Гуврл
Я прилегающую к ней иестяесть.

Далее, ресяубликанскае войска, «ии-
«аюгаие позиции в окрестностях Суяра,
предприняли атаку на холм, имеющий
стратегическое значение, и заняли его.
С «того холма республиканцы имеют воз-
иожяость обстреливать большую часть
укреплений мятежников в этом районе.
Атака республиканцев была столь стреми-
тельна я неожиданна, что мятежники бе-
жали в беспорядке, остшмв на поле сра-
жения большое количество убитых.

Пи сообщению министерства обороны,
республиканская авиация бомбардировала
на широте бухты Росас и мыса Креуе яи-
тежиый ирейсер «Каааряас» и принудила
его к иослешпому бегству.

В секторе Гренады республиканская
авиация бомбардировала поэяяни препв-
яим у Фуоите — Алаио и у С ж к е , а
также в секторах Олалья я Пуврто Кае-
тяльо.

Республиканки* самолеты совершили
рад разведывательных полетов у Хнхова,
а тавже ряд полетов над иорем и боюЦв-
дироаали несколько судов мятежяяжев.
Суда были обравдояы в бегетве.

САМО1ЮТЫ МзТгеЮвММОВ
НАД ФРАНЦУЗСКОЙ ПРРИГОРИМ

ПАГИЖ, 19 сентября. (ТАСС). Печать
передает, что муниципалитет СлрЛера
(фраилтуасаий город близ испанской грани-
цы) вышел в отставку в знак пропета
претив того, что властями не принимаются
серьезные меры к ограждению французской
территории п перелетов черев нее савеле-
тов иранских мятежников, бов4ардярти>-
щих приграничные вснаяевяе деревня я
города.

ПОДРЫШЛ РАБОТА
1Ш1юа« ТРОЦКИСТОВ

ВАДВНС1Я, 20 севтября. (ТАСС). В го-
рам Кастелмяо (провинция Кагтельои) по-
лиция арестовала днух троикистоп—членов
1101М, расклеивавших на стенах афиши,
полные нападок а оскорблений по адресу
республиканского правительства Испании.
Одновременно были произведены обыски в
помещениях ПОУМ в Кагтельоие и в Грао

Кастельон, во время которых было »б<-
иаружгно свыше 1000 антиправитель-
ственных афиш я листовок, а также номе-
ра поумовских гвает, запрещенных правн-
тсльствоя, не 'иродолжааиих' выходить
нелегально.

Помещения метяой оргонязацин ПОУМ
опечатаны и ее "руководители арестованы.

В Грао де Кастельон о раньше ииели
место антиправительственные выступления
врагов испанского парода — поумовцев,
праздновавших победы фашистских войск.
Несмотря на последовавший вслед за этим
роспуск организаций ПОУМ в Грао де Кас-
тельон, троккаеты-поумовцы продолжив
вести подпольную предательскую работу.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ФАШИСТСКИХ ГНЕЗД

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 19 сеитабря. (ТАСС). Левая

печать продолжает разоблачать руководите-
лей фашистской оргеаазации «кагуляров»,
о которых вчера писала «Юманите». Во
главе втой ергааямции стоят: генерал
воздушного флота Дюсеньер, комендант
Удар, редактор газеты «Пари суар де
яуре», доктор Саро и другие. Полиция про-
азвела обыск у генерала Дюсеньера а ко-
яеидаита Удара, а также я у других за-
иешаняых в втои деле лип и захватила
многочисленные документы я корреспон-
денцию, в которой содержатся доказатель-
ства тесной связи этих ляп с представите-
лями фашистской Германии.

«Юманите! сигнализировала еще вчера,
тго генерал Дюсеньер, опасаясь обыска,
позавчера выехал с квартиры и перевез
компрометирующие его документы к ко-
менданту Удару, с тем, чтобы их уничто-
жить. «Юиаагге» заявляет, что с обыском
запоздон и это помогло фашистам унич-
тожить ряд' документов. Газета подчерки-
вает, что генерал Дюсеньер — главный ор-
ганизатор фашистской тайки в военной
авиации — имел многочисленные связи в
авиационных кругах.

Париж восхищен Краснознаменным ансамблем
В о т вечера стоив лишь войти в

огромный парижский вал Плейель, чтобы
первой же минуты почувствовать беско-

нечно волнующее общение иежду публи-
кой, которая наполняла зал до иослетго
приставного стула, я артистами, которые
впервые выступают яа втой епене.

Триумф, с которым и Париже ярошят
концерты ансамбля красноармейской песня
и пляски, превосходит все восторженные
пряены. какие наша публика когда-либо
оказывала своии любимый виртуозам

С чем сравнить такой хор? Каждый го-
лос в отдельности обладает больший! и
значительными качествами. Кая яе быть
захваченным гибкостью я тонкостью ню-
ансов, чистотой внгяа я в те же время
сыгранностью, которая превращает всех
втях певпов в единый инструмент, и при-
том какой! Этот ансамбль уже покорил Па-
риж. Надо, конечно, особо приветствовать
профессора Александрова, который так
умело повел своих пеапав а музыкантов я
побек. Я думам, он моАт гордиться, ми
впрочем и певцы, нузыклвты, танцоры:
ятСдям вам ЯияйИ! яяаяпа и ие за-
будет.

Да в ваа йога» <ы ата вублака «ете-
ватьел нечуветвятеилий к концерту, яа
котором музыка я музыканты являются
вестниками чего-то таком, чего нельзя бы-
ло не заметить, яа что яельая было не об-

рат,цть внимания. Чуде «гид вечеров яе в
тон, что она даля нам возможность вос-
торгаться хорошими голосами и юрошнмя
проиаведеииямя. Мет! Надо сказать о тон,
что с захватывающе! силой ясхошт иа
атях концертов помимо иузыки. Признать
техническое совершенстве «того концерта,
все его качества заставляет простая чест-
ность. Я думаю, ва атет счет будет едино-
душна вся французская печать. Да еяа
уже я высказалась в «той смысле.

И не только одна музыкальность смогла
придать иенпертам то исключительное зяа-
ч е м , которое выделяет ях среди муаы-
иальяНх собраний, ежевечерне об'ешяю-
иих варяжских ценителей нтзыкн.

С первой же минуты «Марсельеза» и
«•ятяяаяяямяал» проникли нам прямо в
1тшу. Отныне они всегда будут напоял-
нать нал о певпах Красной Ариин. Сколь-
ко раз слышали мм атя гимны, в гордых
словах и горячих мелодиях которых
наши лучшие верования я надежды. Ка-
кие можем яы придумать мелодии, кото-
рые были бы более народными и каждый
вина, яяашяй риги, важдая яята которых
( и м ( и •яетмьм ясны, глубоки и близ-
ка- нем? Геадое. строгое я ооаерямнвое вс-
нмявяян ятях гияяов было своего рода
откровеяяеи для всего з а » Плейель, для
•сего Пниств Не было нв о!н«го слуша-
теля, яотовый яе подпевал бы дета вы

про себя этим мелодиям, так по-новому нас
взволновавшим.

Уже с ятей минуты становилось ясно,
что певцы' вас победив. Мы с нетерпенв-
ем жиля нажды! новый номер програм-
яы, ибо бьыц уверены в том, что нас
Ж1ут новые уюволы-гвия, новая раюсть.
Я счастлив блягомрвть за них ансамбль
и профессора Алекганлрова.

Страна, имеющая таких артистов, мо-
жет гордиться. К току же никто из слу-
Вателей вала Плейель ве может забьгть
аи яа секунду, что все они — красноар-
яейпн тоге Союза, солдаты той страны,
яа которую многие из вас уже давно смо-
трят с надеждой и юверяеи.

Несколько весяцев назад яы имели ра-
дость видеть юных виртуозов, которые
Столь блестяще завоевали в Брюсселе пре-
нию Изаи.

На сей раз хочется громко приветство-
вать певцов, музыкантов я танцоров Крас-
ной Армии, сверкающих посланцев юности
я силы русского музыкального таланта я
русского парой. А через этих артистов
наши бватсале приветствия вдут очень да-
леко.

ЖОРЖ ОРИК.
Фраимухимй момиитвр,

музьмаяьиый иритмн.
Парма, I I сентября.

ВЫСТУПЛЕНИЯ Ф Р А Щ У З С Ш
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕ!

ПАРИЖ, 19 сентября. (ТАСС). В салив
с предстоящими 10—17 октября каято-
нальньпги выбораии сегодня в разных
пунктах е)ранпии с политическими речами
выступили члены правительства я видней-
шие политические деятели, в той числе
Шотая, Блюм, Поль Фор, Моияа, Рюкар,
Шалсаль, а также Корне Торез и Дюкло.

Шотан произнес речь в Блуа. Останаа-
днваясь на итогах деятельности возглав-
ляемого им правительства, Шотая заяви,
что ему пришлось взять в свои руки
масть в особо сложяыд я трудных обстоя-
тельствах. Говоря о последней лихорадке
вч бирже в падении курса франка, Шотан
указал, что, вопрек* недобросовестный
слухам, правительство* никогда не ставил-
ся вопрос о тон, чтобы нанести удар ре-
жиму валютной свободы. «Однако вопрос
о фнваясах упирается в состояние народ-
ного хозяйства, — заявил глава француз-
ского правительства, — и сейчас в етои
смысле проводится обследование состояния
производства».

Касаясь иеждународяого положения я
внешней политики правительства, ШоТан
заявил, что «французский народ под защи-
той своей мощной армии заботятся лишь
о безопасности и достоинстве своего оте-
чества. Народ отвергает убийственные тре-
бования тех, «то стремится к военной
схватке, и в то же время полон решимо-
сти заставить уважать свои права, полон
решимости найти средства жить в мире со
всеми нациями..

В заключение Шотая заявил, что он ни-
как не разделяет мрачных предсказываний
относительно судьбы возглавляемого ив
правительства, которые делаются накануне
предстоящих кантональных выборов.

Торез выступил с большой 'речью в
Жпф-сюр-Иветт (департамент Сены н Уа-
зы) на крестьянском собрании. Торез на-
чал с указания на те изменения, которые
произошли в положении трудящихся го-
родов и деревень Франции в результате
победы народного фронта на последних пар-
ламентских выборах.

«Нет сомнения, — заметил Торез, — «то
если бы во всех областях были осущеет-
мевы настойчивые требования, выдвину-
тые в программе народного фронта, то мож-
но было бы избежать многих затрудне-
ний». Торез подчеркнул заботы компартии
о крестьянстве. «Мы хотим благополучия
деревни я поэтому мы стони в первых Ц>я-
длх защитников деревенской Франции»,—
заявил Торез. .'

Подчеркнув затем опасности, которые
угрожают общественвоиу спокойствие и
миру, Торез настаивал на необходимости
укрепить единство народного фронта Я на-
плмнпл. что укрепление единства народно-
го фронта является пелыо созываемого по
инипвативе компартии собрания руководи-
телей четырех партий, входящих в народ-
ный фронт.

В заключение Торез выраавл уверен-
пгсть в победе народного фронта на пред-
стоящих кантональных выборах. :

АВИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ
В ТЯНЬЦЗИНЕ

ТЯНЬЦЗИНЬ. 18 севтября. (ТАСС). 16
сентября при посадке ва временном ааро-
дроме в Тяньпзпве японский ванный само-
лет ударился в два стоящих на земле са-
молета. Все тря самолета повреждены.
Несколько дней назад здесь же пря посадке
разбились два других самолета.

АНТИЯПОНСКАЯ
ДвМОНСТРАЦИЯ '•

I НЬЮ-ЙОРК!
НЬЮ-ЙОРК. 19 сентября. (ТАСС). Перед

японским консульством в Нью-Йорке со-
стоялась демонстрация протеста против
японской агрессин в Китае. В демонстра-
ции участвовало несколько сот человек,

*
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- В ПРЕЗИДИУМЕ
ник

.. К»рач«евемн автономно! области яепол
итиоеь пятнадцсп лет. Небольшой горечи
ирод, вабитын • неграяопгныя при парнз-
ме, воародвлся с Велпсой социалистиче-
ской революцией.

Сейчас в Кармае Ш тысяч! жителе!.
В области воздвигнут новы! город, ее
цитр — Микоян-Щахар. В области почте
сто шкод — в восехь раз больше, чек до
революции.

Кыхояое крестьянство получило ма-
шинную технику. Вместо семи тысяч геж-
тар в 1930 году — теперь в области за-
севается 62 тысяч* г е т р . Поголовье схо-
га растет с каждый годом I превышает
400 тысяч голов.

Уже положено начало своей промышлен-
ности: угольной, лесной, добыче золота.

Достижения области былв бы еще боль-
ше, е с п бы окопавшаяся здесь гнусная
банда буржуазных националистов, трон
мстско-бухаривеких шпионов н диверсан-
те* не вредила карачаевскому пароду. За-
еев в областных организациях, районах.
яулах, они всячески озлобляли колхозную
массу, расхищали социалистическую соб-
ствеаяооп. Враги народа разоблачены. За
Хача сейчас состоит в том. чтобы до конца
о т я ш ь Карачай от последних остатков
•той банды.

* * *
Вчера, 20 сентября. Президиум Всерос-

сийского Центрального Исполнительного
Комитета, под председательством тов.
N. И. Калинина, заслушал доклад Кара-
чаевского областного исполкома.

К сожалению, выступивший на Прези-
диум* председатель облисполкома тов. Ба-
таигев ограничился лишь «юбилейным до-
клало»», обошел животрепещущие вопро-
сы, ничего не сказал, например, о недо-
статках работы советов, как советы гото-
вятся к выборам в Верховный Совет СССР,
как идет уборка урожая. На эти моменты
я указал в своем слове тов. & I. Ка-
линин.

С таким докладом, как справедливо от
метил тов. Калинин, на выборы в Верхов-

Л^АЛАА. *1 СЕНТЯБРЯ 1187 г., М М1

Изучение атомного ядра
Вчера в мифдоям-МИ

СОСР отерылаов вгаам м
рения по мучваяю тмйкх* «да.
УЧАСТВУЙ» мсыо 1М
ра*«тв, • ш А
Нейврлс и Вилыме (Англы),
(Швейцары) и Оли ( « н о й )

.. прйядевт 1 .
леи» И. И. Губкии.

— Изучен» атомввто ядра, — <ВИЦ
«.—«ыяетея кктшьао. правая) ЭД
реяаиио! «ахни. Н;шяя в С чК{

•т» отвисл» <аняия «»»»»лятелкно моло»,
ее щвияя. аеабеяво
прояехоит бурям
поеладав пап щ
щпм вташп!:
тжавасп, «гаавуа

В. М . Титов — краснофлотец—копан-
~днр отделения, сверхсрочник М-ского

погранотрада Черноморского побе-
режья, назначенный за отличные по-
казатели боевой, политической под-
готовки старшиной катера.

Фото Н. Келлв.

пойдешь: масса не будетный Совет не
слушать.

Президиум ВЦИК создал комиссию для
выработки резолюции но докладу Карачаев-
ского облисполкома.

Л'ЛтчШИТв
иностранным мыкам

На атом же заседании Президиума при-
мято совместное постановление ВЦИК и
Соввярмиа РСФСР о мерах по улучшению
•бучения иностранным языкам. Решено со-
здал, в составе Наркомпроса РСФСР отдел
иностранных языков. К 15 октября 1937
года в областных и краевых отделах на-
родного образования и в наркоипросах
АССР создаются инспекции по иностран-
ным: яаыхм.

На отдел постранных языков Нариом-
проса РСФСР и инспекции отделов народ-
ного образования возлагается руководство
обучение» иностранным языкам в непол-
ной средней и средней школе, подготовка
кадров для «той сети, а также общее и «е-
топчеесое руководство сетью обучения
взрослых иностранным языкам.

Ноаым г о р о д ••" Мончегорск

Президиум ВЦИК решил преобразовать

рабочий поселок Мончегорск, Ленинградской

Совещание
по ликвидации
неграмотности

Вчера при Наркомпросе РСФСР откры-
лось совещание по ликвидация неграмот-
ности. В гмещалии участвуют учителя
школ взрослых и представителя областных
отделов народного образования.

Вопрос о лтвидапл неграмотности ере-

п—щ,
у ятяивага яхр» д ^ и д . я

т о п и теоретически!, ва- а глуома! вмк-
гичеси! интерес. Я м м * в и л проыя-

; му мсполыовмм так в м ы н с ю ! вяутва-
ядеряой анергии. Современная
не разрешил» »той и*бвл*Ш
\ Ш « у я яырчьот увеуеаметъ, чт»

КСПРВЯа.
р и иагвагвяпе
прябли.ят человечесяя я
б м ш паадтмчасмг»
рвяжефной аасрпш. ,

гаиНвнспе вопросы,

оргаиа)аци«вяого «оиитета
по еаанвт Еом*«реядяв аммник А. •>.
1оффе раееяямл « гииадных юстяжеамях
«да»ляМяч«е«ог« строительства я уеп»хн
т а ч ч м яяужя м чапиа год», ЯМвдг
шие со лая первой веесоиЯВ к^вяМИвП

атонв«а7''яд»у. ищттшо ваЯРии
змииаюнгаваи яр*вл«|»ин

в СССР тЩпжь в вять

Сяшашшя рае-
дм
за-

Ьучшй
• ф

р М М В атомных «ер, а»дааа|
кончеияо1 М М М Г>»Пк«ит «Йвко-
ш а т и И М рИтттом. Главам ч»еть
•М уетаовк» — амгтростатический ге-
амит*. Пра оааща *пс* т*ют »»-
•мм» ттт> пОровеам • о,» млн
•ми.

Праф. Фрмк емвши • ммац аышнш
г фанЕ«,.14ва(ВШеквом им и « м п ш со-

чап ч к п в я щ Ы м ! '•«
(нетрых ивстумга.

Учктнмва п«ф«р«1кп лрпяля оря-
аиетвиа токариша* Сталину • Ммиову.

* * •Ф • •

0ВГОДМ *яс«шяя юафереяция будут
пвткхцяп в поиешеннифнаячаемга ин-
етитуп Ы я | м п рви СОСР. 1 п я в ы 1 -
оаио ЪмкЩт <> Утягваа проблеиах

н» в ш » .
САМОЛЕТА « Н - 2 0 9 » *

«топогё ядра.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СССР

млн

ди трудящихся сейчас, накануне выборов
в Верховный Совет СССР, приобретает ис-
ключительное политическое значение. Не-
смотря на вто, Наркомпрос РСФСР и област-
ные оргавизапп по-яастоящежу аа это
дело яе ваялись.

Докладчик тов. Сеаейкиш сообщил, что
в РСФСР насчитывается 3.756 тысяч
неграмотных и малограмотных. 3* 8 меся-
цев этого года обучено 800 тысяч человек
и 644 тысячи учатся. Больше половины
неграмотных школами взрослых не охва-
чено.

области, в город Мончегорск.
В Мончегорску 16 тыс. жителей. Ни

территории его, кроме крупных никелевых
рудников, расположены другие промышлен-
ные предприятия местного значения: лесо-
пильный завод, слесарномеханические иа-
стерекме, авторемонтные мастерские и др.
Открыты неполная средняя и две началь-
ные школы, клуб, больница, 13 медицин-
С1ЖХ пунктов. (ТАСС).

МАШИНЫ ДЛЯ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

1БНИНГРАД, 20 сентября. (Нсрр.
•Праааы»). Ленинградский завод «Пропет»
расширяет производство машин для город-
ского коммунального хозяйства. В этом го-
ду завод выпустил более 300 полявочпых
мшии усовершенствованной конструкции
и 128 ассенизационных.

Изготовлена первая подметальная ма-
шина с двухметровой щеткой. Испытания
этой машины дали хорошие результаты.
Сейчас монтируются еще 7 таких машин
для Ленинградского треста очистки. Стро-
ится опытный образец мусоровозной маши-
ны, снабженной самосвалом н гидравличе-
ских уЬлотнителем мусора. Емкость ее око-
ло 1 тонны.

К 15 ноября будет выпущен пробный
йсимпляр машияы-ялосос, предназначен-
ие! для очистки канализационных и дож-
д # в т колодцев. Размягчил сильной струей
воды жл, машина будет засасывать его ва-
куум-насосом в цистерну.

МЕТАЛЛ ЗА 18 СЕНТЯБРЯ

(в тыс. тонн).
,'_ План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 42.1 92.1
СТАЛЬ 57,9 49,5 85,4

.ЛЧЖАТ 42,9 30,5 71,0

УГОЛЬ З А 18 СЕНТЯБРЯ

* (в тыс. тони).
План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 377,6 317,1 84,0
ПО ДОНБАССУ 227,0 193.7 85,3

Ликвидацией неграмотности руководили
плохо не только областные отделы народ-
ного образования, но и сам Наркомпрос.
Общественность к этому делу не была при-
влечен». Многочисленный актив в селах м
в городах оставался в стороне.

МИТИНГ ПАМЯТИ 2 6 БАНИН6ИИХ
КОМИССАРОВ

ТБИЛИСИ, 20 сентября. (ТАСС). В 19-ю
годовщину расстрела подяыин предателями
социалистической революции — зеерами и
меньшевиками — 26 бакинских комисса-
ров на Тбилисском машиностроительном
заводе, носящем ими мужественных Комис-
саров, состоялся многолюдный митинг. Вы-
ступавшие на митинге стахановцы, удар-
ники и инженерно-технические работники
обещали еще выше поднять производитель-
ность труда.

Включившись в предоктябрьское сорев-
нование, коллектив завода решил выпол-
нить годовой производственный план к
20-летию Великой социалистической рево-
люции.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИ*

На международном шахматном турнире
вчера доигрывались отложенные в преды-
дущих турах партии. Флор в партии с
Ржешевским упорно пытался использовать
свое преимущество, но ему это не удалось.
На 115-м ходу противники согласились на
ничью.

Партия Файн—Ржешевскяй вновь отло-
жен»—на 72-м ходу—с большим преиму-

По данным Главного таможенного упра-
влении Наркомвнешторга СССР, вОадай
внешнеторговый оборот Советпмго Смма
>а япакь—август 1937 га* аи
1.929.2 млн рублей — па 163,7
рублей больше, ч е ш п » кемиы црош-
лого года. Экспортировано товаров и
1.016,6 млн руб., импортировано — аа
912,6 млн руб. (включая поставки в счет
к р е д и т а соглашений • платеже! по

юад.
В январе—август* текущего года по

сравнению с теш же периодом 1936 года,
в частности, увеличился акспорт хлопт»
на 41,2 млн руб., лесоматериалов •— на
28,1 млн рув., авготраведарта — на
16,9 млн руб., марганцевом руды — на
15,3 мля руб., удобрителей — на 8,5 млн
руб., машин — на 8,4 млн руб., пупгав-
ны — на 6,8 млн руб., мектромапшн и
принадлежностей к ним—на 1,3 млн руб.

За то же время увеличился (я сравнял

с прошлым годом) импорт цветных метал-
лов, овечьей шерсти и каучука. Умень-
шался ямвврт мадия. •• 55,4 млн руб.,
«арных метилов — я» 22,5 млл руб.,
пушнины — на 11,7 млн руб., «лектро-
мапяи я иривацежиогмй Е ним — на
9,9 шля ру~б., етди — В» 8,9 илн руб.,
изделий из червых металлов прояоводствеи-
ного назначения — на 4,9 мля руб., пред-
метов точной механик!—в» 4,5 млн руб.,
химических продуктов — ва 4,3 млн руб.

В общем жпорте СССР за явварь—
август Д937 год* сельскохозяйственные то-
вары составил 25,3 проц., а промышлен-
ные — 74,7 проц. № общего импорта
СССР 92,7 проц. составляют товары про-
изводственного назначения н 7,3 проц.—
товары потребительского назначения.

По размерам тернового оборота СССР с
отдельный странами в анмре—августе
1937 года первое мело занимает Велико-
британия, второе—США.

Дети командиров — ученяця-отлнч-
нниа Нюра Валуна (справа) и ее
подруга Рита Батоаш (Москва) гото-
вятся к занятиям.

/ Фото М. Петухом.

Строительство Куйбышевского
гидроузла

Ш1ВЫШВВ,
ы»), В

20 сентября. (Ииар.
Куйбышеве органмомно

К И и
р ) у р

управление строетвльспа КуИмщияниго
гидроузла. Времлвм*, и ЧЬоетумпа «МЬи-
альных аданий, отделы управления рааме-
стилис* в бмыяоя куйбьвяевоюм Доме
промышленности.

Уже приехали мяхемры, геологи, строи-
теля шоссейных дерм, (ритекпры, пм-
яовявя, прибыли тысячя. (емлиошв I
ялвтмяов. ,, . '. |

ПИТЬ яшемтелмкш т*»гра4вче««и1
партий работают я» участке-ет цищщм
Сызрань до селения Оереволокя, где будут
сооружены суиходдшй и»ал в Ц41цзы.
Здесь явоавгг влртколейнав

50
р н

дорвга, ввотяжеаием свыше 50 кыометров.
Другм ж м м ш о р о л и м лввн пройдет от
станция Вяаымяяи до строительной пло-
щадки, ги будет сооружена бвтоянманл»-
тяна, прег*мдм>шая Волгу.

Сооружаются врвмеяши. рабочие, город-

ки для прм«ажающях строителей. Часть до-
мов в селении Зубчаияновка и близ сея-
ния Переволоки уже пеефииа. В лесу, на,
берегу Вмгя, «удет •мтюаив г*р»»к ин-
женеряо-техяпееяях работников.

Интенсивно продолжаются геологические
изыскания. В районе Красной Гляикя за-
ложены новые буровые скважины для до-
полнительных яякяааяй. Строители еще
раз проверяют иадежноегь грунтов, на-
сколько целесообразно выбраны пловдадкя
для стронтельотв! плотины.

Пустынные раньше волжские берега у
селения Переволоки сейчас яяввяпавт к*-
бережйуи торгового порта. На полтора ки-
лометр» тянутся по берегу штабеля леса н
других строительных материалов. Преобра-
зилось я тяхое старинное волжское с е й
Переволоки. Дома мектряфяшровмы, вво-
мдея временный водопровод, установлена
радиосвяаь с Куйбышевом.

И. Т

НА Ш У М Е КРХМНОГО СУДА СОКА ССР

ществом у Файна.
Сегодня у участников турнира свобод-

ный день. Лишь Ржешевский доигрывает
незаконченные партии с Файнои я Петро-
вым.

Два дня ааеиает • Месам пленум Вер-
ховного суда Союза ССР. На пленуме за-
слушаны доклады о применении в судеб-
ной практике заиаа <0б охране имуще-
ства государственных преяцлятяй, колхо-
зов и кооперация и укреплении обществен-
ной (социалистической) собственности» от
' августа 1932 года и закона от 27 июня
1936 года о запрещении абортов, увеличе-
нии материальной помощи роженицам

И Т. Д. I
Председатель уголовно-судебной колле-

гии Верховного суда тов. Антовов-Сара-
товскяй отметил в своем докладе, что еще
далеко не вес судебные работники поняли
задачи, вытекающие из закона от 7 авгу-
ста.

Кое-где (например, в Казахстане, Турк-
мении я Киргизии) буржуазные иациопа-
лвсты и вредителя сознательно применяли
закон от 7 августа к людям, совершавшим
мелкие хищения, а дела врагов на рои ими
смазывались или сводились на-нет. На
Украине троцкнетско-бухзрвнекне агенты,
сидевшие в прокуратуре и Верховном суде

республики, закон от 7 августа сознатель-
но подменяли другими статьями уголовного
кодекса УССР.

Доклад о практике разбора алнневтнш
дел сделал временно исполняющий долж-
ность председателя гражданской коллегии
Верховного суда тов. Рейхель. Закон от 27
июня 1936 года оказал большое влияняе
на укрепление советской сеиьи. Докладчик

данные о сокращении, разводов, уве-
личении роацммосП * значительно» улуч-
шении обеспечения детей.

Докладчик отметил высокий

Праздничный
репертуар
театров

Всесоюзный комитет по делам искусств
нря СНК СССР рассмотрел юбялеавые про-
граммы 103 театров областного, краевого
I республиканского значения Я утвердил
ях репертуар в двадцатилетию Велико! со-
циалистической революция.

В юбилейном репертуаре театров: € Че-
ловек с ружьем» — И. Погодила, «На бе-
регу Невы» — К. Тренева, «Дума о брж-
тавке» — Ю. Яновского, «Ком. закалялась
сталь* — Н. Островского, «Правда»—
А. Коряейчуса, «Зеаля»—Н. Вврта, «Бес-
покойная старость» — Рахманова, «Белеет
парус» — В. Катаев» н другие. Готовятся
таеже оперы: «Поднятая оелняа»—
I . Дааржвжмга я «Броаеяосед «Потем-
кяя» — О. Чилпео.

Решение Всесоюзного хоиатета, по делам
искусств о юбилейных постановки яв-
ляется предварительным. Окончательное
решение о постаяожах в юбилейные дня
последует лишь после приемит готовых
спектаклей на генеральных репетициях
местными управлениями по делан •еяумтя.

В пьемх «Правда» я «Человек с ру-
жье»» роль В. И. Ленина будут готовить:
народаый артист Союза ССР Щукми в теа-
тре им. Вахтангова; артист Вучма — в
Киевском театре им. Ивана Франка; артист
Штраух — в Московском театре Револю-
ции; артист Флоряяняий — в Воронежском
областном драматическом театре и артист
Крушельницкий — в Харьковском театре
нм. Шевченко.

Поетаяовм пьес «Правы» я «Человек
с ружьем» будут приниматься ва месте
представителями Всесоюзаогв комитет» по
делам искусств щж СНК СССР.

Л
Вчера начальник »имдяциш я» амкжан

самодета Леваневского тов. Шевелев сооб-
щил по рад» начальнику Глмеемврптти
тов. 0. Ю. Шмидту, что в поддень 19 сен-
тября на острове Рудольфа установилась
ясная погода. Экипаж самолетов начад го-
товиться к вылету, считать с машин на-
росший на и п за прошлые с у т и толстый
слой льда.

По мнению тов. Дирдмеккод «биме
состояние погоды неблагопржятив для го-
т а . Центральный полярный басоеК по-
крыт туяанои. Это подтверждает н Папа-
вян. Решили отложить полет до утра.

Экспедиции крайне не хотелось упускать
нередкость хорошую погоду ва Рудольфе.
В 6 часов 15 минут утр» Хитрук « **•
воптиком Дзердаеевскям вылетели я раз-
ведку > глубь Полярного басеейва. Через
2 час» рассчитывали вылететь я осталь-
ные самолеты. На 8 3 е широты Иазурук
встретил туман. Далее к северу туман
уплотнился, появилась верхняя облачность.
На 84° 35 северной широты облака опу-
скались, смыкаясь с туманом. Обойти об-
лачность было невозможно. Пробивать
облака при сильной болтанке, а» перегру-
женных машинах — рискованно. Можно
было бы вылететь, если бы была надежд»
я» улучшение погоды в районе полюса. Но
такой надежды, по данным Дзердзеевското,
не было. Поэтому вылет пришлось {нов»
отложить.

Тов. Мазурук возвратился на о. РШ1Ь-
фа, где блашшучнб прнземлй"лся7' *

• К м о я м в , '-*•;

Вчера начальник Глдввеаяпвптти), той-
0. Ю. Шмидт получил следующую м е м -
грамму от начальника экспедиция на лег
доколе «Красин» тов. Дриго:

«Ледокол «Красин». В полночь в» 30
сентября по московскому временя «Кресан»
ндюдилея и» 71° 0 4 ' северной яшвоты •
163° 30' западной долготы. Ветер четы-
ре бил». Лед крупво-мелио-битый. По-
прежаеяу облачвость со снегом. •• '

На станции

20 сентября, в 1 ч*е дяя, координаты
СТ4ВИОТ «Северный полюс» были таковы:
широта—85°52', долгота—0°. За 2 0 Дней
(с 31 августа по 20 сентября) льдяя»
передвинулась в южном ааираменп я»
1 градус 03 «путы, пройдя за это время
116,5 кнхметр».

Вчера нал полюсом был редкий т у т .
ВИДИМОСТЬ — до одного километра. Дул
свежий юго-западны! ветер силой в 3 бал-
ла. Резко поежилась твмперат»»—I»
минус 19 градусов. (ТАСО. ,,.." ,„

процент
удовлетворения гражданских исков по аля-
меитны» делам. 97,4 проц. дел разрешены
народными судами в пользу метни. К со-
жалению, в практике народных судов до
сях пор еще яе изжит» волокита, упро-
щенчество в установления отцовства, на-
рушение процессуальных норм.

Плохо поставлен розыск скрывающихся
ответчиков и контроль м исполнением ре-
шений судов.

Пленуи продлится несколько дней.

С У Д .

ЛЖЕОРДЕНОНОЬЕЦ
Н. Г. Кожевникова через несколько лет

после смерти своего сына орденоносца Фе-
дора Кожевникова обратилась к прокуро-
ру Внкуловского района. Омской области.
Прокину за советом: куда ей передать ор-
ден Красного Знамени. Прокурор предло-
жил Кожевниковой отдать ему орден в до-
кументы для отсылки в Москву. Получив
орден, Проигн сфабриковал удостоверение
от имени Н-скоЙ стрелковой частя о своем
награждении.

Вскоре Прокин переехал из Внкуловско-
го район» в Красноуфимск, Свердловской
области. На торжественных парадах и со-
браниях в Красноу.финске его можно было
видеть с орденом Красного Знамени. Во
всех анкетах он указывал, что награжден
орденом.

Через некоторое время авантюрист Про-
кин был разоблачен и предан суду.

Свердловский областной суд приговорил
Т. Д. Пронина к двум годам лишения сво-
боды. Верховный суд РСФСР, куда Прокин
подал кассационную жалобу, приговор об-
ластного суд» оставил в силе.

СПОГТИМ1А1

хганми
в Сочи состоялся дальни!

Вчер»
проплыв

на тридцать кыометров двух ростовских
спортсменов—Степана Бугаенко (спортив-
ное общество «Спартак»)- я Владимир»
Александром (спортивное «бцество «Бо-
ец»). Бугаенко проплыл ото расстояние м
11 часов 44 минуты 20 секунд, Алексан-
дров—за 12 часов 05 минут 22 секунды.

На фимше врявутепааы отдыхающий
в Сочи Герой Советского Сою» М. М. Гро-
мов. ; : '

Сягт «жяяотяаш. В Еиев с'езжа-
ются сильнейшие легкоатлеты страны. 23
сентября здесь откроется слет мастеров по
легкой атлетике. Вчера выехали в Кие»
физкультурники Москвы.

Ч Ь * .
23 сентября в Москве, во Дворце фнкуяь-
туры им. Авиахимд, откроются всесоюзны*
соревнования бором. Соревнования про-
длятся два дня.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• ияимиммй пватаи. В Леимвтнде, я»

проспекте Ма!орова, в д. М 66, о о м р д о я
притон воров. Содержательница притом
Е. Я. Новикова устраивал» для подростков
попойки, вовлекай их в преступный мир.
Во время обыска у нее ва квартире были
обнаружемы 14-летаий Николай Миллер,
12-летняя Валентина Ларяоноа» и другие
малолетние преступмки, белившие от
своих родителе!. Новикова, уже судившая-
ся за содержание воровского иритова, аре-
стована.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 10 СЕНТЯБРЯ

%
плпна

210 94,6

Плап в Вмпу.
штуках шено

Автомашин грузовых
(ЗИС) 222

Автомашин легковых
(ЗИС) 24 в 25,0

Автомашин грузовых
ЧГАЗ) 429 371 16,5

Легковых «М-1» 12 90 109,1

• РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
. 19 сентября на железных дорогах Сокт
погружено 97.700 вагонов — 99,7 проц.
плана, выгружено 97.413 вагонов —
97,9 проц. плана.

ПРОДАВАЙТЕ
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ

СТАБИЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ
РОДИТЕЛИ
И УЧЛЩИЕСЯ1
ВСЕМИ К Н И Ж Н Ы М И
МАГАЗИНАМИ КОГИЭА

ПРОИЗВОДИТСЯ

ЛОНУ ОНА N ПРОДАЖА
ПОД 19Щ к ИНЫХ

С (АБИЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
Уел >вня покупки и п[юдака
бывших • употреблении ста*
вальцы» унвтию» «ммомты
•о всех кымжн. иагаа. Клшаа

ПР0Д4В АЙТЕ
СТАБИЛЬНЫЕ УЧЕВНИНИ

в.

В. СТАЛИН - Доим» • паямт*
И м т м у ц м О и м ССР

Конституция (О«1ИШ1»> Зоям)
Сомма Сомтмих Социалистиче-
ски» Рмпувлим.

Ц«|» 30 коп.
М. МОЛОТМ — Конституции •••

ЦИ1ЛИ1М.
Ргчь на Чргэвыча1нон VIII Вгегою»-

нпм с'мде соаятоя 1* коявра 198* г.
Цена 10 коп.

М. И. КАЛИНИН — 0 прамт*. Км-
етитуции РСЯКи*.

Доклад на Чреампайноы XVII Вс«
российской л'ема «оажто» 1В «пари
1И7 I.

Цена 30 поп.
И. И. НАЛИНИН —Отамиекий ци>

опт Иомституцмш.
Речи на 1-й Яиооламком област-

ном глете колкммикпп-льцааедаа
(19 нюня 19ЭВ г.) • на расширенной
пленуме Ворокеаншого облагтного нс-
лолаитмыгота коиитета (26 июня

' 1Ю6 г.)
Цгаа I I ко».

М. И. ИАЛИНИН-Пмимаии! • ам-
бон» • В«»иавиый Сваят Овин
ССР и ааздачя Сммтв*.

Цена 10 коп.
А. А. МДАНО* — Педгвтми» ,»*•- !

тмйммх ангииииций и вимями '

ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ ТРЕБУЙТЕ:
в Верховный Совет СССР по иа-

у
тиймо-п«ли

Д аа
1

мтваи1ц
а яамты.

Шкиум ЦК ВКП(6)
ВТ

ймп«
Доклад аа Шк

М ф е я м » 19ВТ г.
цена 90 коп.

А. А. ЖДАНОВ — П о * м мцмлиь
М а я нкнв^Ьй^н»>мвк^ йь^ВйВ^йЛИИкаИ^ЬкЛЯ В1вЪныкаЪайй»кК^

тии.
Речь ва Чрелвычв|нои VIII Вгегопа-

•он Сеадй Сонетов 1Я1 ноября 1996 г.
Пена 1В коп.

а А. ЯКОВЛЕВ-0 лимита аГим*-
яншия • •ы****! в Ваахимый
Омет СССР*.

Доклад на 4-Я сесгии ЦИК ССОР
VII сошна Т июли 19ЭТ года. ОВрк-
лощением сПоложенне о выборах •
Верховные. Совет (ГОР».

Пена П коп.
Лнмвмии* о аыворм • Варпаимй

0>мт СССР.
Цепа Ю коп.

И. О. ХРУЩЕВ —Сталинская Квиетн-
туция и партия.

ПЧЬ на Чреавычаяном VIII Псеюпа-
иоа Сеаде Сонетов 1 декабря 1986 г.

Цена 1Б КОП.
А.М.СТ5ЦНИй-Стаяиием« Каисти-

туцня—аоппощаииа ия«й Ланииа.
Доклад в Волъшои театре «а тор-

кестветю-трауряом васеданиа, по-
священной XIII годовщине со дня
смерти П. Н. Леннна, 91 января
1ЯЭТ г

Цена 30 коп.
А. СТЕЦКИЙ — Конституция еациа-

лмтичасного государстве.
Цена 00 коп.

А. СПЩКИй-Пвоааа сациапмма а
СОСР и нами Сомтскал Консти-
туиня.

Цгна в пер. 2 руб.
М. И. ЛИТВИНОВ —СССР иатучий

•плат аамбщаго мира.
Речь па Чрезвычайном VIII Веероюа-

яом Г'еяде Советов 96 ноября 19В6 г.
Цена 16 КОП.

А. ВЫШИНСКИЙ — К истории Оомт-
ской Конституции.

Цена 20 коп.
А. й. ВЫШИНСКИЙ-Новы* и*»и-

ратапкимй амаи и «ациаянатча
яУмака яяяММ1йМиП*ль >
Чяяищаат а•Ии^а^л•н^•а^ааа^Vа•• - . -_

Речь прокурора СОСР «а «-1 Сес-
сия ЦИК ВЙСР VII соаына.

Цепа 1В хоп.
А. ВЫШИНСКИЙ—Суя м ярмува-

Цена 36 кол.
В. КАРПИНСКИЙ —Наш* ивааиЦои-

«итуаии,
Цена 30 коп. ,

'..,V-*"- В ТЕАТРАХ! •' /'
ГОСГДЛРОТВВЯНЬП ОГДЖНА ДНЯИШ,
АКАДкИНЧ. ВОЛЬШОа ТКАТР 0 0 » -

оп. П С К О В И Т Я Н К А .

ФИЛИАЛ ГОСУДАГОГВ. ОРДМ8А ЛИЮША
АКАЛИЛНЧ. ВОЛЫНОГО ТЖАТРА ОССР-

оп. ЦАРСКАЯ пивастд.
МАЛЫ* отвлло.

МАЛОГО ТЖАТРА
Т-»аи. А. САФОНОВА

СЛАВА.

М ОГДМЯА
ныа Али

СР ГОР
ХУДОЖКСТВЕНН

ТВАТР ССОР ВМ. ГОРЬКОГО —
А Н Н А К А Р Е Н И Н А .

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОР,
Ж | Г Я Ж 8 Г Я

ЛЯЯИИА

Г Р 0 8 А.

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КЛЫВТНЫЯ ТВАТР —

отвлла

МООФИЛ—

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ.
К О Н Ц Е Р Т ЛАУВВАТОВ •«
вятлтвшамиьп нувыхиавпл
АПТЯЖАРВВ ни гогаяояА м.
МАИ »- КИГИЧЕК П . КНУШВВгШКВа С„
ЛВОНТЬВВА О. И г а м а • ». ие*.

К О Р О Л Ь ЛИГ.

ТВАТР РЕВОЛЮЦИИ | РОМВО и ДЖУ ЛЬВПА.

ТЕАТР МОСПО
Кяееа о 1 '• дяя. прооаооор МАЖШЖ.
ТЕАТТ САТИРЫ I мвркурва.
ГОСТРАМ (Зеркальн. т-р сад» €8рнятая>) —

ВАК вАКАЛаЛАСЬОТАЛк

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИвДАТЯЛЬОТВА. Москва, 40. Леяяатведс.ее аиите, У"*\^***^"'лП а т ю е ш о с т а а «ряасаоате-Д«-11-04| Торгвао^яваяшаого-ду.10.М: Иавгтреяивго-Д
^ ^ ^ ^ Л п е а я т т Р и о г « - Д » - 1 1 - 0 7 , Крятяа. я ввол.огрефаа - Д а-1а-Я1

ТВЛШООНЫ
Т

Гяаааита № В-33104. Им. М М1.


